
Your Most Personal Book.

laitman



LJBook

2 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



Contents

1 2007 19

1.1 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.1.1 Обращение (2007-11-09 14:20) - мыслитель профиль - public . . . . . . . . . . 19

1.1.2 Источник кризиса - внутри нас (2007-11-16 17:05) - public . . . . . . . . . . 29

1.1.3 Эгоизм и его проявления (2007-11-20 06:43) - адмирал - public . . . . . . . . 33

1.1.4 Кризис воспитания (2007-11-22 15:27) - с поворотом - public . . . . . . . . . 36

1.1.5 Нацизм - будущее человечества? (2007-11-26 16:42) - Что там у тебя ? - public 44

1.1.6 Реальности нет (2007-11-26 17:26) - Король - public . . . . . . . . . . . . . . . 47

1.1.7 Про любовь (2007-11-27 13:43) - свитер - public . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1.1.8 Эволюция, развитие (2007-11-27 15:55) - шахматы - public . . . . . . . . . . . 59

1.1.9 Потеря идентичности (2007-11-28 06:32) - свет и тьма - public . . . . . . . . 62

1.1.10 Счастье - самый дефицитный товар (2007-11-29 02:52) - гармошка - public . 64

1.1.11 Спасение - в равновесии с Природой-Творцом (2007-11-29 10:54) - говори... -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

1.1.12 Наука (2007-11-29 15:47) - на уроке - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

1.2 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

1.2.1 Равновесие с Природой (Творцом) (2007-12-05 02:49) - прыжок - public . . . 74

1.2.2 Любить - значит дарить. Раб любви (2007-12-05 11:36) - хитрый - public . . 76

1.2.3 Депрессия - эпидемия 21 века (2007-12-05 12:38) - озадачили - public . . . . 81

1.2.4 Женщины в Каббале (2007-12-16 06:46) - с очками - public . . . . . . . . . . . 87

1.2.5 КРИЗИС РЕЛИГИЙ МИРА (2007-12-16 08:00) - свет и тьма - public . . . . 92

1.2.6 Мыслители мира о Каббале (2007-12-21 19:03) - мыслитель профиль - public 99

1.2.7 Каббалисты о каббале (2007-12-23 12:57) - public . . . . . . . . . . . . . . . . 101

1.2.8 От религии - к Каббале (2007-12-24 09:26) - мыслитель профиль - public . . 110

1.2.9 Мы и наши дети (2007-12-24 16:24) - озадачили - public . . . . . . . . . . . . 113

1.2.10 Смысл заповедей - исправление природы (2007-12-25 12:34) - Пурим - public 117

1.2.11 Каббала учит быть свободным! (2007-12-25 13:21) - привет с моря - public . 119

1.2.12 Каббала и философия (2007-12-25 14:46) - с поворотом - public . . . . . . . . 122

1.2.13 Стыд – двигатель прогресса (2007-12-26 17:11) - к полету готов! - public . . 127

1.2.14 Намерение – есть действие (2007-12-26 18:13) - в небе - public . . . . . . . . 128

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 3



LJBook CONTENTS

1.2.15 Религии эгоистического периода (2007-12-26 20:14) - колдун - public . . . . 129

1.2.16 Каббала - древняя / новая наука (2007-12-27 09:06) - качели - public . . . . . 137

1.2.17 Развитие - злом или добром? (2007-12-31 13:42) - загадка - public . . . . . . 141

1.2.18 Кто вы, М. Лайтман? (2007-12-31 14:48) - президент - public . . . . . . . . . 143

1.2.19 Картина мира - внутри нас (2007-12-31 17:38) - колдун - public . . . . . . . . 153

1.2.20 Творец играет с человеком (2007-12-31 17:49) - шахматы - public . . . . . . 155

1.2.21 Каббала противна нашей природе (2007-12-31 17:55) - свет и тьма - public . 156

2 2008 159

2.1 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

2.1.1 Места, время, движения - нет ! (2008-01-01 10:27) - хитрый - public . . . . . 159

2.1.2 Кем быть ? (2008-01-01 10:44) - адмирал - public . . . . . . . . . . . . . . . . 166

2.1.3 Любовь? - Только в духовном! (2008-01-02 14:34) - с очками - public . . . . . 166

2.1.4 Пригнись - грядет удар ! (2008-01-02 15:02) - озадачили - public . . . . . . . 168

2.1.5 Нет сил на этих детей ! (2008-01-02 16:37) - на фоне моря - public . . . . . . 170

2.1.6 Лайтман - вы повторяетесь! (2008-01-03 10:05) - гармошка - public . . . . . 175

2.1.7 Любовь и голод миром правят (2008-01-03 19:23) - ну ты брат даешь - public 178

2.1.8 Я не верующий, я постигающий (2008-01-04 07:24) - Пурим - public . . . . . 181

2.1.9 Проверка истинности Каббалы (2008-01-05 18:00) - зайдем слева - public . . 183

2.1.10 Теория эволюции Дарвина и Каббала (2008-01-05 18:30) - подумай - public . 189

2.1.11 Обращение (2008-01-06 01:27) - озадачили - public . . . . . . . . . . . . . . . 191

2.1.12 Личность - знание, толпа - сила. (2008-01-06 01:52) - не согласен - public . . 195

2.1.13 Закон духовной жизни обязывает массу следовать за личностью

(2008-01-06 19:52) - прислушиваюсь - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

2.1.14 Эгоизм - духовное свойство ! (2008-01-06 20:43) - зайдем слева - public . . . 201

2.1.15 Цель предыдущих поколений (2008-01-06 21:07) - проблема - public . . . . . 203

2.1.16 Машиах - сила, изменяющая нас! (2008-01-07 08:56) - в воротах - public . . . 206

2.1.17 Почему евреи плохие и плохо в Израиле (2008-01-07 15:15) - колдун - public 207

2.1.18 Ждать или торопить события? (2008-01-07 15:48) - говори - public . . . . . . 209

2.1.19 Каббалист всегда непонятен и презираем (2008-01-08 10:40) - гладиатор - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

2.1.20 Юмор и Каббала (2008-01-08 11:13) - с носом - public . . . . . . . . . . . . . 222

2.1.21 Что нам заповедано? (2008-01-08 12:21) - подумай - public . . . . . . . . . . 223

2.1.22 Восприятие мира - в намерении (2008-01-08 13:30) - ковбой - public . . . . . 224

2.1.23 Свобода - осознанная необходимость! (2008-01-08 13:53) - хитрый - public . 225

2.1.24 Цель блога, совет каббалиста (2008-01-09 06:30) - ну ты брат даешь - public 227

2.1.25 Учиться от учеников (2008-01-09 12:31) - привет с моря - public . . . . . . . . 231

2.1.26 Действие вызывает противодействие (2008-01-09 12:53) - мыслитель профиль -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

4 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



CONTENTS LJBook

2.1.27 Усилия в Каббале (2008-01-09 18:27) - на фоне моря - public . . . . . . . . . 234

2.1.28 Свобода воли? Воля группы (2008-01-09 18:45) - адмирал - public . . . . . . 235

2.1.29 Другие методики Каббалы (2008-01-09 19:14) - в небе - public . . . . . . . . 239

2.1.30 Принцип и смысл каб. группы (2008-01-10 13:56) - привет с моря - public . . 241

2.1.31 Каббала - всему миру! (2008-01-10 16:00) - с поворотом - public . . . . . . . . 244

2.1.32 Приглашение к подъему ! (2008-01-11 02:09) - в небе - public . . . . . . . . . 247

2.1.33 Решение конфликта цивилизаций (2008-01-11 16:31) - президент - public . . 255

2.1.34 Готова ли Россия к Каббале? (2008-01-12 18:20) - буденовец - public . . . . . 257

2.1.35 Женская доля (2008-01-12 18:26) - качели - public . . . . . . . . . . . . . . . . 259

2.1.36 Конфликт цивилизаций – к излечению мира (2008-01-12 18:35) - свет и тьма -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

2.1.37 Объединение противоположных (2008-01-14 07:00) - да пойми ты - public . 263

2.1.38 Действие без намерения - мертво! (2008-01-14 12:37) - Что там у тебя ? - public 268

2.1.39 Мир устает от себя ! (2008-01-15 06:50) - озадачили - public . . . . . . . . . . 274

2.1.40 Одиночество снаружи и внутри… (2008-01-15 07:20) - задумчивый - public . 275

2.1.41 Почему Фараон так вял..? (2008-01-15 09:28) - колдун - public . . . . . . . . 276

2.1.42 США - рассадник расизма и антисемитизма (2008-01-15 12:56) - подумай -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

2.1.43 Не оправдание, а путь! (2008-01-15 18:32) - объясняю - public . . . . . . . . . 282

2.1.44 Оторвись от клипот! (2008-01-16 02:48) - ну ты брат даешь - public . . . . . . 286

2.1.45 Устройство мира (2008-01-16 06:50) - прислушиваюсь - public . . . . . . . . . 287

2.1.46 Развитие мира (2008-01-16 09:17) - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

2.1.47 Выяснение источника истины (2008-01-16 14:32) - ну ты брат даешь - public 290

2.1.48 А чем я хуже других?! (2008-01-17 13:28) - привет с моря - public . . . . . . . 292

2.1.49 Развиваться самостоятельно (2008-01-17 17:40) - проблема - public . . . . . 293

2.1.50 Для меня создан мир ! (2008-01-17 18:17) - с очками - public . . . . . . . . . 294

2.1.51 ”Без намерения” - означает ”ради себя” (2008-01-18 06:47) - ну ты брат даешь -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

2.1.52 Что привело еврейский народ к Катастрофе? (2008-01-18 14:45) - public . . 298

2.1.53 Эволюция? - Нет! Раскрытие плана! (2008-01-18 14:55) - мыслитель профиль -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

2.1.54 Что ведет к катастрофе? (2008-01-18 15:07) - public . . . . . . . . . . . . . . 299

2.1.55 Рост эгоизма ускоряет процесс исправления (2008-01-19 18:18) - говори... -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

2.1.56 анекдоты для начинающих (2008-01-19 18:21) - свитер - public . . . . . . . . 301

2.1.57 Все предсказатели врут! (2008-01-19 18:23) - возмущаюсь - public . . . . . . . 303

2.1.58 Каждый из нас – палач! (2008-01-19 18:26) - колдун - public . . . . . . . . . . 303

2.1.59 Как заставить евреев исправить мир? (2008-01-19 18:28) - Пурим - public . 304

2.1.60 Насилие - в религиях, но не в духовном! (2008-01-19 18:31) - в небе - public 305

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 5



LJBook CONTENTS

2.1.61 Свой мир раскрой в этой жизни! (2008-01-19 20:59) - свет и тьма - public . . 313

2.1.62 Без изучения Каббалы - нет движения к цели (2008-01-20 02:32) - да пойми ты
- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

2.1.63 Краткое пособие ( + аудио ) по Каббале (2008-01-20 18:47) - подписываю книги

- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

2.1.64 Признаки серьезного ученика (2008-01-21 02:26) - прислушиваюсь - public . . 318

2.1.65 Женщина - не ученик ! (2008-01-21 20:27) - pic#70609142 - public . . . . . . . 320

2.1.66 Материя - желание. Разум - достичь желаемого. (2008-01-21 20:40) -
pic#70609155 - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

2.1.67 Где они - рай и ад? (2008-01-21 20:51) - подписываю книги - public . . . . . . 321

2.1.68 Орфография каббалиста (2008-01-22 02:17) - pic#70609142 - public . . . . . . 322

2.1.69 Женщина - не ученик ! (2008-01-22 02:27) - свитер - public . . . . . . . . . . 323

2.1.70 Если не я себе - кто мне? (2008-01-22 02:34) - говори... - public . . . . . . . 323

2.1.71 Каббалистические имена (2008-01-22 06:59) - подписываю книги - public . . . 325

2.1.72 Исправление: как?, для всех? (2008-01-22 11:43) - pic#70652136 - public . . . 326

2.1.73 Доказательств, кто прав - нет ни у кого! (2008-01-22 12:24) - шахматы - public 327

2.1.74 Роль Женщины ! (2008-01-22 12:47) - хитрый - public . . . . . . . . . . . . . . 330

2.1.75 Вход в землю Израиля - благодаря народам мира (2008-01-22 13:19) -
pic#70609155 - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

2.1.76 анекдоты для начинающих- 2 (2008-01-22 17:40) - pic#70609142 - public . . . 335

2.1.77 Идолопоклонник Торы - каббалист ! (2008-01-23 02:19) - талит - public . . . 337

2.1.78 Рамбам: изучение Торы - ради исправления! (2008-01-23 12:44) - с поворотом
- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

2.1.79 Разум - обретается рядом с желаниями (2008-01-23 13:37) - мыслитель профиль
- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

2.1.80 Как говорить с душами ? (2008-01-24 02:06) - свет и тьма - public . . . . . . 343

2.1.81 Тайные записи каббалистов (2008-01-24 06:19) - проблема - public . . . . . . 345

2.1.82 Берримор воспринимает реальность! (2008-01-24 06:44) - котелок и перчатки -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

2.1.83 Посмотри на небо, там найдешь ответ (2008-01-24 14:57) - в небе - public . 347

2.1.84 Много о всяком - 1 (2008-01-24 16:01) - Смех от души - public . . . . . . . . . 350

2.1.85 Разочарование... (2008-01-24 23:21) - смотря вниз - public . . . . . . . . . . . 353

2.1.86 Что значит ”по прямой” в каббале (2008-01-25 02:19) - качели - public . . . 356

2.1.87 Исправление только высшим светом (2008-01-25 08:25) - читая Лайтмана - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

2.1.88 Душа человека учит его (2008-01-26 20:55) - с очками - public . . . . . . . . . 361

2.1.89 Тора - только для исправления! (2008-01-26 20:59) - на скамейке рава - public 362

2.1.90 Изучение Торы - только для исправления! (2008-01-26 21:06) - Над свитком -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

2.1.91 Смерть эгоизму! (2008-01-26 21:12) - закрыв глаза - public . . . . . . . . . . . 364

6 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



CONTENTS LJBook

2.1.92 Рэп - по мне ! (2008-01-26 21:16) - Смех от души - public . . . . . . . . . . . . 366

2.1.93 Не бейте - он лучше не может ! (2008-01-26 21:20) - гармошка - public . . . 366

2.1.94 Д-р Нежелающих (2008-01-27 01:51) - Король - public . . . . . . . . . . . . . 368

2.1.95 Рецепт омоложения (2008-01-27 02:19) - адмирал - public . . . . . . . . . . . 371

2.1.96 Муля, не нервируй меня! (2008-01-27 02:43) - ковбой - public . . . . . . . . . 372

2.1.97 Руководство учениками - не манипуляция! (2008-01-27 12:40) - колдун - public 374

2.1.98 Шурик, это же не наш метод! (2008-01-27 18:30) - мрак - public . . . . . . . 376

2.1.99 Ты не прав, Билл! (2008-01-28 02:50) - на фоне моря - public . . . . . . . . . 378

2.1.100 Зачем я живу? - стать как Творец! (2008-01-28 07:19) - указатель - public . . 380

2.1.101 Сочувствие живому миру ( птичку жалко! ) (2008-01-28 13:24) - привет с моря
- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

2.1.102 Время открыть глаза (2008-01-28 16:42) - ну ты брат даешь - public . . . . . 386

2.1.103 Вера выше знания (2008-01-28 16:45) - гневаюсь - public . . . . . . . . . . . . 389

2.1.104 Самолюбование Лайтмана (2008-01-29 02:35) - адмирал - public . . . . . . . 390

2.1.105 Учений - свет, в результате - тьма (2008-01-29 06:35) - pic#70889364 - public 392

2.1.106 Исправление свойств (2008-01-29 10:51) - раздумье - public . . . . . . . . . . 393

2.1.107 Любавический ребе о Каббале (2008-01-29 12:29) - профиль доса - public . . 395

2.1.108 А смысл ? (2008-01-29 16:04) - на скамейке рава - public . . . . . . . . . . . . 396

2.1.109 Когда и за что бьют? (2008-01-29 17:45) - гладиатор - public . . . . . . . . . 396

2.1.110 Вопросы и ответы (2008-01-30 07:06) - ну ты брат даешь - public . . . . . . . 398

2.1.111 Женские желания (2008-01-30 14:38) - с очками - public . . . . . . . . . . . . 402

2.1.112 Любовь - наполнение себя или Его (2008-01-30 14:41) - на фоне моря - public 404

2.1.113 Страх духовного продвижения (2008-01-30 19:06) - к полету готов! - public . 408

2.1.114 Партнер выбирается по цели (2008-01-30 19:11) - свитер - public . . . . . . . 408

2.1.115 СЛЫШАТЬ УРОК, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ! (2008-01-30 21:13) - читая Лайтмана
- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

2.1.116 Постижение. Решимот. (2008-01-31 06:47) - объясняю - public . . . . . . . . 413

2.1.117 Дикая собака Динго... (2008-01-31 06:58) - убеждая - public . . . . . . . . . . 414

2.1.118 Стадии развития (2008-01-31 10:35) - в небе - public . . . . . . . . . . . . . . 420

2.1.119 Птичку жалко - исправляйтесь! (2008-01-31 10:41) - ну ты брат даешь - public 420

2.1.120 Пример выражения любви к Творцу! (2008-01-31 10:59) - public . . . . . . . 422

2.1.121 Интервью с главным адвокатом России (2008-01-31 11:09) - в пути - public 429

2.1.122 К открытию 7-го каббалистического конгресса (2008-01-31 17:38) - на скамейке
рава - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

2.2 February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

2.2.1 Сегодняшние занятия в Академии Каббалы (2008-02-01 12:05) - сидур рашаш -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

2.2.2 Слышать урок как в первый раз (2008-02-01 12:30) - объясняю - public . . . 432

2.2.3 Дикая собака Динго (продолжение) (2008-02-01 12:58) - хиюх - public . . . . 432

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 7



LJBook CONTENTS

2.2.4 Шурик, это же не наш метод! (прод.) (2008-02-01 13:27) - объясняя - public 434

2.2.5 Усиление религий (2008-02-01 13:39) - молитва - public . . . . . . . . . . . . 436

2.2.6 Немецкий рэп - выражение любви (2008-02-01 14:05) - думы - public . . . . 437

2.2.7 Сила души (2008-02-01 14:28) - мысли на скамейке - public . . . . . . . . . . . 438

2.2.8 Принципы каббалистического зомбирования (2008-02-01 14:43) - гармошка

романтик - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

2.2.9 Творец играет с Левиатаном (2008-02-01 15:28) - загадка - public . . . . . . 442

2.2.10 Много - вредно! (2008-02-01 15:41) - в окно - public . . . . . . . . . . . . . . 443

2.2.11 У попа была собака... (2008-02-03 07:53) - указатель - public . . . . . . . . . . 443

2.2.12 Секретов нет - есть незнание! (2008-02-03 08:00) - раздумье - public . . . . . 445

2.2.13 Достичь цели и/или помочь другим! (2008-02-03 08:06) - любя улыбаюсь - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

2.2.14 Правильная любовь - по расчету! (2008-02-03 08:13) - с носом - public . . . . 447

2.2.15 Еле-еле душа в теле (2008-02-03 08:18) - говори - public . . . . . . . . . . . . 447

2.2.16 Душа - кли (желание). Свет - часть Творца. (2008-02-03 08:25) - на уроке -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

2.2.17 Как это Творец мог так поступить?! (2008-02-03 08:28) - скептик - public . 449

2.2.18 От любви до ненависти один шаг (2008-02-03 08:54) - профиль пишу - public 450

2.2.19 Прямая трансляция 7-го Каббалистического Конгресса (2008-02-03 12:54) -
откровенный смех - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

2.2.20 Соединение противоположностей - слияние (2008-02-03 15:02) - мыслитель

профиль - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

2.2.21 Движение в духовном пространстве (2008-02-04 06:08) - подписываю книги -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

2.2.22 Животные и телесные страдания толкают к цели (2008-02-04 07:53) - фила-
объяснение - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

2.2.23 А птичку все-таки жалко... (2008-02-05 06:52) - подумай - public . . . . . . . 462

2.2.24 Все изъяны покрывает любовь (2008-02-05 07:03) - любя улыбаюсь - public . 464

2.2.25 Не по своей воле ты живешь... (2008-02-05 07:55) - да пойми ты - public . . 468

2.2.26 Игра дана для развития (2008-02-06 21:33) - хиюх - public . . . . . . . . . . . 471

2.2.27 Отличие хасидут и Каббалы (2008-02-06 21:36) - изучаю книгу - public . . . . 473

2.2.28 Религии - культура, а не духовность (2008-02-06 22:53) - public . . . . . . . 475

2.2.29 Выполни своё предназначение! (2008-02-07 05:48) - скептик - public . . . . . 484

2.2.30 Как стать человеком (2008-02-07 09:24) - проблема - public . . . . . . . . . . 485

2.2.31 Как себя судить? (2008-02-07 10:32) - на уроке - public . . . . . . . . . . . . . 487

2.2.32 Немного видео-истории... (2008-02-07 14:34) - в окно - public . . . . . . . . . 491

2.2.33 Кто еврей, иври, исраэль, ехуди? (2008-02-07 15:00) - наклон над свитком -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

2.2.34 Горе от ума (2008-02-07 19:58) - вдохновенно объясняю - public . . . . . . . . 495

2.2.35 Расписание конгрессов (2008-02-08 07:00) - гармошка - public . . . . . . . . . 499

8 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



CONTENTS LJBook

2.2.36 Лайтман - предводитель? Нет - мыслитель! (2008-02-08 14:40) - мысли на

скамейке - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

2.2.37 Исправление - вернуться в сознание (2008-02-09 18:33) - да пойми ты - public 504

2.2.38 Гармония брака... (2008-02-09 18:37) - на фоне моря - public . . . . . . . . . 504

2.2.39 Человек, исправляясь, исправляет всё (2008-02-09 18:43) - в небе - public . . 505

2.2.40 Каждый, да исправит себя! (2008-02-09 18:47) - зайдем слева - public . . . . 505

2.2.41 К обучению народов мира (2008-02-09 18:55) - убеждая - public . . . . . . . . 508

2.2.42 Звуковые файлы (2008-02-09 19:07) - свитер - public . . . . . . . . . . . . . . 510

2.2.43 Вечный женский вопрос (2008-02-09 19:15) - с очками - public . . . . . . . . . 510

2.2.44 Духовное - совершенно и абсолютно (2008-02-09 19:56) - вдохновенно объясняю
- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

2.2.45 Возвышение - в гармонии с миром (2008-02-09 19:59) - привет с моря - public 518

2.2.46 Женские желания исправляются с мужскими (2008-02-09 20:03) - фила-
объяснение - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

2.2.47 Женский отдел в ”Каббала миру” (2008-02-10 16:19) - адмирал - public . . . 524

2.2.48 Адам - общая душа, у нас на всех одна (2008-02-10 19:56) - изучаю книгу - public 527

2.2.49 Пособие для учителей (2008-02-11 10:44) - говори... - public . . . . . . . . . . 530

2.2.50 Какой смысл в каббалистической семье? (2008-02-11 11:13) - сандак - public 533

2.2.51 Организуем женский отдел! (2008-02-11 12:25) - в небе - public . . . . . . . 536

2.2.52 Капиталлистическо-каббалистический рэп (2008-02-11 12:52) - котелок и

перчатки - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

2.2.53 Лучшие мелодии мирового кли (2008-02-11 17:18) - гармошка - public . . . . 539

2.2.54 Вечный женский вопрос-2 (2008-02-12 13:26) - с Рахели мелко - public . . . . 542

2.2.55 Что такое каббала? (2008-02-12 18:41) - pic#71450758 - public . . . . . . . . . 543

2.2.56 Аудио-ответы по Каббале (2008-02-12 18:44) - pic#71450758 - public . . . . . 548

2.2.57 Определения каббалы

современными российскими учеными (2008-02-13 15:28) - с поворотом - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

2.2.58 Фотография участников конгресса (2008-02-13 20:48) - откровенный смех - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

2.2.59 (2008-02-13 20:54) - это интересно! - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

2.2.60 (2008-02-13 20:57) - это интересно! - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

2.2.61 (2008-02-13 21:00) - это интересно! - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

2.2.62 Процесс склейки в группу (2008-02-14 02:39) - Группа-сердце - public . . . . . 556

2.2.63 Каббала - особое знание! (2008-02-14 06:34) - фила-объяснение - public . . . 557

2.2.64 Предисловие к ТЭС (2008-02-14 06:48) - на уроке - public . . . . . . . . . . . 559

2.2.65 Помехи - к росту ! (2008-02-14 09:06) - капитан с книгой - public . . . . . . . 559

2.2.66 Нам-дуракам, пол-работы не показывают... (2008-02-14 09:17) - да пойми ты -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

2.2.67 Душа = желание (кли-сосуд) + наполнение (ор-свет) (2008-02-14 09:36) -
вдохновенно объясняю - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 9



LJBook CONTENTS

2.2.68 Машиах - Спаситель (от нашего же эгоизма)! (2008-02-14 09:40) - свиток-2 -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

2.2.69 Каббала - единственное спассение! (2008-02-14 09:53) - раздумье - public . . 561

2.2.70 Квинтэссенция всей каббалы! (2008-02-14 10:11) - свитер - public . . . . . . . 564

2.2.71 Как вызвать духовный подъём (2008-02-14 10:55) - сидур рашаш - public . . 564

2.2.72 Поворотный момент истории (2008-02-14 13:32) - ну ты брат даешь - public 565

2.2.73 Физика Высшего Света (2008-02-14 16:26) - гладиатор - public . . . . . . . . 566

2.2.74 Огласите весь список, пожалуйста! (2008-02-14 17:04) - скептик - public . . 569

2.2.75 Гематрия - не наука, как и математика. (2008-02-15 06:03) - озадачили - public 570

2.2.76 Псевдо-духовное жонглирование (2008-02-15 06:11) - возмущаюсь - public . 571

2.2.77 Каббала - самая близкая человеку наука (2008-02-15 06:12) - Группа-сердце -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

2.2.78 Слова, слова... (2008-02-15 06:14) - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

2.2.79 А душу свою ты так и не понял! (2008-02-15 09:54) - закрыв глаза - public . 574

2.2.80 Секретари общего и женского отделов (2008-02-15 10:05) - вот такое - public 575

2.2.81 Найти общий язык с учеными (2008-02-15 10:31) - фила-объяснение - public 575

2.2.82 Какая музыка духовна? (2008-02-15 10:41) - гармошка романтик - public . . . 580

2.2.83 Маасер - в распространение! (2008-02-15 11:03) - профиль пишу - public . . . 580

2.2.84 Поворотный момент истории -2 (2008-02-15 12:55) - мыслитель профиль - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

2.2.85 Жизнь после смерти (2008-02-15 14:45) - прыжок - public . . . . . . . . . . . 583

2.2.86 Отличие Гематрии от Нумерологии (2008-02-17 02:38) - шахматы - public . 588

2.2.87 Стоп, новый поворот… (2008-02-17 02:40) - ну ты брат даешь - public . . . . 589

2.2.88 Что вам это напоминает? (2008-02-17 02:43) - с очками - public . . . . . . . 589

2.2.89 Жизнь после смерти – смотря у кого! (2008-02-17 02:45) - говори - public . 590

2.2.90 Выполни своё предназначение! (2008-02-17 02:47) - адмирал - public . . . . 591

2.2.91 Вечный двигатель работает на альтруизме (2008-02-17 02:49) - смотря вниз -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

2.2.92 Маасер - в распространение! (2008-02-17 02:50) - любя улыбаюсь - public . . 592

2.2.93 А сколько, конкретно, нам надо каббалистов? (2008-02-17 02:52) - капитан с

книгой - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592

2.2.94 Я читаю ради папы! (2008-02-17 02:54) - проблема - public . . . . . . . . . . 593

2.2.95 Эти альтруисты хуже эгоистов! (2008-02-17 02:56) - хитрый - public . . . . . 594

2.2.96 Загробного мира нет! (2008-02-17 08:45) - мыслитель профиль - public . . . . 597

2.2.97 Чтобы понял мою душу! (2008-02-17 09:08) - кап-снисходительно - public . . 599

2.2.98 Я вам не верю, отношусь предвзято негативно! (2008-02-17 09:19) - хитрый -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

2.2.99 Методика использования окружения? (2008-02-17 12:09) - Группа-сердце - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

2.2.100 Много знаний к унынию! (2008-02-17 12:27) - с поворотом - public . . . . . . 606

10 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



CONTENTS LJBook

2.2.101 Переход материальное - духовное (2008-02-17 19:48) - профиль за столом - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

2.2.102 Сказка о печальном волшебнике (2008-02-18 12:16) - на скамейке рава - public 611

2.2.103 Время расти! (2008-02-18 13:45) - объясняю - public . . . . . . . . . . . . . . 613

2.2.104 Да сгинут альтруисты! (2008-02-18 14:20) - вдохновение - public . . . . . . . . 614

2.2.105 Умножающий знание, умножает скорбь (2008-02-18 14:24) - качели - public 616

2.2.106 Шейх-каббалист - пример всем! (2008-02-18 14:29) - Группа-сердце - public . 616

2.2.107 Мои отношения с Мадонной... (2008-02-19 09:08) - кап с трубкой - public . . 617

2.2.108 Когда придет Машиах? (2008-02-19 09:30) - в окно - public . . . . . . . . . . 617

2.2.109 Кто ты, рабби Акива? (2008-02-19 09:43) - говори... - public . . . . . . . . . . 619

2.2.110 Задать ребенку планку! (2008-02-19 10:26) - буль - public . . . . . . . . . . . . 620

2.2.111 Как паровать по-каббалистически? (2008-02-19 10:45) - судья профиль - public 622

2.2.112 Иные каббалисты (2008-02-19 11:09) - pic#71450758 - public . . . . . . . . . . 623

2.2.113 Ради чего продолжать жить...? (2008-02-19 12:06) - мрак - public . . . . . . 624

2.2.114 яд смерти - эликсир жизни (2008-02-19 14:42) - буль - public . . . . . . . . . 625

2.2.115 Мир вне нас - иллюзия! (2008-02-20 02:50) - на фоне моря - public . . . . . . 628

2.2.116 Кстати, о жене... (2008-02-20 12:01) - свитер - public . . . . . . . . . . . . . . 635

2.2.117 Поздравляю моего друга Сергея Петровича Капицу! (2008-02-20 16:34) - с

поворотом - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

2.2.118 Здесь изучают только Каббалу! (2008-02-20 19:31) - возмущаюсь - public . . 638

2.2.119 Бога нет, есть Творец! (2008-02-20 20:48) - Лулав - public . . . . . . . . . . . 639

2.2.120 Отличие верующих от каббалистов (2008-02-21 02:26) - да пойми ты - public 641

2.2.121 Не только птичек жалко! (2008-02-21 13:27) - хитрый - public . . . . . . . . . 643

2.2.122 Встреча Каббалы и суфизма (2008-02-21 14:30) - pic#71772464 - public . . . . 643

2.2.123 Достойный ответ фашистам (2008-02-21 15:14) - pic#71772466 - public . . . . 644

2.2.124 Вопросы и ответы (2008-02-21 17:52) - pic#71450758 - public . . . . . . . . . . 647

2.2.125 Вопросы и ответы (2008-02-21 17:55) - мысли на скамейке - public . . . . . . 648

2.2.126 Наполнить себя Светом! (2008-02-22 02:16) - в окно - public . . . . . . . . . 651

2.2.127 Что влияет на исправление? (2008-02-22 02:27) - Идра раба - public . . . . . 652

2.2.128 Работа, учеба, спорт, курение и водка (2008-02-22 02:41) - pic#71772739 - public 653

2.2.129 Государство Каббалы (2008-02-22 08:11) - Идра раба - public . . . . . . . . . 653

2.2.130 Хорошую религию придумали индусы... (2008-02-22 10:14) - процесс пошел -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657

2.2.131 Машиах - сегодня! (2008-02-22 14:00) - pic#71772647 - public . . . . . . . . . . 664

2.2.132 Будет ли еще война с арабами? (2008-02-22 14:16) - наклон над свитком - public 666

2.2.133 Быть лицом ко всему миру (2008-02-23 19:43) - любя улыбаюсь - public . . . 671

2.2.134 ...меня тянет к своему полу (2008-02-23 19:48) - public . . . . . . . . . . . . 673

2.2.135 Маасер, помехи, Молитва, Махсом, Группа, женщины (2008-02-23 19:51) -
прислушиваюсь - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 11



LJBook CONTENTS

2.2.136 Новые индийские каббалисты... (2008-02-24 01:08) - смеясь - public . . . . . 674

2.2.137 Помехи-деньги, собаки в доме, эгоизм (2008-02-24 01:16) - pic#71772464 - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674

2.2.138 убийство животных,
большой взрыв, не хочу работать, маасер, (2008-02-24 01:20) - ковбой - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

2.2.139 Астрология навязывает будущее ! (2008-02-24 01:28) - скептик - public . . . 676

2.2.140 Ошибка раби Акивы? (2008-02-24 01:31) - изучаю книгу - public . . . . . . . . 686

2.2.141 Молитва - к Богу или к Творцу? (2008-02-24 01:35) - закрыв глаза - public . 687

2.2.142 Только каббалист учит Тору! (2008-02-24 01:53) - вдохновенно объясняю - public 690

2.2.143 Раскрываю секрет, как стать богатым! (2008-02-24 08:44) - Король - public 693

2.2.144 Что мы, к чертям, знаем о нашем мире! (2008-02-24 14:32) - мыслитель

профиль - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695

2.2.145 Душа, Заповеди, Рашаш, Адам (2008-02-25 02:25) - изучаю книгу - public . . 696

2.2.146 Государство каббалы (2008-02-25 06:32) - кап с трубкой - public . . . . . . . . 698

2.2.147 М и Ж, Аравут, жизнь-сцена, Йов (2008-02-25 06:38) - ваш капитан - public . 700

2.2.148 Каббала и религия - дух и обычаи (2008-02-25 06:47) - сидур рашаш - public 701

2.2.149 Я - каббалист (2008-02-25 06:51) - профиль доса - public . . . . . . . . . . . . 702

2.2.150 маасер, знакомства, восприятие, аппатия... (2008-02-25 06:54) - капитан с

книгой - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702

2.2.151 Главное - направление на цель (2008-02-25 09:36) - колдун - public . . . . . 704

2.2.152 Не только птичку жалко! (2008-02-25 11:35) - мрак - public . . . . . . . . . . 707

2.2.153 Можно ли сократить путь к Лучшему? (2008-02-25 14:43) - шахматы - public 707

2.2.154 Что властвует в моем сердце? (2008-02-26 02:45) - public . . . . . . . . . . . 709

2.2.155 Мир - картина отличия меня от Творца (2008-02-26 08:44) - загадка - public 712

2.2.156 ”Я, Творец, Беито - Ахишена” (2008-02-26 10:36) - да пойми ты - public . . . 714

2.2.157 Связь с близкими, падения, выход из эгоизма, связь с ББ, мат. психология
(2008-02-26 16:40) - думы - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715

2.2.158 Вера выше знания, Отказ, Учеба женщины. (2008-02-26 17:37) - говори... -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718

2.2.159 Телемост с Вячеславом Спесивцевым (2008-02-26 21:41) - это интересно! - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719

2.2.160 Ощутить гармонию вечной природы (2008-02-27 14:32) - привет с моря - public 721

2.2.161 Детское восприятие Каббалы (2008-02-27 15:50) - качели - public . . . . . . 723

2.2.162 Хорошо быть мужчиной! (2008-02-27 15:58) - гладиатор - public . . . . . . . 723

2.2.163 Что нас соединяет? (2008-02-27 16:09) - с очками - public . . . . . . . . . . . 724

2.2.164 Гомосексуализм - в фокусе... (2008-02-27 16:58) - public . . . . . . . . . . . . 726

2.2.165 Телемост с Александром Политковским (2008-02-27 17:44) - это интересно! -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727

2.2.166 Моя семья - 1980 год. (2008-02-27 18:04) - смех от души - public . . . . . . . 728

12 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



CONTENTS LJBook

2.2.167 Жена против занятий Каббалой... (2008-02-28 02:07) - озадачили - public . . 729

2.2.168 Высший свет исправит нас! (2008-02-28 12:13) - Группа-сердце - public . . . . 733

2.2.169 Духовная география (2008-02-28 14:21) - фила-объяснение - public . . . . . . 736

2.2.170 My Way - Мой Путь... (2008-02-28 14:53) - мысли на скамейке - public . . . . 737

2.2.171 Каббала и философия (2008-02-28 15:48) - мыслитель профиль - public . . . . 739

2.2.172 Что такое экран? (2008-02-28 18:12) - с носом - public . . . . . . . . . . . . . 741

2.2.173 Как ладить с партнером? (2008-02-28 20:04) - гармошка романтик - public . 743

2.2.174 Есть много путей к Источнику... (2008-02-28 20:14) - в окно - public . . . . 744

2.2.175 Сколько названо дорог Твоим именем... (2008-02-29 01:59) - шахматы - public 747

2.2.176 Сомнения - направляют вперед! (2008-02-29 02:22) - кап-снисходительно - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748

2.2.177 Религия - культура земного мира! (2008-02-29 07:53) - иерусалим-2 - public . 751

2.2.178 Почему Творец так жесток?? (2008-02-29 11:31) - возмущаюсь - public . . . 753

2.2.179 Замалчивать - себе во вред! (2008-02-29 14:47) - колдун - public . . . . . . . 754

2.3 March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756

2.3.1 Человек учится там, где находит себя (2008-03-01 18:26) - адмирал - public 756

2.3.2 И поднебесная спустится с небес! (2008-03-01 18:37) - процесс пошел - public 758

2.3.3 Современные заклинания и шаманство (2008-03-01 18:40) - public . . . . . 759

2.3.4 Святость - в нас, а не вне нас! (2008-03-01 18:44) - сидур рашаш - public . . . 761

2.3.5 Война все спишет! (2008-03-01 18:50) - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

2.3.6 Вопросы в пути… (2008-03-02 02:27) - на скамейке рава - public . . . . . . . . 764

2.3.7 А судьи кто? (2008-03-02 08:25) - судья профиль - public . . . . . . . . . . . . 767

2.3.8 Творец играет с человеком (2008-03-02 08:30) - с очками - public . . . . . . . 769

2.3.9 Шесть Дней Творения (2008-03-02 11:29) - вдохновенно объясняю - public . . 770

2.3.10 Ле-хаим (за жизнь) ! (2008-03-02 11:40) - лехаим! - public . . . . . . . . . . . 773

2.3.11 7-ой МКК - воспоминания и впечатления (2008-03-02 12:41) - кап равняйсь -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776

2.3.12 Наш товарищ Саша Демидов (2008-03-02 13:42) - Группа-сердце - public . . 780

2.3.13 Дневник Каббалиста (2008-03-02 21:03) - подписываю книги - public . . . . . 781

2.3.14 Время, место, движение в духовном (2008-03-02 21:09) - загадка - public . . 781

2.3.15 Страдания Шхины (2008-03-03 02:33) - иерусалим-1 - public . . . . . . . . . . 783

2.3.16 Виртуальный урок (2008-03-03 11:04) - профиль за столом - public . . . . . . 785

2.3.17 Телемост с Ольгой Гариной (2008-03-03 11:57) - черный галстук - public . . 785

2.3.18 Мир - рисунок наших свойств (2008-03-04 02:19) - свет и тьма - public . . . . 787

2.3.19 Мир внутри, а не снаружи (2008-03-04 10:32) - ковбой - public . . . . . . . . 790

2.3.20 Принять свет Учителя (2008-03-04 17:24) - Идра раба - public . . . . . . . . . 792

2.3.21 Пророчества - о нашем времени! (2008-03-04 18:44) - раздумье - public . . . 796

2.3.22 Духовный Иерусалим (2008-03-05 14:18) - иерусалим-1 - public . . . . . . . . 797

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 13



LJBook CONTENTS

2.3.23 Музыка души (2008-03-05 16:45) - мысли на скамейке - public . . . . . . . . . 798

2.3.24 Ребро Адама (2008-03-05 17:02) - с очками - public . . . . . . . . . . . . . . . 799

2.3.25 Мать и дитя (2008-03-05 17:41) - качели - public . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

2.3.26 Как понять каббалиста? (2008-03-05 19:15) - на фоне моря - public . . . . . . 800

2.3.27 А евреи-то древние наркоманы! (2008-03-05 19:48) - хитрый - public . . . . . 801

2.3.28 Любимые слова... (2008-03-05 20:12) - раздумье - public . . . . . . . . . . . . 803

2.3.29 В чем богоизбранность евреев (2008-03-06 02:02) - зайдем слева - public . . 804

2.3.30 Музыка для восприятия душой (2008-03-06 02:33) - гармошка романтик - public 807

2.3.31 Служить - значит постигать, а не верить (2008-03-06 08:32) - шахматы - public 809

2.3.32 Как получить от Учителя? (2008-03-06 10:37) - думы - public . . . . . . . . . 812

2.3.33 Кальбин дэ-хацифин... (2008-03-06 14:35) - откровенный смех - public . . . . 813

2.3.34 Вас тут не было (взгляд философа) (2008-03-06 16:32) - мыслитель профиль -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814

2.3.35 Утренний урок 6.3.08 (2008-03-06 17:02) - объясняя - public . . . . . . . . . . 816

2.3.36 Все заповеди - в любви к ближнему (2008-03-06 18:54) - иерусалим-1 - public 818

2.3.37 Самый скандальный телемост! (2008-03-06 20:56) - зайдем слева - public . . 819

2.3.38 Чем мы перед миром виноваты? (2008-03-07 02:27) - объясняю - public . . . 819

2.3.39 Мелодии Высшего Мира (2008-03-07 06:25) - закрыв глаза - public . . . . . . 821

2.3.40 Лекция для Женщин в честь 8 марта (2008-03-07 13:14) - с очками - public . 822

2.3.41 Банкротство сионизма (2008-03-07 13:18) - профиль доса - public . . . . . . . 823

2.3.42 Наивность ума человеческого... (2008-03-07 14:37) - свитер - public . . . . . 825

2.3.43 Слияние с высшим (2008-03-07 15:13) - мысли на скамейке - public . . . . . . 827

2.3.44 Все заповеди в любви к ближнему 2 (иврит) (2008-03-07 17:12) - public . . 832

2.3.45 Причина всех страданий... (2008-03-08 18:26) - мрак - public . . . . . . . . . 832

2.3.46 Наивность ума человеческого-2 (2008-03-08 18:30) - свитер - public . . . . . 835

2.3.47 Нужны новые доступные материалы (2008-03-08 18:34) - в пути - public . . 837

2.3.48 Как улучшить нашу жизнь? (2008-03-09 11:36) - public . . . . . . . . . . . . . 841

2.3.49 Виртуальный урок (2008-03-09 22:38) - профиль за столом - public . . . . . . 846

2.3.50 Штурма махсома (2008-03-10 02:32) - кап с трубкой - public . . . . . . . . . . 847

2.3.51 Машиах - сила исправления мира (2008-03-10 02:35) - над свитком - public . 849

2.3.52 Как пойдет исправление? (2008-03-10 02:38) - процесс пошел - public . . . . 851

2.3.53 Свобода воли начинается с нашего поколения! (2008-03-10 06:04) - говори -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852

2.3.54 ”Вскармливание”, ”Мозги”, ”Все то же” (2008-03-10 11:53) - объясняя - public 853

2.3.55 Есть многое на свете, друг Горацио… (2008-03-10 15:28) - вдохновение - public 855

2.3.56 Название народа, языка, земли (2008-03-10 19:15) - профиль пишу - public . 856

2.3.57 Есть многое на свете, друг Горацио-2 (2008-03-10 19:35) - Сомбреро - public 857

2.3.58 Подъём над собой, а не насилие себя (2008-03-11 02:37) - с очками - public 858

14 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



CONTENTS LJBook

2.3.59 Нельзя, в Каббале, значит невозможно! (2008-03-11 02:43) - фила-объяснение
- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859

2.3.60 Где мы между жизнями? (2008-03-11 02:46) - на фоне моря - public . . . . . 861

2.3.61 А нет ли у вас другого глобуса? (2008-03-11 13:36) - раздумье - public . . . . 865

2.3.62 Каббала и секс в большом мире! (2008-03-11 14:41) - ваш капитан - public . 867

2.3.63 Беседа с Алексом Анским (2008-03-11 18:42) - смеясь - public . . . . . . . . 872

2.3.64 Злодей и грешник - высокие звания! (2008-03-12 02:51) - вот такое - public . 872

2.3.65 Восприятие реальности (2008-03-12 02:54) - смотря вниз - public . . . . . . . 873

2.3.66 Изменение судьбы - через верх! (2008-03-12 02:55) - объясняя - public . . . . 875

2.3.67 Лекция ”Суть науки Каббала” (2008-03-12 11:14) - черный галстук - public . . 875

2.3.68 По следам прошлых встреч (Юрий Гарин) (2008-03-12 11:28) - хиюх - public 876

2.3.69 А кому вы нужны! (2008-03-12 14:26) - говори... - public . . . . . . . . . . . . 878

2.3.70 Каждому народу - по религии (2008-03-12 14:56) - pic#72462852 - public . . . 879

2.3.71 Беседа с Яэль Даян (2008-03-12 15:47) - смеясь - public . . . . . . . . . . . . 881

2.3.72 Положительная реакция Вассермана (2008-03-12 17:09) - объясняя - public . 882

2.3.73 Питание и благодарность (2008-03-13 02:56) - проблема - public . . . . . . . 884

2.3.74 Тайна каббалистических текстов (2008-03-14 07:13) - шахматы - public . . . 887

2.3.75 Из противоречий рождается истина (2008-03-14 14:52) - черный галстук - public 889

2.3.76 Любое желание получает ответ! (2008-03-14 15:28) - парашют - public . . . . 891

2.3.77 Маркс - экономист, а тётя Циля – старший экономист! (2008-03-14 15:49) -
хитрый - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892

2.3.78 Арабская Каббала (2008-03-15 18:48) - Король - public . . . . . . . . . . . . . 895

2.3.79 Угрожающие симптомы эго-болезни (2008-03-16 02:41) - мрак - public . . . 895

2.3.80 Зависть - завидное свойство! (2008-03-16 02:48) - кап-снисходительно - public 896

2.3.81 Временный Лайтман... (2008-03-16 02:50) - буденовец - public . . . . . . . . 896

2.3.82 Я проглотил все миры! (2008-03-16 02:53) - в небе - public . . . . . . . . . . 897

2.3.83 Страдания родителей (2008-03-16 08:31) - Что там у тебя ? - public . . . . . 899

2.3.84 Интервью телеканалу RTVI (2008-03-16 13:00) - черный галстук - public . . . 901

2.3.85 Встреча с Родриго Гонзалес (2008-03-16 14:34) - Сомбреро - public . . . . . 902

2.3.86 Презентация новой книги (2008-03-16 14:38) - подписываю книги - public . . 902

2.3.87 Каббала - за свободную любовь! (2008-03-16 21:05) - любя улыбаюсь - public 902

2.3.88 Виртуальный урок (2008-03-16 22:10) - профиль за столом - public . . . . . . 904

2.3.89 Учение с лечением, влияние Каббалы (2008-03-17 02:40) - котелок и перчатки

- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904

2.3.90 Каббала уважает антисемитов (2008-03-17 10:52) - раздумье - public . . . . . 905

2.3.91 ООН - оплот антисемитизма (2008-03-17 11:08) - черный галстук - public . . 907

2.3.92 Свободный секс на свежем воздухе (2008-03-17 14:32) - ковбой - public . . . 909

2.3.93 Будет плохо. Очень плохо ! (2008-03-17 15:16) - судья профиль - public . . . 910

2.3.94 Каббала - мужчина и женщина (2008-03-18 02:44) - читая Лайтмана - public . 918

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 15



LJBook CONTENTS

2.3.95 Творец – это и есть вся Природа (2008-03-18 02:56) - на фоне моря - public 921

2.3.96 Каббала и Тания (Хабад) (2008-03-18 02:57) - pic#72462852 - public . . . . . 922

2.3.97 Встреча с Мали Данино (2008-03-18 12:24) - хиюх - public . . . . . . . . . . . 923

2.3.98 Сделай внизу - создам наверху! (2008-03-18 13:22) - вдохновение - public . . 924

2.3.99 Сколько женщин - столько и желаний! (2008-03-18 16:58) - кап-снисходительно
- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925

2.3.100 Встреча с дочерью Фиделя Кастро (2008-03-18 19:03) - Сомбреро - public . . 926

2.3.101 Отделяй милосердие от строгости, отдачу от получения, молоко от мяса

(2008-03-19 02:38) - свиток-2 - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928

2.3.102 Гематрия (2008-03-19 02:42) - говори - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929

2.3.103 Быть ли голоду? (2008-03-19 02:47) - задумчивый - public . . . . . . . . . . . 930

2.3.104 Условия исправления души (2008-03-19 12:19) - мыслитель профиль - public 931

2.3.105 Взрослые дети заигрались миром (2008-03-19 15:00) - Король - public . . . . 932

2.3.106 Интервью телеканалу Bloomberg (2008-03-19 18:37) - синий галстук - public . 934

2.3.107 Каббала - за выяснение истины! (2008-03-19 20:51) - руки перед лицом - public 934

2.3.108 Ожирение, рак, хобби (2008-03-20 02:48) - в пути - public . . . . . . . . . . . 939

2.3.109 Заповеди духовны, обычаи телесны. (2008-03-20 09:20) - монтерей - public . 942

2.3.110 Газета ”Каббала сегодня” (2008-03-20 22:05) - Пурим - public . . . . . . . . . 944

2.3.111 Наши трапезы, диеты, идеальная власть (2008-03-21 02:47) - иерусалим-1 - pub-
lic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946

2.3.112 Кто такой Бог и как приблизиться к Нему? (2008-03-21 02:55) - профиль вниз
- public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

2.3.113 Новая книга на португальском языке (2008-03-21 09:57) - Сомбреро - public 953

2.3.114 Весь мир создан для меня! (2008-03-21 13:02) - капитан с книгой - public . . 954

2.3.115 Болезнь ученика (2008-03-21 14:00) - монтерей - public . . . . . . . . . . . . . 955

2.3.116 Наше развитие - реализация генов (2008-03-21 14:06) - на скамейке рава - public 957

2.3.117 Биология подтверждает Каббалу (2008-03-22 20:39) - процесс пошел - public 962

2.3.118 Мир постигнет …изобилие! (2008-03-22 20:43) - с очками - public . . . . . . 964

2.3.119 А Бог то оказывается существует! (2008-03-22 20:48) - мыслитель профиль -
public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966

2.3.120 Виртуальный урок (2008-03-23 11:15) - профиль за столом - public . . . . . . 970

2.3.121 Вернись, я все прощу! (2008-03-23 11:32) - с носом - public . . . . . . . . . . 971

2.3.122 Математика - язык науки (2008-03-23 12:21) - шахматы - public . . . . . . . . 973

2.3.123 Кровавый навет! - Кто виноват? (2008-03-23 17:48) - мрак - public . . . . . . 977

2.3.124 Два пути к одной цели (2008-03-24 02:28) - свет и тьма - public . . . . . . . . 979

2.3.125 Не бейте Лайтмана, он лучше не умеет... (2008-03-24 08:46) - в куртке - public 980

2.3.126 Интервью каирскому еженедельнику (2008-03-24 11:32) - в тюбетейке - public 981

2.3.127 Моя статья на новостном сайте Ynet (2008-03-24 11:52) - Ynet - public . . . 982

2.3.128 Исаак Ньютон и Каббала (2008-03-24 12:03) - мыслитель профиль - public . 984

16 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



CONTENTS LJBook

2.3.129 Высший мир – мир сил и свойств (2008-03-24 12:04) - фила-объяснение - public 985

2.3.130 В джунглях - человечные законы, в цивилизации – законы джунглей

(2008-03-24 13:29) - на фоне моря - public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986

2.3.131 Женщине... (2008-03-24 18:36) - говори - public . . . . . . . . . . . . . . . . . 988

2.3.132 Зрячие слепцы (2008-03-24 19:01) - загадка - public . . . . . . . . . . . . . . . 988

2.3.133 Cпите спокойно, дорогие товарищи! (2008-03-24 19:20) - хиюх - public . . . 990

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 17



LJBook CONTENTS

18 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



Chapter 1

2007

1.1 November

1.1.1 Обращение (2007-11-09 14:20) - мыслитель профиль - public

В последнее время, я обнаружил, что люди все больше осознают движение цивилизации к

саморазрушению. Но одновременно обнаруживается невозможность предотвратить этот процесс.
Общий кризис во всех областях деятельности человека не оставляет надежды на доброе будущее.

Каббала говорит, что это состояние человечества - самое прекрасное, потому что из него

рождается новая цивилизация, которая будет основана уже на совершенно ином мышлении и

восприятии реальности.

Переход человечества из нашего состояния в новое возможен:
- уничтожением старого и рождением нового - что больно и длительно,
или

- осознанием необходимости такого перехода, сформировать его самим.

О втором варианте и говорит Каббала. Но его осуществление возможно только через осознание
и принятие большинством жителей планеты.
Как вы считаете, возможно ли это?

alive in alive (2007-11-10 15:26:07)
Считаю, что осознание и, тем более, принятие необходимости такого перехода во все времена было

возможным лишь для ничтожного меньшинства жителей планеты. Наглядным доказательством этого

тезиса предлагаю считать историю цивилизации. Ответ, к сожалению, отрицательный.

laitman (2007-11-10 17:16:00) Возможно ли осознание кризиса массами
Даже если кризис окажется всеобщим, поставит перед каждым условие выжить или осознать, его осознать
массы не смогут? Как вы думаете: есть ли в любом человеке способность осознать своё горе, его

истинную причину, найти средство исправления своего состояния? Или у подавляющей массы людей

такой возможности нет - они просто страдают, без возможности правильно и здраво осознать причину

страданий? В прошлом - вы правы, как мы видим, страдали, но осознать не могли. Но возможно это

потому, что их эгоизм был мал и ощущал только страдания, а не их причинность и целенаправленность?

alive in alive (2007-11-10 18:20:24) Re: Возможно ли осознание кризиса массами
Безусловно, в случае угрозы выживанию, массы осознают (хотя это слово и не очень удачно в этом

случае) факт кризиса. Однако, большинство населения никогда не сможет осознать собственное горе,
как состояние своего сознания. Как следствие, это большинство органически не способно искать выход из
кризиса в изменении своего сознания. Спасибо за вопрос о связи степени эгоизма и понимания человеком
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причин страдания, но пока я не имею по нему своего мнения. Отвечу позднее.

wirenick (2007-11-10 15:41:37)
Уверен это возможно Путем к такому осознанию можеть быть как боль и скорби - очищающие и

рождающие заново, так и чистая любовь и просветление. Путь ума ведет между ними обоими.

seagull flash (2007-11-10 18:32:41)
Для того, чтобы все человечество осознало этот кризис и следовательно необходимость изменить свое

мышление и свою эгоистическую сущность, необходимо, чтобы каждый человек в отдельности, каждая
душа дошла до этой самой черты - черты, за которой начинается ”перерождение” и обратный путь к себе,
к Богу. Возможно ли это сегодня? Сомневаюсь. А Вы в этом уверены?!

laitman (2007-11-12 00:39:09) Изменение природы человека (см. ”обращение”)
На сегодня, вы правы - когда смотришь на внешние проявления человеческой природы, к чему она

толкает человека, чем он занимает себя и других в этой жизни, то, несомненно, кажеться невозможным
никакое качественное изменение его поведения с получения всего ради себя на отдачу. Каббала говорит,
что такое произойдет - страданиями или осохнанием, вернее обоими этими воздействиями - 1. путь

света, 2. путь страданий и 3. средний. Поскольку это неизбежно, остается только изо всех сил распрот

ранять каббалу, для смягчения этого качественного перехода.

seagull flash (2007-11-12 08:42:29) Re: Изменение природы человека (см. ”обращение”)
Согласитесь, Михаэль, что отдельно взятая человеческая душа проходит те же этапы развития, что и вся
наша единная природа, ведь все мы неотделимая ее часть. И если человек в глубине своей души не готов

к тому, чтобы понять и осознать, что нужно в первую очередь обратиться к своей душе и повернуться

к Творцу лицом и как бы ему не объясняли и не показывали... если он не готов - он не услышит и не

увидит. Рано или поздно мы все придем к этому осознанию. И конечо хочется надеяться, что придем к

этому не путем страданий и катастроф, а путем света. Спасибо Вам! И спасибо, что не прошли мимо

меня молча :)

laitman (2007-11-14 00:58:38) Re: Изменение природы человека

Смотрите, что написал мне Саша Демидов (актёр): Известно из Торы, что Моше был поставлен в

ситуацию, в которой практически находимся мы, «Бней Барух». Он был косноязычен, с одной стороны
(т.е. у него не было способа донести суть духовного развития народу), с другой стороны, он знал, что
народ не захочет слушать его, не пойдет за ним. Творец сказал ему: «Делай, и Я буду с тобой». Моше

пошел на это, заговорил так, что дал миру Книгу книг. И вывел целый народ в духовный мир. Мы

должны поставить себя в такую же ситуацию, когда назад пути нет. В этой ситуации, когда назад пути
нет, мы найдем нужные слова и действия. Необходимо найти такое место в обществе (трибуну), чтобы
весь услышали нас, чтобы каждый человек услышал нас и оказался бы перед выбором – с нами он или
нет. Это должно быть мощное общественное движение. Не надо бояться. Мы должны предвосхитить

войну с эго, 3 и 4 мировые войны нашей духовной войной. Мы должны ее начать первыми. Будем

получать удары извне и изнутри - вместо удароы природы по миру. Это приведет к проявлению силы

Творца, которая вытащит весь мир в новую природу – природу отдачи, в духовный мир.

seagull flash (2007-11-14 08:37:57) Re: Изменение природы человека

Здесь нечего добавить. Назад пути нет.

junas (2007-11-14 10:36:04) Re: Изменение природы человека

Скажите, какие способы Вы видите, чтобы эта трибуна появилась, и все это стало явью, и не через

200 лет, а в ближайшее время – чтобы духовная информация просачивалась через все СМИ, чтобы
была уверенность, что выходя на улицу, я как будто остаюсь в материнском лоне, где мне ничто не

угрожает, а все вокруг развиваются и стремятся к той же цели, что и я? Ведь так очевидно, что нет

иного пути, но как все это объяснить действительно широкой общественности?
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laitman (2007-11-17 05:24:27) Re: Изменение природы человека

Движение вперед происходит поиском, осознанием. Каббала говорит о общем движении и возможных

вариантах, в зависимости от свободного выбора человека. Поэтому, о том, как лучше объяснить

происходящее, возможность движения не страданиями, а устремлением к лучшему - я бы хотел

слышать ваши мнения, много мнений...

la gi0conda (2007-11-18 00:39:48) Re: Изменение природы человека

интересно, каковы будут ваши беседы с известными людьми, если перед человечеством появятся явно

серьезные угрозы... ведь Вы то сами как считаете, неужто удастся каббалистам так повлиять на мир,
что он станет хорошим? И правда ли всё так плохо? Возродится новая цивилизация, люди будут

становиться все осознанней, или все катится к глобальным потрясениям, так что плохое будет видно

всем? Смею предположить, что если произойдет что-то в этом духе, то действительно, реакция людей
будет уж точно не такая как на 1 и 2 мировую войны. ведь вроде все люди стали такие умные.. Неужели
мир так разделится, что прийдется серьезно повернуть взор на нас, положительных каббалистов?
потому все люди просто запутаются в своих головах, поисках истины и зададут вопрос о своей жизни

и увидят нас. они просто захотят узнать что такое хорошо, а что плохо...

la gi0conda (2007-11-11 10:53:25)
мне кажется, тот, кто понимает, тот и возродит цивилизацию, и конечно таких много и они делают, что
могут. а если бы таких не было, не знаю, что остальные и делали бы, тем более в наше время... согласна,
что несмотря на кризис, это состояние человечества прекрасно, ведь сознание проснулось по многим

параметрам на новом уровне, особенно что касается раскрытии науки каббала всем людям. надеюсь, она
поможет человечеству. хорошо, что появляются всякие движения к осознанности, по сравнению с тем,
какое дремучее состояние было раньше. значит люди начинают перерождать свое сознание. скорее всего,
кризис будет ухудшаться, а польза от сознательных людей проявится, наступит новый этап, и перед всеми
людьми откроется окно. и хотя многие будут глупыми мухами, уже все будет по-другому.

laitman (2007-11-16 14:46:26) За спокойный переход
Мы не видим соединения наших душ в одну общую душу, поэтому не прослеживаем духовное воздействие

друг на друга. Воздействие количественное (массовое) и качественное (личностями). Качественное

воздействие на мир намного эффективнее количественного, но мы улавливаем обычно количество. В

будущем, раскрыв наши духовные связи, мы увидим, как один человек (душа) меняет путь развития

всего мира (прочих душ). Увидим, как небольшая (несколько тысячь) группа Бней Барух меняет судьбу

мира, вызывая в людях подсознательный интерес к каббале, исправлению.

gdesmysl (2007-11-11 11:36:37)
Конечно возможно, нужно только чтобы определенное количество идеалистов в это поверило, чтобы
набралась критическая масса, а дальше покатится само, как снежный ком. Одно только волнует, обычно,
когда начинаются проблемы, толпа вначале мстит пророкам, а потом только задумывается - а может там
по делу говорили.

laitman (2007-11-14 06:34:29) Конечная остановка
Мы находимся в конце эгоистического развития человечества. Поэтому, я думаю, в нашем случае ”как
обычно в прошлом” уже не будет. А насчет нелегкой участи пророков вы правы.

priapos (2007-11-11 17:21:10)
думаю что нет, точнее ”не в нашей жизни”. эгоизм преобладает и большинство родителей с детства

воспитывают в соих детях именно это чувство. и даже если происходит обратное в семье, то социум

больно бьет идеалистов...

laitman (2007-11-12 00:44:11) Изменение природы человека (см. ”Обращение”)
Конечно же говориться о ”не нашей жизни”, а о совсем иной - когда человек под влиянием 1. страданий,
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осознания неизбежности изменения эгоизма на отдачу и 2. величия существования в отдаче меняте все
свое восприятие мира - желает существовать вне себя, снаружи, в других - в чужих желаниях и радостях.

laitman (2007-11-12 13:58:56) Обращение
Мне неоднократно в прошлом рекомендовали открыть блог, но я не понимал зачем он мне необходим

Но в последнее время, происходящее вокруг меня и в мире, подталкивает меня ко все большему

общению с людьми. Актуальные события последнего времени вписываются в то, чем годами занимался

теоретически. Каббала стала обретать практические формы, ее уже можно применять всем и каждому, а не
только специалистам-каббалитам. Мир стал говорить о своем конце, о кризисе всей нашей жизни полны
страницы газет. Я надеюсь с помощью этого блога больше почувствовать окружающий мир, отдельных
людей. Надеюсь, больше почувствовав вас, я смогу больше выразить себя.

ashpaa (2007-11-12 16:53:54) Re: Обращение
Возможно и неизбежно ! Сейчас в массах вопрос ” за что мне это наказание ” уже становится

главным.Многие начинают видеть свои свойства неудовлетворительными. Как можно выразить

характеристики ,свойства масс , как ,по какому принципу закону они впечатляются,как выбирают

приоритеты? -***** Большое спасибо за открытие этого блога ,прямого канала связи.Удивительное
событие! ***** веб мастеру: *Просьба указать , что это Ваш личный официальный блог , а то не

достаточно понятно куда попал. *Пусть Вам сделают удобную и общепринятую навигацию по странице

.Сейчас навигация непонятна ,а больше нескольких секунд люди не ищут , а меняют страницу,уходят.
*Цвет , по - моему, более правильный - чёрные буквы на белом фоне , а не наоборот.

laitman (2007-11-12 22:25:29) Re: Обращение
1. Ваше замечание мой веб-мастер прочтет и, надеюсь, все сделает, т.к. я не понимаю еще как

ориентироваться в этой среде. Советуйте все, что считаете нужным, подгоняйте. 2. Главное обнаружить
причинность наших страданий, личном и общем кризисе, - а отсюда и его цель. Если она обнаруживается,
человек начинает выходить из отчаяния. У многих защитный механизм срабатывает так, что все

принимается как ”так у всех”, ”ничего страшного”, потому что нет ответа, а страдать организм не

желает и потому подавляет отчаяние. Но если начнет проявляться цель всего происходящего с нами,
то и в подсознательно подавляющих боль, она проявится направленная на цель. 3. Как можно выразить

характеристики ,свойства масс, как ,по какому принципу закону они впечатляются,как выбирают

приоритеты? - эгоизм направляет на удаление от страданий, а затем, на сближение с наслаждением

- движение (у каждого в разной степени) к: телесным наслаждениям, богатству, славе - власти, знанию.
Эгоизм человечества подобен пирамиде: стремящиеся к телесному комфорту - их как звезд на небе,
стремящиеся к богатству - как растений на земле, стремящихся к славе и власти - как животных на

земле, стремящихся к знаниям - как людей, стремящихся к переходу в иной способ существования, ”вне
себя”, своего эгозма, к выходу из себя - пока несколько миллионов. Да и они в большинстве своем еще

не осознают своего стремления.

gdesmysl (2007-11-13 09:12:40) Re: Обращение
Был недавно на Украине, так там интересное явление. Почти вся молодежь учится в университетах и

институтах. Самый последний ученик после школы пытается куда-то поступить. Такой вот интересный
толчек дал им развивающийся эгоизм. Аргументация - хотим хорошую работу, хотя все прекрасно

знают, что такой очень мало.

laitman (2007-11-13 09:58:14) Re: Обращение
Современная система образования ориентируется только на подготовку специалистов, а не на

объяснение причины наступающего кризиса, повышение духовности человека (зависимости людей,
необходимости объединения в подобие единой природе). Кризис - раскрытие нашего противостояния
общей, глобальной системе природы, в которой человек нарушил равновесие, своим эгоизмом,
на ментальном и духовном уровнях. Решение его - в социальной активной взаимосвязи людей, их
сближении между собой, в противовесие растущему эгоизму. Это путь к выживанию человечества,
а не получение специальности. Я ни в коем случае не против образования, но оно должно быть
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”экологически правильным” - вести систему к равновесию.

nikrep (2007-11-13 18:31:32) Re: Обращение
Пока не будет конкретных примеров ”другой жизни”во всех сферах её проявления, и в первую очередь

в производственной сфере (т.к. большую часть жизни человек проводит на работе), трудно поверить,
что массы смогут проникнуться идеями альтруизма, не будучи понукаемыми на то страданиями.
Большинству нужно увидеть воочию и убедиться на деле, что предлагаемый путь не голые слова.

laitman (2007-11-14 00:41:36) Re: Как нам обустроить наш новый мир?
Фазовый переход от существования в ”получении” к существованию в ”отдаче” невозможен как на

базаре - приценюсь, что лучше для моего эгоизма, если мне подходит, то приобрету. Ведь подъём
должен произойти на иную ступень, иное мышление, иным ценностям, которые эгоизмом не только

не ценятся, а отвергаются. Возможны (в природе запрограмированы) такие ужасные страдания,
которые вынудят нас даже к этому. Но возможно ли иное, ”доброе” средство этого вынужденного

перехода? Каббалисты говорят, что это возможно Высшим Светом - силой, нисходящей на нас с

”того мира”, с уровня отдачи. Вызвать на себя воздействие этой силы можно желанием (насколько
можем ”желать то не знаю что”) и попытками (эгоистическими, конечно же) создать ”условия отдачи”
в наших взаимо-отношениях. Этот приём называется ”Наасэ вэ нишма” - делайте (играйте, как дети)
и обретёте (под воздействием Света) свойство высшего измерения. Подобно ребенку, который играя,
подражая взрослым, становиться им.

nikrep (2007-11-14 08:57:04) Re: Как нам обустроить наш новый мир?
”Возможны (в природе запрограмированы) такие ужасные страдания, которые вынудят нас даже

к этому. Но возможно ли иное, ”доброе” средство этого вынужденного перехода?” Вопрос: Бааль
Сулам пишет в статье ”Свобода воли”: ”...поскольку в действительности в любом поколении более

развиты отдельные индивидуумы, то когда большинство осознает необходимость избавиться от

невероятных страданий, начав развиваться по своей воле и по собственному желанию, то есть, путем
Каббалы, тогда они обязаны подчинить индивидууму себя и свою телесную свободу. И выполнять ее

распоряжения и принять тот бесценный дар, который он предложит им.” Следует ли из этого, что
большинство может начать развиваться путём Каббалы только вследствие осознания необходимости

избавиться от испытываемых ими невероятных страданий?

laitman (2007-11-14 23:58:19) Re: Как нам обустроить наш новый мир?
Если не смягчение страданий в вынужденном развитии (лечении) знанием о течение болезни,
лекарстве, возможности ускорить выздоровление и облегчить течение болезни (переход от

восприятия мира в получении от него к восприятию мира в отдаче ему), то человеку остается

только продолжать переносить болезнь (раскрывающуюся противоположность его и Творца) в

страданиях, вплоть до ужасных, которые вынудят его освоить методику выздоровления, реализовать
ее на самом себе. И так каждому. Мы имеем дело с законом развития природы. Надо перестать

думать о Творце, как о добром старичке. В статье Бааль Сулама ”Суть науки каббала” и других

статьях, он пишет о Творце, как о общем законе природы, о Природе=Творце. Отличие всех

”духовных”практик, включая все религии, от каббалы, в том, что Каббала считает Творца=Природу
абсолютом, неизменным, а меняться должен человек к постепенному подобию Творцу. Все же

методики и религии предлагают человеку просить Творца изменить Его отношение к просящему

- не помогало никогда, кроме как психологически, но можно продать или быть посредником.
Вы правы: большинство может начать развиваться путём Каббалы только вследствие осознания

необходимости избавиться от испытываемых ими невероятных страданий, предварительно крепко
пострадав, а не исходя из стремления к Истине - подталкиваемые злом, а не увлекаясь вперед

добром.

nikrep (2007-11-15 07:06:37) Re: Как нам обустроить наш новый мир?
”Если не смягчение страданий в вынужденном развитии (лечении) знанием о течение болезни,
лекарстве..., то человеку остается только продолжать переносить болезнь (раскрывающуюся
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противоположность его и Творца) в страданиях... которые вынудят его освоить методику

выздоровления, реализовать ее на самом себе.” ”...пирамида эгоизма постепенно обращается

пирамидой альтруизма только изменением намерения на все желания в этой пирамиде.”Вопросы:
1. Каждый достигает окончательного ”выздоровления” пройдя все его этапы на своём уровне

пирамиды или он должен пройти также все её уровни снизу доверху? 2. ”Лекарство” и ”методика
выздоровления” должны быть различны для представителей разных уровней пирамиды и если да,
то в чём?

nikrep (2007-11-15 07:48:35) Re: Как нам обустроить наш новый мир?
”Фазовый переход от существования в ”получении” к существованию в ”отдаче” невозможен как на

базаре - приценюсь, что лучше для моего эгоизма, если мне подходит, то приобрету… Каббалисты

говорят, что это возможно Высшим Светом…” Это понятно. Но как человек, не ощущающий

насущной потребности в этом, получит лекарство? Может быть, если перед его глазами будет

конкретный пример среды, приценившись к которой ”как на базаре”, он увидит, что там ему и его

семье светит лучшая жизнь, и захотев стать частью её и таким образом автоматически подставит

себя под воздействие света? Если да, то необходимо создавать такую среду во всех сферах её

проявления.

laitman (2007-11-16 00:59:47) Re: Как нам обустроить наш новый мир?
Поскольку человек полностью подчиняется окружающему его обществу, можно всем (в масштабе
группы, города, страны, мира)договориться о ”игре в будущее” - все её участники притворяются

уже изменившими свою природу, свойство получения на свойство отдачи, как бы автоматически

действуют как клетки в теле, в обоюдной заботе о других (взаимопоручительств-аравут). И хотя

всем поначалу понятно, что все играют, эта игра навязывает каждому участнику вымышленный,
игровой смысл жизни, мышления, действия - а его мысли и действия вызывают свыше

”Исправляющий свет”, который на самом деле изменяет нашу природу с получения на отдачу.
Таким образом, игра становится реальной жизнью, испльзуя закон подчинения человека мнению

окружающих.

nikrep (2007-11-17 14:47:41) Re: Как нам обустроить наш новый мир?
Бааль Сулам, Последнее поколение, Часть 1, Новости: ”(15/) Хорошо, если мои слова принесут

пользу. Если же нет, то узнают последние поколения, почему исчез коммунизм: не потому, что
его нельзя воплотить в жизнь, как говорят собственники, а потому, что лидеры не поняли, как
установить этот строй, и основали режим эгоизма, вместо того чтобы основать режим альтруизма.
А если кто-нибудь возразит мне и скажет, что достаточно будет для этого одного лишь воспитания,
то я предоставляю ему право создать себе общество, базирующееся на одном лишь воспитании.
Однако я не смогу в этом участвовать, ибо знаю доподлинно, что это вздор. А потому пускай

позволит и поможет мне создать общество, основанное на духовном постижении.”

nikrep (2007-11-14 07:00:18) Re: Обращение
”Эгоизм человечества подобен пирамиде...” Вопрос: альтруизм человечества тоже подобен пирамиде?
Если да, то до какого этапа его развития - ведь мы учим что окончательно исправленное состояние

подобно кругу.

laitman (2007-11-15 00:24:27) Пирамида желаний
Свойство отдачи строится из свойства получения. Отличия в них только в намерении. Потому что

человек - желание получать, впрочем, как и вся природа. Отличие эгоизма от альтруизма - в намернии
на желание получать - ради себя или ради другого. Само действие не определяетоно эгоистиеское или
альтруистическое - можно отдачть эгоистиески, с пользой для себя, и это мотивация, а можно получать
альтруистически, услаждая дающего. Поэтому пирамида эгоизма постепенно обращается пирамидой

альтруизма только изменением намерения на все желания в этой пирамиде. Но когда все намерния

изменяться, настанет состояние полного слияния, связи, отдачи и пирамида обратится в окружность -
исчезнут различия между любыми желаниями, потому что каждое, в свою силу, отдаёт.
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alexander197100 (2007-11-15 06:33:57) Re: Пирамида желаний
Уважаемый рав Лайтман, считаете ли Вы, что Наука Каббала является единственноверным путём к

постижению Творца?

laitman (2007-11-15 14:23:54) каббала - единственный путь постижения?
Пока человек находится только в ощущении этого мира, любые методики для него равноценны.
Т.е. ему нечем их заранее проверить. Поэтому выбирает то, что ”по-душе”. Постижение Творца,
постижение Природы, Высшей Силы - одно и то же. Науки тоже претендуют на понимание Природы,
хотя не занимаются предположениями, накоплением экспериментальных данных. А остальные

методики (мистические и религии) предполагают, вплоть до того, что утверждают, что обладают

истиной. Человек же выбирает исходя из инстинктивного ощущения истины, т.е. в мере своего

развития. Мы видим, как люди обращаются к мистическим методикам, религиям, а затем уже

приходят к каббале. Принцип прост - никому не верь, найди место, где ты, не обманывая себя,
чувствуешь себя на правильном пути к желаемой цели. Каббала - в конце, после перебора всех иных
дорог, которые развивают человека до осознания цели и средства ее достижения. Возможно вам еще

надо поплутать в иных путях-дорогах, чтобы затем оценить каббалу. Но выбор всегда должен быть

ваш.

ashpaa (2007-11-15 16:29:20) Смещение акцента в распространении
Ув. рав! Исходя из задачи о принятии идеи единственности всеми , возможно надо перенести акцент в

распространении с кризиса на следующее за ним ,будущее более совершенное состояние нового уровня

интеграции в материал с новыми формами наслаждений , а кризис рассматривать только как неизбежное

зло на пути к новым наслаждениям( в переходном процессе с уровня на уровень).Кризис автоматически
отбрасывается из рассчёта всеми , а за обещанное наслаждение можно стерпеть что угодно.За хорошую
конфету можно можно позаниматься и смягчением кризиса. Коково Ваше мнение ?

laitman (2007-11-16 00:48:59) Re: Смещение акцента в распространении
Вы совершенно правы: конечно же, нет никакого смысла стращать людей, это приводит только к их

отдалению от вас и к подсознательной/сознтельной ненависти к идее, хотя она и не ваша, объективная,
а запрограмирована Природой (Творцом). О ощущении неприятных явлений, от понукания страданиями,
в переходе от свойств получения к свойству отдачи - надо говорить вскользь, о сладком будущем,
следующим за этим переходом, вечном и совершенном - кричать во всю силу. Но и переход ”эгоизм-
отдача” может быть легким, быстрым, приятным - если он поддерживается мнением и устремлением

масс. Тогда он психологически воспринимается каждым, как желательный, а значит порождает

удовольствие. Получается, что своим отношением к изменению себя, человек может сделать все этапы

этого изменения кайфовыми, в воодушевлении достичь свойств Творца, хотя они изначально ненавистны,
противоположны ему.

priletela (2008-02-21 12:44:02) Re: Смещение акцента в распространении
Психологически- правильно.Я стерплю горькое лекарство на пути к выздоровлению, сулящему мне много
приятного. Еще,как мне кажется, оптимизма добавляют два фактора: 1.Глоболизация. Теперь мы

видим,что поговорка ”хорошо там, где нас нет” не работает.Телевидение показывает нам, что ”там,
где нас нет” еще хуже, чем там, где мы есть. 2. Архи важно, что ученые обращаются к каббале. Многие

из них имеют огромное влияние на умы людей.

anishavi (2007-11-16 17:55:31) Какие условия необходимы для второго варианта?
Михаэль, каким образом изменить современное общество, чтобы идея ”обрести свойство отдачи” стала в
нем основной, доминирующей и была столь же уважаемой, как быть богатым, знатным и влиятельным?
Глядя на современное общество, я даже не могу представить что должно для этого произойти. Ведь

для масс - это совершенно неосязаемые категории. Как они станут завидовать этому и как следствие -
стремиться изменить себя?
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laitman (2007-11-17 05:38:15) Re: Какие условия необходимы для второго варианта?
Мы видим, как молодое поколение не принимаем ценностей предыдущего, не стремиться к богатству,
предпочитая свободу, не стремиться к внешнему блеску, высмеивая показное, и т.п.. Такое изменение

происходит впервые в истории. Вместо ”завоевания” нашего мира, они уходят в свой виртуальный мир.
Ищут в нем особые формы общения. В новом поколении иной вид желания: не увеличение желания

насладиться, а его качественное изменение. Я оптимистически полагаю, что появяться в нем стремления

и к иному существованию, основанному на отдаче. Как и все в нас, это проявится под воздействием

”решимот”, ”точки в сердце” - проявление нового желания ”изнутри”.

n stalker (2007-11-17 09:56:54) Re: Какие условия необходимы для второго варианта?
Вы знаете, я недавно начал читать ваши книги, но всё время наталкиваюсь на одну и ту же проблему:
ваши призывы к альтруизму ну никак не стыкуются с тем, что я вижу вокруг, с тем, как устроены люди

в обычном материальном мире. Меня все время занимал вопрос - с одной стороны я чувствую, что вы
говорите правильные вещи, а с другой - кроме как в ситуации глобальной катастрофы, я не видел, когда
ваши принципы могут быть применимы. И вот читая этот ваш ответ, я натолкнулся на фразу ”Вместо
”завоевания” нашего мира, они уходят в свой виртуальный мир” и у меня в голове сразу сложилась

головоломка. Ведь чем отличается виртуальный мир от материального? Тем, что в нем все происходит

на уровне мыслей и желаний людей. Чтобы построить там башню в 100 этажей, мне не нужны миллионы

долларов и тысячи рабочих. Мне просто нужно знать КАК это делается и нужно хотеть этого. И все!
А чтобы пообщаться за один вечер с сотней человек со всего мира, мне не нужны самолеты и недели

полета, мне даже не нужны телефон и телеграф. Мне просто нужно захотеть и сделать легкое движение

пальцем. А скоро и это не понадобится, ведь уже несколько лет существует мысленное управление

компьютером. И получается интересный вывод: ваша наука каббала - это Библия виртуального мира!
Под виртуальным миром я, конечно, понимаю не только Интернет, а всю совокупность современных

технологий, идеологий, менталитета соврменного человека и т.п. Всё в человеке виртуализируется.
Даже тело постепенно начинает быть только функцией от мысли, и пластические операции - наглядная,
хоть и донельзя примитивная иллюстрация этого процесса. Ведь, насколько я понял из ваших книг,
миры делятся просто по уровням эгоизма? То есть между материальным и духовным миром нет

”реальной” границы, вся разница между ними - в уровне эгоизма людей. А из этого следует, что
изменить материальный мир и людей в нем вы НЕ МОЖЕТЕ по определению, ведь материальный

мир - это просто ”царство животного эгоизма”. И если бы мир сейчас не менялся, то и говорить было

бы не о чем, и все ваши попытки были бы заранее обречены на неудачу. Но мир меняется, и главное

изменение - охлаждение людей к материальным удовольствиям и попытка выйти за их границы. И
сейчас мы наблюдаем первый шаг - люди превращаются в воздушные шарики и пытаются поодиночке

улететь из этого грубого мира. Но когда они оказываются ”в стратосфере”, то им становится очень

холодно и одиноко, и ветер их бросает и несет куда-то намного сильнее, чем когда они были заключены

в физическое тело. Вот и в библии на эту тему что-то есть, типа... ”бесплотный дух носился над водой”...
кажется так? Люди отрываются от материального мира и теряют всякие ориентиры, и моральные и

любые другие. Их система целеполагания разрушается, им непонятно, куда идти, зачем и почему...
Наступает тотальный релятивизм прежде незыблемых понятий, таких как честь, совесть, любовь, долг.
И вот тут, я считаю, без новой системы, связывающей эти виртуальные души в одно целое, человечество
не обойдется. И мне кажется, что ваша каббала - вполне способна стать зародышем такой системы, дать
ей скелет, так сказать. Что Вы думаете?

n stalker (2007-11-17 10:21:51) Re: Какие условия необходимы для второго варианта?
Но из этого следует интересный вывод - вы говорите про решение мировых проблем, но на самом деле

это все фигня, да? Вы просто занимаетесь саморекламой для привлечения публики? Материальный

мир не изменится от того, что все как один начнут учить каббалу. А что же тогда изменится? Как

я понимаю ситуацию - человечество выйдет на новый уровень существования, но не материальном

мире, а в ”Матрице”. Но из этого следует, что никакие материальные проблемы ваша каббала решить

не в состоянии? Ну, то есть, я конечно, понимаю, что она не для этого предназначена, но Вы-то ее

позиционируете именно так! Мол, люди, учите каббалу и мир изменится! А мир не изменится... Просто
НАД ним появится еще один уровень мира, в который мы и сможем перейти. Но как же тогда быть
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с реальными проблемами, куда они-то денутся? Сами рассосутся, когда мы все начнем приятгивать

высший свет? Озоновые дыры затянутся, потепление (или похолодание) замедлится, атомные бомбы
и террористы рассыплются в пыль? Короче, тут у меня в голове нестыковка, помогите, объясните мне,
в чем я неправ?

nikrep (2007-11-17 14:31:17) Re: Какие условия необходимы для второго варианта?
Бааль Сулам, Последнее покаление, часть 1: ”11. Вначале следует создать малую организацию,
большую часть которой составят альтруисты, отвечающие вышеизложенным требованиям. Они будут
усердно трудиться, как на подряде, от 10-ти до 12-ти часов в день и более, и каждый из них будет

работать по способностям и получать по потребностям. В этой организации будут действовать все

формы государственного управления. Даже если в ее рамки вольется весь мир, и совершенно исчезнет
власть грубой силы – не возникнет нужды менять что-либо ни работе, ни в управлении. Организация
эта будет своего рода центральной точкой мира, окруженной народами и государствами со всех краев
земли. У всех, кто вливается в рамки альтруистического общества, будут единые с центром программа

и руководство, и будут они поистине как один народ в отношении прибылей, убытков и итогов.”

n stalker (2007-11-17 15:31:58) Re: оффтоп
Вы меня, конечно, извините, но вам не кажется, что читать Бааль Сулама я могу и без вас? И что в

этом журнале на вопросы отвечает рав Лайтман, а не вы? И вопрос мой был задан ему, а не вам и

даже не Бааль Суламу.

anja kiev (2007-11-28 14:24:10) Re: оффтоп
Типа это Я тут с Равом беседую, а вы чего лезете? :D

laitman (2007-11-29 04:05:38) Тише, Дети
Я понял, что блог существует не только для меня, что я не обязан отвечать здесь на вопросы, а
просто подбрасывать актуальные для меня темы, иногда отвечать или вернее, высказывать свое

мнение, но и читать мнения других, или посетители между собой по темам общаются. Я не чувствую

себя обязанным отвечать. Я предлагаю также и вам общаться здесь, в моей гостинной, между собой.
Спасибо.

laitman (2007-11-27 11:34:53) Мир теряет управляемость

Мир теряет управляемость Мир становиться все более неуправляемым. Возможно он был таким и

ранее, но только мы этого не замечали, потому что не пытались настолько выжать из него нужные нам
ответные реакции. А сегодня, когда мы ощущаем его все более связанным в одно целое, зависимым
от множества факторов, которые ранее не брались в расчет, мы видим, что те связи между его

частями, которые мы бы хотели видеть, не обнаруживаются, и наоборот, возникают совершенно

непредсказуемые зависимости, угрожающие равновесию всей системы. Поэтому на наших глазах

множаться кризисы и мир ощущается все менее управляемый нами. Не желают этого принимать во
внимание или очень сильные или очень слабые страны. В принпице надо понять, что система природы
требует непрерывного поддержания равновесия. Подобно клеткам в теле и его органам, которые
постоянно выясняют, что необходимо телу, в каком состоянии оно находится, основная работа тела
состоит в поддержании его равновесия. Мы также обязаны создать международную организацию,
которая бы занималась только выяснением факторов, которые выводят мир из равновесия. Эта
организация обязана рекомендовать, создавать, требовать создания систем, которые бы приводили

мир в равновесие. Работа такой организации – это, в первую очередь, выяснение общих законов

природы и общества, а затем выявление факторов их нарушающих. Ясно, что если система природы

включает в себя и человеческое общество, то все мы, вся земная цивилизация, должны органически

вписываться в природу. Самый общий закон природы – любовь, взаимной зависимости и поддержки

всех систем единого организма. Это должно быть осознано, как необходимое условие выживания

цивилизации.
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letela mimo (2007-11-17 18:14:15) Re: Какие условия необходимы для второго варианта?
Отнюдь. Побродив по виртуальному миру, вы увидите, что туда перетекают все возраста - от подростков
до последних аксакалов лет этак за 75. Людей совершенно разных профессиий и достатка - как успешных,
так и не очень. Скорее всего - это возможность найти общение по интересам, чего недостаточно в

рамках привычного мира - дом-работа. А может это проявление роста эгоизма? Старых милых соседей

и бывших одноклассников уже не хватает для наслаждения общением!

kinchuk (2007-11-28 07:06:59) восприятие реальности
Сияющим окутанный венцом, Бог восседал на пламенном Престоле. Позволь склониться пред Твоим

Лицом, Себя предать Твоей священной Воле! Бессильны описать Тебя слова, Их нет, иль я не обладаю
ими – Пылающая светом Меркава И Тот на ней, чье запредельно Имя! Создатель, Бог, Эйн-Соф или

Творец – Ты в наивысшей сокровенной славе Рождаешь все, Ты – подлинный Отец, Хоть Имени назвать

уста не в праве. За шагом шаг пройду когда-нибудь И я, ведущий ввысь, тернистый Путь.

sinelnik oleg (2007-12-03 16:03:26)
Мне всё-таки представляется, что осуществление второго варианта возможно при единственном условии,
о котором я говорил в одном из ранних своих комментариев - при существовании Мирового правительства,
которое проводит политику, направленную на совершенствование коллективной души человечества. Это
означает, что реализуется всё же первый вариант...

neanka (2007-12-04 22:16:35)
Вот Вы пишете, что среди нескольких миллионов, стремящихся к переходу в новое состояние, большинство
еще не осознают своего стремления. Я вижу в этом основное препятствие второму пути. Если бы все Ваши

ученики сознавали, что они хотят не личного продвижения, а подъема всего мира, распространения, то
мы смогли бы воздействовать на весь мир. А пока мы просто тонем в нашем эгоизме, не можем сильно,
точечно распространять, боимся потерять свое уютное местечко в нашем обществе, где все стараются

любить друг друга. Мне просто кажется, что наше уже созданное общество с утвержденными, идеальными,
правилами поведения позволяет нам успокаиваться, спрятаться от ударов, от развития. Мы как будто не

хотим развиваться, распространять, мы боимся ударов, нам хорошо в нашем обществе. Нельзя ли как-
нибудь избежать этого общего успокоения?

laitman (2007-12-06 18:11:15) Нет насилия в духовном
Каббалу можно преподносить только желающему, в мере его желания. Поэтому до нашего времени она
была скрыта и запрещена к раскрытию. Когда начали в наш мир нисходить души с желанием к духовному

развитию, тогда каббалисты постановили, что пришло время раскрывать каббалу. Распространение может
быть только пассивным, не агрессивным - показать материалы, если человек желает - возьмет. В такой

подаче материала мы должны совершенствоваться, не более. Хотя Бааль Сулам в книге ”Последнее
поколение” говорит, что придет время и даже можно будет пользоваться Пи-Ар компаниями для

распространения каббалы.

alex1304 (2007-12-05 13:19:17) формирование перехода
А давайте создадим партию альтруистов с главным лозунгом - ”Возлюби ближнего, как самого себя”

irebora (2007-12-15 06:07:51)
Интересно, а можно ли немного ”обмануть” человечество, тем что признать ”больными” только себя и

потребовать некой толеранции по отношению к средствам, которые мы применяем: искоренение эгоизма
и замена его на альтруизм. А также обратиться за советами по этой теме, чтобы люди начали думать как

нам выйти из эгоизма. К примеру, некое общество (пусть и система ББ) решила провести эксперимент

мирового масштаба - заменить исконную эгоистическую природу человека на нечто невероятное -
альтруизм. Пскольку внешнее общество находиться в совершенстве, то мы просим у них советов как

произвести изменения. В принципе это обычный прием, который применяют мамы в воспитании своих

малышей. Ребенок не может исправиться если ему сказать, что он плохой. Поэтому мама говорит, что
она плохая и делает так и так, и потом спрашивает - что бы сыночек/дочка посоветовал/а маме нужно
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делать? (делая соответствующие посказки).

jasvami (2007-12-22 00:20:52) Возможно ли это?
Тёска! непонятна мне противоречивость Ваших утверждений. С одной стороны говорите: ”это
состояние человечества - самое прекрасное”, с другой - называете его ”разрушением и кризисом,не
оставляющим надежды на доброе будущее”. Почему так? Каббала верно говорит, что этот процесс - ”муки
породильные”,где человечество - рождаемые, но Вы, почему-то, говорите о двух возможных вариантах

его протекания. Разве осознание этих процессов большинством, может отменить уничтожение старого?
Осознание облегчает только наше восприятие этих процессов, но - не отменяет самих процессов. Или я

неправ?

morgana kazz (2007-12-27 14:26:27)
Некоторые люди просто не желают осозновать этого.. они настоллько погрязли в себе. что достучаться
до них практически невозможно... те же ”Сатанисты” которые возводят эгоизм в культ - они считают, что
они поклоняются себе - а на самом деле - своему эгоизму - это ведет их не к самосовершенстволванию, а
к саморазрушению... только они не понимают этого.. это несчастные люди, лишенные самого главного -
умения отдавать ... любить оп-настоящему а не самонаполняясь... объяснить им что либо кажется просто

не возможным... их внутренний настрой не дает им слушать и таких людей очень много....

t an i (2007-12-27 17:37:45)
простите, но я хотела уточнить, что значит ”это”, и более не побеспокою

lizkam (2008-01-29 06:30:20)
Существуют ли в мире люди (не евреи) которые осознанно понимают свою роль в мире подталкивать

евреев к исправлению. (подчёркиваю осознанно). Спасибо :)

1.1.2 Источник кризиса - внутри нас (2007-11-16 17:05) - public

Вы знаете, я являюсь членом [1]Будапештского клуба, который, якобы, создан в продолжение

[2]Римскому клубу.

Так вот, еще основатель Римского клуба Аурелио Печчеи писал, что проблема человечества

в наступающем кризисе, на данной стадии его развития, заключается в изменении сознания

человека. Мир меняется, а мы - нет. Поэтому источник кризиса - внутри нас, а не снаружи.
Ваше мнение?

1. http://www.clubofbudapest.org/wwc.php

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1

rinatzakirov (2007-11-16 16:01:42)
Здравствуйте. Понять,что причина кризиса-ты сам,и сделать выводы-это внутренняя революция в

человеке.Думаю,это возможно сделать только в глобальных масштабах.Дать это пусть понемножку,но
каждому без исключения. Правда,исходя из всего что я вижу вокруг,думаю,пока массы хорошенько не

прижмет страданиями,они не заметят кризиса вокруг. А когда они заметят кризис,с ними можно будет

говорить о способах его решения. Решение то очевидно-измени себя,но человек до последнего будет

видеть причину своих страданий не в себе,а в других))

seagull flash (2007-11-16 17:13:39)
Согласна. Пойми себя и тогда поймешь, что происходит вокруг тебя. Осознание необходимо.
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anishavi (2007-11-16 18:21:23)
Здравствуйте! Я думаю, что для человечества в наступающем кризисе важно почувствовать как мы все

связаны в одном едином организме. При чем ощутить это очень отчетливо. Иначе, люди не смогут

предпринять серьезные действия по выходу из кризиса.

laitman (2007-11-19 10:02:33) Осознание кризиса
К этому, я думаю, людей приведут страдания, возникающие вследствие нашего разобщения, неравновесия
в этом с гармоничной, интегрально связанной во всем, природой. Добавить к ударам объяснение об

общем устройстве мира - проблемы не представляет, я наблюдал много раз, как люди это охотно и

легко принимают. Это дает им более цельную картину и помогает ориентироваться в мире. Проблема
возникает с реализацией исправления - она противоестественна (но только психологически) и поэтому

требует для одобрения каждым, участия больших масс людей, их согласия (аравут).

ashpaa (2007-11-16 18:37:27) понятие внутри , снаружи
У обычного большинства нет понятия внутри -они живут снаружи.Я в своём рабочем коллективе

подбрасываю провокационные вопросы направленные на выяснение смысла жизни.Реакция как правило

”наружная”.Единицы включаются в анализ ситуации ,но очень индивидуально ,каждый в своих

ограничениях.Но стремление к поиску истины проявляется всё больше.Я некоторое время слушаю Ваши

уроки и у меня нет этого вопроса ,наружное цепляет всё меньше , и чем глубже ”входишь”в материал , тем
менее важным становится наружное.Как по учебнику.Я вижу разумом признаки кризиса , но не ощущаю

это как приближающийся кризис,всё спокойно.Нет страха.И только из изучаемого материала вытекает

необходимость работы на облегчение перехода на следующий уровень.И есть уверенность в этом!

laitman (2007-11-19 10:06:48) Re: Распространение знания
Мы распространяем Каббалу больше даже не для того, чтобы ее изучали, или даже читали - на это

способны единицы, а для того, чтобы таким образом распространилось ”поле”, негласное мнение,
внутреннее согласие с ней, ее молчаливое принятие в мире - а затем возникнет в сознании людей ее

принцип исправления и покажется им реальным.

tgoldansky (2007-11-16 21:19:38)
формулировка ” сознание человека ” сама по себе абстрактна. можно говорить об уровне развития

цивилизации и влиянии цивилизации на природу земли, и в связи с экологическим кризисом рассматривать

источники кризиса вообще.))

anishavi (2007-11-16 21:39:21)
Почему абстрактная. Например, в WIKIPEDIA определение такое ”Сознание есть способность сознавать
- отдавать себе отчет о своем состоянии, действиях и месте в мире.”.

tgoldansky (2007-11-17 15:39:39)
определение есть, верно. все в нашем мире имеет определения. например: стол, стул, цивилизация.
если господин Печчеи в своем утверждении говорил о сознании человеческой цивилизации, то здесь

можно применить формулировку из Wikepedee. но формулировка ” человеческое сознание” в контексте
наступающего кризиса, как мне кажется, абстрактна, в связи с тем, что ”человеческое сознание”
дифференциированно , носит в себе элемент духовности и не может рассматриваться как техническая

субстанция, которой можно подкрутить винтик. существующее в условиях научно технического прогресса
сознание человека очень тесно связано с природой. экологический кризис происходит в результате

развития цивилизации и такой структурой государственной власти, когда государство может объявить

войну, сбросить ядерную бомбу или по халатности залить нефтью керченский пролив... . фактически

”сознание человека” здесь не при чем. а вот издержки прогресса налицо. а также несостоятельность

государственного устройства общества.)))
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rinatzakirov (2007-11-17 17:10:35)
Слышится так,что все определяется сознанием человека,но типа есть же объективные вещи-издержки
прогресса и несостоятельность государственного устройства общества. Сознание человека связано с

природой-точно.Да и вообще оно определяет все что есть вокруг))В том числе и издержки прогресса и

несостоятельность государственного устройства общества. Изменится сознание-изменится все вокруг.
В том числе и издержки и несостоятельность и халатность)))

laitman (2007-11-20 00:47:34) Осознание кризиса
Наша единственная свобода воли, единственное действие, которое мы сознательно можем совершить -
в движении к цели, намеченной Природой (Творцом) - уподобиться, стать думающими и заботящимися
о всём, как любая часть тела и тем более мозг, - а человек задуман под такую роль. Во всем остальном,
что бы мы не делали - нет свободы воли, поэтому говорить о прямом ущербе Природе и обществу нет

смысла, а потому как подневольны, то нет ни награды ни наказания не за какие либо мные поступки

- мы их совершаем внутри нашего эгоизма, а потому инстинктивно. Мы видим как все портится, но
причина только в нашем все растущем эгоизме, а не техническом прогрессе. Мы связываем несвязанные

”причину”и следствие - поэтому уже есть исследования, которые говорят, что нет никакого потепления,
что всё - страшилки, это начинают раскрывать надуманную ”причину” - не техника уничтожает планету!
А затем раскроют истинную единственную причину - нашу взаимоненависть - единственное, чем мы

можем управлять.

laitman (2007-11-19 10:17:39) Осознание
Сознание, смею заметить, не абстрактно, а конкретно, иначе это не сознание, а иллюзия,
предположение... Только человек в своем эгоистическом отношении, в основном к себе подобным, а даже
не к неживой, растительной или животной природе - приводит всю систему природы к неравновесию,
противостоянию с ее общей силой, Творцом и это ощущается нами как кризис.

nikrep (2007-11-17 16:23:52)
”Мир меняется, а мы - нет.” Как такое может быть?

rinatzakirov (2007-11-17 17:05:49)
Ну имеется в виду объективная реальность-нам пока все равно недоступная-а не та иллюзия,которую сам

себе создает человек.

laitman (2007-11-19 09:55:13) Постигаемая реальность
Мы никогда ничего не постигаем объективно, ощущение реальности - ощущение наше, субъективное,
ни с чем извне мы сравнить его никогда не сможем, мы замкнуты внутри себя, своего кли - сосуда
ощущения, а мозг только помогает нам в нем разобраться. Также и Творец на иврите БОРЭ - сочетание
слов БО и РЭ - приди (явись) и смотри (узри). О субъективности нашего постижения также в ”Введение
в книгу Зоар”. Но это нам совершенно не мешает. Все, ощущаемое вне нас, на самом деле находится

только в нас, в нашем сознании, но представляется нам находящимся снаружи - и благодаря этому, мы,
замкнутое в себе существо, можем познать вне себя - Творца, БОРЭ.

laitman (2007-11-20 00:50:57) Постижение реальности
Это уже относится к теме ”постижение реальности” - она вся внутри нас. Мир - это то, что мы ощущаем в

своих ощущениях, а не то, что существует вне нас, без нас. Поэтому изменить мир - означает изменить свои
внутренние свойства - так постигается внутри себя и духовный мир - если в вас появятся соответствующие
ваши свойства, в них вы ощутите то, что называется духовным миром. Духовным - означает: в ваших

свойствах отдачи.

tgoldansky (2007-11-17 18:22:27)
интерестно, а как господин Аурелио собирался поступать с ”сознанием человека” в ”наступающем
кризисе”? легче всего указать пальцем - человек - вот источник проблемм, кризиса, и вообще источник

зла. кстати у условного человека уже давно комплекс неполноценности по этому поводу. посколько дискурс
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ведется на сайте рава лайтмана, то позволю закончить свои комментарии надеждой, что наука каббала

изменит современное общество к лучшему.)))

humble disciple (2007-11-18 23:58:34)
Растекся вот мыслею по древу... а потом уже только отметил Ваш пост. Именно так!

humble disciple (2007-11-18 23:56:52) К сожалению, пока не знакомы..
Вне контекста и аудитории сложно комментировать, но если бы этот текст мне зарядили в развивающей

беседе... То отметил бы следующее: А) преувеличение в подаче (мы - не меняемся). Б) ненужное

нагнетание с персонификацией источников кризисов помноженные на безапелляционность :) А - детали:
Заявление ”на данной стадии его развития” (читай процесса ИЗМЕНЕНИЯ) противоречит последующему
”а мы - нет” :) Очевидно, ”нет”= с определенным лагом и неоптимальным с точки зрения автора

темпом. А какой оптимальный? То, что автор желает наискорейшего преодоления кризиса и

наступления счастья - очень здорово и похвально. Но благими намерениями... Сознание отлично себе

меняется. Информационный пресс, экология, приперченные стрессами - спичка знания брошенная в этот
коктейль провоцируют новые поиски, узнавание - сначала декларативное, потом - через достаточно

продолжительную примерку и адаптацию - принятие и отдача. Иначе - как в гору без страховки -
записал в голову программу и попер... А вдруг программа с ошибкой? Система мудра и последовательна.
Давайте ей доверять и действовать учитывая ее свойства. Б - детали: Сначала, замечание к тексту:
источник кризиса не может быть только в одном из взаимодействующих элементов (человек и окружение).
Источник, если уж разобраться - текущем положении вещей в системе мира. С другой стороны, конечно
совершенно ясно, что единственной ПРОАКТИВНОЙ частью является именно человек. И действовать

ему. Но не из-под палки ведь. В общем, я бы вообще слово ”проблема” заменил на ”задача”. и переписал
все :) Например: ”Кризис, спровоцированный стремительным измененим окружающего нас мира, должен
быть разрешен человечеством. Основной задачей человека является изменение сознания. Это следующая
ступень развития.. бла бла мы победим :)”

laitman (2007-11-19 10:11:38) Re: К сожалению, пока не знакомы..
Мы можем представить себе решения в соотвествии с нашим опытом в нашем мире. Но решение,
которое нам надо будет предпринять - оно лежит в иной плоскости, не реальной и не рациональной, а
над-природно эгоистической. Мы не принимаем во внимание действие на всех нас Высшего Света, хотя
наблюдаем тысячи лет, как мир меняется и всегда не так, как мы предполагали...

humble disciple (2007-11-21 20:22:16) Исправьте, если ошибаюсь.
Но ведь это не повод сомневаться в действии, если есть ощущение ”правильности” направления? Да,
система и не предполагает, что мы учтем действие всех сил... Она чудненько делает это за нас - связав
воедино. И душа, как ее часть - четко слышит все сигналы и осознает ЧТО делать и КУДА идти (с учетом
всеобщего контекста). И если душа, через объективное ощущение счастья направляет нас - значит все
делаем правильно и в достаточном объеме :) Да, отталкиваясь от пусть и ограниченного понимания. На
данном этапе. Но принимая тот факт, что нужно это понимания менять - аналогично получаем от души

сигналы - да/нет, туда/не туда.. По моему очень неплохой саморегулирующийся цикл: Действуешь ->
прислушиваешься -> счастлив - yes/no -> корректируешь (замыкаем виток).

laitman (2007-11-20 04:41:14) Re: К сожалению, пока не знакомы..
Советуйте побольше, я рад учиться. Мне необходимо научиться говорить понятно. Для этого я и открыл
Блог. Спасибо за помощь.

identifico (2007-11-19 21:31:20)
Вы правы, как и Аурелио Печчеи. =)

simonka (2007-11-19 22:51:07)
по моему мнению, внешний мир меняется сообразно изменениям внутри нас (от которых происходят

наши межличностные взаимосвязи и соответственно - более сильное всеобщее влияние на мир вне нас)
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безусловно, влияние отдельной личности на положение человечества может быть обусловлено только

мощностью этой личности, потому требуется множество ”изменяющихся (полагаю, ”созвучно”) человеков”
для улучшения картины мира

alexander1995 (2007-11-22 23:24:08)
Мне кажется что проблема человечества в незнании и не понимании природы в которой оно живёт ,
вот для этого и прилагает Михаэль Лайтман титанические усилия в распространении Каббалы - раскрыть
человечеству общие законы мироздания , а когда человечество их изучит ,тогда и не будет действовать

как ”слон в посудной лавке”

irebora (2007-12-15 06:19:25)
По-моему большинство понимают эту простую истину. Но реально что-то делать с собой не спешат

просто потому что не знают как. Внутри нет никакого идела, к которому можно стремиться и который

осознавался бы как единственно истинный, хороший правильный. Если говорить об альтруистическом я,
то оно кажется реальным не больше чем возможность сорвать с неба звезду.

saint martin (2008-01-13 20:15:43)
Думаю, что мир всегда менялся не параллельно человеческому сознанию, а значит, кризис всегда был

именно в сознании человека. Кака раз комплекс кризисов ( коллективное сознание) и менял мир

1.1.3 Эгоизм и его проявления (2007-11-20 06:43) - адмирал - public

Выдали ученые: таблетка от жадности

Скупость - это не порок, а особенность организма. За проявления щедрости отвечает гормон

окситоцин - это выяснили американские биохимики.

Чтобы доказать эту гипотезу, ученые провели эксперимент: первой группе добровольцев давали

окситоцин, а второй - пустышку. Затем всем участникам предложили помочь незнакомому

нуждающемуся человеку. Те, кто принимал препарат, отдали ему на 80 процентов больше денег,
чем остальные.

Так что альтруизм из категории моральной перешел в гормональную. И, видимо, в аптеках

появится лекарство от жадности.
Ваше мнение?
Можно ли найти лекарство от всего нашего эгоизма, в общем от всех его проявлений - зависть,
тщеславие, гордость, знатность, власть и пр. - всех вместе? Подавить их - и что из этого

получится, какой человек? Хотели ли бы с собой такого превращения?

djoma hrju (2007-11-20 05:59:17)
Можно залечить, простите за грубость, а можно вылечить, я бы даже сказал излечить ;-))

romen01 (2007-11-20 07:44:52)
Творец наделил нас эгоизмом, не просто так. Эго порождает ограниченность мышления, ибо оно

проводит границу между тобой и всем остальным миром. Но как постичь неограниченность бытия?
Естественно только когда есть с чем сравнивать, только поживя в ограниченном мире можно понять

безграничность всего сущего. Эго помогает взрослеть, даже правильнее сказать оно и движет человеком
будь то тортик на ночь, героин или духовное развитие. Весь вопрос только в том насколько ваше эго

является взрослым.

miryams (2008-03-01 22:31:07)
Согласна!!! Только поняв,чего хочешь, а чего нет, можешь принять решение. Решение мы принимает в

мыслях и в сердце. Бааль Сулам говорит, что человек там, где его мысли... Поэтому отрицательный
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опыт и есть ИСТИННЫЙ опыт. Без него мы марионетки.

slavki (2007-11-20 09:18:44)
Превращение неминуемо. Но скорое превращение с помощью вмешательства извне, т.е. без

естественного порядка, только усугубит и без того кипящие страсти ума. Человек, являясь существом

сознательным,в большинствен случаев (хочется надеяться) не в состоянии давать ответы на те вопросы,
которые есть не он сам, а воплощение лишь его образов ума. Здесь вопрос в самоосознавании.
Т.е. способен ли человек уяснить, что есть он сам, как неотделимая часть мира и что есть ум,
генерирующий мыслеобразы и рождающий устойчивое убеждение в самоорганизованной и независимой

сущности человека.(стереотип самосуществующей независимой единицы)?

seagull flash (2007-11-20 10:27:57)
Как все легко у современных людей!Проглотили таблеточку и решили все проблемы :) А когда действие

этой самой ”панацеи” пройдет?! Увы, причина остается на том же месте.

anishavi (2007-11-20 11:50:48) заморочки ученых
Здравствуйте! Относительно тела и его жизни в материальном мире мне нравится Ваше выражение

”Отдадим тело ветеринару”. ;) Я согласен, что здесь нет никакой свободы. Люди уже много попыток

предприняли решить свои проблемы на физическом (материальном) уровне. И то, что сейчас ученые

полезут в генную инженерию или нанотехнологии в поисках решению глобальных человеческих проблем -
это скорее будет последним этапом человечество, чтобы признать свою беспомощность и безнадежность.

dorongold (2007-11-20 12:59:13)
Похоже на мрачные фантастические фильмы, когда человека обрабатывают химией и он становится

”хорошим” зомби

pshen 1 k (2007-11-20 13:37:16)
Хорошо, что жадность управляема - это ее достоинство и подарок всем нам. Современному человеку

необходимы неоспоримые научные докозательства - спасибо науке, доказала. А вот подсаживаться на

таблетки, я думаю, не стоит, лучше народные (природные) средства - попробуем справиться сами и

поискать способ для этого.

ashpaa (2007-11-20 15:39:34) таблетка от жадности
Считаю , что проблема увидеть в себе свойство жадности , и то , что оно плохое для меня ,а затем

можно достаточно легко и быстро от него избавится.Каждый раз ,как распознаёшь в себе жадность -
сразу начинаешь относится к нему негативно , и тогда естественным путём оно уходит. Без таблеток
-достаточно использовать закон природы.

nikrep (2007-11-20 15:48:04) Что есть альтруизм?
”...альтруизм из категории моральной перешел в гормональную”. А что же на самом деле представляет

собой альтруизм? Или есть разные виды альтруизма и для каждого уровня развития он свой?

nikrep (2007-11-20 16:34:32)
«Окситоцин достоверно усиливает щедрость, испытуемым легче расстаться с реальными деньгами, когда
они думают о приятных вещах» – пояснил Зак, относящий себя пока к малочисленной группе ученых-
нейроэкономисов. Это не первая работа Зака, посвященная окситоцину. Два года назад он доказал

роль этого гормона задней части гипофиза в формировании доверительных отношений. А еще раньше

ученые продемонстрировали необходимость его в паре мать-ребенок. По данным исследователей,
этот гормональный механизм привел к увеличению «глобальной щедрости» на 187 % за последние 53
года. Этот вывод основан на данных о пожертвованиях в американские благотворительные фонды. Эти
эволюционные изменения делают наше общество более сплоченным, считает Зак. Ведь чувствуя доверие
и симпатию, гораздо легче объединяться в группы для решения сложных задач. Так что, оказывается,
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таблетки от жадности существуют уже давно... сообщает gazeta.ru ”…все эти проявления в людях являются

не их собственным приобретением, а лишь простым наследством, по частям доставшимся им от отцов

и дедов. Как известно, в мозге человека есть особая область, ответственная за наследственность,
называемая «продолговатый мозг», или подсознание, где проявляются все эти склонности.”Бааль Сулам,
Свобода воли.

tgoldansky (2007-11-20 18:12:36)
решение проблемм на биологическом уровне не несет человеку настоящего удовлетворения.

identifico (2007-11-20 21:39:34)
Возможно их уже нашли - психорасширяющие вещества (лизергин - ЛСД, или псилоцибин) смогут помочь
некоторым людям определится в направлении движения и развития, как мне кажется. Но это не панацея, и
многим может наоборот повредить. А вообще я сильно сомневаюсь, что наука найдет некий материальный
механизм полного подавления эгоизма. Разве что цианистый калий=)

alexander1995 (2007-11-22 23:18:03)
Мне кажется что невозможно придумать лекарство от эгоизма так как эгоизм который является сутью

любого человека рано или поздно выработает против этой таблетки такое ”противоядие” и предстанет

перед человеком в таком виде что , хоть таблетка , хоть укол, хоть цианистый калий не помогут...

laitman (2007-12-02 07:44:39) Лекарство от эгоизма
Лекарство от эгоизма, всей нашей природы - только в воздействии на него Высшего света. Свет может
эгоизм переделать в отдачу и я стану думать, решать все не ради себя, а ради всех. Автоматически, как
сейчас думаю и решаю все ”ради себя”. Свет воздействует на меня в мере моего желания измениться,
думать о других. Но пожелать такое можно только врагу. Как желать таких изменений, не словами,
а стремлением изнутри? - Под воздействием окружения. Я создан так, что подчиняюсь мыслям и

желаниям окружения. Если окружение специально врет мне, я поневоле воспринимаю их ложь, как истину
и цель. Вот этим пользуются каббалисты, чтобы навязать друг другу в группе анти-природные желания
отдавать и любить. Так человек и реализует свою единственную свободу воли: изменить себя с природы
получать на природу отдавать. В мере подобия нас свойству Отдачи - общей силе природы, мы обретаем

в новых мыслях и желаниях отдавать, иное ощущение жизни, как сама Природа, - вечное и совершенное
существование.

(2007-12-28 21:41:53) Re: Лекарство от эгоизма
Здравствуйте Михаэль Лайтман. Тонкий момент. Значит это внушение, навязывание определенного

поведения? Тогда человек с таким поведением будет постоянно ”проигрывать”, находясь в обществе где
большинство эгоистов не замедлят воспользоваться его альтруизмом с выгодой для себя. ”Суть в том,
что намерение Создателя в творении состояло в наслаждении творения. И как только появилась у Творца

эта мысль – создать души и насладить их, тут же появились они перед Творцом в своем совершенстве и

величии, заполненные бесконечным наслаждением, которым задумал Творец насладить их. Потому что
у Него сама мысль завершает все Творение, и нет необходимости в каких-либо физических действиях,
как у нас.”–а вдруг это не правда, откуда нам известны Его намерения? С уважением, Александр.

la gi0conda (2007-11-23 22:39:17) возможно найден элексир молодости
А скоро и жить будут вечно... http://www.health-ua.org/news/1961.html

gdesmysl (2007-11-27 11:36:04) Ага, и умереть не дадут
.

gdesmysl (2007-11-27 11:31:41) Это все совершенно замечательно
Может быть, наконец то люди поймут, что человек это не больше, чем биологический концентрат с

заданными воспитанием условными рефлексами. И менять его можно куда угодно. Ещё генетика на

подходе. Подправил свои гены и решил любую проблему. И тогда наконец то падут все эти фантазии про
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то, что душа находится в теле или в личности. Но без смысла в своем роботоподобном существовании

люди все равно не смогут и тогда им придется наконец то искать душу и смысл в другом месте, не там,
где привыкли, а там где она действительно есть.

la gi0conda (2007-11-27 17:55:01) Re: Это все совершенно замечательно
когда это будет...0:-J

anja kiev (2007-11-28 14:05:16) Re: Это все совершенно замечательно
зависит от нас

(2007-12-06 21:06:32) tabletka ot......
Kapli datskogo korolja pejte,kavalery... Kapli ot vsego poluchaem s molokom materi - t.e. spasenie toljko v prinzi-
pah vospitanija.Sreda delaet chudesa nesmotrja na ”davlenie gormonov”

(2007-12-27 20:11:06) Выдали ученые: таблетка от жадности
Меня зовут Александр. Я думаю, что ничего хорошего из этой затеи не получится. Взять к примеру

алкоголизм. Возникает вопрос:”Что ж до сих пор не придумали таблетки, которая напрочь вылечивает

алкоголика и превращает его в непьющего человека?” А что если этот гормон окситоцин перестанет

вырабатываться организмом(или будет вырабатываться в меньшем обьеме)из-за того что он поступает

в организм другим путем. Наверно после дней такой повышенной щедрости наступит обратная реакция-
повышенной жадности?)

(2008-01-08 01:38:18) Направление движения
Большое спасибо за ответ на предыдущий вопрос, можно еще один? Когда Вы говорите о ”свободе воли”
и одновременно ”толкании человека” к единственно возможному варианту действий, чтобы избежать

неприятных последствий ”как осла острой палочкой”- я не понимаю как же все-таки это можно назвать

”свободой”? Это получается какая-то принудительная свобода, в чем же разница между получением

света от творца ”бесплатно” и ощущением себя низшим существом и тем же, но уже болезненным

процессом? Это, как если бы Эйнштейна били по голове каждый раз, когда он пытался дойти до теории
относительности и вначале в чем-то ошибался?

1.1.4 Кризис воспитания (2007-11-22 15:27) - с поворотом - public

Вся система воспитания во всем мире демонстрирует свою несостоятельность.

Эсалация насилия в школах: за 2 года количество нападений на учителей выросло в полтора раза.
Преступность в отношении педагогов, отчисление детей из детских садов в 20 раз больше, чем из

школ. Самые распространенные проступки - нападения на воспитателей с использованием тупых

предметов, укусы и пинки ногами.

Во Франции принят закон за агрессивные выходки школьников наказание до 6 мес. тюрьмы.
Премьер-министр Японии Коидзуми призвал учителей не рассчитывать на полицейских, а

заниматься спортивными единоборствами, чтобы противостоять насилию в школах. Профсоюз
учителей Испании призвал правительство принять срочные меры по их защите. Результат опроса
учителей: 15 % педагогов подвергается насилию, 73 % - постоянным оскорблениям. 9 % учителей

боятся ходить на работу.

[1]http://newsland.ru/print/index.php?id=47278

Ваше мнение: есть ли у человечества возможность понять происходящее и исправить

существующее положение?

1. http://newsland.ru/print/index.php?id=47278
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anishavi (2007-11-22 15:52:49)
Я могу сказать про Украину, так как живу в Киеве. Если посмотреть на школы, то действительно

можно сказать что кризис образования присутствует. Незнаю как насчет нападений на учителей, но есть
проблема, что дети не хотят учиться. Но большинство родители во всем обвиняют учителей. По их

мнению, во многих школах большинство преподавателей - это неблагополучные люди, которые не могут
по настоящему увлечь детей. Родители заняты поиском частных школ, где собраны лучшие педагоги. Вот
так видят эту проблему образования у нас.

laitman (2007-11-27 16:29:41) Кризис школы
Родители еще надеятся на то, что более лучшая школа, с более хорошими преподавателями, более

строгой дисциплиной, с более интересной программой - увлечет их детей. Они еще не осознают, что
их дети - это совершенно иное поколение, какого еще не было в прошлом - в них начинает проявляться
желание точно знать ”Для чего существуем?” А в следующем за ними поколении эт о проявится во всю

мощь, настолько, что их никак в школу не загонишь. Только если там будут получать ответы на их

вопросы, а не по программе.

alive in alive (2007-11-22 16:04:54)
Видимо описаны проблемы все-таки т.н. ”западного” мира? Как там у мусульман обстоят дела? Тоже

пинают и кусают школьных учителей? А в Китае? А в Индии? А ведь перечисленное - это и есть

подавляющее большинство человечества. Болен Запад его и надо лечить в первую очередь. Хотя, похоже,
в истории человечества это не первая цивилизация в фазе гибели.

laitman (2007-11-27 16:47:50) Пирамида человечества
Все развитые страны похожи в своем ощущении кризиса, а все остальные еще не ощущают его, кроме
как в своих отдельно развитых системах, где они связаны с развитыми странами. Но надо принимать в
расчет, что все человечество представляет собой пирамиду, основная масса которой - 4-5 млрд. основание
и 1-2 млрд верхняя часть, а вершина - вообще состоит из нескольких тысяч, причем место в пирамиде

определяется развитием желания к постижению того, что выше нашей жизни, к ее источнику (не к

мистике, религиям и талисманам). Поэтому ни в коем случае нельзя принимать во внимание просто

количество, массу, а ее качественное положение в пирамиде. И только в конце всего исправления,
пирамида обратиться в круг, все равномерно заполниться светом постижения, в каждом в мере его

емкости.

alive in alive (2007-11-27 18:31:09) Re: Пирамида человечества
Какую же часть пирамиды охватил кризис? Явно - не основание, и уж точно - не вершину. Признаюсь,
что мне глубоко симпатична именно эта часть. Неужели возможность уцелеть и ”заполниться светом

постижения” получит пресловутое ”нищее духом” основание?

ashpaa (2007-11-22 17:32:18) возможность понять происходящее
Люди не видят и не знают цельной картины развития событий.До всех доходит эта информация как

отдельные , разрозненные события ( точечные ), к которым мгновенно привыкают ,не соотносят с

собой ,и реагируют как на новости из телевизора.Совсем не страшно.Когда это станет невыносимым ,и
осознается как опасное явление для существования общества , то создадутся комиссии и будут различные
решения и проекты.Поиск причин явления может привести к пониманию и правильному решению. Мнение

: Человечество вынуждено будет решить эту проблему после достижения им определённого напряжения

в этом вопросе т.е. ”понять происходящее и исправить существующее положение”

ma deva ila (2007-11-22 19:19:50) воспитание современных детей
здравствуйте,Михаэль! у меня 7 летний сын, с его рождения я интересуюсь новыми современными

подходами к воспитанию детей.Читая литературу и общаясь с людьми я поняла , что агрессия детей (как и
замкнутость) -реакция на непонимание их желаний и потребностей со стороны взрослых. Такое ощущение,
что они хотят знать об устройстве мира и о Творце как только начинают говорить! А учителям пока не

до этого... Последнее время я читаю и слушаю то, что Вы говорите о воспитании.Мне это очень близко!
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Очень классный сайт для детей www.kabbalahkids.info/ru Хочется еще сказок детям :-)

laitman (2007-11-27 16:49:58) Re: воспитание современных детей
Мы только начинаем создавать литературу по воспитанию и детскую литературу, просим принять участие,
открываем в нашем сайте женский отдел, присылайте свои вопросы на сайт.

777rich (2008-01-05 15:53:29) Re: воспитание современных детей
что-то у меня не получилось зайти на сайт www.kabbalahkids.info/ru

ma deva ila (2008-01-06 07:16:18) Re: воспитание современных детей
Я только что заходила...просто скопируйте ссылку в новое окно браузера. Получилось ? :-)

alexander1995 (2007-11-22 23:08:23) Взгляд ученика
Могу поделиться своим мнением как ученика школы/студента в очень недавнем прошлом (школу я

закончил 4 года назад , а институт год назад). Начнём со школы - современная школа не даёт человеку
абсолютно никакой системы ценностей , она абсолютно не рассказывает человеку о жизни , она абсолютно
не рассказывает о том что значит ”быть Человеком” , единственное что интересует учителей, руководство
школ , министерство образования , это чтоб ты хоть как то сдал экзамен то тому или иному предмету

в конце года и поднял среднюю оценку успеваемости учеников этого учителя или этой школы, а что ты

будешь делать с этими сухими знаниями абсолютно никого не интересует ( кстати чтоб не сложилось

неправильное представление - учился я в одной из лучших школ севера Израиля) , когда случается какое
нибудь ЧП ( подрались два ученика или ученик с учителем) , то кроме очень скучной беседы на пол часа

ничего не происходить , а ещё через пол часа всё забывается , до следующего убийства или нападения на
учителя , единственное что ещё как то интересует руководство школы - это чтоб ты в полицию не попался

, опять же не потому что важно твоё будущее , а потому что статистику портишь , а когда попался,
то тебе говорят ”что наша школа тебе не подходит ” и переводят в другую , в которой сидит половина

преступников , первой школе статистика исправлена , а второй терять уже нечего. Скажем что школа

призвана давать знания и всё , но за 12 лет что я там проучился мне не разу не сказали что с ними делать

, ну выучил я интегралы и таблицу Менделеева , а дальше что??? и тут у ребёнка возникает законный

вопрос ,” а зачем мне эта школа вообще сдалась?” , да я за 5 минут в интернете найду программу которая
меня за 2 часа научит этой таблице с клипами и картинками , и перестаёт ходить в эту самую школу , а
родители которые работают по 12 часов в день это даже и не заметят , а даже если их вызовут в школу ,
то я так и скажу - ” учитель скучный , насилия тут много , а дома я за день выучил весь учебник ” и он

прав... Институт - картина не на много лучше , хотя вроде ты уже повзрослел , опыта понабрался , но
опять же сухие сухие знания и всё , а ещё ты начинаешь понимать страшную вещь - ты сейчас учишся 3-5
лет , а ещё через 5 лет мир так продвинется что всё твои знания можешь выкинуть на помойку , появятся
более молодые, более продвинутые специалисты , с более свежими знаниями ,и лучшей ”протекцией”
,а ты так и будешь сидеть всю жизнь отчёты составлять и что тут приходить студенту на ум ,” а что

мучатся? вокруг столько красивых девушек , можно водку попить, травку покурить , а потом будь что

будет... свои деньги я что так что так заработаю , а учёба, жизнь подождёт , я лучше в Таиланд сгоняю

годика так на 2 на пляже позагораю ...” Решение - мне кажется единственное возможное решение , это
осознать что задачей системы образования в первую очередь воспитать Человека в человеке , показать
ему для чего он существует , показать ему не какие - то мелкие законы, а общие законы мироздания

, показать правильное отношение к миру и к себе подобным , научить мыслить не в рамках желаний

покушать , переспать и поспать , а в рамках желания быть Человеком, а не прямоходящим животным и

не маловажную роль в этом играют учителя , но к сожалению и они (большинство из них) не умеют и не
способны выйти за рамки ”обычного” эгоистического мышления , не способны понять что значить быть

Человеком, не способны преподнести личный пример , а что еще более обидно и странно - они не видят
общего кризиса - ”не было драки в моём классе ну и хорошо” , а если и была ”так все сейчас дерутся...” ....
Момент сейчас переломный или следующее поколение станет Человеками или произойдёт полный крах

всё системы воспитания и сегодняшняя статистика покажется невинной шуткой...
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nikrep (2007-11-23 10:59:28) Дети «индиго»: кто они?
”...Иммунитет детей индиго в 25 раз выше, чем у простых детей. И это уже доказано. Есть интересные

цифры такого рода: сегодня среди 50– летних индиго - 1 %, среди 30-летних - 10, а среди 12-летних - 25
%... По мнению выдающегося российского генетика Владимира Эфроимсона ...задача воспитания - найти
и раскрыть у детей блестки таланта - «стигмы». Ученый еще много лет назад видел существующую

пирамиду образования опрокинутой: главное внимание следует уделять не вузам, а детсадам. Но,
похоже, ученого никто не услышал… ...Коэффициент интеллектуального развития индиго-детей сегодня

в среднем равен 130, тогда как раньше такой показатель был только у одного человека из десяти

тысяч... Диапазон электромагнитных колебаний, исходящих от тела индиго, втрое больше, чем у обычного

человека. Генетики считают, что все дело в геноме. Новая раса отличается от нас своим генетическим

кодом. Молекула ДНК содержит в себе 64 кодона. У индиго включены 35 и более кодонов - единиц
генетической информации, зашифрованной в молекуле ДНК. У обычных людей работают 20 кодонов.
Очевидно, что «спящие» 44 кодона из 64 - это резерв. И если они «просыпаются», человек обретает

новые качества... ...У необычных детей часто возникают проблемы в школе, поскольку они категорически
отвергают авторитарные методы обучения. Индиго часто не слышат своего учителя. У них нередко

происходит блокировка аудиального или визуального информационного канала... http://fogmaker.net/post
1180814460.html

la gi0conda (2007-11-25 21:09:34) Re: Дети «индиго»: кто они?
...У необычных детей часто возникают проблемы в школе, поскольку они категорически отвергают

авторитарные методы обучения. Индиго часто не слышат своего учителя. У них нередко происходит

блокировка аудиального или визуального информационного канала... Прямо про меня... (Хотя я не

вундеркинд, но зато занимаюсь каббалой...) Я тоже в школе сначала была отличницей, а потом мне это

надоело... какие вы тут понимающие... как ни кто... все говорят лишь: чего скатилась, что случилось... а
ведь лень на 1 пятерки учиться!

laitman (2007-12-02 05:07:30) Главный вопрос ребенка - ”Зачем?”
Дети изменились - стали агрессивны, не видят во взрослых примера для подражания, не получают

качественную информацию - поэтому пренебрегают взрослыми и агрессивны к ним, как будто мстят за

чувство неудовлетворенности, которые взрослые в них вызывают. А взрослые не могут понять, что надо
детям, потому что вместо прошлого структурного сознания, у детей сегодня смысловое сознание. Ранее
оно проявлялось редко, в желании постичь цельную картину мира. А сегодня знать цель существования

присутствует в ребенка с рождения. Поэтому вместо вопроса КАК? - он спрашивает А ЗАЧЕМ? Сегодня

ребенок не желает просто изучать что-то, а вначале знать, для чего это ему надо.

(2007-12-07 15:32:47) Re: Главный вопрос ребенка - ”Зачем?”
А как обьяснить ревенку зачем он должен учиться? Школа не дает ответ на главние вопросы. Но учиться
все таки надо. Обещать детям блестящее будущее если он хорошо учится уже не правильно. Так как же

все таки воспитывать детей ?

laitman (2007-12-08 16:32:47) Re: Главный вопрос ребенка - ”Зачем?”
Но сегодня дети не понимают ваших ценностей и целей. Они готовы освоить специальность, чтобы
просуществовать. Исчезает стремление ”пополнить ряды рабочих и крестьян”, извиняюсь работников
хайтека, юристов, бизнесменов. Если в прошлом поколении у них было ощущение что их загоняют

в мясорубку, чтобы сделать под определенный штамп и они только иногда этому сопротивлялись,
то сегодня они просто игнорируют ваши попытки слепить их под ваши стандарты. Да и поколение

родителей уже не то, что было в прошлом поколении - сами родители в разводах, наркотиках, депресии,
смятении, непонимании завтра.

laitman (2007-12-08 16:43:42) Re: Главный вопрос ребенка - ”Зачем?”
Но сегодня дети не понимают ваших ценностей и целей. Они готовы освоить специальность, чтобы
просуществовать. Исчезает стремление ”пополнить ряды рабочих и крестьян”, извиняюсь работников
хайтека, юристов, бизнесменов. Если в прошлом поколении у них было ощущение что их загоняют
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в мясорубку, чтобы сделать под определенный штамп и они только иногда этому сопротивлялись,
то сегодня они просто игнорируют ваши попытки слепить их под ваши стандарты. Да и поколение

родителей уже не то, что было в прошлом поколении - сами родители в разводах, наркотиках, депресии,
смятении, непонимании завтра.

(2007-12-10 19:30:33) Re: Главный вопрос ребенка - ”Зачем?”
Я понимаю что у детей нет настоящей цели. Но ведь нельзя просто бросить школу? Сначала должна
появиться новая методика воспитания и обучения. А что делать сейчас? Ждать пока все придет к

абсалютному кризису? Как сейчас воспитывать детей когда мы сами (родители) как Вы точно заметили

в смятении.

(2007-12-10 20:07:58) Re: Главный вопрос ребенка - ”Зачем?”
Кто сейчас может ответить ребенку на вопрос - ”зачем?” Я интересуюсь Каббалой 2 года и пока не

способна стать учителем для своих детей. И еще меня интересует такой вопрос - можно ли учить

детей Каббале если муж этого не одобряет? Люда P.S.не получается отправить со своего ID

laitman (2007-12-11 16:28:32) Re: Главный вопрос ребенка - ”Зачем?”
1. Есть уже ответы в разделе для детей. Там же можно задать еще вопросы. Нашими детьми,
дополнительно к школе, систематически занимаются наши же преподаватели - обучают их основам
каббалы, устраивают пикники, экскурсии и пр.. 2. Если один из супругов против обучения вашего

общего ребенка каббале, я бы советовал воздержаться.

ma deva ila (2007-12-19 08:17:56) Re: Дети «индиго»: кто они?
”Индиго”- миф, я изучаю этот вопрос достаточно давно.И знаю людей которые придумали этот ” бренд”.
Есть понятие ”Духовно осознанные дети ” или ”Новые дети”. Мы используем и ”раскручиваем” этот

термин потому, что он модный и позволяет как много большее количество людей привлеч к теме

духовности и правильных подходов к воспитанию. На самом деле вся литература о ” Индиго” только
описывает проблему воспитания, и показывает взрослым какие качества им необходимо приобрести,
что бы подняться до уровеня детей. А вот методику такая литература не дает. На сегодняшний день

конкретные рекомендации дает каббала. Слушайте и читайте лекции Лайтмана о воспитании!

pshen 1 k (2007-11-23 11:13:40)
С педагогикой я пересекалась всю свою сознательную и досознательную жизнь, т.к. выросла в семье

преподавателей и сама на протяжении 10 лет занималась тем же и еще постигала премудрости и

противоречия этой системы через свою дочь. И скажу, что с каждым этапом разочарование в этой ”науке”и
ее бессилии становилось все очевиднее. Мои наблюдения показывают, что авторитет педагога в основном
строится на заинтересованности учеников в знании, которое он им дает. Заинтересованности нет у 80-
90 % учеников, практически, по любому предмету. Противоречие на первый взгляд неразрешимое. С

одной стороны, хотелось бы обучать только тех, кто в этом видит для себя смысл, с другой стороны,
система, красуясь сама перед собой, ставит условием учить всех и всему, а если не учишь и не даешь

показатели (как на заводе), значит виноват сам, а избавиться от этой лжи не хватает духа, потому, что
запутались окончательно, и никто уже не понимает для чего этого все нужно, и в каком объеме. Я думаю,
что кризис в образовании и невозможность наладить диалог между поколениями являются результатом

ложных первоначальных ценностей и устремлений, которые выработались обществом. И вот теперь эта

ложь работает против тех, кто старательно хотел в нее поверить и переделать природу согласно этой

лжи. Но, очевидно, что природа честна и все ложное она будет отторгать, вот она и отторгает. Все-таки
козырная карта в руках взрослых, дети действуют согласно своим природным качествам, взрослые могут
рационально оценивать себя и окружающий мир, изучать его и менять типы и способы взаимоотношений.
Ведь это мы не понимаем новое поколение, а не они нас.

letela mimo (2007-11-25 21:07:52)
**Мои наблюдения показывают, что авторитет педагога в основном строится на заинтересованности

учеников в знании, которое он им дает. Заинтересованности нет у 80-90 % учеников, практически, по
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любому предмету.*** Да патамушта ваши наблюдения неверные. Авторитет учителя основывается на

его личностных качествах, неординарности, качаства лидера и т.п. А поскольку в школах перподают

80-90 % матрён после педагогическогго института, озабоченых своим домом и семьёй, и имеющих

штампованый набор знаний - отсюда и результат незаинтересованности у учеников.Куда такая грымза

может повести подростков даже зная больше них? Любой подросток может и сам всё это прочитать и

будет знать. Втрой пункт тот, что 80-90 % знаний, которыми пичкает школа, вообще нафик никому не

нужны и в жизни не пригодятся. Ну а третье - мало кто обращает внимание на склонности учеников

к гуманитарному или тех. направлению.Зачем долбать ученика со склонностью к рисованию всякими

интегралами и тригонометрией? Мало того, что ничего не добьются, а ещё и отвращение к школе

разовьют. Так откуда тут этой заинтересованности взятся?

la gi0conda (2007-11-25 21:19:50)
В ”этой школе” не только педагога укусить, а стухнуть можно! И что поделаешь? Проблема в том,
что учителя не умеют работать с вниманием учеников. А в детских садах, лично мне кажется, всё
понормальнее. Там и игрушек разных дадут, и шахматам научат... Лучше ведь! Проблемы с детьми

возраста детского сада в основном идут из семьи. Если родители хорошие, то и с ребенком всё так

должно быть. А вообще какое уж там разумное человечество, когда в школах такие непорядки, а ведь

можно было сделать и так, чтобы дети учились в удовольствие. Надо просто их побольше слушать и

общаться свободнее, а не диктаторствовать и поучать. Да, частные школы предпочтительнее, хотя вот мой
отец специально отправил меня в общеобразовательную... Видимо, людям нравится жизнь как борьба.

vadimrgan (2007-11-26 16:42:58)
Я ребенок , иду в школу.Я выхожу из дома ”К ЧУЖИМ”. ПОЧЕМУ ЗА ДВЕРЬЮ

ЧУЖЫЕ??????? Почему так????????? Родители,взрослые, ответте мне!!!!!!!!!!!!!!!!!!???? Я ХОЧУ

ВСЕГДА ВИДЕТЬ БЛИЗКИХ МНЕ ЛЮДЕЙ!!!!!!!!!! НЕ ХОЧУ БОЯТЬСЯ!!!!!!!!!!!!! ПОЧЕМУ

МЫ НЕ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА??????????????!!!!! ПОЧЕМУ Я БОЮСЬ????????????? А Я

МОГУ НЕ БОЯТЬСЯ???????????????? ПОЧЕМУ ВЫ ЛЮБИТЕ ТОЛЬКО МЕНЯ, ПОЧЕМУ ВЫ

НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЛЮБИТЬ ДРУГИХ??????????????????????? ЗАЧЕМ Я ЗДЕСЬ А,В ЭТОМ

МИРЕ???????????????????????????

laitman (2007-11-30 01:03:54) Воспитание - вопросы и материалы

Тема бесконечная, потому что воспитание - это и есть единственное, что должен в этом мире обрести

человек. Я просто не смогу привести здесь всю проблему и мое мнение, прошу смотреть материалы по

воспитанию в следующих ссылках: http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/48136

vadimrgan (2007-12-02 13:45:25) Re: Воспитание - вопросы и материалы

Спасибо огромное за парекрасный материал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Получил ответы на множество вопросов, на
которые нигде не мог найти ответ, но они меня всегда волновали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

laitman (2007-12-16 08:35:42) Re: Воспитание - вопросы и материалы

Воспитание 21-го века 12 декабря 2007 г. (отрывок из беседы) Вопрос: Должны ли мы в воспитании

детей культивировать и поощрять степень индивидуальности каждого? Разумеется! Надо все время

говорить ребенку, насколько он особенный. Только в чем особенный? Допустим, я говорю: «У тебя

такие быстрые руки – ты сможешь быть хорошим пианистом или вором». (Смех) Но это же тоже

специальность? Разве нет? Это пример, как пробудить в нем ощущение своей уникальности. Вопрос

только: в каком направлении – в сторону духовного или материального. Вопрос: Так как же направить

особые способности ребенка в сторону отдачи? Надо объяснить ему, что он уникален, и то, что он

сделает в общем интегральном кли, когда включится туда и восполнит его, - никто другой не сможет

сделать. Духовное – это цельность и совершенство. Если от нашего тела, не дай Бог, отрезали ногу

или руку или даже какой-то внутренний орган – можно как-то продолжать жить. Ведь наш мир –
не совершенный. Духовное же – это совершенство. Если отсутствует хоть один компонент в этом

общем кли, то кли уже не полное, не совершенное – не подобное Творцу. Точка! Это не значит, что
оно чуть-чуть несовершенное. В духовном не бывает чуть-чуть - обязаны быть все 100 процентов. И
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потому единственность каждого – это просто закон, иначе не может быть. И потому все равны. Каждый
выражает себя с полной силой, ни один не равен другому, у каждого свой корень души и потому все его
способности отличаются от других. И вообще невозможно это как-то измерить и оценить. Но если он

соединяется с Творцом, чтобы реализовать свою уникальность тем, чтобы стать интегральной частью

общей системы, то этим достигается равенство между всеми. Каждый получает столько, сколько ему

необходимо для того, чтобы включиться в систему и восполнить ее - и не более. И так получается

полнота и совершенство по всем свойствам, которые приводят все к миру (совершенство – ивр. шлемут,
мир – шалом). А степень единственности проявляется именно в том, что одно соединяется с другим –
одно кли и один свет. Вопрос: Выходит, нужно объяснить ребенку, что он часть цельного кли и без него
это кли не может достичь совершенства? Конечно! Надо говорить об этом, как можно больше – «Да
возгордится сердце его на путях Творца!» Пусть гордится этим! Вопрос: А какова роль этого ребенка в

общем кли? Он должен его восполнить! Кроме его части, там все в порядке. Только он один остался!
Нарисуйте ему сферу, в которой отсутствует один элемент, словно в мозаике. И скажите: «Ты должен

его восполнить! Ну же, внеси себя внутрь!» Вопрос: Но он скажет: «Это неправда! Посмотри вокруг: на
того, другого, третьего – никто не совершенен!» Когда ты начнешь открывать истину, то увидишь, что
все совершенны – кроме тебя. Почитайте статью Бааль Сулама «Раскрытие и скрытие Творца». Там

объясняется, насколько изменяется восприятие мира в зависимости от свойств человека. Праведник

– всех видит праведными, грешник – всех видит грешниками. Ребенку это невозможно объяснить.
Хотя может быть он сможет понять, что «каждый обвиняет в силу собственных недостатков». А

объяснить больше, это уже проблема. Но попробуйте. Но мы должны понять, что мир – это то, что
нам представляется, и нужно объяснить это ребенку, иначе он не почувствует, что вся работа зависит

только от него. Весь мир зависит только от него. «Всегда должен человек видеть себя наполовину

виновным, наполовину оправданным». Как только исправил себя – в то же мгновение весь мир

становится исправленным. Не исправил, пренебрег исправлением или сделал какое-то преступление –
он разрушает этим весь мир. Всех!

sinelnik oleg (2007-12-03 15:31:33)
УважаемыйМихаэль! Отвечу на Ваш вопрос, заявленный в начале: возможность у человечества есть, но оно
ею не воспользуется. Сама система образования изначально была ориентирована криво - на запоминание и
получение баллов. Весьма ненадёжная мотивация для учащегося. Никаких подвижек в сторону изменения

этой бесполезной для учащегося мотивации мы не наблюдаем. А в истории человечества что-то не

припомнится мне ни единого случая осознания и исправления ошибок на глобальном уровне. Веками

совершаются одни и те же промахи. Единственный (утопический) вариант - это наличие Мирового

правительства, в которое входят не ”денежные мешки”, а люди подлинно достойные (уже смешно, да?),
способные сообща принимать решения и совершать действия, направленные ко всеобщему благу жителей
Земли.

neanka (2007-12-04 22:50:24)
Когда я росла, я неосознанно пыталась найти ответы на эти вопросы в школе, в институте. Когда поняла,
что там нет ответов, не смогла продолжать учиться. У моих младших братьев сейчас те же проблемы

с учебой. Меня очень волнует вопрос, как рассказать о методике каббалы сегодняшним подросткам и

молодым людям, которые настолько закрыты, что не верят никакой рекламе, никаким общественным

системам?

laitman (2007-12-05 14:54:01) Как рассказать о Каббале детям?
По этим вопросам обращаться к руководителю русского отдела организации Бней Барух Михаилу

Санилевичу, mooshysan@yahoo.com а также на сайте Бней Барух http://www.kabbalah.info/rus/ спишитесь
и вам все объяснят, есть много материалов для любого возраста.

ma deva ila (2007-12-19 08:23:39)
зайдите на сайт www.kabbalahkids.info/ru/page1.swf - каббала детям есть хорошие сказки..смотря сколько
лет детям :-)
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irebora (2007-12-15 06:43:16)
А что еще можно делать с учителем/воспитателе, который пришел рассказывать: ”как надо”, сам находясь

в дерьме по уши, кроме как не пристрелить? При этом еще умудряясь считать тебя самого идиотом...
Вот когда все поймут где мы находимся (как учителя так и дети) и начнут искать реальный выход

из сложившейся ситуации, тогда можно будет разговаривать о возможности исправить существующее

положение. Возможно ли такое? - А разве у нас есть другой выход? Придется. :)

laitman (2007-12-16 05:56:01) Пристрелить учителя...
Не знаю о ком вы, но настоящий учитель, тем более каббалист, обязан показать ученикам себя человеком,
а не полубогом, каким бы его желали видеть, потому что показывая себя нарочито в земных ошибках, он
этим вызывает в них необходимость работать над собой и поднимать его, иначе не смогут получить от
него, кого не ценят, а во-вторых, они этим пренебрежительным видом учителя, который он специально

создает, направляются не на него, обожествлять его, а на Творца, как единственное совершенство и

абсолют, от которого только и может придти помошь в исправлении. Таковы настоящие учителя!

irebora (2007-12-16 14:55:34) Re: Пристрелить учителя...
...говорю об обчных учителях в школе. (ведь статистика в Вашем посте вроде о них) С уважением, i.

zameret32 (2007-12-16 06:14:35) Преподаватель каббалы для детей

К сожалению, у меня нет опыта преподавания, но очень хочется донести детям знание, которое в

полной мере охватывает наука Каббала. Существует ли возможность создания методички, которая будет
вспомогательным пособием для настоящих учителей и таких как я, например. Есть огромное желание

начать большой проект по модернизации образования, зашедшего в тупик. Очень жаль, что не все

понимают, что дальше будет хуже. С уважением, Дина, США

ma deva ila (2008-01-06 07:23:38) Re: Преподаватель каббалы для детей

Меня тоже волнует эта тема.Очень хочется получить от мужчин доступную литературу ,хотябы в виде

методички, которую можно распространять среди учителей.Ведь среди учителей тоже много ищущих!На
днях я встречалась с учительницей маленькой районной школы . рассказывала ей о новых подходах к

воспитанию..она просит что-то почитать...интернета у них считай , что нет.Сылку на сайт я дать не

могу:-(

(2007-12-16 21:29:04) Кризис воспитания
Да хотя бы своим детям раскрыть эти знания Надо постараться заинтересовать и правильно их направить

lu1234 (2007-12-20 21:26:45) воспитания
Уважаемый рав! Может Вам стоит открыть блог для детей? Было бы здорово дать им возможность

самим задавать вам и друг другу вопросы.

nejasytx (2007-12-26 20:55:08) Кризис воспитания
Выходит жизнь на земле становится опасней из за возросшего уровня эгоизма.В школе бьют,на улицах

убивают и экология тоже не а нашу пользу ведь все считают что живут один раз,а детям прийдется жить

в этом кошмаре потому что это только начало кризиса.

evgeni78 (2008-02-17 07:16:42)
a 4ego vi xotite? vi posmotrite po televizoru odni boeviki i vse govoryt vot etot paren krutoi,a pro narkomanov,a
erotika gde drug druga biut vezde krov’ unijenie,a internet esho xuje,tak 4ego mi udivlyemsy? a kak nas4et poz-
naniy kabbali tak tolko no4iu ili v opridelennoe vremy i po odnomu saitu i konalu tak 4ego bolshe nasiliy ili dobra?
teper zdelaite vivod s etogo i davaite bolshe rasprostronyt svet vsem ludym!!!
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1.1.5 Нацизм - будущее человечества? (2007-11-26 16:42) - Что там у тебя ? - public

В развитых странах глобализация уже непопулярна:

Правые - защищают экономику и промышленность от иностранных товаров.

Левые - за профсоюзы, для которых международная конкуренция – угроза безработице, импортные
товары и иммигранты вызывают понижение зарплаты.

Поскольку партии ищут голоса избирателей, все партии начинают показывать себя как

несогласные с глобализацией, против многонациональных корпораций и международных банков.
Возникает анти-глобализм, движения за возрождение нации, против иностранных товаров,
иммигрантов. В итоге этого процесса возникает фашизм и нацизм, подобно тому, как он возник

в начале 20-го века в Германии.

vadimrgan

a karloff (2007-12-13 15:20:52) a Моисей часто садился за стол переговоров?
для начала надо прочистить мозги от той грязи, которая у вас в голове, и начать нормальное здоровое

движение к нацизму. Глобализм исчерпал себя и обанкротился, эта фаза исторического развития -
короткая и довольно-таки аномальная - уже почти прошла, надо спокойно двигаться дальше.

laitman (2007-12-13 20:15:00) Нацизм вместо глобализма?
Спокойно двигаться дальше не получиться. Конечно кому-то удасться, но не в масштабах народа,
общества, цивилизации. А ведь мы говорим в общем, о мире. Если человек не использует свое

единственное свободное желание двигаться к цели Творения, то Природа его подгоняет страданиями,
среди которых, в том числе, и нацизм. А глобализация - это только проявление нашей интегральной

связи, всех со всеми, как шестеренки в механизме. Переговоров ни с кем быть не может. Поэтому и
я, в частности, не вступаю в споры и полемики, дискуссии и обмен мнениями. Меня ничье мнение не

интересует, потому что они преходящи. Я жду, когда чужие мнения пройдут, а факты жизни приведут

людей к каббале. Так, кстати, и поступал наш великий Учитель, Моше.

a karloff (2007-12-14 01:22:27) Re: Нацизм вместо глобализма?
А глобализация - это только проявление нашей интегральной связи, всех со всеми, как шестеренки в

механизме. простите, ”нашей интегральной связи” - это чьей конкретно? Повсюду в ”развитом” мире
глобализация практически уничтожила малый бизнес, умножила на ноль фермерство, разрушила социо-
экологию маленьких городов с их местной промышленностью и ремёслами. В ”развивающемся”всё ещё
хуже. И повсеместно вместо сложнейшей экосистемы, где как раз были связи всех со всеми и с природой
вдобавок, мы получили массовое производство во всех сферах, от еды до развлечений, с неисчислимыми
косвенными и побочными утратами (экологическими, опять же, в широком смысле этого слова),
теряем нормальные социальные навыки и скоро окончательно превратимся в инфекционную заразу.
Практически любое консервативное движение при таких обстоятельствах представляется несомненным

благом. Ваш великий - кроме шуток - учитель Моше очень это понимал, потому и занимался культурной
и племеной дифференциацией, а вовсе не интегрированием. Так что только обособление и нацизм,
ага. И Богу лучше молиться в своей церкви или в своей деревне, а не на базарной площади.

sestratatka (2007-11-26 16:32:49)
Так же как в нацистской Германии уничтожение погребло, в первую очередь, цвет иудейской нации -
мыслителей и мудрецов, наверняка каббалистов, так и в наше время всё начнётся с Бней Баруха, если не
успеем?

evgeni78 (2008-02-17 08:22:15) nadeus uspeim
mi doljni uspet u nas lu4shii rav i lu4shee vremy dly ispravleniy tolko vse zaviset ot nas vsex(s to4koi v serdce),tak
davaite lu4she dumat i deistvovat nepokladay ruk.
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alive in alive (2007-11-26 17:55:42)
Как всегда, в конечном счете возможны два исхода. Либо глобализация победит, что в перспективе

означает стирание социокультурных границ между нациями, либо возобладает одна из форм стратегии

культурной идентичности. Возможно, это будет нацизм, возможно религиозный шовинизм, возможно,
другая форма (формы?) пока не ясно различимые. Все зависит от баланса сил в конкретный момент. Вот
так вот.

avigayl (2007-11-26 22:09:24)
Почему национализм (даже если употреблять это слово) должен привести в фашизму и повторению

катострофы? Абсолютно не логично. Человек не может жить вне рамок. он обязательно должен

причислять себя к какой либо группе: к социальной ли, культурной, этнической, расовой и т.д. Это

здоровая структура общества. Предел стирания границ, глобализации и т.д замечательно описан у

Замятина. Либо такой мир либо с границами. человек ни психологически , ни биологически не может

чувствовать себя ”гражданином Земли”

gdesmysl (2007-11-27 11:04:22)
Некоторые очень даже могут причислять себя к гражданам Земли, и даже ни к чему больше. Люди

разные бывают. Но дело ведь не только в психологии, есть ещё экономика и внешнее стирание границ за
счет новых технологий. И есть общий фон роста эгоизма, то есть внутренней отчужденности людей. Так
вот, возьмем человека, который не может жить вне рамок. С одной стороны технологии и глобализация

все время стирают ему рамки, с другой стороны он ощущает все большую внутреннюю обособленность

от других людей и оттого уже согласен на любое объединение во чтобы то ни стало. И какой у такого

человека останется выбор? Только какой нибудь радикализм или каббала.

eazil (2008-01-10 13:48:08)
Нельзя говорить за человека как явление. Можно исключительно рассматривать свое положение в

обществе. Я - по самоощущению - гражданин земли. Имного моих друзей разделяют такие же убеждения.
Как человек сменивший несколько стран обитания чувствую себя более-менее комфортно везде. Другой
вопрос - на данном этапе экономического развития позволить себе экономическую свободу в выборе

места заработка могут себе позволить очень немногие. Много людей которых я знаю привязаны не

культурной связью с определенным социумом, а гораздо более прозаичными экономическими факторами.
Кроме того - именно националистические настроения МЕШАЮТ реализоваться таким людям. Тут тебе
и границы и разрешения на работу и социальный статус, который между обществами не передается. Было
бы какое-то единое сообщество, как, например евросоюз (как единство стран - я не хочу это обсуждать)
и гораздо больше людей выбрали бы для себя свободу передвижения и выбора места жительства - что
мы и видим сейчас в европе - когда идет преманентный процесс перемещения людей.

dorongold (2007-11-27 14:17:52)
Интересно, а может ли быть золотая середина между нацизмом и глобализмом? Выйграет ли

человечество в сохранении особености каждой нации или национальность это рудимент?

gdesmysl (2007-11-27 15:44:39)
Для такой середины нет экономических предпосылок. Ни одна нация нынче не обособленна и не может

быть обособленна без реального падения уровня жизни. А это для центристов неприемлемо. А без

обособления ни одна нация не сохранится. Разве что если все люди на земле захотят сохранить её и её

особенности. Но это уже ”гмар тикун”.

anja kiev (2007-11-27 16:20:34)
Все-таки национальность - это рудимент. Я, например, не ощущаю никакой национальной принадлежности.
А откуда ей взяться, если у меня в роду куча наций? Люди разделились на нации из-за эгоизма

(Вавилонская башня). Значит, после исправления эгоизма нации должны исчезнуть.
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gdesmysl (2007-11-28 06:52:59)
Это просто сейчас такой период смешения - полной ломки келим. Все устаканится и нации снова

выделятся. И не только нации, но и колена, и каждый человек обязан будет реализовать всю свою

индивидуальность ради отдачи

laitman (2007-11-29 03:50:46)
В итоге народы соединяются в свои 70 корней - есть только ”70 народов”- 70 духовных корней (7 основных
сфирот парцуфа Зэир Анпин мира Ацилут помноженных на 10 частных сфирот в каждой основной сфире),
а не тысячи, как сегодня подсчитано. Но они останутся, как остануться характер и особенности каждого

человека, потому что индивидуальность каждого, с одной стороны, и связь всех в одном корне, в одном
намерении, с другой стороны - именно это и порождает большое кли - большой по качеству сосуд

желания, раскрытия совершенства.

laitman (2007-11-29 03:54:46) Народы - возникли до Вавилона
Различные народы были еще и до Вавилона. Например, Авраам - из племени Иврим, древнего

народа, одного из составляющих тогдашнюю цивилизацию. Поэтому и называли его ”Авраам-
аиври”. См. у Бааль Сулама в статье ”Название народа, языка и земли” изего газеты ”Народ”
(http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content /view/full/2373 &main) ”...название
«евреи» берет свое начало от древнего народа, известного под этим именем. Писание (Берешит,
10:21) представляет нам сына Ноаха в качестве праотца этого народа: «А у Шема тоже родились дети:
прародитель всех сынов Эвера...» Наш праотец Авраам был одним из отпрысков этого народа, и потому
звался в устах народов «Авраам-еврей» – например: «...и рассказал Аврааму-еврею» (Берешит, 14:13).
Поэтому, пока не стали сыны Израиля одним из народов, их называли «евреями» по имени народа

Авраама-еврея.”

alexander1995 (2007-11-29 22:00:31)
То что есть реальная угроза возникновения нацистких режимов, причём в развитых странах это конечно

факт , но глобализация эта вещь на даном этапе истории по моему мнению необратимая , поэтому ключь к
этой непростой ”загадке”находится в науке Каббала , которая с одной стороны может показать как создать

мировое сообщество в соответствии с духовными законами , а с другой стороны показать каждому человеку

и народу , как не превратиться в роботов , а сохранить свою личность и уникальность

irebora (2007-12-15 06:57:05)
Нацизм - это логическое заключение, к которому приходишь при виде того безобразия, которое возникло
в результате глобализации. Другое дело, что выстроить нацистский режим невозможно, т.к. это

равносильно как строить стартовую кнопку третьей мировой войны. Однако страдания могут заставить

решиться даже на такой безумный поступок. Массовое объяснение альтернативного пути - единственное
спасение.

alyarm (2007-12-18 20:50:51) Нацизм- будущее человечества?
Нацизм-это не только НСДАПе в Германии,определений фашизма сейчас

много,в т.ч.скрытых.Посмотрит,что творится в США-это же типично фашистская страна,Россия далеко

не отстает.По моему мы стоим уже перед констатацией сего факта уже сейчас,а не в будущем

kabcoil (2007-12-26 05:28:14) Нацизм в современном мире

[EMBED]

mixailo77 (2007-12-30 18:09:43) В чём состоит идея фашизма ?
В чём состоит идея фашизма? В чём фашизм против евреев ? Что такого в евреях ,что фашизм против

евреев ?Какова самостоятельная идея фашизма ? Хочу понять суть этого явления !!!!!!!!!!
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1.1.6 Реальности нет (2007-11-26 17:26) - Король - public

У мира нет своей собственной реальности – неисправленное восприятие человека рисует ему мир.

sergnight

gdesmysl (2007-11-27 11:07:45) Re: Вопрос
А с чего вы взяли, что они аналогичные?

sergnight

gdesmysl (2007-11-27 11:47:04) Re: Вопрос
Разница с восточными практиками очень большая.

sergnight

yasin (2007-12-20 12:33:56) Re: Вопрос
у меня тоже возникал вопрос, если бы Бааль Сулама воспитывали не каббалисты, а индийские йоги,
написал бы он 10 сфирот в том же виде? нет, он написал бы его под влиянием своих индийских

воспитателей, менталитета, в знакомом синтаксисе. я полагаю, что все учение каббалы, как и любое

другое учение, требующее способа описания, неотвратимо обрастает лесом концепций - ментальных
конструкций, за которые ум искателя может зацепится в своем поиске. А в любом таком лесу

полезным будет только один указатель - из лесу, иначе поиск будет вечным. В каббале это не просто

лес - это упорядоченная квадратно-гнездовым способом тайга с табличками ”вы у дерева №..” на

каждом дереве. вы правы в своей догадке, что на одно и то же указывают все духовные учения мира.
думал алхимия, астрология, карты таро - чепуха - так и они о том же, тока на своем языке, как и в

каббале. сколько учений, сколько достигших - столько и языков описания.

(2007-12-21 03:37:30) Re: Вопрос
”сколько учений, сколько достигших - столько и языков описания” ”Представьте две копии

кинофильма: одна на рулонах 70-миллиметровой пленки, другая — на DVD. В первом случае

имеем дело с целлулоидной кинолентой, каждый кадр которой можно без особого труда соотнести

с тем или иным эпизодом фильма. Во втором случае перед нами жесткий двумерный диск

с кольцами точек, которые по-разному отражают свет лазера и образуют последовательность

нулей и единиц, которую мы вообще не в состоянии воспринять. Тем не менее, оба носителя

«описывают» один и тот же кинофильм. Точно так же две теории, на первый взгляд

совершенно отличные по содержанию, описывают одну и ту же вселенную. DVD напоминает

радужно блестящий металлический диск, а теория частиц на границе «напоминает» теорию частиц

в отсутствие гравитации. Кадры фильма, записанного на DVD, появляются на экране только после

соответствующей обработки битов. Квантовая гравитация и дополнительное измерение появляются
из теории частиц на границе лишь тогда, когда ее уравнения правильно проанализированы.” Взято
отсюда: http://elementy.ru/lib/430191/430194

la gi0conda (2007-11-26 15:54:34)
A king in my own mind!) http://youtube.com/watch?v=NJGvq Ap4lY

laitman (2007-11-30 16:35:20) вот такая вот таки реальность...
Это так рисует мне меня мое неисправленное восприятие...

teosof1 (2007-11-26 16:25:40)
мне кажется реальность одна но каждый видит ее через личное окно...у кого то оно чище у кого то нет...вот
и реальность выглядить по разному у разных людей.
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la gi0conda (2007-11-26 17:51:21)
Люди думают, что реальность такая, какой они видят ее. Но например у Вас же окно не идеально чистое.
(Но это же не значит что для вас реальность - это не реальность, окружающего мира нету. В таком

уж случае, купи абонемент на какие-нибудь эзотерические курсы или йогу, ”очисть себя”, свое окно и

узнаешь эту ОДНУ единственную реальность) Есть вообще идеальная мера чистоты окна? Нет. Значит
и идеальной реальности нет. Нет такого, что у кого-то грязное окно, а у кого-то чистое. Такого окна

вообще на самом деле нет. Реальности просто нет, есть только восприятие чего-то. То есть, нету окна,
есть только мы и наше восприятие, и окно ”не в чего строить”. А чтобы увидеть мир в истине, надо
избавиться от эгоизма, от иллюзии того, что есть реальность, которую мы видим и о которой знаем. А
разница эгоизма-альтруизма это не окно ведь...

teosof1 (2007-11-27 04:56:49)
почему не окно...ведь нету меры чистоты так же как нет меры альтруизму. вы говорите что мы

воспринимаем что то что с истинной реальностью не имеет ничего общего...но ведь это что то где

мы живем тоже сотворено и то же воплощение мыслей бога...природа например...так что я думаю

реальность существует но для всех она открыта по разному...

la gi0conda (2007-11-27 20:10:22) Re: рельности нет
позвольте высказаться. я считаю, что есть Замысел Творца и желание насладиться. Все атомы (неживая
природа, растительная) это тоже желание насладиться. Вот этот замысел Творца и есть реальность. А
собственно реальности как таковой, что мы воспринимаем, нету. Точнее есть только Творец, потому
что Он создал нас, мы его часть. Мы - желание насладиться. Когда вы видите природу - вы просто

воспринимаете такое же желание насладиться, как и вы, только оно ниже по уровню чем человек

(растение или гора или строение из камня или компьютер или земля или животное....). Если реальность
есть, то только в иллюзиях обычных людей, в их голове, то есть обычный мир. Только уподоблением
Творцу, ты выходишь за пределы просто того, что Творец тебя создал как обычного человека, так
как ты можешь полностью стать Творцом, если будешь обратно ему отдавать, а не получать, уже
по собственной воле, изменив свою природу. И на пути этого альтруистического исправления (мера
которого кстати ЕСТЬ, т. е. на какую часть ты себя исправил, отказался от ”ради себя”) ты начинаешь

ощущать истинную реальность, потому что ты видишь ВЕСЬ замысел творения, А НЕ ПРОСТО

ВИДИШЬ ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕЛАНИЯ ПОЛУЧАТЬ (ПРИРОДУ) - ”НАШУ РЕАЛЬНОСТЬ”. И еще.
Если ты не исправляешься, а просто думаешь, что реальность такова, что нас создал Творец, ты все

равно не знаешь истинную реальность, так как ты не постиг это на собственном опыте и в своих

ощущениях (в долгом пути исправления со своими решимот), а просто придумал. Значит все люди

ощущают этот мир, они просто смотрят на другие желания получать. (Ведь природа - это тоже желания
получать.) А реальность то в Творце и его замысле. Когда постигаешь это, то узнаешь, что иное

восприятие - не есть реальность вообще. Получается что ее как бы вообще нету. Есть только Творец -
постижение его самого им самим (нами, созданными им).

laitman (2007-11-30 16:48:30) Бааль Сулам. Вступление к книге Зоар, п.34
34. И пусть не покажется странным, что подобное этому найдешь ты и в управлении Его в материальном

мире. Например, наше зрение, когда мы видим перед собой огромный мир, и все его великолепное

наполнение, - ведь мы видим все это не в действительности, а только внутри самих себя. То есть,
в затылочной части нашего мозга, находится некое подобие фотоаппарата, которое рисует там все,
видимое нами, а не то, что находится вне нас. Более того, Творец создал в нашем мозгу подобие

линзы, переворачивающей все видимое нами, чтобы мы смогли увидеть это снаружи, вне нашего мозга,
находящимся перед нами. И хотя то, что мы видим вне нас, не является реальностью, в любом случае

мы должны быть благодарны управлению Творца за то, что в нашем мозгу существует эта линза,
позволяющая нам увидеть и постичь все, находящееся вне нас. Так как тем самым Он дал нам силу

изучить каждую вещь, получив знание и полную ясность, измерить каждый предмет изнутри и снаружи,
и тому подобное. И если бы не это, у нас не было бы большинства знаний. Так и в отношении познания

Божественной мудрости. Несмотря на то, что все изменения происходят внутри получающих душ, все
же видят они все в самом Дающем, так как только таким путем они удостаиваются получить все знание
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и все наслаждения замысла творения. Можно судить об этом и по приведенному примеру. Несмотря на
то, что практически мы видим все находящимся перед нами, все же каждый здравомыслящий человек

точно знает, что все, видимое нами, находится лишь внутри нашего мозга. Так и души, несмотря на то,
что все образы они видят в Дающем, все же, нет у них никакого сомнения в том, что все это – только
внутри них, а совсем не в Дающем.

la gi0conda (2007-12-08 17:43:29) Re: Бааль Сулам. Вступление к книге Зоар, п.34
”Так и души, несмотря на то, что все образы они видят в Дающем, все же, нет у них никакого сомнения
в том, что все это – только внутри них, а совсем не в Дающем.” Это про какие души? Такие души

и думают, что реальность - это что они видят. А главная тема этой беседы - что ее нет. Значит они

думают тем, что отгораживает их от Творца - своей единственностью в эгоизме, иначе бы они думали

что и они являются частью Творца, не так ли? То есть исправленный человек - часть Творца и знает,
что он это он и нет никакой ”иллюзии чего-то”, что есть реальность.

laitman (2007-11-27 13:53:24) рельности нет
Атомы - составляют наш мир, сами атомы состоят из электронов, вращающихся вокруг ядра, состоящего
из нейтронов и протонов. Протоны и нейтроны состоят из еще меньших частиц - кварках. А далее -
нейтрино – самая мельчайшая частица, которую мы знаем – они наверное не имеют массы и свободно

проходят сквозь тела, в том числе и наши, будто мы для них не существуем. Большая часть объема атома
является пустым пространством. Если ядро как песчинка, то пустота вокруг него метров 200 и далее

вращающееся почти незаметное электронное облако. Выходит, что практически все состоит из пустоты…
а мы воспринимаем иллюзию.

teosof1 (2007-11-27 16:25:58) Re: рельности нет
вы совершенно правы но с математической и физической стороны...но можно сказать что это электронное
облако есть материя просто более тонкая восприятие которой ограничено нами из за физической

грубости наших тел которые еще не очистились на столько что бы воспринимать... к тому же

в современной математике есть новые теории говорящие о том что ваккум совсем не пустота а

наоборот в нем содержится материя в начальном виде... к тому же если все пустота то как

относится к явлению которое называется флуктуация ваккума...когда ваккум мерцает и перевозникает

с определенной частотой...ведь если ничего нет то тому что есть из неоткуда будет появлятся снова.
спасибо.

nikrep (2007-11-29 20:46:17) Re: рельности нет
”Новая физика” В.К. Коновалова об элементарных частицах: http://www.new-physics.narod.ru/htmrus/0-
4000r.htm Ортодоксальная физика в принципе не способна рассматривать строение атомов, атомных
ядер и элементарных частиц из-за соотношения неопределенностей Гейзенберга. Только реабилитация
детерминизма в науке способна ее двигать дальше, что со всей очевидностью показано в этой книге...С
точки зрения новой физики принцип построения “элементарных” частиц прост. Они представляют

собой гравидинамические системы, устойчивость которых определяется тем, что составляющие частицы
находятся в потенциальной яме, определяемой гравидинамическим “притяжением” и универсальным

отталкиванием, при этом составляющие частицы движутся по круговым орбитам со световой скоростью

(вернее со скоростью, очень близкой к предельной, о которой ниже). В этих условиях наблюдается

значительный релятивистский рост массы составляющих “элементарных” частиц. Естественно, что

момент количества движения каждой составляющей “элементарной” частицы на орбите равен моменту

количества движения в свободном состоянии...Теперь можно изобразить все известные и мыслимые

”элементарные” частицы состоящими из трех фундаментальных частиц (с их античастицами): нейтрино,
электрона и протона. Базовой частицей, из которой состоят все, в том числе и фундаментальные

частицы, является электронное нейтрино ne (и антинейтрино )...

yasin (2007-12-20 12:17:22) Re: рельности нет
но восприятие межатомной пустоты, если бы было возможно, тоже было бы иллюзией. :) восприятие

чего тогда не иллюзия? или правильнее спросить ”не иллюзия ли восприятие?”
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identifico (2007-11-27 04:08:48)
Да... Чем больше неисправно восприятие - тем больше оно растворяется в материальности, и чем больше

оно исправлено - тем больше наша субьективность отделяется от материальности мира. Можно сказать

что цель - это слияние нашей субьективности с духовным миром?

alexander1995 (2007-11-29 22:08:07)
Проблема в том что умствено согласиться с тем что тебя окружает илюзия , да и сам ты илюзия ещё как

то можно , но вот чувтвено...когда тебя ”илюзорная” пчела укусила тебе больно, когда жена которая тоже
большая илюзия оскорбила это обидно и вроде хочешь шагать к чему то большому и светлому , а тут мир
который вроде вообще не существует тебя бьет , то начинаешь как то по другому думать, обидно....

la gi0conda (2007-11-30 18:48:42)
ну и что, ты вот так все воспринимаешь, но если бы был без этих знаний о иллюзии, было бы намного

хуже, согласись!

idasin (2007-11-30 20:49:18) реальность и иллюзия
Как это нет реальности? Она есть, но это зависит ...как посмотреть и откуда посмотреть. Можно

посмотреть со стороны , можно и изнутри. Где эта грань , где граница , а надо ли вообще преоткрывать

эту завесу? Может просто жить и не летать в облаках? Мир мой в сердце, в моем сердце- там Любовь-
она реальна, внешний мир -иллюзия.Мои чувства настоящие?

laitman (2007-12-02 04:45:23) Re: реальность и иллюзия
Раскрытие реальности происходит в мере желания к этому. Когда человека тянет к корню своего

происхождения, когда он чувствует, что без этого жизнь смысла не имеет, что она ”существование” - тогда
он готов на раскрытие реальности, внутри чего же мы существуем, что это за ”Природа” (как матрица)
вокруг нас. Существуя только под желаниями тела, мы подобны животному миру. Начав ощущать Замысел
и свой путь в Нём, мы становимся как Природа - понимающими, созидающими, вечными ...если вас это
интересует.

idasin (2007-12-02 12:12:10)
Шалом шалом! А можно рассматривать материальное тело как матрицу(хомер), а духовную часть

человека как его штамп, заложенный Всевышним до рождения .Заранее благодарю за ответ.

nikrep (2007-12-03 09:10:24)
Бааль Сулам, Птиха, п.1: ”…Замысел Творения заключается в том, что Творец захотел насладить

создания своей щедрой рукой. Вследствие этого отпечатано в душах огромное желание получить

”шефа” (изобилие исходящее от Творца). Ведь желание получить как раз и является тем кли (сосудом,
инструментом), которое определяет меру удовольствия, заключенного в шефа, т.е. величиной и силой

желания получить шефа, определяется мера удовольствия и влечения, содержащихся в шефа. Не более

и не менее. И они взаимосвязаны до такой степени, что их невозможно отличить друг от друга ни

в чём, кроме одного: удовольствие относится к шефа, а огромное желание получить его относится к

творению. И оба они непременно исходят от Создателя и входят в Замысел творения, однако нужно

различать между ними как было сказано выше: шефа напрямую исходит из Творца, как сущее из сущего,
а желание получать, заключённое в нём, является корнем, источником всех созданий - тем новым, чего
раньше не существовало. Потому что у Творца нет даже намека на желание получать. Выходит, что это
желание является единственным материалом творения, от начала и до конца. Так, что всё множество

творений во всех их проявлениях… - всё это лишь разные ”порции” желания получать. А всё то, что
есть в этих творениях, т.е. всё то, что они получают внутрь впечатанного в них желания получать,
исходит напрямую из Творца, и ни в коей мере не относится к тому новому, что было создано – к

творению…” http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27219 Бааль Сулам, Свобода воли: ”Желание

получать создано из ничего ...все обновление в Творении, созданном Творцом из ничего, относится лишь
к одному - к желанию получать. А все прочее, находящееся в Творении - вообще не новое, и создано не
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как нечто из ничего, а как существующее из существующего. Другими словами, исходит напрямую из сути

Творца, как свет исходит из солнца, в котором нет ничего нового. То, что представляет собой солнце,
то, преобразуясь, и выходит наружу. В то время как вышеупомянутое желание получать представляет

собой нечто совершенно новое, что не существовало в реальности до творения. В Творце, который

предшествует всему, совершенно отсутствует желание получать, ведь от кого получит? Поэтому желание
получать, которое Творец создал из ничего, является новшеством. Тогда как все прочее не является

тем новым, что можно было бы назвать Творением. И поэтому все келим и все тела, как духовных, так
и материальных миров, считаются разновидностями духовного, или материального вещества, природа
которого – желать получать.” http://www.kabbalah.info/rus/content/vie w/full/31386

ashpaa (2007-12-02 15:30:53) Восприятие реальности
Говорить о неисправленном восприятии может владеющий исправленным (насколько и относительно чего
). Поэтому считаю более верным - текущее восприятие рисует человеку его мир .

la gi0conda (2007-12-09 02:32:31) Re: Восприятие реальности
ну когда Вы говорите ”рисует” - это то же самое, что сказать ”не реально, а в фантазии”, значит в мозгу
все равно. это только скромно.

ashpaa (2007-12-09 15:19:15) Re: Восприятие реальности
Точнее не рисует , а анализирует сигнал полученный физико химическим путём в мозге.Сравнивает его
с уже имеющимися в памяти шаблонами сигналов и говорит что это и что с ним делать...

la gi0conda (2007-12-09 22:06:35) Re: Восприятие реальности
Ну значит все равно собственной реальности У самого МИРА нет. Только у воспринимающих.

ashpaa (2007-12-10 16:17:41) Re: Восприятие реальности
Мира самого по себе нет -только в воспринимающем воспринимаемое ,заданное заранее можно

говорить о мире ...?

n stalker

ashpaa (2007-12-10 17:18:27) ни внутри, ни снаружи,
ни внутри, ни снаружи, - это наше субъективное впечатление.Есть чтото что самоопределяется внутри
чегото непостигаемого , что и создало его.До конца мы не дойдем никогда.Но каков путь и создавший
его!

la gi0conda (2007-12-11 08:58:07) Re: Восприятие реальности
ну вот и получается, что этот мир, о котором думают люди как о реальности, не реален = ). потому
что они думают, что есть мир, а есть только их восприятие. как-то так... короче, сказано, что нет

реальности, мира, о котором все думают, потому что есть только восприятие каждого. потому что

каждый совсем не догадывается, что ”все такие же как он”, что у каждого есть душа, никто никогда не
ставит себя на место другого. каждый думает, что есть мир, есть разные люди, а их нет относительно
думающего, потому что они такие же, как он. то есть я - это и ты тоже. мы одинаковы по природе.
поэтому о может и есть реальность каждого, но она СЛИШКОМ ошибочна, чтобы называться миром

или реальностью, потому что каждый слишком далек от понимания того, как на самом деле все есть

на этом свете.

yasin (2007-12-20 12:59:41) Re: Восприятие реальности
в каком смысле других людей нет относительно меня-думающего? судить об ошибочности своей и

чужой реальности - это личное ”как есть на самом деле” каждого.
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la gi0conda (2007-12-20 20:56:09) Re: Восприятие реальности
Re: Восприятие реальности Ну к сожалению, все равно реальности нету. И вот почему. Потому что
мы до определенной степени овладения экраном не можем знать другого человека. Мы смотрим

на него со своей стороны и не принимаем его мир. Если вы считаете, что иллюзия - это реальность,
тогда ваше утверждение про ”личное дело” верно. Но на самом деле ”РЕАЛЬНАЯ реальность” - это
Истина по сравнению с тем, какой реальность представляют люди. А реальность, каковым люди

представляют окружающий мир, по сравнению с на самом деле реальной и истинной реальностью

- это как представление больного, неисправленного человека. Например который вынужден всю

жизнь пролежать в койке для инвалидов, прежде чем исправится и выйдет на свет божий погулять.
Или как восприятие слепово. Разве если сравнить слепого человека и здорового, нельзя сказать,
что слепой воспринимает все менне правильно чем здоровый? Ну хоть и можно, но это все равно

неудачный пример. Ведь слепой знает что он слепой и что другие люди видят. А обычный человек

даже не представляет, что мир, окружающий его - это НЕ реальность. Если же РЕАЛьность (корень
этого слова сопоставим с ИСТИНой) есть, то только узнанная в исправленныж желаниях.

yasin (2007-12-21 09:33:09) Re: Восприятие реальности
про реальность понятно. а в каком смысле других людей нет относительно меня-думающего?

la gi0conda (2007-12-21 10:12:58) Re: Восприятие реальности
ну их нет таковыми, какими ты их представляешь и видишь. они совершенно другие (такие,
какими являются относительно себя). представь как тебя все видят со стороны и поймешь, что ты
совершенно иной, и они тебя не понимают, так как никому никогда даже не пришло бы в голову

поставить себя на твое место. да это бы и не удалось, только если бы у них был экран, тогда они
еще смогли бы как-то увидеть тебя, и то они бы видели тебя реального (такового какой ты есть),
только если бы поставили себя на твое место, то есть приобрели бы твое келим (присоединили
твои желания к своим, а свои должны были быть исправленные).

yasin (2007-12-21 17:26:27) Re: Восприятие реальности
я вас понял. вы говорите о следствии альтруизма, о том как могло бы быть всем хорошо и

просто озвучиваете свою убежденность. интеллектуально очевидно, что поголовный альтруизм

- это было бы хорошо. Альтруизм возможен когда эгоизм изобличен и/или бездействует. Пока
есть убеждение, что себе - это лучше, чем другому, вообще пока это ”себе”не рассматривается как
заблуждение, будет процветать эгоизм. Не описывайте мне вкусность альтруизма - у меня другие
приоритеты (себе, себе). и только когда я нахапаюсь и пойму бездонность и тщетность этого

занятия, сам назову его эгоизмом, а если повезет, разоблачу свое эго как выдумку, то только

тогда я буду готов к альтруизму естественным образом - то что будет делаться, само будет

альтруистическим. Есть и другой путь - мимикрировать под бога, посвящать все богу, действия,
мысли - все богово. Эффект тот же - эгоизм отмирает за ненужностью. А кому везет, попутно
осознает этот способ жизни как правильный. Это популярные направления: у кришнаитов, бхакти-
йога, гуру-йога ...и, кажется, каббала. Подробное изучение духовных сфер в каббале объясняет

интеллектуально положение дел, откуда следует вывод, что единственно правильное поведение

для всего - отдавать и это ”поведение бога”. Кому-то для мотивации нужно это интеллектуальное
понимание, кому-то достаточно ”авторитетности” источников.

la gi0conda (2007-12-21 19:45:31) Re: Восприятие реальности
Единственное, что я могу ответить- это то, что я считаю, что навряд ли в кришнайитстве

возможно достижение конечной цели. Даже знаю примеры знакомых, которые давно этим

занимаются и до сих пор как будто в секте находятся, так как по их словам они стоят на

месте в своих пониманиях духовного. А бхакти йога- это вы имеете в виду мантры всякие...? По

моей личной уверенности, это только образ жизни, просто делай что-то, а не работай над собой
как в каббале. Все эти исповедания, о которых вы говорите, основываются не на исправлении
кли, а угождению придуманной Божьей сути. Но никакого Бога нет, есть лишь природа. Знаю

я кришнаитов и много кто мне тоже про них говорил- что у них все заканчивается на ритуалах
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и внешних правилах. А в каббале наоборот, работа с эгоизмом. Образ жизни - это мишура, не
суть. О йоге тоже самое могу сказать, я ей серьезно занималась и изучала и знаю что это такое.
По сравнению с каббалой как комплекс нравственных правил для ”святоши” + упражнения +
очищение физического тела. С ”Источниками”же там вообще!!! Величайшая путаница. Короче,
касаемо гуру-йоги, возможно и можно чего-то добиться, но придется рыскать в горах Индии в

поисках Учителя, и то не факт что тебе Разрешат быть чьим-то учеником (гуру) свыше - как
повезет кароче ).

yasin (2007-12-22 11:23:08) Re: Восприятие реальности
я понял ваше мнение о йогах. я просмотрел с десяток книг по каббале, штук 30 лекций Лайтмана,
но по теме практической работы с эгоизмом - ничего вспомнить не могу - вспоминается только
теория, классификации, чужие осознания. может действительно лет 20 надо посвятить, чтобы
обнаружить отношение всего этого к себе и свое жизни. Подскажите пожалуйста где можно

почитать о конткретных практических шагах, предлагаемых каббалой, которые вы упоминули

как ”исправление кли”, ”работа с эгоизмом”. Или вкратце намекните, что это за практики в

повседневной жизни - созерцание ума, концентрации на чем-то, аналитические медитации или

что-то еще. спасибо.

la gi0conda (2007-12-22 12:45:54) Re: Восприятие реальности
У меня есть знакомый который тоже много времени посвятил материалу Лайтмана,
но не дошел до успехов. Я не могу сказать рецепта. Единственное, что могу

предположить- это ”дано-не дано” понять. Если действительно хочешь - поймешь. Я вам

советую только одно, если у Вас еще есть стремление и надежда понять каббалу - методику
наполнения - почитать очень внимательно и пристльно книгу ”Постижение высших миров”
http://kabbalahbooks.ru/shop/index.php?productID=185 . И там нет никакиех практик, и ее надо
не просматривать, а читать очень скурпулезно в одиночестве (чтоб никто не мешал). Я так что-
то понимала. Просто очень хотела. А потом это чувство Творца запомнила, и когда в группу

пришла, то оно стало еще больше и немного другим, так что и вам советую потом с кем-
нибудь изучать каббалу. Духовный мир вы почувствуете в той мере, в какой желаете и возможно
сначала чуть-чуть (где-то издали вам будет светить окружающий свет), но потом явно. То

есть я говорю ”дано-не дано” в смысле, что любому наверное дано, но просто не каждый

этого действительно хочет. Может вам надо изменить свое отношение к учению Лайтмана?
Возможно например использовать йогу (только не самостоятельную, чтоб не напрягаться)
и/или медитации в качестве поддержки в наше не легкое время для восстановления сил и

здоровья? Просто каббала - это очень интимно и относится к вашей душе, поэтому какие

там могут быть ”практики в повседневной жизни”?? Не бойтесь, я вас не пугаю, каббала это
очень просто, если хочешь понять, и все получается, но сложно, когда приходит осознание зла
(своей лени, эгоизма, мешающих факторов) и видишь необходимость работать над собой и

изменяться. Вот тогда, когда меняешься, и видишь ее благое действие на практике. И вообще,
чувствуешь себя независимым ни от чего!

laitman (2007-12-23 05:19:12) практическая каббала
Дорогой! Мы в данный исторический момент готовимся в конгрессу каббалистов мира

(приглашаются только уже находящиеся в теме), но материалами можете поинтересоваться

и увидите, как реализовывать каббалу на себе. http://www.kabbalahgroup.info/rus/blog/

yasin (2007-12-05 11:51:47) а мозгом ли видим?
Михаэль! для меня этот факт пару лет назад был шокирующим до ужаса. сначала трудно в это поверить,
но деваться некуда - от факта не убежишь. Каждому транслируется кино с видом из глаз и остальными

ощущениями и в каждом кадре есть уверенность, что часть телесных ощущений в кадре - я, нечто

обособленное, а остальное - не я, а мир. А разделения этого оказывается нет вообще. Прочитать об

этом и прочувствовать - не одно и то же. Даже здравомыслящие убеждены в обратном, хоть и понимают
логически о чем речь. Нужно специальное исследование, которое покажет насколько определяюще и
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прямо это касается обычного повседневного сознания. Из физических ли частиц состоит зрительное

восприятие этого текста? Физическое ли, материальное ли вообще восприятие, ощущения, запахи как

они ощущаются? Мой вывод, что они - явления не физические, не материальные. По крайней мре не

того же порядка плотности. Это намного более тонкие явления, чем материальные тела. В связи с этим

интересны свидетельства детей-воспитанников Бронникова, видящих с закрытыми глазами на ”внутреннем
экране” - они смотрели сквозь прозрачный цветной фильтр на объект и видели его неискаженный

фильтром цвет, им смешивали зеленый и желтый свет (синий ка крезультат смешения - по науке -
чисто заслуга строения сетчатки глаза) а они и с закрытыми глазами видят синий. Или снообразы -
они материальны? иногда более реальны чем действительные восприятия. А мы автоматически считаем

это нематериальное восприятие - прямым видением объектов мира как они есть. Но дано то нам только

это нематериальное восприятие всего. Какова же физическая материя - нам вообще не доступно ощущить

- мы все ощущаем нефизическими образами вида, звуков, ощущений, запахов. То что вне нас есть какой-то
материальный - непроверяемое предположение, а значит недостоверное, неистинное. Если рассмотреть

мозг - мясо, нервы-проводники - он не может видеть, только проводить электричество. Влияет на

образы - да, но не видит то что регистрирует. как радиоприемник не может слышать себя потому

что он - железки+электричеств. Для воспринимания нужно что-то осознающее, живое. Правильно ли

я понимаю, что в каббале это нечто живое, осознающее свои объекты в себе как ощущения называется

Творец? Если это не Творец, то как называет это каббала? Если это Творец, то каждый уже им является,
потому что каждый уже осознает объекты в себе. Или каббалисты ощущают какой-то другой свет, ”более
божественный”? Интересно как каббалисты отвечают на этот вопрос: отличаются ли образы - зрительные,
звуковые, тактильные - отличается ли они по природе своей от существующего везде Света? Свет наших

зрительных образов - тот же свет, но слабый и искаженный или какой-то самосозданный и отличный от

света Творца? Считается ли в каббале, что восприятие как явление вообще происходит? Спасибо

laitman (2007-12-06 17:54:10) Re: а мозгом ли видим?
Видим не глазами, ощущаем не органами чувств, а в нашем желании. Ощущаем наше существование

- в виде и в мере возникновения в нашем желании ”решимот” - информационных данных о нашем

нисхождении с высшего мира в нам мир. Творение представляет собой желание наполниться (называемые
обычно Душа, Адам Аришон). В своем первоначальном (созданном) виде оно наполнено (светом,
высшей жизнью). Такое состояние называется «Мир бесконечности» (бесконечного, неограниченного

наполнения). Из этого состояния желание дробится на частные желания (души, творения) и нисходит

в своем качестве, с желания отдавать до желания получать. Достигнув желания только получать, оно
ощущает себя в состоянии, называемое «Наш (этот) мир». Все пройденные этапы нисхождения с Мира

Бесконечности до Этого Мира, остаются в творении в виде спирали данных – спирали решимот. Из
этого состояния (желание только получать), самого низшего и удаленного от Мира Бесконечности, в
творениях начинают раскручивать спираль решимот в обратном направлении, снизу-вверх. От появления
в нашем мире природы неживой, растительной, животной, человека. Развитие человека в течение

тысяч лет до нашего времени. И вот только в наше время в человеке начинают проявляться кроме

решимот получать, и качественно новые решимот - желания отдавать. Такое начальное (наименьшее)
решимо отдавать называется «Точка в сердце» - первое желание отдавать среди желаний получать. Все
ощущается в желании (получать или отдавать). В желании получать ощущаемое называется - Этот Мир.
В желании отдавать ощущаемое называется - Высший Мир. Наполнение желания дает ощущение мира.
Наши органы чувств – суть их внешние проекции, не более. Как ощущаемое внутри в мозгу видится

существующим снаружи, так и ощущаемое в сфиротах кетер, хохма, бина, тиферет, малхут ощущается

будто бы в зрении, слухе, обонянии, вкусе, осязании. Свобода воли человека – применением каббалы

перейти от восприятия мира в получении к восприятию мира в отдаче, от мнимой картины мира – к

истинной. В таком случае он начинает ощущать себя – высшим, вечным, совершенным.

yasin (2007-12-07 11:43:58) Re: а мозгом ли видим?
я сейчас вижу переход к отдаче так: постигая на фактах, что - ”внешний мир” и ”внутренний мир” -
это одно и то же - ”я” растворяется вместе с границей между мирами. Т.е. везде вижу только себя

самого, все что есть - я, но ”я” в этом нет. - Далее обнаруживая, что это ”себя самого” - это не продукт
мозга, как считают материалисты, а проявление высшей силы, я оказываюсь перед фактом, что высшая
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сила играет сама с собой и таким образом все, что кажется делаю ”я” оказывается проявлением только

высшей силы. Ничего из происходящего, совершаемого присвоить ”себе” не получится - и потому что

”себе” - это выдумка, фикция ума, и потому что нет границы, чтобы выделить что-то как себя отличного

от остального. - А раз некому присваивать, то получается просто существование, бытие ради бытия. И
это ”просто бытие ради бытия” - только проявления высшей силы, уже и всегда действующей только ради
себя или созданий из себя. кроме нее ничего-то и нет (хотя бы чисто логически к этому выводу прийти).
Получается, что заблуждение человека только одно: в уме преобладает убеждение, что он - тело, ум,
эго, или комбинация этих трех , а не проявление высшей силы в виде системы тела-ума-эго. Тело,
ум и эго - не самостоятельные деятели, а слуги. Отдача уже происходит и всегда происходила, нужно
только это обнаружить. Когда вспоминаешь, что ”себе” - это самообман, ошибочная идея, то каждое

действие, посвященное себе становится явной ошибкой - действием ради чистой идеи. Если разоблачить
иллюзорность эго, естественным состоянием станет действия минимально посвященные поддержанию

жизни в теле, а исправленный ум и усмиренное эго будут перестанут работать на идею ”себя”, но

естественным образом переориентируются на служение окружающим. и с точки зрения остальных это

будет выглядеть как отдача, альтруизм. Хотя не будет того, кто отдает. Это следствие и цель любой

йоги. В каббале отдача - как я понимаю - это ”правильный способ” существования, это употобление

свойствам Творца. Отдавание бъет по эго, в конце концов оно сдастся и каббалист на опыте убедится,
что правильный способ действительно единственно правильный и экологичный. Интересно, что там еще

620 ступеней вверх!

irebora (2007-12-15 07:00:52) Иллюстрация к...
/найдено в интернете/ [EMBED]

(2007-12-18 23:37:23) Ощущение миров каббалистом.
Уважаемый Михаэль,у меня такой вопрос: Каббалист живёт в ощущении двух миров паралельно - ощущая
наш мир через материальные 5 органов чувств,которые принадлежат телу, и ощущая высший мир/высшие
миры с помощью экрана. Если это так, то каббалист должен продолжать ощущать высшие миры во время

сна физического тела. Так ли это?

1.1.7 Про любовь (2007-11-27 13:43) - свитер - public

Отличительный признак любви – отдача. Люблю - значит даю. Наслаждаюсь тем, что наслаждаю
его. Как может быть, что я наслаждаю его? Чем я наслаждаю его? Моим отношением к нему.
Как он может наслаждаться мной? Только если он любит меня – в таком случае, если я отношусь
к нему с любовью, то он этим наслаждается. А если я не люблю, его хорошее отношение приму
как ненависть, и это еще больше оттолкнет меня от него.

Творец относится к нам с любовью изначально, поэтому только к Нему и относительно Него –
наполнить Его, сделать приятное - мы проявляем свою любовь, ПОТОМУ что Он изначально

любит нас.

Между людьми такое невозможно. Только если мы выявляем в связи между собой Творца,
если желаем быть связанными вместе, чтобы проявилась в нас чувство любви к Нему, только
в таком случае возможно возникновение между нами связи и любви. Потому что оно питается

Его любовью, т.е. должны быть вместе три силы, ”я - другой - Творец”, иначе нет основы для

любви. Обязан быть некто, кто изначально питает любовью остальных желающих! Поэтому без
включения Творца в связь между нами, мы любви не достигнем.

Любовь не может быть односторонней. Любить – значит наслаждать его своим отношением

к нему, а это возможно, если только он изначально любит меня и наслаждается от моего

отношения к нему. То есть любовь может быть только между человеком и Творцом, потому
что Творец изначально любит человека. И любовь возможна между людьми, если среди них

присутствует Творец. Поэтому любовь к ”любимому”, животным, людям, детям - не любовь, а
выражение нашего отношения к ним. Потому что я наполняю желание другого ”к чему-то”, но не
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наполняю его любовь ко мне, поскольку ее нет. Поэтому любовь может быть только если Творец
присутствует внутри нас, как источник любви.

Поэтому условие [1]Поручительство (арвут) создает в каждом уверенность в проявлении любви

Творца и служит залогом успеха взаимной любви, которая объединит всех. Именно когда человек
более ни в чем не нуждается, его можно наполнить любовью и дать возможность выразить свою

любовь, подобно Творцу. Именно когда каждый человек получит ощущение независимости и

безопасности (арвут) будущего, появляется у него возможность развивать любовь к ближнему,
выразить любовь к другому.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31380

prostoson

n stalker (2007-12-11 15:15:10)
Типичная наркотическая эйфория. Эндорфины, гормоны... к духовному понятию ”любовь” все это не

имеет никакого отношения. Так что, к психиатру вам не надо, с вами все ок, просто вы путаете два

разных слова - любовь и любовь. Они звучат одинаково, но смысл у них совершенно разный, как, например,
подъемный кран и водопроводный кран.

anja kiev (2007-11-27 16:34:13) ЦИТАТА
”Я называю любовью свое отношение к тому, что дает мне наслаждение. Я люблю кофе. Вот я пью его.
Я ощущаю при этом наслаждение. Это значит – я его люблю. То есть я люблю наслаждение, которое в
кофе. Это не та любовь, о которой мы говорим. Вы называете этим словом совершенно иное чувство и

отношение к предмету, к объекту. Что значит: «Я люблю женщину»? Я люблю ее использовать для себя.
У меня есть какие-то потребности, пустоты, желания, какой-то голод, и она меня насыщает, наслаждает.
Вот за это я ее люблю. Так я люблю ее? Или я люблю то наслаждение, которое от нее получаю?”

laitman (2007-11-27 16:56:17) Re: Любви нет !
Это не любовь, а потребление, как всё, что мы потребляем, наполняем себя. В нашем мире, т.е. в

эгоистических желаниях, свойствах - любви, т.е. отдачи, бескорыстного наполнения другого, быть не

может. Любовь может быть только при изменении природы человека с эгоизма на отдачу, с ощущения
себя на ощущение вне себя - тогда он ощущает другого как себя и наполняет его - это и есть любовь.
Но она возможна только при взаимности и наполнении светом, как я уже сказал выше. Поэтому цель

нашего развития - лрстичь любви.

anja kiev (2007-11-27 17:08:43) Re: Любви нет !
Да, и в том, что люди считают высшим проявлением любви и отдачи, если копнуть чуть глубже, найдешь
тот же эгоизм.

777rich (2008-01-05 16:18:58) Re: Любви нет !
копать глубже можно всю жизнь... а можно получив новое понимание любви - модифицировать свой
эгоизм в любовь!!! я думаю - это духовный не лёгкий труд, но если есть стремление любить по-
настоящему, то я думаю этот труд того стоит )))

nikrep (2007-11-27 17:32:31)
Что такое Любовь? Это немотивированное служение. Любовь — это гармония, а гармония в эгоизме

никогда не бывает. «Любящий человек» -означает, что он хочет кому-то сделать приятное. Если человек

в любви хочет сделать приятное себе, то это означает ни что иное, как эгоизм! Любовь – это бескорыстная
вещь. Бескорыстная любовь – это значит не искать собственного наслаждения, а наслаждаться счастьем
другого. Не желание получить счастье самому себе, а способность ощущать счастье когда другой счастлив.
В этом суть бескорыстной любви. Что такое долг? Долг - это значит, что вы что-то не хотите, но делаете
из долга. То есть долг существует только тогда, когда не хватает любви. Ведь так? А это несомненно так,
поскольку Любовь - это когда всегда счастлив делать все что угодно для того и ради того кого любишь
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(т.е. нет когда вообще никакого оттенка долга). Когда не хватает долга, тогда вступает в силу - закон.
Когда не хватает законности - принуждение. Таким образом — чем больше любви, тем меньше нужно

долга, закона и принуждения.

anja kiev (2007-11-27 17:47:47)
явное противоречие: ”...не искать собственного наслаждения, а наслаждаться...”. Где же тут бескорыстие?
Вы просто хотите наслаждаться через другого, то есть опять-таки использовать его для самонаслаждения.
”Бескорыстная любовь” - расхожий стереотип, в материальном мире этого не бывает.

la gi0conda (2007-11-27 21:05:33)
Бывает только когда между вами есть третий- Творец, величие которого важнее наслаждения

letela mimo (2007-11-27 23:25:38)
По моему имховому мнению, величие Творца и должно быть наслаждением...

alexander1995 (2007-11-29 22:11:30)
Это всё да , а вот интересно можно ли поместить в отношения между мужчиной и женщиной Творца ,
если одна из сторон в этом не заинтересована ???

la gi0conda (2007-11-30 00:29:53)
лично для меня нет... ну наверное можно.

yanalvesy (2008-01-28 03:38:30)
А помните, как у Экзюпери: ”Любовь - это когда двое смотрят в одну сторону” (а не друг на друга
:)). Мы смотрим! Уже много лет и не можем остановиться...Это же бесконечность - стоит только

присоединиться к ней и отношения развиваются БЕЗКОНЕЧНО!

777rich (2008-01-05 16:21:18)
Великолепный ответ!!! ))))))))

la gi0conda (2008-01-05 17:19:29)
спасибо :) давайте дружить и ведите дневник)

n stalker (2007-11-27 18:00:49)
”Когда не хватает долга, тогда вступает в силу - закон. Когда не хватает законности - принуждение.
Таким образом — чем больше любви, тем меньше нужно долга, закона и принуждения.” +1

letela mimo (2007-11-27 18:59:49) Лубоооофффф???
”поскольку Любовь - это когда всегда счастлив делать все что угодно для того и ради того кого любишь”
А вы подумайте, сможете ли вы делать это всё что угодно, если вы ничего не будете получать взамен

- как-то, внимание к вам за ваше делание, нахождение рядом и всякие другие приятные вещи. Вот вы

это всё и покупаете якобы бескорыстной заботой. Как долго вы способны ”любить” женщину, если она

с вами не будет в ответ спать? Так до смерти и будете делать ей приятное, даже если она будет жить с
другим? Смотрите правде в глаза. Вот так они и жили (с)

anishavi (2007-11-27 21:46:39)
А каким образом это донести людям, чтобы они почувствовали эти слова? Многие, читая этот текст сразу
выносят суждение, что это очередная ”модная” версия о любви. С одной стороны все говорят о любви -
религии, учения и т.д.. Скоро люди перестанут воспринимать информацию о любви, потому что слишком
много поверхностной литературы.
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anja kiev (2007-11-27 22:03:33)
просто каждому стоит попробовать быть честным хотя бы с самим собой и ответить себе, что движет

нами в так называемых альтруистических поступках. Любой, слегка задумавшись, почувствует, чем там

пахнет - корыстью самого разного рода. А кому нравится себя обманывать - пусть...

777rich (2008-01-05 16:27:20)
наслаждение женщине доставит только тот мужчина, который её по-настоящему любит, а что бы

мужчина по-настоящему полюбил женщину, она должна полюбить его по-настоящему через Творца!!!

laitman (2007-11-28 01:00:14) Любовь есть, но ”у них”
Надо отделить природные (эгоистические) чувства, вызываемые в нас природой, в том числе то, что
мы называем любовью в нашем мире, - от чувства, которым наполнен Творец (ощущение наполнения
любимого) и которого мы можем достичь, в мере достижения такого же свойства (отдачи, любви).

mixailo77 (2007-11-30 13:16:55) ЛЮБОВЬ

Наша сущность (можете называть её душой или ещё как-то ,это не имеет значения) может излучать

ЛЮБОВЬ ,ЛЮБОВЬ это то отношение которое исходит от меня внаружу.ЛЮБОВЬ к Миру - горизонталь
,ЛЮБОВЬ к Творцу - вертикаль ,это внешние проявления ЛЮБВИ ,сердце разумеющее и есть сама

ЛЮБОВЬ - центр. Надо просить мудрости у Творца ,чтобы уметь вывести весь Закон Б-жий из разумения
ЛЮБВИ.Стопроцентная вера + стопроцентная мудрость дают возможность стопроцентного здоровья ,а
дальше можно и возвыситься духовно .

mixailo77 (2007-11-30 13:42:31) Любовь к Творцу
Любовь к Творцу это и есть то золото ,та самая ,самая конвертируемая валюта ,которую можно

превратить в любой стоющий проект ,будь то семья ,дети ,богатство ,дом ,машина ,фирма , всё это

есть следствие Любви к Творцу.Деньги это потенциал ,а количество и качество Любви в душе и есть наш
потенциал,вопрос состоит в том как далеко простирается твоя Любовь к Творцу и к Миру,то есть сколько
она может покрыть собой. Кесеф - деньги ,кисуфин - потенциальные наслаждения ,кисуй - покрытие ,во
всём один корень ,если расшифровать слово Кесеф как Ки Сатар Паним - из-за сокрытия лица Творца ,то
нам не нужны были бы деньги ,мы бы просто выполняли желания ближнего из-за любви к нему,и Любви
к Нему,если ты любишь тех кого любит Он это даже больше чем любить Его Самого .

irebora (2007-12-15 08:50:35)
Такая трактовка хочешь не хочешь заставляет думать о Творце - как о каком-то добром старичке между

нами :) Когда мы сможем чувствовать, ощущать личность Творца?... - а до тех пор Его нет, - есть некие
проявления, некие законы, которые можно, наверное, научится задействовать. Тогда что такое: ”любовь
между человеком и Творцом”? некая надежда в будущем?... Эта ”третья сила” - не понятна. Где те вожжи,
с помощью которого человек может управлять своим ослом? И, в итоге, для чего?...

(2007-12-17 10:34:50) Любовь как всеобъемлющий закон природы

Каким бы странным нам это не показалось, но факт остается фактом: каббалисты утверждают, что
единственная сила, действующая в мироздании - это Любовь... http://www.kabbalah.info/rus/blog/2007/1-
2/shlavei-sulam-20/ #more-170

irebora (2007-12-17 11:36:45) Re: Любовь как всеобъемлющий закон природы

...такое ощущение, что во всем этом наслаждении не хватает какого-то начала и конца...

(2007-12-17 12:14:56) Re: Любовь как всеобъемлющий закон природы

”...Вся наблюдаемая нами картина мироздания, все наши мысли, чувства, желания, все, что происходит
с нами и окружает нас, определяется одним единственным законом - законом Любви. Цель этого

закона - привести каждого человека к НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ: ЛЮБОВЬ К СЕБЕ ПРЕОБРАЗОВАТЬ

СНАЧАЛА В ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ, А ЗАТЕМ И В ЛЮБОВЬ К ТВОРЦУ... ТВОРЕЦ
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ОЩУЩАЕТСЯ В МЕРЕ ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ, СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЕЖДУ НАМИ.”

irebora (2007-12-17 12:16:54) Re: Любовь как всеобъемлющий закон природы

Я рада, что Вы нашли ответ

(2007-12-24 06:07:39) Татарин раскрыл еврейскую тайну?
В книге ”Богоизбранность” Вы пишете: ”Мирозданием управляет единый закон, единая цель, единая
управляющая сила, связывающая все части мироздания в единый организм... Так вот, именно этот

основной закон мироздания и является главным предметом изучения Каббалы”. В интернете на различных

форумах опубликована тема частного исследователя, который говорит, что он раскрыл величайшую

еврейскую тайну - сокрытый еврейскими мудрецами подлинный смысл заповеди любви к ближнему. Тема
называется ”Татарин раскрыл величайшую тайну еврейских мудрецов”. Хотелось бы узнать Ваше мнение

об этой теме. с темой можно ознакомиться на сайте http://komionline.ru/forum/viewtopic.php?id=1280
или http://forum.memo.ru/index.php?t=msg &th=949 &start=0 &S=36d8b78fde1884c4779b9c82fc0a8f95 С

уважением, Марк

laitman (2007-12-24 12:18:16) Re: Татарин раскрыл еврейскую тайну?
Марк! В мире идей и философий - море. Одних религий верований - 3800. Ну зачем мне, после того что
я должен был изучать для своих работ по философии, изучать татарина? Я уже все это прошел и давно не

изучаю ничего, кроме истинных каббалистических источников. А также не вступаю в спор ни с кем. Кто
желает знать мое мнение, пусть читает мои книги и слушает мои лекции. Мне чужих мнений не надо.
Только разве, чтобы получше донести себя желающим познать Каббалу. Я - в этом! Причина такого

высокомерия в том, что человек в нашем мире не может выдумать ничего нового. Все берет из нашего
мира, из того, в чем создан. Это еще сказал мудрейших из живших когда-либо царь Соломон, потому что
постиг ”высшее” от своей сфиры, есод (Давид - малхут). Он же сказал: ”Все проходит”, наверное имея в
виду и этого татарина...

julafton (2007-12-26 22:42:55) Творец
Получается, что Творец – это абсолютное свойство отдачи, которое должно присутствовать, как идеал

отношений между людьми. Вопрос только в том, как такое свойство отдачи можно приобрести. Я слышал

и читал про Ц”А. Но оно же не приходит само по себе? Почему приходит Ц”А?

1.1.8 Эволюция, развитие (2007-11-27 15:55) - шахматы - public

Биосистема Земли эволюционирует как единое целое, от кризиса к кризису. Кризисов за историю
планеты - 20. Промежутки между ними сокращаются, образуя убывающую геометрическую

прогрессию с показателем 2,7. Вначале происходила биологическая эволюция, затем социальная.

Биологическая эволюция и ее ускорение: 4 млрд лет назад - возникла жизнь,
3 млрд лет - жизнь существовала в виде одноклеточных организмов,
500 млн лет назад - возникла многоклеточная фауна,
350 млн лет - палеозойская эра,
180 млн лет - мезозойская эра,
65 млн лет - кайнозойская эра.

Социальная эволюция и ее ускорение: 3 млн лет назад - возникли первые примитивные люди,
1,5 млн лет назад - появилась ашельская культура - и продолжалась сотни тысяч лет,
40.000 лет назад - человек стал лидером социальной эволюции,
12.000 лет назад - система пришла к кризису - люди истребили животных. Кризис был преодолен
переходом к земледелию и животноводству.

Затем возникла наша культура…
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sergnight

laitman (2007-11-27 17:11:47) Re: Законы
Мы не можем говорить о том, что существует вне нашего ощущения и поэтому говорить о том, что
существовало до нас - мы можем только при условии, что говорит это человек, который наблюдает

(ощущаемую им) картину мира, которая формируется внутри него, но не вне его, как ему кажется. Т.е мы
говорим только о постигающем в нас, о том, что так МЫ ощущаем. Каким был мир - говорить абсурдно,
ведь нет наблюдателя. Но мы говорим, потому что так воспринимаем. Порядок возникновения миров

сверху-вниз - потому что это нисходящие корни, которые вызывают в нас возможность ощутить себя и

наш мир снизу вверх.

alexander1995 (2007-11-29 22:15:59)
Что самое интересное что если даже несколько сотен лет назад развитие было таким что десятилетия

могли проходить незамечеными , не говоря о милиардах лет назад когда проходил милиард лет и какае

то клетка куда то развивалась , то сейчас за год могут произойти такие события по качеству и количеству
что хватило бы на все остальные 15 милиардов лет...

(2007-12-08 01:27:58) комм.
Около десятка лет учился у вас,читая ваши книги. Большое спасибо за науку. Но когда я получил

возможность общения с Творцом, и по Его указанию обратил внимание на указанные Им места, то увидел
немало ошибок в каббале, вот их часть: 1.Творец сотворил человека потому, что он был Ему нужен, и
при сознательной и верной службе Ему получает всё, включая счастье. Это мы знаем из Торы. В каббале

утверждается, что Творец создал человека, чтобы насладить его. Потом доказывается, что нужно сужить
Богу. Это опасное путание причины и следствий! 2.Сознание дано всем творениям, ”живы и неживым”.
Более подробно это изложено в моей книге ”Протокол немудрого еврея”. Первую часть издал, вторая
на выходе. Первая часть есть в Иерусалимских магазинах ”Шамир” и ”Гешарим” и у меня. С уважением

Наум Зиндер naumzinder@rambler.ru

laitman (2007-12-08 16:11:55) Служат собаки и военные
Служить Творцу - обладать свойством отдачи и любви, потому что Творец - э то не объект, а сила,
свойство. Но поскольку Вы с Ним общались, то наверное это знаете... Опасновти в путанице нет, потому
что только путем ошибок, путаницы, прегрешений, человек осознает свои свойства, определяет их как

ЗЛО и приходит к необходимости исправления. Книги вашей не читал, но хотел бы спросить: ”Вы изучали

Каббалу? У кого?”Если прямо от Творца, то больше вопросов нет.

laitman (2007-12-16 05:33:40) Послание ”бывшему ученику”
Когда вы у меня учились? Тем более около 10 лет! Наверное просто читали книги - но они

только для того, чтобы понять нужна ли вам каббала, а затем - смотрите, что значит ”учиться у

каббалиста”: http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main ”И
потому сказали мудрецы: «Сделай себе Рава и купи себе товарища», чтобы человек сумел создать

себе новое окружение...” Невозможно учиться только по книжкам. Каббала - не наука о нашем мире,
ктороую можно изучать заочно. Вы должны получить Знания высшего мира, а они передаются только

при непосредственном общении ”Учитель - Ученик в окружении товарищей”. Зайдите в материалы

Бааль Сулама http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main
и обнаружьте, в чем была выша ошибка. А теперь вы набрались голого фанатизма и жонглируете

”фактами”. Проверьте себя. Удачи!

irebora (2007-12-15 10:44:11)
прикольно. сначало все уничтожается, а потом возникает нечто другое. Но наверное это не очень

прикольно, когда в этом сам находишься.:)
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(2007-12-16 01:44:29) Эволюция и ”природа”- полная чушь!!!
Так значит вы в результате эволюции развиваетесь и молодеете, ваши возможности растут, во всех

областях-прогресс? ИЛИ вы стареете и хилеете, и подступает старость, болезни, немощь, ухудшается
память, зрение, слух и много-много чего остального? Вы говорите о Библии, о Творце и сравниваете

ТВОРЦА с творением (!!!!!!!), с природой? В своём ли вы уме? Вы много встретили в своей жизни

людей, которые стали лучше, чище, честнее и праведнее? Вы же сами диагностируете, что этот

мир катится в пропасть, деградирует и демонизируется и говорите о какой-то эволюции. Откройте

одну еврейскую Книгу, Книгу Книг, но только с целью познания ТВОРЦА и вы поймёте, что теория

эволюции-плод бредоподобного невежества, а так называемая каб.-просто мистическая лженаука о

применении бесовского ”мировоззрения” для ”познания” мира. Это великая мерзость пред ТВОРЦОМ

И СОЗДАТЕЛЕМ вселенной. И поймите, наконец, что, так как вы Бога не знаете, то все эти ваши

”высшие силы” -бесы и демоны.

laitman (2007-12-16 05:20:26) Эволюция, Природа и чушь!
Отвечаю по порядку: 1. Человек постоянно развивается, в течение жизни и из поколения в поколение.
Это факт. Эволюции - переход из видов в вид - нет, но развитие одного вида, вызывает появление других.
См. Ари ”Эц Хаим” или ТЭ”С ч.3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi
ew/full/2373 &main ...Между каждыми двумя бхинот есть промежуточная бхина, включающая их обеих.
Однако во всех этих 4 частных бхинот имеется одна бхина, включающая всех, и она промежуточная

между смежными бхинот, включающая их обеих. Например, как говорят исследователи природы, что
между неживым и растительным (уровнями) – это кораллы, которые называются «альмогим». А

между растительным и животным – это некий антропоид, упоминаемый в трактате Талмуда «Килаим»,
который подобен собаке и растет в земле, а его пуповина прикреплена к земле, и питается он

из земли. Когда же ему перерезают пуповину, он умирает. А между животным и человеком –
это обезьяна... 2. Творец=Элоким=аТэва=Пирода См. http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main ...”И для того, чтобы не понадобилось в дальнейшем

пользоваться этими двумя названиями: Природа и Управляющий, - так как, как я уже доказал, нет
никакого различия в выполнении их законов, то нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению и

принять мнение каббалистов о том, что числовое выражение слов «Природа» и «Элоким» (имя Творца)
одинаково и составляет 86. И тогда законы Творца можно назвать заповедями природы, и наоборот, так
как это одно и то же. И незачем больше пустословить...” 3. Все нечистые силы - также силы Творца.
Он управляет нами с двух сторон: с чистой, отдачей, и нечистой, получением, чтобы вызвать в нас поиск

правильного, среднего пути. См. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi
ew/full/2373 &main Сказано: «Нет никого кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в

мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть
в мире вещи и силы, отрицающие существование Высших сил, так причина в том, что таково желание

Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает» - и то,
что левая отталкивает, входит в рамки исправления. Это значит, что в мире существуют вещи, которые
с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А
польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание,
чтобы Творец помог ему

(2007-12-17 22:19:10)
Кризисов за историю планеты – 20. А сколько уже было? И что случается после 20–ого кризиса с планетой?
И ещё интерессны цифры. Откуда эти данные про 20 кризисов и сокращение промежутков между ними в

определённой прогрессии?

(2007-12-24 12:50:08) вопрос
Вы пишете-12.000 лет назад - система пришла к кризису - люди истребили животных. Развернуть эту тему
шире возможно? Например,интересуют такие вопросы как количество людей,орудия убийства,количество
животных... Точность здесь не нужна,но важно знать с помощью чего произошло истребление животных?
Существует ведь и другая точка зрения на появление земледелия и одомашнивания животных.Да и история
потопа...Но потоп был гораздо позже,названных Вами дат. С уважением
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(2008-01-08 14:36:08) Личность и группа
Если человек, входя в группу, уже заранее будет ожидать от нее агрессии, о которой Вы говорили,
вместо помощи (т.е. специальные методы воздействия на личность вплоть до изгнания - кстати, как
можно изгонять ”с большой любовью?”), как же он будет чувствовать себя в своей духовной среде или

адаптироваться, если в дополнение к исходящей от окружающего мира агрессии, он будет чувствовать и

агрессию группы?

ohana safo (2008-02-20 16:23:11) сокращение живых существ как начало и конец всему живо

предлагаю обсудить http://www.gromozeka.ru/forum/archive/index.php/t-721.html

1.1.9 Потеря идентичности (2007-11-28 06:32) - свет и тьма - public

[1]Жители либерального мира теряют свою идентичность.

Либералная система на Западе превратилась в капкан для самой себя. Если теоретики

либеральной идеи считали, что законы должны существовать для людей, то сегодня вместо

морали - закон, не имеющий моральных рамок и механизма самоограничения. В обществе, где
правило существует ради правила, а не ради человека, перестает существовать какой-либо здравый
смысл.

Бааль Сулам в своей статье [2]«Введение в книгу Зоар» пишет, что из четырех возможностей:
материя, форма материи, отвлеченная форма, суть – только материей и формой облаченной

в материю можно заниматься человеку, а вся мораль либералов построена на отвлеченной от

материи, от человека, форме и поэтому не может контролироваться и приводит, как все наши

теории, к ошибкам, дорого обходящимся нам.

Поэтому наука каббала изучает только конкретные формы (духовные), облачающиеся в материю
(желания и мысли). Каббала - наука о формах, которые принимает материя.

1. http://rbcdaily.ru/print.shtml?2007/11/26/focus/305219

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27539

gdesmysl (2007-11-28 07:01:29)
Как такое может быть, что есть в мире множество людей, которые думают, ощущают, что они независимы
от окружения и не нуждаются в нем? Откуда корень этого искажения? Либералы полагают, что свобода

воли в них самих, что человек в своем корне свободен от окружения. Это ли не насмешка над ними,
провозглашая свободу личности превыше всего, они теряют идентичность вовсе. Свобода личности

превращается в свободу овцы в стаде.

anja kiev (2007-11-28 11:27:39)
Природа намеренно создала в человеке иллюзию самостоятельности (в желаниях, в принятии решений

и т.д.). Наука исправления помогает быстренько от этой иллюзии избавиться. В нашем мире свобода

человека мало чем отличается от свободы овцы. Собственное - только потребности тела, остальное
навязано окружением. Нужно найти, где же есть у человека это узкое окошко свободы личности. А оно

есть!!!

nikrep (2007-12-17 12:56:51) Свобода индивидуума
Бааль Сулам,
”Свобода воли”http://www.kabbalah.info/rus/content/vie w/full/31386 ”Свобода индивидуума И сейчас мы

подошли также к точному пониманию смысла свободы индивидуума, о которой можно говорить только в
отношении первого фактора - основы, которая является первичным материалом каждого человека. А это
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– различного рода наклонности, которые мы получаем по наследству от отцов и дедов и которыми один

человек отличается от другого. Ведь, несмотря на то, что тысячи людей живут в одной и той же среде
и подвергаются одинаковому воздействию трех последних факторов практически нельзя найти среди

них двух людей с одинаковым свойством. И это потому, что в каждом заложена особая, характерная
только для него, основа. Это можно сравнить с основой пшеницы, которая, несмотря на то, что сильно
изменяется под действием трех последних факторов, все равно сохраняет вид предыдущей пшеницы, и
никогда она не превратится в другой вид.”

laitman (2007-11-29 03:43:38)
Поскольку человек не ощущает в своем мире Высшей силы, он считает себя независимым, даже от

окружающих, ведь связь между всеми нами также проходит через Высшую Общую силу, связывающую нас

и все части мира в сетку сил - что и показывает нам сегодня глобализация. Но раскрываемая связь частей
мира - неполная, раскрывается только зависимость всех от всех (типа ”эффекта бабочки”). Потому что мы
не можем нашими эгоистическими средствами раскрыть управляющую нами альтруистическую силу. Все
в природе ощущается в подобии ощущающего с ощущаемым, а поскольку свойства отдачи и получения

противоположны, мы не ощущаем ту сеть Высших сил, которая управляет нами. Как правильно поступать
- мы сами решения не найдем, это решение - в Науке Каббала, в раскрытии схемы нашего взаимодействия

с Управляющей силой, Творцом, Светом.

anishavi (2007-11-28 16:51:24)
А что такое ”конкретные формы (духовные)” в каббале? Что под этим имеется ввиду?

laitman (2007-11-29 00:50:24) Духовная форма
Материя - эгоизм, желание получить - наполниться (желаемым, наслаждением). Это тоже форма

определенного желания, но она проявляется в нас сама. Обычно говорится в каббале не о ней, а о

форме отдачи, которую человек создает из этой природной формы получения. Т.е. форма материи

или форма облаченнная в материю - это свойство отдачи, которую приобрело желание насладиться под

воздействием Света. Человек может занятиями в группе и изучением каббалы довести себя до желания

обрести Форму (свойство отдачи), и этим вызвать на себя воздействие Света, который эту форму а нем,
человеке, создаст. Поэтому Свет называется Создателем.

(2007-12-11 08:39:27) О желании

Уважаемый Рав! Вы подробно описываете и классифицируете желания человека в нашем мире. А желания

в духовном мире? Что они собой представляют, когда душа достигает окончательного исправления?
Спасибо.

laitman (2007-12-11 16:03:38) Re: Развитие желаний
Человек развивается в течение тысячелетий в возвращении в этот мир (кругооборотов жизней) и

таким образом проходит свое развитие - развитие желаний. Желания развиваются: 1. от телесных

(животных, естественных, инстинктивных) - к пище, дому, сексу к общественным (возникающим только

под воздействием окружения): 2. богатство, власть-слава, знания к духовным: 3. точка в сердце -
желание наполниться чем-то извне нашего мира. С этим желанием человек приходит в каббалу. Под
воздействием света, нисходящего во время учебы, человек развивает это начальное точечное желание.
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main : ”...существует
неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала, и хотя не понимают того, что учат, но
благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света,
окружающие их души...” Когда желание, под воздействием этого света, достигает своего истинного

напряжения, в нем раскрывается ощущение высшего мира, Творца. Это называется проход махсома. 4.
Далее в человеке возникают все большие эгоистические желания (нечистые силы, клипот, насладиться)
к свету-Творцу, которые он исправляет на желание получать ради отдачи (святость, кдуша, насладить).
И так, исправляя нечистые, возникающие в нем, желания, человек возвышается - сближается с Творцом,
вплоть до полного слияния с Ним.
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irebora (2007-12-15 11:27:01)
Если поступать согласно ”материи”, которую мы видим в обществе, то законов не должно быть вовсе,
потому как управляет не закон, а та же ”материя” или же, проще говоря, люди составляющие общество.
Но мы видим, что при таком раскладе, существование общества невозможно. Все очень хорошо понимают,
что им нужны искусственные ограничения, чтобы просто хоть как-то сосуществовать друг с другом. Т.е.
закон у нас получается как нечто вроде договора между собой, некий консенсус, приемлемый компромисс
по поводу максимального ограничения при сегодняшнем расклде вещей. Поэтому предположение что ”вся
мораль либералов построена на отвлеченной от материи, от человека, форме” - мне не понятно. и само по
себе кажется отвлеченным от действительности :) Другое дело, что никто не понимает куда этого человека
нужно вести. Вообще не понятно зачем он существует и зачем существует общество... и уж тем более - что
есть объективные природные законы взаимосвязей в обществе. Ну и накрутила :) Короче говоря. Наши
обычные законы придумываются исходя из внешнего положения вещей. (законодатели живут полной

уверенностью, что это соответствует материалу). О том что есть еще какое-то другое положение вещей -
”конкретные формы (духовные), облачающиеся в материю (желания и мысли)”- мысли как-то не приходит.
:) Да и откуда же ей взяться-то? Смешно даже как-то получается. :) Представьте себе закон: ”запрещено
думать об убийстве” наказание - ”неизбежное совершение этого убйства”. :) Еще ”запрещено желать

принизить дурого”, наказание ”одиночество”. :) Как-то одно [законодательная система] с другим [духовное
развитие] у меня не сочетается. :)

akrylo (2007-12-16 17:21:24) согласен
Согласен с вами профессор. Даже мне, скромному биохимику, далекому от отвлеченных идей, совершенно
ясно - абстрактные свободы ничего не дают человек. Без нравственых принципов, без веры в Бога, свобода
мало чего стоит.

nejasytx (2007-12-27 09:09:24)
Система существующая ради поддержания иллюзии успеха не продвигающая человека дальше уровня

животного рано или поздно осознет свою несостоятельность и пытаясь решить проблему приходит в

еще больший тупик.

1.1.10 Счастье - самый дефицитный товар (2007-11-29 02:52) - гармошка - public

[1]Счастье связано с ожиданием награды и ее получением. Радость от предвкушения приятного -
самая сильная, особенно если награда неожиданная, но заслуженная. Материальные блага, успех
в карьере - не являются источниками стабильного счастья: по мере того как человек привыкает к

ним, они превращаются в рутину. Счастье - в общении с друзьями, родственниками и любимыми,
основами счастья являются любовь и прежде всего - дружба.

В итоге своей погони за утолением желаний, человек после всех видов конкретных наполнений,
желает счастья - ощущение наполнения, абстрактного, непроходящего. Развивается целая

индустрия счастья. Счастье становится товаром, им торгуют, его желают.

Специфическая особенность русского человека: обычно (по необъяснимой причине) несчастен,
все неустроено - но терпит!, всё в жизни принимает как неотвратимую обязанность (включая
религию), считает что жизнь наполнена обязанностями и страданиями, ощущает тяжесть жизни,
поэтому не считает жизнь ценностью, даже богатство и личные достижения не меняют этот

настрой на жизнь – решение этого в изменении модели поведения, отношения к миру, связей
с окружающей средой, которое предлагает каббала.

Каббала считает, что счастье - в ощущении вечности и совершенства творения и себя в нем.
Потому что именно это - состояние нашего корня, из которого мы развились, а что находится

в корне, воспринимается нами как самое желательное и совершенное наполнение, как счастье.
Достичь такого состояния - значит стать таким как оно само.

В будущем, индустрия счастья, в результате поисков товаров и рынков, поймет суть настоящего
счастья, как самого востребованного товара и займется реализацией каббалы в мире.
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1. http://www.utro.ru/articles/2007/11/28/697927.shtml

mixailo77 (2007-11-30 22:08:07) счастье на всех уровнях
Счастье должно быть на всех уровнях ,чтобы человек был здоровым ,чтоб у него были дети

,жена ,богатство ,процветание должно сказываться на всех уровнях ,а то иной раз видишь человека

занимающегося каббалой ,а у него всё из рук валится ,нет здоровья ,детей итп ,вот и напрашивается

вопрос ,а Б-г ведь не с этим человеком ,в Торе написано что когда Йосеф спустился в Египет то во всём

преуспевал ,Б-г был с Йосефом ,тоже самое с Йовом ,Б-г вернул ему все блага этого мира в частности

,конечно стать обитателем духовного мира это не плохо ,но когда какая то заноза в этом мире всё портит

,то кажется ,что в каббале явно не хватает одного звена ,а именно процветания в этом мире ,нас Творец
посадил сюда в этот мир ,а мы сбегаем куда то от своих насущных проблем ,и бежим мы обратно к

Творцу ,который ведь не напрасно посадил нас в этом мире ,а мы идём получается против Его воли! Я не

говорю что если я пойду распространять каббалу пусть мне Творец даст богатство и здоровье допустим,это
примитивно ,я говорю что сравнение по свойствам с Творцом почему то не гарантирует процветания

нашего,как естественный шаг со стороны Творца ,а ведь это описанно в Торе.

laitman (2007-12-02 00:39:25) Re: счастье на всех уровнях
Отдаление души от Творца, Света, в котором мы зародились, является источником всех неприятных

ощущений, а сближение с Ним, т.е. подобие ему приводит к ощущению наполнения, счастья. Смотрите,
что пишет рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) о источнике ВСЕХ бед, в Предисловие к Книге Зоар, п.70: ...в
исполнении заповеди нет у них намерения доставить радость Творцу – лишь ради самих себя исполняют
они заповеди. И даже наилучшие из них, проводящие время за занятиями Торой, делают это только для
выгоды их тела, без желательного намерения доставить наслаждение Творцу. В таком случае сказано о

подобном поколении, что дух (руах) уходит и не возвратится никогда. Т.е., дух машиаха, необходимый
для избавления народа Израиля от всех его страданий, для полного освобождения, когда воплотится

сказанное: ”И наполнится земля Израиля знанием Творца” - дух этот исчезает и не светит больше в

мире. Горе тем, кто является причиной того, что дух Машиаха исчезнет и, может быть, никогда не

сможет вернуться в мир, потому что они делают Тору сухой, без какой-либо примеси ума и знания, потому
как ограничиваются только исполнительной часть Торы и не желают постараться понять науку Каббала,
познать и изучить тайны Торы и смысл заповедей. Горе им, вызывающим своими поступками голод,
бедность, жестокость, унижение, убийства и грабеж в мире”. (http://www.kabbalah.info/rus/content/vi-
ew/frame/2373?/rus/content /view/full/2373 &main)

mixailo77 (2007-12-02 15:47:05) Re: счастье на всех уровнях
Что значит что дух Машиаха не вернётся никогда ? Что значит это ”никогда” ,ведь Геула всё равно

должна придти ?

laitman (2007-12-03 18:29:18) Re: счастье на всех уровнях
Имеется в виду, что никогда на такое действие не будет реакцией проявление общей исправляющей

силы - Духа Машиаха. Дух - свет уровня ”руах”, который изменяет, исправляет. В отличие от

света ”нэфэш” - который только поддерживает существование. Машиах - от глагола ”лимшох” -
вытаскивающий, тянущий из этого мира, поднимающий человека из ненависти к любви.

mixailo77 (2007-12-03 20:05:33) Re: счастье на всех уровнях
1)вот это я не очень понимаю слово Машиах происходит от слова мишха - мазь - помазанник, и причём
тут лимшох ? Это было про Моше написано ,что дочь Фараона вытащила его из воды. 2)Йеhуди
происходит от слова леhодот (благодарить) ,а вы говорите что от слова йехуд ,там hей ,а здесь хэт .
объясните пожалуйста эти два момента .

mixailo77 (2007-12-02 20:32:10) проблема каббалы - цитирование
Вам рав Лайтман надо было бы не только цитировать Бааль-Сулама ,а ещё и развить методику ,ведь не
может быть чтоб Бааль-Сулам и Рабаш сделали всё ,и больше нечего делать дальше ,ведь рав Лайтман
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что-то из себя сам представляет и вот эту сторону надо нести людям ,ведь цитата мертва (в ней как бы

есть окружающий свет ,но тем не менее живой человек это живой человек ,а не набор энциклопедических
знаний )

laitman (2007-12-02 20:54:46) Re: проблема каббалы цитирование? - НЕТ !
Все мое преподавание сводится к комментариям и разъяснениям первоисточников. Это и есть мое

продолжение учения великих каббалистов - развитие мною современной методики Каббалы в ее

практическом применении в исправлении нашего поколения. Моя работа может быть определена как

”Каббала - народу!” - т.е. всем, кто желает, а таких с каждым днем все больше. Поэтому, не вижу ничего
зазорного в том, что я раскрываю своим ученикам истинные источники Каббалы и показываю, что в них
скрыто и как их практически применять. Ведь задача Каббалы - вывести человека в ощущение высшего

мира, а затем далее он сам уже идет вперед. Задача практическая - привести ученика к раскрытию

Творца. Вот это сегодня и делает Лайтман!

irebora (2007-12-15 11:45:41)
”Счастье - самый дефицитный товар” - это уж точно. Невозможно быть счастливым, если хоть какая-то
деталь в мире страдает. А как сделать так, чтбы были счастливы все - сверху донизу и с ”востока” до
”запада”? Поэтому счастье кажется нереальной категорией...

akrylo (2007-12-16 16:39:38) о счастье
Уважаемый профессор. Вот уже несколько лет читаю ваши труды и вот, благодаря Интернету,
решился задать вам вопрос. Мне кажется, что Счастье - что-то очень сложное и не всегда достижимое.
Благополучие - это нечто реальное. Успех, особенно в творчестве - это реально. А счастье - нечто не очень
понятное. Хотел бы также заметить, что в России все хотят жить хорошо, также как и в других странах.
Это не всегда удается. В начале 20 века была одна война, потом революция, потом другая война. Потом
период реформ. Тут невольно станешь стоиком - иначе в России просто не выжить. Однако жить хорошо
и благополучно и успешно мы, русские тоже любим, как и все другие народы. Александр Крылов, Москва.

(2007-12-17 22:50:11) Re: о счастье
Я ни в коем случае не отвечаю за профессора, а тоже жду его ответ. Я просто размышляю, что для меня
счастье – это очень реально. Когда я его чувствую – мне хорошо, т.е. я – счастлив. А благополучие и

успех – это что–то неконкретное для меня. Их всегда может быть и больше, смотря с кем сравнивать.

fima dinitz (2007-12-18 13:42:44) букет цветов без всякого повода
Дорогой Александр, Попробуйте подарить жене букет цветов без всякого повода. Поймайте отблеск

ее мгновенного счастья (которое на этот момент станет и вашим), запомните его и подумайте о нем.
Неужели вы не променяете благополучие и разное другое на то самое ощущение? Мы просто не надеемся,
потому и не пробуем. Фима Диниц

akrylo (2007-12-18 18:23:34) Re: букет цветов без всякого повода
Фима! Я вообще люблю делать женщинам приятные неожиданности. И им это очень часто нравится. И
мне тоже при этом бывает приятно. Но, высокий уровень реализации в творчестве, успех - все это для
любого развитого мужчины значит очень, очень и очень много.

(2007-12-19 09:21:57) Re: букет цветов без всякого повода
Я не говорил о женщине, Александр, я говорил о жене. И имел в виду, что от всей души и с любовью,
а не по светской выучке. Стремление к реализации в творчестве и успех у меня тоже были. Но когда
я понял, что мир этим не спасешь, то стал искать другой смысл жизни. Извините за провокации,
Александр. Я знаю, что пока человеку есть что делать в этом мире, он другого искать не станет. Но
росточек любопытства в вас уже есть.
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1.1.11 Спасение - в равновесии с Природой-Творцом (2007-11-29 10:54) - говори... - public

На прошлой неделе в Израиле прошла акция «Организация Каббалы Берга в союзе с зелеными

за улучшение экологии». Под это дело призвали участвовать также руководителей зеленых, даже
зам. мэра Тель Авива, ответственного за экологию и пр..

Зеленые – за применение земных методов в сохранении природы. Мы видим, что никакие

наши усилия в этом не помогают. И, согласно Каббале, не помогут. Потому что вызываются

неравновесием человека с Природой-Творцом, и только его равновесием все может быть

исправлено.

Я за распространение Каббалы любыми методами. Вот только непонятно, что делает Каббала

с зелеными. По определению Йегуды Ашлага (Бааль Сулама), наука каббала – это методика

раскрытия Творца (высшей природы) человеку. Согласно Каббале, наш мир управляется силами,
нисходящими свыше. Вся природа нашего мира, в том числе и мы, только выполняет команды

нисходящих высших сил.

Единственная возможность влиять на нашу судьбу – подняться на уровень высших сил, включиться
в их систему, менять ее в положительном направлении.

Ради этого и дана Каббала, как наука о Высшем Управлении.

Бааль Сулам объясняет это в статье [1]«Свобода воли» - о единственном свободном действии

человека в этом мире. Только таким образом мы себя защищаем от неравновесия с Природой-
Творцом - от кризисов на всех ее уровнях (неживой, растительной, животной и человеческой).

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386

anja kiev

letela mimo (2007-12-02 14:40:21) Это на кого наезд?
Анечка, вы, как уже дающая альтруистка, к каким именно эгоистам-потребителя обращаетесь, отвечая
на первый пост? К аффтару поста?

anja kiev

letela mimo (2007-12-02 15:39:12) Re: Это на кого наезд?
Так спуститесь с поднебесных вершин на землю и не обращайтесь к людям словами: вы - эгоисты -
потребители. Вы ничуть не лучше. пысы А аффтар поста, на который вы ответили, вообще-то Лайтман.

anja kiev

letela mimo (2007-11-29 17:24:07)
Т.е., иными словами, вы хотите сказать, что организации типа Будапштского клуба способны что-то
изменить?

anja kiev

letela mimo (2007-11-29 17:51:54)
Вообще-то прозвучал кокретный вопрос к вам, от ответа на который вы ушли. Замечание somnenie07
звучит правомочно. Что те, что другие ничем помочь не могут, тогда нету смысла быть ни с теми ни

с другими. Или есть смысл быть и с теми и с другими в целях распространения каббалы.

anja kiev
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letela mimo (2007-11-29 18:04:45)
Это поиск возможностей донести идею Каббалы* То же самое и с зелёными.

gdesmysl (2007-11-30 06:10:46)
Ответ, если внимательно читать, был ещё в самой заглавной статье. Можно прийти к зеленым,
чтобы рассказать про каббалу, объяснить им в чем их ошибка. Если они, конечно, захотят выслушать.
Силой навязываться не стоит. Но не ставить каббалу на их уровень, что мол покупаем Зоар и сразу

все проблемы решаются чудесным образом. Тут очень четкая и принципиальная грань. Или 1. Мы

ставим духовную цель - исправления человеческого эгоизма, объединение всех нас в постижении

высшего свойства любви и альтруизма. А мировые проблемы это лишь симптомы нашего духовного

заболевания. Или же: 2. Мы ставим материальные цели - зеленую планету без озоновых дыр и с миром

во всем мире и пытаемся использовать духовное для достижения материального. Вот эту грань - от
первого ко второму нельзя переходить. Иначе это уже не каббала, а профанация.

laitman (2007-11-30 16:26:43)
Будапешский, как и любой иной клуб или организация, ничего изменить не могут и не знают даже что

предложить миру. Только если примут каббалистическую методику достижения равновесия Человек-
Природа и начнут ее распространять.

anja kiev

letela mimo (2007-11-29 18:24:49)
Анечка, это не ваша забота, кого ждут следующие воплощения, а кого нет. Предоставьте это Творцу.
решить и заботьтесь о своём исправлении. А вот Берг делает большое и полезное дело на своём уровне.

anishavi (2007-11-29 11:30:33) Каббала и зеленые
Михаэль, вот Вы говорите, что Вы за любое распространение каббалы. Зашел на сайт Берга, интересно
было посмотреть как он распространяет каббалу. Перехожу в раздел библиотека и вижу разделы:
астрология, сны, здоровье, деньги, работа. Я конечно понимаю, что людям это интересно, а сейчас

особенно популярно, что бы якобы, используя высшие знания решить свои эгоистические задачи. Но

ведь Вам же потом приходится объяснять людям - что каббала это не магия, не религия, не астрология
и т.д.. Не возникнет у людей путаница? Или все равно Берг делает свой вклад, и те, у кого пробудилась
точка в сердце, все равно придут к первоисточникам?

letela mimo (2007-11-29 13:20:46)
А что плохого? Всё от Творца и эта акция тоже от Творца! Такие действия, конечно, экологию не улчшат,
но зато зелёные и те, кто интересовался сохранением популяции белых медведей в Израиле, возможно,
обратили внимание на каббалу. И возможно, у них возникнут вопросы, какое отношение каббала имеет к
зелёным. А дальше - пошло-поехало по Всевышнему сценарию.

laitman (2007-11-29 14:03:00) Путать людей - хуже, чем молчать!
Допустим, вы спрашиваете, как проехать до нужного вам сета, а вам указывают неправильный путь - это
лучше, чем если бы вам осветили ”не знаю”? Каббала - это то, что изучается только по оригинальным

источникам - в наше время это книги Бааль Сулама и Рабаша, а также выполнение указанных в тех же
источниках, тех необходимых действий (работа в группе, намерение в учебе) без которых нет раскрытия
Творца человеку. Большинство людей уже само разобралось в том, что является настоящей Каббалой,
остальные разберутся в свое время, потому что растущий эгоизм требует конкретных наполнений-знаний.
Это слова Рабаша.

letela mimo (2007-11-29 14:28:43) Re: Путать людей - хуже, чем молчать!
Во-первых, тема, насколько я понимаю, об акции зелёных и участия в ней ”каббалистов” Берга, а не о
том, чьё представление каббалы вернее - Лайтмана или Берга. Во-вторых, ваша аналогия с проездом
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неуместна. Я ещё не спрашиваю, как мне проехать в то место, которое вы назвали. Моё желание пока

- спасти медведей и пингвинов. Поэтому я прихожу на акцию зелёных, куда пристроился и Берг. А

вот отсюда и надо плясать. Возможно длаьше, меня заинтересует каббалистический вариант спасения

пингвинов. А уж куда я приду - к Лайтману или Бергу за этим, зависит от моей готовности и Творца.
Главное, я уже знаю слово КАББАЛА. Но Берг может стать вполне хорошим промежуточным этапом.
Насколько я знаю, люди уходят от Берга к Лайтману, а не наоборот.

laitman (2007-11-30 00:53:38) Re: Путать людей - хуже, чем молчать!
Лучше бы он обучал людей по материалам Бааль сулама, за ученика которого он себя выдает, - и
процветал бы больше Лайтмана!

somnenie07 (2007-11-29 15:09:53) Каббала и зеленые
А разве Будапештский клуб это не теже самые зеленые? Тогда непонятно, что делает Каббала с

Будапештским клубом?

laitman (2007-11-30 00:57:59) Re: Каббала и зеленые
Верно, мы во многих международных организациях, но везде я выступаю и объясняю, что все их планы -
несбыточные, потому что весь мир управляем свыше и нам надо подняться в саму систему правления - в
уровень равновесия человек-Творец. Смотрите, для примера: Кризис и его решение Тезисы выступления

проф. М. Лайтмана на 3-м Всемирном Духовном Форуме (Аросса, Швейцария, 23.01.2006), выступление
на международном Форуме в Мексике (Монтеррей, ноябрь 2007)

emuna 7 (2007-12-01 18:07:55)
и кто же, интересно мне, пишет под ником Лайтмана? из моск.гр или это ход израильских ребят? и

обновления постоянные..живет каббала...и продолжает находить поклонников, хм;)

laitman (2007-12-02 11:00:49) Кто хозяин блога?
Этот блог пишет САМ Лайтман лично, но есть технические модераторы (стражники, ассенизаторы).

emuna 7 (2007-12-02 11:22:43)
ну вы круты))))

(2007-12-06 17:34:06)
ессли взять ту пользу которую приносит берг распространяя таким образом каббалу, и вред от

неправильного обучения, я не знаю, один счасливо доберется допустим к лайтману, а десять потенциально
готовых людей будут ловить ввместе с партией зеленых непонятно что :-)

lizkam (2008-01-29 07:11:23)
У Равва Ашлага были другие ученики - хассиды. Раскрыв через Каббалу истину и роль иудаизма в этом

мире, почему они не несут знание Каббалы в религиозные массы?..

1.1.12 Наука (2007-11-29 15:47) - на уроке - public

Мир познаваем с помощью науки, которая ничего не объясняет, а фиксирует опыт. Например,
наука не объясняет, что такое сила тяготения, а описывает явление притяжения. Цель науки

– выдать, на основе имеющихся данных, наиболее точный прогноз. Ошибочно принимают за

научные объяснения описание методики получения результатов. Наука - это то, что работает.

Повышение плодородия использованием удобрений лучше, чем подношение богу плодородия. Но
если бы исследования показали, что подношение богу плодородия результативней применения

удобрений, то подношения были бы признаны в научной среде как научные и перестали бы
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считаться сверхъестественными. Принцип науки: если «нечто» работает, им занимается наука.
Если «нечто» непознаваемо - то и говорить не о чем. (Из присланного)

sergnight

jenemange (2007-12-26 19:24:08) Re: Вопрос про Каббалу как науку.
Товарисч! Вы отстали от паровоза: наука всего лишь пытается догнать каббалу. Каббала раскрыла

все законы нашего (и не только!) мира еще 5000 лет назад. А традиционная наука, правильно вами

названная ”развивающейся” (=по анологии с ”отсталым”) подобна младенцу, с большим удивлением

разглядывающим свою собственную пятерню. И долго ей еще развиваться, пока достигнет хотя бы

миллионной доли познания каббалистов. Поэтому какой же пример может вам дать уважаемый

профессор, если все ваши образы основаны на микроскопических постижениях ”развивающихся” наук.
Все, о чем рассказал бы вам каббалист, будет для вас ”очевидным невероятным”. Пилите гири, они
золотые ;)

sergnight

jenemange (2007-12-27 09:53:32) Re: Вопрос про Каббалу как науку.
”Каббала позволяет освободить ваш разум от всех оков, ограничений, которые заставляют вас думать
только так и не иначе” - слова всемирноизвестного американского ученого, квантовщика Вольфа.
Смотрите сами: [EMBED]

sergnight

n stalker (2007-12-27 13:18:51) Re: Вопрос про Каббалу как науку.
Наука - это не система знаний, наука - это методика получения этих знаний. А знания - цель работы
науки, но не ее содержание. Так и каббала - это методика и она разрабатывается тясячелетиями,
подстраиваясь под тип душ каждого поколения. А то, что непосвященные люди называют каббалой

(все эти толстенные тома) - отходы применения этой методики на людях :)

sergnight

laitman (2007-12-21 17:13:06) Каббала открывает миру земные науки.
Зоар (Ваера�, 117): с 1840 года распахнутся врата мудрости свыше и начнется постепенное раскрытие

Мессии. Виленский Гаон. Книга «Глас горлицы», стр. 117 Чтобы понять и постичь мудрость Торы,
включенную в высший свет мудрости, необходимо также изучить семь наук, скрытых в низшем мире

– мире природы. «Глас горлицы», стр. 119 Не существует никакого научного решения вопроса о том,
как духовный объект может вступать в контакт с материальными атомами тела и приводить его в

движение... Для следующего шага вперед по научному пути, нам требуется лишь наука каббала. Ведь все
науки мира включены в мудрость каббалы. Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам). Статья «Свобода воли»
Как невозможно обеспечивать жизнь тела без знаний законов природы, так же не может существовать

душа человека, без знаний законов высшего мира. Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам). Статья «Из плоти
своей узрю Бога» Истинная мудрость, то есть мудрость раскрытия Творца творениям (Каббала), должна
передаваться, подобно внешним наукам, от поколения к поколению. Каждое поколение добавляет свое
звено к предыдущим, и тем самым наука продолжает свое развитие, становясь вместе с тем пригодной к

более широкому распространению в массах. Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам). Статья «Учение каббалы
и его суть» В отличие от физики, истинная мудрость является общим знанием о совокупности неживого,
растительного, животного и говорящего уровней во всех мирах, включая все их проявления и механизмы,
включенные в замысел Творца. Таким образом, каббала занимается важнейшими практическими

вопросами, и потому все науки мира включены в нее. Например, физика выстроена согласно порядку

миров и сфирот. Астрономия выстроена согласно тому же порядку. Не является исключением и музыка,
а также все прочее. Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам). Статья «Учение каббалы и его суть»
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nastya daisy

letela mimo

nastya daisy (2007-12-23 20:47:44)
пост был не глубокомысленным, а эмоциональным. Потому и некорректным с этой точки зрения.
Сразу удалила, признав свою ошибку (эмоциональность). По сути-же считаю, что была права и могу

аргументировать (лучше если в личной переписке, а не в чужом журнале) - логика действительно там не

прослеживается. Реплика про пейджер и СМС-ки не ясна - прошу раскрыть. С уважением, Н.

somnenie07 (2007-11-29 15:02:22) Наука каббала
Какие точные прогнозы выдает каббала, как наука?

laitman (2007-11-30 16:09:05) Re: Наука каббала
Поскольку ничего нового в нашем мире нет, а все нисходит свыше, то наука каббала не занимается

прогнозами, а точно говорит что будет. Ведь все нисходит по управляющим путям свыше. Но вот

как будет происходить продвижение - каббала сказать не может, потому что метод решения зависит

от человека - путь исправления светом, быстрый, комфортный, или путь страданий, сопротивления

исправлению. Каббала говорит о этапах развития души, т.е. раскрытия высшего мира человеку. Но
пожелает ли он этого сам или сделает это вынужденно - это никому неизвестно, в выборе одного

из этих путей и есть единственная свобода человека. См. статью Бааль Сулама ”Свобода воли”
(http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content /view/full/2373 &main)

gdesmysl (2007-11-30 07:15:54) Наука и метафизика
Чем более точное определение науки дается, тем ограниченней область её применения. Поэтому уже двано
пришлось выделить так называемые метафизические науки. То есть науки, которые изучают единичные
явления. Скажем Большой взрыв. Это явление произошло (если произошло) в природе только один раз

и ни один экспериментатор не может его повторить. Следует ли из этого, что его не нужно изучать,
раз нельзя изучать научно? Тоже самое с эволюцией. Да и психология это в сущности метафизическая

наука, поскольку каждый раз имеет дело с единичным объектом - конкретным человеком. На котором

нельзя дважды провести один и тот же опыт. Социология тоже вынужденна иметь дело с конкретным

обществом. Более того, даже квантовая физика, упершись в проблему наблюдателя, подошла к грани,
где заканчивается наука в классическом смысле и начинается метафизика. И потому квантовую физику так

пытаются обойти при помощи теории струн. Человечество не может уже обойтись без метафизических

наук, ограничив себя лишь наукой в классическом смысле. Важно, чтобы оно работало.

sergnight

letela mimo (2008-01-08 01:43:13) Re: Наука Каббала
Уважаемый, не могли бы вы не заниматься спамом на чужом ресурсе? Вы уже наверно 10 постов

выставили с единственной ссылкой на чужой ресурс.

sergnight

letela mimo (2008-01-08 02:21:20) Чудесная демагогия!
Конечно, на всё воля Всевышнего. Точно также я вас могу треснуть лопатой по голове, и потупя

глазки, склонившись над бездыханным телом, сказать - на то была воля Всевышнего. Но в данном

случае, по правилам игры, вы должны рассматривать меня, как влияние Творца на вас, принять меня
как Его вестника,и понять, что замусоривать блог ссылкой на чужой, да ещё религиозный ресурс, -
несколько некорректно.
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elliealfa (2007-11-30 18:11:04)
Современная наука ограничена нашей человеческой когнитивностью. Логика, которая позволяет

дедуцировать из фактов новые факты является ни чем иным, как метаязыком отображения окружыющего.
Это я к тому, что ортодоксальная наука по-прежнему не стремиться даже полностью описывать явления,
как было, например, в случае ”Запрещенной археологии” Майкла Кремо. Современная научность

основывается на повторении явления, на его воспроизводимости в ”лаболраторных” условиях, с чем я

никогда не была согласна. Многие явления имеют очень завуалированную природу, подчиняются редким,
неизвестным нам законам, или просто не могут быть повторены в короткий промежуток времени.

letela mimo (2007-12-01 01:33:47)
”Но если бы исследования показали, что подношение богу плодородия результативней применения

удобрений, то подношения были бы признаны в научной среде как научные и перестали бы считаться

сверхъестественными. ” Ерунда. Наука, помимо результатов, ещё интересуется и механизмом процесса.
Если механизм необъясним - это всегда будет принадлежать к разделу сверхечтественного, сколько бы

силосных башней вы не набивали урожаем в результате божественной помощи. Есть масса изобретённой
фигни, которая не работает, но считается наукой. Да взять того же Лысенко с его билебердой о

перевоспитании берёзки в яблоньку. Пока человек не начнёт понимать механизм действия каббалы, да
ещё согласившись назвать себя прибором для измерения, то и наукой для него она никогда не станет.

laitman (2007-12-02 13:56:53) Мы не знаем что как действует !
Тогда объясните научно что такое сила тяготения, - не закон, формула, а природа этой силы. Спросите
ученых - они над вами дружно посмеются. Потому что наука открывает закономерности, связи, а не саму
природу вещей.

letela mimo (2007-12-02 14:59:08) Re: Мы не знаем что как действует !
Яяяяя? С какого перепугу я буду это объяснять? Мне достаточно того, что сила тяготения создана Б-
гом для того, чтоб люди с Земли не падали. А как это устроено мне неинтересно знать, потому что
бесполезно. В любом случае, я говорю о том, что учёные пытаются исследовать механизм действия

любого материального, видимого глазу явления. Мы держимся на Земле, это все видят, поэтому и

стараются выяснить как. И как не крути - теории есть. Если в схему будет включена любая непонятная,
невидимая глазу сила (Б-г) - это сразу перейдёт из науки в разряд сверхестественного, как в примере с

урожаем.

gdesmysl (2007-12-03 09:03:39) Re: Мы не знаем что как действует !
О какой такой непонятной, невидимой глазу силе вы говорите? Если, допустим, подношения богу

плодородия повышают урожайность, то это вполне понятная и даже ощутимая на зуб сила. Как

она объясняется - непонятно. Точно так же, как непонятно чем объясняется притяжение. Вы,
наверное путаете в примере бога плодородия с какой-то духовностью. Нет, тут имелось в виду чисто
материальный факт в результате материальных действий. Прийти в определенное место, положить
в подножие определенным образом вырезанной скульптуры определенное количество крупы и сказать

определенные слова. Если бы это действовало, то в этом не было бы совершенно ничего невидимого.
Можно было бы даже формулы вывести - столько подношений, какой высоты скульптура, на столько
повышается урожайность. Выведенные формулы объявили бы законами и на этом ученые успокоились

бы, как и с силой тяготения. Ну конечно, некоторые бы стали искать механизм процесса, и некоторые
бы стали выдвигать вполне материалистические но бездоказательные гипотезы. И это было бы уже вне

рамок науки, которая опирается только на гипотезы подтвержденные экспериментом.

laitman (2007-12-03 18:23:08) Re: Мы не знаем что как действует !
Вы правы, признаю. Я понял суть вопроса. Каббала - физика высшего мира. Кто в том мире - тот
может ее изучать и применять. Кто не в том мире - тому она кажеться полным вымыслом и тут уж

ничего не поделаешь. Поэтому сама каббала состоит из подготовительной части - создание в учащемся
органа ощущения высшего мира (души), а затем уже обучение его как через этот орган постигать мир,
который в нем ощущается. Для неощущающего доказательств нет. Но аналогия с науками нашего мира,
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их подходом к исследованию и пр. - полная!

irebora (2007-12-15 12:49:44) Re: Мы не знаем что как действует !
интересно, чем отличается восприятие человека, который просто знает что все шлепается на землю и

тем, кто знает, что это сила притяжения таким образом действут?

duchifat (2007-12-01 19:32:38)
Например, наука не объясняет, что такое сила тяготения, а описывает явление притяжения. Ну почему
же ”не объясняет”? Объясняет, что то, что мы наблюдаем как тяготение, связанно с искривлением

пространоства. На другом каком-то уровне связано с обменом гравитонами и т.п. Наука и описывает

явление, и объясняет его, и позволяет предсказать новые явления.

n stalker (2007-12-01 23:52:15)
Не сочтите за наезд, но фраза ”Наука и описывает явление, и объясняет его, и позволяет предсказать

новые явления” по отношению к феномену гравитации, право слово, звучит смешно.

(2007-12-02 13:45:14) Тяготение это искревление пространства?
Это лишь гипотеза. О тяготении наука не знает в сущности ничего, кроме того, что оно действует. Так
что letela mimo не права. Явление, природу которого мы не знаем, вовсе не обязательно объявлять

сверхестественным. Его, как и все остальное, можно и нужно изучать.

sliff zaschiton (2007-12-01 23:23:44)
u vs est’ smicha?

n stalker (2007-12-01 23:53:55)
Нет, у Лайтмана смихи, я пару лет назад читал у них на сайте его ответ на этот же вопрос. Разве что он
озаботился ее получением за это время :)

letela mimo (2007-12-02 00:39:01)
А зачем? Духовность повысится? Ума прибавится? Эрудиция расширится? Или чтоб народ, падкий на

пустые регалии доволен был?

laitman (2007-12-02 01:03:14) Смиха Лайтмана
Смиха выдается человеку закончившему обучение и сдавшему экзамены по знаниям пелигиозного

поведения в этом мире. Он может быть учителем, советчиком в правильном религиозном поведении

тому, кто этого желает. Он называется ”рав” и документ, удостоверяющий о его знании выполнения

земных религиозных предписаний и обычаев, называется ”Смиха”. Естественно, к Каббале это не имеет
никакого отношения. Каббалист - это тот, кто получил свои знания от признанного Учителя. Знания
получают не просто знанием текста, а исправлением под воздействием Света, который, в свою очередь,
действует в процессе передачи от Учителя к ученику ”пэ эль пэ” - в мере совместного экрана. Знания

- это не знания в земном смысле слова, а постижение света хохма, которое затем позволяет ученику

самому двигаться вперед и выяснять все детали продвижения, обучать других - не тому, что написано
в книгах, а практике духовного роста. См. Бааль Сулам ”К окончанию комментария к книге Зоар”:
”...служение своему Раву телом и душой ради того, чтобы доставить ему наслаждение, приводит к

слиянию с Равом, т.е., к подобию свойств. И ученик тем самым получает знания и мысли своего Рава

«из уст в уста», через слияние душ. Этим он удостаивается постижения величия Творца в такой мере,
что отдача обратится получением, став энергией, достаточной для того, чтобы он вложил всю душу

свою и все свое естество, чтобы достичь слияния с Творцом”. (http://www.kabbalah.info/rus/content/vi-
ew/frame/2373?/rus/content /view/full/2373 &main) А учеба у Рава обязательно происходит ради себя

и не приводит к слиянию, и называется это «из уст в уши». Таким образом, служение приносит

ученику мысли его Рава, а учеба – лишь речи Рава. И преимущества служения выше преимуществ

учебы, как мысли Рава важнее речей его, как «из уст в уста» важнее, чем «из уст в уши». См., что
писала Амодия - единственная израильская ортодоксальная газета в день смерти моего Учителя: ”...а
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в пятницу, в 7 часов утра, вернул Творцу душу свою в присутствии верного ему во всем рава Михаэля

Лайтмана.” (http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/3237?/rus/content /view/full/3237 &main)
Я прошел именно этот путь. Это могут внешне подтвердить все ортодоксы Бней Брака, которые видели
меня все 12 лет постоянно рядом с моим Учителем Равом Барух Ашлагом. Мне их одобрение, как и

всех других, не надо. Время все равно каждый день показывает кто именно понимает устройство мира
и методику исправлдения человека. Любой человек может понять не более высоты своего внутреннего

развития и поэтому я говорю, что можно говорить уже в наше время. А много держу пока в себе, пока
не придет время, когда люди смогут услышать.

evaka (2007-12-05 20:09:30) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОСТАЯ ТЕОРИЯ ВСЕГО НА СВЕТЕ

Никому не известный американский 39-летний исследователь Энтони Гэррет Лизи предложил решение

Единой теории, которая объединяет все известные физические законы.
Сама теория http://arxiv.org/pdf/0711.0770 Илюстрация теории http://deferentialgeometry.org/anim/e8ro-
tation.mov Коментарий ученого на русском http://elementy.ru/blogs/users/spark/184 53/

1.2 December

1.2.1 Равновесие с Природой (Творцом) (2007-12-05 02:49) - прыжок - public

Вопрос: В своих лекциях и ответах на вопросы Вы часто употребляете понятие «равновесие» - с
окружающей средой, природой, отмечая, что пребывание в равновесии – наиболее благоприятное
условие существования объектов, в том числе живых. Однако, здесь необходимо сделать

существенную оговорку. Когда говорится о равновесии в какой-либо физической системе,
подразумевается отсутствие градиентов параметров, характеризующих состояние системы –
давления, температуры, хим. потенциалов и т. д.. Если речь идет о замкнутой системе

(отсутствует обмен массой, энергией и информацией с окружающей средой) – состояние

равновесия приводит к прекращению любых процессов в макромасштабе, присутствуют только

тепловые колебания атомов и молекул, броуновское движение и т. д.. В этом состоянии система

обладает максимальной термодинамической энтропией и минимальным порядком. Замкнутая

система, предоставленная самой себе, релаксирует к состоянию равновесия.

Это дало основание физикам 19 века сделать заключение о тепловой смерти вселенной, которую
можно представить как замкнутую систему. Вопрос только в том, сколько времени для этого

потребуется. Однако с развитием науки все оказалось не так плохо - не все системы являются

термодинамическими, а информационная энтропия работает по-другому.

Во второй половине 20 века, когда появилась возможность решать системы нелинейных

дифуров, выяснились очень любопытные факты. Оказывается, нелинейные взаимодействия между
элементами системы, могут, при определенных обстоятельствах, приводить к возникновению

упорядоченных структур из хаоса, то есть к самоорганизации. Один из примеров появления

макроструктур в изначально хаотичной среде - т.н. диссипативные структуры Пригожина. Но

самоорганизация возникает в существенно неравновесной системе. Для ее возникновения нужно
через открытую систему организовать поток, например, энергии (скажем, дно сосуда с жидкостью
нагревается и в жидкости возникают циркуляционные ячейки, похожие на пчелиные соты).
Причем этот процесс имеет пороговый характер - самоорганизация возникает если этот поток

будет больше некоторого критического. Таким образом, возникновение макроструктур возможно
только в системах весьма далеких от равновесия.

В контексте приводимых Вами примеров, стоит говорить не о равновесии, а, скорее, о гомеостазе
– стабильности внутренней среды системы. Или по-другому, если существует стабильное

состояние некоторой системы, оно характеризуется набором определенных параметров системы и

окружающей среды. Если эти параметры отклонятся от значений, при которых система стабильна,
она становится не стабильной, и может вообще распасться, или перейти в новое устойчивое
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состояние. Чем сильнее отклоняются эти параметры от тех, при которых система стабильна, тем
менее «комфортно» она себя ощущает. Только в этом смысле можно говорить о «равновесии» с
окружающей средой.

Кстати, как мне кажется, конечное состояние творения является самым «неравновесным» в силу
наличия между творением и Творцом максимальных потоков любви. А равновесие отдельных

частей системы с окружающей средой является отрицательным фактором с точки зрения развития

всей системы, т.к. обеспечивает стабильность и является тем самым серым состоянием – ни свет,
ни тьма - которое препятствует развитию.

Александр Авербах

Ответ:
Александр! Я употреблял ранее, непонятное практически всем, слово гомеостаз, но должен был

объяснять его затем многократно, и письменно и устно. Поскольку моя цель - дать человеку

понять смысл происходящего, даже ощутить слова, практически получилось, что слово равновесие
стало объяснять, в понятном виде каждому, что я подразумеваю под равновесием человека с

Творцом-Природой - их подобие по свойству отдачи. Каббала говорит, что этот только внешнее
подобие, а не равенство, потому что природа человека, его первородное желание получать,
остается той же, а единственное свойство Творца - отдавать.

Применяя получение с намерением (ради) отдачи, человек становится эквивалентным, подобным
по действию Творцу. Вследствие этого, между ними возникает сближение, вплоть до слияния

(двекут), хотя основа человека, желание получать, наслаждаться при этом не исчезает. Думаю,
у меня в обычной практике популяризации Каббалы нет иного слова, чем ”равновесие”,
выражающего гомеостаз.

Лайтман

sergnight

letela mimo (2007-12-05 03:04:16) Re: Переводы на другие языки

А зачем страдать ерундой? Зачем тратить человекочасы, и опускть учение, включающее ВСЁ, на уровень
какой-то микроскопической части этого учения, только для того, чтобе небольшой группе математиков

было понятно это читать? Второе -человечество постепенно само поднимется на уровень понимания

языка каббалы по мере готовности к духовному. Ну и третье, если вы - физик и вдруг решили овладеть

профессией медика. Будете ли вы рекомендовать вашим новым педагогам в мед. институте перевести
все термины на язык физики? Берётесь за новую профессию - учите её слэнг. Я предлагаю для начала

перевести этот сильно умный вещ г-на Авербаха на человеческий язык. Тут же, помимо лауреатов

броуновского движения, и люди иногда мимо ходят.

gdesmysl (2007-12-06 13:27:23) Равновесие и энтропия
Переводя с научного языка на каббалу, можно спросить так - Не приведет ли исправление творения

и его уподобление Творцу (равновесие с Творцом) к исчезновению личности, к исчезновению

самостоятельности творения?

laitman (2007-12-06 18:01:07) Re: Равновесие и энтропия
Человек учится у Творца как достичь наивысшего уровня существования, но сохраняет свою природу

- желание насладиться. Конечная цель творения - в наслаждении. Просто оно достигается в отдаче,
в любви, потому что таким образом человек обретает ёмкость всех душ, как свою часть, и ощущает

бесконечный наполняющий их свет.

(2007-12-13 06:29:23) Re: Равновесие и энтропия
Добрый день. Скажите в последнее время чень много говрят о детях индиго, в России их называют

дети света, меня заинтересовала эта тема, есть ли какое то объяснение этого явления?Сами себя они

считают чуть ли не мессиями пришедшими спасти наш мир в момент какого то кризиса.Ваше мнение
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на эту тему.Если уж природа стремиться к равновесию, то дети индиго противовес чему?

laitman (2007-12-13 20:05:10) Новое поколение
Сегодня все поколение, практически, совершенно новое, требующее понять ”ЗАЧЕМ?” жить,
существовать, жениться, плодиться и пр.. Это не индиго, а поколение исправления природы и

возвращения в высший корень. Эффект налицо, а как называть его - значение не имеет. См. материалы
по воспитанию.

(2007-12-13 15:56:15)
А что вы думаете об этом? http://forum.lightray.ru/viewtopic.php?t=1238

laitman (2007-12-13 19:59:08) Что я думаю о блуждающих мыслях...
Из уважения к анониму зашел на: http://forum.lightray.ru/viewtopic.php?t=1238 вывод: 1. люди в

смятении, пока еще нет света в конце тунеля, у каждого свои спутанные мысли, как в тумане, блуждающие
мысли вызываемые блуждающими подкорковыми токами, волнами. 2. эти состояния проходят все,
отличие только в скорости их прохода. У меня они были не более минут. Затем возникает новая

порция эгоизма, осознающая несостоятельность и тщетность таким образом разобраться в себе и в мире.
Возможен уход на неопределенное время в религию. 3. возникает стремление к точному осознанию всего

происходящего - а отсюда уже путь в науку каббала.

irebora (2007-12-15 13:02:59)
Первое желание, которое у меня было, когда начала читать каббалистические книги - это все переписать!
понятным и более точным языком.... :) потом, как окозалось, эти ”неточности” - в точности то, что нужно
было просто правильно понять. :)

laitman (2007-12-16 05:44:11) Переписать каббалу - но только для начинающих!
Вы правы в том, что поначалу каббалистические тексты кажутся нескладными и вообще лишенными

смысла, а затем начинаешь открывать в них абсолютный смысл, когда даже одного слова добавить или
поменять нельзя, потому что написаны из ощущения самого внутреннего пласта мироздания и человека.
Но для начинающих, как и рекомендовал РАБАШ (см. в т.ч. ”Воспоминания” его вдовы Фейги Ашлаг)
надо упрощать. Конечно же при этом уходит все внутреннее, но зато человек ухватится за понятное, а
затем постепенно придет и к внутреннему.

1.2.2 Любить - значит дарить. Раб любви (2007-12-05 11:36) - хитрый - public

Вопрос: Связь с Творцом достигается через оправдание Его действий?

Я не думаю, что это можно отнести к понятию оправдывать. Это не только оправдание.
Оправдывание - это первое чувство, которое появляется у человека, когда он открывает

причину своих страданий. После оправдания приходит наслаждение от этого, приходит чувство

благодарности, и как результат этого приходит любовь. Далее, как результат любви, приходит
желание отдавать, а как результат желания отдавать приходит поиск с помощью чего он

исправляет все, используя всю свою природу для отдачи. Нами вообще не чувствуется, что такое
быть рабом Творца. Мы думаем, что раб - это что-то очень плохое.

Я приведу тебе пример. Я люблю свою младшую дочь. Что значит любовь? Я наблюдаю по себе:
она как-то раз пришла ко мне и увидела на моем столе ручку, которая ей очень понравилась. Если
я вижу, что это ей очень нравится, у меня появляется сильное желание дать ей эту вещь, я не могу
сдерживаться, это - чудо. Я хочу, чтобы она это взяла. Хотя эта вещь очень важная и любимая

мной, но в тот момент, когда я вижу, что она это хочет, я не могу не дать, наоборот, я ищу как
ей дать.

Любовь связывает и обязывает человека, заставляет его давать в форме, что он становится

рабом этого чувства. Тут не нужны устрашения, доказательства, любовь - это самая огромная
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обязывающая тебя сила. Посмотри как люди любят своих детей. Это же чувство приводит

человека к состоянию, когда он становится рабом Творца.

Вопрос: Почему я хочу дать тому, кого я люблю? Каков тут расчет?

Тут раcчет в соответствии ветви и корня. Я могу дать тебе расчет животный, духовный расчет я

тебе не могу дать: я связан с ее келим, и я, давая, наслаждаюсь больше, когда она наслаждается,
чем если бы наслаждался только я сам. Я наслаждаюсь от отдачи. В духовном, когда получаем
ради отдачи, и отдаем ради отдачи, - это не похоже на наше чувство, невозможно объяснить, нет
примера в нашем мире, на котором можно было бы объяснить.

Отдача с настоящим намерением отдавать в этом мире... Скажем, я привязан к своей дочери по-
животному, я даю ей, и наслаждаюсь, как каждая мать, отдавая своему ребенку. Но это действие
животное, то же происходит и у животных. Это - природа. Я смотрю на себя и вижу, что я,
действительно, должен это сделать, и по-другому я сильно страдаю. Если я этого не сделаю, я не
смогу успокоиться. Это интересно исследовать. Любовь - это самая большая обязывающая сила,
большая, чем любая другая причина. Рабство в наших глазах - вещь презираемая.

К тому, чтобы стать рабом Творца, мы приходим от любви, ”ради отдачи” не может быть не от
любви, а по какой-то необходимости. Если кто-то меня обязывает, то как это может быть ради

отдачи? Самое маленькое желание быть в духовном от точки и далее - это уже свободное желание,
когда я сам его построил, совершенно свободно, и я мог бы не делать этого, это происходит не
из-за страха, а когда я, находясь на самой низшей ступени слияния с Творцом, из всех прочих дел
предпочитаю это совершенно свободно. Это называется быть в ”ради отдачи”, хотя бы даже в

виде зародыша, когда неважно, если мне предлагается золото и серебро всего мира.

yasin (2007-12-05 13:16:00)
Не эгоизм - это пожертвовать своей жизнью, имеющимися желаниями и целями, желанием добится своих

целей и посвятить жизнь реализации желаний жены, ребенка, начальников, соседей, бомжей и т.д.? Вы

запрещаете себе отказывать? Или побуждение отказывать не возникает? Если взять ваш пример, отдавая
ручку дочке вы соглашаетесь с тем, - чтобы работать еще только чтобы купить себе новую, - что без нее
будете испытывать трудности в том числе физические (если это не ручка, а одежда, еда или деньги на

еду) - что легко получая дочка может хотеть все больше и дороже, а вы будете давать и давать, пока не
начнете работать только ради выполнения ее капризов - что тот, кому даете может создать вам больше

проблем имея то что вы дали вы взвешиваете все эти возможности перед даванием и решаете давать-не
давать? Если взвешиваете, то это не абсолютная отдача -и каждый так решает что он может отдать, а
что нет. Финансово независимому эгоисту например легче позволять себе терять или отдавать деньги

другим (ради удовлетворения важности например), так что со стороны он выглядит любящим меценатом

таковым не являясь. Если же не взвешиваете, то вы уже должны быть готовы к последствиям бездумного

альтруизма: что вы будете работать только ради желаний других, получать физические, материальные
неудобства. Или принимаете меры для безопасного альтруизма в узкой группе, где нет возможности для
нежелательных последствий, а есть соглашение что и вам бескорыстно подарят свое время и усилия. вне
группы такой альтруизм будет неоправдан т.к. такой дающий очень уязвим и может просто не выдержать

и кому-то да откажет.

(2007-12-05 16:41:11) Раб Творца
Разьве говорится о желаниях других? - говорится о Творце.

yasin (2007-12-05 17:43:27) Re: Раб Творца
по-моему не только о Творце. Полагаю, отношения отдавания распростряняются и на людей с их

земными желаниями обладать авторучками и прочим. об этом и вопросы.

ashikcygan (2007-12-15 22:41:19) Re: Раб Творца
Очень тонкий момент, если на примере с авторучкой по отношению к Творцу всё в принципе понятно,
то как со своим окружением, тем более с другими людьми.. надо ли поступать, как Иисус говорил:
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”раздай всё что имеешь и следуй за мной” тем самым создавая проблемы себе (те, что Вы описали)
и окружающим, как привычка жить за чужой счёт или имеется в виду отдача своей поддержки, своего
понимания взаимоотношений с Творцом. Мы ведь не можем, например, отдать Ему свою ручку, даже
если Он этого хочет.

sim md (2007-12-16 04:07:15) Re: Раб Творца
Наверное, все таки, когда идет речь об отдаче, имеется ввиду духовная отдача, а не на нашем

материальном уровне. А в духовном, как мы знаем, нет ничего кроме желаний и их наполнений.

yasin (2007-12-17 15:00:29) Re: Раб Творца
приведите пожалуйста пример духовной отдачи

sim md (2007-12-17 16:25:51) а нету
А вот не приведу, ибо нет такого примера в нашей жизни.

yasin (2007-12-18 11:15:19) Re: а нету
т.е. тема ”отдачи” не о земных категорях, написана аллегорично, и доступна для понимания только
посвященным. у остальных, кто лично тему не пережил может быть только иллюзия понимания о

какого уровня явлениях в ней речь. Значит, ни те, ни другие ничего нового не узнали. Смысл писать
вообще? (Кроме ”нечаянно” возбуждаемой интриги и интереса быть приобщенным к каббале как к

чему-то о высшем, о тайном)

eazil (2008-01-11 14:34:40) Re: Раб Творца
самое ценное, что у нас есть в этой жизни - время. мне кажется именно время, которое вы отдаете

и есть пример духовной отдачи. вы можете отоспаться на выходных, а можете провести их с детьми
или поехать навестить родителей. не формально для соблюдения заповеди, а потому что отдавая

им свое время и внимание вы приближаетесь к той самой отдаче. и это не ручка - злоупотребить
этим гораздо сложнее.

yasin (2008-01-11 14:58:40) Re: Раб Творца
понятней не стало. времени нет. я не могу отдать или подарить кому-то концепцию. Делание телом-
умом чего-то для родственников - это присутствие где-то и восприятие действий своих тела и ума.
Т.е бытие не для ”себя”, эго, а для нужд тел, умов и эгоизма родственников. так получается?

evgeniya17 (2007-12-07 16:04:49)
для меня любовь это когда ты любишь и не требуешь отдачи от близкого человека. А зачем оправдывать

действия Творца (думать о нём плохо или хорошо), ведь он есть и это здорово, надо в себе сначало

разобраться. А потом я не понимаю как некоторые думают, что страдания со стороны приходят и это

Творец не видит или ещё, что он их посылает??? Как это может быть, ведь Творец нас любит и так как

мы представляем себе всю свою жизнь так ведь и живём.

sim md (2007-12-07 21:14:06) немного не так
Оправдывание Твораца это когда понимаешь и чувствуешь что все что происходит в твоей жизни (хорошее
и плохое) все это от Творца, потому что нет больше никакой силы кромее него, и больше некому

влиять на твою жизнь. И Творец действует исходя только из одного желания - насладить творение.
Постигнув эту истину начинаешь оправдывать Творца во всем что получаешь в жизни, и в страданиях

и в наслаждениях. Потому что понимаешь, что все это происходит только с одной целью - привести
творение к бесконечному наполнению. Ведь движение возможно только исходя из разницы состояний.
Сначала появляется желание, оно не наполненно (падение), потом ты работаешь над его наполнением,
и получаешь наслаждение (подъем). Потом новое желание, и так далее.
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timka ru (2007-12-09 12:44:20) Re: немного не так
Не означает ли это, что Творец эгоист, у которого есть желания? :) Зачем Творцу чего-то хотеть? Как

вы это себе представляете? :) И еще вопрос: Кто кроме вас самих отвечает за вашу жизнь? Кому кроме
себя вы ее доверяете? Просто интересно знать ваше мнение. Спасибо!

sim md (2007-12-09 16:27:15) Re: немного не так
> Не означает ли это, что Творец эгоист, у которого есть желания? :) > Зачем Творцу чего-то хотеть?
Как вы это себе представляете? :) Как Творец может быть эгоистом если в нем только одно желание

- дать наслаждение творению. Он - это абсолютный альтруизм. Почему? Я не знаю, суть Творца не
постижима, но так мы ощущаем на себе его влияние, что делаем вывод о том, что он - абсолютный
альтруист. Творец это сила природы, вся проблема только в том что мы не ощущаем эту силу. > И

еще вопрос: Кто кроме вас самих отвечает за вашу жизнь? Кому кроме себя вы ее доверяете? Этот

вопрос относится к теме свободы воли. Я осознаю что нет у меня никакой свободы воли в рамках

этого мира, все принимаемые мной решения полностью запрограммированны, хотя с этой мыслью и

сложно ужиться первое время, постепенно привыкаешь к ней. Однако, на уровне нашего мира, вынужден
находиться в иллюзии свободы воли, и считать что за свою жизнь отвечаю сам. P.S. ”Не по своей воле
мы рождаемся, не по своей воле живем, и не по своей воле умираем”. Так что, было бы что кому-либо
доверить, жизнь-то тоже не наша собственность.

(2007-12-09 22:35:14) Re: немного не так
может, так сказать - Творца нет. есть просто сила, создающая меня и, как следствие, всё, что я вижу.
но ”всё зависит от Творца”и ”всё зависит от меня” - это две стороны одной медали. есть такое правило
внутренней работы в науке каббала: перед действием действуй так, что ”если не я себе, то кто мне?”,
а после действия увидь, что ”нет никого кроме Него”, чтобы не упасть в эгоизм. с одной стороны всё

зависит от меня, с другой - если я не чувствую Творца, единую силу, вечную, совершенную, включающую
в себя всё, - то я не в порядке. это мнение - просто личное мнение...

magen davida (2007-12-20 22:00:00)
Добрый День! Я с интерессом читаю ваши статьи и смотрю видео. Вот у меня возникли вопросы. Если
вы уже давали ответы на эти вопросы, то буду очень рад, если сможете дать сылку на ответ. 1. Как вы

относитись к иудаизму? 2. Нужно ли соблюдать заповеди? 3. Кабала это иудаизм? Или это что-то другое?
4. Дал ли Творец Тору? 5. Нужно одевать тфиллин? Спасибо!

laitman (2007-12-21 06:30:04) Лайтман и иудаизм
1. Как вы относитись к иудаизму? - как к обычаям и культурным рамкам еврейского народа. Этому

народу они характерны и их хранение положительно. 2. Нужно ли соблюдать заповеди? - каждый

должен решить это для себя. 3. Кабала это иудаизм? - Каббала - это наука о раскрытии Творца

человеку в этом мире. (см. Бааль Сулам ”Суть науки каббала”): http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main В общем, наука Каббала – это раскрытие Творца во всех
Его свойствах и проявлениях, раскрывающихся в мирах, всеми способами, какие только можно применить
для Его обнаружения в мирах, до конца всех поколений. Занимается ли этим иудаизм - проверьте сами.
Наука ли это или религия - проверьте сами. Будьте исследователем. 4. Дал ли Творец Тору? - конечно!!!
Но только тому, кто постиг ее. А для остальных - это просто непонятно о чем книга. Дал ее не в виде

книги, а виде правил, как постичь Его. Овладение торой только по правилу ”Возлюби ближнего как

себя - главное правило Торы” Т.е. Тора - средство исправления нашей природы, как сказано: ”Я создал

эгоизм и дал Тору для его исправления”, потому что ”Свет Торы возвращает человека к Творцу”. Творец
- свойство любви и отдачи, которое мы достигает исправив свой эгоизм. Выводы делайте сами. 5. Нужно
одевать тфиллин? - как и все остальные заповеди в нашем мире носят смысл подобия высшим действиям.
Сказано, что ”Заповедь без намерения (”ради Творца”, отдачи) мертва”. Если в течение изгнания человек
мог быть ”домэм дэ кдуша” - и этим держал себя в Торе, то с возрастанием эгоизма от всемени Ари и

далее, он уже нуждается а Каббале, иначе падает в эгоизм и ненависть к другим. Спрашивайте дальше.
Все нуждается в пояснениях. Читайте их в сайте.
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magen davida (2007-12-21 10:59:59) Re: Лайтман и иудаизм
Спасибо за ответы. ”как к обычаям и культурным рамкам еврейского народа. Этому народу они

характерны и их хранение положительно. ” ”В общем, наука Каббала..” Тоесть вы отделяете Кабалу

от Иудаизма. Вы говорите, что Кабала это наука. Это лично Ваше мнение, или это мнение Вашего

Учителя? Если это мнение учителья, то очень прошу дать сылку на его труды. ”Занимается ли этим

иудаизм - проверьте сами. Наука ли это или религия - проверьте сами. Будьте исследователем.”Я буду

рад если Вы, как учитель, мне это откроите, т.к. я боюсь не правельно понять. ”Дал ли Творец Тору?
- конечно!!! Но только тому, кто постиг ее....” Почему толъко тому кто постиг её? Где это написано

в Торе? Ведь если Творец дал Тору там, Евреям, то Он знает какой наш уровень.. Зачем давать том

Вышей Математики ученикам 1. класса.. ”Овладение торой только по правилу ”Возлюби ближнего как

себя - главное правило Торы”” Почему Вы так думаете? Это лично Ваше мнение? Вы узучали Тору

или просто сразу Кабалу? Вы узучали Талмуд? У Вас есть Смиха? Вы Равин? Ваш Учитель был тоже

такого мнения? ”2. Нужно ли соблюдать заповеди? - каждый должен решить это для себя.” А что про

это говорит Творец? ”Спрашивайте дальше. Все нуждается в пояснениях. Читайте их в сайте.” Спасибо
очень буду признателен за ответы на мои выше сказаные вопросы. До скрого, Маген Давида

laitman (2007-12-21 11:14:45) Re: Лайтман и иудаизм
Тут уж вы, любезный, должны сами поднапрячься и разобраться. Я вовсе не занимаюсь оправданием

своей деятельности и взглядов. У меня на это нет ни времени, ни желания. Я собственным пиаром

не занимаюсь. И меня совершенно не беспокоит как меня понимают. Я - исследователь и результаты

моих исследований излагаю и преподаю. Мой совет: занимайтесь Каббалой по источникам (не моим,
естественно). Пройдет лет 20 упорных занятий. Что поймете - то и ваше. А Лайтмана пока оставьте.
После постижения высшего мира, обратного нашему, поговорим. Удачи.

laitman (2007-12-21 16:19:02) Лайтман и иудаизм
Вопрос: То есть вы отделяете Кабалу от Иудаизма. Вы говорите, что Кабала это наука. Это лично

Ваше мнение, или это мнение Вашего Учителя? Если это мнение учителья, то очень прошу дать

ссылку на его труды. Ответ: Вот видите, вы даже не знаете, что говорят каббалисты по этому

вопросу. Ну не стыдно ли выступать таким неподготовленным. Толлко на основании того, что

вам наговорили. Или вы думаете, что я прошел в обычном иудаизме меньше вашего? Статьи

о науке каббала: http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373
&main http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main Вопрос:
”Дал ли Творец Тору? - конечно!!! Но только тому, кто постиг ее....” Почему толъко тому кто постиг

её? Где это написано в Торе? Ведь если Творец дал Тору там, Евреям, то Он знает какой наш уровень..
Зачем давать том Вышей Математики ученикам 1-го класса. Ответ: А что значит получение Торы,
уважаемый Защитник Давида, - в виде книги, свитка, газеты? Или прямо с неба протянулась рука

Творца, или послал по факсу или Е-мейлу? Получение Торы может быть только по условию Аравут,
как сказано в Торе (место найдите сами), т.е. условием взаимной любви и поручительства. Вы

наблюдаете это у ваших учителей и только ли это их беспокоит? Ссылка на статью Вручение Торы:
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main и статью

Поручительство: http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373
&main Вопрос: ”Овладение Торой только по правилу ”Возлюби ближнего как себя - главное правило
Торы””. Почему Вы так думаете? Это лично Ваше мнение? (Вы узучали Тору или просто сразу

Кабалу? Вы узучали Талмуд? У Вас есть Смиха? Вы Равин? Ваш Учитель был тоже такого мнения? -
спрашивающего понесло...) Ответ: Это ответ дан в самой Торе, как условие ее получения от Творца.
Надо бы почитать. ”Возлюби ближнего своего, как самого себя”- рабби Акива говорит, что это - главный
(общий) закон Торы. яркое высказывание в Талмуде об гере, который пришел к Гилелю с просьбой:
”Научи меня всей Торе пока я стою на одной ноге”. И ответил ему Гилель: ”Все, что ненавистно тебе,
не делай своему товарищу. (Возлюби ближнего своего, как самого себя.) А остальное - лишь пояснения,
иди и учи”. Таким образом, перед нами ясный закон, согласно которому, во всей Торе ни одна из 612
заповедей не является предпочтительней этой одной - ”Возлюби ближнего своего, как самого себя”.
Ведь они предназначены лишь для ее пояснения, чтобы позволить нам подготовиться к исполнению

заповеди ”Возлюби ближнего...”. Вопрос: Нужно ли соблюдать заповеди? - каждый должен решить это
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для себя.” А что про это говорит Творец? Ответ: слова мудрецов, задававших вопрос: ”Какая разница
Творцу, что кто-то режет скотину с шеи, а кто-то - с затылка (некашерно)? Ведь заповеди даны ни

для чего другого, как только для того, чтобы очистить ими творения (от эгоизма и соединить их в

любви) .” И ”очищение” это означает очищение от грязных (эгоистических) желания, что и является

целью, вытекающей из всего исполнения Торы и Заповедей. - http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main

1.2.3 Депрессия - эпидемия 21 века (2007-12-05 12:38) - озадачили - public

Если XX век психологи называли веком тревог, то едва начавшийся XXI уже признан веком

депрессий. Население устало бояться экстремистов, террористов, катаклизмов и кризисов, теперь
оно тихо депрессирует, пополняя статистику Всемирной организации здравоохранения.

А [1]статистика впечатляет: трудоспособность из-за депрессии теряют до 200 млн специалистов в
год. Если же учесть и те случаи, что не попадают в поле зрения официальной медицины, цифру
ВОЗ придется умножить на пять.

Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в аптеки: свыше половины всех фармакологических

средств, выпускаемых в мире, — это антидепрессанты и психотропные препараты.

Депрессия - первая среди причин инвалидности. Эта болезнь будет чаще других приводить

к смертельному исходу после сердечно-сосудистых заболеваний. Таковы данные [2]Всемирной
организации здравоохранения.

1. http://www.topnews.ru/media_id_3566.html

2. http://www.inauka.ru/news/article79204.html

(2007-12-10 18:32:19) Re: депрессия
Блажен кто верует - ”праведник верой своей жить будет”.

laitman (2007-12-11 15:44:46) Re: Вера - ощущение высшего мира
Верой в каббале называется ощущение высшего мира! Вера - свойство отдачи, бины. Когда это свойство
отдачи возникает в человеке, в мере его силы, человек ощущает вне себя - высший мир, Творца. В нашем

мире, не по каббалистическому определению, верой называется то, что мне когда-то кто-то сказал и я

принял это как факт. Это вера не в Творца, а в человека, который мне сказал об этом, типа, ”а как-то в
пивной мне ребята сказали...”.

slavki (2007-12-05 12:11:07)
Ведь еще с древних времен известно было, что состояние замутненности сознания несет в себе именно

тяготы душевных мук и иже с ними. Осознавая то, что является действительным, а что лишь порождением
разума можно избавиться от состояния омрачения. Происходит разделение мира на себя и все остальное.
Теряется важнейшая составляющая созидания - чувство единства с миром.

letela mimo (2007-12-05 12:55:07) Ну? И?
Что дальше? Средство есть? О чём лабудить будем?

laitman (2007-12-05 14:21:13) Re: Ну и...?
Я не собираюсь трепаться, мне есть чем заниматься. Я вижу блог - как средство высказаться мне и блого-
читателям, услышать умные идеи и вопросы. Я выставляю представляющиеся мне интересными данные,
которые, в общем, формируют отношение человека к миру, его мировосприятие. С ним человек легко

воспримет идею Каббалы - замысел, причину, течение и цель развития человека. В общем. А также, в
применении к нашему времени. Вот об этом и будет лабудить...
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letela mimo (2007-12-05 14:30:38) Re: Ну и...?
Очень хорошие намерения. Однако в данном случае вы лишь скопировали статью из Интернета, и не

высказали своё отношение к данной проблеме и пути её решения. Что вы можете предложить читающим

этот блог людям?

nega5 (2008-02-28 09:38:21) Re: Ну и...?
Про депрессию уже все давно знают. А вот, как сохранить желание жить, если кругом одна желчь, зависть
и злость?

she zo (2007-12-05 15:46:02)
Да, думаю, здесь вряд ли подойдет сказать - ”но ничего! не бойтесь, я один спасу мир молитвой!” Даже
если бы один человек мог исправить все человеческие проблемы, ему бы это не дал сделать Всевышний

- другим тоже надо исправлять среду обитания посредством развития души. Иначе смысл был нас всех

создавать? ;)))

she zo (2007-12-05 15:47:42)
Так что, если хотите, можно воспринимать такую информацию как призыв к личному участию в общем

деле))

irebora (2007-12-05 16:49:33) Мода на депрессию

можно еще к этому всему добавить, что ”депрессия” сейчас - это нечто вроде моды. т.е. модно быть

в депрессии. Сама констатация факта - у меня депрессия, - освобождает от необходимости бороться с

плохим состоянием. Если это норма, значит все ок. можно расслабиться и ”депрессовать”на всю катушку...

anishavi (2007-12-05 22:43:22) Что такое депрессия?
Пытаясь найти в интернете описание ”что же такое депрессия”, я наткнулся на высказывание ОШО о

депрессии. ”... Человек всегда жил с надеждой, на будущее, на рай где-то там вдалеке. Он никогда

не жил в настоящем - его золотой век еще впереди. Это поддерживало в нем энтузиазм потому

что более великие события должны были произойти, все его желания должны были исполниться. В
предвкушении была великая радость. Он страдал в настоящем, он был несчастен в настоящем. Но все

это совершенно забывалось в мечтах которые должны были исполниться завтра. Завтра всегда было

жизнедающим. Но ситуация изменилась. Старая ситуация больше не годилась потому что ”завтра”-
исполнение его желаний - так никогда и не сбылось. Он умер надеясь. Даже в своей смерти он надеялся

на будущую жизнь, но в действительности никогда не испытывал никакой радости, никакого смысла.
Но это было терпимо. Это было только вопросом сегодняшнего дня: он пройдет а завтрашний день

наступит непременно. Религиозные пророки, мессии, спасители обещали ему в раю все осуждаемые здесь

удовольствия. Политические лидеры, общественные идеологи, утописты обещали ему то же самое но

здесь, на земле, где-то в далеком будущем, когда общество пройдет через всеобщую революцию, не будет
бедности, классов, правительств, а человек будет абсолютно свободен и будет иметь все необходимое.
И те и другие в основном удовлетворяют одну и ту же психологическую потребность. Материалистам

импонируют идеологические, политические и социологические утописты; тем кто не так материалистичен

импонируют религиозные лидеры. Но объект влечения был совершенно одинаков: все что вы можете

себе представить, о чем можете мечтать, чего можете жаждать полностью сбудется. С этими мечтами

настоящие несчастья казались очень маленькими. В мире ощущался энтузиазм, люди не были удручены.
Депрессия - это современное явление и она возникла потому что теперь нет никакого завтра. Все

политические идеологии потерпели крах. Нет никакой возможности что когда-нибудь люди будут равны,
никакой возможности что наступит такое время когда не будет правительств, никакой возможности что

все ваши желания исполнятся. Это наступило как огромное потрясение. Одновременно человек стал

более зрелым. Он может ходить в церковь, в мечеть, в синагогу, в храм - но это только общественные

приличия, так как он не хочет, в таком мрачном и удрученном состоянии, оставаться один; он хочет

быть с толпой. Но в основном он знает что никакого рая нет; он знает что не придет никакой спаситель.
Индусы ждали Кришну в течении пяти тысячелетий. Он обещал не только однажды вернуться, он обещал
что когда бы ни было несчастья, страдания, когда бы порок не торжествовал над добродетелью, когда бы
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хорошие, простые, невинные люди не эксплуатировались бы хитрецами и лицемерами он придет. Но за

пять тысяч лет о нем ни слуху ни духу. Иисус обещал вернуться и когда его спросили ”Когда?”, он ответил
”Очень скоро.” Я могу растянуть ”Очень скоро” но не на две тысячи лет; это слишком. Мысль о том что

нас избавят от наших несчастий, нашей боли, наших мук больше не привлекает. Мысль о том что есть Бог

который заботится о нас кажется просто шуткой. Глядя на мир, не похоже на то чтобы был кто-нибудь кто
бы о нем заботился...”На какое-то время ОШО успокоил часть людей из западного мира динамическими

медитациями и своими практиками, но сейчас и этого не достаточно. Эгоизм вырос и люди больше не

хотят успокаиваться. От пустоты и вопроса о смысле жизни все равно не получается убежать. И я не знаю,
смогу ли я по-настоящему наполнится, изучая каббалу. У меня миллион сомнений, и я никому не верю!
Просто есть ощущение внутри, оно и ведет вперед. Вот и все. Да и альтернативы действительно НЕТ!

gdesmysl (2007-12-06 13:55:42) Re: Что такое депрессия?
Ошо, как и подобает практикующему восточные системы, призывает меньше желать, не стремиться

в завтра, жить только сегодняшним днем, тогда и депрессий не будет. Тупиковый путь. Нужно не

уничтожать желания, а возвышаться над ними. Кстати, Ошо достаточно чувствителен. Он как то писал,
что это евреи во всем виноваты, что это от них идет вся беготня в мире - куда то стремиться, чего-то
сильно желать.

letela mimo (2007-12-07 01:25:07) Re: Что такое депрессия?
Древние киргизы не знали о существовании евреев, а потому все происходившие с ними беды относили

на счет темных сил природы... (c)

protus9 (2007-12-07 19:01:23) Re: Что такое депрессия?
Не стоит не ознакомившись хотя бы немного с тем о чем говорил ОШО невежественно утверждать будто

бы он говорит об уничтожении желания он то как раз этого не говорит уж я то в отличии от некоторых

несколько его книжек прочитал. Что касается темы то полностью согласен что депрессия является

одной из главных если не самой главной проблемой нашего поколения и счетаю что она вызвана тем

что у человечества нет каких то целей к которым оно бы стремилось кроме Капиталистических то есть

материально бытовых.Эти идеи удовлетворяют далеко не всех да и мир созданный благодаря таким

идеям становится холодным и агрессивным что конечно же вызывает у той части человечества которая

не может удовлетворится материальным благополучием депрессивные настроении и вопрос о смысле

жизьни.

timka ru (2007-12-09 12:27:31) Re: Что такое депрессия?
ОШО не призывает бороться с желаниями, он призывает уйти от них. Понятия на мой взгляд разные.
Борьба - это война, война прежде всего с самим собой. Уход - это что-то вроде добровольного

осознанного отказа; то, что человек считает правильным для себя прежде всего. И еще - есть фактор
восприятия. Если ты борешся в жизни, твое восприятие будет говорить ”борьба”, если ты осознанно

идешь, восприятие чего бы то ни было будет позитивным, включая изречения и мысли ОШО :)

laitman (2007-12-10 19:16:15) Борьба не по Ошо
Только каббала учит использовать желания человека. Потому что это все, что у нас есть, весь материал
творения. Если мы от него отказываемся, он от нас не уходит и мы от него, только уменьшаем ощущение

желаний и становимся вместо человека - животным, а если желания еще уменьшить - то растительным,
а елси еще уменьшить - то неживым. Правда мы остаемся внешне людьми, но на таком уровне

существования. Правда, чем меньше желания, тем чувствуешь себя более комфортно, безопасно и пр,
потому что ”увеличивающий знание увеличивает скорбь”. Поэтому все (особенно восточные) методики
и все религии построены на понижении желаний и этим приводят человека к более уравновешенному

состоянию. Но эгоизм постоянно растет и человек взрывается, сбрасывает с себя религии и методики

(это мы уже видим, с Ошу увидим в ближайшие годы) и остается ему только каббала - методика работы
с эгоизмом. И более того, когда начинает изучать и применять каббалу, эгоизм многократно возрастает

- как гора Синай (гора ненависти), как сказано ”Кто выше, у того и эгоизм больше”, но он сумел его

правильно реализовать, поэтому и стал выше, чему и учит каббала. Поэтому только эта методика
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останется у человечества, она то и была раскрыта в Вавилоне, при первом проявлении эгоизма.

(2007-12-06 23:08:09) Депрессия - эпидемия 21 века

М..да. Статистика действительно ужасная. В США приблизительно 30000 самоубийств в год. А

как известно самоубийство - последняя стадия депрессии, когда уже нельзя выдержать эти страдания.
Самоубийства являются 2й причиной смерти в возрасте от 18 до 25 лет и 4й в возрасти 18-65. От СПИДа
умирает в два раза меньше чем от самоубийств. Дальше продолжать не стоит. Страшно. Есть ощущение,
что медицина бессильна в попытках помочь. Эпидемия нарастает стремительно. Доктор Лайтман. А что

может предложить Каббала? Как говорит классик: Что делать?

sim md

(2007-12-07 02:26:05) Re: Депрессия - эпидемия 21 века

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМЕ ВОПРОСА,А НЕ ЛЕГКОМЫСЛЕННУЮ

ЛАБУДУ. ВСЕХ КАСАЕТСЯ !

sim md (2007-12-07 02:30:24) Re: Депрессия - эпидемия 21 века

На сколько я понимаю самоубийство человек совершает тогда, когда приходит к выводу что в этой жизни
ему больше уже ничего не светит.

laitman (2007-12-08 16:25:14) Депрессия - есть лекарство!
Всем проблемам нашего века нет решения в рамках и на плоскости нашего мира. Но высшим светом мы

сможем их решить. Свет этот исправляет всю основу творения - человеческий эгоизм. Нам необходимо

осознать его ЗЛО. Как только осознаем, что ЭГОИЗМ - ”наш могильщик c косой в руке”, в этой мере

пожелаем от него избавиться, как от смертельной привычки. Тогда то и вознуждаемся в Каббале, потому
что только она может вызвать свыше на ЭГОИЗМ высший свет и изменить его на любовь к ближнему.
Как только сможем этим соединиться в одно целое, ощутим в общем нашем устремлении, внутри этого
стремления (аравута) - Творца, силу любви и отдачи, которая вечна и совершенна, какими мы с этого

мгновения и становимся сами. Бааль Сулам. Предисловие к ТЭС, п.155: И следует спросить: почему
обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великая и достойная

оглашения вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала,
и хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый

материал, пробуждают на себя света, окружающие их души. Это означает, что каждому человеку из

народа Израиля обеспечено в конце обрести все чудесные постижения, которыми Творец в замысле

творения задумал насладить каждое создание. А тот, кто не удостоился в этом обороте, удостоится
во втором и т.д., пока не удостоится завершить замысел Творца. А пока не удостоился человек своего

совершенства, определяются для него те света, которым предстоит прийти к нему, как окружающие

света. И значение их в том, что стоят наготове для него, однако они ждут от человека, чтобы он очистил

свой сосуд получения, и тогда облачатся света эти в подготовленные сосуды. А потому и в тот час, когда
человеку недостает сосудов, и он занимается этой наукой, упоминая названия светов и сосудов, имеющих
отношение к его душе – они тотчас светят на него в определенной мере. Однако они светят ему без

облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает сосудов, пригодных для их получения. И
все же свечение, которое получает раз за разом во время занятий, привлекает к нему Высшее очарование
и преисполняет его духовностью и чистотой, которые намного приближают человека к достижению

совершенства. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

dorongold (2007-12-09 11:16:01) Re: Депрессия - есть лекарство!
”Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце обрести все чудесные

постижения, которыми Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание”. - Каббала
спасает от депрессии только евреев?
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anja kiev

letela mimo (2007-12-09 20:09:01) Re: Не по теме
Анечка, от того, что вы получите от раввина справку о прохождения гиюра - ближе к Свету ну никак

не станете. Немало в сети я бреда видывала, но то было у верующих. Типа, заплати деньги, пройди
гиюр - получи еврейскую душу. А когда спрашиваешь их конкретно объяснить механизм получения

еврейской души в качестве приложения к справке - сразу ни бе, ни ме, ни кукареку. Интересно, у кого
Авраам гиюр походил...

(2007-12-09 21:21:24) Re: Не по теме
Спасибо тем, кто поднял эту тему. Я не еврей, но изучаю каббалу. И для меня вопрос, заданный
anja kiev, очень важен. Честно говоря, думал о гиюре неоднократно, но ведь это внешнее? Или к

внутреннему все-таки тоже имеет отношение?

laitman (2007-12-11 16:58:11) Re: Разберитесь сами...
Бааль Сулам. Статья Поручительство.
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main ...окончание
исправления мира наступит, когда все соединятся в своем стремлении к Творцу, и Он откроется

всем народам мира, как писали мудрецы: «И станет Творец Царем Вселенной . В тот день станут

Он и Имя Его едины». И уточнил написавший: «в тот день», - и не ранее, как написано: «И
наполнилась земля знанием о Нем, и устремились к Нему все народы мира». Бааль Сулам. Статья

Шофар Машиаха. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373
&main ”По моей оценке, наше поколение стоит на пороге избавления (от эгоизма и страданий нашего
мира), которое наступит, если только мы узнаем, как распространять тайную мудрость в массах.”
Распространение науки Каббала во всем мире Распространение мудрости Каббалы в мире называется

« Шофар», подобно шофару – бараньему рогу, звук которого разносится на большие расстояния. Так
же и отзвук этой мудрости будет разноситься по всему миру, пока даже народы не услышат, что есть
мудрость Творца в среде Израиля. «Шофар» означает не что иное, как раскрытие тайной мудрости в

широких массах, являющееся предварительным и обязательным условием полного избавления.”Бааль
Сулам. Статья ”Последнее поколение”: ”Любой народ может присоединиться к слиянию с Творцом

путем выполнения условия ”Возлюби ближнего как себя”. А кроме этого условия, каждый народ может
оставаться в рамках своей религии и традиций.”

sim md (2007-12-09 17:00:45) Re: Депрессия - есть лекарство!
Вообще-то народ Израиля это не нация, а ”Исра-Эль” дословно переводится с иврита - прямо к

творцу. Т.е. делаем вывод, что народ Израиля это люди любой национальности, в любой точке мира,
устрмляющиеся к Творцу по методике Каббалы.

sim md (2007-12-07 02:43:53) разочарование
Депрессию можно считать следствием разочарования человека во всех удовольствиях этого мира. Эгоизм
вырос настолько, что уже не удовлетворяется привычными наслаждениями этого мира и требует бОльших
наслаждений, и не находит их. И вот в состоянии неудовлетворенности порождает в человеке состояние

депрессии

letela mimo (2007-12-07 19:17:53) А почему?..
Если считать, что депрессия есть признак отсутствия желаний... Почему тогда люди, пребывающие в

депрессии, вряд ли видят избавление от неё в стремлении к духовному? Даже если заболевание переросло
в хроническое? Иными словами, почему депрессия у конкретного человека не толкает этого человека к

каббале, а он продолжает искать наполнения на материальном уровне?

sim md (2007-12-07 20:57:40) Re: А почему?..
Желания то есть, только вот попытки их наполнения уже не удовлетворяют эго, оно требует новых

наслаждений, а мозг в сою очередь, пытаясь удовлетворить все желания эгоизма(работа у него такая),
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уже устал в поисках наслаждений в окружающем мире, читай разочаровался. Отсюда и депрессия. Ведь
Каббала была открыта не так давно, и еще не получила широкого распространения. Пока она не станет
всемирно признанной единственно верной методикой, будет господствовать депрессия в нашем мире. Я
так понимаю, когда у человека проявляется желание к чему-то высшему, мозг, поискав реализацию

этого желания в окружающем мире, и ничего не найдя, вынуждает человека впасть в депрессию.
Человеек находясь в состоянии депрессии страдает. Поэтому Каббала была открыта и набирает обороты
в растространении по всему миру, чтобы спасти человечество от страданий. Человек же сам собой

не может узнать о Каббале, он получает эту информацию из окружающего мира, как и всю прочую

информацию. Вот Каббалисты и работают в распространении чтобы дать эту информацию тем кто ее

ищет.

brewbuilder (2007-12-10 18:37:31)
А почему вы в депрессии? Разве занятия каббалой от нее не избавляют?

(2007-12-11 01:00:07) Почему?
почему все-таки так получается, что два человека разочаровываются найти что-то стоящее в этом мире и

при этом один бросается на поиски другого мира, в котором есть цель и смысл, и готов затратить на это
годы, не считая их, потому что пока человек в пути - есть у него надежда. А другой согласен остановиться

и уйти в депрессию. Почему? что не дает тому первому остановится? Что-то особое в корне души? Особая

милость Творца? Или в депрессии есть какое-то особое исправление, которое тоже необходимо? (вопрос
к Раву)

laitman (2007-12-11 16:17:07) Re: Почему не все приходят в Каббалу?
Я ранее ответил в какой последовательности развиваются желания в человеке - в течение его жизни

и в последовательности кругооборотов жизней. В каббалу человек приходит только в случае, если в

нем возникло четкое желание получить наполнение не из нашего мира. Он возможно еще это точно не

понимает, но в нашем мире источника наполнения не находит. Есть люди, в которых желания еще не

оформились окончательно и они приходят в каббалу, пробуют и уходят, или прямо идут в иные методики,
религии, которые (все!) основаны на понижении эгоизма, желания. Только если человек осознает, что
не может понизить свои желания, иначе он становится овощем, фанатиком, - он приходит и остается

в каббале. Т.е. недостаточно быть в депресии или ощущать пустоту в себе - надо чтобы это пустота

желания была созревшей для каббалы. Но в любом случае, изучение каббалы резко ускоряет развитие

желаний человека, укорачиает его поиски, уменьшает страдания и удары (переводит страдания из ударов
животного к страданиям любви).

(2007-12-12 20:56:52) Re: Почему не все приходят в Каббалу?
Спасибо, Рав, за разъяснения и очень правильные слова. но у меня такой вопрос: я недавно занимаюсь
каббалой, депрессии у меня нет, правда, и никогда не было, но чувство пустоты и невозможности

наполниться удовольствиями этого мира и вправду знакомо,а хочу спросить про то, что в каббале

называется падениями. вот это бывает действительно тяжело, хоть и кратковременно ( научилась

управлять ими - читаю, смотрю kab.tv), но они со временем становятся все тяжелее. что делать, Рав?

laitman (2007-12-13 20:23:17) Лекарство от падений
Только в правильном окружении вы сможете себя правильно и быстро реализовать и достичь цели - см.
об этом все материалы конгресса-2008. http://www.kabbalahgroup.info/rus/blog/category/sokrashheniya/

irondo (2007-12-16 08:26:30) Re: Лекарство от падений
Уважаемый рав в одной из ссылок ( а именно - [1]“Получение Торы” простым языком ) находится текст,
со словами 1) Главный закон – возлюби ближнего как себя. Все остальные законы – составляющие

этого закона. Работая с ними, человек сможет выполнить этот главный закон. И, тем самым,
работая с ближними в выполнении остальных законов приходит к любви к Творцу. но как, по вашему,
можно возлюбить ближнего, не умея любить себя самого? даже с чисто логической точки зрения, не
научившись писать самому, невозможно написать письмо другому. А уж если мы говорим об уровне
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ощущений и эмоций человека - если я не умею любить и принимать себя( и это, на мой взгляд, не
имеет ничего общего с понятием ”эгоизм” ), как же я смогу любить и принимать другого человека,
пусть даже самого ближнего ?

1. http://www.kabbalahgroup.info/rus/blog/wp-content/uploads/2007/10/poluchenie_tori.doc

oleg31 (2007-12-14 07:39:35) хотелось бы понять

Скажите пож. как правильно относиться к человеку у которого депрессия. Если, например, я хочу ему

помочь. Кроме как разделить с ним его боль, какое-то еще действие с моей стороны будет направлено к

Цели? Ведь если я дам ему какое-то другое наполнение кроме участия он убежит от своего Настоящего

вопроса и не использует наилучшим образом созданную для него ситуацию..

jzz (2007-12-15 09:02:08) Депрессия - что прекрасно!
ХХI век станет Веком Просветления человечества. Депрессия - это лишь первый болезненный, но, по-
видимому, необходимый шаг. Что-то глобально менять из состояния ”Всё плохо” намного легче, чем из

состояния ”Вроде бы всё хорошо, а не туда” - меньше страха что-то потерять, больше шанса изменить

к лучшему. Для меня большая Радость, что ко мне сегодня утром пришел линк на ваш блог. До этого

момента Мироздание то так, то эдак ”подсовывало” мне подсказки на пути к Каббале. А сегодня наши

пути пересеклись. Здравствуйте! С Уважением, Юля.

morgana kazz (2007-12-27 14:52:21)
Недавно прочтенная мной статья по психологии говорит буквально следующее ”Депрессия бывает только
у людей. зецикленных на себе” это замкнутый круг.... с выходом в единой точке - если есть люди, которые
важнее твоего внутреннего состояния - это может быть выходом

1.2.4 Женщины в Каббале (2007-12-16 06:46) - с очками - public

Каббала называется наукой о получении, поскольку приводит человека к обретению бесконечного

счастья, отдохновения, безмятежности и покоя, наполнения, знания и любви, которым нет границ.
Как сделать нашу жизнь такой? На этот вопрос и должна дать ясный ответ эта методика – наука
Каббала, став нашим инструктором, помогающим достичь этого состояния. И хотя говорят, что
она предназначена прежде всего для мужчин, но так было в предыдущих поколениях, которые
лишь сохраняли эту методику и развивали ее, чтобы донести ее до нас и сделать пригодной для

использования в наше время.
Сегодня мы видим, что женщины пострадали от развития мира гораздо больше, чем мужчины.
Женщина потеряла дом, который служил ей защитой, детей, вьющихся вокруг нее и живущих

рядом с ней. У нее нет связи с родителями, с внуками. Женщина, означающая «дом», утратила
всю свою основу и осталась в своей нынешней жизни опустошенной гораздо больше, чем мужчина,
который, наоборот, получил свободу от семьи, множество «игрушек» и возможностей заполнить

свое время.
И не удивительно, что из всей массы людей, страдающих депрессией, большинство составляют

женщины. Ведь мужчина получает наслаждение даже от того, что смотрит на женщин, тогда как
женщина не испытывает никакого удовольствия от взгляда на мужчину. Ей необходима более

внутренняя связь с ним.
И поскольку трудно дать ответ на глубоко внутренние требования женщин, в нашем мире они

страдают больше. Сдержанность женщины, ее способность терпеть, во много раз больше, чем у

мужчины. И потому мы не ощущаем страданий женщин в их истинной мере.
[1]Источник

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/46460
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pointinheart (2007-12-16 11:19:59) Женщины в каббале

Я не первый год слушаю и читаю Вас и расспространяю как могу, но мои страдания и депрессивные

состояния не уменьшились... жизнь преподносит мне новые сюрпризы, в результате желание идти этим

путем становиться все слабее. Возможно без каббалистических знаний было бы еще хуже...

(2007-12-18 13:42:48) Re: Женщины в каббале

А возможно, без каббалистических знаний было бы лучше... Я думаю, многие, кто каббалой (и не только)
интересуются, читают какое–то долгое время, не получают никакого ответа. Но может дело в том, что
у человека не возник пока тот вопрос, на который ему нужен ответ?

(2007-12-19 22:39:40) Re: Женщины в каббале

если есть искренний вопрос о смысле жизни, то без каббалы не было бы лучше. потому что и ответа бы
не было. если этого вопроса нет, то зачем нужна каббала?=) она же не исполняет желания этого мира=)
а если вопрос есть, и пытаешься на него ответить, и пока всё хуже и хуже становится, - то это процесс,
который заканчивается прекрасными открытиями=)

(2007-12-20 21:59:48) Re: Женщины в каббале

А что, нужно распостронять?

laitman (2007-12-21 11:05:55) Что нужно распространять?
Что нужно распространять? - что достойно распространения в нашем мире - то, что делает мир лучше
и ведет его к цели, к которой он все равно идет, только страданиями. Методика достижения,
обязательной для всех, цели развития мира добрым путем - называется Каббала, наука, возникшая еще
в древнем Вавилоне, как исследование Авраамом первого вплеска эгоизма в человечестве. См. книгу

”Вавилонская башня” http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373
&main

fima dinitz (2007-12-20 22:11:41) Выход из такой ситуации
Жизнь хитро устроена: пока у вас нет радости в душе, трудно к вам приблизиться. А если никто не

приближается, то откуда взяться радости в душе? Выход из такой ситуации может быть только через веру

выше знания, что все будет хорошо, да уже и есть хорошо. Тогда появится улыбка на лице и порочный

круг разорвется. Желаю успеха.

letela mimo (2007-12-16 13:04:52)
Боже, Боже, какая страшная картина маслом. Толпы бездомных, обезоленных женщин, шатающихся по

планете в поисках своих детей и внуков. Где это вы такое узрели? Никто ничего не потерял, просто
пришло время интересоваться чем-то большим, чем кастрюльками с борщом. Раньше, когда надо было

перестирать одежду для мужа и всего выводка - это занимало время. А сейчас, славатебегосподи, есть
стиральные машины. Время прялок сменилось временем бутиков. И какие дети куда потерялись? Как

были под боком - так и есть. И родственники вполне конкретно достают. Просто появилось врямя

задуматься о смысле жизни. Не для того же человек женского рода родился, чтобы драить унитазы с

юности до старости? Скушно это, святой отец! И свои домашние обязанности вполне можно совместить

с духовным интересом! Сомневаюсь, что женщинам в деревнях, где работы больше (как вообщем-то и

мужчинам) - есть время думать о смысле жизни.

gdesmysl (2007-12-17 14:13:35)
Речь же была о потери женщинами внутренней связи с домом и семьей, а не о потере необходимости

заниматься домашним хозяйством. Если вам, Летящая мимо, сейчас дать мужчину, с которым была бы

у вас действительно внутренняя связь с направлением на Творца, неужели не согласились бы ради этого

его обстирать, накормить и т.д.?
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letela mimo (2007-12-17 14:40:20)
>Речь же была о потери женщинами внутренней связи с домом и семьей, а не о потере >необходимости

заниматься домашним хозяйством. А в чём же тогда эта потеря связи выражается по-вашему?
Растолкуйте. То что я хотела сказать, и вы не поняли, что женщина так же, как и мужчина начала

задумываться о смысле жизни. Если мужчина перестаёт наполнятся в этом мире своими мужскими

глупостями, то женщина перестаёт наполнятся тем, чем она удовлетворялась раньше. У мужчин это

выражается в потере связи с его наполнителями - карьера, деньги, власть, пьянки с друзьями и т.д. У

женщины теряется связь с её наполнителями - уборка, готовка, дети и т.д. И особенно при условии, что
физически она уже не так занята как раньше. >неужели не согласились бы ради этого его >обстирать,
накормить и т.д.? Читайте внимательнее мой пост И свои домашние обязанности вполне можно

совместить с духовным интересом!

gdesmysl (2007-12-17 14:54:03)
>А в чём же тогда эта потеря связи выражается по-вашему? Растолкуйте. Если вы недостатка в

такой связи с домом, семьей и своим мужчиной не ощущаете, если обходитесь без этого, то что вам

можно растолковать? Приходится признать, что есть нынче такие женщины, которые ощущают себя,
как мужчины.

letela mimo (2007-12-17 15:11:19)
Что я ощущаю или нет - вам это неведомо, так что не будем бесконтрольно лабудить о чьих-то
ощущениях, тем более об ощущениях женщин. А растолковать то вы конечно ничего не растолкуете,
т.к., судя по всему, суть вопроса к вам не уловили, в этом деле не сечёте и выбрали стандартный уход

вопроса с переключением вины на оппонента.

shkilet sam (2007-12-16 16:42:40) мужчины тоже страдают от депрессии

просто женщины не стесняются в этом признаться..

maria gorynceva (2007-12-19 11:48:36) Re: мужчины тоже страдают от депрессии

Верно. Кроме того, и раньше женщины, не обременённые тяжёлым физическим трудом, от депрессий

тоже страдали (вспомним - навскидку - ”Обыкновенную историю” Гончарова, то тяжкое состояние, в
какое впала жена дядюшки Петра Петровича), но просто это так не называлось. Называлось ”нервами”,
”чёрной меланхолией” и т.п. А впрочем, судя по девическим дневникам моей бабушки, прабабушка, как
раз обременённая тяжким физическим трудом, периодически очень страдала от приступов депрессии.
Просто никто не знал, как это называется.

shkilet sam (2007-12-19 16:19:09) депрессия появляется в определённой ситуяйции
когда не видишь выхода..

maria gorynceva (2007-12-20 15:05:33) Re: депрессия появляется в определённой ситуяйции
Не обязательно. Иногда она может быть обусловлена чисто физиологически. Нарушением баланса в

организме. А невидение выхода уже вторично. Спросите своего врача. Хотя психологи учитывают и

так называемую ситуативно обусловленную депрессию.

anja kiev (2007-12-16 20:34:09)
До депрессии, наверно, тоже нужно дойти и эту опустошенность ощутить. Рав, Вы когда-то сказали, что
духовное опустошение похоже на земную депрессию, но от него нельзя избавиться с помощью лекарств.
Женщина перестала быть женщиной, ”получающей” от мужчины. Вместо тазиков - стиральные машины,
вместо колодцев - водопровод, и из бутиков можно не вылезать. Но не каждая женщина может этим

наполниться. И неудовлетворенность тех глубинных требований, о которых Вы говорите, приводит к

тому, что приходится просто пинками толкать себя по жизни из последних сил.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 89



LJBook 1.2. December

(2007-12-16 20:45:07)
не все так однозначно: и кастрюлька с борщом может быть очень духовной (смотря для кого ее варить

и с какими мыслями) и заниматься духовным можно где-то в перерыве между бутиком и парикмахером,
чтобы утешаться мечтами о возвышенности своей тонкой души. Сомневаюсь, что существует хоть одна

женщина, которую кто-то заставлял под дулом автомата драить унитазы. Все, что женщина делает - она
делает только для себя, и чистит и моет. Вопрос в том, о чем она в это время думает. А за прялкой,
кстати, наверное очень классно думать о духовном - такая свобода для души... Это вам не программы

сочинять и заставлять себя скрипеть мозгами. А за прялкой

fima dinitz (2007-12-16 22:34:48)
Стерла бы, красавица (которой-есть-для-кого-борщ-варить)

(2007-12-17 07:42:55) Удовольствие
”Женщина не испытывает никакого удовольствия от взгляда на мужчину”. Это смотря какой мужчина :).
Другое дело, что не все готовы в этом признаться, но понятие ”секс-символ” существовало испокон веков
и сейчас никуда не делось. Просто раньше это были гусары с пышными усами, а теперь голливудские

звезды, от которых барышни млеют, хотя какая может быть духовная связь с изображением на экране?

fima dinitz (2007-12-17 16:43:22) Наполнение и отдача
Полностью согласен с автором блога, что женщины сейчас сильнее ненаполнены, чем мужчины.
Некоторые от этого плачут, другие кидаются в агрессию, но внутри - одно и то же, пустота. Думаю,
что конечная цель развития мужчины - наполнить женщину, сделать ее по-настоящему счастливой. Все

остальное - этапы на пути к этому. А мы-то даже и не пробуем, не видим потребности в этом. Проблема
с обеих сторон: женщина не просит, потому что не надеется на ответ, а мужчина не пытается, потому
что считает другие дела более важными. Но эта важность ”висит в воздухе” без видения конечной цели -
отдачи тому (той), кто просит о необходимом.

shkilet sam (2007-12-17 17:34:02) цель развития мужчины - наполнить женщину?
чисто ”женская” точка зрения :-)))

anyshavi (2007-12-17 20:54:32) Женщины...
Можно бесконечно долго высказывать предположения о том, насколько наполнены или опустошены сейчас

женщины. Я лично вижу, что каббалистические пары более гармоничны, чем обычные. В таких парах

каждый понимает и выполняет свою роль - ту роль которая является их истинной природой. Кроме

этого присутствует более высокая цель, которая помогает быть выше бытовых материальных проблем.
Возникает очень сильная связь и наполнение, о котором все мечтают. А проблема многих современных

женщин в том, что они думают что смогут наполнится сами, без мужчин - а это иллюзия.

letela mimo (2007-12-18 02:34:17) идеальные пары
Ну так,в принципе, можно сказать о любой паре, где муж и жена живут одним интересом, хобби,
профессией и т.п. Хотя, интерес одного супруга может поменятся со временем, и тогда и устойчивость

пары может поколебаться. А вот если оба увязли в духовном интересе, то это край. Больше спрыгивать
некуда. :)))

anyshavi (2007-12-18 09:45:11) Re: идеальные пары
Когда пары объединены общим хобби, интересом, профессией - то рано или поздно появляется третий
- у кого больший интерес, интереснее хобби и работа. Таких примеров думаю у всех миллион. Поэтому,
если пара ставит целью духовно совершенствоваться в паре - это совсем другая пара. Проблемы нашего

мира нельзя решить в нашим мире - их решения находятся в другой плоскости. Духовные пары тоже

распадаются, но сейчас это скорее следствие неисправленности всего мира.
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evalex (2007-12-18 10:46:13) Re: Женщины...
Ну и замечательно, когда жена думает, что храпящий муж-импотент - это пустяки, по сравнению с

глобальными проблемами эйкумены. Мы же выше бытовых проблем? А совместные интересы это

всегда связывает, причём что именно связывает - каббала, сайентология или любовь к моркови - менее
значительно. Если человек счастлив в своих иллюзиях - ”каббалистические пары более гармоничны”, ”они
могут наполнится сами, без мужчин” и т.п. и т.д - я никогда не буду эти иллюзии развеивать, ведь для
человека, который в них верит, они реализуются.

anyshavi (2007-12-18 11:20:16) Re: Женщины...
Еще раз. ;) Человек должен развиваться во всех отношениях. Это включет социальную деятельность в

нашем мире, здоровье, семью и все остальные аспекты должны присутствовать и развиваться в жизни

человека. Духовность же дает человеку понимания мира, устройство, понимание причин, смысл. И

почему под бытовухой все примитивно понимают телевизор и храпящего мужа? Зачем? Я желаю

побыстрее всем наиграться с сексом, зарабатыванием денег, славой, властью, знаниями. Хотите -
путешевствуйте пока не надоест, попробуйте наркотики. Потом все надоест, и начните все сначала,
только в большем объеме. Займитесь творчеством. И в конце концов поймете - что это та же самая

бытовуха. Только сделайте это все сами, чтобы об этом говорить как об опыте. Каббалой занимаются

люди, которое прошли эти наслаждения, а не стремяться к ним как маленькие дети. У меня есть

маленькая дочь, у которой есть желания. И она еще не знает о других, желаниях, которые у нее будут
через 20 лет, когда она вырастет. Человеку надо вырасти, что прийти к этим желаниям. А что толку,
если сейчас объяснять неразвитому человеку, что есть другие ЖЕЛАНИЯ и более сильные наслаждения?
Он не поймет.. Надо просто подождать. Удачи!

pointinheart (2007-12-18 12:47:10) Re: Женщины...
”Человек должен развиваться во всех отношениях.” Что значит должен? ”Я желаю побыстрее...”
Согласно чему человек желает? ”чтобы об этом говорить как об опыте.” Ну это твой опыт и от

твоей болтовни он не станет опытом другого. ”Человеку надо вырасти, что прийти к этим желаниям.”
Поэтому наши дети хотят то, чего мы хотели гораздо позже... ”Надо просто подождать.”Займись своим
развитием и ждать не придется.

anyshavi (2007-12-18 16:18:03) Re: Женщины...
Непонимание всегда вызывает агрессию. Степень агрессивности, является мерой непонимания. Мы

находимся на блоге Михаэля Лайтмана, где люди высказывают свое мнение по разным вопросам.
Мнение высказывается на основании личного опыта. Pointinheart, что ты хочешь услышать здесь кроме

опыта других людей? Вместо того, чтобы критиковать - просто попытайся понять о чем говорят. Или
предлагай. Это по крайней мере конструктивно. Что я делаю на этом блоге? Я просто согласно

своего опыта говорю, что каббала является удивительной методикой! Сейчас мы говорим о женщинах

в каббале. Мое мнение, что женщина и мужчина, занимаясь каббалой и развиваясь духовно в паре,
достигают таких высоких состояний и наслаждений, которых невозможно получить в этом мире. В

результате пара получает наслаждение. Ты против? У тебя есть другая методика? Предлагай! И не

надо задавать вопросы, если ты не ставишь намерение понять другого человека. Иначе это выглядит
как глупые провокации.

pointinheart (2007-12-18 17:05:01) Re: Женщины...
”Мое мнение, что женщина и мужчина, занимаясь каббалой и развиваясь духовно в паре, достигают
таких высоких состояний и наслаждений, которых невозможно получить в этом мире. В результате

пара получает наслаждение.” anyshavi, и у тебя есть уже такой опыт или ты повторяешь, как

обезьянка...?

fima dinitz (2007-12-18 17:16:05) На праздновании одной золотой свадьбы ...
На праздновании одной золотой свадьбы, гости спрашивали мужа, как это ему удается так хорошо

выглядеть, в его возрасте. Он рассказал, что 50 лет тому назад они с женой договорились, что в случае
любой размолвки он выйдет погулять на улицу. ”И вы знаете, пятьдесят лет на свежем воздухе ...”, -
заключил он.
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anyshavi (2007-12-18 18:08:06) Re: Женщины...
Я в пути. :) Да и зачем тебе мой опыт. Никому не верь, проверяй сама, если есть желание.

kabbalist ka (2008-01-05 21:06:22)
Рав, я читала, что мужчина - это частное исправление, а женщина - общее. Я правильно понимаю, что
женщина в своем развитии зависит от развития всего мира? То есть она не может подняться без мира? То

есть женщина развивается, помогая мужчинам, распространяя в мир, и способствуя этим развитию всего

мира? И, видимо, поэтому раньше не было многих женщин, занимающихся каббалой, а теперь, когда весь
мир исправляется, - есть?

pointinheart (2008-01-06 11:41:26) Ответы от Лайтмана

Женщина и каббала http://www.kabbalahgroup.info/forum/viewtopic.php?p=87355 #87355

1.2.5 КРИЗИС РЕЛИГИЙ МИРА (2007-12-16 08:00) - свет и тьма - public

[1]Кризис буддизма в Японии
”Многие священники разделяют чувство, что настал кризис и необходимо что-то делать, чтобы
привлечь людей” - говорит священник Косуке Киккава, 37 лет. Мы не будем изменять само учение

Будды, но возможно нам нужно по другому его представлять, чтобы это могло тронуть чувства

людей сегодня”.
”Через 1200 лет после того, как буддизм прибыл в Японию из Центральной Азии, он оказался

в кризисе” - говорят священники. Почти три четверти населения Японии из 120 миллионов,
зарегистрированы как буддисты, но для многих единственный раз, когда они посещают храм -
это на похоронах. Это привело многие из 75.000 храмов к финансовым проблемам.”
Ваше мнение? Не в таком ли положении находятся и все религии и верования мира?

1. http://news.yahoo.com/s/ap/20071215/ap_on_re_as/japan_monk_fashion

shkilet sam

letela mimo (2007-12-16 21:57:34) Re: Карл Маркс был прав

Карбонарий ты наш неистовый, борец с религиями и приспешниками... :-)) Человеку нужно какое-то
наполнение, от чего бы он тащился. В смысле наслаждался. Когда перестаёт всё в жизни интересовать,
в дело вступают нароктики, дабы заглушить эту боль. А духовность (не религия) - это последнее и

единственное в ступени эволюции(т.б. пирамиде желаний), что может насладить. Так что от наркотиков

не к религии, а к духовности... Back to the future! пысы А водку советскому человеку и наркотики не

заменят!

madmadmike (2007-12-16 09:02:38)
В Москве по воскресеньям и в праздники, Православные Храмы переполнены. И в Париже большое число

прихожан в Православных Храмах. Я не знаю процентные соотношения. Просто говорю что вижу. И в

Католический Храм в Москве много людей приходит.

evalex (2007-12-18 10:50:06)
Всё познаётся в сравнении. Если на 1000 человек - 154 ходят в храм в 2006 году, а в 2007 только 153...
Видеть мало, статистика rulez в данном вопросе.

left under skin (2007-12-16 09:34:25)
например буддизм в тайланде процветает, 95 % тайцев его исповедуют и храмы переполнены. думаю с

исламом всё хорошо, с христианством в америке, и с православием в россии. хотя может это только пока
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что

mlsnn (2007-12-16 11:17:55)
За все время существования человечества, ни одна из религий не дала людям того, ради чего они в

нее пришли (или их привели силой, но все равно как-то положительно аргументируя насилие). У любой

религиозной доктрины основной постулат звучит так: ты сейчас пострадай или поограничивай себя, зато
потом (в раю или в следующей рейнкарнации)тебе будет хорошо. И если это работало 2000 или даже 200
лет назад, то теперь все сложнее внушить людям эту мысль. Если бы развитие человечества происходило

согласно религиозным постулатам (т.е. грешники платили бы за грехи, а праведники процветали), люди
давно стали бы идеальными созданиями и жили в идеальном обществе. Это на мой взгляд, и есть

одна из причин кризиса религий - старое уже не удовлетворяет, а стоять на ногах без какой-нибудь
сверхьестественной подпорки - не умеем. Наука, как казалось, вот-вот даст ответ на все вопросы. Не
дает. Всплеск интереса к религии в России просто вызван ее 70-летним запретом. И этот интерес уже

идет на спад, налицо превышение предложения над спросом. Уже не один десяток лет идет разговор

о модернизации мировых религий, подстраивании их под изменившееся человечество. Но это только

внешние формы. Суть не меняется. Необходима новая, объединяющая все человечество идея.

lora nov (2007-12-16 11:42:39) что нужно большинству людей???
Люди в последнее время как будто взбесились. У нас в Минске вокруг православия огромный ажиотаж

- строят большущие храмы на каждом углу, на праздники толпы людей; и коробочки для пожертвований

в каждом магазине и даже в метро. Все это напоминает утопающего, который цепляется за соломинку.
Может кто-то думает, что это всеобщий ”духовный” подъем - но больше похоже на агонию. Наверно
большинство людей видят, что религия все больше и больше напоминает детскую игру, смысла в которой
все меньше и меньше, но себе в этом не признаются - ничего другого равноценного пока нет, все-таки
религия это часть культуры, какая ни есть основа стабильности общества, а каббалу боятся, воспринимают
как что-то чужеродное. А еще можно у Вас спросить: как Вы думаете: большинству людей все-таки нужен
”опиум”, средство для успокоения и примирения с жизнью или ПРАВДА и настоящее понимание своей

Высшей природы????????

laitman (2007-12-17 05:35:16) Re: что нужно большинству людей?
ФРЕЙД: Религия несомненно оказала человеческой культуре великую услугу, сделала для усмирения

асоциальных влечений много, но недостаточно. На протяжении многих тысячелетий она правила

человеческим обществом; у нее было время показать, на что она способна. Если бы ей удалось

облагодетельствовать, утешить, примирить с жизнью, сделать носителями культуры большинство людей,
то никому не пришло бы в голову стремиться к изменению существующих обстоятельств. Что мы видим

вместо этого? Что пугающе большое число людей недовольно культурой и несчастно внутри нее, ощущает
ее как ярмо, которое надо стряхнуть с себя: что недовольные либо кладут все силы на изменение этой

культуры, либо заходят в своей вражде к культуре до полного нежелания слышать, что бы то ни было о

культуре и ограничении влечений.

shkilet sam (2007-12-16 17:31:03) различные религии - как рестораны на одной улице

клиент может зайти в любой из них и посмотреть меню..

vova0007 (2007-12-16 18:35:50) Не в таком ли положении находятся и все религии и веров

Не скажу за все религии, но традиционные религии безусловно терпят кризис и это естественный процесс
развития. Мало сегодня движений, которые дают человеку глубинное понимание Единого Бога Творца,
да и те что дают нечно подобное собирают по большей части людей, что стремятся найти защиту своего
духовного и душевного естества. Но во время, в котором нам всем довелось жить, будет происходить

трансформация на самом глубинном (безсознательном) уровне, где человек должен будет сделать свой

выбор - куда он идет, к Богу или от Него. Мы все один организм и все будем исполнять свою роль в этом

Божественном спектакле жизни... Любви и удачи всем нам...
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shkilet sam (2007-12-16 20:33:33) глубинное понимание Единого Бога Творца
надеюсь, это не означает ”посадить себе на шею религиозных авторитетов”.

vova0007 (2007-12-16 21:05:19) Re: глубинное понимание Единого Бога Творца
Религиозный авторитет это лишь внешняя форма определенного инфомационного слоя, поэтому любой
из авторитетов не может быть выражением истинных и единственно верных знаний о Боге. Хотим мы

или нет всегда будут те, кто более гармоничен чем мы сами и понимание этого всегда будет как на

меня стимулом к развитию.Ничто во времени и пространстве не может быть абсолютной истиной, но
лишь ее подобием и учение каббалы не исключение как на меня. Мнение что каббала единственный

путь познания Бога это уже показатель несовершеннства самой системы миропонимания...

evalex

vova0007 (2007-12-18 11:05:54) Re: что нужно большинству людей???
Скука - это прямой показатель того, что человек не получает тонкой энергии по тем или иным

причинам нарушений сознательной жизнедеятельности, но в общем это покатель его дисгармонии

с законами Творца всего сущего. С другой стороны скука это механизм принуждения для человека что

то делать, иначе ему недолго осталось и пора на обновку :)))

shkilet sam (2007-12-16 21:23:06) понял и отвечу, как Райкин словами Жванецкого

сила слова - это такая сила, что просто слов нет..

letela mimo (2007-12-16 19:01:44) Религия и статистика
По этому вопросу не может быть ”нашего” мнения, потому что это данные статистические, а не

фантазийные. Чисто визуально, в США церкви, храмы, синагоги, молельные дома понатырканы на каждом

шагу, и вполне процветают, судя по внешнему виду зданий и ухоженным участкам вокруг них. Вопрос в том,
что именно находят для себя люди в религии. Это может быть просто место социализоваться, как у нас

раньше были Дома Культуры. Поэтому, пока люди будут находить для себя какой-то интерес в молельных
домиках и соместных сходках, доходы батюшек и домиков - не иссякнут. Вот что говорит о статистических
данных сайт [1]Религия и СМИ Религия для респондентов – это, прежде всего, вера предков, национальная
традиция (отмечают 36 % опрошенных) и следование моральным и нравственным нормам (28 %). Для

16 % респондентов религия – часть мировой культуры и истории. Столько же опрошенных отмечают,
что это личное спасение, общение с Богом. Для 9 % главное – соблюдение всех религиозных обрядов,
участие в церковной жизни. И 14 % отмечают, что для них религия ничего не значит. А [2]здесь можно
взглянуть на более развёрнутую статистику. Думаю, такой информации в Ин-те достаточно, это только

два сайта, найденные навскидку.

1. http://www.religare.ru/article42432.htm

2. http://www.levada.ru/religion.html

(2007-12-16 21:58:11) А вот мусульманство

Мне кажется тут действует и возраст религий. Мусульманство до сих пор предлагает активные

политические платформы и навязывает образ жизни верующих. На этом и стоит. И на пустые мечети не

жалуется. Мне кажется то это просто возраст. И 7 веков разницы с христианством это очень показательно.
Сравнить так с Европой 13-14 веков...

macroantropolog (2007-12-17 11:03:28) Упадок христианства

Европа без христианства перестанет существовать. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси

Алексий II.. «Потеряв свои христианские корни, народы Европы подписывают себе приговор… Нынешняя

Европа уже не создаст новой, постхристианской, культуры и цивилизации – она просто уйдет из истории»,
– сказал патриарх. Уже не первый год подобные заявления звучат из уст представителей самых разных

мировых конфессий. Однако процесс дехристианизации Старого света необратим, считают эксперты.
А нынешний этап называют уже не «закатом Европы», как прежде, а ее стремительным падением.
http://www.rbcdaily.ru/print.shtml?2007/12/07/focus/307585 Что ни говори, а в России ситуация с религией
не лучше. Рейтинг религии в народном доверии стремительно падает. И повысить его не получится
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такими средствами, как предлагает [ LJ User: la roshel ] Оживленную полемику в сообществе rus
proekt вызвала опубликованная на сайте ”Русский проект” реплика председателя Политсовета ”Молодой

Гвардии Единой России” Надежды Орловой. В заметке, озаглавленной ”Толерантность в вопросах веры
- путь к безверию”, автор утверждает, что православие, чтобы не проиграть другим конфессиям, будь то
ислам или христианские секты, должно активизироваться в ”битве за пространство”, вплоть до создания

”православной Хизбаллы”. Маразм крепчал...

sim md (2007-12-17 13:01:32) Re: Упадок христианства

За не знанием других идеологий, в жалких потугах что-то восстановить, до маразма не далеко.

somnenie07 (2007-12-17 13:57:17) Религиозная элита
В каждой религии есть различные элитные круги. Это люди ожидающие не награды в раю, а те, что хотят
любви и улучшить себя. Одни выполняют заповеди, чтобы прийти к добру. Другие полагаются на любовь
Иисуса, чтобы прийти к любви. Третьи медитируют, уходя в гармонию. Четвертые - каббалисты учат

книги Ашлага в группе. Вопрос. В чем отличие, ведь все они полагаются на материальные средства?
А цель толком никто не знает, пока не достиг. Кому верить? Все говорят об отсуствии смысла в

жизни, все говорят о любви и отдаче, все указывают на различные материальные способы достичь цели.
Так верить Й.Ашлагу, что нужно книги его читать с группой? Или Любавическому Ребе, что нужно

заповеди скурпулезно выполнять? Или Иисусу, что нужно на его любовь положиться? Или Будде, что
нужно домедитироваться до полной гармонии с природой? Какой критерий? А если критерия нет, так
это слепая вера - фанатизм.

shkilet sam (2007-12-17 15:20:34) об отсуствии смысла в жизни
смысл жизни всё таки есть: надо размножаться и вырастить жизнеспособное потомство - это и есть наше
(единственно возможное) бессмертие! а ”духовность” или её ”уровень” пусть измеряют те, кому делать
нечего..

letela mimo (2007-12-17 16:35:41) Re: об отсуствии смысла в жизни
Кто ж с тобой спорит? Это смысл жизни для тебя. Для других смысл жизни - поесть суши и съездить

на Гавайи. У третьих - быть президентом страны. Ну а у тех, кому, как ты выразился ”делать нечего”, -
смысл жизни переходит на уровень интереса к духовному.

shkilet sam (2007-12-17 16:16:10) заповеди скурпулезно выполнять?
странно одетые люди просят надеть тфилин - это несложно потом просят произнести незнакомые слова

- тоже не страшно если процесс понравится - ты захочешь его повторить и даже больше появляется

любопытство и почти незаметно гипноз переходит в само-гипноз покойный Менахем-Мендл, зять

Шнеерсона (известный под псевдонимом Ребе-Король-Мошиах) об этом знал!

shkilet sam (2007-12-17 16:25:49) хотят любви и улучшить себя
”любовь” только от одиночества, а ”улучшить себя” уводит в живопись, литературу, музыку, etc. это суета
сует, о которой уже написано http://toraonline.ru/ksuvim/kohelet.htm давным-давно..

shkilet sam (2007-12-17 19:17:21) Кому верить? Какой критерий?
генетика, индивидуальные наклонности, воспитание и общество формируют

определённое мировоззрение каждой отдельной личности. соответственно, эта личность будет верить

только тому, кто говорит на его ”языке” (интерпретирует всё и вся) так, как он сам.

anja kiev (2007-12-18 22:07:25) Re: Религиозная элита
Разница в том, что Й.Ашлагу не нужно верить. Как и М.Лайтману. ”Прийти к добру, прийти к любви,
уйти в гармонию...” У каббалы та же цель, но достигают ее не с помощью веры в мифы, рассказанные
бородатым дядей. Каббала раздевает суть человека догола, какая тут ”вера”? Чтобы узнать, кому верить,
я должна САМА ПРОВЕРИТЬ.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 95



LJBook 1.2. December

laitman (2007-12-21 05:46:26) Re: Религиозная элита
Этому комментарию я больше всего рад. Но именно это Каббала, Ашлаг, Лайтман вам всем

и предлагают. А верой называется ПОСТИЖЕНИЕ, ОЩУЩЕНИЕ Творца - всеобщего закона

природы. Из статьи рава Й. Ашлага (Бааль Сулама) ”мир”: http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main Ведь в чем разногласие? Называют ли Управляющего

природой, отказывая Ему в наличии знания и цели, или говорят, что Он мудр, знающий и чувствующий,
и что есть цель в Его действиях, - в конце концов, все признают и согласны с тем, что на нас возложена
обязанность - выполнять заповеди Высшего управления, другими словами - законы природы. И все

признают, что нарушающий заповедь Высшего управления достоин наказания, возлагаемого на него

природой... И чтобы не пользоваться двумя названиями: природа и Управляющий, - поскольку, нет
никакого различия в выполнении их законов, то нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению, что
законы Творца можно назвать заповедями природы, и наоборот, так как это одно и то же... Остальное
- сама и проверь! А также проверь, что к религии это не имеет никакого отношения!

julafton (2007-12-23 22:53:35) Re: Религиозная элита
Правильно ли я понимаю, что не пройдя все эгоистические желания материального мира, не испробовав
тут всё возможное, я не буду в том состоянии, когда у меня будет только одно желание – стремление
познать творца? Я ещё хочу многое в этом мире, потому что другого мира не знаю. Но идея каббалы,
так как я её понимаю, мне очень нравится.

shkilet sam (2007-12-17 18:26:08) Карл Маркс был прав

религия это опиум для народа, и.с. человеку нужен какой-то наркотик если этот ”опиум”(религию) у народа
отнимают - он переходит на водку что и произошло в покойном Советском Союзе.. потом появились

наркотики! чтоб избавиться от алкоголя и наркотиков - надо вернуться к ”опиуму” религии.

keshraela (2007-12-17 19:09:27) кризис религий в мире
Это касается всех религий в мире.В храмы ходят либо по причинам случившихся несчастий,либо для

регистрации брака,либо из любопытства и как в роскошный музей.

evalex (2007-12-17 19:09:43)
Мусульманство из за стойких обычаев и противодействия внешним влияниям сохраняет и расширяет

свои позиции. Христианство и иудаизм в сходном положении из за нежелания трансформировать и

адаптировать себя для современного человека. Буддизм рано хоронить, так как ежедневно рождается

больше буддистов, чем тех кто в нём разочаровался :)

anyshavi (2007-12-17 21:29:04)
Предлагаю написать письмо в ”Общество по охране прав потребителей” с целью обязать ”владельцев”
храмов и церквей вешать на их заведения таблички ”Здесь Бог больше не живет”. :) На самом деле уже

давно религиозные заведения де-факто носят статус клубов по интересам, просто об этом еще открыто

не говорят. Эгоизм еще немного подрастет и все станет на свои места.

shkilet sam (2007-12-17 22:04:30) религиозные заведения носят статус клубов по интереса
когда-то не было никакого выбора: если родился в иудаизме да ещё НЕкоэном - тебя обрезали да ещё и

денежку заплатили за принадлежность к еврейскому народу. сегодня в 21-м веке можешь выбирать любой

”опиум для народа” :-))

(2007-12-18 08:28:50) От вет на вопрос - в самом вопросе.
И всамом деле. Кризиз определяете как упадок храмов в ввиду отсутствия посещаемости. Отсутсвие

посещаемости = неудовлетворенность спроса. Небывает спроса на залежалый товар! Нет развития без

конкуренции! А именно конкуренции и нет между религиями. Они ее избегают. Разве ктонить видел

”олимпийские игры” религиозных руководителей? или дебаты глав мировых религий? Это было бы что-
то!!! НО... не могут они даже находиться рядом... И еще о храмах... Ведь все знают о ”религии”, которой
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не нужны были храмы, и которая по возрасту сравнима с суммарным возрастом всех ”мировых религий”?
В которой знание и практика были важнее догматов? Которая менялась вслед за миром, являясь его

отражением в данный момент? Все это знают и чувствуют, но молчат. Табу. :) И еще, о кабале - эгоизм.
Да-да. Шило - на мыло. Не её ли, кабалы, постулаты стояли у истоков ”того” что сейчас в упадке?
И в чем состоит уверенность человека 21-го века, что он впринципе способен осознать (не понять, а
именно осознать)суть изложеного тысяти лет тому назад? (это как современный программист, пишущий
на объектно ориентированом языке в визуальном интерфейсе, будет ”понимать” программу написаную,
например, на LISP. Он просто создаст известную ему объекто-ориентированую логику с использованием

символьности древнего языка). У претендующих на глобальность религий нет будущего. Это факт,
подвержденный нашим существованием. :)

sim md (2007-12-18 08:42:28) уверенность
Современный человек уже ни в чем не уверен, и в этом проблема. Остается только доверить себя тому,
что кажется более правильным, а осознание правильности или ложности выбора прийдет позже. Каббала
была скрыта от обывателя долгое время и, находясь в скрытии, развивалась каббалистами, и подгонялась
под текущее поколение. Чтобы тот, кому это нужно смог получить осознание.

pointinheart (2007-12-18 13:11:18)
В последнее время все больше моих знакомых и родственников, преимущественно молодых преобщаются
к иудаизму. Израиль становится все более религиозным http://news.israelinfo.ru/art/23685?for printing

neanka (2007-12-18 13:54:35)
А среди атеистов я вижу, что есть массовое понимание того, что все религии говорят об одной точке, об
одном и том же внутреннем ощущении. Об этом даже в глянцевых журналах пишут.

anatom4u (2007-12-19 09:38:51) таком ли положении находятся и все религии и верования

За все религии не скажу, но РПЦ превратилось в коммерческое предприятие и , как результат, резко
потеряло авторитет. Идти за духовностью в храм торгующий алкоголем и табаком ?????

chungachkuk (2007-12-19 19:15:43)
Уважаемый рав. Конечно же вам не нужен ответ на этот вопрос. Но я хотел бы сказать свою точку зрения.Я
родился в Казахстане,мне близки мусульмане, мама католичка,литовка.Её отец, был репресирован и сослан
в Казахстан.Я, отец и два брата русские, православные.И в нашей семье религия была как культура. Мама

пекла свои ”пирожки”, а потом наши ”пирожки” и не было разделения мой бог наш бог .Для нас был бог
един и мы это понимали и чувствовали.Сейчас я понимаю что я чувствовал.Но тоже чувство есть у всех

и эта точка в сердце она проста хватает нас за грудки и что называется тресёт со всей мочи.Поэтому так
много молодых людей посещают храмы мы ищем ответ на вопрос. Что это? Что там у меня в нутри так

меня будоражит? Мы приходим в храмы, в церкви, какоето время тратим на поиски но разачаровываемся

и бог остаётся с нами не в храмах не в религиях, а у нас в нутри. По этому молодёжь такая бунтарская.Нет
ответа от общества,нет ответа от религии и каждый пройдя отрезок жизни остаётся со своим богом в

нутри и у каждого он свой.По этому я уверен что кризис в религии это только цветочки, тот кто в ней

остался стал фанатиком , а остальным, религия только добавила вопросов.

(2007-12-20 19:26:38)
нет ни одной идеи способной объединять людей.

laitman (2007-12-21 05:50:39) Никто никуда не денется...
Только во имя единения с высшей силой, достижения вечного и совершенного существования, тянущих
вперед (положительная сила развития), с подталкивающими сзади страданиями (отрицательтная сила

развития), люди смогут (свободой воли или будут вынуждены) найти в себе силы объединиться между

собой. Награда - достижения слияния с Творцом, - энергия для объединения, достаточная преодолеть

эгоизм.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 97



LJBook 1.2. December

pendelschwanz (2007-12-22 15:33:43)
Вряд ли это кризис. По-настоящему кризис буддизма в Японии был перманентным начиная с 7 века

- каждая следующая школа приносила новое видение мира, и эта энергия обновления очень быстро

выдыхалась (лет через 30 - 50 -100), и школа ”выходила из моды”. Когда началось смутное средневековье,
буддизм перемешался с политикой настолько, что монахи стали мочить друг друга и даже грабить города.
Буддизма в Японии как некоторого целого не было никогда, но (что важно) - никакое ”вышедшее из моды”
учение не оставлялось, а бережно поддерживалось веками. Что касается современности - да, это так,
потому что ещё указами по упорядочиванию религий Мэйдзи люди были привязаны к храмам ”по месту

жительства”. По-настоящему у японцев два храма - храм семейный, где он бывает во время рождения и

похорон - и храм ”по интересам” куда он ходит для души. Семейные храмы были таковыми ещё со времён

Мэйдзи. То есть, буддизм такого ”похоронного” типа понемногу переходит изх религии в ”традицию”
подобно синто. А что касается духовных поисков - в Японии для этого достаточно школ.

kabcoil (2007-12-23 15:24:35) Каббала и буддизм
[EMBED]

pendelschwanz (2007-12-25 20:03:41)
Согласен с утверждениями о каббале. Однако критика не очень понятна. Абсолютно та же аргументация
может быть применена и к иудаизму (опыту тысячелетнего подавления многочисленными правилами и

заповедями) и к самой каббале. Буддизм пожалуй единственная религия которая способна пережить

научно-технический прогресс и современную гонку без полной ломки доктрины. Что касается идеи

”наслаждения” - эта идея присутствует у суфиев (ощущение присутствия Аллаха) в явном виде, и во многих
религиозных школах в различном виде. Уж самый простой пример - школы, считающие главным пение

мантр и молитв - например кришнаизм или амидаизм.

(2007-12-28 22:30:19) Буддизм в Японии

А когда японцам ходить в храм? Они же все время на работе ;) Или учатся. Страна - концлагерь.
Самоубийства не из-за женщин, а из-за проблем на производстве. Ну, это же надо?! ;) Будет у них

свободное время, и пойдут они в храмы. И в буддийские, и в синтаисские, и в христианские, и йогой будут
заниматься. У нас в России чем только не занимаются. Даже чертом лысым ;)) Толку правда не очень

от этого. Но это от того, что люди вообще слабо развиты, в принципе. Глупы, доверчивы, ленивы,
не управляют собой, не здоровы, рабы вредных привычек. Так чем бы ни занялись, хоть религией,
хоть экономикой, результат будет скромным. А если человек дельный, например, как предок наш

Суворов Александр Васильевич, так и в своей профессии и в религии преуспевает. Молитвой и побеждал.
Есть свидетельства: http://www.russia-hc.ru/rus/history/slava/suvorov/suvorov2.cfm ”Молитвой он всегда

подготавливал войска к битве и одерживал блистательные победы.” ”Его тетрадь ”капральских бесед”
начиналась советом: ”Молись Богу, от него победа!”, а далее приводилась обязательная для каждого воина
молитва...Плодотворноть этого совета особенно выразилась в итальянскую кампанию, где на семьдесят
пять убитых врагов приходился убитым только один русский солдат. Более того, солдаты, которые имели
несгибаемую веру и молились, оставались невредимы и даже не имели обморожений во время перехода

через Альпы...” ”Суворов был непоколебим в своем уповании на Бога. В этом следует искать источник его

гениальности, как полководца. Например, при Требии, в решительный момент, когда никакая тактика не
помогала, Суворов, спрыгнув с лошади, пал ниц на землю в молении к Богу и пробыл в таком положении

несколько минут, потом быстро дал такие приказания, что русские победили...”А вы так сможете?

ferdinand32 (2008-01-05 00:32:11) Re: Буддизм в Японии

Это что, никак доказательство существования бога? А если я вам скажу, что тоже сигал с лошади и тоже
молился и не сбылось, так что это доказательство отсутствия?

kala hansa (2008-02-28 18:30:18) За уши притянуто.
Да никакого кризиса у них нет, ибо в большинстве своём японцы не буддисты, а синтоисты.
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1.2.6 Мыслители мира о Каббале (2007-12-21 19:03) - мыслитель профиль - public

Позвольте представить мнения великих мыслителей мира о каббале:

Немецкий философ Иоганн Рейхлин (1455-1522) в книге «О каббалистическом искусстве» пишет:
«Мой учитель Пифагор, отец философии, все-таки перенял свое учение не от греков, а скорее от
иудеев. Поэтому он должен быть назван каббалистом... И он был первым, кто перевел слово

”каббала”, неизвестное его современникам, на греческий язык словом ”философия”». «Философия
Пифагора проистекла из безбрежного океана каббалы». «Каббала не оставляет нас проводить

нашу жизнь в прахе, но поднимает наш разум к вершине познания». Reuchlin. De arte cabbalistica

Знаменитый итальянский ученый эпохи Ренессанса Джованни Пико делла Мирандола (1463-
1494) исследовал каббалистические труды, Ветхий Завет и Коран, читая их на оригинальных

языках. В своей книге «Философские, каббалистические и теологические выводы» он пишет: «Та
самая, настоящая трактовка Закона, которая была раскрыта Моисею в Божественном откровении,
называется ”Каббала” (dicta est Cabala), что у иудеев означает ”получение” (receptio)». «В общем,
существует две науки... Одна из них называется комбинаторика (ars combinandi), и она является

мерой прогресса в науках... Другая говорит о силах Высших Вещей... Обе они вместе называются
у иудеев ”каббалой”». PicodelaMirandola, Conclusionesphilosophicae, cabalisticaeettheologicae

Доктор медицины и профессор философии Пауль Риций (1470-1541) в книге «Введение в теорию
каббалы» Риций пишет: «”Каббалой” называется способность выведения всех Божественных и

человеческих тайн из Закона Моисея». «Дословный смысл Писания подчиняется условиям

времени и пространства. Аллегорический и каббалистический – остается на века, без временных
и пространственных ограничений». Ricius, Introductoriatheorematacabalae

Швейцарский естествоиспытатель Теофраст Парацельс (1493-1541), один из основателей

современной науки, пишет в книге «Парагранум»: «Изучай каббалу (artem cabbalisticam), она
объяснит тебе все!» Paracelsus, DasBuchParagranum

Немецкий врач и ботаник Курт Шпренгель (1750-1816) пионер исследований тканей растений, в
«Набросок прагматической истории врачевания»: «Адам, первый человек, хорошо знал каббалу.
Он знал все обозначения вещей и поэтому дал животным подходящие имена, которые сами по

себе показывали их природу». KurtSprengel, VersucheinerpragmatischenGeschichtederArzneikunde

Философ и писатель Раймунд Луллий (1235-1315), исследователь каббалы и ислама, изобретатель
первой логической машины в книге «Сочинения Раймунда Луллия»: «Бытие, или язык, — это

адекватный субъект науки Каббала... Поэтому становится ясно, что ее мудрость в особенной мере
управляет всеми остальными науками». «Такие науки, как теология, философия и математика

берут свои принципы и корни из нее. Поэтому все эти науки (scientiae) подчинены этой

мудрости (sapientia). Их принципы и правила подчинены ее принципам и правилам, и поэтому их
аргументация недостаточна без нее». Raymundi Lullii Opera

Итальянский ученый, философ, поэт и астроном Джордано Бруно (1548-1600), обвинен церковью

в ереси и сожжен на костре, автор современных космологических теорий о существовании других
планет, о вращении Солнца и звезд вокруг оси, о существовании во вселенной бесчисленного

множества тел, подобных Солнцу, в книге «Итальянские сочинения»: «Каббала дает высшему

принципу непроизносимое имя; в конечном итоге получается, что все Божественное можно

привести к одному Первоисточнику». Giordano Bruno, Le opere italiane

Знаменитый немецкий философ, математик Готфрид Лейбниц (1646-1716), основатель

дифференциального и интегрального исчисления, двоичной систему счисления, в книге

«Фундаментальный труд об основах философии»: «Поскольку у людей не было правильного

ключа к Тайне, страсть к знанию была, в конечном итоге, сведена к различного рода пустякам

и поверьям, из чего возникла своего рода «вульгарная каббала», которая далека от настоящей, а
также всевозможные фантазии под ложным названием магии, и этим полнятся книги». Leibnitz,
HauptschriftenzurGrundlegungderPhilosophie
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Писатель, ученый Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832) в своей книге «Материалы к истории

учения о цветах» пишет: «Каббалистический подход к Святому Писанию – лишь она полностью
соответствует самостоятельности, чудесной оригинальности, многогранности, всеобъемлемости
и неизмеримости его содержания». Goethe, MaterialienzurGeschichtederFarbenlehre

«Каббала не есть продукт ни Средневековья, ни александрийского мышления. Неизгладимую
печать ее древнееврейского происхождения и существенное ее отличие от неоплатонического

учения мы видим в особом первобытном реализме и цельном монизме этого своеобразного

миросозерцания. Характерное для всей греческой философии и вполне сохранившееся

в неоплатонизме противоположение между миром умопостигаемых сущностей, областью

истинного, подлинного бытия, и миром материальных явлений — это дуалистическое

противоположение совершенно отсутствует в каббале (для нее материальный мир есть

только последняя крайняя степень реализации и воплощения истинносущего)». В. С.
Соловьев«Собрание сочинений»

«Идея о человеке как микрокосме, столь многократно высказывавшаяся в философской и

мистической литературе старого и нового времени, нигде не получает столь углубленного

истолкования как в каббале». С. Н. Булгаков«Свет Невечерний»

«В каббале самосознание человека достигает вершины». Н. А. Бердяев«Философия свободы.
Смысл творчества»

aggelyhwh

shkilet sam

aggelyhwh

shkilet sam

aggelyhwh

letela mimo (2007-12-23 03:29:42) Re: : (
Не слушайте этого вилинчилиста. Пришлите мне $1000 и я Вам скажу, что духовного уровня достиг

только хозяин этого блога. :-))

letela mimo (2007-12-22 21:50:56) Re: : (
Да слушайте вы его... Это известный карбонарий, неутомимый виртуальный борец с религиями,
любавическими ребами и прочим средневековым мракобесием, не раз гонимый с форумов за свою

непримиримось. А духовности достигает, играя на вилинчели. :-)))

ashpaa (2007-12-21 19:19:40) мнения великих мыслителей мира о каббале
мнения великих мыслителей мира о каббале - они выражают его относительно других наук.Т.е. система
измерения важности каббалы находится в материальном мире , а каббала его практически и не

касается .Каббала описывает систему связей более высоких уровней в иеирархии .Поэтому их мнение

свидетельствует о признании ими важности каббалы , но не выражает всё величие и грандиозность

процесса раскрытия действительности описываемое каббалой.Нет в их мненияхъ трепета

(2007-12-22 17:25:01)
Если такие люди так отзывались о каббале, то почему же это не сказалось на ее имидже положительно?

letela mimo (2007-12-22 18:00:49)
А разве у каббалы отрицательный имидж? [29.gif]
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n stalker (2007-12-22 18:02:46)
Да потому что каббала противна существу нормального человека :)

ferdinand32 (2007-12-23 04:24:58)
Действительно, Каббала противна мнению обывателя. Но кто может сказать, что обыватель всега прав?
Посмотрите на мир, в каком состоянии он находится, это не обыватели случайно завели его в это болото?

(2007-12-27 18:35:22)
Ув. Михаил, Меня зовут Валентин, мне 26 лет, закончил факультет кинематографии в колледже ”Сапир”
( под руководством Семёна Винокура), благодаря вам интересуюсь каббалой и хотел бы задать несколько

вопросов: 1. Как вас по-отчеству? 2. Почему вас называют рав, если вы, если я правильно вас понял,
по сути отрицаете религию и относитесь к каббале, как к науке. 3. Пока последний и самый главный:
Слышали ли вы о Вадиме Зеланде и его книге/учении/практике ”Трансерфинг еальности”?Если да, то как
вы к этому относитесь? Мой e-mail: Valentino111@gmail.com Спасибо!

1.2.7 Каббалисты о каббале (2007-12-23 12:57) - public

Если мы обратим внимание лишь на один всем известный вопрос, — уверен я, что все сомнения о
необходимости изучения науки каббала исчезнут из поля зрения. Речь идет о горьком, вопиющем
своей справедливостью вопросе, задаваемом каждым, родившимся на земле: «В чем смысл нашей

жизни?» Рав Й. Ашлаг [1][[2]1] «Предисловие к Учению Десяти Сфирот»

Абсолютная обязанность возложена на каждого — заниматься каббалой, без которой человек

не достигнет цели своего творения. Поэтому мы постоянно вращаемся в кругооборотах жизни

и смерти, поколение уходит и поколение приходит — и так до нашего поколения, которое
представляет собой остатки душ, еще не достигших цели, ради которой созданы, потому что

не удостоились постичь тайн мироздания в прошлых поколениях, в которых уже находились здесь.
Рав Й. Ашлаг «Предисловие к книге Уста Мудрого»

Как во всем мироздании, так и в Торе есть внутренняя часть и внешняя. Занимающиеся

внутренней частью Торы, ее тайнами, вызывают этим возвышение внутренней части мира,
Израиля, над внешней частью мира — народами мира. Рав Й. Ашлаг «Предисловие к Книге

Зоар»

Во время изучения каббалы, когда изучающий произносит имена светов и сосудов, сразу же

Высший свет начинает светить ему. И хотя он светит ему издали, снаружи, не наполняя душу,
потому что она еще не исправилась для получения этого света внутрь, но это свечение постепенно,
по мере изучения каббалы, создает в человеке желание к духовному, высшему существованию и

влечет к совершенству и раскрытию Высшего мира. Рав Й. Ашлаг «Предисловие к Учению

Десяти Сфирот»

Сами слова при чтении Каббалы исправляют человека, подобно больному, принимающему

лекарство, который излечивается, хотя и не владеет наукой врачевания. РАМАЗ [3][[4]2]

Нет сомнения, что самое важное в мире — это изучение каббалы, потому что она относится к

Творцу, давшему ее для обучения духовной работе. Работа человека делится на три части: 1)
просто исполняющий, не уделяющий внимания познанию Творца; 2) философы, исследующие
Творца, стремятся к истине, их деяния желательны, но намерения — нет; 3) изучающие Каббалу
в намерении оправдать деяния Творца. РАМАК [5][[6]3] «Да эт Элоки Авиха»

Узнать управление и замысел Высшего Желания, зачем создал все эти создания, — является

предметом науки каббала. Что Творец желает от своих созданий, каков будет конец кругооборотов
мира, их тайны — все это мы изучаем как физику высших сфирот. РАМХАЛЬ [7][[8]4] «Даат
Твунот»

Постановление свыше о запрете открытого изучения Каббалы действительно только в

определенный период времени – до конца 5250 г. [1490 г. н. э.], с этого времени и далее
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отменяется это постановление и разрешается открыто заниматься изучением «Книги Зоар». А

с 5300 г. [1540 г. н. э.] занятия этой мудростью считаются самым высшим предназначением и

должны все, как взрослые, так и дети, заниматься ею, как сказано в «Рейя Меемна». Рав А.
Азулай [9][[10]5] «Предисловие к книге Ор а-Хама»

Есть тьма, застилающая глаза человечеству, опускающая людей в изучение природы, отчего они
уже не ощущают Творца как Высшего управляющего всем, а считают все зависящим от природы,
удачи и случая. Также и наука помогает им в этом. И потому люди совершенно не ощущают

внутреннее управление мирозданием. И этим опустились до наинизшего уровня настолько, что
забылась каббала, и не понимают истинного управления, а идут за природой, и глаза их не видят
Высшего управления. РАМХАЛЬ «Адир ба Маром»

Приближается время освобождения мира, зависимое только от Высшего света, от раскрытия

каббалы ясным языком, чтобы проявилась вся скрытая мудрость. Рав А. Кук [11][[12]6] «Игрот»

Кому неизвестна мудрость каббалы, тот может постичь только внешнее, видимое, материальное.
Но главное — это внутреннее, постигаемое путями внутреннего управления. Рамхаль «Адир бэ

Маром»

До тех пор, пока ортодоксальный иудаизм настойчиво отвергает изучение каббалы, а держится
только за Вавилонский Талмуд и защищает свое традиционное воспитание, не раскрывается

истинный смысл жизни, что не способствует достижению цели во всех поколениях и особенно

в нашем. Рав А. Кук «Игрот»

Горе тем, кто является причиной того, что дух Машиаха исчезнет и, может быть, никогда не

сможет вернуться в мир, потому что они делают Тору сухой, без какой-либо примеси ума и знания,
потому как ограничиваются только исполнительной частью Торы и не желают постараться понять

науку Каббала, познать и изучить тайны Торы и смысл заповедей. Горе им, вызывающим своими

поступками голод, бедность, жестокость, унижение, убийства и грабеж в мире. Рав Й. Ашлаг

«Предисловие к Книге Зоар»

Если встретит человек больших и уважаемых знатоков Торы, но которые не занимаются тайнами
Торы, да не упадет ввиду их сердце человека. Рав А. Кук «Орот Тора»

Если бы духовные предводители нашего поколения указали своим ученикам изучать Каббалу, то
не стремились бы те к иным премудростям. Но что поделаешь, если предводители поколения

закрыли двери перед мудростью Творца, утверждая, что только достигшие святого духа могут

заниматься Каббалой, а потому все поколение в потемках. Говорит Творец: «Будет свет», – но

нет света! «Мааян Ганим» [13][[14]7]

Не услышан голос истинных пророков, голос мудрецов поколений, голос хасидов и праведников,
знатоков глубокого изучения и тайн, которые взывали и объявляли во весь голос, что придет

конец реке Вавилонского Талмуда, обучающего только действиям, она высохнет и сокрушится,
если только не войдет в нее оживляющая вода из океана мудрости каббалы, воды знания Творца,
очищающие, исходящие из Источника Жизни. Рав А. Кук «Орот»

Да не скажет непонимающий: «Как я могу приблизиться к святому в книгах Каббалы?» Потому
что согласились все праведники, что это советы нечистых и лживых сил в наши дни. И хотя он

не понимает этого, но язык «Книги Зоар» исправляет душу и доступен всем, как малым, так и

большим, каждому в соответствии с его разумением и душой. Рав Цви Гирш, [15][[16]8] «Анагот
Яширот»

Нельзя ограничить занятия Торой изучением только механических законов. Ее духовная часть во
всей широте и объеме, глубине и охвате, также обязана найти место среди нас. Это необходимо
в наши дни как духовное наше излечение. Этими путями шли наши праотцы, и мы тогда сможем

быть уверены в своем пути. Рав А. Кук «Игрот»

Без знания Каббалы человек подобен животному, ведь выполняет заповеди без вкуса, как

обученный этому простолюдин (мицвот анашим мелумадам), и подобен животному, поедающему
сено, в котором нет вкуса пищи человека. И даже если он очень занят повседневными
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проблемами, обязан заниматься этим учением. Ребе из Зидищева [17][[18]9] «Сур Ми Ра вэ Асэ

Тов»

Повернуть сердца и занять разум мыслями мира Ацилут, корни которого это тайны Торы,
становится в нашем поколении абсолютно обязательным для существования иудаизма. Рав А.
Кук «Арпилей Тоар»

Все великие каббалисты кричат в один голос о том, что, не занимаясь каббалой, мы этим

разрушаем мир. Рав А. Кук «Игрот»

Изучение «Книги Зоар» в наше время настоятельно необходимо для защиты от зла, потому

что раскрытие мудрости именно в столь плохом поколении необходимо, чтобы был у нас щит

удержаться за Высшую силу. Прежние поколения были ближе к Творцу, но в нашем, далеком от

Творца поколении, только каббала может защитить нас. Рав Я. Цемах [19][[20]10] «Предисловие
к Древу Жизни»

Именно это поколение, столь пустое и отвергающее все, оно и достойно больше других Высшего
света. Рав А. Кук «Игрот»

Ответ всем умникам, возражающим против изучения каббалы, что слышат, но не видят..., идущий
пусть ошибается, но, обнаруживая это, просит верного пути, тогда его усилия засчитываются ему,
и он вознаграждается Творцом. А унижающие изучающих каббалу в будущем предстанут перед

судом Творца, ведь идут только в открытой части, ослепляющей человека, и не видят деяний

Творца, примитивность их понятий и мышлений – уже наказание им. Рав Шимон Лави [21][[22]11]
«Кетэм Паз»

Лекарство от всех бед, оставляя которое вызываем свое же падение, — это занятия внутренней

частью Торы. Рав А. Кук «Игрот»

Если бы начинали изучать «Книгу Зоар» с девятилетними, приблизили бы освобождение. «Кеилот
Яаков» [23][[24]12]

Только каббалой освободится Израиль, потому что только это знание Творца, переданное

мудрецам Израиля с древних дней, только с его помощью раскроется Творец. Бааль Шем Тов

[25][[26]13] «Сэфер Эмунот»

В настоящее время настоятельно необходимо овладевать каббалой. «Книга Зоар» обязана

проложить путь к воротам освобождения. Рав А. Кук «Игрот»

И отсюда пойми сказанное в «Зоар»: «Благодаря этой книге выйдут сыны Израиля из

изгнания». Это встречается также еще во многих источниках, в которых говорится, что только

распространением науки каббала в массах, удостоимся мы полного освобождения. И сказано

мудрецами: «Свет ее возвращает к источнику». Коль скоро это так, обязаны мы открывать

школы и писать книги, чтобы ускорить распространение науки каббала среди народа. Рав Й.
Ашлаг «Предисловие к книге Древо Жизни»

[27][[28]1] Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) (1884—1954) - величайший каббалист XX века. Имя
«Бааль Сулам» было присвоено ему знатоками Торы после написания им комментария «Сулам»
(Лестница в духовный мир) на книгу «Зоар». Считается основоположником современной науки

каббала.
[[29]2] Рамаз – рав Моше Закута (1625-1698), европейский каббалист. Автор «Йесод олам».
[[30]3] Рамак — рабби Моше Кордоверо (1522—1570), каббалист Цфата.
[[31]4] Рамхаль — рабби Моше Хаим Луцатто (1707—1746) — величайший каббалист Италии.
[32][[33]5] Рав Авраам бен Мордехай Азулай (1570-1644) – каббалист из Марокко.
[34][[35]6] Рав Авраам Ицхак Кук (1865—1935) — крупнейший раввин и общественный деятель

начала XX века. Создатель философской концепции религиозного сионизма. Рав Иерусалима

(1920—1921) и первый главный ашкеназский рав подмандатной Палестины (1921—1935).
[[36]7] Мааян ганим – книга рабби Цви Элимелеха Шапиро (1783-1841).
[37][[38]8] Рабби Цви Гирш бен Яаков Горовиц (... - 1873) – каббалист, живший в Польше.
[[39]9] Рабби Цви Гирш из Зидищева (... - 1831) – ученик рабби Яакова Ицхака Горовица, Провидца
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из Люблина.
[[40]10] Рабби Яаков Цемах (16 век) – ученик сына Хаима Виталя. Родился в Лиссабоне.
[[41]11] Рабби Шимон бен Лави (1488-1588) – каббалист Испании, изгнан с семьей в 1492 году.
[[42]12] «Кеилот Яаков» – книга рабби Исраэль-Яакова Каневского (1899-1985).(Лайтман:лично
был знаком, общался)
[[43]13] Исраэль бэн Элиэзер, Бааль Шем-Тов (сокращенно Бешт) (1700—1760) — величайший

каббалист восточной Европы, основатель движения Хасидизм.
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aggelyhwh

fima dinitz (2007-12-23 17:23:01) как достичь духовного уровня ?
Это большая работа - поменять свою природу. См. http://www.kabbalah.info/rus/ , там хозян блога много

чего перечилил своими словами.

aggelyhwh

fima dinitz (2007-12-24 08:43:34) Пункта 1 достаточно

Пункта 1 достаточно, если в полной мере. Все остальное - его поддержка, путь к нему. К старому

Гиллелю подошел новообращенный и попросил объяснить всю каббалу в паре слов. Тот сказал, что
достаточно заботиться о ближнем, как о самом себе. ”А теперь иди и учись”, - добавил Гиллель.
Вся каббала - это путь к вашему пункту 1. Я учусь каббале уже не один год, и все время открываются

новые горизонты. Точно так, как вы говорите, в направлении ”увеличить чувствительность к импульсам
исходящих от Творца, расширить спектр”.

letela mimo (2007-12-23 17:39:30) Re: : (
По пунктам только дети делаются...

a vot vopros (2007-12-23 13:05:03)
Я не понял, те кто запретил изучение каббалы, они кто?

laitman (2007-12-24 04:44:19) Кто посмел запретить изучение Каббалы?
Да сами же каббалисты и запретили! На время изгнания с духовного уровня, чтобы произошло смешение

народов мира. И снова стали настаивать во времени Ари (16 век) и особенно с начала 20 века (заселения
Израиля) - потому что период изгнания закончился. Читайте же, наконец, статьи Бааль Сулама - там все

и найдете: http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main

a vot vopros (2007-12-24 05:16:33) Re: Кто посмел запретить изучение Каббалы?
”И снова стали настаивать во времени Ари (16 век) и особенно с начала 20 века (заселения Израиля)”
Вот тут то и не понятно - 1600 лет надо было душить друг друга, что бы потом кто то в сторонке сказал

- ”Ну все ребята, вы готовы - давайте учите каббалу”. Не красиво получается.

laitman (2007-12-24 12:46:01) Re: Кто посмел запретить изучение Каббалы?
Вы правы, некрасиво все, что Творец проделывает с нами! Вот только надо бы разобраться,
что все вроде бы от Него, и, в то же время, от человека. Надо бы почитать источник.
Смотрите, как спрашивает Бааль Суламв статье ”Предисловие к книге Зоар”, какие вопросы ставит:
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main Мое желание

в этом предисловии - прояснить некоторые простые, на первый взгляд, вещи, объяснить которые

пытались практически все, и много чернил было пролито для этого. Но все же до сих пор мы не

достигли в них знания ясного и достаточного. А вопросы таковы: а) Что является нашей сутью? б)
Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы - ее малые звенья? в) Когда мы смотрим

на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими настолько, что нет более презренных. А если мы

посмотрим на Создавшего нас - ведь должны мы стать вершиной всего, превыше всего, поскольку
от совершенного Создателя должны исходить только совершенные действия. г) Разум обязывает нас

признать, что Творец абсолютно добр и творит лишь добро, так что нет ничего выше Него. Но как

изначально мог создать Он столько творений, участь которых провести в страданиях и горестях все дни
своего существования, так что если уж не добром, то хотя бы не таким злом!? д) Как может быть, что
из Вечного, не имеющего начала и конца, происходят творения ничтожные, временные и ущербные? И

чтобы всесторонне выяснить все это, предварительно мы должны провести некоторые исследования...
1. Каким образом творение представляется нам чем-то новообразовавшимся, не существовавшим в

Творце до сотворения, ведь любому здравомыслящему ясно, что нет ничего, чего бы не было в Творце?
Ведь нет дающего, не имеющего то, что он дает. 2. Если говорить о том, что Творец может все,
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то, разумеется, Он может сотворить нечто из ничего, то есть новое, чего совершенно нет в Нем, но
возникает вопрос - что же это за реальность, о которой можно сказать, что нет ей места в Творце,
а является она новым образованием? 3. Как говорят каббалисты, душа человека есть часть самого

Творца свыше, так что нет другого отличия между Ним и душой, как только в том, что Он - целое,
а душа - часть. Но как можно представить такое в Творце? Чтобы отделилась от сути Его часть

настолько, что вышла и стала отличной от нее, то есть душой? 4. Поскольку система нечистых сил и

клипот далека от чистоты Творца, как один полюс далек от другого, так что нельзя даже представить

себе более далекого, как же может она исходить и возникнуть из чистоты Творца? Более того, как же

святость Его еще и поддерживает ее существование? 5. Воскрешение мертвых: тело столь презренно,
что с момента рождения, приговорено умереть и быть погребенным. Но тогда зачем же возвращается

и оживает тело в ”воскрешении мертвых”, будто не может Творец насладить души без тел. Более

того, как сказано в Зоар, пока не разложится все тело, и остается хотя бы какая-то часть его, душа не
сможет подняться и занять свое место в раю. А если так, то в чем заключается обязанность вернуться

и воскреснуть из мертвых, без чего не сможет Творец дать наслаждение душам? И еще более странно

высказывание мудрецов о том, что в будущем воскрешении мертвые тела встанут в своих пороках, а
затем излечит Творец их пороки. Зачем Он заново создает порочные тела и вынужден будет лечить

их. 6. Человек есть центр всего творения. И все Высшие миры, и наш материальный мир, и все

населяющие их объекты, созданы только для человека. Как для такого маленького человека, трудился
Творец, создавая миры? И почему все это для человека? ...а затем следуют ответы...

shkilet sam (2007-12-25 05:39:49) можно задать вопрос не по теме?
здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9D %D0 %B5 %D1 %80 %D0 %BE %D0 %BD написано

следующее: ”Талмуд в трактате Гитин рассказывает о Нероне как об императоре, который, приехав
в Иерусалим, принял иудейскую веру и удалился от управления империей.” неужели это правда?

rinatzakirov (2007-12-23 14:26:59)
Но все таки до сих пор остается до конца непонятным: а как с народами мира?Ясно ведь,что они ни под
каким видом не примут каббалу в кипе,на иврите и т.п.-в общем,до тех пор,пока каббала ассоциируется с
евреями и иудаизмом. Как быть с этим? И еще вопрос: где граница между каббалой и культурой?Ведь
на практике они обычно идут вперемешку. Граница-намерение?Но до махсома я его не вижу...

letela mimo (2007-12-23 14:59:48)
Это смотря кого вы считаете народами мира. Еврей - это состояние души, а не национальность.
Полно евреев по рождению, прожигающих жизнь в кабаках, зацикленых лишь на материальных благах и
абсолютно чуждых каббале. А так же полно, т.н. гоев по крови, которые конкретно подсели на каббалу

и ничем больше не интересующихся. Так что кто реально из них еврей, а кто народ мира - бабушка
надвое сказала. Иврит - это язык каббалы и вполне приемлем для изучения всеми. Кипа - лишь предмет
народной традиции и не вляющая на духовное продвижение. С таким же успехом можно посещать

церковь, как дань народной традиции, и изучать каббалу. А что там у кого с чем ассоциируется поначалу

- не имеет значения. Поассициируется и перестанет, - тяга к духовному возьмёт своё.

shkilet sam (2007-12-23 16:46:19) ”конкретно подсели на каббалу”
из чего следует, что ”подсели” на очередной наркотик..

letela mimo (2007-12-23 17:31:59) Re: ”конкретно подсели на каббалу”
Лучше! [10.gif]

rinatzakirov (2007-12-23 19:30:03)
Видишь ли,к другим культурам и народам в мире нет такого внутреннего отторжения,как к евреям.
Думаю,духовные причины этого отторжения ты сама знаешь. Поэтому в случае с евреями в народных

традициях есть определенный нюанс.Если бы просто так поассоциировалось и перестало-сама же видишь
что это не так. А насчет кипы как проявления народных традиций - тоже еще вопрос. Если каббала-
наука для всего мира,то какие могут быть узконародные традиции? Сделать бы ее универсальной,чтобы
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любой мог схавать не давясь-продвижение пошло бы бодрее.

letela mimo (2007-12-23 20:50:01)
”Видишь ли,к другим культурам и народам в мире нет такого внутреннего отторжения,как к евреям.
Есть, но если в ком-то проснулась тяга к духовному, это перестаёт иметь значение. Наслышана, что
за 2-3 занятия даже фашиствующие граждане переставали интересоваться национальными вопросами.
Постепенно, когда все евреи начнут выполняться свою функцию - отторжение пройдёт совсем. Аойдёт
духовный свет и все успокоятся....:-)))) ”Если каббала-наука для всего мира,то какие могут быть

узконародные традиции?.” Каббала - наука об исправлении души. А что там сверху носится на теле

к этому отношения не имеет. Это имеет отношение к иудаизму. Как впрочим и аттрибутика других

религий. ”Сделать бы ее универсальной”Куда уж универсальней...

shantseva (2007-12-23 19:26:06)
Желание стремиться к духовному у меня возникло без информации о каббале. И в общем впечатлении нет

разницы кроме терминов между другими духовными источниками и каббалой. С большим удовольствием

читаю литературу, предложенную на сайте каббалы. Но разве люди, черпающие силы для движения по

духовному пути не из каббалы, а из других источников, движутся не тем же самым путем, что и каббалисты,
не к тому же источнику разве лежит их путь?

shkilet sam (2007-12-23 20:04:44) стремление к духовному возникло без каббалы?
непорядок :-)))

shantseva (2007-12-23 21:54:39) Re: стремление к духовному возникло без каббалы?
:) да, да. Непорядок :)) нет бы поддержать меня и развеять сомнения - только посмеиваетесь в ответ
:)

letela mimo (2007-12-23 22:19:05) Re: стремление к духовному возникло без каббалы?
Но разве люди, черпающие силы для движения по духовному пути не из каббалы Дык это смотря что

они подразумевают под духовным... Духовное по каббале есть свойство отдачи. Другие, типа духовные
учения разве предлагают то же самое?

shkilet sam (2007-12-24 02:55:05) поддержать и развеять сомнения?
поддержать может только очень близкий человек, а развеять сомнения должен каждый самостоятельно..

fima dinitz (2007-12-23 22:20:47)
Хозяин блога однозначно утверждал, что они движутся не тем же путем и не к тому же источнику.

shantseva (2007-12-23 23:24:23)
Спасибо за четкий ответ :( Получается, что каббала не стремится объединить людей своим учением,
лишь выделяет себя, как нечто единственно достойное внимания.

julafton (2007-12-23 23:41:25)
Каббалисты говорят, что человек может интересоваться и заниматься любыми духовными поисками,
и в конце концов должен придти к Каббале, ибо тут есть ответ. А по поводу объединения, так люди

все созданы по одному образу и подобию, и поэтому закон природы распространяется на всех.

sim md (2007-12-23 23:48:34)
Только в духовном объединении возможно исправление человечества, все люди в котором являются

частями творения.

fima dinitz (2007-12-24 12:56:47) Единственная цель каббалы - объединить всех людей
Единственная цель каббалы - объединить всех людей. Но измененных, исправленных людей.
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Исправленных тем, что хотят объединиться, и постигли (упорным трудом по методике каббалы) закон
любви к ближнему, объединяющий всех в единое Творение.

shantseva (2007-12-24 16:35:02) Re: Единственная цель каббалы - объединить всех людей
Понятно. Каббала не для всех. Объединять она готова только изменивших сознание, а не просто

людей. Ну собственно и не так уж это грустно :) общение с каббалистами и чтение первоисточников

доступно всем.

gdesmysl (2007-12-25 15:16:47) Re: Единственная цель каббалы - объединить всех людей
Выбирать за кем пойти нужно, по моему мнению, лишь из тех учений, что утверждают исключительно
свою правоту. Остальные учения просто согласны на множество целей. А это уже не единство Творца,
как свойства отдачи.

lu1234 (2007-12-23 21:06:34) о каббале
Главное отличие каббалы в том, что она не учит как подавить эгоизм, а предлагает лишь правильно его
использовать. Тем самым каббала не тормозит развитие человека, а наоборот способствует его развитию.
Расширяет кругозор и мировозрение.

julafton (2007-12-23 23:32:14) Re: о каббале
Если человек начинает правильно использовать эгоизм, это уже называется, что он перешёл махсом?
Насколько я понимаю, этому можно научиться только в группе?

lu1234 (2007-12-24 18:33:35) Re: о каббале
Каббала учит любить. А кого можно любить в одиночку? Только самого себя :) Поэтому кнечно нужна
группа, общение с людьми, книги и т.п.

shkilet sam (2007-12-24 04:21:16) ”не подавить эгоизм, а правильно его использовать”
в смысле, направлять свой ”эгоизм” на улучшение отношений с окружающими и поддерживать

дружелюбную атмосферу человеческого общежития.. под соусом любви к Творцу? ну и что в этом нового?

n stalker (2007-12-24 06:58:58) Re: ”не подавить эгоизм, а правильно его использовать”
В смысле, направлять свой ”эгоизм” на любовь к Творцу, под соусом улучшения отношений с

окружающими и поддерживания дружелюбной атмосферы человеческого общежития... Хотя... я вижу,
что вы концепцию высшей силы не принимаете, поэтому и любые разговоры про нее воспринимаете как

отвлечение внимание с целью втюхать вам что-то намного более приминивное и уже знакомое.

shkilet sam (2007-12-24 16:42:38) ”втюхать что-то уже знакомое”
а что, это не так? докажите..

laitman (2007-12-24 12:52:59) Re: ”не подавить эгоизм, а правильно его использовать”
Новое в том, что достигается выход человека из нашего замкнутого мирка в высший вечный

мир и его полное постижение и в нем существование. http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main Статья Бааль Сулама ”Наука Каббала и ее суть”: В

общем, наука Каббала – это раскрытие Творца всеми путями во всех Его свойствах и проявлениях,
раскрывающихся в мирах, и подлежащих раскрытию в будущем, и всеми способами, какие только можно
применить для обнаружения Его в мирах, до конца всех поколений.

shkilet sam (2007-12-24 16:32:26) я тоже играю на аккордеоне

а много читать - утомительно для плоти :-))

shkilet sam (2007-12-24 19:10:21) Вам нравится то, что пишут Ваши ученики?
letela mimo ”Иудаизм вытек из каббалы, и стоит на там же уровне, что и другие мёртывые религии.”
sim md ”иудаизм появился на основе неправильно понятой каббалы”
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fima dinitz (2007-12-24 13:10:05) Re: ”не подавить эгоизм, а правильно его использовать”
В смысле или не в смысле ... . Мой приятель замечательно доказывал, как из равенства 2*2=5 доказать
все, что угодно. Например, обозначим разницу между тобой и ... за х. Мы имеем: 4=2*2=5, то есть

5=4. Вычитая из обеих частей последнего равенства 4, получаем 1=0. Умножая обе части последнего

равенства на х, получаем х=0, что и требовалось доказать.

shkilet sam (2007-12-24 18:11:06) каббала основана на иудаизме, не так ли?
а иудаизм (и бегущая за ним тень христианства) верит в создание Земли менее шести тысяч лет назад..
т.ч. не надо выпендриваться арифметическими формулами.

letela mimo (2007-12-24 18:13:03) Re: каббала основана на иудаизме, не так ли?
Не так. Иудаизм вытек из каббалы, и стоит на там же уровне, что и другие мёртывые религии.

sim md (2007-12-24 18:17:01) Re: каббала основана на иудаизме, не так ли?
Неа, иудаизм появился на основе неправильно понятой каббалы.

pointinheart (2007-12-25 11:10:39) Re: каббала основана на иудаизме, не так ли?
sim md wrote: 24 Дек, 2007 18:17 (UTC) Re: каббала основана на иудаизме, не так ли? Неа,
иудаизм появился на основе неправильно понятой каббалы. ”А три религии – иудаизм, затем

христианство, а затем и ислам – появились потому, что евреи при разрушении Второго Храма

тотально и окончательно упали со своей духовной ступени на материальную, из намерения ради

отдачи в намерение ради получения.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug 2004/urokAug12
2004.html ”иудаизм и Каббала – не одно и то же. Иудаизм – это то, что осталось нам после разрушения

Храма, когда весь народ, все мы упали с уровня духовного постижения, на котором находились,
в осознание одного лишь этого мира. Уклад, соответствующий нашему нынешнему осознанию, и
называется «иудаизмом». Ну а люди, которые пребывают в той или иной мере слияния с Творцом

– что называется, над махсомом – зовутся «каббалистами».” http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/frame/45998?/rus/content/v iew/full/45998 &main

laitman (2007-12-25 11:04:04) Re: каббала основана на иудаизме, не так ли?
Я надеюсь, вы понемного начнете вместо ”быть писателем” - ”быть читателем”. Элементарное

понимание каббалы: мир создан, как говорит наука, млр-ды лет назад. Бааль Сулам пишет о

периодах в 30 млн лет охлаждения земной коры, до появления на ней жизни. Вы находитесь в

плену религиозных представлений. 5768 лет назад на земле в одном из живущих, называемых Адам,
появилась ”точка в сердце” - стремление в постижению своего корня, происхождения, Творца. Он и

начал путь восхождения человечества. Поэтому мы начинает с него отсчет ”нашего мира”, ведь тогда
в познании человека появился ”высший мир”.

gdesmysl (2007-12-25 15:18:41) Re: ”не подавить эгоизм, а правильно его использовать”
Я и без равенства 2*2=5 могу логически доказать все что угодно. А толку, кому нужна теория - нужна
практика.

lu1234 (2007-12-24 18:35:44) Re: ”не подавить эгоизм, а правильно его использовать”
А что плохого в том чтобы поддерживать дружелюбную атмосферу?

shkilet sam (2007-12-24 19:06:20) ”что плохого”
в том, чтобы ”поддерживать дружелюбную атмосферу” ничего плохого нет! ничего нового тоже..

lu1234 (2007-12-23 21:14:08)
Хрестиан обьеденяет хрестианство, Будда будистов, Аллах мусульман, и т.д. Каббала способна обьеденить
всех.
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shkilet sam

letela mimo

shkilet sam (2007-12-24 03:12:01) ”в масоны не берут женщин, евреев и других”
меня неоднократно приглашали к ним играть и я знаю, что это не так! в твоём городе куча масонов,
позвони и поинтересуйся.. единственное условие - надо верить в Бога. поэтому я им не подхожу :-))

letela mimo (2007-12-24 03:21:42) Re: ”в масоны не берут женщин, евреев и других”
Это уже не масоны,а клуб по интересам. Ещё бы, попробовали бы они в Америке в наше время сказать

о половом и национальном предпочтении. А интересовалась - я передачу смотрела о них.

shkilet sam (2007-12-24 03:45:41) передачу смотрела о них?
небось, по русскому телевидению :-)))

shkilet sam (2007-12-24 19:19:55) ”клуб по интересам”
а разве бывает иначе?

1.2.8 От религии - к Каббале (2007-12-24 09:26) - мыслитель профиль - public

Из урока по статье «Порядок проведения собрания товарищей» Рабаш, «Шлавей Сулам», 1986 г.,
статья 18 (23.12.2007 время: 60-68 минут):
Египетское изгнание, выход из Египта, стояние у горы Синай - все это происходит внутри группы
изучающих каббалу. Вся Тора говорит о том, как мы должны объединиться между собой. Там,
где произошло разбиение, разрушение Храма любви в наших сердцах, там же мы должны обратно

исправить его.
В прошлом, до разрушения Храма, весь наш народ существовал в ощущении духовного, в любви
к ближнему, [1]как условие наполнения нас Торой, светом Творца. Но затем мы упали из любви

к ближнему в беспричинную ненависть, - и это называется разрушением внутри нас, а потому и
внешне разрушился Храм.
А сегодня, забыв прошлое, люди не понимают, что нужно обратно восстановить то же самое. Что
кроме как над объединением в любви к ближнему, больше не над чем работать человеку. Как
упал когда-то – так и исправь себя сейчас, чтобы вернуться обратно, восстановить Храм.

Какие были отношения до падения с духовного уровня? Как сказал рабби Акива: «Возлюби
ближнего как себя». Сохрани такие отношения – и останешься в духовном. А если упал оттуда –
то вернись сейчас обратно. Не существует другого закона.
Сегодня дана возможность внутри маленького общества, группы, установить духовное отношение
к Творцу. Если я устанавливаю (с товарищами по цели) отношения словно с Творцом, - в этой
мере я связываюсь с Ним. Творец раскрывается внутри связи между нами. Это и было Его

[2]условием Дарования Торы.
Если мы достигаем определенной силы связи между нами, сила 1 – то моя связь с Творцом

называется «мир Асия». Возникает более сильная связь между нами, сила 2 – связь с Творцом

называется «мир Ецира». Еще более сильная связь с ближним, сила 3 - ”мир Брия”, и т.д. Миры

– меры связи между душами, которая определяет их связь с Творцом, насколько Он, высший свет
раскроется между ними, в нас.
Из этого можно понять, где относительно [3]каббалы находится религия, которая не занимается
достижением любви к ближнему. Религия – это метод существования во время изгнания, отрыва
от духовного. Для этого она предназначена. И она не возвращает человека из изгнания в эгоизм

к освобождению от эгоизма, к раскрытию духовного, свойства любви к ближнему, в человеке.
С помощью религии можно организовать нашу жизнь на «неживом» уровне отдачи (домем де-
кдуша) – когда человек выполняет то, чему его учат, верит в то, что ему говорят. Но религия не
способна вывести человека на следующий, «растительный» уровень, чтобы сам начал развиваться,
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начал возвращаться к любви к ближнему. Религия не способна этого сделать, поскольку заботится
только о внешнем религиозном облике и поведении человека.
Внутренние изменения в человеке – это его любовь к ближнему. Работа над этим (аводат Ашем),
над эгоизмом, есть только в каббале, потому что невозможна без привлечения света исправления
(Ор макиф – окружающего света. Тора - свет, возвращающий к Источнику, исправляющий все 613
эгоистических желаний человека). Этот свет вызывается только групповым изучением истинных

каббалистических текстов с намерением изучающих достичь исправления в любви к ближнему

подобия Творцу. ([4]Предисловие к ТЭС п.155).
Религия не предполагает внутренней работы, «работы Творца», где бы говорилось о намерениях,
об отношении к Творцу. С ее помощью невозможно этого сделать, потому что она направлена

только на внешнее исполнение действий, которые называет заповедями. Хотя Творцом

заповедано достичь намерение отдачи, любви к ближнему. [5]В этом смысл и суть получения

Торы.
И потому возникает противоречие между религией, которая говорит о заповедях, как о физических
действиях, и между каббалой, которая говорит о возвращении к принципу: «Возлюби ближнего

как самого себя».
Это противоречие возникает в «неживом», не желающем развиваться, не желающем изменяться,
уровне развития человека. Он боится изменений, поскольку это изменение вносит в его жизнь

две силы: положительную и отрицательную. И возникает проблема.
Руководствусь одной силой, человек идет ниже своего разума, не принимая никаких, противных
его религии, своих и чужих мыслей, идет ниже их, не вступая с ними в полемику, в исследование.
Его научили, как поступать, и он должен это исполнять.
Таким образом, он находится в изгнании от духовного, и может оберегать себя от внешнего

воздействия. Потому это служило нам во время 2000-летнего изгнания хорошей защитой. Так

сами каббалисты (а руководители всех еврейских общин в мире были постигающими Творца)
внедрили такое образование в народе.
Но когда пришло время подняться из изгнания духовного из нас, а галутская религия не способна
поднять человека, она стремится сохранить его в прошлом, оторванном от духовного, состоянии.
Она боится изменений.
Справедливое опасение: ведь если, вместо одной силы, положительной, мы вносим в человека

вторую, отрицательную, этим в нем возникает возможность свободы поступать к Творцу,
альтруистически, или к себе, эгоистически - и кто знает, как он поступит?
Но, как пишет Х. Виталь и Бааль Сулам, поскольку это не было сделано со времен Ари, а Ари был
Машиах бен-Йосеф, им закончился период изгнания, – началась «эпоха Просвещения» (Аскала),
массовый выход из религии. Ведь развитие эгоизма происходит из поколения в поколение,
безостановочно и люди начали оставлять религию, потому что не смогли оставаться на «неживом»
уровне отношения со смыслом жизни.
Они хотели, согласно возросшему эгоизму, достичь «растительного» уровня развития, который
изменяется, растет, начинает познавать духовное. А развитие происходит только в результате

взаимодействия двух противоположных сил. Не получив этой методики, не сумев оставаться на
неживом уровне, вообще ушли из религии.
На сегодня, когда все последние каббалисты говорят о нашем времени, как о времени

[6]избавления (от эгоизма и изгнания), мы должны предоставить человеку две силы его развития.
Автор ни в коем случае не отменяет религию, как рамки жизни общества, а обращает внимание
на необходимость добавить к нашему образу жизни условие Торы - ”Возлюби ближнего, как себя”
как средство сближения с Творцом.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31380

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

5. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

6. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/40846

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 111

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31380
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/40846


LJBook 1.2. December

shkilet sam

laitman (2007-12-25 11:11:37) Re: здесь вытирают 40% моих писаний

Лайтман: я предупредил, что у меня есть модераторы и ассенизаторы. Вот они и чистят ваши сообщения.
Я им доверяю. Дело не в мате, а в информативности, полезности вашего сообщения. По мере движения,
они несомненно ужесточат свои требования, какае сообщения оставлять. Вас это не ограничивает, но Вас
так много и после 40 % убранного, что не стоит переживать!

viktor raykin (2007-12-24 16:13:42) Начнём с себя, а не с ближнего!
Уважаемый рав, я Вам возражаю, а в Вашем лице возражаю и рабби Акиве и всем говорящим: «Возлюби
ближнего как себя». Как же это сделать человеку, который себя самого не любит? Ведь отношение к к

ближнему отражает то, как человек относится к себе. ”Любовь к ближнему” человека дисгармоничного,
человека, себя не знающего и не любящего, представляет собой потугу, а вовсе не любовь, и способна

принимать самые уродливые формы. Выражаясь научно, это всего лишь проекция нашего отношения к

себе, т.е. мы неосознанно видим в ближнем своё отражение и относимся к нему так же, как относимся к

себе. Что Вы на это скажете? С уважением, Виктор Райкин, Нью-Йорк.

irebora (2007-12-25 05:56:15) Re: Начнём с себя, а не с ближнего!
а что такое ”любит”? :) по моему это выражается в заботе о себе любимом, или о любимом ближнем,
да? так если человек себя ”не любит”, т.е. не заботится о себе, значит ему должно быть полегче начать
заботиться о ближнем.... ведь ему не мешает необходимость заботиться еще и о себе. Но с трудом

представляю себе человека, который не любит себя, тогда по логике вещей, он либо не от мира сего

либо в размышлениях как покончить со своей жизнью.

viktor raykin (2007-12-26 21:40:55) Re: Начнём с себя, а не с ближнего!
Человек, который в себе что-то не принимает, не любит себя. Именно вот так просто. Любить себя

(как и любить другого) можно только целиком, без изъятия. Это не исключает (а наоборот включает)
стремление научиться новому - не для того, чтобы себя улучшить, а для того, чтобы полнее реализовать

свою сущность (божественную или духовную сущность).

letela mimo (2007-12-26 22:21:09) Re: Начнём с себя, а не с ближнего!
Нормально. Если я не люблю свои жировые складки и собираюсь с ними бороться, - это любовь к

моему телу или нет? Ну намудрствуйте что-нибудь на эту тему.

viktor raykin (2007-12-27 17:56:41) Re: Начнём с себя, а не с ближнего!
Если Вы считаете своё тело некрасивым, значит Вы его не любите.

letela mimo (2007-12-27 18:02:13) Re: Начнём с себя, а не с ближнего!
Думаю, вы не поняли вопроса. Если я жирная, - я должна это любить и ничего не делать? Или всё

таки, если я люблю своё тело - удалить жировые наслоения? Где любовь в этом парадоксе?

irebora (2007-12-25 06:05:38)
Доводилось говорить с религиозными, кроме страха отпустить хоть оду свою ритуальную игрушку ничего

нет. А если проявляется нечно большее, мысль о том что есть что-то большее нежели сказано ”в
расписании” забивается в дальний угол. С трудом представляю как сильно религиозный человек может

поверх этого еще и заниматься каббалой... Это получается как будто ответственность с Т-ца переложить
на себя лично. Кто так может из религиозных сделать?.. ммдя... (в глубоких раздумиях)

a vot vopros (2007-12-25 12:57:04) Зачем?
”Таким образом, он находится в изгнании от духовного, и может оберегать себя от внешнего воздействия.
Потому это служило нам во время 2000-летнего изгнания хорошей защитой. Так сами каббалисты (а
руководители всех еврейских общин в мире были постигающими Творца) внедрили такое образование в

народе”. Зачем человеку потерявшему на 1000 лет свой духовный уровень, оберегать себя от внешнего
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воздействия, от чего надо защищаться? Точки в сердце сейчас все равно пробуждаются по всему миру, вне
зависимости от национальности.

(2008-01-06 21:44:42)
Да лично я понимаю так любить я должен не это чмо а ту затухающюю искру которою в каждого из нас

вложил творец потому что это и есть тот самый БОГ который есть ЛЮБОВЬ

1.2.9 Мы и наши дети (2007-12-24 16:24) - озадачили - public

Неспособность сконцентрироваться, неумение быть внимательным, вспыльчивость, граничащая
с жестокостью, - все чаще мы видим детей, для которых такие проявления стали нормой.
”Гиперактивность” - нашли мы подходящее определение проблеме. Теперь ее можно и лечить.
Заменив элениум на риталин, мы двинулись в наступление на собственных детей, стремясь не

упустить момент в самом начале, не дать развиться, подавить и победить. Но можно ли вот так,
таблетками, победить эту болезнь? Борясь с ее симптомами, а не с причиной? Да и болезнь ли

это?

Вспомните, раньше таких детей были единицы, их объявляли - вы только вдумайтесь! -
отстающими в развитии, запирали в спец-интернаты, и вопрос таким образом решался сам собой:
с глаз долой - из сердца вон, и мы продолжаем уверенно шагать в светлое будущее. Сегодня же,
когда проблема приняла угрожающие размеры (ведь по некоторым оценкам синдромом дефицита

внимания и гиперактивности страдают до 20 процентов детей в возрасте от 6 до 16 лет) и мест в
спец-интернатах перестало хватать, гиперактивность решили объявить болезнью. Правда, не все.

Например, психиатр Сидни Уокер, автор книги «Капля здравого смысла», считает, что

гиперактивность - не болезнь, а «преступная фальсификация докторов, не имеющих понятия

о том, что на самом деле происходит с детьми». Но большинство пугает нас ужасными

последствиями этого синдрома - вплоть до нарушения умственных способностей и развития

склонности к наркомании и преступности. Выводы из этого предполагаются очевидными: не

прислушаетесь к нам сейчас - не зовите на помощь впоследствии, когда вас будут грабить, убивать,
насиловать. Сами виноваты, мы вас предупреждали. И вот уже запущен конвейер на полную

мощность, производя препараты, подавляющие, а зачастую просто калечащие, молодой организм.

На самом же деле, повышенная (гипер- как ее принято сегодня называть) активность молодежи
никакая не гиперактивность. Это естественное состояние поколения, вышедшего на следующий

этап развития желания получать удовольствия. В каббале все это объясняется очень просто и

доступно. В основе всех наших действий - что бы мы ни делали! - лежит желание ощутить в

себе приятное наполнение, слабое проявление которого мы называем удовольствием, а сильное
- наслаждением. И всю жизнь мы бессознательно, хотя иногда и осознанно, ищем наибольшее

наполнение, стремясь затратить при этом минимум усилий

Нынешнее поколение в этом плане ничем не отличается от предыдущих. Получив с рождения

большее желание, оно отвергает наполнение прошлого уровня (кстати, тем самым порождая

пресловутую проблему отцов и детей), потому что просто не может получать удовольствие от

того, что услаждало их родителей. Это желание наполниться, более мощное по сравнению с

родительским, и заставляет их быть намного активнее в поиске. Им нужно все, здесь и сейчас.
Тратить годы на достижение каких-то долгосрочных целей - не для них. Отсюда их неусидчивость,
вспыльчивость и нетерпение. Просто проявляются они сегодня в наших детях с большей силой.

Вообще-то, все эти качества были присущи молодости во все времена. И во все времена родители

почему-то не уставали удивляться непохожести на них подрастающего поколения. «Да-а, мы в

ваше время были другими!» - пожалуй, нет человека, который хотя бы раз в жизни не услышал

это от старших. Так всегда было, есть и будет. И все же есть в нынешнем молодом поколении

одна особенность, которая кардинально отличает его от всех остальных.
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Наши дети все настойчивее ищут способ развития в себе уровня «человек». Наполнение нижнего,
так называемого, «животного» уровня: деньги, слава, знания - их не может удовлетворить в

принципе. А поскольку старшее поколение иного предоставить им не может, они защищаются

от него всеми имеющимися у них средствами. Пока это происходит неосознанно и выглядит

как проявление болезни, но придет время, когда вопрос в них будет сформулирован четко, и
они придут к нам, взрослым, с требованием на него ответить. И вот тогда нам было бы очень

желательно иметь хотя бы приблизительный на него ответ.

Сегодня у нас еще есть время для того, чтобы перестать делать из наших детей больных,
прекратить пичкать их риталином и заняться поиском правильного подхода и к воспитанию,
и к образованию, и вообще к жизни

Ваше мнение?

soulofanna (2007-12-24 14:56:16)
Да, таких детей сейчас очень много...и их родители, которые были не такими ”активными”, просто не

знаю как воспитавать их...+ влияние современного мира как на старшие поколения, так и на новое...
Дети очень отличаются...слишком высок процент иного уровня духовного потенциала...и это очень остро
чувствуется

lara is lara (2007-12-24 17:29:19)
не стоит забывать еще и об огромной заинтересованности фармкомпаний в том, чтобы диагнозы

новые появлялись и, соответственно, лечились; так же произошло и с относительно новым диагнозом

- предменструальным синдромом, он появился в DSM-IV в 80 году; нет, я не антиглобалистка и не

феминистка, хотя... :)

madmadmike (2007-12-24 18:09:40)
думаю, что это касается не только детей. кажется, сейчас меняются ценности для людей всех возрастов.
материальное благосостояние не приносит желаемого удовольствия. люди сейчас в поиске.

lu1234 (2007-12-24 19:35:01)
Мне кажется мы передаем свои желания и разочарования нашим детям. Дети это наше продолжение.

madmadmike (2007-12-24 20:10:30)
на психологическом уровне наверняка происходит такая передача. но едва ли это может являться

причиной гиперактивности.

lu1234 (2007-12-24 18:50:21)
Кроме гиперактивных детей, которые отвергают все, сейчас появилось очень много детей с большим

желанием к знаниям. Многие дети кроме школы посещают по 4-5 разных кружков и секций. Откуда в

наше время такие большие желания?

sim md (2007-12-24 18:54:14)
все оттуда же, из-за возросшего эгоизма.

pointinheart (2007-12-25 08:43:54)
sim md wrote: 24 Дек, 2007 18:54 (UTC) все оттуда же, из-за возросшего эгоизма. А если наоборот:
ничего не хотят, только желания пожрать, потрахаться и жить, как паразиты - на деньги родителей?

madmadmike (2007-12-24 20:06:27)
родители их туда опрелеляют ”чтоб на улице не болтался”
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ma deva ila (2007-12-25 18:42:35) как найти мотивация для обучения? или пусть учит тольк
Здравствуйте,Рав Михаэль! Я не могу помочь своему ребенку найти мотивацию обучаться в школе.ему 8
лет и ему не интересно учиться:-( Я не хочу его заставлять учиться..Может правильно чтобы он изучал

только то , что ему нравиться? Он любит читать энциклопедии и ему нравиться английский - так.как он

нужен для компьютерных игр...

lu1234 (2007-12-25 19:19:58) Re: как найти мотивация для обучения? или пусть учит тол
У меня такая же ситуация. Я тоже не могу помочь своему ребенку найти мотивацию обучаться в школе.ему
7 лет. Он один из лучших учеников в классе но ходит в школу раз или два в неделю и то после долгих

уговоров. Возникает вопрос, что вообще дает система образования, если можно пропускать уроки и ни

чего не пропустить :) И непонятно, как такую ситуацию обьяснить ребенку ?

yana zinigrad (2007-12-25 22:03:41) Re: как найти мотивация для обучения? или пусть учит тол
Может быть стоит попробовать изменить ситуацию и перевести ребёнка на домашнее обучение?

lu1234 (2007-12-26 18:31:53) Re: как найти мотивация для обучения? или пусть учит тол
Домашнее обучение исключает общение со сверстниками, коллективом. Не думаю, что будет правильно
расти ребенку в замкнутой среде. Человека развивает и воспитывает семья и окружение, нельзя

ислючить ни одно ни другое. Но что же все таки делать непонятно.

yana zinigrad (2007-12-30 08:11:54)
Как раз дети, воспитывающиеся дома, имеют возможность много общаться с людьми: и со

своими сверстниками, и с людьми других возрастов. В Израиле есть несколько сот семей, не

пользующихся услугами школы. В разных районах страны регулярно проходят встречи, организуются
разные интересные мероприятия, экскурсии, походы. Эти дети совсем не находятся в замкнутой среде.
Их жизнь полна событиями и контактами с людьми.

lu1234 (2007-12-30 19:08:57)
В Израиле люди работают. Мероприятия, экскурсии и походы могут быть только в единственный

выходной. Для детей один день в неделю не заменит общения со школьниками.

yana zinigrad (2007-12-30 19:25:58)
Я поняла Вас. Просто мы с Вами живём в разном Израиле. :)

lu1234 (2007-12-30 19:35:11)
Тогда раскажите про Ваш Израиль поконкретнее пожалуста

lu1234 (2007-12-30 20:01:18)
Я готова переехать :)

(2007-12-28 10:07:12) Re: как найти мотивация для обучения? или пусть учит тол
Да, это хорошая мысль,обучать детей дома:-) я знаю примеры, когда родители детей из Голландии

создавали мини группы и обучали своих детей по очереди , кто в чем силен..ты сегодня ведешь

математику, ты - сакральную геометрию и.т.д Я думаю, это был бы хороший выход.Есть много

НО,конечно же.Самое важное, что бы родители хотели уделять время и внимание таким образом

детям.,и были сами ”правильно” воспитаны,а еще лучше если бы они были объединены общей идеей.
Думаю, что при большом желании можно было внедрить такую систему обучения и воспитания:-)
Еще , я думаю,хорошо обучать девочек и мальчиков отдельно.Им ведь нужны разные знания, разное
воспитание!!

julafton (2007-12-29 00:07:19) Какое воспитание нужно?
Существует ли программа обучения и воспитания (а судя по предидущему мнению аннонимного

две программы, для мальчиков и для девочек)? Или это просто хорошие мечты, пожелания или
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эксперименты?

yana zinigrad (2007-12-30 08:20:16) Домашнее воспитание
В Израиле есть много семей, воспитывающих детей дома. Среди них есть религиозные и светские,
коренные израильтяне и выходцы из других стран.

ma deva ila (2008-01-06 08:33:30) Re: Какое воспитание нужно?
Я случайно написала анонимно... Сейчас с этим же вопросом ”Правильно ли воспитывать мальчиков
и девочек отдельно”?(а также с многими другими ) я еду на конгрес каббалистов 2 февраля. Очень
хочеться вдохновить каббалистов написать литературу для преподавателей, учителей. Думаю, для
этого Нужны правильные (конкретные ) вопросы.

lu1234 (2007-12-29 13:19:15) Re: как найти мотивация для обучения? или пусть учит тол
Это действительно хорошая альтернатива. Если бы в моем городе собралась такая группа,
обьедененная изучением каббалы, было бы отлично. Но на сегодняшний день, к сожалению, этого
нет.

letela mimo (2007-12-29 13:22:07) Re: как найти мотивация для обучения? или пусть учит тол
Так вы и начните. Кто-то должен эту группу создать, а кто, если не вы.

lu1234 (2007-12-29 13:28:22) Re: как найти мотивация для обучения? или пусть учит тол
Я попытаюсь, спасибо за поддержку :)

letela mimo (2007-12-29 13:40:32) Re: как найти мотивация для обучения? или пусть учит тол
Информация к размышлению. Я подумала, как бы я действавала в такой ситуации. Наверно дала

бы объявление в мастной газете. Типа, у кого такие-то проблемы, давайте решать их совместно, у
меня есть один вариант, может кого-то ещё он заинтересует... Удачи!

lu1234 (2007-12-29 14:00:54) Re: как найти мотивация для обучения? или пусть учит тол
Мне повезло я живу в Израэле. Для начала обращусь за помощью и советом в группу Бней Барух

(это ученики рава Лайтмана).

yana zinigrad (2007-12-30 08:15:50)
Домашнее обучение - это хорошая мысль, которая давно стала реальностью в Израиле. В нашей стране

есть несколько сот семей, в которых дети обучаются дома.

(2007-12-25 18:50:30) гиперактивность
У меня внучка на риталине уже пятый год. Нормальный любознательный ребенок ,которому скучно в

религиозгой школе и которому бездарные учителя привили отвращение к учебе. При этом много читает,
любит и знает биологию .Любимый предмет-спорт.И я ,как бабушка, ничего не могу изменить.

ma deva ila (2007-12-25 21:01:55) Re: гиперактивность
подумайте, может Вы что-то всетаки можете изменить?:-)..например убедить не давать лекарства, пусть
родители почитают статьи книги...

nyulia (2008-01-13 09:01:29)
Какие то придуманные дети. Где хоть вы их берёте? У нас в Ярославле дети и молодёжь просто глаз и

сердце радуют.

hasma (2008-02-09 14:59:33)
Я мног лет работала с детьми и такие

дети просто выдумка.Нужно просто понять ребенка,заитересоват.Проблема в подходе в школе,детских
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садах.Все хотят чтобы ребенок был идеально послушным.А детям часто просто скучно.Ведь у каждого

разный уровень развития. и самое главное это отсутствие любви к детям.Для многих это просто работа.
а дети очень чувствительны и сразу распознают фальш. и мстят своим поведением.

1.2.10 Смысл заповедей - исправление природы (2007-12-25 12:34) - Пурим - public

[1]Бааль Сулам. Дарование Торы
Вопрос мудрецов: ”Какая разница Творцу, что кто-то режет скотину с шеи (кошерный способ), а
кто-то - с затылка? Ведь заповеди даны ни для чего другого, как только для того, чтобы очистить

(соединить) ими творения”. И ”очищение” это означает очищение грязного тела (эгоистического
желания), что и является целью, вытекающей из всего исполнения Торы и заповедей.

Так как ”человек родится диким ослом”: ведь рождается и выходит из лона творения в полностью
грязном и низменном (эгоистическом) состоянии, т.е. в огромной любви к себе, заложенной в

нем. И все его поступки – только ради себя, без каких бы то ни было желаний отдачи ближнему.

И этими свойствами он находится на максимальном удалении от корня (Творца), т.е. на

противоположном конце. Ведь корень Его - абсолютный альтруизм, без каких бы то ни было

желаний получения, а человек с момента рождения полностью погружен в получение для себя, без
желания отдачи. Поэтому его состояние считается нижней точкой низменности и грязи (эгоизма),
находящейся в нашем мире.

И по мере своего продвижения и роста (в желании подняться над эгоизмом в котором

родился), получит от своей среды (настроенной на исправление эгоизма) частичные уроки ”отдачи
ближнему” (как этого достичь). И это, конечно, зависит от степени развития ценностей (отдачи,
альтруизма) этой среды.

Но и тогда (когда среда имеет в себе ценность отдачи и способна воспитать желающих этого),
начинают его воспитание (очищение от эгоизма) с выполнения Торы и заповедей (действий
исправления эгоизма) с намерением ”ради любви к самому себе”, чтобы получить награду в этом

или в будущем мире, что называется ”ради себя” (ло ли шма), потому что невозможно приучить
его (поступать альтруистически) другим путем (ради других, Творца, ли шма).

А когда вырастет (в своих действиях отдачи «ради себя») и войдет в лета (достигнет возможности
воспринять альтруизм как смысл и практику жизни), открывают ему свыше, (см. [2]Предисловие
к ТЭС п.155), как прийти к выполнению заповедей ”ради Творца”, что представляет собой особое
намерение только доставлять радость Творцу.

Как писал Рамбам, женщинам и детям не раскрывают, как заниматься Торой и заповедями

”ради Творца”, потому что не смогут вынести это. Только когда подрастают (становятся из

«детей» и ”женщин” - ”мужчинами”) и приобретают знания и разум (необходимые для восприятия
альтруизма), тогда обучают их исполнению ”ради Творца”.

Так сказано мудрецами: от (поступков с намерениями) ”ради себя” (человек постепенно)
переходит к (поступкам с намерениям) ”ради Творца”, что означает намерение доставить радость
своему Создателю, а не (поступать из) ради любви к себе.

(Этот переход от природы эгоизма к природе альтруизма возможен) Благодаря естественной

возможности, изначально заложенной в занятиях Торой и заповедями ”ради Творца”. По

словам мудрецов, сказал Творец: ”Я создал злое начало (эгоистическую природу человека),
но я создал Тору лекарство (средство исправления эгоизма и обращения его в альтруизм)”,
благодаря которому творение продвигается и развивается (альтруистически), шагая по ступеням
и поднимаясь по ним к высотам величия (свойства отдачи), пока окончательно не потеряет в

себе все желания эгоистической любви.

И возвеличиваются в его теле (желаниях) все заповеди (действия отдачи), и все его движения -
только ради отдачи (не ”ради себя”). Так что даже то насущное (необходимое для существования),
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которое он получает, сливается также с намерением отдачи, (потому что получает это) т.е. чтобы
смог отдавать. И об этом говорили мудрецы: ”Заповеди даны лишь для того, чтобы очистить

(соединить) ими творения”

Примечание: Согласно каббале, Душа состоит из 613 желаний, изначально эгоистических.
Высший Свет, называемый Тора, имеющий свойство отдачи, воздействует на изучающего каббалу
и исправляет все 613 эгоистических желаний на альтруистические. Изменение эгоистического

намерения каждого желания на альтруистическое, называется выполнением заповедей. ”Сказал
Творец: ”Я создал эгоизм и дал Тору для его исправления”.

Отсюда видно, что не механического выполнения заповедей желает Творец, а исправления нашей
природы. В этом отличие религии, говорящей только о механических действиях, от каббалы,
исправляющей намерения. При этом каббала не аннулирует механическое выполнение, а говорит
об этом, как об обычаях (минхагим).

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173#a153

lu1234 (2007-12-26 18:54:08)
И все таки непонятно почему каббалисты выполняли все заповеди и на духовном уровне и на

механическом. Почему каббала не аннулирует механическое выполнение? Я не понимаю разумом, но
чуствую, что есть какая то связь.

letela mimo (2007-12-26 19:27:27)
>Почему каббала не аннулирует механическое выполнение? А разве каббала где-то говорит, дескать,
дамы - носите чепчики, а джентльмены - кипочки? Народ сам это в материальную жизнь воплотил и

сам и должен отказаться. Или мне надо в святых книгах, где ни слова о материальном, искать на это
разрешение? хммм

lu1234 (2007-12-26 20:24:02)
Именно каббалисты придумали все религиозные обычаи. И сами их тоже выполняют. Зачем? Какая в

етом польза?

letela mimo (2007-12-26 20:25:41)
С волками жить - по волчьи выть (народная мудрость) ИМХО

lu1234 (2007-12-26 19:03:33)
Все таки непонятно, почему каббалисты говорят о бесполезности механического выполнения заповедей,
и в то же время выполняют их и на духовном и на механическом уровне. Почему каббала не аннулирует
механическое выполнение?

(2007-12-27 11:05:54)
Очень просто - ветвь называет корень. Когда целовек занимается физическими заповедями с правильным
намерением (доставить радость творцу, а не получить награду) то в его ”подсознании” развивается

способность(келим) в будующем постичь настоящие духовные заповеди. Ну а другой аспект - первичная
работа с нижним уровнем эгоизма (ф.зап. поделены на ”делай” -чего естественно не хочется, и ”не делай”
- того что естественно хочется ), ну и конечно всё это при условии правильного намерения.

(2007-12-27 11:19:41)
После перехода махсома человек действует под осознаным(человеком) управлением Творца и для него

уже не важно ЧТО делать и ПОЧЕМУ, для него это просто форма, инструмент.

julafton (2007-12-28 23:57:42) Правильное намерение
Если говорить о первичной работе, т.е. выполнение физических заповедей с намерением доставить
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радость Творцу, это называется отдача ради отдачи? Как с этого можно начать, если я – эгоист, и у

меня всё–равно будет желание что–то получить в последствии за мою работу, а иначе зачем что–то
делать? Или тут идёт разговор о тех, кто о получении больше не думает?

(2007-12-30 13:56:03) Re: Правильное намерение
Был вопрос: Зачем ”каббалисту”ф.зап. Для ответа на него нужно определить кого подразумевают под
словом ”каббалист”. Что касается начала (эгоист - не эгоист и с чего начинать) читайте первоисточники
(сефер hакдамот, hакдама ле талмут эсер hасфирот) вроде там это Бааль Сулам разбирает.

lu1234 (2007-12-27 18:22:53)
Мне казалось, что после махсома, как раз становится все понятно, и человек начинает сам управлять

своей судьбой (своими желаниями). А вот до махсома человек полностью под влиянием творца.

(2007-12-30 13:28:21)
После махсома , действительно становится всё понятно и человек начинает , как бы, управлять своими
желаниями(т.е. как бы решает какое желание открыть и наполнить, а какое закрыть и не наполнять),
но так как ему всё равно какое желание, то естественно стремится сделать то что доставит ”радость
Творцу” т.е. поступает в соответствии с постижением ”желания Творца”.

lu1234 (2007-12-30 18:59:42)
Желание отдавать - вам не кажется что эти два слова противоположны по своему значению? Желание -
это значит я чего то хочу, Отдавать - это вроде как наполнить желание другого.

(2007-12-31 08:26:52)
Хе-хе, они действительно противоположны и именно поэтому эгоистическое (неисправленное)желание
не может насладится (ощутить свет Творца находящийся в нём) - разность форм. Вот в этом то и прикол

желания отдавать (т.е. форма ”получать ради отдачи”) так как она(эта форма) обьединяет в себе два

свойства и соответственно позволяет желанию насладится (ощутить свет Творца находящийся в нём -
подобие форм).

1.2.11 Каббала учит быть свободным! (2007-12-25 13:21) - привет с моря - public

Вопрос: Гены, заложенные изначально в нас, командуют нами. А кто же мы? Где же наше

Я? Прошу дополнять этот раздел материалами о том, как гены (решимот) командуют нами

изнутри, а общество - снаружи, и т.о. мы - РОБОТЫ! Нет свободы воли - нет вознаграждения
и наказания за наши поступки!

Ответ: Каббала выявляет человеку в каких желаниях и мыслях он свободен! Пользуясь этим

знанием он может менять свою судьбу.

[1]Анорексия:
Всем командует желание насладиться - доказано, что чувство голода вызывает зависимость,
идентичную наркотической! Теперь стало ясно, что анорексичные девушки – просто наркоманки,
получающие свой кайф от голода. Какая разница от чего наслаждаться!?

Щедрость заложена в генах

Щедрость обусловлена генами. Тесты ДНК показали, что люди, обладающие определенным

вариантом гена AVPR, на 50 % чаще отдавали деньги. Исследование опубликовано в

журнале Genes, Brain and Behavior. Установлена связь между последовательностью ДНК и

альтруизмом. Отвечающие за альтруизм гены имеют эволюционное значение. Успешность

стратегии альтруизма основана на том, что доброе дело может быть взаимовыгодно. Поскольку
общественные отношения становятся все более сложными, способность к альтруизму и

сотрудничеству сегодня важнее, чем в древние времена.
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Ссылки по теме:
[2]Гормональный ад

[3]Гормональный рай

1. http://rnns.ru/2007/12/17/print:page,1,novyjj-opasnyjj-narkotik-21-veka.html

2. http://webteleradio.com/media18/hormons-hell.htm

3. http://webteleradio.com/media18/hormons-paradise.htm

pointinheart (2007-12-25 14:29:57) Каббала учит быть свободным!
”Прошу дополнять этот раздел материалами о том, как гены (решимот) командуют нами изнутри...” —
————————————-— Тратиться на новогодние подарки людей заставляют гены. Не промотать

зарплату в канун новогодних праздников очень непросто. Труднее всех удержаться от лишних трат

будет тем, кто родился обладателем особого гена, предупреждают учёные. До сих пор человеческую

щедрость учёные относили на счёт благосостояния: мол, чем богаче человек, тем щедрее. Но зачастую

практика показывает обратное, и это заставило биологов искать объяснение в другом. И оно нашлось

в области генетики. Ген, открытый израильскими учёными как раз в преддверии покупательского

бума, авторы открытия назвали «геном щедрости». Причём речь идёт не о банальном мотовстве, а о

безвозмездных тратах на благо другого – подарки, благотворительность, даже карманные деньги ребёнку.
По результатам исследования, обладатели гена готовы отдавать на эти цели в полтора раза больше,
чем остальные, сообщает Daily Telegraph. Основой для проведения подобного изыскания стало желание

сотрудников Иерусалимского университета найти рациональное объяснение альтруизму. Биологов-
эволюционисов давно волновал вопрос о том, почему человек, подчиняющийся своим инстинктам,
выбирает благотворительность, а не использует денежные средства в личных целях. Предположив, что
во всём виноват определённый ген, учёные набрали группу испытуемых, раздали им по $12 и предложили
сыграть в онлайн-игру. По правилам игры деньги можно было пустить в оборот или пожертвовать

другому игроку. В результате выяснилось, что большинство «пожертвовавших» оказались носителями

определённого гена, который, решили учёные, и отвечает за щедрость. – Насколько я знаю, это первое

обнаруженное свидетельство связи между ДНК человека и его щедростью, – говорит ведущий специалист
исследования доктор Ариэль Кнафо. – И это действительно потрясающее открытие! Мы ведь привыкли

говорить, что люди щедры от природы. Теперь мы знаем, что природа на самом деле награждает нас

щедростью – через гены. http://www.aif.ru/money/article prmid dta125235.html

shantseva (2007-12-25 15:18:56) Притча
Один мужчина перенес клиническую смерть. И вернувшись к жизни поведал что видел ад и рай. Всем

конечно интересно, что там. Так вот в аду он сказал что накрыт дивный стол полный явств. И люди

попавшие в ад очень голодны. Сидят за столом, но не могут ничего съесть, так как их руки прямые не

гнутся в локтях и нельзя дотянуться до рта. - Что же в раю тогда? - То же самое. - Не может быть,
может в раю у людей руки гнутся или они не испытывают голода? - Нет, нет. Все то же самое. Только в
раю люди кормят друг друга...

shantseva (2007-12-25 15:33:07)
Думаю, что связь между гормонами и щедростью есть. Но так же уверена, что одними гормонами

не сделать человека щедрым. Постоянно вливать дозу - не выход. В то же время наш организм сам

вырабатывает все эти гормоны. И жадный человек способен усилием воли совершать щедрые поступки

получая от этого удовольствие. И вот под влиянием таких поступков организм сам будет вырабатывать

нужный гормон, перестраиваться в новый образ. И вот такое содержание гормона щедрости более

устойчиво и продуктивно.

julafton (2007-12-25 16:47:32) Усилие воли
Можно спросить? Как жадный человек может усилить волю, чтобы совершить щедрый поступок и при

этом получить удовольствие? И потом даже его организм будет вырабатывать нужный гормон?
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shantseva (2007-12-25 17:59:37) Re: Усилие воли
Да. Именно так :) Лекарствами и гормонами я андрогению не могла много лет победить. Только
надпочечники повредила. А вот осознав в чем мое отношение к жизни не верно я искренне захотела

измениться и стала получать удовольствие от своей женской роли, не считая это унизительным.
Презрение к мужчинам ушло - ушли и физические проявления болезни. И так же жадный человек

способен осознать чем ему вредят эти качества - и появится желание, следовательно и силы меняться.
Одна, даже маленькая победа дает силу для десяти таких шагов. А неудачи помогают определить в чем

именно сам себя разрушаешь. Пока что все проблемы возникают из собственного эгоизма. По детски

просто это звучит, но сделать это мне было не просто и не одним днем происходит даже маленькая

перемена.

letela mimo (2007-12-25 18:19:19) Re: Усилие воли
Дык... а при чём тут ген щедрости? Вы просто говорите об изменении отношения к чему-то. Изменили
отношение - измелилось состояние. Генетика от этого не изменится.

heatherale (2007-12-25 21:25:26)
Человеческое тело – это сложная машина , ведомая инстинктами (паттернами поведения) и управляемая
механизмом удовлетворения собственных потребностей с помощью сенсоров ощущений (электрические
импульсы). Ну и что с того? Да, мы роботы by definition, и если кто-то более развит «духовно», чем
его сосед, то и это тоже благодаря определенному химическому составу его организма. Зато именно

в такую машину Творец может вложить вечную душу, которая способна вывести идеальную машину из

материальных атомов к нематериальным высотам. Здесь, на Земле, все сущее есть Его Игра. И мы

лишь можем сыграть вместе с Ним, подчиняясь его воле. Либо закрыть на все глаза, опять таки невольно
подчиняясь Его Воле. Только для того, чтобы сыграть вместе с Ним, надо выучить ноты, которым научить

может только Он. Если будет на то Его Воля.

julafton (2007-12-28 23:36:17) Его Игра
Так, как Вы думаете, если всё – это Его Воля, есть ли вообще какая–нибудь разница, закрыть на всё глаза
или выучить ноты? Если всё – это Его Игра, есть ли вообще смысл, задавать хоть какой–нибудь вопрос?
Короче говоря, возникает вопрос, есть ли у нас какая–нибудь свобода? Если Творец создал нас из–за
своей Любви, то как же Он мог забыть дать нам свободу для выяснения смысла жизни, при том, что
Он дал нам вопрос о смысле жизни? Я с Вами согласен, что надо знать нотки, по которым мы можем

исполнить Его мелодию. И хорошо, что у всех свой инструмент, мелодия одна, звучать будет красиво!
Вы не знаете, где можно приобрести эти ноты?

letela mimo (2007-12-26 13:08:49) Педофилия обусловлена отклонениями развития мозга
[1]Ученые Германии установили, что педофилия и вообще склонность к сексуальному насилию могут быть

вызваны отклонениями в развитии головного мозга. Они обнаружили, что плотность серого вещества

в коре мозга значительно снижена у заключенных, осужденных за сексуальные преступления. Ученые-
сотрудники Университета Дюйсбурга-Эссена обследовали 18 мужчин-педофилов. Потом результаты

компьютерной томографии их мозга сравнили с данными «нормальных» участников. Так вот, у

преступников количество серого вещества в той части мозга, которая отвечает за социальное поведение,
было на 3-4 % меньше, чем у обычных людей. А еще у преступников было на 5-7 % меньше серого

вещества в зоне мозга, задействованной в процессах управления сложными движениями и в процессе

обучения. Коэффициент IQ у педофилов также был несколько ниже. Борис Шиффер, ведущий специалист
исследования, заявляет, что примерно такие же особенности развития головного мозга найдены не только

у педофилов, но и у других людей с девиантным поведением. Причины этой патологии окончательно не

выяснены. В то же время известен случай, когда у пациента образовалась опухоль в орбитофронтальной
зоне коры головного мозга, и вслед за этим у человека появились неконтролируемые педофильные

наклонности, которые пропали сами собой после удаления опухоли. Однако рецидив заболевания вновь

вернул отклонения в поведении. Данный случай практически с уверенностью позволяет сделать вывод

о том, что педофилия – это болезнь. Результаты исследования наверняка окажут серьезное влияние на

судебные дела, связанные с сексуальными преступлениями и особенно с педофилией. Адвокаты смогут

добиваться более мягкого наказания для своих клиентов в некоторых случаях.
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1. http://medzilla.ru/view/175/Pedofiliya_obuslovlena_otkloneniyami_razvitiya_mozga.html

lu1234 (2007-12-26 20:33:37) Re: Педофилия обусловлена отклонениями развития мозга
Скоро ученные выяснят, что все поведение человека обусловленно его гармонами и влиянием общества.
Тогда вообще будет невозможно ни наказывать ни награждать.

letela mimo (2007-12-26 20:40:53) Re: Педофилия обусловлена отклонениями развития мозга
Об этом говорил ещё Достоевский в ”Идиоте”. Не помню точно, там один тип кинул Мышкина на

деньги и, кажется, прризнался в этом. В ответ князь щасливо забился в экстазе осинения открытием, и
стал тому говорить, что тот и не мог поступить иначе, поэтому и осуждать его не за что. Не уверена в
точности мизансцены - но суть такая.

sim md (2007-12-26 21:11:22) Re: Педофилия обусловлена отклонениями развития мозга
Ну вообще говоря все к тому идет. Когда человечество будет исправлено, уже не нужны будут ни суды,
ни правительства, ни армии. Все это лишь придумано людьми как искусственные рамки для обеспечения
хоть какого-то общежития на планете. Иначе был бы хаос.

pointinheart (2007-12-26 16:26:15) Каббала учит быть свободным!
”Прошу дополнять этот раздел материалами о том, как гены (решимот) командуют нами изнутри...”
—————————————-– Если волшебная палочка ведет себя как хочет, заклинания не действуют

и вы теряете способность летать на метле, - вините во всем свои гены, унаследованные от родителей.
Таково мнению экспертов из Оксфордского университета. http://www.mignews.com/print/261207 160355
49066.html

1.2.12 Каббала и философия (2007-12-25 14:46) - с поворотом - public

Огромный труд приложила философия, доказывая, что материальное порождается духовным,
душа порождает тело. Но это, безусловно, является лишь их выдумкой. Духовное не имеет

никакого отношения к материальному, нет никакого контакта между ними.

Вся ничтожность и путаница философии в том, что любит гордиться теоретическим пониманием

Творца, тогда как каббала основана на Его реальном постижении и говорит только о реально

постигаемом.

Духовное - представляет собой силу, не облаченную в тело, поэтому у него нет никакого

материального образа, нет никакого контакта с материальным. Душа - философия считает

духовные сущности непостижимыми, относя их к категории образов чистого разума.

Как духовное может порождать и поддерживать материальное? Этот вопрос является трудным

только для философов. Для каббалистов этот вопрос не представляет никакой трудности, потому
что постигаемое ими – полная противоположность представлениям философов. И, по их мнению,
любое качество духовного объекта похоже на качество материального.

Но прошло время философов, кончилась их власть. За это следует поблагодарить психологов-
материалитов, которые построили свое учение на разрушении философии и таким образом

завоевали общество. И уже все понимают ничтожность философии, поскольку она не имеет

реальной основы. И не было возможности раскрыть миру каббалу, пока не открылась миру

материалистическая психология и не нанесла победный удар по философской теологии.

А теперь Каббала сможет доказать свою истинность, в прояснении ничтожности и лжи

философской теологии, унаследовавшей в древности трон Каббалы.

Основано на: [1]Й. Ашлаг (Бааль Сулам) ”Наука каббала и философия”.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31388

122 c©2008 laitman. This book is strictly personal.

http://medzilla.ru/view/175/Pedofiliya_obuslovlena_otkloneniyami_razvitiya_mozga.html
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31388


1.2. December LJBook

ihwh (2007-12-25 15:37:42)
Можно узнать имена этих психологов-материалитов ”завоевавших общество”? Единственное, что приходит
в голову это бихевиоризм Скинера, который с треском провалился. Психология сейчас в кризисе, именно
потому что она стремиться стать наукой и достигнуть точных результатов. С философией страшная

путаница, одно дело философская теология, другое дело философия в целом. Философская теология

рухнула вместе с Церковью, но это случилось задолго до появления какой-либо психологии и уж темболее

материалистической. Если имелась в виду философия в целом(хотя тут возникает вопрос, а что же такое
философия вообще?), то совершенно не понятно каким боком психологи ее разрушили.

(2007-12-26 05:49:35)
Спасибо за хороший комментарий - он заставляет задуматься. Очень часто люди пользуются нашей

необразованностью в тех или иных областях, выдавая свое мнение за бесспорную истину. Но начинаешь
копать...

macroantropolog (2007-12-26 06:50:02) Психологи практики
Дело в том, что философии перестали доверять. А психологи основывали свои выводы на реальных

исследованиях. Список слишком большой, чтоб его здесь перечислять.З.Фрейд,К.Юнг,Адлер, А. Маслоу,
К. Роджерс, В. Франкл, Ш. Бюлер. Ф. Бэррон, Р. Мэй, С. Джурард и др Психологи смогли разработать

практические инструменты, которые реально помогали людям в их жизненных проблемах. При этом

философы, в массе своей оставались теоретиками. Исключение составляют синергетики и подобные

ветки философии, которые вышли из естественных наук.

ihwh (2007-12-26 11:18:13) Re: Психологи практики
З. Фрейд и тем более К.Г. Юнг не были материалистами, мало того, они строили свои

психотерапевтические техники на философских основаниях. Фрейд взял многое у Ницше и Шопенгауэра,
Юнг очень гордился своими знаниями классической немецкой философии. Даже при беглом взгляде на

их работы видно влияние классической немецкой философии. Фрейдизм так вообще вышел за рамки

психологии и стал одним из направлений философии. Сказать, что психологи практики разрушили

философию, будет очень грубой ошибкой. Если возникнут сомнения зайдите на психфак, там, на

лекциях по общей психологии очень часто ссылаются на философов, а студенты психологи заходят на

философский, чтобы послушать лекции. Что до пользы философии тут все сложно, я бы сказал, что
философия не имеет смысла, она не приносит ни денег, ни славы. Хотя тут конечно, стоит сделать

оговорку, как только человек употребляет слова субъект-объект он пользуется наработками философии
Канта, как только человек начинает противоставлять себя миру (этакий антропоцентризм), он опять

таки входит в область философии.

(2007-12-27 08:56:09) Экспериментальная психология
”...Вильгельм Вундт: ”отец” экспериментальной психологии. Немецкий психолог, физиолог, философ
В. Вундт (1832-1920) после окончания медицинского факультета в Тюбингене работал в Берлине у

И.Мюллера, защитил диссертацию в Гейдельберге, где занял должность преподавателя физиологии

в качестве ассистента Гельмгольца. Став профессором философии в Лейпциге, Вундт создал здесь

первую в мире лабораторию экспериментальной психологии (1879), преобразованную затем в институт…
Вундт показал, что на основе экспериментов, объектом которых служит человек (тогда как прежде

эксперименты ставились только на животных), психология может разрабатываться как самостоятельная

наука. Полученные результаты были им изложены в книге ”Основы физиологической психологии” (1873-
1874), ставшей первым главным трудом, по которому обучались не только у самого Вундта, но и в

других центрах, где появились специалисты по новой дисциплине – экспериментальной психологии...
От Вундта принято вести родословную психологии как самостоятельной дисциплины. Он создал

крупнейшую в истории этой науки школу. Прошедшие эту школу молодые исследователи из разных

стран, вернувшись на родину, организовали там лаборатории и центры, где культивировались идеи

и принципы новой области знания, достойно преобретшей самостоятельность…. С внедрением в

психологию эксперимента открывается первая глава ее летописи в качестве самостоятельной науки.
Именно благодаря эксперименту поиск причинных связей и зависимостей в психологии приобрел твердую
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почву. Наметилась перспектива математически точной формулировки реальных (а не воображаемых,
как у Гербарта) психологических закономерностей. Опыт радикально изменил критерии научности

психологического знания. К нему стали предъявляться требования воспроизводимости в условиях,
которые могут быть вновь созданы любым другим исследователем. Объективность, повторяемость,
проверяемость становятся критериями достоверности психологического факта и основанием для его

отнесения в разряд научных. Центрами психологической работы становятся специальные лаборатории,
возникшие в различных странах. Первоначально приоритет принадлежал немецким университетам.
Параллельно интенсивные исследования проводились в России и Соединенных Штатах Америки, в

меньших масштабах – во Франции, Англии, Италии и скандинавских странах. В конкретной научно-
исследователькой практике культивировались направления, объединение которых оснастило полную

наступательного духа молодую науку экспериментальным оружием (психофизиология органов чувств,
психофизика, психометрия)...”М.Г.Ярошевский, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ от античности до середины

ХХ в.

pendelschwanz (2007-12-25 20:14:40)
Отрывок совершенно непонятен, в основном непонятен контекст, в котором р. Аншлаг вёл спор, а
так же пафос. Надо пояснение - о каких философах идёт речь и почему они главенствоавли, и кто такие

психологи-материалисы, и почему философы в древности отнфли у каббалы трон. Похоже, это вырванный
из контекста фрагмент какого-то спора. Однако выводы про духовное и душу звучат весьма сильно,
хотелось бы побольше комментариев

macroantropolog (2007-12-26 06:53:14)
Философы стали главенствующей силой в формировании общественной мысли. В то время как каббала

развивалась в сокрытии.

anja kiev (2007-12-26 21:38:03)
Многое, что говорит р. ”Аншлаг”, непонятно нам, ведь он обращается к нам с вершин познания, до
которых нам еще... Конечно, здесь высказывались такие высокообразованные личности, и Юнга знают,
и Фрейда, и Ницше с Шопенгауэром. Непонятно одно - почему эти философы для вас авторитет. Как вы

определили, что именно им нужно верить? Каждый из них высказывал собственные домыслы и выдавал

их за науку. И замечательно, что бихевиоризм Скинера с треском провалился! :)Какая от него польза?
Каббалисты постигают - философы фантазируют.

ihwh (2007-12-27 12:34:17)
Судя по вышенаписанному каббалисты тоже не прочь пофантазировать ˆ А какая красивая картинка

получилась, психологи-материалисы уничтожают ничтожных философов и освобождают общество от

узурпаторской власти последних. Хоть голливудский боевик снимай :)

anja kiev (2007-12-27 13:40:33)
Каббала - противоположность фантазии.

genrih praha (2007-12-27 15:25:25)
Склонность к фантазиям - это свойство людей, но никак не каббалы или философии или любой другой

дисциплины.

anja kiev (2007-12-27 16:08:34)
Да это ясно, вы же поняли, о чем речь. Вот философы и страдают склонностью к фантазиям. На

какой основе они базируют свои выводы? Философия - разновидность искусства, если за ней не

стоит постижение. А каббалист по определению не может философствовать=фантзировать, так
как каббалистом называется не тот, кто читает книжки о каббале или ходит на уроки, а тот, кто
постиг=ощутил. П.С. Очень люблю Прагу :)
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genrih praha (2007-12-27 21:04:14)
П.С. - Сам люблю Прагу :-) То, что Вы защищаете Каббалу не вижу ничего плохого, но на Каббалу
здесь никто не нападает. Речь идет об уточнении изначальной посылки в адрес философии, поскольку
философия очень разнообразна в части как идей, так и персоналий. Уточните пожалуйста, кого
именно Вы имеете в виду, говоря о фантазиях, и у нас, возможно, появится повод обсудить конкретику
а не говорить об абстрактных понятиях.

anja kiev (2007-12-27 21:15:17)
Думаю, я намного меньше знаю о философии, чем Вы, поэтому ответьте, пожалуйста (не о

персоналиях, а о философии как науке): если это наука, то какими инструментами, исследованиями
и т.д. пользуются философы, чтобы делать свои выводы?

genrih praha (2007-12-27 21:36:13)
В философии используется понятие Ума. Но понятие Ума в философии коренным образом

отличается от понятия ума в Каббале. В Каббале ум всего лишь инструмент, который обслуживает
желания тела (5 органов чувств). В философии же понятие Ума - это то, что не зависит от пяти

органов чувств. То, что зависит от пяти органов чувств в философии называется рассудком, или
рассудочным разумом. П.С. Я бы не хотел сравнивать Каббалу и Философию. Не хотел бы

сравнивать потому, что каждая из этих наук занимает свое место и отвечает своим целям. Обе

дисциплины (Каббала и Философия) востребованы. Антагонизма между ними я не вижу. Любой
антагонизм существует не между науками, а в головах тех или иных людей. Изучая Каббалу - легче
понять Философию. У меня по крайней мере это так.

letela mimo (2007-12-27 16:49:22) философы НЕ фантазируют

Вы видимо философов не читали, а только о них... слышали. Философы не фантазируют, а говорят

правильные вещи. До некоторых мыслей доходят сами, а некоторые, возможно, взяты из материалов,
которые они изучали. В том числе и каббалистических. Единственное НО, что мысли эти философские

пытаются применить для создания правил общежития в материальной жизни, без выхода наверх к

Творцу. На досуге вот хоть [1]афоризмы Конфуция просмотрите, чтоб не ляпать ерунду. Вещи он говорит
довольно каббалистические, но это могут видеть только те, кто смотрит со стороны каббалы на это.

1. http://china.aforism.ru/html/confuci/00001.htm

anja kiev

letela mimo (2007-12-27 17:01:20) Re: философы НЕ фантазируют

Это ни о чём не говорит. Ваши посты говорят. Попробуйте нафантазировать то, что нафантазировали
они. А я да - доросла только до афоризмов, потому что мне действительно это неинтересно.

genrih praha (2007-12-27 21:25:28) Re: философы НЕ фантазируют

Цитата: ”Единственное НО, что мысли эти философские пытаются применить для создания правил

общежития в материальной жизни, без выхода наверх к Творцу.” Опять же - смотря какие философы.
Кого конкретно вы имеете в виду? Да, философы учитывают материальную жизнь и пытаются

выстроить эту жизнь в соответствии с высшими законами, как они их понимают. У Аристотеля на

этот счет достаточно много чего. Но цель философии не в материальной жизни. Для того, чтобы в

этом убедиться, надо хотя бы немного ознакомиться с самим предметом философии.

letela mimo (2007-12-27 21:37:45) Re: философы НЕ фантазируют

В своё время немного ознакомилась, поняла, что и сама это всё сказать могу и потеряла интерес

к дальнейшему ознакомлению. Логически: Если цель философии не в материальной жизни, значит
цель в жизни духовной. Если так, приведите пожалуйста пример чего-то из философии, ведущему к
духовному, но... предварительно дайте чёткое определение духовного. Если я неправильно вас поняла
- скажите сами к чему ведёт философия.
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genrih praha (2007-12-27 21:51:24) Re: философы НЕ фантазируют

Вы повторяетесь :-). Вот здесь (http://laitman.livejournal.com/9311.html?thread=188255 #t188255) дан
неплохой ответ на вопрос об определении духовности, в том числе частично и в вашем ответе на

тот пост. Логически (по аналогии): Если кто-то в свое время немного ознакомившись с Каббалой

понял, что и сам мог это сказать и потерял интерес к предмету и, соответственно, к дальнейшему

ознакомлению, то кто в этом виноват?

letela mimo (2007-12-27 21:57:14) Re: философы НЕ фантазируют

Я не повторяюсь в ЭТОЙ теме. Но повторюсь, потому что мой вопрос вы игнорировали. Вы сказали,
что философия не говорит о материальной жизни. Я спросила - в чём цель философии по-вашему.

genrih praha (2007-12-27 22:04:40) Re: философы НЕ фантазируют

Я не говорил, что вы повторяетесь в ЭТОЙ теме. И вопрос ваш НЕ игнорировал. По поводу

материальной жизни было сказано, что ”философы учитывают материальную жизнь и пытаются

выстроить эту жизнь в соответствии с высшими законами, как они их понимают.” И была дана

ссылка на Аристотеля для самостоятельного изучения (ежели будет на то ваше желание), а не

для того, чтобы вы имели возможность на предоставленном как на блюдечке материале выдать

заготовленный шаблонный ответ.

letela mimo (2007-12-27 22:21:46) Re: философы НЕ фантазируют

ВЫ: философы учитывают материальную жизнь и пытаются выстроить эту жизнь в соответствии с

высшими законами, как они их понимают Ну а я о чём говорила? Я: Единственное НО, что мысли
эти философские пытаются применить для создания правил общежития в материальной жизни, без
выхода наверх к Творцу. Что и требоавалось доказать - выстроить ЭТУ жизнь. Больше ничего. Так
вы о чём хотели поспорить? Что-то не так? Спасибо за предложение почитать Аристотеля, он
бесполезен, а я не склонна к мозговому онанизму и сама могу рассказать всё не хуже Аристотеля

с Шоепнгауэром. :)))

genrih praha (2007-12-27 22:37:31) Re: философы НЕ фантазируют

Вы не оригинальны. Снова идет повтор (НЕ в этой теме): http://laitman.livejournal.com/9311.html-
?thread=180319 #t180319 Не утруждая себя изучением предмета, пытаетесь делать о нем

глубокомысленные замечания. Не нужно быть большим оригиналом, чтобы выдергивая фразы

из контекста, строить свою логическую цепочку. П.С. Поражен вашим сравнением себя с

Аристотелем и Шопенгауэром :-). Удачи :-)

letela mimo (2007-12-27 23:58:23) Re: философы НЕ фантазируют

Ну я так поняла, что мы выяснили, что философия таки заботится исключительно о жизни

материальной. Вот и славно. пысы Да, я поразительна!

(2007-12-26 04:07:53)
я бы вспомнила Юга - ”как только человеческому духу удалось выдумать идею греха, возникло психическое
сокрытие, на аналитическом языку -вытесненное.” сделать бессознательное осознанным - может в этом

выражается ”материальное порождается духовным” ?

lu1234 (2007-12-29 13:54:39)
А на чем основанны изречения философов? Философия, в отличие от науки(в том числе и науке каббала)
не может докозать, проверить или повторить в опыте свои рассуждения. Психология хотя бы все таки

наука. Все вольше людей обращаются к психологам. На сегодняшний день психология конкретная наука,
пользующаяся спросом. А философия постепенно утрачивает свою популярность.

genrih praha (2008-01-16 15:46:53)
А кого из философов Вы знаете и о чем они говорили? Вы пробовали читать некоторые из работ
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К.Г.Юнга? Например ”Синхрония”, ”О перерождении”, ”Тэвистокские лекции”? Попробуйте их прочесть

и Вы увидите, что граница между философией и психологией чисто условна.

1.2.13 Стыд – двигатель прогресса (2007-12-26 17:11) - к полету готов! - public

Мы все время подстраиваем себя под некий общий стандарт, чтобы нам не было стыдно. В

принципе, все, что мы делаем в нашем мире, кроме самого необходимого, животного, – мы только

компенсируем чувство [1]стыда. Все наши постижения, весь наш прогресс, развитие, достижения,
поиски – все это основывается только на чувстве стыда, чтобы компенсировать его, чтобы нам не

было стыдно – это нас толкает обратная сторона эгоизма.

Согласно каббале, первая реакция творения (Ц”А, 1-ое сокращение) на ощущение Творца,
исходила от чувства стыда. Также и вся история рода человеческого началась с чувства стыда

Адама и Евы после обнаружения своего проступка. Стыд - единственное, что нам надо

компенсировать, чтобы стать равными Творцу. Поэтому чувство [2]стыда, во всех своих формах,
руководит всеми нашими действиями.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/3132?/rus/content/view/full/3132&main

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/3132?/rus/content/view/full/3132&main

tyaton (2007-12-26 15:40:19)
стыд - производная страха смерти... стыд - следствие, страх смерти - причина... и, изначально, именно
страх умереть руководит всеми нашими действиями, разве не так?

n stalker (2007-12-26 15:47:48)
На каждом уровне понимания - своё объяснение, что же нами руководит, своя модель происходящего с

нами. Вы выстроили свою логику на основе вашего уровня развития. А уровней знаете сколько?!

tyaton (2007-12-26 19:25:42)
да уж, догадываюсь, что немало )) но на мой взгляд очень условно можно поделить все уровни на два.
Первый, это когда ты еще не понял, что ты и есть Творец, и второй, когда это уже очевидно и страх тут
отсутствует.. но спорить не буду, возможно мой взгляд ограничен :)

letela mimo (2007-12-26 15:50:22) Сомневаюсь, однако...
Как же подстраивание под общий стандарт может быть двигателем прогресса? Наоборот, прогресс
двигают те индивидуальности, кто не обращая внимания на принятые стандарты, предъявляет миру

своё видение и делает его затем общим стандартом для других. Как дизайнерская мода так и научно-
технические открытия и разработки. Возможно вы и правы по поводу стыда, как двигателя по духовному

пути, но сомневаюсь, что кто-то чувствует какой-то стыд относительно Творца. Я лично - нет.

(2007-12-26 16:01:00) Re: Сомневаюсь, однако...
Ну, что бы было стыдно перед Творцом, нужно быть перед ним %)

elliealfa (2007-12-26 18:04:21)
За стыдом скрывается долженствование, желание исправиться. Но правильно ли это?

sim md (2007-12-26 20:59:59)
Я понимаю что стыд был причиной для развития творения. Но разве, после того как творение после

Ц”А приняло решение принимать наслаждение порционно только столько, сколько может принять ради

Творца, в нем не исчезло ощущение стыда?
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nejasytx (2007-12-26 21:04:55) Стыд
А если мне часто стыдно за других? Например когда знаю что человек поступает нехорошо.Например
когда кто то обходится со мною плохо,то чаще стыдно именно мне.Пропадает желание говорить с этим
человеком вплоть до того что физически не могу раскрыть рта.

sim md (2007-12-26 22:21:23) Re: Стыд
Разве это стыд? По моему это не стыд. Если человек неприятен, мы избегаем общения с ним ради себя,
т.к. нам такое общение доставляет неприятные ощущения. Следовательно подобное чувство есть ни что
иное как еще одно проявление эгоизма.

julafton (2007-12-26 21:39:05) Стыд и эгоизм?
Кто–нибудь может объяснить, почему стыд – это обратная сторона эгоизма? Чем мы можем

компенсировать стыд, чтобы стать равными Творцу?

sim md (2007-12-26 22:17:25) Re: Стыд и эгоизм?
Стыд это следствие осознания своей эгоистичной природы. Стыдно получать наслаждения нахаляву...

nejasytx (2007-12-27 06:54:51) Re: Стыд и эгоизм?
Равными творцу нам быть не дано,зато мы можем стать творением исполняющим замысел творца то

есть исправением достигнуть того состояния которого от нас ждет творец.

laitman (2007-12-27 09:11:57) Re: Стыд и эгоизм?
План творения - привести всех к равенству с Творцом (иштавут ацура) в любви и отдачи. Это состояние
подразумевается и есть желание Творца насладить творения. К нему мы движемся неосознанно,
болезненно, долго или сознательно методикой каббалы, быстро, приятно.

nelikvid (2007-12-29 21:48:43) Поясните пожалуйста
1 В каком из 5и органов чувств человек испытывает чувство стыда ? (5и — поскольку стыд испытывают

даже те, кто не прошел махсом и следовательно масах нахожится в зачаточном состоянии) 2 Что значит
компенсировать чувство? Кому компенсировать и как?

morgana kazz (2007-12-27 14:10:16)
Вы упомянули Адама и Еву... значит ли это что наш стыд ведет нас к знанию?

1.2.14 Намерение – есть действие (2007-12-26 18:13) - в небе - public

Намерение – единственное наше действие. Никаких иных действий просто не существует. Не
только наших механических действий, но и наших желаний нет, они как-бы не существуют. Кроме
намерения, все остальное – недвижимо, мертво, стоит как вкопанное, - в духовном отсутствует

движение, несмотря на видимую нами, активную материальную деятельность.

Все:

1. Действия нашего мира (неживой, растительной и животной природы);

2. Действия любого обычного человека в нашем мире;

3. Действия религиозного в его заповедях и обрядах;

4. Действия изучающего каббалу (учебы, распространение, группа);

- все они - не духовные действия, их нет в высшем мире.

Только

5. Действия изучающего каббалу (учеба, распространение, группа).
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– оправданы как подготовительные к духовным действиям.

В духовном мире воспринимаются только наши намерения бескорыстной отдачи. Они в нас

появляются – мы в духовном мире появляемся, они исчезают – мы из духовного мира исчезаем.

Я это сравниваю с ускорением – производной от движения. Это как по Эйнштейну – равномерное
движение считать за покой, а видеть только ускорение.

sergnight

ferdinand32 (2008-01-02 08:16:05) Re: Дурацкий вопрос
Книги, учитель, группа.

sergnight

letela mimo (2007-12-26 19:33:52) Мироздание по Дон Хуану

Так они там кактусы жрали каждый божий день не закусывая. Тут такое мироздание привидится...
Поэтому обсуждать всё это можно только самим хорошенько накушавшись кактусов.

nejasytx (2007-12-26 21:12:25) Намерение
В духовном мире воспринимаются только наши намерения бескорыстной отдачи. Они в нас появляются

– мы в духовном мире появляемся, они исчезают – мы из духовного мира исчезаем. Когда занимаешся

каббалой в группе это расценивется как альтруизм путем рамок группы усиленный и это должно привести

к исправлению?

soulofanna (2007-12-27 09:22:06)
намерение..намерение..намерение...Что это? намерения бескорыстной отдачи - возможны при тестном

переплетении с эго. Неужели, просто, выпасть из состояния не существующего всего...и ПРОСТО стать

ВСЕМ...нельзя?

anyshavi (2007-12-27 10:52:38) Духовный мир
Интересно, что каждый человек, у которого есть вопрос о смысле жизни, по-разному начинает

представлять себе духовное. А если добавить к этому те тысячи книг, которые продаются на полках

наших книжных магазинов - то воображение может разыграться не на шутку. Современные фильмы тоже

помогают побыстрее запутаться в своих фантазиях на тему высших миров. Надеюсь, каббала поможет
побыстрее открыть глаза людям на эти вещи. Ведь то, как каббала говорит о духовном, на мой взгляд

просто гениально красиво!

1.2.15 Религии эгоистического периода (2007-12-26 20:14) - колдун - public

В статье «[1]Поколение будущего» Бааль Сулам пишет, что в будущем альтруистическом обществе

каждый народ может сохранять свои обычаи и религиозные традиции. Неужели все религии мира
- не более, чем культурные традиции. Это странно, непонимающему, чем отличаются наш мир

от духовного.

[2]Цель каббалы - вызвать в человеке:
1. осознание своей природы, эгоизма, как своего единственного врага, зла, которое властвует над
ним, и против которого он бессилен.
2. понимание, что только особая альтруистическая сила природы (свет) может избавить его от

эгоизма и дать свойство альтруизма.

Цель религии – вызвать в человеке веру в вознаграждение в этом и загробном мире за

положительные (свои для каждой религии) поступки. Религий и верований в мире более 3800
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и все они созданы эгоистическим человеком. Такими их мы и видим. Это рамки существования

народов до всеобщего исправления эгоизма.

Религии властвуют все время нахождения в эгоизме. Когда приходит время (наше время!)
перехода к альтруизму, на смену религиям приходит каббала. А религии останутся как обычаи,
в той мере, в какой обнаружится их польза в единой альтруистической цивилизации.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2897

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381

shkilet sam

letela mimo (2007-12-27 03:55:11) Re: это ошибка или так задумано?
Цель каббалы объяснена в статье ”Суть религии и ее цель”. А в первом пункте наверно так и

имелось в виду. Возможно разные переводы. У меня ссылка есть с названием [1]СТРОЕНИЕ БУДУЩЕГО

ОБЩЕСТВА

1. http://www.kabbalah.info/nightkab/Atid-1.html

sergnight

lu1234 (2007-12-26 20:10:47) Re: Наука самолетопоклонников (Ричард Фейнман)
Если бы они делали все правильно, они бы изобрели самолет :)

surjan

letela mimo

surjan (2007-12-30 11:33:20)
Распространяем каббалу горлом и грудями ;)) Ай, молодца ;)) Кто больше?! ;))

letela mimo (2007-12-30 12:54:43)
Ага! Смерть, как люблю распространить, а потом наблюдать, как это кого-то задело! Даже если и в

такой форме :))))

pendelschwanz (2007-12-26 19:15:28)
Цель буддизма - осознание своей природы и природы других существ (4 благородных истины) - понимание
страданий, причин страданий и выхода из бесконечной кармической цепочки Цель тантрического буддизма
- понимание, что только ”природа Будды” может избавить всех живых существ от сансары, понимание
того, что только сознание бодхисаттвы (то есть преодоление эгоизма и развитие намерения действовать
во благо всех живых существ) - истинная реализация. Пока не вижу чем цели каббалы отличаются от целей

буддизма

sergnight

pendelschwanz (2007-12-26 21:39:38) Re: Цели
Здесь неправильная посылка. Восточных учений много (буддизм - это по меньшей мере шесть разных

школ, индуизм, северный и южный даосизм, бон ...) - их нельзя мешать в одну кучу, и подобная критика
очень несерьёзна. ”Подавление желаний” - этот тезис соответствует знаниям о восточных учениях на

уровне Блаватской. У разных школ совершенно разные цели и почти никакие не связаны с ”подавлением
желаний”как целью. Индуизм просто культивирует радость контакта с Богами, буддизм вообще не такой

нигде, даосизм делает упор на гармонии с природой. За последние 100 лет религиоведение сильно

продвинулось, и строить современную каббалу можно только на понимании достижений других школ

в смежных областях. Для того собственно евреям и было дано изгнание чтобы иметь возможность

оглядеться вокруг.
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cyberzx (2007-12-27 09:43:53) Re: Цели
А почему Каббала должна сильно отличатся от буддизма? Духовный мир един. Путей к нему

множество. Каббала один из таких путей, основанный на Торе.

letela mimo (2007-12-27 13:20:46) Re: Цели
>Духовный мир един Дайте пожвлуйста определение духовного мира. Тогда можно и решать и

дискутировать к тому ли ведут другие пути.

cyberzx (2007-12-27 13:48:26) Re: Цели
Определениия оставьте математикам. А дискуссии - демагогам. Есть вещи, которые не поддаются
чёткой формализации терминами, описывающими материальный мир. Их можно познать лишь на

более тонких чувственных уровнях восприятия. Я думал, что для людей, изучающих Каббалу, осознание
этого является естественным. Может быть вам ещё определение Творца дать? :)

letela mimo (2007-12-27 13:56:03) Re: Цели
Да как раз каббала вполне чётко даёт определение духовного. Духовное - это отдача. А то что

эта вещь не поддаётся формализации у вас, лишь говорит о нечёткости представления к чему вы

идёте и о чём ведёте речь, касаясь путей других учений. Некоторые вообще определяют духовность
стандартами - сходить на концерт классической музыки или попялится на Мону Лизу. Но к свойству

отдачи это никакого отношения не имеет.

nelikvid (2007-12-29 22:07:41) Re: Цели
”В чeм отличиe каббалы от восточных учeний? Отвeт: Отличиe восточных учeний от каббалы состоит

в том, что они построeны на искорeнeнии жeланий, отказe от них, или на свeдeнии их к минимуму.”
Открываем самое первое предисловие к талмуду 10и сфирот с комментариями Баал Сулама. пункт вав
в частности говорит, что изучение должно происходить в результате тяжелой работы, направленной
на удовлетворение творца , а не себя. Работа заключается в очищении , себя надо сразу приучить

не получат ничего для удовольствия, даже из тех необходимых вещей, требуемых для поддержания

существования тела: еда, питье и сон до тех пор пока не перестанешь испытывать никаких удовольствий
для себя, сопровождающих эти процессы. Только после этого можно пристыпать к соблюдению

мицвот и правил торы каббалистическим способом и тп. Перевод мой вольный ссылка на оригинал:
http://www.kabbalah.info/PDF/idx taas.htm Так, что я не заметил что-то отличий от методики очищений
тела путем поста и отказа от всего бренного. Типично отшельнические правила.

sim md (2007-12-30 04:07:04) Re: Цели
Даже в вашем вольном переводе я вижу четкое указание на отказ от получения удовольствий во

время физического получения необходимого для тела: ”даже из тех необходимых вещей, требуемых
для поддержания существования тела: еда, питье и сон”. Явно прослеживается отличие от методик

очищений тела путем поста и отказа от всего бренного. Потому что действие получения остается,
но пока нет намерения ”ради Творца”, занимающийся каббалой должен отказываться от намерения

”ради себя”, тем самым он оставляет свой эгоизм без наслаждения, и приучает себя к намерению ”ради
Творца”, а действие получение остается получением потому что это природа человека, против которой
идти - просто глупо.

nelikvid (2007-12-30 10:02:15) Демагогия это чистой воды
Нет никакой разницы между монахом отказывающимся от приема пищи ради спасения души,
каббалистом отказывающимся от приема пищи ради ”спасения души”. Очень похоже не лекции по

научному коммунизму, и противопоставлению ему ненаучного капиталлизма.

sim md (2007-12-30 12:47:32) Re: Демагогия это чистой воды
Вообще-то никто не говорит что каббалисты отказываются от получения материальных благ, пищи,
крова и т.д. Они как и прочие люди живут обычной(а не аскетичной) жизнью, меняется только их
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внутреннее отношение к получению.

nelikvid (2007-12-30 16:08:50) Re: Демагогия это чистой воды
Вообще-то Бааль Сулам говорит об этом в предисловии совершенно прямо, сообщая, что надо свести
к минимуму свои потребности даже в необходимом, так чтобы перестать получать удовольствие от

пищи, сна и воды.

letela mimo (2007-12-30 13:25:51) Re: Демагогия это чистой воды
Конешно разницы нет. Но каббалисты от пищи не отказываются. Тем более ради спасения души,
потому как душу это не спасёт. Это результаты вашего вольного перевода, а теперь вы сам с собой

спорите. Каббалисты и едят и пьют и даже... простигспди - курят!

nelikvid (2007-12-30 15:52:01) Re: Демагогия это чистой воды
”Это результаты вашего вольного перевода” Там простой современный иврит ошибиться нет

возможности. Найдите русский перевод. ”Но каббалисты от пищи не отказываются. Тем более ради

спасения души, потому как душу это не спасёт.”глупости у вас в голове http://www.kabmir.com/?c=119
&a=1141 ”РАШБИ был требовательным, а потому и самым любимым учеником рабби Акивы.
Отдыхать он себе почти не позволял — спал по три часа в сутки. Над столом, сбитым из двух

необструганных досок, за которым РАШБИ изучал каббалу, ночи напролет горела свеча.” ” РАШБИ

и его сын нашли убежище в Галилее, в маленькой, пропахшей сыростью пещере возле деревни

Пкиин. Они прожили там 13 лет, посвятив все свое время углубленному изучению тайной науки.
Не возвращаясь на землю даже на мгновение, их мысли рвались вверх, к истине, скрытой за пятью

духовными мирами. Для пищи отцу и сыну хватало плодов рожкового дерева и родниковой воды из

близлежащего источника. Ощущения голода не было— было ощущение счастья от близости Цели, от
постоянного постижения все новых и новых духовных ступеней. ” , а теперь вы сам с собой спорите.
Каббалисты и едят и пьют и даже... простигспди - курят!

letela mimo (2007-12-30 15:59:09) Re: Демагогия это чистой воды
Гспди, вы хоть историю тогда прочитайте. Рашби бежал от преследователей и прятался в пещере.
Там есть больше нечего было, а не от того, что они решили душу свою голодом спасать. И каббалу

ночи напролёт учил наверняка потому, что это доставляет большее наслаждение, чем сон. Вот я

помню первую книгу по каббале читала - не спала и не ела 3 дня, так это забрало. А у них это -
постоянное состояние!

nelikvid (2007-12-30 16:18:43) Re: Демагогия это чистой воды
Просидеть 13 лет в каземате, не вылезая, - является достаточно сильным аскетизмом. Бааль

Сулам в предисловии прямо говорит о том, что ограничение себя в пище , воде и сне -первый и

необходимый этап. Причем настолько важное, что он счел это необходимым указать до порядка

изучения. Откройте книжку и посмотрите, первый признак религии , кстати, такое вот отрицание
очевидных вещей.

letela mimo (2007-12-30 16:28:06) Re: Демагогия это чистой воды
У вас проблема с правильностью расстановки акцентов? Очень хочеться доказать что

буддизм=каббала? 13 лет в пещере по НЕОБХОДИМОСТИ, а не потому что сдуру вздумалось

там посидеть - это первое. Второе - не отказ от пищи или сна с целью исправления души, а отказ
от излишеств в животных наслаждениях. Вполне можно ограничится тем, что НЕОБХОДИМО, а
не жрать красную икру бочками. Что непонятного? Вот [1]смотрите вещ. док. Нормальный мужик
с бутылками и сигарой, а не лысый монах в тряпках на земле.

1. http://www.ashlagbaroch.org/images/rb25.jpg

nikrep (2007-12-31 08:44:17) Читайте до конца, желательно - с объяснениями Учителя
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/12806?/rus/content/v iew/full/12806
&main Обратите внимание на п.11: ”поскольку Путь Торы, полного самоограничения, чрезвычайно
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труден, уже 16 веков, как мудрецы Талмуда сделали особое духовное исправление в мирах, и с

тех пор очищение от эгоизма можно совершить не самоотречением от всего самого насущного,
а изучением Торы с целью самоисправления, потому что в Торе скрыт свет, способный при

правильном намерении и вере человека в эту силу, исправить его без наложения на себя страданий
и ограничений. Прохождение пути Торы верой - это возможность пройти путь Торы легче

и быстрее, чем постепенно привыкая к страданиям и ограничениям до полного исчезновения

эгоизма. Но вера должна быть в Творца, в Тору, как силу, способную привести его к цели в

то, что все происходящее исходит от Творца и дается человеку только для его свободного выбора:
отторгнуть ежесекундные эгоистические мысли и принять из всех мыслей только одну - желание
радовать собою Творца. И чем больше его вера, вопреки страданиям, чем больше его усилия

верить, тем больше свет Торы помогает ему.”

letela mimo (2007-12-26 20:22:07)
Всё просто. Цель, смысл жизни - получение наслаждения. У буддизма и каббалы разные пути достижения

этого состояния. В буддизме это предлагается путём подавления желаний и получения наслаждения от

растительного состояния. А в каббале это предлагается делать не подавляя, а развивая желания на всю
катушку. По большому счёту, буддизм - есть плевок в лицо Творцу, который создал нас для наслаждений,
а буддизм предлагает отказаться от Его подарков. :-)))

pendelschwanz (2007-12-26 21:28:23)
К сожалению буддизм не так примитивен и ни о каком ”подавлении желаний” речи не идёт. Речь идёт
о работе с негативными эмоциями - и рассматриваются три разных способов работы - подавление

вниманием (випассана) - обратите внимание, нет никакого подавления желаний, речь идёт о скорее

правтике выхода за пределы желаний, использование как источника энергии для высших практик

(тантра) или не-подавление и возможность реализации (дзогчен). ”Буддизм предлагает отказаться от

его подарков” - это просто неверно, в буддийской терминологии такого понятия просто нет.

letela mimo (2007-12-26 21:46:51) Да всё просто!
Негативные эмоциии и есть следствие неосуществлённого желания, и ваша работа с этим заключается

только в том, что бы перестать хотеть то, что не можешь получить. А все эти рассуждения про

випассаны, высшие практики да тантры - просто навёртывание умностей на элементарный животный

примитивизм, шоб не так стыдно было. Проще отказаться от желания, чем его осуществить. А вы это

ещё работой называете. хех После всего этого останется только спеть - отцвели уж давно хризантемы

в саду, и умереть в нирване, закончив свой духовный цикл навсегда. Это не наш путь! Хочу Мерседес и

буду ЕГО хотеть! Дапатамушта ездить в Мерседесе и вместе с тем общаться с Творцом класснее, чем
быть кабачком в буддийской клумбе!

pendelschwanz (2007-12-26 22:23:54) Re: Да всё просто!
:-) Разумеется, желания обязательно будут реализованы - в этой или следующей жизни, равно как и

будет реализовано состояние ненасытности. Проблема в умении наслаждаться мерседесом после его

получени. Тот кто, получив мерседес, захочет ролс-ройс, программирует себе следующее рождение в
мире голодных духов - таких уродцев с огромной пастью и тонкой шеей, которые постоянно хотят есть и
пить, и не могут достать еду, не могут насытиться , не могут пропустить через пищевод и переварить.
В чём разница? Каббала рассматривает Творца который помогает Творению насладиться. Буддизм
рассматривает желания как самопрограммирование на следующие жизни, и желание насладиться - как
то, что неизбежно реализуется (!). Поэтому буддизм стремиться к окультуриванию желаний (через
понимание того, что будет когда желания реализуются). Совершенно неверна аналогия с кабачком и

растением. Основная ценность буддизма - человеческое состояние сознания (человеческое рождение
обрести нелегко) - то есть возможность делать сознательный выбор.

letela mimo (2007-12-26 22:39:47) Re: Да всё просто!
Проблема в умении наслаждаться мерседесом после его получени Проблемы никакой нет, если

занимаешься каббалой. Просто одно другому не мешает - мерседес сейчас и Творец всегда. Буддизм

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 133



LJBook 1.2. December

рассматривает желания как самопрограммирование на следующие жизни, и желание насладиться -
как то, что неизбежно реализуется А зачем вообще рождаться в следующие жизни, если с помощью

каббалы можно этого избежать. И вообще, какой смысл заниматься здесь сравнительным анализом?
Каждый из участнегов сделал свой выбор? Нравится буддизм? Вот и славно, трам-пам-пам. Конечно,
кто себя просто так кабачком признает! Никто не хочет быть овощем. Однако, относительно каббалы
- так оно и есть! Философствующие кабачки для духовной икры из кабачков!

pendelschwanz (2007-12-26 22:57:32) Re: Да всё просто!
:-) А зачем вообще рождаться в следующие жизни, если с помощью каббалы можно этого избежать

- тот же самый вопрос ставит и буддизм, тут нет разницы Нравится буддизм? Вот и славно, трам-
пам-пам. Мне нравится как раз каббала. Но не нравится невежество. Человек тем отличается от

овоща тем, что обладает своим разумом и умением анализировать. А овощ выращивается на тех

лозунгах, которыми его поливают. Поэтому я пойду прыгать и скакать и кататься на мерседесе. На
сегодня достаточно философии.

letela mimo (2007-12-27 00:38:48) Re: Да всё просто!
>Мне нравится как раз каббала Нравилась бы каббала, так знали бы простую истину, что кроме

желания насладить и желания насладиться ничего нет. Отсюда и начинайте анализировать а не

пускать туман из випассан. >Но не нравится невежество Замечательное качество! Пусть не

нравится дальше! >Человек тем отличается от овоща тем, что >обладает своим разумом и

умением >анализировать. Все считают себя великими анализаторами, да вот только не все за своим
поверхностным, типа, анализом, видят суть и могут назвать вещи своими именами. Аминь!

(2007-12-27 23:09:53) Re: Да всё просто!
Прочитал ваши ответы в беседе с очень умным образованным и культурным человеком. Очень

приятно осознавать, что среди почитателей каббалы, есть люди такого сорта. Зная методику

каббалы, понимаю ваши реакции. Но увы... могу вам пока лишь только посочувствовать... Вы

сыпете терминами каббалы и один из них - ”отдача”... Как вы думаете, сколько времени вам

понадобиться, чтобы разобраться с этим простым, на первый взгляд, термином? :-)

anja kiev (2007-12-28 08:00:17) Re: Да всё просто!
Чтобы разобраться с этим ”простым” термином, нужна вся жизнь (только для этого она и нужна).
Вам обидно, что развенчиваются ваши стереотипы, в том числе о том, что быть ”очень умным
образованным и культурным человеком” - это большая заслуга. Но и образованность с культурой

- следствие эгоизма, просто чуть более развитого. Спасибо letela mimo.

nelikvid (2007-12-27 00:44:50) То что разные духовные учения сходны
не вызывает сожаления. Скорее подтверждает общие посылки. А вот, что лично мне кажется

неприятным: Когда 5 тысяч лет назад речь шла об исправлении 600 000, то прогноз казался

оптимистичным, в плане реализиции плана. А сегодня, когда осталось 250 лет, а вот душ за 5
миллиардов, а уж сколько из них исправленных не очень понятно, то вывод следующего ядерного потопа
напрашивается сам собой. Не хотелось бы.

nejasytx (2007-12-26 20:44:44) Религии эгоистического периода
Правильно ведь религиозными тоже движет желание прославится ,а так же жажда получить власть.Про еду
и сэкс я вообще молчу.Загробная жизнь вообще как обещание отпущения грехов при занятиях Торой.Когда
то учился школе с религиозным уклоном и молитва тоже была обязательна.Правда то чему меня учили

где то нравилось потому что к Творцу у меня очень положительное отношение,хотел бы пообщатся с ним

лично.Да будет свято имя Его.

ferdinand32 (2007-12-27 10:38:17)
Некоторые насмешники здесь на обсуждении пытаются всяческими путями ”прихватить Каббалу”, показать
ее якобы несостоятельность. Не претендуя ни в коем случае на осуждение, хотел бы спросить у оппонентов

Каббалы- а вы сами нашли цель в жизни, вы счаcтливы, вы не обманываете себя?
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morgana kazz (2007-12-27 14:01:39)
Буддизм это религия. каббала же в корне отличается от религии - это наука, она дает знание, и это

знание применимо к нашей реальности, мы можем знать, каким образом оптимально реализовывать

себя....знать не только это, но и знать как достичь последовательных переходов на другие - высшие

ступени на которых мы уже существуем.... что касается буддизма, схожесть несомненно есть, но каббала
не применяет медитации, и не говорит нам о том. что мы должны редуцировать свои желания, наоборот
- каббала говорит, что мы можем бесконечно наслаждаться - не сиюминутное наполнение...

heatherale (2007-12-27 21:59:40)
Каббала как учение не может существовать в отрыве от каких-либо рамок. В той или иной степени

рамки обязаны быть у всего, пардон за избитую истину. Если принять за рамки Каббалы абстрактное

эзотерическое учение о мироздании, то подобное учение сразу же присоединяется с сонму подобных,
которых не счесть. Почитали книжку перед сном, восхитились интеллектом Лайтмана – и пошли спать:
кабала-шмабала, а завтра утром на работу. Лайтману – почет и уважение, читатель тешит свое IQ. Есть
определенная польза и от такого учения. Кто-то потешит свой эгоизм причастностью к клубу «избранных»,
кому-то покажется, что он вот-вот уже чувствует какие-то вибрации и еще чуть-чуть – и сам Творец

спустится к нему на колеснице, дабы приласкать идущего по праведному пути… Можно дискутировать,
насколько сегодняшний ортодоксальный и иудаизм соответствует реалиям окружающего мира, но Каббала
, как «виртуальное учение» ничего духовного (в контексте Ашлага) не принесет человеку в отрыве от

иудаизма, потому что нет света без сосуда.

letela mimo (2007-12-27 22:29:58)
Каббала прекрасно может существовать без каких-либо рамок. Какие рамки были у Адама или Авраама?
Они носили пейсы и чёрные панамы? А Моше 40 лет парился в пустыне в чёрном лапсердаке? Наверно

нет. А вот иной человек не может заниматься каббалой без рамок. Это человек устанавливает себе

рамки, а не каббала человеку. Всё остальное - лишь ваше собственное спроцированое понятие о том, как
воспринимается каббала другими.

heatherale (2007-12-27 23:35:12)
Не надо злиться. Раз человек создан воплощением эгоизма, то ему нужно работать надо собой. Раз ему
нужно работать над собой, то ему требуется рабочий инструмент. Ведь ничего нельзя сделать в нашем
мире без инструмента, не так ли? Каббала «в чистом виде» есть абсолютно умозрительный продукт,
которым можно пользоваться, как новостным сайтом или развлекательным порталом – почитал,
прикололся и забыл. Иудаизм - это не лапсердаки и и досовские заморочки, принесенные из Польши.
Это ПУТЬ . Это тот самый инструмент, с помощью которого можно избавится от эгоизма. Если

правильно им пользоваться. А просто так книжки можно читать разные. Коммиксы, детективчики....

letela mimo (2007-12-28 00:23:51)
Да я и не злюсь. Вы просто не видите ПУТИ без внешней аттрибутики, хотя любое учение - это прежде
всего СУТЬ. А в сути и есть путь. Вот и представьте, что кто-то может видеть ПУТЬ без каких-то
внешних наворотов. Исправлять себя можно сидя на диване и смотря телевизор, и совершенно не

обязательно совершать какие-то телодвижения, принятые в религиях.

heatherale (2007-12-28 07:53:12)
Читать книжечки, а потом сидеть у телевизора, смотреть футбол и «исправлятся»? Хм... Если

вы просто так говорите «я знаю, что нет никого кроме Него», что означает ваше «Я знаю»? Вы

своими силами достигли ощущения, что «нет никого кроме Него?» В действительности, вы всего

лишь прочитали об этом. Только избранные, мекубалим, реально ощущают подобное состояние, не вы.
Потому должен человек вести себя в соответствиями со своим состоянием на текущий момент. А если

человек пренебрегает своим реальным состоянием и придумывает себе другое, то это значит, что он не
пользуется нужными «инструментами». Это называется «Разум преобладает на действиями» ותמכוח”)
הבורמ ,(”וישעממ т.е человек оперирует пустыми лозунгами, не связанными с действительностью. И
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такое происходит не от большого ума.

anja kiev (2007-12-28 08:08:18)
Похоже, это как раз Вы говорите ”я знаю”. От серьезно занимающихся каббалой Вы такого не

услышите. И letela mimo этого не говорит. А откуда Вы почерпнули свои убеждения? Думаю, тоже
”всего лишь прочитали об этом”.

letela mimo (2007-12-28 14:18:04)
Товарисч! Все ваши рассуждения как раз и говорят о том, что вы себе понагородили рамок, а не

каббала. И дальше этого ящика, в который вы себя сами загнали, выглянуть не можете. Да ещё

и другим предлагаете залезть к вам. Что вам мешает исправлять себя, сидя у телевизора? Какое

отношение имеет телевизор к душе? Или исправление происходит только в процессе надевания

тфилина с мыслями - вот я наматываю тфилин, вот какой я хороший, и как Б-г за меня рад, что я такой
тут благостный с тфилином сижу. Типичное религиозное затмение. ”Только избранные, мекубалим,
реально ощущают подобное состояние, не вы” Ой, да почему не я? Откуда вы знаете, что ощущаю

я? Если не я, то кто? Если вы подходите к каббале заранее запрограмированым на то, что вы не

достигните того, что достигли мекубалим, так так и останетесь ничем. А у меня лично комплексов

нет. И рамок тоже. Чего и другим желаю. [party0011.gif]

heatherale (2007-12-28 18:22:38)
Вы не со мной спорите. Вы спорите с Барухом Ашлагом, потому что я привел (перевел) цитату из
его статьи. Вот, тут. http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/18023?/heb/content/view/ full/18023
&main לבא םא התא םתס :רמוא ינא” עדוי ןיא’ש דוע ’ודבלמ ”, המ הנווכה ינא”ב ?”עדוי םאה התא ךמצעב
תעגה בצמל לש ןיא” דוע ?”ודבלמ ,השעמל אל ,תעגה בצמל ,הז טושפ תארק לע .ךכ קר םילבוקמה םיאצמנ
,םש אל .התא ,ןכל םדא ךירצ גהנתהל יפל בצמה ובש אוה .אצמנ םאו םדאה אל שמתשמ וב הצממו ,ותוא
ןמיס אוהש אל שמתשמ .םילכב הז ארקנ ותמכוח” הבורמ .”וישעממ ,רמולכ לטונ המסיס יהשלכ עמשש
אצויו .תואיצמהמ םישעמ הלאכ אל םיעבונ .המכוחמ

letela mimo (2007-12-28 19:00:40)
Сударь, Первое - заметьте, что блог на русском языке и многие, в том числе и я, по ивриту не

понимают (да! можете ещё развить ещё тему и на эту тему). Так что давайте будем культурно

изъяснятся на всем знакомом языке. Второе, я не с кем спорить не собираюсь. Думаю, что что бы
не было написано в отрывке - вы и я поймём это по своему - вы в рамках домемной религии, а я
относительно выполнения заповедей, как исправления желаний. (кстати, а почему в шабат постите?
Нехорошо-с! Б-г ругаться будет! :-)))

(2008-01-01 15:13:14)
В этой фразе Ашлаг обьясняет разницу между постижением (осознанным ощущением - цура

мелубешет бэ хомер)и просто логическим построением ( цура лё мэлубэшет ). Не стоит вырывать
фразы из контекста.

a vot vopros (2007-12-28 03:43:25)
Почему Бааль Сулам называет каббалу - религией?

morgana kazz (2007-12-28 18:11:07)
Где же он по-вашему он это пишет?

a vot vopros (2007-12-29 16:27:21)
Я тут новенький, но в статье Последнее Поколение, Бааль Сулам называет каббалу - религия отдачи.

(2007-12-29 18:35:24)
Бааль Сулам использует слово ”дат” .(תד) Это слово конечно же можно перевести как ”религия”. Но

более правильно перевести его как ”закон”, как сказано в Торе: Дварим, 33, 2: ”И сказал: Г-сподь от
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Синая пришел и воссиял им от Сэира, явился от горы Паран и пришел из среды десятков тысяч святых;
от правой руки Его пламя закона для них.”

lu1234 (2007-12-28 15:00:03)
Механичесское выполнение заповедей не имеет никакого смысла. Но, возможно, занимаясь духовной

работой, человек не сможет просто сидеть у телевизора и смотреть футбол. Возможно духовный подьем
как то отражается и на нашем земном поведении. Лайтман все таки соблюдает субботу, носит кипу и т.д.

shkilet sam (2007-12-30 05:05:39) Лев Толстой был настоящим альтруистом

только почему-то без Каббалы..

nelikvid (2007-12-30 10:50:54) Re: Лев Толстой был настоящим альтруистом

вот уж кто мучался всю жизнь, никак не мог достичь гармонии в собственной семье.

lu1234 (2007-12-30 18:40:06)
Абсолютный альтруист это творец А Лев Толстой дествительно по своим суждениям был близок к каббале

shkilet sam (2007-12-30 19:26:47) ”Лев Толстой был близок к каббале”
http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A2 %D0 %BE %D0 %BB %D1 %81 %D1 %82 %D0 %BE %D0 %B2 %D1
%86 %D1 %8B

pointinheart (2007-12-31 07:05:30)
lu1234:”Абсолютный альтруист это творец” ——————————— lu1234, и откуда тебе это известно? :)

1.2.16 Каббала - древняя / новая наука (2007-12-27 09:06) - качели - public

Каббала - методика раскрытия Природы (Творца), открыта Авраамом, вследствие исследования
им возрастания эгоизма в природе человека. Он был вавилонским жрецом и его внимание

привлек растущий эгоизм в его народе. Авраам раскрыл всю картину Природы, мироздания.
Последующие каббалисты, своими исследованиями, добавляли детали, а также разрабатывали

методику постижения Природы для желающих. Это продолжается вплоть до нашего времени,
поскольку эгоизм постоянно развивается, как в каждом в течение его жизни, так и из

поколения в поколение, методика постижения совершенствуется и расширяется. В наше время

мы разрабатываем методику освоения Природы/Творца массами.

Как и во всех науках, все новое, что открывается в них, конечно же существует в природе, только
ранее не было известно человеку. Поскольку эгоизм растет, то и в Каббале есть свои открытия -
[1]относительно постигающих ее.

1. http://laitman.livejournal.com/5456.html?thread=173648#t173648

identifico

(2007-12-28 00:30:17) Re: УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ЛАЙТМАН ,У МЕНЯ К ВАМ ВОПРОС !
Господин Лайтман уже не раз рассказывал, что Иисус Христос был учеником в каббалистической школе,
откуда ушел (даже был выгнан)с группой других учеников. Если начинаешь изучать науку каббала, то сам
понимаешь, что Христос был обычным человеком, таким же, как вы, и стоит не поклоняться кому-либо,
а узнавать всё самому, изучая каббалу. На такие вопросы, в принципе, уже давно даны ответы. Стоит
послушать воскресные уроки для начинающих заниматься каббалой. Они есть, например, [1]здесь, а
новые уроки можно услышать каждое воскресенье в 17-00 по московскому времени на www.kab.tv Очень

рекомендую.
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1. http://www.kabbalahbooks.ru/lectures.html

laitman (2007-12-28 07:06:21) И снова виноват Лайтман

Каббала, как наука, говорит о законах мироздания и только побочно о тех, кто эти законы для

нас открыл - каббалистах. Кстати, ни в коем случае не возвышая их! Не зря нам неизвестна даже

могила самого великого для нас человека - Моше. Только указано, что он умер на горе Нэво, за
Иорданом. О религиях же каббала говорит, в частности в статьях Бааль Сулама. То, что я отвечаю о

основоположнике христианства, написано в Талмуде, 1600 лет назад. Есть и еще источники, но надо бы
вам самому их для СЕБЯ раскрыть, потому что мне, например, они известны, и у меня нет претензий
к другим за то, что их нет или я их не знаю.

nejasytx (2007-12-27 09:22:43)
Эгоизм-яд заложенный творцом что бы противоядием-каббало мы исправились? Яд становится токсичней
и в силу равовесия противоядие тоже более сильным и желанным.

pointinheart (2007-12-27 11:14:45)
nejasytx, а где же в вашей ”философии” змей, который впрыскивает порцию яда и тут же исчезает, а
человек не может от него избавиться...? :)

laitman (2007-12-27 12:54:49) Где же этот Змей подевался?
Он скрывается внутри нас и, в мере наших сил, впрыскивает в нас новую порцию яда-эгоизма, пока мы
его всего не нейтрализуем - тогда мгновенно он обращается в нашего помощника и мы, верхом на нем,
управляя им, вступаем в высший мир.

laitman (2007-12-27 12:49:07) Действие вызывает противодействие
Вы совершенно правы: чем дальше продвигается человек в постижении духовного мира, тем больше

противодействующих ему сил. Но именно превзмогая их, он продвигается. См. Предисловие к ТЭС

п.132. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173 ”...Это похоже на царя, пожелавшего собрать
по стране всех наиболее преданных своих приверженцев и ввести их в работу внутри своего дворца. Что же
он сделал: разослал по стране открытый приказ, чтобы каждый желающий, от мала до велика, пришел
к нему заниматься внутренними работами во дворце. Но поставил из своих рабов многочисленных

стражников на входе во дворец и на всех путях, ведущих к нему, приказав им хитростью вводить в

заблуждение всех, кто приближается к дворцу, и сбивать их с пути, ведущего туда. И, разумеется, все
обитатели страны побежали к дворцу царя, однако были сбиты хитростью усердных стражников. И

многие из них превозмогли тех стражников вплоть до того, что смогли приблизиться ко входу во дворец.
Однако стражники у входа были самыми усердными. И любого, кто приближался ко входу, отвлекали и

сбивали с большим рвением, пока не возвращался он так же, как пришел. И снова пришли и ушли, и опять
укрепились, и снова пришли и ушли. Так повторялось несколько дней или лет, пока не утомились в своих
попытках. И лишь герои среди них, чья мера терпения выстояла, победили тех стражников, и, растворив
вход, удостоились тотчас узреть лик царя, который назначил каждого на подходящую ему должность. И,
разумеется, с тех пор и далее не было у них более дел с теми стражниками, которые отвлекали и сбивали
их, делая горькой их жизнь несколько дней или лет, когда приходили ко входу и уходили вновь. Потому
что удостоились работать и служить пред великолепием света лика царя внутри его дворца. Так же и в

работе полных праведников. Выбор, свойственный периоду сокрытия лика, конечно же, не производится
более с того времени, как растворили двери к постижению явного управления. К основной же работе

Творца приступают именно на стадии раскрытия лика и тогда начинают шагать по многочисленным

ступеням лестницы, основание которой на земле, а вершина достигает небес. Как сказано: «Праведники
будут идти от успеха к успеху», и, согласно толкованию мудрецов, каждый праведник завидует славе

своего товарища. И работа эта делает их пригодными к исполнению воли Творца, чтобы осуществился

в них Его замысел творения: «насладить создания» Своею доброю и щедрою рукой.”

morgana kazz (2007-12-27 14:06:16)
Сможем ли мы когда-нибудь полностью искоренить наш эгоизм? Что тогда будет с нами? Достигнем ли
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мы духовного просветления? Сейчас, когда люди все больше и больше интересуются мнением других...
во всех сферах жизнедеятельности... и что-то становится важным. а что-то уходит на второй план...

(2007-12-28 13:01:28) Вопрос от Евгения(rantie@gmail.com)
Здравствуйте уважаемый Михаил ! Что Вы можете сказать по поводу изречения с сайта http://toldot.ru.
«С того момента, когда был разрушен Храм, всё добро перемешалось со злом. Поэтому использование
практической Каббалы есть тяжкое преступление, сравнимое с грехом Первого человека, который съел

плод дерева познания добра и зла» Виленский Гаон, Совершенная мера, 8

laitman (2007-12-29 19:29:33) После разрушения Храма
Творец - свойство отдачи, альтруизма, любви ко всем творениям. Каббала - методика исправления

эгоистического человека к подобию Творцу. Человек создан полным эгоистом и сам не может

исправиться. Чтобы дать эту возможность, в него должно быть внесено свойство отдачи. Это

достигается прегрешением (Адама) или разрушением (Храма). Суть их в том, что в процессе падения

с альтруистического уровня, желания получать и отдавать перемешиваются, оба желания становятся

эгоистическими. Затем человек в течение тысяч лет страдает, пока не убеждается, что страдает от

своего эгоизма, настолько, что желает исправить его. И может это сам сделать, поскольку в нем уже

находится, хотя и неисправное, свойство отдачи. ”Практическая каббала”, в данном месте, означает ”не
получать наслаждения с намерением ради себя”. Это действие вызвало падение Адама и разрушение

Храма. Но оно не применимо к нам, потому что мы не в подъеме, мы уже после падения, нам падать

некуда. Гаон имел в виду не нас! Что же касается ваших переписок - я ими доволен. Ведь постепенно

вы что-то да слышите, а потому изменитесь. А меня можете ругать как угодно. На то вы и дети...

(2007-12-30 18:10:56) Re: После разрушения Храма
Уважаемый Михаил Лайтман! Я посмотрела несколько видеорликов с вашими интервью,где вы

отвечаете на вопросы ,довольно смело отвечаете.Такие ответы даёте умные,что аж дух захватывает!
Душа меняет тела так же,как человек в конце дня снимает рубашку ,чтобы завтра одеть новую. Мне вот

что интересно: где та грань,когда учёный-каббалист оставляет каббалу и возвращается к материальной
жизни ? Если,не дай Бог,что-нибудь случится с вашим собственным ребёнком,неужели на его похоронах
вы тоже будете всех успокаивать сказками ”о грязной рубашке” ?

laitman (2007-12-31 07:27:11) Re: После разрушения Храма
Вы пишите: где та грань, когда учёный-каббалист оставляет каббалу и возвращается к материальной

жизни? У каббалиста воспринимаемый мир не разделяется до, во время и после работы, он

воспринимает все как одно целое (не как профессора, рассказывающие анекдот, и отчитывающие

студента за то, что помешал им ”говорить о науке”). Все мироздание раскрывается как одно целое, в
котором все детали дополняют друг друга, нечего скрывать или стесняться, наоборот, все становится
взаимсвязанным, естественным, нет ничего недоговоренного, как у каждого из вас в его жизни и

понимании.

morgana kazz (2007-12-30 18:27:24) Re: После разрушения Храма
Значит ли это, что каббала запрещает нам наслаждаться отдавая? я помню Вы писали, что каббала это
наука. которая учит нас неограниченно наслаждаться. наполнять себя

laitman (2007-12-31 12:28:33) Re: После разрушения Храма
На наслаждение вследствие отдачи, любви к другим - нет никаких ограничений, а потому человек,
если поднимается до уровня таких действий, начинает ощущать вечное наслаждение, т.е. вечное и

совершенное существование!

(2007-12-29 21:36:49) вопрос
Почему вы называете себя равом? и в то же время отрицаете что Каббала является частью Торы. Вы
учились в Бней-Браке и при этом утверждаете, что Каббала не относится к еврейскому народу. Очень
странная позиция.. Наверное приятно быть таким известным человеком? Может быть это Йецер Ара?
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shkilet sam (2007-12-30 01:09:05) ”Может быть это Йецер Ара?”
можно сказать проще - ЭГОИЗМ или, как говорил Ленин ”ничто человеческое нам не чуждо”. я тоже

когда-то был жутко религиозным в Бруклине, а теперь ”вернулся” к атеизму. титул ”рав” работает для

тех, кто преклоняется перед ”настоящим” полковником. конечно, приятно быть известным человеком и

знать, что тебя слушают. это и есть власть, которой обладают настоящие полковники и равы. покойный
(зять Шнеерсона) ”Ребе-Король-Мошиах” был похлеще а Лайтман (я считаю) в тыщу раз лучше, добрее
и умнее! почему другим можно, а ему нельзя? на здоровье..

sergnight

shkilet sam

laitman (2007-12-31 07:19:47) Re: ”Вы неточно выразились”
Вы начинаете жонглировать терминами, да еще взятыми из Википедии, ну разве это серьезно! Все,
что человек может представить - взято им из нашего мира, а потому не может быть сравнено с тем,
о чем говорит каббала. Ведь каббалист ПОСТИГАЕТ в ощущении непостигаемый остальными мир

- и говорит о нем из ощущения и постижения, как ученый в нашем мире об исследуемом явлении.
Ну что же на это могут возразить те, кто этого же не постигает? - что и они знают, или что этого

нет. Откройте каббалистические книги - Древо Жизни АРИ или ТЭС Бааль Сулама - разве сравнимо
по знаниям, даже внешне, даже не понимающим в строении высшего мира, что или как пишут они

и иные о духовном? Писать о высшем мире, не ощущая его, а тем более критиковать - не смешно

ли. Вместо трепа, показать свое остроумие - войдите в источники! Уважьте себя! [1]Введение в науку
каббала [2]Учение Десяти Сфирот

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/27219

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/32695

anja kiev (2007-12-31 09:43:08) Спасибо
Рав, спасибо Вам за терпение.

pointinheart (2007-12-31 09:53:55) Re: Спасибо
Aня, человек ничего не делает, если ему это не выгодно, каждый делает свои расчеты, в том числе

и терпит... ;)

anja kiev (2007-12-31 10:04:27) Re: Спасибо
Конечно, но, во-первых, расчеты у всех разные. А во-вторых, откуда вы это узнали, про выгоду и

расчеты? Вам это Лайтман рассказал, а вы теперь пользуетесь этим как своим. И замечательно.

pointinheart (2007-12-31 10:12:47) От Бога
Нет, впервые я это познала из психологии, а позже услышала у Лайтмана, а он, по-моему, психолог
от Бога - и это тоже замечательно.

laitman (2007-12-31 12:45:26) Три ответа: рав, Бней Брак, известность?
Аноним задает 3 вопроса: 1. Почему вы называете себя равом? В то же время отрицаете, что Каббала
является частью Торы. 2. Вы учились в Бней-Браке и при этом утверждаете, что Каббала не относится к
еврейскому народу? 3. Наверное приятно быть таким известным человеком? Может быть это Йецер Ара?
Ответы: 1. Равом в период изгнания из духовного уровня, называется сведущий в земном выполнении

обрядов. Рав от слова ”большой”. Так меня называют ученики, не по имени, а в знак уважения. Ни в

коем случае не выдаю себя за земного рава, - смысл моей деятельности в том, чтобы поднять человека

на уровень выше земного. Я учился несколько лет Торе, как ее учат все: полгода в ешиве в Кфар Хабад,
посещал много уроков Торы, учил Мишнаёт, Талмуд (масехет Псахим, Шабат, Санэдрин), Шульхан Арух

(в основном Хабада), немного Мишна Брура. Но никогда не ставил целью сдать экзамены. Это же

делает тот, кто желает избрать обслуживание религиозного населения своей профессией. 2. Как ученый

по складу ума подходу к жизни, стремился понять суть и в Торе - и это привело меня к Каббале. Верующие
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Каббалой не занимаются, поэтому я стал, естественно, выделяться среди них. Ранее это было еще более
заметно, сегодня и среди них есть интересующиеся Каббалой, но слегка... 3. Приятно ли мне быть

известным человеком? В день я получаю несколько предупреждений по телефону, почте, что со мной

готовятся расправиться, линчевать, как с врагом (еврейского, религиозного) народа. ...Если Творец

желает сохранить человека чистым от влияния мира, он наводит на него ненависть окружения - и человек
поневоле устремляется к Творцу в личном сближении...

nejasytx (2007-12-30 16:22:37) http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173
Спасибо автору за ссылочку,еще недочитал.Надеюсь дух машияха спустится общими усилиями в этот мир.

1.2.17 Развитие - злом или добром? (2007-12-31 13:42) - загадка - public

Наполнение желания наслаждением, уменьшает желание, вплоть до его исчезновения. И вместе

с этим уходит ощущение наслаждения, жизни. А потому вынужден искать новое желание, от
наполнения которого смог бы на мгновение насладиться. И так мы всю жизнь в погоне за

желаниями и наслаждениями.

Предпримчивые люди уже давно пользуются этим, чтобы продать нам различные виды

наполнений, наслаждений. Они производят товар и объясняют нам, что обладая им, мы получим

наслаждение. А у нас нет иной возможности ощутить жизнь.

Все, что нами создано за все века, является добавкой к необходимому для существования, по сути
совершенно ненужным. Но желание ощущать жизнь дается человеку, в отличие от животных,
только в новых желаниях и их наполнениях.

Но сегодня мы начинаем осознавать, что такой путь порочен, потому что мы не наполняемся,
а находимся в иллюзии наполнения. Ведь наполнение быстро исчезает и мы снова должны

устремляться за чем-то новым, которое, в свою очередь, исчезнет. И понимаем, что гоняться за
новыми наслаждениями бессмысленно. Вот и причина сегодняшней депрессии в мире, которую
даже ООН и Юнеско определили, как мировую эпидемию.

В общем, мы должны ощутить себя в этом процессе погони за наполнением настолько плохо, что
осознаем, что наши желания – наш враг, наше зло. Настолько осознаем, что возненавидим их и

всем сердцем пожелаем избавиться от них. Невозможно представить, какие огромные страдания
мы должны еще пережить, чтобы понять, что получение, свыше необходимого для существования,
является злом.

Но, поскольку без ощущения наполнения, человек не ощущает жизни, к нему поневоле приходит

понимание того, что возможно наслаждаться не получая, а отдавая. Это и подразумевается в

правиле ”Возлюби ближнего (сейчас), как (в прошлом) себя (и наслаждайся отдачей ему)”.

Отсюда понятно, что предлагает нам Каббала – путь БЫСТРОГО И БЕЗБОЛЕЗНЕННОГО

осознания эгоизма (желания все получать в себя), как ЗЛА для себя же, и БЫСТРОГО И

ДОБРОГО осознания альтруизма, как добра, возможности наслаждения, наполнения жизнью!
А иного нам ничего Природой не уготовлено: поневоле, страданиями или методикой Каббалы,
добрым путем, все равно должны будем придти к Любви.

[1]Из беседы по статье 41. ”Вера малая и большая” книги Бааль Сулама ”Шамати”

1. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_rb-shamati-041-katnut-ve-gadlut_2007-12-28_shiur_bb.wmv

sergnight

ferdinand32
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sergnight

ferdinand32 (2007-12-31 23:41:36) Re: страданиями или методикой Каббалы
Откуда следует,что страдания будут только в следующей жизни? Мне кажется, что вы неоправданно

оптимистичны в этом вопросе. Мир уже сейчас находится в системном кризисе, каббалисты

предупеждают, что если человечество не проснется и не воспримет методику Каббалы, возможна
ядерная война и не одна.

ferdinand32 (2008-01-02 07:24:48) Re: страданиями или методикой Каббалы
Блестяще! Вы только забыли обосновать- откуда следует, что страдания будут короткими- смерть и
быстренько на новый кругооборот, так? Если бы это было так, то человек никогда не будет заниматься

собственным исправлением, а будет наслаждаться, как животное, ни о чем не задумываясь. Это

противоречит программе творения, следовательно, вывод неверен. Сказано- захочешь умереть и не

сможешь. Задумайтесь о таком, не дай бог, уровне страданий.

a vot vopros (2007-12-31 12:58:49) Вопорос
То есть каббала это просто древняя система социально экономического исправления общества? А как же

Творец, духовные миры и прочая романтика?

(2007-12-31 13:32:43) Re: Вопорос
Скажи на милость, где ты прочёл у Михаэля чтото про социально экономическое исправление?

n stalker (2007-12-31 13:42:13) Re: Вопорос
Каббала - это древняя методика уподобления устройства своего внутреннего мира устройству духовных

миров. Лайтман просто распространил ее на все человечество. А по поводу ”социально-экономического
исправления общества”... Дело в том, что наш материальный мир - просто отражение, проекция духовных
миров. Наводя порядок у себя внутри, мы тем самым автоматически исправляем мир. Я так думаю. (с)

sim md (2007-12-31 14:08:36) Re: Вопорос
ну, так и есть. Ведь мир сам по себе не существует, он существует только внутри нас, следовательно
исправляя себя изнутри мы исправляем мир.

nikrep (2007-12-31 15:15:10) Каббала - корень всех наук
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/11683

pendelschwanz (2007-12-31 14:20:27)
Наслаждение - это процесс или результат?

(2007-12-31 22:06:07)
Возможность совершать благие (альтруистические) действия есть не средство, а награда для желающего
быть подобным Творцу.

cdtnkfyf61 (2008-01-03 15:27:21)
Ребята, вы счастливый народ, вы еще не дожили до тех страданий о кторых говорит ТОРА, поверьте мне
это очень тяжело, когда у тебя есть все неоходимое для жизни, но тебе ничего не нужно и ты ощущаешь

только давящую пустоту внутри и вокруг себя и ничего тебе неможет помочь и уйти из этой жизни не

позволяют, КАББАЛА для таких людей они в неё приходят не случайно и остаются т.к. видят что другого
пути нет, а вы еще ни одну жизнь повеселитесь и поспорите, Желаю счастья в этом мире. С уважением

Светлана

(2008-01-04 08:25:18) развитие злом или добром

Если все научатся только отдавать, станут а альтруистами, то кто будет получать? Будут ли желающие

получать?
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(2008-01-04 08:26:59) развитие злом или добром

Если все научатся только отдавать, станут альтруистами, то кто будет получать? Будут ли желающие

получать?

1.2.18 Кто вы, М. Лайтман? (2007-12-31 14:48) - президент - public

Вопросы:

1. Почему вы называете себя равом? В то же время отрицаете, что Каббала является частью

Торы.

2. Вы учились в Бней-Браке и при этом утверждаете, что Каббала не относится к еврейскому

народу?

3. Наверное приятно быть таким известным человеком? Может быть это Йецер Ара?

Ответы:

1. Равом в период изгнания из духовного уровня, называется сведущий в земном выполнении

обрядов. Рав от слова ”большой”. Так меня называют ученики, не по имени, а в знак

уважения. Ни в коем случае не выдаю себя за земного рава, - смысл моей деятельности в

том, чтобы поднять человека на уровень выше земного.

Я учился несколько лет Торе, как ее учат все: полгода в ешиве в Кфар Хабад, посещал много
уроков Торы, учил Мишнаёт, Талмуд (масехет Псахим, Шабат, Санэдрин), Шульхан Арух (в
основном Хабада), немного Мишна Брура. Но никогда не ставил целью сдать экзамены. Это
делает тот, кто желает избрать обслуживание религиозного населения своей профессией.

2. Как ученый по складу ума, подходу к жизни, стремился понять суть и в Торе - а это

привело меня к Каббале. Верующие Каббалой не занимаются, поэтому я стал, естественно,
выделяться среди них. Ранее это было еще более заметно, сегодня и среди них есть

интересующиеся Каббалой, но слегка...

3. Приятно ли мне быть известным человеком? В день я получаю несколько предупреждений

по телефону, почте, что со мной готовятся расправиться, линчевать, как врага (еврейского,
религиозного) народа.

...Если Творец желает сохранить человека чистым от влияния мира, он наводит на него

ненависть окружения - и человек поневоле устремляется к Творцу в личном сближении...

Когда меня ругают, понимаю, что за дело. Но вот то, что ругающие меня не удосуживаются
раскрыть первоисточники, а ругают голословно, бездоказательно, - это обидно. ведь все, что
я желаю, вызывая огонь на себя, - это вынудить их раскрыть первоисточники. Не ради того,
чтобы убедиться, что Я ПРАВ!, а чтобы приблизить их к тому что ТАМ, а не лайтманым,
сказано. Ведь именно в этом и есть возможность сократить страдания моего народа и всего

мира.

[1]Бааль Сулам. ”Предисловие к книге Зоар” п.71:

Занимающиеся внешней Торой, пренебрегают своей внутренней частью и внутренней частью

Торы, относясь к ней так, как будто нет в ней никакой необходимости, уделяя ее изучению

ничтожно малое время, как слепые, тыкаясь в стену, усиливая этим свою внешнюю часть, т.е.
идущее лишь на пользу тела. Так же и в отношении внешней части Торы – те, кто не считается
с внутренней ее частью, своими действиями приводят к тому, что все, что относится к внешней
части мира, усиливается по отношению к его внутренней части.

И как внешняя часть народа Израиля, то есть народы мира в нем, усиливается и принижает

внутреннюю часть народа Израиля – мудрецов Торы, так и внешняя часть народов мира, которые
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вызывают разрушения, усиливается и аннулирует их внутреннюю часть - праведников народов

мира. Так же и внешняя часть всего мира (народы мира) усиливается и аннулирует сынов

Израиля, которые являются внутренней частью мира.

И в таком поколении все разрушители народов мира поднимают голову и, в основном, желают
уничтожения сынов Израиля, как сказано в Талмуде: ”Все страдания приходят в мир только

для Израиля”, то есть, как сказано в ”Тикуней Зоар”: они вызывают своими поступками голод,
бедность, жестокость, унижение, убийства и грабеж во всем мире.

А после наших больших прегрешений, мы стали свидетелями всего предсказанного в книге Зоар,
и, тем более что наказание касается в первую очередь лучших из нас, как сказано в Талмуде:
”Всегда начинают именно с праведников”. И от всего цвета Торы, что был у Израиля в Польше и
Литве, не осталось нам ничего, кроме жалких остатков в нашей стране. И теперь только на нас,
на эти остатки, возложено исправить это страшное искажение.

И если каждый из нас, остатков прошлого, примет на себя, всей душой и разумом, возвеличить,
отныне и далее, внутреннюю часть Торы и предоставить ей достойное место, в соответствии с ее
истинной значимостью по отношению к внешней части Торы - тогда каждый из нас удостоится

усилить внутреннюю свою часть, т.е. часть Израиля в себе, т.е. потребности его души, над
внешней своей частью, народами мира, что в нем, являющимися потребностями тела.

И проявится эта сила также во всем народе Израиля, так что народы мира, что в нас, осознают
и узнают важность и величие великих из Израиля над ними, услышат их и будут повиноваться

им. И тогда внутренняя часть народов мира, праведники народов мира, усилятся и покорят

их внешнюю часть, разрушителей мира. Внутренняя часть мира, Израиль, превзойдет во всем

величии и важности внешнюю часть мира, народы мира.

И тогда все народы мира осознают и примут важность Израиля над ними и исполнится сказанное:
”И возьмут все народы Израиль, и приведут их в место их; и дом Израиля примет их (эти народы)
в наследие на земле Творца”, как сказано: ”И принесут сыновей твоих в поле и дочерей твоих на

плечах”. И исполнится это, как предсказывает книга Зоар: ”Силой этой книги выйдут из неволи

милостью Творца”. Да будет к этому желание!

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169#a70

sergnight

letela mimo (2007-12-31 17:52:49) Re: Слушаюсь и повинуюсь.
Вы зрите в корень, и тогда всё станет лучше и хорошо для вас. Вгот ведь народ странный, создаст себе
сам проблемы, а потом других достаёт. Какая разница, как что называется, если важно, что внутри? Как

грится в народной мудрости ”Хоть горшком назови, только в печку не ставь.”

sergnight

sim md (2007-12-31 18:45:41) Re: Слушаюсь и повинуюсь.
Наверное, все таки, тебе придется преодолеть свою лень и поработать над собой. Иначе ты не

исправишься и не сможешь приобрести духовные свойства. За тебя это никто не сделает.

sergnight

sim md (2007-12-31 19:19:36) Re: Как это так: за меня никто не сделает? :-).
Это так только если ты относишь себя к нежевой природе, но раз уж ты подаешь признаки

мыслительной деятельности, ведь пишешь тут свои сообщения, значит ты по крайней мере

относишься к животному уровню природы. Нет ну если ты желаешь идти по пути наименьшего

действия то тебе прямой путь к йогам.
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letela mimo (2007-12-31 18:46:40) Re: Слушаюсь и повинуюсь.
”Иначе мне придется самому работать над собой чуть больше, а это делать лень.” Ну и не стыдно?
Взрослый мужчина. А кто за вас работать будет? Если работать не хотите - так лучше каббалу вообще

бросить, толку с неё не будет.

laitman (2008-01-01 04:46:17) Не могу-с !
Я называю Каббалу наукой, потому что так ее называет Бааль Сулам! Смотрите его статьи:
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31366 http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31382
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/34327 http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31390

sergnight

stennis (2008-01-02 20:25:12) Критерии науки
Существуют науки, такие как история, или философия, например, которые не используют математику.
Это относится и к другим гуманитарным наукам. Так что приминение математики не является

обязательным критерием науки. Важнее, чтобы был последовательный и логичный метод,
классификация, общепринятые положения, такие как законы смены формаций или единство и борьба

противоположностей ... Что же касается проверки положений экспериментом, то теорию Большого

Взрыва еще никто не проверял. А противоречия между уравнениями макромира и микромира в физике,
как известно, нестерпимы... В рамках этого я не вижу, почему Каббала не может быть наукой.

sergnight

stennis (2008-01-02 21:56:45) Re: Критерии науки
Не будете же Вы называть сочинения Аристотеля, Демокрита, Лукреция-Кара НАУКОЙ (физикой)?
Или будете? Каждого в отдельности - нет. Но все вместе это уже направление - диалектический
материализм. В Каббале также видна давняя традиция с последовательностью учителей. А также с

конкретным практическом приложением: альтруизм оказывается полезен и даже неизбежен. Вполне
можно предположить, что моральные нормативы Торы - Десять Заповедей - это результат действия
каббалистов, но только забытого, или скрытого.

sim md (2008-01-02 22:17:26) Re: Критерии науки
Ваше заблуждение в том, что вы забыли тот факт что философия вышла из каббалы. Каббала

достаточно хорошо формализована и разжевана на мой взгляд, тот кто захочет - поймет ее.

nelikvid (2008-01-01 13:15:17) Re: Не могу-с !
посмотрел ссылки в оригинале Бааль Сулам мспользет слово хохма (мудрость/учение), как для каббалы,
так и для других учений. Очевидно, что для него это тот же корень, что и в хазал. Слово мада, то-есть
наука от корня йеда (знание ), не обнаружил.

nikrep (2008-01-03 11:32:43) Каббала - мудрость, а это больше чем наука

Словарь Даля: МУДРОСТЬ ж. - свойство мудрого: премудрость, соединение истины и блага, высшая
правда, слияние любви и истины, высшего состояния умственого и нравственого совершенства. НАУКА
ж. – в высшем значении … разумное и связное знание: полное и порядочное собрание опытных и

умозрительных истин, какой-либо части знаний; стройное, последовательное изложение любой отрасли,
ветви сведений.

nelikvid (2008-01-03 15:29:08) Для слова наука есть отдельный корень
и в дереве есть отдельная составляющая для этого корня (даат (знание)— тот же корень , что наука Вот
взгляните сами на дерево: http://en.wikipedia.org/wiki/Da %27at %28Kabbalah %29 важно не чтобы

выше или ниже, важно чтобы на своем месте даат -уравновешивает креативную хохму и аналитичную

бину (понимание)
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sergnight

shkilet sam (2007-12-31 17:13:50) ”Не надо .. Подправьте .. дружить, а не настраивать”
сразу видно, что Вы из страны Советов - жутко повелительный тон..

sergnight

sim md (2007-12-31 18:35:22) Re: ”Не надо .. Подправьте .. дружить, а не настраивать”
Странная нелюбовь к науке, с чего бы это?

sergnight

sim md (2007-12-31 18:56:05) Re: ”Не надо .. Подправьте .. дружить, а не настраивать”
Каббала очень точная наука, но из-за того что она описывает ту часть мироздания, которая нам не

знакома, мы, поначалу, отталкиваем от себя это всеобъемлющее знание, ввиду его ”ненормальности”,
непривычности, непонятности.

shkilet sam (2007-12-31 19:24:45) об этом мы уже говорили

слово ”наука” происходит от глагола ”научить” :-)))

nelikvid (2008-01-01 15:17:28) Re: об этом мы уже говорили

Бааль сулам употреблял слово Хохма (мудрость), а не мада (знания) Наука - ”очень”вольный перевод
Ни одна религия не называет себя религией. Иудаизм называет себя законом Авраама и Моше.
Христиане - слово, завет, закон Ислам любит слово наука, довольно часто можно встретить в

рассуждениях мусульман, что ислам — наука.

shkilet sam (2007-12-31 19:21:34) ”крик души .. с сильной просьбой”
люди не меняют своих привычек, если не зависят от просящего..

sergnight

letela mimo (2008-01-02 00:48:46) Re: Богоизбранность
И евреи и китайцы - все находятся в одном человеке. Будете к Творцу стремится - будете евреем. Не

будете стремится - будете китайцем. А то и ещё хуже - чукчей.

shkilet sam (2007-12-31 15:57:58) ”осознают и примут важность Израиля”
этот процесс начался в Германии после второй мровой войны, потом в Аргентине после чёрных

полковников и сейчас происходит в странах бывшего СССР после перестройки..

(2007-12-31 19:09:32)
Давно уже хочется написать, что, наверное, всем понятно, что этот журнал читают очень многие люди, для
которых посты важны тем, что заставляют задуматься, или отвечают на внутренние вопросы, или вообще
открывают совершенно новые вещи. По-моему, этот журнал - это просто удивительная возможность

посмотреть на мир глазами Лайтмана, что практически невозможно для тех, кто не связан с ним лично.
Кричат и обвиняют обычно те, кому как раз нечего сказать. Я это пишу не в защиту Лайтмана, потому
ему это совершенно не нужно, а скорее для тех, кто читает и не совсем понимает, о чем здесь речь. Когда
я читаю комменты, мне просто страшно становится: неужели я так же стою перед сокровищницей и своей

тупой башкой прекрываю себе доступ к ней? Всем с новым годом, желаю всем не останавливаться на

малом, желаю самостоятельно достичь вечности. (не понимаю, какие вообще могут быть претензии, когда
перед тобой стоит выбор: умирать или быть вечным? удивительная привычка к страданиям у человека

всё-таки. как хочется, чтобы все люди позволили себе пожелать стать бесконечно счастливыми. для этого
надо только научиться каббалистической отдаче).
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evalex (2007-12-31 19:42:47)
А я был уверен, что у Лайтмана и вправду есть асмахат рав :(

letela mimo (2007-12-31 19:52:18)
А оно вам надо????

evalex (2007-12-31 20:04:40)
Да, она гарантирует наличие классического религиозного образования.

letela mimo (2007-12-31 20:08:06) классическое религиозное образование
А оно вам надо??? У Авраама с Моше (и далее по списку) дипломов не было... Они от этого перестали
быть в ваших глазах праведниками?

evalex (2007-12-31 20:31:45) Re: классическое религиозное образование
А они называли себя раввинами?

letela mimo (2007-12-31 20:37:42) Re: классическое религиозное образование
А рав называет себя раввином? Иде? А вы мне запретите называть его равом? Да мне плевать

на классическое образование, если я себе рава выбрала. Вот такие как я, и зовём его равом. Нам

бумажки не нужны. Кстати, помимо бумажки, советую вам проверять ещё и на наличие живота и

бороды. Чем живот больше и борода длинее - тем человек мудрее и авторитетнее... :-))))

evalex (2007-12-31 20:42:02) Re: классическое религиозное образование
Напоминает мне историю про образование Истерины Тартман - она тоже не возражала что бы к ней

обращались Др. Тартман. Выбери ещё, рав не обязан быть один. Бумажка бумажкой, а образование
образованием.

letela mimo (2007-12-31 20:44:59) а образование образованием
Отлично! У Авраама какое образование было?

evalex (2007-12-31 20:45:59) Re: а образование образованием
Соответсвующее своему времени.

letela mimo (2007-12-31 20:49:00) Re: а образование образованием
Какое? :-)))

evalex (2008-01-01 02:50:31) Re: а образование образованием
”соответсвующее” А сказать то же про Лайтмана я не могу. Жа и вообще сравнивать его с

праотцами неуместо.

letela mimo (2008-01-01 03:08:31) Re: а образование образованием
Соответствующее значит, что вы не в курсе образования Авраама. Думаю и Моше тоже. И

где необразованый Моше натырил Тору - неизвестно. Праотцы когда-то тоже были чьими-то
современнниками. Но вы на веру принимаете то, что они праотцы, даже не думая о том, что у них
не было того, что вы считаете признаком уважаемого человека - свидетельства о религиозном

образовании. И кто знает, может МЛ лет через 500 тоже будет праотцом, а вот о раввинах с

образованием ни духу ни памяти не останется. Ваши проблемы. Не нравится - вас никто за руку
не тащит.

evalex (2008-01-01 11:28:15) Re: а образование образованием
Да не сотвори себе кумира :) Не зная алгебры, стоит ли заниматься дифференциальными

исчислениями? (особенно когда нельзя проверить расчёты)
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letela mimo (2007-12-31 20:40:25) Re: классическое религиозное образование
А если МЛ себя будет называть праведником (праведник без диплома, хи-хи) - это вас сделает

щасливым?

evalex (2007-12-31 20:44:42) Re: классическое религиозное образование
Если в раю, человек не был счастлив - куда уже мне? да, по мне хоть ШАЛИТ”А. Но вы пойдёте к

доктору без образования и без диплома? Или к тому у которого это есть?

letela mimo (2007-12-31 20:47:32) Re: классическое религиозное образование
Доктор действует на материальном уровне. Он применяет полученные знания, а не постижения,
находящиеся выше нашего материального понимания.

evalex

letela mimo (2008-01-01 03:12:37) Re: классическое религиозное образование
Это говорит о том, что нельзя сравнивать мирские занятия и знания, с тем, что выходит за рамки
земного. Человек не может выдачей диплома дать духовные постижения.

evalex (2008-01-01 11:23:03) Re: классическое религиозное образование
”Это духовное” или ”это выходит за мирские рамки” - напоминают мне слова одного экстрасенса,
который с этими словами укладывал пациенток в свою мирскую постель. Очень удобные слова,
правда?

letela mimo (2008-01-01 13:35:56) Re: классическое религиозное образование
Конечно! Специально написала для вас, чтоб у вас была возможность уйти от выяснения вопроса
об образовании Авраама и Моше. И Адама!!!! Умиляюсь!

evalex (2008-01-01 14:18:17) Re: классическое религиозное образование
Как я и сказал ранее - сравнивать Лайтмана с праотцами - не самое удачное сравнение.

letela mimo (2008-01-01 14:26:06) Re: классическое религиозное образование
Уважаемый Evgeny Alexandrovich вы уже пошли на третий заход. Вы для себя выяснили всё?
Что вас здесь держит тогда? Удачи в нахождении пузтого и бородатого авторитета с САМОЙ

большой бумажкой!

evalex (2008-01-01 15:04:34) Re: классическое религиозное образование
Даже разочаровывает, что люди не способны разумно ответить на вроде бы и не сложные

вопросы. Я ещё не в поисках, жизнь много времени отнимает...

letela mimo (2008-01-01 15:15:25) Re: классическое религиозное образование
Даже разочаровывает, что люди не способны разумно ответить на вроде бы и не сложные

вопросы. Какие вопросы вы задали? Вы задали вопрос про официальное образование. Вам

сказали, что его нет. На какой вопрос вы ответа не получили, милейший? ВАМ задали вопрос

про образование праотцов. Вы на него не ответили, потому что не было у них никакого

образования. Что вас ещё задерживает в этом блоге? И сидит, и сидит и зудит одно и то же.

evalex (2008-01-01 15:37:16) Re: классическое религиозное образование
А мы злимся, что кто-то не видит гениальности (святости, высокого духовного уровня и т.д.)
нашего любимого Лайтмана, да ещё намекает на пользование титулом не по праву? Я не

обязываю никого отвечать.
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letela mimo (2008-01-01 15:43:39) Re: классическое религиозное образование
Неа, мы смеёмся над ограниченностью людскою... А вот вы по-моему злитесь, что ваше

мнение никого не интересует. [1]Это для вас и про вас

1. http://www.youtube.com/watch?v=IZ-u4USJHFs

evalex (2008-01-01 16:27:36) Re: классическое религиозное образование
Не интересует - не отвечайте, я же не принуждаю. Злюсь я редко. (это так чтобы мне

лишних достоинств не приписывали) И как мы с Лайтмана перешли на обсуждение какой-
я плохой, ограниченный, редиска и т.д.?

nelikvid (2008-01-01 02:38:14) Тут ведь вот, что важно
Он популяризовал каббалу, сделал ее доступной, разработал новую методику преподавания. Конечно
основное сделал Бааль Сулам своим талмудом 10ти сфирот и комментарием к Зохар. Михаил —
блестящий преподаватель и популяризатор каббалы. Кроме того, он и не претендует на звание рава, так
честно и говорит, а ведь мог бы и промолчать , скажем. Тем более, что имеется огромное количество

литературы и уроков от профессионалов в иудаизме. Он не претендует на звание ученого, не пытается
представить липовые статьи в научных журналах с высоким рейтингом. Тут ведь тоже нет недостатка,
если у Вас есть желание прочитать статью работающего ученого в какой-то области. А вот вакуум,
существовавший в отношении каббалы, он вполне удачно заполняет. Я лично готов простить, что на

русском и на иврите он делает достаточное количество ошибок, режущих глаз, зато дает основы каббалы

в таком виде, что, я могу смотреть на оригиналы, хоть что-то там понимая.

evalex (2008-01-01 02:48:33) Re: Тут ведь вот, что важно
Я не отрицаю его заслуг. Но ИМХО раз нет асмахи, пусть не допускает чтобы его величали ”рав
Лайтман”. P.S. популяризация Каббалы сродне бросанию ребёнка в леденую воду - большинство людей
не имея фундамента в виде классичекого еврейского образования, не подготовлены к изучению каббалы

в любой её форме.

letela mimo (2008-01-01 14:27:07) Re: Тут ведь вот, что важно
Вас забыли спросить. Хотим и величаем! Вот так!

evalex (2008-01-01 15:02:05) Re: Тут ведь вот, что важно
Ну так сразу мелех машиах - чего вы мелочитесь?

letela mimo (2008-01-01 15:10:58) Re: Тут ведь вот, что важно
Посчитаем и назовём! Вас это, простите, с какой стороны, еб... гм... волнует?

evalex (2008-01-01 15:49:26) Re: Тут ведь вот, что важно
Ух ты - заинтересовало моё мнение? :) Да очень просто, везде пишется ”рав Лайтман, рав Лайтман” -
мало кто из раввинов будет учить не подготовленных людей Каббале, даже на том уровне, на котором
учит Лайтман (про ”внутренний круг” т.е. ближайших учеников я не говорю) Ещё бы наверно асмаху

бы забрали за такие дела. А тут оказывается, что он не рав вообще, а просто последователи решили
так его называть. Вот и пишу ”я думал, что у Лаймана есть асмахат рава” - и тут же бросились его

защищать сравнивать с Паганини и с Моисеем. И вообще по какому праву я могу сомневаться в

праве Лайтмана так называться. Хотя ответ, что ”мы мол так его называем потому что ЛИЧНО

воспринимаем его, как своего рава” меня вполне бы удовлетворил. А вести себя как религиозные

фанатики с промытой головой - т.е. ”бесноваться” от покушение на святое? Разве этому учит

Лайтман?

letela mimo (2008-01-01 16:00:48) Re: Тут ведь вот, что важно
Вы сейчас всё интерпретировали с точки зрения своего видения. Никого, кто занимается у Лайтмана,
ваше мнение и намёки не волнуют По поводу бесноваться - это вы опять же так видите. Я лично

употребила бы слово веселится. Лично меня всегда веселят люди, не могущие выйти за рамки того,
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чем их снабдила окружающая среда. Почему бы их не подёргать за эти ограничения и не развлечься?
Рабы правил, условностей и приличий с одним словом НИЗЯЯЯЯ. Хотя.. такими уж они рождены.
Короче, ответ вы получили? Всё. Вы ничего нового сказать не сможете, если только не найдёте мне
сносочку на копии дипломов праотцов.

evalex (2008-01-01 16:32:18) Re: Тут ведь вот, что важно
Веселитесь - одна из великих заповедей это веселиться и радоваться жизни. Вы просто одни рамки

сменили на другие. (хотя внутри это наверное не видно) Но давайте так - способны вы задать

вопрос другому каббалисту и принять ответ, даже если его мнение будет идти в разрез с мнением
Лайтмана? Я считаю, что нет.

nelikvid (2008-01-01 15:39:44) Re: Тут ведь вот, что важно
Да нет, Вы правы конечно. Ну тщеславен и что, кто не без греха? Зачем-то в 2004 году получил(достал не
знаю уж) кандидата по философии(которую громит изо всех орудий) из России, не возражает особенно,
когда именуют равом, ну можно вспомнить еще одного ученика каббалистов, которого тож величали

ребе без асмахи, который на вопрос: не является ли он мелех амашиах?-ответил ”ты спросил, не я”.

evalex (2008-01-01 16:13:48) Re: Тут ведь вот, что важно
Хорошо. А ещё он сказал, что выяснение этого вопроса тратит время на излишние споры, которое
лучше потратить на мицвот.

arieen (2008-01-01 07:24:26)
Сидел рядом со мной на работе один дипломированный раввин. ”Вернулся к вопросу”. Пейсы сбрил. Кипу
снял. Но, диплом при нём. И На сборах, в армии, по прежнему раввинствует .:))) А были времена когда

бумажек не было и Рав был прежде всего Духовным Лидером,Учителем и только потом ”чиновником
ЗАГСа”. Нынче всё наоборот. Причём, духовности вообще не требуется...

evalex (2008-01-01 11:10:05)
Да были времена, когда шаман считался доктором. Но опасаюсь, что это время уже прошло. Ну умеет
человек управлять самолётом, а вот лицензии нет - полетим?

ferdinand32 (2007-12-31 21:34:51)
Среди учеников доктора Лайтмана есть такие, кто таки сдал формальный экзамен в раббануте, по-моему,
это Гилад Шадмон. Мне же лично в тысячу раз важнее, что рав Лайтман учился долгие годы у великого

Рабаша и от него принял Учение.

evalex (2008-01-01 02:57:57)
ничего ”формального” в этом экзамене нет. А теперь он не рав, а уже ”доктор”?

letela mimo (2008-01-01 03:14:48) и рав и доктор
Рав для таких как мы, а доктор для таких... как вы. Кто ценит бумажки больше истины.

evalex (2008-01-01 11:17:09) Re: и рав и доктор
Всё ждал когда ”переведут стрелки”и разговор обо мне пойдёт :) Обычно это когда ответить нечего. А
вот много людей очень долго учатся, чтобы добавить приставку доктор к своему имени. Да и асмахат
рав не так просто получить - видете-ли, надо и тору знать и в талмуде плавать, а ещё кучу философии
прочитать, причём не только еврейской.

n stalker (2008-01-01 12:25:48) Re: и рав и доктор
Скажите, а зачем вы в этом журнале так долго и нудно сокрушаетесь, что Лайтман - не раввин и что

ваша вера в человечество пошатнулась? Раввин - просто социальная функция, типа обслуживающего
персонала. А каббалист - совсем из другой оперы и к обсслуживанию социума он никакого отношения
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не имеет. Вы хоть на секунду попробуйте отвлечься от привычной картины мира западного человека и

сразу увидите множество примеров, когда очень ценные специалисты не то, что не имели дипломов,
а даже и в принципе таких дипломов не существует. Например Паганини, имел диплом скрипача? А

восточные мастера, неважно чего, единоборств или врачеватели - у них тоже нет никаких дипломов,
просто про каждого известно, у кого он учился, это и есть его ”диплом”. Лайтман учился у одного из

величайших каббалистов нашего времени (это как минимум... Лайтман говорит, что величайшего,
но я этого не знаю, а просто так говорить не хочу). Это с одной стороны. А с другой - тысячи

раввинов, которые ничего не понимают в каббале, потому что не учились у каббалиста. Зато понимают
в еврейской философии и алахе. Так что каждый выбирает то, что ему важнее... Как говорится, кому
поп, а кому попова дочка.

evalex (2008-01-01 12:50:23) Re: и рав и доктор
Опять я - ”долго и нудно”, ещё что со мной не так? И когда начали обсуждать меня скромного - я что-
то упускаю? :) Нет, я только отвечаю людям - причём коротко. Я не склонен выделять каббалиста

в отдельную функцию, тем более Лайтман не занимается практической каббалой. Паганини был

величайшем скрипачём и большим поклонником женских прелестей. Можно пообсуждать его

биографии на досуге. Думаю в его время дипломы ещё не выдавали, но Паганини не самоучка.
Человеку, который не понимает философию и и не знает hалаху, не стоит заниматься Каббалой.
(обратите внимание я не настаиваю на соблюденнии чего бы это не было - ну, не стоят дом без

фундамента, сколько бы про это вам бы не рассказывали) И ещё раз - я не занижаю достоинств

Лайтмана из за отсутствия асмахи или диплома. Но присваивать ”титул” (даже своим бездействием)
не совсем этично в моих глазах.

n stalker (2008-01-01 13:14:19) Ой, меня посчитали!
Отвечаю по пунктам:

Опять я - ”долго и нудно”, ещё что со мной не так? И когда начали обсуждать меня

скромного - я что-то упускаю? :)

Никто вас лично не обсуждает, успокойтесь, вы не настолько интересны. Обсуждаются ваши

заблуждения.

Нет, я только отвечаю людям - причём коротко.

Это вам зачтется на Страшном Суде :)

Я не склонен выделять каббалиста в отдельную функцию, тем более Лайтман не занимается

практической каббалой.

Просто чушь, трудно сказать что-то еще, уж простите :)

Паганини был величайшем скрипачём и большим поклонником женских прелестей. Можно

пообсуждать его биографии на досуге. Думаю в его время дипломы ещё не выдавали, но
Паганини не самоучка.

Если из этого обзаца вылить всю воду (вы только отвечаете, причем коротко?;), то останется ваша
мысль, что Паганини кто-то научил ТАК играть на скрипке, а Лайтман учил каббалу сидя дома за

печкой.

Человеку, который не понимает философию и и не знает hалаху, не стоит заниматься

Каббалой.

Лайтман не понимает философию? Вы настолько близко с ним знакомы? Не знал... Но вот в

Российском Институте философии почему-то считают по другому. А алаху он на каком уровне должен

знать, чтобы постичь тайны мироздания, не просветите?

(обратите внимание я не настаиваю на соблюденнии чего бы это не было - ну, не стоят дом
без фундамента, сколько бы про это вам бы не рассказывали)
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Вы не настаиваете, вы просто незаметно выдаете свои заблуждения за физические законы

мироздания. Браво, ловкость рук у вас развита неплохо.

И ещё раз - я не занижаю достоинств Лайтмана из за отсутствия асмахи или диплома. Но
присваивать ”титул” (даже своим бездействием) не совсем этично в моих глазах.

Из всего этого я понял только одно - вам тайны каббалы особо не нужны, вы пока что

озабочены соблюдением внешних приличий. К нашему общему сожалению, все великие люди были

безнравственны и нарушали привычный таким как вы, порядок вещей. Уж такое у них, великих
людей, свойство, не соответствовать представлениям обывателей о том, что и как они должны

делать.

evalex (2008-01-01 14:13:56) Re: Ой, меня посчитали!
Ну славо богу, теперь когда мы выяснили, что я не интересен, можно оставить мою личность в

покое, а так же мои знания? Ну спишем всё на мои заблуждения и будет всё просто. Раз человек не

почитает Лайтмана и его интерпретацию Каббалы - он заблуждается. ”трудно сказать”- что не всегда
бывают лёгкие пути. Угу, Паганини можно ”услышать” и оценить результат. А вот с Лайтманом

или восточными гуру на которых вы ссылались - это немного проблематично. Насколько близко?
Спросите у него, если вспомнит. Ловкость рук и никакого чуда - тогда вместо того, чтобы смахивать

всё на ”заблуждения” - разоблачите :) И мы же вроде меня и мои потребности не обсуждаем?

letela mimo (2008-01-01 13:38:23) Обычно это когда ответить нечего...
...об образовании праотцов :-)))

evalex (2008-01-01 14:16:55) Re: Обычно это когда ответить нечего...
?

ferdinand32 (2008-01-01 19:41:07)
Рав Лайтман защитил в Москве докторскую диссертацию и стал доктором наук. А вы думали что доктора

только в больницах?)))))

evalex (2008-01-01 21:01:37)
Ну, конечно других докторов, кроме как врачей я не представлял.

lu1234 (2008-01-01 19:00:42)
Удивительно! Судя по количеству комментарий на эту тему, желание обмыть косточки Лайтману в нас

гораздо больше, чем желание познать суть НАУКИ каббала:)

laitman (2008-01-02 15:48:48) Надеюсь, я содействую другим...
Да, вы не вникаете в материал, а немедленно желаете сказать свое. Лайтман - причина, не более. А

ЧТО он говорит - вовсе не важно. Важно, что КТО-ТО (Лайтман)посмел выражать себя. Даже не ясно
что происходит, срабатывает стадный инстинкт. И все понимают и религию, и философию, и каббалу,
и как Лайтман этого не понимает, понимают. Сказано в Каббале, что у человека в этом мире есть две

цели - 1. достичь Творца и 2. содействовать другим в этом. Надеюсь, я содействую ”другим”.

sergnight

letela mimo (2008-01-02 21:52:16) Re: Надеюсь, я содействую другим...
Слушайте, пепел потухших звёзд, не могли бы вы не употреблять слово МЫ? Это первое. А второе,
вы со своей старстью к писательству забили все темы какими-то полубредовыми рассуждениями и в

основном не по темам. Уже несколько достали. Не могли бы вы ваш поток сознания переключить на

ВАШ собственный блог? Спасибо.
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ferdinand32 (2008-01-02 18:30:06)
Так почему спрашиваете- и рав и доктор? А он еще и профессор, так вы что, воскликните- и

профессор?))))))

laitman (2008-01-03 11:08:15) Зачем, зачем ты ”рав” и ”д-р” !
Да еще, и профессор, и био-кибернетик, и еще многое - да все затем, чтобы только бы вам понравиться!
Авось это вам позволит, не сразу выбросить меня и мною написанное (сказанное), а задержаться на

мгновение. Это мгновение может изменить вашу жизнь. Ради него я и старался...

cdtnkfyf61 (2008-01-03 14:55:24) Re: Зачем, зачем ты ”рав” и ”д-р” !
А для меня все Ваши звания вообще не имеют значения Вы зделали главное - перевели древние знания
на современные языки и ЭТИ знания стали доступны многим в Мире ,а теперь они спорят и ругают Вас
- радуйтесь, Вы дали людям возможность ответить самим на все их вопросы

nelikvid (2008-01-03 15:02:48) Re: Зачем, зачем ты ”рав” и ”д-р” !
Это вы зря, как читать Зохар объяснил Ари, Бааль Судам и тп на вполне современном языке.
Каббала у хабадников давно составная часть образования, материалов полно хоть на английском

http://www.kabbalaonline.org Правда такой рекламной компании и популяризации не было. Тут вот

Михаель всех превзошел.

lu1234 (2008-01-03 19:22:59)
Лично я сначала воспринимала Лайтмона как професора, доктора, мудреца, а теперь как Рава.

nyulia (2008-01-12 16:32:16)
Уверена, Рав, что вы спасли много жизней. Уже только за одно это СПАСИБО.

pintosevich7 (2008-01-14 08:07:31) продолжение вопроса
это я задавал вам вопрос про рава и бней-брак, только не знал свой пароль для ввода имени. Мне

кажется, что вы сейчас делаете перекос в другую сторону от того, что говорил Бааль Сулам. Он говорил,
что пренебрегают Каббалой, но занимаются внешней (строгим соблюдением мицвот), а вы говорите

УЧИТЕ ВНУТРЕННЮЮ и совсем молчите о соблюдении ЗАПОВЕДЕЙ,которые есть как для евреев,
так и для неевреев. А Талмуд говорит, что нееврей соблюдающий и изучающий 7 ЗАПОВЕДЕЙ - как
ПЕРВОСВЯЩЕННИК. Добавьте призыв соблюдать ЗАПОВЕДИ - это очень важно!

1.2.19 Картина мира - внутри нас (2007-12-31 17:38) - колдун - public

Вслед за каббалой и ученые-естественники в последнее время все более склонны говорить

о мнимой нами реальности, которая возникает внутри нас, из наших внутренних желаний,
внутреннего осознания своего «Я», из реакций наших пяти органов чувств, которые выдают нам
”законченную” картину мира.

Вне нас, – говорят каббалисты, – сплошной ровный белый свет. Картина мира строится внутри

нас. Мы в себе, в наших чувствах, желаниях, каждый по-разному реагируем на одинаковый для

всех, сплошной ровный свет и реакции наших желаний, рисуют внутри нас картину мира.

[1]Далее с этой беседы

1. http://files.kabbalahmedia.info/files/rus_o_rav_2007-07-01_virtles_bb_questions-answers_edited.doc

sergnight
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ferdinand32 (2007-12-31 22:44:25) Re: Вопросик
Не поможет нам возврат в ”детское” состояние по той простой причине, что это противоречит программе
творения- поднять человека до уровня Творца, что, в свою очередь, возможно только при условии

максимального раскрытия желания, чтобы человек полностью исчерпал этот мир и захотел бы подняться

до уровня Творца.

nelikvid (2008-01-01 22:45:22) У меня тож вопрос

Допустим, что я воспринимаю все в своих чувствах и ничего кроме этого нет для меня. Допустим , что и
с вами аналогичная история и вы вообще не в курсе о том, что я существую. Но что удивительно, что оба
мы представляем стакан, который так любит демонстрировать Михаил одинаково, то-есть понимаем

как его используют можем и посчитать при случае объем или прочую ерунду. И если мы одновременно

смотрим на стакан, и я бросаю в него камень, то вы почему-то замечаете, что стакан разбился. То есть
я субъективно и вы субъективно знаем о существование стакана, и то что я в него бросил камень. При
этом, Вы можете предположить, что стакан разобъется и попытаться его спасти. Более того 100000
наблюдателей одновременно в своих кли ощущают этот стакан( футбольный мяч), могут оценить через
сколько времени он разлетится, не является ли этот стакан реальностью. С точки зрения каббалы все

вокруг ровный свет и стакана нет.

sim md (2008-01-01 23:39:58) Re: У меня тож вопрос

Все дело в общности ощущений всех людей, у нас у всех одинаковые органы чувств, поэтому реальность,
которую мы ощущаем, видится нам одинаковой. Т.е. если один человек разбивает стакан, ощущая его
своими органами чувств, то другой человек будет ощущать тоже самое изменение состояния стакана.

letela mimo (2008-01-02 00:35:28) Re: У меня тож вопрос

А если один человек разобьёт целую бутылку, то другой человек так ощутит это состояние всеми

своими органами чувств, что набьёт разбившему морду...

sim md (2008-01-01 23:43:37) Re: У меня тож вопрос

И наверное нельзя сказать что стакана нет самого по себе. Правильнее будет сказать, что вне наших

ощущений его нет в том виде, в котором мы его воспринимаем.

nelikvid (2008-01-02 00:47:30) Re: У меня тож вопрос

Если времени нет, а корень то стакан не разбивался, либо его вообще не было. Но я точно знаю, что
когда-то стакана не было. Просто не сделали его еще. Не выдули стекло. И еще мне точно известно,
что потом он был и из него пила девочка Маша. А потом девочка Маша из него пить уже не могла

потому, что я на ваших глазах запустил в него булыжник.

sim md (2008-01-02 00:56:48) It’s all about it
Все об одном и том же говорите, а абстрагироваться от всех своих прошлых знаний и от своего личного
восприятия реальности так и не смогли. Реальность существует только в ощущениях наблюдателя, а
сама по себе она может оказаться совсем не такой как ее воспринимает наблюдатель. Отключитесь от
своих органов восприятия и попытайтесь посмотреть на все со стороны, как бы смоделируйте в уме.

(2008-01-02 21:49:57) Ощущение миров каббалистом.
Уважаемый Михаэль,у меня такой вопрос: Каббалист живёт в ощущении двух миров параллельно - ощущая
наш мир через материальные 5 органов чувств,которые принадлежат телу, и ощущая высший мир/высшие
миры с помощью экрана. Если это так, то каббалист должен продолжать ощущать высшие миры во время

сна физического тела. Так ли это?
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1.2.20 Творец играет с человеком (2007-12-31 17:49) - шахматы - public

Если бы взрослый не играл с ребенком, ребенок бы не стал человеком. Поэтому игра – это

самое серьезное занятие в нашем мире. Подъем на более высокий уровень развития называется

«игрой». Потому что я не знаю, куда я поднимаюсь, я представляю себе, я играю в себе этот

более высокий уровень, я хочу быть большим, я хочу быть взрослым. Это хотение и называется

«игра» – представление себя на следующем, более высоком уровне.

Также развивается духовно взрослый человек. Творец играет с каждым из нас, с нашим

эгоизмом. Книга Зоар объясняет, что именно так мы готовимся вместить в себя весь свет мира

Бесконечности.

Игра – это представление себя на более высоком уровне, к которому ты желаешь подтянуться. В
мере стремление подтянуться к нему, с этого высокого уровня на желающего нисходит Высший

свет (ор макиф), он исправляет человека и т.о. подтягивает его на более высокий духовный

уровень.

[1]Далее по этой беседе

1. http://files.kabbalahmedia.info/files/rus_o_rav_2007-07-01_virtles_bb_questions-answers_edited.doc

sergnight

letela mimo (2007-12-31 20:33:11) Re: Надо создавать игры по Каббле

Будьте проще - это не эгоизм -это прожектёрство. Кто создаст? Пушкин? Вы предложили - вы и сделайте.

(2007-12-31 21:04:16) Re: Надо создавать игры по Каббле

Так я же Каббалу не знаю, как же я смогу то :-)).

letela mimo (2007-12-31 21:14:10) Re: Надо создавать игры по Каббле

Да все не знают так же, как и вы. Каббалу знает только рав. Ему что ли игры создавать?

sergnight

letela mimo (2007-12-31 21:35:07) Re: Надо создавать игры по Каббле

Ну вот вы, как прочие люди, и займитесь. Кто, если не вы. Или вы полностью в маниловщине

погрязли?

ferdinand32 (2007-12-31 21:47:30)
Это здорово, что появляется все больше людей, понявших, перед каким сокровищем они удостоились

стоять. Ну, а помочь распространению науки Kаббала всегда есть возможность, достаточно зайти на сайт,
например, kab.tv.

nikrep (2008-01-01 07:26:34) Можно ли играясь, в одиночку сражаться насмерть?
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/31401 Бааль Сулам, Притча о рабе ”...Это подобно

истории царя, один из слуг которого возвысился в его глазах настолько, что царь пожелал поднять

и поставить его выше всех министров, потому что увидел в его сердце абсолютную преданность и

любовь. Но не подобает царю поднять вдруг простолюдина выше всех без особой, всем ясной причины.
А подобает царю раскрыть причину поступков всем в великой мудрости. Что сделал царь? Поставил

своего слугу стражником охранять казну. И приказал одному министру, умеющему устраивать розыгрыши,
переодеться и притвориться бунтовщиком, который будто бы выходит на войну, чтобы захватить царский

дворец,именно в то время, когда отсутствуют охранники. Министр сделал, как ему было указано царем,
все очень скрыто, умно и продуманно, и выступил с намерением захватить царский дворец.А бедный раб

сражался насмерть и вызволял своего царя, борясь против переодетого министра с великой отвагой и

не жалея ни сил, ни жизни, пока не раскрылась всем его абсолютная любовь к царю. Тогда сбросил свои
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доспехи министр – и вспыхнуло веселье, потому что воевал в великой отваге раб, а теперь раскрылось, что
все это было придумано, а вовсе не на самом деле. И более того, смеялись, когда рассказывал министр

об изощренности своих придуманных козней и то, какой ужас наводили они. И каждая деталь ужасной

этой войны становилась причиной большого веселья...”

irebora (2008-01-01 08:41:22)
Обычно если я играю, то вижу или покрайней мере знаю с кем. На сайте ”Каббала миру” была [1]похожая
статья о том, что якобы человечество как и человек подтягивается к своему взрослому состоянию

наподобие как ребенок растет в нашем мире. Но в этом мире мы явно видим пример, мы видим как

бы идеал или вернее модель - взрослых, а с Т-цом что? разьве я вижу что-то или кго-то, на кого мне

хотелось бы быть похожей? много тут всего... в этом мире, я заранее уверена, что мои родители выше

меня. а здесь - я же ощущаю себя самой умной :) создается впечатление, что играешь со своей тенью. ну
так разьве ж это игра - какая-то комедия...

1. http://www.kabmir.com/?c=122&a=1135

1.2.21 Каббала противна нашей природе (2007-12-31 17:55) - свет и тьма - public

Каббала противоречит человеку. Не потому что пришла от чужого народа, из древней

цивилизации, таинственна, даже не потому что она антирелигиозна. Каббала противоречит

природе человека, потому что он – эгоист. Нет ничего более ненавистного каждому из нас,
чем эта методика, говорящая о необходимости любить посторонних. Причем, утверждающая,
что все равно нам, каждому из нас, никуда от этого изменения в нас, не деться, потому что

Природа (Творец) делает наше дальнейшее существование в эгоизме с каждой минутой все более
мучительным. И лучше не будет. Как бы нам ни казалось, что мы ухитрились скрыться от этого

неумолимого закона развития, привести всех нас от эгоизма к альтруизму, все равно природа

вынудит нас, страданиями или добрым привлечением силы исправления, достичь исправленного
состояния, подобного себе. Человек инстинктивно ощущает это и потому противится. Если не

против, значит еще не осознает, что ему предстоит!

[1]Далее по беседе

1. http://files.kab.co.il/files/rus_o_rav_2007-02-04_virtles_bb_mahshevet-briya_edited.doc

letela mimo (2007-12-31 20:29:53) Нет ничего более ненавистного каждому из нас, чем эта м

Таки вы сгущаете краски. Что ж тут ненавистного? Даже со всеми сопутствующими катаклизмами,
наоборот, доставляет наслаждение. А кому ненавистно - те и не занимаются.

irebora (2008-01-01 08:26:22)
Ну, так что делать-то? До возвышения идеи и размахивания знаменами с высоким принципом ”возлюби”
человек быстро доходит... а дальше? и чтобы не страданиями (страданиями человека не загонишь,
только скотину можно), а так чтобы... как?? Кто такой ”высший свет” или какая-то непонятная ”сила
исправления” - я не знаю.

pointinheart (2008-01-01 09:42:46) что делать?
Учиться, учиться и учиться... ;)

irebora (2008-01-01 13:02:16) Re: что делать?
Вы что пра-пра-правнучка Ленина? =)

pointinheart (2008-01-02 09:33:21) Re: что делать?
Я бывшая пра-пра-ученица Лайтмана ;)
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irebora (2008-01-02 12:56:08) Re: что делать?
слышала, что есть женщины которые учаться, учаться, учаться... у Лайтмана, но чтобы были ученицы?..
да еще и бывшие, хм. наверное я отстаю от моды.

pointinheart (2008-01-02 13:43:26) Бывшая ученица
Лайтман: ”Здесь у меня

живёт ученица, русская женщина Таня...” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Women/urokWomen-
Zfat-1.html ”Большинство учеников - ученицы. И они приходят потому, что у них нет этого ”животного”
наполнения муж, семья, дети...” http://www.kabbalah.info/ruskab/zaochnik/soveti-obuch.htm Бавшая -
означает в прошлом.

irebora (2008-01-03 12:48:51) Re: Бывшая ученица
так почему же все-таки бывшая? (если не секрет)
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Chapter 2

2008

2.1 January

2.1.1 Места, время, движения - нет ! (2008-01-01 10:27) - хитрый - public

На самом деле, ни в нашем ни в духовном мирах, времени нет, оно существует только в нашем
восприятии. Эгоизм, относительно альтруистических сил, «растягивает» наше сознание таким

образом, что образуется категория времени. Да и в нашем мире, время уже не абсолютно, а
зависит от скорости перемещения (наблюдателя), от свертываемости пространства, от взаимных
перемещений Вселенных друг с другом. То есть время – это субъективное восприятие процессов,
которые происходят в наших ощущениях, его самого как такового нет. Вы можете сказать: «Ну,
как же, существует же астрономическое время, движется Солнце, Земля?» - Но эти объекты

существуют только в нашем представлении. Место, перемещение, время, расстояние – явления в
наших ощущениях, желаниях и вне нас не существуют.
[1]Беседа по теме (их много)
[2]Бааль Сулам: ТЭС т.1. Внутреннее созерцание глава 9:

Духовное движение означает появление новых свойств.

Осталось выяснить понятия времени и движения, которые встречаются нам почти в каждом

слове в нашей науке. И знай, что духовное движение не подобно движению, воспринимаемому
нашими органами чувств, с места на место – нет, оно означает обновление свойств: каждое

обновление свойств мы называем движением. Поскольку то обновление, т.е. изменение свойств,
которое появилось в духовном объекте, в отличие от общих свойств, которые были прежде в

этом духовном объекте, означает, что оно отделилось и отдалилось от этого духовного объекта,
получив имя и управление свое собственное. И этим оно полностью подобно материальному

объекту, от которого отделяется какая-то часть, смещается и перемещается на иное место, и
поэтому обновление свойств называется движением.

Духовное время означает определенное количество новых изменений свойств по причинно-
следственно цепочке.
Понятия «прежде и затем», («до и после») означают причину и следствие.

Относительо понятия времени в духовном определении пойми, что вся суть понятия времени у

нас не что иное, как ощущение движений. Поскольку материальный, «воображающий» разум в

человеке представляет и придает форму определенному количеству движений, ощущаемых одно
после другого, и переводит их в представление об определенном «времени». Таким образом, что
если бы человек и все, окружающее его, находились бы в полном покое, то не было бы известно

понятие времени совсем. И то же самое – в духовном: определенная сумма обновлений свойств,
определяемых как духовные движения, исходящих одно из другого в виде причины и следствия,
называется «время» в духовном. А понятия «прежде» и «затем» («до и после») всегда означают
причину и следствие.
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1. http://files.kab.co.il/files/rus_o_rav_2007-02-04_virtles_bb_mahshevet-briya_edited.doc

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36003

sergnight (2008-01-01 13:29:00) Просто комментарий
Есть теория струн/суперструн а есть её прямой конкурент (пытающийся описывать то же самое, то есть
теорию всего - в физике этого мира), так называемая петлевая теория квантовой гравитации. Так вот

в петлевой теории квантовой граитации суть времени именно такая же как описана в этой теме. То

есть изначально в этой теории времени нет вообще, оно появляется именно так как здесь описано.
И пространство там (в петлевой теории квантовой гравитации) так же строго дискретно и изменения

в пространстве происходят как бы скачками как бы в соответствии с тиканием задающих дискретных

часов основывающихся только на причинно-следственны (низменно чисто физических) принципах и

законах. В самой же теории струн/суперструн - изначально и по определению существует непрерывное

(континуальное) пространство (не важно сколько измерений: 3 или 10) и непрерывное (континуальное)
время в которых и разыгрывают физики-теоретики свои спектакли, создают свои струнные миры.

anyshavi (2008-01-02 01:01:07) Нет ни времени, ни места, ни движения!
А что дает человеку ощущение (или пока только понимание) того, что ”Места, время, движения - нет” ?

yasin (2008-01-04 12:11:09) Re: Нет ни времени, ни места, ни движения!
отличный вопрос. коан блин. я бы очень хотел услышать ответ Михаеля, более вразумительный чем

”чувствуем в желании”.

brigantin (2008-01-02 12:20:07)
Цитата«Ну, как же, существует же астрономическое время, движется Солнце, Земля?» - Но эти объекты

существуют только в нашем представлении. Место, перемещение, время, расстояние – явления в наших
ощущениях, желаниях и вне нас не существуют.” Никак не пойму одного факта. Вот, допустим, я умер и
потом вновь родился. Но ведь, когда меня тут нет, все эти предметы не исчезают. Они ведь существуют
не взирая на то, есть я в белковом исполнении или нет. Тогда верно ли будет высказывание, что они

существуют только в моих представлениях

sim md (2008-01-02 12:36:24)
Они существуют только в твоих ощущениях. Когда умирает тело, пропадают ощущения в органах чувств
следовательно и ощущение мира исчезает.

n stalker (2008-01-02 16:48:18)
Вы сделали ошибочное допущение - предположили, что когда человек умирает, то его тут нет вообще

и, следовательно, нет никакой связи между перевоплощениями и видеть одно и то же в одной жизни и

в другой человек может только в том случае, если все эти предметы сущеcтвуют независимо от него.
А это не так. Связующим звеном между жизнями является душа, именно ее неисправленные свойства

приводят к вашему восприятию предметов именно так, а не иначе. Между жизнями с душой ничего не

происходит. Восприятие может измениться только от духовной работы в течение жизни.

brigantin (2008-01-03 09:07:19)
Получил отклики и по им могу судить, что я, очевидно, неправильно сформулировал свою мысль.
Попробую по другому. В своем сегодняшнем воплощении я обладаю набором свойств, качеств, келим
(если хотите), которые формируют мои ощущения. Также верно и то, что сегодняшние мои желания

станут моими свойствами в моей следующей ”ходке” и т.д. Опираясь на данные выводы заключаем, что:
а)сегодня я ощущаю Солнце таким образом, б)”завтра” у меня будут другие свойства и я буду ощущать

Солнце по другому. НО, РЕБЯТА, отрицает ли это сам факт существования Солнца.

yasin (2008-01-04 12:02:42)
думаю нужно пристальнее посмотреть на понятие ”существование Солнца”. Одинаковое ли солнце для
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муравья, змеи, собаки, пчелы, крота, амебы? В каком смылсе и что для каждого из них существует как

солнце? свет - это солнце или тепло или круглое или весь спектр электромагнитных волн, где видимый
нами свет - 1 %. Так что такое солнце? чем измеришь, что получишь измерив - то и солнце. было бы

вместо глаз два фотометра со стрелками, солнцем было твое знание отклонения стрелок. А представь

состояние, где нет четкой границы между солнцем и пространством вокруг него - будет место понятию
”солнце”? У тебя приборы такие, что из жизни в жизнь есть образ круглого яркого в небе - и все основания
назвать это как-то. До твоего рождения для тебя было какое-то солнце? Ты предполагаешь что было хотя

бы как явление, обеспечивающее жизнь на планете. Да, для животных и растений есть некое явление,
и оно обеспечивает им жизнь. Но конкретным объектом - круглым, теплым и ярким - оно становится

при взаимодействии с органами чувств, мозгом и появляется в настроенном на восприятия форм, света
и температуры сознании как круглое, яркое, теплое.

brigantin (2008-01-04 12:19:36)
Все. Дошло! Ну, как до верблюда, но дошло. Спасибо!!! Главное то, что этот вопрос я снял со своей

”повестки дня”.

yasin (2008-01-04 11:39:47) эх, Михаель

”других методик постижения творца нет” ”медитации ничего не дают” наврядли автор специально так

догматично и узколобо это утверждает. Наврядли фраза истинна только из-за слова ”творец”. Скорее опыт
у автора такой, что эти фразы для него - его личная правда. Осторожнее надо бы, а то доверчивые, разинув
рты, так и примут внушение - ”только каббала”. Методик много, подходящих конкретному человеку - одна,
две или свой синтез. А пока такой вывод об уникальности каббалы не сделан из личного опыта - он будет
шорами на глазах, религией. В одном тексте Михаель говорит: ”не верьте мне, проверяйте и выбирайте

сами”, ”у нас пассивные способы обучения”. а тут на тебе. Когда я такое читаю возникает мнение о

промывании мозгов людям с улицы и любыми мягко говоря ”хитрыми” способами влияния привлечение

в каббалу. Цель оправдывает средства? Может быть, особенно учитывая ваше знание об изначальном

отсутствии свободной воли у людей. Со стадом как со стадом. ———- еще один перл: в материалах к
конгрессу прочел фразу, что ответственность за создание примера мирового альтруистического общества
возложена на народ Израиля. даже если допустить, что это кто-то (Б.Сулам?) напрямую воспринял и

так проинтерпретировал соотношение высших сил, т.е. получил доступ к будущему, то он сказав так,
он здорово сыграл на мании величия национального масштаба. к сожалению единственное неоспоримое

доказательство достоверности данных есть только у прорицателя. но разве будет кто-то сомневаться в

лестном пророчестве авторитетного источника? и национальная мания величия не лечится. или тут все

та же несвобода воли быть избранным и действовать как избранный? Аналог мирового исправленного

общества уже пытались сделать другие ученые - саентологи, последователи Хаббарда. Я не имею в виду

церковь, которую зашкалило в секстанство. Хаббард был гениальным упраляющим и создал технологию

управления и взаимодействия центров по всему миру. Их девиз и сейчас - исправить планету. Идея та же,
и тоже научным способом, но без национальной мании величия, потому что международная раз и потому
что исправление убирает манию и желание использовать чью-то неисправленность для создания нужного
убеждения - два. думаю методы привлечения находятся в зависимости от самой методики. а методика

каббалы, хоть и преподносится как научная и может быть становится научной потом для каббалиста,
обычного человека может привлечь только верой и обещаниями ”высшего”. Знания преподноятся из

авторитетного источника как истина со словами ”слушайте, изучайте и на вас прольется свет”. Т.е. человек
не сам это открывает, а привыкает, впитывает теорию и сам начинает правильно думать, а потом уже что-
то открывает как свой опыт, но когда открывает накладывает на него уже заученный каббалистический

язык и структуру. это не научный подход. заговорили бы вы по-каббалистически пережив бога, если б

не впитали до уровня ”своих мыслей” каббалистические лекции и книги? в науке тоже аспиранты верят в

электрон, не видя его непосредственно - в этом смысле и физика и каббала одинаково ”научны”. (написано
в основном для саморефлексии)

sim md (2008-01-04 11:58:42) Re: эх, Михаель

Народ Израиля имеется ввиду не национальность евреи, а люди устремленные к Творцу, Израиль(Исра
Эль - прямо к Творцу), т.е. все занимающиеся каббалой и желающие достичь уровня Творца в
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объединении между собой. А вы как обычно поняли все буквально и пошло, поехало...

yasin (2008-01-04 13:40:50) Re: эх, Михаель

да, опять на метафоре попался. никак не привыкну воспринимать текст не буквально. ”избранность”
- значит тоже метафора. сколько прочитавших знают истинный смысл этих метафор и поймут

”народ Израиля” именно в каббалистическом смысле, а ”избранность” не как избранность в смысле

исключительность, а как что-то еще типа устремленности к высшему? Правильно поймут только

кабалисты, но цитаты (в материалах для конгресса) тщательно отобраны из авторитетных источников

и почему-то в обычном как у меня неправильном понимании склоняют к объединению ради одной

идеи, группированию, служению группе. У наведенного так желания есть разница с тем когда своим

умом дошел до желания служить и быть в группе. Очевидно на моем примере, что эта очень

ловкая подмена смыслов имеет очень завуалированное влияние и вызывает вполне общепринятые

ассоциации в неочищенных умах. Ну была бы вместо языка ветвей клинопись - изучали бы каббалу

только ”клиноптологи” - те кто ее понимает и хочет с ней работать. а так каббалистическую ”клинопись”
в массы кидают, используют зачем-то именно в виде клинописи. Чего б не писать вместо цитаты со

словами ”избранный народ Израиля” расшифровку - ”группа устремленных к Творцу”? Никто не пошел

бы? буду рефлексить пока мерещится материал для такой паранойи.

anja kiev

yasin (2008-01-04 17:11:12) Re: эх, Михаель

Я знаю, что цель распространения благая. Я не против распротсранения как такового , наоборот.
я о методах. вы же не будете отрицать, что распространение каббалы происходит и для этого

предпринимаются спец. меры. Ни одну йогу в ЖЖ не продвигают. Просто способ подачи - через

веру и авторитет, идеи об избранности толкователей Торы и знакомые мне методы убеждения, что
я встречаю в материалах по каббале входят в противоречие с некоторыми моими представлениями -
вот я и рефлексирую. так что скорее это мне надо и мне от этого польза.

anja kiev

yasin (2008-01-04 17:42:10) Re: эх, Михаель

ну, я не знаю их мыслей - не могу точно сказать. мотивации могут быть разные. идейные мотивации,
групповые - потребность в безопастности. есть понятие ”прибежище” как замена духовному пути -
просто перенос ответсвенности на лидеров, мудрецов. Идейные - это объединится ради благой идеи
типа альтруизма. и ни за одну денег никто не попросит, все добровольно. в случае с каббалой,
я уверен, лидеров движет осознание природы и единственности такого пути, это может быть

результатом постижения отсутствия ”себя” как центра воли. но что привлекает и движет адептов -
тут я не уверен, если у них без изучения каббалы случились каббалистические переживания с той же

терминологией и классификацией, то каббала - их путь.

letela mimo (2008-01-04 19:07:11) Re: эх, Михаель

Сударь, будьте добры огласить конкрентно те самые СПЕЦ. МЕРЫ, о которых вы ведёте речь.
Издание книг,газет, фильмы, вебсайты - вы называете спец. мерами? Вас кто-то на этот блог силой
затащил, или таки вы сами пришли? К вам применили спец. средства вроде дубинок и загнали

насильно? Рав открыл свой блог для выссказывания своих мыслей - это что-то запрещённое и

подозрительное? Т.е. миллионы юзеров блоги открывают, а он открыл - сразу обвиняют в промывке
мозгов. По йогу нет блогов? ХА! Не поленилась и только что сделала поиск. Нарыла 244 сообщества
по йоге в ЖЖ (это ещё не ищет юзеров, а только сообщества, да ещё только на русском!) Может хватит

рефлексировать и нести чушь? Вы для начала хоть проверьте то, что говорите, как пример с йогой.

letela mimo (2008-01-04 16:49:42) Re: эх, Михаель

Ещё раз убеждаюсь, что думать вредно. Всё гораздо проще. Когда у человека созревает тяга к

духовному (см. точка в сердце), он уже не будет размышлять, что да как,что имеется в виду и чесать
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свои ассоциации, а просто начинает заниматься. А понятия приходят позже. Цель - не завлечь как

можно больше народа, а найти уже готовых к духовному. Вы рассуждаете, смотря снаружи, взглядом
человека, который ещё не полностью пришёл к каббале. ИМХО

yasin (2008-01-04 17:31:59) Re: эх, Михаель

я согласен, кому хочется заниматься каббалой и готов, тот ей занимается. вы кажется полагаете,
что тяга к духовному возможна только в направлении каббала. поэтому и взгляд со стороны

непосвященного вы рассматриваете как ”еще полностью не пришел к каббале”. вы считаете, все
обязательно придут именно к каббале?

kabbalist ka (2008-01-04 23:02:49) Re: эх, Михаель

интересный коммент. по первому вопросу - по факту это действительно так. если человек сам это

проверяет, если он пользуется методикой каббалы, и у него возрастает желание, то он сам обнаруживает,
проверив другие методики, что это действительно так - других методик нет. с другой стороны, Лайтман
действительно несколько догматично говорит, что других методик нет, но так же и то, что каждый

должен всё проверить сам. я думаю, это потому, что есть же люди, у которых вопросов о других методиках
и не возникает. это не мешает им развиваться духовно. у каждого свое место в духовном. для них Лайтман
и говорит, что других методик нет. и им, может, этого и хватает - вопроса нет - не нужно и проверять. а
если у вас возникает этот вопрос - то вам и нужно всё досконально проверить. какой смысл жаловаться

на чьи-то слова - возьмите и проверьте. только лучше побыстрее - жалко время терять. удачи=)

(2008-01-05 01:33:53) Re: эх, Михаель

Методик полно. Многие из них действенны. Единственная возможность, приписываемая каббале -
абсурд и дезинформация, намеренная или нет, это не так важно. Пожалуй, единственное достижение
каббалы - это то, как она классифицирует реальность, через понимание желания и его классификацию:
минерал, растение и так далее. Когда избавляешься от неправильного понимания метафор и начинаешь
примерять это инфо на себя, понимаешь полезность. Сколько вам лично понадобится времени, чтобы
избавиться от шелухи? В любом случае, только критическое восприятие того, что вам говорят, помогает
двигаться вперед к познанию. И не важно какое учение. Критическое отношение, в свое время

приветствовал тот же Лайтман, правда не знаю, как сейчас. Я его послушал и проверил, мне помогло.

kabbalist ka (2008-01-05 02:11:47) Re:
Я тоже проверила, мне тоже очень помогло. Спорить тут бессмысленно. Если мы с вами по-разному
считаем, то каждый при своем мнении и останется. Можно только поделиться опытом. 1) Исходя

из своего опыта, я чувствую, что каббала - это единственная методика, поднимающая человека над

эгоизмом, увеличивающая его желание. Нужно бесконечное желание, чтобы постоянно находиться в

ощущении вечности и бесконечного наполнения. 2) Хотя практически в каждой методике находится

точка истины, толку с этого мало, потому что эта точка истины находится в каждом человеке и без

всякой методики. 3)Все методики можно поделить на группы, исходя из цели методики. Цели бывают:
а) Быть счастливым, гармоничным, удачливым в этом мире (большинство) б) Как можно чаще ощущать
свою точку истины, быть в иллюзии свободы воли, ощущать необычные ощущения (это типа холотропа,
пеат и т.д.) в) Стать просветленным (не встречала ни одного человека, которому бы это удалось) Если
человеку нужна одна из этих целей - то вперед. Каббала же предлагает путь развития человека к цели,
для которой он был создан. Речь не идет об этом мире. Если нужно это, то кроме каббалы вариантов

нет. Критическое отношение нужно обязательно. Насколько я понимаю, каббала в этом и состоит -
проводить постоянный анализ и увидеть реально, чем я являюсь. Но - тут важно относительно чего.
Не знаю, сколько времени займет освобождение от шелухи. Надеюсь на лучшее, стараюсь. Иногда
получается.=)

ferdinand32 (2008-01-07 00:16:29) Re: эх, Михаель

Назовите хоть одну действенную методику, как говорится, в студию.
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yasin (2008-01-04 12:43:43) расстояние есть - это идея
вот я бы рассмотрел явление пространство и расстояние. То что пространство между видимыми

объектами постулируется, как бы назначается из расчета мозга и ожиданий - это есть такое дело - есть
способы это пронаблюдать и убедится. Стереоэффект - тоже пример постулирования пространства там,
где его нет. пример - пространство за зеркалом или в отражении лужи: пространство длится как бы под

землю и за зеркало. Относительно условной точки центра сознания в голове назначается там и здесь,
сзади-впереди, верх-низ. Если с закрытыми глазами наблюдать остаточный образ от лампочки - в том же

самом пространстве, где наблюдается обычный мир - нельзя определить расстояние до образа на черном
фоне ибо нет других объектов для определения относительных размеров и удаленности, перспективы и

проч. параметров необходимых мозгу для определения расстояния. Кажется именно расстояние (между
объектами) дает ощущение пространства. А расстояние меряется ”попугаями” - известными мерами,
которые представляешь сколько их войдет между точками. Линейка тоже образ в сознании, причем ее

двумерные проекции на сетчатке и в сознании будут разного размера если линеку наклонять. Тем не менее

метр пространства остается метром, даже если деревянный метр лежит и выглядит для наблюдателя как
палочка в 10 см. У деревянного метра есть протяженность - ползающая гусеница с нами согласится -
которая ”длится” для наших с гусеницой тел в зрении и тактильном ощущении. вот тут стоп. как ловко

зрение создает пространство - известно. но тактильные ощущения - это просто ощущения на кончиках

пальцев, а не факт касания точно существующего пространства, и когда знаешь, что двигаешь рукой,
создается такая же идея о пространстве - просто идея, - как и для зрения. А как же законы движения в

пространстве? звук в средах, свет от звезд. что-то начинает движение, летит и ударяется - в сетчатку или
ухо. но это тоже идея - я не знаю в каком именно виде летит и летит ли вообще что-то. есть только

восприятие звука и света - и возникает идея пространства, движения.

sim md (2008-01-04 12:56:43) Re: расстояние есть - это идея
ЗЫ: Весь наш мир не более чем иллюзия, но деться нам из этой иллюзии некуда без новых сенсоров,
которые смогли бы воспринимать мироздание таким, какое оно есть само по себе, вне нас.

yasin (2008-01-04 13:59:53) Re: расстояние есть - это идея
откуда уверенность, что новые сенсоры будут показывать ”как есть” и ”на самом деле” ведь сенсоры,
восприятие - это всегда адаптация, интерпретация, ограничение того что адаптируется, улавливается?
Истинным будет само Бытие до восприятия, которое ловят сенсоры, а не результат от/на сенсоре, не
восприятие. Но меняется ли Бытие от добавления сенсора? от новых чувств привычная картина мира

может стать ошибочной с неопровержимой достоверностью. Но новые чувства по-прежнему будут только
отражением. Если новый сенсор не даст истинного состояния, лишь приближение, то кажется, остается
только утвердится в наиболее правильном воззрении на все и подразумевать То, Непознаваемое как

что-то, что одно проявлено и познаваемо во множестве объектов и есть само это познание в том числе

как сенсоры и результаты их работы.

sim md (2008-01-04 14:55:53) Re: расстояние есть - это идея
Очень много пишите, и почти все непонятно, как ни читаю ваше сообщение, не могу уловить логику
в нем. На счет нового, шестого органа чувств: мы ничего не знаем о нем изначально, и вынуждены

довериться на начальном этапе тем, кто уже обрел этот сенсор, по их словам. Довериться? Да, мы
всегда, приступая к изучению чего-либо, вынуждены доверять тем кто нам рассказывает о новом,
доселе неизвестном нам. Поэтому мы доверяем каббалистам, и постепенно приходим к обретению

нового органа чувств, о котором они нам рассказывают. Также они нам рассказывают что мы сможем

почувствовать этим новым органом. И только обретя новый орган(душу, экран), мы, уже сами,
почувствуем то, о чем читали в книгах каббалистов.

yasin (2008-01-04 16:52:59) Re: расстояние есть - это идея
спасибо что пытаетесь понять. я не специально, я так проявляюсь. кажется, нам нужна концепция

пространства и органа, чтобы переживать умозрительный опыт движения куда-то. ведь согласившись
с умозрительностью пространства и всего мира, придется согласится и с умозрительностью любых

органов и духовных миров. вот некомему ”вам” кажется, что этому ”вам” хочется новых чувств. на
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этом в каббале все и построено: вы - это желание, желающее наслаждаться. вы это проглотили. ок. вы
подхватываете эту идею потому что эго хочет наслаждаться. но что если вы нечаянно вдруг обнаружите,
что действительно вашей воли в думании и чувствовании нет, что вы - чувствующий себя механизм с

иллюзией воли? кому тогда будет хотется? Думаю, вы сами возьмете ”мне” в кавычки и скажете, что
хочется Творцу. Об этом говорят авторитетные источники, которым вы верите, значит когда-то этот
факт обнаружится. Так А зачем тогда качать виртуальные мышцы, вместо того чтобы уже сейчас так

думать и чувствовать действие Творца через тело и ум, ведь это уже сейчас так? получается пока вы

как эго и достигающий ум хотите чувствовать новые чувства, и желать наслаждения будет эго, чтобы
почувствовать его для концепции ”себя”, то это будет желание эго, и не будет полной отдачей тела и

ума Творцу, а будет ей противоположно. Пока эго посвящает себе - нет Творца, перестает посвящать
себе - делает как Творец. Что и для чего нужно развивать, объясните. Новый орган для развлечения эго
новыми чувствами или Постепенность осознания безвольности и принятия Творца как единственной

силы?

sim md (2008-01-04 21:12:55) Re: расстояние есть - это идея
Новый орган ощущений вы никогда не сможете получить ради своих эгоистических целей. Свойства
экрана таковы, что он подобен высшей силе, т.е. имеет альтруистические свойства, следовательно его
невозможно использовать ради себя. В рамках этого мира, мы абсолютно безвольны и вы это сами

начинаете понимать. И именно из такого ничтожного состояния мы можем проявить свою волю -
эгоистически выбрать единственно возможный путь улучшить свое состояние, это захотеть обрести

свойство высшей силы, чтобы начать ощущать высший мир, и стать свободным от своих эгоистических

желаний. Ведь только под их властью мы находимся в рамках нашего мира.

genrih praha (2008-01-04 22:14:43) Re: расстояние есть - это идея
”Новый орган для развлечения эго новыми чувствами или Постепенность осознания безвольности

и принятия Творца как единственной силы?” Новый орган нужен (ИМХО) для ощущения Высшего

мира, потому как идею единственности Творца можно всем сердцем принять, находясь и в нашем

мире. Вот только что касается ”безвольности”, то здесь все может быть с точностью до наоборот.

(2008-01-05 01:49:06) Re: расстояние есть - это идея
У человека нельзя развить то, чего у него нет. (Попробуй отрастить с помощью чтения книг еще

одну руку :-)). Значит, существует только один способ анализа реальности - это пользоваться

тем, что реально есть. Метафора с экраном, наверное, не плоха, но это не дополнительный орган

восприятия. Это просто осознание того, чем и так пользуешься ежедневно. И если бы это было

совсем на поверхности, даже бы написал, что это, и очень точно. Но увы, сделав несколько усердных
попыток, показать очевидное и простое, как мне тогда казалось, почуствовал, что это ”очевидное” не
понятно. Хотя, кстати, не пойму почему, но люди не отягощенные знаниями и изучением каббалы,
воспринимают это сразу (только мой опыт), но это им не надо. Поболтали и забыли...

sim md (2008-01-05 02:12:00) Re: расстояние есть - это идея
Вы правы говоря, что нельзя отрастить еще одну руку, но экран это орган, не относящийся к нашему
материальному миру. И человек обладающий ощущением высшего мира, должен иметь сенсор чтобы
ощущать посредством него высший мир. Иначе он обманывает сам себя и находится в плену своих

фантазий. Потому что только посредством имеющихся в наличии органов чувств мы воспринимаем

реальность. А все прочее не более чем вымысел.

(2008-01-05 15:26:08) Re: расстояние есть - это идея
Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, Часть 2. Игулим и ёшер - сферы и прямота

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36185 Вопросы и ответы о смысле слов 6) Длина,
протяженность (ч.2, гл.2, Ор пними, п.4): Расстояние между двумя концами ступени, т.е. между самой
тонкой частью и частью самой грубой, называется длина. Потому что такова и мнимая материальная

длина,указывающая на место между верхним концом и нижним.
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(2008-01-05 15:33:27) Re: расстояние есть - это идея
http://files.kab.co.il/video/rus o rav bs-tes-02 2007-12-27 shiur bb.wmv

2.1.2 Кем быть ? (2008-01-01 10:44) - адмирал - public

Причина ограниченности моих возможностей ощущения (во все времена), постижения (все и

вся, связей между всеми явлениями во всех мирах), существования (свободно в любом месте

и времени, одновременно или поочередно) – во мне самом, в неисправности моих желаний, т.е. в
их несовершенстве. Но если я свои свойства приравняю к свойствам Высшего света, Высшей силы,
тогда я выйду на уровень совершенства, вечности, в мир Бесконечности – по всем параметрам,
какие только существуют – ведь буду полностью наполнен Светом, т.е. во мне будет ВСЕ! –
вот что предлагает вам Каббала!
Все это зависит исключительно от изменения внутренних свойств человека.
[1]Далее

1. http://files.kabbalahmedia.info/files/rus_RAV_VirtualLesson_MahutHochmatKabbala_04-09-05.doc

sergnight

(2008-01-01 21:02:30) Re: А будете ли после этого все еще Вы?
Наука каббала - это раскрытие Высшей силы человеку, в результате чего он обретает ощущение вечности
и совершенства. Когда человек в результате работы над собой приходит к полному равновесию с Высшей

природой, он начинает ощущать безграничное непреходящее наслаждение. Равновесие, возникающее в
человеке - это раскрытие всех тайн, противоречий и загадок, это раскрытие гармонии, которая настолько
наполняет человека, что при этом возникает состояние, называемое «Бесконечность».

(2008-01-02 14:45:45)
ГОСПОДИН ЛАЙТМАН,В ОДНОЙ БЕСЕДЕ,КАЖЕТСЯ,С ДИБРОВЫМ,ВЫ ГОВОРИТЕ,ЧТО АДАМ

НАПИСАЛ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КНИГУ И ДАЖЕ НАЧЕРТИЛ В НЕЙ ТАБЛИЦЫ...НО
ПОЗВОЛЬТЕ,ЧЕМ?НА ЧЁМ?О КАКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ В ДНИ ЖИЗНИ

ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА ?И О ПЕРВОМ ЛИ АДАМЕ,МУЖЕ ХАВЫ,ОТЦЕ КАИНА И АВЕЛЯ,ИДЁТ
РЕЧЬ ? С УВАЖЕНИЕМ ! ВАЛЕРИЙ.БЕЕР-ШЕВА.

n stalker (2008-01-02 15:02:39)
Вы просто не в курсе каббалистического языка. Адамом в каббале называется не первый человек вообще

(ясно же, что люди существуют не 5 тысяч лет, а намного больше), а первый человек с ”точкой в сердце”,
то есть первый человек, у которого проклюнулись ощущения духовных миров. Согласно каббале это

произошло тысяч 5 лет назад, если не ошибаюсь. А тогда уже была письменность.

2.1.3 Любовь? - Только в духовном! (2008-01-02 14:34) - с очками - public

Все определяют гормоны

Гормоны управляют нашими чувствами, от них зависит рост, внешность, интеллект, иммунитет,
аппетит, самооценка. Эволюция изменила в наш многое, даже мозг, но гормоны не изменились.

Гормональых желез в человеке четыре: щитовидная, надпочечники, поджелудочная, яичники (у М
яички) – из них гормоны разносят указания всем органам.

Что такое любовь?

Видя секс-партнера, надпочечники вырабатывают гормоны адреналин, кортизол и норадреналин,
вызывающие чувства:
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Адреналин - опасности, страха.

Кортизол - агрессии, влюбленности, энергии.

Норадреналин – удовольствия, секс-возбуждения.

Серотонин – радость, уменьшается от влюбленности, вызывая тоску и сомнения.

Эндокринная система – компенсирует Серотонин, чтобы любовь не была мукой, производя

эндорфины, окситоцин, вазопрессин.

Эндорфин – вызывают чувство эйфории, длительной любви.

Окситоцин и вазопрессин – вызывают чувство верности, возвышенности (поэтому воспетые

поэтами).

Тестостерон – вызывает секс влечение (у М макс. в 16-20 лет – думают только о сексе. у Ж гормон

(влечение) с годами растет, макс. уровень после 40 лет. Совпадают М и Ж по уровню гормона в

28-32 лет - период гармоничного секса).

Все гормоны – посредники, управляются гипофизом мозга. Поэтому любовь зарождается в мозгу,
а не в сердце. Проверка на любовь? – сдай анализ!

Каббала о любви:
Поскольку человек создан эгоистом и не может быть в нем иной мысли, как только о

собственной выгоде, любовь - наслаждение в использовании другого. И хотя она проявляется

часто даже в виде самопожертвования - это не более, чем выражение эгоистического проявления

себя.

Только если, под воздействием высшего света, человек обретает силу подняться над своей

природой, он может думать и желать не себе, не ради своего эгоизма, а ”ощущать другого, его
мысли и желания, как свои” - вот тогда и возможно ”полюбить ближнего, как себя”. Естественно,
к гормонам это не имеет никакого отношения!

Каббала предлагает вам отведать этого неземного чувства!

nejasytx (2008-01-02 16:48:03) Что такое любовь?
Это уже понял.Вы часто повторяетесь(наверно чтобы новые участники поняли о чем вы говорите).
Каббала предлагает вам отведать этого неземного чувства-есть одна проблема все это звучит как

реклама,однако нет смысла в наслаждении ради наслаждения потому что предлагая неземное ощущение

вы палагаете что именно неземное нам нужно,мне например достаточно если вы скажете предлагаю что

каждый возлюбит ближнего. Слово наслаждение негативно действует из за непониманя истинной неначто
непохожей природы с которой надо как минимум соприкаснутся.

letela mimo (2008-01-02 18:31:12) Re: Что такое любовь?
Сказать просто - возлюби ближнего ещё недостаточно. Надо дать понятие, что на нашем уровне это

просто невозможно, а возможно только через Творца. А как это звучит для ВАС - это ваши проблемы,
а не автора.

cdtnkfyf61 (2008-01-03 12:07:03) ЛЮБОВЬ - ТОЛЬКО В ДУХОВНОМ

каждый из нас и все мы вместе постоянно ищем только оной ЛЮБВИ, но мы этого не понимаем, а ведь
ОНА окружает нас со всех сторон постоянно, только мы её не чувствуем. Каббала обещает научить нас

ущутить ЭТО, но современному человеку очень сложно продраться скозь понятия 6000 летней давности,
конечно каббалисты постарались использовать те слова смысл которых не меняется даже с веками, но
нам все равно чего то не хватает, чтобы прочесть эту простую формулу,но чего... видимо у каждого свое
,тогда какже мы можем объединится в одно целое ДУШУ? БЕЗ ОЩУЩЕНИЯ ЛЮБВИ ИЛИ ВЫСШЕЙ

СИЛЫ(что одно и то же)ЖИЗНИ НЕТ И УМЕРЕТЬ НЕ ДАЮТ?!?
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pointinheart (2008-01-03 12:28:11) Гормоны управляют нашими чувствами

ЛЮБОВЬ И ГОРМОНЫ

http://president.org.ua/news/news-173800/ —————————————-- ””ощущать другого, его мысли и

желания, как свои” - вот тогда и возможно ”полюбить ближнего, как себя”. Естественно, к гормонам

это не имеет никакого отношения!” Но это имеет отношение к определенному человеку, а значит к его

организму. C каким гормоном связанно чувство ”полюбить ближнего, как себя”, чувство бесконечного

наслаждения ???

evalex (2008-01-03 12:31:53)
Ну опять же нет ни одного человека, который бы любил бы и не был бы знаком с Каббалой? :)

lu1234 (2008-01-03 19:36:41)
Секс и то что мы называем любовью являются самой большой силой в нашей земной жизни. Трудно себе
представить какая это должна быть огромная сила и благо на духовном уровне.

nejasytx (2008-01-03 21:47:47) lu1234 wrote:
Сэкс и голод-животные инстинкты. Человеческие желания:деньги, власть,слава. Далее идет знание и на

последнем месте точка в сердце-духовное.

senor de (2008-01-06 15:49:35) Все миры внутри человека ?
Уважаемый Рав, в Вашей черной серии, приводится цитата из Зоара, что все миры внутри человека. Что
ощущение Творца - если будет, то тоже внутри человека. И все люди - лишь ощущение внутри человека.
1) Так кого любить ? 2) И достаточно ли намерения ? ближний знаете ли хочет плюс к намерению обычно

нечто вещественное, материальное, то что пощупать можно. 3) Каббала решает вопрос комплексно ?
4) Поймет ли альтруистическую-кабалистическую любовь, мой ближний, который пока что эгоист ? Или

его сугубо субъективное недовольство в настоящем я должен буду оправдать как необходимость для

активизации духовной точки в будущем ?

nyulia (2008-01-11 18:02:32)
Как осуществляется любовь в нашем мире? Есть все шансы потерять всё кроме себя и это будет

правильно?

2.1.4 Пригнись - грядет удар ! (2008-01-02 15:02) - озадачили - public

Смотрите, какое будущее мы уже сегодня готовим, себе и своим детям, лавинообразным

количеством разводов в мире!
Согласно [1]статистике по миру, дети, выросшие без отца, более вероятно в:
- 5 раз совершат самоубийство;
- 35 раз сбегут из дома;
- 20 раз будут иметь проблемы со своим поведением;
- 14 раз совершат изнасилования (мальчики);
- 9 раз покинут школу, недоучившись;
- 10 раз станут наркоманами;
- 9 раз закончат свою жизнь в нищете;
- 20 раз закончат свои дни в тюрьме.
Примирить двух современных эгоистов

существовать в мире и согласии, сегодня возможно, только если они этим достигают особого

вознаграждения - вечного, совершенного существования, полного наполнения, как сказано ”Муж,
Жена и Творец между ними” - только в таком сочетании может сохраниться современная семья.
Каббала может создать вам эти условия!

1. http://menalmanah.narod.ru/fathkid.html#gd
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nejasytx (2008-01-02 14:11:29) Вы правы.
Только ккаббале будет отношение как к товару моду на который диктует время(отношение такое от нас
эгоистов).

druidm (2008-01-02 14:46:42) Средняя температура по больнице.
А сколько детей страдает в полноценных(где оба родителя есть) семьях? А сколько детей страдает с

отчимами или с мачехами? И в тоже время сколько успешных детей выросших с одним родителем или с

чужим отцом или матерью? В полноценной семье растёт ребенок или нет - это не даёт ответ на вопрос,
на сколько он будет счастлив.

letela mimo (2008-01-02 16:28:36) Re: Средняя температура по больнице.
Статистика есть статистика, никуда не денешься. Предлагается просто идеальный вариант для сохранения
полноценной семьи, когда оба родителя занимаются духовным. Во-первых, они тогда вряд ли разведутся,
а во-вторых, и дети нормальными будут при таких семейных занятиях. У меня, например, отца не было.
И в нашем классе было человек 5-7 безотцовщины. Все выросли нормальными, из дома не убегали, в
тюрьме не сидят и даже чего-то добились профессионально. Но всё равно есть элемент неполноценности
по сравнению с детьми из полных семей. Чего-то недополучили в детстве, что мешает по жизни. А чем

дальше в лес - тем толще партизаны. Эгоизм растёт, кол-во одиночек возрастает.

lu1234 (2008-01-03 19:43:27)
А вот если каббалой занимается только один из супругов может ли каббала стать причиной отдаления

мужа и жены?

ferdinand32 (2008-01-05 06:11:47)
Хороший супруг не помешает занятиям Каббалой, а плохого супруга не жалко.

lu1234 (2008-01-05 12:38:12)
Ого! Смелое заявление. Да еще и в разделе где нам Лайтман пишет о вреде разводов. Получается что
в некоторых случаях каббала может разрушать? Где же тогда цель каббалы обьеденить людей, научить
любить ближнего? Как то не складывается...

letela mimo (2008-01-05 12:54:15) ближний
Дык, если супруг каббалой не занимается - он уже не ближний. Его любить и не надо. :-)))

genrih praha (2008-01-05 15:26:29) Re: ближний
”Дык, если супруг каббалой не занимается - он уже не ближний. Его любить и не надо. :-)))” Типа -
кто не с нами, тот против нас?!!! :-))))) Да, такой взгляд имеет место быть :-). Вот только с реальной
мудростью Каббалы, которая видит всеобщую связь в мире этот взгляд вряд ли имеет что-либо общее
:-)))

letela mimo (2008-01-05 16:26:52) Re: ближний
Не, проще, кто не с нами - тот с нами и близко не стоял. :-))) Можно говорить красивые слова

о всеобщей связи с флорой и фауной, но супруг, не занимающийся каббалой и будет тем самым

элементом фауны. Типа фикуса в кадке. О чём с ним/ней говорить? О том, чего пожрём вечером

и в какой цвет стены будем красить? Вот и будет вам всеобщая связь на бытовом уровне. Только чего
тут ближнего, кроме общей норки, койки и кастрюльки? Ну ещё общего выводка, с которым связан

на жывотном уровне. Иде настоящая близость-то? :-))) Лень искать цитаты, но ближним называется

тот, кто идёт по тому же пути.

ferdinand32 (2008-01-05 23:38:40)
Можно говорить о вреде употребления большого количества сахара, но о вреде разводов Лайтман нигде
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не говорит, он лишь обращает на это внимание как на проявление общего кризиса человечества. Я

же всего лишь хотел подчеркнуть приоритет Творца и Каббалы как науки, позволяющей познать его.
Любите свою жену на здоровье!

nyulia (2008-01-13 08:33:53)
Очень сомнительное мнение.

lu1234 (2008-01-05 13:14:22)
Значит надо любить только тех кто учит Каббалу? Кстате у меня двое детей и они пока что тоже

не интересуются Каббалой. А еще у меня много родственников, знакомых, друзей, не занимающихся

Каббалой. Теперь все они должны стать мне чужими? Большая часть мира не занимается Каббалой

senor de (2008-01-06 15:43:33) Где логика ? где разум ?
Уважаемый Рав! Согласен статистика страшная! Но как каббала направленная только на духовное

развитие человека (причем прошу заметить - взрослого!(и изначально мужчину)) - поможет детям

растущим без отца ? Или это будет не в нашем поколении, а когда нибудь ?

2.1.5 Нет сил на этих детей ! (2008-01-02 16:37) - на фоне моря - public

Уже всем понятно, что рождающиеся в наше время дети, особые, особо-эгоистические,
расчетливые, умные, требующие сначала знать ”А зачем?”, а затем только соглашающиеся с

тем, что им предлагают взрослые. Как правило, не соглашающиеся! Они - совершенно новое

поколение. Желание в них - не ”преуспеть” в нашем понимании, в жизни, а прежде доказать

самим себе, что жизнь имеет смысл. Иначе - не лучше ли уйти в наркотики, наслаждения, свой
виртуальный мир, чем прилагать усилия. Для чего?

Нам с ними не справиться. Их эгоизм нам не обуздать, ответа для них у нас нет. Поэтому взрослые
своими средствами пытаются укротить новое поколение. В частности, гипер-активность. Хотя,
это только нам кажеться, что она гипер, а для нового поколения - норма.

Очень многим детям регулярно наносится непоправимый ущерб от употребления дающих

привыкание лекарств вроде риталина - подобные лекарства вызывают до 70 побочных эффектов,
о чем родителей заранее не предупреждают. Среди этих побочных эффектов такие, как позывы к

самоубийству, психозы, сердечная аритмия. Эти лекарства находятся в [1]списке наркотических

средств, и потому являются в полном смысле опасными наркотиками. В любом случае

недопустима практика, при которой педагоги заставляют родителей давать их детям риталин,
под страхом исключения детей из школы. (Другое мнение: Риталин – не наркотик, потому что
не вызывает ”ломку”, нет привыкания).

Но сами родители уже не имеют сил управлять детьми и готовы на все! [2]Например, когда
власти штата Нью-Йорк решили прекратить использование шоковой терапии для проблемных

детей, как пишет газета The New York Times, они столкнулись с противоборством родителей,
которые утверждают, что электрошок не жесток, учит детей вести себя.

Каббала говорит о том, что мы живем в особый переходной период, период переоценки нашего

развития. Это развитие началось в Древней Вавилоне, с решения развиваться эгоистически,
вопреки совету Авраама, призывавшего к альтруистическому развитию человечества. С тех пор

и до наших дней человечество росло и развивалось под давлением эгоистических сил. Сегодня мы
обнаруживаем, что загнали себя в тупик, поставили себя против всей Природы (Творца). Каббала,
завет Авраама, раскрывается миру, как методика иного метода существования - интегрального,
в любви, гармонии с Природой. Каббала говорит, что все равно страдания вынудят нас принять
вариант существования по Аврааму. Но можно изменить нашу цивилизацию не страданиями, а
осознанием приближающейся всеобщей вселенской катастрофы и применением каббалы. Хватит
ли у нас разума?
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1. http://www.newsru.co.il/israel/02jan2008/land_ritalin_112.html#1#1

2. http://shortnews.rin.ru/news/text/149911

(2008-01-03 13:27:05)
”сначала знать ”А зачем?”, а затем только соглашающиеся с тем, что им предлагают взрослые.”Ну что за
упертость? Ну почему бы действительно не рассказать сначала ”зачем?”Если бы расск5азалывали ”зачем”
а не ”заставляли” так и проблем бы не было.

lu1234 (2008-01-03 19:51:10)
В том то и дело что наш ответ на этот вопрос современных детей уже не устраивает. Что ответить ребенку
на вопрос зачем надо учиться, зачем заниматься спортом, зачем работать, зачем любить ближнего?

(2008-01-05 15:44:59) Но можно изменить нашу цивилизацию не страданиями, а о
насколько я это понимаю, все зависит от вас и от ваших учеников, сумеют ли они подняться над своим

эгоизмом что бы соедениться в общей цели и распространять каббалу.

ferdinand32 (2008-01-05 22:56:05) Re: Но можно изменить нашу цивилизацию не страданиями, а
От вас все зависит не в меньшей степени! Сказано- все познают меня!

(2008-01-06 11:17:18) А ЧТО все-таки делать?????
Очень полезные наблюдения, и совсем не нужно быть каббалистом, чтоб к аналогичным выводам

прийти. У меня двое детей, мальчик и девочка, 6ти и 7ми лет соответственно.. Младший - натурально
гиперактивный, даже во сне не спокоен, предвижу огромные проблемы с ним в школе.... Старшая дочь

- не гиперактивна, однако ребенок в 7 лет мыслит практически как взрослый человек. Говорит, что
ей вообще не хочется жить!!! В 7 лет!!! Я спрашиваю - почему? И она отвечает - потому что жизнь

тяжелая, потому что нужно делать что-то нужное ДРУГИМ (например родителям), потому что нужно,
нужно, нужно... ”А в чем самая большая проблема жизни” - спрашиваю я? ”В том, что в мире существует
зло”... Вот так. ОЧень хорошо, что видна проблема - однако где ее решение? Или вы просто так

проблему оголяете, авось кто-то решение придумает? Каббалой я удручен и огорчен, и как РЕШЕНИЕ

своим детям Я ЕЕ ПРЕДЛОЖИТЬ НЕ МОГУ - при том, что сам 6 лет активно ее изучал, принимал
участие и т.д. - делал все как надо - и не получил обещанного. Поэтому, согласно НАЧАЛЬНЫХ

УСЛОВИЙ, а не тех, которые походу возникли непонятно откуда - я от нее отошел. Начальные условия,
КСТАТИ, излагали целью вхождение в высший мир, КОТОРЫЙ СОВЕРШЕННО НИКАК НЕ СВЯЗАН

С МАТЕРИАЛЬНЫМ. Зачем мы вообще исправляем этот мир - да пропади он пропадом, весь как есть

- сто раз, я оттого и начал с каббалой, что поверил - это есть средство, ЧТОБ ПОКИНУТЬ ЭТОТ МИР.
А на практике получается наоборот - конгрессы, газеты, распространение.... Вы отдаете колоссальное

количество сил рекламе и популяризации Товара, при этом собственно качество товара, который Вы так

сильно рекламируете, очевидно получает недостаточно внимания (или таки получает, и именно так оно

и должно выглядеть????) Пьянки, замаскированные под ”пионерские зорьки”, похожие на новогодние

утренники - не для меня. Массовые усилия на раздачу газет, после которых бездарный лектор сведет все

усилия на нет - не для меня. Сообщество людей, симулирующих чувства друг к другу - не для меня. Тысячи
пустых внутри, думающих что они полны, дебильно повторяющий заученные фразы, не умеющие родить
мысль в ответ на нестандартный вопрос - с ампутированными мозгами, попугайски повторяющие фразы
БС, РАБАША и Вас в ответ на вопросы, на которые ЭТИ ФРАЗЫ НЕ ДАЮТ ОТВЕТА - не для меня.
Идиотские попытки ”впечатлить товарищей” с листочком бумаги на ”ешиватах” - не для меня. Каббала по
сути превратилась в СОБСТВЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ. А распространение чего? Каббалы! А что

это такое? А это - распространение!(Волей-неволей вспоминается анекдот про Мойшу, который деньги в
берет из тумбочки). Железная логика, ничего не скажешь. И это вы предлагаете скормить моим детям?
Это есть та панацея, которая излечит суицидальный настрой у моих маленьких детей? Как мне помочь им

наполнить желание поиска смысла жизни??? :( Мудрецов-теоретиков было предостаточно, Рав. Описать
и выявить проблему - совершенно недостаточно - это ничего не стоит, если не предложить решения. А
РЕШЕНИЙ ВЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕТЕ. ТО ЧТО ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ - НЕ РЕШЕНИЕ, УСТАНОВЛЕНО
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ КАББАЛЫ - С ПОМОЩЬЮ ПРОВЕРКИ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ,
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НЕСКОЛЬКО РАЗ, СТАТИСТИЧЕСКИ.

(2008-01-06 19:25:20) Re: А ЧТО все-таки делать?????
сам 6 лет активно ее изучал, принимал участие и т.д. - делал все как надо - и не получил обещанного

Очень знакомо такое состояние отчаянья, обиды, разочарования. А представьте себе, что вам не хватило

2 маленьких капель качественного усилия до раскрытия. Просто именно такое состояние - полного

разочарования - оно как раз и является самым лучшим. Ведь духовный ответ приходит, когда я

отчаиваюсь в собственных силах. Это не заученная фраза, это личный опыт. Лайтман часто говорит,
что люди сидят и учатся десятки лет, и всё без толку. Может, можно проверить, что я ВНУТРИ делаю

не так? А потом, когда есть на что опереться, уже начинаешь потихоньку понимать, почему я вижу

группу такой материальной, бессмысленной. Это ж тоже зависит от Вас. А вообще это всё свобода

воли каждого человека, тут каждый сам обнаруживает, чего он на самом деле хочет: обвинить весь мир,
Лайтмана, Творца, инопланетян, правительство, группу, - или сделать последние усилия и обнаружить,
что это ОН САМ всё неправильно видит. А на самом деле всё исправленное, наполнено любовью и

счастьем, которые он сам же и раскрывает. Удачи Вам. Не отчаивайтесь.

(2008-01-06 11:18:38) А ЧТО все-таки делать - продолжение
А я на сегодняшний день, изучая каббалу, сделал несколько выводов (за неимением готовых прикладных

инструкций) и разработать свой подход. Изучая каббалу, легко сделать несколько выводов: 1. Бога нет.
Значит можно все. Нет надзирателя, контролера, раздающего и следящего. Есть какая то эфемерная

”сила”, с которой однако невозможно выйти на прямой контакт - посему что она есть, что ее нету -
без разницы. 2. Человек - животное. Ценность единичного человека стремится к нулю - доказано

историей. Ценным (для Творце естественно) человек становится с момента начала его духовного

восхождения, однако пока оно не началось - человек - не более чем таракан. Посему, полезно в жизни

руководсьтвоваться этим принципом, И ЭТОМУ ЖЕ УЧИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ. ПОДОБНО БОГУ, людей
можно унижать, оскорблять, делать им больно и жестоко, их можно уничтожать при необходимости и

использовать как рабсилу - ради СВОЕЙ ЦЕЛИ. ЛЕГКО. ДАЖЕ НУЖНО. Так же делает и пресловутый

Творец, замаскированный за фразой ”закон развития”. Вон, арабы взрывают бомбы нисколечко не

стесняясь - и что? И ничего! Полезно знать! 3. Я - тоже животное, в своей основе. Значит я уязвим,
ибо внешняя сила может воздействовать на меня через мои животные желания. Значит, чтоб меня мое

животное не беспокоило - и чтоб ему не было интересно то, что дает внешняя сила - просто нужно дать
ему все, что оно хочет - и оно оставит в покое. Накормить, напоить - и все. Чтоб убить желание - надо
его просто насытить - и оно перестанет ощущаться. Очень полезное познание. И ”внешняя сила”потеряет
точку воздейстивя на меня, что собственно и является целью. Есть еще конечно самоубийство, полное
сознательное умервщление плоти - но к сожалению нет истинных знаний о последующих состояниях,
поэтому такой вариант - только как крайнее средство. 4. Собственно ”закон развития” - это как раз

то, что МОЖЕТ и БУДЕТ ВСЕГДА ПЫТАТЬСЯ человеку насовать палок в колеса. Однако, будучи
достаточно умным, можно довольно неплохо изолировать себя от прямого воздействия этого закона,
эксплуатируя те же животные человеческие свойства. Конечно, это нарушит ОБЩИЙ баланс - но не беда,
”дельта” возымется с кого-то другого, ведь мы все одно целое....? 5. Человек ВСЕГДА РАБОТАЕТ НА

ОТДАЧУ, именно от этого он и страдает. Ибо вся жизнь, по определению, НЕ ЕСТЬ ФУНКЦИЕЙ ЕГО

СОБСТВЕННОГО ЖЕЛАНИЯ, А ВНЕШНЕГО. Я не определяю, где и кем родиться, как и кто станут

родителями и т.д. ТО ЕСТЬ Я ПОЛНОСТЬЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, РАБ, ЗОМБИ, настроенный
кем-то или чем-то выполнять все именно так, как оно того хочет. Реагировать когда оно хочет, как оно

хочет. Даже в обыденной жизний - человек каждый день трудится и совершает миллион разных действий

НЕ ДЛЯ СЕБЯ!!!! Он НИЧЕГО не делает для себя! Вот это то, что нужно изменить! Начать наконец-
то делать ДЛЯ СЕБЯ, где Я - это функция независимости и изолированности от кого-либо и чего-либо.
Перпендикулярно всему останльному. Я против ВСЕХ - ЛЕГКО.

ferdinand32 (2008-01-06 16:45:54) Re: А ЧТО все-таки делать - продолжение
Аватара у вас со смыслом- как сказано- Тора может быть и ядом смерти и эликсиром жизни. Выбери

жизнь.
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(2008-01-06 11:34:43) А ЧТО все-таки делать - продолжение2
6. Наркотики. Вы рьяно выступаете против наркотиков, однако ведь не можете отрицать факт, что
нароктики, КАК И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, созданы и ПРЕДУСМОТРЕНЫ Творцом!!! В чем смысл тогда

Вашей борьбы с ними, если каббалисты стремятся все ”исправить”, то есть понять, каким образом оно

является интегральной частью системы - в т.ч. и наркотики. Ведь сам по себе факт, что прием наркотиков

вызывает ОПРЕДЕЛННУЮ рецепторную и физиологическую реакцию у человека - наводит на то, что
ИМЕННО ТАК и предусмотрено Творцом!!! И рецепторы, созданные в человеке - именно так реагируют

на вобщем-то нейтральный химические вещества! Но вы похоже игнорируете этот факт, или скрываете

что-то ”опасное” для дела каббалы! Я похоже знаю, что вы скрываете! Может это средство Творца от

чрезмерного фанатизма, от детской гиперактивности, присущей деятельности ББ например??? Ведь

наркотик делает не более и не менее, чем ОСЛАБЛЯЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РАЗВИТИЯ НА

ЛИЧНОСТЬ! Именно то, чего вы ужасно почему-то боитесь! Что кто-то сможет ускользнуть от его

воздействия! А я держу им кулаки! Пусть у них получится! Потому что Я ЧЕЛОВЕК, И НЕЧЕГО ”НАДО
МНОЙ ПРОИЗВОДИТЬ”ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕ ПОЛУЧИВ НА то МОЕГО СОГЛАСИЯ. И ТО ЧТО

(кто) БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ МЕНЯ ИСПРАВИТЬ, пусть даже в благоприятную сторону, НО БЕЗ МОЕГО

СОГЛАСИЯ - будет объявлено врагом. Будет война. И вней кто-то погибнет. Либо мой враг, либо Я. И
нет тут никакого ”отцовского” отношения - пора спуститься со ступени отцовства и провести ДИАЛОГ С

ЧЕЛОВЕКОМ НА РАВНЫХ.

letela mimo (2008-01-06 12:46:20) Re: А ЧТО все-таки делать - продолжение2
Многа букафф... С наркотиками каббала не борется, у неё другие цели. Упоминание об увлечённости

народонаселения наркотиками лишь для того, чтобы ткнуть в проблему кризиса человечества, как

следствие бездуховности общества, и указать на каббалу, как путь выхода из оного.

ferdinand32 (2008-01-06 16:32:12) Re: А ЧТО все-таки делать - продолжение2
Нет никого кроме него. И наркотики безусловно от него. Но Каббала никогда не призывала все

исправить, нужно исправить только себя, а мир- это только отражение моих свойств, исправленных или
нет. Эта работа производится человеком абсолютно добровольно. Ваши претензии справедливы, только
не по адресу- Лайтман не наместник бога на земле. Обращайтесь с претензиями к Творцу. И насчет

войн вы не оригинальны. В книге Зоар предсказаны и третья и четвертые мировые войны.

(2008-01-06 13:07:23)
За много букафф - сорри, наболевало годами. А насчет наркотиков - раз Каббала с ними не борется

(?)...то почему бы их не легализировать вообще? И насчет Каббалы В ОБЩЕМ - не знаю, а что Лайтман
с ними борется - факт. А ”ткнуть носом в проблему” - в этом-то как раз и беда (в отношении) - люди
”не очень-то любят” когда их мудрствуя поучают, тыкают им на ошибки - лучше пусть НАСТОЯЩИМ

примером покажут альтернативу - чего почему-то не происходит. Дольше слов ничего не сдвинулось, а
слов уже было столько, что от них порой тошнит.

letela mimo (2008-01-06 14:02:02)
По поводу легализации - это не сюда... ”Дольше слов ничего не сдвинулось” Думаю, что просто мы,
на нашем уровне, не можем видеть то, сдвинутое в духовном. А вы по-эгоистически требуете каких-то,
видимых для себя результатов и предъявляете претензии кому-то. Проблемы-то в себе искать надо.
А может результаты и есть. Может не произошло какого-то ещё одного землятресения или теракта,
благодаря этой, пустой по-вашему деятельности. Вот и не видно потому, что не произошло.

vlkt0r (2008-01-06 14:21:12)
Это все мы уже где-то читали-видели... А ОТ СЕБЯ вы что-то добавить можете?

letela mimo (2008-01-06 14:25:22)
ИМЕННО ОТ СЕБЯ и добавляю. Странная логика у вас. ОТ СЕБЯ имеется в виду ТОЛЬКО В РАЗРЕЗ

с тем, что вы уже где-то слышали?
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vlkt0r (2008-01-06 15:40:57)
ОТ СЕБЯ значит ОТ СЕБЯ, не более и не менее. Повторение прописных истин не может быть от

себя, они не ваши, а чужие. Посему неинтересно. А отличить ВАШЕ можно только на фоне отличия,
не иначе. То есть ТОЛЬКО в том случае, если оно таки идет вразрез с ”услышанным”. Тогда оно

стОит упоминания, а иначе Вы просто работаете чьим-либо рекламным биг-бордом. Не факт что оно
вас не устраивает, конечно.

ferdinand32 (2008-01-06 16:38:38)
Логика немного странная. Допустим, я утверждаю, что дважды два равно четыре, а вы тут же

говорите- это не оригинально, это мы слышали, это прописные истины. Но это правда, нравится это
или нет. Так же и Каббала- еще Авраам говорил о необходимости исправления природы человека.

letela mimo (2008-01-06 18:24:08)
Мы занимаемся в одном месте, у одного учителя, следуя одной идее, по одним и тем же источникам.
Следовательно можете логически пораскинуть мозгами и доагадаться, что все в итоге придут к

ОДНОЙ прописной истине. Данная прописная истина в одно время стала моей, потому что имела те
же вопросы. Поэтому отвечаю ОТ СЕБЯ, разговаривая с человеком на данную тему. Ваше мнение о
том, какими должны быть мои ответы - мне фиолетовы. А игратся словами и определениями лучше

в другом месте.

sim md (2008-01-06 23:57:00)
Вообще говоря в нас нет ничего такого, что было бы нашим личным, не полученным извне.
Следовательно говорить от СЕБЯ, в абсолютном смысле этой фразы просто невозможно. Все

претензии к Создателю.

senor de (2008-01-06 15:39:46) А что практически имеем предложить для детей ?
Уважаемый Рав! Не видно, ни в печатном виде, ни в электронном (в интернете), программ содержащих

каббалистическую мудрость ни для вузов, ни для школ, ни для детских садов. Коль это так важно, и
касается будущего человечества - следующего поколения, которое нужно грамотно вырастить - может быть
есть смысл не только говорить о существующем изъяне, ибо у кого есть дети те и сами его наблюдают.
Но и как вы любите говорить ”дать лекарство” ? Извините, если вопрос некорректен, но наболело.

ferdinand32 (2008-01-06 16:41:19) Re: А что практически имеем предложить для детей ?
Лекарство давным-давно дано, это Тора- исправляющий свет.

lu1234 (2008-01-06 22:12:17)
Уважаемый Рав! Люди правы! Нас уже не надо тыкать носом в проблему. Нам необходимо решение.
Если дети Бней Барух уже занимаются Каббалой значит есть методика, есть учителя. Нам нужны книги для

детей и родителей. Давайте начнем виртуальное обучения для детей. Сделайте блог для детей - наподобе
этого пусть они задают вопросы, спорят, делятся мнениями, а Вы помогайте им. Это необходимо и детям
и нам - родителям.

letela mimo (2008-01-06 22:22:00) Сделайте блог для детей
гм гм... так возьмите и сделайте. Что вам мешает начать что-то самой делать? Начните, свяжитесь с
ББ, организуйте людей и т.д. Ваши же дети. Вот щас идите и на своём блоге начните что-то делать.

lu1234 (2008-01-07 19:40:14) Re: Сделайте блог для детей
Я делаю что могу. помогаю в распространении и помогаю в работе ББ. Но свой блог открыть не могу
и не вижу в этом пользы Я предлогаю занятся ,детским блогом Лайтмону и его ученикам из ББ. А я

буду помогать в тех областях где я действительно могу принести пользу.
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ma deva ila (2008-01-06 23:42:00) вы на конгресе будете?
Сегодня на уроке по подготовке к конгрессу Лайтман отвечал на мой вопрос о семинарах для женщин и

о возможности поговорить с женщинами из ВВ ,кто занимается воспитанием детей. Я думаю, что чем

больше мы будем желать:-) ,чтоб каббалисты подготовили материалы по воспитанию детей в доступном

виде,тем болше шансов получит их!:-) Приезжайте на конгресс ,соберемся с женщинами уже имеющими

опыт в обучении”маленьких каббалистов” будем спрашивать!

lu1234 (2008-01-07 19:28:18) Re: вы на конгресе будете?
На конгрессе я обьязательно буду :) Надеюсь встретимся и все обсудим вместе. А желание есть большое,
и уверенна, не у меня одной. А пока я обратилась за помощью в ББ. Обратилась к женщинам, а затем к

Гильаду, который занимается детьми ББ. У меня проблема стоит очень остро, я не могу ждать 27 дней
до конгресса.

2.1.6 Лайтман - вы повторяетесь! (2008-01-03 10:05) - гармошка - public

Я, конечно же, повторяюсь, но, чтобы ”закрепить материал”, т.е. доказать, что:

1. Человек - животное, уровень развития ”животный” (хай).
2. Не обладающий никакой свободой воли, ни в чем.
3. Все в этом мире предопределено заранее.
4. От человека скрыто, что он полностью управляем.
5. Свобода воли - возможна только в ”движении” к Творцу.
6. Реализация свободы воли - только в каб. группе.
7. Сила реализации свободы воли - в занятии Каббалой.
8. Не реализовал свободу воли - возвращаешся в эту жизнь.
9. Будешь возвращаться - пока не реализуешь свободу воли, выйти из этого порочного круга.

Постепенно человек, не при чтении этих строк, а в своей жизни начинает видеть, что он - животный
управляемый организм. Не желает с этим согласиться, ведь исчезает его Я. Это приводит его к
поиску, как не оставаться овощем. Этим сокращает путь страданий, которые наводятся на него,
чтобы привести к реализации свободы воли.

Кроме того, я этот материал списываю! Ну не могу же я сам заниматься исследованиями за

всех. Зато я делаю каббалистические выводы из раскрываемого в природе - и всем нам это на

пользу - экономим время развития, быстрее и комфортнее достигаем цели! Так что списывание

оправдано!

Оправдался, а теперь можно еще добавить по теме ”Человек - животное”:
Мы обнюхиваем друг друга как собачки!
Мы запрограммированы природой выбрать лучших партнеров, чтобы для произвести на свет

здоровых и способных детей. А партнеров выбираем не по голливудским стандартам, а по

выделяемым ими феромонам. При знакомстве мы обнюхиваем друг друга с целью выявления

любовно-репродуктивнго потенциала.

А затем уже начинается гормональное представление: если сделан вывод о генетической

совместимости, выделяется гормон дофамин – и человек переживает душевный подъем, силу,
счастье. Выделение гормона серотонина ощущается как беспокойство, тревога любви. Привычка
выше нам дана, замена счастию она – это под влиянием гормона эндорфин, а забота о любимом –
от гормона окситоцин. Остановиться только на одном партнере обязывает гормон вазопрессин.

Все это говорит о том, что человека в нас нет - он появляется только в процессе реализации

нашего духовного потенциала, - там мы свободны от гормонов!
Удачи в достижении цели!
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panthure

letela mimo (2008-01-19 14:13:00) Re: Реализация свободы воли - только в каб. группе
Ну а как это должно звучать? ЛЮБЫЕ занятия и учёба теперь будут звучать для россыян, погрязших
в тренингах, как реклама тренинга. Различия только, что этот тренинг вам ничего не даст для вашей

материальной жизни, проводится абсолютно бесплатно и без временных рамок.

panthure (2008-01-19 19:18:28) Re: Реализация свободы воли - только в каб. группе
Ага. А без него никакой реализации свободы воли! И не мечтайте. Не просите даже. Ни за что. Только
у нас и только с нами.

letela mimo (2008-01-19 20:26:12) Re: Реализация свободы воли - только в каб. группе
Не, свобда воли есть - или там, или здесь...

madmadmike (2008-01-03 08:48:22)
я купил в секс-шопе парфюм с феромонами, и побрызгался им перед встречей с девушкой. наверное это
было по человечески - обман природы с томощью технологий.

shkilet sam (2008-01-03 08:50:33) ”процесс реализации духовного потенциала”
звучит очень красиво..

nejasytx (2008-01-03 09:45:09) там мы свободны от гормонов

Становится все интересней,хотя мои комментарии в некоторых темах удалены. Как можно прибывая в

зависимости от гармонов от них не зависеть?

laitman (2008-01-03 10:52:58) Как быть свободным от гормонов?
Освобождение! - именно это предлагает вам Каббала - подняться в новых свойствах выше этого мира,
т.е. выше того, что вы ощущаете через свое животное тело, его гормоны, его команды, которые вам

все диктуют. Сам человек подняться над своей природой не может, как не вытащит себя за волосы из

болота. Но каббала указывает, как можно привлечь к себе высшую силу, которая поднимает выше тела,
гормонов. Предисловие к ТЭС п.155: Почему обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? -
Занимающийся наукой Каббала, и хотя не понимают того, что учат, но стремлению понять изучаемый

материал, пробуждают на себя свет, окружающий его душу, который постепенно исправляет приближает
человека к достижению совершенства.

nejasytx (2008-01-03 12:55:23) Освобождение!
Все еще читаю предисловие к ТЭС. Очень глубокое,понравилось. Хочется открыть Творца и наладится
его светом.

pointinheart (2008-01-03 12:44:15) Мои комментарии в некоторых темах удалены.
И не только твои...;) Оно и понятно - удаляют то, что не соответствует цели этого блога...

laitman (2008-01-03 14:11:28) Комментарии в некоторых темах удалены.
Удаляется все не относящеся к теме и цели Блога, временно-актуальные сообщения, как например,
поздравления с Новым годом (С Новым годом крысы! - так приятно получить теплое поздравление!).
Мир увлечен календарями, особенно китайским, вероятно потому что сегодня Китай у всех на слуху. Вот
только каббалисты ЗНАЮТ, что хотя тысячелетние наблюдения человека за временем, дают результаты,
но, все-таки, законы Природы более сложные, устремленные привести человека к подобию Себе. Время
сокращается, прогресс ускоряется, страдания увеличиваются, человек все больше осознает себя в оковах

Природы, все более желает их разорвать. А потому, врут все календари, и Каббала входит в мир, вопреки
всем предсказаниям. А за удаления не обессудьте, чистить будут, пишите по делу.
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nikrep (2008-01-03 11:58:30) ”Точка в сердце” - тоже следствие гормонов?
Постепенно человек... в своей жизни начинает видеть, что он - животный управляемый организм. Не

желает с этим согласиться, ведь исчезает его Я. Это приводит его к поиску...Этим сокращает путь

страданий, которые наводятся на него...” Есть много вопросов по этой теме: Как и почему человек

”начинает видеть?” Если ”исчезает Я”, то кто есть человек, который видит? Откуда вообще появляется

эта способность в человеке - тоже под воздействием гормонов? Кто управляет гормонами? Почему они

разные у разных людей - что есть ”Схут авот”? Может ли человек изменить баланс вырабатываемых в

нём гормонов своими осознанными действями, например начав изучать каббалу? и т.д.

kabcoil (2008-01-03 12:56:11) Чем Вы лучше меня, Михаэль Лайтман?
[EMBED]

nikrep (2008-01-03 14:20:01) Гормоны - посредники?
Михаэль Лайтман, Книга 1. Основные положения http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373
Независимость личности ”...Ни одна теория не дает ответа, как это чисто духовное управляет, двигает
талантом, где и что является посредником между телом и душой. В Каббале говорится, что все,
что создано вообще во всех мирах, состоит лишь из излучения и сосудов, которые оно наполняет.
Единственным созданием является сосуд, желающий получить это излучение, исходящее непосредственно
от Создателя. И это желание получить излучение, несущее жизнь и наслаждение, проявляется духовным
или материальным веществом - в зависимости от величины желания. Все отличия в природе, качестве и
количестве между всеми созданиями - лишь в величине этого желания, согласно которому наполняется

оно излучением, идущим прямо от Создателя и дающим жизнь. Все, что отделяет одно от другого,
дает цветовое, материальное, волновое и пр. различия между физическими и живыми объектами и

является следствием емкости желания получить, а значит и количества излучения, его наполняющего.
То есть желание одной величины дает нам форму минерала, другой - жидкости или цвета, то есть

волнового поля - все зависит лишь от места на шкале желания принять излучение свыше, само же

излучение охватывает нас и все миры в неограниченном количестве. Теперь возможно выяснить вопрос о
свободе личности. Поскольку понятно теперь, что личность - это определенного размера желание получить
излучение Создателя, то все черты, именно ей свойственные, зависят лишь от размера этого желания, то
есть от величины силы притяжения излучения или отталкивания...”

pingvisha (2008-01-03 14:41:49)
извините, что беспокою, но... обучение на вашем сайте - платное?

letela mimo (2008-01-03 14:53:30)
Халява, сэр... http://www.kab.tv/rus

(2008-01-05 17:21:34)
Спасибо за этот пост Рав! Я его буду жене каждое утро читать теперь - а то у нас с ней по факту все

крутится вокруг этих гормональных перепадов - сил уже нет обсуждать ”... я ль на свете всех ...” :) От

меня бы она такие вот теории не приняла бы никогда о вот из ваших уст, шипя правда, но примет :)

vlkt0r (2008-01-06 14:08:37)
Проходил и убедился - женщине оно не поможет, никога! Примет, и все равно будет как всегда. Именно
способность руководствоваться в действии знанием, а не чувством - отличает мужчину от женщины. У
мужчины намного выше порог внутренней потребности, ощущения необходимости - поэтому на нем такое

проходит, а женщина все равно вернется в животное, никуда ей не деться..

letela mimo (2008-01-06 14:15:01) Проходил и убедился
Вы бы не говорили обо ВСЕХ женщинах, тут некоторые присутствуют. Это ваши семейные проблемы с

вашей женой, которую, видимо, духовное не интересует и интересовать не будет. Аналогично, некоторые
женщины, занимающиеся каббалой, могут сказать это о своих мужьях, желающих остаться в животном
состоянии. Так что проблема не в свойствах М и Ж, а проблема в наличии позывов к духовному у того
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или иного супруга.

senor de (2008-01-06 15:31:17) Духовный потенциал.
Рав, что такое духовный потенциал ? Вы способны почувствовать духовный потенциал человека который

пишет вам через интернет ? Или эта информация скрывается через интернет и мы анонимны ?

2.1.7 Любовь и голод миром правят (2008-01-03 19:23) - ну ты брат даешь - public

Каббала делит все существующее на желание насладиться и наслаждение. Ничего иного в природе
нет. Все объекты природы состоят только из желания насладиться и наполнения. Все объекты

отличаются только величиной желания насладиться.

Желание делится на уровни –

1. неживое,

2. растительное,

3. животно,

4. человек (духовное).

Желания 1-3 – желания насладить себя (за счет чего-то, кого-то). Они естественные, данные нам
от природы. Умирает тело – исчезает ощущение жизни. Желание 4 – желание насладить других
(и этим насладиться). От природы оно нам не дано и появляется в нас под воздействием высшей

силы, вызываемой изучением Каббалы. Поскольку это желание не зависит от тела, овладев им,
человек ощущает себя существующим вечно.

Все в нашем мире определяется эгоистическим желанием насладиться. Даже любовь. Ее покупает
или обменивает не только человек, но и животные, как любой иной вид наслаждения, наполнения.
В этом еще раз видно, что наши желания не выходят за границу животного уровня.

Обезьяны тоже платят за секс. Майкл Гумерт (Технологический Университет Наньянг, Сингапур)
сделал такое открытие при исследовании 50 макак. Самки макак в среднем имеют 1,5 сношений в
час. Но если самец ухаживает за самкой - до 3,5 раз в час. Ухаживание выражается в выщипывании
блох. Если самок много, ”стоимость” секса падает – самец может ”купить” самку за восемь

минут выщипания блох. Но если самок мало, то он должен ухаживать в течение 16 минут

прежде, чем самка даст согласие. У человека подобное социально-половое отношение происходит
повсеместно, - говорит Рональд Ноэ, Университет Страсбурга.

cdtnkfyf61 (2008-01-03 18:08:58) 1. неживое, 2. растительное, 3. животное, 4. человек (духовн
УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ! Первые три формы исчерпали себя, на них поставлен вопрос ”ЗАЧЕМ МНЕ

ЭТО НАДО?” т.е. экран. С частью 4 дело обстоит очень плохо, я одна, общаюсь только в интернете, в
живую не с кем,изучением Каббалы занимаюсь много, может даже слишком, но проблесков очень мало,
заметно только, что из депрессивных состояний стала выходить быстрее в разы, а пустота становиться
более ощутимой и какой то противно-липкой, стали создаваться состояния угрозы жизни и финансового

краха... такое ощущение,что лечу в пропасть но упасть не дают, кто то подхватывает и выносит на

поверхность. Но стоит углубиться в изучение все повторяется на новом витке... Хочу Вас спросить это

нормально или уже пора в психушку?

shkilet sam (2008-01-03 18:48:46) надо искать другой наркотик..
если ”опиум для народа” не помогает.
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ashpaa (2008-01-03 19:29:30) Желание 4
Недостаточно понятно насладить или насладиться . И что такое - других.

(2008-01-03 19:42:34)
Михаил,если вы не верите в бога,то зачем носите кипу ? Так одеваются только верующие иудеи.Вы
же,получается,наверно,только традиции соблюдающий.

paul111111 (2008-01-03 20:46:15) знакомство
Уважаемый учитель, во-первых огромное спасибо Вам за Вашу деятельность, Каббала для меня стала

буквально лучом света в темном царстве. Я шел к этому всю жизнь, то там, то здесь, по частям

проявлялась для меня картина мира, пять шагов вперед три назад и т.д. последняя ступень ислам, (я
этнический русский, в свое время закончил Московскую кадетку, нельзя описать, что я пережил пока

принял ислам, и вот, когда уже было все вроде ясно, краем уха я услышал о каббале. Первая мысль:”евреи
хотят увести людей от ислама.”Набрал в поисковике ”каббала” ... через час все встало на свои места. Надо
сказать, что за некоторое время до того, я чувствовал, что вот-вот докопаюсь до сути религий (по аналогии:
человек - компьютер, иудаизм - windows 93, христианство - Win 95, ислам - Win xp) а что же является

програмным ядром? В тот вечер я понял. Это Каббала. Сейчас я изучаю Ваши книги, и действительно все
так и есть, разве, что коралы по стандартной классификации относят к животным (кишечнополостным),
а не к переходному виду между неживым и растительным, хотя возможно я неправильно Вас понял.
Спасибо Вам, что Вы есть! С уважением, Голованов Павел Павлович.

evalex (2008-01-03 22:46:03) Как так?
Где??? Где соответствие НАРА”Н ХА”Й?

pointinheart (2008-01-04 11:00:26) Где ?
В желании насладиться с намерением насладить любимую.:)

evalex (2008-01-04 13:56:55) Re: Где ?
Я не уверен, что вы поняли вопрос.

pointinheart (2008-01-05 07:50:19) Re: Где ?
Возможно...

evalex (2008-01-05 09:45:48) Re: Где ?
Тогда поинтересуйтесь у рава, почему уровни (ступени) души сокращают как нара”н ха”й и почему

указывается четыре уровня желания, а не пять.

nejasytx (2008-01-03 22:48:02) Любовь и голод миром правят

Как нам стать духовными,то есть людьми? Значит ли это что надо получить масах,как это сделать?

letela mimo (2008-01-03 23:43:10) Re: Любовь и голод миром правят

Для начала посмотреть на левую колонку этого блога, не поленится и зайти на,хотя бы один, из

представленных тут сайтов. Там есть все материалы, где всё объяснено. И смотреть уроки. Каждый

день. Или вы предполагаете, что вам тут на блоге в двух словах скажут или рав махнёт волшебной

палочкой и... ап?

nejasytx (2008-01-04 07:43:29) letela mimo wrote:
Смотрел каббала тиви,меня интересует какая из книг при чтении дает масах? Теоретические знания

дают лишь предсавление и не более. От природы оно нам не дано и появляется в нас под воздействием

высшей силы, вызываемой изучением Каббалы. Поскольку это желание не зависит от тела, овладев им,
человек ощущает себя существующим вечно.
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letela mimo (2008-01-04 13:28:29) Re: letela mimo wrote:
Ну вы же взрослый человек, а такие удивительные вещи говорите. Ну как книга даст вам масах? Если
бы так всё было просто - уже бы весь мир с масахом бегал. НО. В книгах написано, что масах даётся
при личном усилии и правильном намерении. А высшая сила называется не изучением каббалы, а
Творцом.

akrylo (2008-01-05 16:47:08) Re: letela mimo wrote:
Что такое масах? Как его достичь?

nejasytx (2008-01-05 20:07:42) Re: letela mimo wrote:
Хочу счастья для всего человечества,или хотя бы чтобы мы себя не истребили

letela mimo (2008-01-05 20:50:15) Re:
Дык... Занимайтесь, и будет всем нам щастье...

pointinheart (2008-01-04 11:06:49) Как это сделать?
Следовать рекомендациям тех, кто стал Человеком. Попробуй - а вдруг получится. А если нет ... :(

evalex (2008-01-05 09:46:17) Re: Любовь и голод миром правят

А зачем тебе это?

ferdinand32 (2008-01-05 22:49:27) Re: Любовь и голод миром правят

Во-первых, если у тебя нет к чему-то стремления, это не значит, что его нет у другого. Во-вторых,
получать только ради самонаслаждения- это животный уровень и в этом ты не отличаешься от какой-
нибудь, скажем, собачки. Получать же ради Творца- это уже уровень человека.

evalex (2008-01-05 22:59:42) Re: Любовь и голод миром правят

вопрос к nejasytx.

ferdinand32 (2008-01-06 00:28:51) Re: Любовь и голод миром правят

Личные вопросы пишите в личку, это не ваш блог.

evalex (2008-01-06 09:15:28) Re: Любовь и голод миром правят

И не ваш. И не стоит отвечать за человека, который вполне способен это сделать сам - я не уверен,
что ваш ответ, близок к его.

letela mimo (2008-01-03 23:59:23) Богатство играет ключевую роль для заключения брака

Как показало проведенное психологами новое исследование брачного рынка, именно богатство мужчины,
а не его внешность, наиболее важно для начала семейной жизни. Хотя уже проведено немало

лабораторных исследований, предполагавших, что женщин влечет скорее к мужчинам с высоким статусом,
богатством и властью, чем просто с привлекательной внешностью, новое исследование четко показывает,
как реально работает брачный рынок. [1]Дальше...

1. http://inopressa.ru/telegraph/2007/12/12/15:38:54/marriage

(2008-01-04 12:33:03) Методика

Уважаемый Рав, Как удерживаться на человеческом уровне желаний? Будьте добры, помогите советом.

pointinheart (2008-01-06 13:01:12) Re: Методика

:”Как удерживаться на человеческом уровне желаний?”Можно лишь подставив себя под влияние группы

людей с таким же желанием...

senor de (2008-01-06 15:28:54) Пресловутое намерение
Уважаемый Рав! Можно на эгоистическом языке объяснить - человек до того как станет постигающим,
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имеет возможность познать что такое намерение ради себя ? И не перепутать это с имеющимся в каждом

из нас - желании ощущать комфорт, удовольствие, наслаждение!

sim md (2008-01-06 23:43:19) Re: Пресловутое намерение
Так это и есть намерение ради себя, в нашем мире других намерений не бывает.

sim md (2008-01-06 23:48:31) Re: Пресловутое намерение
А вы случайно не путаете понятия ”наполнение желания” и ”намерение”? Само по себе желание и его

наполнение нейтральны.

2.1.8 Я не верующий, я постигающий (2008-01-04 07:24) - Пурим - public

Вопрос:
в моей записи ”Любовь и голод миром правят” (Анонимно) (89.1.10.166) wrote:
Михаил,если вы не верите в бога, то зачем носите кипу? Так одеваются только верующие иудеи.
Вы же, получается, наверно, только традиции соблюдающий.

Отвечаю:
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, или в ТО, что ему сказали. Это не вера

в Бога, а вера в сказанное людьми, вера сказавшим. Так мы подменяем определения.
Каббалисическое определение: ВЕРА - это ощущение 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, замысла. Но оба они

называются ВЕРА, только ”ощущение” называется просто ВЕРА, а ”постижение” называется

ПОЛНАЯ ВЕРА.
У меня кипа на голове, чтобы подчеркнуть, что я ничего из традиций и рамок моего народа

не отменяю, 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 исправления. Сказано: ”И познают

Меня все, от мала до велика”. 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 [1]Богоизбранность.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2734

nelikvid

letela mimo

nelikvid

anja kiev

nelikvid

letela mimo (2008-01-04 23:02:03) Re: Литераторы используют

Больше похвастаться нечем и самовыразится никак не получается, кроме как написанием слова

”комментарий”? Разница есть и большая, так что вам лучше вверх не плевать. На вас же и упадёт.

nejasytx (2008-01-04 09:38:56) Богоизбранность
Читаю ,значит исполняя замысел творения мы избежим катастрофы? Начинаю читать книгу зоар на иврите
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ради спасения моего народа и всех народов мира.

pointinheart (2008-01-04 10:19:59) Читать книгу зоар
Лайтман: ”Чтение Книги Зоар дает то же самое, что и чтение «Псалмов» или других святых книг,
к числу которых она принадлежит. Но дело в том, что, как и в прошлых поколениях, чтение Книги

Зоар не очень рекомендуется. Эта книга была скрыта, и не потому, что в ней есть нечто необходимое

скрыть. Человек, открывающий Книгу Зоар, всё равно не может там ничего понять, потому что не знает,
о чём там говорится. К Книге Зоар приходят люди, занимающиеся каббалой несколько лет. И если

после предварительной учебы человек чувствует, что готов понять то, о чем говорит Книга Зоар, то
он может приступить к ее изучению и даже читать ее. Поэтому я рекомендую начать с Предисловий,
которые предваряют Книгу Зоар. Их четыре: «Введение в Науку Каббала», «Предисловие к Книге Зоар»,
«Вступление к Книге Зоар», «Введение в комментарий «Сулам». После изучения всех этих статей можно
начать читать Книгу Зоар.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-
11-22 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

nejasytx (2008-01-04 10:40:38) Re: Читать книгу зоар
К Книге Зоар приходят люди, занимающиеся каббалой несколько лет. Там были где то вступления. Она
довольно научная,есть конечно непонятные слова однако текст компенсирует непонятое.Может дело в

желании?

pointinheart (2008-01-04 11:17:09) Может дело в желании?
Желание не меняется - дело в намерении.

nejasytx (2008-01-04 11:58:25) Re: Может дело в желании?
Намерение ради отдачи? Уже глаза болят от количества прочитанного на русском и иврите.Устал. В
субботу можно ли читать все это через комп?

pointinheart (2008-01-04 12:19:16) В субботу...
Выбор за тобой. Традиции хранят, как внешние рамки, и не дают нашему животному сбежать из

своего загона. Но все это относится к животному.

pointinheart (2008-01-04 12:33:17) Намерение ради отдачи?
Здесь, до махсома человек всегда пребывает в намерении ради получения, и только над махсомом

обретает намерение ради отдачи.

nejasytx (2008-01-04 14:12:15) Re: Намерение ради отдачи?
Читал в аккадемии про миры и махсом .Жалко что дат проподает ,чувствую это уже давно и описать

немогу.

pendelschwanz (2008-01-04 13:10:29)
Правоверный мусульманин сказал бы точно также: ”Не называйте себя муъмин (уверовавший) а называйте
себя мусульман (принуждённый)” - ибо ”уверовавший - это результат определённого достижения (или
постижения).

ferdinand32 (2008-01-04 17:57:38)
Все религии мира тысячи лет говорят различные слова, но это ни на йоту не продвинуло человечество в
главном вопросе- кто такой Творец и чего он хочет от меня.

pendelschwanz (2008-01-04 18:10:22)
Продвинуло однако куда больше чем на йоту. Система моральных, этических требований к человеку от

общества и умение взаимодействовать вырабатывалась тысячелетиями. И за последние 100 лет много

что произошло. Просто прогресс идёт существенно медленее чем хотелось и бывают срывы.
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genrih praha (2008-01-04 22:32:35)
Мне кажется, что мы делаем ошибку, когда пытаемся судить о других традициях, находясь в своей.
Это еще хорошо, если мы реально находимся внутри той традиции, от имени которой пытаемся

говорить. Что касается религий, то религии это внешняя оболочка, но внутри этой внешней оболочки

есть внутренняя сакральная часть, сокрытая от непосвященных. Каббала не исключение. Иначе говоря
- постановка вопроса, изложенная в понятиях и языком одной традиции была бы некорректна по

отношению к любой другой традиции, т.к. в других традициях (можно, если кому-то хочется, назвать
их религиями) присутствуют аналогичные постановки вопроса, но сделанные в ключе своей традиции и
высказанные своим языком.

ferdinand32 (2008-01-04 18:56:03)
Меня мало интересуют проблемы взаимоотношений человека с обществом. У меня гораздо более важный

вопрос- кто он, Творец и как я могу если не повлиять на него, то хотя бы понять, чего он от меня хочет. А
вы можете продолжать исследования отношений человека и общества, я же могу вам сказать для экономии

времени, что суть этих отношений- желание человека преуспеть любой ценой и если человеку выгодно, то
он готов послать все это общество в тартарары, лишь бы достичь своей цели.Вот и все отношения.

(2008-01-05 05:13:48)
Испокон веков человек пытался решить величайшую из загадок: кто управляет Вселенной? Много теорий

было создано, много чернил было пролито, много сил было отдано, чтобы узнать, кто такой Творец и как
Его постичь. Могла ли Вселенная стать порождением случая, продуктом действия слепых сил природы?
Неужели у нее нет причины и цели? Эту загадку разрешил первый в истории каббалист - Авраам.
С детских лет он стремился познать цель своей жизни и отыскать Того, Кто управляет реальностью.
Глубокие исследования позволили Аврааму раскрыть Творца, а также законы Высшего мира, которые он
описал в книге «Ецира». Каббалисты описывают Творца как силу отдачи, добрую и творящую добро.
Чего же Он требует от нас? Можем ли мы раскрыть и почувствовать Его? На иврите слово Творец (Борэ)
состоит из двух частей: приди и смотри (бо-рэ). Цель каждого человека - подняться на духовный уровень
и жить в совершенной реальности, в слиянии с Высшим светом, который и называется «Творцом».

senor de (2008-01-06 15:23:22) КОММЕНТАТОРЫ

Как понять где в Каббале - пишутся практические рекомендации к выполнению материальных действий,
а где речь идет исключительно о духовных действиях ? кто это определяет ? По Бааль Суламу, вроде
как в Каббале, вообще нет ни одного слова - имеющего отношения к материальному. Хотя если Вы

скажете, что материальное - это намерение ради себя, а духовное ради отдачи.То наверно это и будет

формальным ответом. Но вопрос не праздный. Надо ж, что то реально - делать практически и в нашем

мире,коль он лишь матрица от духовного мира, и наверняка такая информация должна быть заложена в

столь всеобъемлющей мудрости как Каббала ??? Спасибо

sim md (2008-01-06 23:38:08) Re: КОММЕНТАТОРЫ

А что хочешь то и делай в рамках этого мира, ведь исправить надо только намерение, с которым

наполняешь свои желания.

2.1.9 Проверка истинности Каббалы (2008-01-05 18:00) - зайдем слева - public

[1]Re: эх, Михаель

интересный коммент. по первому вопросу - по факту это действительно так. если человек сам

это проверяет, если он пользуется методикой каббалы, и у него возрастает желание, то он сам

обнаруживает, проверив другие методики, что это действительно так - других методик нет. с
другой стороны, Лайтман действительно несколько догматично говорит, что других методик нет,
но так же и то, что каждый должен всё проверить сам.

Отвечаю:
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Вы правы, если сказать сегодня современным ученым, что ты обладаешь единственным

универсальным истинным знанием, они сказу же перестанут с тобой разговаривать, поскольку
наука, особенно в последние сотню лет, поняла, что абсолютного ничего нет - потому что

органы познания человека ограничены, охватывают не всю картину мироздания, а ничтожные

фрагменты, а потому сделать вывод ни о чем не представляется возможным. Каббала

раскрывает мироздание постигающему тоже по частям, но голографически, когда каждая часть

содержит в себе все мироздание, только в уменьшенном виде, масштабе, в тех же 10 сфирот, по
принципу ”частное подобно общему”.

Проверить истинность учений, методик, философий, религий, их перебирая и сравнивая, в

меняемом исследователе - процесс бесконечен, не говоря уже о том, что он абсолютно

субъективен.

Или вы можете не изучать все учености-мистики-философии-религии мира, а изучать Каббалу,
критически, как ученый-исследователь, и как каббалист, т.е. постигающий (чувственно, как

этот мир) высший мир. И убеждаться на себе, что вы проходите все те состояния, которые
описываются в каббалистических книгах, в точности и по порядку. Возможно, эти состояния и

не совсем приятные, периоды разочарования, апатии и пр., потому что вы раскрываете робота,
эгоиста, животное в себе, из которого уже затем будете строить человека, но порядок развития

человека в вас - единственный из возможных, истинный во все времена. Одновременно с этим,
вы начнете понимать, насколько ваше сознание, постижение, представление о окружающем вас

мире зависит только от ваших свойств, и как оно меняется при их изменении. Короче говоря,
мир меняется по мере роста нашего эгоизма - в худшую сторону, или изменяйте себя - и мир

изменится в лучшую сторону!

1. http://kabbalist-ka.livejournal.com/

shkilet sam (2008-01-05 16:54:45) это надо уметь
нагромоздить огромный текст и ничего толком не сказать..

letela mimo (2008-01-05 17:01:57) Re: это надо уметь
А ты хоть раз можешь увидеть проблему в себе, а не в других? Может это ты смысла не понимаешь, а
не аффтар виноват?

shkilet sam (2008-01-05 17:09:55) автор НЕ виноват!
он развлекает публику, как умеет..

nikrep (2008-01-05 17:20:42) Re: это надо уметь
Бааль Сулам. Каббала в сравнении с науками ”Нет необходимости в глупцах Поэтому устремляющиеся
к высшему немногочисленны, как сказано: «Тысяча человек приходит к изучению каббалы, но лишь один
выходит к свету». «Видел взошедших, но немного их». На это есть много причин, а основная причина
в том, что каждый начинающий хочет охватить всю науку целиком, и даже самый глупый хочет познать

справедливость управления Творца. И действительно, знание необходимо, но глупец считает, что можно
получить его, в соответствии с его разумением, как и любое земное знание. Однако эту науку невозможно
разъяснить на языке эгоизма, носители этой мудрости объясняются на ином языке...”

shkilet sam

nelikvid (2008-01-05 18:08:41) Тут ответ не на поставленный вопрос
Вопрос был - есть ли другие методики, ведущие к ... туда же. Ответ был в таком стиле, что это неясно,
вроде быть не должно, но если пользоваться методикой каббалы, то гарантировано проходишь набор

состояний, уже описанных и можешь их испытать на себе, и поэтому большая вероятность добраться

до цели, тем более, что в ”зохаре” путь прописан до конца и Бааль Сулам весь его прокомментировал,
вплоть до №125. Хотя если каббалисты, как утверждает Миша, встречают на каждой ступени всех там
побывавших, то вопрос десткий. Ежели они там ”видели” кого-нить, добравшегося другим способом,
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то ответ ясен. Ежели они не в состоянии сообщить кого они там ”видели”, то ответ вообще непонятен,
откуда известно, что они хоть кого-то ”встречали”.

letela mimo (2008-01-05 18:21:47) Re:
Э, батенька, я смотрю вы грамотный, а Ревизора не читали. Там тоже один дурачок орал ”Мы с

Пушкиным на дружеской ноге!” Это вы типа с ”Мишей” пили, или вам лет 80, или это очередная

форма принижение оппонента в своих глазах и возвышения себя таким искусственным способом, раз
с грамотой промашка вышла?

shkilet sam (2008-01-05 21:29:06) ”с грамотой промашка”
Лайтман такой же человек, как и другие: ест такую же (возможно, кашерную) пищу, чистит зубы и

ходит в туалет.. если он одёрнет (или НЕ одёрнет) собеседника за фамильярность - это его личное

дело! можешь не выслуживаться - шестёрок никто не любит.

nelikvid (2008-01-05 21:49:07) Да пустое
Каков поп, такой и приход. Даму уволят с занимаемой должности вскорости. Пущай порезвится.

letela mimo

shkilet sam (2008-01-05 22:08:22) ”холки неумным мущщинам потрясти”
девушка выросла без отца и ненавидит всех мужчин, кроме одного..

shkilet sam (2008-01-05 22:00:46) если даму уволят..
кто же тогда дифирамбы петь будет ?

nikrep (2008-01-05 18:24:10) Re: Ответ тут
http://laitman.livejournal.com/2586.html?thread=9754 #t9754

stennis (2008-01-05 18:53:52) Re: Тут ответ не на поставленный вопрос
> Вопрос был - есть ли другие методики... Не исключено, что есть и другие методики. Но,
посмотрите, в основном их цель - преуспеть или решить какие то тяжелые проблемы в этом мире,
без того, чтобы разобраться в устройстве другого мира, находя проблемы где-угодно, только не в

своем ”я”.

nelikvid (2008-01-05 20:04:27) Да , это точно надо уметь
Сравните с оригиналом, вас ожидает масса интересного Статьи с таким названием как у вас я не

обнаружил, обнаружил с похожими местами. статья называется תמכח לארשי ךרעב תמכח םיינוציח А

приведенный отрывок в оригинале выглядит так: ןיא ץפח םיליסכב לבא ןיא ץפח ,םיליסכב ןכלו םיטעמ
םה תיב ,לארשי ש”מכ :ל”ז ףלא” ינב םדא ןיסנכנ ארקמל ’וכו האמ הנשמל ’וכו הרשע דומלתל אצוי ןהמ דחא
.”(הארוהל) יתיאר” ינב היילע ןהו .”ןיטעומ היהו הז תובסל ,הברה רקיעהו לכש ליחתמ ,הב הצור םועטל הב
רועיש ,םלש ןטקהו ירועישבש םתוא ,םיליסכה אוה לע לכ ,םינפ עדיל תוקדצ Смысл совершенно другой, про
каббалу в этом куске нет ни слова.

shkilet sam (2008-01-05 21:57:18) это класссссс...
статьи с таким названием нет, а в похожих местах смысл совершенно другой и про каббалу нет ни слова
:-)))

nelikvid (2008-01-05 22:48:59) Re: это класссссс...
Русский перевод вообще не лезет ни в какие ворота, фамилия автора перевода не указана. То-есть
похожие места определенно есть, но это вольное изложение скорее те не только в этой статье, а и в

других. Похоже опять переводчик без диплома.
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shkilet sam (2008-01-06 00:55:36) это ведь очень удобно
даётся ссылка в духе ”поезжайте в Киев и спросите” и 99 % никогда не поедут и не спросят.

(2008-01-05 23:42:00) Re: Да , это точно надо уметь
Про каббалу говорите нет ни слова? А ”бней алия” - это что по вашему означает? - альпинисты,
карапкающиеся на Эверест? Каббала - это методика духовного восхождения. Но она говорит на ”языке
ветвей”, который понятен только посвященным, а подставляя слово под слово по словарю этого

материального мира, вы никакого смысла не поймете. Придется сначала изучить первоисточники,
тем более, что вам Творец сделал подарок - осчастливил знанием иврита. Не всем так везет - цените,
это действительно щедрый подарок. Разберитесь с основными понятиями, тогда может постепенно

начнете понимать смысл и почему так переведено

nelikvid (2008-01-06 10:47:25) Re: Да , это точно надо уметь
Ну Семен Семеныч, это вполне стандартное выражение из масехет сука דומלת ילבב תכסמ הכוס ףד המ
דומע ”ב רמאו היקזח רמא יבר הימרי םושמ יבר ןועמש ןב :יחוי יתיאר ינב היילע ןהו ,ןיטעומ םא ףלא ןה -
ינא ינבו ,ןהמ םא האמ םה - ינא ינבו ,ןהמ םא םינש ןה - ינא ינבו .ןה ”Имело тогда и сегодня значение -
люди, отличающиеся знаниями и делами. Того же сорта первый ученик - Илуй. А поскольку первая

часть куска прямо привязана к микре , мишне и талмуду, то вообще сомнений ноль. Вместо перевода
текста о том, что 1000 начинает учить микру, до мишны доходят 100, до талмуда 10 и один имеет право
преподавать. И тогда цитата абсолютна уместна цитата про бней-алия , а если содержание похерить

и оставить только , что дураки не занимаются каббалой, то получится ваш текст. Ваш переводчик

подменил все в соответсвии с политикой партии и правительства. Иврит мне никто не дарил, я его
учил , никто мне таких подарков не делал.

putnikdorog (2008-01-06 14:06:32) Re: Да , это точно надо уметь
переводчик не подменял, а хотел вам пролить света на смысл. Но вы смотрите на святую книгу

(”микра, мишна, талмуд”) и видите бумагу и чернила и не желаете даже хоть немного приподнять

голову, чтобы посмотреть наверх - или вернее внутрь книги. То что называется ”хохмато меруба

ми маасав” люди, неужели вам не хочется стать свободными и вместо того чтобы копаться в книге

как червь, научиться проникать в нее и постигать ощущениями и разумом... Но для этого надо

сначала научиться слушать. Спрашивать, чтобы понять - а не отбиваться. Открыть себя для нового,
для изменения - согласиться сдвинуться со своего насиженного места и пойти. Неужели не хочется

хотя бы попробовать?

nelikvid (2008-01-06 15:53:45) не хотите попробовать? Да легко
Давайте позанимаемся вместе, через Skype скажем. Меня найдете там skype name - Nelikvid
Анонимность гарантирую, если она вам нужна. Заранее предупреждаю, что я — ”чайник” так, что
выбор темы за вами. Укажите удобное время, и сообщите тему, чтоб я чуточку подготовился.

putnikdorog (2008-01-06 21:13:10) Re: не хотите попробовать? Да легко
а как вы себе представляете такие занятия? мы что раскроем Талмуд и будет раскрывать друг

другу его духовный смысл? (сразу предупреждаю, что другой меня не интересует - нигде и ни в

чем). Так за этим надо обращаться к хозяину блога - идти на его сайт и там терпеливо учиться по

той программе, что он предлагает, а не изобретая собственную. Его задача вывести нас на такой

уровень, чтобы мы сами начали видеть смысл, и для этого он использует книги, которые изначально
были предназначены, чтобы быть такими учебниками. А если объяснять Талмуд и заменить каждое

слово какими-то другими - так что толку. Все равно, если у человека нет духовного зрения, он
подставит под все это материальный смысл - одни слова или другие, неважно - все закончится

материальным. Так что уж простите, я пойду учиться у специалиста, вместо того, чтобы заниматься

самодеятельностью. Чего и вам желаю
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putnikdorog (2008-01-06 21:33:55) Re: не хотите попробовать? Да легко
времена самоучек уже давно ушли. Можно было самому выучить грамоту, но вряд ли возможен

физик-ядерщик самоучка. А тем более в каббале - где первым делом выясняется, а у кого человек
учился, потому что знание передается только от постигающего постигающему, а просто так читать

книгу - ну так и будешь ее читать и не больше.

shkilet sam (2008-01-05 21:40:52) ”носители мудрости объясняются на ином языке”
интересно, на каком ? и тот, кто не зомбируется, обзывается ”эгоистичным глупцом” ? занятно, очень
занятно..

letela mimo (2008-01-05 21:45:56) однако
Что же ты такой незомбируемый сидишь на этом блоге так плотно, что клещами не вытянуть? Только
для того, чтобы ходить из темы в тему, оставлять как муха метки и гордо повторять, что ты не зомби?
Тебя же никто здесь не держит и насильно сюда не гонит. Так какие проблемы у тебя?

nikrep (2008-01-06 11:07:34) Re: ”носители мудрости объясняются на ином языке”
Почитайте статью Бааль Сулама ”Наука
Каббала и ее суть” в оригинале http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/31345 или в переводе (за
неимением лучшего) http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/34327 Конечно же лучше читать

в оригинале, т.к. и на мой взгляд перевод иногда страдает неточностями. Но проблема в том, что
перевести Бааль Сулама ”правильно” невозможно по определению, т.к. его тексты многослойны и

каждый понимает их в меру своего развития. Убедился на собственном опыте - перечитывая каждый

раз тот же текст, понимаешь написанное по-другому и видишь в нём вещи, которые раньше не замечал.
Поэтому, перед переводчиком всегда стоит непростая дилемма - переводить буквально, иногда теряя
более внутренний смысл, или всё-таки раскрывать его, в мере понимания переводчика, заменяя слова
на другие. Если вы хотите серьёзно изучать каббалу и при этом не быть ”зомби”, вы просто обязаны

учить иврит. А пока - слушать уроки, где Рав объясняет эти тексты достаточно подробно. Эта статья
сейчас изучается по пятницам на утренних уроках - файлы выставлены в архиве. P.S. Кстати, неликвид,
наверное, тоже небольшой знаток иврита - он привёл переведённую цитату не полностью, и даже её не
перевёл на русский.

nelikvid (2008-01-06 18:09:04) Не все стоит, что дилемма
” Поэтому, перед переводчиком всегда стоит непростая дилемма - переводить буквально, иногда

теряя более ”Поэтому, перед переводчиком всегда стоит непростая дилемма - переводить буквально,
иногда теряя более внутренний смысл, или всё-таки раскрывать его, в мере понимания переводчика,
заменяя слова на другие. ” Не стоит такой дилеммы, переводчик полностью заменил названия

статей, выкинул куски текста, заменив его своим. Изменились и акценты и идеи. Ставить под таким

произведением подпись Бааль Сулама полное неуважение к нему , да и обман читателя. Кроме того,
стандартная практика не менять оригинал, а писать комментарий. P.S. Кстати, неликвид, наверное,
тоже небольшой знаток иврита По сравнению с Авшаломом Кором или другими достойными людьми

я действительно небольшой знаток иврита, так я и не берусь за переводы сложных мест в Талмуде.
Меня вполне устраивает перевод Штейнзальца. Ну уж отличить профессиональный перевод, от

любительской билеберды смогу, но это моего иврита хватит с избытком. Несколько лет работал

переводчиком в суде и на переговорах, где от точности перевода зависело много.

putnikdorog (2008-01-06 21:17:35) Re: Не все стоит, что дилемма
да уж, Штейнзальц сильно постарался, чтобы опустить все это на землю... Хотя сработано

старательно, на совесть, слова - все как надо, по словарю - только вот от духовного ничего не осталось

shkilet sam (2008-01-06 20:20:42) спасибо за ссылку, я прочитал
ну что тут скажешь http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/34327 человеку свойственно

охмуряться и это его право..
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ferdinand32 (2008-01-07 00:34:05) Re: спасибо за ссылку, я прочитал
Послушайте вы, неохмуренный, что вы раз за разом приходите туда, где охмуряют, по вашему мнению.
Новый спаситель мира, никак?

shkilet sam

ferdinand32 (2008-01-07 04:22:05) Re: ”что вы раз за разом приходите?”
Вы встретили новую науку, вы изумлены, это понятно, так задайте вопрос.

shkilet sam

naturalj (2008-01-07 13:02:42) Re: ”это понятно”
Да что тут торопиться.Было достаточно времени понять что с вами происходит.Вы злитесь от того

что становитесь публичным посмешищем собственными усилиями.Это очевидно.Не согласны с

автором?Пожалуйста.Но пока что ваши реплики не превышают уровня ”ты дурак и ты дурак,а
я не дурак”,только в более хамской форме.Чем дальше тем больше.Пожалуйста прекратите

мусорить,это мешает наблюдать блог,а вас в свою очередь доводит до истерики.

ferdinand32 (2008-01-05 23:02:16) Re: это надо уметь
Понятна ваша досада, что недоступно для вашего понимания, но автор-то при чем? Ну не виноват

плотник, что баран встретил новые ворота и удивился!

letela mimo (2008-01-05 23:04:50) Re: это надо уметь
Хорошо сказано... :-))))

nelikvid (2008-01-05 23:31:52) А вот ваша злость непонятна

Хамить большого ума не надо! Сформулировано мутно. Естественно человек задал вопрос, ну и при

чем тут дураки и бараны? Чего вы так дергаетесь? Ну задают люди вопросы, интересно им. Вы , кстати,
не знаете кто на русский все это переводил? Автора на сцену!

nikrep (2008-01-06 14:46:44) Читай первоисточники
Бааль Сулам ”Раскрытие меры скрытие двух” http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31376 יוליג
חפט יוסיכו םייחפט http://www.kab.co.il/heb/content/view//full/31376

shkilet sam (2008-01-06 00:48:39) этот плотник ищет и находит баранов

которые почему-то вообразили себя цепными псами..

nejasytx (2008-01-05 19:37:44) Проверка истинности Каббалы
Во первых мы еще не знаем изучаемый нами объект,лишь по слухам и словам о природе вещей которые

мы не можем опровергнуть. То что ясно ему как человеку постигшему Каббалу он пытается втолковать

нам непонятливым ,но подсознательно чувствуем(не все) что он прав.

ferdinand32 (2008-01-06 04:23:15) Re: Проверка истинности Каббалы
Понятно, что наука непривычная, у вас много вопросов, так задайте их, выскажите свое мнение по

существу.

shkilet sam (2008-01-05 21:17:03) Лайтман вроде запретил стирать,
а тут опять..

naturalj (2008-01-06 01:14:36) Re: Лайтман вроде запретил стирать,
Дорогой shkilet sam Ну зачем вам это надо? Хамите,флудите - потом обижаясь на реакцию

участников(желающих пообщаться по существу) бежите в свой журнал,пишите там очередные гадости

о мнимых обидчиках,ища понимания и поддержки у френдов.Самоистерзане какое-то...
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senor de (2008-01-06 15:18:59) НЕСОСТЫКОВОЧКА ОДНАКО

Рав, если только используя методику каббалы - человек может достигнуть слияния, подобия свойств,
гомеостазиса. То совершенно непонятно!!! 1) - цель существования поколений - в которых каббала сокрыта
? Им то как исправляться ??? 2) Если ТОЛЬКО каббала, позволяет достичь человеку - Цели своей жизни,
как ее вообще можно было скрывать ??? Получается человечество развивалось от адама 5тыс лет, - без
всякого шанса на достижение Цели, так как каббала до 1995 года, по книге Зоар и пр авторитетам должна

была быть сокрыта, и могла быть лишь достоянием избранных ?

sim md (2008-01-06 23:33:11) Re: НЕСОСТЫКОВОЧКА ОДНАКО

1) Так ведь меняются только тела, а души теже самые. 2) Так ведь для того чтобы развился эгоизм

в человечестве до своего последнего уровня и на этом уровне, осознанием ничтожности достигнутого

состояния, при помощи уже раскрытой методики каббалы достичь исправления.

2.1.10 Теория эволюции Дарвина и Каббала (2008-01-05 18:30) - подумай - public

[1]Национальная академия наук США указывает на необходимость преподавания в американских

школах именно теории эволюции Дарвина, ссылаясь на новые данные в ее поддержку. Их

противники (креационисты) - убеждены, что все создано Творцом.

Мнение каббалы:
Неверно ни то, ни другое - ни по науке и ни по религии, а по Каббале. Все существующее,
включая нами неощущаемое, существует в своем полном виде в мире бесконечности и нисходит

оттуда через 5 ослабляющих ступеней, миров, к нашему самому низшему миру. Прорвавшись
из высшего над нами мира Асия, в наш мир, капля семени-зерно-квант-исра высшей энергии,
породила (Большим Взрывом) весь этот мир. Он развивается, как и предыдущие, по 5 ступеням
АВАЯ (10 сфирот). Т.е. развития нового, из ничего нет - есть проявление того, что уже

существует потенциально, как в зерне, в виде информации, находится весь будущий организм.
Поэтому мы обнаруживаем:
- с одной стороны, все развитие от Творца, под воздействием высшего света,
- с другой стороны, реализацию информационных «зерен» (решимо).
Свет воздействует на решимо и вызывает его развитие.
См. АРИ, в книге Древо Жизни или Талмуд Эсэр аСфирот (ТЭС) ч3, [2]глава 5 он пишет, что
Между каждыми двумя уровнями творения есть промежуточный, включающий соседние.
3) Однако во всех этих 4 частных категориях имеется одна, промежуточная между смежными,
включающая их. Например, как между неживым и растительным (уровнями) – это кораллы,
которые называются «альмогим». А между растительным и животным – некий антропоид,
упоминаемый в трактате Талмуда «Килаим», который подобен собаке и растет в земле, а его

пуповина прикреплена к земле, и питается он из земли. Когда же ему перерезают пуповину, он
умирает. А между животным и человеком – это обезьяна.
Это отрывок из (ТЭС), там все есть.

1. http://newsland.ru/print/index.php?id=206956/

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36343

shkilet sam (2008-01-05 17:18:27) сначала наука доказывает, что..
1.Земля круглая 2.вертится вокруг Солнца 3.человек произошёл

от обезьяны ============================================= а идеология со

временем догоняет и заявляет ”так мы ведь об этом всегда говорили” :-)))
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cyberzx (2008-01-05 17:40:56)
Сколько бы я не перечитывал книгу Бытия, я так и не смог найти её противоречия с эволюционистской

теорией. Ведь процесс развития от простейшего к совершенному является основой бытия Вселенной.И
именно это, как мне кажется, описывается в Книги Бытия, да и во всей Торе тоже. Путь развития народа
Израиля, описаный там, символизирует путь духовного роста Души человека. И именно это является тем,
что учённые называют эволюцией.

nejasytx (2008-01-05 20:04:15) Теория эволюции Дарвина и Каббала
Есть одна наука Каббала,все остальное это плод нашего воображения(отдельны картинки). То есть в

ней записано все,наши 5 органов чувств слишком ничтожны чтоб на них можно было пологатся,картина
неполная которую мы от них получаем не в состоянии дать нам ответ и тем более на ключевые вопросы

. Зачем мы тут? для чего существум? куда мы идем? Национальная академия наук США растит эгоистов

в то время как мир идет к катастрофе и это печально,что можно предпринять если люди упорно хотят

оставатся в неведении пока не будет поздно что то исправить?

pendelschwanz (2008-01-05 20:29:31)
Здесь я согласен. Креационизм не выдерживает критики по причине неверифицируемости Творения

(тут как раз теорема Гёделя рулит!) - Творец не мог предусмотреть Творения во всех деталях. Теория
”случайной эволюции”не выдерживает критики по причине информационного дисбаланса - сложность даже
элементарной клетки намного превосходит возможности самоорганизации, и тринадцати миллиардов

лет для определённых скачков эволюции не хватит - об это спотыкалось генетическое моделирование.
Собственно теория изменчивости и наследственности показало только одно - приспособляемость внутри
одного и того же вида, выращивание шеи, а качественный скачёк от одного вида к другому по вероятности
примерно такой же, как получить случайными изменениями из Запорожца Мерседес - смысл в том,
что промежуточные стадии между Запорожцем и Мерседесом не устойчивы и не могут существовать

автономно, перескок от одного технического решения к следующему возможен только если разобрать

все детали и собрать заново по-другому во всей системе, добавив принципиально отсутствующие блоки,
которые в Запорожце просто отсутствуют и не проявлены никак. Остаётся одно - предполагать что

Общая схема эволюции (или Общая Цель эволюции) хотя бы частично виду известна, и при благоприятных
условиях вид подтягивается к лучшей организации.

ferdinand32 (2008-01-05 22:25:21)
Кому это может быть известна общая схема эволюции так, что вид может управлять собственной

эволюцией? Вы, например, можете управлять ну не сердцем, так хотя бы селезенкой? Как может вид

по собственной воле подтягиваться к лучшей организации, если вы признаете, что даже клетка слишком
сложна для самоорганизации?

pendelschwanz (2008-01-05 23:00:27)
Я не хочу уводить в сторону от темы - но речь идёт о ”коллективном сознании вида”, которое

определяет направленность эаолюции. Если бы оного не было, вид бы просто не выжил, изучение
поведения вида говорит о целой куче признаков координации внутри вида - воспитывания и охрана

детей, коллективные действия, непоедания себе подобных и т. п., которые выходят за рамки принципа

”выживает сильнейший”. То есть, существуют неосознанные связи внути вида - эти же связи где-то в

глубине приводят к направленности эволюции (только такая гипотеза позволяет объяснить скорость

эволюции на таком коротком участке времени)

ferdinand32 (2008-01-05 23:16:49)
Говорить о том , что некое коллективное сознание опеделяет направленность развития человечества

и признавать, что даже одна(!) клетка слишком сложна для самоорганизации- это значит очевидным

образом противо- речить самому себе. В реальной жизни мы видим, что даже два близких человека

не модут договориться ни на сознательном, ни на каком либо неосознанном виде. Волей-неволей
приходится признавать внешнее управление.
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sim md (2008-01-05 23:31:13)
Я бы не брал в доказательство внешнего управления отдельные случаи неполучившихся

взаимоотношений между близкими, т.к. это случается не так уж часто, ведь полно примеров

замечательных отношений между людьми, и большинство как-то договариваются между собой.

ferdinand32 (2008-01-06 00:06:06)
Как договаривается человечество, мы видим на примере прошедших двух мировых войн. Не логичнее
ли предполо- жить, что с миллионами погибших управился кто-то другой?

pendelschwanz (2008-01-06 12:18:36)
Если бы они не умели договариваться - не было бы и таких войн, они бы били допатами членов своих

семей и своих соседей (аиноват, не было бы и лопат - изобретатель лопаты не передал бы своего

изобретения другим)

senor de (2008-01-06 15:13:40) Описание создания вселенной, по каббале - возможно ? ил

Если в Каббале содержится полная и истинная информация о том, как создавалась материальная

вселенная - согласно духовным высшим корням. Почему бы не открыть эту информацию ? или это

должно быть скрыто ? Ведь той одной странички где Бааль Сулам описывает формирование планеты

Земля, весьма недостаточно.

2.1.11 Обращение (2008-01-06 01:27) - озадачили - public

Дорогие посетители!
Мне уже многие в последнее время советуют чистить блог и оставлять только тех, кто умеет

читать меня, понимает, что тут не сплетничают, как в основном в блогах, а выходят на контакт
с интересующим их человеком.
Стиль подворотни, сплетни, прикиды, навязанный стиль поведения и письма - не для меня.
Исследовать тех, кто желает остаться на зоологическом уровне, - не моя цель.
Что думают обо мне - меня никогда не интересовало.
Интересет донести Каббалу до интересующихся смыслом своей жизни.
Посоветуйте, как оставить именно таких. Относитесь ли к таким Вы?
Кто желает выше - останется, остальные отомрут.
Как вы считаете?
Михаил

evalex

letela mimo (2008-01-06 22:19:16)
Не делайте из мухи слона и не старайтесь налепить сектантский ярлык. Различайте между мнением и

насмешниками. А что нам говорят про насмешников первоисточники? А что сидеть промеж них нельзя.
Одно дело, если человек пришёл с улицы ни в зуб ногой и интересуется. А другое дело, если он пришёл
сюда просто побазарить о том, о сём, пооскорблять аффтора и поковыряться в грамматике.

ferdinand32 (2008-01-06 22:46:40)
Дискутировать- способны. Начинайте. Или то, что обозвали фанатиками, в вашем представлении и есть

дискуссия?

shkilet sam
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ferdinand32 (2008-01-07 04:28:15) Re: благими намерениями вымощена дорога в ад
Понятно, вы взволнованы, вы увидели нечто новое, непонятное вам, вы стоите в изумлении и смотрите,
смотрите... Так задайте хотя бы один вопрос.

shkilet sam (2008-01-07 04:44:09) Ваше дело, фердинанд, не вылазить..
a я задам ”хотя бы один вопрос” тогда, когда посчитаю нужным!

sim md (2008-01-05 23:42:36)
Наверное давно пора отлучать от блога ”тех, кто желает остаться на зоологическом уровне”

vlkt0r (2008-01-06 13:43:42)
Угу, и не факт что ты не станешь тогда одним из отлученных...

ferdinand32 (2008-01-05 23:58:56)
Однозначно нужно удалять комменты, хамские по форме и не относяшиеся к сути обсуждения.

letela mimo (2008-01-06 00:12:00)
Флуд и флейм удалять естетственно, как положено. (И моё тоже удалите, где я с прохожими сцепилась-
удержу нет.)А людей, приходящих убить время, плюнуть да повыискивать компромат - банить однозначно.
Вы прекрасно знаете, сколько у вас нелюбителей, они есть и они будут, поэтому пусть сливают на других
ресурсах. Иначе расплодятся как тараканы. На всех пространства не напасёшься. А тратить время на них

нет смысла.

neanka (2008-01-06 00:20:05)
в жж, по-моему, можно забанить только в сообществе, а в дневнике нельзя. а стирать постоянно - это ж
замучаешься. прямо не знаю, как можно технически это сделать. но хорошо бы что-то придумать, потому
что многочисленные бессмысленные комментарии очень мешают, создают легкомысленное восприятие
и т.д. а нелюбителей можно и оставить, мне кажется. разумная критика может быть полезна, чтобы
лучше выразиться.

zoycha (2008-01-06 04:14:56)
в жж, по-моему, можно забанить только в сообществе, а в дневнике нельзя Вас кто-то ввел в

заблуждение.

naturalj (2008-01-06 00:27:26)
Оставить нужно не только уже изучающих,а так же желающих(нуждающихся) узнать в чём всё-таки
СУТЬ.Пусть это проявляется в споре,несогласии,вопросах....всё это естественно,пусть!Только вот когда

это проявляется в виде хамства,агрессии,безсмысленных и пустых комментов-нужно чистить.Очень хочется
быть человеком среди людей.

heatherale (2008-01-06 03:46:05)
Вот уж в который раз некоторые из ваших ревностных фанатов (не назову их учениками) ставят вас перед
фактом зачистки неблагонадежных. Но раз вы уже решили вести блог, то, как мне кажется, стоит играть
по его законам. Иначе вполне можно удовлетворится информационным сайтом и публиковать one-way
статьи. Чистить (модерировать) блоги, конечно, необходимо, (мат, флуд, спам) но модерация не ставит
своей целью удаление комментариев несогласных. Ведь именно у «несогласных» возникает с вами контакт,
и вам есть о чем с ними разговаривать. А восторженные поклонники есть и у Майкла Джексона и у

Мадонны. Он воплей «Да-а-а, Рав! О-о-о, дайте нам еще, Рав!» ничего полезного не выйдет. Те, кто кричат
о том, что «другие хотят остаться на зоологическом уровне, не пущать!» сами находятся на зоологическом
уровне эгоизма, потому что хотят, чтобы «их» Лайтман принадлежал только им. Вы просто пишите и не

бойтесь критики.
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letela mimo (2008-01-06 03:58:34)
”Вы просто пишите и не бойтесь критики. ”Да рав-то как раз критики не боится. Но пока что тут критики
никакой особо не было. Если бы критика! Разбор грамматических ашипок и пустой флуд в каждой теме

- не есть критика. Это элементарные насмешники от которых надо избавлятся. Просто непонятно, что
люди здесь делают. Ну не занимаешься ты каббалой, не нравится Лайтман - так иди с миром. В сети

полно ресурсов, где можно поговорить о ценах на помидоры и о переводах на сайтах ББ. Нет, надо сюда
влезть, чтобы сказать - вы мне не нравитесь, вы казлы, и я за вами не пойду!

(2008-01-06 04:43:40)
Не совсем согласна с тем что если человек не занимается каббалой то не зачем ему тут находится.Для
учеников достаточно сайтов, кроме того ежедневные уроки и т.д. А здесь в основном те кто что то

услышал или узнал и пытается что то понять, может быть даже через отрицание самой каббалы и

самого автора блога.Когда детские болезни закончатся то прекратятся и хамство и флуд,но это у тех

кто подрастет, но придут еще и тоже будут ”хамничать”.Я согласна с автором что те кому это нужно

остануться остальные отомрут:)

heatherale (2008-01-06 04:13:17)
Многие из тех, которые говорят по-первости - ”вы казлы, и я за вами не пойду” как раз первые начинают

чесать репу и оглядываться по сторонам. Не пойдут к Лайтману, пойдут к другому, не пойдут ни к кому

– просто иначе будут смотреть на мир.

ashpaa (2008-01-06 04:16:46) блог не место для развлечения
Этот блог не место для развлечения и заполнения пустого времени *Здесь место выяснений *Считаю ,
что необходимо ввести обязательную предмодерацию комментариев

letela mimo (2008-01-06 04:21:10) Re: блог не место для развлечения
”Считаю , что необходимо ввести обязательную предмодерацию комментариев” А вот такие вещи

убивают всё живое на корню.

ashpaa (2008-01-06 15:10:16) Re: блог не место для развлечения
Именно живое и останетсяся , а уйдёт ненужное , а значит вредное для этого блога.Есть много места в
веб для развлечения..

letela mimo (2008-01-06 18:29:51) Re: блог не место для развлечения
Вы, судя по всему теоретик. А я практик. Поэтому говорю из опыта. Да и уже упомнинали здесь форум
ББ с предморацией и его успешное перманентное полудохлое состояние. Самые глупые вещи всегда

делались с умным выражением лица (с)

vlkt0r (2008-01-06 13:50:57) Re: блог не место для развлечения
Ооо, ашпаа! Какое скромное имя! ;) К списку запретов: *Этот блог не место для развлечения и

заполнения пустого времени *Здесь место выяснений *Считаю , что необходимо ввести обязательную

предмодерацию комментариев советую добавить также *запрещено высказываться без предварительного
согласования с ashpaa *пленных не брать *в живых не оставлять *в крайнем случае только снимать скальп

*каждому выдавать порцию Смысла жизни *всех в обязательном порядке пробщить к большой и светлой

любви *несогласных обращать в иудаизм Все, будет полный Гмар Тикун, благодаря ревностному бдению
беспробудной тупой и слепой отдачи! аминь!

ferdinand32 (2008-01-06 04:32:10)
Предмодерация неприятна, но и выслушивать бредни городских сумасшедших тоже удовольствие ниже

среднего.
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bbspbras (2008-01-06 06:00:25)
человек, только заинтересовавшийся - часто ничего путного написать здесь не может. оставляя только

тех, кто пишет только стоящее - главное не выбросить всех новых и свежих.

ingagon (2008-01-06 07:46:39)
А молча читать Вас не возбраняется?

vlkt0r (2008-01-06 13:52:23)
Нет, но только если очень осторожно! А то мало ли, ревнители мигом порвут на кусочки ;)

nejasytx (2008-01-06 07:50:56) интересующихся смыслом своей жизни

Люди разные бывают и некогда не знаешь что у кого на уме или о чем думает читая написанное вами.Мы

нуждаемся в понимании,духовном развитии и защите все без исключения включая даже критиков.

genrih praha (2008-01-06 11:11:25)
Ничего плохого в критике не вижу. Любая критика (не ругань) заставляет думать в первую очередь самого

критикующего, не говоря о том, что позволяет человеку увидеть то, что он делает со стороны (Как пример
можно привести Юлия Цезаря :-) ). Если же ввести премодерацию, то ресурс перестанет быть живым. К
чему приводит премодерация можно увидеть на примере основного форума ББ. Принцип ”со временем
отвалятся те, кому это не интересно” может сработать. Здесь зачастую можно услышать мнения людей,
которые иначе смотрят на ФОРМУ обучения, но по сути ничего не имеют против изучения Каббалы. В
этом смысле - не выплеснуть бы с водой и ребенка.

baalx (2008-01-14 13:37:11)
”Здесь зачастую можно услышать мнения людей, которые иначе смотрят на ФОРМУ обучения, но по

сути ничего не имеют против изучения Каббалы. В этом смысле - не выплеснуть бы с водой и ребенка”
Мне тоже кажется, что таких людей достаточно много. Многие идеи в своей сути совпадают с целями

Каббалы или хотя бы пересекаются. Агрессию, спам, флуд и так далее можно спокойно удалять, только
пустая трата времени. При случае хотелось бы искренне поблагодарить Рава Лайтмана за его работу!
Так держать, народ подтянется обязательно!

brigantin (2008-01-06 11:52:06)
А мне кажется, что ”отбор” должен быть естественным. Все произойдет самим собой. Вот,я, например.
Прочел уже 4 книги (Лайтмана). Также ”хожу” по воскресеньям на уроки для начинающих. На данный

момент у меня вопросов больше, чем ответов. Состояние, честно скажу, не пышит оптимизмом, а

напротив, все грустнее и грустнее. Но, ПОКА, карабкаюсь и пытаюсь разобраться и продолжаю читать.
Конечно же, мои вопросы могут быть тупыми и не пропитаны интеллектуальным содержанием. Так, что
меня за это выбрасывать?

naturalj (2008-01-06 12:13:02) скажу просто
Оставлять всё и вся кроме ругани,откровенного хамства и пустой безсмысленной болтовни-это никак не

помешает как ранее выразились ”играть по правилам блога”.

pendelschwanz (2008-01-06 12:20:27)
Вас всегда слушают и очень внимательно. Ругань и хамство - это такая уж особенность человеческой

природы, извините. Пусть модератор чистит только матюги.

senor de (2008-01-06 15:10:04) Если цель донести Каббалу.
Если цель этого блога донести каббалу. то изначальная идея делающая интересным именно этот формат

- это живой ответ на живой вопрос.соответственн ежели есть достойные вопросы - думаю, все посетители
Вашего блога - будут рады прочитать Ваш, живой ответ.(а не просто ссылку,цитату из урока).Хотя понятно
что большинство вопросов уже было задано за годы вашей деятельности, и имеют свои ответы на Вашем

сайте, архиве и т.д. - только копай.
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ashpaa (2008-01-06 15:36:47) соответствие духу и цели
пример комментария -... автор НЕ виноват! он развлекает публику, как умеет.. - это некорректное

заявление неправленное против личности автора блога и не направлено на цель сайта.Почему это должно
сохранятся здесь и отрицательно влиять на процесс происходящий здесь? !убрать и адрес заблокировать

как некорректный! Это особый блог - место связи с другим миром через постигшего

anja kiev (2008-01-06 16:50:34)
Хорошо, что это наконец прорвалось. Вещающих на уровне подворотни и сплетников, безусловно, следует
глушить на корню. Часто ведешься на их провокации, а потом стыдно, что засоряешь блог. Пыталась

обращаться к ним лично, но они сразу, все как один, переходят на нецензурщину. Конечно, каждый себя

считает интересующимся смыслом жизни, здесь судить не берусь, в чужую душу не заглянешь, да и судить
мы можем только исходя из собственного эгоизма. Но переход на личности однозначно должен быть под
неумолимым табу. Ассенизаторы, помогите!

irebora (2008-01-06 17:33:48)
честно говоря Вы и так оч.строго относитесь к своим посетителям.

ferdinand32 (2008-01-06 18:49:41)
irebora, помилуйте, почему строго? Заходите в любое время, всегда рады. Но зачем при этом оскорблять

автора?

lu1234 (2008-01-06 19:54:11)
А мне кажется никого удалять не надо. Читая комментарии и серьезные и провакационные можно понять
в каком обществе мы находимся. И может быть, иногда даже полезно приложить немножечко усилий и

не поддаться на провокацию. Пусть Каббала будет действительно для всех.

naturalj (2008-01-06 20:47:45) Re:а мне кажется никого удалять не надо.
Так никто ж не против,речь шла о пустом флуде,загрязняющем блог.

(2008-01-08 13:13:49) Как вы считаете?
Это будет лишним, если только в рекламных целях... :) Лучший способ это - игнорировать всякий сброд

2.1.12 Личность - знание, толпа - сила. (2008-01-06 01:52) - не согласен - public

Сразу после опубликования Обращения, мне пришло несколько писем (хотя это было в 1 ночи).
Мне указали на то, что ”надо слушать народ”, что ”народ прав”, ”мудрость народная она завсегда
вот истинная” и прочее.
Есть так называемый ”принцип мудрости толпы”, когда масса, непрофессионалы, благодаря
своему количеству, а не тому, что в их среде нашлись профессионалы, могут дать истинные знания,
решения, лучшие, чем специалисты. Каббала с этим совершенно не согласна.
Ни в коем случае не пренебрегаю мнением масс на уровне нашего мира, в повседневке, но никогда
толпа, масса не может быть несущей знание или даже им обладающей. Стадо коров все равно

нуждается в пастухе, и он один справится с тысячью животных. Если перед слепой толпой идет

зрячий, она не пропадет, а вот миллиарды слепых доведут себя до гибели.
Каббала объясняет устройство мироздания в виде пирамиды от низшего, неживого уровня, затем,
растительного, затем животного, затем человека. Каждый уровень, в свою очередь, делится на

те же 4 под-уровня. Высший уровень включает в себя низший, как одну составляющую деталь,
не более. Есть сила толпы и есть сила личности. Вверх идет личность. Силу ей придает толпа.
Поэтому, в постижении высшего играет роль не количество, а качество, личность.
Толпа - мною имеется в виду, включая даже личности нашего мира, управляемые изнутри

(заложеными изначально данными) и снаружи (мнением, ценностями окружения). Под
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личностью в каббале подразумевается выходящий своим постижением, независимостью от своей

природы, находящийся ”на воле”, за пределами диктаторских сил нашего мира, поднявшийся,
приобретенными высшими свойствами, над нашим миром, т.е. над управляющими человеком

генами-гормонами и окружением (См. статью ”Свобода воли”Бааль Сулама). Личности - только
каббалисты, поскольку независимы от Природы. Цель моего блога - выловить таких из массы.

letela mimo (2008-01-06 00:34:39)
Тогда почему вы говорите, что группа всегда права по отношению к личности? Какая разница между

массами простыми и массами занимающимися каббалой? По отношению к личности это так и так толпа

и не может нести знания.

(2008-01-06 00:41:10)
Рав, доброй ночи... Вопрос, наверное, не совсем ”в тему”. У меня за некое время изучения Каббалы созрел

очень непростой вопрос...Вы во вех Ваших выступлениях полностью отвергаете взаимосвязь Каббалы с так

называемой мистикой(обьясняя это тем, что мистика-есть нечто нераскрытое или ”неподтвержденное”
нашими 5-ю органаи чувств). Однако существуют источники , согласно которым имели место быть

факты влияния каббалистов на наш материальный мир(т.е вызванные по видимому из духовного мира),
например ”гнев или суд Творца”(прошу прощения за возможно неправильный перевод с иврита), к-рое,
якобы применилось в отношении премьер-министра Израиля. Я могу понять, что всякое отрицание Вами
влияния Каббалы на материальный мир может быть продиктовано тем, что мы-все-законченные эгоисты
и к подобным знаниям мы просто-напросто пока не готовы. Однако хотелось бы услышать подробный

ответ от Вас по этому вопросу. Спасибо!

stennis (2008-01-06 06:00:00)
Мне кажется, надо быть очень осторожным со всякими ”банами” и ”премодерациями”, если Вы

хотите, чтобы люди действительно, высказывались в открытую, откровенно и без боязни быть

отцензурированными. В открытом блоге Вы получите большее число читателей и слушателей, мне

кажется, это важнее, чем, какие-то единичные глупые голоса злопыхателей. Число Ваших френдов растет
с каждым днем, потому что Ваш блог интересно читать. Но коменты критиков - одна из самых интересных
частей любого блога. Конечно, 100-процентной демократии не может быть - ведь это Ваш личный блог.
На сегодня, однако, из всех Ваших критиков в этом блоге, может быть один или два могли бы быть

забаненными. В основном, народ справляется с ними сам.

heatherale (2008-01-06 06:43:42)
”мудрость народная она завсегда вот истинная” - конечно же, чепуха. :-) Народ всегда ошибается, правы
лишь единицы, но в своем поколении их не слышат даже близкие, не то, что «народ». Всем народам

(людям) да во все времена лишь бы фкусна жрать и сладка спать. И чем больше Правда, тем меньше

людей готовы слушать. Потому что Правда смертельна для человеческого «Я», поэтому не открывают ее
неподготовленным. Какой уж тут «народ»....

nejasytx (2008-01-06 07:42:24) Личность - знание, толпа - сила.
Толпа-ведомая кем угодно и куда угодно все равно остается толпою эгоистов не знающих общей картины

мира и поэтому она тянет нас назад в развитии,единомышеннков вы уже нашли. Решайте сами готовы

мы или нет,тут высшее звено в цепи это вы.

ferdinand32 (2008-01-06 09:33:36)
Нет никакой мудрости толпы, Рамхаля проклинали, его выгнали из города, ему запрещали писать книги,
на Бааль Сулама написали донос и заставили закрыть газету...

(2008-01-06 10:08:12) А они всеравно принимали всех кто к ним приходил

”Рамхаля проклинали, его выгнали из города, ему запрещали писать книги, на Бааль Сулама написали
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донос и заставили закрыть газету... ” А они всеравно писали и принимали всех кто к ним приходил,но
учениками становились не все, а приходить разрешалось каждому. Тысячи входят но один остается...

pendelschwanz (2008-01-06 12:25:52)
Только не идите на поводу толпы! Даже если очень хочется попасть с ней в резонанс. Меня лично

интересует Ваш взгляд - и даже там где я не согласен и буду возражать - мне интересно его выслушать

до конца без реверансов.

nejasytx (2008-01-06 12:44:13) Цель моего блога - выловить таких из массы.
Вы нужны нам,но как вы будете искать личности? Ведь личностями считают себя люди далекие от

духовного. Остальные ученики или единомышленники.

(2008-01-06 12:49:34)
В личности много эгоистичного, то есть паразитизма. Надо просто быть человеком из своего народа

тогда будет смысл.

pointinheart (2008-01-06 13:07:11) На ловца и зверь бежит :)
:”Личности - только каббалисты, поскольку независимы от Природы. Цель моего блога - выловить таких
из массы.”А как же подобие желаний? Если он каббалист, его не надо вылавливать.

jasvami (2008-01-06 13:27:18) Личность - знание, толпа - сила.
*Каббала объясняет устройство мироздания в виде пирамиды от низшего, неживого уровня, затем,
растительного,** Представление каббалы о наличи неживого уровня - ошибка! Нет уровней неживых:
у Бога все живое!

letela mimo (2008-01-06 13:31:06) названия
Неживой подразумевает под собой уровень, не способный к развитию. А каким термином этот уровень

обозначен - лишь семантика.

senor de (2008-01-06 15:01:29) Следовать за большинством?
Уважаемый Рав, однако Бааль Сулам - указывает что необходимо ”СЛЕДОВАТЬ ЗА БОЛЬШИНСТВОМ”!
И в Сангедрине - где очевидно сидели колоссальные каббалисты тоже вопросы решались по этому правилу.
Как же быть, сейчас ?

sim md (2008-01-06 23:14:04) Re: Следовать за большинством?
Можно я попытаюсь ответить? Принцип следования за большинством: Нельзя следовать за

большинством если это большинство не преследует более высокой цели, т.к. это только собъет идущего с
пути. Принцип следования за лидером: За лидером следуют тогда, когда большинство не знает точного
направления к высшей цели, и мешает ищущим достичь ее, но есть людер, который знает путь и ведет

остальных за собой. Схемотично это можно изобразить так: Лидер находится на более высокой ступени
и ведёт за собой группу ищущих, которые уже имеют некоторый уровень в постижении высшей цели.
Их уровень выше начального, но ниже чем уровень постижения лидера. Индивид, начинающий поиск,
находится на начальном уровне и вынужден идти за большинством - за группой, находящейся на более
высоком уровне.

beseder gamur (2008-01-06 22:56:41)
Уважаемый Рав, вот поэтому меня все время и мучает вопрос - зачем Вы так рьяно занимаетесь

распространением каббалы? Ваши книги продаются повсеместно, Ваши ученики издают какие-то газеты,
распространяют их... Вы бесконечно ездите, читаете лекции, участвуете в съемках, даете интервью...
Зачем? Ведь из миллиона только один поймет, о чем Вы говорите. и поймет это, скорее всего, даже не
зная Вас - это уже потом он найдет и придет. А большинство, услышав Ваши слова, все поймет наоборот
- так зачем вообще что-то кому-то пытаться объяснить?
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anja kiev (2008-01-07 08:15:46) ЗАЧЕМ РАСПРОСТРАНЯТЬ КАББАЛУ

Бааль Сулам пишет: «только распространением науки Каббала в массах, удостоимся мы полного

освобождения... И поэтому сначала нам необходимо распространение значения науки Каббала среди

масс народа так, чтобы стали мы достойны получения вознаграждения – прихода Машиаха-избавителя.
И в соответствии с этим, распространение науки Каббала и приход Машиаха зависят друг от друга.И
коль скоро это так, обязаны мы открывать школы и писать книги, чтобы ускорить распространение науки

среди народа».

beseder gamur (2008-01-07 16:54:52) Re: ЗАЧЕМ РАСПРОСТРАНЯТЬ КАББАЛУ

спасибо большое за ответ однако, неужели есть надежда на то, что люди реально прислушаются к

тому, что говорит Рав? я не верю в это. никакой Вася Пупкин не отреагирует на слова о каббале

должным образом, только если в душе его уже не горит вопрос. а если он горит - он и так все найдет.
единственный способ вложить в голову кого-то, далекого от вопроса, мысль - это ”впарить” так, что
человек вообще не поймет, что именно ему объясняют)) то есть - использовать методы воздействия на

коллективное сознание, такие как, например, музыка, кино, реклама в конце концов. подавать каббалу
в такой ”обложке”, чтобы люди хотели понять больше о ней, применять к ней законы маркетинга. хотя,
и в этом случае, наверное, те, кому это изнутри не нужно, все равно отсеются по мере более глубокого
погружения. хотя, конечно, и этот блог, и многочисленные сайты, и книги, и телемосты - это прекрасно,
огромное за это Раву спасибо.

anja kiev (2008-01-07 17:29:31) Re: ЗАЧЕМ РАСПРОСТРАНЯТЬ КАББАЛУ

Вы абсолютно правы во всем, и о Васе Пупкине, и о ”съедобной обложке” для каббалы, все это

используется. Единственное, что хотела бы добавить, что тот, кто горит, действительно найдет, нужно
только показать ему, где именно. Ведь у Творца нет рук и ног, и он пользуется нашими. Поэтому

горящий узнает о правильном пути не во сне, и не каким-то чудесным образом, а нормально - через
интернет, газету или ТВ. :)

beseder gamur (2008-01-07 22:26:02) Re: ЗАЧЕМ РАСПРОСТРАНЯТЬ КАББАЛУ

да, это понятно. мой вопрос в другом - а стои ли трубить о каббале, что называется, на каждом углу?
ведь именно это сейчас и начинает происходить. и это приводит, на мой взгляд, к противоположным

результатам (даже по моим знакомым сужу, которые уже который год видят у меня книги, но все

равно считают, что я подпала под какие-то ”модные веяния”). хотя, конечно, в будущем все это может

сыграть на пользу, спору нет.

2.1.13 Закон духовной жизни обязывает массу следовать за личностью (2008-01-06 19:52)
- прислушиваюсь - public

[1]Уважаемый Рав, однако Бааль Сулам - указывает что необходимо ”СЛЕДОВАТЬ ЗА

БОЛЬШИНСТВОМ”!
И в Сангедрине - где очевидно сидели колоссальные каббалисты тоже вопросы решались по этому

правилу.
Как же быть, сейчас ?

Отвечаю:
[2]Во всех случаях, когда не затрагиваются интересы материальной жизни общества, нет никакого
права у большинства ограничивать и ущемлять в какой бы то ни было мере свободу индивидуума.
И те, кто делают это – преступники, которые предпочитают силу праву и справедливости. Ибо в
данном случае Высшее Общее Управление Природы не обязывает личность подчиняться желанию

большинства.
И выясняется, что в том, что касается духовной жизни, нет никакой естественной обязанности

личности перед обществом. А как раз наоборот, тут действует естественный закон - большинству
склониться перед личностью и следовать ей.
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[3]См. статью «Мир»: есть два пути Управления, идти по которым оно обязало нас, воздействуя
на нас так, чтобы привести к конечной Цели творения:
- путь страданий, заставляющий нас развиваться без нашего осознания,
- путь Каббалы, мудрости, ведущий к нашему осознанному развитию, без страданий и

принуждения.
А поскольку в любом поколении более развиты индивидуумы, то когда большинство осознает

необходимость избавиться от невероятных страданий, начав развиваться путем Каббалы, тогда
они обязаны подчинить индивидууму себя и свою телесную свободу, выполняя его указания, как
бесценный дар.
Таким образом, в том, что касается духовного, право большинства становится их долгом. И

действует закон следовать за индивидуумом, то есть за развитой личностью. Ведь каждому ясно,
что развитые и образованные личности составляют очень незначительную часть общества. Это

значит, что успехи и достижения всего общества в духовной сфере определяются меньшинством.
Исходя из этого, общество обязано, как зеницу ока, беречь идеи этих личностей, дабы не исчезли

они (идеи) из этого мира. Оно должно знать с уверенностью и очевидностью, что прогрессивные
и истинные идеи находятся в этом мире не в руках властвующего большинства, а именно у

слабых, то есть незаметного меньшинства. Так как вся мудрость и истина приходит в этот

мир в незначительном количестве. Поэтому мы призваны охранять идеи такой личности, потому
что слаба способность подавляющего большинства общества разобраться в них.
Непонятно? - спрашивайте!

1. http://laitman.livejournal.com/14090.html?thread=370698#t370698

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31385

nejasytx (2008-01-06 19:28:02) прогрессивные и истинные идеи
То есть человек интуитивно чувствует что общество-толпа идет к пропасти,как же простому человеку

разпознать индивидума (личность)? Ведь от философии до реального положения дел очень далеко и

человек может ошибатся в ощущениях,например ощущая негативное отношение со стороны людей

закрытся еще больше в своем и без того замкнутом мире и не пускать эту толпу к себе в дом. Может

интуиция рождается в страданиях в результате прожитого количества жизней? Наверное интуиция

неправльное слово,извините что подобрал не то слово.

nelikvid (2008-01-06 19:45:25) Есть довольно удачные примеры коллективного разума

Пример гугловская Wiki, где каждый может править статьи, за несколько лет по объему и точности

информации превзошла Britannica, где отбором

и правкой материала занимается компетентная редколлегия. http://www.wired.com/culture/lifestyle/n-
ews/2005/12/69844 http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html Более того, всякие
попытки построить огромный искусственный интеллект провалились, а нейронные сети прекрасно

справляются с задачами. Нейронная сеть - набор простых самообучающихся элементов.

lu1234 (2008-01-06 21:12:14)
Мне непонятно... Общество должно отменить себя перед индивидуомом - это наверное имеется ввиду

исправленное общество? А массы оценив идеи индивидуома должны идти за ним - это уже общесво вроде
нашего,на пороге осознания зла ? В таком случае как народ может правильно оценить индивидуома, если
сам еще не находится на его уровне постижения? Каким образом толпа избирает себе лидера?

genrih praha (2008-01-06 21:58:28)
Чтобы толпе избрать себе лидера (или лидеру возглавить толпу), нужно, чтобы потенциальный лидер

завладел вниманием толпы, сыграв на ее (толпы) определенных качествах. :-)

letela mimo (2008-01-06 22:33:04) сыграв на ее (толпы) определенных качествах...
...и потребностях...:-))) Но опять же вопрос. Кто определяет потребность масс? Сдаётся мне - это

небольшая кучка людей, напрямую или косвенно контролирующая СМИ. А отсюда вообще непонятно,
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есть ли у масс вообще какие-то не запрограммированные мысли и поведение.

genrih praha (2008-01-07 09:49:39) Re: сыграв на ее (толпы) определенных качествах...
С одной стороны СМИ безусловно задают тон в создании потребностей, с другой стороны, у толпы
есть свои, заданные природой, потребности.

letela mimo (2008-01-06 22:28:42) ”Каким образом толпа избирает себе лидера?”
[1]Вот тут фильм как раз в тему. ”Власть толпы” называется. Учёные проводили интересный опыт с

рыбами. Одной рыбке удалили часть мозга, что она начинала двигаться не в такт со всеми. И вся стая

принимала её поведенение. Ну и вообще... Фильм познавательный. Один Жирик чего стоит, делясь
опытом о власти над толпой.

1. http://video.mail.ru/mail/goshikvia/356/498.html

lu1234 (2008-01-07 20:15:55) Re: ”Каким образом толпа избирает себе лидера?”
Может толпа ето наш эгоизм? Поэтому толпа это большая сила. Вопрос кто и куда направит эту силу.
Но с другой стороны, именно толпа диктует свои условия лидеру. Ни один политик, артист, и даже

ученный не может быть свободным ,каждый из них зависит от толпы.

senor de (2008-01-06 21:55:12) НЕПОНЯТНО!!!! СПРАШИВАЮ!
Уважаемый Рав! Я не люблю тратить время зря. Его к сожалению, слишком мало. И оно

неповторимо. Поэтому мне было бы интересно продолжить наш виртуальный разговор – на базе

негласной договоренности о соответствии, вопросов и ответов, + Вы отвечаете лично, а не ваши

помощники, или ученики, при помощи - более-менее подходящих по смыслу цитат из первоисточников.
ЧТО СОБСТВЕННО НЕПОНЯТНО: 1) В оригинале Бааль Сулам пишет о том, что ЛЮБАЯ ИДЕЯ

- имеет право на жизнь, и поэтому носителя любой идеи необходимо охранять ? пока не приобретет

совершенную форму. Как же быть с исправленной формой - демократии ? монархии ? фашизма ?
нацизма ? Что это такое ? 2) Разве материальная жизнь общества не должна быть выстроена – в прямом
подобии духовному устройству ? Как же тогда следовать за большинством в материальном ? 3) Как

большинство общества может ограничить духовную свободу индивидуума ? уничтожая доступ к каббале

? 4) Как глупое, темное, слабо развитое большинство – может ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ – именно ту

личность! Того индивидуума! За кем СТОИТ идти ??? Они же не находятся в духовном, это раз. И их

потребности и свойства согласно которым они выбирают не способствуют выбору правильного лидера…
5) Разве в Каббале – нет у человека страданий, и принуждения ? ведь движется человек от родного

эгоизма, к отсутствующему у него – пресловутому свойству отдачи.. ? 6) Где тот индивидуум – которому
большинство должно будет подчинить и свою ТЕЛЕСНУЮ Свободу ? И в чем это должно выражаться

? 7) Совершенно непонятно – какая связь между «развитыми и образованными» и «духовной жизнью

общества» ? Или Бааль Сулам имеет ввиду – какое то другое развитие ? Тогда что такое РАЗВИТИЕ

по Бааль Суламу ? 8) Почему те кто обладают истинной идеей, названы в вашем ответе СЛАБЫМИ ?
По какому такому признаку ? 9) И если слепые должны топать за зрячим, и иной свободы и реализации

у них нет, по какой такой уважительной причине - уважаемые ”зрячие” - постигающие –сегодня и сейчас

делают ложную скромность – и становятся «незаметным меньшинством» вместо того чтобы – влиять на
реальное положение дел, будучи в ООН, и на прочих постах ? Извините за неудобные вопросы! Буду рад
получить на них ответы. Спасибо

stennis (2008-01-07 06:16:49) Re: НЕПОНЯТНО!!!! СПРАШИВАЮ!
> 8) Почему те кто обладают истинной идеей, названы в вашем ответе СЛАБЫМИ ? По какому такому

признаку ? Мне кажется, имеется ввиду, слабыми в материальном мире. Например, одиночка - против
партсобрания, идея честного дела - против акул бизнеса, и т.д.

nikrep (2008-01-07 19:27:18) Насколько важна точность перевода?
Рав, мне кажется, что в перевод последнего предложения приведенной вами цитаты вкрались ошибки,
искажающие смысл первоисточника. Так ли это, или мне это только кажется? Оригинал: ךכיפל ונישענ
םירהזומ רומשל לע תועדה לש לכ ,םידיחיה םושמ תשלוח תלוכיה לש בורה ,טלושה ררבל Предлагаемаяםהיניב
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версия перевода: Таким образом мы получили предупреждение сохранять идеи всех [таких] личностей, из-
за неспособности подавляющего большинства рассудить между ними [этими личностями].

putnikdorog (2008-01-07 20:23:28) Re: Насколько важна точность перевода?
а что тут меняется по сути? не может толпа разобраться в споре двух личностей и понять, кто из них

прав, именно потому, что не в состоянии понять идеи ни одного из них. Тем более, что если это личности,
которые видят истину, то и спорят то они только с точки зрения толпы, которая видит только внешнее и
потому ничего не понимает. и в чем тут ”искажен смысл”? это говорилось в те времена, когда еще было
много личностей - то есть постигающих, каббалистов . А сегодня ”сохранять идеи всех [таких] личностей”
- каких всех? есть личность - покажите мне хоть одного, кто бы мог тут поспорить на равных? Или вы

может быть себя имеете в виду?

nikrep (2008-01-08 07:36:55) Re: Насколько важна точность перевода?
Во-первых, спасибо вам, путник дорог, за то что вы напомнили мне о важном правиле - каждый

видит в меру своего развития, и таким образом с вашей помощью я получил ответ на свой вопрос,
попытавшись выйти из своего узкого восприятия действительности. Во-вторых, хочу напомнить вам

то, что написал Рав недавно в блоге: ”Под личностью в каббале подразумевается выходящий своим

постижением, независимостью от своей природы, находящийся ”на воле”, за пределами диктаторских

сил нашего мира, поднявшийся, приобретенными высшими свойствами, над нашим миром, т.е. над

управляющими человеком генами-гормонами и окружением (См. статью ”Свобода воли”Бааль Сулама).
Личности - только каббалисты, поскольку независимы от Природы. Цель моего блога - выловить таких
из массы.” В-третьих... больше продолжать не могу, надо работать.

laitman (2008-01-08 08:33:31) Re: Насколько важна точность перевода?
смысл, особенно для начинающих, практически не изменен.

evalex (2008-01-08 17:45:43) Re: Насколько важна точность перевода?
Да да, наверно так ”непорочное зачатие” и появилось.

nikrep (2008-01-09 11:09:56) вопросы
1. Можно ли разделить жизнь общества стремящихся к духовному на 2 составляющие, 2 разные категории,
которые необходимо полностью разделить: 1) земную материальную жизнь в нашем мире, 2)духовную
жизнь общества. 2. Имеется ли внутри такого общества свои ”толпа” и ”личности”, и соответственно,
разные пути их исправления? 3. Должна ли материальная жизнь такого общества строиться по правилу

”следовать за большинством”. Если нет, то почему? Если да, то какой механизм должен обеспечивать

выполнение этого закона. 4. Следует ли из сказанного, что ”личности” являются интегральной частью

общества и они совершенно не видны правящему материальной жизнью общества большинству, так как

”слабы” в этой материальной жизни (ведь она их попросту не интересует)? Если да, то какой должен быть
механизм, чтобы выявить этих ”слабаков”, побудить их высказывать своё мнение и обеспечить сохранность
этих мнений?

2.1.14 Эгоизм - духовное свойство ! (2008-01-06 20:43) - зайдем слева - public

[1]Можно ли на эгоистическом языке объяснить - человек до того как станет постигающим, имеет
возможность познать что такое намерение ради себя? И не перепутать это с имеющимся в каждом

из нас - желании ощущать комфорт, удовольствие, наслаждение!
Ответ:
Человек рождается в желаниях наполнить себя:
- телесными наполнениями - пища, кров, секс, семья - даны от природы, даже если живет один в
лесу,
- общественными наполнениями - богатство, власть-знатность, знания - возникают под влиянием
окружающего его общества.
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Но эти желания - вовсе не эгоизм.
Когда в человеке возникает вопрос о смысле жизни, он находит каббалу, изучает ее, под

влиянием вызываемого свыше света, начинает ощущать себя противоположным этому свету,
противоположным сказанному в каббале - вот это уже начало ощущения себя, как эгоиста.
Т.е. невозможно ничего понять, как только сравнивая что-то с ему противоположным. Поэтому,
до тех пор пока не вызвал на себя свет, не ощущает себя противоположным свету, не осознает,
что находится в намерении ”ради себя”.
А ваши желания ощущать комфорт, удовольствие, наслаждение - не эгоистические, а животного
уровня. Эгоизм - выше их, он - против свойств Творца. Только изучая каббалу, почувствуете его.
Причем, настолько, что захотите исправить на свойство света! Удачи!

1. http://laitman.livejournal.com/12960.html?thread=372384#t372384

nejasytx (2008-01-06 19:40:20) Эгоизм - духовное свойство !
То есть чтобы узнать что такое эгоизм надо выйти из животного уровня. Как следует учить каббалу?

(2008-01-06 21:04:25) Re: Эгоизм - духовное свойство !
Просматривая различные вопросы в Форуме, нахожу, что все ответы схожи в том, что все, что должен

делать человек, что бы ни случилось, это – изучать верные каббалистические источники. Тогда появятся
правильные ощущения, желания, понимание того, что происходит. Достаточно ли только изучать или

должна быть и какая-то внутренняя работа человека? Если да, то в чем она заключается? От рождения в
человеке не существует ничего, что связывало бы его с духовным. Затем, в подходящий особый момент,
называемый условно в Каббале «13 лет» (см. Введение в книгу Зоар), Творец посылает ему призыв к

себе. Далее человек должен откликаться на призывы Творца. А как? И как развивать свое маленькое

желание? Для этого каббалисты и пишут нам свои книги. Нет иного пути, как развиваться по ним, под
руководством Рава, который помогает их правильно читать, в группе, когда Ваше маленькое желание

возрастает от совместных действий, где человек видит, насколько он еще эгоист

(2008-01-07 03:33:52)
цитата из ответе Рава - Человек рождается в желаниях наполнить себя: - телесными наполнениями -
пища, кров, секс, семья - даны от природы, даже если живет один в лесу, - общественными наполнениями
- богатство, власть-знатность, знания - возникают под влиянием окружающего его общества. Но эти

желания - вовсе не эгоизм. а как вы относитесь к кастовой системе принятой в индуизме. обычно

эту систему рассматривают как продвижение от животного уровня( работника) к духовному (брахман).
может я ошибаюсь. о именно перечисленные качества - власть. богатство, знания, считается необходимо
наработать для достижения духовного мира...

brigantin (2008-01-07 11:18:15)
Вот прочитав этот отрывок, до меня, наконец-то, дощло. Я все думал, что мое желание получать больше
зарплату, чем сейчас,-суть мой эгоизм. Мое желание накрыть ”поляну” и расслабиться - мой эгоизм. (Я
все думал, как от этого избавиться). Оказывается, это, не больше и не меньше, мои животные желания

(наполнения). Это естественно! Все равно, что обвинять авто за его эгоизм (прожорливость), когда авто
дальше не хочет ехать без бензина. Это закон! А вот когда я читаю книги (Лайтмана), слушаю лекции,
то, порой, ощущаю себя таким ничтожным, таким ”опущенным”, что прихожу к заключению, каков передо
мной еще долгий путь к исправлению. Другими словами, я ощущаю в каком глубоком эгоизме я нахожусь.
Я правильно Вас понял?

olgaw (2008-01-11 02:31:11)
**Человек рождается в желаниях наполнить себя: ***- телесными наполнениями - пища, кров, секс, семья
- даны от природы, даже если живет один в лесу, ***- общественными наполнениями - богатство, власть-
знатность, знания - возникают под влиянием окружающего его общества. ***желания ощущать комфорт,
удовольствие, наслаждение - не эгоистические, а животного уровня. Конечно, и это желания животного

уровня, на который упал человек в результате грехопадения. И через исполнение этих желаний человек
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как животное неосознанно служит Богу Но задача – рождаться с желанием служить Богу, желанием
осознанным, через - телесные наполнения – пищу, секс, семью - общественные наполнения – богатство,
власть, знание Это есть уровень служения, к которому изначально призван человек, при сотворении

***Когда в человеке возникает вопрос о смысле жизни, он находит каббалу, изучает ее, под влиянием

вызываемого свыше света, начинает ощущать себя противоположным этому свету, противоположным
сказанному в каббале - вот это уже начало ощущения себя, как эгоиста. Когда в человеке возникает вопрос
о смысле жизни, возможно он начинает изучать каббалу, или буддизм, или современное неоязычество, или
еще чего иное. Но когда человек начинает понимать вышеприведенный ответ на вопрос о смысле жизни,
он начинает изучать христианство, потому что только Бог может поднять его с животного уровня служения
на уровень человеческий

broitman eugeny (2008-03-06 04:28:08) 2 olgaw
Служение Богу - это значит делать то что хочет Бог, выполнять Его волю. Как Вы можете узнать Его

волю, не имея с ним связи? Дает ли христианство методику достижения этой связи?

2.1.15 Цель предыдущих поколений (2008-01-06 21:07) - проблема - public

Проверка истинности Каббалы

[1]НЕСОСТЫКОВОЧКА ОДНАКО

Если только используя методику каббалы, человек может достигнуть подобия свойств, то

совершенно непонятно:
1) цель существования поколений, в которых каббала была скрыта? Им то как исправляться?
2) если ТОЛЬКО каббала, позволяет достичь человеку Цели своей жизни, как ее вообще можно

было скрывать? Получается, человечество развивалось от адама 5000 лет, без всякого шанса

на достижение Цели, так как каббала до 1995 года должна была быть скрыта, и была лишь

достоянием избранных?
Ответ:
Подобно, как человек развивается из капли семени внутриутробно, ничего не понимая и не

осознавая, а затем, родившись, еще много лет не осознает, в каком мире он существует, и только
став взрослым, даже пожилым, может правильно оценить прошедшее над ним, а не им, и решить
как дальше жить уже самостоятельно, с пониманием цели и средств ее достичь - так и душа

каждого проходит многие кругообороты жизней, подобно зародышу и ребенку, пока не достигает
в каком-то кругообороте жизни желания духовного роста. В наше время души только начинают

это осознавать, выходят из стадии неосознанного развития.
Вы должны смотреть на всю историю человечества, как на шеренгу душ, которые одеваются в

каждом поколении в новые тела, но души одни и те же - та же шеренга. К нашему времени они

прошли детство и наступает период взросления - что и видно по кризису и началу желания жить

осознанно.
Читайте статьи Бааль Сулама - для вас переведены на русский язык!

1. http://laitman.livejournal.com/13782.html?thread=371670#t371670

(2008-01-06 20:28:27) откуда берутся души?
уважаемый Михаил, ответьте, пожалуйста. ”душа каждого проходит многие кругообороты жизней” ”души
одни и те же - та же шеренга. К нашему времени они прошли детство и наступает период взросления

” в начале были Адам и Ева. затем их потомки заселили Землю. в 20-м веке население росло по

экспоненте вопрос: чем объясняется экспоненциальный рост населения в 20-м веке? откуда берется такое

количество душ? существует деление на ”молодые” и ”пожилые” души? чем они заслужили такое деление?
к примеру, Вася хочет более ”зрелую” душу, а ему дали ”младенца”, можно это признать неравенством и

дискриминацией?
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evalex (2008-01-06 22:00:32)
А что особенного в 95, кроме 10-тия перестройки?

pointinheart (2008-01-07 09:30:32)
С 1995 года состояние развития человечества, уровень эгоизма соответствует раскрытию каббалы,
возникла в этом настоящая потребность.

nelikvid (2008-01-07 09:40:38) А как это можно было узнать?
Извините, поясните пож, что именно указывало на 95й. Почему не 2000й , например!

pointinheart (2008-01-07 10:25:51) Re: А как это можно было узнать?
Лайтман: ”Точной даты в самой «Книге Зоар» нет, но многие каббалисты во все времена указывали

на ХХ век как на особый. Об этом писали рав Кук и Бааль Сулам, Рамхаль, Ари. Гаона из Вильно

указывал 1995 год. Бааль Сулам указал на этот же год как на год раскрытия Каббалы за 50 лет до его

наступления. Я начал серьезно заниматься Каббалой у своего учителя в 1979 году, и это были очень

спокойные времена. Лишь начиная с 1995 года вдруг пошла волна интереса, и с тех пор она только

нарастает.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus o rav 2006-02-28 sicha bb im-Tal-
Asher edited.html

evalex (2008-01-07 13:33:25) Re: А как это можно было узнать?
Так источники без ссылок не кушаю. А Бааль Сулам очень натянуто.

(2008-01-06 22:06:04) вопрос
Существует такое выражение:«Не торопите Бога, Он Сам Вам откроет себя!» Что говорит об этом

Каббала? Надо ли ждать когда Творец сам откроется человеку или все таки надо форсировать события и

торопить и требовать у Творца раскрытия?

yalesky (2008-01-07 05:15:30) можно вопрос задать?
где находится Мессия? (Мошиах)

nejasytx (2008-01-07 06:19:11) наступает период взросления
То есть раньше мы играли в игрушки,а теперь от нас уже требуют чтобы мы стали взрослыми? Даже

инересно и как то жестоко получается.

pointinheart (2008-01-07 09:16:04) Re: наступает период взросления
Речь идет о процессе развития желания насладиться. Не важен возраст физического тела. Жестокость

согласно разнице, несоответствия желания насладиться Закону. А Закон неизменен.

shkilet sam (2008-01-07 09:24:43) Эгоизм против свойств Творца ?
вот это действительно непонятно.. какие же у него свойства, против которых выступает эгоизм?

pointinheart (2008-01-07 09:35:46) Re: какие же у него свойства ?
Положительная, и называется светом, силой отдачи. И есть еще одна сила, которая Им создана в

противоположность первой, как основа творения – это сила получения, сила отрицательная, и называется
желанием получать. Обе они исходят от Творца.

shkilet sam

pointinheart (2008-01-07 10:41:53) Куда уж мне...
В мере развития своего желания получать... Когда музыкант исполняет произведение великого

композитора, разве он понимает, что хотел передать композитор. Исполнитель проносит через себя,
вкладывает свои ощушения...;)
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brigantin (2008-01-07 12:12:23)
Уважаемый Рав! Относительно душ выстроенных в шеренгу. Вот я как-то размышлял. В Кабалле

говорится, что все придут к осознанию альтруизма. Также там говорится и том, что у каждого человека
свой уровень желания. Значит он (уровень) у каждого разный. Одновременно, Вы говорите, что ВСЕ

без исключения, рано или поздно придут к осознанию. А тогда у меня вопрос. А ”зачет” будет считаться
зданным судя по первому или по-армейски, по последнему. Знаете армейский принцип, пока последний
не прибежит взводу (роте) зачет не принимается.

pointinheart (2008-01-07 12:31:34) Армейский принцип
Классное сравнение!:) Лайтман: ”Общее собрание душ - одна общая душа, созданная Творцом, называется
Адам Ришон. Эта общая душа затем разделилась на миллиарды частных душ, которые опустились до

уровня нашего мира -наиболее ничтожного и низкого состояния. На этом уровне души облачаются в наши

животные тела. После многих кругооборотов жизни мы должны достичь такой точки, когда ощутим свою

неисправленную душу. Затем мы должны ее исправить и благодаря этому подняться к тому состоянию,
которое называется Адам Ришон. То есть душа спустилась вниз, облачилась в тело и живет внутри

него. Теперь я должен поднять ее и вернуть в то место, откуда она спустилась. И я должен это сделать

во время жизни в этом мире в физическом теле. Не сделал – должен вернуться сюда в следующем

кругообороте и так продолжать до тех пор, пока в одном из кругооборотов не добьюсь успеха. Тогда

это будет мой последний кругооборот, и мне не нужно будет больше перевоплощаться. Такой процесс

проходит каждый из нас: совершает свое личное исправление и возвращает свою душу на ее место. И

когда все души возвращаются в систему Адам Ришон, то они объединяются и существуют вместе, как это
было до разделения и спуска в наш мир. Это состояние называется общим Концом исправления. Кроме
этого, 5768 лет тому назад в нашем мире жил человек по имени Адам, который первым из всех людей

почувствовал желание подняться к корню своей души. От него мы ведем свое летоисчисление. И до

последнего человека, который возвратит свою душу в систему Адам Ришон, должно пройти не больше,
чем шесть тысяч лет.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-12-06
tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

nikrep (2008-01-07 12:20:38) Читайте статьи Бааль Сулама - для вас переведены на рус

[1]Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам), статья ”Мир в мире” - отвечает на многие вопросы. Содержание:
Все оценивается не по тому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего

развития Несостоятельность ”исправляющих мир” Ускорение исправления природы Добро и зло

оцениваются по действиям индивидуума в отношении общества Четыре категории: милосердие, правда,
справедливость, мир – в отношении индивидуума и общества Практические трудности в установлении

”правды” Использование в управлении иных категорий вместо категории правда Надежда на мир

Мир для определенного общества и мир для всего мира В действительности четыре категории

противоречат друг другу Действие свойства единственности в эгоизме – разрушение и уничтожение

Использование единственности как средства развития индивидуума и общества Условия жизни

последнего поколения Страдания по сравнению с наслаждениями, при получении ради себя Отрывок для

примера: ”ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНСТВЕННОСТИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУУМА

И ОБЩЕСТВА …В этом и находим мы ответ на заданный вопрос – каким образом та единственность,
которая исходит от Творца, Источника жизни на Земле, проявляется в нас как источник разрушения?
Это происходит потому, что мы используем это драгоценное средство с противоположным намерением

- получаем ради себя. Я не говорю, что единственность никогда не будет действовать в нас как отдача

ближнему, альтруистически. Ведь нельзя отрицать, что есть среди нас люди, в которых единственность
действует в форме отдачи ближнему. Они отдают свое имущество и свои достижения на благо общества,
и тому подобное. Однако это две стороны одной медали, и говорят они лишь о двух точках развития

творения, ведущего все к совершенству. Начиная со стадии, предшествующей зарождению, творение
поднимается и постепенно восходит по ступеням развития, от одной ступени к другой, более высокой,
от нее – к еще более высокой, пока не достигнет своего высшего предназначения - изначально

предопределенного совершенства, в котором и останется навечно. А порядок развития этих двух точек

таков: первая точка – начало развития, низший из уровней, близкий к несуществованию. Она соответствует
второй стороне свойства единственности. Вторая точка – это назначенная высота, где творение отдохнет
и останется навечно. Она соответствует первой стороне свойства единственности. Однако тот период,
в котором мы находимся, уже является настолько развитым, что возвысился над многими ступенями.
Он поднялся над низшей ступенью, которой является упомянутая вторая сторона единственности, и
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различимо приблизился к первой стороне. И поэтому уже есть среди нас люди, которые используют

свою единственность в форме ”отдачи ближнему”, но они все еще малочисленны, так как мы находимся

еще на середине пути развития. И когда достигнем высшей точки лестницы, все мы будем пользоваться

нашей единственностью только в форме ”отдачи ближнему”, и никогда больше не случится, чтобы кто бы

то ни было воспользовался ею в целях ”получения ради себя”... И нам следует скопировать форму этой

жизни в такой мере, чтобы она послужила нам эталоном, и вошла в наше сознание в набегающих волнах

нашей жизни. Возможно, стоит и даже следует и в нашем поколении совершить попытку уподобиться

такой форме жизни.”

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31361

2.1.16 Машиах - сила, изменяющая нас! (2008-01-07 08:56) - в воротах - public

Можно вопрос задать? - [1]где находится Мессия? (Мошиах)
[2]Машиах - высший свет, в силах которого вытащить нас из эгоистической природы и дать нам

природу света - любви и отдачи. Вызвать его воздействие на себя можем только мы и только

своим истинным желанием к подъему на духовный уровень сущестовования - любви и отдачи, к
чему нас приведут или огромные страдания (путь страданий) или путь света - изучением Каббалы.
Великий каббалист из Коцка в книге ”Нет цельнее разбитого сердце”, стр 115 пишет:
”Машиах сидит в воротах Иерусалима и ждет людей, готовых к освобождению. Он заключен

в оковы, и нужны цельные люди, чтобы освободить его. Хватит ему хасидов, хватит ему

праведников, он с нетерпением ждет людей истины”.

О Коцке и его каббалистах: - http://www.kabbalah.info/rus/content/vie w/full/3262

1. http://laitman.livejournal.com/15063.html?thread=389335#t389335

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/39475

shkilet sam

vigasin (2008-01-07 08:29:44)
Ваш юмор утомителен, из комментария в комментарий - одно и то же. Может у вас все-таки иногда

МЫСЛИ от прочитанного возникают? Вот было бы здОрово...

pointinheart (2008-01-07 08:51:51) Мысли

Мысли зависят от уровня развития желания человека, они предопределены внутренними свойствами

человека.

shkilet sam

arieen (2008-01-07 09:28:01) Re: а мне кажется, что я понял правильно
”создают третье”Может это будет ”Золотая середина”:))) А если серьёзно... Каббала - источник, корень.
Иудаизм, Христианство, Ислам, Коммунизм и пр. - ответвления. Возвращаемся к источнику!

nejasytx (2008-01-07 09:45:56) Re: а мне кажется, что я понял правильно
Христианство-тень иудаизма,коммунизм-желание построить общество работающее на вождя и внушить

ему(народу) страх и уважение. Мы евреи не самый лучщий народ вмире однако миссия нести исправление

которую мы не выполняем принесет миру счастье вслучае выполнения или горе в случае невыполнения

возложенной миссии. Природа без нас итак справляется на всех своих уровнях,только исправленное

человечество познавшее высшее управление сможет построить духовно повзросевшее общество и тем

самым исполнит замысел творения. Мы не были созданны совершенными потому что испытывали

бы стыд за духовно наслаждение на халяву. А так получается что кризис вызывает у вас чувство
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юмора(сомневаюсь вэтом),отсюда и негативные отзывы на юмор .

shkilet sam (2008-01-07 09:50:29) ”кризис вызывает у вас чувство юмора”
это ведь Ваше личное (нескромное) мнение, не так ли? давайте подождём более авторитетного

комментария, ладно?

nejasytx (2008-01-07 11:37:34) авторитетного комментария
Ждем,только нам редко отвечают.

laitman (2008-01-07 13:02:15) Re: Жду авторитетного комментария

Если это вы про меня, что я редко отвечаю, так это я жду, когда вы начнете спрашивать по теме. Жду

больше вашего. Сказано в Торе: ”Больше чем теленок желает сосать, корова желает кормить!”

nejasytx (2008-01-07 13:56:58) Жду больше вашего

Трудно постигать науку не находясь в духовном мире,путаются понятия,а Зоар

(на иврите)описывающий духовные ступеньки похож на дикие дебри науки .ТЭС даже на русском

очень тяжел. Давайте сюда корову) Зоар Цвета,ступеньки,середина ступеньки,песок заканчивается

морем(духовые описния).

letela mimo (2008-01-07 14:02:48) Re: Жду авторитетного комментария

Да по-моему, вы и сами не знаете чего вы хотите. Вопросов было задано немало, и по темам,
но практически все было проигнорированы. Совершенно естественно, что люди начинают общаться

между собой, как и предполагает форма ЖЖ. Тем более, что многие сидят поодиночке и тут могут

найти единомышленников. Другой вопрос, каких именно авторитетов вы ждёте? Здесь собрались в

основном те, кто у вас учится. Потому ваше мнение в первоначальном посте для многих очевидно и

вопросов именно по теме может и не быть. Блог был разрекламирован на внутренних сайтах ББ, и
соостветственно публика подобралась такая, которая сайты эти посещала. Если нужен кто-то более

серьёзный и весомый в материальном мире - так и скажите, дескать, вы мне тут не нужны, а нужны
артисты, знаменитые балерины и начальники. Многие восприняли это как подарок для прямого

общения с равом, а не через вашу администрацию, для которых люди за стенами ББ лишь статистика

в цифрах. Но вы же сами не общаетесь. Так чего вы хотите от публики на вашем блоге? Вы ведомый

- сделайте установки себе и всем остальным. Если вы хотите, чтобы это было вопрос-ответ, так
вернитесь к форме форума, который был у вас 5 лет назад. Да и вообще, есть ли смысл развивать

этот блог, если вы себе делаете новый.

yalesky (2008-01-07 13:45:35)
уточнения к вопросу принимаете?

2.1.17 Почему евреи плохие и плохо в Израиле (2008-01-07 15:15) - колдун - public

Обращение ([1]Entry Link)
[2]Проживание в Израиле
Уважаемый г-н Лайтман, Я слышала Ваш комментарий по поводу того, кому есть место в

Израиле-людям, стремящимся к творцу. Извините, но, прожив в Израиле не один год, я уехала
оттуда совсем не потому, что меня окружали светлые, стремящиеся к творцу люди. Мне было

тяжело там дышать от смрада не просто эгоизма, а жадности, вещизма, ненависти, в которой,
к сожалению, пребывает там множество людей. Самыми приятными в общении и духовно

развитыми почему-то всегда оказывались те, кому там хорошо не жилось. Вы не могли бы

прокомментировать этот феномен, или Вы просто считаете меня недостойным высшего знания

человеком? Спасибо, Лена.
Ответ:
В природе силы всегда уравновешены, против каждой - противоположная. Когда евреи были на
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духовном уровне, не было лучше их, когда упали с любви к ближнему в ненависть, стали хуже

других, потому что эгоизм их больше других народов. Так и в Израиле: где была святость (отдача,
любовь) после ее разрушения 2000 лет назад осталась ненависть. Особенно это чувствуется в

Иерусалиме, место клипот, - пока не исправится и станет снова местом святости.
Конечно жить в деревне, наравне с животными - упокойнее, но смысл такой жизни, как у

животных, в обслуживании своего тела, а не в рождении души. Невозможно выйти из духовного

изгнания (ненависти, эгоизма), как именно пробыв до конца срока в Египте. Ведь только в нем
можно ощутить ненависть к эгоизму, а потому освободиться из него.
Сегодня весь мир отбыл свой срок в ”Египте” (месте изгнания из духовного) и постепенно

осознает это. Покажите пример остальным!

1. http://laitman.livejournal.com/2586.html

2. http://laitman.livejournal.com/2586.html?thread=386330#t386330

shkilet sam

letela mimo (2008-01-07 14:24:15) Re: каков поп, таков и приход
Тебя в этом приходе не задерживают.

nejasytx (2008-01-07 14:06:04) Клипа наследует госпоже?
Почему то пришла эта фраза из предисловия к тэс читая ваши слова. Да уж духовного маловато,религия
из за того что религиозные превозносят улам аба(будущий мир)как идол не дает наполнения,главное
чувствуется что истина где то рядом,но ускользает она и лишь страдания возвращают человека к

духовному,не потому ли они происходят?

(2008-01-07 22:08:30)
Мне было тяжело там дышать от смрада не просто эгоизма, а жадности, вещизма, ненависти, в

которой, к сожалению, пребывает там множество людей. Этот мир есть «зеркало для героя». Так

вам демонстрируется кино о том, что такое этот мир. По мне так Израиль сегодня - даже на самом

примитивном, материальном уровне – одна из самых замечательных стран в мире. Самыми приятными

в общении и духовно развитыми почему-то всегда оказывались те, кому там хорошо не жилось. Самые
приятные вам люди - это те, которые похожи на вас, т.е совпадают с вами в свойствах. Естественно, им
хорошо не жилось, вам хорошо не жилось… К духовности это не имеет никакого отношения.

(2008-01-08 01:49:09) Проживание в Израиле
Я бы так не торопилась обсуждать ”имеет ли это отношение к духовному” или нет, т.к. эти люди Вам

неизвестны. Вопрос в том, что эти люди мне близки именно потому, что их интересует не страна ”на
примитивном уровне” и не то, что они вчера ели в фалафельной и мне с ними интересно. Хотя, Вы
можете оставаться при своем мнении. Это Ваше право.

letela mimo (2008-01-08 15:31:38) Re: Проживание в Израиле
эти люди мне близки именно потому, что их интересует не страна ”на примитивном уровне”и не то, что
они вчера ели в фалафельной и мне с ними интересно А что такое духовное, вы можете дать внятное

определение? Это первое. Второе, если люди, о которых вы говорите, больше интересуются походами
в Эрмитаж и нытьём бардовских песен вместо похода в фалафельную, - они стоят выше по духовной

леснице? Что салат, что Мона Лиза- одно и то же. Каждый получает наслаждение на своём уровне.
Этакое сборище божьих одуванчиков, которое к духовному опять же отношения не имеет. И вообще,
покажите мне страны, где никто не озабочен вещизмом, жадностью и не страдает от ненависти.

senor de (2008-01-08 01:12:37) Является ли свободой осознанная необходимость пойти в
Уважаемый Рав! Не знаю,видели ли вы мои вопросы - на ваше предложение - ”непонятно ? - спрашивайте”
http://laitman.livejournal.com/14419.htm l и собираетесь ли отвечать. Задам простой вопрос. Вопрос:
Является ли свободой осознанная необходимость пойти в рабство?
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2.1.18 Ждать или торопить события? (2008-01-07 15:48) - говори - public

[1]Вопрос:
Существует такое выражение:«Не торопите Бога, Он Сам Вам откроет себя!» Что говорит об этом
Каббала? Надо ли ждать когда Творец сам откроется человеку или все таки надо форсировать

события и торопить и требовать у Творца раскрытия?
Ответ:
Если ждать - это путь страданий, которые проходятся по нам, как каток нашего развития и

вынуждает нас осознать, что все таки надо развиваться, иначе будет плохо. Путь долгий и

трагический.
Можно развивать себя заранее, еще до опускания на нас плётки - это путь, который предлагает

Каббала. Для этого, прошедшие этот путь, нам его и передали. Он желателен и творению и

Творцу.
Но выбор - ваш!

1. http://laitman.livejournal.com/15063.html?thread=382167#t382167

letela mimo

letela mimo

(2008-01-07 18:39:17) Нравится, в том-то и дело...
Чудо как здорово: ”...охранять идеи такой личности...” М. Лайтман Какая личность - ”развитая
заранее”!!! ”Путь света - изучение Каббалы”М. Лайтман Прелесть. Прекрасно. Превосходно. Больше
света - шире путь. А это: ”Отвечаю”? Восторг. М. Лайтман как «эвристическая машина» Стругацких:
«… внутре смотрите, где у нее анализатор и думатель... Ротор поля наподобие дивергенции градуирует
себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из
коих и возникает синекдоха отвечания...» Отвечайте, Михаил, отвечайте. Аплодирую стоя. alias

arieen (2008-01-07 19:47:36) Re: Нравится, в том-то и дело...
”Аплодирую стоя.” Главное не упадите от самоумиления, самолюбования и прочих ”само”, коими Вы
”нашпиговали” свои сообщения.

(2008-01-07 20:13:29) О ”само” не могло быть и речи...
”Гигант мысли” М. Лайтман сметает мелкие самости на лету. Умиление и любование им только

возможно, поскольку: ”... мудрость и истина приходит в этот мир в незначительном количестве”.
М. Лайтман ”Поэтому мы призваны охранять идеи такой личности, потому что слаба способность

подавляющего большинства общества разобраться в них...”М. Лайтман Подавляющее большинство
от аплодисменов перешло в бурные овации. Оно уже у ног Вседержателя Истины в первой и

последней инстанциях. Припасть можно? alias

letela mimo (2008-01-07 20:18:37) Re: Припасть можно?
Ой, да конечно припадайте, не жмитесь. Вы заслужили это, демонстируя своим примером фразу

”слаба способность подавляющего большинства общества разобраться в них”

(2008-01-07 20:24:44) Совершенно верно
”...что касается духовного, право большинства становится их долгом. И действует закон следовать

за индивидуумом, то есть за развитой личностью”. Каббалисты развитые личности. alias
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laitman (2008-01-08 00:47:05) Re: О ”само” не могло быть и речи...
Вы дорогуша, пренебрегаете советами смотреть указанный источник - все слова там Бааль Сулама,
а не мои. А ему то можно сказать, что истина в мире - в немногих. Да вы это сами и доказываете!
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31385

laitman (2008-01-08 08:37:37) Re: О ”само” не могло быть и речи...
Слова то Бааль Сулама, как и все мысли - не мои, да и не выдаю за свои, а всегда указываю

первоисточники, и вас в них тыкаю носом, но вы упрямитесь, как в КЛИПЕ, который выставлен,
видите и пишите то, что желаете. http://laitman.livejournal.com/11581.html

nirky (2008-01-07 20:05:47) Re:
вот удивительный эффект. разговаривают люди, которые являются совсем не обывателями, которые
хоть как-то, но умеют смотреть на вещи, будучи свободными от мнения общества. но при том, вместо
того, чтобы делиться своими вопросами и завести интересный для каждого разговор, они ругаются

совсем как дети и обвиняют друг друга в том, что их оппонент совершенно не имел в виду. глупость
какая-то. Alias, почему вы так рассердились? Вы обвиняете Михаила, что он взыскает почета у

общества? Вам не смешно? Представьте, что вас обвинят в том, что вы считаете себя выше других

людей и ищете их уважения? Глупость! В приведенных вами цитатах речь, по-моему, идет о том, что
все люди являются продуктом общества, что они несвободны, что у них нет своего мнения. И есть

очень мало людей, которые, хоть как-то, умеют быть свободными не делать то, на что программирует
их общество, навязанные им модели поведения, их ”эго”, и т.д. И уж совсем мало людей, которые
полностью свободны от ”эго”, от неосознанности, от навязанных моделей поведения. Конечно, мнение
таких людей на вес золота для тех, кому нужно развитие. И конечно, такие люди не находят поддержки
у масс, потому что массы ценят только то, что почитается большинством. Э?

(2008-01-07 20:20:37) Восторг
Восхищение, nirky, не есть сердитость. alias

nejasytx (2008-01-07 14:13:14) Он желателен и творению и Творцу.
Как осуществить свой выбор? Наука даже на русском очень тяжела,возможно поэтому нужна группа.

anja kiev (2008-01-07 18:09:50) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Это не страшно, что тяжела. Главное - усилия, которые вы прилагаете. Понять теоретическую часть

каббалы умом невозможно, ведь она говорит о том, чего нет в нашем мире. Слепой от рождения

не может понять, что такое свет. Но когда усилия будут приложены в необходимой мере, придет

ПОСТИЖЕНИЕ.

beseder gamur (2008-01-07 22:08:15) Re: Он желателен и творению и Творцу.
а практическую часть понять можно? и где она - практика в каббале, вы знаете?

sim md (2008-01-07 22:11:56) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Так вроде только практика и есть в каббале. Вся работа только умственная.

beseder gamur (2008-01-07 22:19:51) Re: Он желателен и творению и Творцу.
а практика - действия - есть какие-то? или нужно только сидеть, думать, хотеть? я не говорю о каких-
то обрядных действиях, скорее о правилах, на которые ориентироваться в течение простой мирской

жизни. в книгах постоянно говорится о 613 заповедях Торы - где их найти? прошу прощения, если
вопросы глупые :)

sim md (2008-01-07 22:37:59) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Каббала это наука о высших мирах и не имеет никакого отношения к нашему миру. Следовательно
в нашей материальной жизни не надо ничего менять и чем-то дополнительно себя ограничивать.
Дополнительно я имею ввиду к законам, которые соблюдаются в нашем мире. 613 заповедей Торы:
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http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3401

beseder gamur (2008-01-07 22:46:10) Re: Он желателен и творению и Творцу.
спасибо большое что же касается ”наука о высших мирах...” и тп - да, но не может быть, чтобы
никак не отражалось изучение на поведении в обычной жизни. и я не говорю об ограничениях.
почему ограничения? может быть, просто изменения какие-то, в точке зрения, во взглядах - и оттуда
изменение повседневной жизни. а иначе - как человек может работать над исправлением эгоизма -
и при этом в жизни оставаться тем же эгоистом жесточайшим? это нелогично. хотя, у Рава я где-то
читала - ”никак не влияет поведение в обычной жизни на продвижение”. не знаю, как это может

быть. только если - продвижение влияет на поведение, наверное так. но все же логика подсказывает,
что, поменяв что-то, чисто механически, в обычном поведении, можно продвинуться.

sim md (2008-01-07 23:02:40) Re: Он желателен и творению и Творцу.
По моему вы немного перепутали причину и следствие. Никакие действия в материальной жизни не
продвинут вас в духовном, но, занимаясь каббалой, вам открывается новое восприятие и осознание

всего происходящего, в том числе и в материальной жизни. Вам кажется что мир меняется, но на
самом деле меняется ваше восприятие мира. В то же время, окружающие не замечают никаких

изменений. Т.е. внешне в вашем поведении ничего не изменяется, развее что благодаря более

глубокому пониманию меняется ваше отношение к окружающим. Но это не простое умозрительное
понимание, вы просто это чувствуете. Это все я рассказал на основе собственного опыта.

beseder gamur (2008-01-07 23:15:43) Re: Он желателен и творению и Творцу.
да, это я понимаю. я не понимаю, как может ничего не меняться в поведении, если человек

каббалой занимается? вот эмансипированная женщина, которая спит с кем попало, считает карьеру
самым главным, делает аборты, употребляет наркотики. в принципе, не делает ничего супер

предосудительного по меркам современного общества. начинает изучать каббалу. и продолжает

делать все то же. это возможно? или мужчина, все то же самое (ну, не делает аборты, а дает на
них деньги) - занимается каббалой - что, может остаться таким же? я не вижу, как это возможно.

letela mimo (2008-01-07 23:22:50) ”я не вижу, как это возможно”
Чтобы заниматься каббалой - не надо менять поведения. Аборты и карьера к исправлению души

отношения не имеют. Просто в процессе занятий каббалой,поведение поменяется само, потому
что изменится шкала ценностей. В частности, интерес к карьере пропадёт как пить дать.:-)))

beseder gamur (2008-01-07 23:29:21) Re: ”я не вижу, как это возможно”
у меня не пропадает. хотя я уже родила троих детей и буду рожать еще - может после пяти

пропадет?)) то есть вы хотите сказать, что человек может убивать, и при этом продвигаться по

духовной лестнице?

letela mimo (2008-01-07 23:35:56) Re: ”я не вижу, как это возможно”
Ну как выясняется наукой, что даже убийцами рождаются благодаря генам. Поэтому не думаю,
что убийства будут мешать духовному подъёму. Другое дело, что человека, опять же, может
в процессе занятий переключить на больший кайф от каббалы, нежели от убийств. ИМХО

Возможно рав сможет и захочет ответить на этот вопрос более корректно. пысы. Дык рождение
детей и есть женское призвание. Поэтому желание вряд ли пропадёт...:-)))

beseder gamur (2008-01-08 00:25:56) Re: ”я не вижу, как это возможно”
так я не о рождении, а о карьере) детей я, понятное дело, рожаю по призванию, а вот работаю
на работе зачем? не понятно... но бросить ее у меня сил пока не хватило.

sim md (2008-01-07 23:27:31) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Я это так понимаю: В каждом человеке в течении всех его жизней проявляются разные желания, по

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 211



LJBook 2.1. January

порядку уровней желания (неживой, растительный, животный, человек). Так вот, когда в человеке
просыпается новый уровень желаний, более низкие по уровню желания уходят на второй план.
И все мысли человека в свободное время заняты только поиском наполнения нового желания.
Уровень желаний ”человек” соответствует желаниям к раскрытию смысла своего существования и

т.п. именно эти желания приводят человека к каббале, а прочие желания отступают на второй план
и уже не занимают так сильно человека. В этих, оставшихся позади, желаниях человек начинает

довольствоваться малым, особо не ограничивая себя, т.е. дает своему материальному телу все

что ему надо для поддержания существования на прежнем уровне.

beseder gamur (2008-01-07 23:33:07) Re: Он желателен и творению и Творцу.
да, понятно. то есть - ему просто не хочется больше того, что хотелось раньше, таким образом,
жизнь меняется сама по себе. эх, хорошо бы, если так)) и что делать, если занимаешься - а
желания ”предыдущие” все так же есть, и очень явные? вот в чем вопрос(

sim md (2008-01-07 23:36:38) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Вспоминаю слова рава про принцип ”дать в зубы своему эгоизму и оставить его без ответа на

его запросы”.

beseder gamur (2008-01-08 00:27:17) Re: Он желателен и творению и Творцу.
ну вот мы опять к тому же вопросу пришли - если нам надо ”в зубы давать”, то о каком ”каббала
сама все сделает”можно говорить?

sim md (2008-01-08 00:33:23) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Вот он наш выбор - дать в зубы эгоизму, оставив его без ответа и подставить себя бедненького
ненаполненного под воздействие высшего света посредством изучения каббалы. Т.е. желания
более низкого уровня остаются ненаполненными ради наполнения жалания к духовному. По
большому счету эгоизму должно быть все равно откуда получать наслаждение. Но тут главное
не попасть в зависимость от наслаждений в занятиях каббалой. Ведь тогда будем просто

кормить свой эгоизм и со временем разочаруемся в каббале, что я и наблюдаю в некоторых

личностях, в том числе и на этом форуме. Движение вперед возможно только по средней

линии, а скатывание влево или вправо сразу скидывает вниз на грешную землю.

beseder gamur (2008-01-08 11:28:24) Re: Он желателен и творению и Творцу.
я не понимаю, как можно ”разочароваться в каббале”, мне кажется, это происходит с теми,
кто изначально пришел не за тем, за чем нужно, не понимает главной сути, не осознает

присутствия Творца.

n stalker (2008-01-07 23:20:25) Re: мир многослоен как сэндвич

Человек встает утром, умывается, одевается, идет на работу, возвращается, общается с семьей,
кушает, ложится спать. По этому описанию вы смогли бы определить его духовный уровень?
Каббалист он или простой работяга, который две книжки за жизнь прочитал? Я бы не смог. Потому
что в материальном мире ничего не меняется. В позе лотоса сидеть не надо, заклинания читать и
медитировать тоже не надо. А что же меняется? Только восприятие человека, то, какое место в его
жизни занимает материальный мир. Он по прежнему ходит на работу, злится на всяких придурков
и косится на проходящих девушек. Потому что это уровень физиологии, тело надо накормить, дать
ему поспать и развлечь его. А по поводу механических изменений, которые могут вас продвинуть,
это так же, как верить в то, что если вы раскрасите корпус вашего компьютера красивыми узорами,
то он станет лучше работать.

beseder gamur (2008-01-07 23:36:35) Re: мир многослоен как сэндвич

человек может делать свою работу по-разному. может водить машину по-разному. может в

семейной жизни участвовать по-разному. под ”механическими действиями” я подразумеваю то,
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что человек может намеренно ставить себя в условия, когда он вынужден работать над собой,
и продвигаться таким образом.

sim md (2008-01-07 23:40:05) Re: мир многослоен как сэндвич

Не сможет. Проявление новых желаний не зависит от человека. Нет у нас свободы воли в рамках

нашего мира. Это надо осознать и смириться. А если эго не хочет смириться с такой постановкой

вопроса, надо его заставить ”дать по зубам”.

(2008-01-07 23:57:41) Re:
как это? а группа? мне кажется, вы не правы. человек полностью зависит от общества. поэтому
если он выбирает общество, где считается почетным быть развитым, быть в связи с Творцом,
отдавать, заниматься каббалой и т.д., то он на минимальном уровне на неживом получит от

общества хорошую, подходящую для развития модель поведения. а потом уже он будет учиться

быть над желаниями общества и включаться в духовную группу, а не материальную. так что есть

тут некая иллюзия свободы воли - из-за того, что 99 % желаний приходят к человеку от общества.
вот и надо выбрать нужное общество.

sim md (2008-01-08 00:03:32) Re:
Неа желания возникают из решимо, и именно желания ”человеческого”уровня приводят человека
к каббалистическим книгам и в общество занимающееся изучением каббалы. Т.е. человек делает
выбор общества не по своей воле, а в ее иллюзии, хотя этого и не осознает в момент реализации
выбора.

(2008-01-08 00:19:16) Re:
смотрите. есть решимо, через которое в человеке возникает желание. то, во что облачится

это желание, - зависит от общества (в этом мире, по крайней мере). то есть есть решимо, и
общество диктует человеку, чего хотеть: машину, славы, семьи, поехать на каббалистический

конгресс, и т.д. для того, чтобы человек неосознанно начал притягивать свет, возвращающий
к его корню, нужно, чтобы человек читал книги, работал в обществе людей, которых он видит
как находящихся в духовном. чтобы он захотел туда, о чем написано в книгах, и стать таким же,
как люди вокруг него. поэтому если человек выбирает такое общество и книги, возвращающие
его к его корню, то этим он и совершает свободный выбор. конечно, всё из решимо. но как мы

видим мир - зависит от нас. из одного и того же решимо можно хотеть быть самым уважаемым

- или хотеть, чтобы весь мир наполнился светом и поднялся в своему корню.

sim md (2008-01-08 00:25:12) Re:
Опять нет. Возникающее решимо четко и однозначно определяет желание человека, а ваш

пример вообще описывает 2 желания из разных уровней, одно из уровня общественных желаний,
а другое из уровня духовных желаний. Они ну никак не могут быть из одного решимо.

(2008-01-08 00:32:08) Re:
интересно. вот бы рав ответил. сейчас спрошу его внизу

beseder gamur (2008-01-08 00:05:07)
не могу согласиться, что ”полностью зависит”. не полностью. есть люди, которые вообще не

зависят - они делают так, что общество зависит от них, а не они от общества. отдельно взятая
личность может поменять огромный коллектив, заставить его работать так, как ей хочется.
есть масса примеров в больших корпорациях, которые ”загибались”, и которые спасал один-
единственный правильно выбранный менеджер. понятно, что я говорю о нашем мире, но в

каббалистических группах, я полагаю, работа ведется по тому же принципу - есть главный, и
есть исполнители.
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genrih praha (2008-01-08 11:11:09)
Общество (в том числе и каб. группа) устроено по принципу пирамиды. Есть вершина и

есть основание. Соответственно, вершина дает импульс, который нисходит к основанию.
Соответственно - есть главный, и есть исполнители (разного уровня). Главный всегда один,
сколько бы не говорили о коллективном управлении или коллегиально принятых решениях.
Главный - наиболее сильно развитая личность в данном конкретном коллективе. Главный,
когда речь заходит о коллективном руководстве, принимает окончательное решение с учетом

мнения всех остальных.

beseder gamur (2008-01-08 11:25:06)
совершенно верно, именно об этом я и говорила таким образом, личность - при условии, что
это сильная личность - может влиять на общество, правильно?

n stalker (2008-01-08 11:56:08)
Он не влияет на общество, он сам и есть это общество. Оно уже внутри него в свернутом

виде, в виде духовного корня. А общество, состоящее из людей - это просто проекция его

внутреннего общества на толпу людей. Точно так же можно сказать, что кинопленка влияет на
происходящее на экране ;) Это явное преуменьшение ее роли. Хотя и сказать, что кинопленка
СОЗДАЕТ происходящее на экране, было бы преувеличением, ведь там еще электричество,
лампочка, экран и т.д. Да, и еще зрители!

beseder gamur (2008-01-08 11:59:03)
спасибо, очень доходчивое объяснение :)

beseder gamur (2008-01-08 00:00:53) Re: мир многослоен как сэндвич

не могу согласиться. свобода воли есть, она - в выборе окружения. и человек может намеренно

выбирать такое окружение, которое заставит его духовно развиваться. что такое ”дать по зубам”,
не очень поняла, поясните.

sim md (2008-01-08 00:16:11) Re: мир многослоен как сэндвич

”Создать в себе большое желание человек может только при ежедневном, ежечасном усилии.
Прекрасно сознавая, что находится далеко от цели и что все его занятия Торой – для личной

выгоды, несмотря на всевозможные доводы тела: об усталости, о необходимости уделить время
для..., о том, что все равно это не духовная работа, а эгоистическая, что когда надо, то сам Творец

все свыше сделает, как привел его к этому состоянию, что надо сделать проверку достигнутого
(кто же работает без контроля), что с тех пор, как начал заниматься Каббалой, еще хуже стало...,
что все его сверстники удачливее, чем он в своих занятиях... и до бесконечности всевозможных

подобных обвинений, упреков и взываний к разуму, как со стороны тела, так и со стороны родных

– именно преодолевая эти трудности, человек строит в себе настоящее желание. А преодолеть их

можно только одним способом, как советует сама Тора, – «дать по зубам!» эгоизму, т.е. оставить
его претензии без ответа или ответить: я иду как глупец, без всяких доводов и проверок, потому,
что все они могут быть совершены мною только на основе эгоизма, из которого я должен выйти.
А так как других чувств у меня пока еще нет, то я не могу слушать тебя, а только тех великих,
которые уже проникли в высшие миры и знают, как действительно должен поступать человек.
А то, что мое сердце становится еще эгоистичнее, это потому, что я продвинулся, и теперь мне
могут показать свыше еще немного моего настоящего эгоизма, чтобы еще сильнее мог просить

Творца об исправлении.” Постижение высших миров - http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/full/13604

beseder gamur (2008-01-08 00:20:29) Re: мир многослоен как сэндвич

да, это я читала... спасибо. никаких иллюзий я не питаю, насчет эгоизма, или свободы воли. но
видите - тут так и говорится, про усилия...
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n stalker (2008-01-07 23:43:30) Re: нет связи между уровнями
Вы упорно не хотите даже на секунду принять это допущение? Что, конечно же, все водят машину
по разному... Но разность эта определяется связкой гены+воспитание, а никак не духовным

уровнем. Нету никакой связи между этим миром и духовным. Хотя... влияние пожалуй есть -
характер у людей портится. Ну, это побочный эффект от ”осознания зла”.

beseder gamur (2008-01-07 23:57:53) Re: нет связи между уровнями
ага, то есть, изучающий каббалу, по-вашему, даже хуже становится, в обычной повседневной

жизни? насчет ”упорно не хотите” - человек может по воспитанию водить, как идиот, и материть
всех на чем свет. а когда задумается о том, что он делает - вдруг перестать это делать. или вы

такого ”упорно не хотите” допустить?

sim md (2008-01-08 00:05:45) Re: нет связи между уровнями
А при чем тут каббала?

beseder gamur (2008-01-08 00:10:43) Re: нет связи между уровнями
ну это просто к той же теме об изменении поведения в повседневной жизни

letela mimo (2008-01-08 00:05:48) Re: нет связи между уровнями
а когда задумается о том, что он делает - вдруг перестать это делать Мне кажется, вы

представляете, что хорошесть поведения в нашем мире как-то связна с духовным продвижением.
Типа, занялся каббалой и стал божьим одуванчиком. Наоборот, эгоизм разрастается и поведение

может стать невыносимым для окружающих. Если до этого водил как идиот, то теперь просто
может выйти из машины с пистолетом и пристрелить.:-))) Вдобавок снимаются и внутрение

рамки и отношение к правилам, потому что всё в нашем мире видится надуманым.

beseder gamur (2008-01-08 00:17:41) Re: нет связи между уровнями
получается - учите каббалу, ваш эгоизм разрастется до небывалых размеров, вы начнете убивать

людей и вообще перестанете понимать, что такое хорошо, а что такое плохо... что-то не очень,
особенно если несведущий человек это прочитает)

letela mimo (2008-01-08 00:23:25) Re: нет связи между уровнями
Да не,не всё так плохо. Всё-таки закон следовать за большинством в материальной жизни,
имеет место быть. А это значит - чтить Конституцию и Уголовный Кодекс. А хорошо и плохо

в нашем мире весьма относительны. Поэтому лучше пользоваться градацией хорошо-плохо,
стараясь приблизится к духовной стороне смысла этого. :-)))

beseder gamur (2008-01-08 00:32:35) Re: нет связи между уровнями
1) конституция и ук у нас одни, а в уганде какой-нибудь другие. 2) это мы про убийства

заговорили, которые ук караются, а могла бы, например, об абортах - я их считаю теми же

убийствами, однако, они не запрещены почти нигде. 3) про духовный смысл ”хорошо-плохо” -
да, именно о нем я и говорю. просто этот духовный смысл на нашей повседневной жизни не

может не отражаться, по моему мнению.

n stalker (2008-01-08 00:06:11) Re: нет связи между уровнями
Изучающий каббалу становится не хуже, а более эффективным эгоистом. Посторонние

воспринимают это как ухудшение характера :)

beseder gamur (2008-01-08 00:23:49) Re: нет связи между уровнями
честно говоря, противно это читать, извините. дело, конечно, в моем восприятии, я, видимо,
идеалистка, кроме того, женщина - мне вообще не надо в это лезть. я сама не понимаю, почему
так сильно тянет.
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beseder gamur (2008-01-07 22:55:34) Re: Он желателен и творению и Творцу.
ок, заповеди понятно - ничего непонятно)) те самые, которые религиозные евреи исполняют

буквально, и которые разные ребе трактуют по-разному... а нам что делать - так и неясно. если

”берите книжку” - уже взяли. ”идите в группу” - пока нет возможности. получается - сидите и ждите
”пути страданий”(

letela mimo (2008-01-07 23:08:34) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Ну что делать, что делать.. Группа это же не собрание тел. Вы сюда пришли - уже, считай, в группе.
Вдобавок, можете заниматься полезным делом и давать людям знание о Творце тем или иным

способом. Тысячи людей находятся в таком же положениии.

beseder gamur (2008-01-07 23:20:48) Re: Он желателен и творению и Творцу.
мне почему-то кажется, что ничегошеньки до людей о Творце донести я не смогу. кто я такая в

самом деле? с какой стати мне вообще затрагивать эти темы? у меня была возможность начать

организовывать некоторые вещи для московской группы. меня отпугнуло одно - там попытались

как-то простимулировать мое эго, для того, чтобы я для них что-то делала. меня это просто

напрочь отвадило от них, хотя поначалу мне было интересно, я сама пришла, сама хотела, мне не
нужно было вообще ничего за это. но как только упомянули о том, что я могу что-то получить -
мысли сразу ушли не туда. я расстроилась и не смогла себя заставить вообще ничего сделать(

beseder gamur (2008-01-07 23:26:02) Re: Он желателен и творению и Творцу.
а насчет ”тысяч людей” - да миллионы находятся в куда худшем положении, я это прекрасно

понимаю, я не то что жаловаться хочу, ни в коем случае. просто я чувствую, что уперлась в потолок
какой-то.

sim md (2008-01-07 23:16:58) Re: Он желателен и творению и Творцу.
На счет заповедей мне самому не совсем понятно, т.к. читая их, вижу что не понимаю их

сути. Видимо в тексте на языке ветвей заложен какой-то более высший смысл, не относящийся

к действиям в нашем мире. Но подозреваю что описываются желания, которые надо исправить,
т.е. обрести намерение ”ради Творца” на них. Что с ними делать? Не знаю, пока не получил из

изучения каббалы точных указаний. Понял только, что на все желания, которые во мне возникают
я стараюсь ”натянуть” альтруистическое намерение, т.е. как бы пытаюсь анулировать намерение

”ради себя”.

beseder gamur (2008-01-07 23:23:25) Re: Он желателен и творению и Творцу.
да, за почти 4 года чтения я как раз только вот это и поняла, что вы говорите) куда дальше мне
идти - ни малейшего представления. из заповедей кое-что расшифровывается, и весьма доходчиво,
в Зоар. но там только 12 их, кажется. да, и кстати. если вы пытаетесь ”натянуть намерение” на все
желания, возникающие в вас - не значит ли это изменений в вашей жизни, в ваших отношениях с
другими, в вашем поведении? конечно, значит, а как же иначе?

sim md (2008-01-07 23:34:57) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Ну так изменение происходит только во мне, внутреннее, а внешнее действие остается таже,
и окружающим видится что я как и раньше делаю все ради себя, т.е. они над этим даже не

задумываются. Но я то чувствую внутри себя совсем другие состояния.

beseder gamur (2008-01-07 23:40:53) Re: Он желателен и творению и Творцу.
ну, окружающим вообще может казаться все, что угодно - это меня мало волнует. я именно про
действия говорю... мне кажется, не могут они оставаться теми же. если человек привык орать

на жену, например. или бить ее. будет он это делать, если каббалой занимается? уж наверное,
не будет, или, если будет - что это значит? что он не туда учит, или он просто таким образом

проходит через дополнительные испытания, или что?
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sim md (2008-01-07 23:43:06) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Ну так ведь мы выяснили что меняется отношение чловека ко всему что его окружает, он
становится лучше. Следовательно будет хотябы пытаться любить окружающих.

beseder gamur (2008-01-07 23:54:21) Re: Он желателен и творению и Творцу.
ага, то есть все-таки ”пытаться” будет, так? то есть, менять себя будет, работать над собой в

обычной жизни - будет? как тогда получается - будет, но не должен? или же все-таки должен?

sim md (2008-01-07 23:58:36) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Специально что-то менять никто не заставляет, но т.к. желания в нас возникают не по нашей
воле, а под действием внешних сил, в том числе под действием исправляющего высшего света,
то поменяется он сам того не ожидая. Каббала сама все сделает, только подставь свою голову

под ее воздействие.

beseder gamur (2008-01-08 00:07:41) Re: Он желателен и творению и Творцу.
вот тут меня все время терзают сомнения. не совсем это правильно. чтобы заниматься, тоже
нужно усилие. чтобы хотеть, нужно усилие. можно развивать желание, а можно его похерить,
что называется. поэтому тут для меня как-то не сходится одно к одному...

ferdinand32 (2008-01-07 23:39:12) Re: Он желателен и творению и Творцу.
Вы можете организовать и свою группу.

beseder gamur (2008-01-07 23:42:55) Re: Он желателен и творению и Творцу.
интересно, и что в ней делать? вот конкретно - что? читать книги всем вместе по ночам? читать,
и чего-то усиленно хотеть?

beseder gamur (2008-01-07 23:00:31) Re: Он желателен и творению и Творцу.
да, и еще про ”законы, которые соблюдаются в нашем мире” - везде же разные соблюдаются. и часто
какие-то совершенно глупые и ненужные. а те, которые надо - не соблюдаются.

(2008-01-07 15:05:23) Свобода выбора:))
А выбирать надо один раз или все время:)),в этом и есть развитие? Как можно развивать себя заранее,
если человек не в состоянии порой даже представить себе на что он способен, или это как раз и необходимо
для того чтобы увидеть противоположность? В чем развитие если человек изучает каббалу? Каким

образом может это его развить?Ведь книг много но не все развивают, как я могу узнать?Попробовать,
но как я узнаю что то что я пробую действительно развивает меня и что это не мои домыслы, что вот

сейчас сяду почитаю и все ,я развилась?В чем должно происходить это развитие? Что со мной должно

происходить?

nejasytx (2008-01-07 20:58:36) Торопить события,вот мой ответ.
В Тэс написано что надо почувствовать творца вкаждой ситуации и каждом человеке чтобы вызвать ор

хасидим-намерение . А что делать если я итак часто это делаю при чем интуитивно,чувствуя что он

есть.При чем ловлю себя на том что в большинстве случаев оправдываю его действия ,он совершенен ему
видней.

nelikvid (2008-01-07 22:02:05) Юмор и каббала

Михаил, скажите пожалуйста, как каббалисты относятся к юмору ? Есть ли каббалистические анекдоты?

pointinheart (2008-01-08 08:19:23) Re: Юмор и каббала

Лайтман: ”Каббала дает ответы на самые трагические, пессимистичные вопросы, но она также несет

в себе много юмора, веселья и радости, воодушевления и вдохновения. Ведь человек, приступающий к

изучению Каббалы, начинает ощущать духовную, высшую силу. Он включается в вечность. Он начинает
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осознавать, что вся природа – это не тот крохотный мир, в котором он сейчас живет: хозяин на

работе, жена, дети, трудности жизни, давление, экологическая угроза, война и всевозможные проблемы.
Он чувствует себя принадлежащим вечному и совершенному течению природы. И это наполняет его

совершенно иным, радостным ощущением жизни. Кроме того, написано, что вся наша жизнь – это игра.
Как рассказывает Тора о словах Сары: «Пошутил со мной Творец», а в книге Зоар написано, что «Творец
сидит и играет с Левиатаном». Смех и шутки – это совершенно особенное явление, свойственное для
очень высоких уровней развития человеческого интеллекта. И хотя евреи постоянно вели жизнь, полную
страданий, но им особо было присуще это чувство юмора. Обратите внимание, что душевнобольной

человек не понимает юмора, не может шутить и не способен чувствовать себя счастливым. Юмор

относится только к такому восприятию, которое способно подняться над нашей обычной жизнью. И
тот, кто занимается Каббалой, поднимается до такого уровня. Я помню, что когда пришел учиться к

своему учителю, Раву Баруху Ашлагу, был поражен, как человек в возрасте 80-ти лет, такой зрелый,
мудрый и так много понимающий, тесно связанный со всей историей человечества, со всей системой

духовных миров, настолько любил веселье и шутки. Он очень любил забавные казусы, вырастающие
из какого-то рассуждения, когда человек внезапно связывает две противоположные вещи и тогда его

озаряет какая-то особая, блестящая догадка. Все это несет в себе наука Каббала, во множестве историй
и примеров, из которых видно, как каббалисты любили веселье и шутки. Вся наша жизнь – игра, и
особенно духовная жизнь. Почему? Игрой называется, когда я выполняю некие действия и за счет них

достигаю какого-то особого развития. И для человека, занимающегося наукой Каббала, это на самом

деле словно игра. Он не знает, что в точности делает, не знает, что он в действительности читает, не
знает, что книга собирается ему раскрыть, и каждый раз когда ему удается с ней связаться, он открывает
для себя еще один пласт, еще один уровень, еще один мир – какую-то более широкую и совершенно

новую реальность. И это называется игрой. Также и в природных системах - развитие клеток, вообще
любое развитие от одного уровня до другого возможно только за счет такой игры, когда мы не знаем,
какова следующая ступень, но развиваемся до нее за счет занятий, которые она нам предоставляет.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-06-21 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html

(2008-01-08 00:34:13)
Рав, от чего зависит восприятие человеком мира - от решимо или от свободы воли человека? восприятие

в нашем мире и восприятие в духовном - это одно и то же решимо, или разные?

yalesky (2008-01-08 01:28:43)
гаф не торопить насчет мессии?

nejasytx (2008-01-08 07:08:48) до и после
Проходя через серию определенных жизненных ситуаций преобретаем свойства путем поиска в них творца-
высшего света который ведет через эти ситуации и учим урок из опыта предыдущего состояния,одно
чередуясь в определенной последовельности ведет к следующему .

2.1.19 Каббалист всегда непонятен и презираем (2008-01-08 10:40) - гладиатор - public

Закон духовной жизни обязывает массу следовать за личностью ([1]Entry Link)
[2]”Каким образом толпа избирает себе лидера?”
Может толпа наш эгоизм? Поэтому толпа это большая сила. Вопрос кто и куда направит эту

силу. Но с другой стороны, именно толпа диктует свои условия лидеру. Ни один политик, артист,
и даже ученый не может быть свободным ,каждый из них зависит от толпы.
Ответ:
Толпа имеет силу только на уровне нашего мира, потому что наш мир - неживого (духовно
нерастущего, в плоскости) уровня. В нашем мире действует сила ”получения”, в духовном мире

действует сила ”отдачи”. Человек растущий доолжен пытаться в себе предпочитать силу отдачи

силе получения. Желающий получить одобрение публики, толпы, обязан же следовать ее вкусам
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и мнениям. Поэтому не может быть политик и пр. выше толпы, духовным.
Каббалист изначально ставит себя вне уровня толпы, потому что желает достичь уровня Творца,
это ведь цель творения (слияние в подобии). Поэтому не оборачивается на толпу, поэтому толпа
его никогда не поймет, у них разные цели, ценности, а поймут только те, в ком возникла точка

в сердце, которые желают ее развить. Эта точка - зачаток будущей души. Если она возникает,
человек может ее подавить - снова войти под воздействие массы. Есть такие: приходят к нам, а
затем, ощущая довесок эгоизма, против точки в сердце, который им дается, чтобы приподняться

над ним, возвысить точку, как подъем на гору Синай, а они, вместо подъема, хоронят себя под
горой и уходят из каббалы куда-то. А ведь при получении Торы сказано: или вы поднимаетесь

над ненавистью друг к другу, или она вас погребает под собой.
Каббалист не только не слышит мнение масс, он понимает, что если в нем в озникает желание

прислушаться - это исходит от эгоизма, чтобы смог еще больше приподняться. Если массы его

ненавидят (а кого из каббалистов любили?!), он воспринимает это, как защиту Творца, чтобы по

слабости не сблизился с ними, не стал бы работать на них, чтобы обрести величие в их глазах,
чтобы отдалился от них в меру той ненависти, которую ощущает от них. Бааль Сулам пишет

об этом. В любом случае, быть независимым, - условие духовного развития. Непонимающие
воспринимают независимость каббалиста - за его зазнайство, высокомерие, пренебрежение.
Каббалист всегда непонятен и презираем массами.
Сказано у Рамбама, что необходимость подъема над эгоизмом, нашей природой, необходимо
раскрывать постепенно, ведь это ненавистно человеку, отталкивает его. Такое же отношение

есть всегда к каббалисту. Толпа желает того, что потакает ей - вознаграждения в этом или том

мире. Когда говоришь ей, что такого нет - она естественно ненавидит тебя, ведь твои слова

говорят каждому, что он животное в этом мире, и ничего ему не остается после его жизни.

1. http://laitman.livejournal.com/14419.html

2. http://laitman.livejournal.com/15657.html?thread=406825#t406825

(2008-01-08 09:56:30) Совет практикующего Кабалиста
Многие спрашивают тут, что такое практическая Каббала. (каббала маасит) и можно ли ей заниматься.
Ответ: можно и нужно, если, конечно, знать как. Вот вам первый реальный совет практикующего

кабалиста. Гарантия – 100 процентная. Источником всего сущего является Творец. Поэтому начните

с простого упражнения. 1) Выйдите вечером в более-менее пустынное место, главное, чтобы рядом с

вами было как можно меньше людей. 2) Поднимите голову к небу и не важно, что на нем – облака

или звезды. 3) Постойте с минуту молча. 4) Спросите окружающее пространство – вслух или про себя

(лучше вслух) ”Что тебе нужно от меня? Что мне делать? Помоги мне понять, я сам не могу” 5) Постойте
молча еще несколько минут. 6) Вы почувствуете, что в этом мире существуете лишь вы, а все остальное
, окружающее вас – машины и дома, горы и леса, работа, дом, дети – одним словом всё – есть Творец.
Могучий страшный, непонятный и непостижимый, своей волей обновляющий этот мир ежесекундно, но,
тем не менее, жаждущий вашего обращения к нему. 7) Ничего не говорите больше, не просите о мелочах,
и о больших вещах. Он и так все о вас знает. 8) Постойте еще минут 5 молча. Вы почувствуете, как
невидимая, нематериальная рука касается вашей головы, как Великий и Непостижимый гладит вас по

волосам, как своего самого дорогого сына. Вы и есть самый дорогой и любимый для Него, ради вас он

все вокруг и создал. Идите домой. Ваша жизнь изменится.

laitman (2008-01-08 13:08:05) Совет практикующего псевдо-кабалиста
Вот вам пример легкой медитации. Любой психолог такое вам посоветует! А если вы еще не большой

эгоист, то такая практика вас сможет постоянно успокаивать. Не надо уединяться в природе, можно в

любом месте. К Каббале отношение не имеет. Но если помогает, какая разница, как это называть,
главное - убедить себя. Конечно, жизнь меняется, в зависимости от настроя.

nejasytx (2008-01-08 13:52:48) Чтение Тэс наполняет радостью
Дело в том что все так тонко объясняют или в том что сам через него(тэс) узнаю ответы ,реальности
нет все остальное заполняем мы сами тем что являемся мыслью творца.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 219

http://laitman.livejournal.com/14419.html
http://laitman.livejournal.com/15657.html?thread=406825#t406825


LJBook 2.1. January

(2008-01-08 17:02:37) Re: Совет практикующего псевдо-кабалиста
Да это не сам Лайтман отвечает, а его ученики. Что, разве не так? Лайтман бы понял, о чем речь идет.

beseder gamur (2008-01-08 11:46:44)
уважаемый Рав, хотелось бы, чтобы Вы как-то прокомментировали сказанное выше (”совет практикующего
каббалиста”). а также начали уже наконец рассказывать что-то о практике. теорию многие тут могут вам,
как на экзамене, рассказать - только применять ее мы все учимся, как слепые котята, по наитию.

letela mimo (2008-01-08 12:04:43)
Думаю, в основом, люди вам как раз и рассказывают то, что они на практике осознали.Да и рав только

о практике и говорит. Все книги и статьи - о практике. Везде говорится КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. А то что

написал практикующий каббалист, это, извините фигня.:-))) ИМХО

sergnight

letela mimo (2008-01-08 19:54:44) Re: Да и то что пролетающая мимо написала
Сударь, я конешно польщена тем, что успела вас свести с ума больше чем сам рав Лайтман, и вы

планомерно таскаетесь за мной по блогу и в каждом комментарии нацеленно стараетесь оскорбить.
Это говорит только о вашем уровне культуры, интересу к каббале, уважении к автору блога и половой

принадлежности. На мужчину вы явно не дотягиваете. Нападать на меня бесполезно, - я сильнее

и на меня эти укусы не действуют. А себя вы окончательно изведёте и тогда уж точно загремите

в психушку, чтоб уж ништо в мире вам не мешало углубится в мир точных наук. Поэтому советую

поскорее успокоится. Даже с помощью транквилизаторов. Короче -брысь, крведко учёное.

(2008-01-08 12:56:41)
А что по-вашему не фигня?

n stalker (2008-01-08 12:32:05)
Нету в каббале практики и теории по отдельности. Так же как нету теоретической математики или

теоретической философии. Вся каббала - одна большая инструкция, как и что делать ВНУТРИ себя. На
понимание языка, на котором эта инструкция написана, уходят годы. Но если вы пока вы этого языка не

понимаете, от вашего непонимания он в теорию не превращается все равно.

pointinheart (2008-01-08 13:48:30) Практическая каббала
Лайтман: ”То, что человек осуществляет в своем исправленном желании с помощью экрана и

Отраженного света, с помощью действий отдачи, у нас называется практической Каббалой.” ”Так что же

вкладывается в это понятие – «практическая Каббала»? Каждый понимает это по-своему, считая, что если
с помощью Каббалы совершается какое-то действие, то это называется практической Каббалой. Когда мы
говорим о практической Каббале, то подразумеваем действие, которое производится с помощью экрана.
Это означает, что человек исправляет себя и там, где он находится, выполняет настоящие - духовные
действия, работая с экраном и отраженным светом. Это и называется практической Каббалой. Бааль

Сулам говорит об этом в главе «Прагматическое использование науки Каббала»: Упомянутые ощущения
властвуют, в основном, над постигающими, для которых наслаждения каждой ступени необычайно

велики, и потому вознаграждение всегда рядом. Почему Бааль Сулам называет это практической

Каббалой? Потому что человек фактически совершает действия по переходу со ступени на ступень

путем обретения дополнительного авиюта и экрана. Это и есть действие. Действием называется нечто,
подобное действию Творца. Что касается тех, кто занимается магией и таинствами – чем их действия

подобны действиям Творца? Ведь они всего лишь делают так, чтобы человеку было комфортно и

приятно, восполняя ему то, что от него скрыто... ...нет другого выхода, кроме как все познать из

опыта. Это и есть практическая Каббала – ты изучаешь действия Творца, и только на основе этого у тебя
появляется возможность получить соответствующие знания... ” http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/clean/38439 —————————————-—————- ”Каждый из нас сидит здесь и учит из книг, что
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надо делать. Начни претворять в жизнь то, что ты учишь сам, в своей группе, со своими товарищами и

с товарищами из мировой группы, это и называется практической Каббалой. Перестань только читать

во время урока и начни реализовывать то, что ты изучаешь в соединении между товарищами в группе

и во всем мире, занимайся распространением и так далее… А главное, все зависит от того, сколько
времени в день человек находится во власти этой мысли, этого желания. Думает ли он о том, что он

должен исправить, какие желания в нем действуют сейчас, как привести все реальность к одному корню,
и как он сам связан с этим единым источником. То есть все связано с тем, как человек проводит

прочитанное через свой разум и сердце, мысли и желания. Хочет ли он, чтобы его сознание и ощущение

действовали в соответствии с тем, что он видит в книгах. Если человек хочет, чтобы программа, которая
находится в книгах, облачилась в его компьютер, в его систему, если он занимается этим – это называется
практической каббалой.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May 2007/rus t rav bs-mahut-dat-ve-
matrata 2007-05-30 shiur bb.html

nejasytx (2008-01-08 16:06:07) Лечение
С помощью Каббалы надо начать лечить неизлечимые болезни и тогда весь мир захочет перенять опыт

постижения,так каббала будет у всех на устах и мир исцелится . Такое возможно или это вымысел?

n stalker (2008-01-08 16:11:28) Re: трансмутация
Да что уж мелочиться-то... Давайте с помощью каббалы делать деньги из бумаги и золото из железа,
тогда каббала будет у всех на устах и мир быстренько исцелится. А самое главное - лично от вас в этом
случае не потребуется никакой духовной работы, представляете, как удобно?

beseder gamur (2008-01-08 18:00:48) Re: Практическая каббала
спасибо. это все я читала, и по-прежнему не понимаю, что значит ”Начни претворять в жизнь то, что ты
учишь сам, в своей группе, со своими товарищами и с товарищами из мировой группы, это и называется
практической Каббалой.”

letela mimo (2008-01-08 18:35:33)
Тогда возникает логичный вопрос. Каким образом сможет каббалист (в наше время распространения

каббалы среди масс) повести толпу за собой, если он ей изначально противоестественнен и не будет

потакать её чаяниям?

nikrep (2008-01-08 20:05:11) толпа тоже захочет избавиться от страданий
http://laitman.livejournal.com/2586.html?thread=8474 #t8474 ”большинство может начать развиваться

путём Каббалы только вследствие осознания необходимости избавиться от испытываемых ими

невероятных страданий, предварительно крепко пострадав, а не исходя из стремления к Истине -
подталкиваемые злом, а не увлекаясь вперед добром.”

letela mimo (2008-01-08 20:23:32) Re: толпа тоже захочет избавиться от страданий
Так толпа и сейчас состоит из людей, руководствующимися только тягой к наслаждению или уходу от

страданий. Что-то большого увлечения каббалистами мы не наблюдаем. Как они поймут, что именно
в следовании за каббалистом будет выход из положения? Появится какой-нибудь очередной Жирик и

ответит их чаяниям.

ferdinand32 (2008-01-09 00:37:03) Re: толпа тоже захочет избавиться от страданий
Поймут, наверное, только после ударов, к сожалению.

nejasytx (2008-01-09 09:46:58) захочет избавится от каббалистов
Толпа сначала бросится истреблять индивидумов,затем уничтожит себя сама.

nikrep (2008-01-09 13:27:49) Роль толпы
[1]Бааль Сулам, Предисловие к Паним Меирот,п.22: ”...нет поколения, в котором большая часть

творений не была бы создана лишь для праведников, которые будут для них носителями келим
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пустого пространства, так что с их помощью в праведниках этих произойдет наполнение внешних

келим, неизбежно, а не по собственному их желанию. И это потому, что все члены общества связаны

друг с другом, воздействуют друг на друга как в отношении тел, так и в отношении мнений. И

таким образом обязательно привносят тенденцию получения ради себя в праведников, которые таким
образом станут способны получать желаемый окружающий свет. И в соответствии с этим, должны
были бы праведники и грешники находиться в каждом поколении в равном количестве. Но это не

так, мы видим, что на одного праведника - десятки тысяч никчемных. Но необходимо, чтобы знал ты

два вида управления, действующих в творении: - Силой качества. - Силой количества. Но ведь силы
тех, кем управляет ситра ахра, малы и печальны, низменны и подлы, без желаний они и без цели,
и разлетаются, как солома на ветру. И как же смогли такие воздействовать на людей с мудрыми

сердцами, путь которых определен желанием и целью, и столб Высшего света светит перед ними

днем и ночью, таким образом, что сумели привнести мелочные наклонности в их сердца? Поэтому

Творец создал в творении силу количества, и сила эта совершенно не нуждается в каком-либо качестве.
И я объясню тебе это на примере качественной силы мощи львов и тигров, с которыми вследствие

высокого качества силы их мощи, не будет бороться ни один человек. И по сравнению с ними,
находим мы силу и мужество, не содержащие никакого качества, а только количество, как у мух, с
которыми, из-за их неисчислимого количества, не будет сражаться ни один человек. Они летают по

дому человека, садятся на накрытый стол, и человек чувствует себя слабым перед ними. Тогда как в

отношении полевых насекомых, пресмыкающихся и прочих незваных гостей, сила которых по качеству
превосходит силу домашних мух, - не успокоится человек и не сядет отдыхать, пока не выгонит их из
дома, даже если силы их по качеству будут выше, чем у домашних мух. И это потому, что природа

не наградила их силой множества, как домашних мух. В соответствии с этим пойми, что на каждого
праведника обязательно должна приходиться огромная масса, для того чтобы задействать в нем свои

грубые склонности в силу своей многочисленности, так как нет у них совершенно никакого качества...”

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3845#a22

heatherale (2008-01-09 18:54:23) Re: Роль толпы
Гениально! Спасибо.

2.1.20 Юмор и Каббала (2008-01-08 11:13) - с носом - public

[1]Вопрос: Михаил, скажите пожалуйста, как каббалисты относятся к юмору? Есть ли

каббалистические анекдоты?
Ответ: В течение 12 лет рядом с Рабашем, я первый год удивлялся, насколько он любит юмор,
анекдоты - блеск ума, находки, неожиданные ситуации, нестандартный взгляд.
Это близко каббалисту, потому что он - всегда молодой! Ведь душа - постоянно растущая, и
каббалист, в своем духовном развитии, чувствует себя, как ребенок, не надувается, как это может

издали показаться, а наоборот, проще других в этом мире.
Кроме душевной молодости, каббалисту свойствена перманентная внутренняя революция, поиск,
несогласие с самим собой, анализ и принятие решений выше себя, своего разума.
Каббалист видит свою земную (эгоистическую) природу со стороны, со стороны другой (высшей)
природы, точки в сердце, свойства отдачи, точку зрения Творца на себя - и пытается одобрить

Его. В нем постоянно возникают внутренние противоречия, и их решения не в их уравнении,
согласии, а в победе того, что в тебе ”против тебя” (отдача) над ”тобой” (получение).
Анекдоты, юмор, блеск остроумия, находки в совместить несовмещаемое - все они, кроме

примитивны, строятся на противоречиях нашей жизни, а потому близки духовным ситуациям

и каббалисту.
Я слышал, что кто-то собирал анекдоты про меня или от меня - разузнайте...

1. http://laitman.livejournal.com/15657.html?thread=408617#t408617
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nejasytx (2008-01-08 10:55:23) Юмор и Каббала

Пожалуйста расскажите каббалистические анекдоты. Спасибо за то что перевели ТЭС на русский.

irebora (2008-01-08 11:35:15)
Как-то на одном уроке Рава спросили: - Будет ли конец света? - Недождётесь! - ответил Рав, - будет
плохо, и этому не будет конца... :) @[1]байки о каббалистах :)

1. http://www.kabbalahgroup.info/forum/viewtopic.php?t=3640

pointinheart (2008-01-09 10:02:17)
”Анекдоты, юмор, блеск остроумия, находки в совместить несовмещаемое - все они, кроме примитивных,
строятся на противоречиях нашей жизни, а потому близки духовным ситуациям и каббалисту.”Последние
исследования британских ученых показали, что мужчины наделены большим чувством юмора из-за
присутствующего в их крови гормона тестостерона. Именно поэтому мужчины имеют привычку чаще

шутить, и их шутки, как правило, носят более агрессивный характер, чем у женщин. Профессор Сем

Шустер из британского университета Норфолка и Нориджа считает, что юмор связан с агрессией и

вызван мужскими гормонами. Он провел эксперимент, в котором зафиксировал реакцию 400 человек

на его шутливые проделки на улице. Половина людей отреагировала, сказав что-то в ответ, из которой
подавляющее большинство были мужчины. Немногие из женщин сделали смешные и ехидные замечания,
в то время как среди мужчин подобное поведение составило 75 %. Тестостерон — основной мужской

половой гормон. О тестостероне говорят по-разному: называют его гормоном победителей, гормоном
сексуальности, эликсиром мужественности. Теперь — еще и гормоном юмора :)

kabcoil (2008-01-12 15:40:16) золотая рыбка
Поймал мужик золотую рыбку. Смотрит, а она с газетой ”Каббала сегодня”. Удивился мужик и

спрашивает: ”А ты чего, золотая, желания уже не исполняешь, что ли?” ”Исполняю, - устало ответила

рыбка, три.” ”А газету для чего взяла?” ”Не твоё дело, загадывай давай” Мужик– бутылку пива! Оп! И

в руке его появилась бутылка, которую он сразу же опустошил. Хорошо– сказал мужик– а теперь банку

черной икры! Оп! И в руке его появилась банка икры и тоже была моментально съедена. Очень хорошо!–
сказал мужик – жалко, что кайф быстро кончается… О! А можешь сделать так, что бы наслаждение не

пропадало? Ну вот, а ты говоришь газету для чего взяла- устала я каждый раз за ней нырять. [1]©MAK

1. http://www.kabacademy.com/

2.1.21 Что нам заповедано? (2008-01-08 12:21) - подумай - public

Ждать или торопить события?
[1]Re: Он желателен и творению и Творцу.
На счет заповедей мне самому не совсем понятно, т.к. читая их, вижу что не понимаю их сути.
Видимо в тексте на языке ветвей заложен какой-то более высший смысл, не относящийся к

действиям в нашем мире. Но подозреваю что описываются желания, которые надо исправить,
т.е. обрести намерение ”ради Творца” на них.
Что с ними делать? Не знаю, пока не получил из изучения каббалы точных указаний. Понял

только, что на все желания, которые во мне возникают я стараюсь ”натянуть” альтруистическое
намерение, т.е. как бы пытаюсь анулировать намерение ”ради себя”.
Ответ:
То, что пишется в книгах о заповедях, даже о их механическом выполнении, подразумевается
авторами (а они все были великими каббалистами), в первую очередь, выполнение с намерением
”отдавать”, ”любви к ближнему”, ”к Творцу”. Иначе такое выполнение мертво (”Заповедь без

намерения мертва”). И [2]не важно Творцу, как забивают скот, кашерным методом или нет, если
при этом не преследуется цель (достичь) намерения ”отдачи”, ”любви”.
Если же человек получает свыше силу, которая меняет (исправляет) его обычное намерение ”ради
себя”на духовное ”ради другого” (или ”ради Творца”, что воспринимается нами эквивалентно), то
он выполняет любые свои действия в качестве отдачи.
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Есть механические действия (которые выполняют все люди в мире). И есть действия, которые
выполняют верующие - они их называют заповеди. Рабаш называл их ”минхагим”- обычаи, потому
что лишены намерения. Механическое выполнение заповедей не приносит явной пользы в нашем

мире, если человек не верит, что удостоится вознагражения, он никогда не будет их выполнять.
Но, получив свыше (только изучением Каббалы, см. п.155 Предисловия к ТЭС) намерение

”отдачи”, ”любви”, ощущая, что может доставлять удовольстие Творцу, каббалист с радостью

выполняет эти и другие механические действия, именно потому что они для него иначе смысла

(вкуса) не имеют. Т.е. механические действия не отменяются, просто намерение ставится выше
действия.
Это определяет предлагаемое Каббалой: приходящий пусть обретает намерение, а действие

приложится (если не иудей, то не надо выполнять действия, само намерение - действие в высшем
мире).
К сожалению, сколько это не объясняй:
- неверующие понимают это, что Лайтман - за выполнение, и бояться, что он их зазывает к

иудаизму, стать верующими,
- верующие считают, что Лайтман отменяет всю религию и заповеди.
[3]Не верно ни то, ни другое. (см. Дарование Торы п.11,12)
Но, эгоизм, в своем развитии, приведет и тех и других к пониманию Творца.

1. http://laitman.livejournal.com/15657.html?thread=411945#t411945

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

beseder gamur (2008-01-08 11:58:19)
расскажите, пожалуйста, о механический действиях, которые исполняются каббалистами. из текста

заповедей не очень понятно, как многие из них можно исполнять. спасибо.

n stalker (2008-01-08 12:21:38)
Каббалисты встают утром и первым делом идут на горшок. Потом одеваются и идут на работу... А если

серьезно, то нет у каббалистов никаких механических действий, сколько бы вы не задавали этот вопрос,
ответ всегда будет один и тот же.

2.1.22 Восприятие мира - в намерении (2008-01-08 13:30) - ковбой - public

Ждать или торопить события? ([1]Entry Link)
[2]Вопрос: от чего зависит восприятие человеком мира - от решимо или от свободы воли человека?
Восприятие в нашем мире и восприятие в духовном - это одно и то же решимо, или разные?
Ответ:
При нисхождении души с мира бесконечности, по пути вниз, удаления от Творца, она разбилась
на миллиарды осколков, частных душ.
Начиная от исходного, наивысшего состояния, по пути нисхождения, все данные, решимот,
сохраняются в душе, а, достигая нашего мира, сворачиваются в ней в духовный ген - точку в

сердце, стремление вернуться к исходному состоянию, корню. А само сердце - это все наши земные
эгоистические желания.
Если человек ощущает земные желания (намерение ”для себя”) - воспринимает мир земной.
Если превалирует точка в сердце (намерение ”отдачи”) - ощущает духовный мир. Так, что и

наш мир видится ему реализацией духовного замысла Творца, а людей воспринимает, как тени,
управляемые Его силой.
Если дается челвоеку ощутить точку в сердце, он приходит к методике ее реализации - к Каббале.
Получив от занятий Каббалой, силу (намерение) отдачи, которое подавляет его эгоистическое

видение мира, эгоистическое намерение, начинает видеть все в намерении отдачи.
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Мир - это наше решимо, все наши желания, на которые мы смотрим через намерение

эгоистическое или альтруистическое. В намерении ”отдачи”, мы, сквозь наш мир, видим силы

отдачи, им управляющие. Если нет в нас такого намерения, мы эти силы не видим.
Пример: Проекцинный фонарь показывает нам картинку. Свет - наше намерение, эгоистическое
или отдачи. Картинка - решимо. А мы видим проекцию намерения на решимо: духовным мир

или наш, в зависимости от света-намерения.
Спраивай!

1. http://laitman.livejournal.com/15657.html

2. http://laitman.livejournal.com/15657.html?thread=423209#t423209

nejasytx (2008-01-08 12:37:11) Восприятие мира - в намерении
Мир - это наше решимо, все наши желания, на которые мы смотрим через намерение эгоистическое или

альтруистическое. В намерении ”отдачи”, мы, сквозь наш мир, видим силы отдачи, им управляющие.
Если нет в нас такого намерения, мы эти силы не видим. То есть когда мы объеденим усилия чтобы их

постичь мы прийдем к исправлению,когда каждый потянется к матери и попросит ту кашу которую она

намеревалась нам дать ,но немогла потому что тогда у нас был бы стыд перед ней.

(2008-01-08 21:53:16)
Решимот, которые мы проходим, - это разве не 613 желаний? Череда материальных состояний до махсома

- это разве не части меня в духовном, которые я буду последовательно исправлять?

nejasytx (2008-01-09 09:24:53) Ждать нет смысла,страдать что ли пока не пойму что откл
ינוצרב,ודובכ לאשל ךתוא הלאש םאה,תישיא ינא ?,לוכי Намерение-ор хасидим,вокруг ор-хохма,то есть

через свечение ор хасидим получаем ор хохма.Когда читаем значения слов делаем усилие тем что ищем

их значения и тем самым -стремлением вызываем ор-хасидим .

lu1234 (2008-01-09 17:56:05)
”мы видим проекцию намерения на решимо: духовным мир или наш, в зависимости от света-намерения.”
Значит ли это, что исправляя свое намерение, я меняю мир (или свое восприятие мира). Значит ли это,
что для того чтобы исправился весь мир, я должна исправится сама. И еще хотелось бы получить ответ

от Вас уважаемый Рав - Если мой муж не занимается Каббалой, то по мере моего продвижения, должна
поменятся и его точка зрения, ведь он часть моего мира? Возможно ли женщине направить мужчину на

духовный подьем ?

2.1.23 Свобода - осознанная необходимость! (2008-01-08 13:53) - хитрый - public

Почему евреи плохие и плохо в Израиле ([1]Entry Link)
[2]Вопрос: Не знаю,видели ли вы мои вопросы - на ваше предложение - ”непонятно ?
- спрашивайте” [3]http://laitman.livejournal.com/14419.html и собираетесь ли отвечать. Задам

простой вопрос: Является ли свободой осознанная необходимость пойти в рабство?
Ответ:
ДА !!!
Есть в мире только одна сила, и нет иной кроме нее - Власть Творца. Но, чтобы научить нас

быть таким как Он, эта сила делится, относительно нас, на две противоположные силы, отдачу и
получение, добра и зла, Моше и Фараон и пр. - все в мире относится к одной из них двоих.
Исходное состояние свободы: Занятия каббалой приводят человека к состоянию, когда эти силы

в нем уравновешиваются, как сказано: ”Всегда надо видеть себя наполовину праведником,
наполовину грешником - чтобы была свобода воли решить, перевесить себя к праведности (отдаче
и любви) или к греху (получению ради себя)”.
Т.е. свобода заключается в решении ”с кем быть?” - с эгоизмом или с отдачей, с Фараоном или с
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Творцом. Это и решает в нас средняя точка, Моше. Но после решения - человек попадает под

власть одной из этих двух сил - рабство эгоизма или альтруизма. Иного нет. Да и как бы вы себе

представили, нечно существующее, вне этих двух сил?
А затем, когда человек свободно решает, быть под властью силы отдачи, он начинает постигать,
что это она одна (Творец, и нет никого кроме Него), так с ним игрались, чтобы привести к

разумению, решению, постижению Творца, чтобы вырос и стал таким вечным и совершенным,
как Он. Потому что нами все постигается только в контрасте, в сравнении.

1. http://laitman.livejournal.com/15387.html

2. http://laitman.livejournal.com/15387.html?thread=423707#t423707

3. http://laitman.livejournal.com/14419.html

nejasytx (2008-01-08 13:40:06) евреи плохие
Евреев уже давно нет,осталось одно название.Еденицы не в счет,судят по большинству,а оно

приспособленцы . Это как продавать под названием известной фирмы товары по качеству ниже ,рано или
поздно подделку заметят. Сказано Исра Эль,прямые перед творцом,то есть прибывающие в постижении
Творца,кроме бней барух где вы их найдете?

nelikvid (2008-01-08 14:04:05) Re: евреи плохие
Это,так сказать, ваше личное мнение и не более того. Как насчет евреев, так и насчет барухов

ferdinand32 (2008-01-09 09:22:41) Re: евреи плохие
Во времена Первого и Второго храмов, когда евреи были на духовном уровне, не было лучше их. Когда
упали в галут и по сей день, нет хуже их.

ctoto (2008-01-08 14:10:06) кто плохие
Друг мой, друг мой, Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль.(С.Есенин)

evalex (2008-01-08 17:49:24)
Интересно, бывает ли текст без слов ”альтруизм и эгоизм”. Свободы нет изначально - если идёт речь о

свободе в общем. Свобода выбора, это немного другое понятие - осознавая необходимость, человек тем

не менее выбирает - идти или нет. Так я это понимаю.

sim md (2008-01-09 00:05:44)
Так если делаемый выбор точно определен внутренней программой и внешними воздействиями, то
свободный ли это выбор? Если смоделировать математически, то получится следующее: y - результат
выбора. x - внешние воздействия. f - внутренняя программа, включающаяя в себя хранимые данные о

прошлых состояних и т.п. так вот в этой формуле: y=f(x) все четко и однозначно, при одних и тех же

условиях x и внутренних данных результат функции f(x) будет одинаковым. PS: Вот вам и применение

математики в каббале.

sim md (2008-01-09 00:07:25)
Можно для наглядности добавить внутренние данные как входящий параметр - z, тогда получим формулу

y=f(x,z).

nelikvid (2008-01-09 00:27:37) Ага, точно
график функции из носа, иказе и ухаха. ” С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для

прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря по-нашему,
в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто
нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не

будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то
есть для удовлетворенности. Материально-магическе силы сами извлекут из окружающей природы все

ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды,
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ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по

мере их возникновения. ” ”Это будет исполин духа и корифей!”

evalex (2008-01-09 11:52:32)
В теории да. Но на практике так как условия не одни и те же и каждая деталь способна изменить

решение, происходит y = f1(x1) или y = f2(x2) т.е. то что нам кажется одинаковыми внешними

воздействиями или той же внуренней программой на самом деле набор воздействий каждое из которых

имеет определёный приоритет и этот приоритет опеределяется через набор внутренних программ. Если
говорить математически, я бы расматривал это как две несимметричных группоида? Но в теории групп

я слаб.

sim md (2008-01-09 15:23:46)
Ну так я же сказал, что при одинаковых входящих данных, т.е. абсолютно одинаковых. Это как если

бы у нас была возможность путешествия во времени, то попав назад в момент принятия решения, и
не зная будующего(что соответсвует тем же внутренним данным что были у нас в этот момент), мы
примем тоже самое решение. Это и описывает предложеннаяя мной модель, и придумывать тут еще

что-то нет смысла, т.к. прийдем к тому же выводу: y=f(x,z) Попробуй мыслить с учетом времени как

фактора восприятия реальности и увидешь что так все и есть на самом деле.

putnikdorog (2008-01-10 20:24:56)
”на практике любая деталь способна изменить решение” наоборот, деталь изменяется так, как нужно

для решения. То есть вам как бы предлагают на выбор несколько альтернатив и тут же внушают

вам решение - какую из них выбрать. Не потому стекло разбивается, что в него попадает мяч, а
мяч попадает в стекло потому, что оно должно разбиться (не мой пример - рава Лайтмана) поэтому
функция получается одна и совершенно жестко заданная, просто она так хитро закручена, чтобы дать

нам иллюзию какой-то свободы. А на самом деле все просто маскировка и действует эгоизм по самой

простой формуле: что мне сейчас выгоднее. А мы все у него в руках и в полном рабстве... братья мои
по несчастью - не пора ли объединиться, чтобы вырваться на свободу

2.1.24 Цель блога, совет каббалиста (2008-01-09 06:30) - ну ты брат даешь - public

[1] [2](Анонимно) (192.118.56.2) wrote:

Re: Совет практикующего псевдо-кабалиста

Да это не сам Лайтман отвечает, а его ученики. Что, разве не так? Лайтман бы понял, о чем

речь идет.
Дорогие мои посетители! Пишу только я, лично я и никто другой. Вы просто меня еще не знаете.
Я - не то, что бы вы хотите видеть. Я живой человек, хоть и ученый-каббалист. Могу иметь свое

мнение, как каждый из вас. Пытаюсь объяснить его тем, кого оно интересует. Остальных (чужих
мнений) не жду. Тем более, чтобы убеждали меня. Я тоже не убеждаю. Я объясняю. Причем,
подчеркиваю, что мысли не мои. Указываю откуда. Нахожусь при этом в выгодном, по сравнению
с вами, положении. Потому что вы не знаете откуда у вас ”ваши” мысли. Но не родились же вы
с ними! Получили в процессе жизни, поневоле, от окружения, СМИ. А я получил свои мысли

намеренно, от каббалистов. Так не ругайте меня за это. Кому желательно проделать то же

с собой, заменить полученное от семьи, школы, общества (подобных себе), на полученное от

каббалистов (высших себе), пусть читаете источники. Я помогу. Только для этого и создан этот

БЛОГ.
А вот модераторы блога - мои ученики. Предупредили: наступает 37-ой год, время чисток.
Останутся только желающие узнать по теме. Любые лишние сообщения будут удаляться, вплоть
до удаления их авторов. Я с ними согласился. Пишите!
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2. javascript:void(0);/*1199853076582*/

cyberzx (2008-01-09 05:12:35)
спасибо!

nejasytx (2008-01-09 07:09:16) Предупредили: наступает 37-ой год, время чисток.
О чем это вы? Авторов вытирать-тот же самый нацизм потому что не оправдали чьих то надежд.

phil f (2008-01-09 08:17:29)
Рав! Не позволяйте ученикам модерировать этот блог! Вы же сами их знаете. Они намодерируют... Не
37 год устроят а 39-й... Тем и прекрасно виртуальное общение, что снимаются определенные барьеры.
И банить людей - это глупо и тупо. Разумеется надо банить идиотов и флудеров - но их один процент.
Никакое сообщение не лишнее - а вот человек который решает что оставить а что стереть - очень даже
лишний! Напишите стандартные правила своего блога и всё - все так делают и у всех работает. PS Это

Фил. Помните меня :)

arieen (2008-01-09 08:33:04)
Поддерживаю! Слишком жёсткая модерация может омертвить журнал. ”Модерировать” надо, на мой

взгляд, только флудеров и ненавистников. Флудеры ”пачкают” журнал, а на ненавистников жалко

времени. ”наступает 37-ой год, время чисток...вплоть до удаления их авторов” :)))))) ”Ну и шуточки

у Вас, боцман”(с)

letela mimo (2008-01-09 12:23:40)
+1 К сожалению, многоуважаемый рав, давно знакомы с форумом ББ, где правят эти самые ученички

и где банили всех подряд, кто по их мнению мешал им иди к светлой цели, как они её представлляли.
Повыгоняли всех, кто мешал приятному времяпрепровождению и раздражал их эгоизм. В результате

получился труп. Уже достаточно того, что отключили анонимные посты. Будет меньше грязи от

проходящих врагов-анонимок.

vera slava (2008-01-10 04:01:28) Цель блога, совет каббалиста
”Что в имени тебе моём...” Не вижу принципиальной разницы. Враги могут и пожелают

зарегистрироваться, а новенькие, не крутые, не искушенные – могут и мимо пройти. Кроме того,
смотрите выше, хозяину блога, который получил свои мысли намеренно, от каббалистов - это не мешает,
он отвечает и на анонимки :))

letela mimo (2008-01-10 04:19:49) Re: Цель блога, совет каббалиста
Разница, как видите есть уже в первые сутки после введения этой опции. Обстановка стала более

спокойная и конструктивная. Злобные анонимки в основном пишут конченые гниды (простигспди).
Гниды и есть гниды, даже если они от Творца. По сути трусливы и боятся засветить даже свой ник в

виртуале. И более конструктивного, чем выплеснуть что-нибудь походя навроде ”вы свиньи, а Лайтман
торгует каббалой”, такие не смогут. Чего теоретезировать? Проверено практикой. Новичок может и

просто читать посты, и если уж очень заинтересуется и захочет пообщаться, то приложет минимальные
усилия и потратит 10 минут на регистрацию. Какая в этом проблема? А если не захочет - то не надо.
Значит каббала и советы каббалиста пока не нужны.

the89 (2008-01-09 09:06:30) Отличное морозное утро
1) Лайтман, окружение отчаянно сопротивляется, смотря на ваши слова, а не на значение их корня -
лишь это может показать блог. 2) Я постараюсь говорить понятным вам языком, но не источник, не
книга каббалиста и не его слова воспринимаются, а только личное ощущение, реакция на эти слова.
Прямое значение этих слов, конечно же, понятных вам, но не в моем значении, таково: в зависимости от
мировоззрения (=духовного уровня, вы правы, =к тому же и ”углу зрения на объект”) зависит восприятие
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слов (=языка ветвей). Прямой вывод (мне будет очень приятно, если в каких-либо моих словах вы найдете

ошибку или не найдете, так как приятно помочь вам) в том, что получить что-то от каббалистов (это
заведомо те, кто выше) невозможно, а лишь свои реакции на его слова. Возможно прямое общение,
которое даст понимание, но это совершенно не касается того, о чем я говорю сечас: книги. 1а) Тема

сопротивления очень важна сейчас, потому что именно с ней связан весь этап перехода. К слову,
его большая степень неуправляемости была очень возможна, теперь же придется смотреть шире, о

чем не говорил ни один каббалист, поэтому закон природы приходится понимать глубже (то есть не

складывать его в маленькую красивую схему, чем Лайтман долго занимался, и труды его непревзойденны

и очень нужны сейчас и в будущем мире, а, наоборот, раскладывать на составляющие). Вижу, что

слова мои непонятны. Так и должно быть, и вы знаете, почему. Сделаю то, о чем сказано. Действие

вызывает противодействие (любой тезис, тем более этот - животный уровень, не в прямом значении).
Исправляющий свет вызывает обратную силу - это выделенная часть (о чем сказано) закона Общего (все
человечество придет к исправлению). Он не вызывает противодействия в частном (любой постулат может
восприниматься с разных ”углов зрения”). И вследствие один из общества (=развивающийся), желающий
исправиться, не может этого сделать, потому что другие тянут его в эгоизм. Это следствие сделано

методом разложения общего на составляющие с целью показать практические нужды расширения схемы

мироздания. Что нужно, чтобы не тянуло вниз? Ответит - одиночество, затворничество (= 2 ступень,
то есть отказ от прямого света и желание отдавать. Затворничество - путь к осознанию этой ступени).
Затем, когда человек возвысится духовно до определенной ступени из ступени (не будет сказано, на
какой ступени - 3, 4 или другой), ему будет не страшно влияние общества (как он будет общество

воспринимать - в книге ”Зоар”). Лайтман, конечно же, понимает, что здесь сказано, потому что спокойно
читает предыдущие посты в блоге, направленные на то, чтобы унизить его эгоизм и возвысить эгоизм

говорящего, что абсолютно не приносит зла Л., но говорящий по сути будет расти, и мешать ему не

будет каббалист, у которого эгоизм на уровне зрения. Не занимаются пустословием, но вышенаписанное
поможет в практике (=переход, =кризис), возможно, дав идеи о том, каким образом можно осуществить

переход не в заинтересованной группе (где вниз никто не тянет), а в 6.500.000.000 обществе. Лайтман -
не имя человека, и понимает понимающий) Рад помочь, если помог чем-то. Пути наши пересекутся рано
или поздно, торопить время не следует) Если задан будет настоящий вопрос развивающимся, не пройду
мимо. Чистый воздух, плеск моря, круглый камешек в руке и, определенно, прекрасный аромат перемен.
;)

arieen (2008-01-09 09:53:14) Re: Отличное морозное утро
1. Сопротивление... Не волнуйтесь, Творец справится.Он большой мастер по этой части:))) 2.”Прямой
вывод в том, что получить что-то от каббалистов невозможно.” Вы хотите ПОЛУЧИТЬ? Вы ничего не

получите! 3.”закон природы приходится понимать глубже” - То есть Лайтман предлагает подняться к

корню, а ВЫ предлагаете углубится в изучение ”листочков”. 4. ”Ответит - одиночество, затворничество
(= 2 ступень, то есть отказ от прямого света и желание отдавать. Затворничество - путь к осознанию этой

ступени).” - И это Вы предлагает людям находящимся на 4 ступени эгоизма 5”... желающий исправиться,
не может этого сделать, потому что другие тянут его в эгоизм.” - И, таки да, исправляется, преодолевая
это притяжение, а не отгораживаясь от него.

the89 (2008-01-09 14:33:14) Re: Отличное морозное утро
Вы очень хорошо поняли эти позиции) Именно ”листочков”. Именно ”это” я хочу предложить

человечеству последней стадии эгоизма. Именно исправляются, кто желает - медленно, постоянно
борясь, но Творец - справится) А теперь прошу посмотреть на корни этих слов, а не на слова. Очень

интересно, что кто-то кроме Лайтманов смог прочитать это, и попробовал осмотреть со своих позиций
- конечно же, они абсолютно правильные. Возможно, не такие глубокие) Заранее сдаюсь, если чем-либо
задел вас - сбивает со слов соленый запах моря. Каждый пункт можно расписать и объяснить так, чтобы
было понятно каждому, но сообщение я писал языком именно для Л., вызывая в нем добрые чувства и

передавая свои) Время практики, но практики обдуманной - пока что энтропия лишь увеличивается.
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arieen (2008-01-09 19:43:23) Re: Отличное морозное утро
Далековаты ”листочки” от корня. И чем дальше тем сильнее искажения. До такой степени, что

”невооружённым” взглядом уже и не увидишь никакой связи между ”листочками” и корнем. ”А теперь

прошу посмотреть на корни этих слов” - рад бы, да не смогу. Нечем. Нет органов ощущения,
коими можно было взглянуть на корень. Соответственно, и судить о том, что видит Лайтман, тоже
возможности не имею.

the89 (2008-01-10 15:31:44) Хорошо)
Этот пункт можно объяснить очень просто. Каббала говорит о законе, который равен стволу и о

пути к нему - ветвях (для объяснения нужна именно такая модель). И потому видно множество

недоразумений, несостыковок - как только познающий отрывается от книги, он не видит ничего, что
даже отдаленно походило бы на высокий мир. Почему? Эгоизм - ступень ниже духовного (по каббале),
и здесь действует не столько язык ветвей, насколько язык листьев. Всё, что видит сейчас человек вокруг
себя, каббала называет просто эгоизмом и выделяет несколько ступеней. Но мир эгоизма (по каббале)
- подобие высших миров, и потому в нём есть все, что есть и в высших мирах, но только об этом не

прочитаешь в каб. книгах (потому что язык ветвей выше листьев). Листья - это земные любовь, все
соц. отношения, законы гравитации и других взаимодействий. Книги и каббалисты смотрят выше, и
потому человек ”снизу”не может их понять. А то, о чем написано в первом сообщении - необходимость
донести каб. знания именно эгоистам, а это возможно лишь языком листьев. Иегуда был прав в

признании уважаемого мной Лайтмана. Он старается использовать именно язык листьев, что называет
”адаптация к современному времени”. Чтобы предупредить еще некоторые сомнения, теперь уже у Л.,
скажу о предлагаемой связи листьев с корнями. Язык корней оперирует словами ”любовь”, ”половой
акт”, ”место”, чтобы обозначить высшее. А язык листьев оперирует методами аналогий, описаний для
описание самих сил и значений ”любовь”, ”место”. Немного сложно для понимания, но зато, надеюсь,
это предложение займет правильное место в мировоззрении по каббале, возможно - с некоторыми
изменениями. Право ведущего. Если остались еще вопросы по моим словам (первый пост написан

очень сжато - для тех, кто уже думал над этим) - говорите, подумаем вместе)

cofic (2008-01-10 10:26:02) Re: Отличное морозное утро
”Если задан будет настоящий вопрос развивающимся, не пройду мимо.” - не знаю или я настоящий

развивающийся, но всё же... Пытаюсь найти пустое пространство для свободы воли и не могу.
Читаю что пишут каббалисты про это, но всё мироздание выглядит в моих ощущениях жёстко

запрограммированным. Что Вы скажете. Свобода воли в том только что ты чувствуешь когда с тобой

всё это уже происходит, не хватает слов...

ferdinand32 (2008-01-09 09:07:57)
Нужны правила блога, тех кто говорит не по теме, неуважительно к автору и посетителям, предупреждать
и потом банить.

pointinheart (2008-01-09 10:21:10)
”А я получил свои мысли намеренно, от каббалистов. Так не ругайте меня за это. Кому желательно

проделать то же с собой, заменить полученное от семьи, школы, общества (подобных себе), на полученное
от каббалистов (высших себе), пусть читаете источники. Я помогу. Только для этого и создан этот БЛОГ.”
Не может быть, что только для этого. А помогая другим, разве Вы не помогаете себе?

evalex (2008-01-09 23:34:06)
Да, верно отвечает Лайтман, но через учеников. Сказать что это личный блог? Упаси боже :)

letela mimo (2008-01-09 23:44:29)
Не спасёт боже... А с чего вы решили что М.Л. сам всё это замутить не может? У него, что ли, глазык
нет, чтоб самому прочитать и ручек нет, чтоб самому напечатать? А в то, что РАБАШ дороги строил,
вы верите? Народ странный какой-то... Создадут себе миф и ну на все лады перебирать... [happy0007.gif]
[happy0007.gif] [happy0007.gif]
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evalex (2008-01-10 09:25:46)
Ну, а ребе мало ли чем занимался, не про это речь...

laitman (2008-01-10 00:57:43) кто же пишет этот блог?
почему вы все еще сомневаетесь что это пишу лично я? недостаточно серьезно, неумно или наоборот?

evalex (2008-01-10 09:24:24) Re: кто же пишет этот блог?
В посте про 4 уровня желания я спросил почему уровней только 4, а не 5 чтобы соответствовало НАРАН

ХА”Й ступеням души. Большинство людей не знакомо с сокращением, а рав бы ответил.

pointinheart (2008-01-10 11:05:47) Re: кто же пишет этот блог?
”почему уровней только 4, а не 5 чтобы соответствовало НАРАН ХА”Й ступеням души.” 0 - корень-
шореш, не входит в расчет. Обычно не учитывается, потому что он является суммой всех сфирот. Итого
5 уровней соответствуют пяти светам НАРАНХАЙ - нефеш-руах-нешама-хая-йехида.

evalex (2008-01-10 12:48:58) Re: кто же пишет этот блог?
ну вот и замечательно, а то думаю думаю, что должно соотвествовать, а искать как лень...

nejasytx (2008-01-10 09:58:07) Re: кто же пишет этот блог?
Потому наверное что люди удивляются откуда у вас берется на все время.

pointinheart (2008-01-10 10:41:06) Re: кто же пишет этот блог?
”почему вы все еще сомневаетесь что это пишу лично я?” Потому, что Вы не относитесь к блогам и

форумам, как к серьезной форме распространения. Следовательно свое и так расписанное время на

минуты, тем более перед Конгрессом, не будете тратить на ответы. Достаточно передач: ”Вопросы
каббалисту”, серия виртуальных уроков и множество интервью... ;)

2.1.25 Учиться от учеников (2008-01-09 12:31) - привет с моря - public

Цель блога, совет каббалиста ([1]Entry Link)
”А я получил свои мысли намеренно, от каббалистов. Так не ругайте меня за это. Кому

желательно проделать то же с собой, заменить полученное от семьи, школы, общества (подобных
себе), на полученное от каббалистов (высших себе), пусть читает источники. Я помогу. Только
для этого и создан этот БЛОГ.”
[2]Вопрос: Не может быть, что только для этого. А помогая другим, разве Вы не помогаете себе?
Ответ: Сказано в Торе: ”Многому я научился от моих учителей, еще больше - от товарищей, но
больше всего - от учеников”.
Духовный подъем человека зависит от его связи с себе подобными, от соединения товарищей

в учебе каббалы, методике духовного возвышения, в одно желание - к постижению Творца

(подобием свойств). Это объединенное желаний (аравут) и создает один общий сосуд для

наполнения его высшим светом, постижением Творца, высшим миром. Из этого общего сосуда,
общей души, каждый получает в меру вложенных им усилий.
Несомненно, занимаясь с учениками, распространяя каббалу в мире, я приобретаю все новые

возможности исправления себя, а потому и возможность наполнения высшим знанием. Эта же

возможность, по той же методике, есть и у вас. Это вам и предлагается!

1. http://laitman.livejournal.com/17304.html

2. http://laitman.livejournal.com/17304.html?thread=459160#t459160
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pointinheart (2008-01-09 12:22:44)
”Несомненно, занимаясь с учениками, распространяя каббалу в мире, я приобретаю все новые

возможности исправления себя, а потому и возможность наполнения высшим знанием.” Означает ли

это действие, что Вы в своих ощущениях наполняете пустые желания других, т.е. выполняете заповедь

”возлюби ближнего, как самого себя”?

identifico (2008-01-09 12:53:57)
Рав, у меня есть вопрос, на который я долгое время не мог ответить.. : Когда я читаю статьи, или
кабалистические книги - то при упоминании о сфирот, я могу либо принимать их как некий обьект, который
мне неведом, и поэтому строить у себя в голове совершенно абстрактную картину, либо т.к. знаю иврит -
понимать суть слова в переводе, что делает понимание проще, но я не уверен, что правильнее. Скижите
пожалуйста, как я должен воспринимать описания духовного мира?

2.1.26 Действие вызывает противодействие (2008-01-09 12:53) - мыслитель профиль - public

Цель блога, совет каббалиста [1]Отличное морозное утро
Лайтман, окружение отчаянно сопротивляется, смотря на ваши слова, а не на значение их корня
- лишь это может показать блог… Тема сопротивления очень важна сейчас, потому что именно с
ней связан весь этап перехода. …Действие вызывает противодействие.

Отве: Я прекрасно это осознаю, ощущаю на себе уже много лет. Но есть необходимость (я так
понимаю каббалистов и так заповедано мне моим Учителем - Рабашем) в таком действии, как
открытое распространение Каббалы, и именно методики Бааль Сулама. Тем более, что остальные
ученики Рабаша этим пренебрегают.
Только о сопротивлении исправлению говорит Тора, на протяжении всего своего повествования.
Говорится только о борьбе в человеке двух сил - эгоизма (Фараона, Билама, Балака, Эйсава,
Амана и пр.) против альтруизма (любви, отдачи) Моше (Авраама, Ицхака, Якова). Ни о чем

больше Тора не говорит, как сказано: ”Возлюби ближнего - общее правило Торы”.
Естественно, что религия, построенная на эгоизме, после крушения духовности, принципа

”Возлюби ближнего” и Храма, - этому сопротивляется, ставя механические действия выше

основного правила Торы. Поэтому и отвергает мнение каббалистов, [2]мнение Торы.
В подобном виде это существовало еще в период египетского рабства, как сказано, что

основная проблема выхода из Египта (из эгоизма) была в сопротивлении этому ”людьми Творца,
работающими на Фараона”...
Кроме того, смотрите, что пишут все пророки о сопротивлении переходу от религии к Каббале, -
а они пишут о нашем времени, как сказано: ”Все пророки пророчили только о [3]днях Машиаха”.

1. http://laitman.livejournal.com/17304.html?thread=456600#t456600

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/39475

beseder gamur (2008-01-09 11:24:43)
скажите, пожалуйста, а есть другие методики, кроме методики Бааль Сулама? и чем теперь занимаются

другие его ученики?

pointinheart (2008-01-09 12:07:49)
”а есть другие методики, кроме методики Бааль Сулама?” Вот нашла отрывок, но это не исключает

непосредственного ответа самого Лайтмана. Возможно сегодня ответ будет иной. Лайтман: ”Все, что у
нас есть, получено нами от рабби Йегуда Ашлага. Ни от одного другого каббалиста мы не получили даже

десятой доли этих раскрытий, причем в такой форме. Мы уважаем Рамхаля, Агра – больших каббалистов,
но только по книгам Бааль Сулама мы можем учиться, понимать и принять их в качестве руководства.
Нынешнее поколение, проходя через все свои кризисы, еще должно раскрыть, до какой степени его книги
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являются спасением для всего человечества от кризиса во всех областях, который сейчас проходит и

еще больше усилится. Бааль Сулам оставил нам лишь несколько статей, и это – все наше оружие, но
достаточное и мощное для того, чтобы спастись от всех бед, если только правильно применить его.
Эта «глыба», этот великий каббалист настолько огромен, что даже нет слов для какого-то восхваления,
потому что в таком случае нужно говорить об уровнях – какой величины он достиг, а какой - нет, то есть,
ограничить его каким-то кли. Это совершенно невозможно. Этот человек познал реальность на всю

глубину и во всех ее связях на всех уровнях. Ему была ясна каждая связь, существующая в мироздании – он
постигнул ее и разумом, и сердцем, обоими путями. Написано: «Зависть ученых увеличивает мудрость».
Безусловно, можно позавидовать такому пониманию, такой ясности, тому, что человек, существующий
в этом мире в физическом теле, смог достичь такого состояния и пребывать в нем, то есть, во всем

материале, во всей душе и во всех мирах, когда все было понятно ему и постигнуто им. И это – наш

Учитель. Будем надеяться, что мы действительно будем достойны учиться у него и идти по его пути.”
http://files.kabbalahmedia.info/files/rus TRANS Yortzait Baal Sulam 2005-10-13.html

beseder gamur (2008-01-09 12:43:14)
спасибо, это я читала наличие других методик меня заинтересовало, потому что Рав упомянул о них,
и сама я слышала что-то об американских школах (первая книга о каббале, которую я прочитала, была
написана американским автором), мне интересно, что думает об этом Рав (я полагаю, его мнение

отрицательно, это можно было заключить из того, что он говорил о Мадонне, но хотелось бы узнать

его мотивацию, большую, чем просто ”к каббале это отношения не имеет”)

zautaly (2008-01-09 11:48:37)
Господин Лайтман, как бы Вы определили термины ”эгоизм” и ”альтруизм”?

laitman (2008-01-09 17:11:39) Определения эгоизма и альтруизма
Господин Лайтман, как бы Вы определили термины ”эгоизм” и ”альтруизм”? - смотрите здесь

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379 Удачи!

nejasytx (2008-01-09 18:10:29) Уже нашел в самом Тэс ответ

С пятого раза разобрался,спасибо.

zautaly (2008-01-10 15:37:01) Посмотрел здесь
Спасибо. Не помогает. Мне все еще кажется, что мы с Вами по-разному трактуем оба эти слова. Если Вас
не затруднит, господин Лайтман, дайте, пожалуйста, более формальные определения. Мои технические

мозги требуют, чтобы термин вводился классически, по схеме: Х принадлежит к классу У и имеет

отличие Й от остальных элементов класса.

wasinterested (2008-01-09 12:51:07) свобода воли, группа
1. В чем заключается свобода воли, если человека толкают к единственно возможному варианту, как
”осла острой палкой”? В чем тогда разница между первым этапом, когда кли ”бесплатно” получает свет и
опять же бессознательным, но болезненным получением того же? 2. Как человек может адаптироваться

к новому учению, если ему уже заранее сообщают, что группа вместо помощи просто может его изгнать,
если им что-то не понравится (кстати, как можно изгонять ”с большой любовью”?)

beseder gamur (2008-01-09 13:59:17) Re: свобода воли, группа
есть старая еврейская поговорка - ”даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода” :) так что

вариант не единственный, и свобода воли как раз в выборе одного из них.

adzidar (2008-01-09 14:38:32)
Уважаемый, Михаэль Лайтман. Я вот читал примерно 5 лет каббалу. И сейчас у меня все чаще начал

вставать вопрос по поводу углубления в текст, я перестал видеть в нем что новое. Я стараюсь все время

держать в сердце молитву о приближении к духовному. Сейчас начал переводить талмуд со словарем

из книги ”Наука Каббала том II”. Как мне быть, Я как понял сбился с пути? Или мне нужно больше

прикладывать усилие в изучении?

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 233



LJBook 2.1. January

the89 (2008-01-09 14:59:11) Если нужно)
Л., да не будете отвлекаемы от дел насущных ближним общим, если на то нет желания) Если есть желание,
то обсудим еще интересные моменты. К сожалению, на мои вопросы ответа не будет, пока не поднимутся
все достойные того. А вот обещанная мысль) ”Возлюби ближнего своего”. Употреблять одну половину

фразы - подразумевать всю фразу. Итак, сказано ”как самого себя”. Определение эгоизма из понимания
окружающих дорогих людей - любовь к самому себе. А так как эгоизм - это стадия эгоизма, а в духовном
нет ”любви к самому себе”, то вся фраза ”Возлюби...” обращена к эгоистам, а никак не к перешедшим

махсом (отличное слово). Или здесь используется распространенный прием оборота (=отражения), то
есть фраза обращена к духовному (ключ: не к духовным людям, а к духовному) с призывом полюбить

самого себя, так как ближнего своего духовное любит и так. Какого же ”самого себя” и зачем любить

- вот правильный вопрос. Если будет время и желание, можете попробовать ответить, но с условием -
более высоким языком, чем обычно) Удачи! Израиль - красивый город, особенно... Да, окраины.

arieen (2008-01-09 19:29:23) Re: Если нужно)
Я конечно не Л., ну-да ладно... :))) ”Возлюби ближнего...” - это методика Постижения: сначала человек
избавляется от иллюзий и понимает,точнее, ощущает, что никого кроме себя не любит, а потом переносит

эту любовь на ”ближнего”.

yalesky (2008-01-10 02:40:45)
всякий гуманитарий остро нуждается сегодня в оправдании: почему он избрал путь лжи и оправдания

насилия? странно только, к чему Вы рассказываете все это тайное знание гоям-жижистам , да еще и на

русском языке?

letela mimo (2008-01-10 02:53:02)
А кого именно вы имеете в виду, если сам в ЖЖ? И по каким признакам определяете гоев в виртуале?
И последнее, знакомы ли вы со каббалистическим значением слов ”гой” и ”еврей”? Даже кажется здесь

об этом упоминалось.

yalesky

letela mimo (2008-01-10 03:19:34)
Я не отождествляюсь - я вам вопросы задаю. И судя по вышесказанному - ответов у вас нет. Это место,
извините, публичное. Если вы не хотите, чтобы посетители обращали внимание на ваши посты - затейте
с М.Л. оживлённую личную переписку.

yalesky (2008-01-12 04:48:55)
странные вопросы я не обязан читать вам свой диплом

2.1.27 Усилия в Каббале (2008-01-09 18:27) - на фоне моря - public

[ LJ User: adzidar ] (91.185.51.68) [1]wrote:
Уважаемый, Михаэль Лайтман. Я вот читал примерно 5 лет каббалу. И сейчас у меня все

чаще начал вставать вопрос по поводу углубления в текст, я перестал видеть в нем что новое.
Я стараюсь все время держать в сердце молитву о приближении к духовному. Сейчас начал

переводить талмуд со словарем из книги ”Наука Каббала том II”. Как мне быть, Я как понял

сбился с пути? Или мне нужно больше прикладывать усилие в изучении?

Ответ: Я советую заниматься вместе в нами систематически на наших виртуальных занятиях. Это
даст вам возможность включиться в виртуальную группу и обрести большие желания и мысли от

других - объединение с другими создаст в вас тот сосуд, который начнет наполняться пониманием
Замысла творения - вы почувствуете не новые знания, а ощущения - они придут у вам через других.
Читать одному 5 лет ничего не даст. Методика Каббалы не в изучении текста, как считают
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многие ”знатоки”, а в чувственном постижении того, о чем он говорит, как вы чувствуете себя

находящимся в этом мире. В этом отличие моей методики от других, насколько я знаю, чем они

занимаются. Это я получил от Рабаша в наших уединенных каждодневных занятиях и беседах.
Смотрите также, что пишет об этом Бааль Сулам и Рабаш. Каббалисты прошлого даже молились

забыть, что изучали, потому что знания мешали им непосредственно постигать! Штудировать

толстые книги (в том числе и мои) - дело последнее. Главное - связь с группой и совместное

желание к высшему вознаграждению - ощутить в себе любовь к Творцу, к любви, к отдаче.

1. http://laitman.livejournal.com/17668.html?thread=465156#t465156

letela mimo (2008-01-09 17:02:17)
Кто-то спрашивал о практическо каббале.... Вот это она и есть... от настоящего практикующего

каббалиста... [party0005.gif]

evalex (2008-01-09 23:19:11)
что-то переводить? Хотя тут не поспоришь - чтением книг дух каббалы не особо поймёшь.

adzidar (2008-01-10 01:37:20)
Спасибо. Я так и сделаю.

nejasytx (2008-01-10 08:05:31) Усилия в Каббале
Главное - связь с группой и совместное желание к высшему вознаграждению - ощутить в себе любовь

к Творцу, к любви, к отдаче. Пока еще до группы недошел,ночью снилось что продолжаю читать ТЭС

голосом комментатора из каббала тиви.

adzidar (2008-01-10 09:44:13)
Постепенно я уже начал присоединяться к группе. и очень рад этому, ) Пол года пытаюсь, но сечас

появилось больше возможности cкачивать уроки. Это огромная радость!

nejasytx (2008-01-10 10:55:11) присоединяться к группе
Не получется зарестрироватся на сайте группы. http://www.kabbalahgroup.info/forum/

n stalker (2008-01-10 11:01:46) Re: Новый сайт ”Каббала Миру”
Попробуйте зарегистрироваться на форуме сайта ”Каббала Миру”: http://www.kabmir.com

ferdinand32 (2008-01-10 18:19:49) Re: присоединяться к группе
Регистрация на форуме ВВ требует активации администратором, проверьте ваш e-mail.

2.1.28 Свобода воли? Воля группы (2008-01-09 18:45) - адмирал - public

[1]Свобода воли, группа
1. В чем заключается свобода воли, если человека толкают к единственно возможному варианту,
как ”осла острой палкой”? В чем тогда разница между первым этапом, когда кли ”бесплатно”
получает свет и опять же бессознательным, но болезненным получением того же?
2. Как человек может адаптироваться к новому учению, если ему уже заранее сообщают, что
группа вместо помощи просто может его изгнать, если им что-то не понравится (кстати, как
можно изгонять ”с большой любовью”?)
Ответы:
1. Свобода не в выборе самого пути, а том, каким средством по нему продвигаться. Двигаясь под
палкой, вы просто набираете необходимое к-во страданий, чтобы понять, что лучше двигаться

все же не под палкой. И приходите в необходимости двигаться желанием. Желания нет. Значит
надо войти в группу, чтобы получить от нее желание к отдаче, поручительству, любви. По
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необходимости! Реализовывать себя в группе вопреки своему желанию, - и есть выражение вашей
свободы воли - свободы от эгоизма, над которым вы бы хотели подняться.
2. Группа - это как корабль в бушующем море, который может достичь цели только если все

будут за всех. Если человек не согласен с этим уставом, его высаживают на берег и продолжают
путь без него. Естественно, это не относится к новеньким. Естественно, что устав группы

передан нам каббалистами, а не является нами выдуманным. Есть уставы группы Рамхаля (16
век), Коцка (17 век), статьи Рабаша и пр.. Видно кого-то высадили справедливо, если он до сего
дня не понял в чем является суть группы. Любовь в группе - взаимная, а если нет, то ”была без
радости любовь, разлука будет без печали”. Главное - цель!
[2]http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379
[3]http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31380
[4]http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31834
[5]http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31835
[6]http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31836
и далее...

1. http://laitman.livejournal.com/17668.html?thread=462340#t462340

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31380

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31834

5. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31835

6. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31836

wasinterested (2008-01-09 19:42:25)
Непонятно, о ком идет речь- кого ”высадили справедливо” и кто ”до сего дня не понял”? Я исхожу просто

из Ваших слов на лекции, поэтому мне неясно что именно Вы имеете ввиду. Понятно, что если человек

вошел в группу, он начинает не с того, что спонтанно всех любит, а с того, что пытается понять, что
здесь происходит и чему-то научиться. Хотелось бы уточнить как все-таки можно ”изгонять с большой
любовью”и что конкретно имеется ввиду. Я собираюсь вскоре начать заниматься и для меня важен вопрос

что конкретно ожидает от меня группа. Если это просто давление на личность - то зачем тогда это

все? Прокомментируйте пожалуйста этот момент- а то получается- шаг вправо, шаг влево- стреляю без

предупреждения...

wasinterested (2008-01-09 20:31:11)
Не делай другому того, чего не хочешь себе- это все? А дискуссии по поводу разрешены? Не люблю, когда
меня пытаются заставить делать как все, не анализируя. Можно узнать какой процент уходит сам из-за
несогласия и потому что не видит смысла в продолжении?

letela mimo (2008-01-09 20:54:36)
Дык никто не заставляет, это ваш выбор - следовать правилам или нет. Не хотите - не будете среди тех,
кто их соблюдает. Вы же водите машину(если водите) по правилам дорожного движения. Если их не

соблюдать - или вы долбанёте кого-нибудь, или вас. Поэтому, если возникает протест против ПДД, то и
существует выход - просто не сдавать на права.

beseder gamur (2008-01-09 21:20:14)
я никогда не занималась в группе, но мне кажется, что если прийти туда с любовью и расположением,
никаких проблем у вас не возникнет... как и в любом коллективе, в общем-то. а если вы будете заботиться

только о себе и переживать, как бы вас ”не ущемили”, можете сами себя поставить в положение, когда у
людей не будет другого выбора...

wasinterested (2008-01-09 21:03:16)
Вот я и пытаюсь понять по каким правилам существует эта группа и приемлемы ли они для меня.
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beseder gamur (2008-01-09 21:23:58)
там Рав много ссылок привел выше, почитайте...

wasinterested (2008-01-09 21:33:50)
Я тоже никогда раньше не занималась в группе, просто Рав говорил о том, что это необходимо- группа
и инструктор. А Вы будете дальше в группе заниматься?

letela mimo (2008-01-09 21:38:04)
Дэвушкам группа не нужна. И дамам тоже... И любить ближнего тоже от них не требуется... :-)))

beseder gamur (2008-01-10 12:57:49)
вы бы хоть немного себя контролировали, а? ну просто невозможно читать глупости ваши(

letela mimo (2008-01-11 13:31:52) вот такие ”глупости”...
Женщина называется «дом». Поэтому вполне нормально, если женщина находится дома. Ей

достаточно Интернета, телевидения, газет и книг, чтобы связаться с идеей отдачи окружающим.
Роль женщины – быть дома, заботиться о доме, воспитывать детей в соответствии с отдачей и

любовью к ближнему, о чем говорится в Торе. Этого абсолютно достаточно и нет необходимости в

большем. Мужчина должен совершать действия в любви к ближнему, а не женщина. Телевизионная
программа [1]«Спроси каббалиста» 27 декабря 2007 г.

1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus_t_rav_2007-12-27_tohnit_bb_

shal-et-ha-mekubal.html

beseder gamur (2008-01-11 14:10:37) Re: вот такие ”глупости”...
это адресовано женщинам, у которых нет желания заниматься, которых не тянет в группу. а тем, кто
жить не может без занятий и группы, адресовано другое, во многих других местах. вполне возможно,
что вам достаточно сидеть дома и воспитывать детей, а также не любить ближнего и не прилагать

никаких усилий в развитии. но далеко не все такие как вы, и поэтому комментарии в духе ”дэвушкам
группа не нужна и ближнего любить им тоже не нужно”, как минимум, некорректны.

letela mimo (2008-01-11 14:28:08) Re: вот такие ”глупости”...
Вы бы за глупости извинились для начала. А то вы вроде как раву сказали, что он глупости

говорит. Я-то только повторила. Как вы собираетесь быть в группе, если по незнанию будете

осокрблять ваших будущих согруппниц? По поводу того, кому это адресовано - вы сейчас просто

страетесь подогнать то, что сказано под ваше желание и понимание. К сожалению это как раз ваши

собственные слова, а не рава. Где там рав говорит, для какой аудитории это предназначено? И

вы продолжаете утверждать, что ЕГО слова некорректны. Просто непонятно, чего вы спорите - тут
всё сказано. Хочется правой быть? Если недостаточно - покопайтесь ещё больше в материалах для
женщин, а не переходите на личности, типа, ”глупости и я не такая как вы”! Вы не знаете обо мне

ничего. Во всех материалах вы найдёте только одно, что женщина по своему устройству, ближнего
любить просто не может и если входит в группу, то исключительно для физических действий по

распространнию. Если ещё раз скажете, что это глупости - я вам найду материал сама. Вот,
например один из старых форумов рава [1]Мужчина, женщина и Каббала И обратитесь с претензиями

к раву или Творцу, если вам что-то здесь не нравится.

1. http://www.kabbalah.info/ruskab/kniga21_deleted/book21_12.html#muzch

beseder gamur (2008-01-10 12:57:14)
я хотела бы, правда, насколько я понимаю, для женщин другие правила. им не так важно в группе

быть.

ferdinand32 (2008-01-11 00:55:10)
Если честно, женщине самое важное, чтобы муж был в группе, а она уже все получит от него.
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beseder gamur (2008-01-11 09:37:34)
да, я в курсе) но пока мужа в группе нет, она другими способами может получать, в том числе и сама

присоединившись к группе

anja kiev (2008-01-11 18:35:28) ДЛЯ ЖЕНЩИН

Я просто перескажу то, что говорит рав на эту тему, потом найдете источник. Группа может быть

только мужская. Женщины, объединившиеся с общей целью (для распространения каббалы), - это по
сути производственный коллектив. Они взаимодействуют, но по природе своей не способны любить

друг друга и не должны. Присоединиться женщина может и должна, но к мужской части (не в прямом
смысле, естественно:). Насчет мужа - конечно, супер, если муж занимается в группе, но если нет -
оправдайте Творца и в этом. У вас есть не меньше, а даже больше - общемировая мужская группа,
которая и будет для вас духовным мужем. Представляете перспективу? :) И действительно, женщине
не обязательно даже из дому выходить, если так складываются обстоятельства, хватит мыслей и

Интернета. Творец дает каждому наилучшее для него состояние для исправления.

beseder gamur (2008-01-11 19:18:34) Re: ДЛЯ ЖЕНЩИН

”не способны любить друг друга” - видимо, имеется в виду - ”так, как должны любить друг друга

мужчины”, т.е. между ними невозможно поручительство? насчет всего остального - да, это я читала,
спасибо, но также я читала про женские группы, и они не только распространением занимаются, а
так же учат тексты и тп. и женщины каббалистки были во все времена, про это Рав тоже упоминал.
а вообще, реально, мне это совершенно неважно) я хочу заниматься в группе - значит, буду, когда
время придет.

anja kiev (2008-01-11 19:37:39) Re: ДЛЯ ЖЕНЩИН

Дорогая беседер гамур, у вас совершенно нормальные мысли и желания, вы хотите разобраться, и
это замечательно. Конечно, есть женщины, которые собираются и учат тексты, есть такие, которые
рвутся на ночные уроки, учат Талмуд Десяти Сфирот и т.д. Они имеют право делать, что хотят,
кто им начальник? Здесь же не завод и не армия. Но кто хочет достичь цели, тот внимательно

слушает инструктора. Ни в коем случае не указываю вам, что не надо идти в группу и т.п. Стоит
сходить, чтобы понять, насколько мой эгоизм на самом деле ненавидит всех вокруг. Все быстрей
проявится. Женщины-каббалистки, конечно, были. Две-три. А может даже четыре. :) А вдруг и мы

с вами станем такими? :) А ускорить свое продвижение вы очень даже можете, помогая мужской
группе. :)

beseder gamur (2008-01-11 19:43:15) Re: ДЛЯ ЖЕНЩИН

вы меня, наверное, спутали с кем-то, кто хочет в группу пойти) я не собиралась, просто знаю,
что со временем пойду. а про эгоизм, который всех ненавидит, не говорите мне, пожалуйста, я
расстраиваюсь от таких вещей. я верю в то, что все будут друг друга любить, и делаю вид, что
это уже происходит) пусть я буду и дальше в этой иллюзии, спасибо)

genrih praha (2008-01-09 21:47:00)
Не всегда воля группы это воля именно группы. В подавляющем большинстве случаев воля группы -
это воля наиболее сильного человека в группе, плюс примкнувшие к нему. Получается лидер и остальные
(речь не идет о противопоставлении лидера и остальных). Принцип Пирамиды (закон Природы) остается.
Вопрос взаимоотношений личности и толпы, который поднимался в этом блоге чуть ранее, как мне

кажется, остается и в каб. группе. Прошу прощения у тех, кого резануло слово ”толпа”.

prosto sprosil (2008-01-11 11:59:35)
Видите ли… Я попробую вам кое-что объяснить. Всегда найдется много поводов, чтобы ничего не

делать, и ни одного, чтобы что-то сделать. Все окружающие вас люди – прежде всего люди, и законы

общественного поведения на них распространяются в одинаковой мере. Каббалистическая группа – не

исключение. Как и в любом сообществе в ней бывают разные ситуации. Группа создается для того,
чтобы была возможность проявить любовь к ближнему на равноправной основе, когда все члены группы
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стремятся к этому. Попробуйте быть альтруистом на улице или на месте работы! Вас высмеют и обберут
в момент ока, потому что окружающие вас люди в массе своей и не помышляли об альтруизме. И

такие люди называются халаль хицон, «внешний космос» в дословном переводе. А в открытом космосе

жизни нет, как известно. Радиация, холод и смерть. Там вам надо ходить в скафандре, если жить хотите,
потому что Свет Творца начнет вас менять и в вас начинает просыпается Жизнь. А группа – это общество,
которое хочет быть альтруистичным, и в ней абсолютно необходимо проявлять свои чувства к ближнему.
Когда весь народ станет такой группой, тогда можно будет и скафандр снять.

genrih praha (2008-01-11 15:07:13)
Спасибо за коммент. Та точка зрения, которую предоставили здесь вы вовсе не противоречит той,
что высказана у меня. На мой взгляд, они взаимодополняемы. Могу уточнить, что хотел указать на

взаимодействия личности и коллектива в целом, просто использовал (возможно не совсем удачно)
термин ”толпа”.

2.1.29 Другие методики Каббалы (2008-01-09 19:14) - в небе - public

[1]http://laitman.livejournal.com/17668.html?thread=461828 #t461828
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
написана американским автором), мне интересно, что думает об этом Рав (я полагаю, его мнение
отрицательно, это можно было заключить из того, что он говорил о Мадонне, но хотелось бы

узнать его мотивацию, большую, чем просто ”к каббале это отношения не имеет”)
Ответ:
Не буду говорить о конкретно иных методиках, а лучше скажу, что есть настоящая Каббала.
Это не камеи, красные нитки, святая вода, карты Таро, заклинания и благословения, гадания,
толкования снов, улучшения жизни, лечения - все, что относиться к нашему миру, улучшения и

управления жизни в нем.
Это не изучение ложных каббалистичесих источников, написанных не признанными каббалистами
- философами, богословами, исследователями, современными гуру и пр..
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 лучшей жизни и вознаграждения в этом мире или в

будущем мире, который, как они ошибочно считают, ожидает человека после смерти.
Все эти методики желают получить прибыль, вознаграждение от занятия Каббалой, в этом или

том мире.
Истинная Каббала - это только одно - ”раскрытие человеку Творца”, - т.е. раскрытия в человеке
свойства любви к ближнему, свойства отдачи, отказа от эгоизма (здесь и сейчас!). В таком

случае человек перестает думать о себе, а движим только улучшением положения других, чтобы
доставить этим удовольствие Творцу.
Конечно же, не с таким желанием является человек 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.
Это свойство ”любовь к ближнему” полностью противоположно эгоистической природ человека

и поэтому цель творения обрести его, раскрывается человеку постепенно, в той мере, в которой
он в состоянии слушать об этом. В этой же мере, он начинает понимать смысл каббалистических
текстов, ощущать их в этом обретаемом им свойстве отдачи и любви.
Бааль Сулам в статье [2]”Суть науки каббала” пишет:
Что такое наука Каббала? В общем, наука Каббала – это раскрытие Творца всеми путями во всех
Его свойствах и проявлениях, раскрывающихся в мирах, и подлежащих раскрытию в будущем,
и всеми способами, какие только можно применить иногда для обнаружения (Его) в мирах, до
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конца всех поколений.

1. http://laitman.livejournal.com/17668.html?thread=461828#t461828

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/34327

nelikvid (2008-01-09 21:42:37) историческая справка
у кого из каббалистических авторов и где впервые встречается полная картинка дерева сфирот ?

posolsky (2008-01-10 16:08:24) Re: историческая справка
дерево сфирот появилось в египте задолго до прихода евреев.я лично видел изображение в абидосе.мы
его просто позаимствовали и используем как и вся кабала позаимствована из учения древних шумеров.

nelikvid (2008-01-09 21:48:57) Каббалисты неевреи

У вас где-то было, что многие гиганты мысли (Ньютон, Лейбниц и тп) изучали/интересовалиь каббалой.
Оставили ли они какие-нибудь ценные работы на эту тему? Что вообще известно про их работы по каббале?
Где и у кого учились?

genrih praha (2008-01-09 21:54:48) Re: Каббалисты неевреи

Теория монад Лейбница весьма и весьма близко к Каббале.

evalex (2008-01-09 23:16:08)
Ну, хорошо, что хотя бы мы не отрицаем, что есть другие каббалисты с теориями.

ferdinand32 (2008-01-10 22:56:33)
Большое вам спасибо за то, что вы хотя бы не отрицаете, что рав Лайтман- это каббалист)))))))

evalex (2008-01-10 23:05:06)
ты что, камнями тут забросают! :))

prosto sprosil (2008-01-10 06:00:05)
Пока не пришел каббалист Ари, единственный, чье постижение не имело границ, который раскрыл нам

язык Зоар и дал переход в него. И если бы он вскоре не умер, не было бы предела свету, который был бы
почерпнут из Зоар. Да и из того малого, что удостоились, приготовлены нам путь и вхождение, и верная
надежда на то, что в течение нескольких поколений раскроется нам полное его понимание. И теперь

ты можешь понять, почему все великие, пришедшие после Ари, оставили все книги и комментарии к

ним, написанные тем языком, так чтобы даже не видеть их, и всю свою жизнь посвятили книгам Ари.
И знай, что они сделали это не потому, что не поверили предшествовавшим Ари каббалистам. Нельзя

думать так, поскольку любой, постигший это учение, видит, что нет предела постижениям этих великих

каббалистов, и только глупец может сомневаться в них. Просто все разнообразие учения было описано в
соответствии с тремя предыдущими языками. Любой язык является истинным и подходящим для своего

места, но он полностью противоположен языку Каббалы, совершенно не подходит и приводит к ошибкам
в понимании понятий учения Каббалы, являющейся сокровищем Зоар. И потому мы не пользуемся

объяснениями и мнением самого рава Моше дэ-Лиона и пришедших за ним, так как неверны их

комментарии Зоар.И нет у нас по сей день другого комментатора, кроме одного, и это Ари и никто

другой.http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/34327

roman34 (2008-01-10 06:58:45) О путях и способах обнаружения Творца.
”Бааль Сулам в статье ”Суть науки каббала” пишет: Что такое наука Каббала? В общем, наука Каббала
– это раскрытие Творца всеми путями во всех Его свойствах и проявлениях, раскрывающихся в мирах,
и подлежащих раскрытию в будущем, и всеми способами, какие только можно применить иногда для

обнаружения (Его) в мирах, до конца всех поколений.” Рав, здесь Бааль Сулам пишет во множественном

числе о путях и способах, которые можно применить для обнаружения (Его) в мирах. Расскажите немного
о этих путях и способах, или перечислите, если можно.
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nejasytx (2008-01-10 08:32:02) наука Каббала
Но человеку даже если он и находит причино следственную связь недостает уверенности что это не его

домыслы,наверное из за незнания с чем он столкнулся,если кому то расскажешь то что нашел сам тебя

не поймут.К тому же человек может запутатся в догадках и тогда вообще иди и знай где и что верно.
Каббала должна внести ясность и вернуть человеку то что ему принадлежит то есть разум,до этого мы как

осколки от одного большого зеркала.Каждый кусочек которого показывает свою картинку и нет общей

картины-о какой свободе можно говорить.Разве что свободе выбора стать снова единым зеркалом чтобы

не путаться в догадках. Вопрос:Когда человечество изберет путь наслаждения то что будут преподавать в
школах и университетах ?

2.1.30 Принцип и смысл каб. группы (2008-01-10 13:56) - привет с моря - public

Свобода воли? Воля группы ([1]Entry Link)
[2]http://laitman.livejournal.com/18276.html?thread=468836 #t468836
[3]http://laitman.livejournal.com/18276.html?thread=468324 #t468324

Вот я пытаюсь понять, по каким правилам существует эта группа, и приемлемы ли они для меня?
Не делай другому того, чего не хочешь себе - это все? А дискуссии по поводу разрешены? Не

люблю, когда меня пытаются заставить делать, как все, не анализируя. Можно узнать, какой
процент уходит сам из-за несогласия, и потому что не видит смысла в продолжении?

Ответ:
Смсл существования группы – создать модель Единой Души, до ее разбиения на частные души,
каждая из которых вселена в тело человека. Как только появляется такая модель, в ней сразу же
обнаруживается Высший свет, Творец, высший мир. В одной частной душе нет, а в нескольких,
соединенных как одна, – да!

От человека требуется маленькое первоначальное желание соединиться душами. Это условие

называется Поручительство - Аравут. Если товарищи в группе согласны на Аравут (такое их

действие называется «Наасэ»), на него приходит высший свет и исправляет их взаимный эгоизм

на взаимную любовь, создает в каждом и общее свойство отдачи, любви (называемое «Нишма»).
В этом свойстве по закону равновесия, подобия свойств (любовь к другим равна любви к Творцу)
– обнаруживается Творец. В этом свойстве отдачи человек видит высший мир, и наш мир - сквозь
него.

Процент отсева непостоянен и постоянно уменьшается, потому что все больше людей понимают
недостаточность этого мира, своего ограниченного, эгоистического существования. Все большее
количество людей приходит, но не входит в группу, а занимается по интернету, изредка

соприкасаюсь с нами (конгрессы, пятничные уроки и пр.).

Правила и устав каббалистической группы установлены уже сотни лет до нас. См. об этом

первые 15 статей Рабаша (Шлавей Суллам). Есть также отдельный раздел в нашем сайте. Сами
проверьте, насколько это для вас. Выяснения постоянные, но правила группы исходят из цели

- создание духовного сосуда, подобного свету. Поскольку иного пути и смысла жизни нет, то
уходящие, покрутившись и подумав еще раз о себе и мире, возвращаются.

1. http://laitman.livejournal.com/18276.html

2. http://laitman.livejournal.com/18276.html?thread=468836#t468836

3. http://laitman.livejournal.com/18276.html?thread=468324#t468324

wasinterested (2008-01-10 12:42:59)
Спасибо за ответ. ”В этом свойстве отдачи человек видит высший мир, и наш мир - сквозь него”- а Вы
его видите? Т.е. я понимаю, что Вы должны его видеть, но что под этим подразумевается (извините
за въедливость, я хочу разобраться)? И еще- виртуальная группа тоже приемлема (пока нет возможности
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заниматься очно)? Пока слушаю Ваш архив лекций. Почему так важны формулы? Любить по формулам
- это странно. И почему именно 20 %? Или это каждый решает сам?

beseder gamur (2008-01-10 13:04:47)
все же почитайте сначала материалы для женщин, я тут выяснила, что там много полезного :)

wasinterested (2008-01-10 23:45:59)
Спасибо, я найду и почитаю :).

beseder gamur (2008-01-10 13:07:23)
дорогой Рав, не могли бы Вы изложить вкратце свою точку зрения на образование. я читала многое

на Вашем сайте, однако, насколько я поняла, никаких конкретных методик на время написания тех

материалов разработано не было. Скажите, есть ли какие-то подвижки в этом плане, занимается ли

кто-то разработкой каббалистических методик воспитания детей?

the89 (2008-01-10 15:12:11) Новый мир
Правила и законы мира после перехода будут строить совершенно другие люди по другим правилам, как
было в других переходах... Руки их надежны, а души высоки, и потому не стоит беспокоиться сегодняшним
лидерам. Не вмешиваюсь более в развитие событий) Волшебных снов)

nejasytx (2008-01-10 13:18:50) смысл каб. группы
Создание альтруистического общества,становится все интересней.

yalesky (2008-01-11 02:03:40)
cвободная воля у человека есть - это аксиома свободная воля группы ? - полная неясность.. разве не в

этом был смысл служения демонам: СССРу, КРССу и прочим - чтобы придать им элемент существования,
своего бытия? Признавать их реальность могут только такие же идолы: богиня Шакти, например . Или

там, США.

ferdinand32 (2008-01-11 04:18:04)
В СССР и прочих об’единениях не было главного- не было намерения ради Творца, и это главное отличие
от каббалистической группы. А бездоказательно постулировать аксиомы очень просто- например,я
об’являю- свободной воли у человека нет- и что, легче стало?

yalesky (2008-01-11 05:04:32)
О, значительно! - тому, кто вам поверит.

dimb14 (2008-01-11 05:56:40) Xxxxxxx воли? Xxxx группы

А я вот сколько ни смотрю, леса нет, одни деревья. Отдельные личности есть, иногда даже приятные

моему э**, а вот группы... кому горшки нести, спрашивается? Книги читаю, на уроки, Ваши , хожу, но
где RTFM уже полгода понять не могу.

evalex (2008-01-12 08:44:21)
Но как люди разного духовного уровня способны составлять группу?

putnikdorog (2008-01-12 22:53:00)
а как в одной семье могут жить дедушка, бабушка, мать, отец и дети всех возрастов вплоть до грудных

младенцев? казалось бы - как это возможно? но они объединены тем что одна семья, то есть любят друг
друга и не видят себя без остальных и тогда получается такая ячейка, в которой может осуществиться

жизнь и развитие вперед
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evalex (2008-01-12 23:33:36)
не совсем - тут поколение взращивает поколение под себя.

putnikdorog (2008-01-13 05:17:17)
тут то же самое - достигший такой духовной высоты, что может считаться взрослым, ”большим” -
растит детей. А они помогают друг другу как в хорошей семье. Все в нашей жизни является проекцией
духовного и действуют те же законы. Или вы имеете в виду разный духовный уровень, что одни уже в

духовном, в свойстве отдачи, а другие еще в материальном и эгоисты? Но они находятся в этой группе-
семье именно потому, что стремятся перейти в другое качество, а потому уже в силу своего желания

могут считаться в чем-то ему соответствующим. Есть такое правило в каббале. Все определяется

желанием

letela mimo (2008-01-12 23:37:06)
Целью объединены. ИМХО

dimb14 (2008-01-13 00:50:06)
> Целью объединены. ИМХО Причем у каждого эта цель - своя.

letela mimo (2008-01-13 00:53:06)
Почему? Если это группа, то цель одна. А если цели разные, то это не группа.

dimb14 (2008-01-13 03:13:34)
Может ли кто-то гарантировать, что горшки, слепленные и сшитые по индивидуальным меркам,
собранные вручную, вручную же под заказ раскрашенные, будут соответствовать друг другу, даже если
они называются одинаковыми словами в интерфейсе нашего общего мира (уточнение понятия ”наш
мир”далее можно продолжить рекурсивно)? Кто может гарантировать, что отображение этих горшков
на наш мир и затем восприятие их избражений в других, названных так же, горшках, будет хотя бы

адекватным? Не говоря уже о том, что цели-то на самом деле у всех только обозначаются примерно

одним и тем же множеством понятий. Хотя, вроде как, последнее и обозначает группу. Наглядный
пример - берем электрический словарь, переводим фразу из 5-10 слов с русского на английский, затем
с английского на французский, затем обратно на русский. Результат можно демонстрировать, как
визуализацию движения группы в выбранном каждым из членов группы направлении.

letela mimo (2008-01-13 03:23:21)
Будьте проще - и к вам потянутся люди...(с) Не на горшки смотрите, а на то, что в горшках. Всё
просто, у кого одна цель - устремлёность к Творцу - те и в группе.

genrih praha (2008-01-13 10:57:13)
Мне кажется вопрос поставлен достаточно актуально. Если присмотреться, то под общими словами
о цели многие из нас подразумевают (или могут подразумевать) совершенно разное. По началу

работе в группе, так точно разное.

letela mimo (2008-01-13 16:38:07)
Когда говорят о группе, я вижу её в идеальном варианте, например, как группу РАШБИ. Когда они
сидели всей компанией в пещере и создавали Зоар. Другое я не представляю. В наше время, когда
каббалой начинают заниматься массы, происходит что-то другое. Где тут группа - я не понимаю. Вы
правы по поводу подразумевания цели. Говорить можно одно, но суть будет скрыта и от окружающих
и, возможно, даже для самого участнега. И в конце концов, группа - это не сборище физических

тел. Кстати, где-то на сайте каббала.инфо я давно читала про группу. Что это одни и те же души,
снисходящие из поколения в поколение. И в них уже заложен инстинкт слияния в группу - они всё

время стремятся к соединению друг с другом, из разных мест - в одну точку. Идут как рыбы на

нерест. Возможно, что только это и есть группа, а остальные - принявшие правила и примкнувшие

по ряду причин и соображений.
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genrih praha (2008-01-13 21:09:24)
Цитата: ”Что это одни и те же души, снисходящие из поколения в поколение. И в них уже заложен

инстинкт слияния в группу - они всё время стремятся к соединению друг с другом, из разных

мест - в одну точку. Идут как рыбы на нерест.” На мой взгляд, здесь речь идет о том, что связи,
наработанные в течение одного воплощения, остаются действительны и в последующих. Точно
также, как на наше текущее воплощение действуют наши же старые связи.

evalex (2008-01-13 09:55:08)
имхо - на начальной стадии - да, а потом каждый развивается со своей скоростью...

letela mimo (2008-01-13 12:47:46)
Но цель-то остаётся одна... Какая разница, что кто-то на каком-то уровне, если мы думаем об одном?

2.1.31 Каббала - всему миру! (2008-01-10 16:00) - с поворотом - public

Действие вызывает противодействие ([1]Entry Link)
[2]К чему Вы рассказываете все это тайное знание гоям, да еще и на русском языке?

Ответ:
Предлагаю вам познакомиться с первоисточниками:
Бааль Сулам. Статья [3]Шофар Машиаха

Бааль Сулам. Статья [4]Поручительство

Только для начала исправления мира, достаточно взаимного поручительства одного народа,
поскольку невозможно начать исправление мира всем народам одновременно. Сказано

мудрецами, что Творец предлагал Тору всем народам мира (через Авраама в древнем Вавилоне),
но не захотели принять ее, так как находились в непомерной эгоистической любви к себе,
настолько, что невозможно было говорить с ними о отказе от эгоистической любви.

И поэтому через Авраама была создана группа, готовых к этому вавилонян (с точкой в сердце),
из которых затем образовался народ Израиля – те же вавилоняне, только принявшие на себя

методику возвышения над эгоизмом. А сам Авраам из вавилонского жреца стал первым

каббалистом. И потому мы обязаны были стать избранным народом среди всех народов, приняв
на себя требуемое поручительство.

Однако исправления всего мира наступит, когда все народы соединятся в своем стремлении

к Творцу, и Он раскроется всем народам мира, как сказано: «И наполнилась земля знанием

о Творце, и устремятся к Нему все народы мира». Поэтому возложена на народ Израиля

обязанность, привести человечество к любви к ближнему, и далее к цели творения - слиянию с

Творцом.

1. http://laitman.livejournal.com/17668.html

2. http://laitman.livejournal.com/17668.html?thread=472580#t472580

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/39475

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31380

the89 (2008-01-10 15:50:23) Ведущему
На пути перехода много порогов, с которыми, разум., можно справиться. Но лучше пройти некоторые

заранее) Вопрос в культуре. Культура и традиции - какая это стадия эгоизма и эгоизм ли это.
Культура (музыка, кинематограф, театр, поэзия, красивые книги, любовь и другие вещи, считающиеся
возвышенными), традиции (особенности народов, вся история, память о предках, уважение) не относятся
ни к одной стадии развития эгоизма, но тем не менее являются его неотъемлемой частью. Человек может
черпать силы себе из этого и не желать идти. Эти вещи - то, что может наполнять сосуд желаний очень

долго. Гораздо дольше, чем остальные категории социума - богатство, власть, знания и т. п. В этом их
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особенность - они вполне могут заменить (что и делают) или завуалировать (что могут делать в будущем)
духовное. Вы понимаете, что нужно решить этот вопрос сейчас. Позволю нечто от себя - желательно не
отрекаться от них, так как то, что узел на переходе - то ветвь далее.

letela mimo

prosto sprosil

letela mimo

prosto sprosil (2008-01-10 20:54:23)
Я знаю, кто вы. И уровень ваш мне известен.

ferdinand32 (2008-01-10 18:28:41) Re: Ведущему
Культура, история, традиции- все это не имеет никакого отношения к духовному.

beseder gamur (2008-01-10 20:55:11) Re: Ведущему
я бы сказала - слова эти не имеют отношения к духовному, а понятия за этими словами - для каждого
свои, и может быть, мы доживем до того дня, когда занятия каббалой станут, например, традицией...
или культурой :)

wasinterested (2008-01-10 22:51:24) Re: ferdinand 32
А вообще ничего ни к чему не имеет отношения, только нигилизм. Так же легче, правда? Я вижу

Вы уже достигли любви к ближнему ровно настолько насколько это было Вашей целью. Кстати, а что
вообще имеет отношение к ”духовному” кроме каббалы? Вешание ярлыков что духовно, а что нет?

ferdinand32 (2008-01-10 23:00:14) Re: ferdinand 32
Вы сами ответили на вопрос- кроме Каббалы, ничего не имеет отношения к духовному.

letela mimo (2008-01-10 23:12:14) Re: ferdinand 32
Для понятие духовного в каббале есть довольно чёткое определение. Духовное - это свойство отдачи

- свойство Творца. Поэтому ярлык тут сложно повесить. Всё иное к духовному отношения не имеет.
Культура есть лишь вариант получения удовольствия на нашем уровне. Если вы занимаетесь каббалой,
то придётся принять это определение духовности - альтруизм.

yalesky (2008-01-11 02:14:28)
любой, поднявшийся к Творцу, начинает презирать те стены, что выстроили себе на земле народы.
Когда смотришь сверху - они не кажутся столь высокими

letela mimo (2008-01-10 20:51:09)
Бьюсь об заклад, что большинство даже не увидит, что не слова не было сказано о народе Израиля, как
генетической группе. Исключительно, как о группе народа, стремящейся к Творцу...

ferdinand32 (2008-01-10 22:52:23)
Да уж, интересно будет узнать некоторым, что будь он трижды еврей по Галахе, место в Исраэль это еще
не гарантирует))))))

junas (2008-01-10 22:24:54)
Сегодня на третьей части урока Вы уделили несколько минут Вашему блогу, точно описав мое состояние
как Вашего читателя. Большинство активных пользователей интернета не способны читать интернет-
сообщения длиннее одного абзаца (или даже длиннее пары строк). В лучшем случае человек пробегает

текст глазами по диагонали с мыслью: ”Слишком много букв...” и лезет читать комментарии.
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trud4 (2008-01-10 23:10:19)
Следующий этап достижение состояния: «Ва-йеанху Бней Исраэль мин hа-авода, ва-из аку, ва-тааль шав
атам ле-Элохим» – «И возопили сыны Израиля от этой работы, и поднялся их вопль к Творцу»?

wasinterested (2008-01-11 00:52:26) тайное знание - гоям
Если речь идет о том, что ”евреи” от слова ”эвер”(переход) - это люди, которые начинали заниматься

каббалой с Авраамом независимо от того, кем являлись, то вообще непонятно подобное деление на

”гоев” и ”негоев”, т.к. те, кто присоединяется к изучению каббалы, автоматически должны становиться

евреями - когда узнали, тогда и присоединились :). Разве не так?

ferdinand32 (2008-01-11 00:57:55) Re: тайное знание - гоям
Точно!

tgoldansky (2008-01-11 04:13:37)
прочитала комментарии по этому болезненному вопросу и опять окатило волной пошлости. с затронутой
темой я уже встречалась на других сайтах, где люди изучают каббалу. многие не обращают внимания

на свой антисеметизм , но позволяют себе рассуждения о предмете тора, каббала и каббалистические

источники. мне кажется, что при углубленном изучении предмета вопрос кому преподавать каббалу

отпадет сам сабой, так как эта наука не для невежд.

ferdinand32 (2008-01-11 05:49:54) Вопрос давно отпал
Приняв душ, все же объясните, в чьих именно словах вы нашли антисемитизм. А худший антисемит тот,
который кричит- Тора только для евреев, но единственное, что он выполняет из Торы, так только то,
что кушает куриные котлеты.

tgoldansky (2008-01-11 16:19:14) Re: Вопрос давно отпал
”будь он трижды еврей по галахе...”, евреем нельзя быть трижды. и какая вам собственно разница кто и

что кушает.

letela mimo (2008-01-11 12:26:39)
Тема называется Каббала - всему миру!. Об этом пишет М.Л. и об этом писал БС. Каким образом и

кто будет определять кто невежда, а кто вежда с вашей точки зрения - пока непонятно. Поясните ваше
кредо.

tgoldansky (2008-01-11 16:23:21)
определять что либо можно только на основании глубокого анализа. и каждый без исключений, после
проведения такого рода анализа может определить степень своего невежества. ))

letela mimo (2008-01-11 16:30:48)
Сомневаюсь, однако. Степень своего невежества определить невозможно, т.к. для этого надо видеть

выше свеого понимания. Определить может только высший. Но кто сможет взять на себя функцию

высшего по отношению к соседу? Насколько я помню в эру Машиаха, как раз люди стремящиеся к

духовному выглядят полными идиотами. Так что, каббала таки для всех - и для таких как БС, и для

дядьки на диване, с пивом и футболом.

nikrep (2008-01-11 12:37:47) Читайте первоисточники а не комментарии
Бааль Сулам. Статья ”Шофар Машиаха”, заголовок ”Раскрытие Каббалы всем народам – условие полного
избавления”: ”Пойми же эти намеки. «Шофар» означает не что иное, как раскрытие тайной мудрости в

широких массах, являющееся предварительным и обязательным условием полного избавления...”
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tgoldansky (2008-01-11 16:58:28) Re: Читайте первоисточники а не комментарии
в принципе вы абсолютно правы - читать нужно первоисточники, а не комментарии. но комментировать
столь щепетильные вопросы в письменном виде возможно только видя(прочитав) возможности,
оставленные для написания какого либо текста. в данном случае мне хотелось написать следующее-
приезжая в буддийский монастырь учиться дзен буддизму постигающий не спрашивает о национальности

буддийского монаха. он просто следует, не претендуя быть. буддийский монах, в свою очередь может

обратить внимание постигающего на его происхождение, если в этом есть необходимость. мудрость ,
содержащуюся в учении каббалы нельзя постичь стоя ”на одной ноге”, но наука эта открыта для всех.

ferdinand32 (2008-01-11 18:21:53) Re: Читайте первоисточники а не комментарии
Про монахов увлекательно, но что вы сможете сказать про статьи Бааль Суляма ”Шофар Машиаха” и
”Поручительство,” предложенных автором блога для обсуждения?

evalex (2008-01-12 08:39:35)
Прочитал. Прочитал оригинальный текст. Прочитал обсуждения на разных форумах. Многие приходят

к единому мнению, что - да нужно учить каббалу и обучать всех. Но 1) тот Бааль Сулам, считал, что
необходимо учить до или паралельно ”обычную тору” (гмару, мишнайот и т.д. и исполнять заповеди)
2) ”Ми-элеф ахат мацати” Насчёт ”русского языка” - в статьях нет ответа. Я думаю так, язык важен,
это инструмент, через который познаётся знание. Иврит, арамейский - это сверх-точный инструмент,
с которым легче обращаться даже не опытному человеку. А русский язык или другой это более грубый

инструмент, но когда человек ”мастер”ему уже не так важно с чем работать. Авраам не стал каббалистом,
а достиг необходимого духовного уровня. (я не согласен, что это одно и тоже). Причём его уровень был

выше по отношению к людям своего времени. И если я не ошибаюсь, точная цитата ”И наполнилась

земля знанием о Творце, как воды покрывающие море”? или это другое место?

2.1.32 Приглашение к подъему ! (2008-01-11 02:09) - в небе - public

[1]junas (195.91.198.193) wrote:
Сегодня на третьей части урока Вы уделили несколько минут Вашему блогу, точно описав мое

состояние как Вашего читателя.
Большинство активных пользователей интернета не способны читать интернет-сообщения
длиннее одного абзаца (или даже длиннее пары строк). В лучшем случае человек пробегает

текст глазами по диагонали с мыслью: ”Слишком много букв...” и лезет читать комментарии.
Ответ:
Цеь создания Блога - ясна. Объяснить каббалу. Не воевать ни с кем. Пока человек не созреет,
не пройдет все желания по порядку, от телесных (пища, секс, семья, кров) к общественным,
возникающим под влиянием окружения (богатства, славы, почести, знания), и не разочаруется в

том, что не может себя ими наполнить, в нем не возникнет точка в сердце - желание к наполнению
души. Этот процесс занимает тысячи лет нашего существования, много кругооборотов жизней

каждого.
Поэтому с еще несозревшими спорить бесполезно, его еще наполняет религия (сделка с Творцом:
я - тебе выполняю, что ты указал, а ты мне наполнения/вознагражения в этом и том мирах),
стремление разбогатеть и пр.. Всех этих я прошу просто нас оставить. Или потихоньку изучать.
Разочарованные в жизни, не понимающие как себя наполнить - приглашаются!!!
Сказан в древнем источнике: явился к нам в поселение некий Патхия, побыл немного и ушел, и
ушли с ним пустые люди... Так вот Патхия - от слова лифтоах, открывать, умеющий открыть

людям высшие источники наполнения, ведь каббала - наука о наполнении. А ушли с ним,
естественно, пустые люди - желающие наполниться высшим светом. И увел он их в пустыню

- раскрыть в себе еще большую пустоту, потому что первоначальное разочарование и пустота, с
которыми человек приходит в Каббалу, - недостаточно, для наполнения высшим светом, как по

объему, так и по характеру пустоты.
Смотрите, что пишет Бааль Сулам в [2]Предисловие к ТЭС п.1-2 о приходе в Каббалу:
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1. Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену,
которая отделяет нас от науки Каббала со времен разрушения Храма и до нынешнего поколения.
Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасение, как бы вовсе не была забыта

Каббала в народе Израиля.
Когда же я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении Каббалы, то его первый вопрос

звучит так: «Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих

знаний я не смогу выполнять всю Тору во всех ее деталях и тонкостях?»
Во-вторых, он спрашивает: «Разве мудрецы уже не постановили, что сначала надо сполна усвоить
Талмуд и законы? А кто же сможет обмануть себя, посчитав, что уже завершил изучение всей

открытой Торы, и лишь скрытой Торы недостает ему?»
Третье: человек боится, как бы не упустить чего-нибудь из-за этой учебы. Ведь бывало уже, что
люди сворачивали с пути Торы по причине занятий наукой Каббала. «А если так, то зачем мне

эта напасть? И какой глупец подвергнет себя опасности просто так?»
Четвертое: «Даже увлекающиеся этой учебой не разрешают ее никому кроме слуг Творца; и не

каждый желающий приблизиться к Творцу сможет приблизиться к Нему».
Пятое и главное: «Существует правило: при любом сомнении взгляни, что говорит народ. А глаза

мои видят, что все мудрецы Торы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения и

избегают изучения скрытой части, а в ответ на вопросы дают рекомендации о том, что вне всяких
сомнений лучше изучить страницу Гмары, чем заниматься Каббалой».
2. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен
я, что все эти проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения, и, взглянув в их сторону, ты увидишь,
что их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми: ”В чем смысл нашей

жизни?” Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них

огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается

ими? Или если точнее, кого я наслаждаю?
И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим; и нет
надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом

вопросе. Но вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи,
и иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удается найти

всем известное «ухищрение» – отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера...
Блог создан для тех, кто не желает утонуть в потоке жизни!

1. http://junas.livejournal.com/

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

the89 (2008-01-11 07:01:15) Слова высшего знания
Прекрасные мысли) Не скажу ничего нового, если высказана мысль о подобии свойств всех каббалистов.
И тех, кто перешел махсом, ни разу не встречаясь с каб. книгами, людьми и всеми источниками. Стоящие
на одной ступени говорят то, что видят, а видят они одинаково - и это доказательство того, что каббала
(постижение путем чтения мудрых книг и учителей) лишь один из многих путей достижения духовного.
Другое дело - то, что каб. книги часто могут ускорить поднятие ввиду своей тщательной продуманности,
хотя то, что в них сказано, сможет сказать любой, перешедший махсом. Самый простейший пример -
хранящие ”семенное слово”, о котором уже упоминалось ув. Лайтманом. Никоим образом не принижаю

значение каббалы, но увеличиваю количество способов осуществления перехода. Извинения прошу, так
как уже столько раз заставляю возвращаться к практике и насущному, но пора завершать подготовления
- время не должно быть упущено в подобной изменчивости)

prosto sprosil (2008-01-11 07:56:01) Re: Слова высшего знания
А, собственно говоря, какая разница сколько есть путей постижения? Я скажу, что их – бесконечность.
Можно подняться на самую низкую ступень «домем д’кдуша» через штудирование Талмуда, можно через
изучение структуры атома (основа материи — это «сила», заключенная в ней), можно через изучение

космоса (Вселенная – как бы отражение первого сокращения на материальном нашем уровне, Цимцум
Алеф, живая природа – Цимцум Бет) . А можно так схлопотать по голове, что и без этого всего появится
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«кли» , требуемый для наполнения. Но , честно говоря, такое постижение почти невозможно, а если и

были единицы, то они шли по исключительному пути, а не по общепринятому, и не дано нам судить об

таких вещах вообще. Каббала Ари – самый короткий и проверенный путь. Читайте, анализируйте, не
соглашайтесь, ругайтесь, возмущайтесь - Свет Творца сделает свое дело. «В многочисленности народа –
величие царя». Лайтман – молодец!

nejasytx (2008-01-11 07:13:08) лучше изучить страницу Гмары, чем заниматься Каббалой.
Так учат же в религиозной среде что думать не надо ,все решит Бог. Недумать-всегда легче.

pointinheart (2008-01-11 09:22:02) Re: лучше изучить страницу Гмары, чем заниматься Каббал

”Недумать-всегда легче.” Возможно и легче думать, что не надо думать. :) Открывая книгу, человек
изначально думает о результате, который он получит. И неважно с каким намерением, понятно, что лишь
хочет извлечь пользу для себя. Не Бог решит все, а разница или подобие намерения желания человека с
неизменным желанием этого самого Бога.

wasinterested (2008-01-12 06:16:30) Re: лучше изучить страницу Гмары, чем заниматься Каббал

Это очень хорошая мысль, но при условии что - Бог действительно предоставляет человеку

полную свободу воли и хочет посмотреть что из этого получится или подтолкнуть человека к

самосовершенствованию - или этот Бог не может всего

nejasytx (2008-01-12 08:57:02) Re: лучше изучить
Мысль в мысли,подобие свойств.

nelikvid (2008-01-12 12:49:02) Так учат же в религиозной среде, что думать не надо
Откуда инфо? Много жили в религиозной среде? Бааль Сулам, Ари, Шимон из ультрарелигиозной среды.

letela mimo (2008-01-12 13:16:21) Re: Так учат же в религиозной среде, что думать не надо
Много жили в религиозной среде? Много жили в эсесере... Бааль Сулам и др. были личностями, оттого
и думали дальше поставленных рамок. Если бы представители масс думали - то все религиозные давно
бы были в духовном. А какая среда - неважно. Масса - инертна. Законы одинаковы для всех. Что
религиозные, что цивильные из какого-либо общества. Родились там, им задали установки, они так

и живут. Думать начнут только когда привычная среда обитания начнёт рушится и надо будет искать

выход из положения.

nelikvid (2008-01-12 17:17:52) Не стоит думать стереотипами
Снимите шоры с глаз. Лично работал со многими религиозными людьми, из самой что ни на есть

религиозной среды с давними традициями. Работающие профессора оптики, математики и тп. На

редкость нетривиальные люди с очень широким кругозором и глубокими знаниями. И то, что они

выросли в религиозной среде, никак им не мешало, да и мне не мешало с ними общаться и работать.
Более того, уверен, что и Лайтман религиозен. Живет в Бней Браке,соблюдает традиции, верит

в Творца. (иначе там не выжить и проще переехать ближе к Арлозоров). Нет вообще никакого

противоречия между иудаизмом и каббалой. Каббала вполне себе и давно одна из его интегральных

частей.

letela mimo (2008-01-12 18:24:15) Re: Не стоит думать стереотипами
Ну вот и не думайте такими стереотипами... Вопрос не в том, какое образование они получают,
кем работают и что и сколько знают. РАБАШ дороги прокладывал, а был личностью. А можно быть

профессором, но оставаться представителем масс. Вопрос в том, встаёт ли перед ними вопрос о смысле
жизни и о смысле их действия. В частности религиозные могут только ответить, что этим я доставляю

удовльствие Товрцу... так было велено Творцом... и т.п. А зачем, да почему, что меняется от этого

действия во мне, в мире, как это связано с духовным, что происходит с моей душой и т.п. - они не

думают. Общалась с религиозными по форумам. Задаёшь таки вопросы - ответить не могут, только
как заведённые талдычат одно и то же, чему в детстве научили.
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nelikvid (2008-01-12 19:23:55) Вы легче берите

Хотя бы тот факт, что все каббалисты, труды которых вы читаете, были ультрарелигиозными евреями.
В сових работах опирались не на научные статьи, а на Талмуд,Мишну,Танах и других религионых

людей, уже могло бы навести вас на мысль, что не стоит так безаппеляционно заявлять о полном

отрыве каббалы от иудаизма. Это модет быть ваше духовное намерение и лет эдак черз сят вы и

напишете собственную каббалу, а пока придется потерпеть.

letela mimo (2008-01-12 19:36:35) Re: Вы легче берите

О религиозности можно судить только по внешним признакам. Жили в таком обществе, а в

материальном надо следоавть за большинством. Что бы с ними сделали в то время, не соблюдай
они внешних традиций? Потом, то что они при этом делали в намерении - это никому видно не было.
Если они знают что делают, то остальные массы могут только тупо подражать телодвижениям, не
интересуясь даже зачем они это делают. А в своих работах они опирались на личные постижения

прежде всего. Ну и наверняка на книги, написанные другими каббалистами, в которых они видели

не исторические рассказы с моральным уклоном, как это видят массы, а как на описание духовного

мира. Авраам и Моше тоже, скажите, на Талмуд с Мишной опирались? Да и вообще, чего спорить.
Иудаизм существует уже не первую тысячу лет, а мир остался прежним, и люди прежние. Это и есть
факт того, что иудаизм - совершенно пустое занятие, ни к чему не приводящее.

nelikvid (2008-01-12 20:12:37) Ну тут вы вообще много чего сказали

” а мир остался прежним, и люди прежние.” Мир изменился разительно, да и люди. За последние
200 лет. ”Королева Испании Изабелла Кастильская (конец XV в.) признавалась, что за всю жизнь

мылась всего два раза - при рождении и в день свадьбы. ” http://absentis.front.ru/abs/lsd 0 add
europe smell.htm ”Авраам и Моше тоже, скажите, на Талмуд с Мишной опирались?” Не было ее,
а то бы опирались, а вот Бааль Сулам, Ари и прочие только на них и опирались.А некоторые их и

писали. Ну если вы считаете, что вы по уровню сильно выше Бааль Сулама, то не вопрос конечно,
можете не опираться и не учить. Мало ли что, там понаписали. Научно-популярные статьи про

макак конечно более серьезное основание. Совершенно очевидно, что делается попытка оторвать

каббалу от ее корней, ради распространения ее среди других народов. Поэтому в статьях Лайтмана
уже не будет ссылок на Талмуд, а будут ссылки на то, что хавает пипл. На научно популярные статьи
и имена на слуху: Эйнштейн и тп. Но пока это только первое такое поколение ”каббалистов”, а вот
через два три поколения не удивлюсь, если книги Бааль Сулама запретят, как не соответствующие

линии партии.

letela mimo (2008-01-12 21:31:22) Re: Ну тут вы вообще много чего сказали

Ну мой уровень ещё не БС, но у меня всё впереди. С вами он тоже за столом не сидел и

не спрашивал: ”А что, брат Нелеквид, а не почитать ли нам Танах, чёто написать свербит...”
Так что оставьте БС в покое. По остальному вы ничего нового не сказали. Я это всё читаю

года 3 по форумам. Ничего нового, одно и то же понимание каббалы и иудаизма религиознами

представителями на совершенно замороженном массовом уровне. Я уже наизусть ответы знаю. А
про пипл - правильно. Надо давать то, что хавают. И не оторвать каббалу от корней, а счистить
с каббалы всякую мракобесную дрянь. Кто из пиплов может больше - пойдёт глубже. Опять же о
распространеии каббалы среди масс этом читайте у БС. Здесь приводили цитаты. Уверена,что вы
их и не заметили.

nelikvid (2008-01-12 21:48:00) Re: Ну тут вы вообще много чего сказали

Давайте не будем более с вами спорить, нет смысла. Просто примите к сведению все каббалисты

, включая Лайтмана, люди религиозные. а До Лайтмана ультрарелигиозные и опирались они в

своих трудах на источники иудаизма. А вот , что будет черз 20 лет, когда вы зачистите их труды

от ”лишнего мракобесия”, этого я не знаю
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letela mimo (2008-01-12 21:56:49) Re: Ну тут вы вообще много чего сказали

Ой-вэй, да с вами не один Бааль Сулам за столом сидел, а целая плеяда святых отцов общнулась
и поделилась что и как они писали... Короче, вот именно, что нет смысла спорить. Вы тут ничего

никому не докажете, и вам никто ничего не докажет. Поэтому все останемся при своём интересе.
Когда дойдёте до вопроса, а зачем я всё это делаю и что это даёт - тогда и услышите, что вам

личности-каббалисты говорят.

prosto sprosil (2008-01-12 22:17:14) Re: Ну тут вы вообще много чего сказали

То, что Лайтман «пошел в народ», обязывает его использовать PR технологии. Некоторых от

этого коробит. Прав Лайтман или нет? Я не знаю, время покажет. За что уже мы должны быть

безмерно благодарны Лайтману , так это за то , МЫ С ВАМИ можем тут, в блоге, беседовать о
вещах, которые нас потенциально могут приблизить к Творцу. Масса материала выложена в сеть

и многие люди могут сделать свой выбор... Что в этом плохого? Вот вы задумайтесь над этим.

nelikvid (2008-01-13 10:59:13) Да с этим я абсолютно согласен

и за это действительно благодарен Михаилу.

putnikdorog (2008-01-12 22:35:33) Re: Ну тут вы вообще много чего сказали

”Поэтому в статьях Лайтмана уже не будет ссылок на Талмуд” вы видимо мало читали статей М.
Лайтмана, а уж уроки и вовсе никогда не слушали, если так говорите. Он получил каббалу от сына
Бааль Сулама, получившего ее от своего отца, и поэтому она у него точно так же опирается на свои
первоисточники уходя корнями в Мишну, Тору, Талмуд - такие же каббалистические книги, только
написаные другим языком, в силу своего времени и тех душ. В любом даже самом популярном

интервью у рава Лайтмана всегда можно найти какие-то цитаты из Торы или Талмуда, а уж

уроки тем более полны такими цитатами, потому что он просто мыслит этими категориями, для
него все неразрывно связано воедино. Конечно современному человеку часто это непонятно и

для несведущей аудитории приходится стараться упрощать свой язык, чтобы донести основную

идею (вы же тоже своему 3-х летнему ребенку не дадите Талмуд на арамите, а приготовите книгу
попонятнее - лишь бы учился). Но это не значит, что все эти корни не присутствуют там внутри, и
когда человек это ”кушает” - он кушает вместе со всеми корнями, может сам того не понимая. Еще
Рамбам сказал, что ”женщин, детей и рабов” надо учить мудрости постепенно, не раскрывая всей
истины, а давая им в мере того, что они могут принять, а уже когда наберутся разума - тогда...
Вы что же не согласны с Рамбамом, друг мой? Наверное вы все же недостаточно ознакомились с

тем, что пишет рав Лайтман. Вы бы пошли почитали, найдете много интересного и увидите как

все это строение вырастает из святых книг, донося это знание до людей. Или вы может считаете,
что лучше чтобы это знание оборвалось и заглохло - не хотят брать прямо так как было написано

тысячелетия назад, так пусть пропадают во тьме?

nelikvid (2008-01-12 23:32:53) Наконец я слышу слова не мальчика, но мужа
Может и так, хотя ...

nelikvid (2008-01-12 23:42:07) И большое спасибо за этот коммент

Все становится на свои места

letela mimo (2008-01-12 23:44:45) Re: И большое спасибо за этот коммент

Теперь, главное, термины - женщины, рабы и дети, буквально не поймите...:-))

ferdinand32 (2008-01-12 18:50:06) Re: Не стоит думать стереотипами
Между каббалой и религией, в т.ч. иудаизмом, есть принципиальная разница- религия- это система

морально-этических предписаний, рамок, в то время как кабала позволяет выйти за пределы этого

ограниченного мира и связаться с Творцом. Намерение ради Творца-это каббала, намерение ради

себя- это иудаизм.
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nelikvid (2008-01-12 19:04:44) Про намерение ради творца
Бааль Сулам не придумал, это совершенно четко прописано в талмуде мишне и других местах,
смотрите предисловие к талмуд 10 сфирот: параграфы с 11го и дальше. Совершенно неотъемлимая
часть иудаизма, ровно как и лестница из мицвот (трактат сука) и тп. Бааль Сулам повсеместно

опирается на иудаизм и вообще не отделяет каббалу от него. Разницы не больше чем между

тупоконечниками и остроконечниками, как продвигаться от ”пшата” к ”соду”или в обратную сторону.

ferdinand32 (2008-01-12 19:17:50) Re: Про намерение ради творца
Иудаизм вышел из каббалы после разрушения Второго храма, когда народ вышел в изгнание и сами
каббалисты дали народу эти ограничения в виде религии- иудаизма. До разрушения храма иудаизма
просто не было! Но что хорошо в изгнании, то плохо для избавления, покольку требуется изменить
НАМЕРЕНИЕ и в этом принципиальная разница. Выполнение заповедей без намерения мертво.

nelikvid (2008-01-12 19:32:13) Re: Про намерение ради творца
Кто на ком стоял? Короче речь пока идет об одних источниках и нормах. ”Но что хорошо в изгнании,
то плохо для избавления, покольку требуется изменить НАМЕРЕНИЕ и в этом принципиальная

разница.”И вот про это там же в предисловии к талмуду 10ти сфирот, намерение одно и там и сям.
Вся эта часть про намерение взята целиком и полностью из Талмуда, открыть творца, получить
плату в том и этом мире и тп. Про то, что иудаизма до второго храма не было это, так сказать,
смешно. Храм был, служба шла, суд работал. И это и был тогда иудаизм. А затем иудаизм

развивался, ровно как и одна из его составных частей каббала. Мишна,Талмуд и тп.

nelikvid (2008-01-12 19:42:15) Про иудаизм во время строительства второго храма

прекарсно написано в книгах Эзры, а так же в трактате йома. Работал расширенный Санхедрин, куда
входили последние пропроки. И именно он решил записать ограничения для евреев, поскольку в
изгнании они слегка подзабыли как соблюдать Тору. Ровно как и Бааль Сулам пишет,что записывает
свой талмуд 10 а сфирот,Э чтоб знание это не улетучилось.

letela mimo (2008-01-12 19:49:58) чтоб знание это не улетучилось
Ну вот в том то и дело. Заповедали массам нести знание на материальном уровне и чисто

механически. Через века и страдания. Потому и народ сохранился. А когда в этой массе появятся

личности, то они это знание уже будут постигать на уровне духовном.

nejasytx (2008-01-13 12:38:26) Re: Так учат же в религиозной среде, что думать не надо
Два года учился в религиозной школе(Израиль). Нас пытались сделать частью религиозного общества.
Чуть ли не силой тащили молится,тогда уже в 13 лет(воспоминаний хватит на лет сто) понимал что

нет ума в их действиях,а сплошная механика,хотя уроки торы взависимости от настроения поражали

воображение деяниями Творца. Раввины очень сердились когда им говорили открыто(другие) что

не собираемся идти дорогой Торы и заповедей. Как то на Сукот нас повезли в Бней-Брак,там все

одеты в черный пиджак и белую рубашку,и создавалось впечатление будто попали в прошлое.Надо
отметить что люди там довольно доброжелательные,те кто знал нашего рава приглашали нас домой и
угощали.Поскольку раввин не мог следить за нами то во время молитвы в большой синагоге мы сбегали

и гуляли по всему городу. Мы относились к организации арбацат тора,наш рав был очень состоятельным

человеком,чего он только не делал чтобы мы выбрали дорогу торы и заповедей. Учились в Яффо в школе
”Хазон Нахум”,путешествовли по всему Израилю,нас приобщали к традициям нашего народа,это было
интересно,но вот молится не всегда было настрение . Многое помню из того что учили просто потому

что было интересно знать. Ладно все равно это вытерут.

nelikvid

nejasytx (2008-01-13 21:14:43) Хороший преподаватель — талант

Вы правы,но подумайте над тем что людям пудрят мозги и по сей день,если бы сразу учили замыслу

творения и каббале многие остались и зачем государство выделяет деньги ешивам ? У нас когда
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видят религиозного человека многие завидуют тому что ему не надо работать и государство ему

платит . Раскол общества и настрой против себе подобных не красит наше государство так же как и

гей парады в Иерусалиме(которые считают верхом демократии). Брак между мужчиной и женщиной

это святое,однако скоро будут браки между м+м и ж+ж тоже демократия? Детей будут как я понял

усыновлять из приюта. Общество будущего это когда лет через сто человек прийдя на работу будет

высмеян потому что не состоит в однополом браке,ну надо же такой старомодный тип.)

prosto sprosil (2008-01-12 19:36:05)
С точки зрения Кабалы, религиозные отличаются от нерелигиозных только одним – желанием получить

«Будущий Мир» в обмен на выполнение определенных действий, в то время как светский человек

не верит, что в обмен на эти действия он получит что-либо стоящее. Тем не менее, все великие

кабалисты прошлого, помимо всего прочего, были людьми религиозными и внешне ничем не отличались

от среднестатистического религиозного еврея. Если религия это всего-навсего бусы для индейцев, то
почему это незаурядные личности не состригали пейсы и не ходили на море в субботу? Потому что Тора
– это еврейское учение, и то, что написано в ней верно на всех уровнях по принципу «анаф ве шореш», -
как бы, и кому бы это ни казалось неудобным, несовременным или несоответствующим его целям. «Я
создал злое начало (ецер ха Ра), я дал ему Тору Благовония (торат тавлин) и свет, который в ней, вернет
его к источнику» (Масехет Кидушин).

Бааль Сулям. Из предисловие к книге ”Зоар”И знаю я, что это совершенно не признается философами, и
не могут они согласиться, что человек, столь ничтожный в их глазах, есть центр всего великого творения.
Но они подобны тому червяку, что родился внутри редьки, сидит в ней и думает, что весь мир Творца так
же горек, лишен света и мал, как та редька, в которой он родился. Но в то мгновение, когда пробивает
кожуру и выглядывает наружу из редьки, поражается и восклицает: ”Я считал, что весь мир подобен редьке,
в которой я родился, но теперь я вижу перед собой огромный, светящийся, прекрасный мир!”. Так и те,
находящиеся в кожуре их желания получать, в которой родились и не пытались получить особое средство
- Тору и заповеди действия, способные пробить эту твердую оболочку и обратить ее в желание отдавать

Творцу, конечно же, они поневоле решают, что они ничтожны и пусты, (каковы они и есть на самом

деле), и представить себе не могут, что все это огромное творение создано только для них. Но если

бы занимались Торой и заповедями во всей их чистой красоте для отдачи Творцу, и пробили бы кожуру

желания получать, в котором родились, и получили бы желание отдавать, то немедленно открылись бы

их глаза и смогли бы они увидеть и постичь и себя, и все ступени мудрости, разума и ясного знания во

всей их красоте и наслаждении, что уготованы им в духовных мирах, и тогда сами сказали бы они то, что
сказано мудрецами: ”Хороший гость говорит: ”Все, что сделал хозяин, - сделал для меня”.

Маленький комментарий: Попробуйте накладывать тфилин без мысли о вознаграждении в будущем

мире, а с простой, «земной» мыслью о том, что это действие будет приятно Творцу – и вы буквально

почувствуeте внутри себя невыносимое сопротивление всего вашего «Я», подобно сопротивлению

однополюсных магнитов. :-)

nikrep (2008-01-13 07:15:52) до выполнения действия необходима учеба
[1]Бааль Сулам, статья ”Наука каббала и её суть”, заголовок ”Обязанность изучать науку Каббала”:
”...Действительно, в народе существует общее мнение, что суть Торы и религии заключается только

лишь в правильности действия, и все желаемое зависит от исполнения заповедей, без каких либо

дополнительных, сопровождаемых его или исходящих из него вещей. И если бы так обстояло дело, то,
конечно, правы были бы те, кто говорит, что им достаточно изучения только открытой части Торы,
того, что касается действия. На самом деле это не так. Уже сказано мудрецами: ”Какая разница

Творцу как забивается приносимое в жертву животное – с затылка или с глотки? Ведь заповеди

даны не для чего другого, как только очистить ими творения”. Вот тебе еще одна цель исполнения

заповедей. И действия – это только подготовка к достижению этой цели. И если так, то, само собой

разумеется, что если действия не направлены на достижение желаемой цели, это равносильно тому,
что не сделал ничего. И потому сказано в Зоар: ”Заповедь без намерения – как тело без души”. И

если так, то действие должно сопровождать намерение. И понятно также, что намерение должно быть

истинным, достойным действия, как было разъяснено мудрецами сказанное: ”И отделю Я вас от других

народов, посвятив Себе, чтобы отделение это было во имя Меня. Чтобы не сказал человек, что нельзя
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есть свинину, а сказал бы, что можно, но что поделаешь, Творец повелел мне”. Ведь если запрещено

есть свинину из-за нечистоты ее, то такое намерение не поможет в том, чтобы считаться исполняющим

заповедь. И так в каждой заповеди, и только тогда очищается исполнением заповедей, что является

требуемой целью. А если так, то недостаточно нам изучения совершения характерных действий, так как

мы должны изучать то, что позволяет с помощью желательного намерения исполнять все с верой в Тору

и Давшего Тору, ведь есть суд и есть судья. И только глупец не поймет, что вера в Тору, вознаграждение
и наказание, представляющими собой чудесное средство этого великого дела, предполагают серьезное

изучение соответствующих книг. Таким образом, что еще до выполнения действия необходима учеба,
которая очищает человека и приводит его к вере в Творца, Его Тору и Его управление. И об этом

сказано: ”Я создал злое начало и создал Тору для его исправления”. Ведь не сказано, что создал заповеди
для его исправления, так как ”поручительство твое нуждается в поручителях”, и злое начало, желающее
сбросить с себя ярмо, не даст исполнять заповеди.”

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/34327

ferdinand32 (2008-01-12 19:54:02)
Тору и заповеди действия, способные пробить эту твердую оболочку и обратить ее в желание отдавать

Творцу —————- Читайте, что пишите- Тора и заповеди БЕЗ НАМЕРЕНИЯ- это иудаизм, меняем
намерение ради Творца- это каббала.

nelikvid (2008-01-12 20:17:56) Ну , я же просил снять шоры.
”Читайте, что пишите- Тора и заповеди БЕЗ НАМЕРЕНИЯ- это иудаизм, меняем намерение ради Творца-
это каббала.” — кто это сказал? Кроме вас?

letela mimo (2008-01-12 20:24:56) Re: Ну , я же просил снять шоры.
Так это вы свои шоры и видите...

prosto sprosil (2008-01-12 20:49:01)
ןכ םתוא םיעקושמה תפילקב ןוצרה לבקל םהלש הבש ,ודלונ אלו וסינ לבקל ןילבתה ,םידחוימה םהש הרות
תוצמו ,תוישעמ תולגוסמה עוקבל הפילק השק ,וזה הכפהלו ןוצרל עיפשהל ר”נ .ורצויל יאדו ,אוה םהש םיחרכומ
טילחהל לע םתוספא םתונקירו ומכ םהש ,תמאב אלו ולכוי תולעהל לע תעדה לכש תואיצמה הלודגה וזה אל
הארבנ אלא .םליבשב Оболочка (клипа) - это желание получить ради себя (рацон лекабель). Средство для
ее пробивки - Тора и заповеди действия (мицвот маасийот). Так пишет Бааль Сулям.

letela mimo (2008-01-12 21:15:54) заповеди действия
... и наконец поинтересуемся, что таки пишет нам рав чёрным по белому. [1]Намерение – есть действие
[2]Что нам заповедано?

1. http://laitman.livejournal.com/9159.html

2. http://laitman.livejournal.com/16476.html

prosto sprosil (2008-01-12 22:04:07) Re: заповеди действия
Я не спорю. :-) Я понимаю, что рав Лайтман хочет сказать. http://www.kab.co.il/heb/layout/set/trans
page/content/view/full/31335 ינש םיקלח :הרותב ,דחא עגונה ןיב םדא .םוקמל ,ינשהו עגונה ןיב םדא .וריבחל
ינאו ארוק ,םכתא לע לכ ,םינפ קוסעל לבקלו םכילע המ ןיבש םדא ,וריבחל לעו ידי הז ומלתשת םג המב עגונש
ןיב םדא .םוקמל

letela mimo (2008-01-12 22:09:27) Re: заповеди действия
Замечательно, что вы понимаете. Но не все, читающие блог, понимают иврит. Кроме Израиле

существуют и другие страны. Поэтому если хотите, чтоб в ваше мнение вчитались - выдавайте всё

на русском.

prosto sprosil (2008-01-12 21:05:11)
Я пытаюсь показать что 1) Каббала АРИ - самый быстрый путь для исправления. 2) Иудаизм – это

не ругательное слово для невежд (”ох уж эти недумающие досы”), а набор средств, которые, если их
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использовать правильно, отодвигают человека от получения ради себя. (мархикот ми кабала)

ferdinand32 (2008-01-12 21:28:26)
Иногда кажется, что разговариваешь с глухими- никто и не говорит, что иудаизм- это ругательное слово,
говорим, что это Тора и заповеди БЕЗ НАМЕРЕНИЯ, ровно то, что вы пишете- набор средсв, которые,
если их использовать ПРАВИЛЬНО...- так в этом все и дело, что надо к заповедям присоединить

намерения ради Творца, и все будет ОК!

prosto sprosil (2008-01-12 21:35:28)
Согласен. :-)

ferdinand32 (2008-01-12 22:02:52)
Очень рад)))

letela mimo (2008-01-12 21:36:38)
Иногда кажется, что разговариваешь с глухими Да ещё и с слепыми... Тут же на блоге, несколько дней
назад всё было сказано. Интересно, ваш оппонент это прочитал? А ведь вроде тоже у рава учится, коли
осведомлён о моём уровне. :-)))

prosto sprosil (2008-01-12 22:23:19)
Я не учился у рава Лайтмана. (если вы обо мне.) А уровень у нас у всех тут один. (Вы меня не

разубедите в этом) :-)

2.1.33 Решение конфликта цивилизаций (2008-01-11 16:31) - президент - public

Угроза геополитической катастрофы, вызванной столкновением христианской и мусульманской

цивилизаций, вынуждает их оградить каждую себя от экспансии противоположной. Запад,
рационалистический, и восток, иррационалистический, - считают друг друга неправильными. К

взаимопониманию не готовы: Восток не принимает идеи западной цивилизации (демократия,
равенство, свобода), как идущие от человека, а не от Творца. Ислам считает, что истинное

устройство мира – по Корану, только мусульмане народ Бога. Политика и религия в

мусульманском мире соединены в образе жизни и поэтому даже изменение только в политической

жизни воспринимается, как посягательство на религию и быт. Спасение в том, чтобы придти не к

исключению, а к взаимному дополнению друг друга. Но его достичь невозможно. Решения нет!

Согласно Каббале, управление Творца осуществляется по трем линиям: Авраам – правая, Ицхак
– левая, Яаков – средняя. Клипат Авраам – Ишмаэль (ислам), клипат Ицхак – Эйсав (христиане).
Есть также и клипа средней линии, Исраэль, – противники «веры выше знания», «ли шма».

Столкновение правой и левой линий неизбежно, но примирить их может только средняя линия

– Яаков (катнут, малое состояние) или Исраэль (большое состояние). Иначе говоря, только
распространение каббалы в мире, приведет мир к покою, согласию, миру. В противном

случае, впереди – гибель западной и восточной цивилизаций. Только понимание того, что

достигнуть любви к ближнему, необходимо ради достижения слияния с Творцом, вечностью и

совершенством, станет лекарством для этого мира.

ashpaa (2008-01-11 15:47:03) понимание того, что достигнуть любви к ближнему

Возможно будет более верно сказать - выяснить смысл жизни и выполнить его - это станет лекарством для

этого мира.А все остальные виды любви интегрально войдут туда как промежуточные этапы.Непонятно
- разве мир остановится в развитии из за нераспространения каббалы в теперешнем понимании

распространения этой инвформации ?
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burjan y (2008-01-11 16:08:15)
и те идругие могут не понять,что распостранение каббалы-должно их примирить, если и правая и левая и
средняя линии - всеравно ведут в одно и тоже место,изза искривления пространства например :),то давайте
же поскорее найдем менее опосредованный способ примирения всех, со всеми,пока они не разнесли нашу
маленькую планетку

irebora (2008-01-11 20:06:03)
Рав, здравствуйте! Вы были свидетелем перелома, который произошел в 1995 году, когда множество

людей начали искать каббалу. можно ли ожидать что такой скачек повторится?

trud4 (2008-01-11 22:51:43)
Можно ли сказать что в данный момент мир находится под влиянием клипот левой линии?Поскольку
христианство по обхвату территорий преобладает.И каким образом может произойти исправление левой

линии если каббала для этой линии не знакома в лучшем случае и воплощение зла в худшем?

ferdinand32 (2008-01-12 19:08:08)
Правой линии каббала не менее ненавистна, впрочем как и религиозным ультаортодоксам из иудаизма,
потому что говорит об изменении намерения получать с ради себя на ради Творца. Посмотрите, что
просят религиозные в храмах- денег, удачи, здоровья- а Творец это просто не слышит! Он слышит только
просьбу об исправлении собственной природы, изменении намерения. Но несмотря на это, исправление
всеобщее неизбежно, как сказано- дан Закон и он непреложен.

evalex (2008-01-12 06:40:20)
А как же арабские строительные рабочие при постройке третьего храма? (с) книга Зоар (парафраза)

nelikvid (2008-01-12 17:33:09) А чему это противоречит?
Не понял Вашу мысль.

evalex (2008-01-12 19:27:34) Re: А чему это противоречит?
Ну тут глубоко копать будем - Есть высказываение о том, что все сыновья Авраама вместе построят

третий храм. Тоесть право на постройку Храма есть и арабов(мусульман), а они выполняя семь

заповедей Ноаха и не являясь языниками, ничем не провинились, чтобы терять право на тот же храм.
Может я и не прав, и кстати мусульмане да признают евреев, как народ бога (народ книги). В общем

ну хрен с ними евреями, редиски... Не получив свет от евреев, в чём вина других народов?

ferdinand32 (2008-01-12 21:46:41) Re: А чему это противоречит?
В том-то и дело, нет никакой вины народов мира, расчет у Творца только с евреями, им Он дал Тору,
чтобы передали ее свет всему миру, а мы запаздываем лет так на 500- еще со времен Ари.

evalex (2008-01-12 23:32:13) Re: А чему это противоречит?
Ну мысль типа о том, что если мы Тору не передаём - им плохо, а они вроде и не виноваты.

nejasytx (2008-01-12 09:54:41) Столкновение правой и левой линий
Смотрите мусульмане в европе азии и в америке,рано или поздно террорисические организации залестнут
мир террором или кто то из христиан захочет устроить истребление мусульман,предлоги бывают разные
,в общем евреев всегда считали такими же как и мусульмане или даже хуже. Отсюда и нацистские

режимы которые будут уничтожать всех под предлогом спасения мира от нехристиан. Мусульмане нам

не враги,виноваты их лидеры которые держат в страхе порядочных людей и используют религию в своих

целях,мы сами себе враги если считаем что виноват кто нибудь другой. Наши лидеры просто жаждут

денег,власти,славы. Они отражение общества в котором мы живем. Когда стреляют по сдероту или палят
катюшами по северу вся остальная страна живет в иллюзии что это где то далеко идет война и гибнут

люди,достаточно не включить выпуск новостей и нет войны. Разум застилает дымка ложного оптимизма,а
что будет дальше? Увидят и неповерят глазам,услышат и неповерят ушам. Не забывайте что мир очень
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хрупок и многогранен. Непознав его грани мы сами ведем себя к гибели

prosto sprosil (2008-01-13 07:19:36)
Статья ”Маамар ле сиюм аЗОАР”Бааль Сулям, 1953 год Поколение наше это поколение Дней Машиаха.
И поэтому удостоились мы Избавления Святой Земли нашей из рук неевреев. И также удостоились

мы раскрытия Книги Зоар, в чем заключается исполнение написанного ”и наполнится Земля знанием

Творца”, ”и не будут более учиться (войне)”- ”Поскольку все будут знать Меня - от малых до великих”. Но
удостоились мы этих двух вещей только в плане дарования (их) Творцом; а в руки свои мы еще не приняли

вообще ничего; и только дан нам шанс начать Служение Творцу, и заниматься Торой Его и Заповедями

совершенно бескорыстно (ЛИШМА), и вот тогда удостоимся большого успеха, как обещано поколению

Машиаха, то, чего не знали все предшествующие нам поколения, и тогда удостоимся принять эти две

вещи: ”Цельность Постижения” и ”Полное Избавление”. http://ashlagbaroch.org/bhMore/MaamarLeS-
iumHaZohar.pdf

olgaw (2008-01-17 02:49:00)
Просветите темную Распространение каббалы в мире может привести к владычеству человека над

материей в обход науке? И если да – каким образом?

2.1.34 Готова ли Россия к Каббале? (2008-01-12 18:20) - буденовец - public

Готова ли Россия к Каббале? - Регулярно по Е-мейлу получаю на эту тему много вопросов.

В ”The Wall Street Journal, США опубликована статья Гарри Каспарова о Путине «И это

человек года?» в связи с тем, что журнал «Time» назвал Путина «Человеком года-2007» - «за
восстановление позиций страны на международной арене, за уход от анархии, за возрождение

национальной гордости». Но известно о подавлении инакомыслия, восстановлении диктатуры в

России. Путин увел Россию от демократии к единовластному государству, власти корпораций.
С одной стороны, говорят, что Россия возвращается к старому режиму, а с другой стороны,
приветствуют Путина?!, – недоумевает Каспаров.

Ответ:
Россия не может адаптировать себя к политической и к экономической либерализации. Русский
народ не желает управлять собой, желает чтобы им управляли, а самому жить своей жизнью…
Поэтому в прошлом призывали в правители варяг, татар, иностранцев, любили советскую власть

за ее изолированность от народа, однопартийность.

Сама же русская власть всегда стремится к вертикали сверху вниз: одна власть, идеология,
религия, народ, без деления на правых-левых, либералов-демократов, без выборов, без

отчетности, без общественного контроля. Все попытки привить демократические принципы

заканчивались неудачами. Власть задает направление развития государства, инициатива и

предприимчивость не приветствуются. Но на практике такой строй приводит к коррупции,
застою, монополизации и, в итоге, - к гибели общества. Что делать?

Запад понимает невозможность России идти по либеральному пути и поэтому приветствует

Путина, как человека, который удержал страну от анархии.

Решение: Несомненно, Россия снова окажется в разрухе, подобно странам 3-го мира. Но именно
в такой стране, необходимо и возможно освоение принципов Каббалы массами – принципа связи,
отдачи, любви к ближнему, ради, столь почитаемого, духовного подъема и наполнения особой

русской души. В этом ее спасение!

nejasytx (2008-01-13 10:21:17) Готова ли Россия к Каббале?
Неготова,им больше нужен патриотизм.Мнимое наследие великой империи. Сомневаюсь что людям при

царе-батюшке хорошо жилось,народ был под гнетом барина,а тот забавлялся все лады.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 257



LJBook 2.1. January

letela mimo (2008-01-13 13:08:54) Re: Готова ли Россия к Каббале?
народ был под гнетом барина,а тот забавлялся все лады Угу. Учебник истории для 5-го класса советских
времён. Как сильно сидят эти стереотипы в нашем советсвом народе. Русские будут первыми, кто за

евреями каббалу примет, как родную. Потому что близки по кол-ву вековых страданий, менталитету и
богаты по кол-ву живших в России евреев. пысы Путин-молоток, Каспарову - ход конём по голове!

paposible (2008-01-13 13:19:25)
”Мир, дружба...каббала” :) Вы, все время говорите, что люди должны настрадаться, но как скоро это

произойдет? Бней барух своей ”деятельностью” ускоряет развитие мира или исправляет только свое

восприятие мира?

letela mimo (2008-01-13 13:24:38)
Бней барух своей ”деятельностью” ускоряет развитие мира или исправляет только свое восприятие мира?
Это одно и то же. Измени себя и весь мир изменится вокруг тебя :-) (с) Исправляя себя, исправляешь
своё включение в других, следовательно - мир исправляется и развитие ускоряется.

lu1234 (2008-01-13 19:38:41)
Это в теории. А на практике не факт что ББ развиваются, и развивают нас. Откуда вы это знаете,
или есть какие то признаки изменения мира? Пока что все что у нас есть - книги, интернет, интервью
с разными людьми, это все от Лайтмана, а работу ББ пока не очень то видно. ББ должны были уже

начать воплощать в нашем мире основы каббалы. А они пока еше учатся сами и обучают только своих

детей.

ferdinand32 (2008-01-13 19:46:16)
Дело Бней Баруха- обеспечить место, где вы можете получить эти самые искры, и это место есть- сайт
с террабайтами информации, лекции он-лайн, книжный магазин, и т.д. Приходите и берите, и без

собственной работы не получится.

letela mimo (2008-01-13 19:58:33)
Правильно, я и говорю в теории. Честно сказать, мне дела нет до ББ, я о своём исправлении заботиться

должна. Думаю, что ББ является просто срезом общества, заинтересованным в каббале. Там, как
и в обществе, существует пирамида. Единицы занимаются своим исправлением и следовательно

исправлением мира, кто-то занимается обслугой на материальном уровне, а кто-то штаны просиживает.

lu1234 (2008-01-14 17:05:37)
Если намек про меня то могу оправдаться - я штаны не просиживаю и помогаю в работе ББ. И

мне есть дело до ББ. Но дело не в этом, наша помощь или бездействие это лишь следствие нашего

желания к духовному.

letela mimo (2008-01-14 22:38:15)
Никаких намёков на вас не было и в помине. Я говорю в общем. наша помощь или бездействие это

лишь следствие нашего желания к духовному Действие в намерении.

lu1234 (2008-01-14 16:52:35)
Судя по тому как вы защищаете ББ вы довольны тем что имеете и большего не желаете. Возможно

поэтому распространение Каббалы происходит не очень то быстро. Иногда именно критика показывает

готовность к новому этапу и побуждает к действию.

olgaw (2008-01-17 02:45:42)
** Русский народ не желает управлять собой, желает чтобы им управляли Как странно, а мне всегда

казалось, что любой народ сам лучше знает, чего он желает, а чего нет...
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laitman (2008-01-17 11:47:21) Знает ли народ о себе?
1. это мнение ведущих историков, политологов, психологов 2. это мнение каббалиста, согласно

постижению высших корней каждого народа 3. это мнение также ведущих политиков - поэтому я о нем
и написал, как причину награждения Путина...

olgaw (2008-01-21 02:41:05) Re: Знает ли народ о себе?
Возможно, но мнение ли это самого русского народа? Я все же думаю, прежде чем скажем собирать

мнения обо мне, хочу ли я, чтобы мной управляли, желательно все же спросить меня саму – хочу ли

я этого А то иначе о любых людях и любых народах можно таких «мнений» насобирать, что хило не

покажется :)))

2.1.35 Женская доля (2008-01-12 18:26) - качели - public

Много беспокойства в Блоге вызывает эта тема!
Роль женщины в духовном процессе огромна, основополагающая. Женщина – ”авиют”, желания,
она подталкивает мужчину к свершениям, заставляет зарабатывать, воспроизводить население,
создавать семью, дом. Без этого ”понукания, вынуждения”, мужчина не сделает в нашем мире

ничего. В нормальных семьях слово жены и матери значит больше, чем слово отца. Для мужа

жена в чем-то и мать.

Представьте себе семью, не первобытную, без фантазий, а современную. Вот в таком виде

должны быть связана женская и мужская части мира. Ведь мы все от одного Адама (бесполого)
– одной души, которая разделилась на М и Ж части, которые своим эгоизмом находятся в

противостоянии, - а должны слиться! Это возможно только в раскрытии ими Творца, как сказано:
”Муж и жена и Творец между ними”. Это условие слияния с Творцом. Поэтому мы и разделились,
чтобы самим Его постичь.

Очень рад все большему пониманию женщинами необходимости их активного участия в

исправлении мужской части – в давлении (более точном направлении, напоминании), внесении
ощущения необходимости исправления, большей серьезности во все, что делается (мужчины во

всем играются) мужчинами.

Пожелание: перестать страдать, что не мужчина, и выполняй свою роль в исправлении!
Быть женой и матерью мужской части – залог общего успеха!

Сегодня (Telegraph) результаты опроса, проведенного в Англии: большинство мужчин уверены,
что миром правят женщины, 52 % мужчин живут по правилам женщин, 33 % считают, что у них

нет свободы слова, 75 % чувствуют себя при этом комфортно, без лишних обязательств. Мужчина

чувствует себя безвластным не только в семейной жизни, но даже в политике. НУ !?

nejasytx

anja kiev (2008-01-13 10:01:59) ”МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ”
К СЕБЕ

nejasytx (2008-01-13 10:12:26) К СЕБЕ

Подобие свойств,любовь к творцу изменит мир.Творец-наслаждает,любовь-полная отдача.

mila laska (2008-01-12 19:43:58) чтобы мужчины стали мужчинами

Ну, это же плохо, что мужчины так чувствуют себя комфортно, без лишних обязательств и не хотят менять
свою жизнь? Как сделать, чтобы они перестали наслаждаться покоем безответственности, как сделать,
чтобы они начали брать на себя обязательства по защите и обеспечению семьи, все мужские обязанности?
Мне кажется, любая женщина отказалась бы от всей своей карьеры, власти и ученых степеней, если бы

вместо этого с ней рядом был бы сильный мужчина, заботящийся о ней и семье. Тогда бы любая женщина,
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на мой взгляд, была бы рада помогать ему и не стремилась бы никогда быть первой и т.п. Вот только,
как сделать, чтобы мужчины стали мужчинами???

letela mimo (2008-01-12 19:54:49) как сделать, чтобы мужчины стали мужчинами

Перенять опыт Лисистраты.... (шютка с долей истины)

stennis (2008-01-12 20:52:59) Re: чтобы мужчины стали мужчинами

Мне понравилась идея Аристофана в ”Лисистрате” :-). Thanks to [ LJ User: letela mimo ]. И

женщина скрывается, а мужчина корчится от страсти и поет, как воет, о своих мучениях. Хор стариков

ему сочувствует. Делать нечего, нужно замиряться. Сходятся послы афинские и спартанские, фаллосы
у них такой величины, что все сразу понимают друг друга без слов. Начинаются переговоры. К

переговаривающимся сходит Лисистрата, напоминает о старинной дружбе и союзе, хвалит за доблести,
журит за вздорную сварливость. Всем хочется поскорее и мира, и жен, и пахоты, и урожая, и детей,
и выпивки, и веселья. Не торгуясь, отдают захваченное одними в обмен на захваченное другими. И,
поглядывая на Лисистрату, восклицают: «какая умная!», не забывая прибавить: «какая красивая!», «какая
стройная!» А на заднем плане женский хор заигрывает со стариковским хором: «Вот помиримся и снова
будем жить душа с душой!» А стариковский хор отвечает: «Ах, недаром нам о бабах говорили старики: /
«Жить и с ними невозможно, и без них никак нельзя!» http://briefly.ru/aristofan/lisistrata/ :-)))

wasinterested (2008-01-13 05:08:33) Re: чтобы мужчины стали мужчинами

Рискую вызвать на себя гнев женского населения, но ”в нормальных семьях”женщины не такие недалекие,
чтобы демонстрировать, что их слово значит больше и не пикируются с мужьями, тем более при детях.
Если вы хотите, чтобы мужчины были мужчинами- не заставляйте их себя презирать, чем занимаются

все феминистки мира, а потом кричат- ”где мужчины”?

acceptall (2008-01-13 05:42:18) Re: чтобы мужчины стали мужчинами

ой, спасибо вам. вы как-то так сказали, что я поняла то, чего не могла уловить несколько лет, хотя
казалось, что понимаю

la gi0conda (2008-01-13 05:10:44) Re: чтобы мужчины стали мужчинами

ну ведь правильные мужчины и не правильные женщины тоже бывают! это тогда надо переучивать как

людей!

anja kiev (2008-01-13 05:54:52)
М.Л.: ”Как женщина должна продвигаться? Вы со мной, как правило, не соглашаетесь в этом

вопросе и делаете все - или частично - наоборот. И в этом причина отставания женской группы от

мужской. На самом деле такого отставания быть не должно. Вы не должны подражать мужчинам

ни в чем, потому что у вас – своя роль, свой путь в течение всей жизни, и у мужчины – свой путь.”
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/48505

putnikdorog (2008-01-13 19:38:59)
можно мне задать вопрос не Раву, а женщинам? :-) чего женщина ждет от каббалы? чего она хочет в

результате достичь?

beseder gamur (2008-01-13 20:11:36)
достичь подобия Творцу - вот чего достичь хочется, ужас как) я думаю, женщинам хочется этого гораздо

больше, чем мужчинам, потому они бесконечно парят мужчинам мозги)

neanka (2008-01-14 06:54:52)
мне кажется, так как мир сегодня перевернут, то на долю женщин приходится наибольшие результаты

неисправленности. то есть они как бы больше мужчин чувствуют, что все плохо, не так, как должно

быть. и поэтому же они находятся как бы ”на дне”мира, у той границы, когда падать дальше уже некуда,
пора изменяться и подниматься. все по-разному это чувствуют и по-разному могут сказать. на блоге
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подготовки к конгрессу есть страничка, где многие женщины пишут, чего они ждут, - посмотрите.

putnikdorog (2008-01-13 21:59:43)
ну вот сразу обижаться :-( ведь без всякой задней мысли, ей богу - очень хочется понять мир. На днях

рав Лайтман сказал, что женское желание самое выверенное, самое точное, самое сильное. А чего хочет

женщина? ”достичь подобия Творцу” - ну а зачем? чего она от этого ждет? что будет? хочется услышать
что-то такое вдохновенное :-) может неожиданное...

letela mimo (2008-01-13 22:26:15)
Да не, никто не обижается. Если вы это ко мне, то я просто удивляюсь таким тупым вопросам

(простименягспди). Зачем? А затем, потому что так надо. А что будет? Да полный п*ц. Что

непонятно? Вы-то для себя определили зачем вы каббалой занимаетесь? Думаете у женщин что-то
другое? Организмы у нас практически одинаковые, за исключением гормонального баланса и одного

органа. А вот точка в сердце наверняка похожа. А чтобы что-то вдохновенное услышать - возбудите на
это.

2.1.36 Конфликт цивилизаций – к излечению мира (2008-01-12 18:35) - свет и тьма - public

Возникающее противостояние России и Запада приведет мир к духовному строю. Сегодня

экономические связи уничтожают государственные границы, политические отношения государств
сводятся к решению экономических вопросов. Война сводится не к завоеванию территорий и

власти над населением, а к навязыванию своей формы экономики, поскольку государственные
границы в современном мире роли не играют.
Мир разделен на два типа народов и экономик:
- Запад - народы общественные, либерально-демократиеская гражданское общество,
необходимость расширять производство (иначе кризис) толкает к освоению новых источников

и рынков, но высокое качество жизни можно обеспечить не более чем Золотому миллиарду.
- Россия (Восток) - народы государственные, государство подчиняет себе общество,
самодостаточность производства, нет стимулов развития, не растет качество жизни, нет средств
на госрасходы - необходимо продавать оружие, ископаемые. Россия не может освоить западную
экономику, русские хотят жить как на западе, но работать, как на востоке - без инициативы, без
ответственности, под командой власти.

А если прибавить к России мусульманский мир, Индию, Китай - желание жить хорошо, сохраняя
свою идентичность – очевидна неразрешимость проблемы, как несовместимы капиталистическое

производство и простое воспроизводство.

Решеие: В принципе, это противоречие заложено в основе мира – в противостоянии Творца

и творения, деления мира на два полюса. Решение этого – в совмещении этих двух

противоположных цивилизаций их третьей, каббалистической - силой любви к ближнему. Тогда
они гармонично дополняют друг друга: любое производство организуется для
1. удовлетворения необходимого для собственного существования,
2. удовлетворения нужд всего человечества.

См. по этой теме:

[1]Строение общества будущего

[2]Богоизбранность

[3]Последнее поколение [4]Вавилонская башня, послeдний ярус

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3811

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2734

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/37978

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/46877
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codeone 44 (2008-01-13 04:37:29)
Рав вы говорили что изучение каббалы для Израиля и для народов мира разное. Для Израиля одно а

народы мира какбы в придаток. Я не еврей, что я не могу прити к творцу раньше евреев? Кто они такие

то, что в них хорошего? Всегда только воюют да ставят себя выше всех. Я путаюсь про кого вы говорите,
про каких евреев. Кто такой еврей? Я могу пройти гиюр приехать в Израиль и меня будут считать евреем.
Ну евреем я стал а что дальше то чем я лучше то стал. Обычное животное, только в кипе. Можно обезьяну

научить ходить в кипе и трести везде Торой с умным видом. А если под евреем вы подразумевал того

кто стремится к творцу, то я вообще не понимаю. Говорили же уже милион раз что единственный метод
придти к Творцу это каббала. Так как может быть изучение каббалы разным? У меня иногда впечатление

складывается что тех кто уверен в их еврействе(на физическом уровне), вы собираете и говорите обратное.
Что все кроме вас быстрее придут ко творцу. И я задумался о ервреях, об их избранности. А не для того ли

они избранными провозглашены, чтобы остальные начали ко творцу ревновать, а в итоге все бы поняли

что и евреи и мексиканыцы и русские и все остальные всеголиш животные. Про это сказанно зависть

богатства и слава выталкивают человека из этого мира? Проясните мне пожалуйста кого вы называете

евреем.

anja kiev (2008-01-13 06:42:03)
”Рав вы говорили что изучение каббалы для Израиля и для народов мира разное. Для Израиля одно а

народы мира какбы в придаток.”Как раз наоборот сказано. Израиль для народов мира. Избранность - это
когда люди выбирают идею отдачи, данную Творцом. И евреем можно стать, в отличие от мексиканца,
потому что евреи - это не нация. (что-то я в себе Сталина нашла :)))

letela mimo (2008-01-13 13:02:27)
Вы прочитайте внимательно, что рав пишет в этом самом блоге [1]Каббала - всему миру! Ни слова не

сказано о национальных признаках. Неужели ещё непонятно, кто считается евреем?

1. http://laitman.livejournal.com/18957.html

codeone 44 (2008-01-13 04:56:33)
Ой:) Чтото я в себе Гитлера нашел:) А тоже ведь логичное решение если всех перебить то никого не

останется и все мне достанется:) Не ис за того ли сейчас хотят обьедениться что перебить то всех не

удалось.

ferdinand32 (2008-01-13 11:55:20)
Если ты всех евреев перебьешь, то от кого получишь методику исправления- кабалу? Разве что от обезьян,
а там методика одна- пальму трясти))

nikrep (2008-01-13 10:16:57) Почему пьёт русский народ?
Иван Толстой, радио ”Свобода”: «Пьянство – наш коренной национальный порок, и больше – наша

идея фикс. Не с нужды и не с горя пьёт русский народ, а по извечной потребности в чудесном и

чрезвычайном. Пьёт, если угодно, мистически, стремясь вывести душу из земного равновесия и вернуть

ее в блаженное бестелесное состояние… Нами легко помыкать, управлять административными мерами

(пьяный – инертен, не способен к самоуправлению, тащится, куда тянут). И одновременно - как трудно

управиться с этим шатким народом, как тяжело с нами приходится нашим администраторам!..»

nejasytx (2008-01-13 10:34:20)
Ответ прост,потому что при любом строе на народ плюют и бьют палками,а он работает и пьет от

безисходности,все это выгодно тому кто у власти именно изза легкости управления. Представим себе что

группа людей распространяет идею каббалы и ее саму в обществе,как только те кто у руля почувствуют

в ней опасность лавочку в лучшем случае прикроют. Потому что общество еще неготово к таким

переменам.
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paposible (2008-01-13 13:04:00)
Подобные темы надо создавать почаще, т.к. через них придут новые люди, а для тех, кто уже ”где-то
рядом”материала придостаточно

prosto sprosil (2008-01-13 19:16:06)
Бааль Сулам. Поручительство И теперь полностью становится ясным значение слов «имеющий уши да

услышит глас Мой, и храните союз, заклю- ченный со Мной». То есть, заключим союз, о котором Я

говорю вам здесь, в том, что будете вы избранным народом из всех народов, то есть, буде- те избраны
служить Мне. И через вас искры очищения будут переданы всем народам мира, объединив их в одно

целое. А пока не готовы к этому ос- тальные народы мира, чтобы начать, станете вы избранными из всех

наро- дов, и заканчивает: «... потому что Мне вся земля», что означает — все народы мира принадлежат

Мне, как и вы, и все придут к слиянию со мной. «Однако сейчас, пока другие еще не готовы к этой

роли, Мне нужно избрать народ, и если согласны вы стать народом, избранным из всех народов, Я буду

повелевать вами, и станете вы «царством служите- лей», что означает возлюбить ближнего своего в

высшем понимании запо- веди «возлюби ближнего своего, как самого себя», которая является су- тью
всей Торы и всех заповедей». «И святой народ» — вознаграждение в своей высшей форме — в слиянии с

Творцом, включающем в себя все воз- можные вознаграждения, которые только можно себе представить.
http://www.kabbalah.info/ruskab/resources/matan tora/poruchitelstvo.htm Вопрос к Раву: неужели ”царство
служителей” уже построено настолько, что пришло время постижения для других народов? А если еще

рано, то не получится так, что ”глаза у них и не увидят, уши у них и не услышат” а только увеличится

ненависть среди них?

2.1.37 Объединение противоположных (2008-01-14 07:00) - да пойми ты - public

Принцип и смысл каб. группы
Вопрос: Цель у всех членов группы представляется множеством различных понятий. Даже если

они слышат о Каббале из одного источника, читают одну книгу, пытаются общаться между собой,
вместе все делают.
Пример: берем электронный словарь, переводим фразу с русского на английский, затем с

английского на французский, и обратно на русский - результат показывает понимание цели и

движения в группе, в выбранном каждым из членов группы, направлении.

Ответ: Вы правы: в эгоизме соединиться и понять друг друга невозможно. Единение происходит
выше эгоизма, в свойстве отдачи и любви. В таком случае не надо уничтожать разные понимания,
ощущения, различия, а каждый отдает и любит, как понимается им.
Для этого и устроено общество и группа в виде пирамиды, подчиненной Учителю, Им руководится

и ведется. Если тысячи слепых идут за одним зрячим, - не пропадут и придут к цели. Так устроен

наш мир - система соединения всех душ в одну общую душу – Адама. Именно, потому что разные,
создают в своем единении богатство сил и свойств, которое и проявляет, как на фотоснимке,
великого Творца.
Если вы желаете понять, как работает Каббала, вопреки нашей логике – старайтесь все увидеть
в альтруистическом ключе, в свете ”от себя”!

nikrep (2008-01-14 08:07:57) Принцип и смысл каб. группы
”Для этого и устроено общество и группа в виде пирамиды” ”Правила и устав каббалистической группы

установлены уже сотни лет до нас. См. об этом первые 15 статей Рабаша (Шлавей Суллам)”Вопрос: Были
ли раньше группы в виде пирамиды?

pointinheart (2008-01-14 08:33:54) Принцип пирамиды

”Были ли раньше группы в виде пирамиды?”Одна из них группа Авраама. Авраам объединил учеников,
создав группу каббалистов, которая впоследствии выросла до размеров целого народа.
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nikrep (2008-01-14 09:01:15) Re: Принцип пирамиды

Где написано о такой группе, что она была в виде пирамиды?

pointinheart (2008-01-14 09:19:44) Re: Принцип пирамиды

”Где написано о такой группе, что она была в виде пирамиды?”А как иначе. Все мироздание устроено
по принципу пирамиды.

nikrep (2008-01-14 10:58:52) Re: Принцип пирамиды

http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Oct 2003/urokOct16
2003 Oshana-Raba.html ”После получения Авраамом Авину науки Каббала, это состояние развивалось
до Праотцев. Бааль Сулам объясняет нам, почему еще в то время первый каббалист не получил всю

Тору полностью, а получил только метод для внутреннего личного исправления, и таким образом

он продвигался со своими сыновьями, учениками. У него была огромная группа. В Торе говорится,
что там были Авраам, Ицхак, Яков и еще несколько сыновей, семья, Элиэзер и некоторые другие,
и можно подумать на основании этого рассказа, что это было совсем малое количество людей. На

самом деле это было совсем немалое количество людей, это была достаточно большая группа, так
как за каждым человеком стояла жена, и каждое имя - это целое постижение, особое направление

для раскрытия духовного, возьмем, например, Ицхака или Якова. Короче говоря, это было немалое

число людей, не какая-то маленькая семья, где было только 12 сыновей. Но все-таки количество

людей не было достаточным для того, чтобы им дали Тору. И от Авраама до Моше продвижение

происходило в небольшой группе, и все продвигались в соответствии с их небольшим уровнем авиюта,
в таком ощущении и близости к духовному, что им не нужен был метод исправления. Но когда

разделились, когда выросло количество людей, выросло желание получать, когда вошли в Египет,
взяв оттуда все огромное желание получать египтян, где прошли 7 сытых, затем 7 голодных лет,
тогда пришли к тому, что желание получать стало достаточным развитым. Семь учеников - это

соответствие всему парцуфу Зеир Анпин, когда сначала произошло наполнение светами сверху, а затем
произошло исчезновение светов, - мы знаем, что за подъемом следует спуск, падение. А падение - это
уже образование келим, когда уже есть что исправлять. И это называется, что они вышли из Египта с
большим приобретением. Что это такое? С огромными келим желания получать, которым уже можно

было дать Тору для продвижения, когда им есть, что исправлять. В такой форме Тора повествует нам

о том, что происходит. И Моше, который был продолжением цепочки каббалистов, был каббалистом,
которому открылся метод исправления для целого народа, - не для небольшой группы людей, а метод
для открытия Творца, метод для исправления народных масс. И поэтому вместе с тем, что он и все

его ученики, находились на ступенях внутреннего раскрытия духовного, Моше определил и выполнение

заповедей во внешней форме. Этим он, в сущности, хотел соединить ветвь с корнем, чтобы дать этим

людям, группе людей, которая достигла размера целого народа, обычаи, которые имеют духовные

корни. В сущности, в самом обычае нет ничего, он находится на неживом уровне, и что бы ты с ним

ни делал, он будет оставаться на неживом уровне. Но тем, что ты его выполняешь, ты помещаешь

себя в такие неживые рамки, которые не двигаются, существуют, не давая народу куда-либо сбежать.
Таким образом, Моше построил народ, разделив на коэнов, левитов и исраэль, разделив его на

десятки, сотни, тысячи, десять тысяч - создав такую особенную проверенную, жесткую пирамиду,
которая соответствует той иерархии, той пирамиде, которая существует в духовном. И изучая то,
что он написал для народа, мы учим о том, что происходит в духовных мирах. Эта история должна

поднять нас вверх, не давая просто так пребывать на уровне ветвей, когда нет никакой пользы от

того, выполнем мы их или нет. Все зависит от внутреннего намерения, внутреннего исправления,
внутреннего выполнения тех действий, тех советов, которые оставили нам каббалисты....”

laitman (2008-01-14 10:16:43) Re: Принцип и смысл каб. группы
Группа каббалистов - не в виде пирамиды, а цельная, на основах товарищества, что означает равенства.
Но относительно остального человечества, тех, у кого нет точки в сердце (пока), эта группа выступает,
как верхушка пирамиды, а человество делится на уровни, потому что не работает на объединение в

аравут (поручительство, возлюби ближнего), а исходит из своей естественной (как в корне в мире

бесконечности)близоси-удаленности от Творца по степени авиюта (величины желания, толщины эгоизма).
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nikrep (2008-01-14 10:30:27) Re: Принцип и смысл каб. группы
Спасибо за уточнение, сейчас всё понятно одназначно.

letela mimo (2008-01-14 12:30:13) Re: Принцип и смысл каб. группы
laitman wrote: ”Группа каббалистов - не в виде пирамиды” ”и группа в виде пирамиды, подчиненной
Учителю”

anja kiev (2008-01-14 22:02:40) Re: Принцип и смысл каб. группы
”Для этого и устроено общество и группа в виде пирамиды, подчиненной Учителю” - общество внизу,
группа вверху. Вроде так?

putnikdorog (2008-01-14 22:13:51) Re: Принцип и смысл каб. группы
это как в семье - самый младший ребенок - он вроде бы слабее и ниже всех, а с другой стороны -
он самый важный для всех и командует всеми. Пирамида всегда остается, потому что изначально все
люди неравны, ведь каждый уникален - но любовь все сравнивает и устанавливает равенство. поэтому
и есть пирамида и нет пирамиды :-)

letela mimo (2008-01-14 22:18:41) Re: Принцип и смысл каб. группы
Ну да... Просто у меня понимание такое, что ГРУППОЙ называется только собрание каббалистов.
Каббалистом можно назвать только того, кто имеет ощущение духовного, а не всякого, кто знаимается
каббалой. Вот они-то и равны между собой... Соответственно, нельзя называть группой всех тех, кто
собрался вместе для изучения каббалы. Но, конечно, по отношению ко внешнему обществу - изучающие
каббалу являются верхушкой пирамиды. В принципе, это всё неважно. Так... задумалась....

nejasytx (2008-01-14 08:45:27) альтруистическом ключе

То есть ”я”-часть системы ”мы” которая движется(подобие свойств) к Творцу с помощью Учителя. То
есть Учитель объеденяет души в стремлении к Творцу. Значит главное правильно выбрать учителя.
Вопрос:Сколько людей в группе?

pointinheart (2008-01-14 09:36:39) Re: альтруистическом ключе

”Сколько людей в группе?” М.Л.: ”Минимальное множество – двое. Группа – это два человека.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus TRANS BS Arvut 2005-11-17.html
——————————— ”Расти необходимо в качестве, а рост количества учащихся не должен нас

волновать. Нужно заботиться о качестве усилий наших товарищей и о том, чтобы весь мир

услышал, для чего он существует и как достичь осуществления цели. И этого достаточно.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2007/rus t rav bs-akdama-pi-hacham 2007-01-30 shiur
bb.html

nejasytx (2008-01-14 11:55:41) осуществления цели
Читал некоторые статьи и из вышеперечисленных,не думал что есть такая глубина смысла в восхождении
на синай,духовные термины стараюсь не отождествлять с чем либо в нашем мире.

dimb14 (2008-01-14 09:33:08) срослось
Спасибо вам за ответ на мой вопрос. Теперь понятия ”Вера выше знания” и ”Книга, группа, рав” стали
понятнее. Разве что понятие ”пирамида”, если в ней больше двух уровней, сильно пахнет сектой :). Пока
остались только технологические проблемы.

acceptall (2008-01-14 09:46:21) Re: срослось
секта - моя любимая тема=), так что простите, что вмешиваюсь. секта - это общество, где меня

используют для своих корыстных целей. в этом смысле наше общество, с его государственными

системами, телевидением и др. - это тоже секта. мы называем сектой небольшое общество, которое
сильно использует нас ради своих очень корыстных целей, используя неизвестные нам способы управления
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человеком. бней барух - не секта, потому что каббала Михаэля Лайтмана предлагает научиться как

раз подниматься над той частью человека, которая управляется обществом. Эта каббала предлагает

развитие человека из его ”личной” точки над общественными желаниями, над обществом. это мое

сложившееся мнение, а чтобы вам сформировать свое, вам как раз и надо выяснить и изучить вашу

природу и устройство вас как человека в мире. удачи=)

dimb14 (2008-01-14 10:21:39) Re: срослось
2 acceptall: http://contentfiltering.ru/doc.asp?ob no=1381 Хорошая вещь - интернет. Личное понимание
внутреннего устройства может очень сильно хромать, из-за шума на входных каналах. Поэтому меня, как
профессионального параноика (я - сисадмин), больше интересуют формальные признаки.

tellingyouwhat (2008-01-14 17:08:59) Re: срослось
Нет никакой ”каббалы Лайтмана”, как нет никакой ”каббалы Берга”. Есть болтология на тему кабалы,
и распространение правильных коммунистических лозунгов, на которые покупаются массы верующих в

моментальное избавление. Да, Бней Барух – не секта, но он служит для удовлетворения тщеславных

потребностей Лайтмана, которого рав Барух Ашлаг держал при себе для того, чтобы он не навредил

своим непомерным эгоизмом. «Совет мудрецов мира», кичливые интервью, подчеркивание своего

величия, заигрывания с ничтожествами российской прессы… Лишь тот, кто не видел сияние истинного

Праведника, может повестись на эту дешевую постановку.

letela mimo (2008-01-14 17:45:55) Re: срослось
Каббалы Лайтмана действительно нет, есть просто каббала от Творца. Товарищ сверху неверно

выразился. Лайтман только проводник этой каббалы. А в остальном - ну и аминь с вами.

anja kiev (2008-01-14 22:12:02) Не лопните от зависти, tellingyouwhat
Вы вообще когда-нибудь видели тех, кто называется Бней Барух? И вы думаете, что эти двести здоровых,
умных, сильных мужиков будут отдавать свои силы, время, свой ночной сон ”для удовлетворения

тщеславных потребностей Лайтмана”? Или он их гипнотизирует и они все ходят, как лунатики? Насчет

подчеркивания величия - видно, что вы и М.Л. никогда не видали и не слыхали. Непомерный эгоизм

- признак высокой ступени. И может, хватит вам уже эти интервью смотреть - надорветесь, истинный
вы наш.

putnikdorog (2008-01-14 22:39:13) Re: срослось
tellingyouwhat wrote: ”Да, Бней Барух – не секта, но он служит для удовлетворения тщеславных

потребностей Лайтмана, которого рав Барух Ашлаг держал при себе для того, чтобы он не навредил

своим непомерным эгоизмом.” Мне уже раньше доводилось слышать эту сказку. Видимо ею утешают

себя те, кому не посчастливилось по настоящему приблизиться к своему учителю. В таком случае всегда

приятно найти какую-то удобную для своего эгоизма версию и успокоиться. То что она не вмещается

ни в какую логику - это не важно. ”Не навредил эгоизмом” - а не проще было выгнать, если был такой
вредный? Вы хотите сказать, что Рабаш оставил перспективных учеников и все время проводил с самым

безнадежным? Нормальный человек может в такое поверить? И что значит ”навредил эгоизмом” -
каббалисты бывают без эгоизма? Ну вобщем понятно, что вы говорите, и действительно все так и

есть - остальные были еще не с тем эгоизмом (в каббале означает: не на том уровне развития), то что
называется у них не было левой линии, и нельзя было их ”портить” - то есть раскрывать истинные вещи,
потому что обязаны было пока находиться на, что называется в каббале, неживом уровне. То есть не

были еще готовы стать каббалистами, души не доросли. Поэтому-то Рабаш ругался на рава Лайтмана,
когда тот показал тетрадь ”Шамати” в группе. Ну вобщем все становится на свои места теперь, а вы
можете продолжать утешаться детскими сказками

ferdinand32 (2008-01-15 00:53:23) Re: срослось
И Совет мудрецов, и интервью- это все делается, чтобы люди заинтересовались содержанием, это
как ребенку игрушку заворачивают в яркую упаковку, и все для того, чтобы он заинтересовался, а
заинтересовавшись, начал играть и развиваться.
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cofic (2008-01-15 20:11:00) Re: срослось
Да, Бней Барух – не секта, но он служит для удовлетворения тщеславных потребностей Лайтмана,
которого рав Барух Ашлаг держал при себе для того, чтобы он не навредил своим непомерным

эгоизмом. Наверное вы правы если так видите,ведь каждый видит в меру того что в состоянии увидеть.
Значит, самое большее что вы можете увидеть, это как Барух Ашлаг держит на верёвке Лайтмана,
что бы он, не упаси боже, сильно не навредил. И вот сейчас его отпустили с верёвки и он даёт

кичливые интервью и заигрывает с прессой... А себя вы конечно представляете как ”сияние истинного
Праведника”. Безусловно, разве это не так? Кто знает, что вы увидите, если сможете подняться повыше
по духовной лестнице. В любом случае, нечто другое, но об этом ещё рано говорить...

grygonk (2008-01-18 03:42:58) Re: срослось
tellingyouwhat, а может вместо обсуждения свойств нашего Учителя, который вы можете видеть только

из собственных представлений и собственных свойств( надеюсь это понятно), обсудить пару ПОЧЕМУ.
Почему еврейский народ , да и все европейские народы, начиная с примерно середины IX века, начали
массово выходить в хаскалу, в светский обрах жизни? Почему современный Израиль, который должен

стать ”светочем для народов” (так написано в Торе) находится в таких непримиримых противоречиях
между светскими и религиозными, левыми, правыми и т.д.? Почему Израиль, который в мечтах

основателей сионизма должен был стать государством-убежище, ”второй Швейцарией” находится в

таком сложном положении, которое усугубляется с каждым годом? Почему в ”просвещенном мире”
европейско - американской цивилизации растет антисемитизм и это после страшного Холокоста,
который должен был научить кое-чему? В этом Михаэль Лайтман виноват, его свойства? Или это

объективная реальность, Высшее управление Творца? Советую прочитать раз 10-20 ”Нет Иного

кроме Него” ( http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shamati/Shamati-001.html ), чтобы избавиться от

”языческого мышления”поиска виноватых. А ведь то о чем говорит во всех своих лекциях наш Учитель,
это как ”помирить всех евреев”, как объединить в конечном итоге весь мир. Через изучение каббалы.
Да, в разных центрах: для светских людей и, получивших глубокое религиозное образование. Потому

что язык, образы, пояснения как устроено мироздание, для чего, какая конечная цель сильно разнится
для этих групп населения. Но это изучение даст возможность постепенно лучше понимать друг друга

и объединить Израиль, а зачем и весь мир в единой цели - ”раскрытии Творца”(т.е. приобретения

постепенно Его свойств и качеств) Т.е. вся проблема в постепенном изменении системы религиозного

воспитания, образования, которое было ”настроено”на пребывании в 2000-чи летнем галуте ( изгнании),
в сохранении народа, в борьбе против ассимиляции, что и было выполнено с честью. Но сейчас уже

прошло ”60 лет после окончания галута”. И так же как глобальным образом изменилась жизнь народа,
так же должна глобально измениться и система религиозного воспитания, образования - наряду с

мишной и гмарой все больше изучать и каббалу, а не после. Собственно в этом вся проблема, весь спор
и непонимание деятельности Международной Академии каббалы, а не в ”демонических” свойствах кого
либо. И это же изучение приведет к осознанию, что в наше время недостаточно просто на физическом
уровне выполнять Заповеди (”неживой святой” уровень). И начнет выполняться предсказание Пророков

о роли и месте Израиля в мире, его задачи ( миссии) перед народами Мира. Это, естественно, мое
мнение и понимание.

zaye4ka (2008-01-19 19:58:56) Re: срослось
Вы знаете, не знаю, как кто, но у меня такой принцип - если мне что-то нравится, интересно, я все равно
туда влезу, а кому-то не нравится - значит, надо найти оправдаловку. Так вот про секту. В своей жизни

я прошла много учений-мучений, но мне понравилось определение секты. Данной Карелиным (Питер
можно в инете найти): (возможно, что-то тут связано с пишем - но не слышим из английского)есть
глобальное ВСЕ. Как круг, а есть нечно из этого глобального ВСЕ. Так вот это нечто, как часть

из этого круга, составляет СЕКТОР - секта по-русски. Не знаю, как это поможет вам, но мне всегда

помогало - секта - это и партия любителей пива, и общество зеленых, и сине-зеленых, то есть тех, кто
воспринимает реальность не как ВСЕ, а как СЕКТОР. А я иду туда, где мне интересно. И не важно:
секта - не секта - если они мне стали неинтересны, я от них уйду. (если смогу). Бывают ... всякие
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2.1.38 Действие без намерения - мертво! (2008-01-14 12:37) - Что там у тебя ? - public

[1]Это я задавал вам вопрос про рава и бней-брак. Мне кажется, что вы сейчас делаете перекос в

другую сторону от того, что говорил Бааль Сулам. Он говорил, что пренебрегают Каббалой, но
занимаются внешней (строгим соблюдением мицвот), а вы говорите УЧИТЕ ВНУТРЕННЮЮ

ЧАСТЬ и совсем молчите о соблюдении ЗАПОВЕДЕЙ, которые есть, как для евреев, так и для

неевреев. А Талмуд говорит, что нееврей, соблюдающий и изучающий 7 ЗАПОВЕДЕЙ, - как
ПЕРВОСВЯЩЕННИК. Добавьте призыв соблюдать ЗАПОВЕДИ - это очень важно!

Ответ:
Я готов на все ваши условия, если вы (имеется в виду, религиозные, соблюдающие механические
заповеди) примите условие Торы: ”Заповедь без намерения ”ради Творца” - мертва и совершенно
не нужна Творцу”, что неважно Ему, как режут скот, кашерно или нет, если это не сопровождается
намерением, своим действием, достичь любви к ближнему. А это намерение возможно обрести

только изучая Каббалу.

Повторю еще раз: действие без намерения - не называется Заповедью, а называется обычай

(минхаг), потому что выполняется в эгоизме человека. Заповедь – это исправление природы

человека, приведение его в подобие Творцу. В человеке 613 желаний. Эгоистических, в

намерением поступать для своего блага. Изменить 613 эгоистических намерений на отдачу,
любовь - «поступать ради ближнего» (или Творца, что одно и то же, только дано нам

так для самопроверки) называется Заповедью. Само действие вообще не учитывается, как

сказано: «Безразлично Творцу, как режут (кашерно или нет) скотину, а даны Заповеди для

исправления человека». Действие без намерения - мертво! ЕГО ПОПРОСТУ В ДУХОВНОМ

НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Ну, вы согласны идти вместе?
Буду благодарен, если посетители сайта укажут источники (линки), подтверждающие сказанное.

1. http://laitman.livejournal.com/10180.html?thread=534212#t534212

xronolog (2008-01-14 11:08:36)
”Тогда 613 заповедей (...) являются для него советами как все-таки удостоиться и предстать перед

Творцом, наполненным его светом, так как сохранение Торы и исполнение заповедей постепенно

очищают его так, что удостаивается раскрытия Творца. Как сказано: ”Какая разница Творцу – убивают

приносимое в жертву животное с затылка или перерезают ему горло? Ведь Тора и заповеди даны не

для чего другого, как только соединить ими народ Израиля.” [1]Бааль Сулам, Предисловие к книге ”Уста
мудрого”

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3849

pendelschwanz (2008-01-14 11:09:32)
Это очень правильно. Должно существовать высшее намерение - действовать ради Творца (или Ближнего
или Всех живых существ) как опора для других намерений. Это не надо доказывать, это очевидно.

nejasytx (2008-01-14 11:47:40) Это я задавал вам вопрос про рава и бней-брак
Это вы мне? Нечего не соблюдаю,потому что не вижу смысла. Согласен идти только проблем много,я
не тот человек кто уверенно стоит на ногах(финансово).У меня поиски работы каким то способом

перемешались с поиском исправления.

tellingyouwhat (2008-01-14 11:52:35)
Мы на Творца вообще не можем повлиять, поэтому ему без разницы, как мы режем скот, убиваем мы

ближнего или насилуем жену ближнего. Ему вообще ничего не нужно, у него есть все. Евреи должны

себя весть в соответствии с заповедями, потому что выполнение материального действия есть следствие
духовного корня. Почему убивать плохо, а субботу можно не соблюдать? Это все те же 10 заповедей.
Субботу можно не соблюдать, потому что нашему эгоизму так удобнее и общество ничего нам не сделает

за нарушение этого закона, вот и вся разница. Как только общество позволяет убивать – люди убивают

себе подобных, и с удовольствием. Заповеди – это инструмент, механические действия, которые при
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правильном намерении призваны очистить тело, эгоизм (лезакот эт ха гуф). Но без этих механических

действий у евреев ничего не выйдет. ינא היוה אל יתיניש Только с помощью заповедей (ТОРА У МИЦВОТ)
, и не виртуальных, как предлагает Лайтман, а реальных, сможет еврей очистить свой эгоизм, потому что
эти действия связаны с духовными корнями. Иначе давайте убивать других ради ”высшей цели”, ведь ”не
убей” – это заповедь, а раз заповеди не важны, то и заповедь ”не убей” - всего лишь ”минхаг”.

ferdinand32 (2008-01-14 13:37:24)
Заповеди – это инструмент, механические действия, которые при правильном намерении призваны

очистить тело, эгоизм (лезакот эт ха гуф) ——————————- ——————————- Читайте хотя

бы то, что пишите сами- при правильном намерении.

tellingyouwhat (2008-01-14 14:27:29)
Лайтман не говорит, что Кабала есть еврейское учение, не говорит о том, что заповеди в итоге

НАДО выполнять, потому что так велел ТВОРЕЦ еврейскому народу. Более того, он всячески обходит
этот вопрос, когда красуется на интервью с разными российскими знаменитостями. Потому что ему

неудобно иначе распространять каббалу среди других народов. Потому что плохо воспринимает его

свой, еврейский народ – недаром не пишет он свои книги на иврите, языке его учителей, хотя владеет
им очень хорошо. Потому что знает, что есть в Израиле истинные ”баалей хасага”, которые высмеют его
мелочное желание использовать других людей ради самонасыщения, не имеющее НИЧЕГО ОБЩЕГО с

духовностью.

nikrep (2008-01-14 16:00:57) Что нам заповедано?
http://laitman.livejournal.com/16476.html ”Есть механические действия (которые выполняют все люди в
мире). И есть действия, которые выполняют верующие - они их называют заповеди. Рабаш называл их

”минхагим” - обычаи, потому что лишены намерения. Механическое выполнение заповедей не приносит

явной пользы в нашем мире, если человек не верит, что удостоится вознаграждения, он никогда

не будет их выполнять. Но, получив свыше (только изучением Каббалы, см. п.155 Предисловия к

ТЭС) намерение ”отдачи”, ”любви”, ощущая, что может доставлять удовольствие Творцу, каббалист
с радостью выполняет эти и другие механические действия, именно потому что они для него иначе

смысла (вкуса) не имеют. Т.е. механические действия не отменяются, просто намерение ставится

выше действия. Это определяет предлагаемое Каббалой: приходящий пусть обретает намерение, а
действие приложится (если не иудей, то не надо выполнять действия, само намерение - действие в

высшем мире). К сожалению, сколько это не объясняй: - неверующие понимают это, что Лайтман -
за выполнение, и бояться, что он их зазывает к иудаизму, стать верующими, - верующие считают, что
Лайтман отменяет всю религию и заповеди. Не верно ни то, ни другое. (см. Дарование Торы п.11,12)
Но, эгоизм, в своем развитии, приведет и тех и других к пониманию Творца.”

laitman (2008-01-14 18:04:17) Истинные баалей асага (постигающие)
Все ничего, но вот это мне уже интересно, где вы видели истинных постигающих, находящихся своими
свойствами в мире любви и отдачи? Кто они? Даже Бааль Сулам в письмах пишет, что не мог их

найти! На остальное, я просто не реагирую, а делаю свое дело. Мне есть еще что сказать людям,
кроме разборок с вами. Я - единственный личный ученик Рабаша. Этого у меня никто не отнимет, как
и то знание, которое получил от него ”пэ эль пэ” в результате ежедневных личных занятий, постоянных
личных поездок с ним в Тверию, находясь с ним месяцами в больнице, получил его духовное завещание,
когда он умирал у меня одного на руках. Кто вы такой, чтобы говорить обо мне?! Кто еще был рядом
с Рабашем или хоть немного близко к нему, подобно мне?

tellingyouwhat (2008-01-14 19:11:53) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
Я вам отвечу. Моя цель – не охаять лично вас, уважаемый Рав. Я непомерно ценю ваш вклад в

распространение материалов по каббале. Я знаю, (хотя не присутствовал лично) что вы любили Рава,
и были близки к нему, и вам больно читать то, что я тут пишу. Простите меня. Настоящих Баалей
Хасага, великих людей, мне посчастливилось знать, некоторые из них уже не в этом мире… Да и вы

их очень близко знали, может, не видели просто. Моя цель на этом форуме – повернуть Вас к Вашему
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народу, ничего кроме этого. Я уверен – вы меня понимаете. Не надо мне показывать линки. Я это

все знаю наизусть. Еще раз извините, если я вас задел.

putnikdorog (2008-01-14 22:06:18) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
tellingyouwhat wrote: ”Настоящих Баалей Хасага, великих людей, мне посчастливилось знать,
некоторые из них уже не в этом мире… Да и вы их очень близко знали, может, не видели просто.”
Вы намекаете, что эти каббалисты были в той же группе Рабаша? Почему тогда Рабаш сделал

рава Лаитмана самым близким учеником и проводил с ним все время? Почему не завещал ему

поддерживать связь с этими людьми, если они были такими великими и каббалистами? Трудно

поверить, что он бы не позаботился о своем ученике и если бы было надежное общество - не направил
бы его туда. И совсем невозможно поверить, что он бы, допустим, сказал это, а рав Лаитман не

выполнил его наказ - это совершенно невозможно, чтобы он не выполнил наказ учителя при таком

отношении к нему, и с этим согласится любой у кого есть глаза. Так что как-то не складывается то,
что вы пишете... А кроме того, если они сейчас есть эти великие люди и каббалисты - то где же они??
Почему молчат?! Ну допустим, они не хотят распространять каббалу среди неевреев - но почему же
они не обратятся к своему народу? Что же они бросили свой народ на произвол судьбы если такие

великие люди? У вас есть ответ?

nelikvid (2008-01-14 22:46:13) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
Вообще вопрос интересный, а где они? Ну так навскидку : Рав Кук, у него должны быть ученики. В
Старом Городе имеется каббалистическая йешива. Хабадники учат, должны там быть люди. Ну есть
всякие равы Кадури. Хасиды Нахман и тп. Такое чувство, что все сидят по своим норам и заняты

своей целевой аудиторией. Я думаю по сусекам поскрести мало не будет.

tellingyouwhat (2008-01-14 22:49:49) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
Отвечу. Почему тогда Рабаш сделал рава Лаитмана самым близким учеником и проводил с ним

все время? Самым близким учеником он сделал его, потому что у рава Лайтмана было огромное

желание достигнуть цели, больше, чем у остальных. Почему не завещал ему поддерживать связь с

этими людьми, если они были такими великими и каббалистами? Я не знаю, что завещал Лайтману
рав Барух, но более чем тесную связь с этими людьми он до определенного времени поддерживал.
Эти люди никуда не исчезли, они есть (за исключением тех, кто умер). Что же они бросили свой

народ на произвол судьбы , если такие великие люди? Вы всерьез думаете, что если они обратятся

со всех каналов ТВ к народу, то от этого что-либо изменится? ( רמוא ןב ,אמוז והזיא רובג שבוכה
תא ורצי ) Почему не выступал с общественной трибуны рав Барух? Ведь ему не надо было ждать

прихода Лайтмана, он и сам бы мог. То, что я говорю, называется ”шеелот кашот”. Я не против

расспростронения. Я не вижу пнимиюта в том, что делает Бней Барух, в том, что делает Берг... И
не могу себе соврать.

nelikvid (2008-01-14 22:59:23) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
А почему только Рабаш? куда делись ученики Кука, хабадники и прочие? С ними нет никакой связи?

acceptall (2008-01-14 23:10:43) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
Вы, наверное, Эли? Если Вы можете видеть пнимиют, то почему Вы не можете видеть цель

Бней Баруха? Огромная всемирная группа людей, занимающаяся по каббалистическим источникам,
которая учится любви к ближнему, начиная соединяться, стремясь поднять Шхину из праха, чтобы
выполнить то, для чего работали все великие каббалисты, для чего Творец создал творение. Я не

понимаю, как можно быть таким слепым, чтобы не видеть, что группа с такими условиями просто
не может быть неправильной. Конечно, непросто тем, кто придавлен материальными желаниями.
Но все развиваются, изменяются, - это заметно. Если вы видите пнимиют, так помогли бы лучше

heatherale (2008-01-14 23:30:42) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
К чему это все на форум вывешивать? Придите к раву Лайтману и поговорите.
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putnikdorog (2008-01-14 23:36:11) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
tellingyouwhat Отвечу. ”Почему тогда Рабаш сделал рава Лаитмана самым близким учеником и

проводил с ним все время? Самым близким учеником он сделал его, потому что у рава Лайтмана

было огромное желание достигнуть цели, больше, чем у остальных.” Вы меня просто поражаете

- так о чем тогда еще говорить? Вы сами и ответили на вопрос. Если у них не было огромного

желания - как они могли стать каббалистами?? Это же тривиальные вещи. ”Почему не выступал
с общественной трибуны рав Барух?”Да потому что видел, что не с кем пока разговаривать! Бааль
Сулам же попробовал издать газету ”Ума” - результаты известны. Но сейчас к счастью другие

времена, и души в людях начинают просыпаться. но свой вопрос об остальных учениках я снимаю

- мне все уже стало понятно вот отcюда: http://laitman.livejournal.com/20495.html?thread=549903
#t549903

laitman (2008-01-15 00:54:29) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
В группе Рабаша не было баалей асага. Я, сопровождая Рабаша в его поездках, как секретарь, шофер,
ученик, - присутствовал при его встречах с баалей асага - и он затем мне говорил о них.

ferdinand32 (2008-01-14 22:33:24) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
Если вы цените непомерно вклад Рава в распространение материалов по кабале, почему вы не

удосуживаетесь прочитать слова Бааль Сулама о том, что только благодаря распространению знаний

о науке Каббала удостоимся избавления?

tellingyouwhat

letela mimo (2008-01-14 23:14:28) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
Какие могут быть претензии по поводу Берга к автору этого блога? Он-то тут при чём? Идите

на сайт Берга и там требуйте ответа. По бошльшому счёту, Берг делает весьма полезное дело в

распространении знания о каббале. Сочетает приятно с полезным - заколачивает себе денюжку и

даёт пиплам схавать какие-то понятия на самом нижнем уровне. А вот у кого запросы побольше,
дальше находят Лайтмана. Уже немало народу от Берга перешло.

ferdinand32 (2008-01-15 00:35:08) Re: Истинные баалей асага (постигающие)
У меня есть большое сомнение, что вы знакомы с работами рава Лайтмана, если позволяете себе

сравнивать с Мадонной и махоном Берга.

laitman (2008-01-15 00:48:53) Повернуться к своему народу
Вы пишите, что вся ваша цель в обращении ко мне, повернуть меня к моему народу. Если я

неправильно, по-вашему, преподаю каббалу, так лучше, если я уж не к нему повернут! А если к нему

надо повернуться, так представьте себе, что только за прошлый год было вложено в распространение
а Израиле на ТВ, радио, газеты на 4 языках, роздано книг и пр. - более чем на 1,2 млн. долл.
Мы, думается, единственная организация, которая не собирает деньги, как все амутот, а только сама
зарабатывает и тратит свой маасер на распространение каббалы, в том числе и Израиле, и в основном
здесь.

laitman (2008-01-14 18:14:00) Каббала - не еврейское учение !
Каббала - не еврейское учение! Хотя мои первые три книги я выпустил в России в 1990 году именно

под заголовком ”Каббала - тайное еврейское учение” - для привлечения читателей. Но Каббала дана

всем народам мира, а евреи обязаны ею овладеть и передать другим народам, для их исправления. Эта
передача и называется явлением Машиаха. Читайте источники! Укажите ему линки...

vera slava (2008-01-14 19:53:15) Re: Каббала - не еврейское учение!
Перевод на рус. язык: Бааль Сулам - Рав Йегуда Ашлаг Любовь к Творцу и творениям ”Почему
методика Каббалы дана народу Израиля?” http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31362 Шофар
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Машиаха http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/39475 Предисловие к книге Паним Меирот

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3845
В завершение Книги Зоар http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31387 Книга ”Шамати”,
статья 69, Вначале будет исправление мира http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31881
Предисловие к ТЭС п.п. 34-36 http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173 Предисловие к

Книге Зоар п. 70 http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169 Ноам Элимелех - Молитва,
предваряющая молитву http://www.kabbalah.info/rus/layout/set/ trans page/content/view/full/3937
Для владеющих ивритом: Хаим Виталь – Предисловия к книге ”Древо жизни” רפס ץע םייח
- תמדקה ו”חרהומ א”עיז http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/7948 книга Зоар ינוקית רהוז
http://www.kabbalah.info/PDF/idx zohar.htm

nelikvid (2008-01-14 21:14:10) Я так понимаю Вашу фразу

Что пора этому учению перестать быть: 1 - тайным (и над этим Вы усиленно работаете, и за это Вам
спасибо) 2 - только еврейским (и этим Вы тоже занимаетесь)

anja kiev (2008-01-14 21:57:57)
”ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ЕГО СВОЙ, ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД””Что же, среди учеников М.Л. нет ни
одного еврея? Или они не народ? ”НЕДАРОМ НЕ ПИШЕТ ОН СВОИ КНИГИ НЕ ИВРИТЕ” - ну тут
уж вообще плакать хочется. Как вы представляете себе написание книг М.Лайтманом - сидит в кабинете
и что-то сочиняет? Его ”произведения” - это тысячи уроков и все они НА ИВРИТЕ. М.Л. не сочиняет
каббалу, а вместе с учениками изучает ее, т.е первоисточники. Вы, кроме интервью со знаменитостями,
поищите другие материалы, посерьезнее - если осилите, конечно. Истинные баалей асага никого

не высмеют, т.к. видят причинно-следственны связи. ”ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ

САМОНАСЫЩЕНИЯ” - а вы обычно для чего используете других людей? ”МЕЛОЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ”
- исходя из того, что сказано в первоисточниках о развитии желания, у М.Л. желание должно быть

огромным. Привет баалям асаги

nikrep (2008-01-14 12:08:30)
ברה[1] הדוהי ,גלשא לעב םלוסה , תרות הלבקה ,התוהמו :תרתוכ ןיינע” בויח דומילה ”הלבקב [2]Бааль Сулам,
статья ”Наука каббала и её суть”, заголовок ”Обязанность изучать науку Каббала”: ”... в народе существует
общее мнение, что суть Торы и религии заключается только лишь в правильности действия, и все желаемое
зависит от исполнения заповедей, без каких либо дополнительных, сопровождаемых его или исходящих

из него вещей. И если бы так обстояло дело, то, конечно, правы были бы те, кто говорит, что им

достаточно изучения только открытой части Торы, того, что касается действия. На самом деле это не

так. Уже сказано мудрецами: ”Какая разница Творцу как забивается приносимое в жертву животное – с
затылка или с глотки? Ведь заповеди даны не для чего другого, как только очистить ими творения”. Вот
тебе еще одна цель исполнения заповедей. И действия – это только подготовка к достижению этой цели.
И если так, то, само собой разумеется, что если действия не направлены на достижение желаемой цели,
это равносильно тому, что не сделал ничего. И потому сказано в Зоар: ”Заповедь без намерения – как

тело без души”. И если так, то действие должно сопровождать намерение.
И понятно также, что намерение должно быть истинным, достойным действия, как было разъяснено

мудрецами сказанное: ”И отделю Я вас от других народов, посвятив Себе, чтобы отделение это было во

имя Меня. Чтобы не сказал человек, что нельзя есть свинину, а сказал бы, что можно, но что поделаешь,
Творец повелел мне”. Ведь если запрещено есть свинину из-за нечистоты ее, то такое намерение не

поможет в том, чтобы считаться исполняющим заповедь. И так в каждой заповеди, и только тогда

очищается исполнением заповедей, что является требуемой целью.
А если так, то недостаточно нам изучения совершения характерных действий, так как мы должны

изучать то, что позволяет с помощью желательного намерения исполнять все с верой в Тору и Давшего

Тору, ведь есть суд и есть судья. И только глупец не поймет, что вера в Тору, вознаграждение и

наказание, представляющими собой чудесное средство этого великого дела, предполагают серьезное

изучение соответствующих книг. Таким образом, что еще до выполнения действия необходима учеба,
которая очищает человека и приводит его к вере в Творца, Его Тору и Его управление.
И об этом сказано: ”Я создал злое начало и создал Тору для его исправления”. Ведь не сказано, что создал
заповеди для его исправления, так как ”поручительство твое нуждается в поручителях”, и злое начало,
желающее сбросить с себя ярмо, не даст исполнять заповеди.”
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1. http://www.kab.co.il/heb/layout/set/trans_page/content/view/full/31345

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/34327

nejasytx (2008-01-14 13:28:21) Вы просили линк.
Действие без намерения - мертво! Смотрите ролик. http://naturalj.livejournal.com/1614.html Думаю

это наглядный пример к чему приводит тупая механика действий. И хотя тут не говорится о

заповедях,интересно мнение Михаэля.

laitman (2008-01-14 18:08:46) Мнение Михаила

Мнение Михаила нет - есть мнение каббалистов, наших учителей! А выполнение заповедей, исправление
эгоистического намерения на альтруистическое, должно привести к соблюдению Торы - т.е. к

выполнению заповеди ”Любви к ближнему”, как общее указание и основа всей Торы. Что-то это не

очень-то видно по выполняющим только механические действия...

valery b sh (2008-01-14 20:21:54) Re: Мнение Михаила

ВЫ УПОМЯНУЛИ ТОРУ,ПОЭТОМУ ПОЗВОЛЬТЕ ЗАДАТЬ ЕЩЁ ТАКОЙ ВОПРОС: ВЫ

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЕВРЕЙ ?

anja kiev (2008-01-14 21:32:58) Читайте блог
http://laitman.livejournal.com/13156.html

vera slava (2008-01-14 15:59:29) Заповедь без намерения ”ради Творца” - мертва
Перевод на рус. язык: Бааль

Сулам - Рав Йегуда Ашлаг Предисловие к книге ”Уста мудрого” http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/full/3849 Наука Каббала и ее суть http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/34327 Дарование Торы
http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/full/31379 Любовь к Творцу и творениям http://www.kabbalah.info/rus/content/vie w/full/31362 Для

владеющих ивритом: Рабаш - Рав Барух Шалом Алеви Ашлаг Даргот Сулам - Ступени Лестницы Статья

450 http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/15296 Шлавей Сулам - Этапы возвышения 1989 г. статья 38
והמ אל הרבד ,הרות אלא דגנ רצי ,ערה הדובעב http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/31700 Мидраш

Раба http://www.tsel.org/torah/midrashraba/index.html

ogomor2008 (2008-01-15 10:18:49)
Мы духовно мертвы и даже не знаем об этом.Наверное это причина для создания блога.

codeone 44 (2008-01-15 17:04:20) Механическое выполнение заповедей. Вопрс.
Рав, дайте мне пожалуйста совет. Правильно ли я понял. Смысл выполнения заповедей в материальном
мире в том, что после махсома человек постигнит что это невозможно, а когда выполнит то прямо и

точно это ощутитит. ”Даже если весь мир скажет тебе, что ты праведник, выгляди в своих глазах как

грешник”(Талмуд, Нида, 39,2).

olgaw (2008-01-17 02:43:47)
** Изменить 613 эгоистических намерений на отдачу, любовь - «поступать ради ближнего» (или Творца,
что одно и то же, только дано нам так для самопроверки) называется Заповедью. И что, лишь читая

заповедь – 613 эгоистических намерений можно изменить? Мне бы да Ваш оптимизм

letela mimo (2008-01-17 02:50:51)
лишь читая заповедь Нет, одним чтением ничего не исправить. Перечитайте ещё раз пост, на который
вы отвечате. Ни слова было о чтении. Разговор о НАМЕРЕНИИ. Вам бы мою внимательность!

olgaw (2008-01-21 02:39:59)
Это если мимо лететь, не вникая в смысл А если остановиться и вникнуть – то пост тут вообще не при
чем Речь идет о разных религиях И вопрос мой - Чем обеспечивается соблюдение заповедей в иудаизме,
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кроме их прочтения? Надеюсь, уважаемый Лайтман понял его правильно

2.1.39 Мир устает от себя ! (2008-01-15 06:50) - озадачили - public

Возрастающий эгоизм, обнажает невозможность наполниться ни от чего в этом мире. Это

вынуждает ощущающего сократиться, уйти в себя, в наркотики, в хобби - короче, если можно,
заглушить пустоту. Это промежуточный этап в созревании вопроса-вопросов ”В чем смысл

жизни?” (См. [1]Предисловие к ТЭС п.2), от которого уже прямой путь - в Каббалу.
Поражает эта болезнь не неустроенных, а именно успешных. В Европе и Америке она появилась

более лет 20 назад, а сейчас - проявляется и [2]в России. Назвали эту новую психологическую

болезнь - дауншифтинг. Поражает она именно молодых и успешных карьеристов, - делает

их равнодушными к работе и карьере, несмотря на материальные и социальные привилегии.
Количество пораженных свидетельствует о настоящей эпидемии. Пораженные бросают любимую
работу, отказываются от карьеры, благ цивилизации, ищут забвения в простой работе в городе

или в отдалении.
В легкой форме - болезнь только тормозит человека в профессиональном развитии.
В тяжелой форме - заставляет уйти с работы, не к конкурентам к большей зарплате, а в дворники
или безработные.

Согласно [3]исследованиям, как только человек начинает зарабатывать более 20.000 долл/год
(в России, в других местах сумма иная), дальнейшее увеличение дохода уже не приносит

дополнительного счастья! То есть в современном мире именно на такой высоте проходит граница

той части душевного благополучия, на которую могут повлиять деньги.
Такие проявления и говорят о переходном процессе в мире в наше время: от эгоизма к духовному

существованию.

[4]

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

2. http://newsland.ru/News/Detail/id/209614/

3. http://www.sunhome.ru/journal/17651

4. http://newsland.ru/News/Detail/id/209614/

sergio2 (2008-01-15 07:08:05)
Точно моё состяние

ogomor2008 (2008-01-15 10:16:14)
Опиши мне свое состояние,у меня угасание с лет 10 после развода родителей,эммиграции и отношения

окружающих.

ogomor2008 (2008-01-15 10:13:56)
Про меня тоже,спасибо творцу за душевные болезней-для нашего блага.Хотя бы одно различие с теми у

кого их нет. Не знаю зачем об этом пишите,душевное состояние так же следствие поиска творца.

lu1234 (2008-01-15 19:42:02)
А может лучьше чтобы вообще ничего небыло? Ни нас, ни поиска, ни спуска, ни подьема?

dimich dimasti (2008-01-15 21:45:47)
Эта депресстия действительно дает неслабый толчек к поиску или к мыслям о том как бы поскорее уйти

из этой жизни. Мне пришло письмо о том, что тут можно задать вопрос, но никакой ссылки о том, где его
можно задать, я не нашел, поэтому задаю здесь. -Почему у меня не получается втиснуть себя в группу, но
занятия Каббалой не прекращаю? Раньше чувствовал себя изгоем среди окружающих, а, попав в группу,
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это же ощущение осталось. Хотя с изучением все дальше и дальше уже начал находить общий язык с

окружающими, т.к. работая на отдачу волей неволей получаешь уважение и видят, что ты нужен. Никогда
не прекращал говорить о Каббале и все, как бы, уже привыкли, что я такой, некоторые прислушиваются,
но заботы мира опять их перестраивают, только ответственней работать начинают. Удачи!!!

naturalj (2008-01-15 22:25:07)
”Такие проявления и говорят о переходном процессе в мире в наше время: от эгоизма к духовному

существованию.”Напоминает по аналогии период переходного возраста,взросления.

ogomor2008 (2008-01-16 07:33:59)
Наверное ты права,духовное состояние-когда все упокоятся и прийдет машиях ?

artkafe (2008-01-16 08:10:43)
В классическом понимании дауншифтинг —
это всегда выбор между доходами и стрессами, с одной стороны, и душевным комфортом за меньшее

вознаграждение, с другой. http://ekat.erabota.ru/info/articles/?id=5368?id

nyulia (2008-01-19 14:27:58)
Равнодушие к учёбе,работе и карьере может быть и не связано с определёнными доходами и

определённым уровнем жизни. Часто держаться на плаву помогает чувство долга.”Давно б покончил

с этой жизнью счёт, страх за тебя уйти мне не даёт”. Не помню чья мысль. Интересно и то, что дойдя

до предела своих сил, вдруг создаются условия и возможности и для духовного развития и для достойной
жизни в материальном плане без особого напряга.

2.1.40 Одиночество снаружи и внутри… (2008-01-15 07:20) - задумчивый - public

Суетность современной жизни, множество перемен, поездок, обилие возможностей общения - не
решают проблему [1]одиночества. Все труднее заводить новые знакомства, особенно для создания
семьи. В городах около половины населения живет в одиночестве, и эта тенденция усиливается.

В век полной свободы заводить новые знакомства стало труднее. Глобализация и

индивидуализация приводят к разрушению социальных сетей. Мобильники, интернет –
увеличивают дистанцию. Увеличивается число анонимных общений, виртуальных встреч, но не

знакомств людей между собой.

Это начало проявления Эгоизма - ракового образования, постепенно поглощающего нас! Он –
сам себе могильщик, как сказано: «Эгоизм - помощь, напротив тебя» и «Фараон приблизит вас к
Творцу».

1. http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/12/28/281701

paposible (2008-01-15 05:41:09)
Почему человек не пытается искать ”духовного”, а просто принимает такое положение вещей как должное
и ”плывет” по жизни, понятно почему скрыт Творец, но вот почему Фараон так вял?

soulofanna (2008-01-15 06:46:14)
быть одному стало модно..((

ogomor2008 (2008-01-15 09:29:33)
Мода-тот же эгоизм.Завтра например куплю себе шикарное пальто за 10000 евро только потому что оно
модное,выйду на улицу а там стоит человек и играя на скрипке зарабатывет себе этим нажизнь,пройду
мимо не дав ему не гроша,или велю телохранителям его прогнать с дороги потому что он выглядит
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грязным,то есть даже не подумаю дать ему на пропитание.

soulofanna (2008-01-15 09:57:02)
мода и прочие стереотипные условности современного мира еще как подпитывают эго...но, это

неспроста...так надо...8-) ”Чем больше мы удовлетворяем свое Эго, тем сильнее оно влияет на

нас…заставляет чувствовать одиночество, страх, депрессию…” - из записей про эго.

ogomor2008 (2008-01-15 10:00:25)
Мы сами нечего не можем сделать,тикими уж сделал нас творец.Он ко всем хорош,вот только в чем?

soulofanna (2008-01-15 10:04:25)
ну почему же не можем? очень даже...)) Всё намного проще..;) изменить себя - реально..)

ogomor2008 (2008-01-15 10:38:00)
Не получится,поверь мне знаю о чем говорю.

soulofanna (2008-01-15 10:43:10)
Эй, откуда такой пессимизм? Или ты скажешь ”реализм”? Что заставляет тебя говорить такое?
...эго? :-D , а если серьезно...то, если хочешь можем поговорить в аське...разговор может затянуться

ogomor2008 (2008-01-15 16:01:46)
Вижу все что вокруг и ненахожу места,конечно для меня реализм) Просто поиски творца затянулись
на долгое время,оптимизм-яд ,то есть ложное чувство уверенности заменяющее разум,настоящее
наслаждение это книги.

soulofanna (2008-01-15 16:06:48)
а ты не ищи...и ничего не жди от поиска...всё само придет..тогда, когда надо..;)

ogomor2008 (2008-01-15 16:56:27)
Не выходит не искать,жизнь сама наталкивает на него,все указывает на то что должна быть дорога
кнему и она неоходима иначе этот мир частью которого являюсь просто оставит в пустоте и

блужданиях от догадки к догадке. Короче это необъяснимо.

artkafe (2008-01-15 10:52:12)
Человек одинок по своей сути...

ogomor2008 (2008-01-16 07:36:04)
Человек скорее зверь по своей сути,посмотри как мы относимся к ближнему.

2.1.41 Почему Фараон так вял..? (2008-01-15 09:28) - колдун - public

Одиночество снаружи и внутри… ([1]Entry Link)
[2]Почему человек не пытается искать ”духовного”, а просто принимает такое положение вещей

как должное и ”плывет” по жизни, понятно почему скрыт Творец, но вот почему Фараон так вял?

Дело в том, что наш эгоизм - на самом деле-то наш самый что ни есть преданный помощник в

достижении Творца, отдачи и любви. Он так и называется ”Помощь, которая находится перед

тобой, против тебя”. И работает в меру твоих возможностей с ним овладеть. Сопротивляется
в меру. И соглашается, поупрямившись. Только надо найти к нему ключик - понимать

направляющего его на нас Творца. См. статью Бааль Сулама [3]”Нет никого кроме Него”

Смотрите, как эгоизм изменяется:
Наполеон Бонапарт, после великих побед, был отправлен на остров Эльба в Средиземном море.
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В 1815г он с небольшим отрядом покинул Эльбу и высадился во Франции.
Вот заголовки парижских газет, меняющиеся в зависимости от его продвижения к столице:
”Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан”
”Людоед идет к Грассу”
”Узурпатор вошел в Гренобль”
”Бонапарт занял Лион”
”Наполеон приближается к Фонтенбло”
”Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже”.

Так постепенно примут и Каббалу – по необходимости!

1. http://laitman.livejournal.com/21359.html

2. http://laitman.livejournal.com/21359.html?thread=556655#t556655

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31686

soulofanna (2008-01-15 07:55:55)
Эго... одновременно простая и сложная ”штука”... Чем более развит человек духовно, тем ”сложнее”
его эго...и тем, больше к нему надо подбирать ключей..да еще супер-пупер извращенной сложности.
...чувства...чем, более шире спектр переживания их, тем более разнообразен человек в проявлениях...
с эго тоже самое... гармоничное переплетение эго и этого спектра позволяет ”расширить” себя до

безграничности... я как-то писала в своем жж: ”Только полюбив себя, можно придти к всеобщей любви.
Через максимализм эго познать божественную любовь. Достигнув пика эгоистичности, преобразить

самолюбие во вселюбие. ”

ogomor2008 (2008-01-15 09:10:32)
Эго-человек,остальное самообман.Мы вообще нечего не можем говорить находясь в животном

состоянии.Толку от чтения книг без группы маловато,обнообразие топиков не вызывает у читателя

доверия.

soulofanna (2008-01-15 09:51:12)
иногда бывает, что человек пребывает и не в животном состоянии...;) Да, одним чтением книг

к себе придти не получится...тут устанавливается ряд условий...начиная от внутреннего потенциала,
заложенного генетически и духовно опыта, заканчивая влиянием жизненных ситуаций...но, думаю, Вы в

курсе...)) а группа - да, развивает на порядоки круче...;)

ogomor2008 (2008-01-15 10:06:32)
Ты в группе? Интересно как это.Много читал об этом,аравут итд.

soulofanna (2008-01-15 10:12:53)
Я? нет...) вообще, специально не посещаю никаких групп...просто, чувствутся, когда даже просто

находишься в обществе (без вербального элемента)в группе людей с особой энергетикой, так скажем...

prosto sprosil (2008-01-15 23:01:20)
Фигня это все. Вы (как и все) и так себя любите до опупения, ничего особого делать не надо. Эгоизм
без Кабалы расширить невозможно. Одно дело хотеть машину за 100.000, другое дело – хотеть общаться
с Творцом на равных, с Создателем - да на равных: не фантазировать, не галлюцинировать , не сидеть
”на колесах” – а общаться в реале, как отец с сыном. Но только ради себя поначалу. (Гы-гы)

soulofanna (2008-01-16 08:22:44)
гы гы..) далеко не все ”любят себя до опупения”...эго, порой может ”оригинально” ”любить” в виде

”НЕ любить”... общение в реале с Творцом...хм...)))))) - чисто человеческий подход...Вы как личность

воспринимаете...а приблизиться к Богу, т.е. к себе, означает изменить себя настолько, чтобы осознание

мира = себя = Бога было на совершенно ином уровне - духовном. Думаю, Вы в курсе...только, до такого
осознания нужно ”созреть”...)
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artkafe (2008-01-15 10:26:39)
И от чего зависит эта необходимость?

nelikvid (2008-01-15 20:35:41) Это 5
Кстати, у вас нет подборок русских газет того времени, когда он шел на Москву ? Интересно а как бы

выглядели заголовки в Каббала леАм?

nyulia (2008-01-19 14:00:25)
Дрейфовать - тоже способ передвижения. На то и гольфстрим существует.

2.1.42 США - рассадник расизма и антисемитизма (2008-01-15 12:56) - подумай - public

В последнее время в Америке происходят массовые проявления нацизма и антисемитизма, с
парадами и свастиками, скинхедами.

5 января 150 активистов ”Партии американских нацистов” устроили сходку, с флагами и

свастиками, в нацистской униформе, криками ”Зиг Хайль!”.

4 января - бритоголовыми из мощной антисемитской группировки разрушено 500 могил на старом
кладбище в Нью Джерси.

11 декабря 2007 г. - во время праздника Ханука произошло нападение нацистов на группу евреев,
с избиением и выкрикиванием антисемитских лозунгов.

До этого США отказались поддержать в ООН документ, осуждающий нацизм.

В России и Европе - не лучше!

Евреи, не пора ли взяться за возложенное на нас поручение Творца? Ведь это таким образом Он

напоминает вам о вашей миссии.

ogomor2008 (2008-01-15 12:20:30)
Выходит виноваты мы евреи то есть полезли в замысел творения впрошлом ,а зачем? Оставались бы себе

где нибудь с краю ,пусть остальные народы мира мучаются,ну а если полезли то надо уже завершить его.

fanteek (2008-01-15 19:26:20)
Что можно добавить??-ублюдки,эти антисемиты. Но разве мы лучще?? Разве не от нас это исходит?
Само обращение:-евреи,не пора ли взятся за возложенное на нас творца?Мисия?А почему еврей?
Почему не люди?Почему это не уважение к другим людям?По какому праву? Я чистокровная еврейка

при рождении,но мне очень обидно что мы *евреи* являемся самым позорным примером расизма и

антисемитизма,живя в Израиле ,видя это каждый день,во всех слоях общиства,грусно и обидно...

heatherale (2008-01-15 20:17:20)
По вашим словам, евреи – самый позорный пример расизма и антисемитизма, ничем не лучше ублюдков

антисемитов? Типа хуже нацистов, раз самый позорный? Видно, что вы чистокровная еврейка. В газовую

камеру не хотите ли пройти с повинной головой?

vasily sergeev (2008-01-15 21:44:43)
Вообще говоря можно быть в числе либо тех, кого посылают в газовые камеры, либо тех, кто туда

посылает. (Отмолчаться, в сторонке к вербе притулиться - конечно, тоже варианты.) Всегда находятся
такие, кто хочет посылать. Ну что ж, выбор - право каждого.
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heatherale

vasily sergeev

vasily sergeev (2008-01-16 04:44:17)
(обрадованно) И не только образное мышление! Мне еще очень многие вещи чужды! ”Мне кажется,
сейчас я иудей, Вот я бреду по древнему Египту А вот я на кресте, распятый, гибну, И до сих пор

следы на мне гвоздей.” (с) Е.Евтушенко. А вот представить себя прибивающимкого либо к кресту -
воля ваша, не могу. Но вряд ли потому, что не хватает образного мышления.

vasily sergeev (2008-01-16 04:47:40)
В любом случае - респект fanteek. Я люблю евреев именно за то, что среди них очень много таких,
как она. Умеющих видеть себя чужими глазами - глазами народов мира, не побоюсь этого слова.

letela mimo (2008-01-16 17:01:21)
К сожалению, глазами народы мир никак евреев не видят. Есть неосознанная нелюбовь и всё. А
объяснить почему такое проявляется именно к евреям - не могут. Поэтому придумывают разную

чушь - про мацу на крови христианских младенцев, спаивание русского народа и прочую билиберду.
Когда просишь, чтоб привели конкретные факты - фактов нет.

heatherale (2008-01-16 08:50:16)
Придется объяснить по буквам : я имел ввиду то, что евреи зачастую страдают комплексом вины,
и когда их, бывало, убивали, то они задавали себе перед смертью следующий вопрос: ”Ах, — сказал

Лоханкин проникновенно, — ведь в конце концов кто знает? Может быть, так надо. Может быть,
именно в этом великая сермяжная правда.” (с) Ильф и Петров. :-))))

prosto sprosil (2008-01-15 20:40:58)
А чего ожидать если Лайтман заявляет по российскому ТВ, что антисемитизм... оправдан. Не

поленился я, нашел линк. http://youtube.com/watch?v=FtzTtcFhWFc И кому заявляет? Русским, не

евреям. Непонятно мне, зачем он это делает, кого это подстегнет к учебе? Не хочется верить, что
Лайтман работает по методике Яакова Франка или как там его звали.

letela mimo (2008-01-15 20:51:18)
Для меня оказалось открытием, что ютуби является ресурсом исключительно для русских. Да и

российское ТВ не только для русских, а даже и в Израиле транслируется. :-))) По поводу того, что
это Лайтман заявляет - читайте Бааль Сулама, Предисловие (чи Вступление) к Зоару.

prosto sprosil (2008-01-15 21:10:16)
Там много чего написано, непонятного вам. Так что сами читайте повнимательнее. Например, там
написано, что нельзя понимать буквально на материальном уровне ничего, что написано в книгах о

Кабале. Народ Израиля, гои, выходи из Египта и разбитие Скрижалей -все это происходит в одном

теле, бе гуф эхад. Там еще написано, что отклонившийся на миллиметр вначале уйдет так далеко, что
его потом и не найдут. (образно говоря).

letela mimo (2008-01-15 21:25:39)
Да конечно мне непонятно. Иначе как вы себя возвысите надо мной? Кстати, потом, в личке

поделитесь каким методом измерения чужого понимания вы пользуетесь. Ну да ладно, вернёмся-таки
к истокам антисемитизма. Читайте [1]здесь с п.66. А если не лень - то всё. Будет непонятно, что БС
говорит об образовании антисемитизма - обращайтесь, я вам разъясню.

1. http://lib.kabbalah.info/?e=

d-00000-00---0russianc--00-0--0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ru-50---20-about---00-0-1-00-11-1-0utfZz-8-00&a=

d&c=russianc&cl=CL2.4.3&d=HASH882fc88dd495d6498b8df9
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prosto sprosil (2008-01-15 21:52:32)
Вот вы и не правы, хотя вам кажется, что правы. Нельзя так

подходить к кабалистическим текстам, особенно во всем, что касается внутренней работы. Вот тут,
второй абзац: http://www.kabbalah.info/hebkab/maamarim/rabash/dbr shf sulam 4.htm

letela mimo (2008-01-15 22:05:01)
Слушайте, дружище, откуда из моего вышеозначенного поста, вы сделали выводки про мой подход к

каб текстам и особенно про внутреннюю работу? Откуда вы взяли что мне кажется а что нет? Может

хватит своими фантазиями грузить? Давайте ЦУ своей жене, и таки вернитесь к Вступлению к книге

Зоар БС о природе антисемитизма, дабы не катить на Лайтмана бочку по незнанию и не фантазировать

про чьё-то непонимание.

ferdinand32 (2008-01-16 00:51:34)
Лайтман не оправдывал антисемитизм, он сказал, что антисемитизм естественен, так как вытекает из

законов природы. Есть разница?

heatherale (2008-01-16 09:00:37)
А как воспримут эти речи антисемиты? Не как горючее на их костерок? Или проникнуццо и пойдут в

Бней-Барух?

ferdinand32 (2008-01-16 10:22:43)
Лайтман не только вскрывает проблему, но и показывает путь ее решения- распространение знаний о
каббале. Антисемит, когда узнает в чем причина его антисемитизма, тоже начнет исправляться. Таких
примеров уже есть.

letela mimo (2008-01-16 13:24:29)
Представьте себе, что и пойдут. И даже уже есть. И даже слышала про парня из России со татуировкой

свастики на плече, приезжавшего на конгресс в Израиль. А уж сколько латентных антисемитов...
Воспримут как надо те, кого волнует вопрос почему они так евреев не любят. А тут наконец, слышат
правду.

heatherale (2008-01-16 14:13:41)
Искренне желаю, чтобы вы оказались правы.

pointinheart (2008-01-16 13:33:45) Антисемитизм естественен

М.Л.: ”Антисемитизм естественен природе человека, и оправдан, потому что люди поневоле ощущают,
что у еврейского народа существует какой-то ключ к их страданиям или, наоборот, к их счастью. И
еврейский народ тоже, в глубине, понимает это. Вы спрашиваете: «Почему они шли так покорно?» –
народ понимает - за что-то ему положено страдать. Он не знает ответа, каббала ему непонятна, но,
как-то это предчувствует. И все остальные народы – посмотрите - во всех странах, по всей Земле, где
только вы ни встретите людей, у них есть какое-то определенное, отрицательное отношение к евреям,
даже, если они с ними практически не сталкивались. Это заложено внутри человека, потому что у него
существует подсознательное ощущение – «я от тебя завишу».” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Uroki Rus/rus o rav 2007 04 05 sicha bb im molchanov edited.html

heatherale (2008-01-16 14:36:34) Re: Антисемитизм естественен

А вот тут я возражу, возможно возражу своему предыдущему доводу, но все же... Армян сотнями

тысяч турки гнали маршем во время геноцида, и они покорно шли - на голодную смерть. На Украине
миллионы умирали во время голодомора и - ни гугу. Русских, как скотов, сталинские палачи гнали

на смерть в лагеря десятками миллионов, и не было повсеместных восстаний и бунтов. Как могут

сопротивляться женщины, дети, обессилившие сломленные люди своим откормленным палачам с

автоматами? У евреев обостренное восприятие мира, они хотят устроить перманентную революцию

(неважно где и в каком веке) – и за это потом получают по полной. Авраам, если можно так
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сказать, был первый революционер. А потом пошло-поехало.... Развал Римской империи – дело

рук революционеров-еврее, которые сломали хребет Риму Иудейскими Войнами. Христианство –
религия еврейских революционеров-подпоьщиков. В средневековой Европе была великая еврейская

экономическая революция. Пока немытые феодалы воевали друг с другом а их подданные влачили

жизнь в нищете и мраке, евреи создавали всемирный банк на основе талмудических правил.
Коммунистический переворот в Росси, например – чисто еврейские идеи, замешанные на французской
революционном духе и немецком практицизме. Можно перечислять до бесконечности... Нет, у меня
классный народ. Я им горжусь. :-)

ferdinand32 (2008-01-16 18:18:56) Re: Антисемитизм естественен

Да, а сейчас эти классные парни-евреи после того, как придумали и сделали ядерную бомбу,
сидят и думают, когда этот плохой парень Ахмадинеджаб шандарахнет этой бомбой по их светлым

головушкам, которые напридумывали столько революций, и выясняют потихоньку для себя, что
стоило им много лет назад послушать одного парня по имени Авраам и не заниматься всякой ерундой,
а сидеть у него в шатре и учить еврейскую-общечеловеескую мудрость Каббалу.

heatherale (2008-01-16 19:34:17) Re: Антисемитизм естественен

Лучше было так, лучше было иначе… Все, что было, было по замыслу Творца, и иначе быть не

могло. От нас зависит будущее, а прошлое в нашем измерении надежно вкопано в Вечность. Вот
когда человек приобретет свойства Света, тогда для него не будет ни времени ни пространства. О
чем дедушко Эйнштейн нам прозрачно намекнул. А заодно и убедил американское правительство

дать денег на ядрену бомбу, чтобы от Гитлера защитится, ежели чего. Или ему тогда надо было все
бросить и в печь бежать с песнями и плясками, мол, ”Töten sie uns alle bitte, дядя Гитлер, wir sind
schlechte kabbalistmenschen”?

ferdinand32 (2008-01-16 20:20:48) Re: Антисемитизм естественен

1.Свет вы не притянете, пока не начнете учить в группе каббалу. 2.Когда довели уже до состояния

войны, нужно воевать, а закончив войну, тут же учить каббалу, иначе придет новый, еще более

страшный удар. Таковы законы природы, нравятся они или нет.

heatherale

ferdinand32 (2008-01-16 22:31:20) Re: Антисемитизм естественен

Умный учится на чужих ошибках, а ...храбрый- на своих))

letela mimo (2008-01-16 18:31:25) Re: Антисемитизм естественен

Русских, как скотов, сталинские палачи гнали на смерть в лагеря десятками миллионов, и не было

повсеместных восстаний и бунтов. А не заметили, там представителей евреев таки не было? Одно

дело врачей-евреев чего стоит. Не говорю уж о еврейском автономном округе (или что там было) со
столицей Биробиджан. Или гордо выступали против? Так что, не надо историю подгонять под свою

национальную гордость.

lu1234 (2008-01-15 19:54:52)
Почему то все народы гордятся своим происхождением, своей культурой. Только евреи не любят свой

народ, и не могут найти ничего, чтобы их обьединяло. Может когда мы поймем свою цель в этом мире

и начнем ее реализовывать это поднимет нас в своих глазах и в глазах всего мира.

nelikvid (2008-01-15 23:37:49) Вперед заре навстречу
”Только евреи не любят свой народ, и не могут найти ничего, чтобы их обьединяло.” Это только ваше

мнение, или с подачи компетентых товарищей? Насколько мне помнится, когда в Израиле война, евреи
очень и очень нервничают. Хорошо бы поосторожнее разбрасываться клише и кванторами всеобщности.
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milaze (2008-01-15 20:11:08)
Евреи должны поднять Третий Храм и освободить мир из тьмы. Не меньше!

yasin (2008-01-17 13:16:31) Открытая манипуляция быдлом с подменой смыслов

> Евреи, не пора ли взяться за возложенное на нас поручение Творца? У вас рефлекс на нацистов как

у собаки Павлова. Вами можно манипулировать, с помощью вашей боли, а вы даже не знаете об этом.
Если хотите объединятся в каббалистический кружок, так объединяйтесь себе на здоровье без дерганий от
какой-то забастовки бриотголовых шизоидов, вы ведь вроде выше неразумных животных нацистов. Почему
вас так не сподвигает на объединение поголовный животный секс и неживотное пьянство и наркомания

детей? я уже критиковал этот призыв и меня уверяли здесь (http://laitman.livejournal.com/11214.ht-
ml?thread=322254 #t322254), что призыв к объединению и созданию альтруистического общества

относится не к евреям, а только к народу Исра-Ильтянам, т.е. стремящимся к Творцу и сам призыв

призывает к самому стремлению и открытию Творца. Этой же поправкой погасили мои подозрения

о том, что такой призыв неприкрыто играет на национальном гипертрофированном чувстве важности

(что обычно имеет причиной подавленную боль и обиду, унижение - национальные же - это вам любой

психоаналитик скажет). А тут, в теме как евреев задевают проявления нацистов, тот же призыв

используется уже без метафор, но с ”очень веским” аргументом, что поручение это ”возложенное
Творцом”. Обращение явно не к стремлению к Творцу, и не к Исра-ильтянам, а к евреям и по

поводу анитисимитизма. Открытая манипуляция с подменой смыслов, и использованием ”благословения
Творца”, которое может быть аргументом только для тупого недумающего быдла. Толпа ведь не будет

разбираться метафорично это сказано или нет. Белинский сказал: Толпа - это сообщество действующих

по преданиям, с опорой на авторитеты. Что и можно наблюдать у интересующихся каббалой масс (я не
о каббалистах): доказательства и мышление через цитаты аторитетных источников на старинном языке

ветвей. Эта идеология называется цитатно-догматическа и процветала до прихода материалистической

революции 17 года прошлого века. Сознание такой толпы отстает от современного на 2 века: на

1 век перехода от цитатно-догматическо духовности к ложному материализму и 1 век перехода от

материализма к настоящей духовности.

nyulia (2008-01-19 13:54:02)
Не пойму что за паника. Всё движется туда, куда и должно двигаться.

2.1.43 Не оправдание, а путь! (2008-01-15 18:32) - объясняю - public

Среди критиков в блоге промелькнуло сообщение о том, что какие-то ученики Рабаша критикуют
Лайтмана за то, что думал создать поселение. Рабаш, после смерти Бааль Сулама, когда его

ученики хотели создать поселение, сказал им, что еще рано. Хотя мечты такие были у всех.
Бааль Сулам привез с собой из Польши (в 1922 году) машины для выделки кожи - думал создать
предприятие со своими учениками, вместе работать и учиться. Затем выпустил газету ”Аума”,
которую его противники немедленно закрыли через английские власти. Разве эти попытки

считаются ошибками? Возможно ли продвижение без них? Сказано, человек всходит на духовную

ступень не прежде, чем ошибается на ней.

Эйнштейн сказал: ”Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-
нибудь новое. Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха ошибиться. Но
потерпевший поражение узнает о том, как побеждать, больше чем тот, к кому успех приходит

сразу”.

И в дальнейшем Бней Барух будет идти вперед, в своих попытках достичь цели творения. Удачные
они или нет - Творец оценивает их, и вовсе не по тому, как видятся они нам, а тем более, какими
они видятся тем, которые только сидят и критикуют.
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kamihtav (2008-01-15 17:34:17)
ПОДДЕРЖИВАЮ ВСЕМ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ!!!!!!!!!!!!!

anja kiev (2008-01-15 18:38:23)
Удачны ли попытки Бней Барух - не могу судить. Уверена в одном - когда они собираются вместе - там
духовный центр мироздания.

kutuzov77 (2008-01-15 19:02:38)
Полностью согласен. Человек учится и тем самым продвигается и самосовершенствуется на СВОИХ

ошибках. Опыт других ему не указ.

pshen 1 k (2008-01-15 19:32:32)
Хорошо, что есть критика. Я считаю, что любой критик - это индикатор движения. Он не хочет двигаться и
воспринимает изменения, как угрозу. Это здорово, когда критикуют - значит все идет как надо. Движемся
вперед!

beseder gamur (2008-01-15 21:19:22)
как здорово, что Вы создали этот блог. думаю, нужно скопировать его в другие подобные сервисы, и не

только в России.

heatherale (2008-01-15 21:23:36)
Те, кто критикуют, в конце концов и есть самые подходящие кандидаты для Высшей Силы. Не станет

ведь равнодушный человек критиковать мирную организацию Бней-барух, которая никому вроде на ногу
не наступала. Значит, ему совсем невмоготу, значит, появились вопросы. Пока что свою злость народ

выливает на форуме, а потом, возможно, обратит, куда надо :-)

putnikdorog (2008-01-16 01:00:40)
мне кажется, что праведники делают такие ”ошибки” преднамеренно - чтобы оставить после себя зерна

для будущих поколений. И видят, что сажают зерна в сухую безжизненную землю, но знают, что когда-
нибудь оживет сухая земля - придут новые люди и притянут на нее дожди, и вырастят зерна, оставленные
праведниками.

identifico (2008-01-16 02:46:36)
Михаель, я давно изучаю каббалу, и пытаюсь развиваться духовно. Хочу у вас спросить: У нас (я и несколько
единомышленников) есть огромное желание создать некое поселение где-нибудь, например на юге Урала,
где люди могли бы жить и развиваться духовно. Мне кажеться этот вид существования будет очень

продуктивен для меня и всех, кто захочет присоединиться и развиваться. Как считаете, насколько эта

идея разумна?

laitman (2008-01-16 04:27:05) Каббалистическое поселение
Не стоит даже пытаться. Для этого нужна особая духовная подготовка. Мы здесь все, что возможно из

”поколения будущего” - пробуем, хотя бы для того, чтобы проверить себя, дается свыше или нет. Такие
действия, примерки на себя всяких образов будущего, у нас постоянны. Но никому другому я не советую.
Пока.

ogomor2008 (2008-01-16 08:06:54) Re: Каббалистическое поселение
Там центральный офис Бней-Барух,а что же тогда в Рамат-Гане? Насчет поселения скорее всего

подойдет какой нибудь кибутц,когда создадите скажите прийдем туда жить с женой и будем учить

каббалу.

identifico (2008-01-16 14:21:43) Re: Каббалистическое поселение
вово! я тоже имею ввиду именно место, где можно весь свой дневной цикл проводить с женой, в
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изучении каббалы, и чтобы вообще не видеть никого кроме таких же как ты. И города не видеть.

letela mimo (2008-01-16 14:41:57) Re: Каббалистическое поселение
Вы ничего этим не добъётесь, кроме как забуривания в свои фантазии. С миром надо общаться и

знать его чаяния. Хотя бы для того, чтобы дать ему знания о Творце. Мир тоже от Творца, и при

умелом его использовании, можно и от него получить толчки для духовного продвижения. ВСЁ создано

для вашего исправления. Поэтому уход от мира может как раз только навредить занятиям каббалой.
ИМХО

anja kiev (2008-01-16 17:47:17) Re: Каббалистическое поселение
Конечно. Дайте нам поселение, дайте организатора, дайте домик с участочком, тогда мы, уж ладно,
займемся и духовным. Только забор сделайте повыше, чтобы к нам колхозники (фи, гадость какая) не
пробрались. Будем каббалу УЧИТЬ. Только каббала говорит, что все люди - это один Адам, как с этим

быть?

identifico (2008-01-16 14:23:36) Re: Каббалистическое поселение
Ну может, если нас будет больше, таких желающих - то этот образ начнет подходить нам по-свой-сву
своему, размеру?)

macroantropolog (2008-01-16 07:20:32)
В Петах-Тикве есть одно ”поселение”, кажется на улице Жаботинский... ;-)

identifico (2008-01-16 14:19:52)
очень уж сложно получить там ”вид на жительство” =)

letela mimo (2008-01-16 13:12:03)
А что мешает духовному развитию нахождение в том месте, где вы сейчас?

ogomor2008 (2008-01-16 13:24:59)
Неопределенность с работой.Как можно продвигатся духовно когда не знаешь сможешь ли прийти на

урок? Очень серьезно отношусь к теме .

letela mimo (2008-01-16 13:32:50)
Продвижение не зависит от постоянного нахождения на уроках. На уроках, в основном, знание получают.
Зависит от усилий. Если вас Творец ставит в такие условия, где надо делать такие усилия, вы ещё и

больше продвинитесь.

identifico (2008-01-16 14:25:29)
А если единственная преграда, к которой хочеться сделать усилие - это жизнь в таком месте?

ogomor2008 (2008-01-16 18:18:20)
Ты можешь представить себе изучение чего либо после 10-14 часового рабочего дня когда единственное
желание дотащится до дома,покушать и просто уже засыпаешь до утра ? Отсюда все беды нашего мира.

letela mimo (2008-01-16 18:25:15)
Уже слезу пустила. Беды не от этого, а от того, что своё нежелание чего-то сделать оправдывают

некими внешними причинами. Ой у меня работа, жена, страна, и т.д., а так бы я конешно! Вы

мужчина или где? Вам кто-то мешает сменить работу? Ну найдите ещё тысячу причин, почему вы
этого сделать не можете...

ogomor2008 (2008-01-17 06:44:33)
Скорее всего у вас нет достаточного жизненного опыта чтобы мне ответить,проблема реальная.
Слишком поспешно судишь людей,пахнет эгоизмом.
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letela mimo (2008-01-17 09:52:08)
Ну и? В блоге у вас есть силы и время писать и на судьбу сетовать? Вас, бедненького пожалеть

надо? Какого ответа вы ещё от людей ждёте? Вон вам, таким, anja kiev хорошо ответила. Вы

пришли сюда пожаловаться на жизнь? Чтоб вам добрый дядя Лайтман дал домик и денег, чтоб
вы каббалу учили кверху пузом? Не можете - не учите. Нойте дальше. Сюси-пусииииии, мяяяяя,
вяяяяя... Пусть жена сопельки утрёт.

ogomor2008 (2008-01-17 20:28:25)
Нет денег не приму ,мне уже предлагали за изучение торы.

letela mimo (2008-01-18 01:36:52)
Всё, что я могу посоветовать - идите от обратного. Не ждите, пока вам создатут условия для

занятий, а заставьте себя заниматься каждое утро. Тогда вам и наладят условия. Начало-то в

духовном. Вот и пляшите оттуда. Знаю даже один реальный пример моего знакомого. Работал

на стройке по две смены и всё равно, как проклятый вставал к 3-м утра. Жил в вагончике.
Выглядел, как зомби от такой жизни. В итоге ему сверху и дали другую непыльную и более

оплачваемую работу через некоторое время.

ogomor2008 (2008-01-18 10:31:52)
Понимаю о чем ты,одни говорят верь что получишь что то хорошее,другие не верь не во что.
Верю лишь тому что сам постиг,некие подобие законов и смысла.

sim md (2008-01-16 23:51:37)
Ну ее нафиг, такую работу, по 10 и более часов день...

ogomor2008 (2008-01-17 06:47:45)
Жить то на что то надо,несколько месяцев работаю,а потом увольняют и так по новой,кругооборот
какой то(

anja kiev (2008-01-16 20:34:40)
Все нормально будет. Все так сначала. Видела примеры, как людям от одной мысли о ночном уроке

плохо было, а теперь занимаются годами и не представляют другой жизни. ”Человек там, где его

мысли”

ogomor2008 (2008-01-17 06:50:13)
Поверить в чудо что не усну,так еще все и непостоянно и бегаю в поисках.

sozertzatel (2008-01-16 14:13:38) Нужно ли поселение?
Мне думается, что послений в чистом виде все же никогда не будет. Будет что-то типа постепенного

присоединения (ассимилации) остального целовечества к группе, которая всей своей жизнью дает пример

продвижения к духовному. Это и не должно быть где-то там. Иначе человек скажет: ”Ну конечно, они там
могут так жить”. При этом он естестенным образом отделит себя от них. Но что он сможет возразить,
когда ТАК будет жить его сосед. Вначале это вызовет непонимание, возможно неприязнь, но ”капля
камень точит”.

identifico (2008-01-16 14:27:17)
многие люди хотят ”бросить все”и начать серьезно изучасть каббалу. Только вот ”бросить все”они готовы
- только если будет куда переместиться. А иначе это ”все” засасывает.

letela mimo (2008-01-16 14:46:33)
Видала я таких ”праведников”, которые бросили всё. Работать не хотели, жили по друзьям, деньги

занимали у людей, а потом не отдавали. Не жены, не детей. И всё опрадывали тем, что они, дескать
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в духовном, негоже им опускаться до материальных интересов. Ну и в итоге, пообщавшись с такими,
приходит осознание, что им место в психушке.

identifico (2008-01-16 15:11:27)
хм, .. а может в психушку уйти жить)

beseder gamur (2008-01-16 19:41:50)
Рав постоянно говорит, что ни в коем случае ”бросать все” нельзя. человек должен жить нормальной

жизнью, с семьей, работать и тп.

she zo (2008-01-16 14:44:36)
Да, с одной стороны, возможно, изолированное поселение - это эгоистично по отношению к остальному

человечеству, а с другой стороны никто не ругает людей из кибуцев, что они мол покинули бренный

мир и оставили горожан, такие-сякие. Конечно, каббалистический кибуц и кибуц простой - разные вещи,
однако, если человеку хочется жить на природе и заниматься простой работой, и при этом общаться

не с колхозниками, а с людьми, развивающимися духовно, думаю, это лучший вариант. А соседи даже

в таких поселениях всегда найдуться, просто более ”сельского” типа (что возможно сделает их более

проникновенными учениками чем горожан). Хотя разумеется для создания группы нужен человек, который
не 2 и не 3 года изучает каббалу, чтобы он был учителем и координатором процесса.

yasin (2008-01-17 13:31:48)
–Бааль Сулам привез с собой из Польши (в 1922 году) машины для выделки кожи - думал создать

предприятие со своими учениками, вместе работать и учиться интересный факт об отношении каббалиста
к животным.

2.1.44 Оторвись от клипот! (2008-01-16 02:48) - ну ты брат даешь - public

tellingyouwhat wrote: ”Да, Бней Барух – не секта, но служит для удовлетворения тщеславных

потребностей Лайтмана, которого рав Барух Ашлаг держал при себе для того, чтобы он не

навредил своим непомерным эгоизмом.”

Рабаш был мастером отмазываться от идиотов, подыгрывая им на их эгоизме, успокаивая их.
Я вполне могу поверить, что кому-нибудь он так и ответил. Один из мужей его внучек, все
время убеждал его, что дескать не надо принимать в ученики всех этих молодых, неверующих,
и тем более сфарадим (выходцев из восточных стран), которых ему приводит Лайтман. Рабаш

ему ответил: «Моей пенсии хватает только на тарелку супа, они платят маасер и у меня таким

образом есть еще и на кусок мяса!» - и тот успокоился! Такой довод эгоизм понимает. Я могу

припомнить еще много таких отмазок от духовно недоразвитых.
Пишу только для учеников, не для тех, кто против. Я считаю, что убеждать бесполезно, и нельзя
быть в контакте с противниками. Этим вы даете системе клипот (нечистых, антидуховных сил)
свои силы. Они только ради этого и ”занимаются” вами. Только время, т.е. воздействие света

на решимо каждого, приведет все к исправлению. Поэтому надо заниматься только тем, что
ускоряет этот процесс – в этом наша единственная свобода воли. А это – более сильная группа
и все более широкое распространение каббалы Бааль Сулама и Рабаша.

she zo (2008-01-16 02:35:33)
Ахаха!))) 5 баллов) Да, людям нужно отвечать на их уровне, а не биться головой об стену. Правильно все.

milaze (2008-01-16 04:41:05)
Находясь в свойстве отдачи и при этом отдавая себя на ”съедение” представителю клипот, человек
передает ему и то что внутри у него. Это тоже передача, распространение.
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anja kiev (2008-01-16 05:38:09)
Рав, спасибо за этот пост. Иногда не выдерживаешь хамства или невежества и бросаешься на амбразуру,
причем именно здесь, на вашем блоге. Видимо, клипот здесь особенно концентрируются!Но больше они
не получат ничего!

heatherale (2008-01-16 09:09:22)
Пишу только для учеников, не для тех, кто против Рав, в ваших словах противоречие. Если вы пишите

для учеников, то почему ведете блог? Ваши ученики как раз сюда не ходят, а ходят в Бней-Барух. На блог
разный народ ходит, в основном ” идиоты”, которые с низов могут подняться выше всяких умников. Мне

непонятно, почему вы так болезненно реагируете на критику. Ну написали, что Лайтман – дурак. И что,
вы от этого стали ущербнее? Нет ведь. Пусть в блоге люди пишут, что хотят. Это мое мнение.

ferdinand32 (2008-01-16 10:12:25)
Критика- это то, что по существу. Если, я к примеру, напишу, что вы осел, это тоже критика?))

heatherale (2008-01-16 12:29:35)
Если я спрошу вас, уважаемый: ”а почему, собственно, вы меня называете ослом?”, и вы мне ответите

ПО СУЩЕСТВУ, тогда – критика по существу.:-) Можно, конечно и обидеться. Но если вы меня назовете

козлом, то я не обижусь. Мне-то что? :-)

nika222 (2008-01-17 02:06:22)
Хотелось бы понять-маасер идет только на распространение или возможно эти средства направлять и на
другие насущные цели.

anja kiev (2008-01-17 05:33:36)
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/30349 http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/45190
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/35476 http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/30317

anja kiev (2008-01-17 19:34:41) ЛИНКИ ВВЕРХУ - О МААСЕРЕ

!

laitman (2008-01-17 11:52:05) Маасер - куда?
Маасер тратится только на распространение Каббалы, методики исправления, во всем мире, всему миру,
по решению руководства каждой группы, совместно с центром ББ, согласовывая планы распространения.

2.1.45 Устройство мира (2008-01-16 06:50) - прислушиваюсь - public

Устройство мира просто, потому что совершенно. Именно поэтому крайне сложно. Ведь

постижение этой простоты зависит от подобия ей, понимания ее. Пока же наше сознание не

исправилось, мы усложняем картину мира, придумываем всякие теории (суперструн, вселенных
и пр.). Представляемый нами мир – это мир, представляемый нами и только нами. Какой он

вне нас – нам никогда не понять. В наших ощущениях и разуме.

Есть мир иной - мы его можем ощутить, если обретем иные ощущения, свойства. Соответственно
иным нашим ощущениям, он будет представляем нами по иному нашему разуму. Поэтому мы
сейчас даже не в состоянии его воспроизвести в себе.

Смысл существования и развития нашего мира - в переходе в мир иной.

madmadmike (2008-01-16 06:51:14)
многие люди утверждают, что чувствуют иной мир. есть люди которые говорят, что видят его, и даже
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существуют в нём. как определить правда ли это?

letela mimo (2008-01-16 16:21:17)
Вообще-то, если бы чувствовали, то молчали бы. ИМХО

the89 (2008-01-17 14:57:54)
А почему не правда?) Шестой орган чувств, он же - душа, он же - точка в сердце, и есть тот инструмент
(по каббале), которым ощущается мир иной. К сожалению, сейчас у каббалы нет на счет иного мира

даже предположений, поэтому ответить в ее рамках не смогу) Хотя там говориться, что при смерти эта
точка в сердце, содержащая всю индивидуальность человека, переходит в другое тело. Как и что при

этом она видит - каббала не говорит. Поэтому если вопрос интересен, следует найти информацию других

мировоззрений. Самое опасное для неустоявшегося духовного уровня - люди будущего мира, индиго.
Самое упрощенное - культура new age.

madmadmike (2008-01-18 09:06:35)
вот например, если человек, занимающийся каббалой говорит, что у него развился шестой орган и он

ощущает высший мир, как определить правда это или он врёт или это просто его фантазии?

paposible (2008-01-16 07:11:48)
Как приблизить человека к восприятию этой идеи? Что я могу сделать для него, кроме как, грубо говоря,
подарить книгу по каббале?

pointinheart (2008-01-16 10:18:53)
”Есть мир иной - мы его можем ощутить, если обретем иные ощущения, свойства.”Означает ли эта фраза,
что заведомо в человеке есть этот сенсор ощущения, если да, то почему человек потерял это свойство?

soulofanna (2008-01-16 14:32:06)
слишком очеловечился, как ни странно это звучит... и, это не сенсор ощущения, он является этими

ощущениями и чувствами...

madmadmike (2008-01-17 00:16:49)
некотрые говорят, что у всех людей есть такой сенсор. но не все умеют им пользоваться. сбивают с толку
внутренние расчёты и навязанные программы.

soulofanna (2008-01-16 14:28:03)
да..так и есть...)) всё настолько просто, что мы не может даже поверить в это...а уж осознать...надо
достичь определенного сознания, чтобы придти к гениальной простоте...)))

jasvami (2008-01-19 15:56:39)
Теска! Из Вашего сообщения непонятно каково же устройство мира? Или Вашим ” Какой он вне нас –
нам никогда не понять”, все сказано?

2.1.46 Развитие мира (2008-01-16 09:17) - public

Ответ по присланному письму:

Нисхождение высших сил вызывает рождение - появление расширяющейся вселенной, всей

и каждой ее части: образование микрочастиц, атомов, усложнение структуры вещества,
нагреванием-разряженем и уплотнением-охлажденем запускается химическое взаимодействие,
образование структур, скопления вещества, образование звезд, галактик, планет, на одной

из которой возникают образования биополимеров, основа жизни - их эволюция является

развитием жизни, ведет к появлению разума, сознания, вплоть до человека, разумной биомассы,
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осознающей свое бытие (бхина 4).

Но человек – только низшая, первая ступень лестницы, по которой он, а с ним и вселенная,
этот мир, поднимаются до состояния полного осознания всего мироздания, мира бесконечности,
полного слияния с высшей общей силой всей сверх системы.

По мере развития материи, скорость ее развития постоянно растет. С появлением человека,
система развивается в максимальном ускорении.

Появляется социальное сообщество людей, с ростом эгоизма перерастает в информационное

сообщество. СМИ, средства связи объединяют всех как бы в одном месте, мнении,
сознании, переживании. Человек – клетка в теле общей системы, подобно клетке в нашем

организме. Соединение всех в один организм изначально определено. Не физическое, а

информационное соединение, определяет зависимость и влияние каждого на остальных. Чем
информация качественно выше, тем ее влияние на всю систему больше – влияние: физическое,
информационное, мыслительное, духовное. Духовное влияние оказывает наибольший результат

на всю систему и поднимает ее, в общем коллективном сознании, на уровень сверхсистемы,
называемой Творец.

pointinheart (2008-01-16 09:53:05)
”Нисхождение высших сил вызывает рождение” Почему во множественном числе и почему нисхождение,
если сила одна и неизменна, т.е.-статична?

the89 (2008-01-16 16:33:49) Добрый день)
Я не прошу писать долгие ответы, мне хватит одной фразы, если не трудно) Каббалистические источники
напрямую говорят, что все миры нисхождения создает Творец (от самой близкой ему - ”неживой” до

материальности человека), или они вскользь упоминают об этом (логические предположения), или они

ничего об этом не говорят (так как познать путь нисхождения каббалистическим путем невозможно

- человек способен лишь подниматься, причем по совершено другой лестнице, и путь нисхождения ему

неизвестен)? Есть несколько довольно скользких моментов в распространяемой методике каббалы... Если
будет потребность и вопросы - можете в некоторой мере рассчитывать на мои силы, так как сейчас

действительно лучшее - делать то, что делаете вы, ув. Михаэль. Лишь посоветовать могу ”скользких”
моментов касаться меньше, не бояться говорить, что каббала будет долго развиваться и станет путем

прямого познания известно гораздо больше. Поэтому - смею советовать - не стоит пытаться отвечать на
ВСЕ вопросы, задаваемые к каббале. На самые сложные желательно отвечать еще не полной развитостью
каббалы. Это даст множество преимуществ, так как многие захотят ”собственноручно познать то, что
еще не познано”, например. Не достаточно сводить все ответы к ”стволу”, то есть цели мироздания. Для
привлечения масс следует говорить более доступным языком, более близким. Я говорил это? Ведь это

простительно - повторять) Повторять, но не сводить к одному и тому же, что сделано во многих (зачастую
копирующих друг друга) фильмах производства ARInst. Возможно, стоит сделать фильм о культуре - всех
ее сферах и духовных корнях (музыки, ритмики). Думаю, некоторые популярные люди из сферы культуры

(театра, музыки - лучше даже из современных молодежных групп, ведь интересуются каббалой чаще еще

люди не укоренившиеся в эгоизме). Здесь я сказал, что чем меньше возраст - тем сильнее тяга к духовному.
Прошу пока не обращать внимания - вопрос очень спорен, хотя статистика подтверждает мои слова. Если
огорчил чем-то... Искренне желаю лишь помочь. Хорошее и интересное время вокруг. Нужен лишь рычаг,
чтобы повернуть мир. Но рычаг крепкий) Удачи, интересные посты в блоге.

kresto nosets (2008-01-17 07:34:18) Эволюция?
Вы говорите об эволюции, как о чём-то само собой разумеющемся. Под эволюцией обычно понимается

самоусложнение (с Божией помощью)системы. Но вот это, на мой взгляд, совсем не очевидно.Эволюция
остаётся гипотезой... Не лучше ли принять концепцию развивающихся потенциальных логосов. Зародыш,
например, не эволюционирует, а самораскрывается.
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the89 (2008-01-17 14:34:32) Re: Эволюция?
Самораскрыться может только потенциал, не так ли? А в простейшем веществе (поле, материя из

атомов) потенциала нет, так как сейчас он не развивается, а остается стабильным. Скорее всего

я неправильно воспринял предлагаемую концепцию самораскрытия, так как она утверждает, что в

отдельных друг от друга атомах есть потенция объединиться в сложнейшую структуру со свободой

воли без помощи высших сил. Эволюция по современному восприятию это именно усложнение

высшими силами потенциальной силы, но не самоусложнение материальной структуры. То есть в семена
вкладывают потенцию развиться в дерево, но изначально в семени (группе атомов) не было данной

потенции. Изменение потенции (следствие - изменение видов существ и их сложности) высшими силами
и называетя сейчас эволюцией. В предложенной выше схеме гармонично сплетаются рациональное и

каббалистическое воззрение, и если смотреть на слова г-на Лайтмана с позиций этой схемы, многое
становится на свои места. Схема начерчена мной, но уже сейчас является продуктом размышлений

новых ученых, опирающихся и на факты духовного. На деле я опустил множество деталей, но ведь это

лишь для образного, а не точного понимания)

kresto nosets (2008-01-18 10:41:31) Re: Эволюция?
Не могли бы Вы привести хотя бы один пример эволюции, кроме раскрытия потенциала Высшими

силами? Признаёте ли Вы неодарвинизм?

the89 (2008-01-19 09:53:43) Re: Эволюция?
В рамках каббалы, например, существует лишь высший свет. Это уже высшая, все включающая форма,
содержащая все возможные построения. И лишь человек воспринимает его как отдельные компоненты

(атомы и их системы). Исходя из этого у атомов есть потенциал раскрытия до высшего света.
Следовательно, нет такой эволюции, которая не была бы раскрытием материи, которая является

потенциалом для всесодержащего духовного света. Эта логическая цепочка каббалы подтверждает

ваши взгляды. И прошлое написанное от моего имени так же подтверждала это. Не вижу оснований

для спора)

2.1.47 Выяснение источника истины (2008-01-16 14:32) - ну ты брат даешь - public

[1]Рав, в ваших словах противоречие. Если вы пишите для учеников, то почему ведете блог? Ваши

ученики как раз сюда не ходят, а ходят в Бней-Барух. На блог разный народ ходит, в основном ”
идиоты”, которые с низов могут подняться выше всяких умников. Мне непонятно, почему вы так

болезненно реагируете на критику. Ну написали, что Лайтман – дурак. И что, вы от этого стали

ущербнее? Нет ведь. Пусть в блоге люди пишут, что хотят. Это мое мнение.
Ответ: Дорогой вы мой! Блог открыт, чтобы показать мое мнение о Каббале. На это я реагирую.
Пишу для учеников - не для тех, которые посещают мои лекции, видят меня каждый день по

интернету, а более дальних, желающих понять, а не просто возражать. Т.е. людей, умеющих
самостоятельно запускать свои мысли, а не запускаемых другими в атаку на Лайтмана.
Кроме того, как видите, чистки почти нет. Конечно придется почистить, наверное, через пару
месяцев, чтобы остались идеи, а не мусор.
Прошу: критикуйте, только по делу, с указанием источников, бейте наверняка. Я жду! Не чтобы
отбиваться, а выяснять!

1. http://laitman.livejournal.com/22359.html?thread=578903#t578903

heatherale (2008-01-16 12:48:01)
Спасибо.

belkkin (2008-01-16 13:49:36)
—————– Т.е. людей, умеющих самостоятельно запускать свои мысли, а не чтобы их другие запускали,
а они их тут выстреливали. ============================== что-то подсказывает, что
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вы совсем не против людей, которые отдали право ”запускать мысли” вам. :)

nirky (2008-01-16 22:50:10)
есть такое. обидно не то, что Лайтман не против, - это как раз понятно: ну присоединяется какая-то часть
на неживом уровне, нет беды в этом. обидно то, что с людьми это происходит. и непонятно, почему так
- почему самостоятельно мыслящие люди, начав заниматься, иногда успокаиваются и слепо принимают

мысли, запускаемые Лайтманом. хотелось бы научиться как-то встряхивать и себя, и других

sim md (2008-01-17 00:30:38)
По моим ощущениям, я принимаю мнение рава как авторитетное потому, что вижу логику и

закономерности во всех объяснениях. Т.е. не беру на веру все, что он рассказывает, а подвергаю анализу

и нахожу закономерности в предлагаемом материале. Так и происходит постижение.

nelikvid (2008-01-17 20:01:39) Это понятно
Что вы делаете в тех случаях, когда Вам кажется, что рав ”гонит” ?

sim md (2008-01-17 23:47:59) Re: Это понятно
Как это ни странно, но таких случаев почти не бывает, а если по началу и кажется так, то откладываю
рассмотрение данного вопроса на потом, и позже приходит понимание того что имелось ввиду.

paposible (2008-01-17 06:31:19)
Мыслящие люди, начав заниматься, начинают мыслить более активно. Я к тому, что если человек

занимается, то он не способен верить, т.к. занятия - это процесс постоянных изменений, выяснений.
Человек просто не в састоянии наполниться ”верой”Так что, увожаемый ”Я”, обидно здесь может быть
только за самого себя, других не жалейте :)

genrih praha (2008-01-17 10:34:54)
Имеется влияние большой массы людей на сознание каждого конкретного человека. Как влияет

энергетика большой массы людей на сознание человека описано не только у каббалистов, но и у тех

же психологов (у Юнга, например). У психологов описан также и уровень влияния больших масс людей

на человека. Сопротивляться (или осознанно реагировать) этому бывает очень и очень трудно. Это с

одной стороны. С другой стороны, идет большой информационный, эмоциональный и пр., пр. поток,
который может запросто ”сбить человека с ног” в плане самостоятельного мышления. Поэтому эффект
”отдаться на волю волн”присутствует вовсю. Да, очень заметно, что люди, которые занимаются в группе,
часто бояться открыто высказывать свое мнение, которое идет даже не в разрез, а несколько в сторону
относительно ”генеральной линии”. ”Встряхивать себя” можно только одним способом - знать природу
и направление этого влияния. Знание природы влияний подобного рода значит только то, что человек

начнет более осознанно ориентироваться в информационных потоках, в которых он находится.

the89 (2008-01-17 14:47:21)
Конечно же, есть и ”люди, которые занимаются в группе, часто бояться открыто высказывать свое

мнение, которое идет даже не в разрез, а несколько в сторону относительно ”генеральной линии””, но
основной вопрос был о людях мыслящих. Не думаю, что такие могут вообще принимать чужие взгляды,
так как знают, что только то, что постиг сам возвышает тебя. Но часто выходит, что их мнение часто
совпадает с мнением их учителя. Здесь нет ничего необычного - учитель показывает угол зрения на

мир, и с этого угла зрения мыслящий человек уже движется сам. Так во многих методах познания

мира - экономическом (приходишь к одним и тем же принципам взаимодействия), научном (одни и

те же результаты опытов), психологическом (наблюдаешь схожие реакции человеческой психики) и др.,
исключая философский и современный методы. Вот такой вот интересный ответ на ваш вопрос написан)
Он не исключает остальных, конечно же.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 291



LJBook 2.1. January

genrih praha (2008-01-17 15:18:29)
Почему исключены два метода (философский и современный)? И что подразумевается под

современным методом?

the89 (2008-01-17 16:31:54) Методы познания

Вообще существует множество методов. В университетах преподают лишь 7 способов взгляда на мир
(включая политический и моральный). Есть и более обширные списки. Философия - это низшая ступень
познания эзотерического (оно и является современным и будущим). Не станем заводить разговор

об эзотерике(=экзотерике) - достаточно лишь сказать, что это комплекс личных (мнение каждого

познающего) и системных (различных учений, в т. ч. лучшего сейчас - каббалы) взглядов на устройство
большого (=духовного, внеэмпирического, неощущаемого) мира. Не стоит путать с мифическим

тайным учением - они имеют совершенно разные значения. Эзо(=внутри) = экзо(=снаружи), здесь
нет никакой магии или предрассудков, это лишь все существующие мировоззрения. Теперь - почему в
рамках этих двух систем (другие, о которых сказано - психология, экономика и т. п. не входят в понятие
эзотерика) не являются строго линейными, то есть взгляд одного может отличаться от взгляда другого.
Ответ дает каббала: каждый понимает только то, что доступно его духовному уровню. И потому одни

видят куб, другие - квадрат, третьи - ромб или треугольник, что на деле лишь проекции куба) Ситуация
сейчас в мире сложная и требуется большая работа, чтобы уменьшить возможные негативные эффекты

перехода и чтобы систематизировать информацию, и потому то, что называют современным (те, кто
работает над этим) является очень емким понятием. Выше сказано лишь про методы познания. Это
огромные темы, которые сейчас являются не просто лишним (по г-ну Лайтману) знанием, но еще и

мешающим, поэтому на дальнейшие вопросы ответы будут краткими. Все силы - на совершенствование
и помощь в развитии каббалы)

genrih praha (2008-01-17 21:45:54) Re: Методы познания

Вряд ли у меня будут к вам еще вопросы, т.к. судя по этому ответу (если взять его в совокупности)
мне ясна ваша позиция и то, откуда у нее растут ноги. Что касается собственно ответа на вопрос (об
исключении двух методов), то ответ крайне поверхностный, сумбурный и противоречивый, состоящий
из обрывков информации, почерпнутой где-то на стороне. Понять его сложно, комментировать - еще
сложнее. Но все равно - спасибо!

anja kiev (2008-01-20 06:41:32) успокаиваются и слепо принимают
Видите ли, когда вам говорят, что воздух состоит из азота, кислорода и водорода, вы тоже успокаиваетесь

и слепо верите, а не бежите в лабораторию проверять. Потому что говорит вам об этом тот, кто УЖЕ

ПРОВЕРИЛ.

nyulia (2008-01-19 13:26:22)
Блог был полезен для меня тем, что открыл неспособность существования в группе. Постепенное

принятие существования хотя бы в рамках блога со временем, думаю, приведет к посещению передачь в

интернете.

2.1.48 А чем я хуже других?! (2008-01-17 13:28) - привет с моря - public

Действие без намерения - мертво!([1]Entry Link)
[2]Изменить 613 эгоистических намерений на отдачу, любовь - «поступать ради ближнего» (или
Творца, что одно и то же, только дано нам так для самопроверки) называется Заповедью. И что,
лишь читая заповедь – 613 эгоистических намерений можно изменить?
Мне бы да Ваш оптимизм!
Ответ: Я вас прекрасно понимаю! Вы правы! Если бы человек был бы обязан сам себя исправить,
он бы быстро понял, что это невозможно, и отложил бы это занятие, как совершенно нереальное.
Но дело в том, что мы только должны пожелать своего исправления, изменения в подобие

Творцу, похожесть на Творца. А остальное, само исправление, делается самим Творцом (Высшим
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Светом). Так что ничего нереального в этом нет.
Кроме того, что если вы присмотритесь к тому, что с вами происходит, то обнаружите, что Творец
вас все время к этому изменению толкает - к желанию стать Ему подобным. Во всем, что с вами
в вашей жизни происходит. Он желает вашего сближения с Ним. Это возможно изменением

ваших качеств - 613 желаний. Кроме того, говорится ”613 желаний”, но вы их не считаете, как не

считаете процессов в вашем теле при переваривании пищи. И только на высших ступенях - там
происходит ощущение и исследование каждого свойства и всех 613 - в их анализе и синтезе. Так
что вперед, удачи, все могут - и вы тоже!

1. http://laitman.livejournal.com/20811.html

2. http://laitman.livejournal.com/20811.html?thread=592459#t592459

a vot vopros (2008-01-17 16:36:06) Не понятно
Действие без намерения мертво. А откуда в духовном материальные действия?! И вообще можно ли

движением руки или ноги доставить наслаждение Творцу :))

nelikvid (2008-01-17 20:05:27) Re: Не понятно
”можно ли движением руки или ноги доставить наслаждение Творцу :))” Не, только намерением

помахать ногой. Но поскольку, ни одна нога не взмахивает без предварительного намерения помахать,
только в агонии или судороге. То следвоательно в большом количестве случаев несанкционированного

ногомахания можно задеть мир духовный.

letela mimo (2008-01-17 20:42:21) Re: Не понятно
Не, только намерением помахать ногой. АТНЮТЬ! Намерение помахать ногой должно изначально

проистекать из намерения доставить удовольствие Творцу путём махания ногой! Хотя можно сначала

иметь намерение помахать ногой, но вдруг подумать, а помашу-ка я ногой не задарма, а с намерением
насладить Творца! Так что, граждане, давайте все махать ногами с намерением насладить Его!

viktor raykin (2008-01-18 15:42:51) Источник один!
Совершенно согласен - человек не в состоянии сам себя исправить, это работа высшей силы. Задача
человека состоит в том, чтобы научиться видеть присутствие высшего, доверять ему, а потом и

действовать в согласии с ним. Люобытно, что понять это мне помогла моя работа в гурджиевской группе,
а не занятия каббалой. Прочитав уже несколько записей в ЖЖ Лайтмана, не могу не удивиться тому, как
многое в них совпадает с учением и взглядами Гурджиева. Но здесь уместнее сказать не удивиться, а
порадоваться, поскольку это ещё раз доказывает, что Источник один и тот же.

2.1.49 Развиваться самостоятельно (2008-01-17 17:40) - проблема - public

[1]Вопрос: Почему самостоятельно мыслящие люди, начав заниматься, иногда успокаиваются и

слепо принимают мысли, запускаемые Лайтманом. Хотелось бы научиться как-то встряхивать и
себя, и других?
Ответ: На занятиях учитель совместно с учениками выясняют смысл сказанного в истинных

каббалистических текстах. Никогда на занятиях с учениками не читаются тексты Лайтмана, а
только Рашби, Ари, Бааль Сулама, Рабаша. Всегда подчеркивается, что книги, написанные

Лайтманом, или по его лекциям его учениками, - только для домашнего чтения или для новеньких,
посторонних. По ним человеку легче узнать о Каббале, методике, цели, условиях, которые эта

методика исправления ставит перед желающим ею овладеть. Вопросы, задаваемые учениками,
немедленно обсуждаются и выясняются. Ученики, которые занимаются уже 10-15 лет, сами

преподают, выступают в СМИ, пишут статьи, блоги.
В земной науке возможны множество мнений по одному явлению, потому что человек постигает

только ограниченную часть нашего мира. Поэтому в науке принято возможность множества

мнений и теорий. Не так в науке Каббала - все постигающие, постигают одно и то же проявление
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одного Творца. И хотя постигает его каждый в своих ощущениях и разуме (Либа и Моха), но
духовное постижение - абсолютно и не может впоследствии измениться, как в науке.
Кроме того, в процессе духовного роста, человек проходт цепь противоположных состояний

(падение - подъем), что поневоле вызывает в нем, в каждом, необходимость независимого

исследования. Постижение создается в человеке в результате его работы в себе найти образ

Творца, Его проявление, ощутить Его.
По вашему замечанию видно, что этот процесс вам еще не знаком.

1. http://laitman.livejournal.com/23051.html?thread=590859#t590859

codeone 44 (2008-01-17 16:35:55) codeone 44
Здравствуйте Михаэль Лайтман. Что бы вы посоветовали человеку который понял как он может

самостоятельно развиваться, где и у кого учиться. Еще не совсем знает чему его там научат но точно знает

что кроме как там нигде он не научится, и нечему больше учиться. Как ему поступить, если у него нет

материальной возможности, давит университет, родные, армия, и знает что от всего это можно избавится
со временем просто заработав и откупившись. Но боится что если прям сейчас не поедет туда куда ему

надо то все исчезнет. Тоесть у него ничего нету, ни денег, ни знания иврита, ничего нету. Есть только то
что он хотел найти - желание. Такое ощущение что раньше ты искал лекарство. Теперь тебе показали

лекарство, но не дали. Но теперь ты знаеш где доктор. Дайте пожалуйста совет такому счастливому

неудачнику:) Есть ли еще те кто пока еще не ваши ученики но могли бы ими стать?

ogomor2008 (2008-01-17 20:33:59)
Кроме того, в процессе духовного роста, человек проходит цепь противоположных состояний (падение -
подъем), что поневоле вызывает в нем, в каждом, необходимость независимого исследования Насколько
болезненно падение с духовных высот и в чем оно проявляется?

2.1.50 Для меня создан мир ! (2008-01-17 18:17) - с очками - public

Не оправдание, а путь! ([1]Entry Link)
– ...Бааль Сулам привез с собой из Польши (в 1922 году) машины для выделки кожи - думал
создать предприятие со своими учениками, вместе работать и учиться...
- интересный [2]факт об отношении каббалиста к животным!

Ответ: Каббалист относится ко всему крайне прагматично: этот мир и эта жизнь даны для

достижения цели творения, так их, по назначению, и надо использовать. Для этого человеку дан
этот мир и все высшие миры. Каждый обязан принять условие, что именно для его исправления
”Для меня создан мир”. Вместе с человеком весь мир поднимается, включаясь в человека,
к цели творения. Поэтому человек обязан правильно его использовать. Не так, как считают

некоторые люди и организации, выступающие против употребления растительного и животного

мира человеком. В правильном виде человек ОБЯЗАН использовать весь мир. Так было и

во времена до разрушения 2-го Храма, когда народ Израиля находился в духовном постижении.
Понимание мира и его правильного использования ”по назначению”, является условием общего

исправления.
Каббала предлагает вначале понять законы природы, раскрыть все миры, все мироздание, а затем
уже делать выводы и решать, как правильно поступать.

1. http://laitman.livejournal.com/22234.html

2. http://laitman.livejournal.com/22234.html?thread=596442#t596442

letela mimo
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nelikvid (2008-01-17 19:49:07) Кашруту есть вполне рациональные объяснения
”Тартаковский. Еврей по нашему закону не может есть раков. Если он этим не брезгует, значит

он способен допускать вольности по отношению к честным женщинам... Он способен пользоваться

непристойными словами за столом и если ему Бог даст детей, то они на сто процентов вырастут

бездельниками и биллиардистами. ”

beseder gamur (2008-01-17 21:36:08)
))) уж поверьте, они не из милосердия их не едят)))

vallenog (2008-01-17 21:35:00)
Уважаемый рав! Это не злые оппоненты и «враги перестройки». Это статья рава Баруха , котоая

опровергает половину из того, что вы и ваши ученики говорите. http://www.kab.co.il/heb/content/view/fr-
ame/11358?/heb/content/view/ full/11358 &main :הלאש םא םימייקמ הרות תוצמו לעב תנמ לבקל ,סרפ םאה
םג הז תככזמ תא ,בלה ןויכ ורמאש ל”זח יתארב” ,ר”הצי יתארב הרות .”ןילבת ,ונייה תככזמש תא ,בלה םאה
הז אקווד ןווכמש אלש לע תנמ לבקל ,סרפ וא וליא השעש נ”מעב לבקל ,סרפ םג ןכ תככזמ תא .בלה :הבושת
המדקהב רפסל רהזה תוא) (ד”מ בותכ םש הזו ונושל ליחתמשכ” קוסעל הרותב ,תוצמו וליפאו ילב םוש ,הנווכ
ונייהד ילב הבהא ,האריו יוארכ שמשל תא ,ךלמה םג וליפא אלש ,המשל הליחתמ הדוקנה ובלבש לדגתהל
תוארהלו יכ.התלועפ תוצמ ןניא תוכירצ ,הנווכ וליפאו םישעמה ילב הנווכ םילגוסמ רהטל תא ןוצרה לבקל
,ולש אלא רועישב הגרד ’אה ,ובש הנוכמה .םמוד רועישבו רהטמש קלח םמודה לש ןוצרה ,לבקל רועישב הזה
אוה ךלוה הנובו תא ג”ירתה םירבא לש הדוקנה ,בלבש איהש םמודה שפנד .”השודקד Это раз. Аэ это - два:
:הלאש םא םדא האור ,שיגרמו אוהש ךלוה לע ,ךרד ךלוהה אובל ,המשל םא אוה ךירצ לדתשהל םג עיפשהל
לע ,ינשה םגש ינשה הלעי לע הליסמה ,הנוכנה וא .אל :הבושת והז ןינע .יללכ ומכ שיא יתד לכתסמה לע םדא
,ינוליח םא עדוי ,ומצעב אוהש לוכי וריזחהל ,בטומל זא לטומ וילע בוחה וריזחהל בטומל םעטמ תוצמ חכוה”
חיכות תא .”ךתימע ומכ ןכ ןאכ רשפא רמול םג ,ןכ יאדכש אוה דיגהל וריבחל לע ןינע שיש תכלל לע ךרד רתוי
,הנוכנ םא ותנווכ אוה קר םעטמ הוצמ לבא.ל”נכ שי הברה ,םימעפ המ םדאש ףיטמ רסומ ,ינשהל אוה קר םעטמ
הטילש אלו םעטמ תוצמ חכוה” חיכות תא .”ךתימע ראבתמהו ,ליעל ונייה לכש דחא ,הצור ינשהש ךלי לע ךרד
,תמאה דילוה ונל תקולחמ ןיב םייתדה ,םיינוליחל ומכו ןכ ןיב םיאטיל ,םידיסחל ומכו ןכ ןיב םידיסח .םידיסחל
לכש דחא בשוח קדצהש ,ומע לכו דחא הצור ענכשל תא ינשה ךליש ךרדב .רשיה Что скажете?

genrih praha

nelikvid (2008-01-17 23:03:43) Тут
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/11358?/rus/content/v iew/full/11358main находить легко

надо только подменить номер в ссылках на русский и получаешь соответствующую статью молодцы

очень удобно

wasinterested (2008-01-18 00:28:17)
”Поэтому человек обязан правильно его использовать.” - Жаль (а может быть, это и нормально), что
человеку никогда не приходит в голову, что, в свою очередь кто-нибудь, считающий себя более высоким

интеллектом, его может так же ”использовать”. К сожалению, я не вегетарианец и не могу отказаться

от ”использования” всего,что меня окружает, но я не считаю это нормальным и отношусь к этому как к

своему участию в зле, а не оправдываю это циничным пояснением, что я могу использовать все, что не

может использовать меня.

anja kiev

heatherale (2008-01-18 07:56:11) Re: to wasinterested
Человек рождается вообще без каких либо моральных норм, а проще говоря, понятий и установок.Всю
мораль (без исключения) дает ему общество, в котором человек растет, а затем живет. Поэтому
если общество считает, что жрать птичек нехорошо, то человек их жрать их не будет. Некоторые
единицы будут, но уже намеренно идя наперекор желаниям общества, т.е по призванию они бунтари.
Поэтому и дана еврейскому народу (не кабалистическому, а еврейскому народу) Тора, как моральный

кодекс, в котором написано, что убивать, воровать, насиловать и.т.д нехорошо. Иначе, откуда человеку
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знать, что это нехорошо? И все «общечеловеческие» ценности оттуда. И ценности эти, на простом,
нашем, примитивном уровне призваны сократить непомерный бытовой эгоизм каждой отдельной особи

в обществе. Поэтому отрицание Торы, как морального кодекса еврейского народа, приводит еврейский
народ на грань катастрофы.

ferdinand32 (2008-01-18 12:27:49) Re: to wasinterested
Вопрос- что привело еврейский народ к Катастрофе?

cofic (2008-01-18 13:07:10) Re: to wasinterested
И ценности эти, на простом, нашем, примитивном уровне призваны сократить непомерный бытовой

эгоизм каждой отдельной особи в обществе. Может они для того и призваны, только нельзя сказать

что им это хорошо удаётся. Посмотрите вокруг себя, каждый кричит об «общечеловеческой» морали и
при этом вокруг не прекращается насилие и воровство. А чтобы еврейский народ на грань катастрофы

поставить не нужно отрицать Тору, он и без этого уже на этой грани. Какой то свиду идеальный

гражданин в костюмчике, а ещё и выполняющий заповеди, своими мыслями при этом так может

навредить...что глядишь а там уже и кровь проливается и кажется всем что он то здесь ни причём.

letela mimo (2008-01-18 00:36:30)
отношусь к этому как к своему участию в зле Проясните для себя, что значит зло-добро относительно

Творца, а то муки совести, ещё чего доброго замучают зя съеденных зверюшек. Или рава попросите

осветить вопрос.

wasinterested (2008-01-18 00:49:17)
Спасибо за совет, но уже замучили. Понятие добра и зла не зависит ни от рава ни от кого-либо еще, у
каждого оно свое, можете считать его наивным или глупым, но это мое понимание. В данном случае

мне хотелось бы получить ответ на другой вопрос- как этого зла избежать.

letela mimo

wasinterested (2008-01-18 00:58:43)
Я нигде не упоминала, что это Ваши проблемы, не правда ли? И потом- если Вы хотите уподобиться

Творцу, о котором здесь столько говорят, то почему бы все-таки не научиться отдавать, а не пользовать
все и хапать, не имея при этом проблем. А как же ”подобие свойств”, а?

letela mimo (2008-01-18 01:06:55)
Свойство отдачи мы получим только при переходе в духовное, поэтому на данный момент об

отдче говорить не приходиться. Это всё фальшиво звучит на данный момент. Что такое хапать -
понятие растяжимое. Каббалисты учат хапать только в мере надобности,для поддержания физических
потребностей, и чтоб не испытывать неудобств для занятий каббалой. А вот если в этом вы видите

зло - тогда вам к буддистам, становится кабачком без желаний, питаясь всякой травкой.

2.1.51 ”Без намерения” - означает ”ради себя” (2008-01-18 06:47) - ну ты брат даешь - public

Вопрос от [1]http://laitman.livejournal.com/24010.html?thread=601034 #t601034

Для меня создан мир ! ([2]Entry Link)
Это статья рава Баруха, которая опровергает половину из того, что вы и ваши ученики говорите.
[3]http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/11358?/heb/conten t/view/full/11358 &main

:הלאש םא םימייקמ הרות תוצמו לעב תנמ לבקל ,סרפ םאה םג הז תככזמ תא ,בלה ןויכ ורמאש ל”זח
יתארב” ,ר”הצי יתארב הרות .”ןילבת ,ונייה תככזמש תא ,בלה םאה הז אקווד ןווכמש אלש לע תנמ
לבקל ,סרפ וא וליא השעש נ”מעב לבקל ,סרפ םג ןכ תככזמ תא .בלה
:הבושת המדקהב רפסל רהזה תוא) (ד”מ בותכ םש הזו ונושל ליחתמשכ” קוסעל הרותב ,תוצמו וליפאו
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ילב םוש ,הנווכ ונייהד ילב הבהא ,האריו יוארכ שמשל תא ,ךלמה םג וליפא אלש ,המשל הליחתמ
הדוקנה ובלבש לדגתהל תוארהלו יכ.התלועפ תוצמ ןניא תוכירצ ,הנווכ םישעמהוליפאו ילב הנווכ
םילגוסמ רהטל תא ןוצרה לבקל ,ולש אלא רועישב הגרד ’אה ,ובש הנוכמה .םמוד רועישבו רהטמש
קלח םמודה לש ןוצרה ,לבקל רועישב הזה אוה ךלוה הנובו תא ג”ירתה םירבא לש הדוקנה ,בלבש איהש
םמודה שפנד .”השודקד

Ответ - перевод Лайтмана с пояснениями (синий италик в скобках):

Вопрос: Если выполняем Тору и Заповеди ради себя, исправляется ли в таком случае сердце

(желания человека), потому что сказано Творцом: «Я создал злое начало (эгоистическое
намерение), но создал Тору для его исправления». То есть, очищающую сердце. Действует ли это
только в том случае, если намерения не ради выгоды себе, или даже если ради получения выгоды
себе, и в таком случае очищается сердце.

Ответ: ВПредисловии книге Зоар (п.44) сказано: ”Когда начинает заниматься Торой и Заповедями
(заниматься означает для очищения, исправления эгоизма, как сказано: ”Я создал злое начало

(эгоистическое намерение), но создал Тору для его исправления”),даже без всякого намерения,
т.е. без страха и любви (это называется ”без всякого намерения”, потому что вообще без

намерения человек не может сделать ни малейшего действия, см. Предисловие к ТЭС п. 4-6),
т.е еще не достигнув ступени страха (ГЭ, веры, хасадим) и любви (АХАП, полной веры, хасадим
со светом хохма), (но желает этого и поэтому выполняет указанное, чтобы вызвать на себя О”М),
как достойно услуживать царю, даже если еще частично с намерением ради себя (ло ли шма

– желает делать ради Творца, но еще в чем то думает и о своей выгоде) – начинает точка в

сердце развиваться и проявлять свои действия. Потому что заповеди не нуждаются в намерении,
и даже действия без намерения (т.е. еще и не достигнув ли шма, ради Творца, в страхе и любви,
а еще находясь в ло ли шма, желая достичь отдачи Творцу, раскрытия Его, слияния с Ним, но
примешивая к этому личную выгоду) в состоянии очистить желание получать. Но только до первой
ступени, неживой. В мере исправления неживого уровня желания, он строит в себе (развивает,
как из капли семени) 613 желаний точки в сердце, называемой неживая святая душа.

Вывод: Только если человек работает над своим намерением, действия, направленные на

исправления намерения, называются Заповедями. Потому что заповедано Творцом исправиться,
с намерения ради себя на намерение отдачи. Средство – любовь к ближнему. Сила исправления
– свет Торы. (см. Предисловие к ТЭС п.155) .

Вывод: Вы не учились у настоящего каббалиста, а уверенности у вас будто вы своим умом в

состоянии понять то, чего в нашем мире не существует, и можно получить только от Учителя.
Кстати, эту статью, как и многие другие, Рабаш писал при мне, поясняя и объясняя.
Вас не учили понимать каббалистические тексты даже построчно.

Но спрашивайте, этому можно научиться!
(на второй вопрос ответ дам отдельно)

”

1. http://laitman.livejournal.com/24010.html?thread=601034#t601034

2. http://laitman.livejournal.com/24010.html

3. http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/11358?/heb/content/view/full/11358&main

nelikvid (2008-01-18 12:59:15) Вопрос из зала
”Средство – любовь к ближнему.”Про того, кто может оказаться таким ближним есть в разных местах от

супруга до учителя. А зависит ли что-то от этого самого ближнего? Грубо говоря есть ли разница между

любовью к Чикатилло и любовью к Рабашу? Оба не виноваты, что такими их сделала природа.
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2.1.52 Что привело еврейский народ к Катастрофе? (2008-01-18 14:45) - public

Для меня создан мир !
[1]Re: to wasinterested
Вопрос- что привело еврейский народ к Катастрофе?
Ответ в [2]Предисловии к книге Зоар п.70-71:
70. Сказано в книге Зоар: ”Встаньте и пробудитесь ради души Израиля, ведь пусто сердце ваше

без мудрости знания и постижения Его, хотя Он и находится внутри вас. И как сказано: ”Голос
Его стучится в сердце каждого из народа Израиля, призывая молиться, чтобы поднять из праха

святую Шхину – общую душу всего народа Израиля. Но Шхина отвечает: ”Нет во мне силы самой

подняться из праха – все как животные, жующие траву”. То есть исполняют заповеди без всякого
разума, как животные, и все, что делают они – делают лишь для себя самих.
Другими словами, в исполнении заповеди нет у них намерения доставить радость Творцу – лишь
ради самих себя исполняют они заповеди. И даже наилучшие из них, проводящие время за

занятиями Торой, делают это только для выгоды их тела, без желательного намерения доставить
наслаждение Творцу.
В таком случае сказано о подобном поколении, что дух (руах) уходит и не возвратится никогда.
Т.е., дух машиаха, необходимый для избавления народа Израиля от всех его страданий, для

полного освобождения, когда воплотится сказанное: ”И наполнится земля Израиля знанием

Творца” - дух этот исчезает и не светит больше в мире.
Горе тем, кто является причиной того, что дух Машиаха исчезнет и, может быть, никогда не

сможет вернуться в мир, потому что они делают Тору сухой, без какой-либо примеси ума и знания,
потому как ограничиваются только исполнительной часть Торы и не желают постараться понять

науку Каббала, познать и изучить тайны Торы и смысл заповедей. Горе им, вызывающим своими

поступками голод, бедность, жестокость, унижение, убийства и грабеж в мире”.

71. И смысл сказанного, как было разъяснено, - в том, что занимающиеся внешней Торой,
пренебрегают своей внутренней частью и внутренней частью Торы, относясь к ней так, как будто

нет в ней никакой необходимости, уделяя ее изучению ничтожно малое время, как слепые, тыкаясь
в стену, усиливая этим свою внешнюю часть, т.е. идущее лишь на пользу тела. Так же и в

отношении внешней части Торы – те, кто не считается с внутренней ее частью, своими действиями
приводят к тому, что все, что относится к внешней части мира, усиливается по отношению к его

внутренней части.
И как внешняя часть народа Израиля, то есть народы мира в нем, усиливается и принижает

внутреннюю часть народа Израиля – мудрецов Торы, так и внешняя часть народов мира, которые
вызывают разрушения, усиливается и аннулирует их внутреннюю часть - праведников народов

мира. Так же и внешняя часть всего мира (народы мира) усиливается и аннулирует сынов

Израиля, которые являются внутренней частью мира.
И в таком поколении все разрушители народов мира поднимают голову и, в основном, желают
уничтожения сынов Израиля, как сказано в Талмуде: ”Все страдания приходят в мир только

для Израиля”, то есть, как сказано в ”Тикуней Зоар”: они вызывают своими поступками голод,
бедность, жестокость, унижение, убийства и грабеж во всем мире.
А после наших больших прегрешений, мы стали свидетелями всего предсказанного в книге Зоар,
и, тем более что наказание касается в первую очередь лучших из нас, как сказано в Талмуде:
”Всегда начинают именно с праведников”. И от всего цвета Торы, что был у Израиля в Польше

и Литве, не осталось нам ничего, кроме жалких остатков в нашей стране. И теперь только на

нас, на эти остатки, возложено исправить это страшное искажение.
И если каждый из нас, остатков прошлого, примет на себя, всей душой и разумом, возвеличить,
отныне и далее, внутреннюю часть Торы и предоставить ей достойное место, в соответствии с ее
истинной значимостью по отношению к внешней части Торы - тогда каждый из нас удостоится

усилить внутреннюю свою часть, т.е. часть Израиля в себе, т.е. потребности его души, над
внешней своей частью, народами мира, что в нем, являющимися потребностями тела.
И проявится эта сила также во всем народе Израиля, так что народы мира, что в нас, осознают
и узнают важность и величие великих из Израиля над ними, услышат их и будут повиноваться
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им. И тогда внутренняя часть народов мира, праведники народов мира, усилятся и покорят

их внешнюю часть, разрушителей мира. Внутренняя часть мира, Израиль, превзойдет во всем

величии и важности внешнюю часть мира, народы мира.
И тогда все народы мира осознают и примут важность Израиля над ними и исполнится сказанное:
”И возьмут все народы Израиль, и приведут их в место их; и дом Израиля примет их (эти народы)
в наследие на земле Творца”, как сказано: ”И принесут сыновей твоих в поле и дочерей твоих на

плечах”.
И исполнится это, как предсказывает книга Зоар: ”Силой этой книги выйдут из неволи милостью
Творца”. Да будет к этому желание. Амен!

1. http://laitman.livejournal.com/24010.html?thread=608458#t608458

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

heatherale (2008-01-18 15:05:52)
”Все страдания приходят в мир только для Израиля”, - ведь тут речь не о материальном народе Израиля.
:-)

2.1.53 Эволюция? - Нет! Раскрытие плана! (2008-01-18 14:55) - мыслитель профиль - public

[1]Re: Эволюция?
Не могли бы Вы привести хотя бы один пример эволюции, кроме раскрытия потенциала Высшими
силами?
Признаёте ли Вы неодарвинизм?
Ответ: Неужели непонятно, что никакой эволюции нет, а есть реализация решимо,
информативных данных, под воздействием Высшего Света. Картина развивающейся природы

представляется нам ее эволюцией, потому что мы не видим силы, которые стоят за этой картиной
и вызывают ее. Это подобно вышивке, когда видишь лицевую сторону, но не видишь обратную, на
которой все части соединяются между собой. Так и человек, не видя силы, управляющие миром,
и общий план мироздания, выдумывает различные теории. Каббала раскрывает обратную сторону

мира - и становится ясно все происходящее.

1. http://laitman.livejournal.com/22989.html?thread=608205#t608205

anja kiev (2008-01-19 22:50:20) он тоже про эволюцию
Чарльз Маккомс Доктор философии по специальности «Органическая химия», специалист по методам

научного исследования, обладатель 20 химических патентов http://www.biblicaldiscovery.info/index.-
php?option=com content &task=view &id=412 &Itemid=1

2.1.54 Что ведет к катастрофе? (2008-01-18 15:07) - public

Для меня создан мир ! ([1]Entry Link)
[2]Re: to wasinterested
Человек рождается вообще без каких либо моральных норм, а проще говоря, понятий и установок.
Всю мораль (без исключения) дает ему общество, в котором человек растет, а затем живет.
Поэтому и дана еврейскому народу (не кабалистическому, а еврейскому народу) Тора, как

моральный кодекс, в котором написано, что убивать, воровать, насиловать и.т.д нехорошо. Иначе,
откуда человеку знать, что это нехорошо? И все ”общечеловеческие”ценности оттуда. И ценности

эти, на простом, нашем, примитивном уровне призваны сократить непомерный бытовой эгоизм

каждой отдельной особи в обществе.
Поэтому отрицание Торы, как морального кодекса еврейского народа, приводит еврейский народ
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на грань катастрофы.
Ответ: Падение с уровня ”возлюби ближнего” на уровень ”беспричиннной ненависти”, привело
к разрушению Храма и духовному изгнанию, с ощущения высшего мира, Творца, а затем и

физическому изгнанию еврейского народа из земли Израиля.
Сказано: ”Поколение, в котором не восстановлен Храм, подобно поколению, в котором он

разрушен”. Более, того, есть падение поколений. Причина этого в том, что нет Света

Торы, исправляющего нас. Потому что он нисходит только во время изучения Каббалы (см.
Предисловие к ТЭС п.155). А без изучения Каббалы, после падения с духовного уровня,
происходит постоянное опускание в эгоизм. Или возрастание эгоизма, что одно и то же.
Так необходимо и предопределено в плане Творца. Но только до появления в нашем мире души

АРИ, Машиах бен Йосеф. Начиная же с его времени и далее, необходимо раскрывать Каббалу

и изучать ее, потому что иначе мы входим в ненужные страдания, которые подталкивают нас к
Каббале, но медленно, путем страданий (Бэито).
Религия успокаивает и приговаривает человека оставаться на том же духовно неживом (мертвом,
неизменяемом, домем дэ кдуша) уровне - в лучшем случае. А в худшем, как мы видим,
происходит быстрое падение моральных ценностей и вместо устремления к изучению даже

простых текстов, - устремление к богатству, власти и пр..
Тора - действительно моральный кодекс еврейского народа, а затем и всего человечества, как
говорит р. Элазар, сын Рашби, один из авторов книги Зоар. Но это в случае, если применять

ее для исправления. В противном случае, она вместо элексира жизни (сам аХаим) обращается
в яд смерти (сам аМавэт). Жизнь показывает нам, что без использования Торы по ее прямому

назначению, для исправления эгоизма (барати ецер ра, барати Тора тавлин, ки аМаор ше ба

махзиро ле мутав), мы становимся хуже всех народов.

1. http://laitman.livejournal.com/24010.html

2. http://laitman.livejournal.com/24010.html?thread=607434#t607434

jasvami (2008-01-19 14:45:54)
*Поэтому и дана еврейскому народу (не кабалистическому, а еврейскому народу) Тора, как моральный

кодекс, в котором написано, что убивать, воровать, насиловать и.т.д нехорошо. Иначе, откуда человеку
знать, что это нехорошо** Михаил, Вы меня поражаете! Вы действительно думаете, что знание того что
хорошо и что плохо дается человеку через письменные или устные источники? Разве не практический опыт

есть источником познания истины?

letela mimo (2008-01-19 14:51:33) Посмотрите на чей пост ваш ответ...
Ну на [1]ссылку-то вверху можно нажать?

1. http://laitman.livejournal.com/24010.html?thread=607434#t607434

2.1.55 Рост эгоизма ускоряет процесс исправления (2008-01-19 18:18) - говори... - public

Опубликовано: [1]http://newsland.ru/News/Detail/id/123810
Рост населения Земли привел к ускорению эволюции человечества. Этот вывод сделала

группа исследователей американского Университета штата Юта. Генетические изменения в ДНК
человека не только продолжаются, но и достигли небывалой в истории скорости.

Конечно же не рост населения вызывает ускорение, да еще и эволюции, которой нет. Все

процессы протекают в своем развитии, демонстрации, появлении в нашем мире - с разными

скоростями. Чем процесс по своему эгоистическому уровню выше, тем быстрее протекает

процесс его проявления, иначе говоря, тем короче время его существования, выше скорость

его появления – существования – исчезновения (ибур, еника, мохин и замена реализацией

следующего решимо).
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Есть простая гиперболическая зависимость между выходом решимот уровней 0-1-2-3-4 и

скоростью их проявления. В прежние времена это явление не было так заметно. Но по мере

развития человечества, мы видим, как ускоряются все процессы, быстро все меняется в нашем

мире.

1. http://newsland.ru/News/Detail/id/123810/

sim md (2008-01-19 19:20:42)
Я так понимаю именно в связи с ускорением проявления решимот и каббала получает все более широкое

распространение? Раньше каббалистов были единицы, а сейчас уже тысячи.

2.1.56 анекдоты для начинающих (2008-01-19 18:21) - свитер - public

анекдоты для начинающих

из услышанного на уроках

Собрал Алексеев П.В., г.Сочи, 12.12.2007г.

- Как мне побыстрее пройти МАХСОМ? - спросил у Рава ученик.

- Занимайся в группе, - ответил Рав.

- Но ведь это долго и трудно. Один человек мне сказал, что есть более легкая методика, которая
позволит мне в два раза быстрее пройти МАХСОМ, - все не успокаивался ученик.

- Да, есть такой способ: увеличь в 2 раза свое желание и в 2 раза больше занимайся в группе, -
ответил Рав.

- Я 10 лет занимался философией, но так и не постиг тайны мироздания. Ты можешь мне их

раскрыть? – поинтересовался гость у Рава.

- Да, приходи ко мне на урок для начинающих, - улыбнулся Рав.

- В чем смысл жизни? – спросил гость у Рава.

- Что есть смысл? Что есть жизнь? – спросил Рав.

- Я 50 лет делаю глиняные кувшины, каждый последующий лучше предыдущего, это меня

воодушевляет и радует. Но на днях увидел такой, который мне в жизни не сделать, - и восхитился!
- сказал как-то старик Раву.

- Кто видел подлинное мастерство, не будет восхищаться менее совершенной работой.
Промолчит. Знающий, не говорит, говорящий, не знает. Это и к нам всем относится. Понимание
выше знания, - ответил Рав.

- Я всю жизнь хотел постичь духовного, как мне найти подходящего учителя? – спросил гость у

Рава.

- Кто имеет путь, имеет и учителя, - ответил Рав.

- Мой сосед всю жизнь был евангелистом и вчера вечером доказывал мне, что его вера

единственная правильная, - заявил ученик Раву.

- А ты спорил с ним, доказывал его неправоту?

- Нет, я просто сказал, что занимаюсь каббалой и это мой выбор.

- Ты правильно поступил, ведь доказывающий неправ, правый не доказывает.

- Мне уже 80 лет, но я даже не прошел МАХСОМ, смогу ли я достичь состояния полного

исправления? - спросил старик у Рава.

- У того есть путь, времени всегда достаточно, - ответил Рав.
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- С детства родители заставляли меня заниматься буддизмом. Я их слушался, но мне это было
не по душе. Теперь я вырос и понял, что мне это не по душе, но зато у меня появилось желание
заняться чем-нибудь еще. Могу ли я верить тебе, что Каббала поможет мне постигнуть духовное?
– спросил гость у Рава.

- Не начинай действовать по советам, прежде чем удостоверишься. Все, что можешь, проверяй
сам, проверяй себя, заходите, открывай, пробуй, - ответил Рав.

- Я только начал заниматься Каббалой, а уже в голове у меня каша, ничего не понимаю, чтение
книги еще больше запутало, как поступить? – спросил ученик у Рава.

- Человек прокладывает путь в новое, неизведанное - вначале мыслью, потом словом, потом
делом, - ответил Рав.

- Объясни мне простыми словами функцию света, - попросил гость у Рава.

- Свет проникает через многослойную оболочку человека, не нанося ему вреда, а делая его чище,
честнее, откровеннее и великодушнее, - сказал Рав.

- Почему раньше мне все время не везло, жизнь постоянно наказывала, а после того, как я стал

заниматься в группе, мир словно стал другим, мне стало везти, и жизнь словно стала награждать
меня приятными неожиданностями? – спросил ученик у Рава.

- Награждается и наказывается не человек, а его деяние, - ответил Рав.

- Я занимаюсь в группе уже 10 лет, и только достиг МАХСОМ, но новички, пришедшие в группу
всего два года назад, тоже его достигли, я же больше изучил, у меня больше знаний. Где

справедливость? – спросил ученик у Рава.

- Знания передаются по ступенькам. Как награда дается следующая ступень. Кто лучше работал,
тот лучше и реализует новые знания. Это и есть высшая справедливость и вознаграждение, -
ответил Рав.

naturalj (2008-01-19 18:23:34)
Умер человек, и душа его предстала перед судом Творца. ”Сейчас я покажу тебе всю твою жизнь в виде

следов на песке, и ты увидишь, что Я все время был с тобой...”Спустилась душа в этот мир и увидела на
песке две пары следов, идущих параллельно. И вот стала душа просматривать всю свою жизнь, и вдруг

она видит, что в самые трудные периоды в жизни есть только одни следы на песке. И она возмущенно

обращается к Творцу: ”Почему в самые тяжелые периоды моей жизни Ты бросал меня?! Именно в эти

периоды я вижу только одни следы на песке?!” - Я никогда не бросал тебя. Именно в эти периоды Я

нес тебя на руках... ***** Бааль Сулам однажды был болен, и к нему пришел врач. Врач осмотрел его

и посоветовал ему лежать, отдыхать, и воздержаться от умственных занятий, учебы. Посоветовал ему

почитать ”что-нибудь легкое”, например Теилим. Когда врач ушел, Бааль Сулам сказал: ”Он думает, что
чтение Теилим легкая работа!” ***** Однажды... на одном из уроков для женщин Рав в очередной раз

объяснял суть женской работы: - Женская работа на самом деле достаточно пассивна: «Нет никого, кроме
Творца», Добр и Творящий добро. Я хочу согласиться с тем, чтобы Он воздействовал на меня, как Он

хочет. И это все. - Так что, вот так вот и сидеть? - задали ему вопрос. - Сидеть... - ответил Рав, - но сидеть
и хотеть, чтобы Он сам все сделал, а это совсем не просто ***** Вопрос к Раву: Интересное ощущение
было среди ночи – вот-вот, вот сейчас, Он рядом, вот сейчас заберёт... Но... Последовал удар в сердце,
потом в поддых (скорее приятные, чем не...), и Он ушёл... Издевательство! И как же всё-таки выглядит

переход махсома? Рав: Удар, еще удар... ГОООООЛ! ***** Рав: - Существует один закон ”сравнение
свойств”, ”равновесие между человеком и силой, которая его сотворила” Вопрос из зала: - но жизнь же

это не формула, есть же чудо, чудеса? Рав: - то, что ты не можешь объяснить - это является чудом??? я

не могу забыть, я был когда-то в России на севере и ждал самолёта, знаешь такие крылышками машут.
Проходит мимо эскимос (как он только туда попал?). Есть там в аэропорту будочка такая с приборами

(термометр, барометр), измеряет всё, там есть дверца такая... Так этот эскимос так испугался, когда
увидел эту дверцу, будочку... он идёт и эта дверца вдруг начала открываться, сама... я так впечатлился

от этой картины! не хватало ещё чтобы он упал и начал молиться на эту будку... Так что такое чудо?
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То, что мы не понимаем называется чудо, так давай не будем как этот эскимос. ***** Урок. Главное

в нашем выборе, это сократить наш путь, пока мы находимся во Тьме, когда, всё время, насколько мы

продвигаемся, настолько мы видим себя всё более опустошёнными. И РАБАШ пишет, что в Египетском
Изгнании человек наполняет чем-нибудь сосуд, но при этом сосуд его дырявый, и всё наполнение из

него выходит. Каким образом закрывают «дырки» в сосуде? Посредством экрана «ради отдачи». И сосуд

становится полным, совершенным. Образно говоря «дуршлаг» преобразуется в «половник».

naturalj (2008-01-19 18:23:55)
Однажды на уроке Рав пытался объяснить пагубность ”ложного лекарства” [действий без намерения] -
Тогда почему мы не получаем для этого свет свыше? - прозвучал вопрос. - Действительно, почему бы
свету не прийти сейчас к тебе свыше? Небеса разверзнутся и ты увидишь великого Творца, сидящего на
престоле Б-жьем. Как в сказках, Он посмотрит на тебя и скажет: «Дорогой Мой, где же ты? Приблизься
ко Мне, сын Мой». И тогда твоё желание получать распахнется, выставив напоказ всю свою мерзость, и
ты будешь готов получить наполнение, как любимый сын. Этого ты ждёшь? - уточнил Рав. ***** Людоед
не спит,ворочается в постели,вздыхает.Жена,толкая его в бок,-Ты чего не спишь? Людоед вздыхает-Да
вот,вопрос замучил.В чём смысл жизни? Жена,укоризненно-Говорила я тебе,дурню старому. Не ешь

каббалистов! ***** «Последнее предупреждение» Подходит стенду книг по Каббале мужчина, еврей по

национальности, медленно обводит взглядом полки и со вздохом произносит: – Если мы всё это не освоим,
нам хана?.. – Ну, да… – Тогда Вас можно назвать издательством «Последнее предупреждение»?! *****
Однажды, обсуждая мировые проблемы и способы их решения, Рава спросили: - У нас есть альтруисты,
есть люди с точкой в сердце, чего нам не хватает, чтобы предотвратить возможные мировые войны? -
Нам не хватало только тебя одного! - на полном серьёзе ответил Рав единственному неисправленному

ученику. ***** Вопрос: В чем отличие развития желания к Творцу верующего от развития желания атеиста?
Конкретно. - Религиозный человек верит в чудеса. Он верит в то, что законы законами, но если он

очень попросит, они могут измениться. Каббалист знает , что закон есть закон, но если он очень хорошо

попросит, то изменится сам. ***** Вопрос: - Как можно вытерпеть Бесконечность? - А ты не терпи –
наслаждайся:)

2.1.57 Все предсказатели врут! (2008-01-19 18:23) - возмущаюсь - public

[1]http://www.sunhome.ru/journal/54163 - Итальянский ”Комитет по контролю за предсказаниями”
при журнале ”Наука и паранормальные явления”подвел итоги своего наблюдения за астрологами
и их заявлениями. Журнал собирает и тщательно проверяет предсказания, опубликованные в

СМИ, в том числе, в интернете. В составленных гороскопах, относящихся к уходящему году,
неправильно все или почти все!

Согласно Каббале, несмотря на то, что все уготовлено заранее, КАК пройти ступени (чтобы
желания Творца и человека совпадали) и достичь уготовленного (быстрее назначенного срока,
как стремящегося к свиданию с любимым), - зависит от человека. Пророки тоже писали о

будущем, но никто не пытается их разгадывать, кроме недоумков, потому что они писали о

законе творения, а не о участии в нем людей, которые эти законы меняют в меру своего участия

в исправлении мира.

1. http://www.sunhome.ru/journal/54163

2.1.58 Каждый из нас – палач! (2008-01-19 18:26) - колдун - public

[1]http://www.sunhome.ru/journal/54118
Все человеческие существа способны на пытки и действия, ”отличающиеся крайней жестокостью”.
Это результат более 25 тысяч психологических обследований с участием 8 миллионов человек

Принстонского университета, Нью-Йорк, США.
Многие акты жестокости могут возникать под влиянием авторитетных фигур, под давлением
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окружающих, индивидуальными психологическими особенностями.
Опредеяющую роль играет социальный контекст, давление обстоятельств. Под их воздействием
каждый способен на пытки, стать палачом. Ситуации, в которых человек подвергается

провокациям, стрессу или истощению, приводят к агрессивным действиям. Потребность человека
подчиняться своей группе и авторитету способна вынудить его к поведению, которое он обычно

считает недопустимым.
Также отчуждение и изоляция определенных групп, делает их в глазах мучителей ”достойными
презрения”, что облегчает издевательства над ними.

Постепенно исследователи раскрывают то, о чем каббалисты говорят уже тысячи лет. Есть

надежда, что кроме самих фактов, задумаются над их смыслом: если эгоистическую природу

человека не исправлять (высшим светом, единственным средством), то его будущее, по мере

роста эгоизма, ужасно: люди съедят друг друга!

1. http://www.sunhome.ru/journal/54118

heatherale (2008-01-19 18:20:05)
по мере роста эгоизма, ужасно: люди съедят друг друга! Естественно. Стремление к вечной

материальной бездуховной жизнь есть – РАК. Раковые клетки не умирают никогда, у них отмирает апоптоз
(явление программируемой клеточной смерти) и они бесконтрольно размножаются, круша и пожирая все
здоровое своем пути. Вот такая страшная вечная жизнь. :-)

2.1.59 Как заставить евреев исправить мир? (2008-01-19 18:28) - Пурим - public

Не могу сейчас вспомнить, кто из каббалистов сказал, что если бы народы мира знали устройство

мира, и от чего зависит его благополучие, то над каждым евреем стояли бы десятки гоев,
заставляя его изучать Тору, ведь только этим действием притягивается высший свет, несущий
здоровье, удачу, мир, безопасность, всю полноту жизни в наш мир!

Бааль Сулам. [1]Предисловие к книге Зоар. П.70-71

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

letela mimo (2008-01-19 16:49:00)
Может каббалисты это и говорили, но смутно помню, что таки автором цитаты был не то Столыпин не то

Пуришкевич (или кто-то из тех), и, что над каждым евреем поставить чи казака, чи городового с шашкой,
чтоб изучал Тору... Ну вот казаки и бегали, устраивали погромы...

heatherale (2008-01-19 18:27:06)
Ну вот казаки и бегали, устраивали погромы... Таки шо вы говорите, праведная вы моя! :-)

vera slava (2008-01-19 19:55:09) Таки шо вы говорите... :))
Книга ”Претворение идеи” В одном из современных еврейских периодических изданий я как-то прочел

о том, что в Царской России один из министров писал: ”Возле каждого еврея надо поставить человека с
ружьем, чтобы он следил за тем, чтобы еврей изучал Тору”. Даже они понимали, что может дать Тора!
Зехария 8:23 Танах в переводе Мосад рав Кук (23) Так сказал Г-сподь Ц-ваот: в те дни схватятся десять
человек из всех народов разноязычных и держаться будут за полу йеудея, говоря: пойдем с вами, ибо
слышали мы, что с вами Б-г. Для владеющих ивритом: רמא יבר עשוהי ןב יול ולא ויה ןיעדוי תומוא םלועה
המ ק”מהיב ליעומ ןהל ויה ןיפיקמ ותוא תולייח ידכ ,ורמשל היהש הפי ןהל רתוי הממ היהש הפי .לארשיל
וניבר ייחב לע ,הרותה קרפ ,’א קוספ א ... הכלנ םכמע יכ ונעמש םיהלא םכמע רפס ,הירכז קרפ ’ח קוספ ג”כ
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2.1.60 Насилие - в религиях, но не в духовном! (2008-01-19 18:31) - в небе - public

Вопрос из [1]
http://laitman.livejournal.com/24010.html?thread=601034 #t601034

В [2]статье Рабаша сказано: ”Противоречия между верующими и неверующими, где каждый

желает, чтобы противник шел правильным путем, показывает нам, как каждый уверен, что истина
с ним, и каждый желает убедить другого идти прямым путем”.

Что скажете?

Скажу вот что: Каббала никогда не прилагала усилия привлечь, убедить. Каббалисты всегда

сидели в углу, и их не было ни видно, ни слышно. Только когда пришло время, я выпустил,
еще при Рабаше свои первые 3 книги (на русском) в 1984г. И сегодня, когда есть прямое

указание распространять, мы, каббалисты, делаем это нашим, ненасильственным путем, т.к.
нет в духовном, в пути Каббалы, насилия, есть только объяснение, рациональное, всегда с

объяснением свободы воли, не угрозами наказания в аду и завлеканием вознаграждения в раю.

1. http://laitman.livejournal.com/24010.html?thread=601034#t601034

2. http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/11358?/heb/content/view/full/11358&main

swissbards (2008-01-19 17:32:05)
Автору - респект.

heatherale (2008-01-19 18:01:06)
Да, каждый уверен, что истина с ним. Спросите адепта любого движения о важности распространения

его идей – и он вам ответит, что именно его идеи призваны спасти мир от грядущих бед. И в качестве

доказательств своей правоты он приведет слова из трактата, который написал сам великий Баба-Ежкин.
А, как известно, кто мы такие, чтобы спорить с великим Бабой? :-) Так вот, вопрос к Раву Лайтману.
Почему окружающие нас народы должны пойти за Наукой Кабала? У каждого народа свои обычаи, своя
религия, свой врожденный тип мышления. С какого бодуна русские в массе своей оставят Православие и

кинутся постигать заморское учение, хоть и, по Вашим словам, «нееврейское» , но целиком и полностью

изложенное на иврите и арамейском, тем более что пронизанное духом «мертвого» Ветхого Завета?
Тем более, что ”нет в духовном, в пути Каббалы, насилия, есть только объяснение, рациональное,
всегда с объяснением свободы воли, не угрозами наказания в аду и завлеканием вознаграждения в раю.”
Представим себе, что русские, вдоволь настрадавшись в ХХ веке, всей своей сутью возжелали духовности,
и не книжной, а настоящей. Всем своим естеством своим осознали они, что только альтруизм выведет

из оков этого мира. В таком случае, пойдут ли русские за какой-то «наукой Каббала»? Троцкого им было

мало, что ли? Он тоже никак не позиционировал себя, как еврейский деятель, кому от этого легче? Верить

в то, что русские (китайцы, арабы, и.т.д) в массово пойдут за Кабалой очень .. по человечески. Потому

что подобным образом рассуждают, к примеру, кришнаиты и буддисты, которые распространяют свои

воззрения гораздо успешнее Бней-Баруха. И они искренне верят, что именно их подход правильнее для

всего человечества. Тем более, что тайное их учение, особенно у кришнаитов, очень похоже на Каббалу,
учит об альтруизме и постижении высших миров. Просто термины другие, адаптированные под местные
условия. Арих Анпин плохо звучит на санскрите. :-) Но и к ним не бросаются в объятия другие народы.
Как вы собираетесь пробить эту стену?

noachite (2008-01-19 19:11:41)
Как вы собираетесь пробить эту стену?

Вопрос понятен. Только зачем ”бить в стену”? Пророки обещали, что народы исправятся. Значит так оно

и будет, хотим мы этого или нет, работаем для этого или нет. Исправление идет в любом случае, так
устроен мир. С кабалой или без, с хасидутом или без. (подробно см. например ”Даат Твунот” Рамхаля,
[1]раздел о путях правления) Просто с кабалой, верой во Всевышнего, исправление легче, потому эти
знания должны быть доступны. У кого созрели вопросы, тот приходит и спрашивает.
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letela mimo (2008-01-19 20:39:19)
А зачем к раву Лайтману? Вам могут ответить и русские, занимающиеся у него и с какого-то бодуна,
ударившиеся в каббалу. Например я! Махровая русская! Да не с бодуна, уважаемый, а потому, что только
в каббале можно найти ПРАВДУ. Вот кто готов, то за правдой и пойдёт. Никогго заставлять не надо

и стену пробивать тоже. Каббала не задевает ничего из вышеперечисленного - ни культуры, не религии.
Она универсальна. Да и потом, не забывайте, гои-исраэль - всё в нас. У кого больше перевешивает

исраэль - вполне законно могут считатся евреями. А вот евреев по мясу, жрущих, делающих бизнес на
обмане и проводящих жизнь в поклонении тому самому золотому тельцу - я как-то евреями назвать не

могу. Идолопклонники одним словом.

nelikvid (2008-01-19 23:17:24) Все было , все суета сует
В русских монастырях была хорошая традиция: Неофитам, которым только откровение было, которые
только правду узнали запрещено было говорить с прихожанами три года. Очень вид имеют дикий и народ
своим бредом пугают. Русские действительно имеют неустойчивую психику и с жаром подхватывают

разные идеи и тут же испытывают на себе. И каждый раз неправильная половина русских отправляется

на тот свет. Народ- богоносец называется, и ессно тут же объявляют Москву- третьим римом и тп.
И про то,что евреи Иешу распяли, и про то, что самые евреи это русские. Все было 1000 раз. Эта

тема у Иисуса подробна обсосана, про то, что фарисеи энто - хлам истории, а новые зристиане - энто
и есть богоизбранный народ. Ленин говорил: Обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части

великорусского шовинизма.

heatherale (2008-01-19 23:38:10)
а потому, что только в каббале можно найти ПРАВДУ. Хороший довод. :-0) ”в кабале” легко меняется
на ”в вине”. :-))))

nelikvid (2008-01-19 23:40:22) Ну это мы еще в школе проходили

ШО учение Маркса всесильно потому, что верно. и всяике вариации на тему

heatherale (2008-01-19 23:46:49)
Например я! Махровая русская! ”русские в массе своей” я написал. Вера Ивановна Засулич тоже того,
этого... из обедневших дворян была :-)

ferdinand32 (2008-01-19 21:25:51)
Мне кажется, что рав Лайтман вовсе не собирается пробивать никакой стены. Умному достаточно того,
что написали великие. Ну, а кого мощный лоб, тот может и с разбега стену эту пробивать))

cofic (2008-01-21 10:53:33)
Верить в то, что русские (китайцы, арабы, и.т.д) в массово пойдут за Кабалой очень .. по человечески.
Потому что подобным образом рассуждают, к примеру, кришнаиты и буддисты, которые распространяют
свои воззрения гораздо успешнее Бней-Баруха. И они искренне верят, что именно их подход правильнее
для всего человечества. Вместо того чтобы реагировать приведу слова Л. Толстого (православного
христианина!) который уже в 1910 году так близко к этому подошёл: ”Мы-то все так и погибнем

без понимания смысла нашей жизни, живя скверной, животной, преступной жизнью, утешаясь тем,
что для потомков наших сложится та новая религия, которая удовлетворит их требованиям? Ошибка

таких рассуждений все то же научное извращение мыслей, при котором самые простые явления жизни

рассматриваются как что-то внешнее, подлежащее исследованию и изучению. Религия – не для ученых

людей, а для всякого живого человека – есть не предмет исследования, а есть необходимое, неизбежное
условие жизни – религия для души человека то же, что воздух или пища для тела. Нельзя дожидаться

того, что случится среди будущих поколений для удовлетворения дыхания или желудка. Также нельзя

дожидаться и будущей религии, а самому продолжать жить с голодной душой. Пока есть животные, есть и
воздух для их дыхания, и пища для поддержания их жизни; пока есть люди, есть и всегда было религиозное
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понимание жизни, дающее возможность жить человеческой, а не скотской жизнью. И такая религия, как
всегда была, отвечая степени умственного и нравственного развития, так есть и теперь, отвечая степени
развития людей нашего времени. Религия эта есть, мы все знаем ее, если мы только не хотим скрывать

от себя требования ее, тех требований, которые кажутся нам до невозможности чрезмерными, потому
что прямо противоположны всему устройство нашей жизни и обличают все привычные преступления и

пороки нашей жизни. Такая религия всегда была и есть: она есть и в Ведах, я в Конфуцианстве, и в

таосизме, и в учении римских греческих мудрецов, и в христианстве, и в магометанстве, и в бегаизме,
и в учениях Руссо, Паскаля, Канта, Шопенгауэра, Эмерсона, Рескина, Ламене и многих и многих других,
и главное в сердце и разуме каждого человека нашего времени. Религия эта очень легко может быть

определена. Положения ее суть те, которые одни и те же во всех религиозно-нравственых учениях мира,
до их извращения, и все они очень ясны, коротки и одинаково понятны безграмотному рабочему, ребенку
и ученому старцу. Все они в одном – как сказано не одним Христом, но всеми величайшими учителями

мира – в том, чтобы, сознавая в себе божественное начало и признавая его во всех людях, любить всех
и не делать ни одному человеку того, чего не хочешь себе. В этом всегда была и есть одна общая всем

людям религия. Правда, есть еще метафизическая сторона, обосновывающая эти требования любви,
но метафизические положения эти, естественно одинаково понимаемые всеми, никогда не поддавались
выражению словом. Не поддаются и теперь. И чем осторожнее будут люди в попытках выражений их,
тем менее может встретиться препятствий для общего, одинакового для всего человечества понимания
религиозной истины. Так что главная причина бедственности нашей жизни – отсутствие религии,
приходит никак не от того, что не ”выдумана” еще та новая религия, которая свойственна нашему

”просвещенному”времени – такая религия всегда была и есть и в наше время, а только от того, что жизнь
наша так безнравственна и неразумна, что нам нельзя признать эту единую общую всем людям, вечную и

не могущую быть неизвестной нам, религию. Главная причина бедственности жизни человечества нашего
времени в том, что мы переживаем тот неизбежный переход от одного возраста к следующему, который
переживают и отдельные люди, и целые народы, переходя от одного миросозерцания и строя жизни

к другому, новому, более разумному, более соответствующему степени развития человечества и более

совершенному, переживает в наше время и все человечество.” Толстой Л. О безумии (1910) Журнал

”Толстовский Листок/Запрещенный Толстой”, выпуск пятый, Издательство ”Пресс-Соло”, Москва, 1994.
OCR: Габриел Мумжиев (gabrielmv@yahoo.com )

nelikvid (2008-01-19 21:33:32) так, опять загадки во тьме
”не угрозами наказания в аду и завлеканием вознаграждения в раю.”Ну вот вам куча цитат из предисловия

к ТЕС Ашлага, где в каждом параграфе про наказание и награду. Я не учился у каббалиста и не претендую

на понимание непостижимого поэтому прошу объяснить, как вот все эти цитаты не имеют отношения

к наказанию и вознаграждению. ............................. Тот, кто постигает тайны Торы, получает огромное

вознаграждение за то, что скрывает их, а не раскрывает. В отличие от этого, тот, кто постигает вкусы

Торы, получает огромное вознаграждение за то, что раскрывает их другим. По страданию – оплата»
(трактат Авот, 5:23). И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному

выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем мире награду за

заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении. 84 И хотя вознаграждение еще не пришло

к нему, так как нет награды за заповедь в этом мире, тем не менее, человеку хватает этого явного

и не исчезающего более постижения, чтобы испытывать большое наслаждение при выполнении каждой

заповеди, потому что «всё подлежащее взысканию подобно уже взысканному». Возьмем, к примеру,
торговца, заключившего сделку, на которой он заработает большую сумму. Пускай он получит прибыль

лишь через длительное время, однако в любом случае, если он уверен без малейшей тени сомнения, что
прибыль достанется ему во время, то радость его такова, словно прибыль была получена тотчас. 89 – Но

чтобы видеть, знать и ощущать будущее вознаграждение за заповедь в грядущем мире, человек на самом

деле обязан абсолютно точно знать это еще при жизни посредством своего чудесного постижения в Торе.
107 И потому обращается для человека всякое страдание в большую радость, а любое зло – в чудесное

благо Ведь свидетельство Знающего тайны, что не согрешит более, обусловлено лишь ясностью, с которой
человек постигает большую потерю от нарушения. Это рассматривается как трепет перед наказанием и

потому называется «возвращением из трепета». И т.д. все выдирать лень но мысль эта про наказание и
награду в каждом абзаце. Потом вы уже неоднократно прозрачно намекали, что каббала путь от животного
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к человеку, и каббалисты чуть ли не новая ступень ”эволюции”, ну или раскрытия решимот по-вашему.
Это все имеет отношение к наказанию и награде или я просто не понимаю, что писали велкикие?

sim md (2008-01-19 22:48:22) Re: так, опять загадки во тьме
Я так думаю, все дело в том, что каббала не использует понятие вознаграждение как самоцель

методики, также и не пугает наказаниями, потому что человек в этом мире и так достаточно страдает.
Вознаграждения - это состояния раскрытия новых свойств высшего, а наказания - это состояния сокрытия
или падения. Т.е. говорится о состояниях которые ощущает постигающий а не о цели постижения. Хотя,
конечно в конце пути исправления в мире бесконечности обещается бескончное наслаждение. И это

конечно состояние неминуемо для всех без исключения, т.к. в нем заключена цель творения.

nelikvid (2008-01-19 23:00:47) Ну и в чем отличие от религии?
Что-то в глаза не бросается. Все предисловие ТЕС посвящено этим наказаниям и наградам, в конце

бесконечное наслаждение, а не заработал, то останешься на уровне животного и нечему будет в духовный
мир переходить, потому, что ничего не отрасло. Вся тема посвящена, что тут в этом мире только нер

дакик, а там малюсенькое наслаждение равно всем наслаждениям этого мира вместе взятым и тп. Вся
концепция от эгоизма к альтруизму на этих наслаждениях построена. Что все стремятся к асболютному
покою и наполнению ну и чем не рай? И обещает , что не только тот а и этот мир придет в порядок,
такая тема тож постоянна. Все это стандартная тематика в христианской литературе . Типическая

религиозная пропаганда набитая обещаниями и угрозами.

sim md (2008-01-19 23:49:08) Re: Ну и в чем отличие от религии?
Все люди без исключения прийдут к конечной цели творения - интегральному включению каждого

в общий организм творения. Вопрос лишь в пути к этому состоянию, лень заниматься собственным

исправлением? иди путем страданий, иначе - иди путем, предлагаемым каббалой.

nelikvid (2008-01-20 00:05:09) Re: Ну и в чем отличие от религии?
”иди путем страданий, иначе - иди путем, предлагаемым каббалой.”Ну вот вам и наказание и награда

в одном флаконе. Без нас страдания, а с нами верной и единственной дорогой к покою, гармонии и

бесконечному наслаждению. Типичный ад и рай. Грешники в ад, праведники к наслаждению, и чтоб

не стыдно было такой подарок за всего-то 70 лет жизни, тут потерпеть придется и заработать, чтоб не
мешал стыд. Да я не против,я против противоречий. Ну обещаешь рай, и нагоняешь психоз с животым
уровнем, ядерными войнами и тп. Ну дык нечего тутже себе противоречить.

sim md (2008-01-20 00:25:06) Re: Ну и в чем отличие от религии?
Ну как ты не понимаешь, нету ада. Оба пути приведут к одной конечной цели, и все люди,
в том числе те, которые выберут путь страданий, достигнут этой конечной цели. Вообще по

количеству наслаждений наш мир можно считать адом т.к. тут меньше всего наслаждений. По теме
противоречия: ты понял, что раз говорится об награждении то значит это является целью и должно

использоваться для привлечения народа. Отчасти наверное так и есть, но это не ставится самоцелью.
Цель каббалы на данном этапе показать человеку его истинное состояние и показать что есть другой,
лучший путь. Чтобы человек своей свободной волей смог выбрать тот путь который ему больше

нравится.

nelikvid (2008-01-20 11:14:06) Re: Ну и в чем отличие от религии?
”нету ада” сам себе и отвечаешь по каббалистическим меркам ”наш мир можно считать адом”Олам
аЗе адекватная ему замена ”ты понял, что раз говорится об награждении то значит это является

целью и должно использоваться для привлечения народа. ” ТЭС-”Тот, кто постигает тайны Торы,
получает огромное вознаграждение за то, что скрывает их, а не раскрывает. В отличие от этого, тот,
кто постигает вкусы Торы, получает огромное вознаграждение за то, что раскрывает их другим.”
тема, что есть ”два пути 1 страданий и 2й каббалы к бесконечному наслаждению” явно противоречит
теме ”каббала не пугает наказаниями и не завлекает наградами” ”Чтобы человек своей свободной

волей смог выбрать тот путь который ему больше нравится.”Тут выбора 0 если этот путь страданий,
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а тот к счастью. Короче каббала явно пугает наказаниями и заманивает наградами, и это вполне

легитимно. Иначе какой смысл человеку в этом мире ей заниматься. Все равно что сказать: ”курите
- рак легких и кислородная подушка гарантированы, и бросайте -проживете на 15 лет дольше” -это
легитимно. Нелигитимно на голубом глазу сообщать, что каббалисты этого не делают.

sim md (2008-01-20 13:15:14) Re: Ну и в чем отличие от религии?
Начинающим не дают сразу читать ТЭС, они начинают с чего-нибудь попроще. Т.е. для

привлечения новичков в каббалу не используются обещания получения вознаграждений и избавления

от страданий. Об этом начинающий узнает позже, но т.к. уже некоторое время изучает каббалу,
и видит истинный смысл того о чем идет речь, у него не возникает подозрений в противоречии.
Если бы каббала широко использовала подобны лозунги в своем распространении то большое число

эгоистических личностей было бы привлечено именно эгоистической направленностью лозунгов и

это наверняка навредило бы каббале. Поэтому в каббалу привлекаются люди ищущие ответ на

вопрос о смысле жизни, те у кого проснулась точка в сердце.

letela mimo (2008-01-20 13:29:08) Re: Ну и в чем отличие от религии?
Короче каббала явно пугает наказаниями и заманивает наградами, и это вполне легитимно. Иначе
какой смысл человеку в этом мире ей заниматься. Угу. Остаётся один вопрос - а каббале-то это

зачем надо? Никто никого на заставит что-то делать, если тот сам этого не захочет. Минздрав уже

сколько десятков лет пугает курильщиков, и факты налицо, но что-то никто особо курить не бросает
- и Россия и Израиль дымятся, как паровозы. А вот в Америке курильщики скоро переведутся,
потому что люди уже сами убеждены, что это вредно. То же самое и с каббалой. Если по вашему

утверждению каббала пугает каким-то абстарктынми страданиями, то кого это вообще волнует?
Какие страдания, когда, где? И так денег нет, а тут кто-то мне какие-то страдания гарантирует.

nelikvid (2008-01-19 21:50:46) В следующем посте сам и цитирует нужные куски и ТЕС

”Сказано, что наш мир создан для того, чтобы в нем, в течение этой жизни, мы заработали будущий мир,
в награду за наши усилия.” Где не так?

ferdinand32 (2008-01-20 01:15:20) Re: В следующем посте сам и цитирует нужные куски и ТЕС

Благословен Творец, что не сотворил меня неликвидом!

anja kiev

heatherale (2008-01-20 06:54:07) Re: Благословен Творец, что не сотворил меня неликвидом!
А на костре сжигать будете, праведные вы мои? :-)

heatherale (2008-01-20 06:59:20) Re: В следующем посте сам и цитирует нужные куски и ТЕС

nelikvid задает верные вопросы, и рав ему отвечает. Он же не пишет, что некоторые посетители этого

форума - #@ $ % % #, он вопросы задает. Чтобы понять. Было бы пофигу - ходил бы на сиськи ру.

nelikvid (2008-01-20 10:59:48) Хамить большого ума не требуется
По существу есть что сказать? Мне кажется , что тут ясное противоречие: Лайтман: ”каббала не пугает
наказаниями и не завлекает наградами” противоречит 1 ”у вас есть два пути 1 путь страданий и 2й путь
каббалы” 2 Тема наказаний и наград-одна из основных мест в ТЕС и в след посте прицитирован один

из таких кусков.

ferdinand32 (2008-01-20 14:08:47) Окрывать глаза-не значит пугать
Допустим ,врач обнаружил у человека рак,не про нас будь сказано. Если есть лекарство, должен он

немедленно сообщить больному,что тот болен.Парадокс в том,что многие больные не хотят ничего

знать о своей болезни. Врач видит болезнь,ее этапы,перспективы и предупреждает больного,чтобы он

начал лечиться.Это значит,что он пугает?
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nelikvid (2008-01-20 16:08:44) Re: Окрывать глаза-не значит пугать
1 не стоит уходить в сторону от предмета вопроса повторю для тех, кто невнимательно слушал в этом
посте сообщено , что каббала не пугает наказаниями и не соблазняет наградами в следующем сообщено

про награду Я лишь добавил, что такого в предисловии к ТЕС в каждом абзаце. Одна из основных

тем про награды и наказания. Это противоречие, явное. Когда врач пропагандирует здоровый образ

жизни, то он этим и занят, ничего нет в этом зазорного. Мусульмане, христиане, коммунисты - все до
единого 1 утверждали, что их учение -наука 2 что есть два пути 1 страданий и 2 к полному счастью и

построению Царс тва Божьего на земле.

letela mimo

nelikvid

letela mimo (2008-01-20 16:58:34) Re: Я лично даже не понимаю, что вы выяснить-то хотите.
Дают варианты развития событий в случае занятий или незанятий и даётся свобода выбора. Но

сомневаюсь, что в каббалу приходят от испуга. Всё это несколько абстрактно для нашего восприятия.
Тут есть вообще хоть один человек, который может утверждать, что прошел махсом и отрастил

экран ? Если и есть - то об этом молчать будет, т.к. запрещено об этом говорить....

nelikvid

ferdinand32

nelikvid

ferdinand32 (2008-01-20 22:48:34) Re: Я лично даже не понимаю, что вы выяснить-то хотите.
Попытаюсь. Мы с вами не в состоянии ощутить высший мир, т.к. нет у нас соответствующего

органа- нет ощущающей перепонки, каковая есть у всех наших ”земных” органов чуватв- как-то:
кожа, слизистая, барабанная перепонка и пр. Ну нет у нас органа восприятия радиоволн, но
вам же в голову не приходит отрицать их существование? Слепому от рождения вы НИКОГДА

не сможете об’яснить, что такое зеленый лист-нет у него перепонки и нет у него ощущения,
впечатления! Вы можете дать ему лишь жалкий суррогат- сказать, что цвет- это ощущения тепла
и т.п. Но это будут ВАШИ ощущения, а не его. И потом зрение и слух- это ощущения одной

природы, а высший мир- это абсолютно другая реальность! Как же вы просите об’яснить вам
высший мир? Каббалисты говорят вам- это свойство отдачи.Они об’ясняют, что нужно развить
в себе эту перепонку- экран, и в эту же секунду по закону подобия вы ощутите в себе мир

бесконечности. Но для этого вам нужно научиться слушать учителя, а не себя. Споры, вопреки
распространенному заблуждению, не рождают никаких истин, это всего лишь борьба самолюбий.
Читайте подлинные каббалистические источники. Могу сказать одно- каббала об’яснит вам весь

мир.

nelikvid (2008-01-20 23:32:07) Спасибо за ответ
Это был ответ не на мой вопрос, но ответ хороший. И тон нормальный и совет тоже

нормальный, поэтому спасибо, постараюсь. Если вы можете отдать мне еще 10 минут и дать

ответ на мой вопрос, то я буду просто счастлив. История вопроса: Вы утверждаете, что все, что
познается в этом мире познается в 5ти органах чувств. Теперь вопрос: в каком органе чувств

можно было познать, что количество точек на отрезке больше, чем целых чисел? Ну или,
что кристалических решеток всего столько, а не больше. Ну или предсказать существование

определенного химического элемента, до его обнаружения. Так вот в каком органе чувств можно

было это ощутить? Глаза? Уши? Нос? Рот? Осязание?
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ferdinand32 (2008-01-21 00:00:40) Re: Спасибо за ответ
Ну, это не бином Ньютона. В этом мире человек изучает, систематизирует, короче- познает
ощущения этого мира- все то, что вы перечислили: зрение и т.д. Разум- это свойство головного
мозга- сортирует, сравнивает,анализирут все эти впечатления, как бортовой компьютер.
Итогом таких обобщений являются науки нашего мира- химия, физика, биология и т.д.При
изучении этих наук вы не выходите за границы нашего мира, как бы высоки вам ни казались

ваши впечатления. Более того, вся музыка, литература, короче все, что принято называть

высоким искусстом-все это плод переработок ощущений этого мира. Поймите, никакого

другого материала у нас просто нет! Человек в рамках этого мира- это фактически эдакий

мешок с пятью отверстиями и с бортовым компьютером. В этот мешок попадает какая-то
информация, комп ее ”переваривает”и выдает вам на принтер резюме.Все! И только когда вы

”с’едите” весь этот мир, наполнитесь всеми его ощущениями и не поймете, что нет человеку в
этом ничего, приходит время каббалы.

letela mimo

heatherale (2008-01-20 20:35:43) Re:
Представим себе человека на уровне, скажем для примера, Бина д’Асия, попавшего в некое

варварское общество, где ложь, убийство и разврат есть незыблемые нормы жизни. Захочет ли он
по своей воле общаться с такими людьми? Нет конечно. А если ему по воле Творца приходится

с ним общаться, спросите вы? Эти люди не способны понять элементарную мораль. Будет ли

им раскрывать, какой он весь из себя Бааль Хасага? Они же его съедят из–за шинуй цура. Они

не могут его НЕ ненавидеть, таков закон мира. Если кто-то вам говорит или намекает, что он

Бааль Хасага, не верьте :-) Трепло он.

grygonk (2008-01-20 06:16:41)
Мне нравится как nelikvid пробует разобраться, разрешить это противоречие. А оно в самом деле

существует. Ибо, по моему пониманию, главное, что отличает каббалу от всех наук, религий, философий,
эзотерических учений во всех их формах - это СИНТЕЗ. Синтез современного научного мышления и

религиозного ощущения, сознания ( на уровне интуиции), что есть что-то Высшее, что в тебе явно не

открывается ПОКА, но есть шанс, что я смогу ”увидеть”, ”услышать”, ”вкусить”. Конечно, это вера, которая
выше знания ( которые ПОКА через пять органов ощущений получаешь), но вера ОСОЗНАННАЯ, которая
пробивается через сомнения, противоречия. Лично для меня: 1. Есть авторитеты ( люди каббалисты-
которые своим трудом и помощью СВЫШЕ, смогли открыть в себе ”шестой орган ощущения” и через

него ”вкусили”), которым я доверяю на уровне интуиции, на уровне веры. 2. Современная наука, вся
ее экспериментальная часть подходит к некоторому порогу познания мира ( материального), которая
дает все больше пищи для размышления, что есть некий баръер, который не дает дальше познавать

мироздание. И дело здесь не в ограничении чувствительности современных приборов, установок, а именно
в нашей возможности познавать. И каббала в этом плане точно, по моему мнению, ставит ”диагноз”
- не хватает просто еще одного органа чувств, еще одного ”сенсора”. 3. Нехватка этого ”сенсора”
приводит к ”наказаниям”: ударам о ”угол дома”, спотыканиям ”о натянутую веревку” и т.д. То есть,
как человек с завязанными глазами или слепой ”наказывается”, потому что не ощущает препятствия,
которые ”зрячие” спокойно обходят. Так это ”наказание” и ”вознагаждение”, или естественное поведение,
когда отсутствует или уже присутствует орган ощущения, который может обрабатывать вот такого сорта
информацию? Обратите внимание, как подробно в ”Предисловии к Т’ЭС” Бааль Сулам рассматривает 2
фазы скрытия Творца и 2 раскрытия. И первая раскрытия Творца и есть ”наказание и вознаграждение”.
Так в наших свойствах, в келим отображается, постигается действительность Высшей Реальности в этой

первой фазе раскрытия, когда уже начинает формироваться ”шестой орган ощущения”, но еще находится
в ”подрастковом возрасте”: еще училка и предки могут наказывать или давать конфетки. Так примерно.

nelikvid (2008-01-20 11:25:57) Ну да синтез
про шестой сенсор спорно- многие не имели и 5и. Слепой Понтрягин занимался топологией, глухой
Бетховен писал музыку. Преимущества 6го органа можно было показать совершенно явно, достаточно
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было бы предъявить результаты, полученные таким образом, которые было бы чрезвычайно трудно или

невозможно получить с 5ю. Я лично никаких таких результатов не видел, если вы располагаете сообщите.
Пока я видел, что несколько экзальтированных дам с жаром бросаются на защиту чего-то .

sim md (2008-01-20 13:20:33) Re: Ну да синтез
Невозможно объяснить слепому от рождения что такое цвета. Все попытки сделать это будут

восприняты слепым в имеющихся у него органах чувств и соответсвующим образом искажены в его

восприятии.

nelikvid

grygonk (2008-01-20 19:14:59) Re: Вы можете дать явный и понятный пример постижения 6м
Интересно, как Вы можете слепому от рождения или не дай Б-г потерявшему зрение в раннем

дестве, т.е. абсолютно не помнящим эти впечатления, объяснить, что небо над головой пронзительно
синее и это красиво? И еще необходимо ему поверить, что есть какое-то там ”зрение”, что Вы не

шарлатан, вытягивающий у него последнюю копейку. Если поверит, доверится Вашему авторитету,
услышит еще от других, то начнет с вашей помощью создавать модели через оставшиеся четыре

органа ощущений. Ну например, что синее - это соленоватое, или величественное ночное небо с

миллиардами звезд - как музыка Моцарта, например. А если у него, предположим, ”нобелевские”
мозги, то, может, составит систему дифференциальных уравнений как-то описывающие для его

восприятия эти феномены - синее небо или багряно-золотой осенний лес, о котором ему рассказывают

зрячие. Но если после удачной операции прозреет, то просто увидит небо, звезды, лес и не нужны

ни простые, ни сложные модели через другие органы чувств, через математические абастракции.
Если же склонен к научной работе, то уже вполне научными методами начнет исследовать, изучать
”дифракцию и интерференцию” оптических явлений, защитит пару диссертаций и т.д. Т.е., такой
может ”детский” пример отражает сложность постижения, сложность моделирования той части

мироздания, которая не отражается ПОКА в органах ощущений человека, и где нужно на ВЕРУ,
на авторитете Учителя согласиться, что там есть этакое, что я ПОКА не могу ощутить, но у меня

есть в ”потенциале” этот орган и по методике, которой прошли другие, я смогу это сделать. Как
приходится доверять врачу, особенно если безвыходное положение, что его метод лечения правильный.
А самому изучить медицину уже нет времени - болезнь быстрее развивается... Но когда ”прозреет”,
то вполне научными методами cможет изучать эти феномены, которые начал ощущать, а затем и

анализировать, синтезировать и т.д. То есть сначала, да ВЕРА, интуитивное осознание, доверие

авторитетам, что все беды, страдания мои и окружающих из-за отсутствия ”шестого чувства”, а затем,
когда приобретет его,открывается ЗНАНИЕ - обычное научное постижение, познание о том объеме

Реальности, которое раньше не ощущалось. Советую внимательно прочитать ”Суть науки каббала

и ее цель ” http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/48997 Так же советовал бы прочитать

важную статью : ”Отличие каббалы от религии” http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/11547
Обратите внимание на первые 3-4 абзаца, где четко пояснется вот это отличие, и что других вообщем-
то нет. Но эти - принципиальные, и в конечном итоге дадут возможность и религиозным, и светским
людям понять, осознать, что же такое Высшие (Духовные) Миры, Творец, и как их раскрыть для себя:
без мистики и чертовщины.

ptiza fe (2008-01-20 13:30:07) Ну и в чем отличие от религии?
зайдите на http://www.kab.tv/rus/ и посмотрите клип:Отличие каббалы от религий .

nelikvid (2008-01-20 16:12:10) Посмотрел
в первой и почти единственой фразе, посвященной вопросу Лайтман сообщил, что религии для

психологического успокоения и обещают дать ответ на вопрос о смысле жизни и кроме-того обещают

дать надежду на светлый мир. Как вы успели заметить Лайтман 1 обещает ответить на вопрос о цели

творения 2 рассказывает про мир духовный, в котором вечный покой и вечный кайф Так , что больших
отличий от религиозной практики не заметил.
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ptiza fe (2008-01-20 16:56:21) Ну и в чем отличие от религии?
клип:”Каббала - это не религия” . там же.

2.1.61 Свой мир раскрой в этой жизни! (2008-01-19 20:59) - свет и тьма - public

[1]Бааль Сулам, ТЭС, ч.1. Внутреннее созерцание (в сокращении):

7. Сказано, что наш мир создан для того, чтобы в нем, в течение этой жизни, мы заработали

будущий мир, в награду за наши усилия.
Но как такое может быть, чтобы за наши усилия в течение короткой жизни, мы получили вечное и

бесконечное вознаграждение? - Ведь это похоже на человека, который говорит другому: поработай
на меня один миг, а я в награду за это, дам тебе все наслаждения мира во все дни твоей жизни.
Ведь нет у вознаграждения никакого сравнения с усилиями!

8. Одной мыслью Творца создано все творение. И эта мысль включает в себя ВСЕ: причину,
развитие и цель творения, все действия и следствия, наши все усилия и вознаграждения. И нет

ничего кроме нее.

22. Поэтому, все наши усилия должны быть направлены на достижение этой мысли. Ведь елси в
ней все, то мы просто должны включиться в нее. И в этом будет все наше вознаграждение!
В мере перехода от получения к отдаче, человек включается в эту мысль Творца, немедленно,
сейчас, в этом мире. Того мира после смерти тела - нет: что раскрываешь в этой жизни и есть твое
вознаграждение, ощущается как твое вечное существование, и при жизни тела и после его смерти.
Не достиг раскрытия мысли Творца – живешь жизнью тела, а после его смерти, неосознанно в

точке (решимо), до осознания себя в новом теле.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36003

ctoto (2008-01-19 21:13:00) как включиться в эту мысль?
как возможно перейти от получения к отдаче?

pointinheart (2008-01-20 09:30:01) Как возможно перейти от получения к отдаче?
Зависит от силы желания человека. Все остальное делает свет.

ctoto (2008-01-22 09:18:57) сила желания человека?
кто управляет всем этим? И что это такое ”свет”?Какой мой орган ощущает его?

la gi0conda (2008-01-19 23:34:30)
А как у женщины отдача происходит БЕЗ отмены себя перед другими? Значит ей достаточно просто

думать об этой мысли?

la gi0conda (2008-01-19 23:35:32)
(то есть слиться с ней :) )

pointinheart (2008-01-20 09:16:46) Женщина и Каббала

http://www.kabbalahgroup.info/forum/viewtopic.php?t=27560

heatherale (2008-01-20 21:28:33) Вопрос Раву.
Одной мыслью Творца создано все творение. И эта мысль включает в себя ВСЕ: причину, развитие
и цель творения, все действия и следствия, наши все усилия и вознаграждения. И нет ничего кроме

нее. Задам банальный вопрос: если все предопределено Созданием Творения, то и судьбы человеческие

предопределены, не так ли? Тогда какой смысл просить Tворца о том, чтобы изменится самому?
Результат уже известен заранее. Более того, я сам, исправленный уже существую в своем конечном

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 313

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36003


LJBook 2.1. January

состоянии.

pointinheart (2008-01-21 09:22:57) Re: Вопрос Раву.
Cмысл в осознанном желание ускорения процесса. М.Л.: ”Если все существует согласно программе,
которая определена заранее, то каков смысл в этом существовании, когда все уже известно? В этом нет

никакой необходимости. Но, очевидно, в природе есть некий свободный, незапланированный элемент,
который в чем-то наверняка зависит не от Творца. Эта малость не включена в программу и в саму

реальность в ясном виде, но именно она называется свободой воли, и только ради нее, конечно же, все
создано. Ведь для чего строить систему, существование и развитие которой заранее известно? Нет, все
создано для реализации этой свободы выбора, к которой человек приходит только при условии, что
поднимается над этим миром. Поэтому входной билет, возможность достижения свободы выбора были

созданы на так называемой горе Синай: тебе дают высший свет, с помощью которого ты можешь прийти

к свободе выбора. До этого ты животное, а с этим - человек.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Jun 2007/rus t rav bs-maamar-herut-1 2007-06-29.html

cofic (2008-01-21 10:11:43) Re: Вопрос Раву.
Тогда какой смысл просить Tворца о том, чтобы изменится самому? Результат уже известен заранее.
Более того, я сам, исправленный уже существую в своем конечном состоянии. Надеюсь что Рав сам

ответит на это, а здесь просто оставлю свои мысли. Вам сказали что вы существуете уже исправленный

в своём конечном состоянии, а чувствуете ли вы это сами? Мало ли кто что говорит... Представьте себе
отца который заранее знает что его сын станет большим учёным. И вот он своему 7-летнему сыну об
этом говорит. И что теперь? Тому уже и расти и учиться больше не надо, всё равно ведь учёным станет?
Трудно такое себе представить, всякий поймёт, что ребёнку придётся ещё многое сделать самому хотя

ему вроде и предназначенно быть большим учёным. Без сомнения, ему придётся много работать чтобы
достигнуть этого. Значит либо родители всё время будут своего ребёнка заставлять потеть и работать

или он сам от любобытства, от желания стать известным, от удовольствия что то раскрывать сам будет

учиться.

heatherale (2008-01-21 11:53:54) Re: Вопрос Раву.
Пардон, пример некорректный. Ребенок может забросить учебу, родители могут прекратить заставлять
ребенка учится, ребенок может уйти из дома – все равно он станет великим ученым, не учась нигде, раз
ему предначертано. Или не станет? Или не может забросить учебу, потому что без нее не станет?

ewasveta (2008-01-23 19:29:41) достиг раскрытия мысли Творца
Аврам (основоположник Каббалы, жрец из Вавилона), видимо, достиг раскрытия мысли Творца. Где

сейчас его душа ? Может ли г-н Лайтман передать ей привет (или испросить совет)?

doctorgon (2008-01-24 01:27:31) Свой мир раскрой в этой жизни
Здравствуйте, Михаэль. Интересное совпадение опять. Цитата: ”8. Одной мыслью Творца создано все

творение. И эта мысль включает в себя ВСЕ...”. Совсем недавно я поднимал тему в своем блоге и

философском сообществе mail.ru о глубоком заблуждении в библейском изречении о том, что ”Сначала
было слово”. Я подумал, что, ведь слову предшествует мысль...! А мысль как известно материальна.
И получается, что ”Сначала была мысль!”. Интересно, что раньше я никогда не думал об этом. И тут,
вдруг раз! Вновь, на Вашей же страничке (это уже второй раз) я получаю подтверждение своей догадки.
Уважаемый Михаэль. Но ведь возникает вопрос: ”А что было перед мыслью?” Есть ли у вас какие-либо
предположения, или возможно об этом написано уже где-либо? С уважением, Михаил.

noachite (2008-01-25 11:42:43) Re: Свой мир раскрой в этой жизни
глубоком заблуждении в библейском изречении о том, что ”Сначала было слово”.

В Библии (ТаНаХе) нет такого изречения.
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2.1.62 Без изучения Каббалы - нет движения к цели (2008-01-20 02:32) - да пойми ты -
public

Насилие - в религиях, но не в духовном! ([1]Entry Link)

[2]Как вы собираетесь пробить эту стену? Вопрос понятен. Только зачем ”бить в стену”? Пророки

обещали, что народы исправятся. Значит так оно и будет, хотим мы этого или нет, работаем
для этого или нет. Исправление идет в любом случае, так устроен мир. С кабалой или без, с
хасидутом или без. (подробно см. например ”Даат Твунот”Рамхаля, [3]раздел о путях правления)
Просто с кабалой, верой во Всевышнего, исправление легче, потому эти знания должны быть

доступны. У кого созрели вопросы, тот приходит и спрашивает.
Вы пишите: ”Просто с кабалой, верой во Всевышнего, исправление легче” - Это неверно, что
легче. Без изучения Каббалы, вы не притягиваете на себя свет исправления, а значит не делаете
к цели даже маленького шага!

1. http://laitman.livejournal.com/26423.html

2. http://laitman.livejournal.com/26423.html?thread=615223#t615223

3. http://machanaim.org/philosof/d-tvunot/daat-t13.htm

nirky (2008-01-20 02:50:14)
Рав, что такое высший свет? Что могут раскрыть ученые и простые люди, как что-то, что влияет на мир
и на нас? Что это - высший свет? Рав, кто Вы для группы Бней Барух?

pointinheart (2008-01-20 08:50:00)
Ani:”Что это - высший свет?” М.Л.: Каббалисты, начинающие раскрывать Мироздание, постигают

его окончательный замысел своими, полностью исправленными инструментами снизу-вверх и потом

начинают объяснять нам сверху-вниз, что происходит. Они говорят о том, что существует Творец,
который абсолютно добр. Свойство Его – добро или любовь. Благодаря этому свойству, у Него

появляется желание – давать, насыщать, наполнять, удовлетворять, наслаждать. Поскольку сама Его

природа - добра и любви - вынуждает к этому, Творец решает, что Он должен отдать. И Его решение –
наслаждение, которое Он желает отдать - называется «свет». http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Uroki Rus/rus o rav 2007-02-04 virtles bb mahshevet-briya edited.html —————————————-—
—– Свет – это все, что приходит еш ми еш (сущее из сущего), кроме материи келим. Это значит, что в
свете есть все, кроме желания насладиться, которое раскрывается на последнем уровне созданного светом

желания. Все остальное мы относим к свету. Так что если человек в абстрактной форме спрашивает,
«что такое свет», то я вынужден ему также абстрактно ответить и посоветовать почитать определение

Бааль Сулама. Ведь свет – это и свет знания, и свет ощущения, свет понимания и отношения, свет
строящий, рождающий, исправляющий и наполняющий. Поэтому Бааль Сулам дает ему следующее

определение: все кроме материи келим. То есть все кроме ощущения кли. Причем имеется в виду именно

ощущение духовного кли, а не просто желания насладиться. Простое желание насладиться я не называю
материей, как не могу это сказать, например, о фломастере. Говорить о материи я могу относительно

субстанции, которая таким образом себя постигает. Следовательно, кроме последней стадии материи,
которая осознает свою противоположность свету, все остальное относится к понятию «свет». Поэтому

мы говорим о девяти сфирот (трех первых стадий из четырех стадий прямого света), что это тоже свет.
И только о четвертой стадии, поскольку она чувствует в себе силу отличия, силу «сущего из ничего»
(еш ми аин), мы говорим, что это - материя, творение. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun
2007/rus t rav bs-akdama-tes 2007-06-19.html —————————————-— можно посмотреть еще

тут: http://www.kabbalahgroup.info/forum/viewtopic.php?t=28849

pointinheart (2008-01-21 12:32:47)
Ani:Рав, кто Вы для группы Бней Барух? Возможно этот отрывок из беседы о поддержке со стороны

женщин 11 января 2008 года что-то для тебя прояснит. М.Л.: Авторитетом у нас являюсь не я, а то, что
мы извлекаем из первоисточников. Завтра меня не будет, ну так что? У вас есть книги, методика, у вас
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все есть. Захотите выполнять то, что написано – будете продвигаться. Не захотите – ничего не поможет,
даже то, что я сейчас с вами, это не имеет отношения... Я лишь помогаю вам понять методику, которая
описана в книгах. Я ни в чем не являюсь примером. В чем я могу быть примером? Во внешнем? У меня

ничего нет, кроме того, что я нахожусь здесь, чтобы помочь вам научиться у Рабаша и Бааль Сулама. Я
действительно так себя вижу. Моя задача больше разъяснить, дополнить там, где это только возможно,
но не более того. Если вы видите в том, что мы понимаем из этих книг, есть все еще нечто, что идет

от меня, то вы должны спросить, откуда я это взял. Я заинтересован в такой критике. Я хочу, чтобы все

было в соответствии с первоисточниками, мы учимся у них, они наши учителя. Я говорю это серьезно, а не
потому, что рисуюсь перед вами. Мне и не позволяют что-то раздувать из себя, ставят такие подножки...”

noachite (2008-01-20 03:13:29)
Это я отвечал. Вопрос был:

Почему окружающие нас народы должны пойти за Наукой Кабала? [а они не пойдут и тогда:] Как вы

собираетесь пробить эту стену? [т.е. разъяснить им пути Торы, и каббалы в частности]

Насколько я понимаю, на еврейском народе не лежит ответственность за исправление неевреев. Т.е.
никак эту ”стену” пробивать не надо. Не стоит такой задачи.

Без изучения Каббалы, вы не притягиваете на себя свет исправления

Да, но речь была об исправлении народов мира. Кто приходит индивидуально - получает. А за исправление

мира в целом ответственен его Создатель. Это

мазаль

. См ссылку на Рамхаля. И например Тания часть 1, глава 36 в конце. Моё понимание видимо

поверхностно, и возможно неверно. Буду рад объяснениям.

laitman (2008-01-20 12:29:21) Страдания в мире - и евреи
ןיא” תונערופ האב םלועל אלא ליבשב ”לארשי תכסמ) ,תומבי ףד ,ג”ס (א”ע

noachite (2008-01-20 19:01:30) Re: Страдания в мире - и евреи
Наказание свыше приходит в мир, только ради Израиля

Как я понял это из Евамот 63а имелось ввиду. Как поясняет рабби Еhуда Ашлаг в ”Предисловие к книге

Зоар”пп. 69,70 : исправив внутренюю часть - евреев, исправим и внешнюю - народы мира. Это понятно
более менее. Только, возвращаясь к исходному вопросу о миссионерстве среди народов - ”

Как вы собираетесь пробить эту стену?

”, это не подразумевает никакой миссионерской деятельности. Ответ ”никак не собираемся”. Мир сам

по себе устроен так, что исправление идёт от ”внутренней” части. И это и есть

мазаль

. Т.е. само св-во мира, заложенное в него Создателем. По моему скромному мнению, об этом и говорит

Рамхаль в Даат Твунот в разделе о путях правления единства.

trud4 (2008-01-20 11:58:57) Почему?
Скажите почему здесь на блоге не разъясняются серьезные материалы? Допускаю что для тех кто только

прикоснулся к истине необходимо получать знания на языке который им понятен.Не отношу себя к тем
кто глудоко знает материал, но очень хочется узнать более серьезные темы непосредственно изучаемые

в каббале

laitman (2008-01-20 12:35:08) Почему нет на блоге серьезных материалов?
Потому что тон задается посетителями. Да и вообще, блог - для обмена мнениями, а если вы желаете

серезные материалы, то заходите в сайт академия каббалы - там для начинающих и далее все находится.
В блоге же находятся те, кто желает больше болтать, чем серьезно познавать. Но мною приветствуется и

это - постепенно надоест и иначнут читать что-то более серьезное, или проникнет внутрь и таким путем.
Приходится кормить ребенка как он согласен, иначе вообще есть не будет!
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letela mimo (2008-01-20 13:15:38) В блоге же находятся те, кто желает больше болтать
Одно другому не мешает. В блоге находятся, между прочим, и ваши ученики, а вы им так говорите.
Если люди болтают в блоге, это не значит, что они не присутствуют на уроках или не читают материалы.
В вашей физической группе некоторые люди ”серьёзно познают” уже по 15-17 лет, а судя по неоткорым
вопросам на уроках так ничего и не познали.

naturalj

letela mimo

naturalj

letela mimo (2008-01-20 16:06:08) Re: судя по неоткорым вопросам на уроках так ничего и не

Что значит серьёзный ученик? По каким параметрам это определяется? Кто с умным лицом над

Талмудом день и ночь корпит? И ни-ни - ни шуток, ни смеха, или только по определённым часам?
Будьте проще и к вам потянутся люди (с). Блог, прежде всего, сообщество подобных. И не это

ли есть та самая группа, в которую и надо войти с помощью её исправлятся. Тем более, для

многих людей не имеющих возможности пребывать в физической группе, этот вопрос актуален.
Не, конечно можно болтать и на каком-нибудь каб. форуме. Но в основном народ несёт всякую

бесконтрольную отсебятину. А тут хоть рав фильтрует этот базар и даже всякая фигня становится

кошерной в результате его присутствия. [animal0032.gif]

2.1.63 Краткое пособие ( + аудио ) по Каббале (2008-01-20 18:47) - подписываю книги -
public

Советую, в качестве краткого пособия -
[1]Вводный курс: [2]http://www.kabacademy.com/course/view.php?id=6

[3]Для чего нужна каббала
[4]Основные разделы науки каббала

[5]Исторический аспект каббалы
[6]Каббала как методика достижения подобия природе

[7]Суть каббалы
[8]Предмет изучения каббалы
[9]Пути достижения высшей цели
[10]Две системы: нисхождение и подъем
[11]Основные элементы мироздания

[12]На каких данных основана каббала
[13]Проблема реальности в каббале
[14]Абстрактные названия
[15]Основы терминологии в каббале

[16]Язык ветвей

Аудиосборник [17]”О каббале” (55,85 Мб)
Избранные отрывки

[18]Что такое каббала
[19]Основные разделы науки каббала

[20]Четыре категории в познании действительности
[21]Метод каббалы

[22]Конечная цель изучения каббалы
[23]Основные элементы мироздания
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[24]Цель творения
[25]Почему каббала - это наука
[26]В каббале не бывает абстракций

[27]Каббалистическая терминология
[28]История каббалы
[29]Мифы о каббале

[30]Этапы развития желаний

[31]Мифы о каббале:
[32]http://www.kabacademy.com/mod/resource/view.php?inpopup=true &id=193

[33]Часто задаваемые вопросы:
[34]http://www.kabacademy.com/mod/resource/view.php?inpopup=true &id=279

1. http://www.kabacademy.com/course/view.php?id=6

2. http://www.kabacademy.com/course/view.php?id=6

3. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=411

4. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=75

5. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=76

6. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=77

7. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=78

8. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=79

9. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=80

10. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=81

11. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=82

12. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=83

13. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=84

14. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=85

15. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=86

16. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=100&chapterid=87

17. http://files.kab.co.il/audio/rus_o_rav_2007-12-26_audiosbornik_o-kabbale_96k.mp3

18. http://files.kab.co.il/audio/224_01_chto_takoe_kabbala.mp3

19. http://files.kab.co.il/audio/224_02_osnovnye_razdely_nauki_kabbala.mp3

20. http://files.kab.co.il/audio/224_03_chetyre_kategorii_v_poznanii_deistvitelnosti.mp3

21. http://files.kab.co.il/audio/224_04_metod_kabbaly.mp3

22. http://files.kab.co.il/audio/224_05_konechnaya_tzel_izucheniya_kabbaly.mp3

23. http://files.kab.co.il/audio/224_06_osnovnye_elementy_mirozdaniya.mp3

24. http://files.kab.co.il/audio/224_07_czhel_tvoreniya.mp3

25. http://files.kab.co.il/audio/224_08_pochemu_kabbala_eto_nauka.mp3

26. http://files.kab.co.il/audio/224_09_v_kabbale_nebyvaet_abstrakzii.mp3

27. http://files.kab.co.il/audio/224_10_kabbalisticheskaya_terminologiya.mp3

28. http://files.kab.co.il/audio/224_11_istoriya_kabbaly.mp3

29. http://files.kab.co.il/audio/224_12_mify_o_kabbale.mp3

30. http://files.kab.co.il/audio/224_13_etapy_razvitiya_zhelanii.mp3

31. http://www.kabacademy.com/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=193

32. http://www.kabacademy.com/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=193

33. http://www.kabacademy.com/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=279

34. http://www.kabacademy.com/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=279

2.1.64 Признаки серьезного ученика (2008-01-21 02:26) - прислушиваюсь - public

Без изучения Каббалы - нет движения к цели ([1]Entry Link)
[2]Вопрос: Что значит серьёзный ученик? По каким параметрам это определяется? Кто с умным
лицом над Талмудом день и ночь корпит? И ни-ни - ни шуток, ни смеха, или только по

определённым часам?
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Ответ:
Серьезны Ученик - это который:
1. немедленно следует (пытается следовать!) советам Учителя, даже если они кажутся ему

нелогичными и против его желания.
2. систематически занимается по установленной программе.
3. пытается освоить все советы каббалистов, относительно поведения с группой, учителем,
семьей, внешним обществом.
4. пытается вести себя всегда, как в присутствии Творца, изменяя свое отношение к Нему.
5. выделение только того, что реализует свободу воли, понимая, что остальные мысли и желания
- не его, свыше (см. мое сообщение: ”Если не я себе, то кто мне?”).
Благодарю всех тех, кто помогает мне отвечать на вопросы, отыскивать линки и пр., -
так постепенно в этом блоге мы организуем группу и каждый получит возможность духовно

проподняться. Давайте будем более терпимыми...

1. http://laitman.livejournal.com/26902.html

2. http://laitman.livejournal.com/26902.html?thread=631062#t631062

boo (2008-01-21 10:23:15)
Рав, я иногда слушаю уроки пред сном и во время прослушивания засыпаю и получается как бы изучение

во сне, хотел спросить, можно ли так изучать, слушаю уроки с удовольствием и во сне и когда бодрствую.
Спасибо за то, что вы есть.

laitman (2008-01-21 16:37:50) Перед сном читать необходимо

Перед сном читать необходимо. Рабаш никогда не засыпал без книги. Обычно это была тетрадка статей
Шамати. Я повторяю его. В таком случае встаешь совсем уже настроенный на утренний урок. И сны и

мысли на уроке естественно не ”о вечерних новостях”, а о духовных свойствах. Удачи

nika222 (2008-01-21 16:56:12) Без изучения Каббалы нет движения к цели

Все пункты понятны,но п.5 япрошу раскрыть пошире

nyulia (2008-01-21 17:47:45)
Серьёзный ученик это хорошо, но журналисту Молчанову Вы сказали, что среди Ваших учеников нет

женщин.

letela mimo (2008-01-21 18:08:31)
Если к этому вопросу подойти с духовной стороны - то так оно и есть. Женщина, в духовном смысле, не
может быть учеником по причине неготовности души. Женщинам, детям и рабам - и т.д. по тексту. Так
что всегда надо искать пазитифф! Могу даже предложить ввести новые понятия во избежание путаницы

с понятиями: Женщина(в хорошем смысле этого слова) - женщина по тушке и... Женщина (в плохом

смысле этого слова) - женщина по восприятию духовного. :-)))))

ezira (2008-01-26 17:10:55) Наставление серьезному ученику
Огромное спасибо,рав! Звучит как Инструкция - Наставление,что крайне необходимо каждому ученику,ну
а нам,строптивым,как правило,женщинам,просто необходимо,как воздух:можно ведь столько дров

наломать! Спасибо,что Вы есть и радуете нас своим присутствием на сайте и в жизни!

letela mimo (2008-01-26 17:14:16) нам... женщинам
Нельзя ли вас попросить не отказать в любезности не выступать от лица ВСЕХ женщин? Заранее

благодарю
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2.1.65 Женщина - не ученик ! (2008-01-21 20:27) - pic#70609142 - public

Признаки серьезного ученика ([1]Entry Link)
[2]Вопрос: Серьёзный ученик это хорошо, но журналисту Молчанову Вы сказали, что среди Ваших
учеников нет женщин.
Ответ: Женщина не может быть учеником, потому что она получает духовное не в работе с

группой, и не через учебу, а через передачу своего желания к духовному исправлению, мужской
группе, и, в мере этого своего участия, получает то, чего достигают они.
Поэтому я объясняю женщинам их роль в исправлении общего желания человечества, эта роль
огромна, но относительно мужской - пассивна, как вообще женская роль в природе. Но так лишь

нам видится, потому что без этого женского желания, мужского устремления к цели совершенно
недостаточно, для ее достижения.
Но для формирования правильного желания, женщина должна также изучать Каббалу, преследуя
во время учебы цель - совместно с мужской частью мирового кли, достичь исправления. В таком

случае, она включается в это общее мировое устремление и достигает желаемого.

1. http://laitman.livejournal.com/27429.html

2. http://laitman.livejournal.com/27429.html?thread=638501#t638501

letela mimo (2008-01-21 19:11:50) Вопрос (не мой)
Что или кто такое ученик (без прилагательных – серьезный, лоботряс, пассивный или активный) - если в
[1]этом посте все 5 пунктов подходят двум полам??

1. http://laitman.livejournal.com/27429.html

anja kiev (2008-01-21 19:52:43)
Хорошо, что в последние годы это прояснилось. Лет 7 назад почти не говорилось о том, как заниматься

женщине. Приходилось бегать в группу, объединяться и т.д. Хотя и тот период, безусловно, принес
огромную пользу. Очень комфортная для женщины формула - прослушивание уроков в свободном режиме

и работа по распространению Каббалы (у меня это переводы и редактура). Маасер отдаю в мужскую

группу. Это то, что касается внешних действий. О внутреннем не говорю. Женщины, поверьте, нам не

надо так радикально исправляться, как мужчинам, потому что мы лучше! :)))

ashpaa (2008-01-21 20:02:48) М и Ж

Можно ли мужчине заниматься с женщиной Торой индивидуально?

allikavesi (2008-01-21 20:07:29)
уважаемый рави! у вас абсолютно неправильная русская пунктуация. очень неприятно постояно на ней

спотыкаться. хотите я буду вам править?:)

letela mimo (2008-01-21 22:45:30)
А вы на суть больше внимания обращайте, тогда пунктуацию не заметите. Ксати, насколько я помню -за
каббалистами править не положено, т.к. любая ошибка свыше. :)))

jenyor (2008-01-22 08:01:13)
рав, дайте пожалуйсто определение женщинам, которые считают себя вашими учениками и пытаются

следовать указаниям которые в 5 пунктов определения серьезного ученика.

nyulia (2008-01-22 11:09:37)
Дорогой Рав! Как бы Вы не сопротивлялись, но женщина, занимающаяся Каббалой по Вашим книгам,
является Вашим учеником. И не пытайтесь снять с себя какую либо ответственность.
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anja kiev (2008-01-22 19:32:43)
Женщины, ну почитайте же что-нибудь! Или вам так необходимо, чтобы М.Л. специально для вас буквы
на клавиатуре набирал? Дорогие, столько уже сказано, и все для вас, пожалуйста, прочитайте

letela mimo (2008-01-22 19:51:30)
Ой, дамы, ну по какому поводу волнение? Ученик- не ученик, какая разница, кого и как назовут вслух?
Это всё условности. Заниматься надо так, как организм требует и чего душа просит. Кому-то женские

уроки по кайфу, кого-то от них тошнит... кто-то может смотреть уроки в записях, а кто-то нет... Каждому
своё.... И вообще, женщина не может быть учеником, потому что она - учениЦА. :-)))

2.1.66 Материя - желание. Разум - достичь желаемого. (2008-01-21 20:40) - pic#70609155
- public

Насилие - в религиях, но не в духовном! ([1]Entry Link)
[2]История вопроса: Вы утверждаете, что все, что познается в этом мире познается в 5-ти органах
чувств. Теперь вопрос: в каком органе чувств можно познать, что количество точек на отрезке

больше, чем целых чисел? Ну или, что кристалических решеток всего столько, а не больше. Ну
или предсказать существование определенного химического элемента, до его обнаружения. Так
вот в каком органе чувств можно было это ощутить? Глаза? Уши? Нос? Рот? Осязание?
Ответ: Человек состоит из желания и разума. Разум развивается только для обслуживания

желания. Желая что либо понять, мы обязаны перевести это в нас в адекватные ощущения и

сопоставить их между собой, а разум вычисляет. Мы понимаем чувствами и наш разум только

сравнивает большее-меньшее наполнение желания. Вы задаете вопрос, но если углубитесь в наш
организм, как он там преобразуется в химио-, электро-, а затем и прочие сравнения, то дойдете
до того, что говорят каббалисты - есть только желания и разум, их сравнивающий. Ничего иного
в природе просто нет.

1. http://laitman.livejournal.com/26423.html

2. http://laitman.livejournal.com/26423.html?thread=634935#t634935

olgaw (2008-01-23 02:31:06)
**Разум развивается только для обслуживания желания. Разум человека развивается для того, чтобы

человек мог служить проводником воли Бога в материальный мир, воплощая Его творческие задумки

в конкретные материальные формы А не для обслуживания желаний, для обслуживания желаний и того

разума, что у моих котов, достаточно Если каббалистам это неизвестно – какой тогда вообще смысл в

каббале?

2.1.67 Где они - рай и ад? (2008-01-21 20:51) - подписываю книги - public

Насилие - в религиях, но не в духовном! ([1]Entry Link)
[2]Посмотрел - в первой и почти единственой фразе, посвященной вопросу Лайтман сообщил,
что религии для психологического успокоения и обещают дать ответ на вопрос о смысле жизни и

кроме-того обещают дать надежду на светлый мир. Как вы успели заметить Лайтман 1. обещает
ответить на вопрос о цели творения, 2. рассказывает про мир духовный, в котором вечный покой

и вечный кайф. Так , что больших отличий от религиозной практики не заметил.
Ответ: Каббал написана теми же словами, как и религия, которая от нее зародилась. Отличие в
понимании текста - что сказано, о чем он говорит. Во первых - говорится только о нашей жизни.
Того мира нет! Вознаграждение - в этом мире, в этой жизни, - в постижении Творца, обретении
свойства отдачи и любви к другим. Рай и Ад - внутренние состояния человека. Достиг любви
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- рай. Обратное - ад. Конечно все это для тех, кто ощущает высший мир в себе и так трактует

свои состояния. Понимать правильное определение слов Торы (библии) и вообще святых книг

- итог работы над собой, своим исправлением, в течение нескольких лет. Поэтому ваше слово

Посмотрел - несколько не к месту...
Я не на все вопросы отвечаю. Прошу участвовать вместо меня в ответах, но желательно, с

указанием источников (линки). Из практики: отвечать на вопросы смысла нет. Надо только

указать где и что читать. Человек, только в результате копания в материалах, постепенно,
самостоятельно получает ответы. Причем, в мере усвоения не умственного, а усвоения

чувственного, когда в себе ОЩУЩАЕТ ответ. Поэтому, нудникам, не желающим читать оригинал,
помочь мы не сможем. Они или умолкнут и начнут изучать, или гордо удаляться, убежденные,
что каббала, лайтман и пр. - неверно!

1. http://laitman.livejournal.com/26423.html

2. http://laitman.livejournal.com/26423.html?thread=630583#t630583

noachite (2008-01-22 09:26:34)
Из практики: отвечать на вопросы смысла нет. Надо только указать где и что читать. Человек, только

в результате копания в материалах, постепенно, самостоятельно получает ответы.

100 % точно так! За века хахамим так много всего написали, что в уже написанном можно найти ответ

на любой вопрос. Главное знать где искать. Однако все же некоторые пояснения могут помочь делу

постижения.

noachite (2008-01-22 09:41:51) Ohlam haBah?
Во первых - говорится только о нашей жизни. Того мира нет! Вознаграждение - в этом мире, в этой

жизни...

И как тогда Вы понимаете понятие ”Олам аБа”? Например Рамхал, описывая систему награды и наказания

в Дерех аШем пишет о четком разделении нашего мира и мира исправленного будущего : Поэтому

постановила Высшая Мудрость разделить воздаяние - как награду, так и наказание - на два периода

и на два места, то есть, что все деяния будут разделены на большинство и меньшинство. И большинство

будет судиться отдельно, в месте и во время, подобающие ему, а меньшинство - отдельно, в месте и

во время, подобающие ему. Однако истинное воздаяние и основная его часть будет в Будущем мире, и
наградой будет оставление удостоившегося человека вечным для приобщения к Благословенному навеки,
а наказанием - отвержение его от истинного блага и исчезновение. RaMHaL [1]см. Дерех аШем, часть
2, глава 2

1. http://www.chassidus.ru/library/luzatto/derech_hashem/2.htm

2.1.68 Орфография каббалиста (2008-01-22 02:17) - pic#70609142 - public

Женщина - не ученик ! ([1]Entry Link)
[2]уважаемый рави!
у вас абсолютно неправильная русская пунктуация. очень неприятно постояно на ней спотыкаться.
хотите я буду вам править?:)
Сожалею, но вам придеться к моей пунктуации привыкнуть - чтобы правильно понимать меня.
Когда я начинал изучать оригинальные (рукописи) тексты БС и Рабаша, я не мог смириться с

тем ужасным количеством, невпопад поставленных запятых, запятых вместо точек, двоеточий,
и вообще всего. В оригинальных текстах Торы и Талмуда знаков препинания, кстати, вообще
не существует. Я умею орфографически правильно писать, но, чтобы выразить себя, пишу ”с
ошибками”. А вы, по мере понимания меня, увидите, что лишние, и невпопад поставленные,
запятые, вас ведут к пониманию. Удачи!
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1. http://laitman.livejournal.com/27695.html

2. http://laitman.livejournal.com/27695.html?thread=640303#t640303

2.1.69 Женщина - не ученик ! (2008-01-22 02:27) - свитер - public

[1]М и Ж: Можно ли мужчине заниматься с женщиной Торой индивидуально?
Можно и желательно, но только с: мамой, женой, дочкой, внучкой. И ни в коем случае с иной

женщиной.

1. http://laitman.livejournal.com/27695.html?thread=640047#t640047

begelfer (2008-01-22 03:55:03) вопрос
Через пару недель у меня родится дочь. Скажите пожалуйста имя Лайза Софи хорошее имя с точки зрения
гиматрии, силы имени и т.д. И правилно ли ето с называть ребёнка в честь родных умершех от болезни

или погибших на войне. Спасибо.

a vot vopros (2008-01-22 11:11:21) А почему?
Вон у Соломона было 1000 жен, да и мужчина животное полигамное, так что пусть занимаются :))

nyulia (2008-01-23 00:30:41) Для летела мимо
Вы как всегда правы!

2.1.70 Если не я себе - кто мне? (2008-01-22 02:34) - говори... - public

Свой мир раскрой в этой жизни! ([1]Entry Link)
Re: [2]Вопрос Раву.
Пардон, пример некорректный. Ребенок может забросить учебу, родители могут прекратить

заставлять ребенка учится, ребенок может уйти из дома – все равно он станет великим ученым,
не учась нигде, раз ему предначертано. Или не станет? Или не может забросить учебу, потому
что без нее не станет?
В нашем состоянии, когда мы не ощущаем единственно существующего Творца, а видим такими

себя, или напару с Ним, в нас возникает дуальность восприятия власти силы в мире:
Нет никого кроме Творца!
Если не я себе, кто мне?
Одновременно этого быть не может. Это взаимоисключающие силы. Чтобы постепенно придти

к правильному их совмещению, надо руководствоваться рекомендауциями каббалистов. Но

все равно, до тех пор, пока вы не начнете ощущать духовное наравне с материальным - эта

раздвоенность (”шизофрения”) в вас остается.
Итак, для начала прорабатываем статьи БС:
Нет никого кроме Него

Сказано: «Нет никого кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой
была бы возможность, что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире
вещи и силы, отрицающие существование Творца, - причина этого в том, что таково желание

Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает»
- и то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления. Это значит, что в мире существуют

вещи, силы, явления, задача которых отбросить человека от связи с Творцом.

А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное

желание помощи Творца, так как он видит, что иначе пропадет, т.е. мало того, что не

продвигается, но видит, что идет назад. И тогда рождается в нем настоящее требование к
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Творцу, чтобы Он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с Ним

навеки. Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не оттого,
что он был плох, и не было у него силы для преодоления.

И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, отталкивая, дают помощь свыше,
не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени неразумного ребенка. Только,
если есть у человека истинное желание, он получает помощь свыше, в том, что показывают

ему, насколько он плох в нынешнем состоянии, то есть посылают ему мысли и рассуждения,
направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что нет у него полноты
единения с Творцом.

Человек должен всегда стараться идти в слиянии с Творцом, чтобы все его мысли были в Нем.
Даже если находится в самом ужасном падении, – не считать, что есть иная власть, не дающая
ему войти в святость, и в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто
есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой

Творца - а наоборот, помнить, что все делается Творцом.

А если совершил нарушение, забыл о связи с Творцом, то конечно сожалеет. Но должен сожалеть
о том, что это Творец отбросил его от Себя, дал ему иные желания. А если человек чувствует,
что находится на подъеме и ощущает вкус к духовному, должен знать, что это сейчас Творец

приближает его.

Если не я себе, кто поможет мне

Перед выполнением Заповеди (исправления себя), не должен человек думать о личном

управлении собой свыше, а наоборот, обязан сказать: «Если не я себе, никто не поможет мне».
Но после совершения Заповеди, обязан разобраться и поверить, что не своими силами выполнил
Заповедь, а только силой Творца, который заранее все продумал за него, а потому обязан был

человек совершить это действие.

Поэтому, прежде, чем человек выходит из дому заработать свой дневной хлеб, обязан он удалить
из своих дум мысль о личном управлении, и сказать себе: «Если не я себе, никто не поможет

мне», - и делать все необходимое, как все люди, чтобы заработать свой хлеб, как они.

Но вечером, когда вернулся домой и заработанное при нем, - ни в коем случае не подумать,
что своими усилиями заработал это, но даже если бы весь день отдыхал, также оказалась бы его

выручка при нем. Потому что так заранее думал о нем Творец, и потому так обязано было

произойти. И, несмотря на то, что нашим разумом это воспринимается как противоречие и

никак одновременно не укладывается в разуме, обязан человек верить, что именно так узаконил

Творец.

И это суть единения двух систем управления АВА”Я и ЭЛОКИМ, где АВА”Я означает личное

управление, что все делается Творцом и совершенно не нуждается в содействии человека. А

ЭЛОКИМ - означает природу, когда человек, поступая согласно природным законам, которые
впечатаны Творцом в наш мир, поступает, как остальные люди, и одновременно с этим верит

в управление АВА”Я, в личное управление, соединяя их вместе в себе, как одно, чем вызывает

большую радость у Творца и свет во всех мирах.

Это соответствует 3 властям:

· Заповедь - место святости (духовности, отдача, любовь)

· Прегрешение - место нечистых сил (клипа, ситра ахра, получение)

· Выбор (свобода) - не Заповедь и не Прегрешение, а то место, за которое воюют чистые и

нечистые силы. И если человек, совершая свободные действия, не соединяет их с властью чистых

сил, все это место падает под власть нечистых сил. А если человек усилием делает свободный

поступок, единение, насколько позволяют ему силы, возвращает этим выбор в место святости.

Сказано: «Дано врачу право лечить», несмотря на то, что врачевание, конечно, в руках Творца, и
никакие человеческие усилия не сдвинут болезнь с места, сказано: «Врач да вылечит», сообщая о
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месте выбора, месте, где сталкиваются Заповедь и Прегрешение (чистая и нечистая силы). Если
так, то обязаны мы сами захватить под власть чистых сил место выбора. А каким образом можно

это место завоевать? Именно если человек идет в опытному врачу, который дает ему испытанное
лекарство, и после того, как удостоился получить от врача лекарство, выздоровел, обязан верить,
что и без врача Творец вылечил бы его. Потому что это было заранее предопределено. И вместо

того, чтобы восхвалять врача, восхваляет Творца. И этим захватывает место выбора под власть

святости.

И подобно этому в иных случаях выбора. И этим продвигается и расширяет границы святости,
пока святость не захватывает все ей подобающее во всей своей мере, и вдруг он видит себя,
свой духовный уровень, уже находящийся в цельной святости. Потому что настолько расширилась
святость и ее границы, что достигла своего истинного размера.

Знание вышесказанного избавляет от общей у всех ошибки, превращающейся в камень

преткновения для несведущих, и вместо работы они хотят больше верить, и еще больше

аннулировать сомнения в своей вере и обрести себе всякие знаки и чудеса вне границ нашего

мира, и только страдают от этого. Потому что начиная с прегрешения Адама, создал Творец

исправление этого прегрешения в виде единения АВА”Я - ЭЛОКИМ, как объяснено выше. И

это смысл сказанного: «В поте лица своего добудешь хлеб свой». А природа человека такова, что
если достигнуто что-то тяжелым трудом, трудно уступить результат своего труда Творцу. Отсюда
- есть у человека место работы: усилием полной веры в личное управление решить, что даже без
всяких его усилий, также получил бы все достигнутое. И этим исправляет прегрешение.

Но требуется большая работа для освоения этих двух систем управления на себе!

1. http://laitman.livejournal.com/26814.html

2. http://laitman.livejournal.com/26814.html?thread=637630#t637630

sim md (2008-01-23 03:55:47)
По моим ощущениям, когда я познакомился с этими двумя системами, у меня не возникло никакого

противоречия. Все сложилось в ясную картину. ”Нет никого кроме Него”, т.е. все что происходит в моей
жизни делает Он, и даже мои усилия и действия находятся под управлением Творца, и я, если не буду

делать сам ничего, то тем самым буду идти против Его воли, поэтому делаю все и прилагаю усилия,
потому что это Творец управляет мной и я сам делаю потому что ”Если не я себе, кто поможет мне”.
Таким образом обе системы сливаются в одну и я это явно чувствую в себе, как если бы я был частью

в общей системе, частью мира, частью Творца. Как винтик в часах, выполняю свою роль в общем

механизме мироздания и не могу перестать это делать потому что иначе буду идти против высшей силы

и мироздание потеряет свою функциональность без моей работы.

fshedrinsky (2008-01-30 19:40:31)
Как не стараюсь не могу это уложить в свою голову. Сейчас я сижу на работе, но так-же могу пойти

ограбить банк, а потом спихнуть все на Творца. Ведь грабя банк, я делаю это ради своего благосостояния.
То-же самое в выборе общества. Разве я лично его выбираю, когда Творец приводит меня к ним???

2.1.71 Каббалистические имена (2008-01-22 06:59) - подписываю книги - public

[1]Вопрос: Через пару недель у меня родится дочь. Скажите пожалуйста имя Лайза Софи - хорошее
имя, с точки зрения гиматрии, силы имени и т.д.? И правильно ли называть ребёнка в честь

родных, умершех от болезни или погибших на войне?
Ответ:
1. Имена не дают до рождения ребенка, а только после рождения.
2. Все имена, имеющие духовные корни, имена чистых и нечистых духовных сил, - даны в Торе.
Из имеющихся там, выбираем чистые - и даем. Можно и другие - дело ваше.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 325

http://laitman.livejournal.com/26814.html
http://laitman.livejournal.com/26814.html?thread=637630#t637630


LJBook 2.1. January

Поздравляю от всех участников блога!

1. http://laitman.livejournal.com/28838.html?thread=641446#t641446

mila laska (2008-01-22 10:24:57) ”Из имеющихся там, выбираем чистые”
А что такое чистые имена, как их выбрать из всех имеющихся?

2.1.72 Исправление: как?, для всех? (2008-01-22 11:43) - pic#70652136 - public

Вопрос: О исправлении ЧЕГО идет речь? И вообще, так ли необходимо знать, по каким правилам

нужно стремиться к свету? А если у человека заложено внутри то, чего никакими правилами и их
исполнением не добьется тот, кто действует по схеме?

Ответ: Многие тысячелетия люди стремились понять смысл своего существования, кто ими

управляет и ради чего, в каком мире они существуют и есть ли что-то кроме этого мира. Вопросы
эти возникают у каждого, но почему же мы не можем до сих пор найти на них ответ? Почему

сам смысл нашего существования скрыт от нас? Будто кто-то издевается над нами! Мы в каждом

поколении пытаемся отыскать ответ. Нашли ли мы его? Нет! Видно, что его невозможно найти
естественным путем, исходя только из наших вопросов. Но почему только одной методикой,
Каббалой, мы можем придти к ответам? Почему она преподноситься нам таким странным

способом? - Об этом в [1]Предисловие к книге Зоар.
Под Торой и Заповедями каббалисты понимают: Тора = высший исправляющий свет (ор макиф),
Заповедь - что заповедано, исправить наши эгоистические намерения на отдачу, любовь. Ни в

коем случае не путать, что понимается под этим в народе - чтение Торы и выполнение обрядов,
обычаев (минхагим).

Рааш в статье «Какое выполнение Торы и Заповедей очищает» пишет:

Вопрос: Если мы занимаемся Торой и Заповедями ради вознаграждения, исправляет ли это наше
сердце, как сказано: ”Я создал злое начало (эгоизм), и создал Тору, для его исправления, потому
что свет ее возвращает к Источнику (к подобию Творцу)”?

Ответ: в ”Предисловии к книге Зоар”, п. 44 сказано: Человек начинает заниматься Торой и

Заповедями ради себя (Тора – свет, Заповедь – с помощью света использовать 613 желаний души
не «РАДИ СЕБЯ» а «РАДИ ДРУГИХ» или Творца). Но даже при этом намерении ради себя, в
котором он находится поневоле, его точка в сердце начинает расти.

Поэтому сказано, что для соблюдения заповедей не нужно намерение «ради других» (Мицвот ло

црихот кавана), а выполнение действия исправления с намерением «ради себя», может исправить
все 613 желаний души с эгоистического применения на альтруистическое.

Но исправление 613 желаний будет только до их 1-го уровня исправления, называемого ”неживой».
Исправляемые желания, наполняются самым маленьким духовным светом «нефеш».

Итак, мы видим, что занятие Торой и Заповедями даже с нашим обычным намерением ради себя

(ло лишма), но, с устремлением исправиться (!), - исправляет нас.

Вопрос: Соблюдать Тору и Заповеди не ради награды (ли шма) способны единицы. Как же все

достигнут слияния с Творцом?

Ответ: Исправление всех 613 желаний души, постепенно по 5 уровням эгоизма, приводит к

постепенному наполнению души 5 светами (нефеш-руах–нешама–хая–йехида). Этот процесс

должен обязано произойти во всех душах. И только единственно возможным путём - соблюдением
Торы и Заповедей, т.е. высшим светом исправляющим наши намерения. Этот свет нисходит на
изучающего Каббалу (см. Предисловие к ТЭС п.155). Это касается всех без исключения, есть
продвигающиеся быстрее, но в конце концов все достигнут этой цели. (см. ”Предисловие к книге

Зоар”, п. 13,14).
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1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

nyulia (2008-01-22 10:55:03)
С точки зрения вечности мы все в слиянии с Творцом. Меня это бодрит.

a vot vopros (2008-01-22 11:16:18) Ну для чего же?
Зачем каббалисты облачили такое внутреннее учение в такие внешние понятия - тора, заповеди, творец?

noachite (2008-01-22 20:10:44)
Поэтому сказано, что для соблюдения заповедей не нужно намерение «ради других» (Мицвот ло црихот

кавана), а выполнение действия исправления с намерением «ради себя», может исправить все 613 желаний
души с эгоистического применения на альтруистическое.

Эта недельная глава Торы - как всегда актуальна - ”

Итро

”. Сиха Шабос Парша Итро 5737.

Итро был идолопоклонником. Когда изучают и исполняют Тору и мицвот хоть с мельчайшим оттенком

”ло лишма”, в этом есть нечто от идолопоклонничества. Парша о даровании Торы названа именем

идолопоклонника, чтобы сказать: всё равно надо исполнять и изучать. Итро тоже начинал со всех идолов,
а пришёл к Всевышнему. Так и мы - ”митойх ”шело лишма”” придём к ”лишма”.

Рамбам

в ”

Предисловие к первой мишне десятой главы трактата Сангедрин

” ”

Нельзя утверждать, что простонародье ничего не достигает, выполняя заповеди из страха перед

наказанием или в ожидании награды. Разумеется, такой подход далек от совершенства, но он полезен

для них, ибо благодаря этому люди приобретают навык жизни по Торе. [Рано или поздно] и они придут

к истине и станут служить Творцу только из любви. Именно это имли ввиду мудрецы, говоря: « Пусть
человек при любых обстоятельствах занимается Торой, даже ради корыстных целей, ибо, творя добро из
корыстных целей, он придет к возвышенным » [Псахим, 50б].

” Так что ”Наасе венишма”! Исполнять и учиться! И всех с праздником! Ту-би-шват самеах !!!

noachite (2008-01-22 20:14:03)
Ссылка на статью раби Моше бен Маймона [1]”

Изучение Торы ради нее самой

” Рамбам. Предисловие к первой мишне десятой главы трактата Сангедрин

1. http://bnei-noach.net/pages/posts/C8E7F3F7E5EDE8E5-D2EEF0FB-F0E0E4E8-EDE5E5-F1E0ECEEE99.php

2.1.73 Доказательств, кто прав - нет ни у кого! (2008-01-22 12:24) - шахматы - public

Вопрос из [1]http://laitman.livejournal.com/24010.html?thread=601034 # t601034:
В [2]статье Рабаша сказано: «Противоречия между верующими и неверующими, где каждый

желает, чтобы противник шел правильным путем, показывает нам, как каждый уверен, что истина
с ним, и каждый желает убедить другого идти прямым путем». Что скажете?

Ответ:Скажу вот что: Каббала никогда не прилагала усилия привлечь, убедить. Каббалисты

всегда сидели в углу, и их не было ни видно, ни слышно. Только когда пришло время, я

выпустил, еще при Рабаше свои первые 3 книги (на русском) в 1984 г. И сегодня, когда есть

прямое указание распространять, мы, каббалисты, делаем это нашим, ненасильственным путем,
т.к. нет в духовном, в пути Каббалы, насилия, есть только объяснение, рациональное, всегда с
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объяснением свободы воли, не угрозами наказания в аду и завлеканием вознаграждения в раю.

Да, каждый уверен, что истина с ним. Спросите адепта любого движения о важности

распространения его идей – и он вам ответит, что именно его идеи призваны спасти мир от

грядущих бед. И в качестве доказательств своей правоты он приведет слова из трактата, который
написал сам великий Баба-Ежкин. А, как известно, кто мы такие, чтобы спорить с великим

Бабой? :-)
Так вот, вопрос: Почему другие народы должны пойти за Наукой Кабала? У каждого народа

свои обычаи, своя религия, свой врожденный тип мышления. С какого бодуна русские в массе

своей оставят Православие и кинутся постигать заморское учение, хоть и, по Вашим словам,
«нееврейское» , но целиком и полностью изложенное на иврите и арамейском, тем более что

пронизанное духом «мертвого» Ветхого Завета? Тем более, что ”нет в духовном, в пути Каббалы,
насилия, есть только объяснение, рациональное, всегда с объяснением свободы воли, не угрозами
наказания в аду и завлеканием вознаграждения в раю.”

Представим себе, что русские, вдоволь настрадавшись в ХХ веке, всей своей сутью возжелали

духовности, и не книжной, а настоящей. Всем своим естеством своим осознали они, что только

альтруизм выведет из оков этого мира. В таком случае, пойдут ли русские за какой-то «наукой
Каббала»? Троцкого им было мало, что ли? Он тоже никак не позиционировал себя, как
еврейский деятель, кому от этого легче?
Верить в то, что русские (китайцы, арабы, и.т.д) в массово пойдут за Кабалой очень …по

человечески. Потому что подобным образом рассуждают, к примеру, кришнаиты и буддисты,
которые распространяют свои воззрения гораздо успешнее Бней-Баруха. И они искренне верят,
что именно их подход правильнее для всего человечества. Тем более, что тайное их учение,
особенно у кришнаитов, очень похоже на Каббалу, учит об альтруизме и постижении высших

миров. Просто термины другие, адаптированные под местные условия. Арих Анпин плохо звучит
на санскрите. :-) Но и к ним не бросаются в объятия другие народы. Как вы собираетесь пробить

эту стену?

Ответ:Спасибо за вопрос. Он, очевидно, возникает у многих. Ответа на него нет. Все правы.
Пока. А затем, все постепенно раскроется и останется истина. Относительно вас, находящегося
снаружи, все одинаковы и правы. Что делать? Ждать! Таким как вы. Но есть и другие, которые
ждать не могут. Они приходят или к тем, или к нам – и выясняют на себе, что им подходит,
отвечает внутреннему зову. Поэтому нет насилия в распространении каббалы, вход и выход

свободный. Удачи!

1. http://laitman.livejournal.com/24010.html?thread=601034#t601034

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/11358

web2web

letela mimo (2008-01-30 12:12:12) СПАМ....
...как первый признак популярности блога... Так выпьем же за первого спаммера!

beseder gamur (2008-01-22 11:24:07)
Лично меня еще ребенком именно то отпугнуло от религий, что все они считают себя правыми - а других,
соответственно, неправыми. я не понимала, с какой стати вот эти несколько миллионов попадут в рай,
только потому, что у них такая вот точка зрения, а остальные что - будут жариться в аду по причине

неприятия оной? даже в 5 лет было понятно, что это - ерунда. А теперешним детям и вовсе эти сказки

бесполезно рассказывать, им подавай прямые ответы на прямые вопросы. а они есть только в Каббале.

ferdinand32 (2008-01-22 20:34:05)
В 20 лет меня привлекла религия тем, что можно было, как я считал, выполнением определенных

действий изменить к себе отношение Высшей силы. С теченим времени убедился, что интерактивной
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связи на этом пути нельзя добиться в принципе, одна судьба для грешника и праведника, проси не проси.
Со временем стало очевидно, что миллионы людей тысячи лет тратят впустую, прося Высшую силу

измениться, она просто не слышит эти крики. Следовательно, по методу доказательства от противного,
измениться нужно самому. Но как? Религии не давали ответа на этот вопрос. Встретив Учение Десяти
Сфирот, я понял- этого стройного, красивого доказательства мне и не хватало столько лет.

beseder gamur (2008-01-22 22:16:14)
я когда впервые читала о Каббале, мне казалось, что я сплю, просто не могла поверить, что в нашем

мире все-таки есть совершенство :)

slodych (2008-01-30 12:22:56) аналогично
В 19 лет меня привлекла религия тем, что можно было, как я считал, выполнением определенных

действий изменить к себе отношение Бога. С теченим времени убедился, что интерактивной связи на

этом пути нельзя добиться в принципе, одна судьба для грешника и праведника, проси не проси. Со

временем стало очевидно, что миллионы людей тысячи лет тратят впустую, прося Бога о милости, он
просто не слышит эти крики. Следовательно, по методу доказательства от противного, милости от

Бога нужно взять самому. Но как? Религии не давали ответа на этот вопрос. Прочитав книгу Гегеля

”Дополнение к логическому закону о стремлении к неотрицанию отрицания”, я понял- этого стройного,
красивого доказательства мне и не хватало столько лет.

nyulia (2008-01-22 23:59:59)
Истина открывается искренне ищущим её. Вне зависимости от национальности и религии. Для

постигающего постепенно приходят и нужные книги и необходимые учителя и среда для общения и

поддержки.

pointinheart (2008-01-23 09:40:48) Истина
”...уяснить и измерить меру истины можно только из Бесконечности, только из Конца исправления, когда
раскрыты все свойства, меры и условия. И тогда ты сможешь измерить каждого с точки зрения его

избранности: какое он приложил усилие, шел ли путем беито (согласно естественному ходу времени) по
сравнению с ахишена (ускоряя время) и т.д., относительно той цели, которую он достиг. Но это условия,
которые мы не способны выяснить. Короче говоря, чтобы действовать в свойстве истины, ты должен

быть на месте Творца! Он называется истиной! Вопрос: Значит, каждый должен быть на месте Творца?
Да, каждый должен быть на месте Творца. Но пока мы лишь приближаемся к мере истины, мы не можем

ухватиться за конечную истину и исходя из нее производить исправления. Мы движемся снизу-вверх. А
с помощью чего мы исправляемся? И почему Творец сделал так, что, с одной стороны, Он является

мерой истины, а с другой стороны, не дал ее тебе? Он сделал это для того, чтобы ты ее восполнил

своим поиском, сомнениями, различной путаницей. Благодаря этому ты растешь и сам приобретаешь

это свойство! Не то, что оно тебе известно, и ты согласно ему действуешь – в таком случае ты просто

исполнитель. Но поскольку у тебя нет свойства истины, то тебе даны остальные категории, с помощью
которых ты как-то себя реализуешь. И это «как-то» помогает тебе сформировать себя как Творца: в

понимании, постижении, осознании - во всем.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec 2006/rus t
rav bs-shalom-ba-olam 2006-12-26 shiur.html

cofic (2008-01-24 11:24:52) Религии и учения
Выдержки из уроков: “Бааль Сулам пишет, что «религиозная форма, определяющая жизнь всех народов,
должна, прежде всего, обязывать их представителей к отдаче ближнему», – и здесь он тоже называет

”религией”- отдачу, – «по принципу ”люби ближнего как самого себя”, чтобы никто не получал от общества

больше, чем самый отстающий. Однако, за исключением этого, каждый народ может следовать своей

религии и традициям; и не следует одному народу вмешиваться в дела другого».” “Все религии берут

свои истоки с момента падения народа Израиля с духовного уровня. Была создана настоящая религия,
названная иудаизмом. А раньше этого не было, не было той веры, о которой мы говорим сейчас, потому
что люди обладали духовным постижением. Ведь в то, что постигнуто, не надо верить. Была создана вера
в нечто существующее, но я этого не ощущаю. А из иудаизма впоследствии, как мы знаем, вышли, как

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 329



LJBook 2.1. January

корень клипы правой линии - ислам, так и корень клипы левой линии – христианство. ...поскольку все
религии построены на скрытии и на отсутствии выбора. Если бы все было раскрыто, разве существовала
бы религия? Были бы всевозможные философии? Если бы раскрылась и скрытая часть мироздания, разве
бы осталось для этого место? Нет. Все они держатся на нашей слабости восприятия мира и на нашем

непонимании. “

laitman (2008-01-24 11:37:57) Re: Религии и учения
Спасибо за выдержки из Источников, но приводите, пожалуйста, линки, указание места оригинала.
Лайтман.

slodych (2008-01-30 12:24:50) вы все неправы

неправ тот, кто говорит ”я прав, а остальные неправы” поэтому вы все неправы а я прав

2.1.74 Роль Женщины ! (2008-01-22 12:47) - хитрый - public

Вопрос: Все таки непонятна роль женщины в общем исправлении? Все время нахожу в ваших

ответах недоговорки или даже противоречия!
Ответ: Есть закон: путем, которым объект утратил свою кашерность, тем же путем

его кашерность можно восстановить. Кашерность - пригодность (кли, желания, сосуда) для

использования с намерением ”ради отдачи”. Утрата кашерности - падение с намерения ”ради
отдачи” в намерение ”ради себя”. Женщина (Ева, Хава) вызвала утрату кашерности Адама. Она
же должна, только она может, обязана, привести его обратно в кашерное состояние !!! А вы

говорите, что у нее нет духовной роли в этом мире !!!

beseder gamur

noachite (2008-01-22 12:16:18) Тора разрешает полигамию
Понятно, что они таковы по духовному корню, но в нашей жизни значит ли это, что мужчине позволяется

изменять жене?

Да ни в коем случае! Брак - это святое. Другое дело, что Тора разрешает полигамию. Но примерно

1000 лет назад рабейну

Гершом принял запрет на многоженство, касающийся европейского еврейства. http://www.come-and-
hear.com/editor/polygamy-orthodox/index.html http://www.askmoses.com/article.html?h=573 &o=2488

pointinheart (2008-01-22 15:07:26)
М. Лайтман: ”На все это надо смотреть, лишь исходя из духовных корней, только на этом базироваться:
женщине требуется один партнер, потому что у человечества существует только одна управляющая сила,
а у этого Партнера есть огромное количество людей, каждый из которых является его женской частью

относительно Творца. ... Так это объясняется в каббале. На этом базируется устройство всех духовных

миров. Два объекта, которые руководят нами - Зэир Анпин и Малхут. Это два устройства в духовном

мире, которые управляют мужской и женской частью Мироздания. Они устроены таким образом, что
Малхут является скоплением всех душ, а Зэир Анпин один, для того чтобы наполнять, оплодотворять и
развивать их. Здесь нет абсолютно никаких противоречий.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki
Rus/rus o rav 2007-07-11 sicha bb im-zhenya-ve-moshe al-seks edited.html

ashpaa (2008-01-22 18:26:26) женщины
Какова причина нынешнего раскрытия определяющей роли женщины в духовном процессе.Ведь до 2007 г.
у женщин практически не было места в каббале и в процессе исправления.Что изменилось?

letela mimo (2008-01-22 18:40:33) Re: женщины
Не поняла... Пять лет уже занимаюсь, что-то не заметила, что мне не давали места в каббале и в
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исправлении...

ashpaa (2008-01-23 04:10:47) Re: женщины
места всем хватит.Не была раскрыта роль в процессе

letela mimo (2008-01-23 04:24:16) Re: женщины
Вы имеете в виду не было сказано словами? Ну сейчас сказали - легче стало? Что-то понятно? Всё

раскрытие должно происходить внутри, а человек должен заниматься так, как сам чувствует.

ashpaa (2008-01-23 15:05:50) Re: женщины
заниматься надо по БС. Как сам чувствует -это в эго. Словами передана информация , как и что

делать. Не так ли?

letela mimo (2008-01-23 15:44:36) Re: женщины
Не совсем так. - Заниматься надо в ТОМ ЧИСЛЕ и по БС. Какое это отношение имеет к ”женскому
вопросу”? Это константа. - Как сам чувствует - не эго, а так как велит душа. - Словами передаются

знания, духовная информация передаётся несколько иным способом. А как и что делать придёт само,
если поменьше интересоваться своей ролью и местом в процессе. У женщин это просто стало какой-
то навязчивой проблемой.

ashpaa (2008-01-23 16:40:48) Re: женщины
У женщин усилился хисарон и теперь надо что то с этим делать , а традиционные наполнения не

помогают , не уравновешивают - ктот научит что делать , как жить дальше в мире

letela mimo (2008-01-23 16:49:36) Re: женщины
Здесь не ведётся разговор о том, что делать именно бедным женщинам в мире. Хисарон усилился

во всём мире, назависимо от половых признаков. Распространение каббалы предназначено для

всех и каббала для всех и мужчинам, как и женщинам, точно так же не помогают традиционные

наполнения. Разговор начался с того, что делать бедным женщинам в каббале, и, который, как я

считаю - яйца выеденного не стоит. Вы вообще о чём хотите поспорить-то? Вы начали с того, что
сказали, что у женщин до 2007 г. не было места в каббале, на что я сказала, что это полная фигня -
сижу на своём месте в каббале уже 5 лет. Как и многие другие Ж.

ezira (2008-01-22 22:04:07) Духовная роль женщины
Уважаемый Рав! Спасибо,что Вы,наконец-то,четко сформулировали то,что женщины давно от Вас

ожидают!Ведь многие чувствовали себя в ”подвешенном состоянии”:вроде стремятся и даже жаждут

духовного и,в то же время слышат со всех сторон,что ”женщина не может то, не может это”.У нас в группе

некоторое время былы старостой женщина,которая все время это твердила и здорово препятствовала

всем остальным в продвижении,в связи с чем мы от нее избавились,переформиовав группу.Вы абсолютно

правы,что женщины в группе только портят друг друга.Однако на расстоянии,виртуальн слившись с

мужской группой,- это колоссальная сила!Особенно,если мужчины,как Вы сейчас,убедят женщину,что она
на самом деле необходима им.Пожайлуста,разьясните это своим ученикам - мужчинам.Мы,женщины,ткже
считаем себя Вашими ученицами,хотя Вы это и отрицаете пока.Но женские ”точки в сердце” и сосуды

также,как и мужские,стремятся к одной цели: достичь СВОЙСТВА ОТДАЧИ.

ewasveta (2008-01-23 22:29:09) Женщина вызвала утрату кашерности Адама.
Мы все в той или иной степени творцы - с детства в нас развиты творческие способности,
предпочитаем творческую работу и т.д. Тогда один или одна из нас, имея соответствующее образование,
именуемый/именуемая в дальнейшем творцом, легко задается целью создать компьютерную игру

”Цивилизация”. Начальные условия - сад, именуемый эдем, населенный прогрессивной живностью (напр.
разговаривающий змей) и засаженный уникальной растительностью. Главные персонажи - адам и хава,
самообучающиеся. Создаем с себя - лучше всего знаем. Как и все новое, начинаем с интерфейса, назовем
глиной, дальше абстрактный класс кость и т.д... адам готов. Теперь хава - уже есть разработанный класс
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кость ( не с нуля же начинать ! ), создадим объект ”Ребро” типа кость и т.д., есть хава. Сценарий -
гармоничное сосуществование в саду с опцией беконечной жизни. Кстати, насчет опции - сроки жмут,
поэтому будет голосовой ролик персонажам не есть с дерева познания. Итак, запуск ... сценарий не

прошел, самый любопытный - хава - сожрал-таки яблоко и другому дал. А разве могло быть иначе?
Любой программист увидит недоработку у, прости господи, творца. Это как перед волком поставить

козленка и сказать ”не ешь!”. Или заряженное ружье на стене - все знают, что стрелять нельзя, а оно

непременно стрельнет ! Г-н Лайтман ! Женщина устроена богаче мужчины, не ее роль подталкивать

вечно дурачащегося и уже 5 тыс. лет управляющего зтим миром мужика к познаниям. А мир-то на

грани! Не тот объект у руля. Не мешайте развиться другому объекту, не тяните его (женщину) назад в

дремучий патриархат - ведь и природа не устроена по принципу патриархата: стаю шакалов ведет самка,
и выживаемость их вне конкуренции в отличие от царя зверей с его прайдом!

letela mimo (2008-01-23 22:45:47) стаю шакалов ведет самка

Даже злые урки все боялись Мурки... (с) Где призывы к патриархату? Я на дам таки удивляюсь, какие
проблемы и чего таки они хотят? Это всё от внутренних проблем и собственной неуверенности в себе.
Если бы женщины сами не чувствавли себя униженными и брошенными, так и не возникало бы этих

вопросв, требований и призывов к революциям во внешнем. Любая уважающая себя женщина всегда

повернёт дело так, что мужчина сделает так, как она хочет, при этом оставив за ним иллюзию в его

лидерстве по данному вопросу. И пусть себе веселится, гордится и машет от радости ручками. Когда и
где правили мужчины? Окститесь, дамы.

ewasveta (2008-01-24 08:48:56) Re: стаю шакалов ведет самка

Пролетая мимо надо либо останавливаться и читать, либо уж пролетать и мимо. Итак, сначала: с

чего вдруг современная женщина - независимая, самодостаточная и любимая - должна поверить в этот
дремучий патриархальный миф о порчении Евой Адама ? 5 тыс. лет женщина исправно выполняет

свою роль - сохраняет, размножает и воспитывает человечество, не забывая при этом ублажать иллюзии

мужчины в его лидерстве. И эта ее роль есть роль ”на себя” ?! А какую роль в общем организме

человечевства выполнил мужчина ? Уверенный в лидерстве зарвался в эгоизме ? И теперь сообщает

нам, что все, хана, в организме - катаклизмы, пора в красную книгу ! Ну так смените лидера (см. тему)
- и никаких проблем с выживаемостью организма, стаи, общества ! По поводу где и когда правили

мужчины - ну, если с высоты полета не видно, сообщаю - не далее как полтора года назад здесь была

война, Вторая Ливанская, тупая и сгубившая невинные жизни. Лидер -Ольмерт, пол - мужской. Никак
не отправляется в отставку усилиями общества. Другой лидер здесь но не сейчас - Голда Меир. Пол -
женский. После проигранной ею войны сразу подала в отставку - не мучала дальше израненное общество.

letela mimo (2008-01-24 14:10:38) Re: стаю шакалов ведет самка

Вы бы, милая дама, вместо бесполезного обыгрывания моего ника, лучше бы поискали в Интернете

всякую разную научную или околонаучную информацию об отношениях самцов и самок в природе.
Возможно из этого у вас бы составилась более правильная картина соотношения М и Ж. Все претензии
ваши, я ещё раз повторю, есть только следствие вашего внутреннего дизбаланса по этому вопросу. А вы

стараетесь спроецировать ваш внутренний мир на всё мироздание. Впрочем - не вы одна. Лично я не
вижу никаких, поднятых вами проблем и не вижу никакого унизительного положения женщины. Если,
на данный момент, мужчины склонны к некоторому шовинистическому отношению к женщинам, так
это тоже от непонимания вопроса. Но их шовинизм меня так же не колышет. Тут надо исправлятся

взаимно и исправлять воззрения друг на друга.

ewasveta (2008-01-28 02:56:40) Re: стаю шакалов ведет самка

Факты: Начнем с общеизвестных - 1.организм женщины вырабатывает не только женские гормоны,
но и мужские (в меньшей пропорции). Организм мужчины - вырабатывает не только тестостерон

(М.гормон), но и эстроген(Ж.гормон). 2.Недавними медицинскими исследованиями установлено,
что 80 % людей обоих полов имеют в своем теле в зачаточном состоянии половые органы

противоположного пола, и известно, где они расположены. Следствие - люди способны к природной

перемене пола, но триггер явления на сегодня не известен. Следствие - каждый человек содержит в
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себе оба пола, но в разной пропорции. 3.Изложенное в п.2. - типичное явление для природы. Природа
это применяет на многих животных для повышения выживаемости вида в сложных условиях. Любой
может наблюдать это явление у себя дома, если заведет аквариум с парой циклид под названием

Йохани - у этих рыб невозможно спутать самку и самца, т.к. самка красивейшего желтого цвета, а самец
- синий красавец индиго. Условия содержания - в интернете. Эксперимент а)- дождитесь и вырастите
молодь пары; в присутствии самца(отца) она вся будет желтая (самки). Отсадите взрослого самца

- самки начнут синеть, превращаясь в самцов. Эксперимент б)- поиграйте с РН (кислотно-щелочной
баланс) аквариума - это равносильно изменению среды обитания. Когда РН говорит им об угрозе

- молодь будет синеть: нужны воины-защитники, когда РН в норме - синие воины превращаются в

желтых красоток. 4.В нашем обществе это явление тоже присутствует - большая часть молодежи

придерживается поведения и внешности Unisex - юноши и девушки, порой, трудно различимы. Это
чисто биологическая реакция человека на усложнившиеся условия выживания - надо быть готовым к

любой роли. 5.Есть цивилизации, в которых человек спокойно может анализировать себя какой пол

ему больше подходит - Таиланд. Китай, Япония разделяют понятия женщина и женское начало(Инь),
т.к. в женщине присутствует и мужское начало (Ян). 6.В своем развитии человечество проходило

стадии матриархата и патриархата. Отношение к женщине в матриархате - как к творцу, (можно
наблюдать сейчас в матриархальных общинах Индии). Причина - уровень развития орудий труда и,
следовательно, знаний, при матриархате низок. Люди осознают только процесс рождения ребенка

(нельзя не заметить), но не осознают процесс зачатия. Поэтому женщина - это творец, приносящий
в общество новых членов. А мужчина - только работник. Половые отношения - у женщины много

мужчин: не осознавая зачатие в таких отношениях его (зачатие) трудно разглядеть. Патриархат -
уровень выше, знаний больше, зачатие осознали и изменили отношение к мужчине - теперь он властен
над обновлением общества, он - творец. 7. Но наш уровень развития приподносит нам дальнейшее

углубление знаний о человеке - сперматозоид не является единственным триггером, побуждающим
яйцеклетку делиться - яйцеклетка делится в присутствии другой яйцеклетки. Это, кстати, широко
используется в клонировании. В последнем случае рождаются, естественно, только девочки. Таким

образом, только женщины могут решать кого им допустить в этот мир - только девочек или добавить

мальчиков. Так как быть с творцом ? С подачей желаний Адаму ? Послушайте на этом сайте ролик

о сексе - и продолжите задавать вопросы. Посмотрите снова на тему сообщения. 8. Кстати. Научный
прогноз - клонирование органов и их замена к 2050-м годам будет основным методом медицины.
9.Теперь известно, что Y-хромосома - это X-хромосома, у которой оторвана одна из четырех ножек

(генетических цепей). Ученые знают, что женщина избыточна, мужчина недостаточен к целому ряду

факторов. Весь ряд не известен. 10.Уважаемая, речь не идет об унизительном положении женщин.
Скорее, наоборот.

letela mimo (2008-01-28 03:22:04) Re: стаю шакалов ведет самка

МНОГА БУКАФ, НИГРАМАТНАЯ ПАТАМУ НИАСИЛИЛА. 10.Уважаемая, речь не идет об

унизительном положении женщин. Скорее, наоборот. Ну... так тогда за что конкретно вы ратуете

относительно женшын в каббале?

nyulia (2008-01-24 06:08:27)
Из всего прочитанного в блоге поняла, что женщина - это объект, который необходимо использовать в

своих святых целях. И при этом они (т.е. женщины) должны воспринимать себя ”Мурками”.

ak125 (2008-01-24 08:08:14)
http://files.kab.co.il/audio/196 06 virtul urok est li razlichnye metodiki dlya zhenshin i muzhzin
96k.mp3

2.1.75 Вход в землю Израиля - благодаря народам мира (2008-01-22 13:19) - pic#70609155
- public

Необходимость в народах мира. В Торе (Экев, 9-4):
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לא” רמאת ...ךבבלב ...יתקדצב תשרל תא ,ץראה תעשרבו ,םיוגה ’ה ...םשירומ אל ךתקדצב רשויבו
ךבבל התא אב תשרל תא ,םצרא יכ תעשרב ...םייוגה םשירומ ...ךינפמ רשא עבשנ ”ךיתובאל ,בקע)
.(ישילש

שיו ,לואשל יכ המ ’הש ןתונ תא ,ץראה אוה ליבשב תעשר ,םייוגה אלו םעטמ תקדצ .לארשי
תאז ,תרמוא םא אל היה תעשר ,םייוגה זא ’ה אל היה ןתונ תא ץראה ,לארשיל םהש םינתונ תא ךרוצה
תשוריל .ץראה

Сказано в Торе (Экев, шлиши или Экев 9-4): ”Да не скажи в сердце своем, что за праведность

мою привел меня Творец в эту страну, - но за нечестие этих народов. Не за праведность и не

правоту сердца твоего наследуешь ты эту землю, а за нечестие народов, Творец изгоняет их от

лица твоего, дабы исполнить обещанное отцам твоим”.

Отсюда видно, что Творец дает землю народу Израиля не за его заслуги и праведность, а за

прегрешения народов, населяющих эту землю. Т.е., если не было бы прегрешений у населяющих

землю Израиля народов, Творец не передал бы ее Израилю, но именно грехи народов создают

необходимость в наследовании этой земли народом Израиля.
Ваши комментарии???...

ferdinand32 (2008-01-22 12:18:14)
Творец, когда давал землю народу Израиля, наверно, думал, что это будет духовный народ, народ, который
откроет всем свет Торы. А евреи вместо того, чтобы быть святым народом, кинулись опять отливать

золотого тельца, а про Тору и знать ничего не хотят.

nyulia (2008-01-22 12:22:57)
Имеется ввиду клочок земли или что то другое? И что такое ”народы мира”?

pointinheart (2008-01-22 14:48:56) Имеется ввиду клочок земли или что то другое?
Земля Израиля – это свойство отдачи.

noachite (2008-01-22 12:31:07)
Ваши комментарии???...

Зачем ”наши”, когда есть Раши :)

” не скажи в сердце твоем . (Не говори:) Моя праведность и нечестивость племен (обитавших на этой
земле) причиной (тому, что я овладел этой землей)”

. Раши

за преступления народов этих Не следует думать, что существуют две отдельные причины, по которым

Всевышний передает Святую землю сынам Израиля, а именно: праведность одних и злодейское поведение
других. Действительно, злодейство жителей Страны Кнаан стало причиной утраты ими прав на нее.
Однако приобретение сынами Израиля этих территорий объясняется не их праведностью, а лишь

обещанием Всевышнего, данным праотцам (Раши, Рашбам)

Сончино

livmi (2008-01-22 12:34:36)
могу чего-то не знать, но ”жители страны Кнаан” - это же не все народы мира? :)

noachite (2008-01-22 12:51:10)
Конечно. Там всего 7 народов жило в Кнаане. В Торе перечислены.

pointinheart (2008-01-22 13:34:33)
Что такое «земля Ханаан», и каково духовное значение этого понятия? Это место, которое пока якобы
находится под чужой властью для того, чтобы затем быть переданным народу Израиля. Мы позже будем

это изучать, поскольку эти понятия относятся к духовному. Короче говоря, то, что находится в подготовке
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для народа Израиля, называется Ханаанская земля. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar
2007/rus t rav bs-galut-ve-geula 2007-03-28 shiur bb.html

pointinheart (2008-01-22 14:28:50)
M.Л.: ”Когда праотец Авраам впервые раскрыл Высшую силу – духовную, Дающую, Добрую и Творящую

Добро и начал устанавливать с Ней отношения, то получил от Творца повеление: «Иди из своей

земли в то место, которое Я тебе приготовил, и там живи». А куда идти? – В землю Ханаанскую.
Земля Ханаанская – это земля Израиля. Но принадлежать ему она будет лишь после того, как народ

Израиля придет сюда и исправит ее материальное состояние на духовное. А причиной пребывания ее

на материальном уровне является проживание здесь семи народов, с которыми нам нужно воевать. Это
символизирует то состояние, которое человеку необходимо пройти в своем внутреннем исправлении.
Когда же он проходит это исправление – внутреннюю войну с «семью народами» (посторонними, не
духовными желаниями) в его сердце, то приходит к состоянию, когда он очищается и поднимается на

уровень Исраэль (яшар эль, т.е. прямо к Творцу). И тогда эрец Кнаан становится эрец Исраэль (землей
Израиля). ... Однако народ Израиля относится уже к уровню реализации эго ради отдачи, и потому

сыновья Израиля вошли в землю Израиля, вступили в войну с семью народами, проживавшими на этой
земле, захватили ее и достигли того, что эрец Исраэль находится на земле Израиля. То есть они пришли к
еще более высокой ступени в реализации желания получать, чем та, к которой привел их Моше. Ведущий:
Но все же почему нам принадлежит именно этот кусочек земли? Это соответствует воздействию

духовных сил. Как известно, существуют Высшие силы, создающие этот мир путем своего отпечатка

в материальном мире. Так вот имеется духовная сила, называемая «свойство бины» (свойство отдачи),
«духовная земля Израиля», и против нее существует этот кусочек земли на земном шаре, называемый
«материальная земля Израиля». Выходит, что соответствующая духовная сила воздействует на землю

Израиля на материальном уровне. И, исходя из этого, мы слышим объяснения каббалистов, что сейчас
мы вернулись в материальную землю Израиля и согласно этому обязаны подняться на ее духовный

уровень. А все несчастья, которые в настоящее время проявляются, нужны, в конечном счете, для того,
чтобы побуждать нас к этому действию.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus
t rav 2007-09-20 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

livmi (2008-01-22 12:31:46)
Я абсолютно не знаю Тору, но когда говорят, что евреи – богом (или Творцом) избранный народ, не до
конца договаривают, для чего избранный? Возможно, именно это и проясняется в приведенной Вами

цитате – избранность в необходимости наследования этой земли за прегрешения народов. Непонятно

только, почему за все народы приходится «отдуваться»:) И какова конечная цель такого наказания –
мне, как человеку, далекому от религиозных догматов, опять же, непонятна. Изначально же, наверное,
Творцом предусматривалось равенство для всех народов. А тут и пригрешения придумали, и заповеди, и
целый понятийный аппарат, не следуя которому, попадаешь в немилость…

anja kiev (2008-01-22 19:52:44)
зайдите на www.kabbalah.info/rus/ Библиотека, в графе поиска наберите ”избранный”, там много

материала.

irebora (2008-01-23 18:59:40)
постараемся сделать все возможное =)) а так вообще-то мысля пришла, что имеется ввиду, что человек
должен идти до конца в своем эгоизме (желании) отдавать, чтобы на самой высоте произошел перелом.
Тогда получается, что не за добрые дела (которых в принципе не может быть на данной ступени)
унаследована земля Израиля, а за грехи народов населяющих ее (бывших на том месте, где сейчас земля
Израиля). имхо.=))

2.1.76 анекдоты для начинающих- 2 (2008-01-22 17:40) - pic#70609142 - public

Умер человек, и душа его предстала перед судом Творца.
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”Сейчас я покажу тебе всю твою жизнь в виде следов на песке, и ты увидишь, что Я все время

был с тобой...”
Спустилась душа в этот мир и увидела на песке две пары следов, идущих параллельно. И вот

стала душа просматривать всю свою жизнь, и вдруг она видит, что в самые трудные периоды в

жизни есть только одни следы на песке.
И она возмущенно обращается к Творцу: ”Почему в самые тяжелые периоды моей жизни Ты

бросал меня?! Именно в эти периоды я вижу только одни следы на песке?!”
- Я никогда не бросал тебя. Именно в эти периоды Я нес тебя на руках...

Бааль Сулам однажды был болен, и к нему пришел врач. Врач осмотрел его и посоветовал ему

лежать, отдыхать, и воздержаться от умственных занятий, учебы. Посоветовал ему почитать ”что-
нибудь легкое”, например Теилим (Псалмы). Когда врач ушел, Бааль Сулам сказал: ”Он думает,
что чтение Теилим легкая работа!”

Однажды, на одном из уроков для женщин, Рав в очередной раз объяснял суть женской работы:

- Женская работа на самом деле достаточно пассивна: «Нет никого, кроме Творца», Добр и

Творящий добро. Я хочу согласиться с тем, чтобы Он воздействовал на меня, как Он хочет. И
это все.
- Так что, вот так вот и сидеть? - задали ему вопрос.
- Сидеть... - ответил Рав, - но сидеть и хотеть, чтобы Он сам все сделал, - а это совсем не просто!
Вопрос к Раву:
Интересное ощущение было среди ночи: вот-вот, вот сейчас, Он рядом, вот сейчас заберёт... Но...
Последовал удар в сердце, потом в поддых (скорее приятные...), и Он ушёл... Издевательство! И
как же всё-таки выглядит переход махсома?
Рав: Удар, еще удар... ГОООООЛ!
Рав: Существует один закон ”сравнение свойств” - равновесие между человеком и силой, которая
его сотворила.
Однажды на уроке Рав пытался объяснить пагубность ”ложного лекарства” [действий без

намерения]
- Тогда почему мы не получаем для этого свет свыше? - прозвучал вопрос.
- Действительно, почему бы свету не прийти сейчас к тебе свыше? Небеса разверзнутся и ты

увидишь великого Творца, сидящего на престоле Б-жьем. Как в сказках, Он посмотрит на тебя и
скажет: «Дорогой Мой, где же ты? Приблизься ко Мне, сын Мой». И тогда твоё желание получать

распахнется, выставив напоказ всю свою мерзость, и ты будешь готов получить наполнение, как
любимый сын. Этого ты ждёшь? - уточнил Рав.

Людоед не спит,ворочается в постели,вздыхает.Жена,толкая его в бок, - Ты чего не спишь?
Людоед вздыхает - Да вот,вопрос замучил «В чём смысл жизни?» Жена, укоризненно, - Говорила
я тебе, дурню старому, - не ешь каббалистов!
Подходит к стенду книг по Каббале мужчина, еврей по национальности, медленно обводит

взглядом полки и со вздохом произносит:

– Если мы всё это не освоим, нам хана?..
– Ну, да…
– Тогда Вас можно назвать издательством «Последнее предупреждение»?!

Однажды, обсуждая мировые проблемы и способы их решения, Рава спросили:
- У нас есть альтруисты, есть люди с точкой в сердце, чего нам не хватает, чтобы предотвратить

возможные мировые войны?
- Нам не хватало только тебя одного! - на полном серьёзе ответил Рав единственному

неисправленному ученику.
Вопрос: В чем отличие развития желания к Творцу верующего от развития желания атеиста?
Конкретно?
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- Религиозный человек верит в чудеса. Он верит в то, что законы законами, но если он очень

попросит, они могут измениться. Каббалист знает , что закон есть закон, но если он очень хорошо
попросит, то изменится сам.
Вопрос:
- Как можно вытерпеть Бесконечность?
- А ты не терпи – наслаждайся:) Вопрос из зала:
- но жизнь же это не формула, есть же чудо, чудеса?
Рав:
- то, что ты не можешь объяснить - это является чудом???
я не могу забыть, я был когда-то в России на севере в маленьком аэропорту, ждал самолёта.
Смотрю в окно. Проходит около здания эскимос. И видит, как открывается сама дверка в ящике

с приборами, измеряющими температуру, давление и пр.. Так этот эскимос так испугался, когда
увидел эту дверцу, которая вдруг начала открываться, сама... он готов был упасть и молиться на
эту будку...
Так что такое чудо? То, что мы не понимаем, называется чудо, так давай не будем как тот

эскимос.

nyulia (2008-01-23 00:11:56) Сидеть и хотеть, чтобы Он Сам всё сделал

Допускаю эту мысль для женщин имеющих мужей каббалистов. Но в какой ад Вы толкаете всех остальных

женщин этим высказыванием?

fshedrinsky (2008-01-30 19:27:41) Re: Сидеть и хотеть, чтобы Он Сам всё сделал

Возможные варианты 1. Найти мужа каббалиста (кстати есть пару свободных) 2. Проводить свое желание
через группу Каббалистов

milaze (2008-01-23 04:38:10)
”Сидеть и хотеть, чтобы Он Сам всё сделал”требует Терпения. - не подталкиват, не упрекать, не намекать,
не раздражатся, не обижатся, не хвататся делать самоостоятельно - просто ХОТЕТЬ, в радости...

heatherale (2008-01-23 17:55:27)
Однажды на уроке Рав пытался объяснить пагубность ”ложного лекарства” [действий без намерения] -
Тогда почему мы не получаем для этого свет свыше? - прозвучал вопрос. - Действительно, почему бы
свету не прийти сейчас к тебе свыше? Небеса разверзнутся и ты увидишь великого Творца, сидящего на
престоле Б-жьем. Как в сказках, Он посмотрит на тебя и скажет: «Дорогой Мой, где же ты? Приблизься
ко Мне, сын Мой». И тогда твоё желание получать распахнется, выставив напоказ всю свою мерзость,
и ты будешь готов получить наполнение, как любимый сын. Этого ты ждёшь? - уточнил Рав. Есть еще
одно «но» – шинуй цура. (Различие по качествам) Я не завидую человеку в его изначальном состоянии,
если Творец ему хоть на микрон «откроется». Это должно быть неприятно. :-)

kabcoil (2008-01-23 18:05:37)
- Скажите, Беримор, в вашем экземпляре газеты тоже есть статья про восприятие реальности? - Да, сэр.
- Странно. Мне кажется, она написана специально для меня. [1]©MAK

1. http://www.kabacademy.com/

2.1.77 Идолопоклонник Торы - каббалист ! (2008-01-23 02:19) - талит - public

[1]Сообщение: Поэтому сказано, что для соблюдения заповедей не нужно намерение «ради других»
(Мицвот ло црихот кавана), а выполнение действия исправления с намерением «ради себя», может
исправить все 613 желаний души с эгоистического применения на альтруистическое.
Эта недельная глава Торы - как всегда актуальна - ”Итро” (Сиха Шабос Парша Итро 5737). Итро
был идолопоклонником.
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Кога изучают и исполняют Тору и мицвот хоть с мельчайшим оттенком ”ло лишма”, в этом есть

нечто от идолопоклонничества. Парша о даровании Торы названа именем идолопоклонника,
чтобы сказать: всё равно надо исполнять и изучать. Итро тоже начинал со всех идолов, а пришёл
к Всевышнему. Так и мы - ”митойх ”шело лишма”” придём к ”лишма”.

Рамбам в ”Предисловие к первой мишне десятой главы трактата Сангедрин”: ”Нельзя
утверждать, что простонародье ничего не достигает, выполняя заповеди из страха перед

наказанием или в ожидании награды. Разумеется, такой подход далек от совершенства, но он

полезен для них, ибо благодаря этому люди приобретают навык жизни по Торе. [Рано или

поздно] и они придут к истине и станут служить Творцу только из любви. Именно это имли

ввиду мудрецы, говоря: ”Пусть человек при любых обстоятельствах занимается Торой, даже ради
корыстных целей, ибо, творя добро из корыстных целей, он придет к возвышенным” [Псахим,
50б].
Так что ”Наасе венишма”! Исполнять и учиться!
Ответ: Отсюда мы видим, что и в Торе, и у Рамбама указаны два этапа исправления:
- желание от точки в сердце и до махсома - период исправления (учеба, группа-аравут и пр.) еще с
намерением ”ради себя” (ло ли шма) - это называется идолопоклонство, потому что поклоняется
против Творца, себе,
- а от этого уже намерения ”ради себя” переходит к намерению ”ради Творца” (ли шма).
Отсюда понятно, как это Моше мог 40 лет учится у Итро исправлению ”ло ли шма”, а затем

Итро, после получения Торы народом Израиля, еще явился к их стан и обучал их.
Все ”персонажи” Торы - суть духовные ступени! Говорится только о тех, кто в пути к Творцу, -
или пока еще в клипот, идолопоклонении (себе , эгоизму) или уже на выходе из него (хозер бе

тшува, ло ли шма), или уже в кдуша, в намерении ради Творца (ли шма).

1. http://laitman.livejournal.com/29619.html?thread=651955#t651955

margos25 (2008-01-23 03:10:16) Эгоизм
Здравствуйте, Рав! Скажите пожалуйста, как можно освободиться от эгоизма в духовном? и каковы

духовные законы? Заранее спасибо.

anja kiev (2008-01-23 05:12:51) Re: Эгоизм
”Один закон” http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/24487

laitman (2008-01-23 11:35:28) Совет, как знать

Не имею сил каждому отвечать на одни и те же вопросы. поэтому предлагаю просмотреть все мои записи

здесь в Блоге и что еще останется непонятным - спрашивайте. Я даже вас не отсылаю к моему сайту.
Читайте, удачи.

2.1.78 Рамбам: изучение Торы - ради исправления! (2008-01-23 12:44) - с поворотом -
public

Ниже приводится отрывок из трудов Рамбама. Бааль Сулам ссылается на него. Поэтому,
желающему понять Бааль Сулама, иначе говоря, современную Каббалу, необходимо в какой-то
мере изучить труды Рамбама в оригинале.
Рамбам. Изучение Торы ради нее самой.
(Предисловие к первой мишне десятой главы трактата Санэдрин)

Вы, изучающие эти строки, должны уяснить пример, который я собираюсь привести, и тогда вы

поймете мое мнение по этому вопросу. Представьте маленького мальчика, которого приводят

к учителю, чтобы тот обучал его Торе. Разумеется, для мальчика в этом заключается огромная

польза, ибо благодаря учению он может достигнуть совершенства.
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Однако в силу юного возраста и неразвитости мышления ребенок не в состоянии постичь

самоценность учебы или представить себе состояние совершенства, которого он может достигнуть
благодаря изучению Торы. И потому его наставник, находящийся на гораздо более высокой

ступени развития, чем юный ученик, должен привлечь ребенка к учению, обещая ему то, что
тот любит. Например, учитель может сказать ему: «Если будешь хорошо учиться, то получишь

орехи или инжир».

Получив такое обещание, мальчик будет старательно учиться – не ради самого учения, ценности
которого он не сознает, а ради сладостей. Сладости доставляют ему несравненно большее

наслаждение, чек изучение Торы. Учение представляется ему нудным и тяжелым трудом, к

которому он вынуждает себя, чтобы добиться вожделенной цели – ореха или конфеты.

По мере того как ребенок растет и его разум развивается, то, что прельщало его прежде,
становится в его глазах несущественным. … Теперь учитель должен прельстить его иными

наградами, обещая ему за успехи в учебе, скажем пару новых ботинок или красивое платье. И

ученик снова будет прилежен в занятиях – опять же не ради самого учения, но чтобы получить

одежду, которая в его глазах дороже мудрости Торы. Эта одежда для него и есть главная цель,
ради которой он учится.

Достигнув еще большей умственной зрелости, ученик отвергает и эти блага как

малозначительные. Теперь следует чем-то иным возбудить в нем желание учиться. Учитель
может сказать ему: «Если ты выучишь эту главу или этот отрывок, я дам тебе один или два

динара». И он снова погрузится в учение, чтобы получить деньги. Деньги для него - большая
драгоценность, чем учение, ибо учится он с целью получить обещанные монеты.

Когда он сможет еще глубже разбираться [в системе ценностей], деньги также потеряют ценность
в его глазах, и он осознает ничтожность [того, к чему стремился ранее]. Теперь задача учителя

найти более важные стимулы для учебы воспитанника. Тогда учитель может сказать ему: «Если
ты успешно завершишь свои занятия, то станешь раввином или судьей; люди будут почитать тебя,
вставать перед тобой, слушаться твоих повелений. Имя твое прославится и при жизни твоей и

после смерти, как имя того-то и того-то». И ученик снова будет трудиться над Торой, на этот
раз для того, чтобы добиться высокого положения. Теперь его главной целью стало достижение

всеобщего почитания и славы, восхождение на пьедестал.

Несмотря на то, что описанный подход достоин порицания, все же человеку при изучении Торы

в силу слабости его разума иногда допустимо ставить себе окончательную цель, отличную от

постижения мудрости. Ибо человек говорит себе: «Для чего мне учиться, если не ради того, что
воистину иллюзия?». Такое отношение [к Торе и заповедям] мудрецы называют шело лишма -
«не во имя ее самой» [Брахот, 17а], имея ввиду те случаи, когда человек исполняет заповеди,
изучает и старается [постичь Тору] не как самоцель, а ради чего-то другого.
Мудрецы предостерегают от такого подхода следующими словами: «Не возлагай на себя корону
[знатока Торы], чтобы возвыситься с помощью этого, и пусть [знание Торы] не станет [для
тебя источником дохода, как] мотыга для землекопа» [Авот, 4:5]. Они намекают на то, что я

сейчас сказал вам, - именно, что главной целью постижения мудрости не должны быть почести

или богатство. Не следует превращать Закон в орудие для добывания материальных благ.
Единственно целью [изучения] мудрости должно быть познание: к истине должно стремиться

исключительно ради ее постижения. Заповеди – это и есть истина, их цель – в них самих, в
исполнении предписанного.

Человек с цельной натурой не должен спрашивать: «Какую награду я получу, совершая добрые

дела и отдаляясь от тех зол, от которых предостерег Всевышний?». Это больше похоже на

отношение к учебе ребенка, спрашивающего: «Что я получу, если буду учиться?», на что учитель
отвечает: «Я дам тебе то-то и то-то». Имея дело с человеком умственно незрелым, неспособным
оценить всё величие Торы и ищущим средство достижения благ в том, что является самоцелью,
мы должны ответить ему на его уровне, как говорится – «Отвечай глупцу соответственно его

глупости» [Мишлей, 26:5]

Мудрецы предостерегают нас и от таких мыслей [ожидания награды с Небес наряду с
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превращением Торы в источник пропитания]. Иначе говоря, целью служения [Всевышнему]
и исполнения заповедей не должно быть что-либо [кроме самого служения]. Это имел в

виду Антигнос из Сохо – благочестивый человек, достигший совершенства и понимавший суть

вещей, - говоря: «Служите Всевышнему не как те рабы, что угождают хозяину в надежде на

вознаграждение, а как те рабы, которые работают на него бескорыстно» [Авот, 1:3].
Иными словами, верить в истину стоит только ради самой истины. Мудрецы называют

соответствующего такому идеалу [человека] «служащим из любви» [Сота, 27б] и относят к нему

стих: «Счастлив человек, боящийся Б-га, [счастлив] тот, кому очень дороги заповеди его» [Теилим,
112:1]. Раби Эльазар поясняет этот стих так: «Сами заповеди, но не награда за выполнение их»
[Авода зара, 19а]. Все это предельно ясно и убедительно доказывает истинность сказанного нами
выше.

А вот еще более убедительное доказательство из Сифрей: «Ты можешь сказать: «Я буду изучать

Тору, чтобы стать богатым, или чтобы называться раби, или чтобы заслужить награду в мире

грядущем»; но учит тебя сказанное: «И вот, если послушаетесь заповедей Моих… чтобы любили

вы Б-га, Всесильного вашего» [Дварим, 11:13]. Что бы ты ни делал, делай это только из любви к
Б-гу» [Сифрей, Дварим, 11:13]

Этот вопрос [о служении Всевышнему из любви] был уже достаточно освещен [нами], и не

подлежит сомнению, что к этой цели направляет нас [Тора] - такова одна из основ мировоззрения,
которого придерживаются наши мудрецы. Только неразумный человек, движимый примитивными
представлениями, может оставить этот факт без внимания. В том и заключалось величие нашего

отца Авраама, что он служил Всевышнему из любви, и его пример должен вдохновлять нас.

Однако мудрецы знали, как неимоверно трудно принять эту идею [служения во имя служения], и
понимали, что далеко не всякий может постичь ее. Даже тот, кто способен ее понять, не сразу
согласиться с ней и тем более не сразу примет ее за истину. Ибо человек в силу своей природы

делает что-либо лишь ради извлечения пользы, или хотя бы для того, чтобы избежать ущерба; в
противном случае действие не имеет в его глазах смысла. И как можно сказать знатоку Торы:
«Соверши что-либо или воздержись от чего-либо, но не из страха перед наказанием от Б-га, и не
надеясь на награду». Такой путь необычайно сложен, ибо далеко не каждый может постичь эту

истину и быть подобным нашему праотцу Аврааму.

По этой причине мудрецы позволили людям оставаться при своих убеждениях, выполнять

заповеди в ожидании награды и воздерживаться от грехов из страха перед наказанием. Мудрецы

даже поощряют [такие мотивы] и укрепляют в людях желание [следовать таким путем] до тех

пор, пока человек, [способный постичь истину], постигнет ее и пойдет по пути совершенства.
Иными словами, они применяют тот же подход, что и к ребенку в процессе его обучения, о чем
говорилось выше.

[Более того:] мудрецы отнеслись с порицанием к Антигносу из Сохо за то, что он распространял
среди простого народа [идеи бескорыстного служения Всевышнему]. Они упрекнули его словами:
«Мудрецы, будьте осторожны в своих высказываниях!» [Авот, 1:11], как мы объясним в

[комментарии к трактату] Авот.

Нельзя утверждать, что простонародье ничего не достигает, выполняя заповеди из страха перед

наказанием или в ожидании награды. Разумеется, такой подход далек от совершенства, но он

полезен для них, ибо благодаря этому люди приобретают навык жизни по Торе. [Рано или

поздно] и они придут к истине и станут служить Творцу только из любви. Именно это имели в

виду мудрецы, говоря: «Пусть человек при любых обстоятельствах занимается Торой, даже ради
корыстных целей, ибо, творя добро из корыстных целей, он придет к возвышенным» [Псахим,
50б].

(РАМБАМ. Сборник трудов. Пер. с иврита р. Н.З. Рапопорт и П. Гиль, «Шамир» Иерусалим
2004)
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noachite (2008-01-23 12:27:39) Купить книгу on-line
Купить книгу (русский перевод) этих статей Рамбама можно online тут http://www.judaickiosk.com
http://www.judaickiosk.com/content/details.asp?id=750 [JKbook750.JPG]

laitman (2008-01-23 12:38:34) Re: Купить книгу on-line
СПАСИБО !!!

olgaw (2008-01-25 02:45:09)
Изучение Торы – ради исправления, это так, возражений нет Вопрос в другом. В результате грехопадения

человек пал на животный уровень, по сути стал разумным зверем. Вы ж сами пишите – он действует

из желания получить удовольствие, это – уровень зверя. В падшем человеке действуют инстинкты зверя,
мотивация зверя – получить удовольствие Вопрос – достаточно лишь изучать Тору, чтобы превратиться

из зверя в человека?

nyulia (2008-01-26 12:51:21)
Думаю, что при отсутствии других возможностей, чтобы стать человеком, достаточно просто постоянно
произносить открывшееся тебе Имя Бога.

olgaw (2008-01-28 02:18:52)
Могу сказать по личному многолетнему опыту – в зависимости от того, что под Богом и мирозданием

подразумевается, изменения возможны в совершенно разных направлениях, в том числе могут

отсутствовать вообще Христианство пока что представляется мне самой подходящей религией, если
думать об изменениях в смысле возможности дальнейшего сотворчества человечества с Богом, а не

просто о пребывании в вечном блаженстве после смерти, что обещают в общем то все религии и чего

в реальности проверить никак нельзя Что является и целью каббалы, если я правильно поняла лекции

Лайтмана, ибо по миропониманию это индуизм чистой воды, от индуизма отличается лишь по способу
достижения этого самого вечного блаженства, которое объявляется целью всего

lu1234 (2008-01-25 12:43:19)
«Пусть человек при любых обстоятельствах занимается Торой, даже ради корыстных целей, ибо,
творя добро из корыстных целей, он придет к возвышенным» [Псахим, 50б]. Получается, что человек

занимающийся Торой ради корыстных целей ближе к духовному? Значит ли это, что лучше сначала изучать
Тору, и только имея большой сундук знаний переходить к изучению Каббалы? (Именно так совсем недавно

мне обьяснял мой знакомый религиозный еврей) Из обьяснений М.Л. мне предстовлялось иначе...

2.1.79 Разум - обретается рядом с желаниями (2008-01-23 13:37) - мыслитель профиль -
public

Разум развивается только для обслуживания желания. - Разум человека развивается для того,
чтобы человек мог служить проводником воли Бога в материальный мир, воплощая Его

творческие задумки в конкретные материальные формы, а не для обслуживания желаний, для
обслуживания желаний и того разума, что у моих котов, достаточно! Если каббалистам это

неизвестно – какой тогда вообще смысл в каббале?
Ответ: Вы, [1]уважаемый, зря вот так все рубите шашкой. Есть ведь разум еще и у других. Недурно
бы и поучиться.
Вся природа - есть не более и не менее, как желание насладиться (это не мои мысли, так что

не восставайте против меня). Но само желание несовершенно, потому что оно не знает как,
каким путем себя наполнить. Поэтому рядом с желанием, от недостатка наполнения, начинает
развиваться разум, чтобы достичь желаемого. Как говориться, голодный лучше соображает.
Поэтому, вся наша природы состоит из 1. желания и 2. разума, как это желание реализовать.
[2]Предисловие к книге Зоар п.21-22:
...А как сказано: весь материал нового творения, как духовных, так и материальных объектов,
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представляет собой не более и не менее, как желание получать. И все отличие одной сути от

другой, которое мы только можем выявить – не что иное, как отличие в их желаниях получать,
которые порождают в каждой сути ее потребности, которые в свою очередь порождают мысли и

знания в таком размере, который необходим для удовлетворения этих потребностей, обязанных
своим возникновением желанию получать. И насколько различаются у людей желания получать,
настолько различаются их мысли и знания.
Например, у тех, чье желание получать ограничено только животными наслаждениями,
потребности, мысли и разум направлены лишь на наполнение этого желания во всей его животной

полноте. И, несмотря на то, что для этого используют разум и знания человека (ведь время им
быть взрослыми), разум этот, как разум животного, поскольку находится он в рабстве у животного
желания и служит лишь ему.
А те, чье желание получать требует, в основном, человеческих наслаждений – таких, как почести

и власть над другими, чего нет у животного типа, - их основные потребности, мысли и знания

направлены только на то, чтобы наполнить это их желание, как только возможно. А те, чье
желание получать требует в основном знаний, - их основные потребности, мысли и знания - лишь
для того, чтобы целиком наполнить это желание.
И эти 3 вида желаний преобладают в любом человеке, лишь сочетаются в каждом в разных

пропорциях. Отсюда и все отличия людей друг от друга. А по материальным свойствам можно

провести аналогию свойствам духовным, согласно их духовной величине.
Каббалистам это, и еще многое другое, известно, а теперь известно и вам. Вот и научились!
Пойдем дальше?!

1. http://laitman.livejournal.com/27968.html?thread=654400#t654400

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

crusty da clown (2008-01-23 16:35:53)
А что такое вообще воля? Да и есть ли она?

heatherale (2008-01-23 17:45:09)
Воли нет. Т.е человек согласен делать усилие над собой при ОДНОМ (и только одном) условии: если

он ПОВЕРИТ, что в дальнейшем он получит награду, которая будет выше, чем его сегодняшние усилия.
Подумайте над этим, это просто, как дважды два. :-)

pointinheart (2008-01-24 18:28:43) По статье «Свобода воли»
1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun 2007/rus t rav bs-maamar-herut-1 2007-06-29.html
2. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2007/rus t rav bs-maamar-herut-1 2007-07-06.html 3.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2007/rus t rav bs-maamar-herut-1 2007-07-13.html

irebora (2008-01-23 17:51:52)
”голодный лучше соображает” - хорошо сказано =))

nelikvid (2008-01-23 23:49:12) расскажите про ночные уроки
не раз встречал у Вас упоминания про уроки с 3 до 6 ночи Чем объясняются ночные бдения?

letela mimo (2008-01-23 23:52:23) Re: расскажите про ночные уроки
Чистотой помыслов мира в это время. Все спят....

pointinheart (2008-01-24 09:58:11) Re: расскажите про ночные уроки
М.Л.: ”Наука Каббала говорит, что человек должен развиваться вместе с обществом и быть внутри него,
обязан работать, приносить пользу своей стране, служить в армии и быть, как все. Ему запрещается

жить подаянием или быть у кого-то на иждивении. Человек обязан содержать себя и свою семью, и быть
таким же, как любой рядовой гражданин. Но, кроме этого, если он желает заниматься своей душой,
исправлять ее, – пожалуйста, пусть занимается! Однако это не должно быть за счет чего-нибудь другого.
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Поэтому, как вы знаете, мы учимся с трех часов ночи до шести часов утра, до того, как идем на работу.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-09-20 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html

ak125 (2008-01-24 09:52:40) Развитие желания
http://files.kabbalahmedia.info/files/107 rus 2006 11 virtak k7 rasrytie zhelaniy 96k.mp3

olgaw (2008-01-25 02:44:18)
Нет, дальше пока не пойдем, на этом пока немного задержимся *** Вся природа - есть не более и не

менее, как желание насладиться (это не мои мысли, так что не восставайте против меня). Немного все

же восстану. Вся природа сотворит с Богом в творении Его – это так. А вот инструмент сотворчества у

природы разный. Неодушевленная природа желаний вообще не имеет никаких, нет желаний ни у моего

компа, за которым на табурете сижу, ни у моего табурета, на котором сижу. Камень с Богом сотворит не по

своим желаниям, а по факту его в творении как камня присутствия. И так вплоть до мира растений. Лишь
в животном мире инструментом сотворчества становится желание – получить удовольствие И далее в мире

падшего человека, падший человек пал на уровень животных, побудительным мотивом сотворчества у

него является получение удовольствия – это тоже так А должна быть – любовь! В этом глубинный смысл

грехопадения. В этом глубинный смысл Спасения – подъем человека с животного уровня сотворчества

на уровень человеческий, для которого предназначен человек Ваши возражения, если они будут в виде

нового поста – просьба скидывать мне адрес, я ленты просматриваю редко и вполне могу пропустить

2.1.80 Как говорить с душами ? (2008-01-24 02:06) - свет и тьма - public

[1]Вопрос: Аврам (основоположник Каббалы, жрец из Вавилона), видимо, достиг раскрытия

мысли Творца.
Где сейчас его душа ? Может ли г-н Лайтман передать ей привет (или испросить совет)?
Ответ: Творцом создано только одно единственное существующее состояние - мир бесконечности,
в котором все мы находимся, как одно целое желание отдавать и любить, полностью наполненное

светом, в полном слиянии с Творцом, вечные и совершенные, такие как Он.
Чтобы ощутить это единственно существующее совершенное, вечное состояние в его полной

мощи, - оно от нас скрыто тем, что наше совершенное желание любить и отдавать, изменено
на ему противоположное - желание получать себе, любить только себя. Ощущение через такое

желание называется этот, наш мир.
Эти два состояния как бы ”наложены друг на друга” - совершенное внутри, а ощущаемое нами -
снаружи.
Каббала - методика изменения нашего желания с внешнего на внутреннее. Вся история:
нисхождение от совершенства к нашему миру, история нашего мира, будущее возвращение - есть
лишь изменение желания, в котором мы ощущаем себя и окружающее. Изменения эти - только
для того, чтобы полностью проявилась разница между двумя состояниями желания: ”ради себя”
от ”ради других”.
Если человек исправляет свое желание, он, в мере исправления, включает ся в исправленное

(внутреннее) состояние, входит в мире бесконечности. Ступени сближения от нашего мира к миру
бесконечности, называются мирами А”К и АБЕ”А. В мере сближения со своим исправленным

состоянием, человек начинает ощущать свою непосредственную связь с остальными желаниями,
душами - сливаться с ними в одно целое, ощущать всех, как единый организм.
Хотите с общаться с другими душами - пожалуйста !

1. http://laitman.livejournal.com/26814.html?thread=661438#t661438
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ak125 (2008-01-24 09:28:48) Хотите с общаться с другими душами - пожалуйста !
http://files.kab.co.il/audio/211 02 chto takoe dusha 96k.mp3

ak125 (2008-01-24 12:51:08) Что такое душа?
клип http://files.kab.co.il/video/rus o rav 2007-03-04 clip bb topol-chto-takoe-dusha.wmv

nyulia (2008-01-24 15:11:55)
Общение с душами не проблема. Проблема в том, что общаясь с убийцей становишся убийцей, с

блудником - блудником, а с каббалистом - каббалистом. Особенно актуально для женщин.

letela mimo (2008-01-24 16:49:44)
Это ж до какой степени надо быть слабым, чтоб от общения с убийцей стать убийцей. Так же непонятен

променад в сторону женщин и почему для них это столь актуально. Я всю юность обащалась только с

курящими друзьями, но так курить и не начала. А уж чтобы меня кто-то заставил сделать что-то ещё

более нехорошее... хех...

nyulia (2008-01-24 20:29:43)
Не искушай.

lu1234 (2008-01-24 20:39:59)
Ув. Рав, у меня вопрос к вам. Вы продолжаете дело своего учителя, ваша группа названа Бней Барух (дети
Баруха). Значит, где то на духовном уровне, Ваш учитель попрежнему рядом с Вами. Но тогда почему все
таки, Вам было тяжело когда учитель покинул наш материальный мир, и почему Вы не раз говорили что

не смогли найти каббалиста его уровня. Значит ли это что Вам все таки нужен такой Человек и в этом

мире? Спасибо и извените за такой вопрос.

olgaw (2008-01-25 02:40:46)
И солнце погаснет. И вселенная то ли разлетится, то ли в точку опять соберется В любом случае космос

создан не стабильным, и он обречен, если в нем не будет человека Потому что Бог за человечество

работать не будет, Шаббат у Него Только через человечество будет далее Бог доводить до совершенства

творение Свое Так что творение действительно совершенно, в потенциале, и человека исключить из него
нельзя Совершенно единое творение – космос и человек в нем Не ради себя, и даже не ради других

– только ради Бога, ради общего дела с Творцом – вызова из небытия к бытию мироздания Если это

неизвестно каббалистам – зачем тогда каббала?

ewasveta (2008-01-25 06:15:41) мир бесконечности
Искренне благодарю г-на Лайтмана за ответ ! Итак, каждый человек волен: либо оставаться как есть,
и тогда он единичная клетка со своим циклом развития и смертью в конце; либо совершить над собой

определенную работу по методике, разработанной наукой Каббала, и тогда иметь шанс быть клеткой

единого организма, функционировать для его развития и пользоваться его сервисом. Организм может

жить вечно - его измененные клетки тоже. Кроме того, клетки способны взаимодействовать внутри

единого организма (общение душ). Верная картина ? Еще раз благодарю за предоставленный выбор.
Остается вопрос, почему по методике науки Каббала ? Поясню: за 5 тыс. лет, прошедшие со времен

Вавилонской цивилизации, человечество не только погрязало в пороки разной мощности, но и грызло

граниты многих наук. Почему бы не воспользоваться этими результатами и не нарисовать, например,
картину бесконечного мира ? Для этого нам потребуются: теория вероятности, физика атомного ядра и
элементарных чаястиц, космология - совсем немного. Итак: Имея бесконечный ряд времени и посадив

обезьяну тыкать на клавиши печатной машинки вы получите от нее когда-нибудь том ”Война и мир”
Льва Толстого. С этого момента обезьяна перешла в другое качество, ибо приобрела направление

саморазвития. В Природе, с ее бесконечным рядом времени и строительного материала, скомбинируется
когда-нибудь Homo или Кто-то Sapience. И это другое качество, ибо он - саморазвивающийся и уникальный.
Sapience создает цивилизацию ( обезьяна сознательно печатает ”Скрипач на крыше” ). А есть ли другие

цивилизации (есть ли обезьяны, натыкавшие на рояле 14-ю сонату Бетховена, Лунную) ? Конечно, есть,
не может не есть! Но куда в бесконечное пространство смотреть, и когда в бесконечном времени это
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было/будет, и какой сигнал послать чтоб поняли ( музыкальная обезьяна не умеет читать мейлов !) ?
Итак, возникнув на некой космической элементарной частице Земля - цивилизация не видна этому космосу.
Возникнув внутри системы (напр. Солнечной) - цивилизация безразлична системе, то есть что бы братцы

сапиенсы не вытворяли - а система как была, так и будет, а сдохнут (в худшем случае) сами сапиенсы,
рванув в порыве доказательств какого-то сапиенсовского свойства атомную или ядерную игрушку ( не

дай нам Б-г, не дай нам..., но вернемся на системный уровень ). Ну, вспыхнет ядерным взрывчиком

и развалится на кометные и астероидные осколки Земля, да это ли космическое лихо, когда каждое

мгновение вспыхивает сверхновая, или звезда поглощается черной дырой, или сбрасывает свою оболочку

голубой гигант, или того хуже - галактики столкнуться... А был ли сапиенс? А кто его знает, когда кругом
атомные осколки и космическая пыль! И что из них скомбинируется в следующий раз, и когда, и будет ли
этот раз?.. Другой сценарий - о да, мы одиноки, но ведь только пока. Сохраниться, развиться, заизлучать
на все космические стороны во всем электро-магнитном спектре - мы видны вам, цивилизации ! А на

тот маловероятный случай, что нету вас - так мы и сами с таким-то потенциалом не останемся вечно

на Земле, впереди ...(см. М.В.Ломоносова). Так что же, наш мир заканчивается счастливым романсом

”Очи черные” слова обезьяны печатающей, мелодия обезьяны музыкальной ? Да сохрани меня, природная
сила, от такой захлопнутости... Возьмем атом водорода и увеличим его до размеров Солнечной системы.
Продолжим после.

ewasveta (2008-01-25 11:49:33) Re: мир бесконечности
Уважаемый г-н Лайтман ! Уважаемые сапиенсы и присоединившиеся ! Позвольте продолжить, а то

противоприродно получается. ... И вот этот увеличенный атом удивительно напоминает нам родную

Солнечную систему, только более пустой. А ведь образуют этот атом совсем иные силы (электро-
магнитные и ядерные в противовес гравитационным). И отсюда видно, что имея бесконечный ряд в

размерах структур, Природа повторяет сами структуры - ядро и вокруг него елементарные частицы.
Так создав разум на космической элементарной частице Земля почему бы его не создать на атомной

элементарной частице ? А можем ли мы об этом знать наверняка ? - о, нет, стоп, принцип

неопределенности Гейзенберга - или координата(место), или энергия частицы могут быть нам известны

точно. А проще - нет у нас вилки воткнуть в электрон и разжевать его на вкус, не дано. И потому мы не

можем ни при каком саморазвитии вступить в контакт с такой возможной цивилизацией. А что мы можем

? Смотреть на элементарную частицу и видеть у нее особенности, отличающие ее от других и называть

особенности спином, зарядом ”странность”, ”очарование”... Параллельный мир ! А сколько их ? А сколько

атомов у стола, за которым вы сидите, у стула, дивана, стены? Так сколько их - вот и не говорите, что вы
не чувствуете бесконечность ! Она дана нам в ощущениях - наслаждайтесь! А принцип неопределенности

- это же благо, добро всевышнее. Ведь не дай Б-г, на ГАЛАКТИЧЕСКОЙ элементарной частице (та же
структура - галактическое ядро, вокруг вращаются галактики) возникнет разум и захочет в творческом

порыве воткнуть свою галактическую вилку в планетную элементарную частицу Земля чтобы разжевать

ее на вкус... А сможет он только наблюсти некое отличие и назовет его заряд ”голубая земля” (сами
сообразите), ну еще сможет в ускорителях разогнать... Так вот, сапиенсы, мир (дорисуйте, если можете),
вот мы, вот наши возможности, границы и наша свобода воли. Выживаем или в плазму ?

2.1.81 Тайные записи каббалистов (2008-01-24 06:19) - проблема - public

Свой мир раскрой в этой жизни! ([1]Entry Link)
[2]Вопрос: Интересное совпадение опять. Цитата: ”8. Одной мыслью Творца создано все

творение. И эта мысль включает в себя ВСЕ...”. - Совсем недавно я поднимал тему в своем блоге

и философском сообществе mail.ru о глубоком заблуждении в библейском изречении о том, что
”Сначала было слово”. Я подумал, что, ведь слову предшествует мысль...! А мысль как известно

материальна. И получается, что ”Сначала была мысль!”. Интересно, что раньше я никогда не

думал об этом. И тут, вдруг раз! Вновь, на Вашей же страничке (это уже второй раз) я получаю
подтверждение своей догадки.
Но ведь возникает вопрос: ”А что было перед мыслью?”Есть ли у вас какие-либо предположения,
или возможно об этом написано уже где-либо?
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В Каббале об этом почти ничего не написано, потому что эта мысль:
1. раньше появления желания ”из ничего”
2. каббалисты не пишут и не могу описать земными символами (буквами и пр.) даже относящееся
к Мысли, к замыслу творения, к ГАР (первым 3-х сфиротам кетер хохма бина) - тайнам Торы,
потому что их связи и законы выше наших свойств и символов (букв), которыми мы их выражаем

и даже в себе оперируем в мысли.
3. отчасти все же есть некоторые отрывочные данные в ”мегилат старим” (скрытых раскрытиях) -
набросках каббалистов, где они представляют своими особыми обозначениями то, что вообще-то
никак обозначить уже нельзя...
Совет: - постигайте сами! На первой же ступени духовного раскрытия, Вы убедитесь, что все, что
представляли себе ранее, - совершенно не совпадает с истинной духовной картиной.

1. http://laitman.livejournal.com/26814.html

2. http://laitman.livejournal.com/26814.html?thread=662718#t662718

ferdinand32 (2008-01-24 09:56:54)
Ты стоишь у входа в сокровищницу, ты получил приглашение войти в вечность и совершенство... ————
——————– Почти три года читал эти слова на сайте и только сегодня прочитал их совсем по-новому...

doctorgon (2008-01-24 11:25:03) Тайные записи каббалистов
Добрый Вам день, Михаэль! Спасибо за ответ. Правда каждый ответ пораждает вопрос. (Я начинаю

понимать Сократа, в тот момент когда он понял, что чем больше он знает, тем больше он понимает,
что ничего не знает) А действительно, что может предшествовать мысли? Наверное это может быть

”идея” (мда уж, сформулировать тяжело). Я вижу это так: Возникает идея, она формирует некий образ, и
уже после этого рождается мысль. Она же в свою очередь несет в себе сформулированный смысл. Мда...
Но вроде понятно, что я хотел сказать. Но тут же возникает вопрос откуда взялась идея? И тут я хотел

бы узнать следующее. Вы наверняка знакомы с теорией Креационизма? Она сейчас пытается подменить

Дарвиновскую теорию эволюции. Так вот, вопрос: ”Есть ли какие-либо упоминания или размышления

в кабале на тему Креационизма и вообще идеи божественного сотворения такого многообразия форм

органического мира?”. Если посмотреть на всё это с юмором, то я представляю себе отдел дизайна форм

и инжинеров проектировщиков, тестирующих прототипы животных, людей, и прочей фауны и флоры.
Матрица прям какая-то! К стати, то как выглядят динозавры, вам не напоминает детские рисунки, и
пластилиновые поделки? Так и напрашивается мысль о взрослении создателя. На что косвенно указывают
более мирные и не такие гигантские образы форм современных обитателей Земли. Думаю, что следы

психологии тут просматривается отчетливо. Как вы считаете, Михаэль? С уважением, Михаил.

ak125 (2008-01-24 12:38:34) Эволюционная теория Дарвина и теория креационизма
Каббалистическая теория развития мира http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/47100

doctorgon (2008-01-24 12:52:59) Re: Эволюционная теория Дарвина и теория креационизма
О! Отлично! Спасибо за ссылочку. То что надо. Но ваше субъективное мнение тоже интересно. Если вас
не затруднит конечно...

nyulia (2008-01-24 15:01:25)
Подозреваю, что и великие каббалисты на определённом этапе своего продвижения вдруг открывают

совершенно другую картину и начинают считать её истинно духовной. Наверное это не принципиально.
Главное быть в процессе, в поиске. А каждый может идти проторённым путём, может своим

индивидуальным - не так страшно, ведь в конце улыбающийся ОН.

irebora (2008-01-24 16:20:03)
что такое ”не прелюбодействуй”? судя по тому что это происходило во времена, когда можно было иметь
не только жену, но и служанок (или как там их звали), то это не касается общепринятого понятия ”не
имей другой женщины” :) ”не домогайся жены ближнего” - стоит следующим пунктом, значит это тоже не
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то. еще недавно услышала от одной дамы, что это имеется ввиду - не имей интимной связи с сестрами,
матерью и др.родственниками, а так же с животными и т.п. так что же это за ”зверь” - ”прелюбодеяние”?

aniain (2008-01-24 16:29:52) О ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ СТОИТ ПЕРЕЖИВАТЬ В ЭТОМ СНЕ.
О ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ СТОИТ ПЕРЕЖИВАТЬ В ЭТОМ СНЕ. УВАЖАЕМЫЙ РАВ. насколько я

понял из прочитанного на сайте я не живу а грежу что живу.Получается что нет повода расстраиватся ни
покакому поводу.Чего переживать о плохом сне как начался так и закончится. И смотреть на все как на

плохой фильм посмотрел попереживал сьел попкорн и пошел себе из кинотеатра. ВОПРОС-О ЧЕМ НА

САМОМ ДЕЛЕ СТОИТ ПЕРЕЖИВАТЬ В ЭТОМ СНЕ. Current Mood: artistic

2.1.82 Берримор воспринимает реальность! (2008-01-24 06:44) - котелок и перчатки - public

[1]Анекдот:
- Скажите, Берримор, в вашем экземпляре газеты тоже есть статья про восприятие реальности?
- Да, сэр.
- Странно. Мне кажется, она написана специально для меня.
Пояснение: Каждый получает газету (ощущает этот мир). У каждого одни и те же статьи (те же
органы восприятия). Но каждый воспринимает статьи газеты (картину мира и происходящее)
в мере своего понимание замысла автора статьи (Творца, Его изначального плана и цели).
Восприятие каждым того, что он воспринимает, сравнить с другими невозможно (человек все

вопринимает внутри СВОИХ желаний). Потому что все 613 желаний души каждого, в своем

размере каждого желания и в соединении между собой, строго индивидуальны. Если бы они

совпали в разных людях, то два человека (две души) стали бы одним человеком (одной душой).
Что бы их отличало друг от друга?
Сэр прав!

1. http://laitman.livejournal.com/30692.html?thread=660964#t660964

ak125 (2008-01-24 09:16:58) что такое реалность
аудио 2минуты http://files.kab.co.il/audio/205 03 chto takoe realnost.mp3

aniain (2008-01-24 11:01:54) Про ошущение АДАМ АРИШОН ПОСЛЕ РАЗБИЕНИЯ.
Про ошущение АДАМ АРИШОН ПОСЛЕ РАЗБИЕНИЯ. ЗДРАСТВУЙТЕ РАВ. דייסב МУЧАЮТ

ВОПРОСЫ.1 ПОЧЕМУ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ТОЛЬКО ОДИН АДАМ

АРИШОН.УДОСТОИЛСЯ СТАТЬ СОЗДАНИЕМ.ПОЧЕМУ БОРЕ НЕ СОЗДАЕТ ЕЩЕ И ЕЩЕ АДАМ

АРИШОНОВ. 2.ПОСЛЕ РАЗБИЕНИЯ АДАМ АРИШОН ПОСЛЕ СМЕРТИ СВОЕГО ФИЗИЧЕСКОГО

ТЕЛА ОЩУЩАЕТ СВОЮ РАЗБИТУЮ ДУШУ И ЕСЛИ ДА ТО ЧЕМ ОН ЭТО ОЩУЩАЕТ? 3.и ощущает
ли он каждого из нас и через нас всю историю каждого и в общем? Спасибо за все что вы делаете для

этого мира.Без ваших титанических усилий мир остался бы без любви.

skynet 70 (2008-01-28 12:22:42) Одесский анекдот, а значит немного кабалистический
Одесса. Утро. Звонок по телефону. Жора, мы никак вчера не могли найти серебрянную ложку. Сонечка,
но я не брал !!! Да. Мы таки ее нашли, но осадочек остался.

2.1.83 Посмотри на небо, там найдешь ответ (2008-01-24 14:57) - в небе - public

Эту песню создали мои ученики из России.
Перевод припева с иврита: ”Благодарю Тебя за спасение моей души от смерти, глаза - от слез,
ноги - от неверных дорог” (Псалм).
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aniain (2008-01-24 16:05:15) уподобиться Творцу
Ну, короче говоря, ответ простой: молитвой называется просьба в сердце уподобиться Творцу Значит, о
чем я могу просить, требовать, и в чем вообще может заключаться просьба к чему-то, кто неподвижен,
неизменен? На что Он может реагировать? А Он не на что не может реагировать, Он не реагирует ни на
что. Эта сила, недаром мы Его называем «природа». Так что, Он бездушный, бесчувственный? Да, Он
бездушный и бесчувственный, в нашем понимании. ВОПРОС ВЫХОДИТ ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ

БЕЗДУШНЫМИ БЕСЧУСТВЕННЫМИ И НЕ РЕАГИРУЮШИМИ НИ НА ЧТО?

beseder gamur (2008-01-24 17:10:56)
звучит как плохая пародия на хип-хоп. Рав, Ваша главная проблема - Вы не знаете, как заинтересовать

молодежь.

anja kiev (2008-01-24 17:31:48)
Очевидно, это все же проблема молодежи, что она не тем интересуется. Думаю, М.Л. готов на любые

формы передачи идеи. Но кто-то же должен это воплощать физически. Или будем критиковать учеников,
что они плохо поют? Вот вы - человек молодой и творческий - предложите что-нибудь интересное.
Найдите тех, кто споет хорошо, организуйте запись. Или М.Л. должен сам сочинить, спеть и еще

профинансировать процесс?

beseder gamur (2008-01-24 18:15:14)
учеников критиковать я ни в коем случае не собиралась. просто песня плохая - они в этом не виноваты, это
очевидно. но они прекрасненько могли сделать это лучше, если бы у них было желание по-настоящему
кого-то этой песней затронуть. могли бы спросить совета, у таких как я, в конце концов :) а так

я не понимаю, зачем они ее вообще сделали, если она будет не привлекать, а наоборот отпугивать

тех, кому она предназначена? я обязательно сделаю то, о чем вы говорите. только я предварительно

хочу как следует набраться правильной энергетики, чтобы не делать холостых выстрелов. это процесс

непростой, и в нем поспешишь - насмешишь всех втройне, а нужно сделать такую песню, которая заставит
задуматься.

nyulia (2008-01-25 16:27:22)
Проблема в том, что молодёжь интересуется как раз чем надо. А тем, кто хочет найти с ней общий

язык, надо перестать заниматься кликушеством и попробовать по настоящему полюбить. Достойна веры
лишь любовь. Дети не ошибаются - они на более высокой ступени чем мы.

letela mimo (2008-01-24 18:03:49)
Вы хотите услышать впечатления участнегов о чём-то? С одной стороны, возможно и хорошо, что у

ваших учеников жажда кретиффа внешне прикрыта каббалой и Творцом. Но с другой стороны - эти звуки
- натуральное гавно с полным отстутвием чего-то духовного по сути. Не думаю, что такое может кого-то
заинтересовать и привлечь. Даже молодёжь. Лучше бы выставляли произведения Бааль Сулама, потому
что только это может зацепить точку в сердце, а не вот эти крики бабуинов в джунглях с призывом

посмотреть в небо. От прослушивания нескольких секунд ЭТОГО испытываю непердаваемый диссонанс

и омерзение ИМХО.

putnikdorog (2008-01-24 20:56:39) ”Песня – это вознесение желания вверх к источнику жизн
какой же кайф!!! такое поразительное сочетание как бы не совместимого - примитивная форма, в которую
вложена истинная начинка, рвущаяся к свету душа и во все это вплетается высочайшая музыка Бааль

Сулама (а слова здесь мне кажется Ари?) - как помощь сверху, чтобы подняться кому не нравится -
видимо они еще ищут красивые обертки и не знают, что такое рвущаяся душа, именно из такой глубокой
ямы, из грязи по тонкому и стремительному прямому лучу - прямо в небо Песня – это вознесение желания
вверх к источнику жизни. Рав Лайтман «...Поющие песнь ночью поют и возносятся вверх – за всех, в ком
живет эта песнь. Когда начинается жизнь, то есть низшие поют, у Высших прибавляются силы, дабы
знать, понимать и постигать еще не постигнутое...» Книга Зоар
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heatherale (2008-01-24 22:35:08) Re: ”Песня – это вознесение желания вверх к источнику жи
Песня – это вознесение желания вверх к источнику жизни. Рав Лайтман Тогда Бах - самый великий

каббалист. :-)

ferdinand32 (2008-01-24 21:32:09)
Молодцы ребята! Приятно, что припев поют на иврите.

ezira (2008-01-24 22:00:07) Смотри вверх,на небо,и не оглядывайся назад
Смотри только вверх,на небо,тянись к Свету,к Истине,к Мудрости Каббалы,и выбери Жизнь! Не смотри
вниз,под ноги,чтобы не видеть и не жить воспоминаниями того,что пройдено.Не оглядывайся назад,чтобы
не превратится,как жена Лота,в ”соляной столб”,не окаменеть.И ежеминутно благодари ТВОРЦА,за
то,что он раскрыл твои глаза,и разбудил твою ”точку” в сердце”,и дарит тебе искорки Света из своих

сокровищниц!Прикосниь к Вечности! Такие вот ассоциации подарила мне эта чудесная Песня!Спасибо!

heatherale (2008-01-24 22:39:46)
Мне песня понравилось. Даже очень. Молодцы. :-)

codeone 44 (2008-01-25 15:19:01) плюс пиццот:)
Рэп на псалмы, просто убило! Я не перестаю удивляться как вам все это только в голову приходит.
Молодцы! Вспомнил как Рав Лайтман рассказывал про воспитателя, который сначало портит себя чтобы
войти в среду воспитаников а потом начинает подниматься вместе с ними. Даешь гангста рэп на Зоар!

jenemange (2008-01-26 19:18:15) Снимаю шляпу, профессор!
Вынужден признать, что автор блога, незауряднейшая личность. То, что ответы уважаемого профессора

невозможно предсказать, я уже понял давно, но вот каббалистического рэпа я никак не мог ожидать...
Признаю, профессор, вы непреодолимо гениальны. Откройте ваш секрет вечной молодости и живости

настроения. Как это у вас получается?

psycozaika (2008-01-27 11:41:05)
Михаэль, а как вам нравится вот эта песня? Как бы вы охарактеризовали автора/исполнителя? Скачать

песню: http://baza.com/audio/2003-chernye-vertolety/01-shiva-razrushitel.mp 3 Слова и комментарии:
http://baza.com/audio/2003-chernye-vertolety/01.txt

roifman (2008-01-29 19:47:00)
Отлично! Так держать! Кровосток отдыхает! Посмотри на небо, там кусочек хлеба!

fshedrinsky (2008-01-30 18:48:37) Реп обалденный!!!!
Дайте ссылку на файл пожалуйста!!!

abonomat (2008-01-31 13:47:44)
Формулировка неверная! На небе нет ответа, ответ надо искать внутри!

doctorgon (2008-02-01 22:42:53) Про песню о взоре в небо.
Приветствую! А я, не откажу себе в удовольствии и покритикую композицию. Считаю, что имею право на

критику, т.к. сам пишу музыку. Я знаю, как важна конструктивная критика для музыканта, поэта, и других
творческих людей. Не буду вдаваться в текст песни. А вот в смысл... Обратите внимание на то, что многие
выразили негатив комментируя композицию. Почему? Потому, что она написанна в стиле гангстерского
рэпа. Псалмы, на иврите, и под ганстер-рэп? Нуууу..., не знаю. Ошибка в выборе стиля исполнения. Мне

кажется, что могло бы подойти рэгги, R &B, хип-хоп, но никак не гангста рэп. И вообще. Я предпочитаю

писать свои композиции без слов. Сама музыка, её ритм, её звуки, несут в себе эмоциональный заряд.
Без всяких слов, может душу достать. Если интересно, можно в качестве эксперимента выложить на

суд читателей мою композицию, и песню ваших учеников. Результат зрительских симпатий мне лично
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очевиден))). Господа, чья эта песня конечно молодцы! Просто потому, что творчески самовыражаются, и
просто что-то созидают. Но стиль музыки надо менять. Рекомендую попробывать положить этот же текст,
на музон в стиле new age, trip trance. Для примера могу рекомендовать положить слова на музыку (только
как пример)проекта Banco de Gaya, или Atomic Records (по своему опыту сужу). Или любую другую, только
не гангста рэп. И ещё хочу выразить свой упрек, тем комментаторам, которые хвалили композицию, без
зазрения совести, лукавя. Поддержка это конечно хорошо, но конструктивная критика лучше. А главное

не обманывает!

2.1.84 Много о всяком - 1 (2008-01-24 16:01) - Смех от души - public

[1]Роль женщины
[2]Что такое реальность?
[3]Общение с душами
[4]Развитие желания[5] и разума

[6]Почему мы учимся с 3 часов ночи до 6 часов утра

Посмотри вверх!

Hочь. Hа yлице стоят два человека.
- Чемy вы yлыбаетесь? - спpашивает один дpyгого.
- Да вот, любyюсь Лyной.
- Чем любyетесь?
- Лyной, - человек показывает на Лyнy пальцем, но его собеседник даже не

поднимает головы.
- Какой Лyной? - спpашивает он.
- Да вот же она, - yдивляется человек, - пpямо пеpед вами, желтая такая.
- Желтая?! О Боже. Hадо комy-нибyдь pассказать

Чеpез полчаса вокpyг человека собиpается толпа.
- Учитель, pасскажи нам о Лyне, - pобко пpосит делегат от толпы.
- Чего тyт pассказывать? - гоpячится человек. - Поднимите головы
и все yвидите сами.
Кто-то, не отpывая от человека пpеданных глаз, тоpопливо пишет в своем блокноте: ”Стоит лишь
поднять головy - и взоpy откpоется Лyна, желтый кpyг
на фоне чеpного неба...”
- Ты чего это пишешь? - настоpоженно спpашивает человек.
- Кто-то должен сохpанить yчение для потомков, а если не я, то кто?
- Какое yчение?! ПРОСТО ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!!

- ”Поднять головy - не сложно, а пpосто...” - вновь начинает стpочИть новоявленный, но человек
бьет его кyлаком в подбоpодок и пеpед глазами пишyщего мелькает желтое пятно.
- Что это было, Учитель?
- Лyна!
- Боже, я yвидел Лyнy. Я yвидел Лyнy!! Лyнy!!!
- Он yвидел Лyнy! - волнyется толпа и начинает водить вокpyг потиpающего
подбоpодок лyновидца хоpовод.
Человек, междy тем, машет на все это дело pyкой и yходит пpочь, любyясь
полнолyнием.
Чеpез две тысячи лет кто-то читает лyнное откровение и тяжело вздыхает:
- В те вpемена Учитель был pядом и всегда мог дать тебе по зyбам в нyжный момент. Hекотоpые,
пpавда, yтвеpждают, что одной книги достаточно, и что они собственными глазами видят Лyнy
каждyю ночь, но комy можно веpить в наше вpемя? А, может, сказки все это...

1. http://files.kab.co.il/audio/196_06_virtul_urok_est_li_razlichnye_metodiki_dlya_zhenshin_i_muzhzin_96k.

mp3
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2. http://files.kab.co.il/audio/205_03_chto_takoe_realnost.mp3

3. http://files.kab.co.il/audio/211_02_chto_takoe_dusha_96k.mp3

4. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus_t_rav_2007-09-20_tohnit_bb_

shal-et-ha-mekubal.html

5. javascript:void(0);/*1201183495007*/

6. javascript:void(0);/*1201183495007*/

nyulia (2008-01-24 14:37:50)
Действительно надо пребывать в том чего достигли и радоваться этому. Только вот не надо пугать меня
неприятностями, если я не спешу с переходом из мира в мир.Для того кто увидел луну это тоже не предел
возможностей, но он радуется.

codeone 44 (2008-01-24 14:42:59)
Грустная ведь история на самом деле. Ведь если бы не дали по зубам, не увидел бы тот человек луны,
как бы это смешно не казалось, даже бы не знали что она есть. При чтении подобных рассказов такое

ощущение что смысл утекает как вода из сита:(

vera slava (2008-01-25 11:18:36) Сказка - ложь, да в ней намек … :))
… В соответствии с этим суди об истинной мудрости, включающей в себя все внешние знания. И в

этом совершенство уровня человек, ради чего и созданы все миры. … А грубые люди, воображение
которых совершенством признает силу кулака, представляют себе … … Ведь это горькая и грубейшая,
хуже смерти ошибка. Ведь не может быть совершенным тело прежде достижения совершенного знания,
будучи само по себе дырявым мешком и заброшенной ямой, не имеющим никакой пользы ни для

себя, ни для других… Бааль Сулам - Рав Йегуда Ашлаг Предисловие к книге Паним Меирот,п.4
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3845

bestovskiy (2008-01-24 16:10:19)
Браво! Замечательная метафора!

vasily sergeev (2008-01-24 19:50:21)
”...много тысячелетий назад, задолго до того, как в мир пришли будда Дипанкара и будда Шакьямуни, жил
будда Анагама. Он не тратил времени на объяснения, а просто указывал на вещи мизинцем своей левой

руки, и сразу же после этого проявлялась их истинная природа. Когда он указывал на гору, она исчезала,
когда он указывал на реку, она тоже пропадала. Это долгая история – короче, кончилось все тем, что
он указал мизинцем на себя самого и после этого исчез”. (с) В.О.Пелевин. Как ”развивающая история”
притча великолепна! (Ваша собственная или дадите ссылочку на источник?) Беда в том, что та Луна,
которую мы видим, целиком порождена нами, каждым из нас; ее вообще не существовало бы, если бы

ее, блик за бликом и мгновение за мгновением, не создавали мы сами. У слепого нет Луны. В частности

и эту способность творить мир (не Мир, конечно, а его образ) имеет в виду Книга Книг, говоря, что
человек создан по образу Божию. Дети считают то, что видят, несомненной реальностью. За реальность
принимают конструкты нашего духа и последователи Аристотеля, «материалисты», признающие наряду
с активным творящим Началом, наличие некой пассивной субстанции, материи. Но материя нереальна;
подобно зеркалу, она принимает любые формы, но и полнота ее подобна полноте зеркала, плоского и

пустого. Проходят годы, и человек убеждается, что «вещи», яркие, плотные, весомые – рассыпались

ржавым прахом и в сущности мало чем отличались от клубов тумана или волн, поднимаемых ветерком
на ржаном поле. Вопрос в том, что (или Кого) зеркало отражает, а здесь уподобления неуместны. Но и с
другой стороны Луна вовсе не так очевидна (простите невольный каламбур). Одним созерцанием вопрос

не решается, все дело в концепции мироустройста, в рамках которого мы ее созерцаем, и сторонники

плоской земли видят совсем не ту Луну, которые видят сторонники, скажем так, множественности миров.
”Только концепция позволяет понять, что, собственно, мы видим, - как по сходному поводу заметил

Эйнштейн Гейзенбергу. - Подлежащий наблюдению процесс вызывает определенные изменения в нашей

измерительной аппаратуре. Как следствие, в этой аппаратуре развертываются дальнейшие процессы,
которые в конце концов косвенным путем воздействуют на чувственное восприятие и на фиксацию
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результата в нашем сознании. На всем этом долгом пути от процесса к его фиксации в нашем сознании мы

обязаны знать, как функционирует природа, должны быть хотя бы практически знакомы с ее законами,
без чего вообще нельзя говорить, что мы что-то наблюдаем. Таким образом, только теория, то есть

знание законов природы, позволяет нам логически заключать по чувственному восприятию о лежащем в

его основе процессе”. (В. Гейзенберг. Физика и философия.) ”...Во дворе Парижской Академии спорят

Буридан, <...> и Фома Аквинский. <...> Они обсуждают вопрос, есть ли глаза у крота. Один из них

говорит: ”У крота есть глаза потому-то, потому-то и потому-то”. Другой говорит: ”У крота нет глаз,
потому что он ползает под землей, и глаза ему не нужны”. И что-нибудь еще в этом духе. <...>
Tут подходит к ним садовник и говорит: ”Уважаемые господа, давайте я вам принесу живого крота,
и вы проверите, есть ли у него глаза”. Они ему отвечают: ”Пошел прочь, невежда! Мы обсуждаем

идеального крота”. Очень хорошо, очень смешно. А теперь представим такую историю. Если те же самые
персонажи стоят и обсуждают: пересекаются ли биссектрисы треугольника в одной точке? Один говорит,
что пересекаются, другой говорит, что нет. Приходит садовник и говорит: ”Давайте я вам принесу палку,
вы нарисуете на земле треугольник и проверите, пересекаются ли его биссектрисы в одной точке”. А ему

скажут: ”Пошел прочь, невежда! Мы обсуждаем идеальный треугольник”. Совсем не так смешно”. (с)
Пинхас Полонский. Извините за длинный пост - для первого знакомства, так сказать, для пристрелки.

cofic (2008-01-24 21:17:13) Посмотри вверх!
Эта история в шуточной форме расскаъывает нам о том как мы воспринимаем действительность. И может

это не так уж грустно получить по зубам и увидеть луну, а иначе и не знал бы что она существует. Не
знать что она существует кажется мне намного грустнее. Из уроков: ”Мы воспринимаем действительность

только внутри себя, в своем кли. И подсознательно я оцениваю, что мне на пользу, а что нет. Я вижу,
ощущаю и слышу, и все, что я ощущаю – я ощущаю только относительно того, во благо мне это или во

вред. Вокруг меня в мире есть тысячи вещей. Я не ощущаю их, если мое желание насладиться не чувствует
в них пользы или вреда для себя. Я их не вижу и не чувствую, я их просто не воспринимаю, потому что за
моим зрением стоит мозг, который как сенсор, воспринимает хорошо это для меня или плохо, а иначе он
просто ничего не ощущает, не может почувствовать. Он настроен только таким образом. Получается, что
восприятие мира, восприятие действительности, ощущение себя, действует только в соответствии с этим.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2006/rus t rav rb-shamati-020-inyan-lishma 2006-07-24 shiur
bb.html

wasinterested (2008-01-24 21:26:38)
Отлично! Иду рассказывать друзьям.

ezira (2008-01-24 21:37:10) Раскрой уши,распахни душу и посмотри вверх!
Сказано: ”имеющий уши,- да услышит!” Слышат все,но не каждый услышит,не каждый распахнет

душу и раскроет глаза ,чтобы увидеть очевидное.Человека больше привлекает НЕВЕРОЯТНОЕ,чем
ОЧЕВИДНОЕ.Он не хочет увидеть очевидное,и становится упрямым и ”твердеет”,как камень,в своем

упрямстве совершить элементарное действие,чтобы увидеть и подтвердить очевидное.Ему удобнее

потом,в стороне от всех,спрятавшись в своем маленьком мирке,взять и прочитать написанное другими,как
невероятное,и изумиться,и насладиться от прочитанного,и считать себя более мудрым,чем вчера,не
прикладывая к этому ни малейшего усилия. В этой притче человек,очевидно тот,кто находится на

уровне ”человек” ,постигающий духовные миры,а ”бьет в подбородок”сила посылаемая Творцом для

исправления души упрямца,не желающего услышать,распахнуть душу и посмотреть вверх. Что касается

роли женщины,то она очень четко сформулирована и обставлена! И нет причин у нас,женщин,стремящихся
к духовному,чтобы ее не выполнить!

lu1234 (2008-01-26 13:28:37)
Шутки шутками, а мы действительно, как в притче, пишем и обсуждаем ”лyнное откровение” :)
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2.1.85 Разочарование... (2008-01-24 23:21) - смотря вниз - public

[1]Ваша главная проблема - Вы не знаете, как заинтересовать молодежь.
Я совершенно не тревожусь сколько людей будут заинтересованы Каббалой, начнут

интересоваться или даже заниматься. Я не веду списка учеников и пр, мне неважно сколько человек
приходит и сколько уходит - можете удостовериться у моих учеников! Каббала - только для тех,
кто понимает сердцем, что иного существования, как только в постижении Творца, - НЕТ ! Такое
желание не купишь в аптеке, как говорил Рабаш. Оно дается свыше. И тогда человека не надо

заинтересовывать. Я продолжаю дело Рабаша и поступаю как Он. Он говорил, мой магазин

должен быть постоянно открыт, а кто придет - кого Творец пошлет, чтобы привести к Себе.
[2]Найдите тех, кто споет хорошо, организуйте запись. Или М.Л. должен сам сочинить, спеть и
еще профинансировать процесс?
Дело не в хорошем пении, слова исходящие из сердца надо слушать сердцем, а не ухом. Это

похоже, как в притче о Луне... Финансы не помогут. Сколько надо - будет. Больше - мешает
работать. Коллектив сделает распространение. Ждем не всех, а только с точкой в сердце!
[3]...Эти звуки - ...с полным отстутвием чего-то духовного по сути
Видно у меня с вами разные понимания, что значит духовное. Вы наверное знаете это лучше

меня. Когда начнет нравиться, отметьте, что сделали шаг вперед. Если вы слышали, духовное
постигается сближением с учителем. Если вы желаете что-то от меня получить, понять меня,
должны стараться, чтобы то, что нравиться мне, нравилось вам. См. БС ”Статья в окончание

книги Зоар”.
[4]Вы продолжаете дело своего учителя, ваша группа названа Бней Барух (дети Баруха). Значит,
где то на духовном уровне, Ваш учитель попрежнему рядом с Вами. Но тогда почему все таки,
Вам было тяжело когда учитель покинул наш материальный мир, и почему Вы не раз говорили

что не смогли найти каббалиста его уровня. Значит ли это что Вам все таки нужен такой Человек

и в этом мире?
Я бы желал сегодня нашему миру не только ту духовную поддержку, которую он получает от

великих душ свыше, но и физическое их присутствие. Полное присутствие, в обоих мирах, -
эффективно для нашего исправления. Именно поэтому, в наше время исправления мира, - мы
одни. Мне лично? - у меня есть все необходимое, спасибо.

Случайно произошла встреча с моими идейными противниками.

Спрашивают: Когда, наконец, ты прекратишь свое распространение?

Отвеаю, вопросом: Скажите, в чем я неправ, что неверно говорю. Я только раскрываю систему

исправления Бааль Сулама и Рабаша. В чем же вы со мной не согласны?

Последовал ответ: А мы и с ними не были согласны!

Отвечаю: В таком случае, знайте, распространение не прекратиться никогда!

(ведь этим я раскрываю дело своих Учителей!)

Меня мои противники ненавидят, потому что боятся (и знают где-то внутри), что их дети уже

будут учиться по книгам Бааль Сулама.

1. http://laitman.livejournal.com/32283.html?thread=669723#t669723

2. http://laitman.livejournal.com/32283.html?thread=669979#t669979

3. http://laitman.livejournal.com/32283.html?thread=670235#t670235

4. http://laitman.livejournal.com/31611.html?thread=672123#t672123

letela mimo (2008-01-24 22:56:50)
Вы наверное знаете это лучше меня. Нет, я не знаю это лучше вас. Я просто таки знаю, что Бааль

Сулам был таки на духовном уровне и писал таки духовные мелодии, ощущая это самое духовное. И

есть разница между теми вибрациями которые исходят от его музыки и животными вибрациями, которые
исходят от чёрной музыки, что трогает в сердце Бааль Сулам, а что трогает рэп. Если король голый - то
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король голый, как бы не старалась угодливая публика высказать свою лояльность. Другое дело, если вы

хотите в этой обёртке протолкнуть каббалу в гарлемы, но сомневаюсь, что то население к этому готово

в принципе. Когда начнет нравиться, отметьте, что сделали шаг вперед. Не начнёт. Считайте меня

отсталым элементом мироздания. Не любила рэп, не люблю и любить не буду. Считаю полным ацтоем и

считаю, что пользы от этой обёртки не будет, разве что только для сочинивших это с намерением. У вас

достаточно учеников, которые по вашей указке будут любить то, что вы прикажете и сразу продвинуться,
что переживать за моё продвижение нет смысла. должны стараться, чтобы то, что нравиться мне,
нравилось вам. Я в этом сомневаюсь. Если учителю нравится курить, то это не значит, что ученик должен

хватать сигарету и угодливо травится дымом рядышком.

heatherale (2008-01-25 00:10:00)
Я не адвокат Лайтмана, но все же отвечу. :-) Лично я терпеть не могу рэп. Я Баха люблю. Но тут идет речь
не о музыкальных достоинствах данной композиции. Думаю, вы путаете форму с содержанием. Давайте
возьмем пример профессиональных композиторов, не кабалистов. Вам нравится Дмитрий Шостакович?
А Бенджамин Бриттен? Скажем , для примера, что нет. А почему? А потому, что вы не освоили их

музыкальный язык. Но ведь вы не скажете, что Шостакович – ”голый король” , потому что это совсем не

так. Просто вы не достаточно владеете формой выражения его мыслей, поэтому не видите его мысли.
Аналогичная ситуация с репом. В данном случае рэп – это всего лишь форма, в которую заворачиваются

мысли. Вам может не по душе тарелка, но вкус супа от этого не сильно изменится . :-)

letela mimo (2008-01-25 00:23:59)
Нет, форму с содержанием я не путаю. Да и, собственно, в музыкальных стилях ничего не смыслю. Для
того, чтобы воспринять БС не надо разбираться в музыкальных стилях - там цепляет за точку в сердце.
Я просто воспринимаю это всё целиком и не слухом. Фуфло это и всё. Ребятишки просто играются в

распространение с сочинительством, так что чувствительный человек просто обрыгается от такого супа.
пысы А Бах мне тоже нравится.:-)))

laitman (2008-01-25 00:45:19) Счастливого полёта!
Галина, я думаю, не стоит здесь продолжать изливать свои впечатления. Ты уже много лет ”Летаешь
мимо”. Счастливого полёта!

letela mimo (2008-01-25 01:00:36) Re: Счастливого полёта!
Вашими молитвами, Михаил Семёныч! Лечу!

nyulia (2008-01-25 16:33:15) Re: Счастливого полёта!
Свободу попугаям!

vera slava (2008-01-25 14:56:02) От угодливой публики, с любовью
Человек – единственный, который делает действительно зло, потому что наслаждается оттого, что

другому плохо, наслаждается оттого, что властвует над другим, что может унизить его, наслаждается
тем, что другие видят в нем сильного, знатного. Это и есть наш мелкий житейский, бытовой эгоизм.
Ни у кого другого в Природе этого нет. Вот и Вам все равно придется, – хотите Вы этого или нет, в
этом кругообороте или в следующем, - дойти до выполнения библейского принципа «Возлюби ближнего,
как самого себя». http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus o rav 2007-11-22 vconf bb
im-nikonov edited.html Давай закурим, живем-то один раз! :))

fshedrinsky (2008-01-30 19:10:28)
”Другое дело, если вы хотите в этой обёртке протолкнуть каббалу в гарлемы, но сомневаюсь, что то

население к этому готово в принципе.”К сожалению (а может и к счастью), на своем ежедневном пути в

центр на вечерний урок мне приходится проезжать Гарлем и другие ”черные”районы. Вы будете наверно

удивлены, но мне кажется что они готовы к Каббале намного больше нас всех вместе взятых. А насчет

репа - я вообще поклоник классики и к репу никак не отношусь. Реп да и любой другой стиль музыки

всего-лишь обертка. Я слушаю ”произведения” ребят из ББ, которые наверно большенство музыкантов
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назовут бездарными, и при этом они меня задевают и воодушивляют так, как ни одно музыкальное

произведение Шопена и Бетховена. ”У вас достаточно учеников, которые по вашей указке будут любить

то, что вы прикажете” Занемаюсь не так давно, но не могу припомнить что-бы Рав кому-то указывал что
любить а что нет. Правая рука Рава, Авиху, например любит смотреть боевики, многие из НЙ группы

обажают тупые (в моем личном восприятии) американские мультики, я лично люблю читать, и т.п. Так-
что не знаю где вы взяли какое-то навязывание интересов.

letela mimo (2008-01-30 20:10:02)
на своем ежедневном пути в центр на вечерний урок мне приходится проезжать Гарлем и другие

”черные” районы. Вы будете наверно удивлены, но мне кажется что они готовы к Каббале намного

больше нас всех вместе взятых. Да я не то что удивлена, я просто ошеломлена представившейся мне

картиной - вы, едущий в вечерние часы через Гарлем, который освещён точками негритянских сердец,
рвущимися к духовному... Иначе я даже представить не могу, по каким именно признаком вы определили

их готовность, проезжая мимо? Ну так за чем дело стало? Барабан на шею, газету Каббала Тудэй в

руки - и вперёд в Гарлем распространять. Странно что вы до сих пор этого не сделали, если население

готово. Удачи! Ну а по остальному - я всё сказала.

fshedrinsky (2008-01-30 20:19:30)
спорить бессмыслено, да и время тратить не хочется. Замечу одно - каждое утро по дороге на работу,
я оставляю в метро несколько экземпляров газет. Иногда даю в руки, иногда просто оставляю на

сидениях. Интересно то, что газету прочитывают (именно прочитывают а не листают), как раз афро-
американцы. А насчет освещения вы зря беспокоитись - с освещением в Гарлеме проблем нет :) Всех
благ! Феликс.

nelikvid (2008-01-24 23:20:00) Да пустое, объясните мне лучше вот это место
а то я затупил ” 34) Что такое прямой – яшар? (ч.2, гл.1, Ор пними, п.5) Когда высший свет спускается

в келим, в которых имеется авиют стадии далет, что означает стремление, т.е. притягивают его со

стремлением, считается, что свет спускается бэ ешер (по прямой), т.е. в точном соответствии с мерой

авиюта и стремления в ней. Подобно тяжелой вещи, падающей на землю с высоты, которая падает точно
по прямой линии сверху вниз с большой скоростью по причине силы притяжения земли, которая действует
на него, а если на землю падает легкая вещь, на которую не действует сила притяжения, то она витает

в воздухе медленно (ее путь «закругляется»), пока не ляжет на землю. ” Это что за пример про тяжелую
вещь, на которую сильнее действует сила притяжения чем на легкую? Это Ашлаг был не в курсе , что
ускорениее свободного падения не зависит от массы, или я не понял?

ferdinand32 (2008-01-24 23:53:02)
Рабаша называли бегающий рав, за то что не умел степенно ходить... Истинное величие человека

открывается не всем и не сразу.

nelikvid (2008-01-25 08:55:26) Ферлинанд, не откажите в любезности
ответте мне на предыдущий комментарий из ветки. Почему это вдруг ускорение свободного падение

разное для тел разной массы по Ашлагу, или что имеется в виду в пояснении Ашлага?

sim md (2008-01-25 10:40:44) Re: Ферлинанд, не откажите в любезности
Ускорение то одно, но вот скорость падения двух тел, металлического шара и пера РАЗНАЯ В

УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРЫ.

ferdinand32 (2008-01-26 17:47:15) Re: Ферлинанд, не откажите в любезности
Я не нашел ссылку, спросите у Рава.

trud4 (2008-01-25 00:02:18) не каждому дано увидеть луну
прочла отзывы о песне, захотелось узнеть мнение незаинтересованных людей, выставила в майле ссылку
на песню, пришло много очень положительных отзывов, вот вам и ”плохое”пение, а народ принял, значит

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 355



LJBook 2.1. January

еще точечки новые откроются...

letela mimo (2008-01-25 00:09:36) лучше увидеть Творца, чем Луну

”Очень много положительных отзывов”- весьма загадочный вариант статистики. :-))) С таким же успехом

я могу написать нечто обратное.

lu1234 (2008-01-25 11:39:56) Re: лучше увидеть Творца, чем Луну

Иногда рисунок маленького ребенка запоминается на всю жизнь и становится дороже Ребранта. Так же

и с этой песней, главное не стрижки, а внутренний смысл и намерение. Не оценивайте этот рэп с точки
зрения профессионального музыканта.

lu1234 (2008-01-25 11:32:25)
”Полное присутствие, в обоих мирах, - эффективно для нашего исправления. Именно поэтому, в наше

время исправления мира, - мы одни.”Что значит ”мы одни”?

trud4 (2008-01-25 13:48:59)
Позволю себе высказать свое предположение: Мы одни наверно означает то что мы единственно кто

способен исправляться вместе с миром, если будем одновременно находится в обоих мирах и будем в

состоянии вместить в себя оба мира. Возможно ошибаюсь.Надеюсь Рав нам разъяснит...

beseder gamur (2008-01-25 19:23:56)
Рав, это в Вашем поколении точка в сердце - редкость. а нынешние дети уже практически все рождаются
с ней. и очень жаль, что Вы не заботитесь о том, чтобы они прислушивались к Вам, потому что пока

выглядите для них, как брюзжащий старик, который занимается распрями с ”противниками” и озабочен

гораздо больше собой, чем чем-либо еще... я не говорю, что это соответствует истине, просто так

выглядит, а это очень расстраивает :(

nyulia (2008-01-26 09:05:42)
Наверняка больно это слышать, но пережить и осознать необходимо. Слова эти сказаны от большой

любви к Учителю.

aniain (2008-01-27 10:23:49)
Поэтому на утренних уроках .не говоря уже о пятничных большинство с20 до 40 лет

2.1.86 Что значит ”по прямой” в каббале (2008-01-25 02:19) - качели - public

[1]Да пустое, объясните мне лучше вот это место а то я затупил

34) Что такое прямой – яшар? (ч.2, гл.1, Ор пними, п.5)
Когда высший свет спускается в келим, в которых имеется авиют стадии далет, что означает

стремление, т.е. притягивают его со стремлением, считается, что свет спускается бэ ешер (по
прямой), т.е. в точном соответствии с мерой авиюта и стремления в ней. Подобно тяжелой

вещи, падающей на землю с высоты, которая падает точно по прямой линии сверху вниз с большой
скоростью по причине силы притяжения земли, которая действует на него, а если на землю падает

легкая вещь, на которую не действует сила притяжения, то она витает в воздухе медленно (ее путь
«закругляется»), пока не ляжет на землю.
Это что за пример про тяжелую вещь, на которую сильнее действует сила притяжения чем на

легкую? Это Ашлаг был не в курсе , что ускорениее свободного падения не зависит от массы, или
я не понял?
Объясняю: Притяжение света в духовном происходит внутри кли, поскольку вообще пустого

пространства нет. Пространство - это желание. В нем есть 5 стадий, от 0 до 4, стадии

величины желания. Отличие стадий друг от друга - не только в величине желания, количественное,
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а качественное, в ощущении, осознании желания и света. Поэтому свет стадиями 0-1-2-3
притягивается ”не по прямой”, - еще непонятно кли ”что это такое” и ”для чего”, поэтому свет
для желаний 0-3 еще ощущается как легкая вещь, а вот 4-я стадия ощущает свет как желаемое

ею наслаждение, ощущает Источник света, поэтому и желает его ПРЯМО, в себя, и поэтому он

нисходит к ней ”ба ёщер”, по прямой.
ПанЯл?

1. http://laitman.livejournal.com/32979.html?thread=674771#t674771

aniain (2008-01-26 18:31:14)
здраствуйте РАВ. Что значит притягивается свет.Разве можно притянуть то что и без того неподвижно

и существует везде. и кроме того разве не равенство свойст делает совмешение кли со светом.Тогда
не понятно что- кли притягивает равенство свойств? и куда он падает-свет, если свет можно

получить только в кли ор хозер. короче не ПанЯл? СПАСИБО.КАК ХОРОШО .ЧТО ЕСТЬ У КОГО

СПРОСИТЬ.ВОПРОСЫ МУЧАЮТ БОЛЬШЕ ,ЧЕМ РЕАЛЬНЫЕיי ” жиненные ситуации.

nelikvid (2008-01-26 21:11:04) Я не рав, но тут кажется все логично
свет вокруг неизменен и постоянен, а его получение зависит от кли или желание получить Ну вот видимо
в этой 4той стадии кли принимает такую ”форму”, что ор поступает туда бе ешер.

cofic (2008-01-27 20:59:59)
“Если мы говорим о том, что свет абсолютно неподвижен… Что значит «неподвижен»? В нашем

мире, неподвижен, это значит не двигается относительно, допустим, нас. Да? Мы находимся в каких-
то координатах, мы как-то движемся, все наши движения относительны. Неподвижностью мы называем

состояние, когда относительно меня эта штука сейчас никуда не двигается, она неподвижна. Высший

свет находится в неподвижном состоянии, это значит, в нем не существует никаких изменений в его

намерениях. Ведь духовный мир это тот же самый мир, в котором мы существуем, только если мы видим

не объекты, а их намерения. Так вот, в Высшем свете нет никаких изменений, в нем всегда одно и тоже

намерение – насладить, наполнить нас. При этом этот Высший свет выполняет миллиарды всевозможных

ролей, функций, действий и воздействий на нас, но они считаются неподвижными, потому что везде

преследуют одну и ту же цель. Представляете теперь, какая картина! То есть не просто представить его
неподвижным, а, несмотря на то, что он выполняет множество всевозможных работ и воздействий на

нас, я все равно его оцениваю как неподвижный, потому что в любом его проявлении относительно

меня я могу обнаружить только одно действие – наполнить меня, привести меня к совершенству.”
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/25097?/rus/content/v iew/full/25097 &main “И когда свет

вновь входит в кли, теперь это происходит не просто потому, что свет пришел свыше, а потому что

кли желает его, притягивает его, потому что кли ожидает наполнения светом, руководствуясь решимот
(информацией о свете, который наполнял кли в прошлых состояниях и его уходе) и выяснениями,
накопленными ранее. И тогда уже можно сказать, что человек сам “приглашает” следующее состояние,
что он уже притягивает свет. И тогда, уже из капли семени, мы получаем маленькое духовное тело -
маленький парцуф.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2002/urokApr10 2002.html

2.1.87 Исправление только высшим светом (2008-01-25 08:25) - читая Лайтмана - public

[1]Вопрос: Изучение Торы – ради исправления, это так, возражений нет. Вопрос в другом. В

результате грехопадения человек пал на животный уровень, по сути стал разумным зверем.
Вы ж сами пишите – он действует из желания получить удовольствие, это – уровень зверя. В
падшем человеке действуют инстинкты зверя, мотивация зверя – получить удовольствие. Вопрос
– достаточно лишь изучать Тору, чтобы превратиться из зверя в человека?
Ответ: Рамба, в комментарии на книгу «Ецира» (гл.1, м.7), объясняет, что [2]одной мыслью

создано все творение. И эта одна мысль – причина, и действие, и ожидаемое вознаграждение,
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и суть всех усилий. Т.е. один высший свет творит все - творение, и миры, и условия для

существования этого творения, условия для свободы выбора, и получение вознаграждения или

наказания за реализацию возможности, и включает в себя все будущее состояние. (ТЭС ч.1.
Внутреннее созерцание).
[3]Бааль Сулам объясняет, что хотя существуют три состояния относительно нас, нашего

восприятия, но на самом деле существует только одно совершенное состояние, мгновенно

созданное мыслью Творца, и мы, совершенные, в нем:
Отсюда обязательно следуют 3 состояния в душах. Состояние 1 - это состояние в мире

Бесконечности в замысле творения, где души уже имеют будущий вид Конца исправления.
Состояние 2 - это состояние 6000 лет, когда с помощью двух систем разделяется душа на 2 части,
и дана работа исправления, обратить желание получать в желание отдавать. И пока находятся

в этом состоянии, исправляются только часть души Г”Э, а не ее желания, АХА”П, т.е. нужно

вывести из себя все желание получать для себя, и остаться только с желанием отдавать, Г”Э.
И даже души праведников не смогут находиться в раю, уровне отдачи, бине, после смерти

эгоистических желаний, а только после разложения их и исправления. Состояние 3 - это Конец

исправления душ после ”воскрешения мертвых”желаний, когда происходит их полное исправление
на получение ради отдачи, поскольку получение ради себя, являющееся их изначальным свойством,
становится противопоожным и обретает форму ”чистой” отдачи, став достойным получить все

благо, наслаждение и нежность, заключенные в замысле творения. И вместе с тем удостоятся

полного слияния, вследствие подобия свойствам Творца, потому как наслаждаются не от своего

желания получить, а от своего желания отдать, насладить Творца, ведь Он получает наслаждение
от того, что получают от Него.
Т.е. все уже существует, сомнения есть только у недостигшего еще. Но это - вопрос времени и

усилий. А все устроено ”под вас”.

1. http://laitman.livejournal.com/31002.html?thread=677658#t677658

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36003

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

aniain (2008-01-25 11:31:24)
ЗДРАСТВУЙТЕ РАВ. НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ,ЧТО ТАКОЕ 1смертЬ эгоистических желаний, 2.
разложения их и исправления. НЕИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ ИСПРАВИТЬ ЖЕЛАНИЕ ЕЩЕ КАК ТО

ПОНЯТНО ,НО РАЗЛОЖЕНИЕ ? КАК ХОРОШО .ЧТО ЕСТЬ У КОГО СПРОСИТЬ.

cofic (2008-01-25 14:44:25)
ЧТО ТАКОЕ 1смертЬ эгоистических желаний, 2. разложения их и исправления. ”За счет полного

разложения в земле от зерна остается только сила, из которой появляется новая форма: до махсома была
форма получения, а после него – форма отдачи. Переход же между ними является смертью и полным

разложением. Этот процесс мы наблюдаем в природе. Передача может осуществиться также и через

каплю семени, в которой нет никакой формы, а лишь энергия, информация. Так происходит с нами: мы
отдаляемся и отрываемся от всех эгоистических форм, которые в нас были, а затем включаемся в свойство

любви, в «возлюби ближнего как самого себя». А на переходе от ненависти к любви мы умерщвляем

все свои предыдущие расчеты, и это является в точности тем разложением, через которое проходит

зерно или любое другое явление в своем развитии. Процесс «разложения» касается не самих желаний, а
способа их использования. Ты всегда остаешься со своей основой, поскольку твои естественные свойства
не изменяются. Но все, полученное помимо этих свойств - их форму и, особенно, воспитание, т.е. то, что
ты получил от близкого или далекого эгоистического человеческого общества за время, предшествующее
духовному развитию, - все это ты обязан сжечь.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2007/rus t
rav bs-maamar-herut-1 2007-07-13.html

aniain (2008-01-26 18:14:25)
спасибо.
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vitaliy pikman (2008-01-25 15:52:15)
”Т.е. все уже существует, сомнения есть только у недостигшего еще. Но это - вопрос времени и усилий. А
все устроено ”под вас”.” - Здравствуйте Рав! Уж очень хочеться получить ответ на вопрос который давно

волнует: А как я могу узнать сколько времени и усилий мне нужно приложить для достижении этой Цели?
Как я могу захотеть следующее соостояние если оно мне кажеться отрицательным? Как я могу обмануть

своё эго в этом, и мне захотелось бы приблизить состояние ”ло лишма”? Могут ли существовать 2 цели

одновременно: дстичь цели творения путём каббалы и достичь успехов в материальном в том числе?

cofic (2008-01-25 22:04:21) Исправление только высшим светом

Из уроков М. Лайтмана ”Самым правильным методом продвижения является продвижение, когда у

тебя есть запас сил – тебе подбавили воодушевление, силы, уверенность от группы, и в это время в

тебе происходит соответственно этому подъем твоего эгоизма из всей твоей этой самой коробочки,
в которой весь он находится в скрытом состоянии. Это значит, что я обгоняю свои события, это
называется «ани меорер эт а-шахар», я пробуждаю утро, - как писал об этом Царь Давид, – идти

всегда в той мере, в которой группа тебя ведет и поднимает положительно. Она должна тебя в

такой мере вести положительно, чтобы максимально оптимально в тебе в это время раскрывался

эгоизм. Если это происходит правильно – тогда человек все время растет. Естественно, тут все

определяется только группой и слиянием человека с группой.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Oct 2003/SUKKOT 5 13.10.03-red.html ”....устремить себя на цель в одиночку ты не в силах, потому
что, так или иначе, возьмешь ложное направление на собственную выгоду. Цель состоит в том, чтобы
достичь намерения ради отдачи, и только группа может обеспечить тебя для этого силами, осознанием
важности, поддержкой, а главное, поручительством, когда тебе нечего бояться и ты можешь избавиться

от своего желания наслаждений, забыть о нем. Только внешняя сила может дать тебе такую гарантию,
такую радость и поддержку, когда ты просто «вылетаешь» из текущего состояния. Так действует

сила Творца, пропущенная через группу.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug 2006/rus t rav
midrash-bereshit-raba-38 2006-08-24 shiur bb.html ”Не надо думать, что мы должны отрешиться от

материальных наслаждений. Мы должны оценивать материальные наслаждения относительно духовных,
как ничтожные. Оценивать их так не за счет отказа от них, а за счет того, что мы все выше и выше

поднимаем важность духовного. Чтобы, сколько бы ни было у нас в этом мире (и чтобы у нас было все!),
но относительно духовного, это все ощущалось бы как ничто.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Jan 2005/rus TRANS Shamati-35 04-01-05.html

caeiro (2008-01-25 23:42:10)
При желании только отдавать - откуда берется, то что можешь отдать? Идет ли в этом состоянии речь о

полном отражении света приходящего от Творца?

cofic (2008-01-26 09:13:42)
“А вообще, на духовных уровнях желания отдавать...нет! Желанием отдавать мы называем исправленное

желание получить. Или же приходящий свет, свет Творца - он по своим свойствам желание отдавать.
Что такое просто «желание отдавать»? Желание отдавать это Творец. Если мы говорим о желании

отдавать в творении, то это либо желание получить, получившее исправление «отдавать ради

отдачи» или даже «получать ради отдачи», либо, если речь идёт о свете, который появляется в

кли и приносит кли это исправление, то этот свет, эта сила, которую получает сосуд, называется

желанием отдавать. “ http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/January 2002/urokJan03 2002.html ”Что
такое желание получить? Намерение. Что такое желание отдавать? Тоже намерение. Желание

осталось тем же желанием, а намерение получить ради себя превращается в намерение ради Творца.
И в мере очищения желания получить, он получает 5 частей души, называемые НаРаНХаЙ (Нефеш
Руах Нешама Хая Йехида). То есть намерение ради отдачи, которое у нас называется ор хозер

(возвращенный или отраженный свет), оно строит из его желания сосуд, состоящий из 5 частей, в

которые одевается свет Творца, свет раскрытия Творца, включающий в себя 5 частей НаРаНХаЙ.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/februar/urokFeb18-2.html ”Ашер бара Элоким лаасот”: ”Бара” -
это означает, что Он создал ”еш ми аин”желание получить, а ”лаасот”означает, сделать из него намерение
отдавать вместо намерения получать. Наша работа только над намерением, а не над желанием. Желание
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не меняется, Творец создал его и это мы не можем изменить, и не должны менять. А можем изменить

только то, как оно используется - и это называется ”лаасот”. Он создал желание получить, чтобы
мы добавили к нему намерение. Наша часть - это намерение, Его часть - это желание. Он дает

желание с левой стороны, мы должны добавить намерение справа. В этом мы партнеры, мы не

работаем по той же теме. Его работа - это дать нам желание. Наша - работать над намерением.
И мы работаем над одним: получать ради отдачи. Он делает своё, мы своё. Он должен показать

нам все желания, а мы должны на каждое желание прибавить намерение. Это и есть партнерство.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/februar/urokFeb18-1.html

caeiro (2008-01-28 16:33:35)
Большое спасибо за ответ. Я буду думать.

brigantin (2008-01-26 12:43:57)
Я как-то смотрел телек и показили землю ”сверху”из космоса. И меня пробила мыслишка:”Бог, ты мой!!!
Вот там ”внизу” копошаться какие-то молекулы, которые корчат из себя:президентов, миллионеров,еще
чем либо или кем либо. Вступают в какие-то взаимодействия или противоречия между друг другом,а
потом за это благодарят Творца или проклинают”. У меня в голове как-то улеглась вся масштабность,
необъятность, непостижимость всего сущего. До меня дошло, что Творцу до этой вот возни вообще нет

никаго дела. Честно, аж жутко стало!! Потом, читаю ТЭС и наталкиваюсь на описание того, что не Я

прихожу в мир, а мир формируется под мои качества и свойства, чтобы они тут проявились и привели

меня к совершенству. Мне, что-то так грустно стало. В этой связи хотелось бы выяснить, не существует
ли некой, ну, угрозы что ли стать полным нигилистом. Я начинаю на всю смотреть по-другому, на работу
хожу, потому, что надо просто деньги принести, люди проявляются для меня в другом свете, ну и т.д.

heatherale (2008-01-26 18:30:36)
Космос просто большой и поражает наше воображение. Но ведь можно и в микроскоп посмотреть, там
такая же картина :-) Сказано, что весь мир сотворен только для человека. т.е для каждого конкретного
реально живущего человека. Но что-то я не очень чувствую, что этот мир создан для меня, скорее ,
напротив - этот мир мне враждебен, и Творцу нет дела для меня. Kак же так? У Рамбама где-то написано,
что ступенью ”человек” называется стремление к сходству по качествам с Творцом. Для такого Человека
создан весь этот грандиозный мир, а не для жалкого существа, который на самом деле есть низкий раб

своих животных желаний. Злодеи (живущие в желании ради себя) и при жизни называются мертвыми.

cofic (2008-01-26 22:20:50)
”Когда человек заботится о Творце, ему нетрудно поверить в то, что мир создан для

него, поскольку эгоизм в этом случае не проявляется.” http://www.kabbalah.info/rus/layout/set/trans
page/content/view/full/31919 ”Мы действительно в нашей жизни не чувствуем руку Творца. Он скрыт

от нас, создал нас и как бы бросил на произвол судьбы. Вся наша проблема в том, что мы не

способны видеть конечный результат замысла творения, пока не исправим наши килим, не заменим

намерение получать на ему противоположное - отдавать.” http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/frame/48701?/rus/content/v iew/full/48701 &main ”После того, как человек начинает ощущать, что
изменения должны произойти в нем самом, он уже начинает относиться ко всему, что происходит, как
происходящему для него. Постепенно он понимает: «Если все изменение происходит лишь во мне, то
и весь мир создан только для меня! И тогда все, что я вижу в этом мире, - это знаки, указывающие
мне, каким образом я должен измениться сам и изменить свое отношение к миру». То есть мир

полон Добра, мир исправлен, и только мне нужно себя изменить, чтобы увидеть совершенным то, что
происходит снаружи. Когда человек начинает пытаться таким образом относиться к миру, несмотря
на свое эго и несмотря на то, что все кажется ему обратным по отношению к тому, что он планирует

сделать, - благодаря своим усилиям он начинает раскрывать, что между людьми в мире, действительно,
существует связь, основанная на любви, - только этого не могут определить наши органы ощущения.
Человек обнаруживает, что мир – это, на самом деле, мир Бесконечности, а вовсе не наш мир. И

только он находится внутри этого мира как некая черная точка и должен себя изменить: включиться
во весь этот мир, как бы раствориться во всей этой любви - взаимной связи между всеми частями
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творения. Он начинает именно так видеть все окружающее.” http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/frame/40121?/rus/content/v iew/full/40121 &main

noachite (2008-01-29 11:14:01)
У Рамбама где-то написано, что ступенью ”человек” называется стремление к сходству по качествам

с Творцом.

А Вы ничего про Рамбама не путаете? а то что-то на него совсем не похоже. Рамбам, знаете ли, про
каббалу ничего не писал. И вообще презирал мракобесие. А ”человек” у Рамбама - это просто человек
- пшат, как иначе?, и никаких кавычек - тот у кого душа имеет человеческие мидот.

ewasveta (2008-01-28 04:06:51) все уже существует
Уважаемый г-н Лайтман ! Что бы Вы сказали человеку, у которого есть ответ на вопрос ”Зачем я живу” ?

2.1.88 Душа человека учит его (2008-01-26 20:55) - с очками - public

Вопрос: Вы пишите, что женщины должны вылить там свое желание к высшему и надежду – на
мужчин, чтобы передать им свое стремление. Разве не вы учили, что лепиться надо только к

Творцу и надеяться только на него? А ведь в минуту слабости я пыталась обратиться к Вам и

страдала, когда отдаляли меня - но как я благодарна вам сейчас, что не превратилась в бабу -
ведь это было бы так легко, в силу природы. А сила - только в Творце и отрыв от животного

только в Нем!

Ответ: Мы учимся от наших Учителей: Авраама, Моше, Рашби, Ари, Бааль Сулама, Рабаша.
Смотрите, что сказано о стоянии под горой Синай, где сказано о заслугах женщин в Торе, Талмуде,
Мидрашим. Мы берем пример из нашей жизни, из устройства семьи, естественной, природной
ячейки.

В итоге, мы видим, что женщина вносит в мужчину свое желание, обязывает его, и он

зарабатывает для ее и детей – так же и в духовном. Т.е. через помощь мужчинам, обязать
их вызвать высший свет, который принесет исправление всем. Хава всего лишь часть Адама.
Она содержит в себе основное желание мира. Но сама не в состоянии вызвать на себя свет

исправления.

Это мы изучаем в Эц Хаим, в ТЭС, в сочетании работы ЗО»Н (М и Ж частей) мира Ацилут.
Многое нам неясно, мы ведь движемся не естественным, природным, запрограммированным
путем БИТО, а вызывая ускорение движения к цели АХИШЕНА, поэтому многое о нас не описано,
но «Душа человека учит его на путях его».

letela mimo (2008-01-26 22:30:57)
Всё конечно, очень красиво сказано. Вы объясните простой практический вопрос. Как эти, посторонние
мне мужчины, могут возбудить во мне волнение за их продвижение? У каждого из них есть своя жена,
которой он приносит деньги, кормит, дарит подарки, говорит ласковые слова и всякая такая дребедень.
А за это получает её поддержку, восхищение и ощущение её потребности. Вот пусть она и обязывает

заработаь ей высший свет, а мне-то что? Мне-то какое дело до этого мужчины? Он мне даже цветов не

подарит. Даже гвоздик в стену не вобъёт. И от того, что он будет заниматься или нет, мне не жарко -не
холодно, уроки от этого не прекратятся. А уроки я и сама смотрю каждый день. Что я получу от какого-то
вашего учащегося, сидящего на урокеи ковыряющего в носу в камеру? Пусть его жена о нём заботится.
Можно так вот говорить и наводить словесную красоту, даже кричать, но суть-то не изменится и желание
просто так не появится. Всегда был и будет существовать взаимовыгодный обмен между М и Ж. Сколько
он блох на мне выщипал - столько взамен и получил! Нет денег - нет любви, и этим всё сказано.
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sim md (2008-01-26 22:56:10)
Ну так, наша общая цель - подняться над эгоизмом, а не пытаться найти возможность построить

отношения, находясь в эгоизме. Нам надо стремиться к ощущению связи на духовном уровне со всеми

людьми, а желание появится. Ведь желания в нас появляются не по нашей воле. Вы не знаете чего будете

хотеть даже через 5 минут, не говоря уже о более далеком будующем.

letela mimo (2008-01-26 23:00:25)
Ну хорошо, давайте ближе к телу - постройте со мной связь. Как мы это сделаем? :-)))

sim md (2008-01-26 23:09:30)
Никто не говорит о строительстве частных связей между отдельными душами. Все творение находится
внутри вашей души, но вы его не ощущаете в силу того что нет подобия у вас с силой, связывающей
все души между собой. Пожелайте приобрести свойства Творца, свойства той высшей силы, любовь,
которая объединяет разбитого Адама в единую душу, и вы сразу почувствуете свою связь со всеми

6500000000+ душами, почувствуете себя интегральной частью этой системы.

letela mimo (2008-01-26 23:23:16)
Не, это слишком масштабно для меня :))) Связь... со всеми... Ощутим духовный мир - тогда и

ощутим все связи. На данном этапе мне предлагается дать свой хисарон посторонним мужчинам.
Связь на нашем уровне может быть только животная. Никакой животной связи у меня с посторнними
мужчинами нет, я порядочная женщина. :-))) Отсюда и вопрос. Поэтому я и предложила вам, как
части посторннего мужского коллектива потренироваться установить связи прямо сейчас и получить

мой хисарон. Возможно, у других дам, не имеющих своих кабальеро в каббале, возникает аналогичный
вопрос.

sla93 (2008-01-29 20:13:44)
помнишь из уроков,где говориться об правильном окружении?ты можешь общаться только с теми,кто
понимает(ощущает) тебя и наоборот!ты можешь быть замужем(как я понял-ты незамужем) за мужчиной
и не получать от него никакого импульса,а от его друга(например) чувствовать близость взглядоа и

тянуться к нему.этот постороний мужчина будет для тебя уже не совсем постороним,у вас будет что-то
общее и для этого не надо будет ему дарить тебе цветы,а тебе стирать ему носки.это и называется в

нашем мире родство душ-пусть и на земном уровне(смотря что в вас общего).ты можешь смотреть уроки

24 часа в сутки и не продвинешься ни на йоту(что лично я и наблюдаю из твоих посланий),но уже то,что
ты несмотря ни на что смотришь уроки-говорит о том,что мужчины,которых ты наблюдаешь на экране

небезразличны тебе:)

nyulia (2008-01-27 06:36:32) Душа человека учит его на путях его.
Дорогой Рав! Как я благодарна Вам за это признание!

2.1.89 Тора - только для исправления! (2008-01-26 20:59) - на скамейке рава - public

[1]Вопрос: Значит ли это, что лучше сначала изучать Тору, и затем, только имея большой сундук

знаний, переходить к изучению Каббалы? - Именно так совсем недавно мне объяснял мой

знакомый религиозный еврей.

Смотрите, какие несчастья мы приносим миру неправильным занятием Торой:

Бааль Сулам. [2]Предисловие к книге Зоар.

69. В Торе есть внутренняя и наружная части. Если человек учит внутреннюю часть Торы

(Каббалу), он этим вызывает возвышение внутренней части мира, его исправление.

А если принижает важность Каббалы относительно наружной части Торы, говорящей только о

механическом исполнении - этим вызывает возвышение разрушителей мира над Израилем и над

праведниками народов мира. В такое время происходят все разрушения и убийства!
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Т.о. мы видим, что избавление Израиля зависит только от изучения книги Зоар. И, наоборот, все
разрушения мира и падения Израиля - только вследствие того, что оставили внутреннюю часть

Торы.

70. проблема в том, что даже проводящие все я за занятиями Торой, делают это только для

собственной выгоды, без намерения доставить наслаждение Творцу.

Этим они удаляют от мира дух Машиаха, потому что делают Тору сухой, без ума и знания, потому
как ограничиваются только исполнительной часть Торы и не желают понять науку Каббала. Горе
им, вызывающим своими поступками голод, бедность, жестокость, унижение, убийства и грабеж

в мире.

71. Те, кто не считается с внутренней частью Торы (Каббалой), своими действиями приводят к

усилению внешней части мира относительно внутренней его части.

Внешняя часть народов мира вызывают разрушения, подавляет добрую часть народов мира. В

таком поколении все разрушители народов мира поднимают голову и желают уничтожения сынов

Израиля, как сказано в Талмуде: ”Все страдания приходят в мир только для Израиля”, потому что,
как сказано в ”Тикуней Зоар”: они (не занимающиеся Каббалой, вместо сухой Торы), вызывают
этим голод, бедность, жестокость, унижение, убийства и грабеж во всем мире.

Но если каждый из нас примет на себя обязанность, возвеличить Каббалу, и предоставить ей

достойное место, в соответствии с ее истинной значимостью, по отношению к внешней части

Торы - тогда проявится внутренняя духовная сила во всем народе Израиля, и внутренняя часть

народов мира усилятся над разрушителями мира, и исполнится сказанное: ”И возьмут народы

Израиль, и приведут их в место их, а дом Израиля примет все народы их в наследие на земле

Творца”.

И исполнится предсказание книги Зоар: ”Силой этой книги выйдут из неволи милостью Творца”.

1. http://laitman.livejournal.com/31002.html?thread=680986#t680986

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

noachite (2008-01-29 11:34:58) А воровать можно?
Смотрите, какие несчастья мы приносим миру неправильным занятием Торой

Следует ли это, по Вашему, понимать так, что не стоит изучать и практически исполнять Тору вообще

(ибо кто из простых достиг ”лишма”? a ”

изучение приводит к исполнению

” (с)Рамбам). И не стоит тратить время и деньги на практическое исполнение заповедей и их простое

изучение, а только изучать комментарии р. Йегуды Ашлага. А воровать можно? а то у меня пока ”ло
лишма”, так может я не буду пока исполнять ”ло тигнов” ?

letela mimo (2008-01-29 12:19:27) Re: А воровать можно?
Следует ли это, по Вашему, понимать так, что не стоит изучать и практически исполнять Тору вообще

Прочешите блог. Этот вопрос задавался не раз и на него уже был ответ.

2.1.90 Изучение Торы - только для исправления! (2008-01-26 21:06) - Над свитком - public

[1]Вопрос: ”Пусть человек при любых обстоятельствах занимается Торой, даже в корыстных

целей, ибо, творя добро из корыстных целей, он придет к возвышенным”[Талмуд, трактат Псахим,
50б].
Получается, что человек, занимающийся Торой ради корыстных целей, ближе к духовному? Значит
ли это, что лучше сначала изучать Тору, и только имея большой сундук знаний, переходить

к изучению Каббалы? (Именно так совсем недавно мне объяснял мой знакомый религиозный

еврей). Из объяснений М.Л. мне представлялось иначе...
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Ответ: Смотрите, что сказано у [2]Рамбама
Имеется в виду, что человек всегда преследует цель исправления, но только пока еще поневоле
находиться в намерении ради себя, пока его еще не исправил нисходящий только при изучении

каббалы свет Торы, Ор Макиф (см. предисловие к ТЭС п.155).

Если цель человека не исправление себя, то ему лучше вообще Торой не заниматься, потому что
Тора принесет ему вред. Ведь сказано, что «Я создал эгоизм, и создал Тору, для его исправления,
потому что свет ее исправляет» Иначе, не ради исправления, учить Тору вообще запрещено! Она
становиться в таком случае из эликсира жизни, ядом смерти. Но если человек желает исправиться,
хотя еще эгоист, - занятия Торой его поднимут до Творца.

См. Бааль Суллам. [3]Предисловие к ТЭС:

12. Мы находим среди занимающихся Торой тех, кому это занятие не пошло на пользу, чтобы
светом Торы достичь подобия Творцу (лишма)?

16. Но разве не сказано, что «всегда должен человек заниматься Торой, хотя и ло лишма, потому
что от ло лишма приходят к лишма»?

Но дело в том, что есть:

– которые занимаются Торой, совмещая надежду на вознаграждение с намерением доставить

удовольствие Творцу - потому свет Торы возвращает их к Источнику, и они приходят к лишма;

– которые занимаются Торой лишь ради своего собственного наслаждения, а не чтобы себя

исправить - поэтому становится для них Тора ядом смерти, так как свет, кроющийся в ней,
обращается для них во тьму.

1. http://laitman.livejournal.com/31002.html?thread=680986#t680986

2. http://laitman.livejournal.com/31002.html

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

2.1.91 Смерть эгоизму! (2008-01-26 21:12) - закрыв глаза - public

[1]Вопрос: Что такое: смерть, разложение и исправление эгоистических желаний?

Ответ:

Сущестует свет, желание отдавать и любить. Поэтому желает насладить.

Замысел света: создать желание насладиться и довести его до совершенства, как он, до подобия
себе.

Свет создал желание.

Свет наполнил его собой.

Желание ощутило наслаждение.

Свет оставил желание.

Желание устремилось за светом.

Этим создано расстояние между ними: желание Получать и свет Отдавать крайне удалены друг

от друга.

Если желание готово устремиться не к наполнению, а к подобию свету, к отдаче и любви, оно,
в мере стремления, сближается со светом.

Этапы подобия: возможность достичь подобия свету, доставляя ему наслаждение, как он,
приводит желание к отказу от получения света, к смерти желания получать. Осознание желания
получать, как препятствия к сближению, умертвляет его, вплоть до разложения, невозможности
использовать в прошлом виде. Но затем, чтобы доставить наслаждение Дающему свету, желания
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оживают и исправляются - получают наслаждение ради отдачи и любви, наполняются новой,
духовной жизнью.

См также: Бааль Сулам. [2]Предисловие к книге Зоар п.9.

1. http://laitman.livejournal.com/33311.html?thread=679711#t679711

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

trud4 (2008-01-26 19:30:20) Что такое удары?
Мы учим что есть путь страдания и есть путь Торы. Вопрос что такое удары в жизни?Это отсутствие Света
ли наоборот попытка Света проникнуть в сердце человека?

pointinheart (2008-01-26 20:13:38) Re: Что такое удары?
”Удары, которые мы получаем, кажутся нам ударами, хотя, по сути, именно они и являются силами,
вытаскивающими нас из клипот. Мы должны относиться к ним согласно их цели. Верно, что это удар, -
так я ощущаю его на своей шкуре, на своей плоти, когда я весь дрожу и уже боюсь его, в страхе ожидая, что
может снова прийти удар, и вновь я погружусь в бессилие, слабость, отсутствие надежды и сил, чувствуя,
что действительно «лучше смерть, чем такая жизнь». Но все зависит от того, насколько человек изменяет
свое отношение к этим ударам. Этому нужно много учиться, обретая к ним особую готовность. И в то

время, когда человек не подвергается ударам, и тогда, когда подвергается им, он должен постоянно

работать над тем, чтобы понять их причину и цель - так, чтобы было высечено в его разуме и сердце,
что эти воздействия – исключительно положительные. Только за счет того, что Творец дает человеку

ощутить эти удары, Он помогает ему освободиться от клипот, вылупиться из них, как из яйца, оторваться
от своего тела, от своего эгоизма, от самого себя (хотя это не сам человек, а его представление о себе), и
подняться к состоянию, в котором он будет выше своего тела - этих земных желаний, выше ощущения, что
это и есть он сам. Поэтому увидеть во всех этих ударах любовь и доброе отношение Творца – это зависит
от человека, от того, как он организует свое окружение, как он фокусирует свое зрение на том, чтобы
правильно истолковать все происходящее в его жизни – как приходящее от «Нет никого кроме Него».
Это с одной стороны. С другой стороны, он должен понимать, что это ангел бьет его, приговаривая:
«Расти!», - и нет иного пути для роста.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May 2007/rus t rav
rb-1990-27-ein-lecha-esev 2007-05-04 shiur bb.html

pointinheart (2008-01-26 20:17:28) Re: Что такое удары?
”... все части природы, кроме человека, правильно участвуют в этой вечной и совершенной, огромной,
глобальной и всеобъемлющей системе. Все ее части: неживая, растительная и животная природа –
кроме человека, которому намеренно выделили некое пространство, в котором ему дана возможность

путаться, ошибаться, своевольничать и как бы не идти вместе со всей природой. Насколько в этом

отведенном ему коридоре, в этом пространстве, он идет не согласуясь с течением всей природы – он

получает удары. Если человек обращает на них внимание, то они очень быстро возвращают его на место
и заставляют задуматься: «А в какой системе я нахожусь? Почему я получаю удары? Каким образом мне

нужно стараться существовать внутри этой системы, чтобы жить хорошо и правильно, как и вся природа

– вечная и совершенная?» Чем быстрее он осознает это и приводит себя в равновесие с силами природы,
тем быстрее достигает хорошей жизни и цели творения. И тогда он видит всю эту систему и понимает,
что эта свобода выбора, этот выделенный ему интервал, где он может ошибаться и безобразничать –
дан ему намеренно, чтобы из этой очень маленькой области, в которой ему позволено чувствовать себя

якобы свободным, он развил целую осознанную систему, охватывающую вообще всю природу. И за счет

этого он становится не простым ее правильным участником – но начинает правильно участвовать в ней
осознанно, с пониманием и получив власть над всей природой.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Sep 2007/rus t rav bs-ashalom 2007-09-19 shiur bb.html

pointinheart (2008-01-26 20:58:58) Re: Что такое удары?
”...здесь действует лишь один закон: уподобление свойств - противоположность свойств. Наше желание
наслаждений со всеми своими внутренними проявлениями, со своим характером, со своими привычками и
мерами исправления, само рисует нам внутри форму страданий. Свет воздействует на него из состояния
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абсолютного покоя, однако когда обнаруживается противоположность, желание раскрывает ее в виде

болезней, бедствий, просто неприятных вещей и т.д.” http://www.kabbalahmedia.info/ nightkab/uroki/Mar
2006/rus t rav bs-dor-acharon 2006-03-01 shiur bb.html

sla93 (2008-01-29 20:03:15) Re: Что такое удары?
хочу тебе сказать спасибо за хороший язык и точные характеристики того,о чём ты пишешь!приятно тебя
читать!

pointinheart (2008-01-30 13:33:14) Re: Что такое удары?
Спасибо Лайтману и переводчикам с иврита на русский. Я всего лишь подбираю эти цитаты, пытаясь
ответить на вопросы себе и тем, кому это нужно. И при этом думаю, что занимаюсь распространением
- то, что и должна делать женщина. Спасибо тебе - ты польстила моему эго! :))

2.1.92 Рэп - по мне ! (2008-01-26 21:16) - Смех от души - public

[1]Рэп на псалмы, просто убило! Я не перестаю удивляться, как вам все это только в голову

приходит. Молодцы! Вспомнил, как Рав Лайтман рассказывал про воспитателя, который сначало
портит себя, чтобы войти в среду воспитанников, а потом начинает подниматься вместе с ними.
Даешь гангста рэп на Зоар!

Ответ: Если корова выражает свои переживания «МУ-У-У», - что в этом низкого. Наше

воспитание дает нам установку: «классика - эталон приличной музыки». Чем плохи заунывные

мелодии индейцев или подпрыгивания африканцев? Главное, ведь внутреннее содержание: идет
ли оно от сердца, и к Творцу.

Если сегодняшняя молодежь во внешней форме рэпа видит возможность и средство выразить

свое отношение к этому дрянному миру и к величию Творца, - я восхищаюсь этим выражением!
Потому что оно идет от сердца, и потому любимо мной. Вы уверены, что пение Давидом его

Псалмов в сопровождении Кинор Давид (арфы Давида), привели бы вас в восхищение?

1. http://laitman.livejournal.com/32283.html?thread=682267#t682267

aniain (2008-01-26 21:53:11)
Сефер Ецира. Тора Зоар Ари Сулям на Зоар Талмуд 10 сфирот Шлавей Сулям Это же все одно и тоже

только язык пытались приспособить к новым поколениям.Если бы не приспосабливали ,то что бы мы

могли понять в Торе.Если бы не получили коментариев на нее. тоже самое с музыкой каждое поколение
выбирает себе форму. и вообше всякая новая форма вызывает раздражение у прошлого поколения.\потому
что привычка вторая натура.\проше -условный рефлекс на привычное и уже понятное.Новое требует

усилий .

letela mimo (2008-01-26 22:03:00)
Хватит нести чушь, современница. Только не говорите, что вы понимаете ТЭС, созданный для нашего

поколения. Есть музыка, а есть мелодии духовных миров. Почувствуйте разницу.

nyulia (2008-01-27 06:58:50) потому любимо мной.
Интересно, а раньше не было у Вас такого, что молодёжь выражала ”своё отношение”в угоду Вам, а спустя
время начинали воспринимать всё происходящее с ними Вашими манипуляциями?

2.1.93 Не бейте - он лучше не может ! (2008-01-26 21:20) - гармошка - public

[1]В Вашем поколении точка в сердце - редкость. А нынешние дети уже практически все рождаются

с ней. И очень жаль, что Вы не заботитесь о том, чтобы они прислушивались к Вам, потому что
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пока выглядите для них, как брюзжащий старик, который занимается распрями с ”противниками”
и озабочен гораздо больше собой, чем чем-либо еще... я не говорю, что это соответствует истине,
просто так выглядит, а это очень расстраивает :(

Ответ: Я вас понимаю и нисколько этого лайтмана не оправдываю. Но он человек, как все мы, и
делает что может. И иным быть не может. Он пробовал – не получается. Он может только, в мере
своего понимания, раскрыть проблему и ее решение, не более. Вполне осознает ограниченность
своей миссии, в ее рамках старается. Каждый из нас должен придти к выводу о себе: «Это я.
Таким создан. Другим быть не могу. Максимум, могу реализовать себя каким я создан». Но он,
лайтман, старается…

Распри с противниками – не распри, а выяснение правды, нужно не для лайтмана, и не для его

противников (они не слышат), но на этом материале воспитываются новеньие.
Примечание: Но никто никому не может запретить, сделать лучше лайтмана! приглашаются все!

1. http://laitman.livejournal.com/32979.html?thread=683731#t683731

trud4 (2008-01-26 20:12:13) Что означает выражение?
”и, как сказано, нет ни одного объекта внизу, в нашем мире, над которым не стоял бы ангел сверху,
сила высшего мира, бьющая его, заставляющая двигаться, расти”Что значит что высшая сила бъет? Если
исходить из того что произошло сокращение и творение отказывается получать, а соответственно это

распространяется на все объекты этого мира, то почему высшая сила бъет?Потому что творение не хочет
получать?Как понять эту фразу?Для чего необходимы удары?

letela mimo (2008-01-26 20:34:12) вам ещё крылышки сзади подрисовать...
И иным быть не может. Он пробовал – не получается. Вот хорошо бы, если бы вы это заключение о себе,
взяли на вооружение по отношению к другим, и не пытались их менять. Разбиение эгоизма разбиением,
но природные свойства объектов не удалось поменять даже академику Лысенко по руководством самомго

тов. Сталина! А где уж вам! Меняться внешне могут только лицемеры!

stennis (2008-01-26 21:15:13) Re: вам ещё крылышки сзади подрисовать...
И правда: не стреляйте в пианиста. Он играет как умеет.

stennis (2008-01-26 21:11:57)
Респект автору блога. Спасибо Вам за Ваши усилия. > В Вашем поколении точка в сердце - редкость. >

А нынешние дети уже практически все рождаются с ней. Если нынешние дети лучше старшего поколения,
то о большем, кажется, и мечтать не надо. Но как это сочетается с возрастанием эгоизма?

the89 (2008-01-28 11:51:01) Растет ли эгоизм?
Известно, что к концу 20 века (по каббале) эгоизм прошел все уровни от неживого до тяги к знаниям

(информации). Больше расти некуда - остается лишь низвергнуть его... Кто будет это делать, как не

те, ”которые чаще рождаются с высокими желаниями”? Им, по не включенной в каббалу теории, не
предстоит проходить стадии эгоизма - они (это редкое предположение) прошли их в прошлых жизнях, и
потому к возрастанию эгоизма не относятся. Вполне стройное предположение) Удачи.

beseder gamur (2008-01-30 00:17:09)
я не сказала - лучше я сказала - с точкой в сердце у всех детей, с самого рождения, в глазах этот вопрос -
”зачем я?”

aniain (2008-01-26 21:20:52)
И еще как прислушиваются.2500 человек и сотни тысячь, которые не смогли приехать. Спасибо ВАМ

РАВ,что ВЫ такой ,какой ВЫ есть. Дай нам Творец всем так реализовать себя .каждому по его

возможностям. так как ВЫ это делаете.
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lu1234 (2008-01-27 18:10:24)
Рав! Вы не производите впечатление человека в чем либо ограниченного. Скорее, мы пока не в силах

осознать всего о чем Вы нам говорите. Но мы стараемся :)

the89 (2008-01-28 11:54:14)
Миссия Лайтмана огромна, и стоит гордиться подобной самоотверженностью. В мере нужды - мои силы
за каббалу)

beseder gamur (2008-01-30 00:25:30)
Рав, большое спасибо за ответ, но Вы не так поняли мои слова. речь шла не о Вашем личном улучшении,
а всего лишь о некоторой корректировке Вашего позиционирования, с учетом мнений и вкусов целевой

аудитории... :)

2.1.94 Д-р Нежелающих (2008-01-27 01:51) - Король - public

[1]Не, это слишком масштабно для меня :))) Связь... со всеми... Ощутим духовный мир - тогда и
ощутим все связи.
Диагноз: Есть в каббалистической медицине открытие: каждый пациент видит (чувствует, думает,
решает) в свете своих свойств (Коль апосэль, бе мумо посэль), ”каждый отрицающий - исходя из
своих недостатков - отрицает”. Отсюда заключение, диагноз ваш известен.
А вот и лечение - оно методом ”Наасэ вэ нишма” - ”делай, а затем поймешь”, на себе увидишь
результат, как кстати и в любой медицине. Приём - желательно непрерывный, круглосуточный.
Но, можно начать порционно, во время занятий и собраний думать о любви ко всем - это лечит.
И, конечно же, непременно, конгресс! Но не просто сидеть и смотреть на Лайтмана, - это как

раз таки не помогает, что и видно по вам, а каждую минуту напрягаясь, желать всем добра.
А как только приходит мысль ”Кого бы покритиковать” - сразу себя самоё душить, физически.
Дряное тело убоится и прикажет змее не появляться! А далее - следующий курс, в соответствие
с результатами первого. Плата за прием - в кассе конгресса.
Вдогонку

Ка эти, посторонние мне мужчины, могут возбудить во мне волнение за их продвижение? - это не
мужчины, а система связанный между собой душ, Адам, в которой раскрывается Творец. Смотрите
сквозь тела, внутрь.
Вот какое письмо мне пришло сейчас:

SOS!

Спасите наши души!

Спасите нас!

Дорогой Адам!

Извини, пожалуйста, но все-таки яблоко мы ели вместе. Я, конечно, поддалась соблазну, ты,
конечно, хотел все исправить сейчас же, и ни минутой позже. И вот нам результат – мы разбиты,
разъдинены и на тысячи лет выброшены в такую бездну зла, что не будем считаться, кто прав -
кто виноват. Мы достаточно уже намучились за эти тысячи лет.

Сегодня настал момент, когда только от тебя зависит наше спасение и возвращение из

бесконечных кругооборотов страданий в настоящую Бесконечность и Совершенство, к нашему

Создателю, к Любви и Единству.

Я так устала за эти тысячелетия. Я устала ждать тебя с охоты, с войны, с работы, со стадиона,
от любовниц, из баров и казино. Я так устала! Я устала рожать в муках, в крови и криках. Я
устала лечить больных детей. Я устала хоронить старых родителей. Я, наконец, устала стирать
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твои носки, гладить твои рубашки и варить. Я устала от этого мира, я больше не могу в нем

оставаться - ни дня, ни часа!

Нас таких – тысячи-тысяч женщин, измученных, страдающих, жаждущих вырваться отсюда. Мы

все ждем. Мы смотрим со страхом и надеждой – что вот сейчас, немедленно, еще чуть-чуть
- и вы превратитесь снова в того единственного настоящего Адама. И тогда Творец сможет

соединить нас вновь.

Мы стоим с вами под той же горой ненависти. Стоим за вашими спинами с вашими детьми

на руках. Мы надеемся только на вас! Только ваше единство одолеет эту гору ненависти.
Вы обязаны спасти нас, вы обязаны отвести от мира угрозу уничтожения, вы обязаны спасти

человечество от мировой атомной войны. Только вы обязаны и только вы можете!

С надеждой и преклонением

Твоя Ева

1. http://laitman.livejournal.com/33616.html?thread=692816#t692816

sim md (2008-01-27 00:26:21)
Браво! лучше и не скажешь.

ferdinand32 (2008-01-27 00:31:58)
Осталось только сделать.

letela mimo (2008-01-27 02:45:11) Поговорим о Любви

думать о любви ко всем Совет замечательный. Не этим ли мы занимаемся ежедневно? Любовь - это
отдача, и только мыслям как этой отдачи достичь все и занимаются. А уж сколько вопросов посвящено

тому, что же нам собственно отдавать. И странно, что даже люди, постоянно тряпящиеся о любви ко

всем, так и не знают, что такое отдача-любовь. А наоборот принимают наполнение от кого-то за любовь
и увязают в иллюзиях. Думай не думай о том, о чём понятия не имеешь - дело не ускорится, посколько,
что такое любовь мы понятия не имеем. Так что лучше быть правдивым. И только в мере исправления

эгоизма... сольёмся все! Кто останется... пысы Кстати, по поводу критики. Только человек, не желающий
исправления, не ценит критику. Не вы ли как-то говорили, что если у тебя появляется враг - это значит,
что он указывает на место твоего исправления.

jenyor (2008-01-27 04:44:42) Re: Поговорим о Любви

отрывок из ”В завершение Книги Зоар” «В многочисленности народа – величие царя». Ведь осознание

величия получают от окружения, при соблюдении двух условий: это должно быть значимо для окружения;
окружение должно быть достаточно большим. И поэтому – «в многочисленности народа – величие царя».
из-за большой трудности, заключенной в этом, советуют нам мудрецы: «Сделай себе Рава и купи себе

товарища». Т.е., человек должен выбрать важного и известного человека, который стал бы ему Равом,
благодаря чему смог бы перейти к совершению действий ради Творца, так как в отношении Рава есть

два облегчающих обстоятельства. Поскольку Рав – человек важный, то ученик может выполнять по

отношению к нему действия отдачи, основываясь на его величии. В этом случае отдача превращается

для него в получение, что является естественным источником энергии. И тогда он сможет каждый раз

умножать действия отдачи. А после того как привыкнет к действиям отдачи у своего рава, может
перейти к действиям ради Творца, поскольку привычка становится природой. Второе облегчающее

обстоятельство заключается в том, что подобие свойств с Творцом не помогает, если оно не навечно,
когда сам Творец засвидетельствует о нем, что не вернется больше к своей глупости. А подобие свойств с

Равом (поскольку Рав находится в этом мире и времени), помогает, несмотря на то, что оно временное, и
после вновь вернется на свой неправильный путь. И получается, что всякий раз, когда достигает подобия
свойств со своим Равом и прилепляется к нему на время, тем самым он, в мере своего слияния, постигает
знание и мысли своего Рава, как в примере с органом, отрезанном от тела и вновь слившимся с ним. И
потому ученик может пользоваться постижением величия Творца своим Равом, которое обращает отдачу
в получение и дает энергию, достаточную для того, чтобы вложить всю свою душу и все свое естество.
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Тогда и ученик сможет устремиться к Творцу всем сердцем своим, душой и всем своим естеством. И

это является чудесным средством, ведущим к вечному слиянию с Творцом. пысы Кстати, по поводу

критики. Только человек, не желающий исправления, не ценит критику. нашла кого критиковать. a это

как раз совет для тебя. Есть в каббалистической медицине открытие: каждый пациент видит (чувствует,
думает, решает) в свете своих свойств (Коль апосэль, бе мумо посэль), ”каждый отрицающий - исходя
из своих недостатков - отрицает”. Отсюда заключение, диагноз ваш известен. А вот и лечение - оно
методом ”Наасэ вэ нишма” - ”делай, а затем поймешь”, на себе увидишь результат, как кстати и в любой

медицине. Приём - желательно непрерывный, круглосуточный. Но, можно начать порционно, во время
занятий и собраний думать о любви ко всем - это лечит. И, конечно же, непременно, конгресс! Но не

просто сидеть и смотреть на Лайтмана, - это как раз таки не помогает, что и видно по вам, а каждую
минуту напрягаясь, желать всем добра. А как только приходит мысль ”Кого бы покритиковать” - сразу
себя самоё душить, физически. Дряное тело убоится и прикажет змее не появляться!

letela mimo (2008-01-27 13:08:31) Re: Поговорим о Любви

нашла кого критиковать. a это как раз совет для тебя. Ну, во-первых, давайте всё-таки на вы, я с вами
не зоупотребяла спиртными напитками. Во-вторых, таки вчитайтесь в мой пост и проясните для себя

на что именно вы отвечате. Ваш променад не имеет никакого отношения к вышесказанному мною. Ну
а в третьих, ну не вас же критиковать - в вас пока ничего своего нет, даже понимания написанного!

sla93 (2008-01-29 19:49:09) Re: Поговорим о Любви

по поводу того,что делать:женщина стенает,что устала делать для мужчин рутиную каждодневную работу

и ждёт ,не дождётся.когда он станет совершеным и потащит и её заодно за собой.Только сама она

делает все эти вещи без любви,а из-за обязаности.Нет у неё любви и нет у неё отдачи и требовать

она в таком случае не имеет право.чтобы проверить мои слова,ей достаточно ответить на вопрос:а
для своего(родного,из неё) ребёнка она тоже будет стирать носки и готовить ему обеды из ”потому,что
такой инстинкт” или ,как она будет думать,”ЛЮБВИ”? рекомендация Еве:начни с самой себя.а другим
предоставь заниматься собой.

letela mimo

sla93

letela mimo

sla93 (2008-01-29 20:41:24) Re: Поговорим о Любви

Вы заметили,что несмотря на Ваши оскорбления я всё же продолжаю с Вами общаться и не

замечаю хамства.Если уж придираться-то слово ”вас” надо писать с большой буквы-вот так:Вас:)
здесь обсуждаются не личности и я не собирался Вас обидить(это уже ваше прочтение и я не несу

за него ответственость),а обсуждаются здесь серьёзные темы и желательно (для меня по крайней

мере) писать об этом,а не заниматься стилистическими разборками! Я Вас не знаю,но матушку Вашу
не буду упоминать,а просто желаю прочитать Ваше письмо ко мне и убедиться в собственом хамстве!
А уж потом я разрешу Вам кидать в меня камень

nyulia (2008-01-28 04:58:29)
Не понимаю, как можно не отличать критику от любовных излияний?

roifman (2008-01-29 19:01:50)
Посему крайне необходимо, чтобы Адам начал вставать каждый день в 3 часа ночи на уроки священной

Кабалы, потом оттуда сразу бежал на вахту, а в последствии бросил жену и семью в продолжение духовного

поиска!
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sla93 (2008-01-29 19:50:28)
это твой жизненый опыт?:)

roifman

sla93 (2008-01-29 20:35:28)
извините,Рав!Дипломчик бы не мешало для потверждения степени:)я как-то привык,что в Израиле

принято обращаться напрямую,побратски:)ме тоже не 17-ть,но из-за ваших седин готов извиниться.Вот
только и на вопрос принято отвечать в культурных семьях:)

roifman

sla93

roifman (2008-01-29 20:56:35)
Умный в гору не пойдет, а дуракам туда и дорога!

beseder gamur (2008-01-30 00:14:12)
Рав, скажите, а насчет занятий в 3 часа ночи - зачем это? по поводу ”чистоты помыслов спящего мира” я
знаю, но ведь кто спит, а кто и нет, а на другом конце земли вовсе разгар рабочего дня. так зачем эти

ночные бдения? тем более, если нужно потом идти на работу?

sim md (2008-01-30 01:18:05)
Скажу по собственному опыту - ночью действительно очень тихо и никто не отвлекает заниматься

творческими делами или чтением и постижением духовного. Ну а что касательно занятий каббалой

в Бней Барух так ведь чтобы ночью учавствовать в уроке это надо гораздо больше усилий приложить чем

если бы занятия были днем или вечером после работы. Именно прилагая большие усилия мы увиличиваем

желание получить то, ради чего занимаемся каббалой - раскрытие Творца.

letela mimo (2008-01-30 02:10:12)
Поначалу это, конечно, требует усилий. Но потом человек входит в режим и это становится уже рутиной.
Вот я думаю, не становится ли это тогда очередной омертвевшей заповедью, как и у религиозных?

beseder gamur (2008-01-30 19:32:04)
ага, то есть физические усилия тоже считаются?

2.1.95 Рецепт омоложения (2008-01-27 02:19) - адмирал - public

[1]Снимаю шляпу, профессор!
Вынужден признать, что автор блога, незауряднейшая личность. То, что ответы уважаемого

профессора невозможно предсказать, я уже понял давно, но вот каббалистического рэпа я никак не
мог ожидать... Признаю, профессор, вы непреодолимо гениальны. Откройте ваш секрет вечной

молодости и живости настроения. Как это у вас получается?
Ответ: Очень просто, Ваттсон! Дело в том, что каббала занимается и, человек занимающийся ей,
занимается, Душой. А это единственный в нас орган, который не стареет, не умирает. Чем больше

им занимаешься, тем больше омолаживаешься! Настолько, что как-то за себя даже неудобно,
выглядишь и ведешь себя, как мальчишка, а все вокруг такие важные, надутые Торой, под грузом
заповедей, солидные, а ты - всегда ребенок, как и сказано: ”Лучше мальчик умный и слабый,
чем король дряхлый и синильный” (тов елед мизкен ве хахам ми мелех закен у ксиль) - имеется
ввиду, отдача и любовь, которые рождаются в человеке - слабые, - лучше, чем дряхлый, синильный
эгоизм, который сам себя умертвляет...
(кстати, на конгрессе меня определили петь и танцевать)
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1. http://laitman.livejournal.com/32283.html?thread=687899#t687899

heatherale (2008-01-27 08:54:07)
:-)

aniain (2008-01-27 09:59:10)
ура!!!

mila laska (2008-01-27 14:16:06)
супер!

nyulia (2008-01-28 04:51:09)
То, что вытворяет с миром Лайтман не вписывается в человеческие рамки. Человеку это невозможно, но
Богу возможно всё.

pointinheart (2008-01-28 17:20:12)
nyulia wrote: ”Человеку это невозможно, но Богу возможно всё.”И человеку возможно... в мере подобия
Богу. Слово ”человек” - ”адам” происходит от слова ”доме”, ”эдоме” - подобный Высшему. :)

2.1.96 Муля, не нервируй меня! (2008-01-27 02:43) - ковбой - public

[1]Хватит нести чушь! Только не говорите, что вы понимаете ТЭС, созданный для нашего

поколения. Есть музыка, а есть мелодии духовных миров. Почувствуйте разницу.
Бааль Сулам - поляк, по месту рождения, и, конечно же, написал европейскую музыку, со

славянскими мотивами. Кстати, хорошо говорил по-польски и неплохо понимал по-русски. Но

если бы был выходцем из, допустим, Ирана, то тоже содержание, конечно бы, выразил восточной
мелодией.
Весь наш мир, наши органы чувств, все окружающее, - не более чем оболочка (клипа) души и

не имеет большего значения, чем только проявления относительно нас, неощущающих души. На
ближайшей к нам духовной ступени - уже нет ничего разделяющего нас, из разных стран, эпох,
культур - все внешние выражения равноценны и оцениваются только по их внутреннему, духовному
содержанию.

1. http://laitman.livejournal.com/34579.html?thread=691219#t691219

letela mimo (2008-01-27 02:07:15) Муля, не нервируй меня!
Совершенно верно, всё оценивается по внутреннему содержанию. И стиль, западный или восточный не

имеет к этому отношения. Поэтому сравнивать внутреннее содержание того, что несёт музыка БС с

тем, что несут те, кто не на духовных уровнях, всё равно как сравнивать Шамати со книгой какого-
нибудь яйцеголового умника, преподающего каббалу в каком-нибудь цивильном университете. Если вас

радуют децкие шажки - это одно дело, а вот как это воспримет публика - дело другое. Откуда такой

стереотип, что молодёжь любит рэп? Моя домашняя молодёжь слушает Битлз и рок. Рэп тут у нас

слушает негритянское население в машинах и чтоб громче бухало и трясло соседние машины. пысы
Вот,кстати, пример действительно классного рэпа, от которого тащусь и я моя молодёжь. [EMBED] И
на этой оптимистической ноте...

sergio2 (2008-01-27 09:41:56) Re: Муля, не нервируй меня!
Я сам не люблю рэп но мне понравилось то, а ваша гармошка - это старьё, хуже рэпа и ничего интересного
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letela mimo (2008-01-27 13:12:53) Re: Муля, не нервируй меня!
Безусловно, как вам не может нравится то, что нравится авторитету. В другом случае вы на ТО бы и

внимания не обратили, а может бы и обплевались, если бы не было внушено мнение сверху. А это надо

было бы и до конца просмотреть. Это-то как раз и есть пример хорошего рэпа. Это как раз доказывает

уровень вашего суждения, вы наверняка и то, до конца-то не дослушали :-)))

sergio2 (2008-01-27 15:54:56) Re: Муля, не нервируй меня!
А почему я должен слушать до конца то что мне сначала не нравится? Ну ладно, послушал, да ничё
так ребята веселятся, на публику работают, перемалывая слова старой песни, только не вижу в этом

что-либо духовного. По сути это типичная попса, песня из разряда ”послушал и забыл”. Безусловно на
ТО моё внимание обратило бурное обсуждение, авторитет тут не при чём, я его пока не испытываю,
мой аторитет вообще очень трудно завоевать.

letela mimo (2008-01-27 16:11:00) Re: Муля, не нервируй меня!
А почему я должен слушать до конца то что мне сначала не нравится? Ну а почему мне должно

нравится то, что мне не нравится, только потому что это кому-то нравится или мне говорят, что
это ДОЛЖНО мне нравится? Вот я и сказала своё мнение. В свое время, если ты говорил, что тебе

не нравится Тарковский, то подвергался риску быть обплёваным иниллихентами и околобогемной

публикой в виде экзальтированых дам с папиросками. И хватит об этом. О вкусах не спорят. Уже
достаточно разрекламировали то, что, не выставь это М.Л. публично, никто бы и внимания не обратил.
А так завязалась оживлённая дискуссия, появились несогласные, потянулись защитники, а это в целом
возбуждает и привлекает народ. Жизнь кипит. Обсуждение пройдёт и так же успешно забудут и эту

песню и кто что говорил. Факт. По большому счёту, в веках остаётся только то, что не идёт на поводу
у масс, а поднимает массы до своего уровня. Так было и так будет.

sla93 (2008-01-29 19:33:53) Re: Муля, не нервируй меня!
автору явно нравиться сам исполнитель(не с баяном:).Бааль-Сулам не был музыкантом,ощущающим
гармонию звуков-он описывал свои ощущения и таким методом.если вы послушаете звуки,которые
производят чукчи-я не думаю,что эстетически кто-то будет без ума,но в этом однообразии есть выражении

ментальности этого народа,в том числе и духовного. а при желании и из ”чижика-пыжика” можно

сотворить симфонию-говорю это как композитор. в каббалистической музыке невозможно услышать

мелодию,в ней несильна гармония и достижения смовременой музыкальной мысли-эта музыка,как чистое
выражение себя и не более и понять её сможет только тот,кто выйдет на уровень автора:(

beseder gamur (2008-01-29 23:58:00) Re: Муля, не нервируй меня!
”откуда такой стереотип, что молодежь любит рэп?” оттуда, что она его любит))) может быть, ваша
знакомая - нет, но в целом в мире большинство детей от 8 до 18 слушают только рэп. это факт)

letela mimo (2008-01-30 00:03:28) Re: Муля, не нервируй меня!
Это не моя знакомая - это мои собственные дети. Приведите пожалуйста официальную статистику

музыкальных предпочтений молодёжи,и желательно по странам, а потом говорите - это факт. :)))

nyulia (2008-01-27 20:06:19)
Может быть ценное духовное содержание стоит облекать в более профессиональные формы?

putnikdorog (2008-01-27 20:22:42)
не понятно, о чем идет спор - это вроде блог каббалиста, а не заседание худсовета? Человек не дослушал

до конца образец ”хорошего рэпа”. Я больше скажу - даже не собираюсь открывать слушать никакие

”образцы”. Зачем он мне? Там что говорится о желании человека к Творцу, это каббалисты писали и

выражали свои стремления? Нет? Так мне не важно, рэп это или фуга - мне абсолютно неинтересно,
что бы там ни было. Чему там сопереживать? все пройдет и забудется, все внешние оболочки истлеют

и исчезнут - и красивые и некрасивые. Будет вечно жить только желание человека к духовному, потому
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что желание к вечному - тоже вечно. И это то, что было в том клипе про небо. Песня забудется, а
желание, вложенное в нее, будет жить. А кстати тот кли про небо и по форме был очень классный :-) могу
засвидетельствовать как человек имеющий справку об окончании музыкальной школы :-)

nyulia (2008-01-28 04:43:51)
Не расстраивайте меня. Достойная форма необходима, хотя в этом случае остаётся вопрос ” с какой

молодёжной группой хотели поговорить”? Когда слушала, испытывала некоторое неудобство, стыд за

воспроизвадящих. Верный признак, что в чём-то была лажа.

2.1.97 Руководство учениками - не манипуляция! (2008-01-27 12:40) - колдун - public

[1]Вопрос: Интересно, а раньше не было у Вас такого, что молодёжь выражала ”своё отношение”
в угоду Вам, а спустя время начинали воспринимать всё происходящее с ними Вашими

манипуляциями?

Ответ: Совершенно верно!

Мы находимся под постоянным воздействием внешних факторов. Только неосознанно.

Постепенно, в процессе (направляемых мною!) занятий, ученик начинает осознавать, как им

управляют (Творец!) свыше. И как он может от этого освободиться, ”сказать свое слово” в

свободном выборе решения и действия. Незанимающиеся Каббалой остаются управляемыми,
всегда и во всем.

В духовном развитии мы подобны детям. Отличие в том, что в ребенке природа (Творец)
вызывает стремление подражать взрослому. А в духовном своем развитии, человек сам должен

развить желание стать взрослым, т.е. подобным Творцу.

Это стремление он может получить только под воспитанием, управлением (назовите это

манипуляцией) Учителя и группы. Практически, и ученик, и группа всегда управляемы Учителем.
Иначе как же они сами смогут понять, к чему и как развиваться?

Ведь духовный мир скрыт от них до тех пор, пока они, под руководством Учителя, не обретут

подобные этому миру, свойства. Тогда, в мере подобия высшему миру, ощутят его и сами смогут
далее продвигаться. В результате руководства, ученики становятся самостоятельными! В этом

отличие духовного (каббалистического) развития от любого иного.

Вам необходимо проработать статью Бааль Сулама ”[2]Свобода воли” - и все станет ясно! Удачи.
Благодарю за вопрос!

1. http://laitman.livejournal.com/34579.html?thread=694547#t694547

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386

irebora (2008-01-27 15:13:26) Можно ли отличить манипуляцию от руководства?
Нашумевший фильм ”Дух времени” о манипуляции общественным сознанием:
http://rutube.ru/tracks/372885.html?v=1106b56a5a4d73565835c844ed1b66 3f

letela mimo (2008-01-27 15:18:43) Re: Можно ли отличить манипуляцию от руководства?
Какая разница, как это назвать? Это важно только нашим стереотипам, что руководство звучит

нормально, а манипуляция отдаёт душком. На самом деле, главное - зачем. Если в каб обществе у

лидера цель - исправление этого общества, то у лидеров в материальном - эгоистические цели. А так,
как не крути, большая рыбка съедает маленькую, побеждает тот, у кого желание сильнее и выше, и
следовательно он и задаёт направление и мысли нижестоящим по духовной лестнице.

374 c©2008 laitman. This book is strictly personal.

http://laitman.livejournal.com/34579.html?thread=694547#t694547
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386


2.1. January LJBook

irebora (2008-01-27 17:30:23) Re: Можно ли отличить манипуляцию от руководства?
может быть ты и права=))

nyulia (2008-01-27 19:55:33)
Благодарю за совет и благословение.

putnikdorog (2008-01-27 20:00:58) Re: Можно ли отличить манипуляцию от руководства?
Можно ли отличить эгоистическую манипуляцию от духовного руководства? - можно и очень легко.
Эгоистическая манипуляция предполагает, что человека обалванивают и чем меньше он отдает себе в

этом отчета - тем лучше для манипулирующего. В духовном руководстве обратная ситуация. Духовный
учитель будет всеми средствами стараться сохранить ученику свободу воли - это главный принцип каббалы,
без него ничего не имеет смысла. Причем, не всегда это нравится ученикам - ведь человек по своей

природе слаб, и ему легче как раз эту свободу потерять и прилепиться к большому. Учитель отбивает

все такие попытки весьма жесткими методами, не поддаваясь на слезы ученика. Ему нужно, чтобы

больной сам пришел к врачу и сам выпросил, чтобы ему сделали операцию. И чтобы он сделал это

совершенно осознанно, как взрослый человек, а не как болванчик. Только тогда будет духовная польза для
ученика - а больше Учителя ничего не волнует. Со стороны для постороннего взгляда - это все совершенно
непостижимо и может видеться в абсолютно перевернутом виде. Потому что не включившись вовнутрь -
не увидеть внутренней сути, а внешняя картинка бывает очень обманная.

irebora (2008-01-28 05:58:02) Можно ли отличить манипуляцию от руководства?
по-моему удачное определение: ”Различие в том, что в случае манипуляции происходит сокрытие истинной
цели и подмена её другой, а при руководстве истинная цель не подменяется.” [1]спасибо!=)) [ LJ User: alla
alcenko ]

1. http://community.livejournal.com/bce_obo_bcem/216245.html

letela mimo (2008-01-28 13:08:28) Re: Можно ли отличить манипуляцию от руководства?
Это всё [1]семантика. Мы же тут не смысловом значением слов занимаемся.

1. http://www.krugosvet.ru/articles/85/1008587/1008587a1.htm

irebora (2008-01-28 17:44:31) Re: Можно ли отличить манипуляцию от руководства?
ну, классно вам=)) а если серьезнее, то зачем это нужно могу ответить в личку (скажи тока - да.))

letela mimo (2008-01-28 18:14:35) Re: Можно ли отличить манипуляцию от руководства?
Отвечай! Но не убедишь! :-)))

aniain (2008-01-28 10:48:24) НЕ ЖРИТЕ НЕДОЗРЕЛЫЕ ЯБЛОКИ.А ЕСЛИ ЕЛИ НЕ ОБВИНЯЙТЕ В ЭТ

ЕСЛИ ЗРЯЧИЙ ВЕДЕТ СЛЕПОГО .МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ ,ЧТО ОН ИМ МАНИПУЛИРУЕТ.
МНЕ КАЖЕТСЯ ,ЧТО ПРОСТО ПОМАГАЕТ ДОЙТИ.УКАЗЫВАЯ ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЕ.
МАНИПУЛИРУЕТ ТОТ ,КТО НЕ ВЕДЕТ К ЦЕЛИ .А ИСПОЛЬЗУЕТ ДЛЯ СЕБЯ. тОЕСТЬ ВСЕ

ЗАВИСИТ ОТ НАМЕРЕНИЯ. а ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЖДЫЙ ДАЕТ В СИЛУ СВОИХ ВНУТРЕННИХ

НАСТРОЕК. И ЕЩЕ НЕДОЗРЕЛОЕ ЯБЛОКО ВСЕГДА ГОРЬКО.НЕ У ВСЕХ ХВАТАЕТ СИЛ

ДОЖДАТСЯ КОГДА ОНО ДОЗРЕЕТ.РВУТ И ЖРУТ ЗЕЛЕННЫМ.

the89 (2008-01-28 11:36:32) Как могут возникать такие вопросы?)
Структура обучения духовному по каббале очень проста, и, полагаю, здесь не требуется ни аналогий,
ни глубоких слов. Есть путь - вырваться и увидеть, есть метод - каббала, есть пример - учитель. И
позиции, осуждающие метод - несостоятельны, так как есть пример... Возможно, сделать эти две строчки
- пояснением к девизу каббалы?)
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2.1.98 Шурик, это же не наш метод! (2008-01-27 18:30) - мрак - public

[1]Back to the USSR

Социальная неустроенность, низкий моральный уровень, демонстрация жестокости, насилия,
эротики, потребление алкоголя до 18 литров на человека в год, насилие даже в обеспеченных

семьях – Россия занимает 1-ое место в мире по бытовой преступности и по ее росту. Рост
бытовой преступности можно остановить только советскими методами, – считает начальник

Департамента охраны общественного порядка МВД России М. Артамошкин.
Насилие вместо воспитания

Это пример решения проблем в нашем мире. Иного решения у государств нет! Предложение
начать образовательные и воспитательные программы, основанные на методе Каббалы, даже без
ее упоминания, в любой стране наталкиваются пока на непонимание, недоумение, типа ”Шурик,
это же не наш метод!”. Поэтому вместо широкой воспитательной работы через минобразования

и СМИ с господдержкой, нам остается пока только доступное нам распространение Каббалы.

Как сегодня человек приходит в Каббалу, после полного разочарования и бессилия в

возможностях этого мира раскрыть причину и смысл жизни, достичь высшего мира, снять шелуху
и раскрыть истину, -
- так и всему обществу необходимо придти к такому же состоянию общего разочарования

и бессилия. Из этого осознания невозможности что-либо исправить, оно услышит, что эта

возможность есть, потому что используется сила исправления из высшего мира - ее вызываешь и
она исправляет. Иного пути нет!

1. http://mk.ru/blogs/MK/2008/01/25/society/335281/

psycozaika (2008-01-27 22:16:20)
В чем заключается предлагаемый вами метод?

junas (2008-01-27 22:28:59)
А вот тут другое мнение =) [1]Билл Гейтс: ”Мир становится лучше, но недостаточно быстро”

1. http://business.compulenta.ru/346272/

romen01 (2008-01-28 03:33:27)
А откуда ещё люди приходят в Каббалу? Из других духовных учений приходят? из каких? почему так

происходит?

letela mimo (2008-01-28 03:41:11)
Да отовсюду приходят, изо всех учений. А потому наверно, что другие учения перестают давать

наполнение, ничего не объясняют, и упираются в потолок.

romen01 (2008-01-28 05:35:40)
Назовите пожалуйста 3-5 пунктов, которые вас не устраивают в этом учении и/или этой организации.

letela mimo (2008-01-28 13:03:40)
В учении меня устраивает всё, иначе бы я этим не занималась так долго. С другими учениями меня

хватало на пару месяцев. А в организации... да какая разница. Что Б-г послал. Рав терпел и нам

велел... :)))

the89 (2008-01-28 11:06:47) Почему приходят?
Думающие люди могут существовать на свете. Они ищут ответ на вопрос ”Куда развиваться?”, а не

”Надо ли уйти от мелочей жизни и развиваться?”. А так как религии и учения предлагают какой-либо
путь, то человек пробует его. Если далее объяснять по каббале, то эти пути не дают наполнения.
Если объяснять с позиций самих людей, то они никогда не придерживаются рамок выбранной религии,
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а выбирают оттуда нечто глубинное, высшее знание, которое она содержит под покровом обрядов и

обычаев, покрывал моральности и правил. Но это знание может быть скрыто глубоко. А в каббале

оно открыто, и при чем в общем совпадает с тем, что извлек сам думающий человек из его прежнего

учения, и в более структурированной и обдуманной форме. А так как устанавливаемые другим учением

”правила морали и обряды”развивающиеся считают вторичными (каббала тоже говорит, что нужно жить
по законам Творца, а не глупым людским договоренностям), то выбор здесь может быть лишь в пользу
открытой мудрости. Недумающие массы живут по другим законам, и ответ на вопрос ”почему приходят”
нужно уже искать в мировоззрении масс, т. е. психологии (которая зависит от материальности), так
как собственный сил на прыжок нет (это означает подавленность ”точки в сердце”, но, конечно же,
ни в коем случае не ”вторичность” и не ”ненужность” большинства людей). Далее к ув. Михаэлю)
Каббала должна распространяться любыми методами, и не следует брезговать: - Сотрудничеством с

популярными журналами, в которых хотя бы завести колонку ”ответ на бытовые проблемы от каббалы”.
- Открытыми лекциями и уроками. Не вижу в России объявлений о них. - Поставками книг в небольшие
книжные магазины. В них взгляд, определенно, зацепится за позолоченные буквы ”Каббала”. Стыдно

советовать бороться методами эгоизма. Что поделать - перемены очень близко, и нужно собрать всех

заинтересованных на сторону учения... Работа как на массы, так и на самостоятельных - то есть нужно
очень аккуратно соединить открытую форму (для всех) и глубокую (для думающих, чтобы они не видели

в учении очередную ”форму”). Если бы снег не был таким мокрым, я бы нырнул прямо в большой

сверкающий сугроб и заснул)

nyulia (2008-01-28 04:23:38)
Единственный реальный выход из этой ситуации: Мальчики - каббалисты, смело во власть! Вы знаете для

чего это надо.

letela mimo (2008-01-28 04:27:03)
Это не наш метод... Измени себя и изменится мир...

nyulia (2008-01-31 00:33:20)
По Вашему мнению программистом или переводчиком каббалист может быть, а президентом - нет?

letela mimo (2008-01-31 00:40:33)
Нет, потому что будет отвлекать от каббалы. Сил на это не будет и желания. Это первое. Второе, надо
быть очень сильным, если не в духовном, чтоб, пойдя во власть не скурвится. Вспомните о влиянии

окружения. А там будет, ох как много соблазнов. Да и кому вообще это надо, если по мере исправления
себя изменится и власть?

nyulia (2008-01-31 05:48:27)
Вообще-то думала, что окружение - это не люди. Покажите мне место, где нет соблазнов. Дорогой

Рав! Сначала нужно прийти во власть, а потом стать каббалистом, или возможно каббалисту посчитать
нужным управлять страной?

sim md (2008-01-31 18:03:18) Про соблазны
Вообще соблазны являются для человека таковыми только при наличии соответсвующих желаний их

получить. Так, например, если для любителя футбола является большим удовольствием сходить на

футбольный матч, то для равнодушного к футболу это не будет являеться соблазном. Это опять таки
подтверждает тот факт, что наслаждение ощущается только внутри желания, и без желания нет и

наслаждения.

ferdinand32 (2008-01-28 04:28:34)
Наша власть- Бней Барух!
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letela mimo (2008-01-28 04:31:16)
Наша власть - Творец...

ferdinand32 (2008-01-28 04:40:10)
Вы с ним знакомы?))

letela mimo (2008-01-28 04:42:54)
Да. С вами, например.Ведь вы Его влияние:)))

pointinheart (2008-01-28 10:29:54) используется сила исправления из высшего мира - ее выз
Как можно вызвать то, чего не знаешь, как можно захотеть то, что не чувствуешь, играть роль птицы -
не значить летать в безграничных просторах неба...

the89 (2008-01-28 11:15:16) Re: используется сила исправления из высшего мира - ее в
Древние методики пред-буддизма посоветовали бы вам сесть в удобную позу, полностью расслабиться,
представить сверкающую букву А, из которой выбиваются пять радужных лучей и втягиваются обратно,
но не стоит на ней фокусироваться, а позволить возникать образам. Нужно очень сильно просить, в
глубине души, чтобы вы смогли осознать, что жизнь - это сон. Кто знает, ведь если сны так реальны,
то может быть и жизнь тоже сон? Открыв глаза воспринимать все действительно как сон. Все события
вокруг - это лишь фантазия, и не стоит переживать из-за них, так как на самом деле их нет... Эта

практика может поднять в воздух, останется лишь расправить крылья) У вас красивые глаза)

vera slava (2008-01-28 12:01:40) Очень просто, Ваттсон!
… Но если книги Каббалы написаны для уже постигнувших высшие миры, уже ощущающих Творца,
общающихся с Ним, зачем же каббалисты обязывают каждого (независимо от возраста, пола и пр.)
человека изучать Каббалу? Это оттого, что есть в изучении Каббалы великая сила, о которой желательно
знать всем: начинающий, изучающий Каббалу, хотя еще не ощущает того, что изучает, но своим большим

желанием понять и ощутить изучаемое им, возбуждает на себя воздействие внешнего, окружающего
его душу, света... Бааль Сулам - Рав Йегуда Ашлаг Предисловие к Талмуд Эсер Сфирот, п. 155
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3185

xaliavschik (2008-01-28 18:13:00)
низкий моральный уровень, демонстрация жестокости, насилия Ржал до слёз :-)))) МЕНТ собрался учить

нас высокому моральному уровню и доброте :-))))

2.1.99 Ты не прав, Билл! (2008-01-28 02:50) - на фоне моря - public

[1]Сообщение: А вот тут другое мнение =)
[2]Билл Гейтс: ”Мир становится лучше, но недостаточно быстро”

Ответ: Но ведь это мнение человека, который всю жизнь верит в деньги, в то, что только в них
заключается вся сила мира, что только деньгами можно решить проблемы мира, если дать всем
денег и много - все удовлетворяться.
И даже если вы скажете нет, затем еще есть у него горизонты и планы, что Бааль Сулам говорит

о том, что надо удовлетворить всех по минимому, - любой путь ошибочен, если изначально

не ставиться задача достичь слияния с Творцом, ничего не получиться из самой лучшей идеи

- закончиться впустую, как жизнь Билла.
[3]Вопрос: А в чем заключается предлагаемый вами метод? -
Ответ: Поймите, я не в состоянии отвечать каждому на

то, что уже отвечалось. Блог - не справочная. Просмотрите предыдущие сообщения, пройдите
на [4]сайт http://www.kabbalah.info/rus/

1. http://laitman.livejournal.com/36194.html?thread=700514#t700514

2. http://business.compulenta.ru/346272/
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3. http://laitman.livejournal.com/36194.html?thread=700258#t700258

4. http://www.kabbalah.info/rus/

romen01 (2008-01-28 03:27:38)
Сила господа на материальном плане проявляется как сила богатства. (Боб Мандел) т.е. если вы едины

с творцом то вы не бедны, обратное конечно же далеко не всегда справедливо. Если вы стремитесь

объединиться с творцом - то вы ещё больше удаляетесь от него, т.к. ваше подсознание привыкает верить
в то что вы разделены с ним. Правда в том что вы никогда не были с ним разъединены, вы - и есть он.
У человечества есть только один выход - осознание своей божественности. РАМТА.

nyulia (2008-01-28 04:15:02)
Где изобилует грех, там преизобилует благодать. И Учитель не раз рисовал лесенку, на которой чем ниже

падение, тем выше взлёт. Не факт, что Гейтс имел ввиду деньги - ничего мы по большому счёту не знаем

о чужой душе. А я тоже считаю что мир становится лучше. Чем хуже, тем лучше.

letela mimo (2008-01-28 04:22:19)
Не факт, что Гейтс имел ввиду деньги Вот тут более подробно [1]Дневник Давоса, 26 января: беднякам
здесь не место

1. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_7210000/7210442.stm

se7m (2008-01-28 04:25:33)
Эдравствуйте, Рав! Это Максим Диаманди. Вы сегодня говорили про создателей контента. Неделю

назад я предложил через сайт свои услуги и не получил ответа. Дело в том, что покинув Бней Барух

я занялся изучением рекламы и пиара. Окончил колледж отличником, работал в интернете и на

телевидении. Копирайтером, контент-менеджером, пиарщиком и, немного, сценаристом. Сейчас у меня
много свободного времени(я перешел на фриланс и пытаюсь стать профессиональным сценаристом).
Чувствую, что могу принести огромную пользу. По 20 раз в день открываю почту и жду ответа на свое

предложение, но безрезультатно. Поэтому решил написать Вам напрямую. Я понимаю, что в блоге это не
совсем уместно, но у меня нет выбора: я не знаю адрес вашей почты. Кстати, с самого начала моей учебы
цель была - когда-нибудь помочь в распространении Кабалы. Все, что я изучал, все, с чем сталкивался,
я сразу пытался примерить на наш контент. И сейчас, когда я уверен в своих способностях и могу по-
настоящему помочь, каждый прожитый в пустую день огорчает меня. Мой мейл: shuniata@gmail.com
Пожалуйста, дайте мне возможность помочь.

nyulia (2008-01-29 15:06:27) Возможность помочь
Это, конечно, любопытство, но очень хочется знать продолжение этого пока монолога. Очень!

heatherale (2008-01-28 07:50:31)
Общество никак не становится лучше. Оно становится прагматичнее (умнее).Чем дальше мы удаляемся

во времени, тем больше в мире массовых убийств и несправедливостей. Для примера, сравните арабскую
Испанию и мусульманский мир сейчас.Или Европу Возрождения и Европу в 30-40 годы ХХ-го века. Гейтс
должен был сказать: «мир становится лучше для меня».

psycozaika (2008-01-28 10:43:29)
Михаэль, человек задал вам вопрос в открытом журнале. Если у вас нет времени или желания ответить, то
можно запрос проигнорировать, вы не обязаны разговаривать с каждым обратившимся к вам встречным.
Однако у вас было время и желание ответить на вопрос, но в другом посте и третьим лицам. Мне кажется

это не диалог с читателями, а эго-трип. Касса справок не дает, пройдите в сад. Михаэль, или пишите под
замком или не хамите людям в открытом пространстве. Я пришел в ваш журнал т.к. заинтересовался

вашим учением и обнаружил человека погрязшего в эгоизме и ненависти. Обусловленный человек видит

в других то, что уже есть в нем самом. Обусловленного человека раздражает то, что не нравится ему в

нем самом. Спасибо, учитель, что показали мне мое ложное эго и нечистоту моих мотиваций. Есть над
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чем работать.

letela mimo (2008-01-29 15:38:59)
Да пока никто тут не хамил. Некоторых, особо ленивых, пытающихся просто сесть на шею, послали для
начала почитать что-то о каббале, чтоб не лезли с базисными вопросами. Слева есть куча линков, где,
если интересно, можно найти ответы на все элементарные вопросы. Думаю, хозяин блога сам может

решить кому стоит отвечать, а кому нет. Если вы имеете в виду вопрос se7m, то при чём тут М.Л.?
Это не его дело заниматься такими вопросами. В этом случае, ”узнаю брата Колю”, т.е. отношение

представителей Бней-Барух к пишущим им. Так было всегда. Вот это и есть момент, над которым

”великим” товарисчам и надо работать самим, если они трепятся об арвуте. В отношении к пишущим

им людям и есть их понятие этого самомого загадошного арвута - никакго понятия об оном.

pointinheart (2008-01-28 16:50:37)
”А в чем заключается предлагаемый вами метод?” М.Л.: ”...в том, чтобы через чтение текстов, которые
рассказывают о высоких духовных уровнях, привлечь на себя высший свет или притянуть себя к этим

духовным уровням, войти в них всем своим существом, то есть своими внутренними ощущениями...
Чтение книг и изучение науки Каббала необходимо только для того, чтобы привлечь на себя Высшую

энергию, пропустить ее через себя, и тогда она внутри меня создаст предпосылки для возможности

ощутить новое. И когда я начинаю ощущать, рядом с этим возникает разум, который помогает мне

понять: а что же такое я ощущаю. Так начинает развиваться новый орган чувств, и рядом с ним – еще

дополнительный разум.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus o rav 2006 08 14 vconf
bb moscow im Garin edited.html

senor de (2008-01-28 18:13:00) очень странно Михаил Семенович

Рав, непонятно видеть критику речи Била выставленную по указанной вами ссылке, без указания

позитивных черт речи Гейтса. Ведь если внимательно ознакомиться, - с Вашими материалами на

выступлениях в Аросе, в Токио,и Дюссельдорфе: вы по сути говорите - собравшимся там многоуважаемым

людям то же самое, - что через систему ценностей общества, давление общественного мнения, - можно и
необходимо заставить людей заботиться друг о друге посредством ”признания” (отдача ради получения).
”для того, чтобы мощь этой системы могла служить на пользу всем, нам нужно обновить саму систему”,
- считает глава Microsoft.” По его мнению, достичь этого можно, сделав признание самостоятельной

ценностью. Признание в таком случае станет столь же важным рыночным двигателем, как и прибыль.”А
так же у Бааль Сулама - указано, что получение необходимого, и отсутствие сего необходимого у класса

”пассивных” - вследствие эксплуатации их классом ”предприимчивых”, - тоже подлежит исправлению. ”по
мнению Гейтса, следует делать всё, чтобы стимулировать бизнес на работу по повышению благосостояния

беднейших слоёв населения планеты.” Таким образом - когда вы говорите о альтруизме в Аросе, делая
упор на любовь к ближнему, и мотивационный рычаг - ”признание общества” - это ВЕРНО. так как вы

подразумеваете а) конечную цель - слияние с Творцом, посредством в итоге перехода от отдачи ради

получения, к исправлению. А Билл Гейтс, бедняга, не зная сих премудростей, но предлагая мировому

сообществу - опять таки задействовать ”признание как самостоятельную ценность”дабы, класс отстающих
получил ”необходимое” - уже трактуется как ”ПУТЬ НЕВЕРНЫЙ”. То есть главное даже не что говоришь,
а что в голове подразумеваешь ?... может лучше найти общие точки соприкосновения с Биллом,и
дополнить его программу - намерением - Целью ? чем в целом отрицать сделанные им предложения.
Ваше мнение ?

2.1.100 Зачем я живу? - стать как Творец! (2008-01-28 07:19) - указатель - public

[1]Вопрос: Что бы Вы сказали человеку, у которого есть ответ на вопрос ”Зачем я живу”?

Вопрос ”Зачем живу?” всегда и постоянно ведет человека от действия к мысли, от мысли к

следующему действию. Вообще то человек всегда зачем живет - чего то он ведь желает в

380 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.1. January LJBook

следующий момент.
Обычно в людях вопрос о смысле жизни включает только наш мир, вопрос о смысле жизни встает
только в рамках нашего мира. Поэтому, постигая цели (пища, секс, семья, богатство, власть-
почести-слава, знания) в нашем мире, человек находит в них ответ для себя, о смысле своего

существования.
Но затем, в каждом из нас, обязательно должен возникнуть вопрос о смысле жизни вообще,
а не ее наполнении в течение 70 лет существования тела. На этот вопрос тоже есть много

ответов всяких ”духовных”методик и религий, но постепенно они отпадают, как несостоятельные.
Останется Каббала - ее ответ: ”Смысл жизни - в постижении нашего корня, источника, откуда мы,
- в достижении Творца. Самое наше большое стремление, самое внутреннее, раскрывающееся
после всех - к Творцу, потому что мы оттуда”. См определение Бааль Сулама ”[2]Суть науки

каббала”
Итак, я бы спросил у знающего ответ на вопрос ”Зачем я живу?” - ”Ты узнал его в достижении

Творца, став как Он?”

1. http://laitman.livejournal.com/33311.html?thread=702495#t702495

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31382

irebora (2008-01-28 06:04:39) Вопрос о смысле у каждого мыслящего...
Фрагмент беседы с А. Соколовым [EMBED]

ak125 (2008-01-28 07:09:29) В чем смысл жизни

Беседа ученого каббалиста Михаэля Лайтмана с Дмитрием Гордоном В чем смысл жизни ————
—– http://files.kabbalahmedia.info/files/18 1-03 rus o rav im-dmitrii-gordon v chem smysl zhizni.mp3
Беседа ученого каббалиста Михаэля Лайтмана с Дмитрием Дибровым Найти смысл жизни —————
– http://files.kabbalahmedia.info/files/180-03 rus o rav im-dmitrii dibrov naiti smysl zhizni 96k.mp3
Беседа ученого каббалиста Михаэля Лайтмана с Равом Голубом В чем смысл жизни ——————
http://files.kabbalahmedia.info/files/179-02 rus o rav im-rav-golub v chem smysl zhizni 96k.mp3

the89 (2008-01-28 11:26:10)
Он говорит: ”Я знаю, зачем я живу.””Ты узнал его в достижении Творца, став как Он?”Он вправе ответить:
”Если я стану таким, как Он - я не смогу делать то, зачем я живу”. Я бы спросил у него лишь одно. ”Если
выбор твой осознан, то... С чего начнем?”

ewasveta (2008-01-29 16:10:45)
1. Покажи мне бесконечность. 2. Как ты с ней справляешься ? 3. Что ты планируешь делать с ней в

будущем ?

the89 (2008-01-29 17:47:50) Привет!
Хорошие вопросы. Вообще я вижу на этом блоге множество хороших вопросов) Первую позицию пусть

объясняют математики на примере линии, это не дело. Справляться можно по-разному: противостоять
или соединиться. В духовном выбор, пожалуй, очевиден. Объяснения единства - в каббале. В третьем

пункте вижу 4 слова-скрытия: ”с ней в будущем”. Их можно опустить, так как нет хозяйствования в

духовном, нет желаний ”для себя”. Что планирую делать? Именно этот вопрос - единственно насущный,
и именно его я задал бы его познающему Творца. И буду задавать постоянно.

aniain (2008-01-28 16:05:39)
Я БЫ С ФОРМУЛИРОВАЛ СВОЙ ВОПРОС ПО ДРУГОМУ ЗАЧЕМ Я ЖИВУ ТАК КАК Я ЖИВУ? И

ВООБШЕ Я ГДЕ ТО ЧИТАЛ ЧТО ДАЖЕ НЕ ЖИВУ А ТАК ДРЕМЛЮ И СМОТРЮ ДУРНОЙ СОН

ПРО КАКОГО-ТО МНЕ СОВЕРШЕННО НЕ ПОНЯТНОГО НЕ ПОЗНАВАЕМОГО НЕЗНАКОМОГО

ЧЕЛОВЕКА.КОТОРЫЙ БЕГАЕТ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ЧТО-ТО ЖУЕТ ВСЕ ВРЕМЯ ЧЕМ-ТО И КЕМ-ТО
НЕ ДОВОЛЕН И ПРИ ЭТОМ ОЧЕНЬ БОИТСЯ ЧТО ЭТОТ ДУОНОЙ СОН СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ.
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olgaw (2008-01-30 02:18:30)
** Ты узнал его в достижении Творца, став как Он?”Когда я стану как Он, Он перестанет быть для меня
как Он Моя цель жизни, которая есть Он, замкнется на меня. Эзотерическая смерть Бога, Он умирает,
растворяясь во множестве божков, ставших как Он. Голубая мечта нейрона в чашке Петри. Спаси Бог,
да не будет... Ваши краткие лекции по каббале прочла, спасибо Как раз давно хотела узнать, что такое

каббала У меня один лишь остался вопрос – верно ли я понимаю, что в каббале признается реинкарнация?

letela mimo (2008-01-30 02:34:15)
верно ли я понимаю, что в каббале признается реинкарнация Верно, верно. К вашему вниманию, помимо
коротких лекций, слева куча линков. Почему бы не поискать ответы на вопросы там?

olgaw (2008-01-31 02:11:34)
Спасибо. Это был единственный вопрос Все остальные вопросы, возникающие в ветви «от Гермеса» я
давно уже разрешила в МОСК, еще лет 25 тому назад Уважаемый Лайтман по видимому незнаком с

этим общим направлением, поэтому каббала представляется ему последним открытие некой истины, а
подобные истины на востоке прекрасно была известны так чтоб не совсем соврать, за 2000 лет до Р.Х. –
это точно. И кстати было предложена прекрасная модель пребывания в этих истинах, не в пример тому,
что рекомендуется в каббале

letela mimo (2008-01-31 02:20:30)
О, мадам! Вы можете сразить каждого своим МОСКОМ! Безусловно, все присутствующие и

сам уважаемый Лайтман весьма интересуются вашим мнением о каббале, и вашим сравнительным

анализом с некими другими истинами. Если вы для себя всё выяснили, то нет смысла что-то доказывать
присутствующим, которые тоже всё выяснили для себя. Тем более в месте, не соотвтетсвующим вашим

представлениям об истине. Nespa?

the89 (2008-01-31 09:14:36)
Заинтересовавшись направлением МОСК, запущен был могучий мудрец Яндекс.ру. Пожалуй, самым
содержательным было объяснение такое: ”Расписание поездов по станции: ГОРЬКИЙ-МОСК”) Каббала
- это одно из чистых учений, основанных, по неподтверждению, за много тыс. до Р.Х. Но они все,
кроме каббалы, скрылись за моральными и корыстными нормами религий. Можно их, конечно, искать
и находить в религиях, а можно открыть каббалу, в которой все многое уже раскрыто. Можно ли считать

каббалу истиной, ”прекрасной моделью пребывания в этих (в чьих-то?) истинах”? Нет, это дверь. И не

следует говорить, что ее нельзя открыть, толкая в противоположном петлям направлении)

ewasveta (2008-01-30 17:13:23)
Я узнал Его в Его структурах, которые Он повторяет на всех уровнях - от видимого мне микро- до

макро- мира. Я примерял эти структуры на себя, ища свое место. И : я не могу быть как Он, ибо
я есть конечный элементарный заряд Его, а Он - бесконечное ядро, притягивающее свои заряды самой

естественной, родной и востребованной силой притяжения. При приближении к Нему я чувствую себя

наконец-то вернувшимся к Матери маленьким ребенком, к Матери, которая сделала для меня все, гладит
мои маленькие плечи, радуясь долгожданной встрече, и которая нуждается во мне. Ощущение потрясает,
я никогда не порву эту связь и буду беречь и служить своей Матери, умножать ее творения и защищать

ее детей. Мой заряд называется разум, он конечен и он обязывает ибо позволяет творить. Потенциал
заряда дан всем (мы все - носители, а не сторонние наблюдатели мира), все могут осознать себя и

действующую силу, образовать себя, стать частью бесконечного ядра или проигнорировать потенциал

в суете жизни. Писать можно много, но все будет окрашено в субъективные тона, у каждого свой

потенциал и путь. Пока что решение конфликта в Газе: воспитывать их детей и тогда они будут наши дети.
Каждый боевик, пойманный у нас, подвергается уколам сильного аналога ботокса ( парализует нервы )
в подушечки пальцев рук - чтоб не смог брать оружие - и выдворяется назад, а не сажается в тюрьму.
Из его семьи или клана забирается ребенок до 5 лет и воспитывается наилучшим образом в пожелавшей

нашей семье. В возрасте 21 год волен вернуться. Если схема заработает - лично возьму и назову своим

такого ребенка. Кстати, проблема озвучена еще Голдой Меир в прошлом веке, пора решать. Сдерот:
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Под ним надо строить подземный завод напр. по производству электромобилей, и подземное жилье по

последнему слову техники, на солнечных батареях - есть в Израиле. Железная дорога должна уйти под

землю в окрестностях Сдерода и обеспечивать поток грузов, пассажиров и туристов этого чудо-города.
Рассмотреть возможность отклонения палестинских металлических ракет магнитным полем, в идеале -
чтоб возвращались к ним.

2.1.101 Сочувствие живому миру ( птичку жалко! ) (2008-01-28 13:24) - привет с моря -
public

Меня потрясает и больно до слез узнать, что мы тоже в потенциале нацисты. Почему большие
каббалисты, достигшие гмар тикуна, продолжали участвовать в жестоких убийствах животных и

их использовании? Как может быть, что учение каббалы, которое является самым возвышенным,
игнорирует жестокость по отношению к животным?

Понятно, что это ничего не исправит в душе, если мы все превратимся в вегетарианцев. Но

великие каббалисты исправили все и не превратились в любящих несчастных животных. Как же

это? Может быть есть 126 ступеней и только сейчас пришло время полного гмар тикуна, в котором
будет «возлюби ближнего как себя», включающее также животных, растения и неживую природу?
Согласно моему бедному разумению, мы должны в итоге почувствовать любовь также к муравьям

и жукам...

Ответ: Есть правила, в соответствие с которыми надо поступать, чтобы соответствовать общему

закону природы, называемому ЭЛОКИМ. Человек создан противоположным этому закону.
Изменить себя, чтобы ему соответствовать - и есть наша задача. Ради этого мы в этом мире.
Достигается это изменение в человеке, от нашей ступени до ступени Творца, только изучением

Каббалы. Бааль Сулам пишет об этом в статье ”[1]Предисловие к книге Уста мудрого”: ”Даже если
человек был полным праведником в этом мире, знает всю Тору и выполнил все земные заповеди,
но не изучал Каббалу, он обязан вновь вернуться в этот мир, чтобы изучить ее”- потому что только
изучением Каббалы, он притягивает на себя исправляющий свет, как сказано в «[2]Предисловии
к ТЭС п. 155»: …..

Исправляясь, человек поневоле поступает в соответствии в высшими законами. Как он при этом

относится к окружающей его природе? - исходя из меры подобия Творцу. и к чему относится

– не имеет значения, но исходя из своего подобия Творцу. Возможно, его поведение и поступки

покажутся вам неправедными, потому что вы себе праведность представляете иначе, чем она

установлена в духовном мире.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3849

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

aggelyhwh

letela mimo (2008-01-28 14:53:20) Re: : (
А чего вы М.Л. спрашиваете? Надо спроситьь того, кто такую фигню выдумал. Наверно каббалистам

было нечем занятся, что они регулярно ездили на сафари пострелять зверюшек для забавы, сбрасывали
кошек с крыши с парашютом, и гоняли собак, привязав им к хвосту консервные банки.

aggelyhwh

letela mimo (2008-01-28 20:55:38) Re: : (
Да я понимаю, что вы М.Л. спрашивали. Но как каббалист может ответить за чьи-то представления

о плохом отношении к животным? Съедобно - надо есть! И ничего в этом плохого нет! А если про
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душу вы именно меня спрашиваете, то скажу, что об этом не думала, поскольку какая разница по

большому счёту. А что говорили про это - не помню. Но если бы я отвечала, то во-первых спросила бы
- что именно вы подразумеваете под словом Я? Ваше тело или вашу душу? Ну а во-вторых, логически
предположила бы, что наше тело не может быть эгоистично, потому что это-животное и живёт по своим
животным потребностям и инстинктам. Поэтому могу предположить, что эгоизм таки довесок к душе.
Исправляем-то мы душу, а не тело. Но возможно я и не права. Тут много знатоков, кто знает ответы
на такие вопросы.

the89 (2008-01-29 08:42:20) Душа берет для себя или тело?
Здесь не много, а очень мало знатоков - тех, кто выучил наизусть книжки) По каббале есть два состояния
- творец и пустота (ув. Ашлаг, возможно, объяснял бы это по Торе - ”правда” и ”человек”). Первое -
альтруизм, второе - противоположность ему, эгоизм. Ваш вопрос очень хорош, потому что ответ здесь
совсем не очевиден. Душа берет для себя или тело? Весь каббалистический раздел переселения души в

другие тела говорит, что именно ”точке в сердце” следует научиться альтруизму (что такое альтруизм
и пути его постижения - передано во всех книгах ув. Лайтмана). Тело же (разум) - это вторичное, это
метод воплощения желания (=души) и в то же время метод совершенствования желания. Дальнейшие
рассуждения будут еще более сложны и непонятны для тех, кто этого не чувствует... По каббале. В

желании (которое имеет двойственность: - оно несовершенно и в начале пути эгоистично, так как не

способно поднять тело к духовному, пока тело не пройдет стадии эгоизма; - оно знает, что такое

совершенство и цель своего существования, а также единство со всеми и законы Творца.) Пользуясь

методикой каббалы можно усилить желание, которое выведет тело из материальной иллюзии, стальной
клетки, гнилого яблока в огромные миры. Что значит ”выведет”? Как ”выведет”? Об этом говорит

каббала. Пользуясь первоначальными терминами ”пустоты” и ”наполненности=Творец ”, сказано: кли
(желание) получит полную наполненность (сейчас же пока оно пусто и ищет наполнения в богатстве-
власти-знаниях, то есть в желаниях ”для себя”) и единение с Творцом. Итог из вышенаписанного нельзя
подвести - изучая каббалу, вы поймете высшие законы, которые нельзя передать земными словами.
Конечно, на такую прекрасную тему и такой прекрасный вопрос можно написать не одну книгу. По
крайней мере чем мог)

the89 (2008-01-28 12:07:28)
”Жестоких убийствах животных и их использовании”. Изучающий каббалу старается следовать ее закону.
Приводим был пример, что волк по природе своей должен съесть овцу. Но он не будет просто так

убивать двух овец, которых сам съесть не может. Каббалист также будет брать то, что продолжит в

нем, например - жизнь, но он не будет уничтожать природу так, чтобы в ней нарушился закон природы

(самовоспроизводства, например. Один рачок может производит потомства в 10 раз больше, чем масса

Земли, и это природа - что 99 % его будет съедена рыбами). Человек же сейчас уничтожает природу

против закона природы, что приводит к нарушению ее гармонии (и катаклизмам, как любят говорить в

новостях). Каббала учит жить в гармонии с п(П)риродой. В некоторых фильмах ARInst рассказывается об
этом) Удачи.

heatherale (2008-01-28 13:59:21)
Каббала учит жить в гармонии с п(П)риродой Покажите мне место в книгах, где Каббала учит жить

в гармонии с п(П)риродой. Каббала учит, как осознанно пойти по пути исправления, потому что

неосознанно и так все идут к исправлению. Тела рождаются, старятся и умирают, а души - осознанно
или нет - приобретают нужный опыт и без всякого ущерба для них продолжают свой путь дальше. Бааль
Сулям. Свобода воли. ”Мы уже осознали, что основа сущности человека, т.е., его эгоизм, определяемый
как желание получать представляет собой лишь половину целого. Он не может существовать, если не

воплощается в материальный образ или надежду на его приобретение, ибо только тогда он становится
целым, и только тогда можно назвать его «сущностью человека» и не иначе. ..... И поскольку их желание

получать облачилось в форму этого приобретения, то, облачившись, соединилось с ней в единую сущность.
Таким образом, стали они свободны от ангела смерти, поскольку смерть – это всегда отсутствие

существования и лишение чего-либо, а это возможно лишь в том случае, когда есть некая искра

желания существовать ради самого наполнения. Ведь такое желание существовать не может, оно умирает
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и исчезает. А если нет в человеке такой искры, и все искры его сущности облачаются в отдачу Творцу, то
это не умирает и не исчезает. Ибо даже когда тело аннулируется – это происходит лишь с точки зрения
получения ради самого себя, в которую облачено желание получать, поскольку иначе существовать не

может.

the89 (2008-01-28 15:10:56)
Я вижу одно в словах, написанных выше, вы - другое. По поводу того, учит ли каббала... Каббала -
постижение. Синоним - познавание. Познаются законы, и законы познанные учат жить в гармонии

с природой (=Творцом). Та каббала (наука), про которую вы говорите - это метод, а не законы, и он,
действительно, лишь показывает, что можно научиться чему-то духовно и говорит как, а ни в коем разе

не приказывает (=”учит”).

the89 (2008-01-29 17:58:16)
Пролистывая

архивы, заметил запись по теме, http://www.kab.co.il/epaper rus/content/view/epaper/3945/(page)/1/(a-
rticle)/3949 рассматривающую принцип равновесия в природе.

letela mimo (2008-01-28 14:19:45)
Согласно моему бедному разумению Этим всё и сказано... Давайте все сидеть с благостными лицами,
питаться солнечной энергией и нюхать в блаженстве цветочки.... Интересно, а кто написал сий опус?
Аффтара! а то даже и дисуктировать в ответ на такую чушь неинтересно.

aniain (2008-01-28 18:02:28)
И волк будет жить рядом с агнцем, и тигр будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и вол будут
вместе, и маленький мальчик будет управлять ими. Урок 3 по статье Бааль Сулама ”Мир” цитата из

Торы.

sla93 (2008-01-29 19:17:47)
вообще-то-это цитата из апокалипсиса из Нового Завета и никакого отношения к теме не имеет!автор
вопроса расуждает о любви животных,но ничего не говорит о любви к людям и если поставить автора

перед выбором убить животное,чтобы спасти свою жизнь или жизнь своего ребёнка-я уверен.что его

эгоизм сам ответит ему на его вопрос,если он конечно психически здоров и не готов покончить жизнь

самоубийством

trud4 (2008-01-28 20:02:32) боль другому человеку
Рав если человек причиняет боль другому человеку, руководствуясь тем что (по его мнению) этого хочет
Творец, он в этот момент поступает правильно или нет? Каббалисты могли осознано совершать действия

причиняющие боль другому, поскольку видели что это может помочь, но ведь они не переставали любить...
Как человек может узнать делает ли он это ради Творца или в угоду своему эгоизму?

the89 (2008-01-30 07:44:56) Страдания или каббала?
Дополнение к http://laitman.livejournal.com/38874.html?thread=727514 #t727514 . Путь страданий

необходим для всеобщего исправления, так как лишь единицы способны на самостоятельное развитие.
Страдания (по каббале) должны накопиться до такой степени, что человек сам поймет то, что его

эгоизм приносит только страдания - и тем притянет (с методикой каббалы гораздо быстрее) свет

исправления. По каббале очень удобно объяснять, так как она имеет прекрасную структуру) Существует
малораспространенный метод намеренного увеличения страдания (когда один человек хочет помочь

другому тем, что покажет бесцельность эгоизма того) путем преувеличения боли в слабых местах (=силах
эгоизма, которые держат крепче всего). Поэтому боящегося темноты отправляют в ночной лес, чтобы
он переборол свой страх. Не скрыл, не убежал от него, а принял так, чтобы дальнейшие удары в это

уже исправленное (а не слабое) место были неощутимы. Но часто получается лишь скрытие страха.
Сказано выше - малораспространенный? Но ведь это практикуется повсеместно: обзывают дураком

того, кто превыше всего ставит гордыню, и он должен избавиться от нее или стать изгоем; бросают
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”любящих” (эгоистически) тех, кому нравится тепло под боком; миллионы других примеров, когда все

окружение вокруг действует методом страданий, чтобы опустошить человека (=дать понимание, что
нельзя наполниться эгоистически) и потом дать ему возможность принять путь духовный. Так почему же

сказано ”малораспространенны”, если это метод природы? Прежде всего сказано было про намеренное

причинение боли для исправления в некаббалистических кругах. Потому что глубокие муки совести будут
терзать человека, причиняющего боль другому. Но если он находит оправдание в Творце (=законах
Природы), он может действовать кнутом страданий и быть правым. Поступает ли он правильно? С чьей

стороны - со стороны волка или овцы? Творца или эгоизма? Каббалист, учитель может, на первый взгляд,
применять схожий метод. На взгляд снизу) Но здесь множество отличий. Привести пример... Учитель
обучает ученика идти по другому пути - уподобления (=добровольного исправления, =каббалистический
путь). То есть он не будет отправлять человека в темный лес на всю ночь, чтобы от безысходности тот

смирился с безопасностью темноты. Учитель покажет, что человек боится темноты (то есть покажет на
неисправленные свойства эгоизма), а человек САМ пойдет в лес ночью и будет стараться перепрыгнуть

страх (не убежать, не скрыть его, как получается при методе долгом болезненном методе страданий, а
исправить его). Если же сам он этого сделать не сможет, учитель будет вынужден использовать метод

кнута (статья ув. Лайтмана http://laitman.livejournal.com/38874.html), но в гораздо менее ”болезненной”
степени, чем это делало бы общество. Отличий еще множество, и каббалистические источники говорят

об этом. Да, стержневая мысль ответа... ”Как человек может узнать делает ли он это ради Творца или в

угоду своему эгоизму?” Человечество движется к полному исправлению, и вклад каждого - правильный.
Другое дело - скорость и ухабистость пути. Удачи!

putnikdorog (2008-01-28 22:35:04)
Согласно моему бедному разумению Этим всё и сказано... это перевод с иврита - ”лефи аниют даати”
- каббалистическая фраза. Так писал Хаим Виталь, излагая учение своего учителя, Ари. Означает очень
высокую ступень - что уже есть бхина ДААТ (в переводе - разум) Женщина, которая так любит животных,
видимо не знала что в действительности означает фраза, а то бы остереглась писать :-)

2.1.102 Время открыть глаза (2008-01-28 16:42) - ну ты брат даешь - public

nejasytx

pointinheart (2008-01-01 14:16:41) Если бы
”Тот, кто хочет - ищет возможности. Тот, кто не хочет - ищет причины.”

nejasytx (2008-01-01 14:51:32) Re: Если бы
Не суди и несудима будешь) Возможность есть далеко не у всех занятия происходят ночью в Петах-Тикве
или Рамат-Гане,так же людям нужно на что то жить и при этом в эгоистическом обществе надо работать

.А работаем мы обычно днем. Для построения нового общества нужны средства,а значит надо создавать
рабочие места настолько хорошие чтобы переманить туда всех от работодателя который ищет выгоду

для удовлетворения своих эгоистических желаний. Таким образом он проиграв финансово или улучшит

условия труда или останется через какоето время сам без работы. А то некоторые производят товар в

китае используя то что там зарплата в час меньше и намного.

anja kiev

nejasytx (2008-01-01 20:20:46) Re: Если бы anja kiev wrote:
Осавим проблемы в стороне,альтруистичекое общество надо создавать сначала в Израиле. Если люди
не выйдут из состояния обыденности такое просто невозможно.Следоватеьно все будет продолжатся
по плохому сценарию,или найдется кто то кто сможет вытащить нас из иллюзии в которой мы живем.
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nikrep (2008-01-02 08:36:02) Re: Если бы anja kiev wrote:
Бааль Сулам: Поручительство http://www.kabbalah.info/rus/content/vie w/frame/31380 ”...И только

после того, как весь народ согласился, и как один воскликнули: ”Сделаем и услышим”, - ведь

тогда каждый из народа Израиля сделался ответственным за то, чтобы никто из народа ни в чем не

нуждался, - только тогда стали они пригодны для получения Торы, и не раньше. Ведь это всеобщее

поручительство освободило каждого от любых забот о потребностях своего тела, и для него стало

возможным полностью выполнить заповедь ”возлюби ближнего своего, как самого себя” и отдать

все, что имеешь, любому нуждающемуся, так как он больше не заботится о потребностях своего

тела, поскольку знает и уверен в том, что шестьсот тысяч преданно любящих его находятся рядом,
готовые все для него сделать в любую секунду. И потому еще не были готовы принять Тору во

времена Авраама, Ицхака и Якова. Только после исхода из Египта, когда они стали самостоятельным
народом, сложилась реальность, когда ни у кого не было никаких сомнений в том, что каждому будет
гарантировано обеспечение всех его потребностей. Но в то время, когда все еще находились среди
египтян и были смешаны с ними, заботу о некоторой части своих нужд были вынуждены передать

в руки чужих, дикарей, полных любви лишь к себе. И, таким образом, каждому из народа Израиля
не могло быть гарантировано обеспечение той части его нужд, которая была передана в руки чужих,
ведь товарищи его не могли наполнить его потребности, это было не в их власти. А до тех пор, пока
хотя бы один занят заботами о себе, весь народ не может даже приступить к выполнению заповеди

«возлюби ближнего своего, как самого себя». Таким образом, дарование Торы должно было быть

отложено до исхода из Египта и становления народа Израиля как единой нации, чтобы обеспечение

всех ее потребностей ни в чем не зависело бы от чужих...”

(2008-01-01 14:50:49) Re: Время открыть глаза
Предлагаю работу. Зарплата по договоренности. Образование: не нужно. Опыт работы: не нужен.
Обязанности: заниматься собой (учить каббалу). Приступить немедленно.

nejasytx (2008-01-01 15:10:26) Re: Время открыть глаза
Очень смешно,мне интересно что ответит на это автор,если он предложит соглашусь,вас я не

знаю.Откуда вы?

jenemange (2008-01-01 18:19:00) Re: Время открыть глаза
”Насчет конгресса ,заходил на страничку.В общем не знаю для чего он нужен... У меня на данный момент

проблемы с поиском работы без профессии и образования ,когда они решатся на их место прийдут

новые...” ДА-ДА, У ВАС ВСЕ ПРЯМ КАК В КЛИПЕ: ”Чепуха, какие глаза?! У нас и так проблем

хватает...”Профессор Лайтман просто в точку попал! :))

naturalj (2008-01-01 23:04:52) Re: Время открыть глаза
Всё дело в желании,пока оно не достаточно велико возникают различного рода отговорки.Но как только

духовное становится необходимым как воздух,как пища - все проблемы уходят на второй план.И незачем

тут никого винить,человеку свойственно развиваться.

pointinheart (2008-01-02 12:08:36) Откуда он знает всех?
Нас всех он не знает. Но он знает что: ”Творец создал желание получать, желание наслаждаться, потому
что у Творца есть желание дать, насладить. Поэтому созданное желание называется творением. Но

пока это еще не то творение, которое было задумано Творцом. Оно должно еще пройти длинный

путь развития для того, чтобы достичь понимания и себя, и Творца, создавшего его. Творение должно

осознать свои свойства и свойства Творца, их противоположность и противостояние друг другу. Оно
должно почувствовать и проверить, является ли его желание положительным, истинным или нет, а
также каким образом Творец относится к нему – с добром или злом? В результате, скажем так,
этого исследования, учебы и анализа творение, т.е. желание, начинает понимать, что лучше всего быть
подобным Творцу, но не в принудительной форме, а свободным выбором. Самое лучшее было бы

покинуть свои свойства получения, мысли только о себе и быть свободным от этого желания, подняться
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над расчетами о своей пользе и быть подобно Творцу дающим другим. И когда творение начинает

смотреть на себя как на противоположность Творцу, поскольку оно полностью получающее, а Творец –
полная отдача, то определяет себя относящимся к эгоистической природе. Так что эгоизм – это вовсе не
стремления человека в этом мире урвать что-то для себя, получить и насладиться. К настоящему эгоизму

относятся только желания человека относительно Творца, раскрывая Которого, человек обнаруживает

свою противоположность Его природе. И тогда перед ним встает большая задача: найти средство,
способное превратить эгоистическую природу на противоположную, и таким образом уподобиться Творцу.
Только тогда он будет называться не эгоистом, а человеком – Адамом, в той мере, в которой уподобляет
себя Творцу. Достичь подобия Творцу – таков Замысел творения, та конечная точка, к которой все мы

обязаны прийти. Из этого понятно, что именно называется эгоизмом и что ему противостоит. Имеется
в виду не просто человек из нашего мира со своим маленьким эгоизмом, а тот, который начинает

раскрывать, Кто же такой Творец. То есть говорится о каббалисте, который проходит путь постепенного
приближения к Творцу и обнаруживает свою противоположность Ему. Тогда он определяет для себя, что
он - эгоист.”

nejasytx (2008-01-02 12:15:33) Re: Откуда он знает всех?
Ты изучаешь каббалу? Нужна ссылочка на каббалу (обязательно на иврите).

pointinheart

nejasytx

(2008-01-02 14:51:31) Re: Нужна ссылочка
http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/32081

nejasytx (2008-01-08 07:22:15) Время открыть глаза
Хаос какой то в последнее время особенно вфоруме,от нас ожидают духовного постижения,а мы грызем

друг друга и даже оскорбляем,нехорошо получается. Между прочим каббала ТВ хоть дату когда снимают

передачу должны указывыть,а то понимаешь ли когда говорят что в машину врезался автобус и вся группа
молилась в больнице,скажите год хотя бы чтобы люди не думали что это было вчера.

pointinheart (2008-01-08 09:00:25) От ненависти к любви.
Ничего удивительного. Недостаток экрана определяет все отношения между нами. Поэтому этот мир

никогда не сможет почувствовать себя хорошо.

nejasytx (2008-01-08 09:13:49) Недостаток экрана

Не бегите за знаниями, главное, пытайтесь найти четкие определения каждому духовному слову, которое
мы читаем, и сопоставить свои определения с теми, что дает Бааль Сулам. Это и даст вам возможность

наложить на его представление свое. И, таким образом, сопоставить, в итоге, свою картину мира с его

картиной мира. Нахожу ответы на свои вопросы сам. Недостаток желания-недозрели мы еще до уровня

когда сможем толковый вопрос задать Михаэлю.

pointinheart (2008-01-08 11:32:08) Re: Недостаток экрана

Экран – это когда человек поднимается от личных эгоистических расчетов и ведет расчеты

исключительно относительно желаний Дающего, вне всякой связи с самим собой. Понятно, что на

уровне этого мира нет таких примеров. Часто приводится пример с гостем и хозяином, чтобы как-то
дать первичное впечатление.

yasin (2008-01-11 15:07:27) как просветляются Изра-Иль-тяне
Съемка как при живом диалоге с мастером адвайты Пападжи у парня из Иерусалима случается постижение

своей природы. Его колбасит не по-детски - все заснято. http://video.google.com/videoplay?docid=-
8674732203918369322 Внимание! весь ролик полностью - 273 Mb. События начинаются примерно

с 56 минуты - по 1:06 ролика. В плеере по вышеуказанной ссылке можно перескочить на
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нужную минуту. [url=http://vp.video.google.com/videodownload?version=0 &secureurl=qAAAAMuMO98ww-
ut4ltw4ehZI5ZDFn7kERcb7w9-
QkNfUETYzru9hgNT mCIETOGe4GK3Cwj0 ZveZASt pB2-fjasinQlIqqeJo3FtVXGmj-ruF9pWBEG9QQf-
eET poE57 yVL1vo zx8Jg7WXJyUngJxZcPJQsGPeriTVMjrlqrXt312jya1KdW4Qtil2lnJJTwG72zWTdL C
k7UxZPziIKbyY9s5HOr654J60va3veldNb6 &sigh=8wIheZ51fbojOdv34XsWmNXJCkM]Пряой линк на весь

ролик(273 Mb)[/url] Там в основном Пападжи читает вопросы и отвечает на них присутсвующим.
Интервью с тем же парнем потом: http://www.youtube.com/watch?v=egIRJTlnQCc

tellingyouwhat (2008-01-28 17:15:16)
Все хорошо все верно, все правильно. Если бы не Ваше самолюбование, дорогой Михаэль Лайтман.

laitman (2008-01-28 17:34:03) Самолюбование Лайтмана
Зависть - хорошее свойство, дает много энергии стать большим, лучшим. реализуйте его! Лайтман

letela mimo (2008-01-28 18:22:49) Re: Самолюбование Лайтмана
(подзуживающе) И это правильно, и это хорошо! Любуйтесь, любуйтесь собой ещё наглее на злость

врагам! Так их, этих завистников. Пусть достигнут хотя бы половины того, чего и вы и тоже собой

любуются. А мы может и им похлопаем. А слабо - пусть молчат в тряпочку. :-)))

putnikdorog (2008-01-29 01:10:30) Самолюбование Лайтмана
Все хорошо все верно, все правильно. Если бы не Ваше самолюбование, дорогой... Действительно

думаете, что можете рассмотреть, какое настоящее лицо у иш элоки и он вам его покажет? Забавляется

Творец, играет с Левиатаном... играет через своих помощников и министров, сменяет маску за маской и

нашептывает человеку: ну заметь же Меня, найди! узнай Меня под любой маской, приди если ”Все хорошо
все верно, все правильно” - так чего же вам еще?! хватайте конец веревки, что вам кинули и тянитесь

наверх Он так ждет и подсматривает в прорези...

zrf33 (2008-03-22 11:39:27) стишок
Предсказание Нострадамуса на 2008 год А кто-то всё ищет себе оправданий, И трудно отходит от грязных

желаний, Религии в шоке свой бред оставляют, Славян - Победителей все поздравляют. Все изменилось
и тайны открыты, Уж меньше страданий, и смерти забыты, Даты Пророка народами признаны, Кто их

не принял, те станут безжизненны. Спокойствие и доброта у Славян, И ими не найден в Завете изъян,
Преступникам будет в последствии стыдно, Ведь им за неверие - счастья не видно. Где нету Завета, жить
будет опасно, И Вестник Небес говорит очень ясно: Счастью не быть, потакая гордыне, И беды там будут

все чаще отныне. Духовных успехов в достатке не видно, Прощения нет - вот, что очень обидно, И много

ещё, в сути, мстительных стычек, И многие гибнут от грязных привычек. Перевод: Диана МЕРКУРЬЕВА

2.1.103 Вера выше знания (2008-01-28 16:45) - гневаюсь - public

aniain (2008-01-28 15:23:08) ЧТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДУШИ ,А ЧТО ВРЕДНО?
В чем именно состоит отличие между животным, находящимся внутри нас, и человеком, который в

нас разовьется? Как говорит Рабби Акива, если мы остаемся животными, с той природой, в которой

родились, то способны любить только себя и не можем думать больше ни о чем, кроме собственной

пользы. Человек же отличается от животного тем, что способен любить ближнего. И человек любит

ближнего точно так же, как животное в человеке любит самого себя. Урок 1 по статье Бааль Сулама

«Дарование Торы» Разве только любовью отличаеся человек от животного. ПО-МОЕМУ ОН БОЛЬШЕ

ОТЛИЧАЕТСЯ БВЫЕСПРИЧИННОСТЬЮ СВОИХ ПОСТУПКОВ НЕНАВИСТЬЮ .ЖЕСТОКОСТЬЮ

,УДОВОЛЬСЬТВИЕМ ОТ БОЛИ СЕБЕ ПОДОБНЫХ. ЗАВИСТЬЮ И РЕВНОСТЬЮ. А ЛЮБОВЬ КТО

ЕЕ В ЭТОМ МИРЕ ЗНАЕТ.1000ЛЕТИЯМИ СОТНИ ТЫСЯЧ САМЫХ ТОНКИХ И САМЫХ ЛУЧШИХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПЫТАЛИСЬ С ФОРМУЛИРОВАТЬ.И ДО СИХ ПОР НИКТО
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ТАК И НЕ ДАЛ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧТО-ТАКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ.А ТЕМ БОЛЕЕ

К СЕБЕ ПОДОБНЫМ. ТО ЕСТЬ ПОЛУЧАЕТСЯ 2 ВОПРОСА. 1.ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ ПОДОБНЫМ 2.ЧТО ТАКОЕ СОБСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА,\ПОМОЕМУ КРОМЕ

ВРЕДА ЧЕЛОВЕК НИЧЕГО СЕБЕ НЕ ДЕЛАЕТ.РАДИ МАЛЕЙШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ ГОТОВ

ПРИНЕСТИ СВОЕМУ ТЕЛУ МАССУ ПРОБЛЕМ.\ТО ЕСТЬ Я БЫ С ФОРМУЛИРОВАЛА ТАК ,ЧТО
ОН ГОТОВ РАДИ МАЛЕЙШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ НА ВСЕ.А НЕ РАДИ СОБСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ.
А УЖ О ПОЛЬЗЕ ДЛЯ ДУШИ.ДА КСТАТИ .ЧТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДУШИ ,А ЧТО ВРЕДНО?

roifman (2008-01-28 18:47:45)
Я Вас истинно понимаю коллега и поддерживаю! Давайте дружить!

2.1.104 Самолюбование Лайтмана (2008-01-29 02:35) - адмирал - public

[1]Заявление: Все хорошо, все верно, все правильно. Если бы не Ваше самолюбование, дорогой
Михаэль Лайтман.

Ответ: Зависть - хорошее свойство, дает много энергии стать большим, лучшим. Реализуйте его!
Человек рождается с тем, что и имеет. Все его свойства характера хороши, потому что даны

свыше для исправления души, ее реализации для слияния с Творцом. Также нечего пенять и

на воспитание, и пр. условия, где родился, и свою эпоху - смотри только на себя, что зависит

от тебя, ту точку в жизни, которая тебе дана для приложения свой мысли, желания, - короче,
свободы воли. Вот в нее и бей! Эта точка, с которой ты можешь перевернуть себя, свой мир -
возможность войти в окружение, которое тебе даст направление к Творцу и силы достичь Его.
Все остальное - неважно, все равно случится автоматом.
Сказано ”Кина, таава вэ кавод моциим Адам мин аолам” - ”Зависть, услады, почет удаляют

человека из мира” - это как смотреть, всегда есть возможность изменить намерение и следствие
любого свойства. Если правильно пользоваться этими свойствами в себе - то именно они ”удаляют
человека из мира” - из этого мира в мир духовный!
Кроме этого есть еще много указаний на полезность этих свойств: ”Кинат софрит тарбэ хохма” -
Зависть мудрых увеличивает знание - правильно и в среде ученых, и в каббалистах, - вызывает их
взаимопроникновение и увеличивает общий сосуд, кли.
Бааль Сулам пишет еще о одном хорошем свойстве в человеке - лени. Лень поощряется, недаром
сказано: ”Сиди и ничего не делай, предпочтительно” - а ведь и правда, сколько бы в нашем мире

мы бы сэкономили в беготне за ненужным...
Любуйтесь собой, каким вас создал Творец! Скажите себе, что вы сможете реализовать все Его

замыслы!
(когда-нибудь я вам расскажу, как Творец унижает каббалиста в глазах общества, перед учениками
- чтобы не гордился, чтобы не сближался с неправильным окружением, чтобы они не лезли к ему

и пр. ...).

1. http://laitman.livejournal.com/11581.html?thread=713021#t713021

samir74 (2008-01-29 01:18:57)
Читаю вас уже некоторое время, вижу много параллелей с гностицизмом и удивляюсь, как вы это

сочетаете с таким материалистическим учением, как иудаизм, и как выглядит теодицея в Каббале,
поскольку очевидно, что материальный мир просто экстремально зол, и творец его не может не быть

злым, а если и есть в чем надежда, то только во враге творца этого материального мира.

xaliavschik (2008-01-29 06:00:15)
Бааль Сулам пишет еще о одном хорошем свойстве в человеке - лени. Лень поощряется, недаром сказано:
”Сиди и ничего не делай, предпочтительно”Каббала начинает мне нравиться.
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psycozaika (2008-01-29 12:15:10)
предполагаю, что имеется ввиду не лень, а неделание, неделание ненужного в материальном мире.
убежден, что именно лень в общепринятом понимании слова, это враг человека на пути к духовному.

the89 (2008-01-29 09:33:38) Чистые учения, древняя мудрость.
Блог - прекрасная мысль. Здесь обсуждаются, полагаю, актуальнейшие темы, интересующие поколения.
Позволительно, хотел бы привести примеры законов, объединяющих древние (не ориентированные ни

на материальность, которую по традиции называю бизнесом, ни на обряды или этику) религии. В

данном случае - звучащие в устах ув. Будды через ув. Ринпоче: ..Главные препятствия, мешающие
продвижению на вашем духовном пути: желание, ненависть, ревность, гордость и неведение. Если

отбросите грубые иллюзии, это позволит постичь вашу истинную природу богхичитты - состояние ума,
который заботится о других больше, чем о себе.. (пер. хинди). Комментарий. Подразумеваемый

смысл препятствий: Желание - это все желания делать ”для себя”, в том числе телесные-богатство-власть-
зания. Ненависть - отдаленность себя от других, собственная абсолютизированная уникальность, чувство
важности своей на деле пустой материальной жизни. Ревность - ощущение себя хозяином окружающего

мира. Гордость - полное довольствование своим текущим состоянием, нежелание роста. Неведение -
жизнь по условным, придуманным, компромиссным законам, а не законам Природы. ..Если вы сможете -
посредством развития мудрости и мастерства - соединить учения (А. - это пути преодоления препятствий,
выраженные во всех законах буддизма.) со своей жизнью, вы достигнете истинных результатов. Это

начинается с познания причины порочности или накопления отрицательной кармы. Обладая пониманием
того, что представляют собой десять пороков, и того, что они возникают в результате пяти препятствий
(ментальных состояний), вы подходите все ближе к постижению.. Комментарий. Важно понять здесь,
что в основе религий лежат чистые учения, которые предназначены лишь для осознания высшего мира.
”Это начинается с познания причины порочности или накопления отрицательной кармы” - это 2 пути,
путь осознания высшего и путь страданий (”накапливается отрицательная карма” - понимание, что нельзя
наполниться эгоистически). Особое место в этом и других чистых учениях (это те, у которых одна цель -
познание Творца. Многие из них скрылись под покрывалами религий, и лишь каббала осталась чистой,
так как передавалась лишь для ограниченной части высокодуховных учеников, а не массам) занимает

описание высших миров и указания, как в них ориентироваться, то есть первым делом они для тех, кто
уже пришел в высший мир, а не для тех, кто хочет прийти. Величайшая книга чистых учений - Тора,
и понимание ее высокого смысла намеренно забыто, и дело будущих поколений - раскрытие его. Стоит

заметить, что учение Будды связано с шумерским центром, люди которого, жившие на территории Индии,
были смещены (возможно - иранскими ариями) на крайний юг Индостана, к Цейлону. Это можно связать
с иудеями, возможно - ставшими прародителями и этой королевы религий, буддизма. Не стоит меня

корить, я делаю, что должен) Привет pointinheart и letela mimo)

pointinheart (2008-01-30 12:15:56) Re: Чистые учения, древняя мудрость.
the89 wrote: ”Не стоит меня корить, я делаю, что должен” ————————— Нас делают...:) Природа

управляет нами, она ведет нас в нашем эгоистическом развитии, ведет целенаправленно к необходимости
изменить свою суть на обратную. И тебе привет!

nyulia (2008-01-29 14:41:00) Любуйтесь собой
Дорогой Рав, как я вам благодарна!

aniain (2008-01-29 14:48:05) КАК ЖЕ ПОНЯТЬ ?
когда-нибудь я вам расскажу, как Творец унижает каббалиста в глазах общества, перед учениками -
чтобы не гордился, чтобы не сближался с неправильным окружением, чтобы они не лезли к ему и

пр. ...). ТОГДА СОВСЕМ НЕ ПОНЯТНО ПО-КАКОМУ КРИТЕРИЮ ОЦЕНИВАТЬ.ПРАВИЛЬНО
ИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНО ТЫ РАБОТАЕШЬ.ЕСЛИ ТЫ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО ТЕБЯ БЬЮТ ЧТОБЫ

НЕ ЗАГОРДИЛСЯ,ЕСЛИ НЕ ПРАВИЛЬНО ТО БЬЮТ ЗА ТО ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО. КРУГОМ

БИТЫЙ.НИЧЕГО СЕБЕ И ЕЩЕ ГОВОРЯТ ЧТО ЕСЛИ ПОЙДЕЩЬ ПУТЕМ ТОРЫ ТО ИЗБЕЖИШЬ

УДАРОВ.И НЕ ГЛАВНОЕ ЧТО БЬЮТ ГЛАВНОЕ КАК ЖЕ ПОНЯТЬ ЧТО УГОДНО ЕМУ А ЧТО

ПРОТИВНО7
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letela mimo (2008-01-29 15:03:50) Re: КАК ЖЕ ПОНЯТЬ ?
Стоять согласно своему внутреннему духовному стержню и по нему ориентироваться. Как грится - не
гнёцца, не ломаицца, а тольки кувыркаицца :-))

abba ueban (2008-01-29 21:32:24)
Зависть, получается, хорошо, а егоизм - плохо. Объясните, в чем тут логика.

the89 (2008-01-30 16:42:34)
Логика проста: эгоизм (”делать все для себя”) не может дать наполнения, счастья, спокойствия, осознания
смысла существования. Зависть - это часть эгоизма, но она увеличивает желание (хочется больше денег,
больше власти и т. п.), тем самым показывая то, что, сколько бы денег и власти ни было, человек не

доволен и не наполнен. Таким образом зависть приводит к духовному, ускоряет путь. Лучшая зависть -
зависть к духовному, к каббалистам, и здесь не требуются объяснения.

letela mimo (2008-01-30 23:10:00)
Скромность - это то, что заставляет уважать других, внимательно их слушать и не перебивать, когда тебя
хвалят. (c)

2.1.105 Учений - свет, в результате - тьма (2008-01-29 06:35) - pic#70889364 - public

[1]Сообщение: Читаю вас уже некоторое время, вижу много параллелей с гностицизмом и

удивляюсь, как вы это сочетаете с таким материалистическим учением, как иудаизм, и как

выглядит теодицея в Каббале, поскольку очевидно, что материальный мир просто экстремально

зол, и творец его не может не быть злым, а если и есть в чем надежда, то только во враге творца
этого материального мира.
Ответ: В нашем мире Творец проявляется противоположным Себе, потому что ощущается не Он
Сам, а ощущается нашим эгоизмом, поэтому мы видим негатив. Чтобы начать ощущать духовное

как оно само по-себе, надо создать в себе свойства, подобные ему, которые бы не возмущали его

ощущения.
Это, в первую очередь, и делает Каббала с изучающим ее - создает в нем новые свойства -
духовные. А уже затем человек ими ощущает высшее, скрытое, неощущаемое людьми.
Я просто отметаю все, кроме Каббалы, ни с чем ее не сравниваю - это позволяет не запутаться, а
постигать. Все философии, что знал и недоучил, - все выбросил из себя. Предпочитаю постигать,
а не умничать, не растекаться мыслью. Советую. Помогает.
Проработайте статьи Бааль Сулама - практически все по списку
[2]http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31542
Сначала надо их изучить, а затем, если вас все-таки тянет на сравнительный анализ Каббалы и

чего-то - потом и начнете. Удачи!

1. http://laitman.livejournal.com/37599.html?view=717791#t717791

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31542

aniain (2008-01-29 11:13:56) Зачем вообше человеку голова в каббале.
Зачем вообше человеку голова в каббале.Умничает все время придумывает все какие-то иллюзии и по

жизни мешает т.к. обычно все расчеты оказываются не правильными.А уж в каббале вообше лишний

орган. Вся каббала по моим понятиям соостоит из ошущений и их запоминания все равно все что делаешь

неправильно и полного отключения головы тобишь внешнего анализа.

392 c©2008 laitman. This book is strictly personal.

http://laitman.livejournal.com/37599.html?view=717791#t717791
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31542


2.1. January LJBook

letela mimo (2008-01-29 12:16:30) Re: Зачем вообше человеку голова в каббале.
Перекос в правую сторону. Вы о левой и правой линии слыхали? Ну вот. Когда ощуцщения плохие -
тогда и возникает надобность в голове, чтобы сказать себе - мне конечно хреново, но по идее это фигня
и всё идёт по плану. А погрузившись в ощущения, можно зациклится на добывании новых ощущений,
а не на своём исправлении. В результате шиза косит наши ряды. Такое я видела не раз и особенно у

женщин. Начинают свои ощущения и чувства изливать, рассазывать - я ощущаю то да сё, совершенно не
контролируя, что это их фантазийный мир.

noachite (2008-01-29 12:27:14) Re: Зачем вообше человеку голова в каббале.
Кабала - это как раз работа головы. (Вы что не чувствуете, как голова работает? :) ) Работа сердца -
хасидут. См. шита АРИ з”л (каббала) vs шита БЕШТ”а (хасидут) в ”Паним Меирот у-Масбирот” 9. И

вместо этого дана нам любовь Творца, чтобы пришли и удостоились духа Бааль Шем Това, величие и
святость которого выше любой мысли и слова. Не видели и не увидят его, кроме тех, кто удостоились

воспользоваться его светом, но и то в размере - ”каждый согласно тому, что принимает его сердце”. И
это правда, что свет его Святой Торы и Мудрости основан на единении с шитой АР”И. Однако, они не

похожи один на другого. И поясню это на примере тонущего в реке, который то всплывает, то исчезает
под водой. Иногда появляются лишь волосы головы, и тогда прибегают к ухищрениям, чтобы схватить

его за голову и спасти, а иногда появляется и тело, и тогда предпринимаются попытки ухватить его

напротив сердца. Так и человек из народа Израиля. С тех пор, как стал тонуть в грязных водах изгнания

и до сегодняшнего дня, поднимается он в них и опускается. Но не все времена одинаковы. Во времена

АР”И была видна только голова, и поэтому АР”И старался спасти нас, ухватив за голову. А во времена

Бааль Шем Това был подъем духа, и потому дано было благословение спасти нас через сердце. И

Избавление нам было верным и всеобъемлющим. Но за многочисленные грехи наши повернулось колесо
для нашего поколения, и упали, как с высокой горы – в глубокую яму. И вдобавок началось столкновение

народов, что запутало весь мир. И стали большими потребности, а разум коротким и искаженным

нечистыми помыслами. И рабы скачут на конях, и владыки по земле идут. И все, предсказанное в

”Масехет Сота”, исполнилось в нас, по грехам нашим великим, и вновь опустился железный занавес

и на этот огромный Свет Бааль Шем Това, о котором говорили мы, что будет светить он до нашего

полного освобождения. Не верили Мудрецы в возможность того, что придет поколение, которое не

сможет увидеть его Свет. И вот закрылись наши глаза и предали мы добро забвению. И увидев это,
сказал я - ”время действовать”! А потому решил я открыть ворота Света АР”И, который подходит и

для нашего поколения, а два лучше, чем один םיבוט) םיינשה .(דחאהמ Baal Sulam Но хасидим говорят,
что руки можно поднять выше головы :) т.е. главное - мицвот - делать дело

pointinheart (2008-01-29 17:00:35) Re: Зачем вообше человеку голова в каббале.
М.Л.: ”Разум и чувства должны быть полностью отделены друг от друга. Разум должен контролировать

чувства и настраивать их правильным образом. Возвышение происходит на основе чувств и земного

разума, анализирующего все, что происходит. Разум помогает на основе эго построить его обратную

форму - экран.”http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2007/rus t rav rb-1987-14-kesher-bein-pesach
2007-04-02 shiur bb.html

nyulia (2008-01-29 14:29:16) Предпочитаю постигать

Вот спасибо, а то я думала, что постигающие обязательно умничают.

letela mimo (2008-01-29 14:39:47) Re: Предпочитаю постигать

Умничают или полные дураки или понтярщики. Чем выше - тем проще...

2.1.106 Исправление свойств (2008-01-29 10:51) - раздумье - public

Вопрос:
1. Рамхаль пишет в ”Месилат Яшарим” (”Путь праведных”) об исправлении свойств:
Хотя исправление свойств, относящихся к животной душе, не имеет отношения к ступеням
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божественной души, но не правдоподобно, чтобы каббалист был раздражительным, вспыльчивым,
употреблял нехорошие слова (лашон ра), обладал свойствами, от которых могут пострадать

окружающие.

2. А если превратится в унылого и безрадостного человека, ему будет трудно выстоять в духовных
падениях, обязательных в подъеме по ступеням. Во многих произведениях каббалисты связывают

исправление свойств с совершенством творения и подобием свойств Творцу. Пожалуйста,
помогите распутать этот клубок.

Ответ:

1. Рамхаль говорит, что исправление свойств животной души вообще невозможно, и все попытки
только ее исправить заканчиваются неудачей, потому что она относится к неживой части человека,
которая дана нам, чтобы из нее мы растили нашу духовную душу.

Единственное, что можно изменить и надо – это божественная, духовная душа, часть Творца в
нас – ее надо растить из точки в сердце, в ком она проявляется, как вопрос о смысле жизни и

проводит в Каббалу. Развивая ее, человек, конечно же, меняется - и это оказывает влияние на

все его земное поведение. Намеренный вред окружающим он уже не принесет, поскольку обрел
свойства, которые ему этого сделать не позволят.

Но, вместе с тем, его внешнее выражение гнева, резкости, нетерпения возможно останутся,
потому что ему больше чем другим виден вред от определенных поступков и явлений. Кроме

того, человек поднимающийся, обязательно между шагом вперед, скатывается назад, и в это

время подобен всем остальным, и даже хуже. Так продолжается до конца лестницы, как сказано

”Каждый, кто больше другого, его эгоизма больше другого”. А о раби Шимоне еще сказано, что
когда он обнаружил себя в самом глубоком падении, как ”Шимон с рынка”, он понял, что перед
ним последняя ступень подъема!

(Сказано в книге Зоар, что раби Шимон, выйдя из пещеры, в которой 13 лет писал книгу Зоар,
увидев, крестьянина за обработкой земли, столь далеким от духовного занятием, спалил его своим
взглядом – но это тайны Торы…).

2. Человек духовно продвигается, оправдывая Творца (потому как оправдывает все, называется
праведник). Поэтому он не может быть унылым, безрадостным.

Сближение с Творцом - в подобии свойств человека с Ним. Не тех свойств, с которыми родился, а
тех, которые раскрываются за махсомом от БЕА дэ-тума – там находятся 613 свойств настоящего
эгоизма (Фараона), которые против Творца. Изменяя намерения с ”ради себя” на ”ради Творца”,
с помощью света Торы, от БЕА дэ кдуша, человек выполняет этим 613 заповедей и достигает

полного подобия – слияния с Творцом. Естественно, что к выполнению действий нашим

животным телом это отношение не имеет, как сказано: ”Совершенно неважно Творцу, как режут

скотину, с затылка или с шеи (т.е. выполнения механические), а даны заповеди, чтобы исправить

человека”.
См. также в Блоге:

[1]http://laitman.livejournal.com/33311.html

[2]http://laitman.livejournal.com/33966.html

1. http://laitman.livejournal.com/33311.html

2. http://laitman.livejournal.com/33966.html

codeone 44 (2008-01-29 10:52:01) Психика
У меня такой вопрос, точнее опасения. 1) До перехода махсома, все подьемы и падения человека это по

сути психологические состояния(если не прав поправьте пожалуйста). Тоесть психика человека нагруженна
больше обычного, есть ли сдесь опасность сойти с ума? 2) По поводу отношения к себе и окружающем во

время падения. То что в такие времена я ненавижу и себя и окружающих это ладно. Но самое страшное
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что я начинаю ненавидеть Вас и группу, так как понимаю с чьей помощью это произошло. Когда падение
проходит то становится страшно стыдно за свое такое отношение. Больше всего я боюсь того что во

время очень большого падения я чтонибудь такое отчубучу что Вы не будут меня дальше учить. Может

ли такое быть, и если да то как такое не допустить?

aniain (2008-01-29 11:00:56) Re: Психика
Присоединяюсь.Спасиб что поставили этот вопрос

pointinheart (2008-01-29 12:50:06) Психологический страх
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-11-29 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html M.Л.: ”Если существует опасность сойти с ума – не стоит заниматься духовной работой. ...
Через меня прошли тысячи учеников, но я еще не видел, чтобы кто-нибудь из них сошел с ума.” :)

aniain (2008-01-29 10:58:10) книги книги книги
здраствуйте РАВ. ВОПРОС-передача ошущений через книги давно известна. чем каббалистические книги

отличаются от обычных. и почему нельзя давать читать свои книги другим? какие книги читаете ВЫ

лично? какая книга у ВАС самая любимая7 и что из написанных ВАМИ ВЫ считаете лучшем? слепой

идуший за ВАМИ.

trud4 (2008-01-29 13:14:00) оправдывая Творца
Пожалуйста объясните, не может ли произойти подмены? Например человек решит что все что я делаю

это для того чтобы сблизиться с Творцом(поскольку”Совершенно неважно Творцу, как режут скотину, с
затылка или с шеи (т.е. выполнения механические), а даны заповеди, чтобы исправить человека”.), но
ведь таким образом человек может оправдать любые свои поступки, так как считает что совершает все

это для того чтобы сблизиться с Творцом. Ведь если он выберет для себя именно этот путь то ни группа
ни кто то другой, ему будет не указ, он будет считать что в данный момент он идет к Творцу.Как в этом

разобраться?

nelikvid (2008-01-29 23:54:02) Кто у нас тут от имени Творца вещает по вопросам шеи?
Совершенно неважно Творцу -это вообще как надо понимать? Откуда известно, что Творцу важно , а
что нет? Чисто физиологически могу объяснить в чем разница и почему корова считается кошерной, а
лошадь нет.

2.1.107 Любавический ребе о Каббале (2008-01-29 12:29) - профиль доса - public

Вопрос: Каково мнение Любавического ребе о Каббале?
Ответ: Лично не встречался. Но вот что можно узнать из фильма:

Я лично делаю следующий вывод: Любавический ребе за распространение Каббалы, поскольку
говорит, что Каббала входит в Танию, которую, как известно, изучают с малых лет.

aniain (2008-01-29 11:03:51)
здраствуйте РАВ. Любавический ребе был каббалистом бааль асага?

letela mimo (2008-01-29 18:05:47)
Если он говорит, что каббала во что-то включена, а не это что-то включено в каббалу - то навряд ли.

noachite (2008-01-29 12:14:48)
По теме: вопрос подробно обсуждался на Мегаполисе топик: [1]Рав Шнеерсон был против каббалы рава

Ашлага? с цитатами из обоих хахамим
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1. http://www.megapolis.org/forum/viewtopic.php?t=44593&postdays=0&postorder=asc&&start=0

aniain (2008-01-29 13:11:30) МИРЬЯМ И АРОНОМ

ВОПРОС-КСТАТИ ДАВНО ХОТЕЛ СПРОСИТЬ ДА НЕ У КОГО БЫЛО.ЧТО ЭТО ЗА ИСТОРИЯ

МИРЬЯМ И АРОНОМ ПО ПОВОДУ КАКОЙ ЧЕРНОЙ ЖЕНЩИНЫ ЗДЕСЬ ГОВОРИТСЯ.И КАК

ТАКИХ ПРОРОКОВ МИРЬЯМ И АРОНОМ МОГЛО ИНТЕРЕСОВАТЬ ЭТО?ОНИ ЖЕ БЫЛИ БААЛЬ

АСАГА.НУ ВЗЯЛ .И ВООБШЕ КАКОЙ-ТО ПИРУШЬ МОЖНО НА ЭТО ПОЛУЧИТЬ? И ЕЩЕ О

МИРЬЯМ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО.ПРАВДА В АРИ ГОВОРИТСЯ ЧТО ЭТО ГИЛЬГУЛЬ

РАХЭЛЬ. א,בי רֵ¼בַדְ¼תַו םָיְרִמ ןּרֲהַאְו ,הֶׁשּמְ¼ב תּודּא-לַע הָׁ¼שִאָה תיִׁשֻ¼כַה רֶׁשֲא
:חָקָל הָׁ¼שִא-יִ¼כ ,תיִׁשֻכ חָקָל

2.1.108 А смысл ? (2008-01-29 16:04) - на скамейке рава - public

По просьбе, несколько кратких бесед для начинающих:

[1]Зачем я живу? Беседа с Дмитрием Гордоном

[2]Найти смысл жизни. Беседа с Дмитрием Дибровым

[3]В чем смысл жизни? Беседа с р. Голубем (США)

1. http://files.kabbalahmedia.info/files/181-03_rus_o_rav_im-dmitrii-gordon_v_chem_smysl_zhizni_96k.mp3

2. http://files.kabbalahmedia.info/files/180-03_rus_o_rav_im-dmitrii_dibrov_naiti_smysl_zhizni_96k.mp3

3. http://files.kabbalahmedia.info/files/179-02_rus_o_rav_im-rav-golub_v_chem_smysl_zhizni_96k.mp3

aniain (2008-01-29 14:37:38)
ЗДРАСТВУЙТЕ РАВ А ЗАЧЕМ ВЫ ЖИВЕТЕ? ВОПРОС ОТ СЛЕПОГО ЗРЯЧЕМУ.

pointinheart (2008-01-30 11:53:16)
М.Л.: ”...пытаюсь своим ученикам на всех языках любыми методами передать то, что я знаю. Считаю,
что это – моя миссия.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus o rav 2006 09 14 vconf
bb im semenov moscow edited.html

ewasveta (2008-02-02 08:45:06) г-ну Лайтману
Не оставляйте стараний, Маэстро, Не убирайте ладоней со лба...

2.1.109 Когда и за что бьют? (2008-01-29 17:45) - гладиатор - public

[1]Вопрос: Вы пишите, ”когда-нибудь я вам расскажу, как Творец унижает каббалиста в глазах

общества, перед учениками - чтобы не гордился, чтобы не сближался с неправильным окружением,
чтобы не лезли к нему и пр.” - ТОГДА СОВСЕМ НЕ ПОНЯТНО ПО-КАКОМУ КРИТЕРИЮ

ОЦЕНИВАТЬ. ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО ТЫ РАБОТАЕШЬ. ЕСЛИ СДЕЛАЛ

ПРАВИЛЬНО, ТЕБЯ БЬЮТ, ЧТОБЫ НЕ ЗАГОРДИЛСЯ, ЕСЛИ НЕПРАВИЛЬНО, БЬЮТ ЗА

ТО, ЧТО НЕПРАВИЛЬНО. КРУГОМ БИТЫЙ! А ЕЩЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЕСЛИ ПОЙДЕШЬ

ПУТЕМ ТОРЫ, ТО ИЗБЕЖИШЬ УДАРОВ. И НЕ ГЛАВНОЕ ЧТО БЬЮТ, - ГЛАВНОЕ, КАК
ЖЕ ПОНЯТЬ, ЧТО УГОДНО ЕМУ, А ЧТО НЕТ?

В принципе, любой наш поступок неправильный, то есть из эгоистического побуждения. Отличие
– к цели наши поступки, или нет. Если движение верное, то получаешь падение в эгоизм,
чтобы понять что тобой руководит и как от него избавиться – подобно египетскому изгнанию,
ожесточению сердца Фараона.
А поскольку человек находится под влиянием учителя, книг, группы, то оценивает свои падения
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в сравнении с движением к цели. И понимает, что ощущения падения и боли – это показания

отклонения с курса на цель, для более точного прицела. Ведь если отклонится и не получит

корректировки на цель, - чем дальше будет двигаться, тем большая (угловая) погрешность

накопится в отклонении от цели, настолько, что перестанет понимать, о чем говорит Каббала.
Получается, что без ударов - никак!
Но и в своей жизни вы тоже получаете их. Только они вас никуда не ведут, и вы даже не знаете,
зачем они и откуда! А каббалист получает не удары, а уточнения пути! Но все равно в каббалу

приходят только те, которые уже понимают, что иного выхода нет, только вперед, и готовы к

трудностям. (Романтика!)

1. http://laitman.livejournal.com/37599.html?thread=725215#t725215

aggelyhwh

letela mimo

aggelyhwh

letela mimo (2008-01-30 01:15:27) Re: : (
При уменьшение количества населения сливаются обратно ? Ну да, не раз говорилось,что после

ядрёной войны и всяких катаклизмов, если они приключатся - останется какая-нибудь небольшая кучка
народа, в которой все эти души и будут заканчивать исправление. А вот что после смерти происходит

- я не знаю.

pointinheart (2008-01-30 11:34:56) Душа...
При уменьшение количества населения сливаются обратно ? ————————– ”На земном шаре нет

новых душ. Существуют особые законы, которые мы изучаем в специальном разделе «Законы душ»,
объясняющие разделение и объединение душ, а также правила действия этих сосудов. Душа - это
желание получить свет от Творца. Это желание, т.е. душа, может разделиться на несколько душ, и
вновь объединиться. Смотрите, как происходит в нашем мире: иногда население увеличивается, а
иногда уменьшается. В соответствии с этим есть больше или меньше душ, находящихся в процессе

исправления в этом мире. Почему? Это зависит от уровня общего и частного эгоизма, существующего
в каждой душе. Если вдруг происходят большие беды, то нет необходимости в большом количестве

душ, потому что у них есть сила для исправления, и они способны много вытерпеть. А если бед

нет, то необходимо больше душ, потому что сила их сопротивления слишком мала. Поэтому

выходит, что количество душ постоянно меняется.” и еще: http://www.kabbalahgroup.info/forum/view-
topic.php?t=33307 letela mimo wrote: А вот что после смерти происходит - я не знаю. ————
—————– ”Не человек умирает, умирает тело. Душа остается душой. Она там, где всегда и

существовала, то есть, в своей духовной области. Переселяется ли она в другое тело или нет? Это

зависит конкретно от общего плана соединения всех душ в единый организм. Все души представляют
собой одну душу. Как наше тело состоит из отдельных органов, клеток, также и единая душа состоит

из многих отдельных органов, клеток и частей. Каждый из нас представляет собой часть в этой

общей душе. И задача существования всех душ на уровне нашего мира состоит в том, чтобы мы,
находясь в нашем мире, собрали себя в эту единую систему, соединились бы между собой в один

исправный живой организм – общую душу. Если человек умирает, как вы говорите, то есть, его тело
умирает, душа при этом освобождается. Она несла какую-то определенную функцию в этом мире

через это тело, вела определенную работу по соединению всех душ – подсознательно, осознанно -
неважно. Согласно определенной программе она должна: или немедленно вселиться в другое тело и

продолжить работу по объединению всех душ, или какое-то время как бы переждать. В духовном мире

не существует времени. Мы еще поговорим о восприятии Высшего мира, который по Эйнштейну и

вообще находится вне времени. По-моему, даже физики уже с этим согласны, но еще не понимают

до конца, что же это такое. Каббала это объясняет. В каббале сказано, что наш мир находится

в рамках скорости света, а духовный мир - выше скорости света, то есть, вне времени. Поэтому
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говорить о том, что следующее тело рождается сразу же после того, как предыдущее умерло, и душа

немедленно переселяется в него, или это происходит по земным меркам через какое-то время, нам
пока рано. Мы еще не разобрали параметры времени – земной и духовный, соотношение между

ними. Но можно сказать только одно, что каждое поколение представляет собой шеренгу тел, за
которыми стоят души, движущие ими. Тело отработало свое, оно умирает, рождается новое тело, и
душа через него продолжает себя реализовывать. И так каждая душа проходит множество тел.” и еще:
http://www.kabbalahgroup.info/forum/viewtopic.php?t=46272

the89 (2008-01-30 12:19:02) Re: Душа...
Не следует сравнивать духовное и земное на примере земного. Эту очень опасную ошибку делают

многие пророки за последние 2-3 тыс. лет. Особенно часто говоримо, что каждая душа - как клетка

в общем организме и имеет свои функции. Совершенно несовместимы сравнения земное-земное
и земное-духовное! Язык ветвей - другое, он находится на плоскости духовное-духовное, хотя и

использует слова земного. В первом же случае происходит огромное упрощение, изменение смысла
и приводит к неправильным построениям уже в представлении каждого человека, ожидающего, что
увидит яблоко в высшем мире. Пока ошибки допустимы, но их, тем не менее, нужно понимать.
Запредельный аспект каббалы - на следующие поколения)

gvura700 (2008-01-30 06:09:35) Re: о душах, жизни и смерти
о душах, жизни и смерти здесь: http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/46679?/rus/content/v
iew/full/46679 &main и здесь тоже:
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/46679?/rus/content/v iew/full/46679 &main

the89 (2008-01-29 18:17:20)
”ГОВОРЯТ, ЧТО ЕСЛИ ПОЙДЕШЬ ПУТЕМ ТОРЫ, ТО ИЗБЕЖИШЬ УДАРОВ”. Да, удары

материальной жизни будут совершенно незаметны, хотя доставляли ужасную боль ранее. Это правильный
показатель того, что идешь по правильному пути. Если же удары ощущаются (в том числе и правильные,
о которых повествует ув. Лайтман), то они непременно нужны, чтобы показать несовершенство в этом

положении, отклонения в духовном развитии, все еще держащие негативные (позволительно назвать

их так, так как они от эгоизма) материальные условия и др. Из этого положения видны логические

ошибки в вопросе: ”ЕСЛИ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО, ТЕБЯ БЬЮТ, ЧТОБЫ НЕ ЗАГОРДИЛСЯ, ЕСЛИ
НЕПРАВИЛЬНО, БЬЮТ ЗА ТО, ЧТО НЕПРАВИЛЬНО”. Здесь понятно, что ”загордился” - это тоже,
видимо, неправильно, и если ощущаются удары, направленные против гордыни - значит, гордыня все же
есть. А ”просто так”, для профилактики, ни один учитель, а тем более каббалист, не станет причинять

боль ученику - это ужасно некрасивая мысль.

ezira (2008-01-30 22:32:17) Об ударах и уточнениях пути.
Ударов в жизни получила ”с лихвой” и продолжаю получать сейчас.Но сейчас,изучая Каббалу,научилась
задавать себе вопросы и получать ответы на эти вопросы: для чего,почему и зачем,с какой целью?Во всем
этом теперь вижу Первоисточник,и учусь его оправдывать...Видимо,это и есть уточнение пути,даже для
начинающих!

2.1.110 Вопросы и ответы (2008-01-30 07:06) - ну ты брат даешь - public

[1]Вопрос: Скажите, а занятия в 3 часа ночи зачем?
по поводу ”чистоты помыслов спящего мира” я знаю, но ведь кто спит, а кто и нет, а на другом
конце земли вовсе разгар рабочего дня. Так зачем эти ночные бдения, тем более, если нужно

потом идти на работу?

Ответ: А когда еще учиться, если есть работа и семья? А как еще можно демонстрировать

желание? А чем отличаться от других? А как оторваться от окружающего мира, погрузиться
только в свое? А попробуйте на себе и ответьте себе сами!

398 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.1. January LJBook

[2]Вопрос: Приведите пожалуйста официальную статистику музыкальных предпочтений

молодёжи, а потом говорите.

[3]Вопрос: ”откуда такой стереотип, что молодежь любит рэп?”- в целом, в мире большинство

детей от 8 до 18 слушают только рэп.

Ответ: Группа моих учеников (из глубинки России, все русские), которая написала эти слова

и музыку и исполнила - занимается у меня уже несколько лет, много раз были в Израиле,
распространяют каббалистические книги и газеты по всей России. Так они выразили своё

восприятие цели творения. Одно могу сказать: я пока не вижу здесь, таких как они!

[4]Вопрос: Зависть, получается, хорошо, а эгоизм - плохо. Объясните, в чем тут логика?

Ответ:Отличие всех «дурных» склонностей от эгоизма в том, что реализуя их, человек

наслаждает себя НЕ во вред другим, а эгоизмом называется ИСПОЛЬЗОВАНИЕ других для

своих корыстных целей.

[5]

[6]Вопрос:Кто у нас тут от имени Творца вещает по вопросам шеи?
Совершенно неважно Творцу - это вообще как надо понимать?
Откуда известно, что Творцу важно, а что нет?

Ответ: ”от имени Творца вещает по вопросам шеи”Мидраш Берегит Раба, 44. Почитайте,
полезно знать источники!

[7]Предложени: Чисто физиологически могу объяснить в чем разница и почему корова считается

кошерной, а лошадь нет.

Ответ: Вот именно, выше физиологии пока не поднимаемся… А ведь Тора дана ТОЛЬКО для

исправления желаний, а не для выполнения механических действий, как сказано (Вавилонский
Талмуд, трактат Кидушин, 30,2): ”Я создал злое начало и создал Тору для его исправления”!

Граждане!

Модераторы – ассенизаторы предупреждают:

Базар придется кончать, иначе будем вас блокировать.

Блог существует для выяснения отношений не между вами,

а между человеком и Творцом!

Разницу улавливаете?

Картавит, матюгаться, выражаться жаргонно (вкл. идиш, ашкеназ и пр.) запрещено!

Здесь имеют место только грамотный русский язык и вежливое отношение друг к другу!

Будем людьми!

1. http://laitman.livejournal.com/35236.html?thread=737700#t737700

2. http://laitman.livejournal.com/35621.html?thread=737317#t737317

3. http://laitman.livejournal.com/35621.html?thread=736805#t736805

4. http://laitman.livejournal.com/37599.html?thread=735967#t735967

5. http://laitman.livejournal.com/37599.html?thread=735967#t735967

6. http://laitman.livejournal.com/37901.html?thread=736525#t736525

7. http://laitman.livejournal.com/37901.html?thread=736525#t736525

abba ueban

heatherale (2008-01-30 10:53:06)
Просто некоторые из учеников Рава Лайтмана искренне думают, что они схватили Творца за, скажем,
бороду. А на самом деле ... Ну ладно. Господа модераторы. Мой вам совет: не дергайтесь. Дайте людям
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общаться, выяснять отношения, ругаться между собой... Они все равно будут это делать, так лучше

пусть делают это тут. Шамай с Хилелем не всегда были толерантны друг к другу. Жаль, вас, уважаемые
модераторы, тогда при них не было. Уж вы бы....

ferdinand32 (2008-01-30 05:54:47)
Молодцы ребята- авторы клипа! Вы можете еще выставить их песни?

gvura700 (2008-01-30 07:31:56) вопрос:
вопрос: что представляет из себя исправленная женщина? Каким образом она будет наполняться?
Опишите пож-ста образ исправленной женщины, чтобы можно было его уже сейчас постараться применить

и к нему стремиться.

ferdinand32 (2008-01-30 08:52:17) Re: вопрос:
Это- жена каббалиста!))

sneg sneg sneg (2008-01-30 09:01:08) Re: вопрос:
А если муж не каббалист или женщина живет одна?

pointinheart (2008-01-30 10:59:12)
Человек идет по дороге. И чем больше он понимает этот путь, тем более приятным он

становится. Неожиданно ему дают подарок в пути - вместо снега он видит солнце и дорога

становится более легкой. Непогода или солнце зависит от его осознания и для того, чтобы повысить

осознание человека, все,что окружает его так изменяется. О духовном продвижении женщины 1.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec 2007/rus t rav 2007-12-11 sicha bb q &a-al-itkadmut-
ruhanit-shel-isha.html 2. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec 2007/rus t rav 2007-12-19 sicha
bb q &a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha 2.html 3. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2008/rus
t rav 2008-01-16 sicha bb q-a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha 3.html

sla93 (2008-02-01 19:38:40)
есть возможность с Вами познакомиться?

pointinheart (2008-02-02 09:15:26) Возможность
Возможность есть всегда... на столько, на сколько есть желание. Тот кто хочет - делает больше, чем
тот, кто может.:) Почему человек не видит свою возможность отдавать, и не реализует ее?

sla93 (2008-02-02 10:34:23) Re: Возможность
Ваш вопрос имеет отношение к моему предложению? Моё желание исходит из ваших писем,которые
мне понравились тем,что Вы понимаете,когда цитируете ,о чём идёт речь.Таким образом сила моего

желания на данный момент соответствует мыслям и цитатам ваших комментариев,которые дают

мне улдовольствие от прочтение и чем больше удовольствие-тем больше желание познакомиться:)
я не могу оставить здесь свой эл.ящик-так как этот блог не является сайтом знакомств и я не

имею право злоупотреблять этой возможностью,поэтому у меня за неимением лучшего есть желание

общаться с Вами здесь на каббалистические темы,а там посмотрим.

pointinheart (2008-01-30 10:21:43)
Вопрос: Скажите, а занятия в 3 часа ночи зачем? по поводу ”чистоты помыслов спящего мира” я

знаю, но ведь кто спит, а кто и нет, а на другом конце земли вовсе разгар рабочего дня. Так зачем

эти ночные бдения, тем более, если нужно потом идти на работу? —————– М.Л.: ”Наука Каббала

говорит, что человек должен развиваться вместе с обществом и быть внутри него, обязан работать,
приносить пользу своей стране, служить в армии и быть, как все. Ему запрещается жить подаянием

или быть у кого-то на иждивении. Человек обязан содержать себя и свою семью, и быть таким же,
как любой рядовой гражданин. Но, кроме этого, если он желает заниматься своей душой, исправлять
ее, – пожалуйста, пусть занимается! Однако это не должно быть за счет чего-нибудь другого. Поэтому,
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как вы знаете, мы учимся с трех часов ночи до шести часов утра, до того, как идем на работу.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-09-20 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html

beseder gamur (2008-01-30 19:44:06)
ну а почему не заниматься, скажем, с 6 утра до 9, ведь мало кто начинает работу до 10?

roifman (2008-01-30 11:10:08)
Э батенька! Нехорошо! Не по-кабалистски это! Почто же Вы мои посты зацензурили? Я между прочим

весьма уважаемый человек и по опыту Вам не уступаю. Есть у меня и ученики, которые рады услышать

мои слова. А Вы вот так взяли и рот мне заткнули ...

laitman (2008-01-30 15:31:02) Приглашение к сотрудничеству

Уважаемый, пишите в стиле и рамках, устанавливаемых руководством Блога - и не будет у нас с Вами

проблем! Вперед, с музой!

roifman (2008-01-30 16:41:28) Re: Приглашение к сотрудничеству

Сотрудничеству очень рад! Принимаю приглашение бэСимха Раба! Но Вы все-же гляньте на мои

комментарии и скажите мне, что я там написал не в рамках и не в стиле. А кстати, не мешало бы эти

рамки и стили где-нибудь подробно изложить, дабы не смущать в будущем потенциальных искателей

исправления души.

laitman (2008-01-30 19:07:19) Re: Приглашение к сотрудничеству

Не надейтесь даже пробовать пиарить свой бизнес на чужих витринах - ваши линки, ваши материалы

и прочее выставлять здесь. Все, не относящееся к Каббале Бааль Сулама, - немедленно стирается!
Повторится - вытрут вас. У нас - диктатура! О том, что не по-кабалистиииски - мы решаем. Предлагаем,
тем не менее, сотрудничество.

letela mimo (2008-01-30 19:46:09) Re: Приглашение к сотрудничеству

По-моему, вы зря горячитесь. Этот уважаемый человек ещё ничего подобного не выставлял, а пока
что предложил чистую дружбу. А вы так сразу в штыки на защиту территорий. И вообще, как может

быть опасным человек, находящийся в друзьях у kakashkindt и предлагающий занятия загадочной

еврейской йогой. :-)))

roifman (2008-01-31 16:55:23) Re: Приглашение к сотрудничеству

Именно! Благодарю за чистосердечную поддержку! Вы зрите в корень!

beseder gamur (2008-01-30 19:47:47) Re: Приглашение к сотрудничеству

сотрудничество - это пиарить Ваш бизнес на Их витрине))) ТАК ИХ!!! браво, Рав. это, и еще ”блог -
не справочная” - в мемориз)))

roifman (2008-01-31 16:53:31) Re: Приглашение к сотрудничеству

Что Вы так горячитесь, милейший! Берегите нервы, их, в отличие от души, уже не исправишь! Я
вовсе не пиарил тут никаких линков и бизнесов, и в мыслях у меня такого не было. Не надо мне,
пожалуйста, приписывать такие грехи! Я может и не цадик мушлам, все мы тут не без греха, но таких
гнусностей себе не позволяю. Мне всего лишь интересен свободный диалог, поток мысли так сказать.
Свобода высказывания очень важна, ибо только так мы придем к постижению новых глубин истины

и духовного консенсуса!

nelikvid (2008-01-30 21:47:23) Не нарушайте конвенцию !
Глава 1. О том, как Паниковский нарушил конвенцию Глава 2. Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта
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the89 (2008-01-30 16:29:58) Кхм
Мой нос еще длиннее, и потому я - царь горы. Учитель - тот, кто совершенен, другой же ученик, но
против гордости урок тем ценен, что исправляет слабости свои.

aniain (2008-01-30 11:36:00) свободу слова попугаем дают запроста

народ это же для профилактики.на всякий случай. тут уже такого на пропускали, что никакая партийная

цензура не пропустила бы.свободу слова попугаем дают запроста. серьезные разборки по теме в форме

- пожалуйста -извините пропускают без проблем. так что переполох скорей проверка на вшивость. клип
хабадников и цитаты из них тому подтверждение.

aniain (2008-01-30 13:33:01) УСЛЫШАТЬ УРОК КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ?
ИНОГДА УРОК НЕ СЛЫШИТСЯ ,ТО ЕСТЬ СЛУШАЕШЬ И НЕ СЛЫШИШЬ. ИНОГДА СПИШЬ.
ИНОГДА КАЖЕТСЯ ,ЧТО КАЖДАЕ СЛОВО ПОНЯТНО И ПРОСТО ОТКРОВЕНИЯ. оТ ЧЕГО

ЗАВИСЯТ ОЩУЩЕНИЯ НА УРОКЕ? оТ САМОГО УРОКА ,ОТ ТОГО КТО СИДИТ НА УРОКЕ ОТ

ТЕБЯ САМОГО ОТ МАТЕРИАЛА ИЛИ...... КАК СДЕЛАТЬ. ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ УРОК КАК В

ПЕРВЫЙ РАЗ? КОГДА НЕ МОГ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ И КАЗАЛОСЬ ..

cofic (2008-01-30 14:10:50) Блог существует не для выяснения отношений между вами
Мне кажется, надо к этому прислушаться. Дело здесь не в цензуре, а в том что этот блог для другой цели

сделан. Ведь в него вкладывается время, энергия и работа. Если кто то построил себе вилу с красивым

садом, то он приглашает людей чтобы они любовались им. А тут вдруг приходит кто то и начинает

гадить в вашем прекрасном садике. Вам бы было тоже больно за это. Почему бы тем кому хочется

просто базарить не открыть бы свой собственный блог под своим именем? Жилка тонка? А вот между

всем этим базаром остаётся, к сожалению, мало места для тех людей кто всерьёз хочет размышлять.

heatherale (2008-01-30 18:11:13) Re: Блог существует не для выяснения отношений между ва
вот между всем этим базаром остаётся, к сожалению, мало места для тех людей кто всерьёз хочет

размышлять. (хитро щурясь) Размышлять о месте интелегэнции в Русской революции?

abba ueban (2008-01-30 16:34:09)
А как еще можно демонстрировать желание? А чем отличаться от других? Конечно, только с 3х до 6
утра!

letela mimo (2008-01-30 17:21:47)
Блог существует для выяснения отношений не между вами, а между человеком и Творцом! Кстати, а
это не одно и то же? Грызня в группе есть показатель её продвижения, как вы сами не раз говорили. А
тихо только в могиле. Мы все - влияние Творца по отношению друг к другу. Подумаешь, что такого?
Поругаемся и перестанем. Зато перейдём на другой уровень. Да и польза есть для мирян - на кипящие
эмоции всегда собирается народ поглазеть. Кто-то может и останется из проходящих.

ezira (2008-01-30 22:14:36) О ночных занятиях и др.
Во время проведения уроков по Каббале ночной эфир чист и прозрачен,как таёжная родниковая вода,и
кажется,что небеса раскрываются и испускают на Землю Свет Высших духовных миров!А восприятие

увеличивается во много раз! Браво,модераторы!Просто,остроумно,красиво,и на пользу общества,как
говорится!

2.1.111 Женские желания (2008-01-30 14:38) - с очками - public

Прислали вопросы - отвечаю:

Вопрос: На пути к духовному мужчины ”играют” в отдачу друг другу. Законы игры таковы, что
мужчина отдает, а женщина, недостаток, получает. Мне понятна игра мужчин в отдачу друг другу.

402 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.1. January LJBook

Почему женщина не может быть тоже частью игры получение-отдача?

Ответ: Потому что мужчина, согласно корню своей души, может притянуть свет исправления

и свет наполнения свыше, и обязан передать его женщине. Но женщина обязана передать

мужчине свои желания к духовному, благодаря которым он обращается к получению свыше

света. У мужчины своего желания к духовному не возникает. Оно передается от женской части

мира. Поэтому неженатый мужчина называется «плаг гуфа» (половина тела) и не принимается

в ученики. Видим, что только на полном правильном сочетании мужской и женской частях

творения достигается его общее исправление. Причем, как женщина была причиной нисхождения
с духовного уровня, она является и двигающей силой в духовном исправлении.

Вопрос: Какое отличие в духовной связи мужчин и между супругами, ведь сказано «муж и жена, и
шхина между ними»?

Ответ: Женщины передают мужчинам желание к исправлению, созданию духовного очага

– состояния Адама, а мужчины в своей любви выше эгоизма, вызывают исправляющий и

наполняющий свет, который реализует эти желания. Похоже на примитивное общество, когда
женщины сидят у очага, а все мужчины сообща уходят на охоту.

soulofanna (2008-01-30 13:03:51)
Если женщина не видит мужчину, которому нужно отдать желание? Не значит ли, что подсознательно

она этого не хочет...как бы не делала обратного?

kamihtav (2008-01-30 13:40:42)
”Похоже на примитивное общество, когда женщины сидят у очага, а все мужчины сообща уходят на охоту”
- ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!! Попробовав массу жизненных удовольствий и соблазнов, к 35-ти годам поняла,
что ни о чем больше и не мечтаю - как сидеть вот именно у очага и ждать мужчину с охоты - самое
естественное и спокойное женское состояние.

romen01 (2008-01-30 14:33:38)
Я не занимаюсь каббалой. Моя жена заколачивает деньги, требудет от меня того же и не даёт мне этого
делать. Мешает моему духовному росту и разным практикам. Когда-то помогала а теперь мешает. Если
я начну Каббалу изучать, она от меня уйдёт вообще. Значит ли это что мне надо искать другую жену?

kamihtav (2008-01-30 15:38:06)
Вы же все равно не сможете заглушить в себе этот внутренний вопрос и стремление к духовному поиску.
Сомневаюсь, что Ваша супруга сможет долго оставаться сдерживающим фактором на этом пути (простите
за вмешательство, понимаю, что вопрос был адресован не мне)

peter gb (2008-01-30 15:08:45) Прислали вопросы - ответчаю
А такие личности как, Леонардо да Винчи, или, извините, Пётр Ильич Чайковский, тоже не годятся в

ученики?

peter gb (2008-01-30 15:41:32)
Чем больше жён, тем лучше?

putnikdorog (2008-01-30 17:11:33)
женщина обязана передать мужчине свои желания к духовному, благодаря которым он обращается к

получению свыше света. У мужчины своего желания к духовному не возникает. Оно передается от

женской части мира. Поэтому неженатый мужчина называется «плаг гуфа» (половина тела) и не

принимается в ученики. но в ученики не принимали просто неженатых мужчин - речь не шла о тех, у
кого не было жены, которая может передать желание к духовному. И сейчас не идет - разве есть такое
непременное требование, что мужчина должен быть женат именно на духовной женщине? Как обычная

материальная жена влияет на способность мужчины к духовмому продвижению? Зачем она так необходима
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(ну кроме обычной жизненной ответственности за семью, чтобы не чувствовал себя ребенком). Но если
жена требует материального хлеба для материальный детей - как с этим связаны духовные желания?
Если так важно духовное желание женщины - почему нет требования к мужчине найти именно такую

жену, которая будет поставлять такое желание, а говорится - найди просто такую, чтобы была удобна в

общей жизни? Что-то тут совершенно непонятное в связи двух частей мира

xaliavschik (2008-01-30 20:06:03)
Очень интересно. Вот только не могу поверить, с чего это женщина вдруг захочет от мужчины не

зарабатывание денег, а какие-то сомнительные успехи в ”духовном продвижении”. Даже фантазии не

хватает представить такое.

beseder gamur (2008-01-30 21:59:27)
просто вы не встречали женщин с таким размером эго, что никакие деньги его не наполняют, не говоря
уже о других ”женских радостях”)

letela mimo (2008-01-30 22:35:15)
Одно другому не помеха. Мужское дело - и там и там шустрить. [love0069.gif]

gvura700 (2008-01-31 06:33:47)
просто видимо настало такое время, когда и женщине дается желание к духовному, и мы видим

никчемность этого мира и хотим достичь цели творения. И кто же может нам ее дать? Только вы -
мужчины. А пока мы сидим в черной могиле и страдаем и ждем, когда вы добудите нам свет и счастье

:-). Так что вперед! Иначе всю душу вытрясем и ... оторвем.

ezira (2008-01-30 21:37:24) Двигающая сила в духовном исправлении.
Из Ваших ответов,Рав,следует,чо и женщина на сегодня не выполняет своего предназначения!И,значит,тот
показатель,что количество женщин больше,чем мужчин,тоже свидетельствует,отчати ,об этом? Очень

здорово,что Вы об этом заговорили!Лично мне это прибавляет силы,и открывает ”2-ое дыхание”!А как

иначе разжечь ”очаг”? Об этом надо просто кричать!Ведь женщина если возжелает чего-либо,так это

мощность нескольких Братских ГЭС! Спасибо,что ВЫ ЕСТЬ!!!

2.1.112 Любовь - наполнение себя или Его (2008-01-30 14:41) - на фоне моря - public

Получил письмо - отвечаю:

Вопрос: ”Любовь”- когда я думаю и пытаюсь понять ее смысл, ко мне приходит ощущение чего-
то ускользающее, не поддающееся пониманию. Человек, природа которого эгоизм с рождения,
руководит всеми его действиями. Мое мнение, что человек не может чувствовать любви без

присутствия своего эго в ней. Существует огромная разница между принципом любви к вещам

рациональным, приносящим эгоистическую пользу, и между любовью человека к Творцу, которая
не поддается определению пятью органами чувств, и нет доказательств в нашей действительности
результатам этой связи. Счастлив человек, который может умерить свои желания и увеличить

любовь к Творцу. Буду рад получить объяснение, что такое любовь.

Ответ: Растроган вашим письмом! Если мы начнем разбирать с вами, что такое любовь, мы не

закончим говорить о этом чувстве никогда. Все человечество занимается этим все годы своего

существования! И только сейчас приходит к выводу о том, что все, называемое нами любовью,
есть не что иное, как наш эгоизм наполнить себя, а люблю я источник моего наполнения. Потому
что он наполняет меня. И как только перестает быть для меня источником, забываю я о нем

и отдаляюсь от него – к другому источнику. Поэтому называемая нами любовь – есть просто

эгоистическое наполнение, любовь к наполнению, к его источнику.

Чтобы достичь иной настоящей, истинно бескорыстной любви, каббала говорит, что нам надо
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выйти из своего эгоизма и начать ощущать желания других, как свои, и желать наполнить их, как
свои – вот в этой мере мы и будем любить другого, а не себя.

Поэтому вместо разбирательства романов и отношений, надо, изучением Каббалы, привлечь на
себя высший исправляющий свет и он покажет нам как достичь Любви!

soulofanna (2008-01-30 13:12:02)
”...желать наполнить...” а как на счет наполнять? ..если наполнять желания других - это будет

удовлетворение эгоизма других...т.к., таких же бескорыстных слишком мало..чтобы наткнуться на него

и взаимно выйти за пределы эго... возможно, Вы скажите, что если не начать первому, то количество

”бескорытсников” никогда не изменится... ”Если не я, то кто же будет первым...”

the89 (2008-01-30 16:19:30)
”Скажете, что если не начать первому...” Такого ответа от каббалиста вы никогда не услышите. В

духовном вообще не стоит подобных вопросов - стоит ли наполнять других, изменится ли мир от твоей

перемены, ответят ли мне добром на добро? Эти вопросы - для земного мира, для мира эгоизма.
В духовном же желания ”для себя” не важны до крайней степени, до аскетизма (принцип каббалы

продолжать жить земной жизнью вполне оправдан, но вопрос этого не касается). Они заменяются

желанием наполнить других (=альтруизмом, =подобием Творцу). Подробнее об этом - в книге ”Зоар” ув.
Лайтмана. ”Наткнуться на него и взаимно выйти за пределы эго...”Для подобного и существует группа, в
которой все заинтересованы в преодолении эгоизма и поднятии через махсом. Об этом - в записях блога
и, например, в фильме ARInst ”Ночи каббалы” http://www.kab.tv/rus?item=213 . Удачи)

melodiyamm (2008-01-30 20:18:02)
Значит смысл взаимной и счастливой любви в том, чтобы оба стремились заполнить тот вакуум, то
пространство, которое в них нуждается. Человек не получить удовлетворение от того, что он все время

будет отдавать энергию не получая ее взамен.Видимо здесь работает закон сообщающихся сосудов и закон:
ничто не возникает из ничего. Спасибо :)

the89 (2008-01-31 08:42:09)
Возлюби ближнего своего, как самого себя) И отдача здесь не важна. При отдаче другому (=Творцу)
наслаждаешься НЕ ЕГО энергией, а энергией высшей. Следует изучать источники, тем более что слева

блога - много ссылок на них.

melodiyamm

letela mimo

melodiyamm (2008-01-31 18:34:19)
значит источник это учение?

letela mimo (2008-01-31 18:36:25)
Источник это истина. Само название источник само за себя говорит. То, из чего черпают. Если вы

не соглашаетесь - это ваше право и ваша правда. Но спорить кто прав а кто нет, не имеет смысла.

melodiyamm (2008-01-31 18:40:52)
Я не говорю о споре, как о споре двух оппонентов, я говорю о здоровом разговоре с вопросами и

ответами, и необязательно, что мнения разойдутся, мнения могут сойтись, если это находит отклик
в ДУШЕ

letela mimo (2008-01-31 19:13:50)
Простите, но мне неинтересно. У нас разный базис, поэтому в разговоре нет смысла. Справа есть
линки на все материалы. Ознакомтесь с ними для начала, тогда у нас будет что-то общее, с чего
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можно начать.

sla93 (2008-02-01 19:28:37)
разрешите вмешаться в ваш девишник мужчине..в отличии от Ж. с ником ”летала” М.Лайтман
общаеться со всеми-с базисом знаний и без базиса и не становиться в позу как выше названая

Ж. Мне кажется,что вы не понимаете само понятие ДУШИ и ассоциируете её с душевностью,а
не с духовностью.а души находяться в духовном мире в то время как дущевность и то,что
Вы чувствуете-это мир ваших эмоций.Определение ”отклик в душе” не относиться к душе,а в

Вашем случае к разуму,который воспринимает эмоцию и накладывает её на свой эмоциональный

опыт.Врезультате в Вас возникает некая реакция,которую Вы воспринимаете за ощущение души.
Поэтому и каббалистическая музыка не может вызвать то ощущение,которое вкладывал в неё Бааль-
Сулам-ведь это его духовное описание уровня на котором он находился.Вы же (как и я) можете

только в силу вашего музыкального образования и воспитания принимать её или нет.На этих двух
примерах я постарался без всяких ссылок рассказать Вам о том,как я это вижу и не более.Но
верить Вы мне не должны,а лишь на собственом опыте убедиться и понять и принять.Спасибо за

внимание.А Ж. с ником ”летала” и сам Рав попросил лететь туда куда она летела дальше-только та
его не послушалась и самонадеянно прыгает в этом блоге:)

melodiyamm (2008-02-01 19:39:36)
Спасибо.Значит душа в понятии каббалы - это некий базис, уровень мировозрения, где есть всему
свои объяснения и взаимосвязь?

sla93 (2008-02-01 19:53:13)
НЕТ.КАББАЛА-ЭТО СЕРЬЁЗНАЯ НАУКА О СТРОЕНИИ ДУХОВНЫХ МИРОВ,ТОЛЬКО
ИЗУЧАЮТ ЕЁ ЧЕРЕЗ ОЩУЩЕНИЯ И ТОГДА ВАШЕ МИРОВОЗРЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ САМО

СОБОЙ И ОБЬЯСНЕНИЯ ПРИХОДЯТ НЕ СНАРУЖИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОНЯТИЯМИ

ПРИХОДИТ ИЗ ДУХОВНОГО ОПЫТА.ВАШЕЖЕЛАНИЕ К ЭТОМУ ВЫНА ДАННОМЭТАПЕ

И МОЖЕТЕ НАЗЫВАТЬ ВАШЕЙ ДУШОЙ,ЧТО В ПРИНЦИПЕ ТАК И ЕСТЬ В МОЁМ

РАЗУМЕНИИ-ТАК КАК Я ЕСТЕСТВЕННО ПОКА НИЧЕГО НЕ ОЩУЩАЮ(И НЕ СМОГУ

БЕЗ ГРУППЫ),НО МОЁ СТРЕМЛЕНИЕ ,ЖЕЛАНИЕ К ЭТОМУ ДАЁТ МНЕ ОЩУЩЕНИЕ

ПРАВИЛЬНОСТИ МОЕГО ПУТИ-МНЕ ЭТО БЛИЗКО. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЭТО ЖЕЛАНИЕ

ПОЗНАТЬ СЕБЯ,СВОЮ ПРИРОДУ,ТВОРЦА-МОЖЕТЕ СЧИТАТЬ ЭТО СИГНАЛОМ ОТ

ВАШЕЙ ДУШИ ЧЕРЕЗ ТОЧКУ В СЕРДЦЕ. ЭТО МОЁ ВИДЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ НА

ДАННОМ ЭТАПЕ

melodiyamm (2008-02-01 19:57:59)
Если Вы говорите о духовных мирах, значит ее изучают коллективно и синхронно ? Так как

духовный мир у меня - один, у другого -свой и т.д. д

sla93 (2008-02-01 20:10:34)
изучать каббалу Вы можете не выходя их дома через интернет,но получите знания только на

уровне разума,а на уровне ощущений только черз группу людей с одинаковой целью. Духовный
мир один для всех-только каждый может его ощутить в силу своего продвижения в ощущение

духовного мира. на данном этапе у вас не может быть никакого ощущения духовного мира-
для этого нужно создать в себе экран(для понимания этих понятий Вы и в самом деле должны

изучать каббалу по книгам и видеоурокам в интернете).для того ,чтобы вдаваться в детали

,желательно иметь минимальный набор знаний и тогда на сложные вопросы можно будет давать

точные ответы(тут я должен отчасти согласиться с ”летела мимо”,но в отличии от неё я всегда

отвечаю,когда меня спрашивают в меру моего понимания. мне кажется-я сумел дать Вам ответ

на Ваш вопрос...?
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melodiyamm (2008-02-01 20:18:42)
Поняла.Спасибо.

letela mimo (2008-02-01 21:17:17)
Вы можете не выходя их дома через интернет, но получите знания только на уровне разума

Ну во-первых, вы несёте чушь. Умник. Даже рав такого никогда не говорил, а вы тут даёте

неосведомлённым людям установки, что через Ин-т они ничего не достигнут. а на уровне

ощущений только черз группу людей с одинаковой целью. Ну а во-вторых, женщинам группа не

нужна. Учите матчасть!

letela mimo (2008-02-01 20:24:42)
и самонадеянно прыгает в этом блоге Угу, это чтобы вам было легче осознать своё зло и было над

чем работать в плане своего исправления.

sla93

letela mimo (2008-02-01 21:12:49)
Лично с вами мне обсуждать пока нечего. Вы зачем-то опять первый затронули мой ник, видимо
питая к мне неопреодолимый интерес. Ну а в данном случае, я вам просто напоминаю основной

принцип работы в гурппе - если вас кто-то или что-то раздражает - ищите проблему в себе. Ваше
раздражение - не моя проблема. Хотите это обсудить? Если же вас волнует моё присутстиве

здесь, то вас здесь никто и не держит. Так что - приструните свои ретивые пальчики и не будите
лихо.

sla93 (2008-02-01 21:19:26)
если бы я был вашим психологом-я бы обьяснил Вам ваше недержание...Вам видно кажется,что
Вы в группе и Вы среагировали и Вас раздражило моё упоминание вашего ника. Если Вы

продолжите мне писать-я обращусь к модератору и будет лихо вам

letela mimo (2008-02-01 22:38:36)
Прежде чем объяснять что-то другим, желательно объяснить своё хамство себе. Вас никто не

трогал, вы, сударь сами стали ко всем цеплятся. Мне не кажется,что я в группе, а я очень даже
уверена, что принципы, о которых вы наверняка наслышаны, надо бы соблюдать среди людей,
занимающихся одним делом. А то у вас какие-то странные представления - там я работаю,
а здесь я не работаю. Вы здесь тоже в зеркало смотритесь и плюётесь в свой отражение.
Обращайтесь к модератору, если выясните кто он, и если найдёте на какую тему сочинить

поклёп. Пока что хамски себя ведёте вы сами. Один ваш последний пост чего стоит. Я вам

буду отвечать столько, сколько и вы посмеете меня задевать.

sla93 (2008-02-01 22:50:15)
чтож-я Вас предупредил.а модератор,уверен,уже прочитал Ваши личные нападки,не имеющие
никакого отношения к блогу,где общаются на другие темы и примет решение.Я ещё раз

повторяю просьбу больше для модератора-оградить меня от Вашей назойливости.Со своей

стороны я просто не буду на Вас реагировать,раз Вы не понимаете русского языка

the89 (2008-01-31 18:24:38)
Схоластическим клише не место в точных науках, потому что спор может быть лишь между

незнающими, и истины у них никак не получится. Получится неказистый компромисс, который будет

оправдывать позицию обоих, хотя ее следовало бы опровергнуть. Те, кто писал источники, имеют в

себе гораздо - в миллиарды раз - большее, чем ”жизненный опыт” (большое время игры с другими

”взрослыми” в кубики) и гордыня (убежденность в правоте своих домыслов).

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 407



LJBook 2.1. January

melodiyamm (2008-01-31 18:31:06)
да...я согласна С Вами, если будут спорить да ”барана”, то каждый останется при своём..., это из

области - глупость и эгоизм не искоренимы, но я говорю о здравом разговоре с применением сылок

из источника( если хотите) и твердом подведении под то, что больше, чем человеческий опыт.Может

тогда захочется и прочитать источник.

nyulia (2008-01-30 23:46:49) ощущать желания других, как свои, и желать наполнить их
Согласна наполнять желания, но только желания каббалистов.

2.1.113 Страх духовного продвижения (2008-01-30 19:06) - к полету готов! - public

Вопрос: До какой степени страх неизвестности задерживает нас в переходе к духовному миру?

Ответ: Если в человеке появляется настоящее желание к своей духовной реализации, он не в

состоянии себя сдержать, и никакой страх его не остановит. Страх неизвестности ощущается

лишь в том, в ком еще не созрело истинное желание найти ответ на вопрос о смысле своего

существования. Это желание созревает постепенно, но его можно ускорить под влиянием

соответствующего общества - группы каббалистов. См. Статью Бааль Сулама ”[1]Свобода Воли”.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386

ezira (2008-01-30 19:06:36) Страх перед неизвестностью
По моему опыту страх перед неизвестностью (любой) отступает,если испытывая его,поставить для

себя четкие ориентиры своего маршрута(пути)в неизвестное.Но страх также свидетельствует о том,что
человек не разобрался в себе,в своих желаниях и предпочтениях,и стоит на перепутье.Как только человек

разобрался со всем этим,определился,и выбрал для себя путь духовного постижения,страх превращается
в огромную радость от прикосновения к Истине,от своей причастности к духовному...

the89 (2008-01-31 18:20:22)
”До какой степени страх неизвестности задерживает нас в переходе к духовному миру?”Сказано - смотрите
с разных сторон. Страх неизвестности может не быть задерживающим, а быть подталкивающим. Имеется
в виду страх, например, перед окружающим миром и своим устройством. Он нередко возникает у ученых,
которые понимают, что чем больше известно, тем большая сфера неизвестности открывается: неизвестны
общие законы, неизвестны границы Вселенной, не известны цели жизни и вообще суть жизни. И этот

страх того, что на самом деле все человеческие науки и домыслы не знают того, что творится вокруг

и внутри, заставляет обратиться на путь духовного, которое непременно даст ответ. То есть с данного

угла зрения страх перед духовным - благоговейный, раскрывающий, умиротворяющий. И нет никакого

страха перед ”опасной неизвестностью” духовного. Данное рассуждение не опровергает сказанного ”страх
неизвестности ощущается лишь в том, в ком еще не созрело истинное желание”. Потому что без истинного
желания потребности в ответах на глубинные вопросы (”неизвестны общие законы, неизвестны границы

Вселенной, не известны цели жизни и вообще суть жизни”) не возникает всвязи с железным ограничением

эгоизма в рамках ощущений 5-ти чувств.

nyulia (2008-01-31 23:48:16)
По моим наблюдениям тормозит человека не страх перед духовным, а страх перед людьми, которые
создают вид причастности и особой близости к этому духовному. Для меня всё стало гораздо спокойнее
и приемлемей, когда получилось разграничивать Божественный и человеческий факторы.

2.1.114 Партнер выбирается по цели (2008-01-30 19:11) - свитер - public

Вопрос: Если всё - гормоны, так как же выбирают пару? Только по притяжению? Этого
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достаточно? Нет никакой связи между душами мужчины и женщины, которые они могут

почувствовать в отношениях между ними?

Ответ: Если вы спросите об этом биологов, генетиков, исследователей животного мира, они
вам скажут, что мы, люди, ничем не отличаемся от животных, и выбираем себе пару согласно

нашим внутренним данным – генам, гормонам. О любви речи нет, просто так мы украшаем

наше животное влечение в, якобы, душевное.

Кстати и согласно Торе, пару подбирают родители, а не сами участники будущего совместного

проекта. Мы видим, что предварительные знакомства ничего не дают. Свободные люди сегодня
живут вместе по многу лет, затем женятся, и сразу же начинаются проблемы стыковки, хотя до
этого вместе жили в согласии, - и быстро разводятся…

А в древности, человек, вообще, шел на базар и покупал себе жену… И вроде бы не разводились,
и не меняли с такой скоростью партнеров, как сегодня...

Вопрос: Как я поняла из статьи, чтобы существовала в нашем мире любовь, требуется условие

”треугольник”: он - она - Творец. Иначе, если он не любит меня, он мое хорошее отношение

получит как ненависть, и это отодвинет его еще дальше от меня. Должна ли я перестать любить
людей? Как проверяется условие до того, как вступают в отношения и ранятся? Ответ: мой
совет: выбирать человека по самому высшему в вас желанию,

стремлению. Если оно к духовному, то эти желания в вас должны совпадать. Если высшее желание
иное – соответственно, ориентироваться по нему.

fshedrinsky (2008-01-30 18:03:25) Половинки души
Рав, Из Вашего ответа выходит что такого понятия как ”две половинки одной души”, относящихся к

мужчине и женщине не существует. Неужели в духовном это абсолютно не важно с каким партнером

человек проводит свою жизнь? Как же все-таки должен человек начавший свой путь в Каббале выбирать

себе пару? По каким критериям? Насчет древности позволю с Вами не согласиться. Я как раз заканчиваю

очередную книгу Зингира, где он описывает жизнь евреев в Польше. Да, люди не разводились, но не

разводились только под давленеем общества и морали, а не потому-что им этого не хотелось!

heatherale (2008-01-30 18:05:28)
”Свободные люди сегодня живут вместе по многу лет, затем женятся, и сразу же начинаются проблемы

стыковки, хотя до этого вместе жили в согласии, - и быстро разводятся… ”Опять логическая неувязка. :-)
Значит, есть что-то в самом браке, раз жили себе не тужили, а потом пошли, печать поставили, и на тебе
- сразу же начинаются проблемы стыковки. А в древности, человек, вообще, шел на базар и покупал себе
жену… Ну я давно говорю, что женщина не человек, чего с ней церемонится. :-)

letela mimo (2008-01-30 18:18:47)
Церемонится не надо, действительно. Но и ухо востро держать не мешает. А то подсунут профурсетку

какую бездуховную, залежалую, китайскую подделку какую-нибудь. Так она только шубы себе просить

будет с брулиантами, вместо того, чтоб ей перед сном Шамати почитали. Так что выбирай, но острожно!
Но выбирай! Маленькие - по 3, а большие по 5! (с)

ezira (2008-01-30 19:23:15) О связи между душами

Все сказанное очень хорошо для молодых людей. В зрелом же возрасте наилучшим выбором

партнера,впервые увиденного Вами,является следущее: если с первых ничего незначащих фраз звуки(я
бы сказала:мелодия) его слов проникают в Вашу душу,действуя как сенсоры,притягивают Вас так,что Вы
моментально настраиваетесь на его ”волну”,и чувствуете колебания его души и своей одновременно,и
испытываете при этом легкое головокружение,и в сердце что-то ”ёкнуло!”,это и есть будущее слияние

ваших душ,это есть Ваш Партнер,Ваша Половинка!Это пример взят из жизни.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 409



LJBook 2.1. January

la gi0conda (2008-01-30 20:28:52) Re: О связи между душами

да, хороший пример :) не мы выбираем себе любовь...

laitman (2008-01-31 17:49:50) Re: О связи между ...
О связи вы правы, но вот между душами ли - ?

fshedrinsky (2008-01-31 18:07:54) Re: О связи между ...
а как определить есть ли связь между душами, до брака и до выхода в духовное???

ewasveta (2008-02-02 07:30:45) Re: О связи между ...
Разрешите помочь (всем) - знаю, что это работает: Создайте интимный момент с партнером, как
позволяют вам ваши отношения. Откровенно сообщите ему/ей, что вы - человек от семьи, для семьи и
ради семьи - по другому не умеете и не хотите. Поймите вместе, что мир огромен, и отношения людей
в нем разнообразны - полигамия, полиандрия, сада-мазо, Содом-Гоморра, свинг-пары, шведская семья,
а у животных еще и это и это, а если сюда насекомых присоединить - будет фильм ужасов (я серьезно,
у насекомых это просто ужасно); да можно просто быть равнодушным. Запрешать ничего нельзя - не
работают запреты, поэтому все должны быть свободны в своем выборе или поиске себя, вперед... НО:
тогда это не для вас, ибо вам нужна семья. Скажите это открыто, и не только скажите это партнеру, но
и действительно будте готовы эту свободу партнеру дать, прокрутите сценарий в голове, как вы будете

без этого партнера жить - ведь жили же раньше и не умирали, а вместо любви получать полуфабрикат
вы не можете - жизнь коротка, надо многое успеть, помог бы кто... Ответ увидите сами, сразу или через
небольшое время. И еще. Создавая это многообразие в отношениях полов - увидьте конфликтность этих
отношений - Природа дает нам и образец истинной гармонии, за ним и ходить далеко не надо - посмотри
на небо, там найдешь ответ... Мы - дети Земли. Мать-Земля, прекрасная голубая планета, породившая
не толька разнообразную жизнь, но и разумную жизнь-нас... А он ? Естественный и единственный

Спутник Земли, обращенный к ней всегда только светлой стороной, без которого она бесплодна, ибо
только он настроил овуляционные (детородные) циклы Земли от кораллов до человека. Эти циклы

работают как приливы-отливы. А остальные планеты общества Солнечная система демонстрируют

нам другие, не парные, отношения (сами осмыслите). Так если в них и есть какая-то примитивная

жизнь, то разумной жизни нет точно, а иначе мы уже ее нашли бы... Стремитесь ... и берегите другие

счастливые пары, удачи!

melodiyamm (2008-01-30 19:53:34)
Значит Вы утверждаете, что достаточно ориентироваться по одному желанию, а если это желание только
сексуальное, можно считать что пара готова, чтобы соединиться и начать жизнь вместе ?

la gi0conda (2008-01-30 20:34:53)
я думаю, что если вам этого достаточно, то да. но тут говорилось именно о ”слиянии душ”, вы сами

должны определить что вам надо и что вы чувствуете. хотя возможно что настоящие чувства появятся и
после какого-то периода общения...

nyulia (2008-01-30 23:32:29) Выбирать человека по самому высшему в вас желанию
Очень хотелось бы так, но люди так непостоянны, сегодня одно высшее, завтра другое... Мужчина,
конечно может развестись в случае изменения желаний, а женщине опять страдать и терпеть, вплоть до
отказа от продвижения.

letela mimo (2008-01-31 00:04:19) сегодня одно завтра другое...
...это потому что они не высшие. А если до высшего дошёл, то соскакивать некуда. Кстати, а почему
такой пессимизм по поводу Ж? Она так же успешно может дать под зад коленкой бездуховному супругу.

nyulia (2008-01-31 00:13:38) Re: сегодня одно завтра другое...
Проблема в том, что сначала жениться, а потом стоновиться высшими, если получится. И под зад

коленкой нельзя, особенно если есть дети.
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letela mimo (2008-01-31 00:21:12) Re: сегодня одно завтра другое...
И под зад коленкой нельзя, особенно если есть дети. Это рамки, которые сами себе и придумывают.
Кто их установил? Почему с детьми нельзя? Зачем по-христиански страдать? Духовное важнее, чем
даже дети. Да и дети вырастут более нормальные, как если бы жили в семье, где супруги ненавидят

друг друга, даже скрыто. Хотя кому как. Если желание к духовному не так сильно, что его можно

подавить - то это уже другой разговор.

nyulia (2008-01-31 23:40:29) Re: сегодня одно завтра другое...
”С детьми нельзя” потому, что так сказал Лайтман.

letela mimo

nyulia

letela mimo (2008-02-01 00:05:50) Re: сегодня одно завтра другое...
Угу. Для всех - значит ни для кого. То-то в ББ полно народу, кто щаслив последующим браком. :-)))

irebora (2008-01-31 07:24:12) :-)))
АнекдоТ: Ева пришла к Богу и говорит: - Господь, у меня проблема! - Какая проблема, Ева? - Господь, я
знаю, что сотворена тобою и дан мне этот прекрасный сад, все эти чудесные животные и эта уморительная
змея, но я всё равно несчастна. - Почему, Ева? - спросил голос свыше. - Господи, я так одинока и мне до

смерти надоели яблоки. - Хорошо, Ева, в таком случае у меня есть решение. Я сотворю тебе мужчину. -
Что такое мужчина, Господь? - Это будет такое испорченное создание с кучей вредных привычек. Он будет
лживым и тщеславным, но будет сильнее, быстрее тебя и ему будет нравиться охотиться и убивать. Он
будет выглядеть глупо в возбуждённом состоянии, но так как ты жалуешься, я сотворю его таким образом,
что он сможет удовлетворять твои физические потребности. Он будет туповат и будет увлекаться такими
детскими забавами, как драки и игры с мячом. Он не будет слишком умён, так что ему будут нужны

твои советы, чтобы правильно думать. - Звучит замечательно, - ответила Ева, иронично подняв бровь. -
В чём подвох, Господь? - Ну... ты получишь его при одном условии. - И каком же, Господь? - Как уже

говорилось, он будет гордым, высокомерным и самовлюблённым... Так что тебе придётся позволить ему

верить, что он был создан первым. Просто помни, это наш маленький секрет... Ну, ты понимаешь, между
нами, женщинами.

nirky (2008-01-31 12:37:44)
невозможно разобраться, что там за высшее желание. вроде бы к духовному, а потом оказывается,
что в этом желании к духовному есть куча траблов: можно механически выполнять материальные

действия, ведущие к духовному. можно делать внутреннюю работу, считая, что она ведет тебя к конечному
исправлению, но не объединяться с товарищами. тут куча вариантов. плюс падения, когда не факт, что
снова поднимешься. когда выбираешь, ничего не видно. я, честно, вообще не понимаю, как люди могут

жить женатыми. по-моему, это невозможно, просто реалии таковы. разве что если хорошо подходят

животным образом друг другу.

letela mimo (2008-01-31 13:43:13) Вопрос
выбирать человека по самому высшему в вас желанию, стремлению. Человеку свойственно лгать, в том
числе и самому себе. Как же определить истинность желания у человека, занимающегося каббалой?
Т.е. он вроде и в каббале, но пришёл, может грехи замаливать. А смотрится как воистину каббалой

занимается. У женщин, например, желание выйти замуж тоже может быть прикрыто зантяиями каббалой.
Она мужа себе найдёт и каббала её больше не интересует. И вот эти все желания присыпаны сверху

внешним занятием каббалой. Как же можно это определить у другого человека, если зачастую ему самму

неизвестна истинность его желаний? Вы же сами говорили, что намерение у другого видеть нельзя.
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the89 (2008-01-31 18:05:13) Re: Вопрос
Вопрос повторяется слишком часто... Хочет ли мой сосед по группе прийти к духовному или как только я
возлюблю его, как самого себя, он ничего мне не даст? В серии вопросов ”Как же определить истинность

желания у человека, занимающегося каббалой?” вижу лишь одну центральную мысль - страх за себя. Ведь
не ради соседа вопрос задается, чтобы помочь ему, а чтобы уберечь себя от него. По поводу ”внешнего
занятия каббалой и Торой” говорилось много - даже ненамеренное пребывание в окружении духовного

притягивает свет исправления, и поэтому очень сомнительно, что ”мужа себе найдёт и каббала её больше
не интересует”. В любом случае влияние будет положительным. ”Неизвестна истинность его желаний”...
Сказано ”не мы делаем, а нас делают”. Высшие законы, которые истинны. А много ли тех, кто знает

высшие законы и вследствие их истинность своих мыслей? Не покараем буду вашим благосклонным

милым нравом)

marticha (2008-01-31 22:56:35) как выбрать партнера

а как понять какое желание во мне высшее, если Вы сами говорили, что у незамужних женщин

занимающихся каббалой- это желание не главное; они занятиями каббалой пытаются заменить личную

жизнь.так по какому же принципу искать партнера- у него должно быть главным желание создать семью

или все таки -главное желание к духовному.

nyulia (2008-01-31 23:36:18)
Не первый раз замечаю болезненные реакции женщин, когда их подозревают в поисках мужа. Дескать

намерения должны быть к Высшему, а муж это вроде как не совсем чисто. А по большому счёту, о чём

еще мечтать женщине, как не о муже и детях.

marticha (2008-01-31 23:54:40)
вобще-то мои комментарии были адресованы Раву... не знаю, к кому относится замечание, насчет-
”болезненно реагируют”,но мое убеждение, что как раз семья для женщины - главное, и даже, если потом,
главным становится желание к духовному, семья необходима.

nyulia (2008-02-01 07:21:32)
Вы меня, конечно, извините, но я не виновата. что мою реплику Вы приняли на свой счёт. Я-то всё о

себе любимой забочусь и размышляю всё больше о себе.

2.1.115 СЛЫШАТЬ УРОК, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ! (2008-01-30 21:13) - читая Лайтмана -
public

[1]ИНОГДА УРОК НЕ СЛЫШИТСЯ! ТО ЕСТЬ СЛУШАЕШЬ - И НЕ СЛЫШИШЬ!
ИНОГДА СПИШЬ... ИНОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО КАЖДОЕ СЛОВО ПОНЯТНО, И ПРОСТО...
ОТКРОВЕНИЕ!
ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ ОЩУЩЕНИЯ НА УРОКЕ? - ОТ САМОГО УРОКА, ОТ ТОГО КТО СИДИТ

НА УРОКЕ, ОТ ТЕБЯ САМОГО, ОТ МАТЕРИАЛА ИЛИ...
КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ УРОК, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ, КОГДА НЕ МОГ

СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ И КАЗАЛОСЬ ...
Я вас понимаю. Это происходит со всеми. Потому что Творец дает человеку только первичное

желание к духовной цели - возбуждает точку в сердце. И приводит человека к источнику (книге,
учителю, группе, Интернету). Не более. А человек сам обязан продолжить это, полученное свыше,
желание, и развить его до размеров мира бесконечности.
Без изучения Каббалы в правильном окружении этого сделать невозможно (См. Бааль Сулам.
”Предисловие к ТЭС” п.155., статья ”Свобода воли”). Иначе будете так заниматься самоедством

многие годы.
Очень важна подготовка к уроку. Она начинается еще перед сном. Надо засыпать с каб.
книгой в руке. Вставать за пол-часа до урока и настраивать себя на урок. Без настройки, урок
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неэффективен.
Надо энергичнее пройти этот период: от точки до махсома. Удачи!

1. http://laitman.livejournal.com/38974.html?thread=748094#t748094

aniain (2008-01-30 20:39:03)
СПАСИБО. КАК ХОРОШО ЧТО ЕСТЬ У КОГО СПРОСИТЬ

nyulia (2008-01-30 23:13:00)
Завидую что у кого то есть возможность вспомнить минуты особой радости. А тут ходишь, как на работу.

2.1.116 Постижение. Решимот. (2008-01-31 06:47) - объясняю - public

Прислали вопросы - отвечаю:

Вопрос: Объяснения, которые Вы дали о Каббале астрофизикам захватывают. Вы сказали Г.
Капташу, что когда мы видим действительность из намерения отдачи, мы видим 99 % материала.
Что видим, и как это выглядит?

Ответ: Материал, который мы обнаруживаем с помощью каббалы – он выше нашего эгоизма, это
не темная материя, о которой говорят астрофизики, и не духи, о которых говорят мистики. Этот
материал – желание к подобию Творцу. Обретая его, человек становится Адам – от слова ”адамэ
ле элион”, подобный Творцу. Материал этого Адама, нашей души – желание отдавать, любить.
Этот материал мы обретаем. Одновременно с этим, мы обнаруживаем, что материал нашего

мира ощущается только в наших телесных органах чувств, и как только тело исчезает, исчезает
этот мир, потому что наше тело строит его в себе. См. Бааль Сулам. [1]Вступление к книге Зоар

([2]Маво ле сефер аЗоар).

Вопрос: Каждый раз, когда я застреваю на Ваших лекциях на слове ”решимо”- я теряю

направление. С одной стороны я учил, что это решимот, которые были у нас с прежних гильгулим.
С другой стороны, когда смотрел одну из утренних передач, слышал от одного из Ваших учеников,
что решимо - это духовный ген. Если я правильно понял, решимот – это сценарий нашей жизни.
Что же это такое: сценарий, ген, прошлые воплощения?

Ответ: Все души снизошли по 125 ступеням пяти миров с мира бесконечности до нашего мира.
По мере нисхождения, каждая душа уменьшалась, пока на уровне нашего мира не превратилась

в точку. Но в этом точке, как в капле семени, заложена вся информация о всей душе и ее

нисхождении. И сели человек начинает ощущать стремление подняться к корню своей души, в
нем постепенно проявляются эти «духовные гены», информационные данные о пути, снизу-вверх,
в порядке, обратном нисхождению души сверху-вниз. Человек рождается в этом мире столько

раз, сколько необходимо для достижения своего корня, откуда его душа снизошла. См. статью

Рабаш. Сколько раз человек должен перевоплощаться?

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27539

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27539

fshedrinsky (2008-01-31 20:56:21)
в Птихе говорится что Решимо появляется в результате ощущения кли прямого и отраженного света. А
на какой стадии создается/поплняется решимо всех наших перевоплащений? Включает ли оно в себя все

те элементы что мы еще должны пройти (по мимо тех состояний которые мы должны пройти снизу вверх

за махсомом)? То-есть те состояния, которые мы должны ощутить в нашем мире, до махсома.
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2.1.117 Дикая собака Динго... (2008-01-31 06:58) - убеждая - public

Получил вопросы - отвечаю:

Вопрос: В чем смысл ”земляной собаки”? Что это за «собака», пуп которой соединен с землей?
Говорит ли это о духовном, т.к. в реальности это звучит странно?

Ответ: ”Адней Садэ” – это промежуточное состояние между растительным и животным, подобно
тому, как кораллы – промежуточное состояние между неживым и растительным уровнем, а

обезьяна – между животным уровнем и уровнем ”человек”. В наше время нам это существо

незнакомо, но возможно в будущем мы его найдем, как и многие иные, кажущиеся нам

исчезнувшими, виды.

Вопрос: Что такое собака в каббале? Правду ли говорят, что собака - сердце?

Ответ: Согласно Каббале, собака - нечистое животное, эгоизм которого только ”к себе”,
и поэтому мы видим, что она насколько предана человеку, что ее поведение кажется нам

самопожертвованим.

Вопрос: Если между неживой и растительной природой есть промежуточная стадия - кораллы, а
между растительной и животной - промежуточная стадия - земляная собака, а между животной и
человек - промежуточная стадия, обезьяна - то что же мы, ничтожные, из себя представляем?

Ответ: Мы – животные, по своему телесному устройству. Но с возможностью развить в себе

человека Адам – от слова ”адамэ” – подобный Творцу. Средство стать Человеком (духовная
конструкция развивающаяся от ее зачатка - ”точки в сердце”) – наука Каббала, потому

что ее изучение привлекает, вызывает свыше силу, свет исправления, который и создает в

нас свойства Адама, подобия Творцу. Чтобы этого захотеть, человек проходит всю свою

тысячелетнюю историю, чтобы осознать, что своим эгоизмом губит себя и весь мир, чтобы

ощутить необходимость подняться над своим эгоизмом и стать как Творец. Это время пришло.
Поэтому 1. мы в кризисе и 2. раскрывается наука Каббала. Мы (точка в сердце) - зародыш
Человека!

wasinterested (2008-01-31 06:17:44)
”Согласно Каббале, собака - нечистое животное, эгоизм которого только ”к себе”, и поэтому мы видим,
что она насколько предана человеку, что ее поведение кажется нам самопожертвованием.”Мне непонятна

логика- из чего вытекает то, что нам так ”кажется”? Из эгоизма? Из-за эгоизма собаки нам кажется, что
она нам предана? Я не понимаю, что Вы хотели этим сказать, можно пояснить?

the89 (2008-01-31 08:31:15)
Да будут использованы грубые примеры) Дворовая собака с улицы, которую покормили, теперь бегает
за новым хозяином, лает на прохожих и защищает его. Относительно человека собака жертвует собой

ради него. Относительно собаки - не хочет мерзнуть и голодать (в практически максимальной степени),
и потому ради себя готова защищать хозяина, кормящего ее, до последнего дыхания. Это объяснение - по
каббале, не считающей, что у других высших животных, кроме приматов, есть душа. Но это не касается
вопроса) ”Правду ли говорят, что собака - сердце?”Можно посмотреть и так. Если какой-то человек вам

скажет ”Порок!”, какой смысл слова будет принят? Ведь слово ”порог” (=порог двери) произносится так
же, как и ”порок”. Это омофоны. С древнесемитских языков принято слово ”собака”произносить так же,
как и ”сердце”, лишь с незначительным фрикативным различием. К примеру, в урду и арабском, ”кяльб”
и ”кальб”. Восприятие зависит от контекста)

wasinterested (2008-01-31 11:22:14)
А разве человек не будет лучше относиться к тому, кто ему помогает? Это же естественно. И потом-
если к этой собаке подойдет другой человек и накормит ее чем-то более вкусным и захочет забрать- она
что, убежит от хозяина? Вряд ли. Тогда непонятно откуда такие выводы... ВСЕ ВСЕГДА ВСЕ делают

для себя и по каббале и по Рахметову, только почему собака при этом выделяется как ”для себя” и
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”эгоист”? Если Вы имели дело с собаками, то поймете, что это как минимум несправедливо. По-моему,
человек до такой степени эгоистичен, что пытается всех сделать такими же эгоистами как он сам. К

тому же, речь шла о том, что вся природа ближе к творцу, т.е.- сплошная отдача. А что Вы скажете об

элементарном, к сожалению, многим людям не свойственном, чувстве благодарности, которое есть у
собаки? Получается, собака в некоторых случаях благороднее, во всяком случае, не бежит наниматься к
тому, кто больше даст, предав хозяина, а у людей это очень даже практикуется...

the89 (2008-01-31 12:06:29) Человек - не собака)
Попробуем разобраться) Сказано: ”Относительно человека собака жертвует собой ради него”, (=человек
будет благодарен собаке за это, =человек считает собаку отдающей, перенося на нее свои свойства). В
связи с этим отпадает фраза ”А разве человек не будет лучше относиться к тому, кто ему помогает?
Это же естественно”, которая уже подразумевалась. ”Если к этой собаке подойдет другой человек и

накормит ее чем-то более вкусным и захочет забрать- она что, убежит от хозяина?”Собака - не человек,
и у нее нет такого развитого разума, который будет намеренно оценивать двух хозяинов и выбирать

лучшего. Это перенос того, что чувствует человек, на весь остальной мир - в том числе и собак,
которые совершенно отличаются от него. Чем? Говорится в каббале. ”ВСЕ ВСЕГДА ВСЕ делают

для себя и по каббале и по Рахметову, только почему собака при этом выделяется как ”для себя” и
”эгоист”?”Вопрос в том, почему именно собака, а не лошадь - нечистое животное? Не знаком с перечнем

”нечистых животных”по каббале, и поэтому здесь не смогу сказать праведного - вопрос остается открыт.
”Человек до такой степени эгоистичен, что пытается всех сделать такими же эгоистами как он сам”.
Да, перенос свойств очень распространен из-за восприятия пятью органами чувств. Но говорить, что
собака - альтруист, - это тоже лишь перенос свойств, так как для собаки нет ни того, ни другого.
Она подчиняется законам природы. ”Вся природа ближе к творцу, т.е. сплошная отдача” (”природа” в
данном случае - не закон, а, собственно, животные, растения и неживое). Здесь не мой ответ должен

быть, а ув. Лайтмана с примерами первоисточников. Этот вопрос, видимо, недостаточно освещен

в блоге. ”Многим людям не свойственном, чувстве благодарности, которое есть у собаки”. Человек

имеет все, что есть у животного уровня. Понимаю, что ответил слишком кратко, чтобы рассказать о

всех соотношениях человека и животных. Но этот вопрос уже поднимался и разбирался на сайтах, адреса
которых слева.

wasinterested (2008-01-31 22:12:24) Re: Человек - не собака)
”Собака - не человек, и у нее нет такого развитого разума, который будет намеренно оценивать двух

хозяинов и выбирать лучшего. Это перенос того, что чувствует человек, на весь остальной мир - в том
числе и собак, которые совершенно отличаются от него.” В таком случае, у Вас, наверное, есть ответ
на вопрос почему она этого все-таки не делает? Там же больше, лучше, косточка слаще - на это-то у

нее разума хватит. ”Но говорить, что собака - альтруист, - это тоже лишь перенос свойств, так как

для собаки нет ни того, ни другого. Она подчиняется законам природы.” Объясните ЧТО заставляет

собаку отдавать за человека жизнь если не благодарность и преданность. об общем ”альтруизме”никто
не говорил. ”Человек имеет все, что есть у животного уровня.” На мой взгляд, иногда меньше, к
сожалению).

the89 (2008-02-01 07:52:15) Re: Человек - не собака)
Есть в ваших словах интересное слово - благодарность... В древних племенах ( ;) ) всегда существовал
принцип равного обмена. Если тебе кто-то давал, то и ты должен был отдать что-то. И параллельный

принцип Талеона (”око за око, зуб - за зуб”), говорящий, что если у тебя кто-то отбирал, то и ты должен

отобрать. эти принципы действуют как раз на животном уровне, а нарушение их в современности

(пример: одному подарили на праздник машину, а он не подарил ничего. И это считается бесчестьем,
грубостью и неблагодарностью. Почему? Потому что люди имеют все от животного, но также и

потенциал сверхживотного). Это психологическое объяснение каббалистических понятий. Видимо,
собака отдает жизнь из-за благодарности, а благодарность - инстинкт эгоизма, когда ничего не

делается ”просто так”, а всегда должно получать то же самое взамен. Если человек в племени не мог

отдать за кусок мяса другую пищу, он платил своей работой. В принципе - очень схоже с настоящим,
не так ли?)
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wasinterested (2008-02-01 16:23:07) Re: Человек - не собака)
Представим себе двух людей из ”древнего племени”. Один другого накормил, а тот, в благодарность
за это отдал за него жизнь... Сомнительно, нет?:) Вы не заметили, что собаки иногда просто так

подходят к людям, ЧУВСТВУЯ хорошее отношение, но только к тем, от кого оно идет?

sla93 (2008-02-01 18:52:11)
ПРОВЕДИТЕ ПРОСТОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ:ВОЗЬМИТЕ ДВУХ ЩЕНКОВ ОДНОЙ ПОРОДЫ И

ОДНОГО ВОСПИТАЙТЕ КАК БОЙЦОВСКИХ СОБАК.ПРИ ЭТОМ ОБЕ СОБАКИ БУДУТ ВИДЕТЬ

В ВАС ХОЗЯИНА И БУДУТ ПРЕДАНЫ ВАМ.ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАНЬТЕСЬ С НИМИ В ОДНОЙ

КОМНАТЕ И НЕ КОРМИТЕ ИХ НЕДЕЛЮ.КАК ВЫ ДУМАЕТЕ-КОГО СЬЕДЯТ СОБАКИ?

wasinterested (2008-02-01 22:21:53)
А если человека также? Вы не помните старый-старый фильм с Чарли Чаплиным? (кстати, скорей
всего, одна, бойцовская, съела бы другую, но это все равно, что сделать то же с людьми. Как

показывает история, эффект будет тот же и без недели).

sla93 (2008-02-01 22:34:17)
ВЫ СВОМИ ПИСЬМОМ ПОТВЕРДИЛИ ТОЛЬКО ОДНО,ЧТО СОБАКА,КАК ЖИВОТНОЕ,СЬЕСТ
СКОРЕЕ ВСЕГО ТОГО,КТО СЛАБЕЕ И НИКАКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВИДЕ ПРЕДАНОСТИ

НЕ ЗАСТАВИТ ЕЁ ОСОЗНАТЬ,ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ ЧТО-ТО НЕХОРОШЕЕ.ОНА ГОЛОДНА И

ДОЛЖНА РАДИ ВЫЖИВАНИЯ В СИЛУ ИНСТИНКТА КОГО-ТО СЬЕСТЬ.ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК

НАХОДИТЬСЯ В ТАКОМ ЖЕ ЖИВОТНОМ СОСТОЯНИИ-ОН СДЕЛАЕТ ТО ЖЕ САМОЕ.ЕСЛИ
ЧЕЛОВЕКА ВОСПИТАЮТ НА БОЛЕЕ ВЫСОКОМ МОРАЛЬНОМ УРОВНЕ-ОН УМРЁТ С

ГОЛОДА(ЕСЛИ КОНЕЧНО НЕ СВИХНЁТСЯ).РАЗНИЦА МЕЖДУ ЖИВОТНОМ И ЧЕЛОВЕКОМ

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ ТОЛЬКО В ОДНОМ-ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ОСОЗНАВАТЬ,ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

И ДЛЯ НЕГО ЭТО БУДЕТ ПРИЕМЛИМО ИЛИ НЕТ.А ДЛЯ СОБАКИ ТАКОГО ВОПРОСА НЕ

СТОИТ:)

wasinterested (2008-02-01 22:59:59)
А если собака останется наедине с хозяином, то может его не съесть, в чем же разница? Кстати,
скорее, все было бы наоборот, потому что человек не привык обременять себя (за редким

исключением)обязателствами и долгом.

sla93 (2008-02-01 23:14:42)
МЫ ЖЕ С ВАМИ НЕ ГОВОРИМ О ЧЕЛОВЕКЕ НА ЖИВОТНОМ УРОВНЕ?!ЕСЛИ СОБАКА

ОСТАНЕТСЯ НАЕДИНЕ С ХОЗЯИНОМ В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ-ТО СКОРЕЕ ВСЕГО В СИЛУ

СВОЕГО РАЗУМА ЧЕЛОВЕК СЬЕСТ СОБАКУ:)МЫ ОБСУЖДАЕМ ВОПРОС:НАСКОЛЬКО
ИНСТИНКТ СОБАКИ В ВИДЕ САМОГО ЯРКОГО ЭГОИЗМА В ЖИВОТНОМ МИРЕ(И ТУТ

СКОРЕЕ ВСЕГО,ЧТО СОБАКА-ЭТО ИСКУСТВЕННО ВЫВЕДЕНОЕ И АДАПТИРОВАНОЕ

СУЩЕСТВО) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХОЗЯЕВ СОБАК,КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ,ЧТО СОБАКА

КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ ВЫШЛА ИЗ СВОЕГО ЭГОИЗМА,НА САМОМ ДЕЛЕ ИМЕЕТ В СЕБЕ

КАЧЕСТВО В ВИДЕ ПРЕДАНОСТИ И ЧТО ЭТО КАЧЕСТВО ВЫШЕ ЕЁ ПРИРОДНЫХ

ИНСТИНКТОВ.КАББАЛА УТВЕРЖДАЕТ,ЧТО СОБАКА,В
СИЛУ ЕЁ ИСКУСТВЕНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,ОБЛАДАТ НЕСОВСЕМ ПРИРОДНЫМИ

СВОЙСТВАМИ И НЕ НАХОДИТЬСЯ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ И ИМЕННО ПОЭТОМУ

МОЖЕТ ДАЖЕ УМЕРЕТЬ,ЕСЛИ ХОЗЯИН В СИЛУ КАКИХ-ТО ПРИЧИН ИСЧЕЗНЕТ ИЗ

ЕЁ ЖИЗНИ.ИМЕННО ПОЭТОМУ ОНА СЧИТАЕТСЯ НЕЧИСТЫМ ЖИВОТНЫМ,ТАК КАК

ЗАВИСИТ УЖЕ НЕ ОТ СВОЕЙ ПРИРОДЫ!!! Я ТАК СРЕАГИРОВАЛ НА ЭТУ ТЕМУ,ЧТО
У МОЕЙ СЕСТРЫ В ДОМЕ ЖИВУТ БОЛЕЕ 12-ТИ СОБАК(ОНА ПОДБИРОАЕТ ИХ И

ВЫХАЖИВАЕТ) И ОНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЫЖИЛИ ЕЁ ИЗ ДОМА И ОНА ЯВЛЯЕТСЯ УЖЕ

ПРИДАТКОМ К НИМ.САМ Я ЛЮБЛЮ СОБАК,КАК И МНОГИХ ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ,НО
Я НЕ ВИЖУ В ИХ ”ПРЕДАНОСТИ” И ”ЛЮБВИ” ТО,ЧТО ВКЛАДЫВАЮТ В ЭТИ СЛОВА

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ И МНОГИЕ ИХ ОЧЕЛОВЕЧИВАЮТ.НА МОЙ ВЗГЛЯД-ЭТО
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НЕПРАВИЛЬНО,НО ЭТО ИХ ДЕЛО.У МЕНЯ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ОПЫТ ОБЩЕНИЯ С ЭТИМИ

ЖИВОТНЫМИ И С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОЕГО ОПЫТА-НЕТ СОБАКИ,КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ

БЫЛО БЫ ПЕРЕМАНИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЕДЫ,ЛАСКИ,ЕСЛИ ЭТО БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ

СТИМУЛ,ЧТО БЫЛ У НЕЁ РАНЬШЕ!!!

wasinterested (2008-02-02 01:27:03)
ЕСЛИ СОБАКА ОСТАНЕТСЯ НАЕДИНЕ С ХОЗЯИНОМ В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ-ТО СКОРЕЕ

ВСЕГО В СИЛУ СВОЕГО РАЗУМА ЧЕЛОВЕК СЬЕСТ СОБАКУ:) ”В силу РАЗУМА?”А не в силу

чего-то совсем другого? Моя знакомая занималась у г-на Лайтмана и прекрасно к нему относится.
Когда в Израиле на работу все приходили с противогазом, я его не принесла, потому что относилась
к этому несерьезно, а она принесла. Когда она узнала о том, что у меня его нет, она сказала (она
маленького роста) - ”Какой смысл- все равно отнимут если понадобится, вот ты например...” Я
впала в ступор: ”Почему ты так считаешь? Какое я имею право на твой противогаз?”Она: ”Что,
если тебе нужно будет выжить, не отнимешь?” ... Я целый день была в шоке, меня просто ломало
и слезы на глаза наворачивались, до сих пор не могу об этом спокойно вспоминать. Это похоже на
то, что ”человек в силу РАЗУМА съест собаку”...

sla93

wasinterested (2008-02-02 15:34:06)
Я просто с Вами не согласна - известны случаи когда собаки спасали своих хозяев не только

в слабом, но и в полуживом состоянии когда сами были еле живы. Я не соглашусь с тем, что
преданность - это эгоизм. Тогда - каббала тоже эгоизм, эгоизм все знать, эгоизм стремиться к

творцу для того, чтобы получить свет, эгоизм быть как он, чтобы этот свет отдавать и эгоизм

его отдавать, чувствуя себя творцом. А творец- эгоист, потому что забавляется людьми для

своего наполнения и реализации своего желания сделать людей себе подобными. Дышать- эгоизм,
чихать- эгоизм, любить- эгоизм, заниматься каббалой эгоизи, не верить, что это эгоизм- ЭГОИЗМ!

sla93 (2008-02-02 16:28:53)
А ВАС НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ В ЧЁМ-ТО ПЕРЕУБЕЖДАТЬ-ЗДЕСЬ ПРОСТО

ВЫСКАЗЫВАЮТ СВОИ МЫСЛИ И ОЩУЩЕНИЯ.СПОРИТЬ
НА ЭТИ ТЕМЫ БЕСПОЛЕЗНЫ.В КАББАЛЕ ЕСТЬ ОДНО ПРАВИЛО-НИЧТО НЕ

ПРИНИМАТЬ НА ВЕРУ ПОКА САМ НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ.ПОЭТОМУ СЛУЧАИ,КОГДА
СОБАКИ СПАСАЛИ ХОЗЯЕВ ДЛЯ МЕНЯ ТАКЖЕ ОЧЕВИДНЫ КАК И СЛУЧАИ,КОГДА
СОБАКИ ЗАГРЫЗАЛИ СВОИХ ХОЗЯЕВ.ТОЖЕ НАВЕРНОЕ ИЗ ПРЕДАНОСТИ... ВЫ

СОВЕРШЕННЫ ПРАВЫ В ТОМ,ЧТО ЧЕЛОВЕК,ЖЕЛАЮЩИЙ ЗАНИМАТЬСЯ КАББАЛОЙ

ДЕЛАЕТ ЭТО ИХ ЭГОИЗМА-В НЁМ ПРОСТО НЕТ ДРУГИХ СВОЙСТВ И ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ

КАББАЛЫ ПРИПОДНЯТЬСЯ НАД ЭГОИЗМОМ И ОЩУТИТЬ СВОЙСТВО,КОТОРОГО
В НЁМ НЕТ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВНУТРЕНЕЙ ПОТРЕБНОСТИ К ЭТОМУ И ВАС

РАЗДРАЖАЕТ КАББАЛА-ЭТО НЕ ЗНАЧИТ,ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ НЕ СОГЛАШАТЬСЯ

С ТЕМИ.КТО К ЭТОМУ ТЯНЕТСЯ. ЖЕЛАЙТЕ ТО,ЧТО ВАМ БЛИЗКО.НО В

КАББАЛЕ СОГЛАШАТЬСЯ ИЛИ НЕТ МОЖНО ТОЛЬКО,ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ КАКОЙ-
ТО ДУХОВНЫЙ ОПЫТ И ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ ПОТВЕРЖДАЮТ ВАШУ ПРАВОТУ-
ИНАЧЕ ВАШЕ СОГЛАСИЕ ИЛИ НЕТ НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ДЛЯ СОБЕСЕДНИКА

НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ В СИЛУ ТОГО,ЧТО ОН НЕ ОЩУЩАЕТ ВАШЕЙ ПРАВОТЫ

И ИМЕЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ГОВОРИТЬ О ТОМ,ЧТО ЕМУ НЕПОНЯТНО И

НЕИЗВЕСТНО. ВАШЕ МНЕНИЕ О КАББАЛЕ ТОЛЬКО ВАШЕ МНЕНИЕ.У МЕНЯ

СВОЁ -А ЗНАЧИТ НЕТ ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЙ ДИАЛОГ НА

ТЕМУ ЭГОИЗМА БЕСМЫСЛЕНЕН.А СЛЕДОВАТЕЛЬНО И О ЖИВОТНЫХ ВЫ ИМЕЕТЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСХОДЯ ИХ ВАШЕГОМИРОВОЗРЕНИЯ,ЧТО К РЕАЛЬНОСТИ ИМЕЕТ

МАЛО ОТНОШЕНИЯ...
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wasinterested (2008-02-03 02:13:06)
”СЛУЧАИ,КОГДА СОБАКИ СПАСАЛИ ХОЗЯЕВ ДЛЯ МЕНЯ ТАКЖЕ ОЧЕВИДНЫ КАК

И СЛУЧАИ,КОГДА СОБАКИ ЗАГРЫЗАЛИ СВОИХ ХОЗЯЕВ.ТОЖЕ НАВЕРНОЕ ИЗ

ПРЕДАНОСТИ...”- не то же ли самое можно сказать и о людях? Тогда в чем разница? В

ОТЛИЧИЕ ОТ ВАС Я ПРОСТО ИМЕЮ СВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ВАМ, ПО-МОЕМУ,
НИКТО НЕ ЗАПРЕЩАЛ ИМЕТЬ СВОЕ. МЕНЯ РАЗДРАЖАЕТ НЕ КАББАЛА (ИНАЧЕ Я БЫ

ЗДЕСЬ НЕ НАХОДИЛАСЬ), А СУЩЕСТВА, НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ДУМАТЬ, ПРИНИМАЮЩИЕ

ВСЕ КАК ЗАКОН. РАЗГОВАРИВАТЬ ДАЛЕЕ БЕССМЫСЛЕННО, ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ

БЕЗ СВОЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ МНЕ НЕИНТЕРЕСНЫ И, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ИМЕЮТ

МАЛО ОБЩЕГО С Р А З У М Н О Й РЕАЛЬНОСТЬЮ.

sim md (2008-02-03 02:29:00)
Ну так, дело-то в том, что реальность сама по себе, будучи совсем не такой какой мы

ее воспринимаем в своих органах чувств, является абсолютной и неизменной. Так что

совершенно нет никакого смысла развивать личное мировоззрение, потому что оно обязательно
будет субъективным. В истории полно примеров того, как люди развивали свое личное

мировоззрение и к чему это приводило. А каббала, судя по книгам каббалистов, предлагает
нам методику выхода в ощущение абсолютной реальности, той которая существует сама по

себе и не зависит от субъективных восприятий постигающего. Нам остается только проверить

на себе правы ли каббалисты. Хочешь? - проверяй, не хочешь? - не проверяй, и продолжай

придумывать свое мировоззрение.

wasinterested (2008-02-03 03:06:48)
Мировоззрение нельзя придумать, оно либо есть либо его нет. А на основе чего вы считаете,
что каббала ”предлагает нам методику выхода в ощущение абсолютной реальности”? Это

тоже субъективно, ведь книги написаны каббалистами, а они, по-моему, люди:)? Если хотите

ответьте- Вы ее проверили? Вы можете точно сказать для себя, что это так? Я, например,
пытаюсь этим заниматься, может быть, не всегда успешно, но когда я вижу очевидные

противоречия (я не могу сейчас перечислять все, их много, и может быть, Вам неинтересна моя

точка зрения) которые мне кажутся очевидными, я задаю вопросы и выражаю свое несогласие.
Если Вы понимаете, а не заучиваете текст- всегда ведь можно объяснить, правда? Если

понимаете сами :). Я буду только благодарна. Только не ”так сказано пророком таким-
то”, а проверенное самим.

sim md (2008-02-03 03:12:50)
Ок, я хочу чтобы вы рассказали о тех противоречиях которые вы видите, и я попытаюсь

прояснить ситуацию, основываясь на своих ощущениях и постижениях, которые я получил

благодаря изучению каббалы. Только это надо сделать не в этом блоге. Можно лично в ICQ
или в Skype. Мои контакты в профиле есть.

wasinterested (2008-02-03 03:23:09)
Хорошо, спасибо, я отправлю сообщение.

sla93 (2008-02-03 10:01:46)
Я ТОЛЬКО МОГУ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СЛОВАМ ЧЕЛОВЕКА,КОТОРЫЙ ВАМ

ОТВЕТИЛ ЗА МЕНЯ.МОГУ

ТОЛЬКО ДОБАВИТЬ,ЧТО ПРИМЕР ЛИЧНОГО МИРОВОЗРЕНИЯ НЕ ИМЕЮЩЕГО

НИЧЕГО ОБЩЕГО С РЕАЛЬНОСТЬЮ ЕСТЬ У КАЖДОГО.ПОМНИТЕ ОБСУЖДЕНИЕ

НЕМЕЦКОГО РЭПА В ЭТОМ БЛОГЕ.МНОЖЕСТВО РЕАКЦИЙ БЫЛО НЕ О САМОЙ

ПЕСНЕ,А О ТОМ,ЧТО НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ВЫЗЫВАЕТ У НИХ ОТВРАЩЕНИЕ В

СВЯЗИ С АССОЦИАМИ,ЧТО ДЕДЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ВОЗМОЖНО УБИВАЛИ

ЕВРЕЕВ,ПРИ ЭТОМ РУССКИЙ ЯЗЫК У НИХ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ОТВРАЩЕНИЕ,ХОТЯ
РУССКИЕ УСТРАИВАЛИ НЕ МЕНЕЕ ЖЕСТОКИЕ ПОГРОМЫ,НО ТРУДНО ЖЕ НЕ
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ЛЮБИТЬ ЯЗЫК.НА КОТОРОМ ДУМАЕШЬ.ЭТО ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ ЛИЧНОГО

МИРОВОЗРЕНИЯ.ТОЛЬКО ПЕСНЕ ОТ ЭТОГО

МИРОВОЗРЕНИЯ НИ ХОЛОДНО НИ ЖАРКО ,ТАК КАК ТАКОЙ ВЗГЛЯД ПРОСТО

НИКАК НЕ СОВМЕЩАЕТСЯ С ИДЕЕЙ,КОТОРАЯ БЫЛА ЗАЛОЖЕНА В ПЕСНЕ

И ПЕСНЯ И МИРОВОЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ,КОТОРЫЙ ЕЁ СЛУШАЕТ С ТАКИМ

МИРОВОЗРЕНИЕМ ДИАМЕАТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ И НЕ МОГУТ ИМЕТЬ

ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ.ЭТО ТО,ЧТО Я ХОТЕЛ ВАМ ОБЬЯСНИТЬ И У МЕНЯ

ИМЕННОНА ЭТО ТАКОЕМИРОВОЗРЕНИЕ.У ВАС ДРУГОЕ.НО УТВЕРЖДЕНИЕ,ЧТО
ЛЮДИ МОГУТ ВООБЩЕ НЕ ИМЕТЬ МИРОВОЗРЕНИЯ ПРОСТО ГЛУПО И ВЫ

НИКАК ЕГО НЕ ОБОСНОВАЛИ. ЛЮДИ,КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ КАББАЛОЙ,НА
МОЙ ВЗГЛЯД,ПЕРЕСТАЮТ СЮСЮКАТЬ И ПИШУТ ТО,ЧТО ДУМАЮТ .ОСТАЛЬНЫЕ

ЖЕЛАНИЯ В ВИДЕ ЖЕЛАНИЯ ОБИДИТЬ,ПОСМЕЯТЬСЯ,ЧЕРЕЗ НАПИСАННОЕ

ВОЗГОРДИТЬСЯ И ПОКАЗАТЬ,ЧТО ОН ВЫШЕ ДРУГОГО ВИДЯТЬСЯ ТАК ТОМУ,КТО
ПРОСТО НЕ ПОНИМАЕТ О ЧЁМ РЕЧЬ. РАВ ИНОГДА ДОВОЛЬНО ЖЁСТКО

И СУРОВО(КАК КАЖЕТСЯ) ГОВОРИТ И ПОСТУПАЕТ,НО ЗДЕСЬ НЕ ИНСТИТУТ

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ И НЕ УЧАТ СВЕТСКИМ МАНЕРАМ,А ПРЕДЛАГАЮТ

ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ И ОЩУЩЕНИЯ

wasinterested

sla93

wasinterested

sla93

wasinterested

sla93

wasinterested (2008-02-03 11:49:37)
как славно они погрызлись! :) Хорошо, я сформулирую, а можно я только чай попью?
Ну, очень хочется. Проявите пожжжжалуйста гуманность, ладно? Вообщем- мир,
дружба, жвачка?

sla93 (2008-02-03 11:54:21)
я с вами и не грызся-что за собачья терминология?:) вы пишите я отвечаю и не

более и ничего лмчного у меня у вам нет.

wasinterested (2008-02-03 11:59:09)
хорошо, согласна, договорились, но я пошла пить чай, а Вы - как хотите, пока.
Спокойной ночи, страна!!!! :)

sla93 (2008-02-03 10:26:05)
по поводу ”личного” мировозрения.всё ”ваше” мировозрение сформировано

информацией,которую вы получаете от вашего окружения,сформировао воспитанием из вне и

закрепленно совпадением ваших ощущений с этой информацией.таким образом вашего личного

мировозрения не существует,если оно не проверенно духовно.так как экрана у вас(и у меня

тоже) нет-всё мировозрение является временым и постоянно подаётся корректировки,ибо ,если
завтра какой -нибудь учёный найдёт ген преданости-вы в силу вашего устройства поверите

ему и поменяете ваше мировозрение.так где тогда ВАШЕ мировозрение?ваши органы чувств

устроены неидентично с другими и для одного фалафель вкусен,а для другого отвратителен
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и где здесь вы найдёте ”разумную реальность”?фалафель от вашего мировозрения всё-равно
останется фалафелем и выаши ощущения по отношению к нему бесмыслены и где тут Ваше

мировозрение?

wasinterested (2008-02-03 10:32:40)
Я так быстро не меняю своего мировоззрения, даже в зависимости от последних исследований
:)

ewasveta (2008-02-02 16:10:12)
Современная биология демонстрирует нам удивительный факт: две абсолютно независимых группы

горилл - одна в Африке, другая в Японии - одновременно приходят к созданию первых своих орудий

труда для добывания пищи. С привычной точки зрения это - начало разума. А с точки зрения Каббалы

означает ли это, что Творец вдыхает душу в ноздри горилл, оживляя и их в дополнение (или противовес

?) человеку ? Заранее благодарю.

2.1.118 Стадии развития (2008-01-31 10:35) - в небе - public

Получил вопросы - отвечаю:

Вопрос: На уроке от 22.01 статья «К окончанию книги Зоар», Вы говорили о том, что человечество,
и особенно мы, с точкой в сердце, не понимаем, что только с качеством отдачи сможем

подняться и не страдать, как в нашем нынешнем состоянии. Вы подчеркнули, что когда стадия

1 заканчивается и начинается стадия 2, отдача ради отдачи, все меняется. Что происходит с

человечеством, когда меняется одна стадия на другую? И как мы чувствуем это в наших килим?

Ответ: В конце стадии 1 мы ощущаем полное разочарование в получении, в прогрессе, во всей

нашей жизни. Это продолжается некоторое время, необходимое для осознания всей нашей

истории и нашей личной жизни. Затем, после полного разочарования, мы начинаем осознавать

возможность совершенно иного существования, в свете отдачи, а не получения - высшее, особое
свойство отдачи, любви – и начинается стадия 2 !

Вопрос: Как бы Вы определяете 10 сфирот? Это чувство? Это то, чего у меня сейчас нет, и я

должен просить? А если нет, как я определю, что появились? Откуда?

Ответ: Если в человеке возникает вопрос о смысле жизни и не оставляет его, он приходит в

Каббалу, развивает это свое первоначальное желание из точки, как из капли семени, в целое

желание – 10 сфирот души. Затем они развиваются далее – до 10 сфирот, растущих от нашего

мира до мира бесконечности, включающие в себя все 5 миров.

2.1.119 Птичку жалко - исправляйтесь! (2008-01-31 10:41) - ну ты брат даешь - public

Вопрос: Я хочу знать, можно ли придти к знанию без опытов над животными? Является ли

духовное постижение заменой опытам? Почему животные страдают в нашем мире? В чем цель

этого? Я очень хочу, чтобы Вы направили меня к источникам. Я не понимаю, почему происходят
эти ужасные вещи.

Ответ: Сказано, что весь мир, кроме человека, неживой, растительный и животный поднимается
и опускается в зависимости от действий человека. Животные - часть нас, как и весь мир, который
человек включает в себя. Так мы изучаем в методике постижения мироздания.
Развивающийся эгоизм человека убивает всю природу и его самого. Человек должен осознать,
что дальнейшее развитие эгоизма погубит нас – Каббала предлагает себя, как метод исправления

эгоизма. Только исправление человека исправит его отношение к себе, к другим людям, к
животным, ко всему окружающему миру.
Кроме исправления своих свойств, постижение высшего мира, дает все необходимые знания
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о мире - и отпадает необходимость в опытах над животными. Кроме того, в мере общего

исправления людей, болезни, являющиеся следствием болезней нашего эгоизма, исчезают - и
отпадает необходимость в опытах над животными.

aniain (2008-01-31 11:34:36)
ЧТО ТАКОЕ ЧУСТВО ЖАЛОСТИ. ПОЧЕМУ ЖАЛОСТЬ РАЗДРАЖАЕТ УНИЖАЕТ . КАКОЙ

ДУХОВНЫЙ КОРЕНЬ У ЭТОГО ЧУСТВА.

nyulia (2008-01-31 12:39:25)
Многообещающе, однако.

letela mimo (2008-01-31 12:48:16)
болезни, являющиеся следствием болезней нашего эгоизма, Знаю, как вы любите вопросы, не ведущие
к исправлению. Но может удовлетворите раззудившееся любопытство, раз уж упомянули тут - а какие

именно болезни являются следствием эгоизма? Рак например?

the89 (2008-01-31 17:39:13) Пролетаю мимо)
Болезни материальности - от эгоизма? Правильнее рассматривать их с противоположного угла.
Болезни материальности - для эгоизма? Часто слышны отзывы людей, получивших серьезную

травму или серьезно заболевших. И большинство из них - это благодарения высшему за эту болезнь,
так как она заставила их увидеть другой мир, убежать от суеты и материальности, окунуться

вглубь и задать вечные вопросы, чтобы затем выпрыгнуть наружу. Это маленький пример того, что
любая болезнь, любое несчастье, любое действие, любая мысль - это действие закона природы,
ведущего от.. к.. Параллельный пример - цикл перерождений, когда бывший богатый становится

бедным, здоровый - больным, чтобы взглянуть на мир.. Вплотную приблизились к вопросу ”если
болезни являются следствием эгоизма... То, видимо, альтруисты всегда здоровы?” Сказано: ..Если
что-то не является препятствием на духовном пути, то оно не имеет смысл и не случится..
Комментарий. ”Препятствие” здесь - это то, что указывает на порок. Порок - то, что следует

исправить. Препятствием может быть все - любое страдание. Думаю, читающие не пропустили

объяснения про назначение ударов судьбы?) (http://laitman.livejournal.com/38874.html?thread=727514
#t727514 и http://laitman.livejournal.com/37014.html?thread=741014 #t741014). Страдания не действуют

на каббалиста, который исправил себя. Значит ли это, что каббалист будет обладать неограниченными

возможностями, так как знает суть законов? ”Не прибавь и не убавь”. Что значат последние слова по

Торе - в статье ув. Ашлага ”Поручительство” (http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373).

naturalj (2008-01-31 13:13:13)
Как стоит относится к этим страданиям?Сердце разрывается глядя как они мучаются,не ведая почему так
и не в остоянии что-либо изменить.Огорчают не только опыты,так же экология,условия в которых они

сейчас обитают,отсутствие многих природно-необходимых им ресурсов,охота ради развлечения,чрезмерне
уничтожение ради денег и т.д.Неужели я воспринимаю их страдания не так как они это чувствуют на самом

деле?Или всё плод воображения моей неисправленности?

the89 (2008-01-31 17:06:42) Как вернуть природу к гармонии, дать всем необходимое?
По каббале. Человечество ведет весь мир к исправлению, и, когда исправится человек, весь мир придет
к равновесию. Плохая экология, жалость к животным - это подталкивает человека прийти к каббале,
показывает несовершенство и ненаполненность человека. Вторая позиция - ”Неужели я воспринимаю их

страдания не так как они это чувствуют на самом деле”. Конечно же, то, что видит человек в своих пяти

органах чувств - это совершенно другое, чем чувствует, например, жук. Не стоит переносить качества

одного на качества другого. Но стоит познать общие законы, первоисточники, которые отражаются в

наших органах чувств - и не станет вопросов, зачем мир так устроен.
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ezira (2008-01-31 15:16:42) Что дает Постижение Высшего мира?!
Ваши слова,Рав,как Бальзам на Душу!Я полностью солидарна с тем,кто спрашивает,и рада Вашему

Ответу.Остается только дерзать под управлением мудрого Учителя!

2.1.120 Пример выражения любви к Творцу! (2008-01-31 10:59) - public

Тепло вспоминая вашу реакцию и отзывы на [1]предыдущий РЭП, созданный моими учениками

из России, с удовольствием представляю вам следующий РЭП, созданный моими учениками

из Германии. Это очередное выражение стремления к духовному, национальное - по форме и

каббалистическое - по содержанию.
В прошлый раз вы упрекали его создателей за музыкальное оформление. На этот раз за основу

взята мелодия Бааль Сулама!

Перевод текста:
Почему я здесь?
Почему я здесь, в этом мире?

Назови мне причину.

Живу, как животное,

без смысла, с протянутой рукой.

Скажи, ради чего мне жить?!

Ты приходишь в этот мир

и не знаешь, к чему все это.

Столько нового, мир прекрасен:

телевизор, футбол, путешествия,

женщины, еда в Мак-Дональдсе.

Но вдруг мир сходит с ума.

Вдруг орет шеф,

кончаются деньги,

дети выводят из себя –

и ты срываешься!

К чему все это, в чем смысл?

Все равно это - всего лишь слепая судьба,

которая руководит нами.

К чему это, что это, для чего я здесь?

И тут из тумана всплывает: «Попробуй Каббалу!»

Учеба, объединение, сфирот, ор макиф –

но все еще у тебя все валится из рук.

Почему я здесь?

Почему я здесь, в этом мире?

Назови мне причину.
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Живу, как животное, без смысла,

с протянутой рукой.

Скажи мне, ради чего мне жить?!

Ты чувствуешь себя большим,

великим, духовным.

Но вставать каждое утро на утренний урок –

к этому ты еще не готов.

На тебя давит только одна сила –

в тебя хочет войти свет,

некуда спрятаться от него –

тебе нужна группа.

Для чего я здесь,

что я делаю на этом свете?

Цель одна: я должен стать человеком,

следовать за равом, читать книги,

служить группе - и это все!

Выполнять работу,

распространять Каббалу.

Цель - Гмар Тикун,

стать равным Творцу.

Ты кричишь Творцу:

«Что мне делать,

осталось ведь так мало времени?»

и тебе хочется передохнуть.

Почему я здесь?

Почему я здесь, в этом мире?

Назови мне причину.

Живу, как животное, без смысла,

с протянутой рукой.

Скажи мне, ради чего мне жить?!

От Малхут к Бине –

этот путь по-настоящему тяжел.

Ты думаешь о Бааль Суламе –

он Его так любил.

Но только группа укажет тебе дорогу,

дорогу от Малхут к Бине.

Ор Яшар и Ор Макиф –

что там с ними было?
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Авиут, Гальгалта ве Эйнаим...

Но Рав не устает,

он толкает нас к махсому,

мы успеем, у нас получится!

Столько ступеней –

ты спотыкаешься и падаешь.

Кого звать на помощь?

Зивугим де-акаа, битуш ор пними.

Ты начинаешь их чувствовать –

мировое кли!

Почему я здесь?

Почему я здесь, в этом мире?

Назови мне причину.

Живу, как животное, без смысла,

с протянутой рукой.

Скажи мне, ради чего мне жить?!

1. http://laitman.livejournal.com/32283.html

abba ueban

codeone 44 (2008-01-31 18:14:48)
http://www.kab.tv/index.php?item=646 - о нацизме

abba ueban (2008-02-01 00:35:22)
мда. глянул я вашу передачку. итак: 1) Принципы зомбирования у вас развиты на ура. Вы наверное

хорошо осведомлены, что парапсихованный говор на фоне особо подобранной музыки действует на

человеческую мозгу особым образом, и во многих местах такие техники запрещены. Я говорю о том

как музычка меняется там, где вопросики задают, а потом мягкая скрипочка такая где Лайтман вещает,
а под конец так совсем хорошо, и кот леопольд поет, и все согласны. 2) Полный бред. Какая связь

высокого развития с нацизмом? Нацизм наоборот берется от небольшого ума, хорошо развитый человек
или народ космополитичен и либерален. Возьмите к примеру сегодняшнюю Голландию. А вот в

России, где нацизма сегодня хоть отбавляй, как раз развития-то и нет никакого, сплошные средние

века. 3) Лайтман ужасно косноязычен и расплывчат. Говор и акцент ужасают. Создается впечатление

зомбирования, человек говорит обо всем и ни о чем. Запоминается не то что он сказал, а какое-то
противное ощущение что вас ”киндзмараули”. 4) Последнее - самое важное! Вы так и не ответили где

был Бог!?

codeone 44 (2008-02-01 01:03:35)
По поводу зомбирования, внушения, гипноза итд. Бааль Сулам в статье ”Cвобода воли” пишет, что
единственный выбор человека это выбор среды, когда выбор сделан среда начинает на него влиять.
Как мне кажется,люди которые учат Каббалу, в отличае от остальных знают это, и могут осознанно

выбрать себе окружение. Поэтому даже если то что вы написали в п.1 и верно, то меня это не сколько
не огорчит. Например если человек захочет бросить курить, признав пагубность этого занятия и пойдет
к гипнотизеру чтобы тот помог ему, то я думаю он врятли огорчится от того что его загипнотизировали

и он избавился от вредной привычки.
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abba ueban (2008-02-01 10:07:49)
Одно но! Человек, идущий к гипнотизеру чтобы избавиться от курения, идет добровольно, вполне
осознавая свои цели. Тут же, материал преподносится всем и без разбора и без предупреждения.
Надо перед фильмом дисклеймер ставить - Внимание! Сейчас Вас будут зомбировать! Кто захочет,
останется.

letela mimo (2008-02-01 01:37:21)
Вот что я вам скажу, дорогой мой человечек... Как заслуженный зомби со стажем и почётный выкормыш

Лайтмана, уверяю, что вас не киндзмариули, а ркацители. Кина этого не смотрела, но всё знаю и так

и объясню суть народным языком без акцента. Итак. На евреях лежит миссия провести духовный

свет в мир. А они этого не делают. В результате народа мира начинают нервничать, колбасится
и на них неприлично давить в виде нацистов и гитлеров. Грубо говоря, народы мира становятся

орудием Творца, типа булыжника, чтобы подогнать всех посредством страданий к полному щастью

в виде духовности. Вот где Бог и чем Он занимается. Если не хочете получить булыжником по балде -
следует самому осознать вышесказанное и начать двигаться добровольно. Если не понятно, ещё могу
капнуть и цинандали. Не стесняейтесь, спрашивайте.

abba ueban (2008-02-01 10:05:10)
Во-первых, спасибо что ответили на вопрос! Во-вторых, судя из Вашей теории значит, что евреи сами
виноваты в этом... Бытует также такое мнение, родственное этому, что евреи вобщем-то и породили
нацизм. Именно они первые придумали идею об избранности народа, превосходстве одного народа

над другими, а немцы соответственно ее только переняли. Вобще, Гитлер сам утверждал, что он

ничего нового не говорит, лишь цитирует Библию и Мертина Лютера. Что скажете?

letela mimo (2008-02-01 12:44:32)
Ну что же, чувствуется, что у нас с вами пошла пьянка. Во-вторых, теория не моя, а теории 6 тыс.
лет. Ответ вообщем-то простой - ДА. Евреи сами и виноваты. Самым понятным образом эту теорию

огласил Бааль Сулам в Предисловии к Зоар (Чи это был вступление? - не запомню никак). А её

можно в принципе, привести к простому выводу - чем сильнее у евреев увлечённочть материальными

ценностями, тем ниже они опускаются, тем выше народы мира над ними поднимаются. Но мы можем

всё это перенести на более внутренний план и уже рассматривать евреев и народы мира в себе. Вот
именно на таком уровне и происходит эта борьба в каждом человеке - а то, что происходит снаружи
- лишь материальная проекция. Вообще-то в те времена не жила, с Гитлером и Мартином Лютером

не знакома, бытовыми мнениями кого-либо не интересуюсь. Но могу предположить, что мог сыграть
роль и неверно понятый термин - избранность. Ничего удивительного, если некоторые евреи, сами не
могут чётко понять, что это значит и всё сводят к тому, что все гои должны быть у них в услужении.
Избранность заключается не высоте положения, а работе, которую должны проделать евреи. А они

не делают. Вот Творец их и увольнял посредством действий нацистов по их уничтожению. Так сказать
- пошёл вон на новый кргооборот.

abba ueban (2008-02-01 17:36:15)
Все это конечно душещипательно и интересно, но попробуйте сказать бабушке с татуировкой на

запястьи, которая прошло Освенцим, что это она сама в этом виновата. Посмотря я как она Вас

и Вашего Лайтмана отправит на все десять сфирот. Да, и кстати о трактовках ”избранности”. Вы

Шульхан Арух давно перечитывали (только не говорите, что это кабалистам знать не надо и Лайтман

это отменил)? Там как раз про мега-избранность очень много черным по-белому.

letela mimo (2008-02-01 18:02:31)
Дык, я конечно всё понимаю, в том числе и восприятие бабушек. Я и сама, в своё время,
безвинно пострадавшая и перенёсшая тяжёлую жызненную драму после того как рассказала своему

бойфренду-еврею эту самую душещипательную историю. В результате в антисемитизме была

обвинена не только я, но и рав Ашлаг, а меня, бедную, вдобавок чуть не убили и вообще бросили

за эту горькую правду. Но я всё равно не отступилась! Но, согласитесь, дело не в том, кто как
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к этому относится. Это факт, он существует и всё, как бы кто не протестовал. Ясен пень, кому
же нравится, когда его обвинят во всех несчастьях. ША я читала урывками и он у меня вызывает

приступы гомерического хохота. Но это тоже не имеет значения, потому что я просто не понимаю
то, о чём там пишут в действительности. На самом деле это один из каб. источников и его нельзя
воспринимать на материальном уровне. Везде говорится только о духовном обустройстве, и никак

о нашей с вами жизни.

abba ueban (2008-02-01 19:10:27)
Бабушек этих ни Вы, ни я понять не можем никак. Поскольку мы там не были, и слава за это

уж не знаю кому, но точно не Лайтману. Интересно, а всегда ли пострадавший от холокоста

является его виной? Например, можно ли обвинить армян в том что над ними сотворили кровавую

бойню? Насчет Аруха. Как вы объясните с точки зрения ”духовного обустройства” запреты на пищу

приготовленную, затронутую неевреями, законы ниды, запреты татуировок итп.?

letela mimo (2008-02-01 20:14:57)
Ну почему, в какой-то степени я могу понять. Моей маме в блокаду полностью отрвало ногу

осолком снаряда, когда она шла в школу. Ей было 12 лет. Все последствия проходили на моих

глазах. И она так же ни в чём не была виновата. Опять же, вопрос не в понимании, а в том,
что духовные законы (если хотите законы природы) от нашего отношения не меняются. Обвинить
конечно конкретно никого нельзя, но всё взаимосвязано в мире. Событие к вам приходит, вы
что-то делаете в ответ на это, последствия этого действия опять куда-то уходит... и может прийти
например ко мне в виде цунами. Вся эта сторона канвы от нас скрыта. Так что лучше бы всем

в мире заниматься полезными вещами, направленными на духовное возвышение. С Арухом - к
М.Л. Я в этих вещах полная тундра, да и не особо интересуюсь. Дойдём до того уровня - сами и

поймём, что к чему.

abba ueban (2008-02-01 20:42:10)
Стало быть та бабушка, или скажем маленькая девочка, сами виноваты в том что с ними сделали,
только потому что они не изучали кабалу? Я просто хочу уловить ход действия этого духовного

закона. Получается, что по логике вещей он оправдывает фашистов.

letela mimo (2008-02-01 21:49:39)
Я и сама не знаю как это работает. Могу только поделится своим пониманием, которому не
следует верить. Духовное первично. Материальное -вторично и является проекцией духовного.
Весь духовный мир в нас. В нас существуют и исраэль - желание к духовному, и гои -желания к
материальному. Допустим, если я сейчас брошу заниматься каббалой, гои во мне начнут подавять
исраэль во мне и в то же время требоавть вернуться к своему изначальному предназначению. И
как проекция - это может привести к очередным еврейским погромам на материальном уровне в

каком-ниюудь месте планеты. И так с каждым. Получается виноваты все, кто не хочет возышать
в себе исраэль - желание к духовному. Это я очень примитивно рассуждаю, а то сама запутаюсь.

abba ueban (2008-02-02 00:11:43)
Да Вы уж как-нибудь поосторожнее, а то действительно внутренние гои перевесят и пиши

пропало! ;) Я понимаю, это действительно очень удобно взять и поделить все на наших и

ненаших и таким образом понять все духовные законы. Но, все же, обратимся еще раз к нашему

примеру. Мне как раз кажется, что те бабушки, дети, старики очень даже возвышали в себе

желание к духовному. А вот те, кто их отправил в газовые камеры были далеки от всякой

духовности. Вернее, у них-то и было учение, которое они считали своей духовностью, что делило
всех на наших и ненаших, и во имя его они и наворотили делов. И еще. А что кроме кабалы

больше нет другого пути к духовности?
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letela mimo (2008-02-02 01:42:28)
это действительно очень удобно взять и поделить все на наших и ненаших Нащёт удобства,
я бы не сказала. Наши-то с ненашими все скопом в каждом человеке. А это как раз очень

неудобно признавать, что зло-то в тебе, а не в другом. А что кроме кабалы больше нет другого

пути к духовности? Скажем деликатнее. Каждый выбирает свой путь. Для большинства, кого
вы встретили здесь - он единственный. Для вас возможно есть ещё варианты. Уверять кого-то
и доказывать, что это единственный путь - нет смысла. Человек должен выбрать сам.

nyulia (2008-02-01 06:56:20) Лайтман косноязычен
Ну прям лучше Моисея. Согласна, что Лайтмана не сразу ухватишь целиком и полностью. Да и возможно
ли? Иногда слушая в записи его выступления могу поймать всего лишь несколько фраз. Проходит время
- раскрывается ещё что-то. И так бесконечно. Заявляю на весь мир - у Лайтмана насилия нет. Вход и

выход свободен.

abba ueban (2008-02-01 10:12:11) Re: Лайтман косноязычен
Я все же склонен полагать, что все гениальное просто. Именно просто! Не ”потом когда-нибудь
поймешь, врубишься по мере постижения” (как правило врубаться таки не начинают, происходит
самообман, затуманивание мозгов, люди начинают бегать и говорить всем как это круто, что же

именно круто объяснить не могут - тут все сложно, только со временем врубишься). Настоящие
духовные истины просты и доступны для понимания даже детям.

lu1234 (2008-02-01 08:37:09)
По поводу п.2 - Германия на то время была очень развитая страна (наука, искуство, экономика) и именно
из нее вышел нацизм.

abba ueban (2008-02-01 10:12:35)
Вот я и спрашиваю, какая связь??

beseder gamur (2008-02-02 12:12:21)
господи, ну почитайте вы источники, а то право, стыдно за ваши вопросы...

abba ueban (2008-02-02 14:11:12)
Источники - это Лайтман что ли? Не стоит Вам стыдиться за мои вопросы, это ведь я их задаю и

не стыжусь нисколько, так вот Вам и подавно не надо себя такими чуйствами обременять! Кстати,
насчет источников. Если уж таки почитать, то картина складывается совсем иная. Германия в те

времена отнюдь не была супер продвинутой и развитой. Гитлер пришел к власти именно потому

что страна была в великой депрессии после войны, разброд в политике, большие экономические

проблемы, рост безработицы. Народ искал любого возможного выхода из затянувшейся ситуации, а
Гитлер обещал золотые горы при подъеме национального духа. Легко сыграть на расстроенных

чувствах неимеющего опоры народа, и вовсе никакого тут предела эгоистического развития.
”Ситуация в Германии складывалась тревожно. С 1930 по 1932 г. безработица в стране выросла

с трех до семи млн. чел. Страна попала пор удар кризиса, так и не восстановившись после первой

мировой войной. Население не доверяло умеренным партиям - социал-демократам, католикам-
центристам и умеренным националистам. Все это способствовало росту восприимчивости масс к

националистической пропаганде.” Как говорится, учите матчасть!

beseder gamur (2008-02-02 17:41:30)
а вы копните немного раньше 30 года, а? 19 век, начало 20-го... те источники, которые я имела в
виду - на сайте kabbalah.info приятного прочтения :)

nyulia (2008-01-31 12:53:22)
Ну вот ещё одна проблема. Немецкий язык ассоциируется с фашизмом.
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ezira (2008-01-31 15:09:30)
Связь с изучением Каббалы чувствуется в этой песне,вернее в ее начале,так как более,чем несколько слов

я прослушать не смогла! Это Проблема всей моей жизни,-не могу слышать немецкую речь,а особенно их
песни,а эта больше звучит как бравурный марш.У БААЛЬ СУЛЯМА мелодия нежная,бередящая душу...
Наверное,я в прошлой жизни былы жертвой нацизма,так как я даже язык моих предков -идиш не могу

слышать из-за немецких слов в нем.Как это исправить,не знаю!Научите,Рав.

gvura700 (2008-01-31 17:42:23) Как это исправить?
Все преступления покроет любовь. Каббала на немецком! Абалдеть! Просто восторг!

lu1234 (2008-02-01 08:44:40)
Наверное не случайно немецкий и идыш похожы. Да от немцев вышел фашизм, но именно после и

благодаря его подавлению евреи смогли вернуться на свою землю. До проявления нацизма у евреев

почему то не появлялось достаточно сильного желания обьеденится и создать свое государство.

sla93 (2008-02-01 18:03:24)
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ С ВАМИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ?

codeone 44 (2008-01-31 15:20:12) плюс тыщща:)
Как всегда молодцы! Видя как люди могут открыто и без ширм фальшивых представлений о духовном

выражать свои чувства проникаешься радостью и любовью. P.S. Я не удивлюсь если Рав Лайтман начнет

нижний брейк в скором времени плясать:)

fshedrinsky (2008-01-31 20:48:00)
не могу слышать немецкий язык, просто физически не могу!!! вот это дейстивтельно испытание на

конгрессе - отбросить телесную оболчку и соедениться с людьми, логически осознавая что их предки

собственноручно сожгли и замучали 6 м. евреев.

macroantropolog (2008-02-01 08:57:05) :-)
ага, на конгрессе исправимся!

ferdinand32 (2008-01-31 21:27:01)
Немцы, поющие на иврите- ор яшар, ор хозер...Фантастика!

tays0n (2008-01-31 23:42:21)
Вообще то короме классики и этники (НЕ искажённой !Африканскими Ритмами!, нарушающими привычне
биоритмы человека) можно посвещать песни творцу. А весь этот рэп, не более чем стёб. И ещё вопрос

к Раву, - Как Каббала относится к музыке в частности к современной и её воздействию на человека,
особенно ту которя имеет ритмическу основу (тоесть проще говоря с так называемой ”бочкой”. Спасибо.

ezira (2008-02-01 19:04:06) О косноязычии

Обвинить рава в косноязычии,- все равно,что обвинить Моше,обратившемуся к еврейскому народу(по
Поручению Творца) с требованием выйти из Египта!Да.силён эгоизм в предсмертной агонии!!!

nyulia (2008-02-01 19:40:03) очередное выражение
Как же, оказывается, многогранен РЭП. Просто буря эмоций.

a lub t (2008-02-21 21:56:04) Рэп из Германии,на основе мелодии Бааль Сулама
Потрясает до слёз...Спасибо за перевод,без перевода тоже воспринимаешь те же эмоции,только не

понимаешь точно...Очень сильно.Как будто этот человек так проходит эти состояния что все немецкие

звуки подходят в этой песне
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2.1.121 Интервью с главным адвокатом России (2008-01-31 11:09) - в пути - public

Интересующимся:
сегодня, в 16:00 (по Москве) буду беседовать в прямом эфире с адвокатом [1]Генри
Резником - член Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью

правоохранительных органов, силовых структур и реформированием судебно-правовой системы,
президент Адвокатской палаты Москвы, председатель Президиума Московской городской

коллегии адвокатов, зав. кафедрой адвокатуры в Академическом университете при Институте

государства и права, член Хельсинкской группы, президент Антидиффамационной Лиги

Российского [2]еврейского конгресса - на тему ”Закон и общество”.
Смотрите на сайте [3]Каббала ТВ.

1. http://www.peoples.ru/finans/lawyer/reznik/

2. http://www.ijc.ru/rez.html

3. http://www.kab.tv/rus/

senor de (2008-02-14 13:32:04) Где можно послушать или посмотреть ?
Где можно послушать или посмотреть ?

2.1.122 К открытию 7-го каббалистического конгресса (2008-01-31 17:38) - на скамейке

рава - public

Я очень рад и встревожен, напряжен и счастлив приближением 7-го международного

каббалистического конгресса.

Мы ждем 2500 друзей из почти 60 стран мира, которые приезжают сюда как представители почти

2-х миллионов учащихся Академии каббалы, людей, занимающихся вместе с нами главной в мире
наукой, способной привести человечество к счастью.

Наши друзья приезжают сюда, понимая, что здесь находится духовный центр мира.

К нам присоединяются сегодня те, кто увидел и осознал, какой тяжелый этап своей истории

прошло человечество, начиная с древневнего Вавилона, когда оно рассыпалось под ударами

эгоизма на отдельные народы. Участники конгресса понимают, что единственное спасение нашей
земной цивилизации - именно в том, чтобы собраться вместе, как один народ, как тот один и

единый Адам, от которого мы все произошли.

Практически, все уже сегодня начинают осознавать, перед какой огромной проблемой мы стоим:
системный кризис - угроза обвала всего того, что мы создали в процессе всего нашего развития,
угроза взаимного уничтожения в 3-й ядерной мировой войне. Угроза голода и климатических

катаклизмов уже не кажется нам чем-то невозможным или фантастическим, мы воспринимаем

это не ”страшилками”, которыми нас запугивают ученые, а вполне реальным близким будущим.

Нет ни одного человека в мире, у которого был бы план выхода из этого всеобщего кризиса.
Наука каббала, возникшая у истоков этого кризиса в древнем Вавилоне, уже тогда заявила о том,
что придет такое время - и указала, что это будут именно наши дни – время, когда человечество
вознуждается в методике своего исправления.

Соединиться вместе, как один народ, как одна семья, как одно целое вынуждает нас сегодня

природа – наша внутренняя природа и окружающий мир, действующий на нас извне своими

ударами. Изучение этой природы показывает, что все ее элементы воздействуют на нас сообща

(вспомните об эффекте бабочки) и показывают, насколько мы интегрально связаны друг с другом.
Наша обязанность, наша единственная задача - восстановить эту интегральную связь.
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Каббала, которая возникла именно в связи с нарушением этой связи, раскрылась для того, чтобы
мы, с ее помощью, преодолели это глобальное разрушение. Соединяясь в единую систему, единый
организм Адама – мы, тем самым, раскрываем для себя духовный мир, из которого он был

низвергнут, мы достигаем подобия Творцу, совершенства и вечности.

Я верю в то, что это великое всемирное собрание кабаллистов даст всему миру толчок к

объединению, и человечество перестанет бояться 3-й мировой войны или ледникового периода.
Соединение и исправление разбитых частиц души Адама – для этого мы собираемся здесь и сейчас.
И мы сделаем это!

aniain (2008-01-30 13:59:07) ООН ЗАСТАВИТ ИЗРАИЛЬ НАЧАТЬ СТРОИТЬ

ЗДРАСТВУЙТЕ РАВ. ВЫ КАК ТО СКАЗАЛИ ,ЧТО ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЗАНЯТИЯ КАББАЛОЙ

ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙПРОЯВИТСЯ В НАШЕЙ ГАШМИЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. КАКОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ВЫ ЖДЕТЕ ПОСЛЕ КОНГРЕССА. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ ,ЧТО ПОДГОТОВКА К

КОНГРЕССУ И БЕГСТВО ИЗ ГАЗЫ В ЕГИПЕТ СОТЕН ТЫСЯЧ ПАЛЕСТИНЦЕВ ЭТО ВЗАИМО

СВЯЗАННЫЕ ВЕЩИ\ЭФЕКТ БАБОЧКИ\.И ПОСЛЕ КОНГРЕССА ООН ЗАСТАВИТ ИЗРАИЛЬ

НАЧАТЬ СТРОИТЬ ТРЕТИЙ ХРАМ?

the89 (2008-01-30 16:23:38)
Третья мировая не оправдает себя, отменена. Результаты обсуждений на конгрессе будут доступны?

melodiyamm (2008-01-30 21:01:35)
Но человечество все больше разъединяется религиями. Вы думаете, что Каббала настолько сильна, что
может объединить народы крепче, чем из собственная Вера?

nyulia (2008-01-30 23:58:17)
Разъединяет не религия, а глупость человеческая.

melodiyamm (2008-01-31 17:37:09)
Глупость человеческая неискоренима

letela mimo (2008-01-31 17:43:12)
Ша, девушки. Разъединяет не глупость и не религии, а эгоизм. А эгоизм вполне искореним. Чем мы и

занимаемся.

melodiyamm (2008-01-31 17:48:14)
Эгоизм может победить человек-мыслящий” глупый вряд ли будет этим заниматься и хватит ли ему

мужества - не любить себя?

letela mimo (2008-01-31 17:52:46)
Исправление души- это веление сердца, а не мозгов.

melodiyamm

letela mimo (2008-01-31 18:26:08)
Угу... готовность точки в сердце ни от каких мозгов не зависит. Вы не можете своими мозгами

управлять тем, что даст или не даст Творец. И вообще, когда мозги ваши сгниют, что останется? Чем
тогда управлять будете? И вобще, чего спорить. Ознакомтесь с матчастью - линки слева.

melodiyamm (2008-01-31 18:32:35)
Вы настаиваете, что сила души больше и важнее, чем разума ?
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lu1234 (2008-02-01 08:21:31)
Человек должен любить себя и любить того кто его создал. Эгоизм (любовь к себе) приводит каждого
из нас к стремлению к почестям и славе, затем к знаниям, и наконец, к духовному.

beseder gamur (2008-01-30 21:51:37)
мысленно с Вами! :)

nelikvid (2008-01-30 23:07:06) Не точно, источники надо знать близко к тексту

”Мысленно вместе”!

ezira (2008-01-30 21:57:25)
Считаю,что нынешний каббалистический Конгресс - это событие глобального вселенского масштаба!И это

событие не может не растопить человеческие сердца!Равнодушных не будет!Конгресс открыл уже сейчас

новую страницу истории в он-лайн режиме.Признаки этого почти на каждом сайте,а этот Живой Журнал

тому подтверждение! Всё обязательно у нас получится!

irebora (2008-01-31 14:49:19)
еще!!!!!! давайте такие клипы! много таких клипров!! и много таких мыслей!!!!))))))))))!!

ferdinand32 (2008-01-31 20:02:43)
Замечательный клип! Сеня Винокур рулит!

marticha (2008-01-31 23:20:58) конгресс,клип
на конгрессе собираются желания к духовному. больше ничего видеть и знать не надо-только
желания,точки в сердце, ниточки, связывающие с корнем души. я верю, что этот конгресс перевернет

мир. клип-супер, гениальный. такие надо выставлять на обычных сайтах. они дают намного больший

эффект, чем нравоучительные и запугивающие статьи.

rossi yanni111 (2008-02-01 07:13:41)
Я боюсь Вам сейчас не до того отвечать на вопросы. Хотелось бы долго и обо всем разговаривать. В
связи с конгрессом желаю удачи и хорошего настроения.

the89 (2008-02-01 07:42:30)
Возникают вопросы - хорошо. Кто ищет - тот найдет)

lu1234 (2008-02-01 08:29:06)
Клип замечательный ! Спасибо огромное! А есть этот клип на иврите ? Очень хочется детям показать.

romanfa (2008-02-03 08:52:56) Kлип на иврит находится здесь:
http://www.laitman.co.il/

2.2 February

2.2.1 Сегодняшние занятия в Академии Каббалы (2008-02-01 12:05) - сидур рашаш - public

3-5 утра - [1]Шамати, статья 161 ”Дарование Торы”
5-6 утра - [2]Наука каббала и ее суть - урок 8
9-11 утра - [3]К открытию конгресса (исправление душ)

1. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_rb-shamati-161-matan-tora_2008-02-01_shiur_bb.wmv

2. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_bs-kabbala-ve-mahuta_2008-02-01_shiur_bb.wmv
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3. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_bs-maamar-le-sium-zohar_2008-02-01_artzaa_bk.wmv

ezira (2008-02-01 18:44:58) К открытию Конгресса

Судя по темам уроков,по их содержанию,по ответам на вопросы,а также по самим задаваемым вопросам

и по ешиват хаверим,по материалам сайта и различных порталов,Бней Барух и все мировое кли провели

очень серьезную подготовительную работу,а также строго придерживались Ваших недельных плановых

заданий,что не может не отразиться на результатах.Али Вай!

2.2.2 Слышать урок как в первый раз (2008-02-01 12:30) - объясняю - public

[1]Вопрос: Завидую, что у кого-то есть возможность вспомнить минуты особой радости первой

встречи с Каббалой. А сейчас ходишь на занятия, как на работу.

Ответ: Это потому что получили точку в сердце, первое желание духовного – свыше, от Творца!
А вот далее, вы сами, как Бааль Сулам объясняет в статье [2]Свобода Воли, - только от группы
можете увеличивать желание к духовному, чтобы далее продвигаться.
Если не о группы, а от любого иного источника, - то ваши желания обязательно будут не к

духовному, отдаче и любви, а к этому миру. В силу закона подобия свойств. Только где произошло
разрушение, разделение души на множество частных душ, – там надо искать и реализовывать

исправление. А разрушение произошло не в каждом из нас – а в связи между нами! Поэтому

сказано: ”О хеврута, о метута” (или группа, или смерть).

1. http://laitman.livejournal.com/40493.html?thread=762925#t762925

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386

simonasbs

nyulia (2008-02-02 23:17:04)
Люди и в интернете с трудом переносят друг друга. А представляете какая ломка будет в группе?
Хотите реально избавиться от эгоизма - бегом в группу. Немудрено думать, что любишь неведомого

вымышленного тобой бога.

ezira (2008-02-01 18:31:08) Завидую...
А я,как женщина,завидую,что не могу,как мужчины,ходить на эти занятия,присутствоваь там

физически,слышать все их перых уст,получать замечания Рава и т.п.!Похоже,что у молодого человека

с психологическим комфортом в доме по отношению к его занятиям Каббалой,извините,не все в

порядке.А,насчет ”работы”,так это,получается и есть ”мужская работа”,поскольку женщины лишены

этого.Так что дерзайте,господа!

nyulia (2008-02-01 19:15:54) Re: Завидую...
Пардон, о каком молодом человеке идёт речь?

nyulia (2008-02-01 19:21:32) или группа, или смерть
Какую группу посоветуете? Ближайшая мужская в 100 км.

2.2.3 Дикая собака Динго (продолжение) (2008-02-01 12:58) - хиюх - public

Поражен количеством откликов о отношении к животным! Застигли меня врасплог! Никогда с

животными дела не имел. Привязанности к ним не ощущал. Заранее прошу прощения, никого
не желая оскорбить, пытаюсь пересказать мнение Каббалы.
[1]Вопрос: ”Согласно Каббале, собака - нечистое животное, эгоизм которого
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только ”к себе”, и поэтому мы видим, что она насколько предана человеку, что ее поведение

кажется нам самопожертвованием”. - Мне непонятна логика, из чего вытекает то, что нам так

”кажется”? Из эгоизма? Из-за эгоизма собаки нам кажется, что она нам предана?

Ответ: В Торе и Каббале о собаках говориться как о нечистых животных, которых запрещено
держать дома, а только во дворе. Сказано «Кальбин дэхацифин» - наглые собаки. Сказано, что
грешники (эгоисты), как собаки, лающие «гав-гав»: гав – желающие получить все от этого мира
и второе гав – получить все от духовного мира. Т.е. везде собака описывается, как животное с

большим эгоизмом.

Когда мы смотрим на поведение (животных, других людей) – мы исходим из своих чувств и

своего понимания мира. Но попробуйте себе представить себя в их оболочке, природе – это дает
приблизительное понимание, насколько ты на все смотришь из себя. Собачья преданность, как
и любая иная преданность – не более, чем эгоистический расчет! Никакой иной материи, кроме
эгоистической, в нашем мире нет!
Прислали анекдот: ”Если вы утверждаете, что любовь нельзя купить за деньги, значит вы никогда

не держали дома собаки!”

[2]Вопрос: ”Собак не человек, у нее нет такого развитого разума, который будет намеренно

оценивать двух хозяинов и выбирать лучшего. Это перенос того, что чувствует человек, на весь
остальной мир - в том числе и собак, которые совершенно отличаются от него.” - Но почему

она этого не делает? Что заставляет собаку отдавать за человека жизнь, если не благодарность и
преданность?
Ответ: Природа! Кстати, любовь и преданность человека тоже исходят из выгоды наполнения

своего эгоизма, даже в случае жертвования жизнью, отдавая себя любимому человеку, родине,
идее! – спросите об этом биологов-зоологов-психологов! [3]Согласно Каббале, в нашем мире

до 10 % природных альтруистов – такими родились, т.е. получают удовольствие не получая, а
заботясь о других. Это особый вид эгоизма.

1. http://laitman.livejournal.com/41168.html?thread=766160#t766160

2. http://laitman.livejournal.com/41168.html?thread=781520#t781520

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/37978

peter gb (2008-02-01 15:09:32)
Тогда что есть альтруизм и что есть эгоизм? Альтруист (не изучавший каббалу) может испытывать

сочуствие, соболезнование к другим людям, животным, Бог его знает по каким внутренним причинам

(может по тому что сам испытал похожую боль, и страдание других как-то переносится на себя). Тут
могут быть и более явные эгоистические механизмы (я знаю, что буду чувствовать себя плохо если сделаю
плохо другим). Ну а что происходит с каббалистом? Он видит, что Бог (или природа) даст ему по рукам,
если сделает что-то не хорошее? Эгоистический мотив. Или он видит, что все мы единая душа, и делая

плохо кому-то, я делаю плохо себе? Тоже, по-моему, эгоистический мотив... А не опасна-ли вообще эта

тема?

the89 (2008-02-01 15:45:32)
”Что происходит с каббалистом? Он видит, что Бог (или природа) даст ему по рукам, если сделает что-
то не хорошее? Эгоистический мотив. Или он видит, что все мы единая душа, и делая плохо кому-то,
я делаю плохо себе? Тоже, по-моему, эгоистический мотив...” Каббалист - тот, кто постигает законы

Природы и живет в гармонии с ними. Почему он живет в гармонии с ними - боится им противостоять,
чтобы не получить ”по рукам”? Отвечу вопросом. Зачем каббалисту делать ”что-то нехорошее”, если он

знает, что это нехорошо, так как противостоит общим законам? Если он хочет проверить свои силы, свои
умения и таки сделать ”нехорошее” - это не каббалист, а эгоист с эгоистическими мотивами, получивший
некоторые знания духовного, но не чувствующий их. Ему нет причин не быть альтруистом, так как

высший мир устроен так, так устроен Творец - Дающий, как говорит каббала. По поводу природных

альтруистов оставляется вопрос открытым.
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peter gb (2008-02-01 19:04:15)
То-eсть, если я правильно Вас понял, у каббалиста не должны возникать ”не хорошие” желания. Но
каббалист тоже хочет пить, есть и т.д. Ну а, если еды и питья не хватает на всех. Мы тогда имеем

естественное противоречие желаний одного человека желаниям другого. Я не знаю с кем было бы лучше

оказаться в такой ситуации: с абстрактным природным альтруистом или с абстрактным каббалистом.
А вдруг каббалист захочет, согласно своей логике, меня непросвящённого убить, т.е., всего-навсего,
отправить на следующий круг перевоспитания?

letela mimo (2008-02-01 19:41:48)
Но каббалист тоже хочет пить, есть и т.д. Ну а, если еды и питья не хватает на всех. Мы тогда

имеем естественное противоречие желаний одного человека желаниям другого На это есть заповедь -
Возлюби ближнего, как самого себя. Еду и питьё придётся отдать! А не отдадите - отнимем! (шютка)

the89 (2008-02-01 15:36:32) Прородные альтруисты - помощь в достижении духовного
Тема с животными далеко не проста. В каббале слабо проработан этот вопрос, к сожалению. К

сожалению - потому, что сочувствие человека к животным, отдача им (что, возможно, равносильно

=отдаче Творцу и =отдаче другому человеку) гораздо более распространена, чем сочувствие к человеку.
Причины - психологические (=подчиняются законам эгоизма) и нетрудно объяснимые. Однако они

нередко доростают до этой новой категории, которая имеет огромный потенциал для объяснений.
Категории эгоистов - ”природные альтруисты”. Никогда не пользовался подобным термином, но он

может быть довольно полезным, и потому следует развивать его. Продолжу мысль: ”мотивы нередко

доростают до природных альтруистических”. Которые имеют потенций больше, чем просто эгоисты. Чем
отличается прир. альтруист от эгоиста? Он не забирает семена с весов. По примеру ув. Йегуды Ашлага

каждый альтруист (возлюбивший ближнего, как самого себя), кладет семя на одну чашу весов. И если

накопится достаточное количество, то мир приобретет потенцию к всеобщему духовному развитию. Но
этого не будет, пока эгоисты также не станут заботиться о ближних и перестанут заботиться о себе. Всвязи
с вышепредложенным путь любви к животным вполне хорош, и каббала должна получить актуальное

(современное) развитие по данному вопросу. Остался открытым вопрос отличий прир. альтруистов от

каббалистов, т. е. их эгоистических свойств.

tanah10 (2008-02-08 18:21:44) животные
Когда в религиозных книгах употребляются названия животных, то на самом деле подразумеваются люди,
имеющие некоторые свойства животных. Иисус тоже упоминал овец и волков, вряд ли это можно назвать
неизвестным. Так что слова о собаке во дворе имеет такое же значение, говорится здесь не о собаке.а
о человеке. А что до братьев наших меньших, то по космическим законам, стоящий на более высокой

ступени содействует росту стоящих ниже и присматривает за ними. .К сожалению в древности с этим тоже

не все было гладко (если вспомнить падших ангелов и их детей). Очень часто слова истолковываются не
так, например слова ”убить неверного” в Коране. Речь шла о смерти собственного неверия.Поскольку все
религии лишь осколки древнего знания, ошибки будут исправлены лишь Единством Всего.

2.2.4 Шурик, это же не наш метод! (прод.) (2008-02-01 13:27) - объясняя - public

[1]Вопрос: По Вашему мнению, программистом или переводчиком каббалист может быть, а
президентом - нет?

Ответ: Потому что «Лев сарим вэ мелахим бэ яд ашем» - сердца управляющих и царей в руке

Творца - у них нет свободы воли вообще!

[2]

[3]Вопрос: Вообще-то думала, что окружение - это не люди. Покажите мне место, где нет

соблазнов. Сначала нужно придти во власть, а потом стать каббалистом, или возможно

каббалисту посчитать нужным управлять страной?
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Ответ: Только после того как стал каббалистом, причем полностью исправил себя, ГЭ и АХАП,
можешь не поддаться никакому соблазну и руководить страной и миром, потому что твои

действия уже полностью совпадают с действиями Творца. До этого состояния, сказано: ”Не верь
в себя до дня своей смерти”(смерти эгоизма), а после этого верь, потому что получаешь гарантию
Творца (меид алав ёдея таалумот, ше ло ишув ле кисло од), что уже не упадешь в эгоизм.

1. http://laitman.livejournal.com/36194.html?thread=764770#t764770

2. http://laitman.livejournal.com/36194.html?thread=765794#t765794

3. http://laitman.livejournal.com/36194.html?thread=765794#t765794

aniain (2008-02-01 12:00:04) Сценарий написан
Но свободы нет ни у кого ни до махсома ни после.Насколько я понял . Ни у призидента ни у каббалиста.
Сначала ведут в темную в полных бильбулим.А потом с открытыми глазами просто подчиняешься с

любовью. Вопрос на каком этапе есть свобода воли? и вообше что это такое, если ты в обшей системе

с зарание запланированной ролью.Сценарий написан ,роли распределены. и только режисер не которым

открывается,а не которым не известен?

the89 (2008-02-01 15:13:43) Общий сценарий написан, но не само действие
В духовном - множество и приключений, и важнейших выборов, и глубоких холодных рек. Это не ”ровный
путь к цели”, когда идешь строго по проторенным 125 ступенькам, учась на опыте пяток сверху. Там
гораздо больше. И есть, из чего выбрать. Но не позволяет каббала говорить, что цель не одна. Тут пусть
каждый постигает сам... Не в духовном выбора очень мало, так как много в человеке от животного,
неуправляемого, инстинктов. И не стоит он выше их, как это в духовном, и не может противостоять

им. Лишь свободен в выборе пути - страданиями или самовозвышаясь. Дана (по каб.) жизнь, и ты волен

делать с ней все, что угодно - это лишь твоя жизнь. Но если смотреть со стороны, то все действия

показывают лишь на 2 пути. Удачи)

cofic (2008-02-02 19:23:54) Re: Сценарий написан
Мы понимаем, что человек воспринимает через свои пять органов чувств: зрение, слух,запах, вкус и
осязание. Мы с ними родились и они у нас вполне нормально развиты. Если мы существуем только

внутри них то и свободы воли у нас нет. А ещё у некоторых возникает зародыш шестого органа - та самая
точка в сердце. Но только этот орган ещё совсем не развит. И если через зрение можно видеть, через слух
можно слышать, то через этот новый орган можно любить. В нашем стремлении этот орган развивать,
т.е. хотеть любить всё больше и больше есть какая то свобода.Вне этого желания никакой свободы нет.
Значит кому ещё сверху не дали этой точки в сердце у того и свободы выбора нет.

nyulia (2008-02-01 19:09:08) руководить страной и миром
На сколько сегодняшнее состояние людей Вас радует? Есть ли способные управлять странами и миром?

abba ueban (2008-02-01 20:47:56)
Рав, скажите Вы сами в каком состоянии находитесь? Вы уже исправили себя? У Вас умер эгоизм?

the89 (2008-02-02 09:26:05) Как оценить духовную ступень?
У духовных ступеней есть интересное свойство. Каждая ступень (если не смотреть на пятки каббалиста,
который выше) кажется чрезвычайно высокой. После ее прохождения осознается, что предыдущая ступень
была небольшой, и мысли о ее величии - неправильны. Зато ступень текущая - огромна. Это возникает
по неоговариваемым причинам, психологическая (земная) ветвь - ощущение новизны. Поэтому точно
оценить действительную ступень может только тот, кто выше. Приблизительно оценить - тот, кто ниже,
смотря на пятки. Никак не оценить (на деле ему это совершенно не нужно) не может сам постигающий.
Имеются оговорки. В каббале как науке есть четкие признаки некоторых духовных ступеней, поэтому
четвертый способ оценки - по источникам. Конечно же, тот, кто тщательно изучил источники и свои

ощущения, может практически также точно оценить свою ступень, как и тот, кто находится выше.
Это не ответ за ув. Лайтмана, но лишь подготовка читающего к восприятию возможного ответа
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его. Эта подготовка нужна потому, что эгоистическая повязка обязательно сведет все к психологии

и ”самовлюбленности”. На то оно и скрытие, чтобы страдания привели к исправлению)

evalex (2008-02-02 01:39:59)
Значит человек ставший царём изначально наказан?!

2.2.5 Усиление религий (2008-02-01 13:39) - молитва - public

[1]Вопрос: Человечество все больше разъединяется религиями. Вы думаете, что Каббала

настолько сильна, что может объединить народы крепче, чем их собственная Вера?

Ответ: Проявление любого свойства или состояния в человеке проходит несколько этапов своего
развития, до тех пор, с первого, желательного, не переходит у такому, когда человек осознает,
что не может более в нем оставаться, ощущает его, как приносящий ему вред, вплоть до смерти,
- и только тогда готов полностью оторваться от него, в ненависти к нему, и, таким образом,
переходит к своему следующему состоянию.

Любое изменение связано с тем, что мы, личность или целое общество, обнаруживаем в

настоящем состоянии неудовлетворенность, но только когда она развивается до ненависти,
готовы изменить свое состояние. И сила ненависти, несогласия с настоящим, - и есть энергия,
которую мы готовы затратить, чтобы изменить настоящее на будущее.
Сегодняшний всплеск к религиям представляет собой проверку их возможности удовлетворить

сегодняшнего человека в его запутанном состоянии, если не исправить состояние свое и мира, то
психологически его скомпенсировать верой в вознаграждение.
Некотрым людям и даже цивилизациям (исламу, в частности) это пока удается. Но мы с

вами станем свидетелями очень быстрого разочарования религими (опиум для народа!) и,
соотвественно, пренебрежения ими. Тогда каббала выйдет в финал!
Очень советую: Бааль Сулам. [2]Суть религии и ее цель. В этой статье под религией

он подразумевает только Каббалу, а то, что принято считать религией, счиает культурой

человеческого общества. В этих рамках существование религии, обычаи, как культура народа,
оправдана. Как видите на снимке, я не чураюсь от принадлежности к культуре своего народа. В
статье ”[3]Последнее поколение” Бааль Сулам пишет, что даже после того, как люди постигнут

Творца, их религии, как их культрура, останутся, у каждого своя. Потому что они и на самом

деле не имеют никакого отношения к духовному, а изобретены человеком как психологическая

компенсация до раскрытия Творца.

1. http://laitman.livejournal.com/39418.html?thread=760314#t760314

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/37978

ezira (2008-02-01 16:53:42) О религиях

Коммунистический атеизм и параллельно ему фанатически развитая любовь к Ленину -Сталину,- это ли

не религия?!И, своего рода,культура.Конечно ,это отрицательный опыт,но у него,наверное,тоже есть свои
корни? Вера каждого народа в своего пророка и бога,- это честнее!Но до чего бы человечество дошло без

религии,страшно подумать,полная анархия... И психологический комфорт нужен каждому из нас.

nyulia (2008-02-01 18:58:05) психологическая компенсация
Будем благодарны религиозным деятелям. Как никак они не сбивали с заданного направления.

nyulia (2008-02-02 06:24:29) любое изменение
Ну зачем же любое изменение связывать с ненавистью? Если есть желание к духовному, то разум,
обстоятельства, Его любовь будут вести плавно и нежно от ступени к ступени. Конечно не без
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определённых страданий и неудовлетворённости... И всё же кроме благодарности за всё ничего не

остаётся.

letela mimo (2008-02-02 12:17:41) Re: любое изменение
Ну значит и изменений никаких нет. Как вы зло в себе распознаете без ненависти? Где место для работы?

nyulia (2008-02-02 06:36:18) сила ненависти
Сила ненависти уместна только по отношению к собственному эгоизму. Не против людей, не против

”чужих” культур и религий, тем более если они не конкуренты в духовном. Страшно самоутверждаться за
счёт слабости других.

the89 (2008-02-02 09:12:55)
Каждый народ свободен будет выбирать культуру и способ жизни - каббала не ”глобализация” (сведение
всего мира в рамки европейского образа мышления) и не навязывает еврейскую культуру. Религии могут
продолжать существовать как традиции, как занятия, м отличием - большую роль в жизни людей они

не станут играть. Вероятно - после перехода будет всплеск, ренессанс народных культур, которые не

разъединят, а, наоборот, обоготят желание быть вместе (тем, что культуры - это колорит, они интересны
и ценны). И вправду, что может прийти на смену ”бизнесу”, ”разложению”, ”катаклизмам” в новом мире?
Культура - на общем, земном уровне, каббала - на индивидуальном, духовном. Есть другие планы

строительства будущего?)

2.2.6 Немецкий рэп - выражение любви (2008-02-01 14:05) - думы - public

Пример выражения любви к Творцу! ([1]Entry Link)
[2]Вопрос: Связь с изучением Каббалы чувствуется в этой песне, вернее в ее начале, так как более

чем несколько слов я прослушать не смогла! Это проблема всей моей жизни, - не могу слышать
немецкую речь, а особенно их песни, а эта больше звучит как бравурный марш. У Бааль Сулама

мелодия нежная, бередящая душу... Наверное, я в прошлой жизни была жертвой нацизма, так как
я даже язык моих предков - идиш, не могу слышать из-за немецких слов в нем. Как это исправить,
не знаю!Научите, Рав.
Ответ: Меня жизнь научила. Я не мог посещать Германию, ненавидел и боялся. Пока не

обнаружил, благодаря моим немецким ученикам, что точка в сердце разбивает все преграды,
она выше этого мира, а душа не имеет национальности.
Это открытие дается нелегко. Это даже невозможно, если не подняться в духовный уровень. Это
верно по отношению ко всем людям, но особенно к тем, кто причинил тебе столько горя! Именно
поэтому я также вижу в Каббале единственное средство, способное объединить людей и сделать

из всех них одного - Адама.

1. http://laitman.livejournal.com/41783.html

2. http://laitman.livejournal.com/41783.html?thread=771639#t771639

aniain (2008-02-01 12:27:58)
Спасибо таже проблема никогда не был в Германии.не могу слышать немецкую речь и еще много всего

связанного с Германией.

letela mimo (2008-02-01 14:51:00)
Сомневаюсь, однако. Чтоб каббалист ненавидел какую-то страну, народ только за то, что они когда-то
стали орудием в руках Творца? хех... И чтоб каббалист боялся чего-то?! Лукавите, батюшка.... Другое

дело, что немецкий язык далёк по вибрациям от иврита. Недаром же иврит и является выраджением

духовного (не знаю как это лучше сказать). Совершенно не могу воспринимать каббалу на английском

-выворачивает, а уж немецкий просто мрак. Возможно такое же влияние оказывает и русский язык на

иностранцев, хотя он мягче по вибрациям. Так что скорее тут не нацизм виноват в ассоциациях, а имено
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звуковые гавкающие вибрации.

ezira (2008-02-01 16:33:11) Немецкий рэп и ассоциации...
Рав,спасибо,Вы мне очень помогли!Мне недоставало именно Вашего Ответа!Буду работать над собой...

ferdinand32 (2008-02-02 16:52:32)
В пятницу встречали в аэропорту ребят из Германии- Алекса Штетера и других. Более открытых не

встречал, ребята просто горят каббалой, позавидуешь!

nelikvid (2008-02-02 17:45:43) Да у вас таких либидозно -горящих через одного
Филе грюссе фюр унзере дойче Фройнде аус Фатерлянд.

2.2.7 Сила души (2008-02-01 14:28) - мысли на скамейке - public

[1]Вопрос: Вы настаиваете, что сила души больше и важнее, чем разума?

[2]Ответ: Согласно науке Каббала, вначале создано желание насладиться (светом Творца), а затем,
когда это желание развилось и обнаружило свое несовершенство и незаполненность, в соотвествие
с этим ощущением недостатка, развился, в помошь ему, разум, для достижения желаемого. Это же
соотвествие желания и разума мы наблюдаем и в нашем мире: желание проявляется изначально,
а затем возникает мысль, как достичь чего желаешь. У кого больше больших желаний, у того,
соответственно им, больше развит и разум. Поэтому так важна человеку сила души. От Творца он
получает ее как точка, зародыш желания к ступени Творца. Остальное желание обязан развить

в себе сам, [3]под воздействием окружения, группы. Поэтому, кто развивает духовное желание

”верой выше разума”, становится и в разуме сильнее. А кто идет фанатично, ”верой ниже разума”,
становится глупее.

1. http://laitman.livejournal.com/39418.html?thread=778490#t778490

2. http://laitman.livejournal.com/39418.html?thread=778490#t778490

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386

ezira (2008-02-01 16:23:23) Сила души
В обычной жизни мы желаем человеку добиться всего,”чего желает душа!” Разум,по моему мнению,ленив
и,я бы сказала,импотентен без желания души.И ,исходя из Ваших разьяснений,сила разума прямо

пропорциональна величине желания.Тут не хватает еще одной составляющей: намерения,которое
формируется под воздействием обучения и окружения.

irebora (2008-02-01 19:12:13)
почему в духовном мире желание и разум (ГЭ и АХАП) не в одном носителе, а в разных? Здесь (в обычном
мире) я желаю, я же и соображаю. А там?.. - я желаю, а соображает кто-то другой - почему? или я что-то
путаю?.. :)

the89 (2008-02-02 08:57:18)
”Здесь я желаю, я же и соображаю”. Первое ”я”, безусловно, отличается от второго ”я”, и потому и на

Земле они разделены. Как представить? Придумать произвольную фигуру, которую никогда не видели

в жизни, и нарисовать ее на бумаге. Где эта фигура была до того, как стала на бумаге? В химических

реакциях? А до этого - ведь фигуру вы никогда не видели раньше? В желании, душе. И это желание -
совсем не то ”я”, которое ”соображает”. Здесь вопрос понятен) Но тема затронула тонкую струну - деление
чистой души вне тела... По каббале не могу дать полностью ясного ответа, так как разум считается лишь

человеческой функцией. А способ достижения желаемого душой уже в духовном мире (где есть все во
всем) прозрачен, говорится, что все желаемое сразу же появится. С ограничениями - нельзя изменить
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себя (исправить себя можно в теле) и высшие законы. Тема души вне тела не прорабатывается и известна
мало, так как каббалист постигает все только научным путем, а выход из тела не предусмотрен. Каббала
- точная наука, и плата за это - обширность знаний)

pointinheart (2008-02-02 10:28:31)
М.Л.: ”...свет воздействует на точку в сердце и начинает строить во мне духовную систему разума

и чувств. И как у меня уже есть подобная материальная система, так и появляется духовная,
дополнительная. Это значит, что в результате воздействия света на точку в сердце у меня появляются

ощущения и разум, относящиеся к духовному миру. И тогда я включаюсь в совершенно другой жизненный

круг. У меня есть желания и наслаждения этого мира, материальные чувства и разум, а кроме

них - чувства и разум духовные, т.е. две системы. Материальная система называется телом, а

духовная – душой.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Oct 2006/rus t rav bs-akdama-tes 2006-
10-10 shiur bb.html —————————————-—– ”Когда мы говорим о том, что мы отказываемся

от своего разума, имеется в виду, что мы принимаем разум Высшего. Я не «теряю голову», не

отключаю свой разум и чувства, наоборот, я расширяю их благодаря тому, что включаюсь в Высшего.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2007/rus t rav rb-shamati-164-yesh-efresh 2007-01-25 shiur
bb.html

melodiyamm (2008-02-01 19:15:37)
Спасибо, теперья знаю где берет начало ум человеческий.

2.2.8 Принципы каббалистического зомбирования (2008-02-01 14:43) - гармошка романтик

- public

[1]Вопрос (вкратце, полностью на линке): Мда! Глянул я тут вашу передачку. Итак:
1. Принципы зомбирования у вас развиты на ура...
2. Нацизм берется от небольшого ума...
3. Лайтман ужасно косноязычен...
4. Последнее самое важное! Вы так и не ответили, где был Бог!?

Ответ:
1. Каббала утверждает, что человек - полный зомби. Любой, изначально. Все что есть в нем

- от рождения, воспитания, окружения. Ничего своего нет. Отличие только в том, зомбируется
ли он как все, или выбирает особое окружения для зомбирования по собственному желанию.
Своего ничего у него нет и быть по определению не может. А откуда он возмет свое, если не от
природных свойств и окружения? См. [2]Свобода воли.
Свобода воли - только в выборе среды. А после этого вас все равно зомбирует любая среда! И

вообще, как вы не боитесь ко мне заходить, может вы уже зазомбированы!
2. Нацизм является порождением тупикового развития народа. Германия была самой развитой

страной Европы на протяжении веков. Поставляла всем европейским домам королевких особ.
Философия, наука! Обогнали все страны по развитию техники - по сей день тайные находки 3-
го рейха! Нацизм - будущее эгоистического развития человечества (если не примет методику

исправления Каббалы).
3. Косноязычен не Лайтман, а Каббала вообще, потому что эгоист ее не слышит, а кто уже

слышит - для тех это великая мелодия. Но и я также своего Учителя поначалу не понимал - это
у вас пройдет!
4. Где был Бог? - А Бога нет!

1. http://laitman.livejournal.com/41783.html?thread=784951#t784951

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386
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simonasbs

nelikvid

nyulia

nelikvid

letela mimo (2008-02-02 23:19:23) Re: Клонам и ботам посвящается

Товарисч, расслабтесь. Большинство людей зарегинилась здесь только для того, чтоб пообщаться с

М.Л. под его чуткой эгидой. Что-то из себя выдавливать и так самовыражаться - это мало кому надо.
Лично мне нафиг не надо. Ваш ЖЖ тоже не особо отличается остротой мысли и содержанием. Ну а
ваши мысли на глубине пейджера, тоже мало кого интересуют, судя по кол-ву оставленных комментов.
Вы-то что людям даёте кроме выкриков по школьной программе? Так что остаётся только завидовать

чужой популярности.

nelikvid (2008-02-03 10:55:55) Re: Клонам и ботам посвящается

ну если они за ”чуткой эгидой”, то тогда понятно. ”чуткая эгида” - это сильно.

gvura700 (2008-02-01 13:25:39)
По-моему Вы просто наслаждаетесь получив какую-либо критику, даже обидную, не важно. Вы просто

используете любые нападки для следующего выяснения, что каббала дает людям, и делаете это с такой

любовью, что обезоруживаете нападающего :-) Жаль, что я не могу покритиковать Вас, чтобы доставить

удовольствие и возможность для следующего выяснения :-). так что девочки, не надо торопиться на

защиту Каббалиста, он совершенно независим, абсолютно устойчив и тоталитарен.

the89 (2008-02-01 14:59:08)
Не ощущает удары тот, кто преодолел их причины; не обидится умный на то, что назовут его дураком)
Каббала - секта, действующая на психику людей? Секта всегда преследует корыстные цели и заставляет

человека делать что-то для секты - а этот принцип противоположен каббале. Почему длительный период
коммунизма не привел к счастью, хотя люди боролись за идею, а не получили ни гроша - ведь за идею
и в каббале? Потому что слепой никуда не приведет слепых, хотя может кричать, что у него - правда.
Как понять, что каббала - это истина? Какие критерии? Вопрос задавался много раз. Есть лишь один

критерий) С наступающим ;)

abba ueban (2008-02-01 17:41:56)
Вот Вы кстати сами сказали ”секта”. Тут до Вас еще этого никто не говорил. Тогда пару вопросиков.
Какие корыстные цели преследуют скажем Свидетели Иеговы или Адвентисты Седьмого Дня? И еще,
разве прихожане Бней Барух не делают ничего для организации? А кто тогда печатает книги, содержит
сайты и этот ЖЖ например, выпускает диски итд.?

the89 (2008-02-02 08:18:36)
Эгоистический закон никогда не позволит эгоисту увидеть альтруизм. Крестьянин, копающийся в земле,
лишь спален взглядом высшего, когда посмотрел на него, но он так и не увидел. Если я буду отвечать
на вопросы земной логикой - то искажу каббалу. Да и не нужны ответы тому, у кого нет желаний к ним.

letela mimo (2008-02-02 12:42:24)
Со Адвентистами не встречалась, но Свидетели порядком поднадоели. Цели у низ корыстные - ходят
по улицам, стучатся в двери и развлекают народонаселенеие. Клоуны. Цирк уехала, а клоуны остались.
Бывало, крикнешь им в форточку -Бога нет!, спрячешься по-быстрому, а потом подсматриваешь как они

суетсятся и ищут, кто тут ещё Христом необработанный остался, и со смеха умираешь... Ну да ладно.
Прихожане ББ конечно делают всё сами. А так же, в согласии с духовным законом о десятине, отдают
10 % зарплаты, которая идёт на это самое печатанье и сожержание. А деньги от этого, так же идут
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обратно на это же. Дворцов никто не строит. Ещё на сайте можете найти страницу для пожертвований,
где всё расписано - кто и сколько дал. Корыстная цель одна - дать миру инструкцию по выходу из

страданий к Творцу и полному щастью! И чтоб не было войны! В любом случае, как мы с вами уже и

говорили о духовных путях, Свидетели и Адвентисты уверены в правильности своего пути. Туда им и

дорога. Кто занимается каббалой - уверены в соём пути. Тут не может быть выяснений, кто прав, а
кто нет - правы все, а время покажет кто не прав :-)) И как грится в городе Питере - Митьки никого

не хотят победить!(с)

abba ueban (2008-02-02 14:23:13)
Какой у Вас замечательный котеночек появился! :)) Он же прямо с этой незабвенной

открытки: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/11/God-kills-kitten.jpg Пожалуй Вы единственная

тут обладаете здравым умом и можете дать разумные ответы на заданные вопросы! Я тоже воевать

ни с кем не собираюсь, всего лишь задаю вопросы на неясные мне постулаты. Хочу понять, только и
всего. Вот и непонятно почему простые вопросы воспринимаются в штыки образованными казалось

бы людьми, игнорируются, банятся или еще хуже высокомерно отсекаются - вы эгоист, вам не понять...
так можно кому угодно на что угодно ответить, большого ума не требует.

lu1234 (2008-02-02 15:14:24)
Вообще то все люди эгоисты мы тоже :)

nelikvid

letela mimo

nelikvid

letela mimo (2008-02-02 18:32:36) Re: Это вы за себя?
Спокойно, товарисч. Никто с вами не спорит, что на свете есть люди помогающие другим. Однако
природа этой помощи тоже эгоистическая. Всё, что не делает человек в нашем мире - делается
только для его наслаждения. И если он получает наслаждение от того, что кому-то помог - это
тоже эгоизм, это он тоже сделала для СЕБЯ. Всё что двигает человеком - только уход от страдания
или погоня за наслаждением. Баста. Это понятно?

ezira (2008-02-01 16:06:00) О зомбировании и прочем...
Рав,пожайлуста,зазомбируйте своих учеников,чтобы они получили Арвут,а также меня,чтобы прорвать

махсом!Как было бы здорово,если бы всех желающих постигуть духовные миры (свойство отдачи),можно
было в самом деле зазомбировать?!Но если бы этого хотел Творец,то сделал бы это мгновенно!Значит,он
хочет действительно,чтобы у нас был свободный выбор!Я Вас правильно поняла? О нацизме: об этом

тупиковом развитии слышишь,видишь и читаешь ежечасно...Если бы успеть до нацизма! Хорошо бы

тому,кто говорит о косноязычии,послушат Мелодии Высших миров Бааль Суляма,а потом еще раз (и
не один раз) послушать Рава Лайтмана,тогда забудет о косноязычии...На самом деле косноязычие,-это все
наши светские разговоры между людьми в обычной жизни!

abba ueban (2008-02-01 17:37:55)
4. Где был Бог? - А Бога нет! Стало быть кабалисты в Бога не верят??

nelikvid (2008-02-01 21:27:15) не верят
понимаете создатель=творец=природа, которая проявляется в виде закона(ов) И их надо постигать, а
не верить.

abba ueban (2008-02-02 00:14:05) Re: не верят
Так как можно постигать того чего нет?
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nelikvid (2008-02-02 00:26:31) ну как как

Сами видите как постигают, с трудом. Мучаются, ночами не спят. Глаза горят.

heatherale (2008-02-03 12:15:50)
Где был Бог? - А Бога нет! (с) M.С. Лайтман. Каббалист и ...(будущее покажет) – Эй вы, херувимы и

серафимы! - сказал Остап, вызывая врагов на диспут. – Бога нет! – Нет, есть, – возразил ксендз Алоизий
Морошек, заслоняя своим телом Козлевича. – Это просто хулиганство, – забормотал ксендз Кушаковский.
– Нету, нету, – продолжал великий комбинатор, - и никогда не было. Это медицинский факт. (с) Ильф
и Петров. Великие писатели.

gol ha (2008-02-04 14:41:36) А Бога - нет!
Ваш коментарий очень хорош. У Бога есть два проявления. Одно - это Элоким ,םיהלא 5-буквенное имя с
гиматрией 86, Он создатель всей природы ,עבטה которая проявляется в виде законов, всего, что окружает
нас в этом мире, Он верховный судья, гиматрия слова ”природа ”עבטה - также 86. С помощью гиматрий

мудрецы - каббалисты выявляют родство объектов. А второе, главное проявление, - это Адонай ,הוהי
4-буквенное имя с гиматрией 26. Гиматрия слова ”любовь” הבהא есть 13, гиматрия слова ”один” דחא
есть 13, 26 = 13 + 13. Он единственный и любящий свои творения. Если прибавить к гиматрии 26 число
60, то получаем гиматрию 86. А числу 60 в иврите соответствует буква Самех, что означает ”поддержка”,
именно Адонай поддерживает этот мир через Элоким. И остаются за пределами наших 5 органов чувств
духовные миры. С именем Адонай связано понятие ”скромность”, дело в том, что составляющие его

буквы Юд ,דוי Гей ,אה Вав ,ואו имеют самые малые гиматрии среди всех 22 букв, - 20, 6, 13. Это учит

нас быть скромными и не рубить ”с плеча”.

2.2.9 Творец играет с Левиатаном (2008-02-01 15:28) - загадка - public

Вопрос: Сказано, что Творец играет с китом. Кто этот кит?

Ответ: Левиатан – олицетворение единственного созданного Творцом желания, с которым Творец

играет, как взрослый с ребенком, т.е. развивает, чтобы довести до совершенства.

Вопрос: Весь этот мир - игра в прятки. Творец прячется, а мы должны своими силами вернуть

Его и увидеть, как всё объединяется в одно целое? Это до такой степени просто? Все просто

игра?
Ответ: Да! Только в ней - наша жизнь! Игрой это называется, потому что вследствие этих действий
происходит развитие творения. Кстати, все и любое развитие происходит в процессе, называемый
”игра”. Даже рост клеток - это игра. Потому что стремятся к тому, чего еще нет, к будущему

состоянию. Также духовный подъём - игра. Надо только придать важность этому процессу. А
разве с детьми это не так? - От этих ”детских” игр зависит какой человек получится из ребенка.

simonasbs

letela mimo (2008-02-02 14:10:46)
А какая разница по смыслу? Если выудятся - так уже проявятся.

crusty da clown (2008-02-01 13:55:33)
Моя любимая тема! :)

ezira (2008-02-01 15:38:26) Творец играет...
То,что Творец играет с нами,как с детьми,говорит о том,как человечество отстало в своем развитии.А
когда выглянешь на улицу,там ходят среди прочих такие надутые и важные,несущие себя,как Божий

дар всему человечеству,что становится очень смешно!Хорошо,если бы они прочитали и задумались над
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Вашими Ответами,увидев себя,как бы со стороны!Это хорошая школа для самовлюблённых.

abdim59 (2008-02-01 21:03:51)
Здравствуй, Отец! Можешь что-нибудь посоветовать Левиафану? Каким Ты хочешь Его видеть? Если будет
всего лишь добрым, Тебя Это устроит? Или есть какие еще пожелания?

evalex (2008-02-02 01:35:46)
протестую против перевода ”левиатан” = ”кит”. А так же ”играет”!

pointinheart (2008-02-02 09:50:53)
Левиатаном называется всё, что сотворено, - всё желание. И какая разница как назвать. ————
– Левиафа�н (ивр. ,�ןָתָיְוִל «скрученный, свитый») — чудовищный морской змей, упоминаемый в

Ветхом завете, в современном иврите — кит. http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9B %D0 %B5 %D0 %B2
%D0 %B8 %D0 %B0 %D1 %84 %D0 %B0 %D0 %BD

ohana safo (2008-02-20 16:13:48) ничего себе игра!
”П**пец планетке” http://www.gromozeka.ru/forum/archive/index.php/t-721.html Как жить без страха?

2.2.10 Много - вредно! (2008-02-01 15:41) - в окно - public

Вопрос: Предположим, Билл Гейтс даст Вам деньги, которыми он хочет исправить мир. Что бы
Вы сделали с этими деньгами? Для достижения цели в самой действенной форме, как можно

использовать такие большие деньги? Это действительно большая сила.
Ответ: Я абсолютно уверен, что у меня есть все, необходимое для распространения и реализации
в мире методики его исправления. Большего на сегодня мир не сможет поглотить. В той мере,
в которой я буду способен использовать правильно средства, они появятся. А лишние - уж точно

во вред!

irebora (2008-02-01 19:17:16)
Кстати, хороший вопрос: ”Куда девать миллионы?” только представьте, сидит человек, наибогатейщий в

мире и хочет сделать ну хоть что-то хорошее с этими деньгами. А тут приходит каббала и говорит, куда
бы ты их не сунул - они во вред. Ну так куда их девать-то? :)

cyberzx (2008-02-01 20:01:08)
надо развивать свой эгоизм и желания, что бы таких вопросов перед человеком не возникало.

letela mimo (2008-02-01 20:03:08)
(застенчиво) Мне отдать...я бы пристроила... [9.gif]

the89 (2008-02-02 08:31:39)
Делать чудеса для ждущих их) Свйство эгоизма - желать видеть высшее. А так как высшего нет (Бога нет),
то очень трудно стать духовным - силы притяжения сильны. И маленький искусственный толчок (конечно
же, на деле предусмотренный Природой) не помешает, тем более если есть схожие возможности)

2.2.11 У попа была собака... (2008-02-03 07:53) - указатель - public

[1]Сообщение: ЕСЛИ СОБАКА НАЕДИНЕ С ХОЗЯИНОМ, ТО В СИЛУ СВОЕГО РАЗУМА

ЧЕЛОВЕК СЪЕСТ СОБАКУ. - ”В силу РАЗУМА?” Моя знакомая занималась у г-на Лайтмана
и прекрасно к нему относится. Когда в Израиле на работу все приходили с противогазом, …она

сказала: ”Какой смысл- все равно отнимут, вот ты например...”Я впала в ступор: ”Почему ты так
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считаешь? Какое я имею право на твой противогаз?”Она: ”Что, если тебе нужно будет выжить, не
отнимешь?” ... Я целый день была в шоке, меня просто ломало и слезы на глаза наворачивались,
до сих пор не могу об этом спокойно вспоминать. Это похоже на то, что ”человек в силу РАЗУМА

съест собаку”...

Реакция автора Блога:

1. Если кто-то слушает или смотрит по интернету/ТВ мои уроки, это еще не дает ему

права называть себя моим учеником. Даже если посещает мои занятия. Ученик – это звание,
которое объявляет учитель слушателю, за его готовность и способность правильно воспринять и
реализовать излагаемое учителем. Ученик – это в какой-то мере духовный наследник учителя.

2. ”Занималась у г-на Лайтмана” - что это означает? Женщин никогда не обучал! Ученицами

никого никогда не величал! Провожу с ними только общие беседы, дабы направить на реализацию

их части в общем исправлении.

3. Предупреждение: сообщения, написанные особыми ( заглавными) буквами, содержащие

информацию не по теме блога, стираются!

1. http://laitman.livejournal.com/41168.html?thread=811216#t811216

wasinterested (2008-02-03 06:54:30)
Мне не совсем понятна подобная агрессивная реакция- я нигде ни словом не обмолвилась, что она

”ученица”. Я не знаю ”общие”ли это были беседы, но это человек, который Вас очень уважает и увлеченный
каббалой. Она рассказывала о Вас как о великом и умном человеке. Если это Вас обижает, то прошу

прощения, хотя, думаю, ее бы это очень удивило. Большими буквами была написана цитата.

ezira (2008-02-03 10:15:58)
Мороз по ”шкуре” от этой дамочки ”с противогазом”!Не душа,простите,а потёмки,просто ужас!Насколько
я понимаю,с точки зрения Каббалы,грубая животная ”душа”,и не более того,которой до исправления

ещё очень далеко...В своей неисправленности ”прикрывается” знаниями и важностью Мудреца для

подтверждений своих измышлений,что отвратительно,тьфу!

solntse luna (2008-02-03 11:47:58) вопрос по теме
г-н Лайтман пишет,что женщин никогда не обучал, ученицами никогда не величал,
это понятно.Единственное хотелось бы узнать, а со временем, может быть постичь, что же делать тем,
кто прочувствовал, что Каббала, это единственная наука через, которую можно постичь ГЛАВНОЕ.Вы,
г-н Лайтман говорите, что нужна группа, это понятно.Но я начинающая, не начинающий.Мой мужчина

тоже начинающий и с группой еще не определился.Что же мне делать?Постигать через себя что такое

хорошо, а что такое плохо.Этот вопрос возник у меня в связи с тем, что по роду своей деятельности

общаюсь с маленькими детьми, возраст от 7до10 лет и четко вижу, что методика преподавания давно

не соответствует тому что в детях чувствуется и ощущается на сегодняшний день.Они имеют потенциал

один ,а поведение и воспитание через своих родителей заглушают в них все. Не думаю, что мои беседы

и желания разбудить в них что-то, как мне кажется, зачатки духовного, помогут сдвинуть с точки.К тому

же, как я могу определить. что двигаюсь туда куда надо.По каким критериям я должна оценивать себя

и свою работу с этим ”хрупким” материалом.А по большому счету, что может женщина самостоятельно

делать, может она вообще должна быть всегда и во всем приложением?Но, к большому сожалению, в
большинстве случаев женщина больше всего в гуще событий.

sla93 (2008-02-03 20:35:12) Re: вопрос по теме
у вас на мой взгляд есть все условия для продвижения в изучении каббалы и себя.ваш муж занимается

каббалой,а через него(поддерживая его) и вы будете продвигаться.то есть,чем больше ваш муж с вашей

помощью будет расти,тем быстрее будете расти вы. труднее тем женщинам(и мужчинам) ,которые
одиноки.в их (и в моём тоже) случае надо стараться делать то,что в ваших силах-в данно м случае

смотреть уроки по интернету-это минимальное на что я точно имею право и возможности. с моей точки
зрения(на меня женщины сразу набрасываются как только я высказываю свои мысли) вам нельзя учить
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детей до тех пор пока вам не будет это позволенно тем,кто оценит вашу готовность и умение.это может
сделать только учитель! ваша фунуция не менее почётна и трудна чем мужская и брать на себя то,что
вам не предназначенно не стоит. я заранее извиняюсь,если вас задел и не хотел бы получать гневных

отповедей(и-з предыдущего опыта),но и написать хотелось-для этого и этот блог.

peter gb (2008-02-03 15:38:36) Взгляд из песочницы
Всё это ассоциируется со средневековьем, а не с наукой будущего. Забавно представить себе, что в

химии, физике, математике людей дискриминируют по половому признаку. Не отчаивайтесь, уважаемые
и умнейшие женщины, слушайте рава, читайте книги, зацикленно повторяйте одни и теже сентенции, и
просветление наступит. Мне же, лично, кажется, что истина должна быть простой, сложной и туманной

её делают люди.

letela mimo (2008-02-03 20:39:29) Re: Взгляд из песочницы
А где дискриминация? И М и Ж, собственно, находятся в одинаковых условиях. К их услугам

каждодневные уроки, книги, миллион сайтов с первоисточниками. Занимайся - не хочу. Какая тут

дискриминация? Каждый может поднятся в силу своего желания и усилий. Разница только в том, что М
обязан быть женат и в группе, а Ж и этого не надо. Как вы думаете протекает обучение? Каббале нельзя

обучить словами. А про истину вы свершенно правы, всё очень просто на самом деле. Зачем усложнять

всё людскими представлениями о дискриминации.

anja kiev (2008-02-03 20:32:40)
http://laitman.livejournal.com/20079.html

anja kiev (2008-02-03 20:35:44)
http://laitman.livejournal.com/27695.html

anja kiev (2008-02-03 20:41:39)
http://laitman.livejournal.com/30052.html

2.2.12 Секретов нет - есть незнание! (2008-02-03 08:00) - раздумье - public

Вопрос: Я видел фильм ”Секрет” и там говорится, что через правильные мысли природа может

наполнить материальные просьбы и желания. Буду рад услышать ответ.

Ответ: Услышать нет, но прочесть, пожалуйста: Человек любыми своими мыслями воздействует

на Природу, потому что мы находимся в одном общем информационном поле. Мысли могут

быть на уровне нашего мира, т.е. в общем, эгоистические – добрые и злые. Или на уровне

духовном – к отдаче и любви. Земные мысли в любом случае ведут к страданиям, потому что
не сокращают противостояние нашей эгоистической природы с духовной. А время идет, часы
тикают, и мы должны успевать приходить с высшей природой в равновесие, подобие. Поэтому

именно добрые мысли в этом отношении нас успокаивают и в итоге «благими намерениями

дорога в ад вымощена».
Вывод: Фильм «Секрет» создали непонимающие в природе мира, люди. Вся наша история

убеждает нас, что ничем своего состояния мы улучшить не можем. Все наши мысли – во вред

окружающим, какими бы они милосердными не выглядели.

Можем ли мы мыслями вынудить природу выполнять их – только нам во вред! Мы вынуждаем

Природу исправить нас, и в мере подобия ей, оправдываем Её, с пониманием и полным

согласием, поступаем как Она.

doctorgon (2008-02-03 07:56:11) СЕКРЕТ
Фильм ”Секрет”, хреновая работа. Похоже на телемагазин. типа: ”Эй! лежебоки! А нука напрглись,
желанье загодали, выдыхни очень, очень, аминь” (Загадочно смеётся). А вот второй фильм ”Секрет 2”или
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”Сила Мысли” (второе название) можно уже призадуматься. Рекомендую. Хотя после фильма ”Великая
тайна Воды”, уже ничто не катит.

olgaanatolyevna (2008-02-03 09:27:07)
По моему личному мнению, этот фильм вполне отражает реальность (чем-то напоминает всеми любимый
”Трансерфинг Реальности”). То есть у создателей фильма была концепция реальности и они вполне

конструктивно объяснили, почему их идея работает. И она действительно работает. Иными словами,
я не вижу противаречия. Это закон природы - выполнять желания конкретного индивидуума. То что это
отдоляет его от высшей духовной цели, это уже совсем другая концепция, не относщейся к главной идеи

фильма. А если очень хочется свою идею подстроить под чужой фильм, тогда более лояльно было бы

создать свой личный фильм на тему собственной концепции.

2.2.13 Достичь цели и/или помочь другим! (2008-02-03 08:06) - любя улыбаюсь - public

Вопрос: Рав Лайтман, я занимаюсь каббалой и пережил некоторые ощущения, но все еще не

пришел к переходу махсома, иногда страдания кажутся бесконечными, и я не знаю как подняться

над ними, и продвинуться к переходу махсома. Буду рад Вашей помощи и совету.

Вопрос: У меня есть вопрос ко всем. Заранее благодарен всем, кто ответит. Предположим,
человек, излучающий окружающим тепло, любовь, видит в себе зло, которое тяжело описать

словами. Но он верит, что таким родился и с этим нечего делать. Этому человеку больно и он

страдает, но не готов сделать что-то, чтобы исправить эти ощущения, т.к. не верит, что это можно
сделать, боится узнать свою низменную сторону ближе, смирился с фактом, что так проживет

всю жизнь. Буду рад услышать ответы.

Вопрос: Я пишу и все вопросы смешиваются вместе, как один большой вопрос, один недостаток
понимания желания знать, правильно ли я продвигаюсь исходя из корня моей души? Может я

просто лентяй и не вкладываю достаточно в общество. Что это «тяжесть в сердце? И вместе

с этими путающимися вопросами, в страхе не пропустить этот гильгуль, и свершить все, что я

должен...

И понятен мне ответ «Все зависит от намерения, все зависит от соединения с группой и от

того, как я смогу растворится в ней, как капля в стакане воды». Я посылаю это, чтоб Вы

знали (и, конечно, Вы знаете), что есть много людей, которые тихо, без шума, даже если

физически их не видно на уроке - и они не задают вслух вопрос, они всегда помогают, чем
могут... просто дышат Бней Барухом, чувствуют, как я, что они часть группы. И только надеются,
что они правильно продвигаются к цели. И, как Вы когда-то сказали, в духовном пространстве

направление движения снаружи внутрь.

Ответ: К сожалению, мне нечего добавить к тому, что Вы уже знаете о своем состоянии и как

из него выйти. Каббалисты, наши учителя, нам все это прописали и приписали. Только еще нет
сил принимать их лекарство. И мы, как тот курильщик/алкоголик курит/пьет - и себя упрекает,
а сил бросить – нет! Но все равно, все вернется к своему корню. Вот только гильгуль будет,
конечно же, упущен… Но и в таких занятиях есть продвижение и радость Творцу!

Все-таки мой совет: найдите себя в каком-нибудь виде распространения Каббалы в мире. Это

самое эффективное средство продвижения! Как сказано, что Иошуа продолжил путь Моше, не
потому что учился у него (он не учился!), а потому что помогал ему в обучении других. Бааль
Сулам пишет, что есть две цели у Человека в этом мире: 1. самому достичь подобия Творцу 2.
помочь в этом другим. У вас есть пока хотя бы вторая возможность!

nyulia (2008-02-03 18:56:36) найдите себя в каком-нибудь виде распространения Кабб
Хорошо. Если я правильно поняла, Вы оставляете за мной право самостоятельного выбора вида

распространения Каббалы в мире.
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trud4 (2008-02-05 14:33:28) подняться над страданиями
Если в этот момент выпадает счастливый случай и вспоминается для чего и откуда эти страдания,
то это уже облегчение и помогает ухватиться за это как за соломинку,а если не вспоминается то

помагает группа об этом вспомнить,главное впечатлиться от того что они говорят... А есть еще один

способ:)Прочувствовать эти страдания в полной мере и захотеть выдти из этого состояния... Правда мне
больше нравятся первые два способа:)

nyulia (2008-02-06 07:08:48) страдания кажутся бесконечными
Только не надо обольщаться, пока мы все не исправимся,страдания не прекратятся. Будут меняться только
причины наших страданий и будут только усиливаться. Лично я не хочу сострадать даже близким людям

- кажется, что умираю. А представьте каббалиста, который пытается увязать все души в целое. Ох, уж он

как с нами замучался. Господин Лайтман! Что Вас радует?

nyulia (2008-02-06 07:17:47) 1.самому достичь подобия Творцу 2.помочь в этом другим

Знаю, что есть люди, которые много лет, всю жизнь, помогают другим достичь подобия Творцу, а на себе
этого осуществить не могут. По каким причинам это случается? Возможно ли как-то из этого выйти?

2.2.14 Правильная любовь - по расчету! (2008-02-03 08:13) - с носом - public

Вопрос: Эта статья расстраивает и ужасает меня очень. Почему в любви все эти ограничения?
Почему кто-то должен любить меня, чтобы я любила его? Это звучит, как холодный и

расчетливый бизнес. Любовь должна быть без всяких условий, так почему Рав пишет об условиях?

Ответ: Любовь – это расчет, который производим мы, или наши гормоны, или наши мысли,
сознательно или подсознательно, но, как все в нашем мире, имеет замысел, причину, действие,
цель, смысл. Происходит это в живом, животном, духовном организме. Если вы не осознаете

еще полностью этого явления, а только чувствуете его внешнее проявление, - это говорит

о предварительной стадии ощущения, без осознания, без постижения его причин и целей.
Возможно, приятно «просто ощущать» - а ”мосиф даат, мосиф маков” (увеличивающий знание,
увеличивает скорбь). Но и в таком случае надо понимать, кто и с какого уровня говорит, и не

обвинять в том, что кто-то не так воспринимает мир, любовь к животным, людям, как вы.
Мы ведь любим маленьких наивных детей! Но в данном случае «ребёнки» требуют, чтобы я

воспринимал мир, как они? А иначе у-лю-лю этого лайтмана!

2.2.15 Еле-еле душа в теле (2008-02-03 08:18) - говори - public

[1]Сообщение [2]The[3]89: ”Здесь я желаю, я же и соображаю”. Первое ”я”, безусловно, отличается
от второго ”я”, и потому и на Земле они разделены. Как представить? Придумать произвольную
фигуру, которую никогда не видели в жизни, и нарисовать ее на бумаге. Где эта фигура была

до того, как стала на бумаге? В химических реакциях? А до этого - ведь фигуру вы никогда не

видели раньше? В желании, душе. И это желание - совсем не то ”я”, которое ”соображает”.
Ответ:Такого не бывает, чтобы вы изобразили то, чего не было в вашем воображении. Видели
ранее фигуру или ее элементы.
Но тема затронула тонкую струну - деление чистой души вне тела... По каббале не могу дать

полностью ясного ответа, так как разум считается лишь человеческой функцией. А способ

достижения желаемого душой уже в духовном мире (где есть все во всем) прозрачен, говорится,
что все желаемое сразу же появится. С ограничениями - нельзя изменить себя (исправить себя
можно в теле) и высшие законы. Тема души вне тела не прорабатывается и известна мало, так
как каббалист постигает все только научным путем, а выход из тела не предусмотрен. Каббала -
точная наука, и плата за это - обширность знаний.
Ответ: …выход из тела не предусмотрен” – из какого тела? Нашего мясного? Тела желаний,
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мыслей, энергий? А душа в теле, чтобы из него выходит?
Вообщерекомендую общую философию, затем Каббалу - ну хотя бы статьи:

[4]Каббала и философия

[5]Материя и форма в Каббале

[6]Вступление в книгу Зоар
[7]Тело и Душа

1. http://laitman.livejournal.com/43816.html?thread=815656#t815656

2. javascript:void(0);/*1202019554289*/

3. javascript:void(0);/*1202019554289*/

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31388

5. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31383

6. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27539

7. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31360

the89 (2008-02-03 10:13:14)
”Такого не бывает, чтобы вы изобразили то, чего не было в вашем воображении. Видели ранее фигуру или
ее элементы”. Именно так, и здесь мои слова были ложны) Все мои рассуждения - не для ваших ответов,
ув. Лайтман, а для интерактивного (вызывающего отклик) использования читающими блог своих знаний

и представлений о каббале и устройстве мира. Ведь важен не ответ, как сказано: ответа не существует.
Последняя из приведенных статей ”Тело и Душа”в некоторой мере интересна. Но она лишь рассматривает
современные теории, но не говорит о представлении каббалы. Говорится - наука только сейчас доходит до
знаний каббалы. Однако каббале еще предстоит нескорый путь к интуитивному знанию теории дуализма.
Поэтому сказано: ”по каббале не могу дать полностью ясного ответа”. ”А душа в теле, чтобы из него

выходить?” Вопрос для человека крайне сложен. Почему? Потому что тайное знание Торы наполовину

забыто и сейчас ему не время раскрываться. Но путь каббалы - лучший способ найти это знание. Удачи

на конгрессе)

the89 (2008-02-03 15:08:32)
Не хочу, чтобы этот ответ был сочтен грубым, никоим образом не оспариваю ваш авторитет и не

навязываю другие системы) Уважаю каббалу. Кубик нужно рассматривать с разных сторон - иначе он

всегда будет ложным: треугольником, ромбом или квадратом. Трудно себя сдерживать, когда есть с кем
обсудить то, что мы знаем) Прошу прощения.

2.2.16 Душа - кли (желание). Свет - часть Творца. (2008-02-03 08:25) - на уроке - public

Вопрос: по ”Внутреннему созерцанию”ч.1: Написано, что Творец создал этот мир в котором душа

одевается в тело, и, с помощью Торы и Заповедей, кли получения превращается в кли отдачи.
Если тело – это желание получить и только в этом мире душа одевается в тело, так что это за

кли кабала души, которое есть у нее еще до одевания в тело, что с помощью одевания в тело

должно исправится? Если душа - это часть Творца, так почему она состоит из келим? Это часть

ее или дополнение? Есть разница между кли и желанием?

Ответ: Желание получить – материя, тело души (в Каббале никогда не говориться о мясе). С

намерением «ради себя» – грешное тело, кли получения. С намерением «ради отдачи» - чистое
тело, кли отдачи. Душа – свет Творца, часть Творца свыше. Душа одевается в тело – свет,
свойство отдачи, раскрывается кли, в желании с намерением отдавать, в мере подобия отдачи

кли и отдачи света. Итак, душа состоит из:
1. тела=желания отдавать и
2. души=света.
Согласен с вами, что часто язык неточен, но запутанность помогает раскрытию.
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wasinterested (2008-02-03 08:31:07) по ”Внутреннему созерцанию”
”распространение высшего света из Бесконечности, который стремится заполнить также и стадию далет,
как это и было в мире Бесконечности, и потому свет спускается, чтобы реально облачиться в стадию

далет, но сила сокращения в стадии далет препятствует ему и не позволяет спуститься, распространиться
в ней” - сила сокращения сильнее высшего света или равна ему?

wasinterested (2008-02-04 08:09:41)
”Душа – свет Творца, часть Творца свыше. Душа одевается в тело – свет, свойство отдачи, раскрывается
кли, в желании с намерением отдавать, в мере подобия отдачи кли и отдачи света. Итак, душа состоит
из: 1. тела=желания отдавать и 2. души=света. ” Если душа одевается в тело-свет, то почему по

нижеследующему пункту 2. душа- это свет? Она одевается сама в себя? Или Вы хотели сказать, что
она облачается в желание отдавать, что равносильно ор хозер, отраженному свету?

sveta ll (2008-02-12 18:41:02) терминология
Искала на вашем сайте ”Часто задаваемые вопросы и ответы” - не нашла. Если их нет - логично выразить
пожелание. Читая статьи Бааль-Сулама всё время ловлю себя а мысли, что материал легко ложится на

термины теории поля: притяжение, заряд, потенциал, мощность воздействия... Вроде бы должно быть

привычнее в восприятии, ведь все в школе учились. Делалась ли такое переложение в ББ и есть ли в этом

смысл ?

2.2.17 Как это Творец мог так поступить?! (2008-02-03 08:28) - скептик - public

Вопрос: Как Творец, который добр, создал такую действительность, страшную и наполненную

страданиями для развития душ? Он ведь всесильный и мог создать действительность менее

жестокую. Может на небе есть война между плохими и хорошими энергиями, это действует на нас,
а наши поступки в свою очередь влияют на равновесие на небесах. Я не понимаю, что происходит,
но я с Ним говорю, чтобы сделал что-то.

Ответ: Поздравляю, вы задаете вопросы как Бааль Сулам в ”[1]Предисловии к книге Зоар” Там
же и ответ. Только вы его уже почти нашли. Дело в том, что не надо просить Творца что-то
исправить. Этим люди безрезультатно занимаются уже тысячи лет. Творец – это абсолютное,
совершенное свойство отдачи и любви, а потому Он – неизменен, Добр, творящий Добро. А

меняться должны Вы, а не Он. Вот тогда то все и измениться к лучшему. Поэтому религии вам

не помогут, они вас только учат молиться, а вот Каббала учит вас, как измениться, чтобы стать

ближе к Творцу, и от этого вам таки станет лучше, причем навсегда!

Почему создал эгоизм – чтобы вы постигли Его и стали как Он, а это возможно только из

противоположного свойства.

Война на небе между силами добра и зла – не ведется, потому что это две силы, с помощью
которых Творец ведет нас к Себе, правя нашим эгоизмом, как двумя вожжами.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

doctorgon (2008-02-03 07:45:31) как двумя вожжами

Здравствуйте, Михаэль. Интересное сравнение, с вожжами. А когда с эгоизмом нашим не удается

справится одними вожжами, то в ход по всей видемости идет плётка! Заметьте, что ”ща вот, вот
хлыстнЁт!”. Ведь очевидно, что не пройдет и 20 лет. Как, 3-я, последняя, Мировая бойня, будет вовсю

наше эго обратно в рамки морали загонять. Кстати обратной стороной взаимного уничтожения, будет,
уменьшение числа населения Земли. Что гарантирует отсутствие возникновения вопроса перенаселения

Земли, и нехватики ресурсов планеты. Бодрое УТРО!!!
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timberl (2008-02-03 18:45:20)
я всегда чувствовал эту дуальность Творца, что ”добро и зло” отходят от Него.

melodiyamm (2008-02-03 21:50:40)
Главная цель Творца- привести нас к себе или все же к Добру?

letela mimo (2008-02-03 21:54:14)
Это одно и то же. Творец и есть добро, а всё зло только в нашей неисправности

2.2.18 От любви до ненависти один шаг (2008-02-03 08:54) - профиль пишу - public

Вопрос (от [1]letela mimo): Как вы зло в себе распознаете без ненависти? Где место для работы?
Ответ: Я кстати, весьма серьезно ценю ваши познания в Каббале, но, если я вас правильно понял,
здесь вы в корне неправы, и я даже подозреваю, что в этом причина ваших неудач: Никогда
не надо стремиться к раскрытию ненависти, а только любви. Именно стремление к отдаче

и любви раскроет вам, таящуюся в вас ненависть, насколько вы совершенно противоположны

великму свойству любви. А развивающие и раскрывающие ненависть, наоборот, считают себя

праведниками, правыми во всем, соратниками Творца. Они таки слепы и больше чем их свойство,
ничего не видят в мирах. Чем человек выше, тем большее зло в себе он ощущает - и тем более

ничтожным и слабым ощущает себя.

1. http://letela-mimo.livejournal.com/

doctorgon (2008-02-03 08:08:10) Любовь и ненависть
Тема, в тему. Уважаемый, Михаэль. Вчера общался с одной знакомой, которая в настоящее время

проживает в Тель-Авиве. И она мне сказала, что Вас недолюбливают в Израиле. Но она не смогла

объяснить, за что? Я примерно догадываюсь за что. Но как Вы себе представляете, за что, или, может
быть почему, Вас недолюбливают коллеги по цеху? Или может быть эта информация не имеет места быть
- слух, признак популярности?

the89 (2008-02-03 09:29:07) Каким кажется мир человеку?
Сказано: смотрите с разных сторон. Тема осознания зла в себе трудна для изложения, и праведен подход
осознания его на фоне стремления к духовному (идеалу). Но тема ”образа мира”имеет различные подходы.
Когда человек мал и мало его желание, мир для него - огромен и страшен. И способ отгородиться - это
замкнуться в маленьком мирке бытовых ситуаций. Он запирает себя в локациях ”работа-дом-гости”, что
составляет 0.00001 поверхности земного шара. А при попытке выйти за пределы страх раскрывается, и он
чувствует себя ничтожным и незнающим ничего, и лишь силы эгоизма, защищающие его сознание, дают
выход - ограничить себя ”гнилым яблоком”. Кто более открыт и восприимчив и чьи занятия способствуют
развитию далеких горизонтов (а то научные сотрудники, натуралисты, странники и пр.) имеют клетку

больше - в размерах, например, четвертой части всей Земли. Но при сравнении с масштабами галактик

они теряются и возрождают прежний свой закон. А астрономы - в пределах галактик по сравнению с

непознанной гигантской Вселенной. Духовный уровень придает материи вторичность, и вся Вселенная

уже им не страшна, так как видит каббалист, что нет дифференциаций, а в каждой точке все одно - лишь
высший свет. А потому он не видит громад непознанного и страшного - в духовном знания открыты и

прозрачны. И для стремящегося - совсем другие преграды, не заключающиеся в малости, ”ничтожности и
слабости” человека. Эти преграды - не на уровне ощущений, страха, а на уровне свойств и сил. Конечно,
объяснение подобное не станет всем понятным... Есть один лишь враг в духовном - эгоизм. ”Чем
выше, тем большее зло в себе он ощущает” - клетку эгоизма. Но: - ”ничтожным и слабым ощущает

себя” лишь тот, в ком желание исправления мало (Если сильно упростить: тот, у кого собственных сил,
намерений преодолеть свой эгоизм мало, и он должен для этого увеличить желание исправиться). О
желании исправления разговор уже был... Но есть у этого желания некоторое свойство (распространенное,
но не абсолютное) - уменьшение желания исправиться по мере поднятия себя по духовным ступеням.
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И потому, по мере действия закона ”чувствует себя слабым духовно тот, в ком желание исправления

мало”, становится понятной фраза: ”Чем человек выше, тем большее зло в себе он ощущает - и тем

более ничтожным и слабым ощущает себя.”Мои объяснения и дополнения созданы, чтобы читающий не

воспринимал слова каббалистов и источников буквально, а думал над ними исходя из известных законов.
В каббале, как и в Торе, также есть внешняя и внутренняя части, и познающий должен уметь отделить

их. Удачи)

heatherale (2008-02-03 12:26:14)
Чем человек выше, тем большее зло в себе он ощущает - и тем более ничтожным и слабым ощущает

себя. И тем больше сил (и помощи) ему требуется, чтобы скрыть свое истинное величие (отличие от

остальных), потому что действует непреложное правила ”шинуй цура” и ”халаль хицон”. Чем ближе

человек к Творцу, тем он ближе по свойствам к нему, следовательно, тем дальше от ”обыкновенных”
людей. И если раскроется остальным людям хоть немного, то сразу же вызовет к себе беспричинную

ненависть, и люди сами не поймут, в чем дело. А если откроется до конца, то его просто ... убьют.
Поэтому неподготовленный человек никогда не увидит настоящего Бааль Хасага. Он ”нистар”, т.е скрыт
естественными законами. :-)

the89 (2008-02-03 14:54:16)
Привет) Не затруднит ли вас навести на статьи, где говорится об этой теме? Интересные законы.

nelikvid (2008-02-03 15:04:00) Откуда дровишки?
Ссылочек бы?

heatherale (2008-02-03 16:03:02) Re: Откуда дровишки?
Сам выдумал. :-) ומכו ןזרגהש ךתחמ לידבמו רבדב ימשג וקלחל םינשל י”ע קיחרמש םיקלחה הז ,הזמ ךכ
יוניש הרוצה לידבמ תא ינחורה קלחמו ותוא .םינשל םאו יוניש הרוצה םהב אוה ,ןטק רמאנ םיקוחרש םה הז
הזמ רועישב ,טעומ םאו יוניש הרוצה אוה לודג רמאנ םיקוחרש םה הברהב הז ,הזמ םאו םה תויכפהב ,הרוצה
רמאנ םיקוחרש םה הז הזמ ןמ הצקה לא .הצקה לשמל בשכ םישנא’ םיאנוש הז ,הזל רמאנ ,םהילע םהש םידרפנ
הז הזמ קוחרכ חרזמ .ברעמל םאו םיבהוא הז ,הזל רמאנ ,םהילע םהש םיקובד הז הזב ףוגכ .דחא ןיאו רבודמה
ןאכ תברקב םוקמ וא קוחיר ,םוקמ אלא רבודמה אוה תאוושהב הרוצה וא יונישב .הרוצה יכ תויהב ינב םדא
םיבהוא הז ,הזל אוה םושמ שיש םהיניב תאוושה ,הרוצה יכ ינפמ דחאהש בהוא לכ המ וריחבש בהוא אנושו
לכ המ וריבחש ,אנוש םיאצמנ םיקובד הז הזב םיבהואו הז תא ,הז לבא םא שי םהיניב הזיא יוניש ,הרוצ ונייהד
דחאש בהוא רבד ףא לע יפ ורבחש אנוש תא רבדה אוהה ,המודכו ירה רועישב יוניש הרוצ ,וז םה םיאונש
הז לע הז םידרפנו םיקוחרו הז .הזמ םאו םה תויכפהב ןפואב לכש המ דחאש בהוא אצמנ אונש לע ,וריבח
רמאנ םהילע םידרפנש םיקוחרו םה קוחרכ חרזמ .ברעממ ךנהו אצומ יונישש הרוצה לעופ תוינחורב ומכ ןזרג
דירפמה .תוימשגב ןכו רועיש תקחרה םוקמ לדוגו דוריפה ,םהבש יולת תדימב יוניש הרוצה .םהיניבש תדמו
תוקיבדה םהיניבש היולת תדימב תאוושה הרוצה .םהיניבש http://www.kabbalah.info/hebkab/siumzohr.htm

nelikvid (2008-02-03 19:05:16) А откуда следует про Бааль Асага?
С какой радости все его невзлюбят?

heatherale

nelikvid (2008-02-04 19:10:03) Re: А откуда следует про Бааль Асага?
Нет конечно. Скорее наоборот. Эгоисты должны любить альтруистов, и не любить эгоистов. Ну

и вот в чем небольшая неувязка: Греки принесли миру : канализацию, водопровод, санитарию и

тп. Чистый альтруизм. Американский континент дал миру: картошку, перец, помидоры. Чем не

альтруизм. Продолжать можно долго,а вот , что принесли миру ”альтруисты-каббалисты” за 5 тысяч

лет своего существования? Мелодии Бааль Сулама? И уж совсем странными на этом фоне выглядят

замечания, о бесполезности всех знаний кроме каббалы, и о том , что каббала -корень всех наук.
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heatherale (2008-02-04 20:24:32) Re: А откуда следует про Бааль Асага?
Нет, вы таки не понимаете... Греки с канализацией и американцы с картошкой тут совсем не при чем

. Плоды их деятельности есть всего лишь плоды ИХ деятельности, а другие поколения взяли себе то,
что было выгодно на текущий момент. Вот и все. :-) ”И как топор разрубает материальный предмет,
разделяет его надвое, отделяя его части друг от друга, так и отличие свойств создает различие в

духовном объекте и разделяет его надвое. И если различие их свойств мало, то говорится, что
незначительно отдалены они друг от друга. Если различие их свойств велико, то говорится, что они
очень далеки друг от друга. А если они противоположны по свойствам, то говорится, что полярно

далеки они друг от друга. Например, когда два человека ненавидят друг друга, говорится о них, что
отдалены они друг от друга, как восток далек от запада. А если любят друг друга, то говорится

о них, что они слиты друг с другом, как единое целое. И речь здесь идет не о пространственной

близости или пространственном отдалении – имеется в виду подобие свойств или их различие. Ведь
когда люди любят друг друга – это потому, что обладают они подобием свойств. Поскольку один

любит все, что любит его товарищ, и ненавидит все, что товарищ его ненавидит, то они слиты

воедино и любят друг друга. Однако если есть меж ними какое–либо различие свойств, т.е. когда

один любит что-то, хотя его товарищ ненавидит это, то в мере этого различия свойств ненавистны
они друг другу, и разделены, и удалены друг от друга. А если же противоположны они настолько,
что все, что любит один, ненавистно его товарищу, то говорится о них, что разделены они и

далеки друг от друга, как далек восток от запада.” [1]Бааль Сулам. К завершению Зоар —– Вопрос
”что принесли миру альтруисы-кабалисты”можно сформулировать по иному: ”какие идеи миру дали
евреи?” (Кстати, я не ученик Лайтмана и категорически не разделяю его взглядов на иудаизм.)

1. http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%

BB%D1%8C_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC)/%D0%9A_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8E_%D0%97%D0%BE%D0%B0%D1%80

heatherale (2008-02-04 20:35:47) Re: А откуда следует про Бааль Асага?
И уж совсем странными на этом фоне выглядят замечания, о бесполезности всех знаний кроме

каббалы, и о том , что каббала -корень всех наук. Это Вам прямиком к Бааль Суляму:
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31382 Там НЕ НАПИСАНО о бесполезности всех

других ”наук”. И термин ”наука” – популистский. Кабала не наука, а мудрость. ”Хохмат хаКабала” а
не ”Мадат хаКабала”. Так называется свет Творца Ор хохма - т.е ”свет мудрости”, а не ”свет науки”.

nelikvid (2008-02-04 21:08:43) Re: А откуда следует про Бааль Асага?
Про разницу корней хохма и даат я вполне разделяю, да и в дереве совсем разные субстанции

хохма и даат —атрибут кетер. Но по-прежнему остаюсь сторонником разнополой любви, как

ни уговаривайте, а ,заодно, сильно поостерегусь ставить равенства между тем, что дали миру

евреи и тем, что каббалисты. Вы не замечали , что эгоисты хорошо относятся к тем, кто дает:
писателям, ученым и тп. А вот между собой эгоисты довольно плохо уживаются, альтруисты тож.
Ну что за радость альтруисту давать альтруисту, тот будет признателен только из альтруистических
соображений ( руах, облаченный в хохма).

heatherale (2008-02-05 06:20:43) Re: А откуда следует про Бааль Асага?
Назовёте каббалиста нееврея? :-)

laitman (2008-02-05 22:04:30) Re: А откуда следует про Бааль Асага?
Рабби Акива, от которого у нас вся Тора, как письменная, так и устная, как открытая, так и

Каббала - все, что нам сегодня известно - это то, что он передал своим ученикам. Сам он, вернее
его родители, не евреи, а перешедшие в иудаизм. кроме него есть еще примеры - Ункилос и др.

heatherale (2008-02-06 06:28:23) Re: А откуда следует про Бааль Асага?
Онкелос – гер, т.е 100 %-е еврей с точки зрения галахи. А р. Акива - и подавно. В Талмуде

(Гит. 56б, 57а; Ав. Зар. 11а) рассказывается об Онкелосе как сыне сестры Тита; обращение
племянника в иудаизм вызвало гнев императора, который якобы четырежды посылал воинские

отряды арестовать его, однако тот сумел обратить их всех в еврейство. :-)
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letela mimo (2008-02-06 12:02:00) Re: А откуда следует про Бааль Асага?
Так а вас, что интересует? Еврей по крови, по галахе, по душе, в духовном смысле? Если в

духовном смысле, так евреев вообще нет, кроме каббалистов, независимо от их генетики. Здесь
вообще один только М.Л. - еврей. По крови - полно, да тока не помогает. По душе если

судить - так душа должна быть из Г”Э, а чужая душа - потёмки. Что было раньше - нм вообще

неведомо. Если бы челы не перешли в иудаизм - их бы близко не подпустили к обществу, где
можно посвятить себя изучению каббалы. Сейчас времена другие, всё стало открыто. Если я не
пройду гиюр - что изменится? Меня в духовное не пустят? И что изменится, если я заплачу пару
сотен баксов и посижу на занятиях несколько недель - я стану духовнее? Светом божественным

пробьёт, если справку о гиюре Б-гу покажу? ха ха

heatherale (2008-02-05 06:27:22) Re: А откуда следует про Бааль Асага?
Ну что за радость альтруисту давать альтруисту, Во-первых, речь идет исключительно об

индивидуальном продвижении. Во-вторых, на этапах продвижения не рекомендуется работать на
«внешний мир», да и это просто невозможно. Тем самым вы просто расширите их «килим де

кабала». Ту типа давать свет в сторону черной дыры. Для этого и нужна группа единомышленников,
без этого на начальном этапе невозможно.

letela mimo (2008-02-03 19:52:07) Re: А откуда следует про Бааль Асага?
Потому что он противоположен всем по свойствам. Творца же чаще всего проклинают, если получают
порцию страданий от Него. А Он только добро делает... Вот и приходится бааль асагам всяким

дуриков играть :-))

letela mimo (2008-02-03 15:21:17) стремление или отталкивание
Я не менее ценю вас, как педагога, святой отец, но скорее всего вы меня неправильно поняли. Я не

сказала, что к раскрытию ненависти надо стремится. Я имела в виду, что от этого можно отталкиваться,
потому что это, пожалуй единственное, что нами ощутимо на нашем уровне. Наши страдания и есть та

же самая ненависть к Творцу (имхо). Любовь же пока просто пустой звук и никакой сутью не наполнена.
Как можно стремится к чему-то, если не знаешь что это такое? Мы же тут не гормональными вопросами

занимаемся. Возможно вы и сможете это растолковать, но я сомневаюсь, что слова помогут. Могу так

же сказать, что у меня как раз сложилось обратное впечатление от людей, которые трындят о любви к

другим, а за глаза делают совершенно обратные вещи, которые любовью явно не проникнуты. ”Любят”
они только тех, то их может наполнить. Вот к ним и можно применить термин ”фальшивые праведники”.
Их слова пусты как барабан - только грохот о любви. Так какой смысл лживо петь о любви? Ну и сами

только это подверждаете, что ... Чем человек выше, тем большее зло в себе он ощущает ...чем дальше в

лес - тем толще партизаны. [10.gif]

heatherale (2008-02-03 16:10:27) Re: стремление или отталкивание
Как можно стремится к чему-то, если не знаешь что это такое? Верный вопрос! А вот тут есть такая

штука, как ”эмунат хахамим”, т.е поверить людям, которые уже прошли эти этапы и готовы по ним

провести вас. ”Как же не ошибиться и не попасть на мошенника” – спросите вы? Ответить однозначно

невозможно. ”Душа праведника его научит” – т.е если вы созрели, то сами оцените верно. Ну а если

нет... :-)

letela mimo (2008-02-03 17:16:33) Re: стремление или отталкивание
”Как же не ошибиться и не попасть на мошенника” – спросите вы? Я как раз этого не спрошу, потому
что и так знаю, что попала куда надо. И всё уже давно выснено и проверено. Вопрос не в выборе учителя
или пути. Вопрос во внутреннем состоянии. Не зная, тчо такое любовь на самом деле, не знаешь к чему
стремится. Вот скажу я вам, что пипа суринамская - это самое классное, что вы можете познать в своей

жизни. Что это вам даст? Вот и любовь для нас сейчас выглядит наподобие той пипы суринамской.
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heatherale (2008-02-03 18:27:27) Re: стремление или отталкивание
”Вот скажу я вам, что пипа суринамская - это самое классное, что вы можете познать в своей жизни.
Что это вам даст?” Вот, предположим, вы хотите научиться рисовать. Страстно хотите, но не знаете

как. Вам незнаком ощущение Художника, потому что вы – не художник. Тогда вы идете к учителю,
который – если он хороший учитель - предложит вам в той или иной форме положить ваши мозги на

полочку и воспользоваться его мозгами как своими. И если он скажет вам , что ”пипа суринамская” это
то, что вам необходимо для достижения цели (научится рисовать), то, скорее всего, та оно и есть. Даже
если вы думаете, что все совсем наоборот. У вас есть 2 варианта. Послушаться учителя или послать

его подальше, если на ваш взгляд ”пипа суринамская” есть нечто совсем неприемлемое для вас. И тут

опять рецептов нет. :-)

cofic (2008-02-06 21:08:28) Re: стремление или отталкивание
Любовь - это то что Вы получаете каждое мгновение от Творца, только пока не ощущаете как любовь.
Поэтому вначале надо стремиться это ощутить. И это в выяснении сладкое - горькое и правда - ложь.
И к этому выяснению и надо стремиться.Если по настоящему захотеть то получится.

nyulia (2008-02-03 19:51:37) Re: стремление или отталкивание
”Как же не ошибиться и не попасть на мошенника” Мне так называемые лохи, которые принимают

врагов за друзей более по душе чем трезвые умники, которые со страху готовы видеть в друзьях врагов.

nyulia (2008-02-03 19:37:52) Re: стремление или отталкивание
Mожет быть любовь - это встреча одинаковых желаний и совместное их развитие?

n stalker (2008-02-07 05:44:11) Re: стремление или отталкивание
«Любовь» - это когда я абсолютно не принимаю во внимание себя, беру желания другого и пытаюсь их
наполнить так, как он того желает, то есть из себя делаю инструмент для наполнения другого. Это

называется любовью. М.Лайтман

nyulia (2008-02-03 19:32:03) раскрытие ненависти
Очень часто возникает искушение раскрыть зло не только в себе, но и в других. Хочется спровоцировать,
создать ситуации для проявления истинной сущности, узнать на сколько низко кто плавает. Добытые таким
путём знания противоречат принципам любви.

rozanshik (2008-02-08 01:12:28) стремление и отталкивание
вообщето и ”пипа суриманская” поможет понять любовь. для этого и надо чтоб желание обладать

сменилось на желание отдавать - отдаете любовь, получаете единение с творцом.не испытав земную

любовь к себе подобным в этой жизни в высший мир не пройти. это подтверждают многие просветленные.
каббалисты - не исключение :)

2.2.19 Прямая трансляция 7-го Каббалистического Конгресса (2008-02-03 12:54) -
откровенный смех - public

[1] С 3 по 6 февраля ведется прямая трансляция 7 Международного каббалистического

конгресса. Торжественное открытие конгресса состоится 3 февраля, в 17:00 (иерусалимское
время).
За дальнейшей программой вещания следите в окне ”расписание” на сайте [2]Каббала ТВ.
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1. http://www.kab.tv/rus/

2. http://www.kab.tv/rus/

2.2.20 Соединение противоположностей - слияние (2008-02-03 15:02) - мыслитель профиль
- public

В последние минуты перед открытием 7-го каббалистического конгресса:

Особенность современного этапа развития цивилизации в том, что он развивается в нас при

полном осознании нами этого факта. Причем, мы осознаем это и ничего с этим поделать не

можем, хотя понимаем, что рост эгоизма грозит всем нам кризисами, террором, даже мировой
войной.

Элита наблюдает за процессом, но все, что она может - быть самыми большими эгоистами,
без возможности предотвратить рост эгоизма, и в перспективе - разрушение структуры

общества и обессмысливания всего пути развития человечества. Нас ждет каменный век в

высокотехнологических декорациях.
Непонимание истинной причины развития мира и его цели, дает элите ”право” утверждать, что
”ничего изменить нельзя”, или, перефразируя Черчилля, ”эгоистическое устройство общества - это
ужасно, но это лучшее, что у нас есть”. Все наблюдали, как все прожекты социализмов с уклоном

в коммунизмы, превращались в неизбежный крах. То есть всем ясно, что в материальном мире

нет иной силы кроме эгоизма, которое бы выстраивало и сохраняло структуру общества.
КАББАЛА: вводит в картину мира понятие иерархии сил, управляющих каждым человеком и

обществом в целом. Каббала не уничтожает эгоизм, а одевает на него еще более глобальную силу -
мотивацию на желание, осознание на примитивные рефлексы, глобальное восприятие реальности
над локальным пониманием собственной пользы.
Именно это мы должны показать, как средство выхода из тупика. Весь предыдущий опыт говорит
нам о том, что введение в систему альтруистической составляющей приводит к хаосу, эгоизм и

альтруизм гасят друг друга.
Отличие и новизна каббалистического подхода к решению кризиса состоит в том, что сетка

альтруистических сил, лежит в иной плоскости, чем сил эгоистических. Они не взаимно

уничтожают друг друга, а, наоборот, соединяются в единую систему, так, что эгоизм помогает

альтруизму.

Именно это является ноу-хау каббалы - методика согласования двух противоположных сил.
Каббала объясняет, что они имеют принципиально разную природу, Творца и творения, и не

конкурируя, а соединяясь, достигают совершенного, вечного состояния.

melodiyamm (2008-02-03 20:15:14)
Мир уже понял, что чем глубже мы уходим во Время, тем всё больше и больше мы разобщаемся.Каббала
объясняет, что мотивацией всех человеческих поступков является ЭГОИЗМ. Да, и это верно, история
доказывает нам это.Сколько правителей, подчиняясь своему внутреннему желанию быть богаче и

знаменитее вели захватнические войны, решая судьбы миллионов людей.Глобальными разрушителями

были Гитлер и Сталин, один разрушал,воплощая в жизнь свою надуманную идею гегемонизма,а
патологическая боязнь другого - потерять свою жизнь и власть, сажала в тюрьмы и лагеря, расстреливала и
переселяла народы. Идея Каббалы, как мы слишим - миролюбивая и гуманная. А теперь вопрос: Кабалла,
как наука возникла в той стране, которая на протяжении веков, а также последние пятьдесят с лишним
лет (как образовалось государство Израиль), ведет политику непримирения с арабскими государствами

относительно территорий, так же, как и противоположная сторона не хочет уступать Израилю. Явилось
ли возникновение этой науки, целью которой является духовное возрождение и объединение человечества,
следствием этой затяжной арабо-израильской войны и что делает это новое движение, чтобы примирить

ЛЮБОВЬЮ враждующие стороны?
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heatherale

melodiyamm

sla93 (2008-02-04 09:56:13)
уверен,что информация о таком значительном событии известна властям.распространеии каббалы

косвенно влияет и на властьимущих.для того чтобы появилось ”здравое внешнеполитическое

мышление” нужно изменить смировозрение.через конгресс происходит и это давление.

pointinheart (2008-02-04 15:09:13)
melodiyamm wrote: Принимают ли участие в фестивале властьимущие враждующих стран? ————
— И они все абсолютные марионетки, которых дергают за веревочку - ”сердца правителей - в руках

Творца”. Мы все являемся одним духовным телом. Физические тела у нас разные, а духовное тело

одно. Поэтому каждый, кто вносит свой посильный добрый вклад, естественно, влияет на других.

iwr (2008-02-05 08:36:03)
http://www.spectr.org/2000/030/laitman.htm

melodiyamm (2008-02-05 22:03:00)
Наверное это писалось во время израиле-ливанской войны, слишком много крика в душе, что завтра

будет поздно.Мне нравится миролюбивая, гуманистическая концепсия науки - каббала, но здесь я

прочитала призыв к войне (с Сирией) Разве это не внутреннее противоречие науки К? Любая война

принесет жертвы с обоих сторон, кроме того она способна втянуть в конфликт другие стороны,
столкновения которых может привести к Всемирной катастрофе. Я не против (и я думаю найдутся

единомышленники), что какой-то( любой) народ будет считать себя единственным народом миссия

которого - мироустройство и спасение человечества и это не амбиции, это установка на созидание, а
любое созидание идет только на пользу, поэтому стремление любого народа - понять и определить

своё местоположение в построение Мира приветствуется, хватило бы только мужества и мудрости,
чтобы не подавлять подобные миссионерские настроения друг друга, а соединяться и вместе строить

достойную жизнь на Земле.

letela mimo (2008-02-03 21:48:17)
[1]Из истории каббалы(видео) Кажется ещё был какой-то фильм, недавний, может кто найдёт в архиве.

1. http://files.kabbalahmedia.info/VIDEO/v00005.asf

sla93 (2008-02-04 09:50:01)
каббала зародилась в древнем вавилоне более 5 000 лет назад.родоначальнико был авраам.посмотрите
интервью рава с известными людьми на сайте-там он постоянно об этом упоминает.там же есть

передача,где рав подробно обьясняет отношение каббалы к современой политике.

melodiyamm (2008-02-04 20:57:27)
Если Каббала зародилась 5000 лет назад и не достигла больших успехов в сближении людей( кроме как
на конгрессах), то о чем можно думать?

letela mimo (2008-02-04 21:30:03)
Думать можно о том, почему вы продолжаете задавать вопросы, даже не ознакомившись с материалами,
которые вам предлагаются на эти вопросы. В фильме по истории каббалы всё сказано. Если бы не

поленились и посмотрели, то нашли бы ответ и на этот вопрос. Например такой, что каббала была

разрешена к широкому доступу лишь в 95-м году и об объединении людей до этого времени не было

речи. Не спрашивайте почему, а обратитесь к доступным материалам на сайте каббалы, если вам

интересно. А если неинтересно, зачем спрашивать?
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melodiyamm (2008-02-04 21:33:00)
Читать некогда, а знать хочется.

pointinheart (2008-02-04 13:34:45) И арабы придут нам помогать

”Книга Зоар раскрывает нам все будущее, и в ней написано в главе «Жизнь Сары» и в нескольких других
местах, что когда сыны Израиля захотят вернуться на свою землю и как бы получат на это приказ

сверху, от высшей силы, которая приведет их обратно на землю Израиля после почти двухтысячелетнего

изгнания, то сыны Ишмаэля не дадут им туда войти и будут мешать им строить государство и

обустраивать здесь свою жизнь, чтобы существовать в своей стране как народ. Из этого мы должны

понять, что высшая сила, силы природы заставляют нас исполнить свое предназначение, свою миссию,
которую мы обязаны выполнить. Мы должны вернуться обратно наверх, на тот же высокий духовный

уровень, которым мы обладали – на высоту Храма. То есть к той же самой морали: «Возлюби ближнего,
как самого себя» и стать народом, объединенным всеобщей, братской любовью. Мы не сможем в другой

форме построить это государство и этот народ. Бааль Сулам пишет об этом в своей книге «Последнее
поколение», а также в газете «Народ», изданной им в сороковые годы. Мы не способны соединиться

друг с другом посредством законов, оставленных нам Британским и Турецким мандатом, и всех правил

вежливости, заимствованных у разных других стран. Это нам не поможет. Единственная возможность -
это действительно соединиться между собой душами, как это когда-то существовало в народе Израиля.
Ведь народ Израиля – это, собственно, та самая каббалистическая группа, организованная Авраамом,
которая лишь развилась со времен Вавилона. Он взял себе учеников из вавилонян, из жителей того

места, где сам жил, и организовал из них группу, которая затем разрослась и после выхода из египетского

изгнания стала уже целым народом. И мы можем жить лишь по тому же самому принципу – у нас нет
никакой иной возможности. Нас способна связать друг с другом – только любовь. И если с помощью

науки Каббала, за счет этого объяснения мы достигнем такой связи между нами, то выстоим перед

любыми трудностями, которые будут нас окружать. Да у нас и не останется никаких трудностей! Вы сами

увидите, насколько дружественными к нам станут арабы и придут нам помогать. И вообще все народы,
весь мир изменится – вдруг исчезнет весь антисемитизм. Все требуют от нас выполнить свою задачу. Все
думают, что в нас причина всех несчастий в мире. Все говорят, что в Израиле заключен источник всех

проблем. Мы должны прислушаться к тому, что говорят другие народы. Они действительно находят в нас
нечто особенное, и лишь мы хотим быть такими же, как все. Но это нам, разумеется, не поможет. Мы

должны увидеть свое состояние внутри природы, свои духовные корни как народа и их отличие от корней

всех остальных народов. Поэтому, если все остальные народы могут соединиться с помощью какой-то
простой системы законов, то мы - нет! Наша законность – это духовный закон, любовь к ближнему.
И если мы не соединимся посредством нее, то не сможем стать народом. А если нет народа, то нет

и государства. И тогда враги и ненавистники подступают со всех сторон и давят на нас. И мы должны

рассматривать это давление, как «помощь с другой стороны» (эзер ке-негдо), которая призвана пробудить
нас возвратиться к тем же принципам, лишь по которым мы и сможем построить свое общество. Я очень

советую вам прочитать книгу Бааль Сулама, которая называется «Последнее поколение». Она также

есть у нас на интернет-сайте в свободном доступе, и там все это объясняется. Если вы хотите, чтобы на

Израиль перестали падать ракеты и чтобы мы жили в мире, а не в войне, то прежде всего мы должны

знать, почему же с нами все это происходит. А затем мы узнаем, как нам исправить эту ситуацию. И
наука Каббала объясняет это во всех подробностях.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-
mekubal/rus t rav 2007-06-21 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

marticha (2008-02-03 21:33:21)
уважаемая м-м.каббала не ”возникла”, а была открыта, и не стране, а народу. который и стал называться
”исраель”,евреи,”ихуд”. арабы и все дела с ними- это следствия, а не причины.

2.2.21 Движение в духовном пространстве (2008-02-04 06:08) - подписываю книги - public

[1]Вопрос: г-н Лайтман пишет,что женщин никогда не обучал, ученицами никогда не величал -
это понятно! Но что делать тем, кто прочувствовал, что Каббала, это единственная наука через,
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которую можно постичь ГЛАВНОЕ. Вы говорите, что нужна группа. Но я начинающая, а мой
мужчина тоже начинающий и с группой еще не определился.Что же мне делать? Постигать через
себя, что такое хорошо, а что такое плохо?
Этот вопрос возник у меня в связи с тем, что по роду своей деятельности общаюсь с маленькими
детьми, возраст от 7до10 лет, и четко вижу, что методика преподавания давно не соответствует
тому, что в детях чувствуется и ощущается на сегодняшний день. Не думаю, что мои беседы

разбудят в них зачатки духовного, помогут сдвинуть с точки. Как определить, что двигаюсь туда,
куда надо? Что может женщина самостоятельно делать, может она вообще должна быть всегда
и во всем приложением?
Ответ: На эти темы у нас уже есть много материала! Каббала - это экспериментальная наука, как
физика. (См. статьи БС [2]Вступление в книгу Зоар (Маво), [3]Каббала в сравнении с другими

науками, [4]Каббала и философия и пр. [5]из работ БС). Такой она и раскрылась Аврааму. Ну
ведь не боженька ему предстал в каком-то образе или облаке, не протянулась рука с неба и

вручила свиток или скрижали, сработанные в небесных мастерских! Авраам, своим желанием

познать Суть природы, ощутил в себе (и это называется ”раскрыл, нашел”) методику раскрытия
человеку управляющей общей силы природы. Это он описал и преподавал. А за ним и его ученики,
постигающие по уже раскрытой им методике.
Также и мы, применяя тот же метод раскрытия Творца (общей, высшей силы природы),
экспериментируем на себе, раскрываем в себе. Причем, мы - первые строим разбитое творение

- общую душу, Адама. Многое неясно, но проясняется в усилиях применять на себе методику

- обнаруживается, что нас ведут! Поэтому никто не может точно указать все будущие ступени

возвышения себя или мира к цели - полному объединению душ в одну (Адам). О том как

продвигаться написано. Перестаньте бегать по Интернету, не читайте мой блог, а читайте

материалы [6]http://www.kabbalah.info/rus/. Есть источник (бесплатный, на родном языке) -
остальное зависит от Вас!

1. http://laitman.livejournal.com/45018.html?thread=840922#t840922

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27539

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31366

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31388

5. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31542

6. http://www.kabbalah.info/rus/

anja kiev

pointinheart (2008-02-04 12:47:01) Сила мысли.
но..., мысленно мы в одном направлении и одном устремлении и это поможет нам также в исправлении.
:) М.Л.: ”Безусловно, мысли «запускаются» желанием. Но мы говорим, что в мире действуют мысли

и что, главным образом, человек влияет на мир своими мыслями. Мысль обладает огромной силой,
являясь, в сущности, мощнейшим оружием. Она олицетворяет собой желание, составляющее основу

всей реальности.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav bs-tchunat-
hochmat-nistar 2006-02-16 shiur bb.html

nyulia (2008-02-04 07:35:34) Не думаю, что мои беседы разбудят в них зачатки духовно

Очень часто мы по разным причинам не видим результатов своей деятельности, скажу больше, что

возникает чувство стыда за себя в своей деятельности, но это не значит, что результатов нет. Не нам

судить.

khamid (2008-02-05 22:19:18) Движение в духовном пространстве

МЛ: Перестаньте бегать по Интернету,
не читайте мой блог, а читайте материалы http://www.kabbalah.info/rus/. Есть источник (бесплатный,
на родном языке) - остальное зависит от Вас! Почему когда читаю газету ”Каббала сегодня” и этот блог,

458 c©2008 laitman. This book is strictly personal.

http://laitman.livejournal.com/45018.html?thread=840922#t840922
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27539
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31366
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31388
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31542
http://www.kabbalah.info/rus/


2.2. February LJBook

чувствуется что есть в них что-то близкое и аж ”настроение” поднимается если можно так выразится чем

когда читаю материалы http://www.kabbalah.info/rus/ или во время урока? Будут ли такие же ощущения

при чтении материала http://www.kabbalah.info/rus/ и во время урока?

cofic (2008-02-06 20:35:49) Re: Движение в духовном пространстве

Почему когда читаю газету ”Каббала сегодня” и этот блог, чувствуется что есть в них что-то близкое и

аж ”настроение” поднимается если можно так выразится чем когда читаю материалы Газета и этот блог

служат для того чтобы получить общее впечатление о науке Каббала. Почувствовать что в ней можно

найти ответы на множество вопросов.Настроение у Вас поднимается потому что легко читать и не надо
напрягаться. Но если Вы всерьёз хотите что то познать то надо всё же читать книги или уроки. Причём
можно выбрать уроки для начинающих которые легко воспринимаются.Попроуйте начать например с

этого. http://www.kabacademy.com/course/view.php?id=6

2.2.22 Животные и телесные страдания толкают к цели (2008-02-04 07:53) - фила-
объяснение - public

Вопрос: Бааль Суллам объясняет, что наш мир - это иллюзия, возникающая в нас, следствие
нашего неисправленного состояния. Вся природа страдает, потому что мы не находимся на

исправленной ступени - ступени любви. Я думаю, что пока мы себя не исправимся, животные
будут страдать. Но этот ответ все еще не объясняет, почему животные страдают.

Ответ: Мир духовный – мир не объектов, а сил желаний и намерений. Желание получения –
творение и отдачи – Творец, Природа. Намерение – себе или другим (в т.ч. Творцу). Поэтому
все заключено в душе – Адаме. После разбиения Адама на отдельные души, каждая душа

разделилась еще и на уровни – неживой, растительный, животный, человек. Эгоистические

копии этих сил создают наш мир. Законы мира – законы высшего света, отдача и любовь.
На духовном уровне их объясняет Каббала – Тора (от слова свет) высшего мира (внутренняя
часть Торы). На уровне нашего мира правильное отношение человеа в окружающему его мира

(неживому, растительному и людям) объясняет Тора нашего мира (внешняя часть Торы). Если
мы поступает в соотвевствие с ними, то оптимально исправляем себя и окружающее, наши силы
и свойства становятся духовными и включается в одну душу Адама. Сказано, что человек обязан

сказать: ”Для меня создан мир”, т.е. обязан правильного его использовать, в пользу себе и

другим. Поэтому правильное употребление всего, что в мире является действием исправления

мира. Употреблять правильно все в нашем мире для поддержания жизни, необходимой для

исправления души. Животные, как и все остальные части творения, страдают, потому что в этой
мере принимают участиев выявлении несовершенства эгоизма. Страдания всех частей природы

постепенно соединяются и вызывают, своим накоплением, желание человека выйти из этого мира.

lyks

pointinheart (2008-02-04 07:28:34) Поведение любого человека
Для каждого человека характерен определенный набор генов, гормонов и внутренних позывов,
заложенных в него изначально. Причины поведения алкоголика или наркомана заложены генетически.
Поведение любого человека полностью зависит от генов. В нашем мире у человека нет никакого выбора.
Вся информация о его жизни находится уже при рождении и в процессе своей жизни он реализует решимот

– свои внутренние гены. Кроме этого существует воздействие общества.

lyks

the89 (2008-02-04 09:04:45) Приход Машиаха

На сайте http://kab.tv/ есть прекрасные фильмы ARInst, созданные, чтобы рассмотреть наиболее

актуальные вопросы. Очень много рассказывается про кризис общества (разочарование человека в
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эгоизме \эгоизм не может дать наполнения\ и вследствие этого появление наркоманов, алкоголиков,
терроризма, разрушение природы). Как этот процесс происходит и почему о происходит - говорится
в каббале (приход Машиаха). Краткое изложение ответа каббалы. Человек (сосуд, кли) создан для

того, чтобы наполниться. Он пытается наполниться удовольствиями телесными-богатсвом-славой-
знаниями, но все они не могут дать наполнения, потому что делаются ”для себя”, эгоистически.
Так человек, желающий денег, чтобы купить машину\квартиру не остановится на грани ”у меня

есть все, что нужно для поддержания жизни”, а будет хотеть еще и еще денег. Но они не принесут

ему счастья (наполнения, удовлетворенности). И он бежит к другим наслаждениям - знаниям,
власти, острым ощущениям и пр. Но чем больше он старается наполниться, тем больше его тяга к

наполнению. И потому, когда он разочаруется во всем, он почувствует себя совершенно опустошенным
и с огромным желанием наполниться, но не сможет найти ничего, и это приведет его к способам

”забыть о пустоте внутри, о незнании себя и своей цели в жизни”, то есть кризисным явлениям

- наркомании, алкоголизму, мелочным бытовым ситуациям, слепому следованию другим системам

(моде, молодежным и политическим движения) - все это показывает, что человек сейчас видит пустоту

себя. Конечно же, подобный кризис видели миллионы думающих людей. (Печорин в ”Герое нашего

времени”, Онегин, которые ”старались взять от удовольствий лишь самую маленькую суть, чтобы не

пресытиться, но навсегда выжали из них лучшие соки”). Выход есть? Каббала дает ответ. Ответ на

вопрос ”проходили ли нынешние люди этапы растительного и животного существования до того, как
появиться в теле человека?” также часто рассматривается в каббале. Суть человека (=душа) после

смерти тела входит в новое тело, но она не обязана проходить уже пройденное. Бедняк часто станет

богачем, но это лишь для непройденных уроков - то есть если бедняк желал богатства и еще не

разочарован в нем. Существует определенная система 2000+2000+2000 лет нисхождения типов душ. Эту
тему вам придется найти самому, если есть желание, конечно) Время в материальном - это причина и
следствие. Так как они уже произошли, то вы не сможете появиться в 20 веке. Этот вопрос не прост.
Но в том 20 веке, про который сейчас можно прочитать в книгах, никогда не повторится - так как ваше

появление там уже совершенно изменит его. Это логическое объяснение, но я не думаю, чтобы здесь

требовалось объяснение каббалистическое.

pointinheart (2008-02-04 10:11:57) 3 периода по 2000 лет

3 периода по 2000 лет – это этапы самоисправления души. 2000 лет хаоса – келим ХАБАД и свет

Нефеш, 2000 лет Торы – келим ХАГАТ и свет Нешама, и 2000 лет дней Машиаха – келим НЕХИ и

свет Нешама, в который облачаются света Хая и Ехида. Так развивается мир. И все началось с Адама

Ришон. Это не значит, что до Адама Ришон жизнь в нашем мире не существовала, конечно, люди
были, но они не были потомками, ”сыновьями” Адама (бней-Адам). Адам был первым человеком, в
котором раскрылась точка в сердце и который начал искать корень своей души.

lyks (2008-02-04 07:35:34) Re: Поведение любого человека
если я правильно понимаю про отсутствие любого выбора - жизнь каждого - это что-то вроде

многосерийного кино, который мы вынуждены смотреть, не в состоянии поменять ход?

pointinheart (2008-02-04 09:13:07) Мы можем изменить поле Творца

М.Л.: ”Дело в том, что мы существуем в пространстве единственной силы, называемой Творцом.
Находясь в этом пространстве как келим, мы можем изменить поле Творца так, чтобы оно было

направлено к нам. Это верно и согласно теории относительности. То есть, даже из нашего мира мы

видим, что там, где речь идет о больших силах, материальное тело изменяет вокруг себя геометрию

пространства, в котором оно существует. Время, место, движение – все параметры пространства

изменяются соответственно этому телу или этой большой силе притяжения. Поэтому мы можем

говорить о каком-то пространстве, о каком-то поле только относительно того, кто находится в

нем, потому что именно он создает воздействие, помеху и производит изменение в этом месте

пространства. Особое воздействие места на того, кто находится в нем, соответствует тому, насколько
он сам воздействует на это место. В сущности, именно этот закон мы используем для того, чтобы
притянуть к себе, связаться с этой силой -«Доброй и Творящей добро», чтобы она воздействовала

на нас. Находясь возле большого каббалиста, уже изменившего вокруг себя геометрию поля Творца,
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силы Отдающего, или же занимаясь по книге с правильным намерением внутри этого пространства,
человек своим желанием, силой желания изменяет отношение между собой и полем Творца, изменяет
время, которое течет быстрее. Мы видим такое в физике Эйнштейна. В конечном счете, человек
воздействует на процесс, который проходит по нему. Этот процесс становится более напряженным,
более сильным и более коротким по времени. По сути, вся теория относительности говорит об этом. В
сущности, таков желательный результат, который мы можем извлечь из этой силы, - через того, кто уже
изменил вокруг себя пространство, - за счет потенциала между ним и пространством. И тогда человек,
приближающийся к нему, может также попасть под то же самое воздействие, ускоряющее его развитие.
Или же с помощью книги и своего намерения человек также изменяет геометрию пространства, силы,
воздействия, - и это изменяет его самого...” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Feb 2006/rus t
rav 2006-02-21 achana bb.html

pointinheart (2008-02-04 09:15:20) Мы можем изменить поле Творца

продолжение: ”Воздействие, которое в итоге человек постигает, называется Окружающим светом. То
есть, Окружающий свет - это воздействие поля на человека, пока еще неосознанное, и можно сказать,
в большинстве случаев неощущаемое. Но оно воздействует на человека в той мере, в которой он

сам способен приложить какие-то усилия - или напрямую, или через учителя, находящегося рядом

с ним. «Рядом с ним» означает, что между ними есть потенциальное подобие свойств, подобие в

мыслях. И тем самым время сокращается. Здесь мы можем вывести действительно те же самые

формулы, что и в физике, только тут мы имеем дело с силами мысли. Но принцип – тот же

самый. Может быть, нужно подробнее объяснить, как это работает. Здесь также должен быть изменен
подход. Если речь идет о подходе Ньютона, то существует пространство, и в нем - всевозможные
тела. И тогда в этом пространстве действуют законы Ньютона – законы притяжения, движения и

так далее. Но согласно теории Эйнштейна, пространство само по себе не существует, а существуют
всевозможные материальные тела, которые своим воздействием, своей силой, своим желанием строят

вокруг себя пространство. И потому пространство является результатом их природы. В нашем случае

мы не знаем, кто такой Творец, что представляет собой это поле, якобы существующее везде, что оно
делает. Но своими желаниями мы раскрываем его, изменяем его и соответственно этому, в сущности,
наслаждаемся от его воздействия. Но до того как мы становимся некими телами внутри этого поля,
то есть, воздействуем своим желанием и можем хоть как-то на него влиять, - до этого мы не знаем и

не раскрываем, что вне нас тоже есть какое-то желание. И этого мы тоже никогда не знаем. Только

если мы изменяем наше свойство с получающего на отдающее, мы ощущаем это свойство отдачи, и,
в сущности, именно его называем Творцом, поскольку раскрываем, что оно существует к нашем корне

еще до желания насладиться, и это желание управляется им. Поэтому, раскрывая желание отдавать,
мы называем его Творцом, а наше желание насладиться - творением. И потому всем этим действием

- притяжением к нам Окружающего света, мы, в сущности, стараемся приблизиться к свойству отдачи.
Тем самым мы сокращаем время, поскольку изменяем форму воздействия поля, окружающего нас, так
называемую геометрию пространства”

lyks (2008-02-04 07:18:55)
скажите, если можно? - проходили ли нынешние люди этапы растительного и животного существования

до того, как появиться в теле человека? - существует ли время? могу ли я родиться вновь в каком-либо
XX веке, а не через 50 лет после смерти?

cofic (2008-02-06 17:34:14)
проходили ли нынешние люди этапы растительного и животного существования до того, как появиться в

теле человека? ”Из обезьяны никогда не получится человек. Просто после того, как обезьяна заканчивает
свое развитие, выходят новые решимот, и тогда развивается человек. Где эти решимот находятся? Они
находятся в Бесконечности. Бааль Сулам объясняет, что на границе между неживым и растительным

уровнями существует промежуточный вид - кораллы. Из растительного уровня выходит полуживотное-
полурасение, называемое «авней асадэ» и описанное в Талмуде, после чего развивается животная природа.
Животный уровень развивается до конца, до обезьяны, которая является промежуточным звеном к

следующему уровню – человеческому. Однако этот промежуточный вид не является результатом развития
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из животного в человека. Это просто особая форма со своими четкими параметрами и свойствами

существования. Она никогда не представляла собой какое-то животное ниже обезьяны, которое бы

в будущем переросло ее и развилось в человека. Нет, просто она занимает четкое промежуточное

положение: между тем и этим. В тот момент, когда из обезьяны должен был развиться следующий

вид, пробудилось духовное решимо, вызвавшее в ней существенное изменение. И тогда из нее начал

рождаться человек - нечто, совершенно иное по сути в своем восприятии действительности и обладающее

духовной связью с Божественным. То есть в нем раскрылось решимо от самой Малхут, которая

чувствует Творца (Элоким) как источник своего происхождения. Различие между человеком и всеми

остальными творениями заключается в том, что в нем существует и раскрывается так называемая «точка
в сердце». http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2007/rus t rav bs-tes-06 2007-07-13 shiur bb
kof-ve-benadam.html

cofic (2008-02-06 20:18:09)
существует ли время? ”В духовном понятие времени исчезает. Мы чувствуем время потому что мы

не исправлены. А в неисправленных келим есть неисправленное состояние, подготовительный период,
исправление, а затем наполнение и слияние. Такой порядок действий и дает нам ощущение времени.
Духовное время означает количество изменений и действий, которые происходят в его связи с Творцом.
Ощущение времени дает человеку частота передаваемых Творцу и получаемых от Него импульсов,
а не количество прожитых лет. В духовном есть только наработка усилий, отработка тех решимот,
которые в нас поднимаются. Как только мы это решимо реализуем – сразу же приходит другое.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Oct 2003/SUKKOT 5 13.10.03-red.html Поэтому родиться назад
во времени нельзя, т.к. и время ведь только относительно тебя, т.е. относительно развития твоей души
в сторону исправления.

nyulia (2008-02-06 06:23:42)
Похоже пока все не исправятся, страдать мы не перестанем... Ну-ка все быстро, стройными рядами, в
группы! На исправление! Мой эгоиз уже терпеть вас всех не может!

jenyor (2008-02-09 16:47:38)
http://files.kab.co.il/video/rus o rav 2007-11-16 clip bb yulia-rutberg armageddon.wmv

2.2.23 А птичку все-таки жалко... (2008-02-05 06:52) - подумай - public

Вопрос: Я уважаю Тору и Каббалу, вижу в них важность, поэтому мне мешает отсутствие

сострадания к животным, которое продолжается вплоть до полного духовного исправления, до
125-ой ступени. Вы учите нас, что Творец - это бесконечная сила любви.

1. Почему великие каббалисты, пришедшие к полному своему исправлению, не прекратили

убийство животных? Они видят в этом верное взаимодействие с природой? – не убийство, а
строго регламентированный способ забоя скота и птицы, ловля рыбы.

2. Сказано ли, что Творец оправдывает жестокие и агрессивные действия над животными? Т.е.
эти действия не эгоистичны? - если они выполняются строго по указанию, они соответствуют

правильному отношению к животным.

3. Каковы высшие законы, связанные с животными? Высший закон любви не включает любовь

к животным? – О правилах определяемых в Торе в отношении к животным в нашем мире вы

можете почитать в Шульхан Арух, Мишна Брура и других источниках, говорящих о поведении

человека в нашем мире.

4. Наша возможность на 125 ступенях исправления чувствовать любовь только к

людям и к Творцу? – о любви говориться к ближнему и к Творцу. Отношение к прочим созданиям

- не любовь, а милосердие. Страдания животного мира, как и всех, продолжается до полного

исправления.
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Творцом создано эгоистическое желание насладиться. Это желание состоит из 5 уровней желаний:

0 – исходный уровень

1 – ”неживой”

2 – ”растительный”

3 – ”животный”

4 – ”человек”

Каждый уровень желания материализуется, создавая материальные объекты. Только «человек»
может исправить эгоистические желания, причем не только своего уровня, но и более низкие.
Поэтому ему дано использовать их. В нашем мире использование окружающей природы дано

человеку, как знак того, что он обязан делать в духовном мире, чтобы привести все творение

к исправлению: как убивать неживые, растительные, животные желания в себе (намерения
”ради себя”) и включать их в уровень ”человек”, чтобы их исправить (с намерением ”ради других,
Творца”). Эти правила действуют и между материальными творениями.

nyulia

the89 (2008-02-06 08:01:51) Зачем любить животных?
Есть эгоистическая потребность в милосердии - творить кому-то добро, чтобы получать отклик (любовь
матери; любовь к животным). И животные будет принимать от тебя и ласку, и свежие котлеты, и это

нравится человеку. ”Для этой цели и держат”) Что ж, если так попробуешь с человеком - непременно
предаст, а с животным - доставит лишь умиление. Любовь к животным - это по вышесказанному любовь
к самому себе. И если мучают животных, то каково ”любящему” их?) Это раскрытие слов ”отношение
к прочим созданиям - не любовь, а милосердие”. Это рассуждение рассматривает явление ”любви”
относительно человека, а не относительно законов и животных и потому является верным лишь в ”нашем
мире”.

baruch431

baruch431 (2008-02-06 12:53:21) Re: Птичку жалко - продолжение
...исходя из этого - -В первом не может быть никакого милосердия к животным по природе. -Второй -
милосерден и к животным и к людям. -Третий - вне категории ”милосерден - не милосерден”, его душа
не человеческая, а в Боге, вечная. Следуя установленному Им порядку вещей (Закону), он стремится

поддержать своё существование, и сделает для этого всё что потребуется. (Но так как блаженному не

на потребу мясо, ведь он бесстрастен и спокоен, то он ТОЛЬКО с целью поддержания гармонии не ест

мясное)

letela mimo (2008-02-05 14:46:24) Женщины предпочитают страховать домашних животных, а
По данным нового исследования, большинство британок - примерно две трети - будучи поставлены

перед выбором, застраховали бы своих домашних животных, а не партнеров, сообщает Sky News.
Их больше беспокоят проблемы их кошек, собак и других животных, чем проблемы их ”половинок”.
http://newsland.ru/News/Detail/id/218557/

sveta ll (2008-02-12 18:23:16)
Позвольте добавить точку зрения ? Сейчас наша свобода выбора - быть вегетарианцем (веганом, etc.) или,
простите, хищником (в еде, только в еде.) От природы мы - хищники. Быть вегетарианцем труднее и не

безопасно для здоровья - витаминные и другие дисбалансы. Вот и выбирайте. В будущем нано-технологии
вроде-бы обещают нам синтез любой пищи из неживой материи - будет ещё одна степень свободы выбора.
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2.2.24 Все изъяны покрывает любовь (2008-02-05 07:03) - любя улыбаюсь - public

Получил много восхищенных Е-мейлов о конгрессе, кроме культ-выступления вчера (КВН). А

я считаю, что и это было хорошо. Ведь это делали не профессионалы, без постановщиков

и сценаристов, которые ведут КВН-овские команды, наши группы в мире (Чили, Австралия,
Объединенная Европа, США), группы, в которых возможно несколько человек и нет возможности
отбирать людей. Ведь обычно их разделяют тысячи миль. Многие увиделись в первый раз. Они
собрались, и в день выступления придумали.
Как родители смотрят на малютку, который показывает признаки осмысленного действия, и
радуются этому - так нам надо относиться к товарищам - это наше, и поэтому - лучшее! Ведь оно
взрастает на ином намерении! Эти попытки выражения (сцены о распространении, о духовном

падении и пр.) является частью усилий нашего духовного роста. Сказано почти 3000 лет назад:
”Аль коль пшаим техасэ ахава” - все изъяны покрывает любовь!”. Молодцы!

ezira

rozanshik (2008-02-08 22:24:50) Re: Не спешите радоваться... (ответ rozanshikу)
по вашему, должны были забанить? читая ваш постинг нахожу что все то негативное что в вас всплывает

вы не задумываясь проецируете на других :)))) кстати, это хорошо. процесс очищения начался. и то что вы
невольно выставляете этот процесс очистки на обозрение тоже не ваша вина. просто вы еще не научились

с собой справляться...

sim md (2008-02-05 09:56:30) Относительно всего конгресса
У меня возникло явное ощущение что духовное объединение между всеми участниками, в том числе и

теми, кто не смог приехать, уже происходит, хоть и не на осознанном уровне. Одно то, что мы стремимся

в мыслях и желаниях к объединению, несмотря на все препятствия и расстояния, свидетельствует о том,
что Творец уже раскрывается между нами. Пусть мы этого еще не ощущаем явно, но это уже происходит.

sla93 (2008-02-05 12:25:57)
ребята из квн желали отдать и делали это искренне и было приятно наблюдать за их одухотворёными

лицами.дело не в уровне шуток,а в самоотдачи и это им удалось!

letela mimo (2008-02-05 16:24:01) Неонацист нашел смысл в Каббале
Еще 8 лет назад Руслан Сумков был активистом движения ”Русское Национальное Единство” (РНЕ).
Однако, открыв для себя еврейскую мудрость, он снял с себя свастику и стал прилежным учеником,
тянущимся к познанию Каббалы. Древнее мистическое учение настолько увлекло Руслана, что в эти

дни, наряду с представителями более чем из 50 стран мира, он даже принимает участие в съезде

каббалистов, проходящем в Тель-Авиве. Как сообщает ”Маарив”, из-за увлечения каббалистикой, Руслан
был изгнан из рядов РНЕ. Впрочем, сам ”бывший неонацист” не особо расстраивается по данному

поводу. ”Когда я впервые прочитал книгу рава Михаэля Лайтмана ”Каббала для всех”, я понял, что

проблема не в евреях, а во мне. У меня пропало всякое желание убивать их”, - поделился Руслан с

репортером, подчеркнув, что чувствует себя частью народа Книги, хотя и не намеревается проходить

гиюр. http://www.mignews.com/print/050208 133834 04191.html

sla93 (2008-02-05 17:13:35) Re: Неонацист нашел смысл в Каббале
хотел вас обрадовать-будет создана мировая женская группа.это в качестве информации по поводу вашего
огульного заявления,что женщина не может развиваться через группу.в израиле такие группы были и

раньше и в моём городе мы хоть и занимались в одном помещении(за неимением разных комнат),но
сидели раздельно.
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letela mimo (2008-02-05 17:34:10) не спешите радоваться
Я тоже смотрю трансляции с конгресса 1. Не группа, а организация - почувствуйте разницу. 2. Научитесь
осмысливать мои ”огульные” заявления, а не выдавать ваше понимание за чью-то мысль. Моё заявление

состояло не в невозможности, а в ненадобности для женщин развиваться через группу. Но могу так же

и подтвердить невозможность, т.к. Ж по-другому устроена и любить ближнего ей не надо. По поводу

источника такой огульности - учите матчасть, слушайте уроки и в конце концов поинтересуйтесь у рава

этим элементарным вопросом. 3. Ваш пример конечно великолепен и пример вашей группы должен

стать примером для пересмотра духовных законов! Ещё раз выдаю основы, которые не раз звучали

на зянятиях - Ж собираются в группу для распространения и для трындежа о том, как поддержать М,
а не для РАБОТЫ В ГРУППЕ, как это происходит у мужчин. Будут какие-то конкретные возражения,
основанные на конкретном материале, или сразу перейдёте на личности и попросите помощи модератора
для моего удаления за то, что вас в ваше невежество носом ткнули? Тогда аривидерче.

sla93 (2008-02-05 17:45:33) Re: не спешите радоваться
вам ближнего и правда любить не рекомендуется-уж очень вы взволнованы и реакция у вас не

адекватная. я думаю по поводу ”трындежа” вам ответят за меня женщины для которых в этом жизнь,а
не праздное любопытство.

letela mimo (2008-02-05 17:58:19) Re: не спешите радоваться
Вижу по делу сказать нечего? Ну я же вас предупреждала, когда аргументов, подкреплённых ресурсами
нет - ”в споре главное вовремя перейти на личности” (с), что вы успешно и проделали. Если нечем

занятся, - ознакомьтесь с женскими уроками, может что-то для себя новое откроете. пысы Да, и не

говорите, что это я к вам назойливо пристаю.

sla93 (2008-02-05 18:08:51) Re: не спешите радоваться
по делу:женская организация создана будет для работы.я никогда не писал никому из женщин,что
женщины должны заниматься так же как и мужчины(это ваше предположение).можно играться

словами,но это будет именно женская группа со своими целями и именно это я вам и написал.
по поводу того,что женщина не должна любить ближнего:женское кли явлЯется составной частью

мужского кли и любовь к ближнему является составной частью и женщины. женщины на конгрессе

уже духовно обьединены и организация является лишь помощью в действии.вам,как не участвующей

в этом слиянии трудно это ощутить и для вас это просто очередная вывеска.это нормально.можете
считать,что сегодня назойливо пристаю к вам я:)

letela mimo (2008-02-05 18:22:25) неадекватная реакция на очередную чушь

[1]Вопрос: Мы знаем, что работа мужчин связана с группой, с книгами и проходит под руководством

Учителя. Что из всего этого относится к женщинам? Непосредственно учебой больше должны

заниматься мужчины, особенно это касается «Учения Десяти Сфирот», от которого женщина

освобождена, мужчина должен работать в группе, достигая любви к товарищам, от этого женщина тоже
освобождена. Мужчина обладает способностью выйти «из себя» и полюбить товарищей, полюбить
ближнего, а женщина устроена так, что может только принадлежать мужчине, с которым она связана.
Такова наша материальная и духовная природа. Это отличие соблюдается на протяжении всего пути

нашего исправления. Женщины соединяются вместе, чтобы поддержать мужчин. Они занимаются с

детьми, передавая им каббалистическое воспитание, как нам советуют каббалисты, а затем и мужчины

тоже присоединяются к воспитанию детей. Основное занятие женщин, это помощь в подготовке

материала для обучения и распространения. Сначала проштудируйте вот это всё, прежде чем суваться

со своим видением духовного продвижения Ж... [2]О духовном продвижении женщины ... и после всего
прочитанного - направьте ваши претензии в огульности к РАВУ.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/48501?/rus/content/view/full/48501&main

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/49299?/rus/content/view/full/49299&main

sla93 (2008-02-05 18:31:45) Re: неадекватная реакция на очередную чушь

вы выискиваете то,что хотите увидеть.прочитайте внимательно то,что вы процитировали.там нет

ни слова о том,что женщина не должна любить ближнего.там сказанно о любви к товаришам в
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группе.для женщины таким товарищем является мужчина и он для неё ближний и товарищ. учиться
женщина тоже должна,но не всему,что вы и процитировали. поддержка мужчин в женской группе

проявляется в учёбе тех материалов,что ей рекомендованы.воспитнию детей тоже надо учиться-вы не

в курсе?

alegorin (2008-02-05 19:12:50) ВПЕЧАТЛЕНИЕ!!!
УВАЖАЕМЫЙ РАВ!!! СПАСИБО ВАМ ,ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!! СПАСИБО ГРУППЕ ,ЧТО ЕСТЬ!!!
СПАСИБО КНИГАМ,КОТОРЫЕ Я ЧИТАЮ И ЧЕРПАЮ ОТТУДА ПОДДЕРЖКУ И СИЛУ!!!
СПАСИБО КОНГРЕССУ ,ЭТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!! ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ СИЛА,ХОТЯ
Я И НЕ СМОГ ПРИЕХАТЬ(БОЛЬШАЯ ПОМЕХА,ЖЕНА НЕ ВОСПРИНИМАЕТ,НО ЭТО НЕ

ВАЖНО)СПАСИБО ЗА ТУ ОГРОМНУЮ СИЛУ ЛЮБВИ ,КОТОРУЮ ПОЛУЧАЮ ОТ ТОВАРИЩЕЙ,И
КОТОРУЮ НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ.СПАСИБО УТРЕННИМИ УРОКАМ.СПАСИБО ТВОРЦУ ЗА

ТЕ ПИНКИ,КОТОРЫЕ ОН ДАЕТ НАМ.СПА-СИ-БО!!!! ЛеХАИМ ДРУЗЬЯ!!! ЛЕ ХАИМ БНЕЙ БАРУХ!!!
ЭТО ЦУНАМИ БЕЗ ПРИУВЕЛИЧЕНИЯ!!!!

letela mimo (2008-02-05 21:24:18)
Ну ничего, зато сегодняшний заключительный аккорд затмил все ляпы. Это было круто. Ну а вы в

капитанской форме - просто отпад. Энергетика такая - крышу сносит.

ezira (2008-02-05 23:16:04) О Конгрессе

Я четвертый раз учавствую на Конгрессе,но то,что происходит с участниками Конгресса сейчас,вижу
впервые!Все стремятся к обьединению,как будто некая центробежная сила толкает их сзади.Мужчины

прямо на глазах начали реализацию Аравута:впервые встретившись на конгрессе со многими

участниками из разных стран,они полюбили друг друга ,как давно знакомые товарищи,и изо всех

сил стараются выполнить цели,поставленные Равом.Что касаентся женщин,то я,как одна из их

представительниц,скау,что такого еще не было:женщины обьединились и стараются изо всех сил тоже

нарастить свой хисарон до предела,и передают его мужчинам не только через внутреннюю работу,но
и через письменные послания с выражением поддержки,вдохновленя и требования раскрыть Творца

:”Если не ты, тогда кто?!”и т.п.Женское давление(внутреннее) уже почувствовали мужчины на конгрессе,а
женщины научились работать над своим хисароном.Это,-одна из главных составляющих их работы на

конгрессе,вытекающая из задач,поставленных Равом.Кроме этого,вторая,не менее важная составляющая,-
это распространение книг,газет и вообще информации по Каббале среди людей.Пока всё на высшем

уровне.Завтра еще один день,и,думаю,что будут приятные сюрпризы...Но в любом случае этот Конгресс

состоялся,и открыл многим глаза и уши! Что касается сегодняшнего выступления детей каббалистов и

мюзикла с Равом-капитаном,- это покорило многие неприступные сердца...Энергетика такая,что столб

Света стоит,как перед Моше.Пожалуй,есть толко один небольшой недостаток:чересчур много разговоров
между женщинами на перерывах,вместо то,чтобы сосредоточиться на задачах конгресса.Но с другой

стороны,женщины разных стран обьединились под эгидой Каббалы,и общие слова у них - из Каббалы,и
каждой хочется выразить себя.Рав,спасибо огромное за этот великолепный Конгресс!Спасибо,что Вы есть!!!

nyulia (2008-02-06 06:00:48) Re: О Конгрессе

Вы уже знаете за кого будете держаться, когда вскоре полетите вниз?

putnikdorog (2008-02-06 21:34:27) Re: О Конгрессе

Вы уже знаете за кого будете держаться, когда вскоре полетите вниз? а мы уже не полетим вниз, мы
там сделали такое, что теперь будем только подниматься наверх! держась друг за друга :-)

nyulia (2008-02-09 21:15:14) Re: О Конгрессе

А как Вы без падений расти собираетесь?

the89 (2008-02-06 07:53:10)
Обрадован, что мало тех, кто просто приехал показать себя и знаменитых людей посмотреть) На редкость
глубоко и слаженно. Арвут)
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the89 (2008-02-07 16:21:31) Прекрасный конгресс! Заслуги ваши не могу я переоценит
Отличный съезд, информационное поле Земли светилось от радости) Падали и поднимались, падали и

поднимались... Узнают ли тех, кто приехал с конгресса, их родные ввиду тех глубоких благих изменений
в них?) Были, конечно, и пустые, были и недочеты ”модели мира”, построенной среди 800 человек...
Работать и совершенствоваться. И с радостью и юмором. Самое трудное - впереди) Увеличиваю свою

поддержку вас.

ezira (2008-02-07 21:06:15) Конгресс закончился...Состояние Конгресса продолжаетс
Приятные сюрпризы завершающего дня, конечно же,были.Во -первых,высокого уровня урок Рава,на
котором он так всё ”разжевал”,что многие выходя из зала,говорили:наконец-то я поняла!Во- вторых,пока
непревзойденная ешиват хаверим,где все мужчины ,говорящие на разных языках,говорили,не повторяя

друг друга,об одном и том же,и говорили сердцем,душой и чувствами так,что слезы ”вышибало”у многих,и
понятно было без перевода,о чем сказано.Все женщины говорили все дни Конгресса,что таких мужчин

больше нет,как наши,нет лучше них!Они просто светились все от братской Любви...Как один Человек с

одним сердцем! В-третьих,впервые была смоделирована ситуация стояния под горой Синай,где рав был
эпицентре,затем огромный круг мужчин,обнимающих друг друга за плечи,и на расстоянии от них ,вокруг
них,плотным кольцом стояли женщины,которые не выпустили мужчин из центра в разные стороны,крепко
держась за руки,как бы показывая этим не сбиваться с намеченного пути,и идти одной дорогой...Это
был первый опыт по задумке Рава,и это было впечатляюще! Конгресс закончился,и очень печально

расставаться с товарищами,как будто от сердца оторвали,но все эти картины Конгресса,песни,и образ

Мирового Кли остался в нашей памяти и живет в душе своей жизнью...Состояние конгресса продолжается!

rozanshik (2008-02-08 03:50:11) е спешите радоваться
мне нравится идея женской организации. естественность Ж отличается от М. научиться естественности
значит восстановить баланс энергии в Ж организме. неудовлетворенность приводит к неврозам. что

заметно и в переписке на сайте :)и подтверждает как сложно быть Ж в нашем мире.

fshedrinsky (2008-02-08 19:05:48) и мои 2 цента - как говорят у нас в США, (ой, то есть в Егип
Хочу поделиться маааленькой историей. Мне посчастливилось дежурить на воротах во время конгресса.
По-мимо наших друзей с нами стояли два парня из обычной охраны зданий, которые никогда не слышали
о Конгрессе. Привожу диалог, который мне особенно запомнился: Мы: Ребята, вот вы стоите с нами на

воротах уже 3-ий день - что вы можете сказать о тех людях, которые находятся внутри этого здания? Они:
Мы не знаем чем вы здесь занимаетесь, конечно, но такое ощущение что в воздухе одна любовь. Все люди
разные, говорят на многих языках и при этом ведут себя так, как-будто знают друг друга тысячу лет! Мы:
а еще? Они: нам не понятно как может человек идти на дежурство с улыбкой. Ну как такое может быть?
Это просто не укладывается в голове! Вместо того чтобы смотреть на часы и считать секунды до конца

дежурства такое ощущение что вы получаете от этого удовольствие. Может с вами не все в порядке??
Мы: Да, это интересно вы конечно заметели. А что еще странного вы увидели в нашем поведении? Они:
Вы все какие-то странные - полностью оторванные от мира сего. Такое ощущение что парите в воздухе,
где-то далеко от земли. В это время мы посмотрели друг на друга и нам стало ясно одно - цель конгресса
достигнута! :)

letela mimo (2008-02-08 19:10:48) цель конгресса достигнута!
Может я не очень понимаю, а какая была цель конгресса по-вашему?

lu1234 (2008-02-09 19:17:33) Re: и мои 2 цента - как говорят у нас в США, (ой, то есть в Ег
Спасибо Вам ребята!!!Спасибо Раву! Спасибо за огромное желание и огромные усилия! Мне кажется, я
могу сказать за всю женскую часть зала - мы почуствовали сильных, смелых мужчин. И конечно - цель
конгресса достигнута! :) С такой сильной мужской группой мы спокойны. Уверена, что наши мужчины

не остановятся, а продолжат свой путь!
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ezira (2008-02-09 19:22:57) Не спешите радоваться
Вам нужна серьезная промывка мозгов, и мозговая атака также не помешает для Вашего развития...

letela mimo (2008-02-09 19:25:37) Re: Не спешите радоваться
ezira, вы, собственно кому это пишите? Раву промывку мозгов советуете? Ваш коммент на его пост.
Обратите внимание, кому вы отвечаете.

ezira (2008-02-09 19:56:36) Не спешите радоваться
Разве не понятно,что господину rozanshik!Он у нас специалист по женским вопросам...

letela mimo (2008-02-09 20:53:33) Re: Не спешите радоваться
Непонятно. Под каждым постом есть линк ”Ответить” и адресовано именно тому юзеру, которомцу
вы отвечаете. Нажимая линк Оставить комментарий - вы отвечаете раву. Поэтому кажется несколько

странным, что вы советуете раву промывку мозгов. Именно так приходят сообщения на емайл тем, кто
их отслеживает.

2.2.25 Не по своей воле ты живешь... (2008-02-05 07:55) - да пойми ты - public

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 наслаждений, 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 осуществить, т.к.
это не в нашей власти, но, несмотря на это, мы обязаны все еще что-то делать, что мы не можем,
но должны? И самое главное - постоянно страдаем, 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 взову присоединятся многие! Отвечаю кратко. Все ответы – в

[1]материалах Бааль Сулама.
Творец не спрашивает: невозможно спросить каплю семени, хочет ли она превратиться в человека.
Сказано в Торе: «Не по своей воли ты родился, не по своей воле живешь, не по своей воле

умрешь». И в другом месте: ”2,5 года спорили школы Шамая и Гилеля. Школа Гилеля говорит:
лучше человеку не рождаться, чем родиться. Вторая школа говорит: лучше рожденному, чем
нерожденному. Пришли в выводу: лучше нерожденному, чем рожденному, но, поскольку рожден,
пусть выполняет свое предназначение”. Вы просто устали от зависимости от своего эгоизма. Но
еще не пришло переполнение им и ненависть к нему, достаточная, чтобы оторвать его от себя.

Творец играет вами, чтобы создать в вас ”от – до ” бесконечные ощущения. Тогда вы сможете

ощущать всё, как Он.
Его скрытие обязательно, иначе вы бы просто ”без головы” устремились к Нему, как к Источнику

всех наслаждений. Чтобы дать вам возможность стать независимым от своего же желания

наслаждаться, Он скрывается, а вам дает наслаждения, над которыми вы можете взойти с

помощью Группы – предпочесть духовное развитие животному наполнению.
Страдания – не ваши, страдает ваш эгоизм. Избавьтесь от него – и страдания прекратятся. Как?
– Возвращайтесь в свое истинное состояние АДАМ, в объединение всех душ. Для вас – это группа!
Правильное включение в нее гарантирует быстрый подъем из ощущения страданий и движение к

наполнению!

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31542

baruch431

468 c©2008 laitman. This book is strictly personal.

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31542


2.2. February LJBook

heatherale

baruch431 (2008-02-07 09:31:41) Re: Главный источник
Ответ : нет необходимости обращаться к впечатлениям... более того - они мешают нам в достижении

совершенства (т.е. счастья в единении с Богом). Постарайтесь избавиться от впечатлений, воображений,
мечтательности, а обратите сознание на ”есть”, т.е. на то, что сейчас вокруг вас, и ищите (разумно)
способ познать Это ”есть”, бытиё, и через это познание Вы с ним и соединитесь (познание - это

соединение с вещью, когда она внутри нас). Что касается Спинозы - то тут точно так же , без

впечатлений, но только внимательно читать и понимать - и в один прекрасный момент Вы Это обретёте

(сами того неожидая). Такова природа души. Счастья.

the89 (2008-02-07 16:15:42) Что такое впечатления и их роль для души
”Нет необходимости обращаться к впечатлениям...” Прошу не воспринимать сказанное в штыки, так
как это лишь рассуждение на тему, а не вызов вам. Полагаю, что впечатления (=интуитивное,
неосознанное, автоматическое восприятие возможной сути объекта) гораздо нужнее желанию, чем
знания. Комментарий. Сказано: ”сути объекта”. По принятому философскому делению объект - это:
материя; форма; абстрактное качество; суть. Суть заведомо непостижима. В сказанном ”суть”имеется в
виду именно абстрактное качество (которое обычно и называется ”впечатление”, так как это не материя
и не реальный видимый образ ее, а некое ее общее, всеохватывающее свойство=качество). Итак,
впечатление - это определенный образ в разуме, состоящий из ощущений всех 5 чувств, характеризующий
конкретный объект, интуитивно (=по неизвестным каналам, автоматически) воспринимаемый от

объекта. То есть совершенно невообразимый набор набор ощущений скажет вам об объекте больше,
чем все 5 чувств и научные описания. Сказано: ”чем знания”. То есть никакие словесные описания

не заменят огромную информацию впечатления. Сказано: ”нужнее желанию”. =Нужнее душе, кли,
”точке в сердце”. Почему? Потому что вся основная работа, изменение внитри человека, происходит
совершенно независимо от разума (осознанного). Лег вечером один - а проснулся другой. И мир

видится по-другому. Сходил на конгресс, вроде бы не много рассуждал о мире, а на следующий день

вопросов стало наполовину меньше. Подобные примеры каждый приведет со своего опыта) Есть ли
там роль разума неосознанного? Можно сказать, что есть. Например, думаю, многие интересовались
принципами сна и что это такое (в кратком освещении - неосознанное обдумывание впечатлений).
Обдумывание впечатлений (=образов), вызывающее образы. Тавтология и упрощение, но роль глубоких
впечатлений сразу видна и превосходит роль ”знаний, вычитанных из учебника” (которые - пустое

место для желания). В пример не входят книги духовного, у них другое воздействие, но, боюсь, читать
еще столько же не хватит никакого желания) Можно еще вспомнить, что дети весь окружающий мир

воспринимают образами, в общем, практически не осознавая их. Я считаю этот путь продуктивным и

нужным, и потому так вступаюсь за интуитивное знание) Удачи и не обижайтесь! Смотреть приходится
с разных сторон, и это хорошо.

cofic (2008-02-08 09:13:58) Re: Что такое впечатления и их роль для души
Считаю что это правильно. У нынешнего современного человека эта ”точка интуитивного восприятия”
так сильно задавлена грузом всяческих умственных знаний, обычаев и предрассудков что он уже и не

в состоянии что то через неё почувствовать. И этому и учит каббала - идти верой выше знания.

viktor raykin (2008-02-05 16:01:17)
Задумался: а зачем это Ему вообще понадобилось создавать человека? Зачем Ему надо, чтобы человек

через страдания рос и дорастал до Него? Чего Ему не хватает такого, что человек мог бы Ему дать?
Понял: ”Чего не хватает” - не по Его части, это вопрос из моего, человеческого мира. И дать я Ему ничего

не могу, поскольку Он абсолютен. И всё-таки - ради чего или кого? Варианты (список не окончательный):
1) Неужели ради меня? Если это так, то значит я существовал ещё до создания человека, я был какой-то
другой сущностью. Какой? 2) Ради кого-то третьего. Кого? 3) Просто так, потому что творение - Его
занятие/хобби/удовольствие.
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the89 (2008-02-06 07:41:16) Зачем мы Творцу?
Что нужно природе от человека, в чем она не абсолютна и нуждается в человеческой помощи? Если

представить ”вне времени и пространства”, вопрос все равно остается хорошим - логика (поиск смысла
действий) законна для всех миров) По каббале познаваемых смысла два: отдача и получение. Сказано:
Творец создал кли для себя. И первоначальное кли не было отделено от света. Каким-то образом

искра мысли зародилась в кли, и оно почувствовало себя получающим и устыдилось, и не могло больше
получать наслаждение (=доставлять наслаждение Творцу, так как по каббале единственная цель творения
- насладить других) и захотело исправиться. Как исправиться? Когда находишься в свете, Творце,
это невозможно. Следовательно, нужно отсоединиться от света, где можно начать самостоятельное

исправление, то есть по своей воле, но при помощи высших сил. Исправление здесь - это восстановление
в себе неограниченного желания выполнять замысел творения (получать) без чувства стыда. Так говорит
каббала. Из этого краткого рассуждения попробуем ответить на конкретные вопросы. ”Дать я Ему ничего
не могу”. Каббала говорит, что можете, давая ему наслаждение, т. е. получая. ”Ради кого он создал

Творение?” Каббала дает прямой ответ - ради себя, и потому у кетэр (первоначального кли, которое
существует в Творце) есть только одно желание - ”для себя” (=получать), так как оно подобно Творцу,
который ”для себя” создал творение. ”Неужели ради меня?” Мы - часть Творца, и каждый человек -
часть Творца. И потому все, что не эгоизм, - ради Творца. И Творец, доставляя удовольствие тебе,
тоже делает это ради себя (по каббале). Похоже на человеческий эгоизм? Об этом человек не может

судить, так как лишь материя и форма, а не суть в его власти. ”Я был какой-то другой сущностью.”
Все мы существуем в мире Бесконечности - в конечном состоянии, и стоит лишь раскрыть это. А что

же было ”вначале”? Вначале не было кли отделено от Творца. То есть вначале был лишь Творец) ”Ради
кого-то третьего”. Эти слова подразумевают, есть ли другой Творец? Чтобы ответить на это, нужно
выйти за пределы нашего, а человек не властен дать ответ) ”Творение - Его занятие/хобби/удоволь-
ствие”. Этот вопрос - из единственно сложных, так как спрашивает - есть ли другая цель творения.
Каббала двух цветов - есть свет и отсутствие света. Исходя из этого раскрывается все остальное. Третье
состояние пока не известно. О чем здесь речь, что это за иносказания Зоара? Они означают, что оценить
окружающее можно лишь с двух позиций - пустым или наполненным. Если бы была другая позиция,
возможно, все рассуждения бы изменились. А с этих двух позиций цель Творения лишь одна) Не забывайте
следить за конгрессом) Здесь можно загрузить все трансляции: http://www.kabbalahmedia.info/index.php?-
DLANG=RUS &UILANG=RUS .

sla93 (2008-02-05 16:20:12)
вы всё время ассоциируете Творца с дяденькой ,который сидит на небе и расуждает земными

категориями,а себя с плотью. попробуйте отрешиться от этих образов и представить всё это вне времени
и пространства.

heatherale (2008-02-05 19:39:24)
Отличный вопрос. На него можно ответить и теоретически и практически. Теоретически: Захотел Творец
насладить Творение, создал его и дал ему Все, что у него есть. Дать то он дал, но Творение отвергло это
”все”, потому что оно уже приняло природу Света и не захотело быть эгоистом. Но потом выяснилось,
что совсем без Света оно жить уже не может. И пошло-поехало. Далее - читайте ”Талмуд 10 ха Сфирот”.
Практически. Ваш вопрос рано или поздно задают все. А что вы Лайтмана спрашивайте? С Творца

стрясите ответ, думайте он вас не слышит? Раз Ему все это было нужно, пусть Он вас и пнет в нужном

направлении. (не больно) :-))) Вот я вам отвечаю, значит, Он вас слышит. :-))))

viktor raykin (2008-02-05 21:22:50)
1) Я Лайтмана не спрашивал, я задал вопрос вслух. Вот Вы отозвались, и интересно отозвались, - спасибо.
2) ”Теоретически” - ”Воля Ваша, но уж больно мудрёно Вы это придумали, не поймут Вас.” Я не понял.
Но я не теоретик. 3) ”Практически” - А вот это, спасибо, в точку! Трясти надо посильнее, вот что! Слабо
трясу, стесняюсь чего-то. А стесняться тут не только нечего, но и просто вредно.
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abba ueban (2008-02-05 20:10:12)
А Вы, батенька, так и не ответили на мой вопрос. Как же дело обстоит с Вашим эгоизмом? Вы сами от

него избавились уже?

nyulia (2008-02-06 05:51:59) выполни своё предназначение
Мне надоело по долгу выполнять своё предназнаение. И не выполнять не могу.

baruch431 (2008-02-06 11:59:37) Re: выполни своё предназначение
Бого-служение : вдумайтесь ненадолго в это слово. Кто тут слуга, Кто - Господин. Служить господину

и любить его и установленный им порядок (закон), следуя ему, - это одно и то-же. Это же СЧАСТЬЕ

в истинном смысле слова. Служение - это действие. Как могли бы мы действовать вне Его, не в Нём,
не по Закону и постановлению Его, предоставленные сами себе??? - Ни одного действия вне Него нет,
ведь вне Него - небытиё, Он - всё сущее, где ты являешся частичкой. Удовлетворённость - вот истинный
смысл и предназначение наших поступков, нашего ”служения Господину”. И не усложняйте - проще и

легче.

lu1234 (2008-02-09 18:48:17)
Если посмотреть на наш материальный мир, то видно, что природа не нуждается в человеке, и даже

существовала бы гораздо спокойнее без нас :) Но природа зачем то дает жизнь человеку ?! Наверное,
после исправления нашего эгоизма, природа расцветет с новой силой, но пока она только страдает от

нас. Пока нам невозможно понять зачем природе (или Творцу) понадобился человек. Но если Творец

абсолютен, значит есть в этом смысл, который обьязательно раскроется после нашего исправления.

sveta ll (2008-02-12 17:30:39)
Разрешите высказать свое мнение ? Творцу понадобился человек чтобы творить вместе с ним. Человек,
конечно, интегральный, исправленный. Каждый будет творить в свою меру: Творец - в бесконечную,
человек - в конечную (в бесконечность малой мощности - простите, без математики не получается

изложить). И в этом смысл. И вся игра в этом, и наслаждение - в этом. Модель - вы с вашим ребенком

собираете пазлик,пыхтите, радуетесь находкам... А каждый нынешний негармоничный человек тоже

творит, но так, что в сумме по всему человечеству получаем анти-природу, страдания... Буду рада

комментариям.

2.2.26 Игра дана для развития (2008-02-06 21:33) - хиюх - public

Вопрос: Если наш мир - это виртуальная игра, и все наши страдания и страдания животных - тоже
игра, тем не менее, для чего создана эта игра?

Ответ: Игры созданы для того, чтобы, играя в них, расти! Любое возвышение на следующую

ступень, которой еще не знаешь, основано на принципах игры – играть в то, чего желаешь достичь.
(Хочешь быть счастливым – будь им, играйся в это и будешь) Так устроена развивающаяся

природы на уровнях растительном, животном и так устроено развитие человек – не наш животный

рост, а наше духовное развитие до уровня Адам.

druidm (2008-02-06 19:42:09)
Если мир игра - то каковы правила? они установлены Творцом или походу игры каждый человек может

их менять (творить свой рай и свой ад)?

jenyor (2008-02-06 21:52:32) Если мир игра - то каковы правила?
Творец создал нас и дал нам проблему – нашу природу, чтобы мы с ее помощью изучили нечто большее:
как это состояние преодолеть, познать и подняться на более продвинутый уровень, находящийся над этой
природой. Человек, понимающий, что его нынешнее состояние – это всего лишь большая игра, а его

роль - научиться жить вечной жизнью, которой живет Творец, принимает этот мир как возможность, как
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упражнение. cколько бы мы ни прилагали усилий в работе над тем, чтобы выйти из желания насладиться,
сделать это самостоятельно мы не можем. Но эти усилия приводят нас к ясному решению, что это сделать
необходимо. Тогда мы приходим к лишма, т.е. ко второй природе: от природы получающей к природе

отдающей. Здесь необходимо напомнить, что мы не уничтожаем наши желания. Выполнением Торы и

заповедей называются все действия и усилия, которые мы совершаем согласно советам мудрецов, чтобы
достичь свойства Творца, свойства отдачи. Это называется двигаться по заветам наших наставников и

книг: организовать группу как исправленную модель системы Адам Ришон. А уже внутри этой модели

мы способны продолжить нашу игру максимально истинно, правильно и в подобии духовному. Если мы

проходим такую подготовку и стараемся, как дети, якобы отдавать, якобы любить ближнего, якобы
быть в духовном, то все наши действия по отношению к учебе и группе называются заповедями. А

Торой называется свет, который приходит свыше и нас исправляет, как сказано: «свет, кроющийся в

Торе, возвращает к Источнику». http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/47848?/rus/content/v
iew/full/47848 &main

wasinterested (2008-02-07 05:13:08) Re: Если мир игра - то каковы правила?
Если, с одной стороны, мы все время говорим о том, что творец- это природа и общие законы, то как
тогда это согласуется с тем, что он дал нам проблему, чтобы мы изучили что-то? Тогда единственное,
что мы можем сделать - это жить в гармонии с природой и, если бы это были просто общие законы,
человек естественно бы в них вливался, иначе бы он просто не выживал, тогда не подразумевалось бы
”исправлений”, потому что нечего бы было исправлять.

druidm (2008-02-07 06:11:20) это не ответ
это почти цитаты ... Мы часть природы и как она может быть для нас проблемой? И вопрос у меня

был про правила игры, а не про то, что кто-то, что-то понимает. Есть ли они и кто их устанавливает?
Вопрос простой и хочется на него получить простой ответ.

letela mimo (2008-02-07 13:16:12) моё мнение
Как понимаю это я, не принимайте за правду. Правила есть - устанавливает Творец. Мы начинаем

понимать эти правила по мере уподобления Ему. Менять правила не можем, пока. Видимо, что-то
можно менять тоже только по мере уподобления Ему, т.е. становясь частью управляющей Силы. Ад и
рай получаем только в результате или стемлания к Нему или торможения. Чем сильнее торможение -
тем круче ад. Вот.

druidm (2008-02-07 17:42:47) когда есть своё мнение - это отлично
Как раз его я и спрашивал. А то что любое мнение не может быть абсолютно истинным для меня

уже давно факт. Про правду я вообще молчу. Ваше мнение понял. Спасибо!

cofic (2008-02-07 07:56:11) Если мир игра - то каковы правила

Конечно же в каждой игре есть правила. А в мироздании это вообще жёсткие законы.Главное правило -
это «возлюби ближнего как самого себя”. И человек в этом мире меняет это правило как только хочет, и
в этом и творит свой ад. Можно сказать иначе: мы подобны физическому телу человека, которое состоит
из разных частей, органов и клеток. При этом каждый орган и каждая клетка отменяет свой эгоизм и

действует только ради нужд общего тела. Благодаря этому весь организм живет, а иначе он не мог бы

существовать. Ведь с момента, когда клетка начинает получать лишь для себя и прекращает выделять

необходимое телу, она превращается в злокачественную. То же самое происходит с человеком, думающим
только о себе. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker Or/rus t rav 2006-10 boker-or im-oren al-
sukot short.html ”Давящие силы, действуют на нас постоянно, и хотим мы этого или нет, мы постоянно

пребываем в их власти. Это значит, насколько я подчиняюсь им, двигаюсь вместе с ними, добавляя свое
намерение, настолько выигрываю. Насколько нет – настолько, вроде бы, проигрываю, и поэтому тотчас

они действуют на меня в обязывающей форме, не по желанию. Различие только в этом: по желанию или

не по желанию мы продвигаемся к цели. Поэтому Бааль Сулам употребляет такие понятия, как каток

развития, вынуждающие силы. В сущности все эти силы, этот каток человек должен приобрести сам для

того, чтобы самостоятельно подталкивать себя к развитию.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
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druidm (2008-02-07 17:49:12) Re: Если мир игра - то каковы правила

Главное правило - жидковато ... Человек то себя, в большинстве случаев не любит и не понимает,
если он будет точно так же любить окружающих ... жуть :-) Насчет примера с организмом ... опять

мимо. Каждая клетка живет для себя, просто продукт её деятельности используется другими частями

организма, а вот на уровне социума, на уровне вида, там уже альтруизм проявляется. Про давящие силы
... войдя в поток им ведь можно управлять и по чуть-чуть менять его траекторию... Спасибо за ответ!

2.2.27 Отличие хасидут и Каббалы (2008-02-06 21:36) - изучаю книгу - public

Вопрос: По поводу страданий животных. Что Вы можете сказать по поводу хасидского объяснения,
что корень животного и растительного - из разбитого мира никудим, который выше, чем корень

душ - мир ацилут, и поэтому наше поедание животного и растительного в нашем мире дает нам

жизнь и возможность производить исправление (бирурим ненуцин). Поэтому это нормально, 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. находится в свойстве отдачи и любви к другим и

к Творцу, настолько что в этом свойстве отдачи ощущает высший свет, Творца), то его действия
духовные (желания с намерением отдавать) и физические (членами животного тела) совпадают.
Тогда конечно же ваши действия (еда, получение света, ор таамим-вкусов) всегда сопровождаются
молитвой (подъём МА”Н, намерения).
Если же он не исправлен, т.е. его духовные действия ради себя (без намерения отдачи и любви),
то неважно какие физические действия он производит (своим телом, в нашем мире), эти действия
не духовны и уже называются не Заповеди (мицвот), а обычаи (минхагим). Потому что Заповеди –
это действия исправления желания (с намерения получать, эгоистического на намерение отдавать,
альтруистическое).

Исправляются намерения только высшим светом, называемым Тора, состоящим из 613 светов

(таръяг орхин дэ орайта), каждый из которых исправляет соотвествющее ему из 613 желаний, из
которых состоит душа человека. Эти 613 желаний души человек получает в начале духовного

пути, как точку в сердце – зародыш кли души. А затем развивает эту точку: если находится в

правильной группе и правильно занимается каббалой, то на него нисходит этот свет. [1]Только
при этом условии (Предисловие к ТЭС п.155).

После падения народа с духовного исполнения заповедей (в намерении) на только физическое

их выполнение (Галут, изгнание из духовного, с разрушением Храма), мудрецы (а все они

были каббалистами, т.е. постигающими высший мир, в свойствах отдачи) постановили, что

вместо духовного выполнения, хотя бы механическое все таки станет культурой народа на время

изгнания (из духовного) и когда придёт время, уже все человечество поднимется к духовному.
Но, предупреждают мудрецы, знай, что Заповедь без намерения – мертва, как тело без души,
что, для примера, Творцу совершенно неважно, как ты режешь 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 человека в рамках, с которых он, когда закончиться период изгнания, начнет духовно
восстанавливать себя, до уровня истинного выполнения заповедей, т.е. всех своих действий с

намерением любви к ближнему и к Творцу.
После Ари, великий Бааль Шем Тов основал Хасидут, открыв изучение основ Каббалы всем, по
принципу Рамбама, что если есть в человеке тяга к высшему, он постепенно может придти от

намерения эгоистического (”ло ли шма”) к намерению альтруистическому (”ли шма”) во всех

своих действиях (Рамбам. Илхот тшува, 80,10). Бааль Шем Тов открыл школу каббалистов

(хедер) и выпустил первую партию каббалистов, назначив их быть духовными руководителями
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масс. Они стали называться Адморами (Адмо”р - абревиатура господин, учитель, рав). Повсюду
в Восточной Европе стали изучать Каббалу, как учение Бааль Шем Това. Появилось множество
групп каббалистов - хасидуёт, по именам своих учителей-основателей.
Бааль Шем Тов объяснял Каббалу, высший мир, на примерах нашего мира, поскольку все в нашем
мире является копией высшего мира. На предметах нашего мира Бааль Шем Тов объяснял их

духовные корни - отсюда у Хасидут появились новые обычаи (одежда, поведение, учеба и пр.).
Но все это внешнее поведение было связано с высшим миром через человека, выполняющего
обычаи не более, чем намек на свое намерение (культура). Подобно тому, как существовали

обычаи и духовные действия (действия с намерением возлюбить ближнего как себя) совместно,
до крушения намерения (Храма).
Но, поскольку эгоизм в человечестве постоянно растет, он в течение нескольких столетий,
умертвил хасидут - вначале руководство каббалистическими группами, хасидутами, переходило
от учителя к его первому ученику. Затем, вместо первого ученика, адморут стал переходить по

наследству, от учителя к его сыну, остались обычаи, внешние действия, но без духовных действий
(намерений ради отдачи, ”ли шма”).
Сегодня, в нашем полностью павшем (оторванном от высшего свойства отдачи и любви)
поколении, также и хасидут, - считает, что в нашем мире, в материи, есть духовность, которую
надо исправить (а человек, хасидут считает, исправлен, ведь он же еврей! Каббала же говорит,
что Исра-эль - это любой человек в мире, Яшар - устремленный к Эль - Творцу, к подобию

Ему, отдаче и любви). Каббала же говорит, что духовности в материи нет, а она есть

только в правильном намерении человека и только намерения надо исправлять (евреям и всем,
[2]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, связал
наш мир, хасидут и каббалу вместе - они утверждают, что духовность есть в красных нитках, воде
и пр. объектах нашего мира. Это вообще считалось идолопоклонством.
Замечу, что тема огромна, и не следует делать выводы из этой заметки.
Советую статьи Бааль Сулама: [3]Дарование Торы, ”[4]Душа и тело”, [5]Одна заповедь, [6]Суть
религии и её цель, пр..

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31360

5. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31335

6. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381

trud4 (2008-02-06 21:07:32) правильно заниматься каббалой
Добрый вечер.Рав скажите, как можно правильно заниматься каббалой? Объясните, если человек

находясь в группе, желая поднять величие Творца другому человеку, посылает ему цитаты из урока или

статей, правильно ли поступает человек?Что делать этому человеку если его цитаты воспринимаются как

попытка самоутвердиться и исправить другого?Нет иного кроме Него, и если не я ...Если вспомнить все о
чем говорится в статьях и уроках, то в данном случае человек должен сделать выяснение(если я правильно
понимаю), но это относительно своего анализа.А как быть с другим человеком, надо ли продолжать

посылать цитаты или это действительно попытка самоутверждения и надо просто дать человеку то что

он хочет, т.е. свободу?

nyulia (2008-02-07 04:26:54) Re: правильно заниматься каббалой
Понимаю, конечно, что вопрос адресован был не мне. Если что, извините. Но я была бы рада, если бы

мне в течение дня на телефон приходили SMS-напоминания или цитаты на электронную почту. Может

просто выбрать группу людей, которым это будет необходимо?

letela mimo (2008-02-07 13:08:59) Re: правильно заниматься каббалой
А меня бы раздражало....

474 c©2008 laitman. This book is strictly personal.

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31360
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31335
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381


2.2. February LJBook

ezira (2008-02-07 20:35:16) правильно заниматься Каббалой
Можно послать один-два раза,не более,и то с припиской,скажем,что Вас это крайне изумило и т.п.,и не

забыть при этом спросить его мнение по поводу этой цитаты! А если просто посылать без комментарий

и приписок и делать это постоянно и навязчиво,то нет ничего хуже!Это может означать для другого

человека ,что он глупее Вас или ленивее Вас,или ,по крайней мере,невнимателен на уроках и при любом

изучении Каббалы,что не заметил этой цитаты и т.п.Он ведь,в конце концов учится не у Вас,и если он

не акцентировал внимание на каком-то отрывке сейчас,то придет его час,и он сделает это.Нет насилия

в духовном!Этим Вы только принижаете своего товарища,и вместо отдачи,получаете ради собственного

эгоизма,извините.Таково мое мнение.

nyulia (2008-02-10 07:41:23) Re: правильно заниматься Каббалой
А я даже не сомневаюсь, что я ленивее и глупее многих. Пути Господни неисповедимы и не надо

Ему мешать и препятствовать. Даже через врагов спасает и выводит к свету, а уж тем более нельзя

пренебрегать друзьями и их желаниями.

nyulia (2008-02-10 07:43:53) Re: правильно заниматься Каббалой
Вы так часто говорите о насилии, что складывается впечатление, что Вас насилуют на каждом шагу.

2.2.28 Религии - культура, а не духовность (2008-02-06 22:53) - public

Вопрос: Есть ли случаи прохождения махсома без того, чтоб соблюдать религиозные обряды? Был
ли кто-то в этом мире, кто не носил кипу, ездил в шабат, не соблюдал кашрут, не накладывал
каждый день тфилин в нашем земном понимании и прошел махсом? Вы знакомы с такими или

только предполагаете, что такие могут

быть?

Ответ: Замечу, что Бааль Суллам в статьях [1]Последнее поколение (Дор Ахарон) пишет, что
когда все человечество будет исправлено, каждый народ может остаться в своей религии, потому
что религии являются культурой человечества в его земной жизни...

1. http://%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%

85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%

D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%

D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B/?%

D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B8%

D1%80%D0%B5,%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%83,%D0%B5%

D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82,%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%

D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82,%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%

D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%

BB%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%

D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%

BE%D0%BC?%D0%92%D1%8B%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%

B8%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%

D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5,%D1%87%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%

D1%82

madmadmike

sla93 (2008-02-06 22:33:49)
если учесть,что три основные реллигии вышли из иудаизма и остальные тоже выходят корнями от туда

же-то у вашего предположения нет основы. реллигии не соотносяться никак с духовными состояниями

и человек,переходящий махсом может быть даже атеистом,ибо в нём должно присутствовать только
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http://%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C %D0%BB%D0%B8 %D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0 %D0%B1%D0%B5%D0%B7 %D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE, %D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C %D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B/? %D0%91%D1%8B%D0%BB %D0%BB%D0%B8 %D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE %D0%B2 %D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC %D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5, %D0%BA%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB %D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%83, %D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB %D0%B2 %D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82, %D0%BD%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%BB %D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82, %D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB %D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD %D0%B2 %D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC %D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC %D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB %D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BE%D0%BC? %D0%92%D1%8B %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B %D1%81 %D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8 %D0%B8%D0%BB%D0%B8 %D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5, %D1%87%D1%82%D0%BE %D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82
http://%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C %D0%BB%D0%B8 %D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0 %D0%B1%D0%B5%D0%B7 %D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE, %D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C %D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B/? %D0%91%D1%8B%D0%BB %D0%BB%D0%B8 %D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE %D0%B2 %D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC %D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5, %D0%BA%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB %D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%83, %D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB %D0%B2 %D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82, %D0%BD%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%BB %D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82, %D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB %D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD %D0%B2 %D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC %D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC %D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB %D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BE%D0%BC? %D0%92%D1%8B %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B %D1%81 %D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8 %D0%B8%D0%BB%D0%B8 %D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5, %D1%87%D1%82%D0%BE %D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82
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желание к отдаче,к намерению ”возлюбить ближнего как самого себя”,а такое желание может возникнуть
у любого человека,в независимости от его реллишиозной принадлежности или непринадлежности вовсе.

madmadmike (2008-02-07 14:08:26)
совершенно с вами согласен - у любого человека, а не только у изучающего каббалу. однако, каббалисты
говорят, что не видят, что бы не изучающие переходили махсом. отсюда я делаю вывод, что не

изучающие каббалу переходят махсом где то в другом незаметном месте.

sla93 (2008-02-07 14:13:21)
вы меня не совсем правильно поняли-я писал,что у любого человека может возникнуть желание.но
с точки зрения каббалы есть единственая методика прохождения махсома-изучение каббалы.
следовательно,люди.котоые не пользуются этой методикой никакого махсома не переходят!

madmadmike (2008-02-07 14:22:05)
в чём заключается эта методика?

sla93 (2008-02-07 14:30:02)
в изучении каббалистических книг и занятии в группе.

madmadmike (2008-02-07 14:43:02)
человек, который написал самую первую каббалистическую книгу, перешёл махсом без книг.

sla93 (2008-02-07 21:00:41)
вы знаете-я специально задавал этот вопрос по интернету,предполага ответ.и получил потверждение
.у первого человека была специальная душа и махсом он перешёл без группы и без книг естественно.
это был особый случай и души там были особые и в случае и с Авраамом и с Моисеем.

madmadmike (2008-02-07 21:28:30)
я тоже знаю ответ на этот вопрос. но он меня не убедил. я думаю, если один человек что то смог,
то наверняка найдётся ещё один, который сделает тоже самое.

sla93 (2008-02-07 21:31:45)
дело не в человеке,а в душе.таких специальных душ очень мало,а этих людей вы всех знаете-они и
написали каббалистические книги.вы знаете других людей и другие книги?

madmadmike (2008-02-07 21:55:30)
мало - не означает нет вообще. т.е. есть. они могли не писать вообще никаких книг. а могли

и написать, и не только каббалистические. поэтому 100 %-е утверждение, что только каббалист

может перейти махсом звучит как то по сектантски.

sla93 (2008-02-07 22:03:29)
рав написал отличный комментарий ”горе от ума”-зайдите. невозможно обсуждать и

комментировать предположения. это то же самое как задавать вопрос:”почему такой грамотный
и образованый человек как Ииусу Христос не оставил письменых источников,где не было бы

возможности для толкования его слов”. Этих источников нет,а следовательно для нас с вами и

людей этих нет.

madmadmike (2008-02-07 22:17:36)
т.е. вы говорите, что ”нет” означает - мы это не знаем. с такой формулировкой я полностью

согласен. но мой первый пост и был об этом. я имел ввиду - они могут быть, но каббалисты

о них не знают. и это при том, что многие учения утверждают тоже самое. это и суфии у

мусульман, и схимники у христиан, и цигун, и рейки, и многие другие. может быть Господь и в
духовном мире разделил народы?
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sla93 (2008-02-07 22:27:19)
я могу только потвердить своё мнение-то,что мы не знаем и не ощущаем,для нас не

существует. а предпологать можно всё что угодно-только какой в этом смысл. более того-
девиз каббалистов:ничего не принимать на веру,а только через своё познание. если вы

считаете,что ”они могут быть”-это ваше право,не потверждённое фактами.с таким же успехом

я могу утверждать,что несмотря на то,что доказанно,что земля вращается вокруг солнца,мой
визуальный опыт утверждает обратное и мои глаза видят обратное.но есть факты,что это не

так и этой науки я доверяю.так как каббала-это наука,а не учение(суфизм так же вышел

из каббалы),то я принимаю науку,а не предположения,которы являются вашими(или где-то
прочитаными) предположениями.

madmadmike (2008-02-09 09:39:56)
кажется вы тут что то напутали. до того как человек перешёл махсом, у него нет органа для
исследования высшего мира. т.е. он должен всё принимать НА ВЕРУ. а вот как появится

орган, тогда конечно необходим исключительно научный подход. но это уже потом.

sla93 (2008-02-09 10:19:03)
вы опять путаете каббалу с религией.до перехода через махсом вы изучаете всевозможные

структуры духовных миров,читаете книги,где вам вполне логически и научно обьясняют что

и как устроенно.единственне,что изучая всё это -вы на начальном этапе не ощущаете эти

знания,а анализируетет их своим разумом(как и сейчас).на этом этапе,вы,имея желание(точку
в сердце) выйти за рамки этого мира,развиваете это желание за счёт изучения источников

и работы в группе,а при переходе махсома ваше ощущения духовного мира и знания о

нём,которые вы уже имеете как бы соединяются и вы уже не только можете представлять

,но и ощущать духовный мир и осознанно продвигаться,делая уже не только умозрительный
расчёт,но и духовный и ощущая всё то,что говориться в каббале!

madmadmike (2008-02-17 21:06:42)
вы лично уже прошли махсом? как долго нужно заниматься, что бы пройти махсом? кто и

как определяет, прошёл человек махсом или это его иллюзия?

madmadmike (2008-02-17 21:18:10)
Ари нет? ))))

sla93 (2008-02-18 07:20:06)
я рекомендую Вам смотреть курс для начинающих.трудно обьяснять такие вещи

человеку,который не располагает минимальной информацией по таким вопросам, которые

изучают в самом начале.на этом блоге общаются люди,которые уже имеют какое-то
представление о каббале и чтобы ответить на Ваши вопросы -нужно написать большой

пост.гораздо лучше обратиться к источникам,где ваши вопросы освещены со всех сторон.с
уважением!

madmadmike (2008-02-18 12:23:45)
извините если я вас обидел. мне не следовало задавать вопросы таким образом.

sla93 (2008-02-18 13:08:03)
вы задали очень правильные вопросы,но ответ на них займёт пару страниц текста,а рассылкой
ссылок я не занимаюсь,тем более вся информация есть на этом сайте.Вы меня ни чем не

обидели и я кажется вас тоже своим ответом.

madmadmike (2008-02-19 11:12:45)
Тогда, пожалуйста, расскажите коротко, как происходит в жизни, а не в теории (Вы ведь
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занимаетесь в группе по методике Михаэля Лайтмана). Если ученик приходит к учителю и

говорит, что думает что прошёл махсом, как учитель подтверждает это?

sla93 (2008-02-19 11:39:57)
я не занимаюсь физически в группе,а изучаю как и многие в этом блоге каббалу через

интернет!!! но учитель-это человек,который перешёл махсом(вы можете ему верить и

нет.если нет-просто не занимаетесь у него) и все знания передаёт из своих ощущений и

его душа соединена с теми учениками,которые перешли махсом-таким образом он чётко

ощущает и знает-обманывается ли ученик или нет. Но как правило такое происходит

редко-так как ощущения духовного трудно спутать с чем-то другим и эти ощущения не

имет анналогий с ощущениями нашего мира и человеку,психически нормальному,трудно
ошибиться в таких вещах.

andrei124 (2008-02-09 21:43:20) и занятии в группе.
Без группы тоже можно

sla93 (2008-02-09 21:47:17) Re: и занятии в группе.
Вы можете привести какие-то ссылки на ваше утверждение?

andrei124 (2008-02-09 21:48:32) Re: и занятии в группе.
Нет

sla93 (2008-02-09 21:52:47) Re: и занятии в группе.
так на чём основанно ваше утверждение?на личном опыте?:)

andrei124 (2008-02-09 21:54:31) Re: и занятии в группе.
Да. (не подумайте, что я решил, что уже этот максом прошел).

sla93 (2008-02-09 21:58:26) Re: и занятии в группе.
:) -вы отвечаете раньше чем я спрашиваю.видно я не первый:) я не могу с вами обсуждать

ваш опыт-он лишь вас.если вы это ощущаете-замечательн.если это абберации-то проверить это
просто.что вам кажется и что вы ощущаете?

andrei124 (2008-02-09 22:02:01) Re: и занятии в группе.
Аберрации - это как галюцинации? Просто мое мировосприятие уже изменилось настолько, что
впору говорить о каком-то раскрытии всяких способностей, и на основании,как это нарастает,
я и сужу...

andrei124 (2008-02-09 22:04:53) Re:видно я не первый
Кроме вас ни кто со мнои пока не общается, кстати, хочу сказать, что вы пишете очень по

существу.

sla93 (2008-02-09 22:33:07) Re: видно я не первый
спасибо,но это не всегда удаётся.есть одна дама,которая влюбилась в меня по уши и

забрасывает любовными письмами:) а если по существу-я комментирую темы в этом блоге

не с целью общения,а чтобы через раздумья и чтения других постов точнее оттачивать

своё мировозрение и ответы рава мне сильно помогают корректировать свои ощущения и

размышления. к сожалению я не нахожусь с Вами в тех ощущениях,что есть у Вас и за

неимением отправной точки не могу порасуждать о ваших ощущениях...

andrei124 (2008-02-09 22:41:02) Re: видно я не первый
Странно, а я Вас неплохо чувствую, причем, впечатление сложилось по Вашим комментам в

блоге у Рава. Нескрою, что после нашего общения уже посмотрел Ваш блог, так и думал, что
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Вы серьезный человек. Кстати, удивлен что когото в наше время могут ”расформировать”.
Мое сочувствие... Рав действительно великий человек, я сначала (я в теме гдето года 2-2,5)
подумывал, уж не мессия ли это. Уж больно внешнее и внутреннее совпадает с расхожими

представлениями о... пророке, наверно.

sla93 (2008-02-09 23:00:25) Re: видно я не первый
я не в курсе,что меня ”расформировали”-врод комментарии проходят...?Что Вы имели в

виду? Я-как творческий человек не могу тем не менее сказать,что чувствую Вас-тем более

лишь по переписке,а свои ощущения я очень чётко и точно контролирую и точно знаю

где абберации(галюцинаци),а где что-то настоящее.Во мне нет места предположениям-
я стараюсь осознавать себя в каждый момент и в каждой ситуации... хотите почитать

источник,где сам автор говорит об этом и тем не менее вся его книга-одна сплошная,очень
поэтичная и крассивая фантазия и утопия.Это книга Даниила Андреева ”Роза Мира” и я её

очень люблю за это.Сильное произведение-рекоменую,если не читали в качестве примера и

просто в качестве удовольствия!

andrei124 (2008-02-09 23:14:01) ”расформировали”
Насчет ”расформировали”, это у Вас написано на страничке (блоге), ”о себе”; может я

неправильно понял, но это неважно, речь не о том, действительно. Про книгу ”Роза
Мира” я слышал, может, даже читал, но скорее всего нет, если у Вас она есть текстовым

файлом, отправьте, если это не проблема мне на andreialbaev, буду Вам очень признателен.
Вообщето сейчас читаю мало, т.к. впечатление, что все интересное уже прочитано, много
вижу повторов. Каббала до определенного предела тоже была очень интересна, но когда

пошла сплошная ”математика”, то уже не так. Но тут, конечно, уже другая мотивация.
Да, я работаю в полиграфии, дизайнером, раньше рисовал, т.что в какой-то степени тоже

творческий...

sla93 (2008-02-10 10:06:09) Re: ”расформировали”
у меня нет ссылки на эту книгу(она у меня есть дома)-попробуйте поискать в поисковой

системме. я дал вам этот пример,чтобы вы увидели как на человека влияют его

окружение,воспитание и врождёные свойства. попробуйте ваши ощущения выразить в

рисунках-это может быть полезно.

andrei124 (2008-02-10 10:23:20) Re: я дал вам этот пример

Ок! ”Розу мира” посмотрю при первой возможности. Действительно, стоит подумать о

каких-то спокойных занятиях, порисовать и т.д. Просто пожить спокойно, позаниматься
”своими делами”. Желание продолжить изучение ”мат. части”, чито ”небесной механики”
должно быть естественным. В конце концов это не самое важное - знать все тонкости,
главное - понять принцип, а это давно произошло.

andrei124 (2008-02-09 23:18:30) Во мне нет места предположениям
Да, на этот счет у меня как раз наверно наоборот. И еще просто, к слову, когда женщины
рассуждают о каббале - это нечто. (Под впечатлением от прочитаного на блоге в коментах)

sla93 (2008-02-10 10:27:52) Re: Во мне нет места предположениям
так как в этом блоге рассекают в основном незамужние или разведёные женщины,то
и комментарии у них соответствущие,связаные с комплексом неполноцености и

невозможности реально приложить свои усилия к мужчине.они в какой-то мере начинают

создавать себе виртуального мужчину и смотря уроки и читая книги перекладывают на

себя мужской пласт,таким образом уродуя в себе женское и удаляясь от мужчин. я

могу им только посочувствовать,но на их яростные письма,вызваные больше женской

солидарностью,чем аргументами,более не отвечаю-бесполезно.
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andrei124

sla93

letela mimo (2008-02-10 12:55:27) Re: я могу им только посочувствовать

Вы ещё не устали об меня дрочить свой гондурас? А для чего вам дадены сильные

мужские руки? Сомневаюсь, что вас информировали здесь о семейном статусе ВСЕХ

женщин. Вдобавок, вы даже понятия не имеете в каком обществе вы находитесь

и что стоит говорить, а что нет. Я написала модератору, чтоб занялся вашими

осокрбительными измышлениями в адрес женщин. Рав всячески старается этих женщин
направить на помощь мужчинам, а один такой полный дебил, в один момент обливает их
грязью и портит всё. Вряд ли им приятно это слышать. Если модератору будет сложно

прояснить вопрос с ваше грязеполивалкой, то вы будете иметь дело с объявленым мной

джихадом. Я страшно не люблю, когда женщин оскорбляют всякие пришлые хорьки.
Страшно не люблю.

andrei124 (2008-02-09 21:52:15) Re: и занятии в группе.
Это мое личное мнение на основании опыта духовного постижения, проще говоря мне так кажется...

sla93 (2008-02-09 21:54:38) Re: и занятии в группе.
то есть вам кажется,что в вас особенная душа?вы перешли махсом?

andrei124 (2008-02-09 21:56:03) Re: и занятии в группе.
Мне кажется, что это возможно...

letela mimo (2008-02-07 14:36:33)
Мне уже стало интересно, каким образом вы занимаетесь, что не слышали даже то, что говорилось не
один раз на уроках? Вы знаете что уроки есть каждое утро? Или не встать? следовательно,люди.котоые
не пользуются этой методикой никакого махсома не переходят! Повторю специально для вас [1]свой
пост в этой же теме А ещё может нам уважаемый рав поведает историю о своём учителе, которую
он пару раз рассказывал на уроке. Как к Рабашу, да святится имя его, попала рукопись, написанная
высоким ивритом и он сказал, что это человек в постижениях. А человек этот, насколько я помню,
был вовсе не еврей, не знал иврита вообще, а просто прошёл ГУЛАГ. Может я не точна в деталях -
не помню, но суть была такая.

1. http://laitman.livejournal.com/49241.html?thread=877913#t877913

sla93 (2008-02-07 20:56:33)
вы как всегда пролетаете мимо!ваш пост о том,что с помощью мысли(какой мысли,чей
мысли?) можно перейти махсом даже не хотелось коментировать и вам следовало бы

знать,что(это не мои мысли-заимственые) чтобы перейти махсом надо иметь одно единственое

желание,альтруистичекое(найдите мне хоть одну единственую альтруистическую мысль) и работать в
группе,чтобы группа подняла(не вас-вам это не данно) меня и помогла в моём продвижении-одному
это не под силу. это и есть единственая методика в общих чертах. вы знаете другие?

letela mimo (2008-02-07 21:15:38)
Куда я пролетаю - не вам судить. Мой променад о мысли о соединении с Творцом был

размышляющий, а не утверждающий. Тут вы пролетели. чтобы перейти махсом надо иметь

одно единственое желание,альтруистичекое До махсома никаких альтруистических желаний быть не
может. Так то, летите дальше и учите матчасть.

sla93 (2008-02-07 21:23:39)
ох,всё же попробую обьяснить вам:до махсома наше желание получить(у же в силу того,что это

желание получить) свет(познать творца) конечно эгоистическое,но мы играем!!!играем в то,что это
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желание как бы альтруистическое-инае не от чего отолкнуться.рав постоянно говорит о играх-мы
доллжны пытаться в это играть,фантазировать,предполагать,но знать.что это игра. вы поняли?
естественно я получу противоположный ответ:)

noachite (2008-02-06 22:08:58)
Относительно евреев - вы не ответили на вопрос. А генерально - да конечно. Есть несколько пророческих
уровней (11 вроде), один выше другого. Четыре нижних доступны народам мира. Согласно Рамбаму.
Ссылок не просите, не помню уже где читал.

sla93

noachite (2008-02-07 08:12:53)
а по каким критериям вы определяете кто еврей,а кто нет? Либо мама - еврейка, либо гиюр.

Поскольку много кто читает ответы: Посмотрите ответ рава Элиягу Эссаса Так кто же еврей?
http://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1977.htm А лично Вам: в Цфате есть у кого спросить

алахические вопросы :)

sla93 (2008-02-07 09:23:18)
в каббале это не является критерием,так как в отличии от рава Элиягу Эссаса,еврей для каббалиста-
это не национальность,а состояние человека. я-не реллигиозный человек и такой информацией не

распологаю.

noachite (2008-02-07 09:50:38)
рав Эссас учил каббалу у рава Даниеля Фриша (автора Маток ми Дваш) а определение еврейства ”по
маме” зафиксировано в Танахе.

sla93 (2008-02-07 10:00:52)
здесь не обсуждают идеи и мировозрение рава Эссаса-у него есть свой блог для этого.мне хотелось
донести до вас,что национальность по крови не имеет значение в деле изучения каббалы.

noachite (2008-02-07 10:14:27)
Вы ”в деле изучения” можете считать как Вам будет угодно. Но и я и Вы прекрасно знаете, что
это, мягко говоря, не мейнстрим. И знаете, что спорите Вы не с р.Эссасом, а например с пророком
Эзрой.

sla93 (2008-02-07 10:30:16)
я вообще не спорю,а высказываю своё мнение и это мнение подобно(схоже) тому,что преподаёт

Михаэль Лайтман.Вы интерпретируете слова пророка как земное отношение к этому вопросу(вряд
ли вы можете проследить своё происхождение по маме больше чем на 3-5 поколений).мне ближе
каббалистический подход и если вы заметили на конгрессе евреев по маме было немного.кто же

остальные по вашему мнению?если для Вас они гои,то они себя ощущают евреями и вряд ли Танах
для них является догмой. и я и вы отлично знаете,что прохождение гиюра нивелирует полностью

эту зависимость от того,от кого вы были рождены и таким образом стать евреем можно и не по

крови,а в силу желания присоединиться к еврейскому мировозрению и таких примеров в Истории

Израиля не счесть в плоть до иудейских царей(Давид).

letela mimo (2008-02-07 12:53:04)
А у нас тут свой педагог есть, который даёт понятия кто еврей по каббале. А вы со своим моржено-
религиозным толкованием толкаетесь, да ещё даёте сноски. Здесь люди насчёт каббалы просвещаются,
а не иудаизмом.
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nyulia (2008-02-07 04:10:07)
Хотелось бы поподробнее о пророческих уровнях, если это,конечно, возможно.

noachite (2008-02-07 08:22:58) в ”Морэ Невухим” часть 2
Точнее смотрите у Рамбама где-то в ”Морэ Невухим” (”Путеводитель заблудших”) часть 2, кажется в 30х
главах, точно место не помню и под рукой нет. Пересказывать не хочется - боюсь неточностей.

letela mimo (2008-02-06 22:49:27)
Интересно, а как вопрошающий представляет себе прохождение махсома? Как палку поперёк дороги?
Прохожденеи махсома это фактически - соединение с Творцом. Так почему бы человеку искренне

просящему об этом из сердца, даже не зная ничего о намерении и альтруизме, не удостоится этого.
Мысль сильнее всего. У всех народов существуют святые. Не просто же так они святыми стали, наверняка
непростые были. К тому же, согласно БС, раньше имело значение материальное выполнение заповедей.
А в других религиях фактически аналогичные заповеди. И, понимаш, организм очищают, и некоторые

неудобства доставляют. А ещё может нам уважаемый рав поведает историю о своём учителе, которую он

пару раз рассказывал на уроке. Как к Рабашу, да святится имя его, попала рукопись, написанная высоким
ивритом и он сказал, что это человек в постижениях. А человек этот, насколько я помню, был вовсе не

еврей, не знал иврита вообще, а просто прошёл ГУЛАГ. Может я не точна в деталях - не помню, но суть
была такая. Так что страдания тоже принимают участие в очищении души.

nyulia (2008-02-07 04:06:41)
Не знаю точно, но допускаю, что могут быть каббалисты не соблюдающие религиозные обряды, но
достигшие соединения с Богом. Кстати, я не поняла, есть ли сейчас такие. Или это дело будущего?
А вот среди прочего культурного населения святость не редкость.

heatherale (2008-02-07 10:54:35)
На физическом уровне, на уровне тела, крови - все люди абсолютно равны. Они сделаны из одного теста.
Под воздействием общества человек приобретает свое мировоззрение, следовательно, общество – это

самое важное в жизни человека. Поэтому и ”проще” всего тем, кто биологически был выбран Творцом

жить в обществе, которое хранит учение. - ”Шомрей Тора”. Разумеется, речь идет о тех, кто хочет

понять смысл своего существования а не найти легкую жизнь. Еврейский народ – ”ам сгула” . ”Сгула”,
как известно, в переводе с иврита, не только ”избранный”, но и ”тренировочный”. Можно сказать в стиле

hi-tec ”On-Going Training Community chosen by the Lord.” Так что мало не покажется. :-)

the89 (2008-02-07 15:46:26) Как действует каббала, что такое культура и как действ

Каббала - постижение того, что внутри тебя (эзо) и одновременно того, что снаружи (экзо). При чем

же тут придуманные кем-то обряды?) Существует лишь один способ понять, найти ответы на свои

вопросы - это подняться самому, а не получить ответ (ответа не существует, так как ученик не

поймет его). Как подняться (=расширить кли, понимание мира, ощутить доброе влияние Творца,
найти смысл жизни)? Каббала предлагает способы: - Читать источники и лекции-комментарии. У них

двоякое действие: 1. С одной стороны, они непременно повторят то, что каждый чувствует внутри

себя, о чем часто думал и до чего дошел сам. Именно это - совпадение взглядов - первым говорит

о ценности каббалы и том, что по этим книгам можно продвигаться и дальше. 2. Второе действие

- это притяжение света. В простом объяснении это многократное усиление желания избавиться от

бренного ненавистного эгоистического мира с его несчастьями и прийти к тому миру, о котором говорят

каббалисты. - Работать в группе, где это общее желание избавиться от бренного мира приводит к

объединению участников, к исполнению основной заповеди и, таким образом (объединяя), показывает
другую сторону мира, исправленную, благородную - альтруизм и наслаждение. В своих объяснениях не

вижу никаких ритуалов, магии, обязательности носить шапочку и не брить бороду) Эти ритуалы, сказано:
..религии являются культурой... в земной жизни.. Комментарий. Что такое культура и зачем нужна

она? 1. Такие ее функции, как моральная, регулирующая, воспитательно-этичесая и пр. объясняются

здравым смыслом. Человек рождается довольно беспомощным и ему нужны первичные знания о мире.
Культура (традиции, обычаи, народные мудрость и средства, этикет, отношения между различными слоями
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общества) накапливает человеческий опыт (в различных экон.-геогр. условиях и это частично объясняет

различия культур=обычаев) и передает молодым поколениям. И возникает необходимость как можно

полнейшего, всеохватывающего распространения культуры, чтобы весь народ смог не делать прежних

ошибок. Конечно, консервативная и обособливающая функции сильно разделяют с другими народами и

тормозят развитие личного начала, работая на весь народ. 2. Вторая часть культуры - это моральное

развитие (музыка, театр, худ. литература, стихи, кино и др. ”высокие душевные” удовольствия). Без
этой части культуры, без большого наследия прошлого, сочинений мыслителей и социально-философски
экспериментов (фил. направлений, субкультур) вряд ли смогли бы существовать обычаи, описанные выше,
так как эти материи - то, что дает развиваться личности, передавая динамичный, а не закрепощенный
опыт (например, мысли Аристотеля, экспериментаторов Возрождения и другие продуманные источники).
Выходит - лишь эти две функции вместе способны сделать культуру продуктивной для народа. А если

один пункт не будет развит? Современный пример: арабская культура, подавляющая собой все личное,
запрещающая творение музыки и противорелигиозных сочинений и пр. А если ”душевный” аспект будет
превосходить традиционный? Не могу привести абсолютный пример и его четкое действие. Возможный
вариант - Реформация и Ренессанс (вместе), то есть неподчинение многим догмам и развитие личности.
Но итог не слишком явен для меня, хотя его можно оценить как положительный.

the89 (2008-02-07 15:46:40) Re: Как действует каббала, что такое культура и как дейс

Вторая часть рассуждения-ответа. Как пройти махсом вне каббалы и возможно ли это? Я не могу

поверить, что каббалисты считают путь каббалы единственным (то есть метод группы и источников или

страданий). Если есть у человека большое желание (например, в силу прохождения большого количества
жизней), развитый ум (не препятствующий духовному пути), то этот человек присоединяется к закону

частного и один достигает полного исправления. Если на пути его попадутся высшие его (должен сказать
- каб. книги и Тора...), то это может ускорить развитие на пару лет. Могут попасться и другие источники,
вне каббалы (как правило - остатки ”чистых учений”, я уже рассказывал о них). А могут и совершенно

невообразимые источники. Конечно же, и без источников его желание пройдет оставшиеся ступени.
Почему о них никто не знает? Кто знает, что открывается на высших ступенях и дороге после 125 ступени...
Возможно, их цели и мировосприятие совершенно непостижимо. По сказке - слепой человек сидит и

играет небесную мелодию на пианино. И подпевает. Всю жизнь, не нуждаясь в пище. И никто его не

видит никогда. И только музыка его знает, что он делает для всего человечества... Да и зачем ему слава,
если нет гордости? Зачем воздух, если нет тела? Знания, нет разума? Другие люди, если они - сон, ими
же и придуманный) Прекрасно, если хоть двое прочитали это, возможно, чем-нибудь слова мои помогут.
Удачи!

codeone 44 (2008-02-07 20:11:29) Вокруг да около....
Каждый раз когда задается подобный вопрос, прямого ответа на него он не получает. Почему не сказать -
что да есть такие, или нет, пока нету? Вы же сами много раз говорили что если человек выполняет чтото

духовно то как следствие этого выполняет и физически. А подобные ответы от боязни того что человек

начнет выполнять физически, и постепенно вообще забудет о духовном. Тут много очень противоречий...

rozanshik (2008-02-08 13:06:11) Re: Вокруг да около....
никакого противоречия нет. основной закон духовного мира - высшее управляет низшим. не наоборот...
поэтому выполняя что-то духовно вы исправляетесь и на физическом уровне. простое выполнение на

физическом не дас результатов т.к. механическое выполнение в итоге пиведет к застою и деградации.
от этого и предостерегает Рав.

ezira (2008-02-07 20:11:57)
В конце концов,весь иудаизм,-это и есть Каббала,и Авраам и Моше были первыми каббалистами,а уровень
духовного постижения того времени был высочайшим,именно поэтому во всех писаниях пророков того

времени содержится много мудрости.Но всеми великими каббалистами ,от АРИЗАЛя до Бааль Суляма

предписано всем евреям изучать и постигать тайны Торы,а также сказано,что евреи не выполняют свего

предназначения.Так какой толк и польза изучать и зубрить без каваны сухую Тору(без содот)?!А кто

же тогда будет раскрывать законы Торы и нести Свет всему человечеству?На нас,евреях,прежде всего
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возложена Творцом эта ответственность,но мы,как всегда упрямы и ”жестоковыйны”! Не надо здесь

цитировать Эсасса , и уходить,таким образом от ответственности,это каббалистический блог,и у него есть
свой хозяин,-крупнейший Каббалист и Мудрец нашего времени!

rozanshik (2008-02-08 12:57:58) есть ли случаи перехода м. без того чтоб соблюдать р.об
выполнение обрядов - это своего рода ритуал, выполнение которого приближает вас к постижению. при
условии что выполняете не как повседневную надоевшую рутинную обязанность, а от сердца. так в любой
религии или духовном учение. и в каббале тоже. требование работы от сердца основное, потому как вы

сами, напрямую, обращаетесь к творцу,без посредников.понимани этого является очень, если не самым

важным в постижение...

letela mimo (2008-02-08 13:06:41) Re: есть ли случаи перехода м. без того чтоб соблюдать р.
Тогда смысл обрядов теряется. Проще лежать на диване и работать от сердца. Обряды представляются

лишь посредническим звеном, которое если и вывалится - то много не потеряется. А можно в виде

обряда сделать что-то и полезное. Например мыть машину раз в неделю ради Творца. От сердца и ради
соединения с Творцом. :-))

rozanshik (2008-02-08 13:21:09) Re: есть ли случаи перехода м. без того чтоб соблюдать р.
согласна что и мытье машины можно превратить в обряд, если при этом будете отождествляться

с творцом, а не с машиной...:) религии с их обрядами есть своего рода костыли, поддерживающие
человечество на ранних этапах развития. в дальнейшем. я в это верю, религии преодолеют барьеры и

будут или действовать сообща или трансформируются в нечто единое - как творец:)

maxim999 (2008-02-12 08:17:22)
я тоже считаю религии - передным этапом. Он просто должен быть на ранних этапах развития. А потом

все религии трансформируются в нечто иное и люди будут жить согласно законам высшего мира.

2.2.29 Выполни своё предназначение! (2008-02-07 05:48) - скептик - public

[1]Сообщение (барух 431) «выполни своё предназначение»: Бого-служение - вдумайтесь в это

слово! Кто тут слуга, Кто - Господин? Служить господину и любить его и установленный им

порядок (закон), следуя ему, - это одно и то-же. Это же СЧАСТЬЕ в истинном смысле слова!
Служение - это действие. Как могли бы мы действовать вне Его, не в Нём, не по Закону и

постановлению Его, предоставленные сами себе? - Ни одного действия вне Него нет, ведь вне
Него - небытиё, Он - всё сущее, где ты являешься частичкой. Удовлетворённость - вот истинный
смысл и предназначение наших поступков, нашего ”служения Господину”. И не усложняйте - проще
и легче.
Ответ: Вот и я говорю: ”Выполни, человек, своё предназначение!”Но не усложнять не получается!
Закрыть глаза - тогда легче, конечно. Тебе сказали, а ты выполняешь, как рабочий за

начальником. Но жизнь показывает, что мы неугодны Творцу в таком выполнении. каждый

должен постичь Его, как сказано: ”И все постигнут Меня, от маленького человека и до большого”.
И мудрецы говорят о другом выполнении: выполнять Тору, значит выполнять ее закон ”Возлюби
ближнего как себя” (Тора, Ваикра, 19,18), как ”Рабби Акива сказал - это общий закон Торы”
(Берешит Раба п.24). Если вы, в выполнении этого общего правила Торы, находите счастье, вы
- праведник. Но Творец ведет счет с праведниками на толщину волоса. Жизнь у них не та, к
которой вы стремитесь, - чтобы было ”проще и легче”.

1. http://laitman.livejournal.com/48548.html?thread=872356#t872356

abdim59
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sla93 (2008-02-07 09:40:23) Re: ВЫПОЛНЮ!!!
в отличии от отца,который говорит Вам :”делай как я” и вы автоматически ему подражаете-вам
предлагается выполнять осознанно,а не в качестве условного рефлекса.если у Вас есть это желание-иронии
не будет места!

pointinheart (2008-02-07 10:13:08) Re: ВЫПОЛНЮ!!!
Научиться можно только тому, чего хочет желание получать. Если человек хочет наполнить свое желание
получать, то ищет, у кого есть то, что хочет получить. А если хочет достичь свойства отдачи, то ищешь
того, у кого оно есть, и учится у него. Все зависит от того, что именно он хочет.

andrei124 (2008-02-09 21:29:01) Re: ВЫПОЛНЮ!!!
Просто удивительно: вы пишите в очень светлых тонах, но совершенно абстрактные вещи.

ezira (2008-02-07 19:25:10) ”Выполни...”
Чтобы выполнить,нужно,господа и дамы,карабкаться,падать,вставать,снова карабкаться и т.п.,но в любом
случае,тяжко работать над собой,и пахать,пахать,пахать...! Удачи нам всем!

andrei124 (2008-02-09 21:33:45) Re: ”Выполни...”
Такая же проблема, как и у nyulia... Ezira, вы сами-то точно не ошибаетесь, где, куда, и как?

ezira (2008-02-11 20:28:02) Re: ”Выполни...”
Это значит,распространят знания о Каббале всеми доступыми Вам средствами:раздавать людям

газеты,книги(также дарить библиотекам),писать о Каббале на различных блогах в интернете со ссылкой
на каббалистические сайты,слушать уроки Рава и заниматься вместе с другими в группе(либо для

начала в интернете),изучать первоисточники по Каббале и книги и статьи Раваслушать каббалистическую
музыку,петь каббалистические песни вместе с группой Бней Баруха,по возможности,оказыват свою

посильную помощь разного характера в мирказе,и т.п.А также,во время изучения,испытывать ”падения”
и ”подьемы”,преодолеват их,научиться держать кавану (намерение)и научиться не сбиться с правильного
пути.Кстати,Ваше присутствие на этом блоге тоже входит в работу по изучению и выполнению своего

предназначения.

andrei124 (2008-02-15 20:34:56) Re: ”Выполни...”
Да я понимаю, спасибо. Изучаю источники, присутствие на блоге - вместо группы, пока и этого хватает!
Хочется больше времени учить, а к этому располагает одиночество. Хотя и молитвы хуже доходят...
Но это научно не доказано! (Мне кажется, меня ”там” все же слышат)

2.2.30 Как стать человеком (2008-02-07 09:24) - проблема - public

Вопрос: Меня поражает, когда говорят, что природа - это альтруизм. Известно, например, что
акулы атакуют даже детей, и не только они так себя ведут.

Ответ: Они не атакуют. Вернее, не они атакуют, а природа в них вынуждает их так поступать,
не спрося их. На естественном, инстинктивном, природном уровне животного - выбор сводится к
выбору ”сладкое – горькое”. В этом единственном выборе у животного или маленького ребенка,
выбора нет, он обязывающий.
Дополнительно к этому несвободному выбору, во взрослом человеке появляется свободный выбор

”правда – ложь”. (См. Бааль Сулам. [1]Предисловие к книге «Паним меирот умасбирот» п. 16).
Человек может остановить себя и выбрать намерение и действие своего поступка. (См. Бааль

Сулам. [2]Свобода воли).
Взрослея из маленького животного, человек раскрывает в себе этот дополнительный выбор

”правда – ложь” и возможность, следовать ли ему.
Если подчиняет выбор ”правда – ложь” животному выбору ”сладкое – горькое” – сладкая ложь
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лучше горьклй правды, то обращает этим себя, своё ”Я человек” на пользу своему ”животному”.
Если выбор ”правда – ложь” выше выбора ”сладкое – горькое”, т.е. предпочитает грькую правду

сладкой лжи, - но зачем это ему? ради чего? - ради достижения слияния с Творцом, быть в отдаче
и любви к другим, - то в мере помех в этом выборе, понимается по 125 духовным ступеням, пока
не достигнет уровня ”Адам” - от слова ”доме”, подобный Творцу.
Самостоятельно человек совершить этот подъем не в состоянии. Только высший свет, который
создал наш эгоизм, может изменить его. Он нисходит во время занятия Каббалой. (См.
[3]Предисловие к ТЭС п. 155). Но просить (молиться) о изменении себя человек обязан. Желание

измениться может возникнуть в человеке только под влиянием правильного окружени - группы.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3845

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

beseder gamur (2008-02-07 22:57:34)
Рав, скажите. вот я женщина, и в группе не была никогда. но при этом измениться хотела всегда, только
об этом и мечтала с детства. и прочитав впервые Вашу книгу, поняла, что наконец-то нашла инструкцию.
или это не то желание измениться, которое должно быть? видимо, Вы скажете, что у женщин вообще

должно быть желание не изменитьСЯ, а изменить своих мужчин, да?

cofic (2008-02-08 08:15:29) может ли женщина измениться
Женщина может в такой же степени вызывать на себя высший свет как и мужчина, если она учится.
При этом она может быть не замужем или её муж может не заниматься каббалой. Второй вопрос

что Вы понимаете под словом ”измениться”. Здесь не имеется ввиду менять свойства своего характера
которые Вам не нравятся. Имеется ввиду изиенить своё отношение к ближнему и этим мы сливаемся

с Творцом. Если женщина правильно занимается и при этом поддерживает других мужчин которые

пытаются объединиться, то ей также светит высший свет и в этом свете происходит осознания зла. В тот

момент когда происходит осознание зла высший свет исправляет желание, и это и означает ”измениться”.
Единственное отличие женской работы от мужской в том что женщине не нужна группа. Если у неё

желание(хисарон) уже настоящее, то она может продвигаться без группы. Но поддерживать мужскую

группу в их объединении она обязана.

beseder gamur (2008-02-08 09:12:21) Re: может ли женщина измениться
спасибо большое за ответ. таки образом, в женщине желание просыпается безо всякой группы, так? :)
да, под ”измениться” я имела в виду именно изменение отношения, поскольку в нем и заключается вся

наша суть.

cofic (2008-02-08 09:35:40) Re: может ли женщина измениться
Желание и в женщине и в мужчине просыпается не в группе, оно от Творца. Он даёт нам это желание.
Нам остаётся только за него ухватиться и его развивать. Для этого нам и дана наука Каббала. Мужчина

должен это делать на практике в группе, чтобы это желание постоянно удерживать и не потерять.
Женщине в этом легче, она по природе более стабильная. Вот и Вас сейчас привели к этому желанию

свыше, осталось работать в правильном направлении!

beseder gamur (2008-02-08 09:39:41) Re: может ли женщина измениться
Желание измениться может возникнуть в человеке только под влиянием правильного окружения -
группы. это последняя фраза поста, собственно, я из-за нее задала свой вопрос... под влиянием Творца

в нас просыпается точка, а формируем ее в желание измениться мы уже сами (относительно) я это так
понимаю...

cofic (2008-02-08 14:55:30) Re: может ли женщина измениться
Да, правильно. Желание к духовному - оно свыше. А желание исправить себя нужно укреплять через

окружение.
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rozanshik (2008-02-08 03:21:55) ,elm xtkjdtrjv
женщина может измениться если вызовет высший свет на своего мужа, отождествляя его с творцом,
богом, единственным в ее глазах. это называют любовь - отдача, не ради получения.

beseder gamur (2008-02-08 09:13:08) Re: ,elm xtkjdtrjv
извините, но мужа с Творцом я при всем желании отождествить не могу) вообще, Ваш ответ очень

отличается от ответа выше...

andrei124 (2008-02-09 21:21:30) Меня поражает, когда говорят, что природа - это альтруи
Непонятно, что тут может быть непонятного? По-моему это как раз очевидно! Но есть вещи

действительно запутанные, например: ”Во время подъема хохмы к источнику раскрытие Хая отдалилось

от малхут, а когда завершила хохма свой подъем, вернулось раскрытие Хая к малхут”... Вообще, стоит ли
среднему человеку загружать себя ТАКИМИ подробностями? Может просто поднимать МАН, и смиренно
ждать... Простое понимание, что есть некий Ацмут, и он добрый - это уже по-моему достаточно для

простого смертного!

2.2.31 Как себя судить? (2008-02-07 10:32) - на уроке - public

Вопрос: Если я правильно понял, зло - это когда плохо делается сознательно и намеренно. Значит
ли это, что поступки, совершенные бессознательно, не называются плохими?

Ответ: Согласно Каббале, поступки человека делятся на:

- вынужденные поступки – если выбор только ”сладкое-горькое”, обязательно предпочтет

”сладкое”.

- свободные поступки – если выбор между ”сладкое-горькое”и ”правда–ложь”, - может предпочесть
”сладкую ложь” чем ”горькую правду”, хотя знает что ”ложь” ниже правды, но ”сладость”
побеждает.

На земном уровне все люди находятся в полном эгоизме, всегда предпочитая ”сладкое”, убеждая
себя, что руководствуются ”правдой”. Земные (всегда эгоистические) поступки деляться на:

- непреднамеренные, случайные - когда мы поступаем, не предвидя результат, случаен, иной чем
ожидалось,

- преднамеренные – с заранее вычисленным, желательным и полученным результатом.

Они могут быть полезные и вредные окружающим. Вредные не/пред намеренные оцениваются

по разному и людьми и правосудием.

С точки зрения Каббалы, хорошие поступки – это только ведущие к цели творения – к подобию

Творцу. Стремящийся к цели творения, первые пол-пути совершает в этом направлении:

Ненамереные проступки (ошибки, шгагот) – от скрытия Творца как действующего, но доброту

Его может найти в окружающем.

Злостные проступки (вредительство, здонот) – вследствие скрытия Творца, как доброго и

действующего на него. (См. [1]Предисловие к ТЭС)
Затем переходит махсом - и совершает, благодаря раскрытию ему Творца, только добрые,
правильные поступки!
Запутал?

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173
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sergio2

sla93 (2008-02-07 09:48:05)
если Вы еще можете дать определение злостным поступкам...для каждого эти криттерии размыты и

определяет он зло не от себя,а в силу воспитания и окружения. как говорил когда-то солдат номер один
Барак:”если бы он родился арабом,он бы стал террористом” для очень многих людей даже изучение

каббалы-это зло и грех и занятия каббалой они считают уходом от Творца.

heatherale (2008-02-07 12:49:52)
как говорил когда-то солдат номер один Барак:”если бы он родился арабом,он бы стал террористом”
Как правило, все эти террористы и революционеры – яркий пример слепого орудия Творца. Даже самые
умные из них не способны задуматься на полшага вперед, в них действиях нет и намека на мысль ”а что
дальше?”.

sla93 (2008-02-07 12:58:59)
только причём здесь ”слепое орудие творца”?что вы подразумеваете под этим выражением? барак просто

потвердил позицию влияния окружения и воспитания.жил бы он в германии во времена гитлера-вполне
мог бы стать фашистом

letela mimo (2008-02-07 13:02:40)
А что тут подразумевать? Учите матчасть - Нет иного кроме НЕГО. Все правители - марионетки в

руках Творца. (см. слепое орудие). Родился бы в Германии - был бы таким же слепым орудием.

sla93 (2008-02-07 13:12:07)
вы считаете авраама,моисея и других правителей(предводитлей) марионетками,слепым орудием

творца?эти люди имели ощущения творца и желали,действовали осознанно.никто их не воспитывал

и никакого окружения,которое могло воздействовать на них,вокруг них не было. когда я цитировал

барака-имел в виду,что зло для него в силу воспитания и окружения-арабские террористы.родился бы
в палестине-зло было бы для него в лице израильских оккупантов.на своём уровне барак это понимает

и сказал честно,что думает по этому поводу.его за эти слова недолюбливают и те кто это делают и

являются слепыми. если вы также слепы-то вы всё что угодно,но не орудие творца.творец ни с кем не

воюет!

letela mimo (2008-02-07 13:22:15)
1. Разговор идёт не о правителях от Торы, а простых материальных правителях государств, которые
являются марионетками Творца (смотрите почаще уроки) 2. Творец ни с кем не воюет, а ускоряет

процесс слияния с Собой, следствием чего явился и Холокост в том числе. (учите матчасть) 3. Всё

что вы сказали опять о Бараке только доказывает то, что он марионетка в руках Творца. 4. ВСЁ от

Творца! (статья Нет иного, кроме Него)

sla93 (2008-02-07 13:35:14)
Творец ничего не ускоряет(он в виде закона или природы постоянен и находиться в полном покое

относительно нас).мы можем ускорить этот процесс в нашем мире,где присутствует такая категория
как время. под ”слепым орудием творца” как правило подразумевают то,что что-то или кто-
то является орудием против чего-то или кого-то.барак и прочие фигуры вообще не ощущается

творцом,так как не имеют с ним(с природой) какой либо связи. от творца исходит свет и ничего

более.он вне времени и наши земные события ощущаются им лишь в виде желаний.ненавидит барак
арабов или любит не имеет никакого духовного значения.имеют значение лишь его духовное желание-
прийдти к творцу,которого у него на данный момент нет.такой человек для творца не существует и

не может являться никем,даже марионеткой.
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sla93 (2008-02-07 13:25:01)
кстати.по поводу мат.части.с вашей точки зрения(см. себя самою) вам мат.часть вообще изучать

нельзя,а заниматься только распространением.есл вы так и поступаете-то каким образом знаете о

чём речь?:)

letela mimo (2008-02-07 13:39:04)
1. Не самою себя, а сказанное равом. Я надеюсь вы удосужились прочитать приведённые мною сноски?
2. Не нельзя, а нет необходимости - не перетолковывайте значение мною сказнного. 3. Знаю о чём

идёт речь, потому что занимаюсь.Кому нет необходимости, а кому есть. Попробуйте опровергнуть

мои слова о марионетках, приведя на это сноски на сказанное равом. 4. На личности переходить не

надо. 5. Учите матчасть! Вы же не женщина по первично-вторичным половым признакам, учится надо
лучше!

sla93 (2008-02-07 13:45:47)
никаких ссылок вы не дали-наверное не умеете это делать. когда я с кем-то общаюсь-всегда вынужден
переходить на личности так как общаюсь с личностью и отвечаю именно ей,а не абстрактно! я не

истолковал ваши слова,а лишь процитировал ваше утверждение ,что женщинам учить мат.часть не
нужно.если вы женщина,то с вашей точки зрения вам учить её не надо(у меня другое представление)-
будьте последовательны или признайте.что вы не точно выразились или ошиблись.

letela mimo (2008-02-07 14:46:41)
никаких ссылок вы не дали-наверное не умеете это делать. Угу. Что с этим будем делать?
http://laitman.livejournal.com/48218.html?thread=865370 #t865370 Может почитаете что-то? а лишь

процитировал ваше утверждение ,что женщинам учить мат.часть не нужно Вы ничего не

процитировали, а сказали своими словами то, что хотели сказать. Будьте добры для точности

привести СНОСКУ на мои слова, где я сказала ИМЕННО это. Не поносьте словоблудием, а

приведите сноску. Я бы с удовольствем тоже перешла на личность и сказала, что вы дебил и лжец, но
боюсь, что меня не поймут. Поэтому я промолчу. :-))) Всё, я закончила пока, потому что это ничего
не даёт, но если вы опять будете суваться со своим видением каббалы, я буду тут как тут. Не люблю
дезинформации и лжи.

sla93 (2008-02-07 13:55:07)
по поводу марионеток:с моей точки зрения рав имел в виду,что люди-марионетки
эгоизма,инстинков,воспитания и окружения. конечно-эгоизм тоже создан творцом,но из ничего.в нём
нет этого свойства.и человек,который ощущает свободу выбора и воли перестаёт быть марионеткой

эгоизма-именно для этого эгоизм был и создан.в силу свободы воли мы не являемся марионетками

творца-у нас есть выбор-быть марионетками или нет

pointinheart (2008-02-08 12:43:25) Марионетки и свобода выбора.
М.Л.: ”Со стороны Творца добром называется отдача, а злом – получение. И это называется,
что человек должен выбрать! Но в своей исконной природе он не выбирает, а просто действует

в получении ради себя, отталкивая отдачу в целом, если только она не сулит ему еще большее

получение, компенсацию или прибыль. Следовательно, о выборе можно говорить только в том

случае, если я действую против того, что присутствует во мне изначально, если я противостою

своей естественной форме. Поэтому о кошке нельзя сказать, что она выбирает. Выбором всегда

называется действие, лежащее выше моей природы. Если же я действую внутри нее, то это не

называется выбором – это называется расчетом. Когда я оцениваю преимущество одного шага

над другим и выбираю более выгодный, то это не выбор, а расчет. Животные тоже в таком виде

производят расчет: выгоднее убежать или напасть? Но это не называется, что им дан выбор – они

обладают инстинктивным расчетом. И наше физическое тело естественным образом, сознательно
или неосознанно, т.е. с нашим участием или без него, выбирает наиболее полезное для себя

состояние. Как все живые организмы, мы можем лишь добавлять в свои расчеты всевозможные

параметры, увеличивающие или уменьшающие выгодность того или иного действия. Это относится
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к обучению и отношению к окружению. Мы можем добавлять или убирать ценности, но всегда

решаем в плоскости одной природы, что больше или меньше стоит делать каждому из нас согласно
его характеру и врожденным свойствам. Во всем этом нет выбора – только расчет. И главным

здесь является раскрытие того расчета, который наилучшим образом нас наполнит. Таком расчетом

руководствуются все животные, в том числе и человек. А наука Каббала говорит о совсем другом

расчете – расчете против нашей природы, когда человек пробуждается, возвышается и постигает

реальность, лежащую выше его естества. И его выбор заключается в том, чтобы существовать вне

своей природы - только в этом есть выбор. Все остальное не относится к выбору. Поэтому написано,
что «все подобны животным», все - марионетки, и что «сердца правителей - в руках Творца».
Следовательно, выбор состоит в том, чтобы предпочесть природу Творца природе творения. Причем
человеку позволяется совершать его каждое мгновение: только решить, что я хочу в нее перейти -
в этом и заключается выбор. И тогда этот переход происходит, однако не само действие, которое
выполняется светом, а его выбор. И это единственный самостоятельный шаг человека за всю его

жизнь, поскольку все остальное делает не он, а свет. Свет держит его в этой животной жизни, и в

этом процессе нет нашего участия даже на уровне расчетов - все выполняется светом. Если бы мы

могли увидеть истинную картину, то нам стало бы ясно, что здесь нет ничего, относящегося к нашей
самостоятельности. И в духовном мире у нас нет никаких действий, которые бы мы выполняли

сами, кроме решения перейти от желания наслаждаться ради себя к желанию отдавать или получать

ради отдачи. Иными словами, кроме перевода желаний с левой в правую линию: от использования
с эгоистическим намерением в использование с намерением отдачи. Захотеть, чтобы это с ним

произошло - в этом состоит выбор человека.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Feb 2007/rus
t rav rb-dargot-sulam1-422-xx 2007-02-28 shiur bb.html

sla93 (2008-02-08 13:11:46) Re: Марионетки и свобода выбора.
я не нашёл противоречий в вашем посте с моим мнением. я писал,что мы являемся марионетками в

нашем мире,в мире эгоизма,где нами управляют силы эгоистической природы и что нами управляют

с помощью воспитания и окружения,не говоря уже об инстинктах.марионетк не осознает,что
является таковой и считает себя полностью самостоятельной и ни от чего не зависящей и ей

кажется,что ей не движут,а двигается она сама.человек,который вышел в духовный мир осознанно

служит Творцу и счастлив это делать и в таком случае уже не является марионеткой в руках творца

так как совпадает с ним в свойствах,в то время как марионетка полностью удалена по свойствам

от творца и он вынужден ей управлять,чтобы она в потенциале смогла перестать быть этой самой

марионеткой. под ”сердцами правителей” мне кажется имеются в первую очередь не сильнейшие

мира сего в политике или бизнесе,а люди,которые имеют влияние на большое колличество

людей(это могут быть различные ”гуру”,псевдофилософы и деятели культуры,а в прежние времена
цари,судьи-то есть авторитеты) и такие люди ”в руках творца” ,так как косвенно(как фараон)
подталкивают своим эгоизмом людей к Творцу.Творец искуственно ожесточал сердце фараона(если
брать этот аспект в историческом смысле),чтобы дать евреем свободу выбора и желание уйти от

фараона(эгоизма) и все нынешние правители”душ человеческих” сами того не подозревая своей

слепотой указывают людям путь.в этом смысле их сердца и правда в руках Творца. Это сложная

тема и я буду рад с вами её разьяснить для себя,а если рав отреагирует-то вдвойне!

sla93 (2008-02-08 13:21:54) Re: Марионетки и свобода выбора.
хочу добавить,что так как этот выбор должен произойти при жизни человека и при переходе через

махсом он остаётся в двух мирах,то естественно в духовном плане он и вправда не производит

никаких лействий.но в нашем мире он должен работать над собой до полного исправления и ощущать

взлёты и падения, и постоянно делать выбор и в таком случае дейцствия остаются. главный мой

посыл заключался именно в том,что имея свободу выбора и воли человек не полная марионетка в

руках творца и делая свой выбор 4как бы обрывает ниточки за которые был привязан и становиться

равным Творцу.
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pointinheart (2008-02-08 13:39:15) Re: Марионетки и свобода выбора.
Желаю Вам качественного продвижения!:)

sla93 (2008-02-08 13:54:40) Re: Марионетки и свобода выбора.
спасибо!!! но мне лично важно не только цитирование подходящих по теме отрывков,но и

ваше мнение!!!я уверен,что то,что вы цитируете, вы и понимаете в полной мере.ваша улыбка

намекает на то,что я ошибаюсь... знаете,когда рав цитирует источники,он старается потом как

бы расшифровать эти цитаты и сделать их более доступными. только одно цитирование не

даёт работы ни тому,кто их приводит-ни тому.кто их читает.в разборе этих цитат происходит

их понимание.согласны?

andrei124 (2008-02-09 21:02:00) Re: Марионетки и свобода выбора.
Как же непонятно вы пишете!

ezira (2008-02-07 18:39:44) О преимуществе людей,изучающих науку Каббала.
Преимущество людей,изучающих Каббалу как раз в том,что Творец снял пелену с наших глаз и раскрыл

нам,что именно у нас есть возможность свободы выбора:узреть,как действуют на нас силы,и изменить

направление их воздействия,или отменить вообще.В этом,очевидно,и вся Истина.

bascomo (2008-02-08 15:04:28)
С чего началось ваше знакомство с Каббалой?

2.2.32 Немного видео-истории... (2008-02-07 14:34) - в окно - public

[1]http://www.cityofdavid.org.il

1. http://www.cityofdavid.org.il/

vera slava (2008-02-07 13:27:02) каб. комментарии по оси времени
Было бы очень интересно и поучительно увидеть подобную виртуальную экскурсию по оси времени на

Вашем сайте с Вашими каб.комментариями.

ezira (2008-02-07 18:25:12)
Великолепная экскурсия!Но остались вопросы:1.Что ,с точки зрения Каббалы означает выбор меата для

города Давида между деревней Шилоах(посланник?),Армон Анацив,с одной стороны,и Абу Топ и Ар

Сион,с другой стороны,или между западом и востоком? 2.Будет ли город Давида и царский квартал

возрожден? 3.Каков он будет,новый (духовный) Иерусалим,в котором ,согласно Библии,и стены и ворота

и полы будут выложены из драгоценных камней и золота(новый небесный Иерусалим)? Спасибо Вам!

pointinheart (2008-02-08 12:29:10) Иерусалим, который в сердце
Фильм ”Иерусалим, который в сердце” Смотрите в архиве за 2007-11-16
http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS &UILANG=RUS

jenyor (2008-02-09 12:20:25) Re: Иерусалим, который в сердце
http://files.kab.co.il/video/rus o rav 2007-11-16 film xx yerushalim-she-ba-lev.wmv

2.2.33 Кто еврей, иври, исраэль, ехуди? (2008-02-07 15:00) - наклон над свитком - public

Пишу по следам вашим многочисленных вопросов. Тема вся изъедена. Вместо того, чтобы
заняться исправлением, чего требует Творец, люди, как обычно, устремляются в споры и
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выяснения никчемных вопросов...
Все началось с Авраама - вавилонянина, идолопоклонника, жреца, изготовлявшего и

продававшего статуэтки божеств вместе со своим отцом Тэрахом. Когда взыграл эгоизм в древней

вавилоне, Авраам задался вопросом о его причине и почему все так резко меняется в обществе

его паствы. Исследования, раздумья, как повествует Мидраш Раба, привели его в раскрытию

высшего мира, Творца. Сам Авраам происходил из одного из племен, составляющих древнюю
вавилонскую цивилизацию, называемых иври. Поэтому его звали Авраам-иври. Отсюда название
языка иврит.
Также это название осталось за Авраамом, потому что он перешел (иври, лаавор, авар) из земли
отцов, из вавилона, в землю, указанную ему Творцом, в Эрэц Исраэль. Эрец - от слова рацон,
желание. Исраэль - такое имя получил Яаков, после того как стал победителем своего большого

эгоизма Эйсава. Исраэль - ло слов Яшар - прямо и Эль - Творец, потому что направил себя

этим прямо к Творцу. Имя Ехуди - от слов ихуд, единение и Йегуда - колена. Подробнее о

происхождении имен и слов в статье Бааль Сулама из его газеты [1]Аума.
Духовный мир нисходит своими силами на наш мир. В духовном мире душа устремленная к

Творцу, независимо от тела человека, называется Исраэль. Душа, не устремленная к Творцу, еще
находящаяся в достижении эгоистических целей, называется Народы мира, даже елси человек в

нашем мире еврей.
Все это независимо от национальности, потому что согласно высшей системе, все души снизошли
свыше до нашего мира, и все должны достичь устремления к Творцу и слияния с Творцом. как

сказано, ”Все познают меня от малого до большего”, ”Мой дом назовется дом молитвы всех

народов”, ”Все народы устремятся ко Мне” и много других. Мы находимся в дни исправления

мира и его возвышения до мира бесконечности, где все души сливаются вместе в одну общую

душу Адам. Во всех своих статьях Бааль Сулам подчеркивает, что исправление сейчас касается не
только народа Израиля, что, кстати, не выполняется, но распротранения Каббалы, как методики

исправления, и ее реализация всеми народами мира.
Поэтому, согласно духовному миру, истинному, человек называется по своему стремлению, а не
по происхождению. Так установлено Творцом и так считает Каббала.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/4573

crusty da clown (2008-02-07 16:18:36)
Ответ, во всяком случае, никчёмным не выглядит, имхо. :)

letela mimo (2008-02-07 17:57:38)
По идее он бесполезен, потому что тема действительно изъедена. По этому вопросу полно матриалов

на сайте, и постоянно талдычится на уроках. А бесполезно потому что, кто это воспринимает - то уже

воспринял. Кто погряз в религии - тот никакими способами ответ не прочитает, ротсо не увидит, а будет
продолжать спорить, проталкивая галаху. И вот увидите, что через месяц-два этот топик уйдёт в прошлое
и опять начнут спрашивать по кругу.

nelikvid

letela mimo

nelikvid

letela mimo

nelikvid

letela mimo (2008-02-07 21:38:37) Re: А если захотите более четкого ответа, то
Плохо вы меня знаете. Только из уважения к хозяину блога, элегантно воспользуюсь виртуальными
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услугами символического назначения. [1]Вам сюда.

1. http://lleo.aha.ru/na/index.shtml

the89 (2008-02-07 16:31:21)
”Люди, как обычно, устремляются в споры и выяснения никчемных вопросов”. Увы, знания в роли панацеи
от всего, крепко вошли в жизнь. Эти последствия еще видны, но, думаю, менее опасны остальных э-
желаний. Очень часто в больших темах разговоры ведутся о мелочах и деталях, что вызывает наше

негодование... На собраниях духовенства обсуждается способ копирования икон - поперечным мазком

или продольным... Разум (знания) силен и в том его слабость) Объяснение - именно он раскроет

никчемность эгоистического наполнения. Хватит о пессимистичном оптимизме) Прекрасный конгресс.
И он не закончился - он просто расширился до пределов мира, так как части его кли даже на таких

расстояниях вместе. Удачи!

ezira (2008-02-07 17:42:08) ”независимо от национальности...”
Подтверждением Ваших слов об устремлении к Творцу независимо от национальности явился наш

Конгресс,на котором люди многих национальностей вместе с евреями слились в одно целое,”как одно

лицо”,-это было очевидно,ничего,кроме стремления к единству и к раскрытию Творца,одно большое

прекрасное Лицо будущего Адама Ришона...Это почувствовали,ощутил многие,особенно мужчины,и об

этом красноречиво говорили слезы от переполняющих людей чувств.Все разьехались,и такое ощущение

(до слез),как будто оторвали от сердца...Я сегодня весь вечер слушала каббалистическую музыку,чтобы
настроить себя на обычный ритм жизни,и поняла,что как обычно,не получится.но по-новому,то,что
называется находиться в состоянии Конгресса!А когда слушаю музыку Бааль Суляма,перед глазами стоит
все наше мировое кли...Рав,всё получилось на Конгрессе,и продолжение следует!

beseder gamur (2008-02-07 22:49:15) Re: ”независимо от национальности...”
а будет еще конгресс? а в Москве их не устраивают?

eshmiain (2008-02-08 08:12:14) национальность - ветвь?
Если всё в этом мире это ветви духовних корней, то чем еврей по национальности отличается от русского

по национальности до и после исправления?

pointinheart (2008-02-08 13:20:46) Избранный народ
Евреи особый народ – самые эгоистичные, самые развитые, как сказано в Торе: ”жестоковыйный народ”
Согласно решимот они обязаны исправиться первыми и принести в мир исправление, быть светом для

народов мира. Поэтому у нас проблемы и кризисы более обострены, чем у других народов.

letela mimo (2008-02-08 13:32:37) Re: Избранный народ
Евреи особый народ – самые эгоистичные, самые развитые, Прочитайте, кто есть евреи ещё раз.

pointinheart (2008-02-08 15:18:48) Re: Избранный народ
М.Л.: ”...корнем 70 народов мира является желание наслаждаться, а корнем народа Израиля является

бина. В этом суть их отличия от других народов. Однако после разрушения Храмов бина находится

в разбиении, а потому становится хуже, чем желание наслаждаться, поскольку превращается в самое

худшее желание этого мира. Поэтому у евреев в этом мире эгоизм намного больше, чем у народов

мира. Посмотрите, как они во всем преуспевают: это результат эгоизма, который в них прорывается.
Ведь большее желание требует большего ума и способностей, поскольку именно желание развивает

рядом с собой разум, чтобы достичь желаемого. И это делает евреев более успешными во всех

материальных занятиях. Однако причиной этому является бина, находящаяся в них в состоянии

разбиения. Следовательно, не от добра мы умнее народов мира, а в силу разбиения святости в нас,
от плохого. Нам не чем гордиться: в результате разбиения святости мы стали умнее и удачливее, а
потому это нам в осуждение, поскольку мы используем святость в материальной, животной форме.”
Стоит прочесть весь урок. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar 2007/rus t rav bs-galut-ve-
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geula 2007-03-28 shiur bb.html Уверена, что будете настаивать на своем. Возможно каждый понял

вопрос по-своему. Спор излишен... Пусть нас поправит Рав.

letela mimo (2008-02-08 15:27:57) Re: Избранный народ
На чём своём? Я вам посоветовала ещё раз прочитать пост рава, где всё сказано чёрным по белому.
еще находящаяся в достижении эгоистических целей, называется Народы мира, даже елси человек в

нашем мире еврей. Все это независимо от национальности Ничего избранного в евреях по крови - нет,
извините. Голова, два уха, руки, ноги. Возможно вас это задевает. К сожалению на еврейское быдло я

насмотрелась, там и намёка нет на духовные помыслы.

pointinheart (2008-02-08 16:17:56) Re: Избранный народ
Абсолютно не задевает :) М.Л.: ”евреи – особый народ, обладающий уникальным посланием,
которое нужно передать всему человечеству. Для этого, по сути, мы и существуем.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker Or/rus t rav 2006-11-23 tohnit bb kabbalah-le-am
elef-sheela-al-kabbalah 1.html

letela mimo (2008-02-08 16:24:39) Re: Избранный народ
Замечательно. Таки евреи по тушке или по устремлению? Что вы мне приводите сноски, если

здесь в посте всё сказано предельно просто? Хотите доказать, что генетика -основа духовности?
Кто уникальным посланием обладает? Всякое быдло, имеющее генетические семитские признаки и

проводящее вечера в ресторанах, а день в сшибании бабок? Где это послание? Или таки те, кто
каббалой занимается?

nyulia (2008-02-09 06:46:21) Re: Избранный народ
В таком случае женщины в нашем мире - это мужчины по сути, а мужчины - это женщины. Моя

раздвоенность на этом тоже заканчивается. И исправляться я не могу, т.к. рухнет всё вокруг, что
держится на моих мужских свойствах. Есть единственная возможность терпеливо ждать мужского

преображения(исправлния) и при его желании постепенно передавать в его руки мужские свойства.

letela mimo (2008-02-09 13:06:40) Re: Избранный народ
Как говорит одна моя знакомая - самая нормальная баба всегда немного мужик. :-))) А так - М
и Ж - понятия духовные тоже. Все мужчины только за махсомом, а тут одно бабьё осталось вне

зависимости от первично-вторичных половых признаков. :-)

letela mimo (2008-02-08 13:33:38) Re: национальность - ветвь?
Исправление происходит в душе, при чём тут внешний вид? Ничем не будут отличаться ни до ни после,
кроме как мордой лица.

letela mimo (2008-02-08 18:21:47) спасибо pointinheart...
Благодаря нашему перетиранию вопроса, я допёрла до сути вопроса. В одних ресурсах М.Л. обращается
к евреям по мясу, а в других определяет евреев по душе. Всё состоит в том, что задача евреев - передача
методики миру. Так и есть. Но на двух, связанных друг с другом, уровнях. Как мы помним из истории,
после разрушения Храма духовность была трансформирована в материальный суррогат в виде заповедей,
чтоб хранилась в таком виде среди народа до лучших времён. Лучшие времена наступили, и теперь

задача евреев по тушке, передать эти знания для широкого распространеняи на том же материальном

уровне на материальных носителях информации. Вот об этом и говорит М.Л. в обращениях к евреям

по генетическому признаку. Далее, широко распространяясь, эти знания поступают тем, кто может

осуществить духовный подъём - евреям по устремлению к Творцу, независимо от национальности. Потому
что методика на мат. уровне может быть им и не доступна - многие рождаются в других традициях. И уже

их задача поднять всё это с материального уровня на духовный и передать народам мира (среди которых
могут быть те же самые генетические евреи). Вот здесь М.Л. уже говорит об евреях с точки зрения

духовного потенциала. Отсюда вся эта путаница в разнице понятий. Если я неправильно поняла - пусть
М.Л. поправит. Но для меня в этой точке всё слилось воедино. Просто надо рассматривать сразу два
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уровня. Такой вот круговорот получается. Пардон если то, что я написала - путано, описываю, что вижу,
а слов мало.

jenyor (2008-02-09 13:21:54)
http://files.kab.co.il/video/rus o rav 2007-07-16 clip bb ibragimbekov ob-avrame.wmv

2.2.34 Горе от ума (2008-02-07 19:58) - вдохновенно объясняю - public

[1]Как пройти махсом вне каббалы и возможно ли это? Я не могу поверить, что каббалисты

считают путь каббалы единственным (то есть метод группы и источников или страданий). Если
есть у человека большое желание, развитый ум (не препятствующий духовному пути), то этот

человек присоединяется к закону частного и один достигает полного исправления. Если на пути

его попадутся каб. книги и Тора, то это может ускорить развитие на пару лет. Могут попасться и

другие источники, вне каббалы (как правило - остатки ”чистых учений”, я уже рассказывал о них).
А могут и совершенно невообразимые источники. Конечно же, и без источников его желание

пройдет оставшиеся ступени. Почему о них никто не знает? Кто знает, что открывается на

высших ступенях и дороге после 125 ступени... Возможно, их цели и мировосприятие совершенно
непостижимо.
Так махсом не проходят! Были умники, хотите быть среди них - воля ваша. Или огромные

страдания приводят человека к отрыву от эгоизма, или высший свет, на который группа его

направляет, или слияние с Учителем. Чистые учения все выдуманы человеческим умом и поэтому

помочь в ином мире не могут. Все ваши домыслы - от непонимания свойств, которые обретаются
в первой высшей ступени. Ничего с нашими представлениями общего у них нет! Все умствование
от ”проклятой философии”, как говорил Бааль Сулам. Неужели вы, рожденный и воспитанный в
нашем мире, можете себе представить из этого мира, нечто, не имеющее с ним связь?

1. http://laitman.livejournal.com/49241.html?thread=890969#t890969

aum das

aum das (2008-02-08 07:28:56)
Эзотерический привет всем ”так сюда входящим”! Я вынужден прояснить вопрос: суть в состояниях

бытия, - а не в парампарах или традициях, суть - в объеднении вИдящих, а не религиозно-
конфессиоальном разделении, не противопоставлении ”одного Учения другому”, суть - в открытии Сердца
всем, а не ”своим”; последним ”грешили” и ортодоксальные иудеи, и многие другие ”религиозники”. Вы
поняли теперь внешнюю часть вопроса? Понимаете ли внутреннюю?

letela mimo (2008-02-07 19:24:16) как получаются праведники народов мира?
А каким путём тогда получаются праведники народов мира? Или этот процесс основан на физ. или

душевных страданиях? ”Абулафия дважды упоминает о своей связи с нееврейскими мистиками. В одном

месте он пишет, что, беседуя с ними о трех методах толкования Торы (буквальном, аллегорическом и

мистическом), он заметил, что между ними не было расхождений. Имея с ними доверительный разговор,
он ”увидел, что они принадлежат к ”праведникам народов мира” и что не следует остерегаться слов

глупцов любого вероисповедания, ибо Тора была передана учителям истинного познания. В другом месте

он сообщает о диспуте с христианским ученым, с которым он подружился и в чью душу вселил желание

познать Имя Божье. ”И больше ничего не должно раскрывать об этом”.” [1]АВРАХАМ АБУЛАФИЯ И

УЧЕНИЕ ПРОФЕТИЧЕСКОЙ КАББАЛЫ Конечно, не особо стоит доверять писателям, но как я поняла

из этого отрывка Тора может быть передана вне зависимости от вероисповедания тем, кому надо.

1. http://abuss.narod.ru/Biblio/sholem/sholem4.htm

noachite (2008-02-08 08:39:17) Re: как получаются праведники народов мира?
Учили мудрецы: семь заповедей дано потомкам Ноаха: обязанность иметь суды; запреты на

богохульство; идолопоклонство; прелюбодеяние; убийство; грабеж и вкушение мяса от живого
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животного. Talmud ВТ, Санхедрин 56-а —————————– Шесть вещей было заповедано первому

человеку: запрет поклоняться идолам, запрет проклинать Бога, запрет убийства, запрет прелюбодеяния,
запрет грабежа и повеление поставить справедливый суд. Несмотря на то, что эти сведения получены

нами по традиции от Моше-рабейну, и все это вещи логичные, в прямом тексте Торы также есть

намеки на эти заповеди. Дополнительной заповедью, полученной Ноахом, стал запрет есть мясо живого
животного, как сказано: ”

Только мясо, пока душа его в крови его, не ешьте

” (Берешит 9:4). Таким образом, получилось семь заповедей. РаМБаМ Мишне Тора, Законы царей,
9:1-2 ——————————-

Kаждый, кто принял на себя семь заповедей и пунктуально их выполняет, относится к праведникам

народов мира и имеет долю в Будущем мире; но только в том случае, если он принял их и выполняет

потому, что так повелел Всевышний в Торе, сообщив нам через Моше-рабейну

РаМБаМ Мишне Тора, Законы царей, 8:14

rozanshik (2008-02-08 03:02:14) оре от ума
на смене эпох рыб - водолея ученые отмечают интенсификацию света на земле. т.е. изменение свойств
биосферы. предполагают что процесс начался когда человечество научилось пользоваться электричеством.
более разряженные слои опускаются ближе к земле и вызывают процессы треия в атмосфере,приводящие
квозникновению Сил вызывающих интенсификацию света. такие же процессы происходят если насаждать

аэьтруизм в эгоистической природе. появляются силы, приручив которые можно пройти масхом. это

так очевидно, что невозможно отрицать. Силы, вызвавшии процесс интенсификации, начинают ощущать
и в нашем мире. о чем говорят и ученые. и эти процессы будут усиливаться. почему особое внимание
уделяется групповой работе? потому что активность групп выше чем активность отдельного человека.
об этом и М.Л. очень много и подробно пишет и говорит.

eshmiain (2008-02-08 07:55:57) Что такое махсом
Объясните пожалуйссста, что есть ”махсом”?

noachite (2008-02-08 08:30:47) Re: Что такое махсом
В словаре посмотреть םוסחמ блок, барьер

pointinheart (2008-02-08 09:20:40) Re: Что такое махсом
О понятии «махсом» http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun 2006/rus t rav 2006-06-16 achana
bb shimush-be-mila-machsom.html

eshmiain (2008-02-08 09:52:28) Re: Что такое махсом
Спасибо. Это просто супер-ссылка! Не проходите мимо.

sla93 (2008-02-11 08:16:46) Re: Что такое махсом
здравствуйте! Не могли бы Вы помочь мне найти ссылку на урок М.Лайтмана по статье Рабаша

”Разрешёная война-1”.Самому найти не удалось. Заранее спасибо!

pointinheart (2008-02-11 14:04:27) ”Разрешенная война-1”, уроки
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/32758?/rus/content/v iew/full/32758 &main

sla93 (2008-02-11 14:09:55) Re: ”Разрешенная война-1”, уроки
спасибо!я тоже смог открыть.идею урока,про свободу воли за махсомом разобрал,но так и не нашёл

,где упоминается,что ”мы-марионетки в руках Творца”и ”слепое орудие”.у вас есть ссылки на это?снова
заранее спасибо!

pointinheart (2008-02-11 15:01:19) Re: ”Разрешенная война-1”, уроки
КАББАЛА ПОИСК http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/searchNightKab.html
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pointinheart (2008-02-08 09:13:34) Re: Что такое махсом
М.Л.: ”Человек рождается и живет в этом мире и вдруг он начинает чувствовать в себе желание

подняться из этого мира в духовное. Он отделен от духовного махсомом. Махсом – это некая граница,
находясь ниже которой, человек чувствует только этот мир, а поднявшись выше махсома, он уже начинает
ощущать нечто за пределами этого мира, то есть свое вечное существование, существование своей души.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May 2006/rus t rav 2006-05-14 virtles bb le-viena tora-al-pi-
kabbala.html

irebora (2008-02-08 09:28:52)
Рав, по поводу принципов ”Нет никого кроме Него” и ”если не я себе, то кто?”, о котором так много

говорилось сегодня на уроке... Там один ученик задавал вопрос, что делать если уже видишь, что ”нет
никого кроме Него”, как начать работать ”если не я себе...”И Вы ответили о принципе: в начале действия
- так, в конце - так.[1](письмо 16-1925г.) Но смысл таких вопросов в том, как заставить свой эгоизм

вообще начать работать, если знаешь что в конце все твои ”заработки” отберут принципом ”нет никого

кроме Него”? Неужели каждый раз падать на дно, в скрытие, чтобы смочь воспользоваться ”если не я

себе...”?

1. http://www.kabbalah.info/rus/layout/set/trans_page/content/view/full/42301

pointinheart (2008-02-08 09:47:32) Два принципа
Если не я себе, кто поможет мне? http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2007/rus t rav rb-
shamati-217-im-ein-ani-li 2007-04-24 shiur bb.html

cofic (2008-02-08 14:44:14)
Не имеется здесь в виду что в тот момент когда человек вначале действия говорит ”если не я себе...”
то уже сразу должен думать ”нет никого кроме Него”. Наоборот он должен внутри чувствовать что в

этот момент от него всё зависит. ”Нет никого кроме Него” раскрывается человеку в конце действия. Оно
просто раскрывается если человек развивается, в этом случае у тебя твои ”заработки” не отбираются,
наоборот ты как бы зарабатываешь так как действовал с Ним вместе.

rozanshik (2008-02-08 12:27:14) масхом
значит, определить факт существования души и есть пройти масхом? :) общеизвестно, тем кто занимается

данным вопросом, что удостовериться в существование Души можно получив факты посмертного

существования. только так. но сам факт, есть у человека душа или нет подтверждать вроде как и не

надо. все мы это так или иначе ощущаемчерез некие откровения приходящии к нам неизвестно откуда.
многие женщины чувствуют что происходит с близкими им людьми на расстоянии. а как увеличился

процент разных психистов и биоэнергетов . об этом кажется известно уже и детям...:( все эти факты

указывают что пробуждение этих способностей происходит не само по себе, повышение чувствительности
является реацие человечества на перемены которые ”подготовил” век водолеея. но психическое развитие
еще не устанавливает факт существования души. просто подготавливает, опровергая материалистический
взгляд на мир. психология уже признала существование Я, теперь осталось осуществить связь между Я и

душой. и масхом будет пройден. успехов!:)

the89 (2008-02-08 16:25:49) Смотрим с разных сторон? Или с одной?
а) Пожалуй, тем же ответил бы и я тому, кто судит о высшем категориями низшего, и уже не раз

отвечал в блоге) С одной лишь разницей - с улыбкой) В рассуждения по каббале (то есть способах

прохождения махсома по каббале) я рассуждал правильно... Остальное же - то, что не раскрывает ни

один источник каббалы (а это Тора), а именно путь Частного. А потому не могло вызвать гнев то,
что ничему из написанного не противоречит, а дополняет его или соответствует. б) Однако вынужден

всвязи с этим указать на логические ошибки в вашем ответе. Знаю, что воспринято будет правильно)
б-1) Итак, сказано: ”Так махсом не проходят!” Конечно, по закону Общего его так не проходят. А с

частным законом не думаю, чтобы имело дело много живущих сейчас каббалистов, никогда этого не

видя своими глазами. б-2) Вегда в поколении есть Исправленный (по каббале). Даже в тех поколениях,
когда каббалы и группы не было (раскрыто). Остается путь страданий? Разберемся. Сказано: ”Если
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есть у человека большое желание, развитый ум (не препятствующий духовному пути), то этот человек

присоединяется к закону частного”. Что такое большое желание? Это бывший большой эгоизм и,
вследствие его, бывшие большие страдания. Что такое развитый ум? Это тоже бывший большой эгоизм,
который развил способность получать желаемое в большой степени. А на духовных ступенях этот самый

развитый ум обретает положительные свойства. Итак, что сказано немного выше? Что закон частного -
это: - Путь страданий + большое количество прожитых жизней, развивших эгоизм. Получается, что спор
о двух концах сосиски) Главное - трезво воспринять и по возможности трезво оценить. А еще главнее -
грамотно передать то, что хотел сказать. и в этом мой недочет - в неявности, размытости передаваемой
мысли в рассуждении http://laitman.livejournal.com/49241.html?thread=890969 #t890969 . Теперь вторая

часть моего комментария к моим словам. Есть ли что-то духовное, но стоящее вне каббалы? Я не имею

права ссылаться на опыт и то, что видел прекрасных уважаемых высокодуховных людей в Индии, глубинах
России, Англии, Омане, говорящих то же, что и каббалисты, однако никогда не касающихся каб. книг

и Торы. И потому это не может служить доказательством существования внекаб. постижения и других

”чистых учений”, которые спустились наряду с Торой (а не придуманы), но по большей части рассеяны.
Но праведных доказательств я не могу привести. Можно ли представить что-то вне разума? Можно. В

”точке в сердце”. Если уметь ей чувствовать, конечно) Так говорит каббала. Так говорит душа каждому

человеку. Уверен в вас и буду поддерживать. У нас схожие цели, а методы... В блоге я затем, чтобы
научиться действовать каб. методом. Вижу, что иногда приходится использовать материалы наук и

особенно логики. Исправлюсь) А пока у нас схожие цели, я с вами, ув. РАМЛАН. Нужен ли? Выбор

на каббале, и потому буду стараться на нее даже без благословления) Удачи, не обижайтесь)

nyulia (2008-02-09 06:27:26)
Если человек находит источник из которого хочется пить, то надо пить. Мы же не самоубийцы и наш

эгоизм не позволит ошибиться.

sveta ll (2008-02-09 12:26:17) А был ли Пушкин каббалистом ?
Антропологи говорят нам сейчас(2003 год), что теория Дарвина не работает, разум - это качественный

скачок, вызванный Высшим Разумом ... Тогда все логично, что Вы говорите, Рав, но и парень прав ! Ибо
с этой точки зрения открывается такое, что ни одна современная наука не имеет, а постигать придется.
Одно осознание себя вылепленным из глины руками Творца приводит к невероятным ощущениям. Это

очень усеченно похоже на то, что я беру к себе в дом пару мартышек - из любви, шесть дней мою, крашу,
насаживаю травку - все что надо, на седьмой день они мне, наевшись запретного (не могу изобразить

наказ Творца о древе познания), сообщают, что хотят властвовать надо мной ! Сказка о Золотой рыбке

А.С.Пушкина... А ведь Творец просто Гигант, что не смял в лепешку... Но самое удивительное в том,
что все цивилизации идут по этому пути - от Атлантов; древний Египет (15-12 тыс. лет назад), к уровню

которого мы со всем амбициозом и космическими технологиями так и не подошли; до современной

цивилизации. И уже не праздный вопрос к Творцу ...??? И вопрос к Раву : сведения о вмешательстве

Творца хранят и другие, помимо Каббалы и Торы, источники. То есть, были (есть) и другие народы,
удостоившиеся Его. Картина напоминает некое селекционное воздействие на нас (и слава Б-гу), но тогда
Авраам Ришон - один из корней ?

anja kiev

sveta ll (2008-02-13 21:43:35) Re: но смысл жизни искал
Декаданс, да ? Сначала нужна самостоятельность, по кусочкам, но изо всех сил. Это есть ”сохранить
себя”. Потом - откроется.

letela mimo (2008-02-09 18:40:28) Re: А был ли Пушкин каббалистом ?
Пушкин был великий негритянский поэт А про остальное есть статья ”Нет иного, кроме Него”.

sveta ll (2008-02-10 08:02:09) Re: А был ли Пушкин каббалистом ?
Негры не знают кто такой Пушкин. Про него есть статья ”Пушкин. Биография”. А его прадед, Ганнибал,
кушал всех пролетающих мимо и завещал это всем потомкам.
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2.2.35 Расписание конгрессов (2008-02-08 07:00) - гармошка - public

[1]Вопрос: А будет еще конгресс? А в Москве их не устраивают?
Ответ: Конгрессы устраиваются систематически в разных местах, релиональные и

международные. В году их может быть и до 10, больших и небольших. В прошлом году были

в России, Украине, Польше, Германии, США, Канаде, Мексике и пр.
Этот год начался с большого конгресса (7 международный израильский). Следующий - в мае в
США и Мексике (я еду туда на серию лекций), возможно близко к этому времени, до или после,
- в Москве (я еду туда на съемки), возможно сделаем, как в прошлые годы, еще один в Израиле,
осенью.
В любом случае раз в год есть еще конгресс европейских групп, Украинский (Одесский),
Прибалтики.

О региональных - вы всегда можете узнать из нашего сайта.

1. http://laitman.livejournal.com/50574.html?thread=901262#t901262

tellingyouwhat

ferdinand32

laitman (2008-02-08 12:35:10) Лайтману грозят Пульса дэ Нура (удар высшим светом)
Вот Пульса дэ Нура мне уж точно не объявят, поскольку знают, как я смотрю на этот маскарад! Этим
они не смогут пугать сегодня даже неведж! Вообще, что бы не сделали - это только на публику, а не на
меня. Знают, что меня не достать!

letela mimo (2008-02-08 14:59:20) Re: Лайтману грозят Пульса дэ Нура (удар высшим светом)
Это не вам писали. Надеюсь вы не заблокировали человека, который вас наоборот защищал.

or makif (2008-02-08 09:12:52)
Нашли, чему завидовать. Если я правильно вас понял, вы открыли липовый журнал, для того, чтобы
зайти в этот, порассуждать о вещах ”космической важности с космической же глупостью”(с), и удалиться,
умиленно потирая ручонки? Столько усилий только ради этого. Может быть, вы хотите учиться у Рава,
и просто не знаете с чего начать, и повторяете вслух чужие глупости, для того, чтобы хоть как-то быть

причастным к тому, чем занимается Рав? Просто так человек ничего не делает. Я просто отказываюсь

верить, что вами руководит мелочное желание напакостить. Подумайте.

gvura700 (2008-02-08 09:43:13) Лайтман добился своего.
А он всегда своего добьется. Потому что желает того же, что и Творец. Мне от души жаль учиников

Рабаша, которые не смогли преодолеть свою глупую гордость и принять Лайтмана Равом. А ведь

видели, как отличает его Рабаш, значит своему Раву не верили! Есть в иудаизме закон: Мудрец тот,
кого признанные мудрецы предыдущего поколения признали мудрецом. Если они принимали Рабаша,
так почему же не признали его преемника? Разве не он из привел и заботился о них. Жаль человечков.

tellingyouwhat

pshen 1 k (2008-02-08 19:20:14) Re: Лайтман добился своего.
Непонятна Ваша жалость. Одни усердно занимаются пахотой, а другие подсматривают через забор и

их ”жалеют”. Смотрите, чтобы ваши поля не заросли сорняками, пока вы тратите время и стоите к

ним спиной. Урожай созревает в одно время, но на возделанном поле он гораздо обильнее. И еще: Не
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суди и не судим будешь - не помню, где написано, но вы, наверное, знаете.

letela mimo (2008-02-08 13:47:25) Re: Лайтман добился своего.
А ведь видели, как отличает его Рабаш, значит своему Раву не верили Это поверхностные ориентиры.
За время моих занятий каббалой, на моих глазах, прошёл ряд отличаемых равом людей, которые потом
растворились в небытие, да и особой духовностью не блистали. Так надо было их за мудрецов и учителей
принимать, только потому что рав их выделял среди других? И сейчас таких масса. Будете молится на
них - не ошибитесь в выборе, их завтра может не быть. Надёжнее самой научится чувствовать кто есть

кто, а не ”любить” по указке. А по поводу человечков - слишком самомнительно.

gvura700 (2008-02-09 07:04:22) Re: Лайтман добился своего.
но только представь: ты всю свою жизнь посвящаешь какой-то цели, ты знаешь, что привести туда

может только каббалист. И потом Учитель уходит, все. Что делать? Или принять за Учителя своего

товарища, которому все время завидовал, что его Учитель приблизил к себе, или пойти на поводу

своего эгоизма, и так и остаться... разве не жаль?

ezira (2008-02-08 14:49:05)
Слишком плотное кольцо учеников вокруг Рава,все мировое кли,и Творец здесь и сейчас с ним и

с нами,чтобы кто-то мог ему что-либо причинить! Я думаю,что комментарий ferdinandа относится

к следующей теме,где НЕКТО проговорил насчет пульса денура,и это ответ тому комментатору,а
не Раву.Клипа на боевом посту,вампирит себе,знай... Что касается учеников Рабаша,которых привел

наш Рав,и которые не стали его учениками,то я их,кажется понимаю.У Рава тоже есть прекрасные

ученики,например,Гилад Шадмон,Орен Леви и другие,и они прекрасно могут вести уроки и проводить

лекции,но я не могу их слушать после Рава,не воспринимаю.Это,наверное,от того,что человек чувствует

величие одного над другим.Примерно так.

nyulia (2008-02-10 07:07:39) я не могу их слушать
Может быть это от того, что ищете не Творца, а человека?

letela mimo (2008-02-10 13:03:13) Re: я не могу их слушать
Да не, просто они не в духовных постижениях, поэтому не могут дать ничего, кроме информации.
Хоть и правильной, но информации для мозгов. А каббала должна проходить через сердце. Отсюда и
неприятие. (ИМХО)

fshedrinsky (2008-02-08 18:39:37) Конгресс в США

Люди, Господа, Товарищи, Друзья, и т.п. Хватит маятся дурью! Следующий конгресс у нас, в США, и мы
всех с нетерпеним ждем!!!!

pointinheart (2008-02-09 08:20:11) Re: Конгресс в США

Чтоб понять дурь, надо дурью помаяться :) До скорой встречи на поле ОТДАЧИ, где будет идти

Международная игра ”Возлюби ближнего”, в которой в итоге все- ПОБЕДИТЕЛИ! Я буду с большим

желанием болеть Любовью в тесных рядах благодарных зрителей ...!

nyulia (2008-02-10 07:11:47) Re: Конгресс в США

Вот уж не ожидала от Вас, что поле ОТДАЧИ для Вас это поле Конгресса. А ссылочки Вы хорошо

подбираете.

pointinheart (2008-02-10 08:19:16) Re: Конгресс в США

nyulia, давайте дружно направим свои ожидания в правильном направлении - к цели, к которой, как
изначально определил Творец, должны прийти все творения, независимо от наших ощущений. :)
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khamid (2008-02-09 19:22:15)
Интересно а в Казахстане есть каббалистическая группа? И будет ли конгресс в Казахстане? Как же

хочется в Америку переехать.

pointinheart (2008-02-10 08:22:13) НАУКА КАББАЛА | Наши контакты | Казахстан
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/46076

2.2.36 Лайтман - предводитель? Нет - мыслитель! (2008-02-08 14:40) - мысли на скамейке

- public

Тут многие пишут обо мне, как ученике Рабаша и спрашивают, почему я не продолжил вместо

него руководить его учениками, которых привел к нему.
Никогда не был их руководителем, не стремился к этому, был только рядом с Рабашем, в наших
поездках (2 дня с ночевкой, почти еженедельно в Тверию, в наш домик), во время его пребывания
в больницах (несколько раз по месяцу), в наших ежедневных прогулках по 3-4 часа (с 9 до 13) - это
МОЁ !
Кроме того, конечно же, ежедневная учеба: общий утренний урок (с 3 до 6 утра), затем мой

личный урок с 7 до 8 утра, затем вечерние общие уроки с 17 до 20:30. Кроме того записи

всех уроков на магнитофон - я передал всё всем! Полученные от Рабаша рукописи и записи,
включая переданное мне на смертном одре - всё дал сфотографировать. Я люблю своих бывших

сотоварищей, горжусь тем, что привел их к Рабашу. Но никогда даже не помышлял стать их

руководителем. Предлагал сделать Адмором младшего сына Рабаша.
Я не вижу себя, как руководителя. Я чувстую себя в роли продолжателя разработки теории

исправления души и ее практического применения. Таких людей я жду. Играть какие-либо роли

духовного руководителя, Адмора - не входит в мои планы. Есть дела поважнее.

tellingyouwhat

cofic (2008-02-09 06:56:22)
Лайтман - не лидер, он УЧИТЕЛЬ. Кто не знает этой разницы, тот далёк от духовного. И к УЧИТЕЛЮ

стекаются ученики, и их становится всё больше и больше...с помощью Творца конечно.

trud4 (2008-02-08 13:24:29) Пульса дэ Нура ????
Ни чего себе, это как же надо ненавидеть чтобы решиться на такое. Да Рав, воистину кого хочет Творец
оставить чистым против того поворачивает весь мир....

nelikvid (2008-02-08 19:41:24) Re: Пульса дэ Нура ????
О ком речь?

letela mimo (2008-02-08 23:54:45) Re: Пульса дэ Нура ????
Вы разве не слышали эту страшную историю? УЖОСУЖОСУЖОС Дядя на стройке один колдовал,
Пульсу де Нуру он насылал. Не было слышно ни крика ни стона, Пейсы с ермолкой торчат из бетона!
Вот так будет со всеми насылателями ПдН на Лайтмана!Поняли? [hair.gif]

nelikvid

letela mimo (2008-02-09 13:00:20) Re: Пульса дэ Нура ????
А подробности - в газетах и по радио!

rozanshik (2008-02-08 13:33:42)
я соглашусь что времена контакта с личностью проходят и видимо безвозвратно. вся работа
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сосредотачивается в группах и оснавная цель - обьединение в мировую группу. это важно. а с собственной
личностью ученики должны разбираться сами. законы высшего управления и раскрываются для сех для

того чтоб эта личностная работа велась.

the89 (2008-02-08 15:37:03) Играет ли личность роль?
Сказано, что зрячий (напр. Моше) приведет слепых к общему исправлению. Есть ли у группы достаточный

разум и самостоятельная потенция без учителя? В нашем мире - нет, все сводится к ”урегулированию
правил взаимоотношений” по принципу ”живи, но не навреди другому”) \Я бы очень хотел отойти от

всех этих псевдосерьезных размышлений и перейти к образам, аналогиям, фантазиям, которые гораздо
больше дадут тем для размышлений. Однако такова роль публичного блога.\ Сможет ли мировая группа
существовать без лидера? По законам современных лженаук (экономики, философии, правоведения,
истории, обществознания) - нет. Однако в других материях другие законы. Например, ведущий не обязан
стоять впереди, у всех на виду. Так как все равно его никто не увидит - только свет, отражающийся от
спины) Поэтому, полагаю, возрастет роль ”первых среди равных”, никоим образом не желающих стать

выше других душ - ведь нет разницы в духовном (все души в мире Бесконечности). Общей группы стать

не может, так ак географические разделения не отменяются. Однако переход людей и методики роста,
полагаю, будут в свободном общении (достигается путем моментальной связи по инфо. полю - напр.,
Интернету). Не ”соглашусь, что времена контакта с личностью проходят”, так как закон Частного и

личное совершенствование (а вместе с тем и разницу в духовных уровнях) не отменяли. И потому

всегда будут учителя и ученики, однако, полагаю, изменится форма взаимоотношений, построенных на
равенстве. Тему равенства и его механизмов в данный момент не затрагиваем. Вторая сторона: ”с
собственной личностью ученики должны разбираться сами”. Праведно, так как ”обучение духовному” не
может быть активным, а лишь пассивным. Должен быть выбор для тех, кто не хочет быть в кли. Куда
они пойдут? В этом месте подступает тонкая грань рассуждений. Выходит, дуализм мира (разделение
на стремящихся к духовному и эгоистов) возможен. Это - из самых опасных вопросов и, если интересно,
можно будет коснуться его. Получается, что рассуждение было как бы боковое к заявленной теме

о лидерстве ув. Лайтмана. однако если посмотреть в общем, это рассуждение, как всегда, вполне
подтверждает его позицию) Удачи.

rozanshik (2008-02-08 16:55:50)
в группе личность отходит на второй план перед общей сущностью группы.т.к. группа это канал через

который высший свет проводится в наш мир. почему рав и подчеркивает что уровень осознания в группе
будет выше чем у одиочки. в группе личность быстрее усваивает уроки самоосознания, видит насколько ее
эгоизм разрушителен и личностен по отношению к товарищам. все это откроется когда вы перестанете

стремится ради своего отдельного Я.

codeone 44 (2008-02-08 23:08:16) Предводители?
М. Лайтман, я вот наткнулся недавно на сайт Бейт Мидраша р. Авраама Готлиба. Там на первый взгляд

все очень похоже. Тоже уроки транслируются, только там учатся больше. Какого вы о них мнения и

почему вы не обьединили усилия?

nelikvid (2008-02-09 14:51:53) Re: Предводители?
http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A0 %D0 %B0 %D0 %B1 %D0 %B0 %D1
%88 #.D0.A3.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8 .D0.A0.D0.90.D0.91.D0.90.D0.A8.D0.B0 смешно, что
укзавыют годы: Йоси Гимпель (1980-1991) Дани Голан (1980-1991) Давид Царани Элимелех Шапира

Мордехай Спивак Алель Аврам Гольбштейн Михаэль Лайтман (1978-1991) Мошэ Менахем Арон Ашлаг

Наум Калар Шмуэль Ашлаг Шмуэль Коэн Яков Шолкас Яков Ашлаг Авраам Мордехай Готлиб А вот это

прелестно: http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %90 %D1 %88 %D0 %BB %D0 %B0 %D0 %B3 %2C %D0
%A4 %D0 %B5 %D0 %B9 %D0 %B3 %D0 %B0 1985—1990 — Отказалась от врачебной практики, вышла из
профсоюза врачей и начала обслуживать раббанит Йохевед /жену РАБАШа/, чтоб делать все, что только
возможно, для большого мудреца 1990 — Фейга стала женой и ученицей каббалиста РАБАШа, сына Бааль
Сулама, оставила врачебную практику и посвятила себя изучению Торы 1991 — ушёл из жизни РАБАШ
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heatherale (2008-02-09 22:29:39) Re: Предводители?
А что такого странного?

brigantin (2008-02-09 10:04:15)
20 лет назад я, по моему мнению, ступил на путь поиска духовного. Все началось с учения великого

русского ученого и его супруги Рерихов. И пошло и поехало. Не буду перечислять все. Где меня и

мою жену только не ”носило” (я имею в виду всевозможные учения, ”течения”, религии). Пили, как мы

думали, из ”источника духовности”, но, почему-то, все никак не могли напиться. И вот, однажды утром,
полгода назад, включил я НТВ и смотрю какой-то человек говорит о Каббале. (спешу предупредить,
что до этого у нас с женой о Каббале было самое искаженное мнение). С тех пор, познакомившись
с этой наукой по-настоящему, я почувствовал, что есть то, что действительно может утолить жажду,
если пить из этого источника. Более того, из прошлого опыта я вынес очень важное правило - Учителя
Надо Заслужить. Лайтман для меня и моей супруги -Великий Учитель. (слово Рав я не ощущаю, поэтому
произношу Учитель). Но Лайтман об этом не знает, что он мой Учитель. Скажу честно, и для меня это не
важно, знает он об этом или нет. Важно то, что об этом знаю я. Я счастлив, что в тот день, Творец или

Черт:-) дернул меня за руку, чтобы включить телевизор. А все те, кому не нравится Каббала, пожалуйста,
займитесь тем, что вам нравится, что вам, лично, по душе: пилите, строгайте, копайте, принимайте
замысловатые асаны и т.д. (Спасибо за внимание!)

sveta ll (2008-02-09 14:31:25) мета-науке - мета-категории
Мои друзья стали осмыслять понятие ”эгоизм” когда речь зашла о цивилизациях: вначале - великая идея,
спасение от чего-то, какие-то блага (свобода и т.д.) для всех, ДУХОВНОЕ, все братья, высшая любовь,
эгоист-кто такой? ; в конце - великая материя, грандиозные строения-достижения-вооружения, всё - чья-то
собственность вплоть до участков на Луне, МАТЕРИАЛЬНОЕ, эгоист-в законе. Крах - падение астероидов
(31 тыс. лет назад расколол Лемурию и Ливразию, погибли 2 цивилизации, 21 тыс. лет - откололась Южная

Америка, 16 тыс.лет назад - ушла под воду Атлантида ...), варвары всех и нашей эпохи, саморазрушение
цивилизации - СССР. Динозавры, видимо, тоже стали очень эгоистичным образованием, раз Природа от
них освободилась... Эх, фильм бы, да в красках, да с анализом главного действующего лица...

sveta ll (2008-02-09 16:47:00) Каббала в сравнении с науками
Мои друзья и я пришли в науки чтобы ответить себе прежде всего на вопрос о смысле жизни. И нашли

его в какой-то мере. Лично мой ответ спасает всю мою жизнь от депрессии - у меня ее никогда нет

и мне не понятны до дикости люди, впадающие в нее, в наркотики, прожигающие её, etc. Признание

... да какая разница, есть оно или нету, не за ним шли, хотя оно и греет, лишь бы не разъедало. Есть

принцип: не поднимись в гордости выше орла - да не будешь ползать вместе с червями. У каждого есть

что-то подобное. К Вам, господин Лайтман, пришли с открытым сердцем, Вы ведь рассказываете про

смысл жизни, называете себя ученым, мыслителем... Страдаем ли мы - о да, живем на пике конфликта

цивилизаций, с той его стороны - современные варвары, с этой - современные эгоисты, а вокруг всего

этого - импотентная протоплазма и тикающие часы. Можно, конечно, распространять Каббалу за океаном
...

milaze (2008-02-10 10:02:33) Re: Каббала в сравнении с науками
”...а вокруг всего этого - импотентная протоплазма и тикающие часы....” То, что вы назывыете

”импотентная протоплазма” является Местом в котором происходят эти процессы. А как известно

”место” всегда по уровню выше его наполнения.

ezira (2008-02-09 21:02:23)
Вы прекрасно выполняете роль,озвученную Вами же,и.по-моему лучше год от года,Вы прекрасный Учитель

и Рав (большой),прекрасный мыслитель и двигатель всего процесса обучения и распространения.Но и

организатор,- тоже!А кто же все это создал?!
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nyulia (2008-02-10 06:59:59)
А кто же тогда предводитель? Если можно, об этом поподробнее.

cofic (2008-02-12 10:49:38) кто же тогда предводитель
“Сказал рабби Шимон: «Удел Израиля исполнен счастья, ведь такой вождь как Моше среди них.»
Написано: ”И вспомнил древние дни народ Его Мошe.”. И это объясняет сказанное: «“И вспомнил

древние дни” – это Творец. “Моше, Eго народ” – ибо Моше был эквивалентен всему народу Израиля.»
И учим отсюда, что «предводитель народа – он и есть весь народ», так как вера, которая есть

в человеке – это и есть весь человек. Т.е. если есть в нем свойство Моше, называемое верой,
то весь «народ» уже – праведники. И об этом сказано: «Если он удостоился, то весь народ

– праведники», поскольку «удостоиться» означает, что его поводырь – вера, называемая Моше”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/rabash/1988/Rabash-13-1988.h tml “Предводитель народа – это

тот, кто берет все беды людей вместо всех своих проблем и обращается с ними к Творцу, желая, чтобы
наполнились они, а не он, чтобы они получили всё что ни на есть от текущего состояния и до Конца

Исправления, а он – нет. Он готов на это.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2003/urokApr06
2003.html

sveta ll (2008-02-12 19:35:39) что видно выше
Творец обязал человека духовно развиваться по всем ветвям к корню - Нему, Творцу. И в этом

наслаждение человека. Язык ветвей - это древовидная структура в математике. А сам Творец остался

без развития ? Если так, то мне Его очень-очень жаль. Но ведь Творец не может огорчать свои творенья,
Он их создал с целью насладить их. Из этого получается, что у Творца есть развитие. И это развитие,
логично предположить, тоже по ветвям к корню, из которого сам Творец. Если до сих пор все правильно,
постичь корень из которого Сам Творец, по силам не мне, конечно, ибо я только точка, но раву Лайтману,
который приближается или равен Творцу. Уважаемый рав! Где ошибка или что видно выше ?

2.2.37 Исправление - вернуться в сознание (2008-02-09 18:33) - да пойми ты - public

Вопрос: Если в духовном мире, мы раскрываем, что мы части одного целого, тогда действия

отдачи – это как будто моя правая рука отдает моей левой руке, выходит, что я даю сама себе.
Так что в этом альтруистического?
Отет: Это на самом деле так – мы все являемся одним целым, существующим в мире

бесконечности, бесконечного желания и бесконечного его наполнения. Но мы-то этого состояния
не ощущаем, а ощущаем совершенно ему противоположное. Поэтому нам надо исправить только

свое ощущение – раскрыть для себя, где мы на самом деле находимся.

jenyor (2008-02-09 19:09:20)
http://www.kab.tv/rus/?item=625

2.2.38 Гармония брака... (2008-02-09 18:37) - на фоне моря - public

Вопрос: Какой совет вы дадите людям, один из которых находится в сильном желании к

духовному, а другой - совсем не желает его? Я думаю, что смогу изменить только себя,
и, посредством этого, повлиять на свою подругу. Правильный ли это подход и есть ли

дополнительные средства/способы/советы по этому поводу?
Ответ: Если он/она вас любит, то примет в этом участие, а затем, возможно, и сам/сама
обнаружит ценность духовного пути. Но если он/она упорствует, то вам придется оставить

духовный путь или оставить её/его.
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milaze (2008-02-10 09:16:51)
Я остался на духовном пути, а она ушла. Но ни на игновение не проявилось чувства потети, скорее
наоборот - чувство победы над собой и приобретения чего то непроходящего.

2.2.39 Человек, исправляясь, исправляет всё (2008-02-09 18:43) - в небе - public

Вопрос: Что именно имеет в виду Бааль Сулам в [1]Предисловии к науке Каббала, 18: «… И

нет речи о прочих творениях, кроме человека, потому что человек – центр всего, а с остальными
творениями нет никакого расчета и ценности в них самих, а только в том, как они помогают

человеку достичь совершенства, а потому поднимаются или опускаются вместе с ним, без всякого
личного расчета с ними».
Ответ: Свет Творца создал желание получить этот свет – стадия 0 (корень). Получение света

желание является стадией 1. Затем желание желает стать подобной свету, отдавать – стадия

2. Затем желает отдавая получать – стадия 3. Затем желает все только получать – стадия 4.
Это последнее желание есть истинное желание творения. Поэтому все творение и любая его

часть состоит из 5 стадий (или 4-х и их корня). Поэтому всего 5 миров, в каждом из которых

по 5 парцуфим, в каждом из которых 5 сфирот – итого 125 ступеней. Поэтому и в нашем

мире есть формы: корневая, человек, животная, растительная, неживая. Главная – человек, в
котором включены прочие формы (неживая, растительная, животная). И он, своим исправлением,
исправляет их.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27219

ezira (2008-02-11 20:54:23)
Я правильно поняла,что это говорит о полной альтруистичности животной,растительно и неживой форм

природы?Ведь вся их функция состоит только в том,чтобы помочь человеку достичь исправления и

совершенства?

2.2.40 Каждый, да исправит себя! (2008-02-09 18:47) - зайдем слева - public

Вопрос: Женщина, которая хочет быть каббалисткой, придет ли к максимальной отдаче, которой
только возможно достичь? Если да, то какая у нее дополнительная должность, кроме должности
«женской части»?
Ответ: Ничего ни женщина, ни мужчина делать не должны делать, кроме исправления себя –
своего включения в общую систему душ Адам, из которой отделились при разбиении этой общей
души (грехопадении). В этой работе они дополняют друг друга, причем, без желания и давления
женского стремления к совершенству (отдаче и любви), на мужскую, мужская часть лишена силы
стремления. В понимании каждым своей части в общем исправлении, мы приходим к гармонии.
Вопрос: Каббала объясняет, что мужская часть ощущает женское желание, притягивает свет на

это желание и передает этот свет женщине. Это в чем то подобно, как в нашем мире мужчина

выходит на охоту из пещеры (в офис из квартиры), чтобы добыть пропитание семье. Что делает
незамужняя женщина, сможет ли она одна притянуть свет? Ответ: работает против мужской

группы.
Вопрос: Почему нет группы для женщин? Может есть исключения из правил, если женщина

духовнее мужчины, желающего радости этого мира?
Ответ: Группы нет, потому что среди женщин не может быть такого объединения, как среди

мужчин – не тот эгоизм. Женщина всегда индивидуальна. Объединение между ними только в

том, чтобы помочь всем вместе достичь высшей цели. В то время как у мужчин объединение

само является созданием духовного сосуда.
Вопрос: Я не замужем. Разве я не могу продвигаться по методике Каббала, потому что нет возле
меня мужчины?
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Ответ: Женщина не обязана выйти замуж, в то время как мужчина обязан жениться. Ваша мужская
часть - в мужской части всего мирового кли – мужская часть души Адама. Поэтому, у женщины,
как и у мужчины, есть все возможности духовно возвышаться. Только у мужчины в группе, а у
женщины – в объединении женщин, а не в любви к ближнему - к этому женщина приводится той

духовной силой, которую получает от мужской группы.

sla93 (2008-02-09 17:59:29)
я тут вступил в полемику с одной ”пролетавшей мимо”,где прояснялся вопрос о женской будущей

организации.последни комментарий рава говорит о ”обьединении” женщин.русский язык могуч и можно

подобрать много похожих по смыслу слов:”союз”,содружество”,”федерация” и т.п.насколько я понял-
обьединение женщин назрело в силу их сильного желания и можно назвать это обьединение и

”женской группой”(в чём была яростная полемика)-только цели,желания и методика у этой группы

другие,чем у мужской и поэтому рав прав не называя это будущее обьединение группой(на мой взгляд).
второе,что я увидел в последнем комментарии рава,что женщина(опять же ответ пролетавшим мимо)
не может возлюбить ближнего сама,а только через мужскую группу.”к этому(любви к ближнему)
женшина приводиться той духовной силой,которую получает от мужской группы”. таким образом

можно понять,что будущая структура общества видеться в обьединении женщин(желательно замужем

за каббалистом),которые своим обьединением будут поддерживать мужскую группу(желательно женатых
на таких женщинах),а мужская группа через работу и благодаря поддержке женского обьединения будет

не только духовно продвигаться через ”возлюби ближнего ...” ,но и ощутив силу,будут приводить своих

женщин к этой же заповеди,которая единна для всех.

nyulia (2008-02-09 22:20:58)
Может признаете, что летающие само очарование? Или даже больше?

ezira (2008-02-09 18:11:19) Об обьединении женщин
Из личного опыта знаю,что женщины в группе только портят друг друга либо навязыванием неправильно

понятых изречений и т.п.,либо вторжением (из любопытства) в личную жизнь другой и проч. Я

понимаю,что обьединение женщин ради высшей цели должно быть только виртуальное,построеное на

одном намерении,сформулироанном Равом и мировым кли.Физически ”обьединяться” женщины могут

только на конгрессах в присутствии мужской группы,что и произошло с некоторыми недочетами и

искажениями на Конгрессе (так как присутствовали и просто любопытствующие,не понимающие всего

происходящего,и не принимающие его,- имеются в виду только женщины).Также,исходя из личного

опыта,женская группа по распространению должна постоянно обновлять свой состав из-за амбициозности
или недисциплинированности,капризности и пр.негативных качеств отдельных женщин,что здорово

мешает делу.У женщин ,как правило,срабатывает правило ”лебедя,рака и щуки”,и явление слаженности

в работе очень редкое.Кроме того,для женщины,как правило,не существует чувство локтя и любовь к

товарищу (подруге),так как в ответственный момент,ради своих близких,их благополучия(даже если

им ничего не грозит и речь идет о повышении благосостояния)она пренебрегает товарищем,грубо
расчищая себе дорогу локтями.Много раз я это испытывала на себе,пытаясь жить по принципу

товарищества,которую наблюдала среди мужчин (я почти всю жизнь работала с мужчинами!),и каждый

раз мне делали очень больно,в том числе и ,уже обучаясь Каббале...

sla93 (2008-02-09 18:18:19) Re: Об обьединении женщин
Я,как мужчина,могу только довериться вашему ощущению и опыту.здесь есть одна женщина,которая
очень подходит к вашему описанию и не очень разбираясь в материале призывает всех учить её как и

она:)все те качества,что вы описали в ней присутствуют,но я бы хотел надеяться,что влиияние мужской
группы как-то солидаризирует и женское будущее обьединение!

letela mimo (2008-02-09 20:27:00) учите матчасть
все те качества,что вы описали в ней присутствуют. Каждый видит в меру своей неисправленности.
Поэтому качества, которые вы наблюдаете в других - есть ваши собственные качества. [4.gif]
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sla93 (2008-02-09 20:41:38) Re: учите матчасть
можете считать себя зеркалом этого блога.только в это зеркало почему-то все плюют и Вы тут со всеми

переругались и реагируете на каждую реплику,как бык на красную тряпку.Будьте выше всего этого и не
надо будет утираться!

letela mimo

sla93 (2008-02-09 21:24:49) Re: учите матчасть
с чего вы взяли,что я имел в виду вас,отвечая на письмо?то,что вы ассоциируете себя с тем

персонажем,что я описал-лишь выдаёт в вас схожие черты,что описывал не я,а та женщина,которой
я ответил.я лишь написал,что ей виднее как женщине и вы,как типичная женщина,своими выпадами
лишь потвердили,что она была права и отсутствие мужчины порой сносит крышу сильнее чем каббала:)

letela mimo

sla93 (2008-02-09 21:41:24) Re: учите матчасть
я вам сочувствую искренне и не буду отвечать вам впредь ради вас же,чтобы не давать вам тешить

свой эгоизм.для вас это наверное будет доказательством-ведь мужчина как правило не связываеться

с женщинами,которые ему неинтересны во всех отношениях.

nyulia (2008-02-09 22:31:55) Re: Об обьединении женщин
Я, как женщина, запрещаю Вам говорить от моего имени всякие глупости, которые касаются третих

лиц.

sla93 (2008-02-09 22:36:57) Re: Об обьединении женщин
Вы ошиблись-я никогда не писал Вам и ни к кому не обращался от Вашего имени.

nyulia (2008-02-09 22:43:01) Re: Об обьединении женщин
Да Вы, милый мой, практически невменяемый. Выше Вы написали о зеркале, с которым ВСЕ

переругались и в которое все плюют. Давайте отчёт в своих словах либо... разговаривать бессысленно.

sla93 (2008-02-09 22:49:20) Re: Об обьединении женщин
почитайте внимательно весь блог и вы поймёте что я имел в виду!лично я вношу Вас и ”пролетала
мимо” в свой чёрный список и не буду более реагировать и на Вас. всего хорошего!

sveta ll (2008-02-13 20:52:19) Re: Об обьединении женщин
Мне очень грустно читать это... Всё, что вы описываете, есть, к сожаленью. Но есть и другое, очень
редко, правда, но есть, настоящее товарищество среди женщин. Лично у меня есть. Разделяет все:
работа, семья, а души - родственны. За это и стоишь стеной. Но есть условия в такой группе - все
женщины по настоящему, а не на показуху, хорошо воспитаны, умеют прогибаться друг под друга, и
есть разделение ролей: кто-то стратег, кто-то тактик, кто-то анализатор. Разделение ролей происходит

естесственно. Должен быть принцип заряда: есть квант для решения проблемы - отдай его. Если

приняли - группируемся, штурм. Не приняли - не судьба. Ну, а если кто-то плохо воспитан - тогда только
жесткой рукой. Возьмите сами, продумайте все возможные стратегии поведения в группе - вы увидите,
что группа женщин - возможна. Но на других условиях, чем у мужчин.

letela mimo (2008-02-13 23:06:51) Re: Об обьединении женщин
Ну, а если кто-то плохо воспитан - тогда только жесткой рукой. Женшына, воспитание не имеет к

каббале никакого отношения. С воспитанием вам в Смольный институт благородных дэвиц слушать

Монсерат. Жёсткой рукой. В каб. группе объединение идёт только исключительно на уровне

устремления к Творцу и ничего больше. Может стоит каббалой занятся, а не испражнятся в своих

умозаключениях?
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sveta ll

letela mimo

sveta ll (2008-02-14 05:33:23) Re: Об обьединении женщин
Фашиствующий каббалист. Тема для исследования. Мы будем писать - а вы фашиствовать. Смелее,
уважаемая. Насчет ссылок - есть сайт, содержание, всё - выложено. Учимся. спасибо за заботу, фюрер.

ezira (2008-02-09 18:34:48) На комментарий sla93
Мне нравится Ваше течение мысли! Однако,даже(и тем более!)среди жен каббалистов не может

быть настоящего обьединения,а только восседания рядом на праздниках и конгрессах,так как в их

мозгу властвует правило сохранения собственного очага.Я говорю не о притворном поведении,а о

настоящем.Женщине с точкой в сердце,несомненно,проще влиять на все мировое кли через мужа-
каббалиста.И семейные пары изучающих Каббалу я считаю идеалом!Но где же их взять мужчин с точкой

в сердце,которых считанные единицы,нам,овдовевшим или просто незамужним?!Лично я считаю своим

духовным мужем всю мужскую группу Бней Баруха во главе с Равом,я их люблю,я за них переживаю,я
их поддерживаю и хочу исправить себя и раскрыть Творца вместе с ними! Понимаю,конечно,что
некоторые,прочтя эти слова,скажут,что хотеть не вредно...Но я бы хотела услышать от Рава,как ему

видится обьединение женщин?

sla93 (2008-02-09 19:23:53) Re: На комментарий sla93
Рав в своём свежем комментарии мне кажется поддержал вас в вашем желании,говоря о том,что
незамужние женщины могут духовно подниматься при поддержке мужской группы.естественно-это не

значит,что вы должны изучать те же уроки,что и мужская группа,а просто иметь желание к слиянию

через духовность мужской группы с Творцом. На конгрессе были подготовлены списки неженатых и

незамужних-может стоит заинтересоваться... я например-холост:) и считаю виртуальную связь с группой

Бней-Барух возможной,пока моя духовная половина в пути...Вам же наверное,если будет созданно женское
обьединение, лучше будет связаться с ними,а посредством их и с мужской группой-это наверняка будет

действенее...Это можно будет проверить...

nyulia (2008-02-09 22:26:09) Re: На комментарий sla93
Не перестаю удивляться тому, как люди находят друг друга.

letela mimo (2008-02-11 03:47:54) какой смысл в семье?
Сейчас немало информации о распаде семьи, и ваши комментарии к этому, что это только следствие

эгоизма. Но насколько я знаю,те, кто у вас учится вживую - семью практически не видят. Фактически
получается, что семьи-то и нет. Семья должна быть вместе. Поэтому образовался вопрос, а какая разница?
Что так, что этак при любом раскладе - семьи нет. Какой смысл в семье будет при развитии каб общества?
Только чтобы детей плодить?

rozanshik (2008-02-13 10:52:01) Re: какой смысл в семье при развитие каб.общества?
родители открывают канал посредством которого душа получает новое воплощение. если родители

создают хорошие условия для будущих детей, то в тех могут воплотиться душ высшего типа.в этом

смысл семей заимающихся духовным развитием. а воспитание - дело вторичное, помогающее раскрыть
душе, то что заложенно законом перевоплощения.

2.2.41 К обучению народов мира (2008-02-09 18:55) - убеждая - public

Как известно, все мы, все народы мира, из Вавилона. Только евреи – от учеников Авраама,
вавилонского жреца, которые пронесли в себе Каббалу, его учение. А остальные народы – это те
вавилоняне, которые не пожелали тогда у Авраама учиться, - и разошлись по всей земле.
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После возвышения группы Авраама до духовного уровня в получении Торы и достижения своего

исправления (40 лет пустыни – подъем с малхут до бины – ГЭ, а завоевание земли Израиля –
исправление АХАП), эта группа упала со своего духовного уровня (подобно миру никудим) в 2
этапа - в крушении 1 и 2 Храмов. Прежде всего мы должны понять, почему дана Тора только
народу Израиля, а не всему миру в равной степени? Нет ли здесь национальной избранности?
([1]БС. Матан Тора п.5.)

В падении группа Авраама становится духовно равной остальным народам и т.о. смешаться с

ними – внести в народы мира то, что осталось у них от духовного – искры от бывшего экрана

([2]см. ТЭС ч.7).

Конечно, все это происходит на уровне душ, а не тел.

После того, как смешение достигнуто, начинается период исправления – появляется новое

изложение Каббалы (методика исправления) великим АРИ. Учение Каббалы должно быть

освоено вначале евреями, исправление ГЭ, затем примкнувшими к ним народами мира,
исправление АХАП в ГЭ и ГЭ в АХАП. Остается только АХАП, Лев Аэвэн, исправляемый
сам в гмар тикун. Таковы этапы распространения и освоения Каббалы и исправления душ. (См.
[3]БС Предисловие к книге Зоар п.70).

И хотя логично только в наше время преподавать Каббалу всемв мире ([4]БС. Поручительство),

но каббалисты практиковали это уже издавна. Как пишет Бааль Сулам, греки получили основы

своих знаний от каббалистов-пророков, а затем исказили их и получили из этого философию.
Яркие примеры преподавания Каббалы во время изгнания (из духовного), когда и евреям было

запрещено изучать Каббалу, а каббалисты преподавали ее даже гоим, отдельным личностям из

народов мира – [5]Авраам Абулафия (13 век) - обучал многих гоев, в т.ч. [6]папу римского, и
[7]Рамхаль (раби Моше Хаим Луцато, 17 век).

В наше время, когда уже давно и полностью закончено смешение сломанных душ, необходимо
быстрейшее исправление ГЭ а затем АХАП. Причем, как пишет Бааль Суллам в Статье ”[8]Рог
Машиаха”, эти два течения исправления, практически сливаются в один, и каждый определяет

другой.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/15857

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31380

5. http://abuss.narod.ru/Biblio/sholem/sholem4.htm

6. http://www.evreyskaya.de/archive/artikel_677.html

7. http://kabmuseum.info/Ramhal/index_biograf.html

8. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/39475

nelikvid (2008-02-09 19:57:38) Хорошо бы подтверждать утверждения и откровения чем-н
”Как пишет Бааль Сулам, греки получили основы своих знаний от каббалистов-пророков, а затем исказили

их и получили из этого философию.” А можно ссылку? На каком основании Ашлаг сделал такой вывод?
Ашлаг изучал греческую философию?

letela mimo (2008-02-10 03:32:48) 24 тыс. учеников
А я вот думаю, как это у р. Акивы занималось 24 тыс. учеников? Интернета-то не было, чтоб учить такую
прорву народа разом.

milaze (2008-02-12 10:06:34)
А что далеко ходить за искажениями когда у нас на глазах по всему сша, и не только, преподносится
каббала в комерческом формате. И делоют это отнюдь не греки...

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 509

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/15857
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31380
http://abuss.narod.ru/Biblio/sholem/sholem4.htm
http://www.evreyskaya.de/archive/artikel_677.html
http://kabmuseum.info/Ramhal/index_biograf.html
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/39475


LJBook 2.2. February

senor de (2008-02-12 11:29:23) ОСТАЛЬНЫМ НЕ ПОЛОЖЕНО-С ? не время-с ?
”И хотя логично только в наше время преподавать Каббалу всем в мире (БС. Поручительство)” Если
единственная цель - это махшевет а БРия цель Творения. Если единственное что создано - это желание

получать наслаждение. Если единственный способ его исправить это ОР МАКИФ - который можно

получить при ПРАВИЛЬНОМ изучении ПРАВИЛЬНЫХ текстов КАББАЛЫ! То совершенно непонятно!
ПОЧЕМУ - логично только в нАше время преподавать Каббалу всем в мире ? Что в другое время нет

необходимости исправления ? или как им это делать без Каббалы ? Что остальным в отстутствие каббалы,
которую нелогично было бы всем преподавать, - лапу сосать? и прозябать в животном состоянии без ор

макифа ? То есть до 1995 года, - когда согласно книге ЗОАР, должно произойти раскрытие, в принципе
по законам природы, Шанс выйти на уровень адам, есть у единиц ??? а остальным не положено-с ? не

время-с ?

milaze (2008-02-12 16:39:10) А ОСТАЛЬНЫМ.....
А неграмотные, дети и старики которые не способны читать и ПРАВИЛЬНО изучать ПРАВИЛЬНЫЕ

тексты КАББАЛЫ? Они то как притянут ОР МАКИФ? Как им выйти на уровень АДАМ. Может есть

еще какой способ притянуть ВЫСШИЙ СВЕТ...?

nyulia (2008-02-13 04:14:45) Re: А ОСТАЛЬНЫМ.....
Неграмотные, дети и старики, как мне, возможно, кажется и есть женская часть мировой души.

2.2.42 Звуковые файлы (2008-02-09 19:07) - свитер - public

[1]Можно ли упасть с духовного уровня?

[2]Что такое ”каббалистические страдания”?

[3]Кто может стать каббалистом?

[4]Зачем мы?

[5]Можно ли каббалу использовать во вред?

1. http://files.kab.co.il/audio/207_10_mozhno_li_upast_s_duchovnogo_urovnya.mp3

2. http://files.kab.co.il/audio/204_11_chto_oznachut_kabbalisticheskie_stradaniya_96k.mp3

3. http://files.kab.co.il/audio/229_kto_mozhet_stat_kabbalistom_96k.mp3

4. http://files.kabbalahmedia.info/files/173-12_rus_o_rav_im-eduard-topal_zachem_my_sozdany_96k.mp3

5. http://files.kabbalahmedia.info/files/175-04_rus_o_rav_im-andrei-sokolov_mozhno_li_kabbalu_ispolzovat_

vo_vred_96k.mp3

ezira (2008-02-09 20:19:19) Звуковые файлы
Превосходные файлы!!! изложено очень доходчиво,легко и понятно.Отличная инструкция для

начинающих,и как руководство ”по эксплуатации” для продвигающихся.Хочетя порекомендовать

прослушать тем,кто знает о Каббале только по газетам. Спасибо,Рав!

senor de (2008-02-12 11:24:47) вопрос по конгрессу
то замечательное, и удивительное, неповторимое ощущение - единства, которое удалось понюхать на

конгрессе! Чаще всего оно посещало на песнях, уроке, ешивате, культурной программе. Во время

появления оного ощущения - достаточно просто чтобы оно прошло по тебе, и пробалдеть от кайфа

неземного, или же есть некий порядок внутренней работы чтобы эти мгновения прошли более эффективно

?

2.2.43 Вечный женский вопрос (2008-02-09 19:15) - с очками - public

Как вы считаете: должен ли быть организован отдел по созданию материалов (книг, сайта, лекций
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и пр. медии) и распространению ”Каббала для женщин”. Ведь это все таки большая половина

человечества. Последние шаги нашего мирового Б”Б, общего духовного роста, вызывают

необходимось создания такого отдела в Б”Б-центре. Главное, конечно, материалы для женщин

(и детей). Специфика женской внутренней работы. Помогите обмозговать...

anja kiev

sveta ll (2008-02-10 10:39:26) ...что сразу заставило задуматься
Прекрасные Амазонки ! Какое счастье быть в Ваших рядах ! ЦАХАЛ тоже строго заявляет, что есть

для всех, а есть только для мужчин, например, летные войска. Можно сразу задуматься, а можно...
В 2004 году девушки пробили стену и теперь в рядах наших военных небожителей 11 летчиц, в 2006
году было 3 выпускницы - одна села на военный истребитель, одна - на военный грузовой, третья -
на бомбардировщик. Я бы, честно говоря, свой запрос к Адаму кому нибудь из них бы передала :-) Но
хорошо, когда кто-то делает, а мы только сопереживаем. К нашим баранам. Наша активная протоплазма
родила идею (слово) - своя группа. А дальше по методике - мысль. Каждая обмыслите, зачем это нужно.
Допустим, нужно. Тогда - носительница мысли. Допустим, нашли. Носительница мысли лезет на гору

Синай биться с самим Лайтманом за идею, все остальные - внизу, и чтоб ни одной посторонней мысли о
маникюрах, соплях и воплях. Если накал страстей не жмет - продолжим. Ответ ”нет” - это очень тяжело...
Ответ ”да” - тогда сама группа, а кто сказал, что это сахар ? Каждая прогнулась под группу, а группа
может быть очень жесткой, если её посетит Творец, а требования непонятными (От Авраама требовалось
принести в жертву Ицхака). И вот если теперь ваш ответ - ”да”, тогда ... я с вами.

trud4 (2008-02-09 17:48:12) Не понимаю
Прошу прощения, но мне совсем не понятно почему надо делать что то отдельное для женщин,ведь все
материалы есть на сайте академии каббалы, есть газета ”Каббала миру” и др.Где много материалов и

на женские темы тоже.Ведь Адам это один человек, состоящий из двух частей.Не будет ли это ложной

целью для нас(женщин)? Хотя с другой стороны если эти материалы будут направлены непостредственно

на распространение каббалы среди женщин....,не знаю не уверена, хотелось бы узнать мнение остальных

женщин на эту тему.

nyulia (2008-02-09 22:08:58) Re: Не понимаю
Из МЖГ мужчинам будет проще находить себе верных и преданых жён. Хорошо работает по

распространению, участвует в конгрессах и т.д., состоит на учёте - годна. Доля шутки есть, но только

доля.

letela mimo (2008-02-10 00:10:03) Re: Не понимаю
Угу... Это как в анекдоте. Мужчина долго думал, кого из трёх кандидаток выбрать и выбрал ту, у
которой грудь больше.

ashpaa (2008-02-09 17:52:18) ”Каббала для женщин”.
Обязательно необходима система для связи женщин между собой и с мужчинами.Женщины сделают

всё сами когда узнают что им предпочтительней делать.У женщин огромное желание и стремление к

духовному и это усиливается , поэтому требует придания формы.

lu1234 (2008-02-09 17:57:02)
Да, конечно, нам уже давно необходимы книги, лекции и др. материалы. И, очень важно, это материал

по воспитанию детей. Дети, глядя на нас, начинают интересоватся (к счастью). Задают свои простие (но
сложные для нас вопросы). Нам нужна методика, книги и лекции по воспитанию детей. И мне кажется,
было бы здорово, дать детям возможность задавать вопросы Вам ув. Рав (может быть на блоге).

ezira (2008-02-09 19:12:29) О создании отдела ,сайта и др. для женщин
Думаю,что для начинающих женщин просто необходимо всё перечисленное Вами,Рав.Делаю этот
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вывод из разговоров с женщинами -новичками на Конгрессе,которые совершенно не понимают,какими
должны быть их первые и последующие шаги,которые,со слов другой женщины,только прикоснувшись

к Каббале,навязывают ее своим детям,мужу,вызывая в них негодование и портя с ними отношения(я
была рада обьяснить этой женщине,что в духовном нет насилия и она должна прекратить насильственные

действия по отношению к своим близким и восстановить отношения!).Женщины чувствуют себя

брошенными в открытое море ,и не знающими,в какую сторону плыть.Я испытала это на себе еще

три года назад.И спросить некого,а ”товарищи” по женской группе только вводили в заблуждение,не
было компьютера и т.п.Я тогда даже у Вас спрашивала,как можно серьезно заниматься Каббалой,и
Вы очень верно ответили,что у компьютера,слушая наши лекции и уроки.Первой книгой,которую
мне порекомендовали в группе,была ”наука Каббала”,которую я читала год.Хорошо,что у меня есть

навыки к изучению научных материалов,а что,если бы не было...Не имея компьютера,изучала по

книгам,которые,конечно,не дали сбиться с пути!Поэтому,книги для женщин обязательно нужны,с учетом
специфики их роли и их характеров,но не менее важен сайт,или блог,где бы женщины могли говорить обо

всех непонятных им мелочах,пусть даже самых пустяковых.Общее участие в дискуссиях направило бы их

в нужную колею и сформировало бы цели и намерения,необходимы для всей мировой группы.Да и жен

мужчин,изучающих Каббалу, также правильно бы соеринтировало.Женщиы бы лучше прониклись тем,что
от них требуется. Детям также можно было дать место на таком блоге,это даже интересно,и привлекло

бы к нему много ”новеньких”.

nyulia (2008-02-09 22:02:14) Re: О создании отдела ,сайта и др. для женщин
Своим усердием в Каббале отношения не испортишь, а просто выведешь на более сознательный и

открытый уровень. Конечно больно понять, что тебя не любят,а используют, но и это тоже когда-то
надо понять.

letela mimo (2008-02-09 19:37:07)
Если вам нечем занять ваших женщин, а они на вас наседают с одинаковыми вопросами по сотому кругу,
то конечно стоит. Пусть себе копошатся в своих проблемах. В другом случае, извините, а на фига такой
геморрой на голову? Какая-такая супер отличительная методика у женщин, что им надо что-то отдельно
организовывать? Где вы видели в первоисточниках что-то отдельно написанное для дам? Все отличия в

пути укладываются в пару фраз. Уже куча материалов, куча дамских уроков - что ещё-то надо? Те кто

хочет, смотрят уроки для ВСЕХ, а кто ещё не успокоился - пусть выискивают для себя особенности пути

в уже выставленных материалах. Если у человека появилась пресловутая точка в сердце, независимо от М
или Ж оболочки, так зачем заранее навязывать ему что-то отдельное? Душа научит... Будьте проще, и к

вам потянутся люди!(с)

nyulia (2008-02-09 21:55:31)
Может быть МЖГ даст более ощутимое чувство причастности, нужности, осознанное и осмысленное

участие в распространении?

letela mimo (2008-02-10 00:30:52)
Нет! Всё в вас! Ну что вам даст какой-нибудь диск с надписью - Урок дял женщин? Легче

стало? Предполагаю, что таке состояние у вас от того, что пока ничего не делаете физически по

распространению? Это даёт связь.

nyulia (2008-02-10 06:31:17)
Вы думаете в таком состоянии я одна? Если хоть кому-то что-то даст, уже хорошо.

kamihtav (2008-02-09 23:12:16)
Согласна на все 100 с letela mimo !!! Уже столько материалов! Столько всего сказано за последние годы
специально для женщин!!! А обсуждать что-то на отдельных женских сайтах, блогах - только путать друг
друга. И про воспитание детей уже Рав сто раз говорил.
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kabbalist ka (2008-02-10 01:07:05)
Это так, если не учитывать траблов с мужьями и с мужской группой. всё равно у женщин очень особенная
часть, о которой не говорится в повседневной методике. в общении с мужчинами нам нужно быть

нежными, терпеливыми, глупыми, лишь бы не потерялась эта линия объединения во всем мире. Для

этого нужны подержка женщинам. Готова ее оказать, насколько в моих силах. Наша личная часть - конечно
- в ежедневных уроках. Но мировая часть - в осторожной поддержке мужчин, и это ОЧЕНЬ трудно.

letela mimo (2008-02-10 01:13:27)
о которой не говорится в повседневной методике. в общении с мужчинами нам нужно быть нежными,
терпеливыми, глупыми А что, методика каббалы должна заботится о ваших земных проблемах и

отношениях с мужчиами? Этого материала до чёрта на сайтах по психологии - идите и читайте. Там

вас научат как выглядить глупыми, если не дано от природы. Только не надо психологию и физиолгоию

переводить на уровень каббалы. Ещё этого не хватало на каб. сайтах.

kabbalist ka (2008-02-10 02:04:44)
проблема не в отношении с мужчинами, а в исправлении мира. я была бы счастлива, если бы во всем

мире немедленно исполнялось всё, что сказано на уроках. но к сожалению, по опыту, оказывается,
что все всё слышат по-разному, и мужчинам особенно трудно услышать это так, чтобы реализовать в

группе. пока я не вышла замуж за каббалиста из-за границы, я думала, что мужчины дураки, и просто

ничего не достойны. потом я поняла, что какими бы они ни были, я должна их поддержать, чтобы они

сделали то, что слышали. в этом цель творения. понимаете, они даже слышат, и могут повторить, но
сделать не могут. трудно. щас я развелась, и тем более понимаю, что это касается всех мужчин. им

очень трудно. они знают, как нужно, но не могут сделать. а стоит только им подыграть, притвориться
глупой, сказать ”я горжусь вами”, - они как младенцы готовы на всё. Поэтому я готова писать статьи
каббалистическо-психлогические для женщин, лишь бы поддержали линию единства во всем мире. и

буду писать. я Вас, Галина, уважаю очень. Но то, что я хочу, - это очень сложно, это цель всего мира,
и я тут пока мало что понимаю. Поэтому готова работать. Многие женщины, которые включаются, не
понимают почти ничего. Я хочу им помочь исходя из своего опыта.

letela mimo (2008-02-10 03:55:14)
Я из вашего поста совершенно не поняла, зачем именно надо делать то, о чём был задан вопрос? На
сайте есть отдельная тема по женскому продвижению, есть статьи, уроки. Вроде даже блог какой-
то сделали. Мне кажется у вас какие-то личные состояния над которыми вам надо работать самой.
Что большего можно дать? Всё же есть. Ужё всё перетёрто до предела. Ну, мужчинам трудно, вам
хочется их поддержать... зачем по такому случаю надо распространять что-то отдельное на внешний

мир? Связь где? Вопрос стоял о внешнем распространении. Сдаётся мне, что делать распространнеие
нацеленное именно на женщин нет смысла - точки-то у всех одинаковые. ЧТо у мужчины просыпается

стремление к духовному, что у женщины. А дальше по ходу пьесы. Ж начинает заниматься регулярно

и уже тогда, если ей интересно, находит на сайте материалы специально для женщин.

nyulia (2008-02-10 06:37:31) Щас я развелась

Если бы Вы сумели сохранить семью, то я бы с удовольствием читала Ваши статьи.

pshen 1 k (2008-02-09 19:53:48)
Очень нужно! Многое непонятно в нашем участии, даже в распространении. Наша современная жизнь

научила нас ни на кого не надеяться и все уметь и мочь самим. Мужчин, как-то и в расчет не принимаешь
часто (в распределении обязанностей, например). Голова работает, душа рвется в бой, а может быть так
не надо? Следует вперед пропускать мужчин? В чем себя надо сдерживать и надо ли? Существуют ли

какие-то обязанности чисто женские и чисто мужские в работе группы (кроме ночных уроков)? Надо ли

дожидаться, пока мужчины проявятся сами (как могут) в делах и давать им возможность лидерства? И

что делать с внутренним убеждением, что ты это сможешь(смогла бы)сделать лучше? В общем, мысли и
размышления летят лавиной и что-то надо с этим делать и как-то все упорядочить. Наверное, мировая
женская группа в этом здорово сможет помочь, научит правильно помогать мужчинам.
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gvura700 (2008-02-09 20:29:51) какие страсти!
”мировая женская группа” - звучит очень грозно, кому как, а мне захотелось удрать подальше :-). Но вы
не расстраивайтесь, нажмите на линк, столько всего откроется! http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/search/(use template search)/1/(search text)/Р±РµСЃРµРґР° %20СЃ %20Р¶РµРЅС‰РёРЅР°РјРё/(search
button)/РџРѕРёСЃРє

gvura700 (2008-02-09 20:16:57) даже незамужняя пожилая негритянка может стать каббал
То, что материал является всеобщим, успокаивает и радует Ж. Отдельно для женщин надо только

написать большими, толстыми, красными буквами, что сможет и без гиюра и без мужа всего достичь,
если не будет никого терроризировать каббалой и прилежно слушать уроки час в день и помогать

в распространении. Для этого хватит раздела в общем сайте. Нормальные Ж любят тусоваться в

мужском или хотя бы смешанном обществе, но не в чистоженском (какой кошмар). А что действительно

необходимо - материалы и методика работы с детьми, а также различные кружки, фильмы, книжки и

кабигры.

nyulia (2008-02-09 21:42:26) Re: даже незамужняя пожилая негритянка может стать кабб
Если у женщины осталась потребность быть женщиной, то ей придётся ”терроризировать Каббалой”
мужское население.

nyulia (2008-02-09 21:47:21) Re: даже незамужняя пожилая негритянка может стать кабб
Может сами попробуете позаботиться о своих детях? Ну хоть немножко. Сразу и идеи появятся.

nyulia (2008-02-09 21:38:30)
МЖГ, конечно, необходима для более организованного и планомерного распространения Каббалы.
Больше смысла не вижу никакого.

ptiza fe (2008-02-09 22:11:49)
необходимо.это сократит страдание женщин при прохождении различных состояний и количество

повторяющихся вопросов,очень поддержит женщин,даст им возможность обсуждать эти вопросы между

собой.возможно это то внимание,которое успокоит их,как проявление к ним уважения и понимания

,которого они достойны за их преданность и готовность служить общему делу.помогите понять ,как нам

мягко,без надрыва поддержать мужчин,как растить следующее поколение,не калеча,от незнания.может,
не часто,раз в месяц, обьяснения об особенностях ныняшнего состояния,но нацеленное на женскую часть

кли. с уважением и огромной признательностью,за вашу чуткость.

nyulia (2008-02-10 06:47:51)
На мой взгляд информация о женщине в Каббале неупорядочена и разбросана. Будет очень здорово

если найдутся люди способные поработать над этим. Думаю, что в процессе будут раскрываться очень

интересные вещи, о которых мы даже не предполагаем.

tamarasmile (2008-02-10 08:10:05)
Это очень нужный проект!!! Здорово! Я за! Хорошее начало!

enjoy2008 (2008-02-10 11:40:55)
Дорогой Рав! Мы считаем, что не только нужно, но это просто необходимо по нескольким причинам: 1)
для новичков это необходимо как воздух, потому что их либо отсылают на сайт, где они просто тонут

в море информации и у них опускаются руки, либо начинают учить женщины ”со стажем”, навязывая
каждая свое понимание 2) по мере продвижения даже у опытной женщины стирается ВСЕ, ЧТО ОНА

ЗНАЛА, ПОНИМАЛА и надо на каждой ступени производить корректировку Цели 3) это позволит

понять, какие вопросы еще не проработаны и более продуктивно обращаться к Вам за разъяснением

Стародубова Тамара (Москва), Исраэли Женя ( ББ, Израиль), Казакова Света ( Израиль), Ривкин Августа
(ББ, Израиль), Бердичевски Шели (Израиль), Высоцкая Люба (ББ, Израиль), Добродуб Света(Москва)
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Куцониц Аня( Санкт-Петербург) Фрадкина Лена (Москва), Коляда Ларина (Москва) Петроченко Лена

(Москва), Алексейчук Юля (Москва), Соловей Таня (Москва) Саакова Лиана ( Алма-Аты)

vera slava (2008-02-10 14:03:40) Нужно или нет?
На

сайте всего-то 3 подраздела: 1. Женщине XXI века http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/46460
2. Воспитание XXI века http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/48503 3. Тематический сборник

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/46614 и в этом ”тонут новички”? Соберите этот материал

в 2 брошюры и начните распространять/продаать среди новеньких, стареньких, опытных, и со стертой

памятью. А в процессе распространения сами узнаете, есть ли необходимость в дополнительной

информации для женщин, и сможете ответить Раву должен ли быть организован отдел по созданию

материалов (книг, сайта, лекций и пр. медии) и распространению ”Каббала для женщин”.

marticha (2008-02-10 12:10:07)
Женская группа, да еще и где все пригибаются, да еще пытаются прорваться на мужские места,типа
летчиков-налетчиков...да...это говорит о том, что дамы либо не слушали Рава, либо не слышали.А ведь

он говорил не раз, что женщина не может пригнуться перед другой женщиной, не может слушаться

другую женщину, и это исходит из ее духовного корня.И не бывает женских групп.Женская группа -это
действительно, что-то из фильмов ужасов.И вобще-то Рав не говорил о группе, а говорит:” должен ли

быть организован отдел по созданию материалов (книг, сайта, лекций и пр. медии) и распространению

”Каббала для женщин”.”Специфика женской внутренней работы.”- а внутренняя работа-это внутренняя, она
в группе не обсуждается. Я согласна с тем, что объяснить кое-какие моменты нужно.И особенно новичкам-
женщинам, потому, что им морочат голову, что они также как мужчины проходят в духовный мир,что они
так же должны исправиться.Хотя на женщину ”...не возложено личного духовного исправления”(Наука
Каббала,т.1,стр.123)- и только потом выясняется, что вобще-то они полностью зависят от мужчин.Повезло
той,чью группу разделили на 3-ем занятии, а мы с мужчинами занимались полгода, и некоторые все до

сих пор рвутся в группу, объединяться и тому подобное.

anja kiev

marticha (2008-02-10 18:42:06)
Да, согласна,у каждой свой уровень, своя ступень, и эта ступень воспринимается как абсолютная

правда.И насчет связи между женщинами(см. выше)я уже писала предыдущему оратору :-) тоже

согласна.И насчет разговоров в комнате- как я вас понимаю :-( Но в такие моменты необходимо

вспоминать, что ”Нет иного кроме Него”, что мы одна душа, что все видим, только исходя из собственных
свойств...(это внутренняя работа). Ну а внешне-можно в вежливой форме сделать замечание( хотя можно
и нарваться на грубость)

letela mimo (2008-02-10 13:25:47)
потому, что им морочат голову, что они также как мужчины проходят в духовный мир,что они так же

должны исправиться Не поняла... Вы хотите сказать, что Ж не должна исправляться и духовный мир

ей не светит? Кстати, про группу женщин вы неправы. Конечно, не стоит называть это группой в каб.
понимании слова, но в Торонто как раз существует замечательная ”группа” женщин. Если бы у всех в

мире были такие отношения, как там - была бы сказка...

marticha (2008-02-10 18:29:32)
Женщина не может исправиться сама.Обратите внимание на слова ”личное духовное исправление”.Она
исправляется только в той мере, в какой помогает мужской группе, плюс величина желания к духовному.
а насчет группы (или как там ее назвать)-нужна, только как техническая часть, для организации помощи
мужчинам (в распространении,трапзы,уборка). И я из России-менталитет не выкинешь:-) В Торонто

своя песня, могу пожелать им только удачи.
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letela mimo (2008-02-10 18:37:04)
По поводу того, как может исправится женщина - спорить не буду. Я не повторяю всё подряд как

попка, пока сама не проверю. Тем более не навязываю эти представления другим - вы не исправитесь и

баста! Ж и М - понятия духовные прежде всего. А про группу Торонто я и говорила как про прекрасную

техническую организацию с душевными отношениями между собой. Все тётки, как на подбор, классные.
Именно которых можно назвать женщины, а не бабы или курицы. Менталитет кстати - тот же. Все мы
из России.

irin k (2008-02-11 02:42:33) женский вопрос
спасибо за теплые слова о нас о Торонто группе.Кстати у нас она смешанная с англоговорящими

женщинами последнии 2 года. По поводу предложения Рава конечно надо соглашаться. Как показал

последний конгресс есть женшины которые не понимают куда попали.Когда мы стояли вокруг мужчин

изралитянка задавала вопросы”А что мы здесь делаем,почему стоим вокруг мужчин?”Я думаю что отдел

нужен может все вместе мы создадим больше материалов для детей

marticha (2008-02-10 12:13:23)
Я обращаюсь к Раву Лайтману:надо сразу новым женщинам объяснять их роль в каббале, и контролировать
тех, кто преподает новичкам на местах.Может, Вы боитесь сказать им павду, думаете , что они

все разбегуться.Да, несоответствие роли женщины в современном мире(где она уже абсолютно

самостоятельная единица) и тем, что Вы ей предлагаете в каббале - огромна. Но лучше, пусть уйдут

сразу несогласные, чем через год-полтора женщина уйдет, и будет ”плеваться” и ненавидеть каббалу,
потому, что та не оправдала ее ожиданий. И еще ,конечно,нужно просветить женщин, что делать с

внутренними состояниями, которыми нельзя не с кем делиться, кроме мужа(а если мужа нет, или он

не каббалист и относиться не очень хорошо к каббале?)- Вот это стоит осветить на сайте, и делать

это периодически.Потому что приходят новые люди, они не знают, где-что искать.Информация должна

обязательно обновляться.

nyulia (2008-02-13 04:07:58) ненавидеть каббалу
Женщины более уютно чувствуют себя в своих традиционных религиях. Поэтому, особенно одиноких, не
стоит поощрять отходить от своих культурных корней.

irebora (2008-02-10 14:41:17)
Вы как-то так задали вопрос, что сразу же этого не хочется :) организовать женщин надо бы так, чтобы
они были правильно прилеплены к мужикам, и получали в полной мере, что им положено, а не создавать
отдельный загончик для дурочек. :) кроме того, не сложно же собрать главные положения о работе в

основопологающую статью типа ”предисловия к ТЭС”для женщин, которые хотят в этой жизни закончить
все ей пологающиеся исправления (не верю, что Вы такого не можете сделать) - не будет такой вещи, не
будет и спокойствия.

lu1234 (2008-02-10 19:20:06)
А вы не думаете что женский блог может принести пользу и мужчинам ? Ведь наше продвижение и

наше желание будет их подстегивать тоже. Ну и потом, в женский блог смогут присоединиться и наши

дети. Кстате, материалов для детей пока очень мало, несмотря на то, что вышла новая книга для детей
-http://kabbalahbooks.co.il/product info.php?cPath=14 &products id=1321 (Спасибо Вам Рав, мы с детьми

читаем)

natasha kavana (2008-02-11 01:31:34) Вечный женский вопрос
Dorogoi Rav, Spasibo za vashu zabotu o nas. Eto otlichnaia ideia. Takoi sait mojet nas napravit’, organizovat’,
pomoch’ v osoznanii nashei roli, a takje uluchshit’ sviaz’ v jenskoi chasti mirovogo kli, v rabote nad proektami,
itd.
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mila laska (2008-02-11 06:58:29)
Я считаю, что просто необходимо организовать такой отдел по созданию материалов и распространению

”Каббалы для женщин”. Нужны как материалы для женщин, так и для детей, как для занимающихся,
так и для женщин всего мира. А специфика женской внутренней работы нужна тем, кто занимается -
ОСОБЕННО! Спасибо Вам большое, за вашу заботу о всех женщинах мира, как изучающих каббалу, так и

не изучающих! Кому как - а мне это, как и ОЧЕНЬ МНОГИМ другим, необходимо. Те, кому это не надо
- могут отдыхать)) А раз есть те, кто в этом нуждается - нельзя их оставлять без жизненнонеобходимого-
. И бабские разборки здесь не уместны. Тебе это не надо - ”гуляй, Вася”. Вопрос стоял - ”да-нет-ваши
предложения?”, а не ”докажите всем, что это им не нужно”. я просто счастлива, что Вы и Бней Барух стали

об этом думать и воплощать это в жизнь! Еще раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!! Если я как-нибудь
Вам и движению Бней Барух в чем-нибудь смогу помочь, я буду очень рада! Вы столько делаете для

человечества, это восхищает!! Ваша доброта спасает мир!!!

sveta ll (2008-02-11 12:12:57) доброта спасает мир
Блеск ! И новости в Исраиловке у нас хорошие, и отдел свой будет на сайте. Всё чудесатей и чудесатей...
А хорошо как-то, знаете ли, быть женщиной. С любовью из Израиля.

senor de (2008-02-12 11:21:22) Настояший вопрос
по видимому вопрос не в том нужно ли это делать, а как это реально сорганизовать учитывая, специфику
географическо-языковй и прочей удаленности женских коллективов, и согласно этому вопрос к вам, как в

соответствии с духовным корнями должен быть организован в ББ центр координации ? (хоть чертежик
дайте пожалуйста)

2.2.44 Духовное - совершенно и абсолютно (2008-02-09 19:56) - вдохновенно объясняю -
public

Вопрос: Как можно создать ”духовное строение”? Дух мне кажется вещь беспорядочная? Ответ:
Изучите строение высшего мира, убедитесь, с какой высшей логикой он построен – и вы найдете

ответы. Рекомендую ”[1]Введение в науку Каббала”

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27219

andrei124 (2008-02-09 20:24:54) Есть ли теперь путь назад?
Прошел Каббалу до: Талмуд Десяти Сфирот Часть четвертая Десять сфирот акудим, Созерцание...
Чувствую, что после всего усвоеного, как говорится,”поехала крыша”, т.е. появился какой-то неадекват и
дисбаланс, а я работаю в офисе, и это черевато... Я на какое-то время стал делать перерыв в изучении, но
после того, что уже успел узнать, оставаться ”на месте”, тоже мягко говоря неуютно, т.к. уже понимаешь,
что, перестав заниматься теряешь нечто настолько важное... Что же делать? Есть ли теперь путь назад?

pointinheart (2008-02-10 09:57:50) Что же делать?
Распространять. ”Как известно, Йешуа удостоился стать преемником Моше и предводителем народа

Израиля. И хотя сам он не учился, а только помогал Моше, но именно он получил такой высокий

духовный уровень. Ведь написано: «Служение в Торе важнее учебы». За счет того, что Йешуа

служил Моше, помогал ему распространять науку каббала и обучать других, он получил от Моше

внутреннее знание. Тогда как ученики Моше получили от него через учебу нечто более внешнее.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2008/rus t rav bs-maamar-le-sium-zohar 2008-01-27 shiur
bb.html

andrei124 (2008-02-10 10:08:57) Распространять.
Насчет распространения - если вы действительно живете (стараетесь хотябы) по-кабалистически, то
становитесь проводником высшего света, а это и есть настояшее распространение!
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pointinheart (2008-02-10 10:42:00) Re: Распространять.
М.Л.: ”Распространение науки Каббала, прежде всего придает каждому из нас силы и правильную

ориентировку на исправление.”

ezira (2008-02-09 20:44:29) Есть ли теперь путь назад?
Андрей,простите за маленькую подсказку,но нет нужды себя насиловать:в духовном нет насилия!Сделайте
перерыв в изучении ТАС,послушайте каббалистическую музыку(есть на kab.tv/rus,мелодии высших

миров),прислушайтесь к самому себе,почитайте что-либо попроще,например,”Шлаей Асулям”Рабаша,где
всегда можно найти ответы на любое свое состояние и на любой странице в любое время... И все придет

в норму!Успеха Вам!

andrei124 (2008-02-10 10:11:33) Re: Есть ли теперь путь назад?
Спасибо Вам большое, я так и думал! Наверно просто надо несколько времени, чтобы приити снова к

внутренней гармонии, в новом мироощущении, и уже потом придет желание продолжить путь.

edlenus (2008-02-10 12:21:36)
Я очень БЛАГОДАРЕН,что существует такая наука как Каббала,при помощи которой можно

постичь все совершенство и позволить себе увидеть те потрясающие картины и пережить в них

совершенство,действиельно не поддающиеся описанию;описанных в Талмуде Эсер Сфирот.Увиденное
стоит большего,чем есть здесь-кажется ненужной мышиной вознёй.И дай Бог Вам Уважаемый Михаил

Лайтман силы и здоровье на многие годы,протаптывая не легкую дорогу к Познаниям Вселенной в

истинном виде. Штудирую Каббалу с Вами по телевизору около полугода в Хайфе. Прошу прощения,но
меня захлестывают чувства.Это потрясающие ощущения.Ребята постигайте эту науку.

senor de (2008-02-12 11:16:35) НЕСУРАЗИЦА! С нашим разумом да понять Высшую логику ???
НЕСУРАЗИЦА,получаетс откровенная, ну как с земным разумом, да с желанием получать, да с

намерением ради себя, можно УБЕДИТЬСЯ С КАКОЙ ВЫСШЕЙ ЛОГИКОЙ ОН(высший мир)
ПОСТРОЕН ??? Или я не понял о чем идет речь в вопросе и ответе ? (извините за мои глупые вопросы...)

sveta ll (2008-02-13 19:42:47) Re: НЕСУРАЗИЦА! С нашим разумом да понять Высшую логику ?
Сначала надо увидеть, что высшая логика есть в мире. Потом, если захотите её понять, будете прогибать
свой разум, свое сознание. Потом найдете свое место во всем этом. Потом появятся желания, чувства.

2.2.45 Возвышение - в гармонии с миром (2008-02-09 19:59) - привет с моря - public

Вопрос: Как заниматься каббалой серьезно, если необходимо работать много часов, чтобы

заработать на проживание. Мне кажется, что если бы была возможность получить стипендию,
часть заинтересованных людей посвятили бы время на изучение каббалы и распространение.
Возможно ли создание такого фонда помощи?

Ответ: Каббала говорит о том, что весь наш мир создан полностью соответствующим нашему

духовному исправлению, т.е. если мы должны исправлять себя внутри существующего. Поэтому
Каббала обязывает всех работать, иметь семью, служить в армии, все, что положено обычному

гражданину. Бааль Сулам в статье ”[1]Последнее поколение” пишет, что и будущем только

единицы будут заниматься разработкой духовной методики, а все остальные – работать на благо
всего общества.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/37978

jenyor (2008-02-09 18:27:47)
http://files.kab.co.il/video/rus o rav 2005-01-01 clip bb o-kabbale.wmv
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navuhodonosor12 (2008-02-09 19:05:51) вопрос
А как вы относитесь к мистической каббале европейских окультистов, вроде Кроули и Регардье?

letela mimo (2008-02-09 19:28:41)
Нормально... вот уже и трутни появляются. Им тогда наверно надо рекомендовать пойти учится в

Израильские ешивы. Насколько я знаю, те сидят не шее государства и налогоплательщиков, прикрываясь
работой на Творца.

ezira (2008-02-09 20:07:40)
Я за то,чтобы эти средства,которые пожирают ешивы,переориентировть на настоящих каббалистов,тех,кто
уже десятки лет с Равом,что позволило бы им сосредоточиться на развитии духовных методик и т.п.Но
новичкам выйти в духовное,с моей точке зрения.лучше,находясь в обычной среде,чтобы не плодить

тунеядцев...

letela mimo (2008-02-09 20:15:21)
Настоящий каббалист Рабаш работал, как папа Карло. Ари торговал. БС тоже чего-то делал. Не далее
как недавно М.Л. рассказал о раве, державшим лавку... Сам М.Л. тоже вроде принимал страждущих

долгое время... Почему бы не брать пример с них, а не требовать себе тепличных условий, ещё ничего
не добившись?

heatherale (2008-02-09 22:21:49)
Я за то,чтобы эти средства,которые пожирают ешивы,переориентировть на настоящих каббалистов..
Печать о звании ”настоящего каббалиста” будем на каком месте тела ставить? А сволочей дармоедов

ешиботников - к стенке, ежели чего, да? Смотрите только внутрь себя, вам никто (тем более государство)
не должен платить за попытку выполнения вашего предназначения в этом мире. Платить должны как

раз вы - зарплату отдавать жене, детям; десятину - группе, если занимаетесь.

trud4 (2008-02-10 07:04:21)
Согласна на все 100 %

ezira (2008-02-10 07:37:34) heatherale
Вы,как говорится,”юмора” не поняли!Во-первых,я женщина.ВО-ВТОРЫХ,Вы не дочитали предложение

до конца,и услышали лишь то,что хотели услышать,и не вникли вглубь вопроса!В-четвертых,у Вас

что,слезы льются градом от жалости к работникам и учащимся ешив,пожалейте лучше голодных

стариков!

trud4 (2008-02-10 07:51:59) пожалейте лучше голодных стариков!
У меня слезы льются когда я вижу голодных стариков, но что же делать?Начать заботиться о

них?Скажите как. Я пока лишь в состоянии понять только вот это ”Каббала говорит о том, что весь

наш мир создан полностью соответствующим нашему духовному исправлению, т.е. если мы должны

исправлять себя внутри существующего.” Не требуйте от меня большего, я не в состоянии решить все

проблемы мира...

heatherale (2008-02-10 09:16:35) Вопрос к Раву Лайтману
Немного оффтопика: В последние дни многих возмущает безразличие правительства к обстреливаемым

южным территориям Израиля. Со странным равнодушием взирают власть держащие на постоянный

кошмар ожидания ракет, в котором живет часть гражданского населения. Объяснение такому равнодушию
есть, и оно не чем не отличается от любой другой гадости, от которой все беды в нашем мире – эгоизм,
т.е корыстные интересы, личная выгода. http://www.mignews.co.il/news/economics/world/100208 60259
63919.html Вопрос к Раву Лайтману: Вам не приходило в голову направить кого-либо из ваших учеников
заняться политической деятельностью? Я знаю ваш стандартный ответ: ”разве там власть?”. Я имею

ввиду нечто совсем другое – не ради самой власти, а ради работы на благо населения страны. Именно
этот аспект другим ученикам РАБАШа не под силу, а вы , с помощью ваших учеников – могли бы что
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либо сделать.

letela mimo (2008-02-10 13:38:09) Re: Вопрос к Раву Лайтману
В блоге была уже тема по этому вопросу. Рав там отвечал как раз про это.

heatherale (2008-02-10 16:39:08) Re: Вопрос к Раву Лайтману
если было, дайте линк.

letela mimo (2008-02-10 16:48:06) Re: Вопрос к Раву Лайтману
Название темы не помню, а так не найти. Может кто-то поможет.

jenyor (2008-02-10 17:36:00) Re: Вопрос к Раву Лайтману
Дмитрий Радышевский - политолог, руководитель Иерусалимского Саммита: Когда наш народ

возглавляли великие каббалисты, духовные вожди, например, Моше, они с помощью своих знаний

трансформировали жизнь социума - они давали конкретные политические программы. Они были и

политиками, и каббалистами. На нашу беду, каббалисты потеряли власть над обществом. Как нам

вернуть каббалистов во власть? Наверное, есть две стратегии. Первая – продвигать каббалистов

во власть, вторая – пытаться объяснить нынешним политикам, каковы духовные стратегии, или

разрабатывать самим эти духовные стратегии и пытаться им объяснить. Политики бывают очень

широко мыслящими. Я хотел спросить, может быть, слишком мало времени осталось, чтобы просто

изучать и распространять Каббалу? Может, нужно двигать в политику ваших учеников? Жалко.
Дмитрий Радышевский: Значит, все вокруг будет рушиться, а мы узким кругом будем заниматься

Каббалой? Нет. Дело не в том, чтобы каббалисты пришли к руководству. Некем руководить! Должно
быть соответствие между руководителями и обществом, чтобы они друг друга понимали. А если

бы вы мне предложили любую должность в правительстве, я с удовольствием взял бы только одну

– министерство образования. Потому что у меня была бы возможность как-то влиять на общество,
на воспитание. После того, как общество получит соответствующее воспитание, оно поймет, почему
страдает, поймет свои задачи. И главное, поймет, откуда это исходит – не Боженька какой-то там с

небес на него давит, не Арафат, или кто-то еще другой, а законы природы - Общий Закон мироздания,
от которого никогда никуда не деться. Когда человеку это будет преподаваться, когда он это поймет,
почувствует, что деваться некуда - как это чувствует тяжело больной, которому ты одновременно

предложишь лекарство, тогда это будет, действительно, правильный подход. Если бы мы могли таким

образом поступать, то это было бы, действительно, хорошее развитие. А после этого не надо будет

управлять никем. Надо будет только развивать общество. Дмитрий Радышевский: Надо преподавать
в школах Каббалу, начинать с нее? Да.

heatherale (2008-02-11 05:07:21) Re: Вопрос к Раву Лайтману
А если бы вы мне предложили любую должность в правительстве, я с удовольствием взял бы

только одну – министерство образования. Потому что у меня была бы возможность как-то влиять

на общество, на воспитание. Дело не в том, чтобы каббалисты пришли к руководству. Некем
руководить! Должно быть соответствие между руководителями и обществом, чтобы они друг друга

понимали. Значит, все-таки взяли бы министерский портфель!? А в этой должности, можно

подумать, было бы кем руководить? Это такой же министерский портфель, как остальные! Как

бы вы выбивали бюджет, договаривались с разными лоббистами, лавировали бы в своих решениях,
чтобы не развалить правительство, которое, если оно не правительство кабалистов, абсолютно вас не
понимает? А я говорю не о вас лично и не о существующих учениках, а о существующих израильских
(а не российских) политиках. Политика - профессия, поэтому клипать политических деятелей из

рядов Бней-Баруха не получится. Существующие политики - люди, как и все. В большинстве своем

продажные и коррумпированные люди. Они просто должны начать заниматься, тем самым они начнут

исправлять себя и по-другому смотреть на ситуацию в мире.

brigantin (2008-02-10 12:46:08)
Уважаемый, Учитель! Скажите, пожалуйста, в чем разница между настоящим каббалистом и просто
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каббалистом? В чем разница между просто каббалистом и просто человеком осознанным,т.е.
который осознает, что у него точка проснулась? И,наконец, между человеком осознанным и человеком

неосознанным (у которого точка проснулась, но он этого не осознает и даже никогда не слышал про

каббалу?)

heatherale (2008-02-10 13:08:11)
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/25775?/rus/content/v iew/full/25775 &main Вся

концепция изложена сдесь. :-)

milaze (2008-02-11 14:01:10)
Бааль Сулам в статье ”Последнее поколение” пишет, что и будущем только единицы будут заниматься

разработкой духовной методики, а все остальные – работать на благо всего общества

cofic (2008-02-11 15:35:06) как получаются главы правительства?
”Тиранов делают рабы, а не рабов тираны...” - из песни. Потому что народ всегда заслуживает правителя
которого получает. Так что есть надежда что если народ будет исправляться то к власти начнут приходить
кабалисты. Всё в наших руках друзья!

milaze (2008-02-11 16:12:59)
Мне идеальным представляется сценарий по которому к власти пришел Моше.

senor de (2008-02-12 11:13:23) ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Поясните пожалуйста, каким образом понимать выражение: РАБОТАТЬ НА БЛАГО ВСЕГО ОБЩЕСТВА

? вот от этого момента и далее что делать мне ? кроме классической тройки группы-учебы-распрост-
ранения естественно. Ведь работать на благо общества должны и те, у которых нет точки в сердце

и соответственно (учебы-группы-распросранения). Что им делать ? или исправление их, это - послушно
отдать бразды правления каббалистам, и все, Гмар Тикун?

cofic (2008-02-13 10:24:32) работать на благо общества
“Я понимаю, что должен работать на благо общества, поскольку для меня это является средством достичь

отдачи Творцу. В начале пути я представляю себе разного рода вознаграждения: «Я работаю на благо

общества, все скажут, какой я замечательный», «Я работаю в группе, я объединяюсь с товарищами,
буду работать вместе с ними, и нам будет здорово, мы будем сильнее всех!» и так далее. Затем я

начинаю думать, что отношение к обществу, к группе должно быть связано с целью. Я начинаю видеть

в обществе средство для достижения Творца. Творец становится для меня целью, и я думаю о группе

только во имя сближения с Ним. Группа становится второстепенным, средством, а Творец – целью. “
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2005/rus TRANS Shamati-35 04-01-05.html “Благо общества
и духовное – это одно и то же. Ведь если я забочусь о благе общества, значит, - думаю об отдаче. А

духовное – это отдача. Может, человек полагает, что духовное – означает сшить себе пару крыльев и

взлететь к облакам. А возможно, он считает, что осуществит там все свои необузданные фантазии и,
подобно наркоману, будет парить в небесах вместе с ангелами. Ведь он не знает, что такое духовное. А
есть люди, полагающие, что духовное это красивая музыка, картина, или высокая литература. Именно

так человечество воспринимает духовное: дескать, человек духовен, и это отличает его от животного.
Но мы рассматриваем все эти вещи: духовное, внутреннюю работу человека, заповеди, Тору, и т.д. -
не на уровне материального мира, а даем им определения в плоскости духовного мира – снизу вверх. И
тогда это выглядит по-другому. Духовным называется отдача – исключительно. А материальное – это

получение. Существуют только эти два состояния.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec 2006/rus
t rav bs-shalom-ba-olam 2006-12-26 shiur.html
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2.2.46 Женские желания исправляются с мужскими (2008-02-09 20:03) - фила-объяснение -
public

Вопрос: Должна ли женщина выполнять заповедь любви к ближнему?

Ответ: Должны достичь любви к ближнему, свойства отдачи и любви, все творения: мужчины,
женщины, животные, растения, неживая материя – все должны придти к общему единению и

слиянию с Творцом в общем слиянии и единстве.

Отличие мужского исправления от женского, что мужчины исправляются активно, в группе, а
женщины своим включением в их желании к слиянию с Творцом.

Вся остальная природа своим неосознанным желанием к слиянию, единству включается в

человека. Женщина отличается от всей остальной природы тем, что ее желание к духовному,
слиянию с Творцом – сознательное и определяющее все действия мужской части.

jenyor (2008-02-09 18:43:41)
http://files.kab.co.il/video/rus o rav 2005-01-01 clip bb sliyanie-dush.wmv

ezira (2008-02-09 19:51:52) О достижении свойства отдачи и любви

”а женщины своим включением в их желании к слиянию с Творцом.” Считаю,что это частично

и было одним из результатом Конгресса,и это необходимо развивать! Мой вопрос:Является ли

любовь человека к домашним животным,к растениям,к неживой материи(например,к камням,к
горам и т.п)следствием изложенной Вами цели Творения?Хотя тут,конечно,есть много эгоистических

элементов,и нужно ли человеку эту свою любовь перенаправить(измениь намерение)в сторону достижения
животными,растениями и неживой материи к цели творения?Или это произойдет автоматически?Т.е.нужо
ли вмешательство человека в этот процесс?

sla93 (2008-02-09 22:24:17) Re: О достижении свойства отдачи и любви

разрешите высказать своё мнение?! мне кажется,что
это не любовь,а получение удовольствия:чувствеого,зрительного,осязательного,обоятельного- то есть

все 5-ть органов чувств задействованы в этом процессе.То,что нам непосредственно не угрожает(телу)
воспринимаеться нами как минимум равнодушно,как максимум с удовольствием в зависимости

от врождёных свойств человека и привитых ему в результате воспитания и окружения.например:вы
можете любоваться тигром в клетке,если точно знаете что вы в безопасности,наслаждться сходом

лавины,если находитесь не невпосредственой близости,брать кобру в руки,у которой нет яда в пасти.
Возможно-ощущение гармонии,которое заложенно в большинство из нас изначально,связанно с решимот
и ощущением,что окружающий мир является отражением духовного мира и это ощущение гармонии

воздействует на нас,заставляя получать удовольствие от вещей,которые вроде ничего не дают телу.Весь
окружающий мир тоже устроен в виде пирамиды и на вершине его находяться совершеные создания

природы,поражающие своим величием,а внизу более низменые вещи,связаные к тому же с ощущениями

страха и смерти,а следовательно и негармонии,что воспринимается нами естественно без удовольствия

и никакой любви(лишь за редкими исключениями,связаныи с врождёными пристрастиями) например к

болоту мы изначально не испытываем(хотя если отстраниться от врождёного страха-то и оно может

показаться совершеным на болотном уровне). ваш последний вопрос напоминает мне о книге Даниила

Андреева ”Роза Мира”,где он мечтает о насильственом переустройстве окружающего мира,уничтожив
всех паразитов,не очень разбираясь в экосистемах и связи всего в природе. а конкретно рав мне кажется
ответил,что изменяя своё духовное намерение мы меняем всю природу(как бы автоматически).как это

произойдёт на практике я не знаю,но принцип верный.

kabbalist ka (2008-02-10 01:34:21)
Рав, я не могу жить, если не выполняю это правило. Я не претендую на работу мужчин, я их поддерживаю.
Но я даже тупо не могу поддерживать семью без каббалистического развития. Проблема не в свойствах, а
в том, что я должна просить у мужчины не наполнения, а развития над желанием ради себя. Я понимаю,
что отдача мужчин - надо мной и этим миром. Но и я должна быть над получением, даже ”духовным”.
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Может, я неправильно понимаю духовное наполнение, но, понимаете, я чувствую, что такое получение

света Творца, и этого мало. Я чувствую, что мое наполнение - над получением от Творца, оно - в Истине
(над сладким-горьким). Мне это необходимо. Я хочу постоянно быть в желании получить от мужчин

силу противодействия получения какого-то ни было (и над желаниями этого мира, и над желаниями

всенаполняющего света Творца. Нужна Истина). Иначе я просто не могу жить, никак, совсем. А ведь я

обычная женщина. Я у Вас ничего не прошу, знаю, что Вы за меня не ответственны. Просто информирую.

pointinheart (2008-02-10 09:19:22)
kabbalist ka, не важно в какие слова человек облачает свои желания. Внешнее выражение никак не

связано с внутренним ощущением, а внутреннее ощущение человека почти никак не связано с тем, что на
самом деле происходит у него внутри. Ведь он не может проникнуть в эти желания, которые не ощущает.
Свет все сделает согласно истинного состояния человека.

shamaim987 (2008-02-10 13:35:42)
так вроде как уже прояснилось чего просить у мужчин - их объединения ради цели творения. и получить
ради себя невозможно в принципе - ни один цимцум не отменяется ни для одной части творения, будь
то М или Ж.

senor de (2008-02-12 11:10:39) МЕТОДИКА адаптировалась или поменялась ?
Адаптация методики - под наше поколение это лишь объяснение тех же самых духовных взаимосвязей

которые были и 500 лет назад при АРИ, и 1500 лет назад при Раби Шимоне и далее ? Или адаптация

методики - с вашей стороны, это выяснение как поменялись духовные взаимосвязи, вследствие того что
наше поколение, это поколение избавления, поколение Машиаха, последнее поколение ? Ведь раньше -
например, передача методики была исключительно пе ле пе, от учителя к ученику, а сейчас от инструктора
к группе-обществу, но если не поменялись духовные законы, согласно которым происходит исправление

душ-желаний-намерений, как могла поменяться методика ? или это лишь кажется моему неисправленному

желанию ?

cofic (2008-02-13 09:44:41) Re: МЕТОДИКА адаптировалась или поменялась ?
“И если можно еще как-то примириться со сказанным, то существует еще ответ мудреца Гилеля,
который он дал человеку, попросившему обучить его всей методике Каббалы, «пока он стоит на одной

ноге»: «Не делай другому того, что ненавистно тебе. В этом заключается вся методика Каббалы. А
остальное – лишь пояснения, иди и учи». Так что по этому ответу мы ясно видим, что вся методика

Каббалы – это разъяснение сказанного «Возлюби ближнего как себя». И, по словам Гилеля и других

мудрецов, чье мнение определяло законы, становится совершенно ясно, что целью методики Каббалы

является вознесение человека на такую вершину, чтобы сумел выполнить условие «Возлюби ближнего

как себя». Ведь он со всей очевидностью говорит: «А остальное – лишь пояснения, иди и учи», - то
есть эти пояснения призваны помочь нам достичь исполнения этого закона.” Бааль Сулам «Любовь к

Творцу и любовь к творениям» http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t
rav bs-ahavat-ashem 2006-01-06 shiur bb.html “Система разнится для всех, у каждого своя методика

исправления. Сказано: «душа человека будет учить его». Существует общая методика, согласно которой
каждый должен исправить себя, силу разбиения в себе, из-за которой он не хочет соединяться с другими,
не хочет налаживать связь с ближним, не хочет ощущать потребность ближнего как свою собственную.
Таков наш изъян, и это касается всех. Однако это еще не методика. Методика указывает на то, как
мне систематично реализовывать данную задачу. Если я просто слышал о ней, это еще ни о чем не

говорит. А вот реализации я могу учиться только у себя самого. Никто ни у кого ничему не научится. Мы

изучаем правила, общие процессы, мы привлекаем силы, света, воодушевление от нашего объединения,
являющегося своего рода аналогом состояния общей души Адама. Однако каждый получает пробуждение
в той мере, в какой он подталкивает себя к соединению с другими. Именно таким образом человек может

ощущать то, что к нему приходит – ведь требование его как раз и обращено на силу, которая придет и
соединит его со всеми. Он стремится навстречу принципу «возлюби ближнего своего как себя». Действуя
по такой схеме, человек будет получать воодушевление и ощущать общую систему. В ней он обнаружит

вечные силы, которые на него воздействуют, и из этого научится тому, как двигаться вперед. Правило
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всё то же: «душа человека будет учить его». Если он не испытывает «на своей плоти» практических

действий, тогда все остальные теории и абстрактные методы обучения ничего не стоят. Каббала – это

практическая методика возвращения в исправленное бесконечное состояние. Что значит «у каждого своя
методика»? Правила всё те же, однако методику человек пишет сам. Есть такая заповедь: каждый
обязан написать книгу Торы. Иными словами, человек обязан пройти все состояния: от того, которое
называется «Вначале», и до того, которое называется «На глазах всего Израиля» [5] – вплоть до полного
соединения.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav bs-ahavat-ashem
2006-01-08 shiur bb.html

andrei124 (2008-02-15 21:02:22) Re: «возлюби ближнего своего как себя»
В воплощении на практике, в повседневной жизни принципа любви к ближнему довольно сложно, порой
кажется совершенно нереально, помогает вера в то, что наши старания зачтутся в будущех жизнях, и в

будущих, и т.д. увеличиваясь постепенно до нужного уровня.

cofic (2008-02-16 10:04:39) Re: «возлюби ближнего своего как себя»
Никто не говорит что это легко. Но это возможно воплотить на практике, ещё в этой жизни и для этого
и дана нам наука каббала. Мы учимся как этот принцип воплотить на практике. Начните серьёзно

изучать, например с этого http://www.kabacademy.com/course/view.php?id=5

andrei124 (2008-02-17 12:13:16) Re: «возлюби ближнего своего как себя»
Ok

2.2.47 Женский отдел в ”Каббала миру” (2008-02-10 16:19) - адмирал - public

Сообщения типа:
…[1]женщины никогда не научатся отделять где - внутреннее, где - внешнее, альтруистическое -
эгоистическое, у них вечно какая-то путаница. Причина - жуткий эгоизм. Лечится это тяжело, и
неблагодарно. Письма яростные – по-моему, это больше простой ненавязчивый флирт.

[2]...[3]в этом блоге незамужние или разведённые, то и комментарии у них, связанные с

комплексом неполноценности…
я не удалил пока, чтобы дать пример, совершенно неприемлемой для мужчины формы реакции

на женщин. Именно она говорит о неполноценности, о отсутствии настоящего мужского начала!
Я считаю, что мы обязаны открыть канал распространения ”Каббала для Женщин” - блог, сайт,
журнал и пр.. Ведь именно женское страдание лежит в основе мира, правит миром. Их забота о
семье и детях важнее, чем все мужские игрушки. Хотя нам кажется, что они нуждаются лишь в

муже, доме, детях, но затем проявляется в них духовное желание. А отсутствие возможности его

реализовать приводит их к депрессии. В нашем мире женщины страдают намного больше мужчин.
Женщины должны увидеть, что только Каббала, а не мужская заносчивость, может их наполнить.
Только через общее исправление, они смогут ощутить себя удовлетворенными, радостными.

1. http://laitman.livejournal.com/49241.html?thread=959321#t959321

2. http://laitman.livejournal.com/49241.html?thread=959321#t959321

3. http://laitman.livejournal.com/49241.html?thread=959065#t959065

letela mimo (2008-02-10 15:13:19)
Спасибо, что вмазали! [love0025.gif] Хоть один мужчина есть.

ashpaa (2008-02-10 15:14:22) М и Ж

Муж и жена это как один целый духовный объект , поэтому отношения в семье должны соответствовать

духовному закону.Наполнение духовного желания жены - это возможность выполнять духовное действие

со стороны мужа в двух направлениях .Не так ли?Похоже , что скоро при выборе супруга женщины
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вынужденно поменяют приоритеты и мужчины вынужены будут заниматься Торой ...

andrei124 (2008-02-10 15:17:02) совершенно неприемлемой для мужчины формы реакции на

Милые дамы, я совершенно согласен! Думал, что пишу в привате, и особо не задумывался... Извините

если случайно кого-то обидел. Вообще, как вас можно не любить?!

sla93

andrei124 (2008-02-15 18:48:21) Re:не читал писание этой ”женщины”
Спасибо за поддержку, sla93! Да что тут говорить... Все понятно...

andrei124 (2008-02-15 18:54:29) Re: совершенно неприемлемой для мужчины формы реакции н

Я с тех пор на этот счет, благодаря совету Рава, переменился в лучшую сторону, понял что в чем-
то действительно надо быть добрей к друг другу, к тому же что все мы объединены одной идеей -
каббалистического переустройства Мира! По идее надо вообще всех любить, не только женщин. (Их в
первую очередь)

sla93 (2008-02-15 20:31:10) Re: совершенно неприемлемой для мужчины формы реакции н

любить всех на данном уровне и в этом мире невозможно.это будет искувственое ощущение -так как

любая ”любовь” в этом мире эгоистична и направлена на себя. а вот иметь уважение к собеседнику и

соблюдать правила приличия предполагает воспитание и окружение.а оно у каждого своё и выбирает

его каждый сам.но приходить в монастырь с чужим уставом глупо-неправда ли? а вообще эта тема

исчерпанна-так как не имеет отношения к этому блогу

andrei124 (2008-02-15 20:42:36) Re: совершенно неприемлемой для мужчины формы реакции н

Естествено, совершенно согласен! Кстати, насчет немецкого Рэпа тоже, но все-таки настоящий рэп -
это американский, черный. Насчет любви - это действительно поблема. Ведь схема такая, если не

ошибаюсь: возлюби себя, потом ближнего как себя, потом ближний кажется тоже должен ответить

взаимностью. Неполучается даже первое, что уж говорить о втором, а про третье я и вообще молчу.
Но надежду не теряю. К томуже нас всех любит Вселенная...

sla93 (2008-02-15 21:05:35) Re: совершенно неприемлемой для мужчины формы реакции н

любить себя не стоит-это заложенно в нашей природе -и если вы здоровы психически,любите себя с
рождения:) не хочу писать длинный пост.поищите в поисковой каббалистической системе ”возлюби
ближнего как самого себя”-там всё чётко и тогда Вы поймёте,что это не так и всё гораздо сложнее и

касается духовных ощущений. что Вы понимаете под Вселеной я не знаю...

andrei124 (2008-02-15 21:13:10) Re: ”возлюби ближнего
Под вселенной я понимаю максимально широко, наверно весь Ацмут, Творец. То что ”то не так

и всё гораздо сложнее” прекрасно понимаю, убедился на практике. Сложности начинаются прямо

с возлюбления себя, причем, пока я был атеистом (звучит немного суконно, но не суть...) с этим

небыло проблем. Но вот после принятия таких концепций, как, к примеру ”чтобы обрести Бога,
надо сначала потерять себя”, все предельно усложнилось... Действительно, кажется, надо просто

развивать в себе 6 орган...

sla93 (2008-02-15 22:19:04) Re: ”возлюби ближнего
и это хорошо-становитесь обьёмнее!

andrei124 (2008-02-16 06:11:22) Re: и это хорошо
Спасибо, как всегда. www.kabacademy.com - мой лучший помошник... На сайтах ББ, в принципе,
есть все что для этого нужно. А в остальном - практика, практика!
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sveta ll (2008-02-11 14:03:13) Re: совершенно неприемлемой для мужчины формы реакции н

А фокус всей затеи чтобы в привате-то и исправиться. Всем, разумеется.

ashpaa (2008-02-10 15:18:31) Спасибо,
Женщины молчат и получают то что получают

wasinterested (2008-02-12 13:41:53) Re: Спасибо,
) Женщины проводят выходные с любимой семьей, ну, не могут же они сутки напролет следить за постами
.... хмммммм.... не очень умных и не очень счастливых людей :).

shamaim987 (2008-02-10 16:57:51)
ждем места для женщин как воздуха. нам обещали как только закончатся хлопоты по конгрессу - еще
осталось много людей, которыми надо заниматься. с одной стороны мы за то, чтобы КОНГРЕСС НЕ

ЗАКОНЧИЛСЯ НИКОГДА!!! с другой - именно женский сайт очень бы в этом помог.

ezira (2008-02-10 18:50:19)
Браво,РАВ!Огромное Спасибо,что заступились за женщин,за то,что понимаете и цените чувства и

сопереживания женщины!Это то,что характеризует большого Мудреца и великого Мужчину с большой

буквы!Ваша Мудрость и простота высказывания непростых вещей просто ошеломляет!

lu1234 (2008-02-10 19:54:46)
Вообще не понятно как можно обсуждать такое предложение Рава ?! Мы сами должны выли просить

материалы, книги о семье, о воспитание детей. А кто говорит что это надо только для новичков очень

заблуждается. В начале учебы как раз различия между мужчиной и женщиной почти и нет, поэтому и
материалы особенные не нужны. А сейчас нам это необходимо! Мы должны развивать в себе красивое

женское желание :)

hasma (2008-02-10 19:56:22)
Спасибо за ваши слова,вы как будто обо мне написали.Я действительно давно стремлюсь к духовному.у
меня кризис в отношениях с людми.Не с мужем здесь у меня все очень хорошо.Просто мне нужно придти
к согласию с миром.

prostoolga (2008-02-11 08:18:33) Все очень просто
Я думаю,все очень просто.Каббалист - это тот, кто познал ЛЮБОВЬ, стал ЛЮБОВЬЮ и оставил

нам подробную инструкцию как, нам, стать ЛЮБОВЬЮ. У нас есть все: Рав, книги, группа.Осталось
приложить усилие и найти.За работу, желаю всем нам удачи!!!

gvura700 (2008-02-11 09:13:16)
девочки, я тоже разделяю вам восторг и любовь, но пожалуйста, не превращайте этот блог в клуб фанаток
каббалиста. Тогда мужчин отсюда вообще выметет, нормальный базар рассеется и блог схлопнется за

ненадобностью. Ведь не для восхваления самого себя каббалист его сделал. не думаю, что ему это так

уж приятно.

prostoolga (2008-02-11 10:08:45) Имеющий уши услышит
Ясное дело не для восхваления, а для У П О Д О Б Л Е Н И Я....

nyulia (2008-02-12 08:42:39)
Всегда знала, что напонить может только Бог, но всегда испытывала необходимость в мужчине. И всегда

этот мужчина не приводил к наполнению. Относительно мужской группы - фантазии не хватает, чтобы
представить их влияние на меня в реальности. Муж и жена - представляю. Муж и несколько жён - тоже
представляю. А я и мужская группа - сознание не вмещает.
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letela mimo (2008-02-12 14:19:54)
Женщина – только мираж в воображении мужчины. (говорят, что Фрейд)

cofic (2008-02-12 20:18:16) я и мужская группа - сознание не вмещает.
А вы не смотрите на их тела, попробуйте прочувствовать только их точку в сердце. Посмотрите, ведь
мужчины работают друг с другом по такому же принципу. Конечно, если вы смотрите на себя и на них

присоединяя туда все ваши и их свойства характера, то из этого ничего не получится. А вы возьмите от

вас только точку в сердце, то самое желание к духовному и подставьте её лицом к их точкам. Если у вас
желание настоящее то вы будете чувствовать соединение и получать от них свет.

senor de (2008-02-12 11:07:01) ПУТАНИЦА
то читаешь у Бааль Сулама, что каббала занимается онли духовным. И у Вас, что душа не имеет пола.(ибо
кетер(бина), зеир анпин и малхут, есть в любой душе ) То вот тут обнаруживается женский эгоизм !!! Затем
оказывается что внутренняя работа после махсома уж точно пола не имеет, но до махсома, оказывается
пол материальный, вдруг смог повлиять на стиль духовного развития. Хотя у Бааль Сулама в философии
и каббала, статье. говорится, что уж никак ентого быть не может. Не говоря о том, что на духовное вы
утвреждали, может влиять лишь намерение-кавана, а все остальное не может. Короче говоря ПУТАНИЦА!
поможете разобраться ?

letela mimo (2008-02-12 13:01:41) Re: ПУТАНИЦА
То вот тут обнаруживается женский эгоизм !!! Это не женский эгоизм, а женские свойства. И больше

связано с психологией, чем с духовным. Сами создают себе проблемы, потом грузят других, что их не

решить, и требуют чтоб им решили. Типа, ещё одного шкафа для нарядов не хватает. Вот мне лично

это всё по барабану. Да и не мне одной. Точно так же не вижу проблемы в совместном присутствии

М и Ж на уроках. При условии, если бы желание к духовному было превыше всего, то уже никого-бы
не интересовали какого пола рядом тушки сидят. Вот это и была бы настоящая работа только на уроне

точек в сердце. Да иде ж таких крутых товарищей найти....

nyulia (2008-02-12 16:56:35) Re: ПУТАНИЦА
Думаете зря наконец-то так остро встал женский вопрос в Каббале. Не исключено, что М и Ж будут

в равных условиях. И М не обязательно будет быть в браке. Сейчас скорости бешеные. Может даже в

этой жизни застанем. Для того чтоб сносно вписываться в наш мир его можно опережать лет на 20-30
лет.

wasinterested (2008-02-12 21:37:42) Re: ПУТАНИЦА
Мне кажется, что просто нужно понимать, что группа и семья - это не одно и то же. Какая разница кто в
группе если она создана только для того, чтобы развиваться и стремиться к постижению важных вещей?
Люди, которые учились в различных учебных заведениях, знают, что чем интересней и сложней предмет,
тем меньше обращается внимания на то, человек какого пола сидит рядом. Так можно договориться

до того, что женщины и мужчины должны ездить в разных автобусах, учиться как когда-то при царе,
в разных гимназиях и т.д. По-моему, все зависит от сознания тех, кто занимается и нацеленности на

предмет изучения.

2.2.48 Адам - общая душа, у нас на всех одна (2008-02-10 19:56) - изучаю книгу - public

Изначально создана одна душа Адама, которая разделилась на 600.000 душ, каждая из которых

делиться на множество искр.

Но духовное не делится на части. Поэтому есть в действительности только одна душа Адама, и
она находится в каждом полностью. А на 600.000 частей душа разделяется эгоизмом человека.

Вначале эгоизм выталкивает и отдаляет от души ее свет. Но, если изучением Каббалы, эгоизм
исправляется, светит в нем общая душа.
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Поэтому, относительно человека, есть состояния:

1. чувствует свою частную душу и не понимает, что она – общая душа,

2. в соответствие с мерой единения с душами, светит в нем свет общей души,

3. при полном исправлении эгоизма, ощущает свою душу, как находящуюся в каждом, и светит

ему общая душа во всю силу, как в Адаме.

Отсюда, три периода духовного роста человека:

1. искра души,

2. частная душа – ощущает себя, как часть общей души, что вызывает в ней страдания любви,

3. приближается к совершенству, в отдаче Творцу, включается в общую душу.

Поэтому, если осталась неисправленной хотя бы одна душа, недостает света во всех душах. А
также, каждая душа, исправляясь, вызывает свет общей души, и этим вызывает исправление душ

всего поколения. И так зависят все души друг от друга.

Любая душа, исправившись, прилагает усилия поднять все свое поколение на свой духовный

уровень.

В каждом частном находится общее, поэтому, все, что прошли все души во всех поколениях,
проходит, соединяясь с ними, каждая частная душа – все изъяны всех времен и все их исправления.

Поэтому, даже обладающий самой малой душой, устремляясь к отдаче и любви, обретает общую
душу.

Даже один человек в поколении достиг общей души, он может привести к этому состоянию все

свое поколение. (Из статьи БС ”Шестьсот тысяч душ”)

vera slava (2008-02-10 18:18:20) СПАСИБО!
Под мордочкой Вы подписали – утомлен. Это – благодатная, святая усталость. Спасибо от имени всех за
перевод и обработку статьи Бааль-Сулама. Все замерли в ожидании Ваших переводов и трудов!!!

ezira (2008-02-10 19:27:52)
Это что-то необыкновенное...Ощущние такое,как будто Творец собственной рукой написал и представил

нам на обозрение порядок развития души:каждое слово затрагивает очень тонкие струны души,заставляет
услышать высшую мелодию каждого слова,завораживает и ошеломляет,заставляе трепетать...Кажешься
себе очень маленькой перед Величием Говорящего... Это надо читать ,прислушиваясь к самому

себе,десятки раз,так же,как слушать музыку Бааль Суляма! Нет слов,чтобы выразить Вам благодарность,и
хочется преклонить перед Вами голову и колено...Спасибо!!!

marticha (2008-02-10 19:50:11)
Я тоже присоединяюсь к вышестоящим :-) со словами благодарности Вам. И хочется побольше переводов

первоисточников на русский язык.А отрывок-замечательны, я его уже скопировала и распечатала, буду
читать каждый день.И я думаю,его полезно просматривать перед тем, как что-либо написать здесь.И
вообще, перед любым действием,это настраивает на правильный лад.

eshmiain (2008-02-11 06:49:19) Связь души и эгоизма
Как связаны между собой душа и эгоизм?

cofic (2008-02-11 07:15:26) Re: Связь души и эгоизма
”В каждом из нас существует часть, называемая «духовным геном», а все вместе мы находимся в

системе Адам Ришон, которая в целом является одной душой. Но в своем первоначальном делении

она равна 600 000 душ, которые затем продолжают разделяться и приходят в этот мир, где обращаются
в кругооборотах жизни. То есть каждая частная душа выходит из общей системы и нисходит. Что
называется нисхождением? Нисходит – значит получает «добавку» в виде дополнения эгоистического
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желания, которое мы называем нашим телом. Так мы его чувствуем, нам кажется, что мы находимся

в теле. Но это материальное тело – руки, ноги и т.д. – нам только так представляется. По сути наше

желание проявляет себя в такой форме.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dum-
mies/rus TRANS HaShalom 05-08-05.html

eshmiain (2008-02-11 07:30:08) Re: Связь души и эгоизма
Получается что душа вселяется в тело, называемое эгоизмом?

pointinheart (2008-02-11 09:23:51) Душа и тело.
Беседы по статье Бааль Сулама ”Тело и душа”. 1.http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for
Dummies/rus t rav bs-guf-ve-nefesh 2006-01-29
shiur bb.html 2.http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav bs-guf-ve-

nefesh 2006-01-31 shiur bb.html 3.http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus
t rav bs-guf-ve-nefesh 2006-02-01 shiur bb.html 4.http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah
for Dummies/rus t rav bs-guf-ve-nefesh 2006-02-02 shiur bb.html М.Л.: ”...эгоизм – это вовсе не

стремления человека в этом мире урвать что-то для себя, получить и насладиться. К настоящему эгоизму

относятся только желания человека относительно Творца, раскрывая Которого, человек обнаруживает

свою противоположность Его природе.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker Or/rus t 2006-
10-29 bb boker-or-forum-1.html

laitman (2008-02-11 09:46:37) Re: Связь души и эгоизма
только в мере его исправления

nyulia (2008-02-12 08:26:34) Даже один человек
Знаю, что в каждом поколении есть люди достигшие общей души, почему же они не приводят к этому

состоянию всё своё поколение?

cofic (2008-02-12 09:42:58) Re: Даже один человек
“Бааль Сулам пишет, что существует обратная зависимость светов и келим в появлении душ, и именно в
низких, грубых душах, которые приходят и раскрываются в этом мире, осуществляется замысел творения.
И высокие, чистые души, подготовившие для нас весь этот процесс, участвуют в этом, как рош, как
кетер этого процесса, а сам процесс в любом случае зависит от нас. Через них приходят света, а от нас
поднимаются келим. Бааль Сулам пишет, что, исправляя себя, Исраэль вызывает пробуждение всего

мира. Мир не может пробудиться сам. Мы не можем ожидать, что где-то в мире люди проснуться,
если мы, своим внутренним светом, своей силой, не озарим для них духовное. Только в мере этого они
смогут прийти к исправлению, а их исправление – это присоединение к нам. Они не смогут существовать
в отдельной, независимой от нас форме. По мере того, как мы продолжим свое возвышение и общее

распространение в мире, мы увидим, что тот, кто приходит, он просто притягивается, прилепляется,
присоединяется к нам. В этом заключается суть исправления – все присоединяются к тем, кто называется
Исраэль. “ http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Oct 2005/rus TRANS ML Yortzait Rabash 2005-10-
08.html

nyulia (2008-02-12 17:09:02) Re: Даже один человек
Все присоединяются... Значит процесс идёт в нужном направлении. Что ж такая паника по поводу

кризиса? Внимание что ли привлекаем? Какой-то сомнительный приём. В свете нет страха, нет паники,
угроз.

senor de (2008-02-12 11:03:04) Привести свое поколение, и передать следующему- одно и
Вы пишите ”Даже один человек в поколении достиг общей души, он может привести к этому состоянию все

свое поколение.”Привести свое поколение, и передать следующему в чем разница ? Вы организовываете

приход своего поколения, а как обстоят дела с организацией условий для того чтобы состоялась передача

следующему поколению ???

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 529



LJBook 2.2. February

cofic (2008-02-12 20:02:47) Re: Привести свое поколение, и передать следующему
Что значит следующее поколение? ”Мы находимся в постоянной системе, которая называется Адам

Ришон и состоит из определенной суммы душ. И, несмотря на то, что нас миллиарды – это, как говорит

Бааль Сулам, одно и то же количество душ, которые в каждом поколении спускаются в этот мир, как
шеренга солдат. И как шеренга, они все время продвигаются вперед и вперед, и выясняют правильные

отношения, которые должны быть между ними.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for
Dummies/rus TRANS HaShalom 07-08-05.html ”Таким образом, нет в нашем мире никаких новых

душ, обновляющихся подобно телам, но есть лишь определённое количество душ, которые вращаются

в кругообороте изменения формы, одеваясь каждый раз в новое тело, в новом поколении. И потому,
при рассмотрении с точки зрения душ, все поколения от начала Творения до Конечного исправления,
определяются как одно поколение, продолжавшее жить несколько тысяч лет, пока не развилось и не

пришло к тому состоянию, какое должно быть. И с этой точки зрения, абсолютно не имеет значения,
что за это время каждый сменил свое тело несколько тысяч раз, так как душа - суть тела, не страдала от
этих смен.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus TRANS HaShalom 05-
08-05.html

wasinterested (2008-02-14 00:14:00) Re:
Спасибо за перевод. У вас на сайте можно прочесть книгу Зоар в русском переводе? В библиотеке

только отрывки и схемы.

cofic (2008-02-14 07:28:48) книга Зоар в русском переводе

Смотрите

здесь http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main Уроки

по книге Зоар http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2006/rus t rav bs-akdama-zohar 2006-04-
24 shiur bb.html http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2006/rus t rav bs-akdama-zohar 2006-
04-25 shiur bb.html http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2006/rus t rav bs-akdama-zohar
2006-04-26 shiur bb.html http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2006/rus t rav bs-akdama-

zohar 2006-04-27 shiur bb.html http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2006/rus t rav bs-
akdama-zohar 2006-04-28 shiur bb.html http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2006/rus t rav
bs-akdama-zohar 2006-04-30 shiur bb.html

wasinterested (2008-02-14 15:30:30) Re: книга Зоар в русском переводе

Большое спасибо.

2.2.49 Пособие для учителей (2008-02-11 10:44) - говори... - public

Вы пишите: я с удовольствием взял бы только одну должность в правительстве – министерство
образования, чтобы как-то влиять на общество, на воспитание. Дело не в том, чтобы каббалисты

пришли к руководству. Некем руководить!
[1]Вопрос: Значит, все-таки взяли бы министерский портфель!? А в этой должности, можно

подумать, было бы кем руководить? Это такой же министерский портфель, как остальные! Как
бы вы выбивали бюджет, договаривались с разными лоббистами, лавировали бы в своих решениях,
чтобы не развалить правительство, которое, если оно не правительство кабалистов, абсолютно
вас не понимает? Существующие политики - люди, как и все, в большинстве своем продажные и

коррумпированные.
Отвт: Вы правы, конечно же, ужиться в современном правительстве каббалисту невозможно.
Но на бюджете министерства ввести дополнения к школьной программе, детских садов, клубов,
ТВ-передач в масштабе страны и даже немного мира - возможно. Смотрите, что делает Бней

Барух сегодня. Методика есть, методички изготовить, курсы для учителей,обязательны просмотры

фильмов - переработать статьи Бааль Сулама: [2]Дарование Торы, [3]Мир, [4]Мир в мире,
[5]Одна заповедь, [6]Поручительство, [7]Свобода воли, [8]Строение общества будущего, [9]Любовь
к Творцу и творениям, [10]Суть религии и ее цель, [11]Тело и душа, [12]Шофар Машиаха.
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Все это возможно - и я уверен, свершится в ближайшем будущем!

1. http://laitman.livejournal.com/53681.html?thread=975537#t975537

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31385

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31361

5. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31335

6. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31380

7. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386

8. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3811

9. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31362

10. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381

11. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31360

12. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/39475

ezira

sla93 (2008-02-11 20:00:29)
только у нас светское государство,где существуют две формы обучения:светское и реллигиозное и то и

другое отрицает каббалу как науку для масс и не допустит обучение в любых нечастных учреждениях!
Есть частный независимый путь и он на данный момент единственный.Зато он,как и отрганизация Бней-
Барух не будет зависима от чиновников и сможет преподавать каббалу по своей методике без одобрения

”сверху”и главное добровольно и естественно без экзаменов:) а детей дошкольного возраста всё же лучше
обучать дома,в семье ,в игровой манере и с индивидуальным подходом к каждому ребёнку,ненавязчиво и
занимательно-это под силу лишь родителям! И только потом,постепенно,общество,увидя разницу между
детьми,которые не обучаются каббале и каббалистическими детьми,востребует такое обучение в других
маштабах!

letela mimo (2008-02-11 20:31:57)
Мнение-то хорошо, да ктож дасть-то... Прожектёрство это всё. Для начала бы неплохо просто свой

садик организовать. Я не особо информирована, слышала о летнем лагере, об отдельных занятиях для

детей, но ничего не слышала о регулярном садике при ББ, куда детей водили бы каждый день. Это более
реально. Всё равно люди деньги платят за садики, так перенаправить эти средства на свой. Нанять какую-
нибудь мамашку или пару детьми заниматься. Программу там детям разработать... Рав бы заходил, им
уроки давал.... А потом, глядишь, и своя бы школа появилась... Вполне возможно, что даже люди, не
занимающиеся каббалой, но прослышавшие об этом садике, отправляли бы туда детей, если бы увидели,
что там дети нормальными получаются. Например в штатах полно религиозных школ, куда можно отдать
детей вне зависимости от конфессии родителей. Люди так и делают. Если католическая школа даёт

строгое воспитание и лучшее образование, чем гос., так лучше же ребёнка туда отдать.

nyulia (2008-02-14 12:05:51)
Католическими школами занимаются дамы и господа, полностью посвятившие себя служению Богу и

людям. А в Каббале, на сегодняшний момент, господа тут полчаса, там три часа, и ещё где-нибудь... А
дамы вообще ”миражи”.

letela mimo (2008-02-14 12:10:06)
Почему? Работают нормальные учителя как в обычных школах. Прсто ещё и монашки там шебуршаться

по своим божественным проискам.

nyulia (2008-02-14 13:11:47)
А школы чьи?
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letela mimo (2008-02-14 13:19:51)
У нас они тут при церквях. Наверно руководство школ - религиозное. А моя русская подруга отдавала

ребёнка в еврейскую школу и ничего. Там тоже хорошее образование дают, только помимо всего учат
иврит и Тору. :-)))

nyulia

letela mimo (2008-02-14 14:05:32)
Ультра-религиозный - нет, а много ли таких? Русский - не значит православный, а татарин - не
значит мусульманин

letela mimo (2008-02-14 14:15:27) кстати...
Кстати, у меня дети крещёные, хотя ни я ни муж никогда не были религиозными. Крестили мы

детей только как дань традиции. Крёстным сына был татарин, потому что он был лучшим другом

мужа. Он немного колбасился в церки и говорил, - Ой, я всё-таки вроде мусульманин. На что

мы ему отвечали - фигня, главное чтоб человек был хороший. Это я к тому, насколько всё это

внешнее неважно для нерелигиозных людей, и что вся эта религиозная аттрибутика становится

лишь предметом традиций и культуры. В том числе и религиозность школ.

katenok112 (2008-02-11 09:28:10)
А включить в программу высшего образования - возможно ли такое?

sla93 (2008-02-11 11:27:44)
мне кажется на данном этапе это не нужно-так как все общеобразовательные программы в школах вводят

насильно-не спрашивая учеников,родителей и даже учителей.всё решают коммисии из ”компетентных
лиц” и потом экспериментируют на детях.тут должно быть обоюдное стремление.общество должно

созреть для каббалистического образования,а Бней-Барух своим распространением(ненсильственым)
будет подталкивать общество к желанию познавать новый предмет. наверное есть возможность сначала
предпринять попытки к паралельному обучению,устраивать для желающих факультативы.реально было

бы предложить такие факультативы в сети ”Мофет”,гле делают упор на точные науки и каббала,как наука,
могла бы быть воспринята в этой сети. Есть возможность обучать(что ,как я понимаю робко делается)
детей в кружках,оплачиваемых семьями,которые сами занимаются каббалой,но у которых нет времени на
систематическое обучение своих детей каббалой.

senor de (2008-02-12 11:00:13) Через правительство Израиля ко всему миру!
Уважаемый Рав, опишите пожалуйста причины которые все таки вас сдерживают, от прямых действий по
направлению к - внедрению в министерство образования ? Ведь тогда можно выпустить каббалистические
учебники! для каждого ребенка в Израиле! Кроме того - информационно-новостым способом, можно было
бы влиять и на взрослых, и через новостные сети и на весь мире, сидя в оном кресле. Все же, что Вас

останавливает, если это может быть таким важным инструментом для распространения света каббалы в

израиле и в мире ?

sla93 (2008-02-12 21:49:03) Re: Через правительство Израиля ко всему миру!
Представьте себе ситуацию:Вы считаете,что опровергли теорию Эйнштейна и у Вас есть неопровержимые

доказательства.Вы пропагандируете везде своё открытие в меру понимания его людьми,а людей таких

очень-очень мало в силу сложности и того,что ваша теория непроверяется на практике-то есть является
неприкладной дисциплиной.Но Вы уверены,что Ваша теория перевернёт всё мировозрение и сделает,по
крайней мере,в учёном мире революцию,да и последователи советуют...Вы слушаете их и пишите

подробный отчёт в Академию Наук самому главному академику:) Академик получает ваши бумажки

и пишет вам вежливый ответ:”В связи с тем,что Вы не являетесь академиком нашей академии,ваше
заявление не имеет возможности быть расмотреным”. Возможно он даже полистает ваш труд и не поняв

отчего Вы отталкиваетесь-выкинт его в корзину. Распространение не должно зависеть от государственых
учреждений в силу хотя бы их светскости,а идти от людей,которые желают это делать и это является
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частью их работы в исправлении. А глобальная сеть работает в полной мере и колличество и качество

учеников говорит само за себя и насилием через масовость и обязаловку привести людей к каббале мне

кажется невозможным. Это моё мнение.

eshmiain (2008-02-12 19:26:14) Новая религия?
На вчерашнем утреннем уроке вы говорили, что сегодня уже нужно создавать новую систему воспитания,
основанную на статьях Бааль Сулама, которая обращена ко всем, а не только к стремящимся к духовному,
которая по сути своей психология, а не Каббала. Вместе с тем вы говорите, что иудаизм как религия была

создана каббалистами для времен галута, как психологическая система воспитания для людей находящихся
на предварительных стадиях развития, пока в них не проявится точка в сердце, и религиозные евреи, по
мере их развития, также прийдут к Каббале. Так что же, речь идёт о создании новой религии для времен
Геулы, религии последнего поколения, предназначенную для всех тех, кто пока еще не имеет точки в

сердце, но уже не находится в лоне традиционной религии?

ezira (2008-02-13 14:23:17) Re: Новая религия?
”Свято место пусто не бывает...”Надо,я думаю,заполнить существующий вакуум,и соериентировать людей
колеблющихся,а также ни во что ”не верящих”,в правильном направлении к цели Творения.Время вносит
свои ориентиры,а Рав четко отслеживает ситуацию.Таково мое мнение.

sveta ll (2008-02-13 19:28:32) Re: Новая религия?
Для начала - вширь, по миру, чтоб не быть опять в изоляции. А уж потом - вглубь, так легче, уже
востребовано будет.

noachite (2008-02-14 07:48:57)
Реб Михаэль, как можно доверить детские сады человеку, который собственным детям уделял полчаса в

день? А ведь воспитание детей - мицва...

nyulia (2008-02-14 11:50:50)
Дельная мысль. Эгоизм больше вдохновляется от исправления других. Внимание и потраченное время

на своих мало кто заметит и вряд ли скоро оценит.

2.2.50 Какой смысл в каббалистической семье? (2008-02-11 11:13) - сандак - public

Вопрос: Сейчас немало информации о распаде семьи, и ваши комментарии к этому, что это только
следствие эгоизма. Но, насколько я знаю, те, кто у вас учится вживую, - семью практически не

видят. Фактически получается, что семьи-то и нет. Семья должна быть вместе. Какой смысл в

семье будет при развитии каб общества? Только чтобы детей плодить?
Ответ: В близких к природе обществах прошлого, мужчины и женщины были отдалены друг от

друга, мальчики по определенного возраста воспитывались среди женщин, а затем передавались

постепенно в мужское общество. Действительно, каббалист, практически, детей своих видит не

более получаса в день, а жену - чуть больше. Надо ли больше? Практика показывает, что для

правильного воспитания - не надо. Дети видят и знают чем занимается их отец. У них есть свои

групповые занятия по Каббале в нашей организации. А в субботу они вместе с родителями 3 раза
на трапезе, с песнями, рядом с отцами мальчики и рядом с матерями девочки, среди несколько

сот семей. Самое лучшее воспитание - это пример! Без слов! У нас уже лет 15 это работает и все
наши дети - при нас. Я лично своих детей практически не видел. Начал заниматься у Рабаша, когда
сыну было 7 лет. Сегодня мои дети, сын и 2 дочери рядом: сын (35+3) - ответственный за издание
наших книг во всем мире, старшая дочь (30) - доктор-генетик (муж - мой ученик), младшая (25)
пишет докторскую диссертацию в Тель-Авивском университете ”Новизна комментария Сулам в

трактовке книги Зоар”. Могу привести множество таких примеров среди наших детей - и ни

одного упавшего в наркотики и пр... Вот вам и смысл каббалистической семьи!
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Примечание: у каждого народа свои обычаи. На снимке я держу очередного нашего ББ-
новорожденного на 8 день его жизни, а внук Бааль Сулама Й. Ашлаг делает ему обрезание.

sla93 (2008-02-11 13:07:48)
и сейчас современая семья практически не занимается детьми.дети большую часть времени проводят

перед компьютером и перед телевизором.отцы никак не являются примером для ребёнка,подталкивая
их к лишь материальному и потребительскому мировозрению.в выходные выезжают на пикники,где дети
предоставлены сами себе,а взрослые отдельно.редко,когда у семьи есть желание и возможности прививать
детям духовность или хотя бы минимальные культурные навыки(у русских в силу воспитания процент

больше,но и он идёт на спад).отец-музыкант не занимается лично с ребёнком музыкой,а отправляет его к
преподавателю,а взять ребёнка с собой на классический концерт вообще не приходит в голову. современая
семья держиться только на взаимной выгоде и ребёнок уже не является цементирующей силой.Поэтому
подход Рава на мой взгляд реалистичен и не отрывает ребёнка от семьи,а наоборот показывает ребёнку
будущую цель,так как родители включают ребёнку в свою жизнь и отношение родителей передаётся

и ребёнку.он становиться более целеустремлёным,видя,что его родители знают зачем живут и связь

востанавливается. а в бытовых заботах женщина будет проводить с ребёнком достаточно времени,чтобы
привить ему ответственость за дом своим примером,а отец не будет валяться с пивом перед телевизором

за просмотром футбола.

letela mimo (2008-02-11 13:23:39)
Тем более непонятно, зачем при таком раскладе сохранять институт семьи? Если муж и жена не видят

друг друга и проводят большее время в компаниях разделённых по половым признакам, нежели по ячейкам
общества, то не лучше ли вообще сделать всех всеобщим достоянием? Мужчины общие, женщины общие,
дети общие... Вот и получится единое кли этакого первобытно-общинного строя. Или всё-таки в будущем
не будет такой необходимости отрываться от семьи? Про детей неупавших в наркотики - это не показатель.
Насколько я помню ваш рассказ, ваш учитель посоветовал вам отдать детей в религиозную школу именно

во избежание вступления на кривую тропинку. Значит каббала бы не помогла? У меня нет ни одного

знакомого у кого дети бы подсели на наркотики, хотя каббалой никто не занимался.

noachite

heatherale (2008-02-12 11:01:04)
Да, это чистая правда. Люди добровольно выбирают этот путь и связанные с ним неудобства.

milaze (2008-02-11 16:57:57)
Муж и жена, и Шхина между ними - это главное. Если нет проявления Божественного Присутствия в

оношениях между мужчиной и женщиной то никакая это не семья, просто, законное сожительство...

sla93 (2008-02-11 14:19:18)
семья сохраняется в первую очередь в духовном плане и цементируется общими интересами.сейчас.есл-
и один из членов семьи не дай Бог заболел,потерял трудоспособность,не зарабатывает достаточное

количество денег,перестал устраивать партнёра в сексуальном или карьерном плане и всё-семья
разваливается.так как интерес был только в этом и вся ”любовь” держалась на внешнем. а здесь семья

строится на духовных ценостях и единой цели и такая семья не развалиться никогда!

cofic (2008-02-11 15:04:33) Какой смысл в семье будет при развитии каб общества? То

Смысл семьи будет истинный, духовный. Это в какой то степени будет схоже с тем смыслом в каком

всё человечество соединиться. Т.е. ради слияния с Творцом. Почему сейчас семьи так разваливаются?
Потому что если в соединении мужчины с женщиной нет ничего кроме наших земных расчётов, то сейчас
это больше не срабатывает. Раньше хоть зависимость друг от друга была больше, тоже общественные

устои сдерживали. А сейчас ничего больше не удерживает. В духовном понимании, мужчина и женщина

вместе потому что они чувствуют себя как один организм. Если это так, то разойтись им невозможно.

534 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.2. February LJBook

И тогда уже не имеет значения сколько минут в день они вместе, они чувствуют себя всегда вместе. А

дети в такой семье будут расти счастливыми, ведь они растут в поле Любви. В духовной семье у мужчины

и женщины мини - поручительство. Каждый в потенциале уверен что у него всё есть от другого и нет

ничего чего не достаёт.

letela mimo (2008-02-12 13:10:55) Re: Какой смысл в семье будет при развитии каб общества?
В духовном понимании, мужчина и женщина вместе потому что они чувствуют себя как один организм.
Если это так, то разойтись им невозможно. И тогда уже не имеет значения сколько минут в день они

вместе, они чувствуют себя всегда вместе. Да, это имеет смысл. Возможно, вы тут правы.

jenyor (2008-02-11 17:31:38)
mms://vod.kab.tv/vod/rus/clips/rus o rav 2007-07-12 clip shag-navstrechy muj-i-jena.wmv

ezira (2008-02-11 18:25:33) О смысле каббалистической семьи

Считаю,что каббалистическая семья

изначально должна создаваться,в первую очередь,на каббалистических,духвных ценностях,когда каждый

делает свою часть духовной работы,дополняя друг друга, и уважая функцию другого в этой работе.Что
касается всех остальных аспектов существования семьи,то они должны также базироваться на духовных

ценностях,отталкиватся от них и быть с ними в тесной взаимосвязи.В такой семье будут царить любовь

и уважение друг к другу,и взаимная любовь к детям,и такая семья не распадется.Если эти правила не

соблюдаются,то это обычная семья,построенная на эгоистических принципах,и она подвержена всяческим
негативным явлениям,вплоть до распада и т.п.

irebora (2008-02-11 20:12:13) :-))
[1]”Adam”

1. http://www.infonegocio.com/xeron/bruno/adam.html

senor de (2008-02-12 10:57:21) смысл орфографии и написания ? или очепятка ? )
Рав, вы как то на блоге упомянули, что не просто так пишете свою орфограцию и пунктуацию! поясните
пожалуйста: почему вы написали вот так: ”сын (35+3) - ответственный за издание наших книг во всем

мире” что значит 35 плюс 3, и почему не 38 ? или все так это очепятка ?)

laitman (2008-02-12 11:22:10) Re: смысл орфографии и написания ? или очепятка ? )
3 - к-во детей

sveta ll (2008-02-12 18:01:39) Каббалистисеская семья и Монсерат

Уважаемый рав ! Каббалистисеская семья и Монсерат Кабалье противоречат друг другу ? Я слушала

музыку Бааль-Сулама - безумно красиво ... Первое, что приходит на ум - бесконечный голос Монсерат

Кабалье. Если бы она когда-нибудь исполнила бы эту музыку - это было бы Творение, достойное Творца.
(Извините, эмоции захлестывают). Но может ли в каббалистической семье вырасти Монсерат ?

letela mimo (2008-02-12 18:10:43) Re: Каббалистисеская семья и Монсерат

В каббалистической семье может вырасти всё что угодно, - и Монсерат и Николай Басков, и даже Филипп
Киркоров с целой Машиной Времени.

sla93 (2008-02-12 18:17:48) Re: Каббалистисеская семья и Монсерат

Жил такой человек-Владимир Высоцкий,который свои ощущения и душевный(не уверен,что духовный)
опыт выражал через песни и никто не в состоянии передать те чувства и ощущения,что он вкладывал

в свои песни и музыку.Булат Окуджава пел сиповатым слабеньким голосочком свои песни и они

доходили до тех,кто имел с ним схожие ощущения.Неважно насколько красиво и зычно будут исполнены
каббалистические сочинения(с точки зрения гармонии музыкальная культура ушла далеко вперёд),а кто и
с какими ощущениями исполняет эти произведения.Если Монсерат возжелает прийдти к каббале-может
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быть ей это удасться,но слушать нам предлагают меньше ушами и больше ощущениями!Монсерат и мурку

может спеть так,что заслушаешься-только смысла в этом будет немного:)

sveta ll

sla93 (2008-02-13 21:14:57) Re: Каббалистисеская семья и Монсерат

Монсерат и Меркурри пели гимн олимпийскому движению,которое обьединяет людей,а не гимн

физической культуре:) Это дело вкуса.Вам нравиться Монсерат,мне Хворостовский.Каббалстическая
музыка не является музыкальным шедевром и Монсерат там по большому счёту нечего петь.Эта
музыка не должна возбуждать в Вас удовольствие от звуковой гармонии, а передавать ощущения её

написавшего.Не уверен,что Бааль Сулам мог иметь такие же голосовые данные как Монсерат и вряд

ли воображал это произведение в таком формате:) а вообще-здесь нет темы для обсуждения.Монсерат

это не надо и здесь всех вроде устраивает версия,которая звучит сейчас:)

letela mimo (2008-02-13 21:36:35) Re: Каббалистисеская семья и Монсерат

Ну во-первых, вы не знаете как ощущает Монсерат. Всё что вы сейчас говорите - есть только

ваши ощущения от некой певицы. Не надо народ грузить ими, это не имеет отношения к духовным

ощущениям. Вам было хорошо - и слава Б-гу. Храните эмоции для себя. Во-вторых, лично мне на эту
Монсерат... короче она мне фиолетова, как и не мне одной. А мне вот Пугачёва нравится! Пусть лучше
она мелодии БС сбацает! Ведь как проникновеннол она поёт песни про лубофф и ощущает!!! В-третьих,
женщина не должна ни преподавать каббалу, ни петь каб песни, потому что она не приспособлена

для проводки духовного. Женский голос - что может быть отвратительнее в этом случае... Даже не

представляю как испаноязычные слушают уроки, где переводит женщина. Жють... И вообще, лучше
всех каб песни поёт Абаев! Его ещё никто не преещеголял никаким рэпом и дудками. Жалко, что он

был запрещён в ББ (надеюсь что уже нет) и все его записи убрали. Хорошо бы, если бы его исполнение

вернули на сайт!

nelikvid (2008-02-12 23:21:22) Re: Каббалистисеская семья и Монсерат

Какую именно? Дайте линк, если не сложно. Чего там Кабалье пропустила?

2.2.51 Организуем женский отдел! (2008-02-11 12:25) - в небе - public

Сообщение: ...я тоже разделяю ваш восторг и любовь, но, пожалуйста, не превращайте этот блог
в клуб фанаток. Тогда мужчин отсюда выметет, нормальный базар рассеется, а блог схлопнется
за ненадобностью.
Ответ: Действительно, цель моего блога иная. Поэтому, все желающие обсуждать и работать в

отделе ”Каббала для женщин” (статьи, книги, видео, телеканал, аудио, газета, журнал, методика
воспитания, семья и пр.) приглашаются писать свои предложения и посылать свои материалы

(на всех языках) по адресу [1]women@kab.info . Я считаю, что этот отдел станет одним из

главных в распространении Каббалы в мире. Встретимся на его страницах, собраниях, конгрессах.
Передайте всем! Удачи!

1. mailto:women@kab.info

letela mimo (2008-02-11 12:54:27)
Вот уж не знаю, где дама увидела фанатизм всего в паре сообщений и что блог превращается в блог

фанаток. Скорее всего дама ревнует. Почему бы и не восхвальнуть между делом, обсуждая духовные

вопросы? Одно другому не мешает. Посудачили про внутренюю работу, потом пару раз восхвальнули -
кому плохо? Мужчин же надо хвалить, даже великих каббалистов - сами подучили. Девочки, давайте лучше
восхвалять на зависть завистникам и врагам! [party0011.gif] А я ещё и поклоняться начну!
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senor de (2008-02-12 10:54:53) Раньше так, сейчас не этак ?
На одном из уроков, вы жестко говорили о том, что правильная связь между женщинами, это когда каждая
прикреплена напрямую и только к своему зеир анпину, и это в соответствие с духовными корнями. И

наоборот, всякая связь женщин между собой, не через зеир анпин, или связь с чужим зеир анпином, не
через своего противоположна духовным корням. Если я вас правильно понял, поясните пожалуйста - о
каком виде организации женского кли вы говорите сейчас ? Спасибо.

cofic (2008-02-14 11:36:35) Re: Раньше так, сейчас не этак ?
Что значит правильная связь между женщинами и в чём заключается роль женской части в общем

исправлении? Вопрос, который волнует одинаково как женщин так и мужчин. Конечно, это идеальный

вариант когда каждая женская душа прикреплена к своему зеир анпину. И когда были отдельные

каббалисты, которые учились от учителя к ученику, то достаточно мужчине было быть женатым. А

женщины в те времена (после падения второго храма) вообще не стремились особо к духовному. Они
чувствовали себя хорошо в семье, и если и страдали вместе со всем человечеством, то и страдания

были больше на животном уровне. Сейчас мы находимся в период общего исправления. Может было

бы идеально всем мужчинам с точкой в сердце жениться на таких же женщинах и в простой форме

осуществить исправление. Похоже на то что у Творца по этому поводу другие планы. Не берусь это

утверждать, а пробую рассуждать логично. Всё наше мироздание похоже на голографической картину.
«Мы не понимаем, что значит общее и частное равны. Равны – это не означает, что маленький является
минимальной частью общего. В каждой отдельной части присутствуют те же самые параметры, те же
самые определения – все то же самое. Это просто невероятно! Где же здесь частное и общее? В состоянии

Конечного Исправления между общим и частным разница исчезает абсолютно и полностью во всем, в
любом срезе, какой бы ты ни взял. Это означает совершенство.» Значит в общем исправлении всего

человечества женская группа выполняет роль нуквы также как в частном исправлении между мужем и

женой или в одном человеке между его мужской и женской частью. Роль нуквы – очень важная, без неё З”А
не сможет дойти до состояния гадлут. «Состояние З”А и малхут такое, что З”А – это большой парцуф из

10 сфирот, а малхут - от его хазе и ниже, и малхут состоит только из 4 сфирот: Нецах, Ход, Есод, малхут
де З”А. Поэтому малхут начинает расти только тогда, когда З”А большой. Часть З”А называется Г”Э -
катнут, и АХА”П - гадлут. Малхут начинает получать от З”А только когда З”А дошёл до состояния гадлут.
И вся функция малхут – помочь в гадлут. Настолько, насколько она помогает З”А в гадлут, настолько
она получает. Поэтому, с одной стороны, З”А зависит от работы малхут, насколько она поддержит его,
насколько она поднимется к нему, насколько она соединится с ним. А с другой стороны, малхут не может
ничего принять, а только от гадлут де З”А. Там особые отношения – они вращаются один вокруг другого:
ахор бе ахор, паним бе ахор, паним бе паним, ахор бе паним.» http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Women/urokWomen75.html Мне представляется что передать свет народам мира можно только через

женскую часть, можете называть это женской группой, какая разница? И в этом – большая роль женского
объединения. Больше ни в чём, только в этом. Иначе мужское кли останется в состоянии катнут.
Мужчинам будет так хорошо отдавать друг другу что и забудут про свой АХА”П. «Мордехай все

время стоит на своем намерении ради отдачи. С одной стороны, речь идет о чистых сосудах отдачи;
а с другой стороны, есть царица Эстер, т.е. через нее, через Нукву, Мордехай соединен с сосудами

получения. И, как им постепенно раскроется, они должны исправить сосуды получения, присоединив
их к намерению ради отдачи. Вся эта задача раскрывается Мордехаю не сразу, в начале он не знает

о ней. Это внезапно обнаруживается для него, и тогда он говорит Эстер, что для того, видимо, она
и находится здесь, в царстве (Малхут), будучи царицей Ахашвероша, и т.д. Сам по себе, Мордехай не

воспринимает этого, поскольку воистину относится к Гальгальте ве-Эйнаим. Но через Эстер, связанную
с Малхут, с Ахашверошем и Аманом, через весь этот процесс, ему раскрывается, что он обязан все-
таки окунуться в это и, насколько возможно, исправить сосуды получения на намерение ради отдачи.»
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug 2003/urokAug04 2003.html При передаче хисарона мужской
части от женской, свет через женскую часть будет проходить к народам мира и тогда мы достигнем успеха

в распространении.
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2.2.52 Капиталлистическо-каббалистический рэп (2008-02-11 12:52) - котелок и перчатки -
public

Ну и последний (пока) каббалистический Рэп - американский

[1]http://files.kab.co.il/files/017-marsh.mp3

1. http://files.kab.co.il/files/017-marsh.mp3

sla93 (2008-02-11 11:51:29)
всё же как влияют ментальные и даже географические особености на музыку.американцы создали очень

чёткий,но усреднёный рэп.национальные особености не проявляются никак и с этой точки зрения немецкий
рэп более эмоциональный и прочувственый . Еврейская тема идёт не паралельно,а как бы отдельно и в

конце они просто разьединяются-наверне таким образом они хотели показать,что базис остаётся,а течения
проходят. а вообще,учитывая,что это делают непрофессиональные музыканты-очень здорово!!!

jivestingray (2008-02-11 11:59:58)
Это немецкий-то - ”эмоциональный и прочувствованный”?

sla93 (2008-02-11 12:04:52)
с точки зрения немецкой музыкальной культуры-да. но это лишь моё мнение и не более.

jivestingray

sla93 (2008-02-11 12:22:27)
вообще-то я предпочитаю музыку слушать как музыкант.но спорить на эту тему не стоит-у каждого
своё музыкальное восприятие и в спорах на темы исскуства никогда не рождается истина-слишком
отвлечёный предмет.а немецкая музыкальная культура одна из величайших в мире и до сих пор

выдерживает традиции,в том числе и в современых жанрах.

or makif (2008-02-11 12:04:53)
Это не ”еврейская тема”, а каббалистический марш из ”Мелодии духовных

миров”. http://www.kabbalah.info/engkab/kabbalah-music/melodies-of-baal-hasu lam Рэп, соответственно,
тоже каббалистический и в этом его ценность.

sla93 (2008-02-11 12:06:34)
принято.я где-то слышал эту мелодию-видно на форуме и слышал.

codeone 44 (2008-02-11 12:32:11)
Мне этот больше всего понравился. Молодцы.

ezira (2008-02-11 16:00:56) Об американском каббалистическом рэпе

Любая музыка отвечает внутреннему состоянию пишущего её,и может использоваться другими при

аналогичном состоянии. Считаю,что этот рэп очень хорош для состояний ”падений”,”скрытия”,под
него можно сбрасывать всё тяжелое,что накатило на душу...Прекрасный современный каббалистический

рэп!Просто здорово!

shamaim987 (2008-02-11 23:22:04)
лучше слушать в наушниках - наверное скаллибровано под наушники. под него, действительно, можно
”много тяжелого” накидать - переплавит :)
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vitaliy pikman (2008-02-13 19:25:18)
Просто здорово! Я в восторге! Всегда представлял что следующий этап развития каббалистической

музыки - это каббалистический рэп.

2.2.53 Лучшие мелодии мирового кли (2008-02-11 17:18) - гармошка - public

[1]http://files.kab.co.il/audio/001-vals.mp3

[2]http://files.kab.co.il/audio/002-yahdavelhamahar.mp3

[3]http://files.kab.co.il/audio/003-songofascents.mp3

[4]http://files.kab.co.il/audio/004-nebozoviot.mp3

[5]http://files.kab.co.il/audio/005-bemakomkatan.mp3

[6]http://files.kab.co.il/audio/006-theworldinsilence.mp3

[7]http://files.kab.co.il/audio/007-nigun.mp3

[8]http://files.kab.co.il/audio/008-oneman.mp3

[9]http://files.kab.co.il/audio/009-kliolami.mp3

[10]http://files.kab.co.il/audio/010-kihilazta.mp3

[11]http://files.kab.co.il/audio/011-lihyotbeahava.mp3

[12]http://files.kab.co.il/audio/012-drorikara.mp3

[13]http://files.kab.co.il/audio/013-tolkavmeste.mp3

[14]http://files.kab.co.il/audio/014-belevehad.mp3

[15]http://files.kab.co.il/audio/015-breakfree.mp3

[16]http://files.kab.co.il/files/016-razon.mp3

[17]http://files.kab.co.il/files/017-marsh.mp3

[18]http://files.kab.co.il/files/018-himandi.mp3

[19]http://files.kab.co.il/files/019-onekli.mp3

[20]http://files.kab.co.il/files/020-boston.mp3

1. http://files.kab.co.il/audio/001-vals.mp3

2. http://files.kab.co.il/audio/002-yahdavelhamahar.mp3

3. http://files.kab.co.il/audio/003-songofascents.mp3

4. http://files.kab.co.il/audio/004-nebozoviot.mp3

5. http://files.kab.co.il/audio/005-bemakomkatan.mp3

6. http://files.kab.co.il/audio/006-theworldinsilence.mp3

7. http://files.kab.co.il/audio/007-nigun.mp3

8. http://files.kab.co.il/audio/008-oneman.mp3

9. http://files.kab.co.il/audio/009-kliolami.mp3

10. http://files.kab.co.il/audio/010-kihilazta.mp3

11. http://files.kab.co.il/audio/011-lihyotbeahava.mp3

12. http://files.kab.co.il/audio/012-drorikara.mp3

13. http://files.kab.co.il/audio/013-tolkavmeste.mp3

14. http://files.kab.co.il/audio/014-belevehad.mp3

15. http://files.kab.co.il/audio/015-breakfree.mp3

16. http://files.kab.co.il/files/016-razon.mp3

17. http://files.kab.co.il/files/017-marsh.mp3
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18. http://files.kab.co.il/files/018-himandi.mp3

19. http://files.kab.co.il/files/019-onekli.mp3

20. http://files.kab.co.il/files/020-boston.mp3

senor de (2008-02-12 10:51:51) Что лучше слушать ?
1) Какое отличие духовной музыки ? от не духовной музыки ? 2) Какое отличие исполнителя обладающего
духовным уровнем ? от исполнителя не обладающего духовным уровнем ? 3) Представленные Вами

песни,записи инструментальные фагот скрипка рояль, по сравнению с мелодиями крупника, и записями

голоса РаБаШа, что наиболее эффективно по своему духовному воздействию на слушателя и почему ?

pointinheart (2008-02-12 12:34:47) Песня – это прежде всего молитва
М.Л.: ”Влияние есть, потому что эта музыка написана каббалистом, который находился на очень

высокой духовной ступени. Он написал ее на стихи АРИ, о котором мы тоже знаем (конечно,
насколько способны понять), что это была высочайшая душа. Бааль Сулам и Ари, пребывавшие на

очень высоких духовных ступенях, создали эти песни – слова и музыку. И когда мы ее слушаем, то

она на нас воздействует даже без слов, поскольку музыка соединена со словами. Это происходит

потому, что с той ступени, на которой находился величайший каббалист, мы получаем божественный

свет, силу и энергию того постижения, которого он достиг. И это приближает нас к исправлению. Для
восприятия этой музыки не требуется специального обучения или длительной подготовки. Достаточно

лишь получить впечатление, просто погрузиться в нее как можно глубже и захотеть с ней связаться -
это уже приносит душе исправление.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t
rav 2007-11-22 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html ————————————- Каббалистическая музыка

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/28587?/rus/content/v iew/full/28587 &main

senor de (2008-02-12 13:04:59) Re: Песня – это прежде всего молитва
Re: Песня – это прежде всего молитва К сожалению уважаемый ”поинтинхарт” вы не уловили СУТЬ

моего вопроса. Можно слышать голос Рава вживую ! а можно в записи ! Есть разница по силе духовного
воздействия ? Можно видеть Рава вживую ! а можно по видео фильму ! Что более духовно эффективно ?
Можно слушать переводчика а можно оригинал ? это тоже одинаково ??? МОжно смотреть на эмоции

лицо Рава, и интонацию голос Рава, а можно смотреть в книгу и слушать интонации переводчика - это
тоже идентично ??? Это была суть вопроса”! А то что музыка каббалистическая развивает душу - это и
ослу понятно. Вопрос о другом был. Где грань, какая градация, что лучше...

pointinheart (2008-02-12 13:20:50) Где грань, какая градация, что лучше...
Грань проста - все воздействия согласно желаниям и мыслям человека.

putnikdorog (2008-02-12 16:31:15) Re: Песня – это прежде всего молитва
Можно слышать голос Рава вживую ! а можно в записи ! Есть разница по силе духовного воздействия
? Можно видеть Рава вживую ! а можно по видео фильму ! Что более духовно эффективно ? вряд

ли кто будет спорить, что видеть и слышать вживую - это лучше, чем в записи. Вопрос в том -
часто ли есть такая возможность... С другой стороны, воздействие зависит только от того, как вы

сможете к нему присоединиться и пожелать, чтобы оно на вас воздействовало. И если вы умеете

через запись присоединяться почти как в живую, тогда видимо разница не очень большая. Но это

требует большой работы над собой и развития этой способности соединяться на внутреннем уровне,
где не существует таких понятий как пространство и время. И конечно надо использовать любую

возможность послушать и посмотреть вживую - хотя бы несколько раз в год на разных конгрессах -
хотя бы для того, чтобы вырастить в себе хисарон, чтобы не казалось, что слушаю через кабели и все

нормально... Когда человек слушает в трансляции, всем сердцем желая быть там и слышать в живую,
это оказывает такое воздействие, что в нем как-то компенсируется невозможность живого общения.
Хотя конечно, что может сравниться с тем, чтобы быть там вживую? Можно слушать переводчика а

можно оригинал ? это тоже одинаково ??? Что же может сравниться с оригиналом - какие тут могут
быть вопросы? Тот, кто хочет учиться серьезно, должен учить иврит, и Рав говорил об этом не раз. А
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пока - интонацию Рава можно слушать и через переводчика, для этого нужно только сделать погромче
голос Рава в трансляции, а голос переводчика потише. Чтобы человек слушал не переводчика, а Рава,
а перевод только подкладывался под голос как информационный слой. Но почему-то это до сих пор

не сделано, хотя об этом говорится постоянно. Ведь человек привыкает получать воздействие в том

виде, как оно происходит изо дня в день, годами - и для него это становится нормой, и так он его

воспринимает сильнее всего. Мне кажется, это очень важно, сразу приучить человека к оригиналу,
чтобы душа уже требовала только самого подлинного и не соглашалась на меньшее. Во многих группах
по всему миру люди уже так и делают - слушают и читают на иврите. МОжно смотреть на эмоции

лицо Рава, и интонацию голос Рава, а можно смотреть в книгу и слушать интонации переводчика - это
тоже идентично ??? Рав обычно не читает из книги, а коммeнтирует. А читают ученики и когда идет

чтение, показывают читающего. Так что ничто не мешает вам смотреть в книгу и смотреть на лицо

Рава и его эмоции - это обычно не пересекается.

letela mimo (2008-02-12 17:16:04) так уж нужно знание иврита

Тот, кто хочет учиться серьезно, должен учить иврит, и Рав говорил об этом не раз. Ну вообще-
то рав не раз говорил и обратное. Неоднократно приводился пример ученика чи БС, чи Рабаша,
который слушал не зная иврита. Я с этим вашим променадом несогласна. Знание иврита не имеет

никакого отношения к серьёзности. Да и выражение ”учится” каббале тоже несколько некорректно. Со
ивритом могут прийти знания, но не Свет. А свет приходит в соответствии с желанием и усилием.
Если бы знание языка имело такое значение, то уже все знающие иврит были бы в духовном. Ан, нет.
Если у человека нет способностей к языкам, и если он не живёт в языковой среде, то выучить иврит

практически невозможно. И можно потратить только время зря, зациклившись на изучении иврита,
чем лучше посвятить бы это время мыслям о Творце. Кстати, это ещё и лучше делать во время урока -
слушать не иврите, не заня иврита, потому что голова не занята перерабатыванием информации. Тут
можно даже и посочувствовать.

senor de (2008-02-12 20:28:18) Re: ЗАКОН ПЕРЕХОДА или ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК

ПОЖАЛУЙСТА.
Просто удивительно.уважаемы, мне все сие вами вышеописанное,много раз прочитано и понятно. Мне

не успокоение нужно ? вы понимаете ??? а четкий ответ - по методике. Делай так - и ежели будет

удача свыше получишь вот так! а тут начинается балабольство, что можно и в записи, и переводчика,
и на ходу, и не ежедневно, и не в группе, и т.д. Да, есть люди которым достаточно просто чувствовать

свою сопричастность процессу. Но уж извольте представить себе, что есть еще люди которым нужен

РЕЗУЛЬТАТ. Эгоистично ? ДА! Но для того чтобы мочь иначе, как раз и нужен результат! Если есть
ЗАКОН ПЕРЕХОДА, то он содержит условия. имхо ежели их не выполняешь в точности и все. то

кушаешь ”банан” у пальмы... ПОСЕМУ ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК ПОЖАЛУЙСТА!

nelikvid (2008-02-12 21:06:56) Вообще банан не всем дают кушать

Некоторые , с позволения , сосут’с ”лапу”. Я к тому, что в духовном нет насилия и Лайтман никого,
слышите, никого не насилует.

sla93 (2008-02-12 22:00:47) Re: ЗАКОНПЕРЕХОДА или ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК ПОЖАЛУЙСТА.
Может стоит заниматься так,как Вам лично это оптимально?!Выберете свой режим и состояние и если

почувствуете результат-значит Ваша методика изучения для Вас оптимальна.Рав не должен давать

Вам личную методику-это Ваша работа.

cofic (2008-02-13 08:50:18) Re: ЗАКОН ПЕРЕХОДА или ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК ПОЖАЛУЙСТА.
“… все наше усилие должно сосредоточиться на создании группы, которая бы на меня воздействовала.
И это необходимо для каждого из нас. Именно эта работа в группе, воздействующей на всех ее

членов, и является той работой, о которой говорится: «Прилагаешь усилия – получишь нужный

результат». Таким образом, мои усилия должны быть направлены на создание группы, которая
сможет подействовать на меня так, что я поневоле захочу отдавать Творцу. Я не должен думать

о том, как я буду отдавать Творцу. Это желание возникнет у меня под воздействием группы, моего
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окружения, в той мере, в которой это окружение будет доносить до меня величие Творца. Нам

не следует думать о конечном результате, потому что он противоположен нашему сегодняшнему

состоянию. Нет никакой необходимости размышлять о том, как я буду отдавать Творцу, ведь

для меня сегодня это совершенно нереально. Я должен позаботиться лишь о том, чтобы группа

навязала мне величие Творца, величие духовного, т.к. кроме этого нет ничего другого. И группа

в состоянии это сделать так же, как и всевозможные сообщества, занимающиеся пропагандой

пользы вкусной и здоровой пищи или, наоборот, невкусной, но здоровой и т.д. Таким образом,
все зависит от создания необходимого окружения. И об этом сказано: «Не приложил усилий для

создания нужного окружения» – значит, «не нашел». То есть, без этого окружения ты не найдешь

в себе сил отдавать Творцу, отдача которому равнозначна уподоблению Ему по свойствам, или

поднятию в высший мир. В нашем мире человек имеет множество разносторонних возможностей

самовыражения, самореализации, приложения необходимого количества усилий. Это происходит

не только во время работы и учебы в группе, с равом, но также и на работе, в семье, т.е. во

всех сферах нашей жизнедеятельности. И если при этом ты выстраиваешь правильное намерение,
то все твои усилия приводят к нужному результату.” http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/frame/48520?/rus/content/v iew/full/48520 &main

junas (2008-02-14 18:28:25) Re: Что лучше слушать ?
Это не духовная музыка за исключением кажется первого трека – вальса Бааль аСулама. Это песни,
которые поют вместе люди со всего мира, занимающиеся по методике Бааль аСулама и Рабаша.

ezira (2008-02-13 08:01:11) О мелодиях мирового кли

Каждая из этих песен отвечает ”духу” отдельной группы людей,изучающих Каббалу,включает в себя

ментальность и ощущения этой группы.Когда песня звучит на фоне мелодий Бааль Суляма,- ощущения
более сильные,проникают вглубь.Все эти песни очень хороши именно для группового исполнения,так как

выражают общие чувства.Очень эффективны на собраниях товарищей и конгрессах,так как общность

чувств обьединяет.Именно для этого они и необходимы.Для каждого отдельного человека эти песни как

бы подчеркивают принадлежность к мировому кли,и отдельно взятой группе.

evgeni78 (2008-02-17 07:04:56)
iy izvenyus,no esli vi ishite mistiku v etix pesnyx ix net, eto prosto dobrie pesni i daut mislym pravelnoe napravle-
nie, a esli vi dumaete 4to eto pesni vi poslushaete i vi budete kak fokusniki to razo4aruu vas net vsy kabala dana
vam ne kak fokusi,a jizn bez slez,zla,voin,a tolko smex ludei jenshin detei .

2.2.54 Вечный женский вопрос-2 (2008-02-12 13:26) - с Рахели мелко - public

[1]Вопрос по видимому вопрос не в том ”нужно ли это делать?”, а ”как это реально организовать

учитывая, специфику географическо-языковй удаленности женских коллективов”. И, согласно

этому, вопрос к вам: ”Как, в соответствии с духовным корнями, должен быть организован в

ББ центр координации?”
Ответ: По указанному адресу [2]women@kab.info находтся координатор Гилад Шадмон, который
в течение многих лет успешно организует всю деятельность семейств ББ-центр, включая все

вопросы воспитания, образования, пикники, кружки, лекции. Он же руководитель ”Кампус-
Каббала” - нашего вечернего университета. Уже в течение 16 лет занимается в ББ. В прошлом

командир боевого корабля. Затем руководитель известного института здоровья, автор нескольких
книг и дипломов. Многие женщины помогают ему в этом и несколько мужчин.
Кроме него в отдел ”Женщины и дети” перешли Ш. Жураев (культ программы), А.Гольдберг
(муз. образование и самодеятельность), инструкторы по танцам, спорту.
Также им передано подкрепление, в лице пишущих женщин и мужчин (Нив Навон) с опытом

работы.
Далее - в каждой области медии у нас есть женщины, которые уже прошли обучение с аудио, видео
и текстовыми материалами. В наших отделах они могут начинать производить их. Оборудование,
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специалисты - к их услугам. Средства - найдем. Желание приносите с собой и вперед. Ждем всех

отовсюду. Нужны идеи, головы, руки.
(Говорят, в блоге должна быть и личная информация. На фото: я с младшей дочкой)

1. http://laitman.livejournal.com/53126.html?thread=996230#t996230

2. mailto:women@kab.info

shamaim987 (2008-02-12 13:03:49) координация
состояние похоже на то, когда родители принесли подарок и не торопятся его открывать :) а ты

прыгаешь от нетерпения заглянуть в коробку... пока подарок грузится, может сделать какую-то чисто

информативную страничку - написать типа ”девушки, мы решаем такие и такие проблемы, нужна

такая и такая помощь”, выставить отрывки про женщин из уроков конгресса и встречу с вами перед

конгрессом, возможно - список интересных предложений, которые уже пришли - чтобы не повторяться, а
разрабатывать дальше. Чтобы было как-то интерактивно...

la gi0conda (2008-02-12 13:09:04)
красивая дочка ;-))

crusty da clown (2008-02-12 14:36:06)
+1 :) Только фотография уж очень маленькая.

nelikvid (2008-02-12 21:02:47) Фото явно в состоянии катнут
ни зги не видно

nyulia (2008-02-13 03:22:39)
Может все-таки сайт знакомств для каббалистов открыть. Кажется, что насущно. Если я не ошибаюсь,
был раньше. За что же с ним так? Или место для знакомств - это только конгрессы?

gvura700 (2008-02-13 10:59:59) Даешь страничку занкомств!
Я считаю, что это очень необходимо! Потому что те, кто занимается каббалой уже не могут найти себе
пару на стороне.

letela mimo (2008-02-13 21:04:02)
хе хе, я уже давно выдавала идею что-то типа kabdate. Чтой-то никакого резонанса не последовало.
И сделать-то пара пустяков, куча халявного софта по теме. За неделю можно сляпать. Да и вообще,
давно можно было бы создать социальную сеть по каббале, в том числе и со знакомствами, вместо кучи
разрозненных сайтов, при полной отстутствии координации, информации, что делается про проектам,
когда правая рука не знает, что делает левая, какие проекты уже были сделаны и благополучно забыты,
где всё сделано через задницу, и прочей фигни. Нет у людёв глобального видения. Ну и другие проблемы
тоже имеются....

gvura700 (2008-02-14 06:05:16) хорошая идея
что такое глобальная сеть?

nyulia (2008-02-14 12:16:59)
Просто Вас не ощущают ни дочкой, ни внучкой и на всеобщее обозрение Вас выставлять ни к чему.

2.2.55 Что такое каббала? (2008-02-12 18:41) - pic#71450758 - public

[1]Аудиофрагмент 1 - из беседы с ведущим телеобозревателем компании ”Телеинформ”Алексеем
Адамовым

[2]Аудиофрагмент 2 - из беседы с известным московским журналистом Владимиром Кучарьянцем
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[3]Аудиофрагмент 3 - из беседы с автором и ведущим популярных телевизионных программ

Владимиром Молчановым

1. http://files.kabbalahmedia.info/files/170_02_rus_o_rav_im_alexey_adamov_chto_takoe_kabbala.mp3

2. http://files.kabbalahmedia.info/files/168-01_rus_o_rav_im-kucherynz_chto_takoe_kabbala.mp3

3. http:

//files.kab.co.il/audio/189_09_2007-04-05_rus_o_rav_sicha_bb_im-molchanov_obyasnenie_slova_kabbala.mp3

agnifizik

sveta ll

sla93 (2008-02-13 22:41:02) Re: ”Отдельное” и его оболочка, 4 вида материи, струи эфир
по поводу Ганди:если Вы помните,Индия была колонией Англии.Англичане были самой передовой

демократией с вековым опытом и гражданское неповиновение индийцев во главе с Ганди легло как бы

на благодатную почву.Если бы ,например,Индию захватили мусульмане-никакие бы мирные бескровные

акции не помогли-их бы просто вырезали. К сожалению духовное наследие Ганди в Индии не прижилось

и эта страна сейчас в духовном плане не вырвалась вперёд и идёт тем же путём,что и её соседи.
человеку,который нашёл свой путь и чувствует его нет смысла вникать в различные учения(на каждое
из них можно угробить всю жизнь и так ничего и не понять),достаточно знать основные принципы этих

учений и не более. так же как различные культуры не могут обогатиться за счёт друг друга,так и каббале
нечего воспринять в эзотерике по той прочтой причине,что они о разном и не стоит посыпать сосиську

сахаром:)

rozanshik (2008-02-14 00:25:43) Re: каббала и изотерика
вы не правы когда говорите что одно другого не дополняет. надо учитывать что в воплощения вошли
два вида душ - мыслители и чувствуюшие. и каждая душа по своему описывает путь постижения.
кстати,изотерики пошли дальше чем отождествление с Творцом. и описывают уровни которых каббала
не затрагивает.

sla93 (2008-02-14 09:51:47) Re: каббала и изотерика
я написал лишь,то,что каббалисты не могут взять то,что считают являющимся не уровнем каббалы.
по поводу уровней,неописаных в каббале я придерживаюсь той позиции,”нельзя обьять необьятное”.
есть такое понятие ”абберация”-ощущения,привнесёные в восприятие человека в силу его личностных
особеностей(яркий пример ”Роза Мира”).Все эти высшие уровни практически не могут быть описанны
языком человека,так как не имеют никаких точек соприкосновения(в каббале этот язык используется
с трудом и каждое поколение вынужденно перерабатывать под себя текст и адаптировать,не меняя

смысл естественно) и я не понимаю как можно описать состояния,когда душа совершенно отрывается
от человека и соединяется с Творцом!!!

rozanshik (2008-02-14 17:20:14) Re: каббала и изотерика
я не понимаю как можно описать состояния,когда душа совершенно отрывается от человека и

соединяется с Творцом!! одно из распространенных заблуждений что душа отрывается... чтоб

разобраться что никакого отрыва нет, неплохо бы разобраться в процессе индивидуализации и как

формируется индивидуальность. там нет никакого отрыва. используется вся наработанная база

и поэтому есть с чем сравнить и можно подобрать определнные слова для описания состояния.
когда каббалисты писали о невозможности обьяснить это состояние словами они учитывали эгоизм

царствующий в мире- как обьяснить то что не представляется... поэтому и не утруждались. сейчас
другое время - переход в эру водолея и у многих активируется не только тело желаний)( астрал) но
и ментал. так что есть кому и почувствовать и обьяснить. с другой сстороны входит ли это в задачу

самого учения. не стоит забывать что иудаизм - есть религия и научный поиск не входит в функции

религии. при всем моем уважении к Раву, утверждающего обратное.
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sla93 (2008-02-14 21:13:27) Re: каббала и изотерика
непонятно откуда Вы пришли к выводу,что каббала напрямую сопрягается с иудаизмом?!и Рав

никогда не говорил,что научный поиск входит в функции реллигии-это было бы смешно.Многие

реллигиозные деятели написали сотни трудов с коммментариями к своим реллигиям,но никогда

не претендовали на научный подход,который предполагает опыт и эксперимент,а излогали своё

частное видение и не более. Про эру водолея -без комментариев:) Я так понимаю-Вы и есть

тот,кто прочувствовал и может обьяснить...Но о Ваших ощущениях Вы ничего не говорите,а излагаете
компиляцию из различных учений,щедро смазаную популярной физикой.

rozanshik

sla93 (2008-02-14 23:32:28) Re: каббала и изотерика
напишите-может это будет интересно всем...если только ваше видение будет логическим,а не

упоминанием монад,уицроров,ментальных тел и аур в эпоху водолея:)

sveta ll (2008-02-14 08:58:50) Re: ”Отдельное” и его оболочка, 4 вида материи, струи эфир
Многое верно, но учение махатм и здесь не прижилось - Иса (Ешуа а Ноцри, Исус) попал на крест, имя
его не уважается в Израиле, непротивление злу насилием превратилось в религию, но не здесь. Труды
Блавацкой Лайтман знает - послушайте звуковые файлы. Что есть каббале воспринять в эзотерике - так
и каббала эзотерика - решать можно только на уровне знания обоих. Ну а чей это уровень - судите сами.

sla93 (2008-02-14 21:21:11) Re: ”Отдельное” и его оболочка, 4 вида материи, струи эфир
Вы наверное знаете причины неуважения Ешуа в Израиле не только реллигиозными людьми,но и

каббалистами?! непротивление злу насилием не прижилось и в самом христианстве и вообще где

либо и наверное вы понимаете почему-нет почвы,а нет потому,что мало сеять семена-надо их ещё и

поливать и лелеять. Не может каббала воспринять ничего из эзотерике так же как математика не

может ничего взять их поэзии-они о разном!!!

rozanshik (2008-02-14 23:44:16) Не может каббала воспринять ничего из эзотерике так же

ну,куда хватили - о разном. а куда подеваете гематрию + нумерологию и еже с ними оккультные

науки? они то успешно находят взаимосвязь меж словом и цыфирой:)))

sla93 (2008-02-14 23:57:16) Re: Не может каббала воспринять ничего из эзотерике так
как ни странно для Вас-Вы своим примером потвердили моё утверждение о ”разном”.ну никак не

связанно между собой гемматрия и нумерология. гемматрия-ещё один духовный каббалистический

язык,такой же как галаха,талмуд.В них говориться об одном и том же,но на разных уровнях.
нумерология как астрология-вещи совершенно умозрительные и не подающиеся анализу и если в

гематрии человек ощущающий видит образы духовного мира и его законы,то нумерология лишь

окультная ”наука”и нет в ней ничего,что можно проверить на себе.По крайней мере мне кажется,что
Вы не проверяли:)))

rozanshik (2008-02-15 00:47:49) Re: Не может каббала воспринять ничего из эзотерике так
понимаете ли, если видите образы духовного мира то видите и природу эгоистического.

sla93 (2008-02-13 22:27:13) Re: ”Отдельное” и его оболочка, 4 вида материи, струи эфир
а где тут ваше личное постижение?вы всё это лично измеряли?в написаном смесь различных понятий,но
главное,что это всё никак не относиться напрямую к человеку,так как эта схема вообще не определяет

где здесь человек и относиться к видению материального мира с точки зрения эзотерики.где здесь

”критика каббалы”?вы всё это противопоставляете или хотите сказать,что каббала подобна тому,что вы
написали?совершенно не понятен ваш посыл и что вы хотели этим сказать!
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agnifizik (2008-02-12 18:16:09) Критика Лайтмана
Откройте, пожалуйста, тему ”Критика Лайтмана”, а то не знаю, где и покритиковать.

sla93 (2008-02-12 18:43:29) Re: Критика Лайтмана
вы можете свободно высказывать своё мнение,в том числе и отличное от мнения рава,но по

теме,обозначеной в этом блоге. личные возрения на личность не имеют значения-этот блог создан для

развития себя,а не для обсуждения других!

letela mimo (2008-02-12 18:46:51) Re: Критика Лайтмана
Поищите, была такого типа тема - Кто такой Лайтман или как-то так.

agnifizik (2008-02-12 18:51:26) Критика Каббалы
Хорошо, давайте тогда назовем тему ”Критика Каббалы”, чтобы без личностей.

sla93 (2008-02-12 19:10:39) Re: Критика Каббалы
дело в том,что невозможно критиковать то,что не чувствуешь.если вы никогда не ели фуагре-то как вы

можете критиковать его вкус?:) ваше мнение и желание понять являются оптимальными,а критиковать
возможно лишь то,что можно ощутить,но даже ощущение критиковать бесмысленно-оно от этого не

измениться в результате внешней критики.критиковать стоит лишь себя и то не в качестве укора,а в

качестве работы над собой для исправления.

agnifizik (2008-02-12 19:31:47) Re: Критика Каббалы
Вот я и хочу исправить Каббалу. Как? Об этом в Вашей теме ”Критика Каббалы”.

agnifizik (2008-02-12 19:35:23) Физка Высшего Света
Как Высший Свет завихряется в вещество нашего мира? Вы это знаете - нет. Вот эту ущербность Каббалы
я и предлагаю исправить. Если научно показать единство вещества и Высшего Света, Парцуфим и Сфирот,
то Учение победит мир. Пока физика не включена в предмет Каббалы, этого не будет.

sla93 (2008-02-12 19:46:46) Re: Физка Высшего Света
напишите ваше видение,а мы обсудим,если это будет написанно в понятной форме не для

физиков.давайте просто заменим слово ”критика” на ”мнение” и всё станет на свои места.

nelikvid (2008-02-12 21:50:32) С мистиками лучше о мистике, а с физиками о физике
Тут совсем не тот уровень, такое чувство, что реальные науки: физику,математику и тп, лучше обсуждать
с физиками и математиками, а тут ”корень всех наук”, который ”весь мир объяснит”.

nyulia (2008-02-13 03:16:54) Re: Физка Высшего Света
Мы Вас внимательно слушаем. Куда же Вы сбежали?

letela mimo (2008-02-13 03:21:26) Re: Физка Высшего Света
Формулу завихрения наверно выводит...

pointinheart (2008-02-13 08:03:50) Re: Физка Высшего Света
Каббала – это физика сил, действующих за материей. Физика в мире материи говорит о силах,
действующих с внешней стороны,которую мы видим, а наука Каббала с внутренней стороны. И при

наличии соответствуещего сенсора мы ощутим, что Свет постоянен в своем желании, а завихрялось наше
желание поймать кайф ради себя :)

agnifizik (2008-02-13 07:46:35) Предварение
Тяжело писать, но коль взялся... Итак, несколько слов в защиту Блаватской и Рерихов. Блаватская в своем
главном труде ”Тайная Доктрина”писала о том, что есть 7 ключей к Истине, и что Каббала обладает 4-мя
из них. Учение же Махатм, или Гималайского Братства владеет всеми 7-ю ключами. Эти ключи выданы
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в трудах Блаватской, Рерихов и ”Учении Храма”. Но выданы с сокрытием. 18 лет изучения этих трудов

позволили мне раскрыть это скрытие более чем на 3/4. Ниже я постараюсь описать добытые знания, тому
кто вник в Каббалу - они не покажутся очень трудными. Современная физика, сложнее. Прошу прощения
за возможные задержки с писанием, но сразу скажу, что описание полной системы без подробных деталей

займет где-то 3-4 страницы.

pointinheart (2008-02-13 08:14:02) Они пытались найти каббалу...
Изложите лучше свой опыт раскрытия написав книгу - это поможет ищущему человеку быстрее понять,
где истинный источник. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus o rav 2007-01-24 vconf
bb im-andrei-sokolov moscow edited.html ”А. Соколов: А каково Ваше отношение к учению Рериха,
Блаватской? М. Лайтман: Они пытались найти каббалу, но не смогли, потому что она в то время еще

была скрыта. Блаватская приложила очень много сил для этого, но, судя по ее трудам, у нее не было
достаточно инструментов, чтобы раскрыть каббалу, – это и знание языка, и знание ключей к тому, чтобы
его понять. Это в то время было еще абсолютно скрыто. И Рерих тоже...”

gvura700 (2008-02-13 10:57:23) Re: Предварение? Лучше не надо.
Ты бы лучше отдохнул, а потом почитал каббалу. Не стоит пиарить блаватскую зесь. ведь

предупреждали... по мне так это просто бред, но если тебе нравится, то и читай себе тихонько, зачем
засорять этот блог?

rozanshik (2008-02-13 11:15:02) предварение
вы указываете на ущербность каббалы , стремясь раскрыть нам как ”завихряется высший свет”. в

каббале ”это” обьясняется как нисхождение высшего света. ознакомтесь и найдите параллели с вашими

познаниями... и возможно исправиться та ”ущербность” о которой пишете :))))

agnifizik (2008-02-13 11:58:22) Как из однородного получается ”отдельное”
Извиняюсь, что не могу ответить на все комментарии. Буду отвечать только на комментарии по теме,
личные выпады пусть пребудут по адрессу появления. Итак, как из однородного получается ”отдельное”.
Считаем Высший Свет однородным (после это потребует уточнения), это что-то подобное газу или

жидкости. Тут: http://www.imec.msu.ru/content/nio/VanDaik/vd 4.html можно посмотреть как вихрится

газ и жидкость. Посмотрите на рис. 77 по ссылке. Вы видите тороидальную спираль дыма, аналогично
этой спирали устроены и протоны и ”единицы желания” и Высшее Я. ”Учение Храма” утверждает, что
такая спираль, состоящая из 49 оборотов, является основой всего. Далi будэ.

agnifizik (2008-02-13 12:51:37) Характеристики такого ”отдельного” или спирали
Как известно газодинамикам, тороидальные вихри газа имеют пониженную плотность газа внутри себя по

сравнению с плотностью газа вне вихря. Плотность газа в вихре падает приблизительно в 2 раза. Чтобы
понизить плотность, надо изять энергию, именно эта энергия и будет кинетической энергией вращения

тороидального вихря-спирали. В тороидальном вихре вращение газа происходит не только вокруг центра

спирали, но и вокруг центра кольца тора. В работе В.А. Ацюковского ”Общая эфиродинамика” на стр.
190-195 показано, что вращение вокруг оси тора тороидального вихря-спирали (протона) эфира создает

электрическое поле протона, а вращение вокруг центра спирали создает спин протона. Работу можно

скачать тут: http://www.atsuk.dart.ru/books on cd.shtml Также в работе Н.П. Кастерина дается более

подробный вывод того, что электрическое поле может быть образовано осесимметричным вращением

эфира. Работа лежит тут: http://ivanik3.narod.ru/Kasterin/ObobschAeroElektro/Kasterin.pdf Итак, имеем
отдельную частицу ”из ничего” со спином и зарядом, ну и естественно массой. Это все что нам надо. Но
это не все...

letela mimo (2008-02-13 13:00:56) Re: Характеристики такого ”отдельного” или спирали
Товарисч... это уж слишком. Это ресурс по каббале, а не по физике.

sla93 (2008-02-13 13:16:35) Re: Характеристики такого ”отдельного” или спирали
в духовно мире нет понятия ”времени” и ”пространства”.есть качество и колличество.все ваши процессы

происходят во времени и с массой.эти категории имеют тенденцию к изменению под влиянием
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внешних условий.в духовном мире есть лишь одна категория-однородный постояный свет(и то-
это лишь понятие),на которого не влияют наши 3- измерения и время.рав как-то привёл простой

пример:представьте,что Вы превысили скорость света,при этом все законы изменяются и мы не

можем их выяснить.так вот законы каббалы-это законы, превышающие скорость света, и в нашем

мире есть лишь подобие им(в людских ощущениях),но не прямая аналогия. насколько я помню(я-
не специалист) нейтрино-это и не частица и не волна и не имеет массы-тем не менее и её можно

зафиксировать.предствьте себе мир ещё более тонкий чем нейтрино,который невозможно зафиксировать
ни одним земным прибором никогда,а лишь нашим внутреним ощущением,которое невозможно

построить,так как и оно не имеет материального принципа. в таком случае все эти теории не имеют

приложения к духовному потому,что только теории и могут быть к примеру в будущем пересмотрены или

изменены в связи с новыми знаниями.В духовном всё неизменно и постоянно,совершенно и беспрерывно
и мы меняем свои внутрение представления о себе,чтобы почувствовать и настроиться на это совершеное

и стать подобным ему. Лично мне Ваши построение ничего не дают и никак меня не развивают,так как

в них нет пищи для размышления и люди,которые строили эти теории не прилагали их к духовному,а
иследовали материальный мир.Что то в них имеет похожесть как и всё в нашем мире.Например,законы
притяжения и оталкивания чем то напоминают духовные законы,но строить на них подобие им духовного

неправильно. Пока Вы не перейдете махсом-все эти построения лишь ваши мысли,не потверждёные

духовным опытом!

letela mimo (2008-02-13 13:20:27) Re: Характеристики такого ”отдельного” или спирали
Кстати, физик, а почему вы всю эту лабуду не сливаете на СВОЁМ пустынном блоге? Пишите там и

люди потекут к вам завихрёнными рядами, жаждя слов истины... А то народ уже нервничает... Как бы

не случилось чего...

nyulia (2008-02-14 12:28:19) Re: Характеристики такого ”отдельного” или спирали
Вы не исчезайте. Может ещё что нового для себя услышите. Поделитесь. Тем более, что у меня

сложилось впечатление, что Вы больше ищете, чем навязываете кому-либо что-либо.

shamaim987 (2008-02-13 13:10:53)
Сейчас нам откроют факультатив по агни-физике... Мы не хотим сравнивать, мы имеем в виду углубиться

в тайны именно Каббалы, а не всего на свете - туда мы уже в свое время углублялись и нам стало скушно.
У вас нет форума поделиться идеями с ценителями агни? Их же навалом. Очень подозреваю, что если

вы не углубитесь в то, во что тут предназначено, вас, скорее всего, вынесет стремительным потоком

завихренного света :)

rozanshik (2008-02-14 00:32:17) остапа понесло...:)))
да, ладно... пусть выскажется :))) кстати правильно все пишет, усвоил кое-что. про однородное тож ведь

верно - все мы ”атомы” в сознание творца и как его частица так же неисчерпаемы....

2.2.56 Аудио-ответы по Каббале (2008-02-12 18:44) - pic#71450758 - public

Для кого предназначена каббала?

[1]Аудиофрагмент - из беседы с ведущим телеобозревателем компании ”Телеинформ” Алексеем
Адамовым

Какой главный закон в каббале?

[2]Аудиофрагмент - из беседы с драматургом, режиссером и телеведущим Андреем Максимовым

Какова цель обучения каббале?

[3]Аудиофрагмент - из беседы с учениками Академии каббалы

Что исследует каббала?
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[4]Аудиофрагмент - из беседы с учениками Академии каббалы

Каково назначение каббалы?

[5]Аудиофрагмент - из беседы с учениками Академии каббалы

Совместимы ли каббала и религия?

[6]Аудиофрагмент 1 - ответ на вопрос из виртуального урока

[7]Аудиофрагмент 2 - ответ на вопрос из виртуального урока

Кому можно заниматься каббалой?

[8]Аудиофрагмент 1 - ответ на вопрос из виртуального урока

Каковы причины скрытия и раскрытия каббалы?

[9]Аудиофрагмент 1 - из беседы с известным московским журналистом Владимиром Кучарьянцем

[10]Аудиофрагмент 2 - из беседы с известным российским киноактером Андреем Соколовым

[11]Аудиофрагмент 3 – из беседы с популярным телеведущим Львом Новоженовым

[12]Аудиофрагмент 4 - из беседы с учениками Академии каббалы

Есть ли практическая польза от каббалы в нашей жизни?

[13]Аудиофрагмент 1 - из беседы с известным московским журналистом Владимиром Кучарьянцем

[14]Аудиофрагмент 2 - из беседы с известным телеведущим, журналистом и музыкантом

Дмитрием Дибровым

1. http://files.kabbalahmedia.info/files/170_01_rus_o_rav_im_alexey_adamov_dly_kogo_kabbala.mp3

2. http://files.kabbalahmedia.info/files/182_07_rav_im-andrei-maksimov_glavnyi_zakon_mirozdaniy.mp3

3. http://files.kab.co.il/audio/222_01_tzel_ucheby.mp3

4. http://files.kab.co.il/audio/222_02_chto_issleduet_kabbala.mp3

5. http://files.kab.co.il/audio/222_03_naznachenie_kabbaly.mp3

6. http://files.kab.co.il/audio/209_13_kabbala_i_religiya.mp3

7. http://files.kab.co.il/audio/207_25_vedet_li_religiya_v_kabbalu.mp3

8. http://files.kab.co.il/audio/194_voprosy_i_otvety_komu%3e%3cfont%20size=

9. http://files.kabbalahmedia.info/files/168-05_rus_o_rav_im-kucherynz_pochemu_bila_skrita_kabbala.mp3

10. http://files.kabbalahmedia.info/files/175-09_rus_o_rav_im-andrei-sokolov_prichina_skrytiy_i_raskrytiy_

kabbaly.mp3

11. http://files.kab.co.il/audio/188_05_2007-02-19_rus_o_rav_sicha_bb_im-lev-novozhenov_prichina_skrytiy_

kabbaly.mp3

12. http://files.kab.co.il/audio/220_04_pochemu_kabbalu_skryvali.mp3

13. http:

//files.kabbalahmedia.info/files/168-11_rus_o_rav_im-kucherynz_chto_znachit_mir_kotorii_mi_oshushaem.mp3

14. http:

//files.kabbalahmedia.info/files/180-10_rus_o_rav_im-dmitrii_dibrov_vse_razreshitsy_v_postizhenii.mp3

sveta ll (2008-02-12 19:52:43) пункт меню
Почему бы не добавить пункт в Содержание сайта ”Спрашивали - отвечаю” ? Тогда не надо выкладывать

весь список, а только линк на этот пункт.

laitman (2008-02-13 00:40:59) Re: пункт меню
люди ленивы и так им проще видеть сразу вопрос и ответ

senor de (2008-02-12 20:38:53) полезная критика! - бывает ?
Рав, проясните пожалуйста. Понятие критики, анализа, проверки - присутствует только по отношению к

самому себе, собственным свойствам в Каббале ? Ведь Рав - высшая ступень, его РОШ непостижима, -
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критиковать нет основания. Группа - вообще совершенна, а все ее недостатки, тока отражение того кто

смотрит. ”коль а посель бе мумо посель”. Остается внешнее окружающее двуногое общество - но его то
чего критиковать - оно же не имеет свободы воли. А Творец - как аксиома (пока-что не пощупанная),
совершенен. Вот и возникает вопрос ! Остается только критиковать, себя, свои свойства ? Но в каком

аспекте ? Характер - вроде будет такой же и в гмар тикуне. Желания - тоже вроде надо не подавлять, и
не бегать за их прямой реализацией, а приподыматься над ними. Мысли - если как следствие желания,
зависят от окружения (которое мы уже договорились что не критикуем). Остается намерение - типа всё
ради себя. Но как это пощупать? обнаружить что оно таково! Что это зло! Понять что от этого зла

необходимо избавиться! Раскрыть что сам избавиться от него не можешь. И через коллехтив обратиться к

Творцу для исправления именно сего недостатка! Так что же делать ? Крутить всю эту цепочку в голове...?

sla93 (2008-02-12 21:25:47) Re: полезная критика! - бывает ?
Разрешите моё мнение:критика по отношению к себе зависит от того в каком состоянии вы находитесь(в
группе вы или нет).Если вы в группе-там критика к себе имеет другие аспекты и мне они не известны.Если
Вы вне группы -то критика заключается в том,что Вы оцениваете всё ли Вы сделали,чтобы ваши желания

через мысль к духовному реализовались в полной мере и что Вам помешало.То есть критика-это тот же
самый анализ себя и своих ощущений! а цепочка делиться примерно пополам-в работе до группы и в ней.

gvura700 (2008-02-13 05:42:01) Re: полезная критика! - бывает ?
насколько я помню, Рав отвечал на такой вопрос так: в своем дерьме не задерживаться! У нас кроме

эго сейчас ничего другого нет, да и оно не наше, поэтому смотреть только на Свойство отдачи, вверх.

pointinheart (2008-02-13 07:18:45) Крутить всю эту цепочку в голове...?
Крутить...:) ”Вопрос: В чем проблема раскрытия зла при подъеме снизу вверх: согласиться, чтобы оно

раскрылось? Прежде всего, необходимо понять, что это зло. Возможно, это вовсе и не зло, ведь мне

сначала кажется, что это добро. Я чувствую свою гордыню по отношению к группе, отсутствие желания
принизить себя и связаться с товарищами. Мне трудно дать себе отчет о целенаправленности всего

происходящего со мной в учебе и в жизни. Меня одолевает леность тела, которое подсознательно

руководит мной и не позволяет использовать его - эту машину – с максимальной возможностью. Мы

каждую секунду хотим от этого сбежать. Кто это - мы? Это наша основа, которая постоянно нас сбивает.
Иногда мы вдруг улавливаем, что это ее работа, а иногда нет. Иногда я это вижу и смотрю на себя

со стороны, а иногда отождествляюсь с ней и ничего не вижу. Все эти выяснения необходимы для

продвижения. И пока человек к ним не готов, ему не дадут больших проблем, чтобы не привести к

неудаче. Однако это личное выяснение, анализ своей природы я обязан сделать, как бы неприятно это для

меня ни было. Кто этого хочет? Кто на это способен? И для чего? Мы все время убегаем от этого анализа,
однако только так идет продвижение. Поэтому —————————————-———————– лишь при

поддержке группы, которая поощряет тебя и подталкивает вперед, ты можешь отменить себя и получить

силу видеть себя со стороны. —————————————-———————– А без этого не получится -
без этого я всегда соглашусь с тем, что есть у меня внутри.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun
2007/rus t rav bs-akdama-tes 2007-06-03 shiur bb.html

2.2.57 Определения каббалы современными российскими учеными (2008-02-13 15:28) -
с поворотом - public

Уникальность науки каббала состоит в ее интегративном характере. Каббала стремится привести
человека к интегральному, целостному восприятию действительности, когда мир не делится

на высший и низший, интеллигибельный и чувственный; каббала стремится открыть некий

синтетический взгляд на мир в целом. И как раз такая интенция каббалы сближает ее как

с постнеклассической наукой, ориентированной на междисциплинарные исследования, так и с

самыми современными философскими направлениями, стремящимися аккумулировать в себе

(по возможности наиболее полно) разнообразный опыт философского мышления и ответить на

наиболее животрепещущие вопросы современности.
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Наблюдемые аналогии в интенциях современного естествознания и науки каббала позволяют

выдвинуть гипотезу, согласно которой синтетическое видение мира, в котором так нуждается

современное мышление, может быть конструктивно развернуто лишь в режиме интенсивного

диалога разных, если можно так выразиться, культурных программ. Причем каббала в

рамках такого диалога выступает в качестве духовного катализатора нового мировоззрения,
конструктивным образом сочетающего в себе достижения самой передовой научной и

философской мысли.

Свирский Яков Иосифович— доктор философских наук, ст.науч.сотр. института Философии РАН.

**

Работы М. Лайтмана интересны тем, что он, во-первых, начал очень глубокое рассмотрение

исторического контекста каббалы: когда, где, в каком месте, в каком государстве, в каком

идеологическом срезе, при каком менталитете народа начало развиваться это учение. Во-вторых,
отмечается не только описательный подход, но и философская часть, которая дает читателю

«взгляд сверху» на предмет исследования. В-третьих, до сих пор в России практически не было

серьезных работ, раскрывающих это учение во всей его полноте, т.е. из всех учений каббала

наименее известна ученым. И поэтому энциклопедичность, которой владеет М. Лайтман в

постижении учения каббалы, и его возможности логического изложения, в силу того, что он

ученый, создали ценнейший сплав качеств, которые позволили ему передать миру это знание

опосредованно, через исторические и научно-философские источники, и, тем самым, открыть для
нас такой интереснейший культурный феномен, как каббала.

Что есть каббала – наука, философия, мистика или, быть может, некий совершенно иной вид

познания? Здесь немало высказано разных мнений. Автор множества книг о каббале М. С.
Лайтман склонен полагать, что в ней есть все «элементы»: и наука (точнее, «преднаука»),
и философия, и мистика, и религия и т.д. В большей степени в его позиции преобладает

рассмотрение каббалы как «преднауки», и здесь внимание концентрируется на тех «системах
знания», которые исторически ей присущи.

Буева Л.П.- Академик РАО, доктор философских наук, профессор ИФРАН Л. П. Буева

**

Каббала как система выверенных теоретических положений вполне автономна. Ее связь с

наукой нынешнего тысячелетия прямая и опосредованная. Прямая, потому что современная

наука оживляет многие знания прошлого, которые сегодня она может выразить на языке

современной парадигмы. Опосредованная, потому что многие положения каббалы позволяют

обогатить современную науку через своеобразный диалог, через духовную перекличку.

Одно из важнейших свойств каббалы – системность ее идей.

Научное познание и развертывание человеческого духа вполне могут быть соединены. Познавая,
человек направляет свои усилия не на внешнее порабощение мира, а на соединение духа с

постижением мира.

И сегодня ученые все чаще говорят о необходимости переориентировать науку, отказаться от

экспансионистских целей и соединить науку с раскрытием человеческого потенциала.

Судьба современной цивилизации связана не только с открытием нового знания или с

конструированием радикально новых систем ценностей. Она во многом зависит также и от

процесса творческого осмысления древнего знания.

Филатов О.К., доктор педагогических наук, профессор, ректор Московского государственного

университета технологий и управления.

**

Каббала, как исторический феномен, явление многоликое. В начальный период своего развития

она представляла собой устную традицию, тайны которой не выходили за пределы узкого

круга посвященных. Но с появлением печатных изданий, по-прежнему выражаемая намеками
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в символической и метафорической формах, она всегда создавала возможность для различных

интерпретаций. И они постоянно сопутствовали ее истории. Именно поэтому ретроспективно это
учение имеет разные школы, направления, течения. Но при этом ее сокровенная суть кардинально

не меняется.

О каббале нередко говорят как о тайном учении. Именно ее закрытость послужила поводом

для возникновения вокруг каббалы множества легенд, фальсификаций, вымыслов, ненаучных

рассуждений и толкований. Лишь в конце прошлого столетия каббала начала распространяться

по всему миру. Глубочайшие знания основ мироздания, его законов, методика истинного

познания мира и достижения цели творения, заложенные в каббалистических текстах, многие
тысячелетия ожидали часа своего полного раскрытия в наши дни – в эпоху, когда в человечестве
возникнет настоятельная необходимость в постижении высших законов управления мирозданием

для спасения от угрозы уничтожения.

В строгом смысле слова, каббала – это не религия, не средневековая мистика или магия, не набор
устаревших верований и предрассудков, не поэтическая фантазия и не отвлеченная философия.
Прежде всего, каббала – это методика восхождения к духовности, практическое руководство к

постижению себя и всего мира.

Каббала как наука предлагает свой способ исследования мира. Он заключается в развитии

у человека способности ощутить скрытую от нас часть мироздания. Слово «каббала» (иврит
— «получение») выражает стремление человека получить высшее знание, ощутить подлинную

картину мира и получить ответ на вопрос о смысле жизни.

Каббала обладает очевидной системностью. Однако чтобы ее увидеть, нужно проникнуть вглубь
каббалистического знания. Это вовсе не какая-то древняя теория, не имеющая с практической

стороной жизни ничего общего. Она обращена к человеку лично, являясь для него живой

системой особого духовного развития. В ней объясняется не только устройство мира, строение
человеческого «я», но и даются конкретные рекомендации, излагаются реальные методы для

совершенствования того и другого. В каббале есть теоретическая и практическая стороны,
самостоятельные инструменты исследования, постановки опыта и сравнительного анализа,
собственный язык и довольно сложный понятийный аппарат. Его наличие обусловлено высоким

уровнем отражения действительности.

Оснвные идеи монографии можно сформулировать следующим образом:

1. Каббала представляет собой уникальное духовное явление, которое не поддается традиционной
религиозной или мистической классификации. Она представляет собой разновидность особого

метода научного познания мира. Каббала не является религией. Также было бы ошибкой

сводить каббалистическое содержание только к теософским представлениям. Каббала описывает
фундаментальные основы бытия, и в известном смысле может рассматриваться как наука.

2. Каббала не является эклектичным духовным образованием, в котором содержится многое,
но нет внутреннего единства и целостности. Напротив, соединяя в себе различные духовные

пласты, каббала, вместе с тем, обладает стройностью, соразмерностью и внутренней логикой.
Она оказала заметное влияние на европейскую культуру, внеся значительный вклад в различные

сферы знания.

3. Специфика иррационального сознания в каббале обнаруживается в том, что она выдвигает

на первый план внерациональные аспекты духовной жизни человека: стремление к познанию

сути и смысла жизни, устройства общей системы мироздания, постижение Замысла Творения,
определяющего цель всего происходящего и истинное назначение жизни человека.

П.Гуревич –доктор философии, культуролог, профессор, сотрудник ИФРАН

senor de (2008-02-13 13:38:30) МУДРОСТЬ КАББАЛЫ ?
Какой смысл определять Каббалу на полочку науки ? Чтобы отделить максимально от религии ?
Безусловно - назвать ее философией было бы недостаточно, ибо она имеет свою практическую часть.
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Но разве определение - МУДРОСТЬ КАББАЛЫ (хохмат а каббала) - не является достаточным для ее

позиционирования ? Ведь из нее - происходят и науки, и философия, и религии...

macroantropolog (2008-02-13 14:42:20) Re: МУДРОСТЬ КАББАЛЫ ?
Каббала может стать основой для синтеза наук, так как она, во-первых, выявляет основные законы

мироздания от высшего до нашего мира, во-вторых, прослеживает взаимодействие между различными,
в том числе сверхсложными процессами, и, в-третьих, обладает научным языком описания, в котором

заложены основы междисциплинарной интеграции.

sla93 (2008-02-13 15:02:44) Re: МУДРОСТЬ КАББАЛЫ ?
высказывания этих учёных со степенями философских наук важны именно потому,что они своими

высказываниями и анализом каббалы,приближаются к пониманию,что ”...науки, и философия,и
реллигии...” вышли из каббалы.Но все они совершенно не поддерживают мнение,что это так и не

считают,что всё вышло их каббалы. Но их интерес не случаен и говорит о том,что каббала проникает во
все слои общества и учёного мира.

nelikvid (2008-02-13 23:15:05) Популизм
Ислам тоже позиционирует себя как науку. Слово религия или учение сегодня отдает жульничеством, а
слово наука ”должно” вызывать доверие у людей к науке отношения не имеющих. Коммунизм , как мы

помним, тоже был научным, и в учебниках по этому ”научному” коммунизму тож были вполне методика

и формулы с идиотскими графиками.

heatherale (2008-02-13 15:29:33)
Эх, Михаил Семенович...

rozanshik (2008-02-14 00:50:17) эх, петровна...
смотря что называть наукой. мы привыкли мыслить стереотипно и считаем разум продуктом

человеческого мозга. те кто идут нетрадиционным путем поиска научного знания много полезного найдут

в каббале. сегодня накоплено много несистематизированных знаний о непонятных явлениях и чем таких

знаний больше тем понятнее что мир устроен гораздо сложнее чем представлялось .вспомним о работах

ак.Вернадского о ноосфере где разум человека признавалсяважнейшим фактором развития материального

мира. разум и материальная природа, писал Вернадский, составляют единое елое. а теперь вспомним

что говорит каббала... не првда ли, много общего.

melodiyamm (2008-02-14 08:43:51) Добрый совет.
Каббалы в ленте стало слишком много, не думаете ли Вы, что это ”насилие чтения” может отттолкнуть
читателя пропускать постинги, когда их меньше читаешь с удовольствием и что-то внимаешь в себя,когда
это целые полосы, то их просто пропускаешь, как пищу, которой стало слишком много.

2.2.58 Фотография участников конгресса (2008-02-13 20:48) - откровенный смех - public

Мужчины:
[1]http://www.kabbalahgroup.info/files/all/pictures/2008- 02-06-photo-congress-men.jpg

Мужчины и женщины:
[2]http://www.kabbalahgroup.info/files/all/pictures/2008- 02-06-photo-congress-klali.jpg

1. http://www.kabbalahgroup.info/files/all/pictures/2008-02-06-photo-congress-men.jpg

2. http://www.kabbalahgroup.info/files/all/pictures/2008-02-06-photo-congress-klali.jpg
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noachite (2008-02-14 07:59:54)
Красиво. Хорошие фотографии. Реб Михаэль, известное дело, что Вашим путем никто до Вас не ходил, и
сейчас не ходит (интересно кстати почему). А критерий правильности пути известен - об учителе судят по
ученикам учеников. Будут среди них цадиким и Бааль Асага пропорционально вложенным Вами усилиям

или нет. Поживем увидим.

gvura700 (2008-02-14 12:08:35) Поживем увидим

А как ты увидишь? Надо же иметь духовное зрение. Но ты действително увидишь, потому что скоро все
потянутся к нему, как к Победителю и Ведущему, как к магниту.

nyulia (2008-02-14 12:53:38)
Восхищаюсь и уважаю Путь каждого из присутствующих на блоге и изображённых на фотографиях.
Желания наполнятся.

2.2.59 (2008-02-13 20:54) - это интересно! - public

Вопрос: Я не говорю про любовь в этом мире. Я говорю про любовь Творца и про мою любовь

к нему после входа в духовное. Может ли быть, что даже в духовном мире есть холодный расчет?

Ответ: Любовь – это отношение к другому, как к себе, когда его желания известны и ощущаются,
как свои, а, соответственно, делается все, чтобы заполнить их.

Вопрос: может ли изучение каббалы помочь также тем, у кого нет никаких желаний в

материальном мире, нет желания жить в этом мире?

Ответ: В общем, в Каббалу приходят люди с вопросом «Зачем я живу? Каков смысл моей жизни?»
Если человек наполнен, он этот вопрос не задает. Поскольку в наше время он возникает в массах,
каббале раскрывается всем.

Вопрос: Я хочу узнать, надо ли женщине отменить себя перед мужчиной? И что насчет мужчины,
должен ли он отменить себя перед женщиной? Я вижу соединение, поручительство между

мужчиной и женщиной, как меру отмены одного перед другим. Я согласна, что мужчина как

маленький мальчик, за которым надо ухаживать. Хотела бы услышать, почему только мужчины

внесли вклад в каббалистические книги. Какой тут духовный корень?

Ответ: Не секрет, что духовный корень мужчины – свойство отдачи, только испорченное

намерением ради себя, вследствие падения с духовного мира в наш мир. Свойство женское –
получение, желание наполниться, поэтому более пассивное, зависимое, ждущее наполнения от

мужской части. Поэтому креативность – свойство мужчин.

nyulia (2008-02-14 13:23:29) Любовь - это отношение к другому...
Если желание воспринимать как стремление к Богу, то всё выглядит абсолютно реально. Но если

наполнять все желания рядом стоящего... Лично я их слишком хорошо знаю. Или надо относительно

нашего мира наполнять только желания направленные к духовному?

cofic (2008-02-15 10:59:56) Re: Любовь - это отношение к другому...
“Допустим, напротив меня находится ближний с его желаниями телесных наслаждений, денег, почестей и
знаний. Теперь, исходя из своих желаний, я должен его наполнить. Тем самым я меняю свои потребности

на его потребности, ничего этим не достигнув. В мире полно прекраснодушных, которые жертвуют

средства для всевозможных благотворительных организаций, – и мы видим, что это ни к чему не

приводит. Хуже того, возможно, этим они разрушают мир.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Kabbalah for Dummies/rus TRANS BS Matan Tora 2005-10-26.html “Разумеется, речь не идет о

животных желаниях, не этим мы занимаемся в группе. Это придет позже, когда вся группа станет

как маленькое общество, и в ней будут все институты и структуры, присущие государству, и она
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будет существовать в таком виде, который описывает Бааль Сулам в статье «Последнее поколение».
А начинаем мы с того, что строим келим из всех тех желаний – одно по отношению к другому –
которые направлены к Творцу, когда желание полюбить товарища действительно направлено на то,
чтобы достичь подобия с Творцом и слияния с Ним. Можно сказать и проще: в точке в сердце, в
стремлении к духовному я становлюсь равен товарищу. Мы называемся товарищами в соответствии с

этими точками, а не с животными, телесными желаниями или желаниями к деньгам, почестям, знаниям.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec 2003/urokDec01 2003.html

2.2.60 (2008-02-13 20:57) - это интересно! - public

Вопрос: Тем, что я читаю каббалистические книги, приношу ли я этим удовольствие Творцу?

Ответ: Сказано в книге Зоар, нет большего удовольствие Творцу, чем видеть, как его дети желают
постичь Его, соединиться с Ним.

Вопрос: Если я буду сидеть сам с собой дома 20 лет стараться выработать в себе просьбу, чтобы
пришел свет и поменял мое эгоистическое намерение на намерение ради Творца, это мне не

поможет. Единственная возможность создать шанс, чтобы это случилось, это только превратиться
в часть группы людей. Это верно? Я не хочу тратить впустую время.

Ответ: Каббала – практическая наука. Каббалисты раскрыли, что мы все являемся часями одной

силовой конструкции – Душа, или Адам. Душа на иврите Нэшама – по имени того света, который
она должна постичь. А Адам – от слова домэ, подобный Творцу, это цель развития Души.
Достигается эта цель соединением частных душ в одну. Поэтому вся методика – объединение.
Но после того, как человек убеждается в бессилии самому достичь все остальные цели. Изучайте
ее и реализуйте, на себе.

Вопрос: Мне 20 лет, учу немного каббалу по телевизору. Многие рабаним запрещают молодым

парням учить каббалу. Можно ли молодым, как я, заниматься наукой каббала?

Ответ: В прошлом сами каббалисты отговаривали от занятий Каббалой. В наше время нет

никакого ограничения заниматься Каббалой. Потому что, как пишет Бааль Суллам, «Время
действовать», мы находимся на заключительном этапе существования мира.

nyulia (2008-02-14 13:37:03) Поэтому вся методика - объединение.
Объединение между каббалистами. А святое культурное население считать животными? Есть ли им

место в объединении? Или Каббала откроется всем, но в следующих жизнях?

nyulia (2008-02-14 13:45:29) мы находимся на заключительном этапе существования ми

Значит ещё чуть - чуть и мы все исправимся. И кризиса никакого нет. Есть обычное состояние распада,
которое всегда привлекало внимание нормальных людей. Просто этих нормальных становится больше,
поэтому и разговоров больше.

2.2.61 (2008-02-13 21:00) - это интересно! - public

Вопрос: Почему Вы утверждаете, что нет эволюции в природе, а только разделение между

этапами. Нелогично, потому что потомки должны откуда-то происходить.

Ответ: Происходит каждый вид из своего отдельного решимо – информационного гена. Но выход,
проявление этих решимо – последовательный и поэтому нам кажется, что предыдущий порождает
последующий. Но предыдущий только разрешает последующему проявиться.

Вопрос: Почему женщины говорят больше? Потому что изначально могут сделать внутренние

анализы быстрее, чем мужчины?
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Ответ: У женщин больше потребность в выражении себя.

Вопрос: Надо ли женщине отменить себя перед мужчиной? А надо ли мужчине отменить себя

перед женщиной? Я вижу арвут (поручительство) между мужчиной и женщиной, как меру отмены

одного перед другим.

Ответ: Поручительство (арвут) – только между мужчинами в общем устремлении к одной цели.
См. статью БС Дарование Торы. Поручительство. Статьи Рабаша о группе и пр..

senor de (2008-02-14 13:58:44) КАК СОЕДИНИТЬ ?
1) ”У женщин больше потребность в выражении себя.” 2) ”Поэтому креативность – свойство мужчин.”
?????? (в моем восприятии имеется противоречие...)

2.2.62 Процесс склейки в группу (2008-02-14 02:39) - Группа-сердце - public

[1]Замечание: И вообще, лучше всех каб песни поёт Абаев! Его ещё никто не перещеголял никаким
рэпом и дудками.
Жалко, что он был запрещён в ББ (надеюсь, что уже нет) и все его записи убрали. Хорошо бы,
если бы его исполнение вернули на сайт!
Реакция: Группа имеет право решить, что кто-то не подходит на данном этапе для нее, для ее

сплочения, своим поведением. Но при этом понимается, что в любой момент этот товарищ, как
и всё в мире, меняется, и сможет стать не только подходящим вновь, но и желанным. Кстати,
на конгресс все когда то бывшие в ББ и ушедшие или уволенные по разным причинам, были
допущены, допущены даже к участию во всех работах. Такие вопросы решаю не я, а группа сама,
и только она. Я только преподаю, а они уже строят себя.
Никогда не запрещались произведения тех, кто ушел или удален из группы. Всегда считается, что
это временно, просто человек проходит состояния, с которыми пока не может справиться, - и
поэтому временно вреден, а отдаление и группе и ему полезно. На все есть свои правила, они
исходят из правил соединения душ в одну, и не нашими мозгами выдумываются.

1. http://laitman.livejournal.com/54895.html?thread=1021039#t1021039

gvura700 (2008-02-14 06:21:23) только вместе
когда я впервые услышал пение Абаева, я восхитился: ученик поет для Учителя, это было красиво. Но

потом стало раздражать, походило на самолюбование и было долго и заунывно. Абаева уважаю за его

вклад в распространение, верю, что вернется в группу и станет одним из преданнейших товарищей. Его
записи никогда не находились в архиве, тогда еще учеников не записывали. Мне вообще не нравится

работа одиночек, даже профессионалов, совместная намного удачнее.

letela mimo (2008-02-14 12:38:17)
Мадам, наверно таки правильней писать о себе не восхитился, а восхитилАСЬ. Всё, что вы здесь сказали

- я восхитилась, меня стало раздражать, походило на то-то - всё переведно на вас, любимую, и на ваши

ощущения. Какое отношение это имеет к человеку, о котором вы эти ощущения изливаете? И не является

выпад - самолюбование - вашим собственным свойством? И как вы вообще можете рассуждать на тему,
кто станет преданным товарищем, а кто нет. А до этого он не был преданным, потому что его выгнали?
Вы-то кто и по каким параметрам вы вообще это можете определить своим приземлённым пониманием о

другом человеке? Записи были на сайте и долгое время, а то откуда ж я их скачивала? :-))) Ну и последнее,
думаю, что мало кого интересует этакое жеманство по вопросу, какая работа вам нравится. Тем более

это не имеет к пению каб песен никакого отношения. Ещё не хватало к уникальности присоединить толпу
посредственностей и свести мелодии БС к помойке. А каббалисты вообще всегда шли одиночками, а не
пачками - штучная работа.
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gvura700 (2008-02-14 13:11:31)
мне раньше казалось, что вас только на женщин такая неадекватная реакция, оказывается вообще на

инакомыслящих. вроде в блоге каждый высказывает свое мнение или надо у вас спросить разрешение?

nyulia (2008-02-14 13:05:31) кто-то не подходит
Если кто-то не подходит, значит любви маловато. Не представляю как можно сказать кому-то в семье:
”Ты нам не подходишь. Чао.” Если сам захочет уединения - нормально. А то, что кажется горьким и

неприятным, зачастую оказывается лекарством.

strokine (2008-02-14 15:49:54) Re: кто-то не подходит
Тоже не понимаю критерий решения изгнания из группы. Из нашего опыта, люди приходили разные,
были такие, что хотели что то показать или доказать, они уходили сами после того, как становилось им

понятно, что их не слушают тут. Были, которые кричали - ”Выгнать его из группы!”. Но причина была -
просто им лично не удобно было с кемто по той или иной причине, а не вред группе. А ещё я заметил, что
вор бежит впереди толпы и кричит - ”Держи вора!”. Поэтому те кто любят когото изгонять, скорее всего
и есть вредители. Если Рав видит, что для группы и/или для человека лучше быть отдельно от группы

- это ещё можно понять. Наверно это можно объяснить ученику в личной беседе и попросить его пока

отделится, до тех пор когда сам почувствует что может вернуться. Но чтобы сами члены группы такое

решение делали!?... В идеальной группе такого не возможно, ни кто ни кого выгонять не будет, потому
что видят пользу в каждом, а в только формирующейся группе - так она сделает ошибку по определению,
ведь ”слепцы ещё”.

letela mimo (2008-02-14 16:22:29) Re: кто-то не подходит
Всё не так просто. У нас ведь как - выгнали, значит плохо и человек плохой. На самом деле,
то что кажется плохо в нашем понимании (в плане эгоизма) может отказаться как раз позитивным

для исправления. А то что хорошо в нашем понимании, может оказаться очень нежелательным для

исправления человека. Ну вот например, будет сидеть какой-нибудь ученик при раве. Рав его будет

выделять и превзносить в глазах других. Большинство, вслед за равом будет такому божку поклонятся

и тоже превзносить. Т.е. просто идёт наполнение эгоизма ученика, а не исправление. Что произойдёт

с ним, если он слаб в коленках? В лучшем случае он лопнет от своего величия, а в худшем - никаким
исправлением тут и пахнуть не будет. Что происходит? На уровне наших понятий - это позитив. Ученик
весь в шоколаде, в славе и почестях, и все завидуют. По понятиям об исправлении - хуже доли и не

пожелаешь. Сущьее Б-жье наказание такое положение. Так и помрёт жывотным. Поэтому каббалисты

и лупили учеников, как сидоровых коз. К тому же это и проверка для истинности желания. У кого

истинного желания нет, тот таких гонений не выдержит. Но тут может и другое возникнуть - можно
впасть в гордыню от своих страданий и видеть их как самоцель. Но это уже другой вопрос.:-)) КОроче -
не всё то золото, что блестит!

zek man (2008-02-15 15:45:39)
!

zek man (2008-02-15 15:50:49)
он и печник и плотник он и певун и охотник создал себе пиар с разных сайтов под разными именами. Ты
все пела...а теперь возьмись за дело дорогой певун вместе со всеми.И вместе со всеми пой а не занимайся

своим пиаром на сайте Каббалиста.

letela mimo (2008-02-15 16:04:28)
Если в стенке видишь руки Не пугайся - это глюки (с)

2.2.63 Каббала - особое знание! (2008-02-14 06:34) - фила-объяснение - public

[1]Замечание: Популизм. Ислам тоже позиционирует себя как науку. Слово религия или учение
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сегодня отдает жульничеством, а слово наука ”должно” вызывать доверие у людей к науке

отношения не имеющих. Коммунизм, как мы помним, тоже был научным, и в учебниках по этому
”научному” коммунизму тоже были методика и формулы с идиотскими графиками.

Ответ: Ислам – религия, и как все религии основан на некоем откровении, т.е. в основе всех

религий лежит некое якобы постижение высшего, а затем передача остальным его наказов-
заповедей.

Каббала же говорит только о том, что постигается человеком, не в мыслях, не в иллюзиях, а
как постигается наш мир. И только достоверное постижение, измеренное, повторенное у других,
принимается за научное, как и в науках. Науки тоже исходят только из опыта, а не фантазий.
Графики и формулы должны быть выведены из наблюдений, а не из головы.

[2]Замечание: Вы не правы, когда говорите, что каббала и эзотерика друг друга не дополняют.
Надо учитывать, что в воплощения вошли два вида душ - мыслители и чувствующие. И

каждая душа по-своему описывает путь постижения. Кстати, эзотерики пошли дальше, чем

отождествление с Творцом, и описывают уровни, которые каббала не затрагивает.

Ответ: С эзотериком спорить бесполезно, как и спорить вообще: если человек ощущает, то
можно говорить о общности ощущений. Если спрашивает, можно отвечать, объяснять. Но если

уверен, то не слышит. Правда его - только из собственного ощущения. А отличить психологические

ощущения, земные, в эгоистических намерениях, от иных, духовных, пока нет экрана – невозможно.
Поэтому каббалисты и скрывали Каббалу столько тысячелетий. Но в наше время, вследствие
многих круговоротов жизней, эгоизм уже готов каждого уже в общем готов к исправлению.
Поэтому недолго ждать до понимания отличия Каббалы от наук и психологических ощущений

(эзотерики).
См. статьи Бааль Сулама: [3]Сравнение Каббалы с науками, [4]Каббала и философия, [5]Наука
Каббала и ее суть, [6]Суть науки Каббала. Неужели Вы предпочитаете говорить от себя и только,
не обретая знание !?

1. http://laitman.livejournal.com/56675.html?thread=1022563#t1022563

2. http://laitman.livejournal.com/56099.html?thread=1023523#t1023523

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31366

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31388

5. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/34327

6. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31382

milaze (2008-02-14 05:51:56) а мистицизм тоже наука...
Написано 50 лет назад: ”То, что мир, поистине не знающий ничего, называет ”мистицизмом”, является
наукой о первопричинах... наукой о самодостоверной Реальности...”Эвелин Андерхилл. Мистицизм: опыт
исследования природы и законов развития духовного сознания человека.

rozanshik (2008-02-14 12:07:38) к замечанию

безусловно я говорю о том что ощущаю. только в этом правда, вы правы. но тем не менее настаиваю

что изотерики раскрыли миру очень многое из того что есть в каббале. помните, вы, в утреннем уроке

рассказывали о том как вместе с Учителем оказались в зоопарке и какие комментарии вы от него услышали

о каждом животном. я с полной уверенностью утверждаю что и изотерик мог бы вам рассказать об этом.
при условии что знаком с законами лучевой энергии. каббала ведь оже рассказывает о лучевой энергии .
разница только в словах которые используются. каббалист использует ришимот для обозначения уровня,
изоьерик говорит о взаимном влияние Луча воздействующего на то или иное царство. безусловно чтоб

понимать это изотеристу требуется не просто знать, но и ощущать. тогда он сможет правильно передать
ощущения и они будут такие же как ощущения каббалиста с соответствующим ришимот.
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rozanshik (2008-02-14 12:18:35) статьи
замечательные статьи и замечательный перевод. я не владею ивритом и поэтому перевод имеет значение.
огромное за это спасибо М.Л. а ”Учение десяти сфирот”, действительно стала настольной книгой

благодаря универсальным знаниям в ней изложенным.

nelikvid (2008-02-14 22:31:30) Да, только у БС нет таких статей

У него есть другие. Мне неизвестно ни единого раза, когда БС называл каббалу наукой, это всегда хохмат
каббала.

2.2.64 Предисловие к ТЭС (2008-02-14 06:48) - на уроке - public

Мы сейчас изучаем статью Бааль Сулама [1]”Предисловие к ТЭС” (Талмуд Эсэф Сфирот).
Я предлагаю всем читателям этого блога [2]просматривать (рослушивать) этот ежедневный

часовой урок (утренний урок с 5 до 6 утра) и задавать вопросы. Эта статья настолько объемна и
глубока, что включает в себя всю Каббалу. Изучив ее, человек получает знания по всей Каббале.
Буду рад!

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

2. http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS&UILANG=RUS

prostoolga (2008-02-14 06:13:16)
”Изучив ее” это значит отработать в себе? Это весь путь до Гмар тикун?

laitman (2008-02-14 07:17:02) Освоение ”Предисловия к ТЭС” ведет к Гмар Тикун
Да, освоив ее в себе, человек достигает Гмар тикун!

senor de (2008-02-14 13:19:22) Re: Освоение ”Предисловия к ТЭС” ведет к Гмар Тикун
Вопросы сюда писать ? или в жж-шное мыло ? 1) ”как бы вовсе не была забыта Каббала в народе

Израиля” п1 предисловие к ТАС. Может быть так что не дай Б-г будет забыта Каббала ? Почему страх

только за народ Израиля ? - или речь идет за часть народа израиля духовную, которая есть в каждом из

двуногих бегающих по планете ?

vigasin (2008-02-15 13:03:37)
Уважаемый Рав, на одном из уроков Вы сказали, что в будущем не все люди будут учить ТЭС. А где тогда

они возьмут Свет, Возвращающий к Источнику?

2.2.65 Помехи - к росту ! (2008-02-14 09:06) - капитан с книгой - public

Вопрос: Есть 4 уровня в работе на Творца:

1. Самый низкий – глупец, который ничего не понимает, делает как ему говорят. Мир Асия.

2. Начинает понимать, вносит «ло ли шма», совершает действия с вопросом, что он с этого имеет,
в материальном и в духовном. Мир Ецира.

3. Впитывает больше знаний, начинает больше понимать, - и тогда делает «ли шма», беспокоясь
все время, чтобы его намерения были только ради Творца. Мир Брия.

4. Несмотря на знания и мудрость, которые воспринял в 1-3 уровнях, отбрасывает свои знания и
мысли - и поступает верой выше знания, без причины, исполнения, следствия. Мир Ацилут.

В конце всего процесса подобен первому уровню, с разницей, что есть вся мудрость.
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Вы просили нас на Конгрессе отбросить все в сторону и только получать от окружения, открыться
и быть - на уровне 1 или 4?

Ответ: Только на уровне 1. Но этого достаточно, чтобы начать включаться друг в друга –
и процесс пойдет! На сегодня, после Конгресса, надо только его поддерживать на том же

уровне единения. Потому что естественно (природа=творец) возникающие (по цепочке причина-
следствие) системные (от общей души Адам) помехи (проявление общего эгоизма, для его

включения в единение между душами) дают авиют - и т.о. (исправляя его и включая в общую

связь) мы растем (авиют переходит в закут - духовную высоту).

senor de (2008-02-14 13:16:21) ЕДИНСТВО.Как его достичь ?
Над чем работать ? Над осознанием отсутствия единства ? и необходимости формирования коллективного

обращения к Творцу дабы - исправил сей изъян - отсутствие единства ? Или как говорит большинство

после конгресса - работать над укреплением полученного ощущения единства ? или это проходим впервые,
и как оно должно быть пока что науке неизвестно ?

cofic (2008-02-15 19:59:28) Re: ЕДИНСТВО.Как его достичь ?
Работайте над тем чего вам недостаёт. Если не чувствуете что вы и группа - едины, то работайте над тем
чтобы это почувствовать. Смотрите на них и увидьте что они уже все почувствовали единство и теперь

над укреплением его работают, а только вы ещё не можете. Вот вы так хотите на всё готовый ответ

получить, а что же вам самому то останется делать? Так что, не ленитесь и вместо того чтоб вопросами
здесь сыпать, постарайтесь что то для себя выяснять.

2.2.66 Нам-дуракам, пол-работы не показывают... (2008-02-14 09:17) - да пойми ты - public

Вопрос: Я принимаю, что это законы природы, что одно животное съедает другого животного.
Но почему законы так устроены? Творец мог бы по-другому тоже устроить нашу жизнь здесь,
чтобы одним животным не надо было есть других животных. Какая причина того, что Он нам

устроил такие законы существования в этом мире?

Ответ: Творцом задано конечное состояние. Именно, исходя из него, и строится, из конца в

начало, вся цепочка реализации конечного замысла. Только так и можно понять что либо.
Сколько бы я вас не убеждал, все это премудрости, потому что вы НЕ ВИДИТЕ, почему именно
должно быть так и не иначе. Поэтому «дураку пол работы не показывают». Это о всех нас.
Поэтому мы в скрытии. Все это вкратце и понятно в статье ”[1]Суть религии и ее цель” - прошу
нажать!

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381

senor de (2008-02-14 13:13:07) Религия отдачи.есть такое дело ?
Каковы основные постулаты - религии отдачи (каббалы) ? планируемые к реализации как на духовном

так и на материальном уровне. Ведь Бааль Сулам - подразумевает под истинной религией Каббалу ?

2.2.67 Душа = желание (кли-сосуд) + наполнение (ор-свет) (2008-02-14 09:36) -
вдохновенно объясняю - public

Вопрос: В первой части ТЭС «Внутреннее Созерцание», п.20: Творец создал этот мир, в котором
душа воплощается в тело, и путем Торы и Заповедей, превращаются желания (келим) получения
в желания отдачи. Если тело - это желания получать, и только в этом мире душа воплощается

в тело, тогда что такое «келим кабала» души, у которой они [келим кабала] уже есть еще до
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воплощения в тело, которые это воплощение в тело должно исправить? Если душа – это часть

Творца, то как она состоит из келим? Это часть ее или это добавка?

Ответ: Творец создал этот мир (состояние), где душа (свет) облачается в тело (в исправленные
желания), где путем Торы (света исправления, как сказано: «Я создал эгоизм и создал Тору

для его исправления, потому что ее свет исправляет. Иной Торы и иного ее применения нет!)
и Заповедей (действий исправления каждого из 613 желаний тела души), превращаются желания
(келим) получения в желания отдачи. Изначально дано испорченное тело – 613 эгоистических

желаний, которые от намерения «ради себя» (ло ли шма) исправляются – обретают намерения

«ради Творца» (ли шма). Часть Творца – свет от Творца, входит в душу в мере ее исправления,
подобия Ему. Это мы изучаем сейчас в уроке «Предисловие к ТЭС».

senor de (2008-02-14 12:43:03)
Душа = желание (кли-сосуд) + наполнение (ор-свет)\\\slash\\\\ \ Раньше было душа = масах ве ор хозер

? или это одно и тоже, но с разных точек зрения ?

2.2.68 Машиах - Спаситель (от нашего же эгоизма)! (2008-02-14 09:40) - свиток-2 - public

Вопрос: Чем отличаются Машиах Бен-Давид от Машиах Бен-Йосеф?

Ответ: Машиах Бен-Йосеф – есод, предварительная стадия исправления. Это душа великого Ари.
Машиах Бен-Давид – окончательная стадия исправления, до полного исправления. В духовном

уровне оба проявились и ждут нашего желания.
”Машиах сидит у ворот Иерусалима и ждет готовых к избавлению (желающих избавиться от

эгоизма). Он заключен в оковы (нашего нежелания, поскольку не может сам действовать)
и цельных людей (желающих избавления) он ждет, которые бы освободили его от оков

(дав возможность действовать). Хватит ему праведников (считающими себя), хватит всех

(равнодушных) - теперь (в наше время) он ждет только истинные сердца! (Ребе ми Коцк. Книга
”Нет более цельного разбитого сердца” стр. 115)

senor de (2008-02-14 12:47:14) Согласно чему человек выбирает путь ? (Предисловие к ТА

Согласно чему человек выбирает путь ? Ведь будучи глухим и слепым, как определить - 1) какая методика
верна ? каббала, буддизм и т.д. 2) какое течение в методике верно ? Есть же:множество вариантов под
общей вывеской ”каббала” 3) какой Рав бааль асага ? даже внутри направления идущего от Бааль Сулама,
или Уже,РаБаШа, есть несколько Равов. 4) какая группа (ближайшее окружение) - двИжется в направлении
Цели ? ИЛи тут как раз и работает правило, которое надо принять верой как всегда выше знания, что
”Творец кладет руку человека,на правильную судьбу, и говорит Выбери себе это” ?

letela mimo (2008-02-14 13:59:42) А где б книжечку....
А эту цитату вы сами переводили или есть книга на русском целиком? Поискала в Ин-те по этому названию
- ничего не нашла. Уж очень мне рав Мендель из Коцка нравится...

2.2.69 Каббала - единственное спассение! (2008-02-14 09:53) - раздумье - public

Вопрос: Мне мешает эта абсолютность, что только с помощью каббалы можно почувствовать

Творца и быть дающим, ведь для этого мне придется выполнять все заповеди и изменить

полностью свой образ жизни. На самом ли деле вы уверены, что для того, чтобы изменить

или исправить сердце надо параллельно исправлять свою материальную жизнь?

Ответ: Ничего не делать насильно, а только в мере понимания и осознания необходимости, легко.
Законы развития человека каббалисты раскрыли на себе, а не создали искусственно, написали от
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себя. Мы их, каждый в мере постижения, раскрываем сами и видим, что они правы. Природы одна

и нет множества законов, а один Закон, из которого разветвляются его частные виды. Это нам

рассказывают каббалисты, чтобы мы это раскрыли и шли дальше. Желаете искать сами, иную
методику – воля ваша. В итоге все методики исчезают постепенно и останется только одна – из
практики раскрытая, Каббала.

senor de (2008-02-14 12:49:34) НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе ?
”НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО”. Это рекомендация поначалу актуальна ? или до конца пути ? Ведь

из эгоизьмуса, выйти и избавиться, каждый раз гладя его по шерстке(не насилуя, не прикладывая усилий,
ведь усилие это действие против природы ?) разве выйдешь ? (сам не знаю, посему и спрашиваю).

sla93 (2008-02-14 13:04:08) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе ?
методика каббалы предлагает нам не бороться со своим эгоизмом-это невозможно,мы из него состоим

и в нём находимся и это тоже самое как лишить себя кислорода,а использовать его!!!вы же не боретесь

с силой притяжения,а используете законы этой силы в преодолении этой же силы.

senor de (2008-02-14 13:21:52) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе ?
Уважаемый СЛА93. Вероятно вы слушали уроки конгресса. Там шла речь по вопросу отделения маасера.
Если вы хотите сказать, что Вашему эгоизму отделять 10 % от прибыли, это в кайф, в удовольствие, а
не насилие, то уж извините, я думаю: вы сами себе привираете...

sla93 (2008-02-14 13:35:37) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе ?
представьте себе для тех кто серьёзно занимается каббалой-это в кайф.просто спросите тех кто это

делает в группе.когда вы покупаете подарок своему ребёнку-вы получаете кайф,хотя вам самому этот

подарок ничего не даёт.так и здесь-отдавая маасер в общую копилку Вы таким образом поддерживаете

зарождающего ребёнка .если Вам это не в кайф-значит Вы ещё не вышли из эгоизма даже в намерениях.

senor de (2008-02-14 13:47:13) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе ?
Уважаемый СЛА93. Вы мне изволили поднять настроение! улыбнуться! и рассмеяться) Спасибо! ”не
вышли из эгоизма даже в намерениях.” - сняло все вопросы по отношению к Вам. так как я скромно

предполагал, что эгоизмом то собственно и называется определенный вид намеренья (ради себя)...
поэтому ” не вышел ДАЖЕ в намерениях”. это замечательный аргумент! Думаю любой на планете,
был бы счастлив, выйти из эгоизма, ХОТЯ бы в намереньях ) ведь это и есть настоящее счастье

sla93 (2008-02-14 14:17:34) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе ?
я рад,что поднял Вам настроение! Думаю.вы отлично поняли смысл моего комментария. Эгоизм-
это не намерение,это Ваша суть в этом мире-ло ли шма,ради себя.и если для Вас неестественно

отдавать десятину ради того дела.которым вы живёте-значит вы им не живёте.По моему это не

требует комментариев.

rozanshik (2008-02-14 18:01:50) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе

?
неплохо бы разобраться ради какого дела вы отдаете десятину - ради себя или ради творца? отдача

ради себя взастет эгоизм. а отдача ради творца вашей десятины, по моему. не нужна. зачем она

творцу? творец создал нас не для того чтоб мы ему десятину отдавали...:)))в истории религий вопрос
индульгенций обсуждался во времена Лютера. уже тогда Лютер утверждал что для сближения с

творцом никакие индульгенции не помогут. зачем же верить в это в наше время?

sla93 (2008-02-14 21:03:19) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе ?
вы же знаете почему именно десятина?! если знаете-там же и ответ. а вопрос не ко мне.если здесь
есть люди,которые работают в группе-они смогут Вам ответить не теоретически.
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rozanshik (2008-02-14 23:01:23) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к

себе ?
”здесь есть люди,которые работают в группе-они смогут Вам ответить не теоретически” они мне

ответят цитатой из источников :))

sla93 (2008-02-14 23:23:15) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе ?
давайте посмотрим:)насколько я помню-десятая часть-это малхут,которую мы сами исправить

не в состоянии и передача 10 части заработка на нужды группы,распространене и изучение

каббалы,является намерением(естествено ради себя-поэтому это намерение эгоистично и вы

можете получить от этого кайф) отделить от себя в любом виде(в том числе и материально,так
как желание при этом будет возбуждать в Вас эту мысль и действием Вы её можете

воплотить) независящее от Вас исправление малхут.Здесь я честно говоря плаваю и прошу

меня поправить,если это не так! Маасер является одним из условий работы в духовном

продвижении,таким же как и распространение,аревт в группе и т.д.Грубо говоря.если Вы

хотите(имеете желание) попасть на стадион и увидеть в живую игру любимой команды-платите
за входной билет ради себя,а ваши деньги помогут команде и зрителям или смотрите игру по

телевизору и растите в себе желание ощутить настояшее чувство от прикосновения к реальному,а
не виртуальному:)

rozanshik (2008-02-15 00:01:36) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к

себе ?
вот и я о том - платим мы за то чтоб попасть на стадион, а явиться там творец или не явится к

цене билета мало касается:)))) таким же образом я могу инвистировать в творца при любом своем

действии - хоть спуская воду в унитазе (сорри за натурализм), расплачиваясь в кассе супермаркета
я могу отдавать деньги не просто каcсиру, а тому же творцу. ведь главное это мое намерение.
творец тут не причем. об этом и Лютер знал... и кстати, расколол церковь на тех ”кто дает”
и тех ”кто не дае”. ну да историю наверное все знают или после прочтения захотят узнать :))))
так что не надо про маасер как непременное условие... или уж подвергните критике Лютера за

богохульство. .

sla93 (2008-02-15 00:15:07) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе

?
я вообще по этой теме Творца не упоминал-не имею привычки делать это в суе:) Я плачу часть

себя(ту часть,которая мне никогда не подчиниться) ради дела жизни,того,что тянет и привлекает
меня более всего и как я ,желая победе своей команды,готов отрвать от себя часть,чтобы
команда победила-так же и здесь,я отдаю(не жертвую-пожертвовани не предполагает вообще

никакой отдачи,а здесь я эгоистически(до махсома точно) часть своего заработка,по большему

,часть своей земной жизни,для того чтобы любимая команда победила.Не факт,что она победит-
да и не важно мне это на самом деле.Мне важно,что во мне есть желание этой победы и я

внутренне не сомневаюсь в победе и о поражении вообще не думаю.Если во время игры на

стадионе не будет ворот-игра потеряет смысл и это есть условие игры.маасер -то же условие

игры.мы играем в это-по другому невозможно прродвигаться хотя бы их того,что мы заранее

знаем,что сами себя изменить точно не сможем и знание это никак не может возбудить в нас

желание продвигаться дальше и лишь играя возможно пойти выше знания!

rozanshik (2008-02-15 00:55:51) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к

себе ?
вам сказали - невозможно продвигаться. вы на самом деле не знаете можно или не нельзя.
Лютер в свое время жертвовал своей жизнью, открывая истину- можно . выбор остается за

личностью. поэтому спорить не о чем.
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sla93 (2008-02-15 00:35:19) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к себе

?
поправка по поводу пожертвований.жертвориношения были в давние времена тем же

маасером.люди первого храма жертвовали десятую часть нажитого в виде скота и зерна в

духовных целях.сейчас пожертвования не имеют духовного смысла и не являются обязательными
.Когда кто-то жертвует-он так же удовлетворяет свой эгоизм в виде славы,тщеславия,гордыни
и почестей в виде внутренего восхваления себя.

rozanshik (2008-02-15 01:07:16) Re: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ НАСИЛЬНО ? даже по отношению к

себе ?
вот видите - ”жертвоприношения были в давние времена тем же маасером.люди первого храма
жертвовали десятую часть нажитого в виде скота и зерна в духовных целях.сейчас пожертвования
не имеют духовного смысла и не являются обязательными”- - не являются обязательными. прав
был Лютер, ох прав...

milaze (2008-02-14 20:23:09) по вопросу отделения маасера
Маасер, это когда отделяется 10 % и все, забывается. А когда ”для общего дела” 10 %, то это не маасер,
а пожертвование, совсем другая категория намерения.

rozanshik (2008-02-14 23:10:50)
пожертвование ...жертва... сложно найти людей которые отдавая десятину почувствуют что отдают

последнее... отдайте все, пожертвуйте самым дорогим ради твоца и вы достигните цели. в этом смысл

жертвы, а отдавая десятину - это тянуть за хвост кота. вам мороа, и коту мало удовольствия...

2.2.70 Квинтэссенция всей каббалы! (2008-02-14 10:11) - свитер - public

crusty da clown (2008-02-14 08:25:05)
:) :) :)

sveta ll (2008-02-14 09:43:19) квинэссенция
Удачно !

irebora (2008-02-14 11:12:57) нИии-чего не понимаю!
хахаха!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))) ну рассмешили)))))))))))) чесно слово, умора :-) квинтес... квинтец... квинтэссенция
каббалы - ”ничего не понимаю”!!)) вспомнился анекдоТ: Однажды... во время сконцентрированного

изучения ТАС Раву задали вопрос: - что такое внешнее и внутреннее? - важное и не важное, - ответил
Рав. - а что такое важное и не важное - уточнил ученик. - Неважно, - пояснил Рав.

2.2.71 Как вызвать духовный подъём (2008-02-14 10:55) - сидур рашаш - public

Вопрос: Как все таки вызвать в себе духовный подъём? Быстро и надежно. Ждать более нет сил!

В книге Зоар (Глава Ваихи, 514) сказано:

Один – его молитва о духовном возвышении не поднимается к Творцу, поскольку Творец видит

его прегрешения.

Группа – даже если не праведники, Творец не обращает внимания на их прегрешения. А все их

молитвы о духовном, в сближении между собой, возносятся без всяких помех.
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Даже если в группе неисправные, эгоисты, их стремление к Единству, принимается и исправляется
свыше. В то время как любые молитвы одного человека – задерживаются и не слышны Творцу.

argasha (2008-02-14 09:37:47) Женский вопрос

Уважаемый Рав! Прочитала урок о духовном продвижении женщины и несколько запуталась.Вы говорите,
что методика работы женщины, прошедшей махсом, может быть разной: в духовном, в зависимости

от корня души, она может работать так же, как мужчина.Получается, что в таком случае она может

передавать свет другим душам,т.е.может быть дающей? Так ли это? Ведь до этого мы говорили, что
женщина - это только получение.

beseder gamur (2008-02-14 14:53:43) Re: Женский вопрос

женщина может пройти махсом??? присоединяюсь к вопросу...

senor de (2008-02-14 12:58:20) СПИСОЧЕК
Рав! Есть где либо точное описание всех координат которым должна соответствовать группа - дабы
ее молитва была услышана ? (без сокрытий, и облачений с учетом неподготовленных келим) Ведь

бывают весьма разные группы. Много говорится о уставах каббалистов. Но ничего кроме Рамхаля, не
выставлено... Остаются статьи РаБаШа. Но надо же из них еще суметь правильно, вытащить практические
рекомендации. так что краткий списочек не помешал бы )

nyulia (2008-02-15 02:55:31) молитвы одного человека

Только что говорили, что один человек может перевернуть мир. Или он не один, а в духовной связи с

прошлыми и будущими каббалистами, в единой душе? И ничего, что один в физическом теле гниёт в

пещерке?

milaze (2008-02-15 10:12:55) их прегрешения
”Группа – даже если не праведники, Творец не обращает внимания на их прегрешения. А все их молитвы о

духовном, в сближении между собой, возносятся без всяких помех.”Но в Торе мы читаем, что была группа
”не праведников” в Вавилоне, в городах Содома и Гоморы и Творец таки обратил на них Свое внимание...
А сейчас надо полагать условия изменились. Когда и каким образом?

2.2.72 Поворотный момент истории (2008-02-14 13:32) - ну ты брат даешь - public

[1]Опубликовано: Человечество подошло к поворотному моменту своей истории и если не найдет

способ выживания, погрузится в эпоху мракобесия, - [2]считает английский футуролог Джеймс

Мартин, - предрекший в начале 80-х эру Интернета. Будущее не изменить, можно приспособиться
и выжить – благодаря технологии и глобализации. Надеять ся на лучшее поздно, но можно

приготовиться в худшему.
Отклик: Конечно же он, как футуролог, прав! - Если не знать план Природы (Творца), двигающий
все по заданному пути к заданной цели - вынудить человека стать подобным Творцу. К этому

страдания приведут нас природный путем ”Бэ ито” - во время.
Но успешное распространние методики исправления человека и мира (сути и цели Каббалы),
позволит быстрее направить человечество к правильному решению ”малой кровью” - по пути

”Ахишена” - опережая время.
Футурология - именно в наш ”Поворотный момент истории” ничего правильно предсказать не

может!

1. http://newsland.ru/News/Detail/id/222991/

2. http://newsland.ru/News/Detail/id/222991/
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senor de (2008-02-14 13:01:38) ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КАББАЛА?
Рав, извините за резкость.Но хотелось бы прояснить. Что конкретно Каббала предлагает СОЦИУМУ ? В

котором 99.9 % это как Вы говорите ”неживой уровень”, неспособный к восприятию. Чтобы ”говорящий”
овладел Каббалой, и гармонично правил всеми остальными ? Енто рецепт ? Для всех частей человеческого
общества что нового предлагает каббала ? Ведь ”возлюби ближнего как самого себя”, - известно, всем, и
давно, тока никак ни у кого реализовать это не получается.

sla93 (2008-02-14 14:01:03) Re: ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КАББАЛА?
до того как вы прочитали каббалистические источники -для Вас всё что там написано было не в нове???
понимали ли Вы эту заповедь так,как трактуюет её каббала??? А главное-пробовали ли по какой либо

методике почувствовать эти слова,а не только понять их??? А реализовать не получается потому,что
смысла глубиного ,истиного не понимали,а считали это утопией и красивыми словами. Впрочем всем

давно известны заповеди ” не убий”,”не укради” и они не требуют вроде комментариев.но и они не

исполняются потому,что все выходят из первой заповеди.которую люди не ощущают.каббала описывает
мир ощущений и предлагает всем желающим почувствовать это.это не ново ?

senor de (2008-02-14 14:18:43) Re: ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КАББАЛА?
Когда предприимчивые эксплуатируют отсталых.И с каждым днем разрыв между ними все больше! А у

отсталых нет ни воды, ни жратвы, и пол-мира в состоянии войны. А планета на грани 3 мировой. Ваше
предложение - ”описывает мир ощущений и предлагает всем желающим почувствовать это.это не ново
?” мягко говоря не актуально... Не говоря, о том что - не только каббала - описывает мир ощущений.
Не только каббала, предлагает всем желающим почувствовать это. p.s. Со всем огромным уважением,
к читателям сего блога. Прошу обратить внимание. Когда я обращаю свой вопрос к автору блога.
Ваш пересказ его мыслей, с копированием с сайтов приблизительно относящихся (к вопросу) цитат, мне
честно говоря, наверно полезен, но мало интересен. с надеждой на взаимопонимание.

sla93 (2008-02-14 14:31:51) Re: ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КАББАЛА?
здесь каждый имеет право высказывать своё мнение и комментировать написаное автором блога и его

участниками.вы имеете полное право не отвечать.Если человек пересказывает цитаты своими словами-
это говорит о его собственом мироощущении и подходе,а не об автоматическом переносе чужих мыслей.
если автор блога сочтёт ваш вопрос интересным-он вам ответит.

nyulia (2008-02-15 02:43:21) Re: ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КАББАЛА?
Ну, слава Богу. Не зря, значит, птички летают. Там, глядишь, и чёрный список поубавится.

nyulia (2008-02-15 02:46:46) ”малой кровью”
А у нас каждый Храм да на крови.

milaze (2008-02-15 09:39:32) успешное распространение
”Но успешное распространение методики исправления человека и мира (сути и цели Каббалы), позволит
быстрее направить человечество к правильному решению ”малой кровью” - по пути ”Ахишена” - опережая
время.”Вопрос: Между ”успешным распространением”и положительным резултатом (изменения в мире),
что должно произойти? Какой стартовый импульс к исправлению мира предпологает методика каббалы?

2.2.73 Физика Высшего Света (2008-02-14 16:26) - гладиатор - public

Наезд: Как Высший Свет завихряется в вещество нашего мира? Вы это знаете? - Нет! Вот
эту ущербность Каббалы я и предлагаю исправить. Если научно показать единство вещества и

Высшего Света, Парцуфим и Сфирот, то Учение победит мир. Пока физика не включена в

предмет Каббалы, этого не будет.
Попытка оправдаться: Ух, какие мы категоричные! Единство вещества и Высшего Света - нет!
Вы не ощущаете высший мир - не потому что он скрыт. Его просто нет, пока вы его в себе
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не создадите. А у вас отсутствуют соотвествующие органы чувств, чтобы его создать в себе -
эти органы надо развить. Методика их развития называется Каббала. Каббала раскрывает вам

высший мир тем, что помогает вам развить свойства, в которых вы этот мир себе создаёте.
Наш мир - это то, что создается в нас нашими природными, естественными, данными нам от

рождения, органами чувств. Ощущаемое (изображаемое) в них называется материей, наш мир.
Высший мир - это то, что создается (рисуется, изображается) в нас, обретаемыми с помощью

Каббалы духовными органами чувств. Ощущаемое в них, называется свет.
Наука Каббала никогда не победит науки нашего мира, потому что науки и Каббала

воспринимаются нами в различных системах - материальнй и духовной.
Как же пойдет процесс? - Просто человек, убедившись в том, что ощущения в природных органах
чувств (земная жизнь, наш мир) горьки, и земные науки, призванные эти ощущения улучшить,
безрезультатны, откажется и от наук и от ощущений, - оставит их только в мере, необходимой
для существования, пока еще не создал в себе свойства и, соотвественно, ощущения высшего

мира - и перейдет к науке Каббала - к созданию в себе мира (ощущения) вечного и совершенного.
Пробуйт, у многих уже получилось!

senor de (2008-02-14 15:34:44) У МНОГИХ ? У КОГО ?
Утверждение:”у многих уже получилось”. 1) Проверить у кого получилось - невозможно, тому у кого

пока что еще не получилось. 2)Даже сообщить - современников, у кого собственно говоря получилось,
наталкивается неизменно на обтекаемый ответ. Почему? Разве экран защищающий от духовных клипот,
не защитит от завистливых мыслишек людей этого мира ? которые узнав что этот таки прошел, буду еще
более завидовать, и стремиться ??? Ведь картина, когда из открытых каббалистов на всю планету нынче

один ВЫ... добавляет уникальности к возможности взаимодействия с Вами. Но вызывает опасения, мама
дорогая что начнется апосля...

wasinterested (2008-02-14 16:28:33)
”Просто человек, убедившись в том, что ощущения в природных органах чувств (земная жизнь, наш мир)
горьки, и земные науки, призванные эти ощущения улучшить, безрезультатны, откажется и от наук и от

ощущений” - Не поняла- все науки мира существуют только для улучшения ощущений, а не для познания?

letela mimo (2008-02-14 18:30:46)
Если окинуть всё глобальным взором, то все науки созданы для обслуживания тела, а следовательно

для улучшения ощущений нашим телом. Есть, конечно, некие области, которые пока к телу никак не

приложишь, поэтому их можно рассматривать как удовлетворение любопытства учёных за казённый счёт.
Тоже - для улучшения ощущений этих самых учёных. Таки закон по которому мы ничего не будем делать,
если не будем получаь наслаждение - ещё никто не отменял.

rozanshik (2008-02-14 17:47:19)
Наука Каббала никогда не победит науки нашего мира, потому что науки и Каббала воспринимаются

нами в различных системах - материальной и духовной. напомню что еще акад. Вернадский, выдающийся
ученый, открыл для науки законы существования природы и человека. его всемирно известное учение о

ноосфере дало науке ключ к духовному постижению действительности. поэтому если каббала и непобедит,
а этого и не требуется, наука сама придет...не долго осталось ждать.т.к. многие научные изыскания

проводятся, с точки зрения каббала, за масхомом.

agnifizik

rozanshik (2008-02-14 18:15:15) Re: Как распространять

задача каббалы привести к масхому как можно больше людей - для этого организуют группы. задача
науки несколько другие. например если вам не прошедшему масхом ученый попытается дать ответ

что первично яйцо или курица вы не сразу разберетесь в самом смысле вопроса. для этого вам нужно

изучить каббалу и подняться на уровень где вы увидете единство закона по которому мир построен. и
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тогда утверждение ученого что из одного яйца можно получить все развнообразие живых форм вам уже

не покажется странным. для наглядности того где находиться наука обратитесь к опытам китайца Цзен

кандженя. и прочтите про его опыты с куро-уткой...

agnifizik

rozanshik (2008-02-14 22:45:26) Re: Как распространять

даже если дверь в духовное открыть настеж ленивому будет не пройти. нужно сделать усилие. только
через преодоление себя, своей двойственности, откроется человеку творец.

noachite (2008-02-14 18:32:05) Космогоническая тема
Как

духовный

Творец творит

материальный

мир? Космогоническая тема не раскрыта.

stennis (2008-02-14 20:57:23) Re: Космогоническая тема
Вы думаете нам это будет под силу понять?

noachite (2008-02-14 22:29:47) Re: Космогоническая тема
а в чём проблема? Ну если лень писать, можно сослаться. Сказать: у нас как у р.Хисдая Крескаса, или
у нас как у Рамбама, или как у Рамака, как у неоплатоников и т.д. Намекните, я разберусь. Меня же не

вообще интересует. А конкретный момент создания материи. Грань перехода духовное-материально.

stennis (2008-02-14 23:12:34) Re: Космогоническая тема
Но ведь это самая сложная вещь на свете, сколько времени надо, чтобы ее понять? Понять ее это значит
сравнятьсы с Творцом, не так ли?

noachite (2008-02-15 11:19:02) Re: Космогоническая тема
Давайте просто, без эмоций, в ББ ведь в основном БС изучают, так? Если БС освещал этот вопрос,
то дайте ссылку где, если знаете. А нет значит нет.

stennis (2008-02-15 23:26:09) Re: Космогоническая тема
Ответы на Ваши вопросы: http://laitman.livejournal.com/62799.html сообщения 5 и 6 :-)

andrei124 (2008-02-15 21:33:41) Re: Космогоническая тема
По-моему, это где-то здесь: Из Бесконечности протянулся луч света внутрь пространства 1) И вот, после
сокращения, когда осталось место пространства и свободный и пустой воздух точно в центре света

Бесконечности1, этим появилось место, в котором могли существовать нээцалим, нивраим, ецурим и

наассим создания, творения. Тогда протянулся из света Бесконечности2 кав (досл. линия) один прямой
из круглого света его3, сверху-вниз4, опустился и спустился внутрь этого пространства. (ТЭС, ч.1 стр.42)
Сразу после (одновременно) с этим?...

sveta ll (2008-02-14 20:56:47)
Уважаемый г-н Лайтман ! Этот человек изложил теорию духовного поля. В ней есть логика. Нужны

исследования. Я могу встретиться с Вами - это в ваших интересах. Время удобное для Вас. Моя профессия

- теоретическая ядерная физика. Майл : sliubich@gmail.com .

letela mimo (2008-02-14 21:08:23) Мне страшно...
Этот человек изложил теорию духовного поля. Вы полагаете, что кто-то лучше М.Л. знает что-то о
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духовном? это в ваших интересах..... Звучит, как угроза... особенно при вашей профессии-то... [hair.gif]
пысы Я бы ответила, как Штирлиц пристающей к нему в баре проституке, представившейся доктором
математических наук - ”Ну ты пока иди, начерти пару формул...”Но М.Л. на такой ответ права не имеет!

sveta ll (2008-02-15 07:19:48) Re: Мне страшно...
Боже сохрани, никаких угроз... Вы правы, М.Л. не имеет права на такой ответ. ”В ваших интересах”
означает, что теория имеет много шансов стать наукой, нужны исследования. Они будут объективно.
Вопрос в каких рамках. М.Л. знает о духовном больше чем кто-либо из нас и логично, что исследования
должны быть в рамках ББ. На самом деле сейчас нужна интеграция между М.Л., парнем который это

принес, и физиком. И в высшей степени осторожное обращение с материалом, никаких резких движений
и публики. Пока это только теория. Вопрос в том, в чьих она руках.

the89 (2008-02-20 13:06:13) Re: Мне страшно...
Мысль об исследовании духовного приходила не раз человечеству) И разве можно полагать, что оно

не исследуется, что не исследуется временная материя и коренные законы?) Когда время придет - все
раскроется. Но и для каждого будет работа. Ждем и помогаем каббале)

nyulia (2008-02-15 02:37:21)
Спокойно. Люди хотят участвовать в распространении Каббалы в определённых кругах. Почему бы это не

обсудить.

2.2.74 Огласите весь список, пожалуйста! (2008-02-14 17:04) - скептик - public

Обращение: Просто удивительно, уважаемый, мне все сие вами вышеописанное, много раз

прочитано и понятно. Мне не успокоение нужно, вы понимаете, а четкий ответ - по методике

ЗАКОНА ПЕРЕХОДА: Делай так - и ежели будет удача свыше, получишь вот так! А тут

начинается балабольство, что можно и в записи, и переводчика, и на ходу, и не ежедневно, и
не в группе, и т.д. Да, есть люди которым достаточно просто чувствовать свою сопричастность

процессу. Но уж извольте представить себе, что есть еще люди, которым нужен РЕЗУЛЬТАТ.
Эгоистично? ДА! Но для того чтобы мочь иначе, как раз и нужен результат! Если есть ЗАКОН

ПЕРЕХОДА, то он содержит условия. И, ежели их не выполняешь, в точности и все, то кушаешь
”банан” у пальмы. ПОСЕМУ, ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК ПОЖАЛУЙСТА!
Рецепт:
1. Принимать ежедневно по 3 часа порцию занятий Каббалой вместе с мировым ББ.
2. Систематически реалиовывать распространение каббалы в мире (выпуск медиа, PR и пр.).
3. Создавать с группой модель Адам - единого единственного творения.
4. Контролировать себя: не есть бананы под пальмой, а учиться и работать.
5. Показаться в ближайшее время врачу ББ.

ashpaa (2008-02-14 16:54:07) Рецепт +
Стать упрямым ослом в выполнении рецепта до достижения цели

rozanshik (2008-02-14 17:34:14) 4. Контролировать себя:
и обязательно показаться врачу, как советует Рав :))) в состояние контролируемой глупости главное

требование отринуть весь наработанный опыт и довериться ощущениям. тут запросто ”крыша” поедет
:)))для многих это крайне сложно. но кто справляется - тот переходит...

milaze (2008-02-14 19:55:19) Создавать модель Адам
Поднять качество любви между товарищами до такого уровня, чтобы Творец прояился между нвми.
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beseder gamur (2008-02-14 21:47:05)
Рав, скажите. на сайте kab.tv ночные уроки показывают только в реальном времени, записи их потом не

остаются? не могу найти...

gvura700 (2008-02-14 21:56:30)
архив уроков, лекций, узыка, фильмы и т.д. здесь http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS
&UILANG=RUS

letela mimo (2008-02-14 21:59:11)
http://kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS &UILANG=RUS

beseder gamur (2008-02-15 09:27:32)
спасибо! :)

2.2.75 Гематрия - не наука, как и математика. (2008-02-15 06:03) - озадачили - public

[1]

[2]Не может каббала воспринять ничего из эзотерики? - А куда подеваете гематрию +
нумерологию и еже с ними оккультные науки!

[3]гемматрия - ещё один духовный каббалистический язык, такой же как галаха, талмуд

[4]

Ответ: При условии, что читают не просто цифры, а то, что под ними подразумевается – духовные
свойства и действия. Иначе это подобно тому, как вам прислали сведение о вашем состоянии

счета в банке, а вы, не понимая о чем это начинаете просто играться цифрами, преклоняться им,
медитировать на них… ну не смешно ли? Это подобно как формулы показывать неучу, который
делает из них культ поклонения, как все дремучие люди. А в наше время они еще и гордятся

своим глубокомысленным дремучеством.

Примечаие: Гематрия, как способ выражения духовных состояний, не наука, а метод записи.
Также и математика - язык записи. Наука - то, что мы добываем из эксперимента, опыта. Вначале
проявляется в наших органах чувств, в приборах, расширяющих диапазон ощущений, но затем все-
таки в конце цепочки, находится человек, вопринимающий эту информацию.

1. http://laitman.livejournal.com/56099.html?thread=1050403#t1050403

2. http://laitman.livejournal.com/56099.html?thread=1050403#t1050403

3. http://laitman.livejournal.com/56099.html?thread=1050659#t1050659

4. http://laitman.livejournal.com/56099.html?thread=1050659#t1050659

letela mimo (2008-02-15 04:26:43)
глубокомысленным дремучеством [28.gif]

rozanshik (2008-02-15 08:26:29)
”При условии, что читают не просто цифры, а то, что под ними подразумевается – духовные свойства

и действия” это очевидно. а упоминать о духов ном содержание, Рава, очевидно, заставляет опыт

учительства где главное - ”повторение- мать учения” :))) не лишнее напоминание! без духовного

осмысления, вероятно,и фракталыМандельброта по сей день использовали лишь для построения графиков

:)))
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2.2.76 Псевдо-духовное жонглирование (2008-02-15 06:11) - возмущаюсь - public

...[1]напишите - может это будет интересно всем... если только ваше видение будет логическим,
а не упоминанием монад, уицроров, ментальных тел и аур в эпоху водолея…

Ответ: То есть чего никто не ощущает, а просто выдумали и приняли как существующее, и

жонглируют этими понятиями. В философии этого не меньше, ведь и она занимается чисто

умозрительными представлениями, отвлеченными от материи, выдуманными закономерностями,
так презрительно и называемыми в современном реальном мире «философствование».
Пережитки древних (греческих и пр.) идолопоклоннических верований.

1. http://laitman.livejournal.com/56099.html?thread=1050147#t1050147

rozanshik (2008-02-15 08:11:51)
не совсем понятно что конкретно подразумевается под - ”то есть чего никто не ощущает, а просто

выдумали и приняли как существующее”. выдумали манады или таро или еще что??? соглашусь что

таро выдумали...:) и для обозначения сушности человека у каббалистов есть другое обозначение. слова

принадлежат нашему миру поэтому важны не слова, а передаваемая энергия.

leonid13

rozanshik (2008-02-16 22:33:13)
обратите внимание на любую существующую религию. разбиритесь для чего там существует такой

ритуал как молитва и вы найдете необходимые доказательства.

leonid13 (2008-02-17 11:05:40)
молитва существует для общения с богом, опять же, для тех, кто верит. а что это доказывает?

rozanshik (2008-02-17 11:42:25)
только то что вы никогда не молились...

leonid13 (2008-02-18 00:00:23)
правильно, это единственное что это доказывает. молитва- это когда человек просит о сотворении

вещей противоестественных, которых он по своему же мнению не заслуживает).

2.2.77 Каббала - самая близкая человеку наука (2008-02-15 06:12) - Группа-сердце - public

...[1]Но ведь каббала - это самая сложная вещь на свете! Сколько времени надо, чтобы ее понять?
Понять ее - это значит сравняться с Творцом, не так ли?

Ответ: Вот именно. Мы рождаемся с чувствами, которые развиваются и рисуют нам картину

мира. Но, если мы затем получаем дополнительное чувство, точку в сердце, ее нам надо развивать

самим. Как наши, природно данные, чувства развиваются под воздействием окружения (мира),
так и должно быть соответствующее окружение для развития 6-го чувства (души) – это группа,
сообщество душ, готовых соединиться в систему (Адам). В мере соединения – создают новый

совместный орган чувств – Душа, Адам. Из этого органа и понимается, о чем говорят каббалисты.
Ведь только ”о нем” и ”что в нем” они говорят.

1. http://laitman.livejournal.com/60843.html?thread=1049515#t1049515

stennis (2008-02-15 06:23:55)
Точка в сердце и точка, из которой в результате Биг-Банга возникает Вселенная, во многих смыслах

выглядят похоже. В обоих случаях должен возникнуть новый мир...
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sla93 (2008-02-15 15:59:39)
в обоих случаях не возникает новый мир.и то и другое следствие причины в духовном мире.точка в

сердце не строит ничего нового,она раскрывает вечное и постояное. а выглядет похоже до тех пор пока
не ощутишь духовный мир,поэтому и ”выглядет”,а не ”ощущается”.

rinap (2008-02-16 20:14:55) Общая душа
Уважаемый Рав! Какова природа общего информационного поля, возможности передачи информации,
включение в него? На возникающие у меня вопросы, ответы приходят при прослушивании Ваши ночных

уроков, бесед. Вы говорили, что ответы на вопросы приходят в зависимости от связи с группой. Общая
Душа является информационным полем? Спасибо.

2.2.78 Слова, слова... (2008-02-15 06:14) - public

[1]Здесь есть люди,которые работают в группе - они смогут Вам ответить не теоретически! - Они
мне ответят цитатой из источников!

Ответ: Все их слова будут казаться вам бесчувственными и пустыми цитатами, потому что смогут
чувственно отозваться в вас их слова смогут только в меру рождения (создания) в вас подобных
ощущений. Т.е. если переживаемое ими сможет быть пережито вами, вы обнаружите в их словах

внутреннее содержание. А если в вас еще таких условий (чувств, келим) нет, то слова будут звучат
как пустые, или в пустоту.

1. http://laitman.livejournal.com/59698.html?thread=1048882#t1048882

rozanshik (2008-02-15 07:52:10)
ув. Рав. могу со всей определнностью сказать что приведенные цитаты не будут для меня пустыми

и не наполненными. как раз наоборот, я с большой радостью читаю переведенные вами источники .
за что вам большая признательность. но в обменах цитатами я как раз таки и чувствую, зачастую, лишь
формальный ответ прилежного ученика. по моему это не есть хорошо. этот блог называется живой журнал
и хочется живого слова и ощущений пишущих, выражающие их переживания. возможно, мое пожелание
не соответствует принятой на блоге форме общения, что и вызывает сожаление :)

sla93 (2008-02-15 09:05:53)
цитаты,это облачёные в слова,ощущения тех,кто точно знает,о чём говорит и именно поэтому цитаты

являются чистым и провереным источником информации!! мы с Вами,изучающие каббалу по интернету
и лишь размышляющие,но не ощущающие,можем обуждать то,что нам КАЖЕТСЯ,и сверять свои

размышления с ощущениями тех,кто цитирует.в духовном мире все ощущают одинаково,в силу своей

ступени,и им нет надобности рассказывать Вам что такое яблоко,они просто показывают Вам яблоко и

в таком случае цитата,как идеальный бриллиант,не требует допольнительной огранки!

rozanshik (2008-02-15 11:47:16)
повторюсь, к правильно ограннеым бриллиантам имею только положительное отношение. предлагаемы
способ рабочий т.к. при полном отождествление вы возьмете качества бриллиана,плох тем что пока

вы на самом деле не окажетесь на месте бриллианта вам только внешне будет казаться что вы

тот бриллиант. это порождает много проблем если рядом нет Учителя способного ”поставить на

место” . страдающего манией ученика ...:))) а главное упущено время которое не использовалось для

исправления.

sla93 (2008-02-15 12:29:53)
поэтому нам не сказанно повезло,что у нас есть учитель,который к тому же говорит на родном нам

языке.а в связке учитель -ученик,ученик обязан безмерно доверять учителю или искать себе другого

наставника. время никогда не упущено и всегда можно наверстать всё в сиду желания. если вы сможете
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перенять качество- то станете идентичным бриллианту в меру вашего подобия его.скажем -будете
сверкать как бриллиант и в этом качестве будете с ним в одном ощущении,потом ограните себя также

и в этом тоже будете с ним ощущать эту огранку одинаково,потом перейиёте его внутрение свойства и

будете чувствлвать себя единым целом.а будет это иллюзией,абберацией,скажет учитель,который точно
скажет Вам-чувствует Вас или нет!

rozanshik (2008-02-15 11:59:39)
не против бриллиантов, да еще и прекрасноограненных :))) на мой взгляд отждествляясь таки способом
есть опасность стать таким бриллиантом лишь внешне. а это, знаете ли, чревато развитием мании.
шутка ли приводить цитаты выдающихся душ как свои. я уже наполеон...:))))

cofic (2008-02-16 10:56:30) хочется живого слова и ощущений пишущих
А какая вам с этого польза? Проверить или они не фальшивые драгоценности, но ведь вы не в состоянии

проверить. Зачем вообще тратить свою энергию на бесполезные вещи? А цитаты из Источников - это
то что приносит вам Свет, возвращающий к источнику. Зачем вам всё другое, ненужное? Поэтому

ученики и приводят здесь выдержки из Источников. Когда человек читает слова великого каббалиста и

пробует осмыслить их, то притягивает свет из своего исправленного состояния, т.е. из состояния где он
в правильной связи с другими душами. И этот свет исправляет его. Больше ничего не нужно, для пустой
болтовни есть достаточно других мест на интернете. И если бы каждый кто посещает этот блог, сидел
и учился, стараясь соединиться со всеми, весь блог исчез бы по ненадобности.

rozanshik (2008-02-16 22:47:35) Re: хочется живого слова и ощущений пишущих
есть два вида душ, и как где-то писал Рав, одних вытаскивают за голову, другиз за тело. так вот тем кого

за голову для продвижения процесса необходимо развить ментальное тело и поэтому личость должна

научиться размышлять. тогда как вторым достаточно развить в себе веру или читать каббалистов и

верить...

letela mimo (2008-02-15 14:38:38) Записки натуралистки
Кстати, то что вы написали в ответе, тоже должно быть пережито, постигнуто и, как следствие, понято.
Иначе последует ещё один поток словоблудия и на эту тему, как мы и наблюдаем. :))

rozanshik (2008-02-15 19:27:26)
пережито - т.е. найдено противоположное свойство, словоблудие = рукоблудие? дапазон широк - от
ментала до физическог воздействия :))))

sla93 (2008-02-15 23:23:50)
вы не обращайте внимания на эти слова!я могу перевести на гражданский:словоблуие-использование
терминов не по назначению,размазываие темы,передача информации окольными путями.дословно
означает:”измена слову”. простонародно:”городить огород”,”высасывать из пальца”,”гнать пургу”:)
каббалистический перевод:”сфиропарцюфирование”:) )))))))))))))))

rozanshik (2008-02-16 22:20:39)
тогда так и пишите - ”сфиропарцюфирование”. насколько это сообтветствует гражданскому вольному

переводу - ”гнать пургу” не берусь судить. вопрос ведь в том что многих вводит в заблуждение

отождествление с творцом выполненное формально - внешне . об этом был мой следующий пост,
см. там.

rozanshik (2008-02-15 19:40:01) должно быть пережито
на утреннем уроке рав говорил - приходят люди и говорят ”Я уже в гмар тикуне в мире бесконечности

и в полном исправление!” и ничего тут поделать не могу,заметил рав, только сказать - скоро все будет

нормально. так что пережиают... а насколько успешно переживают, Рав не сказал.
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nyulia (2008-02-16 08:48:45) внутреннее содержание
Действительно видишь и слышишь только то, что лично тебе уже открыл Всевышний.

rozanshik (2008-02-16 23:30:04)
действительность - иллюзия. пока не выбрались, вам намерещиться.. и все от ”творца”.

nyulia (2008-02-17 21:06:38)
Для того, чтоб не намерещилось, цитатки и пригодятся. Цитатки-то точно от Творца. Или у Вас и в них
сомнения?

rozanshik (2008-02-18 09:46:55)
в ЖЖ М.Л. уже просил - не бросаться цитатами... а вы так пренебрежительно - цитатки... отвечу, что
мне цитатки не пригодятся, а к цитатам из трудов каббалистов отношусь с вниманием и изучаю.

2.2.79 А душу свою ты так и не понял! (2008-02-15 09:54) - закрыв глаза - public

[1]Вопрос: Только что говорили, что один человек может перевернуть мир. Или он не один, а
в духовной связи с прошлыми и будущими каббалистами, в единой душе? И ничего, что один в

физическом теле гниёт в пещерке?
Совет: вернитесь к ”[2]Адам - общая душа”

1. http://laitman.livejournal.com/60212.html?thread=1053236#t1053236

2. http://laitman.livejournal.com/54304.html

nyulia (2008-02-15 17:30:50) так и не понял

Сложно что-то понять в отсутствии группы и даже скоростного интернета. Говорят, что пока нет

возможности его подключения.

letela mimo (2008-02-15 18:40:51) Re: так и не понял

Дык...эта... там и написано, что душой надо чувствовать другие души. Тогда неважно где тушка болтается
- хоть в пещерке, хоть на Багамах, хоть на сталелитейном заводе сталь производит. Точно так же и с

временными рамками. Всё только в нашем представлении и все праведники живее всех живых! Многие

сидят в таких же условиях. Мне, лично, без разницы, и даже не понимаю, какие у людей проблемы. Ну а
Интернет, конечно да... Быстрый хорошо. Ну что делать, все мы с модемов начинали. Потом и быстрый

Интернет отрастёт... :-)) ˆ..ˆ

putnikdorog (2008-02-15 19:56:23) Re: так и не понял

если нет группы надо всеми силами стараться ее создать... искать единомышленников, хотя бы еще

одного - сразу все изменится ”минимальное множество - двое”не дайте себе загибнуть одному в пещерке,
боритесь, не сдавайтесь!

nyulia (2008-02-16 08:40:51) Re: так и не понял

Есть у нас в городе некая Наталина. Несколько лет изучает Каббалу. При попытке познакомиться

сказала, что знать меня не знает и знать не желает.

letela mimo (2008-02-16 12:21:22) создание группы
Я в таких случаях всем давала совет. Если бы мне была нужна группа, то я бы просто дала объявление в

газете или в Ин-те на каких-нибудь местных ресурсах. Что-то типа - Занимаюсь каббалой у М.Лайтмана,
ищу единомышленников, давайте заниматься вместе. Кто знает, может у вас там куча народу

так поодиночке сидит. Просто нужен кто-то, кто сделает превый шаг и возьмёт на себя какую-то
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первоначальную организацию.

nyulia (2008-02-16 13:02:23) Re: создание группы
Попытки были, правда не мои и похоже не очень успешные. Если и давать объявления, то с интернет
адресом М.Лайтмана. И не то что мне не нужна группа, а просто не рискну без опытного человека

искать единомышленников и заниматься вместе. Извините, а Вам группа не нужна?

letela mimo (2008-02-16 13:25:21) Re: создание группы
Ну да, почему не дать объявление со ссылкой на сайт? Заодно и распространение получится. У кого-то
не получилось, а может Творец именно вас ждал для такой миссии, а другие слабаки. Всё же зависит
от желания. Извините, а Вам группа не нужна? Если вы говорите о собрании тел - мне никто не

нужен. :-)))

lina5767 (2008-02-16 17:35:30) Re: так и не понял

Юля, у вас плохая память. Напомнить Вам наш телефонный разговор?... Наталина

nyulia (2008-02-17 15:00:55) Re: так и не понял

Может мне напомнить Вам мой номер телефона? +7(903)6924065.

nyulia (2008-02-17 15:25:03) Re: так и не понял

И ещё. На чей адрес Вы отправили своё сообщение. По крайней мере на мой компьютор оно не

пришло. А в эту тему я могла уже больше не заглянуть. Надеюсь, что всё это недоразумения.

milaze (2008-02-16 08:10:47)
Любовь каббалиста к Творцу и страстный поиск Истины стремящегося, в период подготовки,
представляют собой не что иное, как кричащий голос духа, который по-разному выражается разумом

и сердцем. ”Адам согрешил, когда прекратил созерцание, и с тех пор в человеке дает о себе знать

разделение”.

2.2.80 Секретари общего и женского отделов (2008-02-15 10:05) - вот такое - public

Адреса для обращения:

Секретарь общего русского отдела - Михаил Глизерин - [1]kab-bb@gmail.ru
Секретарь женского отдела - Игорь Дион - [2]igordion@kabmir.com (есть секретари-женщины, но
предпочитают его; есть секретари англ, иврит, испан, франц женских отделов)

1. mailto:mishag@amdocs.com

2. mailto:igordion@kabmir.com

2.2.81 Найти общий язык с учеными (2008-02-15 10:31) - фила-объяснение - public

[1]Сообщение: Уважаемый г-н Лайтман! Этот человек изложил теорию духовного поля. В ней

есть логика. Нужны исследования. Я могу встретиться с Вами - это в ваших интересах. Время
удобное для Вас. Моя профессия - теоретическая ядерная физика.

Ответ: Готов встретиться, но встреча ни к чему не приведет. Вы вначале должны понять точку

зрения каббалы на восприятие реальности. Исходя из этого, возможно встреча поможет мне, как
каббалисту, найти еще более простые объяснения.
[2]Сообщение: …многие научные изыскания проводятся, с точки зрения каббалы, за масхомом.

Ответ: непонятно: кроме каббалистов кто находится по ту сторону махсома и проводит там

научные изыскания, не своими исправленными намерениями, а иным средством? Как такое
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возможно? Ведь желания и намерения в нас, а не снаружи. Если обрел экран, прошел махсом

– ты каббалист и экраном исследуешь, заключенное в тебе в потенциале мироздание. Ты его

развертываешь своим экраном из потенциала (решимот) – в картину.

[3]Сообщение: например, если вам, не прошедшему махсом, ученый попытается дать ответ, что
первично, яйцо или курица, вы не сразу разберетесь в самом смысле вопроса…

Ответ: Смотрите, что пишет Бааль Сулам в [4]ТЭС ч.1 «Внутреннее созерцание»: Одной мыслью
все создано от начала и до конца и нет последовательности действий, а все, что произошло

– появилась мысль, а затем в человеке последовательно, в мере его духовного развития, т.е.
подобия этой мысли, проявляется последовательность его постижения этой мысли. Короче и

яйцо и курица создались одновременно.

[5]Сообщение: Если окинуть всё глобальным взором, то все науки созданы для обслуживания

тела.

Ответ: Науки – это наблюдения нашего эгоизма над тем, что может быть выгодно ему, какие
из событий можно использовать себе на пользу, от каких оберегаться. Даже если мы наблюдаем,
совершенно отдаленные от нас, явления – все равно мы их наблюдаем и оцениваем в нашем

эгоистическом желании и разуме. В нас только они и существуют.

Получаетс, что Науки – это наблюдения, что может быть хорошо мне. Наше наблюдение исходит
из 4 стадий (прямого света, АВАЯ) постижения. Поэтому первоначально мы не видим своего

эгоистического потребительского подхода, но затем он все больше проявляется и мы используем

науку на службу эгоизму. Человек всегда наблюдает из своих свойств (коль апосель бе мумо

посель), из себя.

Кстати, и Каббала также создается в человеке как наука наблюдения из его свойства – но им,
сознательно развитого, свойства отдачи. И все наблюдения и исследования – не что хорошо мне,
а что может быть хорошо для Творца.

[6]Сообщение: Как духовный Творец творит материальный мир? Космогоническая тема не

раскрыта.
Ответ: Давайте после изучения [7]«ТЭС ч.1. Внутреннее созерцание» и [8]«Вступление (маво)
книги Зоар» - статей, объясняющих наше восприятие, будем разбираться дальше. Потому что вне
нас ничего нет. Все – в нас, в нашем восприятии. Поэтому вопрос о создании вселенной сводится
к вопросу о нашем представлении об этом, а не о вселенной, объективно вне нас существующей.

[9]Сообщение: Меня же не вообще интересует. А конкретный момент создания материи. Грань

перехода духовное - материальное.

[10]Ответ: Я уважаю ваше стремление постичь самую глубокую тайну нашего мира, но скажу

только одно – этого перехода нет. Хотя я многократно пишу и говорю и Большом Взрыве,
создавшем вселенную, но это только для пояснения последовательности нисхождения сил. Как и

каббалисты говорят о нисхождении миров, от мира бесконечности до нашего мира. На самом же

деле ничего нет до тех пор, пока человек в себе этого не строит.

Что же есть? – Есть точка, желание. Оно растет, развивается, ощущает в себе нечто, называет это
«мой мир». Ощущение в себе возможно в двух возможностях (намерениях): «в себя» (получение) и
«от себя» (отдача). «В себя» - с этим намерением, подходом желание ощущает себя изначально и

так развивается. Постепенно осознавая его зло, вынуждено перейти ко второму – ощущению

в намерении «от себя». Этот внутренний переход в намерении, в методике ощущения – и

называется гранью перехода духовное – материальное.

[11]Сообщение: Мне неизвестно ни единого раза, когда БС называл каббалу наукой, это всегда

хохмат каббала.

Ответ: Смотрите, какие аналогии между каббалой и науками нашего мира он проводит в своих

статьях – отыщите в колонке справа подходящие статьи!

[12]Сообщение: Спокойно! Люди хотят участвовать в распространении Каббалы в определённых

кругах. Почему бы это не обсудить?
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В ответ: Вас понял! Успокоился! Вам кажется, что вы сможете найти общий язык с учеными и

соприкосновение Каббалы с науками. Если Вы считаете, что сможете таким образом продвинуть

распространение каббалы среди ученых, я готов, обязан, в этом моя миссия, содействовать Вам.
Спасибо. Жду предложений!

1. http://laitman.livejournal.com/60843.html?thread=1045675#t1045675

2. http://laitman.livejournal.com/60843.html?thread=1042091#t1042091

3. http://laitman.livejournal.com/60843.html?thread=1043371#t1043371

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36003

5. http://laitman.livejournal.com/60843.html?thread=1044395#t1044395

6. http://laitman.livejournal.com/60843.html?thread=1044651#t1044651

7. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36003

8. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27539

9. http://laitman.livejournal.com/60843.html?thread=1048235#t1048235

10. http://laitman.livejournal.com/60843.html?thread=1048235#t1048235

11. http://laitman.livejournal.com/58320.html?thread=1048528#t1048528

12. http://laitman.livejournal.com/60843.html?thread=1052587#t1052587

letela mimo (2008-02-15 12:18:29)
Жду предложений! Учёные у вас уже были и куда-то расстеклись. Даже Капица к вам прислонившись

стоял и не устоял. Вы бы тогда телемосты лучше организовывали с учёными, а не с московской

богемой, - всякими певичками, балерунами и заговаривающимися адвокатами. О их творчестве и богатом

внутреннем мире мы уже много чего знаем. На них смотришь и комплексуешь от своей неполноценности!
Теперь бы хотелось рассширить свой кругозор и послушать об исследованиях физиков-ботаников и их

завихрениях!

leonid13

letela mimo

leonid13

letela mimo

nyulia (2008-02-16 08:24:33)
Всё удивлялась как это в Вас сочетаются такие несочетаемости. А тут вдруг прозрела, что и во мне

ещё большее сочетается.

wasinterested (2008-02-15 14:10:03)
”И все наблюдения и исследования – не что хорошо мне, а что может быть хорошо для Творца.” А это

не одно и то же? Когда ученые пытаются найти средство от болезней, они для себя это делают или

для того, чтобы спасти людей? Как можно говорить, что врачи, которые ездили лечить группы больных

дифтеритом в XX веке (да и не только они), придумывали вакцины, находясь среди больных людей и

рисковали жизнью, чтобы спасти людей - эгоисты?! При этом они могли вообще не знать о каббале. По
чему мы судим - по тому, к чему себя человек относит и как называется или что делает?

letela mimo (2008-02-15 14:30:48)
Когда ученые пытаются найти средство от болезней, они для себя это делают или для того, чтобы
спасти людей? Конечно для себя. Вспомните об уровнях желаний. Кто-то хочет бабок на этом слупить,
поскольку докторам и учёным в коммерческих заведениях полатят не хило, а кто уже находится на уровне
тяги к знаниям - удовлетворяют свой познавательский интерес за зарплату. Не забудем и об уровне тяги

к почёту и уважению. Открыл вакцинку - получил мировую славу! А если бы все занимались тем, что
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полезно для Творца, т.е. Торой, то и болзней бы просто не было и все эти навороты в науке никому бы

не понадобились. Болезни - есть следствие неисправности чел-ва.

sla93 (2008-02-15 14:35:30)
Эти замечательные люди жертвовали

собой ради других в силу своего воспитания и окружения.Они осознавали риск,но желание познать(наука
была для них делом всей жизни),провести эксперимент(сколько учёных,эксперементиря, убивают своих

пациетов,про животных уже молчим) и решить проблемму(даже ценой своей жизни-никто до конца не

верит,что умрёт).Это всё чисто эгоистические желания,которые были направлены во всеобщее благо,но
не являлись альтруистическими.

cofic (2008-02-15 15:00:58)
“В нашем мире есть две формы использования единственности. Одна из них – использование других в
более или менее красивой форме, в зависимости от разума человека, его воспитания и всего прочего.
Людей учат, как продавать вещи, как быть хорошим агентом, адвокатом. Все это – профессии обмана.
Верно? И есть в мире люди, действующие противоположным образом, - 10 % альтруистов, о которых

мы говорим. Они хотят поделиться, желают отдавать и тем самым чувствуют себя хорошо. Эгоизм

действует в них в такой форме. Те же самые 10 % альтруистов ничуть не лучше, чем 90 % эгоистов.
Верно, что от них не исходит зло, но достижению исправления мира это не поможет. Мировой кризис и

всеобщий кризис человечества не будет исправлен за счет того, что эти 10 % альтруистов распространятся

до 100 %, потому что в любом случае это эгоистическая форма. Это не поможет. Мы должны использовать

оба этих свойства, имеющихся в нашем мире, и исправить себя до высоты истинной отдачи. Эгоист хочет
лишь взять для себя у всех, кого он видит и кого достигает, а альтруист желает отдавать не только тем,
кого он видит и достигает, а всем, то есть, свойство единственности в нем может работать в еще более

агрессивной форме, чем в эгоисте, потому что, с одной стороны, она вроде бы более близка к Творцу,
а с другой стороны, в любом случае она облачается на эгоистический материал. И если вы поговорите

с людьми, на самом деле разрушителями мира, то они скажут, что приносят миру спасение, делают
мир добрым, исправляют его. Они действительно так думают, а не обманывают тебя. Как раз эгоисты

изнутри больше понимают, что одурачивают тебя, и ищут одеяния, как тебя обмануть, как продать

тебе то, что у них есть. Альтруисты не понимают этого, они в самом деле, как говорится, действуют
от всего сердца. Не зная самих себя, они думают и уверены, что действуют во благо человечества, и
человечество обязано осознать это, согласиться с этим, и недоумевают, почему такого не происходит.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav BS Shalom ba olam 2005-
12-25 shiur bb.html

wasinterested (2008-02-15 21:44:07) Re: cofic
”... уверены, что действуют во благо человечества, и человечество обязано осознать это, согласиться с
этим, и недоумевают, почему такого не происходит.” Вы исключаете, что многим из них было абсолютно

все равно, что думает об этом человечество? Что они просто делали это (что вообщем-то и происходило
исходя из записей этих врачей) для того, чтобы избавить человечество от этих болезней? Люди, которые
ехали в заброшенные поселки и не получали за это ничего, для которых вероятность ежеминутной смерти
была даже не 50 на 50, а намного больше, которые пробовали вакцины на себе? Им нужно было мнение

окружающих (думаю, у них даже не было времени спать, а не только думать о чьем-то мнении)?

letela mimo (2008-02-15 22:08:39) Re: cofic
wasinterested, вы понимаете, что всё, что вы сказали сейчас из серии - если бы да кабы, то во рту росли
грибы. Всё это ваши изышления о неких людях, которых вы ни в глаза не видели, и тем более не в курсе

их мыслей и желаний. Вы им приписываете качества, которые хотите сами видеть, вместо того, чтобы
просто обратится к базису каббалы - уровню желаний. Ну откуда вам известны намерения тех людей?
По х/ф и такой же литературе? И сейчас в эту болтологию, которая не имеет под собой основания,
будут вовлекаться и другие особо словоблудливые. А весь разговор будет базироваться только на ваших

воображаемых фактах о комсомольцах-добровоьцах. Т.е. фактически разговор будет надолго и не о чём.
НИЧЕГО НИКТО ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ, НЕ ПОЛУЧАЯ ОТ ЭТОГО НАСЛАЖДЕНИЯ. Или не убегая
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от страданий.

cofic (2008-02-16 09:49:21) альтруисты и свобода выбора

они просто делали это (что вообщем-то и происходило исходя из записей этих врачей) для того, чтобы
избавить человечество от этих болезней? Вот вы здесь очень правильно заметили - они просто делали
это. Почему? Потому что так управлялись своими желаниями. Они делали то к чему у них было

желание, вот и всё. У них было желание избавить человечество от болезней, а у других вдруг появляется
желание украсть, почему у одних одно желание, а у других другое? В духовном и те и другие -
марионетки, у тех и у других нет свободы выбора. Свободу выбора человек получает когда поднимается
над своими желаниями. Тогда он может сверху увидеть что является пользой для человечества и что

во вред. Ведь и сейчас вокруг нас есть такие которые и жизнь свою отдадут, думая что избавляют

человечество, а на самом деле не делают ничего: 0,0. Ведь цель творения не излечить всех от болезней
и не построить удобную жизнь для каждого, цель творения - слияние с Творцом. Советую вам читать

статью Бааль Сулама «Свобода воли». http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dum-
mies/rus TRANS MaamarHaHerut 12-08-05.html

wasinterested (2008-02-16 10:46:35) Re: альтруисты и свобода выбора

Спасибо, я прочту :). Но ведь Вы сами говорите, что почему-то одни хотят избавить людей от болезней,
а другие- украсть, разве нет разницы?

sla93 (2008-02-15 14:19:21)
эти ”певички”(на самом деле речь идёт о очень знаменитой оперной певице),адвокаты,режиёры,актёры
являются кумирами миллионов людей и являются авторитетами(люди им подражают) для них. Эти люди
сами проявили желание узнать о каббале из первых рук и было видно из телемостов,что что-то в них после
беседы с равом изменилось(не у всех). Но в этом и проявляется РАСПРОСТРАНЕНИЕ и совершенно

неважно как они ведут себя в повседневной жизни,важно,что эти люди,которые имеют славу,деньги,почёт
чувствуют внутрений хисарон и желают его наполнить. А дальше уже их работа.Я уверен,что эти люди

рассказывают о своём разговоре с Равом в своём окружении(в частности Лев Новожёнов делал это даже

в своих передачах) и процесс медленно и естественно идёт.

sveta ll (2008-02-15 14:50:34)
Уважаемый г-н Лайтман ! Давайте изложим точки зрения на махатм. Моя:Сейчас Шейм отдаёт

Каббалу Яфету, Хаму и детям Хеттуры. Часть Яфета давно живёт в шатрах Шейма, смешана с

ним и вместе штудирует Каббалу. Хам незряч и агресивен. А у детей Хеттуры есть махатмы и

они (махатмы)заслуживают всяческого уважения. Вторая часть Яфета и часть Шейма давно с ними,
махатмами. Ну так должна быть интеграция между Каббалой и махатмами на самом верхнем уровне, а
иначе на нижних уровнях идет взаимопроникновение, а это - грызня и конфликт. Ваша очередь :

sveta ll (2008-02-15 18:42:29)
Кстати, если уж речь шла о детях Хеттуры, то и Ишмаэль должен получить бесценное наследие отца

Авраама - Каббалу, а это нынче возможно только на самом высоком уровне, а не передавать - неправильно,
братцы-еврейцы опять будут виноваты...

noachite (2008-02-17 15:31:06)
Грань перехода духовное - материальное. На самом же деле ничего нет до тех пор, пока человек

в себе этого не строит... Этот внутренний переход в намерении, в методике ощущения – и называется

гранью перехода духовное – материальное.

Это объяснение противоречит пшату Торы. Ведь в таком случае весь мир есть абстрактная категория, а
не реальный объект! Говоря философской терминологией: в таком случае он

не

существует независимо от сознания. Но это не верно, Тора говорит, что человек, с его сознанием, создан
последним. И мир был сотворен ДО человека.
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talmidd (2008-03-02 10:41:05) Тора говорит...
ТЭС, часть 1, глава 1, Ор пними, п.3: ”...А дело в том, что все миры и все души, уже существующие

и которым еще предстоит появиться в дальнейшем, во всех их разновидностях, вплоть до их конечного

исправления, – все они уже включены в Бесконечность Творца, во всем их величии и полноте. Таким

образом, что мы должны различать два состояния во общности всей реальности что перед нами: первое
– в том виде, в котором они существуют постоянно в Бесконечности во всем их совершенстве и величии;
второе – как они упорядочиваются, спускаются и обновляются перед нами после 1-го сокращения, в пяти
мирах, называемых Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия. И именно это подразумевает Ари, говоря,
что высший свет, исходящий из сущности Творца, «заполнял всю реальность» – т.е. всю реальность

в общем что в первом состоянии, т.е. в том виде как они устроены и существуют в Бесконечности, до
первого сокращения. Из сказанного видно, что высший свет заполнял их полностью, так, что не оставалось
в них никакого пустого места, чтобы можно было добавить в них какое-либо совершенство и исправление.”

noachite (2008-03-03 08:40:21) Re: Тора говорит...
Спасибо большое за ссылку. Я разбираюсь с мнением БС. Этому вопросу также посвящены пп. 14-18
его ”Введения в Зогар”.

2.2.82 Какая музыка духовна? (2008-02-15 10:41) - гармошка романтик - public

[1]Пишут: [2]Это не духовная музыка, за исключением кажется [3]первого трека - вальса Бааль

Сулама.

[4]

Ответ: Совершенно с вами НЕ согласен, поскольку духовным называется стремление человека

стать подобным Творцу – в обретении свойства отдачи и любви. А песни ББ исходят из этого

побуждения! (мне вспоминается первоначальная реакция на рэпы – не та тональность, не Карузо,
не впечатлился…).

1. http://laitman.livejournal.com/55669.html?thread=1043829#t1043829

2. http://laitman.livejournal.com/55669.html

3. http://files.kab.co.il/audio/001-vals.mp3

4. http://laitman.livejournal.com/55669.html?thread=1043829#t1043829

sla93 (2008-02-15 13:01:35)
Рав,я могу прислать Вам свои музыкальные сочинения?Я написал письмо по этому поводу в академию

каббалы,но ответа не получил и у меня нет адреса.

nyulia (2008-02-16 08:16:47)
Я когда Вас вижу, всегда отрадости улыбаюсь.

2.2.83 Маасер - в распространение! (2008-02-15 11:03) - профиль пишу - public

[1]Замечание: Маасер (десятина) - это когда отделяется 10 % и все, забывается. А когда ”для
общего дела” 10 %, то это не маасер, а пожертвование, совсем другая категория намерения

Ответ: Вы правы. И у Бааль Сулама, и у Рабаша ученики платили маасер Учителю, а он лично им
распоряжался. Но я сразу же перенаправляю маасер, получаемый от всех учеников, прямо в кассу
(банк) на распространение. Это мое решение. (можно считать, что все платят мне маасер, а я
делаю пожертвование).
Дополнение: Почему надо платить маасер?
1. Это исходит из указания в Торе отдавать десятину на поддержание системы духовной работы
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во времена Храма и в иное время. Поэтому мы эти средства, собираемые только среди учеников,
используем на распространение Каббалы в мире (выпуск газет, интернет, видео, аудио и пр. на

всех языках). Мы находимся в ”Последнем поколении”, как его называют каббалисты, и готовимся
строить 3-й Храм, вначале в наших сердцах (мохин дэ-Йехида), а затем - и в камне.
2. Кроме того маасер - от сфиры малхут в душе - 10-й части души (маасер - десятая часть на

иврите, десятина), которую невозможно исправить нам, но она, таким образом, отторгая от себя
наполнение, исправляется свыше.
Поэтому каббалисты во все времена так поступали. Надо просто понять, что это часть от закона
Природы, а не прихоти и установки кого-то в нашем мире или традиция. Иначе ваша душа не

исправляется. На все свои желания вы можете добыть исправление, кроме этого. И видно всем,
насколько это тяжело оторвать от себя, хотя во много раз больше мы ”выбрасываем на ветер”.
Обычно о маасере не говорят новеньким, потому что еще неизвестно будет ли он в пути

исправления. Но если входят в процесс исправления, то сразу же ему говорят, потому что иначе
человек не исправляет себя (в соответствие с указанием Рамбама, постепенно открывать все

новые условия, по мере продвижения человека).
Это одно из обязательных условий природной системы исправления сфирот. Как мы платим

чтобы содержать государство, так мы должны платить на строительство государства каббалы.
На этом многие спотыкаются, потому что ”отказ” связан с духовным корнем. Здесь, впервые
человек обнаруживает, что такое ”отказ”, хотя вроде бы не считал это ранее проблемой. Потому
что ”отказ” исходит из духовного корня.

1. http://laitman.livejournal.com/59698.html?thread=1045298#t1045298.

sim md (2008-02-15 22:21:36)
Я хочу платить маасер, но я не нахожусь в группе физически, а занимаюсь только через интернет. Как мне

это делать?

anja kiev

laitman (2008-02-16 18:44:59) самообман
Пока оставлять маасер у себя нереализованным - это называется зажимать маасер, уговария себя что

сдаешь и успокаивая себя, что он пока у тебя

jenyor (2008-02-16 06:05:27) Как мне это делать?
через интернет https://www.kabbalah.info/donations/Russian

nyulia (2008-02-16 08:13:38)
А всё же надо создавать возможности для создания поселений.

sim md (2008-02-16 19:53:06)
Это не обязательно, лучше работать по распространению по месту жительства. Больше толку будет.

nyulia (2008-02-17 20:54:09)
По месту жительства можно вернуться или в другое место поехать зрелой духовной группой. Сомнения
у меня большие в духовном продвижении через интернет.

fshedrinsky (2008-02-17 20:55:29)
может ли человек давать больше чем 10 %, или это уже попадает в категорию пожертвований ради своего

эгоизма?

alnh (2008-02-19 20:09:40) вопрос
Куда может посылать маасер женщина, в ББ Израель или в местную мужскую группу?
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2.2.84 Поворотный момент истории -2 (2008-02-15 12:55) - мыслитель профиль - public

[1]Вопрос: Вы пишите: ”Но успешное распространение методики исправления человека и мира

(сути и цели Каббалы), позволит быстрее направить человечество к правильному решению ”малой
кровью” - по пути ”Ахишена” - опережая время.” Вопрос: Между ”успешным распространением”
и положительным результатом (изменения в мире), что должно произойти? Какой стартовый

импульс к исправлению мира предлагает методика каббалы?
Ответ: Все человечество, по своей структуре желаний, подобно пирамиде, от большой

массы малоразвитых внизу пирамиды, и до небольшого количества развитых на ее вершине.
Распространение Каббалы должно быть общим. Постепенно оно действует на всю массу, во всем
мире, потому что все мы связаны в системе душ Адам, и наши мысли и желания перетекают

между нами.
Природа-Творец вызывает в нас проявление все большего эгоизма - в соответствии с программой
исправления - привести нас к исправлению за 6000 лет. Возбуждая друг друга в пирамиде,
мы сможем сделать это быстрее и с меньшими страданиями. Ведь сила развития природы -
вынуждающая злом, а сила света - влекущая добром.
Я думаю, что не должно быть импульсов в развитии, а, как сегодня, постепенное распространение
Каббалы в мире, приведет к ”инакомыслию” людей - они повернутся ”в себе” к духовному

развитию и постепенно мир, незаметно для себя, перестроится. Думаю, этот поворот будет

намного мягче, чем он сегодня ощущается отдельными людьми, потому что мнение общества

изменится и станет обычным и поощрительным занятие Каббалой и исправление себя, общества,
мира.
Примечание: ”Я думаю” - сказано не случайно. Дело в том, что пока в нас не произошло любое
духовное действие, мы не можем утверждать, что знаем, как оно произойдет, как в любой

науке. И в этом Каббала не исключение, поскольку все познается из опыта. А на будущее -
опыта ни у кого нет. Ведь если описаны в Каббале ступени постижения личные, каждым, они
подобны у всех. Но исправление общее - такого никогда не было и поэтому не описано, как оно

произойдет. У Пророков описано только как должно произойти природным путем ”Беито”, без
нашего вмешательства. Но если мы желаем ускорить и облегчить исправление ”Ахишено” - то
это уже неизвестный заранее коэффициент в уравнении течения исправления.

1. http://laitman.livejournal.com/60479.html?thread=1055551#t1055551

milaze (2008-02-15 12:03:21) причина и следствие
Вы пишите: ”постепенное распространение Каббалы в мире, приведет к ”инакомыслию” людей - они
повернуться ”в себе” к духовному развитию и постепенно мир, незаметно для себя, перестроится.” Вы
учите, что мы находимся в мире следствий. Вопрос: Каким образом могут быть возможны изменения в

мире следствий без предворительного подъема и действия в мире причин?

sla93 (2008-02-15 13:54:34) Re: причина и следствие
духовном мире нет времени и там уже всё произошло-так как было созданно в одно мгновение одной

мыслью.В нашем мире мы лишь раскрываем причину.а действий в духовном нет.

cofic (2008-02-15 19:00:14) Re: причина и следствие
Мы живём в мире следствий - ветвей и можем, укрепляя связь с миром причин - корней, изменять себя
и вследсвии этого наш мир. ”Есть связь между душой (нешама) человека и ее источником, к которому

человеку необходимо прийти. И эта связь между душой и ее источником никогда не бывает такой,
как все остальные связи между корнями и ветвями. Есть духовный мир, где есть корни, или иначе

говоря, духовные объекты. Каждый из этих духовных объектов - это желание («рацон»). В результате

этого в нашем мире есть материальные (реально осязаемые) объекты. Между ветвью в нашем мире

и корнем в духовном есть связь. Корень определяет всё, что происходит с ветвью и отношение между

ними постоянно. Его невозможно изменить. Например у всего, что есть вокруг меня, есть корень, и
это сочетание может быть и в высшем. Поэтому оно и существует здесь. И я не могу ни усилить, ни
ослабить связь между ветвью и корнем. Чем сильнее эта связь между ветвью и корнем, тем лучше
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чувствует себя ветвь. Идеальной является ситуация, когда ветвь соединяется с корнем. Чтобы духовная

сила, заключенная в корне и материал, имеющийся в ветви,- объединились вместе. Скажем так, пока
этот мир не поднимется духовно, не будет чувствовать себя хорошо. И так всё в этом мире. И всё

в этом мире так, до малейших деталей. Эту связь между ветвью и корнем можно изменить только в

душе (нешама) человека. Наверху имеется корень души (нешама), а внизу ветвь этой души, а у человека
имеется возможность усилить эту связь, укрепить ёё. Сделать эту связь более сильной, близкой и каждый
раз изменять ёё. При помощи того, что человек делает это, и поскольку он находится на высокой ступени
развития нашего мира, да и кроме того он ближе всего остального к своему корню - поэтому он изменяет
эти отношения, и весь мир идет за ним. Весь мир при этом также получает подпитку и сближается с

корнями - каждый со своими в этом мире.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar 2002/urokMar06
2002.html

sim md (2008-02-16 00:12:00) Re: причина и следствие
Ну так ведь, изменения сознания людей, частные исправления, приводят к исправлению всего общества,
и конечно же это происходит через высшие миры, т.к. исправляющий себя, вызывает изменения во всем
мире, воздействует своими исправленными желаниями на высшие силы, которые проявляются в нашем
мире. На сколько я понял, думаю так и есть.

la gi0conda (2008-02-16 15:31:11) Re: причина и следствие
я тоже так думаю. и еще, что другие прийдут просто так же как и мы пришли. какие тут еще вопросы
огут быть..

sveta boker (2008-02-16 22:41:43) распространение
Что такое Распространение? Чем оно отличается от повседневной жизни? На кого относительно меня

оно направленно?

putnikdorog (2008-02-16 22:51:50) Поворотный момент истории!
я переслушиваю уроки конгресса и не могу поверить, что мне выпало счастье и честь быть там. Это

такое грандиозное событие, что его даже невозможно было сразу оценить. Сразу же еще тогда возникло
такое ощущение, что находишься возле чего-то такого огромного, что не можешь его увидеть. Только по
прошествии многих дней это как-то начинает понемногу проявляться словно проявляется фотография...
Я думаю, что был перейден критический порог и на следующем конгрессе будет уже вдвое больше народу

- вернее столько, сколько сможет вместить самый большой из существующих залов. Цепная реакция

уже началась и она идет и набирает силу и стоит только собраться вместе и эта критическая масса

взорвется. И тогда возникнет такая концентрация энергии, в которую уже втянется весь земной шар со

всем человечеством. И как вся вселенная когда-то была выброшена в этот мир из духовного посредством
взрыва - так она и затянется этим взрывом обратно в духовное пространство. Амен!

2.2.85 Жизнь после смерти (2008-02-15 14:45) - прыжок - public

Вопрос: как же определить момент отрыва души от умершего тела, и куда она затем возносится?
Ответ: …одно из распространенных заблуждений, что душа отрывается от тела...

На самом деле, никакого отрыва души от тела нет, потому что души в теле нет! Душа есть только
в том, кто ее развил из точки в сердце, изучением Каббалы в группе устремленных к развитию

души. Они, соединением между собой, развивают из точки, проявившейся в них, душу - подобие
Адаму. Эта душа - она на всех одна и на каждого своя - см. ”[1]Адам - общая душа”.
Что же есть у некаббалиста после смерти - точка, которую не развил в течение жизни в этом мире.
А у каббалиста - душа, насколько успел ее развить и ощутить еще при жизни тела, состояние в
душе - оба мира, как сказано: ”Мир свой увидь еще при жизни”. А потому остается после смерти

тела с ощущением высшего мира, не сожалея о расставании с этим миром, ведь использовал его,
как средство в будущее.
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m753 (2008-02-15 20:25:43)
А откуда же взялись тела?

jenyor (2008-02-16 06:23:41)
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯЖЕЛАНИЙ «Земные» и «духовные» органы чувств Мы рождаемся с пятью органами

чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Через них мы получаем в себя, как в черный ящик,
некую информацию извне. Информация, проходя в мозг, обрабатывается и выдается как совокупная

картина окружающего нас мира. Эта картина называется «наш мир». Если говорить точно – я не знаю,
что существует вне меня. Я лишь определяю свою реакцию на какое-то внешнее воздействие. Наш

орган слуха устроен так, что мембрана отделяет внешнюю среду от внутренней. Мембрана может быть

более чувствительной или менее чувствительной, здоровой или пораженной. В зависимости от этого,
мы определяем звук как сильный или слабый, высокий или низкий – или же он вообще отсутствует.
Какой звук я услышу, зависит не от того, какой он снаружи, а от того, как устроен мой орган восприятия,
т.е. зависит от моих качеств. Я ощущаю не наружные колебания, а реакцию моего сенсора на них. Я
воспринимаю нечто внутри себя и говорю, что это внешний звук. То же самое касается всех остальных

наших ощущений. В итоге выясняется, что каждый из нас – абсолютно закрытая система. Мы ощущаем

свои внутренние реакции на внешнее, не известное нам воздействие. Мы никогда не можем объективно

ощутить происходящее вне нас. А все, что ощущаем — это только благодаря тому, что наши органы

ощущения, мозг, центры восприятия именно так, а не иначе, обработали и представили нам информацию.
Вне себя мы не знаем, какова она. Мы закрыты в себе. Душа, экран и наслаждение Духовное желание мы
получаем не через наше тело, а непосредственно от Творца. Для его наполнения также необходим орган

ощущения. Он называется «экран». Как только этот орган ощущения у нас появляется, мы начинаем

ощущать через него наслаждение, называемое Высшим светом. Желание насладиться Высшим светом

называется «душой». Что мне дает экран – дополнительный орган чувств, обретаемый мною сознательно?
Он позволяет получать информацию через него, а не через природные пять органов чувств, искаженные
моими эгоистическими желаниями, которые ощущают происходящее только с выгодой для себя, т.е.
необъективно. Таким способом я выхожу на истинное, объективное восприятие. Все компоненты: свет
(наслаждение), экран («приемник») и душа (получатель), – никоим образом с нашим земным телом

не связаны. Поэтому не имеет значения, находится ли человек в земном теле или нет. Как только

у человека возникает связь с Высшим светом, он начинает взаимодействовать с ним, исправлять себя

так, чтобы наполниться этим светом. Поступенчатое исправление себя под стать Высшему свету и

последующее наполнение им называется духовным подъемом. В этом захватывающем всего человека

процессе телу уделяется внимание только как средству духовного возвышения. Никакого другого интереса
оно не представляет. Если человек отождествляет себя со своей душой, а не со своим земным телом,
то смерть он воспринимает как смену одежды. На каких данных основана каббала? Каббала принимает

во внимание только точные, проверенные опытным путем данные. Никакие теории, предположения
она в расчет не принимает. Все данные, на которых каббала основывается как наука, мы получили

от тех людей, которые через точку в сердце, через душу лично постигли высшие ощущения, то есть

осознали, проверили, измерили и описали их. Совокупность их исследований и образует науку каббала. В
каббале, как и в любой науке, есть свой четкий исследовательский аппарат: математический, графический
(в виде схем и таблиц), с помощью которого каббалисты описывают свои чувства, переживания,
впечатления от ощущения на себе высшей управляющей силы. Тогда как в нашем мире мы лишены

возможности измерять и точно сравнивать ощущения, восприятия и впечатления двух разных людей.
http://files.kabbalahmedia.info/videoforsite/008 rus t Shestoi-organ-oshusheni.wmv

nelikvid (2008-02-16 17:43:19) Ну что за десткий депет
”В каббале, как и в любой науке, есть свой четкий исследовательский аппарат: математический,
графический (в виде схем и таблиц), с помощью которого каббалисты описывают свои чувства,
переживания, впечатления от ощущения на себе высшей управляющей силы. ” 1 Каббала не наука- как
уже было сказано, не больше чем научный коммунизм. 2 Описывать свои ощущения тож не наука. 3
Откровения на уровне, чбо исправить 10ю часть души отдай 10ю часть зарплаты являются обычным
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шарлатанством, а не наукой.

sla93 (2008-02-16 19:58:18) Re: Ну что за десткий депет
а что для Вас наука?Опишите криттерии? давайте возьмём математику...вы можете мне научно

обьяснить детский лепет:задача.возьмём одно реальное яблоко и прибавим к нему другое.получим
два яблока.а теперь перемножим два яблока и получим одно.как то ненаучно...было два яблока, п при

умножении осталось одно.куда ещё одно делось?:)

nelikvid (2008-02-16 20:42:50) Re: Ну что за десткий депет
”а теперь перемножим два яблока ” Это только каббалисты умножают яблоки на яблоки. Видимо с

”намерением” получить ”квадратное” яблоко.

sla93 (2008-02-16 20:50:04) Re: Ну что за десткий депет
Вы не можете ответить на детский вопрос и за сарказмом кроется непонимание предмета

обсуждения,а следовательно обсуждение темы не имеет смысла.

nelikvid (2008-02-16 21:16:07) Re: Ну что за десткий депет
Вы школу закончили? Товарищ, умножатель яблок на яблок. Яблоки можно на разы помножить,
одно яблоко один раз, а иначе будете кушать квадратные яблоки.

sla93 (2008-02-16 21:29:59) Re: Ну что за десткий депет
правильно-на разы или по другому на ”качество”,а в сложении на ”колличество”.ничего
не напоминает?:)математиа описывает своим языком духовные понятия и является ветвью

корня в духовном.во всех науках Вы можете найти подобные аналогии.наука-это опыт и

эксперимент,который даёт новый опыт и так далее.каббала построена по тому же принципу.
В реллигиях же такого механизма нет-Вам предлагают автоматический перенос опыта без

инструмента познания,без прибора,который может потвердить опыт. А вообще,если Вас всё это

интересует и Вы хотите высказывать своё обоснованое мнение-заходите на уроки,читайте книги.У
меня нет желания и тех знаний,чтобы читать Вам курс-для этого есть у вас все возможности.Работайт
и кто знает:)

jenyor (2008-02-16 11:37:48)
http://files.kabbalahmedia.info/files/176-06 rus o rav im-lev novozhenov krugooboroty zhizni i smerti v
kabbale 96k.mp3

nyulia (2008-02-16 08:02:02)
Вопросов много, непонятного тоже. Ясно только одно, что через интернет очень трудно продвинуться.
Нужен Учитель. Реальный, как у мужчин. Тупо заниматься распространением не устроит.

cofic (2008-02-16 10:21:30) Нужен Учитель
Никто не говорит о том что нужно тупо заниматься распространением. Если женщина чувствует

необходимость в учёбе, то обязана учиться. Знаете, в мужской группе ББ есть мужчины которые заранее

знают что не смогут учиться. Ну не для них это. Так они просто помогают на кухне или в распространении
и хорошо продвигаются с остальными. Также и у женщин. Можно заниматься только распространением,
но если хочется искать ответы на вопросы, надо искать и учиться. Это всё в зависимости от корня

твоей души. А Учителя нам Творец дал. Он ведь не только для мужчин, он для всех. В мире -
огромное количество женщин, которые слушают те же самые уроки что для мужчин. Просто женщине

- легче, ей не нужна работа в группе в том виде как у мужчин, поэтому можно из архива уроков

http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS &UILANG=RUS скачивать и учить то что вам

больше подходит. Полагайтесь здесь на свою интуицию.
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nyulia (2008-02-16 12:40:00) Re: Нужен Учитель
Думаю, что особо ценные вещи передаются только из рук в руки. Согласна. Через интернет можно

получить много знаний. Не к этому стремлюсь.

letela mimo (2008-02-16 12:41:48)
Ответы приходят сами. Если ответ получить в виде информации из уст педагога - это ничего не даст.
Ну будете знать и что? В вас же ничего от этого не исправится и в реальной ситуации вы об этом ответе

забудете, т.к. действовать будете всё равно согласно своему эгоизму. Настоящие ответы приходят в

процессе исправления и становятся свойством. А какое-такое особое положение у мужчин? Они точно

так же приходят и сидят на уроке. Из всего мира только человек 200 вживую, а другие находятся в

таких же виртуальынх условиях. Никакой разницы нет, что Мё, что Жё. Ну все в одно время собираются
и слушают урок у одного учителя. Вот он учитель - на экране - для всех всё даётся одинаково.

nika222 (2008-02-16 13:13:39) ответы приходят в процессе исправления и становятся с

Кто и как проводит этот процесс?Свойством кого или чего?Как это свойство проявляется?И еще можно

спрашивать...

ohana safo (2008-02-16 15:01:28) жизнь или смерть
Если душа одна на всех, то зачем она отчасти развивается в каждом ”проснувшемся” теле? И почему при

рождении в этом мире она опять портится, теряет навыки слияния? зачем столько мучений телу? зачем

все эти страхи чисто телесные, с которых начинает сама эта точка развиваться, мол, где же положенная
мне вечность? где же то детское и чистое ощущение радости от соприкосновения с жизнью, и зачем этот

вечный парадокс? в чем смысл потери, если найдешь то же самое, но пострадав изрядно в поисках? Тогда
не превращается ли вся Святость в игры смертного, и потому изворотливого, разума? Вот Вы говорите,
что нечего бояться, и можно жить в своей ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ИСПРАВЛЕННОЙ ДУШЕ вместе

со ВСЕМИ, меняя тела как перчатки?... успокаиваете точку развития? :)вот сколько вопросов Вам, РАВ.

nelikvid (2008-02-16 17:54:25) Ну вот
а намекали, что чем-то отличаетесь от религий, обещающих загробную жизнь? ”Что же есть у некаббалиста
после смерти - точка, которую не развил в течение жизни в этом мире. А у каббалиста - душа, насколько
успел ее развить и ощутить еще при жизни тела” Типичный Грабовой.

sla93 (2008-02-16 19:19:22) Re: Ну вот
а вы не в курсе,что реллигии обещают вам в загробном мире,если будете хорошим мальчиком,или 77
девствениц,или райский сад,или наоборот горячую сковородку и вечное чистилище в лучшем случае-то
есть ощущения этого мира,а каббала предлагает вам при жизни ощутить высшее наслаждение,которому
нет понятий в этом мире.как говориться:”почувству й разницу”:)

nelikvid (2008-02-16 19:52:47) Высшее наслаждение тут через одного обещают
От рекламы интернет трещит

sla93 (2008-02-16 20:03:20) Re: Высшее наслаждение тут через одного обещают
в отличии от реллигии и рекламы Вам в каббале ничего не обещают ,ничем не стращают и ничего не

продают!!! Если у Вас есть к этому желание-изучайте,а есть желание пиво пить-пейте!

nelikvid (2008-02-16 21:01:31) Это ни в какие ворота
В каббале 1 стращают катастрофами, кризисами духовными и природными и тп и обещають только

одно спасение - каббалу, аналогично поступают другие религии. Говорят , пугают, что евреев выкинут
из Израиля, стращают, что находишься на животном уровне идли вообще мертв 2 продают идеологию
книги и тп ”лечат”конкретно, продажа религии одна из самых прибыльных вещей. Духовный гуру Битлз
давеча скончался в своем минигосударстве на територии Голландии. 3 обещают вечные наслаждения,
отросшую душу, переход к человеческому, объяснить весь мир, дать ответ на вопрос зачем живешь.
Аналогично поступают Ислам, Христианство, Иудаизм и тп.
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sla93 (2008-02-16 21:10:58) Re: Это ни в какие ворота
это Ваше личное видение и не более-с ним спорить бесполезно.Я только не понимаю-зачем Вы

тратите Ваше и чужое время на то,что Вам неинтересно и непонятно. Вы хотите кого-то в чём-то
переубедить?Что это Вам может дать? Аналлогично кстати сейчас поступаете и Вы,своими писаниями
призывая нас не заниматься лабудой и становиться на Вашу точку зрения-типичный реллигиозный

приём с Вашей стороны:)Будьте оригинальнее:)

nelikvid (2008-02-16 21:27:39) Re: Это ни в какие ворота
”Вы хотите кого-то в чём-то переубедить?Что это Вам может дать?”Ожидаю вменяемого ответа. А
вместо этого убеждаюсь, что тут в основном люди, которые считают, что все можно умножить на

все, яблоки на яблоки. Или спекулюруют общ теорией относительности.

sla93 (2008-02-16 21:37:11) Re: Это ни в какие ворота
через пример с яблоками я Вам хотел показать,что не всё что Вам кажется является таковым

для других!!! Как я понимаю только я уделяю Вам здесь внимание.У меня пропало на это

желание.Будьте здоровы и кушайте яблоки:)

nelikvid (2008-02-16 21:43:10) Re: Это ни в какие ворота
Чао.

milaze (2008-02-16 17:59:56) А у каббалиста - душа
Вы писали: ”Что же есть у некаббалиста после смерти - точка, которую не развил в течение жизни в этом

мире. А у каббалиста - душа, насколько успел ее развить и ощутить еще при жизни тела, состояние в душе -
оба мира, как сказано: ”Мир свой увидь еще при жизни”.”Под воздействием Творца проявилась внутренняя

сущнасть, душа в Аврааме, в Моше, в Пророках Танаха. И то что мы пытаемся развить в себе посредством

методики Бааль Сулама, это одно и тоже, такая же внутренняя сущнасть, ”душа”? Как быть уверенным,
что то грандиозное, что я рвзвиваю из точки в сердце перешагивая барьеры, соответствует Замыслу

Создателя? Известно, что ангелы перешагнувшие свои границы ”получают” определенный ”статус”...
Может ( не дай Б-г) возможны ”варианты”, роковые отклонения и во внутреннем развитии человека?
РАВ, дайте ясность в этих вопросах.

sla93 (2008-02-16 19:02:45) Re: А у каббалиста - душа
дайте ссылку про ангелов-интересно почитать! как известно из каббалистических источников,ангелами
называют силы,которые проявляются в нас по их постижению.Эти силы,информационые потоки,
действуют на нас автоматически,запрогаммированно и являются по аналогии с нашим миром роботами.
если у вас нет психологических и психических отклонений проявляющихся в виде иллюзий и аббераций,то
мне кажется,что вы при ощущении духовного мира и знаний о нём из каббалы не ошибётесь!

prokimen (2008-02-16 18:32:08)
Забавно мне читать, но никак не могу поверить, что ”у некаббалиста после смерти - точка, которую
не развил в течение жизни в этом мире.” В остальном, касательно каббалистов, тоже фантасмагорично
звучит. Я как христианин не буду возрожать Вам текстами Нового Завета. Интересно было бы для меня

узнать Ваше отношение к свидетельствам известного американского кардиолога Maurice-S Rawlings. Не
знаю существует ли русский перевод его книги, которую я читал в французском переводе: ”Derrière les
portes de la lumière”.Он как ученый свидетельствует, что ОГОНЬ после смерти существует.

sla93 (2008-02-16 19:10:36)
я помню,что как-то на полном серьёзе обсуждалась информация,что учёные измерили вес души,который
составляет 9-ть грамм,измерив умирающего до и после смерти,есть куча псевдофотографий

душ,мироточения,схождения святого огня в иерусалиме и так до бесконечности. Как только это будет

доказанно,а не написана очередная книжка про то,что после смерти существует ОГОНЬ(напоминает
сериал Дэвида Линча и цитату от туда:”Огонь-иди ко мне”) и мировое учёное сообщество признает егоь
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иследования можно будет обсуждать. Каббала изучается вл всех университетах мира и нет недоверия к

ней как к какой-то подделке,а реллигиозные возрения на этом блоге не обсуждаются в принципе!

nelikvid (2008-02-16 19:54:20) Да наряду с другими мистическими учениями
В разделе мифы народов мира

sla93 (2008-02-16 20:15:08) Re: Да наряду с другими мистическими учениями
когда мифы народов мира будут хоть немного приближены к тому обьёму информации,что есть в

каббале- можно будет сравнивать мифы древней греции и каббалу,а пока такое сравнение может сделать
только не очень учёный человек.

nelikvid

sla93 (2008-02-16 21:01:39) Re: Вам дать ссылку на сайт

люди,изучающие каббалу не имеют право кого-то в чём-то убеждать или спорить на околонаучные

темы.Вам скучно...это бывает.я не буду Вас в этом поощрять и как говорит одна героиня:”учите
мат.часть”:) Если Вы ,как баба-яга,против,но неаргуметированно-то в этом нет смысла.

nelikvid (2008-02-16 21:29:56) Re: Вам дать ссылку на сайт

”Люди,изучающие каббалу не имеют право кого-то в чём-то убеждать или спорить на околонаучные
темы.” Лайтман с утра до вечера только и делает, что кого-то убеждает или рассуждает на

околонаучные темы.

letela mimo (2008-02-16 21:49:31) Re: Вам дать ссылку на сайт

Лайтман с утра до вечера только и делает, что кого-то убеждает Типа таким образом? Лев Толстой

очень любил детей. Бывало, соберет детей полную комнату и всех по головкам гладит, а сам кричит:
«Больше, больше детей ведите!» (Д.Хармс) Ловит, связывает и убеждает? А вас что тут держит, я
так и не услышала от вас вразумительного бе или ме? Вы приговорены народным судом к 10
годам с перепиской - сидеть на блоге Лайтмана и убеждаться? Если уж брякаете какую-то чушь, так
старайтсь, что б не было такой несуразицы.

nelikvid

letela mimo (2008-02-17 09:43:04) Re: Вам дать ссылку на сайт

Спасибо, я довольна происходящим. А вот что вас тут стопорит если всё так плохо - непонятно.
Не иначе Лайтман приковал к батарее и заставляет себя читать. гыыыыы

milaze (2008-02-16 20:21:52) не могу поверить
”Забавно мне читать, но никак не могу поверить...”На сколько мне известно, у христиан в истории было
не мало ”постигающих мистиков”, но никто из ваших авторитетов так и не соизволил создать отдельную

науку на этой основе. Или это является вашей тайной для внешнего мира?

m753 (2008-02-23 14:09:00) Тело и душа
Можно ли попасть в прошлое в следующем кругообороте?

2.2.86 Отличие Гематрии от Нумерологии (2008-02-17 02:38) - шахматы - public

[1]Хороший краткий вывод: Вы, своим примером, подтвердили моё утверждение о ”разном”: ну
никак не связаны между собой гематрия и нумерология.

Гематрия - ещё один духовный каббалистический язык, такой же как галаха, талмуд. В них

говорится об одном и том же, но на разных уровнях.
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Нумерология, как астрология - вещи совершенно умозрительные и не подающиеся анализу. И если

в гематрии, человек ощущающий, видит образы духовного мира и его законы, то нумерология,
лишь оккультная ”наука”и нет в ней ничего, что можно проверить на себе. По крайней мере, мне
кажется, что Вы не проверяли.

1. http://laitman.livejournal.com/56099.html?thread=1050659#t1050659

rozanshik (2008-02-17 22:52:44)
гематрия основывается на 22 буквах иврита. когда не было цифр как таковых, числа обозначались

буквами. это дало возможность Пифагору вывести постулаты о геометричности природы и незыблемости

божественного закона - закон конкретен и строг и его можно просчитать и вывести с математической

точностью как уровнениематематики или физики. не думаю что он ошибался. т.к. в наше время

мандельброт и Лоренц вывели уравнения описывающие самоподобие мира. что подтверждает связь,
пусть и опосредованную, между числами и духовными символами.

2.2.87 Стоп, новый поворот… (2008-02-17 02:40) - ну ты брат даешь - public

[1]Nyulia: Каббала предлагает пройти кризис ”малой кровью” - А у нас каждый Храм да на крови!

Реплика: Каббала только и дана для того, чтобы пройти неизбежный путь исправления, не по

длинному пути в страданиях (как говориться: «жить будет плохо, но долго»), а по пути короткому
и приятному. Каббала против какого то ни было облагораживания и возвеличивания страданий.
Это – от непонимания любви Творца к творениям и выворачивания, в исступлении, страданий,
как неизбежного «Бог страдал и нам велел».

1. http://http//laitman.livejournal.com/60479.html?thread=1052991#t1052991

nyulia (2008-02-17 13:55:53)
”Бог страдал и нам велел” - народное творчество, чьё-то частное мироощущение. Для примера

христианство, конечно видит высокий смысл в страданиях и учит переносить их с великой пользой для

души, но никогда не требует стремиться к ним, как это делают многие гностические ереси.

nyulia (2008-02-17 14:02:08)
Уверена, что Храм Вашей души вырос на месте немалых Ваших страданий и поисков. Пока зерно не

раздроблено, трудно помыслить о хлебе. Пока виноград не раздавлен, трудно о выне помыслить. Пока
сердце не размозжено, трудно помыслить о Высшем. Но не отрицаю - возможно. Хотя такого не видела.

2.2.88 Что вам это напоминает? (2008-02-17 02:43) - с очками - public

1. В клетке 5 обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под ними лестница. Одна из

обезьян желает подняться по лестнице, чтобы достать банан. Как только она дотрагивается до

лестницы, всех обезьян обливают холодной водой. Затем другая обезьяна пытается повторить те

же действия с вашей стороны – и снова все обливаются.
2. Третья обезьяна пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного душа.
3. Заменим одну обезьяну новой. Пытаясь достать банан, она видит злые морды атакующих ее.
После третьей попытки она поняла, что достать банан ей не удастся.

4. Заменяем еще одну из пяти обезьян новенькой. Как только она пытается достать банан, все
обезьяны дружно атакуют ее, включая и ту, которую заменили первой.
5. Постепенно заменяя всех обезьян, в клетке оказываются 5 новых обезьян, которых водой

вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан.
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Почему? - Потому что так в нашем мире заведено (как завод в часах, изначально).
мне это напоминает религии

sim md (2008-02-17 00:50:20)
Окружение влияет на индивида и индивид принимает мнение окружения как свое собственное. Хотя

объективные причины для такого поведения отсутствуют.

ferdinand32 (2008-02-17 04:20:59)
Хорошая обезьяна- это та, которая невзирая на злые морды соседей по клетке и холодный душ, продолжает
карабкаться за бананом!

evgeni78 (2008-02-17 06:52:21)
mne eto li4no napominaet antisimitizm, t.k. vse podroski kre4at bei jida,a kogda sprashivaesh:” za 4to ti evreev
nenavidesh?”, vse 4eshut zatilok,jmut ple4ami i otve4aut:” no ved vse tak kri4at!!!”, poetomu opiti s obeziynami
eto to4no nash mir i ne tolko religioznie ,no i vse ostalnie ni4em ne otli4autca.

letela mimo (2008-02-17 09:33:04)
evgeni78, уважайте людей http://www.translit.ru

rozanshik (2008-02-17 10:19:54)
М.Л.привел показательный пример психологической зависимости - могократное повторение одной и

той же ситуации породило стереотип поведения который распространился на всех особей. и лишь

демонстрирует что и среди людей масса таких индивидов. они обычно эмоционально зависимы,
а рациональная часть сознания малоразвито. кстати, для женщин это характерно - привязка к

эмоциональной составляющей. поэтому из них получаются прекрасные распространители. и именно

женщины создают основную массу эгрегора.и это характерно для любой эгрегориальной структуры. а
управляют как правило мужчины. менее эмоциональные, более рациональные...:))))

nyulia (2008-02-17 12:42:00)
И тем не менее есть особи, которые прорвались через все искушения и испытания, стали святыми и даже
остальным наскидывали ”бананов” в виде своих дневников и записей. Если религию считать культурой,
то конечно, это наша культура и наша жизнь. В Каббале что ли всё подносится на блюдечке с голубой

каёмочкой? По сути простые вещи закрутили завертели так, что некие особи приобрели черезвычайно

злые морды.

2.2.89 Жизнь после смерти – смотря у кого! (2008-02-17 02:45) - говори - public

[1]А откуда же взялись тела?

Ответ: тел нет! Есть только наше такое представление: изнутри себя, из точки души, мы

ощущаем, будто смотрим из нее (в щелочку), будто состоим из тела. А тело это находится

в пространстве, заполненном материальными объектами (неживой, растительной, животной,
человеческой). Потому что решимо в точке мы так ощущаем, нашими органами чувств, в

основном зрением…

Короче, настоящее ощущение дано, чтобы построить ощущение высшее. Что постигнешь в

этой жизни, пока в теле – с тем и останешься! [2]Бааль Сулам. Предисловие к книге ”Уста
мудрого”: Изучать Каббалу обязан каждый человек. Ведь если человек даже до тонкостей изучил

Тору, выполняет все Заповеди как самый большой праведник, наполнил себя знанием всех книг

Торы, обладает качествами, превосходящими всех праведников мира, НО не изучал Каббалу, он
вынужден будет снова совершить кругооборот и прийти в этот мир еще раз, чтобы изучить тайны

Торы и Каббалы. Потому что без этого несовершенен.
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1. http://laitman.livejournal.com/63756.html?thread=1063948#t1063948

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3849

wasinterested (2008-02-17 12:57:29)
”тел нет!” - Это не г-н Лайтман, ”это голография, родной”.

2.2.90 Выполни своё предназначение! (2008-02-17 02:47) - адмирал - public

[1]Реплика: Изучаю источники, присутствие на блоге, вместо группы, - пока и этого хватает!
Хочется больше времени учить, а к этому располагает одиночество, а не группа. Хотя, говорят,
молитвы хуже доходят... Но это научно не доказано! Мне кажется, меня ”там” все же слышат…

В ответ: «там» – ничего и никого нет. Все – в нас. Вы обращаетесь только к своему желанию.
Насколько оно на отдачу и любовь – вы подтягиваетесь к Творцу. Творец – это ваше исправленное
следующее состояние. А вы – еще не реализованное. А реализовать, – значит соединить все

состояния (решимот) вместе. Так что одному не получиться. Но это придет само, постепенно.
Вы продолжайте!

1. http://laitman.livejournal.com/49646.html?thread=1064686#t1064686

heatherale (2008-02-17 05:57:24)
Если предположить, что «там» никого и ничего нет, то человек может себя весть как ему вздумается-
убивать, грабить , насиловать, и никто и ничто ему не может в этом помешать и тем более наказать.
Т.е. вы утверждаете, что «эйн дин ве эйн даян». (нет суда и нет судьи) . Зачем стараться, дергаться,
напрягаться, если мир «никто» не создавал, если «там» никого нет? Вы противоречите Бааль Суляму.
(вам цитат накидать?)

pointinheart (2008-02-17 09:51:44)
Проблема в том, что мы не солидарны с действующими на нас силами и эта разница ощущается нами

как страдания по всевозможным поводам и в различных формах.

nyulia (2008-02-17 12:25:55)
Интересно. А приятно быть Богом без творения? Или потом придётся опять попустить разбиться? Пусть
ползают, мучаются, пытаются наполниться, а Нечто будет снова в скрытии, а то ( о ужас!) к Нему посмеют
устремиться эгоистически!

2.2.91 Вечный двигатель работает на альтруизме (2008-02-17 02:49) - смотря вниз - public

[1] Вопрос: В воплощении на практике, в повседневной жизни принципа любви к ближнему

довольно сложно, порой кажется совершенно нереально, помогает вера в то, что наши старания

зачтутся в будущих жизнях, и в будущих, увеличиваясь постепенно до нужного уровня.

Ответ: А надо бы, чтобы не ради «зачтутся», а с полной отдачей – ничего мне не достанется и

не останется, всё уйдет без памяти обо мне, «и никто не узнает где могилка моя», будто и не

от меня, и сейчас мне от этого самопожертвования нет никакого удовлетворения… - ну тогда
же зачем и как действовать, невозможно пошевелить пальцем без выгоды, возврата… - вот тут
и начинаешь нуждаться в высшей энергии света, чтобы поднял тебя на уровень работы вечного

двигателя отдачи и любви.

1. http://laitman.livejournal.com/53965.html?thread=1065421#t1065421
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nyulia (2008-02-17 12:14:43)
На одних знаниях по Каббале возможно искусственно создать период альтруизма. Период игры. Я вот

сейчас пишу и не понимаю в какую дверь стучу, но чувствую, что надо постучать.

2.2.92 Маасер - в распространение! (2008-02-17 02:50) - любя улыбаюсь - public

[1]Вопрос: Я хочу платить маасер, но я не нахожусь в группе физически, а занимаюсь только через
интернет. Как мне это делать?

Ответ: Мы обычно советуем покупать на сумму маасера газеты и книги – создать у себя

библиотеку книг и давать читать вашему окружению, а газеты – покупать и раздавать – получается,
что вы сами реализуете свой маасер в действии. А можете посылать нам, можно на определенную
программу – женскую и пр.

ББ не скрывает, что существует ТОЛЬКО на маасер товарищей, мы гордимся этим, не сосём из

государства, с мировых организаций и фондов, не побираемся на «благородные» цели, как обычно
делают «альтруистические» и религиозные организации. Отдавать – значит от себя, а не за чужой
счет (даже спонсоров)!

1. http://laitman.livejournal.com/63262.html?thread=1067038#t1067038

sim md (2008-02-17 00:59:47)
Ну в общем я уже разобрался. Маасер отправил вам. Но и без этого по мере возможности занимаюсь

распространением по месту жительства, благо в интернете полно материалов, так что покупать их не

приходится. Буду лучше вам свой маасер отдавать...

2.2.93 А сколько, конкретно, нам надо каббалистов? (2008-02-17 02:52) - капитан с книгой

- public

Вопрос: Сколько надо каббалистов, чтобы увлечь за собой весь мир?
Ответ: Любые изменения в мире производились либо одним человеком, либо небольшой группой
вокруг него. Это утверждает история. Мир построен по принципу пирамиды.
Толпа людей ведет себя наподобие стада баранов. Она слепо следует за одним или двумя

лидерами, даже не задумываясь, кто они и куда их ведут, пишет [1]The Daily Telegraph.
Ученые из университета Лидса провели серию экспериментов (Полный текст на сайте Ino-
Pressa). Опубликованный отчет продемонстрировал: задать направление группе в 200 человек

может ”информированное меньшинство”, в 5 %. Оставшееся ”стадо” бессознательно следует

за лидерами. В ходе экспериментов не разрешалось общаться, общее решение вырабатывалось
заранее. Участники эксперимента даже не осознавали, что их кто-то ведет. Ученые из Утрехтского
университета доказали, что большинство людей предпочитает следовать за лидером, даже если
проводник сам не знает, куда идти.

1. http://newsland.ru/News/Detail/id/223882/

pointinheart

pointinheart (2008-02-17 09:32:56)
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/27624?/rus/content/v iew/full/27624 &main М.Л.: ”Все
человечество создано по форме пирамиды, согласно этому не все должны заниматься самой наукой

Каббала в равной степени. Но все должны использовать эти знания, эту методику для того, чтобы себя

исправить. Каждый в том аспекте, который необходим для его исправления. Теоретически же развивать
саму Каббалу, преподавать ее, увлекать ею все человечество и развивать в соответствии с включением
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в нее человечества, - это дело единиц. Но это ни в коем случае не умаляет участия всех остальных.
Все исходит из свойства душ – чем каждый должен заниматься. Предпочтения здесь никакого нет.
Малочисленность ученых-каббалистов так и сохранится. Но количество интересующихся и в различных

мерах использующих эту науку будет все время возрастать, пока не охватит весь мир. Сегодня по

Интернету Каббалой занимаются сотни тысяч учащихся. С разной степенью посещаемости: кто раз в

неделю, кто-то раз в месяц. Есть такие, которые занимаются почти каждый день. Есть люди, которые
изучают и живут этим. А кто-то просто помнит, что существует Каббала. И тот, кто раз столкнулся

с этой наукой, с пониманием, что такое Каббала, он уже не может просто так от нее отойти. Он уже

соприкоснулся со свойствами высшего мира. Это уже находится в нем, подсознательно где-то его грызет,
сосет и все равно держит ”на крючке”. И в этой мере человек всегда идет вперед. Но есть ученые, а есть
использующие учение.”

nyulia (2008-02-17 11:53:42)
Наверное ”толпа” цепляется за какие-то качества в лидере, которые находят в ней отклик?

wasinterested (2008-02-17 12:12:30)
Какой шикарный плевок в стадо!

beseder gamur (2008-02-18 12:02:25)
где-то я читала про 600 000 каббалистов, или это аллегория?

2.2.94 Я читаю ради папы! (2008-02-17 02:54) - проблема - public

Вопрос: Тем, что я читаю каббалистические книги, приношу ли я этим удовольствие Творцу, делаю
что-то хорошее Ему?

Ответ: Наслаждение Творцу – от того, что человек желает стать таким как он. Для этого дана

нам Тора, как сказано: «Я создал эгоизм (отдаляющий нас от Творца) и создал тору, для его

исправления, потому что её свет возвращает эгоизм к Источнику».

Только если изучаете Тору при этом условии, называется, что вы «учите Тору», а не просто читаете
литературу, как большинство «изучающих Тору», которым не объяснили условие «Изучение
Торы». Сказано: «Учение Торы превыше всего» - потому что при правильном изучении, на

человека нисходит высший исправляющий свет и он достигает цели творения. Только свет

производит изменения в мирах. Но вызвать его действие обязан человек! (См. [1]Предисловие к
ТЭС п.155) (Для продвинутых там же пп. от 2 до 20).

Правильное изучение включает в себя:

1. Только книги Бааль Сулама, потому что именно они приспособлены для исправления душ,
нисходящих в наш мир в нашем поколении. Мне кажется, видно по результатам учебы, что
получается от правильного изучения книг БС у нас и к чему стремятся те, кто изучают иные

источники.

2. Желание исправить свою душу.

Получить такое желание вы можете только от группы, потому что исправить душу – означает

восстановить ее связь с остальными душами, разорванную «грехопадением» (разрушением
сосудов). Поэтому, когда вы стремитесь к связи с товарищами по этой цели, получаете от ваших
общих усилий желание к единению, к общей душе, с этим желанием вместе с ними занимаетесь

по книге, которая говорит о ваших исправленных состояниях, ваши желания притягивают на себя с
того исправленного состояния, свет в том исправленном состоянии, вас наполняющий. Он светит
на вас издали (ор макиф) и постепенно приводит ваши желания в исправленное состояния отдачи
и любви – и в мере этого свойства в них, наполняет их (ор пними).

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173
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sla93 (2008-02-17 14:55:24)
как известно из каббалы-мы не можем познать Творца,а только одно из его свойств в виде света.через свет
творение получает бесконечное наслаждение и таким образом мы понимаем,что в Творце есть свойство

отдачи-альтруизм.Правильно ли я понял,что говоря о том,что Творец,наслаждается тем,что творение

желает стать таким как он-это понимание,но не ощущение ,ибо без такого желания насладить Творца

человек не сможет продвигаться?То есть-это игра со стороны человека...

2.2.95 Эти альтруисты хуже эгоистов! (2008-02-17 02:56) - хитрый - public

Вопрос: Почему Творец создал альтруистов? Почему свойство альтруизма дается одним людям,
а не другим? Ведь ничего просто так не дается, и Вы сказали, что есть связь между ветвью

и корнем? Что альтруисты должны делать со своим врожденным качеством альтруизма? Ведь

у них нет на это влияния. Дан ли альтруизм в материальном мире, как копия альтруистической

настоящей высокой ступени, которой они должны достигнуть в Гмар Тикун? То есть, альтруистам
в материальном мире будет дана большая возможность отдавать после перехода махсома? В

чем разница между Творцом и материальным альтруистом в этом мире? В чем разница между

альтруистом до махсома и альтруистом после махсома?

Ответ: Альтруист от эгоиста не отличается ничем, кроме как нам в нашем мире выгоднее

альтруисты. Его желания и действия вынужденные. Награды – нет. Дозреет до нормального

эгоизма, как остальные, и, с вопросом: «В чем смысл жизни?» придет к каббале. Или придет к

каббале, обнаружив, что его альтруистические желания пусты. И из них начнет спрашивать: «В
чем смысл жизни (если я не могу их наполнить)?», как спрашивает эгоист о наполнении своих

желаний. Я пытаюсь использовать альтруистов в разных международных организациях, встречах
от Токио до Южной Америки, - бесполезно. Гоняются за здоровьем животных и деревьев – и

видят в этом спасение человечества. Как эгоисты, в своём. Земной альтруизм – это особого

внешнего вида эгоизм, подобно любви матери к ее ребенку. Поэтому нет отличия в духовном

пути – у всех он одинаков!

pointinheart (2008-02-17 08:54:52)
Альтруизм: любовь к себе? http://www.medportal.ru/budzdorova/relation/910/

rozanshik (2008-02-17 10:44:21)
”Я пытаюсь использовать альтруистов в разных международных организациях, встречах от Токио до

Южной Америки, - бесполезно.” так потому и БЕСПОЛЗНО, что вы пытаетесь ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
использовать можно ”стандартное” большинство, а использовать альтруистов, людей максимально

творческих - такая затея для них не приемлема. измените форму привлечения и у вас все получиться.

wasinterested (2008-02-17 12:03:49)
Браво!

letela mimo (2008-02-17 14:15:19)
Творческий-не творческий, значения не имеет. И то, что человек альтруист - тоже не поможет. Если
человек не может осознать то, что мир можно изменить только посредством изменения себя - то

нет смысла с ним заводить какие-то общие дела. Он выслушает и тупо поедет в Антарктиду спасать

пингвинов от морозов.

rozanshik (2008-02-17 15:07:28)
ваша ”образованность” удручает. для духовно развитых людей альтруизм синоним творцества.
стремитесь к творцу, а не осознали что он является образцом творческого подхода. а для этого и надо
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- поглядеть вокруг...и прозреть.

letela mimo (2008-02-17 15:20:56)
Не стоит удручаться чужим, желательно позаботится о себе. О каких духовно развитых людях вы

говорите? Здесь один-единственный духовно развитый - хозяин блога. Всё остальное - я даже не

понимаю о чём вы, идёт какой-то поток сознания не подкреплённый никакими примерами и фактами.
Сдаётся мне, вы даже не понимаете кто такие альтруисты в земном понимании слова.

rozanshik (2008-02-17 15:37:47)
”всё остальное - я даже не понимаю о чём вы,”информация к размышлению - нашедших свое истинное
призвание и реализовавших себя около 5 % . алтруист тот кто умеет раскрывать свои таланты и

способности и находит истинное призвание. вспомним что человекрождается беспомощным существом

и имеет минимуи рефлексов для выживания. его программное обеспечение позволяет наполнять себя -
это и есть творческий процеес на базе которого формируется личость. заметили что процесс направлен
не реализацию внешней программы. а на активное создание внутренней. а на ее базе - внешней

реальности. учите матчасть...как вы любите говорить это другим. забывая о себе.

letela mimo (2008-02-17 15:53:43)
алтруист тот кто умеет раскрывать свои таланты и способности и находит истинное призвание.
Спасибо за совет учить матчасть, но я таки предпочитаю учить ту матчасть, которую даёт рав, не
всякий встречный на этом блоге. Творческие способности не имеют к альтруизму никакого отношения
- это только способности, вынуждена вас огорчить. Великие физики-лирики - все творили в своих

интересах, т.к. природу имеют эгоистическую. Что касается матчасти, которую вы из каббалы судя

по всему не освоили - альтуристы в нашем мире - есть люди, чувствующие некомфортность других,
как свою некомфортность и пытающиеся эту некомфортность исправить нашими земными методами.
Им от этого становится лучше. Так понятно? У вас сплошное по древу растекание, что по простому
словоблудием зовётся.

rozanshik (2008-02-17 19:22:09)
”Творческие способности не имеют к альтруизму никакого отношения - это только способности,
вынуждена вас огорчить. Великие физики-лирики - все творили в своих интересах, т.к. природу

имеют эгоистическую.” :) ( смайл ржунимагу)....смИшно читать-”Творческие способности не имеют

к альтруизму никакого отношения... имеют эгоистическую природу”. а вы разберитесь какова

эгоистическая природа у тех кто творил в ”своих интересах”. М.Л. вот тоже творит в своих интересах,
но ”по поручению свыше”, как он говорит...:))))

putnikdorog (2008-02-17 16:44:35)
”Я пытаюсь использовать альтруистов в разных международных организациях, встречах от Токио до

Южной Америки, - бесполезно.” так потому и БЕСПОЛЗНО, что вы пытаетесь ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
измените форму привлечения и у вас все получиться. вы не поняли: речь не шла о том, что не удалось

привлечь альтруистов - они как раз с большим удовольствием шли на контакт и с восторгом слушали,
что Рав говорит и бурно апплодировали, да вот проблема - ничего не поняли из того, что он говорит...
Это все равно что разговор взрослого с ребенком (такие чудные, милые, добрые - но совершенные дети)

rozanshik (2008-02-17 19:09:34)
как все запущено.... с ”детьми” не можете наладить общение , а собираетесь ”спасать” весь мир:)))

letela mimo (2008-02-17 19:19:19)
Объясню вам матчасть, пока вы не упали со своей кочки от важности. Связь налаживается на основании
общих свойств. Если этого общего свойства (т.н. точки в сердце) нет, то и связи не получится и даже

понимания о чём, собственно М.Л. говорит. М.Л. говорит о спасении мира через изменение себя, а
альтруисты говорят о спасении мира через изменение мира вокруг себя. Почувствуйте разницу.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 595



LJBook 2.2. February

rozanshik (2008-02-17 21:00:17) эх, семеновна...
ослабте удила и перечитайте что вам отвечали...:) действия альтруиста направлены НЕНА РЕАКЦИЮ

относительно ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, а на СОЗДАНИЕ внутреннего и внешнего мира. должно быть

понятно что альтруист прежде чем начинает что-то изменять, исправляется сам...

rozanshik (2008-02-17 11:08:05)
”Гоняются за здоровьем животных и деревьев – и видят в этом спасение человечества. Как эгоисты, в
своём. Земной альтруизм – это особого внешнего вида эгоизм, подобно любви матери к ее ребенку.
Поэтому нет отличия в духовном пути – у всех он одинаков!” альтруизм к представителям своего

вида и к самому себе это элементарное чувство самосохранения, обусловленное природой. такая

установка базируется на чувстве страха на базе которой формируется чувство вины, а следовательно,
таким человеком можно МАНИПУЛИРОВАТЬ, но вы пишите что не можете ИСПОЛЬЗОВАТЬ

АЛЬТРУИСТОВ. отсюда вывод, вы ошибаетесь с происхождением природы их альтруизма и он не

обусловлен ”особого внешнего вида эгоизм, подобно любви матери к ее ребенка” ...(: здесь у меня

напрашивается вопрос, а не есть ли это возросшее чувство собственной значимости (ЧСВ)с вашей стороны?

pointinheart (2008-02-17 11:27:45)
rozanshik, не поленитесь, прочтите статью ”Альтруизм: любовь к себе?”, линк на нее - выше. Для

чего нам ощущение собственной значимости? Благодаря этому, народы мира смогут принять от нас

изучение Каббалы. М.Л.: ”Когда я отдаю ближнему и расту сам, мое свойство единственности вынуждает
меня растить все кли. Ведь именно потому, что я завишу от всех остальных в том, чтобы им отдавать,
а также, поскольку в их значимости я уже ощущаю свою собственную значимость, и мое свойство

единственности постоянно обязывает меня к росту, - выходит, что я бесконечно ращу всех. Именно в этом
коренится возможность безграничного развития. Если бы мы в своем свойстве единственности получили

природу Творца, который является особенным, то благодаря этому мы бы тоже стали особенными.
Выходит, что, желая стать особенными – такими, как Он, - мы обязаны развиваться. Это та самая

Сила, которая заставляет каждого из нас бесконечно развиваться, пребывая в гармонии, в правильном
отношении друг к другу, к обществу, группе – или к этой общей душе Адама Ришон, которой он отдает.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2007/rus t rav bs-shalom-ba-olam 2007-01-03 shiur bb.html

rozanshik (2008-02-17 12:39:35)
дорогая, читайте внимательно . в приведенной вами цитатой все ответы уже есть. важно понять их,
а не бездумно цитировать. проку не будет. рассмотрим приведенный аргуметн, где все сводится к - ”
Это та самая Сила, которая заставляет каждого из нас бесконечно развиваться, пребывая в гармонии,
в правильном отношении друг к другу, к обществу, группе – или к этой общей душе Адама Ришон,
которой он отдает.” рост духовного потенциала, духовная зрелость, зависит от прогресса личной силы

человека.человек обладающий высоким духовным потенциалом свободен от заморочек общества. это

другой уровень развития. такими не возможно манипулировать = использовать. приведенная цитатаэто
подтверждает. а в действительности, вместо единства, предлагается использование. причина в ЧВС

которое может быть гипертрофированным в силу многих причин, но думаю обсуждать этот вопрос с

вами преждевременно, вам бы освоить предыдущий материал ....

nyulia (2008-02-17 11:40:53)
Наблюдала за альтруистами, которые в определённый момент, осознав бессмысленность своих

телодвижений, бежали (сознательно отказывались) от своих порывов. Оставив их только для самых

близких людей. В своём альтруизме это были счастливые люди, а сейчас зомби, тупо живущие.

rozanshik (2008-02-17 12:59:58)
вы првильно заметили - ”в определённый момент, осознав бессмысленность своих телодвижений, бежали
(сознательно отказывались) от своих порывов.” практика отождествления зачастую смещает личность в

чужую реальность. поэтому я и писала что многие приводять цитаты не вникнув в суть. такие люди

сами загоняют себя в надуманность своего мира. а на неосознаваемом уровне очнь прочно сидят разные

страхи, которые разрушают личность.
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pointinheart (2008-02-17 14:38:36)
”Нет у судьи больше, чем видят его глаза.”

rozanshik (2008-02-17 15:26:37)
стереотипы делают человека зависимым. стать устойчивым к внешнему давлению, к внешнему

манипулированию делает человека по настоящему свободным и раскрывают его творческий потенциал

открывая точку в сердце.

putnikdorog (2008-02-17 16:34:13)
Дан ли альтруизм в материальном мире, как копия альтруистической настоящей высокой ступени когда-
то на одном из уроков Рав говорил, что материальный альтруизм соответствует как раз сфире малхут

(потому альтруистов 10 % от общего числа - 10 часть), которая сама, своими силами не способна

достичь духовного исправления и потому исправляется сверху и уже так и приходит в наш мир как бы

”исправленной” на животном уровне. Но скорее всего это лишь некий символ, ведь на деле животный

альтруизм - это тот же эгоизм, только замаскированный, поскольку отдает ради себя, в силу данной

ему природы получая от этого удовольствие. Видимо альтруисты будут последними, кто достигнет

подлинного духовного исправления, ведь если эгоисту неприятно быть эгоистом и он когда-то захочет

от него освободиться, то альтруистом быть очень приятно, и чего ему еще желать, если он уже чувствует
себя праведником.

nyulia (2008-02-17 20:28:15) альтруисты будут последними

Не факт. Чувствовать себя праведником одно, а не видеть результатов своей деятельности - это посильнее
эгоистических разочарований.

eshmiain (2008-02-21 16:12:40) Существует ли два вида альтруизма?
Уважаемый Рав, вы используете понятие ”земной альтруизм”, противопоставляя его настоящему,
духовному альтруизму. Меня это смущает, так как у Бааль Сулама я не нашел этого разделения. Вот,
например, что он пишет об альтруистах и эгоистах в ”Последнем поколении”: ”Прежде чем затронуть

суть дела, я предварю это коротким предисловием о человеческих свойствах. И скажу, что люди делятся

на два вида: на эгоистов и на альтруистов. Всё, что делают эгоисты, обращено на их собственное

благо. Если когда-либо они делают что-то на благо ближнего, им нужно получить хорошее и сто�ящее

вознаграждение за свою работу, пускай то будут деньги, почести и т.п. Альтруисты жертвуют всем своим

временем на благо ближнего, без всякой награды, и всегда пренебрегают собственными нуждами, чтобы
помочь ближнему. Мало того, некоторые из них жертвуют самими собой на благо ближнего – например,
добровольцы, идущие на войну ради своих соотечественников. А также бывают еще более глобальные

альтруисты, которые идут на самопожертвование, чтобы помочь отстающим из числа всех народов мира.
Например, коммунисты, борющиеся за права угнетенных из числа всех народов мира и готовые заплатить
за это своей жизнью и существом. Так вот, эгоизм заложен в природе каждого человека (адам), так
же как и во всех животных, однако альтруизм - соответствует только природе людей (бней адам).
И вместе со всем этим, наделены отдельные избранники (яхидей сгула) этой природой, которых я

называю «идеалистами». Однако любую страну или общество почти полностью составляют простые

люди из плоти и крови, т.е. эгоисты. Лишь немногие в виде исключения являются альтруистами – самое
большее, наберется их 10 процентов от общества.” (перевод выделенного места уточнен мной так, как я

понимаю написанное в оригинале). Буду рад получить ответ.

2.2.96 Загробного мира нет! (2008-02-17 08:45) - мыслитель профиль - public

[1]Предложение: Если предположить, что «там» никого и ничего нет, то человек может себя

весть как ему вздумается - убивать, грабить, насиловать, и никто и ничто ему не может в этом

помешать и тем более наказать. Т.е. вы утверждаете, что ”эйн дин ве эйн даян” (нет суда и нет

судьи). Зачем стараться, дергаться, напрягаться, если мир ”никто” не создавал, если ”там” никого
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нет? Вы противоречите Бааль Суляму. (вам цитат накидать?)
Попытка оправдаться: Есть только то, что человек ощущает. Что постигает в своих ощущениях.
Если сможет достичь раскрытия высшего - это его! Если не раскрыл - остается скрытое. Животное

тело не мешает раскрытию высшего, а ваш эгоизм. Если вы его не исправили, в чем же вы

собираетесь ощутить высшее, тот мир. Или вы считаете, что ваш эгоизм умирает вместе с вашим

животным телом? Ваше животное тело может прекрасно существовать, а вы при этом можете

ощущать все высшее, вплоть до мира бесконечности, быть самым великим каббалистом. Наше

животное тело дано нам, как стартовая площадка. Но если вы с него никуда не поднимаетесь,
то в нем вы только и существуете, как животное, как сказано в Торе: ”Все подобны животным!”
”Есть суд и есть судья”, который именно и держит всю природу на законе подобия свойств.
Он напрягает весь мир. Но скрыт от нас. В своих свойствах вы его представить не можете.
Как же сближаться - дана группа, в ней стремиться раскрыть свойство отдачи и любви, что
является Творцом (Добр, Творящий Добро), и к нему подтягиваться. Творец раскрывается только
в человеке, в мере его исправления. Вот это ваше будущее состояние и есть ваш судья.
А цитатами кидаться не надо - их лучше бережно разворачивать и делать из них апликации на

себя.

1. http://laitman.livejournal.com/65165.html?thread=1092493#t1092493

brigantin (2008-02-17 10:23:38)
Уважаемый, Учитель В одном из воскресных уроков на мой вопрос о том, как долго ”то, что

остается от человека”после смерти пребывает ВНЕ земного существования, Вы ответили приблизительно

так:”Главное это мгновение в момент смерти и в момент рождения”. Можно ли прокомментировать это

более детально. До меня не дошло.

wasinterested (2008-02-17 11:52:43)
”Есть только то, что человек ощущает.” Как человек ощущает радиацию? Однако это не мешает ей его

убивать...Но ее же не должно существовать? А газы- без цвета и запаха? А ультразвук?

letela mimo (2008-02-17 14:09:42)
В посте М.Л. говорится об ощущении Высшего мира, который ощущается по мере сближения с ним.
Вы привели примеры материальных факторов. Всё это можно измерить приборами, изобретёнными
людьми. В постижении же Высшего мира - сам человек становится таким прибором. Помимо 5-ти
органов чувств - появляется ещё и 6-й, нематериальный.

junas (2008-02-17 11:54:20)
Уважаемый Рав, каббала говорит, что, изучая Высший мир, мы выстраиваем его в себе. Но в мире

миллионы людей изучают по книгам эльфов и гоблинов. Почему эти миры не становятся для них

действительностью, а мир Ацилут для нас – станет?

shamaim987 (2008-02-17 15:34:18) Гоблины и Ацилут

Возможно потому, что Ацилут - мир духовный - корень, ветви которого спускаются в наш мир и позволяют

к нему подняться по определенной методике. А к гоблинам, возможно, нужно добираться по другой

методике, если она существует :) если это кого-то интересует... :)

noachite (2008-02-17 15:54:01) вот-вот :)
+1 вот и я тут спрашиваю http://laitman.livejournal.com/62799.html?thread=1108559 #t1108559 Ведь мир

существовал и ДО сотворения человека. Это пшат Торы.

lagnesse (2008-02-20 00:12:15)
А если у человека нет ошушения эгоизма как чего-то вредного, он может подняться в духовное?
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2.2.97 Чтобы понял мою душу! (2008-02-17 09:08) - кап-снисходительно - public

Вопрос: В современном мире жена, которая растит детей, вместе с ними растит и мужа,
«большого ребенка» (без намерения обидеть мужчин). Мне кажется, что это чувство дает

женщинам способность выживать, но мир не чувствует всю меру женских страданий. Кажется,
что в этом поведении женщин есть то, что называется «гол в свои ворота». Мужчины чувствуют,
что, обеспечивая семью, этим выполняют все свои обязанности. Есть большая непроницаемость
мужчин к потребностям женщин. Как женщине передать свои духовные стремления мужчинам,
если «мужское ухо глухо». Как на практике это возможно осуществить? Как правильно направить

свои стремления к духовному, чтобы сердце человечества услышало и объединилось?

Ответ: Мы, мужская часть ББ, обязаны раскрывать свои сердца правильным женским чаяниям,
чтобы их стремления к духовному ощущались нами. Для этого у нас создан женский отдел и

прошу всех, в том числе и мужчин, принимать в его деятельности активное участие. В своей

работе в этом отделе, Вы сможете разрабатывать программы учебы женщин и детей, статьи во

все женские и иные издания, теле, видео программы, вы получите от нас часы трансляции на

телеканалах. Начните совместно думать, как вынудить мужчин выполнить их предназначение!

[1]Я с младшей дочкой (пишет докторскую по Бааль Суламу).
[2]

[3]

1. http://laitman.livejournal.com/55957.html?thread=1007253#t1007253

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00019731/

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0001a68c/

gvura700 (2008-02-17 07:27:06)
какая у вас дочь - красавица! такая юная, а уже пишет докторскую, еще и умница!

nyulia (2008-02-17 11:57:59)
Ваша дочь не наркоманка и т.д. , не потому, что Вы великий каббалист, просто порода хорошая.

sla93 (2008-02-17 14:32:04)
осталось только выбросить руку вверх и крикнуть:”Хайль”.Вы,не понимая того,унизили сразу двух людей,о
которых не имеете никакого понятия.Может Вам ”майн кампф” изучать-тогда Вы поймёте -что такое

порода и как это оскорбительно для еврея...подумайте над этим

nyulia (2008-02-17 14:37:58)
Есть категория людей, которых унизить невозможно. Сожалею, что оскорбила Ваши чувства. Поверьте,
что писала без Ваших мыслей.
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noachite (2008-02-17 15:46:01)
Есть история, про одного очень известного раввина (увы не помню кто конкретно это был), который
любил повторять, что все евреи праведники (это из Иешайяу 60:21). Как-то раз к нему подошёл некий

прыткий молодой человек и предложил, что раз такое дело, то может им породниться, и великий раввин-
праведник выдаст свою дочь за него, тоже праведника. На что мудрый раввин сказал: да все евреи -
праведники, но я буду родниться с такими праведниками как я, а ты с такими как ты. ————————
———— Если бы Вы знали

как

в харедимном мире (к которому принадлжит и М.Лайтман и весь внутренний ББ) выбирают невест и
женихов и какое огромное значение придают роду и происхождению, не писали бы глупостей про ”майн
кампф” по этому поводу.

sla93 (2008-02-17 16:23:02)
мне кажется М.Лайтман узнает много нового о себе из ваших измышлений.вы бы для начало

поинтересовались его биографией и мировозрением...впрочм,сомневаюсь...

noachite (2008-02-17 18:11:23)
Не понял что имеется ввиду. Если по поводу принадлежности внутренней группы ББ к харедим, то уже
сам факт их проживания в городе [1]Бней Брак (по крайней мере по моим сведениям 5 летней давности)
говорит сам за себя. А что, по Вашему плохо быть досим, харедим? В чём проблема непонятно.

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA

letela mimo (2008-02-17 17:13:23)
Да что вы говорите? Вообще-то везде и всегда цитировались слова Рабаша, что достаточно пару раз

взглянуть на потенциальную невесту, и если не противная - то пожалте под венец (т.б. хупу). Главное
чтоб жена под ногами не путалась и не зудела по поводу занятий каббалой. А по идее, самое правильное
выбирать свою породу по общности душ, а не по тому кто был мамаспапой. За примером далеко и

ходить не надо - раби Акива. Как говорится, кто был никем - тот станет всем. Если хорошая жена,
как была у него, даст пенделя, как дала ему, - то будешь основателем каббалы будущего, как стал р.
Акива (бывший неграмотный пастух, и вообще даже не еврей по крови). :-))

noachite (2008-02-17 17:52:11) брак с мудрецами Торы - это мицва
У Вас большие пробелы в знаниях.

Прилепиться к мудрецам, в т.ч. и через брак - мицва

. См. [1]Рамбам Сефер АМицвот, Делай №6 ”

”И прилепиться к Нему” - значит ”прилепиться” к мудрецам и к их ученикам”. И то, что человек

обязан взять в жены дочь знатока Торы, и выдать свою дочь замуж за знатока Торы

” И Тора говорит о важности происхождения. Когда молился Ицхак бен Аврахам (цадик бен цадик)
и Ривка бат Бетуэль (цадик бат раша) о потомстве (см. [2]Брейшит Толдот 25:21). И комментирует

Раши

и внял его мольбе . Но не ее (мольбе). Потому что не сравнить молитву праведника, сына праведного
отца, с молитвой праведника, (потомка отца) нечестивого. Поэтому (Превечный внял) ему, а не ей
[Йевамот 64а].

1. http://www.chassidus.ru/library/rambam/sefer_hamitzvos/ase.htm

2. http://www.machanaim.org/tanach/a-beresh/inda06_1.htm

vera slava (2008-02-17 18:44:06) Раши – хорошо, Рабаш – еще лучше :)
Не слабо прочитать в оригинале, т.к. в переводе на рус. статью сократили?
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31507 http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/31507
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letela mimo (2008-02-17 19:03:33) мудрецов на всех не хватает
Мои пробелы пусть оценивает мой педагог, а ваши религиозные знания и опущение святых

первоисточников на уровень половых органов - меня совершенно не интересует. То что вы говорите

- как раз показывает до чего довели духовность современные т.н. харедим - до уровня кеннела с

породистыми суками и кобелями. От брака по таким достоинствам ничего кроме хорошего носа или

лишних денег в семью не будет. Да ещё уважение и почёт в обществе. Но объяснять вам, что во всех
этих источниках говорится только о духовном, бесполезно. Застряли в своей религии - так и будете на

земном уровен ползать и кичится своим породистым хвостом и купироваными ушами. Только после
смерти ничего этого не останется.

fshedrinsky (2008-02-17 20:37:01)
Я в упор не могу понять - ОТКУДА вы взяли что р.Акива был не евреем??? Да, он был неучем - но
ГДЕ написано что он был гоем????

letela mimo

fshedrinsky

letela mimo (2008-02-17 20:57:00)
Незнание законов не освобождает от ответственности. Идёт это из истории, и об этом не раз

говорил рав. Кому не лень - пусть тебе и найдут сноску на его слова. И вообще просто мог бы

поискать в Ин-те в простых еврейских ресурсах. Это я нашла за 5 сек. поиска. ”Многие известные

герои, мудрецы и даже вожди народа Израиля - геры. Среди них - величайший классик еврейской

мысли рабби Акива, царица Елена. ” http://giur.moia.gov.il/page.php?page=134

fshedrinsky

letela mimo (2008-02-17 21:07:58)
Кто кем родился говорят книги по истории. А первоисточники говорят о духовных мирах и пути

к Творцу.

kinzburu (2008-02-18 14:40:55)
А я всю жизнь была уверена, что он сам не был гером, а был сыном гера.
http://jhistory.nfurman.com/teacher/02 079.htm

letela mimo (2008-02-18 15:16:42)
Тут уже половина темы посвящена выяснению кто прав, а кто нет, вместо того, чтобы

самостоятельно сделать поиск в Ин-те и правильно понять сказанное. В результате обсасывается

малозначащая тема о происхождении, не ведущая ни к чему. Вы правильно были уверены и никто

не уверял в обратном. Всё что я сказала, что он не был евреем ПО КРОВИ.

fshedrinsky (2008-02-18 15:38:37)
Дело не в твоем коментарие. По халахе Гер считается евреем, так-же как и его дети. На сайте
ББ везде при упоминании р. Акивы говорится что он был не-еврееем, и речь не идет о духовных
корнях. У каждого свои бзики - я просто не люблю неточности.

letela mimo (2008-02-18 15:51:51)
Так и здесь не шла речь о духовных корнях. Вы выдумали себе проблему, а потом стали выяснять

где неточность.

kinzburu (2008-02-18 14:41:38) Не был
http://jhistory.nfurman.com/teacher/02 079.htm Был сыном гера
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fshedrinsky (2008-02-18 15:34:00) Re: Не был
Спасибо за линк - это как раз то что я искал.

putnikdorog (2008-02-19 17:40:59) Re: Не был
В отличие от многих ведущих учителей иудаизма, он происходил не из видной семьи мудрецов, а
был сыном и внуком обращенного в иудаизм иноверца. В молодости он был пастухом и не получил

никакого образования. Тем не менее Рахель, дочь его богатого хозяина Кальба Цавуа, почувствовала
в его душе нечто особенное и согласилась выйти за него замуж при условии, что тот начнет изучать
Тору. Эта перспектива была не очень приятной для сорокалетнего Акивы... очень интерeсный
отрывок... теперь становится понятно, почему Рав все время приводит Рабби Акиву как пример

именно ”нееврея” достигшего высокого духовного постижения. Видимо обрашение его родителей в

иудаизм было нечто совершенно формальное (если оно вообще было?), иначе как это возможно,
чтобы еврейский мальчик не получил никакого образования (в другом месте написано, что он был

неграмотным!) и не учил Тору до 40 лет?? Это называется еврей? Разве не мицва каждого мальчика

с 3-5 лет учить грамоте, чтобы мог читать Тору? а бар мицва, где он должен был читать Тору? и это
называется родиться в еврейской семье?

terto (2008-02-19 19:16:44) Re: Не был
На сколько я помню, то в Талмуде написано, что не смотря на то что Рабби Акива был неграмотным
заповеди-то он исполнял. И ещё очень не любил всяких там ”мудрецов” до такой степени, что
каждый раз когда видел идущих и спорящих между собой мудрецов готов был набросится на них и

укусить словно мул. (заранее извиняюсь за возможную неточность пересказанного мною, попытался
воспроизвести по памяти то, что когда-то читал).

fshedrinsky (2008-02-19 19:32:02) Re: Не был
Вчеа убил весь день пока не прочел книгу ”Акива”, напсианную равом и выдающимся историком

Меир Лехманом. http://www.amazon.com/gp/product/1583306021 Да, да - не кидайте в меня

камнями - знаю что действие чисто эгоистическое, но уж очень хотелось, и давно меня эта тема

интересовала. По-мимо всего интересного из книги я вычитал что: 1. Дед Раби Акивы был

язычником, который конвертировался в еврейство 2. Раби Акива знал и соблюдал мицвот с детства
- без рвения, но это делал 3. До 40 лет он терпеть не мог равов/мудрецов/занятия торой и считал
что это пусатая трата времени А теперь вопрос. Рабби Акива в свои 120 лет был на высочайшем

уровне постижения. КАК он мог ошибиться в Бар Кохве? Ведь за махсомом мекубаль видет уровень

других душ!!

letela mimo (2008-02-20 06:15:34) Re: Не был
Вчеа убил весь день пока не прочел книгу ”Акива”, напсианную равом и выдающимся историком

Меир Лехманом. Ну как успехи? Далеко продвинулся в духовном и много постиг?

noachite (2008-02-25 00:58:36) Re: Не был
Есть мнение, что р.Акива НЕ ошибался по этому вопросу. Т.е. Бар Кохба был Мошиахом своего

поколения, но из-за их грехов поколения не смог привести Освобождение и был убит.

putnikdorog (2008-02-19 18:23:51) Re: Не был
и вообще интересно, а что в те времена означало слово ”гер”? например в Торе сказано про Авраама:
”Пришельцами будут потомки твои в чужой стране...” и здесь именно это слово ”гер” (гер тихие

зареха) - то есть слово гер означало просто пришелец, чужой, а не ”перешедший в иудаизм” как в

современном толковании. Может и с Рабби Акивой та же история и сын геров означает просто сын

пришельцев, которые и не думали становиться евреями?

shamaim987 (2008-02-17 15:39:10)
окружение хорошее :)
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fshedrinsky (2008-02-17 20:46:36)
Я соглашусь с этим коментарием. Есть достаточно людей, которые не занимаются Каббалой и

превосходно воспитывают детей. Как и наоборот - есть люди в Каббале, у которых такое происходит с
детьми что врагу не пожелаешь. А отец о своем ребенке всегда будет отзываться тепло. У Бааль-Сулама
это где-то написано - проблемы своих детей мы не замечаем, зато дети соседа нас всегда раздражают.

prostoolga (2008-02-18 05:53:22) Вопрос
Рав, ваша дочь будет участвовать в работе женского отдела? Я думаю, ей есть, чем с нами поделиться?

beseder gamur (2008-02-18 12:01:16)
Рав, а чем занимается Ваша жена?

kinzburu (2008-02-18 14:35:38)
В Бней Браке живут не только харедим. Вы не разбираетесь. В любом случае, харедим – это определенный
подход к жизни и к Иудаизму (идеология). Михаил Лайтман – не хареди, ну просто ни разу нет!

evgeni78 (2008-02-20 09:02:10)
בורמ םירוביד םתחכש שיש ידויה הז הליממ דוחיה הז השימ ךייש הלבקל שיש ול הדוקנ לוכו,בלבש רעש ומכ
ןקז,הפיכ המודכו הז ךס לוכה םינמיס םינוציח ךכ םעפ הואר ימ ךייש הרותל םויה הז הלבק

terto (2008-02-20 10:28:51)
Спасибо, что напомнил! Только зачем писать на иврите в блоге на русском языке, когда для этого есть
специальный блог на иврите, да ещё и с таким количеством ошибок. Не стыдно было бы и проверить

несколько раз перед тем, как сообщение отсылать.

2.2.98 Я вам не верю, отношусь предвзято негативно! (2008-02-17 09:19) - хитрый - public

Интервью с Максимом Рейдером - хороший собеседник!
Кстати, мое маленькое фото снято Максимом Рейдером во время интервью.

Полную версию беседы смотрите здесь: [1]часть 1, [2]часть 2.

1. http://www.kab.tv/rus?item=1217

2. http://www.kab.tv/rus?item=1218

pointinheart (2008-02-17 08:26:13)
http://www.photoline.ru/author/11109 Maxim Reider 22.5.2007 ”Вообще-то я пришел делать интервью. Рав
Лайтман - человек известный, в прошлом - биокибернетик, кандидат наук и т.п. Поиски смысла жизни

привели его к каббале - древней науке о силах, движущих мирозданием. Возникла она еще во времена

Вавилона. Рав Лайтман наделен также и даром бизнесмена -он открыл школу каббалы с отделениями

в 40 странах мира. Столица империи - в предместье Тель-Авива: четырехэтажное здание с учебными

классами, видеостудией, редакциями и небольшой винодельней, где изготавляют вино по библейским

рецептам. Никогда в жизни я не делал подобного интервью: мы сидели в студии перед микрофонами,
нас записывали и снимали. Не нас - рава, конечно. На днях интервью будет выложено в YouTube. Я был

настроен весьма скептически и хотел рава в интервью ”раздеть”. Но когда он вошел в студию и улыбнулся,
мои планы перевернулись в одно мгновение. Я не верю ни в одно его слово (не мое это), но в обаянии

ему не откажешь.”
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bbspbras (2008-02-17 09:04:48)
смотреть обязательно! - битва ;)

letela mimo (2008-02-17 09:58:32)
Да уж, это вам не с богемой проводить психотерапевтические сеансы и слушать бесконечную лабуду про

их богатый внутренний мир. И опять же польза - фотка получилась сногсшибательная. Вот что значит

профессионал, умеющий слушать.

kymup (2008-02-17 15:09:59) оффтоп
Михаэль,не могу понять. С точки зрения каббалы сознание человека часть человеческого тела или

находится вне его? Если можно - с коротким примером или ссылкой на более широкое раскрытие этой

темы. Спасибо.

pointinheart (2008-02-18 08:31:45) Сознание - это в конечном итоге осознание Творца

kymup, возможно этот отрывок прояснит твой вопрос: ”Вопрос: Осознание зла – это первый этап

формирования сознания человека? Сознание - это в конечном итоге осознание Творца. Именно это

мы подразумеваем под сознанием - осознание «Нет иного кроме Него», силы, программы, системы,
ее запуска – всего, что мы называем Замыслом творения, самим творением. По сравнению с этим,
«Я» - это то, что Бааль Сулам называет силой разбиения. Это точка, которой не существует в самом

творении, потому что она была создана в результате разбиения. И именно эта точка – наша точка

в сердце, - только она находится вне творения, вне желания насладиться и желания насладить. Оба
этих желания приходят от Творца – «сущее из сущего» и «нечто из ничего». Но есть нечто между

ними – из столкновения между ними образовалась некая искра, сила разбиения. Эта сила и является

основой будущего человека, потому что из этой искры он строит что-то, что будет безусловно им самим

– человеком, подобным Творцу, равным Ему, и он рождает, он создает, он строит себя самого из

силы разбиения. Вопрос: Сознание и осознание зла – это одно и то же? Нет. Осознание зла – это

лишь часть сознания. Сознание – это вся та система, которую мы приобретаем от Творца, которую я

должен скопировать на себя – на эту точку, силу разбиения – от Высшей силы, от Творца. Тем самым

я становлюсь человеком. Человеком называется та самая система, которую я копирую на себя от

Творца, становясь подобным Творцу, Его копией. Тогда во всей этой системе, в ее запуске, во всем

существующем я подобен Творцу. Эта система называется человеком – такая программа, которую мы

приобретаем от Творца, копируем от Него, подобно компьютерной программе, написанной на каком-то
языке программирования.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar 2006/rus t rav bs-dor-acharon
2006-03-16 shiur bb.html

sla93 (2008-02-17 19:23:09)
Рейдер а первой части интервью хотел загнать М.Лайтмана в тупик,поймать его на несостыковках и кроме
”ок” и ”угу” ничего не было.во второй части Рейдера самого загнали в ловушку,которую он готовил Раву,и
мне показалось,что это сбило некоторую спесь с интервьюера. Боя не получилось,получилас порка:)

2.2.99 Методика использования окружения? (2008-02-17 12:09) - Группа-сердце - public

Вопрос: Если посмотрим книгу «Шамати» Бааль Сулама, и в особенности на первую статью

«Нет никого кроме Него», слово «окружение» не появляется ни разу. Не один раз вы

упомянули эту статью как резюме духовной работы человека и также присоединили к нему

использование «окружения» как исключительный способ достичь духовного. Является ли

методика использования окружения для постижения высшей силы массами, вашей разработкой, а
не Бааль Сулама, который кроме нескольких статей о важности окружения, как «Дарование Торы»
(это в общем то общие статьи, а не практические решения), не коснулся этого пути?

Ответ: Вопрос важный. Весь [1]7-ой конгресс посвящен его выяснению. Непонимание связи

частного исправления и общего вызывает необходимость в разъяснении.
См. материалы конгресса:
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Источники связи частного и общего исправления:

[2]разбиение келим мира Никудим (ТЭС ч.7), [3]разбиение души Адама (ТЭС ч.16), разрушение
Храма вследствие замены любви на ненависть (Талмуд), Уставы групп каббалистов прошлых

веков (в любви постижение высшего), [4]статьи Рабаша о групповой духовной работе, вся Тора

Бааль Шем Това (хасидут), множество книг вокруг каббалы, описывающих исправление души как
проявление любви и связи между людьми.

Дополнение: Кстати, я, по характеру, очень далек от сентиментальности и близости к людям.
Я – одиночка, нечувствительный к другим, непонимающий, зачем вообще все они существуют!
Каббала меня сломала!

1. http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS&UILANG=RUS&CID=3578

2. http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS&UILANG=RUS&CID=1745

3. http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS&UILANG=RUS&CID=1763

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/49573

nyulia (2008-02-17 14:27:20)
Надо будет всерьёз подумать и почитать об этом ”окружении”. О чём речь. О духовном окружении или о

человеческом. И можно ли называть эти два понятия одним и тем же словом.

eshmiain (2008-02-17 19:54:09) Методика Бааль Сулама

После ваших слов о том, что после конгресса вы постараетесь комментировать первоисточники исходя

из точки единства, я начал видеть это в первоисточниках. Например, в той же статье «Нет никого кроме
Него»: ”...И сожалея о том, что Творец не приближает его к Себе, должен также остерегаться, чтобы
не переживать о самом себе, о своем отдалении от Творца. Ведь тогда будет заботиться о получении

собственной выгоды – а получающий отделен от Творца. Тогда как должен сожалеть об изгнании Шхины,
то есть о том, что он причиняет страдания Шхине. И для примера нужно представить себе картину,
что в каком бы маленьком органе ни была у человека боль, она всегда ощущается в основном в разуме

и в сердце, ведь сердце и разум – это суть человека. И, конечно, нельзя сравнивать силу ощущения

отдельного органа с силой ощущения организма человека в целом, в котором, в основном, и ощущается

боль. Так и боль, которую ощущает человек из-за того, что он далек от Творца. Ведь человек – это

только отдельный орган святой Шхины, поскольку святая Шхина – это общность душ Израиля. И потому

ощущение частной боли несопоставимо с ощущением общей боли, то есть Шхина страдает от того, что ее
органы отделены от нее, и что она не может дать питание всем своим органам. (И надо напомнить, что
об этом сказано мудрецами: «В то время как человек сожалеет, что говорит Шхина? – Позор голове моей,
позор от десницы моей»). И тем, что сожаление об удаленности не относит на свой счет, он спасается от
попадания во власть желания получать для себя – в свойство, отделяющее от святости. Точно так же, когда
человек чувствует, что он немного приближен к святости, и есть у него радость от того, что удостоился
благоволения Творца, – и тогда возложена на него обязанность сказать, что главное в его радости то,
что есть сейчас радость наверху, у святой Шхины оттого, что была у нее возможность приблизить его к

себе, ее отдельный орган, и она не должна отторгать его наружу...”И даже в Птихе: ”13. Подобно тому,
как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, духовные объекты

отделяются друг от друга в результате различия внутренних свойств. Нечто подобное происходит и в

этом мире. Допустим, два человека имеют сходные взгляды, они симпатизируют друг другу, и никакие

расстояния не могут повлиять на симпатию между ними. И наоборот, когда их взгляды принципиально

отличаются, они ненавидят друг друга, и никакая близость расстояний не сможет их соединить. Таким
образом, сходство во взглядах сближает людей, тогда как различия во взглядах разделяют их. Если же

природа одного из них совершенно противоположна природе другого, то эти люди далеки друг от друга,
как восток от запада. Так же и в духовных мирах: удаление, сближение, слияние - все эти процессы

происходят только согласно различию или сходству внутренних свойств духовных объектов. Разница в

свойствах отделяет их друг от друга, сходство же свойств сближает их и ведет к слиянию...”Но всё равно
остаются вопросы. И первый из них о том, насколько изучение ТЭС на утренних уроках соответствует

указаниям, которые даёт Бааль Сулам в конце Предисловия к ТЭС (Ссылку не даю, так как перевод на

русский этих указаний просто не нашёл. Случайно ли это?)
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la gi0conda (2008-02-17 21:27:12) Re: Методика Бааль Сулама

но так если они делают усилия, то высший свет исправляет их до такого состояния, что они становятся

все более приближены к ”здоровому духовному телу” как до разбиения.

gvura700 (2008-02-18 08:59:56) как совмещается растворение эгоистического я с потреб

я пытаюсь представить свое следующее исправленное состояние: что я ощущаю не себя (меня нет), а весь
мир: желания неживого, растительного и животного уровня, людей. И тут возникает проблема, как быть

с желаниями тела? Где та грань, что желает тело, а что, кроме этого, мое эго?

letela mimo (2008-02-19 01:46:12)
Каббала меня сломала! А вот интересно, после перехода в духовное - будут ли раздражать шумные соседи,
или будет пофик? [63.gif]

putnikdorog (2008-02-19 04:40:04)
соседи будут шуметь духовно - исключительно для того, чтобы сделать вам приятно :-))

2.2.100 Много знаний к унынию! (2008-02-17 12:27) - с поворотом - public

Вопрос: Еще будучи ребенком, я была очень любопытным существом, хотела знать где и как

что происходит. Выросла и начала учить биологию. Сейчас я студентка третьего курса, но до

сих пор в отчаянии. В университете говорят много о пространственных строениях и функциях,
генах и факторах... Короче, много о «как и где», но не о «почему и в чем суть». Что существует
за функциями, генами, строениями, сигналами? Я чувствую себя, как при сборке большого и

утомляющего пазла, когда начинаешь строить с рамки или с разрозненных кусков, и не видно

общей картины, суть , ее мне не хватает. Как будто взяли самую глубокую вещь в мире, но
занимаются внешность этой вещи, а не ее сутью.
Ответ: Вот и я также оторвался от наук и ушел в Каббалу. Поначалу надеялся в них отыскать

суть жизни. Затем понял, что науки этим вообще не занимаются, они только собирают

экспериментальный материал. Вследствии этого, многие ранее уходили от наук в философию.
Но там еще большее отдаление от сути! Потому что занимаются отвлеченной формой материи.
Так я и не знал где отыскать смысл жизни! Занимался религией. Искал - пока не нашел Каббалу.
Кстати, моя старшая дочь - доктор биологии (генетика). Но она понимает ограниченность наук
и ищет смысл жизни в конкретных исследованиях (онкогенетика). Если вас интересует смысл

жизни, и не меньше, - ответ только в Каббале.

nyulia (2008-02-17 11:14:36)
Думаю, что много знаний по Каббале тоже не приносят особой радости.

fima dinitz (2008-02-17 18:05:07)
Каббалу учат не для знаний. Например, иерусалимские ”каббалисты” сильно огорчили Бааль Сулама

своими (большими) знаниями вместо постижений, когда он приехал в Израиль у них учиться, в 20-х годах
прошлого века.

rozanshik (2008-02-17 11:20:09)
много знания к унынию при условии что ваши знания подобны случайным книгам в книжнем шкафу.
только ”книжный шкаф” на двух ногах:))) стоит прибраться на полках, систематизировать и обьеденить в
”библиотеку”, как сразу поймете что знания это великое наслаждение...
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sla93 (2008-02-17 11:44:34)
знания,не подкреплёные ощущениями ,просто бесполезны.Что с того,что в ком-то будет знание основ

музыки,но при этом в нём нет способности сочинять;что с того,что кто-то выучит основу дизайна и не

сможет создать ни одного произведения,что с того,что я знаю как писать стихи пятистопным ямбом,но
нет у меня способности писать стихи?:) каббала даёт такую возможность и вооружившись знаниями

каббалы я смотрю на мир по новому,понимаю себя и его законы,а главное,что смысл жизни не становиться
умозрительным понятием!

priletela (2008-02-18 23:11:39)
Ощущения реализуются не только в том, что Вы сочиняете музыку, стихи или дизайнерские проекты,
но и в том, что Вы способны воспринять и прочувствовать красоту музыки, поэзии,дизайна пусть и не

Вами созданных. Воспринимая их, Вы их в себе воссоздаете, постигаете разум того, кто их создал. Как
говорится, дай Бог каждому.

sla93 (2008-02-19 11:29:43)
криттериев красоты нет в этом мире и если для одного красивой музыкой является ”ласковый май” и он
чувствует красоту на этом уровне,то для другого это Шнитке и он ощущает музыку на уровне Шнитке

или ему кажется,что он ощущает так как Шнитке.На самом деле Вы никогда не сможете прочувствовать

ощущения творческого человека полностью,а лишь в меру ваших совпадений в ощущении с ним,а значит
и красоту вещей Вы всё равно увидите по своему. Я сам сочиняю музыку и ощущаю её красоту(для меня)
и совершенство естественно в полном обьёме,ведь она вышла из меня,но очень мало людей слышат

её хотя бы приблизительно так как и я и нельзя треюовать от людей,чтобы они слышали и видели

ту же красоту,что и тот,кто создал произведение.Так же и с Творцом:Мы познаём его(в этом примере

можно сравнить его и с красотой) в меру нашего постижения его,п именно черз желание познать его

свойства и так же раскрываем его в себе,как и ребёнок,который ,чтобы уловить красоту и гармонию

великой музыки,должен получить и привить в себя знания в муз.школе,муз.училище и консерватории как
минимум-лишь в таком случае он будет понимать законы красоты(Творца)-об этом вся каббала в такой

трактовки.

priletela (2008-02-20 09:25:41) Ощущения
Мы говорим о ркализации ощущений, а не о их совпадении с ощущениями другого субъекта. В

последнем вопросе, по- моему, полная темь. Мы можем,видимо, только условиться, что то, что в

данный момент видишь ты и вижу я внутри себя, будем называть ”красное” (например), а что в это

время ощущает каждый из нас внутри себя, как сравнить?

sla93 (2008-02-20 11:34:02) Re: Ощущения
пока мы будем ощущать ”ради себя” мы никогда не сможем договориться даже по поводу ощущений

нашего мира.мы можем договориться,что и пытаемся делать,о том, что красное для нас как бы

красное,но это будет игра,обман,для того чтобы найти хоть какой-то общий язык и то,как мы

видим,договориться не удаётся по всем вопросам-начинания от воспитания детей и кончая политикой
и это очень явно доказывает,что это не истиный,а условный язык. а в духовном мире такого

разобщения и непонимания нет.каждый,кто перешёл барьер,воспринимает совершенно идентично

ступень,на которой находиться и другие ощущают то же самое и в этом сливаються в ощущениях

тех,кто находиться с ним на одной ступени. Именно поэтому наш мир не более чем иллюзия,так
как криттериев для оценки этого мира нет,каждый воспринимает его в силу своих врождёных и

приобретёных свойств и ощутить его не в себя не в состоянии. Реализация ощущений не имеет

смысла-вы просто ощущаете и это конечный итог.В чём Вы можете реализовать ощущения духовного

мира?Если вы будете говорить кому-то,что ощущаете что-то,что не ощущает он-это ему никак не

поможет.А с людьми,которые находяться как и Вы(предположим) на каком-то духовном уровне,не
надо об этом говорить.Вы просто будете ощущать одно и то же и связываться друг с другом духовно.
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priletela (2008-02-20 12:04:30) Re: Ощущения
Вы правы: если гоорят стоящие на разных ступенях,то им не понять друг друга. Так я не понимаю,
каким образом придти к выводу, что мы ”воспринимаем идентично” и ”сливаемся в ощущениях”.
Авось дорасту. Пока же плучается ,как у индейца Джо: передомной корабль, но я его не вижу, так как

составляющие соответствующего пазла еще не готовы.

sla93 (2008-02-20 12:28:30) Re: Ощущения
Об этом не стоит думать-это бесполезно.Но,если в Вас есть желание ”прийдти к выводу”-это
начальный толчок.И я естественно не ощущаю,но принимаю это ”выше знаний” и это внутренее

приятие ”светит” мне в направлении изучения каббалы. У женщины свой путь к этому и мне,как
мужчине,не данно прочувствовать те ощущения,что данны женщине. Дерзайте!

priletela (2008-02-20 15:38:10) Re: Ощущения
Интересно,что в психологии восприятия есть положение, в силу которого стопроцентно новое знание
НЕ УСВАЕВАЕСЯ,если непротянуть от него ассоциации к старым запасм образов и знаний.Похоже
на конструирование новых образов из старых ксочков.Вот бы так и с постижением духовных миров!

sla93 (2008-02-20 15:51:32) Re: Ощущения
это интересно,если у вас мало знаний о каббале.в каббале применяется так называемый язык ветвей
и весь наш мир -лишь оражение духовного мира и все ассоциации присутствуют вокруг нас и мы

постоянно ими пользуемся в изучении.Свяжитесь с женским координатором и он Вам подскажет

какие материалы Вам стоит изучать и как заниматься распространением и тому подобное.

priletela (2008-02-20 15:41:52) Re: Ощущения
Интересно,что в психологии восприятия есть положение, в силу которого стопроцентно новое знание
НЕ УСВАЕВАЕСЯ,если не протянуть от него ассоциации к старым запасм образов и знаний.Похоже
на конструирование новых образов из старых кусочков.Вот бы так и с постижением духовных миров!

rozanshik (2008-02-17 12:48:20)
развитие ментальности - высший аспект личности. а чувствование - эмоциональный аспект . вы можете

развивать и то и другое. различие только в составляющей вашей души. одних ”ытаскивают через голову,
других, через тело”.

sla93 (2008-02-17 13:24:43)
давайте общаться на каббалистическом форуме каббалистическими терминами-иначе запутаемся в

монадах,чакрах,эгрогарах и бесах с ангелами.

nyulia (2008-02-17 14:19:18)
Вы, наверное в курсе, что на блоге много пришельцев из иных миров. Может постараемся быть

понятными для всех?

sla93 (2008-02-17 14:23:37)
достаточно того,что ВЫ в курсе...

nyulia (2008-02-17 14:29:38)
В курсе чего?

rozanshik (2008-02-17 14:45:32)
я процитировала М.Л.почти дословно, а вам подавай еще какой-то каббалистически язык. вот к чему

приводит БЕЗДУМНОЕ повторение чужих цитат - если не указать ссылки, то и не видите ничего за

словами...
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fima dinitz (2008-02-17 17:24:30)
Эк вы лихо, дорогая! Развитие ментальности - НЕ высший аспект, доступный человеку. Высший - это
душа, которая выше и тела, и головы. (Я говорю НЕ об оживляющей душе, которая есть и у собаки, а о
том, что большинству из нас пока недоступно, и дорогу к чему показывает каббала.)

igor bo (2008-02-17 13:08:41)
Сейчас огромное количество людей не находит смысла жизни. Россия выходит на первое место по числу
самоубийств, в 2006 году счеты с жизнью свели 42855 человек. http://www.lenta.ru/news/2008/01/31/suic
ide/ Что Каббала может ответить человеку потерявшему желание продолжать жизнь? Ради чего стоит ее
продолжать? В чем он?

fima dinitz (2008-02-17 17:58:49)
Вы знаете, Игорь, многие нашли смысл жизни, прочитав о нем в каббалистических материалах. (Я
недавно одного такого обнял, вернувшегося с дороги в никуда, так он меня аж на воздух поднял, сильный,
как черт.) Но уж извините, вам надо эти материалы самому открыть и прочитать, или на вводную лекцию

сходить. Коротко говоря, смысл жизни заключается в том, чтобы других любить и поддерживать в НИХ

чувство осмысленности жизни. А за компанию и вам достанется. :-) Доказывать не буду, наверно, вы
можете вспомнить пару таких случаев в своей собственной жизни. Начать *давать* трудно, конечно.
Очень помогает прийти в группу занимающихся каббалой и к ним присмотреться, за две-три встречи.

priletela (2008-02-18 23:31:51)
Человек, потерявший желание продолжать жить... Думаю,для этого нужно пережить тупиковость и

бессмысленность того, что Вас окружает.Как известно, кризис - это не только тупик, но и свидетельство
того, что начинается ПРИНЦИПИАЛЬНО новый путь! Так и в науке. Смысл в кажущейся окружающей
бессмысленности Вам покажет каббала. Обязательно. Начните,мне кажется, со встреч Лайтмана с

известными деятелями науки и искусства. Они хорошо формулируют те вопросы, которые мучают всех
нас.

nyulia (2008-02-17 14:14:57)
Чтоб Истины услышать голос, Необходимо, чтоб Любовь свела Мысль мудреца и детскую весёлость.

pointinheart (2008-02-17 15:33:39) Чтоб Истины услышать голос

”Сделаем и услышим” - это решение построить общее желание(кли), чтобы ”услышать” - приобрести
свойство отдачи, свойство Бины. Перед этим необходимо действие в направлении к цели - изучать

каббалу - привлекать свет, возвращающий к Источнику, и под его воздействием удостоиться свойства

отдачи.

fima dinitz (2008-02-17 18:09:39)
Красивое стихотворение, и очень похоже на правду. Но только надо до этой Любви добраться. То есть,
выбрать верную дорогу и найти силы по ней пройти.

kymup (2008-02-17 18:18:58) попробую получить ответ

Просмотрел полностью ваше интервью с Рейдером. Почитал, до этого, хоть и немного - ваши книги и

ещё путеводитель автора Рыбалка. Но это неважно... Михаэль, Вы говорите, что в попытке возвысится

над тупиковость собственного эгоизма в человеке появляется желание к познанию Каббалы в идеале

ситуации. А не является ли этот факт проявлением человеческой природы в худшем смысле, когда его
эго в основе своей ущербности делает рывок на познание вещей , которые в последствии может обратить
себе в подчинение , узнав определённые процессы мироздания в их истинном алгоритме действия ? зы:
То есть я спрашиваю о том , что КАК ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ ЭГО в конце познания, и в какую сторону

восприятия - позитивную , негативную, или нейтральную оно переходит?
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la gi0conda (2008-02-17 21:22:12)
ЗНАЕТЕ, МОЙ ответ на все это (про науку и философию) - это то что эти люди себя мучают! может и
неосознанно! пусть мучают дальше! а вот в таком, где есть будущее для медицины, например онкология
или изобретении вакцины от таких болезней как спид, есть хорошее но самое хорошее находится в человеке
=)

2.2.101 Переход материальное - духовное (2008-02-17 19:48) - профиль за столом - public

[1]У Лайтмана: На самом же деле действительности нет, пока человек в себе ее не строит.
Этот внутренний переход с намерения «в себя» к намеренияю «отдача, от себя»,– и называется

переходом в духовное. Ощущение человека меняется, как сказано «И увидел я обратный мир».

[2]Возражение: Это объяснение противоречит пшату Торы. Ведь в таком случае весь мир есть

абстрактная категория, а не реальный объект! Говоря философской терминологией: в таком

случае он не существует независимо от сознания. Но это не верно. Тора говорит, что человек, с
его сознанием, создан последним. И мир был сотворен ДО человека.

Ответ:
1. Во-первых, правильнее сказать не ”Это противоречит пшату Торы”, а ”Это противоречит тому,
ЧТО Я ПОНИМАЮ под пшатом Торы”. Ведь что говорит сама Тора, вы не знаете. Вы

понимаете Тору в мере вашего развития. Тора существует сама по себе, как законы высшего

мира.

2. Так вот вопрос: А кто сказал, что мир создан до человека? Кто существовал до человека,
чтобы это затем человеку рассказать? Творец? А как Он человеку рассказал? Словами, типа «мне
голос был»?

Как повествует «Мидраш Раба» об Аврааме – первооткрывателе Творца. Везде в Торе говорится о
раскрытии В СЕБЕ (явлении) Творца, уже существующему в нашем мире, человеку. Из раскрытия
В СЕБЕ высшего мира, человек узнает о Творце, о Торе (устройстве мира). Так раскрыли Творца

наши праотцы-каббалисты.

3. О восприятии мира см. ”[3]Введение в книгу Зоар” - о постижении реальности и [4]целый раздел
о постижении реальности – как мы ощущаем себя и окружающее (чего не существует!):
[5]Бааль Сулам, ”Введение в книгу Зоар”: ”П. 34. И подобное духовному найдешь в управлении

Творца в материальном мире. Например, мы видим перед собой огромный мир, - мы видим это

не в действительности, а только внутри самих себя. То есть, в затылочной части нашего мозга,
находится устройство подобное фотоаппарату, которое рисует там все, видимое нами внутри, а
не то, что находится вне нас.
Более того, Творец создал в нашем мозгу подобие линзы, переворачивающей все видимое нами,
чтобы мы смогли увидеть это снаружи, вне нашего мозга, находящимся перед нами ...тем самым

Он дал нам силу изучить каждую вещь, получив знание и ясность, измерить каждый предмет

изнутри и снаружи.
Так и в отношении познания высшей мудрости: несмотря на то, что все изменения происходят

внутри душ, они видят изменения в Творце, и только таким путем удостаиваются получить

все знание и наслаждения замысла творения. Каждый здравомыслящий человек знает, что все,
видимое нами, находится лишь внутри нашего мозга. Так и души, несмотря видение Творца, нет
у них никакого сомнения в том, что все это – только внутри них, а вовсе не в Нем.”
[6]Бааль Сулам, ”Предисловие к книге ”Паним Меирот”: ”П. 4. На самом же деле, ПАРДЕС
следует понимать, как последовательное постижение духрвной реальности снизу вверх - от Сод и
до Пшат, где ПШАТ – это самое высшее постижение миров, Творца. Вначале человек существует,
как животное. Затем, развивая точку в сердце (наукой каббала!), начинает постигать Сод – Тора
мира Асия, затем постигает Друш – Тора мира Ецира, затем постигает Ремез – в мире Брия, и
только поднявшись в мир Ацилут, постигает ПШАТ”. Это пишет Бааль Сулам и [7]”Предисловие
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к ТЭС”:
”148. Отсюда пойми справедливость слов из молитвенника Виленского Гаона. В благословении

Торы он написал, что Тору начинают с Сод, тайны, т.е. с открытой Торы мира Асия, относящейся
к категории скрытого, так как Творец скрывается там совершенно. Затем переходят к Ремез,
намеку, раскрывающемуся в Торе мира Ецира. И так, пока не удостоится человек простого

смысла – Пшат Торы мира Ацилут, именующейся «простым смыслом», поскольку сбросила Тора
все свои скрывающие ее одеяния, скрывающие Творца.”
А это пример из нашумевшего американского фильма ”What the Bleep Do We Know?!”

1. http://laitman.livejournal.com/62799.html

2. http://laitman.livejournal.com/62799.html?thread=1108559#t1108559

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27539

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/28709

5. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27539

6. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3845

7. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

a vot vopros (2008-02-19 12:41:17) Казус с динозаврами
Ну динозавров скажем и не было ([1]сегодняшний ТЭС), только у меня в голове существуют. А вот Сталин

с Гитлером или я вчера на дне рождении у своей соседки - этого то же не было?

1. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_bs-tes-03_2008-02-19_shiur_bb.wmv

lu1234 (2008-02-19 21:10:06)
Мне не понятен этот пример с индейцем. Почему в конце оказывается что карабля нет? Получается что
все что описывают нам каббалисты не существует? Тогда для чего нам вырабатывать в себе желание

увидеть то чего нет?

2.2.102 Сказка о печальном волшебнике (2008-02-18 12:16) - на скамейке рава - public

[1]Текст сказки

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/44909

gvura700 (2008-02-18 11:16:27) попробуйте написать еще одну сказку.
Эта сказка не совсем понятная. Если хотел любви, то зачем сотворил камень? Может напишите еще одну?
Можно в ней рассказать о ступениях сотворения (4 стадии), как творение реагирует на свет, и потом до

самого нижнего мира, празбиение Адама-творения, про Хаву и про Змея. И про много-много людей,
которые на самом деле одно.

pointinheart (2008-02-18 11:39:05) Re: попробуйте написать еще одну сказку.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-11-29 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html ”Вопрос (Эти): Я прочитала Вашу книгу о Волшебнике, которому грустно быть одному.
Она мне очень понравилась. Собираетесь ли Вы еще написать каббалистические истории для детей? К

сожалению, пока нет. Эта книга родилась под впечатлением особого ощущения: я почувствовал, что
нечто вырывается из меня. Когда выйдут еще книги, я не знаю, потому что сейчас очень далек от

сочинения сказок или детских рассказов. Наверное, мне надо больше общаться с детьми, и тогда,
возможно, появится эта способность. Я буду очень рад, если смогу еще что-то написать, и постараюсь

это сделать! Спасибо, что ты мне об этом напомнила, это было очень большое и сильное переживание.
В науке каббала есть много сказаний и рассказов, которые после обработки могут стать пригодными
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для восприятия детей. На их основе можно изучить многие каббалистические понятия. Мы постараемся

поработать над этим, хотя у нас не хватает людей. Может быть, наши зрители нам помогут?!” Сказка
о летающей гусенице Гилад Шадмон перевод М. Палатника http://www.kabbalah.info/ruskab/talmidim-
/gusniza.htm Страна «НАОБОРОТ» - Сказка http://www.mad-love.ru/tales.php?grp=13 &item=1678

stennis (2008-02-19 06:47:09) Re: попробуйте написать еще одну сказку.
Идея сказки ”Наоборот” мне понравилась. Интересно, если бы появился там один, который ходит и у

всех берет - только за тем чтобы им ДОСТАВИТь УДОВОЛьСТВИЕ - ведь они все хотят ДАВАТь.
А теперь представим, что все ХОТЯТ ВЗЯТь, только чтобы доставить удовольствие другим, вот где

парадоксов не оберешся. Чем-то напомнило мне шашки-поддавки.

sla93 (2008-02-18 11:42:01) Re: попробуйте написать еще одну сказку.
это сказка написана для человека,который только слышал о каббале,но никогда не соприкасался с

ней.Цель этой сказки замнтриговать и заинтересовать человека,а обо всём остальном он прочитает в

Торе и каббалистических книгах и научные вещи на этом уровне уже нет смысла примитизировать

pointinheart (2008-02-18 11:34:47) Docendo discimus - Уча, учусь!
Рав, а чему за свою преподавательскую деятельность научились Вы?

ferdinand32 (2008-02-18 11:44:29)
Хорошие стражники, эвон как хватил Адама под ребро своим копьем...

pointinheart (2008-02-18 12:02:55) ”Стражники” должны быть на нашей дороге

М.Л.: ”«Обойти стражников» ты не можешь, потому что они находятся в тебе! Как же ты их обойдешь?
В сущности, они должны превратиться в поддержку. Скажем, я поднимаюсь на гору. Эта гора – мое зло.
Приходит «стражник» и хочет сбросить меня с горы. Если я убеждаю его в том, что на самом деле хочу

достичь «Дворца Царя», то он дает мне руку и помогает. Так что дело не в том, чтобы их «обойти»,
а в том, чтобы ими воспользоваться. Ведь по мере продвижения ты поднимаешься над эгоистическими

желаниями, которые превращаются в «помощь против него». А как иначе ты поднимешься на гору, если
гора – это и есть все помехи? «Стражники» и «охранники» не зря так называются - они упорядочивают

тебе правильный подъем. Скажем, полицейский стоит на дороге не для того, чтобы взять с тебя штраф.
Наказывая тебя, он косвенным образом обеспечивает бесперебойность движения на шоссе. Ты можешь

принять его как помеху, как зло, и желать, чтобы его не было, но что без него будет на дороге? Такие же

«полицейские» должны быть на нашей дороге, и только с их помощью ты продвигаешься. «Обходя» их,
ты не можешь продвинуться.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2008/rus t rav bs-kabbala-
ve-mahuta 2008-01-04 shiur bb.html

putnikdorog (2008-02-18 12:45:53)
Цель этой сказки замнтриговать и заинтересовать человека Цель этой сказки рассказать человеку как

Творец любит и ждет его... И как плохо быть одному чтобы вдруг очнулся и понял, что он в этом мире

один... наедине со своим эгоизмом

sla93 (2008-02-18 12:58:56)
как плохо быть одному человек и так чувствует.а рассказывать о любви творца бесполезно-это
надо почувствовать.сказка-это всегда аллегория,всегда намёк,сказка-эта та же самая притча,которая
подталкивает человека к рвзмышлениям и к желанию ощутить то,что в ней написано.

shamaim987 (2008-02-18 14:17:53) Сказки, притчи
Хорошо бы было выпустить книгу притчей, написаных каббалистами. Они совершенно потрясающие - и
для детей и для взрослых. А детям (и маленьким и большим), когда будут знать притчи, легче объяснять
каббалу - ведь они для того и были написаны.
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gvura700 (2008-02-19 11:16:52) Re: Сказки, притчи
о каких детях и взролых вы говорите? Притчи Бааль Сулама - все о серьезнейшей духовной работе. Их
и ученику тяжело понять, не то что новичку, а тем более постороннему и тем более ребенку.

shamaim987 (2008-02-19 17:24:54) Re: Сказки, притчи
Издадим книжку и поставим на самую высокую полку - чтобы дети не достали :) И сами будем

читать только после мира Ацилут :) Зачем такой надрыв? Притча - многоуровневая форма передачи

информации. Кто-то увидит только сказку, кто-то - описание серьезнейшей духовной работы. каждому
отроку будет ”по пути его”

nyulia (2008-02-19 04:43:20)
Господи, Тебе всегда известна Мера одиночества и страха. В нужный миг является Твой вестник К Твоим

детям, созданным из праха. Этот вестник не крылатый ангел, Но обычный человек из плоти. Он по

службе в невысоком ранге, И ко мне летел на самолёте. Господи, Ты знаешь наши нужды! Господи, Ты
направляешь встречи! В час унылый, в час тоски недужной Я Твоей заботою отмечен. (Юлий Шрейдер

24.11.74)

2.2.103 Время расти! (2008-02-18 13:45) - объясняю - public

[1]Вопрос: Каббала говорит, что, изучая Высший мир, мы выстраиваем его в себе. Но в мире

миллионы людей изучают по книгам эльфов и гоблинов. Почему эти миры не становятся для них

действительностью, а мир Ацилут для нас – станет?

Ответ: Потому что он существует и его только надо раскрыть для себя в своих развившихся

органах ощущения, а эльфы и гоблины – выдумка незрелого человеческого ума. Но убедить и

доказывать правоту - смысла нет, поскольку человек должен сам созреть от сказок и медитаций

к реальному постижению.

В наше время многие уже созревают к реальному постижению мира и поэтому Каббала

раскрывается. Но только для тех, кто уже понимает, что она ему может дать. А остальные пока

еще этого не чувствуют и убеждать их нельзя, а только ждать их созревания.

Желания в нас растут в течение жизни и из кругооборота жизни в следующий – кто-то созреет

сейчас, а кто-то позже. Торопить насильно нельзя. Нет насилия в духовном развитии, потому что
оно может реализовываться только свободной волей человека!

1. http://laitman.livejournal.com/66735.html?thread=1099951#t1099951

la gi0conda (2008-02-18 17:56:29)
Эльфы и гоблины – выдумка незрелого человеческого ума. +1))) А еще сегодня прочитала что не стоит

вообще перед каббалой баловаться медитацией и прочим несколько лет...

sla93 (2008-02-18 18:10:28)
а чем это прочим?и где Вы прочитали? ”Баловаться”-это значит познавать,представляь о чём речь и иметь

возможность сравнивать. Рав в своей жизни много чем ”баловался”:биокибернтикой,бизнесом,реллиг-
ией -пока не нашёл то,что его наполнило.Как правило к каббале приходят именно те,кто много чем

баловался.Другой разговор,что при изучении каббалы стоит отстраниться от баловства и наполниться

только этим.именно поэтому на блоге происходят смешения понятий и перенесения новых знаний на

старую перепаханую почву.от этого происходит путаница в осмыслении тем,которые обсуждаются на

блоге и разговор заходит от гномах и эльфах:)
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lu1234 (2008-02-18 19:49:23)
1. ”Вы не ощущаете высший мир - не потому что он скрыт. Его просто нет, пока вы его в себе не

создадите. А у вас отсутствуют соотвествующие органы чувств, чтобы его создать в себе - эти органы

надо развить.” 2. ”Потому что он существует и его только надо раскрыть для себя в своих развившихся

органах ощущения, а эльфы и гоблины – выдумка незрелого человеческого ума.” Помогите соеденить

вместе две противоположности

sla93 (2008-02-18 20:15:48)
а в этих высказываниях нет противоположности-он об одном и том же,но великим и могучим русским

языком.

lu1234 (2008-02-18 21:22:57)
В первом примере Рав говорит, что нет высшего мира, и мы должны сами его создать. А во втором

случае обьясняет, что духовный мир существует независимо от нас, мы лишь должны развить в себе

дополнительный орган чуств, чтобы его ощутить. Как понять это противоречие?

sla93 (2008-02-18 21:44:17)
имеется в виду,что все духовные миры в нас и мы должны стать подобными им(настроиться на них).
духовный мир существует независимо от нашего неносприятия его-это то же самое,что существуют

радиоволны,но без приёмника вы не можете их уловить. таким образом противоречия нет:духовный
мир существует помимо нас и нам лишь надо открыть его в себе

shamaim987 (2008-02-18 23:30:31)
#2 с точки зрения Творца мы УЖЕ в исправленом состоянии. #1 Осталось обнаружить это самим

- убрать эгоизм, искажающего восприятие... вернее обнаружить его как искажающее зло в себе и

попросить убрать мы все - как Кай с осколком зла, попавшим в глаз :)

abba ueban (2008-02-20 11:32:13)
”эльфы и гоблины – выдумка незрелого человеческого ума” - ровным счетом такая-же как и ваша кабала!

2.2.104 Да сгинут альтруисты! (2008-02-18 14:20) - вдохновение - public

[1]Наблюдение: Наблюдала за альтруистами, которые в определённый момент, осознав

бессмысленность своих телодвижений, бежали (сознательно отказывались) от своих порывов,
оставив их только для самых близких людей. В своём альтруизме это были счастливые люди,
а сейчас зомби, тупо живущие.
Ответ: Потому что в таком виде в них реализовывалась программа наслаждаться, а когда

переросли «детство» своим растущим эгоизмом, то вернулись к «нормальной» жизни, как все.
А есть, в которых появляется точка в сердце, и они из эгоистического альтруизма прыгают в

Каббалу.

1. http://laitman.livejournal.com/66323.html?thread=1098515#t1098515

peter gb (2008-02-19 08:56:38) Да сгинут альтруисты?
Кто-то должен защитить альтруистов от Лайтмана. Есть сильные чувства человека жертвующего собой

(конечно, если не кабалиста, то ради своего удовольствия). Эти чувства заставляют хотя бы снять

шляпу. Это не игра гормонов, нету знака равенства, между ощущениями и гормонами, это достоверная

реальность. И, кстати, эта реальность духовного мира обычного ”низшего существа”, не поднявшегося по
ступеням постижения Кабалы, ни как не сводится ни к пяти, ни к шести видам ощущений.
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nyulia (2008-02-19 09:35:27) Re: Да сгинут альтруисты?
Альтруизм - это сильнейший эгоизм. Удовольствие получают - неописуемое. За что снимать шляпу? Они
свою награду уже получили в виде этого удовольствия и больше - ничего.

peter gb (2008-02-19 12:37:44) Re: Да сгинут альтруисты?
А Вы, действительно, ясно и точно осознаёте, что альтруизм - это сильнейший эгоизм? Если есть

неясность и сомнение, считаете правильным относиться к альтруистам с неким пренебрежением?
Покуда у меня нет третьего глаза, сопричастность, сочуствие, эмпатия мне видятся как симпатичные

вещи.

letela mimo (2008-02-19 13:08:13) Re: Да сгинут альтруисты?
Гспди, и до чего только народ не договорится... Ничего там духовного нет и шляпу снимать тоже не

стоит. Они такими рождены и иначе поступать не могут. Кстати, одно из таких проявлений ”альтруизма”
- это когда мужчина дарит подарки своей женщине. Ему приятно от того, что ей приятно. В итоге он

же себя наслаждает, а не её. :)) А самый лучший способ потом отомстить, если он повёл себя плохо -
это вернуть ему все его подарки. Проверено опытным путём - будет прыгать от ярости на стенку. А вот

казалось бы чего? Наоборот надо радоваться, что обратно всё получил.. :-))) Но ничего тут духовного

нет в таком поведении, но есть проекция духовного мироустройства.

peter gb (2008-02-19 13:31:02) Re: Да сгинут альтруисты?
Плюньте в глаза этой скотине за то, что получает удовольствие от того, что Вы получаете удовольствие.

letela mimo (2008-02-19 13:49:31) Re: Да сгинут альтруисты?
Ну крайности нам ни к чему, - пусть дарит и наполняет - жалко, что ли! А вот если под мелкоскопом

всё просмотреть - тут-то и вылезает эгоистическая сущность каждого человеческого организма.

peter gb (2008-02-19 14:43:46) Re: Да сгинут альтруисты?
Под микроскопом, многое теряется из виду. Можно статую изучать и под микроскопом, и с

анатомической точки зрения. Я хочу сказать, что как есть красивая музыка, есть сильные красивые

человеческие чувства, вызывающие, без всяких теорий и концепций, чувство уважения.

nyulia (2008-02-20 04:03:38) Re: Да сгинут альтруисты?
Под действием сильных и красивых чувств некие богатые люди спасли Гитлеру жизнь, когда он был

подростком. Из своей жизни могу тоже привести много наглядных примеров. Может займёмся

сначала Каббалой и её распространением?

peter gb (2008-02-20 06:43:07) Re: Да сгинут альтруисты?
Я исчерпал лимит того, чтобы лезть в чужой блог со своими комментариями, но всё-же напрягает
такой подход, что без Каббалы нет морали и отношения людей это сплошная корысть. Пример
с Гитлером не годится, спасали ребёнка а не Гитлера и службу СС. Не возникает уважения и к

террористам самоубийцам потом что рядом ощущаются страдания покалеченных людей. Можно

было бы привести в пример наркомана, у которого тоже могут быть сильные ощущения, но при

этом видится деградация и ограниченность. Ясности в теме альтруизма у меня нет, но, сдаётся из
комментариев, изучение Каббалы у кого-то вызывает не нормальные реакции.

letela mimo (2008-02-20 12:25:23) Re: Да сгинут альтруисты?
Как раз мораль никоим образом к каббале не относится. По нашим понятиям, каббала вообще

аморальна - посомтрите, что вытворяет Творец. Не возникает уважения и к террористам

самоубийцам потом что рядом ощущаются страдания покалеченных людей. Не возникает, потому
что в вашем сознание они преподнесены вам, как вргаи. А по идее, они ничем не отличаются

от Александра Матросова, и пионеров-героев. А чусвтва собственно, что у террористов сильные,
что у Павлика Морозова. Протсо восприятие, что плохо, что хорошо, меняется от строны окопа и
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времени. А по идее- один хрен, суть одинакова.

2.2.105 Умножающий знание, умножает скорбь (2008-02-18 14:24) - качели - public

[1]Замечание: Думаю, что много знаний по Каббале тоже не приносят особой радости.

Ответ: Знания и только, из книг вычитанное – нет! Но вот когда раскрывается высший мир,
неограниченный знаниями, рамками, местом, временем, перемещением, в связи с наполняющим
его Высшим Разумом и Любовью – то это уже приносит истинную радость! Просто потому что

мы изначально созданы, чтобы полностью удовлетвориться только этим наполнением!

1. http://laitman.livejournal.com/67756.html?thread=1097900#t1097900

tays0n (2008-02-18 21:51:37)
Уважаемый Рав, ответте на один важный дл яменя вопрос - На, что похож 6-ой орган чувств? Каким

видится мир человеку обладающему этим чувством? Спасибо.

2.2.106 Шейх-каббалист - пример всем! (2008-02-18 14:29) - Группа-сердце - public

Среди миллионов изучающих каббалу, люди всех возрастов, расс, религий...
В ближайшем будущем мы составим костяк объединенного человечества!

sla93 (2008-02-18 17:12:41)
интересно,как на человека,всю жизнь находящимся а исламе,действуют новые знания и накладываются на
его мировозрение.этот пример ярко показывает,что даже глубоко религиозный человек может воспринять
конкретную науку.мы видим,что он неправильно связал название группы с какой-то семьей-думаю,что
просто не смог произнести слово евреи,так как солидарен с каббалой,что евреи и каббалисты на данный

момент не являются синонимами в нашем мире. по поводу джихада стоит полагать,что в коране ”священая
война”имеет под собой иной смысл,так как в нашем понимании этот термин означает ”священая война за
территории на которых проживают мусульмане и создание всемирного халифата”-иначе сравнение каббалы
с джихадом всё же некорректно,так как одно призывает к физической смерти,а другое к вечной жизни,если
не принимать во внимание 77 гурий:) хотя думаю в духовном плане эта цифра имеет другое назначение

и символизирует 77 наслаждений,но я не силён в коране:)

la gi0conda (2008-02-18 18:49:12)
Да уж, точно пример! Очень порадовал меня! Я была в арабских эмиратах и уж точно не предполагала

что там арабский шейх изучает каббалу. Да уж, просто чудесное видео! И хорошо говорит о непонимании

обычными людьми тех занимается каваной. А еще никто раньше не говорил что ”Ты принимаешь Свет

Бога”. Хорошо сказано. И также что трудно понять каббалу, но есть те кто ее понимает. Спасибо! Прям
ощущение что действительно мы такие похожие все кто понимает каббалу!

stino (2008-02-18 20:15:24)
Очень впечатляющий ролик! Уважаемый Рав, а не могли бы Вы в этой связи немного прокомментировать

связь суфиев с каббалой, о которой Вы как-то упоминали в одном из видео-роликов? Спасибо.

ferdinand32 (2008-02-18 20:50:43)
Как бы порадовался Ребе...
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letela mimo (2008-02-18 20:55:48)
Вы так говорите, как-будто его нет в живых.

heatherale (2008-02-18 22:08:54)
Неужто порадовался бы?

nyulia (2008-02-19 05:11:50)
И ласковых касаний благодать, И пена шелестящего прибоя Не смогут ни спасти, ни успокоить Когда

себя не смеешь ты отдать. На растерзанье собственным страстям Ты обречён, оставшись сам с собою.
Так поделись с другим своей судьбою, Чтоб не остался ты с собою сам. Для самоукрепления полезно

Сокровища души своей дарить, Но только без расчёта - безвозмездно. Душе перила нужно укрепить,
Протягивая бережно над бездной Общения затейливую нить. (Юлий Шрейдер сентябрь 84г.)

2.2.107 Мои отношения с Мадонной... (2008-02-19 09:08) - кап с трубкой - public

Вопрос: Михаэль, а какие все таки у вас отношения с певицей Мадонной?
Ответ: вот все, что я могу сказать:

beseder gamur (2008-02-19 09:42:09)
”Мадонна себя этим подняла, иначе кто в мире говорил бы настолько о ней” - все-таки, Мадонна на

сегодня куда популярнее, чем Каббала, и мне кажется, она большая молодец, что призывала людей

изучать эту науку - у нее есть прекрасная возможность говорить, как в рупор, чтобы все ее слушали -
и она ее использовала по назначению. неважно, чем она сама занимается - важно, что многие, именно
под ее влиянием, пришли к Вашим и остальным книгам, Рав. то, что она наивно считает Каббалу Берга
чем-то содержательным - только повод пожалеть ее, мне кажется. Топчется на пороге, а зайти не может...

sla93 (2008-02-19 12:56:08)
не стоит оценивать ”поднятие” по рейтингу-через 10 лет Мадонна естественым путём выйдет в

тираж.Никого она не призывает изучать настоящую каббалу и думается,что своим поверхностным

пониманием каббалы(что видно из тексов песен и клипов) отолкнула многих от настоящего

понимания,что такое каббала,превратив её в красную ниточку и не более того. Жалеть её не стоит.За
что?Она-талантливый человек,самореализовлась в этом мире как мать и женщина и более на данном

этапе не может постичь-это её уровень.

beseder gamur (2008-02-19 23:12:30)
угу, спасибо, учту вашу точку зрения...

2.2.108 Когда придет Машиах? (2008-02-19 09:30) - в окно - public

[1]Вопрос: Что означает эпиграф сайта «хасидут по-русски»: «Когда придет господин? - Когда
твои источники распространятся наружу!»

Ответ: Господин – имеется в виду Машиах. Это общеизвестно. Когда придет Машиах? – когда

распространиться учение Каббалы в мире!

Об этом пишет Бааль Сулам в статье «[2]Шофар (рог) Машиаха»:

”…народ Израиля избран на роль исправителя, ведущего все народы к общей цели. Поэтому

должен постепенно духовно развиваться и расти, пока не подвигнет народы. Народы же

способны получить исправление во всей его полноте единовременно, а не постепенно, как народ
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Израиля. Распространение каббалы в мире называется «Шофа�р», подобно звуку бараньего рога,
разносящегося на большие расстояния. Так и мудрость каббалы разнесется по всему миру и все

народы услышат ее. Раскрытие каббалы всему миру – является предварительным условием для

полного исправления мира. Наше поколение - поколение, стоящее на пороге полного избавления
и заслуживающее первых звуков рога Машиаха.”

Поэтому на вопрос: «Когда придет господин?», - следует ответ Творца: «Когда твои источники

распространятся наружу!», что и является миссией организации «Бней Барух» в мире.

1. http://www.chassidus.ru/library/rambam/sefer_hamitzvos/ase.htm

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/39475

milaze (2008-02-19 17:22:45) твои источники
«Когда твои источники распространятся наружу!» О каких ”источниках” здесь говорится? О мудрых книгах

или о человеческой способности Слияния и Постижения?

noachite (2008-02-20 00:23:33) Re: твои источники
Источники хасидизма - учение рабби Исраэля бен Элиэзера - Баал Шем Тов. См. здесь [1]Копия письма,
которое послал святой учитель рабби Исроэл Баал Шем Тов в Святую землю И я спросил у Мошиаха,

Когда придет господин?, и ответил мне, в этом будешь знать, когда распространится твое учение, и
раскроется в мире, и распространятся твои источники наружу

, то, что я учил тебя и ты постиг, и смогут также они делать йихудим и алийойс подобно тебе, и тогда

уничтожатся все клипойс, и будет время благоволения и спасения. Баал Шем Тов

1. http://www.chassidus.ru/kesser_shem_tov/001.htm

milaze (2008-02-20 04:43:01) Re: твои источники
это значит - когда многие станут по уровню постижения как АР”И ?

noachite

letela mimo

noachite (2008-02-20 13:44:11) Re: твои источники
Зачем делать публичный блог открытый для комментариев и дискуссий (якобы) если не хочешь знать
чужую точку зрения? Чтобы читать диферамбы и комплименты? Когда реб Лайтман пишет о хасиде

Баал Шем Тове - это можно, а когда хасиды - ученики учеников Баал Шем Това пишут о нем - это
нельзя. Это мы затрем. В ББ любят играть в одни ворота. Видимо боятся.

letela mimo (2008-02-20 16:16:19) Re: твои источники
У вас нет своей точки зрения. То что вы говорите - точка зрения религиозная, идаистическая. А её

знают в основном все присутствующие. Вы ничего нового не говорите, а спорить бесполезно.

milaze (2008-02-20 21:13:34) Re: твои источники
”...и страх охватил меня, и я рисковал жизнью действительно], и я попросил моего учителя, чтобы он

шел вместе со мной, ибо это большая опасность идти и подниматься в высшие миры,...” кто тот учитель
дающий безопасность в духовном пути? ”...И я удивился на это, и у меня было большое огорчение от

такого длительного срока, когда это может быть. Но из того, что я выучил, будучи там, это три вещи

сгулойс, и три святых Имени, и это легко научить и объяснить,...” какие это три вещи сгулойс, и три

святых Имени ?

noachite (2008-02-20 08:59:53) это из Мишлей

Это из [1]Мишлей 5

Разольются источники твои по улице, потоки вод – по площадям;
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1. http://www.toraonline.ru/ksuvim/mishley.htm

2.2.109 Кто ты, рабби Акива? (2008-02-19 09:43) - говори... - public

Рабби [1]Акива был сыном гера (принявшего иудаизм, кому важно происхождение по крови).
Потому что по духовному определению, Исра-Эль – это Устремленный к Творцу. Ведь нет такого
народа – [2]евреи, а есть группа учеников Авраама, ушедшая с ним из Вавилона (Ур Касдима).
См. об этом книгу ”[3]Вавилонская башня. Последний этаж”.
Нам же важно, что он передал всему человечеству основно закон Природы - ”Возлюби ближнего,
как себя”. Этот закон был раскрыт еще Авраамом, который обнаружил постоянный рост эгоизма
в людях, в течение их жизни и из поколение в поколение. Исследуя это явление, Авраам пришел к

выводу, что Природа сознательно развивает эгоизм в человеке, чтобы принудить его сознательно

сохранять ее основной закон - всеобщей связи всех частей природы.
Поскольку вся природа - это единый, интегрально связанный в своих частях, организм, то

эгоизм человека нарушает гармонию системы. Возникающие, вследствие нарушения равновесия,
гармонической связи, отрицательные силы, ощущаются творениями, как страдания. Чем больше

развито творение, тем большее страдание оно ощущает. Пока не осознает, что подобие природе,
равновесие с ней - необходимо для выживания. Самое большое нарушение равновесия происходит
в отношениях между людьми. Его восстановить - означает вернуться в большую одну семью. При
этом начинает ощущаться гармония природы - вечное, совершенное ее состояние, в котором

оказывается каждый из нас. Вот этот закон и раскрыл Авраам, а описал в виде ”Закона любви к

ближнему”, рабби Акива.
О прочих герим, и что [4]все евреи - герим

1. http://jhistory.nfurman.com/teacher/02_079.htm

2. http://giur.moia.gov.il/page.php?page=134

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/46877

4. http://giur.moia.gov.il/page.php?page=134

nyulia (2008-02-19 09:24:48)
Коль скоро есть Какая-то у нации цена, Она не в расе. Никакая Проверка крови не докажет К народу

принадлежность своему. И если есть дух нации, То это Её язык. И, если брать ты не способен От языка

родного, То ты раб ленивый, Талант зарывший в землю. Или чужак-прохожий, Не знающий, Где чистый
бьёт родник. И жажду утоляющий из лужи. Или хуже: Злодей, закрывший выход ключу на волю. И
загрязнивший воду родника. Ведь человек, Понятия смешавший ловко, Предаёт Не только свой язык, Но
Родину, свободу и народ. Тот исполняет долг свой, Кто сберегает правильность понятий, Кто близко к

сердцу принял Достоинство значений и звучаний. И в языке откроется ему Способность понимания. Дар
соучастия в беседах мудрецов И сопричастность разума дарам. (Юлий Шрейдер 14.9.75г.)

sla93 (2008-02-19 12:42:03)
из этого стихотворения можно сделать вывод,что тот,кто его писал,считал,что если он говорит на русском
языке-то он русский и в нём” дух русской нации). Я не понимаю аргументов поэта и хотя думаю по

русски-русским себя не ощущаю. Для меня важен человек лишь по одному криттерию-сходны ли мы по

мировозрению и есть ли у нас точки соприкосновения. К чему был приведён этот стих и в чём его связь

с темой -непонятно.

terto (2008-02-19 14:01:13) Рабби Акива был сыном гера

Это вы сейчас пишете, что Рабби Акива был сыном гера, а раньше в своих интервью вы утверждали

иначе. Вы говорили, что Рабби Акива сам был гером, а это совсем не маленькая неточность. Так как,
согласно ”Галахе”, родившийся в семье геров считается евреем, а не гером. Данная неточность послужила
путаницей для тех, кто только начал изучать Каббалу, во время выяснений достоверности источников и

места их изучения.
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noachite (2008-02-19 14:38:55) Re: Рабби Акива был сыном гера

Как насчет поучить Талмуд до того как браться за каббалу? Тогда бы знали про р.Акиву, его учение

и учеников из первоисточника, а не из того кто-что в интервью сказал. Кстати и гер считается 100 %
евреем по галахе. И почему галаха в кавычках? Ну и дела...

terto (2008-02-19 15:34:23) Re: Рабби Акива был сыном гера

1. ”Как насчет поучить Талмуд” (в ковычках, потому что цитата). Поясняю, Талмуд учил, поэтому и
возник вопросс. Хотя уже и знал про р.Акиву, его учение и учеников из первоисточника, просто хотелось
бы услышать и мнение того, кто-что в интервью сказал. 2. По поводу кавычек, ну уж извините этого

больше не повториться, так это моя личная привычка писать для себя слова которые на иврите звучат

иначе - הכלה (по русски ”алаха” будет), т. е. транскрипция.

noachite (2008-02-19 23:44:52) Re: Рабби Акива был сыном гера

Это Вы меня извините, за некоторую резкость. Просто читая комментарии в этом журнале сложилось

впечатление что большинство тут пишущих ”изучают” ”кабббалу” лишь по популярным статьям и

интервью М.Лайтмана. Что, мягко говоря, недостаточный источник. А о еврействе имеют и вовсе

туманное и часто негативное представление, увы.

letela mimo (2008-02-20 02:07:42) Re: Рабби Акива был сыном гера

А о еврействе имеют и вовсе туманное и часто негативное представление, увы. Нет,просто у тех, кто
занимается каббалой у Лайтмана имеют несколько другое понимание еврейства, нежели ваше.

terto (2008-02-19 15:51:11) Re: Рабби Акива был сыном гера

Ах да, по поводу того, что гер считается 100 % евреем по галахе. Дык это и ежу понятно, только об

этом не все евреи знают, а точнее не все соглашаются. Например не только харидим но и кипот-сругот,
есть и светские израильтяне. Ещё и гордятся этим, мол чистокровные мы а тот неизвестной породы.

noachite (2008-02-19 23:50:47) Re: Рабби Акива был сыном гера

Увы, снобизм весьма свойственен евреям. Но потому и есть мицва - любить геров. И не обижать

геров. Спрашивается, а что других можно обижать? Нет, никого нельзя. Но именно по отношению к

геру (+ сироте, вдове) - слабому, хочет себя проявить ецер ара. Потому это особо выделено.

fshedrinsky (2008-02-25 06:20:46) Re: Рабби Акива был сыном гера

Если я не ошибаюсь он был ВНУКОМ гера а не сыном!!!

letela mimo (2008-02-20 02:05:35) Re: Рабби Акива был сыном гера

Если послужило путаницей, значит люди не каббалу изучают, а родословные. Какое отношение имеет

происхождение тушки к исправлению души?

nelikvid (2008-02-19 21:42:32) О очередные откровения !!!
Нет ни эллина ни иудея. Боян!

nyulia (2008-02-20 03:46:30)
Люблю я человечество Так горячо и чисто! Но всё-таки французу Не стать британцем истым. Идея

братства общего Светла и прогрессивна: Любезны мне все нации, И лишь одна противна. Удобен этот

компромисс - Любить людей частично, Идёт об этом разговор В дискуссиях публичных. И за обеденным

столом Заводится беседа Как человечество любить И ущемить соседа. (Перевод Юлия Шрейдера из

Г.К.Честертона 1932г.)

2.2.110 Задать ребенку планку! (2008-02-19 10:26) - буль - public

[1]Прислали: Ваша дочь не наркоманка и т.д. не потому, что Вы великий каббалист, просто
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порода хорошая.

Ответ: Я считаю, что дело только в примере, который мы подаем нашим детям: наши бней-
баруховские дети постоянно находятся в окружении, которое занимается связью с Творцом. Этим
они проникаются и уже на меньшее в жизни не готовы!
Из статьи Бааль Сулама ”[2]Свобода воли”:
”...Ничего не происходит случайно, а только меняет свою форму под воздействием совместно

действующих четырех факторов:
- основа;
- ее изменение;
- окружение;
- его изменение.
Оберечь себя от генетических, природных данных, плохого воспитания, окружения в детстве

и вообще в жизни, от собственных слабостей, мы можем только выбором нового окружения.
Существует свобода выбрать среду из таких книг и учителей, которые вызовут хорошие мысли.
Иначе попадет в плохое окружение и придет к плохому. А наказание в жизни понесет не за плохие

мысли и дела, в которых у него нет выбора, а за то, что не выбрал хорошее окружение, которое
бы навязало бы ему хорошие мысли и дела, т.к. в этом есть возможность выбора.
Поэтому, прилагающий усилия выбрать лучшую среду, достоин награды - не за хорошие дела и
мысли, принудительно возникающие у него без всякого выбора с его стороны, а за выбор хорошего
окружения, приводящее к появлению у него хороших мыслей и дел.”

1. http://laitman.livejournal.com/67007.html?thread=1100223#t1100223

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386

hasma (2008-02-19 10:47:24) воспитание
Да это действительно так.И самое главное не оставаться равнодушным к ребенку.И если есть дети многим

прежде чем работать по 12 часов нужно помнить что дома есть твой ребенок.Нужно не столько поругать за
то что он что-то не сделал, а обязательно поговорить оего проблемах.Дать почувствовать что его любят
и он все поймет, куда ему идти.

milaze (2008-02-19 17:13:33) еще не осенн, господа
”...наши бней-баруховские дети постоянно находятся в окружении, которое занимается связью с Творцом.
Этим они проникаются и уже на меньшее в жизни не готовы!” Есть не наркоманы и в семьях далеких от

каббалы и ББ воспитания. И далеко не ясно какие плоды принесет это воспитание. Почин ББ, сам по себе

конечно, вселяет некоторые надежды...

sla93 (2008-02-19 18:13:49) Re: еще не осенн, господа
здесь ключевым словом является слово ”окружение”.если следить за ребёнком и уделять ему должное

внимание и помогать ему найти то самое окружение в виде культурных,материальых,образовательных
ценостей,то конечно вероятность того,что он не станет наркоманом будет минимальной,но при этом он

просто не станет наркоманом и не более того,Окружение ББ делает ребёнка ещё и восприимчивым к

духовному и в этом отличие просто окружения и окружения ББ!

lu1234 (2008-02-19 20:49:49)
Я хочу дать своим детям духовное воспитание. Хочется побольше книг для детей и для родителей! ув.
Рав, это просьба к Вам :)

milaze (2008-02-19 21:16:55) ради чего?
...ради мира, ради счастья, ради жизни на земле?
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2.2.111 Как паровать по-каббалистически? (2008-02-19 10:45) - судья профиль - public

[1]Утверждение 1: Если бы Вы знали как в харедимном мире (к которому принадлежит и

М.Лайтман и весь внутренний ББ) выбирают невест и женихов, какое огромное значение придают
роду и происхождению, не писали бы глупостей про ”майн кампф” по этому поводу.

[2]Пример: И Тора говорит о важности происхождения: молитва Ицхака, сына Авраама

(праведник от праведного отца) и молитва Ривки, дочери Бетуэля (праведница от грешного

отца) о их потомстве ([3]Брейшит Толдот 25:21), то, комментирует Раши [Йевамот 64а], Бог
внял молитве Ицхака, а не Ривки, потому что это молитва праведника, сына праведника.

Утверждение 2:брак с мудрецами Торы - это мицва. Прилепиться к мудрецам, в т.ч. и через брак
– мицва. См. [4]Рамбам Сефер АМицвот, Делай №6
”И прилепиться к Нему” - значит ”прилепиться” к мудрецам и к их ученикам”. И то, что человек
обязан взять в жены дочь знатока Торы, и выдать свою дочь замуж за знатока Торы”
Ответ: Женщин нигде в мире не выбирали по любви или по согласию. Договаривались и женили
молодых их родители. На востоке покупали, во многих случаях, через посредников, на рынке.
О вспыхнувшей любви и страсти никто и не думал. Это уже последние века. Поэтому «за кого
отдавать замуж» говорилось естественно, в каждой семье – за богатого, солидного, сильного, а
у евреев всегда считалось – за ученого! И наоборот, если брать невесту, то лучше не богатую, а
дочь ученого-рава, потому что воспитание ее соответствующее, и так же воспитает твоих детей,
а мудрость почиталась превыше всего. Ведь евреи – это единственный народ, который во все

века, начиная с появления группы Авраама, обучал детей грамоте и всей мудрости. Никогда не
было ни одного ребенка, который бы в возрасте трех лет не умел читать! И это не в наше время,
а на протяжении всех 3500 тысяч лет истории народа. Конечно же, он во многом отличается от

других!

Кстати, Рабаш выдал свою дочь за своего ученика. Моя старшая дочь (та, которая занимается

биологией), также вышла замуж за моего ученика. О младшей [5]уже писал. Наши дети

воспитываются в нашей среде и, конечно же, остаются с нами, и находят себе пару среди

занимающихся каббалой (выросших с ними или пришедших новеньких).
Есть специальный отдел, который помогает найти пару - со всех групп мира есть списки желающих

создать семью и так создаются каббалистические пары – оба проверили себя, что главное – это
духовный рост, духовная семья – и поэтому соединяются!

1. http://laitman.livejournal.com/67007.html?thread=1109951#t1109951

2. http://laitman.livejournal.com/67007.html?thread=1111999#t1111999

3. http://www.machanaim.org/tanach/a-beresh/inda06_1.htm

4. http://www.chassidus.ru/library/rambam/sefer_hamitzvos/ase.htm

5. http://laitman.livejournal.com/54895.html

hasma (2008-02-19 09:46:44) Любовь и женитьба
А я верю в любовь.Мы с мужем познакомились и встречались всего месяц, поженились и живем вот уже

39 лет. Любим и уважаем друг друга.Так что союз у нас тоже духовный.И я думаю что люди встречаются

не случайно.

sla93 (2008-02-19 12:29:27) Re: Любовь и женитьба
нверняка вы полюбили своего мужа ЗА ЧТО-ТО и он Вас тоже.Когда Вы поженились-скорее всего

делали расчёт,может даже подсознательно,сможее ли ужиться с этим человеком или нет,или дальнейший
опыт потвердил это. Возможно Вы скажете,что полюбили ПРОСТО ТАК,но стоит проаннализировать

то чувство и Вы увидите,что к нему были предпосылки в виде его образованости,сексуаьной
совместимости,общего мировозрения и он Вас оценивал ,как партнёра ,по похожим критериям. В

таком случае слово ”любовь” является лишь обозначением для Вашего выбора мужа,так как любовь

духовная предполагает полную отдачу без ожидания получения взамен.Вы ”любите”друг друга потому,что
каждый из Вас получает и отдаёт и в этом ваш обоюдный расчёт. Не Дай Бог с кем-то из Вас случиться
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несчастье и любовь превратиться в долг,в бремя,в страдания,если Вы в силу воспитания и окружения

будете дальше прдолжать жить с этим человеком. Если завтра Ваш муж займётся чем-то,что не

вызывает в Вас ни малейшего отклика,перестанет удовлетворять Вашим потребностям в нём-Ваше
чувство ”любви” к нему исчезнет,а значит и в этом расчёт. Вы,конечно,не можете проверить это(не
Дай Бог) на практике,но всё,что Вы видите вокруг себя в отношении между мужчиной и женщиной

в этом материальном мире говорит само за себя.Все люди живут друг с другом из расчёта,не важно

какого:материального,культурного,сексуального,духовного.Духовны уровень расчёта уже предполагает

альтруистические отношения,а не” я-тебе,ты -мне”.

noachite (2008-02-19 12:59:05) Re: Любовь и женитьба
А я верю в любовь.

Наши праотцы Ицхак женился на Ривке через шидух (сватовство). Яаков женился на Рахель по любви.
Т.е. можно и так и так. Здесь речь о том, что стоит обращать внимание на происхождение. А еврейский

критерий хорошего происхождения - близость к мудрецам и праведникам.

milaze (2008-02-19 17:03:57)
”И прилепиться к Нему” - значит ”прилепиться” к мудрецам и к их ученикам”. И то, что человек обязан

взять в жены дочь знатока Торы, и выдать свою дочь замуж за знатока Торы”Великий АР”И не следовал

этим принципам потому успешно продвигался...

nyulia (2008-02-20 03:29:14) наша среда
Очень уютно в Вашей среде.

evgeni78 (2008-02-20 08:37:43)
םולש !!!בר ריבזת יל םאה ינא העוט וא ,אל ינא שורג וישכעו ינא אל ץר ידכ האוצמלש השיא תושפ הכחמ דע
עיגיש ומישרה ילש זאו תושפ אל תוחדל ותוא אלא ךפהל לבקל ו ךופהל ותוא ינייחל הז ןוכנ וא ינאש ?העוט

ohana safo (2008-02-20 14:08:31) паровать ли женщинам?
”О пользе дружбы между женщинами!” Теперь я знаю, откуда берутся мозги! ”Исследование ученых

университета показывает, что стресс вызывает у женщин выработку веществ мозга!!!” - гениально!
http://www.feminist.org.ua/strawberry/example/index.php?id=199

2.2.112 Иные каббалисты (2008-02-19 11:09) - pic#71450758 - public

[1]Сообщение: Например, иерусалимские ”каббалисты” сильно огорчили Бааль Сулама своими

(большими) знаниями вместо постижений, когда он приехал в Израиль у них учиться, в 20-х годах
прошлого века.

[2]Ответ: Бааль Суллам Предисловие к книге «Уста Мудрого»:

…после Варшавы и тьмы, окружавшей меня, было наслаждением поселиться в Иерусалиме.
Но увидел (среди изучающих Каббалу в Иерусалиме) скудость знания и торжество глупцов,
утверждающих, что в науке Каббала нет разума, знания и логики, нет скрытого смысла, а понимать
слова надо так, как они написаны. И заповедано нам просто их читать. А когда увеличиться

количество читающих, явится Машиах.

Встретился я также и с наиболее знаменитыми из них. Эти провели много лет, изучая труды АРИ

и Зоар – настолько, что знают напамять все эти книги. Спросил, а может у их Учителя-Рав было
постижение внутренней сути. И ответили: ”Нет здесь никакой внутренней части, кроме того,
что написано и передано нам”. Спросил я их: ”Постиг ли внутреннюю часть Хаим Виталь?” И
ответили мне: ”Конечно же, нет, не постиг он большего, чем постигли мы”. И спросил я о самом

АРИ. И ответили мне: ”Конечно же, не знал он о внутренней части больше нас, а все, что знал,
передал своему ученику раву Хаиму Виталю, и так это пришло к нам”.
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Смеясь над ними, спросил, ведь если так, то как соединилось все в сердце АРИ без знания и

понимания? И ответили мне, что все это он получил от ангела Элиягу, который знал внутреннюю
часть, поскольку был ангелом. И излив на них свое презрение, я оставил их. И такая глупость

укоренилась почти во всех изучающих Каббалу.»

Примите это во внимание!

1. http://laitman.livejournal.com/67756.html?thread=1112492#t1112492

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3849

noachite (2008-02-19 09:51:59) Неплохо бы знать обе стороны

Известны ли подробности ктo был эти ”иные”? Какие ешивы? Неплохо бы знать обе стороны в споре.

nelikvid (2008-02-19 21:06:09) Поддерживаю предыдущего оратора

”И такая глупость укоренилась почти во всех изучающих Каббалу.”Ничто не ново под солнцем.

letela mimo (2008-02-20 01:57:38)
И излив на них свое презрение А вот интересно, как это Бааль Сулам на них презрение изливал, если
знал, что всё от Творца и они лишь марионетки и не виноваты? Ещё и глупцами их обозвал...

2.2.113 Ради чего продолжать жить...? (2008-02-19 12:06) - мрак - public

[1]Зов: Что Каббала может ответить человеку потерявшему желание продолжать жизнь? Ради

чего стоит ее продолжать?

Ответ: Нет ничего, что бы смогло наполнить человека постоянным, вечным, совершенным

наполнением, кроме ощущение Источника всего существующего - Творца. Поэтому в

[2]Предисловии к ТЭС п.2 на вопрос: К чему мне жить, в чем смысл моей жизни, стольких
тяжелых горьких и пустых лет, кто наслаждается этим или, хотя бы, кого я наслаждаю? - дан
ответ ”Вкуси Творца” - прими высший свет, он наполнит тебя, потому что создал тебя и заполнит
все твои пустоты!
Ваше нежелание жить – это призыв Творца к вам, приближаться к Нему. Каббала дает нам эту

возможность. Ощущение Творца заполняет все наши пустоты и создает ощущение совершенства,
гармонии, вечности. Примите Его приглашение и жизнь сразу же обретет высший вечный,
непреходящий смысл!
[3]Предисловии к ТЭС п.2-3:
2. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен
я, что все эти проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения, и, взглянув в их сторону, ты увидишь,
что их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми: ”В чем смысл нашей

жизни?” Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них

огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается

ими? Или кого я наслаждаю? И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений
размышлять над этим; и нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет

даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во

всей своей силе и горечи, и иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде
чем нам удается найти всем известное ”ухищрение” – отдаться без рассуждений потоку жизни, как
и вчера.
3. В разрешение этой туманной загадки сказано: ”Вкусите и узрите, что добр Творец”...
Для поднятия настроения:

1. http://laitman.livejournal.com/67756.html?thread=1103020#t1103020

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173
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3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

pointinheart (2008-02-19 11:08:52) Кузинатра
Классный мультик, спасибо!:))) —————————————-– Кузинатра — понятие, появившееся в

результате ошибки переводчиков в романе «Trumps of Doom» Желязны: в одном месте герой книги

спрашивает у сфинкса, что такое «зеленое и красное и кружится и кружится и кружится». А когда

сфинкс сдается, обьясняет, что это «лягушка в кузинатре». Автор имел в виду кухонный комбайн

известной фирмы Cuisinart, которое было неправильно транслитерированно при переводе. Этот образ

используется, например, в серии Смешариков «Смысл Жизни», в которой Кар-Карыч отправлялся

с Барашем искать «Кузинатру, знающую смысл жизни» с целью научить его житейской мудрости.
http://www.traditio.ru/index.php/ %D0 %9A %D1 %83 %D0 %B7 %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %B0 %D1 %82
%D1 %80 %D0 %B0

lu1234 (2008-02-19 20:26:22) Re: Кузинатра
Мультик класный, но в чем мораль не понятно? То ли имелось в виду, что не надо далеко ходить за

смыслом (он где то рядом), то ли - живи, и не думай ни о каком смысле, так как это бессмысленно :)

jivestingray (2008-02-19 11:52:50)
В какой-то из аудиозаписей Вы говорили, что появившиеся в последнее время псевдокаббалистическ-
ие группы или преподаватели, торгующие Каббалой (вернее, псевдокаббалой), притягивают большое

количество желающих изучать Каббалу. Как Вы думаете, являются ли они препятствиями, устраиваемыми
специально на пути ищущих (не Ассоциацией Извратителей Каббалы, естественно, а самом Тв-рцом)?

somnenie07 (2008-02-19 12:05:28)
К великой Кузинатре вели его пути Ломаются герои и слабым не дойти А потому проверьте, когда в душе
свербит Что значит Кузинатра, и там ли смысл скрыт

ilyak83 (2008-02-19 12:52:58)
Здорово

nyulia (2008-02-20 05:41:47)
Доверься дороге, поверь в назначенье пути. Доверься тревоге, что путь помогает найти. Тому, кто не

робок, увидеть единственный путь Меж тысячи тропок дано, чтоб с него не свернуть. Доверься дороге,
ведущей в далёкую высь. Не стой на пороге. Подумай и в даль соберись. Шаг первый отмерить, как
выполнить первый свой долг. Дорогу проверить? Что толку, пока не прошёл? Даётся немногим увидеть

в начале пути Всё то, что в дороге придётся прожить и пройти. Доверься дороге, но только дороге своей.
Будь в выборе строгим: нелепостям верить не смей! Не верь обольщеньям туманности сладких речей.
Верь ясности зренья на суть и значенье вещей. Доверься дороге и смело иди до конца... (Юлий Шрейдер

июль 1983 г.)

2.2.114 яд смерти - эликсир жизни (2008-02-19 14:42) - буль - public

Вопрос: На утреннем уроке вы объяснили, что нет никакого материального действия, которое
бы подействовало на точку в сердце, на духовное желание. На утреннем уроке мы учимся (в
материальном мире) и присоединяем намерение на единство между нами (группа) к Творцу - и
тогда окружающий свет на нас действует.

Когда совершаем материальные заповеди – тфилин, талит и т.д. и добавляем намерение к

Творцу, к отдаче, к единению, тогда не влияет на нас окружающий свет?

Ответ: Конечно же высший свет влияет на вас при выполнении ЛЮБЫХ действий, но вне

зависимости от действий, а в зависимости от ваших намерений! Как сказано, что неважно как
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резать скотину, а заповеди даны, чтобы исправить нас. Если намерения СЕБЕ, то от изучения и
действия получаешь яд смерти, а если РАДИ отдачи и любви к другим (а затем и к Творцу), то
получаешь эликсир жизни.

noachite (2008-02-19 13:05:45) Можно включить в субботу компьютер?
Реб Михаэль, скажите, может ли еврей включить в субботу компьютер, чтобы смотреть Ваши видеолекции

и учиться?

sla93 (2008-02-19 13:25:08) Re: Можно включить в субботу компьютер?
Если в Вас есть ощущения субботы,а не просто потому,что так написано-то,естественно,нет. Сам Рав,как
Вы видите,не проводит лекций по субботам.

noachite (2008-02-19 13:58:45) Re: Можно включить в субботу компьютер?
Этот простой вопрос подразумевает простой ответ: да/нет. я не знаю что такое ”ощущения субботы”,
но я знаю, что есть календарь и часы.

sla93 (2008-02-19 14:07:25) Re: Можно включить в субботу компьютер?
а какое отношение к вашему простому вопросу имеют календарь и часы? по моему я высказал своё

мнение предельно просто и чётко. не ощущаете и не видите смысл в выполнении субботы-смело
включайте и выключайте что хотите,а если для вас это внутрений осмысленый и прочувственый запрет-
не включайте:)

jivestingray (2008-02-19 13:11:37)
В одном из видеоуроков Вы, говоря об отношении к религии, сказали, что религию воспринимаете

как ”опиум или какое-то другое средство”. Но ведь Вы сами - религиозны, соблюдаете заповеди,
придерживаетесь традиций и живёте в ортодоксальном обществе. Не противоречие ли это?

sla93 (2008-02-19 13:20:44)
Рав ни раз и ни два говорил,что неверующий человек.Он не реллигиозен.Выполнене заповедей имеет

смысл,если они выполняются не автоматически,а из ощущения смысла этих заповедей.Эти заповеди

имеют духовный,а не реллигиозный смысл и если Вы ощущаете намерение в этих заповедях-то
выполняете их духовно,а в нашем мире в действии. откуда у Вас информация,что Рав живёт в

ортодоксальном мире?Рав живёт в окружении группы,которую создал и в этой группе общим желанием

соединены все-реллигиозные,аттеисты,люди разных нацтональностей и сословий.

jivestingray

sla93 (2008-02-19 13:51:08)
а Вы считаете,что есть разница между ”ортодоксальным миром” и ”ортодоксальным обществом”? дело

в окружении человека!!!а окружение у Рава не ортодоксальное.

jivestingray (2008-02-19 13:54:44)
Ага, считаю.

sla93 (2008-02-19 14:00:37)
а на каком источнике вы делаете утверждения про Рава? или считаете,что то что Вам кажется,является
фактом?

jivestingray (2008-02-19 14:10:27)
Эмпирически. Нет, не считаю. Отягощённость образованием очень мешает мне считать то, что мне
кажется, фактами.
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sla93 (2008-02-19 14:18:27)
так приведите факты из которых будет понятно,что М.Лайтман врёт,что не верующий человек,что
он живёт в ортодоксальном обществе? и я с вами смогу согласиться.а эмпирически-это в другой

блог.

jivestingray (2008-02-19 14:33:11)
Вы где, простите, в моём вопросе (я подчёркиваю - в вопросе) увидели утверждение, будто М.
Лайтман врёт? Помимо этого, мой вопрос (я подчёркиваю - вопрос) был адресован М. лайтману, и
никоим образом не ставил перед собой цели добиться Вашего согласия. А что до ”в другой блог” -
это либо Вы неверно истолковали слово ”эмпирически”, либо тот, кто его придумал, его придумал
неправильно.

ohana safo (2008-02-19 19:27:53) наука исправления души
мне импонирует ваша ”отягощенность” ”фактами”. Сама всегда страдаю от противоречий.
Религиозные фанатики и ортодоксальные бизнесмены всегда вызывали во мне непрятие. Пришлось
отказаться от слепой веры и проверять все на вкус самой, вспомнить детство, т.с. А в защиту

Рава Лайтмана должна сказать, что именно он учит меня отказываться от сегодняшней лжи,
которая всегда в противоречии с вечной тайной...И никакой, даже самый изощренный ум не сможет

оправдать, а только сердце, как мне кажется.

jivestingray (2008-02-19 13:43:16)
Слушайте, а Вы вообще кто? Глас Лайтмана в терновнике ЖЖ?

sla93 (2008-02-19 13:54:11)
Это Вы мне?Если мне-отвечайте прямо мне.а то я не знаю на чей пост ваша реакция. А я просто

комментирую те посты,которые вызывают во мне реакцию.Я не защищаю Рава.Я высказываю своё

мнение и не более того.

jivestingray (2008-02-19 14:34:27)
Это Вам, да. Мне отчего-то кажется, что Вам очень хочется побыть М. Лайтманом. Ввиду чего Вы

как бы от его имени отвечаете. Это я эмпирически установил, да.

sla93 (2008-02-19 14:55:11)
Вы правы-Вам это только кажется. Я не собираюсь заменять собой М.Лайтмана-он в этом не

нуждается.а высказываю своё мнение-так как этот блог создан для обсуждения и общения между

участниками блога и моя реакция на ваш вопрос к раву правомерна.Мне захотелось высказать своё

мнение,что я делаю и не более того.А факты(не эмперические) вы так и не привели.То есть вам

кажется,что то,что вам кажется о Лайтмане,есть факт.Я же пишу вам исходя из слов Лайтмана-
ибо на вопрос о своей реллигиозности и ортодоксальности он отвечвл много раз,в том числе в

интервью,которые вы можете посмотреть на сайте.

jivestingray (2008-02-19 15:47:55)
Уважаемый, а Вы читаете невнимательно. Я не говорил, что то, что мне кажется, что то, что мне

кажется о М. Лайтмане, есть факт. Я спросил у Лайтмана, где моя любимая *вычеркнуто* нет ли

расхождения в его словах с его действиями. А Вам кажется, что то, что отвечал М. Лайтман в

интервью, есть то, что Вам кажется, что Вы знаете что-то кажущееся Вам о М. Лайтмане.

sla93 (2008-02-19 16:09:31)
Знаете,если бы меня спросили:”Вот Вы везде призываете не кушать не мытые яблоки,а сами

их лопаете.Как обьяснить это противоречие?” Я бы не стал отвечать на такой вопрос...Давайте
дождёмся ответа Рава(если он ответит) и увидим чьё мнение было справедливым. А если ответа

не последует-каждый останется при своём!
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ohana safo (2008-02-19 19:32:02) присоединяюсь
Меня тоже волнует персона, имеющая наглость отвечать за автора блога! АФФФТОРА! (видите
ббрызги?)

sla93 (2008-02-19 19:43:19) Re: присоединяюсь
Могу Вам только повторить,что Блог создан для общения и комментариев(под каждвм сообщением

есть такое слово-видите?).Я имею полное право прокементировать любое мнение или вопрос,если
он вызвал во мне интерес или протест.вопрос человека показался мне провакативным и я на него

среагировал-так же как и Вы вмешавшись в чужой разговор,но и вы имеете на это право,если будете
писать по теме,а не обсуждать личности. имейте уважение к собеседнику и вытрите личико!

a vot vopros (2008-02-19 13:42:08) Не понятно
Как можно одеть тфилин что бы ближнему стало приятно? Просто художественная гимнастика

получается.

shamaim987 (2008-02-19 16:15:05) Re: Не понятно
почему ”чтобы ближнему стало приятно”? так можно, действительно, долго на животном уровне

кувыркаться :) скорее ”чтобы соединиться с ближним ради достижения цели творения и этим доставить

радость Творцу” и желательно, чтобы ближний ради этого тоже тфилин одел.. или песню вместе спеть...
или котлеты накрутить :) а любовь между ближними возникнет именно как следствие ”ради чего”и будет
называться ”раскрытие любви Творца” или ”раскрытие Творца”, ведь Он и есть любовь. А ради всего

другого бесполезно и тфилин одевать и остальные телодвижения делать - лучше ближнему не станет.. в
духовном смысле.

pointinheart (2008-02-20 11:39:19) Физические действия не иправляют душу
shamaim987 wrote: ”А ради всего другого бесполезно и тфилин одевать и остальные телодвижения делать

- лучше ближнему не станет.. в духовном смысле.” ————————– М.Л.: ”Повторяю еще раз: такого
явления, как тело, нет. Поэтому наш мир называется воображаемым, ведь он затем исчезает. Это
пять наших органов чувств вместо пяти частей души. В душе есть кетер, хохма, бина, зеир анпин

и малхут, а в теле – их отпечаток: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это вовсе не нечто

другое, а то же самое, что и кетер, хохма, бина, зеир анпин, малхут, только в форме, позволяющей
использовать их без экрана. Исходя из этого, у меня создается иллюзия, будто моей структурой являются
не десять сфирот, а физическое тело. Отсюда становится ясно, что посредством физических действий

мы ничего не исправляем, а заповеди, выполняемые нашим телом, не исправляют душу. Только одна

вещь исправляет душу с помощью тела: если я приближаюсь к другим, чтобы их любить, чтобы

создать между нами связь. Поэтому написано: «возлюби ближнего как самого себя – главное правило
Торы». Оно приблизит тебя к другим и исправит душу, потому что эта склонность не входит в число

физических, а исходит из точки в сердце. В теле же нет ничего, что вызвало бы исправление души.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/ Jul 2007/rus t rav bs-maamar-herut-1 2007-07-13.html

letela mimo (2008-02-20 02:30:21) Re: Не понятно
[laughroll.gif]

navin gleb (2008-02-20 00:56:03)
И астрофизике есть обЪекты - ”черные дыры”, по свойствам подобия Творцу они должны быть и в

остальных мирах, так откуда у Вас уверенность, что эти ”сверхэгоисты” не будут питаться Вашими

альтруистическими мирами? С глубоким уважением, Глеб.

2.2.115 Мир вне нас - иллюзия! (2008-02-20 02:50) - на фоне моря - public

[1]Вопрос: Мне не понятен этот пример с индейцем. Почему в конце оказывается что карабля

нет? Получается что все что описывают нам каббалисты не существует? Тогда для чего нам
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вырабатывать в себе желание увидеть то чего нет?

Ответ: Мы видим то, на самом деле то, что находится внутри нас. Снаружи ничего нет! Также
работают и все остальные органы ощущения. Корабля нет, мира вокруг нас нет – так рисует нам

окружающее якобы нас, особое устройство внутри нас, орган ощущения себя, а не окружающего.
Для чего оно изображает нам целый мир, существующий не внутри нас, а снаружи? - Чтобы мы,
освобождаясь от этой иллюзии, смогли постичь Творца, - находящегося в нас, как находящегося

вне нас. В таком случае мы сможем Его полностью исследовать и постичь. А если бы ощущали

Его только в себе, то смогли бы ощутить Его только как подобного себе, - не более чем свет

нефеш. А ощущая Его все себя – достигаем глубины Его ощущения (из подобия Ему, т.е и сами

этим развиваемся и можем достичь Его уровня) на уровне 5 светов: нефеш – руах - нешама – хая
– йехида.

Тема непростая для восприятия, нужна подготовка, тренировка в себе, привыкание, а затем

оказывается что это действительно так. Как занимающийся онтологией и теорией познания –
и каббалой, уверяю вас, это возможно!

1. http://laitman.livejournal.com/67889.html?thread=1152561#t1152561

milaze (2008-02-20 05:02:23) уверяю вас, это возможно!
”Тема непростая для восприятия, нужна подготовка, тренировка в себе, привыкание, а затем оказывается

что это действительно так. Как занимающийся онтологией и теорией познания – и каббалой, уверяю
вас, это возможно!”Для достижения желаемого больше всего человека впечатляет личное свидетельство
постигающего, расказы впечатлений. Почему в Ваших материалах так мало говорится в такой форме

(небольшое исключение Ешеват хаверим)?

nyulia (2008-02-20 05:50:14) Re: уверяю вас, это возможно!
У каждого свой путь, свой уровень. Зачем друг друга дёргать за усы?

nyulia (2008-02-20 05:55:58) Re: уверяю вас, это возможно!
В православии есть термин ”находиться в прелести”. Обычно в этом состоянии люди очень любят

порассказать о своих ”постижениях” и зачастую становятся слепыми поводырями слепых.

priletela (2008-02-21 13:11:29) Re: уверяю вас, это возможно!
В таком случае, как быть с повторяемотью опыта, о которой постоянно говорит рав, отмежовывая
каббалу от религии. Значит все предыдущие каббалисты тоже были в ”прелести”, причем в одной и той

же? Это уже опять повторяемость опыта.

nyulia (2008-02-22 01:47:03) Re: уверяю вас, это возможно!
Одно дело находиться в постижении и совсем другое мнить об этом.

priletela (2008-02-22 14:25:30) Re: уверяю вас, это возможно!
Кому-нибудь известно, как отделить тех, кто в постижении, от тех, кто в ”прелести”?

nyulia (2008-02-23 05:59:43) Re: уверяю вас, это возможно!
Господин Лайтман советовал в ближайшее время обратиться к врачам ББ. И ещё там выше было

три пункта. Думаю, Вы в курсе.

lili120 (2008-02-20 06:52:38) вопрос
вопрос к уважаемому раву я очень люблю учиться занимаюсь изучением кабалы уже несколько

месяцев,закончила курс дистанционного обучения,смотрю ваши лекции, вопрос почему я все воспринимаю
как должное,правильное,без желания возразить,поспорить,задать каверзный вопрос делаю свои выводы и

стараюсь воплотить в жизнь вы изменили мою жизнь,за что благодарю от всего сердца ————————
—————-—————————- ————
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pointinheart (2008-02-20 11:58:25) В нас нет отрицательных свойств

М.Л.: ”В нас нет ни одного свойства или отклонения, вплоть до самых болезненных, которые были бы

направлены против нашего развития. Мы просто не можем различить их как положительные, поскольку
не видим своего участия в общем организме Адам Ришон. Чтобы связаться с другими, я не делаю расчет

только на то, что должен к ним присоединиться. С помощью этого соединения я должен каким-то
образом на них повлиять - положительно или отрицательно. Допустим, некое мое действие вызовет в

тебе отрицательное ощущение. Но оно, в конечном итоге, приведет тебя к более быстрому развитию,
чем положительное воздействие. Это просто пример, который тоже вполне может быть. Поэтому нам
не понятно, почему с человеком что-то происходит, почему он испытывает страдания. Как мы знаем из

истории, каббалисты проходили через очень большие страдания, и это невозможно отнести на счет самой
души - необходимо принять во внимание собрание всех душ. Мы еще будем изучать это позже в разделе,
занимающемся законами развития душ. Главное в том, что в нас нет отрицательных свойств, как нет

ничего отрицательного в мире. Единственная отрицательная вещь состоит в том, что я не реализую

свой свободный выбор – и все! Кроме этого все пребывает в совершенстве, включая других людей,
другие души. Кроме меня, все совершенно. И все зависит лишь от моего правильного использования

всего, что мне дано, поскольку все существующее вокруг меня я воспринимаю через свои органы чувств,
через свои изъяны. А в тот момент, когда я приподнимаюсь и начинаю видеть реальность в истинном

виде, то убеждаюсь, что всё пребывает в Конце исправления, всё - мир Бесконечности, кроме меня,
который должен к этому присоединиться.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2007/rus t rav
bs-maamar-herut-1 2007-07-13.html

evgeni78 (2008-02-20 08:13:57)
ינא םיקסמ םע בר ךירצש קר לגרתיל זאו ארית יכ,תמא תודלימ וסינכה ונתוא רפס-יתב:תועטל ןכ-םגו,םירוהו
הביבס ו וישכע ונא םיכירצ דומלל תוארל תמא

pointinheart (2008-02-20 08:17:21)
”...так рисует нам окружающее якобы нас, особое устройство внутри нас, орган ощущения себя, а не

окружающего.” :) вспомнила слова из песни: ”Я его слепила из того, что было А потом что было, то и

полюбила Узелок завяжется, узелок развяжется А любовь она и есть - только то, что кажется Все у нас

связалось в узелки тугие У меня проблемы, у него - другие Я его слепила из того, что было А потом что

было, то и полюбила А любовь она и есть - только то, что кажется...”

twerdowski (2008-02-20 08:26:15)
А вы то сами то же так думаете? Ну как такое может быть???

twerdowski (2008-02-20 08:23:18) Мир вне нас - иллюзия
Здравствуйте Михаэль Лайтман. Вчера рассказал своему знакомому пример с индейцем. В связи с чем

возник вопрос:”А если подойти к человеку, (считающему что мир вне нас это иллюзия) треснуть ему по
голове палкой, то что,он будет считать это иллюзией?”Я сказал ему о том, что мне то же непонятно ваше
изречение и мы отложили дискуссию на будущее. Вот каждый миг мы испытываем на себе разного рода

воздействия. Ну неужели это все иллюзия???

pointinheart (2008-02-20 09:15:36) Re: Мир вне нас - иллюзия
Вопрос: Как я могу соединиться с душами товарищей со всего мира, если окружающий меня мир -
это иллюзия. Я не воспринимаю мир как иллюзию. Если я что-то ощущаю, разве мне это кажется?
Воображаемый мир означает, что впоследствии человек обнаруживает, что эта картина мира – это

внешняя картина желаний. Нет ничего кроме желаний. Если человек не различает какие-то желания, он
думает, что это реальные объекты - так он видит и ощущает их в своем восприятии. Но когда человек

начинает переходить от скрытых желаний к желаниям раскрытым, то раскрывает, что во всем мире есть

только желания и соответствующие желаниям наполнения. Он начинает ощущать, что желания в самом
нижнем слое называются желаниями этого мира, а их наполнения называются наполнениями этого мира
(это физические и социальные желания – богатство, власть, знания) и эти желания рисуют ему картину

какой-то действительности. Но на самом деле это не картина, это подобно компьютерной игре, в которой
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задействованы электрические силы, векторы, которые представляются тебе, как картина определенной

действительности. Разве это картина? Это ты воспринимаешь электрические силы в виде картины. То
же самое происходит у нас. Наш глаз воспринимает влияние каких-то волн, а затем расшифровывает их,
как картину, да и то только в том случае, если он узнает ее и может сравнить с тем, что существует в

его памяти. Если он может обработать ее, то он начинает представлять ее себе в виде определенного

изображения, и это изображение мы называем этим миром. Это силы, которые являются наполненным
или не наполненным желанием насладиться, и есть много таких желаний, а их взаимосвязи, как пиксели

на экране, составляют нам картину действительности. Поэтому этот мир называется воображаемым,
мнимым. Но за этой мнимой картиной стоят желания наполненные светом, и это не иллюзия, а основа
творения, все, что существует – желание и свет. Только эта внешняя картина – наше восприятие 613
желаний и 613 светов на самом низком уровне – называется «Этот мир». Почему мы ощущаем их таким

образом? Потому что в этих желаниях и их наполнениях нам недостает связи с источником: откуда

эти желания и света? Когда ты добавляешь этот параметр, связь: «Откуда у меня это есть?» – это уже

называется духовный мир. И тогда эта форма исчезает, и ты ощущаешь келим и света. В духовном нет

образов, нет картины, нам только сейчас так кажется. Рамхаль говорил об этом: «На самом деле тот,
кто достигает подлинного знания, может увидеть три вещи: неуловимое истинное управление, внешнюю
форму управления, которая не является истинной, а также откуда исходит эта форма и как она сочетается
с истинным управлением». http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2007/rus t rav rb-shamati-169-
tzadik-gamur 2007-01-30 shiur bb.html

ohana safo (2008-02-20 09:56:42) Re: Мир вне нас - иллюзия
Спасибо! Гениальное дополнение к материалам блога. Пример очень удачного подхода к

комментированию и вообще образец для распространения! Буду стремиться так же ненавязчиво

работать. Но трудно! Люди даже самые близкие не слышат и не видят, не хотят понимать... Нужно

огромное терпение и любовь, чтобы отпустить процесс и дать возможность созреть плоду.

twerdowski (2008-02-20 11:28:11) Re: Мир вне нас - иллюзия
Конечно все это красиво звучит, но как такое может быть: Значит нет у вас рук, ног, головы-все иллюзия,
сон, матрица! так что-ли!????? ”Буду стремиться так же ненавязчиво работать.”-я то же изучаю Каббалу,
пытаюсь вникнуть.

trud4 (2008-02-20 10:12:58) Re: Мир вне нас - иллюзия
Хотите мое предположение? Илюзия не в том что мы испытываем на себе разного рода воздействия,
а в том что мы якобы их испытываем снаружи. Ведь Рав же сказал что илюзия что все происходящее с

нами происходит снаружи, на самом деле все происходит внутри, просто наш орган восприятия работает

так что внутренние процесы мы ощущаем как внешние:) Взять например глаз, давно известно что мы

все предметы видим перевернутыми, но ведь это не означает что весь мир перевернут.

twerdowski (2008-02-20 11:22:45) Re: Мир вне нас - иллюзия
Ну хорошо. Я хочу предположить буд-то вы правы и Рав тоже. Значит и тела у нас нет, нет рук, ног,
ничего нет!?-все в нашем воображении!?....прям ”матрица” какая-то!

sla93 (2008-02-20 12:04:33) Re: Мир вне нас - иллюзия
кстати,советую Вам пересмотреть этот фильм с каббалистической точки зрения и вы найдёте,что
многие идеи фильма схожи с теим знаниями,что есть в каббале.

pointinheart (2008-02-20 12:12:05) Re: Мир вне нас - иллюзия
М.Л.: ”...такого явления, как тело, нет. Поэтому наш мир называется воображаемым, ведь он затем

исчезает. Это пять наших органов чувств вместо пяти частей души. В душе есть кетер, хохма, бина,
зеир анпин и малхут, а в теле – их отпечаток: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это вовсе

не нечто другое, а то же самое, что и кетер, хохма, бина, зеир анпин, малхут, только в форме,
позволяющей использовать их без экрана. Исходя из этого, у меня создается иллюзия, будто моей

структурой являются не десять сфирот, а физическое тело.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul
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2007/rus t rav bs-maamar-herut-1 2007-07-13.html

twerdowski (2008-02-21 23:18:23) Re: Мир вне нас - иллюзия
спасибо вам) я понял что имеется ввиду. Если это на самом деле так, то аж дух захватывает...

anyshavi (2008-02-20 12:02:46) Анекдот
- Ты где в воскресенье был? - Карасей ловил. - И сколько поймал? - Да ни одного... - А как ты узнал, что
карасей ловил?!!!

sla93 (2008-02-20 12:09:31) Re: Анекдот
в его намерении было поймать карасей,а результат был уже не важен:)

the89 (2008-02-20 12:54:06) Куда и как распространять каббалу?
Один из важнейших вопросов сейчас, от которых зависит скорость и успех каббалы. Сам вопрос: как
относиться к тем, кто совершенно не готов перейти на новый уровень, отвергает его, всячески тянет

вниз тех, кто уже там. Этот вопрос не рассматривался в измеримом принятом прошлом в той мере, в
какой должен быть рассмотрен сейчас. Ответ мудрецы находили лишь один - уходить от таких, ”выбирать
себе достойное общество”. Так поступали отшельники, мудрые монахи, прошлые каббалисты, так пишет

ув. Йегуда Ашлаг. Однако это решение (другого пока не передано) не подходит для современности. В

зависимости от того, как этот вопрос будет решен - а он очень труден - будет зависеть очень многое.
Например, успех каб. пути среди детей, которые находятся в жестких рамках эгоизма их родителей и

эгоистического воспитания. А это ведь фундамент) Каждый день мы сталкиваемся с непонимающими,
непринимающими кабалистическое мировоззрение. И убедить их невозможно - ”точка в сердце”не сможет
победить разум. И таких... Миллиарды? И они все так же ставят в красный угол для своих детей успешную

карьеру, ”образование”, деньги, славу и пр. Современные пути решения: - Бегство (по совету источников
и мудрецов). - Оставаться с ними, но не включать в систему л-хаим. С таким подходом нельзя развить

любовь ко всему. - Оставаться и включать в систему. Но в этом случае происходит то, чего так боятся

начинающие - они дают другому, а тот не дает тебе. С этим связан и ответ на мне задаваемый вопрос:
”А где же эти высокодуховные люди, почему их не видно?” Потому что выбрали путь отшельничества.
В городах нет мудрецов. Не стремитесь дать быстрый ответ, эта не та ситуация, на которой можно

сыграть подобным образом. Ответ должен быть найден, и широко распространен, так как может открыть
возможность совершенствоваться все время с уменьшением времени (а время сейчас довольно ценно).
Удачи, с вами.

sla93 (2008-02-20 13:20:17) Re: Куда и как распространять каббалу?
М.Лайтман не раз говорил,что будет только приветствовать,если таких учителей как он и занимающихся

по правильной методике будет как можно больше. такие вещи невозможно принять указом сверху и ответ

уже дан:ненасильственно распространять информацию,создавать каббалистические семьи и вовлекать

в изучение их детей,глобальная сеть интернета,фильмы,книги,интервью с популярными людьми.За
последние 10 лет каббалу стали активно изучать более миллиона человек по всему миру и этот процес

может идти по геометрической прогрессии.Важно ваше личное желание!!! Если у Вас есть предложения-
опубликуте,а кричать :”Родина в опасности” бесполезно.

the89 (2008-02-20 16:38:11) Re: Куда и как распространять каббалу?
Если правильно кричать - то очень полезно) У каббалы есть ответ практически на все, и находить ее

слабые места - трудно и праведно. То, что вы привели в пример - слишком пассивный выход, он лишь

для людей созревших и независимых в эгоистическом мире. Предложения пусть делают ученики - это
ли не помощь общему делу)

sla93 (2008-02-20 16:56:41) Re: Куда и как распространять каббалу?
а каким образом Вы можете найти в каббале слабое место? если у учеников появиться такое намерение

и они ощутят потребность в поиске новых методов-они этим займуться. Наше усилие возможны в
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распространение и тут у каждого свои возможности и методы! а каббала на самом деле для людей

созревших для неё,а навязывать что либо невозможно-именно поэтому возможны только пассивные

методы,так как речь идёт не о продаже продукта,а о поиске смысла жизни!!!

the89 (2008-02-21 18:11:25) Re: Куда и как распространять каббалу?
Ну да, я и не опровергаю книжные мнения... Вы занимаетесь каббалой, так как имеете возможность.
А как быть с поколением уже более продвинутых душ (Машиаха), которых запирают в рамки эгоизма?
За примерами не стоит далеко идти - стоит посмотреть в окно на стремления и интересы детей,
которые отражают эгоизм их родителей. Они не смогут изучать каббалу, пока не станут взрослыми,
так как зависимы и закрыты. И постоянно имеют контакты с людьми, целиком приверженными

деньгам, власти, карьере и пр. (т. е. родителями). Именно о таких ситуациях и озвучен вопрос: ”Как
относиться к эгоистам при невозможности выбирать себе общество, чтобы суметь расти духовно”.
Слово ”невозможность” здесь обязательно будет оспорено теоретиками, пусть так. Но ведь и не к ним

вопрос был) Сотни аспектов, но общее решение, кроме бегства, не выработано. Навязывать? Давать

возможность. Удачи, стоит обдумывать с разных сторон, и эти стороны - все, что вы видите.

sla93 (2008-02-21 18:44:03) Re: Куда и как распространять каббалу?
незачем привлекать в каббалу всех подряд.даже если ребёнок или взрослый человек ничего не знает о

каббале и всё окружение вокруг него как бы отталкивает его материальностью-это лишь подтолкнёт
его к поиску смысла жизни,если он почувствует точку в сердце (возраст здесь не так важен).И я, и
наверное Вы ,выросли в среде далёкой от духовности,но что-то в нас внутри подталкивало вопреки

нашему окружению что-то искать,нас с вами не могло наполнить то,что наполняло всех вокруг и

мы пришли к каббале сами(нас привели- в силу нашего желания).Если в ребёнке,подростке,взрослом
человеке проснётся точка в сердце-никакое окружение и воспитание не удержит его от желания познать
себя и он придёт к тому к чему его зовёт сердце. как считают каббалисты-первыми должны прийдти к

каббале те ,в ком точка в сердце проявляется сама,а они уже будут учить народы мира,которые увидев
преимущества этого мировозрения и образа жизни поначалу будут тянуться в силу подражания,а после
того как пирамида будет подниматься и действовать на низы и в них возникнет желание из сердца.
Здесь гораздо важнее духовное желание чем организационое построение и маркетинг каббалы в массы.
Если мы завтра (предположим) каким-то чудом подействуем на миллиард китайцев и они все как один

начнут изучать каббалу-духовно из них продвинуться единицы,а остальные просто поменяют будизм

на иудаизм. Я рассказываю,показыва и обьясняю чем я занимаюсь многим знакомым и друзьям-не
понимают,не принимают,начинают спорить,а их дети уже не принимают то,что ясно их родителям

и те методы,что есть на данном этапе вполне достаточно,чтобы они нашли то,что их интересует.
Я-20 лет назад вообще не знал такого слова как каббала,сейчас все мои знакомые во многих странах
имеют то или иное представление и маховик пошёл-не надо его перегревать и ускорять естественое
движение-перегорит!!!

the89 (2008-02-22 17:48:54) Нужно ли искать? - 1
Вы говорите, что помочь ярым эгоистам никак нельзя, и этим вы следуете мнениям источников,
в т. ч. Йегуды Ашлага, который говорил, что ”камням” помочь нельзя, нужно от них уходить и

”выбирать себе общество”, а [автор] ”Зоара” спалил взглядом крестьянина, копавшегося в земле.
Подходит ли этот вариант для всего мира? Мы ездим в общественном транспорте, гуляем по улицам,
работаем в офисах, и везде сталкиваемся с непримеримым эгоизмом, любовью каждого к себе в ущерб

другим. В офисе начальник приказывает обманывать других, чтобы получить бумажек, достаточных
для обмена их на кадиллак. На улицах - грабежи и изнасилования. В культуре - упадок, в морали

- очерствение. Дети (очень податливые существа, не имеющие пока своей точки зрения) воспитаны
по старым системам. И если в средневековые времена можно было убежать (как по устаревшей

истории говорится, что 50000 лет назад племена могли охотиться где угодно, не сталкиваясь с себе
подобными), то в условиях массовости интересы племен постоянно сталкиваются. А в нашем случае -
интересы сталкиваются сразу же, как выходишь на улицу после каб. урока. Как помочь этим людям?
Ощущаете ли вы в этом потребность, ощущаете ли страдания от того, что не можете дать наполнения
ближнему, так как не передано (это не так, но сказано для объяснения) мудрецами способа сделать
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это? Они говорили - нужно бежать и развиваться самим. Иначе сожгут за колдовство) А сейчас и

в скором времени бежать некуда, и стоит найти ответ - как показать духовное тем, кто совершенно

не способен его принять, как им помочь выглянуть за рамки гнилого яблока. Или, по крайней мере,
убедить не мешать каббалистам (а это трудно - зависть может породить многие войны, в которых

проигравший - тот, кто не сопротивляется. А если будет сопротивляться - проигравший вдвойне).
Для дальнейшего понимания. ”Если пробудится точка в сердце, ничто не удержит...” Тора говорит,
что удержит, а именно - общество эгоистов, и говорит, что с ним нужно бороться. Как бороться?
Мудрецы ответа не дали (дали, об этом будет сказано далее), так как ответ должен быть раскрыт

лишь сейчас. Можно возразить, что многие ”точки в сердце” прорываются. Миллион, два? И ускорить

их раскрытие невозможно? Если ответите - невозможно и нельзя, пусть так. Но каббалистов муки

невозможности наполнить ближнего заставят сказать ( теоретически) ), что ускорить нужно, что

нужно найти универсальное решение. Ведь если есть вопрос - значит, есть и ответ, и его вполне

можно найти. ”Если мы завтра подействуем на миллиард китайцев и они все как один начнут изучать

каббалу - духовно из них продвинуться единицы, а остальные просто поменяют буддизм на иудаизм.”
Хорошая позиция. Но если они начнут изучать каббалу, то: притянут высший свет; дадут возможность
развиваться ”точкам в сердце”; будут значительно счастливее (так как каб. система может объяснить
очень многое из того, что раньше было непонятно).

sla93 (2008-02-22 18:15:28) Re: Нужно ли искать? - 1
1)С чего Вы решили,что люди,которые не ощущают точки в сердце нуждаются в помощи?Они вас об
этом просили?Им это не нужно и как загоняли в ”коммунистический рай” насильно ради светлого и

счастливого будущего мы все знаем.Этим людям предлагают информацию-а принять её или нет уже
не в наших силах!Человек,занимающийся каббалой не отвергает этот мир и живёт по его законам и

внешне не светиться добротой,благородствм,любовью к птичкам и к обездоленым и на работе так же

выполняет свои функции по обману,чтобы получить прибавочную стоимость,чтобы получить прибыль

и прокормить семью и чтобы на масло осталось и на маасер.Только он осознаёт свои действия и в нём
нет намерения к обману-он просто вынужден работать по законам того окружения,что его окружает
на работе.А работы бывают разные и колличество обмана и воровства также.Не будете жить по этим
законам-умрёте с голода!!! 2)дело не в том сколько людей изучают каббалу и свет притягивается не

к тем кто автоматически зубрит тору(очень слабый),а к тем.кто имеет Желание ощутить творца (его
свойства) и завтра все 6 миллиардов могут зубрить заповеди-что с того?без внутренего желания это
бесполезно и всё-равно что биться лбом о землю,что успешно делают более миллиарда мусульман.
3)если у Вас есть какое-то конкретное предложение-его можно обсудить!

the89 (2008-02-23 08:23:28) Re: Нужно ли искать? - 1
С голода не умрет каббалист, а создаст еду из воздуха (”деньги сами придут, когда нужно”). Вы

говорите об учениках, а употребляете слово ”каббалист”. Признан сейчас лишь один каббалист, и
поэтому мы не можем обсуждать, какие у него желания и хочет ли он помочь всему миру) Мы с вами

не находим общей точки в рассуждениях, так как мой вопрос - это ослабление каббалистических

страданий, где нет этого мира и его ”законов”. То есть обращен вопрос к тем, кто его задает

себе. Вы требуете моих предложений, но не ощущаете в них потребности, а если ощущаете -
то отказываетесь искать... Печально, что наука поисков превращается в закрепощенную догму,
оторванную от внутренних ощущений человека и навязывающую систему, которую неподготовленные

принимают, не понимая ее. Источники и содержащаяся в них информация - не для разума и знаний,
и это еще один аргумент за пассивное распространение. Полагаю, что лучше показаться глупым и

сказать то, что у тебя внутри, чем то, что совершенно тебе чуждо... Пустота знаний (любых, даже о
каббале) не позволит продвигаться. Удачи - во всяком случае)

sla93 (2008-02-23 09:33:40) Re: Нужно ли искать? - 1
Вы ищете чёрную кошку в чёрной комнате-наверное чувствуете в этом потребность.никто на блоге
не поддержал ваши искания-видно для других её там нет.а Вам удачи в поисках!Найдёте-напишите.

634 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.2. February LJBook

the89 (2008-02-22 17:50:15) Нужно ли искать? - 2
Отрицательные стороны и критика. Я делаю это сам, чтобы дать направления ударов в

вышеизложенные рассуждения и даже полностью их опровергнуть. - Мудрецами передан способ

пассивного распространения, а не ”для всех китайцев”. На это можно привести аргумент: массово и

насильно распространять каббалу праведный призыва не даст, - множество причин пользы пассивности.
Во всех моих рассуждениях выше нет такого призыва. Есть вопрос - как наполнить ближнего, как не

потерять духовный уровень, отвергая ближних (считая всех соседей по автобусу глупцами и затыкая

уши и закрывая глаза). Массовое распространение текущего учения - противоправедно. А что же тогда

делать? Вот вопрос. - Если уменьшить сопротивление эгоистов, то страдания людей, развивающих
”точку в сердце” уменьшатся, что уменьшит их возможность увидеть грязь в себе. Хорошая критика.
Но что это значит? Что каббалистический мир будет зарождаться, мир, где страданий нет, где лишь
второй путь. Не этого ли хотим?) Немного изменятся методы каббалы, немного мировоззрение, но это
неизбежно. И не мне говорить - изменятся к лучшему или худшему. - Не возникнет ли противостояния
каб. и эгоистов? Вполне вероятно, что оно может возникнуть, если ответа на предложенный вопрос

найден не будет, то есть Израиль отделится от остального мира. Каббала говорит, что и в этом

случае влияние на ”народы мира” будет сильным. Я могу спорить лишь с одной из каб. позиций, но
это не тот случай, и потому он полностью признается. Следовательно, путь, предложенный мудрецами
(т. е. создание особой группы Исраэль, поднимающей остальной мир, но отделенной от него), был
предложен и будет работать - если затыкать уши и закрывать глаза, чтобы не видеть эгоистов. А

если не закрывать - то все равно возникнет вопрос: ”Как им помочь?” И будут поиски ответа. Ответ
может выглядеть как сегодня: ”Объединимся в единое кли, и этим поможем, поднимем их, притянем
развивающиеся ”точки””. Этот ответ прекрасен и совпадает с мнением источников, и он объясняет,
почему нельзя ”разговаривать с камнем” напрямую, объясняет, как помочь эгоистам. Праведно и

гармонично. С этого момента будет трудно говорить об альтернативах, так как я уже сам доказал

правоту современного каб. метода, силу его пассивности и пр., то есть опроверг начало размышления.
Остаются лишь две слабые, но, возможно, для кого-то решающие позиции поиска альтернативного

ответа. Это: - Скорость (личный вклад и видимость результата); - Уменьшение духовных мук от

того, что не можешь наполнить ближнего, а бежишь от него, убеждая себя в том, что они сами

исправятся и станут счастливыми из-за того, что стал счастливым ты. Выбор - прислушиваться или

нет к вышесказанному) Помогать после уроков поддерживать старую систему, зарабатывая деньги и

подавляя свою совесть или решать заданный вначале вопрос) Удачи)

beseder gamur (2008-02-20 13:25:55)
Рав, я не понимаю, что значит ”снаружи” и ”внутри”, поясните, пожалуйста. в физическом мире есть эти

понятия, но в духовном...??

abbat0000 (2008-02-21 10:15:21) восприятие реальности
Совершено очевидно, что наш мир иллюзорен и является голографической проекцией нашего мозга,
получаемого из суммы наших пяти чувств. Вопрос: а что тогда представляем из себя мы? Наш мозг,
котороый выстраивает эту иллюзию? Ведь относительно наблюдателя он тоже голограмма-иллюзия? Так
где же создается образ внешнегшо мира? Спасибо.

2.2.116 Кстати, о жене... (2008-02-20 12:01) - свитер - public

[1]Вопрос: Рав, а чем занимается Ваша жена?

Ответ: Жена (1950г.р.) – инженер-технолог из России, затем в Израиле –закончила Тель Авивский
университет (электроника), работала, сегодня домохозяйка.
На фото мы перед отъездом в Израиль, 1974 г.
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[2]

1. http://laitman.livejournal.com/67007.html?thread=1125567#t1125567

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0000gtrb/

kamihtav (2008-02-20 11:49:19)
Рав, Вас и не узнать :) С ума сойти!!!! Как интересно Вас таким увидеть :) А Ольга какая красивая!!!!
Обалдеть!

crusty da clown (2008-02-20 12:45:48)
Супер, спасибо! :)

beseder gamur (2008-02-20 13:17:24)
класс, спасибо большое за фото :)

ohana safo (2008-02-20 13:39:13) кстати...
Невозможно поверить! Неужели это вы?... Такие красивые и юные! Зачем время так безжалостно к

внешности?

gvura700 (2008-02-20 13:52:44) Re: не скажи
Рав сейчас намного красивее, чем в юности, он просто свет :-)

ohana safo (2008-02-20 14:11:16) Re: не скажи
с женщинами время не шутит... Абиднаааааа

vera slava (2008-02-20 14:38:45) Мдааа, очень поучительно …. :)
gvura700 wrote: 11 Фев, 2008 09:13 (UTC) девочки, я тоже разделяю вам восторг и любовь, но пожалуйста,
не превращайте этот блог в клуб фанаток каббалиста. Тогда мужчин отсюда вообще выметет,
нормальный базар рассеется и блог схлопнется за ненадобностью. Ведь не для восхваления самого себя
каббалист его сделал. не думаю, что ему это так уж приятно.

ohana safo (2008-02-20 15:27:29) Re: Мдааа, очень поучительно …. :)
Согласна про базар - надо рассеять! Но для чего тогда эта фотография?... Ведь вызывает конкретную
зависть и восхищение перед силой ЛЮБВИ этой женщины! Можно только предполагать, через что этим
двум любящим людям пришлось и приходится проходить! Все сейчас на наших глазах. И прошлое, и
настоящее. Убеждаешься в том, что Творец, преображая внешнее, делая его ущербным в смертных

глазах, вместе с тем, дает возможность через эту утонченную оболочку увидеть величие ДУШИ, величие
и красоту ВЕЧНОСТИ. Как бы ни пафосно это звучало, для меня это пример человеческого бытия,
мужества, и вообще источник силы.

gvura700 (2008-02-20 16:33:47) Re: Цитируйте классиков пож-ста
Цитата не к месту
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nyulia (2008-02-20 18:56:00)
Мы живы, пока мы нуждаемся в ближних, Пока расставания чувствуем боль, Пока не застыли в собраниях
книжных Играть для потомков последнюю роль. Мы живы, пока и душа и дыханье Ещё нераздельны в

слияньи своём. Пока ещё женщины дышат духами, Как душный жасмин под июньским дождём. Мы живы

и живы останемся вечно, Жиды и пророки грядущих времён. Пока есть запасы тоски человечьей, И живо

желанье и нежность у жён. (Юлий Шрейдер 1975г.)

irebora (2008-02-21 17:35:26)
ух ты! :-))) Эта фотография вселяет надежду, что мы тоже сможем... ))) спасибо!!))

2.2.117 Поздравляю моего друга Сергея Петровича Капицу! (2008-02-20 16:34) - с

поворотом - public

От всей души поздравляю моего друга и выдающегося популяризатора науки, академика Сергея
Петровича Капицу с 80-летием!
Долгих, счастливых лет жизни и новых открытий!

На фото: мы в Доме Ученых, Москва, 2004 г.

crusty da clown (2008-02-20 15:20:16)
Сергей Петрович, поздравляю с юбилеем! :)

leonidph1972 (2008-02-20 15:30:15)
до 120. Как минимум!

senor de (2008-02-20 16:16:45) высшие души и души людей
В рекомендованном вами источнике указано

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main : ”высшие души
и души людей” - что такое высшие души ? и чем они отличаются от душ людей ?

nyulia (2008-02-20 18:30:13)
Мои поздравления Сергею Петровичу! На сколько мне известно, он всегда утверждал, что Бога придумали
люди. Каково его мнение сейчас по этому вопросу?

letela mimo (2008-02-20 19:47:40) Показуха
Капица по блогам вряд ли шляется и это вряд ли прочитает. Хотели ы реально и душевно поздравить -
позвонили бы или емайл написали. А так это - работа на публику. Интересно, это сделано для себя, чтоб
показать всем с какими большими людями общаетесь и есть ли у перешедших в духовное эгоизм? Пардон

за неудобоваримый пост. Не люблю показуху.

sla93 (2008-02-20 20:03:22) Re: Показуха
Интересно,а если бы Вас Рав с днюхой поздравил? Это тоже бы была показуха?Типа:”я мол и простых и
маленьких тоже не чураюсь”А Вы знаете,когда у Лайтмана День Рождение?Не поздравили бы,даже если
он Ваши посты бы игнорировал?

i am nika (2008-02-20 22:34:18) Re: Все правильно
да, это работа на публику...ПОКАЗуха-чтобы показать с какими большими людьми Лайтман общается.
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Мне такая показуха очень нужна! Для меня сейчас это важно. Ведь главное, о чем постоянно говорит рав,
это продвижение Каббалы. Любыми ненасильственными методами. А еще помощь, например неофитам,
таким, как я. Очень тяжело переживаю свое приобщение к Каббале, иногда действительно так трудно

”вставать”, бывают очень тяжелые состояния...Я с надрывом держусь и соединяю два мира, чтобы не

выпадать из ”нашего”. Сам весь этот блог, и осоебнно фотографии людей вместе с равом, которых я
знаю с детства, которые на протяжении долгих лет, были для меня в авторитете, дают мне возможость
сейчас в трудные моменты вынимать себя из состояния ”крыша поехала” . Вот стоят они рядом с равом,
вполне вменяемые, уважаемые мною люди...Фотографии жены и детей, тоже большое спасибо, а то

совсем иногда впадаешь в такую холодную виртуальность, что уже иногда сам рав кажется выдумкой

собственного больного сознания...Если бы не этот блог, и показуха, которая меня цепляет и держит, я
бы наверное не удержалась... упала бы до следующей встречи, а первая была пять лет назад . Сейчас я
не хочу больше падать. Давайте мне все все все и много, и самую очевидную показуху тоже дайте, и ваши
посты, порой откровенно грубые и вульгарные, но они мне тоже нужны, потому что настоящие и живые,
дайте все, только держите, а я стараюсь держаться, как могу... и мыслями держу ”вас всех”, как умею...

anja kiev (2008-02-23 08:28:44) с какими большими людьми Лайтман общается
Самое смешное, что и сами ”большие люди” считают себя таковыми. Смотришь беседу М.Л. с какой-
нибудь ”типа звездой” - умора, они прямо чуть не лопнут от собственной важности.

alexander1995 (2008-02-23 23:19:08) Re: Показуха
Одно не связано с другим , когда первый канал на своём сайте ставит фото Капицы и поздравляет его с

днём рождения , это нормально , хзотя никто не сказал что он туда заходит , когда Лайтман пользуеться
принятой практкиой это показуха???

2.2.118 Здесь изучают только Каббалу! (2008-02-20 19:31) - возмущаюсь - public

[1]Зачем делать публичный блог открытый для комментариев и дискуссий (якобы), если не хочешь
знать чужую точку зрения? Чтобы читать диферамбы и комплименты? Когда реб Лайтман пишет
о хасиде Баал Шем Тове - это можно, а когда хасиды - ученики учеников Баал Шем Това пишут

о нем - это нельзя. Это мы затрем. В ББ любят играть в одни ворота. Видимо боятся.
Ответ: Дорогой вы мой! Я никого не боюсь и думаю, вся моя дестельность это доказывает сполна!
Я не позволю никому превращать мое пространство в рекламу иных точек зрения. Рассуждать
можно, спорить можно и нужно, а вот пиарить чужие точки зрения - нельзя! Почему? - Да потому
что я считаю все их ложными, ошибочными, непродуманными. Хотите знать меня - заходите.
Хотите изучать другого - идите к нему. Я не скрываю, что считаю правым только себя (Бааль
Сулама, Рабаша и, конечно же, всех великих наших мудрецов предыдущих поколений, но не тех,
кто их сегодня ”объясняет”). Пользоваься популярностью моего блога для проталкивания иных

идей - не позволю и, вообще, считаю это дурным тоном.

1. http://laitman.livejournal.com/69718.html?thread=1167958#t1167958

nelikvid

sla93 (2008-02-20 23:10:59) Re: именно это и отличает науку
Была такая наука-алхимия-1000 лет продержалась,а в астрологию до сих пор наукой считают:) А Вы

подлиность науки на нюх проверяете?:)

abba ueban (2008-02-20 23:24:41) Re: именно это и отличает науку
Скажите, мне кажется, или действительно господа каббалисты имеют что-то против астрологии? Уж

поверьте мне, в астрологии намного больше научного, чем в той белиберде, которую вам здесь втирают
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под каббалистическим соусом. Не верите, попробуйте прежде чем языком молоть чепуху!

letela mimo (2008-02-20 23:52:54) Re: именно это и отличает науку
АТНЮТЬ! Это только один господин имеет, да и тот не каббалист. Вот например у Рамхаля в книге
”Путь Творца” есть глава [1]О влиянии звёзд Тут всё довольно конкретно сказано. Однакож, как я

поняла, что из под власти звёзд выйти вполне возможно - «Над Израилем нет звезд» (над теми, кто
выбрал работу на Творца).

1. http://lib.kabbalah.info/?e=

d-00000-00---0russianc--00-0--0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ru-50---20-about---00-0-1-00-11-1-0utfZz-8-00&a=

d&c=russianc&cl=CL2.8.1&d=HASH01fd8027131fce6a5da796b3.4.7

shamaim987 (2008-02-20 23:24:49) Re: именно это и отличает науку
если участники дискуссии собираются для обсуждения микробов, микроскоп есть у всех и все умеют им

пользоваться для работы - это дискуссия (о микробах) а если один пользуется микроскопом(прибором для

наблюдения и изучения), а остальные не только не пользуются, но и отвергают существование такового
- об чем базар? пустая трата времени. Лайтман несет, так сказать, в широкие массы знание о наличие

прибора для изучения мира внешнего и определяющего наш, плюс инструкцию к развитию и эксплуатации

данного орудия познания. Как бы... э.. не с кем тут пока дискуссировать :)

noachite

gdesmysl (2008-02-21 15:27:51) Re: впредь воздержусь от ссылок
Вопрос ”у кого истина” вторичный по отношению к вопросу ”в чем истина”. Если есть хотя бы малейшее

ощущение - где, в каком направлении искать, тогда только можно спрашивать ”у кого это есть”. Возможно
что вы ищете совсем не то, что ищут ученика Лайтмана. А вообще вы задавались вопросом, что именно
вы ищете, и чтобы это были не просто бессодержательные термины, а конкретные ощущения? По какому
критерию определяете свое место в мире?

druidm (2008-02-20 18:04:05)
несколько постов назад был ответ про альтруизм. Вопрос: что Вы подразумеваете под словом альтруист?
и почему альтруист это недоразвитый эгоист?

la gi0conda (2008-02-20 18:25:15)
не мёрзнете пожалуйста =) я тоже считаю правым только вас и тех о ком вы говорили =)

2.2.119 Бога нет, есть Творец! (2008-02-20 20:48) - Лулав - public

[1]Мои поздравления Сергею Петровичу Капице! Насколько мне известно, он всегда утверждал,
что Бога придумали люди. Каково его мнение сейчас по этому вопросу?
Думаю, оно не изменилось. Наши мнения в этом полностью совпадают. Творца раскрывает

каббалист, а вот Бога выдумывает, ничего не видящий, человек. Этим отличаются религии от

Каббалы. Религии возникли, когда народ Израиля упал с духовного уровня отдачи и любви, с
ощущения Творца (по закону подобия свойств), - в изгнание с духовного уровня, в эгоизм, в
беспричинную ненависть друг к другу. Это привело к разрушению души - Храма в человеке,
вместилище Творца, Света. Выпавший из ощущения Творца, народ Израиля, стал практически,
как все народы. Начал верить во что не ощущает - вот и появилась религия - иудаизм. Из

нее произошли затем христианство и ислам. То, что они представляют себе, как высшую силу

- называется Бог. А каббалисты во все века раскрывали Творца, как весь народ Израиля до

разрушения Храма в себе. Поэтому я уже писал, что ”Бога нет!”Сегодня постичь Творца возможно
каждому желающему - ”И познают Меня все, мала до велика”. А религии останутся, как культура,
обычаи, не более.
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1. http://laitman.livejournal.com/72209.html?thread=1173009#t1173009

rozanshik

gdesmysl (2008-02-21 15:47:21)
Что тут все так за слово ”Бог” вцепились. Это ведь вообще языческий термин - имя главного из богов

славянского пантеона. Христиане, когда распространяли свое учение на Руси, решили не сориться с

язычниками и оставили традиционное имя. Чистая фантазия. Вообще очень показательно, как надевают

на Каббалу местные верования и традиции и возникает очередная новая религия. А точнее надевают не

на саму Каббалу, а на миллион её предыдущих одежек. Буддизм, зороастризм и египетские мистерии

таким же образом возникли из Каббалы.

nelikvid (2008-02-20 19:47:17) ну да
Каббалисты придумывают Творца, а остальные Бога. Жалко только, что вашу икону нарисуют лет через
50, я бы посмотрел.

sla93 (2008-02-20 19:53:56) Re: ну да
А что придумали Вы?:) Или всё придумали до Вас и за Вас?:)

nelikvid (2008-02-20 20:07:34) очень конкретные вещи
ученые всегда хрень какую-то придумывают, а уж мистики и подавно. А вот лифчики только в начале

прошлого века, а ерапланы ужо вовсю летали, а уж каббалы было хоть залейся. Прокладки женские

только появились, а раньше всюду валялись кровавая вата, а каббала ну вовсю уже цвела и процветала.
Ракеты были, бомба ядреная, а подгузников и прокладок не было. Всех засадить придумывать удобное
покрытия для ванн. Скользко и неприятно и голову сломать можно, а ничего нормального нет.

sasha 72 (2008-02-20 20:19:36)
В слове Творец есть нечто механическое, отражающее замысел и его воплощение, но не чувства и эмоции.
Бог звучит добрее и обнадешивающе. Может быть мой вопрос Вам покажется странным, но можно ли

утверждать что Творец - есть абсолютное добро и любовь?

sla93 (2008-02-20 20:24:55)
А вы знаете как звучит Бог по английски?:) Это так-реплика:)

sasha 72 (2008-02-20 20:57:28)
Знаю, GOD. Похоже на GOOD. На иврите это слово звучит по-другому.

letela mimo (2008-02-20 22:17:21)
А ещё круче - GOD произносится как ГАД. По крайней мере в нашем штате. И америкосы так и

восклицают - О, май ГАД!!!!

priletela (2008-02-21 11:51:13) О доброте Творца

Из под катка ,называемого ”жизнь”трудно осознать доброту и любовь Творца. Видимо. надо исходить из
конечной цели: ведь мы тоже наказывем своих детей, когда они делают нечто неподобающее. И делаем

это именно потому, что любим их.

sasha 72 (2008-02-21 13:18:55) Re: О доброте Творца

Думаю, что вот тут Вы ошибаетесь. Доброту и любовь осознать не трудно.Если исходить из

определения,что Творец есть ”бесконечный свет”, то зло вообще не обладает сущностью бытия,
а является лишь неполнотой дорба. Неполнота добра в окружающем нас мире заложенна в

принципе свободы выбора которая предоставленна человеку. Прочитав господина Лайтмана(если я

его правильно понял) складывается впечатление,что он описывает Творца, как некую совершенную

компьютерную программу, програмирующую саму себя и сотворенный ею мир. То есть, как нечто
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НЕОДУШЕВЛЕННОЕ. Хотелось бы услышать и его мнение по данному вопросу.

priletela (2008-02-21 18:33:32) О доброте творца

Если доброту и любовь не трудно рапознать осознать (как Вы утверждаете), тогда почему Вы

спрашиваете,можно ли утверждать ,что Творец есть абсолютное добро и любовь? Из этих двух посылов
следует,что Он не проявил это свойство по отношению к Вам (?). Что же касается того, не является ли
Творец программой , программирующей и себя в то числе,то мне вспоминается одна из бесед рава,где
он говорил,что мы виртуальны-сиречь мы участники некой игры Творца.

sasha 72 (2008-02-21 19:53:18) Re: О доброте творца

Тут речь не обо мне. Спрашиваю потому,что из данного текста Лайтмана этого не следует. Вопрос к раву
на самом деле таков: является ли Творец абсолютным добром и любовью, или же данные категории

лишь от части отражают Его природу, а может и вообще не отражают, а существуют лишь в нашем

воображении. По поводу виртуальности. Вы виртуальны? А окружающая Вас действительность, она
виртуальна? Быть участником некой игры не обязательно подразумевает виртуальность:)

priletela (2008-02-21 20:46:46) Re: О доброте творца

Отчего же нет?Вертуальна.Ведь нашей реальности нет.Забыли?То-то. Относительно свойств

Творца.Видимо,о них могут говорить только постигшие его. Хоть каббала и призывает не верить,а
убеждаться на собственном опыте,но полагаю, собственный опыт есть лишь у единиц.

milaze (2008-02-20 21:36:00) именуют Богом
”А каббалисты во все века раскрывали Творца, как весь народ Израиля до разрушения Храма в себе.”Но
ведь еще до появления религий каббалисты Моше, Давид, Ишаягу и другие написали Книги, в которых
часто Творца именуют Богом.

letela mimo (2008-02-20 22:22:11)
Вы что это, святой отец, в семантику вдарились? Для прикола? Б-г есть. Как хочу, так и называю Его. А
Б-г - красивше звучит.

timka ru (2008-02-20 23:20:02)
Скажите, пожалуйста, а не есть ли описанное вами выше простая игра понятиями Бог, Творец и т.д.?
Своего Бога я могу назвать хоть Создателем, хоть Абсолютом, хоть Творцом - смысл, который я

вкладываю в это не меняется для меня самого... Разве не одного порядка эти величины? Любая религия,
если вдуматься, говорит об одном и том же, включая Каббалу (пусть даже это не религия)... А вот дальше

начинается толкование основ этой религии так, как каждому по душе и по уровню духовного развития.
Спасибо!

abba ueban (2008-02-20 23:20:28)
Ловко Вы, батенька, под себя всю историю каждый раз переиначиваете! То есть по-Вашему, сначала была
каббала, а потом уже иудаизм, христианство итд. Скажите, а откуда взялись таоизм, египетские мистерии,
буддизм, ну и к слову зороастризм? Что об этом Ваша каббала говорит?

navin gleb (2008-02-20 23:27:53)
Когда народ упал с уровня Вавилонской башни, некоторые ничего не видящие человеки создали религии

и повели с Божией помощью народы к постепенному познанию творца, и из них, из представителей этих
народов, сегодня у Вас ученики. И если Вы не правы Творец Вам судия.

2.2.120 Отличие верующих от каббалистов (2008-02-21 02:26) - да пойми ты - public

[1]Вопрос: ”А каббалисты во все века раскрывали Творца, как весь народ Израиля до разрушения
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Храма в себе” - Но ведь еще до появления религий каббалисты Моше, Давид, Ишаягу и другие

написали Книги, в которых часто Творца именуют Богом?
Ответ: Но они Его раскрывали и познавали (исправлением эгоизма и сравнением этим с Творцом

в своих справленных, на отдачу и любовь, свойствах), а не тем, что предполагали, будто

нечто «там» существует! Этим они выполняли Его желание, реализовывали план творения, не
оставались в эгоизме (Фараона), а исправляли творение.
Не требующие этого от себя, отвлекающие от этого других, действуют против воли Творца!
Принося этим вред, как народу Израиля, так и всем народам. См. [2]Предисловие к книге

Зоар п.70-71.
70. ...нет у них намерения доставить радость Творцу – лишь ради самих себя исполняют они

заповеди. ...В таком случае сказано о подобном поколении, что дух (руах) уходит и не возвратится
никогда. Т.е., дух машиаха, необходимый для избавления народа Израиля от всех его страданий,
для полного освобождения, когда воплотится сказанное: ”И наполнится земля Израиля знанием

Творца” - дух этот исчезает и не светит больше в мире. Горе тем, кто является причиной того,
что дух Машиаха исчезнет и, может быть, никогда не сможет вернуться в мир, потому что они

делают Тору сухой, без какой-либо примеси ума и знания, потому как ограничиваются только

исполнительной часть Торы и не желают постараться понять науку Каббала, познать и изучить

тайны Торы и смысл заповедей. Горе им, вызывающим своими поступками голод, бедность,
жестокость, унижение, убийства и грабеж в мире”.
71. И смысл сказанного, в том, что занимающиеся внешней Торой, пренебрегают своей

внутренней частью и внутренней частью Торы ... в таком поколении все разрушители народов

мира поднимают голову и, в основном, желают уничтожения Израиля, как сказано в Талмуде:
”Все страдания приходят в мир только для Израиля”, как сказано в ”Тикуней Зоар”: они

(нежелающие исправлять себя методом Каббалы), вызывают своими поступками голод, бедность,
жестокость, унижение, убийства и грабеж во всем мире... (и далее).

1. http://laitman.livejournal.com/72708.html?thread=1177092#t1177092

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

rozanshik (2008-02-21 02:16:45)
в древнем комментарии - источник более древний чем все писани мира, описаны те же события и

рассказывают о группе учеников ставших основателями нынешней еврейской нации: -” те сыны Бога,
которые готовятся покинуть мир людей и войти в свет, всегда странствуют свободно. они не держаться

за то что у них есть. Освободитесь же и проходите во врата покоя... ” встречается также выражение

”служители Господа” и в массоской традиции это имя трактовалось как творец т.е. вершитель, создатель.
какое отношение каббала имеет к массонской истории? у массонов сохранилась история об убийстве

Учителя тремя учениками, которые стали прародителями современной еврейской нации. и древняя

легенда говорит что эти трое положили начало истории о Агасфере.

milaze (2008-02-21 04:36:59)
”...дух этот исчезает и не светит больше в мире. Горе тем, кто является причиной того, что дух Машиаха

исчезнет и, может быть, никогда не сможет вернуться в мир, потому что...” Кто или что стало причиной

такой ситуации в мире - религия, влияние школы каббалиста Бал Шем Това или еще что то?

slatosvet (2008-02-21 17:23:37)
Милазе: Сам мир выбрал для себя такой путь, дабы подняться выше из падения, чем когда-либо был.
Но природа не состоит только из своего выбора, ибо все живем в одном пересечения путей, и поэтому

теперь у мира два путя - первый изгнание, думаю как раз то о чем ты написал про дух Машиаха, и
второй, просветление, которая кажется такой простой, но которая еще находится глубоко, под землей,
как семена, и если его не поливать, она умрет... Желание это хорошо, ”дайте полить, я хочу чтобы она

выросла”, но этого нельзя сделать, когда нету воды. Поэтому нужно еще понять что человек нуждается

не только в желаний, но и в усилиях, в успехах, находчивости, и единства, чтобы в кли можно было налить

именно воду для просветления, а не только пару капель...
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2.2.121 Не только птичек жалко! (2008-02-21 13:27) - хитрый - public

Меня тут [1]обвиняли (см. ”[2]Птичку жалко”) в пренебрежительном отношении к животным. В
оправдание, нашел в архиве снимок с 3-го Всемирного Духовного Форума (Январь 2006, Ароса,
Швейцария), с Джейн Гудаль, известной исследовательницей шимпанзе. В ходе наших бесед,
Джейн быстро уловила основы Каббалы, и услышала, что это наука для людей, а не для ”обезьян”!

[3]
Я с доктором Джейн Гудаль (Форум Ароса, Швейцария, 2006 г.)
Джейн Гудаль (Jane Goodall) директор исследовательского центра ”Комбс Стим”, член Всемирного
Совета Мудрости.

1. http://laitman.livejournal.com/41679.html

2. http://laitman.livejournal.com/47875.html

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0000ry5q/

sla93 (2008-02-21 14:33:13)
очень часто люди,которым ”жалко птичек” внутренне готовы за них убить человека.эти люди

очеловечивают животных и людей ставят на ступеньку ниже.я сам очень плохо отношусь к людям.которые
безсердечны к животным и стараюсь подкармливать бездомных собак и кошек(у моей сестры дома

живут более 12 -ти бездомных собак),но я не ставлю эту ”любовь” превыше всего.это норма-относиться
к животным разумно,ведь мы сами породили их страдания и наш долг возмещать им ущерб.но
если ,чтобы создать лекарство-надо провести испытания этого лекарство на животных с возможным

летальным исходом-я ЗА,за неимением другого выхода.сейчас этих испытаний проводиться всё меньше

и меньше,а на биофаках предпочитают использовать симуляторы. Люди,которые бездумно уничтожают

природу,могут при этом её искренне любить,но не соотносят свои действия с тем,что наносят

ущерб.Был такой альтруист,Даниил Андреев,который ,обожая природу и чувствуя её(исходя из его книги)
предлогал искренне уничтожить(облагородть) всю дикую природу,сделать из тигров кошечек,а из волков
собак.а тех,кто не ”облагородиться” уничтожить как зло,которое невозможно исправить. Вывод:как
говориться,Богу богово,а слесарю слесарево.Нам приходиться использовать животных для своих целей

и делать это надо разумно.наступит времена,когда наука научиться синтезировать и заменять животных

и мы сможем как в ”5-ом элементе” положить в печку таблетку и вытащить жареную курицу и тогда не

надо будет выращивать миллионы цыплят на убой,мучить гусей ради печени,убивать китов ради китового
уса и забивать бедного кролика ради шапки.А каббалистов эта тема просто не волнует настолько-у них
другие задачи,в результате выполнения которых животный мир выиграет естественым путём!!!

2.2.122 Встреча Каббалы и суфизма (2008-02-21 14:30) - pic#71772464 - public

[1]Очень впечатляющий ролик! Уважаемый Рав, а не могли бы Вы в этой связи немного
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прокомментировать связь суфиев с Каббалой, о которой Вы как-то упоминали в одном из видео-
роликов? Ответ: Многократно встречался с суфиями. Основы суффизма переданы Авраамом

Ишмаэлю, сыну его и Агари, около 3500 лет назад по выходу из Древнего Вавилона (См. Тора,
Мидраш Раба). Суфизм учит потомков Ишмаэля правильному поведению в земной жизни.

На фото: Я в гостях у главы Международного Суфийского Движения, суфия

Pir-o-Murshid Hidayat Inayat-Khan (Голландия, Гаага, The International
Sufi Movement, 2007 г.)

Visible links 1. http://laitman.livejournal.com/69300.html?thread=1131188#t1131188

sla93 (2008-02-21 13:57:32)
набрал в google суфизм и зашёл на их сайты.везде утверждается,что тайное учение суфизма было передано
Мохамеду и он его родоначальник и это учение вышло из ислама.так утверждают те,кто создавал эти

сайты.о самом учении ни слова-утверждается,что передают его только ученикам от истиного учителя.Есть
несколько притч Насретдина Афенди и евреев на этих сайтов мягко говоря недолюбливают.Есть несколько
постулатов,которые схожи с каббалой,но общими словами,так как утверждается,что знания могут попасть
в плохие руки(еврейские) и принесут много бед всем народам.Насколько я понимаю и в суфизме есть

истиные источники и не очень.

gdesmysl (2008-02-21 15:05:27)
Тоже самое, что и в Иудаизме. Ортодоксальные евреи утверждают, что Каббала часть Иудаизма и

необходимо основана на нём. И это естественное мнение для тех, кто не может оторвать свое мышление
от обрядов и традиций. Многие суфии утверждали, что Суфизм древнее Ислама и вообще не основывали

свое учение на Исламе. За это их активно казнили и меняли на ”правильных” суфиев. Интересно, что даже
термины в Суфизме ”нафша”, ”руха” совпадают с терминами Каббалы. Так же известно, что некоторые

суфии учились у каббалистов. Иногда десятками лет. Но, разве это столь уж важно все эти исторические

факты и вся эта сравнительная теология. С их помощью все равно никому ничего нельзя ни доказать, ни
объяснить, потому что человек издет за свои сердцем.

milaze (2008-02-22 05:04:24) Каббала и мистицизм
А есть что то общее между Каббалой и мистицизмом? Описанные ими состояния духовного подъема

очень схожи с каббалистическими описаниями. В чем различие?

anja kiev (2008-02-23 08:05:35) Re: Каббала и мистицизм
Очень любопытно. Подскажите, пожалуйста, с какими ИМЕННО каббал. описаниями это схоже?

2.2.123 Достойный ответ фашистам (2008-02-21 15:14) - pic#71772466 - public

Вопрос: Как мог немецкий народ, давший миру стольких гениев науки и культуры, дойти до того,
что сжигал книги и уничтожал народы?
Ответ: [1]Фашизм - закономерное явление. И в будущем миру предстоит преодолеть эту

опасность! причем, мы видим зачатки фашизма в Америке и России.
9.09.2006 - в Берлине на знаменитой площади Бабельплац, где фашисты сжигали книги, состоялся
Стол Свободных Голосов - 112 представителей всех стран мира отвечали на вопросы о будущем

мира и его возможном улучшении. Я[2] оказался в роли представителя Израиля, единственным
верующим евреем. Этим организаторы ([3]Dropping Knowledge) дали достойный ответ фашизму.
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[4] [5]

[6]

1. http://laitman.livejournal.com/3757.html

2. http://www.droppingknowledge.org/bin/user/profile/6498.page

3. http://www.droppingknowledge.org/bin/static/list/tofv_introduction.page

4. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00014983/

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0001d2wa/

6. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0001c4h1/

ingushetiya ru (2008-02-21 14:12:54)
Непонятно как можно быть верующим евреем и одновременно, представителем ”Израиля ”, когда это

противоречит одно другому.
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letela mimo (2008-02-21 14:31:45)
Чегож противоречивого? Человек, проживающий в Израиле и гражданин Израиля, верующий в Бо...
гмгм... в Творца. Это не может сочетаться? Скорее всего противоречие в лично вашем представлении о

сути этих понятий.

sla93 (2008-02-21 14:53:05)
правильно ли я понял,что под словом ”верующий” Рав имел в виду:”соблюдающий традиции”,а не

”реллигиозный”?

trud4 (2008-02-21 15:23:52) вопрос
У БС”Из себя узрю Творца” сказано: ”Так и в отношении души. Человек совершает кругообороты до

тех пор, пока основательно не постигнет науку Каббала, без чего не разовьется душа. Но не знания,
имеющиеся у человека, являются причиной роста души, а ее внутренняя природа.”Пожалуйста объясните
о какой внутренней природе он говорит.

cofic (2008-02-23 08:30:17) внутренняя природа
Внутрення природа - это степень связи души с её корнем. Чем сильнее связь тем богаче внутренняя

природа и так растёт душа. ”Потому что духовное раскрывается внутри кли человека в мере выясненности
этого кли, в той мере, насколько человек его видит, понимает все его связи, свойства, отношения между
ними. В этой мере он ощущает жизненную силу в своем кли, и это его жизнь и его мир. Кроме этого

нет ничего.”http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav bs-mi-bsari-echeze
2006-02-19 shiur bb.html ”Когда человек начинает развиваться, связываясь с корнем, это значит, что он
растит свою душу, развивает ее. Эволюция души проходит в несколько этапов. Что такое эволюция

души? Это процесс соединения с тем корнем, который находится над этим миром и из которого как

бы и возникает жизнь.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav bs-
mi-bsari-echeze 2006-02-20 shiur bb.html

ezira (2008-02-21 20:08:50) Достойный ответ фашизму
Одно то,что Рав был в кипе в ”сердце” Берлина,говорит само за себя и о многом.Это достойный ответ

фашизму.Но вопрос в следующем:является ли данный поступок германских властей очередной попыткой

”отмыться”,”отмазаться” от нацизма и показать всему миру ”ценности” настоящей демократии,что,вместе
взятое,является проявлением большого эгоизма?И,в меру увеличения эгоизма,вырастет ли в Германии

число людей,изучающих Каббалу?

promonaut (2008-03-10 21:55:08) Re: Достойный ответ фашизму
Немцы, в общем, удачно извлекли уроки с войны. Они изменились. Актуальность урока сегоднешнего вижу
в том, что народ(евреи), переживший такую Трагедию, в действиях своих властей(вонственный сионизм),
перечеркнул и перечеркивает значение своих же ценностей. Кстати, прагерманские ценности(кельты,
ранние арийцы) равняются ценностям Каббалы ибо дано было Людям, которые хотели мирно и достойно
жить.

krookoos (2008-02-21 22:50:02)
каббалист не может не быть верующим в свой путь, в следующую ступень, что творец услышит его желание.
Религиозные верят в существование Бога, сознательный человек уверен в существовании таковой силы,
но одним разумом не победить разум, нужен вакуум в пространстве - вера, тянущая душу в следущий

этап, проходить сквозь материю в духовном воплощении и только. внутренняя природа души - желание
и его сила полученная в ходах души. Не знания движут душой, а душа знания освещает,..во мраке не

видно что вокруг творится, лишь собственная тень повсюду, как не щуришься, не узришь, а даже зная о
присутствии таких, кто близко, не станут сиять от этого. Нет вокруг источника проливающего свет для

глаз собственных: глаза мои - мои глаза, никто не передаст видение неизвестного в знании...
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2.2.124 Вопросы и ответы (2008-02-21 17:52) - pic#71450758 - public

Вопрос: Я Арам, мне 8 лет. Если я хочу помогать всем, почему я не близок к Творцу?

Ответ: Ты близок к Творцу своим желанием. Но ты еще не ощущаешь Творца, потому что твое
желание детское. Но если взрослея, ты будешь всегда помогать всем, ЧТОБЫ быть близким к

Творцу, то, когда твои желания станут большими, ты в них ощутишь Творца!

Вопрос: По вашему ответу, можно сделать вывод, что в самых больших злодеях в мире скрываются
самые большие праведники, а тот, кто нормальный – они средненькие в высшем мире?

Ответ: Вы совершенно правы, так и сказано: «Кто больше других, у того и желания больше

других», ведь благодаря им стал большим. И вообще, нельзя стать праведником, если на каждом
шагу человек не спотыкается, грешит – и обнаруживает себя грешником. Сожалеет об этом,
просит о исправлении. В результате на него воздействует свет Торы, как сказано: «Я создал

эгоизм, все злые побуждения, и создал Тору (высший свет) – для его исправления». «Потому что
свет Торы возвращает к Добру».

Вопрос: В вашем ответе вы писали, что мужская часть должна открыть свое сердце… - но как

им помочь это сделать? Я чувствую, что есть такие, у кого точка в сердце пробудилась уже, но
они боятся чего-то нового, перемен, стереотипов, что каббала связана с религией, и обязует их

определенным обычаям. Как содействовать людям или оставить их в покое, дать им годы для

проверки разных методик, или можно сократить для них этот путь?

Ответ: Мы только в начале пробуждения нашего народа и всего мира. Люди ищут, находятся в
депрессии, потому что не видят в нашем мире средство сделать мир лучше, светлее, ради чего

стоило бы жить. Надо искать как объяснить что уготовлено нам от Природы (Природа в гематрии
равно слову Творец, потому что это одно и то же) и что законы мира требуют от нас, как лучше

использовать знания мира, которые раскрывает нам каббала. Давайте пробовать вместе...

ezira (2008-02-21 20:34:26) О проблемах пробуждающихся точек в сердце

Некоторые люди с пробуждающейся точкой в сердце спотыкаются на понятии эгоизм.Так моя

знакомая,которая читает все выпуски газеты ”Каббала сегодня” спрашивает (уже не в первый раз)у
меня:”Так что же такое эгоизм?Везде в газетах это слово повторяется неоднократно.Значит,я
эгоистка,если я в своем бизнесе получаю деньги от людей,живу за счет их?Никак не могу понять!”То есть
в этих вопросах звучит какая-то обида и полное непонимание.Я обьяснила ей,как могла,но чувствую,что
осталось недопонимание.Рав,как лучше всего обьяснять ”новичкам” понятие ”эгоизм” так,чтобы не

оттолкнуть их от Каббалы?

lu1234 (2008-02-22 10:51:19) Re: О проблемах пробуждающихся точек в сердце

А Вы обьясните своей знакомой, что ее бизнесс возможно, работает на благо людям. И люди платят ей

деньги чтобы она развивала свой бизнес и дальше :)

ezira (2008-02-22 14:54:23) Re: О проблемах пробуждающихся точек в сердце

Вы совершенно не поняли моего вопроса,который предназначается только к Раву,и ни к кому другому.То
,что Вы пишите,-для детского сада,не более того.Я не принадлежу к новичкам,и определения эгоизма

мне известны,поэтому,не утруждайте себя умозаключениями!

letela mimo (2008-02-22 15:02:48) Re: О проблемах пробуждающихся точек в сердце

Фу-ты ну-ты, ножки гнуты.... Не лопните от важности. Это публичный блог на свободном Интернет -
пространстве. Если вопрос предназначен только раву - то и общайтесь в привате. А здесь ВСЕ могут

высказывать своё мнение, если оно не расходится с направлением каббалы. Тем более вам искренне

хотели помочь с ответом. А вот судя по вашему ответу - определение эгоизма-то вы знаете, да вот
понятия, что это такое в вас так и не образовалось, несмотря на провозглашения себя многоопытной
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и познавшей!

ezira (2008-02-22 15:48:42) Re: О проблемах пробуждающихся точек в сердце

Женские фантазии и всякие искусственные умозаключения меня не интересуют совершенно!!!

letela mimo (2008-02-22 15:54:13) Re: О проблемах пробуждающихся точек в сердце

А мужские интересуют? Вы-то кто сама? А мы, между прочим ваши фантазии читаем.

lu1234 (2008-02-23 13:02:55) Re: О проблемах пробуждающихся точек в сердце

Спасибо за поддержку:) А вообще кажутся странным эти попытки разделения на новичков и

старичков. Как вообще можно быть старичком в Каббале?

krookoos (2008-02-21 22:26:23)
И еще один вопрос про наше окружение, в нас чувствуется напряженная точка духовного, желающая взрыва,
прорыва, но насчет эгоизма происходит некая несуразица, чем больше точка напрягается, тем пассивнее

становится эгоизм в отношении материи, для этого мира он безразличен, тем самым гася желание. Как
явно понятие перевоплощения в намерении, но как развить в себе желание получать, без него не будет

желания отдачи....да и что отдавать, если получать не хочется, только духовное(так как ощущался свет

при практике отдачи, но ушел он, как только появился глаз переворота отдачи в негатив со стороны

получателя), есть с чел сравнить, да и Ахра являлась во сне в детстве... Изначально ощущение пустоты

суеты людей, всех применений изобретений человека в этом мире, не к чему стремиться. Эгоизм сдался,
он превратился в отсутствие прежнего существования. Можно ли развить в себе желание по средством

кабалы в начальных этапах, еще по махсома, а не путем только падений и ошибок?

ohana safo (2008-02-22 10:37:59) ”но как им помочь это сделать?”НАПРИМЕР:
Вчера сидим с женой в гостиной и болтаем о разных вещах. Постепенно зашла беседа о жизни и смерти.
Говорю ей: ”Не допусти ситуации, чтобы я был в положении ´овоща´, зависящим от электроприбора

и капель, стекающих из бутылки. И если я окажусь в таком состоянии- отключи меня от этих приборов,
которые поддерживают во мне жизнь”. Вдруг она встает, выключает телевизор и выбрасывает в мусорный
ящик мою бутылку с пивом. Гадина...

2.2.125 Вопросы и ответы (2008-02-21 17:55) - мысли на скамейке - public

Вопрос: Почему есть разница между действием, которое я делаю для кого-то, и действием,
которое я делаю человеку из моей учебной группы, если в обоих случаях у меня намерение на

отдачу (или как мне кажется). В обоих случаях я прошу своими поступками уподобиться Творцу,
так в чем разница?

Ответ: Отличие с кем действовать в отношениях отдачи и любви в том, что если эти мысли

и действия направлены на моего товарища по духовному пути, то мы этим объединяемся и

удваиваем свои силы, а при таком же отношении к просто окружающим – натыкаемся на

непонимание и даже отторжение.

Вопрос: После осознания зла и исправления намерения, чтобы продвигаться дальше, есть

необходимость в действиях? Материальные заповеди – это ступень для продвинутых и она

обязательна, к ней приходят из понимания, согласия, и желания отдавать?

Ответ: Все заповеди сводятся к одной – любви к ближнему. Если вы исправитесь так, что сможете
действовать из любви к другим – вы поймете ЧТО вам надо им делать.

Вопрос: Есть где-то объяснение по поводу каждой заповеди и ее духовного внутреннего

предназначения?

Ответ: Об этом пишет Ари в книге «Таамей мицвот»
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Вопрос: Как можно определить, правильно ли я продвигаюсь? Я слушаю постоянно утренние

уроки, участвую в распространении. Но я чувствую себя достаточно ”застрявшей”. Не чувствую,
что развиваюсь. Также меньше прохожу полярных состояний взлетов и падений (которые были
характерны началу моего пути в каббале). Если они происходят, то они очень мягкие. Нужно ли
стремиться к острым подъемам и падениям?

Ответ: Конечно, все зависит от интенсивности усилий, но если человек развивается по программе,
то в ней есть периоды быстрого продвижения и медленного – это зависит не от человека, а от
остальных душ – ведь все мы связаны в одной системе душ «Адам». В таком случае только

большее распространение науки Каббала в мире ускорит общее и личное продвижение.

Вопрос: Если мне запрещают что-то делать в группе, но отношение, которое я получаю от этих

людей – как от чрезмерно заботливой матери, очень мне мешает во время учебы. Что делать?

Совет: В любом случае оправдать товарищей. Затем, настроясь на любовь, выйдя из своего

эгоизма, попробовать выяснить проблему.

druidm

sla93

druidm (2008-02-21 18:34:52)
Я ничего не имею ввиду, а только спрашиваю. Несколько постов назад, Лайтман говорил, что альтруисты
развиваются в эгоистов, и далее. А сейчас говорит, что главное это ”Любовь к ближнему” вот я и

спрашиваю, что подразумевает Лайтман (и его трактовка кабаллы) говоря ”любовь”, ”альтруизм” и

”эгоизм”

sla93 (2008-02-21 19:01:33)
для ответа на ваш простенький вопросик понадобиться написать пост в несколько страниц.гораздо
проще (кому-то труднее) взять книгу и прочесть её.и потом,исходя их прочитаного ,задавать
вопросы,уже имея информацию. невозможно прочитать книгу не выучив буквы и за вас их выучить

невозможно. все те понятия,что Вы перечислили связаны между собой,но для того чтобы понять

эти связи,надо изучить статьи о заповеди ”возлюби ближнего”,”эгоизме” и ”альтруизме”.Если бы

Вы написали мне,что для Вас слово Любовь-можно было бы понять как вы видите это слово

и от этого оталкиваться и обьяснить разницу между заповедью ”возлюби ближнего как самого

себя” и ”альтруистами”,которы не могут полюбить то,что не ощущают,а следовательно пребывают в

иллюзии,что любят и лишь эгоизм может открыть им глаза на то,что они дальше от любви чем эгоисты

и всё что они делают-они делают ради себя!У нас на блоге по этому поводу была бурная дисскусия-
посмотрите её.

druidm (2008-02-21 19:52:01)
Вопрос звучал не о связях между альтруистами, эгоистами и любовью, а об определении этих понятий.
Я хочу понять слова Лайтмана, для этого нужно знать смысл, который он вкладывает в эти три слова.
Если было бурное обсуждение, то приведите ссылку на него и я с удовольствием почитаю. Повторюсь,
мне не нужно объяснять разницу между словами, а нужно просто определение этих слов.

letela mimo (2008-02-21 20:07:05)
Божештымой... Эгоизм - получение ради себя. Альтруизм - получение ради Творца. Любовь =
альтруизм - одна хрень.

druidm (2008-02-21 20:13:52)
поэтому у меня и возник вопрос, почему главное это любовь, но более духовно развиты это эгоисты.
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letela mimo (2008-02-21 20:17:42)
Дык эгоисты все:-)) Просто кто-то маленький, а кто-то большой... Самых больших уже этот мир с

его наслажджениями не интересует - нужно захапать ещё и ТОТ мир. Потому и ближе. Чем больше

эгоизм - тем потом больше что будет заменять на альтруизм.

sla93 (2008-02-21 20:28:08)
искренне завидую Вам в том как доходчиво и по простому Вы доносите глубокие мысли,а я тут

стараюсь,слова подбираю:)нет никакого стёба-я так не умею!!!

druidm (2008-02-21 20:52:31)
коротко, просто и ясно, спасибо. Остался вопрос: Лайтман также трактует эти понятия или нет :)
PS: рад что не только я так понимаю эти понятия

letela mimo (2008-02-21 20:59:23)
Ну если у нас с вами консенсус в субъективных пониманиях, то можно говорить уже говорить и об
объективности, что значит - истинность. :)) А Лайтмана лучше не спрашивать, как он понимает -
а то ещё больше туману напустит. :))

druidm (2008-02-21 21:08:50)
:) туман не страшен. Лично мне важен его ответ, для понимания его точки зрения на мир (на
который он смотрит через призму своего понимания кабаллы)

sla93 (2008-02-21 20:22:35)
на каждое понятие на самом деле написано очень много статей-очень глубокая и сложная для

понимания тема. я,честно,не умею посылать ссылки,но на несколько страниц назад в этом блоге.
”возлюбить ближнего как самого себя”-ощутить другого как себя так,чтобы его потребности

ощущались как твои собственые и давая другому ты даёшь как бы самому себе. ”эгоизм”-желание
получить ради себя. ”альтруизм”-желание дать(получить для себя через другого) другому то,что не

ощущаешь сам и поэтому ”альтруисты”,живущие в иллюзии,что они отдают не ради себя, делает их

ещё более далёкими от заповеди ”возлюби ближнего как самого себя” и эгоисты,осознавшие это

находяться ближе к Творцу чем ”альтруисты”. Настоящий альтруизм (любовь)предполагает отдачу

полную и безаговорочную. Это вольный и примитивный перевод.

druidm

sla93 (2008-02-21 21:14:33)
только все эти трактовки не имеют никакого отношения к духовному миру,а только к нашему

земному материальному:)

slatosvet (2008-02-21 19:06:59)
Михаэль Лайтман хотел сказать, хотя он всегда это говорит, что жизнь, и весь мир есть кругооборот,
и все в нем взаимодействует. Нельзя отречься от какого либо чувства, потому-что от этого искажается
душа, можно лишь научится правильно их использовать, поэтому и появляется такие фразы как ”Нужно
быть альтруистом для избежания эгоизма”, а потом ”Альтруисты развиваются в эгоистов”, и на оборот...
Главное это умение ”Любить”, тоесть делать правильный выбор между так сказать ”альтруизмом” и
”эгоизмом”... Чувства абстрактны, если судить о них отдельно от души, они никогда не бывают точны,
ибо в каждом человеке свой мир, он строит свои законы, пока не прийдет к общим, поэтому держатся
за ”Любовь”, думаю будет правильнее всего, ибо если оглядеться вокруг, весь мир задвижен именно

любовью к чему-то... Мир есть кругооборот, все движется в одном воздействие, главное понять законы
их проишествия: я есть мир, мир есть природа, природа есть творец, творец есть я, не полюбив что-то,
запускается сложный механизм действий, во вред тебе же. Поэтому и говорил Авраам : ”Возлюби
ближнего своего как себя самого”... Дерзай к самопознанию =)).
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putnikdorog (2008-02-21 22:43:50)
поэтому у меня и возник вопрос, почему главное это любовь, но более духовно развиты это эгоисты.
проблема в самом слове ”любовь” - каждому кажется, что он понимает, что оно значит, но вся любовь,
которая существует в этом мире - это ”любовь к рыбе” - то есть слова ”я люблю рыбу” означают ”я люблю
есть рыбу” (пример и определение М. Лайтмана). И под это определение подпадают все так называемые

”самые высокие” человеческие чувства. Сначала практически каждый принимает такое определение с

негодованием, но если человек честно исследует себя и свою мотивацию, он в итоге с ним соглашается.
Причем любовь эгоистическая (а другой в нашем мире не бывает, поскольку его исходный материал -
это эгоизм) - это самое эгоистическое действие, ведь отражает действие духовное (духовную любовь и

отдачу), но в обратной форме - с использованием для себя (свойства высшего используются в интересах
собственного эгоизма). пока свет не исправит человека и не даст ему новые, обратные его природе

свойства, он вообще не знает, что означает слово любовь

nyulia (2008-02-22 01:29:30) Что вам надо им делать

А может быть не делать того, чего не желаешь себе. Да и вкусы могут быть разными.

beseder gamur (2008-02-22 22:54:38)
Рав, не могли бы Вы привести пример того, что именно делают друг другу люди, которые действуют из
любви к другим? К кому - другим - семье, детям, близким, или всем без исключения людям на улице? и

права ли я в том, что считаю, что можно сначала начать действовать так, как будто уже исправился - и
таким образом начать исправляться?

2.2.126 Наполнить себя Светом! (2008-02-22 02:16) - в окно - public

Вопрос: Полтора года я учусь с вами по интернету, по вашим книгам, и утренним урокам. Я очень

ценю то, что вы говорите, и со многим я согласна. Мои дети учатся в системе образования, и
нетрудно увидеть, что она рушится и не дает достойного ответа на нужды детей. В классе, который
я обучаю, есть ученики с ADHD (синдром дефицита внимания и гиперактивности), принимающие
реталин. Мы не советуем давать реталин автоматически. Можно увидеть разницу, когда ученик
берет реталин и если не берет. Но иного пути дать возможность заниматься - нет.

Ответ: Любое явление, если оно массовое, нуждается не в его аннулировании любым

искусственным методом, а изучении его причины – почему это явление возникло. В любом

случае никогда искусственное устранение природного явления не давало в будущем хорошего

результата. Мы увидим в будущем, как наше желание ”просто успокоить” наших детей, приведет
к огромным осложнениям в их будущем жизни. Ничего не проходит бесследно! Каббала говорит,
что это не решение проблемы, а ее замалчивание. Будет хуже! Нам надо изменять себя, систему
образования, весь подход к воспитанию и жизни - не только в ”успокоении” наших детей, а и

нас самих. Эгоизм растет и если его не наполнять, он сделает нашу жизнь невыносимой. Новый
раскрывающийся сегодня вид эгоизма может наполниться только высшим светом, в нашем мире

ему наполнения нет!

i am nika (2008-02-22 07:14:50) Все новые модификаторы отравы...
Одна из реклам риталина звучала так - РИТАЛИН ! Гораздо удобнее, чем воспитание (RITALIN SO
MACH EASIER THAN PARENTING) Теперь производят все новые аналоги риталина. Например - новый
Модификатор поведения детей с гиперактивностью. По материалам статьи фармацевтической компании

New River Pharmaceuticals NRP104 – новый эффективный фармакологический модификатор поведения

детей с гиперактивностью Комментарий медицинского психолога, канд. мед. наук, Владимира Пугача

”Препарат NRP104 аналог знаменитого риталина, запрещённого с января 2003 года к применению в

США. В том числе из-за его наркотического действия. Риталин действительно хорошо модифицирует

поведение ребёнка с СДВГ, но, надо признать, не устраняет причину гиперактивности. То есть, решает
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проблемы родителей и педагогов, но не ребёнка с СДВГ. Причём, к сожалению, это поведение становится
более упорядоченным только на фоне действия препарата. Более того, одна из причин его запрета был

выраженный синдром отмены. То есть, когда родители по забывчивости или другим причинам пропускали

время приёма риталина, ребёнок с их слов, становился «бешеным кроликом». И, все помнят серию

шокирующих расстрелов в школах США. Так вот, часто это были подростки, которым бабушки, папы
(мама уехала в командировку) – просто забыли дать очередную дозу риталина или его аналога. (в статью
внесены изменения)”

anja kiev (2008-02-22 21:29:33) Но иного пути дать возможность заниматься - нет.
А чем заниматься? Ребенок попадает в тюрьму, где его напихивают какими-то якобы знаниями, причем
кто решает, чему именно обучать? Убивают на корню все живое в детях, на это уходят годы, в которые
человек наиболее восприимчив, и уходят зря, с единственным желанием - поскорее прожить эти 10-12
школьных лет и забыть как страшный сон.

2.2.127 Что влияет на исправление? (2008-02-22 02:27) - Идра раба - public

Вопрос: На утреннем уроке вы объяснили, что нет никакого материального действия, которое
бы подействовало на желание точки в сердце. На уроке мы учимся (в материальном мире) и

присоединяем намерение на единство между нами (группа) к Творцу (свойству отдачи и любви,
”Добр творящий Добро”) - и тогда окружающий свет (О”М) на нас действует. А когда совершаем

материальные заповеди – тфилин, талит и т.д. и добавляем намерение к Творцу, к отдаче, к
единению, тогда не влияет на нас окружающий свет?

Ответ: В любых случаях, если вы обращаетесь с намерением исправиться к Творцу, вы вызываете

свет Торы – свет исправления на свой эгоизм. Этот свет приходит только при условии вашего

желания исправиться, как сказано: ”Я создал эгоизм и создал Тору для его исправления, потому
что ее Свет возвращает к Добру”.
Самая сильная молитва - групповая. Поэтому так принято в нашем мире. Из общего желания

соединиться в одну душу и слиться с Одним Творцом. Если такие намерения вы развиваете в себе

и во время материальных заповедей – конечно же и в этих случаях действует ваше намерение.
Помогают ли ему ваши материальные действия? – сказано, что ”...неважно Творцу как режут

скотину, а даны заповеди, чтобы исправиться…” Каббала повествует нам о законах природы, как
сказано: ”Я даю Закон и его обойти нельзя”. Как бы нам не были приятны, понятны и привычны

материальны действия (Заповеди нашего мира), надо отнести их к побочным (психологическим,
воспитательным, показательным, внешне объединяющим), а не определяющим.

letela mimo (2008-02-22 00:50:45)
Самая сильная молитва - групповая. Поэтому так принято в нашем мире. А вот интересно, не потому ли
и стали устраивать места для молитвенных сборищ - церкви, синагоги, храмы и др. молельные домики?
Народ, по идее, мелкий в большинстве. О Б-ге не думает. Но сходились в храм, и там были обязаны

думать на одну тему, и сила этих мелких мыслей усиливалась от собрания тел в одном месте....

krookoos (2008-02-22 11:28:11)
Материальные действия как следствие от духовных, а не наоборот, движения в том мире преобразуются

в этот, в связи с таковым законом не материя исправляет, а то что влияет на материю. Если человек

болен в мыслях, то лекарства и всякие упражнения его не вылечат, а лишь помогут, подведут возможно
к действию исправления внутреннему. Для тех кому сложно осознание глубины действия использования

тфилина, тем необходима эта процедура. Но не тфилин дает свет, а с тфилином подается свет. И это

вообще что бы показать другим, что действие происходит и где он корень свечения.
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2.2.128 Работа, учеба, спорт, курение и водка (2008-02-22 02:41) - pic#71772739 - public

Вопрос: Я колеблюсь, как выбрать подходящую работу из нескольких предложенных?

Ответ: если вы занимаетесь Каббалой (внутренней работой), то лучше чтобы ваша голова была

свободной. Пусть тело устает. А заработок должен быть таким, чтобы вы могли содержать

семью.

Вопрос: Как представляем науку Каббала начинающим? Я знаю, что есть методика Рамбама,
которая говорит о том, что ”женщинам и детям” (если я не ошибаюсь, это желания, которые ”ло
ли шма”) не рассказывают всю правду.

Ответ: Это говориться о любом мужчине и женщине в начальном периоде их обучения, потому
что еще слабы в понимании, называются ”дети или женщины”. В принципе, ничего ни от кого не
скрывается - любой понимает Каббалу не выше своего исправления.

Впрос: Что делать, когда видишь двусмысленности: Вы против использования наркотиков, но
вместе с тем водка подается на каждой трапезе, и вы сами курите.
Ответ: Я не против алкоголя и курения в разумной мере, ”в умеренных количествах”. Так было и

у Рабаша. В то же время я за спорт. У нас в ББ-центре хороший спортзал и все мы систематически

занимаемся спортом. На снимке - я на тренажёре.

beseder gamur (2008-02-22 22:47:32)
Рав, курить вредно :) есть книжка ”легкий способ бросить курить” - помогает практически в 100 % случаев,
очень рекомендую...

letela mimo (2008-02-22 23:02:06)
Две капли никотина убивают лошадь, а хомячка разрывают в клочья. (с)

terto (2008-02-23 18:29:01) как выбрать подходящую работу?
М. Л. (при добавлении комментариев нет опции выделять жирным шрифтом) По поводу, как выбрать

подходящую работу, так чтобы на этот заработок можно было содержать семью. Но ведь в наше время
сделать это очень не просто, не могли бы вы уточнить это на примере известных вам людей. Так как у

меня лично очень много сил уходит на то, чтобы прокормить семью, я работаю на мало оплачиваемой

работе, как мне кажется это и является для меня на сегодняшний день преградой участвовать в полной

мере во всех мероприятиях проводимых ББ, а так же повседневно присутствовать на утренних уроках.
С одной стороны мне известно, что человеку не даётся больше того, что он может преодолеть и что

данное состояние для него является максимально благополучным для продвижения, но с другой стороны
ощущение досады не покидает меня, мне не хватает большей связи с группой, физической связи.

2.2.129 Государство Каббалы (2008-02-22 08:11) - Идра раба - public

[1]Вопрос: А есть что-то общее между Каббалой и мистицизмом? Описанные ими состояния

духовного подъема, очень схожи с каббалистическими описаниями. В чем различие?
Ответ: Обращаюсь к ”старикам” - как быть, если каждый день ”новенькие” задают ”старые”
вопросы? Помогайте мне - им отвечать, или отсылайте к источникам, или к местам, где уже

выставлены ответы.
Я думаю, нам уже надо подумать о организации сообщества, типа других сообществ в интернете.
Ваши предложения? Может назовем его ”Государство каббалы”?
На снимке я в пещере, где писалась книга Зоар, читаю Зоар. Вот вам и связь Каббалы с

мистицизмом!

1. http://laitman.livejournal.com/73638.html?thread=1198758#t1198758
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rozanshik

sla93 (2008-02-22 11:29:17)
и очень правильно делают-так как понимают свою ответственость.а личное мнение,не подкреплёное

ощущениями,не являеться истиной в последней инстанции.а кое кому и мнение Рава не указ и новичок

начинает спорить о том,что ему кажется,а не то,что он может ощутить и всё переходит в схоластику и

демагогию.

letela mimo (2008-02-22 12:42:58)
Старичок - понятие растяжимое. Понятия (я специально не говорю знания) - не зависят от кол-ва лет,
проведённых в занятиях каббалой и даже от физической близости к педагогу. Некоторые люди сидят под
боком уже десяток и больше лет, а понятий так и не приобрели. Если в мир придёт опять душа Ари,
кто будет лучше понимать в каббале - простолюдин по душе, сидящий не один год, или человек с душой

Ари, прозанимавшийся месяц?

the89 (2008-02-22 16:00:46)
Никто из людей не имеет возможность узнать Ари в его воплощении, он не нужен здесь, и потому не

совершится приход его. Месяц не нужен - каббала это то, что внутри, и это не написать в книгах, и
старые души не станут играть по старым правилам. Не стоит напрасно упоминать их имена.

letela mimo (2008-02-22 16:10:38)
он не нужен здесь Не вам решать. Как и всё остальное, вами упомянутое.

lu1234 (2008-02-24 20:27:43)
”старые души” Разве у души есть возраст?

sla93 (2008-02-22 10:21:32)
Проблемма в том,что ”новички” хотят увидеть и услышать ответ только от Рава,как от человека,который
ОЩУЩАЕТ,что говорит и доверие к ответу естественно большее!!!Возможно,если бы ответы давали

ученики из группы-это было бы более действенно. Лично я стараюсь задавать свои вопросы(когда не

уверен,что полностью разобрался в теме в Академию каббалы) так как опасаюсь,что мой ответ ”новичку”
может увести в его сторону и дискуссии на блоге явно говорят о том,что и ”старики”не всегда дают верные
ответы и Раву приходиться разьяснять ошибки и ”старикам”.

mml 2001 (2008-02-22 10:27:46) Вопрос. А не грозит ли нам застой?
В связи с увеличением числа активно занимающихся каббалой. ( все таки на когрессе было около 3 тыс

человек :=) ) У нас есть примеры гибели общества, связанные с падением изначальной цели. В связи с

массовым притоком новых людей, не грозит ли нам судьба этих обществ? Например: 1. СССР. СССР

жил, пока членство в партии (можно сказать в рощ) было связано с реальным риском для жизни, а не

с материальными благами. До революции, в период революции, до конца второй мировой, все-время
большевики (коммунисты) были первыми кандидатами на гибель. Как-только опасность ушла, а блага

появились, пришло новое поколение коммунистов, которые слили и партию, и страну. 2. Христианство

в Европе. До тех пор, пока быть Христианином значило быть мученником, кандидатом на казнь, на
страдания, Христианство развивалось. Как только в Европе Христианство стало не просто массовым, а
выгодным; более того быть НЕ Христианином стало рискованно, все сгнило. Пока в Группе ББ было

относительно мало людей, занятия были связаны с конкретными ”тяготами и лишениями”, как говорили

в Советской Армии, шел рост. Теперь, когда в мировую группу автоматически включается практически

каждый желающий. Когда на конгресс приезжают люди, которые и недели не прозанимались, которые
занимаются пару раз в месяц, НЕ ПОЙДЕМ ЛИ МЫ ПО СТОПАМ СССР? С Уважением Михаил Лоттер

654 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.2. February LJBook

sla93 (2008-02-22 11:05:57) Re: Вопрос. А не грозит ли нам застой?
колличество редко переходит в качество и каббала не держит людей ни адреналином,ни материальными
благами,ни страхом,что происходило во всех описаных вами примерах. При этом примеры,которые вы
привели,не ушли в небытиё и идеи в виде коммунистической ,христианской ,осталась и привлекает

к себе людей в немереных колличествах(вся Латинская Америка покраснела за последние годы

невообразимо,правослвие заполнило собой пустующую нишу в России). Конечно изучать каббалу по

интернету удобнее,чем обьединяться в группы и менять не только мировозрение,но и образ жизни.Но
люди приходят и уходят,попробовав вкус,и останутся те,кто посвятит этому свою жизнь.Я не вижу

внешнего давления на тех,кто изучает каббалу со стороны государств,пока каббала не вмешивается(и
не будет) в их управление. Каббала и предлагает путь к цели путём наименьшего страдания и

”тяготы и лишения” воспринимаются не как мученичество,а как работа и каббалисты ни с кем не

борются и не мечтают о владычестве над умами через принуждение и страх(а лишь предупреждает

и дают информацию) перед загробным миром или поражение в правах. Ваши опасения мне кажутся

беспочвеными.

nyulia

sla93 (2008-02-23 09:25:16) Re: Вопрос. А не грозит ли нам застой?
не стоит прислушиваться к врачам-шарлатанам-иначе колличество перейдёт в ожирение мозговых

тканей:)

rozanshik (2008-02-22 11:08:55) Re: Вопрос. А не грозит ли нам застой?
а сколько времени вы занимаетесь каббалой? хотя. сколько бы ни было - явно для вас недостаточно.
т.к. совсем не поняли законов духовного развития - чем шире круг тем больше возможности разширить

сознание включаясь в товарищей. к тому же совсем не владеете вопросом причин распада СССР. а про
Христианство ваш комментарий не вызывает даже усмешки. очевидно вам не ведомо что эта религия

каждого второго жителя земли.

mml 2001 (2008-02-22 12:14:52) Re: Вопрос. А не грозит ли нам застой?
Не уверен, что данная ветка по теме данного журнала. Если что, то, надеюсь, Рав удалит. теперь ответы.
1. Каббалой я занимаюсь чуть больше 5 лет 2. По поводу Христианства. Вы можете проехать по Европе

и убедиться, что практически вся Европа является Гуманитарной, Секуляризированной, но абсолютно не
Христианской. 3. По-поводу причин распада. Мне довелось пообщаться со ”старыми коммунистами” и
повидать ”новых, реформа-комми”У них было на столько разное отношение к жизни, к материальным

благам, к людям, что словами сложно передать.

kamihtav (2008-02-22 12:29:45) Re: Вопрос. А не грозит ли нам застой?
”rozanshik wrote: а сколько времени вы занимаетесь каббалой? хотя. сколько бы ни было - явно для

вас недостаточно. т.к. совсем не поняли законов духовного развития...” Некоторым людям присуща

отвратительная манера вешать на других ярлыки. Вы уже, смотрю, с трех слов определили, достаточно
или нет кто-то занимается, понял или не понял законы... (помнится, они не понимаются, а постигаются).
Вы, конечно, уже все давно постигшая и понявшая (пишу в женском роде, т.к. думаю, что вы - женщина).
В следующий раз постарайтесь подумать, прежде чем клеймить кого-то.

rozanshik (2008-02-22 11:02:05)
общего между каббалой и мистицизмом много - у всех со временем, кроме 5-ти органов чувст, развивается
ум и интуиция. у каббалистов, как пишет М.Л, сразу к интуиции т.к. путь реализации через тело(
точку сердца). остальные - через ум - ментальный проводник, к интуиции. в каббале таких называют

- вытаскивать за голову.

sla93 (2008-02-22 11:16:29)
представьте себе,что Джорджано Бруно ошибался(для примера) и вот ему обьясняют,что земля не

вертиться вокруг солнца и показывют доказательства и выкладки.А он им в ответ:”и всё же она
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вертиться”:) Ни чего не напоминает?:)

sim md (2008-02-22 11:50:08)
Может стоит создать что-то вроде FAQ - сборник часто задаваемых вопросов и ответов на них? С удобным

поиском по вопросам. И всех новичков отправлять на этот сайт вопросов и ответов.

gvura700 (2008-02-23 11:35:37) уже все сделано
вот здесь самые распространенные вопросы и ответы на них: http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/frame/20427?/rus/content/v iew/full/20427 &main

sim md (2008-02-23 12:36:30) Re: уже все сделано
Ну раз уже есть такая страница, то стоит ее выставить где-то отдельно, немного улучшить и

оптимизировать. Ну и дополнить ответы ссылками на источники и по мере появления добавлять новые

вопросы с ответами. Кстати я мог бы создать улучшенный вариант такой страницы. И возможно создам...

shamaim987 (2008-02-22 13:03:26) наше государство
Рав, наше государство - самое-самое дорогое что у нас есть. Конечно - ДА! Сейчас у нас уже есть основа,
относительно которой мы можем себя проверять, относительно которой мы можем действовать, которую
мы можем выявлять и расширять - все вместе. От точки - к государству :)

putnikdorog (2008-02-22 18:14:23) Государство Каббалы
Но что это будет за сообщество? Ведь Государство Каббалы уже существует, оно было провозглашено

осенью 2004 и живет - в тех людях, которые строят его в себе и посвятили ему свои жизни. Интернет

сообщество невозможно без всех этих людей - потому что это сердце и суть этого государства. Но как-то
не видится, чтобы при том ритме в котором мы живем, считая каждую свободную секунду и отдавая ее

делу, возможно было активно участвовать в интернет сообществе. А значит это будет не место жизни

тех, кто этим живет, прорываясь в духовное, а превратится просто в место для разговоров - для тех, кто
приходит поболтать о духовном в свободное от материального время, чтобы добавить материальному

какой-то вкус?

letela mimo (2008-02-22 18:58:30) Re: Государство Каббалы
Поменьше патетики. Что значит, отдавая всё время делу? Наше дело - исправление. А исправляться

можно, сидя у телевизора. Одно другому не мешает. А то, можно подумать, вы у нас одна-единственная
дама, рвущаяся в духовное и живущая этим. И сколько лет уже рвётесь? Помогло? Нормально

виртуальное гос-во Каббалы это должно быть. Прообраз духовного объединения. К тому же, не все

должны быть на 100 % заинтересованы в каббале, если вы это помните. Пусть даже боком рядом постоят

- уже хорошо. Что плохого, если они зайдут и поболтают о духовном в свободное от материального

время? Лично мне такая идея - в кайф и давно об этом говорила, и рваться в духовное - не помешает.
Как может каб сообщество помешать? И почему бы не поболтать о шмотках или рецептах с кем-то,
кто тоже занимается каббалой? Или в гос-ве каббалы шмоток не будет? И какая-такая тяжёлая работа
в таком сообществе предусмотрена? И особенно это надо тысячи людям, которые сидят поодиночке

по миру и не знают кто есть кто и где он. А так это будет глобальное объединение. А то для чего

Интернет-то был дан Творцом.

shamaim987 (2008-02-23 13:09:33) Re: Государство Каббалы
Конечно, пока оно у меня внутри - оно чисто и свято. А попробуй вынести наружу - неизвестно, что
с самым святым станет. Особенно глядя на этот блог, где люди, годами изучающие науку о любви к

ближнему, с шутками и прибаутками ежедневно выпускают кишки друг другу и взвиваются до небес от

личной неприязни, моментално падая с уровня, на который себя только вроде как вытащили. Живописная

и поучительная картинка для окружающих. Но, с другой стороны - все должно коснуться материального и,
наверное, вобрать грязь и мусор - чтобы все переплавить в любовь... Без этого оно не сможет вернуться
к корням. И самая большая работа даже в виртуальном пространстве - внутренняя. чтобы искра того
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общего огня, которую нам подарили, смогла передаться и зажечь еще больше сердец. А если огонь не

поддержим и не переплавим - какой смысл во всем, что мы тут делаем? Запремся в себе - рассматривать
хрустальную мечту каждый у себя внутри?

beseder gamur (2008-02-22 22:42:30)
да, сообщество, а там FAQ для вновь прибывших.

cofic (2008-02-23 07:53:15) Государство каббалы
Звучит хорошо, почти как поселение... Ну такое виртуальное поселение - вроде как ’second life’.

borisreym (2008-02-23 17:51:42) Государство Каббалы!!!
Нам предлагают освоить бесконечные просторы ”Государства Каббалы”,где не требуется никакие

документы и у всех равные права(независимо от пола,цвета,веса,роста,вероисповедания и т.п.)давайте
попробуем обустроиться тут так,как клетки в одном (здоровом)организме и попробуем выйти на

одну общую(единную)идею,ка нам здесь существовать,несмотр на разность взглядов и какую цель мы

приследуем,поселившиь тут!!!

ezira (2008-02-23 22:09:45) Государство Каббалы!
Фундамент государства Каббалы был заложен осенью 2004 г.на конгрессе в Кфар Ситрине,даже ”даркон”
этого государства выдавали.Может быть,в рамках

этого журнала создать что-либо попроще?Скажем,виртуальное обьединение,или Товарищество,или просто
Каббалистическое сообщество.Название ”Государство” слишком ко многому обязывает. Что касается

ответов ”стариков”,то Вы сами уже решили этот вопрос,сообщив как правильно адресовать вопрос именно
к Вам.Для многих ценны и архиважны,насколько мне известно,именно Ваши ответы,чтобы не уклониться

в ту или другую сторону.

paposible (2008-02-25 14:01:18) Государство Каббалы!
Идея отличная, и реализовать ее необходимо!!! Такой портал даст людям со всего мира возможность

активно участвовать, и самое главное те люди у которых нет потребности учиться смогут просто ”жить”
и развиваться в этом госсударстве :) У Рава есть интервью с Поповым, оно как раз об этом!

2.2.130 Хорошую религию придумали индусы... (2008-02-22 10:14) - процесс пошел - public

[1]Вопрос: Ловко Вы, батенька, под себя всю историю каждый раз переиначиваете! То есть по-
вашему, сначала была каббала, а потом уже иудаизм, христианство и т. д.. Скажите, а откуда

взялись таоизм, египетские мистерии, буддизм, ну и к слову зороастризм? Что об этом Ваша

каббала говорит?
Ответ: Каббала опирается на древние источники, где сказано, что в Древнем Вавилоне издавна

существовали всевозможные примитивные верования, идолопоклонство. А когда из Вавилона

люди начали распространяться по всей земле, то перенесли их с собой. А отчасти получили

новые – от Авраама, который обучал детей наложниц (суфизму и пр.) и отсылал их на Восток,
как повествует Мидраш Раба и др. источники того времени.
Среди моих собеседников были, я думаю, все мудрецы мира, в том числе и индийские, как

например, [2]Baba Virsa Singh Ji :
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[3]
[4]В итоге встреч выяснилось (см. видео), что эгоизм этого народа пока еще мал, а потому

неосознан им самим, как эгоизм и зло, а потому, не готов к исправлению. Советы типа «если
хочешь быть добрым, будь им» - говорят о том, что человек еще не осознал, насколько эгоизм

властвует в нем, поскольку он мал. Говорят о всеобщей любви, а сами живут в кастах... Но

эгоизм быстро прогрессирует - и на Востоке скоро раскроется людям примитивность их духовных

представлений. А вот и начинающие индийские ”каббалисты”:

[5] [6]
А людям на Западе раскроется, что поставляемые Индией на запад мудрецы и их премудрости

- есть не что иное, как хорошо поставленный бизнес, и на Западе, и у себя дома, с туристами.
Запад, в своем традиционном антисемитизме, пока еще отвергает Каббалу, и даже временно

возвращается к религие, - но на следующем этапе Каббала будет им переосмыслена заново и

принята, как методика исправления мира.

1. http://laitman.livejournal.com/72708.html?thread=1178628#t1178628

2. http://www.gobindsadan.org/about.shtml

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0001yzqy/

4. http://files.kabbalahmedia.info/video/rus_RAV_SichaImMaharadja_12-07-04.wmv

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0001zs8y/

6. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/000205qh/

letela mimo

gvura700 (2008-02-22 15:21:31) разве не понятно?
ну этож шутка :-)))

latinista (2008-02-22 12:49:58) Восточные практики и Каббала
У меня в связи с этим возникает вопрос. Вы пишите, что восточные религии примитивны в виду

неосознанности их народом эгоизма. Однако в их традицию входит использование различных практик

(йога, мантра, тантра) призванных изменять сознание, что отражается на работе мозга и может быть
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зафиксировано энцефалограммой. Может отдельные философские недоработки и естественнонаучные

заблуждения Вед не так уж важны по сравнению с теми ощутимыми изменениями, происходящими в

процессе медитации с предшествующим ей самоограничением? Есть ли подобные мистические практики

в Каббале? Ответьте, пожалуйста, меня очень интересует этот вопрос.

pointinheart (2008-02-22 13:16:51) Re: Восточные практики и Каббала
latinista wrote: ”Есть ли подобные мистические практики в Каббале?” ————— То, что человек

осуществляет в своем исправленном желании с помощью экрана и Отраженного света, с помощью

действий отдачи, называется практической Каббалой. http://www.kabbalah.info/rus/content/vie-
w/clean/38439 ”Так что же вкладывается в это понятие – «практическая Каббала»? Каждый понимает

это по-своему, считая, что если с помощью Каббалы совершается какое-то действие, то это называется

практической Каббалой. Когда мы говорим о практической Каббале, то подразумеваем действие,
которое производится с помощью экрана. Это означает, что человек исправляет себя и там, где

он находится, выполняет настоящие - духовные действия, работая с экраном и отраженным светом.
Это и называется практической Каббалой. Бааль Сулам говорит об этом в главе «Прагматическое
использование науки Каббала»: Упомянутые ощущения властвуют, в основном, над постигающими,
для которых наслаждения каждой ступени необычайно велики, и потому вознаграждение всегда рядом.
Почему Бааль Сулам называет это практической Каббалой? Потому что человек фактически совершает

действия по переходу со ступени на ступень путем обретения дополнительного авиюта и экрана. Это

и есть действие. Действием называется нечто, подобное действию Творца. Что касается тех, кто
занимается магией и таинствами – чем их действия подобны действиям Творца? Ведь они всего лишь

делают так, чтобы человеку было комфортно и приятно, восполняя ему то, что от него скрыто... ...нет
другого выхода, кроме как все познать из опыта. Это и есть практическая Каббала – ты изучаешь действия

Творца, и только на основе этого у тебя появляется возможность получить соответствующие знания...”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May 2007/rus t rav bs-mahut-dat-ve-matrata 2007-05-30 shiur
bb.html ”Вопрос: Когда мы перейдем от теоретического изучения Каббалы, к практическому? Ответ: Это
зависит от тебя. Каждый из нас сидит здесь и учит из книг, что надо делать. Начни претворять в жизнь

то, что ты учишь сам, в своей группе, со своими товарищами и с товарищами из мировой группы, это и
называется практической Каббалой. Перестань только читать во время урока и начни реализовывать то,
что ты изучаешь в соединении между товарищами в группе и во всем мире, занимайся распространением
и так далее… А главное, все зависит от того, сколько времени в день человек находится во власти этой

мысли, этого желания. Думает ли он о том, что он должен исправить, какие желания в нем действуют

сейчас, как привести все реальность к одному корню, и как он сам связан с этим единым источником. То
есть все связано с тем, как человек проводит прочитанное через свой разум и сердце, мысли и желания.
Хочет ли он, чтобы его сознание и ощущение действовали в соответствии с тем, что он видит в книгах.
Если человек хочет, чтобы программа, которая находится в книгах, облачилась в его компьютер, в его
систему, если он занимается этим – это называется практической каббалой.”

anja kiev (2008-02-22 21:53:59) Re: Восточные практики и Каббала
Зафиксированные энцефалограммой изменения работы мозга относятся к телу и не имеют ничего общего

с духовным. Каббала - это раскрытие Творца (то есть, свойства отдачи) творениям. Самоограничение

тоже противоречит Каббале. Оно дает возможность уменьшить страдания, ограничив желания, сократив
эгоизм, и таким образом вместо развития получаете застой.

latinista (2008-02-29 17:25:53) Re: Восточные практики и Каббала
Спасибо. Но по-моему, такой крайне даулистический взгляд на тело и дух не совсем научно обоснован.
Американские ученые уже давно исследуют мозг буддийских монахов, и зона сострадания в их мозгу

развита заметно сильнее, чем у обычных людей. Надо сказать, и само чувство тоже.

anja kiev (2008-02-29 18:45:07) Re: Восточные практики и Каббала
Уважаемый latinista, вы правы, все это существует, просто в каббале телесное и духовное действительно
полностью разделены, и то, что обычно называется духовным (мышление, чувства и т.д.) тоже

относится к телу, то есть к эгоизму. А духовное в каббале - это свойство отдачи. Каббала - жестокая
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вещь :) Она доказывает, что и сострадание - тоже эгоизм.

latinista (2008-03-01 12:19:16) Re: Восточные практики и Каббала
Однако, сострадание и любовь к ближнему вещи одного и того же порядка. То есть, любовь к ближнему
- это тоже эгоизм?

anja kiev (2008-03-02 05:36:59) Re: Восточные практики и Каббала
Ну да, здесь уже много об этом говорилось, помните: ”Я люблю рыбу” - то есть что такое любовь

с эгоистическим намерением. Только давайте не забывать, что эгоизм - это не ругательство, а

единственное, что было сотворено, материал, из которого создан человек. Не хочется писать длинные
ответы, их обычно не читают. На сайтах все найдете :)

latinista (2008-03-03 10:21:31) Re: Восточные практики и Каббала
Может кинете ссылку, если не трудно, на какой-нибудь материальчик о любви к ближнему? То, что
она бывает эгоистична, я понимаю. А как разобраться???

true hans (2008-02-22 15:33:13)
Вы говорите ”сами живут в кастах”. Но ведь скорее всего касты важны не сами по себе, важно намерение
с каким люди сохраняют кастовую систему. Если для себя, своего эгоизма - то это бессмысленноые

ограничения. Если же кастовая система и другие ограничения в индуизме призваны вызвать в людях

альтруистские желания, отдачу, то чем они плохи? Библейские заповеди даны нам ведь именно для этого,
если я правильно понял Ваши предыдущие посты. Да и у них очень много похожего, например индусы не

едят коров, иудеи - свиней, хотя логикой нашего мира ни то, ни другое объяснить невозможно. Вы ведь

сами пишете, что культурные отличия есть только на самом низком уровне, уровне нашего мира, а для
бесконечности мы все адсолютно одинаковы. Спасибо!

letela mimo (2008-02-22 17:30:51) Касты
а сами живут в кастах Ну а что такого? Касты - самое правильное разделение общества. Разве при 1-м
и 2-м Храмах евреи не были разбиты на касты? Кто-то служил в Храме, а кто-то апельсины пропалывал.
Только касты определялись, наверняка, по духовному уровню. Пирамида - и есть то самое кастовое

устройство. Да ещё и ”пароваться”надо исключительно кастово! В данном случае, у индийцев происходит
точно такая же материализация духовных понятий, как и во всём мире. У евреев тоже раввины сейчас

далеко не духовные организмы. Кстати, не к каббале будь помянуто, П.Д. Успенский (ученик Гурджиева),
писал о кастовом устройстве в [1]”Новой модели Вселенной”. ”Эзотерическая мысль об идеальной

организации человеческого общества - это деление его на касты в соответствии с законами Ману. В
кодексе законов Ману, каким он дошел до нас, деление на касты - краеугольный камень в устройстве

общества. Причиной такого деления природы человека, на основе которой был создан человек, считается
сама сущность человеческой природы.” Собственно я к том, что если всё идёт из Каббалы, то и кастовое
мироустройство тоже оттуда же.

1. http://www.nietzsche.ru/look/new_model.php

gvura700 (2008-02-23 11:18:58) Re: Касты по отдаче или получению?
В духовном мире есть деление по отдаче, и сказано, что правдники будут завидовать один другому: тому,
кто может больше отдавать. А в земном обществе, к сожалению, разделение на касты по хапанию, кто
может больше получить благ и унизить другого. Обратите внимание (те, кто знает), что в иврите нет

заглавных букв, и в Израиле простой солдат обращается к хоть к адмиралу по имени.

alexander1995 (2008-02-23 23:11:20) Re: Касты
Если ты работаешь на одну и ту же цель с одним намерением , то о каких кастах идёт речь? У тебя

возникает только вопрос где я могу большею пользу принести подмитая в храме или собирая апельсины

и всё...
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letela mimo (2008-02-23 23:17:19) Re: Касты
Пользу все приносят одинаковую - потому как все равны перед Творцом и каждый является шестерёнкой

в общем механизме. Но согласитесь, что по способностям относительно друг друга люди отличаются и

не равны. Отсюда и касты. Если человек способен только в храме подметать, то на жреца он вряд ли

потянет. Или пирамида не является наглядным примером того, что таки кто-то выше другого? О чём

спорить.

alexander1995 (2008-02-24 13:41:36) Re: Касты
Нет лучше или хуже , есть разные типы душ , называть это можете как угодно , просто значения ”касты”
это когда один использует другого , гордиться тем что он ввысшей касте , а тут не места для гордости
потому как ”Пользу все приносят одинаковую ...”и не используют один другого потому как ”...все равны
перед Творцом и каждый является шестерёнкой в общем механизме”, а спорить вообще не о чём , есть
только свет и кли и всё... %)))

letela mimo (2008-02-24 14:25:48) Re: Касты
значения ”касты”вы сейчас сами для себя определили. И спорите со мной о ВАШЕМ понимании слова.
Тем более я не говорила слов - лучше/хуже. Вы это выдумали себе и зачем-то вообще отвечаете на

мой пост, разговаривая с собой. Суть, постороение общества и иеархия не меняется от того, какое
занчение слов у вас в голове.

rozanshik (2008-02-23 02:47:00)
как новичку мне интересно знать - связывает как то каббала такое известное событие в истории нашей

планеты - падение ангелов - с возникновением каст?

sla93 (2008-02-23 11:46:25)
”ангелы”-это силы,которые влияют и действуют в нашем мире.в них нет разума и воли-они
запрограммированы на определёные влияния.Но если Вы представляете их в виде бесполых существ с

крыльями,то привязать можно не только касты,но и классы автомобилей,колличесво звёздочек в коньяке

и градацию в боксе по весу:)

rozanshik (2008-02-23 22:57:30)
ваш ответ не по существу. не раскрыли понятие - ПАДШИИ ангелы. количество звездочек в коньяке

помешало ???:)

farwideserenity (2008-02-23 11:44:30)
Товарищ Лайтман просто ничего вообще не знает об Индии и других странах :) Наверное, не читал

ни одного текста и не встречался никогда с традиционными учителями (древних философий и практик

Индии). Сикх, с которым он запечатлен на фото - не в счёт, так как сикхизм появился в начале Нового

времени. А то что кто-то там чего-то не осознал - известное дело, это распространеннейший ”аргумент”.
:)

sla93 (2008-02-23 11:50:55)
Поделитесь Вашим опытом общения с индийскими мудрецами и мы с удовольствием услышим

от Вас ”великие мысли”,что Вы подчерпнули из общения с ними. Хотелось бы услышать Ваши

аргументы,Товарищ!

letela mimo (2008-02-23 12:17:44)
Наверное, не читал ни одного текста и не встречался никогда с традиционными учителями (древних
философий и практик Индии). А на фига? И правильно делал - эта фигня на фиг не нужна.

farwideserenity (2008-02-23 12:40:17)
На фига? Да чтоб не было: ”книгу не читал, но сказать могу!” :))) ”эта фигня на фиг не нужна.” Т.е. - всё
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кроме каббалы - фигня? :) Ну неплохо было бы узнать что-то о ”всём”.

letela mimo (2008-02-23 12:44:16)
Т.е. - всё кроме каббалы - фигня? :) Вот именно. В каббале всё в одном флаконе. Большая просьба

не вступать в спор. Нравится этим заниматься - занимайтесь. Здесь в основном люди, прошедшии через
обилие подобной фигни, и сделавших свой выбор. Поэтому никто к фигне не вернётся.

farwideserenity (2008-02-23 12:44:31)
О древних культурах и науках других стран, хотя бы. Мир не крутится вокруг Израиля.

farwideserenity (2008-02-23 12:46:26)
Здесь неграмотный религиозный лидер порочит великие духовные традиции - занимается полной фигней
:))))

letela mimo (2008-02-23 12:49:25)
А он нам нравится, а вас никто не задерживает. Тягу к революционным выкрикам - сливайте в другом
месте. Адьюююю:-))

farwideserenity (2008-02-23 12:50:01)
Интересно было бы послушать ”прошедших”, по всему - если letela mimo одна из них, ”прошли”, несколько
брошюрок про ”астрал” и прочую теософию, лежа дома на диване :)

farwideserenity (2008-02-23 12:53:45)
Мне, в принципе, все равно, но нужно дать людям информацию, что товарищ просто поливает грязью

конкурентов, ничего в вопросе не понимая. И лозунги расчитаны на соответствующую аудиторию

верующих, которые тоже ”не в курсе”, да им это и не нужно.

letela mimo (2008-02-23 12:56:08)
Во-первых, научитесь отвечать на комментарий человека, которому вы отвечате, а бесконтрольно

возбудившись постить свои унылые посты. Для этого там по русски написано - Ответить. Второе - грязь
у вас в глазах. Нигде никто никого, кроме вас самого, грязью не поливает.

farwideserenity (2008-02-23 13:00:17)
”унылые посты.”Правда всегда глаза режет. ”Второе - грязь у вас в глазах.”Грязь вот: ”А людям на Западе

раскроется, что поставляемые Индией на запад мудрецы и их премудрости - есть не что иное, как хорошо

поставленный бизнес, и на Западе, и у себя дома, с туристами.” Т.е. в глазах лайтмана.

ezira (2008-02-23 21:42:31)
В основном все индиийские духовные верования и практики направлены на достижение трансцендентного

состоянияя.о чем очень подробно описано в ”Ведах” и в ”Бхагават Гите”,многотомных изданиях с яркими
иллюстрациями.Это тоже культура народа,но она действительно активно распространяется по всему

миру,в том числе,и в России,сама видела.Впрочем,также как и другие религии мира распространяются

через проповедников.Исключние составляет иудаизм. Однако все это распространение не что иное,как
попытка навязать другим народам свою культуру и традиции,и,действительно переросло в наше сремя

в сетевой бизнес,Рав прав! Но все эти ”духовные практики” не прикасаются даже к изучению

законов мироздания,и,провозглашая Любовь к ближнему,даже не пытаются обьяснить,каим образом

этого достичь,но все косвенно ссылаются на некую Высшую силу,заставляя слепо в нее верить и

биться челом об пол,ничего не разьясняя.Только наука Каббала все расставляет по своим местам и

обьясняет всю управляющую миром структуру Мироздания и формулирует ее Законы,без знания которых
человек спотыкается,падает,получает ”удары в спину”.Это главное,а со своей культурой (совсем неплохой)
индийцы пусть разбираются сами!
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letela mimo (2008-02-23 22:47:55)
все это распространение не что иное,как попытка навязать другим народам свою культуру и традиции

Угу. Особенно хорошо ваши слова смотрятся на фоне двух индийцев, держащих газеты на иврите.
Возникает законный вопрос -кто тут кому распространяет и навязывает...

sla93 (2008-02-23 13:15:03)
Девочки и Мальчики,Вы пользуетесь интернетом:”для чего?””для кого?”.Если Вам хочется узнать что-
то о мистицизме,буддизме,дарвинизме и прочих измах,не поленитесь,зайдите в поисковую системму и

получите всю информацию из первых рук!!! А на каббалистическом блоге комментируют и общаются

на одну единственую тему,тему каббалы.Зачем загрязнять блог бесполезными спорами.Не мусортье

пожалуйста!!!

farwideserenity (2008-02-23 13:18:25)
”А на каббалистическом блоге комментируют и общаются на одну единственую тему,тему каббалы.”
Общайтесь сколько хотите! Только общайтесь на тему каббалы, и не поливайте грязью другие духовные

традиции!

sla93 (2008-02-23 13:29:40)
каббала обьемлит собой весь мир-те кто ей занимаются так считают.Если бы Лайтману было ”по фигу”
мнения и возрения других-он бы не общался с другими.Но пообщавшись он пришёл к такому мнению и его

право его высказать на СВОЁМ блоге.Уверен,что Лайтмана поливают грязью,но он не имеет привычки

отвечать на это,а просто просит тех,кто не разделяет его точку зрения не тратить время зря и заниматься
тем,что им близко.Зачем Вы здесь?Что хотите доказать тем,кто Вас об этом не просит?

lu1234 (2008-02-23 15:36:10)
Рав действительно открыто и часто резко высказывает свое мнение. А реакция на его слова у всех

разная. Но все равно хорошо что есть хоть какая то реакция, значит человеку все таки ”не по фигу” :)

farwideserenity (2008-02-23 16:19:52)
sla93, я же ясно выразил зачем я написал, разве нет? Грош цена этому ”мнению”. Это просто охаивание

конкурентов. Крайне примитивное, хамское, да ещё и с уклоном в [i]разжигание межнациональной розни

и терроризм и много чего ещё.[/i]

farwideserenity (2008-02-23 22:07:23)
”Но все эти ”духовные практики”не прикасаются даже к изучению законов мироздания, ”А Вам известны

все эти ”духовные практики”? Или что за ерунду Вы говорите? ”сама видела.Впрочем,также как и другие

религии мира распространяются через проповедников.”Я тоже вижу, что цель этого журнала и конкретно
его обладателя - проповедника некой ”науки каббалы” - проповедь.

heatherale (2008-02-23 22:42:33)
Не обижайтесь. Разве не правда, что индийская эзотерика на экспорт для западных стран есть сплошной
бизнес? У меня есть друг, кришнаит, он провел 7 лет в монастыре, слышали бы вы, что он говорит о

подобных «учителях» от бизнеса! А насчет того, что «все эти ”духовные практики” не прикасаются даже
к изучению законов мироздания» - так это совсем не так. Просто с Кабалой легче, вот и все.

rozanshik (2008-02-23 23:12:17)
а разве нет каббалистов продающих красные нитки, амулеты и пр... М.Л. сам их клеймит позором.
поэтому с индийской эзотерикой Рав явно погорячился - все учения имеют один корень . постигший
хоть одно из учений сможет постичь и другие т.к. видит этот общий корень. поэтому есть некоторое
недоумение от заявлений М.Л.
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farwideserenity (2008-02-24 07:49:46)
heatherale, безусловно, бизнес есть, но ведь далеко не всё! Если бы было сказано: среди

современных традиционных индийских, традиционных китайских, неоиндуистских , квазииндуистских

, неориенталистских и т.д. и т.п. духовных течений на Западе (и в самих странах Востока) есть бизнес-
подделки - никто не стал бы возражать по существу, но ”пафос” был в том, чтобы очернить весь ”восток”
в целом.

2.2.131 Машиах - сегодня! (2008-02-22 14:00) - pic#71772647 - public

Вопрос: Как будут развиваться события в будущем, близким к приходу Машиаха?
Ответ: Машиах - это раскрытие всему миру замысла творения (достичь всем и каждым уровня

Творца), ее программы (развитием эгоизма, как зла, выталкивающего человека из любого

состояния к цели) и ее выполнения (злым или добрым путями), раскрытие Высшей Управляющей
Силы (самого Творца, как цели).

Точные даты и события не знает никто, потому что есть два пути достижения цели – природный
(страданиями, как любое природное развитие) и Каббалой (ускорением, устремлением к цели).
Цель должна быть достигнута в любом случае не позднее конца 6000 лет, что соответствует 2240
году – если мы будем развиваться под давлением сил (законов) природы, т.е. страданиями. Та

же цель может быть достигнута и раньше, если мы приложим усилия и устремимся к цели сами,
сознательно, используя науку Каббала, для чего она и дана нам.

Рамбам (Законы царей, гл. 12): ”...Никто не знает, каким именно образом произойдут эти

события, пока они не сбудутся в действитель- ности...” Все зависит от выбора человека и, в

особенности, еврейского народа. См. ”Предисловие к книге Зоар” пп.70-71.

Рамбам (Законы царей, гл. 11,4; 12,1): ”...будет исправлен мир, ...не будет конца изобилию,
каждый устремится лишь к познанию Творца.”

Пророк Иешаяу (2:2-4): ”И будет (когда сгинут преступники), устремятся к Творцу все народы”.

Сказано пророком Йешаяу, 60:22: ”Я, Творец, в назначенное время, ускорю это”. ”В назначенное

время” - путем страданий, ”ускорю” – путем Каббалы.

Книга Зоар (Ахарей мот): ”...Если будут достойны – выйдут из изгнания (из духовного) милостью
Творца, а если не будут достойны - оставит их до назначенного времени, конца 6000 лет.

krookoos (2008-02-22 12:20:58)
Оно уже начало приходить, но незаметно, все от нас зависит...впустим это или нет.

slatosvet (2008-02-23 05:38:24)
Вы еще не готовы, вы не ищите Машиаха, ни духа его, а ждете когда прийдет время, и продолжаете

неосознанно окутываться эгоизмом, только ради вашего желания... ( я не говорю о всех, а о большинства,
прошу прощение если моя правда могла когото оскорбить, ибо это просто то что я вижу в вас как

недостаток...).

letela mimo (2008-02-23 12:22:27)
Каждый видит в меру своей неисправности. Ты о ком? На себя посмотри, прежде чему употреблять

слово ВЫ!

krookoos (2008-02-23 13:45:21)
интересно про кого тут речь? про какое время? не будет времени машиаха пока мы его не создадим.
Есть настоящее, где машиах приходит, нет ни мгновения в котором он не проявляется, вставая утром в

надежде человек встречает его, засыпая в отчаянии снова ждет, зовя в мольбах
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slatosvet (2008-02-23 14:24:05)
засыпая в отчаянии снова ждет, зовя в мольбах Кто-то ждет, а кто-то пытается найти и подарить Его

миру, что ему и удается... Я о том и говорю, что нужно не ждать, а искать, ведь даже каббала так

нам говорит, или я не прав? (вы уш простите, я читатель каббалы не опытный, правда до этого читал
все что можно из духовного, натыкался до этого на каббалу, но не на истинную, а на ритуальную, без
внутреннего смысла, и это было помехой читать то что написано на сайте каб.инфо, пока не скачал

видео урок из любопытности .) А речи сдесь про нас - людей, про мир, и про наше время, которая уже
наступила...

krookoos (2008-02-23 14:44:24) про нас
только сам человек может исправить себя:«Если не я себе, кто поможет мне?»(Шамати. Статья 217)
Вы правы, ждать не имеет смысла, дождались уже, так что забыли чего ждали. Машиах сам не прийдет,
как вы сказали надо его найти, встретить, я имел ввиду не то что бы ждет, а молится и надеется в

вере, ято ожидание в действии. Но все же поясните, что значит: *вижу в вас как недостаток...* не надо
ничего видеть кроме своих недостатков, они лишь важны, исправление личное дело каждого

slatosvet (2008-02-23 15:05:45) *вижу в вас как недостаток...*
Сдесь я имел в виду, нам еще одна ступень до познание духа Машиаха, которая не достает, и это

ступень есть его поиск, и стремление его найти в едином ”народе” стремящемуся к Творцу, ибо он не
может родится лишь в одном сердце, и не стремится к другой, и не прийдет он ради некоторых, а ради
всех. ”Вы есть мои учителя, ибо вы есть мир, а мир - мой учитель...”

lu1234 (2008-02-23 12:46:35)
Но если человек всетаки пойдет по пути страданий как же тогда реализуется его свобода воли? В таком

случае он достигнет Творца вынужденно, а не собственным выбором. А если человек не реализует свою

свободу, как же он станет равным Творцу?

cofic (2008-02-23 13:07:03)
Свобода выбора будет в том что он сам в конце концов примет решение избавиться от эгоизма. Всё равно
это должно быть личным решением человека. ”Но если, не дай Бог, реализуется путь страданий, то из

всех миллиардов людей после огромных страданий останется лишь небольшая группа людей. Эта группа
не будет многочисленной – допустим, на земном шаре останется несколько тысяч человек, но она будет
очень высокого качества, потому что в них будут находиться все решимот от больших страданий, через
которые они прошли. И потому они будут чувствительны и готовы стереть и разрушить заключенный

в них эгоизм, который является корнем и причиной всего случившегося с ними зла. Подобно тому, как
один, отдельный человек раскрывает, что какое-то его свойство обрекает его на смерть, и видит, что это
вот-вот должно случиться. Раскрыв это зло, он конечно же будет готов избавиться от того, что является
причиной того ужасного состояния, в которое он попал – и точно так же действует и все человечество.
Таким будет путь страданий.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Feb 2006/rus t rav 2006-02-03
sicha bb mashber-olami.html

lu1234 (2008-02-23 13:22:56)
”Раскрыв это зло, он конечно же будет готов избавиться от того, что является причиной того ужасного

состояния”Но когда человек выбирает путь Творца от невыносимых страданий, это не является свободой
воли. Это больше похоже на простой расчет. Мне кажется, настоящая свобода воли это если человек

не дожидаясь такого ужасного состояния сделает свой выбор из любви, а не из безысходности. Или я

ошибаюсь?

slatosvet (2008-02-23 14:07:02)
letela mimo: ”Я радуюсь тому, кто указывает мне на мои ошибки, и остерегаюсь того кто мне льстит...”А
на ”правильно сформулированный вопрос” ” кто я?”, я ответить не смогу, все слишком запущенно в моем

сознании, к сожалению, хотя скорее всего наоборот к лучшему, есть что познавать… Я смотрю не только

на себя, но и на мир который меня окружает, и смотрю не поверхностно, а на сколько глубже я себе могу
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позволить… cofic: Свобода выбора будет в том что он сам в конце концов примет решение избавиться от

эгоизма. Нет, нет, думаю свобода воли придет не тогда когда человек только примет решение избавится

от эгоизма, это слишком абстрактно, да и не правильно убивать часть своей души, свобода воли придет

тогда, когда человек научится отличать, и выбирать, между бескорыстностью ( альтруизмом ), и эгоизмом,
в трезвом уме, и отличать первое от второго, именно это «отличие» и сформирует в него личность, как
Человек. lu1234: Когда Человек страдает за весь мир, он доходит то такого состояния, что его печаль

которая исходит из сострадания, равняется его любовью к этому миру, и желанием помочь ему, он делает
выбор, взяв на себя ответственность за меньших (то есть за тех которых он любит, ибо чем больше человек

любит, чем больше в себе ответственности врастает к счастью своих близких )… Выбор есть то состояние

души, которая приводит человека к счастью, но, став каббалистом, он чувствует этот мир, как самого

себя, и его счастье на данный момент не может отлучится от страданий, ибо страдает вся земля, и его

желание сделать всех счастливыми, подарить всем свой свет любви и мудрость, и направит его на путь

духа Машиаха…

lu1234 (2008-02-23 15:10:03)
«Когда Человек страдает за весь мир» Интересный комментарий, но он подходит под определение

альтруистического пути развития. Мой вопрос о свободе воли человека. Как вобще «человек научится

отличать, и выбирать, между альтруизмом и эгоизмом, в трезвом уме», (не во время тяжелых страданий).
А когда научится, разве он останется перед выбором, разве сможет он выбрать зло вместо любви? Так

где же свобода?

slatosvet (2008-02-23 15:35:47) разве сможет он выбрать зло вместо любви?
Он не сможет...Человек во истину постигнувший свет, никогда не согласится постичь свою

противоположность - тьму, и дать ей воли... Я видел разных людей, и общался с ними, и пришел к

мнению что зло и добро, давно отрепетированная тема, просто не правильно так делить человека,
ибо в каждом есть и светлая и темная сторона, и главное то какую он для себя выберет, его выбор и

определяет все... Или мы не понимаем друг друга вопросы, или все дело в другом, но я уже 3-тий раз

кажется пишу сегодня, что истинный выбор человека, это когда он выше добра и зла, и выбирает между
ними, согласно ситуациям, в меру своим идеалам...

cofic (2008-02-23 19:40:07) Так где же свобода?
Да, это верно. Её надо отыскать. Ведь в конце концов все придут к исправлению, т.е. в этом свободы

нет. Каток развития катится и никого не пропустит. Ну так одни придут через большие страдания,
будут долго страдать пока не начнут себя спрашивать о смысле жизни. Некоторые уже сейчас ищут

смысл жизни и пытаются, занимаясь каббалой, притягивать высший свет, который исправляет. Но и

они ведь страдают, только это страдания любви, когда видишь своё зло и страдаешь что ещё так далёк

от Творца. И в этот момент человек хочет стать как Он, быть похожим на него. Мне кажется что

только в этом его свобода - сильно хотеть этого, идти с этим катком в одном направлении. А в чём он

ещё свободный?

ezira (2008-02-23 21:12:19) Если будут достойны,выйдут из изгнания...
Достойные,как я понимаю,-это поднявшиеся над своим эгоизмом,тем самым исправившие себя и

получившие свойство отдачи,т.е.реализовавие главную заповедь Торы :”Возлюби ближнего,как самого

себя”. Мы,похоже,первопроходцы на этом пути...Али Вай успеть!

2.2.132 Будет ли еще война с арабами? (2008-02-22 14:16) - наклон над свитком - public

Вопрос: Избавимся ли мы от наших соседей?
Ответ: Каббала объясняет, что арабы являются потомками Ишмаэля, сына Авраама и Агари, и у
них особая роль в нашей истории в будущем:

Зоар (Ваера, 32): ”Разожгут сыны Ишмаэля жестокие войны в мире, соберутся на них сыны Эдома,
и будут воевать на море, и на суше, и под Иерусалимом, и покорят сыны Эдома сынов Ишмаэля,
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но Земля Израиля не перейдет в руки сынов Эдома.”

Зоар (Дварим, 32): ”Сыны Ишмаэля будут владеть Святой землей, когда та будет долгие годы

пуста... и будут препятствовать сынам Израиля, вернуться в свою землю...”

Зоар (Бэрэшит, 119): ”...в то время пробудятся сыны Ишмаэля и все народы мира, пойти на

Иерусалим, (Рамак): ”Поскольку евреи создали свое государство, чтобы уничтожить его, - тогда
настанет ”час бедствия Яакова”. Но не смогут сломить его, ибо ”в нем же его избавление.”
И еще многое другое. Но управление событиями – в наших руках!

rozanshik (2008-02-22 18:54:53) Но управление событиями – в наших руках!
эта стародавняя ненависть к евряем погаснет когда потомки трех учеников, а арабы, афганы и современные

египтяне - потомки старшего из них, примут единство своего происхождения?

krookoos (2008-02-22 19:02:39)
все будет намного проще я думаю, они осознают настоящее, а не прошлое или будущее

letela mimo (2008-02-22 19:13:49)
М.Л. писал -Но управление событиями – в наших руках! Не они осознают, а евреи осознать должны, чем
заниматься надо.

krookoos (2008-02-22 19:21:41)
Они осознают ясно после нас, что на нас это бремя, а не на них, думаю это должно быть взаимно все равно,
но они не обязаны ничего осознавать, евреи запустили, пусть теперь распускают. Иного пути нет...но
осознание будет общим. Когда мы исправим, то и они услышат и увидят

krookoos (2008-02-22 19:25:53)
в каждом из нас скрыт творец изменяющий мир

nelikvid (2008-02-22 19:51:40) Обсудили? Молодцы.
А теперь подняли зады и живо в Сдерот за покупками. http://cursorinfo.co.il/news/mivzakim/2008/02/22/13-
30/ ”Более 10 тысяч израильтян приехали за покупками в Сдерот” так поступают ЛЮДИ.

priletela (2008-02-22 20:15:39) Re: Обсудили? Молодцы.
Ну это же надо! Какой смелый и решительный, аж оторопь берет! Я не за покупками езжу в Сдерот, а
живу тут под касамами 7 лет. Толку от покупок?

nelikvid (2008-02-22 20:21:22) Re: Обсудили? Молодцы.
Мелкий бизнес протянет дольше. А так конечно надо брать фидалельфийский коридор. До 2000го
никакиз касмов в Сдероте не было и быть не могло, за касамы в Сдероте прямую отвественность несет

левая сволочь, и те, кто голосовали за левую сволочь.

arieen (2008-02-23 12:19:57) Re: Обсудили? Молодцы.
Вчера было журналистское

расследование по второму каналу. Оказывается основные компоненты(включая трубы) для касамов

поставляются из Израиля. Куча народу зарабатывает на этих поставках.”Деньги не пахнут”И контроль

над ”цир филадельфи” не поможет, если за спиной солдат будет полностью разложившееся общество.

priletela (2008-02-22 20:08:37) ”Управление событиями- в наших руках”
Известно, что пример окружения в воспитании- главное. Дети наших соседей имеют перед собой пример
незатухающей ненависти к евреям, которая объединяет их всех. А что на другом полюсе? Если не мы за

себя, то кто за нас? Как сделать так, чтобы призыв каббалы к объединению не отдавал маниловщиной?
Какова она критическая масса тех, кто верит в то, что можно использовать эгоизм во благо ближнего? И

как это нам поможет ” в час бедствия Якова”?
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letela mimo (2008-02-22 20:19:17) Re: ”Управление событиями- в наших руках”
чтобы призыв каббалы к объединению Каббала, прежде всего, призывает к исправлению. Себя.
Поднимите Исраэль внутри себя - поднимится и Израиль внешний.

trud4 (2008-02-22 21:39:30) Поднимите Исраэль
Чем больше читаю твои сообщения тем больше удивляюсь и ни как не могу понять, то ли это мой

Исраэль у меня внутри поднялся, то ли твой вырос. Но чесное слово ты с каждым днем мне определенно

начинаешь все больше нравиться:))

letela mimo (2008-02-22 21:43:30) Re: Поднимите Исраэль
Наверно, взаимообразно сливаемся свойствами...:-))

borisreym (2008-02-22 21:20:59) Война с арабами
Это внутри себя?

nelikvid (2008-02-22 21:22:39) Мы все на крышке черепа Лайтмана

Видимо там и все арабы

borisreym (2008-02-22 21:32:43) Re: Мы все на крышке черепа Лайтмана

Не на крышке,а под его крышей(экраном)

trud4 (2008-02-22 21:41:55) Re: Мы все на крышке черепа Лайтмана

Во как! А мне всегда казалось что я под пристальным вниманием Творца, а вы оказывается ...

nelikvid (2008-02-22 22:00:44) Вас нет
Вы виртуальность, созданная 5ю мембранами Лайтмана.

nelikvid (2008-02-22 22:02:47) Да, если вы случайно еврей

То такого народа нет, есть Лайтман ученый и рав, остальное картинки на крышке его экрана.

trud4 (2008-02-22 23:07:08) Re: Да, если вы случайно еврей

А Творец есть? Да, кстати я не еврей, а если и еврей, то увы совсем не кстати, покольку моя особа

женского пола. А насчет виртуальности, почему бы и не побыть ею, мне всегда было интересно узнать
что чувствует голограма(созданная чловеком) когда сквозь нее кто то проходил или находился в ней:)

nelikvid (2008-02-22 23:19:21) Re: Да, если вы случайно еврей

”А Творец есть?” игра слов Сама я главная тайна каббалы, что каббалы нет, ее открывают только

самым продвинутым ученикам через десятилетия обучения.

trud4 (2008-02-22 23:36:44) Re: Да, если вы случайно еврей

Все тайное когда нибудь становится явным:)) игра слов, а как же вы хотели, не играя в кубики

научиться строить дом?

arieen (2008-02-23 07:14:23) Re: Да, если вы случайно еврей

”каббалы нет, ее открывают только самым продвинутым ученикам через десятилетия обучения.”Вас
нагло обманули:)

nelikvid (2008-02-23 09:00:40) Бездоказательно
Гораздо вероятнее, что обманули Вас. Причем нагло и в особо извращенной форме.

arieen (2008-02-23 12:41:20) Re: Бездоказательно
”обманули Вас.”Разумеется. По другому и быть не может. Вопрос лишь в том, осознаёт ли человек,
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что окружающий его мир - это ложь,иллюзия, или всё ещё пребывает в безмятежной уверенности,
что ему известно ”как надо”

lora nov (2008-02-23 13:18:55) Re: Бездоказательно
Извращенные формы - см. новости по телевизору. А пребывать в счастливом заблуждении по

поводу своей голографичности и что ”моя хата с краю” слегка недальновидно! Мне как-то совсем
не хочется оказаться на пути толпы из агрессивных и взбесившихся голограмм. Больно ведь будет
по-настоящему. Где это доказано что все войны, маньяки-убийцы и стихийные бедствия это про

кого-то другого, а меня никак не касается.

nelikvid (2008-02-23 15:33:02) Именно так
”Где это доказано что все войны, маньяки-убийцы и стихийные бедствия это про кого-то другого,
а меня никак не касается.” Лайтман вам сообщил, что этого нет, этого у вас в голове, начните
работать над собой и оно исчезнет, а вместо получите внеземной кайф.

nelikvid (2008-02-23 09:10:14) Да и потом
Вас нет, вы голограмма, которую обманывали голограммы.

trud4 (2008-02-23 11:26:47) Знатокам в ”Книге жизни”, а равно и каждой душе, изучить,
Сказано мудрецами: ”Нет ни одной травинки на земле, чтобы не было над ней ангела свыше,
который не бил бы ее, приговаривая: ”Расти!” И на первый взгляд, это очень странно, для чего

было Творцу утруждать возвышенного ангела, чтобы он бил и растил малую травинку, не имеющую
никакой ценности? Итак, данная статья о тайнах творения, сложных для разъяснения, потому
что мудрецы, мудрость, которых не поддается описанию, раскрыв малую толику, скрыли гораздо

больше в золоте иносказания, так как остерегались они раскрыть Тору нечестивому ученику.
Поэтому сказано мудрецами: ”Не изучают сказанное в Агаде, так как смысл Агады запечатан

и скрыт от всей массы народа, и не раскрывается никому, кроме избранных в каждом поколении”.
И в книге Зоар отмечается, что РАШБИ повелел раби Аба записывать тайны, так как тот умел

скрывать их в намеках. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/34126

nelikvid

trud4 (2008-02-23 15:49:38) Re: Хамить можно, но обосновано
Разве статья Рабаша это хамство? Скажите что вы хотите, почему вам так трудно понять что

”Нет иного кроме НЕГО” Я понимаю Вам очень трудно принять то что кто то иной управляет

вами а не вы самолично.Так ведь каббалисты потому и открывают эти знания чтобы человек мог

сам управлять в сотрудничестве вместе с Творцом. У меня нет цели в чем либо убеждать вас

поскольку у каждого человека есть свобода выбора и он сам волен выбрать то или иное окружение.
И дело ведь не в голограме или виртуальности, все дело в том как вы к этому относитесь, с чем
это соединяете,удачи.

nelikvid (2008-02-23 19:38:38) В данном контексте конечно хамство

Нет иного кроме НЕГО -тафтология какой смысл говорить, что все сущее суще если

подрузамевается наличие общего замысла, то непроверяемо и более того неформулируемо

trud4 (2008-02-23 22:15:22) Re: В данном контексте конечно хамство

Единстенно что могу добавить, обратитесь к тому кто меня создал, может Он вам поможет, а
я здесь безсильна, поскольку в моих помыслах вы усматриваете только желание вас оскорбить.

letela mimo (2008-02-23 22:30:31) Re: Хамить можно, но обосновано
Товарисч сюда просто поплеваться зашёл. А чем больше ему уделяют внимания - тем дольше

и обильнее он будет плеваться. Каббала его не интересует, так зачем поддерживать его способ

решения своих проблем. Он здаесь что-то имеет своё. Может за счёт таких стычек вампирит...
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А втягиваясь в дискуссию с неликвидами смысла нет.

arieen (2008-02-23 12:05:57) Re: Да и потом
”Вас нет”Есть, и я и Вы, просто воспринимаем друга через созданную нами же лживую иллюзию

heatherale (2008-02-23 22:22:41) Re: Да, если вы случайно еврей

Чтобы начать заниматься чем-либо, необходимо подключится к источнику информации. Лайтман

и его Бней-Барух таким источником информации и являются. Никто никого не обязывает учиться

кабале у них. Найдите себе учителя, если хотите, в другом месте. А если не хотите, то все равно

– замечательно. Вы мне нравитесь. :-) Самая большая тайна, не то, что «Кабалы нет» а то, что
вообще не у кого учится. Более того, нет ничего вокруг. :-) Человек - один. Один, один, один,
совсем один. И только Творец вокруг. Кто-то это почти автоматически видит это в силу его прежних
воплощений, кто-то «заработал себе на хлеб» в этой жизни, кто-то только начинает читать книжки…
А большинство даже и не подозревает об этом.

suleimanych (2008-02-26 00:56:48) Re: Да, если вы случайно еврей

”Человек - один. Один, один, один, совсем один. И только Творец вокруг. ” Человек - часть
природы, так что вокруг только природа, и поэтому вообще неинтересно.

krookoos (2008-02-22 22:37:48)
Ого! Шокирует

trud4 (2008-02-23 00:00:57) Ого! Шокирует

Не переживай, думаю на сегодня военные действия окончены, войска передислоцировались и на какое то
время нас ожидает затишье:))

rozanshik (2008-02-23 02:23:11)
в современом мире нет ни одной чистокровной расы. за миллионы лет все смешелось...:))) евреи,
несмотря, что скитаются испокон веку, сохранили свою изоляцию и называют это - национальной

целостностью.их не могут вобрать в себя другии нации во многом благодаря бракам между собой. но

не видно чтоб эта тенденция претерпевала изменения ... вот и в блоге совсем недавно обсуждалось как

правильно ”паровать”. как же еврею ОСОЗНАТЬ общие корни нашей цивилизации если и каббала не

способна противостоять такой искусственной изоляции.

nyulia (2008-02-23 06:18:27) ”паровать”
При взгляде со стороны всегда видно в какой стране паровал еврей. Или портил свою кровь? Или

улучшал чужую?

letela mimo (2008-02-23 12:25:29) Re: ”паровать”
Ну вот, теперь, с подачи М.Л. русский язык приобрёл новое слово - ”пароваться”. :)) Да внедрим его в

массы! Аминь!

slatosvet (2008-02-23 06:43:23)
Что вы делаете?! Кода это духовное постижение стало дискурсией о том какая важность у расы? ( не

люблю это слово ). Когда мудрецы говорили про народ ”Исраэль”, они не говорили про регион, про
днк, они говорили про тех, кто ступит путем к творцу, и не важно какой вы расы, став в поисках себя,
вы познаете большое ответственность и любовь к этому миру, ибо узрите то что в нем сохранилось со

времен Адама, что предстоит вернуть, и что нужно будет познать... Не теми вопросами вы себя задаете,
и следовать им не все научились...

rozanshik (2008-02-23 22:37:09)
смотри в корень! (с) ни какой ”дискурсией о том какая важность у расы?” нет. т.к. нет ни одной
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современной нации не имеюще свои корни в группе которую называют вавилонским народом.

sla93 (2008-02-23 10:44:11)
”дискуссия” по этой теме выпукло показало,что изучение каббалы не излечивает на данном этапе от

тараканов в голове,которых напихали в семье,школе,обществе в достаточном колличестве и эти тараканы

лишь жиреют,когда духовные причины и связи не ощущаются, а превратно понимаются!

rozanshik (2008-02-23 22:46:30)
следуй правилу - мухи отдельно, котлеты- отдельно (с) и усе будет ОК!

slatosvet (2008-02-23 11:30:16)
Любовь нельзя сломить, тем более когда она во едино, а государство духовное наблюдается в будущем

не только по интернету, в общем, ждать не всегда правильно, действие есть единое качество настоящего,
которое строит судьбу человека в будущем...

ezira (2008-02-23 21:00:31) Будущее в наших руках...
М.Л. А как успеть,передвигаясь прогулочным шагом (имеется в виду отсутствие атаки в

распространении)?И как атаковать без давления? И еще вопрос:Можно ли активизироваться с

распространением на различных социальных сайтах,или это будет похоже на шокотерапию?Однако люди
там ее все равно получают от различных страшных предсказаний и предсказаталей...Что Вы думаете по

этому поводу?Спасибо.

letela mimo (2008-02-23 21:18:45) Re: Будущее в наших руках...
Вы же давно занимаетесь, судя по вашим словам. Себя интенсивнее исправляйте - и будет вам атака.
На свой эгоизм. Исправитесь вы, исправится ваша часть в мире. А от испраленной части мира пойдёт

больший интерес к каббале.

ezira (2008-02-25 16:25:08) Re: Будущее в наших руках...
Каждый петушок должен знать свой шесток,и каждая ”курочка”тоже!Вы не М.Л.!Или на лету не заметили
этого?!Вопрос вовсе не об этом!

letela mimo (2008-02-25 16:34:39) Re: Будущее в наших руках...
Вот как ушлая курочка, я как раз думаю, что это мой шесток - ответить вам. Можете не принимать во

внимание, если не поняли моего ответа как раз на ЭТО. Вдобавок, я просто испугалась, что вы вдруг

решите атаковать социальные сайты и с вашим чванливым отношением к окружающим отвратите всех

от каббалы изначально.

2.2.133 Быть лицом ко всему миру (2008-02-23 19:43) - любя улыбаюсь - public

Обращение:
Мир многогранен, начинающему выяснять его в духовном подъеме, многократно трудно: надо

выделить и отделить свои внутренние изменения от внешних. Естественно, возникают путаницы,
которые желательно объяснить.

1. В своем индивидуальном обращении к человеку, Каббала никогда не обращается к еврею или

не еврею – а только к тому, в ком есть точка в сердце, стремление к возвращению в свой духовный

корень, к Творцу. Такие люди называются Исраэль=Яшар-Эль. Все остальные пока не считаются
Адам, потому что не испытывают в себе желание стать Адам=домэ=подобным Творцу.

2. В своем общем обращении, Каббала обращается в общем к еврейскому народу, поскольку этот
народ происходит из группы учеников Авраама, достигших духовного уровня, упавших с него 2000
лет назад, обязанных вновь овладеть методикой духовного возвышения и научить этому весь мир.
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3. В обращении к каждому народу, Каббала считает (Бааль Суллам. «Последнее поколение»),
что каждый народ может оставаться в своей религии, потому что, при изучении и реализации

Каббалы, религии начинают правильно восприниматься – как культура народа, его традиции (а
не абсолютное, духовное, как сегодня, когда под духовным понимается и религии и вся культура).

4. Поэтому группа ББ в Израиле должна показывать себя близкой к традициям своего народа,
- чтобы демонстрировать своему народу правильный средний земной путь: в духовном пути - по
средней линии («вера выше знания» - в правильном сочетании желания левой линии со светом

правой линии) и в земном пути – по средней линии (умеренное сочетание всех сторон жизни,
религиозной и светской) – чтобы быть принятой всеми кругами общества.

5. Во всех странах мира члены ББ должен вести себя прилично, в принятом в обществе сочетании

светской жизни со своей религией, чтобы быть принятым любым кругом общества.

Примечание: Если вы желаете спросить лично меня, автора блога – прошу начинать ваши

сообщения с обращения: М.Л: (жирным шрифтом) – и далее сообщение (обычным шрифтом).
Ответ – гарантирую!

ezira (2008-02-23 20:44:24)
Очень четкая формулировка!Спасибо,можно принять к действию,как рабочую инструкцию!Просто
ответили на внутренние вопросы...

anja kiev (2008-02-23 22:34:21) М.Л.:
Во время трансляции ешиват хаверим с конгресса было очень тяжелое чувство, когда представляли разных
участников, как будто что-то разрывалось и разбивалось. Не хотелось совершенно знать, кого как зовут и

кто откуда приехал, и не хотелось различать лица и узнавать каждого по отдельности. Почему?

heatherale (2008-02-23 23:07:37) Re: М.Л.:
А я бы вам ответил, только вы мне не поверите :-)

letela mimo (2008-02-23 23:10:14) Re: М.Л.:
А тогда ответьте мне. У меня такого чувства не было, но мне интересно, что вы скажите. :))

heatherale (2008-02-24 06:46:45) Re: М.Л.:
а вы спросите. :-))))))

letela mimo (2008-02-24 12:03:49) Спрашиваю!
heatherale, почему у девушки было такое чувство?

heatherale (2008-02-23 23:06:15)
М.Л: Исходя из ваших слов, когда человек занимается каббалой и работает программистом, дворником
или учителем пения – это нормально и естественно. Но когда заходит речь о политике (такая же

профессия, как и остальные), то вы неизменно повторяете, что человек обязан, прежде всего, исправить
себя. Согласимся, что эту аксиому мы уже усвоили. :-) Я же считаю, что вы обязаны от слов переходить

к делу – люди Кабалы должны прийти в политику и помочь нашей стране. Кабала – это не кабинетная

наука, люди читают книги не ради самого процесса, а чтобы менять себя, живя среди других людей - и
таким способом изменять весь мир. Как только появится подобный лидер, народ воспрянет духом. Вы

же это знаете, и почему-то ничего не делаете. Я вас не понимаю. Вы единственный человек в Израиле,
который может это сделать – подготовить людей. Саммиты, конгрессы, докторские степени и многое

другое - все это, безусловно, приятно, но не сильно обязывает.

sasha 72 (2008-02-24 10:11:05)
М.Л. Является ли Творец абсолютным добром и любовью, или же данные категории лишь от части

отражают Его природу, а может и вообще не отражают, а существуют лишь в нашем воображении?
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prostoolga (2008-02-24 10:28:55) Вопрос по пункту 5
М.Л:А если у некоторых, появилось пренебрижение к своей религии, отрицание её, и осуждение тех кто

не разделяет такие взгляды.(Ссылаются на то, что вы когда то сказали, что Вы атеист).Но ведь такое

поведение противоречит цели, к которой мы идем, а цель это ЛЮБОВЬ, а ЛЮБОВЬ не разделяет, не
осуждает, а просто ЛЮБИТ.Что в таком случае делать?

somnenie07 (2008-02-24 13:40:04) М.Л:
Что значит ПОКАЗЫВАТЬ умеренное сочетание религиозной и светской жизни? Кипа очень четко делит

людей на светских и религиозных. Она вообще стала знаком даже не религиозным, а политическим. К

носящим кипу светские относятся, как к противоположному политическому и социальному лагерю. К не

носящим кипу религиозные относятся, как к противоположному политическому и социальному лагерю.
Есть ещё традиционщики, которые носят кипу по шаббатам и праздникам. Традиционщиков, как правило,
уважают, как религозные, так и светские (которые в душе тоже немного религиозные), но все их полагают
несерьезными. Так как можно показать сочетание религиозности и светскости?

talmidd (2008-02-24 14:11:33) Re: М.Л:
”Традиционщиков, как правило, уважают, как религbозные, так и светские” +1

2.2.134 ...меня тянет к своему полу (2008-02-23 19:48) - public

Вопрос: Уже давно учусь по интернету, был рад понять, что вся духовная работа - в намерениях,
мыслях, и не ”в руках и ногах”. Уже много времени я хожу с вопросом, который последнее время
горит во мне. Я совершенно обычный парень во всем. Но с малого возраста я обнаружил,
что меня тянет к своему полу, таким я был всегда. Я не совсем понимаю, почему со мной так

происходит. Несколько месяцев назад был вопрос на одном из уроков во вторник по поводу таких

как я. Ответ был, что Раву известно, что такие как я участвуют в виртуальных занятиях, но
им нет места в группе ”Бней Барух”. Но ведь только с помощью группы можно пройти махсом и

достичь гмар тикун! Если так, то я спрашиваю, почему вы отказываете мне в достижении слияния

с Творцом? Что же мне делать? Есть ли у меня надежда?

Ответ: В принципе, ваш вопрос о духовном продвижении решается просто: поскольку у вас

влечение к мужчинам, вы не можете, как и женщины, быть с ними в одной группе, чтобы

культивировать только «любовь к товарищам», как она определяется в Каббале. Вы будете

смотреть на мужчин «женскими» глазами и такое участие только повредит вам и им. Поэтому,
советую вам, как и женщинам, заниматься по интернету. Вы также можете приходить на

публичные уроки и лекции. Если в вас такое свойство, значит эти условия достаточные для вашего
продвижения! Исполните – и убедитесь, что это охраняет вас, чтобы вы могли двигаться вперед

- правильно и без помех.

2.2.135 Маасер, помехи, Молитва, Махсом, Группа, женщины (2008-02-23 19:51) -
прислушиваюсь - public

Вопрос: Я учусь с вами несколько лет. Участвую в распространении в испанском отделе. Я

работаю дома, т.е. – дети, семья, дом, так что мой заработок не в деньгах. Мой муж, который
работает за меня, не учит каббалу. Как измерить мой маасер? - Только в полном добровольном

согласии мужа, и не более чем 5 % от его зарплаты.

Должны ли у меня во время уроков тоже быть помехи, с которыми я буду справляться? –
обязательно!

Каждый человек с точкой в сердце должен себя видеть как машиах? – да!
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Молитва о том, чтобы материальный мир изменился, и я мог бы больше времени посвящать

учебе – это настоящая молитва? – НЕТ! Молиться о исправлении, а не о условиях – они даются

свыше.

Внешнему обществу я могу отдавать посредством распространения. Как я могу быть отдающим

в духовной группе, которая уже знает, что такое наука каббала, а я учусь по интернету и у меня

нет физического контакта с ними? – показывать собой величие цели и величие духовной работы

Когда один из товарищей проходит махсом, в группе происходит цепная реакция, приближающая
всех остальных товарищей к махсому? – по-разному, но в любом случае влияет на всех.

Если есть желание учить каббалу в будущем, это от эго или от свойства отдачи или от обоих?
Если от эго, тогда надо сократить это желание? – Сказано учение Торы превыше всего!

Как я могу отдавать группе через интернет? – мысли связывают всех нас в одну систему

Где есть материал про постижения великих каббалисток библейского периода? - Они постигали

то же, что и мужчины!

lubka 1 (2008-02-23 19:24:30) Маасер

Как быть, если муж не занимается и не очень одобряет мои занятия Каббалой, я работаю, но счет у нас
общий и я не представляю себе, как сказать ему, что я хочу платить маасер. Можно ли это делать не

ставя его в известность?

nelikvid

anja kiev (2008-02-24 21:25:14) Re: А может, это
Ну, радуйтесь, достали, давно вам никто не отвечал. Так и быть, получайте. Я плачу маасер несколько

лет. За это время ни копейки, ни цента, ни агоры из него не ушло Лайтману. Думаю, я доходчиво

объяснила и даже вы в состоянии это понять.

anja kiev (2008-02-25 05:25:51) Re: А может, это
Выше был комментарий неликвида, который он с перепугу удалил

2.2.136 Новые индийские каббалисты... (2008-02-24 01:08) - смеясь - public

[1]Особенно хорошо ваши слова (о ненавязывании каббалы) смотрятся на фоне двух индийцев,
держащих газеты на иврите. Возникает законный вопрос -кто тут кому распространяет и

навязывает...
- вот уж не думал, что кто-то не поймет шутку - это газеты на иврите, как видно на фото.
Бней Барух направляет систематически в Индию группы, для распространения там газем на

иврите, среди израильтян, которых там десятки тысячь. Нажатием на фото вы получите еще

доп. информацию...

1. http://laitman.livejournal.com/75719.html?thread=1244871#t1244871

letela mimo (2008-02-24 00:31:28)
А я ещё больше не думала, что ВЫ не поймёте прикол. [party0011.gif]

2.2.137 Помехи-деньги, собаки в доме, эгоизм (2008-02-24 01:16) - pic#71772464 - public

Вопрос: Сразу после Конгресса в четверг и пятницу со мной случилась удивительная вещь. В
эти дни пришли люди и купили у меня рисунки на огромную сумму, которую никогда раньше не
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зарабатывала. Это мне сразу дает свободу с финансовой точки зрения. С одной стороны – большая
радость, с другой стороны, я вижу, что Творец дает мне и чувствую как будто растерянность и

трудность сохранить соединение. Я очень запутана… как я должна относиться к этой помехе?
Ответ: Независимо от того какие чувства и мысли в вас это вызывает, продолжать жить будто не
произошло, ни хорошего ни плохого, а двигаться вперед, будто на вас ничего никак не влияет.

Вопрос: Мы растим собаку в доме несколько лет. Последний год мы начали интенсивно учить

науку каббала. Недавно услышали несколько раз мнение каббалы на эту тему. Наши дочери очень
привязаны к собаке. Может ли собака в доме помешать или даже навредить духовному развитию?
Ответ: не может! Эгоистический человек намного вреднее любого животного!

Вопрос: Желание рождать детей – это выражение желания приобрести свойство отдачи?

Ответ: Это естественное природное желание любого живого организма. Эгоизмом называется

использование других ради себя и в ущерб им. Желания телесные, как у животных, в мере

поддержания жизни животного организма, не считаются эгоистическими. Поэтому убийство

хищниками жертвы и поедание ее не считается эгоизмом, а является выполнением законов

природы.

letela mimo (2008-02-23 23:32:49)
Воистину, вотвамкрестсвятойистинный, вы великий человек! [eusa pray.gif] Праведник, праведник чистой

воды. Молится на вас надо, христомбогом клянусь, за то что отвечаете на такие вопросы. К стопам

припасть и биться челом в восхищении. Я бы наверно, просто застрелила спрашивающих подобное. И

дело с концом.

pointinheart (2008-02-24 13:15:01)
letela mimo wrote: ”Я бы наверно, просто застрелила спрашивающих подобное. И дело с концом.” :)))
Поэтому каждый на своем месте... Желание донести идею Каббалы и уровень постижения хозяина блога

не позволяют это сделать.

pointinheart (2008-02-24 13:01:55)
Вопрос: Желание рождать детей – это выражение желания приобрести свойство отдачи? Ответ: Это
естественное природное желание любого живого организма. —————- Мы представляем собой всего

лишь желание наслаждаться. Есть люди, которые получают удовольствие от еды, секса, семьи, детей.
Есть такие, кого больше привлекают богатство, почести, знания. Каждый из нас включает в себя все эти

желания, и в каждом они содержатся в определенном соотношении между собой. В этом и состоит разница

между людьми.

ezira (2008-02-26 15:36:45) Желание рожать детей...
М.Л.: А что значит родить или не родить детей в материальном мире с каббалистической точки зрения,и
как с этим связать понятия ”родить” или ”не родить” новую духовную ступень? И как это влияет на

духовное продвижение?

2.2.138 убийство животных, большой взрыв, не хочу работать, маасер, (2008-02-24 01:20)
- ковбой - public

Почему великие каббалисты, пришедшие к полному своему исправлению, не прекратили убийство
животных? Они видят в этом верное взаимодействие с природой? - Строго регламентированный
способ забоя – это верное взаимодействие с природой.

Жестокие и агрессивные действия над животными - эти действия не эгоистичны? - Правильное
отношение к животным, их использование в пищу – не является проявлением эгоизма, потому
что мы созданы, чтобы питаться ими.
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Каковы высшие законы, связанные с животными? Высший закон любви не включает любовь к

животным? - Высший закон любви, абсолютного альтруизма говорит о том, что пока существует
наш мир, т.е. неполное исправление всех душ, мы в этом мире можем убивать животных в пищу.

Наша возможность на 125 ступенях исправления чувствовать любовь только к людям и к Творцу?
- Нет, ко всем творениям. Но правильное их использование, включает их существование в наше.

Вы говорите, что основываетесь только на святых писаниях, но вместе с тем, у вас нет проблем
использовать теорию большого взрыва как факт, и вы говорите, что мы используем только один

процент мозга, но эти данные не обоснованы, ни одним исследованием. – Я привожу это только

как примеры. Никакого «Большого взрыва» не было, потому что не было нас, не было никого,
кто бы его в себе ощутил! Проверьте ваши знания в разделе «постижение реальности». И не

стоит быть столь категоричной! Это ограничивает в размышлении.

С тех пор как я начала учиться, я обнаруживаю, что я только хочу учить каббалу, или

заниматься распространением, и все остальное меня совершенно не интересует. Какое правильное
отношение к внешнему миру должно быть? - Устроить свою жизнь внутри этого мира, работать,
учиться профессии, при возможности, завести семью. И одновременно со всем этим – духовно

продвигаться.

Как быть, если муж не занимается и не очень одобряет мои занятия Каббалой, я работаю, но
счет у нас общий и я не представляю себе, как сказать ему, что я хочу платить маасер. Можно ли

это делать? не ставя его в известность? – Нет, если такие поступки не приняты в вашей семье.
Есть семье, где каждый распоряжается своей частью, кроме общих доходов. Есть, где каждый

получает часть общего бюджета на свои личные расходы – в таких случаях это ваше личное дело
как вы тратите свою часть. Но брать из общей кассы без согласия - нельзя.

2.2.139 Астрология навязывает будущее ! (2008-02-24 01:28) - скептик - public

Вопрос: Мне кажется или действительно господа каббалисты имеют что-то против астрологии?
Уж поверьте мне, в астрологии намного больше научного, чем в той белиберде, которую вам

здесь втирают под каббалистическим соусом. Не верите, попробуйте прежде чем языком молоть

чепуху!
Ответ: Астрология – вычисляет будущее, а Каббала против этого, потому что астрология не

учитывает положительное вмешательство человека в течение процесса исправления, а только

динамику влияния высших сил. И то не по самим высшим силам, которые ощущает только

каббалист, а по их признакам в нашем мире, - звездами пр.. Поскольку Исраэль=прямо+к Творцу
желает изменить свою судьбу не по Беито=по времени, а по Ахишена=ускорить и улучшить, то
гадание запрещено. Никто не говорит, что там нет правильных данных (особенно в прошлые века
это умели, сам Авраам был известным гадальщиком до раскрытия им Творца) – наоборот, они
есть и именно поэтому запрещено, чтобы идти выше их свободой воли.

slatosvet (2008-02-24 00:40:36)
На будущее: кто-то из прочитавших захочет спросить, ”А разве каббалист не может быть астрологом?
Что мешает одному другому?”. Я долго анализировал мир, и пришел к выводу что есть люди, которые
с детства чувствуют близкое отношение с Творцом, и начинают познавать себя и мир, и понимать его

законы сам, на уровне ощущений, чувствовать зачем падает яблоко, что будет после смерти, что было до
рождения и.т.д., в общем тут все зависит от его желания и ощущение к миру... Такие люди не отрицают
ничего , не познав, а познав, они сберегают в сознание лишь то полезное что они понимают как истину,
из всего барахла что им выдают люди, и собирая разные данные на уровне ощущения, как пазлы, он
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собирает картину мироздания, и чем больше он познает, тем больше он понимает и видит, становясь
мудрецом... Таким людям нет нужды в астрологии, у них все в мозгу, на уровне ощущений, для того

чтобы понять будущее ему не нужно всматриваться на позиции астральных тел и их взаимодействия,
у него просто сформируется картина, из всех пазлов что он формировал, и кроме того, найдет путь,
который может изменить будущее, что астрологам естественно не удается, и изменит то, что ему

покажется не правильном... Относится к чему либо враждебно очень-очень не правильно, потому-что
все есть взаимодействие... И говорить что Каббала, наука о мироздания мира и взаимодействия его с

людьми и высшими силами, не есть наука, будет так-же ошибочно если говорить что Астрология, наука
о взаимодействия сил астральных тел и их влияние, тоже является не наукой... Будьте внимательны к

тому что вы говорите, и прежде чем отвергнуть, по пытайтесь анализировать, познать, и только потом

выявлять все плюсы и минусы, которые по вашему являются в вашем предмете постижения...

letela mimo (2008-02-24 01:39:10)
Вы оп чём, собственно? Долго и пространно. Кто отрицает астрологию? Ясно же сказано, что

влияние космических тел существует только до определённого предела, пока человек не пробуждается

в стремлении к Творцу. Мёртвые камни для мёртвых тушек! То-то я смотрю, что никакие гороскопы у

меня не сбываются! Хотя характер Рыбий - мягкий, добрый, интеллигентный, чувствительный и вообще
ангельский - мне оставили!

rozanshik (2008-02-24 14:01:18)
””Ясно же сказано, что влияние космических тел существует только до определённого предела, пока
человек не пробуждается в стремлении к Творцу.”” не встречала еще ни одного астролога который бы

понял это :)))

remus cub (2008-02-24 06:49:46) Долго и пространно...
Вы наверное не улавливаете, о чем идет речь... Тут говорится о познании Мироздания, что имеется

в виду - Высшего, Духовного мира, связи с Творцом. А вы уже не первый раз пишите о том, как вы

на уровне своих каких-то ощущений познает ЭТОТ мир. Одно другому не мешает, но это не духовное

постижение, ИМХО. Тем более, люди тут правы, вы пишите уже не первый раз о том, какой вы мудрый

и понимающий. Человек, имеющий духовное постижение, не кричит об этом на каждом углу, т.к. ему

это никчему. Берите пример с Лайтмана, как минимум. Удачи!

the89 (2008-02-24 08:36:19) Начало
Вы сами, уверен, понимаете, что подобные слова расходятся с каб. принятым мировоззрением, которое
не принимает другие эзотерические категории, не принимает миры после смерти и древние цивилизации,
материю времени и пр. А также то, что можно стать мудрецом, лишь вспоминая (т. е. найдя нужные

части пазла, сразу же вставлять на свое место) - такого пути перехода махсома не предусмотрено. И

нетрудно сказать почему на все эти эзотер. воззрения закрываются глаза - потому что они гораздо более
современные (то есть понимаются современными людьми, Машиаха), чем каб. источники, в которых

подобных знаний быть не могло.

the89 (2008-02-24 08:36:52) Каббала обязана развиваться
И это та единственная позиция, с которой я имею право спорить в каббале - а именно отрицание

широчайших слоев и исследований эзотерики, закрытость каббалы, ее нединамичность, неразвиваемость.
Конечно же, здесь есть страх - ведь если обработать другие мировоззрения, то, скорее всего придется

изменить методику и мировоззрение классической каббалы. А по-другому и быть не может, так как

новым поколениям (Машиаха) не подходят старые правила, они должны развиваться. Сейчас отрицается,
что в других методиках есть высокодуховные люди, которые могут видеть шире, чем каббалисты, или
так же. И то, что они говорят, считается заведомо ложным. Возможно, эта позиция идет с тех времен,
когда изучающие каббалу были закрытой группой, претендующей на право абсолютно правильного

мировоззрения. Они не видели других мировоззрений, и не пытались осмотреть их истинность. Но разве
так должно оставаться? Очень много трудов и исследований про мир Душ, про 6 поколений, про высшее
управление. И они отрицаются каббалой. А если честно их рассмотреть - то можно увидеть, что очень
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многие позиции (отбрасывая эгоистическую окраску) очень гармонично дополняют ее мировоззрение.
Почему бы не признать эти исследования и этих мудрых людей познающими высший мир и не дополнить

каб. мировоззрение ими? Возможно, мешают следующие убеждения: - Исследование высших миров

- это прерогатива лишь тех, кто изучает каббалу. Аргумент против такой позиции - это то, что душа

может постигать себя без всяких внешних знаний и даже без учителя, так как в ней есть зачатки будущих

состояний. И потому невозможно отрицать, что в мире есть другие люди, перешедшие махсом, ни
разу не слышавшие о каббале. - Фантазии авторов исследований, эгоистическая окраска. Конечно же,
подобный минус содержится в любых (в каббале - очень мало) воззрениях, претендующих на истинность.
И потому каббалист должен проверять в своих ощущениях то, что говорится в книгах. Уверен, что

положительный результат (то есть совпадение с внутренними ощущениями) дадут многие концепции,
особенно - послесмертные миры, так как любая душа их немного помнит, а тем более каббалист.
Думаю, будет и множество другой критики, которую готов разобрать и, если я не прав, с удовольствием
признаю поражение. Вот коренная мысль, над которой я продвигаю рассуждения: Каббале нужны новые

исследования высших миров, проведенные высокодуховными людьми, в число которых нужно включить
и представителей других (некаб.) мировоззрений. Цель - развивать такую систему, которая сможет

объединить представителей всех конфессий и мировоззрений, так как эта новая система не будет

категоричной, а будет гибкой и отражающей внутреннее состояние и знания всех поколений, в том числе

нового - Машиаха, которое непременно вступит в борьбу с жесткой, неизменяющейся каббалой, которая
превратится в догму и потеряет свое назначение - развитие души, если не примет путь толерантности,
оспоряемости, динамичности. Не думаю, что подобная ассимиляция всех знаний человечества в одну

систему разрушит многое в текущей каббале, так как очень многое совпадает с другими воззрениями

(а совпадать может только объективное, в отличие от внешних форм, которыми нынешняя каббала

отличается от других мировоззрений и против которых я сейчас выступаю). Если оставить каббалу такой
же, то будет антагонизм - ”креститься двумя или тремя пальцами”, и будут войны, и не будет единой

души. Лишь соединение и принятие всего человечества может ускорить путь развития душ. А не твердое

стоние на том, что креститься-таки надо двумя пальцами. Конечно же, многие воспримут мои призывы
как разрушение привычной идиллии. Но такие живут для себя, а не ближнего. У нас схожая цель -
поднять человечество. И сейчас я вижу помеху в закостенелости каббалы, и это единственное насущное,
что нужно сейчас преодолеть каббале. Удачи и с уважением.

sla93 (2008-02-24 13:50:56) Re: Каббала обязана развиваться
Вам известны такие ”высокодуховные люди”-назовите их имена.Вы посмотрели беседу Рава с индийским

мудрецом.Что его знания и ощущения могут дать каббале?Ни на один глобальный вопрос у него нет

ответа и кроме ”игие беседер” я не услышал ничего. Три религии ,которые давно пришли к выводу,что
их Бог один и тот же,даже внутри себя не могут договориться и больше всего их (образно) волнует

сколькими перстами креститься и в какую сторону молиться. Если у людей,изучающих и постигающих

каббалу,есть минимальное представление о некаббалистических мировозрениях и в силу этого они не

находят точек соприкосновения-то остальные априори отвергают каббалу. О каком взаимном развитие

может идти речь при общении глухого со слепым-они разные и о разном и их сочетание не даст раскрыть

новый мир.Методика каббалы не позволяет привнести что-то другое-она о другом уровне и более низкое

не может поднять что-то более высокое! Все эти религии останутся как культурный пласт и этого

достаточно!

rozanshik (2008-02-24 22:28:53) Re: Каббала обязана развиваться
утю-тю. а вас заносит не по децки.. рассуждая о невозможности взаимного развития вы вероятно не

берете в расчет что обе рассы имеют ОДИН корень. индусы, как и евреи, сохранили свои особенности,
которые способствовали национальной обособленности. так что и еврем и индусам есть над чем сообща

работать. зрите в корень!

sla93 (2008-02-25 07:16:58) Re: Каббала обязана развиваться
Вот и начинайте эту работу.Сообщите,когда будут успехи,а там и другие подтянутся к производству

золотых яичек:)
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rozanshik (2008-02-24 14:12:20) Re: Каббала обязана развиваться
””отрицание широчайших слоев и исследований эзотерики, закрытость каббалы, ее нединамичность,
неразвиваемость. Конечно же, здесь есть страх - ведь если обработать другие мировоззрения, то,
скорее всего придется изменить методику и мировоззрение классической каббалы.”” нет не придется!
методика и мировоззрение каббалы включает в себя все многообразие миров. да, закрытость

каббалы дает возможность строить предположения о ее неразвиваемости и нединамичности, но только
недальновидному уму :) которому не под силу ознакомиться со всем что заключает в себе учение каббалы.

the89 (2008-02-24 16:21:52) Re: Каббала обязана развиваться
Я не претендую на правоту) Но претендую на доказательную альтернативную точку зрения, а не на

слова ”ты не прав”. Каббала не включает все миры, она их рассматривает. Неоспоримо. Но многие

мировоззрения гораздо глубже рассмотрели некоторые аспекты миров (если такие мировоззрения

собеседникам не знакомы - то разговор пуст). Наверное, я зря надеюсь, что мои собеседники

знакомы с эзо. исследованиями, так как в противовес моим словам идут ширпотребные внешние

стороны религий. Хорошо хоть не магия и суеверия) ”закрытость каббалы дает возможность строить

предположения о ее неразвиваемости”. А когда она последний раз изменилась? Неужели сейчас родятся
мудрецы, достойные внести свое слово в нее?) Да, если ”в споре побеждает тот, кто вовремя перешел
на личности” (С letela mimo), то я обязан буду проиграть) Уважаемый sla98, предлагаю больше ни

слова не говорить друг другу, так как понимания и продуктивного разговора не достичь. Удачи.

rozanshik (2008-02-24 22:07:40) Re: Каббала обязана развиваться
””Я не претендую на правоту) Но претендую на доказательную альтернативную точку зрения, а не на
слова ”ты не прав”. Каббала не включает все миры, она их рассматривает. Неоспоримо. ”” ответ - я
не предлагаю обсуждать каждое слово вызвавшее сомнение. я основываюсь на своем мировоззрение

которое ВКЛЮЧАЕТ в себя каббалу и др. учения. а вы можете рассматривать, т.к. не включили в

себя учение каббалы... ””Но многие мировоззрения гораздо глубже рассмотрели некоторые аспекты

миров (если такие мировоззрения собеседникам не знакомы - то разговор пуст). Наверное, я зря

надеюсь, что мои собеседники знакомы с эзо. исследованиями, так как в противовес моим словам

идут ширпотребные внешние стороны религий. Хорошо хоть не магия и суеверия)”” ответ - вам

знакома книга учение 10 сфирот? потрясающая книга. не соглашусь что где-то есть более глубокое

рассмотрение. т.к. тоже - плавали - знаем...:)) ””закрытость каббалы дает возможность строить

предположения о ее неразвиваемости”. А когда она последний раз изменилась? Неужели сейчас

родятся мудрецы, достойные внести свое слово в нее?)””ответ - развиваемость каббалы это адаптация

ее языка в термины, понятные современным людям. комментарии М.Л. на мой взгляд, превосходны
для такого восприятия...

cofic (2008-02-24 20:31:46) закрытость каббалы, ее нединамичность, неразвиваемост
У меня такое ощущение что другие эзотерические учения больше закрыты чем каббала. Где сейчас

открыто можно получить доступную информацию чтобы можно было это проанализировать и сравнить?
Мне кажется что её продолжают передавать на уровне от учителя к ученикам. О публичной передаче не

слышно. А то что до нас доходит - так это уж очень низкого качества. Каббала была многие годы на

таком же уровне, большинство народа считало что это просто мистика и лезть туда не стоит. Ведь только
сейчас эта наука доступна каждому. Возможно вы и правы когда говорите об объединении, добавляю:
это лично моё мнение, но нельзя говорить что это не происходит из за ”неизменяющейся” каббалы.

the89 (2008-02-25 15:27:16) Re: закрытость каббалы, ее нединамичность, неразвиваемо
А это как в каббале - если готов увидеть, ты увидишь. Если возникают вопросы, то ответ всегда может
быть найден. Посмотрим - время и управители сгладят и решат все)

letela mimo (2008-02-24 20:39:30) Re: Каббала обязана развиваться
Гспди, как вы утомительны в своей лабуде. Вы в каббале-то мало чего понимаете, в духовном никогда

не были, а берётесь с понтом дела рассуждать о людях в духовном и всём другом, о чём вы понятия не

имеете. Ещё и советы даёте что каббалистам делать. Для определения подобной лабуды и был создан
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мною удобный термин - мозгодрочка.

rozanshik (2008-02-24 22:14:42) Re: Каббала обязана развиваться
когда писались книги каббалы не существовало термина - наука. тем не менее М.Л. применяет

это слово. мне просто интересно- как бы на это отреагировали древнии каббалисты :))) возможно

применили бы ваш термин...

letela mimo (2008-02-24 22:24:54) Re: Каббала обязана развиваться
мне просто интересно- как бы на это отреагировали древнии каббалисты Да никак бы не

отреагировали, потому что у М.Л. суть остаётся сутью и от названия суть не меняется. А уж сравнивать

с теми, кто в сути не рубит, но наворачивает на свой поток сознания обилие слов - вообще некорректно.

rozanshik (2008-02-24 22:39:09) Re: Каббала обязана развиваться
””Да никак бы не отреагировал”” как знать... для тех каббалистов слова нашего мира имели совсем

другие значения. почему и учение было закрытым- т.е. тайным. а насчет сути скрытой в потоке слов
- тот кто видит - увидит и за словами. кто не видит - никакие слова не помогут. облекать в слова

новые не свойственные нашему миру ощущения тоже надо учится. но в итоге все с этим справляются.

letela mimo (2008-02-24 22:48:19) Re: Каббала обязана развиваться
для тех каббалистов слова нашего мира имели совсем другие значения. Это они вам сказали?
Поинтересуйтесь на сайте, что такое язык корней, вдруг что-то прояснится.

rozanshik (2008-02-24 22:44:41) Re: Каббала обязана развиваться
””Да никак бы не отреагировал”” как знать... для тех каббалистов слова нашего мира имели

совсем другие значения. учение было тайным. что по своему значению в нашем мире ближе слову

эзотерическое. а никак не наука...

somnenie07 (2008-02-25 12:18:33) Re: Каббала обязана развиваться
Бааль Сулам термин ”наука” применяет. Так что М.Л. тут ничего не добавил. И конечно же дело в

сути. Царь Давид (классический древний каббалист) применяет термин ”познание Творца”, так ли уж

это отличается от термина ”наука Каббала”? По сути ничем не отличается, а ведь каббалисты смотрят

только по сути. И по определению Бааль Сулама что такое Каббала - раскрытие Творца в нашем мире,
- тоже ничем не отличается.

rozanshik (2008-02-26 01:28:01) Re: Каббала обязана развиваться
””И конечно же дело в сути”” с опозданием. но, разрешите ответить. термин познание предполагает -
ЗНАНИЕ. знание что все вокруг в руках божих. бог наверху, человек - внизу, как и говорится в каббале
нет между ними ни какой связи- как бог решит так и будет. а наука осоновывается на поиске законов
раскрывающих мир - так сказать - взаимосвязи явлений. существование материи - одна из этих форм.
кстати, ниже просят расскрыть динамичность процесса - так динамическая закономерность в науке -
это тоже форма связи между явлениями... :)))

the89 (2008-02-25 15:36:13) Все, что скажете)
Довольно странно, но вы у меня вызываете лишь положительные чувства) Критический нигилистический
взгляд всегда был мощнейшим оружием против гордости и уверенности в правоте, он придает

собеседникам динамичность, развитие, взгляд на себя со стороны. И, часто, в таких эмоциональных

отзывах содержатся здравые мысли - правда, мало кто из тех, на кого отзывы направлены, способен
трезво их оценить. Возможно, трезво оценит их только тот, которого они не задевают - так, например,
крики о том, что ”Лайтман - дурак”. Я и правда не имею понятия ни о людях, ни о духовном, ни о себе.
Я просто не верю во все это и не вижу этого) Однако обстоятельства говорят, что для меня пустые

рассуждения принесут кому-то пользу. В следующий раз отвечу стихом, вы не против?) Удачи.
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letela mimo

rozanshik (2008-02-26 01:46:50) Re: Все, что скажете)
кстати - ”для отображения корней, обьектов и сил высшего мира, применяют названия ветвей, их
Следствий,обьектов и действия нашего мира.”(c)М.Л. т.е исследуют взаимосвязь явлений между

этими самыми ветвями. а любое исследование принято называть научным поиском. по крайней

мере так повелось со времен галилея, который исследуя взаимосвязь явлений открыл новыей закон

.а каббала новых законов не открывает. поэтому что не наука :))))

the89 (2008-02-26 17:06:21) Re: Все, что скажете)
Снова забегу вперед) Как вы думаете, если инопланетянин подойдет к каббалисту и скажет ”Привет!”,
то каббалист ответит ему ”Тебя нет, так как источники не говорят об инопланетянах”? Вот это

вот кратко и ясно) И вот перевод остальных мыслей: если каббала действительно столкнется с

тем, что она отрицает, то придется ломать и серьезно переделывать все мировоззрение. Не очень

хорошо) Я же предлагаю не ждать прямого столкновения, а самим современным постигающим

(каббалистам) обратить внимание на некоторые аспекты жизни, которые смутно отображаются

в источниках. И еще я сказал, что в некоторых серьезных эзотерических исследованиях (то есть

сделанных такими же видящими духовный мир ”каббалистами”) некоторые темы гораздо лучше

разработаны, чем в современной каббале, и всвязи с этим предложил рассмотреть их - вдруг, после
проверки каббалистами, окажется, что они правы. Надеюсь, не слишком многословно) Пиво, к

сожалению, кончилось - осталась только Клинская) газировка) Удачи.

slatosvet (2008-02-24 01:10:47) Уж поверьте мне, в астрологии намного больше научного,
С этим мнением я не согласен... Давайте приведем в пример, что анализирует каждая из наук, и потом

выявить где больше обьема. Начнем так сказать с Астрологии: Астрология, есть наука, которая исследует
небесные тела: их позиции в точной хронологии, траектории, свойства, их взаимодействия прошлого с

будущем, и анализирования события во время некой формы их позиции... Каббала: Каббала, есть наука,
которая изучает внутренний мир человека, наружный мир, высший мир, их взаимодействия и законы, и
строение каждого, на уровне ощущений. Можно сказать уверенно, что наука Астрология изучает лишь

небесные тела, а наука Каббала, изучает начиная с самого строения человека, и до строение высших

миров, на уровне ощущений. Можно сказать так-же уверенно, что наука Каббала изучает ВСЕ, на что

человек обращает свое время. В общем, сами развести, где больше обьем науки, и почему, и что является
полезней...

dalnik (2008-02-24 11:03:06) Re: Уж поверьте мне, в астрологии намного больше научног
Сама постановка проблемы - ”где больше научного”, мне кажется несерьезной. Отмечу, что по ходу

вашего рассуждения происходит подмена научного объема и объема как широты данной системы

знаний. То, что вами закрепляется за астрологией действительно можно отнести к научным знаниям,
перечисленное же за каббалой, очень сомнительно, что это подходит под форму научных знаний, здесь
нужно приводить другие примеры, которые наверное есть. Но я это не к тому, что в астрологии больше
”научного” чем в каббале, или наоборот. Параметр научности в приложении к этим двум древним

системам знаний по моему мнению не является вообще показательным. Чаще всего, называя астрологию
или каббалу наукой, имеется ввиду что это именно система знаний, а не наука академическая, что
научное сообщество приняло их как науку, утверждение чего было бы ложным. Более того, большинство
астрологов существуют вне спора о научности астрологии, т.к. многое в астрологии принципиально

выходит за рамки науки, предположу то же самое в каббале. И если сравнивать в данном ключе, то речь
должна идти о проработанности, глубине и широте этих двух систем знаний, а не их научности. Что крайне
сложно, хотя бы потому, что астрология существует в контексте различных мировоззрений, религий,
традиции, различия между которыми часто лежат на уровне разных парадигм. Интуитивно я склонен

согласиться, что каббала, за спиной которой стоит религия, духовно масштабней, чем астрология сама по

себе, но это ни сколько не умаляет значение астрологии, а скорее лишь говорит что предмет астрологии
более конкретный и она добросовестно им занимается, не ставя перед собой невыполнимых задач. А вот,
например, астрологию (джйотиш) как элемент ведической традиции, имеющей свой религиозный аспект,
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я бы с каббалой вообще не сравнивал, так как считаю это некорректным, а точнее бессмысленным.

dalnik (2008-02-24 11:03:51) Re: Уж поверьте мне, в астрологии намного больше научног
Надеюсь, в ваших размышлениях на тему этого сравнения будет полезной моя поправка. Не верно

считать, что ”Астрология изучает лишь небесные тела”. Она их вообще не изучает, это вне сферы ее

интереса, это предмет астрономии и астрофизики, именно эта ошибка дает повод для утверждения

”Мёртвые камни для мёртвых тушек!” Астрология изучает корреляцию, ”связь движения небесных

тел с жизнью субъектов и объектов, расположенных на Земле и ходом развития событий”, если

внимательно приглядеться есть огромная разница с вашим определением. Астрологическая система

знаний рефлексирует не над мертвыми камнями, а над тем, как человек встроен в эту космическую

взаимосвязанность. Не сами планеты ей интересны, а те законы которые верны и для планет, и для

человека, и для всех земных процессов. Поисками каких-то физических полей, которыми планеты

якобы влияют, астрология не занимается, они ей не нужны для того чтобы она работала. Вообще

речь о ”влиянии планет” в астрологии должна пониматься только метафорически. Это не влияние,
это совпадение, синхронность между внутренним миром человека и миром наружным, который она

описывает символическим планетарным языком. Ей так же интересно и строение человека, что подробно
отражено в астрологии, и строение высших миров. ”...Каббала изучает ВСЕ, на что человек обращает

свое время” - удивительно как это определение точно подходит для астрологии :)

pointinheart (2008-02-24 08:03:52)
”Астрология и все изобретенные людьми календари могут предсказывать состояния Солнца, Луны,
звезд, влияющие на людей. Ведь мы – всего лишь животные, живущие в системе, включающей в

себя Солнце, Луну, другие планеты. Все это знаки, некоторым образом определяющие земной характер

человека. Однако все это не относится к каббале и к нашим душам. Это может быть знаками для

наших тел. Поэтому неслучайно написано, что запрещено предсказывать будущее. Однако в развитии

своей души человек абсолютно свободен. Этот процесс невозможно задержать, для него нет никаких

предварительных условий свыше - все зависит только от самого человека. Поэтому если ты хочешь

изменить свою духовную судьбу, то это сделаешь. А вместе с этим изменится и твоя земная судьба.
Вне этого различные природные условия и циклы влияют на физическую жизнь человека, также как

на неживую, растительную и животную природу, вызывая различные изменения. Но к духовному это

отношения не имеет.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2008-01-10
tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

pointinheart (2008-02-24 08:10:38)
”Подлинная астрология действительно является частью тех самых древних наук, которые были

правильными. ... На весь наш мир, на всю нашу Вселенную действуют силы - и на Земной шар, и на

человека, существующего на поверхности Земли. Эти силы воздействуют не только на какую-то неживую,
растительную, животную природу или человека. Они действуют в целом на всю природу и на человека

внутри нее. Поэтому мы можем по астрологическим изменениям, по их признакам воздействия на

природу, распознать всевозможные силы, действующие на неживом уровне, а также на растительном -
в мире растений, на животном и на человеческом. Только в неживой природе нам легче это понять,
потому что там действуют самые низшие силы - самые сильные и наиболее раскрытые нам. Чем сила

более высока, тем больше она ускользает от нашего восприятия. В древние времена люди много понимали

в астрологии, а также записывали заранее эти прогнозы, строили для себя астрономические обсерватории
- в Англии, в Египте, а также в Вавилоне. Люди чувствовали и много понимали в этом. Нам кажется, что
они были примитивными людьми. Но на самом деле это не так, они пошли как раз по иной методике - не
развивая технологию, не отдаляясь от природы, а приближаясь к ней. Это была другая форма развития.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar 2006/rus t rav 2006 03 05 sicha book for Idiots-1.html

pointinheart (2008-02-24 08:53:44)
”Вопрос (Юваль): Что согласно каббале символизируют звезды, и что означает «аводат кохавим» - поиски
удачи по звездам? В Каббале звезды символизируют дополнительные силы природы, помогающие

человеку. Существуют разные небесные тела: звезды изучают свет самостоятельно, а планеты только его
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отражают. Все они, как мы сегодня знаем из астрономии, представляют собой материальные объекты

Вселенной. Согласно своему корню то, что называется «звездами» в науке Каббала, является силами,
находящимися под управлением одной общей Высшей силы. А искать удачу по звездам - значит думать,
будто есть еще некая сила кроме Творца, которая может оказать на человека самостоятельное воздействие.
Иными словами, есть Творец и различные системы, через которые Он на нас воздействует: окружение,
природа, личные свойства, пробуждающиеся решимот, воспоминания, гены, воспитание, культура. То есть
все, из чего человек состоит, является формами воздействия на него Творца. Таким образом Творец

приводит человека к состоянию, когда начинает пробуждать его к внутреннему развитию. Человеку
же кажется, будто вне него существует много различных сил и воздействий, приходящих из разных

источников: государство, налоговая служба, армия, политика, друзья, враги. Но когда, в конечном итоге,
он обнаруживает сквозь все эти воздействия Высшую силу, то говорит: «нет иного кроме Него» - Творец
один! Поэтому до тех пор, пока человек не раскроет Творца, он неизбежно живет согласно звездам.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-10-11 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html

dalnik (2008-02-24 11:05:10)
”астрология не учитывает положительное вмешательство человека в течение процесса исправления, а
только динамику влияния высших сил” - при всем моем огромном уважении, как раз на динамике влияния

высших сил астрология ищет эти возможности положительного вмешательства человека. Основная

критика астрологии действительно связана с идеей фатализма и предопределенности. Удручает, с

какой легкостью навязывают ей эту идею, явно упрощая суть астрологии. Этот штамп мигрирует

повсеместно, предположу потому что удобен и прост. Да, у той сферы осмысления мира, которая

оформилась как астрология, эта проблема стояла изначально, она заложена в ее фундаменте, потому что
планеты действительно это только признаки высших сил в нашем мире. Но почему в представлениях

об астрологии она застыла, когда любая традиция черпает вдохновение в таких трудных источниках,
развивается благодаря им, почему астрологии по умолчанию отказывают в этих правах - мне не понятно.
Астрология опытным путем столкнулась с тем, что мир не так прост, чтобы жить как часовой механизм.
Ее отличие от любой другой мантики, что она пошла гораздо дальше решая эту проблему. Вопросы
свободы воли и творческого участия человека в собственной судьбе краеугольные камни здания астрологии.
Предсказательный аспект не является в астрологии единственным, а другие астрологи вообще отвергают
такую возможность или она для них не выступает в ведущей роли. Астрология лишь опирается на

реальные планеты, сама же идет дальше, глубже в сущность человека и мира в котором он живет.
Множество астрологических показателей не имеют материальных эквивалентов, они выходят за рамки

плотного мира. Астрология взяла синхронность человека и космоса, и складывая эти ритмы созерцает те

же сферы, что и каббала. Астрология не припечатывает своими предсказаниями, изучая временные циклы
которые действуют в этом мире, ценность ее не в том, чтобы показать как влачиться за ними, а быть в
авангарде собственных духовных сил, изменяться, а не продолжать свое падение. Извините если затронул
принципиальные или религиозные моменты, я не владею наукой каббалы и не знаю широты вашей личной

толерантности :)

pointinheart (2008-02-24 12:33:57)
Все о чем Вы пишите относится к астропсихологии и связана с нашей животной природой - желанием
получить наполнение,насладитья. Нужно всего лишь изменить намерение. А намерениями занимается

наука Каббала Любая психология со временем приводит к науке Каббала.

dalnik (2008-02-24 14:14:47)
Спасибо, но к моему сожалению я не понял Вашего ответа. Буду благодарен если Вы дадите мне

ссылки на тему отношения Каббалы к астрологии. Среди каббалистов есть положительное отношение

к астрологии?

pointinheart (2008-02-24 15:26:16)
Каббалисты к астрологии никак не относятся. Каббала говорит об исправлении желания. Мы должны

исправить свои желания с намерения ради себя, что называется эгоизмом, на намерение ради других,
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называемое любовью к ближнему, отдачей. Этим мы уподобляемся Творцу.

dalnik (2008-02-26 12:38:47)
Спасибо. Я почитал ссылки, которые Вы привели выше, общее представление сложил. Поискал

информацию в сети, понял, что не все так просто и однозначно в отношениях каббалы и астрологии.

sla93 (2008-02-24 12:15:56)
Простой вопрос к адептом астрологии:Что лично Вам даёт эта наука?Вы стали счастливее?Научились
понимать и ощущать себя?Сегодня каждый может построить свой личный гороскоп (есть специальные
программы),можно закончить астрологические курсы и стать не хуже Глобы-в чём Ваше познание в

астрологии?

dalnik (2008-02-24 14:13:54)
Под простым вопросом Вы видимо имели ввиду много сложных, на которые нельзя ответить однозначно,
но придется искать меру счастья и оценивать весь свой жизненный опыт. Плохо обманывать, еще хуже
самого себя. Попробуйте ощутить разницу между обсуждением каббалы и астрологии и какое русло

обретает это обсуждение после фразы ”Что лично Вам...”Слишком часто подобный ход употребляется в

спорах в очень нехорошем назначении, надеюсь Вы поступаете так не часто и согласно ”науке исправления
души” чаще возвращаетесь чтобы внимательно пересмотреть свои внутренние мотивы и намерения.
”Научились понимать и ощущать себя?” - да, только слово ”научились” я поставлю в настоящем времени,
я учусь. А Вы научились?

sla93 (2008-02-24 14:24:40)
В вашем ответе лично я не увидел ответа.Вы не можете ответить однозначно,что даёт вам астрология

и чему вы можете научиться в астрологии.Я поменял мировозрение в результате изучения каббалы,стал
понимать свои намерения,действия и осознавать себя и этом мире.Чему можно научиться в астрологии
мне так и не удалось понять из ваших постов.Как она вас развивает?Что может дать лично Вам?Ответа
нет...

dalnik (2008-02-24 14:45:05)
”стал понимать свои намерения,действия и осознавать себя и этом мире” если Вы это считаете

однозначным ответом, то не обязательно читать мои посты, достаточно комментариев к этому посту,
где я тоже самое и даже больше говорю об астрологии и моем отошеннии к ней.

shamaim987 (2008-02-24 14:51:02) Сравним божий дар с яичницей..
Удивительно как во всех постах участники дискуссий упорно сравнивают несравнимые вещи по

каким-то произвольным внешним признакам, приводя пространные ассоциативные цепочки в качестве

доказательства. Всего один вопрос: астрология помогает исправить свой эгоизм? если да, то где

конкретно об этом написано? Каббала - методика исправления СЕБЯ. Познания о мирах и мире нашем -
явления сугубо побочные и на определенном этапе - мешающие. Многие каббалисты возносили молитву

о том, чтобы их знания(!) исчезли. Каждый взрослый человек имеет свою собственную конструкцию

мира, созданную им самим. Чем более развит человек - тем более сложную, взаимосвязанную систему

он себе строит, добавляя изо всех источников - это его мировосприятие. Но для успешного понимания

что такое каббала надо эту систему убрать - совсем убрать, оставить чистый лист и строить все заново по
новым понятиям. Решиться на такое не каждый может - ведь в структуру вложены годы размышлений,
”открытий и находок”. Но проблема в том, что в каббале не получиться подвязать новое к ”известному и
проверенному” старому - внешние признаки и ассоциации не помогут, на каком-то этапе станет понятно
что надо выбирать - либо чистый лист, либо весь ”драгоценный” мусор, который скопился в сознании

годами. Многие ломаются на этом и не идут дальше. Так и остаются, как дети с ”секретной” коробочкой
- перебирать свои фантики, листики, шишечки... Каббала - наука, но наука особенная - не просто изучающая
миры, а дающая практическую методику как вернуться к своей сути. В первую и главную очередь. Все
остальные привычные атрибуты могут быть, а могут и не быть. Но существуют атрибуты обязательные,
само понятие которых отсутствует в любых других - прикладных или созерцательных науках.
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the89 (2008-02-24 16:45:27) Re: Сравним божий дар с яичницей..
Отличные мнения, и я очень рад слышать такое - признаться, очень неожиданно, судя по тому, что обычно
говорят на этом блоге (как на заборе). ”Каббала - методика исправления СЕБЯ”. Это ее величие. Это ее
праведность, которая обеспечила ей решающую роль в современности. ”Познания о мирах и мире нашем
- явления сугубо побочные и на определенном этапе - мешающие. Многие каббалисты возносили молитву

о том, чтобы их знания(!) исчезли.”Я сказал бы примерно то же. Это все внешнее и бессмысленное, так
как гораздо важнее - это законы и исполнение цели(-ей) Творения. Но знаете, где здесь несовпадение?
В том, что креститься надо двумя пальцами, а не тремя. Что выполняющие закон Творения каббалист и
некаббалист - не подобны, то есть один из них абсолютно прав, а второй - заведомо мал и глуп. Против
этого борьба, а не против методов. ”Но для успешного понимания что такое каббала надо эту систему

убрать - совсем убрать, оставить чистый лист и строить все заново по новым понятиям”. Смотря какая
была система и ломалась ли она. Возможно (что отрицается каббалой), что в то время, когда глаза

упадут на книгу ”Зоар”, все, что там сказано, будет понятней, чем современным каббалистам, так как

законы - одни, и постигать их можно по-разному (что также отвергается). Нет динамичности. Это пока
не опровергнуто. Нужна ли динамичность? Вот в этом вопрос) Благодарю за интересные рассуждения,
slatosvet &shamaim987.

shamaim987 (2008-02-24 18:28:31) Re: Сравним божий дар с яичницей..
Что может быть динамичного в предложении ”осознай зло в себе и попроси об исправлении”? Динамика

создается тем, кто пользуется каббалой. Любой человек в течении жизни пересматривает свои ценности.
Кто-то чаще, кто-то реже. Есть даже массовое явление ”кризис среднего возраста” :) Возвращаясь

к ”чистому листу” - одно из базовых понятий в каббале. Не в том смысле что идеал каббалиста -
анацефал :), а в том, что для перехода на следующую ступень (следующий этап) человек должен

полностью разочароваться и отказаться от ступени сегодняшней. То есть полностью отказаться от

всех(!) накопленных знаний и понятий и быть готовым принять понятия совершенно новые. Чем выше

каббалист, тем чаще происходит подобное ”переформатирование”, чаще происходит новое восприятие

действительности(проождение миров) - со скоростью, приближающейся к бесконечности. Как и все в

каббале, динамика будет внутренней, не внешней (принять другие теории или нет)

the89 (2008-02-25 15:23:05) Каббала праведна.
Спасибо, с вами интересно разговаривать, так как не штампуете книжные мнения, а основываетесь

на своих ощущениях. Динамика - способность слушать новое. Новое - то, что еще не раскрыто. Если

считать, что нового нет - это я называю отсутствием динамики. Но это уже не столь важно. Я прошу

прощения у тех, кого взбаламутил словами, вопрос о динамике для меня решен. Я полагаю, стоит
оставить все, что написано в данной ветке - для тех, кто, возможно, также будет задаваться этим

вопросом. И, возможно, слова участников блога (кроме ”заборных надписей”), помогут найти решение
этого довольно важного вопроса. Всем удачи.

slatosvet (2008-02-24 15:24:24) Сравним божий дар с яичницей...
Пересмотрел некие мои мнения, вы правы, как и многие ученые и простые люди : «каббала - наука
выше всех наук». Просто тяжело понять роль исправления, пока не ощутить состояние в которой человек
исправляется, и состояние в котором он был под влиянием эгоизма, а ощутив разницу, каждый согласится
с тем, что мы сейчас сравнивали божий дар с яичницей, и что каббала есть наука выше всех наук.

abba ueban (2008-02-25 02:32:12) Хехе вот спасиба!
А я и на ответ-то не надеялся! Более того, думал затрут его, как тут принято ... ”потому что астрология
не учитывает положительное вмешательство человека в течение процесса исправления” Все ясно, Вы
просто ничерта не знаете про Астрологию! Вы наверное и думаете, что гороскопчики из газет - это тоже
астрология. Я понимаю, что нельзя объять необъятное и изучить абсолютно все. Но говорить, мое - это
вот превыше всего, а все остальное - так чухня - это признак, извините, весьма недалекого ума.
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letela mimo (2008-02-25 03:11:54) Re: Хехе вот спасиба!
Но говорить, мое - это вот превыше всего, а все остальное - так чухня Это только что сказали вы сами,
сделав вывод из того как поняли. Но при чём тут автор блога и какие претензии к нему, если вы поняли,
как вы поняли?

abba ueban (2008-02-25 04:05:49) Re: Хехе вот спасиба!
ну беемет! давайте не будем притворяться, что политика данного заведения не такова. вы что забыли

предыдущие посты с красными буквами чтоли?

letela mimo (2008-02-25 04:17:07) Re: Хехе вот спасиба!
Нигде, даже в красных буквах не говорилось, что астрология чухня. Везде звучит мысль о том, что
астрология верна до того, пока в дело не вмешается Сам Творец. Тогда уже включаются другие силы
воздействия на человека.

dalnik (2008-02-26 12:40:11) Re: Хехе вот спасиба!
С таким пониманием я лично согласен. Просто комментаторы данного поста заигрались в сравнения,
что естественно. Т.к. не зная, остается только сравнивать, при том заведомо не качественно,
скатываясь до уровня ”божий дар-яичница”. Астрология не ставит таких глобальных задач как каббала,
она занимается вполне земными проблемами. Для меня всегда неоспоримой истинной было, что
задача человека подняться над своим гороскопом, вырасти из него. Сказано - ”Подлинная астрология
действительно является частью тех самых древних наук, которые были правильными.”И если даже нам,
астрологам, сложно оформить что есть эта ”подлинная астрология”, что говорить о людях имеющих о
ней самые поверхностные представления. Спасибо что выделили суть, вот ее можно принять как есть.
А дальше в своих размышлениях, человеку, не разбирающемуся в астрологии лучше не ходить, чтобы
не туманить себе голову и не плодить иллюзии.

ezira (2008-02-25 16:05:09) Re: Хехе вот спасиба!
Сыр-бор на пустом месте!Или забыли,что :”Богу- Богово,а кесарю -кесарево!

2.2.140 Ошибка раби Акивы? (2008-02-24 01:31) - изучаю книгу - public

[1]Вопрос: прочел книгу [2]”Акива”М. Лехмана. Вычитал что:
- дед раби Акивы был язычником, который конвертировался в еврейство
- раби Акива знал и соблюдал мицвот с детства - без рвения, но делал
- до 40 лет терпеть не мог равов/мудрецов/занятия Торой, считал что это пустой тратой времени
раби Акива в 120 лет был на высочайшем уровне постижения. Как он мог ошибиться в Бар Кохбе?
Ведь за махсомом мекубаль видит уровень других душ!
Ответ: Вот вы уже и книги начали читать, а не только посты! Никто не знает будущего, потому
что в законы природы, развития человечества по законам природы (Беито) вмешивается своим

свободным избранием идти к цели, человек – и вся динамика развития в корне меняется. А
иногда это происходит и в отрицательную сторону. Не все так просто, товарищ, и даже великим
каббалистам открывается только то, что им надо видеть для общего исправления. С неба тоже

подставляют, ведут к ошибке - чтобы ускорить процесс. Как вы показываете ребенку, что если он
будет делать так, то ошибётся. Но есть и еще причины…

1. http://laitman.livejournal.com/67007.html?thread=1151167#t1151167

2. http://www.amazon.com/gp/product/1583306021

pointinheart (2008-02-24 12:09:38)
М.Л.: ”Мы не можем думать подобно тому, как иногда слышны разговоры о том, что раби Акива

ошибся, Бар Кохба ошибся или другие пророки Израиля ошиблись. Необходимо правильно понимать

эти вещи, это не просто, таким образом все сделано Высшим Управлением. И все это исходит из
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нашего непонимания.” ... ”Когда каббалист пишет «о, горе, Бар Кохбе» или раби Моше де Лион или

кому-то еще, что раскрыли или сделали так-то или иначе – мы должны понимать, что таким образом

действует Творец в каждый период, чтобы как можно быстрее раскрыть нам наше отличие от цели

творения.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug 2006/rus t rav 2006-08-25 shiur bb shofaro-
shel-mashiach.html Программа «Доброе утро» Рабби Акива http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker
Or/rus t rav 2006-11-02 boker-or al-rabi-akiva.html

fshedrinsky (2008-02-25 05:25:19)
Кстати о кингах. Какие книги вы рекомендуете читать в то короткое время которое остается между

распространением и учебой? Ваши книги читать для расслабления естевственно невозможно. Каждый

отдыхает по своему - для меня лучший отдых это книга, но и его хочется провести качественно.

somnenie07 (2008-02-25 12:09:39)
Рав на этот вопрос не раз отвечал. Читать для расслабления лучше детективы и прочий хлам, который
не забивает голову. То есть, читать то, что сразу забывается после прочтения.

milaze (2008-02-25 19:58:18) Методика

Рав, Вы учите, что нам для исправления подходит только методика нашего времени, методика Ари и

Бааль Сулама. По сути методика в основе которой - Свет возвращающий к Источнику. В то же время

настаиваете, если можто так сказать, на отделных элементах методики Моше - обединение, группа, аревут.
Как это связать?

2.2.141 Молитва - к Богу или к Творцу? (2008-02-24 01:35) - закрыв глаза - public

[1]Что такое молитва? - это просьба о невозможном, что может только Творец, иначе зачем

же ты к Нему обращаешься, а значит о противоестественном, т.е. о изменении себя из жителя

этого мира, эгоиста, в жителя высшего мира, альтруиста, хотя ты по-своему же мнению, этого не
заслуживаешь. Иную молитву Творец не слышит, потому что Он – отдача и любовь и только об

этом можно Его просить. Нас в этом должна убедить вся история человечества – Бога (которого
просят обо всем) нет! Есть Творец - которого просят только о исправлении своего эгоизма.

1. http://laitman.livejournal.com/61583.html?thread=1122703#t1122703

slatosvet (2008-02-24 01:17:58)
Уважаемый М.Л. : Раньше я старательно просил Творца о познании себя и мира, о истине, о мудрости,
и о многом в этом роде, правда просил я от всего сердца что у меня было... Он дал мне препятствия,
которых я пройдя, познал то к чему стремлюсь, что есть мудрость, зачем живу, и по благодарил за все...
Со временем у меня все вопросы стихли, и теперь появился один : а о чем же просить, если эгоизм в тебя

потух, мудрость приходит со временем как и познания, и я сам в силе все понимать и преодолевать... Меня

уже начел беспокоить этот вопрос в меньшей части; я делаю все в пределе разумного дабы помочь людям,
дать им совет, поддержать в нужный момент, делится накопленными мной понятиями о мире, открывать
их глазам на их путь и направлять по нему, со временем я уже начел помогать им на уровне мыслей, и что
самое интересное, у меня получается видеть то, в каком они состояние, что их беспокоит, и чем можно

помочь, вы уж простите, но я знал даже о том что до 19 по московскому времени точно не будете обновлять
ЖЖ). Теперь у меня почти не возникают вопросов, жизнь становится более равномерной и спокойной, и я
все больше познаю себя и мир... Как отнестись к тому, что однажды вопросы исчерпывают свои ресурсы?
Или же у меня временный перерыв подсознания и переработка информации от усталости ??

lili120 (2008-02-24 06:24:37) Теперь у меня почти не возникают вопросов
Мне знакомо Ваше ощущение,вопросов почти нет,а желание объять необъятное и познать непознаваемое
все растет.... Ваше желание помочь людям и понять их , помогать им на уровне мыслей,заслуживает
самого высокого одобрения. Вы внимательны не только к себе ,но и к другим,что очень важно
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для развития в нашем мире. Делитесь впечатлениями,ощущенями. думаю,Вы получите больше

поддержки,чем критики.

somnenie07 (2008-02-24 13:05:40)
Это Творец, отчаившись пробудить, оставил вас в покое, дав в качестве наркотика ощущение затухания
эгоизма. Мертвую лошадь, как говориться, не погоняют. До следующего кругооборота. Агу.

slatosvet (2008-02-24 14:43:21)
Со всеми моими сожалениями, вы кажется правы:(...я и не думал, что все может так обернутся... Хотя,
почему кажется, мои чувства не лгут, вы и впрямь правы, я, оказывается, даже и не обращал внимание

на эгоизм, а лишь на негативные качества, и исправлял их, а эгоизм, он ведь так и остался, во мне, и
в тех качествах, которые я в себе воспитывал... Благодарю за правое замечание, чесно, я бы не скора

это понял, если бы не такой резкий переворот что причинили ваши слова... Хех, ну а на счет лошади,
хотя и жестко, но вы сравнили меня как раз с животным который является зодиакальным знаком года

в котором я родился))...

ezira (2008-02-26 15:05:26)
”Оставьте все ваши мнимые дела и обратите сердца к правильным мыслям и средствам,которые свяжут
ваши сердца воедино.Тогда сказанное”возлюби ближнего,как себя” наполнится в нас в буквальном

смысле.” Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулям)

rozanshik (2008-02-24 14:34:29)
познание творца бессконечно. есть состояние когда не надо суетиться, бежать, при этом вопросов

не становиться меньше, наоборот, поток информации становится много сильнее и только успеваешь

открывать новые состояния. смените ”сдохшую лошадь” и вновь откроются неизведанные ощущения.

slatosvet (2008-02-24 15:08:32)
Вы правы, открываются неизведанные ощущения, сменить ”сдохшую лошадь” мне труда не составило,
меня больше беспокоит то, как мне поддерживать в себе это желание и ощущения, и увеличивать??
Ответ кажется ясным, но в связи с тем что мне все ответы казались якобы ”ясными”, и обдумав до чего
они довели, я бы хотел услышать ваш совет, если вы не против, не важно в какой он форме, главное
чтобы был понятный и верный. Благодарю, с уважением. =)

rozanshik (2008-02-24 21:38:24)
если вы ощущаете реальность как - ОН - это другой Я.( об этом есть пост выше) ваши устремления

хорошо поддержит группа единомышленников. найдите такую группу у себя в городе или в сети.общаясь
вы многое увидете под другим углом и в себе и в других что даст импулс к переменам.

remus cub (2008-02-24 06:41:05) О чем молиться?
Рав, о чем ”невозможном” следует молиться? Ведь если мы объединимся и станем в этом единстве

подобны Творцу, то Свет ”автоматически” наполнит это наше Кли (сосуд). Должны ли мы молиться

об единстве, о том чтоб Творец дал нам возможность объединиться?

pointinheart (2008-02-24 09:47:06)
М.Л.: ”Только об одном нужно молиться: чтобы было желание слиться с разумом Высшего. А

возникает оно лишь благодаря подсветке свыше.” ”Kогда собирается в одно: уверенность в пути

и в цель, и недостаток уверенности в собственные силы – это приводит к истинной молитве.”
http://www.kabbalahgroup.info/ nightkab/uroki/Sep 2006/rus t rav rb-shamati-050-shnei-matzavim 2006-
09-06 shiur bb.html ”Мы еще должны выяснить, молимся ли мы вообще? Поднимали ли мы когда-
либо к Высшему просьбу об исправлении, об Отраженном свете, экране, свойстве отдачи, о том, чтобы
принадлежать обществу, включиться во всех, передать себя в руки общества, достичь поручительства, не
думать о себе, полагаться на него и заниматься только отдачей без всякой мысли о себе, будучи уверенным,
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что наша отдача даст мне силы заниматься ею, а больше этого мне ничего не нужно? Кричали ли мы

Высшему о том, что только этого нам не хватает – и неважно, на основе каких земных ощущений? Пусть

даже мне дают здесь все благо, весь этот мир, - я не желаю его и чувствую себя бедняком только от того,
что не принадлежу этой системе, не отдаю ей. То, что я сейчас обрисовал, еще как-то можно назвать

молитвой...” ”Вопрос: относительно молитвы – ведь весь мир молится –в синаногах, в мечетях, в церквях?
Прежде всего, то, что каждый молится – это правильно, вообще каждый работает со своим желанием.
И неважно, молится он или не молится. Если я хочу, чтобы моё желание наполнилось, это называется

молитвой. Молитвой называется, если я хочу достичь того, что я хочу. Это в сущности и есть молитва.
То что я хочу, называется молитвой. То есть каждое желание, прежде чем я его реализую, называется
молитвой (т.е. я ещё не достиг желаемого). Мы всё время как бы – молимся. И каждый: корова, какой-
нибудь жучок, растение (неважно, что), если хотят что-то – называется – молятся. И человек молится – он
хочет заработать, он хочет быть здоровым, отдохнуть. Чем его желание больше, то и молитва его как бы

сильнее. Когда же мы начинаем относиться к нашему желанию буквально, как к молитве? Только лишь,
если наше желание направлено на соединение с Творцом, что является Целью творения. Почему? Потому
что только лишь это желание, оно искусственное, оно не пробуждается в нас естественным образом, как
у коровы, которая мычит и что-то хочет, так и человек мычит и тоже что-то хочет исходя из решимот

которые пробуждаются в нём: каждый раз хочет то одно то другое с помощью общества, или исходя

из самого себя (гены, гормоны) и хочет он. Эти вещи, они приходят из природы, поэтому у нас это

не называется молитвой. Молитвой называется – реализовать желание, которое не естественное. Это

неестественное желание, оно может быть только одним – против природы – желание к отдаче, а не к

получению, желание быть подобным Творцу. Желание, которое я получаю от группы, когда я передаю

своё желание группе и получаю от них его более сильным, более настоящим (желание к Творцу). И с

ним я работаю. И так же – работа моя – только вложить себя в группу, которая стремится подняться

над природой. А остальное уже: я молюсь от группы – это автоматически получается у меня. И то, что
я чувствую желания, это автоматически получается. Получается, что, то действие, которое называется

молитвой, – оно полностью в том, чтобы вложить себя в правильную группу, в правильное окружение,
а не к Творцу, не к Высшей силе, чтобы подействовала на меня и т.д. и т.д. Это уже практически

выходит из того желания, которое я получаю от группы. И этот хисарон, это желание должно быть

не естественным, противоположным тому, что я хотел бы согласно своей природе, а поскольку группа

принимает это желание, почитает его, то я хочу, чтобы это тоже реализовалось во мне. ”

pointinheart (2008-02-24 09:58:42)
”Сказано: молиться – означает, что человек выясняет свою суть и добирается до своих самых истинных

желаний. И когда он достигает таких внутренних постижений, соприкасается с ними, - это называется,
что он молится. Насколько я произвожу анализ внутри своих желаний, насколько исследую их, выясняя их
глубину и величину, – настолько это означает, что через свое желание я связываюсь с Творцом, потому что
именно Он создает во мне это желание. И тогда мне уже не нужно Ему молиться. Ведь слово «молиться»,
на иврите - «леитпалель», - неспроста звучит именно так. Оно означает: судить самого себя. То есть при
этом я просто вижу, какие желания во мне «говорят». Разумеется, если Творец – это свойство отдачи, а мы
- получающие, то для того, чтобы наполнить себя, нам нужно стать, такими же отдающими, как Он. Тогда,
возможно, мне, прежде всего, необходимо просить об исправлении своих желаний, т.е. о том, чтобы они

были направлены на отдачу и таким образом наполнились. И тут возникает проблема: наполнить их ради
себя или для того, чтобы отдавать? Здесь есть множество вопросов. Но в итоге, в этом и заключается

вся наша работа. Какие желания должны быть в нас? Должны ли мы изменить сами желания или их

использование? А могу ли я вообще изменить желание? Сказано, что в человеке существует 620 (ТАРАХ)
желаний. И как же их изменить? Этого нам не дано - ведь они построены светом. Но этот свет нисходит
и возвращает их к Источнику. Что это значит? - Он приводит к их использованию ради отдачи. Так вот,
исправление 620 желаний, вследствие которого они становятся направленными на отдачу, - называется
выполнением 620 заповедей: (613 + 7). Это то, что обязан исполнять человек. Таким образом, из каждого
своего желания я должен обратиться к Творцу с требованием исправить это желание, преобразовать его
на отдачу. И эту просьбу Он слышит.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar 2007/rus t rav rb-
1985-30-kol-mi-she-rotze 2007-03-16 shiur bb.html
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nyulia (2008-02-24 18:50:15)
От пламени страстей, нечистых и жестоких, От злобных помыслов и лживой суеты Не исцелит нас жар

порывов одиноких, Не унесёт побег тоскующей мечты. Но средь житейской мертвенной пустыни, Не на
распутье праздных дум и слов Найти нам путь к утраченной святыне, Напасть на след потерянных богов.
Не нужно их! В безмерной благостыне Творец земли Своей не покидал И всем единый путь от низменной

гордыни К смиренной высоте открыл и указал. И не колеблются Сионские твердыни, Сионских пышных
роз не меркнет красота, И над живой водой, в таинственной долине Святая лилия нетленна и чиста.
(Владимир Сергеевич Соловьёв).

ezira (2008-02-26 15:14:56)
”... Там,за завесою экрана, Тайны праведников открываются, Светят вместе и свет,и тьма. ...Воссияет
вам чудно истина, Лишь уста ее изрекут.” Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулям)

2.2.142 Только каббалист учит Тору! (2008-02-24 01:53) - вдохновенно объясняю - public

Вопрос: Есть ли в изучении Каббалы тот же вкус Торы, как при изучении пшат? Не убиваете ли

вы своим техническим подходом ират шамаим - трепет и особое отношение к Всевышнему?
Ответ: Вы правы - отношение ребенка к миру, наивное и восторженное, пропадает, когда он

становиться взрослым. Но желаем ли мы оставаться детьми? Природа против этого!
Каббалист, конечно же, не наивен, как простой верующий. Он изучает технику миров, их

действия. Но знает, что изучает действия Творца - это ему важно и важно Творцу. Он восторгается
постижениями в системе Творца, не как ребенок. Он ощущает не детский восторг, а вкус Торы
(высшего света, таамей Тора). - Ведь из точки в сердце, которую в нем возбудил Творец, он
развил парцуф - минимальный сосуд души, в котором ощутил заполнивший его высший свет - это
и есть вкус Торы.
Кто не развил в себе этот сосуд (кли), а это возможно только изучением Каббалы, - не ощутил
в своей жизни, что такое Тора! (Спросите себя, есть ли среди вашего круга людей, такие?) А

затем выполняет заповеди, исправляя светом свои эгоистические желания на отдачу и любовь к

другим (вы таких людей знаете?) - и ощущает вкусы заповедей (таамей мицвот) - внутренний
свет, заполняющий исправленное желание сосуда души.
Те, кто не выполняют этих действий исправления - не имеют вообще отношения к Торе (она
ведь дана по правилу: ”Я создал эгоизм и дал Тору для его исправления”). Они лишь изучают ее
внешнюю часть - любой в мире может изучить напечатанное, но внутренний смысл напечатанного
в книге скрыт от эгоизма - и раскрывается только в мере его исправления, изучения Торы - света
исправления. Внутренний смысл называется Внутренней Торой (пнимиют Тора, Торат-Эмет) или
Каббала.
([1]См. предисловие к ТЭС п.27)
Смотрите, исходя из условия ”Я создал эгоизм и дал Тору, для его исправления, потому что ее

свет возвращает к Добру (ко Мне)” - следуют совершенно иные, чем приняты в нашем мире,
определения:
Исраэль - устремленный прямо к Творцу (уподобиться Ему, абсолютному Добру),
Учит Тору - желающий исправить эгоизм, из точки в сердце к подобию Творцу,
Гой - кто учит Тору как науку, а не для исправления себя,
Заповедь - исправление одного из 613 желаний души светом Торы.
Пока человек учит как его учили в детстве - учит не Тору.
Тору можно учить только если возникает точка в сердце - стремление к Творцу, к исправлению.
Изгнание - из духовного свойста отдачи и любви.
Освобождение - из-под власти эгоизма над человеком.
Машиах - общая, освобождающая от эгоизма, сила.
Мир видится иным...

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173
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vera slava (2008-02-24 10:56:49) Re: Дорогая редакция!
Удивительно насколько игра цветами и шрифтами текста фиксирует внимание, заставляет всматриваться
и вчитываться,вызывает эмоции. Позвольте выразить восхищение гениальной изобретательности и

глубокому пониманию человеческой природы. И еще: обязательно используйте все возможности блога :)

letela mimo (2008-02-24 11:56:36) Re: Дорогая редакция!
Слватебегспди, пишет тут сам М.Л., и его посты не кастрированы всякими редакторшами, как его

книги. Поэтому это место в Ин-те самое живое. Будете вчитываться в суть - ничего внешнее мешать не
будет. Единственая претензия к М.Л., - мало работаете с зелёным и оранжевым! :-)) Оранжевая мама,
оранжевые дети, оранжевое небо, зелёный каббалист!

gvura700 (2008-02-24 09:36:04) почему так нелегко быть рядом с великим каббалистом?
Фейга, вторая жена Рабаша писала об этом, да и на Вашем примере можно видеть, как ближе всех

приблизившиеся ученики, потом удаляются, как сгорают. Отчего это? С большим уважением.

letela mimo (2008-02-24 15:02:56) Re: почему так нелегко быть рядом с великим каббалистом?
А ученики ли приближаются? На примере М.Л. как раз видно, что он то как раз не сгорел под Рабашом,
а вполне успешно продолжает карьеру. Вы чему учились все годы? К великому каббалисту прежде всего

по свойствам приближаться надо и расстояние этому не помеха, а не физически во все щели пролезать.
Это не поможет. Здесь рассчёт покруче, чем со стаканом чая вслед за каббалистом бегать или под дверью

сторожить. Секите коньюктуру. Она самая безпроигрышная.

assistantkabala (2008-02-25 05:49:16) Re: почему так нелегко быть рядом с великим каббалистом?
Достаточно подробный ответ: Бааль Сулам Письмо №10 ”Сказано: «Если нисходит в изгнание ученик,
изгоняется и его учитель». Речь идет об ученике, который был в слиянии с Равом. И когда ученик

получает падение, тогда в той же мере в его глазах падает все постигнутое им, все ощущаемое им,
все, называемое у него духовным. Согласно этому ученик может проверить, где он находится. В самом

себе он никогда не видит недостатков, поскольку его материал все еще является желанием насладиться,
он не оторван от своего материала и еще не достиг состояния, в котором находился бы выше своей

природы. Напротив, он подвластен ей. И потому во всем, к чему он обращается, он «отвергает своими
изъянами», и сам не понимая, каким образом, но так определяет для себя. Но как могут помешать злые

силы ученику и сбросить его в из- гнание от духовности, если он связан со своим учителем? (имеется в
виду, что учитель — истинный каббалист). Как такое может случиться, если ученик был связан со своим

учителем – истинным каббалистом, и через него находился в слиянии с Творцом? Мы изучаем связь трех

ступеней, в сущности, от человека – к Бесконечности. Как же может случиться, что когда ученик получает
какое-то падение, все постигнутое им исчезает? Это потому, что во время падения ученика кажется ему,
что и Рав его также находится в падении, потому что, в конечном счете, мы всегда постигаем самих себя

и свое окружение согласно нашим органам ощущений, и если окружение уже духовное, то мы постигаем

духовное. Если наши органы ощущений изменяются, то согласно этому наше восприятие, наши мнения,
наши мысли меняются. Человек не властен над этими состояниями, не может их анализировать, не
способен оценить разницу между ними, потому что живет согласно ощущению, хотя ему и кажется, что
он мыслит и оценивает согласно своему разуму. Но мы – существа чувствующие, мы – келим ощущения, и
наш разум работает только для того, чтобы достичь желаемого в ощущениях. И если мы получаем добавку

авиюта в келим, то в соответствии с этим снижаются наши ощущения и оценки, и человеку кажется, что
что-то изменилось во внешнем окружении. Но, безусловно, все раскрывается только в органах ощущений,
внутри кли – согласно свойствам, высоте кли. Это потому, что во время падения ученика кажется ему,
что и Рав его также находится в падении, не дай Бог, Почему «не дай Бог»? – Потому что если бы

в состоянии падения ученик старался держаться за Рава, за Творца, за что-то более высокое, чем он

сам, то, безусловно, получал бы от этого дополнительный подъем в своей текущей работе верой выше

знания. Но поскольку этого не случилось, что и верно, ведь не может получить от своего Рава никакой
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помощи, потому что понизил его в своих глазах, ведь помощь можно получить только в мере, в которой
представляется ему величие и силы его Рава. А потому Рав его сейчас низок и слаб, поскольку он

оценивает своего Рава согласно своим келим. В соответст- вии с его мнением о Раве, так и падает Рав

с ним.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2006/rus t rav bs-igeret-10-1925-pg-048 2006-04-24
shiur bb.html

pointinheart (2008-02-24 10:46:57)
”...если я учусь не для того, чтобы вернуться к Источнику (Источник – это Творец, «Добрый и Творящий

добро», Дающий), то это не считается изучением Торы. Поэтому из двух человек, учащихся по одной

и той же книге, тот из них, кто намерен исправить себя, чтобы духовно подняться и раскрыть святые

имена, соединиться с Творцом и достичь подобия Ему по свойствам, - тот учит Тору. А тот, кто склонен к
заучиванию страниц наизусть, к абстрактным рассуждениям и пустым разговорам или поиску своего места

среди различных обычаев нашего мира, тот учится просто так. Эта книга написана не для него. И выходит,
что оба они далеки, как небо и земля. Тот, кто считает, что все, о чем он учит, находится в этом мире,
учит «мнение масс». А тот, кто думает, что сейчас придет свет и исправит его, учит Тору, «мнение Торы».
И потому существует большое различие между теми, кто придерживается каббалистического подхода ко
всем писаниям, и теми, кто не понимает и остается верным «мнению масс». Эта проблема и сегодня

ждет своего решения, и мы сталкиваемся с ней каждый день.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan
2007/rus t rav bs-akdama-pi-hacham 2007-01-30 shiur bb.html

talmidd (2008-02-24 13:42:56) Хороший знак
М.Л: Объясняя на сегоднешнем уроке ”Предисловие к ТЭС”, п. 19, вы сказали что в нём говорится

о людях, которые уже достигли уровня ”Хафец Хесед” и учат Тору ”Лишма”. В то же время на вопрос

что означает ”хороший знак”, вы сказали, что это значит, что человек ”нашёл, после того как приложил

необходимые усилия”и достиг состояния, когда все его действия ради Творца, и что это занимает в идеале
от 3 до 5 лет. Но если в п.19 говориться о тех, кто уже достиг ”Лишма”, то что же тогда означает ”хороший
знак”, упоминаемый в этом пункте?

pointinheart (2008-02-25 14:58:30) Re: Хороший знак
talmidd, возможно эта цитата прояснит: ”«Увидеть хороший знак» - это означает войти в духовный

мир своим ощущением, осознанно, то что называется «всем своим телом», всеми желаниями.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Pticha/Pticha2002 12.html

talmidd (2008-02-25 15:46:39) Re: Хороший знак
Спасибо. А вот еще вопрос: Заниматься Торой ”лишма” и прийти к ”лишма” - это одно и тоже?

pointinheart (2008-02-26 08:10:53) Лишма
Я понимаю так: Заниматься Торой ”лишма”- быть в намерение ради отдачи, желание

достичь состояния лишма.. Прийти к ”лишма”- достижение этого желания, определенная

ступень подобия свойству отдачи. Лишма – это пробуждение свыше, и почему необходимо

пробуждение снизу http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun 2006/rus t rav rb-shamati-005-
lishma 2006-06-28 shiur bb.html http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shamati/Shamati-005.html
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2006/rus t rav rb-shamati-020-inyan-lishma 2006-07-24
shiur bb.html

nyulia (2008-02-24 18:20:22)
Когда душа твоя в одном увидит свете Ложь с правдой, с благом зло, И обоймёт весь мир в одном любви

привете, Что есть и что прошло; Когда узнаешь ты блаженство примиренья; Когда твой ум поймёт, Что
только в призраке ребяческого мненья Добро и зло живёт, Тогда наступит час - последний час творенья...
Твой свет одним лучом Рассеет целый мир туманного виденья В тяжёлом сне земном: Преграды рушатся,
расплавлены оковы Божественным огнём, И утро вечное восходит жизни новой Во всех и все в Одном.
(Владимир Сергеевич Соловьёв).
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vera slava (2008-02-24 18:56:48)
А Бааль Сулам писал стихи?

ezira (2008-02-26 14:53:51) Стихи Бааль Суляма
Пресветлый,с вершин излучающий! Там,за завесою экрана - Тайны праведников открываются, Светят
вместе и свет,и тьма. Как прекрасно познать Всевышнего, Но остерегайтесь коснуться его - И возникнет

тогда пред Вами Та особая башня Оз. Воссияет вам чудно истина, Лишь ее уста изрекут, А все,что
раскроется в откровении, - Вы увидите - и никто другой. Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулям)

2.2.143 Раскрываю секрет, как стать богатым! (2008-02-24 08:44) - Король - public

Мне тут прожужжали все уши про фильм «Секрет» и как я к нему отношусь – и вот вчера принесли
диск! Начал смотреть, и минут на 10-12 меня хватило, с трудом. Как обычно, старая песня:
«хочешь быть богатым, будь им». Я, конечно, ничего не говорю об артистах - это их бизнес. Но
сам-то фильм снова кормит нас старым: в мире есть чудеса, только узнать их - и можно миром

крутить, как пожелаешь. То же, что предлагают религии, верования, астрологи – ты желай и все

изменится. Вот я надел корону - и я король!

Только каббала говорит, что все это ложь – и если ты не изменишься – ничего не изменится!
А сам-то фильм про то, как стать богатым! - а мне говорили мистический, и даже

каббалистический...

stierlitz431 (2008-02-24 14:01:00) А может есть всё-таки польза в этом фильме?
Уважаемый Михаэль, в статье: Приглашение к подъему! от 11 Янв, 2008 вы писали: ”Пока человек не

созреет, не пройдет все желания по порядку, от телесных (пища, секс, семья, кров) к общественным,
возникающим под влиянием окружения (богатства, славы, почести, знания), и не разочаруется в том, что
не может себя ими наполнить, в нем не возникнет точка в сердце - желание к наполнению души. Этот

процесс занимает тысячи лет нашего существования, много кругооборотов жизней каждого.”В свете ваших

слов напрашивается мысль о том, что фильм Секрет может помочь тем, кто пока не пришёл к ощущению

точки в сердце - к стремлению к духовному, развить свой эгоизм посредством реализации всех земных

эгоистических желаний и как следствие - разочароваться в них и устремить свой взор в духовное. Разве

не является фильм Секрет катализатором эволюции желаний?

sla93 (2008-02-24 17:37:12) Re: А может есть всё-таки польза в этом фильме?
Вы таким образом призываете зрителей фильма не ускорять своё развитие,а идти и дальше путём

страдания и в таком случае от фильма нет никакой пользы.

stierlitz431 (2008-02-24 22:33:22) Re: А может есть всё-таки польза в этом фильме?
Ну это такой своего рода аттракцион:”Наступите на грабли и убедитесь, что это больно”, - чтобы

развеять, так сказать все сомнения. А то ведь многим жизни не хватает в этом убедиться. Поэтому
катализатор.

sla93 (2008-02-25 07:19:59) Re: А может есть всё-таки польза в этом фильме?
Тлько Бил Гейтц видно не в курсе:)

rozanshik (2008-02-24 21:16:03) Re: А может есть всё-таки польза в этом фильме?
” Разве не является фильм Секрет катализатором эволюции желаний?” ессо - является и каким мощным

- судя по фото М.Л. в короне :)) но это у тех кто смотрит инут 10. если минуты 3, то эффект

противоположный - не ощущают своей значимости:)))
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assistantkabala (2008-02-25 05:32:28) Re: А может есть всё-таки польза в этом фильме?
По вопросу есть ли все таки польза в этом фильме. 1)НЕТ НИЧЕГО ЛИШНЕГО. ”У всего,
существующего в действительности, и хорошего, и плохого, и даже самого худшего и вредного в мире,
есть право на существование. И нельзя истреблять и уничтожать его полностью - на нас возложена задача
лишь исправить его и возвратить к Источнику. Даже просто внимательный взгляд на процесс творения

достаточен для того, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия и Совершающего

его. И поэтому мы должны понять и остерегаться пренебрежения любой частью творения, говорить,
что она лишняя, и нет в ней необходимости. Ведь это является злословием на действие сотворения. ”
Статья Мир в Мире Бааль Сулам. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/31361?/rus/content/v
iew/full/31361 &main 2) Этот фильм не имеет отношения к развитию и исправления к части собственно

требующей этого т.е. ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛОВЕКЕ. ”человеческий уровень в человеке испытывает самое

большое давление. Мы видим, что это та самая часть в нас, на основе которой мы строим семью – и сейчас
человек чувствует, что она разрушается. Человек, развиваясь как человек, желает идти вперед и развивать
себя и этот мир, и вдруг чувствует разочарование в собственных силах. Жизнь становится бесцельной

и пропадает стимул к развитию, который прежде заставлял его развиваться как человека в погоне за

телесными наслаждениями, богатством, почетом, знаниями. Он чувствует, что природа угрожает и давит
именно на ту часть в нем, которая определяет его как человека. Все созданные обществом ценности:
культура, образование, государство – всё это рушится. Человечество строит всемирное сообщество – а

приходит террор и наркотики. Человек на поверхности земли чувствует себя маленьким и несчастным.
Всё, что он построил для себя в качестве среды обитания, оборачивается ему во зло. Как написано:
«Враги человека живут в его собственном доме». Если посмотреть на жизнь человека на животном

уровне, то нашему телу стало лучше, ведь мы начали жить дольше. Но это тоже нам во вред, и мы не

ощущаем в этом удовлетворения. Для чего нам эта длинная старость? Это верно, никто не хочет умирать,
и все боятся смерти. Но какие достижения ждут человека после 60-70 лет? На животном уровне мы

построили себе систему, полностью обеспечивающую наше пропитание. Но и в этом мы перестарались

без всякой меры и себе во зло. Что дают человеку все эти «блага», полученные за счет применения химии,
новые синтетические или генетически измененные продукты? Даже на ступенях развития, не относящихся
к человеческому уровню, а касающихся нашего физического тела: в отношении пищи и здоровья, квартир,
в которых мы живем, в отношении различных способов удовлетворения наших потребностей, за счет того,
что мы являемся людьми и идем впереди животных – в результате мы разрушаем сами себя. Человек,
находящийся в нас – он разрушает всё. И против него направлено всё давление природы, видимо для

того, чтобы изменить его. Он чувствует себя хуже всех – не его тело, а именно человек, человеческая
часть в нем, личностный, социальный, мировой элемент. И это указывает на то, что именно эта часть

обязана измениться. Мы должны изменить человека в себе. ....” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Sep 2005/rus TRANS alDarvin 30-09-2005.html

stierlitz431 (2008-02-26 00:47:12) Re: А может есть всё-таки польза в этом фильме?
Это всё понятно, но пока не все готовы меняться. Ещё очень многие настолько глубоко сидят в

материальном, что под его гнётом им и в голову не приходит поднять голову и обратить свой взгляд в

духовное. Что делать с такими? Пассивно ждать пока они набьют себе шишки и в ритме размазывания

каши по тарелке будут собирать свой запал разочарования. Как достучаться?

shamaim987 (2008-02-24 14:57:27) Секрет
А мой ребенок на каждом светофоре просит у него зеленый свет. И, что интересно - ему НИКОГДА не

отказывают :) Правда, иногда приходится подождать... но нет ничего невозможного, если очень захотеть
:)

letela mimo (2008-02-24 16:15:33)
Великий, великий человек! В который раз восхищаюсь вашим терпением! Я отпала от фильма минуты

через 3!
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jivestingray (2008-02-24 20:20:57)
Шта за фильм-то? Я не в контексте, видимо.

ezira (2008-02-25 15:37:40)
Фильм из серии типовых тренингов для начинающих в маркентинговом,сетевм бизнесе.Цель
разработчиков фильма,- развить в начинающем ”бизнесмене” и укрепить веру в себя,по принципу ”люби
себя любимого!”,дать понять,что человеку все подвластно,стоит только захотеть,и нет преград на его

пути.Никакого отношения ,как Вы верно подметили ,фильм к чему-то мистическому не имеет,тем более

к Каббале...

stierlitz431 (2008-02-26 00:29:55)
В фильме мысль человека - его желание представляется как волновой импульс, который

излучается в окружающее пространство(в фильме говорят:”отправляется во вселенную”), а окружающее
пространство(вселення) реагирует на этот импульс. Это разве не мистика? А что это тогда?-
Аутотрейнинг? :)

yarpav (2008-02-27 16:21:25)
В это фильме всё самое интересное как раз в конце.Они начинают говорить об устройстве мира.
Посмотрите последние 15 мин.

letela mimo (2008-02-27 21:53:53) Составь список своих желаний, и они сбудутся!
- Этот секрет веками скрывали, на него охотились... - с этих интригующих слов начинается документальный
фильм The secret. Он наделал много шуму на Западе, а у нас можно достать разве что пиратские копии.
Его посмотрели лишь особо продвинутые люди и с радостью начали делиться на интернет-форумах
своими успехами. Мы не могли пройти мимо такой волшебной формулы счастья. И фильм посмотрели,
и литературу почитали, и на практике применили. Ответственно заявляем: это работает! И с радостью

делимся с вами потрясающим секретом. [1]Вся статья...

1. http://kp.ru/daily/24056.3/300872/print/

jzz (2008-03-11 12:07:57) Re: Составь список своих желаний, и они сбудутся!
Спасибо за статью! а то даже грустно стало, что основная идея фильма проходит мимо в дискуссии о

маркетинге и богатстве... а вот момент, который в фильме называют ”привести себя в соответствие

со своим желанием” просто забывается. А ведь в этом ”соответствии” есть многое от углубления и

расширения уровня сознания. Ещё раз спасибо.

kameli a (2008-03-14 19:33:21)
думаю в фильме и в каббале цели разные: в первом случае - от духовного к материальному, во вторм

случае от материального к духовному (но понятия ”духовности” в этих двух случаях разные) Что мне

понравилось: в фильме высказывалась мысль, что нужно проживать ту или иную ситуацию (воображение)
как и мысленно, так и ОЩУЩЕНИЯМИ(сердцем). Ведь многие желают найти определённую формулу

- шаблон и просто применять к той или иной ситуации, якобы облегчить себе ”жизнь”, а фишка, как раз

в том, что у каждой ситуации всегда есть вероятность разнополярного направления и зависит, как ты

её прочувствуешь ) А вот, что меня более заинтересовало, так один из присутствующих в этом фильме

персонажей - ”учёный”, также беседовал с Михаэлем Лайтманом в одной из передачи, где были и другие

(кажется)американские учёные. А любопытно мне стало, был ли фильм записан ранее беседы с равом? )

2.2.144 Что мы, к чертям, знаем о нашем мире! (2008-02-24 14:32) - мыслитель профиль
- public

Несколько лет назад мне показали фильм ”Что мы, к чертям, знаем о нашем мире” ([1]What the
Bleep Do We Know[2]?!). А затем произошла моя встреча с учеными, принимавшими в нём участие.
Смотрите об этом [3]фильм Сан-Франциские горки. В итоге мои собеседники согласились с тем,
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что «каббала - наука выше всех наук».

[4] [5]

слева: с Фред Алан Вольф на конференции в Сан Франциско (доктор наук, квантовый физик,
университеты Калифорнии и Лос-Анжелеса, автор 11 книг),
справа: с Джефри Сатиновер во время его визита в Израиль, на совместной лекции в Технионе

(Джефри - квантовый физик, психиатр, президент общества К. Г. Юнга, руководитель отделения
психологии и религии Гарвардского университета, автор книг ”Квантовый мозг”, ”Пустое Я” и
др.).

1. http://www.youtube.com/results?search_query=what+the+bleep++do+we+know&search_type=

2. javascript:void(0);/*1203858123864*/

3. http://kab.tv/rus?item=217

4. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00028k03/

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/000218z3/

nyulia (2008-02-24 17:21:42)
Ты связываешь в мудрые узоры Пока едва заметный диалог, Осуществиться встрече ты помог, Не создавая
почвы для раздора Пространство, где общение идёт, Хранит короткой жизни постоянство. Мы обитаем

только в том пространстве, И лишь оно идёт для жизни в счёт. Нам предстоит пройти нелёгкий путь,
Чтоб, наконец, избавиться от сора И сохранить из прожитого суть. Старайся избежать пустого спора. Чтоб
искру понимания раздуть. Тебе открыта тайна разговора. (Юлий Анатольевич Шрейдер. сентябрь 1984
г.)

2.2.145 Душа, Заповеди, Рашаш, Адам (2008-02-25 02:25) - изучаю книгу - public

Вопрос: У всех 613 желаний, только в разной мере каждое желание у каждого. Как может быть

степенно наполнения одинаковой?
Ответ: Потому что каждый включается во всех и принимает все души остальных, как свою. См.
Статью Бааль Сулама «Шишим рибо нешамот» (600.000 душ)
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Вопрос: Как вы объясняете написанное Бааль Суламом в «Предисловии к ТЭС», что

предпочтительней учить сокращенные алахот, чтобы не ошибиться в действиях заповедей?
Насколько человеку необходимо выполнять материальные заповеди, обязан ли он заставлять себя
делать материальные заповеди или выполнять их только исходя из желания слиться с Творцом?
Ответ: смотрите наши уроки по Предисловию к ТЭС. В мере вашего проникновения в духовные

определения, в мере видения управляющих сил и нашего мира, вы сами ответите себе. Я не

имею права все раскрывать. См. об этом Статью Бааль Сулама «Раскрытие меры и скрытие

двух». Иначе я аннулирую воспитание, чего делать нельзя!

Вопрос: В вашей книге есть страница молитвенника РАШАША (раби Шалом Мизрахи Шараби,
1720-1777). Говорят, что после АРИ - он самый великий каббалист, считается перевоплощением
его души. А я думал, что Бааль Сулам был перевоплощением души АРИ?
Ответ: Так Бааль Сулам пишет о себе, а так кто-то говорит о Рашаше. О критике Рашаша

смотите у Бааль Сулама в конце его книги «Бейт Шаар аКаванот». Но все таки Рашаш был

большой каббалист. Просто немного запутался в своих исследованиях. Но это не в укор ему, а в
зависть нам!

Вопрос: На 600.000 частей разделилась система «Адам Ришон», а что же такое 125 ступеней,
ведущих к Творцу?
Ответ: Даже точка в сердце состоит из 613 частей-желаний. Путь её, от начального состояния,
когда все 613 желаний в виде точки, как в капле семени есть вся информация о будущем человеке,
и до конца его духовного возвышения, до полного исправления – 125 ступеней возвышения этих,
всегда 613 желаний. 613 желаний называются телом души, а ступень (из 125), на которой находится
душа, называется её уровнем.

nyulia (2008-02-25 03:46:14)
Милый друг, иль ты не видишь, Что всё видимое нами - Только отблеск, только тени От незримого

очами? Милый друг, иль ты не слышишь, Что житейский шум трескучий - Только отклик искажённый

Торжествующих созвучий? Милый друг, иль ты не чуешь, Что одно на целом свете - Только то, что сердце
к сердцу Говорит в немом привете? (Владимир Сергеевич Соловьёв).

pointinheart (2008-02-25 10:00:19) ...не видишь...не слышишь...не чуешь...
М.Л.: ” В течение тысячелетий мы получали множество ударов. Обычно возникает вопрос: почему на
человека падают удары, а он страдает словно какое-то несчастное животное. Но ударам подвержена вся

природа, а человеку это необходимо для того, чтобы рядом с чувствами у него развился разум. Ведь

мы же существа, управляемые исключительно чувствами. Мы сотворены как желание наслаждаться,
безо всякого ума наряду с ним. Теперь же, в результате ударов, творение строит наряду с желанием

– ум. И тот, кто видит и слышит, кто каким-то образом сталкивается с наукой Каббала, у него

впервые появляется возможность использовать свой ум, задействовав его с тем, чтобы он влиял на его

чувства. Сейчас он может заново и совершенно по-другому планировать работу моха ве либа (мозга и
сердца), т.е. разума и чувств. И делать это он может с помощью науки Каббала. Тогда прекращается

непрерывный поток бессознательных ударов, и он начинает понимать, для чего они. Тогда он достигает
возможности превратить эти удары в продуктивные и целенаправленные. И это называется началом

работы разума над чувствами. Вначале работало только чувство, порождая разум. Сейчас же человек

ставит разум выше чувств, и его разум работает над чувствами. Всё это зависит от того, насколько
человек принимает эту методику. Если человеку недостаточно того, что он получил до сих пор, то удары
так и будут продолжаться. Если он не хочет с помощью разума властвовать над чувствами, то удары

будут продолжаться до тех пор, пока ум его не разовьётся путем получения информации от этих ударов

до такой степени, чтобы понять их причину и того, что с этим делать, с целью избежать ударов в будущем.
Так мы развиваемся. Разумеется, это не самый достойный способ, но таким образом мы развиваемся

до тех пор, пока у нас не появится свобода выбора. Когда Творец кладет руку человека на хорошую

судьбу и говорит ему: «Возьми себе это», это и называется, что человек слышит, видит и чувствует,
что есть методика. И методика эта даёт возможность развиваться дальше не посредством ударов,
не понимая, что происходит, как животное, а быть человеком, т.е. работать разумом против ударов,
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над чувствами. Всё зависит от того, кто уже «услышал». Это означает, что он получил возможность.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Sep 2006/rus t rav bs-ashalom 2006-09-14 shiur bb.html

2.2.146 Государство каббалы (2008-02-25 06:32) - кап с трубкой - public

Вопрос: Книга 11 (зеленая серия), стр. 84: «Постижение начинается с тайн Торы (Каббала), а
затем постигаются остальные ее части. И последней лишь постигается открытая часть Торы

(Гаон ми Вильно – АГР”А. Сидур).» А на стр.85: «Последние поколения забудут Тору, а потому
как каббалисты соберутся отдельно, не найдется кто сможет объяснить массам – и так будет до

прихода Машиаха, когда возродиться знание Творца в мире, как сказано: “ И все познают Меня

от мала до велика” (Зоар, Ахарэй мот, 32)». Сейчас мы наблюдаем, что такой процесс начался.
Организована группа Бней Барух для изучения Каббалы и распространения ее во всем мире. [1]Не
значит ли это, что явление Машиаха уже началось и пошло время [2] [3]отсчета существования

последнего (каббалистического) поколения?
Ответ: Вы правы, распространение каббалы в мире называется приходом Машиаха, а Бней

Барух своей деятельностью закладывает основы последнего поколения (эгоистического) и первого
духовного поколения (ПДП). Это наша миссия. Приглашаются все!
Внимание: Вследствие этого, я приглашаю всех вас принять участие также в его виртуальном

построении, допустим по адресу stateofkabbalah.com или kabbalahland - давайте начнем там

организовывать будущее государство каббалы (ГК) со всеми его законами, отношениями,
атрибутами, учреждениями, министерствами. Таким образом, мы сами продвинемся и создадим

материалы для обучения, образования, воспитания.

1. http://laitman.livejournal.com/72542.html?thread=1179230#t1179230

2. javascript:void(0);/*1203913957560*/

3. javascript:void(0);/*1203913957560*/

cofic (2008-02-25 07:08:12) kabbalahland
очень нравится

gvura700 (2008-02-25 08:00:39) о названии
Если это виртуальное гос-во для своих, то название годится. а если для ВСЕХ, то название не должно

включать слово каббала. Пусть будет совершенно понятно, что методика - каббала, и всю историю и корни,
ничего не будем скрывать, описать кто мы и наша цель. Но государство надо назвать не непонятным,
пугающим словом, имеющим столько неправильных стигм, а каким-то общепринятым, по конечной цели
- ну хоть Государство Любви, тут надо подумать еще, как это воспринимается. Само название должно

вызывать доверие и быть привлекательным.

cofic (2008-02-25 11:17:16) гос-во для своих
Это гос-во для всех кто хочет себя чувствовать своими. Никто никого не тащит, приходи и живи если

хочется. Никого слово каббала не отпугнёт, каждый приходит по своему желанию и знает куда приходит.
Гос-во Любви может ещё больше отпугнуть, что же я уже должен сегодня всех любить чтоб туда сунуться?

letela mimo (2008-02-25 12:32:18) Re: гос-во для своих
Вот-вот... Тем более, в виртуале, слово ”любовь” имеет некоторый нестандартный оттенок... А то

потянуться народы в гос-во каббалы порноролики искать...:-))

i am nika (2008-02-25 15:52:48) Re: о названии
Да, русскому слову Каббала как-то не повезло с ассоциативным рядом :( (хотя- русское ” кабала”- как
тяжелая долговая зависимость, может в этом что-то есть от сути? Каббала ведь -получение, но и как

долг каждого вернуться к истоку, к Творцу). Я просто не знаю, откуда у нас появилось такое значение,
как ”долг”. Зато, посмотрите какой потрясающий красивый мощный фоносемантический анализ слова
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КАББАЛА получается для русского уха! :) Результат компьютерного фоносемантического анализа слова
каббала* Это слово обладает следующими качествами из 25 возможных (качества приводятся по степени
убывания их выраженности): Быстрый, Мужественный, Хороший, Грубый, Могучий, Большой, Активный,
Храбрый, Подвижный, Величественный. ”Грубый” в этом в анализе, как протвоположность свойству -
нежный. ”Именно такое подсознательное влияние это слово оказывает на человека. При его восприятии
у большинства людей формируется именно такое мнение. Имейте ввиду, что чем больше выраженных

признаков – тем сильнее эмоционально-подсознтельная значимость этого слова.”Так что по звучанию все

просто супер ! Скажите, а латинское Kabbalah имеет ли какие-то неправильные отпугивающие стигмы

по отношению к другим основным мировым языкам ?.

i am nika (2008-02-25 21:19:59) Re: о названии
Актуально только для ”русскоговорщих” и ”русскослышащих” Фоносемантический анализ звучания

”каббалАлэнд” (ударение важно) по качественным характеристикам звуков русской речи относительно

25 шкал доктора филологических наук Журавлёва А.П. Это слово обладает следующими качествами из

25 возможных (качества приводятся по степени убывания их выраженности):Большой, Мужественный,
Хороший, Величественный, Храбрый, Грубый, Могучий, Громкий, Красивый. Анализ звучания

”тэрракаббалА” Это слово обладает следующими качествами из 25 возможных (качества приводятся

по степени убывания их выраженности):Большой, Мужественный, Величественный, Храбрый, Могучий,
Хороший, Грубый, Громкий, Сильный, Красивый, Яркий. Анализ звучания ”стэйтофкаббалА” - ни одино
из 25 качеств НЕ ВЫРАЖЕНО (бывает же...)

letela mimo (2008-02-25 12:45:03) государственные праздники
Помимо обычных праздников, отдающих для непосвящённых религией, предлагаю придумать гос.
праздники на каждый день! Пусть каждый придумает по праздничку! День независимости от эгоизма

(или от Фараона) Всемирный день Альтруиста День взятия Махсома День выхода из клипот День

каббалистической семьи Всемирный день лехаимов! День защитника от идолпоклонников Ну... дни

рождения каббалистов ещё... и так бы на каждый день в году! ....

i am nika (2008-02-26 08:31:22) Re: государственные праздники
Герб, гимн (желательно каббалистический рингтончик на телефончик), флаг, конституция , дальше
очень правильно прянички :) - наградная система..., празднички -...всемирный день прекрасной

женской половины..., всемирный мужской день - охотника за духовным, всемирный день подрастающего
поколения Машиаха, день Учителя..., министерство хорошего настроения юмора (все все все самое

смешное, конкурсы, концерты, КВН) ..., министерство ино странных дел и связей с некаббалистической

общественностью... ect

kamihtav (2008-02-25 13:24:56)
Совсем не нравится ”stateofkabbalah.com” - даже в качестве названия сайта. Вызывает устойчивую

ассоциацию со ”states of America”. ”kabbalahland” тоже не очень... :( Очень лично и субъективно, но
мне было бы ближе что-то в сочетании с ”эрец”, ”медина”...

paperless (2008-02-25 15:08:19)
Может быть что-то типа terrakabbalah

kamihtav (2008-02-25 15:16:16)
Много слов красивых и разных :) Я за название, в котором с ”kabbalah” будет сочетаться какое-то
подходящее слово на иврит.

letela mimo (2008-02-25 15:29:04)
Это всего лишь название домейна. Может переключиться на нечто более глобальное, о чём попросил

рав? На само гос-во? А то это ковыряние в названии домейна и обсуждение малозначащей детали

рискует затянутся на несколько метров блога. М.Л. писал:давайте начнем там организовывать

будущее государство каббалы (ГК) со всеми его законами, отношениями, атрибутами, учреждениями,
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министерствами

i am nika (2008-02-25 15:59:06)
Пока я копалась с названием, тут новое сообщение от letela mimo, что детали затянем на метро-
километры. Права, ой как права!

kamihtav (2008-02-25 16:32:30)
Ну и что тут такого? Каждый имеет право высказать мнение и по поводу названия всего лишь домейна.
И это всего лишь высказанное мнение. Оно не отменяет построения самого ГК и всех обсуждений, с
этим связанных.

letela mimo (2008-02-25 16:46:54)
Кстати, чтобы всем было легче представить, как это может выглядить - вот пример такой социальной

сети http://www.myspace.com/

beseder gamur (2008-02-25 22:54:55)
по-моему, надо назвать kabworld. коротко и емко) а что нужно делать? будут ли указания - или кто хочешь
делай что хочешь?

shamaim987 (2008-02-25 23:46:25) Название и т.д.
Рав как всегда всех невинно подначивает :) Насколько известно разработка уже идет полным ходом, а
разговоры и обсуждения - еще раньше. Но почему бы и не поговорить ”на километры” о любимом?
Может интересные идеи появятся... или названия... или праздники :)

letela mimo (2008-02-25 23:57:18) Re: Название и т.д.
Нееее, разработка, уверяю вас, началась дня 3 назад. Это я знаю из достоверных источников. [10.gif] Так
что у всех сейчас есть возможность внести свой краеугольный камень. На интересные идеи и рассчитано.
А то опять получится - инертная масса, ждущая когда им сделают место поиграть. Участвуйте! Кто, если
не я?

2.2.147 М и Ж, Аравут, жизнь-сцена, Йов (2008-02-25 06:38) - ваш капитан - public

Вопрос: Какой является правильная эмоциональная связь между мужчиной и женщиной? Кроме

бесед о проекте семьи и практических советов, на что обращать внимание в период подготовки, до
махсома (после махсома становиться ясным путь)? Чего остерегаться? По-моему, связь мужчины
и женщины - это большая движущая сила в нашем продвижении.
Ответ: Только если перенести акцент, что вся связь строится в связи Мужчины-Творца с

Женщиной-творением...

Вопрос: После Конгресса есть ощущение объединения, но есть опасение, что это чувство пропадет.
В этом сильном желании сохранить чувство объединения и продвигаться есть изысканный эгоизм?
Ответ: Если мы смотрим назад и ради себя и своего хорошего ощущения. Но если чтобы

устремиться к Творцу, на отдачу – то это уже изысканный альтруизм.

Вопрос: То есть действительность, реальность - ”сцена”, на которую мы смотрим – это одна и та
же ”сцена”, только очки, через которые мы на нее смотрим, меняются? Или вдобавок добавляются
еще актеры или еще декорации или диалог становится другим?
Ответ: Нет, только мои свойства, поскольку я состою из всех сотворенных желаний, рисуют мне
мой мир, как мое внутреннее зеркальное отражение.
Вопрос: все события, о которых повествуется в Танахе и персонажи – описывают систему высших
сил. Дайте каббалистическое пояснение образу Иова и рассказу о Ицхаке.
Ответ: Йов – представляет собой все страдания человеческие, если люди идут не путем

исправления себя выбором этого пути (Ахишена), а поневоле, под воздействием Природы, ее
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вынуждающих сил (Беито). Ицхак – левая линия, которая исправляется только после того, как
на нее производится Цимцум и соединение с правой линией, Авраам, в результате рождается

средняя линия – Яаков (малое состояние, катнут) и затем в большое состояние, гадлут – Исраэль.

pointinheart (2008-02-25 09:03:00)
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-11-15 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html Вопрос: Каково духовное значение «связывания Ицхака»? Ответ: «Ицхак» - это левая линия,
силы желания получать, на которых построен весь наш мир. Но чтобы правильно управлять желанием

получать и с его помощью достичь добра, необходимо «связать его по рукам и ногам», властвовать

над ним, ограничить его. Именно это сделал Авраам. Якобы можно было подумать, что в процессе

«связывании Ицхака» необходимо его убить. Но убивать это желание не нужно - им необходимо лишь

правильным образом управлять. Поэтому достаточно его «связать», не убивая, а затем правильно повести

к цели. Мы это также видим в жизни. Если я хочу, чтобы мой маленький сын развивался, хорошо учился и
был хорошим человеком, то я должен его подтолкнуть, возбудив в нем якобы эгоистические желания: ты
должен быть большим человеком, умным, образованным, приобрести профессию и т.д. Нам нужны эти

желания, эти побуждения, но чтобы они работали на благо других людей. Однако без них продвигаться

невозможно. Поэтому необходимо только «зажать» желание получать и правильно им управлять, но не

убивать. Ведущий: Вы описываете процесс, который должен пройти каждый из нас? Безусловно, потому
что мы все состоим из эгоистического желания и должны лишь сбросить с него направление «ради себя»,
когда человек желает во зло ближнему и ради себя. И чтобы не было во зло ближнему и ради себя, мы
меняем направление, добавляя к нашему желанию получать намерение ради отдачи. И это называется

ограничить, «связать» его.

2.2.148 Каббала и религия - дух и обычаи (2008-02-25 06:47) - сидур рашаш - public

[1]

Вопрос: А если у некоторых, появилось [2]пренебрежение к своей религии, отрицание её, и
осуждение тех кто не разделяет такие взгляды.(Ссылаются на то, что вы когда то сказали, что Вы
атеист).Но ведь такое поведение противоречит цели, к которой мы идем, а цель это ЛЮБОВЬ,
а ЛЮБОВЬ не разделяет, не осуждает, а просто ЛЮБИТ.[3]Что в таком случае делать?

Ответ: Если человек был религиозным, то в нем, конечно же, происходит переоценка ценности
религии. Потому что раньше считал, что религия дает ответы на все вопросы и обеспечивает

этот и будущий мир. А когда возник вопрос о смысле жизни из точки в сердце, то уже не смог

найти ответа в религии, точка в сердце привела к Каббале. Далее он должен получить правильную
установку: религия – это культура, традиции, рамки его народа, которые надо уважать и сохранять,
а Каббала – методика достижении цели существования. Она выводит тебя в вечный и совершенный
мир еще при этой жизни. Но одно не замещает другого, как человек остается существовать в

обоих мирах, в нашем мира - в своих традиционных рамках, и в духовном мире – по законам

Каббалы. Уравновесить в себе два мира – задача каждого!

1. http://laitman.livejournal.com/76404.html?thread=1255284#t1255284

2. http://laitman.livejournal.com/76404.html?thread=1255284#t1255284

3. http://laitman.livejournal.com/76404.html?thread=1255284#t1255284

nyulia

letela mimo (2008-02-25 12:01:10)
Не много стихов-то? Может лучше из каббалы чего наковырять, ближе к делу?
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2.2.149 Я - каббалист (2008-02-25 06:51) - профиль доса - public

[1]Пишут: В Бней Браке живут не только харедим. Вы не разбираетесь. В любом случае, харедим
- это определенный подход к жизни и к Иудаизму (идеология). Михаил Лайтман - не хареди, ну
просто ни разу нет![2]
Я: Это верно. Хареди – это идеология, отношение к жизни, к государству. Это не я. Я каббалист,
т.е. стремящийся, подобием свойств, постичь Творца. Каббала – наука о раскрытии Творца (в
мере подобия Ему). Я выполняю обычаи моего народа (земные заповеди), потому что считаю

это его культурной и общественной средой обитания. Творец указал достичь Его: «Шуву Бней

Исраэль ад ашем элокейха». В этом отличие верующих от каббалистов: кроме выполнения земных
обрядов, каббалист-еврей выполняет исправление души.

1. http://laitman.livejournal.com/67007.html?thread=1127615#t1127615

2. javascript:void(0);/*1203915093593*/

suleimanych (2008-02-26 01:26:05) Странное ощущение
М.Л. После прослушивания десятков ваших уроков и чтения разных статей про совершенно разные

на первый взгляд вещи, у меня появилось какое-то странное ощущение, что вы, на самом деле ,
рассматриваете одну единственную мысль только с разных сторон. Я бы мог сформулировать ее так

- Каждый должен в себе слить желание отдавать с желанием получать (свойство животного со свойством
творца, или свет прямой и отраженный, или хохма и хасадим и тп для этого еще есть миллион названий) до
однородного желания получать ради доставления наслаждения дающему и от этого получать наслаждение

самому и так далее по кругу. Для этого требуется : Безграничная вера в творца, чтоб процесс пошел.
Остальное: духовные миры, отношения между людьми и тп выстроится в соответствии Это похоже на

правду ?

rozanshik (2008-02-26 02:16:40) Re: Странное ощущение
””для этого требуется : Безграничная вера в творца, чтоб процесс пошел.””ага... вера это абстрагирование
от внешнего мира. чем дальше отстранитесь тем ближе к творцу прилепитесь.

2.2.150 маасер, знакомства, восприятие, аппатия... (2008-02-25 06:54) - капитан с книгой -
public

[1]Куда может посылать маасер женщина, в ББ-Израэль или в местную мужскую группу? – лучше
всего спросить об этом секретаря русского отдела по женским вопросам [2]Игоря Диона.
[3]Может ли человек давать больше чем 10 %? – может, но свыше 10 % это уже не маасер, а
пожертвование.
[4]Предлоение: давайте общаться на каббалистическом форуме каббалистическими терминами

Я - ЗА! Ведь вместо обычного трёпа, которым переполнен интернет, вы имеете возможность

приподняться… Но мне кажется, это придет само. Окружение, которое ВЫ создаете, отпугивает
не имеющих к нам отношения, остаются люди с точкой в сердце. Эти точки мы и объединим!

Вопрос: ”Вы не ощущаете высший мир - не потому что он скрыт. Его просто нет, пока вы его

в себе не создадите. А у вас отсутствуют соответствующие органы чувств, чтобы его создать в

себе - эти органы надо развить”. ”Потому что он существует и его только надо раскрыть для себя
в своих развившихся органах ощущения, а эльфы и гоблины – выдумка незрелого человеческого

ума”. - помогите соединить вместе две противоположности: [5]нет высшего мира, и мы должны

сами его создать; или духовный мир существует независимо от нас, мы лишь должны развить в

себе дополнительный орган чувств, чтобы его ощутить? Как понять это противоречие?
Ответ: Все стадии вашего подъема существуют в программе творения во всех деталях, но

потенциально, в силе, а не развернуты в материале – это делаете вы сами в своем материале

– в желании, в себе.
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Вопрос:Может все-таки [6]сайт знакомств для каббалистов открыть. Кажется, что насущно. Если я
не ошибаюсь, был раньше. За что же с ним так? Или место для знакомств - это только конгрессы?
Ответ: Место знакомств есть, обратитесь к [7]Игорю Диону. Кроме того в нашем новом месте

общения «Государство Каббалы» конечно же будет серьезный офис знакомств и мы будем

съезжаться на наши свадьбы и виртуально показывать их на весь мир!

Вопрос: Человек, [8]потерял желание жить... – что делать?
Ответ: Необходимо пережить тупиковость и бессмысленность своего окружения. Как известно,
любой кризис - не только тупик, но и начало нового пути. Смысл в кажущейся окружающей

бессмысленности Вам покажет каббала. Начните смотреть мои встречи с известными деятелями
науки и искусства. Они хорошо формулируют те вопросы, которые мучают всех.

1. http://laitman.livejournal.com/63262.html?thread=1151518#t1151518

2. mailto:igordion@kabmir.com

3. http://laitman.livejournal.com/63262.html?thread=1117470#t1117470

4. http://laitman.livejournal.com/67756.html?thread=1103276#t1103276

5. http://laitman.livejournal.com/68387.html?thread=1130531#t1130531

6. http://laitman.livejournal.com/55957.html?thread=1010325#t1010325

7. mailto:igordion@kabmir.com

8. http://laitman.livejournal.com/67756.html?thread=1133740#t1133740

fshedrinsky

somnenie07 (2008-02-25 12:34:51)
Даже больше наслаждается. Как сказано в Талмуде, - ”после разрушения Храма настоящий вкус

совокупления остался только у работников Творца”(каббалистов). Ну там, конечно, под совокуплением

имеется в виду духовный зивуг, но ведь есть ещё принцип корня и ветви. В Каббале все относительно.
Когда говориться ”теряется вкус к зеным благам” имеется в виду, что появляется гораздо большее

наслаждение подобием с Творцом. По сравнению с ними земные наслаждения теряют вкус, хотя по

земным меркам наслаждение от секса и прочего только увеличивается.

fshedrinsky (2008-02-25 05:38:41)
Сайт знакомств для мирового кли практически готов - сейчас находится в последней стадии разработки.

fshedrinsky (2008-02-25 05:49:03)
”Предложение: давайте общаться на каббалистическом форуме каббалистическими терминами Я - ЗА!
Ведь вместо обычного трёпа, которым переполнен интернет, вы имеете возможность приподняться…
Но мне кажется, это придет само. Окружение, которое ВЫ создаете, отпугивает не имеющих к нам

отношения, остаются люди с точкой в сердце. Эти точки мы и объединим!” Проблема в том что есть

вопросы, которые хочется задать не только новичкам, но и тем кто уже у Вас занимается. Эти вопросы не

вписываются в этот блог, а писать вам лично совесть не позволяет - так-как уверен что не единственный

у которого возникают подобные вопросы. По-этому было-бы не плохо если бы Вы смогли так-же уделить
время на специано выделеном форуме или блоге, преднозаначенном тем кто уже занимается, а не просто
интересуется Каббалой. Так эта информация будет сохранена и использована в будущем теми у кого будут

возникать подобные вопросы.

sla93 (2008-02-25 11:58:34)
вы можете зайти на ”дистанционое обучение” и задать свой вопрос координатору,который обязательно

пришлёт Вам ссылку и выделит нужный отрывок! Лично я так и делаю и не тревожу Рава попусту!

fshedrinsky (2008-02-25 13:39:44)
вы имеете ввиду kabacademy или какой-то другой сайт?
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sla93 (2008-02-25 14:08:49)
www.kab.tv сверху есть строчка” дистанционое обучение”,заходите туда и пишите вопрос

letela mimo (2008-02-25 12:24:26)
смогли так-же уделить время на специано выделеном форуме или блоге, преднозаначенном тем кто уже

занимается, а не просто интересуется Каббалой. А вы о М.Л. не подумали, что ему ещё для вас что-то
специальное организовывать и ещё на то время тратить? Тут масса людей, которые давно занимаются.
Да и время занятий - понятие растяжимое.

junas (2008-02-25 20:35:16)
(оффтопик) Лучше заменить @ и . в адресе Диона на слова ”штрудель” и ”точка”, иначе его ящик завалят

спамом (спамеры автоматически сканируют страницы в поисках адресов).

2.2.151 Главное - направление на цель (2008-02-25 09:36) - колдун - public

Вопрос: Мысли принадлежат нам, мы можем управлять и делать с ними все, что нам хочется,
или они – часть системы «нет никого, кроме Него»? Это немного путает, когда вы говорите, что
с одной стороны мы полностью управляемы, кроме способности включиться в группу, но с другой
стороны, что мысли - они наши и в нашей власти. Я понимаю, что есть двойственность в «если
не я, то кто мне» и «нет никого, кроме Него», которые действуют одновременно, но объясните в
чем наша работа, работа 100 % под нашей властью до махсома?
Ответ: Даже если я вам объясню в этот момент, в следующий- забудете, потому что вы

внутренне постоянно обновляетесь. Только тот, кто стоит на месте, все помнит! Не завидуйте ему!
Каббалист все забывает – чтобы каждый раз, на новой ступеньке, как на белом листе, рисовать
себя подобным Творцу.
Поэтому кажется ему, что все так запутано. Все написано - но вы сами должны разбираться.
Материала много. Это не во вред – под настроение, состояние, уровень, пол, возраст. Нет
материала ”до” и ”после”махсома – один для всех! Читайте все!
Сказано, что человек учит только то, что желает его сердце – вот и выбирайте, что учить. Причем,
ваше продвижение совершенно не зависит от ваших знаний – а только от постоянства вашего

желания достичь цели – подобия Творцу (игия ихутит).
(Но, между нами, я советую ”Предисловие к ТЭС” - многократно и попеременно с ”Шамати”).

ryururu (2008-02-25 09:00:50)
замечательно учите, я редок в комлиментах, поверьте. но хочется дать вам совет (я сам так делаю, когда
объясняю что-то другим): если вы знаете аналоги в ддругих системах и, тем более, знаете, что человек

может принадлежать к ним (ней), то лучше понимают, если вы используете одновременно (в скобках)
термины этих других систем (религий).

sla93 (2008-02-25 11:50:04)
если Вы посмотрите уроки Рава,то увидите,что Лайтман постоянно проводит анналогии в примерах

нашего мира,причём это как правило общечеловеческие примеры(как хозяин и гость например).Если
приводить примеры из одной из религии,то будет непонятно другим,а у Лайтмана учаться люди всех

конфессий,национальнстей и атеисты в том числе и нужны примеры,которые будут понятны всем вне

зависимости от религии-чем Рав успешно и занимается!

ryururu (2008-02-25 11:54:33)
да, уже читаю, очень познавательно. сам себя не связываю давно с конфессиями, рад, что встретил таких
же не ограниченных людей...
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letela mimo (2008-02-25 12:28:49)
Здесь проходит масса конфессий и учений. Под каждого подстраиваться? Под одного подстроишься

- другие не поймут. Уже просили и в физические термины перевести, чтоб видите-ли физикам было

понятно. С какой это стати? Так что лучше уж пусть все подстраиваются под каб термины, нежели
каббала подо всех.

ryururu (2008-02-25 13:21:35)
ландау говаривал: если специалист не может объяснить на пальцах профану, то он сам не понимает

предмет... если вы хотите помочь многим, это необходимо. особенно вначале, чтобы не отпугнуть

незнающих. из в их конфессиях запугивают: какие страшные безбожники буддисты, кришнаиты вообще

сатанисты, иудеи - вампиры и пр. хотя таким, наверное, уде не помочь... а дальше человек сам будет

изучать каббалу с интересом и без предубеждений. всё это мой совет, можно и не пользоваться, это
только мой опыт...

letela mimo (2008-02-25 13:45:20)
Здесь нельзя подходить с общепринятыми мерками. Если у человека просыпается точка в сердце - то
уже никакие запугивания не помогут и никакой язык не остановит. Тоже говорю по опыту. :))

ryururu (2008-02-25 13:56:27)
это – да, если испугались – уже не те. обычно их ещё ”эзотерики” всякие пугают: нужно найти гуру, без
этого никак, а за таро вообще не берись” или ”руны – это для избранных, можно ”кони двинуть”” и т.п.

sla93 (2008-02-25 14:36:51)
если в вас ещё не оформилась чёткое желание изучать каббалу,попробуйте всё это в виде ”таро” и
”руно”-после того,как они в вас ”двинут кони”,придёте к первоисточнику.

ryururu

sla93 (2008-02-25 14:50:56)
для этого я Вам и предлагаю,если нет уверености,перепробоать всё,к чему у вас есть желание(если
жизни хватит) и потом Вы приобретёте увереность или нет...

ryururu

sla93 (2008-02-25 15:12:49)
мне очень понравился простой вопрос,который на днях задавали адептам астрологии,эзотерики
и мистики:”как ваше изучение и применение помогла Вам исправить свой эгоизм?” Может Вам

удастся:)

ryururu

sla93 (2008-02-25 15:21:56)
именно такого ответа я и ожидал и надеюсь,что участники блога будут относиться к Вам

соответственно тому,что увидели:)

ryururu

sla93 (2008-02-25 15:31:09)
Я очень рад,что мои ”провокации” помогают Вам осознать насколько Вы ещё пока удалены от

понимания каббалы.
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ryururu (2008-02-25 15:37:33)
вы ещё не убежали в толпу, как всякая серость и быдло, провоцируя ”всех” против меня? но

вот мне-то отношение всех и по барабану. эгоизм - это, прежде всего, что обо мне думают,
подумают другие. помогайте себе, вам это очень нужно. вы не поняли другие учения, не
поймёте и каббалы...

sla93 (2008-02-25 15:43:45)
а вот на личности переходить не стоит,если Вы культурный человек-иначе ”ваши унылые

посты”(цитата) будут нещадно стираться.Прошу Вас лично мне больше не отвечать!

letela mimo (2008-02-25 16:06:10)
Участнеги блога, в который раз видят, что вы затеяли очередной скандал и на личности перешли

сами, и сами опять стали обвинять оппонента в переходе на личности. Да и ваше поучительное
отношение к людям несколько неуместно. Думайте о своём уровне, а не об уровне других.

ryururu

letela mimo (2008-02-25 16:22:12)
Кстати, увидели ли вы в запале, что пост был обращён не к вам, а к человеку, который
несколько несправедливо наезжал на вас? Во-вторых, моё обращение от ”лица всех” было

сделано в его же стиле от ”лица всех”, чтобы в след. раз подумал, что не ВСЕ видят так, как
он.

ryururu (2008-02-25 16:27:31)
:))) я не в запале, я смеюсь, чес-слово! спасибо вам. там просто уже не видно кто и что

пишет. хороший такой способ напомнить всем нам про бренность всего и вся. читаю ссылки

справа, радуюсь, что есть люди. хотя всё это в буддисткой психологии представлено. не

сочтите за наезд.

sla93 (2008-02-25 17:30:41)
я всегда,когда пишу,обращаюсь ЛИЧНО к тому,с кем нахожусь в дискуссии,но не

оскорбляю собеседника нечленораздельными междометиями и словами типа”неофит” и

”профан”.Почувствуйте разницу между диалогом и оскорблениями!

ezira (2008-02-25 14:50:11)
Очень похоже,что Вы потеряли компас,и заблудились в дебрях отрывочных и беспорядочных

знаний!Почитайте здесь же,на блоге,темы 2-хдневной давности:”Каббала и мистицизм”,”Каббала и

суфизм” и т.п.У Вас такая ”каша” в голове,просто диву даешься... Мы тут науку Каббала изучаем,а
все прочее в избытке есть на других сайтах интернета! И еще,говорят,Советы дают (давали)только в
стране Советов,и проще говоря,”не учи Ученого”,и ”со своим уставом в чужой огород не лезь!”

letela mimo (2008-02-25 15:35:19)
Только тот, кто стоит на месте, все помнит! А вот интересно. Ваши очные учащиеся часто ведут уроки

сами. В том числе и лекции для новичков. Они ВСЁ помнят. Это значит, что они стоят на месте? Ведь

явно они говорят не из своих постижений, - того, что становится частью человека и помнить уже не надо,
потому что просто уже знаешь.

sim md (2008-02-25 22:41:24) М.Л.
Я читаю вашу книгу ”Постижение высших миров” и она меня очень впечатляет. И я заметил что многие

строки в ней совпадают со строками в других материалах, в том числе и в ”Предисловие к ТЭС” и в

”Шамати”. Я так понимаю это все одно и тоже просто в немного разной компоновке и интерпретации?
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suleimanych (2008-02-27 23:25:10) Меня тож не покидает это ощущение

Что рассказывается одна единственная идея - смешать отдачу и получение. На тысячах страниц с разных
сторон и тп.

2.2.152 Не только птичку жалко! (2008-02-25 11:35) - мрак - public

Новые признаки последнего поколения: домашние животные впадают в депрессию, все

чаще ветеринары прописывают им антидепрессанты. Представитель Британского Королевского

колледжа ветеринарных хирургов Ромейн Пицци (газета ”Telegraph”), заявляет, что все чаще

приходится прописывать животным человечий антидепрессант ”Прозак”.
В последнее время ни игры, ни пища, ни общение не спасают животных от депрессии (как и у

людей!). При развивающейся депрессии они выклевывают себе перья и наносят разные увечья (у
людей - терроризм, насилие, наркотики, война и пр.).
Крупные фармацевтические компании мира уже несколько лет производят антидепрессанты для

животных. Компания Eli Lilly поставляет на американский рынок антидепрессант Reconcile - для
собак в виде жвачки со вкусом говядины.

Животный мир зависит от человека. В человеке есть все части творения - и когда нравственно,
эгоистически опускается он, с ним ”опускается” весь мир (неживой, растительный и животный).
Поэтому в наше время так катастрофически уменьшается количество всех видов флоры и фауны,
возникают эпидемии. Мы не сможем спасти наш мир и наше окружение, наших детей, если не

спасем себя от единственного зла в мире – нашего эгоизма.
Сказано Творцом: - ”Я создал эгоизм, специально, как зло, и вам дал Каббалу, как методику

его исправления светом, действующим на изучающего, - он поднимет вас, и с вами весь мир, с
эгоистического уровня, до Моего уровня отдачи, любви, совершенства!
Пжалеем животных, себя, наше потомство…

2.2.153 Можно ли сократить путь к Лучшему? (2008-02-25 14:43) - шахматы - public

Вопрос: Я не понимаю тему «ахишена и беита». Ведь, как написано, есть 6000-летний процесс

развития души для исправления, а мы в конце этого периода. Так как можно ускорить процесс,
который установлен заранее? Все события свершились в точности, как было написано. Разве это
не точно, что по прошествии 6000 лет мы закончим процесс исправления?
Ответ: А для чего же тогда дана нам методика исправления? Если я исправляюсь только

под влиянием методических ударов Природы (Творца), тогда я просто животное, которое

принудительно развивают. Так Он развивает нас на протяжении всей нашей истории.
Но цель нашего сотворения в доведении человека до полного подобия Творцу. Поэтому, начиная с
момента, когда все земные желания развиты, под давлением природы, он вызывает в нас желание
к Себе. Его мы не можем развивать неосознанно, под давлением природы или общества. Потому
что из него мы сами, каждый лично должен строить в себе образ Творца.
Начиная с этого момента, Творец не желает, чтобы мы выполняли Его приказы неосознанно,
как ранее развиваясь, или как воспитывают религиозных неосознано выполнять определенные

действия.
Его цель - чтобы мы сознательно постигали Его. Для этого мы должны сознательно, желанием,
свободным выбором стремиться к подобию Ему, искать, анализировать все противоположные

силы природы и строить Его модель в себе.
Обязательно прочтите статью Бааль Сулама ”[1]Суть религии и ее цель”!
(под религией, вы поймёте, понимается Каббала, а то что мы называем религией, он называет

культурой, обычаями)

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381
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priletela (2008-02-25 13:54:28) ”Анализировать противоположные силы природы”
М.Л. вопрос:Почему для построения Его модели мы должны анализировать ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ

силы природы, ведь ОН Добр и Дающий добро? Где тут противоположные свойства?

sla93 (2008-02-25 14:19:05) Re: ”Анализировать противоположные силы природы”
хоть вопрос и М.Л.,но это только в нашем представлении силы противоположны,чтобы мы могли

почувствовать в себе силы продвигаться от как бы ”злого”(противоположнго) к ”доброму”.как мне

видеться-сила одна.

pointinheart (2008-02-25 14:31:51) Re: ”Анализировать противоположные силы природы”
М.Л.: ”...в природе – нет хороших или плохих, добрых или злых. Есть противостоящие друг другу

силы, а идеальное состояние достигается именно их равновесием. По такому принципу действуют все

системы, что подтверждают все наши проверки и исследования. Мы видим, что системы, действующие
на неживом, растительном и животном уровнях, сбалансированы и внутри самих себя, и в их

взаимодействии друг с другом: всё учтено - и сколько нужно травы, и сколько коров, и сколько

неживой материи... Все действующие законы находятся в равновесии и в общей гармонии. Проблема

лишь в нас – в человечестве, которое не понимает какими должны быть законы, позволяющие нам

существовать в гармонии с природой. Равновесие и гармония – это спокойное и самое лучшее состояние,
и природа подает нам в этом пример. В любом ее месте, куда бы мы ни обратились, мы находим

этому подтверждение. Хотя если мы будем рассматривать ситуацию только с одной стороны, она
покажется нам нехорошей. И то же самое, если рассматривать лишь другую сторону – мы решим, что
она вредит. Если же мы рассматриваем обе стороны вместе, обе противоположные силы, действующие
в природе, и видим насколько они помогают друг другу, тогда мы понимаем, что здесь действует

необыкновенно мудрая система, поддерживающая себя в самом идеальном состоянии. Как пишет

Бааль Сулам: «И нельзя истреблять и уничтожать его полностью - на нас возложена задача лишь

исправить его и возвратить к Источнику.» Но что мы должны исправлять в природе, если видим, что все
построено в идеальном виде? И в результате своих исследований, мы находим, что именно человек –
это единственная неисправленная часть природы. Поскольку он все время хочет ее изменить и постоянно
находится в крайних, противоположных состояниях, бросаясь то в одну, то в другую сторону и не находя

точки своего равновесия. Если бы человек нашел гармоничное, сбалансированное состояние – он бы

обрел покой, тишину и спокойствие. И потому «на нас возложена задача исправить и возвратить к

Источнику» именно человека.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec 2006/rus t rav bs-shalom-
ba-olam 2006-12-19 shiur bb.html

sla93 (2008-02-25 14:46:16) Re: ”Анализировать противоположные силы природы”
Я имел в виду,что только в нашем материальном мире природа ощущается нами как

противоположность сил,а в духовном такой противоположности нет.а есть свет,простой и равномерный
и по мере постижение его свойств он только упрощается до одного свойства,которое в нём и

было изначально,наслаждене от отдачи.Но человеку,для того ,чтобы продвигаться,надо от чего-то
отталкиваться и чувствовать разницу в противоположности,чтбы иметь свободу выбора сравнить то

исскуственое состояние ,в котором он находиться,и выбрать истиное из ощущения противоположности.

pointinheart (2008-02-25 15:08:53) Re: ”Анализировать противоположные силы природы”
Sla,ожидала от тебя именно такую реакцию :) Я согласна с твоими выводами, а цитату привела в

качестве подкрепления.

sla93 (2008-02-25 15:17:39) Re: ”Анализировать противоположные силы природы”
Спасибо-именно от тебя мне было особенно приятно получить поддержку!!!

pointinheart (2008-02-25 14:23:54) Re: ”Анализировать противоположные силы природы”
Вся природа разделяется на две противоположности: мужскую и женскую часть, на плюс и минус, на
тепло и холод, на Творца и творение. А мы должны осознаным желанием искать, анализировать и в

процессе достигнуть ощущения равновесия между этими частями.
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pointinheart (2008-02-26 12:07:15) Ведь ОН Добр и Дающий добро?
”И какое же может быть оправдание Творцу – «доброму и творящему добро»? Но Он добрый и

творящий добро совсем не для этого! Он вовсе не добрый к эгоистическому материалу. Он добрый

только к такому материалу, который устремлен к Нему в желании Ему уподобиться. Насколько он

уподобит себя Творцу, желая слиться с Ним и стать таким же как Он, в той мере этот материал

почувствует наслаждение. Это называется «добрый и творящий добро». Добрый к кому? К человеку!
К человеческой форме существования.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun 2007/rus t rav rb-
shamati-227-sachar-mitzva 2007-06-13 shiur bb.html

priletela (2008-02-26 19:46:07) Re:Он добр только к такому материалу, который устремлен
Ох уж этот язык! Если бы так охарактеризовали кого либо на человеческом уровне, я была бы уверена,
что речь идет о рафинированном эгоисте.

assistantkabala (2008-02-26 12:23:47) Re: ”Анализировать противоположные силы природы”
Вопрос: Имеется ли в виду, что необходимо стараться отрицательное воздействие на тебя Творца

пытаться ощутить как абсолютное добро или хотя бы стремиться приблизить себя к этому ощущению?
Или это будет самообман в данной ситуации, своеобразный самогипноз? Ответ: Вы правильно пишете,
что необходимо ”стараться отрицательное воздействие на тебя Творца пытаться ощутить как абсолютное
добро” - именно так оно и получается, когда человек все время пытается включить в свою картину мира

два постулата: - ”Нет иного, кроме Него”; - ”Он абсолютно добр в пути привести меня к наивысшей

Цели”. Выбор - выбрать такое общество, которое бы увеличило во мне эти два постулата и сделало их

ощущение во мне постоянным.”Из форума Рава.

milaze (2008-02-25 21:42:25) стремиться к подобию Ему

”Его цель - чтобы мы сознательно постигали Его. Для этого мы должны сознательно, желанием,
свободным выбором стремиться к подобию Ему, искать, анализировать все противоположные силы

природы и строить Его модель в себе.” Но у нас не хватает ни сил ни даже нормальной мотивации,
чтобы стремиться к подобию Ему. Где найти общество стемящихся к подобию Ему?

2.2.154 Что властвует в моем сердце? (2008-02-26 02:45) - public

Иногда бывает, что думаешь, что вся эта каббала - это примитивная глупость, и что я просто трачу
свое время на глупости. Как это может быть, что от чтения пары книг и от включения в группу

вышло вообще что-то, и, вдобавок к этому, я без понятия что это (свойство отдачи). А иногда

бывает, что я понимаю, что я читаю, у меня просто внутри понимание, что это правильный путь
и я ”чувствую”, что мы все связаны и внутри нас, между нами находится Бог.

Мой вопрос: в то время, когда я чувствую, что все глупости, принесет ли пользу врать себе и

окружающим и читать, и говорить из уст наружу слова, в которые я не верю в тот момент? Или
просить у ”Бога”, которого я не знаю, и не думаю, что он существует, чтобы поменял мои свойства

получения ради себя на отдачу всем, не желая этого вообще и не понимая, что это? Ложь - это
правильный способ работы в данном случае? Источник всех молитв исходит из лжи?

Ответ: Мы находимся в эгоистической природе. Она нас окружает, принизывает, управляет - и
нет иной. Даже если я пишу о ней, пишу из нее, а не снаружи, объективно. Я не могу понять как

быть «вне ее». Только в человеке, в отличие от животного, постепенно возникает возможность

понять, что он эгоист. Это потому что именно в развивающемся, до полной своей меры, эгоизме
”в сердце”, начинает издалека проявляться, все больше и больше ”точка в сердце”. И по мере ее

роста, человек понимает уже, что он - эгоист – относительно этой точки может это чувствовать.
В этой мере он входит в депрессию, ищет утешение во всяких методиках, религиях. Но они

все говорят лишь, как психологически подавить точку в сердце и утолить эгоизм - уменьшить,
заиграть, успокоить его.
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Затем, когда точка развивает далее (этот процесс от нас не зависит) и достигает определенной

силы свечения, она приводит человека к Каббале. Здесь он получает возможность развивать

эту точку в сердце сам (книги, учитель , группа - под воздействием высшего света, но еще

неосознанно). И через пару лет начинает понимать, что надо точку поднять над сердцем, над
собой, управлять «из нее». Начинается период самообмана – он как ребенок играет в доброе,
будто находится уже в точке (свойстве лишма - отдачи, любви), а не в своем эгоизме (сердце).
Этот период называется период подготовки (к лишма). Молится о свойстве лишма, хотя сам еще

его не хочет. Вот и получается молитва – ложь! А как можно еще из одного свойства перейти в

другое, если, не находясь в одном, просить о другом? Но эта ложь осознанная, потому что человек
состоит из двух этих свойств, сердца и точка - эгоизма и отдачи, только пока эгоизм властвует

над точкой в сердце, а он желает изменить это сосотношение, чтобы точка в сердце властвовала

над эгоизмом сердца. См. статьи Шамати.

milaze (2008-02-26 05:13:53) Изучать Каббалу
Как может изучать Тору (Каббалу) человек не знающий буквы, не умеющий читать?

assistantkabala (2008-02-26 11:59:27) Re: Изучать Каббалу
Вопрос:Как может изучать Тору (Каббалу) человек не знающий буквы, не умеющий читать? Ответ: как
передается духовная сила.(из форума 2002 года). ”Несомненно, слушая музыку иных учений, получаешь их
воздействия, ведь сила передается не только через осознание слов. Поэтому, Бааль Сулам говорил, что
те.ю кто не понимает идиш, а он учил на идиш, все равно пусть присутствуют и поймут. Ведь если учение
духовное, даже не истинное, оно передается через иные пути, чем животное воздействие. А клипот - это
ведь духовные сила параллельны, против чистых.”

oleg31 (2008-02-26 07:54:29) о периоде сознательного самообнана (стремления)
Всегда ли человек должен стремиться оправдать окружающих? А если действовать исходя из оправдания

как выйти из неоправдания себя?

pointinheart (2008-02-26 11:51:20) Оправдать окружающих
”человек должен прикладывать усилия, чтобы стать частью своего окружения. Но после того как человек

включается в него, все ценности окружающих становятся значимыми в глазах человека. Поэтому я

изначально должен выбирать окружение по его критериям, его ценностям. Ведь если я включусь в него,
то завтра поневоле начну ценить то же самое, что и окружающие меня люди. И потому есть тут большая

взаимная работа – в проверке, в построении группы и, возможно, в передаче ей новых ценностей, как
делают наши товарищи в разных уголках мира, - пока мы не вооружимся этой главной силой и с ее

помощью уже перейдем в духовное.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2008/rus t rav bs-
maamar-le-sium-zohar 2008-01-27 shiur bb.html ————————— ”существуют расчеты, которые мы

производим в разуме и в сердце, и согласно этим расчетам мы всегда можем быть правы. У каждого

человека нет никакой проблемы оправдать себя, поскольку желание насладиться всегда право. Ведь так
оно устроено, и всегда может найти для себя оправдание. Но человек должен идти в вере выше знания.
Что значит «выше знания»? – Я обязан прежде всего постановить, что моими высшими ценностями

являются отдача и слияние с Творцом. Если я определяю это заранее, и все остальное подчиняется

этой цели, тогда то, что помогает мне ее достичь, принимается мной, а то, что мешает, отвергается.
Если человек выясняет все по принципу «окончание действия – в конечном замысле», - это означает, что
он прилепляется к своему Раву и продвигается.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug 2006/rus t
rav rb-shamati-025-dvarim-ayotzim 2006-08-10 shiur bb.html

prostoolga (2008-02-26 19:26:16) Откуда бирутся желания
Если в точке, что в сердце, есть единственное желание: ”Вернутся к своему источнику, к Творцу,
уподобится ему, слится с ним”, откуда берутся 613 желаний, которые добавляются ей по пути возврата.Что
или кто утяжеляет её путь.
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cofic (2008-02-27 09:15:13) откуда берутся 613 желаний

В точке сердца они все уже имеются, ну как у зародыша уже всё есть, но ещё не развитое. Как зародыш

вырастает в человека так из точки в сердце вырастает душа. Мы ведь не говорим зачем путь у маленького

такой тяжёлый чтобы вырасти. Ведь сколько надо ребёнку пройти чтоб стать взрослым. ”Возьмем
пример из нашей жизни. Ребенок не может ходить. У него есть ноги, но он не может их использовать.
У него есть руки, но он не может производить ими никаких контролируемых действий. Так и в работе

с желаниями – у человека всегда есть 613 желаний. И всегда приходит свет, который их увеличивает,
как у младенца, согласно плану – сначала растет голова, потом ноги, потом руки и так далее. И

каждый раз немного иначе, и отлично в каждом периоде. Но в конечном итоге человек весь растет.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/ Nov 2004/rus TRANS HakdamaZohar 01-11-04.html

putnikdorog (2008-02-27 12:11:41) Re: Откуда берутся желания
Сказанное Рабби Акива, что исправление эгоизма до уровня «возлюби ближнего своего, как самого себя» -
это основное правило каббалы (Торы), требует разъяснения. Так как слово «общий» указывает на сумму
частностей, которые все вместе и составляют это общее. Таким образом, мы должны понимать, что
остальные 612 исправлений, которые человек должен произвести над своим эгоизмом, - это, в сущности,
частные исправления, все вместе составляющие одно это исправление: «возлюби ближнего, как самого

себя», и обусловлены им. Бааль Сулам, Статья «Дарование Торы» Праведники – это те, кто хотят

выполнять правило ”возлюби ближнего как самого себя”, они хотят выйти из-под власти эгоизма и

приобрести совершенно новую черту – любовь к ближнему. Человек может заставить себя делать это,
но это будет вынужденная любовь, сердце человека по своей природе не может согласиться с этим. Если
так, то как же сделать, чтобы сердце искренне полюбило ближнего? Именно для этого нам и даны

остальные 612 Заповедей, с помощью которых можно не заставить, а ”уговорить” сердце. Статья Рабаша
из книги ”Шлавей Сулам”, ”Возлюби ближнего как самого себя” Для достижения слияния с Творцом

выполняются 612 заповедей, и все эти 612 заповедей – это, в принципе, процесс достижения любви к

ближнему. Таким образом, любовь к ближнему и слияние с Творцом – это две ступени. Слияние – это,
как бы, достижение наполнения, обретение статуса Творца после того, как заканчивается исправление

всех келим. М. Лайтман. ”Раскройте для себя Высший мир”. 4 ноября 2005 года Примечание: ”заповедь”
- это исправление желания, то есть желаний соответственно тоже 612+1

pointinheart (2008-02-27 12:54:46) Откуда берутся 613 желаний

”Существует всеобщий закон любви, закон отдачи Творца, и по отношению к нашим желаниям он

разделяется на 613 частей. В каждом из желаний мы ощущаем это стремление, эту любовь по-другому. В
нас это преобразуется в эгоизм. В соответствии с Его желанием дать Он разделил его на 613 частей, а мы
их ощущаем как 613 желаний получать. Это называется, что я состою из 613 желаний в соответствии с 613
светами, наслаждениями, исходящими от Него, потому что Он любит меня. Но если я смогу использовать
эти желания не для получения от Него, а, как Он, для отдачи, я должен буду исправить все 613 своих

желаний. Исправление желания с целью использовать его на отдачу называется выполнением заповеди

– указания. ... Ощущают ли все одинаково эти законы? Конечно же, для всех существует 613 одинаковых

законов, но каждый воспринимает их по-своему, чуть отлично от других, точно так же, как каждый из

нас воспринимает нашу реальность. Мы даже не можем сравнить в чем отличие, но, тем не менее, оно
существует. Откуда оно исходит? Из того, что все мы были когда-то единой душой, а затем разделились.
На сегодня существует 7 миллиардов людей, маленьких душ, не соединенных друг с другом. Но когда-то
они были одним целым. И это целое разделилось. И в этом разделении каждый чем-то отличается от

другого. И хотя сегодня все мы разделены, но можем вновь соединиться в одну душу, в одно целое.
Написано, что как не похожи наши лица, так же и не похожи наши души, и каждый ощущает себя

чуть иначе, чем другой. В каждом есть те же 613 желаний, но по форме у каждого из нас они чуть

отличаются. Поэтому, хотя есть у нас общее восприятие реальности, но чем-то мы друг от друга отличны.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug 2006/rus t rav rb-shamati-022-tora-lishma 2006-08-04 shiur
chile 01-congress.html
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pointinheart (2008-02-27 13:01:35)
”Ведущий: Поясните, пожалуйста, что такое 613 желаний души? Наша душа, в конечном счете,
представляет собой желание насладиться. Это желание состоит из 613 частных желаний, которые были
созданы 613 светами, в общем называемыми Торой. Эти желания были созданы и даны человеку в

эгоистической форме – он хочет ими наслаждаться. Но если он исправляет их на противоположное

намерение, т.е. ради отдачи, то занимается исправлением души. В этой душе, в этом сосуде

раскрывается Творец. Для простоты объяснения возьмем стакан и представим, что это наша душа,
кли (сосуд), состоящее из 613 желаний. Если 613 этих желаний притягивают наслаждение ради себя,
то это называется неисправность, изгнание, отрыв от духовного. Можно сказать, что таково наше

начальное состояние. Если мы его улучшаем тем, что меняем намерение желаний (но не их сами)
с использования ради себя на использование в пользу ближнего, то мгновенно это кли из клипы

становится святостью. И тогда внутри этих исправленных желаний я чувствую проявление Высшей

силы, Творца. Получается: Исраэль, Тора и Творец – едины, т.е. внутри души раскрывается Творец.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2008-01-10 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html

2.2.155 Мир - картина отличия меня от Творца (2008-02-26 08:44) - загадка - public

Вопрос: Я считаю, что наука существует независимо от человека. Она существует в космосе (и
в бесконечности). Мир меняется вне зависимости от человека или видение мира меняется «в
глазах человека»? ”Менялся” бы мир без существования человека?
Каббала считает, что все зависит от наблюдателя. По Ньютону - вселенная существует сама

по себе. По Эйнштейну - зависит от положения наблюдателя относительно объективно

существующего объекта наблюдения. Затем начали понимать (из квантовой физики), что

наблюдаем мы, т.е наблюдаемое является следствием взаимного влияния наблюдаемого и

наблюдателя. А точка зрения Каббалы, на 4000 лет обогнавшая все науки, - что ничего вне

наблюдателя нет, кроме поля (Творца - высшего света, свойства отдачи, замысла любви), - а
наблюдатель, подобием своих свойств (или отличием), рисует в своем восприятии, картину на
фоне этого поля. Получается, что картина мира, всего, что мы ощущаем в себе (в 5 органах

чувств) - это картина отличия наших свойств от свойств Творца. Вам необходимо почитать об

этом - и вы по-иному взглянете на мир, вам откроется более глубокое и объемное зрение. Ученые
уже допускают точку зрения Каббалы. Но вы хотя бы познакомтесь с подходом Хью-Эверета.

pointinheart (2008-02-26 08:37:51)
”Наблюдение за любым объектом является взаимодействием наблюдателя с объектом наблюдения.
Причем, наблюдение немедленно меняет внутреннее состояние и объекта, и наблюдателя. Никогда

нельзя говорить об изучаемом объекте, не принимая во внимание, кто его исследует, кто доносит

нам свои впечатления. Всегда происходящие изменения будут определяться и изменениями самого

наблюдателя. Не только будущее обладает вероятностью, но и прошлое, потому что зависит от личного
психологического времени наблюдателя. Впервые при помощи математических вычислений это показал

Хью Эверетт в статье «Формулировка квантовой механики посредством понятия «соответственное
состояние». В его теории квантовой механики меняется состояние и объекта, и наблюдателя. Как и

современные исследования квантовой физики, интегральный подход также утверждает, что, изменяя свои
свойства, человек ощущает меняющееся окружающее, хотя все изменения происходят только в нем.
Т. е. реальность - лишь копия внутренних свойств человека.” http://www.kabbalah.info/rus/layout/set/-
trans page/content/view/full/36651 ————————– ”Еще Хью Эверетт (1930-1982) доказывал, что,
вопреки постулатам классической механики, наблюдение за любым объектом является взаимодействием,
меняющим как состояние объекта, так и состояние наблюдателя. Наблюдатель – это не только человек,
но и любая механическая или электронная система, обрабатывающая результаты экспериментов. Все

исследования зависят от свойств самого наблюдателя, от органов восприятия, ограниченных рамками

времени, пространства и скорости. Сейчас уже понятно, что материи, из которой состоят звезды и
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межзвездное вещество, во Вселенной всего около 4 %. 25 % приходится на скрытое вещество, остальные
же примерно 71 % – на так называемую темную энергию. Таким образом, 95 % материи Вселенной

находится в неизвестном нам состоянии, а то, что мы наблюдаем, не может считаться объективно

существующим.” http://www.kabbalah.info/rus/layout/set/trans page/content/view/full/47166 ——————
———— ”В XIX в. в качестве аксиомы принималось положение, согласно которому мир является таким,
каким мы его видим. Эйнштейн начал говорить о том, что воспринимаемая нами картина мира зависит от
скорости передвижения исследователя. Физик Хью Эверетт выдвинул идею, что мир представляет собой
нечто среднее между нами и тем, что мы постигаем. Каббала же утверждает, что все зависит только

от свойств человека. Вне человека существует эталон, в мере подобия которому мы ощущаем, и эта

картина ощущений называется миром. Это не означает, что ньютоновская модель или квантовая теория

и теория относительности неправильны. Все эти модели приблизительны и могут быть применены лишь к

ограниченному кругу явлений. За его пределами они уже не дают удовлетворительного описания природы.
Для того чтобы расширить область применения старых моделей, нужно создать новые, включающие в

себя старые как частные случаи. Проникнув в глубину мироздания, каббала описала сложную систему

взаимоотношений между различными частями единого целого. И самая ценная находка для науки -
аксиома, что во взаимоотношениях непременно фигурирует не просто наблюдатель, а участник. Человек-
участник играет решающую роль в цепи процессов мироздания, и следует воспринимать свойства любого
объекта нашего мира, обязательно учитывая взаимодействие последнего с наблюдателем. Каббала

дает науке и обществу понимание, что все зависит от качества нашего внутреннего состояния, а не

от технических приборов. Человечество со временем обнаружит, что возможны другие настройки

восприятия и что мир может быть кардинально отличным от нашего сегодняшнего представления.”
http://www.kabbalah.info/rus/layout/set/trans page/content/view/full/36638

suleimanych (2008-02-26 22:18:11) Как раз с точки зрения каббалы

верна ньютоновская механика 1 Не Эйнштейн а Лоренс 2 Для того, чтобы наблюсти такие эффекты

необходимо разгнаться до скоростей, где уже нет кристаллических решеток, то есть человеку там что-
либо наблюсти возможным не представляется. Каббалист, разогнавшийся до скорости, сравнимой со

скоростью света, будет представлять из себя желеобразное вещество, занимающее весьма малый объем
и потерявшее почти всю массу. В таком состоянии наблюдать затруднительно.

pointinheart (2008-02-26 08:58:01) Нет ничего вне человека.
”Есть всего несколько тысяч людей, уже ощущающих свое существование противоположным свойству

отдачи. Откуда они ощущают эту противоположность? Внутри их келим есть желание насладиться, а
в нем – точка в сердце, точка отдачи. И поскольку человек получает двойственное решимо, то распознает
отношение между собой и Творцом. Ведь его Творец не находится снаружи. Нет ничего вне человека.
Но когда внутри человека его решимо расщепляется надвое, тогда он распознает, что его картина мира

состоит из двух частей: «Я и этот мир» и «свойство отдачи», ощущение которого приносит ему точка в

сердце.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2007/rus t rav rb-shamati-001-ein-od-milvado 2007-
04-06 shiur bb.html

priletela (2008-02-26 09:51:07) Наблюдаем МЫ

В применениии к человеку.Итак, всегда есть два участника.Качества внутренних их состояний влияют на

результат наблюдаемого ими обоими друг в друге. Это прекрасно ложится не только на причину тупиков
в квантовой физике ,но и на процесс взаимного воспитания ”отцов и детей”. А теперь распространим это

положение на систему ”рав и мы”. В чем выражается здесь взаимное влияние. Понятно,что каждый из

нас подвергается его влиянию в мере подготовки к восприятию того,о чем он рассказывает.Ну а он? В

чем выражается наше влияние?

pointinheart (2008-02-26 11:29:23) Взаимное влияние
Похожий вопрос уже был. http://laitman.livejournal.com/17424.html Ответ: Сказано в Торе: ”Многому

я научился от моих учителей, еще больше - от товарищей, но больше всего - от учеников”. Духовный

подъем человека зависит от его связи с себе подобными, от соединения товарищей в учебе каббалы,
методике духовного возвышения, в одно желание - к постижению Творца (подобием свойств). Это
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объединенное желаний (аравут) и создает один общий сосуд для наполнения его высшим светом,
постижением Творца, высшим миром. Из этого общего сосуда, общей души, каждый получает в меру

вложенных им усилий. Несомненно, занимаясь с учениками, распространяя каббалу в мире, я приобретаю
все новые возможности исправления себя, а потому и возможность наполнения высшим знанием. Эта

же возможность, по той же методике, есть и у вас. Это вам и предлагается!

rozanshik (2008-02-26 20:42:42)
ув., М.Л., приведите, пожалуйста, цитаты из книг мудрецов каббалы о наблюдателе. прочитав

ссылки,предоставленне ниже, я пока нашел лишь рассуждения их философской антропологии.

2.2.156 ”Я, Творец, Беито - Ахишена” (2008-02-26 10:36) - да пойми ты - public

Почему каббала распространяется путем угроз о страшном будущем, яростными предсказаниями?
- таким образом нам рассказывают пророки о воздействии на нас сил развития (Беито), если мы
не смягчим их своим устремлением вперед (Ахишена).

Относиться к этому миру как все, жить в нем, а отдельно от него - работа в каббале по книгам,
в объединении с группой и притягивание света? Если так, то для чего мы живем в этом именно

мире? - Надо все принимать как одно целое, исходящее к вам от Творца ([1]Нет никого кроме

Него). Именно в соединении обоих миров - двух видах восприятия в нас, мы достигаем сближения

с Ним.

Почему, несмотря на все красивые слова, процесс исправления включает страдания? Разве это

намеревался сделать Творец своим желанием насладить творения? - [2]Замысел Творца привести
нас к совершенству (в конце нашего развития), а рост к нему 1) долгий путь нашего развития

поневоле страданиями - Беито, или 2) короткий и приятный путь учебой и работой в группе -
Ахишена.
А вот что только что нашел:
[3]Мировая система рушится!
Самая очевидная причина потери способности к интеллектуальному осмыслению ситуации

большинством правительств мира состоит в отношении к современным кризисным явлениям

с точки зрения старых экономических, а также социально-политическх и культурных догм,
что характерно практически для всех современных правительств на всех континентах. Если

укоренившиеся ошибочные подходы не изменятся, хотя бы у некоторых правительств ведущих

стран мира, планета обречена на новые темные века, и произойдет это очень скоро, и затронет

все уголки планеты.
Так кто же пугает? Каббала объективно говорит о кризисе и одновременно о его причине

(человеческом эгоизме) и его цели (привести человека к осознанию необходимости изменить

себя) и предлагает метод достижения гармоничной и совершенной жизни - себя! Нет ничего

более обнадёживающего!

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31686

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381

3. http://strateger.net/LaRouche_-_The_System_Is_Finished

putnikdorog (2008-02-26 18:40:07)
Разве это запугивают? Было бы гораздо страшнее, если бы нам обещали сытую и безмятежную жизнь, и
мы бы рисковали навсегда остаться животными, которые умеют только искать и жевать траву и стараются
не думать о неизбежной смерти. Представьте, нас бы сейчас превратили в животное в загоне - легче, когда
весь мир вокруг рушится, чем то страдание, которое мы бы ощущали у себя внутри. Но в действительности,
мы же так и живем - в загоне. А предсказания пропоков звучат очень оптимистично :-) - вроде как: не
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волнуйся, если окажешься слабаком и сам не сможешь идти и успокоишься, так Творец не оставит тебя,
подтолкнет к выходу и все равно поможет стать человеком.

suleimanych

putnikdorog (2008-02-27 04:20:35) Re: Вы уверены, что
вы просто не понимаете, о чем говорите, сваливая все в одну кучу: коммунизм, религию, каббалу... Если
бы вам посветили немного сверху, если бы немного поиграли вами и дали хоть немного прикоснуться,
вы бы забыли покой и все свои умные рассуждения и бросились Его искать,оставив свою прежнюю жизнь

как детский сон, чтобы хоть на миг еще раз ощутить эту вечную энергию жизни и бесконечной любви.
Пишет Бааль Сулам в одном из своих писем: ”любой из живущих в мире согласился бы по семь раз в

день обрубать себе руки и ноги каждый день ради того, чтобы на один краткий миг постичь этот вкус

слияния”. Ведь наслаждение, раскрывающееся в единении, в любви, в отдаче, которая превыше наших
желаний и мыслей – покрывает собой все остальное. но чтобы так чувствовать, надо стать Человеком

somnenie07 (2008-02-27 12:30:10) психи?
По моему, этот Ларуш, как и Ивашов, мягко сказать, немного не в себе. Все эти их поиски

британомасонских заговоров, жидомасонских заговоров и пр. Бррр. Так что и на их рассуждения о мировой
экономике полагаться не стоит. Кризис, конечно же есть, но это кризис структурный. Экономическая

мощь потихоньку перетекает из США в Китай и другие страны. В сущности структурный кризис, а

вернее структурная перестройка необходимы для дальнейшего развития и в дальнейшем могут привести к

экономическому расцвету. Думаю, что проблемы у цивилизации наступают с другой стороны - депрессии от
отсутствия смысла в жизни, наркотики, жестокость, фашизм. А кушать будет что, пока война не начнется.

rozanshik (2008-02-27 12:38:19)
а по моему вполне адекватен. возьмите ситуацию в Косово- насколько там проявился этот самый

интеллект? не помогла и экономическая структуризация о которой вы пишете....

putnikdorog (2008-02-27 15:43:21)
люди, да какая разница от чего придет кризис - от провала экономики или от ее расцвета? весь крисис -
внутри человека, и он может получить все возможные блага мира и пойти повеситься от тоски

2.2.157 Связь с близкими, падения, выход из эгоизма, связь с ББ, мат. психология
(2008-02-26 16:40) - думы - public

Когда сближаешься с группой, как сохранять близкие отношения с близкими и бывшими

друзьями? – объясните им, если любят, поймут вас, и пытайтесь относиться к ним с тем же

теплом.

Вы говорите, кто учит каббалу, продвигается к цели легко и приятно, не беито, а ахишена. Я учу

каббалу около года, сначала - огромный восторг, но потом сильное падение после конгресса, не
подобно «легкой и приятной» дороге? – Продвижение в том, что эгоизм растет, как растущая

гора, а вы – над ним. Сейчас в вас он вдруг вырос, значит вы уже готовы подняться над ним.
Приложите больше сил в учебе, связи с группой – и при подъеме над эгоизмом, пустотой, ощутите
большее постижение, понимание, ощущение нового пространства внутри себя и новых свойств,
выше этого мира. Читайте [1]статьи Шамати.

Может ли человек просить у Творца, чтобы Он сломал и растоптал его эгоизм, разделяющий их?
Потому что надоело жить во мраке? Я боюсь, что если попрошу это, то мое тело восстанет и не
даст мне преуспеть в слиянии с Творцом. После стольких вложенных усилий, как выйти в конце-
концов из эго? – Нет иного пути. Проверить, как пишет БС в [2]«Предисловии к ТЭС», усилия на
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количество, и в основном, на качество – намерение исправиться во время учебы, распространения,
группы.

Какими способами я могу помочь в распространении в Бней Барух? Только распространением

газет? Или есть еще источники, где я могу вложиться? – это узнайте у руководителей ББ -
[3]Михаил Глизерин.

Бааль Сулам в одной из статей пишет, что материалистическая психология ближе всего к науке

каббала. Но в современной психологии нет такого направления? – Он имел в виду ту часть

психологии, которая занимается сугубо практическим исследованием поведения человека, как

эгоистической функционирующей системы.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31617

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

3. mailto:kab-bb@gmail.ru

suleimanych (2008-02-26 19:54:39) Извините, можно точнее
”Он имел в виду ту часть психологии, которая занимается сугубо практическим исследованием поведения

человека, как эгоистической функционирующей системы.” Теория личности?- Юнг, кто-то еще? О чем

речь?

rozanshik (2008-02-27 04:44:00) Re: Извините, можно точнее
скорее речь о когнитивной психологии.

macroantropolog (2008-02-27 06:59:07) Re: Извините, можно точнее
Психоанализ, аналитическая, индивидуальная психология разработали представления о развитии

личности, личностном росте, как о надстройке функциональных систем над физиологическими. В 1940-
х гг. К. Левин выдвигает важнейший методологический принцип: ситуация должна рассматриваться

не с точки зрения абстрактного наблюдателя, а с позиции самого вовлеченного в нее человека, как
она дана в его переживании, как она дана для него. Важнейшим фактором организации поведения

взрослого человека Левин считал «наличие одной ведущей идеи, которая контролирует и управляет

более частными видами деятельности. Этой ведущей идеей может быть основной замысел или

достижение цели». Из теории Левина У. Томас вывел представление об «определяющей ситуации»,
а Р. Мертон - о «самовыполняющемся пророчестве». В целом отсюда берут начало почти все

последующие теоретические представления психологии о том, что человек не только реагирует на ту

или иную ситуацию, но, более того, сам создает тот мир, в котором живет. К. Гольдштейн первым

ввел в научный оборот понятия «самоактуализация» и «самореализация»: имеется в виду, что человек

постоянно стремится реализовать свои врожденные потенции всеми доступными способами. Гольдштейн
утверждает, что нормальный организм может временно отложить еду, сон, секс и т.д., если есть другие

мотивы - любопытство или желание игры. Из этого делается вывод, что «способности организма

определяют его потребности», а не наоборот. В 1937 г. Оллпорт предложил теорию, согласно которой

личность представляет собой открытую психофизиологическую систему, особенностью которой является

стремление к реализации своего жизненного потенциала.

rozanshik (2008-02-27 12:27:08) Re: Извините, можно точнее
””Из теории Левина У. Томас вывел представление об «определяющей ситуации», а Р. Мертон

- о «самовыполняющемся пророчестве». В целом отсюда берут начало почти все последующие

теоретические представления психологии о том, что человек не только реагирует на ту или иную

ситуацию, но, более того, сам создает тот мир, в котором живет.”” в целом. начало береться гораздо

раньше...:))) Аристотель и Платон решали подобные поблемы. хоть и имели разные представления о

том где находится знание о самом себе в человеке. поэтому не надо все упрощать, сводя историю

познания к теории какой-то одной личности. т.к. кроме приведенных имен специалист приведет вам

целый список психологов которые сыграли в этих исследованиях первую роль...начиная с 18века и до

наших дней.
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suleimanych (2008-02-27 18:44:37) Спасибо, не понял связь
с ”Он имел в виду ту часть психологии, которая занимается сугубо практическим исследованием

поведения человека, как эгоистической функционирующей системы.” Мой вопрос звучал так : Какая

часть психологии этим занимается человеком, как эгоистической системой ?

pointinheart (2008-02-27 08:05:32) Беседа с психологом Даниилом Холмовым

Беседа ученого-каббалиста Михаэля Лайтмана с психологом Даниилом Холмовым

http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=287 &chapterid=607

pointinheart (2008-02-27 08:29:36) Материалистическая психология

”...в настоящее время фактически за основу принимается только то, что проверено на опыте. Это

стало почвой для развития, так называемой материалистической психологии, получившей свое название,
поскольку она основывалась на том, что связано с человеком, с его поведением, отношением к нему

со стороны других людей, на том, что мы видим, что мы постигаем. Можно сказать, что у нее нет

законов, поскольку нам неизвестны законы человеческого уровня. Это уже является полем деятельности

каббалы, где законы связаны с Творцом, с Его планом в отношении человека. Без связи с корнем, мы
сможем лишь увидеть проявление закона в каждой отдельной ситуации. А для того, чтобы действительно

открыть закон, ты должен связать его с процессом, у которого имеется начало и конец, четкие причины
и целенаправленность. Это является уделом только науки каббала. Поэтому материалистическая

психология базируется на изучении случаев, на этих ситуациях учатся. Это то, что называется мусар эскель,
то есть обучение на выводах из жизненных событий, фактов. Потому эта область имеет применение, и,
несомненно, заслуживает внимания человека в его жизни в этом мире. Она является отдельной областью
науки, хотя непохожа на научность физики и химии, где есть возможность раскрыть законы. Все наши

науки основываются на исследованиях неживой, растительной и животной, но не человеческой природы.
Материалистическая психология исследует человека. Но она не собирается создавать из своих данных

науку, то есть устанавливать какие-либо законы. Ведь для того, чтобы раскрыть законы человеческого

уровня, мы должны познать все миры до бесконечности, соединив их с уровнем человека. Только в этом
случае мы сможем вывести тот или иной закон. Поэтому, хотя эта область психологии и занимается

тем, что скрыто, но поскольку занимается раскрытой для нас частью (насколько раскрыто кто такой

человек, каково его поведение) – эта часть является приемлемой частью науки, которую мы можем

использовать. Но не крадем ли мы тем самым у науки каббалы, не отнимаем ли от ее сути, частично
исследуя этот мир в материальных келим вне всякой связи с целью и процессом ее достижения, не
имея для этого знаний, и даже пренебрегая Высшей силой, которой это все создано? Это не важно.
Потому что, хотя мы и ведем речь о явлениях, касающихся духовных сил, но лишь в том случае,
когда они облачены в нашу материю – в желание человеческого уровня. Поэтому она имеет право на

существование.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav bs-kabbala-
ve-filosofia 2006-01-04 shiur bb.html ——————————— ”Вопрос: Если это психологическая игра, в
которой я представляю, что мои товарищи – это мои руки, мои ноги, что я – это они, то как я убеждаю

себя, что они – это я, а моего собственного «Я» не существует, я его полностью отменил? Мы не говорим

о психологических действиях. Хотя в этом убеждении есть много психологии. Это материалистическая

психология, и мы знаем, как Бааль Сулам уважал ее, поскольку она исходит из опыта и связана с

нашей животной природой.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2008/rus t rav bs-maamar-le-
sium-zohar 2008-01-27 shiur bb.html ————————— ”Вопрос: Что значит психологический переход

махсома? Это же переход в духовное, а «психологический» - это материальное. Никакого противоречия

нет. Бааль Сулам пишет о том, что материалистическая психология является наукой о нашем внутреннем

психологическом состоянии в нашем мире, и она обязана помочь нам пройти все стадии до махсома. После
махсома другая психология – психология экрана, а до махсома работает материалистическая психология.
И мы должны ею пользоваться. То есть человек попадает под убеждения, под влияние общества и надо

пользоваться этими свойствами. Они ни в коем случае не оторваны от духовных. На сегодняшний день

духовные свойства проецируются в наш эгоизм, в наш мир.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki
Rus/rus o rav 2007-08-26 shiur ny 05-congress edied.html
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2.2.158 Вера выше знания, Отказ, Учеба женщины. (2008-02-26 17:37) - говори... - public

Вы можете объяснить высказывание «вера выше знания»? – намерение отдачи выше

эгоистического желания, создает свет хасадим, веру, в которую облачается свет хохма, знание,
в мере веры.

Приятно вас видеть молодым, несмотря на то, что вы выглядите озабоченным. Это из-за отказа
выезда в Израиль или от давления вопросов о смысле жизни? – Я был 4 года в отказе. Только

после переезда в Вильнюс, смог выехать.

[1](на снимке: я с сыном Ури до приезда в Израиль)
После учебы эволюционной психологии и медицины, пришла к выводу, что ответ в каббале.
На сегодня я учусь в Университете Бар Илан, читаю ваши книги и Бааль Сулама, смотрю

по компьютеру уроки, вхожу в виртуальную группу. Достаточно этого или записаться на учебу

в кампус ББ? Я склонна учиться самостоятельно, но мне важно продвигаться. – Женщине

достаточно учиться заочно, группа ей не нужна, но нужна связь с другими в пути и главное –
участие в распространении. В этом залог продвижения.

Вы писали, что женщина – это «желания», с другой стороны вы говорите, что в ступенях духовного
постижения и в изменении природы на отдачу, нет разницы между мужчинами и женщинами? –
Слушая уроки и участвуя в распространении, поскольку вы – женщина, на вас, соответственно с

вашим корнем души, влияет свет.

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0002fttb/

ingibitorr (2008-02-26 18:15:37)
Мы с Далией Трускиновской, рижской писательницей, озаботились одним вопросом - имеет ли отношение
царица савская к жене Давида Бат-Шеве? Я думаю, что нет: где именье, где вода! Но Далия - человек
въедливый, она не успокоится, пока точно не узнает :-) Нет ли у Вас, раби, чего-нибудь на этот счёт. Я, к
стыду моему, плохо знаю Писания, и книги на иврите нет под рукой.

suleimanych (2008-02-26 21:55:57) Ну почему
Ансамбль ”Бат шева” неоднократно исполнял оперу ”Царица Савская”, на этом родство заканчивается.

ingibitorr (2008-03-13 15:56:28) Re: Ну почему
Спасибо Вам.

718 c©2008 laitman. This book is strictly personal.

http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0002fttb/


2.2. February LJBook

ingibitorr (2008-02-26 18:32:11)
Простите, я выразился кривовато. ”Чего-нибудь на этот счёт”... Я имел в виду - нет ли у Вас знания

по поводу :-) Спасибо заранее за ответ. Да и вообще - спасибо. Я переродился лет пятнадцать назад,
прочитав Вашу книгу (Кабала, тайное еврейское учение). Система ценностей поменялась, отношение к
жизни ”осветлилось” как-то. Да хранит Вас Создатель, раби.

milaze (2008-02-27 04:37:07) прочитав Вашу книгу
ingibitorr ...каким бы по своему масштабу ни было начальное переживание (от прочитанной книги), оно,
как правило, лишь представляется озаренной душе окончательным и совершенным. ”Многие приходят

в Вифлеем, но немногие потом следуют на Голгофу”. Большинство остается здесь, в земном раю, на
этих цветочных полях, где освобожденная душа скитается на воле, живописуя один за другим прекрасные

пейзажи Духовного Царства...

pointinheart (2008-02-27 10:58:13) О духовном продвижении женщины

Ответы на женские вопросы 1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/ Dec 2007/rus t rav 2007-12-
11 sicha bb q &a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha.html
2. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec 2007/rus t rav 2007-12-19 sicha bb q &a-al-itkadmut-
ruhanit-shel-isha 2.html 3. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2008/rus t rav 2008-01-16 sicha
bb q-a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha 3.html

irebora (2008-02-27 17:36:48)
Как приятно звучит ”Вильнюс” =))) аж какую-то даже гордость ощущаешь за то, что тоже из Вильнюса

=)))

2.2.159 Телемост с Вячеславом Спесивцевым (2008-02-26 21:41) - это интересно! - public

Сегодня провел часовой телемост с г-ном Спесивцевым Вячеславом Семеновичем (1943
г.р.). - Заслуженный Деятель Искусств России, создатель, режиссер, и директор Московского

экспериментального театра, который много лет занимает первое место среди молодежных

театров. В 1984 году Спесивцев назван лучшим режиссеромМира. Сопрягает работу театрального
режиссера с лекциями в крупнейших театральных школах Европы и Америки. Театр на 400 мест

всегда заполнен молодежью. Профессор Гитиса, связан с большими писателями мира; особая
дружба с Маркесом.

[1]

Я: Впечатлен взаимопониманием проблем и возможностью их решить с помощью воспитания.
Обнажать проблемы, как следствия нашей эгоистической природы, чтобы скорее осознать их,
и показать их решение в подъеме над эгоистической природой методом, предлагаемым наукой

Каббала. Запись беседы будет выставлена на сайте и здесь.
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1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0002a0hs/

rozanshik (2008-02-27 12:05:52)
все это интересно, тем более что роль театра в воспитании как-то вызывает сомнения. мне интересно

другое, как вы,или вам, подбираете/ют собеседников? почему бы не организовать встречи с известными

учеными, работающих в области исследования сознания? например, с учеными которые изучают детское

сознание. с ними можно было бы обсудить данные, согласно которым можно достичь формирование

прототипа у новорожденных младенцевв в первые часы жизни. что затрагивает вопросы философии,
которую вы постоянно ругаете.

sla93 (2008-02-27 13:13:01)
влияние общества на человека(речь идёт о развитом культурном человеке) происходит в большей

степени посредством культуры и искувства и театр,как древнейшее из искувств,наряду с прочими несёт

воспитательный эффект.детский театр воспитывает маленьких зрителей,взрослые что-то получают,если в
спектакле есть мысли и талант режисёра и актёров.Эти люди востребованы обществом и к их суждениям

прислущиваются. Все собеседники имеют минимальное представление о каббале и у них есть желание

разобраться и понять.Те учёные,что чувствуют такое же желание,приходят к каббале и поддерживают

связь с Равом(исходя из его интервью по этим вопросам),но никого силой не зазывают. Если Вы знакомы

с такими учёными с мировым именем(а не с теми,кто так ”убедительно” вешает лапшу на уши в фильме
”Секрет”,предлагая очередной герболайф)-наверняка Рав с удовольствием с ними побеседует.

rozanshik (2008-02-27 16:19:29)
сорри,в моем посте неотпечаталась частица НЕ- т.е. НЕ вызывает сомнение воспитательная роль

театра. :))) и,кстати, воспитательная роль связана не с тем что это древнейшеее из искусств. а с тем

что театр метафоричен. это заставляет наше сознание ”включается”. такой ”воспитательный эффект”
любого искусства известен с древности.

i am nika (2008-02-27 14:00:47)
Формирование прототипа в первый часы жизни? ЭТО прекрасно! (сразу прошу пожалуйста извинить за
эмоции, это больная тема). Только с чего начнем его формировать? И КТО будет это формирование

реализовывать? Ученые? Нам сначала надо роды принимать научиться нормально у рожениц! Я бы

вообще в роддомах разрешала работать только тем, кто стремится к духовному! Понятие акушерства

- ДУХОВНОГО акушерства просто убито и низведено на корню. Родовспоможение в нынешнем мире

в роддомах, как правило, отвратительное бездушное механистичное травматичное, с издевательским
унизительным отношением к роженице, как к животному! Полнейшее подавление ее инстинктов, ее
внутреннего понимания и ощущения ВЕЛИКОГО ДЕЙСТВА. Стоять тут, делать здесь, рот закрыть,
пять раз отжаться, химией наколоть, порезать и т.д. Не дают рожать, Не дают рожать! То что сейчас

называется родами - это просто извращение. Во всяком случае в России практически везде. Раньше

духовная акушерка в мир приводила не кусок мяса, а прнимала в этот мир ЧЕЛОВЕКА, ДУШУ. К

приему родов относились с трепетом, как к великому делу, таинству прихода в мир духовного существа,
относились как служению, смиряя себя перед ногами рожающей, облегчая ее боль и страдания, отдавая
ей себя, пытаться отменить себя, разделить ее страдания, войти в ее желания. А сейчас конвейер. Не

вписался в мерки проценты таблицы в режим работы в семейные личные обстоятельства и настроения

врача, получишь по полной программе. Вколят впихнут порвут порежут - главное что бы быстрее, и
чтобы тельце ребенка было без видимых повреждений, за которые можно подать в суд. А страшнейшие

вещи, те которые глазом не видны?? Что дите уже приняли в мир без любви, даже без попытки ЛЮБВИ

к ближнему?? А потом конечно, давайте рассуждать про импритинг, про то как важно, чтобы ребеночка

положили к мамочке на животик, чтобы пуповину не обрезали, чтобы малыш сам пополз к маминой

груди, чтобы встретлся с ее любящим взглядом, чтобы принял в себя первые живительные капли молока,
чтобы не отрезали плаценту, пока перестанет пульсировать, чтобы ни в коем случае не разлучали мать

с ребенком. ДА! Все это очень важно! Но при чем тут ученые?? Если самое важное, это намерение

тех, кто рядом с роженицей! С какими мыслями и желаниями они рядом с ней?? С каким отношением

к рожающей в муках матери? Как к ЖЕНЩИНЕ ведущей в мир новую душу, которая спускается сюда
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расти и достигать совершенства, к частице себя, ведь мы все едины, или как к очреденой орущей корове,
которая отеляется, с которой ничего, кроме бабок формально не связывает? Вот поэтому все больше и
больше женщин мечатся в поисках домашних акушерок, чтобы рожать дома под защитой круга близких

людей, и часто попадают к непрофессионалам, потому что настоящих, еще не предавших саму идею родов

и при этом высоких профессионалов - единицы. Ученые очень близко подошли ко многим вопросам. Но,
пока мы не начнем изменять себя, работать над собой, просить Творца выйти из эгоизма и научить нас

ЛЮБИТЬ, ничего не изменится.

rozanshik (2008-02-27 16:32:19)
в данном контексте поста материалисты с вами согласились - бытие определяет сознание. очень важно в
каком окружение находится человек. исправившийся находится в лучшем окружение. поэтому, каббалу-
в массы! а все акушеры будут каббалистами.

i am nika (2008-02-27 14:12:46)
Даешь мужчин-каббалистов в акушеры! (женщин каббалисток тоже можно, но по опросам всех знакомых

мамочек, большинство склоняются к тому, что лучшие врачи акушеры - мужчины! так это они еще не

попадали в нежные руки акушеров-каббалистов! :))

i am nika (2008-02-27 14:17:57)
для этого Раву надо согласиться еще и на портфель министра здравоохранения :)

borisreym (2008-02-27 17:16:03)
Я думаю наверное нет необходимости,потому что в Науке как и в

Каббале,всё идёт от ОБРАЗОВАНИЯ(учёбы,постижения),по этому нет необходимости во множестве

”портфелей”Достаточно одного...

2.2.160 Ощутить гармонию вечной природы (2008-02-27 14:32) - привет с моря - public

[1] [2]Ученые обнаружили, что аппендикс, который ранее считался бесполезным и даже

проблемным органом, играет важную роль в иммунной системе человека. Придаток служит

местом возникновения бактерий, необходимых для нормальной работы кишечника.
Человек в нашем мире, вследствие своей ограниченности, не понимает, насколько его знания

о мире отрывочны, - но делает по ним выводы о всем мире. Поэтому ему кажется, что есть в

природе лишние, ненужные, а то и вредные вещи, явления, свойства. И желает от них избавиться,
убрать. Не понимает, что зло - только в нем, в его эгоизме. А кроме его эгоизма, вся природа
находится в гармонии. Что именно из-за своего эгоизма он не в состоянии этой гармонии видеть,
ощущать, наслаждаться ею.
Желающих ”исправить” наш мир, убирая из него все, кажущееся вредным, лишним, Каббала

называет ”исправителями мира” (в кавычках) - потому как они себя такими считают. И если

бы не план творения, привести людей к подобию Творцу, они бы многое натворили в природе.
Но любые их действия вызывают отрицательную реакцию, ощущаемую нами в виде страданий,
которые в итоге, убедят всех нас, что не окружающую природу, а СВОЮ природу, нам необходимо

исправлят. И тогда ощутим ту гармонию и вечность природы, которая находится вне нас.

1. http://www.sunhome.ru/journal/17422

2. javascript:void(0);/*1204115763603*/

paposible (2008-02-27 13:52:29) М.Л.
В беседе с Поповым об ”игре” Вы говорили, что создав игру, в основе которой будут заложены законы

природы - можно привести человека к цели творения путем осознания. Почему мир изначально не таким
образом создан? Для чего нужны страдания человека, который еще не готов к каббале?
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pointinheart (2008-02-27 14:12:03) Для чего нужны страдания человека

Все наши страдания и проблемы вызваны тем, что мы не исправлены. Страдания – это призывы, которые
побуждают человека ускорить свое исправление, чтобы человек задумался о цели творения и стал

возвышаться с помощью собственных сил.

pointinheart (2008-02-27 14:21:10) Почему мир изначально не таким образом создан?
М.Л.: ”...сделана очень интересная вещь. Творец создал нас абсолютно противоположными Себе,
как патрица и матрица, то есть как копия, абсолютно обратная Ему. У Него есть добро,
совершенство, любовь, отдача, - все положительное, а нас Он создал абсолютно обратными Ему,
наделенными отрицательными качествами во всем. Для чего? Потому что на пути к Нему,
двигаясь от наших отрицательных свойств к постепенному обретению Его положительных свойств,
мы становимся не только равными Ему, мы становимся самостоятельными - по своей мощи, свободе,
реализации, то есть равными Ему. Такими же, как и Он, - один, единственный, самостоятельный.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus o rav 2007-12-30 virtles bb osnovy-prirody-
cheloveka edited.html

paposible (2008-02-27 14:22:14)
Вопрос не о самих страданиях, а о том зачем нужны страдания которые человек не в состоянии еще связать

с целью творения? Когда их можно подменить ”осознанием” положения в котором человек находится?
Непонятен именно этот стык...

pointinheart (2008-02-27 17:10:11)
М.Л.: ”Смысл всех страданий состоит, в первую очередь, в том, чтобы вызвать в нас вопрос об их смысле,
т.е. поднять человека с уровня испытывающего страдания на уровень анализирующего, думающего о

страданиях, об их причине и цели. Причина и цель страданий могут трактоваться каждым из людей

произвольно, в соответствии с его склонностями и характером. Но все согласятся, что страдания

заставляют задумываться об их причине и цели. В сущности, причина и цель – это одно и то же.
Распространение Каббалы позволяет ознакомить с нею массы и таким образом сократить каждому

время осознания причины и цели страданий, осознание того, что страдания небеспричинны и что у

них есть источник – Творец, Который посылает страдания всем и каждому с вполне определенной

целью, окружая нас ими в течение тысячелетий и не давая надежды избежать их. Работа Творца над

нами преследует вполне конкретную цель: последовательными отрицательными воздействиями вызвать
в нас развитие зрелого отношения к страданиям. Мы должны не избегать их, а осознав их причину,
использовать как подарок Творца! Если мы будем правильно использовать страдания, мы обратим их в

кли, в сосуд, наполненный вечным, бесконечным наслаждением и знанием. Если мы приподнимемся с

животного ощущения страданий до понимания их причины, мы вместо палки ощутим Дающего страдания,
Бьющего нас этой палкой. Он, Творец, ждет от нас этого!” http://www.kabbalah.info/rus/layout/set/ trans
page/content/view/full/2770

the89 (2008-02-27 17:35:31) Снова о страданиях...
Вам уже ответили) Страдания, которые человек не может связать с целью творения, служат для того,
чтобы раскрыть эгоизм (точно так же и когда он осознает их, то есть суть страданий и их предназначение
не меняется). Что эгоисту, что каббалисту - страдания направлены на то, чтобы показать несовершенство,
неисправленность. Возможны разные формы страданий. Думаю, на остальные ваши вопросы рассуждения

можно найти здесь: http://laitman.livejournal.com/37014.html?thread=741014 #t741014 .

neanka (2008-02-27 22:15:36)
я тоже не понимаю этого. у меня некоторые близкие люди не видят смысла в жизни, кто-то пытался

покончить с собой. при этом попытки осознания, тяги к каббале нет. я не могу понять, зачем так.

ohana safo (2008-02-27 15:05:24) М.Л.
Если я вижу конкретный недостаток в человеке, то исходя из принципа ”Нет никого, кроме Него”, этот
недостаток становится совершенством и недостающей частью в моем представлении о мире. Но если я
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исхожу из принципа ”Если не я себе, то кто мне?”, то этот же человек с тем же недостатком становится

тем элементом, который я должна в себе исправить? И тогда я становлюсь против Совершенства Творца,
пытаясь ”исправить мир”? Распутайте меня, пожалуйста

the89 (2008-02-27 17:45:54) Re: М.Л.
Вы, полагаю, немного перепутали два подхода) Первый - это то, что все существующее - Творец, и оно

совершенно. И не надо ничего исправлять, так как все существует в идеальном бесконечном состоянии.
Этот уровень рассуждений - высший, и он не применим для жизни человека... Второй - что есть сила Зла,
противоположная Творцу, которую человек должен победить. Это эгоизм, ”недостатки” и др. пустота.
Победа над ними приведет человека к совершенству, наполненности. И борьба с этой ”нечистой силой” -
не против Творца, а за него. А со словами ”я могу исправить мир”поаккуратнее, даже на таком хорошем

блоге много коршунов, которые морально будут вас давить за то, что мало читали о каб. мировоззрении)
Удачи.

2.2.161 Детское восприятие Каббалы (2008-02-27 15:50) - качели - public

Вопрос: Иногда у детей есть большее намерение, чем у взрослых. Есть ли разница в возрасте?

2.2.162 Хорошо быть мужчиной! (2008-02-27 15:58) - гладиатор - public

[1]Вопрос: Почему мужчины счастливее женщин? Где вы видели недовольного собой мужчину?
Он может быть недоволен своим боссом, зарплатой, женой, но только не собой. Мужчина

самодостаточен до простоты. И счастлив. Что еще ожидать от такого простого существа? Проста

его жизнь, как просты его радости...

1. javascript:void(0);/*1204120805287*/

letela mimo (2008-02-27 14:19:31)
Все мальчишки - дураки!

(с)

putnikdorog (2008-02-27 16:38:07)
но почему? мне кажется, все тут перечисленное относится к любому человеку. Какие такие у женщины

сложные радости? только фантазий может больше :-)

letela mimo (2008-02-27 17:11:29)
У меня вообще-то складывается впечатление (в том числе из этой беседы), что мужчины старательно

внушают женщинам, что женщины несчастливы. А вот они, мужчины, это да! И всё это, только из-за
того, что на самом деле мужчины гораздо слабее женщин и имеют как раз больше комплексов. Поэтому
и стараются хоть таким образом возвыситься и укрепиться в самомнении. Забавно смотреть, как сидят

мужички и с понтом дела рассуждают о женщинах, которых они, по идее, не понимают. Ну если не видел
ваш учащийся НЕзавидующих женщин - пусть на меня посмотрит. У вас там в ББ, что ли, приют убогих,
нещасных и стенающих дам, что такое впечатдение создаётся? Так пусть выйдет в мир. Как у Ж, так
и у М, всё зависит от конкретного субъекта. Неудачники есть у всех. Тем более, пары довльно удачно

подбираются. Если мужик никчёмный, то и заслуживает соответсвующую кошёлку, потому что всегда

будет искать ту, с которой чувствует себя выше. Короче - глупости это всё. Вот так.

fshedrinsky (2008-02-27 17:48:05)
”Где вы видели недовольного собой мужчину? Он может быть недоволен своим боссом, зарплатой, женой,
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но только не собой.”Искренне жаль ту женщину, которой попадались только такие мужчины.

beseder gamur (2008-02-27 23:45:03)
по-моему, женщина завидует мужчине не потому, что зависит от него (можно подумать, он от нее

не зависит, однако какой мужчина будет завидовать женщине?), а просто потому, что ей кажется, что
мужчинам гораздо проще живется. любая работающая женщина скажет вам, что никакая работа не

сравнится с работой по дому, воспитанием детей и прочими, чисто женскими заботами... у женщин не

бывает ни выходных, ни праздников - они вечно бегут куда-то, постоянно в заботах - а мужчина? ему

бы лишь бы посидеть поиграть во что-то. оттуда и зависть. хотя, на практике ясно, что женщина просто
не может сидеть на месте. хорошо про это сказал когда-то режиссер Станислав Говорухин: ”Почему не
бывает женщин-писателей? потому что женщина не может долго сидеть на месте. ей нужно все время

что-то делать. а мужчина - другое дело, поэтому мужчин-писателей полно”. :)

slatosvet (2008-02-28 07:38:51) большинство крокодилов травоядны...
А я думаю что сравнивать общий абстрактный женский и мужской характер, это то же самое, что спорить о
том, что большинство крокодилов травоядны... Это же свыше 6 миллиардов людей, по пробуйте перебрать
все характеры, побывать в каждой шкуре, и потом понять что общих и одинаков просто нету я думаю...
Я могу лишь про себя сказать, что я думаю на счет себя, да и то, в конце окажется что я эгоист, ибо
перебирая и говоря свои качества другим, уже признак того, что ты хочешь оправдать себя, свое мнение,
свое Эго... Вот, лучше подумайте, и скажите мне, если крокодилы могут быть травоядными, почему это
тогда жирафы не могут стать хищниками?))

mila laska (2008-02-28 10:23:51) Re: большинство крокодилов травоядны...
порадовало такое мнение, т.к. сама хотела подобное написать. а то показалось счас как начнутся разборки
”кто лучше-кто хуже”. в самом деле, чем жирафы хуже крокодилов?

nega5 (2008-02-28 09:02:59) нарцистический стресс?
Наверное одна часть мужчин уже достигла высот духовного развития :))), а другая и не собирается

развиваться.

2.2.163 Что нас соединяет? (2008-02-27 16:09) - с очками - public

Вопрос: Когда мужчина и женщина хотят объединиться, чтобы мужчина был мужской частью их

общего образа, а женщина – женской, достаточно ли их намерения в этом единении или надо

одеть кольцо и провести какой-то традиционный свадебный обряд? Их объединение происходит

в духовном намерении или в дополнении к нему материального действия?

putnikdorog (2008-02-27 18:45:04)
но человек спрашивал не о том, может ли быть подлинная связь между мужем и женой без духовной

связи (тут уже все понятно) а обратный вопрос: возможна ли духовная связь мужчины и женщины без

материальной связи?

letela mimo (2008-02-27 19:14:01)
возможна ли духовная связь мужчины и женщины без материальной связи? А материальные супруги не

против такой тайной духовной связи? Этож натуральная измена. Вот потому для духовной связи вам и

предлагается целая мужская часть мирового кли! Несколько неопределённо, но зато никто не ревнует.
Отдавайтесь на здоровье всем и растите большая. [71.gif]

shamaim987 (2008-02-27 22:26:25) всем сестрам - по серьгам
Можно, конечно, свое восприятие мужской части довести и до такого убогого уровня, но какой смысл?
С такого старта до духовной работы с этой частью сложно допрыгнуть.
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letela mimo (2008-02-27 22:42:34) Re: всем сестрам - по серьгам
Фу-ты, ну-ты. Я случайно могу подумать, что вы сами уж наверняка знаете, как работать с эфемерной

женской частью и достигли недостижимых высот. Махсом перешли? Поделитесь конкретикой, а не

пустыми словами.

shamaim987 (2008-02-27 23:23:05) всем сестрам - по серьгам
Только не поучения :) Просто если воспринимать все с прямолинейной незамысловатостью, то и ТЭС -
камасутра. Делюсь конкретикой конгресса. (Записано на слух со слов Рава на встрече с женщинами): —
—————— вы сможете использовать мужскую группу как средство, как орудие для связи со следующей
ступенью. Что, в принципе, поднимается на следующую ступень? Через Гальгальта вэЭйнаим проходит

то, что женская часть дает туда – МАН АХАПа. Кажется нам что мужская часть более активная, а
на самом деле нет – все начинает женская часть со своего МАНа, возбуждает мужскую часть, мужская
часть выходит здесь как проводник и МАН этот через Гальгальта вэЭйнаим поступает в АХАП высшего

парцуфа. И так и возникает контакт между низшим парцуфом и низшим парцуфом. Через Гальгальта
вэЭйнаим высшего. Но желание низшего – женское, АХАПа, оно проходит в высший парцуф. Вы
представляете, насколько это постоянная работа мужской и женской части, где женская часть, она
вызывает этот свет сверху, она его вызывает на себя, исправляется общее кли, поднимается на верхнюю
ступень, снова женская часть начинает работать и проходит через мужскую наверх —————————-
конец цитаты. К сожалению, продолжения в этом духе пока не последовало. А очень хотелось бы больше

конкретики

letela mimo (2008-02-27 23:38:53) Re: всем сестрам - по серьгам
Ну что делать, я незамысловатая, и наоборот, даже очень конкретная. Эти цитаты я уже низусть

знаю. В жизни как это работает? Поэтому, уж извините примитивную меня, но меня совершенно не

интересет никакая мужская часть и её продвижение, если она мне не кормит, не содержит и не таскаяет
мне чемоданы. Ну плевать мне, вот и всё. Возможно потому никакой последующей конкретики и не

последовало, что всё это только слова, не подкреплённые реальными понятиями. Может всё работает

гораздо проще и хисарон вы можете получить ТОЛЬКО у своей жены. А уж какой у неё хисарон - это
кому как повезёт. Для чего тогда была дана материальная связь в нашем мире? Типа с одной в койке

валяешься, заботишься и кормишь, а с другой интимные духовные связи на стороне заводишь? Хе хе,
очень удобно так пристроиться.

shamaim987 (2008-02-28 01:14:15) всем сестрам - по серьгам
Ну, если слова неподкреплены, значит ”просто слова”, не смею настаивать. А почему такое

потребительское отношение к мужской части мирового кли? Все несколько тысяч особ мужского пола

должны вас кормить/одевать/удовлетворять и еще чемоданы носить? И только после этого, возможно,
удостоятся точки зрения как на Гальгальта вэЭйнаим? :) Насчет передачи хисарона половым путем

ничего не скажу - точки зрения не имею - никогда не интересовало. Если такое вообще возможно.
Всегда казалось что хисарон к высшему (или себе в следующем состоянии) - понятие другого плана.

letela mimo (2008-02-28 02:00:29) Re: всем сестрам - по серьгам
А почему такое потребительское отношение к мужской части мирового кли? При чём тут мужская

часть? Я у вас ничего не прошу. Я к тому, что посторонние мужчины меня не интересуют в плане того,
чтобы думать об их продвижении, ка я не интересую их. Насчет передачи хисарона половым путем

ничего не скажу - точки зрения не имею - никогда не интересовало. Если такое вообще возможно.
Ну почему не возможно? Не слышали никогда, что ли, что жена получает от мужа духовность именно
таким примитивным птём. Об этом немало говорилось. Так почему бы не существавать и обратному

процессу. И вообще-то я это к тому, что говорить о неком соединении М и Ж частей можно сколько

угодно. Вы привели цитату, но вряд ли сможете объяснить как это РЕАЛЬНО работает с живыми

организмами, если у людей нет никаких материальных зацепок. Считайте меня несознательной. Я

так думаю, чтож поделать.
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shamaim987 (2008-02-28 04:56:54) всем сестрам - по серьгам
Рискуя потерять последнее уважение :) Я - женщина. По поводу брачно-духовных отношений.
Конечно, я слышала о жене и как она получает духовное от мужа через факт замужества. Вероятно
что тут тоже не все просто. Понятие семьи гораздо более тонкое и сложное, чем просто постоянный

сексуальный партнер. Тут явно есть вещи, которые пока даже не в состоянии уловить (говорю о себе).
Рав также говорил о том что каббалисту неважно где его жена будет жить- рядом или за океаном -
важен факт женитьбы. Тут ничего не скажу - не знаю, а спекулировать на чьих-то словах, пусть даже
Рава - пустое. По поводу мужчин мирового кли. Если подходить с точки зрения ”прямоходящие,
имеющие мужские первичные половые признаки”, то они - не мои, совершенно понятно. Если же

с точки зрения что они, соединившись - часть нашей общей(и моей собственной, что мне очень

важно) души, выполняющая в этой системе определенную роль - они именно МОИ. Это моя часть.
Часть меня - в своей идеальной проекции. Как Рав говорит - образ внутренний. Но важный. На

определенном этапе более реальный чем та реальность, в которую можно ткнуть пальцем. При таком
ракурсе мне совершенно неважны их внешние признаки - возраст, человеческий характер и прочая.
Мне важно насколько они хотят соединиться и правильно выполнять свою функцию в системе, для
меня бесценной. В той системе, в которой я тоже хочу выполнять правильно свою функцию. И
вся интрига крутится вокруг этих понятий - образов внутренних(!), но от этого не менее реальных.
Возможно это тоже воспримется как ”просто слова”, но по-другому объяснить не получается

cofic (2008-02-28 19:09:03) посторонние мужчины меня не интересуют

Знаете, однажды у рава кто то спросил: Как это я смогу всех полюбить, это же невозможно! На что
он ответил, что когда увидите как вы от них зависите и от того любят ли они вас, то и сможете.
Так и с этими чужими мужчинами. Если у вас будет очень сильная потребность в духовном, такая,
что будете чувствовать что здохну, если не получу...то тогда увидите что от них зависит или буду ещё
дышать завтра, то и начнёте вдруг, неожиданно беспокоиться об их продвижении. Всему своё время.

letela mimo (2008-02-28 22:43:40) Re: посторонние мужчины меня не интересуют

Я не знаю, что такое духовное, поэтому потребности у меня нет. Тем более все так же зависят и от

меня. Если бы все так уж задыхались от недостатка - то давно уж были бы ТАМ. К сожалению, эти
чужие мужчины, как то раз, тёмной ночью травили меня полицией. Было десяток этих любящих

всех мужчин + 4 машины полиции на меня одну, в чужой стране, поздним вечером. Это было шоу!
Дажее я сутки просидела в лесу одна, потому что мне некуда было идти. А эти ”мужчины” в это

время киряли водку и орали об аравуте, в то время как рядом сидел человек без еды и питья.
Поэтому вряд ли стоит от меня требовать любви к ним. Сомневаюсь, что они так бы обращались

со своими дочками и жёнами. Поэтому - пропади они пропадом. Пусть от своих жён и получают,
что заслуживают и если вообще могут называться мужчинами после этого. Наверняка это пост

сотрут, как позорящий светлое и духовное имя Бней-Баруха, где, типа, трындят о любви ко всем.
Но такие вещи имели или имеют место быть. Поэтому и удивляюсь, что ко мне обращаются ещё и
за поддержкой.

neanka (2008-02-27 22:47:41)
по-моему, человек спрашивал, достаточно ли намерения, а в клипе говорится, что недостаточно - нужно
явное понимание и включение в этот закон любви, Шхины

priletela (2008-02-29 13:51:48)
Всегда ищу и с удовольстием читаю ваши комментарии. Похоже ”теплый” прием ищущих аравут не

отвратил Вас от поисков истины. Вы сильный человек. Уважаю.

2.2.164 Гомосексуализм - в фокусе... (2008-02-27 16:58) - public

Вопрос: Умножение случаев гомосексуализма в нашем поколении - это из-за того, что эго растет,
или это следствие соединения каждого с неразвитой его частью, то есть мужчины с женской
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частью, а женщины с мужской частью?
Проблемы гомосексуальности исходят из нашего духовного корня. В нисхождении из Высшего

мира в наш мир, души проходят разбиение и смешивание женской и мужской частей. В каждой

мужской душе появляется часть женской души и наоборот, в каждой женской душе – часть мужской
души, то есть в каждом из нас существуют противоположные включения (что видно и в наших

гормонах).
Поскольку смешение произошло в падении душ с уровня духовного мира в наш мир, то

одновременно произошли и такие соединения между ними, когда мужские и женские желания

перемешиваясь, заняли частично место друг друга.
От этого происходят в человеке нашего мира ”лесбо” и ”гомо” побуждения. Только исправляя

душу, человек уравновесит в себе все побуждения.
Сегодня мы наблюдаем взрыв гомосексуализма, общество смиряется с этим явлением, оно входит
в рамки обычных отношений, поскольку является порождением общего кризиса, который мы

сегодня переживаем.
Вопрос: человек должен бороться с этой склонностью? Почему это дано мне?
Проблема у всех у нас единственная – наш эгоизм. И у всех - только одно лекарство –
раскрыть Творца, Высший Свет – это вылечит все наши болезни, избавит от страданий, наполнит
гармонией. Раскрытие Творца человеку, дает последнему такую силу поступать в согласии с

законами природы.

beseder gamur (2008-02-27 23:37:37)
я в этом вопросе окончательно запуталась. Вы всегда говорите, что ”женские души и мужские - совершенно
разные”, постоянно подчеркивается эта разница - в раздельном обучении и пр и пр - а на деле получается,
что души, в общем, одинаковые, тк в них присутствует и то, и другое начало. таким образом, разница -
только в наших телах, получается? как это все совместить?

rozanshik (2008-02-28 13:10:19)
какое тесто вы назовете ”одинаковым” - в котором соотношение, к примеру, ржаной муки к пшеничной

- 30/70 или 50/50? в общей душе мужского и женского 50/50. М.Л. написал - после разбиения, опускаясь,
части перемешиваются, соотношение меняется и это определяет пол человека. а исправляясь, т.е.
поднимаясь к общей душе эти части вновь обьединяются. только в этом их ”одинаковость”.

beseder gamur (2008-02-28 13:36:53)
а что значит ”объединяются”? в духовном мире объединение - это слияние подобием свойств. а раз

подобием - значит - одинаковые - или я путаю что-то? я не вижу между мужчинами и женщинами

никакой разницы, кроме как в телах и гормонах. разницы в душах, хоть убей, я не прослеживаю никак.
поэтому мучаюсь очень этим вопросом, т.к. не вижу логики в точке зрения Каббалы на это. и что такое
”процентное соотношение” в духовном мире, как там определяется количество ”ржаной и пшеничной

муки”? окончательно запуталась :(

pointinheart (2008-02-28 13:16:02)
Гомосексуализм тема на форуме http://www.kabbalahgroup.info/forum/view topic.php?t=4638

2.2.165 Телемост с Александром Политковским (2008-02-27 17:44) - это интересно! - public

Сегодня провел телемост с Александром Политковским - известным теле-журналистом, автором
многих документальных фильмов и телепрограмм, создателем телекомпании ”ВиД”, бывшим
депутатом и пр. и пр. - в общем, очень разносторонне образованным человекм и интреснейшим

собеседиком.
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[1]
Беседа будет выставлена [2]здесь в течение нескольких часов. Думаю, не последняя.

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0002gd4k/

2. http://files.kab.co.il/video/rus_o_norav_2008-02-27_vconf_bb_im-aleksandr-politkovskiy.wmv

ezira (2008-02-27 19:15:03)
Здорово! Александр Политковский,можно сказать,был ”зеркалом” нового времени для России,а
телекомпания ”Вид” и ”Взгляд” притягивала как магнитом к телевизионным экранам,так как были

рупором этого нового времени на посткоммунистическом пространстве.Поэтому,вдвойне интересно

услышать это интервью.

i am nika (2008-02-27 23:33:38)
Из многих виденных мной телемостов, этот -это что-то. Уж не знаю почему, но для меня было совершенно
очевидно, что я вижу другого рава! То ли я изменилась, и поэтому изменилось отношение, к тому что

вижу, то ли рав, как mobilis in mobile (подвижный в подвижной среде) стал совершенно другой, то ли

собеседник, близкий мне и многим человек по тем годам надежды на новую жизнь после СССР, и он был
в таком искреннем настроении, и желании услышать что-то самое важное для него сейчас, но это лучший
для меня телемост. Таким, я Вас, Рав, не видела во встречах с известными людьми еще никогда (то ли Вас
таким, то ли такими глазами). Настолько артистичный, настолько живой, эмоциональный, подвижный,
жестикуляция, речь, взгляды, позы - все на таком подъеме. Я делала стоп кадры, и долго смотрела на вас,
Станиславский отдыхает. Почему то особенно смотрела на руки, которые летали (обычно рисуют схемы),
ну просто дирижер какой-то! Знаете, можно на основании этого телемоста делать моно-спектакль :).
Аншлаг Вам обеспечен (а там и до театра, о силе которого сегодня говорили, недалеко) :). Не важно, что
я чувствую себя ”очередной восторженной дурочкой”, отпугивающей мужиков от блога, за что и получу

заслуженно по голове, но... не могу промолчать...распирае... Короче, Станиславский отдыхает! ... Да!
Верю! Овации. Браво. Спасибо. Смотреть всем.

pointinheart (2008-02-28 09:18:50)
Спасибо,i am nika за такой восторженный пиар! :) Желание собеседника получило соответствуещее

наполнение, а слушатель в свою очередь получил впечатление согласно своему желанию. Нет света без
кли, нет наполнения без желания.

2.2.166 Моя семья - 1980 год. (2008-02-27 18:04) - смех от души - public

[1]Семья Лайтман Михаэль, Ольга, Ури, Яэль

Живем еще в Реховоте, в религиозном районе, руковожу забоврачебной клиниой, по 2 раза каждый
день еду в Бней Брак к Рабашу на занятия.

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0002fttb/
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lyks (2008-02-27 18:52:37)
здорово! :)

ezira (2008-02-27 19:02:52) Семья Лайтман
Глядя на вас,душа радуется...Очень приятная,теплая фотография!Как молоды мы были... Спасибо Вам!

trud4 (2008-02-28 10:45:38) Re: Семья Лайтман
Возраст это ведь всего лишь состояние тела, а душа она вечно молодая:))

mila laska (2008-02-28 14:31:49)
Яэль такая была маленькая прикольная, просто прелесть! Ее фото в блоге не видела, а вот младшая

(http://laitman.livejournal.com/67007.html) очень красивая и похожа на маму. Интересно было бы что-
нибудь еще узнать о Вашей семье.

2.2.167 Жена против занятий Каббалой... (2008-02-28 02:07) - озадачили - public

Вопрос: Уже 2 месяца со страстным желанием изучаю ваш материал, благодарен вам от всего

сердца. Я обращаюсь к вам, из-за начавшегося кризиса в моей семье - жена против моих занятий,
не видит никакого интереса в изменении к духовному. Около 2 недель я пытался только отдавать,
ничего не получая, но не вижу в этом улучшения. Как вести себя с ней, чтобы получить помощь

для моего и общего духовного роста? Я думаю, что смогу изменить только себя. Смогу ли

посредством этого повлиять на супругу?
Ответ:
1. возможно привыкание с ее стороны, поэтому попробуйте мягко продолжать, объясняя, что это
вам просто интересно. Потому что если вы ей пылко объясняете, что нашли Все, что хотели в

жизни, конечно же она будет против, ведь все - это она (так эгоизм желает).
2. убедите ее в том, что это временно, но увлекло и КАК ОБЫЧНО скоро пройдет (а кто и

действительно знает?). Можно привести ее в группу и показать, что это не вредит семье, и
наоборот, укрепляет.
3. Вы должны показать ей , что она, семья - от этого выигрывает, но выигрывает вследствие

занятий Каббалой, а не иначе!
4. В любом случае а) меньше показывать снаружи насколько вы увлечены, б) ходить раз в неделю
в кино или в кафе, г) выгуливать детей, д) подъехать к ее маме в гости и пр. - компенсировать...
5. Жестко указать, что вы занимаетесь душой, которая вечна, а не семьей, которая временная... и
поэтому вам это надо - и расставьте это на 2 полки - выше душа, а земное все тебе, - но если нет,
то придется что-то менять в земном, т.к. душа дороже. Практика показывает, что женщина, да
и мужчина, в подавляющем большинстве случаев принимают и не мешают, пассивно участвуют в
учебе супруга. А затем втягиваются и проникаются.

sim md (2008-02-28 00:39:06)
У меня точно такая ситуация. Но моя жена потихоньку привыкает к моим ночным бдениям, хотя и ворчит
иногда из-за того что мне приходится днем отсыпаться.

anja kiev (2008-02-28 05:46:50) Мужчины, за работу
Бедные духовные мужчинки и злые жены, погрязшие в материальном. А вы начните зарабатывать больше

своих жен и посмотрите, что будет. А то приходят ваши жены с одной пахоты и дома приступают к другой,
а тут сидят такие, все в духовном. Так что им делать? Конечно, скандалить. Вот и сделайте усилие ради
духовного продвижения - будьте мужчинами в семье.
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sla93 (2008-02-28 07:23:49) Re: Мужчины, за работу
Вы хотите,чтобы мужчина купил безучастность жены деньгами и если с вашей точки зрения семья

держиться только на выгоде-то это не семья,а совместное проживание! Как правила люди живут вместе

не только по материальным соображением,но и в силу общности интересов и обе стороны уважают

желания и стремления другого даже ,если муж сидит за футболом с пивом,а жена крутиться перед

зеркалом(это крайний случай).Если жена говорит мужу:принеси мне побольше денег,а потом делай что

хочешь”-это не семья,а ячейка общества,в которой люди живут вместе ради потребительского отношения
и использования друг друга -то есть в полном абсолютном эгоизме.Если один из членов семьи желает

духовно продвигаться и таким образом толкает другого к тому же или хотя бы к пониманию своих

стремлений,а тот устраивает скандал-значит точек соприкосновения нет и не было и люди жили в

иллюзии семьи и это отличная проверка истиных намерений друг к другу!

letela mimo (2008-02-28 11:57:36) Re: Мужчины, за работу
чтобы мужчина купил безучастность жены деньгами Канешно! Так устроен мир! но и в силу общности

интересов Общность интересов кончилась на том этапе, когда один супруг ощутил позывы к духовному,
а другой нет. Поэтому единственный вариант утрясти семейный конфликт - это как раз и заткнуть жену

материально.

sla93 (2008-02-28 12:42:35) Re: Мужчины, за работу
Это ваше видение устройства мира.у меня другое женское окружение,которое существует по другим

законам и мой мир тоже другой.каждый останется при своём:)

letela mimo (2008-02-28 12:53:10) Re: Мужчины, за работу
Видение мира у меня самое нормальное - женское, потребительское. Вы, для начала, женитесь, а потом
рассуждайте на тему о потребностях жены. Все женские окружения существуют по одним духовным

законам, что б вы не говорили.

sla93 (2008-02-28 13:00:00) Re: Мужчины, за работу
То есть Ваше видение мира,мировозрение до сих пор некаббалистическое,а земное и эгоистическое в
мыслях? Я был женат неоднократно:)

letela mimo (2008-02-28 13:19:09) Re: Мужчины, за работу
Да, видение мира у меня эгоистическое. Скажите мне, что у вас уже нет и я замру в восхищении.
Неоднократность - много о чём говорит и скорее всего не о жёнах, а о вас.

sla93 (2008-02-28 13:23:46) Re: Мужчины, за работу
Когда у Вас измениться мировозрение на каббалистическое-можо будет поговорить,а пока:”Не суди-
да не судим будешь”

letela mimo (2008-02-28 13:41:46) Re: Мужчины, за работу
Да пока что это вы всех судите со своей кочки, альтруист вы наш. Вот именно, сначала махсом

пресловутый перейдите, а потом учите уму-разуму таких потребительских женщин.

sla93 (2008-02-28 15:08:29) Re: Мужчины, за работу
даже,если я его перейду-вы этого не почувствуете и придёться поверить на слово!Впрочем у Вас

есть возможность участвовать в женской группе,заниматься распространением и выйти замуж за

каббалиста-тогда появиться шанс:)

letela mimo (2008-02-28 15:15:09) Re: Мужчины, за работу
Вот когда перейдёте, как раз тогда я и почувствую. В этом случае вы не будете всех поучать, не
будете нести, как попка, заученные догматы, и не будете говорить у кого какие шансы. Свой шанс
сначала реализуйте. Кстати первое требоавание - быть женатым. Вот и дерзните в энный раз. А
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уж женщины какнить и без вас решат, что им лучше.

sla93 (2008-02-28 15:22:07) Re: Мужчины, за работу
Когда у вас появиться в силу воспитания и окружения, понимание различия между МНЕНИЕМ

и поучением,между СОВЕТОМ(который необязателен к выполнению,а лишь передача опыта)
и указанием,между КОМЕНТАРИЕМ и хамством-я стану относиться к Вам серьёзно.А пока я

воспринимаю ваши посты не более как стёб-это моё личное МНЕНИЕ.А если мои ощущения

совпадают с догмами-это мне комплимент.Спасибо.

letela mimo (2008-02-28 15:31:03) Re: Мужчины, за работу
У вас мнение весьма поучительное и навязчивое. Да такое, что вы не меня одну задолбали. Нос
не задирайте - ещё ничего не добились, а гонору - на кривой козе не подъедешь. А окружение

тут немного для другого предназначено - для определения цели, а не для выясннеия значения
слов. Ваше же отношение ко мне - мне фиолетово.

slatosvet (2008-02-28 08:26:27) ММ - (Мои мысли на счет семьи)
Я думаю настоящяя семья та, которая основана на компромиссы друг к другу, этим подтверждая свое

уважение, любовь и заботу друг о друге. Каждая семья обустраивает свою жизнь, так как ей удобнее.
Главная гармония в семье, так это та, чтобы каждый индивидум в ней делал наилучшей и легче

проживания другому индивидууму семьи ( той же естественно ), чтобы время потраченное вместе была

полна не заботами, а приятными и духовными моментами... То есть, если муж будет желать счастье жене,
и самому себе, то он облегчит все её домашние заботы до максимума, чтобы она уделяла время прожитое

вместе не уборки или мыслям о деньгах, а совместной любви, уважению, и легкой заботы друг о друге

(заметьте, не слабой, а легкой и нежной заботы ), что и приведет к началу духовного состояния в семье,
ибо муж понимает, что счастья и процветание своей семьи, обязательно скажется и на нем, и он не сможет
быть полностью счастлив, если и его семья будет несчастна, даже если будет в духовном высоком уровне

каббалы, ибо его альтруизм и желание отдачи ставит немысленнымой мысль о том, чтобы его близкие

могут страдать... А вобще, внедрение высокой духовности в семье это очень прекрасно, но она потребует
полного пересмотра ценностям семьи, с обеих сторон ее индивидуумов...

pointinheart (2008-02-28 08:38:17) О ЛЮБВИ и БРАКЕ

”Е. Литварь: Существует ли единица измерения любви? М. Лайтман: Единица измерения любви

– это единица измерения самопожертвования, самоотдачи с целью наполнить любимого. Любовь

строится на взаимных антиэгоистических уступках и возникает тогда, когда два человека осознают свою
животную природу и начинают работать над собой так, чтобы приподняться над ней. Такая духовная

пара культивирует взаимоотношения выше наших животных желаний, притяжений и отталкиваний,
привычек, отношения к миру, и на этой основе создает единение. Оно построено только на взаимных

уступках, чтобы создать нечто общее, где бы мы были виртуально, как бы слиты вместе. Этот объем,
который мы создаем, называется единением мужской и женской части в одно целое. У нас существует

к этому потребность – в слиянии тел достичь слияния душ, но это возможно только в том случае, если
действительно существует такая духовная пара, которая понимает, как ей надо работать, чтобы создать

это единение. Оно построено на взаимных уступках, на обретении альтруистического движения друг к

другу, когда каждый живет в другом, наполняет другого.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki
Rus/rus o rav 2007-07-12 sicha bb im-zhenya-ve-moshe al-ahava-ve-mishpaha edited.html

sla93 (2008-02-28 12:35:04) Re: ММ - (Мои мысли на счет семьи)
Ваше видение семьи строится на полностью эгоистическом уровне:”Ты мне,Я тебе”. Истиная семья

основывается на другом принципе:Я отдаю тебе и ничего не жду взамен,а если получу- то не потому,что
это было моим условием при отдаче,а потому,что у партнёра возникло точь такое же желание отдать

мне без желания получить взамен! В следствии этого и возникают компромисы и они идут от желания

отдать,а не как в нынешних семьях из желания получить.Семья,основаная на полной и безоговорочной

отдачи и может считаться каббалистической семьёй-муж отдаёт творцу,жена отдаёт мужу и через него

творцу и оба получают.
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milaze

sla93 (2008-02-28 17:39:30) Re: ММ - (Мои мысли на счет семьи)
просто ваше мировозрение помогло Вам избавиться не от Вашей женщины и вам не сказанно повезло.а
платить за ошибки в этом мире приходиться в материальном эквиваленте:()

slatosvet (2008-02-28 20:48:43) Re: ММ - (Мои мысли на счет семьи)
Я прошу прощения, не правильно выразился, но идея моих мыслей, и была, как вы говорите, Я отдаю

тебе и ничего не жду взамен, ... , и правильно получилось сказать только первый абзац, ”Я думаю

настоящяя семья та, которая основана на компромиссы друг к другу,...”, но вы правы, то что я написал,
полностью эгоистический уровень:”Ты мне,Я тебе”. С уважением, благодарю.

slatosvet (2008-02-28 08:52:37)
Прекрасно и очень правильно объяснено =). pointinheart, Благодарю за вовремя раскрытую статью в

теме, а М.Лайтману особое благодарность, за все что он нам подарил, и обьяснил, в нужное нам время.

gvura700 (2008-02-28 09:11:09) Вопрос к М.Л.
Во всех последних ответах по поводу женщин вы говорите о том, что женщина привела к разбиение,
поэтому она и страдает и поэтому должна быть инициатором исправления. Но разве это не было в Замысле
творения? Мог ли быть другой путь?

vera slava (2008-02-28 10:16:12) Мог ли быть другой путь?
Вот что пишет Бааль Сулам : Родословная Неба и Земли – תודלות םימשה ץראהו книга При Хахам 4 –
רפס ירפ ,םכח לע הרותה http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/8545

rozanshik (2008-02-28 11:39:14)
излишняя страстость в изучение - это проявление фанатизма. М.Д.дал правильный совет - компенсировать
, п.4. иначе - ”на костер”...что всегда и было с фанатиками в истории :)))

gdesmysl (2008-02-28 11:55:17) Иногда помогают уроки для женщин
Можно попросить местную группу организовать уроки для жен, с мягкими объяснениями. Некоторым

женщинам это очень помогает. Особенно, если жена коллективистка. Другое дело, как её уговорить

прийти на эти занятия.

rozanshik (2008-02-28 12:12:00) Re: Иногда помогают уроки для женщин
””Другое дело, как её уговорить прийти на эти занятия.””да очень просто - остантесь сами на ”хозяйстве”
- присмотрите в ее отсутствие за детьмии, выполните домашние дела :)))

sla93 (2008-02-28 12:28:03) Re: Иногда помогают уроки для женщин
Если женщина будет заниматься каббалой ради эноистического намерения,чтобы за неё что-то сделали
и в этом будет её цель занятий-то она никуда не продвинется.Как мужчина идёт на осознаные лишения

ради изучения Каббалы,чтобы слиться с Творцом в свойствах-так и жена должна от чего отказаться ради

своего мужа и приложить дополнительные усилия.Всё что нужно от женщины-это подержка мужчины

и понимание.Всё что нужно от мужчины,чтобы содержал минимально семью и чувствуя подержку от

женщины устремлялся к Творцу

borisreym (2008-02-28 16:55:01) Re: Иногда помогают уроки для женщин
Есть ещё альтэрнативный способ(которым кстати многие пользуються)это зайти в архив и не выходя из
дому,пароллельно слушать уроки для женщин,которых в большом количестве!!!(Особенно рекомендую
слушать жен.уроки МУЖЧИНАМ)
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sla93 (2008-02-28 17:22:27) Re: Иногда помогают уроки для женщин
дело не в техническом подходе к ситуации,а в НАМЕРЕНИИ!

2.2.168 Высший свет исправит нас! (2008-02-28 12:13) - Группа-сердце - public

Вопрос: У Вас сказано: ”Нельзя преуспеть в изучении каббалы, если человек вредит другим”. Но
человек рождается со своими свойствами, плохими и хорошими. И только свет, возвращающий
к источнику, исправляет душу. Убийца или вор никогда не сможет продвинуться в каббале, до
того как придет свет, возвращающий к источнику, и исправит его. Но как он придет к нему? Как
сможет прекратить использовать свойства убийцы или вора, каким его создал Творец?
Ответ: Свет приходит не на эти ”земные” качества, а только на точку в сердце – зародыш души,
которая ко всем этим свойствам вообще не имеет никакого отношения! Если эта точка появляется
даже у самого злого убийцы (фашиста и пр.)

– он ищет себя, приходит к нам и становится любящим товарищем!

[1]
Это собрание товарищей с нашего последнего, 7-го международного каббалистического конгресса
(Израиль, 3-7 февраля 2008г.) - более 2500 участников из 52 стран, представители 2 млн.
занимающихся в рамках нашей каббалистической академии.

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003pw82/

nameless child (2008-02-28 11:40:08)
М.Л: Я хотел бы немного прокомментировать первый ролик. Я согласен с большинством сказанного, за
исключением свойства любви природы. Природа совершенно нейтральна по отношению ко всем живым

существам. Она дарит жизнь и отнимает ее с одинаковой степенью безразличия. Вы когда-нибудь видели
младенца, которого загрыз волк, или иных жертв природы? На мой взгляд правильно говорить о любви

Бога, которую природа, в силу своей сути, отрицать не может. И уподобляться нейтральному безразличию

природы - это одно, а любви Бога - совсем иное. Интергация человечества в единое целое возможна и в

первом и во втором случае, но это будут качественно различные состояния. Что конкретно имелось Вами
ввиду, когда Вы говорили о любви природы?

sla93 (2008-02-28 12:51:44)
В каббале под словом ПРИРОДА подразумевается общий духовный закон,который мы можем назвать и

Богом и Творцом,так как мы не можем ощутить самого Творца,а только его свойство.Свойство Творца-
безусловная любовь и природа основана только на этом законе,которым и является.

rozanshik (2008-02-28 12:00:51)
человек - венец природы. в свою очередь, человек - это разум, т.е. высшее проявление природы. и только
человек обладает разумом разгадать замысел творца или единую душу. представители растительного

мира тоже демонстрируют единение с творцом - поворачивая свои листья в направление солнца, но делают
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это неосознано, и в этом ”принципиальная разница” ...

sla93 (2008-02-28 13:11:39)
Только человек разумом аналлизирует свою природу и желания,а постигает единую душу и творца через

6-ой орган чувств.Разумом ничего почувствовать нельзя:)

rozanshik

sla93 (2008-02-28 13:33:37)
А зачем вы постигаете свой путь на каббалистическом форуме? Новички могут подумать,что ваш путь

каббалистический и Вы пишите своё мнение исходя из изучения каббалы,но это не так. Вы можете

меня поправить цитатами из каббалы-других поправок на ЭТОМ форуме невозможно принять!

rozanshik (2008-02-28 19:28:11)
как вы самонадеянны, утверждая - ” Вы пишите своё мнение исходя из изучения каббалы,но это не

так.” :))) я делаю свои выводы опираясь на переводы М.Л.. в статьях М.Л. суть науки каббала

есть высказывания о двух путях развития души - одного вытаскивают за голову, другого - за тело(
точку в сердце). если вам не понятна суть этого высказывания - обращайтесь - разберем подробно по

”косточкам” :)))

sla93 (2008-02-28 19:37:51)
просто мы изучаем каббалу в каббалистических терминах и если бы пояснили,что имеете в виду

”путь страданий” и ”путь Торы”,или Беито и Ашхеино-я бы мог понять ,что Вы подразумеваете под

”вытаскиванием за голову.”

rozanshik (2008-02-28 20:05:28)
общая беда на блоге что все цитируют не понимая смысла цитаты. а нужно, как недавно предостерег

Рав - делать апликацию

sla93 (2008-02-28 20:15:22)
я понимаю о чём пишу.поясните,что имели в виду ВЫ?

rozanshik

sla93 (2008-02-28 20:26:15)
вы хотите чтобы я вам своими словами всю каббалу перессказал?:) у меня к вам простой вопрос:что
вы понимаете под ”вытянуть за голову”?

rozanshik (2008-02-28 20:51:30)
это и значит - за голову. или те у кого развит ум :))) для того чтоб рассказать о пути тела не

надо пересказывать всю каббалу :))) достаточно пары слов. надеюсь для вас понятных - вера
выше разума. к чему все эти ваши понты ? будьте собой. с искренним собеседником приятней

общаться:))

sla93 (2008-02-28 20:59:09)
я искренне стараюсь Вас понять и найти в статьях М.Л. путь в духовное через разум,ум.ищу
и не нахожу. М.Л. никогда не мог написать такой вещи,что можно прийдти к слиянию

со свойствами Творца(дайте ссылку) через разум.желание порождает мысли.духовные желания
порождают духовные мысли и с помощью разума можно их аннализировать,но выйти в духовный
мир через умопостроения по Лайтману и каббале невозможно.
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rozanshik (2008-02-28 21:27:52)
.. :))) вы что совсем не разбираетесь в структуре разума? нашли только одно подходящее

по смыслу к слову ум слово? почитайте лит-ру о психологии интеллека. разберитесь в том

как мы выявляем истиное желание от навязанного извне, а потом повторяйте за лайтмоном...
получиться с большим смыслом.

sla93 (2008-02-28 21:39:43)
Я не собираюсь разбираться в структуре разума-мне это неинтересно!я изучаю каббалу,которая
не изучает структуру разума-это не ёё задача.Мне было странно,что Вы приписываете Лайтману

то,что он не мог сказать и вводите в заблуждение остальных участников. Я могу Вам сказать

как музыкант,что Вы можете изучить всю теорию о построении музыкальной гармонии и не

сочинить ни одного муз.произведения. Вы можете переворошить кучу научной литературы о

строении разума и ни на йоту не приблизитесь к пониманию того,почему в одном человеке

проявляется вопрос о смысле жизни,а у другого(не менее разумного) такой вопрос не стоит.

rozanshik (2008-02-28 21:54:34)
не разбираетесь - не надо! идите путем веры к душе. это путь наименьшего сопротивления,
поэтому подходит большинству. люди ленивы и многие не в силах побороть леность ума...
только все рано придется пройти и тем другим путем чтоб раскрыть точку чистого духа, кому
по силам совершить квантовый скачек в мир ацилут :)))

sla93 (2008-02-28 22:20:11)
Вы наверное имеете в виду под ” путём веры к душе” реллигиозный автоматический

путь? Почему бы Вам не написать(я не ёрничаю) комментарии на Зоар как Вы его

видите,в своих терминах,и представить на суд публике? Тогда можно будет понять ваше

понимание каббалы.А если вы вообще не о каббале,а о своём мировозрении,включаюей в

себя компеляцию из физики,психологии,философии и пр.-то это тоже самое,что призывать

меня изучить в тонкостях Коран(на что уйдёт большая часть моей жизни),чтобы убедиться

или не убедиться в том,что там истина или нет.А потом заняться эзотерикой,буддизмом,-
индуизмом,православием,астрологией и заодно изучить все земные науки.Это наверное и

есть тот путь,который Вы предлогаете? Баба Яга и я против:))))

senor de (2008-02-28 12:11:18) М.Л:
М.Л.:Вопрос: Как вы относитесь к появлению божественного провидения в не исправленном, но

формально стремящемся к исправлению коллективе ? Ваш друг (как написано на блоге) сказал так:
Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек. Сергей Капица И его дополнили: Я

не верю в коллективную мудрость невежественных индивидов. Томас Карлейлъ Работа в команде очень

важна. Она позволяет свалить вину на другого. «Восьмое правило Финэйгла» в коллективе, как и в

грамматике, ошибка, которую совершают все, провозглашается правилом. Вопрос в том: - неужели любое
единогласное решение коллектива (мера исправления которого характеризуется лишь тем что он изучает

каббалу), автоматически становится духовным решением ? Или единство масс – за счет подобия свойств
(с единым духовным), и без всяких занятий каббалой – влияет защищает, и привлекает духовные силы ?
Заранее благодарю, за любой ответ.

sla93 (2008-02-28 12:56:34) Re: М.Л:
Все цитаты,что Вы приводите имеют отношение к нашему земному эгоистическому миру и не имеют

отношения к духовному. В духовном нет ошибок и все чувствуют одно и тоже в меру своего исправления,а
следовательно ошибиться не могут-так как получают одинаковые ощущения и могут ощутить ощущения

другого в меру сходства свойств.

senor de (2008-02-28 13:11:20) Re: М.Л:
Завтра, в Нигерии открывается центр изучения каббалы, люди изучают год по интернету каббалу,
образуется коллектив. И вы хотите сказать что он (этот коллектив) уже подпадает под определение
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- ”В духовном нет ошибок и все чувствуют одно и тоже в меру своего исправления,а следовательно

ошибиться не могут-так как получают одинаковые ощущения и могут ощутить ощущения другого в

меру сходства свойств.” ??? Если вы считаете, что да, то не трудитесь отвечать.

sla93 (2008-02-28 13:17:02) Re: М.Л:
ощущения духовного мира начинается после перехода махсома,если Вы в курсе. Но вы всё время пишите

о земных отношениях,которые не имеют отношения к духовному постижению и духовному миру.

milaze (2008-02-28 16:37:51)
А как же Группа Вавилона до падения, была в едином разуме и сердце? Ошиблась Группа, прияв решение
идти путем изменения внешних условий, вместо исправления себя?

rozanshik (2008-02-28 19:43:15)
суть падения в том, что Те кто ИСПРАВИЛ себя, те прошли к свету, как говорится в древнем

комментарии - ”те сыны Бога, котоые готовяться покинуть мир людей и войти в свет, всегда странствуют
свободно. они недержатся за то что у них есть ... среди сынов, ожидавших... были и те которые взяли с

собой сокровища земли..”как пишут комментария - никакие уговоры не заставили подчиниться расстаться

с сокровищами земли. и остались они за вратами... так описыается раскол в древнем источнике. более
древнем чем все известные писания мира. а массонские традиции сохранили рассказ об этой истории в

своих мистериях

milaze

rozanshik (2008-03-01 10:36:57) Re: расстаться с сокровищами земли
в комментариях написано - их родовые группы стали предками современных расс. а,например, китайцы
и вообще- желтые рассы, не имеют к ним отношения. у них свое Дао.

rozanshik (2008-02-28 19:45:04)
суть падения в том, что Те кто ИСПРАВИЛ себя, те прошли к свету, как говорится в древнем

комментарии - ”те сыны Бога, котоые готовяться покинуть мир людей и войти в свет, всегда странствуют
свободно. они недержатся за то что у них есть ... среди сынов, ожидавших... были и те которые взяли с

собой сокровища земли..”как пишут комментария - никакие уговоры не заставили подчиниться расстаться

с сокровищами земли. и остались они за вратами...

2.2.169 Духовная география (2008-02-28 14:21) - фила-объяснение - public

Вопрос: Если всё - высший свет, и только его мы ощущаем, то как понять, что каждое место

на планете, например Мертвое море, Иерусалим, и вообще, Земля Израиля – особые места, к
которым, как пишет Бааль Сулам, каждый стремящийся к духовному, ощущает тягу?

Ответ: Местом - называется желание. Потому что все ощущается только в нём. Только желание
создано, а оно ощущает свет, Творца, его создавший. Желание состоит из 10 частей – сфирот.
Или из 613 желаний, или из 620 - смотря как делить. Это подобно нашему телу, которое можно
делить по разным признакам. В этом желании мы ощущаем изменения, под воздействием света.
В земных желаниях мы ощущаем наш мир – от воздействия того же света (иного света нет) на
наши эгоистические желания. А если исправляем наши желания на отдачу, то ощущаем в них

картину, называемую «высший мир».

Высший мир (в желаниях отдачи) параллелен нашему миру (в желаниях получения) и поэтому,
даже если человек еще не достиг высшего мира, но есть у нему стремление, он ощущает

стремление к ”параллельным” проявлниям высшего мира - в нашем мире.

См. статью в газете [1]«Каббала сегодня» выпуск 13.
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[2]

1. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epopup/2582

2. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epaper/2577

2.2.170 My Way - Мой Путь... (2008-02-28 14:53) - мысли на скамейке - public

Продолжают поступать вопросы о том, как я нашел Каббалу.
Вспомнил, что когда то уже [1]писал об этом.
Даже при Рабаше я оставался ”в себе”. Хотя, если вы посмотрите на мои фото того периода, я
выглядел ортодоксом:

[2] [3]

Рабаш, конечно же, представлял себе, кто его ученик. Понимал, что я не изменюсь, что я с трудом
терплю внешнюю форму. Ему было ясно, каким я буду после него, когда не будет необходимости
хоть как-то внешне выдерживать ”фасон”. Знал, что я сделаю то, что он не может себе позволить
– раскрыть Каббалу, без всякого расчета с ее противниками. Потому что время пришло! Все его
наставления были направлены на сегодня. Надеюсь, я их выполняю.
[4]Интервью - воспоминание (с фотографиями).

”[5]Мой путь”(Ф. Синатра)
Уж близок конец,

Предо мной последняя завеса.

Друзья, скажу открыто вам,

Свою историю, в которой я уверен.

Я прожил полную жизнь -
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Я быстро шел своим путем,

Но главное, все, что я делал,
Я делал всегда по-своему.

Сожаления? - конечно же были,

Но их было мало,

Ведь я поступал, как должен был,

Я прожил все, без исключения.

Я обдумывал важность шагов,

Каждый шаг быстрого пути,

Но важнее всего то,

Что я делал все это по-своему.

Да, я брался подчас за большее,

Чем мог одолеть,

Но затем, оставлял, без сомнения,

Прямо глядя правде в глаза,

Я делал все по-своему.

Я любил, я смеялся, я плакал,

Получал наполненья и долю утрат.

Но сейчас, когда высохли слёзы,

Мне все кажется это ...забавным.

Я сделал всё это,

И, скажу без стеснения, -

Что я, это я,

Я сделал это по-своему.

Ведь человек,
Если не он сам – он ничто.

Сказать, что думаешь,

Не упав на колени.

Вы свидетели, я принял удары,

И я сделал все по-своему!

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2733?/rus/content/view/full/2733&main

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0002qwez/

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/000379ts/

4. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Sep_2007/rus_t_rav_2007-09-18_sicha_bb_al-tmunot-im-rabash.

html

5. http://www.lyricsfreak.com/f/frank+sinatra/my+way_20056378.html

pointinheart (2008-02-28 13:32:48)
О личном поиске http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker Or/rus t rav 2006-11-06 interview bb
im-oren boker-or.html
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ezira (2008-02-28 21:09:14)
Огромное спасибо!Отдохнула,как говорится,душой,прочитав интервью-воспоминани о Рабаше,в котором
действительно чувствуется глубокая связь между Вами и великим РАБАШем,и читается,как откровение...
Стихи очень глубокие,в них погружаешься,но с большим оттенком печали,какой-то неизбежности.А в

целом,разместили свой путь,как на ладони! Долгого Вам пути по жизни!

trud4 (2008-02-28 21:51:43)
”Знал, что я сделаю то, что он не может себе позволить – раскрыть Каббалу, без всякого расчета с ее

противниками”Спасибо!

wasinterested (2008-02-28 22:18:34) Конечный смысл
Вопрос к г-ну Лайтману (только к нему если он ответит)- конечный смысл всей идеи? Все души

объединяются в адам, остается адам и творец, а дальше? Только это не о том, что дуракам полработы

не показывают, это вопрос о цели.

2.2.171 Каббала и философия (2008-02-28 15:48) - мыслитель профиль - public

Вопрос: С физиками и с религиозными деятелями вы встречаетесь, а с философами? Ведь вы же

сами PhD?
Ответ: Я не философ - Каббала сделала из меня существо не с философским мышлением. Мои

товарищи-философы это понимают, и я их за это ценю. Среди них и русские, и американские

философы.

Совместно с русскими философами написаны книги: Владимир Иванович Аршинов - доктор

философских наук, профессор, зав. сектором междисциплинарных исследований Института

философии РАН.
Яков Иосифович Свирский - доктор философских наук, Институт философии РАН

”[1]Каббала в контексте [2]истории и современности” - написана совместно с д.ф.н. проф.
В.М.Розиным (Предисловие акад. Л.П.Буева, ИФРАН)

”[3]Сфирот познания” - написана совместно с проф. В. И. Аршиновым и д.ф.н. Я. И. Свирским.
(Предисловие проф. Э Ласло, Италия).
Я уже приводил их [4]высказывания о Каббале.

[5]Их доклады на философско-каббалистческом форуме.

Из американских философов – приведу рецензии на мою книгу на английском языке “Awakening
to Kabbalah”, вышедшую в издательстве Jewish Lights:

”Превосходный источник для тех, кто стремиться к истинным, традиционным мистическим

еврейским учениям в том виде, в котором их изучали серьезные исследователи на протяжении

сотен лет. Основанный на известном Комментарии Сулам на Книгу Зоар, которая и по сей

день является первоисточником для каждого, кто исследует эзотерические каббалистические

откровения, это произведение необходимо для полного собрания книг по еврейскому

мистицизму”. (Рабби Давид А. Купер, автор книг ”Бог - это глагол” и ”Экстатическая Каббала”)

”Рав Михаэль Лайтман - это уникальная и удивительная личность: талантливый ученый, который
создал обоснованный синтез науки и Каббалы”. (проф. Даниэль Мэтт, автор книг ”Бог и

Большой Взрыв”, ”Раскрывая Гармонию между Наукой и Духовностью”, ”Зоар с аннотациями и

пояснениями”)

”Здесь не предлагают красные нити в качестве панацеи, здесь не дают легких обещаний о

достижении успеха в этом мире. Вместо этого Рав Лайтман предлагает нам изменить себя

- и мир - посредством нелегкой, часто болезненной работы на пути Каббалы. Захватывающее,
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эрудированное, иногда поражающее повествование … воодушевит и вдохновит любого ищущего

духовное”. (Артур Голдваг, автор книги ”Достоверный Путеводитель по Каббале”)

”Объясняет как Каббала, будучи правильно понятой, является наукой содержащей духовную

мудрость, которая изменяет наши желания так, чтобы мы могли принести пользу всем

сотворенным”. (д-р Тамар Френкель, автор книги ”Дар Каббалы”, ”Раскрывая Секреты Небес”,
”Возрождая Нашу Жизнь на Земле”)

[6] [7]

Наверху: [8]публичная лекция в Зале Марриот (Тайм сквер, Бродвей, Рью Йорк)
Внизу: лекция на филфаке, Хаверфорд-коедж, Филадельфия.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27975

2. javascript:void(0);/*1204206591002*/

3. http://www.kabbalahmedia.info/mekorot/rus_o_ml-sefer-sfirot-poznaniya.pdf

4. http://laitman.livejournal.com/56675.html

5. http://www.kabbalahscience.com/kbl/content/view/full/511

6. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003qkg4/

7. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003rakd/

8. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Oct_2007/rus_t_Arzaa_NY_25-10-2007.html

fshedrinsky (2008-02-28 22:12:40)
На лекции в Хаверфорде в основном присутствовали ученики коледжей и ученые. Они были потрясяны

лекцией рава, так-как он говорил на их языке - на языке науки и логики. В этой лекции мне запомнился

один момент, который до сих пор не могу забыть. На против меня сидела пара афро-американцев и мило
слушала рава. Честно говоря я очень скептично отнесся к их присутсвию, что вообщем и послужило мне

хорошим уроком на будущее. Когда публике дали возможность задать вопросы, я был удивлен когда этот
мужчина взял микрофон. А когда он задал свой вопрос мою челюсть можно было искать на полу. Вопрос
помню как-будто его задали минуту назад - он звучал так: ”Дорогой Рав, мы с женой слушаем ваши уроки

вот уже 3 года. Мы оба ученые и приехали на эту лекцию из Вашингтона (7 часое взды на машине). Вы
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бы не могли посоветовать как нам лучше преподнести Каббалу своему сыну для его воспитания?”

2.2.172 Что такое экран? (2008-02-28 18:12) - с носом - public

Вопрос: Что такое ”экран”? В центре Берга учат, что человек должен применить силу

противодействия своим побуждениям. Допустим, ему хочется позлиться, так пусть посчитает до

10 и не злится, т.к. злость = эго. Там говорят, что есть самая интересная движущая сила, которая
называется ”экран”, и это работа наша, только с ним мы работаем, потому что все остальное не в
наших руках. Когда приходит желание, мы не наполняем себя, а работаем с экраном, накрываем
свое желание, как будто его не существует, и работаем с системой, которая называется намерение,
и думаем, как мы можем использовать то же желание, только на этот раз с намерением, мыслью
принести добро своему окружению.
Ответ: Всё это психология, как все религии, верования, медитации, фильм ”Секрет”, методика
Карнеги и вообще все, что навыдумали люди - работа человека с собой, с сознанием, подсознани-
ем, самоубеждением. Все в пределах нашего мира, ничего не выходит за пределы нашей природы.
Каббала говорит: [1]выход из эгоистической природы возможен (п. 155) ТОЛЬКО воздействием

на нас извне (из другой, альтруистической природы) высшего света, Ор макиф.
Это возможно только при учебе по первоисточникам [2]с намерением (п. 17), которое

[3]приобретается в группе, при бескорыстном распространении Каббалы.
Кроме высшего света - нет иной силы исправления. Поэтому наши усилия должны быть

направлены не на самоисправление, будто мы сами в состоянии преодолеть свою природу, не
получать, отдавать - это самообман, а направить свои усилия на раскрытие своей природы, как зла,
такого большого, чтобы пожелать выскочить из своей шкуры. А затем, если с этим намерением,
изучать вместе с такими же товарищами, первоисточники, а не верить в красные нитки и святую
воду, а только желать высшей силы, которая сделает нас отдающими, а не удачными в бизнесе,
любви и пр., то это исправление придет.
Иначе ”останетесь с носом”...

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

aniain (2008-02-28 18:23:04) Что такое сфира?
М.Л. Что такое сфира?Мое отношение к БОРЕ или степень цадикности\насколько я воспринимаю все

положительно \. Или вообше что то другое.

vera slava (2008-02-28 19:02:45) Чтобы ”не остаться с носом” :)
Бааль Сулам Талмуд Эсер Сфирот Сфира (часть 3, Внутр. соз., гл.4, п.3): 10 сфирот прямого

света, облаченные в 10 сфирот отраженного света, выходящих посредством зивуга дэ-акаа за один раз,
называются «одна сфира», по имени высшей сфиры этого уровня, несмотря на то что она содержит 10
сфирот в ширину и 10 сфирот в толщину. Масах – экран, часть 2 «Сила сокращения» пробуждается в

творении относительно высшего света, чтобы прервать путь его спуска в стадию далет, т.е. в момент,
когда он достигает и касается стадии далет, сразу пробуждается эта сила, ударяет и отталкивает его

обратно. Эта сила называется экран. И следует понимать отличие между экраном в творении и

сокращением в нем, т.к. это два понятия совершенно различных. Т.к. сила сокращения, которое

произошло в стадии далет, направлена на кли в творении, которое стремится получать. Это означает…
и т.д.

fshedrinsky (2008-02-28 22:19:10) Re: Чтобы ”не остаться с носом” :)
ну ты бы еше Зоар на арамите процетировал - как раз для начинающих :) аниан, на данном этапе, я бы
определил сфиру как ступень отдаления от Творца. Это очень не точное определение - ты его должен
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для себя определить и прочувствовать сам, а сделать это можно только через книги. Удачи, Феликс

i am nika (2008-02-28 23:20:45) Re: Чтобы ”не остаться с носом” :)
МАМАДАРАХХХХАЯ :) ============= не надо вам пока это читать, пусть это мужики читают,
и пруцццца от того, что такие умные. А мы с Вами будем читать вещи более нежные романтичные и

чувственные . Выберите в разделе ТЕКСТЫ УРОКОВ на главной странице что-нибудь для начинающих,
я люблю лекции за 2002 год.

i am nika (2008-02-28 23:36:55) Re: Чтобы ”не остаться с носом” :)
это вовсе не в обиду сказано. Просто уроки для начинающих, пока ты еще в самом начале,
воспринимаютса как более живые эмоциональные, не такие ”сухие”, как-то что Вам тут процитировали

взрослые опытные ученики.

aniain (2008-02-28 20:12:37)
М.Л. Спасибо.Но вопросов стало еще больше. 10 сфирот прямого света-а что это такое? и все остальное

сфирот,ширина.толшина .что это геометрия или все таки ощушения?

vera slava (2008-02-29 02:03:18) А может геометрия ощущений? :))
Бааль Сулам перевел язык чувств, ощущений, наслаждений на язык бхинот, чтоб отличать, передавать и
продвигаться. Ор – удовольствие, наслаждение. Ор Хозер – кавана, намерение и т.д. Не жди ответов –
найди в себе сам.

ezira (2008-02-28 20:30:11)
”...Направить свои усилия на раскрытие своей природы,как зла,такого большого,чтобы пожелать

выскочить из своей шкуры.” Однако,по мере раскрытия в себе зла,эгоизм увеличивается,а вместе с ним
раскрывается еще большое зло,и кажется,что так будет продолжаться бесконечно.Значит,нужно вовремя

успеть создать в себе мощное намерение,чтобы очень сильно захотеть ”выскочить из шкуры”,чтобы это зло

не прогрессировало? И вот здесь то помощь первоисточников,урокв,группы,Рава - просто неоценима! ”А
только желать Высшей силы,которая сделает нас отдающими,а не удачными в бизнесе,любви и пр.,то это
исправление придет.” И тут вся проблема большей массы человечества именно в том,что желают,чтобы
Высшая сила помогла им именно в получении,а не стать отдающими.И для этого,кроме неразвитой ”точки”
в сердце необходима ломка мышления.Очевидно,распространение Каббалы является катализатором этого

процесса?! Процесс пошел?!(в положительном смысле этого выражения).

rozanshik (2008-02-28 21:43:14)
возник вопрос - а что, в центре Ьерга не по каббале занимаются? исходя что написано в вопросе

могу понять что там тоже изучают каббалу когда осознание своего Я (души) и не-Я происходит через

интеллектуальное постижение. не через умопостроения,а через употребления воли. что тоже предполагает
работу с намерением и спервоисточниками...

fshedrinsky (2008-02-28 22:24:35)
В центре Берга занимаются комерцией, а не Каббалой ;) В Нью-Йорке сейчас у Берга есть новая

процедура - платишь 500 $ и за эти деньги на тебя ”пускают”высший свет. Вот народ додумается, я просто
тащусь :) Если все-таки решишь попробовать очень рекомендую не давать номер своего телефона, иначе
звонок раз в неделю с предложением купить Зоар ВСЕГО за 1,000 $ тебе гарантирован. И до чего только

народ не додумается.

genrih praha (2008-02-28 23:14:14)
Мне кажется, что вопрос (Что же такое Экран?) - не раскрыт.

pointinheart (2008-02-29 07:07:20)
Желание стать подобным Природе

— это экран (масáх), отраженный свет (ор хозéр). http://www.kabbalah.info/rus/blog/2008/02/metodika-

742 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.2. February LJBook

samoi-prirody/

pointinheart (2008-02-29 09:39:17)
Экран - сила противодействия получению, она должна полностью соответствовать силе желания получить

свет.

n stalker (2008-02-29 15:06:25)
Согласен, тема экрана не раскрыта!

2.2.173 Как ладить с партнером? (2008-02-28 20:04) - гармошка романтик - public

Вопрос: Как можно ладить с партнером, который противоположен тебе? Например, девушка
общительна и гиперактивна, а парень таинственный и ”одинокий волк”, но оба хотят духовную

связь. Что можно сделать по поводу ссор, возникающих на основе огромной разницы между ними?
Ответ: Только если вы действительно желаете одной общей цели и ради нее соединяетесь, то все
разногласия будете рассматривать, как возможность приподняться над ними, над своим общим

эгоизмом, во взаимной помощи друг другу, чтобы выйти из своего общего эгоизма, ради связи

с Творцом. В таком случае все противоречия встречаются как желанные, как необходимые для

подъема над ними, как средства движения вверх. В таком случае сказано: Муж и Жена, а между
ними раскрытие Творца.

senor de (2008-02-28 23:46:47) М.Л: 1 часть Если я выбрал Ваш путь к Источнику!
для М.Л: ————- Вы указали удивительную по своей силе ссылку:
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Sep 2007/rus t rav 2007-09-18 sicha bb al-tmunot-im-
rabash.html По ней возникли некоторые вопросы: ”ему лучше меня известно, что движет мной – какие

мысли, порывы и желания. И потому здесь нечего было скрывать. Наоборот, иногда я вынуждал его

немного рассказать обо мне – и он раскрывал мне такие свойства моего характера, в которых я не

мог бы признаться даже самому себе – кто я на самом деле. К тому же я не распознал бы в себе

эти свойства и не пришел бы к такому выводу, как он.” Такая помощь от Рава не нужна сейчас

ученикам ? ”о в часы, которые я проводил рядом с Рабашем, я старался думать и говорить только о

цели творения, об учебе и проблемах в группе – обо всем, что связано с общим движением к цели, а
больше всего – о своем личном духовном развитии.” Какой интересно Ваш ученик может поговорить

с вами о своем личном духовном развитии ? Почему они лишены этого ? Или это им не необходимо?
«Вопрос: Как Рабаш относился к Вашим внутренним, духовным проблемам как ученика? Он знал и

понимал все процессы моего внутреннего, духовного развития.» Вы знаете все процессы внутреннего

духовного развития учеников ББ Израиль ? Или знаете и чувствуете всего мирового кли ? «Вопросы
и ответы Мы часто беседовали с Рабашем во дворе нашего бейт-кнессета. Я задавал ему вопросы,
а он отвечал. Так мы обменивались мнениями и разговаривали. О чем мы говорили? Обычно я

спрашивал его о том, что со мной происходит, с чем я столкнулся.» А как сейчас ученику получить

такой уровень духовной поддержки ??? «вместе с тем он желает видеть, как ученик реагирует на

его ответы, как они входят в ученика, и тот старается применить их на практике, осуществить их и с

ними продвигаться. А если вслед за продвижением снова возникает такой вопрос, на который ученик

должен получить ответ, то каббалист идет ему навстречу и помогает.» ВЫ видите как ваши ученики

реагируют на ваши ответы ? как они входят в заграничных учеников (в ученика) ? Как они стараются

применить их на практике ? А если вслед за применением возникает вопрос – вы идете навстречу

и помогаете ? «Все мои вопросы, молитвы и просьбы к Творцу, поднимаясь снизу вверх, проходят
через него. Все, что я получаю свыше, спускается вниз сквозь него. И потому я ощущаю его как

высшего, как великого, и действую только с его помощью.» Я не понимаю! Не понимаю! Сейчас

поменялись духовные расклады ??? Если я хочу духовно продвигаться так что: я смогу как то иначе

действовать ? все что я буду получать свыше будет идти не через Вас ? А как мне ощущать Вас как

высшего как великого ? И действовать только с Вашей помощью ??? Ясно – что Ваша функция –
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раскрытие общей методики подъема человечества к слиянию и подобию свойств с Творцом! И это

Ваш абсолютный вектор! У вас нет личных учеников, любимчиков, и фаворитов. И движение должно

идти путем реализации правила возлюби ближнего, и аравута в группе. Но вопрос совершенно в другом!!!
Если есть законы духовного развития, и перехода от ло ли шма к ли шма (маамар ле сиюм а Зоар), И их никто не менял ??? И вы получили от РаБаШа – всю вышеописанную Вами поддержку. То чем наше поколение провинилось, и я в том числе ? И не останемся ли мы, с прекрасно разработанной общей методикой, без реальной группы учеников – баалей асага, которые из уст в уши, а затем из уст в уста получат от Вас «каббала», наследие ?

2.2.174 Есть много путей к Источнику... (2008-02-28 20:14) - в окно - public

Вопрос: Почему вы один в революции? Где все исконные бней Барух – ученики Рава Баруха

Ашлага? Разве рав Барух обучал только вас? Где все ученики учеников Бааль Сулама? Есть

большой раскол, ненависть и отчуждение, не учили вас арвуту, вы не обнимались и не пели вместе

после каждого утреннего урока, как у вас на уроках? Без единения нет достаточно сил. Это очень
печально, очень мешает, очень жаль… Только вместе можно выжить, по одиночке мы пропадем.
Давайте объединяться!

Ответ: Я готов, но каждый из бывших учеников, понял Рабаша по-своему, и утверждает, что правда
только с ним, не говоря уже о том, что еще и критикуют друг друга. Я лично считаю, что есть

место для нескольких групп, потому что люди еще не созрели для общей внутренней духовной

работы, им необходимы внешние атрибуты - хасидут, знание напианного в книгах, гематрии и

буквосочетания. Есть проблемы с детьми, учащимися в религиозных системах, работа в системе
религиозных заведений, давление окружения, ну и просто гордость.
Время даст природе возможность увеличить эгоизм каждого - и проявить точку в сердце,
настолько, что поймем, как надо действовать.
Я лично считаю, что неограниченное распространение Каббалы во всем мире приведет к цели -
быстрому и легкому раскрытию Творца. Иначе муки родов Машиаха невыносимы. Это определяет
мою деятельность.

cofic (2008-02-28 19:29:07) люди еще не созрели для общей внутренней духовной рабо
А может это является условием для объединения всего человечества? Ведь среди таких людей скрывается

самый большой эгоизм. Или я это неправильно понимаю? Иногда кажется, что если люди, занимающиеся
духовным, сумеют подняться над своим эгоизмом, отбросить всё внешнее и оставить только внутреннее,
если они сумеют объединиться, то тогда все остальные автоматически потянутся.

aniain (2008-02-28 19:35:38)
М.Л Вопрос: С чего начинается зарождение души? Что является семенем, с которого она начинает

развиваться? И если это семя у всех?

sla93 (2008-02-28 19:57:07)
Вы задаёте не совсем точные вопросы.Ясно,что Вы новичёк и спрашиваете не ознакомившись с основами

каббалы.посмотрите пожалуйста интервью Рава на сайте-это Вам очень поможет найти точку отсчёта!

suleimanych (2008-02-28 21:16:10) Логично
М.Л. ”Я готов, но каждый из бывших учеников, понял Рабаша по-своему, и утверждает, что правда только
с ним, не говоря уже о том, что еще и критикуют друг друга. ” Весьма сомнительно, что готов, потому,
что: М.Л. ” Я никого не боюсь и думаю, вся моя дестельность это доказывает сполна! Я не позволю

никому превращать мое пространство в рекламу иных точек зрения. Рассуждать можно, спорить можно
и нужно, а вот пиарить чужие точки зрения - нельзя! Почему? - Да потому что я считаю все их ложными,
ошибочными, непродуманными. Хотите знать меня - заходите. Хотите изучать другого - идите к нему.
Я не скрываю, что считаю правым только себя (Бааль Сулама, Рабаша и, конечно же, всех великих наших
мудрецов предыдущих поколений, но не тех, кто их сегодня ”объясняет”). ”
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sla93 (2008-02-28 21:27:57) Re: Логично
Ответ очень логичен:Вы любите кислые яблоки,а я сладкие.Мы не можем есть яблоки другого-не
чувствуем к ним вкуса,а значит у нас нет желания попробовать есть то,что нам не свойственно.При
этом само яблоко мы не отрицаем.Именно поэтому те не могут прийдти к Лайтману,а он у ним.Но
если у той стороны пробудиться вкус ко вкусу Лайтмана-они прийдут к нему или он к ним.Лайтман
попробовал вкус яблок остальных учеников Рабаша и эти вкусы ему знакомы,но они не вписываются в его
мировозрение.Поэтому рав и предлагает всем есть яблоки,которые в их веусе.Он уверен,что его яблоки
правильные и те.кто так считает-с ним.Но зачем на блоге Лайтмана пропагандировать те яблоки,которые
нам не по вкусу?Для этого есть другие сайты и блогии никто ни кого не насилует.

suleimanych (2008-02-28 21:49:08) Re: Логично
Поскольку я эгоист , то у меня естественно возникают сомнения. Из одной группы Рабаша,где должна
царить любовь и подобие свойств, вышли люди, которые утверждает, что ”правда только с ним”, другие,
учившие одновременно у одного и того же учителя ”ложными, ошибочными, непродуманными”Неужели
каббала настолько непрозрачна и туманна, что невозможно понять соученика, учившегося с тобой в одной
группе у одного учителя?

sla93 (2008-02-28 22:09:06) Re: Логично
И у меня возникают сомнения и в силу этого я могу продвигаться и тут всё дело,как и писал рав в

свём посте,в величине эгоизма.в силу его величины,каждый понимает каббалу в меру его осознания

в себе.для кого-то это красные ниточки и понимание Торы как исторического рассказа,а для кого-то
ощущения духовного мира,переданые земными понятиями. У нас с Вами тоже у каждого своя правда,до
тех пор пока мы не перейдём махсом.Я вообще не знаю в чём различие подходов учеников Рабаша и

Лайтмана и мне это не очень интересно.Мне интересен и близок метод Лайтмана-вот чувствую к нему

доверие и это выше разума,а сомневаюсь и выясняю причины своих сомнений постоянно.И рав через

своих учеников продвигается в своём постижении каббалы и их сомнения помогают ему лучше постигать

эту науку.Не забывайте,что Лайтман учёный и иследователь и подходит к учению Рабаша под другим

углом,современым,пригодным для нового поколения и наверное именно это отличает его подход от

подхода других,которые застыли на том уровне,который им дал Рабаш. А понимать соучеников не

надо.просто получается,что Рав не чувствует их духовно и не может найти точки соприкосновения-ведь
в этом вся цель,а не в том,как каждый из них понимает понятийный язык каббалы по разному!!!

fshedrinsky (2008-02-28 22:27:34)
И все-таки я не могу понять одного. Ведь за махсомом люди должны ”видеть” тех кто ”выплыл”. Если у

них есть связь на таком высоком уровне, почему они не могут договориться на нашем?

sla93 (2008-02-28 22:46:52)
Мы же с Вами не перешли махсом и не знаем как это ”работает”:)мы не можем знать кто ”выплыл”
и кто ” видит”!Лайтман никогда в слух не говорил,что он перешёл махсом или ещё кто-то из ныне

живущих.Мы можем предполагать в силу постижения Лайтманом каббалы,что он таки да ,перешёл,но
на какой он ступени и на каких ступенях прочие-это для нас пока непостижимо.Каббала говорит,что
в каждом поколении такие люди есть и если идти верой выше знания-это надо просто принять как

недоказуемый для нас,но факт. Но функции и задачи у этих,перешедших махсом,разные.Цель Лайтмана в
изучении,иследовании и преподавании каббалы,в построении каббалистического общества,группы-в этом
его миссия.Если другие,считающие или ощущающие,что могут делать то же самое,что и Лайтман-то рав
только будет это приветствовать,если их методики будут сходны с его возрением,а если нет.то не будут
приниматься в расчёт. И вот с такими людьми он будет говорить и помогать и подерживать.

i am nika (2008-02-28 23:10:22)
”в каждом поколении такие люди есть...” Навигатор С арбалетом в метро, С самурайским мечом

меж зубами; В виртуальной броне, а чаще, как правило, без - Неизвестный для вас, я тихонько парю

между вами Светлой татью в ночи, среди черных и белых небес. На картинах святых я - Незримый
намек на движенье, В новостях CNN я - черта, за которой провал; Но для тех, кто в ночи, Я - звезды
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непонятной круженье, И последний маяк тем, кто знал, что навеки пропал... Навигатор! Пропой мне

канцону-другую; Я, конечно, вернусь - жди меня у последних ворот, Вот еще поворот - и я к сердцу

прижму дорогую, Ну, а тем, кто с мечом - Я скажу им: ”Шалом Лейтрайот!”А пока - a la guerre comme
a la guerre, все спокойно. На границах мечты мы стоим от начала времен; В монастырской тиши мы

- Сподвижники главного Война, В инфракрасный прицел Мы видны как Небесный ОМОН. == Борис

Гребенщиков, Альбом ”Навигатор”, 1995 г

i am nika (2008-02-28 22:53:46)
вот только что читала здесь Воспоминания о Раве Барухе Ашлаге, 2005 г. Из материалов к фильму

«Всегда со мной» 30 октября 2005 г. Лектор: Михаэль Лайтман О КОНТАКТЕ КАББАЛИСТА С

ДРУГИМИ ДУШАМИ http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/46679?/rus/content/v
iew/full/46679 &main ”Может ли каббалист быть в контакте с теми, кто не находится в этом мире? Может

ли он контактировать с теми, кто существует в этом мире, с кем не знаком физически, с кем разделен

расстояниями в нашем материальном мире? Ответ прост. У каббалиста есть связь со всем миром,
со всеми душами, и тех, кто желает быть с ним в контакте, он ощущает больше, а тех, кто не хочет

контактировать с ним, он чувствует меньше. «Нет насилия в духовном» и по отношению к большому, и
по отношению к маленькому. Это означает, что два человека могут сидеть рядом друг с другом, и оба они
будут большими каббалистами, но если один из них не захочет войти во внутренний контакт со вторым,
то они не почувствуют друг друга, и неважно, что оба они обладают высоким духовным постижением. И
точно так же, если большой каббалист будет находиться рядом с человеком, не обладающим духовным

постижением, и этот человек не захочет открыть себя большому, то большой не сможет помочь ему, и к
тому же не сможет почувствовать его. Таков закон. Тот же самый закон действует относительно людей,
не находящихся в этом мире. Если душа, существующая без тела (или внутри тела – это неважно), уже
постигла связь с духовным, то у нее есть так называемый духовный парцуф. У каббалиста, существующего
в нашем мире, тоже есть духовный парцуф, он постигает Высший мир. Если они хотят раскрыться для

связи друг с другом, то находятся в этой связи. Если же один из них не пожелает этого, то они не будут
связаны между собой. И при этом неважно, существует ли душа в теле или без него. Я не хотел бы

говорить о моих отношениях с каббалистами, которые находятся или не находятся в этом мире, но из

этого закона уже проистекает все, что происходит.”

suleimanych (2008-02-28 23:41:24) Более того
Чтобы договориться не обязательно переходить махсом. Мне трудно себе представить, что какой-
нибудь современный физик, или математик будет сносить ссылки на работы коллег со своего блога

под предлогом того, что все они ложные, и что только он один прав.

i am nika (2008-02-29 00:14:42) Re: Более того
привет :) доброй ночи :) физик с математиком может быть и не будут - их цель ”знания” ради знания

(хотя у моей коллеги муж недавно стал академиком - кстати, физик :), по секрету, в той среде не только
ссылки сносят, а головы откусывают друг другу...безжалостно ...иногда до смерти...брррр :). У Рава цель

другая - поскорее поднять поколение, притащить пропустить в ”наш мир” через занятия Каббаллой, как
можно больше света, этим уменьшить страдания. И у него есть метод, в правильности эффективности

которого он уверен. Вот и представьте - горит бикфордов шнур...и дети на пароховой бочке. Вы знаете

способ, как его тушить, причем не просто знаете, а отработали его до автоматизма, а рядом стоящие

знают еще 10 других способов. Вы начнете с ними обсуждать, что и как делать? Вы просто броситесь

его тушить. Ваша миссия будет - спасти детей, а не достичь конценсуса с десятью стоящими рядом.
Наверное как-то так ...

i am nika (2008-02-29 00:34:24) Re: Более того
в посет М.Л. было - ”Иначе муки родов Машиаха невыносимы. Это определяет мою деятельность.”меня
эти слова задели до ”печенки”... в них столько... боли... за всех нас ...понимаете? я многие впечатления

от жизни получаю через своих детей...и вот всвязи с этими словами вспомнила, как умирала моя дочка

в больнице, ей было всего 5 месяцев...вот стоят вокруг врачи и спокойно так решают, то ли это делать
с ней, то ли вот то, может попробуем так, а может эдак... а я стою рядом и волосы на себе вырываю
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... да делайте же что-нибудь... они все правильно делали...спокойно...НО МУКИ РОДОВ рождения

решения по спасению моей девочки были для меня невыносимы...у меня ничего не болело...но пока

рожали это решение, как ее спасать... у меня поседели волосы...тело не выдерживало этих мук ... с тех
пор крашусь...:)

2.2.175 Сколько названо дорог Твоим именем... (2008-02-29 01:59) - шахматы - public

После такого пафосного сладенького самовлюблённого поста ”[1]Мой Путь” - покаюсь, ведь все
это ложь и никакого Моего Пути нет ни у кого, а есть только Его Путь - ”Путь Творца”, которым
мы следуем поневоле, неосознано, все человечество, или в меру осознания, согласия, следуем как

бы сами - это каббалисты. Поэтому переиначив барда (Евгения Исаковича Клячкина), скажу:
Сколько названо дорог Твоим именем,
А иначе я не мог, чтоб понять Тебя!..
”Нет никого кроме Него”, а свобода воли только в том, чтобы раскрыть, что ”всадник управляет

конем”, и ”Спереди и сзади Ты окружаешь меня”. Так что все песни - к Творцу!

[2] Задумчивая песенка

Евгений Клячкин (15.10.1965)

Песня итоговая, ключевые две первые строчки – с них все началось…

Сколько названо дорог твоим именем!

А иначе я не мог - ты пойми меня.

Десять заповедей мне, а тебе - одна.

Силуэт в седом окне - чья же тут вина?

Впрочем, все это пустяк – что вину считать?!

Столько ждали, не шутя – можно в шутку ждать.

Я скажу: ”А я хочу!” - ты кивнешь: ”Валяй!”

Я под горочку качу, словно тот трамвай.

Я к кому-то подойду, приласкав букет.

Клином – клин, а дурью – дурь, я скажу: ”Привет!”

Мой ответ – ее вопрос – мостик выстроен.

Портсигар мой папироскою выстрелит.

Спросит: ”любите цветы?” - а я люблю траву!

И зачем я с ней на ”ты”, и куда зову?..

И опять я не про то, снова тру виски.

Мы пошли своим путем, но это путь тоски.

Сколько названо дорог твоим именем!

Но всему выходит срок – ты прости меня.

1. http://laitman.livejournal.com/85879.html

2. http://files.kab.co.il/audio/zadumchivaia-pesenka.mp3
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wasinterested (2008-02-29 04:29:37)
Вы иногда приятно удивляете, а то уже начинало казаться..., но песня Синатры все же хорошая.

putnikdorog (2008-02-29 05:35:15)
да и из первого поста было понятно, что там Мой путь - это и есть путь Творца - то есть не навязанный
другими людьми, а собственным желанием пройденный согласно воле Творца - так это слышится из тех

стихов, если воспринимать их как сказанные вами ведь другого собственного желания и свободы воли не

существует

wasinterested (2008-02-29 12:13:07)
Любой человек, который идет по навязанному пути,- не личность, это просто песня и слова личности.

sla93 (2008-02-29 12:41:29)
Никто не может навязать вам свой путь.Вы сами можете навязать себе,что Вам подходит и тогда этот

путь будет вашим личностным путём.Именно для этого вы выбираете себе окружение,которое Вам

близко,и обьединившись с единомышлениками,смоете продвигаться в вашем пути.

trud4 (2008-02-29 13:04:03) Что за народ, не пймешь их:)
Ну вот Лайтман показал что значит Если не я себе то кто мне(вначале) и Нет ни кого кроме НЕГО (в
конце), а вы вместо того чтобы усвоить урок, начали разбирать его поступки, эх народ, народ....

slatosvet (2008-02-29 22:05:46) Всегда хотел это написать, никак не мог собратся ).
Пути по разному ведут нас, на то и есть ”свой путь”, но все они ведут к Творцу, на то и есть ”путь Творца”.
А Лайтман Человек, который взял на себя ответственность за судьбу мира, это было для него очень не

просто, и не видел я в жизни своей более бескорыстного, мудрого и счастливого человека, и я ему очень

благодарен, ибо он показал нам то, что мы всегда в себя знали, но никак не могли понять, а именно,
наш путь к Творцу. И я очень рад тому, что я имел честь родится в веку, в котором Великий Каббалист

М.Лайтман возродил мир, и подарил нам самое главное - смысл в нашей жизни. Долгих вам счастливых

и прекрасных лет Михаэль Лайтман, мир нуждается в вашей любви и заботе, ибо вы дали ему начало пути

к Творцу, а любое начало, как всем известно, всегда является не легкой. Я Вам искренне благодарен, и
хочу чтобы вы при прочтения этого письма, так-же искренне улыбнулись нашей маленькой наивностью,
приукрасили ваше настроение и приняли нашу огромную любовь и наши скромные благодарности, ибо
Вы подарили нам ”День Духовного Рождения”. С превеликим уважением, Александр.

gil gul (2008-03-01 13:57:27)
читая или слушая воспоминания Рава об Учителе замираешь, как будто становишься свидетелем самого

ВАЖНОГО в жизни...

lu1234 (2008-03-01 17:02:59)
М.Л.:свобода воли только в том, чтобы раскрыть, что ”всадник управляет конем”Простите меня за глупый
вопрос, но я не могу понять смысл этих слов!!! Думаю, что свобода, это когда есть выбор, и человек сам

решает, сам созидает. А в данном случае это не свобода, а смирение. Я написала свое мнение не что бы

поспорить, а что бы Вы мне помогли понять, я сама подсознательно чуствую что ошибаюсь.

2.2.176 Сомнения - направляют вперед! (2008-02-29 02:22) - кап-снисходительно - public

[1]Мнение: я искренне стараюсь найти в статьях М.Л. путь в духовное через разум,ум. Ищу и не

нахожу. М.Л. никогда не мог написать такой вещи,что можно придти к слиянию со свойствами

Творца (дайте ссылку?) через разум. Желание порождает мысли. Духовные желания порождают
духовные мысли. С помощью разума можно их аннализировать. Но выйти в духовный мир через
умопостроения по Лайтману и каббале невозможно.
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В ответ: Недоказуемо непостигшему - ни ваше мнение, ни мои заверения. Предлагается методика
каббалы - можете считать, что это методика лишь Лайтмана, дело ваше. Следовать ей или нет,
искать другую - это ваш выбор. Причем тут Лайтман? Человек выбирает, что ближе к его

сердцу-пониманию, а затем уже оправдывает свой выбор. Цель неизвестна. Ее поиск - и есть

путь - лепка себя в образ Творца.
[2]Мнение: Не разбираетесь - не надо! Идите путем веры к душе. Это путь наименьшего

сопротивления, поэтому подходит большинству. Ведь люди ленивы и многие не в силах побороть

леность ума... только все рано придется пройти и тем другим путем чтоб раскрыть точку чистого

духа, кому по силам совершить квантовый скачек в мир Ацилут!
В ответ: Всем придется, только выбор в том, чтобы выполнять сейчас исправление (Путь Торы-
света) или оттягуть работу, пока не заставят (Путь страданий), или немного постоянно оттягивать
выполнение работы, усилий, чтобы возникали силы давления сзади и так идти вперед (Путь
земли).
[3]Вопрос: И все-таки я не могу понять: ведь за махсомом люди должны ”видеть тех, кто ”выплыл”.
Если у них есть связь на таком высоком уровне, почему они (бывшие ученики Рабаша) не могут
договориться быть вместе одной группой?
Ответ: А кто вам сказал, что они прошли махсом...?
[4]Вопль: Однажды, как то раз, тёмной ночью, эти ”каббалисты” травили меня полицией - Это
правда и было сделано выполнено по моему указанию!
Было десяток этих ”любящих всех” мужчин + 4 машины полиции на меня одну, в чужой стране,
поздним вечером - чтобы прекратить вашу самоволку, навязать себя нам.
Далее я сутки просидела в лесу одна, потому что мне некуда было идти - а вас к нам никто не

приглашал и более того, предупреждал, что мы вас не примем.
А эти ”мужчины” в это время киряли водку и орали об аравуте, в то время как рядом сидел

человек без еды и питья - неужели вы считаете, в круге, желающих достичь любви между собой

и с Творцом, недоставало вас?
Поэтому вряд ли стоит от меня требовать любви к ним - вот этого никто не требовал и не

требует. Но любовь в вас постепенно возникает, и у нас к вам, кстати, и я очень сожалею, что вас
не было на нашем последнем конгрессе!
Сомневаюсь, что они так бы обращались со своими дочками и жёнами - точно так же, если бы

те не были бы с ними согласны!
Наверняка это пост сотрут, как позорящий светлое и духовное имя Бней-Баруха, где, типа,
трындят о любви ко всем. Но такие вещи имели или имеют место быть. - Творец поступает

с нами еще более жестоко... Но я этот пост не только не стёр, а выставил здесь - в назидание
всем, понять, что мы обязаны следовать законам Природы, а не человеческим эмоциям, иначе не
достигнем цели. Хотите к нам на корабль - ломайте себя!

1. http://laitman.livejournal.com/85431.html?thread=1343159#t1343159

2. http://laitman.livejournal.com/85431.html?thread=1345463#t1345463

3. http://laitman.livejournal.com/86993.html?thread=1347281#t1347281

4. http://laitman.livejournal.com/84158.html?thread=1347518#t1347518

letela mimo

gvura700 (2008-02-29 04:30:27) Творец вмазал
я думаю, что каббалист видит как прошлое, так и будущее, и, конечно, мог бы постелить себе соломку

или отменить удары судьбы, но мне кажется, что он не только подставляется, но и заказывает себе такие
испытания, чтобы над ними сделать исправление ради нас всех.

letela mimo
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gvura700 (2008-02-29 04:46:26) Re: Творец вмазал
ты удивительная женщина. скажи, как жы после всего этого (унижение, обида, страх и т.д.)
продолжаешь рьяно изучать, помогать, любить? Уважаю.

putnikdorog (2008-02-29 05:19:28)
Далее я сутки просидела в лесу одна, потому что мне некуда было идти. А эти ”мужчины” в это

время киряли водку и орали об аравуте, в то время как рядом сидел человек без еды и питья

небольшое пояснение для всех присутствующих, чтобы превратно не поняли - ”лес” находился рядом с

трассой Тель-Авив - Хайфа по которой круглые сутки ходят машины (15 мин до Хайфы, час до Тель-
Авива), на ближайшем углу останавливался автобус, у человека, приехавшего из америки должна быть в

кармане кредитная карточка и видимо не было проблемы снять гостиницу. Да и машина говорят имелась
рентованная. Если в вашу семью будет ломиться кто-то с улицы, кого вы совсем не приглашали - кого-то
удивит, что вы его не пускаете?

letela mimo (2008-02-29 11:57:17)
Ваша осведомлённость умиляет. Вы уверены в деталях? А как насчёт чувств - вы наслаждаетесь, когда
над кем-то издеваются? Вот и весь показатель продвинутости.

letela mimo (2008-02-29 13:03:20)
Ну вот, таки стёрли мой коммент. А зря. В принципе, всё это неважно. Это всё равно всё к вопросу

о Добре и Зле и о жстокости Творца. В итоге-то я получила намного больше, чем те, кто думает, что
добро это зло, а зло это добро. И если бы это осознали - молили бы вас на коленях, чтобы вы с ними так

поступали регулярно. Так что ничего кроме спасиба сказать не могу.

priletela (2008-02-29 13:27:35) Re ”вопль”
Какая-то жуткая и позорная история.Судя по комментариям и подробностям (кредитка и пр), эти уж точно

не ”сидят у шатра и зазывают прохожих” с целью просветить. Все это неожиданно.Жаль. Очень

neanka (2008-02-29 17:15:31) Re: Re ”вопль”
а меня именно такие случаи и убеждают, что это действительно путь, а не красивые слова и притворство

shamaim987 (2008-02-29 14:13:18) Страшные сказки на ночь
”Жуткая история” - в вашем позиционировании конкретной точки зрения на себя. Еще есть люди, которые
любят мыльные оперы - там всегда страсти и всегда предельно ясно кто герой положительный, кто -
отрицательный. Можно взять платочек и слезно сопереживать. Видите - человек хотя еще злится на

антураж и актеров, сыгравших роли, но благодарит Творца за все, что получил в результате. Уважаю.
”Выдавим из себя по капле рабыню Изауру” :)

heatherale (2008-02-29 21:46:06)
Ответ: А кто вам сказал, что они прошли махсом...? Эй, Лайтман, осторожнее на поворотах! Че же вы
так подленько гоните на учеников Рабаша, друзей ваших бывших? Тут спор нечестный получается, никто
ведь не может доподлинно сказать, кто перешел махсом, а кто нет. Вот вы и в одни ворота и играете,
да еще кокетничаете - «а кто вам сказал…» . А я вам сказал, что вы неправы. Имена назвать? Со мной

поспорить хотите? Давайте! А может, это вы никуда «не прошли», поэтому не видите ничерта?

suleimanych (2008-02-29 22:11:40) Поясню
Не нашел я слова махсом в таком понимании нигде, похоже это новодел. То есть, есть махсом в том

смысле, что ок препятствие преодолел прошел на следующий уровень, а тут это что-то в типа райских

ворот с Петром.

rozanshik (2008-02-29 23:48:05) Re: Поясню
у Лайтмана смысл масхома в том же - пройти на уровень выше предыдущего. а то что не приняли,
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так ничего удивительного. Учителя, проверяя ученика и не такие испытания могут устроить...
устремленного ученика препятствия не остановят. что в итоге и произошло - ”летела мимо” здесь и

продолжает учиться. выдержала!

borisreym (2008-03-01 18:52:24) Re: Поясню
RE:..что в итоге и произошло - ”летела мимо” здесь и продолжает учиться. выдержала!(Я бы сказал-
продолжает сдесь ”летать мимо”:))

2.2.177 Религия - культура земного мира! (2008-02-29 07:53) - иерусалим-2 - public

[1]

Сообщение:

Оксфорд потратит 1,9 миллиона фунтов стерлингов на изучение [2]веры в Бога. Сумма гранта не
вызвала возмущения ни клерикалов, ни атеистов, потому что в TheTimes говорится, что ученые

будут исследовать не существует ли Бог, а положительна ли вера в Бога для человечества. Иными
словами, изучается культурный феномен ”Вера в Бога” и ее значение для человечества. Это,
несомненно, в компетенции науки. Многие считают, что со временем наука сможет выявить

существовани Бога и истинность религиозных догм. Научные атеисты считают, что изучение

непознаваемого, иррационального, принимаемого на веру - вообще не является наукой.
Мое мнение: Отличный подход в Оксфорде к феномену религии, как культуры! Так его только

и можно изучать! А не так ли мы относимся к пляскам дикарей вокруг костра, поеданием

ими мозга врага и пр. - как к их культуре? В чем наше представление о материальном

Боге иное, чем у дикарей? Если Бог материален, то, конечно же, его можно научно познать

и пощупать, хотя бы приборами. А если по определению Каббалы, материальное - это получение,
а духовное - безвозвратная отдача, то как мы можем научно исследовать такое свойство, если все
наши инструменты ощущения и познания основаны на получении и поглощении. Ощущаемое и

познаваемое в поглощении, называется ”наш, этот, земной, материальный мир”. Ощущаемое и

познаваемое в отдаче, называется ”высший, неземной, потусторонний, духовный мир”.
Что такое Бог:

1. http://www.lenta.ru/articles/2008/02/28/holywar/

2. http://lenta.ru/news/2008/02/19/faith/

sla93 (2008-02-29 07:39:42)
М.Л. некоторые участники блога в ответ на мои коментарии и мнение пишут мне,что пока я не перейду
махсом не имею возможности расуждать и предполагать.но ведь именно через мои усилия в понимании

каббалы я также продвигаюсь-иначе в чём был бы смысл этого блога,как не путём дисскусий,споров,мнен-
ий глубже проникать в каббалу и двигать себя и остальных в правильном направлении?

pointinheart (2008-02-29 08:30:19)
М.Л.: ”...понять, что мы обязаны следовать законам Природы, а не человеческим эмоциям, иначе не

достигнем цели...” http://laitman.livejournal.com/ #asset-laitman-87339

sla93 (2008-02-29 12:33:28)
Вы же видите из моих постов,что я стараюсь не реагировать на хамство,а лишь высказываю своё мнение,а
мне выговаривают:”Ты сначало махсом перейди,а потом будешь здесь всех поучать” Это то же самое

как религиозный скажет:”Ты сначало умри-потом будем говорить:)”
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a vot vopros (2008-02-29 11:04:58) Связь духовного и материального?
Вы говорили на конгрессе много о маасере. Насколько мне известно, маасер - это такая же заповедь,
как шабат, кашрут, тфилин и т.д. Вы утверждаете, что не заплатив маасер, человек не сможет

духовно продвинуться, а остальные заповеди вы называете обычаями, традициями народа, которые к

духовному развитию не имеют никакого отношения, а являются отпечатком духовных действий в нашем

материальном мире. Так как же маасер связан с моим духовным продвижением??? Или тогда объясните,
что вы подразумеваете под духовным продвижением.

pointinheart (2008-02-29 11:21:09) Маасер

М.Л.: ”Почему надо платить маасер? 1. Это исходит из указания в Торе отдавать десятину на

поддержание системы духовной работы во времена Храма и в иное время. Поэтому мы эти средства,
собираемые только среди учеников, используем на распространение Каббалы в мире (выпуск газет,
интернет, видео, аудио и пр. на всех языках). Мы находимся в ”Последнем поколении”, как его называют

каббалисты, и готовимся строить 3-й Храм, вначале в наших сердцах (мохин дэ-Йехида), а затем - и
в камне. 2. Кроме того маасер - от сфиры малхут в душе - 10-й части души (маасер - десятая часть

на иврите, десятина), которую невозможно исправить нам, но она, таким образом, отторгая от себя

наполнение, исправляется свыше. Поэтому каббалисты во все времена так поступали. Надо просто

понять, что это часть от закона Природы, а не прихоти и установки кого-то в нашем мире или традиция.
Иначе ваша душа не исправляется. На все свои желания вы можете добыть исправление, кроме этого.
И видно всем, насколько это тяжело оторвать от себя, хотя во много раз больше мы ”выбрасываем
на ветер”. Обычно о маасере не говорят новеньким, потому что еще неизвестно будет ли он в пути

исправления. Но если входят в процесс исправления, то сразу же ему говорят, потому что иначе человек не
исправляет себя (в соответствие с указанием Рамбама, постепенно открывать все новые условия, по мере
продвижения человека). Это одно из обязательных условий природной системы исправления сфирот.
Как мы платим чтобы содержать государство, так мы должны платить на строительство государства

каббалы. На этом многие спотыкаются, потому что ”отказ” связан с духовным корнем. Здесь, впервые
человек обнаруживает, что такое ”отказ”, хотя вроде бы не считал это ранее проблемой. Потому что

”отказ” исходит из духовного корня.” http://laitman.livejournal.com/2008/02/17/

terto (2008-02-29 13:46:58) Re: Связь духовного и материального?
Принципиальная разница между выполнением заповеди маасер и другими заповедями в наше время,
заключается в том, что только посредством выполнения именно этой заповеди в действии возможно

распространить каббалу, а как известно без распространения нет продвижения. В свою очередь это ни

как не отменяет выполнения остальных заповедей, а только подчеркивает важность её исполнения на

данный момент, как обязательную для продвижения. Что касается выполнения остальных заповедей в

действии, то если человек соблюдает их - хорошо. Так как выполнение их ставит его в рамки, что так же

необходимо для продвижения (но только в том случае, если делает он это с намерением исправить себя!)
А если нет, то по мере исправления будет так же исполнять их и в действии, как выражение духовного

постижения естественно и не принуждённо, как продолжение материальной ветви духовного корня.

n stalker (2008-02-29 15:50:33) Re: Связь духовного и материального?
А вот еще вариант объяснения: Шаббат, кашрут, тфилин - не имеют никакого отношения к

взаимодействию учителя и эгоизма ученика. А плата маасера стимулирует эгоизм ученика и таким

образом тренирует сопротивление этому эгоизму. Это подобно, как в организм вводят ослабленный

штамм какой-то болезни, чтобы выработать иммунитет.

rozanshik (2008-03-01 00:57:47)
вера предполагает определенный тип мышления. наукой выявлена зависимость познавательных процессов
соотносительно социально-культурной среды. отличаемся от мы дикарей .... оказалось :)) - да. культурные
изменения наложили изменения в восприятие, память,умозаключения, воображение и т.д.и у нас другое

отношение к действительности и представление о Боге...
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rozanshik (2008-03-01 01:21:27)
восприятие духовного и нашего мира отличается субьективным отражением времени. исследования

подтвердили связь психического времени с тем как на психическом уровне отражается реальность.
оказалось возможным найти метод позволяющий продемонстрировать наличие психического времени а

на его основе - психической реальности - т.е. другого измерения. (см.работы Веккера 1981г)

2.2.178 Почему Творец так жесток?? (2008-02-29 11:31) - возмущаюсь - public

Вопрос: Вопрос всех вопросов: Как так, что Бог, который добрый и творящий добро, создает
совершенно ужасную и страшную действительность, с огромными страданиями - и это якобы

ради развития душ? Он же все может, и мог бы создать другую действительность, менее

ужасную. Может есть война на небесах между положительной и отрицательной энергиями, мы
им подвластны, и наши действия частично устанавливают баланс сил на небесах. Я без понятия

что происходит, но когда я с Ним беседую, я говорю ему, что ситуация удручающая и чтобы уже

сделал что-нибудь.
Ответ: Я с вами полностью согласен в том, что состояние мира просто омерзительное, ужасное,
угрожающее. Но Творец - это закон абсолютной отдачи и любви. Закон - он неживой,
нечувствительный, как все законы природы. Его план - довести нас до такого же свойства, как Он

Сам. Чем, как? В мере развития в нас эгоизма, мы ощущаем все большие страдания, постепенно
понимаем их причину, вто, что мы противоположны отдаче и можем себя изменить, стать такими
как это свойство, тем, что можем обратиться просить нашего изменения, а свыше в Природе есть
сила, которая реагирует только на это обращение с нашей стороны, и если просьба верная, т.е
желание стать отдающим, а не просто прекратить страдания, то нас меняют.
[1]Бааль Сулам пишет: Я уже говорил о том, что существуют два пути для раскрытия

совершенства: или путь Торы, или путь страданий. А посему Творец устроил так: дал людям

технику, вплоть до того что изобрели атомную и водородную бомбу. И если еще не ясно людям

общее разрушение, которое они способны принести в мир, то дождутся Третьей или Четвертой

Мировой войны. И тогда бомбы сделают свое дело.
Война и мир, часть 1

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/37982

senor de (2008-02-29 10:01:52) Разрешите поинтересоваться
Прошу прощения. Разрешите поинтересоваться! Откуда вы берете последнее время эти вопросы ???? Они

вроде как не из блога?

letela mimo (2008-02-29 12:17:11) Re: Разрешите поинтересоваться
Вопрос может быть сгенерирован из сотни вопросов такого толка. А это действительно - основной
вопрос, если посмотрите по форумам - может ли быть Бо-г так жесток и есть ли Он вообще при таких

раскладах.

n stalker (2008-02-29 15:56:21) Re: Разрешите поинтересоваться
Несмотря на ваше искреннее удивление фактом существования других каналов связи рава Лайтмана с

реальностью, кроме блога, хочу напомнить о существовании электронной почты ;)

pointinheart (2008-02-29 12:17:45) «Добр и Творящий добро плохим и хорошим»
”Творец – это закон природы: «Я своё имя АВАЯ не менял», «Добр и Творящий добро плохим и

хорошим». Высший свет находится в абсолютном покое, и Вечность не может изменяться. Совершенный и
Абсолютный не может изменяться... ...мы приписываем этой Высшей духовной силе наши представления

о Ней. Творец - как природа. Великие каббалисты Рамбам, Бааль Сулам, Агра и другие пишут, что
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Творец – это общий закон реальности. А как я Его воспринимаю? Насколько я могу быть Ему подобным,
настолько могу воспринять, ощутить, понять Его. Поэтому согласно тому, как я себя представляю, Он
называется Борэ – бо (приди) и рэ (увидь). Это значит, что нет конкретного определения, кто такой Творец.
Но есть нечто, что я всегда создаю согласно своим исправленным свойствам. Приди, т.е. сделай, и увидь
– это твой Творец! И каждый день или в каждом состоянии у тебя будет другой Творец - всё более и более
великий. То есть по мере твоего роста в духовном и твой Творец будет расти. Возможно, эти слова звучат
как святотатство, но это именно то, что утверждают каббалисты. Бааль Сулам пишет, что соблюдение

заповедей Творца и законов природы – это одно и то же. Ведь числовое значение слов Элоким и тэва

(природа) идентичны, и нет различия в том, как их называть. Учёные называют их законами природы,
а мы эти же законы называем заповедями Творца, Элоким. И, действительно, неважно, как их назвать,
потому что они ведут себя одинаково – это законы. Поэтому в науке каббала мы изучаем воздействующие

на нас законы: как мы можем использовать их в наиболее эффективной и полезной для нас форме. Так и

в физике: чем лучше я знаю силы, действующие в нашем мире, тем лучше могу использовать их себе во

благо. Точно так, чем больше я изучаю науку каббала, тем больше я могу использовать духовные силы.
Бааль Сулам просто потрясающе говорит об этом: «Как в нашем мире человек не может существовать

без знания законов этого мира, так душа человека не может существовать в духовном мире без знания его

законов». Законы духовного мира – это наука каббала. Это означает, что если мы не изучали духовные

законы, то после избавления от тела нам некуда идти. Мы не можем выжить в духовном мире, точно так,
как не можем выжить в этом мире без знания его законов. Поэтому мы обязаны изучать науку каббала.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2008-02-07 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html

lu1234 (2008-03-01 16:40:05) Re: «Добр и Творящий добро плохим и хорошим»
С одной стороны «Совершенный и Абсолютный не может изменяться», а с другой, мы не можем сами

изменить свои свойства и упадобиться Творцу. Мы можем только захотеть измениться и просить, что бы
Он нам помог нам в этом.

2.2.179 Замалчивать - себе во вред! (2008-02-29 14:47) - колдун - public

Сообщение: Госуправление по делам прессы и печати Китая запретило производство, продажу,
демонстрацию любого типа аудио, видео и печатной продукции, которая способна испугать

человека (страшилки, монстры, привидения), а также всего сверхъестественного. Эта мера

необходима, считает руководство Китая, – для здорового развития детей и молодежи. Вся

подобная продукция должна в 3-недельный срок исчезнуть с прилавков, все контракты на

покупку такой продукции отменены или заморожены (ранее уже была запрещена порнография,
мультфильмы, насилие).

Мнение: Когда нет метода исправления, то считается запрещение - тоже вроде бы исправлением.
Но вся наша история показывает, что этим мы только загоняем болезнь - непрерывно

развивающийся эгоизм - глубже, и нам кажется, что вроде бы уже его и нет. Затем, впоследствии,
он вдруг обнаруживается, причем, в самом ужасном виде, подобно запущенной неизлечимой

болезни.

Каббала предлагает наоборот, заранее раскрыть все пороки эгоизма, предупредить его следующие
ужасные формы, именно на это пустить всю силу СМИ, чтобы определить всем миром наш эгоизм,
как зло, и всем вместе объединиться на его исправление, еще до того, как он привел нас к

самоуничтожению, чтобы он сам стал средством достижения добра, гармонии в нашей жизни, и
средством вывода нас на ”внеземную орбиту” – в ощущение высшего, вечного, совершенного, -
иного и навсегда.
Конечно, мы не видим в нас возможности укротить эгоизм, но давайте проверим, что это

возможно, вызывая высшую силу Природы - Свет. Выбор только в одной из этих возможностей

- ждать ударов, которые вынудят нас изменяться, или нарисовать себе такую картину ужасов

эгоизма каждому, что уже только от нее, еще до проявления его во всю мощь в нашем мире, мы
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уже начнем избавляться от него. Вместо запрета ужастиков, нам необходимо создавать доступные

разъяснитеьные материалы - учебно-воспитательне ужастики (кстати, всемирная акция против

курения показывают, что это возможно...).

sla93

letela mimo (2008-02-29 14:27:32)
Это всё неважно. Главное, что об этом пишут в центровом ресурсе. Это круто. Вдобавок и отзыв сам

по себе не отрицательный, а вполне забавный и добрый, хоть и со стёбом. Да и приведены мннеия

нескольких сторон - журналист пытался быть объективным.

sla93 (2008-02-29 14:34:21)
Согласен! Мне тоже пока трудно обниматься со знакомыми и незнакомыми мужчинами-даже,если я

понимаю смысл этого физического обьединения:)))

slatosvet (2008-02-29 15:59:58)
Это не трудно, думаю это просто не удобно, просто нужно переключится на другой канал, где бы вы не

только понимали, но и чувствовали смысл этого ”физического” объединения, но это так прекрасно, что
слов не подобрать! :))) А все неудобства исчезают мигом, когда душа становится проще и радостнее

=).

sla93 (2008-02-29 14:37:35)
Странно,что ни 9-ый канал,ни RTVI не заинтересовались этим событием,а ведь ведущий Александр Кон
вроде и сам изучал каббалу и даже написал книжку с вкраплениями на каббалистическую тему.

gil gul (2008-03-01 14:04:32)
журналист не пытался быть объективным. он деньги зарабатывал. но в целом, хорошо что написали.
Рав как раз больше доволен, когда его и ББ ”жалят” в медиа. ПУСТЬ ГОВОРЯТ... это главное

slatosvet (2008-02-29 16:10:31)
По моему журналист молодец! =)) хе-хе, забавный, и я думаю что со стороны не уступающей ему

этики и политики думал как вы говорите ”Последний абзац,полный чуши”, а с другой, его неудобства

утоляла забавное и интересное проведения конгресса, и это не могло оставить следа в его душе, ведь
это прекрасно =). Я такое же поведения в групе наблюдал в одной книжке, ”Фейерверк волшебства”,
первая эзотерическая книга мною прочтенной, правда не до конца=)), и там так-же плясали, радовались,
и обнимались, и автор передавал своими словами, но ими было понятно, что его ощущения были нечто.
=)

letela mimo (2008-02-29 13:42:42) Каббала, да и только!
В Тель-Авив на Всемирный конгресс по каббале прибыло почти 3 тысячи человек со всех континентов.
[1]Корреспондент ”Известий” влился в ряды участников.

1. http://www.izvestia.ru/special/article3113533/

slatosvet (2008-02-29 15:56:02) Re: Каббала, да и только!
Благодарю=)), так порадовала статья, что я сам уже мечтаю оказаться хотябы один раз на таком

конгрессе! Жаль что мне это еще долго нужно будет ждать, но, время быстро проходит, когда проходит
с пользой и интересом. =)еще раз спасибо! =)

slatosvet (2008-02-29 15:08:01) Роль ”ужастиков” в моей жизни...
Я с детства смотрел фильмы ужасов, хотя после них я с трудом пытался заснуть, боялся темноты, гулять
одному по улице, снились кошмары, а оказаться в лесу ночу даже с дюжиной очень знакомых людей

для меня казалось нестерпимо, но я терпел. По началу я смотрел фильмы про всяких монстров, потом
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увлекло сверхъестественные, мистика, и психологические... Меня они научили ценить в человеке главное,
преодолевать страхи и иллюзии и.т.д. И я не могу сказать, как бы я сейчас относился к миру, если бы не

учился преодолевать и сдерживать себя, и я не понимал почему, но я отьемливо верил в то, что все это так
и есть, монстры как монстры, а вот сверхъестественное, я никак не мог опровергнуть,хотя никогда и не

замечал, но всегда чувствовал, и я был уверен в том что это правда, что в конце так и оказалось, дойдя до
ступени, когда я начинал изучать эзотерику, истину и.т.д., и в конце концов, получается что через них я и
пришел в каббалу. Жаль китайского народа, если он закрывает глаза, якобы ему же во ”благо”, не понимая,
что это приведет только к худшему, но с другой стороны, у нас тоже запрещены нелицензионные виндовсы,
а интернет сегодня заполнен всем, ищущие находят, вот жаль только что китайских новых кошмаров мы
походу не увидим =). С уважением, благодарю.

rozanshik (2008-03-01 00:16:46)
китайцев отличает тяготение к групповому сознанию,а каббалисты только ставят это целью. процессы
которые происходят в китае сейчас, показыают что нация тяготеит к управлению в политеке. при этом

наблюдается приверженность к соблюдению закона ( в современном мире встречается все реже). все эти
признаки указывают что эгоизм проявился в полной мере. а добавлять из вне не позволяет характерное
для нации стремление к гармонии и стабильности. на мой взгляд, правильно поступили. пусть этот

продукт потребляют те кому это актуально.

2.3 March

2.3.1 Человек учится там, где находит себя (2008-03-01 18:26) - адмирал - public

[1]... А кто вам сказал, что они прошли махсом...? -

[2]Призыв: Эй, Лайтман, осторожнее на поворотах! Че же вы так подленько гоните на учеников

Рабаша, друзей ваших бывших? Тут спор нечестный получается, никто ведь не может доподлинно
сказать, кто перешел махсом, а кто нет. Вот вы и в одни ворота и играете, да еще кокетничаете
– ”а кто вам сказал?…”. А я вам сказал, что вы неправы.

Ответ: Успокойтесь! Верно, недоказуемо кто и где в духовном находится, а фокусы никто

демонстрировать не будет. В Каббале ничего доказать нельзя: кто видит – у того нет вопроса,
кто не видит – не покажешь (а если на мгновение – усложнит ему проход).

Хорошо, что есть много мест, где можно изучать Каббалу. И неважно, что даже красные нитки

продают или сухие сведения. Пусть любых и разных мест будет еще больше. Кстати, и у меня,
есть которые, посетив пару занятий, уходят и открывают свои курсы Каббалы. Я этому рад!

Дело в том, что человек выбирает по правилу (эгоистическому, конечно): ”Человек учится там,
где радуется его сердце”. И чем больше мест учёбы, и разных – тем быстрее раскроется всем

верный путь и быстрее придут в цели. Только путем проб и ошибок! (Не может человек исполнить
заповедь, если прежде не нарушил ее). Так и все человечество.
[3]Бааль Сулам в ”Предисловии к ”Паним меирот”на книгу ”Эц Хаим”Ари пишет:

А теперь, слушайте меня, сыны: ”Действительно, наука Каббала выплеснута наружу, и с площадей
взывает к вам: ”Кто за Творца - ко мне!”. Мы обязаны открывать учебные заведения по Каббале

и этим ускорим исправление мира.

(Скажу вам по-секрету, кто я: вообще-то этот Лайтман – просто хороший администратор. Ничего
не смысля в Каббале, он организовал себе хорошую рекламную контору, и, выдавая дешевую

каббалу массам, купается в лучах славы. А истинные каббалисты скромно учат истинную Каббалу

и занимаются истинными исправлениями - см. фотку).
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1. http://laitman.livejournal.com/87339.html

2. http://laitman.livejournal.com/87339.html?thread=1363499#t1363499

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3845

suleimanych (2008-03-01 16:38:38) Вот и прекрасно
М.Л. Кто и где, как вам кажется, достойный преподаватель.

aniain (2008-03-01 17:48:53) Re: Вот и прекрасно
М.Л. задал РАБАШу вопрос откуда мне знать что ты это тот кто знает правду? РАБАШ ему ответил

иди и иши. Как-то М.Л. спросил у сидящих на его уроке почему вы сидите именно здесь? И сам ответил

что каждый чуствует из своего корня из соответствия ему где ему быть.

sla93 (2008-03-01 21:24:17) Re: Вот и прекрасно
о всех группах по всему миру преподают каббалу ученики Лайтмана-они являются достойными,раз Рав
доверил им в силу их уровня преподовать. С нашей группе в Цфате занимались 2 преподавателя(от слова
давать) по имени Лёонид и Эдик и я им очень благодарен,что посеяли во мне зерно и помогли раскрыть
моё устремление. А выбираете Вы сами!!!

aniain (2008-03-01 17:02:11) мы с ВАМИ.не обманите.
теперь я на 100 % уверен что ВЫ настоящий РАВ. Только уверенный что идет настоящей дорогой может
испытывать и отталкивать сомневающихся. РАВ но может быть не стоит ставить препятствия перед

слепыми?

sla93 (2008-03-01 21:26:35) Re: мы с ВАМИ.не обманите.
Если слепым природа не будет ставить препятствий-как они узнают,что слепы?!

fshedrinsky (2008-03-01 17:18:56)
Люди!!!! Вас не устраивает то что здесь пишут и о чем говорит рав? Ну так проходите мимо - не
засоряйте блог! Когда нечего сказать в обществе, человек предпочитает промолчать, но к сожалению

интернет создает впечатление анонимности и видимо народ не замечает какую чушь несет. ИМХО - рав
через-чур много материалов выставляет на этом сайте. Что-бы понять (если вообще такое возможно)
его ответы, их надо хорошенько проанализировать, а это требует времени. Но т.к. материалов много,
вместо анализа человек перепрыгивает с поста на пост, вот и результат - понимания прочитанного ровно
ноль, а гонор прет со всех дыр. Ни один нормальный человек который работает не сможет угнаться

за количеством материалов которые здесь выставляются, по-этому остаются только те которым просто

нефиг делать и не знают где свою тупость показать. Извините за резкую критику - больно видеть на что
Рав тратит свое время.

slatosvet (2008-03-01 18:58:33)
по-этому остаются только те которым просто нефиг делать и не знают где свою тупость показать. Тут
то вы товарищ только что оскорбили десятки людей и даже больше, которые никак не имеют отношения

к вашему выше сказанному. Сожалею...не стоит поддаваться гневу, он затмевает разум, и приводит к

поступкам о которых потом люди жалеют. А скромность Рава - золотое: разве он должен ограничивать

круг людей которые хотят к нему обратится ? С уважением, благодарю.

lu1234 (2008-03-01 20:03:33)
А те кто высказывается и ошибается в своих высказываниях не достойны внимания Рава? А кто читает

газеты ББ может на них тоже не стоит тратить силы?

letela mimo (2008-03-01 20:26:06)
Молодой человек вроде. Даже можсказать, вполне юноша. И где-то даже, я не побоюсь этого резкого

слова,- типа мужчина... Наверно раву больше вас делать нечего, что он успевает всё это постить, а вы
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ноете, что вам не успеть прочитать.

ezira (2008-03-01 21:04:21) Человек учится там,где радуется его сердце...
Эти высказыванием все и сказано.Я бы добавила,там,где прикипел сердцем так,что больно оторвать...И
все-же,каждый человек имеет право на сомнения,заблуждения и ошибки,но на шарлатанство,на грубые

издевки,-нет!Это в адрес обвинителя Рава. Лично для меня то,чему учит Рав Лайтман - смысл всей жизни!

gil gul (2008-03-01 21:14:19)
у кого есть сомнения по поводу ”РАВСТВА” M.Л. ПУСТЬ ПОСЛУШАЕТ ИЛИ ПОЧИТАЕТ О ЕГО

ОТНОШЕНИЯХ С Учителем. камень рассыпется и любое сердце откликнется на эту неземную

ПРЕДАННОСТЬ И ЛЮБОВЬ...

miryams (2008-03-01 22:09:25)
А Вам какая разница,что он ”администратор” или исполнитель. Еще обсудите его цвет глаз:)) Главное,
что он с задачей справляется...

heatherale (2008-03-02 00:21:57)
М.Л: Извините за резкость, я погорячился. Когда вы написали, что ученики рава не прошли махсом.
Потому что мне стало обидно за Й.Г. (зихроно ле враха). А ведь он был большой человек, и вы это

знаете. Настоящий бааль хасага рухани. Настоящий. Жаль, ушел рано.

anja kiev (2008-03-02 08:24:44)
РАБАШ, письмо 2: ”Чтo же кaсaется прoстых людей или религиозных сионистов (так называемые

”вязаные кипы”), если нет у тебя с ними связи, тo и не дoлжен ты их слишкoм сильнo остерегаться.
А ортодоксальных евреев уже необходимо остерегаться. А хасидов ты должен сторониться еще больше.
За людьми же, бывшими близкими к моему отцу Бааль Суламу, уже нaдo смoтреть oсoбеннo внимaтельнo,
«вo все глaзa».” http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373 &main

iwr (2008-03-03 09:29:50)
А вы учились у Й.Г., если не секрет?

2.3.2 И поднебесная спустится с небес! (2008-03-01 18:37) - процесс пошел - public

[1]Сообщение: Китайцев отличает тяготение к групповому сознанию, а каббалисты только ставят

это целью. Процессы, которые происходят в Китае сейчас, показывают, что нация тяготеет

к управлению в политике. При этом наблюдается приверженность к соблюдению закона (в
современном мире встречается все реже). Все эти признаки указывают, что эгоизм проявился

в полной мере. А добавлять извне не позволяет, характерное для нации стремление к гармонии

и стабильности. На мой взгляд, правильно поступили. Пусть этот продукт потребляют те, кому
это актуально.

Ответ:Эгоизм свое возьмет, станут индивидуалистами, законом станет для каждого, что ему

выгодно, стремление к гармонии и стабильности уступит место эгоистическому порыву к

неуёмному ничем наполнению. Эгоистическую природу не остановить, не направить в сторону

от ее пути развития, ее этапы развития не изменить. Ее можно только инверсно исправить на

высшую, в соответствие с тем законом, который в ней же заложен.

Китай поступил бы правильно, если бы с введением ограничения на ”плохую продукцию”,
начал бы немедленно правильно воспитывать общество – показывая реально и логично ужасные

последствия эгоизма их стране и народу, раскрывая причину диалектики и цель развития. А пока

все идет не путем просветления, а путем страданий…

1. http://laitman.livejournal.com/88130.html?thread=1365570#t1365570
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rozanshik

letela mimo (2008-03-01 22:26:31)
китай по эконимическим темпам развития опрежает все ведущии страны мира. разве это не говорит о

растущем эгоизме. Скорее, это говорит о количестве китайцев... [10.gif]

rozanshik (2008-03-01 22:44:02)
ну тогда че беспокоится - их растуший эгоизм и спасет мир ...каждый 4 в мире, говорят, китаец:)))

sla93 (2008-03-01 22:44:33)
эгоизм проявляется в качестве-в этом происходит рывок,а колличество растекается по горизонтали.в
экономике китайцы берут у мира и лишь копируют эгоизм ,но не продвигаются в нём сами-это вы можете

увидеть во всём,начиная от одежды и кончая автомобилями-это лишь как правило дешёвая подделка. и в
политике китай умело лавирует ища свою выгоду-это их ментальность и культура. как правило китайцы

очень хорошо продвигаются именно за пределами Китая,а внутри -это очень исполнительные роботы.

rozanshik (2008-03-01 23:18:02)
””как правило китайцы очень хорошо продвигаются именно за пределами Китая,а внутри -это очень

исполнительные роботы”” вам кажется что они исполнителтные роботы, а они просто во всем что

делают видят проявление творца. вот растекутся по миру, не будет различая где китай а где америка и
...произойдет квантовый скачек :)))

borisreym (2008-03-01 23:53:57)
...вот растекутся по миру, не будет различая где китай а где америка и ...произойдет квантовый скачек
:)))Ха-ха!!!Так что?Будем ждать?(ВСЁ ЧТО В ТВОИХ СИЛАХ ДЕЛАТЬ-ДЕЛАЙ)

rozanshik (2008-03-02 10:55:48)
да, каждый действует в соответствие со схемой : реальность описывается и создается высшими

уровнями бытия.

gil gul (2008-03-01 21:31:07)
M.Л.: как понятие КОРЕНЬ ДУШИ соотносится с понятием ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ? Все

ли души должны подняться в одно место - уровень - слияние или есть такие, кот. ”отсеиваются”по дороге,
достигнув своего корня в более низком мире или... или... И ВООБЩЕ МОЖЕТ И НЕ В ДУШАХ ДЕЛО

А В ТОМ ”КЛЕЮ”, о котором Вы так много говорили на конгрессе? извиняюсь, но меня это пока больше
беспокоит чем Китай. понимаю что и это от корня души...:-)

rozanshik (2008-03-01 22:21:32)
””Эгоизм свое возьмет, станут индивидуалистами, законом станет для каждого, что ему выгодно,
стремление к гармонии и стабильности уступит место эгоистическому порыву к неуёмному ничем

наполнению”” китай по эконимическим темпам развития опрежает все ведущии страны мира. разве это

не говорит о растущем эгоизме. этот эгоизм выводит китай и уровень мировых держав регулирующих

политику мира. те страны,про которых вы писали - занимают средства, вложили занятое в китайскую

экономику. поэтому если бы китай захотел - обрушил бы экономику любой страны. это к тому что эгоизм

китая другого уровня чем страшилки, стрелялки.

2.3.3 Современные заклинания и шаманство (2008-03-01 18:40) - public

[1]Мне пишут: Вера предполагает определенный тип мышления. Наукой выявлена зависимость

познавательных процессов соотносительно социально-культурной среды. Отличаемся ли мы

от дикарей ...оказалось - да. Культурные изменения наложили изменения в восприятие,
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память, умозаключения, воображение и т.д. и у нас другое отношение к действительности и

представление о Боге...

Ответ:Ничем от дикарей мы особенным не отличаемся, как не отличается принципиально ничем

новым повозка от автомобиля. Мы в том же эгоизме, в той же системе координат, только более
ухищренные, всего лишь. И только то, что мы не видим иное возможное состояние, подталкивает
нас говорить, что мы особенные, отличные от дикарей.
А наше представление о Боге – тут уж мы вообще дикари! Да и как мы можем Его себе

представить – только исходя из нашего ограниченного мирка – как и дикари, ассоциируя Его

с природой. Чего уж говорить о наших современных представлениях о Боге, если мы верим

в амулеты, заклинания, нечистую силу, существующую противоположно Богу. А ведь это и есть

представления дикарей о разных силах природы. Причем их надо ублажать – или ублажать самого
Бога. А современный, дошедший до кризиса, иудаизм, пишет на машинах ”Боже, мы любим

тебя”. А то и вообще заклинания, типа: ”На-Нах-Нахман-ми-Уман”. Ну чем все это отличается

от дикарей?...

А чтобы развеять все сомнения, Бааль Сулам пишет в статье ”[2]Тело и Душа”, что есть три

подхода к миру, человеку, Богу – и все они - древние, и все - лживые. А Каббала говорит о

том, что есть только то, что постигается явно: кто постигает Творца, у того Он есть, а кто не

постигает – у того есть природа. И всё!

1. http://laitman.livejournal.com/87775.html?thread=1365983#t1365983

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31360

ezira (2008-03-01 20:37:01)
Разложили все по полочкам,предельно ясно! Мы- интеллигентные дикари...От души посмеялась,здорово
сказано! И возник такой вопрос: если мы,евреи,запаздываем с постижением Творца,уподоблением ему

по свойствам,может ли быть такое,что резонанс,полученный Творцом от 1,5 - 2 млн людей,изучающих
Каббалу и стремящихся к Творцу,отзовется со стороны Творца и выразится в изменении мышления

большей части остального населения?И тогда и они пожелают постигнуть Творца?В этом случае все усилия

по распространению окажутся мощным катализатором процесса обновления сознания человека...

sla93 (2008-03-01 21:05:48)
Помните про пирамиду?меньшенству доступно(в идеале 600 000 ) постижение свойств на практике в

течении одного поколения,остальные будут двигаться ими к изучению и жизни по каббалистическим

принципам. если не успеем-значит не успеем и такой ход событий уже предусмотрен и он приведёт

к тому же результату,но худшим путём. На мой взгляд лет 10-ть как минимум у человечества ещё

есть и этого может вполне хватить-ведь идеи проникают в умы в геометрической прогрессии,особенно
сейчас. Желание-штука безграничная и меняет намерение моментально,а именно самая эгоистическая

часть общества обладает самыми большими ресурсами в этом мире и лишь от её желания зависит

как использовать эти ресурсы. 3-ья мировая война возможнее всего на Ближнем Востоке и она будет

не глобальной катастрофой(мы с вами возможно физически не выживем),но яркий пример для всего

остального человечества и если и после этого оно не измениться,возможна 4-ая глобальная. От нас с Вами
зависит личный вклад в то,чтобы это не случилось.Как говориться:”От каждого по желанию,каждому по
желанию”:)

rozanshik (2008-03-01 20:55:49)
”” Да и как мы можем Его себе представить – только исходя из нашего ограниченного мирка – как и

дикари, ассоциируя Его с природой. Чего уж говорить о наших современных представлениях о Боге, если
мы верим в амулеты, заклинания, нечистую силу, существующую противоположно Богу. А ведь это и

есть представления дикарей о разных силах природы. Причем их надо ублажать – или ублажать самого

Бога.”” ””Наукой выявлена зависимость познавательных процессов соотносительно социально-культурной
среды”” . т.е интеллектуальное развитие определяется ментальным опыом. об этом писал Димокрит - на
основе индивидуального ментального опыт рождается картина мира ”по истине” . известно, Аристотель
выдвинул идею о том что обьективное время может отражаться в психическом только на основе наличия
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некоторых изменений регистрируемых реакцией человека на изменения. чувствительность на изменения
определяется ментальным опытом. поэтому ничего удивительного что одни верят в красные нитки и пр....
а другие психически могут отражать другую реальность...:)) в современной педагогике тоже подходят

к этому пониманию индивидуального различия в отражение времени, основанных на исследованиях

”одаренных” и ”обычных” детей.

2.3.4 Святость - в нас, а не вне нас! (2008-03-01 18:44) - сидур рашаш - public

[1]Сообщение: видео репортаж, показан в вечерних новостях. Западный ученый жил в

африканском племени, которое считает себя частью Израиля (тесты ДНК доказывают таки их

принадлежность к иудеям). В фильме показывают предмет, считающийся частью ковчега - ДНК
и Радио-тесты подтверждают возраст находки.

Ответ:Да, но что нам-то всем от этих костей. Даже если бы мы нашли ковчег, кости Моисея,
утварь Храма (ну прямо, Индиана Джонс!) – ну что в них-то самих святого или сила чудесная

заключена? Материя такая же, как и прочая. Брали ливанские кедры, египетскую глину, все
лучшие стройматериалы – и строили здание. Никакой святости в материале нет! Даже если

бы отрыли весь целёхонький Храм, во всей его красе, - открывай музей и зарабатывай! А на

что большее мы его можем использовать-то? Ничего в нем самом святого нет! Святость – в

намерении человека ”рди бескорыстной отдачи и любви людям и Творцу”. Ведь именно желание
– есть материал творения, а не дерево и камни!

1. http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/23406793#23406793

rozanshik (2008-03-01 23:27:46)
””Да, но что нам-то всем от этих костей”” а что плохого что племя сохранило в своей культуре память об
истоках? приемственность поколений ценно тем что передача опыта происходит во времени. будь этот

ученый распространителем каббалы он бы легко заручился поддержкой племени и, глядишь, еще одна

каббалистическая группа образовалась.

2.3.5 Война все спишет! (2008-03-01 18:50) - public

[1]Сообщение: Подготовка к войне идет полным ходом. Кризис задолженности стран разразился
перед первой мировой войной, перед второй мировой – нарастает он и сегодня. США и Англия

накапливают внешние долги по 2 триллиона долларов в год. Такие долги невозможно отдать –
да никто и не собирается их отдавать! О чем же они думают?

Но если рассматривать сегодняшние действия западных политиков, как подготовку к Большой

войне, то их действия выглядят вполне продуманными и целенаправленными. Даже Норвегия

набрала 469 миллиардов долларов долга на 4,6 млн. населения, хотя в этом ей нет никакой

необходимости! Да и 7 млрд людей на старушке планете – многовато! Если останется даже

четверть, планете полегчает…

Ответ:Основа мира – эгоизм, наполнение. Отсутствие методики управления им, приводит мир

к войне. Развитие эгоизма под воздействием света происходило еще до появления материи –
в ”4 стадиях прямого света”. Эта формула называется ”Основным четырехбуквенным именем

Творца” (Авая). По ней развивается любое явление в мирах.

Допустим, в падении с духовного у евреев были 4 изгнания, поэтому настоящее – последнее.
Также должны быть и 4 мировые войны – если мы их не проведем на уровне сил, войной против
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сил эгоизма (война светлых и темных сил – описанная у пророков, в кумранских записях и пр.),
они произойдут не в силах, а в материи, в нашем мире.

Каббала предлагает начать эти войны в силах, еще до их нисхождения в наш мир, уже сейчас.
Настоящий Кризис – это вообще-то не кризис, а окончание всей прошлой истории. Закончилась
эпоха эгоистического развития человечества (материя, потребление, религии) и начинается

эпоха каббалы – не переход в иную общественно-экономичскую формацию, а в новый режим

существования, в иное измерение – вместо эгоистической связи в альтруистическую. Это заранее
предопределено в законе развития самой-же эгоистической материи.

Незнание истинных законов природы, приводит наш мир к войнам. Непонимание, как обойти

всю, возникшую в итоге эгоистического развития человечества, проблему, приводит только

к одному решению – война. Потому что только после такого действия, как война, есть

возможность начать все сначала, заново. Но Каббала говорит, что все равно мы скатимся к

тому же безысходному состоянию, и даже еще быстрее.
Начать заново, по-новому – это значит полностью перестроить наше мышление, с получения

на отдачу, подняться этим на верхний уровень природы. Свет готов поднять нас. Только бы

захотеть! Как донести это миру?

Война и мир, часть 2

1. http://contr-tv.ru/print/2619/

aniain (2008-03-01 18:24:14) Что делать сейчас?
http://www.newsru.co.il/mideast/01mar2008/palis.html М.Л. что бы вы сделали нсли бы были премьер

министром Израидя?

pointinheart (2008-03-02 10:12:18) Если бы...
aniain, так Михаил Семенович ответил семь лет назад. Возможно сегодня ответ прозвучит иначе.
М.Л.: ”Если бы Вы были премьер-министром Израиля, что бы Вы сделали в первую очередь? Премьер-
министром я быть не хочу - слишком тяжелая ноша. А вот если бы мне предложили быть министром

просвещения, то на эту должность я бы пошел. Потому что самое главное для нас - это воспитание...”
http://www.kabbalah.info/ruskab/pressa/mig 7 2 01.htm

ezira (2008-03-01 19:47:15) Что делать!
Но ведь времени больше нет?!И нам надо будет пройти через этот кошмар?!Или я заблуждаюсь?
Если так,то зачем деликатничать с рапространением! Поправьте меня,Рав...Евреи были и есть

жестоковыйны,как сказано в Торе,и наполнение живота стоит на первом месте в прямом и переносном

смысле.

rozanshik (2008-03-01 23:01:30)
””переход в новый режим существования, в иное измерение – вместо эгоистической связи в

альтруистическую. Это заранее предопределено в законе развития самой-же эгоистической материи.””
многии считают что такой переход уже происходит. рождение детей-индиго связывают с появлением

новой расы с врожденными альтруистическими свойствами. ну вымрут ”динозавры” и что - ””Это заранее
предопределено в законе развития самой-же эгоистической материи.””

noachite (2008-03-02 01:25:13) Нельзя верить журналистам
Внешний долг Норвегии равен 0.

Внутренний - около 40 млрд долларов. Вот смотрите [1]правительственные отчёты за 10 лет. Цифры
в миллионах норвежских крон. [2]О норвежском государственном долге (по-английски) Нельзя верить

журналистам.

1. http://www.regjeringen.no/pages/1923480/tabell1e.pdf
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2. http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/Selected-topics/Economic-Policy/

The-Central-Governments-Outstanding-Debt.html?id=443404

somnenie07 (2008-03-02 10:14:23) Re: Нельзя верить журналистам
А это не журналисты. Это данные CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/rankorde r/2079rank.html Возможно расхождение в понятиях - ”внешний долг” и ”долг в
иностранной валюте”, возможно сыграло роль расхождение во времени - пол года. А возможно тут

действительно есть передергивание и скрытие от публики.

noachite (2008-03-02 11:09:53) Re: Нельзя верить журналистам
Очень интересно. ”внешний долг” и ”долг в иностранной валюте”В норвежской версии документа эти

графы помечены именно как внешний и внутренний долг. ”Foreign Currency Debt” - это английский

перевод норвежского ”Utenlandsgjeld”, что означает конкретно ”Иностранный-долг”. Конкретно

структура норвежского долга расписана тут (по-английски) [1]Norges Bank/Monetary policy/Government
debt Я больше верю своему правительству чем какому-то американскому CIA. У нас настоящая

демократия и цифры и политику не скрывают. Но спасибо за ссылку. При случае попробую разузнать

откуда ЦРУ берёт такие долги.

1. http://www.norges-bank.no/Pages/Article____11676.aspx

irebora (2008-03-02 03:32:48)
честно говоря, не понятно что же и еще можно сделать? столько сил вложено и вкладывается и все равно
мы не успеваем... help :(

milaze (2008-03-02 06:01:14) О чем плачем?
Есть творец дающий наполнение и ощущение полноты жизни на уровне восприятия 5-ти органов чувств

нашего мира. И есть Творец В-вышний, зовущий нас вернутся в чертоги Его дворца и наслаждатся играясь
в Его сокровищницах. Кому мы молимся и о чем просим?

somnenie07 (2008-03-02 09:05:55) М.Л:
Автор статьи, на которую вы ссылаетесь, явно передергивает, не беря в свои расчеты Китай. Основной

кредитор Запада, наряду с арабами это Китай и его так просто не взять. Тоже ведь ядерная страна. Да и
не выгодна никаким корпорациям третья мировая. Локальные войны - да, но не мировые. Скорее всего
рассчет Запада не на войну, а на то, чтобы кинуть лохов - кредиторов, просто напросто свалив доллар,
а может и евро. Долги то в долларах и они обесцениваются. Кризис разразится, когда Китай поймет,
что его кидают. Пока что его классически разводят, мол дай ещё, чтобы не потерять то, что уже дал.
А Китай пока что, до Олимпиады, предпочитает закрывать на это глаза. Ведь кроме денег, люди хотят

ещё и славы-почета. И не только в Китае, но и на Западе. Им совсем не просто будет убедить свой

электорат, что война нужна. И, как это не странно, эта масштабнейшая в истории экономики афера

с обесцениванием долгов Запада, как раз таки стабилизирует мировую экономику, не давая Китаю и

развивающимся странам слишком резко заменить западное лидерство в финансах. Именно благодаря ей
доллар пока что не обваливается резко, а постепенно падает, тормозимый ростом долгов. Ответ на

вопрос откуда взять деньги - устроиться на работу к китайцам.

pointinheart (2008-03-02 10:25:44) Как донести это миру?
Сами же и ответили :) ”Страдания вынудят человека понять, что лучшее - это изменить себя. Чтобы
избежать страданий.” ”кто желает услышать (если его внутреннее кли готово к этому, то он услышит, а
если не готово – то нет), объяснение источника этих страданий.

hasma (2008-03-02 16:04:33)
Если говорить о войне то 3я мировая война уже идет.Это очень видно в Израиле.Мы все время на

войне,сейчас падают ракеты на наши города Сдерот и Ашкелон.А весь мир думает что это будет только

у нас и всех остальных обойдет стороной.Европа как всегда спит,также это было и с Гитлером,а ведь

война пришла уже и в Европу,помните карикатуры о пророке Мухамеде?Я думаю,что то что происходит
в Израиле это сигная всему миру найти решение пока не поздно.
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2.3.6 Вопросы в пути… (2008-03-02 02:27) - на скамейке рава - public

[1]

[2]Обращение:[3] О ваших отношениях с Рабашем.
Вы указали удивительную по своей силе ссылку, где сказано:
Сказано: [4]”Ему лучше меня известно, что движет мной – какие мысли, порывы и желания. Здесь
мне нечего было скрывать. Наоборот, иногда я вынуждал его немного рассказать обо мне – и он
раскрывал мне такие свойства моего характера, в которых я не мог бы признаться даже самому

себе – кто я на самом деле. К тому же я не распознал бы в себе эти свойства и не пришел бы к

такому выводу, как он”.

Вопрос: Такая помощь от Рава не нужна сейчас ученикам?

Ответ: У меня были индивидуальные занятия, методы изучения и изменения себя, а сегодня –
групповые, общие, в группе. Время иное – всем надо достигать свойства отдачи и соединяться в

общую душу – единое творение Адам. В ней исправление. Есть модель, в которой ясно как надо

исправляться, по чему ориентироваться.

Сказно: ”в часы, которые я проводил рядом с Рабашем, я старался думать и говорить только о

цели творения, об учебе – о том, что связано с общим движением к цели, но больше всего – о

своем личном духовном развитии”.
Вопрос: Какой Ваш ученик может поговорить с вами о своем личном духовном развитии? Почему

они лишены этого? Или это им не необходимо?

Ответ: Обратиться может каждый, а получит ответ, в соответствие с тем, что должен услышать,
для своего оптимального продвижения. Но, опять таки, после того, как задача – аравут, а не

получение индивидуального раскрытия, работа в группе заменяет мои беседы. Даже если бы меня

сегодня не стало, есть точный путь как ЭТО надо делать. Ориентир – ”У горы Синай”.

Сказано: ”Как Рабаш относился к Вашим внутренним, духовным проблемам, как ученика? - Он
знал и понимал все процессы моего внутреннего, духовного развития”.
Вопрос: А вы знаете все процессы внутреннего духовного развития учеников ББ Израиль? Знаете
и чувствуете все мировое кли?

Ответ: Да, не каждого, а общее кли. Потому что сегодня нет расчета с каждым отдельно, а
с каждым в объединении. Я занимался по индивидуальной программе. Таков план свыше. А

сегодня все наоборот - только группа, сообща, как у горы Синай, может раскрыть Творца, а затем,
и далее сближаться с Ним. Поэтому, я веду к этому всю мировую группу, и вся она, в общем,
является моим одним единственным учеником. Сказано: Мы часто беседовали с Рабашем. Я

задавал ему вопросы, он отвечал. Так мы обменивались мнениями. О чем говорили? Обычно я

спрашивал его о том, что со мной происходит, с чем я столкнулся.
Вопрос: А как сейчас ученику получить такой уровень духовной поддержки?

Ответ: В основном, через группу, взаимодействие с товарищами. А как вы считаете, в состоянии
ли я сегодня уделять столько внимание всем своим ученикам? Выбрать одного? Но исправление

сегодня должно быть общим, групповым, получением Торы свыше, как при ее раскрытии. БС

пишет об этом во всех своих статьях – Дарование Торы, Поручительство, Мир в мире и др.. Разве
нам не ясно из всего духа его Каббалы, что она обращена к народу, у которого даже нет учителя.
Сказано: ”вместе с тем он желает видеть, как ученик реагирует на его ответы, как они входят в

ученика, как тот старается применить их на практике, осуществить их и с ними продвигаться”.
Вопрос: Вы видите как ваши ученики реагируют на ваши ответы? Как они входят в заграничных

учеников? Как они стараются применить их на практике?
Ответ: Сегодня все решается не индивидуально, а в группе, которая является идеальной моделью,
в которую надо войти. Исправленному, увидится истинная высота группы. Неисправленному, в
мере его эгоизма, все видится обратным. (См. статью БС ”Скрытие и раскрытие Творца”)
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Сказано: ”Все мои вопросы, молитвы и просьбы к Творцу, поднимаясь снизу вверх, проходят через
него (Рабаша). Все, что я получаю свыше, спускается вниз сквозь него. И потому, я ощущаю его

как высшего, как великого, и действую только с его помощью”.

Вопрос: Если я хочу духовно продвигаться, я смогу иначе действовать, не через Вас? А как мне

ощущать Вас, как высшего?

Ответ: Я объяснял, что Учителя надо уважать! – но только за то, что он обучает связи с Творцом
– и ни за что другое! Только это надо в нем возвышать. В остальном настоящий учитель должен

аннулировать себя. Ведь мы – не хасиды!

Рассуждения: Ясно, что Ваша функция – раскрытие общей методики подъема человечества к

слиянию и подобию свойств с Творцом! И это Ваш абсолютный вектор! У вас нет личных

учеников, любимчиков, и фаворитов. И движение должно идти путем реализации правил

”возлюби ближнего” и поручительства (аравут) в группе. Но вопрос совершенно в другом!!!
Вопрос: Если есть законы духовного развития, перехода от ”ло ли шма” к ”ли шма”, как сказано

в ”Статья к окончанию книги Зоар”, и их никто не менял, а вы получили от РаБаШа всю,
вышеописанную Вами поддержку именно таким образом, то чем наше поколение провинилось, и
я, в том числе, что не получаем от вас, как вы от Рабаша?

Ответ: Вы уже относитесь к поколению, реализующему на себе истинную методику исправления.
Рабаш получил Каббалу (методику раскрытия Творца человеку в этом мире) как получали ее все

во всех поколениях изгнания, последние 2000 лет – ученик от учителя. И я также получил от него.

Но, конечно же он понимал и говорил и развитии мира, о раскрытии Каббалы. Да и я при нем уже

начал это – привел ему учеников, издал свои первые 3 книги, уговорил записывать все занятия,
давал широкие публичные лекции. Я стал промежуточным звеном между ним, старой школой, и
новой - массовым изучением и исправлением – которое мы только сейчас организуем.

Я так устроен, что работаю только с группой. Иначе не могу, не представляю даже себе. Хотя

сам прошел иное воспитание. Такой я, такое время, таковы условия. Я понимаю вас, но и вы

поймите меня - только так, внутри группы, я могу вести учеников - тех, кто желает учиться от

меня.

Вопрос: А не останемся ли мы с прекрасно разработанной общей методикой, без реальной группы,
постигнувших духовный мир, учеников, которые из уст в уши, а затем из уст в уста получат от Вас

”Каббала”, как наследие?

Ответ: Давайте вместе посмотрим, что пишут Бааль Сулам и Рабаш нам, - их статьи Дарование

Торы, Поручительство, Мир в мире, статьи Рабаша о группе - к чему они призывают, и что мы в

силах реализовать на себе, в наших условиях массового устремления к изучению Каббалы.
И еще: человек не может быть иным, чем создан Творцом. Я могу делать только то, что дано

мне.

1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Sep_2007/rus_t_rav_2007-09-18_sicha_bb_al-tmunot-im-rabash.

html

2. http://laitman.livejournal.com/86732.html?thread=1349580#t1349580

3. javascript:void(0);/*1204417733026*/

4. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Sep_2007/rus_t_rav_2007-09-18_sicha_bb_al-tmunot-im-rabash.

html

letela mimo

gil gul (2008-03-02 03:27:03)
расстояние вообще не имеет значения, пишите, пролетая мимо... это для Учителя по отношению к

ученику. а вот наоборот - оно наоборот. известно, что обслуживая Рава, не прогадаешь. в отличие от

учебы. так что если М.Л. 12 ЛЕТ БЫЛ ТЕМ ТАМ И ТАК ПО ОТНОШЕНИЮ К РАБАШУ, тот уж

точно контролировал ситуацию, растя ученика, его вопросы и мысли, решая за него и о месте жительства
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и о работе. и что-то мне не кажется, что ошибался... а вот от в свою очередь М.Л. НИКОГДА НЕ

ПРОЗВУЧАЛО МНЕНИЕ ЧТО МЫСЛИ ЕГО РАВА БЫЛИ ДУРАЦКИМИ ИЛИ ИДИОТСКИМИ, как
уважаемая выразилась. контролируйте базар - внутренний конечно, а то пролетите мимо... жаль, с вашим-
то потенциалом.

gvura700 (2008-03-02 01:37:14) нечего волноваться
Все наши переживания - детские, ведь Творец - Совершенство, знашит и мы все постигнем совершество, не
меньше. А М.Л. относится к той душе, которая приспосабливает для нас методику, а мы и есть творение,
поэтому все вместе.

putnikdorog (2008-03-02 04:59:39)
Я так устроен, что работаю только с группой. Вы старайтесь как-то давать сответствующие друг другу

показания. Пару-тройку лет назад вы писали, что устроены так, что с массами работать не можете, а
только с индивидуальностями. А группа и состоит из индивидуальностей - из будущих мудрецов Санедрина
и первосвященников в Храме.

anja kiev (2008-03-02 05:59:13)
Тема отношения к Раву давно назревала. Рав - М.Л. - это безусловный авторитет. Я ставлю его голову

вместо своей. И если он говорит, что это так и так, то я принимаю его мнение, даже если оно мне не

нравится. Потому что исходя из чего я могу судить? Если не относиться к нему так, то зачем вообще тогда

учиться у него? И я хочу абстрагироваться от его земных качеств и личной жизни. И не понятно, чего
народ ищет, когда начинаются все эти уси-пуси над фотографиями из личного альбома. В часы, которые
я провожу рядом с М.Л. (пусть и на расстоянии) я хочу говорить и думать только о цели творения.

i am nika (2008-03-02 09:08:18)
:) Народ, как народ. Разный весь народ, с разным набором желаний. Желания другого очень трудно

понять,и чужие уси-пуси тоже (очень Вас понимаю :)). Но уж, если Рав для Вас - авторитет, то доверьтесь
легко и спокойно ему и в этом. Он, знает что делает. Кому то нужна показуха, кому-то фотографии

личные, кому-то признание рава в научных кругах, кому-то очень важен ”его”путь и т.д. и т.п. Вам нужен

Рав - абстрагированный от личных качеств Учитель, а кому-то нужен Рав с кожей кровью и костями, живой
и теплый, холодный и строгий, с женой и детьми, которому ничего человеческое не чуждо. Вот такие мы
все разные, не похожие друг на друга. Равы ”разные”нужны, равы ”разные”важны. Мне думается в этом и

заключается подход казалось бы к общей группе, как к одному ученику, и в то же время индивидуальный.

slatosvet (2008-03-02 09:52:45)
По пробуйте часть ответственности Рава взять на себя, и вы поймете, на сколько он счастлив, и на сколько
заботлив...

dlemberg (2008-03-02 10:04:07)
В Израиле часто используют лозунг: ”Ейн лану эрэц ахерет” (Другой страны у нас нет). Теперь стало

пронзительно ясно, что не только другой страны у нас нет (и не будет), но и другого пути у нас тоже нет...
Объединим точки в наших сердцах! Мировое Кли - Арвут!

nyulia (2008-03-05 03:07:28)
Если не ошибаюсь, существует группа, человек 300, которые получают от Рава из рук в руки. Не они ли

будущие духовные лидеры, которые в свою очередь тоже будут передавать из рук в руки? Исходя из моего

уровня, конечно, можно аннулировать себя только относительно группы, а не индивидуально относительно
Учителя. Но группа тоже аннулирует себя относительно Рава. Значит мы с Лайтманом по-любому одно
Тело.

letela mimo (2008-03-05 04:01:20)
Из рук в руки - это название газеты. А тут есть варианты - из уст в уши и из уст в уста. Второй
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вариант, насколько я помню,за махсомом. Поэтому вы находитесь ни в чуть не худших условиях и имеете

возможность получить то же самое, что и очные ученики. Всё зависит от желания. Зачем себя заранее

программировать и думать, что вот кто-то там будет лидером, а мне - не дано. Нас всех сажают в

условия наиболее благоприятные для нашего продвижения. Кто знает, может вы-будущая пророчица все
эти 300 человек к вам потом ходить будут за просвящением и трепетно прикладываться к ручкам в знак

уважения к вашей мудрости. :-))

2.3.7 А судьи кто? (2008-03-02 08:25) - судья профиль - public

[1]Сообщение:[2] По данным социологических исследований, каждый сотый гражданин США

сидит в тюрьме - это самый высокий показатель в мире. Рост затрат на тюрьмы в шесть раз

выше роста затрат на обеспечение вузов.

Ответ: Наверное, выход один – сделать нормы общества такими, чтобы сократить количество

заключенных. Если не исправлять, так притворяться, что все в порядке. Развитие эгоизма вынудит
нас подгонять под него уголовный, гражданский и пр. кодексы.
Есть ли Высший суд?:

1. http://www.utro.ru/news/2008/02/28/719895.shtml

2. javascript:void(0);/*1204441145806*/

gil gul (2008-03-02 10:16:59)
М.Л.: но кто может решить, какой вид преступления менее или более наказуем или какой преступник

потенциально исправляем лучше другого? что тут за критерий должен быть? защитить общество от

таких угроз как убийства - насилие - ограбления или дать шанс потенциальному преступнику ”одуматься”
или, непотенциальному, погрозить пальцем и отпустить исправляться? КТО КРОМЕ ВИДЯЩЕГО

ДУХОВНЫЕ КОРНИ ПРОИСХОДЯЩЕГО МОЖЕТ ТУТ ЧТО- НИБУДЬ РЕШИТЬ ИЛИ ХОТЯ БЫ

ПОНЯТЬ? ОПЯТЬ БЕЗ КАББАЛИСТА НЕ ОБОЙТИСЬ...

rozanshik (2008-03-02 10:36:00)
все наказания нам посылает творец, исправления - тоже он :))) зачем нам судьи каббалисты, нужно
чтоб само общество провозгласило законы каббалы нормой жизни. убийц нужно судить, но не лишением
свободы, а лишение возможности находиться в среде людей, т.к.никто,кроме творца не имеет прав лишат
жизни его творение...

sla93 (2008-03-02 11:16:42)
Это как это:”не лишением свободы,а лишение возможности находиться в среде людей”? Вы предлагаете

убийц на Марс отправлять?:) Творец создал духовное творение в виде желания наслаждаться-наши
физические тела-это лишь следствие спуска душ и если в человеке нет точки в сердце-он и так духовно

мёртв для Творца и будет ли убийца казнён или помилован не имеет большого значения в духовном.

rozanshik (2008-03-02 12:01:49)
””и так духовно мёртв для Творца и будет ли убийца казнён или помилован не имеет большого значения
в духовном””имеет значение для тех кто судил. сказано же в торе - судит только творец. а сказано в торе
- поручал творец кому-нибудь на земле судить других? только наш эгоизм заставляет это делать.эгоизма

sla93 (2008-03-02 12:39:18)
В Торе под судом понимается не земной суд и земные уголовные законы не имеют отношения к

духовному.судья судит по закону и если исполняет закон-то за что его судить? важно намерение

человека,а не его действие.
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assistantkabala (2008-03-02 13:23:51) вот так будут судить и наказывать

По правде говоря, нет в желании другой свободы, кроме как впитать воздействие упомянутых четырех
факторов, поступая и думая так, как они предлагают ему, не имея силы возразить и что-либо
изменить, как в примере с пшеницей, которую уже посеяли в определенной среде.

Однако, с самого начала существует свобода желания выбрать среду из таких книг и учителей, которые
вызовут у него хорошие мысли. И если не сделает этого, а будет готов войти в любую случайную среду

и читать любую случайную книгу, то, конечно, попадет в плохое окружение или будет проводить

время за чтением бесполезных книг, которых больше, и они ему намного приятнее, в результате чего
образование его обязательно станет ужасным и плохим, что приведет к греху и злодеянию.

И конечно, наказание понесет не за плохие мысли и дела, в которых у него нет выбора, а за то, что
не выбрал хорошее окружение, т.к. в этом, безусловно, есть возможность выбора.

Поэтому, прилагающий усилия в своей жизни и каждый раз выбирающий лучшую среду, достоин
похвалы и награды. Но и здесь, не за его хорошие дела и мысли, принудительно возникающие у

него без всякого выбора с его стороны, а за старание выбрать каждый раз хорошее окружение,
приводящее к появлению у него к этим мыслям и делам. Бааль Сулам Свобода Воли

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386

i am nika (2008-03-02 22:38:59)
а до какого момента Вы уверены , что у человека нет точки в сердце? А если она завтра открылась бы,
а Вы уже осудили и убили, то есть отправили человека еще на один круг? кажется никому не ведомо,
когда может проснуться точка в сердце

i am nika (2008-03-02 22:50:36)
то есть еще ”вчера” кого-то можно было казнить, потому что не чувствовал точку в сердце, а сегодня
изучает Каббалу и казнить нельзя, потому что продвигается?... Среди пожизненно осужденных смерть
считается легким наказанием, гораздо более страшное наказание для большинства - это быть один на
один с собой. Говорят, что многие пожизненники просят о смерти, как о легком избавлении ...Так не

правильнее было бы сохранить человеку жизнь, как потенциальную возможность измениться, ведь нам
неведомо, когда такой внутренний поворот может наступить и устремить человека в духовное...как Вы

об этом думаете?

sla93 (2008-03-02 23:50:32)
в убийце,воре,насильнике до тех пор пока будет намерено это делать. я против убийства любого

человека и суть моего поста была в том,что Вы так и не обьяснили-как изолировать этих людей

до тех пор пока их намерения не изменяться?

assistantkabala (2008-03-02 13:21:24) последнее поколение
Хотя действие закона борьбы не прерывается и сегодня, однако в любом случае, это лишь малая толика
борьбы, а не революции, во время которых каждая сторона до конца уничтожала другую, ослабившуюся.
Сегодня уже поняли тот факт, что разрушать запрещено, ибо «за то, что потопил ты, потопили тебя, а в
конце концов, те, кто потопил тебя, сами будут потоплены». [1][2] Борьба ведется теперь в ослабленном
и сокращенном виде, и наряду с ней сильный сохраняет жизнь слабого, не уничтожая его, ибо знает в

душе, что потом всё перевернется, и «те, кто потопил тебя, сами будут потоплены». Во время войны, к
примеру, солдаты соблюдают ее законы по той же самой причине.

Итак, если мы действительно учимся на опыте практической истории, то нам не следует пренебрегать

вышеупомянутым принципом. Реальность нужно принимать в расчет с позиции статус-кво, карая губителя
идей так же, как душегуба. В любом случае, душа без идеи не относится к разряду того, что вызывает
чувство жалости, ибо много их на всех свалках и болотах и в воздухе, а потому преданы управлению, и
нет у нас средств им в помощь.

Следовательно, нам нужно ввести закон, согласно которому земля, лежащая перед нами, щедра и

позволяет предаваться любым идеям, как хорошим, так и плохим. Ведь в действительности, тот, кто
убивает и разрушает плохую идею, как будто разрушает идею исправную, так как в мире вообще нет

плохих идей, и лишь несозревшая идея считается плохой. А потому убийцу ее следует судить так же,
как мы судим убийцу дурной души, взыскивая с вредителя «глас крови семени и продолжения семени»
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жертвы.> Бааль Сулам последнее поколение. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/37985

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/37985#anchor_ftn2

letela mimo (2008-03-02 12:35:08)
Ню-ню. Если, например, кого-нибудь из ваших родных грохнут, то сомневаюсь, что вы будете

притворяться, что всё в порядке. Следствие этого будет то, что весь народ возьмётся за оружие и начнётся
тотальная бойня. Ведь и тут все будут притворяться, что всё в порядке. Хотя, как говорят, что в некоторых
городах США, где все жители носят оружие - преступлений нет вообще. Так что, возможно, - выход как

раз во всеобщем вооружении до прихода лучших времён в виде Машиаха. Вдобавок, склонность человека
к преступлениям ещё может быть обусловлена и генетикой - тут вообще ничего исправить нельзя.

2.3.8 Творец играет с человеком (2008-03-02 08:30) - с очками - public

[1]Сообщение: Правительство Великобритании планирует на борьбу с депрессией населения

потратить 255 млн. долл., подготовить 3 600 врачей-психологов. Появился такой план вследствие
результатов исследования, согласно которым антидепрессанты (Prozac и др.) уже не помогают и

ничем не эффективней плацебо.

Ответ:И психологи не помогут, а сами будут нуждаться в помощи. Ведь и они тоже люди. Идут
последние годы попыток ужиться с растущим в нас эгоизмом, с его запросами. Нам кажется, что
мы требуем не так уж много, но, даже если бы мы уменьшили наши потребности до минимума,
эгоизм требует, отнюдь, не их уменьшения, а своего исправления. Ведь специально создан таким
,обратным Творцу. И эта программа довести, носящего этот самый эгоизм, человека, до желания
от него полностью избавиться, заложена в самом развивающемся эгоизме. Для этого то он и

развивается!
Но самому это в природе раскрыть невозможно. Поскольку для понимания этой цели в развитии
эгоизма, человек должен был бы включать в себя и альтруистическую часть природы. Но тогда

он не сможет достичь полной ненависти к эгоизму, как к своему могильщику.
Поэтому Кббала нам дана через Праотцов и цепочку великих постигающих Творца - самый

высший закон Природы. Иначе мы бы не знали, что есть выход из нашего, как кажется,
безвыходного положения.

Даже если уйдем обратно в пещеры, снизим потребление до первобытного (пофантазируем, будто
это возможно), даже если после 3 и 4 мировых войн останется малая кучка населяющих пустынную
землю – все равно, эгоизм уже развит до своего предела и, в таком состоянии, он, согласно закону
Природы, обязан измениться - до подобия Творцу. Так играет с нами Творец!
Как сделать так, чтобы стало лучше?:

1. http://newsland.ru/print/index.php?id=228451/

rozanshik (2008-03-02 12:21:46)
видимо правительство знает что раскрытие психических сил идет параллельно духовному раскрытию. об
этом сказано и в каббале... сегодня повсюду заметно стремление людей к раскрытию духовного. отсюда
и рост числа разных школ.пусть начнут психологи, а там и к каббале придут...

irina608 (2008-03-03 16:03:30)
спасибо, интересно. Дала у себя ссылку.

nic a lay (2008-03-03 17:23:52)
1. Помните: распался Израиль и евреи рассеялись по миру - это угодно было Небу, чтобы евреи принесли

зерно веры в другие народы - и чтобы приумножить еврейство духом, но не по крови... 2. Помните что
СССР распался? Это было угодно Небу, так как многие из русских рассеялись по миру, и они привнесут
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идею братства... 3. В США кризис, который списывают на ипотечные кредиты... Но, нет, это кризис

системы: как только весь мир понял, что США грабит, как только Европа создала евро, то США стали

слабеть. Это кризис бездуховной системы... 4. Над Истиной нет механики, всякий формализм против

самого Творца. Он дает жизнь (искусство против ремесла). Нет жизни механической. Каббала - последний
голем. Надеюсь, что голем Истины, и послужит действительно исправлению мира. Времени уже совсем

мало, предание о 6000 лет не совсем точно, времени меньше, вряд ли более 10 лет...

fshedrinsky (2008-03-03 17:24:00)
Депрессия сложный топик. На Wall St, где я работаю, практически каждый 3ий сидит на антидеприсантах
и это понятно - люди вкалывают по 18 часов в день (я кстати не преувеличиваю), зарабатывают огромные
деньги, а наполнения никакого - внутри пустота. Вопрос другой к Раву. Что насчет людей у которых

депрессия из-за внутреннего химического дисбаланса? Вы действительно считаете что если такой человек,
сидящий на этих-же анти-депресантах, которые балансируют его внутреннею химию, начнет заниматься

Каббалой сможет отойти от своих лекарств?

letela mimo (2008-03-04 01:08:20)
Депрессия и есть результат химического дизбаланса и ничего другого. В свою очередь, хим. дизбаланс

является следствием тех или иных факторов. Как говорят психологи, из депрессии нельзя вывести ничем,
кроме как лекарствами. Правда есть ещё средства, как сильный стресс. Встреча с каббалой может быть
именно таким стрессом.

putnikdorog (2008-03-04 16:14:40)
Что насчет людей у которых депрессия из-за внутреннего химического дисбаланса? Вы действительно

считаете что если такой человек, сидящий на этих-же анти-депресантах, которые балансируют его

внутреннею химию, начнет заниматься Каббалой сможет отойти от своих лекарств? а почему в одном

человеке вдруг происходит химический дисбаланс, а в другом нет? да потому и происходит дисбаланс,
чтобы вызвать депрессию :-) а просто так без цели и насморк не начнется. По принципу: не потому

стекло разбивается, что мяч ударяется в стекло - а потому мяч ударяется в стекло, что оно должно

разбиться и надо его чем-то разбить Депрессия, как и все остальное - чтобы подтолкнуть человека

вперед. Надо в человеке вызвать депрессию, так устраивают ему сверху химический дисбаланс. А не

надо будет депрессии, сам будет двигаться - так незачем будет нарушать балансы

prankmy (2008-03-16 08:59:13) Человеческие фобии
Доктор Лайтман! Если у человека в нашем мире есть фобия (к примеру - клаустрофобия), означает ли это,
что в предыдущей жизни этот человек в результате каких-то трагических событий ощутил ужас пребывания
в замкнутом пространстве?

2.3.9 Шесть Дней Творения (2008-03-02 11:29) - вдохновенно объясняю - public

Вопрос: Библия говорит о том, что все создано за 6 дней. Так и говорится: ”6 дней творения”.
А вы говорите о Большом Взрыве, миллиардах лет развития вселенной. Как же Каббала может

выступать против Торы, ведь она часть Торы?

Ответ:[1]В газете «Народ», в статье «Критика марксизма…» Бааль Сулам пишет:

”Закон поэтапного развития распространяется на всё мироздание, …нет ничего, что не подпадало
бы под действие железного закона поэтапного развития, являющегося следствием взаимного

столкновения двух сил: позитивной, созидающей – и негативной, разрушающей.
Возьмем, для примера, земной шар. Вначале это был лишь газовый шар, подобный

туману. Силой притяжения, в течение определенного периода, находившиеся в нем атомы,
сконцентрировались и обратился в шар жидкого пламени. Далее, в течение периодов схваток
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двух сил, заключенных в земном шаре, – позитивной и негативной – охлаждающая сила одолела
силу жидкого пламени, охладила тонкую оболочку вокруг шара и укрепилась там.

Но на этом этапе еще не утихла борьба сил, и, через какое-то время, вновь одержала верх сила
жидкого пламени, изверглась из недр шара и разбила холодную и твердую оболочку в осколки,
- и вновь стал шар жидким пламенем. И снова в борьбе охлаждающая сила одержала верх над

силою огня. И вторично остыла твердая и холодная оболочка вкруг шара. Но на этот раз она

была толще и устойчивее против извержений жидкости из недр шара, и ее силы было достаточно

на более долгое время. И все же в конце вновь обрели силу жидкости, и изверглись из недр шара,
и разбили оболочку на осколки, и вновь все разрушилось и стало жидким шаром.

Так сменялись периоды один за другим, и каждый раз, когда одерживала верх охлаждающая

сила, становилась отвоеванная ею оболочка все толще, пока, в конце концов, позитивные силы
не одержали верх над негативными. И проявилось равновесие и гармония: жидкости заняли

свое место в глубинах земли, а холодная оболочка утолщилась вокруг них – и стало возможным

образование на ней органической жизни, как в наши дни”.
…О каких же ”Шести днях творения” идет речь? - мы должны согласиться с каббалистами, что
Тора говорит ”Языком ветвей” - говорит не о материи, а о силах, которые эту материю создают

и управляют, называя этим силы именами создаваемых и управляемых объектов. [2]См. ТЭС

ч.1. Внутреннее созерцание.
Каббала о происхождении нашей Вселенной:

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/4573

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36003

rozanshik (2008-03-02 10:14:19)
6 дней - аллегория.на самом деле ”день” длился млрд.лет. и началось с того что ”однажды”, в 1002 раз!,
произошел взрыв погасшей звезды - прежнего солнца... в библии описаны этапы сотворения земли ее

биосферы и человека в логической последовательностиот эволюции планеты до до сотворения на ней

жизни и человека. это указание нам, людям, что нельзя рассматривать эволюцию планеты и солнечной

системы в отрыве от эволюции биосферы, назначения человека и роли творца в общем замысле.

sla93 (2008-03-02 10:43:11)
В Торе описан путь развития творения языком ветвей.Законы духовного отражаются и в

материальном(исходят из него) и описаны в библии в духовной последовательности. А погасшая звезда

не может взорваться ни раз,ни 1002 раз,она переходит в другую форму материи,исходя из массы и её

плотности.

rozanshik (2008-03-02 11:45:08)
””А погасшая звезда не может взорваться ни раз,ни 1002 раз,она переходит в другую форму

материи,исходя из массы и её плотности.”” даже нам для перехода в духовные миры нужно имет другую

форму материи. но чтоб сформировать эту другую материю нужны предпосылки... :))) в космическом

масштабе - это реакция термоядерного синтеза.

sla93 (2008-03-02 12:04:54)
Ы духовном нет материи-оно состоит из желаний. когда термоядерное топливо в звезде выгорает-
звезда сжимается и (наше солнце) превращается в белый карлик(астрономия за 9-ый класс)

pointinheart (2008-03-02 11:25:23) Шесть дней творения

”Надо открыть «Учение десяти сфирот» – основную изучаемую нами книгу - и почитать о том, как был

создан мир Ацилут. Шесть дней творения - хэсэд, гвура, тифэрэт, нэцах, ход, есод – это Зеир Анпин

мира Ацилут, который называется «Кадош Барух Ху» (Святой Он и Благословенный). А Малхут -
суббота, седьмой день – это седьмая сфира. Зеир Анпин и Малхут (ЗОН) мира Ацилут управляют

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 771

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/4573
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36003


LJBook 2.3. March

всем нашим миром. Поэтому мы принадлежим к этим определениям, этим семи дням, потому

что из них затем происходят шесть тысяч лет, в течение которых мы существуем и исправляем себя.
Далее идет деление на семь, например, наша неделя, которая является основой нашего календаря. Все
это следует из этой системы, состоящей из «шести будних дней» и малхут - седьмого дня, субботы,
Конца исправления. Сейчас мы приближаемся к концу этого периода и входим в седьмое тысячелетие.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2008-01-24 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html ———————– ”Проходимый нами процесс исправления называется «шестью днями

работы». «Шесть дней» – это шесть тысяч лет, в течение которых мы существуем в этом мире. То есть

от Адама, который жил согласно нашему летоисчислению 5768 лет тому назад, должно пройти максимум
шесть тысяч лет до окончания исправления. Впрочем, это может произойти и раньше, поскольку суббота
начинается в пятницу вечером: с пятого часа пятницы, как объясняет нам святой Ари. Поэтому мы

можем достичь исправления еще до завершения периода в шесть тысяч лет - уже сегодня. А к субботе мы

относимся как символу того прекрасного, совершенного и вечного состояния, к которому должны прийти.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-11-29 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html

rozanshik (2008-03-02 11:51:33) Re: Шесть дней творения

мир ацилут напрямую входит в мир бесконечности, поэтому и управляет всем нашим миром. корень - в
мире БЕСКОНЕЧНОСТИ. а бесконечность она и в африке - бесконечность, это не 6 или 7 ”дней”...

sla93 (2008-03-02 12:10:56) Re: Шесть дней творения

У Вас материальный взгляд на духовный мир.Все духовные миры находяться в нас,а не где то в

паралельных материальных измерениях во Вселеной. В нашем мире всё конечно и в Африке тоже,а
бесконечно наслаждение-о нём и речь.

rozanshik

sla93

pointinheart (2008-03-02 14:41:52) Отличие человека от животного
Согласно каббале существование в физическом теле, не называется человеком. И то, что у нас есть

точка в сердце, тоже не означает, что мы человеки – это только начало.:)

rozanshik (2008-03-02 20:53:40) Re: Отличие человека от животного
вопрос о природе реальности всегда стоял остро :))) старцы - иудеи доказывали свою модель мира.
но есть и другие, не стоит об этом забывать...

pointinheart (2008-03-03 07:30:09) другие модели мира
Другие модели существуют для сравнения. Они выстроены человеком эгоистически и не способны

устремить нас к отдаче.

rozanshik (2008-03-03 12:18:14) Re: другие модели мира
каббала - это тоже парадигма :))) энштейновская теория работает и здесь - ”теория описывает

нас в той степени, как то, в отношении чего мы их создаем.” каббалу можно рассматривать и как

получение света, а можно и с точки зрения целостости мира. вы при этом подобно рыбе в воде

- вода внутри и вода снаружи т.к. мир это голограмма и каждый имеет досут к любой его точке.
не задумывались чем творческий, одаренный человек отличается от ”обычного” ? педагогика, как
наука, с этим разобралась. вопрос в методиках воспитания такого ощущения у всех детей.

pointinheart (2008-03-03 14:15:16) Re: другие модели мира
Ещё чуть-чуть и прямо в рай Их жизнь удалась, what a beautiful life И все завидуют, пускай Ведь

жить станет в кайф, what a beautiful life ...:)

772 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.3. March LJBook

borisreym (2008-03-03 23:25:09)
ИЗ КНИГИ ВЕЛИКОГО КАББАЛИСТА АРИ ”ДРЕВО ЖИЗНИ”: Знай, до начала творения был лишь

высший, все собой заполняющий свет. И не было свободного незаполненного пространства – Лишь

бесконечный, ровный свет все собой заливал. И когда решил Он сотворить миры и создания, их

населяющие, Этим раскрыв совершенство Свое, Что явилось причиной творения миров, Сократил себя

Он в точке центральной своей – И сжался свет и удалился, Оставив свободное, ничем незаполненное

пространство. И равномерным было сжатие света вокруг центральной точки Так, что место пустое форму
окружности приобрело, Поскольку таковым было сокращение света. И вот после сжатия этого в центре

заполненного светом пространства Образовалась круглая пустота, лишь тогда Появилось место, где могут
создания и творения существовать. И вот протянулся от бесконечного света луч прямой, Сверху вниз

спустился внутрь пространства пустого того. Протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз, И
в прострзнстве пустом том сотворил все совершенно миры. Прежде этих миров был Бесконечный, В
совершенстве настолько прекрасном своем, Что нет сил у созданий постичь совершенство Его – Ведь не

может созданный разум достигнуть Его. Ведь нет Ему места, границы и времени. И лучом спустился свет

К мирам, в черном пространстве пустом находящимся все. И круг каждый от каждого мира и близкие

к свету – важны, Пока не находим мир материи наш в точке центральной, Внутри всех окружностей в

центре зияющей пустоты. И так удален от Бесконечного – далее всех миров, И потому материально так

окончательно низок – Ведь внутри окружностей всех находится он – В самом центре зияющей пустоты...

gvura700 (2008-03-04 07:00:45) коментарий на стих АРИ
а здесь объяснение http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/vi ew/full/2373
&main

2.3.10 Ле-хаим (за жизнь) ! (2008-03-02 11:40) - лехаим! - public

[1]Сообщение: В 2006 году норвежские ученые приступили к созданию охраняемого банка

семян растений и овощей. Хранилище расположено в горном массиве в 120 метрах внутри

одной из гор архипелага Шпицберген недалеко от Северного Полюса. Ученые говорят, что
в хранилище будут содержаться только генетически чистые семена в первозданном виде. В

случае, если Землю постигнет экологическая или техногенная катастрофа, у специалистов

останутся биологические образцы важнейших сельскохозяйственных культур, что позволит выжить
человечеству, уцелевшему в результате катастрофы. Проект получил название Noah’s Ark (Ноев
Ковчег). Кроме того, одним из побочных эффектов другого проекта - Linking Open Data Project -
является сохранение знаний человечества в объёме стандартного морского контейнера.

Ответ:Неужели такая прекрасная жизнь на земле, что надо заботиться о ее сохранении? Если

природа наша такова, что гонит нас постоянными страданиями, а в конце, вообще загоняет нас
в катастрофу, так зачем ее воспроизводить? Она и в следующий раз доведет нас до такого же

состояния!
Но все произойдет, как говорит Каббала: Человечество не исчезнет! Страдания вынудят человека
понять, что лучшее - это изменить себя. Чтобы избежать страданий.
А меняясь, мы начнет понимать, что даже если бы и не было необходимости меняться,
существование в мире отдачи и любви – совершенство и гармония!
А затем мы поймем, что бескорыстная отдача Творцу – и есть высшее совершенство. К этому

придем. Творец же обещал, что потоп не повторится…
Возможен ли Рай на Земле?:

1. http://www.cybersecurity.ru/prognoz/35978.html
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rozanshik (2008-03-02 10:24:23)
правительства готовятся к ”смене полюсов”. наверное, кто-то из правящей элиты считает что уцелеет.
помните, одно время, даже фильмы были о том как пережившие ”ядерную зиму” начинали на голом

месте... вот и запасают на ”всяк случай” исходя из эгоистической природы человека. в каббале дан рецепт
избавления от таких иллюзий, осталось им воспользоваться ...

somnenie07 (2008-03-02 11:03:48) жизнь прекрасна
Если норвежцы полагают, что жизнь прекрасна, то чего им мешать? Пусть себе получают удовольствие,
пока могут. На здоровье. Но вот мне интересно, а в контейнере со знаниями они химические формулы

антидепрессантов тоже сохранили?

the89 (2008-03-02 12:55:19) Два вопроса...
Если не затруднит просматривающих блог, хотелось бы прояснить для себя мнение каббалы по двум

позициям: 1. По каким данным и высказываниям Торы человек должен ”убить себя” (=убить эгоизм в

себе), где конкретно говорится об этом делении эгоизм=зло\альтруизм=обро. Только по Пятикнижию.
2. Где находится сила воли человека, его намерение, которое отличает его от животного? В мясном теле,
душе (части тела Творца)? Так как душа - заведомо высшее и может различать добро и зло, то выбор

ее очевиден - стремление к Творцу, дать ему наслаждение, поэтому сама ”сила воли”, видимо, не может
быть в ней. В мясном теле - как совокупность случайных факторов строения? Не могу найти подходящую
версию с критического подхода, поэтому прошу мнений посетителей блога или источников. Удачи.

assistantkabala (2008-03-02 13:01:51) Re: Два вопроса...
По второму вопросу: Намерение относится к душе. Поэтому рекомендую статью Бааль

Сулама ”Тело и Душа”, а также уроки М.Лайтмана по этой статье. Линк на оригинал

статьи: http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31360 По вопросу силы воли, и свободы

воли - которое отличает человека от животного: Статья Бааль Сулама ”Свобода выбора”:
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31386 рекомендую пользоваться поиском: kabsearch.net
Вводя ключевые слова - вы получите массу уроков, и разных аспектов интересующего вас вопроса.

assistantkabala (2008-03-02 13:14:07) Re: по первому вопросу

•

[1]Сказано в Талмуде (трактат Сукка 52:1), что в будущем, в конце исправления всего творения, Творец
приведет злое начало человека (ецер ра) и зарежет его на глазах у праведников и грешников. Праведником
кажется злое начало человека большим и сильным, как великая гора, а грешникам - как тонкая нить.
И одни плачут, и другие плачут. Праведники восклицают: «Как же мы смогли покорить такую высокую

гору!», а грешники восклицают: «Как же мы не могли преодолеть столь тонкую нить?!» «Шамати», Статья
86 «И построили нищие города – Питом и Рамсес» ***

•

[2]Роль зла – толкать нас к добру, как написано, что «Фараон приблизил сыновей Израиля к Творцу».

• ***

• [3]мы исправляем не сами желания, а намерение, которое также существует в нас изначально, так
как ”Я создал злое начало, Я создал и Тору для его исправления”. Почему? Потому что «Ее свет
возвращает к Источнику». Меняя свое намерение с помощью этого света, Высшей силы, я превращаю
его в отдачу.

1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shamati/Shamati-086.html

2. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus_t_rav_2007-11-15_tohnit_bb_

shal-et-ha-mekubal.html

3. http:

//www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah_for_Dummies/rus_TRANS_BS_Kabbala_ve_mahuta_2005-11-27.html
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the89 (2008-03-02 14:16:52) Re: по первому вопросу
Спасибо за ответы. Однако мнение каббалы по первому вопросу нетрудно найти. Трудно найти слова

Пятикнижия, из которых сделаны такие выводы. Спасибо во всяком случае, первый вопрос остается в

силе.

neanka (2008-03-02 23:32:51) Re: Два вопроса...
я абсолютно не спец, но меня первый вопрос взволновал. я слышала от М.Л., что вся Тора написана об
одном человеке, и все имена в ней - названия свойств человека. если не считать, что это так, то остаемся
на уровне религии, для которой Творец - это что-то внешнее, на небе. в Торе написано, что нужно

победить какие-то свои свойства, или отказаться от них. Авраам был готов принести в жертву Ицхака,
Яаков одолел ангела, после чего стал зваться Исраэль, и т.д. я не думаю, что эгоизм и альтруизм в

духовном - это то, чем мы считаем эти качества в этом мире. насколько я понимаю, Тора была написана
тогда и для тех, кто был выше, чем мы сейчас, поэтому мы сейчас не понимаем языка Торы. Так что не

пойму, что вас смущает.

cofic (2008-03-03 08:55:09) Re: Два вопроса...
Тора написана на языке ветвей, т.е. все истории, присказки, которые мы там читаем – аллегоричны. В
Торе не найдёшь слова ”эгоизм” или ”альтруизим”, об этом пишут позднее в каббалистических трудах. В
те времена когда люди, живущие в высших мирах, наравне с этим миром, читали Тору, то они чувством
осознавали о чём там говорится. Пройдя от слов «В начале сотворил Бог» и до слов «пред глазами всего
Израиля», человек проходит всю Тору. Торой называются света, то есть он исправляет все свои 613
желаний посредством 613-ти светов. «Сказано: «Разве Тора дана нам для того, чтобы рассказать нам об

истории и повседневных вещах? Ведь подобное есть и у других народов». И сказано, что они обрубают

ростки и берут одну только малхут.» «Обрубают ростки» сказано о четырех мудрецах, зашедших в ПаРДеС
(пшат, ремез, друш, сод). Лишь те, кто постигают тайну (сод) и ее глубину, благополучно выходят, то
есть достигают в правильной форме реализации Цели творения, человека. А все остальные подходы не

годятся. Вот например эта история: Терах был идолопоклонником. Однажды он уехал куда-то и посадил
Авраама торговать вместо себя. Когда приходил покупатель, Авраам спрашивал его: – Сколько тебе лет?
Тот отвечал, что ему пятьдесят или шестьдесят. – Горе шестидесятилетнему, если он хочет поклоняться
однодневке, – говорил Авраам. Тогда покупатель смущался и уходил ни с чем. Один раз пришла к

нему женщина с миской тонкопросеянной муки и сказала: – Вот, поднеси это им. Встал Авраам, взял
палку, разбил всех идолов и вложил палку в руки самого большого из них. Здесь можно найти токование.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug 2006/rus t rav midrash-bereshit-raba-38 2006-08-24 shiur
bb.html # edn1 Вся Тора только и говорит о борьбе внутри человека. В святых книгах говорится не

о человеке, а о душе: о тех внутренних войнах, которые происходят в душе в то время, когда человек
ее исправляет. И когда рассказывается обо всех этих действиях внутри души, когда человек занимается

правой и левой линиями, т.е. противоположными друг другу силами, то имеются в виду войны человека с

его эгоизмом. А различные понятия внутри эгоизма называются Батшева, Урия и т.д., если мы говорим

о царе Давиде. Выход из Египта и десять казней – это всё бегство от эгоизма. Египетские казни –
это огромное эгоистическое желание, которое человек ощущает как удары, проходящие по всем его

десяти сфирот и помогающие ему подняться над своим эгоизмом. Ну могу ешё этот текст привести для
примера: 143. (1) Песнь Давида. Бог! Услышь молитву мою, внемли молению моему по верности Твоей,
ответь мне по справедливости Твоей! (2) И не призывай к суду раба Твоего, ибо не оправдается пред

Тобой никто из живущих. (3) Ибо враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил
меня жить в потемках, как умерших давно. (4) И уныл во мне дух мой, сердце мое опустело внутри

меня. (5) Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о творениях рук Твоих. (6)
Простираю к Тебе руки мои, душа моя – к Тебе, как жаждущая земля, вовек. (7) Поспеши, ответь мне,
Бог; дух мой изнемогает; не скрывай лика Твоего от меня, чтобы не уподобился я нисходящим в могилу.
(8) Дай мне услышать поутру милосердие Твое, ибо на Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по которому мне
идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. (9) Избавь меня, Бог, от врагов моих: у Тебя нашел я приют. (10)
Научи меня исполнять волю Твою, ибо Ты – Всесильный мой; добрый дух Твой выведет меня на землю
ровную. (11) Ради имени Твоего, Бог, придай мне жизненных сил, ради справедливости Твоей выведи

из беды душу мою. (12) И по милосердию Твоему истреби врагов моих, уничтожь всех угнетающих душу
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мою, ибо я – раб Твой. http://toraonline.ru/tehilim/5.htm

the89 (2008-03-03 18:06:31) Re: Два вопроса...
Спасибо, вопрос практически исчерпан) Конечно же, каждый видит в написанном отражение себя, а Тора
- идеальное зеркало. Мой вопрос был в том, может ли кто-то увидеть другое изображение, основываясь
на неких практически прямых указаниях Торы (например, о прямом указании избавления от эгоизма).
Такие указания (по данным вышенаписанного сообщения) действительно есть, есть и способы указания

на них - это все, что заключалось в моем вопросе. А потому - спасибо за старания, они обязательно

помогут)

2.3.11 7-ой МКК - воспоминания и впечатления (2008-03-02 12:41) - кап равняйсь - public

[1] - Фильм ”Открытие 7-го Международного Каббалистического Конгресса (МКК)”
(производство студии ”АРИФИЛЬМ”, Бней Барух) .
[2]Гость конгресса, научный обозреватель газеты ”Известия”Сергей Лесков рассказывает о своих
впечатлениях (насколько смог понять и обязан написать).
С Сергеем Лесковым я знаком уже несколько лет, по Москве. А в Израиле он у нас впервые.
Я рад, что он откликнулся на наше приглашение и приехал на Конгресс. Сергей нас знает,
почитывает. А что поругивает – так ведь (мы понимаем!) газета иначе не может – иначе

репортаж ”необъективный”.

[3] [4] - 7-ой МКК (2008). Каббалистический мьюзикл ”Корабль любви” (группа ”Бней Барух”
и Я, на иврите)
[5] [6]- песня ”Исправим эгоиста”

Исравим эгоиста!

Мировое кли, пазвольте налить, паднять лехаим!

Чтоб сабравшись здесь, за одним столом, с адним желанием!

Каждый подумать мог, для чего живёт, с каким намерением!

Палучив ответ, прибежал сюда, с бальшим нетерпением!

Чисто, быстро исправим эгоиста - ВАХ!

Чисто, быстро станешь альтруистом -ВАХ!

Мировое кли, выпью за всех этот лехаим!

У кого-то вдруг от этих слов сэрдцэ растает!

Сабрались мы тут, в этам кругу па той причине,

Чтобы сэрдца саединить в любви пучине!

Чисто, быстро исправим эгоиста - ВАХ!

Чисто, быстро станешь альтруистом –ВАХ

Слушай, генацвале, я тебе скажу пра Творца немного

Я его спрасил, где Ты, дарагой, пакажи дарогу!

Он ответил мне, панимаешь, друг, вас таких тут много
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Саберитесь все в мировое кли, приду на подмогу!

Чисто, быстро исправим эгоиста-ВАХ!

Чисто, быстро станешь альтруистом –ВАХ

1. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_2008-02-03_atzaga_ta_congress-opening.wmv

2. http://www.izvestia.ru/special/article3113533/

3. http://files.kab.co.il/video/heb_o_rav_2008-02-05_atzaga_ta_musicle.wmv

4. javascript:void(0);/*1204462279989*/

5. http://files.kab.co.il/audio/rus_song_tchisto_bistro.mp3

6. javascript:void(0);/*1204457940345*/

sozertzatel (2008-03-02 11:55:27) Вполне объективно
Мне понравилась статья, человек пишет, как понимает. Очень честно, особенно на счет боязни сближения
с остальными. Думаю для человека из нашей эпохи это самое трудно, увидеть в ближнем не врага, а
близкого друга.

pointinheart (2008-03-02 14:18:10) Re: Вполне объективно
Субъект не может быть объективным :) Всегда есть зависимость от того, кто смотрит и какими

свойствами он обладает.

shamaim987 (2008-03-02 19:01:20) Бездна проникновения
Ну да - добр человек. Другой бы мог и врезать :) А этот просто ушами похлопал - попрыгал с ”братьями”
(тоже хорошо - физкультура), подумал на Козлова о ”власти над умами”, обратил внимание на знакомые
слова на лекциях, склеил как мог с тем что по этому поводу помнил - получилась статья для газеты

”Известия”- понятная обывателю и без напряга - как прыжки с ”комсомольцами”:) Мог бы еще по доброте

душевной и пару линков в статью вклеить. А из нормальных корреспондентов, имеющих подозрение что
природой может быть создано что-то более замысловатое, чем бутылка пива, пригласить возможно? Было

бы несколько мнений опубликовано.

i am nika (2008-03-02 21:55:58) Re: Бездна проникновения
Немножко зная подноготную ”газетного” дела... позвлю себе сказать, что журналиста то можно...их
достатточное количество нормальных журналистов, которым интересно что-то более замысловатое...Но,
видите ли ...кухня газетная очень специфическая...никог не интересует, на что у тебя есть подозрение,
и чем ты увлекаешься в свободное от работы время. Есть главный редактор, который напрямую

подчиняется владельцу, или скажем акционерам газетного издания...То есть в первую очередь публикуют

то, что пипл ”ест”, то есть все те материалы, которые поднимают рейтинги. Соотвественно рейтингам в

газету идут рекламодатели (все рекламные агенства смотрят и анализируют данные тиражей и рейтинги
”читаемости” газет). Реклама -это основной доход, как всем известно, от газетного бизнесса, вовсе не от
продажи тиражей. Поэтому пока люди кушают звездные сплетни, секс, магию, кремлевскую диету, НЛО,
а также все то, что напрямую затрагивает человека эгоистического, будут писать только об этом. Как

только придет время и Каббала станет востребована в массовом порядке, поверьте, перед кабинетом

М.Л. будет стоять толпа с микрофонами и блокнотами. Поэтому, зная, как кромсают, видоизменяют,
выворачивают наизнанку материал, который корреспондент приносит в редакцию, когда от материалы

может ни остаться даже заголовка! :)) и пара слов в контескте, то что сделал этот парень- с моей

точки зрения - подвиг. Он смог написать так, что материал понравился !!! редактору, и из конгресса

не сделали посмешище на потеху читателям, или какой-нибудь мистический ужастик (очень сейчас

популярны мордасти про секты и прочие отходы от основных религиозных линий )

letela mimo (2008-03-02 22:49:43) Re: Бездна проникновения
Были бы такие - писали бы сами, без приглашения. И по моему имховому мнению - он прав. Именно

так всё и смотрится для внешнего человека. Из этого можно сделать и выводы о путях распространения.
В частности, пример с ущемлёнными в правах женщинами. Для современного общества это смотрится

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 777

http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_2008-02-03_atzaga_ta_congress-opening.wmv
http://www.izvestia.ru/special/article3113533/
http://files.kab.co.il/video/heb_o_rav_2008-02-05_atzaga_ta_musicle.wmv
javascript:void(0);/*1204462279989*/
http://files.kab.co.il/audio/rus_song_tchisto_bistro.mp3
javascript:void(0);/*1204457940345*/


LJBook 2.3. March

дико, поэтому желательно принимать формы общества.

shamaim987 (2008-03-03 00:57:57) Re: Бездна проникновения
Мало кому что диким кажется. ”Мнение Торы противоположно мнению обывателя”И что-то я не помню
чтобы приглашались внешние люди. Даже как-то наоборот - приглашались ТОЛЬКО подготовленные

или согласные. Почему каббалистический конгресс должен под кого-то с улицы подстраиваться? Это

относится не к распространению, а к пику внутренней работы. Для этого и собрались. Женщины тоже.
А людям, имеющим такую большую психологическую зависимость от штампов общества, лучше не

лезть туда, где ”дико”. Кстати - какие именно ”формы общества” предлагаются женщинам? Сидеть в

перемешку с мужиками и в обнимку петь песни? Или где?

letela mimo (2008-03-03 01:36:16) Re: Бездна проникновения
Так-то оно так, но таки информация, как видите, оказалась в СМИ. И человек (кстати, знакомый
с равом давно и имеющие кое-какие понятия), оказался настолько шокирован внешним, что это-то,
в основном и описал и к этому привлёк внимание. Хорошо, что не сравнил с сектой, поскольку

всё как раз накладывается на сетку поведения и промывки мозгов в сектах. Кстати - какие именно

”формы общества” предлагаются женщинам? Цивильные. Чем предлагаемая форма отличается от

религиозного штампа поведения? Насколько я знаю в Израиле есть улицы гда стороны для М и Ж,
автобусы с разными сидениями и входами и т.п. Это привлекательно для цивильного общества?
Смотрится, как - назад - в пещеры. Конгресс-то в мешке не утаишь.

shamaim987 (2008-03-03 02:04:03) Re: Бездна проникновения
:) Не совсем понятно, все-таки, какие именно ”цивильные”нормы поведения должно каббалистическое

собрание(имеющее в виду достижение определенных целей) , принять, чтоб не шокировать почтенную
публику? Лекции тоже лучше отменить - они смущают и наводят на разные ассоциации. И песни

с плясками. Обниматься мужикам запретить - только партийное рукопожатие. Для чего тогда

собираться? ”Чисто цивильно” посидеть? Чайку блпагородно попить, отставив мизинчик :) Тогда

пресса утрет слезу умиления и все толпами побегут в духовное? Ничего, потихоньку привыкнут к

нашим странностям, а потом, глядишь, и понравится :)

letela mimo (2008-03-03 02:17:29) Re: Бездна проникновения
Не совсем понятно, все-таки, какие именно ”цивильные” нормы поведения должно каббалистическое

собрание(имеющее в виду достижение определенных целей) , принять, чтоб не шокировать

почтенную публику? Если вы о каббалистическом собрании говорите - то у Рабаша, насколько я

помню, вообще молчали часами и этого было достаточно для настройки на цель. Но сейчас вам

прямым текстом говорят, что вам слабо это сделать. А на цивильные нормы посмотрите вокруг себя

- вот так и вести. Вам это мешает сосредоточится на цели? Внутренняя работа на то и внутренняя,
что не зависит от внешнего. Имеено для этого общество организовано распространение и для него

предлагаются разные обёртки - атрофированные статьи, простые клипики, встречи с богемой, каб.
рэп. и т.п. Тогда почему бы не распространять просто полные статьи БС без расчёта на публику и

говорить обывателям, дескать, сами тянитесь к Торе.

shamaim987

letela mimo

shamaim987 (2008-03-03 02:35:30) Re: Бездна проникновения
Ой всегда ли?

letela mimo (2008-03-03 02:37:09) Re: Бездна проникновения
Ой, а внешние религиозные рамки -нет?

778 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.3. March LJBook

shamaim987 (2008-03-03 03:53:53) Бездна проникновения
Блог явно не рассчитан на длинную переписку :) Вернемся к репортерам. Значит, с вашей точки

зрения, мы должны скопировать тот факт что РАБАШ принимал внешние религиозные рамки и

принять рамки современного общества? И где корова, где седло? Внешние рамки иудаизма были

установлены каббалистами как внешняя матрица. Поэтому, наполненные внутренней работой, вполне
соответствовали. В отличие от рамок современного общества, которые даже во внешнем ничему

духовному не соответствуют - внутреннего там вообще нет. Так и для чего нам их придерживаться?
Репортера(читай - человека внешнего) смутили: - женщины - уроки, на которых сидят с закрытыми глазами
- пляски 1. Женщины (говорит Рав) будут мешать мужчинам до самого Гмар Тикуна. Поэтому и у РАБАШа

и в религиозных рамках женщина должна не отсвечивать тушкой, если хочет принести обществу пользу в
духовном продвижении. 2. Уроки отменить не можем. Всем открыть глаза и начать строчить в блокнотик?
3. Пляски без повода в каком-нибудь русском ресторане никого не шокируют. А тут собрались родные

люди, у них - праздник объединения в сердце. Почему у человека внешнего челюсть на полу? Наверное нам
надо пригласить ансамбЕль, упиться и, под женские визги, отплясывать. Тогда картинка будет совпадать
со стандартом. Никто не шокирован, все в рамках современного общества. Может все же нам выбирать те

формы, которые на данном этапе помогут нам в продвижении? Раз уж мы для этого собрались. Подрастем
- будем молчать часами (репортеры нас точно спишут в секту) Потом, может, опять плясать будем или

еще чего придумаем :)

jenemange (2008-03-03 08:44:04) О статье Лескова

Прямо скажем, не ожидал от Лескова такой ограниченности и примитивности. Вроде бы [1]в интервью
с М.Л. выглядел человеком широких взглядов, а написал статью, как нарочито ”объективный” студент-
стажер, якобы показывая ”все” точки зрения и стараясь попасть в десятку ”лучших” писак. Помню его

статьи еще с конца 2001 года, когда он первый раз писал [2]о каббале в Москве (кстати, там же вы

увидите фразу из новой статьи: ”По части конспирации каббалисты могли бы дать сто очков вперед

масонам”, - что в очередной раз подтверждает, что человек просто компелировал уже использованные

”афоризмы” на быструю руку. А директора ИФРАНа, товарища-академика Салама Гусейнова, надо

просвятить знакомством с [3]”Книгой Создания”, написанной ок. 3800 лет назад, в которой уже тогда

упоминается планета Юпитер, как известно, открытая учеными тольков 17 вв.). И последнее: вчера,
в отличие от статьи Лескова, был приятно впечатлен [4]беседой проф. M. Лайтмана с Александром

Политковским. Видно, что А.П. действительно развивался все эти годы (помню еще его ”Политбюро” во
времена перестройки). Рекомендую всем!

1. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-12-03_vconf_bb_im-sergei-leskov.wmv

2. http://www.inauka.ru/science/article11889.html

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3899

4. http://files.kab.co.il/video/rus_o_norav_2008-02-27_vconf_bb_im-aleksandr-politkovskiy.wmv

i am nika (2008-03-03 10:26:36) Re: О статье Лескова

Да Dы попробуйте написать в газету хоть раз!, хоть один единственный раз пройдите всю кухню от

начала до конца по размещению материала в центральной газете страны, типа ”Известий” ( только tccyj
если это будет не проплаченная заранее заказуха ). Пройдите все редакторские правки, и получите на

выходе хоть несколько собственных предложений. Афоризмы ”компилируются на скорую руку” зачастую
потому, что если прошли раз, пройдут еще раз. Когда сами сможете разместить материал, пройдя все
газетные расклады, тогда будете вешать ярлык на журналиста. Такой вид материалу придан не просто

так. Неужели же Вы наивно полагаете, что журналист - это свободная творческая единица, что хочу, то
ворочу. Журналист - это самое подневольное существо, работающее на заводе под названием ”газета”.
Я оставляла свой отзыв о беседе профессора с Александром Политковским, как об одной из лучших,
что пока видела. Согласна абсолютно. Для себя отметила, что именно эту беседу буду показывать

непосвященным, в ней чувствуется очень сильный искренний посыл.

shamaim987 (2008-03-03 12:24:04) Союзпечать
Политковский - умничка, впечатлил. Насчет статей в Известиях. Есть правило - не можешь сделать

хорошо - лучше сиди и ничего не делай. Какой смысл печатать перекрученое собственное мнение только

потому, что газета - типа центральная? Что в ней такого центрального? Тираж? Публика? По тиражу
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любая бульварная отстойная газета обходит все ”центральные”. А публика у ”Известий” все та же, судя
по статьям. В общем - выбор непонятен.

letela mimo (2008-03-03 12:40:55) Re: Союзпечать
Есть правило - не можешь сделать хорошо - лучше сиди и ничего не делай. Так это по-вашему нехорошо.
А по-моему очень даже хорошо. Что вы хотите от человека не в каббале? Что он толкал в статье лозунги

- Аравут, Мир, Дружба? Назад к коммунизму? Именно так это и будет звучать. ЧТо ещё можно уловить
на конгрессе? Газета серьёзная, потому что издавна считалась центральной и ей верят. То что про какой-
то каб. конгресс разрешили целую статью, даже не упоминание - уже хороший знак распространения.
Вдобавок-то и статья не злобная. Не смотрите на то, что пишут, смотрите глобально на то, что ЭТО

произошло. Это прорыв. Какой смысл печатать перекрученое собственное мнение А какое ему ещё

мнение печатать, если пишет он? Он так видит и не может видеть по другому. Чтоб не гнать зря

на корреспондента - попробуйте написать лучше и опубликовать ВАШУ глубокую статью с ВАШИМ

мнением где-нибудь в Комсомольской Правде или другом таком же популярном СМИ.

ezira (2008-03-03 20:02:24)
Думаю,что нужно воздать должное (т.е.благодарность) журналисту,за его мужество и смелость.Ведь
он преодолел все редакционные препоны и выдал-таки на -гора статью(только вдуматься в слова!)о
каббалистическом конгрессе в Израиле!Это же фантастически здорово!Кто бы мог такое прочитать в

газете ”Известия” до сих пор в России! Можно только воскликнуть:”Эврика!” Но мы то ведь знаем,что
это рука Творца... А за такое небывалое распространение ему надо просто медаль Медины Каббала

вручить,правда! А это из моих стихов для ”критиков” блога: НЕПОГОДА Непогода,друг мой,непогода
Заблудилась из старого года. Непогода в словах Ритмы сердца так глушит, Непогода в сердцах Ранит

холодом душу. Непогода в душе,- непогода в судьбе, Непогоду мы делаем сами себе. Но утешься! Ведь
непогода Не во всякое время года! А мужчины,плачущие на Конгрессе от чувства слияния их сердец в

одно вызывали и вызывают только Восхищение!

shamaim987 (2008-03-04 01:34:19) Воздадим
Амен, однако :)

2.3.12 Наш товарищ Саша Демидов (2008-03-02 13:42) - Группа-сердце - public

[1]Газета ”Известия” о Каббале. Наш товарищ, мой ученик с 1991 года, Саша Демидов, ведущий
актер театра ”Гешер”, снимается в Москве, в фильме об Иване Грозном, в роли Ивана Грозного!

[2] – Фильм С. Винокура (производство студии АРИФИЛЬМ, Бней Барух) ”Ночи Каббалы”
- Саша Демидов рассказывает о своем поиске смысла жизни .

1. http://www.izvestia.ru/cultprosvet/article3113540/

2. http://files.kabbalahmedia.info/video/rus_NightsOfKabbalah_film.wmv

dlemberg (2008-03-02 12:34:39)
Арвут Саше Демидову немерянный!Обязательо посмотрим этот фильм!

dlemberg (2008-03-02 12:43:14)
...”Все то, что есть в человеке, в те времена было обнажено и максимально выражено. И хорошее, и
плохое, и стремление ввысь, и тяга к пороку, и жестокость, и религиозность...”. Насколько же это всё-
таки про наше время, согласитесь...

jenyor (2008-03-02 14:47:43)
классно!
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shamaim987 (2008-03-02 15:14:33) :D
Ура! Саша - потрясающая наша частичка и замечательный актер.

slatosvet (2008-03-02 16:09:12)
Наши ему поздравления! Я очень рад за него=).

anja kiev (2008-03-02 20:42:38)
В ББ наверняка есть и другие, которые достигли успехов в своей профессии. Хотелось бы и о них узнать.

ezira (2008-03-03 19:34:06) Наш товарищ Саша Демидов

Саша Демидов,- один из величайших и любимых мной товарищей всего мирового кли !!! Горжусь им и рада

за него!Пусть и Россия его полюбит как актера,тогда Свет его души распространится на все постсоветское
пространство,и ”нашему полку прибудет!”

anja kiev (2008-03-04 05:17:29)
Я что-то не поняла, это клуб фанов Саши? Я вот других товарищей мирового кли считаю величайшими и

любимыми. Так что, будем голосовать?

ezira (2008-03-04 14:06:42)
Причем тут фаны?Речь идет о каббалисте Исраэле Демидове.Пора уже научиться дочитывать до конца

и вникать,о чем речь,прежде,чем критиковать,либо просто промолчать,если не поняли!И причем здесь

другие,если сообщение Рава о Демидове?!Вы же учите Каббалу,так научитесь вдумываться в слова,и
слушать сердцем...

mylkidgan (2008-03-04 19:45:39) разделения людей на по национальностям и по вере, дело
Уважаемый Михаил Лейман! Я с большим удовольствием читал ваши статьи и находил их весьма

интересными, особенно когда вы говорили о том, что все люди носят в себе часть божественной искры,
Мне этот тезис понравился, поскольку я всегда считал , что все люди на земле являются детьми создателя
и недолжны разделять друг друга, для того чтоб любить и уважать друг друга.. Я считаю, что разделения
людей на по национальностям и по вере, дело рук человеческих. Для управлениям ими с целью реализации

своих эго. Но недавно прочитал текст Бааль Сулама о величии Еврейского народа, о его Богоизбраности
и подумал что все эти изречения или тезисы пахнут национализмом Сплочениям одних против других.
Как вы можете объяснить подобный тезис. Спасибо с уважением Степан Мулкиджан Краснодар

letela mimo (2008-03-04 22:24:36) Re: разделения людей на по национальностям и по вере, де
Поищите здесь на блоге тему про то, кто считается евреем по каббале. К мясу отношения это не имеет.

2.3.13 Дневник Каббалиста (2008-03-02 21:03) - подписываю книги - public

”[1]Дневник Каббалиста” -
ежедневно обновляющийся материал, в дополнении к этому блогу, приглашаю!

1. http://www.kabbalah.info/rus/blog/category/sources/rav_laitman/questions-and-answers/

2.3.14 Время, место, движение в духовном (2008-03-02 21:09) - загадка - public

[1]Сообщение: Восприятие духовного и нашего мира отличается субъективным отражением

времени. Исследования подтвердили связь психического времени с тем, как на

психическом уровне отражается реальность. Оказалось возможным найти метод, позволяющий
продемонстрировать наличие психического времени, а на его основе, психической реальности,
т.е. другого измерения. (см.работы Веккера 1981г).
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Ответ:Здесь имеется в виду психическое (субъективное) время, которое ощущается в теле

человека, в его психике, но не имеет никакого отношения к духовному миру. В духовном мире

понятия время, место, движение – определяются духовно, т.е. оторвано от материи, даже

психической и ментальной.

[2]См. ТЭС. Ч.1. Определения:
16) Время: Определенная сумма этапов, следующих один из другого и являющихся причиной один
другого в порядке причина – следствие, как например, ”дни”, ”месяцы” и ”годы” (духовные).
35) Место: Желание получать в творении является «местом» наслаждения (света) в нем.

54) Движение: Обновление свойств, отделением от предыдущего свойства и обретением нового,
собственного.
Мы сможем перемещаться во времени:

1. http://laitman.livejournal.com/87775.html?thread=1366239#t1366239

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36181

rozanshik (2008-03-02 20:37:56)
все верно. я так и написал - ”” а на его основе, психической реальности, т.е. другого измерения.”” в
духовном нет непрерывного процесса которое обозначано в пункте 16). из духовного наше бытие похоже
на кинематограф. физик знает что любая элементарная частица мерцает с планковской частотой 10 в

44степени цикла в секунду. поэтому в физ мире время это иллюзия движения. веккер обнаружил изменение
реальности восприятия когда меняется состояние т.к.это другая система координат. а слайд - это результат
таких процессов. как представить оторванность физ от духовного когда все в нас? один тип восприятия

соответствует определенной системе координат. меняем координаты - меняется мир. все в частотных

характеристиках которые могут быть более гибкими (зависит от информационной сложности системы =
человека).

suleimanych (2008-03-02 20:56:47) Оффтоп
1 Кто-нибудь знает где модно взять ссылку на 5ю и 9ю часть ТЭС по-русски. В библиотеке почему-то эти
два раздела пропущены. 2 Кто -нибудь знает есть ли на русском словарь сокращений для ТЭС, в ивритском
варианте есть, но на русском не нашел почему-то. Поделитесь ссылкой.

jenemange (2008-03-03 07:21:12) Re: Оффтоп
Частично 9 часть (с объяснениями проф. М. Лайтмана) есть в его книге [1]”Учение Десяти

Сфирот”. А текста пятой части на русском не нашел нигде (есть, однако, на английском в архиве

[2]www.kabbalahmedia.info). Можно воспользоваться уроками по 5 части из архива. Они есть [3]тут, а
уроки по 9 части - [4]тут. (А, да! Самое главное чуть не забыл: [5]напоминание о цели изучения Каббалы
и ТЭС в особенности (пункты 155-156).

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3030

2. http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS&UILANG=RUS&LID=7614

3. http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS&UILANG=RUS&CID=1741

4. http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS&UILANG=RUS&CID=1749

5. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

suleimanych (2008-03-03 16:18:19) Re: Оффтоп
Мерси боку, а словаря сокращений нет видели?

pointinheart (2008-03-03 09:38:51)
М.Л.: ”Согласно теории Эйнштейна, а также современным открытиям в физике, времени на самом

деле не существует - это лишь наше ощущение в нашей реальности. То же самое говорят психологи:
время существует внутри нашего ощущения, в нашем восприятии действительности. Как объясняет нам

наука Каббала, мир, год, душа - это такие формы восприятия реальности, когда мы представляем себя

находящимися в некоем пространстве, в котором есть движение и время, идущее само по себе. Но
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если мы исследуем вопрос восприятия реальности глубже, то поймем, что понятий времени и места

нет. Допустим, мы существуем не в нашем теле и воспринимаем реальность не через него, а как иные

существа в другом измерении. В таком случае мы будем воспринимать природу вне понятия времени,
пространства и движения. Поэтому необходимо не только суметь принять объяснение в понятной форме,
но и почувствовать его. Человек, изучающий науку Каббала, постепенно начинает ощущать, что выходит
за пределы времени, движения и пространства и приподнимается над природой. Еще РАМБАМ писал,
что времени нет, а наш мир находится ниже скорости света. Так что понятие времени относительное, и
мы ощущаем это на себе: вдруг время летит, а иногда совсем не движется. А поскольку наше время – это
наше внутреннее психологическое впечатление от происходящего внутри нас, то у человека, сумевшего
подняться над своим телом, не будет того восприятия времени, которое существует как следствие

функционирования тела.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-08-
30 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

rozanshik (2008-03-03 11:58:23)
””у человека, сумевшего подняться над своим телом, не будет того восприятия времени, которое

существует как следствие функционирования тела.””” исследования веккера и др. подтвердили именно

это. мало того, педагоги, используя методики этих ученых развивают подобные ощущения у детей.
представляете насколько короче был бы, к примеру, ваш путь к богу, попади вы к таким педагогам.
Т.К. НАЧАЛИ ОЩУЩАТЬ ОБЬЕДИНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ БУДУЧИ ШКОЛЬНИКОМ. не это ли

на языке каббалы назывется - быть в присутствие бога.

suleimanych (2008-03-03 22:04:08) Согласно бла бла бла
”Согласно теории Эйнштейна, а также современным открытиям в физике, времени на самом деле не

существует ” Что это за теория такая? И что за современные открытия в физике? Похоже на газетные

заголовки из журнала ”Наука жителям села”.

rozanshik (2008-03-03 12:34:09)
”” Здесь имеется в виду психическое (субъективное) время, которое ощущается в теле человека, в его

психике, но не имеет никакого отношения к духовному миру. В духовном мире понятия время, место,
движение – определяются духовно, т.е. оторвано от материи, даже психической и ментальной.”” мир

брия - состояние наблюдателя, не считается духовным? в брия мы ощущем одномоментность времени -
признак духовного,при этом присутствует психическая составляющая...

leomotion (2008-03-04 22:16:06)
Zdrasvuite, chotel Vas sprosit est li odnoznachnije otveti na voprosi, kotorie mozhno sformulirovat tak: kakie fak-
tori(prichini) porazhdajut strukturu fizicheskogo objekta i kak eto vlijajet na period sushchestvovanija etogo ob-
jekta v dannoj kondicii.(Kondicija opredeliaetsia kachestvami etogo objekta)V principe est li sviaz mezdu strukuroj
fizicheskogo prostransva(fizicheskogo vakuuma) i strukturoj objekta.Kakaja nauka opisivaet i kakoj matematich-
eskij apparat opisivaet etu sviaz ?

2.3.15 Страдания Шхины (2008-03-03 02:33) - иерусалим-1 - public

Вопрос: Как можно объяснить тот факт, что Шхина сожалеет? Написано в статье ”Нет никого,
кроме Него” (или ”Шхина в изгнании”), что есть понятие ”Страдание Шхины” (цаар аШхина). Это
что-то, что на самом деле существует или мы должны думать, что это существует и действовать

в соответствии с этим? Я знаю, что Творец – это я на более высшей ступени, то есть, насколько
раскрывается во мне свойство отдачи, потому что так я раскрываю Творца в себе, потому что
нет света без кли. Но как это связано с сожалением Творца или Шхины?
Ответ: Проще всего объяснить на примере личности и общества: есть страдания личные, а есть
группы людей (семьи, родных, общества, народа), когда их страдания не только складываются, а
создают новое качество - общественное.
Если собираются отдельные люди, устремлённые к раскрытию Творца (свойства отдачи и любви),
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и объединяются во взаимной поддержке (аравут-поручительстве), чтобы достичь раскрытия в себе

этого свойства - то это их общее страдание раскрыть в их едином желании-стремлении (группе)
Творца (свойства отдачи и любви), называется ”Шхина”, а желанный Творец (желанное свойство
отдачи и любви), называется ”Шохэн” (наполняющий). Шхина - не название само по себе, а
называется так по своему состоянию готовности, раскрыть в себе наполнение - Шохэн.

pointinheart

pointinheart (2008-03-03 08:39:23) Страдания Шхины

М.Л.: ”Вопрос: Так что же такое тогда «страдания Шхины»? - Страдания Шхины – это состояние,
когда все души соединены вместе в общее кли, но это соединение между душами пока не раскрылось.
Когда я хочу раскрыть это общее соединение и ощущаю его, чувствуя как было бы хорошо его раскрыть

и пребывать в этом кли в подобии Творцу, в намерении ради отдачи – это называется страданиями

Шхины, страданиями этого кли. Шхина не существует как нечто третье, в добавление к Творцу и

творению. Состояние, в котором все души соединены вместе и желают раскрыть Творца, достичь подобия
Ему тем, что дают Ему наслаждение, позволяя Ему в себе раскрыться и этим отдавая Ему – это и

называется страданиями Шхины. Вопрос: Где же тут страдание? - Страдание я ощущаю от того, что
пока все эти келим не достигли такого состояния, когда могли бы доставлять удовольствие Творцу –
дать Ему возможность раскрыться в себе. Это раскрывающееся невосполненное желание и называется

страданиями Шхины. Только общность душ, раскрывающих связь между ними, мы называем Шхиной.
Это общая система душ, здесь нет ничего третьего. Есть только душа и Творец, а общность всех душ
называется «Шхина». Можете называть это просто системой. Я часто слышу, как люди ошибочно

считают, что Шхина это нечто третье, будто есть я и Творец, а где же Шхина, где она находится?
Ничего подобного, Шхина – это та самая общность душ, в которую ты должен включиться. И тогда ты

раскрываешь общее желание, которое называется «Шхина».” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun
2007/rus t rav rb-shamati-225-leagbia-et-atzmo 2007-06-13 shiur bb.html

gvura700 (2008-03-03 06:49:02) кто объяснит?
кто может объяснить, что такое интернет сообщество и как мы сможем распространять через него

каббалу? может надо завести свой ЖЖ или что?

jenemange (2008-03-03 07:35:16) Re: кто объяснит?
Даешь Интернет-ликбез в массы! Ув. г-н/г-жа - зайдите в любой поисковик, наберите слова: сообщества
в интернете, интренет-сообщества и пр. (зависит от ваших целей) и получите богатый список всего, где
нужно покопаться и найти. Вот что о сообществах пишется в [1]Википедии.

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%

89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

vera slava (2008-03-03 08:04:24) Что-то с памятью моей стало …
Государство каббалы http://laitman.livejournal.com/79729.html

gil gul (2008-03-03 13:47:29) Re: кто объяснит?
заходишь на, например, ОДНОКЛАССНИКИ.РУ посылаешь тем, кто на сайте, линк иwww.kab.tv/rus/.
там русскоязычный народ со всего мира и всех возрастов тусуется. глядишь и на точку в сердце нарвешься
ненароком...

letela mimo (2008-03-03 13:52:23) Re: кто объяснит?
глядишь и на точку в сердце нарвешься ненароком... Угу, или на бан за спам и последующие

неприятности в виде всероссийского гона на очередную секту, вербующей новых адептов в соц. сети.

priletela (2008-03-03 22:56:24) Страдания шхены
Кли=душа=жепание. Система кли=система жепаний,устремленных к Творцу=шхина. Раскрытие этого
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общего, но еще не реализованного желания= страдание шхены. Так следует понимать?

2.3.16 Виртуальный урок (2008-03-03 11:04) - профиль за столом - public

Виртуальный урок: 2.3.08, с 16 до 17:30 на тему ”История Каббалы” (от Адама до Моше).
(продолжение на след. неделе)

[1] - смотреть
[2] - слушать

1. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2008-03-02_virtles_bb_osnovy-prirody-cheloveka.wmv

2. http://files.kab.co.il/audio/rus_o_rav_2008-03-02_virtles_bb_osnovy-prirody-cheloveka.mp3

senor de (2008-03-03 18:38:35) М. Л: ПОСЛОВИЦА ВЕРНА ?
М.Л: Пословица верна ? - Японская пословица: Один день с хорошим учителем лучше тысячи дней

прилежной учебы.

pointinheart (2008-03-04 08:30:24) Re: М. Л: ПОСЛОВИЦА ВЕРНА ?
Нет не верна :) Не рядом, а вместе. И в той мере, насколько мы желаем поддержки и помощи Учителя,
насколько хотим присоединиться к нему. Плюс учеба с целью извлечь силы для продвижения. И это

можно только с помощью группы.

2.3.17 Телемост с Ольгой Гариной (2008-03-03 11:57) - черный галстук - public

Смотрите сегодня, 3 марта, в 12:00 (Иерус. время, 13:00 моск. время) на [1]www.kab.tv/rus
- телемост с Ольгой Гариной (в прямом эфире) - ведущей программы «Книжный шкаф» на

телеканале ”Стрим ТВ”.

[2] [3]- смотреть
[4] - слушать

1. http://www.kab.tv/rus

2. http://files.kab.co.il/files/rus_o_rav_2008-03-03_vconf_bb_im-olga-garina.wmv

3. javascript:void(0);/*1204558438958*/

4. http://files.kab.co.il/audio/rus_o_rav_2008-03-03_vconf_bb_im-olga-garina.mp3

sla93 (2008-03-03 10:25:30)
Речь в интервью шла о сказках.Я 3 года назад по новому посмотрел на сказку Андерсена ”Гадкий
Утёнок”.Мне показалось,что в ней много мыслей схожих с каббалой.Гадкий Утёнок хочет познать

себя,окружение его не понимает и он не принимает его и ищет себе новое окружение.В результате поисков

в себе он вызывает на себя правильное ощущение и окружение в виде лебедей приходит к нему. Я написал

на эту сказку детский балет и старался передать именно этот пласт сказки. Давайте обсудим-правильно
ли я увидел этот срез???!!!

ezira (2008-03-03 21:26:38) ”окружение в виде лебедей...”
Прекрасный сюжет! А вот мое стихотворение 80-х годов: Стая лебедей Пролетеле стая лебедей, Сильным
станом извиваясь в небе, Одобряя криками друзей, Над водою предаваясь неге. Трепет крыльев,тихих
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волн игра С берегом,осанистом при штиле... В сердце ритмы музыки добра Зазвучали в первозданном

стиле. Захотелось света и тепла, Отсвета любви в глазах любимы... Словно речка жизни протекла По

судьбе моей неотразимо. Возможно частичка этого созвучна Вашему сюжету?

sla93 (2008-03-04 10:20:15) Re: ”окружение в виде лебедей...”
Возможно,но я не могу этого знать.Вы вкладывали в стихи свой опыт-я свой и точки отсчёта пока нет.

letela mimo (2008-03-03 22:47:33) Колобок
Да нуууу.... Гадкий Утёнок - устарело! ”Колобок” - вот где сила! Колобок, на поверку оказавшийся

пончиком с запечённой внутри точкой в сердце, бежит от гнёта бабки с дедкой, олисесворяющих собой
гнёт Египта. По пути он встречает стражников-животных, которые пытаются его пожрать всеми силами.
И только последнему, самому сильному и хитрому стражнику-Лисе это удаётся, в результате того, что
Колобок не выдержал и покорился своему эгоизму. Сказка Колобок кончается на пессимистической

ноте, как бы показывая нам результат неверно выбранного пути. Но в то же время, она даёт нам и

оптимистические надежды на то, что благодаря круговороту веществ в природе, Колобок возродится в

новом гильгюле, вернётся к нам новым Пончиком с точкой в сердце и, перодолев последнего стражника
взойдёт в чертоги Творца! Да что Колбок! Вот, помню, был на форуме давно вопрос про Сказаку о

Золотой рыбке великого негритянского поэта А.С. Пушкина! Старуха, олисесворяющая собой Эгоизм,
поглотив все чаяния нещасного раба-мужа, привела всё к полнейшему краху. Не это ли говорит нам о

возможности последующих мировых войн, если мы поддадимся губительному свойству эгоизма!? Теперь

мы смело можем сказать, что Пушкин был не только поэтом и писателем, а и скрытым каббалистом,
пытавшемся в заувалированой форме дать массам знание о каббале. Возможно, даже стоит внести его

труды в программу обучения?! Сидел бы М.Л. на уроке и читал нам Сказки...

rozanshik (2008-03-04 07:33:15) Re: Колобок
””Сидел бы М.Л. на уроке и читал нам Сказки...”” хочу о ”золотом петушке”! вот где настоящие страсти-
мордасти...

i am nika (2008-03-04 09:59:00) Re: Колобок
Какой cool ! Умереть со скуки не дадите! А вообще есть такое дело, начинаешь слышать

каббалистические откровения в разных текстах. Еду в машине, дочка на заднем сидении поет под детское

радио олдовую песенку, я ее сто лет уже не слышала Где водятся волшебники? Где водятся волшебники?
Где водятся волшебники? В фантазиях твоих! С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники?
С кем водятся волшебники? А с тем, кто верит в них! Чего на свете не случается, Чего на свете не

бывает, А люди с крыльями встречаются, И люди в небо улетают! На крыльях веры в невозможное Они

летят в страну мечты. Пусть усмехнутся осторожные - Я полечу туда, я полечу туда, я полечу туда А ты?
Чего на свете не случается, Чего на свете не бывает, В пути волшебники встречаются, Любой ребенок

это знает! Решает мир вопросы сложные, Наводит в завтра он мосты, Пусть усмехнутся осторожные -
Я верю в волшебство, я верю в волшебство, я верю в волшебство, А ты? Я слушаю и думаю, надо же

...КАКАЯХАРОШАЯ КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ песенка! :))))))))))))))

milaze (2008-03-04 04:33:26) пласт сказки
sla93 ”Я написал на эту сказку детский балет и старался передать именно этот пласт сказки.”Да, это очень
созвучно с ”пробудившимся”, с ”идущим”.

pointinheart (2008-03-04 07:02:55) Творчество
М.Л.: ”Ну, как говорит Каббала (насколько я ее понимаю): все, что делается в нашем мире, – делается
только из чисто эгоистических побуждений. Поэтому любой вид творчества – это тоже эгоистическая

деятельность человека. Наука – это удовлетворение любознательности за чужой счет. А творчество – это
удовлетворение каких-то собственных потребностей тоже за чужой счет, потому что вы же выставляете

плоды своего творчества на публику и желаете от нее получить какую-то реакцию. То есть, в принципе,
все движения человека сводятся к побуждениям: животным, то есть телесным – желания пищи, секса,
семьи, крова; затем появляются наслаждения, которые достигаются с помощью власти (деньги, слава,
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известность) и, наконец, возникает жажда знания. Творчество это стремление выразить себя. Оно

находится отчасти в желании властвовать над другими, с другой стороны – в желании славы. То есть,
конечно, это чисто эгоистические побуждения, но при этом как бы достаточно высокие побуждения, из тех,
которые есть у человека. Но все равно это, конечно, свойства человека нашего мира, которые он таким

образом выражает. Это поиск самовыражения. Каббала ведь тоже является поиском самовыражения –
человек творит из себя Творца. Ведь наша цель в том, чтобы стать равным, подобным Ему. А это

самое, я бы сказал, наивысшее выражение человека. Вы должны, ну, как актер – сыграть роль Творца;
как живописец – нарисовать Его; как поэт – изобразить Его в каких-то там стихах, словах, рифмах и так

далее. То есть, это все равно песня вашей души. Мы говорим об исправлении души, о ее наполнении.
Творческий человек, в принципе, тянется к этому, но в наших земных рамках. А Каббала дает ему,
естественно, в миллиарды раз большие возможности выразить себя и изобразить себя в самом наилучшем,
наивысшем, что ли, образе – в подобии Творцу. Поэтому, естественно, всячески приветствуя творчество

в нашем мире, я скажу, что все-таки, наивысшее творчество – это когда человек из себя создает Творца.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus o rav 2006 08 14 vconf bb moscow im Garin
edited.html

sla93 (2008-03-04 09:43:22) Re: Творчество
Тем не менее Рав в общении с творческими людьми постоянно призывает их к сотрудничеству-музык
на каббалистические тексты написать,сказки и т.п. При этом люди,которым он это предлагают ,пока
не являются даже последователями каббалы,но они в силу своего внутренего развития готовы к этому

в потенциале. сочинение музыки,стихов,сказок с таким посылом-это таже игра,усилие почувствовать

Творца через те способности,что заложены в них от природы.

i am nika (2008-03-04 10:07:39) Re: Творчество
А Вы не хотели бы лично посотрудничать с очаровательной и не подражаемой letela-mimo в создании

сазок, музыкальных спектаклей, балетов?. С ее юмором и Вашей серьезностью могло бы получится

нечто очень классное. К тому же у вас такая степень взаимного отторжения, а соответсвтенно и

притяжения, что Вы могли бы создать одну из самых сильных и красивых каббалистических пар (на этом
блоге вас уже невозможно представить друг без друга). Подумайте об этом. (Немедленно отползаю,
надеваю скафандр, иначе когти киски летящей мимо, разорвут меня просто в куски :))

sla93 (2008-03-04 10:16:33) Re: Творчество
”пока я не перешёл махсом” она не будет меня в упор видеть,а так как она тоже при этом должна

почувствовать духовный мир-то такое сотрудничество в принципе невозможно. я готов написать

музыку на сюжеты,которые идут от каббалиста-сейчас тексты пишутся уже на известные мелодии.
пока я черпаю свои музыкальные мысли из каббалистических книг и через сочинение музыки играю

в музыкальные игры.путь к творцу только через методику каббалы,а музыка-это желание выразить

свои,пока эгоистические намерение,таким способом.

2.3.18 Мир - рисунок наших свойств (2008-03-04 02:19) - свет и тьма - public

Вопрос: [1]”Согласно теории Эйнштейна, а также современным открытиям в

физике, времени на самом деле не существует” - Что это за теория такая? И что за современные

открытия в физике? Похоже на газетные заголовки из журнала ”Наука жителям села”.

Ответ (на уровне ”Наука жителям села”) - несколько мыслей на восприятие мира (добавьте сами):

Мир - такой, каким мы его ощущаем, и с нами, и без нас. Находится ли наблюдатель в нем или

нет.

Мир - на самом деле немного иной, есть в нем еще многое, что мы не воспринимаем, не ощущаем.
Но по мере нашего развития, мы это раскрываем.

Мир - нечто само по себе, а мы ощущаем его в диапазоне наших ощущений, были бы у нас иные

органы – ощущали бы иначе.
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Мир - мы не можем наблюдать (ощущать) истинную картину мира, потому что мир – результат
нашего взаимодействия с чем-то, таким отпечатывается в наших органах чувств. Но он существует
вне нас, просто он – иной, чем то, что мы ощущаем в себе.

Мир - мира нет, кроме моих ощущений. Все, что мы ощущаем, мы рисуем в себе, нашими
свойствами. Вне себя ничего ощутить не можем. Нет вообще понятия ”вне меня”. Как нет

”во мне”. Так в моих ощущениях, из которых я выйти не могу.

Можно выйти из наших естественных ощущений - начать ощущать ”вне себя” (сегодняшнего), в
ином органе ощущения – душе. Это ощущение также ”в нем”, но принцип ощущения – подобие с
внешним свойством – Творцом.
Остальное смотрите в ”[2]Введение в книгу Зоар”, ТЭС ч.1. раздел ”Внутреннее Созерцание”и др.
статьях Бааль Сулама.

1. http://laitman.livejournal.com/91731.html?thread=1406291#t1406291

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27539

heatherale (2008-03-04 07:13:00)
Этот человек тоже из ББ? http://mignews.co.il/news/society/world/040308 71625 24098.html Вот у меня

к вам вопрос. Окружающего мира, как такового нет, все что вокруг, дано нам для исправления, все что
вокруг – Творец. Договорились. Но вот если к вам в дом влезет насильник и будет угрожать жизням ваших

детей, примите ли вы этого насильника, как Творца? Упадете ли вы на колени перед ним и подставите ли

ему горло, чтобы зарезал Он вас, потому что все, что вокруг – голограмма, а не реальность? Не верится
мне. Вы вызвали полицию , когда к вам приехал просто какой-то незваный человек, и не к вам, а в лес. А
зачем вызвали, если все вокруг – Творец? Тем более - зачем заботится о благе государства, народа, если
все вокруг - игра, а главное - лишь мое Я, растущее под влиянием Каббалы? Отвечайте.

jenemange (2008-03-04 07:22:13)
Если в ваших ощущениях повился злодей, угрожающий жизни ваших детей, исходя из ощущений и

действуйте. Причем тут Творец? Его же в ваших ощущениях нет?! Чего ж вы тогда на него все валите.
Он же ж к вам в дом не залез пока ;).

priletela (2008-03-05 08:06:23) Он же к вам в дом не залез пока...
Залез. Ведь ”нет никого ,кроме него”

rozanshik (2008-03-04 07:23:51)
кто-то писал что раньше Рав принимал и лечил людей. вы не пробовали так делать - придавать другому
( человеку, окр. миру) необходимые качества одним движением мысли? это не комментарий, просто для
размышлеия ...

pointinheart (2008-03-04 07:53:50) ...если все вокруг – Творец?
heatherale,в нашем мире мы живем по ее законам и поступаем согласно своим врожденным свойствам.
Каббалист понимает причину следствия... М.Л.: ”Бааль Сулам объясняет нам этот процесс сверху вниз,
говоря, что Творец на самом деле изначально Добр и Творящий добро. Он желает творить добро всем и

посылает каждому лишь добро, только мы не очень это чувствуем. Наблюдая с высоты своего состояния,
Бааль Сулам видит это, а я не вижу. Я не знаю, что Творец Добр и Творящий добро, что Он создал меня,
чтобы насладить, что в Нем нет зла. Но если Творец – источник всего существующего, то и зло, и добро,
ощущаемое мной, приходит от Него. Почему же я вообще чувствую зло, если все исходит от Него? Это

Он посылает мне зло? Но мне говорят, что это делает не Он: я противоположен Ему, а потому чувствую
Его добро как зло. Если же я буду соответствовать Творцу, то почувствую Его воздействие как добро

и увижу, что Он – абсолютное добро. Поэтому я должен привести к равенству с Ним свои свойства и

мысли, и тогда то, что хорошо для Него, будет хорошо для меня, и мы будем как единое целое. Но зачем
Он создал меня противоположным? Почему я должен страдать, пока это не пойму и не реализую? Какие
огромные страдания и труд меня ожидают, пока я не приду к пониманию и исправлениям, позволяющим
думать, как Он, и чувствовать добром то, что является добром для Него? А затем будут дополнительные
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исправления, с помощью которых я смогу не только чувствовать Его добро, как свое, но и быть на самом
деле, как Он. Я не просто буду понимать Его мысли – изменится моя природа, и я подобно Ему стану

реально отдающим, а не просто потенциально согласным. Эти вопросы запутывают человека и скрывают

от него Творца. Но, как написано, «пришли мудрецы и сказали». То есть приходят каббалисты и

рассказывают нам о таких ступенях своего постижения, с высоты которых они могут нас успокоить: Творец
Добр и Творящий добро, Он создал систему, раскрывая которую мы будем к Нему продвигаться. Однако,
правильный ли это подход? Действую ли я согласно своему разуму или верю сказанному? Человека якобы
оставляют в довольно унизительном состоянии: без понимания, без осознания, без ощущения. Конечно,
потом он к ним приходит. Но если я создан как самостоятельный человек, обладающим разумом и

чувством, здоровый, понимающий, способный действовать и изменять, то почему, обладая всеми этими
средствами, я не могу заниматься духовным постижением? Почему бы мне не дать силу, разум, желание
и способности в этом участвовать? Нет, образована некая система, которая не дает тебе это сделать,
даже если ты хочешь. Ты вроде бы заинтересован, но не понимаешь, в чем именно. Поэтому нам важно

понять, откуда исходит эта путаница и наше крайне низкое, оторванное от истины состояние. Мы живем

в некой иллюзорной системе, создаем различные подсистемы, выдумываем всевозможные философии

относительно смысла жизни и ее целей, не имеющие никаких реальных оснований. Почему во всем, что
мы делаем, мы беспрестанно ошибаемся – ошибка за ошибкой? Почему все эти ошибки каким-то образом
связаны с Высшим управлением? Почему мы должны путаться и двигаться настолько неосознанно?
Все это Бааль Сулам нам объяснит в параграфе «Управление Творца – управление целенаправленное»:
Творец действует в определенном направлении, которого мы не видим. Это очень длительный процесс,
недоступный восприятию нашего разума и чувства. Но все что нам кажется сделанным с целью нас

запутать – от имени Творца или каких-то других сил – все это включено в одну систему, относящуюся к
Его управлению. Понять ее мы сможем только в самом конце, и этому тоже есть причина: иначе нельзя.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May 2007/rus t rav bs-mahut-dat-ve-matrata 2007-05-28 shiur
bb.html

talmidd (2008-03-04 10:21:29) Смерть рабби Акивы
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker Or/rus t rav 2006-11-02 boker-or al-rabi-akiva.html :
”...Рав. Мы воспринимаем лишь одну сторону реальности – материальную. Причем материальную в

животном смысле – ведь мы ощущаем свою биологическую жизнь, а это, по сути, животный уровень

без малейшего проблеска говорящей ступени. Говорящая ступень относится к духовному миру, ее

мы ощущаем внутри души, изнутри своей души – наружу. Однако душа сейчас находится в изгнании.
Она не ощущается нами – это и означает изгнание (галу�т). Душа не раскрывается (ло митгала�),
мы еще не пришли к избавлению (гэула�) души. Вот и выходит, что, обеспечивая жизнь тела, мы
не можем оценивать уровни и состояния относительно обеспечения жизни души. Различие настолько

колоссально, что Бааль Сулам пишет простыми словами: на тела� нет никакого расчета. Само собой,
тело принимается во внимание, ведь оно было создано, и ты живешь в нем. Из него ты действуешь, из
него тебя толкают к тому, чтобы раскрыть духовное и продолжить восхождение по духовным ступеням.
И все-таки страдания на духовном и на материальном уровне не поддаются никакому сравнению. А
с другой стороны, сколько человеку приходится страдать в этом материальном мире, чтобы обрести

хотя бы крошечный позыв к духовному, к цели творения в ее истинном виде. Кроме того, если

говорить лично о рабби Акиве, то проблема здесь в следующем. Он был руководителем поколения,
он отвечал за поколение в целом, через него проходил духовный свет, опускаясь ко всем его ученикам,
а от них – ко всему народу. А затем сыновья Израиля согрешили, и пускай даже им удалось перейти

к материальной животной жизни, рассыпавшись впоследствии по странам рассеяния, – с рабби Акивой

такого произойти не могло. Ведь сказано, что с праведников взыскивается в первую очередь. Эран.
Вы говорите сейчас именно о смерти рабби Акивы, с которого содрали кожу? Рав. Да. Такова «Тора
и такова ее оплата», «праведник – и плохо ему». Об этом всегда спрашивают. Дело в том, что

праведник ответственен за поколение, он проводит духовный свет ко всему поколению, вдыхая жизнь в
человечество. Однако если человечество не в состоянии, если оно переживает «отягощения сердца»,
скачки своего эгоистического желания, если оно не может адаптировать себя, как это случилось с

народом Израиля во время разрушения Храма, – тогда праведник перестает проводить Высший свет, что
означает очень большой спад в его духовной работе с обществом. Столь радикальная духовная перемена

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 789



LJBook 2.3. March

проецирует соответствующий результат и на материальный уровень, в результате чего праведник умирает
ужасной смертью. Ведь прерывание света на духовной ступени называется «смертью» и проявляется в

материальности аналогичным образом...”

suleimanych (2008-03-04 08:01:51) Вы могли родиться раньше вашего дедушки?
У Эйнштена, как раз, в осноновм про то, как избежать этого пародокса, то-есть про время. Ну если
Вы могли, исходя их своих внутренних ощущений, кормить дедушку из соски, то тогда конечно в ваших

ощущениях времени нет и могли ,например, помешать своему собственному зачатию.

2.3.19 Мир внутри, а не снаружи (2008-03-04 10:32) - ковбой - public

Я сегодня много говорил о восприятии реальности в утренних уроках - советую прослушать, кто
желает, особенно первый урок.

[1] - видеозапись первой части утреннего урока (4.03.08)
[2] - аудиозапись первой части утреннего урока
Мы не можем поверить каббалистам, что наш мир - иллюзия, ведь мы никогда от него не

отключались,не видели со стороны. Нам ничего не остается как или не соглашаться, ”потому что
такого быть не может”, или проверить самим и на себе. Но я вижу из моего опыта преподавания,
что человек постепенно начинает понимать нашу иллюзию и возможность мира только в себе.
Мы по опыту знаем, что только вооружившись определенными чувствами, воспринимаем новое,
что ранее не ощущалось.
Смотрите, ведь догадались же создатели фильма ”Что мы, к черту, знаем о мире” о том, что без
внутренних моделей, человек не видит и не понимает:

1. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_rb-shamati-089-bichdei-leavin_2008-03-04_shiur_bb.wmv

2. http://files.kab.co.il/audio/rus_t_rav_rb-shamati-089-bichdei-leavin_2008-03-04_shiur_bb.mp3

diondion (2008-03-04 16:23:25)
�- Ему снится сон! - сказал Траляля. - И как по-твоему, кто ему снится?� � - Не знаю, - ответила Алиса. -
Этого никто сказать не может.� � - Ему снишься ты! - закричал Траляля и радостно захлопал в ладоши. -�
Если б он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была?� � - Там, где я и есть, конечно, - сказала Алиса.�
� - А вот и ошибаешься! - возразил с презрением Траляля. - Тебя бы тогда вообще нигде не было!

mylkidgan (2008-03-05 19:57:44) разделения людей на по национальностям и по вере

Уважаемый Михаил Лейман! Я с большим удовольствием читал ваши статьи и находил их весьма

интересными, особенно когда вы говорили о том, что все люди носят в себе часть божественной искры,
Мне этот тезис понравился, поскольку я всегда считал , что все люди на земле являются детьми создателя
и недолжны разделять друг друга, для того чтоб любить и уважать друг друга.. Я считаю, что разделения
людей на по национальностям и по вере, дело рук человеческих. Для управлениям ими с целью реализации

своих эго. Но недавно прочитал текст Бааль Сулама о величии Еврейского народа, о его Богоизбраности
и подумал что все эти изречения или тезисы пахнут национализмом Сплочениям одних против других.
Как вы можете объяснить подобный тезис. Спасибо с уважением Степан

assistantkabala (2008-03-10 00:38:43) Re: разделения людей на по национальностям и по вере

ОТВЕТ При Аврааме возникла первая каббалистическая группа. В «Мидраше» рассказывается, что
шатер Авраама стоял неподалеку от Ура халдейского, и Авраам зазывал к себе всех, проходящих

мимо, угощал их и рассказывал о раскрытой им методике, которую он назвал Каббалой – от слова

«получение» (получение высшего знания). Со временем – на протяжении сотен лет – каббалистическая

группа, созданная Авраамом, выросла до размеров народа. Хотя «народ» – неточное слово. Евреи
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произошли они от группы, которую Авраам обучал Каббале, со временем эта группа достигла численности

нескольких миллионов человек, но ее представители не были народом, они так и оставались просто

жителями Месопотамии. Назвались они евреями, от слова «эвер» (переход), потому что они совершили
переход из Месопотамии в древнюю Палестину. Евреи пережили множество катастроф, египетское

рабство, исход и так далее. В итоге они пришли к такому состоянию, когда практически полностью

потеряли Каббалу, только считанные единиц в каждом поколении продолжали сохранять и передавать

это учение. Богоизбранность этой группы – или, можно сказать, народа (хотя народ об этом и не

знает) – заключается в том, что, именно на евреев возложена обязанность донести до человечества

каббалистическую методику, когда человечество в своем развитии подойдет к последнему этапу своего

развития.http://www.kabbalah.info/ruskab/virtual lessons/rus RAV Virtual Lesson 2005-10-09.htm

assistantkabala (2008-03-10 06:59:32) Re:ЕГУДИ, ИСРАЭЛЬ. ИВРИ
ОТВЕТ Только того, кто называется егуди, кто хочет объединиться (от слова ихуд – единение) с Творцом.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar 2007/rus t rav rb-1987-14-kesher-bein-pesach 2007-03-02
shiur bb.html Авраама называют евреем (иври), потому что он перешёл (авар) из одного мира в другой
– совершив этот переход, он стал называться евреем. И так далее... Все эти слова, названия, эпитеты
просто указывают нам на исправление, проделываемое душой. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Zohar/urok18Dec 2003 Zohar-51.html Исраэль - это тот, кто стремится к связи с Творцом, тот, кто видит
в какой ситуации он находится, насколько он далёк от Творца и страстно желает Его достичь... Это

имя, можно сказать, оно не окончательное - это не тот, кто уже окончательно слился с Творцом, а
так называется тот, кто ещё находится в пути, тот, кто стремится к цели слияния, к сближению с

Творцом. Исраэль - ”яшар эль” (прямо к Творцу). Тот, кто ещё не достиг цели, но стремится к ней,
жаждет ее. Тот, кто упорядочивает, то что у него внутри так, чтобы желание связи с Творцом находилось

во главе его приоритетов, а все остальные желания находились под этим - подчинялись ему. Если человек
так устроен изнутри - он называется Исраэль. Если он устроен по-другому - деньги, почет, власть,
знание, наука, или простые животные наслаждения занимают вершину в его внутренней пирамиде, а всё
остальное используется для достижения этой эгоистической цели - тогда он называется ”гой”, ”народы
мира”. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/August/urokAug13.html

prankmy (2008-03-06 06:39:28) Восприятие духовного
Вы говорили, что в духовном мире мы увидим силы, управляющие нашим миром. Означает ли это, что
у души есть зрение. А есть ли обоняние? Слух? И прочие органы чувств, которыми обладает человек на

земном уровне.

assistantkabala (2008-03-10 00:40:04) Re: Восприятие духовного
ПАРЦУФ: После того, как малхут отразила свет-наслаждение, она решает получить его для услаждения
Творца, потому что Он желает, чтобы малхут получила наслаждение, ощутила Его. Отражение

всего приходящего наслаждения называется рош-голова. Частичное получение света, в меру своих

антиэгоистических сил, называется тох-нутро. Незаполненные желания, ввиду отсутствия на них экрана,
называются соф-конец. (См. часть 2 ”Каббала. Тайное еврейское учение”, стр.66). Так построена

душа (кли, сосуд, исправленное альтруистическое желание, парцуф, духовное тело). Части духовного

тела мы называем именами нашего физиологического тела: голова, туловище, конечности. В голове

5 частей: лоб-гальгальта, глаза-эйнаим, уши-озэн, нос-хотэм, рот-пэ. В туловище, от рта-пэ до пупа-
табур, 5 частей. В конечностях, от табур до пальцев ног, 5 частей. (См. рисунок ”Каббала” т.2, стр.65)
http://www.kabbalah.info/ruskab/book8/book8 04.htm

kto est ya (2008-03-19 01:07:55) Mир внутри, а не снаружи
Bосприятие реальности Живет маленький человечек – на маленьком шарике в маленькой Солнечной

системе, на краю одной из многочисленных галактик – он настолько мал в сравнении с этим огромным

миром, что не знает, куда деваться от осознания ничтожности своей жизни. И вдруг ему говорят, что все
это для него! Как это понимать? Как сопоставить столь разительные масштабы?! Начав задумываться

над смыслом бытия, человек спрашивает: «Для чего эти звезды? Для чего Вселенная? Для чего я здесь, во
всем этом творении? Зачем мне все это, или зачем я нужен всему этому?». Наука каббала в первую очередь
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отвечает на подобные вопросы. Каббала объясняет, что вся Вселенная, все мироздание, все миры, которые
мы открываем с помощью телескопов, микроскопов, радиолокаторов, опираясь на свои внутренние

представления, фантазии, в том числе о духовном мире, – все это на самом деле существует только внутри

нас, только внутри человека. Ни о чем, что существует вне человека, каббала не говорит! Ничего «вне
нас» мы постичь не можем. Я постигаю только то, что ощущаю в своих пяти органах чувств. Поэтому вся
Вселенная есть то, что находится во мне, в моих ощущениях. Весь наш мир, все будущие миры, которые
мне предстоит раскрыть, – только лишь мое ощущение внутри себя, а не ощущение чего-то внешнего.
Вне себя ощущать ничего нельзя. Все мои пять органов чувств – это я, у меня нет органа, существующего
отдельно от меня. Поэтому все миры, высшие и низшие, все, что их наполняет, все мироздание – все, о
чем бы я ни сказал – все находится внутри человека. Video: http://files.kab.co.il/video/rus o rav 2007-12-16
virtles bb osnovy-prirody-cheloveka full.wmv Text: http://files.kab.co.il/files/rus o rav 2007-12-16 virtles
bb osnovy-prirody-cheloveka edited.doc

2.3.20 Принять свет Учителя (2008-03-04 17:24) - Идра раба - public

[1]Вопрос: Верна ли японская пословица: ”Один день с хорошим учителем лучше тысячи дней

прилежной учебы”.

Ответ: Вся наша свобода воли – только в быстром сближении с целью, устремиться к ней

быстрее, чем нас настигает страдание. И постепенно определить продвижение к цели, не

потому что боимся страданий, а потому, что желаем выразить любовь к свойству отдачи и

любви, к Творцу, как признательность в том, что такое совершенство существует (а далее, есть и
более). Но человек не может в одиночку преодолеть пренебрежение всего мира к такой цели и

легкомысленен в этом, как все. Поэтому нуждается в окружении, которое бы дало ему важность

величия и достижения альтруистической цели.

Поэтому есть два условия в успешном продвижении: ”Сделай себе Рава и купи себе друга”.
Учитель (рав – от слова большой) – человек, который обучает методике продвижения к цели

и товарищ (группа) – дающая силы для реализации. Группа должна возвышать учителя, как
обладающего высшим знанием. Тогда у каждого товарища будет энергия выполнять советы

учителя – в исправлении себя.

В индивидуальном продвижении, наедине с Учителем, ученик обязан полностью аннулировать

себя перед ним. Так, чтобы желать только одного: чтобы мысли и желания учителя проявлялись

в его голове и сердце, и он бы их непосредственно выполнял, без раздумий, как автомат, как
непосредственно подсоединенный к телу Учителя – и тогда, из действий учителя в нем, он начнет
понимать его мысли и духовные постижения.

Поэтому человек должен создать себе окружение, которое помогло бы ему постичь величие своего

Учителя с помощью товарищей, ценящих Учителя. В таком случае, он сможет прилепиться к нему.
См. Бааль Сулам. [2]”Статья к окончанию книги Зоар”
[3]Мои воспоминания о Рабаше (из фильма ”Всегда со мной”).
[4]”Какова должна быть вера в Учителя” (Урок по статье из книги ”Шамати”)
[5]”Высший и низший” (Из лекции в Доме ”Каббала народу”)
[6]Урок по статье ”Сущность науки каббала”
[7]Урок по Посланию со стр.11 из книги ”Плоды мудрости”

1. http://laitman.livejournal.com/92394.html?thread=1405418#t1405418

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/31387?/rus/content/view/full/31387&main

3. http://files.kabbalahmedia.info/files/rus_TRANS_Tamid_ity_film.html

4. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug_2006/rus_t_rav_rb-shamati-040-emunat-rabo_2006-08-29_

shiur_bb.html

5. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun_2007/rus_t_rav_bs-akdama-zohar_2007-06-15_artzaa_bk_elion_

ve-tahton.html
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6. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah_for_Dummies/rus_TRANS_MahutaShelHohmatHaKabbalah_

05-09-05.html

7. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul_2005/rus_TRANS_PriHahamIgrot_pg-11_27-07-05.html

shamaim987

letela mimo (2008-03-05 13:37:42) Re: Куда катимся...
Ну в данном случае, как говорят, педагог как раз поправился. Так что пример не к месту - то, что
вы сказали и так известно. Но даже в случае намеренной ошибки, как раз интересно поправить, чтобы
получить ответ, что круглое это квадратное. Есть потом над чем задуматься. Правда, думать- это на

любителя...:-))

senor de (2008-03-04 17:38:51) М.Л: хочу понять!
М. Л:

Уважаемый Рав, огромное спасибо за Ваш блог! Внимательно прочитал,и перечитал рекомендованные

Вами материалы. Чтобы был понятен источник вопросов, приведу краткую ссылку из Бааль Сулама:

Строение общества будущего ”Распространитель этого мировоззрения: должен быть способен на

выполнение первой программы, чтобы, насколько это возможно, привнести в народ любовь. А кроме

того, должен доставить полное удовлетворение неживому, растительному, животному и говорящему

уровню, поскольку без этого нет у закона права на существование. Как сказал Рамбам, это похоже на

цепочку слепцов, во главе которой стоит один зрячий. Иными словами, в каждом месте и в каждом

поколении говорящий уровень должен стоять во главе цепочки, а потому всякий закон, не гарантирующий
выведение одного человека из тысячи на говорящий уровень, неосуществим.”Вопросы: 1) НА СЕГОДНЯ

ВО ГЛАВЕ ЦЕПОЧКИ СТОИТ ГОВОРЯЩИЙ УРОВЕНЬ ? Если нет, почему ? Каббале 56 веков

однако... 2) КТО СЕГОДНЯ НАХОДИТСЯ НА ГОВОРЯЩЕМ УРОВНЕ ? 3) ТЕ КТО НАХОДЯТСЯ НА

НЕЖИВОМ РАСТИТЕЛЬНОМ И ЖИВОТНОМ УРОВНЕ - РАЗВЕ МУДРЕЦЫ СЕРДЦА И СКЛОННЫ

К 25 ЛЕТНЕМУ ИССЛЕДОВАНИЮ НАУКИ КАББАЛА ? Если нет, как они прийдут к тому, чтобы
любить ближнего ? Или достаточно просто прилепиться, присоединиться к говорящему уровню ?
4)Вопрос: КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОВОРЯЩЕГО УРОВНЯ - СМОЖЕТ УВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ МАССЫ

(НЕЖИВОЙ,РАСТИТЕЛЬНЫЙ,ЖИВОТНЫЙ УРОВНИ) - ЕСЛИ ОНИ ПРОТИВОПОЛОЖНЫ ЕМУ ПО

УРОВНЮ ПОНИМАНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ,И МЕТОДОВ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ ? Цитата: «(каббалист)
не оборачивается на толпу, поэтому толпа его никогда не поймет, у них разные цели, ценности, а поймут
только те, в ком возникла точка в сердце, которые желают ее развить.» 6) Цитаты: «Если массы его

ненавидят (а кого из каббалистов любили?!)», «Каббалист всегда непонятен и презираем массами.»
- Вопрос: КАК ЖЕ ТОГДА КАББАЛИСТ ПОВЕДЕТ ЗА СОБОЙ МАССЫ ??? 7) Как глупое, темное,
слабо развитое большинство – может ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ – именно ту личность! Того индивидуума!
За кем СТОИТ идти ??? Они же не находятся в духовном, это раз. И их потребности и свойства

согласно которым они выбирают не способствуют выбору правильного лидера… 8) Где тот индивидуум
(говорящий) – которому большинство (неживой, растительный, животный) должно будет подчинить и

свою ТЕЛЕСНУЮ Свободу ? И в чем это должно выражаться ? СПАСИБО!

suleimanych (2008-03-04 19:57:52) Это не наш метод

Отучать думать самостоятельно и растить баранов. Быдо видно на вашем уроке телевизионном, вы
делаете какую-то явную ошибку, а ученики только башкой кивают. Вы исправляете на противоположное

ученики опять только башкой мотают. Сових всегда приучал думать самостоятельно , а не быть покорными
баранами, постигающими величие своего учителя.

letela mimo (2008-03-04 20:57:15) Re: Это не наш метод

Так это не проблемы педагога. Рождённый бараном - не будет львом. Это природа и требовать больше
нельзя. Они исправятся за счёт высшего. Вон смотрите, сколько населения на планете - не всем же

быть каббалистами. Большинство пойдёт за лидером именно, как бараны. А педагог на каждом занятии

говорит, как надо, но это же не слышат. Дать баранам думать самим - разбегутся в разные стороны без
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головы вожака.

suleimanych (2008-03-04 21:01:58) Ну вот же явная цитата
”обязан полностью аннулировать себя перед ним. Так, чтобы желать только одного: чтобы мысли и

желания учителя проявлялись в его голове и сердце, и он бы их непосредственно выполнял, без раздумий,
как автомат” Уровень неживой природы, автомата. Никогда такой ученик не сможет впоследствии

самостоятельно думать. Так и будет пережевывать то, что получил от учителя. Правильно оно или нет
не важно. Разве не отучает каббала от бездумного исполнения заповедей? Тут же прямой призыв к

автоматическому тупому зазубриванию без всяческого намерения.

letela mimo (2008-03-04 21:34:55) Re: Ну вот же явная цитата
Тут ключевое слово ”проявлялись”. Т.е. это происходит как бы само по себе. А это возможно только в

наслоении обоюдных свойств. Ну какие мысли у учителя? Мысли об уподоблении по свойствам Творцу.
Если такие же мысли и у ученика - то считай образовались сообщающиеся сосуды и пошло переливание

мыслей и желаний. Заодно и другие нальются :-)) ИМХО конечно,я это так понимаю.

milaze (2008-03-04 22:50:19)
”Сделай себе Рава и купи себе друга”. ...Для того, чтобы ”приобрести” состояние слияния с Творцом,
т.е. состояние единения свойств с Ним, человек должен отказаться от очень многого, т.е. ”заплатить”.
Под словами ”приобрести себе друга” подразумевается приобретение, постижение состояния слияния

с Творцом....” В данной статье говорится о РАВЕ-Творца Величии, а не о человеке раве. И

дружба обретается там не с товарищем по учебному классу, а с Творцом, как следующий уровень

взаимоотношений. ”Но до того, как человек ”сделает себе рава”, т.е. примет на себя власть Создателя,
нельзя переходить к следующему этапу - ”приобрети себе друга”, т.е. к стадии слияния с ”Равом” (с
Творцом).”Не понимаю, зачем Вы все переиначили, своими коментариями подстроили статью под себя?

suleimanych (2008-03-04 23:09:07) Читайте выше
Тут говорится не о каком-то там обожествленном раве, чего не бывает, а о конкретном учителе. В Вашем

случае вашем конкретном.

i am nika (2008-03-04 23:18:32)
Извините, я не совсем поняла, это Вы у М.Л. спрашиваете, зачем он? переиначил (статью) ? Такую

трактовку дает Бааль Сулам в своей статье ”В завершение Книги Зоар” ”... И из-за большой трудности,
заключенной в этом, советуют нам мудрецы: «Сделай себе Рава и купи себе товарища». Т.е., человек
должен выбрать важного и известного человека, который стал бы ему Равом, благодаря чему смог

бы перейти к совершению действий ради Творца, так как в отношении Рава есть два облегчающих

обстоятельства. Поскольку Рав – человек важный, то ученик может выполнять по отношению к

нему действия отдачи, основываясь на его величии. В этом случае отдача превращается для него в

получение, что является естественным источником энергии. И тогда он сможет каждый раз умножать

действия отдачи. А после того как привыкнет к действиям отдачи у своего рава, может перейти к

действиям ради Творца, поскольку привычка становится природой. Второе облегчающее обстоятельство
заключается в том, что подобие свойств с Творцом не помогает, если оно не навечно, когда сам Творец

засвидетельствует о нем, что не вернется больше к своей глупости. А подобие свойств с Равом

(поскольку Рав находится в этом мире и времени), помогает, несмотря на то, что оно временное,
и после вновь вернется на свой неправильный путь. И получается, что всякий раз, когда достигает

подобия свойств со своим Равом и прилепляется к нему на время, тем самым он, в мере своего

слияния, постигает знание и мысли своего Рава, как в примере с органом, отрезанном от тела и вновь

слившимся с ним. И потому ученик может пользоваться постижением величия Творца своим Равом,
которое обращает отдачу в получение и дает энергию, достаточную для того, чтобы вложить всю свою

душу и все свое естество. Тогда и ученик сможет устремиться к Творцу всем сердцем своим, душой и

всем своим естеством. И это является чудесным средством, ведущим к вечному слиянию с Творцом.”
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/31387?/rus/content/v iew/full/31387 &main
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milaze (2008-03-05 05:00:10)
Похоже, хасиды развивались в таком понимании ”человеческого рава”. Сегодня мы видим плоды. Вас
это устраивает?

i am nika (2008-03-05 08:11:27)
Чувствую эмоции, и не понимаю о чем Вы? Отсюда вопросы. Конкретизируйте пожалуйста: -Кто такие
”мы” ? -Какие ”плоды” ? -Видим ”это”, что именно ? ... Если Ваш вопрос абстрактный - устраивает ли
меня что-либо в этом мире ? Отвечаю - не я устраивала этот мир, у меня нет выбора устроить что-то
по другому. Все устроено не просто так, а по определенной причине и с определенной целью. Что дали,
то и есть, и в наилучшем для меня (каждого) виде. ... Ту трактовку, которую Вы даете - Рав-это Творец,
купить друга - приобрести слияние со свойствами Творца. Вы даете ее из личного постижения, то есть
Вы автор или... ?

milaze (2008-03-05 20:14:40)
”Ту трактовку, которую Вы даете - Рав-это Творец, купить друга - приобрести слияние со свойствами

Творца. Вы даете ее из личного постижения, то есть Вы автор или... ?” Безусловно, здесь не место
для пустословий.

letela mimo (2008-03-05 10:25:45)
Хасидами не становятся,хасидами рождаются. Сам М.Л. упоминал это как-то на уроке. Типы душ такие

- им надо поклоняться большому человеку, на другое они не способны.

nyulia (2008-03-05 02:17:09)
Чем больше узнаю Рава Лайтмана, тем сильнее хочется аннулировать себя перед ним со всеми

вытекающими последствиями.

gil gul (2008-03-05 07:33:08)
nyulia, понимаю и присоединяюсь. Поведение каббалиста - следствие его духовной ступени. как и

некаббалиста - отсутствия таковой. поэтому если ученик действительно хочет подняться, должен вместо
своей ”эгоистической” головы поставить альтруистическую - Рава. и оправдать Его любые ”ошибки”,
которые для нашей пользы и делаются... а ученики, кивающие в любом случае, это избранные поколения.
факт - они сидят рядом с единственным истинным Учителем. как в свое время и Он сидел со своим. со
всеми вытекающими последствиями

letela mimo (2008-03-05 11:22:55)
а ученики, кивающие в любом случае, это избранные поколения. факт - они сидят рядом с единственным

истинным Учителем Зачем доводить до абсурда-то? Одно дело когда оправдываешь прессующий АХАП

высшего, а другое дело тупо кивать, когда тепло, светло и мухи не кусают. Ошибка есть ошибка и ничего
в этом нет, если человека поправить.Это элементарное исправление ошибки, сделаной невзначай. А

баранье кивание в любом случае не даст пользы ни учителю ни ученику. А уж от постоянной лести

вообще можно потерять ориентиры.

arieen (2008-03-05 11:27:33)
Испытание лестью? Потому и кивают, наверное... И надо ли тогда вмешиваться?

letela mimo (2008-03-05 11:39:34)
Дык никто и не вмешивается. :-)) Это забота Творца. Конечно испытание. Помнишь какие-то цитаты
были про то, как праведники обращались к Творцу по поводу оказанных им почётов уважений - дескать,
за что Ты послал мне это наказание. :-))

putnikdorog (2008-03-05 17:29:02)
Это не наш метод oтучать думать самостоятельно и растить баранов. Быдо видно на вашем уроке
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телевизионном, вы делаете какую-то явную ошибку, а ученики только башкой кивают. Вы исправляете

на противоположное ученики опять только башкой мотают. вы бы все-таки не забывали, что смотрите

не на урок в средней школе, а на занятие каббалистической группы и мир не такой простой и плоско

одномерный, как видится с высоты птичьего полета. Если хотите проникнуть в суть и понять, что же там
происходит, то надо как-то начать приближатьсай и присоединяться, и сопереживать - тогда появляется
шанс увидеть что-то более глубокое за просто внешней картинкой. ”сделай себе рава” - это не значит в

один день стань хасидом и больше не размышляй. Делать себе рава надо каждый день и это серьезняя

работа, которая идет и в разуме, и в сердце и называется ”верой выше знания”. В отличие от ”веры ниже

знания” - что есть бездумный фанатизм, и ”веры внутри знания” - что означает ”думать самостоятельно”
и в таком случае действителкьно ”расти бараном”, потому что это жизнь в рамках животного разума,
выше которого человек подняться возможно и может - но только в своих фантазиях. ”Вера выше знания”
- это сложнейшее понятие, каббалистическая методика подьема над своим животным (эгоистическим)
разумом и обретения разума высшего (духовного), она не отменяет разума ученика и критики, а означает
добровольное предпочтение разума высшего с целью его обрести. Это работа, это процесс, этому надо
учиться и приложить для этого очень много разума и сердца. На сайте очень много обьяснений по теме

”вера выше знания”.

suleimanych (2008-03-05 18:37:34) А какие практические выводы можно сделать?
Чтобы быть выше чего-то, или ниже чего-то надо иметь это чего-то. Знания в данном случае. Посмотрите
на методику. Сидит парень читает текст, Лайтман дает отмашку, иногда комментирует. Никакого

самостоятельного мышления нет.

anja kiev (2008-03-05 18:47:38) Re: А какие практические выводы можно сделать?
Наш разум - это машина, обслуживащая наш эгоизм. И чего же мы можем этим разумом намыслить?

letela mimo (2008-03-05 20:55:48) Re: А какие практические выводы можно сделать?
Мышление(на правильную тему) это тоже усилие. В результате усилий приходят понятия.

letela mimo (2008-03-05 21:02:32) Re: А какие практические выводы можно сделать?
Спокойно, товарисч, спокойно. Вы же не можете знать, что происходит у человека в черепной коробке?
Как в любой группе людей, здесь, наверняка, есть все пласты общества. И фанатики и знайки и те, кто
понимает, что такое вера выше знания, а не просто повторяет как попка, прочитанное. Тем более, ни
один фанатик не скажет вам, что он фанатик, потому что он это не способен уловить и вообще быть

фанатиком плохо. :-)) Я не понимаю, однако, что именно вы хотите узнать для практики?

2.3.21 Пророчества - о нашем времени! (2008-03-04 18:44) - раздумье - public

Вопрос: На вашей последней лекции вы сказали, что до нашего времени не было у человека

выбора пути, а все происходило по заданной программе, цель которой в том, чтобы развить нас

до столь большого эгоизма, вред от которого стал бы очевиден.

1. Но тогда нет ведь свободы, а мы поневоле избегаем пользоваться эгоизмом? Ведь свобода

выбора, как вы объяснили, существует только при наличии двух равных возможностей.

2. Зачем и кому же обращались пророки, предупреждали народ и просили его изменить свой путь,
если все равно не могли нисколечко изменить ничего, потому что у народа не было выбора?

Ответ:

1. До настоящего времени мы развивались принудительно, под давлением эгоизма, который
толкал нас к развитию общества. Развивались естественно, «Беито» - природным законом, силой.
Как и все остальные части природы. Подобно развитию желания по 4 стадиям прямого света, где
только последняя стадия начинает осознавать себя, как творение, относящееся к Творцу.
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2. Так и мы только в наше время начинаем ощущать в себе это желание 4-ой стадии эгоизма

нашего мира, малхут. И в нем точку в сердце – отношение к источнику наслаждений, к кетер.
(при развитии оно становится стремлением к Творцу). Поэтому, начиная с нашего времени, идет
расчет с человеком - ведь ему дана возможность выбора – продолжать пытаться наполнить себя,
или строить себя подобным Источнику (путь добровольного сближения – Ахишено). Это должно
привести к Цимцум (сокращению желания) и Масах (связи с Творцом).

Все пророки, как сказано, пророчествовали только о нашем времени (”коль аневиим ло нибу, эле
рак ле ямот амашиах”), ведь не было свободы воли!
[1]О пророках и пророчестве

1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar_2006/rus_t_rav_2006_03_05_sicha_book_for_Idiots-2.html

pointinheart (2008-03-05 09:21:08) Этот безумный, безумный мир.
Прошу прощения за оффтопик. —————————– ...для этого все-таки надо быть Моисеем

http://news.israelinfo.ru/art/24802?for printing

ohana safo (2008-03-05 15:32:10) М.Л.
Рав, невероятно тяжело, когда самые близкие противостоят наиболее ревниво каббале и образу жизни,
который мы ведем. Просто война намерений какая-то! И ведь это любимые близкие люди...которым так

хочется помочь, а приходится терпеть и молчать, ждать результатов общего распространения каббалы

в мире, и тогда через обратное, возможно, в них проникнет понимание... Получается, что неизбежны

тяжелые удары! И пророки правы для каждого отдельного человечка?

2.3.22 Духовный Иерусалим (2008-03-05 14:18) - иерусалим-1 - public

Сообщение в новостях: [1]Забор безопасности сократил преступность в Иерусалиме.
Шеф полиции Иерусалима, Аарон Франко, сообщил журналистам о той неоценимой роли,
которую играет забор, отделивший Иерусалим от палестинских территорий в деле обеспечения

безопасности Иерусалима. Забор играет значительную роль в снижении преступности в городе,
так как меньшее количество террористов имеют возможность бесконтрольно проникать в

Иерусалим, совершать там преступления, а затем укрываться на территории автономии.

[2]

Комментари: ”Машиах сидит у врат Иерусалима и ждет, когда же люди будут готовы к

избавлению. Закован он в кандалы и нуждается в совершенных людях, которые освободят его

из оков. Довольно ему людей слепой веры. Довольно ему широких сердец. Сегодня он требует

глубины сердца в людях истины”. (Рабби из Коцка)

Иерусалим – духовная столица мира, святое место для всех религий, здесь присутствует некая

особая сила. Одних она притягивает, иных - наоборот, отталкивает. Иерусалим подобен сердцу

человека - сегодня в нашем сердце царит разрушение. Посмотрите на этот мир – он поделен на

части, и его сотрясают войны и страдания. Каждый живущий в этом мире – это словно раковая

клетка, которая живет лишь для самой себя и пожирает остальных.
Так и Иерусалим – мы разрываем его на части. И как же возможно, чтобы в таком состоянии

вдруг могли пробудиться свойства подлинного Иерусалима как столицы единения и любви,
слияния с Творцом – если среди его жителей нет единства.
В будущем еще будут вестись очень большие битвы за Иерусалим. Речь идет о духовной войне.
Потому что силы эгоизма и силы святости постоянно стремятся захватить то место, куда должен
прийти высший свет. И это противоборство не прекратится до самого Конца исправления, когда
произойдет самая большая битва - последняя схватка в войне Гога и Магога, которая уже

развернулась сегодня, во всю свою силу.
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[3] - фильм ”Иерусалим, который в сердце”
[4]Текст фильма

1. http://www.mignews.com/news/politic/world/050308_41846_99874.html

2. http://www.mignews.com/news/politic/world/050308_41846_99874.html

3. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-11-16_film_xx_yerushalim-she-ba-lev.wmv

4. http://files.kab.co.il/files/rus_t_rav_2007-11-16_film_xx_yerushalim-she-ba-lev.doc

irin k (2008-03-14 01:40:35) духовный Иерусалим
Фильм просто необыкновенный,я смотрела его уже раз 10 и каждый раз как первый . Он несет мощный

посыл и Рав очень особенно торжественный в этом фильме. Спасибо

2.3.23 Музыка души (2008-03-05 16:45) - мысли на скамейке - public

Вопрос: Как научиться слушать каббалистическую музыку?
Ответ: Когда заканчиваются слова и нет возможности выразить ощущения, каббалисты поют.
Свои постижения высшего они облачают в звуки. Отличие музыки от любого иного языка в

том, что она затрагивает в разных людях одинаковые струны души и независимо от духовной

подготовки и высоты человека, в мере своего проникновения в мелодию, он улавливает хотя

бы некоторую часть того, что ощущает каббалист. Но на такое сопереживание с каббалистом

необходимо настроиться.
Есть серия бесед, которая поможет вам настроиться на правильное восприятие каббалистической

музыки. Попробуйте, - вам откроется новая замечательная возможность раскрыть в себе

инструмент, который заиграет под воздействием духовного движения, как скрипка царя Давида,
которая, как сказано, играла сама...
[1]Беседа ”Ночной ветер играл на скрипке”
Клип: Тайный смысл каббалистической музыки. Часть 1. ”Ощущение вечности”

1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Sep_2005/rus_TRANS_PriHahamIgrot_pg_85_14_09_05.html

sla93 (2008-03-05 21:38:46)
Мне,как музыканту и композитору очень сложно воспринимать каббалистическую музыку,которая в силу
моего музыкального воспитания ”кажется” мне примитивной и приходиться отстраняться от высокой

гармонии,на которую подняли музыку великие музыканты, и буквально заставлять себя слушать её ,как
будто я снова только пошёл в муз.школу. не знаю как люди,в том числе и я,которые не находяться

на уровне Бааль Сулама ,могут воспринимать то,что он в неё вложил.скорее она ,всё же в силу своей

духовности,приподнимет людей и заставляет их как бы настроиться,по примеру камертона,на духовный
лад. У меня пока не получается-буду стараться!

irin k (2008-03-14 02:26:29)
я занимаюсь Каббалой около 5 лет и очень хорошо помню , что в течении первого года не могла слушать
каббалистическую музыку,и вдруг в какой-то момент произошло как просветление .... есть замечательный
фильм ”Мелодии высшего мира”-2 диска 2003-09-09 Мелодии высшего мира - Диск 1 (Высокое качество)

sla93 (2008-03-14 04:27:57)
Рав ответил на мой пост-смотрите выше. У каждого человека свой опыт постижения духовного-
в том числе и каббалистической музыки. Музыканту для этого(как и людям,ранее занимавшимся
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философиями,реллигияи,наукой) надо отстраниться от прежних знаний и возрений и воспринять

духовный пласт отключившись от внешних влияний. Ваш опыт полезен только Вам и слушать

каббалистическую музыку мне было не сложно-она довольно мелодична,но воспринять её как описание

духовного до того,как сам вошёл в духовное невозможно-можно и нужно пытаться это делать! Я давно

скачал эту музыку на диск и слушаю на ночь и каждый раз слышу в ней что-то новое.О чём это говорит-
могу знать только я,но ” просветление” возможно только,если Вы ощущаете духовное.если это так-
я рад за Вас,но если нет-то проверьте свои ощущения и оцените,что Вы ощущаете на самом деле.
Каждая пьеса-это описание духовного уровня Бааль-Сулама и если чётко аннализировать свои чувства-то
можно понять,что достичь уровня Рабаша вряд ли пока под силам ученикам и слушают эту музыку для

того,чтобы притянуть на себя духовный свет и развиваться,чего желаю нам обоим!!!

2.3.24 Ребро Адама (2008-03-05 17:02) - с очками - public

Вопрос: Интересно, что именно мужчине нужна группа, чтобы продвигаться, и даже жена, но
женщине - это не обязательно. Почему это так?

Ответ: Мужская душа притягивает свет, который затем наполняет женскую душу. Мужская душа

- активна. Женская - пассивна, но именно она снабжает мужскую своим желанием и толкает к

постижению и привлечению высшего света.
Вопрос: Что делает незамужняя женщина, сможет ли она одна притянуть свет? Почему нету

группы для женщин? Я не замужем, разве я не могу продвигаться по методике Каббала, потому
что нету возле меня мужчины?
Ответ: Мы говорим об общем исправлении, когда любая женщина является частью общей женской

души, как и каждый мужчина - является частью общей мужской души, и поэтому каждый, даже
не имеющий пару в этом мире, может себя исправлять в общей душе. Выходить замуж не

обязательно.
Вопрос: Много женщин, чьи мужья не учат каббалу. Как нам себя вести, чтобы прийти самым

быстрым и хорошим путем в духовное?
Ответ: Выполнять то, что обязана выполнять жена. В духовном - ваша мужская часть - это общая
мужская душа.

[1]О духовном продвижении женщины Беседа 1

[2]О духовном продвижении женщины”. Беседа 2.

[3]О духовном продвижении женщины. Беседа 3.
Клип ”Духовное постижение женщины”:

1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2007/rus_t_rav_2007-12-11_sicha_bb_

q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha.html

2. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2007/rus_t_rav_2007-12-19_sicha_bb_

q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha_2.html

3. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan_2008/rus_t_rav_2008-01-16_sicha_bb_

q-a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha_3.html

acceptall (2008-03-05 21:30:45)
МЛ, Вы как-то сказали на уроке, что у нас в мире есть группа для того, чтобы идти путем ахишена, но нет
группы для раскрытияШхины. Почему это так? Будет ли она? Когда? Или же наша система предназначена

для людей, без которых, конечно, невозможно общее исправление, но эти люди - присоединяющиеся, в силу
своей природы, маленького желания? Почему всё нет и нет такой группы, не видно людей, из которых
такая группа могла бы организоваться? Я вижу, что те люди, которые могли бы организовать такую

группу, уходят, или меньше участвуют, потому что нет подходящего общества. Я вообще только женщина

и с небольшим желанием, но и мне это необходимо, и не только я чувствую такую необходимость. Мы в
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темноте, а Вы всё видите. Почему мы ждем? Почему мы довольствуемся имеющимся?

2.3.25 Мать и дитя (2008-03-05 17:41) - качели - public

Вопрос: Вернулась сейчас после беседы в школе и крах системы образования снова обострился

в моих глазах. Ваше мнение по поводу воспитания детей дома? Возможно, что лучше снова

вернуться к домашнему воспитанию, как в прошлом?
Ответ: Давайте вместе готовить больше материалов для наших детей, создавать игры, фильмы,
которые бы давали им хорошие примеры. Создавать им возможность после школы проводить

время в наших центрах, где бы они получали хорошие примеры, уважение от старших тем, что
занимаются особым делом. Это и есть не учеба, как в школе, а воспитание человека.
Вопрос: Когда можно начинать читать со своими детьми газеты каббалы? А если будут мне

задавать вопросы, как я буду знать, что ответить? Какой материал больше подходит?

Ответ: Выбирайте из наших материалов подходящие. Обращайтесь в [1]женский отдел

[2] Клип ”Воспитание детей”:

1. mailto:igordion@kabmir.com

2. mailto:igordion@kabmir.com

lora nov (2008-03-06 12:33:47) воспитание детей
Пока не очень много детских материалов по каббале, да и ребенок у нас еще маленький, чтоб ему

специально что-то читать, объяснять. Но все равно процесс воспитания идет сам собой - дочка видит,
что для нас с мужем занятия каббалой - это что-то очень важное и соответсвенно, относится ко всему,
что связано с каббалой очень уважительно. Например, если по телевизору идет что угодно, кроме детских
мультиков, она выхватывает пульт и смотреть не дает. А уроки по каббале и ешиват хаверим я дома

смотрю спокойно.

2.3.26 Как понять каббалиста? (2008-03-05 19:15) - на фоне моря - public

[1]Вопрос: Рав, невероятно тяжело, когда самые близкие противостоят наиболее ревниво каббале
и образу жизни, который мы ведем. Просто война намерений какая-то! И ведь это любимые

близкие люди..., которым так хочется помочь, а приходится терпеть и молчать, ждать результатов
общего распространения каббалы в мире, и тогда через обратное, возможно, в них проникнет

понимание... Получается, что неизбежны тяжелые удары! И пророки правы для каждого

отдельного человечка?

Ответ: Начинающий изучать Каббалу поражается открывающимся ему, настолько, что у него

не хватает чувств и разума, чтобы по-прежнему внимательно относиться к своему обычному

распорядку, родственникам, прежним друзьям. Он отдаляется от них, прекращает интересоваться
”жизнью” (то, что они называют ”жизнь”). Разногласия, возникающие между заинтересовавшимся
и родными – крайние, потому что исходят из разных миров. Только со временем, когда человек
адаптируется ”жить в обоих мирах”, он может, и то ограниченно, общаться с родственниками.

Мы – первопроходцы, первое поколение, которое проходит исправление, его начало. Поэтому

для нас все новое, все надо создавать, опыта нет, и примера нет. Каббала – это чисто

экспериментальная наука и, что каббалисты прошли – то мы знаем, но что еще человек не прошел
до нас – нигде не описано. А мы пишем эту историю.

Но в любом случае, пока человек не ощутит точку в сердце, он не сможет понять вас. Да что

говорить, своей маме (86 лет) я объясняю, что я занимаю должность профессора, и моя работа
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хорошо оплачивается! Но с каждым годом (а я в этом уже 30 лет) все легче: есть привыкание

общества к этому феномену, безысходность общества в своих планах, потеря им ценностей и пр.
– все это направляет их взгляды на нас: ”а может они правы”.

1. http://laitman.livejournal.com/93632.html?thread=1420736#t1420736

senor de (2008-03-05 22:17:14) М. Л: Ну как понять каббалиста ???
М.Л: Несколько вопросов по теме - Как понять каббалиста [1]Часть: Порядок передачи науки (Статья
Наука каббала и ее суть). Наиболее эффективный путь для стремящегося изучать эту науку – найти

настоящего мудреца-каббалиста, Вопрос: Как человек может НАЙТИ , да еще и НАСТОЯЩЕГО мудреца

каббалиста ? подчиниться всему, что он возложит на него, Просьба!: Пожалуйста, прокомментируйте,
кроме простого понимания, делать все что слышишь, стараться услышать, и немедля применить. как
это понять и выполнить глубже ? пока не удостоится понять науку с его помощью, то есть, как от

первоисточника, после чего удостоится восприятия из уст в уста, что является второй составляющей.
И после этого понимания написанного, являющегося третьей составляющей. Вопрос: Почему сначала

ми пэ лэ пэ, а затем понимания написанного ? Только тогда он легко унаследует от своего Рава всю

мудрость и приспособления, и останется ему только расширять и развивать Вопрос: Почему сказано

”унаследует от своего Рава”? Однако в действительности существует второй путь, когда вследствие своего
огромного устремления, раскроется ему лик небес, и тогда сам постигнет первоисточник, являющейся
первой составляющей, но и после этого он обязан много трудиться и приложить огромные усилия, пока
не отыщет Рава-мудреца, чтобы мог склониться перед ним, и внимать ему и получить мудрость путем

передачи лицом к лицу, которая является второй составляющей, и после этого - третьей составляющей.
И из-за того, что не был изначально рядом с Равом мудрецом, постижения его достигаются большими

усилиями, занимающими много времени, и останется совсем немного у него времени, чтобы развиться, Но
иногда случается, что умнеет с опозданием, как сказано: ”И скончались, не поумнев”и таких 99 %, которых
называем мы ”остаются и не выходят”, и подобны глупцам и невеждам в этом мире, которые видят мир,
лежащий перед ними, но совершенно не понимают его, кроме хлеба для собственного желудка. Но среди
идущих по первому пути не все достигают успеха, так как большинство, после того, как удостоились

постижения, руководствуются собственным мнением, Вопрос: Как это возможно что - после того как

удостоился ПОСТИЖЕНИЯ, не способен склониться перед Равом который для тебя Высший Парцуф ???
и не способны склониться и внимать своему Раву, как надлежит, так как не пригодны они для передачи

им мудрости, и в этом случае вынужден мудрец скрыть от них суть науки. ”И скончались, не поумнев”
и ”остаются и не выходят ” – и все это потому, что для передачи мудрости существуют строжайшие

условия, вытекающие из крайней необходимости. И потому очень мало тех, кто достигают такого успеха

в глазах их Равов, что сочтут их достойными передачи. И счастлив удостоившийся. Вопрос: как достичь

успеха в глазах Рава ? какие критерии чтобы человека сочли достойным передачи ? вопрос: Эту статью,
писал Бааль Сулам. Для нашего поколения ? как это сопряжено с распространением вширь ? ИЛи будут

два параллельных направления - одно вширь (чтобы знал о каббале каждый в мире) и одно в высоту

(подготовка будущих каббалистов, в атакующей небольшой группе) ? p.s. Если вы считаете, что такого

типа вопросы неуместны на Вашем блоге ? Пожалуйста дайте знать. Реальность такова - что вопросы

-больше задать некуда и некому. Спасибо

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/34327

the89 (2008-03-06 10:27:20) Посмеет ли кто-нибудь решить это?
Наконец я увидел то, что хотел увидеть) Весь ответ, данный Лайтманом - это то же вопрос, что задавал
в http://laitman.livejournal.com/71545.html?thread=1165945 #t1165945 Первопроходцы, решений нет, жить
в обоих мирах, с большим трудом включаясь в ”обычную жизнь”. И спрашивал я - каким образом

взаимодействовать с такими эгоистами, от которых не убежать (здесь они называются ”близкие люди”,
родители, семья, друзья). Как сделать, чтобы они не мешали духовному росту и сами поднимались. Вопрос
труден, как было уже указано, и решений пока нет) Конечно же, хорошие варианты видны, однако пока

никто не смог их раскрыть. Где же вы, первопроходцы)

2.3.27 А евреи-то древние наркоманы! (2008-03-05 19:48) - хитрый - public

Израильский психолог уличил Моисея в наркомании:
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Профессор Еврейского университета в Иерусалиме пришел к выводу, что Моисей находился

под воздействием психотропных веществ, когда получил десять заповедей на горе Синай,
сообщает во вторник агентство [1]France Presse. Как полагает Бенни Шанон (Benny Shanon),
занимающийся когнитивной психологией, в библейские времена употребление галлюциногенов

являлось неотъемлемой частью религиозной практики израильтян. Действие Моисея на горе

Синай - событие, которое объединило Моисея и народ Израиля под влиянием наркотиков. В

Библии говорится, что люди видят звуки, а это классический симптом. Профессор рассказал,
что в 1991 году в лесах Амазонки в Бразилии, пробовал галлюциногены и также ”видел звуки”
религиозного содержания. С тех пор он неоднократно употреблял галлюциногены и написал книгу

о их свойствах, отмечает газета Ha’aretz. Шанон, ранее руководивший факультетом психологии

Еврейского университета, [2]публикует результаты своих изысканий в первом номере нового

журнала по археологии и культурологии ”Time and Mind”.

Я не вижу ничего нелепого в этом предположении! Точка зрения профессора вполне современная.
Он желает как-то научно объяснить сверхестественный феномен, который остальные просто

принимают на веру, замалчивают, что вовсе ненаучно! Он желает ”втиснуть” феномен в

реальность, в природные законы, а остальные живут в предрассудках. С точки зрения здравого

смысла, его предположение научно. Оно нисколько не хуже представления о Боге, которое бытует
у всего человечества, о явлении Бога человеку, о чудесах, о загробном мире. Все находятся в плену
дремучих представлений. Но власть - в руках невежественного, заносчивого общества, которое за
такие высказывания уволило профессора.

Раскрыть Творца – самая важная задача человека! Наука Каббала дает нам возможность, наконец-
то понять причину нашего существования, его историческое течение и запланированную конечную

цель. Только изучение каббалы раскроет нам глаза - тогда изменяться взгляды, как профессоров,
так и их осуждающих.

1. http://www.afp.com/

2. http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/berg/1751696x/v1n1/s4.pdf?expires=1204689123&id=

42741165&titleid=75003504&accname=Guest+User&checksum=486316E0B5CC638090D6A4DD97CE25AF

ingushetiya ru (2008-03-05 19:30:30)
Вроде бы то той страшной пустыне ничего такого и не растет. Что же они ( по утверждения профессора)
принимали?

sla93 (2008-03-05 21:26:14)
на канале ”нэйшенал джеографик” полно псевдонаучных фильмов,где с умным видом обьясняется каким

образом раступилось Красное море,каким образом разрушились стены Иерихона и произошёл потоп.надо
относиться к этому с юмором:) хотя фильм Камеруна о находке могилы Христа меня убедил.

milaze (2008-03-06 04:51:54)
Если не ошибаюсь, то их пища, манна небесная, обретала тот вкус и те свойства которве желал

вкушающий ее. Если человек желал галюциногены, то почему бы нет...

la gi0conda (2008-03-05 22:27:45)
какое хорошее у вас общество! :)

macroantropolog (2008-03-06 08:32:04) пятая колонна
До чего профессора дошли. За науку стыдно! Чтобы хоть как-то объяснить существование феномена,
который невозможно проверить инструментами современной науки, выдвигаются теории, которые ставят
под сомнение существование государства Израиль. Психолог пишет,[1]что евреи были наркоманами.
Историк, что вообще [2]евреи не нация. Эти факты лишний раз подтверждают правоту Бааль Сулама,
предупреждавшего в газете ”Народ”: ”Если не рассчитывать на чудо, то становится ясно, что наше

существование – как и каждого в отдельности, так и в качестве народа – балансирует на весах жизни

и смерти. И спасение наступит, если мы отыщем нужное средство, иными словами, то чрезвычайное

решение, которое может быть найдено лишь под угрозой нависшей опасности и которое будет способно
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склонить в нашу пользу чаши весов, предоставив здесь надежное прибежище для всех наших рассеянных
по миру собратьев – ведь по общему мнению, на сегодняшний день это единственное место спасения.
И тогда стезя жизни будет открыта для нас, чтобы каким-то образом продолжать свое существование,
несмотря на все изгибы пути. Если же мы упустим время и не встанем все как один, прилагая исполинские
усилия, которые требуются в час опасности, чтобы обеспечить себе остаток на земле Израиля – то факты,
стоящие пред нами, примут угрожающие масштабы, поскольку ситуация разворачивается по воле наших

врагов, рассчитывающих стереть нас с лица земли.

1. http://www.lenta.ru/news/2008/03/05/moses/

2. http://mignews.co.il/news/society/world/040308_71625_24098.html

sla93 (2008-03-06 09:02:26) Re: пятая колонна
кстати-евреи на самом деле не нация.нация определяется по общности территории ,языка,культуры.евреи
2 000 лет говорили на разных языках,жили в разных странах,имели разные обычаи и только Тора

обьединяла их,что не является признаком нации-поэтому и говорят:”народ Книги”. Только сейчас

создаётся новая нация-нация израильтян. а решение одно-выполнить наше преднозначение.

gdesmysl (2008-03-06 16:55:56) Re: пятая колонна
А по моему, прекрасное исследование - каббалистам в помощь. Потому что рухнут все упрощенные

представления о Творце и останется только истина. Духовное отражается на наш мир. Почему бы

ему не отразиться на массовое принятие галюциногена в нашем мире? По отношению к духовному,
самое прекрасное в нашем мире и самое отвратительное однакого эгоистичны и далеки от истины.
А Моисей возможно использовал верования тогдашнего кочевого племени и через эти (возможно
галюциногенные)веровния растолковал им смысл духовного. И вот это вот духовное и ценно в Торе,
а не то из каких событий она написанна. А разве сейчас каббалисты не также поступают? Во время Бааль
Сулама был в моде коммунизм. Бааль Сулам растолковал им каббалу в терминах коммунизма. А потом

ученым - в терминах науки. И в форме музыкального репа каббалу можно растолковать, что мы и делаем.
А представим себе возникшую из такого толкования религию. Не обладая внутренним постижением,
она сделает из репа святую музыку. Возьмет форму вместо содержания. А потом будет с возмущением

реагировать на исследование какого нибудь историка, что реп возник из того, что обкуренные музыканты
попытались спеть юмбу-мумбу.

soulofanna (2008-03-06 10:54:44)
О, про звуки говорится!!! ...до осознания звуковой природы всего я дошла и без психотропов...достатоно
было приблизиться к смерти...

ihwh (2008-03-06 17:23:02)
Где можно найти полный текст статьи? Во всех теориях связанных с наркотиками самым интересным

является объяснение того, как действует наркотик, того каким образом изменяется сознание и что

собственно открывается наркоману. Потому что без этих объяснений такое заявление гроша ломанного

не стоит. Ведь не каждый наркоман Моисей:)

2.3.28 Любимые слова... (2008-03-05 20:12) - раздумье - public

Результат опроса

”Самый популярный отрывок из произведений Бааль Сулама”:

”Если только обратим внимание на всем известный вопрос, уверен я, что все ваши сомнения

в необходимости изучения Каббалы исчезнут с горизонта, вопрос горький, справедливый,
задаваемый каждым, родившимся на земле: ”В чем смысл моей жизни?” (Бааль Сулам.
”Предисловие к ТЭС”, п.2)
”Самый популярный отрывок из произведений М. Лайтмана”:

...Поколения продолжают сменять друг друга на этой планете, но каждое поколение, каждый
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человек спрашивает себя о смысле жизни, особенно во время войн, глобальных страданий или

полос неудач, проносящихся над каждым из нас. Во имя чего наша жизнь, так дорого нам стоящая,
с незначительными ее радостями, когда отсутствие страданий, уже кажется нам счастьем?
Каббала — это индивидуальное ощущение Творца каждым человеком лично. Никакой мистики

в каббале нет — это наука обо всем мироздании, изучение которой позволяет человеку ответить
на вопрос о причине и цели своего существования, определить свое место в жизни, исследовать
и выбрать наилучшее из возможных решений и изменить свое состояние к лучшему.

aniain (2008-03-05 19:29:11) «Из действий Твоих познаю Тебя».
– «Из действий Твоих познаю Тебя». Человек изучает, как свыше приходит дрожь к его скрипке, и она

играет сама собой, потом повторяет это осознанно, а затем действительно совершает то самое действие,
которое Высший показал ему, и тогда из него понимает Высшего, Высшую ступень – Его разум, причины,
по которым Он совершает это действие и так далее. До этого невозможно судить о Высшем, невозможно
вообще подумать о том, что ты понимаешь Его.

putnikdorog (2008-03-05 19:52:48)
любимые слова каждый день другие - из сегодняшней Находки, пока не потерялось во вчера Когда человек
ощущает себя в этой жизни, как в египетском изгнании из духовного, и пытается выйти из него, то он

чувствует, как по его эгоизму, по его «фараону» проходят удары. И тогда он убегает от своего эгоизма,
проходит через море, отсекающее его от этого эгоизма, он не желает быть больше в нем, не желает

видеть этот маленький, ущербный мир только сквозь эго. Он вырывается из эгоизма, проходит через

Красное море, и выходит к горе Синай, к горе ненависти. И только тогда он начинает понимать,
что ненавидит всех, вот это – его настоящее внутреннее свойство. И он должен подняться над этой

ненавистью на гору Синай. Если человек в состоянии это сделать, тогда он получает Тору, то есть

тогда ему раскрывается Творец, раскрывается в нем самом это свойство отдачи и любви.

2.3.29 В чем богоизбранность евреев (2008-03-06 02:02) - зайдем слева - public

[1]Вопрос: …я всегда считал , что все люди на земле являются детьми создателя и не должны

разделять друг друга, а любить и уважать... считаю разделения людей на по национальностям и

по вере дело рук человеческих, для управлениям ими. Но недавно прочитал текст Бааль Сулама
о величии Еврейского народа, о его Богоизбраности и подумал что все эти изречения или тезисы
пахнут национализмом, сплочениям одних против других. Как вы можете объяснить подобный

тезис? Спасибо, с уважением. Степан.
Ответ: Особенность евреев в том, что это не народ, а группа, выделившаяся из Древнего Вавилона
тем, что ощутила желание постичь Творца. В них проявилась точка в сердце – начало души.
Авраам, вавилонский жрец, – ощутивший это стремление в себе, путем работы над собой, раскрыл
методику изменения отношения человека к миру - с ”получения”на ”отдачу”. Это свойство отдачи
и любви позволяет ощутить Творца - общей силу, управляющую всей мирозданием.

Группа существует до сих пор. Прошлый Вавилон, все сегодняшнее человечество, созрел

для реализации этой методики. Богоизбранность – в обслуживании, исключительность – в

обязанности.

Есть книги: ”[2]Богоизбранность”, ”[3]Вавилонская башня” и много статей на эту тему.

[4]

1. http://laitman.livejournal.com/93109.html?thread=1422517#t1422517

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2734

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/46877

4. javascript:void(0);/*1204761876671*/
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a vot vopros (2008-03-06 02:25:59) Богоизбранность по наследству
М.Л. - ”Группа существует до сих пор” - так как раз в этом все и дело - группы 2000 лет

уже не существует! Остался народ который продолжает считать себя Богоизбранным исходя из

националистических соображений - то есть решил что Богоизбранность передается по наследству. Вопрос:
почему у пра-пра-правнуков каббалистов есть особая миссия поотношению к человечеству?

letela mimo (2008-03-06 02:37:23) Re: Богоизбранность по наследству
Ну почему не существует? Души той первой группы возрождаются из поколение в поколение. А куда

им деваться, кроме как каббалой заниматься? А остальной народ как и остальные народы - гордятся
национальными признаками. Зайдите на любой националистичекий форум любой нации - везде одно и

то же - все богоизбранные и должны владеть миром, а остальные - мыть им ноги.

milaze (2008-03-06 04:40:03) Re: Богоизбранность по наследству
”группы 2000 лет уже не существует! Остался народ который продолжает считать себя Богоизбранным

исходя из националистических соображений - то есть решил что Богоизбранность передается по

наследству....” Да, глядя на жизнь, на взаимоотношения израильтян в Израиле очень сложно разглядеть

там Богоизбранность этого народа. Скорее наоборот. Ведь почти кажднй находит наслаждение в обмане
ближнего своего...

nyulia (2008-03-06 05:00:17) Re: Богоизбранность по наследству
То, что у народов мира столько претензий к евреям, зачастую ничем не обоснованных, верный признак их
особой миссии по отношению к человечеству. От них все чего-то требуют. Не понимают что, но требуют.
Скорее всего раскрытия в мире Каббалы.

the89 (2008-03-06 09:46:16) Re: Богоизбранность по наследству
Очень сомнительно, что передается по наследству. Поэтому ”еврей” по принятой национальности, по
форме носа - это не ”еврей”по каббале. В этом как раз главное разделение, непонимание - что в Израиле
находятся каббалистические евреи, призванные спасти мир. Нет, ”сыны Израиля” - это и американцы,
и пуштунцы, и хуту. Они выделяются не носом и зажиточностью, а душой, стремящейся к высшему.
И поэтому сказано: ”Группа существует до сих пор”. Она существует в пока довольно разрозненном

состоянии, но постепенно братья знакомятся друг с другом - таково призвание времени. ”Почему у пра-
пра-правнуков каббалистов есть особая миссия поотношению к человечеству?”Не правнуков, а у той самой
группы, которая выделяется лишь по признаку стремления к Творцу. А у тех, кто живет в Израиле - это,
действительно, скорее, национализм. Я полагаю, этот вопрос ясен. Затронута тема ”богоизбранности”,
вокруг которой я вынужден ходить кругами. Выскажу несколько бесполезных некаббалистических

рассуждений, на которые не стоит сердиться. По различным мировоззрениям самым ”богоизбранным”
является власть, которая создана в древних цивилизациях не для управления (строительства ирригац.
сооружений и пр.), а чисто с сакральными функциями: для того, чтобы царь (фараон, ведущий), который
должен быть полностью исправленным от эгоизма, привел весь народ на свой уровень. Если кому-то стало
интересно - есть прекрасные материалы про религии древ. Египта, Месопотамии и ведической религии,
где хорошо раскрывается подобный взгляд на формирование власти как ”самых духовных, близких к богам
(а боги - это ”точки в сердце”, души), призванных отвечать за грехи эгоизма его народа”. Я понимаю,
что это не слишком относится к каббале, просто для интереса - тем, кто хочет посмотреть на воззрения
времен возникновения каббалы, происхождения Торы и пр. Удачи).

gdesmysl (2008-03-06 16:43:09) Re: Богоизбранность по наследству
По наследству конечно же не передается. А вот по воспитанию передается. Не точка в сердце, но некая
предрасположенность к ней. Даже, может быть, и не предрасположенность, а просто свыше убрали

лишние препятствия. Очень просто. Все народы считают Каббалу чужой - еврейской, если вообще о ней
знают. А евреи, ничем не лучше остальных в плане стремления к Творцу, но все таки знают, что Каббала
это их. Минус одно препятствие. Затем традиции, Зоар на полке, все это предрасполагает задуматься и
вчитаться тем, кого позвало. Какая никакая, а помощь. Плюс страдания. Хорошо погоняли весь народ

не одну тысячу лет - это тоже создает предрасположенность задуматься о смысле. И в этом, может быть,
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вся избранность.

mylkidgan (2008-03-06 16:34:11) Богоизбронность или группа
Почему В книги Богоизбранность говорится о народе, а Вы в своем ответе на мой вопрос говорите о

группе.

letela mimo (2008-03-06 23:02:35) Re: Богоизбронность или группа
Потому что народ начался с группы.

mylkidgan (2008-03-06 23:41:35)
Сулама о величии Еврейского народа, о его Богоизбраности и подумал что все эти изречения или тезисы
пахнут национализмом, сплочениям одних против других. Как вы можете объяснить подобный тезис?
Спасибо, с уважением. Степан. На мой прямой вопрос к Лейтману, я получил Ответ: Особенность евреев
в том, что это не народ, а группа, выделившаяся из Древнего Вавилона тем, что ощутила желание постичь
Творца. В них проявилась точка в сердце – начало души. Авраам, вавилонский жрец, – ощутивший это

стремление в себе, путем работы над собой, раскрыл методику изменения отношения человека к миру

- с ”получения” на ”отдачу”. Это свойство отдачи и любви позволяет ощутить Творца - общей силу,
управляющую всей мирозданием. По этой логике народов не существует, а существуют группы. Какая
разница группа или народ , ведь таже группа читающая себя избранной исключительной, есть нечто иное
как расизм, тобиш фашизм.

letela mimo (2008-03-06 23:58:59)
Избранность заключается не в привилегиях, а в обязанностях. Евреи, как группа (а не национальность)
должны проводить духовный свет. Души у них такие и для этого предназначены. А другие не могут это

делать. Потому что структура души у них другая. Таковы се ля ви. Сверху так устроено. Профессия у

евреев такая.

mylkidgan (2008-03-07 10:01:49) О изброности Евреев

Тойсть, эта группа себя сама назначила избранной. Много лет назад, некая группа овладела тайной

бытия и поняв то, что они знают то, что не знают многие. После чего стали активно пользовать эти

знания реализовывать свае эго говоря о сваей избранности всем остальным, кто не имел к этим знаниям

никакого отношения те всеваю очередь охотно верили. Но к счастью этими знаниями располагают

Индия и Китай которые не галдят о сваей изброности.

anja kiev (2008-03-08 15:15:47) Re: О изброности Евреев

Вот евреи вам предлагают свои знания, все открыто, берите и станьте тоже избранным. Еще и блог

для этого открыли. А вы все пытаетесь чего-то нарыть. Только избранность эту мало кто хочет на себя
брать - ответственность слишком большая.

promonaut (2008-03-10 21:38:32) Re: О изброности Евреев

Не забывайте, что вот эта ”группа” произошла из смешения северноегипетской народности и

хетов(ариев) и, соответственно, для определенной изменяемой генетики тела приложилась и

определенная душа. Египетские ”подвиги” Яхвэ известны(хвалиться нечем), но ”группа” получила

и знания Каббалы. В обеих случаях это(на фоне других народов) было существенным разширением

знаний(без оценки, позитивных или негативных) и верований. И если негативом считать ”клюнули на

кусок земли”, то где-то должен быть и позитив. Поэтому вы тоже здесь:)

mylkidgan (2008-03-19 11:14:41) богоизбранность
богоизбранность Здравствуйте! Приятно было получить от вас ответ как от человека, с таким сущностным

пониманием и проникновением в такие непростые темы и обладающего такой утончённостью ухода от

вопроса(арабская каббала). Конечно, тайное 100е имя перестаёт быть тайным когда человек готов

использовать всю его силу (имя Бога есть энергия Бога) не на изменение окружающего мира, а на

собственное развитие/совершенств, но как тогда быть с богоизбранностью великого еврейского народа,
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когда у других великих народов есть похожие или не очень инструменты самосовершенствования. В каббале

часто используются гексаграммы (образы/символы гуа) великой китайской книги И цзин - уникальной
системы описания видимого и невидимого миров и языка внутренней алхимии даосов. То есть исходя из
вашей логики : великий китайский народ избран Богом чтобы донести до всего остального человечества

(не китайцев) такое сокровище( причём некоторые китайцы действительно так считают). Итак уже евреи,
арабы, китайцы, греки, тибетцы ... Может быть все их учения, течения,тайные науки как грани одного

кристалла Священного знания? И ещё: чем человек отличается от ангелов - тем что ангелы созданы

чтобы поклоняться Творцу, они его ”видят”, а человек ”не видит” но верит и его поклонение тем ценнее.
Поэтому я глубоко уважаю Вас и то чем вы занимаетесь. Но кто возгордился - сатана(иблис). Разговоры о

богоизбранности как раз и являются возвеличиванем и скрытым поклонением совсем не тому кому надо.

2.3.30 Музыка для восприятия душой (2008-03-06 02:33) - гармошка романтик - public

[1]Вопрос: Мне,как музыканту и композитору очень сложно воспринимать каббалистическую

музыку, которая в силу моего музыкального воспитания ”кажется” мне примитивной, и

приходиться отстраняться от высокой гармонии, на которую подняли музыку великие музыканты,
буквально заставлять себя слушать её, как будто я снова только пошёл в муз. школу.
Не знаю как люди, в том числе и я, которые не находяться на уровне Бааль Сулама, могут
воспринимать то, что он в неё вложил. Скорее она, всё же в силу своей духовности, приподнимает
людей и заставляет их как бы настроиться, по примеру камертона, на духовный лад. У меня пока

не получается - буду стараться!
Ответ: Я ощущал совершенно то же самое, когда услышал эти мелодии! А что говорить тем,
кто вообще из иной культуры - Востока или Африки? Бааль Сулам выражает так свои ощущения.
Нам надо абстрагироваться от самих звуков. Это подобно тому, что если ученик желает понять

учителя, он может и не знать языка, на котором излагается материал, а только своим желанием,
обнаружить в себе ощущение, передаваемое Учителем. Так, кстати, было у Бааль Сулама с одним
из его учеников.
В Каббале надо настроиться на восприятие ”пэ эль пэ” - непостредственно из экрана учителя в

экран ученика. Тем, что ученик аннулирует себя перед Учителем (в этом действие его экрана),
чтобы получить высшую информацию - чувственную, а затем в себе уже осознать ее и работать с

ней самому. Вы правильно понимаете подход - звуки не важны, стремитесь сквозь них ”услышать
звучание души”.

1. http://laitman.livejournal.com/94014.html?thread=1423934#t1423934

nyulia (2008-03-06 04:44:31)
Может быть можно, если ближе лекции Рава, слушать их?

nyulia (2008-03-06 04:52:38)
Каждое следующее поколение выше предыдущего? Тогда уж точно Лекции Рава выше песен Бааль Сулама.

borisreym (2008-03-06 05:28:57)
У меня вообще нет муз.образования,и реакция на Муз.Духовных Миров была в начале,точно такая

же.Но затем постепенно,слушая уроки и немного эту музыку,я начал улавливать связь,что в этой музыке

вырожается тоже самое,только другим языком.И теперь,через несколько лет,я с удовольствием слушаю эти

мелодии.И ещё к примеру я уверен,что у настоящего Каббалиста не может не быть ”слуха”как нам иногда

кажется(Ведь он делает и слышит Творца),просто мы ещё не научились”СЛЫШАТЬ”П.С.Из песни...”Звуки
Торы,Всё Живое,Спящее В Тебе Разбудят...”

the89 (2008-03-06 09:27:44)
Я бы уделил большее внимание не самой мелодии, а ее исполнению - каждому музыканту известно, что
важна не столько песня, а то, как она будет спета, что важно чувствовать и переживать то, о чем поешь,
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только тогда слушающий сможет понять, что ты хочешь ему дать своей песней. А мелодия вполне, даже
желательно может быть простой, что дает больше возможностей для передачи себя, и для понимания

ближнего. А если посмотреть выше - то для понимания самого себя (тот же смысл, что и от всех лекций,
которые читаются не для знания и состоят не из слов, а для того, чтобы найти, увидеть себя). Всвязи с

чем говорим-с о большой роли каб. музыки)

letela mimo

the89 (2008-03-06 14:59:49)
Да, это вызывает сожаление... Однако такая чудесная реклама не оставляет мне иного выбора, как
попросить эти песни у вас) Если возможно, отправьте лучшие на обменник (rapidshare.com) и ссылочку

мне в личные сообщения) Премного благодарен! Остаются вопросы - каб. музыка - это то, что сыграно
”людьми, состоящими в ББ”, или любая праведно исполненная песня)

sla93 (2008-03-06 10:02:04)
мелодия в музыке вообще не важна-она просто лучше запоминается.вспомние для примера

балет”лебединое озеро”,который длиться полтора часа-что вы помните из всей этой музыки-только танец
маленьких лебедей,а остальное,не менее великое в вас не остаётся и это очень хорошо потому,что
каждый раз Вы сможете услышать в той же самой музыке что-то новое исходя из Вашего состояния и

уровня,который постоянно меняется. если песня или музыка бездарна-то никакое исполнение её не спасёт.
Хворостовский может спеть и ”чижик-пыжик” так что заслушаешься(его голосом),но от этого ”чижик-
пыжик” лучше не станет. В духовную музыку надо проникать глубже-я бы сказал выше звуков,которые
лишь настраивают Вас и не более-так же как и чтение каббалистических тексов настраивают Вас(и не

стоит зубрить,запоминать текст как и мелодию) на постижение духовного!!!

anja kiev (2008-03-06 18:22:28) Даешь балеты
Да уж, приехали. Оцениваем музыку Бааль Сулама с точки зрения выпускника консерватории. Куда уж его

музыке до творчества автора балетов. Мелодии Б.С. - это клад, бесценный подарок для тех, кто еще тут,
внизу, ведь можно прикоснуться к его душе без слов, без языкового барьера. Ведь попробуйте перевести
его тексты - это очень тяжело. А его музыка - это общение души с душой.

borisreym (2008-03-06 19:14:15)
М.Л.Вопрос:Давно интересовался вопросом;Что такое Звук?И как-то подумал,что звук(Даже внутри нас

так называемый ”внутрений голос”)-Это АЛФАВИТ,я не смог воспроизвести ни одного звука не используя
Алфавит,сдесь есть какая то связь,или это мои фантазии?Если мнения на этот счёт?

letela mimo (2008-03-06 19:31:08)
Животные алфавита не знают, а звуки издают.

borisreym (2008-03-06 20:14:30)
У животных свой язык(алфавит),а звук он и в Африке звук!!!

nyulia (2008-03-19 03:17:10)
Птичка, Вы где? Почему на блоге не вижу?

heatherale (2008-03-06 20:09:22)
Мне,как музыканту и композитору очень сложно воспринимать каббалистическую музыку, которая в силу
моего музыкального воспитания ”кажется” мне примитивной, и приходиться отстраняться от высокой

гармонии, на которую подняли музыку великие музыканты, буквально заставлять себя слушать её, как
будто я снова только пошёл в муз. школу. Я думаю, вы не правы. Должен сказать, не подлизываясь

к Бааль Суляму, что он был чрезвычайно музыкально одарен. Меня так проняла его музыка (без
всякой рекламы со стороны Лайтмана, Бней-Баруха еще не было :-) , что я целую симфонию для

струнных написал. Я в ранней молодости – профессиональный музыкант, не миновала меня чаша
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сия. :-) во второй части я наиболее явно использую мелодии Бааль Суляма. В начале части -
без изменений. http://roisman.narod.ru/files/roisman/symphony/Daniel Roisman Symphony part 2.MID
Исполнение нотной записи в midi, так что сами понимаете, о качестве речь не идет. Премьера симфонии
состоялась в Белорусии, нормальной записи у меня, к сожалению, нет. Кому интересны все части, то
заходите сюда. http://roisman.narod.ru/mynotes.htm

letela mimo (2008-03-06 22:44:17)
Мне очень понравилось. Правда растянуто, как похоронный марш - это, видимо, из-за того, что в миди.
Но всё равно сила прёт. Короче, если меня колбасить стало - значит хорошо. Надо вам это дело не

оставлять, а продолжать и развивать. Сбацать на синтезаторе может, как Крупник делал.

heatherale (2008-03-07 10:51:51)
Зачем на синтезаторе? Симфонический оркестр играл. В Минске, на премьере. Только записи у меня

нет. Меня там не было :-)

anja kiev (2008-03-07 05:17:49)
А я тут частушки сочинила на мелодии Бааль Сулама. Ссылочку дать?

ezira (2008-03-06 22:30:27) О музыке Бааль Суляма

По-моему,музыканты,чт называется ”заигрались”.Чем они вообще слушают?И как

можно назвать музыку,достигающую глубин души,трогающую самые тонкие ее ”струны”,примитивной?
НОНСЕНС!!!НЕУЖЕЛИ НИ ОДНА МЕЛОДИЯ БААЛЬ СУЛЯМА МУЗЫКАНТОВ НЕ ПРОНЯЛА,НЕ
ВСТРЕВОЖИЛА?

2.3.31 Служить - значит постигать, а не верить (2008-03-06 08:32) - шахматы - public

[1]1. Служение Богу - это значит делать то что хочет Бог, выполнять Его волю.
2. Как Вы можете узнать Его волю, не имея с ним связи?
3. Дает ли христианство методику достижения этой связи?
1. Служение Творцу означает понимать Его и быть подобным Ему - таким образом человек

достигает уровня Творца, состояния совершенства, вечности, полноты - это и есть замысел

творения - привести нас к наилучшему состоянию. Поэтому ”служение” - это наилучшее действие
и состояние.
2. Каббала раскрывает человеку Творца и дает силы и разум сравняться с Ним.
3. Ни одна религия (включая иудаизм), верования, духовные практики, культы, кроме Каббалы,
не дают возможности достичь этой цели. Цель религии не в постижении Творца, а в подчинении
культработникам.

1. http://laitman.livejournal.com/14718.html?thread=1425278#t1425278

the89 (2008-03-06 09:08:10) Вторая попытка) - 1
Стоит каждый раз оговаривать, что не просто ”ни одна религия”, а ”ни одна современная религия”,
деградировавшая до культурного аспекта с сакрального уровня. Это сильное упрощение говорить, что
религии зарождались как культурные традиции, а не с целью возвысить человека духовно. Однако

недостойные руководители не смогли удержать этот уровень и пали в свой эгоизм. Вторая оговорка:
каббала в значении ”постижение высшего” изначально входит в другие духовные практики и восточные

религии. Простейшие общеизвестные примеры - достижение нирваны, в которой не существует

физического мира для человека и всяческих несчастий, а чувствуется лишь вечное соединение с дающей
силой. А также специальные ”пути достижения” нирваны, крайне похожие на заповеди. Говорить, что
такие духовные практики целиком деградировали - еще более сильное упрощение. Индия, средняя Россия,
Тибет - страны, в которых многое сохранилось в первоначальном, сакральном значении. Современная и
традиционная каббала как наука не навязывает свои ценности человеку, а лишь раскрывает человеку
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то, что уже есть внутри него. Если он не дошел до минимального каб. уровня, то увидит лишь

отражение своего эгоизма. Если дорос - то увидит отражение своего альтруизма, и получит силы

совершенствоваться далее. Всвязи с этим главная задача каббалы как науки - раскрытие человеку того,
что у него внутри, и именно это ставит ее на позиции истинного и привлекательного. Но как всегда,
сталкиваемся с большой стеной, связанной с изолированностью традиционной каббалы как науки - это то,
что внутреннее самосозерцание (”познаем и исследуем только то, что чувствуем сами”) - прерогатива лишь
этой науки. Сколько уже людей спорило с этим, пыталось разрушить стену непонимания, закрепощенности
средневекового сознания, но не добилось успеха пока - и я среди них. Употреблены слова ”средневековое
сознание”. Они связаны с культурно-историческм подходом к изучению философских концепций, суть
которого в том, что социально-историческя ситуация влияет на концепцию. То есть в основном фил.
концепции - это порождение культуры человека, а также субъективных факторов. Подобный подход

не подходит для каббалы, так как она... Праведная. Однако многочисленные комментарии, которые
”адаптируют знание древних для современного понимания”, неизбежно накладывают исторические и

культурные следы, и поэтому ”чистое знание” обрастает культурной спецификой, которая начинает

считаться принадлежащей к древней мудрости. Логическое противоречие между тем, что каббала говорит
и тем, что в ней есть преходящие элементы. Эти рассуждения напоминают логику ваххабизма, который
призывал очистить ислам от всех нововведений и прийти к классическому, в результате чего будет

счастье. Однако люди меняются (по каббале), что неизбежно требует адаптации старых мировоззрений,
если эти мировоззрения человеческие (не духовные, т. к. духовное неизменно. К человеческим в

данном случае относится и ислам). И вот она центральная мысль: возможно, в главные задачи

каббалы входит очищение духовного воззрения от человеческого, которые противоречат друг другу.
В данном сообщении к ”человеческому” в каббале я отношу твердость по отношению к тому, что

каб. исследователями не изучено. Если бы были серьезные исследования корней духовных практик и

религий, проведенные с духовных позиций (каббалистами), то это серьезно бы расширило возможности

распространения тяги к самопознанию в других странах. Например, увидели бы схожие позиции с

буддизмом, и, при распространении в Индии, показать буддистам такие же позиции в каббале (а каббала,
по результатам подобных исследований, возможно, окажется содержащей множество духовных практик

в себе!), что создаст огромный приток людей в каббалу! Значит ли, что я пропагандирую другой метод

распространения, кроме пассивного? В общем-то - нет. Я акцентирую внимание на понимании ближнего:
как ближнему так рассказать о каббале, чтобы она отразила его внутренний мир, а это невозможно

без: - Понимания, исследования его культуры, традиций, религии, воспитания; - Его уровня по системе

каббалы.

sla93 (2008-03-06 09:40:25) Re: Вторая попытка) - 1
все ваши выводы привнесны в вас извне,из окружения в виде источников,которые вы принимаете;из
умопостроений,которы вы сделали на основе прочитаного Вами,но нет в Вас ничего прочувствованого

лично Вами!Вы же не впадали в нирвану и не можете потвердить на личном опыте тех ощущений,не
жили в те времена,когда реллигии имели чисто сакральное значение(кстати история христианства и

мусульманства ярко показывает,что со смертью адепта моментально нарастает человеческими пластами

и превращается в догму). В этом случае по отношению к этим вещам Вы принимаете эти неизведаные

вещи так же ”выше знания(ощущения)” и на данном этапе это для вас ”правда”. Новички,в том числе и

я,принимают каббалу ”выше знания” и для нас это ”правда”-поэтому всё что Вы пишите -это теория.Вы
можете проверить каждую из этих теорий и после,как кажется тем,кто изучает каббалу,придёте обратно
сюда или не придёте... а изучать духовные практики,которые по мнению каббалистов и вышли из каббалы-
это как профессору изучать арифметику в надежде прийдти к выводу,что арифметика вышла из высшей
математики:)!!! настоящее понимание и ощущение ближнего может быть основано только на ощущении
духовных КАЧЕСТВ,а не в том,чтобы изучить культурные,языковые особености человека-на это жизни

не хватит. а конгрес показал и доказал,что это совершенно неважно!!!

the89 (2008-03-06 09:57:40) Re: Вторая попытка) - 1
Я не могу вам ничего сказать, это не нужно нам обоим) Кроме, пожалуй, этакой эгоистической фразы

- мол, как понять, что что-то духовно... Лайтман вполне выглядит эгоистом, и в его учении можно

найти много эгоистичного) И в источниках то же самое. Так что же, верить ему, что он духовен?
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Просто так верить, не видя этого? Об этом сказано много - то, что в любых словах человек видит

лишь себя. И в том что я пишу, другой видит себя. И в том, что пишет Тора, человек видит себя. И
у каждого такая особенность - он твердо уверен, что видит действительно то, что написано, а не свое
отражение. И потому так много нападок. Не слышали про эксперимент - Л. подписался другим именем

и написал какую-то твердую позицию каббалы, за что получил кучу плевков и обвинений в эгоизме и

слепоте? Все еще возникает вопрос, почему?) Если это прочитает сам Л., он поймет, зачем я сказал

пять вышенаписанных строчек;)

the89 (2008-03-06 09:08:33) Вторая попытка) - 2
Теперь хотел бы изложить все положения вкратце. Распространять каббалу одинаково везде не следует,
так как более хороший способ - исходить из культурных особенностей народа, из общих позиций культуры
народа и каббалы. Чтобы понимать культурные особенности, нужно их исследовать. А исследование - это
не отрицание культуры народов, религий, мировоззрений, а поиск общего с ними. Пожалуй, именно это
- глубокое исследование культур и религий, а не отрицание их, и есть та мысль, которая содержит все

вышенаписанные рассуждения. ”Стена отрицания”, полагаю, относится к привнесенным ”человеческим”
реалиям в духовную каббалу, против нее я пишу уже второе рассуждение. Удачи, если где-то мои

слова были неправильны и ошибочны, я с радостью послушаю ваши предложения, кроме эгоистического
неаргументированного отрицания)) Удачи! Скорее бы потеплело, а то солнце уже не скрывается, а на

дорожках снег...

gdesmysl (2008-03-06 16:28:42) Re: Вторая попытка) - 2
Думаю, что ваши рассуждения ошибочны - не нужно централизованно исследовать культурные

особенности народов - это уведет в сторону. В каждом народе пробуждаются люди с такой горящей точкой

в сердце, что их не останавливает ничего. Они идут на свет через все культурные различия. И вот они уже,
с одной стороны присоединившиеся к каббалистической группе, а с другой стороны знающие культурные

особенности своего народа, могут естественным образом распространять каббалу у себя, считаясь с этими
особенностями. Распространять для тех, в ком точка в сердце ещё не сконцентрировалась достаточно и

для всех остальных в пирамиде. С другой стороны Каббалой увлекаются и ученые исследователи культур

- точка в сердце может оказаться у любого. И они, со своей стороны могут заняться координацией

работы, если такая задача появится. Нам же лучше не отвлекаться от цели.

the89 (2008-03-07 19:12:16) Re: Вторая попытка) - 2
Отличный ответ) Вы предлагаете поставить культуры и религии внизу, под воздействием пирамиды

распространения. То, что я предлагал - поставить культуры и религии на один уровень с основным

учением, учитывая их (возможную, пока не исследованную) глубокую духовность и полезность для

современного каб. учения. Конечно же, ваша позиция (=позиции совр. каббалы) вполне хороша и

проверенна, не отвлекает от главных целей - с этим нельзя спорить. Нельзя спорить с тем, что главные
законы, цели жизни в каббале отлично раскрыты для нашего времени. Я бы хотел закрыть этот вопрос,
якобы найдя универсальное решение. Но оно не найдено, пока есть достойные варианты, и поэтому,
пусть я уже не буду поднимать этот вопрос, но его поднимут другие, потому что аргументы стоят друг

друга)

acceptall (2008-03-06 16:27:28)
МЛ, а суфизм? там ведь не важно ничто внешнее? Вы рассказывали, что суфизму обучал Авраам тех,
у кого не было сильного желания к духовному, для того, чтобы они хорошо устроили свою жизнь. но в

суфизме не идет речь об этом мире, там идет речь о слиянии с вечностью, о любви к богу. в чем отличие

каббалы и суфизма? пожалуйста, расскажите. Вы же встречались с суфиями

gdesmysl (2008-03-06 16:32:01)
Настоящих суфистов мусульмане уже давно вырезали, подменив их на своих одомашниных. Еврейские
ортодоксы каббалистов бы тоже с радостью вырезали бы, но более мягкая религия не позволила.
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2.3.32 Как получить от Учителя? (2008-03-06 10:37) - думы - public

[1]Прошу ответить!

[2]Статья ”Наука каббала и ее суть”. Глава ”Порядок передачи науки”:

Сказано: Наиболее эффективный путь для стремящегося изучать эту науку – найти настоящего

мудреца-каббалиста.

Вопрос: Как человек может НАЙТИ, да еще и НАСТОЯЩЕГО мудреца-каббалиста?

Ответ: На это должно ответить ему его сердце. Главное, чтобы никого не слушался, кроме своего
сердца. Боялся попасть под массовые убеждения, в основном религиозные, все проверял.
Сказано: ”…подчиниться всему, что он возложит на него” - Просьба!: Пожалуйста,
прокомментируйте, кроме простого понимания, делать все что слышишь, стараться услышать,
и немедля применить. Как это понять и выполнить глубже?

Ответ: Дойти до выполнения без слов, будто он является продолжением тела Учителя (см. 1-ю
часть урока от 5.3.08 и 6.3.08)
Урок от 5.03.08

[3] - смотреть
[4] - слушать
Урок от 6.03.08

[5] - смотреть
[6] - слушать

Сказано: а) пока не удостоится понять науку с его помощью, то есть, как от первоисточника, б)
после чего удостоится восприятия из уст в уста, что является второй составляющей, в) и после

этого понимания написанного, являющегося третьей составляющей.
Вопрос: Почему сначала ”ми пэ лэ пэ”, а затем понимания написанного?

Ответ: Потому что только методом совместного экрана, передачи ”пэ ле пэ”приходит постижение,
понимание.
Сказано: Только тогда он легко унаследует от своего Рава всю мудрость и приспособления, и
останется ему только расширять и развивать

Вопрос: Почему сказано ”унаследует от своего Рава”?

Ответ: Потому что получает от него как сын от отца – ведь сделал из себя связанного с Учителем,
как естественно сын связан с отцом.
Сказано: Но среди идущих …не все достигают успеха, так как

большинство, после того, как удостоились постижения, руководствуются собственным мнением,
Вопрос: Как это возможно что - после того как удостоился ПОСТИЖЕНИЯ, не способен

склониться перед Равом, который для тебя Высший Парцуф?
Ответ: Это вы, если удостоитесь, узнаете на себе! Смотрите по Блогу и умникам-начинающим (а
их до 90 %), насколько трудно согласиться с Учителем, даже в начале пути, хотя ясно всем, что
духовного разума у них нет!

Сказано: и не способны склониться и внимать своему Раву, и не пригодны они для передачи им

мудрости, и в этом случае вынужден мудрец скрыть от них суть науки …И потому очень мало тех,
кто достигают такого успеха в глазах их Учителей, что сочтут их достойными передачи.
Вопрос: Как достичь успеха в глазах Учителя? Какие критерии, чтобы человека сочли достойным

передачи?

Ответ: Критерий – тот же закон подобия, слияния – соединения, чтобы произошло переливание

из высшего в низший сосуды.
Вопрос: Эту статью, писал Бааль Сулам для нашего поколения?
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Ответ? Закон неизменен, только меняются его условия выполнения и возможности выполнения.

Вопрос: Как это сопряжено с распространением вширь? Или будут два параллельных направления
- одно вширь (чтобы знал о каббале каждый в мире) и одно в высоту (подготовка будущих

каббалистов, в атакующей небольшой группе)?

Ответ: Закон один и в этом случае, только для масс его выполнение еще более простое, ведь
критика у них отсутствует, а наоборот, тяготеют к склонению себя перед мудрецом.

Вопрос: Если вы считаете, что такого типа вопросы неуместны на Вашем блоге? Пожалуйста

дайте знать. Реальность такова - что вопросы - больше задать некуда и некому. Ответ: Мы

находимся в выяснении сути творения, здесь никаких ограничений нет и никаких расчетов - только
исправление! Ради этого уместно все!

1. http://laitman.livejournal.com/94959.html?thread=1424367#t1424367

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/34327

3. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_rb-shamati-055-man-min-tora_2008-03-05_shiur_bb.wmv

4. http://files.kab.co.il/audio/rus_t_rav_rb-shamati-055-man-min-tora_2008-03-05_shiur_bb.mp3

5. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_rb-shamati-229-kisei-aman_2008-03-06_shiur_bb.wmv

6. http://files.kab.co.il/audio/rus_t_rav_rb-shamati-229-kisei-aman_2008-03-06_shiur_bb.mp3

strokine (2008-03-06 16:12:42)
Ответ: Дойти до выполнения без слов, будто он является продолжением тела Учителя Если Рав только

на экране телевизора, то как не уйти в свои фантазии и мысли о том, что вот уже ты слился или чтото в

этом роде? Скажем ты чтото подумал, и вот на следующий день Рав тебе это говорит с экрана ТВ. Ты

рад, что ты в одной фазе с ним. Но в других мыслях и ощущениях? Где уверенность что ты там же? Где

Рав который одним взглядом (или даже тем что не дал взгляда) выравнил всё?

2.3.33 Кальбин дэ-хацифин... (2008-03-06 14:35) - откровенный смех - public

[1] [2]the89 (89.208.4.131) wrote:

[3]http://laitman.livejournal.com/96083.html?thread=1429331 #t1429331
Я не могу вам ничего сказать, это не нужно нам обоим) Кроме, пожалуй, этакой эгоистической

фразы - мол, как понять, что что-то духовно... Лайтман вполне выглядит эгоистом, и в его учении
можно найти много эгоистичного) И в источниках то же самое. Так что же, верить ему, что он

духовен? Просто так верить, не видя этого?
Об этом сказано много - то, что в любых словах человек видит лишь себя. И в том что я пишу,
другой видит себя. И в том, что пишет Тора, человек видит себя. И у каждого такая особенность

- он твердо уверен, что видит действительно то, что написано, а не свое отражение. И потому

так много нападок.
Не слышали про эксперимент - Л. подписался другим именем и написал какую-то твердую

позицию каббалы, за что получил кучу плевков и обвинений в эгоизме и слепоте? Все еще

возникает вопрос, почему?). Если это прочитает сам Л., он поймет, зачем я сказал пять

вышенаписанных строчек;)
Лайтман прочел эти строчки, но не понял их смысл. Просит прояснить, что вы имеете в виду. Он
обычно никак не реагирует на то, что говорят о нем (его интересует только мнение каббалистов),
но написанное вами:
”Не слышали про эксперимент - Л. подписался другим именем и написал какую-то твердую

позицию каббалы, за что получил кучу плевков и обвинений в эгоизме и слепоте?” - возможно под
именем Лайтман распускаются всевозможные материалы? Если бы Лайтману было что сказать о

Каббале больше им сказанного, он бы незамедлительно сказал, не обращая никакого внимания
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на реакцию.
Проясните, пожалуйста!

1. http://the89.livejournal.com/profile

2. http://the89.livejournal.com/

3. http://laitman.livejournal.com/96083.html?thread=1429331#t1429331

the89 (2008-03-06 14:50:47)
Ну что вы, вашим именем не смогут воспользоваться, даже если подобный набор букв кто-то и попытается
выдать за себя) Слова эти лишь для контекста, и именно на это направлен намек - ведь мы знаем, что
подобного ”эксперимента” не было, то есть я таким образом перестраховался от возможной негативной

реакции, мол, ”ничего такого не было!”. Не было, конечно) Это просто моделирование... Как думаете,
если бы вы написали бы то, что сейчас пишете, но под другим именем - вам бы верили? Это я к тому,
что каббалистов в современной каббале мало, и смотреть в глубинный смысл слов почти никто не станет)
Это я и хотел сказать в том сообщении - что каждый видит отражение себя в любых словах. ;)

ezira (2008-03-06 22:05:36) Это просто моделирование...
Вы на блоге,чтобы Каббалу изучать,или чтобы Большого Учителя провоцировать?Не нравится,очистите
блог от своей персоны!Почему Рав должен тратить свое драгоценное время на эту несусветную чушь?!

gdesmysl (2008-03-06 16:12:15) Эксперимент можно считать проведенным
Лет 15 назад о Лайтмане никто не знал. Но ведь поверили, и уже довольно много людей в мире. И не

ему, а прежде всего смыслу сказанного и ощущению сказанного, чего нигде больше в мире нет. Может

быть кто-то в мире и сможет, не являясь каббалистом, суметь написать или сказать что-то, подражая им,
да так, что не каббалистам будет трудно отличить. Но постоянно, уверен, он не сможет быть в таком

устермлении к смыслу жизни, духовности, Творцу. Не сможет постоянно в каждом слове и действии

быть на острие ножа, показывая и возвеличивая внутреннее, а не внешнее, точку в сердце, а не закаулки
в сердце. Потому что если он сможет постоянно и во всем быть в этом, отдавая все силы, с полным
качеством, то он уже и сам каббалист. Но нет такого больше в мире. Я вроде бы проверил всех, хоть
отдаленно претендующих. Покажите, если найдете. Когда свет приходит сверху, когда дают каббалисту
распространить знание Творца, так уж дают. Хаим Виталь полтора года пробыл учеником Ари и записал

десятки томов, который вслед за ним упорядочивали и издавали три поколения учеников - каббалистов. И
каждое слово в этих томах бюет прямо в точку. Это не исторические описания и не филосовские сравнения.
За Равом записано уже десятки тысяч неповторимых уроков, лекций, бесед и т.д. Из этого можно составить
сотни уникальных томов. Если уж дают сверху, так дают. И качество и количество. К сожалению, похоже
у нас не будет времени обрабатывать этот материал поколениями.

the89 (2008-03-07 18:52:08) Re: Эксперимент можно считать проведенным
Однако же бывает, что сталкиваемся) Если искать таких, как ты и таких, кто выше тебя - то будет

найдено множество. В этих поисках множество этапов, это несомненно, требуется посвятить себя

индивидуальному, а не массовому, смотреть на абсолютно другие признаки... Но найти вполне можно.
Покажет тот, кто управляет судьбами, если просьба будет настойчива) Тот, кто не видел таких, как он,
или видел лишь одного-двух, тот, несомненно, будет говорить о закрытости и приватности их учения, о
его твердости и правильности. Кто видел целый мир таких - будет молчать) Очень приятно видеть ваши
ответы, искренне удачи.

2.3.34 Вас тут не было (взгляд философа) (2008-03-06 16:32) - мыслитель профиль - public

Проф. Тель-Авивского университета, философ-историк Шломо Занд, уверяет, что не существует
такой нации, как евреи, а изгнание евреев с исторической родины - миф для оправдания создания

государства Израиль. В книге ”Когда и как вы стали евреями”, он пишет, что еврейского народа
не было, а существовали группы людей, исповедовавшие иудаизм, римляне не изгоняли народы,

814 c©2008 laitman. This book is strictly personal.

http://the89.livejournal.com/profile
http://the89.livejournal.com/
http://laitman.livejournal.com/96083.html?thread=1429331#t1429331


2.3. March LJBook

а с приходом арабов, большая часть иудеев приняла ислам и современные палестинцы - потомки
тех ассимилировавшихся иудеев. Ашкеназы - потомки Хазарского каганата, пошедшие на север.
Существование общин, исповедовавших иудаизм среди всех рас, натолкнуло Занда на мысль,
что большая часть общепринятых исторических истин об истории еврейского народа является

вымыслом основоположников сионизма.

Ну вообще-то Академия закручивает еще покруче: философы провозглашают, что Зоар написал

раби Моше дэ Лион (12в) или много авторов (вплоть до 14в), потому что описание природы в

Зоаре похоже на Испанию 12 века, что Бааль Шем Тов - сабатист (шабтаи), о влиянии физических
действий человека на Творца (теургия), что Творец просит, чтобы мы его благословили, что
цель академии воспитывать пророков, что духовное ощущение можно достичь дыхательными

упражнениями или медитациями на буквы, что Каббала закончилась с хасидутом (Шолем, стих
”Смерть в профессуре”) и прочее…

Нам надо понять, что отсутствие духовного постижения ставит философов наравне с любым

смертным, потому что, если у ученого есть опыт и данные, то у философа – только его

абстрактные ”догадки”.

Из статьи Бааль Сулама ”[1]Каббала и философия”:

”И здесь не место для споров с ними об этих выдуманных предположениях, поскольку уже

прошло их (философов) время и кончилась власть придерживающихся этих предположений. За это
следует поблагодарить психологов-материалитов, которые построили свое учение на разрушении
философии и таким образом завоевали общество. И уже все знают о ничтожности философии,
поскольку она не имеет реальной основы”.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31388

the89 (2008-03-06 15:23:18) Комментарий к отрицанию ”чистого” разума
Профессор онтологии и теории познания отрицает существование философии как метода рационального

интеллектуального постижения действительности... Что это значит? Уже было сказано, что классическая
философия (постижение разумом) является скорее частью культурной жизни людей, а никак не

претендентом на истину. Почему? Потому что не может выйти за рамки, в ”чистый разум”. И потому

все рассуждения пусты. Как это доказать? Например, тем, что фил. модели понимания мира все время

меняются, и еще не было ни одной бесспорной. Это свидетельствует об отсутствии опоры философов. Они
чувствуют высшее, но стремятся его познать ”снизу”, что заведомо ни к чему не приведет. А настоящая

философия начнется лишь с ”взгляда сверху”, и потому каббалист вполне имеет право называть себя

профессором онтологии и теории познания, так как имеет неизменную базу - его возможности совпадают
с объектом исследования, а у обычного философа возможности ниже объекта. Что касается теорий о

нашем мире - о том, что весь мир воспринимается человеком через 5 органов чувств, что в основе всего
- духовная материя и пр., то это было разработано и обычными философами 2500 тыс. лет назад. Для

того, чтобы это увидеть, нужен лишь разум. А вот до глубинных законов природы (законов альтруизма)
философы так и не дошли, так как ставили своим главным средством разум. Это привело к кризису в

современности не только наук, но и всей человеческой философии, основанной на разуме. В общем, это,
как всегда, лишь комментарий к сказанному - для того, чтобы слова Лайтмана стали понятнее.

ezira (2008-03-06 21:54:04) Re: Комментарий к отрицанию ”чистого” разума
”Чтобы слова Лайтмана стали понятнее.”Ваши старания напрасны(и кто Вас просил об этом!).
СООБЩЕНИЕ РАВА ПРЕДЕЛЬНО ЯСНО,и,я думаю,в комментариях не нуждается.

sla93 (2008-03-07 13:02:31) Re: Комментарий к отрицанию ”чистого” разума
этот блог создан для высказываний и комментариев на темы,которые публикует Рав. То,что”предельно
ясно” Вам ,не означает ,что все такие ”умные”. То,что человек старается осмыслить слова Рава

и свои сомнения и рассуждения публикует в блоге является похвальным и желательным-ибо из

сомнений и поиска рождается понимание! Не придирайтесь к словам-постарайтесь увидеть за словами
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НАМЕРЕНИЯ человека.

ezira (2008-03-08 21:00:28) Re: Комментарий к отрицанию ”чистого” разума
Все его намерение выражается в его комментариях на блоге,а также в его журнале(загляните!),а Ваше
намерение(по крайней мере,на данный момент)выражено очень четко в этом Вашем комментарии.И
вообще,Вы еще слишком ”сырой”,чтобы читать нотации участникам блога!Уважая хозяина журнала,я
выражаюсь предельно мягко...

sla93 (2008-03-08 21:17:06) Re: Комментарий к отрицанию ”чистого” разума
я читал его блог и комментарии и это его мнение и его мировозрение. я лично готов общаться

и обсуждать любые мнения,если они не написаны в стиле”сам дурак” и не являются хамскими.
Вы должны уважать всех на этом блоге и тогда будут уважать Вас. Этот участник блога даже не

посчитал нужным ответить Вам-таким образом показывая Вам,что не считает нужным общаться на том

уровне,что предложили Вы. У Вас нет нималейшей возможности узнать насколько я ”сырой”. Берите
пример с Рава,который уважает всех,кто пришёл к нему со своим мнением и ждёт ответа на свои

вопросы,сомнения и предположения, и очень терпеливо отвечает всем-сырым,тухлым и недозрелым.

the89 (2008-03-09 14:25:30) Оправдываюсь)
Уровень общения здесь для меня один, и он характеризуется пользой для собеседника. Если интересна
тема, которую я затронул, если волнует этот вопрос - я хотел бы объединиться в поисках. Если ответ
вам уже известен - возможно, вы сможете показать его и развить... Все мы что-то ищем, все зачем-то
сидим на этом блоге. У каждого свои цели, своя жизнь, свой опыт. Никогда бы не сказал, что моя жизнь
лучше чьей-то другой. Я вообще не верю в жизнь, я не вижу изменений вокруг - лишь изменения внутри)
Почему я не занимаюсь своим журналом? Я уже провел несколько, выкладывая все самое чистое и

интересное для тех, кто смотрит. И то, что мне иногда приходится говорить - это часто совсем не то,
что у меня внутри, потому что я не могу задавать вопросы для себя. Вопросы я задаю лишь для того,
чтобы другие нашли на них ответы и развивали себя. Стараюсь рассматривать с разных сторон, писать
обстоятельные позиции, учитывать разные мировоззрения. Иногда делаю экскурсы в историю, общую
философию, науки и религии, стараясь показать, насколько похожи их позиции и позиция современной
каббалы. Стараюсь подтолкнуть человека к личному, основанному на своих внутренних ощущениях

самосовершенствованию, а не повторению тех догм, которых не чувствуешь. Я никогда не нападаю на

собеседников - таким путем (отталкиванием) никогда не разовьешь ни его, ни себя. Иногда, правда,
случается видеть некоторые черты характера, мешающие другим. Однако время разделения себя и

других прошло, и поэтому я чувствую то же самое, что и другой человек, понимаю его и его мотивы.
Трудно сказать, как это действует - аналогий в материальном мире не найти, да и не люблю я плоские

аналогии. Я не думаю, что старания мои напрасны, так как вижу результаты. Меня, конечно же, никто
не просил - я исхожу лишь из своих ощущений, желаний. Часто желание стоит выше понимания. Вы
поймете меня? Вы ощущаете нечто подобное? По крайней мере, я не думаю, что заслуживаю вашего

порицания... Весь мир - как зеркало: видишь лишь себя и то, что есть в тебе. И лучшее состояние -
когда видишь вокруг лишь хорошее. Удачи!

2.3.35 Утренний урок 6.3.08 (2008-03-06 17:02) - объясняя - public

Подготовка к уроку: От 3 до 5 лет подготовки к духовному постижению, ли шма, отмеряются от
времени, когда человек начал учиться с намерением достичь ли шма.

[1] - смотреть [2] - слушать

1 урок. Шамати, 229:
Аман символизирует получающие сосуды, которые должны получить свет, но с намерением ради

отдачи, - и это является целью творения.
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Намерение отдачи - ГЭ, Мордехай. Сначала обретаем это свойство, а затем прилагаем к нему

получающие желания (Аман). Масах относится к Мордехаю, а кли относится к Аман.
В Пуримской истории келим раскрываются: Исраэль обретают ГЭ в пустыне в течение сорока

лет, до уровня бины, а затем разбиваются. После разрушения они рассеялись среди всех народов,
- это называется «Аман». «Вешая» Амана в себе, присоединяешь АХАП к ГЭ.
Мегилат Эстер (раскрытие скрытия) - точка, соединяющая Мордехая, Амана и Царя-Творца.
В чем различие плохих келим, «Аман», и женщиной? Работа женщины в том, чтобы привнести

свое желание в общее кли, как и работа мужчины, самоаннулирование. Аман – клипа, женщина
– точка в сердце, стремящаяся к отдаче в получающем кли, мужчина – стремление к отдаче в

отдающем кли.
Мужчина дает свойство бины (ловэн, отдачу), а женщина дает малхут (одэм, получение) – и из

них обоих создается общий парцуф. Но усилие возможность в мере важности, а важность точки в
сердце по сравнению со всем сердцем – приходит от группы.

[3] [4]- смотреть [5] - слушать

2 урок. ТЭС: читая ТЭС, мы требуем света, возвращающего к Источнику. Слова рава объясняют
условия пребывания в духовном и изменения, которые мы готовы принять, чтобы включиться в

него.

[6] - смотреть [7] - слушать

3 урок. Предисловие к ТЭС:
Творец скрывается в Торе – если ты устремлен на то, чтобы найти Его, то изучая Тору, ощущаешь
Его скрытие.
Творец раскрывается в мере подобия Ему. Творец – эталон абсолютной отдачи.
Причина всех бед – нет понимания Творца. Понимание – это ощущение и постижение. Работа –
в том, чтобы постичь. Если поймем – уподобимся Ему.
Если мы введем между нами правильную программу соединения, любви, правильно наладим

связь – это и будет раскрытие, ощущение Творца. Постижение – только в мире Ацилут, в лишма.

[8] [9]- смотреть [10] - слушать

1. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_2008-03-06_achana_bb.wmv

2. http://files.kab.co.il/audio/rus_t_rav_2008-03-06_achana_bb.mp3

3. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_rb-shamati-229-kisei-aman_2008-03-06_shiur_bb.wmv

4. javascript:void(0);/*1204817945633*/

5. http://files.kab.co.il/audio/rus_t_rav_rb-shamati-229-kisei-aman_2008-03-06_shiur_bb.mp3

6. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_bs-tes-03_2008-03-06_shiur_bb.wmv

7. http://files.kab.co.il/audio/rus_t_rav_bs-tes-03_2008-03-06_shiur_bb.mp3

8. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_bs-akdama-tes_2008-03-06_shiur_bb.wmv

9. javascript:void(0);/*1204817238851*/

10. http://files.kab.co.il/audio/rus_t_rav_bs-akdama-tes_2008-03-06_shiur_bb.mp3

gvura700 (2008-03-06 19:24:00) кого раньше благодарить
такие изумительные уроки, что просто хочется их пить не переставая. Спасибо ученикам, Учителю и

Творцу!

ezira (2008-03-06 22:55:09) Об аннулировании перед Равом
Все три урока просто блистательны,четкие и ясные! Но я почувствовала,что перед Равом женщина

наравне с мужчиной должна себя также аннулировать,чтобы получить силы на продвижение и возможность
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увеличения желания к отдаче для передачи его в кли.

vikul4ik (2008-03-07 16:45:52)
Скажите пожалуйста кто знает, а куда можно посылать все эти вопросы для Михаеля Лайтмана, которые
тут потом публикуются? Спасибо заранее!

suleimanych (2008-03-07 21:17:34) Просто пожелание.
Голос переводчика мешает наверное, лучше пустить строку субтитров.

anja kiev (2008-03-08 15:06:26) Re: Просто пожелание.
А вы знаете, как технически сделать субтитры во время прямой трансляции урока?

suleimanych (2008-03-08 19:21:56) Я в порядке пожеланий.
Текст, начитываемый учеником вполне есть в подготовленном переводе заранее, нет проблем пустить

его строкой , комментарии Лайтмана, наверное, можно и переводить синхронно. В записи вполне

реально пустить строку субтитров на всю ленту. Пропадает личное обаяние препа, и оригинальное

звучание голосов. Кроме того переводчик постоянно мешает языки, получается суржик. Раньше так

дублировали американские фильмы.

termi nator (2008-03-08 16:06:13) Re: Просто пожелание.
Это давнишняя проблема, переводчик порой полностью заглушает иврит. Но субтитры тоже плохо, будут
отвлекать - вы будете сосредоточены на чтении русского текста.

suleimanych (2008-03-08 19:22:50) Re: Просто пожелание.
см выше

anja kiev (2008-03-09 06:31:56) Re: Просто пожелание.
А вы не задумывались над тем, кто вообще все это делает? Люди каждую ночь приходят на урок, ведут
трансляцию, делают перевод, а потом уходят на работу и до вечера работают, а потом снова... и так

каждую ночь, для вас! Я считаю, что это просто герои! Вы, небось, и дома в 3 часа утра не в состоянии
урок послушать. А хотите ”личного обаяния препа” - выучите иврит.

2.3.36 Все заповеди - в любви к ближнему (2008-03-06 18:54) - иерусалим-1 - public

Вопрос: Надо ли будет выполнять заповеди, как мы их выполняем сейчас, в будущем, в дни

Машиаха или в гмар тикун?

Ответ: Это деликатный вопрос, поскольку сегодня еще не все можно раскрыть. Да и к чему нам

знать, каким будет мир в то время… Любознательность – не причина для раскрытия тайн. Лучше
будет для вас, как я понял, хасида Хабад, ответ Адмор Азакен: только Эрэв рав обязан будет

выполнять физические заповеди…
(см. [1]Источник)

הארת :הטמל תומיב ,חישמה ינפל תיחת ,םיתמה תווצמ ןניא ,תוליטב קסעלבא הרותה םגהיהי ןכ
תוימינפב תוצמה םהימעטו .םירתסנה ימו בייחש קוסעל תוינוציחב - קר ברע :בר לבא תולגנה ויהי
םיולג םיעודיו לכל שיא לארשי העידיב הלחתב ילב ,החכש ןיאו ךירצ קוסעל ,םהב אלא ברעל ,בר אלש
וכזי םעטמל אנליאמ ,ייחד אוהש תוימינפ הרותה ,הוצמהו םיכירצו קוסעל [הרותב] הנשמב שיתהל חכ
א”סה קובדה .םהב

1. http://www.chabadlibrary.org/books/default.aspx?furl=/adhaz/tanya/4/26&search=%d7%a1%d7%92%d7%95%d7%9c%

d7%94
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ezira (2008-03-06 23:07:27) О выполнении заповедей

Из Источника следует,что внутренняя работа и занятия Каббалой станут главными.Можно ли сказать,что
сама жизнь будет реализацией заповедей,а Эрев РАВ будет исполнять физические заповеди,что явится

зеркальным отображением всей жизни народа по заповедям?

laitman (2008-03-07 06:43:07) Re: О выполнении заповедей

Верно! Но еще много ступеней познания мы должны пройти, чтобы определить и отделить Эрев Рав от

тех, кто душой устремлен у исправлению...

2.3.37 Самый скандальный телемост! (2008-03-06 20:56) - зайдем слева - public

В ближайшее воскресенье, 9 марта, в 21:30 по московскому времени на сайте [1]Каббала ТВ

смотрите первую часть моей беседы с Александром Никоновым - популярным российским

журналистом, писателем, председателем Атеистического общества Москвы, лауреатом премий

Союза Журналистов Москвы и России.

[2]Промо передачи >>

Это уже вторая наша встреча. Первую можно посмотреть здесь: [3]часть 1/ [4]часть 2.

Visible links 1. http://www.kab.tv/rus/

2. http://www.kab.tv/rus/?item=1863

3. http://files.kabbalahmedia.info/video/rus_RAV_ML_VideoConference_Nikonov_28-07-05_1.wmv

4. http://files.kabbalahmedia.info/video/rus_RAV_ML_VideoConference_Nikonov_28-07-05_2.wmv

2.3.38 Чем мы перед миром виноваты? (2008-03-07 02:27) - объясняю - public

[1]Подмечено: Избранность заключается не в привилегиях, а в обязанностях. Евреи, как группа

(а не национальность) должны проводить духовный свет. Души у них такие и для этого

предназначены. А другие не могут это делать. Потому что структура души у них другая. Сверху
так устроено. Профессия у евреев такая.
Ответ: Совершенно верно! Непонятно, почему это непонятно?
Каждое поколение в этом мире, является в этот мир, как строй солдат, в которых те же души,
что и в прошлом поколении. Меняются только тела. Поскольку души евреев прошли в прошлых
жизнях:
духовное возвышение (Праотцы), изгнание (духовное падение, Египет), объединения (под горой

Синай), обретение Каббалы (получения Торы), исправление до уровня бины (40 лет в пустыне,
Г”Э), возвышения до уровня своего исправления (построение 1-го Храма, свой АХА”П, мохин
дэ хая), духовное паденние с уровня 1 Храма (изгнание в Вавилон, 70 лет, Пурим), изгнание и

исчезновение 10 из 12 колен, возвращение из Вавилона и строительство 2-го Храма (мохин дэ

нешама), разрушение 2-го Храма (падение в эгоизм, с уровня любви в беспричинную ненависть,
чего не было со времен Авраама!), изгнание (1в н.э.), перемешивание со всеми народами, АРИ
(Каббала - как методика исправления мира, 16 в.), физическое возвращение на свою землю (20в.,
Бааль Сулам - практическая методик исправления мира), -
то они сегодня обязаны исправить себя (духовно возвратиться на свою землю, бину) и передать
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знание исправления всему миру.
См. статьи Бааль Сулама: Вручение Торы, Поручительство, Мир в Мире, Предисловие к книге

Зоар, Рог Машиаха и пр..
Клип ”Виноваты ли евреи?”

1. http://laitman.livejournal.com/95538.html?thread=1438258#t1438258

junas (2008-03-07 03:34:36)
Вопрос сомневающегося к [1]мифу ”Каббала — часть иудейской религии” с [2]эсперантоязычного блога:
E Vento написал: Эта подборка статей (мифы о каббале) не кажется убедительной, это просто

напыщенный трёп. Я не расстался со своими иллюзиями от мифов о каббале. Ни от одного из тех что

я прочел. Приведите пожалуйста имена наиболее выдающихся каббалистов с описанием их отношения и

принадлежности к религии, в том числе к иудейской.

1. http://www.kabacademy.com/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=193#bottom

2. http://kabalo.info/enhavo/mito-la-deka-kabalo-estas-parto-de-juda-religio/

vera slava (2008-03-07 04:46:30)
http://laitman.livejournal.com/7334.html #cutid1 Отношения и принадлежности к религии ищи сам. Кто

ищет – тому откроется.

assistantkabala (2008-03-10 00:18:00) Что такое ”РЕЛИГИЯ”.
ОТВЕТ 1) Наболее выдающиеся каббалисты: http://laitman.livejournal.com/7334.html #cutid1 2) О

религии: Религия - не для пользы творений, а для пользы исповедующего ее. Под «религией», «Торой»
понимается Каббала, средство исправления, и эта «религия» дана нам не просто «для пользы творений»,
чтобы получить от нее удовольствие, а только «для пользы исповедующего ее» - для того, кто правильно
и целенаправленно ее использует. «Религией» называется наука Каббала – средство достичь исправления
творения. Именно это каббалисты подразумевают под словом «религия». Вообще все слова, такие как
«заповеди», «Тора», «религия», «праведник», «грешник» и т.п. - получают в Каббале совершенно иное

толкование, отличное от того, которое принято в обыденном понимании. Как написано: «Мнение Торы

противоположно мнению масс». И прежде всего, нам необходимо научиться правильно трактовать

эти слова, и только после этого мы поймем то послание, которое хочет передать нам каббалист.
( www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus TRANS MahutHaDatVeMatrata 28-07-
05.html

junas (2008-03-10 08:34:56) Re: Что такое ”РЕЛИГИЯ”.
вопрос как я понимаю не в этом. в мифе о религии на сайте МАК под религией понимаются именно

религии этого мира, а не каббала, и указываются отличия этих религий от каббалы, которые E Vento
нашел неубедительными. он спрашивает не просто список великих каббалистов, а очень трезво просит
привести исторические факты, подтверждающие точку зрения МАК – ”приведите мне всех великих

каббалистов и докажите, что они не имеют отношения к религии”.

la gi0conda (2008-03-18 01:44:48) Re: Что такое ”РЕЛИГИЯ”.
а не достаточно статей Бааль Сулама о религии и вере ниже знания?

paposible (2008-03-07 08:20:26) М.Л.
Куда ”исчезли” 10 колен, с какими народами они смешались?

pointinheart (2008-03-07 12:28:40) Десять исчезнувших колен Исраэля
М.Л.: ”Под понятием народ Израиля (Исраэль) подразумевается пробуждение прямо к Творцу. Мы

до сих пор не знаем, где оставшиеся десять колен Израилевых, если мы уже говорим о келим,
когда–то достигших духовных ступеней и упавших с духовного уровня. Нам неизвестно в какой

форме произошло включение душ одна в другую в ходе развития поколений и перевоплощений.
Выходит, что сегодня нам вообще нельзя ограничить себя определенными рамками и сказать, что
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к народу Израиля принадлежат лишь те, кого мы видим здесь, на земле Израиля, и часть евреев,
проживающих в Америке и других странах. Мнение, будто лишь они являются народом Израиля,
неверно.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2007/rus t rav bs-akdama-pi-hacham 2007-01-
30 shiur bb.html —————————————- ”Вопрос (Михаэль): Что согласно каббале означают

«двенадцать колен народа Израиля»? Есть общее кли, общая душа, которая называется Исраэль. Она
делится на двенадцать частей в соответствии с двенадцатью частями мира Ацилут. Эти части общей

души называются «двенадцатью коленами народа Израиля». Как известно, сегодняшний народ Израиля
происходит только от двух колен, а остальные десять пока неизвестны. Будем надеяться, что в скором

времени мы их обнаружим.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-
12-06 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

simonasbs (2008-03-07 21:12:56)
Я не судья и несобираюсь судить...но что я жду как представитель мира... Чтобы каббала незазывала к

себе как королева на своих условиях, а чтобы спустилась как служанка для помощи на условиях мира...
Тогда бы был у меня повод нести сынов Израеля на своих плечах...

assistantkabala (2008-03-10 00:24:17) НЕТ НАСИЛИЯ В ДУХОВНОМ.
Я не судья и несобираюсь судить...но что я жду как представитель мира... Чтобы каббала незазывала

к себе как королева на своих условиях, а чтобы спустилась как служанка для помощи на условиях

мира... Тогда бы был у меня повод нести сынов Израеля на своих плечах... ОТВЕТ Мы должны

просто раскрывать народу науку Каббала и ни в коем случае не думать, что призваны руководить,
посылать указания и т.д. Мы раскрываем Творца творению: насколько способны - объясняем науку,
а тот, кто ее получает, продвигается в той форме, в которой ее принимает. Этот процесс абсолютно

не в нашей власти, и не дай Бог нам в него вникать: это называется «нет насилия в духовном».
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May 2007/rus t rav bs-mahut-dat-ve-matrata 2007-05-31 shiur
bb.html

abdim59 (2008-03-07 21:20:11) Чем мы перед миром виноваты?
Михаил, Здравствуй! Ты пропустил распятие Иисуса Христа! Это ты умышленно сделал? Не веришь,
что Он был Мессией? А сам-то ждёшь ли мошиаха?? Веришь ли, что Он придёт во время твоей земной

жизни???

promonaut (2008-03-10 22:28:56) Re: Чем мы перед миром виноваты?
А вы никогда не задумывались о происхождении мифа о распятии? Представьте, что тогдашние евреи с
воодушевлением приняли Иисуса(как одного из многих Мессий), распятия не было. Нет и вины евреев.

abdim59 (2008-03-11 07:14:56) Re: Чем мы перед миром виноваты?
А разве это МИФ - распятие Иисуса Христа????? Или Ты хочешь сказать, что если БЫ не было

распятия, то и воскресения бы не было??? Хочешь сказать, что распятием Иисуса Христа евреи

облагодетельствовали весь мир???

2.3.39 Мелодии Высшего Мира (2008-03-07 06:25) - закрыв глаза - public

По просьбам спрашивающих - линк на музыку Бааль Сулама:
”[1]Мелодии Высших миров”

”[2]Поёт Рав Барух Ашлаг (Рабаш)”

1. http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS&UILANG=RUS&CID=250

2. http://www.kabbalahmedia.info/index.php?DLANG=RUS&UILANG=RUS&CID=248
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borisreym (2008-03-07 05:47:28)
А вот вместе-http://pmonotes.com/bb/music/Bnei %20Heichala %20Mixed.mp3

gvura700 (2008-03-07 08:59:01) Вопрос
Что значить быть преданным учеником?

pointinheart (2008-03-07 12:54:01) Re: Вопрос
Преданный ученик - это быть беспредельно преданным группе. М.Л.: ”Власть человека над своей

судьбой зависит от его преданности группе – без всякого разума и расчета. Ведь если ты принимаешь

во внимание расчет и доводы разума, то действуешь, исходя из своей природы. Откуда они взялись?
Они не появились просто так, не приземлились из космоса. Они исходят или из твоей собственной

природы, или из твоего естественного, эгоистического окружения, или от выбранного тобой окружения

– альтруистического. Выходит, что твой выбор состоит в том, кому себя передать, на чьи руки упасть.
Это – все. Поэтому, если тебе дают точку в сердце, и с ней ты падаешь на руки альтруистического

окружения, целью которого является отдача, то от этого окружения к тебе приходит желание, у тебя
есть выбор, что пожелать, и тогда ты выбираешь отдачу - в противовес получению. Когда ты достигаешь

желания к отдаче, тогда из совместной работы и взаимодействия с группой тебе становится ясно, что
для его реализации тебе необходимы: книги, Рав и группа. И тогда вместе с ними ты устремляешься к

Творцу.”http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2007/rus t rav rb-shamati-154-i-efshar-lihiyot 2007-
01-04 shiur bb.html

stino (2008-03-08 17:03:49)
Здравствуйте! В предыдущий раз я задавал вопрос о суфиях, в учении которых звук занимает важное

место... Из одних Ваших сообщений создается впечатление, что прослушивание каббалистической музыки
важно для обучающегося; из других это не следует с такой очевидностью... Что говорит по этому поводу
каббала, какие высшие корни у музыки как у феномена в нашем мире? Заранее спасибо!

assistantkabala (2008-03-10 00:29:00) ВЫСШИЕ КОРНИ МУЗЫКИ.
ОТВЕТ Несомненно, слушая музыку иных учений, получаешь их воздействия, ведь сила передается не

только через осознание слов. Поэтому, Бааль Сулам говорил, что те, кто не понимает идиш, а он

учил на идиш, все равно пусть присутствуют и поймут. Ведь если учение духовное, даже не истинное,
оно передается через иные пути, чем животное воздействие. А клипот - это ведь духовные сила

параллельны, против чистых. Форум с М.Лайтманом 2002 г. Если бы Вы находились на уровнях,
о которых эта музыка повествует, Вы бы растворились в океане благодати, наслаждения, света, как

ребенок на руках матери. Но поскольку свет этой музыки приходит к Вам издалека, он несет в себе

все ”ахораим” всех ступеней, которые между Вами и уровнем музыки, откуда исходит свет. Эти ”диним”,
”ахораим”, страдания, тоску по свету от келим, Вы и слышите в звуках. Но чем выше будете подниматься,
тем больше в музыке будете ощущать не тоску, а нежность, негу слияния с Любимым. Также см.
http://www.kabbalah.info/ruskab/kniga21 deleted/book21 7.html .

assistantkabala (2008-03-10 07:31:25) Каббала и музыка.мелодии высших миров.
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/28587
http://www.kabbalah.info/ruskab/book11/stat/stat09.htm

2.3.40 Лекция для Женщин в честь 8 марта (2008-03-07 13:14) - с очками - public

Сегодня утром, с 9:30 до 11, провел публичную лекцию,
в честь женского дня 8-ое марта,
на тему ”Духовное развитие Женщины”.

[1] - смотреть
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[2] - слушать

1. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_2008-03-07_artzaa_bk_hahitpathut-haruhanit-shel-haisha.wmv

2. http://files.kab.co.il/audio/rus_t_rav_2008-03-07_artzaa_bk_hahitpathut-haruhanit-shel-haisha.mp3

vikul4ik (2008-03-07 23:26:06)
Уважаемый Михаэль, спасибо Вам огромное за этот подарок для нас на 8 Марта - ваша лекция для нас !

ezira (2008-03-08 21:17:52)
Думаю,что большинство женщин оценили этот Ваш щедрый жест в сторону женщин,потому что в

предыдущие годы женщина с ”точкой в сердце” чувствовала себя брошенной ”на произвол судьбы”(По
крайней мере,у меня было такое ощущение в прошлые годы).Вы сумели дать почувствовать еще перед

7-м Конгрессом,как важна ее роль в мировом кли,а на этой лекции Вы это ощущение усилили.И это

очень здорово!Думаю,что результаты не заставят себя ждать,имея в виду продвижение и Раскрытие

Творца...Амен!

2.3.41 Банкротство сионизма (2008-03-07 13:18) - профиль доса - public

Сообщение: Известный бизнесмен Лев Леваев, переехавший недавно из Израиля в Лондон,
заявил, что сионизм обанкротился. В интервью, которое один из крупнейших торговцев алмазами,
дал газете ”Гаарец”, Леваев отмечает, что жизнь в современном Израиле утрачивает еврейское

содержание. Леваев, владелец сети частных школ в Израиле и за рубежом, выступил с критикой

светского израильского образования.
Ответ: Всё верно. Банкротство сионизма было предопределено задолго до того, как он начался.
Как и все прочие проделки человека в этом мире, совершающиеся им без понимания плана

истории. Дело в том, что евреи получили право вернуться в землю Израиля, с условием свыше:
вернуться к своему духовному корню (духовной Земле Израиля), к свойствам отдачи и любви, как
до разрушения 2-го Храма и изгнания.
Бааль Сулам. Статья [1]”К окончанию книги Зоар”: ”Творец дал нам эту землю, но этим нам

предоставляется лишь возможность ее получить, очистившись (от эгоизма).”

Если же они эту возможность духовно подняться не используют, а желают и здесь на ”святой
земле”, быть как все народы, то ”земля изрыгнет вас”. Нам осталось не так уж много времени

или начать исправление, или быть изгнанными отсюда снова.
К сожалению, многие не понимая замысла Творца, считают, что современное религиозное

воспитание достаточно, что оно воспитывает еврейский народ, дает ему знания о выполнении

его миссии, указанной Творцом.
Бааль Сулам. Статья ”[2]Дарование Торы”: ”Возлюби ближнего своего, как самого себя” - рабби
Акива говорит, что это - главный (общий) закон Торы”. - Вот в этом и должна заключаться

основная цель воспитания. И только побочная цель воспитания - в знании обычаев и культуры

народа. Сказано мудрецами: ”Какая разница Творцу, как режут скотину с шеи или с затылка? Ведь

заповеди даны для очищения творений”, где ”очищение” означает очищение желаний от эгоизма,
в этом цель выполнения заповедей. Ведь человек находится в эгоистических желаниях и этим

противоположен Творцу, природа которого абсолютный альтруизм. А заповедано нам достичь

слияния с Творцом, т.е. полного подобия Ему.
Клип ”Что ожидает Израиль?”

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/31379?/rus/content/view/full/31379&main

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/31379?/rus/content/view/full/31379&main
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bredunov (2008-03-07 20:37:51)
Скажите, пожалуйста Рав. Что Вы имели в виду, говоря Молчанову о том, что если мы в ближайшее

время не изменимся …… то земля изрыгнёт нас ….. О какой любви Вы говорите, и к кому? К арабам?
К себе? К миру? (вроде у нас никогда не было к нему ненависти) Если к арабам, то не мы же их

старались уничтожать, на этой земле, не мы же начали войну на уничтожение при объявлении государства

Израиль и по сей день. Как Вы предлагаете проявлять любовь? Какого поведения Вы хотите от народа?
Какое поведение может изменить, или как-то сгладить арабскую ненависть, не говоря о вселенской (из
Ваших слов) ниспосланную свыше? Если Вы имеете в виду смирение, соблюдение заповедей, любовь и
всепрощение к врагам. То просветите, если Вас не затруднит, хотя бы в таком вопросе. Тысячелетиями
евреи просили Всевышнего, о возможности молиться у своей святыни. И смогли они это сделать, не
тогда, когда несчастные религиозные растерзанные человекообразными зверями, беспомощные, валялись
в своих жилищах и синагогах. А тогда, когда мальчики, с оружием в руках, захлёбываясь кровью, отбили
свою святыню. Вы не видите в это, никакого знамения?

sla93 (2008-03-07 22:13:22)
Всё,о чём Вы пишите -это следствия в земном,а причина в духовном.Для того,чтобы понять о чём идёт

речь-надо изучить предмет и тогда Вам станет понятна суть этих явлений и проявлений.

i am nika (2008-03-08 11:03:22)
”о какой любви вы говорите, и к кому ?” любовь может быть только одна...только такой любви я

хочу научиться, только в таком состоянии любви я хочу быть, когда как-будто свет выходит из тебя

наружу, готовый наполнить и напоить любого, с кем соприкасается... и не важно это твой собственный

ребенок, кто-то из близких в этом мире тебе людей, или это ”араб” ... ”вроде у нас никогда не было

к нему ненависти” - просто удивительно, как буд-то пишет святой, у которого никогда ни к кому не

было ненависти... А Вы попробуйте хотя бы раз, открыв рот, задержать дыхание и определить, с каким
намерением вы его открыли, дабы проявить через слово в мир любовь, или - с намеренем получить, тут
уж могут быть сотни вариаций - обсудить, польстить, позлопыхать, научить, указать, проучить, обидеть,
высказать недовольство, поставить на место, попросить, потребовать, заставить, принудить, выделиться,
доказать, поругать, и даже ”раздавить”, а иногда убить! и т.д. и т.п. Если будете честным сами с собой,
то Вам надолго говорить прехочется. При этом Вы можете вполне быть воспитанным человеком, и
соблюдать правила этикета, вопрос в том, какое у Вас внутреннее намерение. Я уже не говорю о мыслях,
там вобще - дебри, не сдерживаемые даже воспитанием. Никто же ведь не видит, и не слышит. Очень
хороший полигон - это самый ближний круг - семья. Попробуйте проанализиовать, как давно вы смотрели

на ближнего не с раздражением, а с любовью, не смотря ни на что, и без всяких условий. Дальше

переходите к соседу , живущему за стенкой, а потом уже ко всем остальным, думаю до арабов Вы уже

не доберетесь, итак по ходу все станет ясно, насколько Вы любите этот мир, и всех в нем. После того,
как поймете свое истинное отношение к миру, представте, что и мир относится к вам точно также, с
тех же позиций. Такой вот у нас мир, в котором, когда нас касается беда, мы кричим - мир, где же

твое сострадание, где же твое милосердие, где же твоя любвовь??? АУ??? МИР??? А в ответ хорошо,
если тишина. Очень легко любить мир целиком, а вот любить ближнего - никак не получается. Все что
написано, ессно не о Вас, вполне возможно заглянув в себя, ВЫ увидите там ЛЮБОВЬ, тогда Вам нечего

исправлять, изменяться, остается только проявлять ее на благо ВСЕХ живых существ.

ezira (2008-03-08 21:55:01) Что это за проповедь?!
Что за проповедь Вы прочитали человеку,впервые зашедшему на блог?!Что Вы несете! Оставьте свои

измышления при себе,ведь это просто базар!Вы так всех людей распугаете! Вопрос-то был обращен к

Раву,ясно сказано...Слишком много на себя берете,также как и предыдущий комментатор!

i am nika (2008-03-08 22:51:21) Re: Правы
За базар и проповедь извините. Поддалась эмоциям. Здесь не место. Все что будет необходимо, будет
удалено.
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bredunov (2008-03-08 19:41:24)
Уважаемые Sla93 и I am nika Я Вам очень благодарен за то, что выступили толмачами Рава. За

то, что повторили мне истины, известные со дня подготовки, к сотворению мира. Таким, домашним
пересказом, своими словами (если не сказать по плебейски). Направление ясно. Уловил. К сожалению,
род людской, в силу своего несовершенства, не может следовать этим заповедям, и вина евреев (как
учителей всего человечества :)) в том, что остальное людское племя не в состоянии постигнуть эти

истины — нескончаема. А по сему, Вы и Вам подобные не останутся не востребованными, и не

замеченными. Надо только постоянно, под рукой держать извечные, неопровержимые, находящиеся вне
земного притяжения истины и поступки. Смотреть постоянно вглубь, в даль, в высь. По верх, творящегося
на этой грешной земле. И всегда будет готовый ответ на происходящее. Я более не смею Вас отвлекать

от этого благородного, душеспасительного занятия. У меня только есть к Вам просьба. Нет, даже не

просьба, а мольба. Но прежде мне хочется, предупредить подозрения и обвинения в мой адрес. Я уверен,
что и Вы(если Вы религиозны) и многие тысячи истинно верующих людей, служат, воевали, погибали и

воюют за наше государство. Но, пожалуйста, призывая к вере, объясняйте детям, что первая заповедь –
это защита своей Родины. А не освобождение от воинской повинности, для изучения Торы. Простите, что
сбился на повседневность, под впечатлением - Барак только отправил на рассмотрение длинющий список

освобождаемых от воинской повинности. Желаю Вам всего доброго.

ezira (2008-03-08 21:45:48) Пусть Вас не сбивают с пути комментарии...
Пожайлуста не делайте никаких выводов,не познакомясь с первоисточником!Мы не являемся учениками

религиозной ешивы!Мы изучаем науку Каббала,науку о строении мироздания,о ее законах.Просмотрите
тему несколькими днами раньше на этом же блоге ”Служить постижению,а не верить...” об отличии

Каббалы от религии,а также телемосты на www/kab/tv/rus,и уроки по предисловию к ТЭС,а также

”Введение в науку Каббала” или любые выбранные Вами уроки на сайте :www.kabbalahmedia.info (архив и
текущие уроки). Если Вы действительно хотите понять,что это за Каббала,Вы найдете там все ответы!Все
ученики Академии Каббалы работают,служат в Армии Обороны Израиля,и живут жизнью рядового

гражданина.Это неоднократно поджчеркивает Рав М.Лайтман.Все Вами сказанное выше совершенно к

ним не относится! Удачи Вам в поисках истины!

i am nika (2008-03-08 22:33:46)
Выступили ”толмачами”Рава - не поняла, где? Ответ Вам даст Рав, никто за него этого здесь не делает.
Я поделилась личным впечатлением от Вашего вопроса. Никакой БЛАГО-ДАР-ности в Вас нет, иначе
не было бы намерения задеть эпитетами ”домашним” и ”по плебейски” (для усиления уничижения лучше
использовать слово доморощенный :)). Ваши эмоции понимаю очень хорошо (в силу нашего общего

несовершенства ) . К сожелению, такие как мы, не востребованы, и не замечены... до той степени,
как хотелось бы. Основная масса всегда готова винить в любой ситуации от самой бытовой, до самой

глобальной - кого угодно, но только не себя любимого. И еще...любовь обычно тиха, она вообще молчит,
кричит обычно или кричат как раз те, кто наоборот :), даже если они кричат Вам о любви. Смотреть

”вглубь, в даль, в высь” - в корень - это необходимость. Попробуйте практически, находясь в этом земном

притяжении, ничего не меняя в своей обычной жизни и убеждениях, добавить этот особенный взгляд

внутрь себя, на свои желания, намерения. Иногда от одного правильного взгляда зависит так много!
Защищать - себя, близких, семью, дом, Родину - НЕОБХОДИМОСТЬ и долг. Я не религиозна, к

вере никого не призываю. Тем более детей. Вас прошу, если уж знакомство произошло и Вы здесь,
познакомится с Каббалой на основном сайте академии. Это замечательная прекрасная наука, не стоит
лишать себя ее, особенно на этой грешной земле. :))

2.3.42 Наивность ума человеческого... (2008-03-07 14:37) - свитер - public

[1]Вы отучаете людей думать самостоятельно! Было видно на вашем уроке, как вы делаете какую-
то явную ошибку, а ученики только башкой кивают. Вы исправляете на противоположное - ученики
опять только башкой мотают.
[2]Большинство пойдёт за лидером, как бараны.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 825



LJBook 2.3. March

[3]Ну вот же явная цитата: ”обязан полностью аннулировать себя перед ним. Так, чтобы желать

только одного: чтобы мысли и желания учителя проявлялись в его голове и сердце, и он бы их

непосредственно выполнял, без раздумий, как автомат” - да это же уровень неживой природы,
автомата! Никогда такой ученик не сможет впоследствии самостоятельно думать. Так и будет

пережевывать то, что получил от учителя. Правильно оно или нет, не важно. Тут же прямой

призыв к автоматическому тупому зазубриванию без всяческого намерения.

Ответ: Я рад вашей реакции! Благодаря ей, авось, поймете! Сам был таким!

Нет иной возможности подняться на следующую ступень, как только принять от нее ее

свойства. Критиковать – значит работать разумом, а им верхнюю ступень не охватить – только
аннулировавшись перед ней. Но ведь мы не проникаем в высший мир разумом, аналитически,
а именно получением свыше высших свойств. Я не могу остаться собой, в своих свойствах и

подняться в высшее. Это не подъем тела по лестнице. Подъем означает изменение себя, своих
свойств. Говорится об аннулировании не себя, Я, а своего первородного эгоизма, его сокращение
(Ц”А). А это достигается приклеиванием (не телом, а желаниями) к высшему. Кстати эта

методика во многом подобна иным духовным методикам, требующим от ученика ”исчезнуть”
перед учителем - тогда ученик ”входит” в учителя и получает его знания (ориентацию в высшем

мире). Но согласие с этим действием приходит не сразу!

Хасидская притча (когда еще хасиды были каббалистами): ...[4]Д. Лекес, ученик Бааль-Шем-Това,
спросил у группы хасидов: ”Верите ли вы своему учителю неколебимо?” Те промолчали, ибо кто
решится сказать, что вера его неколебима.

- Так я хочу рассказать вам, - продолжал он, - что такое вера. Однажды в субботу затянулась

трапеза у Бааль-Шем-Това. Все мы были очень бедны, и не было у нас ни гроша. И все же, когда
Бааль-Шем-Тов сказал: ”Давид, дай на медовый напиток!”, я сунул руку в карман, хотя знал, что
там ничего нет, и достал оттуда золотой. Я дал эту монету, чтобы купили медовый напиток...”

1. http://laitman.livejournal.com/93343.html?thread=1414303#t1414303

2. http://laitman.livejournal.com/93343.html?thread=1414559#t1414559

3. http://laitman.livejournal.com/93343.html?thread=1415071#t1415071

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2709

suleimanych (2008-03-07 18:18:37) Прямо не Бааль Шем Тов, а Игорь Кио
Где интересно он такие штуки начился откалывать? Ответ ваш понятен, спасибо. Может и пойму когда.

kto est ya (2008-03-20 01:27:30)
«Шамати». Статья 145 «Что означает: дана мудрость именно мудрецам» 1 января 2007 г.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2007/rus t rav rb-shamati-145-yahiv-hochmata 2007-01-01
shiur bb.html Каждый как-то воображает себе духовное, не понимая, что это такое. У человека

просто появляется какое-то желание неизвестно к чему. И поэтому ему необходима методика Каббалы,
позволяющая вырастить эту точку в сердце до первого кли в десять сфирот. А с ним человек уже начнет

постепенно что-то понимать в этой методике и продвигаться дальше. И поэтому, в то время, пока человек
не прошел махсом, он ничего еще не способен понять в духовной работе. Наоборот, он только все больше
и больше запутывается. И у него нет никакого другого выбора – только слушаться советов каббалистов.
Поэтому, как раньше человек обретал постижение? Только за счет того, что прилеплялся к своему Раву.
В наше время действует уже немного другая методика, потому что пробуждение к духовному и желание

его достичь появляется в массах. Но подход остался все тем же – за счет простых действий: склонить

себя и принять эту методику. Только сейчас ты склоняешь себя перед группой, перед мудростью Каббалы,
перед методикой – а также и перед наставником. ……Однако и в этом случае, у человека нет никакого

понимания и связи с системой в раскрытой и здравой форме – он действует не через понимание, а только
через преклонение. Ты приклоняешь свои мысли и действуешь так, будто у тебя нет никакого собственного
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разума. Иначе невозможно соединиться с системой. А весь разум получишь потом от нее.

kto est ya (2008-03-20 01:30:28)
Вопрос: Мы постигаем более высокую ступень посредством уподобления, сравнивания свойств. Как

же можно, создавая себе пусть даже красивое, но ложное представление об этой ступени, достичь

её? Иными словами, каким образом я достигаю более высокой ступени, беря стремление от одного,
двух, трех товарищей, в дополнение к своему стремлению к цели, к своей точке в сердце? Т.е.
как я могу быть уверен, что это стремление верное, или как мне сформировать из этого правильное

кли?.. Если я, в общем, поступился своими желаниями в пользу точки в сердце, это означает, что я

как зародыш сравнял свои свойства с более высокой ступенью. Что означает слиться с более высокой

ступенью как точка, как зародыш? Это значит, отказаться от всего, чем я обладаю на данный момент,
чтобы слиться с более высоким состоянием. Каким образом я могу самоупраздниться перед более

высоким состоянием? Если я поступлюсь всеми своими желаниями ради товарищей, чтобы они дали

мне немного стремления к духовному состоянию – это будет означать, что я аннулирую себя перед

более высокой ступенью. Это одно и то же: аннулировать себя по отношению к товарищам, приобретя
от них духовное и отказавшись от своего материального; и аннулировать свою материальную сущность

перед более высокой ступенью – это одна и та же отмена. Аннулирование себя относительно группы,
окружающей меня, и есть более высокая ступень. Вопрос: Что такое «аннулирование», отмена, на деле?
Это значит, что я способен «наступить» на самого себя, ради того чтобы соединиться с товарищем,
чтобы он дал мне немного от своего стремления к духовному. Если ты начнёшь вкладывать в свои

действия намерение, желание, стремление – всё то, что у тебя внутри, - ты увидишь, как сильно

ты влияешь на группу. Ты почувствуешь, насколько товарищи проникаются тем, что ты говоришь; ты
говоришь с ними на обыденные темы, а они вдруг принимают это совершенно иначе. Они почувствуют

это подсознательно. Мы почувстуем, что приподнимаемся, как на воздушной подушке – на «духовной
подушке»! http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Feb 2003/urokFeb26 2003.html Из ночного урока от

26-го Февраля 2003 г. «Шамати», «Послания», Письмо №25

2.3.43 Слияние с высшим (2008-03-07 15:13) - мысли на скамейке - public

Главное в духовной работе над собой – это выбор, ”выбери жизнь” - слияние с Источником жизни.
При раскрытии высшего, нет выбора у низшего, как поступать. Поэтому Высший делает на себя

скрытие, от чего низший ощущает порок в Высшем, отсутствие величия, что свойства высшего

такие же, как и его. От этого пропадают в нем силы духовно продвигаться.
Но благодаря скрытию высшего, появляется возможность свободы выбора у низшего, обвинить
или оправдать высшего - сказать, что скрытие Высшего - ради него. А вкус горечи скрытия - от
его неисправленных свойств. И сожалеет, что Высший вынужден скрыть себя. В таком случае

низший просит высшего, а Высший поднимает свой АХАП - показывает низшему достоинства

АХАПа, от чего поднимается ГЭ низшего, и низший сам видит величие Высшего.
Так низший поднимается с АХАПом Высшего.

[1]Урок по этой теме. ”Рабаш. Взаимодействие свойств милосердия и ограничения”.

1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun_2007/rus_t_rav_bs-akdama-zohar_2007-06-15_artzaa_bk_elion_

ve-tahton.html

simonasbs (2008-03-07 21:03:29)
Вы красиво описываете ”технологию” возвышения и приобретения (подарка) высшего...тут много можно
говорить. Но.... Почему же НА ПРАКТИКЕ ваши войны БЕРУТ ШТУРМОМ МАХСОМ ? Почему живёт

ещё бредовая идея скопом перейти МАХСОМ ? Можно понять ”цепную реакцию” о которой писал Бааль
Сулам...но как понят эту массовку ? Что за этим стоит ?
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sla93 (2008-03-07 22:01:17)
до того,как спрашивать стоит проаргументировать свою позицию и к примеру доказать или показать,что
возможен индивидуальный подход и желательно,чтобы это было сделанно так же аргументированно как

и тот подход,что предлагает каббала-иначе бредом кажутся ваши вопросы:)

termi nator (2008-03-08 21:42:38)
Аргументировать историю? На протяжении нескольких сотен лет каббалисты передавали мудрость

одному ученику. Поэтому человек и интерсуется, что вдруг изменилось.

sla93 (2008-03-08 22:03:20)
учител Лайтмана Рабаш писал о ”последнем поколении”,когда каббала должна будет раскрыться всем
ЖЕЛАЮЩИМ и методика в силу этого изменилась.Говоритьс,что с 1995 года эта методика начинает

работать и Лайтман продвигает её в силу своих возможностей. А каббалу всегда изучали по системе

учитель-ученики,то есть в группе(массово) и то,что духовное постигали единицы(а были времена,когда
многие тысячи-только история не изучает духовные ощущения) говорило лишь об общем падении евреев

в эти времена. если бы человек не был так категоричен-я бы написал ему тот текст,что пишу Вам

сейчас.

gil gul (2008-03-08 18:32:22)
до тех пор пока что-то из сказанного Равом для вас реально назвать ”бредовым”, действительно о

понимании или другом постижении говорить ”рановато”. это конечно очень мягко сказано РАНОВАТО.
ИЗ УВАЖЕНИЯ К ТЕРРИТОРИИ РАВА.

termi nator (2008-03-08 21:44:07)
Как нам говорят, весь народ Израиля был в духовном до разрушения 2-го Храма. Так почему бы этому

не свершится и в наше время?

simonasbs (2008-03-08 21:58:11)
Я не оспариваю возможности случится этому...оспаривается метод. Не ”плоскностно” а ”в цепи”...
Цепная реакция , а не все сразу...Ведь Свет как течение - переливается из сосуда в сосуд...и именно

этотечение даёт наслаждение ТЕЧА...как лишь останвливается течение для своих нужд - становится
гнилым болотом.

termi nator (2008-03-08 22:27:33)
Наверняка так и будет - в цепной реакции. А кричать можно что угодно. Люди себя так воодушевляют.

gdesmysl (2008-03-09 07:05:00)
По моему, с точки зрения эгоизма, индивидуальный переход махсома выглядит не менее бредовым.
Как, все отдать? Да вы что? И индивидуальность свою отдать? Но сказано же что она сохранится, и
не только сохранится, а разовьется и преумножится - обогатиться индивидуальностью всех соратников.
Так как можно и отдать и преумножить одновременно? Не было бы ответа на этот вопрос, но мы,
как это не странно, видим пример в природе, как клетки организма, приобретают индивидуальность

высшего порядка - индивидуальность человека именно в силу того, что каждая начинает работать

альтруистически и отказывается от себя. Так что же изменилось в истории? Может быть просто кончился

этап одноклеточного духовного развития и пора уже строить многоклеточный организм?

simonasbs (2008-03-09 07:46:28) И индивидуальность свою отдать?
Вот именно отдать свою ”индивидуальность”...плностью со всеми потрахами. Ту ”индивидуальность”,
которую человек никогда не строил сам , а за него делали родители,школа,церьковь,политики и т.д.
Эту идивидуальность можно попроще назвать - МАСКИ... Так вот ОРИГИНАЛЕН человек и станет ,
когда скинет все маски. Авраам сына на жертвенник потащил...дал пример.
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simonasbs (2008-03-09 08:35:28) пример в природе
Будте последовательны... Природа. Зарождение жизни. Одна клетка размножается на две, те две на
четыре, четыре на восемь...и.т.д. Природа. Сравните клетку мозга и ногтя...один организм и тотально

различные составные. Всё от функции, но возможно именно та клетка мозга работает для роста клетки
ногтя.

putnikdorog (2008-03-09 13:45:07)
simonasbs wrote: Почему же НА ПРАКТИКЕ ваши воины БЕРУТ ШТУРМОММАХСОМ ? Почему живёт

ещё бредовая идея скопом перейти МАХСОМ ? Можно понять ”цепную реакцию”о которой писал Бааль
Сулам...но как понять эту массовку ? Я не оспариваю возможности случится этому...оспаривается метод.
Не ”плоскностно” а ”в цепи”... ”скопом” - потому что это общее желание, общее стремление со стороны
низших и в нем нет разделения, и это соединяет их не в массовку, а просто в одного человека с одним

сердцем и одной мыслью. Но здесь речь идет именно об усилии снизу - а как этот переход практически

осуществляется - что есть действие Высшего, а с точки зрения человека чудо - над этим человек вообще

не должен размышлять. Он должен дать свою ”половину шекеля” и о ней думать - а вторая половина

шекеля приходит от Творца. Концентрироваться на второй половине шекеля и стараться своим разумом

оценить как сверху ответят на устремление низшего - это значит концентрироваться на вознаграждении.
если искать аналогии, то обычно когда человек приходит в себя из бессознательного состояния и оживает,
он не сразу вскакивает и бежит - в нем начинают работать какие-то самые важные системы, потом все

больше и больше, а внешне - может вообще лежать неподвижно, а пошевелить вдруг каким-то пальцем,
то есть подать признак жизни в какой-то самой отдаленной от сердца точке, а врачи уже знают, что
он оживает. Но опять же, думает ли кто-нибудь, в какой последовательности больной будет оживать? -
просто делают все, чтобы возвратить его к жизни

simonasbs (2008-03-09 15:03:07) ”скопом” - потому что это общее желание
Не оставить ли присовокупление общего желания для Гмар Тикун? Ведь если всё сделается в мире

физическом - что делать то в мире духовном? Никокого присовокупления духовного желания в мире

физическом быть не может...человек может присовокупить лишь эгоистическое желание... Далее - если
есть рядом пример - человек в духовном, то люди окружающие его своим ЭГОИСТИЧЕСКИМ пока

стремлением постичь уровень его - подтягивают ОР МАКИФ...так вот этот ОР МАКИФ существует

лишь для того, чтобы привести человека к ОР ПНИМИ. А когда человек начинает ”смаковать”
крупитсами ОР МАКИФ - очень большая вероятность стать ЗАВИСИМЫМ также как и от любого

физического наркотика... И тогда ешиват хаверим становится мало...тогда ожидается конгресс...а после
конгресса - наркотические ломки... Собрание единомышленников , если они выстраивают своё собрание
по принципу АХАП-ГЭ - это лишь лаборатория , проигрывающяй будующую явь... ...о чём и писал Б.С.
- зависть, вожделение и алчность правит этим миром и подгоняет к миру духовному...Б.С. много пишит
о любви к ближнему в письмах своим ученикам...а сама ”механика” любви и есть отнашения АХАП-
ГЭ...вечное течение - переливание от высшего - нижнему. ОТДАЧА.

termi nator (2008-03-09 15:39:52) Re: ”скопом” - потому что это общее желание
Да какая разница? Кто достоин -тот и пройдёт. А массы должны хотя бы играть в каббалу - со всей

аттрибутикой взрослых - аравут, махсом, желание Творца и т.д. Потом подтянуться за счёт единично

прошедших. Каббала нынче для всех, и каждый в мире должен получить знание о ней. Если людям

хорошо от того, что собрались хотя бы на основе слова каббала, а не футбол - и то большой прогресс

на пути к обществу будущего. Вместо качества идёт количество.

simonasbs (2008-03-08 07:54:35)
Тысячалетия каббала передавалась по системе ”из уст в уста”...эта система тысячалетия работала и

РАБОТАЕТ...и никто не в силах ”отменить” её ,дабы её корни в духовном..именно в том , что описывает
М.Лайтман. АХАП верхнего и ГЭ нижнего...закон сопряжённых сосудов...это и есть та ”цепь праведников”
наматываемая на колесо возвышения ,как выразился Бааль Сулам. Это и ”рав - я - друг” по Рабашу... Так
я и спрашиваю - ПОЧЕМУ этот закон декларируется , а на практике делается не по закону, а так , как
хотелось бы ?
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gil gul (2008-03-08 18:43:12) на практике делается не по закону, а так , как хотелось

”Критиковать – значит работать разумом, а им верхнюю ступень не охватить – только аннулировавшись
перед ней. Но ведь мы не проникаем в высший мир разумом, аналитически, а именно получением свыше

высших свойств.”М. ЛАЙТМАН /см. пред.запись/

simonasbs (2008-03-08 19:29:41) Re: на практике делается не по закону, а так , как хотелос

Вы принимаете это за критику? Это не критика, я лишь наблюдатель - примите меня за зеркало...раньше
не было , а теперь поставили...и чтото начинает в нём отсвечиватся...но отсвечивается не из

зеркала...отсвечиваетя что перед ним.

termi nator (2008-03-08 20:05:46) Re: на практике делается не по закону, а так , как хотелос

”Закон один и

в этом случае, только для масс его выполнение еще более простое, ведь критика у них отсутствует,
а наоборот, тяготеют к склонению себя перед мудрецом.” http://laitman.livejournal.com/96283.html

gil gul (2008-03-08 20:20:21) Re: на практике делается не по закону, а так , как хотелос

дай Бог, чтобы эти массы назвали Мудреца мудрецом. пока что в мудрецах у масс - собственный разум...

assistantkabala (2008-03-10 00:30:26) Закон работает!
ОТВЕТ То есть человек должен быть связанным с товарищами, с которыми он вместе учится, как
сказано: – «весь Исраэль – мои товарищи». Ему нужно построить эту модель Адама Ришон –
исправленной системы душ. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May 2007/rus t rav bs-mahut-dat-
ve-matrata 2007-05-31 shiur bb.html

simonasbs (2008-03-10 08:27:17) Re: Закон работает!
Вся суть в том - КАК ЧЕЛОВЕК СВЯЗАН С ТОВАРИЩАМИ... Если это цепь ( АХАП - ГЭ ), как писал

Б.С. , если это цепь ( рав - я - друг ), как писал Рабаш - тогда всё в порядке . ЗАКОН РАБОТАЕТ. Если
все ”равны” - тогда это ”колхоз” - тогда закон не работает. Комуто я промер, ктото пример мне...Мы все

разные и в придачу на разных ступенях развития...уравнять тут - одного ”держать” ,а другого ”толкать”...
Но ведь НЕТ НАСИЛИЯ В ДУХОВНОМ... Нам всем дано МАКСИМАЛьНО того чего нам нужно...всё
что от нас требуется - лишь использавать это.

cofic (2008-03-10 09:32:29) все ”равны” - тогда это ”колхоз”
Все ”равны” - это по отношению к Творцу. Ведь вся группа и создаётся с этой целью - чтобы придти

к слиянию с Творцом. Если смотреть на группу как на одну единицу, то ГЭ всей группы - это её

следующее состояние и с этим можно работать, т.к. в духовном все слиты в одно целое, каждый
максимально полезный на своём месте. В нашем неисправном состоянии работа в группе состоит в

отмене себя перед группой. Если один, пусть более продвинутый, отменяет себя перед другими, даже
менее продвинутыми, то он этим как бы присоединяет к себе их АХАП, и это помогает выйти ещё на
более высокий уровень и ему и им. Поэтому не идёт здесь речь о равенстве как в колхозе. Рав как то

говорил, что он учится от своих учеников. Вот так и в группе тоже.

simonasbs (2008-03-10 10:11:44) Re: все ”равны” - тогда это ”колхоз”
Тут перешагивается ещё один закон - закон совпадения свойств...стать ОДНИМ - это совпадение

свойств...так вот это надо оставить для Гмар Тикун - там это произойдёт , но до этого ЦЕПь. ”Рав как
то говорил, что он учится от своих учеников. Вот так и в группе тоже.”Может вам довелось читать о

молитве Моше , Давида и бедняка? Так вот М.Л. учится от учеников в том смысле, что по заказу с

”низу”передаёт получая с ”верху”... А наполнение то происходит по сосуду...у нижнего сосуд ”дырявый”
- он получает крохи. А у кого сосуд исправный - пополняет по уровню исправности.
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milaze (2008-03-08 09:19:12)
”...А вкус горечи скрытия - от его неисправленных свойств. И сожалеет, что Высший вынужден скрыть

себя. В таком случае низший просит высшего, а Высший поднимает свой АХАП - показывает низшему

достоинства АХАПа, от чего поднимается ГЭ низшего, и низший сам видит величие Высшего. Так низший
поднимается с АХАПом Высшего.”Вопрос: Как это реализуется практически в рамках Вашей аккадемии?

vera slava (2008-03-08 10:11:53)
Международная академия каббалы не имеет никакого отношения к данной дискуссии. Международная

академия каббалы и Институт исследования каббалы им. Й. Ашлага ( ARI — Ashlag Rеsеarch Insti-
tutе) являются некоммерческими ассоциациями, основной задачей которых является распространение

фундаментальных знаний о системе мироздания и природе человека, способствующих позитивному

изменению человечества и нахождению оптимального пути развития цивилизации. Обе организации

занимаются просветительской деятельностью и научным исследованием древних и современных систем

знаний, раскрывающих интегральную, основополагающую систему законов, влияющих на происходящее
в мире. Изучение этих законов позволит человечеству найти решение проблем глобального

цивилизационного кризиса. Основным инструментарием работы ассоциаций является ознакомление

самой широкой аудитории с информацией о структуре мироздания, роли человека в ней, методологии
позитивных изменений и другими системными знаниями, влияющими на состояние и развитие

человечества. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/25396?/rus/content/v iew/full/25396 &main

suleimanych (2008-03-08 12:45:43) Чтобы это значило?
В текстах блога или уроков часто выделены курсивом или жирным шрифтом отдельные буквы. Что за

шифр?

rahav (2008-03-09 10:40:47)
Меня тоже очень интересует вопрос : ”Как практически реализуется связь ГЭ-АХАП в вашей организации

?”

putnikdorog (2008-03-09 14:00:35)
АХАП Высшего - это группа, союз людей, работающих нал воссозданием исправленной модели мира -
общей души Адама Ришон. И в нее включаются не только видимые нам люди, но и те, кто не видны -
живущие в настоящее время в материальных телах и не живущие, все поколения каббалистов, которые
когда либо существовали - все вместе работают для реализации этого исправления. Ведь все, что было до
того - было подготовкой к этому решающему моменту. и каждый человек как ГЭ низшего включается

в этот АХАП, будто он последняя его неисправленная частица Из статьи Бааль Сулама ”600 тысяч

душ”, При Хахам И потому сказано: «Каждый из Израиля (из яшар-эль - стремящихся к Творцу) достоин
унаследовать за Царем его царство», и снимает он провинность с многих людей. «И умножится наглость

перед приходом Машиаха» (Трактат Сота) и «будут притеснять люди друг друга и каждый – ближнего

своего, и будет юнец вести себя дерзко пред старцем и презренный – пред почтенным» (Пророк Иешиягу).
То есть и юнец, и презренный человек будут с мужеством бороться в своей душе, стремясь установить Его
царство над миром, как будто были старцами и достойными людьми этого поколения. «Презренный»
- то есть обладающий низкой и мелкой душой согласно своему корню. Но если достигнет истинного

намерения в своем сердце и исправит свои деяния на достойные, то душа его притянет к себе всю общую

душу святого народа, со всеми чудесами, раскрывшимися этому святому народу до сего дня – ведь все это
было не более, чем подготовкой к достижению этого совершенства. А потому обязана также и эта частная

душа все испытать и обрести свой мир в одночасье, и благодаря чудесной силе этого поколения притянуть
Кетер Малхут - корону царства Творца, в которой заключено абсолютно все. И об этом сказано: «И даже

если один человек приблизится к совершенному возвращению к Творцу, сейчас же придет царь Машиах».
То есть даже если лишь один человек в поколении сможет притянуть к себе эту душу, то сможет очистить
всех сынов своего поколения. Ведь каждый исполнивший свой долг снимает провинность со всего своего
поколения, и может умножить свою молитву и постоять за него, пока не заслужит избавления для всего
этого поколения.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 831



LJBook 2.3. March

vera slava (2008-03-09 16:56:46)
Зачем приводить фрагмент убогого, как будто ”пословного” перевода, в то время, когда М. Лайтман

подготовил адаптированный, великолепный перевод статьи? … Поэтому, если осталась неисправленной
хотя бы одна душа, недостает света во всех душах. А также, каждая душа, исправляясь, вызывает свет

общей души, и этим вызывает исправление душ всего поколения. И так зависят все души друг от друга.
Любая душа, исправившись, прилагает усилия поднять все свое поколение на свой духовный уровень.
В каждом частном находится общее, поэтому, все, что прошли все души во всех поколениях, проходит,
соединяясь с ними, каждая частная душа – все изъяны всех времен и все их исправления. Поэтому, даже
обладающий самой малой душой, устремляясь к отдаче и любви, обретает общую душу. Даже один

человек в поколении достиг общей души, он может привести к этому состоянию все свое поколение.
(Из статьи БС ”Шестьсот тысяч душ”) http://laitman.livejournal.com/54304.html

talmidd (2008-03-11 12:52:57) Восприятие мира
”Зачем приводить фрагмент убогого, как будто ”пословного” перевода...”ןישודיק ,ע :א לכ לסופה – ,לוספ
וניאו רבדמ אחבשב ,םלועל רמאו :לאומש ומומב לסופ

2.3.44 Все заповеди в любви к ближнему 2 (иврит) (2008-03-07 17:12) - public

В продолжении вашего вопроса:

תורצוא ה”יארה / ךרכ ’ב / .אי שורד ’ב תבשל הבושת אלל) :(ךיראת הנהו רבדמב ויה םיקוחר םייחמ
,םיינידמ אלו ויה םילוכי ןיבהל תא ךרע תוצמה תויצראה הנבהב ...תיעבט םנמא תוצמה תוימימשה ויה
םהילא תובורק ... לעש הז התיה תילכת ךוניח רוד רבדמה .ולוכ לע ןכ ויה תוצמה תוימימשה תונבומ
םהל הפי ךרדב ,תיעבט תוצמהו תויצראה ויה תוכירצ הרבסהל .תיתוכאלמ
שדקמב ךלמ א”ח) ’ד :(טעק שי תומשנ תולודג תוקוסעה הברה ןויעב י”בשרכ וירבחו םהש םירוטפ
,תווצמהמ .ירמאדכ ק”פב תבשד .אי) (א לבא’ ןוגכ ונא םיקיספמ תארקל עמש ’הליפתלו ברה) ,קוק
ירמאמ ה”יארה 432, לע יפ תודגא הבר רב רב הנח ).
רפס שדקמ” תנשמ”ךלמ 1864, שוריפ לע רפס ,רהזה רביחש לבוקמה יקלאה ר”רוהמכ ’ר םולש ולגאזוב

2.3.45 Причина всех страданий... (2008-03-08 18:26) - мрак - public

Вопрос: Как Каббала объясняет теракт (6.3.08, 8 убитых, 11 раненных) в ешиве ”Мерказ аРав”?

Ответ: В книге Зоар (тикун 30) сказано, что все зависит только от занимающихся Торой, потому
что от этого занятия человека в нашем мире, нисходит в наш мир свет исправления. Если
занимаются с намерением исправления, достичь свойства отдачи и любви, подобно закону Торы
(возлюби ближнего, как себя), то свет исправления Торы нисходит на них, и на весь мир.

Но если занимаются Торой не ради исправления себя, считая себя выше, требуют вознаграждение
за занятия, - то не выполняют закона Торы (любви к ближнему), и, своими занятиями, отдаляют
свет исправления от себя и от всего мира – становятся ещё большими эгоистами, а мир погрязает
в несчастьях. (См. Предисловие к ТЭС, п.35).

Невозможно думать об исправлении эгоизма, при изучении любых книг Торы, кроме

каббалистических. Потому что все они, как бы говорят о земном (Тора – история, Мишна и Талмуд

– законы земного поведения), хотя все ”святые” книги говорят только о системе и методике

исправления созданного творения. Но только Каббала говорит непосредственно о исправлении

- и поэтому не забываешь во время учебы о цели учебы ”Я создал эгоизм и создал Тору для

его исправления”. Поэтому в наше время, когда мы обязаны начать исправление себя и мира,
мы вынуждены перейти от изучения любых книг Торы к изучению истинных каббалистических

источников - Зоар, АРИ, Бааль Сулам.

Я несколько лет назад опубликовал статью ”[1]Угроза уничтожения”, в которой призывал

поселенцев (они в этом теракте и пострадали), понять, что освоение земли Израиля не в
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строительстве вилл на территориях, а в освоении духовной земли Израиля, свойства любви

к ближнему, что возможно только правильным изучением Каббалы. Конечно, я, как обычно,
получил свою долю плевков…

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2752

termi nator (2008-03-08 16:56:23)
”Тора – история, Мишна и Талмуд – законы земного поведения”Почему вы так говорите? Ведь потом эту

цитату могут приводить как док-во, что, де, рав вот так сказал. Восприятие книг - это результат нашего
уровня восприятия, как вы определили в соседней теме. Для поверхностного взгляда - Тора - сборник
исторических рассказов. При уже духовном уровне - видят Тору как каббалистическую книгу. Каббала =
внутренняя Тора.

assistantkabala (2008-03-10 00:41:54) ТОРА
Вся Тора говорит только о действиях Творца, Его управлении нами, о путях постижения Его, цели

творения. Но открытая часть Торы говорит об этом языком нашего мира, описывая духовные действия
словами и обстоятельствами нашего мира, такими как разбой, убийства, судебные тяжбы. Поэтому
тяжело во время учебы удерживать свое внимание на том, что говорится о Творце и Его действиях,
а главное - помнить, что цель учебы заключается в достижении веры в Творца. А это является

необходимым условием для того, чтобы скрытый в Торе свет воздействовал на человека, изменил

его и довел до состояния духовных ощущений. Если же человек тяжело воспринимает тонкости

логики Талмуда, то ему чрезвычайно трудно одновременно с изучением законодательно-правоых
вопросов Талмуда удерживать мысль о цели творения и его цели, намерении изучения ”ради Творца”.
http://www.kabbalah.info/ruskab/book6/b6-007-022.htm

termi nator (2008-03-10 00:45:54) Re: ТОРА
Большое спасибо за неуместную справку. Я даже могу всё это рассказать своим языком. Поэтому и

задаю такой вопрос Лайтману.

assistantkabala (2008-03-10 06:48:01) Re: ТОРА
Ваш вопрос: ”Тора – история, Мишна и Талмуд – законы земного поведения”
Почему вы так говорите? ОТВЕТ: Перечитайте ВНИМАТЕЛЬНО: ”Потому что все они, как бы

говорят о земном (Тора – история, Мишна и Талмуд – законы земного поведения)”

termi nator (2008-03-10 12:16:29) Re: ТОРА
Ваше усердие похвально, но прежде чем отвечать - думайте.

Если Тора, КАК БЫ, говорит о земном, - это не повод, чтобы называть всю Тору исторической книгой

assistantkabala (2008-03-10 12:27:15) Re:
Попробую ответить своими словами: у вас есть страница в интернете, у неё есть кодировка - UTF 8, koi
8 r, windows 1251. Вам думаю безусловно ясно, что один и тот же текст может быть записан в каждой
из этих кодировок ? 2) что при этом смысл самого текста - из за того что вы его представите в

одной или во всех кодировках никак не изменится ? Информация о Замысле Творения, причинно-
следственно связи, законах, Цели Творения изложена и записана при помощи 4 языков (стилей)
изложения (кодировок). 1) Язык Агады (сказочный) 2) Язык Талмуда (юридический) 3) Язык Торы
(историческое повествование) 4) Язык Каббалы (технический, сфирот и парцуфим). От того что вы

меняете - стиль-кодировку, СУТЬ излагаемого не меняется.

termi nator (2008-03-10 12:31:02) Re:
Послушайте, вернитесь лучше к вашему цитатообразному поведению. Вы не понимаете, что я хочу

сказать и говорите сами с собой.
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senor de

termi nator (2008-03-10 13:28:08)
Спасибо. Прочитайте для начала пост М.Л. а не толкьо комментарии. Именно М.Л. назвал Тору

исторической книгой. Я вижу, что на блоге - каждый, тихо сам с собой ведёт беседу. Вы, например,
больше всех задаёте вопросы о продвижении и об отношении ученика с учителем, а даже посты

учителя не удосуживаетесь прочитать.

senor de (2008-03-10 14:24:22)
Дядя, - если ты не понимаешь разницу между - историческим стилем, и исторической книгой.
разговор продолжать не вижу смысла.

termi nator (2008-03-10 14:43:02)
Дядя, всё просто. М.Л. исправил свой пост после моего замечания добавил ”как бы”. Так что не

трудитесь кидаться, если не читали поста превоначального. Пионэыры.

evalex (2008-03-08 17:33:49)
Вообще Тора сама по себе исправляет, даже если человек начал учить тору с неправильными намериями,
она всё-равно исправляет человека. ”им ло ба ле-шма, ба ле-шма”. (сорри если немного коверкаю цитаты).
А насчёт терракта - в мире гибнут все, и праведники и нет, и каббалисты и те кто о ней не слышал.
Гибнут от пуль террориста, от голода или под колёсами машины - всё до тех пор, пока этот мир не будет
исправлен. Каббала самый эффективный способ это сделать.

simonasbs (2008-03-08 19:18:38)
Каббала самый эфективный или самый неефективный способ исправления...или элексир жизни или яд

смерти...по этому совет : кто МОЖЕТ не заниматся - ДОЛЖЕН не заниматся...кто НЕ МОЖЕТ НЕ

ЗАНИМАТСЯ - тот ОБЯЗАН заниматся.

evalex (2008-03-09 00:03:53)
Я тоже люблю давать советы. А драматизировать совсем не люблю. Каббала инструмент - как

воспользуешься дело личное.

simonasbs (2008-03-09 07:35:41) Каббала инструмент - как воспользуешься дело личное.
Не совсем личное, когда прояснится , что такое личность...А на счёт драматизациии...да блин с этими

мировыми войнами,кризисами ...распространениями каббалы..

heatherale (2008-03-09 18:41:12)
”Мы должны воевать и победить. Мы больше не имеем права выпрашивать у них мира и унижаться. В
этом униженном состоянии им ничего не стоит нас уничтожить. Израиль готов к войне, но пока лишь

технически. Для того чтобы произошли коренные изменения, народ должен захотеть их и потребовать

от своих лидеров. Без этого требования снизу, без воли к жизни и сопротивлению Израиль спасти

невозможно” Народ должен захотеть... Когда и где народ ”хотел”? Хотели лидеры. Я буквально вижу,
как люди жаждут, чтобы кто-то повел их в верном направлении, как любое случайно обороненное, но
верное слово строит аморфную массу в шеренги. Так готовьте лидеров! Это легче, чем готовить народ.
За лидерами и ”такой” народ пойдет.

cofic (2008-03-10 07:31:33) люди жаждут, чтобы кто-то повел их
Когда люди будут готовы, т.е. будут жаждать того, кто им поможет измениться, а не того кто им сейчас

приятную жизнь устроет (причём проиятная жизнь для одного может одновременно означать страдания

для другого), тогда они получат лидера сверху, он как бы материализуется их желанием - стремлением к

совершенству, а не к тому чтоб пузо набить. А пока что народ не заслуживает. Не может быть наоборот,
это ведь духовные законы, причина и следствие.
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2.3.46 Наивность ума человеческого-2 (2008-03-08 18:30) - свитер - public

[1]Замечание: Впечатление о рассказе, как Д. Лекес достал золотой из кармана, потому что
поверил в учителя ([2]Наивность ума человеческого) - прямо не Бааль-Шем-Тов, а фокусник! Где
интересно он такие штуки научился откалывать? Ответ ваш понятен, спасибо. Может и пойму

когда.

Ответ: Это не фокус, чудес не бывает! Думайте, как разгадать! Предлагаю еще одно описание

того, насколько меняется картина мира человека, в зависимости от его нахождения тут - или
за махсомом (скрытия двойного-одиночное - и раскрытия Творца). Сравните, как он видит

мир (своих знакомых богатых-бедных, больных-здоровых) в состояниях [3]скрытия - раскрытия
Творца:

Двойное скрытие (считает, чтоТворец покинул его, а его страдания от слепой судьбы).

молится о бедах и совершает хорошие поступки - но не получает ответа,

перестает молиться о своих несчастьях - получает ответ,

преодолевает эгоизм, верит в Высшее управление – нет удачи,

перестает верить, совершает плохие поступки - приходит удача и покой,

деньги приходят не честным путем, а обманом,

кажется, что занимающиеся Каббалой - бедны, больны, презренны, некультурны, глупы,
лицемерны,

кажется, что не занимающиеся Каббалой - преуспевающие, здоровы, спокойны, умные, добры,
симпатичны, уверенны.

Одиночное скрытие (верит, чтоТворец скрыт, а его страдания - наказания от Творца). Полон

забот и болезней, неуважаем, неудачник, нет покоя.
Но, изучением Каббалы, вызывает на себя исправляющий свет, накапливает его воздействия - и
раскрывается Творец.

Раскрытие (Творец раскрывается, как ”Добрый Творящий добро” всем, в соответствие с их

желаниями).

если желает чего-либо - просит и немедленно получает от Творца,

увеличивает добрые дела - успех возрастает,

уменьшает добрые дела - успех уменьшается,

ощущает от Творца благо, зарабатывает легко и достаточно, нет забот и болезней, уважаем, везде
успех,

видит, что занимающиеся Каббалой - устроены, здоровы, уважаемы, спокойны, приятно с ними.

видит, что не занимающиеся Каббалой - неустроены, полны забот, больны, презренны, глупы,
некультурны, лицемеры, лживы, отвратительно находиться с ними.
Вот такие изменения в ощущении реальности...
Урок по статье Бааль Сулама ”Скрытие и раскрытие Творца”

[4] - 1-я часть

[5] - 2-я часть

[6]Прекрасный и тоже правильный ответ!: Думаю,что ”сунуть руку в карман, зная, что там ничего

нет, и достать золотой”, - это вера и самоаннулирование перед Учителем, которых хватило ”на
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медовый напиток”, т.е.на то, чтобы постичь мудрость, услышанную от Учителя - и распространить
ее на группу.

1. http://laitman.livejournal.com/98966.html?thread=1442198#t1442198

2. http://laitman.livejournal.com/98966.html

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/11617

4. http://files.kabbalahmedia.info/video/rus_o_rav_bs-ester-ve-gilui_2006-05-19_shiur_ny_01_mast_1.wmv

5. http://files.kabbalahmedia.info/video/rus_o_rav_bs-ester-ve-gilui_2006-05-19_shiur_ny_01_mast_2.wmv

6. http://laitman.livejournal.com/100060.html?thread=1456860#t1456860

evalex (2008-03-08 17:27:33)
А есть связь с раша ве-тов ло, цадик ве-ра ло? Т.е. чем ближе человек к раскрытию творца, тем сильнее

он ощущает его влияние на свои поступки?

gil gul (2008-03-08 19:31:44)
М.Л.: Уважаемый Рав, какие изменения происходят в понятии АКАРАТ аРА ”познания зла” в себе с

продвижением человека от одиночного к двойному скрытию? и что происходит с этой категорией при

Раскрытии Творца?

pointinheart (2008-03-09 08:33:23) Осознание зла
М.Л.: ”Изобразим эгоизм человека в виде горы, над которой в противовес желанию насладиться

необходимо построить свойство отдачи, чтобы все желания приобрели намерение ради отдачи. Что

же человек делает? Прежде всего, он осознает зло, находящееся в эгоизме. Затем он проходит через

Сокращение, соглашаясь, насколько возможно, не использовать эгоизм. Это происходит медленно

и постепенно, после чего человек приобретает отдающие келим, которые называются Гальгальта

вэ-Эйнаим (ГЭ). Следовательно, осознание зла – это первый этап, решение не использовать

эгоизм – второй, построение над ним свойства отдачи, намерения отдавать – третий. А когда

человек начинает использовать также и получающие келим с намерением ради отдачи, чтобы

получать ради отдачи, то он достигает четвертого этапа. Таков, как мы изучаем, весь процесс.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Sep 2007/rus t rav bs-akdama-pticha 2007-09-12.html

simonasbs (2008-03-08 20:39:54) Но, изучением Каббалы, вызывает на себя исправляющий с
О ”критической” точке: Это похоже как по Марксу, когда верхушки не в состоянии управлять , а низы

не могут жить по старому... Это революционная ситуация в духовном... Бытиё СОВЕРШЕННО...
Управление воздействует на человека в физическом мире как ПРЕСС...оно давит на благо достижения

цели...человек ощущает это страданием... Но когда человек однажды решается ”отдатся” ,принят
это давлемия таким каково оно есть, то управление теряет рычаг воздействия (давление) и для

продалжения воздействия на благо цели ОБЯЗАННО менят своё воздеяствие... Т.е. МАН - это обоюдное
действие...синхронно и мгновенно...и тогда давление меняется на обучение...но как только человек

отходит от обучения, так старый метот давления проявляет себя... Нету насилия в духовном...ни с каким
вектором...ни ”вниз” ни ”вверх”...невозможно ”вытащить” в духовное управлению , невозможно самому

человеку ”втиснутся” в духовное...ТОЛьКО ВМЕСТЕ..

cofic (2008-03-10 07:11:59) Re: Но, изучением Каббалы, вызывает на себя исправляющий
Очень удачное математическое изложение. Можно поискать ещё способы в таком виде излагать для

людей.

ezira (2008-03-08 22:24:39) О том,как Д.Лекес достал золотой из кармана...
Думаю,что ”сунуть руку в карман,зная,что там ничего нет,и достать золотой”,- это вера и

самоаннулирование перед Учителем,которых хватило ”на медовый напиток”,т.е.на то,чтобы постичь

мудрость,услышанную от Учителя и распространить ее на группу.
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2.3.47 Нужны новые доступные материалы (2008-03-08 18:34) - в пути - public

[1]Вопрос: Я не судья и не собираюсь судить, но что я жду, как представитель мира - чтобы
каббала не зазывала к себе, как королева, на своих условиях, а чтобы спустилась, как служанка,
для помощи, на условиях мира... Тогда бы был у меня повод нести сынов Исраэля на своих

плечах...

Ответ:Вы правы: БС пишет, что основная проблема Каббалы в неуклюжем ее изложении, что и
побудило его написать свои произведения. Но уже прошло 70-100 лет и необходимы переложения

его мыслей, с расширением объяснения, соотвественно новому поколению. Пытаюсь, стараюсь,
как могу. Спасибо за готовность идти вместе к Свету!

1. http://laitman.livejournal.com/97990.html?thread=1443782#t1443782

evalex (2008-03-08 17:23:41)
В общем судить или нет спорный вопрос сам по себе. Глядя, как сосед в своей каюте, сверлит дырку,
от которой весь корабль пойдёт на дно - разве будешь сидеть сложа руки? Я думаю, что сложность в

изложении Кабалы существует специально - ведь напрягая мозги и ломая голову, человек учится гораздо

лучше, чем когда ему приподносят разжёванный текст на блюдечке. Хотя лёгкими ваши книги я назвать

тоже не могу.

ferdinand32 (2008-03-08 18:29:44)
Может ли быть каббалистическая книга легкой для чтения? Это же не комикс. С другой стороны, нет
ничего красивее, чем Талмуд Десяти Сфирот. Вчитайтесь в тексты Ари, это же описываются Высшие

Миры! Это музыка, а не тексты!

gil gul (2008-03-08 19:12:35)
М.Л.: Уважаемый Рав, от чего зависит степень восприятия каббалы человеком, его готовность идти в нее
без постановки условий или, наоборот, желание видеть ”чтобы спустилась, как служанка, для помощи, на
условиях мира...” ?

pointinheart (2008-03-09 07:39:00) Степень восприятия
Степень восприятия Каббалы зависит от степени развития кли – сосуда души человека - шестого чувства.

ezira (2008-03-08 20:22:33) Нужны новые доступные материалы...
Из Ваших слов вытекает,что нужны 2 вида материалов по Каббале: 1. Академические учебные

материалы с использованием первоисточников,чертжами и таблицами,каббалистиескими терминами

и т.п.,для постигающих и серьезно изучающих науку Каббала,для людей,которые не представляют

себя без Каббалы,с развивающейся ”точкой в сердце”. 2. ”Каббала для всех”(или ”Законы
мироздания для всех”),- новые доступные материалы,с использованием уже имеющихся,изданных Вами
книг,для неакадемического большинства человечества,для ознакомления с общими главными Законами

мироздания,по которым должен правильно существовать человек нашего мира,с разьясненими всего вреда
миру и человечеству,который он приносит несоблюдением этих Законов.При этом,думаю,что ”простого
обывателя” вряд ли интересует вся Каббала,ее языки,строение миров,сфироты и т.д.Всем ведь известны

закон всемирного тяготения и законы Архимеда,которые изложены очень просто и доступно,так что легко
”вошли”в обиход.В Вашей ”Сказке о волшебнике” заложены основы таких доступных материалов!А просто

поразительная по ощущениям от нее маленькая книга ”Мой мир”,”Каббала -это очень просто”! Таково мое
мнение.

simonasbs (2008-03-08 20:25:41)
Каббала имеет уникальную матричную систему...это как арабские цифры в современной науке...цифры
понятливы и обьединяют науки...математика,физика,чимия ...все науки используют эти цифры... Так

небыло бы логично использавать матричную систему каббалы для ОПИСАНИЯ (не упразднения и

растоптывания) всех духовных учений...ведь каббала сыграла бы связующую роль в МИРЕ...чего от неё
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и ожидается ...ведь все учения говорят о НЁМ ОДНОМ...разными , непонятными другим языками...

the89 (2008-03-09 14:43:36) Яблоко на разных языках
Недавно пытался поднять подобный вопрос о единой цели каббалы и всех мировоззрений, различающихся
лишь буквами. Если уметь их читать (как читать язык ветвей каббалы), то картина выйдет одна - картина
Природы, законов, а также их оболочек. И предлагал объединить их, свести к единому, всем понятному

языку. Потому что, по написанному чуть выше, в любом мировоззрении есть элементы общей правды,
и, например, буддист не захочет стать каббалистом, зацепившись за элементы правды в буддизме. Он

просто не захочет учить новый язык! А нужно ли это? И предлагал показать ему соответствия языков:
”альтруизм”=”нирвана”, ”путь каббалы”=”праведные ступени постижения совершенства” и пр., то есть

признать, что разными языками можно выразить одно и то же. Сейчас же каббалой это отрицается.
Подробнее об этой теме - здесь: http://laitman.livejournal.com/96083.html . Моя смелость, как всегда,
заслуживает язвительных снисходительных усмешек, но в то же время трусость не заслуживает ничего)

simonasbs (2008-03-09 15:19:44) Re: Яблоко на разных языках
Да тут польза обоюдная...так слова мастеров Дзен или Ошо могут преоткрыть некие занавесы в самой

каббале для человека...тут обогощение многосторонне. Мне понятны действия людей, проотцы которых

бережно несли своё учение через поколения...но ведь теперь никто не крадёт этот алмаз , лишь желают
, чтобы он стал брильянтом.

sla93 (2008-03-09 21:09:56) Re: Яблоко на разных языках
Помните -была попытка создать единый универсальный язык-эсперанто?Попытка провалилась в силу

культурных,этнически,мсорфологических и пр. причин. Дело в том,что есть язык физики и есть язык

химии,есть инструмент в виде математики и все они говорят об устройстве нашего мира.Каббала
утверждает,что все реллигии,учения,мифологии и пр. говорят о более низшем постижении и все

они вышли из каббалы и не наоборот.Если мы принимаем эту точку зрения-то нет точки отсчёта

для создания универсального духовного языка-так как та же нирвана-это совсем не альтруизм,а
христианские ”бесы” -не совсем эгоизм и придёться снова и снова комментировать,что имеется в виду,а
главное,что никакие реллигии не примут новый язык и нет в них стремления обьединиться даже между
собой. Каббала в том виде в котором мы её изучаем-самый продвинутый и современый язык,лекции
Лайтмана пронизаны примерами и аналогиями из всех наук,все науки имеют духовный корень и есть

каббалистическая география и каббалистическая физика,сочиняется каббалистическая музыка в разных

музыкальных формах и стихи,что говорит,что именно нынешний язык каббалы универсален и надо лишь

убрать всё наносное,привнесёное,а иначе никакой ”новый язык” не поможет и человек.которому ближе
буддизм не станет ”предавать” свою веру тролько потому,что ему преподнесут другие знания в знакомых
терминах.Этот путь займёт кучу времени и не гарантирует никакого результата.А факт,что миллионы

людей с разной культурой,ментальносью,говорящих на разных языках,разных вероисповеданий и

конфессий воспринимают каббалу очень успешно -говорит само за себя. P.S. Но посмотреть на этот

язык было бы поучительно-Вы берётесь осуществить эту задачу или придёться создавать специальный

институт для разработки такого языка?:)

cofic (2008-03-09 22:09:22) свести к единому, всем понятному языку

Возможно что это надо серьёзно обсудить. Проблема в том что те, кто глубоко занимаются каббалой,
лишь поверхностно знают о других учениях. Правильно, что человек, много времени отдавший буддизму,
не захочет вникать в каббалу. Конечно, время разрешит и это, но хотелось бы ускорить. Было бы неплохо

собраться вместе людям, претендующим на познание в одном из духовных течений, и кабалистам

со стажем, с целью написания книги(может быть?) о том что их объединяет. Это могло бы помочь

всем посдедователям различных учений соединиться во внутреннем. Не знаю или это реально можно

осуществить.

the89 (2008-03-10 17:35:16) Re: свести к единому, всем понятному языку

Я рад, что вызвал диалог по такой, в принципе, многосторонней теме. ”Тут обогащение

многосторонне”. Это не признается современной каббалой, считая, что все остальное в мире ”говорит
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о более низшем постижении”. Этот взгляд сейчас оспариваем. Например, хотел бы предложить

следующую стрелу: природа мудра, и придумала несколько путей перехода Машиаха - это корни религий,
каббала, эзотерика (первый и второй уровни, с магии по познание Мира Душ), философия, культура
(все это дано примерно в одно время). Однако большинство обросло и опустилось. Что не означает

отсутствие у них потенциала направить человека на путь самосовершенствования и самопознания.
Известно, что подобные цели ставят все мной перечисленные, если разбираться в них не по слухам и

отрывочным субъективным мнениям, а напрямую. Напрямую мало кто их исследует, и поэтому столько
противоречивых мнений. ”Никакие религии не примут новый язык и нет в них стремления обьединиться
даже между собой”. Безусловно, в современных религиях подобного нет - и, безусловно, с этой ролью

отлично справляется каббала. И потому нет призывов принять какую-то религию и находиться в ее

рамках. Про цель призыва уже много сказано. А потому вопрос рассматривается в другой плоскости: не
в ценности для религии, не в ее потенциях и силе, а в значимости того, что она может дать человеку. И
каббале, соответственно, в том числе, как науке самосовершенствования. И речь не только о религии,
а также о перечисленных выше жирным шрифтом методах познания. ”Нет точки отсчёта для создания
универсального духовного языка”. В этих словах я вижу противоречие - возможно, конечно, вы просто

неверно передали свою мысль. Противоречие в том, что духовные ступени и духовный мир - одинаков
в любой точке планеты. А вы говорите, что он существовал всегда лишь для одной точки - примерно 40
метров вокруг Авраама. С другой стороны, известны еще несколько признаваемых каббалой пророков,
причем Адам говорил на... арабском? И далеко не факт, что в других точках планеты не было ”прорыва
в духовное” и попыток сохранения этих знаний. Нужны глубокие исследования, чтобы установить,
правду ли я говорю. Но пока что, как промежуточный вариант, можно считать такими ”духовными
основателями” наряду с Авраамом основателей других религий. В потенциале - великих музыкантов,
глубоких литераторов, настоящих (не доказано! Лишь в потенциале) экстрасенсов, философов и пр.
Таким образом, если будет принято самое первое положение: каббала - не единственное, что описывает
и чувствует Высший мир, то придется значительно расширить взгляд на мир, выйти из ”капсулы 5
каббалистов на поколение”, проводить исследования (а всвязи с этим - использовать опыт миллионов
некаб. людей, исследовавших свой мир, и этим привлечь их, говоря, что они очень полезны и могут

помочь, развить каббалу). ”Написание книги о том что их объединяет. Это могло бы помочь всем

последователям различных учений соединиться во внутреннем”. Эта мысль давно пришла в голову тем,
кто может видеть даже недалекое будущее. Это звучало бы дико на любом блоге, но мы ведь говорим

о духовном, и в потенциале каббала может признать несуществование времени и пространства Там,
что означает открытость всех данных, всех знаний Там. Опять же, если кто-то слышал об ”инфополе
Земли” (ноосфере), то она является как бы ”земным отделом” всеобщих знаний. То есть ноосферу

в принципе можно определить, как ”все, что известно о Земле”. Есть много подобных концепций в

продуманной философии. Это было сказано в качестве немного лишнего.. Книга? Исследования?
Делают. Сделали. Если бы я говорил с эзотерами (теми, кто познает высший мир путем взгляда на

его формы и обобщения увиденного. То есть они исследуют то место, куда души отправляются после

каждой жизни. Есть много отличных книг, которые только нечитающий их может назвать ”бредом
и оккультизмом”), то сказал бы - вспоминают. В общем, работы ведутся, но мне выпало расширять

круг исследователей (каббалистов), это для многих может стать интересным и поможет лучше понять

систему каббалы, так как работать с ней придется очень тесно. Это все говорится, чтобы разнообразить

сухие предложения, которые я не очень люблю) Надеюсь, те, кто имеет мотивы читать мои длинные

посты, не станут судить за форму и посмотрят - задел ли что-то внутри их. Удачи!

simonasbs (2008-03-08 21:43:10)
Извиняюсь за граматические ошибки...пишу латинскими буквами через translit , который переводит на

кирилицу...да ещё и малограмотен.

gdesmysl (2008-03-09 06:48:53) М.Л.
Может быть имеет смысл переписать переводы первоисточников на более общепринятый в мире язык,
скажем, заменив упоминание о Торе и заповедях на духовное толкование? И провести серию уроков по

этим материалам, чтобы дать возможность ссылаться на уроки по обновленным первоисточникам?
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simonasbs (2008-03-09 07:26:05) Может быть имеет смысл переписать переводы

Языл к сердцу - непереведёшь ...это работа человека с человеком...но язык разума можно перевести.
Т.е. дать чисто НАУЧНЫЙ перевод...дать питание разуму, что бы начал ”бежать” за знанием...а далее
переходить к языку сердца. А для языка разума не то что имени Торы ...все названия Тэсс менят

придётся...привести к простым формулам и цифрам.

laitman (2008-03-09 09:05:39) Re: М.Л.
я предлагаю всем принять в этом участие!!! Готов консультировать. удачи лайтман

talmidd (2008-03-09 11:02:55) Re: М.Л.
Стоит ли писать, например, такое: ”Двойственно всё в нашем мире, И всё имеет причину. Все же

причины, в конечном итоге, исходят из Первопричины, причины всего - в ней всё существует в единстве.
Кто же задумал её? И что же собой представляет она? Кто – постичь не дано. Что – совершенная мысль
о безграничном блаженстве. В ней есть начало всего и конец, В ней есть сценарий творенья. Мысль эту

мы называем ”Творец”Мы – её воплощение…”

termi nator (2008-03-09 12:27:41) Re: М.Л.
Правильно. Заменим слово зивуг в переводах на ”половой акт”. Ещё лучше на ”траханье” - ближе к

народному пониманию. Но оговорим, что вы ничего не подумайте - это мы о духовном. Вы уже будете

365-й, кто советует всё переписать на своё усмотрение. А не лучше ли просто народ подтягивать выше,
чтобы дошли сами до духовных понятий? И прежде всего своим собственным исправлением?

gdesmysl (2008-03-09 12:59:53) Re: М.Л.
Духовное понятие это не то, что написано на бумаге, а то, что написано в сердце. А на бумаге это все

внешнее, что термин ”зивуг”, что термин ”соитие”, как это иногда во время урока переводят на русский

наши ребята - роли не играет. И дело вообще не в этих терминах, можно и ”зивуг” оставить. Нужно
приспособить те термины, что вызывают неправильные ассоциации. На русском как раз таки лучше

оставить ”зивуг”. Язык каббалы в сущности все время меняется, поскольку подстраивается под внешние
языки и мировоззрения людей каждого поколения. Какая разница, через что передать внутреннюю

духовность. Что высокий культурный слог, что примитивный реп - по отношению к духовному и то

и то крайний эгоизм одного уровня. По моему, это вообще была проблема для всех каббалистов всех

поколений. Как можно, с одной стороны, обернуть духовность в сладкую обертку красивых слов и

действий, а с другой стороны не дать людям перепутать, чтобы они не стали саму обертку принимать за

духовность, как произошло с физическими Торой и заповедями, как происходило и происходит со всеми

остальными способами выражения духовности.

termi nator (2008-03-09 13:24:50) Re: М.Л.
Думаю. самый простой и безотказыный вариант - заботится о своём исправлении. Тогда всё остальное
утрясётся автоматом.

shamaim987 (2008-03-09 15:38:21) Сеятель
Золотые слова :) Но как видно из примера Рава - этого недостаточно. Кроме того, распространение
- это тоже исправление себя (кого ж еще?) Пробовать надо как и где получится - никогда не знаешь
что именно сработает - это уже не от нас зависит. Наше дело - сеять. Или, как однажды сказал Рав -
заботиться о том, чтобы наполнять эту бочку, а не о том, когда и как она наполнится.

termi nator (2008-03-09 15:45:44) Re: Сеятель
Само собой. Но.. На моей памяти пытались что-то делать с переписью несколько раз - и так всё

осталось по прежнему. Ну как можно переписать то, что дано свыше? Значит так надо... Всё равно,
восприятие каббалы народом последует в результате исправления тех, кто уже занимается. Не видел,
не видел человек стоящей на витрине книги, ходил мимо - и вдруг, бац... рашил купить. И сам не

знает почему вдруг заинтересовался.
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heatherale (2008-03-09 23:13:12) Re: М.Л.
дать людям перепутать, чтобы они не стали саму обертку принимать за духовность, как произошло

с физическими Торой и заповедями На то, чтобы понятным образом оборачивать духовность, нужно
«разрешение свыше» - а попросту особые способности. А еще проще, необходимо иметь определенную
степень постижения для этого, потому что писать о том, чего не видишь – ну это равносильно тому,
как глухому от рождения описывать музыку Моцарта.

gdesmysl (2008-03-10 06:38:06) Re: М.Л.
Да, и тот, кто получил разрешение, может набрать себе команду помошников. Этой помощью мы все

и занимаемся.

kropylev (2008-03-09 09:16:26)
”на условиях мира...” На мой взгляд тут проблема. Мало просто написать тексты (все что нужно уже

написано - на иврите). Есть дарование Торы, а есть ее получение. Без необходимого желания со стороны
мира, ничего не получится. Также ничего не получится без самоотмены перед источниками, перед группой.
Без этого получится только очередная эгоистическая наука или религия - также как они все до этого

появлялись.

simonasbs (2008-03-09 10:09:25) Есть дарование Торы, а есть ее получение.
Да есть дарование Торы...а все переводы , разшифровки и упращения ничто иное как ПРОДОЛЖЕНИЕ

этого дарования... Каков сосуд - таков и свет...Было поколение Торы - теперь поколение мобилного

телефона... Эгоизм растёт ...и чтобы заинтиговать, разбудить его нужны всё грубее и грубее формы... И
”давить” тут надо именно на последнее эгоистическое желание во всей эволюции эгоистического желания
- на желание ЗНАТь.

la gi0conda (2008-03-09 22:01:56) Re: Нужны новые доступные материалы...
да уж, этому и следующему поколениям придется поработать над этим! а хорошо бы еще чтобы

была поверхностная дисциплина в школе, что-то типа ”духовная мудрость” =). это колоссально

обогатит образование! можно было бы попробовать включить изучение каббалы в каких-нибудь частных
образовательных учреждениях, и это был бы пример для всего мира! каббалисты должны приложить

намерение, чтобы такое случилось!

2.3.48 Как улучшить нашу жизнь? (2008-03-09 11:36) - public

Вопрос: Как мы можем изменить это ужасное положение в государстве?

Ответ: В свое время, еще в бывшем СССР, мне довелось быть свидетелем одного занимательного

эпизода. Несколько грузных военных, показывали плюгавенькому еврею какие-то бумаги, а тот,
шепелявя толстыми губами, сказал, что такие расчеты (чего-то в спецификации…) могут привести
к аварии. (Она, кстати, уже состоялась, только, ему этого не сказали. Произошла не просто

авария, а крушение!).

Так вот: Каббала говорит не о том, что ”желательно”, ”может быть по-другому”, а о законах

природы – жестких, бесчувственных, обязывающих! Выполняете – живете, не выполняете –
погибаете. Вопрос только о границах выполнения, но они сужаются, по мере нашего развития

(как наши требования к подрастающему человеку).

Этот же ответ – и государствам, и всему миру. Изучайте законы высшей природы – все они

сводятся к одному закону, который называется ”Творец”. Закон отдачи и любви.
Клип ”Спасти мир”
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pointinheart (2008-03-09 10:17:06)
”Изучайте законы высшей природы – все они сводятся к одному закону, который называется ”Творец”.
Закон отдачи и любви.”————— Вопрос: Для того чтобы в этом мире построить исправленное общество

- это и будет достижение Творца?

promonaut (2008-03-10 21:10:01)
Если Он проявляется через Человека, то что бы человек не делал... и т.д. А ”исправленное общество”
это разве не райское состояние, когда Человек служит другим, а не себе?

sla93 (2008-03-11 22:29:12)
Здравствуйте,уважаемя девушка! Не могли бы вы найти для меня ссылку на мой вопрос:”После
исправления всех 600 000 частей души Адам Аришон ”схлопнется” ли этот материальный мир и что

будет с остальным человечеством?”

sla93 (2008-03-09 10:28:45)
М.Л. На одной из лекций Вы говорили,что по достижении всеми душами полного исправления этот

земной мир СХЛОПНЕТСЯ за ненадобностью материального в виде тел. Можно ли это понять,что всё
оставшееся человечество,уже живущее по духовным законам,исчезнет? Или это и есть те самые последущие
тысячелетия,информаця о которых пока от нас скрыта?

assistantkabala (2008-03-10 07:08:27) мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
ОТВЕТ Бааль Сулам пишет, что возможны даже третья и четвертая мировые войны, когда останется

небольшая горстка людей на уровне первобытных людей, которые 50 000 лет назад жили в пещерах.
И не важно, как это будет выглядеть – в шкурах диких животных в джунглях или в лесах Сибири,
но они все равно построят альтруистическое коммунистическое общество, назови это так. И оно

будет соответствовать природе на их уровне, а с этого уровня они начнут подниматься по духовным

ступеням до мира Бесконечности. А этот мир исчезнет, потому что он выдуманный, и только

представляется нам иным в пяти органах ощущений. В тот момент, когда человек это реализует,
самые малые ступени включатся в самые высокие ступени, и эта реальность перестанет ощущаться

человеком. И тогда все поднимутся в ощущение иной реальности, в духовное измерение. И не важно,
это будет реализовано на сегодняшних 6 млрд., на 6 000 или на 600 000, но каждый будет представлять

полный корень души. Нет никакой разницы. Численность животных тел ничего не определяет.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar 2006/rus t rav bs-dor-acharon 2006-03-22 shiur bb.html

sla93 (2008-03-10 08:56:19) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
вы не поняли мой вопрос.Я спросил М.Л.:если люди(по закону пирамиды) будут двигаться путём

Ахишено и скажем 600 000 достигнут полного духовного исправления,а остальные 6 миллиардов будут не
ощущать,но под влиянием этих 600 000 жить в идеальном обществе ,то останутся ли эти 6 миллиардов

на этой земле в материальном виде или исчезнут(схлопнуться) в одно мгновение,так как не будет

надобности в их дальнейшем существовании,так как замысел творца будет полностью реализован!

promonaut (2008-03-10 21:14:10) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
Они перейдут на уровень выше и Божественная Игра продолжится. ”Уровень выше” это состояние

изменяемой физики тела(материи) и других, более совершенных качеств. ”Оставшиеся”, если если это

будет очередная цикличная катастрофа, продолжат обучение.

promonaut (2008-03-10 21:17:05) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
следует читать: ”если даже”.

sla93 (2008-03-10 21:26:34) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
ваш ответ не основан на каббале и я не могу принять его во внимание.
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promonaut (2008-03-10 21:43:29) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
тогда какая-то ограниченная Каббала у вас получается:))

sla93 (2008-03-10 21:53:11) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
дело не в ограничености каббалы у меня,а в том,что Вашу версию Вы выдаёте за каббалистическую.
Ваша версия не выдерживает критики уже только потому,что в духовном мире по каббале нет ни

времени,ни пространства,а только желания,а следовательно ничего материального в любых,самых
тонких формах быть не может априори. Именно поэтому я и задал свой вопрос М.Л. так как в

лекциях на эту тему это не было освещено для меня ясно.

promonaut (2008-03-10 22:04:41) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
Каббалу вижу ”конгруентной” Знанию, но претендовать на определения нет желания:) О времени я

не вспоминал, тонко подмечено. Так вот, ”уровнем выше” иллюзия времени станет слабее. Но не
исчезнет(она исчезает двумя уровнями ”выше”). Должен вас разочаровать, но вот этим ”уровнем
выше”, пространство и время останутся(также возникнут возможности переключения на наше,
низшее). Да, будут править бал ”желания”. Точнее, ПОЖЕЛАНИЯ. Извините, если невоспитанно

вошел в линию ваших вопросов.

sla93 (2008-03-10 22:17:01) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
на каких источниках основаны Ваши предположения?

promonaut (2008-03-10 22:47:49) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
Это не предположения, это знания, проекции переосмыслений, если хотите, обычный человеческий
опыт. В т.ч. критический. Источник, как известно, в таких случаях, Один:) Понятно, что Творец
напрямую никому ничего не дает, ”являясь”. Для этого существуют ”Слуги”, которые служат

”мостиком”. Если с Ихней ”подачи” крупицы знаний-вопросов рождают Знание-не-для-Контрол,
тогда переосмысление таких знаний приближает нас к Нему. Нужно ли болеть популярной

человеческой болезнью и называть как-то этот ”объясняющий комплекс” знаний? Наверное

такое прощается.. Моим убеждением также есть то, что настоящее/стоящее не нуждается в

доказательствах. Давайте я вас что-то спрошу: каковы источники ”предположений” о невидимом

Материнском Камне МЕРКАБЕ?:) Шучу.

sla93 (2008-03-10 23:47:14) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
я задам Вам очень ”простой”вопрос:как Ваши знания и опыт помогут Вам изменить Ваш эгоизм?
Если эти знания ради знаний-то Вы не на том блоге:)

promonaut (2008-03-10 23:57:43) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
Еще один мой ответ и Вы будете упоминать фашизм и кровь:)) Любовь меняет мой егоизм.
Ничего оригинального. Но, читая Гсп.Лайтмана: ”В каждом поколении те люди, которым

свыше уже дано это ощущение необходимости развития шестого чувства, тем или иным путем

приходят к учителям, книгам и развивают его в себе. Называются они каббалистами, то есть

получающим внешнюю, высшую информацию.”Вам что-то подсказывает называть себя. У меня

это не присутствует. P.S. Если у Вас это не ради знаний, то откуда у Вас желание увидеть в

обычной позиции познающего столько предубежденных суждений? Разве что Вы модератор:))

sla93 (2008-03-11 09:10:21) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
Модератор здесь один-М.Л. Мы постепено продвигаемся с Вами к термину,который Вы до

этого ни разу не упоминали-Любовь. Теперь осталось выяснить,что для вас этот термин. Если
Вы любите себя,ради себя и для себя-то этим лишь увеличиваете свой эгоизм.Если Ваша

цель познать(полюбить) Творца-то мы выходим на термин альтруизм и приближаемся по

терминологии к терминам каббалы и в такой конфигурации все Ваши построения про цепные

реакции и разные уровни ощущения времени и пространства теряют смысл и приходим к самому

простому-выявлению в Вас ЖЕЛАНИЙ и иследованию Вашего внутренего мира,который Вы
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можете описать только языком каббалы,которая изучает духовный мир человека в отличии

от всех остальных наук,философий,реллигийи учений. Если вы познаёте здесь науку каббала-
попробуйте отстраниться от ваших прошлых ”знаний” и начать познание с чистого листа-иначе
всё внешнее и наносное в Вас не даст Вам продвинуться. Это общий совет всем,кто проецирует
на каббалу свой прошлый опыт,исходящий как правило из компиляции всевозможных внешних

источников,которые в случае изучения каббалы лишь путают человека и уводят его в сторону-я
это наблюдаю здесь постояно,когда к примеру нирвану путают с альтруизмом:) Успеха!

promonaut (2008-03-11 10:27:04) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
Спасибо! Я ожидал услышать о 5 ступенях эгоизма и о символизме, например, Вавилонской
башни, которую неоторые современные каббалисты расценивают в негативном свете, тогда как
она была и остается прекрасным примером духовного объединения людей(роль т.н. бога в это
случае другая). C соответстувующими ”выводами”. Небольшая поправка к моему комментарию
выше: вместо ”Но не исчезнет(она исчезает двумя уровнями ”выше”)”следует читать ”она почти
исчезает двумя уровнями ”выше”-

sla93 (2008-03-11 10:46:34) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
ну,если для Вас итог строительства башни прекрасен,а важен результат к которому они пришли
в результате своей гордыни и последуещее разьединение и не понимание друг друга прекрасно-
то мне трудно коментировать Вашу позицию

promonaut (2008-03-11 11:30:14) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
Итог, как и результат попытки, из-за позиции ”бога” не прекрасен, а прискорбен.

sla93 (2008-03-11 21:10:48) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
Ваша трактовка наверняка бы понравилась журналисту Никонову:) Но тот,кто читал

первоисточник,не посчитает Вашу трактовку даже оригинальной.Это просто не знание и не

понимание Торы и не более того. Перечитайте надосуге рассказ о Вавилонской башне-там
всё написано предельно ясно и даже не требует комментариев.

promonaut (2008-03-11 21:18:53) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
Я не о рассказе, я о том, как это произошло и какой была Каббала тогда.

sla93 (2008-03-11 21:24:18) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
а вы откуда знаете КАК БЫЛО:)? Вы один (в новом воплощении) из тех,кто её строил?:)

promonaut (2008-03-11 21:29:59) Re: мир не исчезнет, но с уровня выше не всегда будет вид
А вот эти акценты мне очень нравятся!:)) Я тоже юмором от культов спасаюсь:)

la gi0conda (2008-03-11 09:59:32) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
имелось в виду, что останется то всего 600 000 людей. и мир ”схлопнется” только когда исправятся

абсолютно все. так что они останутся. и даже если их будет мало, они будут включать все корни

неисправленных душ.

sla93 (2008-03-11 10:56:21) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
Вы невнимательно читаете мои посты!Я спрашивал,что произойдёт с человечеством,если оно пойдёт
путём Торы,путём Ахишено,когда все 6 миллиардов будут жить по законам каббалы,но ощущать

духовный мир смогут только 600 000 человек и когда эти 600 000 исправяться полностью,что произойдёт
с этим миром и этими неощущающими,но живущими праведно,людьми. Войны необязательны и могут

не случиться и людей будет только больше.
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la gi0conda (2008-03-11 21:00:53) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
Это вы не стыкаете :) Кто исправится послостью, больше не родится. Будут исправляться другие. И
должны в итоге все. Хотите будущее узнать? Почитайте повнимательнее про Машиах!

sla93 (2008-03-11 21:19:33) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
мне придёться Вас огорчить-никто не исправиться полностью до тех пор,пока не исправиться вся

дуща Адам Аришон,то есть все 600 000 частей.а до тех пор высшие души будут спускаться в наш

мир,чтобы помогать исправлять эгоизм другим душам.Я не могу Вам дать ссылку(не умею этого

делать),но здесь есть прекрасная девушка,которая даёт ссылки всем желающим(poinheart -как -то
так)-обратитесь к ней или спросите самого М.Л. по этому вопросу или приведите мне ссылку,по
которой Вы утверждаете,что Ваша точка зрения правильна. Я читал об этом в 4-ой книги Лайтмана
и именно из этого вытекал мой вопрос.

la gi0conda

sla93 (2008-03-11 22:25:11) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
Я специально задавал вопрос по поводу душ Ааврама и Моисея в Академию Каббалы и мне

ответили,что это были ”специальные” души и как известно,духовный опыт и знания эти люди

получали не через учителя и не через группу. Как известно,у каждой души своё предназначение

как и у каждого органа в нашем телеи поэтому есть души,которые после своего личного полного

исправления спускаются...тут я не уверен,возможно лишь до махсома в духовный мир Асия. Так
как на вопрос я ответа,основаного на источнике из каббалы,не получил-спрошу poihinthear:)

la gi0conda

sla93 (2008-03-11 22:43:17) Re: мир исчезнет. (этот мир - намерение ради себя)
Пророки-это те же души,но я Вам привожу ответ Академии каббалы,что это ”специальные души”.
Искать ссылки у меня просто нет времени и ЛЕНЬ:) Группа в Цфате распалась по техническим

причинам:кончилась аренда помещения,женщины и мужчины(а мужчин было всего лишь трое)
сидели вместе,учитель не мог приезжать регулярно,желание группы было недостаточным,было
принято решение изучать каббалу по интернету и оставить только головную группу Бней-Барух.
Отвечаю как умею и как это ”вижу”.

cmi70 (2008-03-09 11:03:21) Можно ли исправить положение поэтапно?
М.Л.: Вы правы в том, что действовать правильно можно, только исходя из законов мироздания. Но
как подготовить общество к такому подходу? Есть ли какие-то шаги, которые необходимо предпринять

на общественном и государственном уровне, или все настолько прогнило, что, кроме просветительской
деятельности, ничего не остается?

simonasbs (2008-03-09 11:52:43)
То есть...улучшение этого мира в руках каждего человека без исключения ? Человек обязан подчинится

духовным законам , для своего блага и в том числе...т.е. сделать ИСПРАВЛЕНИЯ В СЕБЕ , что

повлечёт ощущения этих безликих законов и далее видя эти законы ПРОБУЖДАТь других людей для

такого же действия - по сути своей встать на сторону УПРАВЛЕНИЯ этими законами...тем же сливаясь с

УПРАВЛЯЮЩИМ. По сути - это ”спустть” пар из котла... Дело за каждым ?

assistantkabala (2008-03-10 07:11:02) Кунжутовое зернышко
ОТВЕТ И не удивляйся, что один человек может вызвать возвышение или падение всего мира. Это

нерушимый закон, согласно которому часть и целое равны, как две капли воды, и все совершающееся

в целом, совершается также и в его части. И наоборот, совершаемое частями, происходит в целом…
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun 2006/rus t rav bs-akdama-zohar 2006-06-04 shiur bb.html
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ezira (2008-03-09 14:59:10) Изучайте Законы Высшей природы...
Очевидно,незнание законов высшей природы привели к исчезновению высокоразвитых человеческих

цивилизаций,таких.как Амазония,Атлантида,и т.п.? Так что,вывод: Познавать эти Законы и

учиться,учиться,учиться!

promonaut (2008-03-10 21:16:08) Re: Изучайте Законы Высшей природы...
Не столько незнание, сколько игнорирование.

cofic (2008-03-09 21:13:44) исправленное общество
Вопрос: Для того чтобы в этом мире построить исправленное общество - это и будет достижение

Творца? “…проблема заключается не в том, чтобы исправить взаимоотношения между людьми и создать

благополучное общество на Земле. Помните рисунок: черный, белый, желтый и красный человечки,
взявшись за руки, стоят на земном шаре. Но ведь дело не в этом. Нам нужно не создавать на земном шаре

прекрасное общество – альтруистическое, коммунистическое – неважно какое, нам необходимо достичь

уровня Творца. Поэтому мы должны изучить Его мысли, Его действия, Его намерения, что, почему и как
Он сделал, и уподобиться Ему. Достигая здесь, в нашем обществе равновесия с природой, мы приходим к

равновесию с Творцом. Мы строим внутри общества систему сообразно Его разуму. Мы в человеческом

обществе, словно в лаборатории. Как ребенок, который возится с игрушками, играет в игры, мы строим

систему, помогающую нам понять, кто такой Творец, и стать, как Он. Иными словами, достичь уровня,
возвышающегося над этим миром, над человеческим обществом, над неведомо какой, благополучной
жизнью. Нам необходимо, устраивая здесь хорошую жизнь, достичь тем самым мира Бесконечности.
Именно поэтому мы должны изучить все, что находится наверху, и создать в точности такую же картину

взаимоотношений между нами внизу. Наш материал, наши тела, наш мир, устроены таким образом, что,
если в нашем обществе при всех существующих здесь условиях мы достигнем равновесия, то благодаря

этому поднимем себя по ступеням духовных миров до мира Бесконечности. …зачем учить науку Каббала?
Она нужна тебе, чтобы здесь в этом мире построить исправленное общество. Почему это надо делать?
Согласно высказываниям Бааль Сулама, не ради существования исправленного, благополучного общества,
а для того, чтобы ты вместе с ним достиг состояния высшего кли, находящегося на уровне Творца.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav bs-ahavat-ashem 2006-01-12
shiur bb.html

promonaut (2008-03-10 21:22:03) Re: исправленное общество
Только вот ”равновесие с природой”вызывает вопросы и даже несогласие: Человек есть Наездник, Чужой,
Проводник и равновесие, если другая ”природа” не будет ДАНА, проблематично.

heatherale (2008-03-10 23:17:40)
Саркози подчеркнул, что Франция всегда будет на стороне Израиля, и добавил, что лучшим способом

борьбы с террором для еврейского государства является возобновления мирного процесса. … Николя

Саркози подчеркнул: ”Мое мнение ясное: лучшей гарантией безопасности Израиля будет создание

жизнеспособного, современного и демократического палестинского государства до конца 2008 года”.
http://newsru.co.il/world/10mar2008/peres506.html Часто рассуждают о Чемберлене, Судетах и Гитлере, о
том, что все можно было исправить тогда, избежать Катастрофы, стоило только захотеть… Так вот:
нет такого понятия – тогда. Они тогда - это мы сейчас. Саркози прекрасно понимает, что никакого

палестинского государства не может быть создано ни до конца этого года, ни какого либо другого. Там
не менее, «он всегда будет на стороне Израиля». (подобно тому, как на стороне Чехии был Чемберлен)
Израиль действительно на грани уничтожения. Я, конечно же, буду сражаться, когда призовут. Остается
лишь надеяться, что перед концом удастся захватить с собой на тот свет как можно больше наших

партнеров по «мирному процессу» .

2.3.49 Виртуальный урок (2008-03-09 22:38) - профиль за столом - public

Виртуальный урок: 9.3.08, с 16 до 17:30 на тему ”История Каббалы” и ”Наука Каббала”
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[1] - смотреть [2] - слушать

1. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2008-03-09_virtles_bb_osnovy-prirody-cheloveka.wmv

2. http://files.kab.co.il/audio/rus_o_rav_2008-03-09_virtles_bb_osnovy-prirody-cheloveka.mp3

borisreym (2008-03-09 00:44:41)
С нетерпением жду и с удовольствием смотрю эти уроки!!!Появилась возможность,ещё больше

обьединиться и почувствовать себя (каждому)ближе к Раву в реальном Времени.(К сожалению многие

игнорируют эту уникальную возможность,присутстия, задать вопрос и получить сразу ответ...Эгоизм
недолюбливает слово-”для начинающих”слишком мелко...)С Ув.и Любовью Б.Р.

pointinheart (2008-03-09 07:23:50)
Согласна с Борисом.:) Каждый миг в человеке пробуждаются новые решимот и согласно этому человек

впечатляется по-новому, определяется его отношение к чему-либо. Не важно, что урок для начинающих.
Все относительно нашего желания. ”Каждый день человек – новый”.

2.3.50 Штурма махсома (2008-03-10 02:32) - кап с трубкой - public

[1]Вопрос: Вы красиво описываете ”технологию”возвышения и приобретения подарка высшего, но
почему НА ПРАКТИКЕ ваши войны БЕРУТШТУРМОММАХСОМ? Почему живёт ещё бредовая

идея скопом перейти МАХСОМ? Можно понять ”цепную реакцию”, о которой писал Бааль Сулам,
но как понят эту массовку? Что за этим стоит?

Ответ:За этим стоит пример получения Торы на горе Синай – когда желание стать одним целым

желанием, как единое созданное творение, одна душа, вызвало, по закону подобия, воздействие
света-Творца и изменило природу всей группы Моисея.
Все иные примеры перехода махсома, т.е. обретение духовного свойства отдачи и любви

(лишма), – это путь особых душ (яхидей сгула) - а мы находимся в начальной стадии общего

духовного исправления.

См. статьи БС: [2]Дарование Торы, [3]Поручительство, [4]Мир в мире – без этого невозможно

понять развитие событий.

1. http://laitman.livejournal.com/99098.html?thread=1443354#t1443354

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31380

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31361

simonasbs (2008-03-10 09:07:43) За этим стоит пример получения Торы

Тут я с вами не соглашусь...уж извините.. Ни одна из указанных статей НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ закону

сопряжённых сосудов...ведь вы знаете , что нету время и пространства в духовном...и что вся цепь сосудов
свет в состоянии заполнить мгновенно. Одна душа - это не значит что мы все одинаковы - это значит , что
мы все в ОДНОЙ СВЯЗИ и зависим один от другого... И ПОДОБИЕ мы создаём именно этой связью...
Я принимаю СВОЁ место в цепи...такое, каково мне дано...просто принимаю это...это ”втискивание” в
цепь и может породить цепную реакцию. И этому надо учится , а не сравниватся с кем то или чемто. ВСЁ
ДАНО. Это может случится в любую секунду. Нету никакого пути ОСОБЫХ ДУШ...Есть один ЗАКОН...он
не разборчив и не делает исключений , он просто существует , он ЕСТь.. И по тому же закону сопряжонных

сосудов наполняются и ОТДЕЛьНЫЕ души - тут нету никакой разницы.
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sla93 (2008-03-10 09:39:27) Re: За этим стоит пример получения Торы

Вы забывате,что нет времени и пространства в духовном мире,а в нашем мире они есть или так

ощущаются нашими органами чувств.и поэтому мгновеного заполнения всех сосудов в результате вашего
правильного включения в цепочку не произойдёт до тех пор ,пока все души не исправяться в полной мере
и только тогда,когда ВСЕ души исправяться (возможно придёться ждать именно ВАС:) и произойдёт

полное исправление. Особые души-это душа Ааврама,Моисея.Эти души получали знания не через учёбу

и не через учителя,а напрямую. Вам привели пример.А ваш пример сопряжёных сосудов не работает в

духовном мире-он лишь следствие духовного в нашем мире и зеркально обратен. Грубо говоря,системма
сопряжёных сосудов действует на том же эгоистическом принципе,что и всё в нашем мире и Ваша

аналогия не работает по отношению к духовному.

simonasbs (2008-03-10 09:54:29) Re: За этим стоит пример получения Торы

Извините , но я не о анологиях...я о ДУХОВНЫХ сосудах. А для цепи достаточно ДВОИХ

ФИЗИЧЕСКИХ людей...один в связи с АХАПОМ высшего , другой в связи с тем , который в связи

с АХАПОМ высшего...этого достаточно , чтобы нижний однажды пришёл бы сам к связи с АХАПОМ

высшего.

sla93 (2008-03-10 10:17:20) Re: За этим стоит пример получения Торы

в каббале говориться о ДУХОВНЫХ ЖЕЛАНИЯХ и соединение двух физических тел максимум

продвинет одного из них на ступень того,кто выше.но и у того ступень не окончательная.кроме того
происходят падения и возвышения и ваша цепочка становиться нестабильной и тогда уже о цепной

реакции не может быть и речи:) люди,которые изучают каббалу находяться на разных ступенях

постижения духовного,но душ уровня Ааврама и Моше скорее всего нет и они только в начале

пути,а чтобы цепочка была полной-надо,чтобы была хотя бы одна ,полностью исправившаяся душа

и все остальные тогда по цепной реауции могут достичь её уровня,но так как такой ситуации

не существует=то говорить о вашей теории на данный момент бесмысленно и каждоё мгновение

ожидать,что мир исправиться-не стоит.К этому надо СТРЕМИТЬСЯ!

simonasbs (2008-03-10 10:29:04) Re: За этим стоит пример получения Торы

Для цепной реакции достаточно ОДНОГО человека пребываюшего в духовном... Тут лишь надо ,
чтобы этот человек был в цепи...одних ”нижних” тут не достаточно.. Т.е. в группе ДОЛЖЕН быть

человек в духовном. Не за ней, не перед ней , а в ней... в одной связи , одной цепи... И тогда ...из уст
в уста...

sla93 (2008-03-10 10:43:23) Re: За этим стоит пример получения Торы

если бы Ваша теория была бы верна-то исправление произошло ещё при Моше.В Торе написано,что он
был именно В ГРУППЕ и все 600 000 ощущали Творца и ”слышали”Его. Если бы тем ОДНИМ были

Вы...Но Вы наверное не находитесь в духовном и это лишь Ваша теория,которая не потверждается

практикой.Но стремление похвально. Попробуйте теперь отстраниться на некоторое время от Вашей
теории и изучить строение духовного мира по каббале,в которой без помощи Творца никакая цепная
реакция невозможна по тому же закону.Вы своим желанием возбуждаете для себя ЗАКОН и через

группу продвигаетесь паралельно другим к своему исправлению частному и через себя и к групповому.

simonasbs (2008-03-10 10:53:28) Re: За этим стоит пример получения Торы

Не буду спорить - Вам видней...

milaze (2008-03-10 21:04:23)
М.Л.”За этим стоит пример получения Торы на горе Синай – когда желание стать одним целым желанием,
как единое созданное творение, одна душа, вызвало, по закону подобия, воздействие света-Творца и

изменило природу всей группы Моисея.” Вопрос: А разве объединение у гоы Синай произошло не под

влиянием страха ”архи гигит”?
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2.3.51 Машиах - сила исправления мира (2008-03-10 02:35) - над свитком - public

[1]Вопрос: Михаил, а сам-то ждёшь ли Машиаха? Веришь ли, что Он придёт во время твоей

земной жизни?

Ответ: Cкоро человечеству стнет ясно, что Машиахом является высшая сила, вызывающая в нас
свойство отдачи и любви. Такого Машиаха давайте ждать, каждый и все вместе.
[2]Статья ”Шофар Машиаха”
[3]Урок по статье ”Шофар Машиаха”

1. http://laitman.livejournal.com/97990.html?thread=1444294#t1444294

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/39475

3. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug_2006/rus_t_rav_2006-08-25_shiur_bb_shofaro-shel-mashiach.

html

milaze (2008-03-10 06:46:58)
М.Л.Машиахом является не человек, а высшая сила, воздействие которой вызывает в человеке свойство

отдачи и любви. Вопрос: Машиах это Высший Свет, Свет возвращающий к источнику? Машиах проявится

не через воплощенного человека?

pointinheart (2008-03-10 09:26:45) Машиах

М.Л.: ”Машиах – это сила, которая вытягивает нас из этого мира в духовный, из эгоистического состояния
к любви и объединению между нами и Творцом. Эта сила, высший свет, указывающий нам путь,
называется Машиах. Бааль Сулам пишет, что Машиахом является распространение во всем мире науки

каббала - методики подъема человека из этого в духовный мир, к вечности, совершенству, добру,
наслаждениям и полному наполнению. Итак, речь идет о силе. Но будет ли в нашем мире человек,
который поведет и объяснит этот процесс людям? Безусловно, будет человек или группа людей, которые
выполнят эту функцию. Однако в науке каббала Машиахом называется методика, сила, путь, который
человек должен пройти, чтобы достичь цели Творения. То есть духовные силы, выводящие нас из этого
в духовный мир, называются Машиах.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t
rav 2007-12-06 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

abdim59 (2008-03-12 20:11:50) Re: Машиах

Ответить своими словами можешь? Или только цитатами умеешь?

pointinheart (2008-03-13 10:54:20) Re: Машиах

Могу, но предпочитаю приводить в качестве ответа мнения баалей асага - каббалистов. До скорой

встречи! :)

termi nator (2008-03-13 11:25:18) Re: Машиах

Вас спрашивают о своих словах, а не о своём мнении. Если в вас что-то есть после занятий, то вполне
можно выразить своими словами. А то не Живой Журнал - а очередной цитатник получается.

pointinheart (2008-03-13 13:48:43) Re: Машиах

Ваше эго раздражают цитаты - явный признак, что Вы не ловите от них кайф :)))

pointinheart (2008-03-10 09:44:04)
Дневник Каббалиста: ”Истинный смысл понятия “Машиах” (Мессия). Машиах - это мощнейшая

духовная сила, тянущая за собой всё человечество к состоянию общего исправления. В нашем мире

эта сила проявляется как в виде книг по Каббале, так и через особых людей, таких как Святой

АРИ, которого называют также Машиах Бен Йосеф. Вполне возможно, что Машиах проявиться

в виде конкретного человека который станет символом этой силы, но это случится только тогда,
когда всем станет ясно, что он всего лишь наставник указывающий правильный путь к цели.”
http://www.kabbalah.info/rus/blog/2007/11/shofar-mashiaha/
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abdim59 (2008-03-11 07:48:55)
Может ли ЧЕЛОВЕК быть символом Высшей Силы хотя бы для одного человека???

irin k (2008-03-12 16:01:22) Машиах-сила исправление мира
Что такое Машиах? Раскрытие внутри меня силы, обладающей способностью поднять меня со ступени,
на которой я нахожусь сейчас, на духовную ступень. Вот это и есть Машиах. Сила, вытягивающая меня
из материального мира в духовный мир, в понимание, в духовные силы – это то, что называется

Машиах. А вовсе не тот, кто приедет на белом осле, размахивая флагом, с призывом: «За мной!»
или «Давайте совершим чудесное шествие в Иерусалим!» Разумеется, что написанное в статье не

имеет отношения к материальному миру и ко всем материальным движениям. Это наше внутреннее

духовное движение, которое осуществит переход из материального сознания в духовное, и называется

Машиах, распространение знания, как говорит Бааль Сулам. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Jul 2006/rus t rav bs-akdama-panim-meirot 2006-07-21 shiur bb.html

abdim59 (2008-03-12 19:29:58) Re: Машиах-сила исправление мира
Может ли ОДИН человек облечься ЭТОЙ силой и стать МАШИАХОМ в натуре??? Или эта сила как

ветер дует в одну сторону и несёт всех как листья?

irin k (2008-03-13 15:18:58) Re: Машиах-сила исправление мира
А последний пророк – это Машиах, который завершает все, но конечно, и у него нет права добавить
что-то или уменьшить. Его успех будет еще большим, так как все поколение уже будет подготовлено

для восприятия сказанного им и таким образом придут к совершенству. Исключительность Машиаха

по сравнению со всеми предыдущими пророками заключается в его способности объяснить духовную

идею самому грубому и низменному поколению. В этом его особенность. А что еще нам необходимо

от пророка, от посланца? Именно это. Поэтому по своей миссии он действительно самый великий,
так как работает с самым плохим поколением. И это по двум причинам: или из-за их величия, или
из-за людей его поколения, или из-за того и другого вместе. Вопрос: Мы знаем, что, конечно же,
Бааль Сулам не говорит здесь о физическом теле. А о чем? Каким образом воплотится эта духовная

сила, которая называется Машиахом? Прежде всего, кто такой пророк? Большой, красивый, высокий
человек с белой бородой и длинными пейсами? Кто он, пророк? Сущностью понятия «пророк»
является духовная идея Творца, которую человек способен воспринять и которая приходит с уровня,
называемого пророчеством. О тайне пророчества писали Рамбан, Агра, Рамхаль. Но внешние формы
для нас не имеют значения, как и история. Мы говорим о том, что такое пророк относительно

человека. А относительно человека он является посланцем. В Книге Зоар есть много образов

посланцев: и погонщик ослов, и учитель, и другие. Не важно посланцем какой определенной и

особенной ступени он является, важна его пророческая функция относительно тебя. Поэтому Бааль
Сулам объясняет, что величина раскрытия пророка зависит не от него самого, а от особенностей

человека или поколения, которым он должен это послание раскрыть. Продолжение вопроса: Но когда
я читаю о тайне Машиахе, как я должен это себе представлять? А ты не должен представлять! Ты
должен просто читать в надежде, и это прежде всего, что свет, скрытый в письменах Торы, вернет
тебя к Источнику! Это прежде всего и этого достаточно: «учится не тот, кто умен»! Сказано: «верь,
что у народов мира есть мудрость, не верь, что у них есть Тора». Если ты учишься ради знания, то
понимание вовсе не является нашей целью. Наша цель - притянуть свет, возвращающий к Источнику,
чтобы Он нас исправил. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav
bs-mitzva-achat 2006-01-19 shiur bb.html

abdim59 (2008-03-11 07:47:36) Где мой предыдущий вопрос?
Михаил, ты ждёшь Машиаха как Царя Саула Первого??? Примешь ли ты Его одетого в лохмотья и

просящего милостыню у проходящих? Узнаёшь ли ты его в соседе по дому???

irin k (2008-03-12 16:04:58) Машиах

Что описывает Бааль Сулам. Что он говорит о Машиахе? Машиах – это распространение знания
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об исправлении души в каждом из нас. Это тот самый общий врач, который излечит наши души!
Но когда же Он придет? Подобно тому, как ты бежишь к врачу тогда, когда чувствуешь, что в

этом есть необходимость. Прежде всего, мы должны осознать, что наши души больны. И сейчас, в
последнее время, человечество постепенно начинает понимать, что в действительности находится в

состоянии опустошенности, беспомощности, дезориентации, не имеющем определенной цели. Из этого
состояния проявится потребность в такой силе, которая поднимет нас на иную ступень осознания.
Это, собственно, внутренний крик, который начнет формироваться во всем человечестве, крик о

том, что нам недостает знания более высокой ступени. Это крик, называемый зовом Машиаха.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2006/rus t rav bs-akdama-panim-meirot 2006-07-21 shiur
bb.html

abdim59 (2008-03-11 10:54:41)
Так это ты - Элияу, который трубит в Шофар книгу Зоар??? Передо Мной! Ты понял?

2.3.52 Как пойдет исправление? (2008-03-10 02:38) - процесс пошел - public

[1]Вопросы - Ответы:
1. На сегодня во главе цепочки стоит говорящий уровень? – да, это последний наивысший (но
только начинающий развиваться) уровень эгоизма.

2. Кто на нем находится? – кто так эгоистически развит, кого интересует вопрос не наполнения,
а откуда оно приходит.

3. А кто находится на иных уровнях – тех еще пока духовное развитие не интересует, они явно

еще не спрашивают ”В чем смысл жизни?”

Им достаточно просто прилепиться, присоединиться к говорящему уровню? – Да, если желают

развиваться.
4. Как массы смогут понять и последовать за представителем говорящего уровня? – от

безысходности, отчаяния, не понимая, а только желая спастись. Цитата: ”Каббалист не

оборачивается на толпу, толпа его никогда не поймет, у них разные цели, ценности, а поймут

только те, в ком возникла точка в сердце, которые желают ее развить” – остальные пойдут, как
стадо.
6) Цитаты: ”Если массы его ненавидят (а кого из каббалистов любили?!)”, ”Каббалист всегда

непонятен и презираем массами” – как же пойдут за ним? – страдания вынудят, если не разум,
ведь есть только 2 пути, две силы развития: колющая сзади или увлекающая спереди.
7. Как глупое, темное, слабо развитое, не находящееся в духовном, большинство сможет

определить именно ту личность, за которой стоит идти? Ведь они выбирают лидера по своим

потребностям! – Правильный лидер проявится ”прояснением” общества, а иначе, свыше, т.е.
когда страдания масс и общая обстановка станет подходящей, появится лидер, за которым пойдут

и он будет каббалистом (большего не скажу).
8. Где тот индивидуум (говорящий), которому большинство (неживой, растительный, животный)
должно будет подчинить и свою телесную свободу? И в чем это должно выражаться? - Он

проявится. Подчинение – в следовании за постигающими высший мир, в выполнении условия

отдачи и любви (см. БС ”[2]Последнее поколение”)

1. http://laitman.livejournal.com/93343.html?thread=1413791#t1413791

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/37978

lotosa7 (2008-03-10 13:26:49) Попадание на все 100%
Уважаемый профессор Михаил Лайтман,в я читаю книгу известного французского писателя А. С.
Экзюпери «Планета людей».Мне хочется для Вас, именно сейчас и здесь разместить высказывания из этого
рассказа. Так, как вижу 100 % попадание в том о чем говорите Вы. Чего ради нам ненавидеть друг друга?
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Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы - команда одного корабля. Хорошо, когда в споре
между различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное, но чудовищно, когда они
пожирают друг друга. Чтобы нас освободить, надо только помочь нам увидеть цель, к которой мы пойдем

бок о бок, соединенные узами братства, - но тогда почему бы не искать такую цель, которая объединит
всех? Врач, осматривая больного, не слушает стонов: врачу важно исцелить человека. Врач служит законам
всеобщего. Им служит и физик, выводящий почти божественные уравнения, в которых разом определена

сущность атома и звездной туманности. Им служит и простой пастух. Стоит тому, кто скромно стережет
под звездным небом десяток овец, осмыслить свой труд - и вот он уже непросто слуга. Он - часовой.
А каждый часовой в ответе за судьбы империи..... И не сострадание меня мучит. Не в том дело, чтобы
проливать слезы над вечно незаживающей язвой. Те, кто ею поражен, ее не чувствуют. Язва поразила не
отдельного человека, она разъедает человечество. И не верю я в жалость. Меня мучит забота садовника.
Меня мучит не вид нищеты, - в конце концов люди свыкаются с нищетой, как свыкаются с бездельем. На
Востоке многие поколения живут в грязи и отнюдь не чувствуют себя несчастными. Того, что меня мучит,
не излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство этой бесформенной, измятой
человеческой глины. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт. Один лишь Дух, коснувшись
глины, творит из нее Человека. А вот ,что говорит А.С.Экзюпери о товариществе: Товарищи - только
те,кто держатся за один конат,общими усилиями взбираются на горную вершину и в этом обритают свою

близость. Замечательный рассказ,попадание на все 100 %! С Уважением, Минская группа.(женская)

irin k (2008-03-12 16:12:47) Re: Попадание на все 100%
Вопрос: Что называется исправлением индивидуума относительно общества? Любовь! «Возлюби
ближнего как самого себя»! Это укрощает все цунами и приводит к благополучию. Все внутреннее

отражается во внешнем. Вопрос: Каким образом человек себя исправляет? Или человек исправляет

себя, выполняя правило «возлюби ближнего как самого себя»? Человек исправит себя посредством

того, что будет вынужден создать (как это делаем мы) искусственное общество, и это общество обяжет

его вести себя по-иному как по отношению к обществу, так и по отношению к самому себе. «Обяжет»
– означает, что человек сам захочет, чтобы общество вынудило его к этому. Он намеренно входит в

такое общество, устав и рамки которого являются более продвинутой ступенью относительно человека.
Он обязан согласиться с законами, которые устанавливает это общество. А общество всегда показывает

человеку, каким он должен быть на следующей ступени: в какой мере он должен стараться быть слитым,
преданным, ощущать остальных как единое целое – воспринимать все кли единым в надежде, что

внутри раскроется Творец. По отношению к человеку общество является моделью, примером, образцом
его следующего состояния. И потому, разумеется, общество вынуждает, давит и требует, а человек

обязуется. Фактически, это обязательство о достижении поручительства, о котором говорилось у горы

Синай. Если вы желаете прийти к жизни, то должны достигнуть поручительства и тогда обретете

Тору жизни. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2006/rus t rav 2006-04-09 shiur bb mismach-
dusseldorf.html

2.3.53 Свобода воли начинается с нашего поколения! (2008-03-10 06:04) - говори - public

Вопрос: Каббалисты в изгнании сохраняли тайны каббалы, вследствие неготовности общества.
Вследствие этого вспышки эго породили в обществе религию, чтобы сохранить народ. Я учусь с

вами два года по Интернету и по книгам, чем больше учусь, тем больше понимаю, особенно когда
повторяю. Почему каббалисты вели человечество к мышлению, противоположному каббале?
Я, как религиозный человек, который живет по принципам веры, материальных заповедей,
вкладывает душу в эту работу, - и вдруг понимает, что весь наш словарь определений построен

на эго? Это разве не обман? Я чувствую себя обманутым и преданым. Не хочу много писать,
надеюсь, мой вопрос понятен…

Ответ: Программа творения в том, чтобы создать эго и его развить до невыносимого предела,
когда человек, находясь в нем, осознает, что надо над ним подниматься, и строит САМ, в

себе и в окружающем, новые отношения отдачи и любви. Каббалисты с болью (страдание
Шехины) наблюдают за страданиями человечества и помогают в мере, чтобы не нарушить
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самостоятельность исправления. До нашего времени вообще надо было ждать созревания

человечества. Сегодня можно каббалу раскрывать перед всеми и обучать всех замыслу и причине
настоящего положения и конечной уже существующей цели. Вся свобода воли – только с сегодня
и далее. Только в выборе одного из двух путей – страданиями-поневоле или добровольно-
желаемо достичь цели творения – подобия Творцу.

[1] - фильм ”Свобода воли”

[2] - ТВ-программа ”Свобода воли”, ч.1

[3] - ТВ-программа ”Свобода воли”, ч.2

1. http://files.kabbalahmedia.info/video/rus_Svoboda.wmv

2. http://files.kab.co.il/files/rus_o_rav_2007-08-12_tohnit_bb_shag-navstrechu_svoboda-voli_1.wmv

3. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-08-12_tohnit_bb_shag-navstrechu_svoboda-voli_2.wmv

pointinheart (2008-03-10 09:06:45)
Это разве не обман? ————— Это не обман, это желание наслаждаться, это наполнение от обмана.
Это свойство творения, полученное от Природы.

ferdinand32 (2008-03-10 10:04:08)
В чем же обман? Наоборот, в то время как миллионы пребывают в неведении, человек получает

возможность читать Тору в ее истинном, скрытом смысле, но он плачет- отдайте назад детскую игрушку...

2.3.54 ”Вскармливание”, ”Мозги”, ”Все то же” (2008-03-10 11:53) - объясняя - public

Есть ли у менструации в нашем мире аналогия в духовном мире? – Это неиспользованные

желания, остальные части желания (кли) пошли на исправление (создание нового состояния -
зародыша). То же и кровь, выходящая при родах. Но после родов, кровь более не выделяется,
и в течение 24 месяцев вскармливания, обращается в молоко (свет нефеш, кровь, из матки

поднимается в грудь и становится светом руах, молоком). Питание, которое зародыш получает в

виде крови матери, младенец получает в виде молока. Молоко – та же кровь. См. об этом ТЭС

ч.9,10.

Нас ставят в повторяющиеся состояния, которые мы думаем, что уже побороли. Что тут не так?
– чтобы окончательно исправить или осознать это состояние. Никогда мы не проходим те же

состояния, хотя нам и кажется, что сотни раз попадаем в одни и те же обстоятельства. Есть

подобное внешне, но на разных духовных уровнях - как ребенок ест каждый день одно и то же, но
в растущем организме. Так и мы растем в кажущихся повторяющихся состояниях. Если у человека
нет требуемых мозгов, чтобы достичь желаемого, как он может развиваться в таком случае? –
А для духовного развития не требуется никаких ”мозгов”, только желание! Начальное желание

дается свыше, а развить его можно (в этом и есть свобода воли) под влиянием группы – и пройти
в духовное. Желание - весь материал нашего мира, а разум (мозги) развиваются, чтобы достичь

желаемого. Чем больше и выше желание - тем больший разум они развивают. В каббалу приходят

разные люди - от необразованных до интелектуалов, но именно желание к духовному растит в

них иной духовный разум, поскольку они развивают духовное желание. И мы видим, насколько
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весь предыдущий интеллект и багаж знаний, совершенно не влияет на их духовное продвижение!
Клип ”2 % мозга”:

simonasbs (2008-03-10 10:21:02) Нас ставят в повторяющиеся состояния
Это управление тыркает человека носом и пригаваривает - ПОРА уже ПОРА сделать что подобается... Это
как неоплаченный счёт...повторный...ещё повторный...а подом передают в соотвествующие карательные

органы... Лучше сделать , что подобает.

cmi70 (2008-03-10 10:52:46)
М.Л. А все-таки непонятно. Вы пишите: ”...именно желание к духовному растит в них иной духовный

разум, поскольку они развивают духовное желание”. Но ведь изначально желания к духовному (отдаче)
нет, есть желание наполниться эгоистически. Значит, чем больший у человека интеллект и багаж знаний,
тем больше его будет уводить в сторону. Предусматривает ли методика ”корректировку” таких помех? И
в чем она?

mila laska (2008-03-10 13:00:34)
Меня очень интересует следующий вопрос. На одном из уроков для женщин Вы сказали, что причина

детских страхов в том, что ребенок не достаточно любит себя, и что надо прививать ему эту любовь. Не
приведет ли это к эгоцентричности, ведь мы должны прийти к принципу ”Возлюби ближнего, как самого

себя” и к умению отменять себя перед обществом? И как правильно привевать ребенку любовь к себе?

kto est ya (2008-03-16 01:30:08)
Дело в том, что в глубине души мы знаем, что эгоизм – это опасное свойство. Ребенку не стоит

демонстрировать проявления своего эгоизма, иначе он немедленно начнет получать оплеухи и затрещины
со всех сторон и никто не накажет человека, который плохо относится к эгоисту. Поэтому, чтобы оградить

ребенка от жизненных неприятностей, наиболее приемлемый и безопасный для жизни принцип поведения

– альтруистический, принцип взаимных уступок. Мы только не знаем точно, как использовать эту

альтруистическую форму, чтобы не просто уступить и таким образом сохранить безопасность, но и для

того, чтобы приобрести весь мир. Это уже относится к науке Каббала. Для этого надо приобрести

мудрость. Но даже не в связи с Каббалой, подсознательно, мы используем те же способы и пути, чтобы
хотя бы защитить ребенка. И не только наше воспитание, но и культура, и почти все остальные 99
процентов всех систем, созданных человеком – альтруистические. Мы просто не видим этого. Это

удивительно. Мы еще будем это учить. Нам осталось только согласиться с этой формой. Только

согласиться! Весь мир целиком – альтруистический, отдающий. Мы, из-за нашего естественного эгоизма,
не хотим увидеть это таким образом и это искажает наше восприятие. ..... Уже сейчас мы воспитываем их,
как для исправления. Только потом, когда ребенок вырастает, а мы не корректируем наше воспитание

в соответствии с величиной эгоизма, возрастающего в человеке с течением времени, он остается один

на один со своим эгоизмом и начинает использовать его себе во вред. Если бы мы могли продолжить

воспитание в правильной форме и дать человеку возможность узнать, как использовать растущий эгоизм

себе на благо, мы все были бы счастливы, все! В этом заключается мудрость. Это то, что мы должны

добавить к воспитанию. Сейчас поколение начинает понимать, что без этого оно не способно выжить и

поэтому изменяется отношение к Кабале. В конечном итоге, это система воспитания. Мы должны научить

человека реализовать свою жизнь так, чтобы она стала вечной, чтобы человек вошел в непрерывный

процесс развития Раскройте для себя Высший мир,6 января 2006 года по статье «Любовь к Творцу и

любовь к творениям»(Беседа 1) http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav
bs-ahavat-ashem 2006-01-06 shiur bb.html

kto est ya (2008-03-16 01:45:34) O воспитании

Как воспитывать в детях любовь к ближнему, если они участвуют в соревновательных играх? Как,
проиграв, ребенок может любить ближнего? И наоборот: выиграв, он чувствует себя выше других.
Это не имеет отношения к любви. Соревнование – это хорошо. Как написано, «зависть мудрецов

увеличивает мудрость». Значит, необходимо кому-то завидовать? Ты должен завидовать кому-то и
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стараться превзойти его – это называется «увеличивать мудрость», стараться быть умнее его. А он

будет смотреть на тебя, и стараться быть еще умнее. То есть целью соревнования является не власть, а
продвижение при помощи природного свойства зависти. Правильное использование всех наших свойств

приводит нас к удивительному развитию. И ни в коем случае нельзя искоренять ни одну из склонностей

человека - нужно лишь правильно их использовать. Поэтому соревнование может быть чрезвычайно

эффективным для духовного развития. Если каждый будет стремиться превзойти товарища в отдаче,
то что в этом плохого? Ведущий: В любви к ближнему? Да, в любви к ближнему. В человеке нет ни

одного свойства, ни одной склонности, которая не могла бы быть использована для достижения конечной

цели: стать великим, уподобиться Творцу! «И будете, как Творец, знать добро и зло» - в этом наша

цель. Для этого требуется много сил, а зависть – это огромная сила! И еще много вопросов и ответов

о воспитании - здесь: «Каббала народу» Телевизионная программа «Спроси каббалиста» 13 декабря 2007
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-12-13 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html

2.3.55 Есть многое на свете, друг Горацио… (2008-03-10 15:28) - вдохновение - public

[1]Сообщение: Библия – одна из самых загадочных книг на свете, и люди всегда пытались увидеть
в ней потаенный смысл. Многие предполагают, что тексты Ветхого Завета содержат скрытую

информацию обо всей истории человечества. И, вроде бы, находят этому подтверждения. Но
если в Священном Писании действительно содержатся прогнозы на будущее, то является ли оно
неизбежным?

Ответ: Не буду утверждать, что нет тайн – они есть! Но только для того, кто может САМ их

открыть. Иных тайн, типа фокусов, нет! Чтобы вот так вдруг что-то да открылось – а только

заранее, запланировано в мере вашего усилия к раскрытию. Я уже рассказывал о некоторых таких

открытиях.
Ну, например, вдруг вы видите, как в отпечатанной в типографии книге Каббалы, между

строчками и словами, оказываются напечатанными еще дополнительные слова. Никто их не

печатал, но они проявляются, потому что вы подготовили себя к их проявлению, и проявляются
они только относительно вас… Или вы видите, вроде бы своими глазами, не человека, а его суть,
в виде образа на животном или растительном уровне… Или вы видите не людей и прочее, как
все, в только управляющие ими силы…

Но ничего сказанное не сказано категорично, а объясняется, как это сбудется, если человек не

вмешается и не смягчит вынуждающие силы природы. Поэтому пророчества выглядят такими

пугающими. Но мы, своими действиями, можем кардинально изменить их проявления в нашем

мире.

[2]
Беседа ”Тора в свете каббалы”, ч.1.
[3]Беседа ”Тора в свете каббалы”, ч.2.

Клип ”Код Библии”:

1. http://newsland.ru/print/index.php?id=216844/

2. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May_2006/rus_t_rav_2006-05-07_virtles_bb_le-viena_

tora-al-pi-kabbala.html

3. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May_2006/rus_t_rav_2006-05-14_virtles_bb_le-viena_

tora-al-pi-kabbala.html

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 855

http://newsland.ru/print/index.php?id=216844/
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May_2006/rus_t_rav_2006-05-07_virtles_bb_le-viena_tora-al-pi-kabbala.html
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May_2006/rus_t_rav_2006-05-07_virtles_bb_le-viena_tora-al-pi-kabbala.html
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May_2006/rus_t_rav_2006-05-14_virtles_bb_le-viena_tora-al-pi-kabbala.html
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May_2006/rus_t_rav_2006-05-14_virtles_bb_le-viena_tora-al-pi-kabbala.html


LJBook 2.3. March

pointinheart (2008-03-10 14:46:20)
”Но ничего сказанное не сказано категорично, а объясняется, как это сбудется, если человек не вмешается

и не смягчит вынуждающие силы природы. Поэтому пророчества выглядят такими пугающими. Но мы,
своими действиями, можем кардинально изменить их проявления в нашем мире.” ———————- ”Даже
самый великий пророк не сможет дать тебе ясную, окончательную, единственно возможную картину

формы, которая не материализовалась и не стала формой, облаченной в материю. Обратите внимание,
как пишут пророки? Они пишут о том, с какими проблемами тебе, не дай Бог, придется столкнуться,
если ты не выполнишь закон совпадения свойств на том или другом уровне. Молнии, удары, пустынная
земля, война Гога и Магога – пророк в разных формах передает тебе содержание закона. Но он не

может сказать тебе, в каком состоянии будешь находиться ты, если выполнишь этот закон, не выполнишь
его, или сделаешь это частично – это твой выбор. Как ты ощутишь этот закон, когда достигнешь этого
уровня развития, он не знает, так как твое ощущение обусловлено твоим выбором. Закон пройдет по

тебе, хочешь ты этого или нет. Но ты можешь, как все животные, убежать в горы, и тогда цунами

не отразится на тебе, а только смоет всю грязь, а можешь утонуть в этой волне. Этого пророк не

может тебе сказать, так как это зависит от твоего развития и сознания, которые ты должен приобрести в

процессе участия. И тогда тебе станет понятно что делать, убегать или оставаться. Но эта волна должна
пройти. В соответствии с величиной возросшего желания насладиться ты должен оказаться в состоянии

противоборства с природой, друг против друга, и ты почувствуешь это. Но как это ощутить, продвигаться
дорогой Торы или путем страданий? Этого он не знает.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar
2006/rus t rav bs-dor-acharon 2006-03-13 shiur bb.html

borisreym (2008-03-10 17:06:10)
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/4575

foropon (2008-03-10 16:50:15)
Здравствуйте Михаэль! Я так понимаю что только народу Израиля заповедал бог познать себя? Привожу
цитату: Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце обрести все чудесные
постижения, которыми Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Так зачем же вы

тогда проповедуете Каббалу по всему миру,может быть я что-то не допонимаю?

borisreym (2008-03-10 17:01:41)
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/43706?/rus/content/v iew/full/43706 &main

2.3.56 Название народа, языка, земли (2008-03-10 19:15) - профиль пишу - public

Вопрос: Каково происхождение названий вашего народа, языка, земли?
Иври (еврей) – происходит от древнего народа, потомков Эвера (Тора, Берешит, 10:21), оттуда
Авраам и потому звался ”Авраам-иври” (Тора, Берешит, 14:13). Поэтому, пока мы не стали

народом, назывались ”иври” по имени Авраам-иври.

После царствования Соломона, народ разделился: на 10 колен, называвшихся ”Израиль” (затем
10 колен изгнаны и с тех пор не найдены их следы) и на 2 колена Иегуда и Биньямин, оставшиеся
под правлением сына Соломона, называвшихся ”Иегуда”.

Вследствие возросшего эгоизма, общество разделилось на каббалистов и эгоистов, что привело к
разрушению 1-го Храма, изгнанию ”Иегуды” в Вавилон, они (”иудеи”) вернулись в землю Израиля

после 70-ти лет изгнания, построили 2-ой Храм.

Вследствие еще более возросшего эгоизма во время 2-го Храма, эгоисты (богатые и знатные

”Садукеи”) решили захватить власть над всем народом воевали с каббалистами (”Фарисеи”),
привели к власти Рима и изгнанию.

Мы – от изгнания 2-го Храма, потомки колен Иегуды и Биньямина. Поэтому наш народ и язык

856 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.3. March LJBook

– должен называться ”иудейский”, а земля должна называться - ”Земля Израиля”, поскольку она
принадлежит всем 12-ти коленам. [1]См. газету Бааль Сулама ”Аума” (народ)

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/4573

prankmy (2008-03-10 19:17:52)
Прямое значение слова иврим - ”пришедшие (с той стороны реки)”, ”пришельцы”

promonaut (2008-03-10 20:48:52) если А
тогда и Израиль: Из(С), Ра(известно какой бог), Ель(тоже известно). моргаю:))

talmidd (2008-03-11 08:22:45) М.Л.
1. Правильно ли будет сказать: - колена Иегуды и Беньямин (бен-сын, ямин-правая линия) часть народа,
соединённая с Творцом исходя из корня души - желания ГЭ в ГЭ - желания с нулевым авиютом; - 10 колен,
называвшиеся ”Исраель” - желания АХАП в ГЭ - 10 сфирот желания получать подчинённые намерению

на отдачу. И поэтому ”Исраэль” да смешались с народами мира, а егудим нет. 2. 12 колен, на которые
Моше разделил народ - Насколько такое деление актуально в наше время для Израиля и всего мира и

воссоздастся ли оно в будущем?

2.3.57 Есть многое на свете, друг Горацио-2 (2008-03-10 19:35) - Сомбреро - public

[1]Михаэль[2]! Я так понимаю что только народу Израиля заповедал бог познать себя? Привожу
цитату: Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце обрести все

чудесные постижения, которыми Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание.
Так зачем же вы тогда проповедуете Каббалу по всему миру,может быть я что-то не допонимаю?
Ответ: После изгнания из духовного уровня (в начале нашей эры), когда каббалисты постигали

свет, и смешивания с народами мира в течение двух тысяч лет, искры того света, который был

только в душах каббалистов, распространились и в души народов мира, как сказано: ”Исраэль
вышел в изгнание, чтобы соединиться с душами народов мира”. Это смешивание происходит,
пребыванием в общем для всех народов, эгоистическом уровне, а не как могут подумать,
смешанными браками.
На сегодня это перемешивание эгоизма и искр достигнуто - и остается только исправление эгоизма
каждого искрой света - и возвышение до уровня Творца. Происходит это постепенно, в тех, кто
уже испытывает в себе вопрос о смысле жизни. Те называются Исраэль, от слов Исра - прямо,
Эль - Творец, т.е. по своему устремлению ”Прямо к Творцу”. Понятно, что к национальности

это уже не имеет никакого отношения.

1. http://laitman.livejournal.com/102194.html?thread=1483570#t1483570

2. javascript:void(0);/*1205170644801*/

foropon (2008-03-10 18:05:46)
Спасибо Михаэль! Да поможет Вам Господь в трудах Ваших.

ali piter group (2008-03-10 18:21:31) Исра эль?
Рав! возможность увидеть себя и все происходящее не то что бы как мелочное, но как придуманное не

мной как минимум, а поверх этого стремление быть в чем то другом. и когда это стремление определяет
все (ну или хочется чтоб так было) в жизни - это и есть зов точки в сердце? как научиться слушать ее

советы, как дать ей возможность ей присутствовать на уроке и быть в материале а не физическому телу

с его мозгами которые хотят видеть что угодно но не правду и истину... как же наконец разбудить и себя

и остальных...показать, что как минимум они теряют то, что может никогда и не вернется...
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a vot vopros (2008-03-10 18:41:11) Непонятно
М.Л. - Кто во время изгнания смешивался с душами других народов: единицы каббалисты жившие

в изгнании или народная масса, потерявшая любую связь с духовным. Если масса то как они могли

смешиваться с душами если у них самих душ не было?

angeplot (2008-03-10 22:13:38) Полукровки
”...как сказано: ”Исраэль вышел в изгнание, чтобы соединиться с душами народов мира”. На сегодня это
перемешивание эгоизма и искр достигнуто - и остается только исправление эгоизма каждого искрой света
- и возвышение до уровня Творца”. Уважаемый Рав! Правильно ли я понимаю, что огромное количество
смешаных браков (евреев с неевреями) в наше время и есть отпечаток в материи этого перемешивания?
И, как результат , огромное количество нас, полукровок. К какому сорту душ относится такая ”смешаная”
душа? И как она реализуется в следующих перевоплощениях? Если я сейчас еврейка по материнской

линии, то кем (по национальности) буду в следующей жизни? А мой сын, который родился в Израиле, но
по крови еврей лишь на 1/4?

sla93 (2008-03-10 22:33:28) Re: Полукровки
Рав говорит о духовном смешении,когда искры света(альтруистическе желания) перемешались с

душами народов мира(эгоистическими желаниями). Кровные связи не имеют никакого значения

и не важно насколько вы еврейка по национальности,а важно,пробудилась ли в Вас точка в

сердце. Еврей(ка),иври(перешедший) -это человек,который перешёл или стремиться перейти

махсом,почувствовать духовный мир,Творца,свет и не имеет никакого значения ваша кровь и кто Вы

по матери и отцу-важно ваше духовное желание.

laitman (2008-03-11 00:35:15) Re: Полукровки
Это смешивание происходит, пребыванием в общем для всех народов, эгоистическом уровне, а не как

могут подумать, смешанными браками.

pointinheart (2008-03-11 10:41:20)
”...зачем же вы тогда проповедуете Каббалу по всему миру?” —————- ”Говоря о распространении, я не
подразумеваю, что с помощью него исправлю мир. Я исправляю себя относительно мира, я становлюсь
слитым с остальными. Когда я занимаюсь распространением, - это не означает, что я распространяю куда-
то во вне себя. Я рассматриваю эти души как свою собственную душу. Ведь как я могу достичь слияния,
не соединившись с остальными душами? Где я раскрою это слияние, если не в соединении с ними? Как

я раскрою Творца, если не в связи между нами? Ведь только эта связь нарушилась при разбиении келим,
и ее я должен исправить. И выходит, что вся наша работа ведется именно в том месте, где мы учимся,
распространяем, находимся во взаимодействии друг с другом. Все это происходит вместе - согласно
нашему желанию. Нет разницы между моим желанием, желанием группы или всего человечества. Потому
что все это - мое внутреннее представление.”http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May 2007/rus t rav
bs-mahut-dat-ve-matrata 2007-05-31 shiur bb.html

2.3.58 Подъём над собой, а не насилие себя (2008-03-11 02:37) - с очками - public

Вопрос: Наслаждение от секса замедляет духовное развитие человека? Стоит ли отказаться от

сексуальных наслаждений, эти отказы приводят к вопросам ”кто?” и ”что?” Мне известно, что
все делает свет, возвращающий к источнику, но помогают ли такие игры в какой-то степени в

продвижении?

Ответ: Вопросы КТО и ЧТО исходят из эгоизма и обращены к Творцу, Кто ты такой? и Что

за работу ты мне дал? Сказано, что только свет исправляет и только в силу намерения. Все
остальные ограничения – только путают человека. Сосредоточьтесь на намерении, анализе

желаний, но не на физических действиях. Кроме случаев, когда вы уже не в состоянии мыслить и

направлять себя, то физические действия (петь, плясать, трапеза с товарищами) могут вы вести
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вас из мертвого состояния.

Хасидская притча (когда еще хасиды были каббалистами): Когда рабби Элимелех из Лиженска

однажды сказал, что пост больше не является служением, его спросили: ”А разве Бааль Шем Тов

не постился часто?” Рабби Элимелех ответил: ”Когда Бааль Шем был молодым, он обычно на

исходе субботы брал шесть хлебов и кувшин с водой и уединялся на целую неделю. В пятницу,
когда он собирался домой, то поднимал свой мешок и, замечая его тяжесть, открывал и находил
все шесть хлебов нетронутыми. Это его всегда очень удивляло. Только такой пост и можно

считать постом!”
[1] - [2]Отношение к сексу

[3] - [4]Секс на уровне духовного

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003t7kr/

2. http://files.kab.co.il/audio/210_04_otnoshenie_k_seksu.mp3

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003t7kr/

4. http://files.kab.co.il/audio/210_10_seks_na_urovne_duchovnogo.mp3

milaze (2008-03-11 08:49:19) из мертвого состояния
М.Л. Вы отвечаете: ”...когда вы уже не в состоянии мыслить и направлять себя, то физические

действия (петь, плясать, трапеза с товарищами) могут вывести вас из мертвого состояния.”Вопрос: Наши
Конгрессы(петь, плясать, трапеза с товарищами) - это средство вывода нас из мертвого состояния?

pointinheart (2008-03-11 10:22:56) Для чего Конгрессы
”Когда мы поем вместе, мы соединяемся вместе... Оказавшись в аудитории, состоящей из двух тысяч

человек, у тебя возникает новое кли и ты слышишь все совершенно по-новому... Все наши намерения с

самого начала и не просто до конца, а навсегда – это намерение соединиться вместе в построении лодки
и достижении цели. Конгресс не заканчивается через три дня: «Слава Богу, я заплатил, принял участие

в конгрессе и теперь могу вернуться к нормальной жизни». Конгресс призван повысить наш уровень и

поднять нас на более высокую ступень, чтобы продолжить развитие. Я должен в своей обычной жизни

сохранить в себе то состояние, ощущение и внутреннюю силу, которые я испытал на конгрессе и благодаря
этому я буду подниматься все выше и выше. Нельзя воспринимать конгресс как временное мероприятие.
Мы сейчас готовим себя к подъему, конгресс – это подъем на более высокую ступень, на которой мы

продолжаем работать и с которой снова поднимаемся. Так мы должны относиться к конгрессу, а не

воспринимать его как отдых, которому мы уделили несколько дней и теперь возвращаемся домой: «Что
же делать, жизнь есть жизнь». Это не правильно.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2008/rus
t rav 2008-01-06 shiur bb questions-al-congress.html

milaze (2008-03-11 11:32:38) Re: Для чего Конгрессы
А зачем водка на трапезах?

2.3.59 Нельзя, в Каббале, значит невозможно! (2008-03-11 02:43) - фила-объяснение - public

Вопрос: Почему нельзя произносить имя Бога: йуд-хей-вав-хей?

Ответ: Имя означает постижение, как мы в нашем мире, если что то называем, значит

определяем ”что это”. Четыре буквы йуд-хей-вав-хей - это обозначение скелета, каркаса души

(ее 10 сфирот). Имя Творца – это те исправленные свойства отдлачи и любви, которые обрел

человек. Потому что Творца, самого по себе, вне нашего ощущения, нет!

Мы ощущаем себя и мир в наших телесных 5 органах ощущения (зрение, слух, обоняние, вкус,
осязание) и/или в душе, которую развиваем из появляющегося в нас желания познать смысл

жизни (точки в сердце). Это желание из точки, как из капли семени, под воздействием занятий
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Каббалой, начинает развиваться - и в ней появляются 5 частей (подобно нашим телесным 5
желаниям, первые 10 сфирот).

Это событие называется ”переход махсома”, потому что человек начинает в этом желании (сосуде
– кли - душе) ощущать Творца (свет, высший мир). Сами 10 сфирот – это и есть 4 буквы, но важны
не они, потому что любая душа (парцуф, кли, сосуд) состоит из 10 сфирот (или 5 частей, 4 букв,
смотря как считать).

А главное – свет, заполняющий этот сосуд. Он зависит от экрана – силы отдачи и любви. Поэтому
4 буквенное имя не прозносится – оно не дает никакой информации, а произнести, т.е. определить
душу, можно только по заполнению этого имени – сосуда светом.

Все духовные объекты называются именами, состоящими из йуд-хей-вав-хей и заполняющего их

света. А вообще Имя – это экран, потому что он определяет заполняющий свет, постижение.

pointinheart (2008-03-11 08:44:31) Имена Творца
”Вопрос: Почему, говоря о Творце, мы пользуемся разными именами? О, у Творца есть много имен!
Говорят, у Него есть 72 имени, есть так называемые десять нестираемых имен, АДНИ, АВАЯ с разными

наполнениями и много других. Некоторые из них - АДНИ, ЭКЕ, АВАЯ, ЭЛОКИМ - мы изучаем в «Учении
десяти сфирот». Есть целые статьи, посвященные объяснению этих имен. Например, статья «Кто создал
ЭЛЕ» из Предисловия к книге Зоар объясняет имена ЭЛОКИМ, АДНИ и АВАЯ. Разные имена являются
частными случаями имени АВАЯ. Мы учим это согласно четырем стадиям прямого света, ведь никакого
другого строения, кроме четырех стадий прямого света, у нас нет. Это строение является центральным,
а затем творение делится на самые разные виды и формы: миры, парцуфим, сфирот и их сочетания.
Поэтому у нас есть множество имен. Сказано, что вся Тора является именами Творца. Что это значит?
Все эти тысячи слов и букв – имена Творца? Творец (Борэ) означает: «приди» (бо) и «увидь» (рэ) то, что
мы должны раскрыть в своих келим. Мы Его раскрываем, а без нас невозможно сказать, существует что-
либо или нет. Мы обо всем говорим только исходя из человека, как объясняет Бааль Сулам во Введении

в книгу Зоар. И поэтому все имена даются согласно келим: кли изменилось - изменилось имя Творца.
А Кто это - Творец? То, что в каждое мгновение раскрывается во мне, это и есть Творец, если я отношу

это к Высшей силе, к причине. Вот и все! Вне человека нет Творца, только человек представляет

Его себе. Поэтому имена Творца – это то, что раскрывает в Нем человек согласно своему постижению.
Сказано, что самое высокое и совершенное постижение - Добрый и Творящий добро. Каббалисты считают

такое определение самым высоким из всего, что они достигли. Выше этого нет для нас корня. То есть

тот корень, из которого к нам поступает жизнь и жизненная сила, они назвали Добрым и Творящим

добро! И все - нет для него других слов! Это даже не любовь, не трепет, не различные наполнения –
ничего, а только Добрый и Творящий добро! Такими простыми словами они смогли назвать самое высшее
проявление нашего Источника. Но они это сделали, исходя из постижения. Если ты просто кричишь:
Добрый и Творящий добро, Милосердный, сотвори мне, помоги мне, - то Он не делает и не помогает.
Почему? Он знает согласно подобию свойств с тобой, что твое обращение к Нему ложно. Ты не думаешь,
что Он Милосердный, потому что если бы так считал, то ничего бы у Него не просил. Ведь если Он

Милосердный, то что же тебе просить? Ты уже получил все из Его милосердия! Но, может быть, есть еще
Кто-то, и ты бежишь к милосердному Творцу из-за того, что с другой стороны какой-то другой Творец

доставляет тебе зло? Я хочу сказать, что каждое имя говорит нам о ясном постижении действий Творца

относительно нас.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr 2007/rus t rav bs-akdama-tes 2007-04-
23 shiur bb.html

lu1234 (2008-03-11 17:31:18)
Vse taki neponiatno, inogda vi govorite 4to mi ne ozhuzhaem Tvorza tolko potomu 4to mi protivopolozhni emu
po svoistvam. Togda kak poniat’ etu frazu : ”Творца, самого по себе, вне нашего ощущения, нет!”

stino (2008-03-11 20:20:12)
Понять это само по себе вроде несложно: ”в наших текущих свойствах мы Творца не ощущаем; однако
вообще можем ощутить Его только внутри себя, своих свойств.” Таким образом речь идет об изменении

собственных свойств.
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priletela (2008-03-12 11:07:22) ”Творцца самого по себе без нашего ощущения нет”
По имени называем лишь то, что познали, о чем можно сказать, ответить на вопрос ”что это?”Ясно. Но
дальше... Наша действительность лишь то, что нам рисуют наши природные 5 органов чувств. На самом
деле за их пределами ее нет. Ну и пусть. Вся надежда на шестой орган чувств.Этот не обманет. И вдруг

я узнаю, что и Творца, которого я смогу познать,когда обрету шестой орган чувств, самого по себе тоже
нет без нашего ощущения. Не весело.

stino (2008-03-12 20:39:55) Re: ”Творцца самого по себе без нашего ощущения нет”
А как бы Вы смогли понять что он есть ”сам по себе”? Что могло бы на это указать?

priletela (2008-03-12 20:49:26) Re: ”Творцца самого по себе без нашего ощущения нет”
И только по этой причине его нет самого по себе?

suleimanych (2008-03-12 21:42:17) Re: ”Творцца самого по себе без нашего ощущения нет”
Отсюда получается, что для тех кто его познал, вчера его не было , а сегодня появился. Постоянно какая-
то путаница , меня раздражает. Откроешь 10 лекций Лайтмана там человека окружают миры и творец,
откроешь другое место- все это внутри человека. Ну если так, то человек и есть все это. Просчитали
что между видимыми кольцами сатурна должно быть невидимое, изменили маршрут корабля. Корабль
пролетел и сфотографировал, действительно есть кольцо и полети он по тому маршруту сгорел бы. Так
, что это кольцо появилось только в результате его насчета, а пока его не насчитали его там не было ?

stino (2008-03-13 19:52:32) Re: ”Творцца самого по себе без нашего ощущения нет”
В книге болгарского физика Б. Палюшева я читал, что сам процесс возникновения и развития

вселенной неизбежно предполагает наличие человека, несмотря на то, что планета земля и человек на

ней возникли относительно недавно. Также многие выводы квантовой физики сводятся к тому, что без
наблюдателя не существует какой-то определенной картины мира. Существуют вроде бы еще и такие

явления как память воды, эффект малых доз и пр., которые не напрямую, а косвенно также указывают
на несостоятельность объективистского подхода в науке. Я не физик и не могу сообщить что-то
конкретное, но судя по всему (инфа из всяких полу- и околонаучных материалов мною освоенных)
объективной (в понимании материалистической науки) реальности-таки нет и походу лучше с этим

смириться :)

suleimanych (2008-03-13 20:40:22) Да это бы ладно, можно отрицать или наоборот
раздражает постоянные противоречия. сегодня говорится одно, завтра противоположное.
”диалектика”

stino (2008-03-15 07:54:29) Re: Да это бы ладно, можно отрицать или наоборот
Это да! :) еще как раздражает-то! :) :) :) а че делать?!

priletela (2008-03-13 20:53:54) Re: ”Творца самого по себе без нашего ощущения нет”
Известно, что любой измерительный прибор (в том числе и наблюдатель) измеряет по сути те

возмущенияя. которые он вносит в явлениея. а не само явление. Агностики интуитивно это

чувствовали давно. Не об этом речь. Пусть мы не можем ничего объективно сказать об этом

явлении. Но оно хотя бы существет. Не такое,как мы себе его нарисовали в своих ощущениях,
неизвестно какое, но оно ЕСТЬ! А теперь получается,что даже нельзя себя утешить тем,что,например
Ньютоновская физика-это узкий частный случай. Этого мира просто нет. Даже Творец есть только в
наших ощущениях, а ”самого по себе без нашего ощущения НЕТ”

2.3.60 Где мы между жизнями? (2008-03-11 02:46) - на фоне моря - public

Вопрос: Вы как то сказали, что между перевоплощениями душа страдает, а в другой раз сказали,
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что душа между перевоплощениями ничего не чувствуем. Не ответ меня беспокоит, а почему

он изменился! В нашем мире так много путаницы и вранья, которыми нас кормят все время, и
каждый раз я сталкиваюсь со страхом поверить, потому что, если каббала – это не совершенная
правда, то у меня нет предназначения, мне не за что держаться. Я так от вас завишу и боюсь

разочароваться!

Нас годами учили, что у внешних заповедей есть критическое духовное значение, что вода миквы
очищает, что кошерная еда определяет нашу судьбу в следующем мире и нашу духовную чистоту.
Выходит, что каббалисты ”обманули” народ, чтобы занять его, пока не будут готовы к правде –
к каббале. А как знать, что теперь это правда? Я так хочу, чтобы это была правда, потому что
так мне чувствуется внутри, но непонятна вся эта ложь в большом количестве книг о внешних

заповедях (традициях). (Ученица по Интернету).

Ответ:Если человек не развил душу – он ничего не ощущает вне тела, между возвращениями в

ощущение этого мира. Если ее развил до первых 10 сфирот – уже существует в своих ощущениях
в высшем мире, независимо от жизни тела!

Выполнение традиций необходимо для существования во время изгнания (из духовного), когда
духовно нет возможности выполнять исправления. Традиции держат народ в рамках и это его

культура, обычаи. Но когда приходит время исправления души, у кого оно приходит и тот

чувствует стремление к Творцу, - его дело выполнять традиции или нет, ведь он уже выходит

из изгнания в высший мир. Конечно же никакое физическое выполнение не оказывает никакого

прямого воздействия на душу, а только может иметь психологическое воздействие на человека –
что может быть полезно для продвижения и поэтому должно быть принято к сведению. В общем

– добровольное, ваше личное отношение к обычаям!

[1]- ”Что происходит с душой после смерти”
-[2]”Как наступает смерть”
[3]-[4]”Зачем нужно умирать”

[5]ТВ-программа ”О жизни и смерти”

[6] - видеозапись, ч.1

[7] - видеозапись, ч.2
[8] - аудиозапись
Клип ”Что такое душа?”

1. http://files.kab.co.il/audio/211_03_chto_proischodit_s_dushoi_posle_smerti.mp3

2. http://files.kab.co.il/audio/211_04_kak_nastupaet_smert.mp3

3. http://files.kab.co.il/audio/211_05_zachem_nuzno_umerat.mp3

4. http://files.kab.co.il/audio/211_05_zachem_nuzno_umerat.mp3

5. http://www.kabacademy.com/file.php/1/kabbalaOboVsem/rus_2007-07-23_o-zhizni-i-smerti.doc

6. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-07-23_shag-navstrechu_o-lyubvi-smerti-i-dushe_1.wmv

7. http://files.kab.co.il/files/rus_o_rav_2007-07-23_shag-navstrechu_o-lyubvi-smerti-i-dushe_2.wmv

8. http://files.kab.co.il/audio/211_rus_o_rav_2007-07-23_sicha_bb_im-zhenya-ve-moshe_

sheelot-al-ha-haim-ve-mavet.mp3

milaze (2008-03-11 08:37:38) боюсь разочароваться
Как можно передать истину посредством лжи?

sla93 (2008-03-11 09:29:23) Re: боюсь разочароваться
истину никто и не передавал-она была скрыта. но так же как нерадивому ученику обещают,если он

будет хорошо учиться,в конце четверти купить велосипед и это его стимулирует-так же и народу дали

реллигию,чтобы он не сползал вниз,а подерживал минимальный уровень,в обещании будущего рая.
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Только таким образом в нашем мире можно заставить эгоизм работать хоть немного не на себя!

talmidd (2008-03-11 09:52:52) как прийти от лжи к истине

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/31910?/rus/content/v iew/full/31910 &main ”... известно,
что между любыми двумя ступенями, существует промежуточная стадия, включающая в себя обе их

вместе. Как между неживым и растителтьным уровнями есть промежуточная ступень, называемая
«кораллы», а между растительным и животным есть «полевые камни», являющиеся живыми существами,
которые присасываются через свой пуп к земле и сосут из нее. А между животным и человеком – есть
обезьяна. И потому следует спросить: что является промежуточным звеном между истиной и ложью,
и где та точка, которая включает в себя два эти качества вместе? И перед тем, как объяснить это,
добавлю одно правило: известно, что малую вещь невозможно увидеть, тогда как большую вещь увидеть

легче. Поэтому, когда человек находится в небольшой лжи – тогда не способен увидеть правду о том,
что идет обманным путем, а говорит, что идет путем истины. И нет большего обмана, чем этот. А все

потому, что ложь его не достаточно велика, чтобы мог он увидеть правду. Но не так, когда человек

приобретает уже много лжи, и получается, что мера лжи в нем возрастает, и если захочет видеть - то уже
может увидеть ее. И выходит, что сейчас, то есть когда видит эту ложь, и понимает, что идет обманной
дорогой, то тогда видит подлинное состояние, то есть видит истину в душе своей, как подняться на

правильный путь. Получается, что эта точка, которая является точкой истины, что он идет обманным

путем – она промежуточная точка, между истиной и ложью. И есть мост, который связывает правду и

ложь, а эта точка – самая конечная точка связи, и с нее и далее уже начинается дорога истины. И об этом

пути понятно нам из того, что написал мой отец и учитель, что для того, чтобы удостоиться «лишма»
(ради Творца), необходимо прежде подготовить самое большое «ло лишма» (ради себя), и только после
этого можем перейти к «лишма»...”

slavki (2008-03-11 09:47:50)
Очень тесное переплетение (почти слово в слово) с индуистским и тибетским представлениями о духовном

развитии. Именно в этом и есть предназначение. Не раствориться в мире, а собрать его. Не рассыпаться
в погоне за возможными желаниями, а собрать воедино, для одной единственной цели. Для возвращения
домой.

pointinheart (2008-03-11 09:56:21) Выполнение традиций
”...наука Каббала, это совершенно особенная наука, она предназначена для исправления души. Душа не

относится к телу, душа – это желание. Чтобы достичь исправления желания, человек должен оторваться

от всего материального. Некоторые думают, что оторваться от материального значит уйти в монастырь,
перестать есть, пить, дышать и тогда произойдет отрыв. Отрыв происходит в сознании, во внутренней

работе, в анализе, в самой внутренней точке моего желания, в глубине которой я могу начать раскрывать
духовное. Духовное не находится где-то там, за углом, я раскрываю духовные ступени внутри себя, в
раскрытии желания, именно тогда, когда я раскрываю его и проникаю вглубь. Сегодняшний иудаизм

является следствием того, что весь народ находился на духовном уровне во время получения Торы, в
период Первого и Второго Храмов и затем во время их разрушения. В чем заключается разрушение?
Оно заключается в том, что сыны Израиля отключили себя от духовного. В этом состоит разрушение,
а не в том, что они живут не в Израиле, а в Америке. Они не чувствуют разрушения, его чувствуют те,
кто находится здесь. Разрушение – это разрушение духовности в человеке. В результате этого, на время
изгнания каббалисты распространили среди народа различные традиции, которые являются отпечатком

духовных заповедей, духовного исправления, исправления желания, чтобы человек выполнял все это

посредством физических действий. Мы, конечно, понимаем, что выполняя действия руками и ногами

мы не производим никакого исправления, это не оказывает никакого влияния на духовный мир. Мой

рот может говорить все, что угодно, но сердце находится в другом месте. И этим я тоже ничего не

могу сделать, необходимо исправление желания. Вся религия говорит не об исправлении желания, а о

действиях, которые человек выполняет вокруг этого и не важно, о каком виде хасидизма идет речь. Я
уважаю это, но эти внешние действия хороши, если они не заменяют собой внутреннее развитие. Годы

изгнания – это тысячи лет, и невозможно себе представить, как мы прошли через это. Если бы не наша

миссия, которую мы должны выполнить, мы бы, непременно, ассимилировались. Говорят, что соблюдение
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традиций сохранило народ, на самом деле нас сохранила высшая сила для того, чтобы мы выполнили

свое главное предназначение. Но изгнание, скрытие и отрыв от духовного привели народ к состоянию,
в котором он признает только внешнее выполнение традиций, так как не знает ничего другого. До

нашего времени это было приемлемо, и каббалисты шли вместе с народом, не возражая, а потихоньку
развивая методику для каждого поколения. Но сегодня мы находимся в состоянии, когда, по словам всех

каббалистов, мы должны изучать науку Каббала и с ее помощью вернуться к духовному. Наступает конец
изгнания, мы вернулись в землю Израиля физически, материально, и мы должны вернуться в нее духовно,
на уровне Бины, на духовном уровне. Земля Израиля – это духовная ступень. Так же, как мы вернулись

в телах, мы должны вернуться в душах, а мы отстаем уже почти на 150 лет. Мы получили возможность

и не реализуем ее, и поэтому находимся в нехорошем состоянии. И сейчас все каббалисты говорят, что
мы должны во всем предпочесть духовное – материальному, внутреннее – внешнему, иначе мы просто

пропадем. Поэтому меня обвиняют в том, что я отрицаю религию, ее внешние атрибуты и выполнение

заповедей и говорю, что только наука Каббала имеет значение...”

pointinheart (2008-03-11 10:02:18) Re: Выполнение традиций (продолжение)
”...Почему я акцентирую это? Я ни в коем случае не против иудаизма и его традиций. Я люблю

все, что относится к народу Израиля, а иудаизм – это его культура, его воспитание, его характер.
Но если это мешает духовному развитию и наносит ему вред, с этим надо что-то делать. И если мы

в своем сегодняшнем состоянии продолжим говорить, что только физическое выполнение заповедей

поддерживает нас, мы зайдем в тупик. И об этом говорят каббалисты, а кто понимает лучше чем

они, где мы живем? Будем надеяться, что народ поймет и проснется, а его предводители, которые
относятся еще к поколению изгнания, осознают, что времена изменились, изменят свое отношение к

Каббале и скажут об этом другим. Когда ты следуешь духовному, и действуешь только ради достижения
духовной цели, материальное помогает тебе. И тогда, если ты присоединишь к духовному все традиции,
соблюдение субботы и так далее, с их помощью ты возвысишься. Это станет материей, вместе с которой
ты поднимаешься. Но если ты выполняешь только физические действия, и думаешь, что в этом состоит

цель – ты совершаешь ошибку...” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2006/rus t rav 2006-07-24
artzaa nekuda.html

prankmy (2008-03-11 17:52:16) Вопрос
Уважаемый Рав! Человек, находящийся в постижении духовного, но недостигший гмартикуна, видит ли

он наш мир после своей физической смерти?

the89 (2008-03-11 18:20:39)
Вот эта позиция вполне противоречит современному мировосприятию. Не мне можно рассказывать о

душе. Каббала не верит, что есть какая-то сущность, отделяемая от тела после смерти, а во время

жизни существующая в нем. Почему так считает каббала? Правильно ли задан этот вопрос? Нет, не
правильно. Каббала так не считает - она об этом просто не говорит. Современное миропонимание сказало
бы: потому что при спуске души в тело она на время жизни ”забывает”все, что было с ней в Мире духовного

(между телесными жизнями, или нетелесными - в ментальных мирах). А после смерти тела вспоминает,
выходит из тела и идет к себе домой. Это большая тема - Дом, место рождения, родственники,
моделирование судьбы. В это совершенно необязательно верить - в телесной жизни подобные знания

бесполезны, и подобные исследования можно проводить лишь косвенно. По средней эзотере в состоянии
транса, медитации, начала каб. развития, когда человек может удержать свой разум от каких-либо
мыслей (телесных, эгоистич.), то он сливается с душой, начинает смотреть вокруг ее глазами и видит

бесконечность. Но не видит свою память до рождения данного тела! И редко имеет доступ к высшим

знаниям. Однако общие законы высшего мира (альтруизм, устройство Природы) вполне доступно. Так как
в современности появляются люди, души которых избежали ”блока забвения” (индиго), то они с детства

видят законы высшего и, более того, свою жизнь в качестве души. Обсуждение их не может здесь вестись
- это вряд ли будет воспринято хоть как-нибудь) Это все сказано лишь для общих мнений средних эзотеров
по поводу темы душ. Я не являюсь выразителем и защитником их, и не несу ответственность за сказанное,
хотя, если это интересно, могу рассказать подробнее в личных сообщениях) В чем вопрос? В том, что каб.
взгляд будет противостоять взгляду тех, кто врожденно видит высший мир (по каб. их можно назвать
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Машиахом), так как они знают, что правы, так как идут сверху, а каббала - как ни рассматривай, все-таки
снизу) Предчувствую, что снова будут называть вышесказанные слова бессмысленным бредом - это вполне
заслуженно. Удачи!

milaze (2008-03-12 04:31:48)
the89 wrote:”Так как в современности появляются люди, души которых избежали ”блока забвения”
(индиго), то они с детства видят законы высшего и, более того, свою жизнь в качестве души.”
Из вышесказанного следует, что грядущее поколение будет в естественном состоянии духовного

”постижения”?

the89 (2008-03-12 19:43:54)
Отличный вопрос. По сказанному в предыдущем посте выходит, что следующее поколение (шестая
раса по эзотерической терминологии, третья часть пятой расы - по о-исследованиям) будет врожденно
чувствовать и помнить все свои жизни и ощущать высшие законы, видеть их отражение в материальном
мире. Соответственно, как показывает практика (вы были в детских садах с новым поколением?), эти
дети будут стараться воплотить в нашем эгоистическом мире альтруистические законы. Они не видят

ценности во всех эгоистических желаниях, в фиктивном наполнении, а сразу же становятся ”клетками”
в общем теле. Это означает, что они сразу же находятся ”над махсомом”, по каббале - ”во всех мирах”.
Немного смутили слова: постигают ли высшее? Думаю, можно ответить отрицательно - они просто

не отделяются от него, а не так, как мы, постигают ”с нуля”. То есть идут ”сверху”, а не ”снизу”. И

этим объясняются их большие проблемы приспособления к материал. эгоистическому миру - они просто
не способны видеть эгоизм. Я уже не раз говорил, что во всем вокруг человек видит свое отражение:
видит везде эгоизм, зло и пр., так как не знает альтернативы. Два разных пути - обычный (восхождение
тремя каб. способами) и ровный (при вхождении в тело духовность сохраняется. Сохраняется и духовная
ступень). Поясняется это: в мире Душ, куда мы идем после смерти тела и с чем сливаются каббалисты

при жизни, существуют те самые ”125 ступеней”, которые отличаются там цветом (по мере отражения
общего света - по учению 10 сфирот). И при спуске в тело эта ступень сохраняется (вторая, пятнадцатая и
пр.). А каждая ступень - это свой взгляд на мир. И поэтому само будущее поколение неоднородно и видит

мир по-разному, однако их объединяет то, что они следуют законам природы (лишь из-за необходимости
приспосабливаясь к эгоизму близких - то есть зарабатываю деньги, учатся и пр.). Надеюсь, не слишком
сложно изложил современную научно-о-исследовательскую позицию. Вполне можно считать глупостью,
так как, (как правило) единственный их аргумент в полу этих всех систем - это ”Вот когда умрете -
поймете, что мы были правы, а вы - нет!”. Наши поколения не могут судить подобные слова, кроме тех,
кто видит на том же уровне. Удачи!

sla93 (2008-03-11 23:36:26)
Если в духовном отсутствует такое понятие как ВРЕМЯ,то душа с нашей материальной позиции между

перевоплощениями(а душа-это желание) на самом деле ”ничего не чувствует”,а при возбуждении точки в

сердце просто притягивается к обьекту,в котором эта точка возбудилась,но если человек достиг какого-
то духовного уровня,то имеется в виду,что после смерти физического тела,его ощущение духовного не

исчезает и остаётся чувство невыполнености своей духовной работы,что можно назвать страданием и

желанием восполнить работу до конца.

2.3.61 А нет ли у вас другого глобуса? (2008-03-11 13:36) - раздумье - public

[1]Сообщение: С 1948 по 2005 год из Израиля иммигрировало более 1 млн. человек. Почти

0,5 млн. израильтян выехали (миграция хай-тека”) на продолжительное время работать в

сфере современных технологий. А сколько планирует уехать? Мы называем себя не народом,
а собранием изгнанников (кибуц галуёт). После каждого теракта или войны возобновляется

отток из страны. Стремление наших соседей уничтожить нас, вынуждает задуматься о надежном
государстве-убежище. У нас нет народа, потому что нет естественной связи между нами, как у

других народов. Почему мы не смогли создать ни государства, ни народа?
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Индивидуум и народ

Человек может удовлетворить свои жизненные потребности лишь с помощью окружающих.
Поэтому одиночки были вынуждены объединиться в народ, с правилами обмена плодами своего
труда. Так произошли народы, каждому из которых присущ особый характер.
Развитие народа аналогично развитию человека, а роль человека в народе аналогична роли

органов тела в теле. Все органы тела взаимодействуют в гармонии, для обслуживания всего тела.
Это условие также обязательно для жизни народа. Смерть тела наступает вследствие нарушения
связи между его органами.
Поэтому

обязательным условием существования любого народа является внутренняя сплоченность, когда
каждый обуславливает личное счастье счастьем народа, а личный упадок упадком народа. Не все
индивидуумы в народе обязаны придерживаться подобных отношений, но пребывающие в такой
связи и составляют народ. По ним измеряется сила народа и его право на существование.

Поэтом в древние времена мы находим объединения, связанные семейными узами, ибо та

примитивная любовь, которая необходима для существования социума, характерна лишь для

родственников.

Однако с развитием поколений объединение расширяется от семьи до государства, от семейных
отношений до обоюдной заинтересованности. Но правило единого целого остается: государство
должно править гражданами властью, основывающейся на любви и преданности частного целому,
независимо от форма государственного правления.

У евреев народное самосознание, которое сплачивает и обеспечивает существование каждого

народа, утрачено в изгнании. Естественные узы любви, которые связывают каждый народ,
исчезли. Более того, общность народа ощущается не положительно, как у всех народов, а

отрицательно, исходя из страдания быть евреем. Поэтому народное родство сводится к близости
в несчастье, т.е. под воздействием внешних сил. А потому лишено тепла и воодушевления,
необходимого для формирования самостоятельного народа.

Объединение под давлением внешних факторов не является народным, а подобно массе орехов в
мешке, который силой удерживает их вместе, не превращая, однако, в единое тело. И любое

колебание мешка, внешней силы, вызывает рассыпание орехов. Нам недостает естественной

сплоченности изнутри, а не под силой внешних обстоятельств.

Решение проблемы в том, чтобы разжечь воспитанием, бывшую народную связь – по тому же

принципу, каким мы объединялись в прошлом, при создании нашего народа, т.е. укоренить в

народе обоюдную любовь. Это возможно только высшей силой, которая создала эгоизм, и поэтому
ею можно его исправить. Сказано: ”Иерусалим разрушен вследствие взаимной вражды” – также
и его восстановление должно быть восстановлением братской любви.

И хотя, глядя на мир, нам кажется это невозможным, но Каббала позволяет нам изменить себя -
во время ее изучения, нисходит на изучающих высший свет, и делает их братьями. Иного средства
нет. Поэтому только распространением Каббалы среди евреев, а затем и в мире, мы создадим и

народ, и государство, и мир в мире.
[2]См.газету ”Аума” (Народ)
[3] - [4]Аудиокнига ”Миссия народа Израиля”
[5] - [6]Роль Израиля (из книги ”Вавилонская башня”)
Клип ”В чем секрет еврейского народа”

1. http://cursorinfo.co.il/mobile/article.php?id=76733

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/4573

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003t7kr/

4. http://files.kab.co.il/audio/rus_norav_2007-03-27_audio-book_tafkid-am-israel.mp3

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

6. http://files.kab.co.il/files/rus_o_vavilonskaya-bashnia_rol-israel.doc
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priletela (2008-03-11 12:38:48) Создадим народ и государство.
Я много думала о

”самости” нашего народа,как,наверное,могие.С позиций универсальности мироустройства-целосность и

функционирование любого составного организма обеспечивается альтруистическим взаимодействием его

частей-все получается очень просто (как все гениальное), логично и понятно.Думаю,что эту статью рава

нужно распространить. Как минимум, через газету.А если можно, то шире. Спасибо.

pointinheart (2008-03-11 12:50:19)
”Почему мы не смогли создать ни государства, ни народа?” ———————– ”У нас есть такой шанс, но
он зависит только от нас – от того, как мы реализуем свою судьбу и используем предоставленную нам

возможность. Нам всегда было плохо. Со времени разрушения Храма, когда мы потеряли духовный

уровень и вышли в изгнание – и материальное, и духовное, разорвав связь с высшей силой – с тех пор

у нас не стало хорошей жизни. И это продолжается уже две тысячи лет. В наше время, в двадцатом

веке мы получили возможность вернуться на землю Израиля и построить тут государство – и духовное,
и материальное, как единое еврейское государство. Но мы этого не делаем, не используя заложенные в
нас силы для того, чтобы построить это государство. Наука Каббала объясняет, что мы обязаны делать,
почему мы получили такую возможность и как мы должны ее использовать. А мы, к сожалению, не хотим
воспользоваться ее советами, и потому находимся в таком плохом состоянии. Нам был предоставлен

очень короткий промежуток времени, в котором у нас в последние тридцать-сорок лет была возможность

прожить тихо и спокойно и что-то построить. Но мы правильно не использовали эту возможность, и
потому впереди нас ждут трудные времена. Но именно они заставят нас заняться своим становлением

и строительством общества и государства. Я очень надеюсь, что за счет распространения науки Каббала

мы сможем донести до народа знание того, как это сделать – используем это знание и выполним свое

предназначение. Так говорит книга Зоар, и я уверен, что это случится в самое ближайшее время, и все,
о чем сказано в этой книге, осуществится. Поэтому, будем надеяться на лучшее будущее – оно в наших

руках. Вопрос ведущего: Я бы хотел спросить, что такое «духовное государство»? Духовное государство –
это то самое государство, которое у нас было до разрушения Храма, когда все мы находились в духовном

постижении, в ощущении высшей силы, действующей на нас, и пребывали с ней в связи. Прежде всего,
мы существовали в единстве друг с другом. А все разрушение заключалось в том, что мы опустились,
упали с высоты братской любви, где существовали по принципу «возлюби ближнего как самого себя» - в
беспричинную ненависть. Именно в этом состояло разбиение. А сейчас мы вновь должны раскрыть, что
мы действительно пребываем в беспричинной ненависти, и подняться до любви к ближнему, как к самому
себе. И наука Каббала способна дать нам для этого силы.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-
et-ha-mekubal/rus t rav 2007-06-21 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

pointinheart (2008-03-11 13:03:09)
”А сколько планирует уехать? ... После каждого теракта или войны возобновляется отток из страны.”
—————- ”Вопрос: Одним из признаков «времени Машиаха» является возвращение евреев на землю

Израиля. Но в настоящее время сотни людей уезжают из страны. Как это влияет на процесс исправления?
Не так уж важно, где человек будет находиться физически. Вопрос не в том, жить ли еврею в Израиле, а
в том – чтобы вообще стать евреем. Человек, живущий в Израиле, все время находится в чрезвычайном
напряжении, и потому люди приезжают и уезжают. Но если мы почувствуем свою принадлежность

духовному, то ощутим и то, что мы принадлежим земле Израиля, что для нас нет иного места. Но

речь идет не о сегодняшнем Израиле, а об Израиле как о целостном государстве. Ведущий: А что значит

– «целостное государство»? Я не имею в виду его географические границы, - речь о том, чтобы в нем

возникло единство. Мы должны почувствовать, насколько нам необходимо прийти к единству, нам нужно

построить эту страну в своем сердце.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t
rav 2007-09-06 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

2.3.62 Каббала и секс в большом мире! (2008-03-11 14:41) - ваш капитан - public

Отрывок из интервью:
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Вопрос: А в Высших мирах секс лучше или хуже, то есть, более сладкий или более горький, чем у

нас?

Ответ: Секс в Высшем мире – это непрерывное явление, в котором находится душа. Поэтому

секс и является наивысшим удовлетворением в нашем мире.

Сказано, что с тех пор, как каббалисты упали с духовного уровня в наш мир, то настоящий вкус

соития остался только у постигающих высший мир. То есть настоящее духовное наслаждение,
которое осуществляется слиянием мужской и женской частями творения, происходит на духовном
уровне и представляет собой самое мощное ощущение наслаждения (в наполнении души

Творцом).

Вопрос: Вы можете сказать просто: духовный секс круче, острее, чем наш, или нет? Есть, ради
чего туда стремиться, скажите правду?

Ответ: Да, ведь он и является основой того, что происходит у нас. В принципе, человек

потому подсознательно и стремится к духовному миру, так как там он обнаружит настоящие

непреходящие наслаждения.

Вопрос: Я недавно читал, что каждые девять секунд мужчина думает о сексе.

Ответ: Согласно каббале, секс находится в основе всех наших мыслей, потому что исходит из

единения с Творцом. На этой конечной цели природы основаны все происходящее. Поэтому

мы не можем не думать о нем. Наше стремление к противоположному полу, к наслаждению,
исходит именно из конечного состояния слияния с Творцом, которое называется в каббале ”зивуг”
- постоянное сексуальное соединение.

Вопрос: В духовном мире мы будем каждую секунду думать о сексе?

Ответ: Духовный контакт вечен, дает человеку ощущение совершенного и постоянно

развивающегося наполнения, не как в нашем мире, мы получаем мгновенное наслаждение с

последующим перерывом, нам требуется восстановить желания, для следующего мгновенного

преходящего наслаждения.

В духовном мире, поскольку наслаждения взаимные, в них сверху поступает Высший свет, который
наполняет мужские и женские желания: два противоположных желания, мужское и женское,
наполняются сверху одним светом. Поэтому они не гасят друг друга, а происходит их постепенное,
все большее развитие. То есть, духовный оргазм постоянный и все более развивающийся. Поэтому
он и дает человеку ощущение вечной жизни.
ТВ программа ”Духовные корни секса”

[1] - [2]видеозапись, ч.1. [3] - [4]видеозапись, ч.2.
[5] - [6]аудиозапись ч.1-2. [7] -[8] текст

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

2. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-07-11_shag-navstrechu_duhovniy-koren-sexa_1.wmv

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

4. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-07-11_shag-navstrechu_duhovniy-koren-sexa_2.wmv

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003t7kr/

6. http://files.kab.co.il/audio/210_rus_o_rav_2007-07-11_sicha_bb_im-zhenya-ve-mushi_al-seks.mp3

7. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

8. http://www.kabacademy.com/external_html/DuhKorniSeksa.doc

pointinheart (2008-03-11 14:11:36)
Бесконечный оргазм Вопрос: С чем можно сравнить то наслаждение, которое будет испытывать человек
в духовном мире? Самое сильное духовное наслаждение называется «оргазм» соответственно самому

сильному наслаждению в нашем мире, которое является результатом взаимодействия двух живых тел,
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входящих в сексуальный контакт, в так называемой любви друг к другу. В духовном мире наслаждение

является результатом вхождения человека и Творца в контакт друг с другом, который представляет собой
духовное соединение – «зивуг», что в переводе означает буквально «половой акт». Происходит он на

уровне обмена – взаимного получения и отдачи – всей информацией, чувствами, ощущением изобилия.
То есть, это абсолютно неограниченное перетекание энергии, информации между всеми частями материи
и называется «оргазмом». В Каббале этот процесс описывается именно такими словами. Есть много

примеров каббалистических (и не каббалистических) текстов, которые об этом говорят, например, «Песнь
песней», написанная царем Соломоном. Создавая памятники эротической культуры, люди, в принципе,
интуитивно исходят из того высокого постижения наслаждения, которое испытывает человек, когда

возвышается в своем духовном союзе со всеми остальными душами и Творцом, сливаясь с ними настолько,
что происходит безграничное перетекание энергии от одного к другому, и это называется духовным

оргазмом. Вопрос: Но если продолжить эту аналогию, то кто в этом сочетании мужчина, а кто - женщина?
В этом сочетании нет мужчин, нет женщин, поскольку каждый получает и каждый отдает, значит, у каждого
есть мужская и женская составляющие, что и ведет к совершенству и универсальности всех. Именно
поэтому в наше время возникают всевозможные проблемы с гомосексуализмом, лесбиянством и прочими

всевозможными искажениями – результатом осознания человека как однополого – несовершенным.
Распад семьи, когда один человек не может ужиться с другим и самим собой, отторжение людей

друг от друга (будь то однополых или разнополых), наблюдающиеся сегодня в мире, должны открыть

человечеству: только взаимное слияние, в котором каждый из нас выполняет двойную функцию – получает
и отдает, что возможно не на животном уровне, а только на духовном, - приводит к совершенному

состоянию, называемому «двекут» – слияние в духовном мире, подобное вечному оргазму. Вопрос: Что
такое, вообще, наслаждение? Можно ли его как-то описать? Наслаждение – это ощущение, которое

возникает в желании, когда оно наполняется желаемым. Будучи изначально созданы светом, мы желаем

его, и когда свет входит в нас, испытываем ощущение, которое называется наслаждением. Он создал нас
под себя, равным себе и по количеству, и по качеству. Все, что есть в свете, ощущается нами как доброе,
хорошее, желаемое; а все, что есть в нас – как противоположное свету - плохое, вредное, болезненное.
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/47739?/rus/content/v iew/full/47739 &main

pointinheart (2008-03-11 14:22:38)
”Наше стремление к противоположному полу, к наслаждению, исходит именно из конечного состояния

слияния с Творцом, которое называется в каббале ”зивуг” - постоянное сексуальное соединение.” ———
—————– ”Вопрос: Говорится, что первое соитие (зивуг) совершает Творец. Тогда почему у некоторых
пар нет детей, и они в конце концов разводятся? То, что написано в наших святых книгах, как и то, о чем
говорили наши мудрецы, относится не к нашей жизни, а к духовным состояниям. Зивугом (соитием) в
духовном называется связь человека с Высшим светом: приближение и слияние с Ним. Эти соединения

действительно совершаются Творцом, т.е. Творец дает человеку силы быть в подобии свойств с Ним,
быть в связи с Высшим светом. Поэтому говорится, что, по крайней мере, в первый раз это слияние

совершает Творец. А затем человек уже сам начинает понемногу продвигаться. И хотя, конечно же, все
происходит с помощью Высшего света - света, возвращающего к Источнику, - но и сам человек уже

начинает участвовать в этом процессе. Поэтому «первым соитием» называется как бы духовное рождение

человека. Оно полностью совершается Творцом в виде перехода от «ло лишма» к «лишма». Но остальные
зивугим, остальные шаги продвижения человека в духовном, совершаются уже при участии человека. И

нет никакой связи между этими действиями и происходящим в нашем мире. Поскольку в нашем мире

мы пока что полностью оторваны от духовного, то происходящее в духовном никак не связано с тем,
что происходит здесь.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-12-27
tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

a vot vopros (2008-03-11 16:26:00) Любовь к эгоизму ближнего
М.Л. Шалом, Рав! Я очень хочу помогать людям, люблю эгоизм и все, что связано с ним! Какую

деятельность мне выбрать в жизни? На какой факультет стоит пойти, чтобы я смог делать добро во имя

Творца.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 869



LJBook 2.3. March

termi nator (2008-03-11 17:08:58) Re: Любовь к сексу с ближним
Эта тема о сексе. Вы должны были сказать - люблю секс и всё, что связано с ним!

the89 (2008-03-11 17:54:52)
Довольно спорная позиция) В земной жизни можно сказать, что ”секс находится в основе всех наших

мыслей”. Это ведь первичный инстинкт здорового организма, хотя он вполне может быть упразднен и

сдержан. В данном случае я говорю о земном термине, а не том, что секс означает в духовном. ”Духовный
оргазм постоянный и все более развивающийся. Поэтому он и дает человеку ощущение вечной жизни.”
Полагаю, здесь немного спутаны понятия... Вообще при просмотре того, что говорит Лайтман, можно
найти множество логических ошибок, недоговорок, скрытий и пр. Это в случае того, если смотреть на

слова, а не то, что он хочет передать. В глубоком довольно многое складывается в хорошую систему,
не противоречащую всему, что чувствуется другими. Но ведь нужно осуществлять вторую функцию блога

(наряду с восхвалением) - то есть достойную позитивную критику. Как всегда, заслуживающую порицаний)
Итак, сначала нужно определить - о каком уровне духовного идет речь - душе или ее первоначале. Если о
первоначале - то, безусловно, вечное наслаждение в мире Бесконечности будет иметь место. Спорно, что
оно будет ”все время развивающимся”, потому что уже первоначально это наслаждение неограниченно.
Если смотреть на уровень ”точки в душе” в ее настоящем (то есть в данный момент) воплощением, то
вопрос сложнее. Постоянен ли он, или нужно сочетание факторов - стремление к нему (сексу) и соитие

двух сущностей (муж. и жен.). По современной каббале эти два начала различны (не могут быть в одной
душе сразу), и поэтому обязательно наличие двух стремящихся доставить друг другу наслаждение душ.
Это входит в противоречие с высказыванием ”Секс в Высшем мире – это непрерывное явление, в котором
находится душа”, так как постоянно это (зивуг) совершаться вряд ли сможет. А потому слова ”поэтому
он и дает человеку ощущение вечной жизни” становятся неверными - видимо, есть некоторый другой

критерий ощущения вечной жизни. Например (возможность) ощущение всего мира (духовного) вокруг, а
не только души-женщины или мужчины рядом с собой (в себе). Удачи, за каббалу и труды Лайтмана, на
которые не решились бы)

sla93 (2008-03-11 21:46:37)
Вы даёте комментарий на коментарий Лайтмана на конкретный вопрос и получается,что это лишь Ваше
мнение.А вот если бы Вы подкрепляли его цитатами из Каббалистических книг Рабаша,Ари...то это было
бы более убедительно.А так я более доверяю Раву и не имею права с ним спорить(анулирую себя)так
как верю,что он ощущает,что говорит!!! А нам с Вами лишь кажется и мы можем предполагать,но не

знать:(

sim md (2008-03-11 23:28:03) Я ощущаю

Читая ответы рава, у меня возникают четкие осознанные ощущения того, о чем идет речь, и не возникает
ни капли сомнения. А если возникает вопрос, то тут же находится и ответ, даже задавать вопрос не

приходится.

the89 (2008-03-12 19:15:37)
Верим, да... И это довольно неплохо в данном случае, так как ведущий - вполне зрячий. Вот против

Маркса (против поверхностных построений) я бы работал, а в данном случае возражений быть не может)
Так как не признано, что кто-то кроме Лайтмана может видеть то, о чем он говорит, то любые дискуссии
пусты) Кстати, касательно современного ислама. Все люди, группировки, приходящие к власти на Ближ.
Востоке используют цитаты Корана для подтверждения своей власти и своего курса. Власть-коммунисты
приводят такие-то цитаты, пришедшие им на смену капиталисты использую те же цитаты, но в ”своей
интерпретации”, ”истинно праведной, исламской и верной”. А народ - верит) Потому что народ - это
то, что сделано ”сверху” путем СМИ, религии, пропаганды и пр. Поэтому цитат лучше поостеречься) ”А
если возникает вопрос, то тут же находится и ответ”. Вполне очевидно, что вопросы люди задают очень

похожие, и мысли также идут по схожим направлениям - это изучает психология (наука о ”животных
инстинктах”, эгоистических). Не договариваю. Удачи, надеюсь, я никого не обидел?..
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sla93 (2008-03-12 20:34:10)
Для того ,чтобы обидеть-надо,чтобы обиженый обладал схожими с Вами ощущениями и в

этом ощущении,принизив его гордыню(эгоизм) Вы можете его обидеть. А буквы,написаные на

экране,обидеть не могут:) Не думаю,что на блоге мусульман кто-то всерьёз будет убеждать

оппонента цитатами из Зоара,но на каббалистическом блоге это желательно,если человек признаёт

высказывания мудрецов каббалы за абсолютные и аннулирует своё относительное мнение. А вот

мнения,теории,предположения стоит коментировать-так как за ними не стоит духовное ощущение

понятий,о которых говорит человек-чем мы здесь и занимаемся и это полезно для большего раскрытия

темы и не ухода в сторону,а то кое у кого нирвана=альтруизм:)

the89 (2008-03-13 17:47:17)
Я и говорю о том, что смысл, вкладываемый древними каббалистами в свои слова, давно забыт, и мы
не можем приводить их цитаты, так как серьезно ошибаемся, что знаем их смысл... Второе возражение
- это то, что приведенная цитата не сможет быть воспринята другим читателем, так как он сам (по
вашим словам) не может видеть высшее. Тогда зачем нужны все цитаты? Схожая ситуация и в исламе
- одни и те же слова трактуются порой в противоположных смыслах разными людьми. И нет того, чей
комментарий к словам мудрецов верен, поэтому существует такое огромное количество исламских сект
и трактовок, из которых можно лишь выделить при структурировании несколько самых крупных. Но это
все сказано для человеческого уровня восприятия, когда слова древних воспринимаются разумом. Если
же они воспринимаются душой... Далее по логическому ходу может последовать критика Ашлагов, но
у меня нет прав и возможностей это сделать, нет и желания с мотивами) Неужели от моего имени

могла быть сказана такая нелогичная мысль, что нирвана=альтруизм?) Альтруизм - это закон, закон
Высшего. Нирвана - это состояние, состояние слияния с Высшим. Совершенно разные вещи) Хотя
и связанные - из нирваны (медитации, транса) можно увидеть законы природы, а путем альтруизма

достичь состояния совершенства - нирваны... Если я где-то ставил между ними знак равно, то прошу
простить - видимо, перепутал что-то. Удачи!

sla93 (2008-03-13 20:40:06)
когда приводят цитату каббалиста,которое потверждает или опровергает Ваше мнение-Вам по

методике каббалы надо анулировать своё мнение и принять информацию,которая прочувствена!
Вы не можете прочувствовать цитату,но она поэтому и написана на языке ветвей,чтобы мы путём

разума могли приблизиться к её пониманию! так же как вы путём веру выше знания принимаете

тезис,что ”нирвана-это состояние совершенства”(хотя наверное не ощущали этого состояния)-так же

и цитаты Вы должнв принимать путём ”веры выше разума” и именно поэтому ученики на ночных

уроках Лайтмана принимают любую позицию Рава,даже ,если он потом сам поправляет себя,но
при этом имеют право задать вопрос,но даже ,если не поняли ответ-всё-равно должны в сердце

согласиться с ним-иначе нет смысла духовно учиться и надо искать другого учителя! Все ”духовные
” практики построены по принципу:учитель и группа,различие только в методике и целях!!! Я не

знаю такого,чтобы человек,который приходит к какому-нибудь Гуру начал говорить ему:”а зачем надо

так дышать,зачем принимать разные позы и т.д.”Этот человек или принимает условия или уходит.
Тот же принцип добровольности существует и в каббале-не принимаешь методику,в следующем

кругообороте:) по поводу нирваны-это не ваши слова,я привёл их в качестве примера.

topboot30 (2008-03-16 12:50:34)
Вы попали в top30 на яндексе самых обсуждаемых тем в блогосфере. Поэтому копия вашего поста доступна
в ленте [1]по ссылке
Почитать текст со всеми комментариями можно [2]тут
Это Ваш 2-й ТОПовый пост за [3]последний год. Посмотреть статистику автора можно [4]тут.
Этот ”бот не имеет отношения к Яндексу”© НадежныйИсточник [p.gif]

1. http://topbot2.livejournal.com/4304071.html

2. http://deep-water.ru/?http://laitman.livejournal.com/104057.html

3. http://deep-water.ru/top/

4. http://deep-water.ru/top/info.php?id=6065
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2.3.63 Беседа с Алексом Анским (2008-03-11 18:42) - смеясь - public

Провел дружескую беседу с известным радиокомментатором и актером Алексом Анским (на
иврите, в ближайшее время будет выставлена в синхронном переводе).

[1]

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003y471/

2.3.64 Злодей и грешник - высокие звания! (2008-03-12 02:51) - вот такое - public

Вопрос: Из урока [1]”Предисловие к ТЭС” 12.2.08 Я понял, что ”злодей” – это умный человек,
понимающий, что жизнь в этом мире – не жизнь. Более того, понял, что говорится о человеке,
прошедшем махсом. Несмотря на это, в [2]”Предисловии к книге Зоар”, 9-я беседа 20.4.07, я
понял, что в нашем чрезмерном желании получать во время двойного и одинарного скрытия, мы
называемся злодеями. То есть, понятие ”злодей” существует, как во время скрытия, так и после

махсома?

Ответ: Тора (Каббала) вообще не говорит о нашем мире, о действиях человека, происходящих
из его земных, телесных желаний. Ведь в этом он не волен, как животное. Разговор начинается
когда в человеке возникает качественно новое желание ”точка в сердце”, которое устремлено

к Творцу. Это желание – начало души. Совершенно от тела с его желаниями не зависит. Как
увеличить это желание говорит Каббала – Тора, со всеми ее советами (=заповедями). Поэтому
праведник или грешник – только в этом желании, в отношении к Творцу!

Хасидская притча (когда еще хасиды были каббалистами): Говорил Бааль Шем Тов: Когда я

восхожу на высшую ступень познания, я знаю, что еще не усвоил ни одной буквы Писания, и не

сделал ни одного шага в служении Творцу”.

Вопрос: На уроке ТЭС, ч.1., вы сказали, что сокращение желания точки далет - это не уменьшение
ее желания, а она сделала украшение – взяла новое желание стать подобной Творцу, и увеличила
его настолько в своих глазах, что прежнее желание простого наполнения кажется ей теперь

маленьким, ”как будто” оно сократилось. Но Бааль Сулам ”сокращение” определяет так:
”Пересиливающий свое желание, удерживающий себя от получения, несмотря на то, что очень

желает, – называется сокращающий себя”.

Ответ: Нет противоречия. Ведь всегда действует большее желание над меньшим желанием.
Украшение желания – намерение использовать его ради других, Творца. Намерение определяет
использование желания, поэтому оно больше, важнее желания.
[3] [4]- урок по ”Предисловию к ТЭС” (19.4.07)
Клип ”Что есть порок?”

1. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_bs-akdama-tes_2008-02-12_shiur_bb.wmv

2. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_bs-akdama-zohar_2007-04-20_artzaa_bk.wmv

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

4. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Apr_2007/rus_t_rav_bs-akdama-tes_2007-04-19_shiur_bb.html
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strokine (2008-03-12 17:52:05)
Наверно злодей - это тот кто понимает, что он злодей. Например почти все люди думают, что есть ктото
кто хуже их. Значит они не злодеи. Потом они начинают заниматся кабалой и открывают в себе много

не хороших качеств. Так они придут к тому, что уже догадываются, что все люди имеют теже самые ”не
хорошие” качества. Но до последнего момента, человек думал, что всётаки он не совсем плох, и есть

хуже. Даже когда откопает и насильника в себе, и вора и т.п. Но в благословенный момент он может

откопать в себе ещё и убийцу. Не то что он думает - ”да, конечно при некторых обстоятельствах я способен
на убийство”, а почувствует так, что уже убил. Так же как чувствет настоящий убийца. И тогда у него не

остаётся ни капли сомнения по поводу своей и остальных природы. Тогда он понимает, что хуже нет ни
кого, все такие как он, а главное он сам - злодеи. И конечно это очень высокое состояние.

gil gul (2008-03-12 19:49:30)
наверное ЗЛОДЕЙ И ГРЕШНИК по отношению к Творцу, ведь уже параллельно с осознанием зла в себе

ощущает Дающего. поэтому о ”других” - тех кто хуже - речь уже не идет. где они эти другие , если не в

самом человеке... /коль посель - бэмумо посель, в противоположность русскому ”по себе людей не судят”,
только по себе, а иначе и не заметил бы./ а другие - они уже в ГМАР ТИКУН, слившись с Творцом, не
ЗЛОДЕИ И НЕ ГРЕШНИКИ...:-))

strokine (2008-03-12 20:41:51)
Про это я не писал с своём коментарии. Я хотел сказать, что найдя злодея в себе, ты видишь свою природу

явно. А ведь это уже какоето постижение, не много не мало, ты постиг природу обратную Творцу. Это
может быть первым шагом для того что бы уже двигатся в направлении к Творцу. Разве с осознанием
зла ты начинаешь постигать дающего!? Может лучше сказать, что ты можешь начать постигать дающего,
того кто противоположен тебе? Как правильно замечено, только относительно себя ты мерешь и даже

Творца. А ”другие” - это всего лишь оправдание себя. ”Да я не совершенен, но есть хуже.”Мне кажется,
что это одна из главных зацепок человека за своё эго. Это и удерживает его в скрытии так долго.

irin k (2008-03-13 20:36:03) злодей и грешник
И об этом сказано в святом Зоаре: «А когда человек утвердил добрые дела и возобладали над ним дела

плохие, то тогда он злодей». Это означает, что благодаря тому, что совершал добрые дела, пришло свыше
раскрытие, что есть у него зло и он злодей. И об этом сказано: «И возобладали над ним дела плохие»
– т.е. свыше дали ему усиление плохих дел. И об этом написано: «Злодей приготовит, а праведник

наденет». Когда возобладали плохие дела, отчего он и называется «злодеем», – это была подготовка,
чтобы человек узнал, что никто не может помочь ему, кроме Одного только Творца. Получается, что
эти плохие дела стали одеяниями, в которые одевается праведник после того, как стал праведником,
т.е. после того, как исправил дела свои и удостоился слияния с Творцом. Тогда и те факторы, т.е.
раскрытия зла, которые были у него, отчего он и назывался «злодеем», – также получают исправление.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/rabash/1991/03-1991.html

2.3.65 Восприятие реальности (2008-03-12 02:54) - смотря вниз - public

Вопрос: Люди думают, что они – это их тело. Есть тело человека и яблоко. Человек съедает

яблоко, материя яблока перешла в его материю, и называют его ”Я”. Мы видим, что происходит
только перемещение частиц в пространстве.

В мире есть неизменное количество частичек, которые только беспрерывно меняют

местоположение и создают иллюзию движения времени. Частички кислорода попадут в мои

легкие, в кровь, в клетки, и они - это я? Та же частичка, которую я вчера называл воздух? Где мы
начинаемся и где мы заканчиваемся?

Ответ: Этого ничего нет. Есть только мое желание, составное, которое ощущает себя. В нем

постоянные изменения, которые я ощущаю. Они мне рисуют картину. Я ее называют ”мир”. В этой

картине есть, как я чувствую, мне подобные, есть иные – материя, растительность, животные…

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 873
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так мои желания ощущают, так ощущаю я.
ТВ программа ”Восприятие реальности”

[1] [2]- видеозапись, ч.1 [3] [4]- видеозапись, ч.2
[5] - аудиозапись [6] [7]- текст

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

2. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-07-26_shag-navstrechu_vospriyatie-realnosti_part-1_mast_

cbr.wmv

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

4. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-07-26_shag-navstrechu_vospriyatie-realnosti_part-2_mast_

cbr.wmv

5. http://files.kab.co.il/files/rus_o_rav_2007-07-26_sicha_bb_im-zhenya-ve-moshe_vospriyatie-realnosti.

mp3

6. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

7. http://www.kabacademy.com/file.php/1/kabbalaOboVsem/rus_2007-07-26_vospriyatie-realnosti.doc

prostoolga (2008-03-12 08:30:13) Что чувствует желание?
Что ощущает желание, которое преобрело экран, и с помощью него, постоянно скрывает себя от Высшего?

cofic (2008-03-13 06:48:03) Re: Что чувствует желание?
Желание может ощущать или наслаждение или отстутствие наслаждения, т.е. быть пустым. Если есть

экран, то желание ощущает наслаждение от отражённого света - хасадим, значит наслаждается ради

Творца.

irin k (2008-03-13 14:37:20) восприятия реальности
Ощущение времени – это наше сугубо внутреннее субъективное ощущение. В соответствии с ним мы

и наблюдаем наш мир движущимся, видим в нем причинно-следственны процессы, где причина всегда

предшествует следствию, а следствие является, в свою очередь, причиной для последующего следствия,
и так далее. Это движение, проявляющееся перед нами в такой последовательности, и образует в нас

ощущение времени. Каббала всегда оценивала наш мир с духовной точки зрения. То есть каббалист – это
человек, который поднимается в иной уровень, в другое измерение, 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 обстановку и наши с вами иллюзии. 2007-07-26 ТВ Передача ”Каббала - шаг навстречу, Восприятие
реальности

kto est ya (2008-03-14 03:01:58)
Необходимо небольшое вступление о том, как в каббале объясняется такое понятие, как «восприятие мира
человеком». Каббалистические источники говорят: вокруг нас существует некий Абсолют – постоянное

физическое поле. Имеется в виду поле сил. Оно постоянно, и так и называется - вечной природой

или Творцом. Его мы не ощущаем. Человек ощущает свои реакции на него. Это подобно тому, как,
где-то, как мне кажется, есть источник звука. Почему мне это кажется? Потому что у человека есть

барабанная перепонка, которая реагирует, на воздействие извне. Барабанная перепонка реагирует, а
человек, внутри, слышит ее реакцию на воздействие извне. Существует огромное количество волн, на
которые человек не ощущает. Так работают наши естественные органы чувств в ощущаемых диапазонах

восприятия нашего мира. Каббалистические источники объясняют, что все изменения происходят только
в человеке. Абсолютно все, что ощущается человеком, как существующее – человек рисует в своем

воображении. Вокруг нас не существует ничего. Человек состоит из огромного количества информации,
которая внутри него изменяется определенным образом относительно Высшего постоянного света –
огромной внешней силы. В результате, человеку кажется, что изменяется что-то снаружи. На самом

деле все изменяется только внутри человека. Постижение иного объема мироздания заключается в том,
что человек выходит во вне себя – начинает ощущать не реакции на происходящие внутри изменения, а то,
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что находится вне нас – Высшую силу. Мы все - одна семья Беседа ученого каббалиста Михаэля Лайтмана

с Игорем Харичевым, генеральным директором журнала «Знание – сила». Телемост. 18 октября 2006 года

2.3.66 Изменение судьбы - через верх! (2008-03-12 02:55) - объясняя - public

Вопрос: Наука Каббала и мое сильнейшее желание помогли мне выйти из тяжелых кризисов

болезни (эндокринная система), я снова и снова благодарю, когда я в буйную ночь, в муках боли,
увидела этого бородатого человека по телевизору, потому что соседка сверху мне посоветовала

– и это спасло мне жизнь. Но как человек, страдающий от физической болезни, может ощутить
высокие впечатления? Расслабления, которые подготавливают тело к такому ощущению, где есть
в каббале та часть, которая соединяет тело и голову? Где практическая часть дела? Ведь не может

быть, чтобы это было только на словах.

Ответ: Только высшие силы управляют нами, нашим телом. Если мы желаем что либо изменить,
то это возможно только через верх – подобием или желанием подобия с высшим, мы меняем

свое состояние на его. Чтобы мы об этом попросили, он и вызывает в нас страдания в нашем

настоящем положении.

Клип ”Как изменить судьбу?”

kto est ya (2008-03-13 04:46:56)
Если Творец совершенный и дает только наслаждение, то откуда же мы чувствуем страдания, неужели
тоже от Творца? В общем-то, наверное, да. От Творца ли это или нет? Вот в этом проблема. Я бы

сказал так. В Творце есть только источник положительного. Почему же из источника положительного,
из абсолютной любви, исходит отрицательное? А потому что мы являемся ему противоположными. То
есть, с одной стороны, конечно, вся природа определена Творцом и свойством Его любви. С другой

стороны, в той мере, в которой мы отрицательны относительно этой любви, мы испытываем страдания.
Поэтому причина всего – Творец, кроме причины страдания и зла, коей является наша природа –
противоположность Ему. Video: http://files.kab.co.il/video/rus o rav 2007-12-31 virtles bb osnovy-prirody-
cheloveka full.wmv Text: http://files.kab.co.il/files/rus o rav 2007-12-30 virtles bb osnovy-prirody-cheloveka
edited.doc

irin k (2008-03-13 14:27:24) для чего посылаются страдания
Когда человек чувствует страдания, это является знаком того, что они исходят от Творца, и нет никого,
кроме Него. Он должен начать исследовать, почему чувствует себя плохо. И в конце своего исследования

должен прийти к молитве о том, чтобы Творец исправил его, тогда страдания исчезнут, а не просто

так кричать о том, чтобы Творец избавил его от страданий. Ведь Творец специально послал ему

страдания, чтобы показать место исправления, то место, которое нуждается в исправлении. И когда

он проходит страдания, испытывая горькие и тяжелые ощущения, очищает тело, потому что и страдания
очищают тело, написано, что «как соль подслащивает мясо, так и страдания очищают тело». Тогда он

начинает больше понимать, что с ним происходит, больше понимает, почему Творец устроил ему такое

http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Feb 2005/rus TRANS Shamati-113 09-02-05.html

2.3.67 Лекция ”Суть науки Каббала” (2008-03-12 11:14) - черный галстук - public

Публичная лекция (11.03.08) в аудиториуме ”Каббала народу” на тему ”Суть науки Каббала” (в
синхронном переводе):

[1] [2]- смотреть [3] [4]- слушать
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1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

2. http://files.kab.co.il/video/rus_t_rav_2008-03-11_artzaa_bk_sefer-kabbalah-le-matchil.wmv

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003t7kr/

4. http://files.kab.co.il/audio/rus_t_rav_2008-03-11_artzaa_bk_sefer-kabbalah-le-matchil.mp3

la gi0conda (2008-03-12 10:07:27)
Дорогой Михаэль Лайтман! Спасибо Вам огромное за всё, что вы делаете! Если бы не Вы, не знаю что

бы со мной было! Я последнее время смотрю разные каббалистические уроки на видео-плеере и ношу его
всегда с собой. Благодаря этому, у меня нет ощущения, что я становлюсь неживым существом со всеми

в транспорте. Вы - лучший Человек!

nyulia (2008-03-13 03:16:52)
Дорогой Рав, Ваши лекции единственный источник наполнения в жизни.

kto est ya (2008-03-14 02:48:23)
Каббала, поскольку она раскрывает нам именно внутреннее, дополнительное, скрытое от нас устройство
мира, и может служить средством исправления человека. Посмотрите, как мы действуем в нашем мире:
мы раскрываем наш мир, постигаем его законы – естественные природные законы мира. В результате

этого мы можем полнее использовать его, наслаждаться им, подчинять его себе, приспосабливать себя к
нему. Мы узнаем существующие законы, которые управляют миром на общественном уровне, на уровне
наших мыслей, на уровне наших желаний. Ведь наши желания и мысли – это силы, только нами не

улавливаемые, не взвешиваемые, мы их не можем определить, но они воздействуют на мир. Если

мы точно будем знать каким образом своим внутренним «Я» каждый из нас влияет на мир, почему

мир так жесток к нам, плох, почему мы не можем с ним гармонично взаимодействовать, то мы

обнаружим огромное количество общественных, внутри-человеческих законов, хотя, по сути, это один

закон – закон всеобщего альтруизма. В конце концов, мы его увидим, ощутим его влияние на нас, как мы

чувствуем закон всемирного тяготения, законы электростатики, магнетизма, волновые, корпускулярные,
– неважно какие еще, но известные нам законы, которые мы можем правильно применять, понимая,
каким образом с их помощью можно взаимодействовать с природой. Каббала же позволяет нам просто

видеть, раскрывать для себя потаенную область мироздания, именно ту, где мы обычными человеческими

свойствами, нашим разумом, мыслями, взаимоотношениями влияем на природу. Таким образом, мы
осознаем, что наше плохое отношение к окружающим, к природе делает мир плохим и, в конечном

счете, возвращается в силу обратной связи, тысячекратно увеличенным. Наше зло возвращается к нам

приумноженным. Если человек явно увидит это, то не сможет поступать плохо. Поэтому Каббала

является очень четким, очень, я бы сказал, жестким, быстродействующим средством для исправления

человека. Она просто раскрывает ему глаза: в данный момент ты поступаешь плохо, мыслишь плохо,
плохо относишься к другим. Что нас ожидает Интервью каббалиста М.Лайтмана журналисту Владимиру
Кючарьянцу, Телемост Москва-Израиль 11 августа 2005 года http://files.kabbalahmedia.info/VIDEO/rus
RAV TelemostMoscwa Kyucharanz-1 11-08-05.wmv минуты 13:40 - 16:20

2.3.68 По следам прошлых встреч (Юрий Гарин) (2008-03-12 11:28) - хиюх - public

Дружеская встреча с бардом, композитором, продюсером Юрием Гариным ”Песня вашей души”:
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[1]

[2] [3]- смотреть [4] - слушать [5] [6]- текст
[7] - песня Юрия Гарина: ”Здравствуйте, люди мои дорогие!”

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003zh1a/

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

3. http://files.kabbalahmedia.info/video/rus_o_rav_2006-08-14_vconf_bb_moscow_im-garin_mast.wmv

4. http://files.kabbalahmedia.info/audio/rus_o_rav_2006-08-14_vconf_bb_moscow_im-garin_mast.mp3

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

6. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki_Rus/rus_o_rav_2006_08_14_vconf_bb_moscow_im_Garin_edited.

html

7. http://www.garin.com.ru/music/TOM1/URGA_t1p3.mp3

kto est ya (2008-03-14 02:30:51)
Как стать счастливым Гарин: Тривиальный вопрос, который, наверно, хотели бы задать Вам

большинство людей на этой Земле. Я думаю, я выражу общее мнение. Как быть счастливым, здоровым,
богатым, иметь крепкую семью – вот в этой реальной жизни, сегодня и сейчас? Что для этого нужно? Как

себя вести? И чтобы при этом не быть аскетом, а быть счастливым человеком. Я вижу, что Вы очень

счастливый человек. Как этого добиться здесь на Земле в этой жизни? >/b> Мы не знаем, каким должен

быть человек, чтобы чувствовать себя счастливым. Этому мы учимся от других, представляем себе, как
это должно быть. И в итоге, когда пытаемся быть на кого-то, счастливого, по-нашему представлению,
похожими, и, вроде бы, достигаем такого же состояния, видим, что это все нам только казалось счастьем.
Ребенок хочет быть летчиком, шофером, большим. Делает усилия, достигает желаемого, и видит, что
это все на самом деле совсем не то, как когда-то в детстве ему представлялось. И такое с человеком

происходит каждый день. Поэтому нам не надо задаваться вопросом: «Каким я должен стать, чтобы быть

счастливым?» Потому что когда я буду счастливым, я буду уже не таким, какой я сейчас. Я просто буду

счастливым. Счастье – оно в наполнении себя. Но дело в том, что наука наполнить себя, наука получать,
наука Каббала говорит о том, что ты не должен заранее строить себе никаких моделей, не должен заранее
представлять, каким ты должен быть. Ты этим будешь себя ограничивать. Потому что, на самом деле,
быть счастливым – это значит быть абсолютно наполненным, вечным, совершенным. Сейчас представить
себе этого нельзя, потому что ты представишь это себе, как маленький ребенок и будешь стремиться к

неправильному образу. Поэтому никакого образа перед собой не сооружай. Потому и сказано: «Творца
запрещено представлять», – то есть, «не создавай себе образа, не создавай себе никакого облика». К

чему это сказано? Что плохого, если я как-то Его себе воображу? Не стремись ни к чему определенному.
Отдайся той Высшей силе, которая тебя будет менять. Согласись с тем, чтобы Она тебя меняла. На

это способен, конечно, только такой человек, который понимает, что любое его сегодняшнее состояние –
порочное, конечное, безысходное. И тогда он готов принять любую другую форму, в которую его одевает

Высший свет. И тогда действительно он ее принимает. Поэтому быть счастливым – это просто отдать

себя на изменение Высшей силе, а Она уже сделает со мной то, что надо. Я бы так сказал. 51:30-55:30-
videо Песня вашей души Беседа ученого каббалиста Михаэля Лайтмана с композитором, поэтом, певцом
и продюсером Юрием Гариным, Телемост Москва-Израиль 14 августа 2006 года
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2.3.69 А кому вы нужны! (2008-03-12 14:26) - говори... - public

[1]Сообщение: На днях израильские представители в ООН обнаружили на официальном сайте

организации карту, на которой Ливан упирается в государство Палестина. ”Ошибка” была

исправлена, но через несколько дней карта появилась на сайте снова – ”в результате технического
сбоя”. Израильские дипломаты в ООН говорят, что им постоянно приходится доказывать право

Израиля на существование, а инцидент с картой государства Палестина – далеко не единственный.

Ответ: Мир ощущает существование Израиля и евреев, как лишнее. Они являются источником

напряженностей. Ни один народ в мире не спрашивают о причине его существования, только
наш! Являясь носителем методики исправления мира, мы имеем право на существование только

в случае выполнения нашего предназначения – раскрыть миру Каббалу.
Как и сказано в ”[2]Предисловие к книге Зоар”п.70, если евреи не реализуют свое предназначение,
весь мир считает их не только лишним, но и вредным элементом мира. Если от него избавится,
мир станет лучше. Скрытое и явное пособничество нацистам является явным доказательством

этого. Оно исходит из природы эгоизма каждого человека на земле.
Только распространение методики улучшения мира, Каббалы, явится доказательством нашей

пользы и необходимости. И не понадобится убеждать, что мы имеем право на существование,
даже чиновников ООН!
Клип ”Миссия народа Израиля”

1. http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2008/03/07/un3/

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

nyulia (2008-03-13 03:21:26)
Затрепали уже бедных евреев. Может уже сменить слово еврей на каббалист?

kto est ya (2008-03-13 04:35:47) А кому вы нужны!
М. Казаков: …меня так мучительно волнует, как и всех, наверно, нормальных людей, происходящее в
Израиле в очередном этом чудовищном котле «Ирак, Иран, Палестина» М. Лайтман: Каббала отвечает
на это и глобально, и лично. Она говорит о том, что вся история нашего мира, она предопределена. В

этой истории все народы, и самое главное, народ Израиля, должны пройти, сыграть свою определенную

роль, как вот в театре на сцене. Народу Израиля предопределено стать как бы преподавателем всему

человечеству идеи духовного возвышения, – то, что он, в принципе, не сделал в свое время, на это были
свои причины, и не мог сделать. А сейчас, после того как произошло вот это смешение после крушения

Храма 2000 лет, произошло это смешение между народами, мы приходим к такому состоянию, о котором
сказано в Каббале, в «Книге Зоар», что начиная где-то с конца XX века все народы будут требовать от

Израиля или исчезнуть с лица земли, или подсознательно требовать выполнения им своей миссии. В чем

заключается эта миссия? Миссия заключается в том, чтобы поднять человечество на духовный уровень.
А то, что Израиль – точка самая проблемная в мире, – с этим, в принципе, соглашены все, соглашаются
все. Европа, Америка, все давно уже это поняли И в этом отношении тут идет время только на счет, на
определенное количество лет. Или мы – те, кто находится в Израиле и во всем мире – евреи, у которых
есть еще исходная вот эта вот корневая духовная точка, вернемся к своему источнику, к каббале как к

методике постижения Высших сил, для того чтобы притянуть их на наш мир, чтобы сделать человечество

совершенным, чтобы сделать совершенной нашу жизнь. Или нам нет действительно никакого оправдания

нашему существованию. еда Михаэля Лайтмана с Михаилом Казаковым 6 января 2007 года (Телемост)

irin k (2008-03-13 13:51:50) миссия народа Израиля
Народ Израиля – это то «горнило», в котором выплавляется всё будущее мира, весь его завтрашний

день. Завтрашние события в мире станут следствием того, что происходит сегодня в народе

Израиля между келим получения, которые он должен подготовить к исправлению, и келим отдачи.
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http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug 2006/rus t rav 2006-08-22 shiur bb tafkid-am-israel.html

nyulia (2008-03-14 03:41:56) Re: миссия народа Израиля
Кто есть ”народ Израиля”? Разве люди, проживающие в государстве Израиль?

irin k (2008-03-14 13:09:45) Re: миссия народа Израиля
Праотец Авраам окружил себя теми учениками, которые хотели прийти к слиянию с Творцом.
Он назвал их «Исраэль» (от ивритских слов: «яшар кэль – прямо к Творцу») в соответствии

с той Целью, которой они желали достичь. Впоследствии из них возник народ Израиля. Иными

словами, в противовес остальным 70 народам мира, имеющим биологические корни, у народа Израиля
есть только духовный корень, являющийся его основой. Ведь кто называется «евреем»? - Даже

представитель народов мира, перешедший в еврейство. Почему? Потому что человек называется

евреем не в соответствии с национальностью, а согласно его устремлению достичь слияния с Творцом.
Исходя из этого Авраам основал народ Израиля, и потому у нас его называют отцом нации.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-08-16 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html и еще хороший отрывок Вопрос: Что такое народ Израиля? Это только те, кто живет

здесь или это евреи всего мира? Это тоже вопрос – это евреи всего мира или только те, кого Творец

непосредственно привел в страну Израиля? Во-первых, это те, кто находится здесь вынужденно или по

своему желанию – не важно. Но, кроме того, это и те, кто находится в странах рассеяния, и кто думает,
что может себя посвятить всему этому. И также это те, кто не подозревает, что имеет отношение

к народу Израиля. Это не важно, но это еще раскроется. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May
2006/rus t rav bs-akdama-zohar 2006-05-30 shiur bb.html

pointinheart (2008-03-14 13:10:08) Народ Израиля
”...народ Израиля не может быть народом, если не примет на себя ответственность друг за друга. Еще
при исходе из Египта было сказано: вы достигли поручительства, а потому называетесь народом. То

есть до этого они не назывались народом. Это была просто группа, которая пребывала в изгнании.
Сегодня мы тоже находимся в изгнании, и нет никакой связи между нами и тем народом Израиля,
который должен быть согласно своему настоящему определению. Исраэль означает «прямо» (исра) «к
Творцу» (Эль). А прямое направление к Творцу, к отдаче и любви к ближнему может быть только

при условии, что мы объединяемся между собой согласно закону, который называется поручительством.
То есть поручительство является моделью, условием, и если мы его выполняем, то связь между нами

объединяет нас и превращает в народ Израиля. В отличие от этого другие народы могут существовать без

этого условия сообразно своей природе. У них есть естественный корень в ЗОН мира Ацилут, и поэтому
они чувствуют связь между собой и принадлежность друг другу. А народ Израиля или объединяется

общими страданиями, которые приходят со стороны народов мира, или отдаляются и не хотят друг друга
знать. В спокойные времена евреи не чувствуют друг друга и даже ненавидят. А когда наступают беды,
то они объединяются от безвыходности. Но это все еще не называется народом. Народом называется

объединение не бедой, а обязанностью продвигаться и достичь успеха. А у нас этого нет. В материальном

природном корне мы не существуем как народ – такого явления нет, поскольку мы приходим от

бины, от духовной природы. Поэтому если мы объединяемся вместе в желании достичь поручительства,
то производим силу, которая является силой бины, силой, направленной прямо к Творцу. И это не

относится к национальности. Любой человек из любого народа, желающий подключиться к этой силе и
принимающий условие поручительства, относится к так называемому народу Израиля. Это значит, что
понятие «народ Израиля» является духовным явлением.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/ Jan
2008/rus t rav bs-ahavat-ashem 2008-01-13 shiur bb.html

2.3.70 Каждому народу - по религии (2008-03-12 14:56) - pic#72462852 - public

[1]Сообщение: Главный раввин Великобритании Джонатан Сакс написал книгу о том «Как
избежать столкновения цивилизаций». По его мнению, все религии следует признать истинными.
Конечно же, ультрадоксы предали книгу анафеме, а р. Сакса обвинили в ереси. Мнение:
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Все это оттого, что люди считают религии ”истинными”, обладающими абсолютным высшим

знанием, а не проявлением культуры и образа жизни людей. Религии изобретены людьми.
Нечего приписывать им большее, чем явление типа ”английский клуб”, куда являются получить
психологическую помощь в нашей зыбкой жизни… Есть в них положительное, но не высшее и

истинное!
[2]Статья Бааль Сулама ”Суть религии и ее цель” (под религией Бааль Сулам подразумевает

каббалу)
Клип ”Отличие каббалы от религии”

1. http://%20http/www.booknik.ru/reviews/non-fiction/?id=26233

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31381

nyulia (2008-03-13 03:06:24)
Действительно без Каббалы религия пустой звук.

kto est ya (2008-03-13 04:25:07) Каждому народу - по религии
В мире существует, как Вы правильно сказали, множество, точнее или примерно 3800 религий и верований.
Чем отличается каббала от всех остальных? Во-первых, большинство из них возникло на иудаизме,
который стал религией того народа, который упал с духовного уровня. Иудаизма до крушения Храма и

падения с духовного уровня не было. До этого был не религией, а образом существования людей – евреев
– было существование в обоих уровнях Мироздания, – там, где Вы считаете рай, ад, и все прочие духовные,
так сказать, сферы. Это уровни жизни человека, духовной жизни человека в этом мире. Загробного мира
нет, загробного мира вообще не существует. То, что человек в этом мире постигает – это и есть его мир
– и этот, и загробный. Каббала не говорит о том, что сейчас ты страдай, а «аз воздам». Ни в коем случае.
В этой жизни, в этом мире надо выйти на вечный и совершенный уровень существования, как вся природа.
Это она говорит вопреки всем остальным религиям, которые психологически просто созданы человеком,
для того чтобы оправдать свое несчастное существование: здесь страдаешь, а там получишь. Ничего никто
там ничего не получает. Ничего другого нет. Вот о чем говорит каббала. Каббала – это наука, и не имеет
никакого отношения к вере во что-то. Она не верит в то, что где-то там что-то существует, и мне какой-то
там или мудрец, или ученый что-то об этом рассказал, и я ему верю. Нет веры – такого понятия в каббале.
Вера – это там, где нету знаний. Если бы у нас были знания, ощущения Высшего мира, того же рая и ада,
нам не надо было в это верить. Поэтому все религии возникли на отсутствии знаний, и в этом отношении

каббала совершенно им противоположна. Более того, все религии, все верования, как Вы говорите,
Конфуции там, Даосы там, все, что там есть на Востоке и в основных мировых религиях, да и если Вы

возьмете даже и религии Южной Америки -ндийские, – все они построены на подавлении человеческого

«Я», на подавлении эгоизма человека, на то, что человек должен себя принизить. «Будь хорошим, уменьши
себя, и все будет хорошо. Будь хорошим с другими, люби другого, меньше потребляй». Это все для того,
чтобы создать правильное человеческое общежитие, взаимодействие друг с другом, за неимением ничего

другого. Но при этом они достигают, практически, какой цели? Смотрите, к чему приводят эти техники

. Человек может перестать есть, перестать пить, перестать дышать, его закапываешь в землю на две

недели, и он остается живой. Такое подавление своей природы. А при этом что он достигает? Он с уровня
«человек» спустился на уровень животного, растения и даже неживого. Выживает в любом состоянии. Все
религии основаны на дегрессии, на подавлении нашего эгоизма, – а это наша природа. Что сказал Авраам
этим самым своим вавилонянинам? Он им сказал: «Товарищи, этот эгоизм в нас сейчас поднялся, не
для того чтобы мы в нем занимались собой или подавляли его, а для того чтобы мы, как раньше жили,
как братья, приподнялись над ним. Он поднимется в следующий раз – мы еще поднимемся над ним. И
так мы поднимемся до тех пор, пока мы не станем вечными и совершенными, как вся природа, которая
альтруистична, которая любит, которая окружает всех нас». Это то, что он сказал. Поэтому каббала, в
отличие от всех остальных методик, она занимается, наоборот, развитием эгоизма. Очень хорошо, что он
в тебе развивается, и будь эгоист, строй себя над ним, вместе с ним. И это первое отличие каббалы от

всех остальных учений и верований. И второе – это то, что каббала говорит о том, что будущего мира нет,
ты его должен постичь в этой жизни, ты в этой жизни сейчас должен раскрыть свое вечное совершенное

состояние. Для этого тело умирать не должно. С какой стати? Почему? Тебе мешает вот это мясо? Тебе
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мешает твое «Я». Ты его разве этим убиваешь? Ты можешь сменить все органы в тебе. Сделай пересадку
всего тела, твое «Я» при этом разве исчезнет? Твое «Я» при этом не исчезнет. «Я» – оно духовное, и с ним
ты ничего не сделал. Почему смерть должна тебя к чему-то более духовному приводить? Беседа Михаэля

Лайтмана с Михаилом Казаковым 6 января 2007 года (Телемост)

irin k (2008-03-13 13:39:08) каббала и религия
Вопрос : В чем различие между наукой каббала и другими религиями? Прежде всего, у науки каббала нет
никакой связи с религией. Религию человек придумал сам, поскольку находится в отрыве от духовной

силы. Наука каббала сопровождала народ Израиля от времен Авраама до разрушения Второго Храма.
Все это время мы жили в осознании Творца, духовного мира, этой силы. Среди нас были пророки и

святые, но и остальной народ находился на духовном уровне. Как сказано: «От Дана до Беэр-Шевы

не было ребенка, который бы не разбирался в вопросах святости и чистоты». То есть все понимали

форму мироздания и духовных миров, а также связь каждого с Высшей силой. А под разрушением

Храма подразумевается, прежде всего, его разрушение в сердце человека, когда он потерял связь с

Творцом и упал, оторвавшись от духовного мира, в ощущение только этого мира. Тогда вместо науки

каббала - методики, в соответствии с которой существовал народ, пришла религия. Это значит, что
люди учатся, соблюдают материальные заповеди, в таком духе воспитывают детей и так существуют.
Темнота, ухудшение поколений – таково изгнание, ничего не поделаешь. Но сейчас изгнание заканчивается.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2008-01-24 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html

2.3.71 Беседа с Яэль Даян (2008-03-12 15:47) - смеясь - public

Провел дружескую беседу с Яэль Даян - членом Кнессета, заместителем мэра Тель-Авива-Яффо,
дочерью Моше Даяна (на иврите, в ближайшее время будет выставлена в синхронном переводе).

[1]

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/000400ww/

xronolog (2008-03-12 14:32:04) Восприятие реальности
М.Л. В вопросе о восприятии реальности каббала отрицает объективную реальность, и утверждает,
что представление внешнего мира есть проекция внутреннего восприятия. Вместе с тем Бааль Суллам

в работе ”[1]Анализ марксизма” пишет: ”Так происходит в развитии природы на всех ее уровнях: наш
земной шар был вначале лишь газовый шар, вроде туманного облака, но, вследствие силы тяжести в

себе, постепенно сконцентрировал атомы этого облака в более уплотненный шар. Вследствие этого

преобразился газовый шар в огненно-жидкий. Затем, (...) возобладала сила охлаждения над силой

жидкого огня, и возникла тонкая пленка снаружи, и затвердела.”Противоречие?

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/13552
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gil gul (2008-03-12 20:04:46) Re: Восприятие реальности
”Все, что мы ощущаем, мы рисуем в себе, нашими свойствами. Вне себя ничего ощутить не можем. Нет
вообще понятия ”вне меня”. Как нет ”во мне”. Так в моих ощущениях, из которых я выйти не могу.
Можно выйти из наших естественных ощущений - начать ощущать ”вне себя” (сегодняшнего), в ином

органе ощущения – душе. Это ощущение также ”в нем”, но принцип ощущения – подобие с внешним

свойством – Творцом. Остальное смотрите в ”Введение в книгу Зоар”, ТЭС ч.1. раздел ”Внутреннее
Созерцание” Рав М.ЛАЙТМАН

2.3.72 Положительная реакция Вассермана (2008-03-12 17:09) - объясняя - public

Сегодня провел телемост с Анатолием Вассерманом - неоднократным победителем и

постоянным участником спортивной игры ”Что? Где? Когда?”, телевизионных ”Игр разума” и
телеигры ”Брэйн-ринг”.

[1]

[2] [3]- смотреть [4] - слушать

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00041hq9/

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

3. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2008-03-12_vconf_bb_im-anatoliy-vasserman.wmv

4. http://files.kab.co.il/audio/rus_o_rav_2008-03-12_vconf_bb_im-anatoliy-vasserman.mp3

gil gul (2008-03-12 19:15:34) точка в сердце
М.Л.; как человек может быть уверен в наличие у него пробудившейся точки в сердце?

borisreym (2008-03-13 00:16:22)
Ув.Рав что то сдесь,в Вашей беседе было не так,чего то не хватало...

termi nator (2008-03-13 11:26:51)
Положительной реакции Вассермана...

la gi0conda (2008-03-18 02:02:48)
а мне показалось что все было норм а Вассерман премило улыбался

termi nator (2008-03-18 12:21:27) это шутка
Реакция Вассермана - реакция на сифилис.
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la gi0conda (2008-03-18 19:55:54) Re: это шутка
ясно, спасибо за шутку - вы меня встряхнули так сказать ))) а то сначала не увидела тему что шутка)

irin k (2008-03-13 03:53:44) точка в сердце
Если в человеке появляется новое свойство, так называемая «точка в сердце», то она дает ему

возможность отделить свою исходную природу, сердце со всеми его желаниями от этой точки. Он начинает
различать эту точку, где отождествляет себя со своим внутренним ощущением, которое называет Творцом
- и само сердце, где сосредоточены все его естественные, природные желания. Мы говорим лишь о том,
что происходит внутри тела человека – внутри его сердца и точки в сердце. Вся наука Каббала посвящена
изучению отношений между ними и порядка их развития. Вся реальность находится лишь внутри ощущений
человека. Не забывайте, что кроме этого – ничего нет! Потому, говоря о Творце – мы подразумеваем

свойство отдачи, обретаемое человеком, которое облачается в него. Но само это свойство разделяется

на множество ступеней – все более и более высоких. Однако говорится лишь о том, что облачается,
воспринимается, ощущается и становится понятным внутри человека. И не надо представлять себе, будто
мы изучаем некую далекую реальность, находящуюся в каком-то другом пространстве – вне нас и вне

нашего тела. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2006/rus t rav rb-shamati-019-shem-sone-gufim
2006-07-18 shiur bb.html

inga helsinki (2008-03-13 08:02:20)
Когда смотришь телемосты, то приходит настоящее отчаяние. Чем ”выше”, чем одиознее личность по ту

сторону ”моста”, тем меньше у него желание говорить о ком-либо, кроме себя. Казалось бы люди находятся

на вершине пирамиды человеческого общества, должны видеть тупик развития как индивидуума, так и

общества в целом, но этого не происходит. Почему? Есть ли среди них такие, кто спустя некоторое время
все-таки приходит к кабале?

the89 (2008-03-13 17:52:34)
Судя по телемостам я бы выделил другой вариант - многие знаменитые деятели культуры, наук, СМИ

очень положительно относятся к каббале и предлагаемой концепции (для разума), читают каб. книги

и задают вполне насущные (праведные) вопросы. Возможно, эти ”лучшие представители общества”
тоньше чувствуют кризис, и настойчивее ищут ответ, чем люди, которых встречаем на улицах. За малым
исключением (наверное, это малое исключение и имелось в виду вами).

abba ueban (2008-03-13 18:58:08) Галактека вопасности!!!
О! Вот этот чебурек именно для вас!!! :)) У него-то точно там и точки все пробудились давно, и эгоизм

шо надо и альтруизма по полный арих-анпин! Онотолей форева! Вы с ним просто как два сапога пара!

sla93 (2008-03-13 21:01:26)
анатолий васерман из тех,кто собирает информацию,тщательно её сортирует и анализирует-всё это он

делает только путём разума и ставит его превыше всего. в силу того,что это очень вежливый и терпимый
человек-полемики не получилось ,в силу наверное и того,что книг по каббале анатолий скорее всего не

читал(а память у него замечательная) и не мог, аннализируя текст, на равных общаться с собеседником и

старался через анекдоты на лету и в силу прежних знаний,которые он переложил на каббалу вести диалог.
В итоге получилось пресно и вяло...

kamihtav (2008-03-13 23:49:10)
Хорошая была беседа. Анатолий Александрович - интеллигентный, умный, и главное, тактичный

собеседник. Рава не перебивал, очень четко и логично формулировал свои мысли, коротко и ясно отвечал
на вопросы. Себя не расхваливал и не рекламировал, перебивая Рава на полуслове (как это делали до

него очень многие ”гости в студии”). Не забывайте, что зачастую не гости просятся на беседу с Равом,
а их приглашают, может и уговаривают. Так что, они совершенно не обязаны быть эрудитами в области

каббалы. Многие из них идут не задавать вопросы уважаемому мудрецу, а давать очередное интервью.
Так мне видится.

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 883



LJBook 2.3. March

shamaim987 (2008-03-14 01:14:31) Житие мое

Человек - раб ума и в этом комфортном Египте первые семь лет, похоже, еще не прошли. Вообще

интересно наблюдать как Рав проводит интервью. Сидит, наблюдает, ”проигрывает пластинки” и

выжидает момент, когда подвернется возможность собеседника выдернуть, как морковку, из рутины, где
мысль ходит привычными накатанными кругами, на другой уровень возможности восприятия. Если у этой
морковки есть хвостик. Если нет - тогда происходит интеллегентная беседа двух тактичных собеседников...
очень благообразно и скушно :) Удачи Анатолию в ”Что, Где, Когда” - может там еще и добавится ”Зачем”

sublimator (2008-03-14 18:30:32)
очень интересная беседа... в некотором смысле, каждый говорил о своем и на своем языке, но было

безумно интересно послушать кашдого по отдельности, и даже удалось вынести что-то новое и интересное
для себя лично... про ежиков мило получилось :)

2.3.73 Питание и благодарность (2008-03-13 02:56) - проблема - public

Как каббала относится к вегетарианству?
Каббаа относится отрицательно ко всем методикам питания, которые изобрело человечество.
Опыт показывает, что они с течением времени раскрывают свою вредность. Из изучения

духовного мира, ясно, что все создано для правильного использования человеком. На духовном

уровне мы включаем в себя все остальные подуровни: животный, растительный и неживой.
Человек создан для того, чтобы исправить свой уровень, исправляя, включая в себя все остальные
подуровни – их включение в нашем мире выражается их употреблением.

[1] [2]- каббала и вегетарианство
Если Творец – это природа, то зачем его благодарить после трапезы?
Внутреннее выражение признания за возможность подняться и уподобиться Высшей силе отдачи

и любви, называется благословением. Это – не говорить написанное за тебя по книге и не

благодарить за эгоистическое наполнение. А ощутить свое сердце и благодарность в нем за

возвышение к цели – отдаче и любви ближнего, вне себя. Вряд ли многие ощутят в себе такое

чувство, если говорить о признании за то, что в себе становится больше любви к ближнему…
[3]- духовный корень трапез

ТВ-программа ”Еда и здоровое питание”

[4] [5]- смотреть [6] - слушать

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003t7kr/

2. http://files.kab.co.il/audio/232_kabbala_i_vegetarianstvo.mp3

3. http://files.kab.co.il/audio/232_duchovnyi_koren_trapez.mp3

4. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

5. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2008-02-07_sicha_bb_o-pitanii.wmv

6. http://files.kab.co.il/audio/rus_o_rav_2008-02-07_sicha_bb_o-pitanii.mp3

romen01 (2008-03-13 03:01:21)
Даже медики знают что человеческий организм не предназначен для мяса. Среди моих знакомых

каббалистов много людей вегетарианцев. Мясо для человека противоестественно: йоги, которые не едят
мяса живут в 1.5-3 раза дольше, целые страны не едят мяса, и они более здоровы.

shamaim987 (2008-03-13 03:57:07) мяса нет
а, ну если ”Среди моих знакомых каббалистов много людей(!) вегетарианцев” - тогда это довод весомый
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:) тем более если ”даже медики знают” - обычно они не в курсе для чего организм предназначен :)

romen01 (2008-03-13 05:26:16) Re: мяса нет
исторические сведения открывают нам что человек начал есть мясо и пить вино в третью Югу

(космический век). Как очевидно, тот кто употребляет наркотик (в данном случае мясо) тот будет

его защищать и выгораживать и находить тысячи обоснований своей (мясной) зависимости. Сведения

из более древнего учения, чем ваше.

shamaim987 (2008-03-13 11:20:26) Re: мяса нет
А ваши многочисленные ”знакомые люди каббалисты”, они не едят мясо, следуя советам ”учения,
древнее нашего”, мнению ”даже медиков” или каким-то другим причинам? :)

romen01 (2008-03-13 13:04:11) Re: мяса нет
при определённом уровне чистоты тела и ума человек уже не может есть то что ему вредит просто

говоря тошнит от мяса, ак будто тухляк какой то ешь... потом голова не работает, ум притуплён итп

la gi0conda (2008-03-17 23:46:14) Re: мяса нет
когда я занималась йогой, а потом еще и сыроедением (сырые овощи, фрукты, злаки, ягоды...) у меня
тоже была тошнота когда думала о мясе. ну и что? просто забили мозги и все. а на самом деле,
когда вернулась к ОБЫЧНОЙ пище, в том числе мясу (главное не часто его есть) - стала чувствовать
себя хорошо. так что я поддерживаю этот пост что диета - фигня =)

irin k (2008-03-13 03:59:52) о питании
очень хорошая передача о питании http://files.kab.co.il/video/rus o rav 2008-02-07 sicha bb o-pitanii.wmv
- видео

anja kiev (2008-03-13 05:09:07) А зачем?
А зачем жить в 1,5-3 раза дольше?

romen01 (2008-03-13 05:21:21) Re: А зачем?
здоровье - показатель правоты

terto (2008-03-13 06:16:30) Даже медики знают что человеческий организм не предна

Чушь всё это! Доказать кому что либо здесь не возможно. На каждый такой пример можно найти

противоположный и не менее убедительный: горцы всю свою жизнь питаются мясом и пьют вино, а
живут не меньше чем ваши йоги. Да и как вообще можно судить о полезности чего либо не принимая во

внимание посторонних факторов, таких как: образ жизни, среда обитания и генетика. Кстати, согласно
каббале всё предопределяет ”решимо”, духовный ген, поэтому особо напрягаться тут и не стоит, сколько
отведено на исправление столько и проживёшь. Один не курил, не пил, спортом занимался, да к тому же

был ещё и вегетарианцем ;)). а потом вдруг, и коньки отбросил в возрасте 30 лет, сердечный приступ. А
другой пил, курил, ел мясо, ну прям настоящий каббалист :)) и прожил достаточно долго. Вот так.

romen01 (2008-03-13 03:05:35)
Однажды Бернара Шоу спрашивает журналист: Как вы себя чувствуете в ваши 70 лет? БШ: отлично,
только врачи достают: говорят если не буду есть мяса то умру. прошло 20 лет. Тот же журналист: Как вы

себя чувствуете, в 90 лет? БШ: отлично, просто замечательно. Ж: а врачи не беспокоят? БШ: а они уже

умерли :)

arieen (2008-03-13 07:11:07)
Ага... И при этом, он все лишь на три года ”переиграл” Черчиля, котрый любил выпить, пожрать и не

выпускал изо рта сигару http://www.paneuro.ru/main/uk/history/2.html ”только врачи достают: говорят
если не буду есть мяса то умру.” ”медики знают что человеческий организм не предназначен для мяса.”
Интересно, чем одни ”медики” отличаются от других ”медиков”? Кроме того, что мнение вторых
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совпадает с Вашим.

romen01 (2008-03-13 13:05:42)
не все медики как и не все каббалисты разбираются в еде

nyulia (2008-03-13 03:27:32)
Рав, я благодарна Вам за свободу, которую Вы раскрываете.

a vot vopros (2008-03-13 10:47:08) Смысл
А зачем человеку здоровье? Что бы пить, курить и не в чем себе не отказывать :))

pointinheart (2008-03-13 11:56:53) Re: Смысл
С точки зрения Каббалы необходимо заботиться о своём здоровье, чтобы были силы выполнять свою

задачу. Если с такой точки зрения относиться к сохранению здоровья, то и усилия в этом также являются

целенаправленными.

termi nator (2008-03-13 11:37:13)
”Каббала относится отрицательно ко всем методикам питания, которые изобрело человечество.” В каких

первоисточниках говорится о методиках питания? Мне казалось, что каббала имеет отношение только к
исправлению души. Какая разница для души, каббалы и Творца, чем человек питается? Что же касается

”отрицательного” отношения к ино-питанию - достаточно вспомнить кашрут.

romen01 (2008-03-13 13:08:27)
плюс ко всему из строения тела человека ясно что оно больше похоже на жвачных травоядных чем на

хищников. Вегетарианство - это естественно.

termi nator (2008-03-13 13:25:40)
Мне, например, ясно, что вы мало знакомы со строением тела и животных и человека. У жвачных

животных как такового желудка нет, а есть несколько камер для лучшего усвоения клетчатки. Так что

по строению, человек как раз ближе к хищникам. Я не защищаю вегетарианство или мясоедение,
питайтесь как хотите и не навязывайте свою точку зрения другим. Споры об этом вообще неуместны.
Смешно, что эти моменты каким-то боком стараются прилепить к исправлению души.

pointinheart (2008-03-13 11:44:40)
”Вопрос (Йонатан из Тель-Авива): Рекомендуют ли каббалисты некую специальную систему питания для

обострения сознания? Насколько мне известно, в других методиках питание является частью духовного

развития. Говорили ли об этом каббалисты? Нет. Никогда. В каббалистических книгах и во всей Торе

нет даже намека на этот мир - как заботиться о моем животном теле. Но есть несколько рекомендаций:
человек должен относиться к телу так, чтобы оно было здоровым, полноценным, позволяло ему учиться,
исправлять свою внутреннюю суть, т.е. душу, и привести ее к желанному исправлению. Но нет никаких

диет, никаких особых упражнений, поз и всяческих медитаций, которые могли бы помочь человеку в его

духовном пути. Я жил рядом с большим каббалистом - равом Барухом Шалом Ашлагом, обслуживал
его, но не чувствовал ничего, что требовалось бы ему сверх необходимого обычному человеку. Я знал и

других каббалистов - все они относились к своей жизни очень просто: обычная еда, сон и все остальное,
необходимое телу. Конечно, заботиться о теле надо, и если болен – следует принимать лекарства. Но вся
концентрация должна быть на внутренней работе по приведению души к ее корню и слиянию с Творцом.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-11-15 tohnit bb shal-et-ha-
mekubal.html

pointinheart (2008-03-13 12:07:21) О роли трапезы

”Последний великий каббалист нашего поколения, рав Барух Ашлаг проводил трапезы по-
особому. Он требовал, чтобы всё протекало в тишине. Никто ни с кем не разговаривает,
все сидят, тихо кушают, едва дыша, и внутренне концентрируются – каждый наедине с собой...”
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http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Feb 2005/rus TRANS Seudat Rosh-Hodesh 08-02-2005-1.html

pointinheart (2008-03-13 12:16:48) Re: О роли трапезы

”Вопрос: Тогда в чем состоит работа с другими душами? Она состоит из множества вещей. Ты имеешь

в виду то, как мы во время совместной трапезы делаем внутреннюю работу, когда сидим и едим

вместе? Сказано, «нёбо пищу вкусит». Объединяясь, мы притягиваем не единичные света каждый

в отдельности, а уже создаем общее кли, которому раскрываются совершенно иные света. Попробуй

сравнить состояния, когда ты ешь один, и когда ешь вместе с группой. Я не знаю, ощущаешь ли ты

различие, но имеется большая разница во вкусах. Однако в духовном мире это различие существенно,
потому что у тебя, с одной стороны, есть совершенно иное кли, и ты раскрываешь абсолютно другой

НАРАНХАЙ (света нефеш, руах, нешама, хая, йехида), вкусы, которые нельзя ни с чем сравнить и ощутить

самому. А с другой стороны, вообще невозможно попробовать что-нибудь, не присоединившись к другим.”
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun 2007/rus t rav bs-akdama-tes 2007-06-18 shiur bb.html

romen01 (2008-03-13 13:13:29) Re: О роли трапезы

Когда вы едите в тишине - вы едите правильно. Вскоре вы будете чувствовать что вам нужно а что нет.
Воспользуйтесь этой методикой, понаблюдайте поведение своего ума.

pointinheart (2008-03-13 13:37:57) Re: О роли трапезы

Незачем за ним следить - и так все ясно: мое мышление - это следствие моего желания наполниться :)

andrei124 (2008-03-13 21:07:31) Re: О роли трапезы

Да-да, неважно, ЧТО ты делаешь, важно КАК...

andrei124 (2008-03-13 21:10:20) Re: О роли трапезы

Точнее, неважно, ЧТО ты делаешь, важно КАК, и С КЕМ!

putnikdorog (2008-03-13 23:15:10) Re: О роли трапезы

и ДЛЯ ЧЕГО :-)

shamaim987 (2008-03-13 23:55:15) Re: О роли трапезы

ДЛЯ ЧЕГО - это первое и достаточное :) С КЕМ - желательное, а КАК и ЧТО - это совсем неважно

:)

andrei124 (2008-03-14 18:45:40) Re: О роли трапезы

:)

2.3.74 Тайна каббалистических текстов (2008-03-14 07:13) - шахматы - public

Вопрос: В чем заключается тайное, скрытое воздействие текстов каббалы на человека:

Ответ: Каббала – это описание взаимоотношений Творца и созданных им творений. Эти описания
оказывают особое воздействие на учащихся, ведь они рассказывают о состояниях, которые обязан
будет пройти каждый. Особое свойство текстов в том, что если человек желает пройти эти

состояния, он получает на это силы и разум, в виде раскрытия ему Творца. Ученик как бы вводит

свое желание в формулу продвижения, которую ему раскрывает книга. Само математическое

выражение взаимосвязи с Творцом - мертво, и неизвестно, какие состояния им описываются.
Но если ученик помещает себя внутрь нее, желает прочувствовать эти состояния, то своим

стремлением он вызывает на себя воздействие тех сил, о которых повествует текст, и они,
изменяют человека, вводят его в духовный мир. Духовные состояния (миры) ощущаются в наших
желаниях -свойствах, в мере подобия закону отдачи (Творцу). Поэтому сказано в [1]книге ”Зоар”,

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 887



LJBook 2.3. March

что все миры находятся внутри человека.
[2]О важности книги.

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2842

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/39609

prostoolga (2008-03-14 06:42:39)
Но почему изучение одних и тех же источников, не у всех вызывает одинаковый результат. Я имею в

виду,один еще больше, тянется в духовное, а другой еще больше падает в материальное, и даже отходит

от цели?

sla93 (2008-03-14 13:02:31)
всё зависит от внутренего намерения человека-кто-то изучает ради знаний,кто-то ради славы,кто-то в

предвкушении наживы-поэтому и результаты разные.

la gi0conda (2008-03-17 23:49:19)
знаете, люди разные бывают

paposible (2008-03-14 08:31:04) М.Л.
В одной из книг Вы писали о том, что Бааль Сулам рассказывал, что после того как приехали в Негев

поселенцы, хотя они были и не верующие, своими желаниями к освоению пустыни вызывали дожди. С

другой стороны говорится, что ответ приходит только на просьбу об исправлении...о чем говорил БС ?

pointinheart (2008-03-14 11:51:12) Re: М.Л.
М.Л.: ”Вопрос: Бааль Сулам говорит о том, что общая молитва о дожде может принести плоды. (См.
18-ю книгу Рава, «Богоизбранность», раздел «Беседы», глава «Обрести душу свою»: «Бааль Сулам сказал

как-то о поселенцах в пустыне Негев, что, хотя они и не верят в Творца, но одно их желание дождя

вызовет дождь, потому что любое желание человека – это его молитва к Творцу, даже если он не

признает Творца».) В чем тут дело? Такое возможно. Почему нет? Желания человека влияют на мир.
Сильное желание действительно может оказать воздействие, в том числе и в материальной сфере. Оно
способно затронуть и духовную сферу, если человек устремлен на духовное. Наши желания действуют,
ведь желание – это сила. Вопрос в том, чего мы хотим от этого желания. Если в нем я все-таки хочу

быть исправленным, дающим и пребывать в свойстве Бины – такой подъем МАНа вызывает ответ, и я

получаю окружающий свет, который меня исправляет. Если же я просто хочу, чтобы в полях пролился

дождь – я тоже воздействую на систему, только ответ зависит от расчетов, ведущихся наверху. Так или

иначе, желания всегда оказывают свое влияние. Мое материальное желание дождя в поле не продвигает

меня с духовной стороны, однако возможно, на полях оно действительно скажется, и в материальной

сфере проявятся его результаты. В чем заключается сегодня испорченность мира? Мало того, что мы не

исправляем себя духовно – к тому же, своими желаниями мы оказываем плохое воздействие друг на друга.
Такова наша природа, и потому мы видим, что происходит, и как меняется вся экологическая обстановка.
Итак, человек всегда оказывает воздействие своим желанием, а следовательно, пускай остерегается – и в
материальном смысле, и в духовном. Надо только знать, что желание исправления называется духовным,
и оно продвигает человека вперед, а желание материальных благ призвано лишь поддерживать тело,
которое все равно умрет, а потому такое желание относится к неживому уровню. Вопрос: Может ли

сильное материальное желание привести к обратным результатам? Это зависит от расчета свыше. И все-
таки, когда Бааль Сулама спросили, как люди смогут возделывать пустыню Негев, он ответил: – Будут
люди, и будет дождь. – Откуда же ему взяться? – Они будут молиться, и пойдут дожди. – Но кто там

станет молиться? Представители левого лагеря? – У человека в сердце есть желание – оно и называется
молитвой. Если он хочет – это случится, дождь пойдет. Всякое желание действует, и неважно, в какой
степени ты устремляешь его к Творцу. Я не хочу сейчас вдаваться в разбор этой системы. Ведь плохое
желание, обращенное к Творцу, может оказаться хуже, чем отсутствие мыслей о Творце у светского

человека. Здесь также действует сокрытие со стороны Творца, чтобы люди не обращались именно к

Нему – из-за пробуждающихся при этом суровых законов (дини�м). Система действует на обоюдной
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основе.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus TRANS RB Shamati-122
2005-10-03.html

irin k (2008-03-14 14:41:36) тайна каббалистических текстов
Когда мы читаем какие-нибудь каббалистические книги (не важно какие), их тексты нам кажутся очень

сухими. Это потому, что мы пока не достигли такого уровня, когда сможем чувственно воспринять

заложенную в них информацию. Мы еще не достигли тех мест, не пережили те состояния, в которых

пребывал каббалист, написавший свою книгу. Но с помощью занятий, благодаря чтению, мы понемногу

станем входить в такие ощущения. Это берет время, многие и многие месяцы. Нечего скрывать, путь
долог. Но нет другого выхода, сама учеба, само чтение втягивает человека внутрь, и он входит туда своими
ощущениями, буквально как в фильмах, когда волей-неволей помещают себя в картину и начинают в ней
жить. Так и происходит, когда мы погружены в чтение книг. Это случится с каждым, кто вкладывает свои
силы, ибо каббалистические тексты написаны людьми, которые чувствуют духовный мир, Высший мир, и
в этих текстах заключена большая сила. Позже вы начнете замечать, что помимо букв, напечатанных в
книге, есть еще дополнительные буквы и слова. Казалось бы, такого не может быть, ведь книга отпечатана
в типографии в точном соответствии с источником! Это же ксерокопия, чисто механическая работа! Но
вы, и в самом деле, увидите дополнительные знаки. В зависимости от наличия у вас воспринимающих

келим, вам удастся разглядеть, сколько всего еще заложено в книге. Наряду с внутренними ощущениями
вы найдете даже внешние знаки. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Feb 2004/rus TRANS Lec-
tureBeNekudaSheBalev otiot 1 20-02-04.html

mylkidgan (2008-03-14 16:24:45) Арабская Каббала
Михаилу Лэйтману.Здравствуйт.Очень интересно узнать ваше мнение по вопросу ”арабской каббалы”-
тоже до недавнего времени тайны посвящённых в неё глубоко верующих людей, всё сердце и разум

которых пропитаны любовью к Творцу и желанием раствориться в Нём, сохранив осознание своего я.
Конечно Вы поняли что речь об адептах суфийских орденов. Вся практика которых базируется на 104й
книге\откровении - священном Коране, дарованной арабам (другой ветви потомков Авраама\Ибрахима)а
через них и всему человечеству.Ваше мнение о 99ти именах Бога и тайном 100м. Вы не можете не знать

об этом и отрицать, что это ”работает” не получится.

2.3.75 Из противоречий рождается истина (2008-03-14 14:52) - черный галстук - public

[1]Сообщение: Раздражает постоянные противоречия. Сегодня говорится одно, завтра

противоположное …”диалектика”!

Ответ: Это признак серьезного развития! Только на противоречиях, потому что они исходят из

столкновения света и желания (кли), появляются искры - новые возможности ощущения. Так
строится новый орган чувств – душа. Весь наш духовный путь соткан из противоречий. Надо

понять их причину (вследствие противоречия Творца и творения), согласиться с тем, что иначе

невозможно быть творением, что иного пути развития у творения нет, а затем и полюбить эти

состояния, потому что сквозь них начнет пробиваться истина. Я как раз на сегодняшнем утреннем

уроке (14.3.08) отвечал на много подобных вопросов из Интернета. Не вы ли это были?

1. http://laitman.livejournal.com/103348.html?thread=1525428#t1525428

beseder gamur (2008-03-14 15:07:51)
ого... чуть ли не первый вопросительный знак в Вашем посте, Рав :) шабат шалом!

kto est ya (2008-03-15 02:10:17)
Проблема только в том, чтобы узнать замысел Творца и попытаться адаптироваться к нему, попытаться
идти вместе с Ним, в той же струе. И тогда человек почувствует себя в абсолютно комфортном состоянии.
Против идти бесполезно. Мы видим, что из этого получается в нашем мире. Поэтому первое условие
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правильного отношения к миру – это принятие того, что нет никого, кроме Него, кроме Творца, и все

проблемы, все удары – только от Него. Это выставляет человека напрямую против Творца, против Цели
творения и обязует его каким-то образом с этим работать. А что можно сделать? Сделать можно только
одно: принять Цель творения как собственную цель и достичь ее. Никуда ты от этого не денешься. Потому
что Творец будет все время возбуждать в тебе все большие эгоистические желания, соответственно ты

будешь все более противоположен Ему, внешнему воздействию, и будешь, естественно, все больше и

больше ощущать страдания, противоречия между этими двумя воздействиями – внешним и внутренним.
И ты между ними будешь зажат все сильнее и сильнее, до тех пор, пока это давления, эти удары не

вынудят тебя все-таки поумнеть. Как с плохим ребенком – его бьют-бьют, и лишь потом он начинает

понимать: «Надо было бы раньше за ум взяться». Итак,«Нет никого кроме Него» – первое правило.
Второе правило: «Нет никого кроме Него» – в том, что случилось со мной до настоящего момента.
Допустим, вот я нахожусь сейчас в каком-то исходном состоянии. Все, что было до этого – плохое, хорошее
- в моей жизни, в течение многих жизней - со мной, со всем человечеством – не важно. Я мысленно сделал

отсечку, остановил время: «Это все Творец натворил и сотворил», а начиная с этого момента и далее, я
могу сказать: «Не Творец, а я, - только от меня зависит, что будет». То есть, к прошлому должно быть

такое отношение: «Нет никого кроме Творца», а на будущее я должен сказать:«Если не я, то кто мне», то
есть все полностью зависит только от меня. Эти два четко избранных правила поведения – они направят
человека прямо к Цели, и он не ошибется. ОСНОВЫ КАББАЛЫ Часть 2 Беседа ученого каббалиста

Михаэля Лайтмана с руководителем компании «Видеогурман» Максимом Матушевским, 11 января 2006
года http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus o rav 2006 01 interview bb gurman 02-2
EDITED.html

brigantin (2008-03-15 12:01:21)
Уважаемый Учитель! А можно вас спросить об обратном. А Вы плачите? Перефразирую вопрос. 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. А меня иногда, скажу честно, ”цепляет”. Смотришь на

все, думаешь, анализируешь; комок к горлу.

suleimanych (2008-03-15 20:54:12) Не, не мы
думаю это должно многих раздражать, когда Вы регулярно меняете показания. ”Ну где у нас гарантия,
что хлеб, который ели мы, Не будет завтра вам как неоплатный долг зачтен? И где у нас гарантия, что
гимн, который пели мы, Не будет завтра проклят, заклеймен и запрещен?.. ”

talmidd (2008-03-16 08:13:54) ”Абсолютная правда”
Бааль Сулам, статья ”Мир в мире”, заголовок ”Практические трудности в установлении правды”:
”...природа каждой ветви близка к своему корню. И поскольку душа человека исходит из Творца,
Единственного и Единого, и все принадлежит Ему, то и человек, берущий в Нем свое начало, чувствует,
что все творения мира должны находиться под его властью, и созданы ради его личной пользы. И это

непреложный закон. А все различие людей - лишь в выборе. Один выбирает использование творения для
достижения низменных наслаждений, другой - для достижения власти, а третий - для достижения почета.
Более того, если бы это не стоило огромных усилий, то каждый согласился бы использовать мир для

достижения всего вместе: и богатства, и власти, и почета, - однако вынужден выбирать в соответствии

со своими возможностями и способностями. И закон этот можно назвать ”законом единственности”,
который живет в сердце человека. И никто не может избежать его влияния, каждый получает свою

часть, великий – в соответствии со своим величием, маленький – в соответствии со своей малостью.
Но указанный закон единственности, существующий в природе каждого человека, не хорош, и не плох,
так как он – природная реальность, и у него есть право на существование, как и у любой части

творения. И нет ни малейшей надежды на то, чтобы отменить его, или хотя бы немного смягчить его

действие, как нет надежды уничтожить весь род человеческий. И в соответствии с этим, мы абсолютно

не покривим душой, если скажем об этом законе, что он представляет собой ”абсолютную правду”.
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31361
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2.3.76 Любое желание получает ответ! (2008-03-14 15:28) - парашют - public

[1]Вопрос: В [2]одной из книг Вы писали о том, что Бааль Сулам рассказывал, что после того

как приехали в Негев поселенцы, хотя они были и не верующие, своими желаниями к освоению

пустыни вызывали дожди. С другой стороны, вы говорите, что ответ свыше приходит только на
просьбу об исправлении.

Ответ: Если много людей в объединении желают что то одного, необходимого для существования,
то их объединение вызывает соответствующую реакцию природы. Поэтому Бааль Сулам сказал,
что они будут молиться (неверующие, безбожники, антирелигиозники!), т.е. просить о дожде – и
дождь придет к ним. И к тем, кто просит о исправлении себя – приходит уже не просто дождь,
а просимый ими свет исправления. Кто что просит в своем сердце, тот это и получает. Хочешь
быть счастливым – будь им. Только просьбы получения в эгоизм счастья не приносят…

1. http://laitman.livejournal.com/107246.html?thread=1530094#t1530094

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2771

priletela (2008-03-14 20:23:54)
А разве 6000000 человек в концлагерях не хотели чего-то одного- избавления?

sla93 (2008-03-14 23:07:17)
мы не можем знать ,что чувствуют люди в концлагере,но можем предположить,что часть надеялась

выжить,часть хотела избавиться от страданий через смерть,часть в силу прошлого опыта думала

договориться,но главное не было в них молитвы об одном и одновремено и желания и намерения их

разнились. Им всем было что терять-жизнь и не было в этих людях единого и кратковременого и от

этого мощного порыва(молитвы). людей уничтожали в течении 7-ми лет и лагеря были разбросаны по

большой территории и нам,которым известно чем это кончилось,кажется ,что то поколение,не могло не
догадываться,что их ждёт.А они не знали и всё человечество не могло это представить,как возможно

будущее поколение не сможет понять ,как мы могли жить своими мелкими заботами,когда на носу

ядерная война и не просим коллективно избавления!!! Вот так же и они-каждый думал о личном спасении!

kto est ya (2008-03-15 01:39:23)
А народ Израиля или объединяется общими страданиями, которые приходят со стороны народов мира,
или отдаляются и не хотят друг друга знать. В спокойные времена евреи не чувствуют друг друга и

даже ненавидят. А когда наступают беды, то они объединяются от безвыходности. Но это все еще не

называется народом. Народом называется объединение не бедой, а обязанностью продвигаться и достичь

успеха. А у нас этого нет. В материальном природном корне мы не существуем как народ – такого

явления нет, поскольку мы приходим от бины, от духовной природы. Поэтому если мы объединяемся

вместе в желании достичь поручительства, то производим силу, которая является силой бины, силой,
направленной прямо к Творцу. И это не относится к национальности. Любой человек из любого

народа, желающий подключиться к этой силе и принимающий условие поручительства, относится к так

называемому народу Израиля. Это значит, что понятие «народ Израиля» является духовным явлением.
...Со стороны природы закон поручительства является тем общим законом, согласно которому должен

существовать мир. А мы не выполняем этот закон. Наоборот: мы не уравновешены с природой, а потому
получаем удары. Выходит, что меня бьют из-за невыполнения закона поручительства! Объединение

между нами, называемое поручительством, существует в природе как исходное состояние. Именно из

него поступают управляющие нами силы. Если мы противоположны существующей в природе модели,
то страдаем. Статья «Любовь к Творцу и любовь к творениям» 13 января 2008 г.Все в народе Израиля
ответственны друг за друга http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan 2008/rus t rav bs-ahavat-ashem
2008-01-13 shiur bb.html

kto est ya (2008-03-15 01:53:46)
Бааль Сулам приводит пример о жителях киббуца в пустыне Негев, если все эти люди, которые в

большинстве своем светские будут очень сильно желать, чтобы пошел дождь, необходимый для выживания
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их хозяйства, то дождь начнет лить. Это молитва другого вида, эта молитва не о духовном возвышении,
а о животном выживании. Просто ради существования, но и это является молитвой к Творцу, и ее

тоже слышит Творец, потому что здесь тоже присутствует прямая связь с Ним. Но если речь идет о

излишествах - тут уже нет.Есть две точки, которые слышит Творец: первая, самая низшая называется

необходимость, более молитвы о необходимом Творец ничего не слышит. После просьб об излишествах,
которые Творец не слышит, человек приходит к состоянию, когда он желает духовного. И именно это

желание к духовному является необходимостью для человека, эти две точки и слышит Творец. Значит

есть у тебя две точки и расстояние между ними. Одна точка о необходимом, чтобы существовать как

животное, вторая же - это высшая точка, находится над первой. Во второй точке желание к духовному

является необходимостью для человека, это то, что я требую у Творца и Он это слышит. Но между этими
точками человек желает деньги, уважение, знания, желания клипот (желание духовного с намерением

ради себя) - эти вещи Творец не слышит и поэтому нельзя сказать, что человек возносит молитву или

прилагает усилия. Расстояние между двумя точками это путь выяснения, которые человек должен пройти,
но уши Создателя не улавливают их. Из ночного урока от 25-го Октября, «Шлавей а-Сулам», том 5, стр.
139, ”О сути молитвы” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/October/urokOct25.html

gvura700 (2008-03-15 10:06:04) Вопрос к М.Л.
Объясните пож-ста эту цитату из виртуального урока: ”Наполнение в каббале определяется моей реакцией,
а не тем, что я, якобы, получаю. Моя реакция на нечто меня и наполняет. Представляете, насколько это
противоположно тому, что существует в нашем мире. На самом деле духовное постижение, духовное
наполнение – это возможность оттолкнуть нечто, приходящее ко мне, то есть войти с ним в контакт”.

sla93 (2008-03-15 18:14:36) Re: Вопрос к М.Л.
говориться о механизме построения экрана.используя свой эгоизм мы отталкиваем ту часть света,которую
не можем принять ради Творца

и за счёт этого происходит реакция между светом(альтруизмом) и экраном(эгоизмом),то есть двумя

желаниями равноудалёными,но в силу невозможности эгоизма существовать без альтруизма,вынужденыи
взаимодействовать-эт взаимодействие и есть наполнение(духовный опыт),когда отталкивая порцию

света,которую невозможно принять,кли(сосуд) входит в контакт и приобретает новые свойства.

ezira (2008-03-15 21:54:54)
Значит,стоит,всем изучающим Каббалу,одновременно и искренне пожелать,чтобы в сердцах остальных

людей пробудились ”точки”! Тогда многие проблемы просто уйдут в небытие... Амен!

milaze (2008-03-15 23:45:57) Изучающим Каббалу

Мне кажется, что ”изучающие Каббалу” здесь еще только готовятся к ”Заниматся Каббалой”. По этому

”искренне пожелать” пока что могут только чтонибудь корыстное.

la gi0conda (2008-03-18 00:32:27) Re: Изучающим Каббалу

только у Вас нет обоснований так считать, так что это только Ваша догадка

la gi0conda (2008-03-18 00:33:19) Re: Изучающим Каббалу

да и вообще, мы находимся в мире бесконечности ;) надо только это почувствовать. а говорить обратное
- ... зачем?

2.3.77 Маркс - экономист, а тётя Циля – старший экономист! (2008-03-14 15:49) - хитрый
- public

Вопрос: Я хочу узнать, в чем разница между методикой Бааль Сулама, который тоже говорил о

социализме, и методикой Карла Маркса?
Ответ: Ошибка Маркса в том, что отделил цель человечества (подобие Творцу), заложенную в
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природе, от цели общества (от каждого по способностям, каждому по потребностям), а потому
изначально обрек на неудачу любые попытки создать альтруистическую экономику. См. [1]Бааль
Сулам. Газета Аума Статья Критика марксизма в свете новой реальности.
Анекдот:
- Мама, Карл Маркс - экономист?
- Да.
- Как наша тётя Циля?
- Нет, тётя Циля - старший экономист!
Уроки по газете ”Аума”: [2]- [3]ч.1, [4] [5]- [6]ч.2, [7] [8]- [9]ч.3, [10] [11]- [12]ч.4,
[13] [14]- [15]ч.5, [16]- [17]ч.6.

Клип ”Почему коммунизм не увенчался успехом?”:

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/4573

2. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2004/rus_TRANS_Iton_haUma-1_10-12-04.html

3. javascript:void(0);/*1205680984721*/

4. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

5. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2004/rus_TRANS_Iton_haUma-2_10-12-04.html

6. javascript:void(0);/*1205680476753*/

7. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

8. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2004/rus_TRANS_Iton_haUma-3_17-12-04.html

9. javascript:void(0);/*1205680489612*/

10. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

11. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2004/rus_TRANS_Iton_haUma-4_17-12-04.html

12. javascript:void(0);/*1205680503315*/

13. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

14. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2004/rus_TRANS_Iton_haUma-5_24-12-04.html

15. javascript:void(0);/*1205680519815*/

16. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2004/rus_TRANS_Iton_haUma-6_24-12-04.html

17. javascript:void(0);/*1205680537299*/

kto est ya (2008-03-15 01:18:03)
Бааль Сулам критиковал Карла Маркса и еще в 30-е годы критиковал киббуцное движение. С этим

связана его история с Бен Гурионом и его установка на то, что нужно перейти к альтруистическому

коммунизму, а не к такому строю, как в России, который мы понимаем под коммунизмом. Иначе мы

не чувствуем, что такое коммунизм. Мы не знаем, что он подразумевал под словом «коммунизм» и под

определением социализма. Нам это не известно, и этому нужно учиться. Эти слова воспринимаются нами
в нашей собственной коннотации, в собственном представлении. А на самом деле Бааль Сулам был явным

коммунистом и социалистом, если можно это так назвать. Почему? Потому что отношение человека к

другому человеку даже вне связи с Творцом (а Творец в итоге обязательно включится в эту картину),
отношение человека к товарищу должно быть таким, как нам представляет коммунизм. Один другому

должен быть словно брат, и для всех – равное распределение, каждому – по потребностям и от каждого – по
способностям. Это категория правды: от каждого по его способностям – согласно тому, каким он родился,
в каких условиях находится, какое образование получил. Выяснив всё, что есть у человека от его решимот и
влияния окружения, а именно это мы и называем человеком – те качества, которые от него не зависят, мы
приходим к нему и говорим: «Мы знаем, кто ты и на что ты способен, и только согласно этому мы будем

с тебя требовать.» Что же может быть лучше? Мне и самому не стыдно получать, и я способен отдать то,
что от меня требуют. Это коммунистическое требование – категория правды. И разумеется, Бааль Сулам
поддерживал такой принцип. В понятие «коммуна» не вкладывается порочный смысл, который мы сейчас

подразумеваем, произнося это слово с пренебрежением. Под коммуной понимается такое сообщество,
где все объединяются как один человек с одним сердцем, как элементы единой системы, и каждый

заботится обо всей системе и ее цельности. Каждый должен сделать то, чего требует от него система – то
есть действовать в интересах общей цели всей системы. И вследствие этого он получает жизненную силу

и живет наполненной и совершенной жизнью. Только в такой форме. ..И разумеется, в соответствии с
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категорией правды и расчетом должен выполняться принцип: «От каждого – по способностям и каждому

– по потребностям». «Каждому по потребностям» означает, что в рамках этой интегральной системы

он не нуждается ни в чем, свыше самого необходимого для своего существования. А «от каждого –
по способностям» означает, насколько он связан с другими и должен удовлетворить их нужды согласно

своим природным возможностям. И тогда он живет общей жизнью всей системы, которая называется

«Творцом», «Создателем». Именно этого достигает каждый. Раскройте для себя Высший мир,От 23
декабря 2005 года, по статье «Мир в мире» (Беседа 7) http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah
for Dummies/rus t rav BS-shalom-ba-olam 2005-12-23 shiur bb.html

arieen (2008-03-15 08:44:24) Тaм же

Вопрос: Вы всегда говорили, что в России социализм потерпел крах, потому что они не вносили в

общую картину Творца. А сейчас вы говорите, что не обязательно, чтобы Творец был включен в общую

картину – можно сначала построить коммунизм, а уже потом раскроется Творец? Если бы социалисты

или коммунисты в России и в Израиле действовали правильным образом, то конечно у них не было

бы никаких проблем с тем, чтобы в последствии раскрыть Высшую силу внутри своих действий. Но

они действовали неправильно. Невозможно прийти к человеку и сказать ему: «Творец обязывает тебя,
Высшая сила тебя обязывает. Ты должен делать то, что Он сказал.». Ты не можешь прийти к человеку

и сказать, что твоя вера в Высшую силу обязывает тебя сейчас строить коммунизм. С какой стати?
Кто с тобой согласится? Напротив, ты должен объяснить человеку, реально продемонстрировав (именно
этому учит наука Каббала), что все наши системы в этом мире являются альтруистичными – и в теле,
и во всей природе. Кроме человека – единственного разрушительного элемента и ракового образования
во всей системе. А это можно объяснить вне всякой связи с высшей силой и Творцом. Просто, чтобы
человек понял и увидел, что ему стоит так измениться. Бааль Сулам в книге «Последнее поколение»
говорит о том, что нужно даже нанять за деньги компании, специализирующиеся на рекламе, людей,
умеющих оказывать влияние на публику, агентов, которые не потому, что будут гореть этой идеей, а
просто за плату пойдут и объяснят всему миру в таких красивых словах, как они это умеют, насколько
лучше для человека и предпочтительнее находиться в свойстве отдачи. Ведь мы приходим к «лишма»
– от «ло лишма». Я не говорю, что это полное объяснение, здесь есть еще множество вопросов. Но

если ты начинаешь с того, что приходишь к человеку с рассказом о Творце – то это не годится. Ты
можешь приводить ему аргументы только на уровне его мироощущения, но не выше. Не то, чтобы мы

сегодня находились в не правильном состоянии – наше состояние правильное, и это состояние полного

отрыва от духовного. Поэтому нужно обращаться к человеку в соответствующей форме. Это самое

лучшее состояние для исправления, поскольку человек идет на него не как фанатик и не потому что

«Творец – велик», преклоняясь перед великим. Оба эти пути – не хорошие. Раскрытие Творца не идет

на пользу творению, так как не оставляет творению свободы выбора. И религиозное воспитание тоже

не на пользу творению, потому что не дает ему свободно развиваться по своему выбору. Получается, что
именно обычный человек, не верующий, простой человек с улицы, с трудом понимающий этот мир и

каким должно быть его поведение в этом мире, даже не обладающий «точкой в сердце» - он и будет нас
слушать. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav BS-shalom-ba-olam
2005-12-23 shiur bb.html

sla93 (2008-03-15 10:37:19)
дело в том,что принцип:”от каждого по способностям-каждому по потребностям” в эгоистическом

обществе не работает и моментально перетекает в анархию.маркс описывал очередную философскую

системму и не предполагал эту теорию к практике-он лишь описывал механизм.практики коммунизма

быстро поняли,что этот принцип не работает и заменили формулу на другую:”от каждого по способностям-
каждому по труду”и превратили механизм в рабовладельческий. именно поэтому сначало надо построить
коммунизм в душах,а потом и на земле!

ezira (2008-03-15 19:26:47) Ошибка Маркса

А знал ли Маркс о цели Творения?Наверняка,что нет!А его принцип построения социал-коммунистичесого
общества ”от каждого по способностям,каждому по его потребностям”потерпел крах еще и из-за того,что
не сумели подняться над возросшим эгоизмом каждого ”ответственного работника”.Я говорю так,потому
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что ”низы” прозябали в нищете...Были сыты идеалами!Голод и нищее существование,а наполнением

были идеалы и незыблемая вера в Родину,в партию и т.п.Если бы им (нам) тогда была раскрыта

методика Каббалы,то она бы заменила эти ложные идеалы,тем более что идейные рядовые коммунисты

выполняли тогда в искаженном виде заповедь ”возлюби ближнего...” в приземленном виде(человек
человеку брат) и особенно чувство товарищества было развито в Восточной Сибири и на Дальнем

востоке.Теперь,когда Вы нам ”разжевали” этот вопрос с помощью Бааль Суляма,понятно,что одно от

другого неотделимо,и невозможно без стремления уподобиться Творцу по свойствам отдачи построить

альтруистическое общество с альтруистической экономикой.Тетя Циля сейчас,- главный экономист!

2.3.78 Арабская Каббала (2008-03-15 18:48) - Король - public

[1]Вопрос: Очень интересно узнать ваше мнение по вопросу ”арабской каббалы”- тоже до

недавнего времени тайны, посвящённых в неё глубоко верующих людей, всё сердце и разум

которых пропитаны любовью к Творцу и желанием раствориться в Нём, сохранив осознание

своего я. Конечно, Вы поняли, что речь об адептах суфийских орденов. Вся практика которых

базируется на 104-й книге \ откровении - священном Коране, дарованной арабам (другой ветви

потомков Авраама-Ибрагима), а через них и всему человечеству. Ваше мнение о 99-ти именах Бога
и тайном 100-м. Вы не можете не знать об этом и отрицать, что это ”работает” не получится.

Ответ: Мне кажется, некоторые читатели неправильно устанавливают свое отношение к

Каббале... Каббала объясняет. Желающим.

Поскольку мы говорим о практическом учении, доступном любому, в котором проявилась ”точка
в сердце”(!), то никаких ”сказочных тайн” быть не может. Есть еще не познанное. Как пишет

Бааль Сулам, все существующее делится на уже постигнутое и еще не постигнутое. Относительно
каждого человека своего размера постигаемый им мир. И относительно всего человечества мир

ограничивается передним фронтом земных наук.
Именами Творца называются законы природы, которые мы постигаем, но не обычным

исследованием природы, эгоистическим, в наших телесных органах чувств, а в мере нашего

подобия законам природы, в мере нашего исправления. Земные ощущения и науки постигаются в
желаниях противоположных природе Творцу, а наука Каббала постигается в желаниях подобных
природе, Творцу. Такое раскрытие называется раскрытием в душе, в свойстве отдачи и любви,
как вся природа, Творец.
Детям, по мере их роста, мир постепенно раскрывается - так и развивающему в себе подобные

природе свойства. И в мере этого скрытое становится явным. Так и все ”тайны”мира. Никакого
иного средства постижения нет. Тайны и сказки оставьте детям. [2]А сами растите!
[3]Бааль Сулам. Шамати. Статья 3 ”Суть духовного постижения”.
[4]Урок по статье.

1. http://laitman.livejournal.com/107246.html?thread=1531886#t1531886

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31542

3. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shamati/Shamati-003.html

4. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2005/rus_TRANS_RB_Shamati-003_2005-12-11_shiur_viena_

congress_shiur-3.html

ezira (2008-03-15 20:12:17)
Так как ”ниже” нашего мира ничего нет,то непознанного больше,или почти всё,имея в виду всю систему

мироздания? Проще сказать: ”это тайна (да еще за 7-ю замками!),чем пытаться постичь.

2.3.79 Угрожающие симптомы эго-болезни (2008-03-16 02:41) - мрак - public

[1]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
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слезы лить? 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 своём. Не хочу исполнения [2]пророчеств! Они сказаны

пророками по ”Дерех Беито” (по 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 катится вниз. Даже остановить его представляется невозможным. Наша

болезнь переходит в угрожающую жизни стадию.
Клип ”Все мы в одной лодке”:

1. http://laitman.livejournal.com/107483.html?thread=1535451#t1535451

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3260

nyulia (2008-03-16 03:27:34)
Всё не могла понять, что Вас так волнует кризис и угроза жизни. Неужели Ваша любовь так велика, что
Вам жаль даже моё, ничего не значащее тело?

putnikdorog (2008-03-16 13:01:51)
путь страданий не соответствует замыслу Творца. Он не ведет к соверщенству, а только подталкивает к
тому, чтобы встать на путь света

2.3.80 Зависть - завидное свойство! (2008-03-16 02:48) - кап-снисходительно - public

Вопрос: Зависть вырывается из каких-то глубин, совершенно неконтролируема, спонтанна,
испытываешь страшный стыд за себя, не могу отследить ее истоков. Как ее искоренить? Если

она - часть меня, почему я ее замечаю? А если она - не часть меня, почему я не вижу, где корень,
из которого она произрастает? Почему одни люди могут искренне радоваться за чужих людей, а
других, как молния, пронзает зависть?

Ответ: Зависть – это то, что отличает человека от животного, дает силы роста, устремляет к

успеху, к власти, известности! Сила роста! И в каббале ее надо использовать. Вообще, Каббала
говорит о том, что ВСЕ наши свойства необходимы для достижения цели. Только надо их

правильно направить. И в этом то и есть работа человека. Потому что ничего нельзя уничтожать
или ломать – а только исправлять его применение – с эгоистического на отдачу и любовь. Так что
горюйте не о самой зависти - это большая сила в ваших руках! – а как ее правильно применить,
как сказано в Писании: ”Кинат софрим тарбэ хохма” – (зависть ученых увеличивает знание).

2.3.81 Временный Лайтман... (2008-03-16 02:50) - буденовец - public

Вопрос: Верно ли, что отличие вас от Бааль Сулама в том, что Бааль Сулам выражался в вечных

буквах, как он пишет в статье ”[1]Одна заповедь”, а вы говорите в форме, которая подходит к

нашему времени, и, возможно, что это не будет актуально в будущем? И если я прав, что по

поводу Рабаша? Он похож в этом на Бааль Сулама или на вас?
Ответ: Я – ученик Рабаша, великого последнего каббалиста, цепочки, по которой это знание

передавалось от Авраама до него включительно. Что смог впитать от него, то имею. Это
продолжаю развивать и распространять. Опираясь во всем только на источники: Зоар, Ари, Бааль
Сулам, Рабаш. Даже если говорю от себя, то указываю на источник, который объясняю. Занятия
с учениками – только по этим источникам. Всегда отсылаю только к ним. Знаю свою духовную

ступень. Насколько мои объяснения будут актуальны в следующем поколении - я не знаю. Я
выполняю свою работу, насколько понимаю и могу.

896 c©2008 laitman. This book is strictly personal.

http://laitman.livejournal.com/107483.html?thread=1535451#t1535451
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3260


2.3. March LJBook

Клип ”Преемственность каббалистических источников”:

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31335

gvura700 (2008-03-16 05:14:45) здесь и сейчас!
”Насколько мои объяснения будут актуальны в следующем поколении - я не знаю”. А я знаю! не будут
актуальны, потому что мы в этой жизни сделаем ВСЕ исправление!

termi nator (2008-03-16 12:08:19) Re: здесь и сейчас!
Не перестаю удивляться сколько глупостей можно прочитать в этом журнале в комментариях.

borisreym (2008-03-16 15:05:58) Re: здесь и сейчас!
Вот,вот...Мнение ”масс”-противоположно мнению”ТОРЫ”

shamaim987 (2008-03-16 16:37:30) Re: здесь и сейчас!
Согласна, но не в данном случае :) Рав говорит о том, что можно быстро достичь полного исправления,
если постараться. Как раз-таки через ”здесь и сейчас”. Где же тут глупости? :) Очень логично -
быстренько делаем общее исправление - тут же ”все узнают Меня от малого до великого” - какие нужны
книжки? :)

la gi0conda (2008-03-18 00:51:36) Re: здесь и сейчас!
поддерживаю! долой неуверенность :)))

ferdinand32 (2008-03-16 16:52:13)
Не пора ли нам замахнуться на Вильяма, знаете, на Шекспира!

the89 (2008-03-18 15:49:23) Главное - поймать Машиаха

Давайте я первый замахнусь) Мне, например, нравится Вишневский, а Шекспира считаю бездарностью)
Чему я противостою - вашему вкусу, общепринятому мнению или ”истинной красоте”? Вряд ли какой-
либо человек, связанный с творчеством, не задавал себе такой вопрос. Ответы давали разные, потому
что каждый видел малую часть картинки, а лишь высокодуховный человек может увидеть почти полную.
И дать практически единственный ответ) Мне подсказывают, что я соглашусь с тем, что слова Лайтмана
”не будут актуальны” в следующем поколении. Много тысяч лет назад достаточно было сказать ”мир
- любовь”. Через тысячу лет - написать пять книг на эту тему. Еще позже - сотни томов и десятками

подходов. Пришлось сделать переход от ”языка корней” к ”ветвям” и впоследствии к ”листьям. Если

Машиах не будет упущен, то уже очень скоро снова будет достаточно одного слова, и все труды окажутся

мелочными. Если Машиах будет отсрочен, то придется адаптировать науку к еще меньшим ”листьям”. И
будет нужда в еще одном Лайтмане) Интересно, где теперь такого найти? Если только в личных запасах

его) Слишком трудна эта работа (слово жестче - грязна) для рядовых мудрецов, даже под влиянием мысли

”без дворника утонем в мусоре”. Как правило, на это отвечают ”мне с пятого этажа не дотянуться метлой
до мусорного бачка. А будет нужда - поднимусь на лифте повыше”. Надеюсь, хоть кому-то интересно

читать опусы, написанные мной) Удачи.

2.3.82 Я проглотил все миры! (2008-03-16 02:53) - в небе - public

[1]Вопрос: Пару месяцев назад я не знал, что на свете существует ББ и Лайтман. Значит ли это,
что их не было? Нет, не значит! Есть знакомые с ними дольше. И когда Лайтман родился, он
ничего не знал об Иване Грозном. Значит ли это, что Россия так и не обрела царя? Нет, это
полный бред, как и заявление Лайтмана про то, что без него Творца не было.

Ответ: Творца не было - не только без Лайтмана, но и без любого из нас, потому что не было,
кто бы его ощутил и рассказал. А пока не ощутил Его кто-то – Его нет! Но вот после того, как
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кто-то раскрыл Его и дал методику Его раскрытия – Он зафиксирован как явление. И каждый

может Его раскрыть по тем же правилам, как тот, кто первым раскрыл Его.

Иной подход: Есть высший свет. В нем создается желание. Свет воздействует на желание, отчего
желание начинает развиваться и ощущать свет. Желание ощущает не воздействие света, а свои
реакции на Него. На кого? На то, что в своих реакциях ощущает как свет. Это рисуется в нем, а
вне себя оно ничего ощутить не может.

Все творение и есть не более, чем желание. Разных видов и типов. Но ощущает оно только В

СЕБЕ. И никогда ВНЕ СЕБЯ. Поэтому мы говорим только изнутри себя. Все в нас, в наших

”внутренних” ощущениях: миры, наша вселенная, Творец, вы и я.

Далее продолжите сами.

[2]Беседа: ”О Вселенной, сжимающейся в ”точку этого мира”, и человеке, расширяющемся на все
Мироздание”

1. http://laitman.livejournal.com/103348.html?thread=1526196#t1526196

2. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar_2006/rus_t_rav_2006_03_05_sicha_book_for_Idiots-5.html

priletela (2008-03-16 12:59:27) Творца не было бы без любого из нас.
Того, что я не ощущаю, нет ДЛЯ МЕНЯ. Это понятно. Но ведь мы читаем, что Творец создал ”нечто
из ничего”, а это предполагает, что Он был (хоть тогда некому было Его ощутить). Вся эта путаница,
по-моему, получилась из-за неосторожного обращения со словами.Например со словосочетанием ”сам по

себе”.

sla93 (2008-03-16 21:40:57) Re: Творца не было бы без любого из нас.
здесь нет путаницы-мы читаем то,что ощутили каббалисты и передали нам языком ветвей-то есть

мы читая,можем только представить то о чём написано по аналогии с нашим миром.мы знаем о

том,что например сзади меня находяться какие-то обьекты иолько исходя из решимо(зрительном,кот-
орое оставило картинку в нашем мозге),хотя в этот момент не можем видеть эту картинку.мы видим

свет звёзд,которых давно уже нет,но для нас они как бы есть,ведь мы видим свет от них,который шёл

до нас несколько сот миллионов лет и мы не можем идти выше зрения.но можем принять научную

точку зрения,что часть этих звёзд давно погибли-так же как мы видим зрительно,что солнце вращается
вокруг земли.но знаем и принимаем,что это не так. Без Творца не было бы нас и исходя из того,что
мы есть -мы понимаем,что Творец был вначале,но его мы не ощущаем до какого-то момента и он

для нас обьективно не существует,но идя выше знаний мы принимаем его существование за аксиому,не
требующую доказательств(доказаельства мы получаем лишь в желании постичь его выше знаний). все

наши словесные описания лишь приблизительны и что такое ”ничто”мы не можем понять и вообразить,но
принимаем этот образ за неимением лучшего:)а для нас ощущения начинаются в ”нашем мире” и

мы возвращаемся к источнику и тогда,слившись с Творцом в свойствах,ощутим,что было до нашего

творения.Поживём духовно-посмотрим:)))

peter gb (2008-03-17 09:32:49) Re: Творца не было бы без любого из нас.
Почему каббалисты употребляют абсолютные категории: высший, творец, бесконечность? О каком

творце идёт речь, если существует нулевое понимание того, что значит творить?

sla93 (2008-03-17 09:48:27) Re: Творца не было бы без любого из нас.
Духовный закон,природа,Бог-как Вам больше нравиться-слова ничего не значат в определение силы,с
которой вы взаимодействуете. А теорий много-доказать их невозможно пока вы не выйдете на духовный

уровень. Вы бирайте,что Вам ближе...

priletela (2008-03-17 12:52:22) Re: Творца не было бы без любого из нас.
Он для нас СУБЪЕКТИВНО не существует. Но исходя из положения,что вера выше знания, мы верим
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тем, кто постиг Его,что он существует.

sla93 (2008-03-17 20:24:37) Re: Творца не было бы без любого из нас.
В наших 5-ть органах чувств Он ОБЬЕКТИВНО(как обьект) не существует,но в нашей вере выше

разума(знаний) Он существует именно субьективно(относитеьное мнение или суждение).

priletela (2008-03-17 21:05:40) Re: Творца не было бы без любого из нас.
Опять терминологическая двусмысленность: слово ”объективно” принято говорить, когда хютят

подчеркнуть независимость явления от оргнов восприятия (как это не странно). Ну, а как ОБЪЕКТ,
конечно же он в наших 5 органах чувств не существует. Не об этом речь.

sla93 (2008-03-17 21:19:55) Re: Творца не было бы без любого из нас.
именно поэтому,что обьективность(истиноть) в нашем мире отсутствует для наших органов чувств

принято так говорить.но мы должны пользоваться терминологией в её правильном значении,чтобы
не было путаницы.например:обьективно,что яблоко есть,субьективно,что оно вкусное или нет.и то и

другое не истинно,но нам приходиться пользоваться этими понятиями для описания обьектов в этом

мире. А о чём шла речь?:)

kto est ya (2008-03-19 02:27:07)
параграф 34: Так постигаем мы что-то вне нас или не постигаем? Ведь это фантазия - то, что мы видим

вне нас? Это значит, то, что мы постигаем окружающий мир, который как будто находится вне нас, а не
в нас - это дает нам возможность постижения дополнительных свойств в Творце, который единственное,
что находится вне нас в виде простого света. Я должен был бы постичь только реакции на воздействие

в моих органах ощущений. Но если бы эти реакции были только внутренними, как например, если я

пробую чтo-тo нa вкус - то я oщущaю этoт вкус внутри себя, но если я вижу чтo-тo - то я вижу егo снаружи.
Что это значит? - В действительнoсти, и во внутреннем вкусе я постигаю нечтo, что, как мне кажется,
находится вне меня, что-то, что я положил вoвнутрь, и я сейчас пробую что-то, что находится в моем

органе чувств, но как внешняя вещь, находящаяся снаружи. А на самом деле я постигаю только внутренний

свет, вернее реакцию на него. Пo мере накопления количества определений на мoи рaзличныe реaкции
на находящееся снаружи, я могу начать представлять себе, что же снаружи находится. Как я представляю

себе звук, приходящий ко мне, который стучится в ухо и проходит через всю систему, и потом я его

слышу, различаю его и в соответствии с этим могу сказать, что есть что-то снаружи, вне моего уха -
вне моего уха нет ничего, но по реакции всей моей системы я представляю себе что-то, что находится

вне меня. Вне меня нет ничего, в итоге мое внутреннее желание получить сейчас возбуждается в той

мере, что его реакция на весь свет, находящийся снаружи такова, что он приносит мне ощущение чего-то
особенного из всего простого света. Получается так, что тем, что я, oснoвывaясь нa своей внутренней

реакции, представляю внешнюю форму снаружи - этим я строю представление о Творце перед собой.
Есть у меня 613 желаний, в них я начинаю ощущать реакции на альтруистические свойства и в каждом

желании постепенно я постигаю свойство отдавать. Это свойство отдавать, кроме того, что я постигаю

его для себя, что это как будто делаю я сам - кроме этого, я этим также постигаю каковы свойства Творца,
отношение Творца ко мне. Так в отраженном свете, который я строю, я строю представление о Творце.
Как скaзaнo: ”Через пророков Я представлюсь”. То есть, Творец представляется пророкам в видении, в
слухе, в пророческих ощущениях. Этим я строю образ Творца, который находится как бы вне меня. Без
этой возможности чувствовать изнутри и представлять снаружи у меня никогда не было бы возможности

связаться с Творцом, с Дающим. Иначе я бы находился только в своих внутренних ощущениях без связи с

внешним Дающим. Из ночного урока от 14-го Октября ”Маво ле-сефер а-Зоар”, параграф ламед-алет (34)
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/ZoharMavo/urokOct14 Mavo.html

2.3.83 Страдания родителей (2008-03-16 08:31) - Что там у тебя ? - public

[1]Всё не могла понять, что Вас так волнует кризис и угроза жизни. Неужели Ваша любовь так

велика, что Вам жаль даже моё, ничего не значащее тело?
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Вы правы: ни в коем случае нет смысла жалеть и тем более любить животное тело, которое
существует только для того, чтобы из ”точки в сердце” вырастить душу - желания подобные

Творцу. И наполнить их светом души, ощутить себя в бесконечности.
Кризис и надвигающиеся страдания волнуют, потому что они нежелательны Творцу.
...Допустим самый дорогой вам человек (ребенок, мать - что вам дороже себя) страдает

нечеловеческими муками. Вы знаете, что после нескольких лет еще больших страданий, это
пройдет. Вы находитесь все время рядом с любимым человеком. Ваши ощущения?
Клип ”Мировой кризис неизбежен?”

1. http://laitman.livejournal.com/108416.html?thread=1537920#t1537920

nyulia (2008-03-16 07:33:01)
Ну да, облегчить или даже устранить причину страданий. Спасибо за Ваше Отцовство.

ezira (2008-03-16 08:15:35) Страдания родителей
Ощущения ужасные!
Психологически страдаешь больше,чем больной.Страстно желаешь удалить страдания от родного

человека.Часто кажется,что его боль пронзает тебя,проходит через кожу...”Вылазишь” из кожи,чтобы
устранить надвигающееся,непопрвимое.Эгоистически просишь ,умоляешь Творца,не желая смириться

с этими испытаниями и чувством предстоящей утраты близкого...При этом не понимаешь,что,тем
самым,осуждаешь действия Творца!До последней минуты ”вытаскиваешь близкого почти ”с того

света”,пока Творец не подкинет тебе ситуацию,еще более жестокую,чтобы удалить тебя от уходящего

человека,не мешать ему на пути к следующему перевоплощению... Но как можно не жалеть при этом!?

hasma (2008-03-16 10:11:57)
Потеря близкого это очень ужасно.Я думаю что мы не зря здесь на земле вместе .И даже зная и веря

что человек переходит в лучший мир...А потом ведь чаще даже в этих сраданиях мы грустим больше

о себе.Что будет со мной,как я буду здесь в этом мире одна.Разве не так?Может наши страдания тоже

необходимы для формирования души?

sla93 (2008-03-16 10:50:47)
потеря близкого человека(не обязательно родственика)-это утрата привычки,страх от нового

неизведаного состояния,то есть чисто психологические ощущения.а теперь,когда Вы узнали,что никакого
другого лучшего мира нет и Ваши близкие скорее всего канут в небытиё и больше никогда вы никаким

образом их не почувствуете и не увидете- Вы страдаете ещё больше и начинаете понимать,что исправлять
надо сейчас,а не потом,любить здесь,а не там и Ваши страдания от этого подталкивают Вас принять

каббалистическую методику и начать понимать,что нет никого кроме Творца и он во всём и в вас в том

числе и все ваши ощущения не от Вас,а от него.И после того как Ваше мировозрение измениться-Вы
увидите,что страдания для Вашей пользы и чтобы избежать их и предупредить надо лишь почувствовать

духовное устройство этого мира и тогда Вы будете во всём видить не слепое проявление природы и

будете счастливы принять всё,что Вам дают!

rinatzakirov (2008-03-16 11:03:30)
Вопрос к М.Л.: Уважаемый Рав! Почему мы общаемся не мыслями, а словами, а также, в мире, где
существуют только желания, есть ли там место мыслям? Спасибо!

pointinheart (2008-03-16 13:39:29) Мысли...
М.Л.: ”Мы все находимся в системе Адама Ришон, в которой существует связь между всеми душами.
А сутью любой души является желание. Но поскольку нам удобно так выразиться, то мы говорим,
что в мире действуют мысли человека. Это утверждение можно рассматривать просто как словесную

ошибку, ведь тем самым мы не приносим большого вреда. Однако суть заключается в том, что

все мы воздействуем друг на друга, и в той мере, в которой желание одного из нас является более
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сильным, в этой мере оно, разумеется, воздействует на остальных. Мы наблюдаем подобные вещи и в

нашем мире. Это проявляется не только в физических действиях, вызванных желаниями, но и в самих

мыслях. Безусловно, мысли «запускаются» желанием. Но мы говорим, что в мире действуют мысли

и что, главным образом, человек влияет на мир своими мыслями. Мысль обладает огромной силой,
являясь, в сущности, мощнейшим оружием. Она олицетворяет собой желание, составляющее основу

всей реальности.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus t rav bs-tchunat-
hochmat-nistar 2006-02-16 shiur bb.html

the89 (2008-03-16 18:36:28)
Душа по каббале также имеет 5 ”органов чувств”, примерно соответствующих человеческим (т. е. это их
корни), а также нечто подобное человеческому разуму, задача которого - помогать достичь желаемое

в ответ на отсутствие наполнения в себе, в желании. Способ существования разума - мышление,
следовательно мысли как таковые имеют место во всех мирах, кроме мира Адам Ришон, в котором

не требуется разум из-за уже полного наполнения. Небольшой комментарий: каббала говорит, что когда
желание не может быть достигнуто моментально, ему на помощь рождается разум, процессом мышления

вырабатывая тактику достижения желаемого. Словами ”здесь”общаемся потому, что телесны и отделены

друг от друга. В духовном (на высшем уровне) разделения нет. На более низших духовных уровнях

разделение есть (самое крупное - мужские души и женские), но информация передается гораздо проще,
чем в материальных мирах, так как в духовных сущностях (в науке принято их называть высоко- или
внечастотными) мышление происходит практически моментально, а переносчик информации - это (по
традиции) электромагнитная волна со световой скоростью. Однако это правило может и нарушаться,
например, переходя границы световой скорости (так как отсутствует пространство как мы его привыкли

видеть и масса). Здесь можно приводить огромные физические рассуждения, но они ведь бесполезны

сейчас и приведены лишь в качестве альтернативного (дубликативного) ответа. Есть еще несколько

ответов на ваш вопрос с других мировоззрений, но, полагаю, интересовало именно каббалистическое)
Удачи!

2.3.84 Интервью телеканалу RTVI (2008-03-16 13:00) - черный галстук - public

Дал интервью тележурналисту канала RTVI Леониду Ровинскому:

[1]

[2] [3]- смотреть [4] - слушать

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00042c93/

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

3. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2008-03-12_interview_bb_im-rtvi.wmv

4. http://files.kab.co.il/audio/rus_o_rav_2008-03-12_interview_bb_im-rtvi.mp3
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borisreym (2008-03-16 20:32:06)
Ответы(как всегда)-Чёткие и Лаконичные!!!

2.3.85 Встреча с Родриго Гонзалес (2008-03-16 14:34) - Сомбреро - public

Встретился в беседе с известным израильским телеведуим и актером Родриго Гонзалес (Родриго
прибыл в Израиль из Аргентины двухлетним ребенком).

[1]

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/000434q8/

2.3.86 Презентация новой книги (2008-03-16 14:38) - подписываю книги - public

Вечер в ”Центре израильской книги”, посвященный выходу в свет книги ”Встречи с Каббалой”,
куда вошли мои беседы с известными деятелями культуры, политики, искусства.

[1]

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/000446g7/

2.3.87 Каббала - за свободную любовь! (2008-03-16 21:05) - любя улыбаюсь - public

[1]Сообщение: Обнаружена возможность напрямую влиять на работу сердца миллионов людей в

мире! Посредством Всемирной паутины возможно проникновение злоумышленников-хакеов во

вживленные в сердца миллионов людей в мире, кардиостимуляторы.

Ответ: Если бы люди обнаружили, что они напрямую влияют на души и судьбы друг друга! Как
бы они себя повели: жили бы в полном страхе, боялись навредить друг другу, постарались бы

навредить побыстрее кому только можно, начали бы искать путь как договориться о общей

безопасности? Пока не обнаружили, что в случае полной зависимости всех от каждого, нет

иного решения, как достичь полной абсолютной любви! Почему же мы не обнаруживаем эту

зависимость между собой, хотя именно таким образом мы все связаны? – Потому что это
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вынудило бы нас любить друг друга, а любовь должна быть свободной (ахава ло тлуя бе давар) -
независимой от ее результата, возврата, ответа… Любовь должна быть свободной!

[2] [3]- лекция на тему ”Абсолютная любовь”
[4] [5]- беседа ”О любви”
Клип ”Клетка”

1. http://news.tts.lt/Kompiuteriu%20pasaulys/?more=2014

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

3. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2004/rus_TRANS_AhavaSheEinoTluiaBeDavar_23-12-04.html

4. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

5. http:

//www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Feb_2007/rus_t_rav_2007-02-21_sicha_bb_iton-gilayon-13-al-ahava.html

putnikdorog (2008-03-16 23:31:54)
свободная любовь - она тоже по принуждению :-) это когда он сам вынуждает себя к любви к тому, что
еще не умеет - но очень хочет научиться

shamaim987 (2008-03-17 03:40:35) Свободная любовь
:) Как это- сам себя принуждает? Надо в подобии Творцу - принудить Его дать возможность любить :)
Интересно - между ”принудить” и ”выклянчить” - есть разница?

sla93 (2008-03-17 10:27:17) Re: Свободная любовь
Найдите для себя определения термина ”безусловная любовь” ,если придёте к выводу,что это и

есть альтруизм-то станет понятно,что такое свободная любовь! а ”русский язык-велик и могуч”,одних
суфиксов и приставок на миллион значений хватит:)

putnikdorog (2008-03-17 16:52:48) Re: Свободная любовь
Творца не надо ни к чему принуждать - Он нас и создал для того, чтобы дать эту возможность и ждет,
чтобы ее дать. А вот себя принудить ее принять ”бьют его, пока не скажет он - желаю я!”

obi van ki ro (2008-03-17 09:06:34) мир вам!
очень приятно встретить первого каббалиста в сети:) разрешите вас зафрендить? извините за офтоп —
———— нашёл про вас в ru amur

kto est ya (2008-03-19 02:08:07) Всеобщая зависимость
С одной стороны глобализация, всеобщая зависимость, которую мы создаем и с другой стороны отсутствие

связи между нами. Мы создаем внешнюю, технологическую связь и раскрываем до какой степени весь мир,
за исключением нас, связан воедино. Мы только начинаем раскрывать, что в природе все взаимосвязано
и все силы представляют собой одну общую силу. Физика, химия, биология, география – нам кажется, что
это разные отрасли. Но сегодня они уже не разные, сегодня каждая из них начинает проникать в другую, и
все это выглядит, как одна наука об общей действительности. Мы видим, что только человек не является

интегральным элементом в мире, в котором он живет. Весь мир на неживом, растительном, животном
уровнях, в скрытых силах, в том, что мне известно и неизвестно, все больше становится единым. И чтобы

воспользоваться системами, которые я создаю, хочу я этого или нет, я должен построить цельную систему.
И получается, что даже то, что я сам создаю, противоположно мне и природа тоже противоположна мне.
В конечном итоге человек раскроет это и увидит, что необходимо из каждого создать ту же единую

систему, в которой одно облачится в другое и произойдет Окончательное Исправление. Именно это

называется исправлением. Достичь гармонии с природой, в том числе и с материальной природой тоже.
Материальная природа подобна духовной, в ней происходят такие же процессы и действуют те же силы.
Вся природа, кроме человека – альтруистическая. Мы не в состоянии увидеть это из-за неисправности

наших ощущений, поскольку за нашими ощущениями стоят эгоистические системы. Иначе мы бы видели,
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что природа, со своей стороны, не причиняет никакого вреда, и все функционируют в одной системе,
за исключением нас, которые этим все систему портят Раскройте для себя Высший мир От 22 декабря

2005 года по статье «Мир в мире» (Беседа 6) http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dum-
mies/rus t rav BS Shalom ba olam 2005-12-22 shiur bb.html

2.3.88 Виртуальный урок (2008-03-16 22:10) - профиль за столом - public

Виртуальный урок: 16.3.08, с 16 до 17:30 на тему ”История Каббалы”

[1] [2]- смотреть [3] - слушать
”История развития каббалистической методики”

[4] - [5]смотреть [6]- слушать

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

2. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2008-03-16_virtles_bb_osnovy-prirody-cheloveka.wmv

3. http://files.kab.co.il/audio/rus_o_rav_2008-03-16_virtles_bb_osnovy-prirody-cheloveka.mp3

4. http://files.kabbalahmedia.info/videoforsite/08_rus_o_rav_5.8_virt-academy.wmv

5. http://files.kabbalahmedia.info/videoforsite/08_rus_o_rav_5.8_virt-academy.wmv

6. http://files.kabbalahmedia.info/videoforsite/08_rus_o_rav_5.8_virt-academy.mp3

2.3.89 Учение с лечением, влияние Каббалы (2008-03-17 02:40) - котелок и перчатки - public

Из моего английского блога:
[1]Источник комментария: [2]Что делать, если у товарища депрессия, синдром дефицита

внимания, гиперактивность, иные психологические нарушения, он принимает медикаменты,
психотропные препараты? – если принимая их, он абсолютно устойчив, то Каббала в умеренных
дозах поможет, излечит его и ”доставит в пункт назначения”, как всех. Но с условием, чтобы это

не ложилось бременем на группу!

[3]Источник комментария:[4]Каббала заставляет наши желания постоянно расти. Видимся ли

мы посторонним людям все более эгоистичными, все более худшими? – Нет, они видят нас их

глазами, по своему: ваши падения считают вашими ”нервными днями”, а взлеты – объясняют

вашими удачами в чем-то.

[5]Источник комментария: [6]Насколько люди подавлены состоянием мира и какое будущее,
радость и мир, может принести, особенно молодежи, Каббала? – Сегодня молодежь угнетена

как никогда прежде. Нет цели, желания истощены (они прошли уже развитие от богатства

к власти, известности, знаниям), остались секс и наркотики. Секс тоже понемногу отойдет, а
затем и наркотики вдруг даже не потянет принимать, настолько пусто!… Вот тут-то и услышим

мы вселенский вопль отчаяния, когда жизнь хуже смерти, и не умереть… - и тут же раскроется

возможность достичь счастья, вечности, совершенства в свойстве отдачи и любви.
[7]- Приключение по имени ”Каббала”, лекция в Чикаго

[8]Источник комментария: [9]Во время лекции, посвященной женскому дню, [10]я спросила,
влияет ли моя учеба Каббалы на моих детей? – несомненно, потому что вы – как группа, вы – как
их учитель, ваши мысли и желания волнами ”окутывают” их. Даже без явных ваших объяснений о
высшем состоянии, они вырастут чувствительными к нему.

1. http://www.laitman.com/2008/03/05/depression-the-epidemic-of-the-21st-century/

2. http://laitman.livejournal.com/6178.html
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3. http://www.laitman.com/2008/03/09/kabbalah-the-ancientnew-science/

4. http://laitman.livejournal.com/9663.html

5. http://www.laitman.com/2008/03/10/violence-in-schools-on-the-rise/

6. http://laitman.livejournal.com/3380.html

7. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Oct_2007/rus_t_rav_2007-10-07_artzaa_chicago_

havaia-u-shema-kabbalah.html

8. http://www.laitman.com/2008/03/07/lecture-for-women-in-honor-of-international-womens-day/

9. http://laitman.livejournal.com/98359.html

10. javascript:void(0);/*1205714663919*/

2.3.90 Каббала уважает антисемитов (2008-03-17 10:52) - раздумье - public

[1]

Сообщение: В конце минувшей недели Московское бюро по правам человека представило доклад

об антисемитизме в современной России. Из доклада следует, что две трети россиян относятся

к евреям отрицательно, религиозных евреев регулярно бьют, а руководство КПРФ продолжает

считать сионизм разновидностью фашизма.
Клип ”Антисемитизм - оружие евреев”:

[2] Антисемиты

Владимир Высоцкий

Зачем мне считаться шпаной и бандитом,
Не лучше ль податься мне в антисемиты,
На их стороне, хоть и нету законов,
Поддержка и энтузиазм миллионов.

Решил я, и значит кому-то быть битым,
Но надо ж узнать, кто такие семиты,
А вдруг это очень приличные люди,
А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет.

Но друг и учитель, алкаш с бакалеи,
Сказал, что семиты - простые евреи,
Да это ж такое везение, братцы,
Теперь я спокоен, чего мне бояться.

Я долго крепился, и благоговейно

Всегда относился к Альберту Эйнштейну

Народ мне простит, но спрошу я невольно,
Куда отнести мне Абрама Линкольна.

Средь них пострадавший от Сталина Каплер,
Средь них уважаемый мной Чарли Чаплин,
Мой друг Рабинович и жертвы фашизма,
И даже основоположник марксизма.

Но тот же алкаш мне сказал после дельца,
Что пьют они кровь христианских младенцев,
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И как то в пивной мне ребята сказали,
Что очень давно они бога распяли.

Им кровушки надо, они без запарки

Замучили, гады, слона в зоопарке.
Украли, я знаю, они у народа

Весь хлеб урожая минувшего года.

По Курской, Казанской железной дороге

Построили дачи, живут там, как боги,
На все я готов, на разбой и насилье,
Бью я жидов, и спасаю Россию.

1. http://www.newizv.ru/news/2008-03-17/86543/

2. http://files.kab.co.il/audio/rus_song_visockiy_antisemity.mp3

pointinheart (2008-03-17 09:32:48)
”Антисемитизм естественен природе человека, и оправдан, потому что люди поневоле ощущают, что у

еврейского народа существует какой-то ключ к их страданиям или, наоборот, к их счастью. И еврейский

народ тоже, в глубине, понимает это. Вы спрашиваете: «Почему они шли так покорно?» – народ

понимает - за что-то ему положено страдать. Он не знает ответа, каббала ему непонятна, но, как-то
это предчувствует. И все остальные народы – посмотрите - во всех странах, по всей Земле, где только вы
ни встретите людей, у них есть какое-то определенное, отрицательное отношение к евреям, даже, если
они с ними практически не сталкивались. Это заложено внутри человека, потому что у него существует

подсознательное ощущение – «я от тебя завишу».” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus
o rav 2007 04 05 sicha bb im molchanov edited.html —————————– ”Израиль, как это написано в
Торе и в Каббале, должен стать светом для всех народов и донести Каббалу до народов мира. Ненависть
к Израилю и антисемитизм, присущий всем, без исключения, народам мира, направлен на ту группу,
которую Авраам собрал из жителей древнего Вавилона, и которым дал эту методику. Эта методика до
сих пор принадлежит им, и весь страдающий мир подсознательно ощущает, что у них есть нечто, что они
скрывают и не отдают. У народов мира есть внутреннее ощущение, что евреи каким-то образом виноваты

в том, что им плохо. И такое же ощущение свойственно евреям, которые тоже понимают, что видимо

в них есть что-то такое, что вызывает страдание мира. «Наверное, у народов есть какое-то основание

нас ненавидеть и их можно понять», – так мы думаем. Это заложено в нас со времен получения этой

методики, которую мы получили от Авраама и должны передать всему миру. Об этом сказано: «…и

хлынут к Нему все народы», «…и назовется дом Мой домом молитвы для всех народов», « Все познают
меня от мала до велика». Все должны стать как один человек с единым сердцем, все, как один, должны
подняться на вечный и совершенный уровень существования, который гарантирует наука Каббала. И да,
действительно «все ответственны друг за друга».” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Oct 2007/rus
t Arzaa NY 25-10-2007.html ——————— ”Есть особенная статья Бааль Сулама - «Предисловие к

Книге Зоар». Там, как и в других работах, он пишет (да и другие каббалисты об этом писали), что мы

- избранный народ, как сказано: «и будете вы Мне царством Коэнов и святым народом». Мы обязаны

воплотить науку каббала, достичь духовного мира, светов, сил и вечной жизни не только сами, но и вместе
с другими народами. Более того, пророк Иешаягу пишет, что «народы мира принесут народ Израиля на

своих плечах в Иерусалим» для строительства Храма. Это значит, что мы должны распространить науку

каббала и в народе Израиля, и во всём мире. Причем настолько, что именно народы мира обяжут народ

Израиля достичь исправления и передать им науку каббала. Тем самым мы принесем исправление всем

народам. Как написано, Творец хотел дать Тору всем народам, но они её не приняли. Они не могли и не
были способны её принять! Тогда Он дал Тору народу Израиля с тем, чтобы послужил проводником от

Творца к остальным народам. Сейчас настало время выполнить наше предназначение быть проводником
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между Высшей силой, Творцом и другими народами, т.е. передать им эту идею. А до тех пор, пока
мы не выполним возложенную на нас обязанность передать науку каббала всему миру, антисемитизм не

прекратится.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-12-20 tohnit bb
shal-et-ha-mekubal.html

remus cub (2008-03-17 10:14:13) Антисемиты
За Высоцкого - отдельное спасибо. Его вроде бы шуточная песня показывает, насколько ненависть к

евреям не основывается на реальных фактах, а на каком-то смутном ощущении, что у них, у жидов, есть
что-то, чем они не хотят делиться с остальными. Спасибо Вам!

sergej a (2008-03-17 17:01:52) ?
А разве сионизм это не разновидность фашизма?

nic a lay (2008-03-18 16:49:53) Я еврей анти-сионист ;)
Не антисемит. Национализм - глупость. Анти-сионизм течение правильное, нельзя построить рай на

Земле, иначе кроме как Бог его построит. Догма о построении государства Сион, включающего всю Землю

- это несомненно фашизм. Вавилонская Блудница... Пошдявшись по пустыне от нее не освободились

евреи, а из рабов возжелали стать царями. Так ведь это другая сторона Вавилонской Блудницы: рабы и

господа. Истинный Рай не может включать господ, как и рабов, в нем противно само унижение перед

кем либо, и только исполнять волю Творца считается Честью.

mylkidgan (2008-03-18 18:03:59) богоизбранность
Здравствуйте! Приятно было получить от вас ответ как от человека, с таким сущностным пониманием и

проникновением в такие непростые темы и обладающего такой утончённостью ухода от вопроса(арабская
каббала). Конечно, тайное 100е имя перестаёт быть тайным когда человек готов использовать

всю его силу (имя Бога есть энергия Бога) не на изменение окружающего мира, а на собственное

развитие/совершенств, но как тогда быть с богоизбранностью великого еврейского народа, когда у

других великих народов есть похожие или не очень инструменты самосовершенствования. В каббале часто

используются гексаграммы (образы/символы гуа) великой китайской книги И цзин - уникальной системы
описания видимого и невидимого миров и языка внутренней алхимии даосов. То есть исходя из вашей

логики : великий китайский народ избран Богом чтобы донести до всего остального человечества (не
китайцев) такое сокровище( причём некоторые китайцы действительно так считают). Итак уже евреи,
арабы, китайцы, греки, тибетцы ... Может быть все их учения, течения,тайные науки как грани одного

кристалла Священного знания? И ещё: чем человек отличается от ангелов - тем что ангелы созданы

чтобы поклоняться Творцу, они его ”видят”, а человек ”не видит” но верит и его поклонение тем ценнее.
Поэтому я глубоко уважаю Вас и то чем вы занимаетесь. Но кто возгордился - сатана(иблис). Разговоры о

богоизбранности как раз и являются возвеличиванем и скрытым поклонением совсем не тому кому надо.

2.3.91 ООН - оплот антисемитизма (2008-03-17 11:08) - черный галстук - public

[1]Сообщение: Антисемитизм, критика сионизма и поощряемая правительствами ряда стран

ненависть к евреям за последнее десятилетие стали растущей тенденцией во всем мире. С таким

заявлением администрация Джорджа Буша выступила перед Конгрессом США.

В принципе, так и должно быть, ведь ООН - это представитель всех народов мира, который,
согласно Каббале, делится на Израиль и прочие народы мира.
[2]Бааль Сулам. Предисловие к книге Зоар п.66:

Всё делится на части: внутреннюю - наружную:
Человечесто: Израиль – народы мира.
Израиль: работаюие на Творца - не работающие на Творца.

Работающие на Творца: каббалисты - выполняющие только действия Торы.
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Народы мира: праведники - вредители.

Каждый из Израиля: ”точка в сердце” - ”сердце”.

Если человек из Израиля возвышает свою внешнюю часть над внутренней - то вызывает этим в

мире, что народы мира повергают народ Израиля.

Если человек из Израиля возвышает свою внутреннюю часть над наружной - то вызывает этим в

мире, что народы мира осознают ценность Израиля.

Поэтому все в данной ситуации зависит только от евреев. Если они начнут выполнять свою

миссию относительно мира, преподнося ему методику материального и духовного возвышения,
то мир их оценит и полюбит. В противном случае, чем хуже миру, тем хуже от него евреям.

1. http://www.utro.ru/articles/2008/03/14/723602.shtml

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

kto est ya (2008-03-18 19:42:22)
Кто знает об этой миссии народа Израиля? Об этой миссии народа Израиля знают и не знают все.
Чем могут сейчас помочь каббалисты? Кабалисты могут помочь тем, что они должны любыми путями,
насколько возможно,распространть знания о том, что такое Каббала, по всему миру, о том, что перед

всем миром стоит цель соединиться с Творцом. Высшая сила эту цель ни в коем случае не изменит.
Природа создана таким образом, чтобы подгонять нас к этой Цели страданиями. Если мы этой цели не

достигнем сами, опережая удары, мы будем находится в непрерывных страданиях, при чем таких, что Бааль
Сулам еще в тридцатые годы 20 века писал, что Третья и Четвертая войны с атомными, нейтронными
бомбами могут привести к тому, что на земле останется лишь небольшое количество людей. Тогда

это уже будет особый конгломерат душ, они включат в себе все остальные души мира и придут к тому,
что достигнут любви к ближнему и этим приблизятся к Творцу, и своим свободным выбором придут

к тому, что задумано Творцом. Мы не можем прийти к слиянию с Творцом понуканием. Понукание

необходимо только для осознания ничтожности нашего состояния, а выбор движения к Творцу свободным
путем - он все равно исходит от самого человека, добровольно. Правильно оформить и донести эту

идею - наша обязанность. Мы знаем, что все происходящее в мире – следствие того, что еврейский

народ не выполняет своей миссии, навязанной или, как бы сказать, порученной ему Творцом. Этот

народ назначен на определенную должность. У праотца Авраама никто не спрашивал: ”Ты хочешь или

не хочешь?”. Его вытащили, дали точку в сердце и сказали: ”Ты – назначенный. Из тебя я произведу

народ. Он такой-то должен быть, таким-то законам следовать и к такому-то состоянию привести

все человечество”. Все сводится только к одному – выполнению нашей миссии,и не относительно

себя - вот, что интересно, - а относительно других народов. Бааль Сулам пишет в cтатье ”Дарование
Торы” и ”Поручительство”, что весь мир, в принципе, обязан прийти к слинию с Творцом... А значит,
мы оказываемся причиной или самого лучшего или самого худшего состояния мира. Поэтому нечего

удивляться тому, что происходит с нами. Беседа в предверии праздника Песах 2003 (Проводилась на

русском языке) О холокосте http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Pesach2003/siha rus Holokost Apr
2003.html

kto est ya (2008-03-18 19:45:53)
Вы можете в двух словах объяснить, что такое миссия народа Израиля? Миссия народа Израиля - привести
все человечество к слиянию с Творцом. Что это такое? Это значит к уподоблению свойствам Творца.
Это значит к восхождению на уровень Творца. Получается, что все, что происходило плохого и хорошего

зависит от людей, которые знают об этой миссии? Сказано, что если происходят в мире какие-то
неприятности, даже зверства, то виноват только народ Израиля, который не выполняет своей миссии.
Как же народ может выполнять, если он даже не знает о своей миссии? Есть исторические периоды,
когда все народы, в том числе и наш, должны развиваться путем страданий, потому что внутри желания

получить, внутри животной души, еще нет точки в сердце, которая могла бы ощутить по-другому, ощутить
Высший свет. Есть такой период, когда мы развиваемся по авиют 0, 1, 2, 3 до авиют 4, когда еще не

можем проникнуться этой идеей, ее невозможно еще преподнести в таком виде, чтобы она была отчетливо

воспринята, потому что в нас нет еще точки в сердце, и потому мы продвигаемся, как и остальная неживая
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природа, под влиянием ударов, страданий.....согласно закону ”Нет травинки внизу, у которой не было бы

ангела наверху, который бьет ее и проговаривает: Расти!” И это - растительное, неосознанное развитие
под влиянием ударов. Но затем достигается определенная мера развития и начинает проявляться во

многих людях в нашем мире эта точка в сердце. На уровне четвертого авиюта, в человеке и проявляется
эта точка в сердце. Подобно малхут мира Бесконечности, которая пока не достигла четвертого уровня,
не ощущала себя получающей. Не ощущала в себе Творца. Ощущение Творца вызвало в ней осознание,
что она получает, а кто-то дает. Сказано две тысячи лет назад, что с1995 года человечество будет готово

к тому, чтобы начать двигаться к Цели творения, т.е. к соединению с Творцом, т.е. к уподоблению Ему

изучением скрытого ранее учения – Каббалы. С помощью окружающего света, с помощью той энергии,
которая будет нисходить на человечество, оно должно подтягивать себя к Источнику. Предположим, народ
Израиля выполняет свою миссию и изучает Каббалу. Что должно произойти дальше? Бааль Сулам

пишет в конце ”Предисловия к книге Зоар”, что если бы мы начали изучать Каббалу, кончились бы все

страдания в мире. Беседа в предверии праздника Песах 2003 (Проводилась на русском языке) О холокосте

http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Pesach2003/siha rus Holokost Apr 2003.html

2.3.92 Свободный секс на свежем воздухе (2008-03-17 14:32) - ковбой - public

Свободный секс на свежем воздухе - сочетание приятного с полезным!
[1]Сообщение: Власти Амстердама установили новые правила поведения в самом известном

парке страны, знаменитом Vondelpark.
Отныне на территории парка геям официально разрешено заниматься сексом. При этом

владельцам собак запрещено выгуливать своих питомцев без поводка. Такое неожиданное

решение власти города объясняют заботой о безопасности сексуальных меньшинств. В свою

очередь, гомосексуалисты тоже должны придерживаться строгих правил поведения. В частности

- убирать за собой использованные презервативы, располагаться как можно дальше от детских

площадок, сексуальные контакты могут происходить только вечером и ночью.

Ответ: Эгоизм, на последней стадии своего развития, предлагает все возможности для

наполнения любых желаний. Но именно в этом и заключается его роль собственного могильщика:
показать человеку насколько несбыточно наполнить себя в желании наполниться. Наоборот,
это вызывает еще большие страдания и ощущение опустошенности. Как следствие, человек

поневоле приходит к выводу, что эгоизм, толкающий его на все новые поиски наслаждений,
его враг. Человек начинает ненавидеть эгоизм, ищет, как его ограничить, избавиться от него.
Из ощущения опустошенности (депрессия, наркотики, разводы, самоубийства), задает вопрос о

смысле жизни – и в поиске источника ответа на вопрос, находит Каббалу…
- [2]Секс и свобода воли
- [3]Однополый секс
- [4]Отношение к сексу

Клип ”Попробовать все”

1. http://mignews.com/news/society/world/160308_205501_25621.html

2. http://files.kab.co.il/audio/210_02_seks_i_svoboda_voli.mp3

3. http://files.kab.co.il/audio/210_07_odnopolyi_seks.mp3

4. http://files.kab.co.il/audio/210_04_otnoshenie_k_seksu.mp3

senor de (2008-03-17 14:24:32) М.Л:
М. Л: Вопрос: ”Свободный секс”- между М (мужчиной) и Ж (женщиной), отрицательно влияет на духовное
продвижение М ? никак не влияет на духовное продвижение М? Положительно влияет ? В большинстве

цивилизованных стран, разрешена моногамия. Т.е. у мужчины - может быть по социальным обычаям,
только один сексуальный партнёр. А природа, та самая, совершенная создала особей мужского рода,
полигамными. И как же должен разрешатся конфликт - изначальных потребностей - с природными
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инстинктами ? В тем более никаким техниками, животные желания не переборешь. Да и вроде как -
Каббала учит что и перебарывать их не надо!

sla93 (2008-03-17 21:06:02) Re: М.Л:
Никакого конфликта нет-Вы можете использовать любые свои желания(такие каббалисты как Соломон

и Давид имели множество жён и наложниц)-главное с каким НАМЕРЕНИЕМ Вы это делаете. Если

Вы занимаетесь сексом ради секса-то это животный уровень и никак не связан с духовным.В духовном

мире понятие свободной любви проявляется в полной отдаче и получении от этого наслаждения(возлюби
ближнего как самого себя),а далее к безусловной любви к Творцу,а в нашем мире самое сильное

сексуальное удовольствие проявляется как следствие такой любви в духовном мире(зивуг между

женской и мужской душой). все ограничения,придумане религиями,были даны только для того,чтобы
контролировать человеческое общество и человечество успешно их нарушает:)

kto est ya (2008-03-18 19:18:49) Эгоизм, на последней стадии своего развития, предлагае
Дело в том, что с одной стороны, мы видим - эгоизм человечества развивается и ему, вроде бы, нет
конца. А с другой стороны - этот эгоизм начинает убеждаться, что он сам себе могильщик. Потому что,
если у меня существует желание, и я хочу его наполнить, то, как только я его наполняю, желание сразу же
пропадает под воздействием наслаждения. И я уже не испытываю никакого удовольствия. Я сажусь кушать,
делаю пару глотков и все - уже нет у меня того наслаждения, которое было. И так со всем, что у нас есть
в жизни. Не надо нам ориентироваться на Африку. Человек, который живет в Европе или в Америке, он
более несчастный. У него вроде бы все есть, и в то же время ничего нет. Потому что прямое попадание
наслаждения в желание - аннулирует, нейтрализует желание, и ты не чувствуешь, что ты получаешь.
Ты работаешь десять лет, чего-то достигаешь, приобретаешь, а через неделю ты уже не ощущаешь

удовлетворения от того, что приобрел. Снова должен бежать дальше и дальше, и дальше. То есть, в итоге,
развивающийся эгоизм убеждает человека в том, что он ненаполняем, что он не доставляет наслаждение.
Тогда зачем вообще желать? Вы посмотрите сегодня на молодежь – она уходит в наркотики. Молодой

человек уже понимает: «Нет смысла чего-то желать в этой жизни. Не зачем бежать. Удовлетворения,
наполнения все равно не получишь!» Молодежь уже понимает это заранее. Поэтому у эгоизма – у его

развития - есть предел. И тогда возникает в человеке точка в сердце, которая тянет его куда-то, он
не знает только, куда. У него уже есть какой-то проблеск, догадка, что где-то возможно наполнение

другого типа, другого вида. Естественно, он об этом думает эгоистически - это еще не альтруизм. Но

все-таки это уже какое-то движение души, и оно пробуждается сегодня в миллионах. И потому именно

такое мощное эгоистическое развитие, такое ярое, низменное - оно нас радует. Потому что оно быстро

покажет человечеству при всем том изобилии, которое сейчас есть, насколько это все пустое. И пробудится

точка в сердце Каббала о решении актуальных проблем Беседа ученого каббалиста Михаэля Лайтмана с

представителями культурной элиты Израиля 19 июля 2006 года http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Uroki Rus/rus o rav 2006-07-19 sicha bb im-omanim edited.html

2.3.93 Будет плохо. Очень плохо ! (2008-03-17 15:16) - судья профиль - public

[1]Сообщение: Будет плохо. Очень плохо! - Так открывает свою главную статью израильская

газеты ”Аарец”, газеты интеллектуалов, бизнесменов, политиков, которую читают верхний,
культурный слой израильского общества. Основа для такого заявления – всем известное

положение в мире финансов.

Согласно науке Каббала, в основе всей эгоистической деятельности человека лежат финансы –
эквивалент, мера измерения и сравнения любых сил и связей в человеческом обществе. Сам

человек запускается природой в телесных желаниях (которые требует его тело): пищи, секса,
семьи. По мере эгоистического развития, появились желания общественные: богатство, власть-
слава, знание. Т.е. все общественные отношения основаны на богатстве (деньги, финансы), как
на общей базе их измерения.
Мы не можем себе представить нашу жизнь, если исчезнет или даже нарушится этот всеобщий
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эквивалент (знаменатель). Придется нам его все-таки заменить когда-нибудь на иной эквивалент
общественных отношений: каждый отдает свой труд на благо всех, получая взамен нормальное

существование в теле и слияние с Творцом в духе. Такое изменение невозможно совершить

нашими силами, а только явным раскрытием 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 добровольно принята общим согласием. А

потому еще множество страданий прокатятся по миру, и нет более легкого пути для созревания

этого, чем путь Каббалы.

БаальСулам. ”[2]Последнее поколение”.

1. http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=964971

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/view/full/2373&main

paposible (2008-03-17 19:43:24) М.Л.
Какова мера ощущения Творца, тех людей, о которых Бааль Сулам говорит, что они просто присоединяться
к изучающим каббалу, им кроме осознанного коллективизма ничего не светит? Или эти люди - временное
явление?

sla93 (2008-03-17 20:52:34) Re: М.Л.
эти люди будут жить в земном обшестве по духовным законам,не ощущая Творца,но ведомые

каббалистами. в их числе можем быть и Вы и я-так как даже прислуживать(работат) на каббалистов

стоит-таким образом эти люди будут чувствовать себя полноцеными и счастливыми без явного ощущения

Творца в нашем земном мире.

putnikdorog (2008-03-17 21:25:12) Re: М.Л.
эти люди будут жить в земном обшестве по духовным законам,не ощущая Творца ??? разве Рав говорил

такое? что вы пугаете людей... присоединяются - это мотив, по которому они приходят. А затем вроде

речь шла только о разности уровней постижения - но у каждого будет какое-то ощущение духовного,
то есть Творца. просто один при этом будет заниматься духовной работой ”профессионально” и учить

других, а другой будет заниматься земной работой, но жить в каком-то ощищении духовного. А как

же во времена Храма весь народ был на духовном уровне и в ощущении Творца? cказано - что даже

каждый младенец. и то эта разница существует только на промежуточном этапе исправления, а в конце
исправления все миры соединяются, наш мир поднимается на уровень мира Ацилут и все соединяется с

Бесконечностью - и вообще нет никакого отличия одного от другого

sla93 (2008-03-17 21:45:20) Re: М.Л.
я понял Рава так и это лишь моё мнение.Если это не так-я буду рад,если меня поправят!!! Я и

говорю о промежуточном этапе до Гмар Тикун.Наш материальный мир никуда не поднимется-речь
идёт о духовных ощущениях,а не о материальных обьектах.Есть закон пирамиды-меньшинство будет(600
000 до полного исправления) иследовать и ощущать духовный мир,а большинство под влиянием

каббалистов строить каббалистическое общество на земле(нашем мире) и изучать каббалу в стремлении
почувствовать(и будут чувствовать) себя счастливыми-так как будут жить по закону ”возлюби ближнего
как самого себя”,но не в ощущениях,а в мировозрении. После 2 го Храма эгоизм возрос и люди упали

на уровень Авраама,когда духовное чувствовала лишь маленькая группа людей и с этого уровня мы

сейчас поднимаемся(с 20 века).

la gi0conda (2008-03-17 23:07:38) Re: деньги
скажите, если мне кажется очень, что я отношусь к тем кто желает именно ощущать духовный мир,
а не строить общество будущего, то мне правда стоит посвятить себя учебе, не беспокоясь, что я не

так много вкладываю в ”построение общества будущего”? мне просто иногда кажется что изза этой

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 911

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=964971
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/2373?/rus/content/view/full/2373&main


LJBook 2.3. March

наклонности я повинна перед другими. кто более не жаждет ”каббалистических знаний” как ”делать
все для группы”. и все-таки, что это за 600 000 душ? может я одна из них? не слышала о таком, если
честно

sla93 (2008-03-17 23:30:54) Re: деньги
Вам не стоит делать такой эгоистический расчёт-к кому я отношусь.Вам просто надо иметь

единственое желание:ощущения Творца,а дальше Вы сами почувствуете,что Вам ”светит”:) Своим

стремлением к этому вы автоматически строите будущее общество! Общая душа Адам после

разбиения сосудов разделилась на 600 000 частей,душ,чтобы имелась возможность исправить общую

душу-так как таким образом это сделать возможно.более подробно вы можете прочесть в книги ТЭС

la gi0conda (2008-03-18 00:05:13) Re: деньги
почему же эгоистический. я считаю себя принадлежащей к части которая может себя исправить и

не считаю плохим это не скрывать и это не расчет. просто не стоило бы мне повторять за теми ,кто
так не считает, вот. а такие есть

la gi0conda (2008-03-18 00:05:47) Re: деньги
если бы это был эгоистический расчет я бы и не говорила

sla93 (2008-03-18 00:22:47) Re: деньги
я ни за кем ничего не повторяю(с чего Вы взяли?),а высказываю своё мнение на Ваш вопрос! То,что
Вы ”считаете”-это уже расчёт(Вы же не ощущаете это в духовном?),а он только эгоистичен(ради
себя). Если бы Вы ощущали то,о чём спрашиваете-Вы бы просто не спрашивали-так как мнение

других было бы вам не нужно. Так как я не нахожусь в духовном-то пишу,что мне кажется на этот
счёт.А что Вы будете делать с моим мнением-это Ваш выбор.

la gi0conda (2008-03-18 00:47:46) Re: деньги
слово я ”считаю” не значит что я этого не ощущаю. я говорю о том что есть, не хотите не верьте

dzeri (2008-03-17 21:02:46) деньги
Увожаемый Рав скажите, а как правельно относиться сей час к деньгам, что бы с одной стороны не стать

их рабом, в беготне за ними, с другой - чуствовать в них достаток. Как определить где остоновиться. Вот
например у человека мечта идиота купить квартиру, машину и т.д. и он решает пойти пораспространять

или поработать. Как взвесть правельное соотношение? как точно понять сколько тебе действительно

надо?

sla93 (2008-03-17 21:33:00) Re: деньги
квартира,машина,хорошая профессия-это естественые потребности человека в нашем современом мире

и относиться надо к этому как к удовлетворению минимальных потребностей.другое дело,если вам

хочется иметь шикарную виллу и мерседес и ”т.д.”-это уже зависимость от материального. Вы должны

сознавать свои минимальные потребности и этим их ограничивать сознательно-то есть контролировать
свои эгоистические желания в материальном. После того как вы определили свою минимальную

меру(например:кому-то нужен для работы свой личный самолёт,чтобы успешнее заниматься бизнесом)-
всё остальное время и все остальные желания должны быть направлены на изучение и распространение

каббалы .

dzeri (2008-03-17 22:22:24) Re: деньги
проблема в том, что эгоизм жутко хитрая змея, и доказать ему, что именно это вам жизнено необходимо

пару пустяков (как в фильме породии на звездные войны на команду взять с собой все самое необходимое

принцеса приказала тощить за собой громаднейшую коробку с феном- так как это ей жизнено

необходимо) очень трудно заткнуть рот эгоизм и посмотреть на ситуацию со стороны и честно что

бы не перегнуть палку- эгоизм всегда рядом
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sla93 (2008-03-17 22:31:45) Re: деньги
В этом вся Ваша работа-осознать свой эгоизм и приподняться над ним.Никто не обещал,что будет

легко:) А по фильму, когда перед принцесой встал выбор-будут тащить её или фен-она сделала выбор
и выбросила фен.

la gi0conda (2008-03-17 23:15:20) Re: деньги
если мне хочется изучать и ощущать духовный мир, но передо мной есть перспективы хорошего

образования, и я хочу отказаться от очень больших перспектив в пользу среднего, могу ли я так

поступить без опасения того, что мне, как ячейке ”общества будущего”надо стараться в материальном?
каббалист же должен все сделать в этом мире. но я боюсь погрязать в образовании, экономике и

т.д. и т.п. п.с. я хочу в будущем уехать в Израиль и там изучать каббалу. я женщина. мне стало

быть не стоит заботиться об обильном финансовом обеспечении себя? обычное высшее финансовое

образование без всяких MBA подойдет? (я учусь в Москве в институте ГУУ) Пожалуйста, посоветуйте,
я в растеренности!

la gi0conda (2008-03-17 23:17:33) Re: деньги
то есть не изучать каббалу, а продолжать изучать каббалу.

sla93 (2008-03-17 23:49:13) Re: деньги
Вам не стоит опасаться погрязть,если вы будете осознанно идти в средней линии! за

пример можно взять самого Рава,который своей жизнью доказывает как совмещать духовное и

материальное. Каббалу можно изучать где угодно,но говориться,что земля Израиля для тех,кто хочет
ощущать Творца и только тем на ней комфортно живётся. В это мире человеку,который изучает

каббалу(каббалист-тот,кто уже ощущает духовный мир) надо стараться только в одном-при жизни

войти в духовный мир.Остальное его волнует лишь в силу потребностей тела. Вам,как женщине

,уготован Ваш,женский путь и на этом сайте есть специальный координатор,который может помочь

Вам в ваших сомнениях.Поищите в этом блоге на предыдущих страница-так примерно месяц назад.

la gi0conda (2008-03-18 00:16:44) Re: деньги
пока что мне все равно ничего не поможет. мне надо окончить институт и почитать книги по

каббале для начинающих. сайты-женские советчики не для меня. я спрашиваю, нужно ли брать в

расчет страмления в образовании и карьере?????? нужно ли мне сейчас в моей учебе в институте

стремиться учиться изо всех сил к вершинам карьеры???? (скорее всего это помешает изучению

каббалы естественно) вот это я хотела узнать. и еще другой мой комент тут про тех кто изучает

каббалу и ”живет духовной жизнью с теми кто изучает каббалу” очень связан с этим. просто если я

хочу всесило отдать себя каббале, то тем более мне не следует слушать никого, в т.ч. товарищей,
которые советуют мне приложить все силы к образованию? (я имею в виду очень усердному, типа
MBA)

sla93 (2008-03-18 00:35:23) Re: деньги
Я не зря Вам привёл в пример Рава-поинтересуйтесь его духовным путём. за Вас никто ничего не
может решить и принимаете решение только Вы в силу Вашего желания!!! Почитайте в книгах о

правой и левой линии и о средней-Вам станет понятно как совмещать карьеру и изучение каббалы.
У Рава учаться люди различных социальных и профессиональных прослоек и они совмещают учёбу и

бизнес,учёбу и профессию.Для женщины это гораздо проще-так как ей не нужна группа в том виде

как мужчинам.

la gi0conda (2008-03-18 00:45:04) Re: деньги
я вообщето спросила вас просто так. типо, важна ли вообще каббалисту карьера? если надо только

необходимое для тела! я считаю что не нужна. но мне многие говорят что все равно нужно карьеру
делать! вот я и подумала, авось, начинающие каббалисты меня поддержат! а вы на мой вопрос

отвечаете просто - сами знаете, вы все знаете. но я же вас спрашиваю. ясное дело что решение Я
приму
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the89 (2008-03-18 15:15:12) Стороны перспектив человечества

О-и сказали бы, что в скором будущем такого мира, как сейчас, уже не будет, как сейчас, что нельзя
строить долгосрочные планы, как это делали в прошлом, что прежние знания и ценности уйдут.
Рассуждения ув. Б. Сулама также похожи на это. Есть два пути - мировая война (которая, естественно,
унесет все ваши дипломы и желания, навязанные обществом) или всеобщая каббала (при которой,
несомненно, также перестанут цениться корочки и ”знания”). Получается, если верить... (Пока не

знаешь - остается только верить, не так ли?) Если верить - то уже сейчас можно бросать все, что
ценится окружающими. Этими словами можно убедить человека отказаться от всего. Но сказаны они

не для этого, а для того, чтобы передать один из важнейших принципов - все нужно делать, исходя из
своих внутренних ощущений, и только из них. Поэтому я три раза повторил слово ”верить”, ценность
которого по каббале (в данном случае) отрицательна. Знатоки, безусловно, напомнят принцип ”вера
выше знания” и ”даже внешнее выполнение заповедей притягивает свет”. На это есть много щитов,
приведен такой: если заставить неразвитого человека изучать каббалу, то он все равно вернется в свой
эгоистический мир. Хотя и будет меньше мешать истинно постигающим. ”Мне многие говорят...”
Их мнение ломает ваше? Каббала говорит, что человек волен выбирать себе окружение. Возможно,
хорошим выбором было бы общество, которое не ломает то, что вы чувствуете, а чувствует то же

самое. Если вы согласны с этим - то, полагаю, сомнения в необходимости присоединения к каб. миру
уменьшатся. Удачи!

la gi0conda (2008-03-18 20:15:02) Re: Стороны перспектив человечества

Спасибо большое! Вы - крутой человек! Почему-то мне так никто не отвечал =))) (хотя я не со всеми
об этом говорила) Вы не представляете как вы меня поддержали! Вот только насчет присоединения
к каб миру и что мне многие говорят. В том то и дело, что мне почему-то это говорят (что нужно

самое лучшее образование какое я могу сделать) именно те кто занимается каббалой причем много

(один человек вообще то но думаю что еще кто-нибудь сказал бы). А еще здесь была как раз тема

в коментах в этом же посте про то что есть те которые ставят самой важной своей целью духовный

мир а кто-то хочкт именно строить общество будущего! Ну так вот - мне про то что надо делать

образование сказал именно человек который очень отнгоосится к обществу бедещего, он так скажем

деятельный. а я наоборот чувствую духовные наклонности. так вот, надо слушать себя и я не

пожалею если получится так, что я ”задуховлюсь” и точно не буду богатой? а то вот строители

общества будущего считают что деньги важны и не мешают духовному!

la gi0conda (2008-03-18 20:16:44) Re: Стороны перспектив человечества

пожалуйста ответьте поскорей!!

la gi0conda (2008-03-18 20:22:20) Re: Стороны перспектив человечества

кстати, хотела просто добавить - мне почему-то очень жалко людей которые любят деньги больше

всего и думают только о них. они правда похожи на растения :) если честно я даже боюсь их (денег)
- не из-за того что завидую, а просто. наверно подсознательно есть зависть конечно потому что есть
многое чего у меня нет и для чего мне нужны деньги, но почему-то я сторонюсь денег и боюсь их.

la gi0conda (2008-03-18 20:29:50) Re: Стороны перспектив человечества

наверно потому что они разделяют людей.

the89 (2008-03-19 18:51:44) Введение в каббалу
Очень рад, что вам понравилось) Вы часто можете услышать в ответ на свои вопросы глупости,
пустоту, гордыню - их нужно научиться отличать от важного, а на нападки не обижаться.Человек
может понять из книг или чужих слов только то, что уже есть у него внутри. Очень многие,
читая книги Лайтмана, восклицают: ”Да, именно так все и есть!”, потому что сами уже пришли

к этому. Таким образом, книги каббалистов можно назвать ”зеркалами”, причем независимо от

уровня читающего - каждый может найти в каб. книгах себя и свой мир. Который облачен не в

слова, а свои, индивидуальные образы. Я уверен, вы поймете когда-нибудь, что я говорю, или уже

поняли) Если вы будете часто ставить восклицательные знаки, говорить ”я так думаю”, ”мне так

914 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.3. March LJBook

говорили”, то готовьтесь к взглядам на вас свысока со стороны других участников блога - иерархия
и ”новичковщина” (как остаточные влияния эгоизма) присутствуют здесь в полной мере. Также

советую прочитать каб. библиотеку, книги Лайтмана и посмотреть хорошие фильмы на kab.tv , чтобы
часто не повторять уже заданные вопросы. Теперь к рассуждениям) Мудрецы говорят, что человеку
нужно лишь необходимое для существования, все остальное он должен отдавать другим. Должен?
Почему? Потому что только это сделает его счастливым, это введет его в гармонию с природой,
с законом альтруизма. У человека нет порога желаний. Ни низших, ни ”высших”. Единственный

постоянный вариант - это мир Бесконечности, но в данном рассуждении мы не будем касаться этой

далекой категории... Значит, сколько бы у человека ни было денег, ему будет мало. Сколько бы ни

было хорошей еды - он захочет лучшую. Желательно - две машины, а еще лучши - четыре, а можно
и десять - друзьям дать покататься... С властью так же - чем больше территория, чем больше

империя, тем больше власть, и поэтому так много ”великих королей” стремилось захватить мир, не
зная меры. Со знаниями так же - чем больше знаешь, тем больше не знаешь. Мы видим, что во всем
этом, ”земном”, нет счастья для человека, наполнения для него. Или есть? Есть пара исключений с

оговорками. Например, отношения матери и ребенка - чем больше ребенок потребляет, тем больше

наслаждается мать. Эта тема очень распространена в каб. рассуждениях, я думаю, вы знакомы с этим.
”Если получится так, что я ”задуховлюсь” и точно не буду богатой?” Вы делаете расчет - что лучше,
пойти в каббалу или заняться бизнесом. Это значит, что вы еще не успели разочароваться во всем

вышенаписанном. Этот вывод я делаю очень осторожно и мягко, потому что судить о вас можете

только вы сами, я могу лишь показать точки ”вовне”, из которых можно посмотреть на себя и найти
в себе добро. Почему сказано найди в себе добро? Потому что из эгоизма нужна нить вверх, лесенка,
а это может быть только добро (=альтруизм, =всеобщая любовь, =душа). Если искать в себе зло

(=эгоизм), то выйти за его границы не получится, потому что смотришь ”изнутри”. А в первом

случае - оцениваешь себя ”снаружи”. И, ухватившись за эту нить, расширять ее. Как? Ведь все вокруг

так эгоистично, так мне мешает? Каббала ув. Лайтмана говорит, что нужно прибегнуть к помощи

группы, ”выбрать себе достойное похожее на тебя общество”. ”Надо слушать себя”. Конечно, мы
сами, наши ощущения - это хороший путь. Однако наши ощущения могут нас ударить. Дело в том,
что, пока мы не перешли в вечный мир, мы не знаем своей ступени, не видим ее. А вдруг мы на

ступени ”телесное”? Тогда придется, слушая себя, пройти ”богатство”, ”власть”, ”знания”, ”кризис”.
А на каждой ступени - много страданий. Это путь природы (=путь страданий). У каббалы есть

другой путь! Это жизнь по законам Природы на любой ступени! Без страданий! Что это за путь и

как он работает, вы можете прочитать в книгах - эта тема, пожалуй, одна из центральных. Удачи, не
слушайте злых людей - выбирайте себе общество)

assistantkabala (2008-03-20 14:17:55) Re: по вопросу переезда.
А учеба в группе, занятия с равом ”ми-пэле-пэ”- выполнение этого условия зависит не от

самогоученика, а от его усилий в учении. Если это действительно понадобится,он переместится

к своему Учителю. Сказано: ”Ло алейха а-аводалигмор” - ”Не тебе закончить работу” (а только

начать).Начни, а далее тебя поведут. Сам результат учебы переместит тебя в духовном поле, куда
надо. Иначе будет ”хохмато меруба ми маасав” -”размышлений больше чем действий”. Желаю Вам

удачи и успехов. Из форума с М.Лайтманом

la gi0conda (2008-03-20 21:17:38) Re: по вопросу переезда.
да, спасибо, я тоже это слышала (правда из уроков) и замечталась)). ну все, сейчас все вошло в свое
русло и я определилась со своей жизнью, 18 лет уже, вот и пометалась малесь, подумала... так что

жизнь теперь вроде чиста как белый лист, все-таки духовно работать, знаешь ли, надо без помех, со
спокойной головой.

fshedrinsky (2008-03-17 21:49:40) Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Економика Америки скоро рухнет и потянет за собой

всю мировую финансовую систему. Сегодня в Америке рухнул крупный инвестиционный банк (вот линк
на новость по русски). http://russianny.com/NewDesign/News/2008/3/17//index news.asp?ACTION=NEWS
&ARTNUM=1205763841 Для тех кому ето имя ничего не говорит, ето приблизительно как если-бы в
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Израиле банк Леуми признал себя банкротом. Государство дает практически безпроцентные ставки

банкам, на економика продолжает падать. Кончились хи-хи-ха-ха. На етот раз нас встряхнет не слабо.

la gi0conda (2008-03-17 22:48:28) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
поскорей бы.. интересно так=))

sla93 (2008-03-17 23:00:16) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Вы наверное счастливый человек и живёте в абсолютном минусе:) А те кто непосильным трудом

зарабатывал крохи? интересно Вам будет когда инфляция будет 200 % в месяц как в 1984 году и

продукты исчезнут и будут масовые увольнения-это путь страдания.а эти экономические удары даются

для того,чтобы человечество скорее изменилось и если оно сумеет быть гибче,в том числе и в

экономике,то эти кризисы не будут нужны и появиться возможность их избежать-чего я искренне желаю
всему человечеству и своему скромному счёту:)

la gi0conda (2008-03-17 23:24:03) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
а вы не волнуйтесь если у вас свои счеты с высшим управлением. да, я живу в минусе (за счет родителей)
но мне предстоит еще все. а своим коментом я ничего плохого не хотела сказать, я не радуюсь, просто
мы наблюдаем своими глазами проделки высшего управления душонушками повязших в деньгах людей!

sla93 (2008-03-18 00:08:09) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Я не очень волнуюсь,но это не очень ”интересно”,но очень поучительно для тех,кто видит в

экономических кризисах следствие духовного.

la gi0conda (2008-03-18 00:18:56) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
да уж, что говорится ”не больно, не сладко” :)

the89 (2008-03-18 15:23:09) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Протерев глаза соседям, замечено противоречие с позицией ув. Сулама. Он говорит, что удары будут

все сильнее и чаще не с той целью, чтобы люди приспособились и снова развивали эгоистический

мир (основа которого - экономические отношения, торговля, деньги), а, поняв его несостоятельность,
умертвили себя. Как сказано, ”тело само убьет себя” (древнеегипетская религия). Более ожидаемо

услышать на этом блоге слова ”А уже можно сжигать деньги, или еще не все готово?”, а не ”пусть
экономы и бизнесмены, грабящие умирающих в детстве от голода в Африке детей, преумножат мой

счет!”. Прошу прощения, если покажется не в меру резким - это для наглядности) Удачи.

la gi0conda (2008-03-18 20:08:32) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! ВОТ ТАКОГО ОТВЕТА Я И ХОТЛА УСЛЫШАТЬ!

sla93 (2008-03-19 20:45:02) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Почитайте первоисточники и не слушайте ничьих советов(в том числе и моих) доброхотов,которые
переиначивают каббалу под своё мировозрение. Такой ответ хотела услышать Ваше Эго и получило

то,что хотело.Слушать Вы должны только себя и Учителя-именно поэтому Вам никто из тех кто

серьёзно изучает каббалу не мог давать совета-это запрещено как давление-можно высказать своё

мнение,очень осторожное,чтобы ни в коем случае не влиять на Вас!

la gi0conda (2008-03-19 21:30:15) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Учитель мне уже ответил. И приче так же как думала сама я. А вот вы например не дали...

sla93 (2008-03-19 21:43:54) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Вам ответил Михаэль Лайтман???Я не видел его ответа Вам! я-не учитель и не мог вам дать ответ,а
мнение своё я высказал.
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la gi0conda (2008-03-19 22:51:55) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
ну вроде бы не должно это удивлять, это же его блог. если интересен его ответ, он в посте ”Условия
исправления души”. п.с. вы глубоко заблуждаетесь :) что вы не могли бы дать мне ответ потому

что вы не

la gi0conda (2008-03-19 22:53:26) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Учитель. В каббале вообще то принято даже не верить учителю а только Себе (не считая отмены
себя перед Учителем), всегда повторяется ”слушай только себя” и даже не М

la gi0conda (2008-03-19 23:00:17) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
ихаэля Лайтмана все-таки в ваших ответах тоже что-то есть. правда мне они не нравятся. просто
я просила мнения а не то чтобы вы меня учили. например этим: ”Такой ответ хотела услышать

Ваше Эго и получило то,что хотело”. Поверьте, что эти ваши слова не приносят НИЧЕГО кроме

того что раздражают адресата! вообще лучше буду остерегаться с вами беседовать...

sla93 (2008-03-20 00:20:34) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Рав Вам ответил не на тот вопрос,на который я писал Вам своё мнение! Учить-значит требовать
от ученика :”думай и делай как я” и это условие может исходить только от учителя,которому Вы
полностью доверяете и готовы анулировать своё мнение по отношению к нему.Следовательно-
я вас не мог учить,так как не ощущаю,а размышляю. В каббале есть 3 условия для духовного

продвижения:изучение правильных книг и рапространение,учитеь(мнение которого абсолютно-
иначе вам надо искать себе другого учителя),правильное окружение в виде группы(для женщины
немного другой вид этого окружения). Вам не нравяться мои посты потому,что они не облегчают
вам процес входа в духовное,а усложняют и поясняют каббалистический взгляд,а именно,что до
ощущения духовного мира любые ваши желания,мысли и действия эгоистичны и все ощущения

и знания иллюзорны.осознание этого-первый и самый главный шаг в постижении себя и

науки каббала. Всё что я пишу-это не моё мнение,а мой уровень постижения каббалы и

он конечно не обьективный и не истиный,а лишь отражает силу моего желания в изучении

этой науки и моё намерение. Нравиться,не нравиться не подходит к изучению науки.Вы или

принимаете эту методику или нет.компромисы здесь невозможны,а возможны сомнения,вопросы
и мнения,которые при ответе учителя(даже,если Вы их на данном этапе не понимаете и они Вам

”не нравяться”) принимаются за аксиому и принимаются окончательно.Это не легко-ведь эгоизм
постояно говорит Вам:”Почему я должна верить учителю,если сама так не считаю”,но именно в
этом Ваша работа. Любой пост М.Л. я принимаю безоговорочно и стараюсь понять,что он имел
в виду.Если не понимаю-пробую уточнить, но само мнение Рава уже во мне.

la gi0conda (2008-03-20 09:43:12) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
я сказала что мне не понравились ваши ответы, а не рава! просто они мне показались НЕ

конкретными. если бы вы почитали мой журнал, то поняли бы немного более обо мне. и

почему ваши советы, ограничивающиеся ”ощущением Творца”мне не подходят.

la gi0conda (2008-03-20 12:34:44) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
я поняла что мне всетаки в вас нравится! то что вы говорите что надо слушать только себя (и
учителя). очень похвально с моей стороны.

la gi0conda (2008-03-18 20:30:57) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
это точно? а я не слышала такого от М.Лайтмана. почему же он тогда не говорит что советует

богатым людям отдавать свои деньги на благотворительность?

anja kiev
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la gi0conda (2008-03-19 09:19:33) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
откуда вы знаете, может я прочитала больше книг, чем Вы? кстати, вопрос не вам был адресован

;-) не обижайтесь, конечно, но вы не в тему это написали - зря старались. а вот мне было интересно
узнать у товарища the89 что он думает о жертвовании денег другим людям. п.с. каком еще дворце?
ну и фантазия у Вас!

anja kiev

la gi0conda (2008-03-20 09:55:57) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Вы не так поняли. ”Пахать” надо всем, но просто кто-то более деятелдьный человек, а кто-то вот
как я, хочет именно больше читать книги. У меня очень много знакомых, которые книги вообще

не читают или читают но способом ”беру книжку и открываю в середине попавшуюся страницу и

почитываю”. а по поводу ”читать книги для начинающих” - да, я одна из немногих кого я знаю,
читаю книги для начинающих. большинство уже рвется сразу дальше. но я не думаю что они

правильно делают - сразу читать ЗОАР как-то не внушает доверия... короче у каждого свой путь. а
про наивность- мне и правда все равно, так что не жалейте что ”влезли”...

the89 (2008-03-19 19:07:12) Если бы у вас был миллион...
Я уже писал об этом где-то в начале блога) Задавали вопрос - что можно сделать, если у меня есть
миллион? Я ответил: ”Можно осуществлять мечты других людей - ведь перья ангелов с неба не

упадут... Мы и есть перья.”Это можно трактовать по-разному) Кстати, стоит заметить, что жертвуя
”на благотворительность”, вы будете жертвовать лишь эгоизму отдельных людей. А вот лично

заниматься деятельностью по ”творению добра” для того, чтобы показать людям, что есть у них

путь счастья, есть у них возможность вырваться из-под ”ударов злой судьбы”! Что в отбросах можно
увидеть лучшую еду, а в обносках - царскую одежду! И показать праведный путь - путь каббалы. И
от этого вы сами будете получать огромное удовольствие. Вот такая вот агитация) Я понимаю, что
мои слова могут показаться вам хорошими, правильными, мудрыми... Если это будет так - я буду
рад, так как в любых словах человек видит себя) И если он видит вокруг добро - это хорошо) Однако
принимать на веру ни в коем случае не стоит ни одного моего слова. Нужно оценить - подходит ли
это вам, совпадает ли с внутренним миром. Если нет - то, боюсь, ”быть чистым альтруистом” не
получится - все равно все старания будут ”для себя”. И нужно сначала подрасти, прежде чем растить

других) Удачи!

la gi0conda (2008-03-19 09:22:41) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
а, кстати... если женщина к примеру не работает и занимается домом, семьей, детьми, своим
духовным развитием, то это значит что другие пашут, а Она сидит во Дворце? :)

sla93 (2008-03-19 20:55:05) Re: Почему собственно говоря БУДЕТ? Уже есть!
Под ”гибкостью” я подразумевал постепеное изменение законов экономики под давлением духовных

законов и от того,что экономика рухнет ,никому хорошо не будет-это путь страданий,который
можно избежать! Хочу вас разочаровать-в Африке отсутствует промышленость и элементарная

инфроструктура и ”капиталистические кровососы” в лице правительственых и неправительственых

организаций вкладывают огромные деньги в строительство бесплатных больниц,вакцинацизацю
населения,продовольсвеную помощь и развитие образования.Всё это делается без всякой выгоды-так
как прибыль получить с этого невозможно и лишь в силу того,что в западных странах больше развит
эгоизм,а в народах Африки очень слаб. Ваша ”наглядность” от поверхностного взгляда на жизнь и в

том числе Вашу интерперетацию каббалы. Не думаю,что моё мнение покажется Вам резким-это всего
лишь моё мнение:)

2.3.94 Каббала - мужчина и женщина (2008-03-18 02:44) - читая Лайтмана - public

Экофеминизм утверждает: мужчины берут управление над природой, а женщины интегрируются
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в ней - Мужчина должен практически управлять собой, сломать свой эгоизм, направить себя к

Творцу. Женщина готова присоединить себя к этому без ломки. Но это только в пределах этого
мира, пока проходят стадии скрытия, а далее, после махсома, в своей духовной работе они равны.

Мужчины виновны в тяжелом положении Земли? Женщины лучше для окружающей природы?
– Женский эгоизм более ”приземлён, практичен”, а поэтому менее вреден для Земли. Женщины,
желающие духовного, должны направить на него мужчин, показывая, что именно в таком случае

уважают и одобряют их.

Почему мужчинам тяжело почувствовать желания женщины? – желание иного свойства, поэтому
его трудно понять, как волны разных частот.

Что нужно сделать, чтобы увеличить свое желание понять женщину? – знать, что женское желание
является большой (подчас определяющей) силой в мужском духовном продвижении.

В чем разница впечатления о важности цели от группы или от женщины? Необходимы оба

элемента? – От женщины важность цели первично. В группе важность цели приобретает форму

”отдачи и любви” к другим, к Творцу.

Беседа ”Мужчина и женщина”:

[1] - [2]смотреть [3] - [4]слушать [5] - [6]текст
Беседы о духовном продвижении женщины:

- [7]беседа 1 - [8]беседа 2 - [9]беседа 3
Клип ”Понимают ли друг друга мужчина и женщина?”:

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

2. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-07-10_tohnit_bb_shag_navstrechu_muzhchina-i-zhenshina.wmv

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003t7kr/

4. http://files.kab.co.il/audio/208_rus_o_rav_besseda_muzhzina_i_zhenshina_2007-07-10.mp3

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

6. http://www.kabacademy.com/external_html/MujchZhensh.doc

7. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2007/rus_t_rav_2007-12-11_sicha_bb_

q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha.html

8. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2007/rus_t_rav_2007-12-19_sicha_bb_

q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha_2.html

9. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan_2008/rus_t_rav_2008-01-16_sicha_bb_

q-a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha_3.html

prostoolga (2008-03-18 06:18:08) Женское желание

Цитата:”знать, что женское желание является большой (подчас определяющей) силой в мужском

духовном продвижении.” Вопрос: А если в группе, между самими женщинами не существует ОДНОГО

желания,каждая представляет по своему форму ”отдачи и любви”,мишает ли это в продвижении

мужчинам? Если мешает, то как?

cofic (2008-03-18 12:01:29) между женщинами не существует ОДНОГО желания

Главное чтобы желание в одну сторону было направлено. А то что каждый это по своему чувствует, так
это так и должно быть. Мужчины тоже не чувствуют одинаково. Только цель - достижение слияния с

Творцом, должна быть одна, а это слияние каждый почувствует в своих келим по своему. Форму ”отдачи
и любви” действительно каждый понимает по своему, как мужчины, так и женщины. Но ведь ошибаться
и искать входит в программу исправления, поэтому это не страшно и никому помешать не может. Когда
все будут исправленными, то их понимание отдачи и любвви будет схоже, а чувствовать это будут всё

равно каждый в отдельности.
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assistantkabala (2008-03-20 14:40:57) Re: Женское желание

Вопрос: Какое должно быть объединение на духовной основе между женщинами? Нельзя, чтобы

объединение, связь женщин между собой строилась на той же основе, как у мужчин. Для женщин

нужен совершенно другой порядок в построении связи, объединения между ними Для женщин - целью
взаимосвязи друг с другом является создание общего кли, причем не такого, которое должно проявлять
себя во время учебы, а должно проявлять себя в связи между женщинами. Т.е. каждый раз, когда
женщины связ ываются одна с другой, помогают друг другу, или просто находятся вместе и болтают

о разных мелочах, то нужно стараться смотреть на эту картину через призму вопроса: ”Для чего мы

находимся вместе, для чего она мне что-то говорит, а я ей отвечаю? И, вообще, для чего она мне нужна,
что у нас есть общего?” Т.е., все время, что я нахожусь с товарищами по группе, думаю о них, говорю с

ними должен вставать внутри меня вопрос: ”Что вынуждает меня к этой связи?”И, именно, у женщин это
выражается не во время учебы, а работает, когда мы просто находимся вместе, кормим детей, говорим о

них. И это может быть разговор, совершенно не касающейся духовного. Это не важно. Но на фоне всего
этого должна присутствовать мысль: ”Для чего и почему я связываюсь с ней? Что мы делаем вместе? -
Для того, чтобы дойти к Цели, к духовному!” - И, именно, это называется молитвой. Таким образом,
мы видим, что метод для продвижения женщин совершенно другой. Женщина, в противоположность

мужчине, работает все время. Мужчина же должен подготовиться. Причем его подготовка может быть

20 часов в сутки, только для того, чтобы в 3 часа учебы он вложил всю свою энергию к высшему. Он
продвигается атаками. А женщина не продвигается атаками. Она продвигается естественно. Она должна
ввести эту мысль во все свои повседневные дела: ”Для чего я варю еду? Для чего я кормлю?” и т.д. Т.е.,
это все естественные вещи для женщины, и, обычно, она не задается этими вопросами. И, именно тут

нужно наоборот, начать спрашивать. И, тогда вся ее работа, и, вообще, вся жизнь становится молитвой. У
мужчины не может быть такого, т.к. он не принадлежит к этой системе повседневной жизни. А женщина

именно к ней принадлежит, и поэтому именно в эту систему она должна привнести эту мысль и этот

вопрос. А у мужчины точка опоры - это только учеба. Кроме как через учебу, нет у него средств, чтобы
соединиться с духовным. А женщина более устойчивая, более наполненная по своей природе. И, поэтому
через обычные действия может дойти до молитвы и до получения ответа на нее. kabbalah.info

the89 (2008-03-18 14:50:39) Где проходит граница М Ж?
Возможно, в книгах мудрецов написано, что в душа неделима, и имеет обе стороны - мужскую и женскую.
В одних жизнях она может воплощаться в мужской ипостаси, в другой - в женской. Это не антигония, а
две внутренние стороны. Но некоторые души могли развить в себе больше какую-то одну сторону, что
приводит к нетрадиционной ориентации и, например, ”мягкой женскости” у мужчин. Души универсальны,
всеохватывающи, в каждой - все, что нужно для успешного продвижения, и из этого можно сделать вывод о
двойственности - М\Ж в каждой душе. В этом случае на вопрос ”Почему мужчинам тяжело почувствовать

желания женщины?” будет другое рассуждение. Оно связано с тем, что при выборе мужского тела другая
сторона скрывается (но не исключается) на время до махсома, после него обе части души становятся

раскрытыми и гармонично слитыми, и мужчина без труда может понять женщину как часть себя, как часть
своих желаний. Однако развитость двух начал в одной душе может быть различной. Это не отрицает слов
каббалы ”о слиянии в конце исправления мужского начала и женского”. Это лишь говорит, что слияние

будет не столько внешним, сколько внутренним; и не путем ”заимствования женских\мужских свойств,
т. е. слияния противоположностей”, а путем раскрытия их в себе. Так видят из книг стремящиеся к

мудрости. Каждое слово, разумеется, как всегда, - спорно. Удачи!

irin k (2008-03-19 23:11:38)
Женское желание вообще самое большое в мире. Именно оно привело к падению, к разбиению души,
разделению ее на миллиарды душ. Поэтому без женского желания в нашем мире невозможно продвижение,
в нашем мире невозможно рождение и развитие. И это желание во много раз больше, чем мужское, потому
что мужское желание олицетворяется Гальгальта вэ-Эйнаим – отдающими келим, а женское – АХАПом.
Это желание примерно в пять раз больше, чем мужское. У горы Синай стояли всего 3 миллиона человек,
из которых 600 тысяч мужчин или, как мы считаем, мужское желание – это авиют ноль и один (шореш,
алеф), а все остальные – второй, третий, четвертый (бэт, гимэль, далет) уровень авиюта – это АХАП.
Женщины понимают свою ответственность, готовы в этом участвовать, желают этого. На самом деле
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мы знаем, что и в нашем мире они толкают мужчин на продвижение, они помогают, они очень серьезны,
исходя из того желания, которое в них. У них практически отсутствует возможность реализовать свое

желание, так как АХАП не может сам себя исправить, а нуждается в Гальгальта вэ-Эйнаим. Но они

хорошо понимают свою миссию, и каким образом они совместно могут и должны участвовать с нами.
По крайней мере, в тех примерно 250 женщинах, с которыми я вчера беседовал, я это обнаружил. Так

что с их стороны будет полная поддержка, понимание, я надеюсь, правильное, серьезное отношение. Они
постараются ни в коем случае не мешать мужчинам. Для того чтобы все время быть в этом напряжении,
в нашей внутренней работе, мы не должны быть ни в каком контакте с женщинами. И они это знают,
понимают и попытаются сделать все, чтобы не мешать нам. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Feb
2008/rus o rav 2008-02-03 shiur lifney-congress edited.html

2.3.95 Творец – это и есть вся Природа (2008-03-18 02:56) - на фоне моря - public

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

другое у вас? Мне очень трудно начать относиться к Богу как к законам, а не как к кому-то, кому
я могу поплакаться, 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 желаем от нее таких же реакций. Так

мы ругаем компьютер, светофор. Творец – совершенен, поэтому Он неизменен, вечен. Он –
абсолютно добр, творит только добро. Он все делает прекрасно, а я чувствую наоборот! О чем

же тогда Его просить? – Чтобы изменил мои восприятия. Чтобы я понял Его. Чтобы увидел

во всем совершенство Его действий. Это и называется просить о исправлении моих свойств. С

эгоистических на альтруистические. Тогда я пойму Его действия, оправдаю Его. Ведь буду таким
как Он. Тогда я почувствую вечность и совершенство, как Он. Вот о чем надо просить!

Говорить о Творце или о Природе – одно и то же.
- [1]О Творце, Природе и Безусловном законе

Клип ”Сколько на свете Творцов?”:

1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May_2007/rus_t_rav_rb-1990-26-ein-kadosh_2007-05-04_shiur_bb.

html

kto est ya (2008-03-18 18:36:28)
Нет другого действия со стороны человека, кроме просьбы о том, чтобы свет исправил его в любом

состоянии, какое бы ни было. И нет иного действия со стороны света, кроме исправления человека

и приведения его к окончательно исправленному состоянию – к подобию Творцу. Вся реальность, все
проходимые человеком состояния – это, в сущности, состояния, в которых либо человек действует по

отношению к свету, прося свет исправить его, либо свет давит на человека, стремясь пробудить его,
чтобы обратился к свету с просьбой о своем исправлении. Хотя мы и видим жизнь в бесконечном

множестве ее проявлений, но за каждым производимым над нами действием и вообще за каждым

действием, происходящим в реальности, в сущности стоят лишь две эти силы – или стремление со

стороны творения приблизиться к Творцу, то есть исправить себя, или стремление со стороны Творца

исправить человека. Кроме этого больше ничего нет. Поэтому, если человек снимает все существующие

одеяния со своей действительности, со своей жизни и начинает видеть во всем, что с ним происходит,
лишь две эти силы, то он сокращает свой путь, и вся его жизнь превращается в очень краткий, ясный,
последовательный и истинный процесс. Он уже не обманывается всеми этими одеяниями, а работает

согласно сути этих действий, сути проходимых им состояний. Об этом мы читали в первой статье –
«Нет никого, кроме Него». В ней Бааль Сулам объясняет, что лишь одна сила действует в мироздании

и ведет всё лишь к одной цели. Но внутри этих действий, производимых единственной силой и ради
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единственной цели, есть место для нашего свободного выбора - достичь просьбы об исправлении. И вся

наша работа предназначена для того, чтобы раскрыть это состояние – одну силу, одно действие, одну цель.
Лишма – это пробуждение свыше, и почему необходимо пробуждение снизу Книга ”Шамати”, статья 5, 28
июня 2006 г. (Урок 1) http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun 2006/rus t rav rb-shamati-005-lishma
2006-06-28 shiur bb.html Сказано: «Я создал злое начало, я создал Тору для его исправления». Все

наши страдания и проблемы вызваны тем, что мы не исправлены. Мы находимся в неуравновешенном

состоянии, вдали от высшего света. По мере своего продвижения, мы будем чувствовать себя хорошо,
ощутим совершенство и вечность. Поэтому надо продвигаться как можно быстрее, а все страдания –
это призывы, которые побуждают человека ускорить свое исправление. Чем больше человек будет

использовать Каббалу, тем быстрее он исправит себя. На самом деле, как только человек начинает

заниматься Каббалой, изменяется весь процесс его развития, страдания исчезают, и он входит в мир,
который весь – добро. «Каббала народу» Телевизионная программа «Спроси каббалиста» 20 сентября 2007
года http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-09-20 tohnit bb shal-et-
ha-mekubal.html

2.3.96 Каббала и Тания (Хабад) (2008-03-18 02:57) - pic#72462852 - public

Вопрос: Ваше мнение о книге ”Тания”?
Ответ: В свое время, в 1975 году, взяв на работе полугодовой отпуск, я учился в Кфар-Хабаде,
в ешиве. Прошел там ”Дерех мицвотейха”, Талмуд (масехтот Санедрин, Псахим). Танию изучал

немного там, а затем с Рабашем. Он, в свое время, также учился в системе Хабад. По его совету,
я отдал своего сына также учиться в эту систему.

О книге Тания - главное, я думаю, понять первую главу ”Книга средних” – о среднем. Если вы

знакомы с теорией Старого Ребе (р. Шнеур Залман, 1746-1813), основателя Хабада, то сопоставьте
это с тем, что говорит о ступени ”среднего” Бааль Сулам в ”[1]Предисловие к ТЭС” п.62.

После того, как человек во многих кругооборотах жизней, разочаровывается в эгоистическом

наполнении, возникает в нем, из точки в сердце, вопрос ”О смысле жизни”. Этот вопрос ведет

его к изучению Каббалы. Там он развивает точку в сердце, проходит в ней ощущения двойного

скрытия и простого скрытия (законченный грешник и простой грешник), до оформления из точки
в сердце первых 10-ти сфирот души.

Этим он духовно рождается - начинает ощущать свойство Хесед (отдачи, бины, тшува ми Ираа). И
называется ”незаконченный праведник”. Или ”средний”. Потому что еще не взошел на последнюю
ступень исправления – получения ради отдачи, любви (тшува ми ахава), когда уже называется

”абсолютный праведник”.

[2] - [3]Урок по ”Предисловию к ТЭС”

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27173

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

3. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul_2005/rus_TRANS_HakdamaTaas_07-07-05.html

nyulia (2008-03-18 03:05:54)
Совсем не в тему. Попыталась поискать в темах о бедности и нищете - ничего. Каббалист не бывает

бедным? Или для него это не тема?

gvura700 (2008-03-18 04:21:42) из рассказов о праведниках
Каббалисты были и очень бедные, были и очень богатые. Сказано про каббалиста Ханина, что весь мир
питается за счет сына Творца Ханина (коль аолам низон авур Ханина бни), а он сам жил в глубокой

нищете. И еще помню, читала, сказано где-то в мираше, что спросили у одного каббалиста: ”Как ты

можешь благодарить Творца, что дает тебе все необходимое, ведь ты так нуждаешься?” А он ответил,
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что раз ему Творец дает нищету, значит это и есть необходимое для него. Но были и богатые,и они

отдавали большую часть своих доходов общине.

kto est ya (2008-03-18 19:01:28)
Если я из своего настоящего состояния говорю, что Управление не хорошее, а иногда я говорю, что
вообще нет Управления, я называюсь законченным грешником. Потому что мне больше нечего сказать

– Управление плохое и все. Тогда мое состояние называется «намеренное прегрешение». Это относится
к Творцу, а не к человеку или к тем преступлениям, которые он совершает. Ты крадешь – и крадешь,
устремляешься к чему-то – так устремляешься. Речь идет не о действиях, а о том, как ты говоришь

о Творце, пребывая в том или ином состоянии. А если тебе светит немного больше, ты начинаешь

видеть, и только потому, что светит. Существует некое соотношение между твоими желаниями и светом,
действующим на тебя издалека, ты начинаешь ощущать из своего состояния целенаправленность. И тогда

ты оправдываешь Управление, говоря, что хотя тебе плохо и все запутано, но тебе это необходимо для

высшей цели. И тогда ты вновь говоришь о Творце, о Его Управлении, но это состояние уже называется
состоянием незаконченного грешника. Ты понимаешь, что в этом что-то есть. Это похоже на притчу о

слуге, который получил удары, а потом за каждый удар - вознаграждение. Ты размышляешь, что в этом

есть что-то - ты получил удары, но получил и плату. То есть у всего этого есть прекрасная цель, и ты не

можешь ее достичь иначе. Эта ступень называется «незаконченный грешник». Мы должны разобраться,
можно ли этого избежать. Но такой возможности у нас нет. Можно ли иначе определить отношение

к Творцу, чем законченный праведник или законченный грешник, «преднамеренные прегрешения» или

«оплошности»? Нет такой возможности. Так, где же здесь место человека? Человек находится только

в стремлении к тому, чтобы как можно быстрее пройти эти состояния. Я должен одно за другим

пройти все эти состояния. И у меня нет выбора, в каждом из них я должен потерпеть неудачу, в каждом
из них побывать в преступлении или в оплошности. В этом у меня нет выбора. Как и в том, чтобы
решить от погруженности в эти ситуации, что Творец плохой, тем самым, говоря, что я грешник, либо,
что Творец не такой уж плохой, значит и я не такой уж грешник. У меня здесь нет выбора. Единственная
возможность, которая у меня имеется, это искать с помощью группы, учебы и прочего, как это пройти

быстрее. То есть стремиться вперед, и не обращать внимания на то, что происходит. А то, что происходит,
несомненно, должно произойти, и эти ступени я должен пройти. Уже при спуске души сверху вниз

все эти состояния и ступени были определены. Предисловие к ТЭС 6 декабря 2006 года (Урок 47)
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec 2006/rus t rav bs-akdama-tes 2006-12-06 shiur bb.html

2.3.97 Встреча с Мали Данино (2008-03-18 12:24) - хиюх - public

Провел беседу с г-жой Мали Данино, зав сектором Министерства образования и руководителем

общества ”Ницан”- объединения для поддержки детей с проблемами в учебе (в т.ч. гиперактивных
детей).

[1]

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004595b/
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2.3.98 Сделай внизу - создам наверху! (2008-03-18 13:22) - вдохновение - public

Вопрос: Почему часто в Каббале от имени Творца говорится: ”Если вы сделаете это внизу, Я
сделаю это наверху”.
Ответ: В творении действуют только два свойства (силы, желания):
Творец: свойтво Бины - отдачи, любви.
Творение: свойсво Малхут - получения.
Цель творения - привести творение к подобию Творцу. Для этого свойство отдачи внедряется в

свойство получения - Бина входит в Малхут. Этим создается возможность нашего исправления

-уподобить Малхут Бине, чтобы ее действия ”получать”были эквивалентны отдаче. Это возможно
если Малхут получает ради (с намерением) отдачи. Получать, чтобы сделать приятное дающему,
потому что Он любит тебя.
Такое исправление Малхут называется ”делать внизу”. В таком случае Творец делает такие же

действия наверху - в Бине: Бина проникается ограниченной возможностью малхут исправить себя

и помогает ей.
Строя Храм (Мишкан и пр.) внизу (свойства отдачи и любви в малхут), мы этим вызываем

строительство такого же Храма (Мишкан и пр.) наверху (свойства отдачи и любви в Бине).
См. например Зоар, Пкудей. Статья ”И построил Моше Мишкан...” п. 370.

aniain (2008-03-18 13:00:11) мы можем влиять на свойства на верху?
М.Л.? Строя Храм (Мишкан и пр.) внизу (свойства отдачи и любви в малхут), мы этим вызываем

строительство такого же Храма (Мишкан и пр.) наверху (свойства отдачи и любви в Бине). Разве наверху
эти свойства уже не существуют? И разве мы можем влиять на свойства на верху? Там, как вы говорили

.все постоянно и неизменно.И уже все существует. И если это возможно, то как это влияние отражается

на СЕГОДНЯ или только на ЗАВТРА. И влияние это для всех или только для тех кто смогли построить?

pointinheart (2008-03-18 14:49:02) Re: мы можем влиять на свойства на верху?
Вне человека всей этой системы не существует.

irin k (2008-03-19 00:24:11)
По мере исследований, по мере нашей учебы мы раскрываем то, что каббалисты открыли и рассказали

нам, - это то, что уподобиться Творцу мы можем только одним единственным простым способом: если
мы будем относиться к другим так, как Он к ним относится, при таком уподоблении по свойствам

третьей стороне: по отношению к группе, к другими, по отношению к человечеству, что если я буду

относиться, как Он, я буду подобен Ему, сравняюсь с Ним по свойствам. Почему? Так! Потому что

Он создал в каждом из нас эго, и сложил всех вместе, и мы все являемся частями одной и той же

души. И если мы относимся к этой душе из нашего эго: я - из своего эго, другой - из его эго, и так

же и каждый, если каждый будет относиться к общей душе, как Творец (что называется с любовью), мы
будем похожи на Него. И это потому, что каждый из нас построен из эгоизма, а этот эгоизм - точный
отпечаток того света, которым Творец хочет нас наполнить. И получается, что если я на основе всего

своего эго, на основе всех его свойств, со всеми его проблемами, всей его массой и тяжестью, - если
я на его основе построю свое отношение к человечеству, ко всем остальным душам, по отношению к

душе Первого Человека так, что я люблю каждого и всех вместе, получается, что я отношусь к ним, как
Творец, с Его силой, с Его отношением. А с помощью такого отношения я приду точно к сравнению

с Ним по свойствам. И как бы это не было ненавистно нам, и как бы это не было против нашего

желания - это понятно. Хотя пока еще не очень понятно, но такова цель - прийти к слиянию с Ним, к
соответствию Ему, а претворение этого уже расписано, и мы можем только принять это к исполнению

или нет. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Pticha/Pticha2003 39.html
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2.3.99 Сколько женщин - столько и желаний! (2008-03-18 16:58) - кап-снисходительно -
public

[1]Вопрос: Цитата:”знать, что женское желание является большой (подчас определяющей) силой
в мужском духовном продвижении.” А если в группе, между самими женщинами не существует

ОДНОГО желания, каждая представляет по своему форму ”отдачи и любви”, мешает ли это в

продвижении мужчинам?
Ответ: У женщин не может быть никогда ОДНОГО желания! Потому что они представляют

собой РАЗЛИЧНЫЕ части Малхут. А вот у мужчин желание может быть одним, потому что они
вызывают в себе СТРЕМЛЕНИЕ к цели, а оно одно, как и цель. Поэтому в стремлении они могут
объединяться как один и этим объединять, примыкающих к ним, женщин.
Центр Бней-Барух: Аппарат настройки Мужских и Женских желаний:

[2]

[3] - [4]Клип ”Чего хочет Женщина?” часть 1

- [5]Клип ”Чего хочет Женщина?” часть 2

1. http://laitman.livejournal.com/112164.html?thread=1557028#t1557028

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004674f/

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

4. http://www.youtube.com/watch?v=mFaHmuzwTBI

5. http://www.youtube.com/watch?v=EcEVawSfBZo

ezira (2008-03-18 19:39:08) Сколько женщин,-столько желаний
Спасибо за ”Аппарат настройки”-пульт управления мужскими и женскими желаниями,здорово!Впо-
лне обьяснимо теперь,почему женщин намного больше,чем мужчин.”Толкачей” и настройщиков всегда

больше,чем мастеров - исполнителей.Но каждая кнопочка на пульте выполняет свою функцию,и
обьединить их просто невозможно,также,как и удалить...

beseder gamur (2008-03-18 21:53:33)
расскажите, пожалуйста, подробнее про разные части Малхут

irin k (2008-03-18 23:47:29)
Что значит разбиение? – Когда каждое свойство в творении, которым оно относится к Творцу (девять
сфирот, девять свойств), в результате действия разбиения меняется на противоположное, становится
отрицательным, как будто бы происходящим не от Творца, а от обратного Творцу. Поэтому в нашем

мире во многих религиях, верованиях и представляется, что есть Б-г и есть еще какой-то Дьявол, Ему
противоположный. И в природе мы всегда наблюдаем дуализм – две совершенно противоположные,
но равные, абсолютно подобные по модулю силы. Так вот, после того как в результате огромного

разбиения, смешивания свойств между собой эта передача противоположных свойств Творца в творении
полностью оформляется, практически и начинается творение – то есть анализ каждого свойства в двух

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 925

http://laitman.livejournal.com/112164.html?thread=1557028#t1557028
http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004674f/
http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/
http://www.youtube.com/watch?v=mFaHmuzwTBI
http://www.youtube.com/watch?v=EcEVawSfBZo


LJBook 2.3. March

его противоположных проявлениях. Итак, девять сфирот получили, относительно положительного, свое
отрицательное раскрытие, полностью противоположное. Затем они разбились на различные мелкие части

и перемешались. Для чего? – Для того, чтобы нам самим, исходя из этого уже разрушенного полностью
объекта, заготовленного для нас, восстанавливать в себе подобие Творцу, каждый раз выбирая и оценивая
каждую сфиру в каждом маленьком свойстве, в двух его, всегда противоположных видах. Мы всегда

строим маленький парцуф, всегда – десять сфирот. Мы выбираем отрицательные части, сравниваем их

с положительными частями, причем, исходя из самой малхут, они выглядят каждый раз по-другому: и
положительные, и отрицательные. Далее мы как бы совмещаем, соединяем эти части, каждый раз учась
этому у Высшего парцуфа, у Творца. Каким образом это делается? Есть правая линия, левая линия и

средняя линия, которую мы строим, и над нами есть еще Высший парцуф, который показывает нам,
каким образом это сделать – так мы двигаемся. В итоге получается, что мы каждый раз находимся в

таком состоянии, как будто мы – Творец, и только требуем у Высшего парцуфа, у Творца, совета, каким
образом нам поступать – требуем примера. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Pesach2003/urok rus
Apr19 2003.html

shamaim987 (2008-03-18 23:59:04) Уточнение
:) Судя по аппарату это можно таки настроить :) По каким параметрам?

irin k (2008-03-19 23:26:30) Re: Уточнение
Мужские души исходят из Зэир Анпина. Женские души исходят из Малхут. И потому в нашем мире те,
кто имеют мужские души, то есть мужчины, и те, кто женские - должны иметь, соответственно, разную
методику исправления. Мужчины должны объединяться вместе, соединяться в одно целое. Женщины

должны развиваться индивидуально в помощи мужчинам так же, как Малхут помогает Зэир Анпину

подниматься - тем, что снабжает его своим желанием, толкает его на подъем. Значит, мужская

часть души действительно более высокая, чем женская и женскую легче исправить, чем мужскую. Но,
с другой стороны, исправить ее труднее, потому что она зависит от подъема мужской части. Так

же, как в нашем мире: хотя женщина помогает мужу, толкает его на движение вперед – то, что он

заработает, то будет у нее. Хотя мужчина зависит от того, насколько женщина толкнет его вперед,
но все-таки все, что будет у нее – это то, что он ей принесет. Так что, это обоюдное влияние

группы женской и мужской - оно необходимо. И вы, пожалуйста, должны об этом взаимно заботиться.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus o rav 2007-07-08 virtles bb questions-answers
edited.html

abba ueban (2008-03-19 13:12:47)
Кроме того что вы - вредный и опасный демагог, вы еще оказывается и шовинист! ПРОТИВНО! Ни о

каком изменении души и духовном росте тут и говорить нечего. Прекратите пудрить людям мозги и

совершите хешбон-нефеш!

2.3.100 Встреча с дочерью Фиделя Кастро (2008-03-18 19:03) - Сомбреро - public

[1]Сообщение: Фидель Кастро расстается с властью. Передача власти на Кубе продлилась более

полутора лет. Сначала Фидель Кастро, бывший в течение полувека единоличным правителем

Кубы, передал все свои полномочия младшему брату Раулю Кастро, до этого занимавшего пост

министра обороны страны.

В моей поездке по Америке (booktour) в связи с выходом в свет моей новой книги ”Каббала
для самых начинающих” на английском языке, состоялась очень трогательная встреча-интервью
с дочерью Фиделя Кастро г-жой Алиной Фернандес. Алина в 1996 году бежала с Кубы. С тех пор

работает на радио в Майями. Прекрасно владеет русским языком, так как училась в СССР. Ее
единственная мечта - увидеть ”остров свободы” свободным.

926 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.3. March LJBook

[2]

1. http://www.lenta.ru/story/castro/

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/000475kc/

kto est ya (2008-03-18 23:12:26)
Что же касается социалистических форм, то не зависимо от размеров их конкретного проявления в

различных странах, они разрушают режим, общество и культуру. По мере своего распространения они

лишают страну жизненности и здоровой основы для развития. В них постоянно принимаются различные

виды указов и вроде бы гуманных постановлений, которые в конечном счете лишь разрушают общество.
Поэтому режим якобы принадлежащий рабочим и отверженным, если под их именем к власти на самом

деле приходят эгоисты, является самым плохим из всех возможных в истории человечества. Вопрос: Что
должно произойти, чтобы эта ложь всплыла, став ясной для всех, и чтобы не затушевывалась рабская

основа этого режима? Ложь вытекает из тех красивых альтруистических лозунгов, которые принимаются
для самозащиты людьми, желающими захватить и удержать в своих руках власть. Несомненно, в первый
раз это произошло благодаря естественной склонности тех, кто стремились к отдаче в меру своего

понимания. К ним относятся первые волны переселенцев и устроителей киббуцев в Израиле, руководители
революции в России и других местах. Это было небольшое количество на самом деле преданных и

устремленных к своим идеалам людей. Только они не поняли, что естество человека всегда эгоистично,
а обратить его невозможно. Они и сами были эгоистами, только не могли различить, как их эгоизм

проявляется относительно других. Им казалось, что они заботятся о народе, не понимая, что это, по сути,
была забота о власти: власти идеи, если не власти режима. И эта ошибка в различении исходит из того,
что они не соотносили процесс с Высшим светом и не сверяли свои действия с истинным свойством отдачи,
с альтруизмом. Действуя на человеческом уровне, в человеческих келим, они вновь и вновь повторяют

эту ошибку. Ведь и сегодня почти треть мира все еще поддерживает эту идею, не имея возможности себя
проверить и оценить. Вопрос в том, способно ли человечество вообще выйти из этого? Получается, что
только посредством развития каббалистической идеи люди начнут различать, чувствовать и понимать,
в чем заключается суть свойства отдачи и где оно находится. А с распространением этого знания в

обществе каждому будет легче его воспринять. Нам, единицам, очень тяжело впитать эти вещи, поскольку
пока мы представляем собой лишь небольшое количество людей. Но с их распространением даже на

уровне минимального понимания среди подавляющего большинства людей - на самом деле миллионов -
неожиданно всем всё станет ясно. Вдруг мы начнем чувствовать, что все легко и понятно, поскольку это
знание подействует на всех. Это и называется влиянием общественного мнения. И насколько прежде мы не

могли понять и уяснить эти вещи, которые были просто словами без ощущения, понимания и способности
связать с материей, настолько сейчас ты вдруг видишь их полную очевидность и входишь в большую

глубину понимания действительности. И это происходит только лишь благодаря распространению вширь:
пусть чуть-чуть, когда люди просто готовы услышать и воспринять в очень небольшом объеме – это

неважно. Будем надеяться, что это так и произойдет. И тогда люди поймут, что без подобия настоящей
альтруистической Высшей силе мы всегда будем ошибаться и принимать на себя власть самого плохого

режима из всех возможных – социалистического. Этот земной социализм якобы подобен духовному строю

и якобы очень гуманен, но на самом деле он наиболее жесток и лишен всякого контроля со стороны

общества. Последнее поколение 7 марта 2006 г.(Беседа 8-я) http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar
2006/rus t rav bs-dor-acharon 2006-03-07 shiur bb.html
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nyulia (2008-03-19 02:37:54)
Хочу свободы для Кубы, уважаю личный путь Алины Фернандес, но почему-то всегда страшно смотреть

на детей предающих своих родителей.

pointinheart (2008-03-19 09:43:21)
А может наоборот... Она написала книгу ”Дочь Кастро - воспоминания изгнанницы”, на основе которой
был написан сценарий фильма о семейной жизни кубинского лидера. Съемки полнометражного фильма
начались в середине 2007 года в Доминиканской республике. ”Идея нашего фильма не состоит в том,
чтобы рассказать зрителю биографию дочери Фиделя Кастро. Нам хотелось бы взглянуть на кубинского

вождя глазами девочки, которая только в десятилетнем возрасте узнала, что ее отец - Фидель Кастро”, -
рассказал венесуэльский продюсер и режиссер Стен Якубович. ”Она могла видеть Кастро с такой стороны,
с какой это не удавалось никому другому. Но это фильм не о ней, а скорее о ее видении событий тех лет”,
- добавил он.

olmas (2008-03-19 09:21:49)
если учесть, что Фидель внук еврея, бежавшего из Турции, то он вполне может расчитывать на

репатриацию...в случае чего..:) Алина же, даже у самих эмигрантов-беженцев вызывает противоречивые
чувства...хотя, может быть, что Ваша книга поможет ей пересмотреть свои личные отношения с отцом,
каким бы ”героем” он не был.

2.3.101 Отделяй милосердие от строгости, отдачу от получения, молоко от мяса
(2008-03-19 02:38) - свиток-2 - public

Вопрос: В иудаизме есть запрет на одновременное 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), соответствующих
в нашем мире молоку и мясу. Правильное их использование в духовном мире, осуществляется
средней линией, которая включает их в себя по очереди и затем объединяет. На здоровье тела
одновременное употребление мясо-молочных продуктов никак не отражается. В нашем мире –
это обычай, указывающий на законов исправления души. К телу человека отношение не имеет:
в молоке нет милосердия, а в мясе нет суда - это всего лишь ветви, материальные следствия,
обычаи.
Иной ответ: Необходимо различить между молочными продуктами, которые олицетворяют

отдачу (корова кормит), и мясными продуктами, которые олицетворяют наполнение (мясо
поглощает). Молоко - от ”желания коровы отдавать”, а мясо - ”от желания наполнения”. В нашем

духовном развитии есть два действия: отдача (бина, молоко, хасадим) и получение с намерением
отдачи (кетер, мясо, хохма). Они по своей природе противоположны. Поэтому употребление

этих двух видов сил не может быть одновременным. Что и отражено в обычае не употреблять их
одновременно в нашем мире.

pointinheart (2008-03-19 08:40:58)
”Вся наша Тора, со всеми ее законами, ограничениями, внутренними определениями – все это исправления
в цимцум бет, до Конечного Исправления. После Конечного Исправления будет разрешено есть свинину
и запивать молоком (можно себе представлять всевозможные вещи), и эти действия будут выполнять,
чтобы доставить наслаждение ради отдачи. Часть наших желаний наслаждаться во второй и третьей

стадиях развития, которые невозможно сейчас использовать для получения ради отдачи, поскольку это
большие желания, называется «хазир» (свинья). Такое название не имеет определенного смысла, и связь

между ветвью и корнем нам вообще не понятна. А мясо и молоко, символизирующие правую и левую

линии и разделяемые в нашем мире, можно будет употреблять вместе ради отдачи, потому что ты будешь

обладать силой, благодаря которой сможешь соединить вместе все внутренние выяснения в правой и левой
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линиях и использовать их.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Nov 2006/rus t rav bs-akdama-tes
2006-11-26 shiur bb.html

putnikdorog (2008-03-19 11:57:04)
а почему в разных общинах принято разное время, после которого можно есть молочное после мясного?
6 часов, 3 часа, даже 1 час Если это отражает строгий духовный закон, сколько должно быть часов?

gdesmysl (2008-03-20 10:51:21)
У разных общин может быть немного разный духовный корень.

suleimanych (2008-03-19 18:51:43) А вот Павлов был иного мнения на сей счет

И Герберт Шелтон, который использовал исследования школы Павлова В частности, Павлов показал,
что наиболее сильнодействующие пищеварительные соки на молоко и на мясо выделяются в разные

моменты времени пищеварения, более того максимально разнесены по времени. В тот момент когда

может усвоиться молоко мясо усвоиться не может и наоборот, тем самым одновременный их прием

помешают усвоению. Но Павлов ваших трудов не читал, поэтому мог и ошибаться, конечно.

stennis (2008-03-19 20:27:28) Re: А вот Павлов был иного мнения на сей счет

Здесь, кажется, нет никакого противоречия. Ведь главный тезис, насколько я понимаю: не может быть

одновременной работы альтруизма и эгоизма. Или ты бескорыстен, или желаешь что-то получить себе.
Так же как молоко и мясо нельзя есть одновременно.

suleimanych (2008-03-19 20:56:17) Re: А вот Павлов был иного мнения на сей счет

”На здоровье тела одновременное употребление мясо-молочных продуктов никак не отражается.”
Лайтман Павлов утверждал , что тонкий и сложный механизм усвоения пищи нарушается в данном

случае однозначно.

termi nator (2008-03-20 00:37:45) Re: А вот Павлов был иного мнения на сей счет

У И.П. Павлова в то время был роман с молочницей, ради которой он и основал в Колтушах свой институт
- она там жила. Видимо, в результате этого знакомства он и пришёл к выводу, что при употреблении

молока, лучше погодить со всем остальным.:)

beseder gamur (2008-03-21 11:37:44)
а имеет ли смысл придерживаться этого обычая, в целях ускорения (или улучшения?) духовного развития,
или это никак не помогает? пс - разделение молока и мяса - один из основных принципов раздельного

питания, и очень даже важен для здоровья

2.3.102 Гематрия (2008-03-19 02:42) - говори - public

Какова связь Каббалы с гематрией? Например: Творец и природа – одна гематрия (число). Что
такое гематрия и почему ее используют как доказательство? – это не игра цифр, как думается,
а выбранное каббалистами обозначение свойств, сил, ступеней состояния души. И ничего более,
ничего скрытого в этих обозначениях нет. Просто название, обозначение. Находящийся в высшем
мире, из раскрытия ему высшего мира, записывает свои наблюдения, указывает связи сил и

явлений. Общая, включающая в себя все, сила, называется Природа или Творец.
[1] - [2]О гематриях

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

2. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar_2006/rus_t_rav_2006_03_05_sicha_book_for_Idiots-3.html
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kto est ya (2008-03-19 01:45:05) Что такое гематрия
Гематрия – это качественная и количественная мощность какого-то объекта. Любой объект можно

представить себе в виде желания, в виде силы – желания наполнить себя или желания отдать из себя…
В принципе, нет ничего, кроме поглощения - выделения, воздействия, отдачи - получения. Объект, сам
по себе состоящий из десяти частей, из десяти так называемых сфирот, в совокупности со светом –
энергией, которую он принимает в себя, передает нам абсолютно все сведения о своей внутренней

структуре, о своих параметрах, состояниях, возможностях, в том числе о своей основе, которая не

изменяется, но может развиваться (так называемый, первородный ген). Все это называется гематрией.
ОСНОВЫ КАББАЛЫ Часть 1 Беседы ученого каббалиста Михаэля Лайтмана с руководителем компании

«Видеогурман» Максимом Матушевским 10 января 2006 года http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/-
Uroki Rus/rus o rav 2006 01 interview bb gurman 02-1-EDITED.html

gdesmysl (2008-03-20 10:46:21)
Я так понимаю, что выражение ”одна гематрия” означает общность на уровне домэм. Количество - это
свойство домэм, в отличие от качества. Если мы качественно изменимся, то увидим Природу, как Творца.

2.3.103 Быть ли голоду? (2008-03-19 02:47) - задумчивый - public

[1]Сообщение: Появилась болезнь Ug-99 пшеницы, и уже в ближайшем будущем она может стать

причиной голода во многих странах. Представители ООН уже заявляют о нехватке зерна, росте
цен на зерновые культуры.

Ответ: Сказано в [2]книге Зоар о наших днях, что если мы не предупредим своего исправления

добрым путем, желательным подобием природе, ее общему свойству отдачи и любви, то природа
вынудит нас к равновесию с ней, воздействием на нас различного типа уравновешивающих сил

– голода, природных катастроф, войн, эпидемий и пр.. (управление отрицательной обратной

связью).
Это не делается Природой (Творцом) специально, а такова реакция на невыполнение Закона,
учитывая наше развитие, как мы прощаем ребенку, но не прощаем взрослому. Так вот, мы уже

повзрослели и настало время почувствовать наше противостояние с Природой (Творцом), чтобы
достичь равновесия с Природой (подобия Творцу).
Но все зависит от нашего направления - если только повернемся к исправлению (подобию
Природе) - немедленно все изменится. Как у родителей, которым ребенок показывает, что хочет
быть хорошим. Теперь понятно, насколько важно распространение Каббалы в мире.

[3] - [4]Клип ”Зачем людям Каббала?”

1. http://www.isra.com/news/94696

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2842

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

4. http://www.youtube.com/watch?v=drda7Tnn4-o

kto est ya (2008-03-19 01:36:58)
Если бы мы знали заранее, какой процесс развития мы должны пройти, через какие ужасные состояния
должен пройти каждый человек в отдельности и все человечество в целом, - через состояния

действительно массового уничтожения, эпидемий, различных экологических катастроф, природных

катаклизмов, то, конечно, мы бы думали о том, каким образом можно вооружиться советами людей,
предвидящими эти состояния заранее, наблюдающими их, знающими о них. Мы бы понимали, что, в
конечном итоге, нам не хватает способности увидеть будущие состояния. Каббалисты говорят нам: вы

можете раскрыть зло, не вызывая все эти катастрофы, а раскрывая его внутренним зрением, подобно
больному, который идет к врачу и тем самым приобретает глаза и разум врача, что помогает ему увидеть
будущее. Точно так же и вы, взяв наши книги, наш разум и наше зрение, сможете увидеть будущее до
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того, как придете к нему в действительности. Конечно, вы вообразите его себе, войдете в состояния

страха, паники и тревоги, но это случится до того, как вы придете к нему в реальности. Вы сможете

предотвратить все это нежелательное развитие и на самом деле продвигаться по благословенному

пути. Это не значит, что каббалисты рассказывают о каком-то будущем, спускающемся к нам в виде

предрешенной судьбы, с которым нечего делать, и о котором, безусловно, человек не желает ничего

слышать, готов спрятать свою голову в песок и жить сегодняшним днем вместо того, чтобы слышать

о завтрашнем дне. Напротив, каббалисты говорят нам, что мы, конечно, раскроем этот неприятный

завтрашний день, но в такой мере и таким образом, что это раскрытие даст нам возможность сегодня

принять лекарство, изменить наш путь таким образом, чтобы у нас появилась уверенность в завтрашнем

дне, чтобы он был здоровым и удачным. В сущности, в этом заключается вся причина раскрытия нам

науки каббала. Потому что, продвигаясь по пути страданий, мы в любом случае придем к той же цели, но
это будет путь, нежелательный в глазах Творца Из ночного урока 2-го августа 2004 г. Статья «Строение
будущего общества» http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug 2004/urokAug02 2004.html

2.3.104 Условия исправления души (2008-03-19 12:19) - мыслитель профиль - public

[1]Вопрос: Хотя Бааль Сулам пишет, что всякий духовный человек оставляет себе сколько ему

надо для проживания, а остальное отдает обществу, вы почему-то не советуете никому так

поступать. Вы не согласны с Бааль Суламом или боитесь, что в таком случае от вас сбегут?
[2]А я, например, хотя нуждаюсь в деньгах, боюсь их!
Ответ: Все наши действия должны соответствовать закону Природы. В таком случае мы

будем ощущать себя в ней интегрально - в мире бесконечности, т.е. в состоянии вечности

и совершенства, как сама Природа (Творец). Дойти до такого состояния не ударами и

страданиями, а осознано, помогает нам наука и всей Природе - Каббала. Она говорит о том, что
общий закон природы - отдача и любовь. Так устроены все части природы неживая, растительная
и животная. Они получают не более, чем нуждаются в существовании. Выполняют это условие

инстинктивно, по заложенному в их поведении, закону, инстинкту. Животное ощущает только

свои потребности.
Человек создан одним целым, которое затем разделилось на части. поэтому естественно

ощущает себе подобных и поскольку в своем корне был объединен с ними, то проникается их

желаниями, радостями, страданиями. Дополнительно к своим естественным желаниям. же

создан возможным получать дополнительные желания от окружающих.
Если эти, получаемые от общества желания (богатство, власть-слава, знания) он обращает

на благо общества, то использует их правильно, для связи с остальными. Но используя их

для наполнения себя сверх естественных желаний, он отдаляет себя от связи с другими и

от выполнения общего закона природы. Такое поведение называется эгоистическим. Свое

несоответствие природе, закону, он ощущает, как страдания - сам себя бьёт!
Но даже если осознает, что правильно было бы реализовывать получаемые сверх тела

”общественные желания” на отдачу обществу - сделать это невозможно. Потому что он создан

получить желания общества не для его удовлетворения, а чтобы поступая в отдаче, достичь

Творца. Иначе нет никакой необходимости создавать его как одного Адама и разбивать.
Вознаграждение от работы - в достижении уровня Творца.
Поэтому, только раскрытие Творца дает человеку силы отдачать и любить. А это возможно

только реализацией любви к ближнему в группе, в обществе, которое тебе дает эти желания,
и исправлением светом, нисходящим с исправленного состояния при изучении Каббалы. Когда
человек изучает исправленный мир, оттуда ему светит свет исправления.
Поэтому нет смысла пытаться все отдавать, сверх необходимого. Это невозможно. А даже

и если бы поступал так, не исправил бы себя. Для исправления необходимо отдавать только

10-ю часть своих доходов, относительно малхут, которую невозможно исправить. А остальное -
исправляет свет. Но ни в коем случае не пытаться себя обмануть, потому что имеешь дело с

законом природы, о котором сказано ”не более и не менее”.
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[3] - [4]Почему мы не альтруисты от рождения?

1. http://laitman.livejournal.com/111878.html?thread=1563142#t1563142

2. http://laitman.livejournal.com/111878.html?thread=1562630#t1562630

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

4. http://www.youtube.com/watch?v=6PAML-8U8Fs

sublimator (2008-03-19 11:40:59)
”Для исправления необходимо отдавать только 10-ю часть своих доходов, относительно малхут, которую
невозможно исправить. А остальное - исправляет свет. Но ни в коем случае не пытаться себя обмануть,
потому что имеешь дело с законом природы, о котором сказано ”не более и не менее”.”Хмммммм... а я,
как фраер каждый месяц отдаю государству более половины... упсть...

pointinheart (2008-03-19 12:13:31)
sublimator, ты отдаешь вынужденно, не по-своему желанию, согласно закону о налогах. А когда человек

сознательно, отдает десятую часть своих доходов на распространение знания о науке каббала, он уже в

какой-то степени находится в духовном развитии, уже соблюдает духовный закон в рамках этого мира

даже если кроме этого больше ничего не делает. ————————- ”Даже если с неба на нас упадут

миллионы, каждый, в соответствии со своей малхут, десятой части, должен отдавать маасер – десятину
(десять процентов от своих доходов). Это не зависит от количества денег, которые у нас есть, речь
идет об исправлении внутренней души человека. Человек не продвинется в духовном, если он не будет

отделять десятину. Это условие существует с момента появления науки Каббала, против малхут, десятой
части, которая не способна себя исправить. Пусть каждому будет ясно: «Я получаю 90 % от того, что
зарабатываю, не больше и не меньше». Когда люди жили по законам Каббалы, человек пересчитывал

свое стадо, отсчитывал каждую десятую овечку, козла, корову, или это были мешки с мукой, и десятую

часть отдавал на нужды народа, и это кроме существующих тогда налогов. Мы учим, что есть одна часть
из ста, две части из ста, десять процентов – это части, которые в проекции нашего мира человек должен

отделять против тех желаний, которые он не способен исправить. И не надо смотреть друга на друга –
одному дают заработать миллионы, а другому с трудом удается свести концы с концами. Нищий, который
стоит на углу и собирает милостыню, должен отделять десятину. Самый богатый, должен отделять

десятину с такой же точностью. А иначе просто жалко усилий, если человек не платит десятину, жаль, что
он живет и работает с нами, ему это не поможет.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Feb 2008/rus
t rav 2008-02-05 shiur ta congress-lesson-4.html

la gi0conda (2008-03-19 16:36:08)
Спасибо большое!

2.3.105 Взрослые дети заигрались миром (2008-03-19 15:00) - Король - public

Вопрос: Неужели вы думаете, что когда нибудь отнесутся к Каббале, как к науке, и серьёзно

примут возможность перехода от эгоистического распределения к социальному равенству?
Ответ: Трезво глядя на мир, вы правы! Если только можно смотреть на мир трезво...
Помните, как у Экзюпери в ”Маленьком принце”: Астроном доложил о своем замечательном

открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил. А все

потому, что он был одет по-турецки. (Если бы Каббалу не связывали с мистикой или религией,
да притом, еврейской, к ней бы, возможно, прислушались).
На следующий год астроном снова доложил о своём открытии. Но на этот раз он был одет по

последней моде - и все с ним согласились!”
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[1][2] [3][4]
Ох, и странный народ, эти взрослые!

[5] - [6]Является ли каббала иудейским учением?

[7] - [8]Каббала - это не мистика

[9] - [10]Каббала - это не магия

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00048118/

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004acxk/

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00049s59/

4. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004b4c9/

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

6. http://www.youtube.com/watch?v=TXlTyIQgLvk

7. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004cx73/

8. http://files.kab.co.il/audio/213_02_kabbala_eto_ne_mistika.mp3

9. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004cx73/

10. http://files.kab.co.il/audio/214_01_kabbala_eto_ne_magiya.mp3

la gi0conda (2008-03-19 15:27:53)
забавно ))) надо продвигать каббалу в научных кругах. почему с ней не соглашаются ученые? тогда можно

было бы внедрить ее в институты воспитания как духовное развитие

ashpaa (2008-03-19 15:38:42)
В чём трудность в смене одежды пакета информации по имени каббала ?

sla93 (2008-03-19 21:14:51)
Трудность в том,что эту одежду мало увидеть-её надо надеть на себя,ощутить!!! Эту информацию

невозможно пощупать-её надо познать на себе-стать ей!

gdesmysl (2008-03-20 10:34:21) переодеть Бааль Сулама?
Как вы это сделаете? Переоденете Бааль Сулама и Рабаша на фотографиях в другие одежды?
Перепишите историю. Все равно ведь спросят - кто, как и где проводил успешный эксперимент по

изменению себя? И кроме, как на каббалистов пока сослаться не на кого.

ashpaa (2008-03-20 18:50:56) Re: переодеть Бааль Сулама?
Имелось в виду применение другого языка для описания процесса массовому пользователю.Наприме
как описание работы системы двух сил и т.п.
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gdesmysl (2008-03-23 05:23:43) Re: переодеть Бааль Сулама?
Сменить язык не проблема. Но каббала ценна тем, что это практическая наука. То есть, нужно
предъявить опыт, а кроме каббалистов, проведших эксперимент на себе, пока что предъявлять нечего.
То есть, никуда не деться от необходимости представить Бааль Сулама.

foropon (2008-03-19 18:25:55)
Михаэль! Я думаю не за горами то время,когда Каббалу начнут преподовать в школах и ВУЗах

nyulia (2008-03-20 02:18:03)
Будем ждать следующего года?

2.3.106 Интервью телеканалу Bloomberg (2008-03-19 18:37) - синий галстук - public

Вчера вечером была повторная демонстрация моего интервью американскоу телеканалу

Bloomberg, в программе “Night Talk” с Майком Шнайдером (Mike Schneider)

[1]

[2] - Интервью с Майком Шнайдером (англ.) [3]ч.1., [4]ч.2., [5]ч.3.

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004dh5t/

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

3. http://files.kabbalahmedia.info/video/eng_t_rav_2007-10-24_tv_interview_tv-bloomberg_1of3.wmv

4. http://files.kabbalahmedia.info/video/eng_t_rav_2007-10-24_tv_interview_tv-bloomberg_2of3.wmv

5. http://files.kabbalahmedia.info/video/eng_t_rav_2007-10-24_tv_interview_tv-bloomberg_3of3.wmv

sla93 (2008-03-19 21:31:56)
Уважаемый М.Л. на стр.85 книги 15-ой Вы цитируете Р.Ашлага:”И даже души других,отличных,от человека
существ...” на стр. 103 написано:”души остальных творений,например,животных,проходящие сверху вниз
через мир Ацилут,также считаются слитыми воедино с Творцом”. Вы везде подчёркиваете,что души

проходят исправление только через человека... Как можно понимать эти цитаты?

la gi0conda (2008-03-22 14:53:18)
скоро пора будет делать интервью с пентагоном=))))

2.3.107 Каббала - за выяснение истины! (2008-03-19 20:51) - руки перед лицом - public

[1]Утверждение: Кроме того что вы - вредный и опасный демагог, вы еще оказывается и шовинист!
ПРОТИВНО! Ни о каком изменении души и духовном росте тут и говорить нечего. Прекратите
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пудрить людям мозги и совершите хешбон-нефеш!
Приветствие: Дорогой мой, Абба! Пишите побольше! Только не выражения ”Ты дурак”. Вы

возразите мне подробнее: за что я демагог, за что шовинист, как пудрю мозги и как же мне

сделать хешбон нефеш? Научите. Вместе и обсудим что к чему. При всем народе, кстати. Жду,
с почтением (искренне!).

1. http://laitman.livejournal.com/113652.html?thread=1569268#t1569268

the89 (2008-03-19 19:21:09) Гречневая каша под подушкой.. почти готова
Немного резкий ответ) В общем, претензии пусты - кроме, пожалуй, догматизма) Естественно, сохранить
настоящий смысл каббалы (а это сделано) можно, лишь используя твердый догматизм - ”верим всему, что
сказано, и проверяем это”. Однако на определенном этапе (не сейчас, но скоро) это может стать помехой
- вдруг кто-то духовный (признанный каббалист) увидит что-то другое, что не исследовал кто-то древний?
Если раньше инопланетяне скрывались, а сейчас высадятся к нам? Получится, что придется с трудом и

скрежетом приспосабливать существующую систему (как с догматом христиан ”Солнце вертится вокруг

Земли”). Я не могу говорить, что такое случится - будущее забыто для нас. Однако если вдруг случится,
перспективы нерадостные, тем более если после вас придут не слишком достойные руководители, которые
”будут сохранять древнее абсолютное знание”, а не чувствовать его, и станут слепцами. Сплошные ”если
бы”. Сплошные недоговорки) А что делать. Удачи, очень уважаю ваши старания и умения (=постижения).
Рассуждение, как всегда, не для ответа Лайтмана, а для обсуждения на публичном блоге)

sla93 (2008-03-19 21:06:15) Re: Гречневая каша под подушкой.. почти готова
В каббале понятий ”вдруг”и ”если”не существует.Каббала-наука,в которой сослагательное наклонение не
предусмотрено.Всё что непознанно-просто не описывается и предположения в духовном просто не имеют

места. вы материлизуете в своём мировозрении каббалу-она не говорит о нашем мире!!!

putnikdorog (2008-03-20 00:31:25) не размазывайте гречневую кашу по чистому столу

товарищ прав! зачем рвать себе душу и выворачиваться на изнанку - лучше лежать на диване и мечтать

как к нам сейчас высадятся инопланетяне и все за нас сделают. А вдруг они проверят замысел Творца,
а он окажется не верный?! тогда придется все ломать и приспосабливать. Лучше пойдем дальше спать -
проснемся, а вокруг уже новый мир, кругом все духовные личности, пойдем и получим свою положенную

порцию духовноой гречневой каши - уже без всякого риска. Будет что размазывать по чистому столу...

shamaim987 (2008-03-20 01:01:43) Каши!
:) действительно - сказали - захочешь кушать - каша под подушкой... (почти готова) :) Пойди, типа,
и вкуси - может уже допрела. Что же это за инструкции? Сплошные недоговорки! А если там нет

каши? Или нет даже подушки? Или сосед попробует и расскажет что она - рисовая! придеться с трудом
и скрежетом искать палочки. Или даже, презрев все сомнения соберусь, подниму подушку, а там, свят,
свят - инопланетяне! Вопрос простой - захочешь каши - поскачешь проверять под подушкой. Не захочешь
- будешь перебирать возможные варианты... но когда-то все равно проголодаешься, поскольку голод - не
тетка и природа - она свое возмет :) Закон такой :)

terto (2008-03-20 06:07:35) Если раньше инопланетяне скрывались
Ну батенька, это же не серёзно, если вдруг, кто-то что-то увидит, тогда и можно будет поговорить, а так
это всего лишь на просто ничем необоснованные домыслы. Зачем фантазировать на тему о том, что нам
совершенно не известно, получается философия какая-то, тогда как каббала выступаетет категорически

против этого. Кроме того время покажет, кто прав а кто нет, лучшая проверка достоверности того, о
чём говорит каббала. Можно только позавидовать той уверенности с которой Лайтман отстаивает учение

каббалы. По видимому на то есть очень веские причины, что в свою очередь вселяет большую надежду,
что всё то о чём он говорит, является правдой.
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the89 (2008-03-20 19:44:24) Все аллегории размазались по материи)
Если никого не задела затронутая тема - значит, я не прав. Это признано, однако позволительно

посмотреть на некоторые ваши аргументы) ”Лучше лежать на диване и мечтать”. Не вижу, что в

моем рассуждении вызвало этот ответ, я вполне согласен, что ”лежать” не нужно. Я не касался этой

темы, а касался темы ”нужно ли принимать в каббале что-то новое, или уже все исследовано и понято”.
Есть ли такие, кто внес что-то новое, неисследованное древними? Именно к этому и был приведен

аллегорический пример с инопланетянами, которые олицетворяли ”то, что современной каббалой не

исследовано или отрицается”. И поставлен вопрос - кто имеет право вносить подобные изменения,
дополнения в каббалу, если вдруг увидит инопланетян? ”Это же не серьёзно, если вдруг, кто-то что-то
увидит, тогда и можно будет поговорить”. Да, это ”путь страданий” - когда, мол, придут испытания, тогда
и справимся... Тут не нужно думать - будущие поколения увидят инопланетян и справятся, а мы будем

слушать рава и считать слова последней истиной, несмотря на то, что говорится ”много непознанного”...
Где инициатива, личные старания, стремления, нужны ли они? Этот еще один вопрос был задан в

первом рассуждении. ”Можно только позавидовать той уверенности с которой Лайтман отстаивает

учение каббалы. По видимому на то есть очень веские причины.”Умение наставника убеждать и личные
ощущения человека не стоят в одной плоскости. Можно навязать уверенностью, открытостью, прямым
взглядом все, что угодно - и это подтверждается тысячами сект и обществ и пр. А вот свои ощущения

в ответ на получение знаний учителя - другой разговор. ”Каббала против философии...” Полагаю, что
любые рассуждения о духовном, облаченные в словесную форму, являются философскими гипотезами.
И лишь на уровне собственных ощущений, где нет слов и внешнего влияния, можно ощутить то, о чем

говорится в данной науке. Если вам не трудно, если у вас есть своя позиция по данным вопросам (но не
крики о том, чем я не являюсь - вы говорите не со мной, а сами с собой), то я буду рад с ней ознакомиться.
Удачи!

sla93 (2008-03-20 21:10:46) Re: Все аллегории размазались по материи)
давайте практически:вы знакомы с такими людьми,которые ощутили,знают что-то,что не известно в

каббале и как-то может быть связано с каббалой? Может у Вас есть информация в ощущениях,что
например цимцум не так произошёл,как описывают его каббалисты,что есть что-то кроме творца

и творения,что нового можно привнести в каббалу,чтобы потрясти её основы? расуждений в каббале

нет-есть духовный опыт,описаный земным языком и можно или принимать эти знания или нет!
много непознаного не означает,что что-то будет пересмотрено-это просто не научно.когда познаем-
привнесём что-то,расширив ощущения.от книги зоар осталось не более 10 %,что не значит,что в утеряных
страницах таятся знания,которые бы опровергли то,что удалось сохранить. в остальном вы правы-
читайте первоисточники и старайтесь ощутить те слова,что в них написаны,а не ищите кошку в чёрной
комнате-нет ни кошки,ни комнаты:)

terto (2008-03-21 18:37:42) Re: Все аллегории размазались по материи)
Есть ли конкретная позиция по данным вопросам? Конечно же есть, только вот проблема знаете ли

в том, что недостаточно просто так сидеть, умозрительно рассуждать и фантазировать на тему, есть
ли жизнь на марсе или же её нет. Это является большой проблемой всех теорий не подтверждённых

опытом. До тех пор пока вы будете только сидеть в блоге и ждать пока вам приподнесут на блюдечке

исчерпывающий ответ на ваши вопросы, вы будете продолжать оставаться в неведении. Иногда нужно
выходить на белый свет и по мере возможности проверять самому, что есть правда, а что нет. Проблема
в том, что это не всегда возможно выяснить в полной мере и на это могут уходить годы. Но дорогой мой,
здесь вам уже ни кто не поможет и не укажет, что вам делать и как поступать. Ведь здесь ваша, личная
свобода воли. Каббала выступает категорически против слепой веры в то, о чём она говорит. И поэтому

требует от каждого постоянного самопроверки, как уже было сказано мудрецами, ”что непостигается,
то нельзя назвать словом и именем”.

la gi0conda (2008-03-22 15:03:45) Re: Гречневая каша под подушкой.. почти готова
а я вас не порицаю. ведь у каббалы есть и материальная жизнь - это ее распространение. вот только не
понимаю ваше беспокойство о том что труды Михаэля Лайтмана пройдут зря и не создастся общество

действительно людей, подобных Творцу, которые все чувствуют, ощущают и видят глазами своей души!
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priletela (2008-03-19 19:39:14) Вредный и опаный демогог
Чем и почему? Хотелось бы аргументации.Призывы ”Начни исправление мира с самого себя” и ”Возлюби
ближнего,как самого себя” имеют многовековую историю. Что же так сильно рассердило человека,
сподвигнув его на отнюдь не академические выражения?

grygonk (2008-03-20 05:57:09) О демагогии и выяснении истины

Не первый раз сталкиваюсь, как на некоторых форумах именно в такой форме и примерно таких

выражениях комментируется деятельность Международной Академии каббала. Но когда начинаешь

задавать конкретные вопросы, разбирать конкретные обвинения, нет, как правило ничего за этой лексикой,
кроме НЕЛЬЗЯ.... Вообщем то понятно, что когда происходит такой глобальный поворот в истории, когда
после 2000 лет изгнания (галута) только 60 лет прошло после физического обретении земли Израиля,
многим религиозным людям ПОКА сложно понять, что за этим должно последовать и глобальное

изменение в религиозном образовании. Что наряду ( а не после) с изучением Талмуда должно все больше

и больше изучаться каббала по первоисточникам (Бааль Сулам, ГаАри, Рашби...) Многие противоречия и

недоразумения снимутся, хотя обучение для харедим и светской части народа, как говорит Рав Лайтман,
еще продолжительное время будут в разных центрах. Слишком разнятся язык, представления, образы для

объяснения, постижения различными частями народа Высшей Реальности ( Духовных Миров). Напомню
уважаемым оппонентам как всего 300 лет назад, когда Великий Бааль Шем Тов начал вносить элементы

каббалы в религиозное образование, как сложно это воспринималось. Какие яростные споры проходили,
даже изгнания первых хасидских групп с сжиганием книг. Прошло несколько поколений и начала

пониматься, раскрываться та огромная духовная революция, которую провел Бааль Шем Тов. Но в начале
его деятельности... Можно, также, понять опасение некоторых, чтобы каббала не превратилась в какую-
то профанацию, ”бизнесом” на модной теме и т.д. Но, как мне кажется, достаточно посмотреть пару

утренних уроков, которые идут каждый день с 3 до 6 ( http://kab.tv ). Послушать как они проводятся

ТОЛЬКО по первоисточникам, думаю, многие опасения снимутся. Сейчас время резкого, глобального
изменения всего уклада жизни народа, всего человечества. И эти противоречия (временные) только

вскрывают необходимость движения навстречу друг к другу светской и религиозной частей общества.
Другой альтернативы, по моему мнению, нет. И только обучение каббале ( пока в разных центрах) сможет
объединить народ Израиля, находящийся сегодня в полярных свойствах. Хочу напомнить блестящие слова
Рава Кука: ” ’Божественная истина бесконечна, а потому никакая ограниченная человеческая истина не

может объять ее целиком, а каждая частная истина ухватывает лишь часть общей Божественной картины.
И поэтому для того, чтобы продвинуться в моем понимании Божественного, в моей истине - я должен

научиться у тебя той частице истины, которую ты видишь лучше меня. Поэтому я не только признаю

твое право на истину, но и хочу понять тебя, хочу научиться у тебя и обогатить свою истину за счет этого

познания”Добавить нечего.

priletela (2008-03-20 21:48:22) Re: О демагогии и выяснении истины

Исходя из простого, как все гениальное, оределение Равом Куком соотношения Божественной и

человеческой истин, каббала может и должна развиваться дальше.Думаю, что каждый каббалист из

Великой цепочки чем-то дополнял предшественников, а не только объяснял их постижения своим

современникам.Правда, существует риск в наплыве желающих зваться продолжателями этой цепочки.К
чести Лайтмана , он постоянно подчеркивает ,что его миссия-лишь раскрыть нашему недоверчивому

поколению то,что наработано за предыдущие тысячелетия.

putnikdorog (2008-03-20 22:26:04) Re: О демагогии и выяснении истины

блестящие слова Рава Кука: ” ’Божественная истина бесконечна, а потому никакая ограниченная

человеческая истина не может объять ее целиком, а каждая частная истина ухватывает лишь часть общей
Божественной картины. И поэтому для того, чтобы продвинуться в моем понимании Божественного, в
моей истине - я должен научиться у тебя той частице истины, которую ты видишь лучше меня. Поэтому
я не только признаю твое право на истину, но и хочу понять тебя, хочу научиться у тебя и обогатить

свою истину за счет этого познания”Добавить нечего. действительно совершенно замечательные слова,
только хочу все же добавить - что каждому, кто их читает, не стоит забывать, что речь идет именно об

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 937



LJBook 2.3. March

истине - то есть о знании, которым обладают именно каббалисты, которые могут им обмениваться и

таким образом друг друга обогащать. А не о том что люди, не имеющие реального представления о

духовной реальности, начнут обмениваться своими философскими рассуждениями и своим собственным

пониманием того, как должно происходить духовное развитие, и таким образом обогатятся и выведут

какую-то новую методу. я не говорю, что вы это имели в виду, приводя цитату - но на всякий случай,
потому что могут и так ее понять

grygonk (2008-03-21 07:15:28) Re: О демагогии и выяснении истины

Вы правы, конечно, когда пишите, что именно постижения каббалистов является истинной, что

проверено на практике в повторяющихся состояниях, постижениях с помощью ”шестого органа

ощущения” - масаха. Но разные люди-каббалисты, находящиеся на разных ступенях духовной лестницы,
в своих свойствах, качествах, ощущают, постигают пока часть истины, и признают право других иметь

свои постижения, отличные от моих. Все познается через практику, через повторяющиеся состояния,
ощущения, описанные за эти тысячелетия в книгах каббалистов. Точно как и в нашем мире. Только

подтверждения повторяющимися экспериментами делают гипотезы, рассуждения ученых научными

фактами.

ezira (2008-03-20 13:39:17) Агония эгоизма!
Я бы назвала эти нападки -”утверждения” АГОНИЕЙ ЭГОИЗМА,а сами вирши Аббы - записки

законченного эгоиста!

stino (2008-03-20 17:15:34) Re: Агония эгоизма!
Расскажите, пожалуйста, кто такой Абба!

ezira (2008-03-20 21:42:43) Re: Агония эгоизма!
abba ueban- просто один из читателей блога,агрессивно настроенный против Рава(судя по его

комментариям!) и изучения Каббалы.Смотрите его комментарий за 18 марта к сообщению Рава

”Сколько женщин -столько и желаний”.

termi nator (2008-03-20 21:55:57) Re: Агония эгоизма!
Дело в том, что abba-ueban, как раз совершенно прав по поводу laitman. И сам laitman прекрасно это

знает, что abba-ueban прав. Единственно различие, что abba-ueban видит внешнее проявление и не

видит для чего это делается. А laitman знает для чего он это делает и что по-иному с массами нельзя.
Удел масс - фанатично поклонятся лидеру не анализируя его действия, а удел лидера - направлять
бузумную массу в нужное русло.

priletela (2008-03-21 18:39:33) Re: Агония эгоизма!
Неслабо! Понятное дело, вы не из ”безумных масс”, но и среди лидеров вас что-то не видно.Видемо
с высоты своего величия посматриваете на наше капошение внизу. Слабо включиться в дискуссию?
Поподробнее бы,аргументированно, в чем прав абба, в чем Лайтман нам пудрит мозги.Нам, безумным
массам это безумно интересно. А так...одни декларации.

termi nator (2008-03-21 21:32:00) Re: Агония эгоизма!
”Слабо включиться в дискуссию?”Слабо. Незачем и не о чем. С высоты своего величия могу только

добавить - негоже графьям в людской с холопами перепираться. :))

la gi0conda (2008-03-22 15:26:07) Re: Агония эгоизма!
1) только законченный наркоман может писать то, что есть в журнале у Аббы. следовательно

он невминяем. 2) => вы еще хуже потому что верите ему. 3) вы кажется бредите что знаете

что знает Лайтман. 4) даже если кто-то и поклоняется каббале, то это скорее Мадонна.
Лайтман - единственный кто дает возможность людям познат ьнастоящее учение каббалы. и таких

счастливчиков, кому это удалось, много!!!
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ezira (2008-03-22 17:50:14) Re: Агония эгоизма!
Вы мне напоминаете библейского змея,нашептывающего ядовитые слова на ухо Еве:”Не верь

Творцу,сьешь плод с этого дерева,ничего не случится,не умрешь,поверь мне!”Сколько мусора в Вашей
голове!И странно,что не заметил,что сам из этой серой массы в первых рядах коленопреклоненных

перед идолами!

termi nator (2008-03-22 18:37:04) Re: Агония эгоизма!
Ваш пример и ваши реакции только подтвержадют моё более раннее высказывание.

termi nator (2008-03-20 20:33:19) Re: Агония эгоизма!
А что, бывают эгоисты незаконченные?

sla93 (2008-03-20 20:55:55) Re: Агония эгоизма!
есть-они называют себя ”альтруистами” и им придёться пройти путь,чтобы осознать свой эгоизм!

2.3.108 Ожирение, рак, хобби (2008-03-20 02:48) - в пути - public

Как насчет проблемы излишнего веса в последние годы, как Каббала это объясняет? –
невозможность наполнить возрастающий эгоизм, вызывает в людях потребность компенсировать
ощущение внутренней пустоты (незаполненность эгоистических желаний) любыми путями. В

принципе, попробуйте думать ”как любить и отдавать” - и похудеете!
[1] - [2]Источник обжорства

- [3]Причина ожирения
- [4]Еда и правильные мысли

Почему женщины все время увлечены этой темой, это занимает 80 % их мыслей? – потому

что в нашем мире у женщины есть намного меньше возможностей найти наполнение себя, чем у

мужчины. Она больше страдает.
ТВ программа ”Каббала о женщине”

[5] - смотреть, [6]ч.1, [7]ч.2
[8] - [9]слушать

Что вы думаете про психологию, она на самом деле помогает понять душу человека? – да.
Материалистическая психология основана на опыте, и поэтому ей есть место среди наук. Но

только там, где она действительно маетриалистическая, т.е. в ее основе положен научный опыт.

[10] - [11]Психология

Как Каббала объясняет заболевание рака? Ведь вы все время даете примеры клеток в теле..
И однажды сказали, что Бааль Сулам умер от рака. Как у такого каббалиста, как он, может
быть рак? – Рак – явление, когда клетка становится эгоистом и пожирает соседние ткани, вместо
того, чтобы отдавать себя на службу телу. Чем больше общий эгоизм общества, тем заболевание

раком более распространено. Каббалисты болеют и страдают не от своих поступков, а от общего
состояния всего общества, ведь они более других с ним внутренне соединены, и, в первую очередь,
любое общее страдание касается их.

[12] - [13]Часть системы
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- [14]Почему вщзникают болезни?

Почему у женщин есть склонность к сплетням, интересуются всякой желтой болтовней? Есть

этому духовный корень? – за все отвествены гены - они вынуждают женщину в таком виде общения

наполнять себя (мужчины в спорте, курении, алкоголе, хобби)

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004cx73/

2. http://files.kab.co.il/audio/232_istochnik_obzhorstva.mp3

3. http://files.kab.co.il/audio/232_prichina_ozhireniya.mp3

4. http://files.kab.co.il/audio/232_eda_i_pravilnye_mysli.mp3

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

6. http://files.kab.co.il/video/rus_rav_2007-09-30_shag-navstrechu_kabbala-o-zhentchine_part-1_mast_cbr.

wmv

7. http://files.kab.co.il/video/rus_rav_2007-09-30_shag-navstrechu_kabbala-o-zhentchine_part-2_mast_cbr.

wmv

8. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004cx73/

9. http://files.kab.co.il/audio/223_rus_o_rav_2007-09-30_muzchina-i-zenschina-2.mp3

10. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

11. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-09-09_clip_bb_strizh_psihologiya.wmv

12. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

13. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-09-09_clip_shag-navstrechy_chast-sistemu.wmv

14. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-09-09_clip_shag-navstrechy_pochemu-voznikaut-bolezni.wmv

pointinheart (2008-03-20 08:14:00) ”Праведник – и плохо ему”
”Становится ли каббалист более здоровым, более счастливым в семейной жизни, более удачливым в

бизнесе, более умным и предрасположенным к научным открытиям? Хотя и кажется, что ответ очевиден
– ведь, если ему известны все силы, известна формула, по которой действует мироздание, то, конечно,
он знает, во что «вклиниться», что использовать (это как игра на бирже, когда человек заранее знает,
кто выиграет, а кто упадет). На самом деле это не так. И вот почему. В действительности каждый из

нас является частичкой общего «кли» (сосуда), которое по интегралу, или по сумме, определяется суммой
всех 600 тысяч душ. Поэтому каббалист обязан действовать, исходя из всего организма, представителем
которого он является. Он обязан учитывать общее состояние человечества. И не просто обязан – он

должен заставить себя действовать таким образом. Поневоле, ввиду своей структуры, поскольку он

поднялся на этот уровень, он ощущает весь этот организм как свой. Для него все души являются частью
его собственного организма, все они находятся в нем. И поэтому он переживает вместе со всеми, болеет,
он может быть несчастлив в семейной жизни или в воспитании своих детей. Так происходит потому, что
он является представителем человечества относительно управляющих сил и должен включать в себя все

человечество. Счастливее ли он по сравнению со всеми остальными? Да. Потому что он осознает эту

миссию и понимает, к чему все человечество придет. Освобожден ли он от всех забот человечества? Нет.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus RAV TV Gurman-3 09-05-05.html ——————
—- ”Все проблемы, которые у нас есть в жизни, в том числе, и здоровье, это следствие неисправленности
души, но не только нашей, поскольку мы связаны со всеми остальными душами. И поэтому если я болею,
это не значит, что моя душа лично не исправлена, возможно, я болею за кого-то, потому как мы находимся

в одном едином организме, связанными между собой. И как в нашем едином организме, если где-то что-
то неисправно, весь организм чувствует эту неисправность. Болит нога, а боль-то я ощущаю в голове, а
двигаться я не могу и мне плохо в других частях тела. Поэтому все мы болеем друг за друга. Не как

болельщики, а болеем, как больные. И все это исправится, только когда все исправятся. Поэтому даже
великие каббалисты, которые не должны были бы вообще страдать ни в чем, страдают и болеют, потому
что связаны с остальными еще неисправленными душами.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki
Rus/rus o rav 2007-07-08 virtles bb questions-answers edited.html
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rozanshik (2008-03-20 10:04:02)
”” И однажды сказали, что Бааль Сулам умер от рака. Как у такого каббалиста, как он, может быть

рак? ”” каббала говорит что болезней как таковых в природе не существует, а есть факт непринятия или
неусвоения клеточным сознанием духовной энергии творца.вероятно, Б.С., да и все другие кто умирал от
рака, продолжал упорствовать в своем отдельном существование в лелеение своего Эго... кто не держится
за эго проходят трансформацию при жизни и могут сознательно устранять любые заболевания в том числе

и раковые. кроме некоторых видов рака.

rozanshik (2008-03-20 10:09:56)
””Почему женщины все время увлечены этой темой, это занимает 80 % их мыслей?”” это проявление

инстинкта размножения. чтоб заполучить достойного для продолжения рода самца, самка должна быть
привлекательной... :)))

rozanshik (2008-03-20 10:16:07)
””Что вы думаете про психологию, она на самом деле помогает понять душу человека? – да.
Материалистическая психология основана на опыте, и поэтому ей есть место среди наук. Но только там,
где она действительно маетриалистическая, т.е. в ее основе положен научный опыт.””М.Л.,вы начинаете

демонстрировать гибкость мышления, еще немного и признаете метафизический материализм :)))

sla93 (2008-03-20 16:49:14)
Каждый видит то,что хочет увидеть:) Вы увидели в частичке ”Да” потверждение вопроса,что
психология помогает понять душу человека.Я-потверждение следующего предложения,что психология-
это материалистическая наука и в её основу положен научный опыт. душа,по мнению каббалы

не материальна и не может быть иследована любой материалистической наукой. Под ”душой”
подразумевалась так называемое душевное состояние,подсознани. душа в каббалистическом понимании-
это желание,кли,свет,в зависимости от её духовного уровня. психология вообще не занимается

иследованием души и как она поможет помочь в понимании того,что её не интересует -трудно понять.

borisreym (2008-03-20 21:36:45)
sla93...Я-потверждение следующего предложения,что психология-это материалистическая наука и в её

основу положен научный опыт. душа,по мнению каббалы не материальна и не может быть иследована

любой материалистической наукой. А вот интересно!Какой тогда наукой является Каббала,если она

иследует душу?

sla93 (2008-03-20 21:45:17)
каббала-это наука о строении духовных миров. это строение невозможно иследовать с использованием
земных инструментов и чувств-следовательна эта наука духовна,так как предполагает выработку у

иследователя нового духовного органа.

irin k (2008-03-21 16:15:30)
Вопрос: Как мы должны относиться к своему физическому телу, в том числе к болезням? Мы должны

относиться к своему физическому телу, как к животному, которое помогает нам достичь цели, как к

системе, которая должна исправно работать и помогать нам в достижении цели. Поэтому я должен это

животное мыть, укладывать спать, кормить, делать с ним все, что оно хочет, для того чтобы поддерживать

его в рабочем, здоровом состоянии. Такое отношение должно быть у человека к своему телу. Как будто

вот оно рядом где-то есть, я его вешаю в шкаф, потом снимаю, одеваю на себя, снова вешаю в шкаф и

так далее. Не связывать себя с телом, понимать тело как средство передвижения в этом мире. Теперь
о болезнях. Естественно, относиться к болезням очень серьезно. И если есть болезни, не ждать что

сверху Творец их исправит. Ни в коем случае! Так и сказано: «Дано врачу разрешение лечить». Вы

должны идти к врачу, к любому, самому дорогому, неважно какому, но который точно умеет лечить.
В рамках этого мира мы должны действовать по законам этого мира, потому что это – те же законы,
которые сверху установлены Творцом. И это написано в Торе: «Дано врачу разрешение лечить». Обязаны
заботиться о здоровье и о существовании вашего тела в здоровом состоянии. Вопрос: Являются ли болезни
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и серьезные проблемы со здоровьем следствием неисправленности души? Конечно же, являются! Все
проблемы, которые у нас есть в жизни, в том числе, и здоровье, это следствие неисправленности души,
но не только нашей, поскольку мы связаны со всеми остальными душами. И поэтому если я болею, это
не значит, что моя душа лично не исправлена, возможно, я болею за кого-то, потому как мы находимся

в одном едином организме, связанными между собой. И как в нашем едином организме, если где-то
что-то неисправно, весь организм чувствует эту неисправность. Болит нога, а боль-то я ощущаю в голове,
а двигаться я не могу и мне плохо в других частях тела. Поэтому все мы болеем друг за друга. Не как

болельщики, а болеем, как больные. И все это исправится, только когда все исправятся. Поэтому даже
великие каббалисты, которые не должны были бы вообще страдать ни в чем, страдают и болеют, потому
что связаны с остальными еще неисправленными душами. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki
Rus/rus o rav 2007-07-08 virtles bb questions-answers edited.html

2.3.109 Заповеди духовны, обычаи телесны. (2008-03-20 09:20) - монтерей - public

[1]Ваши замечания:
[2]Павлов был иного мнения на сей счет. Здесь, кажется, нет никакого противоречия. Ведь

главный тезис, насколько я понимаю: не может быть одновременной работы альтруизма и

эгоизма. Или ты бескорыстен, или желаешь что-то получить себе. Так же как молоко и мясо

нельзя есть одновременно.

[3]Павлов был иного мнения чем Лайтман, утверждающий, что ”На здоровье тела одновременное
употребление мясо-молочных продуктов никак не отражается.”Павлов утверждал , что тонкий и
сложный механизм усвоения пищи нарушается в данном случае однозначно.

Ответ: Что бы не говорил ученый, я вижу обратный результат: потребляющие сало с молоком,
здоровее кошерно питающихся!

Сказано, что совершенно неважно Творцу, как забивают скотину, с загривка или с горла (кашерно
или нет), а даны Заповеди убоя скотины, как и все Заповеди вообще, как законы высшего

мира - только для того, чтобы очистить людей (от эгоизма). Заповеди – законы высшего мира,
альтруистического, где все действия – на отдачу и любовь, обратные нашему миру, в котором все

действия себе и во вред другим.
Поэтому, в нашем мире все заповеди – не более чем обычаи, не связанные с духовными силами.
Вы можете их выполнять, но это никак не отражается на высшем мире, ваши выполнения не

ощущает Творец (как сказано, это Ему безразлично), не отражается на вашей судьбе земной и

тем более духовной (если не принимать во внимание психологической уверенности, которую вы

обретаете, и которая придает вам силы).

Сказано, что гои боятся тфилина - имеется в виду, что эгоистические желания боятся света хохма,
потому что он несет для них, неприкрытых экраном, светом хасадим, - тьму и смерть. Но в нашем
мире никто этого не боится, а фашисты заставляли евреев накладывать тфилин, перед тем, как
убить их. Тысячи лет изгнания из духовного в бесчисленных страданиях, должны все-таки дать

нам желание разобраться в происходящем, и понять, что же действительно желает Творец от нас!

В итоге: еврей, да выполняет обычаи, потому что это его культура и обычаи. Другим не надо.
Кто желает духовно продвигаться – пусть учит Каббалу! ”В ней все”, - как говорит книга Зоар!

См. в дополнение: Бааль Сулам. ”[4]Предисловие к книге Уста мудрого”: ”Каббалисты в своих

книгах указывают, что каждый человек обязан изучать Каббалу. И даже если человек до тонкостей

изучил всю Тору, обладает качествами, превосходящими всех праведников мира, выполняет все

заповеди, знаток и праведник поколения, - но не изучал Каббалу, он вынужден будет снова

совершить кругооборот (как будто бы ничего и не совершил в этом мире), - и прийти в этот мир
еще раз, чтобы изучать Каббалу (и наконец то исправиться)”. - Потому что не изучая Каббалу,
не может привлечь на себя свет исправления, а потому остается только на уровне нашего мира,
духовно за свою жизнь не возвысился - и снова должен родиться в нашем мире.
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[5] - [6]Сущность заповеди
[7] - [8]Аудиосборник ”Отличие каббалы от религии”

1. http://laitman.livejournal.com/114168.html?thread=1571832#t1571832

2. http://laitman.livejournal.com/114168.html?thread=1571832#t1571832

3. http://laitman.livejournal.com/114168.html?thread=1572600#t1572600Re:

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/3849

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

6. http://www.kabacademy.com/mod/book/view.php?id=91&chapterid=314

7. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004cx73/

8. http://www.kabacademy.com/mod/resource/view.php?id=208

or makif (2008-03-20 09:16:13)
http://elikogan.livejournal.com/20784.html?view=120624 #t120624 Как в таком случае поступает каббалист?

rozanshik (2008-03-20 10:35:58)
””В итоге: еврей, да выполняет обычаи, потому что это его культура и обычаи. Другим не надо. Кто

желает духовно продвигаться – пусть учит Каббалу! ”В ней все”, - как говорит книга Зоар!”” для полной
справедливости добавлю что для расширения сознания серьезным подспорьем будет чтение книг других

истинных учителей чтобы выявить точки соприкосновения ваших индивидуальных путей и зафиксировать

общие закономерности.

sla93 (2008-03-20 16:30:16)
а кто будет определять-кто истиные учителя? Вы?:)

suleimanych (2008-03-20 17:43:59) Учиться никогда не поздно
”Что бы не говорил ученый, я вижу обратный результат: потребляющие сало с молоком, здоровее кошерно
питающихся! ” Как вы это видите? У вас есть способ сравнить? Вам шестой орган чувств помоагет это

видеть? Что касатеся про кошерно и некошерно, то вы просто неверно поняли талмуд, для того чтобы

понять надо быть немного знакомым с физиологией. Основание мозга питает кровью сонные артерии.
У всех млекопитающих есть две ветви сонной артерии, питающие мозг: передняя и задняя. При падении
давления в основании мозга, центре Виллиса - мгновенное отключение сознания. Так вот, у кошерных и
только у кошерных животных, эти две ветви соединены шунтом, который нельзя перерезать при кошерном
забое. Что вызывает мгновенное падение давления и ,как следствие , мгновенное отключение сознания.
Что предотвращает агонию, мучения животных и выброс адреналина в кровь, обязательных при агонии.
Так вот с какой стороны начинать может не суть важно, а вот что животное должно обладать определенной
кровеносной системой и и процедура должна быть выполнена по правилам - гарантия отсутствия мучения
и выброса гормонов при агонии.

sla93 (2008-03-20 18:17:16) Re: Учиться никогда не поздно
не думаю,что мясники 2000 лет назад разбирались в физиологии животных -они просто исходили из опыта
забоя животного и видели как сделать так,чтобы животное не мучилось и те,кто писал талмуд ,в правилах
забоя животных ,восприняли эту информацию. по поводу того,что кошерные животные чем-то отличаются
нейрофизиологией от некошерных животных того же рода и вида-это что-то новое в биологии:) приведёте
ссылку на эту информацию?очень интересно!!!

suleimanych (2008-03-20 18:37:54) Re: Учиться никогда не поздно
При чем тут нейрофизиология? Обычная физиология, сравните кровеносную систему коровы и лошади,
например. Козы и свиньи. У лошади и свиньи задняя ветка прямо качает кровь в основание мозга, у
коровы и козы соединена с передней посредством шунта. Ссылки сами можете поискать.
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sla93 (2008-03-20 18:57:43) Re: Учиться никогда не поздно
У меня нет оснований Вам не верить! тем не менее нет никаких иследований,что кошерное питание

продлевает физическое долголетие или как-то оздоровляет человека. долгожители питаются отнюдь

некошерно и живут по статистике больше чем те,кто соблюдает кашрут.например японцы едят

некошерные морепродукты,грузины запивают козьим молоком мясо барашка.

suleimanych (2008-03-20 20:24:59) Re: Учиться никогда не поздно
Провести нормальное статистическое исследование сложно. Нельзя сравнивать жителей Алтая с

жителями Москвы. Китайцы, например, могут переваривать всякую дрянь, смертельно опасную для

европейца, а алкоголь для них яд. Генетически не могут усваивать. Кашрут предполагает также

исследование животного на наличие болезней, передающихся человеку. Не лишне заметить, что мясо
свиньи, максимально сходное с мясом человека, заодно может передовать болезни, которые исключены
при использовании кошерного мяса. И т.п.

sla93 (2008-03-20 20:41:18) Re: Учиться никогда не поздно
именно поэтому обсуждать эту тему бесполезно-она субьективна и от того ест ли человек свинью или

нет-более или менее духовным он не становиться. смысл в этих заповедях есть,если человек ощущает

их,а не исполняет автоматически. религиозный человек,соблюдающий заповеди и атеист,который
запивает сало молоком в этом мире одинаково духовно мертвы. я лично знал одного Рава,который
в Израиле соблюдал все заповеди и будучи в Москве строго придерживался кашрута,что не мешало

ему посещать местные бордели:)

priletela (2008-03-20 20:41:41) Не думаю, что 2000 лет назад мясники знали физиологию

О том, что знали или не знали наши предки, обладая в отличие от нас шестым органом ощущений, две и
более тысячи лет тому назад сказать сейчас трудно . Однако судя по тому,что мы не без труда разбираемся

в том,что ими было создано(каббала), были они,как минимум не глупее нас с вами.А вообще-то не стоит
навязывать друг другу свои вкусы и пристрастия.

nyulia (2008-03-21 04:05:33)
Свидетельствую, что всю жизнь любимой едой было и есть молоко с мясом. Жива.

suleimanych (2008-03-21 21:11:30) Некоторые курят всю жизнь и тоже живы

А совсем недавно курение прописывали от воспаления легких Поставить эскперимент: как бы вы себя

чувствовали если бы не делали это трудно.

2.3.110 Газета ”Каббала сегодня” (2008-03-20 22:05) - Пурим - public

Вышел в свет 29-й выпуск газеты ”Каббала сегодня”
Читайте на его страницах:

За экраном

Удивительные события, которые впоследствии получили название

«пуримские», объясняются и комментируются по-разному. Вашему вниманию

предлагается не совсем обычный комментарий и совсем необычное

объяснение.

[1]Перейти к статье >>>

Увидеть скрытое
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Страж у ворот

Войти во врата закона – иными словами, раскрыть систему сил,
управляющих нашей жизнью, – стремление вполне естественное. Мы всегда

пытались «покорить природу» и поставить ее себе на службу, но в XX
веке это желание усиливается и охватывает весь мир.

[2]Перейти к статье >>>
Кризис

Прозак для кошек и собак

Многие из нас сегодня потеряли вкус к жизни. Даже у обеспеченных и

вроде бы состоявшихся людей возникает ощущение неуверенности в

завтрашнем дне, ощущение бессмысленности происходящего.

[3]Перейти к статье >>>

Решение за нами

Если спросить у любого нормального человека, что ему нужно для полного

счастья, то первыми в ряду необходимых условий будут мир и

безопасность.И это справедливо, ведь без них все остальное теряет свой

смысл.

[4]Перейти к статье >>>
Осознание реальности

Два в одно

Несомненно, они были известнейшей парой всех времен. Лучшие художники

и писатели пролили море чернил и красок в попытках описать их

загадочные взаимоотношения. Речь идет о персонажах, знакомых каждому

ребенку. Адам, Ева и некий словоохотливый змей – первый романтический

треугольник в истории.[5]Перейти к статье >>>

Спроси каббалиста

На вопросы телезрителей в прямом эфире отвечает ученый-каббалист, рав

М. Лайтман.

[6]Перейти к статье >>>
Детская страничка

Невидимая связь

На одной планете жил-был злой король. Он обижал детей и взрослых, всех

ненавидел, был подлым и злобным тираном.

[7]Перейти к статье >>>

Женский взгляд
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Весна – пора влюбленных

Весна – пора влюбленных, и неважно, в какой стране: во Франции,
расцветающей первыми нежно-розово-белыми бутонами, в Италии, утопающей

в теплых весенних дождях, или в России, пробуждающейся от снега и

радующейся первым теплым денькам.

[8]Перейти к статье >>>

В каббале есть все

Беседа ученого-каббалиста, рава М. Лайтмана с корреспондентом газеты

«Московский Комсомолец» М. Дейчем.

М. Дейч: Скажите, пожалуйста, в последнее время вас что-нибудь
шокировало из того, что мы называем политическими событиями?

М. Лайтман: Шок, пожалуй, в том (хотя это, в общем-то, не шок для

меня), что политики говорят о третьей мировой войне, а весь мир

воспринимает это нормально, как-то безразлично.[9]Перейти к статье >>>

Visible links 1. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epaper/7137/(page)/0/(article)/7138?utm_

source=newsletter7137&utm_medium=email

2. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epaper/7137/(page)/1/(article)/7139?utm_source=

newsletter7137&utm_medium=email

3. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epaper/7137/(page)/2/(article)/7141?utm_source=

newsletter7137&utm_medium=email

4. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epaper/7137/(page)/2/(article)/7142?utm_source=

newsletter7137&utm_medium=email

5. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epaper/7137/(page)/3/(article)/7143?utm_source=

newsletter7137&utm_medium=email

6. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epaper/7137/(page)/4/(article)/7144?utm_source=

newsletter7137&utm_medium=email

7. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epaper/7137/(page)/5/(article)/7146?utm_source=

newsletter7137&utm_medium=email

8. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epaper/7137/(page)/6/(article)/7150?utm_source=

newsletter7137&utm_medium=email

9. http://www.kab.co.il/epaper_rus/content/view/epaper/7137/(page)/7/(article)/7151?utm_source=

newsletter7137&utm_medium=email

andrei124 (2008-03-21 20:54:30) В каббале есть все

Как всегда, все безупречно! Хотя, опять-25-35 и т.д. Не перестаю удивляться, какие журналисты дремучие

люди, хотябы просмотрели пару уроков перед тем как идти на интервью.

2.3.111 Наши трапезы, диеты, идеальная власть (2008-03-21 02:47) - иерусалим-1 - public

Почему Каббалисты придают такое значение трапезам? - В духовном действии трапеза - означает
притяжение высшего света для наполнения других, Творца. Также и в нашем мире, по закону
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подобия высшего корня и низшей ветви, трапеза олицетворяет дружбу, любовь, товарищество.
Каббалистические трапезы происходят с единением душ в общую конструкцию души Адама,
призванную принять в себя весь свет Творца.
[1] - [2]Духовный корень трапез

Есть ли у каббалистов какая-то особая диета, которая продлевает жизнь? - В теле мы подобны

животным и поэтому надо вести себя как они – питаться тем, что требует тело, а не мода и в

количестве, как животные, для утоления чувства голода.
- [3]Подсчет калорий

Демократия – это хорошо? Какая власть предпочтительней? – Любая плохая. Демократия
в настоящее время ведет к нацизму, но пока – лучшее из всех зол. Хорошая власть –
единственная, которая соответствует высшей природе – ”каббалистический альтруизм” (мое
название) – полное подобие всей Природе (Творцу). В таком случае все граждане ощущают себя

полностью наполненными, счастливыми, вечными, совершенными. И власть ощущают такой же.

[4] - [5]Существует ли что-то лучше, чем демократия? (вопрос 38) [6] - [7]Круглый стол
свободных голосов

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004cx73/

2. http://files.kab.co.il/audio/232_duchovnyi_koren_trapez.mp3

3. http://files.kab.co.il/audio/232_podschet_kallorii.mp3

4. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

5. http:

//www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Sep_2006/rus_t_rav_2006-09-09_inteview_berlin_dropping-knowledge.html

6. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

7. http://www.youtube.com/watch?v=_qhd0p5JHRM

heatherale (2008-03-21 09:41:00)
Вы, вероятно, ссылаетесь на статьи Бааль Суляма, которые он писал в 30-х годах. При всем непомерном

уважении к Бааль Суляму, эти статьи не совсем применимы к сегодняшнему обществу. Современному
обществу угрожает тоталитаризм, гораздо более изощренный, чем примитивный немецкий нацизм. Как

только демократия в европейских странах окончательно ослабнет, под себя все подомнет идеология

радикального ислама. И не нация будет диктовать свои условия, а исламский фундаментализм,
построенный, впрочем, как нацизм, на примитивных обрядах и на первобытных инстинктах. “Неверный
– значит мертвый” Еще 20 лет назад невозможно было представить, что на пост президента США будет

баллотироваться чернокожий кандидат мусульманского происхождения. Еще через 30 лет мусульмане

захватят власть в США, но до этого они победят в Европе. Не Иран главный враг Израиля, а

мусульманская Европа.

sla93 (2008-03-21 10:22:59)
в чём вы видите ослабление европейской демократии?несмотря на увеличение масульманского

населения в Европе-их лидеры не присутствуют во власти,не могут дать никакой новой идеи арабской

молодёжи,которая в своё большинстве ведёт западный образ жизни и лишь самая отсталая,необразованя
масса попадает под влияние фундаментализма(тольо во Франции проживают около 20 миллионов

масульман и сколько из них проявляют протест религиозный-они сьели запрет на ношения платков

к примеру) и лишь подростки проявляют бытовое насилие,что впрочем было и в 60-ые и в 70 ые

года,когда совсем неарабская молодёшь так же насилием проявляла свой протест. Эгоизм в арабском

мире очень слаб и не развивается с той же скоростью,что и на западе-поэтому они до сих пор не

могут обьединиться и довольствуются своими мелкими интересами и часто воюют между собой и

совсем не из-за реллигиозных или идеалогических принципов в отличии от последних мировых войн

в Европе,происходивших в силу резкого скачка между народами,но сейчас Обьединеная Европа имеет

общий эгоизм и пресекает любые местные проявлени(как в Югославии),чтобы использовать его в общих

интересах-именно поэтому фундаменталисты способны лишь на мелкие пакости,а их мочат по полной
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програме в афганистане,ираке и дай Бог и до Ирана дело дойдёт. всё это следствия духовных изменений
в мире и те,кто видят эти изменения понимает цепь и значение этих событий.

heatherale (2008-03-21 13:16:41)
Не согласен. Европа обречена. Белые европейцы хотят просто бесцельно красиво жить - а это 100 %-ый
путь к смерти. Мусульманское население пока что не достигло критической массы, поэтому большинство
эксцессов локализировано. Но пройдет еще десяток лет - и мы увидим совсем другую Европу. Косово
уже сейчас бандитский край, скоро это «государство» станет напоминать Чечню. В одном вы правы:
озверевшие европейские мусульмане – это не арабы с их извечной ленью. Эти похуже янычар будут.

sla93 (2008-03-21 13:28:31)
По поводу европейских мусульман ничего такого я не писал!!! а что вы так о Европе печётесь-они
там сами с усами. опасность конечно присутствует,но методика известна -им остаётся ей только

восчпользоваться! У нас в Израиле своих проблем хватает и давайте заниматься ими и исправлять

ситуацию!

heatherale (2008-03-21 15:22:31)
А я исключительно об Израиле и пекусь. Скоро и Америка и Европа станут не просто нейтральными

наблюдателями, а активными могильщиками Израиля. Поднимется президент США Обам Барама на

трибуну ООН и изречет: «Мы не должны обманывать, а тем более не должны обнадёживать малые

слабые государства, обещая им защиту со стороны ООН и соответствующие шаги с нашей стороны,
поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять» Я надеюсь, вы узнаете цитату?

sla93 (2008-03-21 15:40:27)
я не погружён в политику настолько насколько Вы,но Вы наверняка согласитесь,что получаете

всю информацию из СМИ,а следовательно Ваше политическое мировозрение ограничено этой

информацией и Вашими правыми возрениями-то есть необьективно в связи со сказаным?
Предположим Вы правы.Что мне с Вашей правоты? Бежать в Австралию -разводить некошерных

кенгуру в относительной безопасности или принять мусульманство?:) У Вас нет решения этих

проблем-вы лишь костантируете ситуацию,но повлиять на неё не можете! Может поэтому Вы на

этом блоге-внутрене ждёте выход в духовном...

heatherale (2008-03-22 16:42:37)
я не погружён в политику настолько насколько Вы,но Вы наверняка согласитесь,что получаете всю

информацию из СМИ... Причем здесь политика! Я информацию получаю глазами и ушами – как

все люди. у Вас нет решения этих проблем-вы лишь костантируете ситуацию,но повлиять на неё

не можете! Я как раз знаю, что делать. Есть стратегическая цель: «альтруистическое общество».
Но по пути есть тактические цели, и одним лишь чтением книжек не обойтись. А те, кто считают

иначе, ввергают общество в еще большее заблуждение. Действовать надо самим, дорогой мой, и
никакой Творец тут не поможет. А то накроет ядреной бомбой (не дай бог) всех кабалистов прямо
за книжками, в то время как другие будут преступно распоряжаться их судьбами. Самое главное

сейчас – это люди, способные взять на себя управление обществом. Очень вкратце поясню, почему
: любая истинная внутренняя работа ведет к уединению, к нежеланию заниматься общественной

деятельностью. Людей изначально ориентировать на это надо. А то «мы в политику не идем, мы
выше этого». Как можно говорить об альтруистическом обществе и не думать об его устройстве!

sla93 (2008-03-22 18:03:23)
я так и не понял из Вашего поста-что же делать конкретно!замочить миллиард мусульман в

сортире?посадить в кресло премьер-министра-кабб алиста и всё станет хорошо?а также министра-
обороны,экономики и 120 депутатов и тут все террористы сразу задрожат и сдадутся или ещё

пуще того-будут изучать каббалу и станут правоверными каббалистами:) Вы,дружочек,сионисткий
мечтатель,который знает первую половину фразы,типа:”надо зайти в Газу и всю инфраструктуру

террора изничтожить”,а вот на вопрос :”как конкретно это сделать?” ответа у Вас нет или вы
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не очень представляете себе ту же Газу(наверное видели эту инфраструктуру воочию) и что по

последнему опросу 70 % процентов палестинцев против мира с Израилем и одобряют резню в

ешиве-так может надо тогда просто вырезать полтора миллиона арабов и проблема решиться сама

собой? Вы же сами понимаете,что всё в головах и стоит изменить желание и измениться ситуация-
этим и занимаются те,кто изучает каббалу и это,невидное ,влияние сверху вниз подействует на

массы -только таким путём, и насилие(а любая власть делает всё только через насилие) никогда
ещё не приводило к постояному результату. альтруистическое общество можно построить только

ненасильствено и добровольно и если тактические пути расходяться с этим принципом-то снова

построете эгоистическое общество потому,что Ваша (искреняя) правота в благое дело(а Вы помните

чем вымощена дорога в Ад) лишь ваше убеждение и других насильно в Рай не загонишь.Сами придут
через страдания или через методику каббалы.

heatherale (2008-03-22 20:14:11)
Вы меня удивляете. Вы же не со мной спорите, а с собой. Я ни словом не обмолвился о том,
что надо кого-то резать или куда-то заходить. Силой кого-то гнать в Ад / Рай или еще куда либо.
Вы читаете то, что хотите прочесть, но я такого не писал. Кстати, ”Сионистские мечтатели”, те
самые, над которыми в моде в последнее время подтрунивать, построили государство на болотах и
в пустыне, а современные нью-эйдж-каббалисты пока что только языками трещат. Спокойно! Вдох-
выдох! Если вы со мной не согласны, приведите примеры. невидное ,влияние сверху вниз Изучая
Каббалу, вы никаких таких флюидов не распространяете, ни сверху, ни сбоку, и ни на кого, кроме
как на вас самого и на самое близкое ваше окружение не влияете. Вы меняете исключительно

себя. Иначе, чем вы отличаетесь от идеалистов из секты трансцендентальной медитации, которая
утверждает, что если соберется куча народу и промедитирует о мире, мир сразу же и наступит?

sla93 (2008-03-22 20:38:59)
Так в чём же с Вами можно согласиться,если на извечный русский вопрос:”Что делать” Вы не

знаете ответа!!! У Вас нет рецепта,другого пути,конкретных действий и поэтому пока мы трещим

”одинаково”:) Я верю в это выше знаний,Вы -нет.Но методика есть и конкретно расписана.Что
можете предложить Вы?Практически! Надувать щёки и ответить на извечный русский вопрос:”Кто
виноват” очень легко. Попробуйте ответить на вопрос:”Что делать”

heatherale (2008-03-23 05:42:49)
У меня есть конкретный ответ, и я уже выше говорил об этом. Я не верю, что вы не умеете

читать. :-)

sla93 (2008-03-23 08:23:46)
Вы знаете-я действительно нен увидел в ваших постах никакой конкретики! Огласите весь

список,пожалуйста:) Призывы:”Отечество в опасности” и ”Все на барикады” лично меня не

убеждают.

heatherale (2008-03-21 09:52:48)
Относительно к моему предыдущему комментарию: Именно поэтому я призываю вас подумать о том,
каким образом вы подготовите людей, которые смогут стать во главе общества в сложное время. Лидера
не выбирают, его выдвигают массы. Но руководителя – выбирают. Лидер может кинуть призыв в массы,
выдвинуть идею. Ну вот как Вы, например – «Наука Каббала – в массы!» - и за вами пойдет ограниченное
число последователей, которые поверят, что вы сможете улучшить их личное состояние. Человек, который
должен стать во главе израильского (еврейского) общества должен, прежде всего, обладать качествами
руководителя (не лидера), с точки зрения Кабалы. Он должен быть профессионал своего дела и знать,
куда он ведет народ. И таких людей вы можете подготовить.

sla93 (2008-03-21 10:36:27)
цель изучения каббалы не в подготовке политиков нового поколения и мировозрения-это
побочный,естественый процес.проникновение идей каббалы в массы сделают эту работу по лозунгу
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времён Ельцина:”голосуй сердцем”. и сейчас лидера выбирают практически виртуально,через СМИ и как

правило ожидания избирателей редко оправдываются. Изменение мировозрения на каббалистическое

создаст новое поколение политиков,которые будут видеть не только материальные причины,но и

духовные и сможет не слепо руководить государством и такие люди выйдут из среды людей,изучающих
каббалу,как когда -то государственые деятели(да и сейчас порой) принадлежали к масонским

орденам,различныс сектам(сайентология)-се эти люди,как мы знаем ,марионетки в руках творца,и
исполняют свою миссию до тех пор пока эгоизм в обществе не возрастёт до необходимого предела

и тогда само общество ,осознав причины своих страданий ,выдвинет(или погибнет в мировых войнах)
лоидеров с каббалистическим мышлением. А наша задача делать для этого всё возможное в наших

силах-методику вы знаете.

2.3.112 Кто такой Бог и как приблизиться к Нему? (2008-03-21 02:55) - профиль вниз -
public

Вопрос: Рассматривается ли в Каббале Бог как личность? Если да, то как Его зовут и какую

роль Он занимает в жизни каббалистов? Есть ли духовная практика, позволяющая человеку

приблизиться к Богу?

Ответ: Бога – нет! В смысле личности, существующей вне человека, как субъект. Есть Творец

всего – но это сила отдачи и любви, свойство ”добр, творящий добро”, не кто-то добрый, а само
свойство доброта и есть Он.

Как зовут Бога? – Никак! Если его нет как личности. Человек, постигающий в себе свойство

доброты, любви, отдачи, называет это ощущение различными именами. Можно чувственными

словами, а можно более конкретно – ведь можно определить силу, вектор, величину, которая
подействовала на мое желание насладиться и вызвала в нем такое ощущение. Формула

определения такого состояния в человеке называется ”АВАЯ, массах и ор хозэр” – вместе они

дают название (имя) ощущающейся в душе свойству отдачи и любви.

А как просто приблизиться к Творцу - вот хасидская притча (когда еще хасиды были

каббалистами):

Как-то рабби Леви Ицхак устроил трапезу в пасхальную ночь столь благочестиво, что каждое

изречение излучали сятость скрытого смысла. Наутро он сидел в своей комнате радостный и

гордый, но вдруг услышал голос: ”Милее Мне праздник Хаима-водовоза”.

Рабби позвал домочадцев и учеников и спросил о водовозе Хаиме, но никто его не знал. Тогда

праведник велел нескольким ученикам пойти и отыскать его. Долго бродили они, покуда на

окраине города, в бедном квартале, им не показали дом водовоза Хаима. Ученики постучали в

дверь. Вышла женщина и спросила, что нужно. Ученики сказали. Женщина сильно удивилась и

произнесла: ”Да, Хаим-водовоз - мой муж. Но пойти он с вами не сможет, потому что вчера

много выпил и теперь отсыпается. Так что если вы его и разбудите, то ничего не получится - он
на ногах не стоит”.

Ученики сказали в ответ: ”Нам велел рабби”. Они вошли в комнату и стали трясти спящего.
Но тот лишь посмотрел на них мутными глазами, ничего не понял и хотел снова уснуть. Тогда
его стащили с кровати, поставили на ноги и чуть не на плечах приволокли к рабби. Леви Ицхак

велел усадить его на кресло рядом с собой. Когда водовоз сел притихший и смущенный, рабби
наклонился к нему и спросил: ”Хаим, дорогой мой, какова было твоё намерение, когда ты собирал

квасное?”

Водовоз посмотрел на рабби одурелыми глазами, покачал головой и произнес: ”Рабби, я поискал
по всем углам и собрал крошки квасного в горсть”.

Удивленный цадик снова спросил его: ”А о чем ты думал, когда сжигал квасное?”
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Водовоз подумал немного, потом, вспомнив, опечалился и смущенно сказал: ”Рабби, я забыл

сжечь квасное. Оно до сих пор (т.е. в Песах!) лежит под моей кровлей”.

Рабби Леви Ицхак, услышав это, засомневался, но снова спросил: ”Скажи мне, Хаим, а как ты

устроил Седер?”

Что-то промелькнуло в глазах водовоза, и он произнес со смирением:

”Рабби, я скажу всю правду. Я слышал, что нельзя пить водку все восемь дней праздника. Поэтому
вчера утром я выпил столько, чтобы хватило на все восемь дней, после чего опьянел и заснул.
К вечеру меня разбудила жена и сказала: ”Что ты не устраиваешь праздник, как все евреи?” Я
ответил: ”Чего ты от меня хочешь? Человек я темный, как и мой отец, и не знаю, что следует

делать, а чего делать нельзя. Я знаю только, что отцы и матери наши были в плену в Египте,
и что есть у нас Бог, который их и освободил. Теперь, смотри, мы опять в плену, но я знаю и

говорю тебе, что Бог нас снова освободит”.

И тут я увидел перед собой стол, покрытый скатертью, а на столе - блюдо с мацой, яйцами и

бутылка красного вина. Я ел мацу, яйца и пил вино и жену позвал есть и пить. Потом охватила

меня радость, я поднял чашу к Небесам и произнес: ”Смотри, Боже, я пью эту чашу за Тебя! А
Ты сойди к нам и освободи нас из плена!”Так мы сидели, ели и пили и веселились перед Богом.
А потом я изнемог, лег и уснул”.

[1] - [2]Что такое Бог?
[3] - [4]Притчи и примеры из каббалистических источников

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

2. http://www.youtube.com/watch?v=w09HBmIHGSc

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

4. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Pritchi_rus.html

terto (2008-03-21 05:26:04) Решимо
Уважаемый Рав,сегодня в третьей части утреннего урока обсуждалась тема происхождения ”первого
человека”, как духовного, так и материального, что как всегда вызывало большую путаницу. Тем не

менее, данный вопрос, странным образом, постоянно возвращает меня к другому. А именно, можно ли

объяснить простому обывателю процесс зарождения ”первого” человека на земле после обезьяны? Не

прибегая к помощи каббалистичесского описания. А простым языком описать, как бы это выглядело с

точки зрения эволюции биологии в материальном представлении этого мира, что на определённом этапе

развития, обезьяна родила человека. Жду с нетерпением вашего ответа.

slonc (2008-03-21 07:12:24) Re: Решимо
Это, кстати, очень просто. Визуально это хорошо отображено в романе (и кинокартине) А. Кларка

(светлая ему память) ”Одиссея 2001 года”.

sla93 (2008-03-21 09:52:02) Re: Решимо
Это кстати очень непросто.Если Вы внимательно смотрели фильм,то могли заметить,что
А.Кларк(гениальный фантаст ушёл из жизни) так и не связал появление разума у обезьяны напрямую

с орудием труда и убийства,а ввёл в действие чёрный обелиск-можно интерпретировать этот образ

как эгоизм,как что-то,что повлияло на обезьяну,как уже готовую к восприятию информации от

чёрного обелиска. в чём похожесть разума на духовное устройство?в том,что мозг различает причино-
следственую связь и может анализировать,делать выводы и расчитывать свои действия,что точная калька
с духовных действий в духовном мире.
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sla93 (2008-03-21 09:36:34) Re: Решимо
учёные до сих пор не нашли праобьезяну,от которой пошли люди и поэтому то,что человек произошёл

от обезьяны расматривается только в виде версии. но это не так важно-так как даже,если бы и нашли,то
обьяснить каким образом человек из животного уровня перешёл на разумный они не смогут и валят

всё на мутации. тезис Маркса,что ”труд сделал из обезьяны человека” никак не потверждается на

примере остальных обезьян,которые за несколько сотен тысяч лет никак не усовершенствовали свою

природу и не обладают сознанием,оценкой событий и не в состоянии выявить причино-следственую
связь,несмотря на наличие достаточного обьёма мозга и крысы гораздо более сообразительны. каббала
обьясняет развитие разума у человека увеличением эгоизма-именно он движущая сила развития природы
и ярче всего проявился в человеке. До Адама уже были культуры,примитивное общество и письменость,но
ощущение духовного первым воспринял он и записал свои ощущения. До Адама миллионы лет человек

медлено эгоистически развивался и мы можем увидеть,что австролипетеки,которе жили на полмиллиона
лет раньше(всего лишь:) отличаются от неондертальцев не только строением черепа,меньшим мозгом,но
и меньшим эгоизмом,кроме того смена климата заставило первобытных людей эгоистически развиваться
и менее эгоистические ветви человека вымерли. но без духовных предпосылок любое обьяснение не

может выглядеть убедительным-так как недоказуемо,а главное,зачем обьяснять это ”обывателю”-если
ему интересно материальное-он и сам найдёт для себя обьяснение(версий полно),а каббала этим не

занимается,у неё другая функция!!!

terto (2008-03-21 10:34:51) Re: Решимо
То, что каббала этим не занимается и у неё другая функция, так это понятно. Но тем не менее, было
бы интересно услышать, если это действительно возможно.

sla93 (2008-03-21 10:47:55) Re: Решимо
Вам моего обьяснения не достаточно?:) Зачем Вам это знание??как это может помочь Вам в духовном

продвижении?

terto (2008-03-21 16:17:55) Re: Решимо
А вы что считаете, что ваш ответ должен быть исчерпывающим? Коме того, вы не можете знать, что
и кому требуется для духовного продвижения.

sla93 (2008-03-21 16:37:41) Re: Решимо
рав прочитал нашу с вами переписку и дал ссылку про обезьян по статье Б.Сулама.Там всё

замечательно описано и поправляет мой пост.

terto (2008-03-21 18:01:57) Re: Решимо
Спасибо, только где ссылка?

sla93 (2008-03-21 18:36:51) Re: Решимо
в теме:”весь мир для меня”-последняя строчка.

milaze (2008-03-21 22:35:47) Два Адама
sla93 ”До Адама уже были культуры,примитивное общество и письменость...” 1. Что об этом говорит

Тора? 2. Какая могла быть ”реальность” (миллионы лет) без ощущающего, воспринимающего - прежде
чем произошло разбиение Адам Ришона?

sla93 (2008-03-22 00:35:22) Re: Два Адама
1)Тора об этом не может ничего сказать-она описывает строение духовных миров.наверное что-то
можно прочитать об этом в Мидраше,но я его не читал. 2)так же как Бааль Сулам описывал этапы

зарождения земного шара и материи,хотя познающего это тоже пока нет-это дело душ после 6-го
тысячелетия. достигнув полного исправления души ощутят замысел Творца и воспримут эту реальность
в ощущениях,а пока мы можем воспринимать эту информацию через познания каббалистов. Я написал

своё мнение на вопрос про обезьян и допустил много неточностей-поэтому очень ценно,когда учитель
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вовремя замечает отклонения и поправляет и направляет .

milaze (2008-03-22 08:54:40) Re: Два Адама
А разве Каббала не является внутренней частью Торы? Каким образом возможны расхождения?

sla93 (2008-03-22 10:05:13) Re: Два Адама
а в чём Вы видите расхождение?

milaze (2008-03-22 10:12:30) Re: Два Адама
В данном случае в двух Адамах.

sla93 (2008-03-22 10:34:16) Re: Два Адама
а откуда Вы взяди про этих 2-ух Адамов?Где это написано?

milaze (2008-03-22 10:51:13) Re: Два Адама
Это бурно обсуждалось в вчера на утреннем уроке: http://files.kab.co.il/video/rus t rav bs-kabbala-
ve-mahuta 2008-03-21 shiur bb.wmv

irin k (2008-03-21 18:30:12)
Вопрос: Как из обезьяны возник человек? Из обезьяны никогда не получится человек. Просто после

того, как обезьяна заканчивает свое развитие, выходят новые решимот, и тогда развивается человек.
Где эти решимот находятся? Они находятся в Бесконечности. Бааль Сулам объясняет, что на границе

между неживым и растительным уровнями существует промежуточный вид - кораллы. Из растительного
уровня выходит полуживотное-полурасение, называемое «авней асадэ» и описанное в Талмуде, после чего
развивается животная природа. Животный уровень развивается до конца, до обезьяны, которая является
промежуточным звеном к следующему уровню – человеческому. Однако этот промежуточный вид не

является результатом развития из животного в человека. Это просто особая форма со своими четкими

параметрами и свойствами существования. Она никогда не представляла собой какое-то животное ниже

обезьяны, которое бы в будущем переросло ее и развилось в человека. Нет, просто она занимает четкое
промежуточное положение: между тем и этим. Вопрос: Но если смотреть с материальной точки зрения, то
человека порождает обезьяна или он все-таки является новым видом, появившимся свыше? Безусловно,
это новый вид. Между прочим, в последнее время это начинает раскрываться в научных исследования.
Ученые говорят о существовании как человекообразного существа, которое является следствием развитой

обезьяны, так и особого вида, который уже является человеком и не относится к обезьянам. Говоря о

двух видах, ученые расходятся лишь во мнении об их связях: существовала ли еще какая-нибудь ветвь,
и какое влияние это оказало на человечество. И это верно: обезьяны – это один вид, а человек –
другой. Но был период, когда они были достаточно близки друг другу - близки даже не согласно внешней
форме, а внутренней. И тогда действительно возникает вопрос о связях между ними. Но возможно

ли биологическое смешение двух видов? Согласно нашему пониманию, этого не может быть, потому что
каждый из них имеет совершенно другие решимот. Возможно, с помощью различных генетических опытов,
проводимых сегодня искусственным образом, их и можно соединить, но не в соответствии с природой.
Все-таки решимот у них абсолютно иные. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2007/rus t rav
bs-tes-06 2007-07-13 shiur bb kof-ve-benadam.html

ak125 (2008-03-22 20:39:37) Откуда произошел человек?
Откуда произошел человек? http://files.kab.co.il/files/233 otkuda proizoshel chelovek.mp3 На вопросы

о развитии мировой истории отвечает каббалист, проф. М. Лайтман Тема: МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

http://files.kab.co.il/audio/233 2008-01-31 mirovaya istoriya.mp3

2.3.113 Новая книга на португальском языке (2008-03-21 09:57) - Сомбреро - public

Новая книга на португальском языке вышла в Бразилии
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(перевод с английского книги ”Kabbalah Revealed”)

[1]
Интервью на ТВ ”Ацтека”:

[2]

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004we0h/

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004xwea/

2.3.114 Весь мир создан для меня! (2008-03-21 13:02) - капитан с книгой - public

[1]Вопрос: На стр.85 книги 15-ой Вы цитируете Р.Ашлага: ”И даже души других, отличных

от человека существ...” На стр. 103 там же написано: ”души остальных творений, например,
животных, проходящие сверху вниз через мир Ацилут, также считаются слитыми воедино с

Творцом”. Вы везде подчёркиваете, что души проходят исправление только через человека...
Как можно понимать эти цитаты?

Ответ: Вы выбрали в моих книгах две цитаты из Бааль Сулама. Так сказано им в ”Птихе” и др.
источниках.
Понимается это так: Развитие желания идет поступенчато: от ”неживого” желания, к

”растительному” желанию, к ”животному” желанию, к желанию ”человек”. Так АРИ и Бааль

Сулам объясняют нам в ТЭС ч.3. Говорят, что есть и промежуточные желания: от ”неживого” к
”растительному” - ”кораллы” (тип желания), от ”растительного” к ”животному” – ”полевая собака”
(тип желания), от ”животного” к ”человеку” - ”обезьяна” (тип желания).
Нигде не подразумеваются объекты, известные нам из нашего мира, а только силы, которые в
нашем мире их образуют. Каббала говорит только о силах (свойствах).
Все развитие творения нацелено на ”человек” - на самую высшую ступень желания, которое
ощущает Творца, а потому может и уподобляется Ему. Поскольку ”человек” содержит в себе все
остальные желания, предыдущие ему по развитию, то, исправляя себя, исправляет в себе и их.
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Ведь в них отсутствует ощущение постороннего, Творца, а потому они не в состоянии сами себя

исправить. Но, поскольку, включены все вместе в одну систему с ”человеком”, то исправляются

вместе, в самом большом желании.
Поэтому, если человек правильно использует весь мир, он исправляет его в целом! Сказано:
”Каждый обязан сказать: ”Для меня создан весь мир!” - имеется в виду, что исправляя себя я

исправляю весь мир.
[2] - [3]Произошел ли человек от обезьяны?

1. http://laitman.livejournal.com/115368.html?thread=1573544#t1573544

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

3. http:

//www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul_2007/rus_t_rav_bs-tes-06_2007-07-13_shiur_bb_kof-ve-benadam.html

sla93 (2008-03-21 14:03:18)
большое спасибо!

2.3.115 Болезнь ученика (2008-03-21 14:00) - монтерей - public

Ответы на вопросы с моего английского блога:
[1]Мерви спрашивает: [2]Влияет ли каким-то образом прием медикаментов от депрессии,
шизофрении или психических расстройств на возможность изучать Каббалу в группе через ari-
online (интернет)? – нет, вы можете заниматься на всех уроках, но лучше в удобное для вас

время, не перегружая себя, принимая все, что советует врач.

Джуди спрашивает:Могут ли [3]заболевания или недуги любого рода (вы сказали, что все болезни
от эгоизма) лишить нас каким-то образом возможности изучать Каббалу (например, из-за того,
что в нас слишком много эгоизма)? – есть страдания любви и просто страдания. Страдания –
когда Творец посылает их, но они не отвлекают человека от каббалы, а сближают с Творцом.

1. http://laitman.livejournal.com/6178.html

2. http://www.laitman.com/2008/03/05/depression-the-epidemic-of-the-21st-century

3. http://www.laitman.com/2008/03/05/depression-the-epidemic-of-the-21st-century

abba ueban (2008-03-21 13:56:46)
Да уж, если чувак сидит на медикаментах от депрессии, шизофрении или психических расстройств, то
заниматься на уроках Наукикабалы - ему самое то! Он уже готофф! :)) Кстати, Вы не слыхали что Вас

сегодня никто не читает? Все же на забастовке! Или Вы с СУПом заодно?

sla93 (2008-03-21 15:09:27)
а почему у вас такой синий цвет лица? нет ли у Вас желчной болезни и не ударяет ли она Вам в

голову,чувак? Если Вам кажется,что я Вас оскорбил-это не так,просто я общаюсь на Вашем уровне...

andrei124 (2008-03-21 21:06:22) а почему у вас такой синий цвет лица?
5 баллов!

termi nator (2008-03-21 21:22:51) Re: а почему у вас такой синий цвет лица?
5 баллов за что? За то что прошлись по аватаре, не найдя иных аргументов?

andrei124 (2008-03-21 22:03:12) Re: а почему у вас такой синий цвет лица?
Да ладно вам, юмора не понимаете? Это ерунда, и к теме каббалы не относится... А ваши или ихние,
незнаю, забастовки против СУПА - одно кокетство и ничего никогда не изменят. Когда забастовки что
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меняли (в наше с вами время?!) Впрочем, это уже политика.

termi nator (2008-03-21 21:27:52)
Ответ был на это ”Мерви спрашивает: Влияет ли каким-то образом прием медикаментов от депрессии,
шизофрении или психических расстройств ”Не понимаю почему вы приняли это на свой счёт и прешли

на оскорбления.

sla93 (2008-03-21 21:51:44)
это была моя реакция на очередное хамство,когда третье лицо оскорбляют,а тем более человека,скорее
всего нездорового,раз он задаёт такие вопросы. Впрочем это очередная провокация этого Аббы и

цвет его ника соответствовал его ”унылым постам”-после него я уже скучаю по незабвеной ”пролетала
мимо”:)

la gi0conda (2008-03-22 16:04:59)
хоть бы постыдились выдавать свою зависть к Михаэлю =)))

irin k (2008-03-21 20:30:11)
Мы видим, насколько переживаемые человеком состояния, огромные страдания - (не приведи Бог)
болезни, утрата близких, потеря имущества, ощущение угрозы и надвигающегося кризиса «встряхивают»
человека и заставляют его задуматься о смысле и важности жизни и заняться переоценкой ценностей. Это
происходит в соответствии с теми страданиями, которые обрушиваются на человека. Мы видим, какие
потрясения должен пережить человек (и они соответствуют его желанию наслаждаться, которое растет),
чтобы решить, что ему не стоит использовать это желание с тем, чтобы его наполнить. Ведь если желание
наслаждений непрерывно растет, то для того, чтобы от него избавиться, нужны и большие страдания!
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/May 2006/rus t rav bs-akdama-zohar 2006-05-04 shiur bb.html

irin k (2008-03-21 20:42:22)
Ведущий: Допустим человеку выпала участь страдать, дайте ему хороший совет. Хороший совет – привлечь
свет, возвращающий к источнику. Сказано: «Я создал злое начало, я создал Тору для его исправления».
Все наши страдания и проблемы вызваны тем, что мы не исправлены. Мы находимся в неуравновешенном

состоянии, вдали от высшего света. По мере своего продвижения, мы будем чувствовать себя хорошо,
ощутим совершенство и вечность. Поэтому надо продвигаться как можно быстрее, а все страдания –
это призывы, которые побуждают человека ускорить свое исправление. Чем больше человек будет

использовать Каббалу, тем быстрее он исправит себя. На самом деле, как только человек начинает

заниматься Каббалой, изменяется весь процесс его развития, страдания исчезают, и он входит в мир,
который весь – добро. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-09-20
tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

andrei124 (2008-03-21 21:11:04) есть страдания любви и просто страдания
Страдания от любви - они не совсем даже страдания, Творец всегда прмешивает к ним изрядную долю

своего сочуствия... Это похоже на муки творчества...

galgalchik (2008-03-22 01:48:18) А давайте задумаемся...
Ребятки, прошу вас не наподать на меня сразу- сам являюсь учеником Рава и очень долго думал,
писать ли вообше об этом... Тут несколько моментов... Страданиями действительно все полнится,
но давайте задумаемся, а как оно все...Не буду говорить о тех, кто нажравшись всеми возможными

наполнениями, кричат о своей готовности к духовному(тут я вижу для них определенную зону комфорта,
имхо). Речь о других, которые действительно не находят места в этом материальном мирке, создают
группы, распостраняют, и...тут не находят себе места, да и материальный мир и минимального(нэрдаки)
не заполняет: и на работах удержаться не могут, и женшин своих, соответственно, минимумом наполнить

не могут и группы их поедом сьедают, много таких знаю, что это: синдром каббалистического

неудачника(удачника ;)) или нечто недоговоренное Равом? И еше: Господа, т.е Хаверимы и Хаверши,
а не возникает ли у вас глобальное чувство, что слишком много фарса, банального клубничества и
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”тусевковасти” стало в нашем деле? И что за этим всем мы как-то уже и теряем нашу основную цель?!
Нет, в нашем Раве я не сомневаюсь - вопрос, а идем ли мы ВМЕСТЕ к главной цели? Ибо, как многие

уже поныли, зависим друг от друга органически...

acceptall (2008-03-22 07:28:37) Re: А давайте задумаемся...
С женской точки зрения хочется отметить, что, хотя такие люди и не могут наполнить минимумом

своих женщин, мы не теряем уважения к их внутренней части и продолжаем, как можем, поддерживать.
вы главное, не останавливайтесь, будьте требовательны к себе и продолжайте заниматься каббалой. Я

лично считаю, что неудачник - это и есть самый что ни на есть удачник:) По поводу фарса - лично я

считаю, что вопрос отличный, но, думаю, всё хорошо, и группа (и человечество) строится...

kto est ya (2008-03-22 03:25:28) создают группы, распостраняют, и...тут не находят себе м
Если же несколько человек, у которых есть желание достичь любви к ближнему, объединились в группу,
и когда каждый из них будет подавлять свой эгоизм по отношению к другому, то каждый из них получит

силы всех остальных, и произойдёт увеличение всех отдельных сил членов группы в одну большую силу.
И тогда появляется возможность выполнения Заповеди ”возлюби ближнего» Пусть каждый спросит себя,
хочет ли он возлюбить ближнего и отказаться от чего-то ради него? – Конечно, нет! И в нас все больше

и больше раскрываются эти помехи, настоящие, свойственные каждому, формы нашего желания. Вам не

хватает любви к другим? Я не ощущаю, что мне этого не хватает. Если так, может быть отказаться от
этого? Или мы сможем выполнить это, понимая, что природа, так или иначе, принудительно потребует
от нас выполнения этих законов. Тот, кто хочет пройти весь этот процесс не путем страданий, в свое

время (беито), а ускоряя время (ахишена), у того нет выбора, он обязан включиться в других. Я прихожу

в группу – я ее терпеть не могу, она мне не нужна. У меня есть другая компания, с которой я хожу в бар и
на футбол. Для чего я выбираю эту группу, зачем она мне нужна? Бааль Сулам говорит, что если у тебя

есть желание насладиться, и у другого есть подобное желание, и вы знаете, что выбора нет, необходимо
приобрести кли отдачи, желание отдавать, то, соединяясь с теми, у кого тоже есть это желание, я могу
получить от них желания отдачи http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec 2004/rus TRANS Kabbal-
ahLeMathil pg-146 02-12-04.html

edlenus (2008-03-23 11:25:13) СПАСАЙТЕ НЕ СПРАВЛЯЮСЯ

POMOGITE!!!!!!NIEB SPRAVLIAJUSIA!!!!

2.3.116 Наше развитие - реализация генов (2008-03-21 14:06) - на скамейке рава - public

Ответы на вопросы с моего английского блога:
[1]Я подумал, что наше [2]пребывание в эгоизме – это лишь слабое подобие очень удаленному

от нас образу Творца, и Творец на самом деле не посылает страданий… это всего лишь наша

неспособность правильно ощущать. Так?

Мне тяжело смириться с фактом, что в движении к истине я не могу положиться на большую

часть своих ощущений, и, тем не менее, я обязан продвигаться вперед. – если бы мы двигались

вперед в той же эгоистической природе, мы бы могли в ней ориентироваться, как в понятной

нам, привычной в наших эгоистических ощущениях. Но, поскольку мы должны выйти из своей

природы в противоположную, нам неизвестную, мы движемся в ”темноте” - в еще непонятных
нам ощущениях и свойствах. Пока не освоим новые свойства и научимся жить в них.

[3][4]

[5]Сандра: [6]Почему некоторых людей наука Каббала полностью захватывает

Я чувствую страстное стремление. Пусть мы несведущие, но мы верим, что на нас возложена

обязанность приподняться на уровень Человек? – потому что так нас вынуждают действовать

решимо – духовные гены, которые начинают проявляться в нас. В прошлых поколениях таких

людей были единицы. В нашем поколении впервые они начинают проявляться в миллионах. А
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мы поневоле обязаны их реализовать. Вопрос в том, мы ли будем сами искать, как ускорить

процесс своего развития, или нас будут подгонять страданиями. Поэтому не надо никого

заставлять. В ком есть проявление духовного гена, тот придет к нам. У кого еще нет – пока

еще должен мучиться.

1. http://laitman.livejournal.com/10824.html

2. http://www.laitman.com/2008/03/14/why-kabbalah-disgusts-us

3. http://laitman.livejournal.com/10824.html

4. http://www.laitman.com/2008/03/14/why-kabbalah-disgusts-us/

5. http://laitman.livejournal.com/10824.html

6. http://laitman.livejournal.com/10824.html

irin k (2008-03-21 21:11:23)
Решимо – это информация о каждом состоянии, в котором находится творение. Каждое частное состояние
имеет частное решимо, а каждое общее состояние имеет решимо общее – тысячи миллиардов решимот.
Они постоянно меняются, как звенья цепочки. Такая цепочка – духовный ген – есть у каждого. В процессе

ее раскрытия каждое новое решимо приходит к реализации. Оно раскрывается, и через него человек

видит мир: внутреннюю и внешнюю часть согласно делению нашей реальности. В соответствии с мерой

раскрытия моего решимо, развиваются решимот других душ. Между нами существует связь, как в живом

организме. Например, в зародыше, находящемся в чреве матери, происходит поэтапное развитие органов,
зависящих друг от друга. И если я сейчас развиваю себя от одного решимо до другого на определенной

ступени, то тем самым способствую развитию других людей в самых разных местах. Так в развивающемся
организме сначала растут ноги, потом – руки и т.д. поэтапно один орган за другим. Поэтому мы

все зависимы друг от друга и должны заботиться о том, чтобы каждый, ощущающий побуждение к

духовному, получил возможность заниматься каббалой и знал, как развиваться. Ведь от этого зависит мое
продвижение! Если сейчас некто способный развиваться не получит условий для развития, то он остановит
меня. А поскольку мы все пребываем в одном организме, то не может быть, чтобы какой-то один орган

развился без остальных, например, руки без части легких и т.д. Выходит, что развитие и распространение
науки Каббала является нашей жизнью, но не потому, что я хочу дать что-то другим, доказать свою

правоту или добиться власти над другими. Я обязан заботиться о развитии и исправлении всего организма

Адам Ришон, чтобы достичь цели! Никто не может приблизиться к исправлениям, если не способствовал
развитию той части душ, которые зависят от него, а он от них. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul
2007/rus t rav bs-maamar-herut-1 2007-07-13.html

milaze (2008-03-22 09:09:10) выйти из своей природы
М.Л.писал:”мы должны выйти из своей природы в противоположную, нам неизвестную, мы движемся в

”темноте”...” Вопрос: Не оскверняет ли человек, таким образом, установленный Творцом естественный

процесс развития? В каком месте Тора говорит о необходимости такого перехода?

sla93 (2008-03-22 10:18:40) Re: выйти из своей природы
Прочтите книги Лайтмана(4,15 для начала)-там приведено множество цитат из Торы.

milaze (2008-03-22 10:27:44) Re: выйти из своей природы
Да цитат много, прочитал все и не нашел ничего конкретного. По этому поднимаю вопрос. Может я

что пропустил, пожалста, дайте ссылку.

sla93 (2008-03-22 10:39:34) Re: выйти из своей природы
по поводу ссылок-это не ко мне. а в книгах Рав закавычывает цитаты из Торы. ВЫ приведите те

цитаты,что показались Вам неконкретными и мы их разберём.

milaze (2008-03-22 10:58:22) Re: выйти из своей природы
Дело в том, что я не нашел там ни одной цитаты где Тора прямо говорит о необходимости исправления

души каббалистическим методом.
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sla93 (2008-03-22 11:47:47) Re: выйти из своей природы
Вот вам пример:плвыут по небу облака.Вы можете описать их движение с помощью физических

формул.Эти формулы на облаках не нарисованы ведь,да? Тора описывает духовный мир языком

ветвей,с помощтю названий мест,имён,явлений,живтных и т.д. Каббала коментирует эти понятия

понятным нам языком и с помощью каббалистических формул,которые естественно как и на облаке

не написаны. Это постижение Торы ощущениями!В то же время в Торе описана причино-следственая
связь и то,что зафиксировано ,происходило и в нашем мире и это то,очень терпеливо старался

обьяснить Рав на уроке,что Вы мне скинули. Люди до сих пор(я тут тоже на днях совершил такую

ошибку-можете посмотреть мой вопрос Раву и его ответ) не могут разделить материальную сторону

от духовной. Тора была получена Моше(хотя она конечно ощущалась и раньше ) и Моше перенёс

всю информацию о духовном в себя,в том числе и о Адаме(человеке),которго он естествено лично

не мог знать(но мог ощутить уровень его души). Поэтому и понятно,что нет 2 -ух Адамов,есть
описание общей души под названием Адам и первого человека,который ощутил духовный мир и

которого неспроста назвали Адам(это было запраграмировано в решимо). Вы в Торе не найдёте

слов:альтруизм ,эгоизм-там применяются другие слова,но это не значит,что Тора говорит не об этом
и это нам раскрывает наука каббала,которая именно научно коментирует то,что написано в Торе.
Есть и другие описательные языки Торы-Галаха,Мидраш,Таах и т.п.Все эти языки коментируют то,что
написано в Торе. Кабалистический яззык самый современый и точный в этом понимании и подходит

нашему поколению.

milaze (2008-03-22 12:44:44) Re: выйти из своей природы
Так все-же, первая книга по кабале, о которой говорил М.Л., написана каким Адамом? Возможно

каббала это действительно самый точный научный язык, язык чувств, тоько он бесплоден. Какие

плоды несла Каббала в истории человеческой...?

sla93 (2008-03-22 12:55:40) Re: выйти из своей природы
первая книга написана человеком по имени Адам.есть человек по имени Адам,в котором в

первом просгулась точка в сердце. А есть общая душа,которая называется Адам(это просто

название). Вся история человечевства-это следствие духовного-причины всех перепитий истории

в духовном.В нашем мире они проявляются в материальном,как в самом низщем из миров.
Каббала,коментирую Тору помогает нам понять это влияние и обьяснить всё то,что мы видим в

этом мире-войны,революции,атаклизмы и т.п. Если Вы начнёте понимать и ощущать эти причины-
то вся история человечества приобретёт для Вас другой смысл и Вы не будете слепо идти по этой

жизни,а меняя себя менять этот мир и его историю.

milaze (2008-03-22 13:09:52) Re: выйти из своей природы
Пророк говорит в этом месте о каббалистических днях или о чем-то другом? ”Вот наступают

дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой
завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли

Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но
вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: ”познайте Господа”, ибо все сами будут

знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов

их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы
Луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь
Саваоф - имя Ему. Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и

племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так говорит Господь: если небо
может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя

Израилево за все то, что они делали, говорит Господь”. (Иер. 31:31-37)
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sla93 (2008-03-22 13:34:10) Re: выйти из своей природы
То,о чём здесь написано в истином его смысле может понять только человек,который уже

находимться в духовном. Я могу только предполагать и не более того. за прямыми цитатами

надо обращаться к Учителю-только он может дать вам истиный ответ. То,что здесь имя Господа
-Саваоф ,народа-Израиль,дом-Иуда,говорит о некоей духовной ступени,которую ощутил пророк и

описал её. написано ли это о наших днях лично я не знаю.

sla93 (2008-03-22 13:37:19) Re: выйти из своей природы
как утверждает ”Зоар” с нашего поколения начинается восхождение в духовные миры,а всё что

было описано В Торе описывает снисхождение-так что напрямую нашего поколения наверное это

не касается.моё мнение.

milaze (2008-03-22 13:44:13) Re: выйти из своей природы
Хорошо. Каббала говорит, что для восхождение в духовные миры необходим Высший Свет

возвращающий к Источнику. Вопрос: Какую цену и какой ”монетой” человек должен заплатить

за близкие отношения с Высшим Светом?

sla93 (2008-03-22 14:00:38) Re: выйти из своей природы
в духовном нет насилия!!! Вам предстоит духовная работа,результаты которой будут отражаться

на вашем мировозрении и повседневной жизни. Всё что нам надо сделать в конечном итоге-
это получение наслаждение ради отдачи-для этого надо приподняться над своим эгоизмом и в

последствии использовать его и изменять-это и есть цена Ваших усилий

milaze (2008-03-22 15:49:34) приподняться над своим эгоизмом

приподняться над своим эгоизмом - значит приподнятся над своей природой, над своим

мироощущением и всеми подсознательными ценностями (моя вселенная, моя земля,моя
страна...мое тело, моя жизнь, мои взгляды, моя личность...и мои инстинкты самосохранения

меня земного-эгоистическоо). Для токого ”приподнимания” нужна Сила Свыше, человеку это
непосильно. Это я знаю. По этому, мне нужна Сила Свыше и ищу Этого Помошника. 5 лет

занятий у МЛ по интернету не привели к желаемому резултату... Что делать?

sla93 (2008-03-22 16:08:21) Re: приподняться над своим эгоизмом

Всё зависит от величины вашего желания! почувствовать духовное занятиями в интернете

невозможно-для этого надо заниматься

в группе товарищей,заниматься распространением,плаить десятину(если вы в группе). Вам

могут помочь Ваши духовные товарищи и Учитель. Если величина вашего желания(моего пока
нет) достаточно,чтобы это сделать-Вы сможете достичь желаемого.

cofic (2008-03-22 21:28:19) Re: приподняться над своим эгоизмом

Когда исполнилось ему 20 лет, спустили ему свечу. Это происходит в процессе «приложил
усилия – и нашел», когда за усилиями следует находка, которую дают свыше после усилий.
После того, как заканчивается «мера» (сеа) - мера усилий, человек получает то, что полагается
ему. И нет никакой связи между усилиями и находкой, он не может предвидеть заранее, что
случится, когда это произойдет и каким образом. Согласно его келим человеку раскрывают все

большую и большую темноту, потому что он спускается от нулевого авиюта к максимальному

авиюту в своих келим, к египетской тьме, в которой мы вообще не видим, как можно из

нее выйти, куда идти, - и убегаем, не зная, куда. Таким образом происходит исправление,
переход махсома, обретение человеком первого экрана – посредством находки, то есть, свыше
человеку дают силу вытерпеть самый большой удар тьмы. Эта сила поднимает его над той

самой тьмой, над тем самым желанием, тем самым авиютом. Человек начинает использовать

этот авиют, но использует его, будучи уже оторванным от него и властвуя над ним. Взял сын
свечу, осмотрелся во- круг Эта свеча – свет Хасадим. Человек получил силу свыше, свечу
свыше, и теперь видит в свете отдачи, в свойстве отдачи, которое он приобрел. Он не сам
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приобрел его, ему дали это свойство за счет его усилий. Он приложил усилия – и ему дали

это свойство. Не думайте, что одно приходит взамен другого. Напротив, есть здесь аспект

действия со стороны Творца, который делает это вроде бы в результате усилий человека, но это
не значит, что человек своими усилиями вызывает к себе свет. Каждый раз это – чудо, подобно
чуду выхода из Египта. И потому, прикладывая усилия, человеку запрещено думать о том, что
силой своих усилий он обретает первое духовное состояние или следующие за ним. Никогда

человек не обретает духовное вследствие своих усилий. Напротив, он всегда должен связывать
себя с Высшей силой, понимая, что только от Нее это зависит. А усилия, прикладываемые
человеком, создают условия для того, чтобы быть внутренне готовым ощутить то, что ему

дадут - если ему дадут. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun 2006/rus t rav bs-igeret-
25-1927-pg-081 2006-06-07 shiur bb.html

foropon (2008-03-22 15:54:51)
Михаэль! Извините что задаю простой вопрос. Подскажите где в Торе можно найти подтверждение того
что душа вновь и вновь перерождается,пока не достигнет своей истинной цели?

cofic (2008-03-22 21:48:39)
7. Ибо кто есть великий народ? К кому сильные близки как Господь, Б-г наш, когда бы мы ни воззвали к

Нему. [Сончино] были бы столь близки Уникальность учения Торы состоит в том, что оно основывается на
утверждении о существовании прямой и непосредственной связи Всевышнего с избранным Им народом

в целом и с каждым из сынов Израиля в отдельности. Отсюда вытекает запрет обращаться к кому бы

то ни было как к посреднику между человеком и Творцом. Нарушение этого запрета приравнивается к
идолопоклонству. ”Всевышний внимает всем, кто обращается к Нему, каждому, кто обращается к Нему в
истине”, - говорит царь Давид в книге Теhилим. Одно время иудаизм обвиняли в том, что он, как учение

и религия, признает только Бога, Который отдален и отделен от человека. Очевидно, что все подобные
обвинения являются ложными и безосновательными. (Сончино) 8. И кто есть великий народ? У кого

законы и правопорядки праведные законы и правопорядки праведные. Достойные и приемлемые. (Раши)
, как все это Учение, которое излагаю пред вами сегодня! [Сончино] и кто такой народ великий, у которого
установления и законы справедливы Хорошо известно, что закон Торы представляет собой уникальную

правовую и этическую систему, направленную на установление законности и справедливости в обществе.
Человеческое общество усвоило принципы гуманности не благодаря Греции, а благодаря Израилю. Тот,
кто не хочет видеть в книгах Торы записанное слово Всевышнего, прозвучавшее в момент раскрытия

Божественного Присутствия, должен признать, что евреи являются сверхлюдьми, в корне изменившими
ход мировой истории. Вклад еврейского народа в развитие нравственных основ общества был отмечен

многими неевреями, в частности Львом Толстым. (Сончино) 9. Только береги себя и береги душу твою
очень, чтобы не забыл того Только береги себя... чтобы не забыл того (тех дел). Если не забудете

их и исполните должным образом, сочтены будете мудрыми и прозорливыми. Если же вы исказите

их по забывчивости, будете сочтены глупцами. (Раши) , что видели твои глаза, — и чтобы не отошло

оно от сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай это сынам твоим и сынам твоих сыновей, —
[Сончино] и весьма оберегай душу свою Сохранение души можно понимать не только как заботу о чистоте

представлений и устранении от неправильных поступков, но и как сохранение жизни. В этом смысле Тора

стремится подчеркнуть, что физическое существование еврейского народа зависит от того, насколько
полно сыны Израиля будут хранить память о моменте дарования закона у горы Синай. из сердца твоего
”Сердце” - символ источника эмоций и чувств человека. В данном случае Тора призывает хранить в

сердце память о моменте дарования Торы, т. е. сделать ее живой и постоянно влияющей на поведение

человека и на его мировосприятие. и поведай о них сынам твоим Это обращение к еврейскому народу

представляет собой отдельную заповедь. Все, что было увидено у горы Синай, должно передаваться из

поколения в поколение, чтобы никто из потомков тех, кто был свидетелем проявления Божественного

Присутствия в мире, не утратил духовного уровня и не присоединился к язычникам. Эта обязанность,
возлагаемая на родителей по отношению к их детям и на детей по отношению к их детям, неоднократно
упоминается в книге Дварим. Очевидно, что само по себе это повеление Торы рассматривалось как

священная обязаность дать религиозное образование своим детям и была причиной первой в мировой

истории попытки ввести всеобщее начальное образование. (Сончино) 10. В день, когда ты стоял в день,
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когда ты стоял. Связано с предыдущим стихом: ”что видели твои глаза... в день, когда ты стоял... при
Хореве”, когда ты видел громы и молнии. (Раши) пред Господом, Б-гом твоим, при Хореве, когда
сказал Господь мне: Собери Мне народ, и Я дам им услышать речи Мои, чтобы учились учились.
(Таргум переводит это как) ,ןופלי чтобы они учились, учили себя (обозначает действие, переходящее
на его субъект). ןודמלי (переводится как) ,ןופלאי чтобы учили других (действие, переходящее на его

объект). (Раши) они страшиться Меня во все дни, сколько живут на земле, и чтобы сынов своих учили.
http://toraonline.ru/tora inline/dvorim/voeschanan.htm

nyulia (2008-03-23 03:39:24)
Я Вас не слышу. Попробуйте найти слова для христианского уха.

cofic (2008-03-23 07:11:20) есть ухо и оно не имеет ни религии ни национальности
из сердца твоего ”Сердце” - символ источника эмоций и чувств человека еврей - это прямо к Творцу,
к таким говорит Тора. Постарайтесь забыть о христианском ухе, попробуйде забыть всё что в вас

напичкали другие люди, слушайте что говорит точка в сердце и тогда поймёте.

nyulia (2008-03-23 07:45:49) Re: есть ухо и оно не имеет ни религии ни национальности
Вы, похоже, не имеете к своей культуре никакого отношения?

nyulia (2008-03-23 03:36:04)
Да. Меня тоже очень интересует этот вопрос. Почему его сама раньше не задала - не понятно.

kto est ya (2008-03-22 18:21:00) Выйти из своей природы
Наука также говорит, что человек – это продукт природы, и в мере того, насколько мы познаем законы

природы, мы продвигаемся, мы изменяем природу, мы сможем понять всю нашу вселенную и изменить

ее. Почему-то наука утверждает, что изучив законы природы, человек сможет вообще поменять природу

на противоположную. Это уже заблуждение, но тем не менее мы живем с этими представлениями. Всё

наше отношение к жизни состоит в том, что я могу измерить и взвесить, и в соответствии с этим я

определяю размеры и уровни и оцениваю вещи, измеряя, что больше, а что меньше. Всё это правильно

и возможно в нашем мире, поскольку мы находимся с ним в одной природе. Но дело в том, что мы

хотим от этой эгоистической природы перейти к другой природе – альтруистической, природе отдачи.
Если бы мы могли немедленно перенести себя в мир, действующий по законам отдачи, то не было бы

проблемы. Тогда тоже не было бы противоречия – и мы, и мир, в котором мы находимся, пребывали
бы уже в абсолютной отдаче и не было бы никакого несоответствия в наших подходах. Но поскольку мы
находимся на переходе – мы, пребывая в эгоистическом мире, направленном на эгоистическое получение,
хотим связаться и в какой-то форме повлиять на мир альтруизма, мир отдачи, который противоположен
нам, и не знаем, по какой формуле работает эта противоположная реальность. Поэтому мы не способны

провести правильные связи между нашими действиями и между последствиями, которые должны быть. И
на наш взгляд нам кажется, что мы вкладываем и вкладываем усилия, а где же наш вклад, где результат?
Нашим земным взглядом мы его не видим. А духовные глаза, которыми можно было бы увидеть то, чего
мы достигли – мы еще не получили. Так мы и пребываем в растерянности. Потому об этом состоянии

скрытия написано: «Прилагал усилия и нашел». Человек находится в темноте, запутавшись и должен

сделать всё, что в его силах сделать. Всё это проистекает из того, что человек находится между двух

миров. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec 2005/rus TRANS rb-1991-13-masarta-giborim 2005-
12-25 shiur bb.html

2.3.117 Биология подтверждает Каббалу (2008-03-22 20:39) - процесс пошел - public

[1]Сообщение: Нейробиологи Гарвардского университета выяснили, что человек понимает других
при помощи того же участка мозга, которым думает о самом себе. Т.е. мы судим о чувствах и

мыслях другого человека по своим.

В Каббале это называется ”Каждый видит мир из своих свойств”, а мира, как такового не
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существует. Мы его рисуем в себе своими 613 желаниями (сердце) и их связями между собой

(разум), как на их сетке, подобно сетке пикселей экрана. Т.о. наше видение мира – это мы сами,
абсолютно субъективно. Чтобы его изменить, мы обязаны себя перенастроить.
Это возможно только если получим извне иные свойства – тогда сможем ощутить, создать в себе,
иные картины – высший мир. Привлечь его свойства в себя можно, если ты этого желаешь, если
проявилась в тебе ”точка в сердце” и ты ее пытаешься развить в группе – соединить с другими

точками, потому что в этом ее рост – в соединении с другими точками, в восстановлении разбитой
связи между нами.
Исправленная связь между точками и создает новые свойства, твоего высшего состояния, которые
рисуют тебе картину высшего мира, его свойство связи (отдачи, любви) – и есть Творец. Вот уже
и биологи подтверждают Каббалу.

[2] - [3]Души - единый организм
[4] - [5]Воображаемый мир

1. http://prian.ru/news/7850.html

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

3. http://www.youtube.com/watch?v=JAlN3REJPWs

4. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

5. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/faq/2008-01-10_15_pochemu-nash-mir-nazivaetsya-voobrajaemim.

htm

ezira (2008-03-22 22:04:15) Единый организм
Из видеоклипа следует,что,по мере возрастания эгоизма происходит деление душ и увеличение

человеческих тел.Следовательно,наши души при перевоплощении делятся на огромное количество

”поддуш”,облачающихся в разные тела?То есть мое ”я” подвержено цепной реакции деления?Но в

корне души ”я” едино,и,следовательно,все элементарные частицы моего ”Я” должны работать на

него,т.е.на выполнение цели Творения! ”Каждая эгоистическая клетка,находящаяся внутри единого

организма,становится альтруистической”.Это высказывание крупного ученого подтверждает то,чему учит
и устремляет Каббала,- к обьединению ”как один человек с одним сердцем”.И когда большая часть

человечества осознает этот,научно доказанный на примере работы человеческого организма факт,тогда и
будет сформировано новое Каббалистическое альтруистическое общество.По-моему,учеые в последующие
годы будут в своих изысканиях отталкиваться только от этого.Это и станет новой научной революцией...

sla93 (2008-03-23 09:45:54) Re: Единый организм
Под ”Я”подразумевается не Ваша личность,а ощущение духовного,которое по мере исправления эгоизма
постояно меняется(в ощущениях) и кажджое новое ощущение-это как бы уже новая душа(новый духовный
опыт).Более того души постоянно (в зависимости от их уровня) перетекают из тела в тело(под телом

подразумеваются эгоистические желания). При этом цепной реакции(Вам очень нравиться этот термин:)
не происходит,так как души проходят исправление индивидуально,а при сходстве свойств просто

сливаются между собой,при этом каждая дуща находиться в связи со всеми остальными душами в схожести

свойст,а для цепной реакции нужно,чтобы все души были уже готовы к исправлению и нужен только

толчок для этой реакции. В корне души Ваше ”Я”будет обладать теми же свойствами,что и все остальные
”Я”,но так же как в Вашем теле есть разные органы и каждое чувствует себя неотьемлимой частью общего

организма ,при этом осознавая свою функцию и часть своей работы на общее дело-так же и ваше ”Я”
займёт своё место согласно её строению в общей душе.

irin k (2008-03-24 02:39:21)
Все эти души представляют собой единый организм, который называется тоже Адам (см. Рис. 4), они
представляют собой структуру, полностью связанную между собой. На сегодня – это 6 миллиардов душ,
но их может быть и 20 миллиардов, потому что не имеет значения, каким образом они поделятся. Однако,
в принципе, это замкнутая структура, все элементы которой столь тесно связаны между собой, что каждая
частичка, каждая отдельная душа, функционирует, как клетка в нашем теле. В здоровом организме каждая
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клетка получает только то, что ей необходимо для существования и функционирования, а всё остальное она
отдает, то есть служит всему организму. Это закон развития и существования любого организма Кстати

говоря, на международном Форуме в Токио я встречался с биологом, американкой, и она рассказывала:
«Вот какой парадокс: каждая клетка, отдельно существующая в организме, – является эгоистической,
но пока она находится внутри организма, она ведет себя альтруистически, работает на связь со всем

организмом, иначе организм не мог бы существовать». Ученые видят это из своих исследований. У меня

тоже первая специальность – биомедицинская кибернетика, так что я понимаю, о чем она говорит. Но
это уже прозрение, это уже получено наукой в результате опытов. Уже наука говорит о том, что живой

и развивающийся организм не может существовать, если каждая его часть остается эгоистической. И это

действительно парадокс: эгоистическая клетка альтруистически работает в общей системе организма. Так
же и мы – все человечество – представляем собой единый организм. Наши души соединены вместе и

построены по тому же принципу. А мы должны с этим принципом согласиться, в него влиться. Итак, на
самом деле мы являемся полностью взаимосвязанными частичками единого организма, и каждый должен
работать, как работает живая клетка: минимум, то есть необходимое для существования, получать,
а максимум – то, что необходимо для всего тела, отдавать. Если клетка или любой орган, любая

отдельная частичка в организме – начинает работать не по этой системе эта клетка становится раковой.
Вместо того чтобы отдавать, она начинает пожирать окружающую среду, и, в итоге, гибнет вместе с

ней. Это мы и видим в мире. Мы связаны между собой по тому же принципу, только осуществляется

он на другом уровне: не на неживом, растительном или животном, а на уровне душевном, духовном,
информационном. Разъясняя все это, Каббала показывает человеку, как найти правильные связи между

душами. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Uroki Rus/rus RAV VideoConference Moscow 2005 11
17 edited.html

2.3.118 Мир постигнет …изобилие! (2008-03-22 20:43) - с очками - public

[1]Сообщение: Во всем мире резко выросли цены на продовольствие, резко возросло количество
потребителей, Индия и Китай стали есть мясо. США же заинтересованы в производстве

биотоплива. Климат понижает урожай, нефть дорожает, доллар трясёт - ясно, что мир ожидают
экономические и социальные потрясения.

Ответ: В своей статье ”[2]Последнее поколение” Бааль Сулам пишет, что не останется миру

иной возможности, силы природы вынудят его пересмотреть свое отношение к себе, обществу,
присмотреться к Природе и научиться от нее быть во всем интегрально связанным.
Каббала раскрывает этот основной, базисный, глобальный закон Природы в виде ”Возлюби
ближнего как себя” – сказал рабби Акива: ”Это общий закон всей Торы” (т.е. Природы).
Наша планета в состоянии прокормить неограниченное количество людей, если только они не

будут мешать природе, а будут с ней связаны, как части тела, все вместе. В таком случае

освобождаются высшие силы - и они проявляются в нашем мире и на нашем уровне, в виде мира
бесконечности, т.е полной власти Высшего света – абсолютного наполнения. Каббала объясняет,

как прийти к такому совершенному состоянию быстро и комфортно. [3] - [4]Создание
новой цивилизации

1. http://zman.com/news/article.aspx?ArticleId=6215&CategoryId=20

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/37978

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

4. http://www.youtube.com/watch?v=i3qV1Fe55dQ

ezira (2008-03-22 22:43:30) Создание новой цивилизации.
Слова крупного ученого Ласло:”Цивилизация,коорую мы создали,нежизнеспосона...Вопрос не в

том,изменится ли она,а в том,когда!...Изменим ли мы ее сами...” Или,как говорит Каббала,”ударами
в спину...” Другой ученый:”Ни одно животное не погибло во время цунами... Мы утратили чувство
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природной интуиции...”. Мы утратили это чувство,потому что ”тихо”ненавидим друг друга,так как каждый
из нас подсознательно или явно чувствует, или видит,как мы ”рубим сук,на котором сидим”,нарушая
все законы Природы,чувствуя себя при этом ”Царями Природы”,и умножая эгоизм в попытке ”подмять
под себя” другого... Человечество ”возлюбит ближнего своего,как самого себя” только,когда на своей

”шкуре” испытает,что значит не выполнить этот закон Творца,что невыполнение его - это потеря

безопасности существования на Земле.Конечно при непременном толковании(как это делаете Вы,Рав)
причин происходящего.

brigantin (2008-03-23 11:33:42)
На мой взгляд, завершим мы (люди) свое пребывание в «нашем мире», большим скандалом. Попросту

говоря, мы самоуничтожимся. Не верите? Вот чем я руководствовался в своих соображениях. В книге

«Шамати» сказано: «Надо отличать то, что мы говорим с точки зрения Творца, оттого, что говорим с

точки зрения творения». Нам всем кажется, что все, что мы говорим, истинно, с точки зрения Творца, ибо
мы думаем, что так Творец думает. Мы полагаем, что все будет хорошо и мы, в конце концов, осознаем,
что так жить нельзя и Творец изменит наше восприятие и отношение друг к другу. Но мы не слепые и

видим, как прогрессирует рост национализма в мире, что является благодатной почвой для превращения
его в фашизм. К чему приводит фашизм, писать излишне. Тут бы поставить точку и оставить все как

есть, и предоставить каждому из нас домыслить ситуацию. Но встречаю я в книге «Учение Десяти Сфирот»
фразу, которая потрясает меня своей глубиной. Высший закон: раскрытие чего бы то ни было может быть

только в том месте, где имело место его скрытие. Подобную фразу я встречал в учении ДАО. У них она

гласит так: « Не увидев тьму, не увидишь света!». Получается так, что мы, все, должны достичь своего

раскрытия, только достигнув «дна». Мы должны удариться о «дно» и начать путь восхождения. Причем
все, мы, а не десяток или сотня из нас. Так вот сейчас мы все дружненько «идем ко дну». А разрешится

ситуация большой войной! Мне кажется, что мы начнем свое восхождение, обязательно начнем, но только
не в белковом исполнении.

pointinheart (2008-03-23 12:16:06)
brigantin wrote: ”...мы начнем свое восхождение, обязательно начнем, но только не в белковом

исполнении.” ——————- ”Именно здесь, находясь в своем теле, мы должны осуществить это

восхождение. При этом человек как бы «закорачивает» оба эти мира вместе: мир, пребывающий на

самой высокой ступени, – мир Бесконечности, и мир, находящийся на самой низкой ступени, - наш мир.
И тогда он завершает свое предназначение.” ” Вопрос (Май): Зачем для исправления души необходимо

физическое тело? Очень хороший вопрос. Зачем нам нужен этот мир? Зачем нам необходимо тело?
Зачем нам необходимо все существующее здесь? Если мы должны исправить душу, а душа – это нечто

внутреннее, абстрактное, вообще не связанное с моим телом, то зачем мне оно? Оно мне необходимо

именно для того, чтобы исправить душу независимо как от нее самой, так и от Творца! Сказано: «Хоть
бы Меня оставили и соблюдали Мою Тору, так как ее свет возвращает к Источнику». Мы живем в этом

мире со всеми его проблемами. Однако, именно исходя из этого состояния, необходимо видеть, что это
самые хорошие, самые подходящие и оптимальные условия для того, чтобы приступить к исправлению

души. И когда, отталкиваясь от своего материального животного состояния, я начинаю исправлять

душу, чтобы из этого мира перейти в мир духовный, то стою здесь, на земле, в этом мире и продвигаюсь.
Получается, что я независим, и в такой независимой форме продолжаю путь. Поэтому человек обязан

завершить исправление души во время пребывания в этом мире. А если он не закончил и умер, то должен
вернуться и продолжить процесс до достижения Конца исправления. Так что этот мир обязателен, потому
что когда я поднимаюсь со ступени на ступень в процессе исправлении души, то все-таки должен твердо
стоять на двух ногах в этом мире.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav
2007-10-11 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

irin k (2008-03-24 02:47:57)
Должно произойти принятие решения в нашем мире: или мы перейдем к правильной связи друг с

другом, или каждый поглотит как можно больше, но, в конце концов, погибнет. Бааль Сулам говорит,
что когда мы смотрим на эти два состояния, то видим, что есть суд, и есть судья, то есть, видим, что
существует закон природы. И если бы мы это видели, нам не трудно было бы его исполнять. Кто захотел
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бы причинять самому себе вред? Конечно, с радостью выполнял бы его, потому что если не исполняем

законы истинной Торы, немедленно получаем наказание. А потому видим, что есть справедливый суд, то
есть, видим, что именно это наилучший путь, способный и достойный привести нас к истине. Если бы мы

видели все преимущества выполнения этого закона в нашей жизни, никто бы не делал противоположного.
И поэтому называется суд справедливым, потому что только таким путем можно прийти к намеченному

совершенству, то есть поймет в знании, в полном и абсолютном осознании, выше которого нет, что только
верой и отдачей можно достичь Цели творения. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug 2006/rus t
rav rb-shamati-022-tora-lishma 2006-08-04 shiur chile 01-congress.html

brigantin (2008-03-24 08:32:49)
Простой детский анализ окружающего мира показывает тренд, направление развития. Суть человечества
заключается в том, что пока башкой не бахнутся не поймут. Вот поэтому я и говорю, что мы, скорее
всего, предпочтем большой ”скандал” большому братскому объятию.

irin k (2008-03-25 03:50:09)
так Каббала и говорит,что есть 2 пути - первый-”пока башкой не бахнутся не поймут”или путем света... В
материальном это выражается в непонимании и непризнании человеком того, что Творец, Высшая сила
управляет им, вообще ни о чем его не спрашивая. Человек просто проживает жизнь, самостоятельно
ничего в ней не определяя и, по сути, не участвуя ни в одном из происходящих с ним процессов. А,
включаясь в духовную природу, он отдается тому изначально вечному духовному движению, которое
уже существует, но тогда он находится в этом процессе уже своим свободным выбором. Он выбрал и

участвует в нем самостоятельно, сам выбор происходит между тем или другим, то есть между духовным
и материальным. Поэтому Творец устроил для нас с одной стороны этот мир, а с другой – мир духовный,
и дал точку в сердце. В период пробуждения этой точки, когда человек находится как бы «между небом
и землей», он совершает свой выбор, заключающийся только в том, чтобы выстроить общество, с
помощью которого он будет развиваться быстрее, чем путем страданий. В предыдущем отрывке Бааль

Сулам объяснил нам, что в общем продвижение к цели может происходить или путем страданий,
или путем Торы. Если оно осуществляется посредством Высшего света, «света, возвращающего к

Источнику», то называется путем Торы. Свет, приходящий к человеку свыше, приносит ему наполнение,
силу, понимание, воодушевление. И тогда человек пробуждается и совершает исправление быстрее, чем
к этому вынуждает его Общее Управление над миром, ведя весь мир путем страданий. Как мы видим,
человечество поколение за поколением проходит свое развитие посредством страданий. Каждый раз

ощущая себя плохо в каком-то состоянии, люди меняют его от безвыходности. Но кроме вынужденной
смены плохого состояния, существует и другая возможность развития, заключающаяся исключительно
в духовном пути. Когда человеку раскрывается Высший Источник, Высшая цель, которую он может

возвеличить в своих глазах, придать ей значение большее, чем все материальное, тогда он начинает

устремляться и притягиваться к ней сильнее, чем его толкают к этому вместе со всем миром страдания,
приходящие от Общего Управления. И тогда человек не нуждается в страданиях. Он как бы опережает

их, продвигаясь вперед быстрее, чем они настигают его сзади. Он быстрее устремляется вперед к

цели и тогда проходит путь увлеченно, в комфортном ощущении, с приподнятым настроением. Этот

путь называется путем Света, путем Торы. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dum-
mies/rus TRANS MaamarHaHerut 22-08-05.html

2.3.119 А Бог то оказывается существует! (2008-03-22 20:48) - мыслитель профиль - public

[1]Сообщение: ”Польский священник и профессор математики Михаль Геллер получил премию

за косвенные математические доказательства существования Бога. Его теория заставляет

усомниться в материальном существовании мира вокруг нас. Он разработал сложную формулу,
которая позволяет объяснить все, пишет The Times. Он предлагает современным теологам

вернуться к традиционной доктрине, согласно которой создание Вселенной было актом вне

пространства и времени.

966 c©2008 laitman. This book is strictly personal.



2.3. March LJBook

Ответ: Все что ”есть”, все, что мы ощущаем – ощущаем в наших органах ощущения. Есть ли что-
то вне нас, вне ощущаемого в себе – мы не можем сказать, потому что не ощущаем. Поэтому,
Творец - на иврите БОРЭ, от слов БО – приди (настройся) и РЭ – увидь (ощути, в себе). Так

устроены наши 5 органов чувств. Вне ощущения человека нет ничего, в том числе и Бога!

Бог – это свойство отдачи и любви - к тому, кто, как мне кажется, находится вне меня. Доказать
нельзя. Математика – не наука, т.к. экспериментов с природой не проводит, а форма записи

ощущаемого нами.

Поскольку все зависит только от наших органов ощущений - их то и надо развивать! В обычном

методе восприятия (”в себе”, эгоистическом) мы уже исчерпали себя – это и есть общий кризис,
в том числе науки. Можно развить иную возможность восприятия (”ощущать не в себе”,
альтруистическое). Метод развития называется ”Каббала” – от слова ”получать”. Получать

информацию в себя, но о том, что ранее было скрыто от тебя, от эгоистического органа, метода.
Потому что, в мере развития свойства отдачи и любви, соединяясь с другими душами, ощущается
в себе, происходящее в них. А также ощущаешь само это свойство. Оно и называется Творец.
Потому что, как выясняется, сотворило наше ощущение.

[2] - [3]Шестой орган ощущений

[4] - [5]Может ли Творец плакать?

1. http://salat.zahav.ru/ArticlePage.aspx?articleID=1452&categoryID=14

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

3. http://www.youtube.com/watch?v=Gt3tmN6dNA4

4. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

5. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/faq/2008-02-07_09_

tvorets-priroda-pochmu-o-nem-govoritsya-yazikom-chuvstv.htm

elishor (2008-03-22 21:47:39) А Бог то, оказывается, существует
Дорогой Михаэль! Много лет тому назад на механико-математичесом факультете МГУ меня учили, что
математика это весьма серьёзная точная дедуктивная наука. Весь дальнейший личный опыт преподавания
математики и чтения разнообразной математической литературы никогда нигде не столкнул меня, даже
косвенно, с утверждением, что математика это не наука, а всего лишь форма записи(!!!). Впервые сегодня
довелось увидеть подобное определение математики, высказанное, что называется, ”ничтоже сумняшеся”.
Поверьте, я испытываю сейчас не обиду за ”честь мундира”, но печаль, ибо как теперь я могу верить Вам,
когда Вы утверждаете, что кабала это наука? Э.Ш.

sla93 (2008-03-22 22:53:43) Re: А Бог то, оказывается, существует
Рав обьясняет свою позицию и утверждает,что математика-это инструмент,форма записи точных

наук. Обьясните свою позицию и почему Вы считаете,что утверждение Рава неверно? Я

,например,гуманитарий,но когда я читаю задачу по математике-всегда вижу за математическими

действиями расчёты по строению зданий,мостов;расчёты движения звёзд,планет комет,которые
именно ОПИСЫВАЮТ эти движения,то есть вижу в мвтематике язык,но не науку,причём язык

универсальный,которы пользуются все остальные науки и даже каббала:)

putnikdorog (2008-03-23 00:18:08) Re: А Бог то, оказывается, существует
не наука - в том смысле, что сама не исследует природу, а предоставляет другим наукам аппарат для

ее исследования. Назовите это абстрактная наука, если вам так дорого само слово :-) Без математики
невозможна практически ни одна наука, но смысл был в том, что с помощью одной абстрактной науки

(формулы)невозможно доказать существование нечто существующего в реальности - для этого нужно,
чтобы эта формула опиралась на какие-то реальные факты и ощущения - на опыт. каббала - наука,
поскольку занимается исследованием мира и опирается на реальные постижения, подобно физике, но
занимающейся другой областью мироздания - как физика высшего мира
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eshmiain (2008-03-23 07:35:43) Re: А Бог то, оказывается, существует
А что, по-вашему, 10 сфирот - физика или математика?

peter gb (2008-03-23 08:01:20) Re: А Бог то, оказывается, существует
Имелось в виду, вероятно, что математика - это не эмпирическая наука. Неточность и нелаконичность

формулировок вызывают сомнение в Каббале как в науке.

elishor (2008-03-23 08:01:45) Бог то, оказывается, существует
Дорогие собеседники, полагаю, что мне надо ответить на Ваши вопросы и замечания. Определение
математики как науки принято без всяких споров и обсуждений научным сообществом в течение

тысячелетий. У этой науки две ипостаси и две составляющих. О ней сказано, что она «служанка наук

и царица наук». Служанка, потому что она даёт другим наукам средства для описания и исследования

реальных процессов, путём создания и исследования их математических моделей. Такая математика

называется прикладной. Эта математика не только «проводит эксперименты с природой», она базируется
на таких экспериментах, они её неотъемлемая часть, поскольку состоятельность математической

модели проверяется экспериментом. Вторая составляющая математики это действительно абстрактная

математика. Именно благодаря ей математика является «царицей наук». В том смысле, что она

опережает экспериментальные науки в их изучении реального мира. Любая математическая теория ,
даже самая-самая абстрактная, возникает в зародыше на какой-то реальной основе, но потом, по мере

своего развития, она так удаляется от неё, становится настолько независимой и самодостаточной, что
эта реальная основа теряется , а теория представляется совершенно оторванной от реальности. И вот

тут-то и происходит самое поразительное – самые отвлечённые математические теории вдруг находят

практическое применение в реальности, но в новой, более высокой реальности, чем та, где они возникли.
Впечатляющий пример для нематематиков это неэвклидова геометрия, возникшая чисто математическим
путём и представлявшаяся сначала чем-то несуразным с точки зрения физической реальности, а затем

нашедшая практическое применение и на земле и в космосе. О феномене «пост-целесообразноси»
абстрактных математических теорий можно ещё много говорить и много примеров привести, но не в

рамках комментария. Это тема для статьи или книги. Такие книги и статьи написаны, и их можно

найти в интернете. Поэтому с точки зрения, не моей лично, но учёных многих поколений, высказывание
Рава Лайтмана о математике является глубоко ошибочным, как его ни поворачивай и ни объясняй.
Объяснить можно только, что привело к такой ошибке. Возможно, в виду занятости Рава, запись в

блоге сделана не им самим, а его доверенным лицом, близким учеником. Тогда, если этот ученик по

образованию гуманитарий, он имел в виду математику средней школы, а если он технарь – математику
для инженеров, преподаваемую в технических вузах. Изучаемый в этих случаях материал характеризует

математику в той же мере, в какой набегающие на берег волны океана характеризуют океан. Сделана

ли запись в блоге самим Равом или его доверенным лицом, она сделана от его имени, и он несёт за

неё ответственность. Коль скоро кабала стала в ряд других наук, она должна принять на себя их вериги.
Известно, что ни одна наука не претендует на абсолютную истину сиюминутных утверждений. Любая

наука признаёт, как естественное право учёного, его право на ошибки. Известно, что у величайших

математиков бывали ошибки в рассуждениях и предположениях. Эти ошибки иногда обнаруживались

по истечении столетий, и от этого величие этих математиков не пострадало. То, что истинная наука

безусловно требует от учёного, так это честности в своих исследованиях, включая заблуждения, и в

признании своих ошибок, если они обнаружены. Собственно этим и поверяется истинный учёный. И

последнее, математика единственная наука, для которой бесконечность является как предметом так

и средством изучения. Поэтому «математическое доказательство существования (или несуществования)
Бога» заслуживает того, чтобы быть рассмотренным по существу, а не просто отодвинутым на основе

общих принципов и утвержденний, одно из которых абсурдное заявление «Математика - не наука».
Поскольку, возможно, я не буду более писать на этот сайт, пользуюсь случаем, чтобы искренне пожелать

Раву Лайтману и его ученикам успехов в учёбе и деятельности, ибо одно только утверждение приоритета
духовности уже есть благое дело в нашем погрязшем в материализме мире.

sla93 (2008-03-23 09:06:46) Re: Бог то, оказывается, существует
Рав много раз в лекциях и интервью говорил,что математика-это описательный язык и на блоге
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пишет лично он. Мне,как гуманитарию,конечно не очень важно-математика наука или не совсем.Для
болльшинства учёных и каббала не является наукой,а многие и астрологию считают наукой,которая
проверяется на практике. С точки зрения каббалы,утверждение,что математика не наука,не абсурдно,а
следует из логики каббалы,а логика эта не материальна,а духовна и подходить надо исходя из

других критериев и критерии эти очень отличны от обычного подхода к определению что такое

наука.так,например,есь каббалистическая география,физика,биология и антропология. для того,чтобы
понять,что Рав имел в виду,надо очень глубоко изучать науку каббалу и тогда Ваша точка зрение,как
и всё мировозрение,претерпт глубокие изменения и Вы увидите,что всё материальное лишь как бы

ОПИСАНИЕ духовного и все науки лишь инструмент к познанию духовных законов.

rozanshik (2008-03-23 13:18:13) Re: Бог то, оказывается, существует
””а логика эта не материальна”” - хи-хи...:)))

terto (2008-03-23 10:27:11) Re: Бог то, оказывается, существует
Кстати, нашёл кое что интересное, что пишут о математике в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0 %9C %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %B5 %D0 %BC %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %B8 %D0 %BA %D0 %B0

putnikdorog (2008-03-23 16:24:53) Re: Бог то, оказывается, существует
со всем уважением, выпускнику мехмата от выпускника МИФИ :-) никто не думал обижать математику!
питаю к ней врожденную любовь, как к средству, поднимающему человека над простой материальностью
и учащему, что во всем нужно искать четкую и красивую логику и смысл - может быть поэтому в числе
занимающихся каббалой так много математиков и программистов (по крайней мере раньше был очень

большой процент, когда не было такого огромного количества учащихся и это еще можно было отследить)
но допустим (допустим !) математическая формула, доказывающая существование Бога верна - и что это
дает? что даст человечеству формула, доказывающая Его существование? Бога нужно не доказывать - а
ощущать. Ощущать для чего? Потому что Его ощущение не проходит для человека бесследно - оно меняет
его свойства на подобные и вводит его в новый мир. Может это сделать формула? согласитесь, что
никогда. Само по себе доказательсво ничего ен добавит к тому, что уже есть. Допустим, вы предъявите

человечеству убедительную формулу и оно убедится, что Творец существует - а так оно об этом не

догадывается? А откуда взялась вся эта безупречно созданная, разумная и мудрая система - от случайного
сложения атомов и случайной мутации? В это могли верить только пионеры советских времен и то с

трудом. Когда-то было к каком-то даже советском журнале - представьте, что вы совершенно разобрали

компьютер на запчасти и в комнате, где все это лежало, устроили взрыв. Какова вероятность того,
что при взрыве он сложится обратно, с такой точностью, что начнет работать - нулевая. А теперь

представьте, что от такого взыва образуется мир и человек в мире. Возможно ли это?.. то есть каждый
вобщем-то как-то знает, что Бог существует, потому что не может не существовать. Ну будет еще одна
математическая формула в доказательство. Дальше то что? Дальше может провести только каббала.
Поэтому и говорится, что она наука - то есть то, что может сегодня реально помочь людям.

putnikdorog (2008-03-24 06:19:49) Re: Бог то, оказывается, существует
и собственно, идея порочна по самой своей сути - пытаться математическими выкладками, работой
своего материального ума, прямым продолжением своей эгоистической природы, без всякого ее

преобразования и обращения в противоположную, альтруистическую - дотянуться до божественного.
Просто повторение вавилонской башни... Вроде как - тогда не вышло, но теперь мы стали умнее

и с таким-то развитым интеллектом уже доберемся до Него. Но невозможно напрямую соединить

материальное и духовное - между ними лежит разрыв, о который разбивается любой ум, даже самый
изощренный, потому что он всего лишь часть материального. Необходима веревка, перекинутая с той
стороны - а она только в каббале

stino (2008-03-23 18:41:45) Re: Бог то, оказывается, существует
”Определение математики как науки принято без всяких споров и обсуждений научным сообществом в

течение тысячелетий”. если Вы так скоры на обиды и не предполагаете для себя возможным попытаться

понять точку зрения собеседника, то вот как я, например, могу ответить на приведенную выше Вашу
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фразу: ”науки существующей в течение тысячелетий не существует ни единой, коль скоро само ”научное
сообщество” известно истории дай Бог с 17-ого века.” Поверьте, я испытываю сейчас не обиду за ”честь
мундира”, но печаль, ибо как теперь я могу верить Вам, выпускнику МГУ и математику, когда он так

”ничтоже сумняшеся” высказывает столь странные мысли. Как Вы считаете стоит ли такой диалог

продолжения? По-моему не очень... Что касается предмета обсуждения, то я, например, не раз слышал
подобные определения математики и не от уважаемого рава :) даже известная всем википедия сообщает,
в частности, что ”Математика традиционно рассматривается как отдельная научная дисциплина (или
набор дисциплин)”. Поверьте - никто не собирался (как мне кажется) принижать роль этого чудного

инструмента человеческой мысли... :) :) :)

pointinheart (2008-03-23 09:32:56)
М.Л.: ”...когда мы думаем о Творце, нельзя воображать нечто, находящееся вне нас. Говорится, что Творец
«сверху» - и это означает, что Он пока выше наших органов ощущения. Если наши органы чувств утончатся,
станут более высокими и чистыми, то мы сможем Его ощутить. Но в любом случае речь идет лишь

о том, что находится внутри человека и облачается в него. Не допустимо воображать себе что-то вне

человека – это будет уже формой, не облаченной в материю и потому не существующей в реальности. Вот
почему, говоря о Творце, мы говорим об ощущении человека, уже очистившего себя и подготовившего к

достижению таких свойств, которые позволяют ему ощутить природу, обратную его исходной природе. Он
чувствует, что обрел свойство отдачи вместо свойства эгоистического получения. И поскольку это свойство

отделено от его природы, ведь это не эгоистическая отдача ради самого себя, а чистая отдача, без любой
собственной выгоды и всякой мысли о самом себе – так называемое «лишма», то это свойство человек

называет Творцом. Ведь это свойство ощущается в нем как исходная первооснова, которая сотворила и
создала его, и, управляя им, ведет к какой-то своей цели. Поэтому, когда мы читаем статьи «Шамати»,
такие как «Нет никого кроме Него», «Тень святости и тень клипот», «Почему Творец ненавидит тела»
и другие, нам нельзя забывать, что речь идет лишь о том, что происходит внутри человека. Если в

человеке появляется новое свойство, так называемая «точка в сердце», то она дает ему возможность

отделить свою исходную природу, сердце со всеми его желаниями от этой точки. Он начинает различать
эту точку, где отождествляет себя со своим внутренним ощущением, которое называет Творцом - и само
сердце, где сосредоточены все его естественные, природные желания. Мы говорим лишь о том, что

происходит внутри тела человека – внутри его сердца и точки в сердце. Вся наука Каббала посвящена

изучению отношений между ними и порядка их развития. Вся реальность находится лишь внутри ощущений
человека. Не забывайте, что кроме этого – ничего нет! Потому, говоря о Творце – мы подразумеваем

свойство отдачи, обретаемое человеком, которое облачается в него. Но само это свойство разделяется

на множество ступеней – все более и более высоких. Однако говорится лишь о том, что облачается,
воспринимается, ощущается и становится понятным внутри человека. И не надо представлять себе, будто
мы изучаем некую далекую реальность, находящуюся в каком-то другом пространстве – вне нас и вне

нашего тела.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jul 2006/rus t rav rb-shamati-019-shem-sone-gufim
2006-07-20 shiur bb.html

2.3.120 Виртуальный урок (2008-03-23 11:15) - профиль за столом - public

Виртуальный урок - сегодня, 23 марта, с 16 до 17:30:

Смотрите на [1]Каб ТВ или слушайте по [2]Каб FM

Запись урока: [3] - [4]смотреть [5] - [6]слушать

1. http://www.kab.tv/rus

2. mms://vod.kab.tv/radiorus

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00050r43/

4. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2008-03-23_virtles_bb_osnovy-prirody-cheloveka.wmv

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004cx73/

6. http://files.kab.co.il/audio/rus_o_rav_2008-03-23_virtles_bb_osnovy-prirody-cheloveka.mp3
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2.3.121 Вернись, я все прощу! (2008-03-23 11:32) - с носом - public

[1]Сообщение: Президент Польши Лех Качиньский пообещал восстановить польское гражданство,
изгнанным из страны, евреям. Произошло это изгнание уже после того, когда были закрыты

нацистские лагеря смерти, аж в 60-тых годах 20 века!

Качиньский пообещал вернуть гражданство тысячам польских евреев. Президент назвал то давнее
событие ”позором Польши”: ”На репутации нашей страны осталось несмываемое пятно, а Польша
потеряла тысячи одаренных, амбициозных граждан, обладающих духом предпринимательства”.

Ответ: В этом господин президент Польши подобен средневековым европейским королям,
которые приглашали к себе евреев, чтобы поднять экономику, а затем изгоняли их, в лучшем

случае, а то и просто уничтожали, чтобы отобрать их богатство. Прикрывались верою в своего

Бога, но расчет был сугубо меркантильный. Так что ”сожаления” Качинского мы понимаем!

Кстати, евреи не умные. Не зря сказано: ”У народов мира есть мудрость!” (хохма ба гоим таамин).
У евреев, к сожалению, нет мозгов! Если бы были, они бы уже научились чему-то из своей

истории…

Весь ”еврейский ум” – от Каббалы! Ведь все когда-то были вавилонянами. А затем вавилонянин

Авраам открыл науку о Мире и Природе - Каббалу. Начал преподавать ее тем, кто согласился

стать его учеником. Из них-то в течение столетий и образовался еврейский народ. А остальные

вавилоняне пошли естественным путем развития.

До разрушения 2-го Храма обе группы существовали параллельно и развивались в растущем

эгоизме: евреи развивались применением Каббалы над эгоизмом, а остальные применением

самого эгоизма.

С разрушением 2-го Храма произошло падение этой каббалистической группы в обычный

эгоизм, но от прошлого остались следы (решимот) – вот они то и помогают евреям быть более

восприимчивыми к происходящему в мире. А разума земного у них не больше, чем у прочих.

[2] - [3]Об Аврааме

1. http://www.mignews.com/news/politic/world/090308_25531_97412.html

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

3. http://www.youtube.com/watch?v=735wfbPQl04

pointinheart (2008-03-23 10:00:34)
М.Л.: ”Вопрос: Если я правильно понял, из-за расслоения, произошедшего в древнем Вавилоне, 70 народов
развивались в желании наслаждаться… Да, отсюда их корни: корнем 70 народов мира является желание

наслаждаться, а корнем народа Израиля является бина. В этом суть их отличия от других народов.
Однако после разрушения Храмов бина находится в разбиении, а потому становится хуже, чем желание

наслаждаться, поскольку превращается в самое худшее желание этого мира. Поэтому у евреев в этом мире

эгоизм намного больше, чем у народов мира. Посмотрите, как они во всем преуспевают: это результат

эгоизма, который в них прорывается. Ведь большее желание требует большего ума и способностей,
поскольку именно желание развивает рядом с собой разум, чтобы достичь желаемого. И это делает евреев

более успешными во всех материальных занятиях. Однако причиной этому является бина, находящаяся
в них в состоянии разбиения. Следовательно, не от добра мы умнее народов мира, а в силу разбиения

святости в нас, от плохого. Нам не чем гордиться: в результате разбиения святости мы стали умнее и

удачливее, а потому это нам в осуждение, поскольку мы используем святость в материальной, животной
форме.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar 2007/rus t rav bs-galut-ve-geula 2007-03-28 shiur
bb.html
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rozanshik (2008-03-23 11:17:01)
так качинский зовет тех продолжателей еврейского рода которые не смогли перебороть любовь к

богатству :) и такое решение ему подсказала история о вечном жиде ...

pointinheart (2008-03-23 11:40:06)
И такое решение ему подсказал естественный расчет на наслаждение. Он выбрал то, что сулит ему

максимальную выгоду. Такова природа человека :)

rozanshik (2008-03-23 12:26:57)
древняя легенда легенда рассказывает о трех учениках,о том как эти трое,скорбя и протестуя, ушли
унося с собой свои богатства. это и стало истирией о Вечном Жиде, Агасфера. вам не понравиться, но
эти три ученика стали предками трех основных расовых формирований современного человечества :))))

pointinheart (2008-03-23 15:35:08)
От Адама до Ноаха десять поколений – столько же, сколько от Ноаха до Авраама. У Ноаха было три

сына: Шем), Хам и Йефет. Авраам происходил от Шема. От Шема, Хама и Йефета - три расы.

irin k (2008-03-24 03:09:47)
Из сказанного ясно, что в Торе, как и во всем мире, также есть внутренняя и внешняя части. В

соответствии с этим, в занятиях Торой есть две ступени. И если человек увеличивает свои усилия

в изучении внутренней части Торы и ее тайн, то в этой степени приводит к тому, что возвышение

внутренней части мира, которой является народ Израиля, возвысит его над внешней частью мира, которой
являются народы мира, и все народы признают превосходство Израиля над ними, пока не исполнится

сказанное: «И возьмут их народы, и приведут их в место их, и дом Израиля примет их в наследие

на земле Творца». И сказано также: «Так сказал Творец: ”Вот Я протяну к народам руку Мою, и
перед племенами подниму знамя Мое, и они принесут сыновей твоих в поле, и дочери твои несомы

будут на плечах”». Но если, не дай Бог, наоборот: человек из народа Израиля принижает важность

внутренней части Торы и ее тайн, говорящих о путях развития в исправлении наших душ и ступенях их

духовного возвышения, а также смысл и вкусы заповедей, относительно наружной части Торы, говорящей
только об их механическом исполнении; или если занимается внутренней частью Торы, но уделяет этому
минимум времени, как чему-то незначительному, – то этим приводит к унижению и снижению до

самого низкого уровня внутренней части мира, сынов Израиля и усилению внешней части мира, народов
мира, которые унизят и будут презирать сынов Израиля, считая их чем-то ненужным и лишним, в чем

мир совершенно не нуждается. Сегодня об этом в полный голос заявляют лидеры народов мира. Они

говорят, что Израиль – это лишняя часть. Разумеется, все согласны на разрушение государства Израиль,
а евреи считаются народом, которому нет места в мире. И действительно, это не народ, это часть

вавилонян, часть древнего народа, который был в свое время единственным. Именно от него и отделился
определенный сегмент, чтобы обрести особую подготовительную базу, а затем послужить всем остальным.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun 2006/rus t rav bs-akdama-zohar 2006-06-05 shiur bb.html

rozanshik (2008-03-24 09:54:22)
””а евреи считаются народом, которому нет места в мире. И действительно, это не народ, это часть

вавилонян, часть древнего народа, который был в свое время единственным. Именно от него и

отделился определенный сегмент, чтобы обрести особую подготовительную базу, а затем послужить всем

остальным.”” в мире нет расы которая не имела бы корней в группе из трех учеников. и нет ни одной

чистокровной расы. поэтому все эти рассуждения об особом сегменте не соответствует действительности,
а приводят к искусственой изоляции - правильно говорит М.Л. - надо работать над своим исправлением

чтоб ощутить общость происхождения. :)))

galgalchik (2008-03-24 16:44:27) Антисемитизм в Польше

Ребята, кого интересует эта тема, реккомендую посмотреть фильм Д. Астрахана ”Из ада в ад”...Лучший
фильм об этой тематике.
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2.3.122 Математика - язык науки (2008-03-23 12:21) - шахматы - public

Много отзывов на мое высказывание ”математика – не наука”. Еще Кант вопрошал: ”Возможна
ли математика как наука?”Математика дает инструменты для практических, естественных наук.
Сами математики считают ее относящейся скорее к философии, искусству. Шопенгауэр говорил,
что математика занимается собой, а не природой. Есть наука, а есть искусство, мастерство. Под
наукой мы понимаем, строго, экспериментальную науку.

Так и Каббала называет себя наукой, потому что следует правилу: ”Описываем только то, что
наблюдаем”. Правда, для наблюдения, в этом случае надо развить в себе еще один орган

восприятия. Но это уже вопрос техники. А затем все наблюдения и записи - как в любой

естественной науке.

[1]Wikipedia: ”Наука - сфера человеческой деятельности, имеющая своей целью сбор, накопление,
классификацию, анализ, обобщение, передачу и использование достоверных сведений…” - в

таком случае есть естественные науки (изучение природы) и гуманитарные (изучение человека

и отношений между людьми).

Математика не является естественной наукой, поскольку не занимается изучением каких-либо
объектов или явлений реального мира. Она исходит из аксиом, а затем для нее важна логичность

выводов. Естественная наука проверяет свою теорию в эксперименте.

Математика – язык: одинаковые формулы описывают процессы в различных системах

(технических, экологических, социальных), подобно любому языку.
Мне кажется, выражение ”Математика - не наука” - только добавляет математике

привлекательность, музу, искусство, игру, фантазию, даже тайну...!
[2] [3]- Каббала в сравнении с науками
[4] - [5]Каббала - корень всех наук

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31366

4. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

5. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/11683

suleimanych

rozanshik (2008-03-23 14:42:51) Re: Каббала совсем не наука

мало того - каббала это чисто еврейский мистический путь к единству с богом и постижения реальности

что означает традицию метафизической работы... ну бу считать М.Л. новатором вдохнувшим в каббалу

живую струю... а то бы ни один материалист запада не глянул в эту сторону и опять же... маасер

увеличился :))))

terto (2008-03-24 02:28:41) Re: Каббала совсем не наука

Krome kak, nichem ne obasnovannih orgumentov, nichego delnogo k sozgaleniu ne prozvuchalo.

suleimanych (2008-03-24 08:58:54) Именно так
со стороны Лайтмана нек прозвучало ни единого дельного аргумента. Математика проходит

экспериментальную проверку каждую секунду рядом с каждым в миллилонах вариантах. Крыша

не падает вам на голову, поезд приходит в означенное время, машина едет, дома стоят и тп.
Каббала не может представить ни единого значимого научного открытия. У Каббалы отсутствует

экспериментальный материал и возможность повторения опыта.
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terto (2008-03-24 11:19:39) Re: Именно так
Я с вами не собираюсь абсолютно не очём спорить, по причине, что уже не раз было сказано.
Удивительно, что люди продолжают ничего не слышать или вообще не хотят слышать. - ”Так и

Каббала называет себя наукой, потому что следует правилу: ”Описываем только то, что наблюдаем”.
Правда, для наблюдения, в этом случае надо развить в себе еще один орган восприятия. Но это

уже вопрос техники.” Вся проблема заключается в том, что для того чтобы Каббала стала для вас

действительно наукой, от вас cамого в первую очередь требуется изменится. Но как было уже сказано,
что подавляющее болшинство людей даже не хотят и слышать об этом, а предпочитают, чтобы им

приподнисли всё на блюдечке. - И в этом вы правы. Но здесь уже ваша личная свобода и право решать
для себя, что является правдой, а что нет. На это Каббала вообще не претендутет. - Мой вам совет,
если вы действительно хотите во всём разобраться то обратитесь лучше к первоисточникам, Балль
Сулам, РАБАШ и др. и тогда сами всё увидете.

suleimanych (2008-03-24 18:43:55) Куда тут спорить
Тут не поспоришь, на любое ваше замечание я могу привести тысячи ежедневно подтверждающих

экспериментов, которые может проделать каждый, что и характеризует математику как науку. Более
того, что особо ценно результат этих эскпериментов от вас заисеть не будет вообще. Учили вы

математику, нет, собрались вы меняться или нет, хотите на блюдечке или нет, все это ваше личное

дело. Результат эксперимента не изменится. Угол останется прямым, а сумма квадратов катетов по-
прежнему будет равна квадрату гипотенузы, а иначе рухнет мост. Вы же прелагаете непроверяемое

интуитивное что-то, утверждая, оно-то и есть наука, а результат зависит только от меня. Ну так есть

полно новообращенных мусульман, которые воспринимают ислам как науку в противовес всему, чему
только можно. Ну разве в том, же смысле, чтопушкинская ”наука страсти нежной”.

terto (2008-03-24 19:44:02) Re: Куда тут спорить
Думаю, что нет смысла продолжать эту дискуссию. Так как вы по видимому, не в состоянии

разлечить, то, что вы сами приводите в своих примерах. - ”Угол останется прямым, а сумма

квадратов катетов по-прежнему будет равна квадрату гипотенузы, а иначе рухнет мост.” А именно

физические явления выраженные математическим языком. Сами же по себе математические

аксиомы , ничто иное, как описание физических законов , без которых им небыло бы места

быть. Это просто ещё одна форма выражения законов физики. Заметьте, что вам не удастся

привести ни одно математическое доказательство подтвержденное практическим экспериментом,
а именно он определяет, что является наукой, без облачения законов математики на физические

явления, приводя примеры мостов и других инженерных конструкций. Друго дело, математические
доказательства в самой математике, построенные на законах формальной логики и доказывающие

лишь их действительность. В заключении, на эту тему можно было бы долго рассуждать, но если

обратиться к корням математики, когда она ещё была неотъемлемой частью философии. То

знание о числах и их зависимостях, а так же интуитивные догадки об её аксиомах, были прямым

следствием накопленного опыта о физических законах этого мира. И только затем, посредством
разума облачились в математическую форму.

suleimanych (2008-03-24 22:37:14) Re: Куда тут спорить
А какой же физический закон выражен соотношением, что сумма квадратов катетов равна квадрату
гипотенузы, или что длинна окружности равна два пи р? Никакой, какой физический закон выражен
в том, что не существует непрерывного отображения глобуса на карту и искажения неизбежны?
Конечно математики, начиная заниматься задачей, имеют прообраз в природе. И конечно это

большая удача если удается достроить еще кусочек правильно описывающий мироздание.

terto (2008-03-25 05:38:48) Re: Куда тут спорить
То, что никакой физический закон не выражен, согласно тем примерам, которые вы привели. - В
этом вы правы, но не более. Так как, известно, что фундаментом математики являются аксиомы.
Но, несмотря на их безупречную работу, этот фундамент по-прежнему остается шатким. И до тех

пор, пока не удастся доказать, научным опытом, что такие вещи имеют место быть, математика
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будет продолжать оставаться всего лишь языком описывающим физические явления. Конечно,
можно возразить и сказать то же самое и о Каббале, но думаю, об этом уже было достаточно

написано, в предыдущих комментариях, да и немало в самом посте. Решайте сами.

terto (2008-03-25 05:46:15) Re: Куда тут спорить
Ваша цитата: ”Конечно математики, начиная заниматься задачей, имеют прообраз в природе.
И конечно это большая удача если удается достроить еще кусочек правильно описывающий

мироздание.” - этим ”кусочком” правильно описывающий мироздание, как раз и является наука

Каббала.

arieen (2008-03-23 15:32:17) Re: Каббала совсем не наука

”Ни ваши учителя, ни другие каббалисты никогда не пытались назвать каббалу наукой” Каббала,
до недавнего времени, вообще была скрыта. Это во первых. Во вторых, ”официально”, Каббала

называется ”Хохмат А-Кабала”, что в дословном переводе означает Мудрость Получения . Или Мудрость

в Получении. Перевод - ”Наука Каббала” - вполне законен, поскольку слово ”хохма” нередко переводится
как ”наука”. По поводу учителей... У Бааль Сулама встречается обороты типа ”здесь мною научно

доказано” и т.д

rozanshik (2008-03-23 11:03:19)
Много отзывов на мое высказывание ”математика – не наука”. читая такие высказывания важно соранять
чувство юмора :) на ваш взгляд они ”только добавляет математике привлекательность, музу, искусство,
игру, фантазию, даже тайну...! ” а для других могут представлять угрозу всему восприятию мира,
выстроенному воспитанием и обучением ...

terto (2008-03-23 11:44:31) математика – не наука
А вот, что пишут в Википедии о Математике: http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9C %D0 %B0 %D1 %82
%D0 %B5 %D0 %BC %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %B8 %D0 %BA %D0 %B0 И от себя добавлю, что этот раздел
относится к Философии науки: http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A4 %D0 %B8 %D0 %BB %D0 %BE %D1
%81 %D0 %BE %D1 %84 %D0 %B8 %D1 %8F %D0 %BD %D0 %B0 %D1 %83 %D0 %BA %D0 %B8 Я

лично изучал этот предмет в университете, где было доказано, что на протяжении истории, определение,
что является наукой, постоянно менялось, но это всё философия. Тем не менее, общепризнанным

подходом, был принят, тот, что был описан выше, касающийся физики. В дополнение к сказанному, ниже
привожу цитату, приведённую на сайте Википедия, ссылку которого я дал выше: ”Математика изучает

воображаемые, идеальные объекты и соотношения между ними, используя формальный язык. В общем

случае математические понятия и теоремы не обязательно имеют соответствия чему-либо в физическом
мире.”

rozanshik (2008-03-23 12:56:45) Re: математика – не наука
а вы воспринимайте высказывания М.Л. как модель. каббала - это тоже пародигма где каждый отражает
мир в соответствие со своим мировозрением. например, матаматик Бенуа Мандельброт сумел отразить

фрактальность мира. следовательно он сумел познать каким-то образом самоподобие вселенной. о

самоподобие, о связи между многими уровнями реальности рассказывается и в каббале... поэтому все

высазывания о науках - ненауках вызывають в большем случае - усмешку...

terto (2008-03-23 16:41:36) Re: математика – не наука
А я так её и воспринимаю, именно как парадигму, которая ни как не противоречит моему личному

мировозрению, и причём вполне осознанно. Вместе с тем, я понимаю что, не возможно научно что-
либо доказать. И поэтому вижу принятие науки каббала массами, в точности, как это описал Кун в

”Революциях научных теорий”, распространяя и влияя на общественное мнеие. Пока массы не восприму

её как, действительно науку, а не мистику. Слава Богу, примеров из истории было достаточно.
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foropon (2008-03-23 15:21:18)
Михаэль! Извините что задаю простой вопрос. Подскажите где в Торе можно найти подтверждение того
что душа вновь и вновь перерождается,пока не достигнет своей истинной цели и что душа Адама была

разделена на 600000 душ? Думаю этот вопрос интересен не только мне. Заранее благодарен.

laitman (2008-03-23 18:56:47)
Читайте статьи Бааль Сулама - и все там найдете - для вас все в переводе на русский, а то обычно

вступают в полемику - я не спорю ни с кем, все правы, моя задача - пересказать вам Бааль Сулама. С

уважением. Лайтман

foropon (2008-03-23 15:45:53)
Михаэль! И еще хотел добавить. Правильно ли я понимаю,душа Адама разделилась на 600000 душ,путем
перерождения души смешались по всем народам(сейчас население Земли около 6 млрд.человек),в Израиле
намного больше 600000 тыс.человек,выходит что не у каждого есть ”точка в сердце”,тем более что за

предыдущюю историю нашлась добрая сотня каббалистов которые уже в мире бесконечности. Т.о. кол-во
билетов в мир бесконечности ограниченно,а что же делать остальным,на данный момент только у каждого
десятого есть точка в сердце,а как же быть остальным людям, выходит что они только для декорации и

в нашем воображении. Скорее всего я чего-то не допонимаю. Заранее благодарен.

putnikdorog (2008-03-23 18:26:57) число билетов в бесконечность бесконечно! :-)
душа - это не некий статический блок, который вкладывается в тело. Души дробятся, сливаются,
переливаются - поскольку все человечество единая система, выполняющая одну общую программу, как
одна душа. 600 тысяч на данный момент - это некая характеристика совокупной мощности души, а не
конкретное число душ. По мере роста и развития эгоизма души дробятся на все большее и большее число
частей, чтобы человеку было под силу их нести. (под смешением с народами мира имеется в виду не

материальная ассимиляция и смешанные браки - а взаимопроникновение желаний)

elishor (2008-03-23 18:46:12) Математика - язык науки
Юмористический подход к теме (по совету высокочтимого Рава): Шутка №1: Выражение ”Каббала -
не наука, а мистика” - только добавляет каббале привлекательность, музу, искусство, игру, фантазию, и
безусловно тайну ...! Шутка № 2: Один из наиболее престижных математических журналов, выходящих в
Москве, называется ”Успехи Математических Наук”. В свете разъяснения, полученного от Рава, со ссылкой
на Шопенгауэра, всемирно известного философа и никому не известного до сих пор математика,нужно
срочно потребовать изменения названия на ”Успехи Научных Языков”.

irin k (2008-03-24 03:17:28)
Существует система Адам Ришон, которая называется единой душой. Она разделилась на миллиарды,
миллионы, тысячи – не важно сколько – душ, поскольку в итоге единая общая душа делится каждый раз

на столько частиц, сколько ей необходимо выяснить в определенное время, в конкретном состоянии. Эти
частицы облачаются в тела, нисходят в наш мир и здесь проходят процесс определенных изменений. Вновь
отделяются от тел, и вновь возвращаются, и так до Конечного исправления, когда человек достигает в

своей душе Мира Бесконечности, исправив все, что было возложено на него исправить. Все мы обязаны

проходить кругооборот за кругооборотом, вновь и вновь нисходить в этот мир в различных состояниях,
в особых ситуациях, как личных, так и между собой. А это уже вытекает из конкретного положения

каждого в общей душе Адам Ришон. Ведь все без исключения частицы должны улучшаться от мгновения

к мгновению, от состояния к состоянию. Такова судьба каждого из нас. А что в этой судьбе нам дано

изменить, есть ли у нас возможность хоть в чем-то быть свободными и изменить предначертанное –
это мы выясняем. Таким образом, нет в нашем мире никаких новых душ, обновляющихся подобно

телам, но есть лишь определённое количество душ, которые вращаются в кругообороте изменения формы,
одеваясь каждый раз в новое тело, в новом поколении. И потому, при рассмотрении с точки зрения

душ, все поколения от начала Творения до Конечного исправления, определяются как одно поколение,
продолжавшее жить несколько тысяч лет, пока не развилось и не пришло к тому состоянию, какое должно
быть. И с этой точки зрения, абсолютно не имеет значения, что за это время каждый сменил свое тело
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несколько тысяч раз, так как душа - суть тела, не страдала от этих смен. В каждом из нас существует

часть, называемая «духовным геном», а все вместе мы находимся в системе Адам Ришон, которая в

целом является одной душой. Но в своем первоначальном делении она равна 600 000 душ, которые
затем продолжают разделяться и приходят в этот мир, где обращаются в кругооборотах жизни. То есть
каждая частная душа выходит из общей системы и нисходит. Что называется нисхождением? Нисходит

– значит получает «добавку» в виде дополнения эгоистического желания, которое мы называем нашим

телом. Так мы его чувствуем, нам кажется, что мы находимся в теле. Но это материальное тело – руки,
ноги и т.д. – нам только так представляется. По сути наше желание проявляет себя в такой форме.
http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Kabbalah for Dummies/rus TRANS HaShalom 05-08-05.html

2.3.123 Кровавый навет! - Кто виноват? (2008-03-23 17:48) - мрак - public

[1]Кровавый навет в Новосибирске - Сотни листовок антисемитского содержания были

распространены в Новосибирске: ”Русские родители, берегите ваших детей перед Еврейской

пасхой они воруют маленьких детей, выкачивают кровь, на крови замешивают мацу, едят ее,
а трупики выкидывают на свалку”.

Как не прискорбно, но именно еврейское упрямство быть подобным остальным народам, а не

выполнять свои функции в мироздании, делает их противоположными общему Закону Природы

и вызывает эти ужасные корректирующие силы.

Никакие наши действия в мире, попытки доказать, что мы – обычные люди, не приведут к

желаемой цели, а только усугубят проблему. Мы должны действовать по законам природы, а
не против них, не поступать как мы считаем, а как Каббала раскрывает нам нашу роль в природе.

Эти вопросы я обсуждал в беседе с известным исследователем холокоста и антисемитизма - [2]Эли
Визелем (фото - в его Нью-Йоркском офисе):

[3]

Бааль Сулам. ”[4]Предисловие к книге Зоар” (пп. 69-71) пишет:

69. Если народ Израиля стремится к исправлению, в изучении Каббалы, он возвышает этим

добрые силы мира и устремляются к нему все народы мира, в исполнении сказанного: ”Вот Я

протяну к народам руку мою, и перед племенами подниму знамя мое, и они принесут сыновей

твоих в поле, и дочери твои несомы будут на плечах. И возьмут все народы Израиль, и приведут
их в место их, а дом Израиля примет народы в наследие на земле Творца”.

Но если народ Израиля не стремится к исправлению, пренебрегает Каббалой, он возвышает этим
злые силы народов мира, которые унизят презирая народ Израиля, считая их лишними и вредными
в мире.

Т.о. мы видим, что избавление Израиля и его величие зависит только от изучения Каббалы.
И, наоборот, все разрушения и падения Израиля - только вследствие принижения им Каббалы,
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ощущая ее лишней и вредной. Т.е. отношение народа Израиля к Каббале определяет отношение
мира к народу Израиля.

70. Сказано в книге Зоар: ”Встаньте и пробудитесь, ведь пусто сердце ваше без мудрости Каббалы
и голос Творца стучится в сердце каждого, призывая к исправлению, но все подобны животным,
жующим траву”.

То есть исполняют заповеди без всякого разума, как животные, и делают все лишь для себя.
И в исполнении заповедей нет намерения ради Творца, а лишь ради себя выполняют, ради
выгоды богатства, известности и власти. Поэтому свет исправления и избавления от страданий,
отдаляется.

Горе тем, кто является причиной отдаления этого света, тем, что делают Тору сухой, без знания
Каббалы, потому что ограничиваются только ее физическим выполнением и не желают понять

науку Каббала – истинный смысл заповедей. Горе им, вызывающим этим отношением к Каббале

голод, бедность, жестокость, унижение, убийства и грабеж в мире.

71. Занимающиеся внешней Торой, пренебрегают внутренней Торой – Каббалой, относясь к ней
как к лишнему – поэтому внешняя часть мира, злые и вредители, пренебрегают народом Израиля,
относясь к нему, как к лишним в нашем мире и желает его уничтожения.

И только изучением Каббалы, возвеличивая внутреннюю часть Торы, мы вызовем этим подъем

добрых сил мира над злыми, и вызовем в нем уважение к народу Израиля и к Каббале, к методике
всеобщего исправления, и исполнится, как предсказывает книга Зоар: ”Силой этой книги выйдут
из неволи милостью Творца”.

-[5]Урок по ”Предисловию к Книге Зоар”, п.69-70

-[6]Урок по ”Предисловию к Книге Зоар”, п.71

[7] -Аудиокнига ”[8]Миссия народа Израиля”

-[9]Роль Израиля (из книги ”Вавилонская башня – последний ярус”)

1. http://www.newsru.co.il/world/19mar2008/novosib501.html

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004zr15/

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

5. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun_2006/rus_t_rav_bs-akdama-zohar_2006-06-05_shiur_bb.html

6. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun_2006/rus_t_rav_bs-akdama-zohar_2006-06-06_shiur_bb.html

7. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004cx73/

8. http://files.kab.co.il/audio/rus_norav_2007-03-27_audio-book_tafkid-am-israel.mp3

9. http://files.kab.co.il/files/rus_o_vavilonskaya-bashnia_rol-israel.doc

irin k (2008-03-24 03:31:01) исправление народа Израиля
всё дело в том, как человек из категории Исраэль подходит к изучению Торы: внутренне или внешне. От
этого зависит его воздействие на окружающий мир, которое тоже может быть внутренним или внешним.
В результате, окружающий мир становится более дружественным или более враждебным по отношению

к себе самому и к Исраэлю. Это зависит исключительно от того, какой частью Торы мы занимаемся.
И потому каббалисты негодуют, просят, взывают и плачут о том, что люди занимаются внешней, а
не внутренней частью Торы. Ведь лишь этим своим выбором между двумя частями Торы мы способны

изменить весь мир, всё его управление и провидение, всё, что в нем случится. Слова эти действительно

звучат кошмарно, однако такая ситуация обусловлена духовными корнями, и мы должны понимать, что
иного выхода нет. Пока представители Исраэля не перейдут от внешней учебы к внутреннему изучению

науки Каббала, – мир не изменится. И сам Исраэль тоже не изменится, поскольку порядок исправления

таков: когда Исраэль в чем-то меняет свой подход, это оказывает влияние на мир, который в ответ

обращается к Исраэлю с требованием науки Каббала. Тогда-то, «на плечах народов мира», Исраэль и
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выходит на ступень исправления. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jun 2006/rus t rav bs-akdama-
zohar 2006-06-05 shiur bb.html

2.3.124 Два пути к одной цели (2008-03-24 02:28) - свет и тьма - public

Вопрос: Из слов Рава я понял, что Фараон и Аман были хорошими для народа, потому что с их

помощью ускорилось освобождение, с этим расчетом, Гитлер тоже был хорошим для евреев?

Ответ: Хотя сказано в Торе, что Фараон приблизил народ Израиля к Творцу, но двигаться к,
намеченной изначально Творцом, цели творения, вынужденно, силами Фараона, Амана, Гитлера
и прочих – это путь страданий (дерех Беито). Поэтому и называется такой метод ”помощь, которая
против тебя” (эзэр кенегдо). Так мы движемся и без Каббалы. Наука Каббала дана нам для того,
чтобы мы смогли двигаться к цели сами, сознательно, своими желаниями, положительными, т.е.
силами, увлекаемыми нас вперед (путь Торы, Каббалы, дерех Ахишено). А не желаниями, которые
появляются в нас под воздействием страданий. Поэтому написал так в сообщении ”Кровавый
навет” – Кто виноват?”. Есть период развития эгоизма, когда он обязан ощутить страдания

– период изгнания свыше. Но, начиная с возвращения в землю Израиля, а это признак того,
что закончилось изгнание и уже мы можем выходить из него (см. статью ”[1]Дарование Торы”),
своими силами, если пожелаем. А если не выйдем сами, то накопятся страдания – такие силы,
которые вынудят нас это сделать (покинуть эгоизм). Причем сейчас речь идет уже о всех народах

мира. Они также переживают период страданий (неосознанных и уже осознания эгоизма как зла).
Поэтому распространение Каббалы (см. статью [2]”Время действовать”) призвано показать всем
в каком мы все находимся положении, чтобы совместно прийти к исправлению и оперировать

евреями правильно. Народы мира должны обратиться к ним с убедительной просьбой начать

исправление – это имеет в виду Бааль Сулам, когда говорит о последовательности исправления

мира (в статье [3]”Предисловие к книге Зоар” пп.69-71).

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31379

2. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31358

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/27169

sublimator (2008-03-24 07:13:27)
я что-то недопонимаю : 1. ”... путь страданий (дерех Беито)... называется такой метод ”помощь, которая
против тебя” (эзэр кенегдо).” 2. o сотворении женщины : רמאיו הוהי ,םיהלא בוט-אל תויה םדאה ;ודבל
ול-השעא רזע ודגנכ (1. + 2.) => женщина - это путь страдания ? .... ок , это , конечно, объясняет
некоторые аспекты жизненных перепетий, но все же...

priletela (2008-03-24 10:01:55) 1+2=женщина
Мне это напомнило роль Арчи Гудвина в книгах Р.Стаута. Его роль сводилась к тому,чтобы не давать

покоя ленивому,но гениальному Ниро Вульфу. И быть на посылках там, где не требовалась гениальность.
Ну, чем не роль Женщины при мужчине?

sublimator (2008-03-24 11:25:28) Re: 1+2=женщина
”...не давать покоя...” - ок, знакомо, да.... ”быть на посылках ...” - ну, я не знаю в каком мире Вы живете...
такое я видел лишь в старых фильмах...

sla93 (2008-03-24 20:51:44)
женская часть души получает,мужская -отдаёт(намерение ради творца).получить духовное женщина

может только через мужскую часть, а желанием получать подталкивает мужскую часть к получению

ради творца. это и есть цимцум бэт,смешение эгоистических и альтруистических желаний -так как

только при взаимодействии этих частей возможно исправление души. если обе части души будут это

осознавать-то путь страдания не понадобиться. при том,что фунуции у этих частей противоположны
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по намерению,ощущение этих противоположностей даёт возможность обоим частям почувствовать друг

друга и сделать сосзнаный выбор. путь страданий в отсутствии этих ощущений,

2.3.125 Не бейте Лайтмана, он лучше не умеет... (2008-03-24 08:46) - в куртке - public

Обращение!
Дорогие мои гости!
У вас почему-то сложилось мнение, будто я - эталон, абсолют, праведник, ангел, зав. и зам.
Творца и прочее. Соответственно, и требования, и претензии. Каббала такого не приемлет. Есть
два пути постичь высший мир:
1. полное и безоговорочное аннулирование себя перед Равом-Учителем (см. [1]”Статья к

окончанию книги Зоар”) - возможно только в случае, если ученик находится постоянно рядом

с Учителем,
Урок по статье ”К окончанию Книги Зоар”:

[2] [3] - [4]смотреть [5] - [6]слушать [7] - [8]текст
[9] - [10]Какова должна быть вера в Учителя
2. разбираться по Источникам и вызывать силу исправления во время их изучения. Но для этого
надо ими пользоваться. На занятиях, ББ занимаются ТОЛЬКО по книгам РАШБИ, АРИ, Бааль
Сулама. Это же предлагается вам. Поэтому давайте опираться в разборках на Источники -
[11]книги Бааль Сулама.
Если вам непонятно что-то или вы несогласны - выясните: несогласны со мной или с Бааль

Суламом? - Прошу вас вначале обратиться к указываемым источникм.
Я вижу свою задачу в том, чтобы распространить труды Бааль Сулама, его идею в мире. Я уверен,
и знаю на себе, что только в них есть свет, который в состоянии исправить наше поколение.
[12] - [13]Памяти Бааль Сулама

- ТВ программа ”О Бааль Суламе”, [14]ч.1, [15]ч.2, [16]ч.3.

[17] - [18]Преемственность каббалистических источников

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31387

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003s15q/

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00050r43/

4. http://files.kabbalahmedia.info/video/rus_RAV_MaamarLeSiyumHazohar_13-12-04_mast.wmv

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004cx73/

6. http://files.kabbalahmedia.info/audio/rus_RAV_MaamarLeSiyumHazohar_13-12-04.mp3

7. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

8. http://files.kabbalahmedia.info/files/rus_RAV_MaamarLeSiyumHaZohar_13-12-04_edited.doc

9. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

10. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug_2006/rus_t_rav_rb-shamati-040-emunat-rabo_2006-08-29_

shiur_bb.html

11. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31542

12. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

13. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Oct_2005/rus_TRANS_Yortzait_Baal_Sulam_2005-10-13.html

14. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker_Or/rus_t_rav_2006-10-31_boker-or_al-baal-ha-sulam.html

15. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker_Or/rus_t_rav_2006-11-02_bb_boker-or_

baal-sulam-eretz-israel.html

16. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker_Or/rus_t_rav_2006-10-23_bb_boker-or-baal-sulam-afatza.

html

17. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00050r43/

18. http://www.youtube.com/watch?v=2XClILJMMIM
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ohana safo (2008-03-24 12:58:28) М.Л.
Нет возможности выразить словами мою благодарность Вам. Мы еще не в полной мере осознаем тот

факт, ЧТО на самом деле приходит сейчас в мир, благодаря Вам, Вашему желанию и предназначению,
благодаря Вашей непрестанной, Героической, Человеческой, БЕЗУМНОЙ работе в этом разорванном

мире! Мне очень хочется, чтобы у Вас появились настоящие друзья, товарищи, равные Вам. Потому

что очень грустно одному... И, глядя Вашими глазами, у меня лично ЕСТЬ уверенность, что люди,
наконец, услышат голос вопиющего в пустыне. Возможно, найдутся слова для каждого сердца... Возможно,
необходим синтез культур... Будем надеяться, что те немногие, кто уже услышал Вас, Рабаша, Бааль
Сулама, Ари, сделают все, что от них зависит, вложат каждый свою уникальную лепту в общую нашу душу.
У нас у всех есть возможность исправления, и есть надежда, что люди не пожрут сами себя... Высший

растит каждого с любовью, и каждому дает увидеть рано или поздно чудо преображения!

pointinheart (2008-03-24 15:50:44)
”...если ученик находится постоянно рядом с Учителем” —————– Во время учебы с нами находится

душа РАБАШа. И не только его душа. Вся цепочка каббалистов, все обладатели духовного постижения

находятся рядом с нами. В духовном нет препятствий и ограничений, связанных с пространством,
временем и движением. Все они вместе с нами – в той мере, насколько мы желаем их поддержки и

помощи, насколько хотим присоединиться к ним. http://www.kabbalah.info/rus/blog/2008/02/27/

la gi0conda (2008-03-24 16:23:15)
Уважаемый Михаэль! Я живу в Москве. Могу ли я постигать высший мир, изучая книги и занимаясь в

группе, но не смотреть уроки ночью или в записи? Я даже не хочу смотреть их по пятницам (пятничные
кажутся очень легкими конкретно для меня). Нормально ли это, что я чувствую, что мне не хочется

смотреть эти уроки (во-первых, нехватает времени на самостоятельное изучение книг, а во-вторых, кажется
что эти уроки больше для мужчин). Может, если у меня нет мужа, то мне обязательно для постижения

духовного и высшего мира смотреть видео-уроки? Меня давно очень мучает этот вопрос, пожалуйста,
помогите! Вы же Учитель!

milaze (2008-03-24 22:10:39) с нами Высший Свет
Во время учебы, ради обретения Б-жественных свойств, с нами находится Высший Свет, доступ к которому
открыли Каббалисты исполнив волю В-севышнего. М.Лайтман только помогает нам настроится на

обретение Б-ожественных свойств.

2.3.126 Интервью каирскому еженедельнику (2008-03-24 11:32) - в тюбетейке - public

Дал интервью Фатме Дэрвиш - журналистке каирского еженедельника ”Эльяум эль Сабаа”
(”[1]Седьмой день”):

[2]
Фатма хорошо (заочно) знакома с организацией Бней Барух, с нашими [3]английским и [4]арабским
сайтами. Кроме работы в прессе, Фатма пишет докторскую диссертацию в каирском университете

о движении ”Бней Барух”.
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[5]

[6]

1. http://www.alyoum7.com/

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0005241t/

3. http://www.kabbalah.info/

4. http://www.kabbalah.info/arabickab/index_arabic.htm

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00051e8b/

6. http://www.kabbalah.info/arabickab/index_arabic.htm

2.3.127 Моя статья на новостном сайте Ynet (2008-03-24 11:52) - Ynet - public

На новостном сайте [1]Y net опубликована моя [2]статья (на иврите) об эгоистической причине

глобального финансового кризиса. В переводе на русский:

Связи между экономической системой и системой законов природы: всё зависит от хрупкого

взаимного равновесия

События, происходящие в Америке и во всем мире, свидетельствуют о том, что на этот раз всё
серьезно: мировую экономику охватил глубокий кризис. Что вызвало эту безумную встряску и

как остановить обвал? Перед вами краткий каббалистический анализ кризиса и предлагаемые

решения.

В экономике, как в и любом социальном механизме, взаимозависимость решает всё. Кризисы,
при которых один участник игры «заражает» других и ставит рынок на порог краха, – это

часть эффектов экономической глобализации. Так, например, схлопывание пузыря ипотечного

кредитования в США привело к цепному крушению бирж, банков, компаний и хедж-фондов по
всему миру.

Вместе с тем попытки предсказать экономические кризисы с помощью знакомых моделей

обречены на неудачу. Выясняется, что экономическая система не поддается управлению или

точному прогнозированию. Один шаг, предпринятый где-либо, приводит к далекоидущим

последствиям в других регионах мира.

Наука каббала утверждает, что если мы поймем закономерность, на которой основана система

природы, и будем действовать в соответствии с ней, то уясним принципы происходящего и,
возможно, сумеем предотвратить следующий обвал.

Профессор Гюнтер Блобель, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1999),
ведущий исследователь престижного Института Рокфеллера в Нью-Йорке, заметил недавно:
«Наука также полагает, что принцип взаимности является ключом к существованию любой

системы в природе. Лучший пример тому – клетки живого тела, соединяющиеся между собой

посредством взаимоотдачи на благо всего организма. Каждая клетка получает лишь то, что
необходимо для ее существования, а все остальные силы отдает заботе об общем теле».
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Каббалисты в своих трудах также описывают «Высшую природу» как силу, объемлющую весь

мир любовью. Ее цель – привести мироздание к равновесию и гармонии с ней. Действительно,
глубокое изучение явлений природы показывает, что равновесие и гармония, характерные для

естественных взаимоотношений, делают возможным существование жизни.

С другой стороны, в искусственной системе, которую создало для себя человеческое общество,
действуют противоположные принципы. В основе человеческого поведения, стимулирующего

экономическую и социальную систему, лежит эго, всегда предпочитающее общему благу узкие

личные интересы капиталовладельцев и акционеров. Погоня за богатством, почестями и властью,
в том числе и за счет других, стоит во главе приоритетов владельцев компаний. Этим они сами

загоняют себя в угол: стремясь отгородиться от других, обнаруживают всеобщую неразрывную

взаимосвязь.

Как следствие, мы оказываемся между молотом и наковальней: с одной стороны, эго,
отталкивающее нас друг от друга, а с другой стороны, глобализация, ясно демонстрирующая,
что все мы связаны и что нам нужно объединиться по примеру клеток живого тела. Эта сложная
ситуация создает внутренний конфликт, который мы затрудняемся разрешить.

Чтобы экономическая система выжила, она должна основываться на законах природы. Решение
кроется в базовом понимании. Руководство должно заняться причиной болезни, вместо того

чтобы выписывать анальгетики краткосрочного действия. Для этого, говорит каббала, нужно

предпринять несколько начальных шагов:

· При помощи различных систем пропаганды, донести до людей тот факт, что мы составляем

единое многоклеточное тело и крепко связаны друг с другом. Каждой клетке, т.е.
каждому человеку в общечеловеческой системе нужно понять, что наиболее выгодная для

него экономическая модель – это счастье других. Только так он сможет гарантировать себе

стабильность.

· Объяснить обществу истинные причины кризиса. Людям придется понять, что существуют

универсальные законы и что нынешние потрясения вытекают из нашего противодействия им.
Примеры можно взять из жизнедеятельности природных систем и из их взаимодействия.

· Люди, принимающие решения, должны будут изучить, как действует общая система природы

и сделать вывод о тех, изменениях, которые необходимы, чтобы привести общечеловеческую

систему к равновесию.

Только когда власть имущие начнут действовать в этом направлении, мы сможем вытянуть мир

из трясины, в которую он погрузился сегодня по горло, и вывести его на твердую почву.

1. http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html

2. http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3521700,00.html

pointinheart (2008-03-24 13:07:37)
”Вопрос: У меня вложено на бирже 50 тысяч шекелей. Но уже в течение длительного времени происходит
падение курса. Что мне делать: оставить там эти деньги или вложить их во что-то другое? И вообще:
что вызывает все эти колебания курса на биржах во всем мире? Все эти «колебания», происходящие, как
на биржах мира, так и выражающиеся в изменении климата, в воспитании детей, в людях, нежелающих
служить в армии, в депрессии, употреблении наркотиков, алкоголизме, разводах, ощущении безысходности
– (в чем только нет!) – вся эта неустойчивость, наблюдающаяся сегодня в мире, является следствием

человеческого эго, которое безгранично развивается. А в последнее время его развитие происходит по

экспоненте – очень резко. В результате мы приходим к такому состоянию, в котором не находимся в

равновесии с природой. И проблема вовсе не в том, что мы сжигаем много топлива или еще как-то
действуем против материальной природы. Это проблема нашей внутренней природы, состоящая в том,
что мы друг друга ненавидим. Это наивысший уровень, из которого возникают пороки на все нижних

уровнях. В этом и заключается причина всего происходящего как на бирже, так и во всех общественных

системах, которые выстроило для себя человечество. Что делать? – А делать нечего! Придут еще более
тяжелые состояния. И так будет до тех пор, пока человек не поймет, что у него нет иного выхода: он

c©2008 laitman. This book is strictly personal. 983

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3521700,00.html


LJBook 2.3. March

обязан найти закон природы, говорящий о том, как должно быть устроено человеческое общество. И это

закон любви к ближнему: «возлюби ближнего, как себя самого». Человек должен прийти к этому закону

и соблюдать его. И тогда он достигнет такого состояния, в котором у него будет жизнь, как в Раю. А до

тех пор - все эти состояния, все эти признаки, указывающие на кризис, будут усиливаться с каждым днем.
Ведущий: Значит, Вы утверждаете, что ненависть между людьми является причиной падения биржевого

курса? Абсолютно все системы, которые мы построили для того, чтобы связать людей друг с другом или

связать человека с обществом, такие как: экономика, воспитание, система семейных отношений, система
отношений между людьми или государствами (неважно, какая именно) - это эгоистические системы.
Поэтому они не способны к существованию. Это не так уж ощущалось в прошлых поколениях, когда наше
эго было мало. Хотя и тогда мы не добивались успеха: постоянно велись войны и все время существовали

какие-то проблемы. Но люди как-то с этим справлялись. А теперь, в конце поколений, мы достигли такого

высокого уровня эгоизма, что просто не можем с ним совладать, и все эти системы начинают рушиться.
Еще 2000 лет назад в Книге Зоар был написано, что в конце 20 века человечество будет охвачено кризисом
и не выйдет из него, пока не начнет использовать науку Каббала. Именно поэтому сейчас и раскрывается
наука Каббала! Ведь у нас нет иного выхода! Мы обязаны исправить свою природу, мы обязаны пребывать

в равновесии с Природой. Все наше тело представляет собой раковую опухоль – все человечество! Потому
что каждый «поедает» всех. Ведь если клетка биологического организма начинает пожирать окружающую
ее среду, она называется раковой клеткой: вместо того, чтобы отдавать другим клеткам, она их поедает.
Это признак рака. Именно потому эта болезнь так распространена в наши дни. Все это проистекает из
нашего духовного уровня, поскольку все спускается в наш мир из духовного. И потому это неизбежно:
мы обязаны исправить свою природу! И тогда придут в порядок все те системы, которые были созданы

в человеческом обществе.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Shal-et-ha-mekubal/rus t rav 2007-08-
16 tohnit bb shal-et-ha-mekubal.html

stino (2008-03-24 17:34:42)
”Только когда власть имущие начнут действовать в этом направлении, мы сможем вытянуть мир из

трясины, в которую он погрузился сегодня по горло, и вывести его на твердую почву”. Можно ли

расчитывать на то, что это случится доброй волей ”власть имущих”?

somnenie07 (2008-03-25 05:17:03) обвал биржи
Пока что её только трясет. После Олимпиады в Китае, думаю, будет сильный обвал, но не до конца. Пока
у людей ещё получается знания обратить в силу, силу в деньги, а деньги в удовольствия, экономика до
конца не обвалится.

2.3.128 Исаак Ньютон и Каббала (2008-03-24 12:03) - мыслитель профиль - public

[1]

Перед вами латинский перевод книги Зоар, принадлежавшей Исааку Ньютону

В книге «Религия Исаака Ньютона» Франк Мануэль писал: ”Ньютон был уверен, что Моисею

были известны все научные тайны”.

Др.Сет Панкост писал: ”Ньютон был ведом к открытию физических законов (сил притяжения и

отторжения) изучением Каббалы”.
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В библиотеке Ньютона найден латинский перевод книги Зоар ”Kabbala Denudata”, хранящийся
ныне в ”Trinity College” в Кембридже.
Исаак Ньютон основывал свои научные исследования на философских постулатах. В частности

он писал: ”В книгах я изложил начала философии, не только чисто философские, но и

математические, на которых могут быть обоснованы рассуждения о вопросах физических. Чтобы
они не казались бесплодными, я сопроводил их некоторыми физическими пояснениями” (Ньютон.
”Математические начала натуральной философии” (1686 г.). Книга III. ”О системе мира”. стр.501)

[2] - ”[3]О Книге Зоар”

- [4]Книга Зоар

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00053qfq/

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00050r43/

3. http://www.youtube.com/watch?v=lEInTgSk_Lc

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2842

shevchenk o (2008-03-24 10:24:54)
уважаемый Михаэль,а как связать вот это открытие с тем, что Ньютон был масоном, и масоны

говорят,что благодаря тому, что он состоял в ложе, благодаря всем таинствам собственно он и сделал

свои открытия...кому верить?

pointinheart (2008-03-24 12:39:30) Чувствительность ученого
М.Л.: ”... вся наша жизнь как раз скрывает Творца. Но если ты согласишься, что сокрытие предназначено
для того, чтобы ты его преодолел и раскрыл, то увидишь, как все организовано только ради этой цели.
Ведь любое сокрытие существует только для нужд раскрытия, как «Мэгилат Эстер» (раскрытие скрытого).
Мы всегда достигаем раскрытия через скрытие, а иначе оно не происходит. Почему? Потому что по

пути раскрытия человек должен понять, Кто раскрывается, приблизиться к Нему и Его познать. Ведь
бывает, что перед человеком возникает некое явление, а он проходит мимо, не замечая его. Орен: Нет к
нему чувствительности? Рав: Нет чувствительности, как, например, у ученого. Говорят, на Ньютона

упало яблоко, и в результате он начал раскрывать закон притяжения. Но если бы яблоко упало на

меня, то я бы из этого не открыл закон притяжения, а просто обнаружил бы яблоко. Ты понимаешь,
необходимо себя подготовить к тому, чтобы увидеть в постоянно происходящих вокруг нас внешних

явлениях законы, закономерности, программу, приводящую нас в действие, план нашего продвижения к

чему-то определенному.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker Or/rus t rav 2006-11-16 tohnit
bb boker-or pinot-3.html

shevchenk o

pointinheart (2008-03-24 15:15:47) Re: Чувствительность ученого
Приведенный мною отрывок не исключает более полного ответа М.Л. И мне будет очень интересно.

2.3.129 Высший мир – мир сил и свойств (2008-03-24 12:04) - фила-объяснение - public

Несколько духовных определений (Бааль Сулам советует заучивать напамять духовные

определения, чтобы при чтении не путать сказанное в книге, с привычным значением слова в

нашем мире):

[1]Отдаление и сближение – отличие и подобие по свойствам.

Живот (Бетен) – нижняя треть тиферет любого парцуфа. В женском парцуфе (парцуфе нуквы) –
место беременности и родов.

[2]Райский сад – малхут мира Ацилут - Сад (Ган), наполненная светом хохма - райским (Эдэн).
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Соски животного – нэцах и ход парцуфа Атик, светящие свет малхут без хасадим в мире Брия.

Женский разум (даат) легкий – разум состоит из хасадим и гвурот, и если хасадим мало, то нет
совершенства.

Зачатие и Беременность – получения света в малом экране (зивугей катнут).

Время беременности – время в духовном означает изменение свойств в последовательном

получении света в новые исправленные желания, пока не дополнится до полного состояния. Все
промежуточные состояния называются месяцы беременности.

[3]Вопросы и ответы о смысле слов, ТЭС, часть 1

[4]Вопросы и ответы о смысле свойств и действий, ТЭС, часть 1

1. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Aug_2006/rus_t_rav_rb-shamati-034-itron-aaretz_2006-08-15_

shiur_bb.html

2. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan_2005/rus_TRANS_Shamati-84_31-01-05.html

3. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36181

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/36108

pointinheart (2008-03-24 12:17:21) Дневник Каббалиста. Терминология
Бедные — те, у кого нет экрана. Подарок — экран и наполнение. Каждый должен почувствовать себя и

бедным, и дарующим. Ведь никто не совершенен сам по себе. Трапеза — получение светов с намерением

ради отдачи. Пир — получение всего света хохма из мира Бесконечности. Радость — результат добрых

дел: всё, чего мы достигли, назначено Творцу. Именно поэтому она не исчезает. Рош парцýф («голова»
духовного объекта) - это место, где производится расчет, сколько света можно получить ради отдачи. Ор
хозéр (отраженный свет) - это свет, отражающий правильное отношение творения к Творцу, а не свет,
несущий наслаждение. Ор яшар (прямой свет) несет в себе как наслаждение, так и отношение Творца

к творению. Соф парцуф («окончание» духовного объекта) - часть парцуфа, которая не используется

для получения света. Однако она совсем не лишняя, в ней содержится множество различных свойств

- зародышей будущих исправлений. Нер дакúк («тонкое свечение») - это тот бесконечно малый свет,
который можно получать ради себя после того, как произошло Сокращение. Благодаря этой подсветке и
существует наш мир. http://www.kabbalah.info/rus/blog/category/topics/terminology/

2.3.130 В джунглях - человечные законы, в цивилизации – законы джунглей
(2008-03-24 13:29) - на фоне моря - public

Нам кажется, что в природе властвует закон выживания сильного. Но это вовсе не верно, потому
что взаимосвязь всех видов обязывает их заботиться о сохранении каждого из них.
Зоологи знают, что яростные битвы животных всегда заканчиваются миром, никогда не приводят
к гибели или даже повреждению, потому, что изначально проводятся только для выяснения места
каждого в стае.

Внешний взгляд на живой организм показывает, будто он находится во власти слепой природы -
враждебные силы окружают его, а он борется за существование.
Но ученые обнаруживают, что все пронизано динамическим равновесием, а выживание основано
не на борьбе, а на взаимовыгодном сотрудничестве всех видов, где помощь и борьба взаимно

дополняют и уравновешивают друг друга – для создания равновесия.
Корни разных растений срастаются, образуя единую систему, благодаря чему растение с менее

развитым корнем получает дополнительное питание от более сильного. Смена видов растений

на одном месте - не борьба за место, а процесс развития цепочки жизни.

Всем известно взаимодействие растений и насекомых: цветы дают насекомым еду (нектар), а
насекомые переносят пыльцу, обеспечивая плодоношение. Даже по размерам тела насекомые

соответствуют форме цветов, для отбора пыльцы.
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Зависимость растений и животных столь тесная, что при гибели какого-то вида растений, исчезает
вид животных. А это, в свою очередь, ведет к гибели следующих растений и животных, поскольку
все взаимосвязаны в общей системе природы.

Оказывается, помимо борьбы за существование в природе есть взаимовыручка, как внутри вида,
так и между видами. И объясняется это не прямой выгодой, а потому что только в общей

взаимосвязи возможно выживание каждого.
[1] - [2]Волк и овца

[3] - [4]Человек и природа

1. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00050r43/

2. http://www.youtube.com/watch?v=ZHE1Z54iUlA

3. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

4. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Sep_2005/rus_TRANS_O_prirode_22-09-05.html

pointinheart (2008-03-24 11:56:40) Взаимовыручке стоит поучиться у муравьев
Научное исследование взаимодействия муравьев показало, как эти насекомые поддерживают друг друга

в сложной ситуации. Ученые от университета Бристоля заметили, что, когда муравьи ищут пищу на

труднопроходимой местности, некоторые из них используют собственные тела, чтобы закрыть выбоины

на дороге. Они даже выбирают, кто из них лучше пригоден для этой задачи. Эта техника дает

другим особям возможность быстрее добраться с добычей до муравейника. В статье, опубликованное в
журнале ”Поведение животных”, сказано, что команда ученых заметила необычное поведение муравьев

в тропическом лесу в Панаме. Чтобы исследовать это явление, исследователи вставили деревянные

доски с просверленными в них отверстиями. Они выяснили, что муравьи действительно закрывают

собой дырки, облегчая проходимость маршрута своим товарищам, причем это делают те из них, чей
размер тела максимально соответствует диаметру отверстия. По словам доктора Скотта Пауэлла, муравьи
имеют большой диапазон размеров в пределах одной колонии - от 2 мм до 1 см. Чтобы закрыть

отверстие, муравьи ложатся на него, расставляют лапки и двигаются назад и вперед, проверяя, подходят
ли они для этой задачи. Если размер муравья слишком велик, он продолжает путь, и другой муравей

измеряет отверстие таким же образом, пока не находится максимально подходящий для этой задачи

член сообщества. Он остается в отверстии в течение нескольких часов, пока другие возвращаются

в муравейник, а в конце дня выходит и бежит домой. По словам доктора Пауэлла, исследование

демонстрирует, что простое, но высоко специализированное поведение, выполненное меньшинством,
помогает большинству, в целом принося выгоду сообществу. http://www.mignews.com/news/technology/w-
orld/270507 173041 98340.html

a vot vopros (2008-03-24 13:33:18) А паразиты то для чего?
А различные паразиты (глисты например) - то же необходимы в природе?

termi nator (2008-03-24 13:43:44) Re: А паразиты то для чего?
Недавно промелькнул перед глазами какой-то фильм о паразитах. Там как раз говорилось о том, что
у нецивилизованых народов полно глистов, но отсутствуют какие-то болезни, присущие цивилизованому
человеку. Глисты выделяют некие вещества, предотвращающие эти заболевания. Поэтому неудивительно,
что пространство вокруг Лайтмана кишит паразитами. Где больше пищи - там больше паразитов. Надо
отдать должное его умению использовать этих паразитов для работы по распространению каббалы.

pointinheart (2008-03-24 13:52:16) Re: А паразиты то для чего?
М.Л.: ”Творец не создал ничего лишнего. Это подтверждает наука, все глубже и глубже

раскрывающая природу. Было время, когда люди хотели уничтожить волков, потом мух, считая их

вредными. А сегодня мы обнаруживаем, что у каждого явления есть право на существование,
и без какой-либо части, без объединения всех вместе не будет гармонии, полноты, единства.
Уничтожая какую-то часть природы, которая кажется нам отрицательной, мы вызываем порчу во всем

мироздании.” http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Boker Or/rus t rav 2006-10 boker-or im-oren al-
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sukot short.html

2.3.131 Женщине... (2008-03-24 18:36) - говори - public

Я живу в Москве. Могу ли я постигать высший мир, изучая книги и занимаясь в группе, но
не смотреть уроки ночью или в записи? Я даже не хочу смотреть их по пятницам (пятничные
кажутся очень легкими конкретно для меня). Нормально ли это, что я чувствую, что мне не

хочется смотреть эти уроки (во-первых, не хватает времени на самостоятельное изучение книг,
а во-вторых, кажется что эти уроки больше для мужчин). Может, если у меня нет мужа, то мне

обязательно для постижения духовного и высшего мира смотреть видео-уроки?
Женщина работает в Каббале в мере своих усилий, занимается - в свободное время, но если

работает на распространение, то выполняет не что ей вздумается, а что необходимо общей группе,
по полученному заданию - в таком случае и она получает от общего кли. Ваш муж - вся группа,
от нее вы получаете духовную силу - см. [1]Статьи Рабаша о Группе.
[2] - ”О духовном продвижении женщины” – [3]Беседа 1, – [4]Беседа 2, – [5]Беседа 3

- Беседа ”[6]Духовное развитие женщины”

1. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/49573

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

3. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2007/rus_t_rav_2007-12-11_sicha_bb_

q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha.html

4. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Dec_2007/rus_t_rav_2007-12-19_sicha_bb_

q&a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha_2.html

5. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Jan_2008/rus_t_rav_2008-01-16_sicha_bb_

q-a-al-itkadmut-ruhanit-shel-isha_3.html

6. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Mar_2008/rus_t_rav_2008-03-07_artzaa_bk_

hahitpathut-haruhanit-shel-haisha.html

la gi0conda (2008-03-24 20:38:28)
Спасибо, я для себя решила, что буду смотреть Ваши уроки, когда будет время и когда буду скучать по

ним и по вас, а в другие дни просто читать статьи дней и отрывки из уроков.

kto est ya (2008-03-25 04:03:04)
Роль женщины и в духовном, и в нашем мире в первую очередь заключается в том, чтобы создавать

мужчине условия для его духовного продвижения – от этого женщина имеет и продвигается. Это видно

из отношений между З”А и малхут в мире Ацилут, и по тому какой женщина создана для обычной земной
жизни. Именно она создает дом, семью, производит потомство. Здесь есть такая взаимосвязь, которую
не распишешь в паре предложений. То же самое в духовном: если женщина создает мужу (мужской
группе)условия для занятий и показывает, что она его уважает именно за то, что он отдает себя духовной
работе, то это самое главное для женщины. Самое главное для участника женской группы – вместе со

своей группой выполнять те виды работ, которые женщина по своей природе делает намного лучше,
чем мужчина: запись материала, его обработка, сортировка, рассылка, подготовка книг к печати, прием
телефонных звонков, запись в группы, составление новых групп. То есть у женщин есть много места для
приложения своих усилий. http://www.kabbalah.info/nightkab/uroki/Pesach2003/siha rus Apr24 2003.html

2.3.132 Зрячие слепцы (2008-03-24 19:01) - загадка - public

Сообщение [1]журнала Current Biology: [2]Justin Marshall из австралийского [3]University of
Queensland сообщает, что представители раков-богомолов способны различать циркулярно-
поляризовнный свет. Если у человека в глазу три типа ”цветных” фоторецепторов, то у них 12
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типов светочувствительных клеток. Человек воспринимает в свете цвет (длина волны) и яркость.
Пчелы видят еще и линейно-поляризованный свет. И видят в окружающем мире такое, что нам
недоступно. А павлиновые креветки-богомолы видят свет с круговой поляризацией!
Животные используют такие виды окраски, потому что они невидимы никому кроме них, для
своего личного общения.
Это хороший пример, насколько мы ограничены в восприятии окружающего нас мира - даже
такая ”простая” характеристика света, как поляризация, нам недоступна! А что еще мы даже

не знаем, чего не видим вокруг! Этот пример еще раз демонстрирует нам, сказанное в [4]книге
Зоар, что вокруг нас мир бесконечности, и только от наших органов ощущений зависит степень

его восприятия.
ТВ передача ”О восприятии реальности”

[5] - смотреть, [6]ч.1, [7]ч.2 [8] - [9]слушать [10] - [11]текст

1. http://www.current-biology.com/content/article/abstract?uid=PIIS0960982208002522

2. http://profiles.bacs.uq.edu.au/Justin.Marshall

3. http://www.uq.edu.au/

4. http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/2842

5. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00050r43/

6. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-07-26_shag-navstrechu_vospriyatie-realnosti_part-1_mast_

cbr.wmv

7. http://files.kab.co.il/video/rus_o_rav_2007-07-26_shag-navstrechu_vospriyatie-realnosti_part-2_mast_

cbr.wmv

8. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0004cx73/

9. http://files.kab.co.il/files/rus_o_rav_2007-07-26_sicha_bb_im-zhenya-ve-moshe_vospriyatie-realnosti.

mp3

10. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/0003x921/

11. http://www.kabacademy.com/file.php/1/kabbalaOboVsem/rus_2007-07-26_vospriyatie-realnosti.doc

kto est ya (2008-03-25 03:53:54)
Живет маленький человечек – на маленьком шарике в маленькой Солнечной системе, на краю одной

из многочисленных галактик – он настолько мал в сравнении с этим огромным миром, что не знает,
куда деваться от осознания ничтожности своей жизни. И вдруг ему говорят, что все это для него!
Как это понимать? Как сопоставить столь разительные масштабы?! Начав задумываться над смыслом

бытия, человек спрашивает: «Для чего эти звезды? Для чего Вселенная? Для чего я здесь, во всем этом

творении? Зачем мне все это, или зачем я нужен всему этому?». Наука каббала в первую очередь

отвечает на подобные вопросы. Каббала объясняет, что вся Вселенная, все мироздание, все миры, которые
мы открываем с помощью телескопов, микроскопов, радиолокаторов, опираясь на свои внутренние

представления, фантазии, в том числе о духовном мире, – все это на самом деле существует только внутри

нас, только внутри человека. Ни о чем, что существует вне человека, каббала не говорит! Ничего «вне нас»
мы постичь не можем. Я постигаю только то, что ощущаю в своих пяти органах чувств. Поэтому вся

Вселенная есть то, что находится во мне, в моих ощущениях. Весь наш мир, все будущие миры, которые
мне предстоит раскрыть, – только лишь мое ощущение внутри себя, а не ощущение чего-то внешнего.
Вне себя ощущать ничего нельзя. Все мои пять органов чувств – это я, у меня нет органа, существующего
отдельно от меня. Поэтому все миры, высшие и низшие, все, что их наполняет, все мироздание – все,
о чем бы я ни сказал – все находится внутри человека. Video: http://files.kab.co.il/video/rus o rav 2007-
12-16 virtles bb osnovy-prirody-cheloveka full.wmv Text: http://files.kab.co.il/files/rus o rav 2007-12-16
virtles bb osnovy-prirody-cheloveka edited.doc

milaze (2008-03-25 05:43:07) Даат
Что значит восприятие уровня даат?
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2.3.133 Cпите спокойно, дорогие товарищи! (2008-03-24 19:20) - хиюх - public

[1]Сообщение: Когда мы спим, мозг продолжает работать, причем гораздо более активно, чем в

дневное время. Но люди не умеют управлять своими снами и не знают, что сновидение — это не

что иное, как ночное решение дневных проблем.
Ответ: Именно так считает Каббала - никаких ”вещих снов”, или отлёта души в мир иной и прочие
мистики - всё сводится к переработке и архивации информации, полученной в течение дня. Наше
тело - не более, чем животный организм.
Души в обычном человеке нет. Душа начинает проявляться в человеке с ощущения стремления

к Творцу, к поиску смысла жизни. В Каббале это стремление называется ”точка в сердце”
(альтруистический порыв в эгоистическом сердце). Если происходит ее развитие до желания ”вне
себя” - желания отдачи и любви к ближнему, то в этом чувстве человек начинает воспринимать

мир ”вне” себя. он то и называется духовным, высшим. В то время как от природы мы

воспринимаем мир ”в себе”, в силу наших эгоистических желаний, наш мир. Но это только у

”уродцев”, преследуемых навязчивым вопросом ”В чем смысл жизни, всех тяжелых лет”...
Обгорев у костра эмоций,
Мы по жизни идем шагами:
Симпатичнейши уродцы

С перевернутыми мозгами.
Наверное, главное не изменяться при обращении к людям. Когда очень хочется, чтобы тебя

слушали, а еще и помнили, а может даже и любили, то надо, говорят, отходить от того, что хотел
поначалу сказать, к тому, что хотят услышать. Мы это видим у любых общественных деятелей.
Надо говорить понятно и приятно. А если не получается, как в случае темы ”Кто виноват во

всем зле в мире”, то не поднимать... Наше поколение называется в Каббале ”Лицо поколения как
морда собаки” - потому что собака бежит, якобы перед хозяином, но постоянно оборачивается,
как бы спрашивая, правильно ли она бежит. Так и предводители, как собаки, оборачиваясь на
народ, как на хозяина, ведь иначе не переизберут, нисходят, в своих решениях, до уровня самых

низких (зато широких) масс.

[2]

- [3]Что такое душа?

1. http://www.mk.ru/blogs/idmk/2008/03/09/Sunday/342425/

2. http://pics.livejournal.com/laitman/pic/00050r43/

3. http://www.youtube.com/watch?v=kMNJBzs7wMw

timberl (2008-03-24 17:57:53)
по моему очень интересное видео( http://www.ted.com/talks/view/id/229 ) про восприятие мира ”вне” и ”в
себе”

flair259 (2008-03-24 18:16:27) Здравствуйте Михаэль!
Здравствуйте Михаэль! Меня интересует вопрос, который, возможно, интересует очень многих людей.
Мне 21 год, живу в Казахстане. Я начал очень много интересоваться духовным развитием человека

с тех пор, когда услышал о науке Каббале. Я понимаю, наука Каббала это точная наука такая как и

математика, только наука постижения Высшего Мира. Я также понимаю, что наука Каббала доказывает
напрямую ”теоремы” Высшего Мира. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Известный сербский

мастер, клинический психолог по образованию, Живорад Славинский утверждает, что весь наш мир это

один большой организм, что мы все должны вернуться к единству, также как и говорит об этом наука

Каббала. Вот как описывает Живорад Славинский духовные трансформации в своей книге «Возвращение
к единству»: «Духовное преобразование дает нам лучшее понимание, лучшую осознанность и возможность

двигаться с потоком жизни как ее часть. Она освобождает нас от оков опыта прошлого и патологического
состояния тревоги за свое будущее. Очищенное, незамутненное сознание, прямо направленное на

выбранные цели - это наилучшая вещь которую мы можем иметь в этой жизни. Оно дает нам необходимую
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силу сохранять эффективность перед лицом жизненных трудностей, значительно отличающуюся от той что
была в прошлом, когда мы корчились в темной аллее от безнадежности, позволяя нам затем двигаться к

этой цели снова которую мы считали ценной. Во время Духовного развития, личность которая интегрирует
и нейтрализует все полярности внутри себя - мужское/женское, добро/зло, активность/пассивнось,
Я/другие, - становиться отражением целой вселенной. ”Я” исчезает, и существует только лишь чистая

и бесконечная Пустота с освобожденным сознанием Бытия. Пробуждение освобожденного сознания

это свобода от ожиданий, побед и потерь и противоположных эмоций. Это означает пробуждение

и открытие заново потерянного ранее Единства, в котором Бытие является вечным/божественным
самоосознанием. Духовная технология уникальный путь освобождения от ненужного груза, своего рода

психологическая липосакция в которой мы освобождаем себя от нездорового жира того мира где мы

живем. Мы не привносим в себя ничего нового, мы только освобождаем себя от старого, пока мы не

станем жить в полной осознанности Единства. Мы назвали такой вид работы Духовной Технологией

потому что она содержит принципы, системы и техники психологического, эмоционального и духовного,
примирение и объединение противоположностей. Главный принцип таков: интегрировав (соединив) все
противоположности в нашем сознании, мы вернемся в наше естественное состояние Единства». —- В
итоге я понял одну вещь. Получется, что способы постижения Высшего Мира с точки зрения Каббалы

и с его точки зрения совпадают. Методики постижения Высшего Мира отличаются: у него глубоким

психологическим методом, а у науки Каббала – научным. Только он не понимает как это ”работает”, а
наука Каббала понимает. Прав ли я в своих размышлениях? Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Другого
способа отправить Вам это сообщения я не знаю.

the89 (2008-03-24 19:05:29) Доброго вечера)
Тема эта постоянно поднимается и никак не может быть найден компромисс. Большую часть общих

рассуждений посетителей блога можно найти здесь: http://laitman.livejournal.com/78063.html . Логическое
продолжение полемики: http://laitman.livejournal.com/96083.html . Некоторые итоги и консенсусы по

результатам обсуждений: http://laitman.livejournal.com/100313.html . Если еще останутся вопросы по

этой теме, какие-то не затронутые аспекты и волнующие вопросы, можете развить их здесь... Удачи!
Очень интересно, что круг людей, задающих этот вопрос, ширится. Возможно, через некоторое время

слова, что ”я ищу черную кошку в черной комнате”, будут взяты обратно) Кто знает)

putnikdorog (2008-03-24 21:10:32) Методики постижения Высшего Мира

Получется, что способы постижения Высшего Мира с точки зрения Каббалы и с его точки зрения

совпадают. судя по описанию, которое вы приводите - они как раз диаметрально противоположны, что
очень точно описывает эта фраза ”Мы не привносим в себя ничего нового, мы только освобождаем

себя от старого, пока мы не станем жить в полной осознанности Единства” - то есть освобождение

от эгоизма, полное его подавление и переход на такой уровень существования, на котором живет

вся природа, кроме человека - в ощущении единства. У каббалы прямо противоположный подход -
не отбрасывание старого (а зачем тогда был весь этот мучительный пройденный человечеством путь

развития, если его сейчас просто отбросить) - а быстрое накопление, возвышение над ним и переход

в новую категорию - альтруистическую. Каббала не работает с пустотой - она наоборот работает с

сильными желаниями, с авиютом (глубиной) желания. вопрос постоянно возвращается к этой теме,
потому что многих привлекает, что иные методики дают какой-то результат - дают что-то ощутить,
не требуя изменения своей природы и прыжка в другую реальность. Но с точки зрения каббалы - это не
результат, а движение в обратную сторону. Отмена всего пути развития человека и возвращение его в

первоначальное состояние, вместо роста наверх, к назначенной цели, чтобы сделаться Человеком.

sla93 (2008-03-24 21:24:42) Re: Здравствуйте Михаэль!
так всё дело именно в методике!!! все реллигии в конечном итоге приходят к понятию любви

альтруистической,рад Творца,Вы можете найти такие высказывания и у Ошо и у Олша-все эти идеи и

вышли из каббалы и трансформировались в философию,эзотерику,мистику и пр. Вот только исправить

себя,стать подобным Творцу не получается и всё кончается тупиком. сегодня в новостях показывали

мусульманскую секту,которая ждёт конца света .её учитель очень по ”каббалистически” рассказывал,что
их секта делает всё ”в намерении для Алаха”и при этом они сидят и ждут.это их методика. не думаю,что
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она бы вам подошла-хотя слова и идеи похожи!

cofic (2008-03-24 19:54:22) а вот ещё о том же

Нил Доналд Уолш. Беседы с Богом (необычный диалог). ”Конечно, для тебя невозможно не быть тем, чем
и кем , ты являешься, — ты просто есть это (чистый творческий дух), всегда был и всегда будешь. И вот

ты сделал следующую замечательную вещь. Ты заставил себя забыть, Кто Ты Есть в Действительности.
Войдя в физическую Вселенную, ты убрал свою память о себе самом. Это позволяет тебе выбрать быть
тем, Кто Ты Есть, вместо того чтобы, так сказать, просто проснуться на небесах. Именно в акте выбора
быть частью Бога (а не просто слушать, как тебе об этом говорят) заключается твой, опыт тотального

выбора, каковой по определению и является Богом. Однако как ты можешь выбирать там, где выбора
нет? Ты не можешь не быть Моим порождением, как бы ни старался, — но ты можешь забыть об

этом. Ты есть, всегда был и всегда будешь божественной частью божественного целого, частью единого

тела. Именно поэтому акт воссоединения с целым, возвращения к Богу, называется вспоминанием. В

действительности ты решаешь вспомнить, Кто Ты Есть в Действительности, воссоединиться с различными
частями самого себя, чтобы ощутить всего себя — иначе говоря, Всего Меня . Таким образом, ваша
задача на Земле — не учиться (поскольку вы уже все знаете), а вспомнить и воссоединиться с тем, Кем
Вы Являетесь. И вспомнить, кем являются все остальные. Поэтому значительная часть вашей задачи —
это напоминать другим о том же, чтобы и они могли вспоминать . Все замечательные духовные учителя
занимались именно этим. Это ваша единственная цель или, иначе говоря, — это цель вашей души.”
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	Другие методики Каббалы (2008-01-09 19:14) - в небе - public
	Принцип и смысл каб. группы (2008-01-10 13:56) - привет с моря - public
	Каббала - всему миру! (2008-01-10 16:00) - с поворотом - public
	Приглашение к подъему ! (2008-01-11 02:09) - в небе - public
	Решение конфликта цивилизаций (2008-01-11 16:31) - президент - public
	Готова ли Россия к Каббале? (2008-01-12 18:20) - буденовец - public
	Женская доля (2008-01-12 18:26) - качели - public
	Конфликт цивилизаций – к излечению мира (2008-01-12 18:35) - свет и тьма - public
	Объединение противоположных (2008-01-14 07:00) - да пойми ты - public
	Действие без намерения - мертво! (2008-01-14 12:37) - Что там у тебя ? - public
	Мир устает от себя ! (2008-01-15 06:50) - озадачили - public
	Одиночество снаружи и внутри… (2008-01-15 07:20) - задумчивый - public
	Почему Фараон так вял..? (2008-01-15 09:28) - колдун - public
	США - рассадник расизма и антисемитизма (2008-01-15 12:56) - подумай - public
	Не оправдание, а путь! (2008-01-15 18:32) - объясняю - public
	Оторвись от клипот! (2008-01-16 02:48) - ну ты брат даешь - public
	Устройство мира (2008-01-16 06:50) - прислушиваюсь - public
	Развитие мира (2008-01-16 09:17) - public
	Выяснение источника истины (2008-01-16 14:32) - ну ты брат даешь - public
	А чем я хуже других?! (2008-01-17 13:28) - привет с моря - public
	Развиваться самостоятельно (2008-01-17 17:40) - проблема - public
	Для меня создан мир ! (2008-01-17 18:17) - с очками - public
	"Без намерения" - означает "ради себя" (2008-01-18 06:47) - ну ты брат даешь - public
	Что привело еврейский народ к Катастрофе? (2008-01-18 14:45) - public
	Эволюция? - Нет! Раскрытие плана! (2008-01-18 14:55) - мыслитель профиль - public
	Что ведет к катастрофе? (2008-01-18 15:07) - public
	Рост эгоизма ускоряет процесс исправления (2008-01-19 18:18) - говори... - public
	анекдоты для начинающих (2008-01-19 18:21) - свитер - public
	Все предсказатели врут! (2008-01-19 18:23) - возмущаюсь - public
	Каждый из нас – палач! (2008-01-19 18:26) - колдун - public
	Как заставить евреев исправить мир? (2008-01-19 18:28) - Пурим - public
	Насилие - в религиях, но не в духовном! (2008-01-19 18:31) - в небе - public
	Свой мир раскрой в этой жизни! (2008-01-19 20:59) - свет и тьма - public
	Без изучения Каббалы - нет движения к цели (2008-01-20 02:32) - да пойми ты - public
	Краткое пособие ( + аудио ) по Каббале (2008-01-20 18:47) - подписываю книги - public
	Признаки серьезного ученика (2008-01-21 02:26) - прислушиваюсь - public
	Женщина - не ученик ! (2008-01-21 20:27) - pic#70609142 - public
	Материя - желание. Разум - достичь желаемого. (2008-01-21 20:40) - pic#70609155 - public
	Где они - рай и ад? (2008-01-21 20:51) - подписываю книги - public
	Орфография каббалиста (2008-01-22 02:17) - pic#70609142 - public
	Женщина - не ученик ! (2008-01-22 02:27) - свитер - public
	Если не я себе - кто мне? (2008-01-22 02:34) - говори... - public
	Каббалистические имена (2008-01-22 06:59) - подписываю книги - public
	Исправление: как?, для всех? (2008-01-22 11:43) - pic#70652136 - public
	Доказательств, кто прав - нет ни у кого! (2008-01-22 12:24) - шахматы - public
	Роль Женщины ! (2008-01-22 12:47) - хитрый - public
	Вход в землю Израиля - благодаря народам мира (2008-01-22 13:19) - pic#70609155 - public
	анекдоты для начинающих- 2 (2008-01-22 17:40) - pic#70609142 - public
	Идолопоклонник Торы - каббалист ! (2008-01-23 02:19) - талит - public
	Рамбам: изучение Торы - ради исправления! (2008-01-23 12:44) - с поворотом - public
	Разум - обретается рядом с желаниями (2008-01-23 13:37) - мыслитель профиль - public
	Как говорить с душами ? (2008-01-24 02:06) - свет и тьма - public
	Тайные записи каббалистов (2008-01-24 06:19) - проблема - public
	Берримор воспринимает реальность! (2008-01-24 06:44) - котелок и перчатки - public
	Посмотри на небо, там найдешь ответ (2008-01-24 14:57) - в небе - public
	Много о всяком - 1 (2008-01-24 16:01) - Смех от души - public
	Разочарование... (2008-01-24 23:21) - смотря вниз - public
	Что значит "по прямой" в каббале (2008-01-25 02:19) - качели - public
	Исправление только высшим светом (2008-01-25 08:25) - читая Лайтмана - public
	Душа человека учит его (2008-01-26 20:55) - с очками - public
	Тора - только для исправления! (2008-01-26 20:59) - на скамейке рава - public
	Изучение Торы - только для исправления! (2008-01-26 21:06) - Над свитком - public
	Смерть эгоизму! (2008-01-26 21:12) - закрыв глаза - public
	Рэп - по мне ! (2008-01-26 21:16) - Смех от души - public
	Не бейте - он лучше не может ! (2008-01-26 21:20) - гармошка - public
	Д-р Нежелающих (2008-01-27 01:51) - Король - public
	Рецепт омоложения (2008-01-27 02:19) - адмирал - public
	Муля, не нервируй меня! (2008-01-27 02:43) - ковбой - public
	Руководство учениками - не манипуляция! (2008-01-27 12:40) - колдун - public
	Шурик, это же не наш метод! (2008-01-27 18:30) - мрак - public
	Ты не прав, Билл! (2008-01-28 02:50) - на фоне моря - public
	Зачем я живу? - стать как Творец! (2008-01-28 07:19) - указатель - public
	Сочувствие живому миру ( птичку жалко! ) (2008-01-28 13:24) - привет с моря - public
	Время открыть глаза (2008-01-28 16:42) - ну ты брат даешь - public
	Вера выше знания (2008-01-28 16:45) - гневаюсь - public
	Самолюбование Лайтмана (2008-01-29 02:35) - адмирал - public
	Учений - свет, в результате - тьма (2008-01-29 06:35) - pic#70889364 - public
	Исправление свойств (2008-01-29 10:51) - раздумье - public
	Любавический ребе о Каббале (2008-01-29 12:29) - профиль доса - public
	А смысл ? (2008-01-29 16:04) - на скамейке рава - public
	Когда и за что бьют? (2008-01-29 17:45) - гладиатор - public
	Вопросы и ответы (2008-01-30 07:06) - ну ты брат даешь - public
	Женские желания (2008-01-30 14:38) - с очками - public
	Любовь - наполнение себя или Его (2008-01-30 14:41) - на фоне моря - public
	Страх духовного продвижения (2008-01-30 19:06) - к полету готов! - public
	Партнер выбирается по цели (2008-01-30 19:11) - свитер - public
	СЛЫШАТЬ УРОК, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ! (2008-01-30 21:13) - читая Лайтмана - public
	Постижение. Решимот. (2008-01-31 06:47) - объясняю - public
	Дикая собака Динго... (2008-01-31 06:58) - убеждая - public
	Стадии развития (2008-01-31 10:35) - в небе - public
	Птичку жалко - исправляйтесь! (2008-01-31 10:41) - ну ты брат даешь - public
	Пример выражения любви к Творцу! (2008-01-31 10:59) - public
	Интервью с главным адвокатом России (2008-01-31 11:09) - в пути - public
	К открытию 7-го каббалистического конгресса (2008-01-31 17:38) - на скамейке рава - public

	February
	Сегодняшние занятия в Академии Каббалы (2008-02-01 12:05) - сидур рашаш - public
	Слышать урок как в первый раз (2008-02-01 12:30) - объясняю - public
	Дикая собака Динго (продолжение) (2008-02-01 12:58) - хиюх - public
	Шурик, это же не наш метод! (прод.) (2008-02-01 13:27) - объясняя - public
	Усиление религий (2008-02-01 13:39) - молитва - public
	Немецкий рэп - выражение любви (2008-02-01 14:05) - думы - public
	Сила души (2008-02-01 14:28) - мысли на скамейке - public
	Принципы каббалистического зомбирования (2008-02-01 14:43) - гармошка романтик - public
	Творец играет с Левиатаном (2008-02-01 15:28) - загадка - public
	Много - вредно! (2008-02-01 15:41) - в окно - public
	У попа была собака... (2008-02-03 07:53) - указатель - public
	Секретов нет - есть незнание! (2008-02-03 08:00) - раздумье - public
	Достичь цели и/или помочь другим! (2008-02-03 08:06) - любя улыбаюсь - public
	Правильная любовь - по расчету! (2008-02-03 08:13) - с носом - public
	Еле-еле душа в теле (2008-02-03 08:18) - говори - public
	Душа - кли (желание). Свет - часть Творца. (2008-02-03 08:25) - на уроке - public
	Как это Творец мог так поступить?! (2008-02-03 08:28) - скептик - public
	От любви до ненависти один шаг (2008-02-03 08:54) - профиль пишу - public
	 Прямая трансляция 7-го Каббалистического Конгресса (2008-02-03 12:54) - откровенный смех - public
	Соединение противоположностей - слияние (2008-02-03 15:02) - мыслитель профиль - public
	Движение в духовном пространстве (2008-02-04 06:08) - подписываю книги - public
	Животные и телесные страдания толкают к цели (2008-02-04 07:53) - фила-объяснение - public
	А птичку все-таки жалко... (2008-02-05 06:52) - подумай - public
	Все изъяны покрывает любовь (2008-02-05 07:03) - любя улыбаюсь - public
	Не по своей воле ты живешь... (2008-02-05 07:55) - да пойми ты - public
	Игра дана для развития (2008-02-06 21:33) - хиюх - public
	Отличие хасидут и Каббалы (2008-02-06 21:36) - изучаю книгу - public
	Религии - культура, а не духовность (2008-02-06 22:53) - public
	Выполни своё предназначение! (2008-02-07 05:48) - скептик - public
	Как стать человеком (2008-02-07 09:24) - проблема - public
	Как себя судить? (2008-02-07 10:32) - на уроке - public
	Немного видео-истории... (2008-02-07 14:34) - в окно - public
	Кто еврей, иври, исраэль, ехуди? (2008-02-07 15:00) - наклон над свитком - public
	Горе от ума (2008-02-07 19:58) - вдохновенно объясняю - public
	Расписание конгрессов (2008-02-08 07:00) - гармошка - public
	Лайтман - предводитель? Нет - мыслитель! (2008-02-08 14:40) - мысли на скамейке - public
	Исправление - вернуться в сознание (2008-02-09 18:33) - да пойми ты - public
	Гармония брака... (2008-02-09 18:37) - на фоне моря - public
	Человек, исправляясь, исправляет всё (2008-02-09 18:43) - в небе - public
	Каждый, да исправит себя! (2008-02-09 18:47) - зайдем слева - public
	К обучению народов мира (2008-02-09 18:55) - убеждая - public
	Звуковые файлы (2008-02-09 19:07) - свитер - public
	Вечный женский вопрос (2008-02-09 19:15) - с очками - public
	Духовное - совершенно и абсолютно (2008-02-09 19:56) - вдохновенно объясняю - public
	Возвышение - в гармонии с миром (2008-02-09 19:59) - привет с моря - public
	Женские желания исправляются с мужскими (2008-02-09 20:03) - фила-объяснение - public
	Женский отдел в "Каббала миру" (2008-02-10 16:19) - адмирал - public
	Адам - общая душа, у нас на всех одна (2008-02-10 19:56) - изучаю книгу - public
	Пособие для учителей (2008-02-11 10:44) - говори... - public
	Какой смысл в каббалистической семье? (2008-02-11 11:13) - сандак - public
	Организуем женский отдел! (2008-02-11 12:25) - в небе - public
	Капиталлистическо-каббалистический рэп (2008-02-11 12:52) - котелок и перчатки - public
	Лучшие мелодии мирового кли (2008-02-11 17:18) - гармошка - public
	Вечный женский вопрос-2 (2008-02-12 13:26) - с Рахели мелко - public
	Что такое каббала? (2008-02-12 18:41) - pic#71450758 - public
	Аудио-ответы по Каббале (2008-02-12 18:44) - pic#71450758 - public
	Определения каббалы современными российскими учеными (2008-02-13 15:28) - с поворотом - public
	Фотография участников конгресса (2008-02-13 20:48) - откровенный смех - public
	(2008-02-13 20:54) - это интересно! - public
	(2008-02-13 20:57) - это интересно! - public
	(2008-02-13 21:00) - это интересно! - public
	Процесс склейки в группу (2008-02-14 02:39) - Группа-сердце - public
	Каббала - особое знание! (2008-02-14 06:34) - фила-объяснение - public
	Предисловие к ТЭС (2008-02-14 06:48) - на уроке - public
	Помехи - к росту ! (2008-02-14 09:06) - капитан с книгой - public
	Нам-дуракам, пол-работы не показывают... (2008-02-14 09:17) - да пойми ты - public
	Душа = желание (кли-сосуд) + наполнение (ор-свет) (2008-02-14 09:36) - вдохновенно объясняю - public
	Машиах - Спаситель (от нашего же эгоизма)! (2008-02-14 09:40) - свиток-2 - public
	Каббала - единственное спассение! (2008-02-14 09:53) - раздумье - public
	Квинтэссенция всей каббалы! (2008-02-14 10:11) - свитер - public
	Как вызвать духовный подъём (2008-02-14 10:55) - сидур рашаш - public
	Поворотный момент истории (2008-02-14 13:32) - ну ты брат даешь - public
	Физика Высшего Света (2008-02-14 16:26) - гладиатор - public
	Огласите весь список, пожалуйста! (2008-02-14 17:04) - скептик - public
	Гематрия - не наука, как и математика. (2008-02-15 06:03) - озадачили - public
	Псевдо-духовное жонглирование (2008-02-15 06:11) - возмущаюсь - public
	Каббала - самая близкая человеку наука (2008-02-15 06:12) - Группа-сердце - public
	Слова, слова... (2008-02-15 06:14) - public
	А душу свою ты так и не понял! (2008-02-15 09:54) - закрыв глаза - public
	Секретари общего и женского отделов (2008-02-15 10:05) - вот такое - public
	Найти общий язык с учеными (2008-02-15 10:31) - фила-объяснение - public
	Какая музыка духовна? (2008-02-15 10:41) - гармошка романтик - public
	Маасер - в распространение! (2008-02-15 11:03) - профиль пишу - public
	Поворотный момент истории -2 (2008-02-15 12:55) - мыслитель профиль - public
	Жизнь после смерти (2008-02-15 14:45) - прыжок - public
	Отличие Гематрии от Нумерологии (2008-02-17 02:38) - шахматы - public
	Стоп, новый поворот… (2008-02-17 02:40) - ну ты брат даешь - public
	Что вам это напоминает? (2008-02-17 02:43) - с очками - public
	Жизнь после смерти – смотря у кого! (2008-02-17 02:45) - говори - public
	Выполни своё предназначение! (2008-02-17 02:47) - адмирал - public
	Вечный двигатель работает на альтруизме (2008-02-17 02:49) - смотря вниз - public
	Маасер - в распространение! (2008-02-17 02:50) - любя улыбаюсь - public
	А сколько, конкретно, нам надо каббалистов? (2008-02-17 02:52) - капитан с книгой - public
	Я читаю ради папы! (2008-02-17 02:54) - проблема - public
	Эти альтруисты хуже эгоистов! (2008-02-17 02:56) - хитрый - public
	Загробного мира нет! (2008-02-17 08:45) - мыслитель профиль - public
	Чтобы понял мою душу! (2008-02-17 09:08) - кап-снисходительно - public
	Я вам не верю, отношусь предвзято негативно! (2008-02-17 09:19) - хитрый - public
	Методика использования окружения? (2008-02-17 12:09) - Группа-сердце - public
	Много знаний к унынию! (2008-02-17 12:27) - с поворотом - public
	Переход материальное - духовное (2008-02-17 19:48) - профиль за столом - public
	Сказка о печальном волшебнике (2008-02-18 12:16) - на скамейке рава - public
	Время расти! (2008-02-18 13:45) - объясняю - public
	Да сгинут альтруисты! (2008-02-18 14:20) - вдохновение - public
	Умножающий знание, умножает скорбь (2008-02-18 14:24) - качели - public
	Шейх-каббалист - пример всем! (2008-02-18 14:29) - Группа-сердце - public
	Мои отношения с Мадонной... (2008-02-19 09:08) - кап с трубкой - public
	Когда придет Машиах? (2008-02-19 09:30) - в окно - public
	Кто ты, рабби Акива? (2008-02-19 09:43) - говори... - public
	Задать ребенку планку! (2008-02-19 10:26) - буль - public
	Как паровать по-каббалистически? (2008-02-19 10:45) - судья профиль - public
	Иные каббалисты (2008-02-19 11:09) - pic#71450758 - public
	Ради чего продолжать жить...? (2008-02-19 12:06) - мрак - public
	яд смерти - эликсир жизни (2008-02-19 14:42) - буль - public
	Мир вне нас - иллюзия! (2008-02-20 02:50) - на фоне моря - public
	Кстати, о жене... (2008-02-20 12:01) - свитер - public
	Поздравляю моего друга Сергея Петровича Капицу! (2008-02-20 16:34) - с поворотом - public
	Здесь изучают только Каббалу! (2008-02-20 19:31) - возмущаюсь - public
	Бога нет, есть Творец! (2008-02-20 20:48) - Лулав - public
	Отличие верующих от каббалистов (2008-02-21 02:26) - да пойми ты - public
	Не только птичек жалко! (2008-02-21 13:27) - хитрый - public
	Встреча Каббалы и суфизма (2008-02-21 14:30) - pic#71772464 - public
	Достойный ответ фашистам (2008-02-21 15:14) - pic#71772466 - public
	Вопросы и ответы (2008-02-21 17:52) - pic#71450758 - public
	Вопросы и ответы (2008-02-21 17:55) - мысли на скамейке - public
	Наполнить себя Светом! (2008-02-22 02:16) - в окно - public
	Что влияет на исправление? (2008-02-22 02:27) - Идра раба - public
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