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ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

Всегда удивительно наблюдать, как 
наша маленькая страна привлека-

ет столь пристальное внимание всего 
мира, оказываясь в самом центре все-
общих противоречий.

Личная и национальная безопасность 
на глазах превращается в миф. Мы живем 
в постоянном страхе: повсюду красуются 
входы в бомбоубежища, каждая кварти-
ра оборудована защищенной комнатой, 
охранники проверяют нас на входе в лю-
бое место. Мы находимся в состоянии не-
прекращающейся войны, и только фронт 
ее смещается в разные стороны или ме-
няет свой характер. Сегодня, в эпоху ору-
жия массового поражения, на фоне окру-
жающей нас ненависти и жгучего желания 
соседних стран покончить с Израилем над 
нашей дальнейшей жизнью нависла ре-
альная опасность.

«Страна в тревоге, больше по-
ловины населения опасается за ее 
существование. Две трети из них счи-
тают возможным внезапное военное 
нападение на Израиль, как это уже 
случилось в войну Судного дня. 70% 
населения не доверяют политическо-
му и военному руководству страны». 
Таковы данные опроса, опубликован-
ного перед Судным днем 2006-го года 
в приложении к газете «Маарив».

Более того, мы в разладе не толь-
ко с миром, но и сами с собой. Скла-
дывается такое впечатление, что мы 
разобщены более, чем любой другой 
народ. Разрознены и расколоты на 
враждебные друг другу лагеря и те-
чения.

Почему это происходит? Обрече-
ны ли мы страдать всегда больше 
других? Почему нам не позволяют 
спокойно проживать свою жизнь? Что 
хотят от нас остальные народы? Не-

ужели в нас действительно кроется 
нечто особенное? 

Ответы на эти вопросы существуют 
давно. Они изложены иносказательно 
во всех наших книгах, называемых в 
народе «cвятыми». На разные лады 
эти книги говорят нам, что на народ 
Израиля возложена особая миссия – 
указать человечеству путь к счастью, 
повести его за собой. И за любую по-
пытку уклониться от этой миссии мы 
платим высокую цену. Подтверждение 
тому – история с пророком Йоной.

Творец повелел ему пойти в столи-
цу Ашура город Нинве и сообщить его 
жителям, что «злодеяния их дошли до 
Меня». Однако произошел небыва-
лый для пророков случай – Йона от-
казался от выполнения задания и по-
кинул землю Израиля. Поднявшись на 
корабль в яффском порту, он бежал 
в Таршиш, древний город на побере-
жье Средиземного моря: «И сошел 
в Яффо, и нашел корабль, идущий в 

Таршиш, и отдал плату его, и спустил-
ся в него, чтобы уйти с ними в Таршиш 
от Господа».

СТРАНА В ТРЕВОГЕ, БОЛЬШЕ 
ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ОПАСАЕТСЯ ЗА ЕЕ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ. ПОЧЕМУ 

НАМ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
СПОКОЙНО ПРОЖИВАТЬ 

СВОЮ ЖИЗНЬ? ЧТО ХОТЯТ 
ОТ НАС ОСТАЛЬНЫЕ 

НАРОДЫ? НЕУЖЕЛИ В НАС 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРОЕТСЯ 

НЕЧТО ОСОБЕННОЕ? 

Однако в открытом море корабль 
попал в шторм: «И была в море буря 
великая, и корабль готов был разбить-
ся». Желая найти виновного в ужас-
ной буре, моряки бросили жребий: «И 
возопили каждый к своему божеству, 
и сбросили в море поклажу, которая 
была на судне. И сказали друг другу: 
«Бросим жребий, и узнаем из-за кого 

НА НАРОД ИЗРАИЛЯ ВОЗЛОЖЕНА ОСОБАЯ МИССИЯ – УКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
ПУТЬ К СЧАСТЬЮ И ПОВЕСТИ ЕГО ЗА СОБОЙ. ЗА ЛЮБУЮ ПОПЫТКУ УКЛОНИТЬСЯ 

ОТ ЭТОЙ МИССИИ МЫ ПЛАТИМ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ. 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ – ИСТОРИЯ С ПРОРОКОМ ЙОНОЙ.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Неважно, кто ты и чем ты занимаешься. 
Каждый человек может обрести другую при-
роду и соединиться со всем Творением.

МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР
Насколько было бы естественно вместо 
заботы о себе жить чувствами, мысля-
ми и желаниями Творца.

СРЕДИ ЗВЕЗД
Человека, находящегося в равновесии с 
законами природы, ничто не страшит. Он 
чувствует себя в единстве со всем миром. 
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К ЧИТАТЕЛЮ
ЕДИНСТВО

На протяжении всей истории не-
терпимость и ненависть приводи-
ли к расколу и разобщению. След-
ствием этого процесса является 
напряженность, царящая сегодня 
в мире между государствами, на-
родами и отдельными людьми. Да 
и в нашей стране ситуация непро-
стая. Израиль образца 2006 года, 
где в одном котле варятся всевоз-
можные этнические группы с их 
суждениями и верованиями, тоже 
болен недугом нетерпимости.

И вместе с тем, именно эта кри-
зисная ситуация в мире подстеги-
вает нас к поиску того, что может 
объединить народы. Мы больше 
не можем позволить миру катиться 
по наклонной плоскости, настало 
время перемен.

Каббала говорит нам, что, по-
скольку мы являемся частью при-
роды – всеобщей единой силы, 
то должны стать подобными ей. И 
только единство между нами явля-
ется тем условием, выполнив кото-
рое, мы ощутим положительное воз-
действие природы на нашу жизнь. 
Поэтому нам следует отбросить на-
думанные расхождения и внешние 
различия в культурах, верованиях, 
суждениях и вкусах и найти точку 
внутреннего единения, соединяю-
щую всех нас в один народ. 

Достигнув долгожданного един-
ства, мы вновь пробудим ту вну-
треннюю силу, которая всегда 
жила в наших сердцах. Тогда со-
вершенство и радость придут на 
смену боли и страданиям.

Как и в первом номере нашей 
газеты, мы надеемся, что вместе 
нам удастся раскрыть наши серд-
ца и найти в них место для любви 
и единства.Продолжение на стр. 2

МИФЫ О КАББАЛЕ
Медитация не дает выйти в ощущения Выс-
шего мира. Он постигается только в мере 
улучшения себя, исправления своего эго. 
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ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ (Начало на стр.1)

Жизнь тела в этом мире невозможна без определенных знаний о законах материальной при-
роды. Точно так же у души человека нет права на существование в Высшем мире, если она не об-
ретет определенных знаний о природе духовных систем и миров.

Рав Йегуда Ашлаг (1884-1954), величайший каббалист 20-го века

ворить» с Творцом. Другими словами 
он раскрыл, что в нашей реальности 
действует единая Высшая сила, и по-
нял общий замысел природы.

История Йоны – это притча о мис-
сии народа Израиля по отношению к 
остальному миру, о том, как избавить 
человечество от страданий и привести 
его к счастливому и совершенному су-
ществованию. Пророк получил приказ 
Творца: пойти в город Нинве и объ-
яснить его жителям, что они должны 
сделать для того, чтобы достичь цели 
творения кратчайшим и надежным пу-
тем. Однако вместо того, чтобы пойти 
в Нинве и рассказать его жителям о 
переданном ему свыше предостере-
жении, Йона решил, что эта задача 
невыполнима. Проанализировав по-
ручение Творца, он пришел к выводу, 
что оно слишком сложное, и народы 
мира не послушают его. Тогда он от-
казался от выполнения этого задания 
и попытался бежать.

Поскольку Йона – еврей, т.е. име-
ющий особое предназначение в мире, 

духовное падение. Единственное, 
что может его спасти – выполнение 
миссии, возложенной на него изна-
чально, т.е. совершение исправления 
в Нинве. Если выполнение этого пору-
чения станет для него самым важным 
делом, то он сможет исполнить свое 
предназначение.

История Йоны является примером 
для всего народа Израиля, погружа-
ющегося в пучину и испытывающего 
страдания в попытках избежать вы-
полнения своей важной миссии. Се-
годня народ Израиля должен понять 
и принять свое предназначение. К 
великому сожалению, мы медлим и 
пытаемся «уплыть на корабле» в без-
опасное место, но изгоняемы отовсю-
ду, как был изгнан Йона. 

Осознанно или нет, но миссию про-
рока Йоны наш народ продолжает вы-
полнять и сегодня. Подобно матросам 
корабля, мы постепенно начинаем 
осознавать, что народ Израиля несет 
ответственность за все зло в мире. 
Таков духовный корень, целенаправ-
ленно посылающий нам несчастья и 
являющийся причиной антисемитиз-
ма во всем мире.

В Талмуде об этом говорится так: 
«Все бедствия приходят в мир только 
для народа Израиля». Рано или позд-
но мы поймем, что выбора у нас нет 
– народ Израиля обязан выполнить 
свое предназначение. Мы должны 
воспользоваться древней мудростью, 
переданной нам предками – наукой 
каббала, чтобы достичь совершен-
ства, покоя, и распространять ее сре-
ди остальных народов мира, чтобы 
они смогли пойти за нами тем же пу-
тем. В этом заключается наша миссия 
особого, избранного народа. Таково 
наше предназначение в мире.

это бедствие нам». И бросили жребий, 
и жребий пал на Йону».

Так Йона, единственный еврей на 
корабле, оказался виновным в про-
исходящем. Осознавая свою ответ-
ственность, Йона приказал матросам 
бросить его за борт. А в море его про-
глотил кит, внутри которого он провел 
три дня и три ночи. Все это время 
Йона благодарил Творца и молил о 
прощении. 

Творец простил его, вызволил из 
чрева кита и вторично повелел пойти 
в Нинве и предостеречь его жителей. 
На этот раз Йона не стал уклонять-
ся от миссии, возложенной на него 
Высшей силой, и передал жителям 
Нинве, что через сорок дней их город 
будет разрушен. Такова библейская 
история.

В чем же заключается внутренний 
смысл этой известной, образно изло-
женной истории? Согласно науке каб-
бала, пророк – это человек, который 
поднялся на такую высокую ступень 
духовного постижения, что может «го-

он обязан выполнить поставленную 
перед ним задачу. Избежать испол-
нения законов Высшей природы не-
возможно. Чтобы заставить Йону 
выполнить свою миссию, действие 
природных сил проявилось в шторме, 
от которого нет спасения. Различные 
силы, вроде бы пытающиеся помочь 
Йоне (кормчий и матросы), в конеч-
ном итоге бессильны, и Йона понима-
ет, что ему ничто не поможет. 

ОСОЗНАННО ИЛИ НЕТ, НО 
МИССИЮ ПРОРОКА ЙОНЫ 
НАШ НАРОД ПРОДОЛЖАЕТ 

ВЫПОЛНЯТЬ И СЕГОДНЯ. 
ПОДОБНО МАТРОСАМ 

КОРАБЛЯ, МЫ ПОСТЕПЕННО 
НАЧИНАЕМ ОСОЗНАВАТЬ, 

ЧТО НАРОД ИЗРАИЛЯ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ВСЕ ЗЛО В ЭТОМ МИРЕ. В 
ТАЛМУДЕ ОБ ЭТОМ ТАК И 

ГОВОРИТСЯ: «ВСЕ БЕДСТВИЯ 
ПРИХОДЯТ В МИР ТОЛЬКО 
ДЛЯ НАРОДА ИЗРАИЛЯ».

Погружение его физического тела 
в пучину символизирует внутреннее 
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ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ (Начало на стр.1)

Как бы я хотел собрать всё человечество воедино, чтобы обнять всех.

Рав Авраам Кук (1865-1935), каббалист, 
первый главный раввин Израиля

ВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ

Рабби Акива жил в 1–2-м вв. нашей 
эры. Величайший каббалист и 

выдающийся учитель, вдохновитель 
восстания Бар Кохбы, он был не про-
сто одной из ключевых фигур в жизни 
народа Израиля периода Второго хра-
ма – он был человеком, открывшим 
миру Закон Любви. 

До 40 лет рабби Акива ничем не от-
личался от остальных людей своего 
поколения. Плывя по течению жизни, 
он не мог себе даже представить, что 
в один прекрасный день вся его жизнь 
совершенно изменится.

ПЕРЕМЕНЫ
До наступления перелома в своей 

жизни рабби Акива был пастухом у 
известного иерусалимского богача 
Калба Савуа. Неожиданно, в возрас-
те 40 лет, в нем пробудилось совер-
шенно непреодолимое желание по-
стичь смысл жизни и познать законы 
духовного мира. В тот же период у 
него завязались отношения с доче-
рью Калба Савуа, Рахелью. Вскоре 
они поженились, вопреки воле ее 
отца. 

Именно Рахель побудила рабби 
Акиву оставить родной дом и поехать 
в Лод изучать каббалу. В ее сердце 
не было и тени сомнения в том, что 
там ее муж найдет ответы на свои во-
просы. Она взяла с него слово, что он 
не вернется домой, пока не постигнет 
законы Высшего мира. Так, при под-
держке жены, начался духовный путь 
рабби Акивы. 

Он учился у многих известных каб-
балистов того времени и спустя неко-
торое время сам начал подниматься 
по духовной лестнице. Постепенно 
он превзошел своих учителей и стал 
самым выдающимся каббалистом по-
коления. 

Впитав от своих великих учителей 
все, что мог, рабби Акива открыл 
свою школу в центре страны. Благо-
даря слухам, распространявшимся о 
его мудрости, очень скоро эта школа 
стала насчитывать 24 000 учеников, 
прибывших со всех концов страны.

ВЗРЫВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЭГО 
ВО ВРЕМЕНА РАББИ АКИВЫ

С начала своей истории челове-
чество прошло несколько этапов, 
характеризующихся всплеском чело-
веческого эгоизма. И каждый раз все 
начиналось заново. Не успев напол-
нить новые желания, люди желали 
большего.

Первый скачок эгоизма произошел 
в Вавилонский период, во времена 
Авраама. Второй – во времена Моше, 
а третий – самый большой – относит-
ся к периоду жизни рабби Акивы.

Любовь, царившая между его уче-
никами, сменилась беспричинной не-
навистью. И это явилось причиной их 
падения с уровня духовного мира на 
уровень ощущений этого мира. 

Беспричинная ненависть привела 
к гибели почти всех 24 000 учеников 
рабби Акивы. Только пятерым из них 
удалось сохранить между собой от-
ношения, соответствовавшие закону 
любви. Поэтому они и выжили. Наибо-
лее выдающимися из них были рабби 
Йегуда а-Наси, составитель Мишны и 
рабби Шимон Бар Йохай, автор «Кни-
ги Зоар».

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ
Образ рабби Акивы увенчан орео-

лом славы и окружен легендами. С его 
именем связано множество необык-
новенных историй. Возможно, когда-
нибудь все это бесследно исчезнет, 
но главная идея, основная мысль его 
учения не исчезнет никогда. Она уже 
удостоилась вечной жизни в истории. 

Его принцип «Возлюби ближнего, 
как самого себя» совершенно изме-
нил ход истории. Своим титаниче-
ским трудом рабби Акива проложил 
духовный путь для всех нас, идущих 
за ним. Соединив в себе воедино все 
виды любви – к своему народу, чело-
вечеству и Творцу – рабби Акива стал 
первым человеком, принесшим в мир 
Любовь. 

РАББИ АКИВА

СМОТРИТЕ И УЧАСТВУЙТЕ !  

ВВОДНЫЕ ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАББАЛИСТА М. ЛАЙТМАНА
каждое воскресенье в 15:00 
в прямом эфире на www.kab.tv

ОБЩИЙ ЗАКОН МИРОЗДАНИЯ
В разных источниках рассказыва-

ется, что среди учеников рабби Акивы 
царила атмосфера братской любви, 
и причина этого крылась в его уни-
кальном учении. Природа (הטבע), 
числовое значение которой равно 
числовому значению «Бог» (אלהים), 
действует согласно единственному 

закону – закону любви. Если человек 
живет в соответствии с ним, то нахо-
дится в равновесии с природой, ощу-
щая совершенство и вечность, подоб-
но самой природе. В мере же своего 
несоответствия закону любви, когда 
вместо любви к ближнему им движет 
эгоистическая любовь к себе, чело-
век страдает. На него обрушиваются 
беды и невзгоды. 

Рабби Акива открыл, что закон 
природы, закон любви является по-
стоянным и неизменным. Он обнару-
жил, что когда человек изменяет свое 
отношение к ближнему, то начинает 
ощущать, как изменяется вокруг вся 
действительность. Таким образом, 
причина всех несчастий в мире – эгои-
стические отношения между людьми.

Мы не ощущаем, что именно эгоизм 
заточил нас в рамки ограниченной ре-
альности и не позволяет вырваться на 
простор вечной жизни. Единственный 
способ почувствовать это – изменить 
отношение человека к обществу. Свое 
открытие рабби Акива сформулиро-

вал в известном выражении: «Воз-
любить ближнего своего, как самого 
себя – это великое правило Торы».

ВОССТАНИЕ БАР КОХБЫ
В 132-м году новой эры Иудейское 

царство одержало победу в восста-
нии, которое было начато под пред-
водительством Шимона Бар Кохбы. 

Римляне, потерпевшие поражение 
в битве, отступили и были вынужде-
ны вызвать подкрепление. Когда оно 
прибыло, ход войны совершенно из-
менился. Римляне разрушали все, что 
попадалось им на пути. В результате 
Иудейское царство было вновь заво-
евано, десятки тысяч евреев уничто-
жены, а захваченные в плен проданы 
в рабство. 

Подавление восстания положило 
начало одному из самых тяжелых 
периодов в истории еврейского на-
рода. Смертные указы издавались 
тысячами, на руинах Иерусалима 
был воздвигнут языческий город Элиа 
Капитолина, а осмеливавшихся про-
должать изучение каббалы нещадно 
казнили.

Тяжкая участь постигла и рабби 
Акиву. Продолжавший изучение и рас-
пространение каббалы, он был схва-
чен римскими властями, заключен в 
тюрьму в Кейсарии и жестоко казнен 
по приказу римского правителя.
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Что Вас вывело из этого состо-
яния?

В то время мой постоянный режис-
сер Евгений Арье решил уехать в Из-
раиль и создать там театр. Я раньше 
вообще не думал о репатриации, но 
когда услышал слово «Израиль» – во 
мне все задрожало. Пришел к Евгению 
и попросил взять меня с собой, на что 
получил простой ответ: «Поехали».

Как Вы начали заниматься каб-
балой?

Мы приехали в Израиль в 1991-м 
году, во время войны в Персидском 
заливе. Как-то вечером, когда в оче-
редной раз прозвучала сирена, и мы 
сидели в бомбоубежище, я поднял с 
пола старую газету. Чтобы разогнать 
тоску, стал ее перелистывать. На гла-
за попалась статья о новой книге по 
каббале рава Лайтмана – и во мне 
словно что-то пробудилось... Позже, 
прочитав эту книгу и одержимый мно-
жеством вопросов, я сразу позвонил 
раву, и он пригласил меня к себе .

Что Вы ощутили, когда встрети-
лись с равом Лайтманом?

Во время разговора было чувство, 
будто я заново родился. На мой пря-
мой вопрос: «Могу ли я стать его уче-
ником?», – он взял лист бумаги, ручку 
и написал: «Демидов». В тот момент я 
понял, что нашел учителя.

Что же такое каббала?
Каббала – это универсальная на-

ука, охватывающая все мироздание. 
Каббала дает нам возможность раз-
вития, связывает с нашим духовным 
корнем. Совершенно не важно, кто ты 
и чем занимаешься. Каждый человек 
может обрести другую природу и со-
единиться со всем Творением.

Утром Вы на репетиции, вече-
ром – на спектакле, ночами учите 
каббалу. Когда же у Вас остается 

время на себя, на семью? Когда Вы 
спите?

Для меня самое главное время – 
это раннее утро, с 3-х до 6-ти, когда 
я учусь и нахожусь в удивительном 
внутреннем мире.

Вы считаете себя человеком ре-
лигиозным?

Иногда я хожу в кипе, иногда – нет. 
Есть много предвзятых мнений по от-
ношению к людям в кипах. По-моему, 
важно не то, что у тебя на голове, а 
то, что происходит у тебя внутри. На 
ваш вопрос отвечу так: я считаю себя 
человеком, ищущим смысл жизни.

Как влияет каббала на Вашу по-
вседневную жизнь?

Каббала – это моя кровь и мой 
кислород. Я ощущаю то, что никогда 
раньше не ощущал, и знаю, что все 
приходит ко мне от одного источни-
ка. Человек, поднимающийся «снизу 
вверх», чувствует и ощущает все – ад, 
счастье, любовь...

Если Вам пришлось бы выби-
рать между театром и каббалой, как 
бы Вы поступили?

Однажды, примерно через два года 
после того, как начал изучать кабба-
лу, я решил оставить театр. Не мог 
выдержать ощущения разрыва между 
духовной жизнью и моей профессией. 
Пришел к своему учителю и сказал 
ему о своем решении. Думал, он об-
радуется тому, что я готов порвать с 
«материальным» и посвятить всего 
себя духовному, но оказалось совсем 
наоборот.

Он объяснил мне, что каждый чело-
век, даже великий каббалист, должен 
быть связан с этим миром – работать, 
иметь семью, растить детей, служить 
в армии. Человеку нельзя отстранять-
ся от этого.

Какую роль Вы мечтаете сыграть 
в будущем?

Я бы очень хотел сыграть Ари 
(рава Ицхака Луриа). Он был великим 
каббалистом и необыкновенной лич-
ностью – молодым, сильным, целеу-
стремленным.

Когда я спрашиваю Сашу, каким 
ему видится его будущее через 10 
лет, он на мгновение задумывается и 
вдруг широко улыбается:

Я создам каббалистический театр, 
где смогу работать над очень глубо-
ким и полным смысла материалом. 
Там произойдет духовное чудо, и все 
это увидят.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Я больше люблю грешников, которые знают, что они грешники, чем праведников, которые зна-
ют, что они праведники. Однако грешники, считающие себя праведниками, никогда не найдут пути 
к истине, ибо даже на пороге ада им кажется, что их привели туда для того, чтобы спасать дру-
гих.

Рав Яаков Горовиц (1745-1815), «провидец из Люблина»

Международная Академия Каббалы
КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Институт исследования каббалы имени Й. Ашлага
ARI – Ashlag Research Institute

WWW.KABBALAH.INFO/RUS

РОДИТЬСЯ ЗАНОВО
Лиор Сорин

Несомненно, большинству из 
вас знакомо имя Саши (Исраэ-
ля) Демидова – актера театра 
«Гешер», исполнителя главных 
ролей во многих полюбивших-
ся зрителям спектаклях («Мо-
льер», «Идиот», «Адам бен Ке-
лев», «Деревушка» и др.).
Однако тот факт, что уже на 
протяжении 15 лет Демидов 
серьезно изучает науку кабба-
ла, быть может, вам еще неиз-
вестен.
Жизнь Саши – это удивитель-
ная история мальчика, вырос-
шего в Москве и ставшего впо-
следствии одним из ведущих 
актеров Израиля, который 
упорно искал и нашел ответы 
на жизненно важные для него 
вопросы в науке каббала. Вот 
короткое интервью с актером.

Саша, можете ли Вы назвать 
своих родителей духовными 

людьми?
Мои родители очень любили куль-

туру, искусство, что в моих глазах в то 
время отождествлялось с духовнос-
тью. Тогда я гордился этим, но сегод-
ня я отчетливо понимаю, что духов-
ность – нечто совсем иное.

Каким было Ваше детство?
Внешне – обычное, как у всех, од-

нако внутренне я чувствовал себя дру-
гим. Уже тогда у меня было ощущение, 
что за пределами нашего мира есть 
мир иной – скрытый, невидимый. Меня 
волновали вопросы: «Для чего я ро-
дился на свет? Для чего живу?». Где-то 
глубоко внутри было чувство, что есть 

нечто, ведущее меня по жизни, но что 
именно – я не знал.

Окончив Московский инженерно-
строительный институт, Саша очень 
скоро понял, что «это не его стезя», и 
в его жизни открылась новая страни-
ца – театр.

Что Вы испытывали, когда начи-
нали учиться актерскому ремеслу?

Передо мной открылся новый вол-
шебный мир – новые люди, новые 
ощущения. Я был принят в театр в 28 
лет и любил выходить на сцену, к пу-
блике. Чувствовать себя в том особом 
состоянии, которого никогда не было 
ранее.

По окончании актерского факульте-
та ему прочили блестящую карьеру в 
театре. Саша женился, у него родился 
сын Дани, и будущее рисовалось в ро-
зовом цвете.

«Вдруг в одно прекрасное утро, – 
говорит Саша с грустью, – я проснул-
ся с необъяснимым чувством, что не 
хочу идти в театр. Мне было ужасно 
плохо – все то, что я любил делать, 
вдруг потеряло вкус и смысл. Не было 
желания ни к чему».
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ЗАПОВЕДЬ
Под заповедями понимаются духовные законы. В «Книге Зоар» объясняется, что наша душа со-

стоит из 613-ти желаний. Изначально они устремлены на получение личной выгоды. Такова суть 
эгоизма. На протяжении жизни мы обязаны исправить каждое из 613-ти желаний, и использовать 
их на благо ближнего. Такова суть альтруизма. Исправление каждого желания называется выпол-
нением заповеди. Потому-то и сказано, что на человека возложено исполнение 613-ти заповедей.

ЭТА РУБРИКА РАССКАЗЫВАЕТ  
О ВСЕВОЗМОЖНЫХ МИФАХ И ЗАБЛУЖДЕНИЯХ, 

СОПРОВОЖДАВШИХ КАББАЛУ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ ТЫСЯЧ ЛЕТ.

МИФЫ О КАББАЛЕКАББАЛА ИСПОЛЬЗУЕТ 
ТЕХНИКУ МЕДИТАЦИИ 

Медитация и аналогичные техники 
навязывают человеку определенный 
образ, стиль, тактику мышления. Тем 
самым они останавливают его в поис-
ке нового. Человек должен сосредо-
точиться на чем-то определенном и 
отключиться от мира. Это совершен-
но противоположно методике кабба-
лы, согласно которой человек дол-
жен быть тесно связан с этим миром: 
работать, иметь семью, жить жизнью 
общества.

Ограничивая мысль учеников, за-
ставляя их концентрироваться на 
определенных умозрительных обра-
зах, авторы медитационных техник 
лишают их возможности выхода за 
рамки обычного мышления. Медита-
ция не позволяет человеку ощутить 
Высший мир, Творца.

Каббала говорит, что человек дол-
жен иметь полную свободу в своих 
внутренних поисках. Без этого он 
не сможет выйти за рамки нашего 
мира. Высший мир находится вне 
нашей природы, вне сферы мозго-
вой деятельности. А медитационные 
упражнения ограничивают человека 
работой одного лишь мозга. Для вы-
хода в Высший мир не нужны особые 
мысли. Они придут сами, и только в 
мере улучшения себя, исправления 
своего эго. 

КАББАЛА ТЕСНО СВЯЗАНА С 
ПАРАПСИХОЛОГИЕЙ

Между каббалой и парапсихоло-
гией нет никакой связи. Различные 
паранормальные явления, наблю-
даемые человеком, не выходят за 
рамки предмета исследования обыч-
ной науки. В организме человека и 
окружающей среде существует еще 

много неизвестного. Законы и силы 
природы, которые в прошлом не 
были раскрыты наукой, сегодня ста-
новятся явными для нас. В будущем 
наука даст объяснение еще многим 
явлениям, и они перестанут быть 
тайнами. 

Мы воспринимаем мир таким, а 
не другим, потому что имеем опре-
деленные свойства. Если бы у нас 
были другие свойства, то мы вос-
принимали бы его иначе. Так и в от-
ношении Высшего мира – пока мы не 
приобретем свойства, позволяющие 
его ощутить – мы его не ощутим. 

Каббала – это наука о Высшем 

мире. Ощутить Высший мир позволя-
ют не приборы, а непосредственное 
обретение соответствующих орга-
нов чувств, что аналогично нашему 
восприятию мира пятью органами 
чувств.

С ПОМОЩЬЮ КАББАЛЫ 
МОЖНО НАУЧИТЬСЯ 

ТВОРИТЬ ЧУДЕСА

Чудо – это непредсказуемое след-
ствие настоящего, что, согласно 
общепринятым правилам, произойти 
не должно. Чудом в каббале назы-
вают, например, «выход из Египта». 
Человек совершает определенные 

усилия для выхода в духовный мир, 
даже не зная толком, что он делает, 
стремится к высшему, еще не зная, 
что это такое. И в итоге, будучи пол-
ным эгоистом, получает возможность 
совершить альтруистическое дей-
ствие – обрести природу Творца. 

Каждый раз, когда человек полу-
чает помощь от Творца в духовном 
подъеме и обретает Его свойства, 
это воспринимается им как чудо.

ЗАНЯТИЯ КАББАЛОЙ 
ТРЕБУЮТ АСКЕТИЗМА, 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ 
НАСЛАЖДЕНИЙ

Духовное возвышение происходит 
не уменьшением, а увеличением же-
лания! Начиная изучать каббалу, че-
ловек продолжает жить обычной жиз-
нью, не ограничивая себя ни в чем. 
Ведь желания человека определяют 
его поступки. Если его желания будут 
все больше устремляться к высше-
му, в соответствии с этим изменятся 
и его поступки.

Исправление – это процесс воз-
действия на человека Высшего 
света, а не насильственные ограни-
чения. Этим методика каббалы отли-
чается от всех остальных методик. В 
ней используется сила Творца, дей-
ствующая изнутри, а не насильствен-
ное воздействие извне. Поэтому и в 
дальнейшем, получая все большую 
силу свыше, человек обретает и 
большие желания. Ведь он уже мо-
жет исправить их и использовать в 
нужном направлении.

Без наслаждений жить нельзя, ведь 
наша суть – желание насладиться. И 
цель творения заключается в дости-
жении совершенного наслаждения. В 
исправлении, корректировке нужда-
ется лишь применение желания (на-
мерение), а не само желание.
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нас эта дикая, неразумная природа, 
сталкивая постоянно между собой 
человека с человеком и целые наро-
ды, словно диких зверей, в злобной 
борьбе во имя победы инстинктов. Но 
где-то подсознательно с этим взгля-
дом совершенно не согласуется наше 
представление о себе как о разумных 
существах.

Если существует Высшая сила, 
создавшая нас, то почему мы не ощу-
щаем ее? Почему она скрывается от 
нас? Ведь если бы мы знали, чего она 

от нас желает, мы не совершали бы 
ошибки в жизни и не получали в на-
казание страдания!

Насколько проще было бы жить, 
если бы Творец не скрывался от нас, а 
был явно ощутим или видим каждому. 
Не было бы никаких сомнений в Его су-
ществовании. Можно было бы видеть и 
чувствовать на себе и на окружающем 
мире Его управление. Осознать причи-
ну и цель нашего сотворения, заранее 
видеть следствия наших поступков и 
Его реакцию на них.

НАСКОЛЬКО БЫЛО БЫ 
ЕСТЕСТВЕННО ВСЕЙ ДУШОЙ 
ОТДАТЬСЯ ТВОРЦУ, ОТДАТЬ 

В ЕГО ВЛАСТЬ СВОИ 
МЫСЛИ, ЖЕЛАНИЯ. БЕЗ 
ОГЛЯДКИ И ПРОВЕРКИ 
БЫТЬ ТАКИМИ, КАК ОН 
ЗАХОЧЕТ, АБСОЛЮТНО 
НЕ ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ, 

МЫСЛЕННО ОТОРВАТЬСЯ 
ОТ СЕБЯ, КАК БЫ ВООБЩЕ 

ПЕРЕСТАТЬ СЕБЯ ОЩУЩАТЬ, 
ПЕРЕНЕСТИ ВСЕ СВОИ 
ЧУВСТВА НА ТВОРЦА, 

ПОПЫТАТЬСЯ ВСЕЛИТЬСЯ В 
НЕГО, ЖИТЬ ЕГО ЧУВСТВАМИ, 
МЫСЛЯМИ И ЖЕЛАНИЯМИ.

В диалоге с Ним выяснять все наши 
проблемы, просить помощи, искать за-
щиты спрашивать совета на будущее. 
Можно было бы жаловаться и просить 
объяснения – почему Он так поступа-
ет с нами. Можно было бы, находясь 
в связи с Творцом и советуясь с Ним, 
постоянно менять себя – это было бы 
угодно Ему и хорошо нам.

МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИРПоколения продолжают сменять 
друг друга на этой планете, но 

каждое поколение, каждый человек 
задает себе вопрос о смысле жизни. 
Особенно во время войн, глобальных 
страданий или полос неудач, проно-
сящихся над каждым из нас. Во имя 
чего мы живем? Какой смысл в нашей 
жизни, стоящей нам так дорого и при-
носящей такие незначительные ра-
дости, что отсутствие страданий уже 
кажется нам счастьем?

Воистину справедливо сказано: «Не 
по своей воле ты родился, не по своей 
воле ты живешь, не по своей воле ты 
умираешь». Каждому поколению пред-
назначена его горькая чаша. Наше по-
коление – это поколение, не нашедшее 
себя, полное забот, страданий и неу-
строенности, и поэтому вопрос о смыс-
ле жизни ощущается нами особенно 
остро. Действительно, наша жизнь тя-
желее смерти, и не зря сказано: «Не по 
своей воле ты живешь».

ВОИСТИНУ СПРАВЕДЛИВО 
СКАЗАНО: «НЕ ПО СВОЕЙ 
ВОЛЕ ТЫ РОДИЛСЯ, НЕ ПО 
СВОЕЙ ВОЛЕ ТЫ ЖИВЕШЬ, 

НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ ТЫ 
УМИРАЕШЬ».

Природа нас сотворила, и мы вы-
нуждены существовать с теми свой-
ствами, которые в нас есть, как по-
луразумные существа. Мы разумны 
лишь настолько, чтобы осознать, что 
действуем в силу тех черт характера 
и свойств, с которыми созданы, но из-
менить этого мы не можем.

И если мы отданы во власть приро-
ды, то неизвестно, куда еще заведет 

Как дети с момента рождения ощу-
щают мать (а Творец ощущался бы 
не менее близко, потому что чело-
век чувствовал бы Его как источник 
своего рождения, причину своего 
существования и своих будущих со-
стояний), так уже с пеленок мы могли 
бы постоянно общаться с Творцом 
и учиться правильно жить, видя Его 
реакцию на свои поступки и даже на 
свои намерения.

Отпала бы надобность в правитель-
ствах, школах, воспитателях, все све-
лось бы к прекрасному, простому суще-
ствованию народов во имя ясной всем 
цели – духовного сближения с явно 
ощущаемым и видимым Создателем.

В своих действиях все руковод-
ствовались бы очевидными духов-
ными законами, законами действия 
духовных миров, которые выполняли 
бы естественно, видя, что иначе на-
носят вред самим себе. Так, напри-
мер, человек не бросится в огонь или 
с большой высоты, зная, что этим не-
медленно навредит себе.

Если бы все явно видели Творца и 
Его управление нами и мирозданием, 
нам было бы легко выполнять самую 
тяжелую работу — ведь мы бы виде-
ли, какие большие выгоды она нам 
приносит.

Например, бескорыстно отдавать 
все, что у нас есть, незнакомым и да-
леким от нас людям, совершенно не 
думая ни о себе, ни о настоящем, ни о 
нашем будущем. Ведь мы бы видели 
управление Творца и то, какие полез-
ные следствия влекут за собой аль-
труистические поступки. Видели, что 
все мы находимся во власти доброго 
и вечного Творца.

Насколько было бы естественно (и 
как это противоестественно и невоз-
можно в нашем нынешнем состоянии 
скрытого управления) всей душой от-
даться Творцу, отдать в Его власть 
свои мысли, желания. Без оглядки и 
проверки быть такими, как Он захо-
чет, абсолютно не заботиться о себе, 
мысленно оторваться от себя, как бы 
вообще перестать себя ощущать, пе-
ренести все свои чувства на Творца, 
попытаться вселиться в Него, жить Его 
чувствами, мыслями и желаниями.

Из сказанного ясно, что в нашем 
мире нам не хватает только одного 
– ощущения Творца!

Только в этом человек должен ви-
деть свою цель в этом мире и только во 
имя этого прилагать все свои усилия. 
Потому что только ощущение Творца 
является его спасением – как от всех 
несчастий этой жизни, так и от духовной 
смерти, во имя душевного бессмертия, 
без возвращения в этот мир.

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ М. ЛАЙТМАНА  
«ПОСТИЖЕНИЕ ВЫСШИХ МИРОВ»

МОЛИТВА
Нет человека, не знакомого с понятием «молитва», но в чем ее каббалистический смысл? Каб-

балисты говорят, что внутренний смысл молитвы – обращение человека к Творцу с просьбой об 
исправлении своего эго. Глагол «молиться» (להתפלל) происходит от слова «обвинять» (להפליל), то 
есть судить себя. Человек приходит к истинной просьбе, исходящей из глубины сердца, и молит 
Творца, чтобы тот изменил его природу с эгоистической на альтруистическую. Такая и только 
такая просьба называется молитвой.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛАНИЙОСНОВЫ КАББАЛЫ

работали и представили нам инфор-
мацию. Вне себя мы не знаем, какова 
она. Мы закрыты в себе.

ДУША, ЭКРАН 
И НАСЛАЖДЕНИЕ

Духовное желание мы получаем не 
через наше тело, а непосредственно 
от Творца. Для его наполнения также 
необходим орган ощущения. Он на-
зывается «экран». Как только этот 
орган ощущения у нас появляется, 
мы начинаем ощущать через него 
наслаждение, называемое Высшим 
светом. Желание насладиться Выс-
шим светом называется «душой».

Что мне дает экран – дополнитель-
ный орган чувств, обретаемый мною 
сознательно? Он позволяет получать 
информацию через него, а не через 
природные пять органов чувств, ис-
каженные моими эгоистическими же-
ланиями, которые ощущают проис-
ходящее только с выгодой для себя, 
т.е. необъективно. Таким способом я 
выхожу на истинное, объективное вос-
приятие.

Все компоненты: свет (наслаж-
дение), экран («приемник») и душа 
(получатель), – никоим образом с 
нашим земным телом не связаны. 
Поэтому не имеет значения, на-
ходится ли человек в земном теле 
или нет. Как только у человека 
возникает связь с Высшим светом, 
он начинает взаимодействовать с 
ним, исправлять себя так, чтобы 
наполниться этим светом.

Поступенчатое исправление себя 
под стать Высшему свету и после-
дующее наполнение им называется 
духовным подъемом. В этом захва-
тывающем всего человека процессе 
телу уделяется внимание только как 
средству духовного возвышения. Ни-
какого другого интереса оно не пред-
ставляет. Если человек отождествля-
ет себя со своей душой, а не со своим 
земным телом, то смерть он воспри-
нимает как смену одежды. 

НА КАКИХ ДАННЫХ 
ОСНОВАНА КАББАЛА?

Каббала принимает во внимание 
только точные, проверенные опыт-
ным путем данные. Никакие теории, 
предположения она в расчет не при-
нимает. Все данные, на которых 
каббала основывается как наука, мы 
получили от тех людей, которые че-
рез точку в сердце, через душу лично 
постигли высшие ощущения, то есть 
осознали, проверили, измерили и 
описали их. Совокупность их иссле-
дований и образует науку каббала.

В каббале, как и в любой науке, 
есть свой четкий исследовательский 
аппарат: математический, графиче-
ский (в виде схем и таблиц), с помо-
щью которого каббалисты описывают 
свои чувства, переживания, впечат-
ления от ощущения на себе высшей 
управляющей силы. 

Тогда как в нашем мире мы лише-
ны возможности измерять и точно 
сравнивать ощущения, восприятия и 
впечатления двух разных людей. 

ДЕПРЕССИЯ
Наука каббала объясняет, что человеческая природа представляет собой желание 

получать наслаждения. И если человек не может удовлетворить его наслаждения-
ми нашего мира – ощущает опустошенность. 

До тех пор, пока человечество не начнет пользоваться методикой каббалы для 
наполнения духовным наслаждением – ощущение опустошенности будет только ра-
сти, сопровождаясь депрессиями.

слабый, высокий или низкий – или же 
он вообще отсутствует.

Какой звук я услышу, зависит не от 
того, какой он снаружи, а от того, как 
устроен мой орган восприятия, т.е. 
зависит от моих качеств. Я ощущаю 
не наружные колебания, а реакцию 
моего сенсора на них. Я воспринимаю 
нечто внутри себя и говорю, что это 
внешний звук. То же самое касается 
всех остальных наших ощущений.

В итоге выясняется, что каждый из 
нас – абсолютно закрытая система. 
Мы ощущаем свои внутренние реак-
ции на внешнее, не известное нам 
воздействие. Мы никогда не можем 
объективно ощутить происходящее 
вне нас. А все, что ощущаем — это 
только благодаря тому, что наши 
органы ощущения, мозг, центры вос-
приятия именно так, а не иначе, об-

«ЗЕМНЫЕ» И «ДУХОВНЫЕ» 
ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Мы рождаемся с пятью органами 
чувств: зрение, слух, обоняние, вкус 
и осязание. Через них мы получаем в 
себя, как в черный ящик, некую инфор-
мацию извне. Информация, проходя 
в мозг, обрабатывается и выдается 
как совокупная картина окружающе-
го нас мира. Эта картина называется 
«наш мир». Если говорить точно – я 
не знаю, что существует вне меня. Я 
лишь определяю свою реакцию на ка-
кое-то внешнее воздействие.

Наш орган слуха устроен так, что 
мембрана отделяет внешнюю сре-
ду от внутренней. Мембрана может 
быть более чувствительной или ме-
нее чувствительной, здоровой или 
пораженной. В зависимости от этого, 
мы определяем звук как сильный или 



Л.Н. Сегодня в России остро 
ощущается пустота. Утерян смысл 
общего существования, люди по-
гружены в депрессию. Это оче-
видно - достаточно просто выйти 
на улицу. Эгоизм достиг высшего 
пика. Однако есть ощущение, что и 
это еще не предел - все будет про-
должаться и дальше. 

Райское будущее, которого мы 
ожидали от перелома 90-х, не со-
стоялось. Мы оказались в другом 
тупике. И выход из него многие 
видят в движении куда-то обратно 
– в 80-е или 70-е годы. Куда же идет 
Россия? 

М.Л. Сегодня развитие любой стра-
ны, включая Россию, приведет либо к 
нацизму, либо к освоению науки каб-
бала и изменению общества в соот-
ветствии с ней. Одно из двух, третьего 
не дано. 

Объясняется это просто. Не суще-
ствует каких-то непредсказуемых со-
стояний – существует природа и мы в 
ней. А в природе все определено зако-
нами. Если мы этих законов не знаем, 
это не означает, что они не существу-
ют. Однако мы, вместо того, чтобы эти 
законы изучать, изобретаем собствен-
ные. Ведем себя как маленькие дети: 
делаем все, что заблагорассудится, а 
потом обнаруживаем, что, вроде бы, 
не получилось. А ничего и не могло по-
лучиться, потому что, не зная законов 
природы, мы действовали, не учиты-
вая их. 

Открыв законы физики, химии и пр., 
мы приспособились к их воздействию 
– и не ошибаемся. Если и ошибаемся, 
то знаем, в чем именно. А на уровне 
человеческого общества, которое так-

же подчиняется природному закону, 
мы действуем наугад, как придется. 
Являясь точно такими же элементами 
природы, мы, не зная ее законов, де-
лаем все с точностью до наоборот. 

Согласно законам, которые изучает 
наука каббала, человечество нахо-
дится сегодня на последней стадии 
эгоистического развития. И если мы 
срочно не начнем себя менять, приво-
дя в соответствие природному закону, 
то любая страна в своем дальнейшем 
развитии неминуемо придет к нацизму. 
Неважно, где это проявится впервые. 
Если сегодня это произойдет в Амери-
ке или в России, то завтра охватит и 
Европу, и Азию. Разница будет только 
во внешних проявлениях, по сути же, 
это все равно будет нацизм.

Л.Н. Что же нужно предпринять, 
чтобы Россия не скатилась к нациз-
му? Изучать каббалу, ее идеи о мире 
и жизни в согласии с природой? 

М.Л. Сегодня Россия ищет свой 
путь, свою национальную идею. Но 
разве в нашем абсолютно интеграль-
ном, взаимосвязанном мире может 
существовать национальная идея? 
Как можно сегодня обособляться? Это 
идет вразрез со всем, что объективно 
происходит в мире.

Идея должна быть не националь-

ной, а просто нормальной. Как можно 
что-то выдумывать, если существу-
ет природа со своими незыблемыми 
законами? Разве мы уже изучили их 
и поняли, какими должны стать на 
следующем этапе своего развития? 
Попытка подменить законы природы 
различными теориями выглядит, по 
меньшей мере, наивной. Давайте изу-
чать законы. Посмотрите, что говорит 
об этом каббала.

Каббала раскрывает природу на-
шего мира, показывая, что все мы 
– эгоисты, и эгоизм в нас постоянно 
растет. Если мы не будем все время 
держать его в узде и работать над 
объединением всего человечества 
в единый организм, этот эгоизм нас 
в конечном итоге поглотит. Именно 
это мы сегодня наблюдаем в нашем 
огромном эгоистическом мире. 

Человек ведет себя в обществе по-
добно раковой клетке в организме. Он 
«пожирает» все вокруг себя и поэтому 
в итоге погибает сам, поскольку тако-
ва природа раковых клеток. Для того 
чтобы стать здоровым механизмом, 
нужно абсолютно аннулировать себя 
относительно общего организма, как 
это делает любая здоровая клетка 
любого живого организма. 

Клетка выполняет только те функ-
ции, в которых нуждается организм в 

целом. Сама же получает только не-
обходимое для существования, снаб-
жая весь организм тем, что может ему 
дать. Таков закон живого состояния. 
Он выполняется на всех уровнях: 
животном, растительном и неживом, 
и не выполняется только на нашем, 
человеческом уровне. 

Каббала объясняет нам всю эту си-
стему и показывает, как можно стать 
нормальным, действительно здоро-
вым организмом. Изучая каббалу, мы 
начинаем понимать замысел природы 
– для чего мы созданы. Поднимаем-
ся совсем на иной уровень – уровень 
ощущения вечности.

Л.Н. Но ведь клетка, даже будучи 
здоровой, не может оздоровить со-
седние клетки. А результат нашей 
деятельности рождает лишь ощу-
щение бессмысленности. Что нам с 
этим делать?

М.Л. Поскольку мы развиваемся эго-
истически, то в такие обстоятельства 
нас, естественно, загоняет наш эгоизм. 
И мы никуда от этого не денемся, пока 
не начнем видеть, чувствовать, осозна-
вать, что все зло в мире – в том числе, 
экологические катастрофы, цунами, 
землетрясения – это следствие нашего 
неправильного поведения. На высшем 
– человеческом – уровне природы мы 
устанавливаем неправильные связи. 
Относясь друг к другу эгоистически, мы 
влияем на остальную природу. Ведь 
наше отношение друг к другу, энергия 
нашей мысли – самое страшное ору-
жие. Оно оказывает самое сильное 
воздействие на все уровни природы. 

Л.Н. Какие же рецепты избавле-
ния от духовной пустоты дает нам 
каббала?

М.Л. Каббала говорит, что страда-
ния все равно заставят нас изменить 
наше общество. Мы обязаны будем 
соединиться вместе и заботиться 
друг о друге, став единым организ-
мом. Каким образом это сделать? 
Для этого нужно изучать каббалу. Она 
раскрывает общее устройство мира и 
показывает, каким образом исправить 
себя и стать другими людьми.

Тогда мы придем к правильному 
взаимодействию с природой. Ведь, 
в принципе, это и является ее конеч-
ной целью – привести нас к равнове-
сию с собой. 

Когда человек находится в равно-
весии с законами природы, его ничто 
не страшит. Он не подвержен депрес-
сиям, он чувствует себя на подъеме, в 
единстве с миром. Все наши проблемы 
– только от отсутствия равновесия с 
природой. И добиться этого равновесия 
можно лишь выполнением природных 
законов, о которых говорит каббала. 
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 «Бней Барух» – некоммер-
ческая и не политическая ассоциация, 
основанная в 1991 году ученым-кабба-
листом, равом Михаэлем Лайтманом с 
целью изучения науки каббала и рас-
пространения каббалистических знаний 
во всем мире для повышения духовного 
уровня человечества.

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

М. Лайтман отвечает на вопросы Л. Новоженова 

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 Ба-
рух» ведется строго по оригиналь-
ным каббалистическим источникам 
Рашби, Ари, Бааль Сулама и Раба-
ша в научно-исследовательском, со-
временном 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 суще-
ствующего, постижение которых 
приведет весь мир к наивысшему 
уровню существования, управле-
нию своей судьбой и прекращению 
человеческих страданий и глобаль-
ных катастроф.

БНЕЙ БАРУХ

Писатель, журналист, 
популярный телеведу-
щий – его вальяжные ма-
неры одних раздражают, 
другим импонируют. С 
одинаковой ленцой Лев 
Новоженов рассказывал 
о бедах пенсионерки и ре-
шал споры Хрюна и Сте-
пана. Сегодня он ищет 
ответы на жизненно 

важные вопросы. 

ЗАКОН ЖИВОГО СОСТОЯНИЯ


