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7 января, 2007 
7:00 - 8:30 РМ

B’nai Brith Building
15 Hoove Street
(Bathurst & Sheppard)

Лекция М. Лайтмана
“Взгляд каббалы на положение в мире”

Вход свободный

Дополнительная информация
по телефону 416-840-5487 
а также на сайте www.kabbalahtoronto.info

НЬЮ ЙОРК
с 12 по 14 января, 2007 
с 7:00 АМ до 9:00 РМ каждый день

Hilton Newark Hotel
1170 Spring Street
Elizabeth, NJ 07201

Североамериканский конгресс,
лекции и семинары

Запись на конгресс по телефону 800-540-3234 
или по электронной почте newyork@kabbalah.info 

Запись на отдельные лекции и расписание  
по телефону 646-435-0121

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС
ПОЛУЧИТЬ ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ
КАЖДЫЙ ВТОРНИК В 19:00
ЛЕКЦИИ УЧЕНОГО-КАББАЛИСТА

РАВА МИХАЭЛЯ ЛАЙТМАНА
«КАББАЛА — НАУКА XXI ВЕКА»

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 03-921-7172
ВХОД СВОБОДНЫЙ

ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ С ПЕРЕВОДОМ НА 
РУССКИЙ ЯЗЫК СМОТРИТЕ В ИНТЕРНЕТЕ С 19:30

WWW.KAB.TV

ОБЪЕДИНИВШИСЬ В 
ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ, 

МЫ ОБНАРУЖИМ, 
ЧТО ОКРУЖАЮЩАЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ БОЛЬШЕ НЕ 

ДАВИТ НА НАС. 
НАОБОРОТ, ВСЕГДА 
И ВО ВСЕМ ОНА НАМ 
ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ.

ОН ЗАЛОЖИЛ ОСНОВЫ ТРЕХ ГЛАВНЫХ ШКОЛ ЕВРЕЙСКОЙ 
МЫСЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВИЛЕНСКИМ ГАОНОМ, БААЛЬ 
ШЕМ ТОВОМ И М. МЕНДЕЛЬСОНОМ. ИЗ ЕГО САДА 
ПРОИЗРАСТАЮТ ВСЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ. ХАИМ НАХМАН БЯЛИК

РЕБЕНОК В ПРОЦЕССЕ СВОЕГО РАЗВИТИЯ 
ОБЯЗАН ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЯ О ПРИРОДЕ 
МИРОЗДАНИЯ, ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО ТА-
КИМ ОБРАЗОМ ОН МОЖЕТ НАПОЛНИТЬ 
ВНУТРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ СВОЕЙ ДУШИ. 

ВОСПИТАНИЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ

АЛИЯ
КАББАЛА ОБЪЕДИНЯ-
ЕТ ЛЮДЕЙ СО ВСЕХ 
КОНЦОВ ЗЕМЛИ. ПО 
ЗОВУ СЕРДЦА ПРИЕЗ-
ЖАЮТ ОНИ В ИЗРА-
ИЛЬ, ЧТОБЫ УЧАСТВО-
ВАТЬ В СТАНОВЛЕНИИ 
НОВОГО ОБЩЕСТВА, 
ЖИВУЩЕГО ПО ЕСТЕ-
СТВЕННЫМ И ГАРМО-
НИЧНЫМ ЗАКОНАМ 
САМОЙ ПРИРОДЫ.

С Ч А С Т Л И В О Е 
ПОКОЛЕНИЕ

ПРИРОДА 
ВСЕГДА ПРАВА 

ОШИБКИ ЖЕ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
ИСХОДЯТ ОТ ЛЮДЕЙ

И.В.ГЕТЕ

Р А М Х А Л Ь

СТР. 7-8

СТР. 7 СТР. 2

СТР. 3

СТР. 4
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УПОДОБЛЕНИЕ СВОЙСТВ
Закон Высшей природы — это отдача другим, тогда как человеку, наоборот, свойственно стремление к самонаслаждению. По-
скольку закон природы и человеческое естество, эгоизм, абсолютно противоположны друг другу, Высшая сила скрыта от челове-
ка. Человек, сравниваясь по свойствам с Высшей силой, Творцом, становится подобным Ему. Этот процесс развития называется 
в каббале «уподоблением свойств».

К ЧИТАТЕЛЮ

Говорят, что время летит бы-
стро. Кажется, совсем не-

давно мы праздновали Хануку, 
заново удивляясь ее чудесам. 
Зажигали ханукальные свечи и 
вспоминали бесстрашных Мак-
кавеев, победивших греков. Чем 
же заслужили они такую память 
о себе? Мало ли было в нашей 
истории войн и побед? Почему 
из года в год мы вспоминаем 
именно о победе Маккавеев? 

Изгнав греков, Маккавеи при-
нялись за строительство. Перед 
ними стояла нелегкая задача, 
ведь все было разрушено — 
большинство народа разделяло 
мировоззрение греков, и Макка-
веи были лишь незначительным 
меньшинством. Им предстояло 
освободить народ от греческого 
влияния. И, взяв власть в свои 
руки, они начали возрождать 
страну и народ. 

Сегодня мы находимся в 
такой же ситуации, как и Мак-
кавеи: некоторые из нас по-
нимают, что невозможно про-
должать жить прежней жизнью. 
Мы обязаны вернуться из га-
лута — духовного изгнания. В 
этом нам помогает само время: 
на нас оказывает давление как 
природа, так и общая ситуация 
в стране и в мире. Мы больше 
не должны думать, что сможем 

ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО
«Представьте себе, что вы 

нашли некую историческую 
книгу, повествующую о по-
следних поколениях, которые 
будут жить через десять ты-
сяч лет, … гарантирующую 
им спокойную и безоблачную 
повседневную жизнь. Без со-
мненья, если бы нашелся не-
кий мудрец и написал такую 
книгу, наши лидеры бросили 
бы все и отыскали средство, 
позволяющее наладить такую 
жизнь, когда все встанет на 
свои места и наступит мир. 

Вот перед вами находит-
ся книга, в которой описаны 
и разъяснены и государ-
ственная мудрость, и все 
пути развития личности и 
общества того времени. Это 
каббалистическая книга. От-
кройте ее, и вы найдете в 
ней описание всех добрых 
жизненных путей, которые 
раскроются в будущем — и 
получите хороший пример, 
чтобы уже сегодня, в этом 
мире все расставить по сво-
им местам».

Эти слова великий кабба-
лист Йегуда Ашлаг (Бааль Су-
лам) написал в предисловии 
к статье «Последнее поколе-
ние», над которой работал в 
конце своей жизни. В ней он 
впервые описал общество 
будущего — духовное обще-
ство, основанное на любви, 
гармонии и совершенстве.

Сегодняшний номер газе-
ты особенный. Мы решили 
посвятить его актуальным 
темам обустройства наше-
го общества и воспитания, 
а также рассказать истории 
людей, по зову сердца при-
ехавших в Израиль изучать 
каббалу.

продолжать жить, как рань-
ше — жить «как раньше» боль-
ше не получится. 

ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО
Мы живем в такой период ду-

ховного и материального раз-
вития, которого еще не было 
в истории. Все наше развитие: 
как духовное, от мира Беско-
нечности до нашего мира, так и 
материальное, в течение мил-
лиардов лет — было необходи-
мо лишь для того, чтобы начать 
исправление. Весь предше-
ствующий процесс был только 
подготовкой. Взлеты и падения, 
изгнания и возвращения долж-
ны были постепенно привести 
нас к глобальному кризису. 

И сегодня, когда он охватил 
практически все области нашей 
жизни, в наших интересах осо-
знать его целенаправленность, 
понять, что таким образом при-
рода призывает нас к активным 
действиям.

ПОЭТОМУ, ЕСЛИ МЫ 
НАЧНЕМ В СЕБЕ ВОЙНУ 

ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИЗ ДУХОВНОГО 
ИЗГНАНИЯ, ТО, 
НЕСОМНЕННО, 

ПОБЕДИМ. 

Взяв за основу иные жизнен-

ные принципы, мы, как Макка-
веи, можем построить новое 
общество. Его государствен-
ные законы будут строиться 
на принципах любви и отдачи 
ближнему, ведь именно они 
являются природой Высшей 
силы. Эти основы общества 
будущего Бааль Сулам, вели-
чайший каббалист двадцатого 
века, описал в своей статье 
«Последнее поколение»: 

«В обществе будущего пре-
ступный принцип «мое — мое, 
а твое — твое» следует изме-
нить на принцип абсолютного 
альтруизма «мое — твое, и 
твое — твое». 

Когда же большинство при-
мет этот закон на деле, наста-
нет время перейти к правилу 
«от каждого — по способностям, 
каждому — по потребностям».

В итоге, альтруистическое 
общество совершенно отменит 
силовое управление, и каждый 
будет волен поступать так, как 
считает нужным». 

Именно эти принципы распро-
страняли в народе Маккавеи по-
сле своей победы над греками. 
И именно они так сплотили наш 
народ, что его дух впоследствии 
не смогли сломить ни римляне, 
ни долгие годы изгнания. 

ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН
Почему же мы не смогли 

сохранить этот духовный уро-
вень навсегда? Идеальное 
устройство общества, до-
стигнутое Маккавеями, долж-
но было быть разрушено по 
одной причине: после рассе-
яния и смешения народа Из-
раиля с остальными народами 
мы вновь должны построить 
такое общество во всем мире.

То, что построили кабба-
листы в те далекие времена, 
является для нас примером. 
И если сейчас мы сделаем то 
же, что сделали они, то подни-
мемся на вершину человече-
ского существования во всем 
мире. Поэтому достижения 
Маккавеев для нас — не исто-
рия, а образец практического 
действия. По-хорошему или 
по-плохому, но законы приро-
ды неизбежно приведут нас к 
такому же состоянию. И разви-
ваться мы будем либо изучая 
и выполняя законы природы, 
либо получая от нее удары и 
пытаясь их избежать.

КАББАЛИСТЫ ГОВОРЯТ 
НАМ, ЧТО ВСЕОБЩИМ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ 

ВСЕХ ЗАКОНОМ 
ПРИРОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЗАКОН ПОДОБИЯ 
СВОЙСТВ. 

Именно он вынуждает нас 
изменить наши свойства, сде-
лав их подобными свойствам 
Высшей природы. И для того 
чтобы мы сумели это сделать, 
в каждом из нас заложена ее 
искра, побуждающая нас вер-
нуться в свое естественное 
состояние — вечное и совер-
шенное существование. 

Проблема лишь в том, что 
эта искра мала. Для того что-
бы она наполнилась светом, 
ее нужно увеличить. Тогда 
она разовьется в человеке в 
ощущение собственного «я», 

СЧАСТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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АЛЬТРУИЗМ КЛЕТОК
В каждом многоклеточном организме существует интересное явление. Если рассматривать любую клетку в отдель-
ности, ее поведение представляется эгоистичным, она «заботится» лишь о себе самой. Однако если мы посмотрим на 
нее как на часть системы, то обнаружим, что для себя она получает лишь минимум, необходимый для существования, 
а вся остальная ее деятельность альтруистична и устремлена на пользу всего организма.

в ощущение мира, наполнен-
ного светом. И, соединив свои 
усилия, мы превратимся в еди-
ный организм, став подобными 
Высшей силе, которая тоже яв-
ляется единой и единственной. 

СТАТЬ «ПОСЛЕДНИМ 
ПОКОЛЕНИЕМ»

Достигнув такой ступени ис-
правления эго — истинного 
зла в человеке — мы исправим 
разбиение, произошедшее в 
нашей общей душе. Ведь все 
мы являемся маленькими ее 
частичками, а исправляя часть, 
мы исправляем целое. И для 
этого у нас есть веками прове-
ренное средство — методика 
каббалы и законы «последнего 
поколения». 

Разрабатывать эту мето-
дику начал еще Авраам. Он 
первым создал каббалисти-
ческую группу, начавшую по-
стижение духовных законов. 
Развивая методику, последу-
ющие каббалисты сохранили 
ее в народе. Они передавали 
ее из поколения в поколение, 
и сегодня воспользоваться ею 
может каждый. С ее помощью 

мы можем двигаться к цели 
легко и быстро, не отклоняясь 
от правильного направления 
и не дожидаясь подгоняющих 
страданий. 

ЕСЛИ МЫ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ЗАХОТИМ 
ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОНЫ 

«ПОСЛЕДНЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ», ОНИ 

САМИ ПОДНИМУТ НАС 
НА СВОЙ УРОВЕНЬ. 

Ведь эти принципы соответ-
ствуют свойствам Высшей при-
роды. Объединившись в еди-
ный организм, мы обнаружим, 
что природа больше не давит 
на нас. Наоборот, всегда и во 
всем она нам только помогает.

Мир наполняется изобилием, 
из недружелюбного превращает-
ся в любящего. Никто не может 
причинить мне никакого вреда, 
ведь гарантом моего благопо-
лучия является все мироздание. 
Исчезают заботы. Не нужно боль-
ше волноваться о заработке, по-
скольку денег хватит на все. Нет 
врагов — и войны не нужны. Про-

пал страх перед будущим — оно 
становится желанным. Весь мир 
беспокоится лишь об одном — 
как сделать мою жизнь безоб-
лачной и счастливой.

Такое не может приснить-
ся ни в одном сне. Человек 
поднимается на совершенно 
иной уровень существования, 
иной уровень ощущения при-
роды, мироздания. Он словно 
отрывается от тела и на про-
исходящее с ним смотрит как 
бы со стороны. Мы привыкли 
относиться к нашему телу, как 
к биологическому организму, а 
ведь по сути оно — лишь ис-
точник непрекращающихся эго-
истических забот, требующих 
непрерывного внимания. И ког-
да человек поднимается над 
ними, ему внезапно открывает-
ся новое, высшее измерение. В 
нем он находится в совершен-
но ином потоке энергии, ином 
потоке информации, называе-
мом Высшим миром.

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Во все времена люди пы-

тались найти нечто подобное, 
придумывая утопические тео-

рии. В них все было красиво, не 
хватало лишь малости — сред-
ства достижения счастья. Ведь 
даже если они предполагали, 
что без помощи Высшей силы 
мы никогда не достигнем свет-
лого будущего, никто из них не 
знал — и до сих пор не знает — 
как сделать ее своим другом и 
помощником. 

Методика постижения Выс-
шей силы существует только 
в каббале. Ее веками 
развивали каббалисты, 
подготавливая для нас 
возможность выхода в 
это новое измерение. 
Воспользовавшись их 
достижениями, любой 
человек сегодня может 
пройти весь путь от аб-
солютного неощущения 
до полного постижения 
Высшей силы. При этом, 
нет необходимости ни в 
слепой вере, ни в аске-
тизме, ни в отрешенно-
сти от нашего мира. 

Занимаясь по мето-
дике каббалы и совер-
шенно не меняя при-
вычного образа жизни, 

человек начинает ощущать 
иную реальность — Высшую, 
всеобъемлющую, обуславли-
вающую все, что происходит 
в тонком слое нашего сегод-
няшнего существования. И по 
мере проявления и развития 
желания ему открывается со-
вершенное, вечное существо-
вание, не прерывающееся со 
смертью биологического тела.

И. Дион

ДИНОЗАВРЫ

Изначально в природе человека за-
ложена естественная потребность 

слушаться своих родителей, уступать 
им, брать с них пример. Взамен дети по-
лучают чувство уверенности, безопас-
ности — как раз то, в чем они так остро 
нуждаются. Так было на протяжении 
всей истории человечества, но начиная 
с 20-го века ситуация начала резко ме-
няться. На смену поколениям, когда у 
ремесленника — сын становился ремес-
ленником, у крестьянина — сын крестья-
нин, а у отца юриста — сын становился 
юристом, начали приходить поколения 
абсолютно непохожие на предыдущие.

Этот процесс, который стартовал в 
начале прошлого века, сегодня только 
набирает обороты. Если сравнить по-
следние четыре поколения 25-тилетних, 
можно увидеть, насколько они отлича-
ются в своих стремлениях и вкусах. 

КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 
БОЛЕЕ ОСТРЫМ УМОМ, 

ЭНЕРГИЧНОСТЬЮ, 
НАПОРИСТОСТЬЮ И 

ЭГОИЗМОМ. 

Канули в лету времена, когда воспита-
ние подрастающего поколения ложилось 
исключительно на плечи родителей. Се-
годня многочисленные специалисты — 
от воспитателей в детских садах до про-
фессоров в университетах — с трудом 
могут обеспечить детей информацией, 
которая им нужна для обустройства 
жизни. В глазах сегодняшних детей ро-
дители выглядят просто динозаврами по 
своему информационному развитию.

ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Фактически современное светское 
воспитание направлено на удовлетво-
рение потребностей, которые сегодня 
раскрываются в новом поколении. Шка-
ла ценностей детей, таким образом, пре-
валирует над шкалой ценностей родите-
лей, то есть на самом деле не родители 
воспитывают детей, а наоборот — дети 
родителей.

Как альтернатива такому воспита-
нию существует иная система воспита-
ния — религиозная. Она характеризуется 
тем, что в ней воспитание направлено на 
передачу младшему поколению обыча-
ев и законов поведения, которыми руко-
водствуется старшее поколение. Таким 
образом, пытаются сохранить уважение 
к родителям и систему традиционных 
взаимоотношений в обществе. Но на ны-
нешнем этапе и этот вид воспитания на-
чинает «хромать», так как запросы нового 
поколения начали бурно расти, а в старых 
рамках их абсолютно нечем наполнить.

Совместить положительные стороны 
этих видов воспитания, призвано воспи-
тание каббалистическое. Оно, с одной 
стороны, дает возможность развития 
естественных наклонностей, а, с другой 
стороны, передает ребенку непреходя-
щие каббалистические знания о миро-
здании, которые дети с удовольствием 
принимают. Каким же образом удается 
каббалистам совместить, казалось бы, 
несовместимые вещи? 

НОВАЯ МЕТОДИКА
Прежде всего, необходимо отметить, 

что воспитание детей и обустройство 
общества не является самоцелью каб-
балистов. Главное, осуществить цель 
творения — помочь подняться всему 
миру на уровень духовных постижений. 
И это не утопия.

Однажды уже целый народ был на ду-
ховной ступени. После выхода из Египта 
народ Израиля под руководством Моше 

поднялся на уровень духовного пости-
жения. Этот уровень сохранялся до раз-
рушения Второго Храма. Впоследствии, 
для того чтобы передать каббалисти-
ческую методику всему человечеству, 
народ сначала был спущен на прежний, 
материальный уровень, а потом и вовсе 
разбросан по всему миру.

В наше время, когда уже все начи-
нают понимать, что дальнейшее суще-
ствование в эгоизме невозможно, при-
шло время народу Израиля вместе со 
всеми другими народами принять на во-
оружение методику духовного возвыше-
ния — каббалу. Каббалисты передают 
свою методику с помощью обучения и 
воспитания. Поэтому, начиная с Моше, 
и до разрушения Второго Храма в на-
роде Израиля существовала развитая 
система воспитания, основанная на каб-
балистических принципах, которая по-
могала народу находиться на высоком 
духовном уровне.

Наши учителя указывают, что важ-
нейшим элементом воспитания ребенка 
является пример взрослых. Поэтому, 
когда в сегодняшней школе говорят 
об альтруистических ценностях, а за 
ее стенами превалируют ценности не-
сколько другие, у ребенка происходит 
внутренний конфликт. О последствиях 
этого конфликта мы можем прочитать в 
статистических сводках о преступности 
и депрессии у школьников.

СЕРИЯ ЛЕКЦИЙ 
ПО КАББАЛЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
проводят преподаватели  

Международной академии каббалы

КАЖДЫЙ  
ПОНЕДЕЛЬНИК

в 19:00 
 

предварительная запись 
по телефонам:  

054-560-6810 
03-921-7172

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

Продолжение на стр. 5
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
Уже в детстве РАМХАЛЬ за-

дался вопросом о смысле жиз-
ни. Стремясь познать тайны 
мироздания, он проявил уди-
вительные способности в уче-
бе, а также феноменальную 
память. Мальчик был признан 
гением, ему дали широкое об-
разование, включающее лите-
ратуру, научные дисциплины и 
классические языки. 

Однако на первом месте 
стояла, конечно же, наука каб-
бала. Он изучал ее с раннего 
возраста, а в 17 лет написал 
свои первые труды. Вскоре 
весть о нем разлетелась по 
городу, и РАМХАЛЬ начал про-
водить занятия для широких 
масс. Со временем вокруг него 
сплотилась группа каббали-
стов, перенимавших у своего 
учителя методику духовного 
восхождения. Сердцем выпол-
няя условия взаимного поручи-
тельства, они объединялись в 
одно целое ради общей цели.

УЧЕБА НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕКРАЩАТЬСЯ НИ 
НА МГНОВЕНИЕ… И 
ПУСКАЙ КАЖДЫЙ 
ПРИХОДИТ НЕ ПО 

РАСПИСАНИЮ, А ПО 
ЗОВУ ДУШИ 

Из устава 
группы РАМХАЛЯ

ГОНЕНИЯ И СКИТАНИЯ
Однако далеко не все совре-

менники поняли и по достоин-
ству оценили книги РАМХАЛЯ. 
Известность таила в себе над-
вигающуюся катастрофу. Главы 
еврейской общины Венеции, с 
опаской и недоверием отнес-
шиеся к молодому каббалисту, 
решили обуздать его. Развязан-
ная ими кампания ширилась и 
приносила печальные плоды: 
РАМХАЛЮ предписали отправ-
лять на цензуру все свои произ-
ведения, а затем вообще запре-
тили писать каббалистические 
книги и распространять каббалу 

в странах рассеяния. 
Его труды были час-

тью сожжены, а частью 
захоронены, но и на 
этом травля не прекра-
тилась. Ему инкримини-
ровали саббатианство 
и злые умыслы по нару-
шению наложенных за-
претов, обвинение сле-
довало за обвинением, 
а все попытки публично 
доказать свою правоту 
наталкивались на стену 
религиозной косности и 
непримиримости. Свои 
же соплеменники в 
пылу праведного гнева 
выискивали несуще-
ствующие доказатель-

ства и призывали доносить до 
сведения главных раввинов 
любую информацию, которая 
могла бы скомпрометировать 
РАМХАЛЯ. 

Гонения заставили его вые-
хать в Амстердам, однако пись-
ма, разосланные в еврейские 
общины Польши и Германии, 
еще быстрее летели на крыльях 
враждебного ветра. Власть ре-
акции не знала границ, и в 1735-
м году, «перехватив» РАМ-
ХАЛЯ, раввины Франкфурта 
вызвали его на суд. В вину ему 
вменялись всевозможные гре-
хи, а целью, разумеется, было 
сожжение трудов каббалиста. 
Правда, судьям не удалось от-
ыскать ничего, что можно было 
бы счесть нарушением суровых 
ограничений, однако это не по-
мешало им принудить его к 
подписанию нового, еще более 
тяжкого обязательства: отныне 
ему полностью воспрещалось 
распространять каббалу, даже 
в устной форме. Имеющиеся у 
него рукописи были конфиско-
ваны, а всякому, кто осмелился 
бы ему помочь, грозило теперь 
отлучение от общины.

КОГДА НАРОДЫ МИРА 
ПОЛУЧАЮТ ВЛАСТЬ, 

ИЗРАИЛЬ ПОКОРЯЕТСЯ, 
ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ И 

ПАДАЕТ ДУХОВНО. 
РАМХАЛЬ, О мудрости

Преследования не сломили, 
да и не могли сломить РАМХА-
ЛЯ. Он продолжал переписы-
ваться с учениками, проявляя 
огромную любовь и заботу об 
их духовном продвижении и 
призывая не оставлять занятия 
каббалой. Связь с наставником 
навлекала на них нещадный 
гнев общины, однако они так и 
не отреклись от своего великого 
учителя.

ЧЕМУ ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 

ПРИРОДА, В ТОМ 
ЧЕЛОВЕКУ ПОМОЖЕТ 

ТВОРЕЦ. 
РАМХАЛЬ, Путь праведных

Живя в Голландии, РАМХАЛЬ 
отказался от публичной поле-
мики и выиграл этим несколько 
относительно спокойных лет, 
которые он посвятил написанию 
книг. Из-под его пера выходили 

произведения самой разной 
тематики и направленности, 
включая пьесы, педагогические 
пособия, стихи и трактаты по 
логике. Под всевозможными 
обертками скрывалась великая 
наука восхождения — каббала, 
учение о том, как вывести все 
человечество из пучин страда-
ния к вершинам счастья и со-
вершенства.

Однако главная задача — об-
учение масс каббале — по-преж-
нему оставалась недоступной, и 
примириться с такой ситуацией 
РАМХАЛЬ не мог. Даже тогда, 
когда его произведения изыма-
лись, объявлялись ересью, за-
пирались на замок и сжигались, 
он продолжал писать книги и 
переписывался со своими при-
верженцами в Италии.

В Амстердаме он нашел 
множество новых последо-
вателей, вернее, они сами 
нашли его и уговорили давать 
уроки по каббале. И все же, 
следуя цели всей своей жизни, 
в 1743-м году РАМХАЛЬ вновь 
снимается с места и уезжает в 
землю Израиля.

Последние годы его жизни 
окутаны туманом. Известно 
лишь, что вместе с женой и 
единственным сыном он умер 
во время эпидемии чумы в Акко 
и был похоронен в Тверии.

НЕСЛОМЛЕННЫЙ  
И НЕПОКОРИВ-
ШИЙСЯ

Всю жизнь РАМ-
ХАЛЬ — и далеко не 
он один — подвергал-
ся жестокому пресле-
дованию со стороны 
собственного народа, 
оставаясь непонятым и 
не услышанным.

Он, без сомнения, 
был одним из вели-
чайших каббалистов в 
истории еврейского на-
рода. Оказав влияние 
на оба основных те-
чения в иудаизме и на 
движение еврейского 
просвещения, Аскалу, 
он пользуется сегодня 
всеобщим признани-
ем. Когда Виленский 
Гаон (1720—1797), 
единственный, кто по-
настоящему понимал 
РАМХАЛЯ в те време-
на, прочел его книгу 

РАМХАЛЬ — РАВ МОШЕ ХАИМ ЛУЦАТТО (1707—1747)

ВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ
РАМХАЛЬ родился почти три-
ста лет назад на севере Италии 
в городе Падуя. К тому време-
ни остались позади средне-
вековые гонения и погромы, 
отцвела эпоха Ренессанса, 
а еврейский мир все еще ли-
хорадили отголоски тяже-
лой бури, которую поднял за 
полвека до этого лжемессия 
Шабтай Цви. В результате, 
евреи ощетинились строгими 
правилами своих традиций и 
подозрительно смотрели на 
все, что не укладывалось в 
эти узкие каноны.

«Путь праведных», он сказал, 
что пешком пошел бы учить-
ся мудрости у столь великого 
учителя, если бы тот был еще 
жив.

Наследие РАМХАЛЯ на-
считывает более ста книг. Он 
обучал людей каббале и раз-
работал новую методику ее 
преподавания подрастающе-
му поколению. 

ХОТЯ ИЗРАИЛЬ 
СОСТОИТ ИЗ 
МНОЖЕСТВА 

ЛЮДЕЙ — ВСЕ 
ОНИ ЗОВУТСЯ 

ЕДИНЫМ НАРОДОМ, 
ДОСТОЙНЫМ ТОГО, 
ЧТОБЫ В НЕМ СИЯЛ 

СВЕТ ТВОРЦА. 
РАМХАЛЬ, О мудрости

Как и все каббалисты, РАМ-
ХАЛЬ призывал нас к единству. 
Лишь вместе мы сможем вы-
браться из дебрей собствен-
ной ограниченности в бес-
конечный мир совершенства 
и любви. Туда уже проложен 
прямой путь, ожидающий всех, 
кто готов воспользоваться нау-
кой каббала, желая выполнить 
свое предназначение.

О. Ицексон

Институт исследования каббалы 
имени Й. Ашлага

ARI — Ashlag Research Institute

WWW.KABACADEMY.COM

Международная  
академия каббалы

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИЗРАИЛЬ — 3800 ЛЕТ СПУСТЯ

Лектор 
преподаватель Международной 
академии каббалы М. Палатник

ВХОД СВОБОДНЫЙ
 

запись по телефонам: 
054-560-6810, 03-921-7172

ВЗГЛЯД КАББАЛЫ  
НА АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В СТРАНЕ 
лекция на русском языке в Иерусалиме

УЛ. ЯФФО 36, ИЕРУСАЛИМСКИЙ ОБЩИННЫЙ ДОМ

Каждый индивидуум в обществе подобен шестеренке в системе единого механизма. 
Она вовлечена в общее движение всех деталей в заданном направлении, с тем чтобы 
сделать механизм пригодным для выполнения общей задачи. 

И если происходит какая-то поломка, то это не рассматривается как поломка только 
одной шестеренки,  а оценивается с точки зрения ее роли и назначения во всем механизме.

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

Распространение наки каббала изме-
нит не только внутреннюю ситуацию в 
Израиле, но и отношение мира к на-
шей стране.
Поэтому мы приглашаем вас к уча-
стию в распространении газеты «Каб-
бала сегодня».
Информация по телефону:
054-560-6736

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
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МИР (ШАЛОМ)
Слово «мир» (шалом) происходит от слова «совершенный» (шалем). Согласно науке каббала, мир (ша-
лом) — это наивысшая духовная ступень. Человек поднимается на нее после длительной духовной борь-
бы, настоящей внутренней «войны» между двумя противоположными силами — силой получения и 
силой отдачи. Во время войны каждая из этих сил хочет одержать верх. В конечном итоге, обе они 
соединяются в одну совершенную силу, которая и называется «мир» (шалом).

Дом «Каббала ле Ам», ул. Жаботинский 112, Петах Тиква

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

Магазин каббалистической книги
ОТКРЫТ С 10:30 ДО 21:00

ПО ПЯТНИЦАМ С 9:00 ДО 12:00
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

Отсюда мы видим, что воспитание — 
это процесс двусторонний. Мы сможем 
воспитать детей, если воспитаемся 
сами. Это возможно, если то, что мы 
передаем детям, столь же важно и для 
нас. То есть это должны быть непрехо-
дящие ценности.

БЕЗ КАРАТЕ И ДЗЮДО
Каббалистическое воспитание начи-

нается с того, что ребенку с шести-се-
милетнего возраста раскрывают устрой-
ство Высшего мира. Для ребенка это 
является необычным и естественным 
одновременно, так как именно в этом 
возрасте он впервые начинает задавать 
вопросы о себе и об окружающем его 
мире. Поэтому процесс обучения для 
маленького человека сродни необыкно-
венным приключениям и путешествиям.

Не нужно думать, что абстрактные 
и не воспринимаемые понятия взрос-
лого человека являются такими же и 
для ребенка. Мы видим, как прекрасно 
справляются наши дети с такими «хи-
троумными» приборами как компью-
тер и мобильный телефон, в отличие 
от своих родителей. Кроме того, как 
пишет в статье «Суть науки каббала» 
великий каббалист Бааль Сулам, даже 
такие привычные вещи, как хлеб и элек-
тричество — явления на самом деле 
абстрактные, так как их истинной сути 

мы не знаем. Несмотря на это мы ими 
пользуемся и пользуемся с успехом.

ГЛАВНЫМ В 
КАББАЛИСТИЧЕСКОМ 

ОБУЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО 
У ЧЕЛОВЕКА ВЫСТРАИВАЕТСЯ 

ПРАВИЛЬНОЕ, ИСТИННОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ.

В результате человек от восприятия 
только мира следствий, то есть нашего 
материального мира, переходит к вос-
приятию духовного мира — мира при-
чин. Таким образом, он видит, ощущает 
все мироздание — духовный и мате-
риальный миры как цельную картину. 
И это, конечно, отражается на его от-
ношении не только к своим учителям, 
к своему ближайшему окружению, но 
и вообще ко всему миру. Ведь глав-
ный закон природы — закон «подобия 
свойств» — говорит, что только изменив 
свои внутренние свойства в подобии 
свойствам природы человек сможет на-
ходиться в равновесии с ней, а значит 
в безопасности и совершенстве. Более 
того, ребенок в процессе своего разви-
тия обязан получить знания о природе 
мироздания, потому что только таким 
образом он может наполнить внутрен-
нее стремление своей души. 

В противном случае, ненаполнение 
этой естественной потребности приво-

дит к внутреннему кризису, и как след-
ствие этого, к пренебрежительному от-
ношению к учителям, бессмысленной 
жестокости и к употреблению «напол-
нителя» другого рода — наркотиков. 
Поэтому обучение законам природы 
необходимо начинать с самого ранне-
го возраста, так как усвоенное когда-то 
в детстве человек проносит через всю 
жизнь. Приобретенные знания делают 
его интегральной частью природы, и по-
тому для обеспечения собственной без-
опасности ему не нужно больше изучать 
приемы карате и дзюдо. Если же чело-

век не получил этих знаний, то сама при-
рода восстает против него, а не «злые 
враги» и судьба. Воспитав подраста-
ющее поколение на каббалистических 
принципах, мы тем самым дадим ему 
самое лучшее из того, что только могут 
передать родители своим детям.

Каббалисты говорят, что для того 
чтобы начать процесс строительства 
нового духовного общества, достаточно 
воспитать одно поколение. Это обще-
ство будущего, в котором вместо не-
допонимания и неприятия существует 
поддержка и взаимопомощь поколений 
в достижении общей цели всего Творе-
ния — постижение Высшего мира.

М. Бруштейн

ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Начало на стр.3

Альтруистическое обще-
ство совершенно отменит 

силовое управление и каж-
дый будет волен поступать 
так, как считает нужным. Это-
му не следует удивляться, 
ведь раньше тоже не верили, 
что можно воспитывать детей 
разъяснением, и признавали 
лишь палку. А сегодня почти 
все согласны, что в воспита-
нии нужно как можно меньше 
применять силу. А ведь речь 
идет о детях, у которых нет 
терпения и разума. Поэтому 
людям, воспитанным на аль-
труизме, имеющим рассудок 
и терпение, не нужно будет 
силовое правление. Ведь на 
самом деле для человека нет 
ничего унизительней и оскор-
бительней, чем подчиняться 
власти силы. 

Не нужны будут даже суды. 
Если произойдет нечто 

исключительное, и соседи не 

смогут подействовать на чело-
века, вышедшего за общепри-
нятые рамки поведения, про-
фессиональные воспитатели 
разъяснением убедят наруши-
теля вернуться обратно. Если 
же человек окажется упрямцем, 
то общество должно будет от-
вернуться от него, как от отвер-
женного, пока вновь не начнет 
исполнять законы общества. 

Каббала, как методика по-
стижения цели Творения, — 

единственный надежный 
фактор, способный поднять 
уровень общества до испол-
нения морального закона «от 
каждого — по способностям, 
каждому — по потребностям».

В любом человеке есть не-
ведомая искра, требующая 

единения с Творцом. Когда 
она пробуждается на время, 
в человеке возникает стрем-
ление познать Творца или 
отрицать Его существова-
ние, что, по сути, одно и 
то же. То есть отрицание 
Творца вызывается той 
же самой искрой. И если 
бы не она, у человека 
не было бы никакого 
отношения к Творцу, и 
он жил бы без всяких 
мыслей о Нем, как по-
ложительных, так и 
отрицательных.

Никто не будет требовать от 
общества удовлетворения 

своих потребностей, но будут 
избраны люди, которые иссле-
дуют, что не хватает каждому, 
и дадут ему это. Обществен-
ное мнение будет относиться 

к требующему чего-либо для 
себя как к преступнику, по-

добно сегодняшнему 
отношению к вору и гра-
бителю. Поэтому мысли 
каждого в силу воспита-

ния будут устремлены 
лишь на отдачу другому, 
еще до того как тот ощутит 
свои потребности.

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА БУДУЩЕГО 

054-560-6810  03-921-7172
www.kabbalahbooks.co.il/ru

Мечтая о справедливом об-
ществе, мы изобретаем его 

законы, не подозревая, 
что методику построе-

ния счастья каббали-
сты давно описали в 

своих книгах.

отрывки из статьи Бааль Сулама
«Последнее поколение»
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ЭГОИЗМ
Человеческая природа, эгоизм, заключается в том, чтобы использовать других ради личной выгоды. 

С помощью методики каббалы человек исправляет эгоизм и учится правильно его использовать. Когда 
человек исправляет свою эгоистическую природу, переключая ее с эксплуатации ближних на отдачу им, 
перед ним раскрывается духовный мир, вечный и совершенный.

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, проводит рав М. Лайтман)
каждый вторник в 19:00
Прямую трансляцию с переводом  
на русский язык смотрите в интернете 
в 19:30 — www.kab.tv 
КУРСЫ  
(на иврите, проводят преподаватели 
Международной академии каббалы)
1. урок — каждое воскресенье в 20:15  
2. годовой курс — по четвергам в 
18:00 
запись по телефрну 1-700-509-209

ЛЕКЦИИ (на русском языке, про-
водят преподаватели Международной 
академии каббалы)
каждый понедельник в 19:00 
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)

О Творце нам неизвестно ни-
чего, кроме того, что у Него 

есть желание сотворить нас и 
наполнить наслаждением. По 
Его замыслу и возникло из ни-
чего желание наслаждаться. 
Поэтому мы сами и все, что нас 
окружает, включая духовные 
миры — это лишь различные 
величины желания получить 
наслаждение. 

Желание Творца создать 
творение и наполнить его на-
слаждением пронизывает и 
окружает творение, подобно 
венцу или короне. Поэтому оно 
и называется кетер — корона. 
Это нулевая стадия развития 
желания. Кетер порождает тво-
рение, которое условно можно 
представить в виде кли — со-
суда, готового принять ор — 
наслаждение, свет Творца. 

Эта стадия создания кли 
называется хохма (мудрость), 
а наслаждение, наполняю-
щее его — ор хохма или ор 
хаим — свет жизни. Пустой со-
суд ощущает отсутствие света 
как различные отрицательные 
эмоции, а по мере наполнения 
светом чувствует все большую 
радость, полноту и беспре-
дельное спокойствие. 

В стадии хохма кли пере-
полнено блаженством от запол-

няющего его света. Разумеется, 
когда мы говорим о кли, имеет-
ся в виду не материальная ем-
кость, а духовная, т.е. величина 
желания, которое заполняет 
свет. Ведь когда мы говорим 
«пустая душа» или «сердце, 
переполненное радостью», мы 
имеем в виду именно духовное 
состояние, а не наполненность 
чем-то материальным. 

В состоянии абсолютного 
наполнения желание удовлет-
ворено настолько, что кли не 
ощущает себя, а чувствует 
лишь наполняющее его на-
слаждение. Кли как бы не су-
ществует — оно растворено 
в море света, и каждая, даже 
мельчайшая его частица — на-
слаждается, желая лишь оста-
ваться в покое. Как не видны 
стенки чистого прозрачного 
стакана, в который налито мо-
локо, так не «виден» духовный 
сосуд в стадии хохма. Он пол-
ностью заполнен светом. 

Одновременно с получением 
абсолютного наслаждения, кли 
воспринимает от света и его 
свойство — давать наслажде-
ние — понимая, что это свой-
ство противоположно желанию 
кли получать. И под влиянием 
света кли начинает ощущать 
свою эгоистическую природу 
как недостаток. Чувство стыда 
за свои эгоистические желания 

оказывается настолько жгучим, 
что кли предпочитает отка-
заться от получения света. Да-
вать кому-то наслаждение, как 
Творец, кли не может. Един-
ственная альтернатива — не 
получать наслаждение, и кли 
отказывается получать свет. А 
поскольку в духовном мире нет 
насилия, то, согласно желанию 
кли, ор хохма покидает его. 

Наслаждение от добро-
вольного отказа получать 
свет — что приводит к сближе-
нию свойств кли со свойствами 
Творца — называется ор хаса-
дим. Эта стадия развития кли 
называется бина. 

«Прямому» наслаждению 
от получения света 
бина предпочитает 
«косвенное» наслаж-
дение от стремления 
приблизиться к Твор-
цу. Так и в нашем 
мире: мы видим, что 
доставлять наслаж-
дение другим — бо-
лее сильное и полное 
чувство, чем полу-
чать самому. Ведь в 
таком случае кли не 
ограничено — в день 
можно раздать тыся-
чу обедов и получить 
удовольствие тысячу 
раз, а съесть можно 
лишь один обед. 

Но не желание по-
лучить более сильное 
наслаждение стало 
причиной отказа бины 
от получения света, 
ведь если в резуль-
тате отказа от света 
возникает еще боль-
шее наслаждение, то 
отказ — это не отказ, 
а лишь средство до-

полнительного получения. Цель 
бины противоположна — достичь 
схожести, слияния со светом, то 
есть с Творцом. 

После ухода света из бины 
кли, хоть и чувствует наслаж-
дение от уподобления Творцу, 
сближения с Ним — начинает 
как бы «задыхаться». Дело в 
том, что ор хохма — это свет 
жизни, подобный оживляющей 
наше тело витальной силе, без 
которой жизнь, движения, ощу-
щения невозможны — насту-
пает как бы духовная смерть. 
Поэтому такое состояние вы-
нуждает бину начать прини-
мать ор хохма в минимальном, 
необходимом для поддержания 
жизни количестве. 

И поскольку каждое новое 
желание выделяет из духов-
ного объекта новый духовный 
объект — ведь духовные объ-
екты отличаются именно жела-
ниями — то, как только в бине 
появилось желание принять 
жизненно необходимую ей 
часть ор хохма, эта часть бины 
стала отдельным духовным 
объектом, состоящим из ор 
хасадим и небольшого количе-
ства ор хохма.

Так из бины родился новый 
объект, называемый зеир ан-
пин. Ощущая в себе два дан-
ных ему от рождения желания, 
он начинает чувствовать, что 
желание насладиться светом 
хохма естественнее, да и создан 
он таким образом, что каждая 
его «клеточка» желает насла-
диться лишь этим светом. То, 
что бина предпочла другое на-
слаждение (близость к Творцу), 
было «противоестественно», 
это бина выбрала такой путь, а 
не он, зеир анпин. Поэтому из 
двух желаний, с которыми он 
родился, зеир анпин выбирает 
одно — по собственному жела-
нию получать лишь ор хохма. 

А поскольку это желание но-
вое, то родился и новый объ-
ект — малхут — царство (же-
ланий), так как именно на этой 
ступени кли приобрело свое 
собственное, изнутри идущее 
желание насладиться всем све-
том, который дает Творец. Оно 
и является единственным тво-
рением, а все предыдущие ста-
дии — лишь этапы его развития. 
Фактически, малхут и представ-
ляет собой все мироздание, по-
тому что в ней царствует жела-
ние получить весь свет Творца. 

НАЙТИ НЕИЗВЕСТНОЕ
Бени Коэн, тихий и сосре-

доточенный парень, родив-
шийся в Москве в 1984 году. 
Родители расстались еще до 
его рождения, и отца он поч-
ти не помнит. В три года мать 
привезла его в Израиль, и они 
поселились в Иерусалиме. 
Ходил в детский сад, потом 
в школу. Однако через пять 
лет оба вернулись в Россию: 
«Наверное, потому, что маме 
было здесь очень тяжело».

ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ

Наблюдая окружающий нас 
мир, мы можем подумать, 

что имеем дело с множеством 
хаотических и противоборству-
ющих сил природы: вода и ве-
тер разрушают горы, пшенич-
ное поле зарастает сорняками, 
лев ест ягненка. Так думали 
древние греки, поместившие 
у себя на Олимпе множество 
богов, каждый из которых от-
вечал за определенный аспект 
этих сил. Более широкий и глу-
бокий взгляд на вещи позволя-
ет видеть, что в природе все 
взаимосвязано. Окружающий 
нас мир представляет собой 
набор взаимозависимых, са-
монастраивающихся систем. 
Неживая природа, растения, 
животные и даже человек, 
как биологический организм, 
склонны самостоятельно на-
ходить ту точку равновесия, 
которую в науке принято на-
зывать гомеостазом. Процес-
сы адаптации и поддержания 
динамического равновесия 
работают все время, но ста-
новятся особенно заметными 
при вмешательстве человека. 
Многие помнят об экологиче-
ских катастрофах, к которым 
в свое время привели уни-
чтожение комаров в России 
или воробьев в Китае. Кома-
ры — маленький и, как каза-
лось, вредный элемент приро-
ды, но без них погибли рыбы и 
лягушки, которые питались их 
личинками, заболотились реки 
и озера, стала изменяться по-
чва и гибнуть лес. Примеров 

ЧЕТЫРЕ СТАДИИ ПРЯМОГО СВЕТА
ОСНОВЫ КАББАЛЫ
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МИР (ОЛАМ)
Слово «мир» (олам) происходит от слова «сокрытие» (алама). Каббалистические книги рассказывают 

нам о том, что вечная и совершенная Высшая реальность скрыта от человека пятью уровнями сокры-
тия, которые называются мирами Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира и Асия. В процессе своего духов-
ного продвижения человек постепенно снимает пять завес, скрывающих от него Высшую реальность. 
Таким образом он поднимается по ступеням духовной лестницы из этого мира в мир совершенства.

Бени: Меня всегда влек-
ло вперед любопытство. Еще 
ребенком я постоянно менял 
круг своих интересов: игра на 
различных музыкальных ин-
струментах, шахматы, затем 
футбол и баскетбол. Немного 
повзрослев, стал изучать язы-
ки и философию. Мне хотелось 
открыть что-то. Помню, школь-
ный учитель физики рассказал 
нам о четырех силах, которые 
приводят в движение весь мир, 
и я подумал: «Такого не может 
быть, в мире должен действо-
вать лишь один закон».

Самым естественным для 
меня было пойти учить мате-
матику, ведь она увлекла меня 
еще в школе. Я поступил на ма-

тематический факультет МГУ, 
один из ведущих в мире, одна-
ко очень быстро почувствовал 
разочарование. Изучая звено за 
звеном в цепочке расчетов, ты 
работаешь, как компьютер, что 
имеет мало общего с подлинно 
человеческой деятельностью. 
Не к этому я стремился — на-
оборот, мне хотелось найти там 
себя, открыть что-то новое. 

Как ты пришел к каббале?
Бени: Впервые я узнал о ней 

из лекции, которую рав Лайт-
ман провел по радио. Я слушал 
просто так, из любопытства.

Что ты почувствовал?
Бени: Ничего особенного. 

Просто было интересно.

А дальше?
Бени: Приятель принес мне 

книгу. Прочитав ее, я поразил-
ся. Это было для меня чем-то 
новым, новым на иной лад. Все 
вроде бы понятно, и, тем не 
менее, что-то ускользает. Не 
знаю, как это объяснить.

Что это была за книга?
Бени: «Постижение высших 

миров».

Значит, именно книга при-
вела тебя обратно в Израиль?

Бени: Нет, но она подтол-
кнула меня к новым поискам, и 
в результате я нашел в Москве 

друзей. С ними я начал последо-
вательно и глубоко изучать каб-
балу на ежедневных занятиях.

Почему же ты приехал 
сюда?

Бени: Вообще-то, там у меня 
было все: дом, семья, учебная 
группа, гарантии успешной ка-
рьеры. Но я чувствовал, что 
чего-то недостает. Меня не от-
пускала мысль о том, что есть 
методика и ее успешная реали-
зация на себе возможна, только 
если находишься в самой гуще 
событий – в Израиле. 
Благодаря этому можно 
чувствовать себя час-
тью единого механиз-
ма и делать то, на что 
способен именно ты, а 
не другие. Ну, а во всем 
остальном — товарищи 
тебя всегда поддержат.

ИЗ НОРМАНДИИ 
В ТЕЛЬ АВИВ

Яков Сабаль, 24 года, 
неугомонный компьютер-

равновесия и самоадаптации 
природных систем великое мно-
жество, но что же является той 
основой, которая объединяет 
природу и поддерживает ее гар-
моничное равновесие?

ЧЕЛОВЕК! НЕ ИЩИ 
ИНОГО ВИНОВНИКА 

ЗЛА. ЭТОТ 
ВИНОВНИК — ТЫ САМ.  

Жан Жак Руссо

АЛЬТРУИЗМ —  
ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ

В последнее время многие 
естественные науки все чаще 
сталкиваются с любопытным 
явлением, когда отдельные ин-
дивиды, являющиеся членами 
сообщества, стоят на страже 
интересов «материнской» си-
стемы. Такое жертвенное пове-
дение наблюдается в системах 
самого разного уровня — от 
клеток в организме и до выс-
ших приматов. А преданность 
муравьев своему муравейни-
ку и пчел своему улью давно 
стали притчей во языцех. Аль-
труистическое поведение жи-
вотных в семье, стаде и стае 
изучается специальной наукой 
этологией — наукой о нравах и 
обычаях животных. 

Поведение индивида, на-
правленное на благо своего 
сообщества и своего ближнего, 
ученые называют альтруиз-
мом. При этом оговаривается, 
что это совсем не то, что мы 

привыкли понимать под 
этим словом. Альтруизм 
в природе инстинктивен 
и является непреложным 
законом организации 
естественных систем. Ни 
клетка, работающая во 
благо организма, ни па-
виан, гибнущий, защищая 
свое стадо от нападения 
хищника, не подвержены 
мучительным раздумьям 
и не озабочены пробле-
мой выбора. Выбор меж-
ду интересами общества 
и своими происходит в природе 
автоматически.

 Единственным элементом 
природы, который явственно 
выпадает из этого ряда, не 
подчиняясь автоматическому 
закону альтруизма, является 
человек. И в природе, и в сво-
ем внутривидовом сообществе 
человек ведет себя, как слон в 
посудной лавке. Он не только 
нарушает естественно суще-
ствующий природный баланс, 
но и создал вокруг себя обще-
ство, кризис которого, по обще-
му признанию, лишь углубля-
ется и усугубляется. При этом 
человек еще объявляет себя 
венцом творения. Так ли это?
МИР И ЧЕЛОВЕК

То, что мир создан ради 
человека и является лишь де-
корацией пьесы для одного 
главного героя, написано еще в 
«Книге Зоар». Наука сталкива-

ется с многочисленными фак-
тами, свидетельствующими о 
справедливости этого, так на-
зываемого, «антропного прин-
ципа». Каббалисты же говорят 
прямо, что мир нужен только 
для того, чтобы помочь чело-
веку вернуться к своему исто-
ку, восстановить первозданную 
связь с природой, с ближним и, 
в итоге, стать частью общеми-
ровой гармонии. Сегодняшний 
человек из этой гармонии вы-
падает, словно бы не желая 
подчиняться основному закону 
природы — закону альтруизма. 

Если мы говорили о принци-
пе существования природы, как 
об отдаче ближнему, подчине-
нии интересам сообщества и 
альтруизме, то принципом су-
ществования человека являет-
ся явно декларируемый эгоизм. 
Под эгоизмом мы понимаем не 
отношение людей друг к другу, 
а активное нежелание челове-

ка соединиться с остальными 
людьми в единое целое. Имен-
но это называется эгоизмом. И, 
наоборот, альтруизм означает, 
что человек изнутри себя, от 
сердца, по собственному жела-
нию действует так, чтобы ощу-
щать других, как часть самого 
себя. Именно этого требует от 
нас природа.

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ 
НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНЬЮ, 

ЕСЛИ СЧАСТЛИВ 
ЧУЖИМ СЧАСТЬЕМ.  

И.В.Гете

Природа не терпит дисгар-
монии и поэтому нещадно нака-
зывает людей за неподчинение 
своим законам. Отсюда кризис 
общества, культуры, морали. А 
поскольку в природе все взаи-
мосвязано и человек является 
частью общей системы, здесь 
же следует искать и причину 
участившихся природных ката-
клизмов и надвигающейся эко-
логической катастрофы. Как пи-
сал академик В.И.Вернадский: 
«Нельзя безнаказанно идти 
против принципа единства всех 
людей, как закона природы».

И далее в той же работе, 
«Несколько слов о ноосфере», 
Вернадский продолжает: «Че-
ловечество, взятое в целом, 
становится мощной геологиче-
ской силой. И перед ним, перед 
его мыслью и трудом, становит-
ся вопрос о перестройке био-

сферы в интересах свободно 
мыслящего человечества, как 
единого целого». 
НА ПОРОГЕ  
ИСПРАВЛЕНИЯ

Общемировой процесс 
перестройки, о котором пишет 
Вернадский, каббалисты на-
зывают исправлением — ис-
правлением эгоистического 
подхода, основанного на 
принципе «все ради себя» на 
альтруистический — такой, с 
которым мы сталкиваемся в 
окружающей природе, суще-
ствующей по принципу «все 
ради ближнего». 

В отличие от неживой, рас-
тительной и даже животной 
части мира человек обладает 
сознанием и возможностью 
выбора. Именно осознанный 
выбор изменить себя, подчи-
нив свою природу основному 
закону альтруизма, — это то, 
чего все настойчивее требует 
от нас логика развития миро-
здания. Мы находимся на та-
ком этапе развития творения, 
когда дальнейшее промедле-
ние будет вызывать все новые 
беды и катаклизмы на самых 
разных уровнях. И наоборот, 
если мы, осознав справедли-
вость и необходимость пути, 
который предлагает нам наука 
каббала, захотим исправить 
себя и стать частью общеми-
ровой гармонии, впереди нас 
ждет вечность, совершенство, 
добро и любовь. 

М. Палатник

КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ АЛИЯ

НЕОСПОРИМАЯ ПРАВОТА ПРИРОДЫ

щик, родившийся и выросший 
во Франции: «На севере, у моря, 
под боком у Англии, в маленьком 
нормандском городке размером 
с Петах-Тикву — он не представ-
лял из себя ничего особенного».

Там была еврейская общи-
на?

Яков: Община… Там живет 
20-30 человек, знаешь, такие 
«галутные» евреи, община, раз-
валивающаяся по частям.

Продолжение на стр.8
ЗДЕСЬ ВСЕГДА ЕСТЬ НАША ГАЗЕТА
КАРМИЭЛЬ  с 12:00 до 19:00 по средам,  
каньон «Лев Кармиэль» (возле супермаркета Джамбо)
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
РЕХОВОТ Книжный магазин,  
 ул. Яков 6
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
ПЕТАХ ТИКВА Дом «Каббала ле Ам»,
 ул. Жаботинский 112

БЕНИ ИЗ МОСКВЫ, ЯАКОВ ИЗ НОРМАНДИИ, ДЖОНАТАН ИЗ СИД-
НЕЯ — В РАЗНЫХ КОНЦАХ СВЕТА ОНИ, КАЗАЛОСЬ БЫ СЛУЧАЙНО, 
ПОВСТРЕЧАЛИСЬ С КАББАЛОЙ. ОДНАКО, ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ 

ПРИЕЗД В ИЗРАИЛЬ СТАЛ ПОДЪЕМОМ НА НОВУЮ СТУПЕНЬ.
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Аврааму еще в детском в 
возрасте пришла мысль о 
Творце. А когда к тебе? 

Яков: Первое воспоминание 
сохранилось с четырехлетнего 
возраста, когда я подумал, что 
у Творца есть папа. Сам Творец 
хороший и все делает правиль-
но, но у него есть папа, который 
устраивает неразбериху.

Ты продолжал размыш-
лять об этом?

Яков: Не так, чтобы очень. 
С 12-ти лет я ударился в йогу, 
кунг-фу и прочие глупости. Я 
влез во все это по уши, стал 
учить японский, затем переки-
нулся на астрологию, с нее — на 
религию, на Тору и заповеди, и, 
наконец, пришел к каббале.

Как это случилось?
Яков: Один из приятелей по-

ведал мне, что самые большие 
мудрецы — это каббалисты. 
«Ага, — сказал я себе, — хочу 
стать величайшим каббалистом 
в мире». Пацан, что поделаешь. 
Я стал искать книги, а на фран-
цузском их — раз-два и обчелся. 
Обшарив отдел старинных из-
даний в городской библиотеке, 
я отыскал там перевод «Книги 
Зоар», сохранившийся с 19-го 
века. Подумать только, книга 
вышла тиражом в тысячу экзем-
пляров, и один из них оказался 
в нашем городке. Я прочел его 
раза два, ничего не понял и за-
горелся еще сильнее.

Как же ты попал в «Бней 
Барух»?

Яков: Сегодня это звучит 
немного глупо… Когда мне 
было лет пятнадцать, я вы-
читал в одном романе, что у 
каббалистов есть методика 
выхода из тела, которая назы-
вается «цимцум». Задав поиск 
в интернете, я нашел ссылку 
на международный сайт «Бней 
Барух». Я подумал: «Если уж 
он международный, то навер-
няка там есть что-нибудь про 
цимцум», — вот так и «прилип» 
к этому сайту. Правда, там го-

ворилось совсем о других ве-
щах, но это уже было неважно, 
ведь я нашел то, что искал. 
Компьютера у меня не было, 
и я распечатал чуть ли не пол-
сайта в школьном компьютер-
ном классе. Так продолжалось 
несколько лет.

Что же было дальше?
Яков: Четыре года я про-

учился в одиночку через интер-
нет. Родители были категориче-
ски против, и я прятал книги под 
матрасом. А затем вдруг прочел 
на сайте, что «Бней Барух» про-
водит в Гейдельберге между-
народный конгресс. Я поехал в 
Германию и просто зажегся этим. 
Знаешь, множество людей, рав 
Лайтман и море любви — это 
был грандиозный прорыв.

Тогда-то ты и решил репа-
триироваться в Израиль?

Яков: По правде говоря, не 
то чтобы я решил репатрии-
роваться — я решил остаться 
здесь. Я приехал сюда на два 
месяца, сказав родителям, что 
стажируюсь в одной израиль-
ской компании. А потом, по 
возвращении во Францию, мне 
было очень тяжело. Я доволь-
но категоричен в решениях: как 
правило, мне нужно все или ни-

чего. Так и теперь мне понадо-
билось абсолютно все.

Как твоя семья относится 
к каббале сегодня?

Яков: Недавно отец обна-
ружил сайт на французском и 
стал проявлять к нему инте-
рес. Когда он приехал сюда, 
ему очень понравился подход: 
бесплатный доступ ко всем 
материалам и жизнь согласно 
тем ценностям, которые ему 
по душе – «возлюби ближнего 
как себя». Но раньше об этом 
нельзя было даже заикнуться.

Как ты относишься к поня-
тию «еврейство»?

Яков: На самом деле, только 
сегодня оно начинает вырисо-
вываться в моих глазах. Думаю, 
я все время пытался прояснить 
это понятие, и теперь оно стало 
для меня синонимом науки каб-
бала. Каждый день проступают 
все новые штрихи.

Как бы ты определил иде-
альное общество?

Яков: Мир бесконечности.

Давай попробуем объяс-
нить это широкой публике.

Яков: Знаешь, о чем я меч-
таю? Представь себе идеаль-

ную команду корабля, когда 
все вместе с радостью плывут 
к общей цели. Нужно только 
воспроизвести это в масшта-
бах страны, вот и все.

САМОЕ КРЕПКОЕ 
ОБЪЯТИЕ

Джонатан Либсман родился 
в Южной Африке в 1969 году, а 
позже эмигрировал с семьей в 
Австралию. Жил в Сиднее, где 
получил степень магистра в об-
ласти маркетинга, менеджмен-
та и экономики.

Джонатан: Я вырос в доме 
со строгими правилами. Отец 
относился ко мне жестко и взы-
скательно. Это стало одной 
из основных причин, которые 
привели меня к каббале. Я был 
обычным ребенком, никогда не 
делал ничего дурного, всегда 
старался поступать наилучшим 
образом, быть приветливым и 
учтивым. А потому никак не мог 
понять, откуда такое отноше-
ние, чем я это заслужил.

Семья была светской или 
религиозной?

Джонатан: Она придержива-
лась традиций и была частью 
еврейской общины, которая 
всегда представлялась мне 
телом без души: люди просто 
выполняют определенные дей-
ствия. К тому же я не видел, 
чтобы религия как-то помогала 
в жизни мне или окружающим.

И повзрослев, ты пустил-
ся в поиски?

Джонатан: Я никогда по-
настоящему не искал, разве 
что неосознанно. На третьем 
десятке лет моя жизнь стала 
совсем тяжелой, и я не мог 
понять, как это получается: 
все вокруг погружены в дела, 
устраивают карьеру и семью, 
а я бьюсь и страдаю неизвест-
но почему. Я часто ездил по 
миру, много повидал, но ничто 
не доставляло мне настояще-
го удовлетворения. Сегодня, 
оглядываясь назад, я вижу, что 
все эти тяжелые годы были на 
самом деле хорошими, ведь 
они выявили во мне желание 
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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 рецензируются и не возвращаются.

получить ответ на свою жизнь. 
Благодаря этому я многого до-
стиг и не жалею теперь ни об 
одном мгновении.

Как ты пришел к каббале?
Джонатан: Друг детства при-

гласил меня посмотреть урок по 
интернету. Нас было несколько 
человек, мы сидели у него в го-
стиной — так и зародилась сид-
нейская учебная группа.

Зачем же было ее поки-
дать?

Джонатан: Я сравнил то, что 
имею в Австралии, с тем, у что 
у меня может быть в Израиле, 
и понял, что нужно переезжать. 
Когда-то я уже побывал здесь 
и с тех пор чувствовал, что еще 
вернусь. В «Бней Барух» я стал 
первым представителем ан-
глоговорящего мира, лишь по-
том приехали другие ребята из 
Австралии и Америки. Помню, 
почти сразу мы отправились 
на конгресс в Одессу, и я стол-
кнулся там с одним парнем: он 
не понимает по-английски, я не 
понимаю по-русски, но в наших 
глазах горит общая искра – и он 
просто обнимает меня. Это было 
самое крепкое объятие в моей 
жизни, и не нужно было никаких 
слов — только единение сердец.

Каким ты представляешь 
себе идеальное общество?

Джонатан: Это общество, 
живущее в равновесии с при-
родой. Ведь природа полнос-
тью сбалансирована. Одно жи-
вотное поедает другое только 
из чувства голода, а не потому, 
что заведомо хочет навредить, 
как это свойственно нам. Когда 
набирается критическая мас-
са людей, смысл жизни кото-
рых — следовать законам при-
роды, они наполняют радостью 
как свою жизнь, так и жизнь 
близких. 

Как в семье смотрят на 
твои занятия каббалой?

Джонатан: Мать приняла 
это, а отец — не очень. По 
его словам, кто-то в Сиднее 
сказал, что это глупости. Не 
страшно, все в порядке. С го-
дами я понял: родители хотели 
того, что считали хорошим для 
меня. Однако кому, как не тебе 
самому знать, что для тебя хо-
рошо?

КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ АЛИЯ
Начало на стр.7


