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К.С.: Можно ли сделать счаст-
ливым одного человека, причинив 
несчастье другому? 

М. Л.: Нет, это невозможно.
В духовном мире – вне наших 

тел – все наши души соединены 
вместе, в единую систему. Суще-
ствование системы невозможно, 
если хотя бы одна душа не дает то, 
что требуется от нее всей системе.

Это принцип жизни любого ор-
ганизма, иначе бы ничего не су-
ществовало, не развивалось, не 
функционировало. Каждая клетка, 
каждый орган работает не на себя, 
а только на весь организм.

Человек должен выйти на уро-
вень взаимодействия с остальным 
человечеством свойством абсолют-
ной отдачи. Пока мы на этой земле 
не установим абсолютно правиль-
ное взаимодействие между собой, 
построенное на полной любви к 
ближнему, природа будет нас бить.

К.С.: Как можно полюбить всех? 
М. Л.: Когда вы увидите, насколь-

ко все связаны друг с другом, на-
сколько ваша личная жизнь зави-
сит от других, – вы захотите, чтобы 
они вас любили. Представьте себе, 
что у каждого из них в руках кран, 
через который вы получаете кисло-
род. У каждого! От каждого из них 
зависит, будете ли вы жить в следу-
ющую секунду. Если бы вы увидели, 
что это так, вы бы захотели, чтобы 
они вас любили. И тогда вы, поне-
воле, полюбили бы их. 

К.С.: Зависит от каждого чело-
века?

М. Л.: От каждого! Когда раскры-
вается эта картина, это просто... 
ужас! Не знаешь, куда деться! Хо-
рошо, что в нашем мире это не так, 
что дано нам лишь маленькое ощу-
щение своего существования: 
меня ненавидят, я ненавижу – 
не важно. Но чуть выше – 
на уровне душ – там 
именно такая за-
висимость.

И человече-

ство подходит к пониманию этого. 
Раскрывается парадоксальная кар-
тина: мы напрямую зависим друг от 
друга! Где бы и что бы ни произо-
шло!.. Кажется, мы должны быть бо-
лее уверенными, более свободны-
ми. Но нет, наоборот, мы ощущаем 
себя все более и более связанны-
ми, все более уязвимыми. Мы жи-
вем в одной коммунальной квар-
тире: некуда разъехаться и такая 
теснота, такая ненависть... 
Вот это – Земной шар 
сегодня. 
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Беседа
Михаэля Лайтмана

с известной теле- 
и радиоведущей 
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Это очень сложная наука
с графиками, с чертежами, 

с большой внутренней 
психологией, которая

позволяет слиться с природой
и чувствовать себя ее частью.

Изучая её, мы начинаем видеть,
что на самом деле природа 

абсолютно добра.
Она вся в любви.

Беседа ученого-каббалиста 
Михаэля Лайтмана
с известным артистом, 
писателем, создателем 
первого в мире
театра кошек
Юрием Куклачевым 

Когда вы увидите, насколько все связаны друг с другом, насколько 
ваша личная жизнь зависит от других, – вы захотите, чтобы они 
вас любили. Представьте себе, что у каждого из них в руках кран, 
через который вы получаете кислород. У каждого! От каждого из 
них зависит, будете ли вы жить в следующую секунду. Если бы вы 
увидели, что это так, вы бы захотели, чтобы они вас любили.
И тогда вы, поневоле, полюбили бы их.

когда становится тесно
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К.С.: Можно ли сказать, что наше 
время, – это время огромного чело-
веческого разочарования во всем? 

М. Л.: Совершенно верно. Тако-
во сегодняшнее ощущение людей. 
Они не знают, что с собой делать. 
Мы никогда не были в таком состо-
янии – мы всегда были уверены, что 
следующее поколение будет луч-
ше, чем мы, будет жить лучше, ра-
ботать меньше, отдыхать больше. 
Но вдруг увидели, что не знаем, где 
наши дети, где семья и где мы – все 
разрушается... 

Ответов нет ни у кого. Прогнозы 
лучше не читать. В людях есть вну-
тренняя тревога. Куда деваться? Ду-
мают, что забудутся в бизнесе, или в 
сексе, или в каких-то делах. 

Пропаганда специально работа-
ет на то, чтобы «оболванить» людей, 
придавить их. Просто накормить и 
дать телевизор, чтобы сидели тихо... 

К.С.: С чего начать, когда понима-
ешь, что становится тесно в той рас-
пашонке, которую надели на тебя 
в школе, в институте, на работе?.. С 
чего начать расти? 

М. Л.: Человек идет по жизни 
со свойствами и ценностями, ко-
торые совершенно не относятся к 
его «я». Ему все навязано: родил-
ся не по своей воле, не выбирал се-
мью, не выбирал воспитание, кото-
рое ему дали, его личные свойства 
даны ему от рождения. Лет в двад-
цать он вдруг ощущает себя взрос-
лым... Ну, и что же в нем есть свое-

го? Ничего. Но если в нем возникает 
вопрос: «Для чего я существую? В 
чем заключается это Высшее суще-
ствование, которое я не ощущаю, 
но хочу ощутить?» – только тогда 
он начнет раскрывать, что есть еще 
одно измерение и начнет развивать 
его в себе. 

Не надо ничего менять в своей 
жизни, только добавьте к ней ду-
ховную составляющую, добавьте 
то, что в вас вечно – начните разви-
вать душу. И тогда уже нет судьбы, 
нет слепых сил, которые управляют 
нами, как кукловоды куклами, тог-
да раскрывается потрясающая кар-
тина возможностей каждого, и каж-
дый полностью себя реализует.

К.С.: Так что же такое «взрос-
лый человек»? И что нужно, на ваш 
взгляд, чтобы стать взрослым?

М. Л.: Если у человека появляют-
ся вопросы, о которых я говорил, и 
желание на них ответить, – это зна-
чит, что человек повзрослел, и хо-
чет подняться над своими перво-
зданными свойствами и над тем, 
что в него внесло воспитание, окру-
жающая среда... 

К.С.: Насколько я знаю, человек 
задается вопросами: «Откуда я? Кто 
я? Зачем я?», и так далее, лет в пять? 

М. Л.: Вот тогда у нас и появляет-
ся возможность начать развивать 
человека. Если бы родители и об-
щество понимали, что именно та-
ким образом мы можем создать на-
стоящих людей, которые вырастут 

с совершенно другими ценностя-
ми, совершенно по-другому будут 
воспринимать мир... Чуть позже – 
уже включаются конкуренция, ли-
дерство и так далее, то есть активно 
проявляется наш эгоизм.

К.С.: А нельзя ли достигнуть это-
го без каббалы?

М. Л.: Есть методика, причем ме-
тодика, отработанная веками, бе-
рущая начало в Древнем Вавилоне. 
Она раскрылась, когда впервые в 
человечестве вспыхнул эгоизм. Что 
нам делать с этим эгоизмом? Ответ 
дает наука каббала.

Она особенно популярна и вос-
требована теперь, потому что эго-
изм настолько вырос, что без этой 
методики человечество не сможет 
уравновесить себя с природой. 

Наша реальная жизнь состоит не 
только в том, чтобы каким-то обра-
зом просуществовать. Это надо, это 
необходимо, но это минимум того, 
что я должен этой жизни отдать. Са-
мое главное – это постижение соб-
ственной души, того совершенного, 
вечного, что есть в нас. Она рядом 
с нами, эта душа, существует парал-
лельно с нами. Надо только начать 
ее ощущать. Это то, что дает кабба-
ла – раскрывает человеку его ду-
ховную часть, и он ощущает себя 
существующим в духовном мире. 
Есть барьер, невидимая стена, за 
которой находится другой мир. Мне 
дают ощущение нашего мира, мое-
го существования в этой реально-

сти, и возможность одновремен-
но раскрыть свое существование 
в иной реальности. Причем это аб-
солютная реальность. Более того, 
все существующее в нашем мире – 
следствие того, что есть в мире душ. 

К.С.: Вы возложили на себя зада-
чу спасти мир? Нет? 

М. Л.: Нет. Мир спасти нельзя. 
Мир только сам себя может спа-
сти. Человека невозможно спасти. 
Он должен сам пройти через состо-
яния падения, никчемности, бес-
цельности и узнать, что существует 
другая возможность, что мы мо-
жем в этой жизни в нашем мире су-
ществовать в гармонии, в чувстве 
огромной любви... То есть, я могу 
сейчас ощущать себя вечным и со-
вершенным. Вечным! Вы понимае-
те, включается совсем иная психо-
логия, другой расчет во всем. В чем 
заключается библейский принцип 
«возлюби ближнего, как себя»? 

Сегодня я готов пренебречь аб-
солютно всем миром (мне неважно, 
кем и чем) ради чего-то незначи-
тельного – для себя. Это наш истин-
ный эгоизм. Если я смогу, не остав-
ляя ничего для себя, «выбросить» 
себя полностью во все остальное 
человечество, тогда я почувствую 
то, что находится в них.

Мы можем себя реализовать, 
лишь став равными Творцу, и это 
наша обязанность. 

П.Зимовец

колонка редактора читаем вместе каббала – взгляд на мир

блог михаэля лайтмана

Вопрос: Что такое лень?
Как с ней справиться?

Ответ: Лень  - очень полезное 
свойство. Если бы все были лени-
выми, мы бы избежали многих оши-
бок. Обычно вы занимаете себя 
чем-то приятным (газета, ТВ и про-
чее), а считаете что это лень. Спра-
виться с ленью просто: попробуйте 
точно следовать ей - ничего не де-
лать вообще - и вас это приведет к 
полезному занятию.

Михаэль Лайтман – ученый-
исследователь в области клас-
сической каббалы, профессор 
онтологии и теории познания, 
основатель и руководитель Меж-
дународной академии каббалы 
и Института ARI (Ashlag Research 
Institute). Ученик Б. Ашлага (1907 – 
1991), сына величайшего каббали-
ста XX века Й. Ашлага (Б. Сулама, 
1884 – 1954), автора комментария 
на книгу «Зоар». Он продолжает 
цепочку передачи этого древнего 
знания современному поколению.

полезное свойство

когда
становится тесно

неземное
Каждый из нас прав в том, что он 

утверждает, что бы он ни утверж-

дал. Потому что утверждает то, 

что чувствует в тот момент свои-

ми чувствами и анализирует сво-

им разумом. Имеющие большой 

жизненный опыт знают, насколь-

ко менялись их взгляды в течение 

прошедших лет.

И нельзя сказать, что ранее он был 

неправ, а сегодня прав. Он должен 

понять, что его сегодняшняя точ-

ка зрения тоже неверна, в чем он 

убедится завтра. Поэтому в каждом 

своем состоянии человек делает 

выводы, и они правильны для этого 

состояния, и могут быть совершен-

но противоположны его выводам, 

сделанным в других состояниях.

Так и мы не можем рассуждать о 

других мирах, их законах, судить об 

их качествах с точки зрения своих 

сегодняшних критериев, критери-

ев нашего мира. В нас нет неземно-

го разума, неземных ощущений, не-

земных понятий, и поэтому мы не 

можем судить о чем-то неизвест-

ном и выносить решения. Ведь мы 

видим, что даже в рамках нашего 

мира мы постоянно ошибаемся.

Судить о неземном может тот, кто 

обладает неземными свойствами. 

Но как их приобрести?

Отрывки из 
книги Михаэля 
Лайтмана 
”Введение в 
науку каббала”

«Подумайте, что сделало бы вас счастливыми? По-
настоящему счастливыми?» Так начинается передо-
вица журнала «Ньюсуик» (Newsweek), который посвятил 
целый выпуск этой животрепещущей теме.
Ведущие психологи, социологи, биологи и экономисты 
попытались ответить на вопрос стоимостью милли-
он долларов: «В чем секрет счастья?»

Доллар соседа зеленее
Возможно, все дело в деньгах? «Был бы я богат, летал бы 
себе по миру, покупал бы что хочется и жил бы припева-
ючи». Верно?
Нет!
В последние годы многочисленные исследования выя-
вили неожиданную закономерность: когда доходы по-
крывают основные потребности человека, деньги боль-
ше не доставляют ему радость. Ощупывая в кармане 
распухший кошелек, он начинает тревожно озираться 
по сторонам: а как обстоят дела у соседей? Грех повто-
ряться, но жизнь сама напоминает нам об этом: доллар в 
кошельке соседа всегда зеленее.

Пойди поймай
Может быть, нам просто нужен покой? Будем меньше 
работать, больше отдыхать – и станем счастливыми?
Подобные гипотезы отметаются учеными «с порога». Не-
давно Школа Психологии при Лестерском университе-
те в Британии опубликовала всемирный индекс счастья. 
В этом списке «трудолюбивая» Америка занимает 23-е 
место, намного опережая «пляжную» Францию, которая 
сиротливо хандрит на 62-й строке. 
Исследователи счастья отвергают одно за другим все 
устоявшиеся представления. В долгосрочной перспек-
тиве, заявляют они, нам не помогут ни повышения по 
службе, ни прелести семейной жизни, ни отменное здо-
ровье.
– Но что же все-таки сделает нас счастливыми? – спра-
шиваем мы.
В ответ профессора почему-то мнутся. Некоторые пы-
таются что-нибудь сказать, но их слова звучат неубеди-
тельно. Видимо, легче распознать то, что не принесет 
нам счастья, нежели предложить практическое решение 
наболевшей проблемы.
«Спрос рождает предложение: в мире все больше уче-
ных, развивающих молодую науку – экономику сча-
стья… Счастье везде: в списках бестселлеров, в умах тех, 
кто творит политику, в центре внимания экономистов 
– и все равно оно остается неуловимым». Так описыва-
ет ситуацию Рана Форухар, главный экономический обо-
зреватель «Ньюсуика».
Есть ли у нас хоть какой-то шанс расшифровать таин-
ственную матрицу счастья? Может, лучше дождаться, 
пока кости сами выпадут как надо? А как надо?

Механика фортуны
Чтобы решить это уравнение, нам необходимо сначала 
понять суть своей природы: все мы хотим наслаждаться.
 «Творение целиком, от начала до конца, создано из 
желания наслаждений. Все многочисленные созда-
ния представляют собой лишь количественные и ка-
чественные вариации этого желания», – так пишет Ба-
аль Сулам, великий каббалист нашего времени.

На первый взгляд, звучит довольно просто и даже ба-
нально. Но дело в том, что желание наслаждений дей-
ствует намного изощреннее, чем мы думаем. Дергая за 
невидимые ниточки, оно заставляет нас неустанно ис-
кать удовлетворения. Все наши действия и помыслы на-
правлены только на это, и мы не в силах успокоиться, 
пока не достигнем желаемого.
Секс, деньги, слава, власть, знания – таковы лишь неко-
торые ингредиенты того топлива, которого требует этот, 
находящийся внутри нас, раскаленный реактор. Жела-
ние наслаждений определяет весь ход нашей жизни, все 
радости и страдания. Не удалось достигнуть желаемого 
– мы расстраиваемся, а удачная попытка, наоборот, по-
вышает наш жизненный тонус.

Без дна
Вершина счастья – это чувство, переполняющее нас в 
момент встречи желания и его наполнения. «Остано-
вись, мгновенье!» – в восторге кричим мы, но не тут-то 
было. Каждый раз та же история: не успеешь оглянуться, 
а счастья уже нет – улетучилось, как дым.
«В нашей жизни возможны только две трагедии. Одна – 
это когда не получаешь того, что хочешь, другая – когда 
получаешь. Вторая хуже, это поистине трагедия». Автор 
сентенции – Оскар Уайльд. Как он был прав!
Мы годами можем мечтать о роскошном автомобиле, но 
стоит осуществить мечту, и удовольствие начинает рас-
сеиваться прямо пропорционально километражу. Тако-
ва участь каждого исполнившегося желания. Поистине, 
человек – бездонная бочка.
Мы очень быстро привыкаем к счастью и принима-
ем его как само собой разумеющееся или сравниваем 
с тем, что есть у других, а не с тем, что было у нас рань-
ше». В результате, счастливыми мы не бываем практиче-
ски никогда.
Наслаждения этого мира только распаляют нас, 
оставляя в итоге ни с чем. Сегодня это уже ни для  
кого не секрет.
Какой же выход? Беспрестанно менять источники на-
слаждения? Или измениться самим?

Преображение
Нет сомнения, что природа целенаправленно ведет лю-
дей к совершенству, к счастью без конца. Секрет счастья 
заложен во внутреннем преображении: «Наслаждение 
ради себя» сменяется «наслаждением ради ближнего». 
Не пугайтесь, это не схоластика и не нотация. Только лю-
бовь позволяет людям переносить все свои чаяния на 
любимых.
Как это работает?
Точно так же, как у любящей матери или у страстно влю-
бленных. Я хочу наполнить другого наслаждением, и он 
готов принять это наслаждение, зная, что тем самым на-
сладит меня. Вместе мы создаем бесконечную систему 
отдачи-получения, и счастье больше не ускользает из 
наших рук. И тогда мы получаем наслаждение, которому 
нет ни конца ни края.
Итак, счастье не играет с нами в прятки. Оно стоит на са-
мом виду и внимательно поглядывает на часы. Свидание 
назначено. Опаздывать просто неприлично.

Э.Винокур

остановись,
мгновенье!

Подпишитесь на газету «Каббала сегодня»!
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Подписной индекс – 42 255
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мужчина и женщина

читаем вместе

Когда в человеке вспыхивает чувство, 

именуемое нами любовь, а происходит 

это (как правило!) внезапно, человек 

готов для объекта своей страсти если 

не на все, то почти на все. И нет в этот 

счастливый период большей радости, 

чем доставить удовольствие любимому. 

Делаем мы это, совершенно не прини-

мая себя в расчет.

Любовь – это всего лишь разновид-

ность желания наслаждаться и когда 

оно удовлетворено – чувства обречены 

на угасание.

Расчет предельно прост и эгоистичен. 

Я люблю то, что доставляет мне удо-

вольствие и ненавижу источник, вызы-

вающий у меня страдания.

И романтическая фраза «я люблю тебя» 

по своей природе абсолютно анало-

гична прозаическому выражению «я 

люблю рыбу».

Мне жаль Вас разочаровывать, доро-

гой читатель, но у воздушного шари-

ка углов нет, не за что зацепиться. Все 

стенания поэтов, писателей, романи-

стов и классиков, пытающихся возве-

личить это чувство, - ничто иное, как 

эгоистическая потребность к наполне-

нию себя самого.

Все мы без исключения – эгоисты в 

большей или меньшей степени. Эгоист 

не способен никого любить. Он любит 

только то, от чего ему хорошо – источ-

ник наслаждения. А это, как мы пони-

маем, уже не любовь, а использование 

ближнего.

Мы просто по инерции продолжаем 

называть это потребительское чувство 

любовью. На протяжении веков испы-

тываем все возрастающее желание на-

слаждаться, но, увы, природа этих же-

ланий такова, что их невозможно 

наполнить. Будучи по своей природе 

эгоистами, мы опасаемся любить кого-

то, чтобы не быть ими использованны-

ми. Ведь любовь подразумевает отдачу, 

а для эгоизма это подобно смерти.

А как же первая любовь? – спросите вы. 

Неужели во всем этом чувстве, в един-

ственном желании, в котором живет 

человек – доставить наслаждение дру-

гому, нет божественного смысла? Ко-

нечно же, есть, дорогой читатель, и за-

ключается он в том, чтобы мы смогли 

почувствовать влечение к чему-то вне 

себя.

Чтобы ощутили, как прекрасно чув-

ство наполнения чужих желаний, ка-

кое несказанное наслаждение оно мо-

жет приносить.

Это чувство дано нам как пример ис-

тинной любви к Высшей Природе, 

Творцу, и исчезает оно, чтобы мы по-

няли, что в эгоистическом виде любовь 

всегда конечна.

Отсутствие любви является одним из 

сильнейших мотивов, толкающих нас 

к исправлению нашей эгоистической 

природы, движущих все человечество 

вперед, потому что в конечном итоге 

наша цель – вечная Любовь. 

И все ступени, по которым мы подни-

маемся, исправляем себя, приближаем-

ся к духовному идеалу, являются ступе-

нями претворения любви. Это не такая 

простая вещь, как нам кажется, и не та-

кая ничтожная.Просто любовь нахо-

дится вне нашего мира, нашего уровня.

И для того, чтобы действительно до-

стичь Любви, мы должны подняться из 

нашего мира в мир бескорыстной ду-

ховной отдачи.

Человек, который любит альтруисти-

чески, чувствует наполнение Беско-

нечностью. Это наполнение обрета-

ет тот, кто любит, а не тот, кого любят. 

Поэтому на самом деле надо стремить-

ся любить, а не быть любимыми. И чем 

быстрее мы начнем подниматься над 

нашим эгоизмом, тем быстрее ощутим 

бесконечность течения жизни и лю-

бовь.

Ведь высший свет – это свет Любви.

О. Демидов

каббала – территория любви

каббала – взгляд на мир

М. Л.: Мне рассказали, что вы 
особый человек – любите животных 
и детей. В нашем мире это редкость. 

Ю. К.: Моя жизнь прошла так, что 
я постоянно работаю – уже 40 лет – 
с животными и с детьми, и этот мир 
для меня является той необходи-
мостью, без которой трудно жить. Я 
даже начал писать рассказы о том, 
какие ощущения он в нас вызыва-
ет... Каждый рассказик – этакое пси-
хологическое повествование. Я 
учу ребенка разговаривать со сво-
им сердцем, видеть свой внутрен-
ний мир. Учу слушать тишину. И, ко-
нечно, главный элемент (именно 
об этом я хочу с вами поговорить) 
– доброта. 

Что говорит об этом каббала? 
М. Л.: Это основное и, я бы ска-

зал, единственное свойство приро-
ды – любовь, доброта. Если бы не 
это, то природа не смогла бы поро-
дить все то, что находится в ней и 
существует в состоянии абсолют-
ной гармонии. 

А человек, к сожалению, един-
ственное создание, отличающееся 
от всех остальных тем, что находит-
ся в противостоянии с природой, 
не уравновешен с ней. Эгоизм по-
стоянно растет, человек все больше 
и больше становится противопо-
ложным природе, свойству общей 
любви, общей доброты. 

Как нам стать такими, как весь 
остальной мир? Это проблема. Если 
бы мы смогли современного чело-
века «вписать в природу», тогда все 
было бы прекрасно. 

Ю. К.: И я неоднократно задавал 
себе вопрос: как изменить обще-
ство? Изменить взрослого челове-
ка уже трудно – у него сложившееся 
мировоззрение. Но ребенок – это 
«чистая тетрадь», и мы должны на-
правлять его взгляд в правильную 
сторону. В одной из своих книг я на-
писал: «Ребята, вера – главная сила 
человека». 

Что в каббале сказано о вере? 
М. Л.: В каббале нет понятия 

веры, как «мне кто-то сказал о чем-
то, и я ему верю». Она считает ве-
рой лишь то, что мы называем ощу-
щением. Допустим, кто-то сказал, 
что существует Бог, и я принимаю 
это на веру. Каббала же говорит, что 
ты должен до всего дойти чувствен-
но, и проверить – насколько это ис-
тинно. 

А как проверить, что твои чув-
ства истинны? Только в сопоставле-
нии, только в общении с окружаю-
щими. Если вы совпадаете по своим 
чувствам, по своим оценкам, значит, 
это истина, значит, вы уже находи-
тесь в общей истине природы. Дру-
гой точки отсчета у нас просто нет. 

А веры, как таковой, нет. Мы 
должны ощутить всю природу, 
включая ее самую большую, глав-

ную силу – любовь. Мы должны 
себя изменить – для этого мы суще-
ствуем – и достичь того, чтобы лю-
бовь стала нашим естественным 
свойством. Именно на этом надо ба-
зироваться и идти вперед. 

Ю. К.: Я совершенно с вами со-
гласен. Духовная пустота – это ги-
бель! Поэтому мне очень интерес-
но услышать ваше мнение: что еще 
надо сказать детям?.. 

М. Л.: Вы, безусловно, правы в 
том, что если заниматься воспи-
танием, то, естественно, только с 
детьми. С взрослыми очень трудно. 
Проблема в том, что если допуска-
ются ошибки в воспитании детей 
(а мы все время допускаем ошиб-
ки, судя по истории человечества), 
то проявляются они через 20-30 лет, 
когда исправить уже ничего нельзя. 

Каббала говорит о том, что че-
ловека формирует только окружа-
ющее общество. Поэтому нам надо 
создать вокруг детей сегодня (осо-
бенно сегодня, в нашем жестком, 
эгоистическом, противоположном 
всей природе и абсолютно непра-
вильном мире!) как бы искусствен-
ный мир. Мир, который будет со-
вершенен с точки зрения природы 
– ее любви, доброты, отношения 
друг к другу. Нам необходимо об-
учать детей правильному взаимо-
действию между собой, без кото-
рого человек погибает. Сегодня мы 
довели общество до состояния все-
общего кризиса – мы уже не знаем, 
что дальше делать и куда идти. 

Нам необходимо создать вокруг 
детей – из самих детей – как бы ис-
кусственную среду («искусствен-
ную» – относительно нашего че-
ловеческого мира, потому что он 
ложный). Она, на самом деле, есте-
ственная, то есть соответствует при-
роде. Если мы постепенно на любых 
примерах будем преподавать де-
тям естественный закон любви, то, 
конечно, через несколько лет полу-
чим другое поколение. 

Ю. К.: Наши мнения сошлись… 
Ну, вот пришел человек в этот мир. 
Ведь очень важно найти свое пред-
назначение – для чего ты пришел. 
Это же счастье! 

Что каббала говорит о том, как 
помочь человеку, ребенку, открыть 
свой дар? Как он должен к этому 
идти? 

М. Л.: Главные правила в каб-
бале: 

– Первое: «Нет насилия в духов-
ном развитии»; 

– Второе: «Образование, вос-
питание возможно только в соот-
ветствии с природой каждого че-
ловека, только индивидуально 
относительно него»; 

– Третье (как бы следующее из 
двух предыдущих): «Необходимо 
предоставить человеку абсолютно 

все возможности для того, чтобы он 
развивался согласно тому духовно-
му, энергетическому, психологиче-
скому, генетическому потенциалу, 
который в нем заложен». 

Сколько бы мы не старались, мы 
не в состоянии проникнуть во вну-
тренний мир человека. А если пе-
ред нами находится масса детей… 

Мы просто должны дать им об-
щую картину мира, общую карти-
ну взаимоотношений, объяснить, 
каким образом мы связаны друг с 
другом в одну единую систему: не-
живой, растительный, животный и 
человеческий мир. Мы только сей-
час начинаем раскрывать эту гло-
бализацию, эту взаимосвязь меж-
ду экологией и человеком, нашими 
мыслями, нашим отношением друг 
к другу. Мы обязаны обучать этой 
концепции замкнутого, единого ор-
ганизма, который называется при-
родой. 

Ю. К.: Придет момент, когда мы 
покинем этот мир, перейдем в дру-
гое измерение… У нас нет сегод-
ня контакта с другим измерением, а 
лишь предположения. 

Что в каббале сказано о другом 
измерении, в которое человек пе-
реходит после этой земной сует-
ной жизни? 

М. Л.: Каббала говорит о том, что 
мы существуем в огромном много-
стороннем, многоплановом мире 
сейчас! Ничего нас не ожидает! 

Когда человек рождается, приро-
да ставит перед ним задачу: он дол-
жен через себя соединить все ее ча-
сти в единую гармонию. И тогда мы 
начинаем видеть всю замкнутость 
этой картины и, самое интересное, 
мы начинаем оправдывать проис-
ходящее, потому что начинаем по-
нимать причины и следствия. Мы 
начинаем видеть, что на самом деле 
природа абсолютно добра, она вся 
в любви. Человек на таком уров-
не становится, действительно, лю-
бимым, любящим, все прощает и со 
всем согласен, умиротворен. 

Вот об этом говорит каббала, это-
му она обучает. Это очень сложная 
наука с графиками, с чертежами, с 
большой внутренней психологией, 
которая позволяет слиться с приро-
дой и чувствовать себя ее частью. 

Обычный человек сегодня живет 
в искусственно созданном, изоли-
рованном от природы виртуальном 
мире… Но путь, методика выхода 
существует. 

Ю. К.: Меня радует, что я с вами 
познакомился. Мы с вами имеем 
возможность смотреть друг другу в 
глаза, улыбнуться, радоваться, ощу-
тить! И у нас один духовный мир, у 
нас одно мировоззрение, одна сила 
– сила доброты. 

П. Календарев

главное – доброта

Творец заботится обо всем, и в лю-
бом случае духовная сила приведет 
мир к состоянию полнейшего совер-
шенства, то есть абсолютного со-
ответствия Высшему миру. Разни-
ца лишь в том: ты решаешь это 
сам, или за тебя это делает духов-
ная сила.
Духовная сила уже совершила над 
тобой все предварительные дей-
ствия: ты окончил учебное заве-
дение, устроился на работу, тебя 
уволили, устроился снова, женился 
– тебе кажется, что ты сам совер-
шаешь эти поступки, все решаешь 
и делаешь. Однако быть действи-
тельным участником жизни ты мо-
жешь, только войдя в Высший мир. 
Именно этого Творец от нас тре-
бует – чтобы наша материаль-
ная и духовная жизнь совпадали.
Исправленный мир – это мир, ко-
торым управляет человек, исполь-
зуя свое знание высших законов, что 
и есть самое большое наслаждение, 
которое только может быть. Ведь 
эта работа подстать Творцу!
Когда ты включаешься в такую ра-
боту, ты в точности постигаешь 
Его Суть.

участвовать
в своей
жизни

Из книги «Просто о каббале»

Я сожалею,
но вам придется 
смириться с тем 

фактом,
что в этом мире 

любви нет

Духовные корни
сексуального влечения

Когда человек начинает заниматься кабба-
лой, в своем отношении к противополож-

ному полу он проходит состояния, которые 
создают в нем огромные дополнительные 
возможности для наполнения, объедине-
ния и взаимного наслаждения. Это совер-

шенно несопоставимо с тем, что мы испыты-
ваем только на животном уровне (телесном, 
если сказать более мягко). Наше стремление 

к сексуальной связи основано на наивыс-
шем духовном свойстве – обмене желания-

ми, энергиями, информацией.

Это удивительно, ведь человек совершает 
животный акт соития, а при этом совершает-
ся самое тайное действо в мире – зарожде-

ние другого существа. Взаимодействие муж-
чины и женщины приводит к появлению 

совершенно нового духовного образа, но-
вой духовной конструкции, и они могут это 
совершить только в совместном духовном 
движении друг к другу. Поэтому когда мы 

объединяем слияние духовное со слиянием 
физическим, при этом образуется именно та 
комбинация, которая дает соединению муж-

чины и женщины законченный вид.
Присоединение этой большой духовной со-

ставляющей к нашему телесному соитию 
создает такие огромные возможности, кото-
рые в будущем совершенно преобразят наш 

мир и придадут совместному взаимодей-
ствию – семье, любви, сексуальному сочета-
нию – совершенно непостижимые высоты.

У тех, кто продвигается в постижении кабба-
лы, появляются совершенно не объяснимые 
на земном уровне возможности в наслажде-

ниях. Взаимная отдача и получение между 
двумя противоположными полами приводит 
к состоянию счастья и бесконечной любви. ©
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занимательно о каббале

новый взгляд

Несомненно, многие могут 
вспомнить, как не раз просы-
пались в полной растерянности 
после сновидений, которые по-
трясли своими образами, дей-
ствиями, «реальной» панора-
мой событий. Проснувшись, мы 
некоторое время выясняли, где 
же мы сейчас, во сне или в ре-
альности. 

А уверены ли мы сейчас, что про-
снулись? Может быть, мы продол-
жаем находиться во сне? Может, 
стоит ущипнуть себя и прове-
рить? Как нам убедиться, что сей-
час мы находимся в каком-то 
«реальном» объеме событий, в 
«настоящей» жизни, а не во сне 
или не в транслируемой в нас с 
помощью каких-то невидимых 
электродов картине? Откуда мы 
можем все это точно знать? Чем 
наша «реальная» жизнь отличает-
ся от «нереальных» сновидений? 
Во сне мы были «в прошлом», на-
блюдали картины «будущего», а 
сейчас мы где, «в настоящем»? Где 
точка отсчета истинной реаль-
ности?
Чтобы разобраться с этими во-
просами, поговорим с каббали-
стами, то есть с такими же, как мы 
людьми, только поднявшимися в 
своих ощущениях до уровня вот 
этой самой истинной реальности 
или Высшего мира. Они наблю-
дают за нашим состоянием, имея 
прочную реальную точку отсчета. 
Итак, наберемся терпения…
Так вот, каббалисты, ощущающие 
другое измерение, утверждают, 
что всем нам только представля-
ется, что мы живем в реальном 
мире. А на самом деле, наше со-
стояние, ощущение себя и нашего 
мира можно определить как сон. 
И все, что мы чувствуем, воспри-
нимаем – не находится вне нас. 
Воспринимаемая нами жизнь во 
всем ее кажущемся многообразии 
– только наша внутренняя реак-
ция на некий абсолютный источ-
ник энергии или Высшего света. А 
снаружи, вне нас – кроме Высше-
го света и его Источника вообще 
ничего не существует!
Более того, все наши прошлые, 
настоящие и будущие состояния 
заложены в некоем нашем выс-
шем «Я», которое так же можно 
назвать нашей душой. А ощуще-

ние жизни течет в нашем вообра-
жении по условной оси времени, 
которого, как в прочем и про-
странства и движения, в реальной 
действительности не существу-
ет тоже. Мы просматриваем свою 
жизнь, как и все прошлые жизни, 
словно фильм или слайды. Этот 
«кинопроектор», который кру-
тит нам наш фильм, – тоже внутри 
нас. Мы же допускаем, что вокруг 
нас мира нет, что все «кино» воз-
буждается внутри нас.
А для чего же тогда нам так из-
нурительно долго крутят этот 
фильм, и мы переживаем все с 
полным ощущением нашего при-
сутствия в картине?
Каббалисты рассказывают нам, 
что весь наш мир – только «пред-
банник», в котором человек по-
степенно достигает разочарова-
ния от своего существования в 
этом тесном объеме, и по необхо-
димости пожелает выйти в следу-
ющий качественно больший объ-
ем. То есть в новое – духовное 
измерение. 
В нашем мире мы «существуем» в 
постоянном бегстве от страданий. 
Причем, какая-то маленькая ис-
корка наслаждения уже воспри-
нимается нами как счастье. И она 
тут же угасает, и снова мы долж-
ны быть в погоне за какими-то ил-
люзорными наслаждениями. И эта 
безнадежная гонка называется у 
нас жизнью. На самом деле это – 
беспрестанное движение в поис-
ке хоть какого-то наполнения на-
ших желаний.
Духовный мир – это мир совер-
шенный, где не существует со-
стояния опустошенности, и пого-
ни за маленькими наполнениями 
нашего мира. Там – постоянный, 
ровный Высший свет, полностью 
наполняющий человека беско-
нечным наслаждением.
Значит, нам просто надо досмо-
треть фильм и оказаться в этом 
прекрасном будущем духовном 
мире? Что нам скажут каббали-
сты на это?
Каббалисты, конечно, готовы тер-
пеливо и подробно рассказать 
нам, что делать дальше. Есть толь-
ко несколько условий. 
Мы действительно хотим об этом 
узнать.
Мы хотим перестать быть пас-
сивными зрителями, а готовы ак-

тивно включиться в сюжет. Тогда 
– фильм становится интерактив-
ным. 
Допустим, мы согласны. Как и что 
теперь делать?
Придется серьезно поработать, 
чтобы подняться по своим свой-
ствам на уровень Главного Режис-
сера (он же – автор сценария). Это 
значит, приобрести альтруисти-
ческую природу Дающего, вместо 
нынешней – эгоистической при-
роды получения. Еще нам пред-
стоит понять сценарий и прави-
ла игры – законы Высшего мира, 
принять свою роль, согласиться 
с замыслом Режиссера и активно 
включиться в действие. 
Каббалисты Главного Режиссера 
называют Творец. Сценарий они 
привыкли называть замыслом 
творения.
Если коротко, то Творец – это об-
щий неизменный закон природы, 
закон общей любви.
Предназначение каждого без ис-
ключения человека – развить 
свои органы чувств и прийти к 
ощущению второй половины Ми-
роздания, до сих пор надежно 
скрытого от нас Высшего мира. 
Прийти к ощущению всего Миро-
здания как единого целого и ак-
тивно влиться в реализацию за-
мысла творения. Еще эту главную 
задачу или предназначение мож-
но назвать смыслом жизни чело-
века, который мы тысячи лет без-
успешно ищем в тесных рамках 
нашего мира. А никакого смысла 
жизни в нашем мире нет.
Итак – весь наш мир – это только 
проекция мира Высшего, совер-
шенного на наше внутреннее со-
стояние. Так вот, вместо внутрен-
него хаоса, вызванного нашим 
растущим эгоизмом и соответ-
ственно – картин нашего мира все 
более угрожающего нам экологи-
ческими проблемами, террором, 
войнами, болезнями, нам пред-
стоит выстроить внутри себя пол-
ную гармонию с природой или 
Творцом и таким образом ощу-
тить и внешний мир вечным со-
вершенным. 
Можно сказать – нам надо полу-
чить у Творца доверенность на 
управление своей судьбой и судь-
бой мира. Ведь Его замыслом 
предусмотрено поднять нас на 
Его уровень.

жизнь во сне и наяву где заблудилось счастье

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

Кто виноват?
Вспоминается мне, как пару недель 
назад сидели мы с подругами на кух-
не, попивая чай. Разговор шел, как 
всегда, о них, любимых - о мужчинах 
и детях, иногда сбиваясь на деньги и 
работу. И где-то к исходу чаепития, 
когда все уже нервно посматривали 
на часы, одна из моих подруг, мать 
дружного семейства и хороший 
бухгалтер, решила подытожить раз-
говор такой тирадой: «Эх, девчонки, 
где оно там, наше бабье счастье, 
заблудилось? Вот ведь как странно 
получается: всегда чего-нибудь да 
не хватает для полного счастья. 
Ну, про то, что носить нечего и все 
мужики - козлы, я уж и не говорю, 
это темы вечные. Но и других 
проблем полно: муж есть - денег нет, 
деньги есть - мужа нет, а то бывает 
и так: и муж и деньги есть, а детей 
Бог не дал. Тоже ведь несчастье. 
Но самое противное - это когда 
все есть - и муж, и дети, и в деньгах 
недостатка не чувствуешь, а на 
сердце тяжело почему-то. И все 
думаешь: ну что же это такое со 
мной происходит? Требуешь у мужа 
цветы и конфеты, шубы и кольца - не 
то… Меняешь любовников, как 
перчатки, - еще больше с души 
воротит. Читаешь малышу на ночь 
его любимую сказку - а мысли где-то 
далеко… Что же нам, бабам, для 
счастья надо?!»
Тогда мы так и не выяснили, чего 
именно нам не хватает для полного 
счастья - надо было уже разбегаться 
по домам, где ждали голодные 
семьи. Но тот разговор не давал мне 
покоя еще долго, я все думала, о чем 
же тоскует женщина в глубине свое-
го сердца, когда одно за другим ис-
полнились все желания: встретила 
хорошего человека, удачно вышла 
замуж и родила одного, а потом и 
второго прелестного ребенка. Есть 
любимая работа, приносящая даже 
некоторый доход, а счастья как не 
было, так и нет. 
Начинаешь задумываться: а может 
быть, все, что до сих пор казалось 
счастьем, вовсе им и не было? 
Ведь как хотелось замуж, казалось, 
нет большего счастья, чем стоять, 

утопая в белом кружеве, под руку 
с сияющим женихом, в окружении 
взволнованных друзей и родствен-
ников, и слушать заветные слова: 
«Объявляю вас мужем и женой». А 
что осталось от сверкающей мечты? 
- Семейные борщи и скучные вечера 
перед телевизором. 
Или счастье материнства - первое 
прикладывание долгожданного 
крошки к груди, первые шаги, 
впервые произнесенное неуверен-
ным голоском слово «мама» - все это 
отзывалось в материнском сердце 
незабываемой радостью. Но про-
шло несколько лет, ребенок подрос, 
и выяснилось, что это не забавная 
игрушка, а отдельная личность со 
своими какими-то непонятными 
потребностями и запросами, он все 
время чего-то хочет от родителей, 
однако прислушиваться к их 
мнению вовсе не собирается. 
Деньги… ну, впрочем, уже давно из-
вестно, что не в деньгах счастье, как 
и не в мимолетном удовольствии 
покрасоваться перед завистливыми 
подругами в новом бриллиантовом 
колье. Все радости улетают, как дым. 
А свято место, конечно же, пусто не 
бывает, его моментально заполняет 
то, что противоположно радости, - 
страдание и депрессия.
Тоскует женщина от мимолет-
ности счастья, от невозможности 
наполниться наслаждением раз и 
навсегда, как в раю. Вернуться бы в 
этот потерянный рай, но как? И что 
для этого надо сделать?

Что делать? –
комментарий каббалиста
Любая женщина может точно 
подметить, что при всем кажущемся 
разнообразии, на самом деле 
существует лишь определенное 
количество основных желаний. 
Каких? Подумайте сами. У каждого 
они находятся в различных со-
четаниях, поэтому мы разные. Все 
желания стоят, словно в очереди за 
дефицитом, в ожидании наполне-
ния. При первой же возможности 
«наш компьютер-разум» моменталь-
но приводит желания в действие. 
Результат описан выше.

Однако в духовном измерении 
существует конструкция, 
объединяющая все человечество в 
единое целое. Назовем ее Единой 
душой. В ней все мы, и мужчина и 
женщины, находимся в гармонич-
ной связи между собой. При этом 
каждый полностью сохраняет свою 
индивидуальность, что не только не 
мешает, а наоборот, идет на пользу 
всем. Это наше будущее идеальное 
состояние, в которое мы, сегодняш-
ние, 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, идеаль-
ного объединения индивидуалистов 
далеко ходить не надо. Это наше 
собственное тело! И неважно, 
мужское оно или женское. Орга-
низм, состоящий из бесконечного 
количества элементов, функциони-
рует в абсолютной гармонии, да еще 
как функционирует!

Почему же Творец, создав наше тело 
так гармонично, не позаботился о 
гармонии между нами? Дело в том, 
что мы сами, своими усилиями, 
должны создать такую гармонию 
между собой. В этом и заключается 
наше участие в творении, это и есть 
наша свобода воли. 

На самом деле никто не против 
такой гармонии. Наоборот — пусть 
все, словно клетки организма, 
обеспечат мне все необходимое и 
устранят все ненужное. Это пред-
ставить можно. Трудно представить 
другое: как я в одиночку, точно 
клетка, смогу заботиться обо всех. И 
что мне за это будет?.. 

Что нам за это будет?
Если мы достигнем гармонии, то и 
желания, и разум, и знания всех 
людей, когда-либо живших на 
Земле, станут достоянием каждо-
го человека. Поэтому наполнение 
всех желаний всех людей, то 
есть абсолютно все наслаждения 

на свете, будут моими. И такое 
состояние заложено в программе 
творения, поэтому, хотим мы этого 
или нет, мы к этому придем. От нас 
зависит только — когда и как.

Остается только один вопрос: 
«Что находится в основе всеобщей 
гармонии?» Любая женщина ответит 
на это просто — любовь!

Мощным, единым полем такой 
любви защищена Единая душа от 
проникновения в нее чужеродных, 
эгоистических объектов. Можно 
представить это и иначе. Любой 
объект, имеющий такое поле, 
мгновенно притягивается в единую 
душу и сливается с ней.

Так что у нас есть?
Нам даны желания и разум. 
Ничего другого нет, не будет и 
быть не может. Природой это не 
предусмотрено. Поэтому именно 
с этими данными нам и нужно 
работать. Задача наша непростая 
— вырваться из эгоистического 
поля, где мы находимся сегодня, 
и попасть в притяжение поля 
альтруистического, поля любви. 
Человечество не раз пыталось из 
эгоистов сделать альтруистов и 
всегда это заканчивалось одним и 
тем же — еще большей ненавистью. 
А причина неудач совершенно про-
заическая — мы просто не знаем, 
как это сделать! Однако  с помощью 
методики каббалы, обладающей 
всеми сведениями об устройстве, 
материале, механизмах работы 
желаний, можно изменить поле 
ненависти на поле любви.

P.S. Для многих женщин самое 
большое счастье - это радость ее 
ребенка. А если детей много? Если 
относиться ко всему человечеству 
как к своим детям, представляете, 
насколько огромным станет это на-
слаждение? Стоит только протянуть 
руку другому человеку - и в твоих 
руках окажется все счастье мира. 

Наташа Головлева



 д
а

й
д

ж
е

ст
 к

аб
б

ал
а 

се
го

д
н

я 
_

#1
6

_
8

сказка для детей и взрослых

Га
зе

та
 «К

аб
ба

ла
 Се

го
дн

я»
. А

др
ес

 р
ед

ак
ци

и:
 7

00
00

, г
. Т

ве
рь

, у
л.

 В
ол

ьн
ог

о 
Но

вг
ор

од
а,

 д
. 6

, к
в.

 1
. С

ви
де

те
ль

ст
во

 о
 р

ег
ис

тр
ац

ии
 ср

ед
ст

ва
 м

ас
со

во
й 

ин
фо

рм
ац

ии
 П

И 
№

 Ф
С7

7-
28

16
9 

от
 2

7 
ап

ре
ля

 2
00

7 
г. 

От
пе

ча
та

но
 в

 ти
по

гр
аф

ии
: 3

50
00

0 
г. 

Кр
ас

но
да

р,
 ул

. К
ра

сн
оа

рм
ей

ск
ая

 6
8.

 Ти
ра

ж
 1

00
 0

00
 эк

з. 
За

ка
з 7

59
0.

 Ц
ен

а с
во

бо
дн

ая

Калининград +7 (906) 237 7914
Калуга +7 (910) 910 9678
Краснодар +7 (918) 691 0310
Красноярск +7 (902) 923 8249

Москва +7 (495) 646 0116
Нижний Новгород +7 (910) 894 0132
Новосибирск +7 (913) 374 8628
Рыбинск +7 (905) 131 0288

Ростов-на-Дону +7 (918) 503 2266
Санкт-Петербург +7 (812) 970 4065
Ставрополь +7 (918) 773 6546
Сочи +7 (918) 200 5904

Киев +38 044 2470607
Кировоград +38 067 5203021
Одесса +38 050 2744585
Минск +7 10375291082801

Филиалы Международной академии Каббалы

Когда-то здесь, на окраине города, 
был луна-парк. И сюда каждый день 
приходили взрослые и дети.
Главным развлечением было огром-
ное колесо обозрения.
Оно было замечательно украше-
но флажками и разноцветными 
лампочками. Его было видно из-
далека, и оно привлекало всех 
прокатиться-прокрутиться хоть ра-
зок.
Тех, кто купил билет и занял место в 
кабинке, оно поднимало на небыва-
лую высоту, откуда можно было уви-
деть все окрестности до самого го-
ризонта на все четыре стороны. Дух 
захватывало от такой красоты. Весё-
лый смех и восторженный детский 
крик разносились по окрестностям. 
Все были счастливы. И колесо было 
довольно, что приносит столько ра-
дости людям.
Казалось, этому не будет конца…
Но городские власти построили но-
вый луна-парк, в самом людном ме-
сте города. А в старом, находящим-
ся на окраине, постепенно пришли 
в негодность и развалились все 
устройства для развлечений. Место 
совершенно опустело и преврати-
лось в пустырь. И только огромное 
колесо торчало себе, застыв, без 
всякого движения.
Флажки обвисли и обтрепались, 
лампочки разбились, сиденья в ка-
бинках запылились.
Никто даже близко не подходил к 
колесу, и оно тосковало и болело от 
безделья и бесполезности.
Время шло, а колесо всё мечтало, 
что о нём вспомнят. И вот однаж-
ды…
Колесо даже не поверило тому, что 
происходит.
К нему приближался мальчик! Он 
смотрел на Колесо с опаской, как 
будто видел его впервые.
От неожиданности и удивления 
оно даже попыталось выпрямить-
ся. Мальчик протянул к нему руку. 

У колеса нет рук, и оно подкатило к 
мальчику свою кабинку и сказало: 
“Привет! Как твои дела?”
“Хорошо!” – ответил мальчик.
Колесу его голос очень понравился. 
“Что я могу для тебя сделать?”
Мальчик всё ещё чего-то опасал-
ся, но попросил: “Могу я покатать-
ся на тебе?”
От радости Колесо даже подпрыг-
нуло и закивало всеми своими ка-
бинками: “Конечно! С огромным 
удовольствием я тебя прокручу над 
землёй!”
Мальчик не заставил приглашать 
себя дважды. Он уселся на сидение 
и крепко вцепился в него руками. 
Колесу было приятно тепло от его 
рук. Наконец-то оно не одиноко и 
может давать кому-то всё, что умеет.
Колесо начало вращение, и мальчик 
разразился радостным смехом. Они 
оба были в восторге от этого смеха 
– давно им не было так весело!
Вращение постепенно стало замед-
ляться и, когда Колесо совсем оста-
новилось, мальчик сошёл на землю.
“Ты не испугался там наверху?” – 
спросило Колесо.
“Ни капельки! Я чувствовал там себя 
большим и сильным и видел всё-
всё, о чём раньше не имел ника-
кого понятия. Всё открылось мое-
му взору с такой высоты”, - ответил 
мальчик.
Солнце уже опустилось доволь-
но низко, близился вечер. Мальчик 
сказал, что уже поздно, и ему надо 
уходить домой.
Он помахал рукой на прощанье и 
пообещал вернуться. Колесо было 
снова счастливо.
С того самого раза мальчик стал 
приходить к Колесу каждый день. 
Они подружились и очень весело 
проводили время, довольные друг 
другом.
Но однажды мальчик задумался. 
Ведь он получил такой необыкно-
венный подарок. Чудесное Коле-

со дарит ему свою дружбу и столь-
ко радости, а что он даёт взамен? В 
этот день он не побежал на встречу 
с Колесом, а побрёл в лес в надеж-
де придумать там, что подарить сво-
ему другу.
Попались ему по дороге прекрас-
ные цветы: “Скажите мне, что можно 
подарить очень близкому и самому 
лучшему другу?”
Сказали цветы: “Очень близкому и 
самому лучшему другу можно дать 
в подарок много воды“.
“Не думаю, что это ему подойдёт, но 
всё равно, большое спасибо за со-
вет”, - и мальчик пошёл дальше. На 
лесной тропинке ему повстречал-
ся заяц.
“Скажи, что можно подарить очень 
близкому и самому лучшему другу?” 
– спросил он.
“Я бы дал очень близкому и само-
му лучшему другу много моркови”, - 
сказал заяц.
“Не думаю, что это ему подойдёт, но 
всё равно, большое спасибо тебе 
за совет”.
Идёт мальчик дальше и всё думает 
о подарке.
Встречает он купца, везущего то-
вар на продажу. Задаёт ему всё тот 
же вопрос:
“Что можно подарить очень близко-
му и самому лучшему другу?”
Отвечает купец: “Я бы подарил ему 
много золота. Что может быть луч-
ше?”
“Не думаю, что это ему подойдёт, 
но всё равно, большое спасибо за 
совет”.
Совсем отчаялся мальчик приду-
мать подарок для своего друга, идёт 
дальше и встречает старого учи-
теля.
“Что можно подарить очень близ-
кому и самому лучшему другу?” – 
спросил его мальчик с надеждой.
“Я бы предложил подарить твое-
му очень близкому и самому лучше-
му другу много мудрых книг, чтобы, 

прочитав их, он стал умным и обра-
зованным”.
“Не думаю, что это ему подойдёт, 
но всё равно, большое спасибо за 
совет”.
В который раз уже сказал эту фра-
зу вежливый мальчик и загрустил 
ещё больше.
Он шёл и шёл, не замечая времени, 
и ноги сами привели его к Колесу.
Присел он незаметно в сторонке и 
подумал: “Как жаль, что я не при-
нёс ничего в подарок своему доро-
гому другу”.
Он смотрел на Колесо и видел, что 
оно неподвижно и печально. “Поче-
му Колесо так грустит? – думал он, - 
как я могу его развеселить? Чем по-
радовать?”
И вдруг его осенило! Как же он не 
сообразил раньше!? Он знает, что 
подарить своему другу!
Он бросился бежать обратно, отку-
да пришёл.
А Колесо тем временем стояло, по-
грузившись в свои грустные разду-
мья о том, что его снова ждёт оди-
ночество, так как мальчик ушёл.
Но вдруг вдали послышались голо-
са. Они всё приближались. И вот к 
Колесу подошли дети, много детей. 
Весёлые и счастливые, они взбира-
лись на сидения и просили, чтобы 
Колесо подняло их над землёй.
И оно с радостью выполнило их же-
лание и начало вращаться, подни-
мая детей высоко-высоко и показы-
вая им то, что невозможно увидеть, 
находясь внизу.
И как прежде весёлый смех и восто-
рженный детский визг разносились 
далеко вокруг.
А мальчик стоял рядом, смотрел на 
своего друга и был счастлив тем, 
что смог сделать его и детей таки-
ми счастливыми. Он хотел, чтобы 
это продолжалось всегда, чтобы все 
дарили друг другу только любовь 
и счастье.

Анна Деркач

подарок для друга

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


