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А.Г.: Что значит «абсолютно до-
брое»? Когда вы говорите «до-
брое», что вы имеете в виду?

М.Л.: Я не могу рельефно это 
выразить, потому что категории, в 
которых существует высший мир 
– добро, они не наши. Добро, аль-
труизм, абсолютная забота и лю-
бовь ко всему, что находится вне 
тебя, свойства высшего мира – все 
это непонятно нам,  в нашем мире 
существуют лишь земные эгоисти-
ческие аналоги, и не более того.

А.Г.: Но моральный закон выра-
жен так или иначе во всех мировых 
религиях. Имеет ли он какое-то от-
ношение к Творцу, или же это вну-
тренний договор человеческого 
сообщества?

М.Л.: Каббала, обучая человека 
своей методике, просто раскрыва-
ет ему высший мир. Тогда человек 
начинает ощущать на себе различ-

ные воздействия этого духовного 
мира. Он начинает явно, чувствен-
но постигать высший мир. Причем, 
он постигает его с повторениями, 
с опытом, с анализом. Существуют 
графики, математические таблицы, 
из которых он может брать фор-
мулы, четко следовать выводам, 
формулировкам, методическим 
указаниям. Каббала – это наука по-
стижения высшего мира, действи-
тельно наука, а не какое-то согла-
шение.

А.Г.: В Западной парадигме раз-
витие науки без эксперимента не-
мыслимо. Причем эксперимент 
должен быть повторяем.

М.Л.: Человек ставит экспери-
мент на себе.

А.Г.: На себе?
М.Л.: Поэтому каббала и назы-

вается наукой тайной, поскольку 
лишь для того, кто с помощью ее 

методики обретает ощущение выс-
шего мира, она становится явной. 
Эта наука не скрыта ни от кого, да 
и никогда она не была скрыта, про-
сто должно быть у человека жела-
ние постичь этот высший мир...
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каббала – взгляд на мир
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Переход в новую цивилизацию –
это описывает каббала. Поэтому к её 

изучению и возникает такое подсознательное 
желание. Пережить состояние входа в иное 
мироздание, когда наш мир и мир Высший, 

раскрываются как общая природа,
не скрытая более от тебя, –

это человеку просто
необходимо.

Теория Большого взрыва, развития Вселенной, кварки, 
черные дыры: все это при изучении нами высшего мира 
становится совершенно понятным и ясным, почему 
именно так это произошло в нашем мире. Особенно 
взрыв и появление нашей Вселенной, переход из энергии 
в материю: это все объясняется очень явно, просто и 
красиво. Я бы даже сказал, что именно в Каббале это и 
объясняется и изучается по-настоящему.

3

Беседа ученого-
каббалиста
Михаэля Лайтмана 
с Ириной Виннер, 
главным тренером 
сборной России
по художественной 
гимнастике

эксперимент на себе

Фрагмент из беседы
Михаэля Лайтмана

с журналистом, автором серии 
научно-популярных проектов

Александром Гордоном
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«Творец един, единственен и все 
принадлежит Ему. И потому человек, 
берущий свое начало в Творце, тоже 
чувствует, что все творения должны 
находиться в его подчинении и 
служить его личной выгоде. Разница 
лишь в выборе средств. Один ис-
пользует людей ради низких вожде-
лений, другой - ради власти, третий 
- ради почестей. Этот закон заложен 
в сердце человека, и можно назвать 
его «законом исключительности».
80 лет назад Бааль Сулам отчеканил 
эти слова в статье «Мир в мире». 
Предвидел ли он события, которые 
ознаменуют начало XXI столетия?
В недалеком прошлом Дугласом 
Коуплендом и Уильямом Гибсо-
ном был введен в обиход термин 
«поколение Икс» (generation X). 
Речь шла о людях, родившихся в 
60-70-е годы прошлого века. Осо-
бенности “поколения Икс» стали 
темой многочисленных статей, 
книг и кинофильмов. А за кулиса-
ми социально-демографического 
анализа и попыток понять эти новые 
веяния, крылись интересы гигантов 
индустрии. Промышленным кор-
порациям нужно было знать, как 
сбывать свою продукцию западной 
молодежи, не страдающей наличи-
ем пустых карманов.
Сегодняшнее поколение можно 
смело назвать «поколением Ай» 
(generation I), что в переводе с ас-
социативного на русский означает 
«поколение Я». Будто в подтверж-
дение этого корпорация Apple и 
ее неистощимый на идеи дирек-
тор Стив Джобс выпустили целую 
серию товаров, название которых 
подчеркивает новую самооценку 
современного человека. iPod, iTunes, 
iPhone - занеся свои изделия в кате-
горию i, Apple словно ставит в центр 
новой стратегии не сам аппарат, а 
человеческое «я».
В действительности iPod - это лишь 
символ глобального процесса, пик 
которого пришелся на наши дни. 
Перед нами все признаки тотальной 

одержимости - навязчивого интере-
са к собственной персоне. Мы все 
больше сосредотачиваемся на себе 
и все меньше участвуем в жизни 
общества. 
Это наглядно подтверждает реаль-
ность, поджидающая нас каждое 
утро за порогом дома. Короткая 
прогулка по маршрутам нашей жиз-
ни обнаруживает тревожную карти-
ну: человеческий эгоизм разросся 
до таких чудовищных размеров, что 
грозит похоронить нас под своей 
многопудовой толщей.
В чем же причина? Откуда взялось 
это самовлюбленное равнодушие? 
А главное, можно ли обратить его 
во благо?
«Свойство единственности пере-
дается нам прямо от Творца, един-
ственного Властелина мира, являю-
щегося корнем всех творений».
Бааль Сулам, «Мир в мире».

В сердце каждого человека живет 
чувство собственной исключитель-
ности. Ведь люди - это создания 
Творца, они подсознательно стре-
мятся к той вселенской уникально-
сти, которая присуща Ему изна-
чально.
В духовном измерении существует 
конструкция, объединяющая все че-
ловечество в единое целое. Назовем 
ее Единой душой. В ней все мы нахо-
димся в гармоничной связи между 
собой. При этом каждый полностью 
сохраняет свою индивидуальность, 
что не только не мешает, а наоборот, 
идет на пользу всем. Это наше буду-
щее идеальное состояние, в которое 
мы, сегодняшние, должны прийти.

Возникает вопрос: «А не утопия ли 
это?» Ведь весь опыт человечества 
говорит об обратном. Если бы нам 
показали пример такой гармонии 
— тогда другое дело. Оказывается, 
за примером гармоничного, иде-
ального объединения индивидуа-
листов далеко ходить не надо. Это 
наше собственное тело! Организм, 

состоящий из бесконечного коли-
чества элементов, функционирует 
в абсолютной гармонии, да еще как 
функционирует!
Почему же Творец, создав наше тело 
так гармонично, не позаботился о 
гармонии между членами общества? 
Дело в том, что мы должны создать 
такую гармонию между собой сами. 
В этом и заключается наше участие 
в творении, это и есть наша свобода 
воли. 
А пока один мечтает стать выдаю-
щимся врачом, другой - удачливым 
мафиози, третий - знаменитым 
спортсменом. Каждому нужно что-
то такое, чем можно гордиться и 
оправдывать свое существование. 
Подобные желания вполне есте-
ственны на определенном этапе, и 
стимулом им служит развивающееся 
человеческое эго. Проблема лишь 
в том, что все эти эгоистические 
методы самоутверждения ведут нас 
в тупик.
«В свойстве исключительности кро-
ется прекрасный и высокий смысл, 
поскольку оно исходит прямо из 
Творца, но когда оно проявляет-
ся в нашем эгоизме, действие его 
становится разрушительным и уни-
чтожающим. Оно превращается в 
источник всех разрушений, которые 
произошли и произойдут в мире».
Бааль Сулам, «Мир в мире».

Единственное свойство Творца – это 
отдача, отсутствие всякого эгоизма, 
из чего следует отсутствие всякой 
мысли о себе, о своем состоянии, о 
своем влиянии и власти, то есть обо 
всем том, что составляет суть чело-
веческих мыслей и стремлений.
Человек может по-разному исполь-
зовать свою уникальность. Есть два 
варианта: с одной стороны, можно 
стремиться к отдаче другим и этим 
сравняться по свойствам с Созда-
телем, а с другой стороны - можно 
ограничиться удовлетворением 
себя самого, что обязательно приве-
дет к конфликтам и нескончаемым 

попыткам возвыситься над другими.
Сегодня мы неосознанно движемся 
по второму пути. И как следствие, 
вязнем в непроходимом индивидуа-
лизме, постоянно расширяем свою 
личную, неприкосновенную сферу, в 
которую посторонним (то есть всем 
остальным) вход воспрещен. 
Люди внутренне отдаляются друг от 
друга, отгораживаются высокими за-
борами и переходят к «виртуально-
му», абстрагированному общению, 
главное «достоинство» которого в 
том, что оно ни к чему не обязывает. 
Как же нам научиться правильно 
использовать свою исключитель-
ность?
«Уникальность, которую мы пере-
няли от Творца, нужно использовать 
так же, как Он, – ради отдачи другим, 
ничего не получая для себя».
Бааль Сулам, «Мир в мире».
Другими словами, важны не дей-
ствия, а намерения. Что бы мы ни де-
лали, важно, почему и зачем мы это 
делаем. Видя причины и следствия, 
понимая внутреннюю суть проис-
ходящего, мы уже не ошибемся в 
форме применения собственного 
«я».
Если человек решит взять духовное 
развитие в свои руки, то свойство 
Творца обязательно сделает его са-
мостоятельным. Творец уникален в 
отдаче - и человек станет таким же.
Вот и выходит, что наша исключи-
тельность - бесценное сокровище, 
дожидающееся своего часа. В то 
время, когда мы растрачиваем его 
на себя, нас всегда ждет разочарова-
ние. Однако с каждым новым витком 
мы набираемся опыта и в один 
прекрасный момент обратим свою 
неповторимость на пользу другим. 
Это и есть подлинное «я» - свойство 
Творца, реализованное в творении.
Так человек вновь становится ча-
стью мозаики общей души и во всей 
полноте проявляет свою исключи-
тельность.

Виктор Смагин

И. Виннер: Здравствуйте, ува-
жаемый Михаэль! Я очень волно-
валась, когда меня пригласили на 
встречу с вами, потому что каббала, 
– это, с одной стороны, настолько 
таинственная наука, а с другой сто-
роны, настолько модная, что даже 
Мадонна увлекается ей. Это стран-
ное сочетание показалось мне ин-
тересным. 

Первое, о чем бы я хотела с вами 
поговорить, – о детях. Я работаю с 
детьми, и с маленькими, и с взрос-
лыми, которые, находясь в спорте, и 
в 20 лет еще дети. И я заметила, что 
новое поколение детей знает на-
много больше, чем те, которым сей-
час 20. У меня возникло предполо-
жение, что это новая генерация, что 
эти дети пришли, чтобы что-то изме-
нить в этом мире. И я часто обраща-
юсь к ним за советом. 

М. Лайтман: На самом деле наша 
жизнь – это кругооборот, возвраще-
ние в наш мир тех же душ. Умира-
ют тела, а души облачаются в новые 
тела – и так мы из поколения в поко-
ление проходим много-много жиз-
ней. А когда человек умирает и сно-
ва рождается, его прошлый опыт 
переходит в новые свойства. Так 
что, естественно, мы все более и бо-
лее прагматичны, практичны, разви-
ваем экономику, культуру, науку… И 
поэтому сегодняшние дети – такие 
умные. Так было всегда. 

Но, кроме того, наше поколение 
действительно особенное. Сегод-
няшние дети (вы это правильно под-
метили) не просто умней, изощрен-
ней родителей – у них существует 
внутренняя мудрость жизни. Они 
не хотят проходить то, что прохо-
дили мы, им это все как бы заранее 
уже известно, и отвергнуто. Поэто-
му наше поколение – это поколение 
кризиса. Это только начало. Впере-
ди нас ждут очень большие изме-
нения. 

Растет совершенно иная циви-
лизация, иные люди по своему от-
ношению к миру, к жизни, к себе, к 
другим. 

И. Виннер: И вот эти дети, ко-
торые в действительности мудрее 
нас, говорят даже о том, что… На-
пример, я спрашиваю своего внука: 
«Вот этот, очень близкий нам чело-
век, плохо себя чувствует – это тоже 
Богу угодно?» Он отвечает: «Ироч-
ка, а разве может быть по-другому?» 
Понимаете? 

Я всегда говорю детям, что все 
равно будет то, что решит Бог, но 
вы должны отработать свой талант, 
который Он вам дал. В этом наше 
предназначение на Земле. Может 
быть, я ошибаюсь? 

М. Лайтман: Предначертано все, 
или нет? На самом деле – предна-
чертано. То есть в течение всех кру-
гооборотов я иду из точки, в кото-
рой родилась моя душа, в точку, 
куда она должна прийти в конце 

пути. Это неизменно. И те этапы, по 
которым должна моя душа прой-
ти, тоже неизменны. Потому что 
этот путь – это та дорожка, по кото-
рой душа спускалась из мира Беско-
нечности в наш мир, и по которой я 
должен подняться снизу-вверх. 

Но дело в том, что когда я прохо-
жу этот путь сам – снизу-вверх –
своими силами, поисками, старани-
ями, сомнениями, то в этом я пости-
гаю замысел Творца. Но, опять-таки, 
это не просто реализация своих 
земных возможностей (как вы, на-
пример, – всемирно известный тре-
нер), а в том, чтобы достичь самому 
своего наивысшего состояния. Наше 
наивысшее состояние – это полная 
тождественность с Творцом, когда 
мы находимся на таком же уровне 
осознания вечного существования, 
когда мы находимся выше времени 
и пространства – не только вне на-
шего мира, а даже духовных миров. 
Вот до такого состояния мы должны 
дойти сами в своем поиске. 

И. Виннер: Есть такое понятие: 
«код Библии». Но людям открыва-
ется только то, что было, и то, что 
где-то есть, но не то, что будет. Ваше 
мнение на этот счет: должно ли со-
стояться все, что написано в Торе? 
Это навеки, или на определенный 
этап жизни человечества, а потом 
наступит что-то другое? 

М. Лайтман: То, что написано о 
будущем, никогда не носит абсо-
лютного характера. Будущее может 
быть реализовано нами путем до-
бра, или путем страданий. Говорит-
ся о каждой ступени, которую каж-
дый из нас должен достичь. Это 
описано в каббале абсолютно точ-
но, и это я могу видеть перед собой 
как столбики на дороге, через каж-
дые, допустим, сто метров. Но ка-
ким путем я пройду от столбика к 
столбику, с помощью каких двигаю-
щих сил: или меня будут страдания 
толкать сзади, или я буду тянуть-
ся вперед за величием цели из чув-
ства необходимости – в этом боль-
шая разница. 

Наше поколение – это первое по-
коление, которое должно перей-
ти, так называемый, «махсом» – 
шлагбаум на этом пути. Путь, по ко-
торому мы идем вверх, состоит их 
двух частей: 

– первая часть – это путь, кото-
рый мы проходим сейчас, наш зем-
ной путь; духовный мир 
скрыт от нас уже несколько тысяче-
летий. Творец раскрывается толь-
ко отдельным личностям, которые 
ощущают Его и могут обучать всех 
остальных; – следующий этап – за 
шлагбаумом, когда тебе раскрыва-
ется весь путь, когда ты видишь и 
душу, и те состояния, которые су-
ществуют не только на отрезке на-
шей земной жизни, но и жизни ду-
ховной. В это состояние мы должны 
войти, чтобы оба мира – этот мир и 

мир Высший, духовный, – ощуща-
лись нами единым мирозданием. 

Мы первое поколение, которое 
начинает подходить к пониманию 
этой необходимости. Поэтому и рас-
крывается нам наука каббала, и поэ-
тому каббалой так интересуются. 

В наше время человек закан-
чивает эгоистический путь разви-
тия, он видит этот путь тупиковым. 
Кризис во всех областях: наркоти-
ки, разрушение семьи, как основ-
ной ячейки человеческого обще-
ства, депрессия, террор, кризис в 
науке, в образовании, общий эколо-
гический кризис. Этот кризис опи-
сан 2000 лет назад в книге «Зоар». 
После него это поколение придет к 
совершенно иной жизни. Цивилиза-
ция будет построена совсем на дру-
гом принципе. Что интересно, даже 
ученые догадываются об этом и пи-
шут на эту тему. 

Но как пройти этот кризис, то 
есть переход в новую цивилизацию 
– это описывает только каббала. По-
этому к ней и возникает такое под-
сознательное желание. Пережить 
состояние перехода и входа в иное 
мироздание, когда наш мир и мир 
Высший, раскрываются как общая 
природа, не скрытая от тебя, – это 
человеку просто необходимо. Се-
годня мы не можем построить нашу 
жизнь без знания общей системы 
природы. 

И. Виннер: Может ли человек, 
действительно изучающий каббалу, 
менять в своей судьбе какие-то со-
бытия, которые уже предназначе-
ны для него? 

М. Лайтман: Да, начиная с пер-
вой ступени. Но первая ступень на-
чинается за шлагбаумом, за мах-
сомом. 

Мы сейчас находимся в скрытой 
от нас части нашего развития, то 
есть мы развиваемся, но не знаем, 
как и куда. А как только мы пройдем 
это скрытое состояние и вступим на 
первую ступеньку за махсомом, вот 
тогда и начнется счет 125-ти ступе-
ней подъема. 

Сейчас только эгоистическая 
сила толкает нас вперед, и мы вы-
нуждены неосознанно, без всякой 
свободы воли делать то, к чему она 
нас вынуждает. А за махсомом у нас 
появляется еще сила света, и чело-
век начинает менять свою судьбу… 

Может быть, мои ответы зву-
чат очень категорично… Но кабба-
ла раскрывает человеку силы, ко-
торые воздействуют на наш мир, он 
видит, как они связывают между со-
бой всю систему нашего мира, и по-
нимает, что выйти из любой, отдель-
но взятой проблемы можно только 
в рамках общего решения – ни-
чего другого нет. Решение только 
одно: подняться над шлагбаумом в 
ту часть мироздания, где находятся 
силы, управляющие нашим миром. 
Вот там, на уровне этих сил, мы и бу-

дем решать свою судьбу и судьбу 
нашего мира. 

Природа специально подгоня-
ет человечество к просветлению: 
в этом замкнутом мирке, где ты су-
ществуешь несчастные 60-70 лет, 
ты ничего сделать не можешь. В 
этом мире, как вы сами говорите, 
все предопределено. Ты хочешь вы-
йти за рамки предопределенно-
сти, ты хочешь выйти из этих жутких 
условий, в которые ты сам себя во-
гнал, не зная, не ведая, как приро-
да на тебя действует, – поднимись 
на уровень ее сил, которые опреде-
ляют весь наш мир, и там сможешь 
все это уравновесить, все сделать, 
все решить. 

Все зависит от того, насколько 
люди смогут вовремя понять, что 
ключ к решению находится в сердце 
человека. Человек своими желания-
ми, своими правильными действия-
ми, влияет на всю систему. 

П.Зимовец

колонка редактора

читаем вместе

каббала – взгляд на мир

блог михаэля лайтмана

Михаэль Лайтман – ученый-
исследователь в области классиче-

ской каббалы, профессор онтологии 
и теории познания, основатель и ру-
ководитель Международной акаде-

мии каббалы и Института ARI (Ashlag 
Research Institute). Ученик Б. Ашла-
га (1907 – 1991), сына величайшего 

каббалиста XX века Й. Ашлага (Б. Су-
лама, 1884 – 1954), автора коммента-

рия на книгу «Зоар». Он продолжа-
ет цепочку передачи этого древнего 

знания современному поколению.

Отрывки из книги 
Михаэля Лайтмана 
”Введение в науку 

каббала”

будем оптимистами

почему?
Вопрос: Почему мир создан именно так? Почему вообще существуют: природа, 

отношение, изменение отношения, страдания, наслаждение, желание получать, 
желание отдавать и т.д.. Кому это всё нужно? Не могли ли мы просто наслаждаться 
и всё? Что тут могут сделать люди, у которых нет терпения и вообще нет желания 
существовать (не в теле и не без него, просто не быть)?

Ответ: Душа создана в совершенстве в мире бесконечности. Только одного недо-
стает ей - ощущения этого совершенства. Это возможно только из сопоставления 
противоположностей тьмы и света - отсутствия совершенства и его наличия. Нали-
чие есть, а вот отсутствия - недостает. Поэтому создан наш мир, где мы должны это 
отсутствие совершенства полностью ощутить и с ним вернуться в мир бесконечно-
го совершенства - и там вкусим на противоположностях истинное наполнение.

независимое
решение
Когда человек ощущает требования 
своего тела, он не властен противо-
стоять им, и все его мысли направле-
ны только на их выполнение. В таком 
состоянии у него нет никакой свобо-
ды воли не только действовать, но и 
думать о чем-либо, кроме самоудо-
влетворения. 
Когда же человек ощущает прилив 
духовного возвышения, и у него по-
является желание духовного роста 
и отрыва от тянущих вниз желаний 
тела, он просто не ощущает этих же-
ланий и не нуждается в праве выбо-
ра между материальным и духовным. 
Таким образом, находясь в эгоизме, 
человек не имеет сил выбрать аль-
труизм, а ощущая величие духовного, 
уже не стоит перед выбором, потому 
что сам желает духовного. Поэтому 
вся свобода воли состоит в выборе: 
кто же будет управлять им – эгоизм 
или альтруизм. Но когда же бывает 
такое нейтральное состояние, в кото-
ром человек может принять незави-
симое решение? 
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мужчина и женщина

читаем вместе

ДУХОВНЫЕ КОРНИ ПОЛОВ
Каббалисты, постигшие законы высшего мира, 
говорят нам, что в реальности действует еди-
ная сила, которая называется «Творец». Творец 
желает лишь одного – доставить нам наслажде-
ние. Для этого Он создал творение – одну общую 
душу, которая должна получить уготованное ей 
бесконечное изобилие.
Дающий Творец – это духовный корень мужско-
го начала, а желание общей души получить изо-
билие – это духовный корень женского начала.
Творец наделил душу способностью учиться от-
даче и любви, становясь подобной Ему. Он пре-
доставил ей возможность достичь высочай-
шей ступени и подготовил для нее специальный 
«учебный курс»: душа опускается в наш мате-
риальный мир, теряя связь с Творцом, и из это-
го состояния снова выходит на контакт с Ним, 
но уже по собственному выбору и собственны-
ми силами.
Душа должна постичь правильную связь между 
получением и отдачей, между творением и Твор-
цом. С этой целью она была разделена на две от-
дельные части: мужскую и женскую. В дальней-
шем части эти подразделились на миллиарды 
душ, облачающихся в мужские и женские тела.

РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ
Разные духовные корни определяют различия 
между мужчинами и женщинами в нашем мире, 
диктуют разное физическое строение, разное 
чувственное восприятие, разное миропонима-
ние и так далее. Иначе говоря, мы относимся к 
разным духовным системам, а потому любые по-
пытки наведения мостов в плоскости этого мира 
не достигнут успеха. Мы так и будем натыкать-
ся на стену, изначально разделяющую нас. Чтобы 
справиться с проблемами взаимонепонимания, 
нужно «смотреть в корень».

УЧИМСЯ СОЕДИНЕНИЮ
Природа предоставляет мужчине и женщине точ-
ку соприкосновения, основу для совместной ра-
боты по объединению в совершенную семью. 
Сделать это можно только одним способом – вы-
строив между нами такие же взаимоотношения, 
как между творением и Творцом. В таком случае, 
все наши отличия будут помогать нам на пути к 
цели.

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ
Мужчина и женщина равны, взаимозависимы и 
абсолютным образом дополняют друг друга. Ни 
мужчина, ни женщина не могут продвигаться к 
своему совершенному состоянию, предусмотрен-
ному замыслом творения, друг без друга.
Но вот проблема: кто-то должен подстегнуть муж-
чин к действию – здесь-то и проявляется роль 
женщин. На них возложена миссия пробуждать в 
мужчинах желание двигаться навстречу Творцу. 

ВМЕСТЕ К ЦЕЛИ
Мужчина и женщина, продвигающиеся вместе ду-
ховным путем, создают между собой связь иного 
уровня, прочную и нерушимую. Их жизнь напол-
няется новым содержанием, позволяя припод-
няться над конфликтами этого мира. Они сое-
диняются ради более высокой цели и создают 
новую, совершенную духовную структуру. Такого 
не достичь порознь.
Как же им понять друг друга? Как прислушаться 
друг к другу? Как полюбить друг друга? Для этого 
нужно вместе приступить к духовному развитию. 
Самый чудесный подарок супружеской жизни – 
возможность взойти на ступень, недоступную от-
дельным «осколкам» того или иного пола. Тогда 
семья обретает истинный смысл, и две души вме-
сте рука об руку пойдут навстречу счастью.

Э.Винокур 

два полюса
или одна
хромосома
Мужчинам просто невдомек,
что на уме у женщин, а женщины 
часто не учитывают мужских 
запросов. Это легко объяснимо:
у разных полов разные духовные 
корни.

Из книги «Просто о каббале»

девяносто
восемь
процентов
мозга
Чтобы овладеть картиной, называемой «наш мир», нам требуется 
2% мозга. Остальные 98% необходимы нам для постижения 
Высшего мира. Когда мы начинаем раскрывать эти связи, мы 
действительно ощущаем, как на 98% увеличивается понимание 
мира, в котором мы находимся. Это позволяет сделать каббала.

Давайте вспомним сюжет известного филь-
ма «Чего хотят женщины?» Мужчина, страдаю-
щий неуважительным отношением к женско-
му полу, получает удар током. Это круто меняет 
его жизнь: он начинает слышать мысли окружа-
ющих женщин и постепенно знакомится с их ми-
ром. Зная, чего они хотят, он по-другому смотрит 
на спутниц своей жизни и использует все преи-
мущества столь завидного положения. Ни одна 
дама не в силах устоять перед его очарованием, 
все тают от забот мужчины, на удивление тонко 
чувствующего любое желание женской натуры.
Фильм с триумфом прокатился по всему миру.

КАК ПОСМОТРЕТЬ
Успех фильма отражает потребность, заложен-
ную в каждом из нас: хоть одним глазком взгля-
нуть на мир, где мужчины и женщины понимают 
друг друга. Это тем более актуально, что в реаль-
ности мы, как говорится, живем как будто на раз-
ных планетах. Опросы общественного мнения и 
исследования психологов снова и снова указы-
вают на то, что мужская часть населения просто 
не понимает женскую. Что женщины хотят от се-
мейной жизни, какой тип мужчины они ценят, к 
чему стремятся и что ожидают от супруга – все 
это остается неразгаданной тайной прекрасно-
го пола.
Правды ради, следует отметить, что жены тоже 
пребывают в неведении относительно желаний 
своих мужей. Им неведом эмоциональный мир 
мужчины, его социальные предпочтения, годами 
взращиваемые привычки.
Здесь можно обойтись и без опросов: любой че-
ловек, какой бы счастливой ни была его семей-
ная жизнь, не раз задумывался, до чего неодина-
ково мы мыслим и с каких разных углов смотрим 
на одни и те же вещи.
Самое печальное во всем этом то, что статистика 
бесстрастно свидетельствует о разрушении ин-
ститута семьи по всему миру.

Два противоположных полюса не могут соз-
дать между собой положительный потен-
циал. И не смогут, пока не разберутся в сути 
проблемы, то есть, в себе самих.

КОРЕНЬ УСПЕХА
Как ни странно, с точки зрения генетики, про-
пасть между полами вызвана всего-навсего 
одной хромосомой. Как же получается, что мы 
такие разные? А главное, можно ли добиться 
идеальных взаимоотношений?
Можно, но не стараниями голливудских фанта-
зеров и не силой магических заклинаний. Нужно 
просто взглянуть на духовный корень мужчины 
и на духовный корень женщины. Поняв их, мы 
установим подлинную духовную связь, ведущую 
к спокойной и счастливой совместной жизни.

новый взгляд

Принцесса в розовом платье
Мы росли, и уже к старшим клас-
сам школы между успехом в среде 
сверстников и стоимостью одежды, 
в которой ты ходишь, можно было 
ставить знак равенства. Однокласс-
ницы гордо расхаживали в шикар-
ных турецких шмотках. 
«А мне наплевать!» - думала я и пря-
тала под парту ноги в корявых бо-
тинках. В знак протеста (и за неиме-
нием средств) круглый год носила 
драные джинсы и растянутую май-
ку, за что неоднократно бывала у 
директора школы.
Что было дальше?! Я и мои 
приятели-маргиналы по окончании 
школы, как говорится, «перебеси-
лись» - все поступили в ВУЗы, повы-
нимали кольца из ноздрей, остриг-
ли крашеные зеленкой волосы - у 
нас (вроде бы) появились другие 
приоритеты. 

Запах свободы
Прошло некоторое время. ВУЗ был 
окончен, освободилась голова, поя-
вились деньги. Потом - еще деньги, 
а затем и вовсе - очень много денег. 
Ну, наконец-то! Теперь можно было, 
не задумываясь, выносить полма-
газина дорогой одежды. Ведь для 
женщины нет ничего приятнее, чем 
когда ты идешь по улице - вся сия-
ющая, одетая в «трехмесячную зар-
плату среднего служащего», на лоб 
небрежно упала милая прядь волос 
- и лица обоих полов сворачивают 
себе шеи, оглядываясь на тебя. 
(Любая женщина знает, что при-
влечь внимание мужчины - плевое 
дело, а вот если тебя сканируют с 
головы до ног завистливые взгляды 
женщин, то можно считать, что це-
лое состояние, ушедшее на портни-
ху, парикмахера, косметолога и всех 
других замечательных специали-
стов, потрачено не зря!) 
Ведь что такое одежда для нас?! Это 
способ выделиться из серой толпы, 
проявить себя, и, желательно, зат-
кнуть за пояс подружек. Кстати, о 
подружках. Особое удовольствие 
было в том, чтобы открыть перед 
кем-нибудь из них свой огромный 
платяной шкаф и вяло бросить: «Вы-
бирай! Я все равно это носить не 
буду». И затем наблюдать, как она 
судорожно мечется между блестя-
щим платьем Armani и деловым ко-
стюмом от D&G.

Ужасное открытие
Моя безоблачная жизнь дала тре-
щину, когда я поехала на стажи-

ровку в США. В первый же вечер 
мне захотелось пройтись по ули-
це. Я была потрясена! Что за женщи-
ны! Ненакрашенные, все как одна в 
джинсах и футболках, с явным пере-
бором веса и расхлябанной поход-
кой, но с совершенно беззаботны-
ми лицами! (Я бы, наверное, на их 
месте, всерьез подумала о самоу-
бийстве.) Жуть! 
Нехорошие мысли полезли ко мне в 
голову. Я не понимала, как же мож-
но так существовать? Чем наполне-
на их жизнь, если не уходом за со-
бой? И самое ужасное, о чем я стала 
думать - что было бы со мной, если 
бы меня лишили всех моих шмоток 
и завидующих подруг?! 
Следующий день (был выходной) я 
провела в тревожных размышлени-
ях. Было чувство, что от меня ото-
рвали самую главную мою часть, 
и я из последних сил пытаюсь 
влезть обратно в образ гордячки-
модницы. Но, похоже, пути назад 
уже не было. Как ни противно, но 
мне пришлось задуматься о том, ка-
кой глупой гонкой была занята моя 
жизнь в последние годы. 
Самое интересное, что в последнее 
время привычные вещи, типа шоп-
пинга или светских приемов, пе-
рестали доставлять удовольствие. 
Приходилось все время выдумы-
вать что-то новое, острое, иногда 
жестокое, чтобы хоть как-то вер-
нуть ощущение жизни. Вся моя 
спесь и показное счастье слетали, 
едва я, на гудящих от 12-ти санти-
метровых каблуков ногах, пересту-
пала порог своей шикарной, но пу-
стой квартиры. Для чего мне все 
это?! Мне тридцать лет. В личной 
жизни - неудача за неудачей. Ни се-
мьи, ни друзей - только работа, ко-
торая все чаще приносит раздраже-
ние и разочарование... 

Старый знакомый 
Неделя пролетела незаметно. В сле-
дующие выходные у меня была за-
планирована встреча с бывшим 
однокурсником, который уехал в 
Америку сразу после института, и, 
говорят, неплохо устроился. 
Макс и, правда, выглядел отлич-
но. Подтянутый, ухоженный, с бе-
лозубой улыбкой. Мы сели обедать 
в уютном ресторанчике. Он рас-
сказал, что у него отличный биз-
нес (что-то в сфере авиации), жена 
и трое детей. «Когда он все успел?» - 
подумала я.
Потом настала моя очередь расска-
зать о себе. Я стала подробно рас-

сказывать о работе, о своем стреми-
тельном карьерном росте, о цели 
поездки сюда...
- Подожди! - перебил меня Макс. - А 
с семьей-то у тебя что?
- Мама недавно переехала в Мо-
скву. Отец умер год назад.
- Понятно.
- Ты пойми, для меня главное - ка-
рьера! - начала было я...
- Да-а, конечно! Я понимаю, как 
не понимать?! - с какой-то издев-
кой ответил он. - А я вот моя жена 
не работает. Говорит, для женщи-
ны главное - дом, дети. Кажется, она 
счастлива... 
- А ты?! - в лоб спросил он.
Я начала снова что-то неуверен-
но бормотать про работу-квартиру-
машину. Потом сбилась на свои по-
следние размышления. Короче, 
образ преуспевающей бизнес-леди 
таял на глазах. 
А он стал рассказывать о том, что 
мы живем в очень ограниченном 
мире своих чувств, о том, что нас 
- каждого в отдельности и все че-
ловечество в целом - душит расту-
щий эгоизм.
- Послушай, - сказал он. - О счастье 
и любви написано столько, что о 
них, казалось, должно быть извест-
но все. У любви есть великое мно-
жество видов и оттенков, но если 
внимательно к ним присмотреться, 
ты увидишь, что все они имеют еди-
ную основу. И эта основа – желание 
наслаждаться.
Мы любим только то, что доставля-
ет нам удовольствие, и старательно 
избегаем любого контакта с тем, что 
вызывает в нас неприятные ощу-
щения.
И это замечательно, ведь любовь к 
наслаждениям – это наше природ-
ное свойство, с ним мы родились 
и живем. 
Но как наполнить себя по-
настоящему, так, чтобы навечно 
взлететь на вершину удовольствия? 
Мы только это и пытаемся сделать. 
И видим – наши желания устрое-
ны таким образом, что как толь-
ко мы вступаем в контакт с тем, что 
любим, ощущаемое наслаждение 
уменьшает желание.
Так можем ли мы в этой жизни ощу-
тить себя по-настоящему удовлет-
воренными или вынуждены посто-
янно гоняться за ускользающим 
счастьем? - спросил он меня.
-  Что поделаешь, – ответила я по-
сле некоторого раздумья, – любовь 
не вечна.
- Нет, - не согласился со мной он. - 

Она должна быть вечной!
- А если это иная любовь? – доба-
вил Макс. - Любовь, приносящая на-
слаждение тогда, когда видишь, как 
наслаждается тот, кого любишь? 
Когда строится она не в расчете на 
то, что будет хорошо тебе, а на том, 
что будет хорошо тому, кого ты лю-
бишь?
Я задумалась. А он на прощанье за-
гадочно прошептал мне на ухо, улы-
баясь: 
- Некоторые люди говорят, что та-
кая любовь есть, и она позволяет 
достигнуть настолько тесной связи 
с желаниями и стремлениями объ-
екта любви, что они становятся тво-
ими собственными. То, что ощуща-
ется в нем, ощущается и в тебе. Если 
он наслаждается – ты наслаждаешь-
ся, а если он страдает, то страдаешь 
и ты. Любовь – это то, что объеди-
няет наши желания, наши серд-
ца в единое целое. Таков ее истин-
ный смысл.
Каждое его слово отзывалось во 
мне каким-то очень настоящим чув-
ством, похожим на воспоминание 
об утраченном счастье…

Что-то новое в моей жизни
А теперь я поведу рассказ в настоя-
щем времени. Я вернулась из Аме-
рики. Продолжаю работать и даже 
покупать себе красивые вещи, что 
поделаешь - привычка. Но кое-что 
изменилось в моей жизни. Это из-
менение почти невидно снаружи. 
Одна из моих «подруг», когда мы 
встретились, долго меня рассматри-
вала, а потом сказала:
- Никак не пойму, что в тебе изме-
нилось?! Слушай, ты, наверное, себе 
пластическую операцию сделала 
там, в Америке, а нам не говоришь... 
И разве я смогу ей обьяснить, что в 
жизни есть кое-что поважнее «пла-
стики»?!
Я бы и сама не поверила в это еще 
пару месяцев назад...
Сейчас я пишу эти строчки, доро-
гой читатель, и улыбаюсь. Пото-
му что уверена - ни один момент 
моей «прежней» жизни не был про-
жит напрасно. Добрая и заботливая 
рука вела меня к вопросу о смыс-
ле моего существования. И теперь 
я точно знаю: когда тебе плохо, ког-
да ты не знаешь, зачем живешь, ког-
да жизнь потеряла всякий вкус - это 
лишь начало большого, увлекатель-
ного пути к настоящей любви и не-
разменному счастью! 

Анна Писклюк 

Всю жизнь, сколько себя помню, в мечтах я представляла себя 
утопающей в дорогом кружеве, благоухающей изысканными духами 
и сияющей дорогими украшениями. Как и любая девочка, я рисовала 
принцесс в пышных платьях и думала, что вот это - я! 

любовь, мода и я
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эксперимент
на себе

Минимум усилий – максимум наслаждений

www.kabmir.com

С целью ознакомления 
людей во всем мире
с основами науки каббала 
созданы:

Курсы
дистанционного
обучения
www.kabacademy.com

1. История развития
науки каббала
2. Каббала
как интегральная наука
3. Основы науки каббала
4. Схема мироздания
5. Восприятие реальности
6. Каббалистическая
антропология
7. Социология каббалы
8. Программа
развития каббалы
9. Каббалистическая
теория развития мира
10. Каббала и религия
11. Каббала и философия

Занятия ведут преподаватели
Международной академии Каббалы
Москва: (495) 646 0116
С-Петербург (812) 970 4065

Очные курсы:
– предисловие к книге «Зоар»
– статья
«Введнние в науку каббала»
– предисловие
к книге «Древо жизни»
– книга
«Учение Десяти Сфирот» 
ч.1,3,9
– статьи «Услышанное»
– книга «Зоар»

Международная 
академия
Каббалы

каббала – взгляд на мирзанимательно о каббале

Я открываю глаза. Что 
передо мной? Окно в мир 
или экран проектора? Я 
зажмуриваюсь. Затворил 
ли я ставни? Или нажал 
на «паузу»? 

Утро. Вы сонно потягиваетесь в по-
стели. Солнце уже пригревает, на 
улице щебечут птицы. Но на душе 
скребут кошки. Вы встаете «с левой 
ноги», не желая начинать день, не 
думая ни о чем, кроме возвраще-
ния в дрему. 
Вчера все было иначе. Вчера день 
задался. Казалось, мир сверкает и 
лучится у вас перед глазами. Ло-
жась спать, вы были просто счаст-
ливы. А сегодня – апатия и непро-
ходимый мрак. 
Что же изменилось? Действитель-
ность? Или вы сами? 
В каббале нет понятия «объектив-
ная реальность». Мы воспринима-
ем лишь то, чему соответствуем. У 
меня внутри «приемник», настро-
енный на определенные частоты – 
частоты нашего мира. Если я сумею 
изменить настройки и расширить 
свой диапазон восприятия, во мне 
зазвенят такие струны, о которых я 
даже не догадывался. 
«Мир» – это сумма ощущений, и за-
висит она от того, насколько я соот-
ветствую внешней среде, внешней 
силе, природе. Природа облада-
ет свойством абсолютной любви и 
отдачи. Однако чтобы увидеть это, 
нужно настроиться на ее волну, 
нужно самому стать любящим и да-
ющим. Достаточно изменить себя, 
свои исконные качества – и мир 
преобразится. 
Ну а пока что я полностью противо-
положен этому абсолюту любви, и 
потому моя реальность – лишь сла-
бый отголосок, смутный отблеск 

того, чем она могла бы быть. Каб-
балисты, изменившие себя и «про-
снувшиеся» в новом мире, говорят 
об этом откровенно: «Мы были, как 
во сне» (Псалмы, 126:1).

Внутри себя

Представим себе человека как чер-
ный ящик с пятью отверстиями ор-
ганов чувств, через которые он 
воспринимает реальность. Каждое 
из этих отверстий останавливает 
внешнее воздействие и подменяет 
его внутренней реакцией. 
Возьмем, к примеру, слуховой ап-
парат. Внешнее давление на бара-
банную перепонку компенсирует-
ся идентичным по силе внутренним 
давлением. В противном случае, 
перепонка просто порвалась бы. 
Данные о внутреннем давлении пе-
редаются в мозг, а тот переводит их 
в ощущения. 
Мы никогда не знаем, какой фактор 
воздействует на нас извне, потому 
что заперты в своем «ящике». Все 
наши замеры не идут дальше бара-
банной перепонки и ее аналогов в 
других органах чувств. 
Их совокупная реакция попадает в 
центр управления в мозгу, который 
сравнивает ее с информацией из 
памяти, где уже отложились преж-
ние привычки и впечатления. За-
тем информация проецируется на 
своего рода «киноэкран», который 
находится в задней части мозга и 
отображает для человека картину 
мира, как будто бы предстающего 
перед ним. 
Все наши данные о мире добыва-
ются таким способом. Джон Уилер, 
выдающийся физик-теоретик, ра-
ботавший вместе с Эйнштейном 
и Нильсом Бором, сказал по это-
му поводу: «Как ни удобно в по-
вседневной жизни утверждать, что 
«внешний» мир существует незави-

симо от нас, ныне отстаивать этот 
взгляд уже не представляется воз-
можным».

Реальность 
воображаемая и 
подлинная

Каббалисты объясняют, что есть 
два уровня восприятия реаль-
ности, и оба полностью зависят от 
наших внутренних свойств. 
На первом уровне человека 
характеризует эгоизм – свойство, 
противоположное природе. 
Находясь во власти этого свойства, 
каждый чувствует себя обосо-
бленным от других и пытается 
использовать окружающих 
ради личной выгоды. В резуль-
тате картина нашей реальности 
наполнена войнами, нищетой и 
прочими печальными атрибутами 
человеческой истории. Однако 
постепенно накопленный опыт 
подводит нас к неизбежному выво-
ду: эгоистическое существование 
бесплодно. 
На втором, более высоком уровне 
в основе человека лежит свойство 
абсолютной отдачи, идентичное 
внешнему воздействию. Это по-
зволяет улавливать ту «частоту», на 
которой говорит с нами природа, и 
беспрепятственно получать ее по-
слания. Поднявшись на эту ступень, 
человек видит, что все люди 
связаны в единое целое и счастье 
одного равносильно счастью всех. 
Между ними больше нет границ, а 
потому нет и ограничений, которые 
накладываются эгоистическим вос-
приятием. Уподобление природе 
дает бесконечное наслаждение. 
В наше время начинается 
переходный период, цель которого 
– подъем в новое состояние, в 
собственное прекрасное будущее. 

Оттуда прежний этап покажется 
нам лишь иллюзией, преддверием 
истинной реальности – реальности 
любви. 
Когда человек освобождается от 
оков собственного восприятия, 
перед ним открываются совершен-
но новые горизонты. Он ощущает 
жизнь, как вечное, безбрежное 
течение. Множество сил, воздей-
ствующих на нашу реальность, он 
начинает воспринимать как одну 
единую силу. События, казавшиеся 
случайными, непредсказуемыми и 
необъяснимыми, обретают ясность 
в его глазах. Всё спаивается в одну 
совершенную систему. И сказано 
об этом мудрецами древности: 
«Увидел я перевернутый мир». 

Бесконечность внутри

Подняться на второй уровень 
реальности возможно только осо-
знанно и только по доброй воле. 
Принуждение здесь бессильно 
– разве полюбишь по указке? Мы 
не властны над своим естеством, 
однако никто не запрещает нам 
захотеть стать другими.
Привычная картина, говорят каб-
балисты, – песчинка по сравнению 
с тем, что ускользает от нашего 
взора. Чтобы попасть в «перевер-
нутый мир», не нужно становиться 
на голову, но лишь преобразовать 
свое восприятие, развить такой 
орган чувств, который будет верно 
отражать внешние реалии. Вместо 
того чтобы отгораживаться от них, 
мы будем воспроизводить их во 
всей полноте. 
Мы воспринимаем лишь то, чему 
соответствуем. Что внутри, то и 
снаружи. Поселим в себе бес-
конечную любовь – и она наполнит 
окружающий мир. 

Д. Смирнов

перевернутый
мир

А.Г.: Эта цель может быть 
достигнута? Или же важен сам 
процесс?

М.Л.: Каждым из нас эта цель 
обязана быть достигнута: всеми, 
в равной степени всем челове-
чеством.

А.Г.: Ваш собственный опыт что 
говорит о смысле жизни? В чем 
смысл жизни?

М.Л.: Мой собственный опыт 
говорит о том, что в течение 5-7 
лет, но иногда и больше (это зави-
сит от усилий человека) возможно 
уже начать ощущать высший мир, 
начать постигать то, откуда он 
произошел и в чем его цель. 

Человек в течение одной зем-
ной жизни обязан прийти (если 
он, конечно, ставит это для себя 
целью), к такому состоянию, когда 
он существует одновременно в 
обоих мирах. Тогда его поступки 
абсолютно альтруистичны, он 
проникается любовью ко всем, яв-
ляется исправленной частью ми-
роздания и помогает остальным.

А.Г.: Но ведь умирают все: как 
простые люди, так и каббалисты.

М.Л.: Умирает тело. Когда че-
ловек постигает высший мир, то 
само постижение высшего мира 
остается, оно не связано уже с 
нашим телом, с нашими органами 
чувств. Тело умирает, а человек 
отождествляется с жизнью в ином 
измерении. И поэтому для него 
смерть тела, расставание с телом 
совершенно не является прекра-
щением существования.

А.Г.: Каким образом знания 
Каббалы оказываются скоррек-
тированы, скоррелированы с 
современными достижениями в 
области естественных наук.    Та-
ких, как Большой взрыв, изотроп-
ность и однородность Вселенной, 
и так далее?

М.Л.: Они полностью сходятся. 
Моя специальность – регуляция 
биологических систем, меди-
цинская кибернетика, биокибер-
нетика. В принципе, я не знаю, 
что меня больше подталкивало 
к вопросу о смысле жизни: моя 
специальность или внутренняя 
потребность найти самого себя. 
Но когда изучаешь Каббалу, то 
видишь, что эта наука – естествен-
ное продолжение всех наук во-
круг нас и дальше, в следующую 
область мироздания.

Теория Большого взрыва, раз-
вития Вселенной, кварки, черные 
дыры: все это при изучении нами 
высшего мира становится совер-
шенно понятным и ясным, почему 
именно так это произошло в на-
шем мире. Особенно взрыв и по-
явление нашей Вселенной, пере-
ход из энергии в материю : это все 
объясняется очень явно, просто 
и красиво. Я бы даже сказал, что 
именно в Каббале это и объясня-
ется и изучается по-настоящему.

А.Г.: Что говорит Каббала о 
структуре постижения, о том, 
какие пути надо пройти?

М.Л.: Путь человека в постиже-
нии высшего мира состоит из че-

тырех этапов. Первый называется 
двойным сокрытием, при котором 
мы с вами, как, например, сейчас, 
совершенно ничего не чувству-
ем, а можем лишь верить в то, 
что действительно речь идет о 
высшем мире. Следующий этап 
– одиночное сокрытие мира, 
когда человек начинает ощущать, 
что есть некая внешняя система 
управления, которая на него на-
правлена, взаимодействует с ним 
и управляет им. И хотя он ощуща-
ет это управление, как и мы в на-
шем мире, в виде всевозможных 
некомфортных состояний, вплоть 
до страданий, но все равно у него 
появляется ощущение того, что, 
наверное, это управление целе-
направленное и предполагает 
собой хороший конец, хорошее 
следствие. И это второй этап. 

Третий этап – это когда человек 
только начинает ощущать, рас-
крывать высшее мироздание для 
себя. Оно представляется ему до-
брым, но еще в виде вознаграж-
дения или наказания, соответ-
ственно, за его усилия двигаться 
вперед или же за его лень.

И, наконец, последний, 
четвертый этап - постижение 
абсолютного счастья, 
совершенства. В принципе, все 
эти этапы представляют собой 
путь самопознания, поскольку 
«из себя» человек познает 
окружающий мир.

П. Зимовец

Фрагмент из беседы
Михаэля Лайтмана

с журналистом, автором серии 
научно-популярных проектов

Александром Гордоном
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Филиалы Международной академии Каббалы

Это не просто интернет-магазин. Это особенное место, где собраны настоящие 
сокровища, истинные ценности и мудрость, которые были скрыты от человечества 
веками. Материалы и архив лекций для начинающих. Вопросы и ответы. Музыка. 

Книги и фильмы для скачивания. Каббалистический клуб. Полезные ссылки. 
Новости и события

Справочная
интернет-магазина

(495) 649 6210

Телеканал в Интернете – Каббала ТВ
Ежедневная прямая трансляция уроков профессора М. Лайтмана

с синхронным переводом на 5 языков;
Круглосуточная трансляция фильмов, видеоклипов, бесед с ведущими 

учеными, деятелями искусства, журналистами о судьбе мира и науке каббала

Лекции проводит ученый-каббалист, 
профессор Михаэль Лайтман.

Возможность задавать вопросы в режиме 
реального времени

www.kab.tv

В конце дороги, где, казалось бы, всё 

заканчивается, возвышается высокая 

стена, а в ней запертые ворота. На во-

ротах золотом высечены слова: «Сад 

любви».

Сад любви – это сад чудес. Слышатся 

звуки детского смеха, пение и радость 

звучат из сада, но ворота заперты.

Только тот, кто раскрывает тайну 

сада, входит в это чудесное место: там 

всегда цветёт весна и в аромате цве-

тов поют птицы.

Игры в саду меняются по желанию де-

тей, и каждый ребёнок немедленно 

получает игру, которую больше все-

го любит.

В саду любви нет ссор, нет споров, и 

все улыбаются. Потому что как могут 

быть ссоры в месте, в котором царит 

только любовь?

И действительно, тайна раскрываю-

щая врата сада - любовь.

В сад любви не заходят по одному, а 

только с друзьями, которых любят. 

Кто приходит один, без любви в серд-

це, даже не найдёт ворот в стене.

Он не услышит смеющихся детей, ще-

бета птиц, и солнце не будет ему све-

тить. Сад ждёт лишь друзей, которые 

любят друг друга.

Когда чудесный сад видит приближа-

ющихся друзей, он немедленно рас-

крывает им свои врата и приглашает 

зайти в пение птиц и в детский смех. 

И тот, кто заходит в сад, не хочет из 

него выйти, потому что становится 

совершенно счастлив.

Но иногда дети из сада любви выхо-

дят искать новых друзей, чтобы при-

вести и их в сад.

И тогда, если ты встретишь свое-

го сверстника, и не поймешь, поче-

му лицо его сияет, и почему он улыба-

ется тебе, знай, что он из сада любви, 

и есть у него что-то большое и чу-

десное, о чем хочется ему тебе пове-

дать. Выслушай его, и, если захочешь, 

тоже сможешь быть среди этих детей 

- счастливым, поющим и смеющимся.

О. Демидов

сад любви


