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ЧУДО ХАНУКИ
На этой неделе мы отмечаем празд-

ник Ханука. Праздник, все символы ко-
торого указывают на то, что мы можем 
жить гораздо лучше, чем жили до сих пор. 
Этот праздник света был введен кабба-
листами, проложившими нам дорогу в 
духовный мир. В течение многих поколе-
ний они призывали народ объединиться, 
чтобы вернуться в утраченный нами ду-
ховный мир. 

Так поступал и Матитьягу с сыновьями. 
С болью смотрели они на то, как, присое-
диняясь к эллинам, их братья утрачивают 
связь с Высшей силой. Вступив в беском-
промиссную борьбу с властью эллинов, 
Матитьягу с сыновьями вернули в народ 
духовную связь, служившую ему основой 
со времен Авраама. Именно это и было 
победой в войне Маккавеев, которая, по 
сути, была войной за духовность.

Каббалисты всегда призывали народ 
подняться над эгоистическими расче-
тами этого мира и постигнуть Высшую 
духовную природу. Учреждая праздники, 
они тем самым обозначали вехи духов-
ного пути, по которому нам предстоит 
пройти. Описывая в книгах красоту и со-
вершенство духовного мира, каббалисты 
обучали группы своих учеников истинным 
принципам единства и любви к ближне-
му. И со временем именно эти принципы 
соединили каббалистические группы в 
народ, народ Израиля. 

Сегодня мы отмечаем праздник света, 
нуждаясь в нем больше, чем когда бы то 
ни было. Он нужен нам как воздух, ведь 
праздник всегда создает благоприятные 
условия для перемен. Мы живем в непро-
стой период. Складывается впечатление, 
что мы остались без четкого руководства 
и ясного пути. Слушая нерадостные но-
вости и мрачные прогнозы на будущее, 
нам все труднее отделаться от ощущения 
неуверенности. Мы боимся, что любой, 
даже самый маленький конфликт приве-
дет к взрыву как внутри нашей страны, 
так и за ее пределами. И это заставляет 
нас принимать неправильные решения. 

Продолжение на стр. 3
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ПО ТУ  
СТОРОНУ  
ЧУДА

ЖИВЯ В XXI ВЕКЕ, СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ВСЕ ЕЩЕ ОЖИДАЕТ 
ЧУДА. ЧУДЕСНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ, 
НЕОЖИДАННОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО НЕДУГА — КТО ИЗ НАС 
НЕ СЛЫШАЛ ПОДОБНЫХ РАССКАЗОВ? ОПЕРАЦИИ БЕЗ НОЖА, 
ЗАПУСК ДАВНО ОСТАНОВИВШИХСЯ ЧАСОВ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ, 
СГИБАНИЕ ЛОЖЕК, — КАКИХ ЧУДЕС МЫ ТОЛЬКО НЕ ВИДЕЛИ! 

ДУХОВНОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕ-
КА НАЧИНАЕТСЯ С ТОЧ-
КИ В СЕРДЦЕ, КОТОРАЯ, 
КАК ИСКРА, РАЗЖИГАЕТ 
ВНУТРЕННЮЮ БОРЬБУ 
ПРОТИВ ЭГОИСТИЧЕСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ. ЭТА ТОЧКА НА-
ЗЫВАЕТСЯ «МАТИТЬЯГУ». 

МЫ ВСЕ ПОМНИМ ИСТОРИЮ 
О КУВШИНЧИКЕ С МАСЛОМ, 
КОТОРЫЙ ГОРЕЛ В ХРАМЕ 
ВОСЕМЬ ДНЕЙ ПОДРЯД. ГО-
РЕЛ, ПОДСМЕИВАЯСЬ НАД 
ЗАКОНАМИ ФИЗИКИ, СО-
ГЛАСНО КОТОРЫМ МАСЛА 
В КУВШИНЧИКЕ ДОЛЖНО 
БЫЛО ХВАТИТЬ ТОЛЬКО НА 

ОДИН ДЕНЬ. 

ПРАЗДНИК СВЕТА

Статья на стр. 2

Статья на стр. 2 и 5

Статья на стр. 6
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ХРАМ
 
На иврите это понятие выражается словосочетанием «дом святости». «Дом» обозначает желания че-
ловека, а под «святостью» подразумевается свойство отдачи, альтруизм. Если человек исправил все свои 
желания и использует их не в целях получения личной выгоды, а на благо других, значит, он построил в себе 
«дом святости».

ОТ ВАВИЛОНА  
ДО МОДИИНА

Все началось в Древнем Ва-
вилоне, когда люди впер-

вые ощутили в себе резкий 
скачок эгоизма. Жившие до сих 
пор как братья, они вдруг пере-
стали понимать друг друга. Их 
разделило возросшее эго, и 
каждый начал заботиться лишь 
о себе, не думая о ближнем. 
Тогда-то Авраам и создал пер-
вую в истории каббалистиче-
скую группу, превратившуюся 
со временем в народ Израиля.

Последовавшие за Авраа-
мом преодолели разъединя-
ющие силы эгоизма. Подняв-
шись над эгоистическими 
желаниями, они объединились 
и достигли раскрытия Высшей 
силы, ощутив, что их существо-
вание является вечным и со-
вершенным. 

И вновь в них вырос эгоизм. 
Группа отправилась в Египет, 
став рабами эгоизма на четы-
реста лет. Из Египта Моше вы-
вел уже целый народ. Собрав-
шись у горы Синай «как один 
человек с одним сердцем», 
они отказались от использова-
ния эгоистических желаний и 
получили Тору. А затем сорок 

лет бродили по пустыне, ведь 
маленькая искорка стремле-
ния стать подобными Творцу 
должна была превратиться 
в настоящее желание отда-
вать. Лишь тогда мы получили 
возможность не просто объ-
единиться, но и использовать 
свои эгоистические желания 
на благо ближнего. 

Так мы пришли в землю Из-
раиля и начали строить госу-
дарство. Сражались с местны-
ми народами — собственными 
желаниями получать ради себя. 
Ведь именно они являются на-
шими настоящими врагами. 
Победив их, построили Первый 
Храм. И снова не сумели спра-
виться с возросшими эгоисти-
ческими желаниями. 

Со своего духовного уровня 
народ упал во власть эгоиз-
ма. Храм был разрушен, а мы 
оказались в изгнании. Вернув-

ным ступеням. А примкнувшие 
к эллинам — это силы, запуты-
вающие человека, уводящие 
его с прямого пути к Творцу. И 
именно они являются наибо-
лее опасными.

Эллины — силы чужерод-
ные. И человек относится к 
ним соответственно. Тогда как 
примкнувшие к эллинам не вы-
ступают против Творца. Они 
соглашаются с тем, что связь с 
Творцом — это великое благо. 
Однако считают, что ее нужно 
использовать в этом мире — 
наполняя эгоистические жела-
ния. И это сбивает человека с 
правильного направления. Он 
начинает думать, что можно 
использовать связь с Творцом 
для получения личной выгоды 
в этом мире.

Против эллинов с примкнув-
шими к ним евреями-эллини-
стами и выступил Матитья-

гу — первосвященник, живший 
в то время в селении Модиин. 
Помогали ему в этом пятеро 
сыновей. Вместе они составля-
ли полную духовную ступень, 
как и рабби Шимон с десятью 
учениками при создании «Книги 
Зоар».

Партизанская война Мати-
тьягу превратилась во всена-
родное восстание, и власть гре-
ков закончилась. 

ПОБЕДИТЬ  
ЭЛЛИНОВ

Примкнуть к эллинам — зна-
чит не просто перенять их обы-
чаи и культуру. Прежде всего, 
это означает согласие с иным 
мировоззрением, иным воспри-
ятием действительности. Когда 
Авраам обнаружил существо-
вание Высшей силы, управляю-
щей миром, он создал каббали-
стическую группу. И она начала 
свое духовное восхождение, ис-
правляя эгоистические желания 
по методике Авраама.

Эта группа была открыта 
всем желающим. Авраам всех 
приглашал раскрыть Творца, 
ощутить вечное и совершен-
ное существование с Высшей 

ХАНУКА — ПЕРВАЯ 
ОСТАНОВКА

Наука каббала объясняет постижение 
реальности, с одной стороны, не-

сколько неожиданно, с другой стороны, 
очень просто. Дело в том, что человек 
может воспринимать, ощущать, видеть и 
слышать лишь то, что находится внутри 
него, то есть согласно внутренней моде-
ли. И наоборот, то, что не находится во 
внутренней модели, человек не воспри-
нимает и не может воспринять. Если ска-
зать еще точнее, существуют силы, ком-
плексы сил, которые рисуют в нас то, что 
мы воспринимаем как реальность. Эти 
силы делятся на две основные группы: 
эгоистическую и альтруистическую.

Эгоистические силы — это наша 
природа, с которой мы рождаем-

ся, живем и страдаем. Альтруистиче-
ские — это те силы, которые мы можем 
приобрести с помощью каббалы и кото-
рые ведут нас не только к избавлению 
от страданий, но и к совершенству и 
счастью. Продвижение человека по 
пути к совершенному состоянию и сим-
волизируют все наши праздники. 

Этот путь начинается с того, что в че-
ловеке просыпаются вопросы: От-

куда мы? Ради чего мы живем? В чем 
смысл жизни? Почему природа, кото-

рая создала такой совершенный мир с 
ювелирной точностью, с его обитателя-
ми, каждый из которых занимает точно 
только ему предназначенное место, эта 
умная природа не дала нам понимания 
в главном — для чего мы созданы? Эти 
вопросы не дают человеку покоя, кипят 
в нем до тех пор, пока он не начинает 
искать ответы на них. Когда такой чело-
век находит каббалу, он вдруг, к своему 

удивлению, обнаруживает современ-
ную науку с глубокими историческими 
корнями, которая точно отвечает на му-
чающие его вопросы.

Наука каббала включает в себя опи-
сание духовных миров, из которых 

спускаются силы, управляющие нашим 
миром. Эти Высшие миры описали каб-
балисты — люди, сумевшие их постичь. 
Методика каббалы заключается в том, 
что при изучении устройства духовных 
миров на человека воздействует сила, 
называющаяся «ор макиф» (окружающий 
свет), которая взаимодействует с жела-
ниями человека и исправляет их. Вот как 
об этом удивительном явлении пишет ве-
ликий каббалист Бааль Сулам: «…суще-
ствует неоценимо чудесное свойство для 
занимающихся наукой каббала, и, хотя 
не понимают того, что учат, но благодаря 
сильному желанию и стремлению понять 
изучаемый материал, пробуждают на 
себя воздействие светов, окружающих их 
души…» (Предисловие к ТЭС, п. 155)

Начальную ступень духовного пости-
жения, которую приобретает человек 

в результате изучения каббалистических 
книг, символизирует праздник Ханука. 
Само действие, которое производит че-
ловек при подъеме на эту ступень, обо-
значается термином «ханукат бейт 

ПРАЗДНИК СВЕТА
ЧЕЛОВЕК, ОЩУЩАЮЩИЙ ДУХОВНУЮ СТУПЕНЬ, ЖИВУЩИЙ 

НА НЕЙ, ВСЕГДА СРАЖАЕТСЯ С «ЭЛЛИНАМИ» В СЕБЕ.  
ОН СТРЕМИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ЖЕЛАНИЯ  

С НАМЕРЕНИЕМ ОТДАВАТЬ, А НЕ ПОЛУЧАТЬ.

ДУХОВНОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

шись, вновь построили Храм, 
хотя и не такой высокий, как 
прежде, поскольку не смогли 
использовать на благо ближ-
него все свои желания. 

Из изгнания вернулись и те, 
кто уже не считал альтруизм 
высшей ценностью. Их влия-
ние крепло, что, в конечном 
итоге, привело к установлению 
власти греков. Так что, несчас-
тье нам принесли не эллины, а 
примкнувшие к ним — эллини-
сты. Именно они стали причи-
ной падения народа с духовно-
го уровня на материальный. 

ЭЛЛИНЫ — ЭТО 
СИЛЫ, ОТКРЫТО 

СОПРОТИВЛЯЮЩИЕСЯ 
ПОСТИЖЕНИЮ 

ТВОРЦА. 

Человек обнаруживает их 
в себе, поднимаясь по духов-

Продолжение на стр. 5
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К ЧИТАТЕЛЮсилой. Однако были и такие, 
кто, слушая Авраама, вос-
приняли лишь внешнюю часть 
его учения. Они использовали 
каббалу не в качестве методи-
ки исправления эгоистических 
желаний, а как основу для по-
строения собственных теорий. 
Так зародилась философия. 
Известный философ 16-го века 
Иоганн Рейхлин в своей книге 
«Искусство каббалы» пишет: 
«Мой учитель Пифагор, отец 
философии, перенял свое уче-
ние от каббалистов. Он первым 
перевел слово «каббала» на 
греческий язык словом «фило-
софия».

После разрушения Второго 
Храма каббала стала скрытой 
наукой, а ее местом завладела 
философия, которая вместо 
реального раскрытия Творца 
занялась созданием абстракт-
ных теорий. Так всегда проис-
ходит, когда желание человека 
еще не развито, и он удовлет-
воряется лишь рассуждениями 
о Высшей силе. 

Каббала основывается на 
реальном постижении Творца. 
Она говорит, что человек дол-
жен изменить себя и в соответ-
ствии с этим ощутить Высший 
мир. Философия же заявляет, 
что меняться не надо, и ограни-
чивается лишь теоретическими 
дискуссиями на эту тему. 

На протяжении всей исто-
рии, когда желание человека 
оставалось неразвитым, фило-
софия определяла наше миро-
воззрение. Однако сегодня мы 
видим, что к ней перестали от-
носиться как к науке, и это не 
случайно. Развившееся жела-
ние больше не может удовлет-
воряться абстрактными рас-
суждениями. Поэтому именно 
сегодня каббала раскрывается 
как методика исследования и 
исправления эгоистического 
желания. Исправляя это же-
лание, мы начинаем ощущать 
Высший мир, Творца, приро-
ду. Воспринимаем мир не че-
рез пять природных органов 
чувств, а душой — постепенно 
развивающимся в нас духов-
ным органом. 

Человек, ощущающий эту 
духовную ступень, живущий на 
ней, всегда сражается с «эл-
линами» в себе. Он стремится 
использовать свои желания с 
намерением отдавать, а не по-
лучать. Его целью становится 
раскрытие Творца. Он хочет 

жить духовной жизнью, в един-
стве с Творцом, над эгоизмом 
этого мира. Ведь наш мир — 
лишь основа, на которой стро-
ится духовный мир. 

И если человек падает с 
этого духовного уровня, у него 
не остается никакой связи с 
духовным, кроме одной точ-
ки — маленького, едва разли-
чимого желания, обладающе-
го, однако, огромной духовной 
силой. Эта точка в человеке и 
есть Матитьягу — первосвя-
щенник, наивысшая духовная 
ступень. Именно он пришел на 
помощь народу, когда почти не 
было надежды на избавление 
от власти эллинов.

желания — присоединившихся к 
эллинам. Возвращение этих же-
ланий в духовное означает из-
гнание греков и строительство 
Храма. На основе этой духов-
ной идеи народ Израиля вновь 
объединяется. И, поднявшись 
на уровень взаимной любви, 
вновь ощущает в ней Творца.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
НА ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ

Для чего же нам нужны все 
эти подъемы и падения? Раз-
ве недостаточно упасть всего 
один раз, запомнить и продол-
жить путь без задержек? Все 
подъемы и падения необходи-
мы нам для того, чтобы, стре-
мясь к духовному и постоянно 
опускаясь на материальный 
уровень, мы научились нена-
видеть эгоистические желания. 
Ведь выйти в духовный мир 
можно, только поднявшись над 
ними. При этом сами желания 
остаются неизменными, меня-
ется лишь направленность их 
использования — намерение. 
Из стремления к эгоистическо-
му наполнению оно превра-
щается в желание наполнить 
ближнего. 

И, кроме того, к исправлению 
желаний должен прийти весь 
мир. Поэтому подъемы и паде-
ния должны продолжаться до 
тех пор, пока не будет достиг-
нута полная связь между всеми 
душами. Тогда можно будет ис-
править всех. И достичь такой 
связи можно с помощью извест-
ного приема, используемого при 
перемещении тяжелого груза, 
когда его делят на маленькие 
части. Тогда за счет большого 
количества душ с их многочис-
ленными подъемами и падени-
ями можно каждую такую часть 
возвысить до использования с 
альтруистическим намерением. 

При этом и происходит вза-
имопроникновение душ. Поэто-
му вся история народа Израиля 
состоит из подъемов и падений, 
продолжавшихся вплоть до по-
следнего изгнания. Изгнания, 
закончившегося возвращением 
нашего народа на землю Из-
раиля. И теперь нам осталось 
лишь подняться на духовный 
уровень, называемый землей 
Израиля.

Почему же на этот раз мы 
вернулись в землю Израиля, не 
поднявшись прежде на эту сту-
пень в духовном, как это было 
во времена Моше? Дело в том, 
что в наше время процесс вза-
имопроникновения душ завер-
шился. Желания народа Изра-
иля и остальных народов мира 
больше не отличаются друг от 
друга. Смешение желаний при-
вело к единообразию, поэтому и 
исправление должно быть еди-
ным для всех.

Несмотря на то, что оно долж-
но быть начато народом Израи-
ля и на земле Израиля в мате-
риальном мире, исправление 
немедленно распространится 
среди всех народов мира. Ведь 
между нами уже имеется тесная 
связь. Поэтому, исправляя себя, 
изгоняя эллинов, находящихся в 
нас из-за смешения во время из-
гнаний, приобретая намерение 
ради отдачи и становясь еди-
ным народом, мы воздействуем 
альтруистической связью на все 
остальные народы мира.

Таково предназначение Ха-
нуки в наше время — помочь 
нам вновь подняться на духов-
ную ступень, достигнув уровня 
Храма. Исправив себя, объ-
единившись в единый народ и 
укрепив страну, мы достигнем 
короткой остановки на середи-
не пути. На это нам указывает 
само слово «ханука», 
состоящее из двух ча-
стей: «хану» и «ко», что 
означает «остановитесь 
здесь». А когда духовная 
сила, создавшаяся меж-
ду нами, распространит-
ся среди всех народов 
мира, мы достигнем 
духовной ступени, на-
зываемой «Пурим». Это 
будет победа над наши-
ми самыми большими 
эгоистическими желани-
ями, победа духовного 
над материальным во 
всем мире.

И. Дион

В последнее время все 
больше людей стремятся убе-
жать от действительности. 
Они часами просиживают у 
телевизора, глядя на различ-
ных чудотворцев, обещающих 
изменить нашу жизнь. Мы все 
еще надеемся, что произойдет 
чудо, которое сделает нашу 
жизнь лучше. Однако мнимые 
чудеса нам не помогут.

Если мы действительно хо-
тим изменить нашу жизнь, то 
должны повнимательнее при-
смотреться к происходящему 
с нами. И тогда мы удивим-
ся, насколько долгожданные 
перемены к лучшему близки 
и доступны. А указывает нам 
на них праздник Ханука. Ведь 
он символизирует духовное 
чудо — кардинальное измене-
ние восприятия, способное все 
изменить к лучшему. Поэтому 
единственное, что мы должны 
сегодня сделать — это объеди-
ниться и вернуть в нашу жизнь 
духовные принципы. Для этого 
у нас есть проверенная веками 
методика, создававшаяся ве-
ликими каббалистами на про-
тяжении всей истории — мето-
дика каббалы.

Пятый номер газеты «Каб-
бала сегодня» является празд-
ничным. В нем мы постарались 
рассказать о внутреннем, ис-
тинном смысле Хануки. Ведь 
сегодня этот праздник актуа-
лен для нас как никогда. Если 
искорки, живущие в наших 
сердцах, мы сумеем соеди-
нить в единое общее пламя, 
то сможем все изменить и от 
всеобщего кризиса перейдем 
к духовному возвышению. И 
свет озарит и исправит все.

Мы поздравляем всех с 
праздником света!

ВВОДНЫЕ ЛЕКЦИИ 
ПО КАББАЛЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
проводят ученики рава Лайтмана

КАЖДЫЙ  
ПОНЕДЕЛЬНИК

в 20:00 
 

предварительная запись 
по телефонам:  

054-560-6810 
03-921-7172

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

ЗАЖИГАНИЕ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ

Зажигание ханукальных свечей указывает на внутренний духовный процесс, в ходе которого человек 
поэтапно развивает свою связь с Высшей силой. А ханукия символизирует достигаемое при этом со-
вершенство. Зажигание свечей во время праздника призвано напоминать нам о необходимости зажечь 
ханукальную свечу в своем сердце.

Начало на стр.1

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ХОЧЕТ, ЧТОБЫ 

ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ 
К ДУХОВНОМУ 

ОСВЕЩАЛО ЕГО ПУТЬ, 
ПРОИСХОДИТ ЧУДО — 
ЕГО ЭГОИСТИЧЕСКИЕ 

ЖЕЛАНИЯ 
ИСПРАВЛЯЮТСЯ.

Если человек не теряет свя-
зи с этой точкой и вновь начи-
нает ее развивать, то приходит 
к осознанию, что ему необходи-
ма помощь Высшей силы. Тогда 
это маленькое желание начи-
нает ему помогать. Затерянное 
среди эллинистов — желаний, 
полученных при падении с ду-
ховного уровня — оно светит 
человеку, возвращая его к Ис-
точнику. Этот свет, способный 
вернуть к духовной жизни, и 
есть кувшинчик с маслом, най-
денный в Храме. 

И если человек хочет, чтобы 
только этот свет освещал его 
путь, происходит чудо — эгои-
стические желания исправляют-
ся. Начинают светить все свечи 
Меноры, с помощью которых 
можно исправлять и остальные 
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ГРЕКИ И МАККАВЕИ

Война между греками и маккавеями олицетворяет борьбу между двумя силами в человеке: желанием 
получать наслаждение ради собственной выгоды (эгоизмом) и желанием отдавать (альтруизмом). 
Историческая победа маккавеев над греками, меньшинства над большинством — это символ внутрен-
ней победы, которую одерживает в человеке духовная сила над материальной.

«Сделаем новым каждый 
свой день, и тогда зашага-
ем вперед, постоянно об-
новляя путь».

Рав Барух Шалом Ашлаг  
(РАБАШ)

Он был сыном великого каб-
балиста Бааль Сулама, но 

не гены сделали его преемни-
ком отца. Поднявшись на вер-
шину духовного постижения, 
он унаследовал право нести 
каббалу в народ.

В обычной жизни Барух Аш-
лаг был воплощением скром-
ности. Избегая славы и ее 
назойливых требований, он 
отдавал все свое время уче-
бе и написанию книг. Вместе 
с тем, трудно переоценить то, 
что сделал этот каббалист для 
нынешнего поколения и для 
наших потомков.
ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МОГИКАН

Именно так можно назвать 
Баруха Ашлага. Он стал по-
следним звеном в цепочке 
величайших каббалистов всех 
времен, протянувшейся от Ав-
раама до Бааль Сулама. РА-
БАШ играет в этой цепи осо-
бую роль, жизненно важную 
именно для наших дней: он 
протянул связующую нить от 
каббалистов прошлых эпох к 
современности и адаптировал 
для нас каббалистическую ме-
тодику.

Восходя по духовным сту-
пеням, он ни на мгновение не 
отрывался от земли, от про-
стого человека, который хочет 
узнать, существует ли нечто 
более высокое, чем соблазны 
этого мира. С духовных высот 
РАБАШ видел, что у людей 
конца двадцатого столетия 
возникает настоятельная по-
требность найти смысл своей 
жизни. Руководствуясь этим 
растущим желанием, он сделал 
науку каббала простой, удоб-
ной и доступной каждому. РА-

сознавать ее актуальность. 
Внешне изолированный от 
мира, РАБАШ был неразрывно 
связан с ним изнутри. Как рас-
сказывает вдова каббалиста 
Фейга, даже соседи не знали, 
что он обучает людей «тайной 
науке». И, тем не менее, не-
смотря на всю его скромность, 
к нему находил дорогу каж-
дый, кто действительно искал 
ответ. В числе тех, кто тайно 
посещал его, были известней-
шие раввины, приходившие к 
нему в дом, чтобы с глазу на 
глаз учиться науке каббала.
СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ

1983 год стал поворотным в 
жизни Баруха Ашлага. До сих 
пор он обучал каббале считан-
ных учеников, которые сопро-
вождали его долгое время. Но 
внезапно группа пополнилась 
сорока новичками — молодыми 
светскими ребятами, «первыми 
ласточками» новых времен. 
Представители всех пластов 
израильского общества, они 
сильно отличались от прежне-
го контингента, и это позволи-
ло РАБАШу провести с ними 
уникальную работу, развивая 
духовную методику, наиболее 
подходящую для нашего поко-
ления. Каждую неделю он пи-
сал ученикам новую статью, в 
которой просто и в то же время 
досконально разъяснял каждый 
этап внутреннего становления 
человека на духовном пути. 
Таким образом, каббалист 
оставил нам в наследство на-
стоящее сокровище — полную 
и проверенную методику, веду-
щую человека наших дней к по-
стижению духовного мира. Со 
временем ученики составили 
из статей РАБАШа серию книг 
под общим названием «Ступе-
ни лестницы».
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Великий каббалист умер 
в 1991 году, а еще через не-
сколько лет его ученик и лич-

ВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ БАРУХ ШАЛОМ ЛЕВИ АШЛАГ (1907—1991)
ванном для наших дней языке.

То, что РАБАШ слышал от 
отца, он старательно заносил 
в личную тетрадку, на обложке 
которой так и написал: «Услы-
шанное». В итоге у него на-
копились тысячи уникальных 
свидетельств того, как Бааль 
Сулам объяснял духовную ра-
боту человека. Спустя много 
времени, перед самой смертью 
РАБАШ завещал эту тетрадь 
своему ученику Михаэлю Лайт-
ману, который и издал ее.

Более тридцати лет РАБАШ 
перенимал от отца знания и 
методику, чтобы впоследствии 
передать ее народу и всему 
миру. Каббала несет людям 
дух любви и взаимопонимания. 
Именно этим духом был про-
никнут Барух Ашлаг всю свою 
жизнь. Эта искра пульсирует в 
каждой книге, в каждой строке, 
в каждом слове, в каждом по-
мысле и в каждом устремле-
нии, которое каббалист дарит 
своим ученикам.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ

После того как в 1954 году 
отец умер, РАБАШ уехал в Ан-
глию. Он давал уроки каббалы 
в городе Гейтсхед, где живет 
большая и известная еврей-
ская община, а также в других 
городах. Вернувшись домой в 
1957 году, он целиком посвя-
тил себя делу Бааль Сулама, 
расширяя его наследие и неся 
науку каббала в народ.

Подобно отцу, РАБАШ не 
искал напускной известности 
и не желал прослыть мудре-
цом среди обывателей. Он 
многократно отказывался от 
предлагавшихся ему офици-
альных постов. Вместо того 
чтобы завоевать уважение пу-
блики и встать во главе боль-
ших организаций, Барух Ашлаг 
всего себя отдал подготовке 
учеников, которые продолжат 
распространять каббалу имен-
но тогда, когда народ начнет 

покоя, заставляя преодолевать 
все препятствия на пути. Для 
посещения уроков ему прихо-
дилось каждую ночь покрывать 
пешком несколько километров 
из старого города до дома отца 
в районе Гиват Шауль. Маршрут 
этот изобиловал трудностями и 
опасностями: нужно было про-
скальзывать мимо британских 
блокпостов и многочисленных 
банд, которые подстерегали 
еврейских жителей города.

Несмотря на тяжелейшее 
положение в Иерусалиме на-
чала тридцатых годов, РАБАШ 
не пропустил ни одного урока и 
ни одного важного события, в 
котором принимал участие Ба-
аль Сулам. Барух сопровождал 
отца в поездках и выполнял 
все его поручения.

С годами РАБАШ стал бли-
жайшим учеником Бааль Су-
лама и даже начал получать 
индивидуальные уроки. Отец, 
один из величайших каббали-
стов всех поколений, проходил 
с ним основополагающие каб-
балистические труды, отвечал 
на вопросы и готовил сына к 
его предназначению — рас-
пространению науки каббала в 
массах на простом и адаптиро-

БАШ распахнул перед нами 
врата в чудесный вечный 
мир и проложил туда надеж-
ный путь, по которому уже 
шагают люди со всех концов 
земли.
НАЧАЛО: ВСТРЕЧА С 
ЗЕМЛЕЙ ИЗРАИЛЯ

Великий каббалист Бааль 
Сулам надеялся, что на зем-
ле Израиля он найдет еди-
номышленников, которые 
присоединятся к распро-
странению науки каббала — 
единственного средства ду-
ховного восхождения. Когда 
в 1921 году вместе со своей 
семьей он приехал в Иеру-
салим, Баруху Ашлагу было 
13 лет.

Первые годы РАБАШ учился 
в одной из центральных ие-
русалимских ешив. Он делал 
большие успехи, и учителя 
предрекали ему блестящее 
будущее, полное высоких по-
стов и регалий. Однако Баруха 
не прельщало публичное ува-
жение, он не жаждал громких 
титулов и торжественных реля-
ций в свой адрес. С юных лет в 
нем горело желание раскрыть 
смысл жизни — желание, ко-
торое он не променял бы ни 
на что другое. Он хотел лишь 
одного: стать учеником отца и 
изучать науку каббала, таящую 
ответ на сокровенный вопрос 
его сердца.

Спустя несколько лет, по-
сле того как РАБАШ доказал 
серьезность своих намерений, 
Бааль Сулам принял его в груп-
пу учеников. А когда Баруху Аш-
лагу исполнилось семнадцать 
лет, первый главный раввин 
Израиля, каббалист Авраам 
Ицхак Коэн Кук аттестовал его 
на раввинское звание.
ОТЕЦ И СЫН

Условия обучения у Бааль 
Сулама были жесткими и взы-
скательными, однако жгучее 
желание не давало РАБАШу 
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ЧУДО
Чудом называется раскрытие в человеке Высшей силы. Вследствие это-
го человек начинает смотреть на мир по-новому, не так, как он делал 
это до сих пор. Человек обнаруживает, что окружающая действитель-
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микдаш рухани». В переводе это звучит 
как «справлять новоселье в святом духов-
ном доме». Дом (на ивр. баит) в каббале 
обозначает наши желания. Святость (на 
ивр. кодеш) обозначает свойство отдачи 
ближнему. Поэтому человек, исправив-
ший все свои эгоистические желания на 
альтруистические, считается построив-
шим в себе внутренний духовный дом. 
Однако это не все. Духовный путь чело-
века состоит из двух основных частей. 
Ханука — это только первая часть пути, 
поэтому слово «ханука» включает в себя 
дополнительный смысл — «хану ко» 
(остановитесь здесь). Вторую часть пути 
символизирует праздник Пурим, когда 
человек постигает ступень, на которой 
понимает, что абсолютно все человече-
ство должно прийти к тому же состоянию 
вечности и совершенства, что и он. 
МАККАВЕИ И ГРЕКИ

На разных этапах духовного развития 
человека в нем проявляются различ-

ные желания. Желания, цель которых 
знания, логика, рационализм и различ-
ного рода философии, пробуждают в 
нас мысли о том, что жизнь бесцельна, 
а потому бессмысленна. Поэтому нужно 
как можно быстрее и лучше наполнить 
все наши эгоистические желания, за-
ниматься только собой и, конечно, не 
портить свою жизнь «всякими духовны-
ми поисками». Эти желания выражают 
«внутренние греки». Существуют анта-
гонистические им желания, которые хотя 
и находятся в меньшинстве, но зато они 
более активные и неспокойные. Они тре-

буют понимания цели творения, смысла 
жизни, толкают человека на духовные 
поиски. Эти желания не признают жела-
ния «внутренних греков», отрицают их 
власть, бунтуют против них. Такие жела-
ния выражают «внутренние Маккавеи».

Процесс, когда человек начинает раз-
личать в себе различного рода жела-

ния, начинается лишь во время пробуж-
дения человека к духовному развитию. 
Лишь тогда он может видеть, что на его 
пути к Высшему миру стоят «внутренние 
греки». Само пробуждение человека на-
чинается с точки в сердце, которая, как 
искра, разжигает внутреннюю борьбу 
против эгоистических желаний. Эта точ-
ка называется «Матитьягу». Человек, 
развивший эту точку до полного духов-
ного состояния, сосуда (кли), начинает 
ощущать в нем Высший мир. Переход 
в высшее состояние сопровождается 
войной между желаниями эгоистической 
природы и желаниями, направленными 
на природу альтруистическую. Подчине-
ние природного желания получать жела-
нию отдавать необходимо, так как толь-
ко в желании отдавать другому можно 
ощутить духовный мир. В каббале такую 
внутреннюю, духовную войну символи-
зирует война Маккавеев против греков.

Наши желания во время развития 
проходят множество различных со-

стояний. Они меняют свою форму во 
время внутренней борьбы и столкнове-
ний между собой и потому имеют раз-
личные названия. Например, состояние, 
когда человек с начальным желанием к 
духовному видит, насколько он слаб и 
беспомощен перед эгоистическими же-
ланиями, насколько эти желания угро-

жают ему, и абсолютно не видно, как 
можно их победить, называется «войной 
меньшинства с большинством». Об этом 
состоянии много говорится во время 
праздника Ханука. Та же идея скрыва-
ется в выражении «передача сильных 
в руки слабых». «Сильные» — это ма-
териальные, земные желания, которые 
без устали «промывают» наши мозги и 
преодолеть которые возможно только с 
помощью вмешательства Высшей силы. 

На протяжении всего духовного пути 
мы проходим этапы противостояния 

с силами, которые препятствуют нам. 
Они могут называться по-разному: Аман, 
Фараон, Эсав и Билам, а также греки, 
египтяне и другие народы. Сути это не 
меняет. Речь идет об одном — о борьбе 
человека с эгоистическими желаниями 
на его пути к духовному постижению.

ДУХОВНЫЙ ПРИМЕР

Сегодня как никогда праздник Ханука 
актуален для всех нас. Война Макка-

веев против греков не только не оконче-
на, а, наоборот, только разгорается. Это 
видно из того, что впервые в истории 
все человечество начинает поднимать-
ся против нас, как древние греки против 
иудеев. В этих условиях мы должны осо-
знать, что мир ждет от нас только одно-
го — духовного исправления. Именно во 
имя этой цели нам дали свыше вернуться 
из изгнания в нашу страну. Вместе с тем, 
известно, что исправление начинается с 
каждого человека, с внутренней духов-
ной искры, которая разгорается и светит, 
как ханукальная свеча. Но лишь когда 
свет духовного исправления охватит 
весь народ Израиля, мы сможем стать 
примером всему миру, и «греки» потер-
пят поражение.                   М. Бруштейн

ный помощник Михаэль Лайт-
ман основал каббалистическую 
группу под названием «Бней 
Барух» — «Сыновья Баруха». 
Они поставили своей целью 
продолжить массовое рас-
пространение методики Бааль 
Сулама и РАБАШа. С годами 
группа выросла и превратилась 
в международную ассоциацию, 
насчитывающую сотни тысяч 
учеников в Израиле и по всему 
миру. Ведя широкую просвети-
тельскую деятельность, «Бней 
Барух» предоставляет всем и 
каждому возможность свобод-
ного доступа к каббалистиче-
ским знаниям и источникам.

Все свои силы Барух Ашлаг 
направил на то, чтобы зало-
жить основы нового поколе-
ния каббалистов. Для этого он 
разработал методику, которая 
подходит каждому человеку и 
ориентируется на нужды со-
временного мира. Благодаря 
РАБАШу человечество сдела-
ло гигантский шаг к решению 
охвативших его проблем. Ре-
шение это позволит нам рас-

крыть новую, совершенную 
реальность, о которой писали 
каббалисты всех поколений. 
Нужно лишь воспользоваться 
ясным и надежным средством, 
которое РАБАШ вложил нам в 
руки. Пришло время поторо-
пить будущее, иначе будущее 
поторопит нас.

О. Ицексон

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫЧТО ОЗНАЧАЕТ  
ИДОЛОПОКЛОНСТВО? 
ЧТО ТАКОЕ ИДОЛЫ?
В. Ширай 

Идолы это не языческие 
божки. «Идолы» — это мой 
эгоизм, которому я поклоня-
юсь. Человек делает идолов из 
своих эгоистических желаний, 
поклоняется им, работает на 
них — и тем самым, в сущно-
сти, находится в их власти. 

Я не обожествляю ветер, 
дождь, луну или солнце. Эти 
образы не являются для меня 
святыми. Святым для меня 
является лишь мой собствен-

ствительности: или человек 
подчиняется своему эгоизму и 
делает все ради себя, или он 
начинает познавать Творца и 
все делает ради ближнего.

ПОМОЖЕТ ЛИ МНЕ 
КАББАЛА ЗАРАБОТАТЬ, 
УЛУЧШИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
ИЛИ НАЙТИ СПУТНИКА 
ЖИЗНИ?
И. Рейм

Наука каббала не говорит 
о наслаждениях этого мира. 
Разумеется, каббалист стано-
вится неизмеримо счастливее, 
но это не означает, что благо-
даря науке каббала завтра мне 
добавят зарплату, послезавтра 
я найду свою вторую полови-
ну, с которой буду жить душа 
в душу, а еще через день мое 
тело вновь помолодеет, напол-
нившись силами и энергией. 
Такое невозможно. 

Раскрывая законы природы, 
наука каббала показывает, как 
они воздействуют на человека, 
как правильно использовать 
их. Знание окружающего мира 
помогает лучше ориентиро-
ваться в нем, верно оценивая 
происходящее. Однако невоз-
можно напрямую использо-
вать раскрытие Высшей силы 
для изменения своей жизни 
в этом мире. Творца не возь-
мешь в руки, как молоток или 
отвертку, чтобы «подкрутить 
винтики» своей личной жиз-
ни. Творец направляет нас к 
высшей цели, чтобы мы могли 
реализовать себя и достичь 
своего предназначения. 

Если человек стремится 
к правильной цели, то все 
обстоятельства жизни гармо-
нично выстраиваются вокруг 
нее. В результате человек не 
будет ощущать в своей жизни 
никаких недостатков.

ный эгоизм, мое «я», которое я 
должен удовлетворить. Желая 
насладиться, я наполняю свое 
желание, т.е. «поклоняюсь» ему 
и живу в нем. Такое состояние в 
каббале называется неживым, 
ведь идолы безжизненны. Если 
же я хочу выйти на ступень 
«человек», то мне необходимо 
увидеть в себе безжизненность 
этих идолов и «разбить» их. 

В свое время Авраам обна-
ружил, что, желая наслаждений 
ради себя, он на самом деле 
служит «идолам» — своей эго-
истической природе — и покор-
но следует за ней, куда бы она 
его ни вела. Тогда он решил, 
что не может больше продви-
гаться этим ложным путем и 
начал искать возможность вы-
хода из-под власти эгоизма.

Идолопоклонство — это не 
придание определенной фор-
мы камню, который становится 
святым, а отношение к дей-

ДУХОВНОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Начало на стр. 2
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ХАНУКА

Слово «ханука» образовано словосочетанием «хану-ко», буквально: «остановитесь 
здесь». Речь идет об остановке перед переходом с одного этапа духовного развития на 
другой. Это особенное время внутреннего сосредоточения и обновления сил перед вто-
рой частью пути.

«Великие каббалисты, ко-
торые ввели в обиход тра-
диции, сделали так, чтобы 
духовный свет проявлялся 
через них»

Рав Барух Ашлаг,  
«Шамати», статья 168

С годами традиции народа 
Израиля превратились в 

рутинные ритуалы, в привыч-
ные церемонии, которые мы 
повторяем — или не повторя-
ем — из года в год, не уделяя 
им особого внимания. Лишь 
немногие знают, что в основе 
этих обычаев таится глубокий 
внутренний смысл.

Традиции были введены 
каббалистами, гигантами духа, 
открывшими универсальные 
законы управления нашим ми-
ром. Глядя на реальность с вы-
соты своего постижения, они 
укоренили в народе опреде-
ленные стандарты, обознача-
ющие те духовные состояния, 
пройти которые предстоит каж-
дому из нас на одном из витков 
его жизни. Вот, что пишет об 
этом Бааль Сулам: «Все фор-
мы, присущие Высшему миру, 

количественно и качественно 
копируются на низший мир во 
всей полноте... Высший и низ-
ший миры называются корнями 
и ветвями» (Бааль Сулам, При 
Хахам).

Например, зажигание хану-
кальных свечей призвано на-
поминать нам о необходимо-
сти зажечь ханукальную свечу 
в своем сердце и обозначает 
желание раскрыть духовный 
мир, увидеть свет. «Свеча сим-

волизирует освещение жизни 
человека и его души Высшим 
светом» (А. Кук, Игрот).

В науке каббала понятие 
«свет» означает свойство от-
дачи, присущее Высшей силе. 
Чтобы войти в контакт с этой 
силой, достаточно желания 
уподобиться ей — стать даю-
щим, таким же, как она. Если 
только мы захотим этого, она 
зажжет в нашем сердце хану-
кальную свечу, и тогда «тьма 

воссияет как свет» (Псалмы, 
139:12).

ОТ БИНЫ ДО МАЛХУТ
Наука каббала объясняет, что 

душа человека составлена из 
десяти частей, десяти сфирот: 
Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гву-
ра, Тиферет, Нецах, Ход, Есод и 
Малхут. Праздник Ханука симво-
лизирует первую половину пути 
исправления, по которому душа 
возвращается в мир Бесконеч-

ности к своему корню. Первона-
чальное желание человека вы-
йти в духовный мир называется 
«Малхут», а свойство отдачи 
называется «Бина». Если мы 
повышаем свое желание, под-
нимая Малхут к свойству отдачи, 
к Бине, то совершается исправ-
ление, и свет распространяется 
во всех восьми сфирот от Бины 
до Малхут, чему и соответствуют 
восемь дней праздника.

Само название Ханука со-
ставлено из двух слов: «хану» 
и «ко». «Хану» означает оста-
новку (ханая) в процессе на-
шего духовного исправления, 
когда мы достигаем Бины. «Ко» 
означает «здесь», а числовое 
значение его букв указывает на 
дату праздника — 25-е число. 

Исправление восьми первых 
сфирот в душе человека мы от-
мечаем зажиганием восьми ха-
нукальных свечей. Как знак про-
движения по пути, каждый день 
принято зажигать новую свечу.

САМАЯ ВАЖНАЯ СВЕЧА
Вспомогательная, или «слу-

жебная» свеча под названием 
«шамаш» занимает возвышен-

МЫ ВСЕ СПЕШИМ  
ЗА ЧУДЕСАМИ

Когда речь идет о чуде, критически 
настроенные взрослые люди с 

хорошими аналитическими способ-
ностями почему-то вдруг превраща-
ются в доверчивых детей. Создается 
впечатление, что, являясь с одной 
стороны рудиментом далекого про-
шлого, а с другой — элементом дет-
ского сознания, чудо, тем не менее, 
представляет собой неотъемлемую 
часть нашей жизни. Почему же так 
происходит, и какова природа этого 
явления?

ЧУДО ОТНОСИТЕЛЬНО
Если мы на секунду задумаем-

ся, что такое чудо, то увидим, что 
четкого понимания этого явления у 
нас нет. Если чудо — это то, чего не 
может быть согласно законам при-
роды, как же тогда оно происходит? 
И почему мы все-таки ждем, что оно 
произойдет? А после того как оно уже 
реализовалось в нашем мире, можно 
ли его все еще называть чудом или 
оно уже переходит в разряд явлений 
природы? Четкой и непротиворечи-
вой концепции чуда у нас нет, и это 

не случайно. Чудо необходимо человеку, 
поскольку у него существует внутренняя 
потребность в поиске чего-то лучшего, 
чего-то выходящего за рамки обыденно-
сти, за рамки этого мира.

Сегодня мы способны объяснить 

многие явления, которые в прошлом 
объявлялись чудесами. Чудо оказалось 
явлением относительным, и чтобы это 
проиллюстрировать, не обязательно 
обращаться к истории. В дебрях Афри-
ки приземляется самолет — абориге-

ны увидят огромную железную пти-
цу. Мы щелкаем выключателем — и 
зажигается лампочка. Если не знать, 
что своим действием мы замкнули 
электрическую цепь, это безуслов-
ное чудо… 

Таким образом, чудо относитель-
но и зависит от нашего мировоспри-
ятия. То, что одним человеком и при 
одних обстоятельствах воспринима-
ется как чудо, для другого человека 
или при других обстоятельствах бу-
дет выглядеть вполне закономер-
ным явлением.

В ПЛЕНУ СВОИХ ОЩУЩЕНИЙ
На самом деле, чудес не быва-

ет! По крайней мере, в нашем мире. 
Человек воспринимает лишь то, что 
ощущают пять его органов чувств, 
пять сенсоров, щупальцев, которыми 

он как бы ощупывает мир. Мы считы-
ваем информацию этих сенсоров и об-
рабатываем ее с помощью служебного 
инструмента, называемого нашим раз-
умом. Так формируется наше представ-
ление об окружающей действительно-
сти, которое в нашем мире практически 
невозможно проверить. Мы замкнуты в 
своей «коробочке», и то, что мы воспри-
няли, переработали и упорядочили на-
шим разумом, нам кажется понятным. 
А та часть бесконечного мироздания, 
которая не укладывается в это прокру-
стово ложе, все еще остается «чудом». 

Ученые говорят, что наше мировос-
приятие непосредственно связано со 
скоростью света, и чем ближе мы к ней 
подходим, тем менее понятными и зна-
комыми становятся явления природы. 
Время и пространство исчезают, масса 
стремится к бесконечности. А то, что 
наблюдает квантовая физика, в наши 
рамки уже совсем не укладывается. 
Так, проведенные физиками экспери-
менты фиксируют появление одного 
фотона одновременно в двух разных 
местах. Осмыслить этот научный факт 
сами физики на сегодняшний момент 
затрудняются. А для обычного челове-
ка это просто чудо.

ПО ТУ СТОРОНУ ЧУДА

ВЫСШИЙ СВЕТСвет, наполняющий душу Адама —

ФИТИЛЬУсилия человека на пути к духовному —

МАСЛОЖелание к духовному —

ОСНОВЫ КАББАЛЫ ОСТАНОВКА РАДИ ИСПРАВЛЕНИЯ
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Институт исследования каббалы 
имени Й. Ашлага

ARI — Ashlag Research Institute

WWW.KABACADEMY.COM

Международная  
Академия Каббалы

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

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»,
101.2 FM или 95.4 FM

КУВШИН С МАСЛОМ
«Кувшин с маслом» — это сим-
вол первого духовного пробуж-
дения в сердце человека, когда в 
нем появляется желание найти 
связь с Высшей силой.

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 — Круглосуточная 
видеотрансляция.
Прямое включение 
с возможностью задавать вопросы
(воскр. — пятн.) с 3:00 до 6:00
Прямая трансляция лекции рава Лайт-
мана на рус. яз. по воскр.15:00

ДОМ «КАББАЛА ЛЕ АМ» 
ул. Жаботинский 112, Петах Тиква 
Справки по телефону: 1-700-509-209

ЛЕКЦИИ 
(на иврите, проводит р. Лайтман)
каждый вторник в 19:30
Прямую трансляцию с переводом  
на русский язык смотрите в интернете 
в 20:00 — www.kab.tv

КУРСЫ 
(на иврите, проводят ученики р. Лайтмана)
1. каждое воскресенье в 20:15 
    (еженедельный урок)
2. каждый четверг в 18:00 годовой курс
Запись по тел.: 1-700-509-209

ЛЕКЦИИ 
(на рус. яз., проводят ученики р. Лайтмана)
каждый понедельник в 20:00
предварительная запись по телефонам: 
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)

ное положение. Она наиболее важна, 
и именно от нее мы зажигаем восемь 
остальных. Шамаш олицетворяет чело-
века, который должен исправить способ 
применения (шимуш) своих желаний, 
обратив их с личной выгоды на отдачу 
ближнему. Зажигание свечей указывает 
на предоставленную человеку возмож-
ность духовного роста. Проходя восемь 
этапов исправления души, мы наполня-
ем ее светом.

МАСЛО, ФИТИЛЬ И ОГОНЬ
Как известно, ханукальная свеча со-

стоит из трех компонентов: масла, пла-
вающего в нем фитиля и огня.

Масло, горючий материал, симво-
лизирует желание, являющееся сутью 
человека. Зажигание свечи, то есть 
начало исправления души, происходит 
тогда, когда человек приступает к рабо-
те над своими желаниями, 
чтобы изменить способ их 
применения с эгоистиче-
ского на альтруистический.

Слово фитиль (птила) 
происходит от слова запрет 
(псила). Человек решитель-
но борется с помехами, 
которые возникают на ду-
ховном пути. Он понимает, 
что мысли, перенимаемые 
от окружения, запутывают 
и уводят его от цели. Ему 
становится ясно: эти мыс-
ли запретны для духовного 
продвижения, и необхо-

димо прилагать усилия, чтобы припод-
няться над ними.

Вот, что пишет об этом Барух Ашлаг 
в одном из своих писем: «Если человек 
хочет больше света, он должен вложить 
больше усилий. Это и есть «фитиль». 
Накапливаясь, усилия человека форми-
руют полноценный «фитиль», и тогда 
Высший свет зажигает его.

Порядок событий следующий. Че-
ловек не щадит сил и делает все воз-
можное, чтобы выйти в духовный мир. 
Наконец, когда после множества бес-
плодных усилий, он приходит в полное 
отчаяние, Высший свет внезапно рас-
секает тьму и производит исправление. 
Это и есть чудо Хануки, происходящее 
с человеком.

Окончательное же исправление про-
исходит во время праздника Пурим, ког-
да свет, впервые засиявший в Хануку, 

МИР НАОБОРОТ
Испокон веков каббалисты знали, что 

за границами материального мира, к кото-
рым уже вплотную подошла современная 
наука, начинается духовное существова-
ние. Как же обстоит дело с чудесами по 
ту сторону материального мира?

В духовном мире никаких чудес нет. 
Там все происходит согласно законам, 
описанным в каббалистических книгах, 
законам абсолютной любви и отдачи. 
Духовный мир бесконечен, как бес-
конечны и вечны отдача и любовь. Для 
того, кто эти законы постиг, кто живет 
по духовным принципам, обретя другую 
природу, чудес нет. Есть просто суще-
ствование по другим законам, законам 
Высшей силы, которые стоят выше на-
шего эгоизма, выше получения ради 
себя, как это происходит в нашем мире. 
Хотя духовный мир и материальный мир 
являются частью одной общей системы 
мироздания, они в корне отличаются по 
своей природе, и то, что в нашем мире 
нам может казаться чудом, в духовном 
является ощущаемой и осознаваемой 
реальностью. 

А как же все-таки с теми чудесами, о 
которых нам сообщает Библия и другие 

древние источники, восходящие к каб-
бале?

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Чудеса, которыми изобилует еврей-

ская традиция, начиная с библейских 
чудес и кончая чудесным избавлением в 
Пурим и чудом Хануки, имеют глубокие 
духовные корни. Обыкновенно чудом 
мы называем явление, которому сегод-
ня не находим логического объяснения. 
Однако в каббале понятие «чудо» име-
ет совсем другой смысл. 

Чудом называется одно из централь-
ных событий внутренней жизни чело-
века, которое он проходит в процессе 
своего духовного роста. Наступает мо-
мент, когда человек страстно желает 
изменить свою природу, желает упо-
добиться по свойствам Высшей силе, 
хочет стать альтруистом, «дающим» 
подобно Творцу. Творцом относитель-
но человека всегда называется та ду-
ховная ступень, на которую он должен 
сейчас взойти. Если человек страстно 

желает уподобиться Высшей силе, но 
не видит, как он может сделать это сво-
ими собственными силами, подъем на 
высшую ступень называется для него 
чудом. Законы Высшей духовной ступе-
ни всегда противоположны нынешнему 
состоянию человека, и существование 
согласно им для него недоступно. Пере-
ход на более высокую ступень может 
произойти только под воздействием 
Высшей силы, которая меняет природу 
человека на противоположную. А взой-
дя на высшую ступень, человек уже 
начинает жить согласно ее законам. И 
снова никаких чудес. И так на каждой 
ступени.

Мы все ждем чуда. А настоящее чудо 
произойдет только тогда, когда мы по-
настоящему захотим этого. Захотим вы-
йти за рамки этого мира, изменить свою 
эгоистическую природу на природу Твор-

СВЕТ И ТЬМА
Ощущение духовной связи с Высшей силой называ-
ется «светом», а ощущение отсутствия этой свя-
зи называется «тьмой». Празднику Ханука предше-
ствует ощущение, что мы находимся в темноте, 
то есть не имеем связи с Высшей силой.

ца, на отдачу, духовный альтруизм. 
Тогда изменится и тот мир, который мы 
ощущаем сегодня. Жизнь превратится 
в свершившееся чудо. Мы начнем ощу-
щать вечность, совершенство, добро и 
любовь, которые были уготованы нам 
изначально и от которых мы так долго 
отворачивались.

М. Палатник

заполняет всю душу человека, позволяя 
ему подняться над этим миром и всту-
пить в духовную реальность, вечную и 
совершенную. Человек делает новые 
шаги по духовному пути и исправляет 
две последние сфиры — Хохма и Кетер. 
Тем самым, завершается исправление 
его души, и наступает наивысшее со-

стояние, вершина всей реальности — 
конец исправления (гмар тикун).

Каббалисты пишут, что каждый чело-
век должен исправить свою душу на про-
тяжении жизни в нашем мире. Мы будем 
возвращаться сюда снова и снова, пока 
не достигнем этой цели.

А. Белецкий
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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 Аш-
лага (РАБАШа) — старшего сына и по-
следователя величайшего каббалиста 
XX века, рава Йегуды Ашлага (Бааль 
Сулама) — автора комментария «Су-
лам» 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 причины всего суще-
ствующего, общих законов миро-
здания, 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 ре-
цензируются и не возвращаются.

Александр Марков — док-
тор биологических наук, 
старший научный сотруд-
ник Палеонтологического 
института РАН, специа-
лист по теории эволюции. 
Проводит исследования в 
Институте общей генетики 
и Институте биологии раз-
вития РАН. Имеет более 
100 научных публикаций. 
Мы представляем ваше-
му вниманию фрагменты 
из его беседы с каббали-
стом М. Лайтманом.

А. МАРКОВ: Первый во-
прос очень простой: признает 
ли каббала факт биологиче-
ской эволюции и, в частности, 
ту картину эволюции человека 
и его непосредственных пред-
ков, которая реконструирована 
по современным данным архе-
ологии, палеоантропологии и 
генетики?

М. ЛАЙТМАН: Каббала гово-
рит, что основой всей материи 
является желание насладить-
ся, сохранить свою форму. И 
эта внешняя оболочка желания 
и есть наша физическая мате-
рия: атомы, молекулы и то, во 
что они собираются на уровнях 
неживой, растительной, живот-
ной материи. Это все — порож-
дение развития силы желания, 
являющейся основой. Каббала 
исследует не внешние мате-
риальные формы этого жела-
ния, — неживые, раститель-
ные или животные, — а само 
желание, основу, силу, которая 
держит всю материю. 

Поэтому, как мне кажется, 
между каббалой и наукой не 
может быть никаких разногла-
сий, когда речь идет о фактах. 
Наоборот, возможно только 
взаимное обогащение иссле-
дований.

А. МАРКОВ: Спасибо. Мне 
очень нравится, что каббала 

так говорит о научных фактах и 
не отрицает их. 

Получается, что главный по-
стулат каббалы, что основа ма-
терии — желание получать на-
слаждение. Это утверждение с 
точки зрения биологии выгля-
дит произвольным. Сколько-
нибудь осмысленно говорить о 
желаниях можно только начи-
ная с высших животных, позво-
ночных, у которых есть голов-
ной мозг, система награды. А у 
бактерии никаких желаний нет.

М. ЛАЙТМАН: Имеется в 
виду желание, как сила. У ато-
ма, у любой самой маленькой 
частички материи, есть жела-
ние существовать, сохранять 
свою форму. Это не значит, 
что это желание осознанное, 
что тут есть какой-то разум, 
выбирающий возможности и 
варианты существования. Я 
говорю об исконном свойстве 
существовать, затем — если 
это свойство более развито — 
развиваться, достигать каких-
то более высоких реализаций 
своего желания. Желание само 
по себе первично, а материя, 
которая образуется на нем в 
нашем мире, — как оболочка, 
которая просто выражает силу 
и вид этого желания.

А. МАРКОВ: Я так понимаю, 
что желание используется в 

метафорическом смысле. То 
есть каббала понимает жела-
ние, как следование материи 
определенным законам разви-
тия, существования. Так?

М. ЛАЙТМАН: Материя вто-
рична. Она образуется сверху 
на желании. Вначале есть толь-
ко силы, называемые в каббале 
желаниями. В принципе, кроме 
этих сил, не существует ниче-
го. Все остальное, что мы ощу-
щаем: неживая, растительная, 
животная или человеческая 
природа, — это внешнее выра-
жение, облачение этих сил. 

Допустим, мы возьмем что-
то неживое, например, пачку 
сигарет. Если бы мы впрысну-
ли в нее инъекцию, повышаю-
щую желание — что сделать 
невозможно — то пачка сига-
рет превратилась бы в расте-
ние. Если бы мы вложили сюда 
еще дополнительное желание, 
то растение превратилось бы в 
какое-то живое существо и т.д. 

Желание определяет форму 
образующейся на нем материи. 
Если форма будет сложнее, по-
явится желание развиваться, 
расти, передвигаться, возник-
нут дополнительные органы, 
разум, чтобы эти желания реа-
лизовывать.

А. МАРКОВ: Вот вы сказали, 
что если мы могли бы провести 

эксперимент и усилить жела-
ние сигаретной пачки, то она 
бы превратилась в растение. 
Но сами же сказали, что такой 
эксперимент принципиально 
невозможно провести. То есть 
этот основной постулат о том, 
что в основе всего лежит же-
лание, принципиально непро-
веряем, так?

М. ЛАЙТМАН: Он непроверя-
ем настолько, насколько мы не 
ощущаем нашу действитель-
ность на уровне желаний. В 
нас существует определенный 
набор, ассамблея желаний, ко-
торая называется «человек». 
Люди отличаются друг от друга 
набором вариаций желаний и их 
уровнями. Мы же воспринимаем 
себя уже не в самих желаниях, а 
в теле, и через тело и его пять 
органов чувств ощущаем и ис-
следуем мир, и тоже — только 
его внешнюю форму, а не его 
желания.

Каббала позволяет углубить-
ся на уровень, где объекты свя-
заны между собой желаниями, 
и видеть мир желаний, неких 
силовых направлений и свя-
зей. А материя существует на 
сетке этих сил, которые между 
собой контактируют и связаны. 
Поэтому каббала описывает 
все в виде сил, силового поля, 
взаимодействия между собой 
различных видов, направлений 
и свойств желаний. А объекта-
ми, как мы их уже обнаружива-
ем нашими органами чувств, 
она практически не оперирует, 
поскольку это является лишь 
производным.

А. МАРКОВ: Вы совершен-
но правильно делаете акцент 
на желаниях. «Стремление к 
наслаждению» — так это на-
зывается у вас в каббале. Дей-
ствительно, у человека система 
эмоциональной регуляции пове-
дения очень развита и очень от-
личается от того, что мы видим 
у животных. Я думаю, что это и 
есть одно из существенных от-

личий человека от животных, 
что у него по-другому — слож-
нее, эффективнее — работает 
система эмоционального кон-
троля поведения.

И это даже косвенно под-
тверждается некоторыми не-
давними открытиями генети-
ков. Есть изменения в генах, 
которые связаны с эмоциями, 
с чувством наслаждения. У 
нас вырабатывается больше 
веществ наслаждения, так на-
зываемых эндорфинов, чем у 
шимпанзе. Почему? 

М. ЛАЙТМАН: Потому что 
наши желания больше. Все за-
висит от силы желания в объек-
те. Маленький объект, малень-
кие желания — малый разум, 
чтобы их наполнить. Большие 
желания определяют больший 
по своей развитости объект. 
Только желания и определяют, 
какого вида, формы, цвета, за-
паха и т.д. будет объект. Именно 
желания, собирающееся вместе 
в этом объекте, определяют всю 
его внешнюю суть и оболочку.

Вы, действительно, правы, 
человек — единственное суще-
ство, которое в течение своей 
жизни развивается. Животное 
живет с тем же разумом, с кото-
рым родилось, практически не 
развиваясь. А человек развива-
ется в течение своей жизни и в 
течение поколений. Этим-то он и 
отличается от всего остального, 
и это-то приводит его к вопросу 
о смысле жизни. Потому что, в 
отличие от животных, ощущая 
свое прошлое и будущее, он 
уже задается этим вопросом. 
Человек — это не просто суще-
ствование белковой материи. 
Мы видим, насколько эта бел-
ковая материя высокоорганизо-
ванна и не можем лишить ее по-
требности понять, кто я, откуда 
пришел и куда иду.

ЖЕЛАНИЕ ПЕРВИЧНО, МАТЕРИЯ ВТОРИЧНА


