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Время от времени мы переживаем 
мгновения, которые объединяют нас и 

создают ощущение единства. Мы радост-
но обнимаемся, когда Израиль побеж-
дает. Вместе, хотя и каждый по-своему, 
отмечаем израильские праздники. Есть 
у нас много общего и в культуре. Благо-
даря этому каждый из нас, в той или иной 
мере, ощущает свою принадлежность к 
единому народу — народу Израиля. 

И все же, для того чтобы почувство-
вать себя действительно единым, объ-
единенным любовью народом, этого не-
достаточно.

ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗНОГЛАСИЯ

Продолжение на стр. 2

ОТ ПОДНОЖИЯ  
К ВЕРШИНЕ

Статья на стр. 3

Состояние, когда человек пробуждается и начи-
нает искать смысл жизни, в каббале называется 
«горой Синай». Гора символизирует перекресток 
дорог, на котором человек выбирает — продол-
жать ли ему свое существование у подножия 
жизни, или пойти по пути духовного возвыше-
ния.

ДУХОВНОЕ  
ВОСПИТАНИЕ

Народ Израиля начался с группы каб-
балистов, состоявшей из жителей 
Древнего Вавилона, которые пошли 
по пути духовного развития, указан-
ному Авраамом. Авраам учил своих 
учеников любить ближнего, и именно 
на этой основе объединилась создан-
ная им каббалистическая группа.

Статья на стр. 4

НАША ЦЕЛЬ
Выпуская этот номер, мы долго ду-

мали о цели и идеях, которые он дол-
жен донести до читателей. Такие же 
раздумья были и у Бааль Сулама, ког-
да в 1940-м году он взялся за издание 
первой за всю историю человечества 
каббалистической газеты «Народ». 
Она предназначалась для самых ши-
роких масс. 

В колонке редактора под заголовком 
«Наша цель» Бааль Сулам написал: 
«Газета «Народ» — это новое слово 
на еврейской улице. Она является 
внепартийной». И, разъясняя причины 
создания газеты, добавил: «Наше су-
ществование — как каждого в отдель-
ности, так и всего народа — находится 
на чаше весов. В этих обстоятельствах 
мы собрались здесь — маленькая груп-
па людей с различными взглядами. 
Чувствуя на своей спине подгоняющие 
удары кнута, мы взялись за выпуск га-
зеты, чтобы с ее помощью передать 
свои чувства всему народу без исклю-
чения, независимо от существующих 
в нем партий и течений». На основе 
каббалистических идей Бааль Сулам 
надеялся объединить весь народ «в 
единый, сплоченный организм».

Подобно Бааль Суламу, мы оза-
бочены разобщением и расколом, 
охватившими сегодня наш народ. Ты-
сячелетиями каббалисты учили, что 
любовь к ближнему является основой 
народа Израиля. Авраам и Моше су-
мели привить ее своим ученикам, и от 
них она распространилась в народе 
Израиля. 

Именно эта любовь была движущей 
силой всех достижений нашего на-
рода. А когда она сменялась беспри-
чинной ненавистью, для нас наступали 
тяжелые времена.

Сегодня мы живем в непростой 
период. Нам все еще не удается раз-

Продолжение на стр. 5
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Приближается время освобождения мира. Оно зависит только от Высшего света, от раскрытия 
каббалы и разъяснения ее ясным языком, чтобы проявилась вся скрытая мудрость.

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

Каким образом человек может прийти к прав-
де — ведь эгоистически правда ощущается 

как горечь, боль — а кто согласен на подобные 
ощущения?

Человек получает живительную силу и энер-
гию от наслаждения, почета и зависти. Напри-
мер, будучи одет в порванную одежду — сты-
дится от того, что у другого одежда лучше. Но 
если одежда другого тоже порванная, то оста-
ется только половина неприятного ощущения. 
Поэтому говорится: «Общее несчастье — по-
ловина успокоения» (Царат рабим — хаци нэ-
хама).

Если бы человек получал удовольствие 
только от одного из трех источников, он бы не 
смог продвинуться вперед, развиваться духов-
но. Например, если бы в нас было стремление 
только к наслаждению, без стремления к поче-
ту, человек ходил бы голым в жаркую погоду, 
потому что не испытывал бы стыда.

Стремление к почету, высокому положению 
в глазах общества может уменьшиться, если 
все общество сократит свои потребности, как, 
например, во время серьезных испытаний и 
войн. Но в стремлении насладиться или умень-
шить страдания человек не так зависим от мне-

ний окружающих, как, например, не болят зубы 
меньше оттого, что болят еще у кого-то, поэто-
му работа «ради Творца» должна строиться на 
основе наслаждения, а не почета, иначе чело-
век может успокоиться и остановиться на пол-
пути.

Говорится: «Зависть ученых увеличивает 
знания». Нет у человека желания к почестям, 
но почему почитают другого, а не его. Поэтому 
прилагает усилия в науке, чтобы только не ува-
жали другого больше, чем его. Эти стремления 
увеличивают знания. Также среди начинающих: 
видя, что другие встают до рассвета занимать-
ся, человек тоже заставляет себя встать, хотя в 
душе желает, чтобы никто не встал, тогда и ему 
не придется вставать.

Если бы человек знал, что все его мысли не 
принадлежат ему, а приходят к нему от окружа-
ющих, он мог бы с ними бороться, но общество 
действует на нас таким образом, что мы ощу-
щаем получаемые от общества мысли и жела-
ния как свои. Поэтому важно, какое общество 
выбирает себе человек, каковы цели и идеалы 

ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗНОГЛАСИЯ

создания государства на осно-
ве достижения личной выго-
ды объединялись различные 
народы, европейские страны 
создавались народами, прожи-
вавшими на одной территории 
и имевшими одинаковое про-
исхождение. Англия, Франция, 
Россия, Германия и другие 
страны были основаны племе-
нами, имевшими общие корни. 
Общность происхождения ста-
ла в этих странах естественным 
объединяющим фактором.

У нас,  народа Израиля, объ-
единение такого рода невоз-
можно. Основа нашего объеди-
нения иная. Ее корни находятся 
в Древнем Вавилоне. Пять ты-
сяч лет назад Месопотамия 
представляла собой плавиль-
ный котел, в котором зарож-
далась современная цивили-
зация. Именно там произошло 
одно из самых значительных 
изменений в истории развития 
человечества.

В те древние времена чело-
вечество жило большими се-
мьями. И, как в любой семье, 
отношения между ними основы-
вались на естественной любви. 
Однако со временем в людях 
развилось эгоистическое жела-
ние, которое начало их разъеди-
нять. Они все больше и больше 
сосредотачивались на себе, не 
принимая во внимание потреб-
ности ближнего. Разросшееся 
эго разделило людей. Они на-
чали использовать друг друга 
для получения личной выгоды и 

вскоре дошли до откры-
той ненависти.

В это время и появил-
ся Авраам, один из жите-
лей Вавилона, в котором, 
как и во всех остальных 
людях, развивался эго-
изм. Он видел, как вави-
лоняне, жившие до сих 
пор в братской любви, 
начали отдаляться друг 
от друга. Эгоизм толкал 
их к ненависти. И Авра-
ам пытался научить их 
не идти на поводу у это-
го чувства и объединять-
ся наперекор разросше-
муся эго. Он разъяснял, 
что если все любой це-

ванного представителями раз-
личных культур, съехавшихся в 
Америку из разных стран. Всех 
их объединяло стремление к 
личной выгоде, и потому они су-
мели преодолеть существовав-
шие между ними разногласия. 

Мы же должны создать на-
род, в котором взаимоотноше-
ния строятся лишь на основе 
любви.
ЛЮБОВЬ — ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ, РАЗОБЩЕН-
НОСТЬ — ИЗГНАНИЕ

С давних пор процветание и 
благоденствие народа Израиля 
напрямую зависят от степени 
его единства и взаимной люб-
ви. Когда мы объединялись, 
наш народ поднимался к вер-
шинам — как в духовном, так и 
в материальном. Пик расцвета 
наступил во времена, когда 
было создано объединенное 
Иудейское царство и построен 
Первый Храм.

Однако с течением времени 
часть народа стала более эгои-
стичной, и прежние связи были 
утрачены. Этот раскол стал 
основной причиной, приведшей 
впоследствии к разрушению 

Мы как орехи, сложенные в 
од ном мешке. Он охваты-

вает их снаружи, однако объ-
единение такого рода еще не 
делает нас единым организ-
мом.  Орехи в мешке сближа-
ются или отдаляются друг от 
друга при любом воздействии 
на мешок. Когда снаружи ока-
зывается сильное давление — 
орехи сближаются, а когда оно 
пропадает — вновь становятся 
разрозненной массой. 
ТАК ЧТО ЖЕ 
ОБЪЕДИНЯЕТ НАС  
В ЕДИНЫЙ НАРОД? 

Двести лет назад на одном 
участке суши собрались мил-
лионы эмигрантов, прибывших 
из Европы, Азии и Африки. Ни-
щие, с одной лишь надеждой 
на лучшее будущее, они были 
представителями разных на-
родов. Между ними не было 
ничего общего. Их разделяли 
языки, культуры и религии. И 
каждый желал лишь собствен-
ного блага. 

Разница в культурах послу-
жила причиной многочислен-
ных стычек и, в конечном ито-
ге, породила ненависть друг к 
другу. Однако необходимость 
выживания заставила людей 
сделать простой эгоистический 
расчет. Они решили преодо-
леть разногласия — подняться 
над ними. Создав разветвлен-
ную систему коммерческих свя-
зей, они сумели объединиться. 
Именно это и превратило их 
страну в самую сильную и бо-
гатую державу мира — Соеди-
ненные Штаты Америки.

В отличие от США, где для 

ной постараются удержаться в 
братской любви, то достигнут 
единства с Высшей силой. 

Создав методику преодо-
ления эгоистического желания, 
Авраам предложил ее вавило-
нянам, но прислушались к нему 
немногие. Те, кто пошли за ним, 
начали строить взаимоотно-
шения на основе любви и об-
разовали группу каббалистов. 
С течением времени эта груп-
па разрослась настолько, что 
превратилась в целый народ, 
ставший впоследствии народом 
Израиля. 

НАРОД ИЗРАИЛЯ 
СОЗДАВАЛСЯ НА 
ОСНОВЕ ЛЮБВИ К 
БЛИЖНЕМУ. И ЭТУ 

ЛЮБОВЬ, ПОДОБНУЮ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ 

МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ 
ОДНОЙ СЕМЬИ, МЫ 

ДОЛЖНЫ ВОЗРОДИТЬ 
В СЕБЕ СЕГОДНЯ. 

Ведь именно этим мы отли-
чаемся от европейских народов, 
сформировавшихся на основе 
общности происхождения. 

Мы отличаемся также и от 
американского народа, образо-

Первого Храма и рассеянию 
народа по всему свету. Несмо-
тря на это, в большей части на-
рода сохранилось стремление 
к единству. И когда все осозна-
ли, что именно разобщенность 
привела к разрушению Храма 
и рассеянию, наш народ сумел 
вернуться в землю Израиля и 
построить Второй Храм.

Вместе с тем, преодоление 
эгоизма не остановило его 
дальнейшее развитие. Эгоизм 
продолжал расти, и это стало 
причиной появления еще боль-
шей ненависти и еще более 
глубокого раскола между людь-
ми. Всеобщий упадок привел 
к тому, что даже ученики каб-
балистической группы рабби 
Акивы забыли основной закон: 
«возлюби ближнего своего как 
самого себя» — и между ними 
вспыхнула открытая нена-
висть. В результате, 24 тысячи 
человек погибли в эпидемии. 
Эта ненависть символизирова-
ла духовное падение, которое 
проявилось в физическом раз-
рушении Храма и длительном 
рассеянии народа. 

Изгнание, в котором оказал-
ся тогда народ Израиля, растя-
нулось на тысячи лет. По сути, 
оно продолжается и сегодня, 
несмотря на то, что мы уже вер-
нулись на землю Израиля. Об 
этом тяжело говорить, но после 

Йоав Бернштейн 

Начало на стр. 1
НАРОД ИЗРАИЛЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО БЫЛ СОЗДАН  

НА ПРИНЦИПАХ ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ, И ИМЕННО ЕЕ НУЖНО  
ВЕРНУТЬ ДОМОЙ, ИЗ ИЗГНАНИЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ

ВВОДНЫЕ ЛЕКЦИИ 
ПО КАББАЛЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ СОСТОИТСЯ

14 ДЕКАБРЯ В 19:00 
 

проводят ученики рава Лайтмана

предварительная запись:  
054-560-6810 
03-921-7172

ДОМ «КАББАЛА ЛЕ АМ» 
УЛ. ЖАБОТИНСКИЙ 112, ПЕТАХ ТИКВА

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ М. ЛАЙТМАНА  
«ПОСТИЖЕНИЕ ВЫСШИХ МИРОВ»
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шестидесяти лет, прошедших с 
момента создания государства 
Израиль, мы имеем лишь раз-
розненные общины, живущие 
на одной территории.

НАУКА КАББАЛА 
ГОВОРИТ НАМ, ЧТО ВСЕ 

ПРОИСХОДЯЩЕЕ С НАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ  
НАШЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НА ДУХОВНОМ УРОВНЕ, 

НАХОДЯЩИМСЯ НАД 
ВНЕШНИМИ РАЗЛИЧИЯМИ 
И РАЗЪЕДИНЯЮЩИМ НАС 

ЭГОИЗМОМ. ТАМ, ГДЕ 
ЭТА СВЯЗЬ ГЛУБОКАЯ, 
ИСТИННАЯ И ВЕЧНАЯ.

Изгнание и освобождение — 
понятия духовные. Они обозна-
чают меры нашей внутренней 
связи как единого народа.

«Изгнание» — это наша раз-
общенность, стремящаяся от-
толкнуть нас друг от друга. Ког-
да мы разобщены, между нами 
не ощущается присутствие Выс-
шей силы. Мы не реализуем ду-
ховное состояние, называемое 
«земля Израиля». И именно 
этим мы создаем напряжен-
ность, угрожающую существо-
ванию государства Израиль.

С утра до вечера мы полу-
чаем тревожные сообщения об 
ухудшении ситуации: ракеты 
на юге страны, ядерная угроза 
с востока. И даже временное 
спокойствие на севере воспри-
нимается как затишье перед 
приближающейся бурей. В 

центре страны обстановка не 
лучше. Отсутствие четкого ру-
ководства, коррупция властей 
усугубляют положение, созда-
вая ощущение потери ориен-
тации и нестабильности. Мно-
гие чувствуют, что мы теряем 
нашу страну. Она, как песок, 
«утекает сквозь пальцы». Еще 
немного — и нас вытеснят с 
нашей земли.

Так природа подводит нас 
к принятию единственно пра-
вильного решения — созданию 
единого народа. «Освобож-
дение» означает состояние, в 
котором все мы объединены. 
Эта глубокая, всесторонняя и 
вечная связь выше личных рас-
четов. В этом особом состоя-
нии между нами раскрывается 
Высшая сила, соединяя нас в 
единый народ. И потому, если 
мы действительно желаем бла-
га, то должны понять, что объ-
единение и любовь к ближне-
му — это единственный путь к 
нашему процветанию. 

Раскрыв внутри себя жела-
ние к единению, мы придем 
к духовному возвышению и 
обнаружим, что нам помогает 
Высшая сила. Любовь к ближ-
нему мы обязаны распростра-
нить на весь мир. Ведь именно 
таков смысл понятия «нести 
свет народам».

Единство — это наш про-
пуск в духовную землю Из-
раиля и опора существова-
ния нашего государства.

Каждый из нас всегда стара-
ется выбрать то, что счита-

ет лучшим для себя. Этот поиск 
точки равновесия, в которой 
мы ощущаем наслаждение и 
покой, является нашей движу-
щей силой.

Мы всегда стремимся реа-
лизовать раскрывающиеся в 
нас новые желания: заработать 
больше денег, заслужить почет 
и уважение, прославиться и, 
наконец, получить знания. Мы 
верим, что если достигнем же-
лаемого, то будем жить лучше. 
И потому большую часть време-
ни проводим в бесконечной гон-
ке — достигаем одной цели и 
тут же устремляемся к другой.

Иногда нам кажется, что мы 
нашли то, что искали, но спустя 
короткое время перестаем по-
лучать удовольствие, начина-
ем маяться и опять бросаемся 
в погоню за наполнением сле-
дующего желания, чтобы вновь 
разочароваться, не достигнув 
того, к чему стремились.

Каждый из нас получает от 
жизни такие «щелчки по носу». 
Сталкиваясь с неприятными 
ситуациями, мы чувствуем го-
речь и спрашиваем себя: «Ну 
почему у меня ничего не полу-
чается? Разве я не могу просто 
получать удовольствие?»

В большинстве случаев мы 
стараемся поскорее уйти от этих 
вопросов и продолжаем плыть 

ОТ ПОДНОЖИЯ К ВЕРШИНЕ

по течению. Однако они вновь 
настигают нас, создавая четкое 
ощущение, что мы не хозяева 
своей жизни. И даже если очень 
стараемся как-то ее упорядо-
чить, выбирая то, что кажется 
нам наилучшим, — не можем 
предвидеть, чем все это обер-
нется в следующую минуту.

Так, падая и поднимаясь, мы 
однажды приходим и к более 
серьезному вопросу: «А ради 
чего мы живем?»

«ГОРА СИНАЙ»  
НАХОДИТСЯ  
В НАС САМИХ

Задавшись однажды во-
просом о смысле жизни, мы 
углубляемся в поиски ответа и 
приходим к осознанию, что хо-
тим наполниться большим, чем 
может предложить нам этот 
мир. Такие моменты являют-
ся самыми важными в жизни. 
Именно тогда появляется у нас 
свобода выбора между обы-
денностью повседневной жиз-
ни и реализацией внутреннего 
желания достичь чего-то осо-
бенного, возвышенного — же-

лания к духовному.
Состояние, когда человек 

пробуждается и получает воз-
можность найти ответ на вол-
нующие его вопросы, наука 
каббала называет «горой Си-
най». Оно является своеобраз-
ной точкой отсчета, с которой 
человеку открывается путь ду-
ховного развития.

В этот момент человек на-
чинает осознавать, что всю 
жизнь занимался лишь поис-
ком эгоистического наполнения 
желаний. Видит, что стремился 
заработать не для того, чтобы 
просто разбогатеть — им дви-
гало желание иметь больше 
денег, чем у других. И зачастую 
он делал это даже за их счет. 

Желая почестей, рассчиты-
вал не просто на уважение, а 
на всеобщий почет. Человек 
понимает, что всю жизнь им 
двигал только эгоизм.

Каждое мгновение, когда мы 
задавали себе вопрос: «Ну по-
чему у меня ничего не получа-
ется?» — было своеобразной 
вехой.

Продолжение на стр. 4

круга, в котором он вращается.
Но если человек желает быть под 

влиянием, получить мысли только 
определенного круга людей, самое на-
дежное средство — быть среди них, а 
еще вернее — помогать им, потому что 
получить может только низший от выс-
шего.

Каким образом человек, созданный 
со свойствами абсолютного эгоизма, не 
ощущающий никаких желаний, кроме 
тех, которые диктует его тело, и даже 
не имеющий возможности представить 
себе нечто, кроме своих ощущений, 
может выйти из желаний своего тела и 
ощутить то, чего не в состоянии ощутить 
своими природными органами чувств?

Человек сотворен со стремлением 
наполнить свои эгоистические желания 
наслаждением, и в таких условиях у него 
нет никакой возможности изменить себя, 
свои свойства на противоположные.

Для того, чтобы создать такую воз-

можность перехода от эгоизма к альтру-
изму, Творец, создав эгоизм, поместил в 
него зерно альтруизма, которое человек 
в состоянии сам взрастить с помощью 
изучения и действий методом каббалы.

Когда человек ощущает на себе дик-
тующие требования своего тела, он не 
властен противостоять им, и все его 
мысли направлены только на их вы-
полнение. В таком состоянии у него нет 
никакой свободы воли — не только дей-
ствовать, но и думать о чем-либо, кроме 
самоудовлетворения.

Когда же человек ощущает прилив ду-
ховного возвышения, появляются жела-
ния духовного роста и отрыва от тянущих 
вниз желаний тела, он просто не ощущает 
желаний тела и не нуждается в праве вы-
бора между материальным и духовным.

Таким образом, находясь в эгоизме, 
человек не имеет сил выбрать альтру-
изм, а, ощущая величие духовного, уже 
не стоит перед выбором, потому что 

сам его желает. Поэтому вся свобода 
воли состоит в выборе, кто же будет 
управлять им: эгоизм или альтруизм. 
Но когда же бывает такое нейтральное 
состояние, в котором человек может 
принять независимое решение?

Поэтому нет у человека другого пути, 
как только связать себя с учителем, 
углубиться в книги по каббале, вклю-
читься в группу, стремящуюся к той 
же цели, предоставив себя влиянию 
мыслей об альтруизме духовных сил, 
отчего и в нем проснется альтруисти-
ческое зерно, заложенное в каждом из 
нас Творцом, но дремлющее подчас в 
течение многих кругооборотов жизней 
человека. И в этом его свобода воли. 
А как только почувствует ожившие аль-
труистические желания, уже без усилий 
устремится к постижению духовного.

Поскольку первичное духовное созда-
ние, именуемое «общая душа», или «пер-
вый человек», было не в силах произве-
сти такой переворот в своих замыслах 
при получении огромного наслаждения от 
Творца, оно разделилось на 600  000 ча-

стей (душ). Каждая часть, каждая душа 
получает «нагрузку» в виде эгоизма, 
который должна исправить. Когда все 
части исправятся, они снова сольются 
в «общую исправленную душу». Такое 
состояние общей души называется кон-
цом исправления — «гмар тикун».

Это подобно тому, как в нашем 
мире человек в состоянии удержать 
себя от кражи незначительной суммы 
денег, от небольшого наслаждения 
или из-за страха наказания, или сты-
да, но если наслаждение больше, чем 
все его силы сопротивления, то не в 
состоянии удержать себя.

Поэтому, разделив душу на мно-
жество частей, и каждую часть — на 
множество последовательных стадий 
работы в виде многоразовых облаче-
ний в человеческие тела (гильгулим), 
и каждое состояние человека — на 
множество подъемов (алиет) и спу-
сков (еридот) в желании изменить 
свою природу, Творец создал нам 
условия свободы воли для преодоле-
ния эгоизма.

СТАЛКИВАЯСЬ С НЕПРИЯТНЫМИ СИТУА-
ЦИЯМИ, МЫ ЧУВСТВУЕМ ГОРЕЧЬ И СПРА-
ШИВАЕМ СЕБЯ: «НУ ПОЧЕМУ У МЕНЯ НИ-
ЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? РАЗВЕ Я НЕ МОГУ 

ПРОСТО ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ?»

МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР

ПОЛУЧЕНИЕ ТОРЫ У ГОРЫ СИНАЙ
В каббале «гора» обозначает «сомнения», а «Синай» — «ненависть». «У горы Синай» группа людей, 
как «один человек с одним сердцем», стремится к объединению ради общей цели — раскрытия Высшей 
силы. С наступлением решающей минуты у них появляются бесчисленные сомнения и взаимная нена-
висть. Неспособность объединиться порождает в сердцах искреннее требование о помощи, и тогда 
раскрывается Высшая сила, поднимающая их над всеми противоречиями.
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ОТ ПОДНОЖИЯ К ВЕРШИНЕ
В этой точке обнаружи-

валось расхождение между 
эгоистическими желаниями и 
суровой действительностью. 
И каждое такое мгновение 
было, по сути, очень важ-
ным, поскольку мы получали 
возможность на секунду при-
подняться над обыденной 
жизнью, над удачами и разо-
чарованиями и задаться во-
просом о смысле и цели на-
шего существования.

Все эти вопросы являются 
как бы путевыми отметками на 
дороге к подножию горы. До-
стигнув ее, мы действительно 
получаем возможность выбо-
ра — подняться на гору или 
остаться у ее подножия.

В каббале понятие «гора» 
обозначает сомнения.

КОЛЕБАНИЯ И СОМНЕНИЯ 
ДАЮТСЯ НАМ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ НАС 

СДЕЛАТЬ ВЫБОР И ПОЙТИ 
ПО ПУТИ, ВЕДУЩЕМУ 
К НОВОМУ, ЛУЧШЕМУ 

СОСТОЯНИЮ. 

«Синай» означает нена-
висть, проявляемую челове-
ком в отношении ближнего. 
Она проистекает из эгоистиче-
ской природы человека. Одна-
ко если человек осознал, что 
его природа эгоистична, и ре-
шил больше не использовать 
ближних для достижения своих 
корыстных целей, он обнару-
живает в себе новое желание. 
Именно оно порождает в нем 
вопрос о смысле жизни. Это 
желание к духовному, к чему-то 
иному, настоящему, не завися-
щему от нашего эго.

В каббале это желание на-
зывается «Моше», от слова 
«лимшох» — тянуть, увле-
кать. Оно побуждает человека 
взобраться на вершину, под-
нявшись над ненавистью к 
ближнему. В этом состоянии 
он ощущает потребность изме-
нить свою природу, подняться 
над ней, тем самым, достигнув 
лучшего состояния. Он как бы 
оставляет эгоистические жела-
ния у подножия горы, возвыша-
ется над ними и поднимается 
на вершину. Там он получает 
методику изменения эгоисти-
ческой природы и учится на-
стоящей любви к ближнему.

КАББАЛА — МЕТОДИКА 
ВОЗВЫШЕНИЯ  
НАД СОБСТВЕННОЙ 
ПРИРОДОЙ

 Великий каббалист двад-
цатого века Авраам Кук писал: 

«Внутреннюю суть Торы дол-
жен знать каждый человек и 
все народы, живущие на Зем-
ле. Ведь без этого жизнь их по-
добна жизни животных».

Методика, раскрывающаяся 
человеку, желающему поднять-
ся над своим эгоизмом, являет-
ся той же методикой, которую 
получил «Моше» на «вершине 
горы». Она называется наукой 
каббала. Моше получил десять 
заповедей — десять сфирот, из 
которых состоит душа челове-
ка — а также методику ее ис-
правления.

Получив эту методику, чело-
век спускается с горы и обра-
щается к своим эгоистическим 
свойствам, которые оставил 
у подножия горы, и начинает 
исправлять их в течение со-
рока лет. Число 40 обозначает 
свойство отдачи. После того 
как «народ» — совокупность 

желаний — заканчивает свое 
исправление, он объединяет-
ся на основе любви к ближ-
нему. И только тогда действи-
тельно выходит в духовный 
мир — достигает «земли Из-
раиля». Слово «Израиль» на 
иврите состоит из двух слов: 
«яшар» и «Эль», что означает 
«прямо к Творцу». 

В наше время наука каббала 
раскрывается нам как методика 
исправления, способная приве-
сти к внутреннему согласию на-
род Израиля и к миру на Земле. 
В каждом из нас есть желание, 
называемое «Моше». Время от 
времени мы получаем возмож-
ность услышать его. И тогда, 
оставив в стороне все прочие 
желания, можем позволить 
ему повести нас к наилучше-
му состоянию. Поднявшись на 
«вершину горы», мы сможем 
жить в мире, совершенстве и 
вечности.

Начало на стр. 3

Шестьдесят шесть лет на-
зад, полагаясь на силу ду-
ховного воспитания, Йегуда 
Ашлаг начал издавать газе-
ту «Народ» в надежде на то, 
что наука каббала поможет 
нам воссоединиться.

И сегодня мы как никогда 
нуждаемся в этой древней 
мудрости.

«…И потому обязатель-
ным условием существо-
вания любого народа яв-
ляется такая внутренняя 
сплоченность, когда все 
люди в нем связаны между 
собой инстинктивной лю-
бовью» (Газета «Народ», Ба-
аль Сулам, 1940).

Народ Израиля начался с 
группы каббалистов, состо-

явшей из жителей Древнего Ва-
вилона, которые пошли по пути 
духовного развития, указан-
ному Авраамом. Авраам учил 
своих учеников любить ближ-
него, и именно на этой основе 

объединилась созданная им 
каббалистическая группа.

Именно это отличает нас от 
других народов. Глубоко внутри 
наше единство основано на люб-
ви, связывающей нас навеки.

На уровне отдельного чело-
века тоже существует подоб-

ный процесс, который начина-
ется с момента пробуждения 
в нем стремления к духовно-
му. Процесс этот происходит 
в каждом, у кого возникает по-
требность понять, ради чего он 
живет. В этот момент человек 
оказывается перед выбором 
и попадает в особое духовное 
состояние, которое каббалисты 
называют «гора Синай».

НАРОД ЛЮБВИ
На протяжении поколений 

желание к духовному пробужда-
лось у немногих. Они были осо-
быми людьми — каббалистами, 
прокладывавшими путь своим 
будущим последователям. Раз-
рабатывая методику, каббали-
сты писали книги в ожидании 
того времени, когда мы — народ 
Израиля — вернемся к той един-

ственной ценности, на основе 
которой и были созданы, — люб-
ви к ближнему.

Эту особую связь Бааль Су-
лам очень образно описывает 
в главной статье первого но-
мера каббалистической газеты 
«Народ». Структуру народа он 
сравнивает со строением че-
ловеческого тела. Организм 
состоит из многочисленных 
органов, гармонично взаимо-
действующих друг с другом: 
каждый из них выполняет 
свои функции, сотрудничая с 
остальными. Точно так же и от-
дельные части народа должны 
взаимодействовать в полной 
гармонии, единстве и любви к 
ближнему.

Бааль Сулам добавляет, что 
именно эта внутренняя связь 
позволила нам существовать 

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ОСНОВЫ КАББАЛЫ

Моше Адмони

Абсолютная обязанность возложена на каждого — заниматься каббалой, без которой человек не достиг-
нет цели своего творения. Поэтому мы постоянно вращаемся в кругооборотах жизни и смерти. Поколение 
уходит и поколение приходит — и так до нашего поколения, которое представляет собой души, еще не до-
стигшие цели, ради которой созданы, потому что не удостоились постичь тайны мироздания в прошлых 
поколениях, в которых уже находились здесь.
Рав Йегуда Ашлаг (1884—1954), величайший каббалист 20-го века
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на протяжении всех поколений. 
Когда народ утратил единство, 
скатившись к ненависти, для нас 
наступил тяжелый период изгна-
ний и разрушений. В конечном 
итоге, разобщенность привела 
нас и к сегодняшнему кризису.

Возвращение народа Из-
раиля на свою землю вселило 
новые надежды в сердца вели-
ких каббалистов, таких, как Ба-
аль Сулам и Авраам Кук. Они 
надеялись, что после долгих 
лет разобщения мы, наконец, 
сумеем восстановить духов-
ную связь, объединявшую нас 
в прежние времена. Однако, 
основав государство, мы не 
смогли этого сделать.

Бааль Сулам писал об этом 
еще в 40-е годы: «В конечном 
итоге, мы имеем здесь лишь 
чужих друг другу людей, 
представителей различных 
культур, каждый из кото-
рых заботится лишь о соб-
ственном благополучии. И 
нет никакой естественной 
основы, которая объедини-
ла бы нас изнутри в единое 
целое» (газета «Народ»).

С тех пор прошло более ше-
стидесяти лет. Так и не придя 
к единству, мы наблюдаем се-
годня печальные последствия 
этого во всех сферах жизни.

В нашей маленькой стране 
мы разделены на группы, об-
щины и классы. Предпочитая 
не смешиваться с «чужаками», 
мы селимся в разных районах. 
Некоторые продолжают раз-
говаривать только на языке 
страны исхода, соблюдают ее 
обычаи, одеваются по-своему. 
Живя в Израиле, мы ведем 
себя так, словно все еще на-
ходимся в изгнании. 

В трудные времена, в мо-
менты общей боли мы, как 
«товарищи по несчастью», 
способны на временный союз. 
Однако эти краткие мгновения 
не образуют прочного фунда-
мента нашего единства. Да и 
не может внешнее давление 
стать для нас связующим фак-
тором. Ни сменяющие друг 
друга идеологии, ни ежеднев-
но меняющиеся националь-
ные интересы не могут нас 
объединить. 

Нам нужно в корне изменить 
восприятие нашей взаимосвя-
зи и понять, что она должна 
прийти изнутри.

ТОЧКА В СЕРДЦЕ
Можем ли мы снова стать 

народом, объединенным любо-
вью, как это было во времена 
Авраама?

В каждом из нас существует 
внутренняя точка. У некоторых 
она проявляется в виде жела-
ния познать Высшую силу и 
понять, ради чего мы живем. А 
иногда эта точка раскрывается 
как забота о будущем народа и 
о нашем единстве. Из-за того, 
что эти проявления столь раз-
личны, мы не видим общего 
между ними. На самом же деле 
источник у этого один: 

ВО ВСЕХ НАС 
ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕНА 

ПОТРЕБНОСТЬ ВНОВЬ 
СТАТЬ НАРОДОМ, 

ЖИВУЩИМ ПО ЗАКОНУ 
ЛЮБВИ, ПОДОБНО 

ЕДИНОМУ ОРГАНИЗМУ.

Те, в чьих сердцах эта точка 
уже пробудилась, чувствуют, 
что жить по-старому невоз-
можно — должен быть какой-то 
способ изменить нашу жизнь. 
Однако у многих эта точка в 
сердце еще дремлет. А потому 
люди, в чьих сердцах уже за-
жглась эта искра, разносят по 
миру науку о любви, объясняя, 
что страданиям есть причина 
и есть решение и надежда на 
лучшее будущее. 

Вот что пишет об этом Бааль 
Сулам: «Единственная надеж-
да — полностью перестроить 
нашу систему воспитания, за-
ново раскрыть и воспламенить 
нашу естественную любовь, 
оживив силы народа, которые 
бездействуют в нас уже почти 
две тысячи лет. Тогда мы узна-
ем, что у нас есть естествен-
ная надежная основа, чтобы 
подняться и продолжить свое 
существование в качестве на-
рода» (газета «Народ»).

ДУХОВНОЕ  
ВОСПИТАНИЕ

Каббалисты дали нам в руки 
методику и средство ее вопло-
щения. Духовное воспитание, о 
котором говорит Бааль Сулам, 
это обучение основополага-
ющему принципу — любви к 
ближнему. 

Возможно, сегодня это ка-
жется нам не совсем реальным. 
Возможно, мы не понимаем, 
откуда взять силы для подоб-
ного объединения в нашем эго-

истичном мире, где каждый, не 
задумываясь, эксплуатирует 
ближнего.

Нужно осознать тот факт, 
что лишь с помощью науки 
каббала мы сумеем подняться 
над своей эгоистической при-
родой — а, как следствие, над 
различиями и разобщенностью 
между нами. Именно поэтому в 
наши дни каббала раскрывает-
ся всем и каждому, в ком возни-
кает духовное стремление.

Бааль Сулам выпустил пер-
вую каббалистическую газету 
«Народ» в 1940-м году. Газета 
получила широкое распростра-
нение в народных массах. В те 
времена этот шаг вызвал боль-
шое сопротивление — ведь 
наука каббала в течение мно-
гих поколений хранилась за 
семью печатями. Противники 
ее распространения не пони-
мали того, что каббалисты на-
меренно держали в тайне эту 
науку, ожидая того времени, 
когда она станет единственным 
средством становления и объ-
единения еврейского народа.

ПОНИМАЯ, ЧТО 
НАСТАЛО ВРЕМЯ 

ДЕЙСТВОВАТЬ, БААЛЬ 
СУЛАМ ПРЕДПРИНИМАЛ 

ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ УСКОРИТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КАББАЛЫ В МАССАХ. 

ОН НАДЕЯЛСЯ, 
ЧТО, БЛАГОДАРЯ 

ОБНАРОДОВАНИЮ 
КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ИДЕИ И МЕТОДИКИ ЕМУ 
УДАСТСЯ ОБЪЕДИНИТЬ 

НАРОД И ВЫЗВАТЬ 
ДОЛГОЖДАННЫЙ 

ДУХОВНЫЙ ПОДЪЕМ.

Великий каббалист
предвидел новую форму жизни 
общества, основанную на зако-
нах равновесия и 
взаимной отдачи, 
существующих в 
природе. В своих 
статьях он объ-
яснял принцип, по 
которому мы по-
строим общество, 
живущее по ду-
ховным законам, и 
придем к гармонии 
с Высшей силой, 
достигнув вечности 
и совершенства.

КАББАЛА 
СЕГОДНЯ
Через 66 лет после выхода в 

свет газеты «Народ» начинает 
выходить другая газета — «Каб-
бала сегодня». Это неполитиче-

ское и некоммерческое издание 
призвано передать людям древ-
нее послание каббалистов всех 
поколений — весть о единстве, 
сплочении и любви. Именно это-
му обучали Авраам и Моше, а 
вслед за ними все великие каб-
балисты, цепочка которых про-
тянулась до нашего времени. 

Новая газета предназначе-
на для всех нас, кем бы мы ни 
были. Светские и религиозные, 
сефарды и ашкеназы, уроженцы 
Израиля и репатрианты, мужчи-
ны и женщины, молодые и по-
жилые — эти строки обращены 
ко всем, в чьих сердцах пробуж-
дается особая точка, жаждущая 
единения и духовного подъема.

Эта газета возникла по веле-
нию времени. Ее целью являет-
ся свободное распространение 
тех огромных знаний, которые 
накопила наука каббала за ты-
сячи лет своего существования. 
Эти знания помогут нам по-дру-
гому воспринимать самих себя 
как отдельных людей и как еди-
ный народ. 

Каббала — это наука 
о человеке, об окру-
жающем нас мире, о 
цели нашего суще-
ствования. 

Магазин каббалистической книги
ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 

С 10:30 ДО 20:00
К вашим услугам читальный зал 
Просмотр видеофильмов
Консультация при выборе книг 
Информация о программах обучения 

054-560-6810   03-921-7172
www.kabbalahbooks.co.il/ru
Дом «Каббала ле Ам», ул. Жаботинский 112, Петах Тиква

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ
Понятие «земля» (эрец) происходит от слова «желание» (рацон). Термин «Израиль» об-
разуется из сочетания двух слов: «прямо к Творцу» (яшар Эль). В науке каббала, из-
учающей связь между человеком и Творцом, термином «земля Израиля» описывается 
пробуждающееся в человеке желание соединиться с Высшей силой, которое изначально 
заложено в сердце каждого. 

К ЧИТАТЕЛЮ
НАША ЦЕЛЬ

глядеть прямую зависимость 
между единством народа и 
ситуацией в стране. 

Внутренняя точка, которая 
пробуждается в сердцах мно-
гих из нас, требует обновле-
ния, порождает стремление к 
духовной жизни. Это вселяет 
надежду на лучшее будущее. 
Однако, прежде всего, оно за-
висит от нашего объединения 
и от того, насколько нам не-
безразлично будущее народа 
и страны.

Раскрыв сердца для новых 
старых ценностей, которые 
всегда вели нас по жизни, мы 
найдем в себе силы отбросить 
разобщающие эгоистические 
амбиции и объединиться в 
единое целое. И помочь в 
этом призвана наука каббала, 
раскрывающаяся в наши дни. 
На протяжении многих лет она 
была скрыта в ожидании часа, 
когда мы созреем для ее ре-
ализации. Сегодня это время 
пришло. С помощью методики 
каббалы мы можем преодо-
леть разобщенность и объ-
единиться в единое целое. 
Каббала выводит нас — лич-
но каждого и всех вместе — на 
высшие ступени мироздания.

Мы надеемся, что газета 
«Каббала сегодня» поможет 
осуществить те идеи, кото-
рые пытался передать Ба-
аль Сулам нашему народу в 
прошлом, и достичь цели, к 
которой стремились великие 
каббалисты всех времен — 
любви, единства и сплочен-
ности между нами.

Начало на стр. 1
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АВРААМ ИЦХАК КОЭН КУК (1865-1935)ВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ

Слушайте меня, сыновья народа 
моего. Ощущая всем сердцем, из 
глубины души я говорю вам: в вас 
вся моя жизнь.

А. Кук, Хадарав

Авраам Ицхак Коэн Кук, первый глав-
ный раввин государства Израиль, 

является одной из самых ярких лич-
ностей в истории еврейского народа. 
Неоценим его вклад в национальную 

идейную сокровищницу, законодатель-
ство и культуру. Выдающийся духов-
ный лидер, блистательный мыслитель, 
замечательный поэт, он стоит в одном 
ряду с виднейшими мудрецами послед-
них поколений. 

Однако, прежде всего, Авраам Кук 
был великим каббалистом, посвятив-
шим всю свою жизнь разъяснению идеи 
единства. С высокой ступени духовного 
постижения он призывал весь еврей-
ский народ объединиться не в матери-
альных устремлениях, а в возобновле-
нии духовной связи между нами.

Внутреннее возрождение народа Из-
раиля, означающее естественное объе-
динение всех его разрозненных частей, 
было для Кука непременным условием 
становления государства. Он не раз по-
вторял, что возрождение земли Израи-
ля наступит лишь благодаря созданию 
внутренней связи между нами. И осу-
ществить это можно только с помощью 
науки каббала. В своей книге «Орот Ко-
деш» он писал: «Наука каббала несет 

нам освобождение. С ее помощью на-
род Израиля вернется на свою землю».

ПРОБУДИТЬСЯ  
И ОБЪЕДИНИТЬСЯ
Вся наша работа направлена 
лишь на объединение всех общин 
народа Израиля и преодоление 
раскола, существующего в нашем 
поколении.

А. Кук, Игрот

В 1903 году, когда Кук приехал в Па-
лестину, еврейское население страны 
было очень разобщенным. Каждый ста-
рался сберечь лишь то, что привез с со-
бой из страны исхода, и ни с кем не хотел 
знаться. Авраам Кук не мог согласиться 
с этой атмосферой всеобщей разобщен-
ности и посвятил себя почти невыполни-
мой миссии: объединить народ единой 
мыслью, единым желанием.

Обладая духовным постижением, он 
видел, что, возвратившись на землю 

Израиля, мы завершили лишь внеш-
нее изгнание, тогда как внутреннее 
изгнание по-прежнему разобщает нас 
и является корнем всех наших бед. 
Великий каббалист призывал нас вер-
нуться к своему истоку, к тому духовно-
му уровню, на котором мы находились 
до разрушения Первого Храма, и жить 
в любви и единстве.

Не раз он отмечал, что сила еврейско-
го народа кроется в нашем объединении, 
и что единство и духовность суть единые 
понятия. Только сплотившись, мы вновь 
поднимемся на духовную ступень и за-
живем на своей земле в покое и мире.

ЛЮБОВЬ И МИР
Вот бы собрать все человечество 
воедино, чтобы я смог обнять всех.

А.Кук, Хадарав 

Авраам Кук любил еврейский народ и 
мир в целом. Любил искренне и безого-
ворочно, как мать любит своего сына. 

ИЗБРАННЫЕ ОТРЫВКИ  
ИЗ ГАЗЕТЫ «НАРОД»

РАВ Й. АШЛАГ (БААЛЬ СУЛАМ), 1940г.
Газета «Народ» — это новое 

слово на еврейской улице: 
она выходит в межпартийном 
формате. Это своего рода тво-
рение, родившееся при стес-
ненных обстоятельствах в тяж-
ких и жутких родовых схватках.

В таких обстоятельствах мы 
и встретились здесь — ма-

ленькая группа из разных тече-
ний, люди, чувствующие страш-
ные удары хлыста по спине, 
как будто они уже стали реаль-
ностью, и принявшие на себя 
обязанность выпускать эту га-
зету. Она, по их мнению, станет 
верным каналом, по которому 
можно будет передавать свои 
чувства народу в целом — всем 
без исключения его партиям и 
течениям. Благодаря этому ис-
чезнут узкопартийные противо-
речия, вернее, они улягутся, 
освободив место тому, что над 
ними превалирует, — и все мы 
сможем объединиться в единый 
сплоченный организм, способ-
ный защищать себя в этот судь-
боносный час.

Если же мы упустим время 
и не встанем все как один, 

прилагая колоссальные уси-
лия, которые требуются в час 
опасности, чтобы обеспечить 
наше выживание на земле Из-
раиля, — учитывая, что сегод-
няшние факты ужасают и собы-
тия разворачиваются согласно 
желанию наших врагов — мы 
будем стерты с лица земли.

Из жизненного опыта мы 
видим, что развитие на-

рода полностью аналогично 
развитию отдельного челове-
ка, а роль каждого индивидуу-
ма в народе аналогична роли 
определенного органа тела. В 
теле каждого человека должна 
поддерживаться полная гармо-
ния между его органами: глаза 
видят, мозг использует их, что-
бы думать и давать рекоменда-
ции, и тогда руки работают или 
сражаются, ноги шагают и т.п. 
Каждый орган стоит на страже 
и ждет своего часа. Так же и 
органы, которые составляют 
«тело народа» — консультиру-

ющие, предоставляющие рабо-
ту, работающие, руководящие 
и т.п. Они должны действовать, 
исходя из полной гармонии 
между собой. Это обязатель-
ное условие нормальной жизни 
народа и его уверенного суще-
ствования.

В этом мы похожи на массу 
орехов, внешне соединен-

ных в одно тело мешком, ко-
торый облегает и сдавливает 
их. Однако такая слитность не 
превращает орехи в спаянное 
тело. Каждое легкое колебание 
мешка вызывает их движение 
и разъединение, в результа-
те чего орехи каждый раз об-
разуют новые комбинации. 
Все, чего им недостает, — это 
естественной сплоченности из-
нутри, а вся сила их объедине-
ния порождена внешними об-
стоятельствами. И это крайне 
огорчает.

«Настоящая эстетика — это каббала» 
Фридрих Шлегель, немецкий критик, философ, писатель (1772—1829)

«Изучай каббалу, она объяснит тебе все!» 
Парацельс, врач и философ (1493—1541)
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Всеми силами он старался объединить 
нас этой любовью, поскольку знал, что 
лишь она принесет подлинное счастье и 
равенство между нами. Кук утверждал, 
что любовь — это духовное качество, и 
обрести его можно только по методике 
науки каббала: «Каббала обучает нас 
мировому единению и тому, как идти 
этим светлым путем без помех» (А. Кук, 
Орот Кодеш).

САМОЕ ГЛАВНОЕ —  
ИЗУЧАТЬ ТАЙНУЮ НАУКУ
Близок день, когда все узнают и 
признают, что спасение Израиля 
и всего мира зависит лишь от рас-
крытия каббалы — науки скры-
того света, разъясняющей тайны 
Торы понятным языком.

А. Кук, Игрот

Авраам Кук занимал различные 
общественные посты, однако не раз 
говорил, что желает лишь одного: из-
учать тайную мудрость — науку каб-
бала, являющуюся основой всего: «Я 
испытываю огромное наслаждение от 
получения тайных знаний. В их раскры-

тии и заключается моя главная цель. 
Все прочие области приложения моих 
способностей вторичны относительно 
моей сути» (А. Кук, Арпилей тоар). 

Кук стремился приобщить нас к тай-
нам науки каббала и неоднократно кри-
тиковал тех, кто противился ее массово-
му распространению. Он знал, что лишь 
раскрытие тайн мироздания приведет 
народ к единению и счастью: «В нашей 
жизни нам нужно только одно — рас-
крытие сокровенных тайн. Благодаря 
этому мы познаем себя, свою скрытую 
суть» (А. Кук, Статьи).

Со времен Авраама Кука и Бааль 
Сулама прошли десятилетия, однако 
сегодня их советы актуальны и необ-
ходимы нам как никогда. Ведь в трудах 
двух великих каббалистов описан един-
ственно возможный путь для достиже-
ния единства, безопасности и мира — 
как в нашей стране, так и во всем мире. 

К счастью, мы все еще можем из-
менить к лучшему нашу судьбу. Перед 
нами лежит пока еще неведомый путь. 
И все, что нам нужно сделать, это рас-
пахнуть сердце и разум, чтобы сделать 
его своим жизненным путем.

Институт исследования каббалы 
имени Й. Ашлага

ARI — Ashlag Research Institute

WWW.KABACADEMY.COM

Международная  
Академия Каббалы

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ (бесплатно)
 25 канал (HOT)  98 канал (YES) 
четверг 8:00, 20:30 и пятница 15:00
Ежедевная прямая трансляция 
(воскр. — пятн.) с 3:00 до 7:00
ИНТЕРНЕТ (бесплатно)
Курсы дистанционного обучения 
www.kabacademy.com
WWW.KAB.TV — Круглосуточ-
ная видеотрансляция.
Прямое включение 
с возможностью задавать вопросы
(воскр. — пятн.) с 3:00 до 6:00
Прямая трансляция лекции рава 
Лайтмана на рус. яз. по воскр.15:00

ДОМ «КАББАЛА ЛЕ АМ» 
ул. Жаботинский 112, Петах Тиква 
Предварительная запись на курсы и 
лекции по тел.: 1-700-509-209
ЛЕКЦИИ (на иврите)
каждый вторник в 19:00 
проводит рав Лайтман
Прямую трансляцию с переводом  
на русский язык смотрите в интернете 
в 19:30 — www.kab.tv 
КУРСЫ (на иврите)
по воскресеньям  
и понедельникам 
ведут ученики рава Лайтмана

ЛЕКЦИИ (на русском языке)
каждый четверг в 19:00 
проводят ученики рава Лайтмана 
предварительная запись по телефо-
нам: 054-560-6810 или 03-921-7172

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
Беэр Шева 
ул. Трумпельдор 113 
054-560-6817 (рус) 
054-564-2478 (ивр) 

Хайфа 
ул.Бальфур 2 
054-685-8738 (рус) 
054-668-7066 (рус)

ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ
НАТАНИЯ  с 18:00 до 21:00 по вторникам,  
центральная автобусная станция, «Макдональдс»
БАТ ЯМ  с 18:00 до 20:00 по средам,  
 ул. Йосефталь 92
АШКЕЛОН  с 10:00 до 18:30 по четвергам,  
 ул. Герцель 14
БЕЭР ШЕВА  с 9:00 до 13:00 по пятницам,  
 ул. Керен Каемет
КАРМИЭЛЬ  с 12:00 до 19:00 по средам,  
каньон «Лев Кармиэль» (возле супермаркета Джамбо)

РАДИО
Каждый первый понедельник месяца, 

23:00 радио РЭКА
программа «Час каббалы»,
101 FM или 95.4 FM

ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО  
ИЗРАИЛЬ ТАК СТРАДАЕТ 

ОТ КОРРУПЦИИ И ПРЕ-
СТУПНОСТИ, ПОЧЕМУ НА-
РОД ИЗРАИЛЯ СЧИТАЕТ-

СЯ «ИЗБРАННЫМ»?
Яков Лави, Кирьят Ата

Народ Израиля считается «избран-
ным» лишь в силу своего предназначе-
ния и цели, вне связи с его нынешним 
состоянием. Миссия народа Израиля — 
вести человечество к лучшему будуще-
му, к цели Творения. В наших руках — 
методика, наука каббала, и мы должны 
сначала воплотить ее сами, а потом 
передать всему остальному миру. Рас-
пространяя эту науку, мы выполняем 
нашу роль как народ, и несем «свет на-
родам». Поэтому мы и называемся «из-
бранными». Этот факт не должен вызы-
вать в нас гордыню и высокомерие по 
отношению к другим народам. Наобо-
рот, он должен пробуждать ответствен-
ность и заботу о благе всего мира. 

ЧТО ЖДЕТ НАС 
В БУДУЩЕМ?

Ривка Леви, Беэр Шева
Согласно науке каббала, нам уже га-

рантировано прекрасное будущее. До-
стигнув цели Творения, мы обнаружим, 
что жизнь на Земле проникнута абсолют-
ной гармонией. Нам осталось только вы-
брать, каким путем прийти к этому. Два 
пути ведут к лучшему будущему: либо 
путь страданий, либо путь каббалы.

Путь страданий долог и полон горьких 
испытаний. 

Путь каббалы краток и приятен, по-

скольку человек с самого начала по сво-
ему свободному выбору стремится к это-
му прекрасному будущему. Такое стрем-
ление пробуждается в человеке только 
при чтении каббалистических книг. 

В ЧЕМ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ?
Шира Глили, Герцлия

Каббалисты рассказывают, что счаст-
ливая жизнь — это безграничное на-
слаждение, которое испытывает чело-
век, когда в нем раскрывается свойство 
отдачи. Но достичь этого возвышенно-
го состояния можно только по своему 
свободному выбору. Человек должен 
прийти к такому состоянию, когда за-
хочет, чтобы в нем доминировало это 
свойство — вместо свойства получе-
ния, с которым он родился. К подобному 
перевороту можно прийти только путем 
изучения науки каббала. Она объясняет 
нам, как мы устроены и что должны ис-
править, чтобы достичь вечности и со-
вершенства. 

В ЧЕМ АКТУАЛЬНОСТЬ 
НАУКИ КАББАЛА?

Давид Гольдштейн, Рамат Ган
Сегодня кризис охватил все сферы 

человеческой деятельности: экономи-
ку, технологию, науку, культуру, вос-

питание, экологию, семью. Мир погряз 
в наркотиках, депрессия становится 
болезнью номер один, растет количе-
ство самоубийств. Мы видим, что люди 
теряют ориентиры и надежду. Если в 
течение всей истории у человечества 
были различные планы и направления 
развития, то сегодня все исчезло. Ни 
одна страна не имеет четкого пути или 
какой-то программы.

Люди, весь мир, включая все страны, 
на всех уровнях погружаются в отчая-
ние и теряют основу для продвижения. 
Как объясняет наука каббала, это очень 
хорошее состояние – это конец эгои-
стического пути человечества, которое 
должно теперь подвести итоги. И оно 
подведет итоги – страдания вынудят его 
к этому. Человечеству придется понять, 
что развитие должно быть внутренним, 
духовным, а не технологическим, эко-
номическим, и так далее. Наполнение, 
счастье, которое должен обрести чело-
век, придет именно благодаря его вну-
треннему развитию. 

Науке каббала есть что сказать на 
эту тему. Она располагает четкой и по-
нятной методикой, которая известна 

более 5000 лет, со времен Вавилона, 
колыбели всей нашей цивилизации. 
Именно оттуда вышла наука каббала. 
Она объясняет, что в конце поколений 
(написано даже, что это произойдет 
в конце 20-го столетия) человечество 
начнет обнаруживать, что у него нет 
перспектив развития, что оно зашло в 
тупик. 

Всеобщее отчаяние накроет людей, 
возникнет реальная опасность мировых 
войн и огромных страданий, а также 
экологических катастроф, эпидемий и 
т.д. Но может быть и наоборот. Челове-
чество поймет всю критичность сложив-
шейся ситуации, сможет перейти к ду-
ховному развитию и встать на добрый 
путь, путь правильного продвижения, 
без предварительных страданий, кото-
рые предвещали пророки и Книга Зоар.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ИЗГНАНИЕ И ИЗБАВЛЕНИЕ
«Изгнание» (галут) обозначает в каббале духовное состояние человека, находящегося 
под властью своих эгоистических желаний и ощущающего себя оторванным от Высшей 
силы, от совершенства. «Избавление» (геула) также символизирует духовное состоя-
ние, в котором человеку раскрывается Высшая сила, дающая ему избавление от власти 
эгоизма и несущая ощущение свободы, вечности и совершенства.
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 «Бней Барух» — некоммер-
ческая и неполитическая ассоци-
ация, основанная в 1991 году уче-
ным-каббалистом, равом Михаэлем 
Лайтманом с целью изучения науки 
каббала и распространения кабба-
листических знаний во всем мире 
для повышения духовного уровня 
человечества.

Ассоциация «Бней Барух» названа 

в честь каббалиста рава Баруха Ашла-
га (Рабаша) — старшего сына и после-
дователя величайшего каббалиста XX 
века, рава Йегуды Ашлага (Бааль Су-
лама) — автора комментария «Сулам» 
на «Книгу Зоар».

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

Работа ассоциации «Бней Барух» 
по выпуску учебных материалов про-
водится добровольцами, исследо-
вателями науки каббала, преследу-
ющими лишь одну цель: раскрытие 
человечеству общих законов миро-
здания, причины всего существую-
щего, постижение которых приве-
дет весь мир к наивысшему уровню 
существования, управлению своей 
судьбой и прекращению человече-
ских страданий и глобальных ката-
строф.

БНЕЙ БАРУХ

Произведения, присланные в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются.

ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИХ ПРО-
ФЕССИЙ ВСЕГДА ОЧЕНЬ 
ГЛУБОКО ЧУВСТВУЮТ И 
ПЕРЕЖИВАЮТ ТОНЧАЙШИЕ 
ГРАНИ И ОТТЕНКИ ПЕРЕМЕН, 
ПРОИСХОДЯЩИХ В ОБЩЕ-
СТВЕ. ИМ ВАЖНО ПОНЯТЬ 
ПРИЧИНЫ ПРОИСХОДЯЩЕ-
ГО ВОКРУГ, ПОНЯТЬ, КУДА 
ДВИЖЕТСЯ МИР И ЧТО НЕ-
ОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЧТО-
БЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕЗЫСХОД-
НЫХ СИТУАЦИЙ. 

ИМЕННО ЭТИ ТЕМЫ БЫЛИ 
ПОДНЯТЫ НА ВСТРЕЧЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКО-
ЯЗЫЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
С РАВОМ ЛАЙТМАНОМ, СО-
СТОЯВШЕЙСЯ В АКАДЕМИИ 
КАББАЛЫ. МЫ ПУБЛИКУ-
ЕМ ЧАСТЬ СТЕНОГРАММЫ 
ЭТОЙ ВСТРЕЧИ.

Александр Каневский, писа-
тель, художественный руко-
водитель сатирического те-
атра «Какаду»: 

— Что Вы можете сказать 
о ближайшей перспективе?

Рав Лайтман: Перспектива 
очень простая. Хотя это и ка-
жется сейчас нереальным и ска-
зочным, но мы должны будем, 
просто обязаны — под жестким 
воздействием природы — то 
есть через окружающих, через 
наших «соседей» исправить 
себя так, чтобы стать единым 
народом. То есть достичь такого 
состояния, о котором рассказы-
вает Тора — когда весь народ 
был «как один человек с одним 
сердцем». От нас требуется 
абсолютно полное альтруисти-
ческое слияние друг с другом, 
чтобы все наши внутренние по-
буждения, которые называются 
душой, слились вместе в одно 
целое — как бы в один сосуд, 
в котором мы начнем ощущать 
нашу духовную, вечную жизнь.

Елена Яралова, ведущая пере-
дачи «Женская территория» 
на телеканале «Израиль плюс», 
актриса театра:

— Сколько же нужно вре-
мени, чтобы достичь такого 
состояния?

Рав Лайтман: Все произой-
дет очень быстро. Главное — 
осознать, что все проблемы — 
в нас, в нашей эгоистической 
природе. Сначала, когда эго-
изм находится на самом низком 
уровне развития, уровне тела, 
понимание приходит медлен-
но, через войны, катаклизмы, 
страдания. Этот этап — вынуж-
денный, потому что должен от-
печататься в материи. 

В наше время, когда мы по-
лучили уже достаточное ко-
личество ударов, начинается 
процесс осознания. К человеку 
изнутри, из точки в сердце при-
ходит ощущение того, что он 
находится в безвыходном по-
ложении — и это начало ново-
го этапа, этапа исправления. 
Сегодня человек начал под-
ниматься в своем развитии с 
низкого, материального уровня, 
когда природа била его пал-
кой — а он не понимал, почему. 
Очень многое он уже начинает 
осознавать, и благодаря это-
му — двигаться вперед. Поэто-
му каббала говорит о том, что 

исправление — дело максимум 
нескольких десятилетий, бли-
жайших 20-30-ти лет.

Александр Каневский:
— А успеем? Ведь мы с 

огромной скоростью идем к 
самоуничтожению!

Рав Лайтман: Мы обяза-
тельно успеем, мы не сможем 
себя уничтожить. Законы при-
роды таковы, что они все равно 
нас приведут к исправлению. 
Вопрос лишь в одном: добрым 
путем или страданиями? Или 
все это время миллионы будут 
страдать, проходя положенный 
путь, или мы сделаем это бы-
стро, легко и хорошо.

Закон природы неизменен: 
природа стремится к равно-
весию. И равновесие должно 
быть достигнуто на самом 
внутреннем уровне, то есть на 
уровне наших душ.

Изучая каббалу, человек 
начинает постигать, понимать, 
что значит находиться на таком 
уровне, когда мы соединяемся 
между собой в общую душу. 
Сказано в Торе, что когда про-
исходит это объединение (как 

было у горы Синай), то на нас 
как бы нисходит Творец, т.е. 
Высшая сила, которая обла-
чается в нас, и, таким обра-
зом, мы начинаем ощущать 
совершенно другую форму 
существования — вечную, со-
вершенную.

Только с помощью каббалы 
можно вызвать Высшую силу, 
которая произведет это соеди-
нение и уравновешивание — 
духовный гомеостазис. Вот об 
этом говорит наука каббала. 
В принципе, когда я сегодня 
говорю с учеными, мы уже мо-
жем понять друг друга, потому 
что они постепенно приходят к 
тем же выводам, что и кабба-
листы.

Наталья Войтулевич, актри-
са театра «Гешер», ведущая 
программы «Семь сорок» на 
телеканале «Израиль плюс»: 

— Вы сказали, что приро-
да стремится к равновесию. 
А существовала ли вообще 
когда-нибудь в мире точка 
равновесия?

Рав Лайтман: Нет, в нашем 
мире такая точка равновесия 

никогда не существовала. Наш 
мир родился из самой низкой 
духовной ступени. Каббала 
объясняет процесс сотворения 
следующим образом: из выс-
шего духовного уровня выры-
вается духовная энергия и на-
чинает материализовываться, 
облачаясь в наш мир, строя в 
нем копию Высшего мира.

Все, что происходит в на-
шем мире, является следстви-
ем действия духовных сил, 
которые создают вокруг себя 
материю. Человек в процессе 
развития достигает своего по-
следнего эгоистического уров-
ня, к которому мы пришли се-
годня.

Дойдя до этого уровня, каж-
дый человек обнаруживает, 
что в нем начинает раскры-
ваться «точка в сердце». Эта 
точка связывает его с Высшим 
миром. Она является зачатком 
«шестого чувства», зачатком 
души. 

Сейчас, в нашем сегодняш-
нем состоянии — абсолютно 
депрессивном и безысход-
ном, когда человек задается 
вопросом: «Где же выход из 
этой безысходности?»; когда 
разрушается семья, разруша-
ется государственность, мы 
теряем ощущение почвы под 
ногами — и это только начало 
процесса. 

Именно в это время появля-
ется точка в сердце — зачаток 
души человека, и раскрывается 
каббала, которая предназначе-
на как раз для того, чтобы эту 
точку развить. Точка в серд-
це является дополнительным 
сенсором, еще одним органом 
чувств. В нем мы начинаем 
ощущать следующий, более 
высокий уровень существова-
ния, из которого прорвался к 
нам Высший свет и создал наш 
мир. Вот на этот более высо-
кий уровень, туда, к Высшей 
энергии, к Высшему свету мы 
и можем подняться, развивая 
свою точку в сердце. Этому и 
обучает каббала.

ПРИРОДА СТРЕМИТСЯ К РАВНОВЕСИЮ

24.12.06 в 20:30 Лекция рава Лайтмана «Роль народа Израиля». Хайфа, ул. Шдерот  аНаси 142, Синематек. Запись по тел.: 1-700-509-209


