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Кто ты, нароД израиля

В начале
Окончание действия уже заложено 

в начальном замысле. Несмотря на 
отсутствие уверенности в продол-
жении, в начале заложена взрывная 
сила и жизненно важная потребность. 
И эта потребность четко указывает 
на конечную цель, привлекая силы 
для достижения этой цели.

Начало – это первая искра жизни, 
и те редкие мгновения в нашем мире, 
когда происходят изменения. Об од-
ном из таких драматических момен-
тов в истории человечества мы и хо-
тим рассказать.

Пять тысяч лет назад в древнем 
Вавилоне, всего в шаге от нас, про-
изошло важное изменение. В те вре-
мена Месопотамия представляла 
собой плавильный котел, в котором 
зарождалась современная цивилиза-
ция. Однако люди там жили просто и 
естественно, удовлетворяясь напол-
нением лишь основных небольших 
потребностей. Им было достаточно 
иметь крышу над головой, да кое-ка-
кое пропитание.

Они не стремились выделиться, 
сделать карьеру, или покорить другие 
вершины. Они не знали современного 
общественного строя, систем управ-
ления и торговли. Жизнь их протека-
ла мирно и без особых потрясений.

Пожалуй, каждому из нас знакомо 
состояние, когда, проснувшись утром, 
ты вдруг чувствуешь, что жизнь, в ее 
нынешнем состоянии, больше тебя 
не удовлетворяет. Хочется чего-то 
иного, вот только не можешь понять, 
чего именно… То же самое случи-
лось и с человечеством пять тысяч 
лет назад. Тогда произошла одна из 
самых значительных перемен в раз-
витии мира.

Большая часть древнего челове-
чества обитала тогда на небольшой 
территории в районе современного 
Ирака. Неожиданно эта область на-
чала ускоренно развиваться, да еще 
одновременно в нескольких направ-
лениях. Современное земледелие 
приобрело свой настоящий вид благо-
даря процессу, начавшемуся именно 
в этом месте. Там же были заложены 
основы коммерческой, финансовой и 
налоговой систем, развились струк-
туры власти, были созданы класси-
ческие основы управления и порядка, 
изобретена письменность. Чрезвы-
чайно увеличился разрыв между раз-
личными слоями общества. Появи-
лись люди, которые имели намного 
больше остальных.

Что же произошло в то особое вре-
мя? Что привело к столь значительным 
переменам во всех областях жизни, и 
начало развивать культуру и техноло-
гии такими ускоренными темпами?

Согласно каббале, сутью челове-
ческой природы является желание 
наслаждаться, эгоизм. Это здоровое 
эгоистическое желание и есть ком-
пас, ведущий человека по жизни. Оно 
является движущей силой каждого 
действия. Без желания никто из нас 
не способен совершить даже малей-
шего движения.

Если было бы можно прибавить 
желания безжизненному камню, то у 
него выросли бы добавочные части. 
Дополнительное желание привело бы 
к тому, что он начал бы перемещаться 
с места на место как живой. Еще одна 
порция здорового желания заставила 
бы камень говорить, начать играть на 
бирже, купить машину или новый кос-
тюм… Принцип ясен. Исходя из него, 
становится понятно, что в древнем 
Вавилоне произошел драматический 
скачок роста эгоистического желания. 

начало ВсеГДа несет В себе искру жизни, рожДение ноВоГо. оДно из са-
мых значительных событий В жизни нароДа израиля – миГ еГо рожДе-

ния. каббала ПреДстаВляет ноВый ВзГляД на это событие.

по зову СерДца
Обнаружилось, что я – ужасный эгоист. Я 
сказал себе, что не хочу умереть как чело-
век, который не может опереться на других.

мир обращаетСя 
К  КаббалиСту

9 сентября в Берлине произошло бес-
прецедентное событие...

мифы о Каббале
Если вам желают продать камеи или 
особые амулеты – это поможет только 
продавцу. 

СреДи звезД
Господи, помоги детям и зверям! 
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К  читателю
Веление Времени

5 июля 1940 года рав Йегуда 
Ашлаг (Бааль Сулам, 1884-1954), 
автор комментария «Сулам» на 
«Книгу Зоар» издал первую каб-
балистическую газету в истории 
еврейского народа. Газета «Ума» 
предназначалась для всех.

Израиль в 40-е годы вступил в 
удивительный период. Из поко-
ления в поколение наука каббала 
хранилась в глубокой тайне, буду-
чи доступной лишь особым людям.  
Даже сегодня, спустя 66 лет после 
выхода газеты «Ума» действия 
Бааль Сулама кажутся чрезвычай-
ными, революционными. Что же 
заставило великого каббалиста ХХ 
века пойти на решительное изме-
нение вековых устоев?

Подобно раву Куку (1886-1935), 
который жил в стране в тот же пе-
риод, Бааль Сулам в своих мно-
гочисленных статьях пишет, что 
поколение уже готово для воспри-
ятия науки каббала. Возвращение 
народа Израиля на свою землю 
после 2000-летнего изгнания озна-
меновало начало особой эры. По 
словам Бааль Сулама, для истин-
ного возвращения народа Израиля 
на родную землю необходим ду-
ховный подъем. Просто матери-
ального существования уже недо-
статочно, пришло время духовного 
развития.

Бааль Сулам надеялся и меч-
тал о появлении общества, жизнь 
которого основывалась бы на 
природном законе равновесия и 
взаимной отдачи. Нам необходимо 
организовать наше общество та-
ким образом, чтобы оно соответс-
твовало законам природы. Если 
мы не сделаем этого, то все ока-

Продолжение на стр. 3
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Внезапно простая жизнь на лугу или 
под деревом стала казаться серой и 
перестала удовлетворять.

ВаВилонская башня
Древние жители Вавилона обо-

жествляли различные силы природы. 
Поклоняясь идолам и божествам, они 
боялись их. 

Скачок эгоизма породил цепочку 
явлений, после чего человечество 
уже не могло вести себя как прежде. 
Жителям Вавилона, словно впрысну-
ли дополнительный эгоизм, заставив-
ший их совершить целый ряд неуп-
равляемых поступков, а ведь до этого 
их вполне удовлетворяли простые от-
ношения и та тихая, спокойная жизнь, 
которую они вели.

Они были единым народом, почти 
братьями, говорили на одном язы-
ке. «И был на всей земле язык один 
и слова одни» (Берешит, 11:1) Никто 
не готовился к внезапно начавшемуся 
процессу, и большинство из них даже 
не осознали, что он произошел. Слов-
но невидимая рука дернула за ниточки 
и заставила их двигаться, будто мари-
онеток. Управлять этим представле-
нием они были не властны.

Словно малое дитя, восставшее 
против родителей, вавилоняне, под-
талкиваемые возросшим эгоизмом, 
пошли наперекор Высшей силе. Они 
попытались возвысить над ней свой 
разбухший эгоизм и таким образом 
покорить ее.

Начало противоборства с новым 
состоянием ознаменовалось попыт-
кой построить знаменитую Вавилонс-
кую башню, сооружение, которое до-
стигнет неба и поднимется еще выше. 
«И сказали: «Давайте построим себе 
город и башню, главою до небес, и 
сделаем себе имя» (Берешит, 11:4) 
Они восстали и начали сражение с 
Высшей силой.

«Башня», огромное по размерам 
строение, аллегорически символизи-
рует в этой истории стремление че-
ловеческого эгоизма властвовать над 
природой. «Небеса», которые хотели 
покорить жители Вавилона, олицетво-
ряют Высшую силу.

Взрыв эгоизма породил цепную ре-
акцию, остановить которую не мог уже 
никто. Снежный ком нарастал. Спус-
тя некоторое время, люди перестали 
понимать друг друга. Вместо единого 
языка появилось множество языков 
и наречий, существующих в нашем 
мире до сих пор. Люди отдалились 
друг от друга и разбрелись во все сто-
роны. Возросший эгоизм разъединил 

их, словно ножом.
Каждый человек все больше со-

средотачивался на себе и уже не 
принимал во внимание нужды дру-
гих, начав со временем потребитель-
ски использовать ближнего. Кстати, 
слово «Вавилон» (на ивр. Бавель) 
происходит от ивритского «биль-
буль» – путаница, что символизирует 
смешение языков.

«И сошел Господь посмотреть 
город и башню, которую построили 
сыны человеческие. И сказал Гос-
подь: ведь народ один и язык у всех 

один; и вот что они начали делать; а 
теперь для них не будет недостижимо 
все, что они задумали сделать? Сой-
дем же и смешаем там язык их, что-
бы они не понимали речи друг друга. 
И рассеял их Господь по всей земле, 
и они перестали строить город. Поэ-
тому наречено ему имя Бавель, ибо 
там смешал Господь язык всей земли, 
и оттуда рассеял их Господь по всей 
земле» (Берешит, 11:5-9)

Путь аВраама
Аврам, сын Тераха, был таким же 

вавилонянином, как и его соплемен-
ники. Он тоже поклонялся идолам и 
языческим божествам. Более того, 
его семья пользовалась известнос-
тью и уважением благодаря тому, 
что изготовляла и продавала фигурки 
божков, неплохо зарабатывая этим 
ремеслом.

Подобно своим соседям, Аврам 
однажды почувствовал, что у его же-
лания проснулся небывалый «аппе-
тит». Однако в этой новой для него 
ситуации он повел себя не так, как 
остальные. Его перестали удовлет-
ворять столь распространенные при-
митивные верования в безжизненных 
истуканов. Он захотел большего.

Когда вавилоняне заменили идоло-
поклонство новой верой – почитанием 
безмерно разросшегося в них эгоиз-
ма, – Аврам осознал то, что не откры-
валось еще никому. Он понял, что всей 

жизнью управляет эгоизм, и люди по-
коряются ему естественным образом. 
Однако, вместе с тем, они имеют воз-
можность использовать свой эгоизм, 
как средство, движущую силу для поло-
жительных изменений.

Аврам наблюдал, как его сооте-
чественники, жившие до сих пор в 
братской любви, отдаляются друг от 
друга. Возросший эгоизм ведет их к 
беспричинной ненависти. Он пытался 
научить их сближению вопреки разбу-
шевавшемуся эгоизму. Основываясь 
на собственном духовном постиже-
нии, Аврам объяснял людям, что если 
они поднимутся над своим эгоизмом и 
всеми силами постараются удержать-
ся в братской любви, то достигнут еще 
большего единения с Высшей силой.

Это был главный принцип, которо-
му Аврам обучал людей: роль эгоизма 
заключается не в том, чтобы разъеди-

нить людей, а в том, чтобы, подняв-
шись над ним, усилить любовь друг к 
другу, сделав ее еще более крепкой. 
Ведь благодаря усилиям, приложен-
ным для сохранения единства, в лю-
дях раскрывается Высшая сила.

Аврам изложил свои открытия в кни-
ге и назвал ее «Сефер Ецира» («Книга 
Создания»). В знак духовного постиже-
ния он добавил к своему имени букву 
-и стал зваться Авраам. Так он при ה
ступил к массовому распространению 
своей методики, стараясь донести ее 
до каждого в доступной и приемлемой 
форме. Однако лишь немногие жители 
Вавилона восприняли учение первого 
в истории каббалиста.

Те, кто согласились слушать «ду-
ховного революционера», составили 
первую каббалистическую группу, пре-
вратившуюся со временем в еврейский 
народ. Большинство из них учились 
методике Авраама на уроках, которые 
он проводил в своем знаменитом шат-
ре. Вместе с женой Сарой он открыл 
его для всех. В книге «Мидраш Раба» 
рассказывается, что Авраам пригла-
шал гостей в свой дом, кормил, поил и 
выводил в духовный мир.

Для тех же, кто еще не созрел для 
восприятия новой науки, Авраам раз-
работал более «легкие» духовные 
методики, соответствующие корням их 
душ. Тора описывает, как он отправил 
посланников в Кедем (современный 
Дальний Восток), где позднее возникли 
восточные учения: «А сынам налож-
ниц, что у Авраама, дал Авраам подар-
ки и еще при жизни своей отослал их 
от Ицхака, сына своего, на восток, в 
землю Кедем» (Берешит, 25:6).

Представители различных ветвей 
династии Авраама стали позднее и 
основателями современных религий.

ДухоВный  
реВолюционер

Авраам первым в истории обнару-
жил, что существуют лишь две формы 
отношения к реальности, в которой мы 
живем: или человек шаг за шагом пос-
тигает истинную высшую реальность 
во всех своих внутренних ощущениях, 
работая с возрастающим эгоизмом, 
или подчиняется его требованиям.

Методика Авраама была абсолют-
ным новаторством, и стала прорывом 
во всем, что касается восприятия 
человеком себя и окружающей дейс-
твительности. Поэтому Авраам и яв-
ляется величайшим революционером 
в истории. Его называют отцом еврей-
ской нации, поскольку, фактически, он 
ее основал.

Великие каббалисты всех времен

Бааль Сулам

АРИ

РАШБИ

Моше

Авраам

кто ты, нароД израиля (Продолжение. Начало на стр.1)

Рассуждал Авраам: «Возможно ли, чтобы этот круговорот происходил вечно, и не было бы ни-
кого, кто управлял им? Ведь не может быть, чтобы все вращалось само по себе». И не было никого, 
кто научил бы его и просветил, а пропадал он в Уре Халдейском среди наивных идолопоклонников. 
Идолопоклонниками были отец его и мать, и весь его народ, и он сам с ними вместе, а сердце мета-
лось и стремилось понять, пока не постиг путь истины... и узнал, что весь мир ошибается. 

(РАМБАМ, Яд Хазака)
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Последовавшие за ним вавилоняне 
стали группой каббалистов. Эта группа 
разрослась настолько, что стала на-
стоящим народом, который с течением 
времени превратился в народ Израиля, 
отличающийся от других лишь своей 
исторической миссией, ради которой и 
был создан. Эта миссия – реализация 
духовной методики Авраама.

Согласно направлению своего раз-
вития каббалистическая группа Авра-
ама и стала называться Исраэль. На 
иврите это слово состоит из двух час-
тей – «яшар» (ישר) и «эль» (אל), что в 
переводе означает «прямо к Высшей 
силе». Кстати, данные биологичес-
ких исследований подтверждают тот 
факт, что сегодняшний народ Израи-
ля генетически идентичен древнева-
вилонскому народу.

ВаВилонская башня, 
ПослеДний ярус

Как ни странно, мировые реалии 
последних полутора веков во многом 
похожи на реалии времен древнего 
Вавилона. За первой волной промыш-
ленной революции последовало ус-
коренное развитие во всех областях, 
которое только можно представить. 
Энергетика и транспорт, телевиде-
ние и радио, киноиндустрия и биржа, 
предметы роскоши и пища для гурма-
нов, хай-тек, и демократия – все это 
бурно расцвело лишь в последнее 
время. Эгоизм, впервые вырвавшийся 
наружу в древнем Вавилоне, достиг 
последнего этапа своего развития в 
начале 20-го столетия. Сегодня он 
растет несоизмеримо быстрее, чем в 
предшествующие эпохи, и постоянно 
наращивает темпы.

Наряду с ускоренным развитием 
технологий, многих из нас не по-
кидает ощущение, что мы живем в 
современном аналоге Вавилона. Всё 
больше людей отправляется на по-
иски чего-то, лежащего за пределами 
наполнений нашего мира, даже самых 
соблазнительных. Мы, как и Авраам в 
свое время, приходим к пониманию, 
что слепая погоня за эгоистическими 
искусами обречена на неудачу. Дви-
гаясь этим путем, многие уже ощути-
ли, что подход необходимо изменить, 
найдя более верный путь в жизни. 

Полная неудовлетворенность и явля-
ется основной причиной эпидемии де-
прессий – самого распространенного 
недуга современного мира.

В дополнение к внутреннему кризи-
су, нарастающему в людях в течение 
последнего столетия, малопривле-
кательной остается и внешняя ре-
альность. Мировые войны, террор, 
всеобщая ядерная угроза, растущая 
нищета, кризисы в экологии, науке и 
искусстве – все это только обостряет 
ощущение, что решение для искоре-
нения этого хаоса находится на более 
высоком, более общем уровне. Се-
годня потомки вавилонской цивили-
зации – иными словами, все челове-
чество – подобно Аврааму, осознают 
скрытое доселе зло.

Расширяющееся понимание всеоб-
щего кризиса возвращает мир в то же 
состояние, в которое был поставлен 
Древний Вавилон пять тысяч лет на-
зад. Однако существует принципиаль-
ное отличие – сегодня человечество, 
расселившееся по всему земному 
шару и насчитывающее миллиарды 
людей, уже готово слушать. Оно со-
зрело для усвоения и реализации ме-
тодики Авраама.

реализация метоДики 
аВраама В наши Дни
В древней Месопотамии у методи-

ки возвышения над эгоизмом и объ-
единения людей нашлось не слишком 
много приверженцев. Разработанная 
Авраамом методика называется на-
укой каббала. Как уже говорилось, Ав-
раам пытался распространить ее сре-
ди вавилонян, однако большинство из 
них не проявило к ней интереса.

В результате, со времен древне-
го Вавилона человеческое развитие 
пошло по двум направлениям: народ 
Израиля и остальные народы мира.

Цель группы каббалистов, основан-
ной Авраамом, состояла в том, чтобы 
развить в своей среде методику каб-
балы, сохранить ее в тайне и дож-
даться того времени, когда остальное 
человечество осознает, что растущий 
эгоизм причиняет зло. Авраам знал, 
что в конце последнего этапа эгоис-
тического развития люди попадут в 
безвыходную ситуацию и окажутся в 

полном отчаянии от способа своего 
существования. Он предвидел, что 
лишь тогда человечество будет гото-
во усвоить и применить разработан-
ную им методику.

Таким было предназначение его 
группы, поэтому она и была избрана 
из всего человечества, получив такие 
названия как «свет народам», «избран-
ный народ» и т.д. Этой особой группе 
поручено специальное задание – по-
дать пример человечеству, реализо-
вав на себе методику Авраама и рас-
пространив ее по всему миру.

Два великих каббалиста последнего 
поколения, рав Кук и рав Йегуда Ашлаг 
(Бааль Сулам), констатировали, что с 
конца 20-го столетия это задание на-
чнет выполняться.

Бааль Сулам говорит об этом так: 
«Еврейство должно дать народам 
нечто новое. Этого они ожидают от 
возвращения народа Израиля в свою 
землю, и дело тут не в иных науках...» 
(Й. Ашлаг, Труды о последнем поко-
лении).

Рав Кук добавляет: «Подлинное 
движение еврейской души во всем ее 
величии проявляется лишь в ее свя-
той и вечной силе, струящейся внут-
ри ее собственного духа. Именно это 
сделало, делает и будет продолжать 
делать из нее общность, несущую 
свет народам, избавление и спасение 
всему миру». (Рав Кук, Письма, ч. 3).

Только изменение отношений меж-
ду нами, замена беспричинной нена-
висти в народе Израиля на любовь к 
ближнему поднимет нас на вершину 
человеческого развития и даст ответ 
на наши несчастья.

На нас – народ Израиля, как и на 
вавилонян тех древних времен, воз-
ложена задача: преодолеть эгоизм 
и объединиться на основе братской 
любви. Тем самым мы подадим всему 
человечеству пример, какими дейс-
твиями можно достичь вечной, совер-
шенной и безмятежной жизни.

Выполнение этой миссии возло-
жено на потомков группы Авраама, 
сегодняшняшний народ Израиля. 
На нас. 

К  читателю
жемся в беде. Если мы будем вес-
ти себя мудро, то человечество до-
стигнет вершины, и, уподобившись 
Высшей силе, обретет вечность и 
совершенство. А если по глупости 
своей продолжим конфликтовать 
с природой, то будем страдать, 
и тогда лишь небольшая горстка 
людей сможет достичь цели, ради 
которой мы приходим в этот мир.

«Каббала cегодня» – это не по-
литическая и не коммерческая га-
зета. Она стремится легким науч-
но-популярным языком передать 
древнюю идею каббалистов всех 
поколений. Она предназначена 
для всех: светских и религиозных, 
выходцев с Востока и из Европы, 
коренных жителей Израиля и не-
давно вернувшихся в страну, муж-
чин и женщин, людей молодых и 
умудренных жизненным опытом.

Сегодня каббала приобрела 
научный характер, что вознесло 
ее на вершину человеческой мыс-
ли. Кажется, в наши дни все учат 
каббалу. И все-таки многие еще 
затрудняются понять – что пред-
ставляет собой каббала и как она 
может улучшить нашу жизнь?

Долгие годы каббала несла на 
себе мистический налет, её ис-
пользовали случайные люди в 
своих личных целях, основываясь  
на различных предрассудках и суе-
вериях. В действительности наука 
каббала изучает устройство миро-
здания, цель его развития и место 
человека в нем.

Издание газеты «Каббала cе-
годня» не планировалось зара-
нее, газета родилась по необхо-
димости. Мы почувствовали, что 
время заставляет нас действо-
вать. Целью газеты является сво-
бодное и бесплатное распростра-
нение каббалистических знаний, 
изложенных простым языком.

Мы верим, что наука каббала 
изменит наше представление об 
избранности народа Израиля.

(Продолжение. Начало на стр.1)

Смотрите и учаСтвуйте !  

леКции на руССКом языКе ученоГо-КаббалиСта м. лайтмана
каждое воскресенье в 15:00 
в прямом эфире на www.kab.tv

Вся физика, включая все ее частные науки: астрономию, астрологию, пиромантию, хаоман-
тию, гидромантию, геомантию, алхимию… – все они матрицы благородной науки каббалистики.

Парацельс, врач и философ (1493–1541)
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Авирам Саде

Аркадий Духин, возможно, на-
иболее слушаемый и почитае-
мый сегодня исполнитель песен 
в Израиле. Певец и композитор, 
обладатель многочисленных при-
зов, он завоевал любовь публики 
и критиков, его диски продают-
ся сотнями тысяч. Находясь в 
постоянном творческом поиске, 
Аркадий является личностью 
уникальной, с которой многие из 
нас совершенно не знакомы. Мы 
встретились с ним, чтобы по-
беседовать о жизни и ее новой 
составляющей – каббале.

К вопросам о каббале мы подой-
дем позже, а сначала я хочу спро-
сить о твоем детстве. Какие у тебя 
самые сильные впечатления из 
детства?

Я помню, что был потрясен, когда 
в первый раз увидел ребенка, игра-
ющего на гитаре. Это произвело на 
меня такое впечатление, что сказав: 
«И я хочу!», – через несколько недель 
я уже создавал инструментальный 
ансамбль, хотя практически ничего не 
знал. Я настолько хотел заниматься 
музыкой, что согласился выполнять 
в школе любые работы, лишь бы нам 
предоставили место.

Ты репатриировался в Израиль в 
относительно позднем возрасте – в 
15 лет. Что ты почувствовал, ока-
завшись здесь впервые?

Забавно, но я запомнил встречу с 
Израилем, как нечто разноцветное. Как 
будто до 15 лет я жил в черно-белом 
мире, и вдруг зажглись краски – лето, 
девушки, свобода… Разумеется, все 
это относительно, ведь на самом деле 
никто не свободен.

Однако, моя дальнейшая жизнь 
была нелегкой. Родители вели борьбу 
за существование, а я был довольно 
одинок. Жил только музыкой. Через 
нее я получал силы и уверенность в 
себе. Познакомился с музыкантами. 
Музыка помогла мне освоить и иврит.

Музыка для тебя – вещь духов-
ная?

Музыка – очень духовная вещь. 
Я чувствую, что мне дали ее в пода-
рок. Подарок, который я должен пе-
редать дальше. Нельзя сказать, что 

я все время делаю это, но хотелось 
бы помнить, что это не только мое. В 
большинстве случаев мною движет 
только мое эго: преуспеть, выглядеть, 
доказать. Не всегда я помню, что нуж-
но исходить из другого – из отдачи. 
Каббала научила меня смотреть на 
это по-другому.

Когда ты впервые почувство-
вал, что тебе требуется еще что-то, 
кроме музыки?

Думаю, в возрасте около 30 лет, 
когда ощутил нечто вроде кризиса. Я 
запутался. Обнаружил, что до сих пор 
я ни разу не останавливался, чтобы 
хоть как-то посмотреть на себя – ни 
снаружи, ни внутри. Я дорого за это 
заплатил и тогда начал поиски. Еще 
не зная, что же я ищу, все-таки искал. 
Обратился к психологу. Поначалу это 
помогло, но вскоре понял, что это 
меня больше не удовлетворяет.

Затем я открыл для себя Интернет 
и продолжил поиски с его помощью. 
Изучал буддизм. Распечатывал и без 
конца цитировал его мантры. Неожи-
данно попал на сайт «Бней-Барух», 
это было лет 5 тому назад. Сначала 
ничего не понял. Для меня это было 
научной фантастикой.

А что привело к изменению? Ка-
ким образом ты вдруг начал «пони-
мать» каббалу?

Все изменилось, когда начал чи-
тать книги рава Лайтмана. Они «рас-
крыли мне глаза», дали возможность 
увидеть себя совершенно с другой 
стороны. Вдруг обнаружилось, что я – 
ужасный эгоист. Я сказал себе, что не 

«тело и Душа»
Где находится душа? Есть ли связь между душой и телом? Никто не может объяснить, как 

абстрактная духовная сила проявляется в материальном мире. 
Согласно каббале понятие «тело» означает не биологическую субстанцию, а реальность, рас-

крывающуюся человеку в его пяти органах чувств. А душа – не силу, поддерживающую жизнь в 
физическом теле, а реальность, раскрывающуюся в шестом органе чувств.

хочу умереть как человек, который не 
может опереться на других. Чей лич-
ный эгоизм застилает глаза и потому 
он не способен разглядеть ближнего. 
Именно здесь и вошла в мою жизнь 
каббала. В ней я нашел ответ на вол-
новавший меня вопрос: «Как можно 
начать заботиться о других, не забо-
тясь о себе?»

Большинство людей думают, 
что каббала – это разновидность 
мистики или религия. Некоторые 
считают, что она связана с красны-
ми ниточками, камеями или благо-
словениями. Как бы ты объяснил, 
что такое каббала?

Каббала – это наука. И точка! Это 
не религия и не философия, не мисти-
ка и не красные ниточки. Сегодня для 
меня это совершенно ясно, и именно 
это я объясняю всем остальным лю-
дям. Я как бы являюсь «посланцем» 
каббалы. Как-то получается, что я все 
время ее представляю.

А как ты отреагировал, когда 
впервые встретился с равом Ми-
хаэлем Лайтманом? Каково твое 
отношение к нему?

Сначала я его остерегался, он ка-
зался мне очень далеким. А потом об-
наружил, что человек он очень тонкий. 
Я вдруг увидел в нем ребенка. С одной 
стороны я видел в нем человека пре-
красного, как ребенок, а с другой сторо-
ны, видел, что он – человек суровый. Я 
думаю, что он – самый замечательный 
человек из всех, с кем я встречался в 
жизни. Он действительно редкий чело-
век, не похожий ни на кого.

Важно ли для тебя, чтобы люди 
узнали о каббале, которую ты от-
крыл для себя?

Да, для меня это очень важно. Я 
все время пытаюсь рассказать о ней 
окружающим. Я верю, что она станет 
для них таким же благом, каким стала 
для меня.

Ты пытался положить на музыку 
каббалистические тексты?

Я пробовал записать песню на сти-
хи Ари, сделал несколько вариантов, 
а потом понял, что еще недостаточно 
«очищен» изнутри, чтобы дотраги-
ваться до этих слов. Ты должен стать 
«проводником» – тем, кто достоин 
правильно передать эти слова.

Все, кто мне близок, знают, что если 
нужно, я могу положить на музыку 
передовицу из газеты – нет проблем. 
Могу написать музыку к чему угодно, и 
это станет «хитом». Но здесь не смог. 
И это случилось со мной впервые.

Я задам тебе серию коротких во-
просов. Постарайся ответить на них 
кратко.

Итак, твое мнение о том, что сей-
час происходит в стране?

Ничего здесь не происходит.
Твой прогноз – что произойдет в 

Израиле в ближайшие годы?
Если все будет продолжаться так 

же, здесь будет очень плохо. Во всех 
сферах: моральной, политической, эко-
номической и т.д.

В чем наша проблема?
В эгоизме. Каждый слишком глубо-

ко погружен в себя, «закорочен» сам 
на себя.

Что ты желаешь себе в наступив-
шем году?

Проснуться.
Что ты желаешь в наступившем 

году народу Израиля?
Проснуться.
Мы остаемся в квартире еще 

несколько минут. Аркадий берет 
на руки маленькую дочку и неж-
но улыбается. А потом садится 
к фортепиано и исполняет песню 
Михи Шитрита времен «Хаверим 
шель Наташа». Даже без нашей 
просьбы.

По зову сердца

В Возрасте около 30 лет я ощутил нечто ВроДе кризиса. заПутался. 
обнаружил, что До сих Пор ни разу не останаВлиВался...

Желаю нам проСнутьСя 
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Мы всегда задаем вопросы. Они в 
нас никогда не исчезают. Уходят 

одни – приходят другие. И мы кружим-
ся на месте в постоянном поиске их 
решения, запутываясь все больше. 
Вчера найденные ответы перестают 
удовлетворять сегодня. А когда эта 
неудовлетворенность достигает кри-
тической точки, мы бьем во все коло-
кола. Созываем форумы, устраиваем 
конференции. Обращаемся к лучшим 
умам и требуем дать нам, наконец, от-
веты на терзающие нас вопросы.

9 сентября в берлине 
произошло 

беспрецедентное событие – 
впервые за всю историю 
своего существования 
человечество публично 

обратилось за ответами к 
каббалисту. на площади 
бебельплац основатель 

международной академии 
каббалы михаэль лайтман 

отвечал на 100 главных 
вопросов, отобранных 

свободным голосованием 
в интернете. 

Три года шла подготовка к это-
му событию. Были приглашены 112 
мыслителей, писателей, художников, 
ученых, которых пресса определила, 
как духовных лидеров планеты. Мы 
всегда обращаемся к таким людям в 
надежде получить ответы на волную-
щие нас вопросы. 

Однако что-то изменилось в мире, 
и кроме людей привычных для таких 
форумов, на этот раз был приглашен 
каббалист, автор более сорока книг 
по каббале Михаэль Лайтман. Впер-
вые мы вышли за рамки стандартного 
восприятия и попытались по-новому 
осмыслить происходящее с нами. 
Каббала перестала быть «страшил-
кой» для взрослых, сегодня к ней об-
ращается все больше людей. 

Но что привело каббалиста на та-
кое публичное мероприятие, ведь 
каббала всегда считалась тайной 
наукой? На наш вопрос отвечает рав 
Михаэль Лайтман: 

Сегодня наш мир вступил в особый 
период, какого еще не было в истории. 
С одной стороны, мы обнаруживаем, 

что связаны друг с другом практически 
во всех областях: в экономике, науке, 
культуре и т.д. А с другой стороны, 
наше эго развилось настолько, что мы 
ненавидим друг друга. Мир охватыва-
ет разочарование, он погружается в 
наркотики, насилие и террор. 

Все эти проблемы являются следс-
твием проявления двух сил: с одной 
стороны, нам раскрывается сила, 
связывающая весь мир воедино, а с 
другой - сила центрифуги, отбрасыва-
ющая каждого в свой угол. В наши дни 
эти силы диаметрально противопо-
ложны друг другу. И это противоречие 
будет углубляться до тех пор, пока не 
заставит нас найти решение. 

Участие в этом международном 
форуме дает мне возможность объяс-
нить, что законы, действующие в на-
шем обществе, являются такими же 
законами, как законы физики и химии. 
Мы просто не знаем о них, и потому 
продолжаем совершать ошибки, как 
совершали их на протяжении всего 
нашего развития. 

Сегодня мы подошли к концу пути. 
Отчаяние, наркотики, удары, получа-
емые со всех сторон, требуют от нас 
раскрытия закона человеческого со-
общества. Мы должны понять, каким 
оно должно быть, какие связи нам 
необходимо установить между собой. 
Ведь этот закон – закон природы. 

Получается, что это проблема не 
отдельно взятой группы людей, а 
всего мира?

Именно так. В этом смысле абсо-

лютно неважно, правый вы или левый, 
религиозный или нет. Это касается 
всех. Весь мир поражен одной болез-
нью. Но ни отдельно взятый человек, 
ни какая-либо страна, ни весь мир в 
целом не понимают, что для совмес-
тного существования необходимо от-
казаться от своего эгоизма.

Я говорю это, вовсе не являясь че-
ловеком с левыми взглядами – я разъ-
ясняю ситуацию с точки зрения науки. 
И вопрос заключается в том, каким 
образом мы можем наладить на Земле 
нормальную жизнь, а не прервать ее. 

Таким было вступление перед отве-
тами на вопросы, волнующие людей са-
мых разных стран. Полные ответы мож-
но найти на сайте www.kabbalah.info.

Мы предлагаем выдержки из них. 
Есть ли у нас право рассматри-

вать человеческую жизнь как более 
важную, чем другие формы жизни? 
(Силк, Германия)

Прежде всего, нужно осознать, 
что общая система природы выстро-
ена пирамидально. В ее основании 
находится неживой уровень мате-
рии – массы звезд и планет, состав-
ляющие Вселенную. Выше распола-
гается растительный уровень Земли, 
еще выше – животный. А верхушку 
пирамиды занимает человек, но не 
животная его часть, не наше тело, а 
человеческий уровень в нас.

И, разумеется, жизнь человека важ-
нее всех остальных форм и уровней 
природы. Но не потому, что мы эгоис-
тически этого желаем, а потому, что 

включаем в себя все остальные фор-
мы природы. 

Если мы будем правильно отно-
ситься к природе, то исправим себя и 
изменим всю природу в целом. Ведь 
все глобальные природные катаклиз-
мы – цунами, засухи, экологические 
катастрофы, причиной которых мы 
являемся, – все это, в конечном итоге, 
не более чем явление, проецируемое 
на природу человеком. 

Мы сами, своим эгоистическим 
отношением к себе и природе, вы-
зываем все бедствия и несчастья и в 
человеческом обществе, и на осталь-
ных уровнях природы: животном, рас-
тительном и даже неживом. 

Все зависит исключительно от от-
ношения человека к миру. Катастро-
фы происходят не потому, что при-
рода внезапно вышла из равновесия. 
Это мы вызываем в ней дисбаланс 
своими мыслями.

Почему на Ближнем Востоке до сих 
пор нет мира? (Марабаут, Нигерия)

Пока Израиль не выполнит своего 
предназначения – не передаст миру 
методику исправления эгоистической 
природы мира, давление на него со 
стороны вынуждающих сил природы 
не прекратится. Это давление и явля-
ется основой антисемитизма, гонений 
и всех проблем сегодняшнего Ближне-
го Востока. Оно исчезнет, прекратятся 
войны, мир наполнится покоем только 
при реализации программы исправле-
ния эгоизма.

Что вами движет? (Аноним, США)
Понимание общего альтруисти-

ческого закона природы, ее желания 
привести человечество к осознанному 
выполнению этого закона. Тем самым 
человек поднимается с уровня «жи-
вотный» на уровень «человек». 

Поскольку спасение человечества – 
только в осознании этого общего закона 
природы и следовании ему в обществен-
ный отношениях – там, где проявляется 
уровень «человек» – то мною движет 
необходимость разъяснить это условие 
выживания человечества. 

мир обращаетСя К КаббалиСту

«Воскрешение мертВых»
Воскрешение мертвых принято представлять себе так, как это делают в фильмах – мертвые 

поднимаются из могил, обретают тело и начинают жизнь заново.
В каббале понятие «мертвые» относится к эгоистическим желаниям в нас. После того, как  

эгоистические желания исправляются на альтруистические, человек использует их на благо ближ-
него. Это и есть воскрешение.
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Таким образом, основное отличие 
каббалы от восточных методик состо-
ит в использовании эго. Восточные 
методики построены на ограничении 
эгоизма, когда человек, подавляя свое 
«я», как бы, пассивно ощущает извне 
нечто духовное. Каббала же учит, что 
Творца можно ощутить не уничтожая 
желания, а используя, меняя при этом 
их намерение. 

каббала включает в себя 
множество ритуальных 

действий

Никаких ритуалов, внешних, физи-
ческих действий каббала в себе не 
содержит! Поэтому, если вы сталки-
ваетесь с демонстрацией каких-либо 
ритуалов – истинной каббалы в этом 
нет! То же самое относится и к жон-
глированию числовыми значениями 
слов, картинками сфирот и т.п. Любое 
изображение – не более, чем при-
кладной материал.

Каббала – это постижение Творца 
каждым человеком лично. 

А если вам желают продать камеи 
или особые амулеты – это поможет 
только продавцу. Это может помочь 
и вам, но чисто психологически, если 
вы верите в силу амулета. В каббале, 

как и в любой другой науке, нет ни-
какой мистики. Каббала – это наука. 
Это естествознание, изучающее все 
мироздание, а не только наш мир, как 
другие науки.

Продвижение к духовному возмож-
но только посредством желания испра-
вить свои намерения, а не совершени-
ем каких-либо физических действий.

с помощью каббалы 
можно предсказать судьбу

В Торе содержится прямое указа-
ние: «Не ворожите и не гадайте». (Ва-
икра 19:26)

Каббала не занимается предска-
заниями. Существуют люди, которые 
могут предсказать человеку судьбу 
его физического тела, по принципу: 
«Аннушка уже пролила масло...». Каб-
бала же выводит человека на другой, 
духовный уровень. Она поднимает 
его вверх, в Высший мир. При этом 
физическое тело человека вообще не 
принимается в расчет.

Каббала раскрывает духовный путь, 
который мы должны пройти. Мы нача-
ли его много жизней назад. И до сих 
пор шли им поневоле, подталкивае-
мые страданиями.

Каббалистический подход к Танаху представляет собой единственное толкование, находящееся 
в полном соответствии с бесконечным богатством этой книги – в том, что касается ее оригиналь-
ности, самостоятельности и всеобъемлющего изобилия.

Вольфганг Гете, писатель и поэт (1749-1832)

мифы о Каббалемногие считают 
каббалу одним из 
восточных учений

Между каббалой и восточными уче-
ниями нет ничего общего. Восточные 
учения построены на уничтожении 
желаний или их кардинальном умень-
шении. Каббала же учит, что желания 
уничтожать нельзя, поскольку они и 
есть наша природа – единственное, 
что создал Творец. Именно уровнем 
желаний отличаются друг от друга 
люди, животные, растительная и не-
живая природа. Именно желания при-
дают цвета свету, различные частоты 
звуковым колебаниям, создают оттен-
ки и особенности вкуса. Различные 
уровни желания определяют и состоя-
ние материи нашего мира – примет ли 
она твердую, жидкую или газообраз-
ную формы. Самые большие жела-
ния в мироздании обнаруживаются в 
человеке, и именно потребность в их 
наполнении толкает человека к разви-
тию. Поэтому, если человек ограничи-
вает свои желания, он как бы понижа-
ет себя с уровня «человек» до уровня 
«животное», если не до растительного 
или, вообще, неживого уровня. 

Все «духовные» методики построе-
ны на том, чтобы уединяться в отда-
ленных местах, меньше есть, меньше 
пить и даже дышать, сосредотачи-
ваться лишь на одной мысли, низводя 
себя до уровня растения или даже не-
живого. Все направлено на то, чтобы 
ограничить человека.

Однако таким образом достигается 
не цель творения, состоящая в том, 
чтобы стать равным Творцу, а ничтож-
но малое комфортное существование 
на низшем уровне, подобно камню или 
растению. Поскольку желания подав-
ляются, человек отрешается от окру-
жающего и принимает свои внутренние 
психологические ощущения за высшее 
просветление.

Принцип каббалы совершенно про-
тивоположен принципам восточных 
методик и религий: каббала говорит 
о том, что эгоизм и желания нужно 
развивать и как можно более интен-
сивно. Это парадокс, но именно он 
и приводит к исправлению природы 
человека, истинному совершенству и 
наполнению.

Сегодня мы получили возможность 
двигаться дальше не вслепую, а осоз-
навая цель, самостоятельно задавая 
свои будущие состояния. И если не 
возьмем свое духовное развитие в 
собственные руки, будем и дальше ку-
выркаться в жизненых кругооборотах.

Под словом «судьба» каббалисты 
подразумевают путь человека сквозь 
его жизни, от первой до последней, 
а не просто существование в этой 
жизни несколько десятков лет. Свою 
судьбу человек должен узнать сам. И 
раскрывается она человеку именно в 
шестом органе чувств.

Судьба человека – это путь по ко-
торому развивается его душа. И с по-
мощью методики каббалы его может 
раскрыть для себя каждый.

каббалой нельзя 
заниматься до 40-летнего 

возраста

Со времен великого каббалиста 
АРИ никаких ограничений на изучение 
каббалы не существует. Ею могут за-
ниматься все, даже женщины и дети. 

Все запреты существовали только 
до 16-го века. И установили их сами 
же каббалисты. Оберегая тех, чьи 
души еще не достигли соответству-
ющего уровня разития, каббалисты 
принимали в ученики только прошед-
ших строгий отбор. 

Сегодня миллионы людей начина-
ют ощущать потребность в каббале. И 
остановить этот процесс невозможно. 
Стремление к Творцу заложено в при-
роде творения и сейчас это начинает 
проявляться в явном виде. 

Рав Кук, великий каббалист нача-
ла 20-го века, на вопрос: «Кто может 
изучать каббалу» – ответил: «Тот, кто 
хочет!». Все определяет только же-
лание. Если человек желает, значит, 
уже созрел для этого. И на него не 
действует никакой запрет.

Вообще, в каббале понятия «не-
льзя» и «запрещено» означают «не-
возможно». Поэтому запрет на изуче-
ние каббалы на самом деле выглядит 
так: «Не может заниматься каббалой 
по причине отсутствия желания».

эта рубрика рассказыВает 
о ВсеВозможных мифах и заблужДениях, 

соПроВожДаВших каббалу 
на Протяжении тысяч лет.
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Развитие человечества на протя-
жении тысяч лет его существо-

вания – это развитие и реализация 
разных уровней желания. Именно 
желания и нахождение способов их 
удовлетворения и определяют тот 
или иной уровень развития цивилиза-
ции и всего, что мы называем техно-
логическим и научным прогрессом. 

Благодаря тому, что желания пос-
тоянно совершенствуются, т.е. меня-
ются от меньших к большим, челове-
чество движется вперед. 

Этапы развития Желаний

Поскольку у людей не было правильного ключа к Тайне, то страсть к знанию 
была, в конечном итоге, сведена к различного рода пустякам и поверьям, из чего воз-
никла своего рода «вульгарная каббала», которая далека от настоящей, а также 
различнейшие фантазии под ложным названием магии, и этим полнятся книги.

Г. Лейбниц, философ и математик (1646–1716)

осНовЫ КаББаЛЫ

? ! ВоПросы и отВеты ?!
что такое брак?

Все мироздание состоит из двух абсолютно противопо-
ложных составляющих – Творца и созданного Им творения. 
Творец – создающий, дающий, а творение – получающее. 
Брак – это соединение Творца и творения, в котором Тво-
рец выступает как мужская часть, а творение – женская. 
Изначально творение абсолютно противоположно Творцу. 
И постепенно сближаясь, оно должно достичь полного 
слияния с Ним. Такое состояние называется браком.

Взаимоотношения между мужчиной и женщиной в на-
шем мире соответствуют этому духовному процессу, явля-
ясь его отпечатком. Источники мужского и женского типов 
душ различны. И именно это определяет различие между 
полами.

Если бы мы в нашем мире знали духовные корни и их 
свойства, правила взаимодействия между ними, то смогли 
бы действительно наслаждаться земным браком – создать 
совершенную связь, ощутить безграничное счастье.

А поскольку мы не знаем высших корней, то постоянно 
страдаем в браке, который теряет всякую необходимость, 
потому что невозможно сохранить в нем внутреннюю 
связь.

как каббала обЪясняет Посто-
янно растущее число разВо-
ДоВ? означает ли это крах инс-
титута брака?

Сегодня мы находимся в состоянии всеобщего 
кризиса, который ощущается во всех областях че-
ловеческой деятельности, в том числе и в семье. 
Причина кризиса – рост эгоизма, желания получать 
наслаждение. Эго человека достигло сегодня своего 
пика, и мы не можем его контролировать. Человек 
теряет имевшуюся у него в прошлом возможность 
справиться с собой и окружающим его миром.

Семейные отношения, в общем, и отношения 
между супругами, в частности, первыми страдают 
от роста эгоизма, поскольку наиболее близки чело-
веку. Каббалисты пишут, что именно в этот период 
наука каббала раскроется как средство исправле-
ния природы человека. Согласно каббале именно 
в 21-м веке мужчина и женщина должны прийти к 
истинному соединению между собой. Их объедине-
ние поможет им раскрыть Высшую силу и достичь 
совершенства и истинного счастья.

что ГоВорит каббала о 
ВосПитании Детей?

Каббалисты следуют древнему за-
кону воспитания: «Воспитывай отрока 
согласно его склонностям» – естест-
венным путем. Этот закон следует из 
принципа «нет насилия в духовном». 
Поэтому согласно каббале на ребен-
ка нельзя давить.

Родители и окружение должны 
подавать ему правильные примеры, 
которые помогут его духовному рос-
ту. Таким образом ребенок сможет 
реализовать все заложенные в его 
душе свойства.

Следуя этим путем, человек может 
достичь корня своей души и ощутить 
себя вечным и совершенным еще 
при жизни в этом мире.

Каббала разделяет весь комплекс 
человеческих желаний на пять этапов: 
• первый – к сексу, пище и т.д. (ска-

зано: «Любовь и голод миром пра-
вят»);

• второй – стремление к богатству; 
• третий – стремление к власти и 

славе; 
• четвертый – жажда знаний; 
• пятый – стремление к духовному, к 

Творцу. 
Потребность в сексе и пище – это 

животные желания, потому что их ис-
пытывают и животные. Даже находясь 
в полной изоляции, человек испыты-
вает голод и стремление к продолже-
нию рода, т.е. к сексу. 

Желания богатства, власти и зна-
ний – это уже общественные желания, 
потому что для их удовлетворения че-
ловек должен находиться в среде себе 
подобных – в человеческом обществе. 

Человек рождается, идет процесс 
развития телесных и общественных 
желаний, а затем он обнаруживает, 
что их реализация не дает ему удов-
летворения. Ведь подспудное, но ис-
тинное его стремление, которое он не 

сразу может осознать и сформулиро-
вать, выходит за пределы этого мира. 

Это желание человек получает 
свыше. Оно не дается природой, как 
животное желание, и не развивается 
под влиянием общества, как челове-
ческие желания. 

Каббала называет этот уровень 
желания желанием духовного пости-
жения или душой человека. 

Каббала позволяет выявить все 
желания человека и наполнить их 
вечностью и совершенством.



М. Л.: Я занимаюсь исследованием 
современного кризиса и путей его ре-
шения. Мы видим, как в наше время 
эгоизм возрос настолько, что человек 
не может ужиться ни с кем и даже с 
самим собой. Молодежь изначально 
разочарована, опустошена, не понима-
ет, стоит ли вообще жить в этом мире. 
Миру требуется какая-то идея, концеп-
ция, какая-то мотивация. Иначе ощу-
щается пустота, полное бездушие. 

Вы – человек с огромным жизнен-
ным опытом. Как вы считаете, воз-
можно ли еще что-то сделать с этим 
миром или это слишком утомительно, 
долго и даже безнадежно?

А. Д.: Все, о чем вы говорите, про-
исходит, я думаю, даже в более катас-
трофических и неуправляемых видах. 
Но я могу рассуждать только о том, 
чем я занимаюсь – об искусстве. 

Чем хорошо искусство? Оно опе-
рирует знакомыми вещами: любовь, 
смерть, ненависть, дети, животные. 
Я обожаю этот постулат: «Господи, 
помоги детям и зверям». Ведь, дети – 
это будущие взрослые. Что мы в них 
заложим, то и вырастет. Поэтому, 
если у нас появляется возможность, 
грех ею не пользоваться. 

М. Л.: А может ли искусство стать 
для человека проводником в его об-
щении, правильном поведении, люб-
ви к другому?

А. Д.: Это люди пусть сами выбе-
рут проводника. Мы дадим, а они вы-
берут. 

М. Л.: Человек ведь приходит на 
спектакль для того, чтобы проникнуть-
ся чем-то, чего он ждет именно от вас. 
Он получает огромную информацию, 
хотя и не осознает, как она на него воз-
действует. Как вы считаете, можно ли 
таким образом рассказать человеку о 
смысле жизни – в чем этот смысл?

А. Д.: Я так неприлично давно живу 

в театре, что позволю себе наглость 
открыть вам некую формулу. Я думаю, 
что подавляющее большинство зри-
телей приходит только из любопытс-
тва. Однако, даже не осознавая этого, 
люди приходят со своими проблемами. 
И у театра есть способность задеть их 
болевую точку. А когда это происходит, 
мы из тысячи любопытных получаем 
три-пять человек, которых задело. Они 
понесут это дальше – на свою кухню, 
на работу и т.д. 

М. Л.: Я занимаюсь очень древней 
наукой. Она говорит, что развитие 
человечества основано на развитии 
эгоизма. Из глубины веков (примерно 
5000 лет тому назад), эта наука сооб-
щает нам, что наступит время, когда 
человечество, с одной стороны, будет 
ощущать себя маленькой деревней, а 
с другой – эгоизм разовьется до тако-
го уровня, что люди просто не смогут 
существовать. Распространятся нар-
котики, самоубийства, депрессия, не-
нависть друг к другу . 

И вот тогда эта наука раскроется 
людям, чтобы объяснить, как надо 

достичь настоящего наполнения. 
Ведь человека интересует только то, 
каким образом наполнить себя. А на-
полниться эгоистически мы не можем, 
потому что как только получаем что-
то эгоистически, наслаждение мгно-
венно пропадает. И мы опять должны 
бежать за чем-то новым. 

А. Д.: То, о чем вы говорите, очень 
важно. Но существует ли путь, по ко-
торому можно проникнуть в эти тайни-
ки души человеческой? 

М. Л.: Такая возможность есть.
А. Д.: И какая?
М. Л.: Нужно постепенно объяс-

нять человеку. Поднять его сознание 
до такого уровня, когда он поймет, 
что живет в своем замкнутом эгоис-
тическом мирке и ощущает только то, 
что ему удобно ощущать. А то, что 
его эгоизму ощущать неудобно, он 
просто не чувствует, это выпадает из 
его поля зрения. 

Когда человек начнет это понимать, 
нужно подтянуть его к осознанию того, 
что существует огромная, еще неизве-
данная область мироздания, которую 

«Бней Барух» – некоммерчес-
кая и не политическая ассоциация, 
основанная в 1991 году ученым-каб-
балистом, равом Михаэлем Лайтма-
ном с целью изучения науки каббала 
и распространения каббалистических 
знаний во всем мире для повышения 
духовного уровня человечества. 

Ассоциация «Бней Барух» назва-
на в честь каббалиста рава Баруха 

Беседа М. Лайтмана с А. Джигарханяном

ЭТО ТАК ГРАНДИОЗНО

Ашлага (Рабаша) – старшего сына и 
последователя величайшего кабба-
листа XX века, рава Йегуды Ашлага 
(Бааль Сулама) – автора коммента-
рия «Сулам» на «Книгу Зоар». 

Изучение каббалы в «Бней Барух» 
ведется строго по оригинальным каб-
балистическим источникам Рашби, Ари, 
Бааль Сулама и Рабаша в научно-ис-
следовательском, современном стиле.

Работа ассоциации «Бней Барух» 

по выпуску учебных материалов 
проводится добровольцами, иссле-
дователями науки каббала, пресле-
дующими лишь одну цель: раскры-
тие человечеству общих законов 
мироздания, причины всего сущес-
твующего, постижение которых 
приведет весь мир к наивысшему 
уровню существования, управлению 
своей судьбой и прекращению чело-
веческих страданий и глобальных 
катастроф.

бней барух

мы не ощущаем, потому что хотим 
наполнить лишь себя. А если бы мы 
приподнялись над своей постоянной 
эгоистической заботой о собствен-
ном наполнении и начали думать, как 
можно не получить, а отдать, то ощу-
тили бы совершенно иные слои мира, 
относящиеся не к нашему эгоизму, а 
существующие вне нас. Мир стал бы 
сквозным, большим, широким. 

Мы бы увидели, как взаимосвязаны 
и мы, и все объекты природы. Вы го-
ворите: «Я в своем театре влияю на 
тысячу человек. Из них, может быть, 
три-пять уйдут, проникнувшись чем-
то». А мы бы увидели, как все мы за-
мкнуты между собой. Подобно тому, 
как на обратной стороне вышивки мы 
видим ниточки, связывающие между 
собой все части узора. Мы научились 
бы правильно жить. 

А. Д.: То, что вы говорите, для 
меня – очень высокие слова. Это так 
грандиозно! И дай Бог, чтобы это было 
так. Лишь бы не было обычной реак-
ции: «А! Да-да. Это я уже читал…». 
Чтобы я понимал, что это касается 
меня лично!

Я еще буду думать после нашей 
встречи, ведь то, о чем вы говорите, 
очень важно. 
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