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каббала – взгляд на мир

Ведь человека интересует только, как и чем ему еще 
наполниться. Однако эгоистически мы наполниться не 
можем, потому что, как только мы что-то получаем для 

себя лично, наслаждение мгновенно пропадает.
Оно никогда у нас не задерживается, и мы опять 

должны гнаться за новыми ощущениями.

6

Сегодня я вижу человечество, как в древнем Вавилоне.
Стало семь миллиардов вместо нескольких миллионов, которые 
жили там. Но, в принципе, это та же самые люди, у которых 
те же заботы и проблемы, только сегодня они начинают 
осознавать, что весь исторический путь пройден 
зря. Мы не смогли стать счастливыми, мы себя не 
насытили, мы остались пустыми, мы разочарованы, 
мы находимся перед возможностью всеобщего 
уничтожения. Что же нам делать?

Фрагмент беседы
ученого-каббалиста Михаэля Лайтмана

с народным артистом СССР
Арменом Джигарханяном

Я. Ч.: Эгоистическое начало… 
Может быть, это вопрос воспитания 
в каждом из нас? Может быть, вот 
это «Я» – это то, что во мне воспита-
ли все окружающие, а изначально я 
– альтруистка?  Может, я разлита в 
природе, может быть, я хорошая, а 
вот играя по правилам социума, ста-
новлюсь такой эгоисткой? Или мы 
рождаемся уже такими, с эгоизмом 
внутри?

М. Л.: Мы рождаемся абсолютны-
ми эгоистами, даже если человека 
не воспитывать, все равно он будет 
маленьким эгоистичным животным. 
Тем более, когда он растет в семье, 
в обществе, – он получает из окру-
жения еще большую эгоистическую 
ориентацию. Знание, слава, зависть, 
богатство, власть – это все, что у нас 
есть. Только через эти стремления 
мы контактируем между собой, ино-
го нет ничего. Я уже не говорю о на-
ших естественных потребностях – в 
пище, в крыше над головой, в сек-
се (обязательные потребности, ко-
торые требует наше тело, даже если 
бы мы и не были членами общества). 
А общество нам навязывает внеш-

ние формы, которые «одеваются» на 
наши природные, заданные эгоисти-
ческие потребности: к славе, к зна-
ниям, к власти и к богатству. 

Человек получает от общества 
только форму: в каком обществе 
он живет, в какой формации, в ка-
ком историческом времени. В зави-
симости от этого меняется только 
его внешнее поведение, но внутри 
он эгоист, и всегда ищет себя в этих 
пяти возможных ориентациях сво-
их желаний.

Я. Ч.: А может ли эгоизм быть 
на каком-то этапе для личности 
созидательной силой? Чтобы хоть 
как-то к чему-то человека мобили-
зовать, помочь на каком-то этапе пе-
реключиться с «Я» на что-то еще?

М. Л.: Нет, никогда. Такого не мо-
жет быть. Эгоизм будет вести чело-
века до самой смерти, и человек 
даже будет готов умереть во имя 
эгоизма, во имя гордости, во имя 
своей личности. Но никогда эго-
изм не сможет привести человека к 
чему-то обратному себе, потому что 
это его природа, и на этом он закан-
чивается.

Фрагмент из беседы 
ученого-каббалиста 

Михаэля Лайтмана 
с популярной 
телеведущей

Яной Чуриковой

главное желание
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колонка редактора читаем вместе каббала – взгляд на мир

Только если в человеке начи-
нает просыпаться так называе-
мая «точка в сердце», – зародыш 
нашей души из совершенно ино-
го мира, совершенно иного со-
стояния, - тогда, возможно, чело-
век вдруг себя спросит: «Зачем, 
для чего, почему я существую, 
и где корень моего существова-
ния?»

Когда он начинает себя об этом 
спрашивать, только серьезно, не 
потому что проигрался в карты или 
жизнь не удалась, а именно пото-
му, что все земное ему уже не нуж-
но, оно его не насыщает. Не важно, 
сколько он имеет, это может быть 
бедный человек или богатый. Если 
в нем возникает вопрос из «точки в 
сердце», из иного мира, тогда, дей-
ствительно, это настоящий вопрос 
о смысле существования в нашем 
эгоистическом объеме. Это такой 
подспудный подсознательный во-
прос: «Можно ли вообще выйти из 
этого вида существования?». Вот та-
кие люди приходят к каббале.

Я. Ч.: Возможен ли, по-вашему, 
такой переход в совсем молодом 
возрасте, когда все пять признаков, 
которые вы назвали, еще не позна-
ны, хочется, наверное, чего-то еще 
попробовать?

М. Л.: Это не зависит от челове-
ка. Мы проходим огромное коли-
чество кругооборотов жизней, и на 
каком-то одном из них вдруг воз-
никает в нас этот вопрос. И, кстати 
говоря, в детском возрасте он воз-
никает у каждого. Каждый в возрас-
те шести, семи, восьми, десяти лет 
спрашивал себя: «Для чего я живу? 
Что это за мир? Для чего мне суще-
ствовать в нем?». Но вопрос этот 
еще не вызрел в человеке настоль-
ко явно, серьезно, чтобы потом его 
не задавили всякие гормоны, окру-
жение, и не пошла жизнь, и не «зат-
кнула» человеку это стремление. 

Но этот вопрос еще может про-
снуться или сопровождать челове-
ка подсознательно всю его жизнь, 
и когда-то где-то настолько не даст 
ему покоя, что человек с этим во-
просом (как заряд в электрическом 

поле) начнет искать то место, где 
сможет получить на него ответ.

Я. Ч.: Сейчас вся массовая куль-
тура работает таким образом, что-
бы человек себе этот вопрос не за-
давал. Все как-то так построено, 
чтобы все было вокруг хорошо. Вот 
тебе, пожалуйста, глянцевый жур-
нал, обложка – жизненный ориен-
тир: ты должна выглядеть вот так. 
Если ты так выглядишь, молодец, 
нет – твои проблемы. Или вот эта 
модель поведения: либо ты – по-
бедитель, либо ты – «лузер», и тебе 
не место на празднике жизни. Как с 
этим со всем жить?

М. Л.: Это очень трудно. Я бывал 
в Москве много раз. Это просто яр-
марка тщеславия. Нигде в мире нет 
такого соревнования в показе себя, 
своих богатств, своих возможно-
стей, своих связей, силы и так 
далее во имя самопрослав-
ления, известности, почита-
ния. Все это в ужасном ги-
пертрофированном виде. 

Как с этим быть, как с 
этим справляться? Это, 
опять-таки, не зависит 
от человека. Если в 
нем эта «точка в серд-
це» уже явно горит и 
существует, то она ему 
показывает ценность и 
желание наполниться из 
того другого мира, из которого она 
сама и происходит, из которого она 
сама в человеке светит. И тогда все, 
что дается человеку в этом мире, он 
перестает ощущать как приобрете-
ние. И поневоле оставляет это все, 
и равнодушным отходит в сторону, 
чтобы заниматься насыщением сво-
его нового главного желания.

Вы же понимаете, все мы всег-
да работаем, исходя из наших жела-
ний. Если во мне говорит желание 
к духовному, то мне ничего не оста-
ется делать, меня ничем не купишь. 
Меня можно немножко «уболтать», 
каким-то образом увлечь, увести в 
сторону на некоторое время, но я 
все равно очень быстро вернусь к 
своему. Потому что если это жела-
ние во мне требует наполнения, я 

обязан буду его реализовать.
Я. Ч.: Это вы говорите о чело-

веке, у которого уже есть «точка в 
сердце». А если ее нет, она же как-
то должна появиться. Как ее раз-
вить?

М. Л.: Она есть внутри каждо-
го из нас, и человек должен помочь 
как-то себе, но он не понимает как, 
и не знает, как эту «точку» поско-
рее пробудить. Потому мы в этот 
мир нисходим множество раз, что-
бы активизировать ее в себе. На-
копить такой отрицательный опыт 
нашего существования в этом эгои-
стическом мире, чтобы нам уже не 
захотелось в него возвращаться, и 
чтобы эта «точка» смогла начать в 
нас проявляться по сравнению со 
всем этим отрицательным мнением 
о нашем мире.

Я. Ч.: Скажите, пожалуйста, мно-
го ли вы видите молодых людей 
вокруг себя, кто бы эту «точку» в 

себе обнаружил?
М. Л.: Я думаю, что в мире 

это десятки миллионов че-
ловек.

Я. Ч.: Если сопостав-
лять цифры и масшта-
бы влияния, то полу-

чается, что даже такое 
огромное количество лю-

дей – это все равно пока 
контркультура по отношению к той 
массовой культуре, которая загоня-
ет обратно в «Я» и сосредотачива-
ет человека на самом себе, на своих 
проблемах, рисуя вокруг него не-
кую пустоту.

М. Л.: Представьте себе, что мы 
с вами в древнем Вавилоне. Вдруг 
в нашем маленьком обществе, ко-
торое существовало пять тысяч лет 
назад, возник огромный эгоизм, 
и мы стали ненавидеть друг дру-
га. Вдруг вместо того, чтобы жить 
единой семьей, единым народом, – 
каждый перестал понимать друго-
го, как говорится в Библии, «смеша-
лись языки». Дело не в языке, как в 
средстве общения, а в том, что это 
и называется «перестали понимать 
друг друга». «Захотели построить 
башню до неба» - то есть, наш эго-

изм возрос настолько, что мы захо-
тели владеть всей природой. 

Вот этот эгоизм рос-рос через 
все исторические вехи, и дорос до 
наших дней. И все время мы пыта-
лись эгоизм наш насытить, напол-
нить за счет других, за счет себя – 
неважно как, лишь бы наполнить. 
Это такая змея, которая есть внутри 
каждого из нас. И ничего мы не мо-
жем с этим сделать – должны на нее 
работать.

Однако существует методика, 
которая раскрылась еще тогда, в 
древнем Вавилоне – каббала, кото-
рая говорит: «Эгоизм твой для того, 
чтобы ты над ним приподнялся». 
Как только ты над ним приподнима-
ешься, это называется «ты поднима-
ешься на гору Синай» («сина, синай» 
– в переводе означает гора взаим-
ной ненависти) и там встречаешься 
с Творцом, с Природой. 

Поэтому-то эгоизм в человеке 
постоянно растет. Он не растет ни 
в животных, ни в растениях, только 
в человеке. В течение всей жизни и 
из поколения в поколение человек 
развивается только для того, чтобы 
приподняться над своим эгоизмом.

Сегодня я вижу человечество, 
как в древнем Вавилоне. Стало семь 
миллиардов вместо нескольких 
миллионов, которые жили там. Но, 
в принципе, это та же самые люди, 
у которых те же заботы и пробле-
мы, только сегодня они начинают 
осознавать, что весь исторический 
путь пройден зря. Мы не смогли 
стать счастливыми, мы себя не на-
сытили, мы остались пустыми, мы 
разочарованы, мы находимся пе-
ред возможностью всеобщего уни-
чтожения. Что же нам делать?

Та же наука каббала, которая в 
древнем Вавилоне предлагала лю-
дям приподняться над их эгоизмом, 
сегодня доступна всем. Я думаю, что 
в течение ближайших лет люди нач-
нут понимать, где они находятся, и 
что им дана методика возвышения. 
Действительно, мы с вами живем в 
прекрасное время. Я лично боль-
шой оптимист.

П. Зимовец
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аМихаэль Лайтман – 
ученый-исследователь 

в области классиче-
ской каббалы, профес-

сор онтологии и теории 
познания, основатель 
и руководитель Меж-

дународной академии 
каббалы и Институ-

та ARI (Ashlag Research 
Institute). Ученик Б. Аш-
лага (1907 – 1991), сына 

величайшего кабба-
листа XX века Й. Аш-
лага (Б. Сулама, 1884 

– 1954), автора коммен-
тария на книгу «Зоар». 

Он продолжает це-
почку передачи этого 

древнего знания совре-
менному поколению.

Вопрос: Слышал, что человек прикладывает усилия в одном месте,
а получает результат в другом?

Ответ: Конечно, человек прикладывает усилия в одном месте, а получает 
результат в другом, и не может связать эти два события вместе. Это как в вы-
шивке: снаружи видна картина, а с обратной стороны - связи между ее эле-
ментами. Но поскольку мы все взаимосвязаны и включены друг в друга на-
шими душами, то ни в ком нет ничего, чего бы не было в других. Получается, 
что один человек прикладывает усилия, а другой где-то получает вознаграж-
дение - и это правило, потому что мы все связаны в одной Душе Адама, все 
как один. Именно поэтому не странно и не удивительно, что в одном месте 
(душе) идет нагрузка (страдания), а в другом - улучшение состояния (возна-
граждение). Выход один - начать ощущать общую всю душу, как свою!
Представляете, вам раскроется, что все, кого вы ненавидели, кому вы делали 
плохо, - ваши самые близкие, родные, или части вашей души. Вы обнаружите, 
что били самого себя! Об этом пишет великий каббалист Бааль Сулам: «Наро-
ды мира в своем многовековом грубом отношении друг к другу обнаружива-
ют, что били самих себя».

Многие остерегаются сближения с Творцом, так как дума-

ют, что такой контакт лишает человека природных ощу-

щений, ведь чем ближе человек к Творцу, тем он, очевидно, 

более удален от этого мира. Природа человека такова, что 

он боится выйти за ее пределы, и даже такие естественные 

явления, как гром и молния, пугают его.

Но связь с Творцом – это естественное состояние челове-

ка. Ведь сказано: «Он заполняет собой все». Просто до мо-

мента явного контакта с Творцом человек не ощущает, не 

осознает этой связи.

Например, человек не знает, что на его счете в банке име-

ется некая сумма денег. И вдруг… он узнает об этом. Есте-

ственно, что он действительно владеет этой суммой имен-

но с этого мгновения, хотя и раньше деньги были у него «в 

кармане».

Так и с раскрытием Творца – человек постигает свое ис-

тинное состояние, а в мире от этого ничего не меняется. 

Не происходит ничего нового. Раскрытие истинного со-

стояния происходит лишь относительно самого постига-

ющего – он начинает видеть то, чего раньше не осознавал.

И человек, у которого раскрываются глаза, воспринима-

ет свое «новое» состояние как совершенно естественное – 

даже более естественное, чем прошлое, когда он не ощу-

щал Творца. Все становится просто и ясно: и то, как все 

люди тесно связаны и взаимозависимы, и то, как сам он 

естественным образом связан с ними и зависим от них, и 

то, что они по-братски полюбят его, так как нет у них ни-

кого ближе и роднее, чем он.

«Независимость» – это наивысшая духовная ступень. Че-
ловек достигает ее после того, как поднялся на уровень 
«свобода». В состоянии «независимость» человек полно-
стью контролирует те эгоистические желания, кото-
рые властвовали над ним раньше. Благодаря этому он 
восходит на ступень Творца и становится таким же, 
как Он – дающим, вечным и совершенным.

О.Сафронов

немного о нас самих

Не в силах человеческих понять 
такое духовное свойство, как аб-
солютный альтруизм и любовь, так 
как разум не в состоянии осознать, 
как может быть вообще такое чув-
ство в мире, поскольку во всем, что 
в состоянии делать и желать чело-
век, обязана быть его личная выго-
да, иначе не сможет сделать ни ма-
лейшего движения. И потому такое 
свойство дается человеку только 
свыше, и только тот, кто почувство-
вал его, может это осознать.

Постоянная, неугасающая вза-
имная любовь возможна только 
в том случае, если она не зависит 
ни от чего в мире. Поэтому любовь 
Творца скрыта от нас и раскрыва-
ется постепенно в ощущении каб-
балиста по мере его избавления от 
эгоизма, который и является при-
чиной угасания чувства взаимной 
любви в нашем мире.

Самое естественное чувство че-
ловека – это любовь к себе, что мы 
наблюдаем в самом откровенном 
виде в новорожденных и детях. Но 
не менее естественно порождае-
мое любовью к себе чувство люб-
ви к другому созданию, что питает 
бесконечными вариациями искус-
ство, поэзию, творчество. Нет науч-
ного объяснения любви и порож-
дающих ее процессов.

Все мы не раз сталкивались с та-
ким естественным процессом в на-
шей жизни, как проявление чувства 
обоюдной любви, расцвет этого 
чувства и, как ни странно, упадок. 
Причем именно в случае обоюдной 
любви – чем она сильнее, тем бы-
стрее проходит.

И наоборот, чем меньше любит 
один, тем подчас сильнее чувство 
другого, а если почувствует вдруг 
ответное чувство, соответственно 
этому уменьшается его любовь. И 
этот парадокс виден на примерах 
разного типа любви: между полами, 
между родителями и детьми и т.п.

Более того, можно даже сказать, 
что если один проявляет боль-
шую любовь, он не дает другому 
возможности стремиться к нему и 
сильнее полюбить его. То есть про-
явление большой любви не позво-
ляет любимому ответить в полную 
силу своих чувств, а постепенно об-
ращает чувство любви в ненависть. 
И это потому, что перестает боять-
ся потерять любящего, ощущая его 
бесконечную слепую любовь.

Но если даже в нашем мире, эго-
истически, нам редко удается кого-
либо любить, нетрудно себе пред-
ставить, что альтруистическая 

любовь – чувство нам абсолютно 
незнакомое и недосягаемое.

И так как именно такой любовью 
любит нас Творец, то Он скрывает 
свое чувство до тех пор, пока мы не 
приобретем свойство ответить пол-
ной постоянной взаимностью.

Пока человек не ощущает вооб-
ще никакого чувства любви к себе, 
он согласен на любую любовь. Но 
как только чувствует и насыщается 
этим чувством, начинает, по мере 
насыщения, выбирать и желать 
только необычайных по силе ощу-
щения чувств. И в этом заключена 
возможность постоянного стрем-
ления к увеличению силы любви к 
Творцу.

Для того, чтобы дать нам воз-
можность расширить границы сво-
его чувства, ощущая постоянно все 
более раскрывающееся чувство 
любви Творца, и созданы мы эгои-
стами, поскольку можем, именно 
чувствуя любовь Творца, желать со-
единиться с Ним для избавления от 
эгоизма. Можно сказать, что эгоизм 
является третьим в треугольнике 
творения (Творец, мы, эгоизм), по-
зволяющим нам выбрать Творца.

Более того, причина творения, 
все действия Творца, конечная 
цель творения и все Его действия, 
как бы мы их ни воспринимали, 
основываются на чувстве имен-
но абсолютной, постоянной люб-
ви. Свет, исходящий из Творца, по-
строивший все миры и создавший 
нас; свет, микродоза которого в на-
ших телах и есть наша жизнь; свет, 
наполняющий наши души после 
их исправления, это и есть чувство 
Его любви.

Причина нашего сотворения – 
естественное желание доброты 
творить доброе, желание любить и 
наслаждать, естественное желание 
альтруизма (потому и не воспри-
нимаемое нашим эгоизмом), жела-
ние, чтобы мы – объект любви – в 
полной мере ощущали Его любовь 
и наслаждались и ею, и чувством 
любви к Нему, ибо только одновре-
менное ощущение этих противопо-
ложных в нашем мире чувств дает 
то совершенство наслаждения, ко-
торое и было целью Творца.

абсолютно
незнакомое

чувство

Отрывки из книги 
Михаэля Лайтмана 
«Введение в науку 
каббала»

Спросите политика о будущем страны —
он расскажет вам о справедливом обществе. 
Экономист опишет вам прогрессивные 
экономические реформы. Спросите о будущем 
каббалиста — и вы почувствуете...

Отрывок из книги Бааль Сулама «Последнее поколение»
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– В начале этой недели директор 
школы пригласила нас с женой на 
беседу, – поведал мне приятель с 
озабоченным выражением лица. – 
Она порекомендовала нам отпра-
вить сына на освидетельствование. 
Говорит, у мальчика нарушено вни-
мание и концентрация.
Я видел, что ему больно говорить 
об этом.
Проблемы с вниманием и концен-
трацией у детей обостряются год от 
года. Готовя эту статью, я проинтер-
вьюировал учителей, специалистов 
по воспитанию, детских психологов 
и многих родителей.
– Масштабы этого явления огром-
ны, – рассказал мне учитель пре-
стижной школы, пожелавший 
остаться неизвестным. – Почти чет-
верть учеников в классе, где я пре-
подаю, принимают успокаивающие 
препараты.
На самом деле проблема коренит-
ся намного глубже и не ограничива-
ется трудностями с усвоением мате-
риала. Она затрагивает всю систему 
образования, которая вот уже не-
сколько десятилетий, словно поезд 
без тормозов, мчится вниз по кру-
тому склону.
Учебный год закончен, новый еще 
не начался. Давайте же «выйдем из 
поезда» и попробуем разобраться в 
причинах сложившейся ситуации.

В ПОГОНЕ ЗА «КАЙФОМ»
Желание всегда служило той силой, 
которая побуждала человечество к 
прогрессу и развитию. Именно оно 
заставляло людей искать всё новые 
способы самоудовлетворения. В да-
леком прошлом люди довольство-
вались малым: хлеб, вода, крыша 
над головой, но со временем (очер-
тя голову!) устремились к богатству, 
славе, власти и знаниям.
Годами мы пытаемся «насытиться». 
Однако «аппетит приходит во вре-
мя еды», и наше желание растет и 
растет.
Каждое новое поколение рождает-
ся с еще более развитым желанием, 
требующим еще более изощренных 
методов его удовлетворения, чем 
прежнее. Но сказано мудрецами: 
«Человек уходит из мира, не достиг-
нув и половины желаемого».
В нашем поколении что-то пошло 
не так. Стремительное развитие 
во всех сферах привело к небыва-
лому применению стимулирую-
щих средств. Мы оказались втяну-

ты в сумасшедшую гонку. Есть ли у 
нас шанс на успех? И за чем же мы, 
собственно, гонимся? Может быть 
за чем-то иным, стóящим, настоя-
щим, более глубоким и более высо-
ким, чем все приманки этого мира? 
Нам во что бы то ни стало нужно за-
полнить разверзшуюся внутри без-
дну. Но чем?
Скорее всего, поиски наши будут 
только расширяться – ведь они 
проистекают из вечного вопроса: 
«Ради чего мы живем?»

МУДРОСТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Каждое новое поколение облада-
ет внутренним потенциалом, вклю-
чающим в себя все достижения и 
разочарования, все желания и пе-
ремены, выпавшие на долю поко-
лений предков. Дети – это своего 
рода «качественная модернизация» 
родителей. Если судить по душам, 
то все поколения с самого нача-
ла мира – словно одно поколение, 
жизнь которого длится несколько 
тысяч лет.
И действительно, опыт родите-
лей показывает, что наши дети об-
ладают намного более развитыми 
желаниями и побуждениями, чем 
мы сами. Они легко и естественно 
адаптируются к техническим новин-
кам: мобильным телефонам, ком-
пьютерам, Интернету и прочим из-
ыскам современной цивилизации.
Мало того, зачастую мы видим, что 
их развитие затрагивает также на-
много более глубокие, внутрен-
ние пласты. В них «встроена» неис-
требимая потребность узнать, ради 
чего мы живем. Подсознательно 
дети XXI века хотят сначала понять 
зачем, а потом уже решить как.

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
ВЕДЕТ К НЕТЕРПЕЛИВОСТИ
Одной из основных причин это-
го является неудовлетворенное 
желание человека раскрыть цель 
своей жизни.
Казалось бы, в чем связь?
Желание, выросшее в наших де-
тях и не находящее удовлетворе-
ния, вызывает неослабевающее 
внутреннее беспокойство, которое 
проявляется также и во внешнем 
нетерпении. Некоторые ученики в 
классе подвергаются воздействию 
сильнейших внутренних импульсов, 
которые не позволяют им спокойно 
сидеть за партой. Неудержимое же-
лание заставляет их вставать, кри-

чать, а иногда даже проявлять на-
силие.
Всё это – лишь верхушка айсберга, 
свидетельствующая о том, что под-
растающее поколение не в силах 
привести себя в соответствие с тре-
бованиями общества. Дети нового 
века очень быстро теряют интерес 
и вкус к происходящему. Некото-
рым тяжело общаться с родителя-
ми, другие переносят всю сферу 
своего общения на экран компью-
тера, подключенного ко всемир-
ной сети.
Часть молодежи еще пытается най-
ти удовольствие в потоке жизнен-
ных событий, но все больше и боль-
ше молодых людей подсознательно 
чувствуют, что этот мир не дает от-
вета на угнездившуюся в них пу-
стоту. В результате пустота раз-
растается, отчаяние и депрессия 
охватывают человека, и он начи-
нает искать спасение в чем угод-
но, даже в алкоголе и наркотиках, 
– лишь бы заглушить неутолимый 
внутренний зов.
В многочисленных опросах моло-
дежь, употребляющая наркотики, 
указывает на «бессмысленность», 
«безвкусность» жизни как на основ-
ную причину сложившегося поло-
жения.

ПРОФИЛАКТИКА СИМПТОМОВ
Наши дети видят, что все наши 
«успехи» в прошлом не принесли 
никому настоящего, подлинного 
счастья. Естественно, они не хотят 
идти по тому же пути.
А мы сами?  
Мы пытаемся решить современные 
проблемы с помощью вчерашних 
рецептов. Вместо того чтобы загля-
нуть в корень, мы наивно сража-
емся с симптомами, возлагаем от-
ветственность на «посланца», но не 
замечаем его «весть». 
По-видимому, то или иное поверх-
ностное вмешательство не убаюка-
ет и не усыпит наших детей. Может 
быть, необходимо изменить саму 
суть воспитания, пересмотреть цен-
ности, которые оно внушает. Воз-
можно, маленький человек хочет 
знать, для чего он живет?

ПО СУТИ
Сказано: «Воспитывай отрока со-
гласно пути его» (Библия). Этот 
принцип может лежать в основе 
всей системы. Вместо того чтобы за-
гонять ребенка в рамки искусствен-

ных шаблонов поведения, создан-
ных нами или нашими предками, 
можно адаптировать методы вос-
питания и программу обучения к 
новым желаниям и порывам, об-
уревающим наших детей. Можно 
и нужно развивать ребенка так, 
чтобы он становился Человеком.
При этом подходе важно не коли-
чество знаний, которые ребенок 
впитывает в детстве, а их суть. Ба-
гаж, с которым он выходит на до-
рогу жизни, – вот что имеет пер-
востепенное значение. Мы вполне 
способны отвечать ребенку на его 
главные вопросы, особенно когда 
они затрагивают саму суть вещей.
Есть возможность постепенно ин-
тегрировать в систему образования 
новую тематику, объясняющую че-
ловеческую природу, принципы на-
шего мировосприятия, роль чело-
века в обществе, а главное, цель, к 
которой ведет его жизнь. Благодаря 
этому мы дадим ребенку возмож-
ность направить свои мысли на то, 
что он неосознанно ищет.

СОЕДИНИТЬ ДУШУ
С ИСТОЧНИКОМ ЖИЗНИ
Только изучив скрытые от нас зако-
ны природы, человек увидит пол-
ную картину мироздания. Обнару-
жив единую управляющую силу, 
скрытую за объектами нашего 
мира, он поймет, куда устремлены 
все события, и сможет предвидеть 
последствия всех своих действий.
А пока все чаще мир кажется нам 
тесным и непривлекательным. Мо-
жет быть, это потому, что в нас уже 
созрела духовная составляющая, 
душа, которая все еще оторвана от 
своей основы, от источника под-
линной жизни? И из-за этого разры-
ва мы страдаем?
Случайностей не бывает. Всё, что с 
нами происходит, в высшей степени 
закономерно. Чтобы изменить си-
туацию, давайте попробуем совме-
стить между собой два фрагмента 
мозаики: нашу реальность и реше-
ние внести в нее эту духовную со-
ставляющую.
И тогда ни нам, ни нашим детям 
больше не понадобятся успокои-
тельные лекарства. Дети переста-
нут убегать от реальности, осознав, 
что родители и учителя обеспечи-
вают их всеми необходимыми сред-
ствами для успеха.

Э. Винокур

мужчина и женщина новый взгляд

Свет мой зеркальце, скажи...
Несмотря на то, что это слова ведь-
мы из детской сказки, кто из нас 
время от времени не произносит 
их, глядя на свое отражение в зер-
кале, или в витрине магазина?
Ведь мы, женщины, - ну ради Бога! 
- не можем иначе. И что бы не го-
ворили ханжи, любая женщина 
ощущает себя лучше, когда она не-
плохо (а лучше сказать - потряса-
юще!) выглядит. Конечно, бывают 
времена, когда нам не хочется кра-
ситься и наряжаться (у некоторых 
это даже стало болезнью), но это не 
перечеркивает того факта, что, на 
мой взгляд, сама женская природа 
велит нам все отдать, лишь бы всег-
да выглядеть красивыми, не затра-
чивая при этом никаких усилий.
Как было бы здорово, если бы мы 
смогли освободиться от этих же-
лезных тисков мейк апа, эпиляции, 
маникюра, педикюра, почувство-
вать себя свободнее и быть при 
этом потрясающе красивыми! По-
стоянно! Каждый час, каждую ми-
нуту – всю жизнь! А если возможно, 
то и вечно! И все это бесплатно и 
без усилий! Ну, как вам такое? Под-
ходит?!
Все бы хорошо, но в нашей реаль-
ности существуют иные законы. И 
хотя нужно быть разборчивым в 
том, чем занимаешься, согласитесь, 
порой очень трудно отвести гла-
за от безупречных красоток, улы-
бающихся нам с рекламных щи-
тов, призванных убедить, что все на 
свете любят как раз то, что они нам 
демонстрируют.
После пяти с половиной часов му-
чений, которые я пережила в ис-
порченном платье, я решила поло-
жить этому конец! Или, по крайней 
мере, найти начало…
Итак, я вознамерилась найти исто-
ки представления о красоте и по-
нять, есть ли у этой идеи – в наше 
время такой плоской и навязчивой 
– более глубокий корень.
... кто на свете всех милее?
Действительно, все любят гово-
рить о внутренней красоте, повто-
ряя: «Главное – не внешность, глав-
ное – то, что у человека внутри»… 
Мол, излучаешь счастье, спокой-
ствие, благополучие, то и в ответ 
получаешь то же. А сеешь вокруг 
себя ненависть, зависть, злобу, тог-
да пиши-пропало. Словом, мое вну-
треннее состояние определяет кра-
сивой или некрасивой я выгляжу в 
глазах окружающих.
Находятся такие, кто, не призна-
вая важности ухода за внешностью, 
утверждают, что красота зависит 
от собственной оценки человека. 
Если он считает себя красивым, то 
и остальные будут считать его тако-

вым, и наоборот. А некоторые даже 
полагают, что если постоянно об 
этом думать, то можно стать краси-
вее. Мамочка моя! Постоянно?! Что 
нам останется в жизни, если непре-
рывно жить в этих мыслях ведьмы: 
«Кто на свете всех милее?» Да и во-
обще, кто ж тогда будет заботиться 
о нашем внутреннем мире? Кто бу-
дет его беречь, баловать и разви-
вать? Спасите!
После изучения внушительного 
списка сайтов, занимающихся на-
ведением красоты, я очень надея-
лась, что смогу найти ответы более 
высокого уровня. Выяснилось, что 
в древней науке каббала действи-
тельно есть объяснение внутрен-
ней красоте, и оно на самом деле 
сильно отличается от известных 
нам «духовных» лозунгов, сотряса-
ющих воздух.
Внутренняя красота – это форма 
нашего желания. У каждого жела-
ния есть форма, и это не просто 
форма - именно она определя-
ет, кем ты являешься. Что я имею в 
виду? Сейчас узнаете.

Немного о причинах
Кто знает, из какого материала сде-
ланы люди? Инуиция говорит нам, 
что этот материал - эгоизм. Или, вы-
ражаясь «профессионально», жела-
ние получать наслаждение. Да, да, 
эгоистическое желание и больше 
ничего. Сколько бы мы не взбира-
лись на баррикады, не собирались 
на демонстрации перед мэрией 
и не переворачивали столы, факт 
остается фактом - все мы сделаны 
из желания получать максималь-
ное наслаждение при минималь-
ных усилиях.
Как и любой другой природный 
материал, например, глина или 
мрамор, в этом желании нет ни 
плохого, ни хорошего. Оно не без-
образно и не красиво. Однако оно 
может принять форму красивого 
или безобразного. Что это значит? 
А вот что.
Безобразна эгоистическая фор-
ма, стремящаяся лишь к наполне-
нию самого себя, особенно когда 
это происходит за счет других. Эта 
эгоистическая форма многолика, 
имеет множество одеяний, в кото-
рые прячется простое желание. В 
этом случае человек рядится в раз-
нообразные отрицательные фор-
мы, такие как лжец, лентяй, вор, не-
годяй и т.п.
Красивая же форма - это форма 
любви, причем такой, которая стре-
мится наполнить других. Если че-
ловек выстраивает в себе эту кра-
сивую форму, то и желание его 
облекается в добро бесконечной 
любви и отдачи. Поэтому красота в 

каббале означает форму любви и 
отдачи, которые «надевает» на себя 
желание.

Вечное стремлени
 к воплощению любви
Так почему же нас настолько оча-
ровывает красота, что мы готовы 
расплачиваться за нее немалыми 
деньгами и собственными затра-
ченными усилиями? Хотите верьте, 
хотите нет, но в каждом из нас зало-
жено внутреннее желание стать по-
добным – не больше, не меньше! – 
Высшей силе. А Высшая сила – это 
сила отдачи и любви в чистом виде, 
действующая в окружающей нас 
действительности.
И, несмотря на то, что ведем мы 
себя подчас как дикие звери (да 
простят меня читатели за это срав-
нение), в глубине души мы все рав-
но стремимся стать подобными 
этой Высшей силе, поскольку имен-
но она является нашим корнем, 
оплотом и воплощением красоты. 
Вот та причина (истинная причи-
на, а не Клаудиа Шиффер, или Ан-
желина Джоли), которая заставляет 
нас инстинктивно воспламенять-
ся от земной красоты, потому что 
мы действительно ищем источник 
бесконечной красоты. Однако из-
за того, что сейчас мы отрезаны от 
осознания истины, к которой стре-
мимся, мы пытаемся достичь этой 
внутренней красоты с помощью 
внешних уловок. 
Однако истинной красоты не най-
ти ни в макияже, ни в хоро-
ших манерах, ни даже в 
том шикарном пла-
тье, за которое я за-
платила тысячу (!) 
долларов. Ис-
тинная красо-
та скрывается в 
нашем отноше-
нии к людям, к 
себе, к окружающе-
му миру. Суть этой 
красоты заключа-
ется в отдаче и люб-
ви к другим.
Так что же, начинать 
обниматься с людьми на 
улице?
Вовсе нет! Мы не собира-
емся надевать сладкую фаль-
шивую маску на безобразное 
лицо, говоря, что таким образом 
обретем внутреннюю красоту. 
Это мы уже проходили. 
Все, что нужно сделать, это на-
чать увлекательнейшее путеше-
ствие в свой внутренний мир, 
раскрыв для себя, кем мы на са-
мом деле являемся, и обнару-
жить, какой огромный внутрен-
ний потенциал в нас сокрыт. 

Ведь ни одно желание не возни-
кает в человеке просто так. И если 
мы живем в непрекращающем-
ся стремлении быть красивыми, то 
это потому, что мы можем обрести 
самую необыкновенную красоту в 
нашей действительности - красо-
ту Высшей силы. Красоту, которая 
даже сейчас, когда мы кричим, не-
навидим или завидуем, живет вну-
три нас.
И сейчас, когда нам стали ясны пра-
вила игры, осталось только начать 
раскрывать для себя эту красоту, 
поскольку сама она, как мы видим, 
не проявится, даже если мы сдела-
ем себе еще тысячу пластических 
операций. С чего начать? Нужно из-
менить свое внутреннее отноше-
ние к жизни. Стремиться к наполне-
нию не своих желаний, а желаний 
ближнего. Но как? И возможно ли 
это?
На помощь в этом приключении, 
ведущем нас к встрече с красотой 
Высшей силы, нам приходит здра-
вый смысл, пробуждающий и раз-
вивающий в человеке его отдаю-
щее, любящее начало, помогающий 
достичь истинной вечной красо-
ты и совершенства, не потратив 
ни гроша на Версаче, Армани, или 
Дольче энд Габбана.
Давайте же быть красивыми в каж-
дом своем действии…

Анна Писклюк 

+хочу быть красивой!
Одна из самых мерзких вещей на свете – это прийти на дорогущую свадьбу и через пятнадцать минут после начала обнаружить 
на кружевном платье из жемчужного сатина три масляных пятна. Попробуйте после этого выдержать трехчасовую церемонию! 

Только с женщинами случаются такие вещи. Приходится делать вид, что видишь это впервые. «О, Господи! Что же это такое?! 
Откуда?! Наверное, от той соленой рыбы! – и натужно рассмеяться. - Ну, да ладно. Расскажи лучше, как у тебя дела?»

праздник непослушания
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занимательно о каббале каббала – взгляд на мир

духовное рождение

М. Л.: Я занимаюсь очень древней наукой, которая 
зародилась примерно 4000 лет назад в древней Месо-
потамии. Из глубины веков она учит нас тому, что все 
развитие человека и человечества основано на разви-
тии эгоизма. Однако придет такое время, – по утверж-
дению этой науки – когда человечество, что назы-
вается, «дойдет до ручки». То есть, окажется в таком 
положении, что с одной стороны, будет ощущать себя 
стиснутым в жестких рамках, подобно маленькой де-
ревне, – как мы это ощущаем при глобализации, – а с 
другой стороны, оно достигнет столь большого эгои-
стического развития, что люди просто не смогут нор-
мально жить. Мир охватит депрессия, возникнет взаим-
ное отторжение, ненависть друг к другу. 

«И вот тогда, – говорит эта наука, – я раскроюсь лю-
дям и объясню им, как достичь настоящего наполне-
ния». Ведь человека интересует только, как бы и 
чем бы ему еще наполниться. Однако эгоистически 
мы наполниться не можем, потому что, как толь-
ко ты что-то получаешь для себя лично, наслажде-
ние мгновенно пропадает, оно никогда у тебя не за-
держивается, и ты опять должен гнаться за новыми 
ощущениями. 

Это, по сути дела, и есть область моих исследований, 
моей деятельности.

А. Д.: То, о чем вы говорите, очень важно. Существу-
ют ли пути, через которые можно проникнуть в эти по-
таенные тайники души человеческой? 

М. Л.: Есть такая возможность.
А. Д.: А какая?
М. Л.: Для этого надо постепенно, шаг за шагом объ-

яснять человеку… На самом деле это тоже не корот-
кий путь. Как мы уже говорили, в истории все происхо-
дит ненасильственно, в длительном диалектическом 
процессе. Надо поднять сознание человека до тако-
го уровня, когда он поймет, что живет в своем замкну-
том эгоистическом мирке и ощущает только то, что ему 
удобно, а то, что не устраивает его эгоизм, он просто не 
чувствует, это выпадает из поля его зрения, выходит за 
рамки восприятия. 

Так вот, когда человек начнет это понимать, далее 
следует постепенно подтягивать его к осознанию того 

факта, что существует огромная, еще неизведанная об-
ласть мироздания, которую мы не ощущаем, потому что 
хотим наполнить лишь себя, получать все только ради 
себя. Поэтому мы и не ощущаем ничего, кроме наше-
го мира. 

Если бы мы приподнялись над своей постоянной 
эгоистической заботой о собственном наполнении, и 
начали думать о том, как мы можем – наоборот – от-
дать, а не получить, тогда мы начали бы ощущать со-
вершенно иные слои мира, которые не относятся к на-
шему эгоистическому существованию, а расположены 
вне нас. Тогда мир стал бы сквозным, большим, широ-
ким – безграничным! Естественно, мы бы изменили и 
свое отношение к остальным людям. 

А. Д.: Вы исключаете одаренность восприятия? Или 
вы рассчитываете, что все поймут те вещи, о которых 
вы сейчас мне рассказываете? Можем ли мы рассчиты-
вать, что, скажем, 80 процентов это поймет? 

М. Л.: Один из тысячи.
А. Д.: А наш расчет на что?
М. Л.: Наш расчет на то, что это постепенный нако-

пительный процесс. Один, два, три и так далее – он 
со временем разовьется, и эта информация будет по-
другому передана нашим детям и внукам. Тут невоз-
можно обойтись без просветительства. Этот подход 
надо в человеке как-то развивать. Иначе люди будут и 
дальше ошибаться и все время пытаться себя напол-
нить эгоистически. 

Если мать любит своего ребенка, то, наполняя его, 
наслаждается сама, и ее блаженству нет границ. Это 
радость человека, получаемая оттого, что другой на-
слаждается. Правда, в случае матери, это происходит 
естественно, в силу того, что ребенок близок ей по при-
роде. Если бы мы таким же образом могли увидеть кар-
тину мира, в которой все мы взаимосвязаны, где и вы, и 
я, и он – и так далее – являемся неотъемлемой частью 
взаимозависимой системы, то мы получили бы такую 
возможность бесконечного наслаждения: каждый тем, 
что наполняет других.

На самом деле, это так и есть, и нам не хватает толь-
ко ясно увидеть это.

П.Зимовец

тайники души человеческой
читаем вместе

Если мы будем знать все параме-
тры человека: его характер, состоя-
ние здоровья, настроение, окружение 
и то, как оно на него воздейству-
ет, то мы сможем точно предска-
зать каждую его реакцию на любую 
ситуацию. Где же свобода воли, для 
чего она? Почему мы не ищем ее у жи-
вотных?
Свобода воли возможна только в 
том случае, если у человека есть 
возможность поступать против 
своей природы, вопреки ей. Для это-
го он должен быть совершенно сво-
боден от нее, то есть от себя. 
Быть как бы «вне себя», иметь воз-
можность оценить себя со сторо-
ны, чтобы независимо решить и по-
ступить.
Однако что значит быть вне своей 
природы? Кроме человека, в творе-
нии есть только Творец. Если чело-
век в придачу к своим собственным 
приобретает свойства Творца, при-
чем настолько, что может быть не-
зависим от тех и от других, то он 
сможет стать действительно сво-
бодным в своем выборе. Быть или са-
мим собой, или как Творец. Третьего 
не дано. Отсюда ясно: чтобы обла-
дать свободой воли, нужно стать 
каббалистом – получающим свой-
ства Творца.

свобода от себя

Фрагмент беседы
ученого-каббалиста Михаэля Лайтмана

с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
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5. Восприятие реальности
6. Каббалистическая антропология
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8. Программа развития каббалы
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Это не просто интернет-магазин. Это особенное место, где собраны настоящие сокровища, истинные 
ценности и мудрость, которые были скрыты от человечества веками.
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Хотите узнать?
Нет ничего более удивительно-
го в мире, чем рождение. Таин-
ство рождения вдохновляет писа-
телей, скульпторов и художников. 
Исследованием этой темы зани-
маются во всем мире множество 
ученых. Кажется, мы знаем о рож-
дении все. Но это в нашем матери-
альном мире. 
Каббалисты, постигшие духовную 
реальность, говорят нам о том, что 
можно и нужно родиться и в мире 
духовном. Хотите узнать как?

Тайна
Есть в нашем появлении в этом 
мире одно обстоятельство, о кото-
ром никто из нас даже не догады-
вается. Дело в том, что все челове-
чество составляет один большой 
духовный объект – Единую Душу. 
На определенном этапе она разде-
лилась на мелкие части – души. Но 
это не все. Разрыв связи между ду-
шами привел к потере состояния 
совершенства и вечности, которые 
эта связь создавала. Вместо этого 
появилось состояние ограниченно-
сти вместе с ощущением времени, 
места и движения. Совокупность 
этих ощущений представляет со-
бой наш материальный мир.

Духовный зародыш
Под властью ощущений материаль-
ного мира человек даже предста-
вить себе не может, что существует 
что-то еще. От прежнего, совер-
шенного состояния у него осталась 
лишь маленькая точка – решимо 
(запись, воспоминание, духовный 
ген). Подчиняясь внутренней про-
грамме, эта точка начинает про-
буждаться и требовать наполне-
ния. Человек пытается выполнить 

ее требование, но в нашем мире 
это невозможно. В итоге человек 
приходит к методике, с помощью 
которой он может и должен духов-
но родиться.

Абсорбция
Духовное рождение в корне отли-
чается от рождения в нашем мире. 
Факт собственного рождения в на-
шем мире человек осознает лишь 
много времени спустя. Еще позже 
приходит понимание того, что от 
новорожденного не зависело ниче-
го: он не выбирал родителей, ему 
неизвестно, будет он умным, краси-
вым или...
Того, что с ним происходило до 
рождения – внутри матери, он 
тоже не знает и не понимает, а на 
вопрос, зачем он родился в этом 
мире, человек часто так и не полу-
чает ответа. 
Рождение в духовном мире воз-
можно лишь тогда, когда человек 
сам захочет этого. Работая над со-
бой по специальной методике, че-
ловек постепенно достигает состо-
яния, которое называется «три дня 
абсорбции семени». 
Духовным рождением челове-
ка называется момент первого по-
стоянного ощущения Творца. Но 
как в нашем мире человек облада-
ет естественным желанием жить, 
стремлением существовать, такое 
же желание духовно жить он обя-
зан взрастить в себе, если желает 
духовно родиться. 

Рост зародыша
Затем запускается процесс, называ-
емый «сорок дней создания заро-
дыша». Все разнообразие духовных 
желаний проявляется и оформ-
ляется в будущем духовном объ-

екте – душе. Этот процесс полно-
стью контролируется его же душой 
со ступени высшей. Главная задача 
растущей души – полностью при-
нять в себя свойство высшей сту-
пени вместо своих эгоистических 
свойств.

Созревание
Сорок дней включаются в этап под 
названием «девять лунных меся-
цев». Этот этап делится на три ста-
дии, которые характеризуют за-
конченные состояния духовного 
развития. На каждой стадии чело-
век каждый раз заново работает со 
все большим уровнем эгоизма.
Девять месяцев также говорят о 
приобретении девяти частей буду-
щей духовной конструкции – души. 

Выход в духовное
Полное созревание души характе-
ризуется ее готовностью к самосто-
ятельному духовному развитию. 
Состояния, пройденные ею за вре-
мя созревания, не нужны на сле-
дующем этапе, и потому она «от-
рывается» от них. Это называется 
«переворот». Теперь, когда все 
органы-желания созданы, и все го-
тово для дальнейшего самостоя-
тельного развития, высшая душа 
выталкивает вновь созданный объ-
ект в мир духовный, подобно тому, 
как мать выталкивает в наш мир 
рождающегося ребенка.

Вскармливание и взросление
Следующие этапы – этапы развития 
и роста уже в духовном мире. Они 
характеризуются активным исполь-
зованием желаний, которые были 
выключены во время созревания 
души. Сила альтруизма, которая на-
зывается «халав» (молоко), исполь-

зуется душой для ее роста. Этот 
этап называется «два года вскарм-
ливания». 
Затем следуют этапы, которые на-
зываются: «13 лет», «20 лет», «70 
лет» и «120 лет». Эти этапы отлича-
ются один от другого нарастающим 
уровнем эгоизма (желания полу-
чать), который необходимо переве-
сти на следующий уровень отдачи 
(желания отдавать). 

Духовный подъем
Каждая душа – частичка Единой 
Души – обязана в итоге последо-
вательных соединений с эгоизмом 
предпочесть его свойствам свой-
ства Творца и слиться с Ним, буду-
чи еще в человеческом теле.
Постепенное совпадение по свой-
ствам, постепенное приближение 
свойств души к Творцу именует-
ся духовным подъемом. Духовный 
подъем происходит по ступеням, 
называемым сфирот.
Всего от первоначального, самого 
эгоистического состояния, до по-
следней ступени подобия Творцу, 
духовная лестница состоит из 125 
ступеней, или сфирот. 
Каждые 25 сфирот составляют за-
конченный этап, называемый 
«мир». Кроме состояния, называе-
мого «нашим миром», есть 5 миров. 
Таким образом, мы видим, что цель 
эгоистической части существова-
ния – достижение свойств Творца в 
этом мире, чтобы, несмотря на наш 
эгоизм, мы ощутили Его в себе и во 
всем окружающем. 
И тогда все мы соединимся в Еди-
ную Душу, и начнется новая эра в 
эволюции Творения.

С. Матвеевич
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На одной планете жил-был злой король. Он 
обижал детей и взрослых, всех ненавидел, 
был подлым и злобным тираном. 

Однажды в летний день король выглянул в 
окно и увидел у стен своего дворца странника, 
вокруг которого собралась толпа. Странник что-
то рассказывал, а люди смеялись в ответ. Злому 
королю не нравились смех и радость. Он прика-
зал стражникам схватить этого человека и зато-
чить в темницу, что и было сделано. 

День закончился, и король пошел спать. Удоб-
но устроившись на шикарной кровати, он за-
крыл глаза. И сны уже начали разворачивать пе-
ред ним свои картинки, как вдруг король увидел 
странника. 

– Что ты делаешь в моей спальне? – Закричал 
король возмущенно, – ты должен сидеть в тем-
нице! 

– Не должен, – хитро улыбаясь, сказал стран-
ник, – я не простой человек, а волшебник. И поэ-
тому сейчас мы отправимся в путешествие. 

– Стража!!! – в ужасе завопил король, но было 
уже поздно. Все закружилось у него перед глаза-
ми, и спальня исчезла. 

Он очутился в большом красивом городе, во-
круг было полно людей. Но что-то странное было 
в этой картине. Присмотревшись, король увидел, 
что все люди связаны между собой тонкими све-
тящимися ниточками. Более того, такие же ниточ-
ки тянулись от людей к животным и растениям. 

– Что это? – с удивлением спросил король. Он 
легко проходил сквозь эти ниточки, как сквозь 
лучики света, не нарушая их сохранность. 

– Это связь между всем существующим на пла-
нете. Все ее жители зависят друг от друга, а от 
них зависят животные и растения. Они части 
одного организма. Эти ниточки – это энергия до-
бра и любви, которая позволяет всем жить хо-

рошо и счастливо. Разрушая эту связь злобой, 
ненавистью, коварством, алчностью, люди об-
рушивают беды и горе на свою голову. Поступив 
плохо даже с одним человеком, можно вызвать 
гибель и несчастья многих людей, погубить жи-
вотных и растения – уничтожить жизнь… 

– Все это ерунда, – воскликнул злобный ко-
роль, – и что это за планета такая?! 

– Это твоя планета, – ответил волшебник. – 
Просто я дал тебе возможность увидеть то, что 
невидимо, но существует. Источая зло, ты уничто-
жаешь не только окружающий мир, но и в итоге 
уничтожишь себя. 

– Чушь! Такого не может быть! – закричал ко-
роль. В это время они проходили по мосту, и 
злобный король столкнул одного из прохожих в 
реку, потому что тот спешил и нечаянно задел ко-
роля. Волшебник укоризненно покачал головой, 
взмахнул рукой и… 

Король проснулся в своей спальне, настрое-
ние было отвратительное. Он тотчас же послал в 
темницу проверить странника- волшебника. Но 
темница была пуста. Он исчез. Злой король в яро-
сти позвал палача, чтобы казнить стражников. Но 
оказалось, палач ослеп. Потому что рано утром 
мимо планеты пролетела огненная звезда, кото-
рая лишила зрения каждого, кто на нее посмо-
трел. А посмотрели почти все, так как все насе-
ление планеты с восходом солнца выходило на 
работу, как того требовал король. 

– Где были звездочеты?!! – в бешенстве заорал 
король. Спустя некоторое время выяснилось, что 
звездочеты знали об огненной звезде и послали 
гонца предупредить всех. Но гонца кто-то стол-
кнул с моста и тот утонул. 

Большинство жителей планеты лишилось зре-
ния. Ослепли стражи порядка, ослепли дворни-
ки, и на улицах городов воцарился хаос. Слепые 

крестьяне не могли работать на полях и ухажи-
вать за животными. Домашние животные убежа-
ли от голода в леса и одичали. Все цветы на клум-
бах завяли, потому что их некому было поливать. 
Сады запустели. Некому было работать, некому 
производить товары, некому обслуживать коро-
ля. Планету охватил ужас. 

Голодный, испуганный и несчастный король 
заперся в покоях. И вдруг он увидел волшебника. 
Злобный король вскочил и хотел уже накинуть-
ся на него, как вдруг увидел светящуюся ниточку, 
связывающую их обоих. 

– Так значит, все это правда? – в ужасе, схва-
тившись за голову, произнес король. 

– Правда, – ответил волшебник. – Теперь ты 
сам видишь, как все взаимосвязано, как мы все 
зависим друг от друга. Я дал тебе шанс это уви-
деть. И что же ты сделал?! 

– Но как же теперь быть, – закричал король, – 
как вернуть все назад?!! 

Но волшебник усмехнулся и… растворился в 
воздухе. 

Король очнулся, стоя у окна. За окном был лет-
ний день, мимо шли люди, все было как обычно. 
Он увидел у стен своего дворца странника, во-
круг которого собралась толпа. Странник что-то 
рассказывал, а люди смеялись в ответ. 

– Стража! – закричал король и замер на секун-
ду, – подойдите к этому человеку, предложите 
ему кров и еду. И спросите, не нужно ли ему чего-
нибудь еще. 

И как только он это произнес, то увидел, что 
все вокруг связаны светящимися ниточками. И 
раз эти ниточки светятся, то по ним идет энер-
гия добра и любви. И значит, все будут жить хо-
рошо, долго и счастливо. В добре и радости, в со-
гласии и любви. 

Марина Фатеева

невидимая связь

Минимум усилий – максимум наслаждений
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