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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
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КНИГА «ЗОАР», НАПИСАННАЯ 
ОКОЛО 2000 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, 

ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ ИМЕННО ДЛЯ 
НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

ТОЛЬКО 
ПРЕДПОЧИТАЯ 
ВНУТРЕННЕЕ 
ВНЕШНЕМУ, 
МЫ СТАНЕМ 

ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НОЙ СИЛОЙ 
ВСЕОБЩЕГО 
РАЗВИТИЯ.

РАББИ ШИМОН БАР ЙОХАЙ 
ПРЕДСКАЗАЛ БУДУЩЕЕ НЕ ТОЛЬКО 

НАРОДА ИЗРАИЛЯ, НО И ВСЕГО МИРА 

МОГУТ ЛИ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ 
ПАРАЛЛЕЛИ НАШИХ ЖИЗНЕЙ?

БЛАГОДАРЯ КАББАЛЕ ОНИ СХОДЯТСЯ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ДУХОВНЫХ МИРОВ.
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ÈÒ‡Ï˜†Ï„ÂÓ†¨ÈÓÈ˙†·˘ÂÓ
כשהאחים�מספרים�על�נוף�ילדותם,�הם�מציירים
אותו�באופן�כל�כך�חי�ומוחשי,�עד�שאנחנו�מרגישים
כאילו�התגלשנו�יחד�איתם�במגלשת�הדשא�פרא,
שצימחה�לה�בחורף�על�מורדות�הגבעה�של�מושב

אלישיב,�אי�קטן�בלב�עמק�חפר.
האחים�לבית�לוי�דומים,�וכמובן�גם�שונים.�למראית
עין,�שלושה�בחורים�ממוצא�תימני,�רזים,�מאירי
פנים,�חסרי�גיל,�מאלו�שבטח�יראו�בני�שלושים�גם
בגיל�תשעים�וחמש,�הגיל�שבו�סבא�שלהם�נפטר.
‡Ô¯Â:�אני�הייתי�מאוד�קשור�לסבא.�הוא,�כאילו
לקחו�אותו�מתימן�ועשו�לו�"copy paste"�לישראל.
עם�אתון�לבנה,�חצי�יום�בפרדס�וחצי�יום�עם�נרגילה,

גת�וספר�תורה".
‡ÔÂÏ:�בדור�השני�היה�את�אבא,�יהודה�לוי,�"הרואה
חשבון".�זה�כבר�דור�שעבר�שדרוג,�דור�שמעורה
יותר�בחברה�הישראלית,�ולעומת�זאת,�בדור�של
הילדים,�כולם�כבר�חילונים.�זה�המודל�הקלאסי.
‡Ô¯Â:�מושב�תימני,�אתה�יודע,�זו�נוסחה�קבועה...
‡ÔÂÏ:�משפחה�של�חמישה�ילדים,�עם�הרבה�חום,

עם�השבתות,�החגים,�המשחקים.

‡ÈÙÂ¯:�אורן�ואני�היינו�משחקים�כל�יום�כדורגל�עד
שמחשיך,�ואז�הולכים�מכות�רצח�איזה�שעתיים...

ø·˘ÂÓ·†˙ÈËÈÓÂ„†˙ÂÓ„†‡Â‰†ÌÎÏ˘†‡·‡

‡ÔÂÏ:�חופשי...�גם�במושב�וגם�במשפחה.�תמיד�שם,
עוטף�אותנו.

‡Ô¯Â:�דבר�מיוחד�שאבא�נתן�לנו�בחיים�זו�הרגשה
שכאילו,�אתה�תשתדל�לגדול�להיות�בנאדם�טוב,
ואמיתי,�ותלך�עם�מה�שאתה�מאמין�בו,�עם�הלב
�אני�אסדר�את�הכל... �ואל�תדאג�לכלום, שלך,
אפילו�היום,�כשאני�אבא�לילדים,�אני�מזהה�את
התחושה�המאוד�עמוקה�הזאת,�כאילו�זה�חרות
בי,�שאם�אבא�שלי�מאחורי,�אז�בטוח�אני�יכול

לעשות�הכל.
אלון,�הבכור,�קולט,�"רק�בגיל�17,�מאוחר�יחסית,
הבנתי�שאני�ת'כלס�נמצא�בבועה".�הוא�מגלה
�על�כל�הגירויים�המסעירים�שבו, את�העולם,
�בשלוש�שנים�של�לימודי בהודו�ובאוסטרליה,
צורפות�באיטליה,�עם�גיחות�לארץ.�אופיר�נוסע
לדרום�אמריקה�אחרי�הצבא,�ואחר�כך�הולך�ללמוד
ראיית�חשבון�ומנהל�עסקים,�ומצטרף�לסצינה
של�אלון.�אורן,�האמצעי,�דווקא�זוכר�את�עצמו
תוהה�על�פשר�החיים�מאז�שהוא�זוכר�את�עצמו.
�התיכונית �בישיבה �הלמדן. �הייתי �אני :Ô¯Â‡
"מדרשיית�נעם",�שם�גם�למד�אבא,�נחשפתי�לעולם
�המון �קראתי �לחקור, �התחלתי �ידע. עצום�של
�פאזות. �מיני �כל �ועברתי �המון, ולמדתי

È˙Ï·È˜˘†‰Â˘‡¯‰†‰¯ÈËÒ‰
גם�אלון�למד�בישיבה�ארבע�שנים,�ואילו�אופיר�לא
מצא�שם�את�עצמו�ואחרי�שלושה�ימים�עזב�והלך
ללמוד�בבית�ספר�רגיל.�שלושתם�מגיעים,�כל�אחד
בגיל�ובמקום�שזה�תפס�אותו,�לספר�על�מות�אימם
ממחלה�קשה.�הארוע�המשפיע�והמשותף�ביותר
�שנתיים �אחרי �טילטל. �זה�הכי �את�אלון לכולם.
במזרח�הוא�חוזר�לארץ,�לרגעיה�האחרונים�של�אמו.
�בלוויה. �עצמו �את �מוצא �והוא �ימים, עשרה
‡ÔÂÏ:�זו�היתה�הסטירה�הראשונה�שקיבלתי.�אחר
כך�כל�הטיולים�והבילויים�הפכו�חסרי�טעם,�מעייפים.
הצורך�להבין�"מה�קורה�פה",�שבער�בו�עוד�בתור
ילד,�המדען�החובב,�"עם�אוסף�הפרפרים�הכי�מרשים
בעמק�חפר�וניתוחי�שדה�לצפרדעים�כבר�בגיל�שבע"

��שב�ועולה�בבהירות�ובטורדנות.
‡ÔÂÏ:�אורן�כבר�היה�כמה�שנים�ב"בני�ברוך".�אני
ידעתי�אבל�לא�התערבבתי�יותר�מדי����אורן�בחיים
שלו�ואני�בחיים�שלי���ויום�אחד�הוא�נכנס�לדירת
הרווקים�שלנו�ושואל,�"רוצים�אולי,�אתה�והחבר'ה
שלך,�שנעשה�איזה�שיעור�בקבלה?".�החבר'ה�רצו,
ואורן�בא�ונתן�שיעור�ראשון,�ומכאן�זה�כבר�התפתח,

עד�ל"בני�ברוך".
‡Ô¯Â:�אחרי�הצבא�גם�אני�הגעתי�לתאילנד.�אחרי
שבוע,�על�חוף�הים�באי�קטן,�אני�זוכר�שחשבתי
"לעזאזל,�נסעתי�מהמושב�אלפי�קילומטר�עד�לפה,
כולם�כאן�ישראלים�ויש�לי�את�אותו�הדבר�בבית!".
אבל�אורן�שורד�את�המשברון�הזה,�גם�את�הנמלים
שמילאו�לו�את�המיטה�בבונגלוס,�וממשיך�להתגלגל
לבורמה�ולהודו,�למקומות�פחות�הומים,�הוא�מפסיק
לטייל,�ומתגורר�במקום�מבודד,�בחיק�הטבע,�בלי�כל
הרעש,�בלי�חשמל�ובלי�מים�זורמים.�הוא,�חבר,�הטבע
�אורח �עוברי �פוגש �פעם �מדי �חושב. והספרים.
מזדמנים,�ודווקא�שם�נפגש�לראשונה�עם�הקבלה.
‡Ô¯Â:�דווקא�איזה�שלושה�חבר'ה�מאנגליה,�פתאום
שואלים�על�העניין�הזה�של�הקבלה,�מה�זה�הדבר
הזה,�שאנחנו�היהודים�מסתירים�מכולם,�ואולי�שאני
אספר�להם�קצת.�זה�היה�קצת�מביך,�כי�אני�למדתי
בישיבה,�טחנתי�והתעניינתי,�ואיזה�קבלה�ואיזה

�קבלה. �זה �מה �מושג �לי �היה �לא נעליים,
אורן�חוזר�לארץ,�מגלה�לגמרי�במקרה�את�האתר
�את�המוסיקה�הקבלית �ובתוכו �ברוך", של�"בני
"שפשוט�הפכה�אותי�מבפנים,�אני�לא�יודע,�פרטה

לי�על�המיתרים�של�הנשמה".
‡Ô¯Â:�התחלתי�לשמוע�קלטות�של�הרב�לייטמן,�ולא
האמנתי�שיש�מישהו�שמדבר�ככה,�על�הבורא,�על
העולם�הרוחני,�על�האור.�אנשים�לא�מדברים�על�זה
בכלל,�אף�אחד�לא�מבין�בזה�כלום...�זה�משך�אותי
בצורה�שלא�דמיינתי�שכמוה�אפשר�להימשך,�אז
ביקשתי�לבוא�וללמוד,�וזהו.�מאז�אני�לומד�כל�לילה
קבלה.�וזה�פתח�לי�את�העולם�שחיפשתי,�זה�הכניס
�מעל �שגרת�החיים, �שנמצא�מעל �למימד אותי
האפרוריות�הזו�שפחדתי�שתשאב�אותי�לתוכה

במשעולי�החיים,�כמו�את�כולם.
כמה�שנים�אחר�כך,�כשאלון�כבר�לומד�ב"בני�ברוך",

אופיר�לוקח�פסק�זמן�לפני�הסטאז'�בראיית�חשבון
�כבר�שנים�שגם�הוא�חש ונוסע�גם�הוא�להודו.
�כסף �בין �החיים �בפנים. �לה בריקנות�המקננת
לקריירה�ממלאים�אולי�את�הסובבים,�אבל�לא�אותו.
‡ÈÙÂ¯:�אורן�צייד�אותי�בספר�"מתן�תורה",�ואני�יושב
�השאלות �כל �ושוב �בודד, �מאוד �אחד, באיזה�ערב
הפנימיות�עולות,�ואני�פותח�במאמר�"החרות"�של
�על �עלי, �מדבר �ממש �שזה �ומרגיש �הסולם, בעל
ההשפעה�של�הסביבה�ועל�המקום�של�בחירה�חופשית
�אחד. �ברגע �נסגר �הכל �איך �הרגשתי �האדם. של
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‡ÔÂÏ:�גם�אצלי�מאמר�"החרות"�זו�נקודה�שאני�יכול
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ממש�להצביע�עליה�כנקודת�מפנה.�לפני�זה�למדנו
כל�מיני�דברים,�אבל�העניין�של�החברה,�ואיך�שהיא
משפיעה�על�האדם,�ואני�אדם�שהחליף�המון�חֶברות
בחייו,�המון�קבוצות�של�אנשים,�והתחלתי�לראות
�לך. �אין �שבכלל שהבחירה�החופשית�זה�משהו
פתאום�ההבנה�הזו,�שאיפה�שאתה�נמצא,�אתה
תהיה�בצורה�של�המקום�שאתה�נמצא�בו.�ואם�אתה
רוצה�את�הבחירה�הזו,�את�החופש,�אז�אתה�מגלה
שהבחירה�היא�רק�באמצעות�חברה�נכונה,�וספרים
נכונים�ומורה�אמיתי.�וזה�הרבה�יותר�מורכב�מלהגיד
את�זה�בשני�משפטים,�זה�כל�הזמן�מתפתח�ומתברר.
כך�מוצאים�את�עצמם�אלון,�אורן�ואופיר�כחלק
מקבוצת�"בני�ברוך".�העובדה�שהם�אחים�לאו�דווקא

הופכת�את�הדרך�ליותר�קלה.
‡ÔÂÏ:�כשיש�לך�שני�אחים�בקבוצה�זה�לפעמים

אפילו�מסבך�את�העניינים�עוד�יותר.
‡Ô¯Â:�לפעמים�באים�ושואלים,�"מה,�אתם�שלושה
אחים�ב'בני�ברוך'?"�ואני�אומר,�אנחנו�הרבה�יותר,

אנחנו�מאות,�אלפים,�בכל�העולם.
�את�המשפחה �מוצא �שאתה �המתנה, �זו :ÔÂÏ‡
האמיתית�שלך,�שאתה�מבין�שכל�העם,�כל�העולם,

יכולים�להיות�משפחה�אחת.
‡ÈÙÂ¯:�אני�גם�זוכר�שהגעתי�לקבוצה,�אז�אורן�נתן
לי�כל�הזמן�את�ההרגשה�שאני�אתמודד�בעצמי,
�טכני �חיצוני, שהעובדה�שאנחנו�אחים�זה�עניין
ממש.�כי�כולנו�פה�אחים�בפנימיות,�והפנימיות�זה
המקום�ממנו�מתייחסים�להכל�ומודדים�את�הכל,
�ביולוגית. �חיצוניות �מתוך �מודדים ולא
‡ÔÂÏ:�מה�שהדליק�אותי�ב'בני�ברוך',�וכל�יום�מרגש
אותי�מחדש,�זה�שאם�אני�מסתכל�על�החברים�שלי
והחברה�שעוטפת�אותי�כאן�ב'בני�ברוך',�אני�רואה
אותם�ממש�כמו�איזה�סֶמִי�חברה�שכמותה�תהפוך
�אני�מקווה. �בקרוב�בימינו להיות�כל�האנושות,
‡Ô¯Â:�יש�כאן�איזה�מודל�מוקטן�של�כל�האנושות,
וזה�הדבר�המקסים�ביותר�שיש�פה���נכנסתי�לחברה
הזו�וראיתי�אנשים�צעירים�ומבוגרים,�עולים�חדשים
�תיאטרון, �שחקני �וספרדים, �אשכנזים וצברים,
אינסטלטורים,�מוסיקאים,�מתכנתים,�אנשים�מאוד
עשירים�ואנשים�שאין�להם�גרוש�על�הנשמה,�אנשים
מאוד�חכמים,�ואנשים�פשוטים���יש�פה�ממש�את
כל�האנושות�ככה�ב"זיפ"�(zip),�והקשרים�שביניהם
הם�קסומים,�הם�כמו�באגדה,�אני�לא�יודע�איך�לתאר

את�זה�מרוב�התפעלות.
�נפלאה �בועה �איזו �כמו �ככה, �ממש �זה :¯ÈÙÂ‡
שמרחפת�מעל�העולם�שלנו,�שבו�כל�אחד�מנסה
לנגוס�בשני�בערמומיות,�בתחבולות�כאלו,�כל�אחד
מנסה�לקמבן,�והכל�כזה�מלאכותי���כולם�יפים
מבחוץ�ובפנים�עם�סכינים,�לשכן,�לשותף,�לבוס.
‡Ô¯Â:�זה�כאילו�עולם�אחר.�אין�חרבות,�אין�צביעות,
אין�עטיפות,�יש�אנשים�שמתחברים�יחד�באהבה,
מתוך�רצון�להתעלות�ולהרגיש�את�כוח�האהבה,
כוח�הנתינה,�כוח�החיבור,�ורוצים�להעביר�את�המסר
�איתם �הזה�שהמקובלים�לקחו �את�החזון הזה,
לאורך�כל�הדורות,�הלאה,�לכולם,�לכל�האנשים

שרוצים�ומחכים.
‡ÔÂÏ:�בדיוק�כמו�שאנחנו�היינו,�כמו�שאנחנו�חיפשנו.
והקול�הקורא�הזה,�בשממה�האנושית,�ששלחו�לנו
�בזה. �שותף �להיות �רוצה �אני �� �ברוך' מ'בני
‡Ô¯Â:�כמו�שבעל�הסולם�כותב�ב'כתבי�הדור�האחרון'
שהנה�מצאנו�אוצר�נפלא,�אבל�זיכרון�האחים�שלנו
שנשארו�במדבר�אובדי�עצות�מכריח�אותנו�לצאת
�וזה�מה ולמסור�את�הדבר�היפהפה�הזה�הלאה.
שאני�אוהב�ב'בני�ברוך'�ואני�מקווה�שאוכל�להיות
חלק�בריא�ופעיל�שירומם�את�החברה�הזו,�ויגרום

לזה�שכל�האנושות�תצטרף�אליה.
amit_s@kab.co.il

לקריאת�מאמר�"החרות"�באתר:
www.kab.co.il/links/herut
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К ЧИТАТЕЛЮ
ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ

В этом номере газеты мы постара-
лись передать особый внутренний дух, 
заложенный в каббалистических книгах. 
В каждой своей книге великие каббали-
сты призывают нас изменить отношение 
к окружающей нас действительности 
и предпочесть внутреннее внешнему. 
Другими словами, они призывают нас 
объединить нашу жизнь с наукой каб-
бала. Если мы сделаем это, то сможем 
изменить всю нашу действительность и 
сквозь нее увидеть высшую, духовную 
реальность, постигнутую каббалистами.

Положение, в котором все мы нахо-
димся в последнее время, не позволяет 
больше оставаться равнодушными и 
продолжать мириться с происходящим. 
Жизнь толкает нас к поиску выхода из 
сложившейся ситуации и истинного объ-
яснения ее причин. И не случайно имен-
но сегодня нам раскрывается древняя 
наука каббала, скрыто сопровождавшая 
наш народ на протяжении веков. Она 
позволяет нам по-новому взглянуть на 
нашу жизнь. 

Если мы освободим для нее место 
в наших сердцах и впустим ее в свою 
жизнь, то нам откроется иная реаль-
ность. Высший свет наполнит всю нашу 
действительность, и таким образом мы 
поднимем Израиль на духовный уро-
вень, сделав его источником света для 
всего мира.

По этой причине после пятнадца-
ти лет «закрытого» изучения каббалы 
мы, движение «Бней Барух», чувствуем 
сегодня необходимость разъяснить на-
стоящий, внутренний смысл истинных 
каббалистических книг. Ведь изучив 
законы, управляющие нашей действи-
тельностью, мы поймем, что же на са-
мом деле происходит в нашей жизни, и 
сможем изменить ее к лучшему.

СКВОЗЬ ВНЕШНЕЕ 
К ВНУТРЕННЕМУ

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К «ЗОАР»

СТР. 5

БРАТЬЯ ПО ДУХУ

УГЛУБЛЯЯСЬ ВВЕРХ
ПЕРВОЗДАННАЯ ДУША 

РАЗДЕЛИЛАСЬ НА МИЛЛИАРДЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
И ЯВЛЯЮТСЯ ДУШАМИ ЛЮДЕЙ 

НАШЕГО МИРА.

СТР. 6
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Я нашел письменное свидетельство тому, что данный свыше запрет на открытое изучение каббалы, действовал до 1490 года. С этого 
времени начинается «последнее поколение», запрет снят, и разрешено заниматься книгой «Зоар». А с 1540 года широкое распростране-
ние этих занятий станет самым важным делом. И поскольку только лишь благодаря этому в будущем придет избавление, здесь невоз-
можно допустить пренебрежения.

Рав Авраам Азулай, Предисловие к книге «Ор а-хама»

Сидя у открытого окна, бо-
родатый мужчина смотрел 

на вечерний Тегеран и курил, 
глубоко затягиваясь сигаре-
той. «Необходимо их уничто-
жить», — думал он про себя. 
Уже ребенком он чувствовал, 
что в нем есть что-то особен-
ное, как будто он пришел в этот 
мир с особой миссией. 

Теплый, пустынный ветер 
подхватил его слова, когда он 
прошептал: «Кто-то должен по-
ложить этому конец. Уже две 
тысячи лет они правят миром. 
Не понимаю, что в них особен-
ного. Как они умудряются всех 
обводить вокруг пальца? Но 
меня им не обмануть — у нас до-
статочно денег, сильная, опыт-
ная армия и духовные идеалы. 
Пришло время расправиться с 
сионистским врагом и вернуть 
наше господство в мире». 

Махмуд Ахмадинеджад по-
гасил сигарету и решительным 
шагом вышел к ожидавшим 
его журналистам. «Израиль 
должен быть стерт с лица зем-
ли», — заявил он им недрог-
нувшим голосом.

В двенадцати тысячах кило-
метров от этого места в утрен-
ние часы 29 июля 2006 года 
спортивная машина на огром-
ной скорости взлетела на кру-
той подъем, ведущий в район 

Малибу на севере Лос-Андже-
леса. Джон Эрвинг, полицей-
ский, дежуривший в ту ночь, 
включил сирену и пустился в 
погоню за нарушителем. После 
непродолжительного пресле-
дования, он прижал спортив-
ную машину к обочине. 

Пьяный водитель разразил-
ся бранью в адрес полицейско-
го и бушевал так, что Эрвинг с 
напарником были вынуждены 
надеть на нарушителя наручни-
ки. А тот не прекратил ругаться 
даже в полицейском участке: 
«Чертовы евреи! Это вы вино-
ваты во всех войнах в мире!» 
При этом он даже не потрудил-
ся узнать, еврей ли Эрвинг. 

К вечеру протрезвевший во-
дитель — звезда Голливуда, 
знаменитый актер и режиссер, 
обладатель премии Оскар Мел 
Гибсон — был освобожден. 
Впоследствии он выступил 
с публичными извинениями, 
сказав, что сам не понимает, 
почему совершил эту антисе-
митскую выходку.

Эти и многие другие факты 
были отражены в отчете, пред-
ставленном на сессии Все-
мирного еврейского конгресса, 
проходившего в Париже в но-
ябре 2006 года. В отчете так-
же говорилось, что только за 
лето прошлого года количество 
антисемитских выступлений 

в Европе увеличилось вдвое. 
Это явление впервые было от-
мечено даже в таких обычно 
сдержанных, традиционно ло-
яльных странах, как Норвегия, 
Швеция и Англия.

СОГЛАСНО 
ОПРОСАМ, 

ПРОВЕДЕННЫМ В 
ОБЪЕДИНЕННОЙ 

ЕВРОПЕ, ИЗРАИЛЬ 
ВОСПРИНИМАЕТСЯ 

КАК СТРАНА, 
НЕСУЩАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПОЧТИ ЗА ВСЕ БЕДЫ 

МИРА. 

По мнению европейцев, 
именно мы являемся «угро-
зой миру во всем мире». И это 
только верхушка айсберга: в 
Стамбуле сжигаются государ-
ственные флаги Израиля, в 
Лондоне, Осло и Цюрихе по-
стоянно публикуются статьи, 
поддерживающие идею уни-
чтожения Израиля. 

Ненависть к нам распростра-
нена как среди журналистов, 
так и в академических кругах. 
Сегодняшний Израиль многие 
сравнивают с нацистской Гер-
манией. Повсеместно крепнут 
голоса, призывающие закон-
чить «сионистский проект». 
И это лишь небольшая часть 
многочисленных случаев про-
явления антисемитизма, пре-
вратившегося в наше время в 
широкомасштабное явление. 

Что же особенного в нашем 
народе и в государстве Из-

раиль? Почему мы вызываем 
столь сильную и необъясни-
мую, на первый взгляд, нена-
висть всего мира?

Даже беглый взгляд дает 
нам впечатляющую картину 
достижений нашего народа: 
практически во всех областях 
жизни мы достигли выдаю-
щихся успехов. Двадцать два 
процента нобелевских лауре-
атов — евреи. Каждый шестой 
из двухсот богатейших людей 
Австралии — еврей. Каждый 
четвертый из ста богатейших 
людей Канады — тоже еврей. 

Если объединить состояния 
евреев только Израиля и США, 
то в относительных величи-
нах они в два раза превысят 
богатства всех шейхов стран 
Персидского залива. Евреями 
является большинство глав 
финансовых и промышлен-
ных структур, руководителей 
средств массовой информа-
ции и индустрии развлечений в 
США. Общепризнанным явля-
ется вклад евреев в мировую 
культуру, науку и медицину.

В чем же заключается уни-
кальность еврейского народа, 
позволяющая достичь столь 
заметных успехов в большин-
стве областей жизни?

 
ВНУТРЕННЕЕ  
И ВНЕШНЕЕ

«Знай, что во всем есть 
внутреннее и внешнее. На-
род Израиля относится к 
внутренней части мира, 
остальные же народы счи-

СКВОЗЬ ВНЕШНЕЕ К ВНУТРЕННЕМУ
МЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕМ «БЫТЬ КАК ВСЕ»,  
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ТАК СТРАСТНО ЭТОГО  

ЖЕЛАЕМ. НИКТО, НИГДЕ И НИКОГДА НЕ ПРИМЕТ 
НАС КАК РАВНЫХ. МИР ЗАСТАВИТ НАС  

ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОЕЙ МИССИИ, 
ВЕДЬ ПЕРВЫМИ ПОСТИГНУВ ТВОРЦА, МЫ ОТКРОЕМ 

ПУТЬ В ДУХОВНОЕ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. 

таются его внешней час-
тью», — эти слова Бааль Су-
лама из статьи «Предисловие к 
книге Зоар» многое объясняют. 
На внешнюю и внутреннюю ча-
сти делится вся окружающая 
нас действительность. Наи-
более внутренняя часть — это 
Творец, а все, что Он создал, 
является как бы Его одеянием. 
Сквозь это одеяние творение и 
должно раскрыть Творца. По-
этому все миры распростра-
няются от Творца к творению, 
словно надеваясь друг на дру-
га. При этом каждый последую-
щий мир является внешним по 
отношению к предыдущему. 

И только на максимально 
удаленной от Творца ступени 
творение начинает осознавать 
свою полную противополож-
ность Творцу. Так в окончании 
действия проявляется перво-
начальный замысел Творца, и 
в творении зарождается жела-
ние вернуться к своему корню. 
А развить в себе это желание, 
сделать его полным и всепо-
глощающим, призван именно 
наш народ. Поэтому он и явля-
ется внутренней частью по от-
ношению к остальным народам 
мира. 

Так что, наша незаурядность 
имеет исключительно духов-
ный смысл. Однако поскольку 
именно духовная составляю-
щая определяет все, мы никог-
да не сможем «быть как все», 
несмотря на то, что так страст-
но этого желаем. Остальные 
народы нигде и никогда не 
примут нас как равных. Они 
заставят нас приступить к ис-
полнению своей миссии. Ведь 
первыми постигнув Творца, мы 
откроем путь в духовное всему 
человечеству. 

Как пишет Бааль Сулам: 
«Если каждый из нас бу-
дет стремиться к усиле-
нию своей внутренней ча-
сти — потребности своей 
души, называемой народом 
Израиля, — над внешней 
своей частью, называемой 
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ИСРАЭЛЬ И НАРОДЫ МИРА
Наука каббала объясняет, что все люди являются частями одной общей души, называемой «Адам Ришон». Она 
состоит из двух частей, называемых «народы мира» и «Исраэль» (от слов «яшар эль» — прямо к Творцу). Исра-
эль — это души, на которые возложена миссия по передаче остальным душам, называемым «народы мира», на-
уки каббала. Другими словами, Исраэль должен донести до каждого человека знания и средства для достижения 
цели творения и получения Высшего блага. 

народами мира, тогда все 
народы мира осознают 
значимость народа Изра-
иля и исполнится сказан-
ное: «И возьмут все наро-
ды Израиль, и приведут в 
место его. И дом Израиля 
примет их в наследие на 
земле Творца». 

Любая задержка в разви-
тии народа Израиля тормозит 
процесс общего развития. На-
роды мира подсознательно 
ощущают связь между духов-
ным продвижением Израиля и 
своим собственным, поэтому 
их давление на нас нельзя ни 
подсластить, ни ослабить. Оно 
не прекратится до тех пор, пока 
мы не начнем выстраивать в 
себе правильное отношение к 
внешнему и внутреннему. 

«Все бедствия приходят в 
этот мир только для народа 
Израиля», — сказанное в Тал-
муде ясно указывает на то, что 
изменить наше положение мо-
жем только мы, и никто другой. 

Ведь именно наш народ яв-
ляется связующим звеном меж-

ду Творцом и остальными наро-
дами мира. Поэтому, занимаясь 
внутренним, а не внешним, мы 
можем в корне изменить ситу-
ацию, и наградой всем станут 
мир и процветание. 

ИСТОЧНИК СВЕТА
«Приближаются дни, 

когда все узнают и призна-
ют, что спасение Изра-
иля и всего мира зависит 
лишь от раскрытия каб-
балы — науки скрытого 
света, разъясняющей тай-
ны Торы простым и ясным 
языком». (А. Кук, Игрот).

Каббалисты всех времен 
ясно понимали необходимость 
занятий каббалой. Они стре-

мились ускорить наступление 
такого времени, когда каждый 
человек, не меняя привычного 
образа жизни, будет занимать-
ся материальным лишь для 
того, чтобы обеспечить свое су-
ществование, а в остальном все 
свои силы и желания посвятит 
духовному — раскрытию и ре-
альному ощущению Творца. 

Если каждый из нас именно 
так перераспределит свое вре-
мя и внимание, то изменится 
вся окружающая нас действи-
тельность. Высшая сила станет 
для нас внутренней, наиболее 
важной частью, вокруг которой 
выстроится вся наша реаль-
ность. Тогда, распространяясь 
от внутреннего к внешнему, 
Высший свет получит возмож-
ность раскрыться во всех душах 
и наполнит собой весь мир. 

Сегодня мир вместо источ-
ника света подсознательно 
видит в нас источник тьмы. И 
изменить его отношение к нам 
можно только с помощью ме-
тодики каббалы — единствен-
ного средства, способного на-

полнить нашу жизнь духовным 
смыслом, в котором все мы так 
остро нуждаемся. 

Для этого каббала и раскры-
вается нам сегодня, объясняя, 
что все, происходящее в нашем 
мире, является лишь внешним 
облачением духовных сил. 

ВСЕ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ 
ЕДИНЫМ 

ОРГАНИЗМОМ, И 
СТРОЕНИЕ НАШЕЙ 

ОБЩЕЙ ДУШИ ТАКОВО, 
ЧТО НАРОД ИЗРАИЛЯ 

ДОЛЖЕН ПЕРВЫМ 
НАЧАТЬ ОБРАТНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ К ТВОРЦУ, 
ПРОКЛАДЫВАЯ 

ДОРОГУ ОСТАЛЬНЫМ 
НАРОДАМ. 

Поэтому именно каббала 
позволит народу Израиля вы-
полнить возложенную на него 
задачу, обеспечив правильное 
соотношение между внутрен-
ним и внешним. 

Изучая каббалу, читая на-
стоящие каббалистические ис-
точники, мы вызываем на себя 
воздействие Высшего света. 
Таково особое свойство, зало-

женное каббалистами в своих 
книгах. В народе его называ-
ют «сгула» — свет, возвраща-
ющий к источнику. Развивая 
в нас новые свойства, он как 
бы возвышает нас, соединяя с 
Творцом напрямую, без каких 
бы то ни было посредников.

Для этого мы и вернулись 
на землю Израиля. Внешний 
период нашего изгнания за-
кончился, и это ясно указыва-
ет на необходимость развития 
внутреннего. Только предпочи-
тая внутреннее внешнему, мы 
станем положительной силой, 
способствующей всеобщему 
развитию, и нам не придет-
ся больше воевать с другими 
народами. Наоборот, почув-
ствовав, что только через на-
род Израиля можно достичь 
раскрытия Творца, они всеми 
силами будут помогать нам 
продвигаться к духовному. Как 
сказано: «И принесут сыновей 
и дочерей твоих на плечах 
своих в Иерусалим». Так все 
вместе мы поднимемся на уро-
вень существования в качестве 
единой общей души, в полном 
слиянии с Творцом.

Э. Винокур

66

Знай, что во всем есть вну-
треннее и внешнее. Изра-

иль относится к внутренней 
части мира, остальные же на-
роды считаются его внешней 
частью. И сам Израиль делит-
ся на внутреннюю часть — ра-
ботающих на Творца, и на-
ружную часть — тех, кто этим 
не занимаются. Так же и в на-
родах мира есть внутренняя 
часть — праведники народов 
мира, и наружная часть — гру-
бые и приносящие вред люди. 

В народе Израиля, среди 
работающих на Творца, есть 
также внутренняя часть — те, 
кто удостоились понять вну-
треннюю душу Торы и ее тай-
ны, и наружная часть — те, кто 
занимаются механическим вы-
полнением Торы. И в каждом 
человеке из народа Израиля 
есть внутренняя часть — часть 
Израиля, представляющая со-
бой точку в сердце, и наружная 
часть — часть народов мира, 
то есть само его тело. Но даже 
народы мира в нем считаются 
герами, поскольку, «прилеплен-
ные» к его внутренней части, 
они подобны праведникам, 
перешедшим от народов мира 
в Израиль.
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И когда человек из народа 
Израиля возвышает свою 

внутреннюю часть — Исраэль, 
над внешней — находящими-
ся в нем народами мира, то 
есть основные свои усилия 
направляет на возвышение и 
усиление своей внутренней ча-
сти для пользы своей души, а 
малые усилия, и только в необ-
ходимой мере, он направляет 
на поддержание существова-
ния части народов мира, что в 
нем, то есть для обеспечения 
потребностей тела, то, как 
сказано, «делает Тору своим 
постоянным занятием, а свою 
специальность — второстепен-
ным». И тогда действия его, как 
во внутренней, так и в наруж-
ной части всего мира приводят 
к тому, что народ Израиля воз-
вышается в своем совершен-
стве, а народы мира, представ-
ляющие собою наружную часть 
общего мира, осознают и ценят 
величие сынов Израиля.

Но если человек из народа 
Израиля возвышает и ценит 
свою внешнюю часть, которая 
является частью народов мира, 
то его внешняя часть возвыша-

ется, а сам он, то есть внутрен-
няя часть — народ Израиля в 
нем — опускается. И тогда сво-
ими действиями он приводит к 
тому, что народы мира — его 
внешняя часть — возвышаются 
над народом Израиля, повергая 
его в прах, и сыны Израиля, вну-
тренняя часть мира, опускаются 
все ниже и ниже. 
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И не удивляйся, что один че-
ловек может вызвать возвы-

шение или падение всего мира. 
Это нерушимый закон, согласно 
которому часть и целое равны, 
как две капли воды, и все, со-
вершающееся в целом, совер-
шается также и в его части. И на-
оборот, совершаемое частями, 
происходит в целом, так как не 
проявится целое, пока не проя-
вятся его части, соответственно 
своему количеству и качеству. 
Так что, несомненно, действие 
соответствующей части опуска-
ет или возвышает все целое. 
Таким образом, разъясняется 
сказанное в книге «Зоар», что 
изучением этой книги и истинной 
мудрости удостоятся выйти из 
изгнания к полному избавлению, 
что на первый взгляд непонятно: 
какое отношение имеет изучение 
книги «Зоар» к спасению народа 
Израиля?
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И из сказанного становится 
ясно, что в Торе, как и во 

всем мире, также есть внутрен-
няя и наружная части. В соот-
ветствии с этим, в занятиях 
Торой есть две ступени. Если 
каждый из нас будет стремить-
ся к усилению своей внутрен-
ней части — потребности сво-
ей души, называемой народом 
Израиля, — над внешней своей 
частью, называемой народами 
мира, тогда все народы мира 
осознают значимость народа 
Израиля и исполнится сказан-
ное: «И возьмут все народы 
Израиль, и приведут в место 
его. И дом Израиля примет их в 
наследие на земле Творца».

Но если, не дай Бог, наобо-
рот: человек из народа Израиля 
принижает важность внутренней 
части Торы и ее тайн, говорящих 
о путях развития исправления 
наших душ и ступенях их духов-
ного возвышения, а также смысл 
и вкусы заповедей, относитель-
но наружной части Торы, говоря-
щей только об их механическом 
исполнении; или если занимает-
ся внутренней частью Торы, но 
уделяет этому минимум време-
ни, как чему-то незначительно-
му, то этим приводит к унижению 
и снижению до самого низкого 

уровня внутренней части мира, 
сынов Израиля и усилению 
внешней части мира, народов 
мира, которые унизят и будут 
презирать сынов Израиля, счи-
тая их чем-то ненужным и лиш-
ним, в чем мир совершенно не 
нуждается.

И более того, приводят этим 
к тому, что даже внешняя часть 
народов мира усиливается над 
их же внутренней частью так, 
что наихудшие из них, наиболь-
шие вредители и разрушители 
мира, усиливаются и возвыша-
ются все выше над их внутрен-
ней частью — праведниками 
народов мира. Вот тогда и про-
исходят все ужасные разруше-
ния и убийства, чему было сви-
детелем наше поколение. 

Таким образом, мы видим, 
что избавление Израиля и все 
его величие зависит только от 
изучения книги «Зоар» и кабба-
лы — внутренней части Торы. 
И наоборот, все разрушения 
и все падения сынов Израи-
ля — только вследствие того, 
что оставили они внутреннюю 
часть Торы, принизили ее зна-
чение до самого низкого уровня 
и сделали ее вещью, в которой 
вообще нет никакой потребно-
сти. 

БААЛЬ СУЛАМ: ОТРЫВКИ ИЗ «ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ ЗОАР»
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КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Когда внутреннее придает жизнь внешнему, мир идет к совершенству. Когда внешнее отказывается получать 
жизнь от внутреннего, все возвращается к хаосу и нечистоте.

Рав Кук, Игрот

ОСОБАЯ КНИГА
Каббалисты, как люди, до-

стигшие высочайших духовных 
ступеней в постижении высших 
миров, всегда указывали на то, 
что все мироздание существу-
ет и функционирует на основе 
принципов отдачи и любви. 
На самом деле, это не просто 
принципы — это силы, цар-
ствующие в мироздании. 

Цель творения заключается в 
раскрытии и ощущении этих сил 
человеком. Неосознанная тяга 
человека к постижению этих ду-
ховных сил выражается в появ-
лении таких судьбоносных во-
просов, как: «В чем смысл моей 
жизни? Можно ли повлиять на 
судьбу? Как устроен мир?» От-
веты на эти вопросы, получен-
ные в результате духовных по-
стижений, каббалисты записали 
и передали потомкам в своих 
трудах: «Разиэль а-малах» (Ан-
гел Разиэль), «Сефер Ецира» 
(Книга Создания), «Эц Хаим» 
(Древо Жизни) и др.

Особое место среди этих ве-
ликих произведений занимает 
книга под названием «Зоар», 
написанная одним из величай-
ших каббалистов всех времен 
рабби Шимоном Бар Йохаем 
(РАШБИ). В книге описывает-
ся полностью скрытая от нас 
система высшего управления 
и то, каким образом может на 
нее влиять человек, изуча-
ющий каббалу. Очень важно 
отметить тот факт, что книга 
«Зоар» была написана не для 
своего времени, а для поколе-
ний грядущих.

ПРИКОСНУТЬСЯ К «ЗОАР»
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שלום,
אני�לומד�בבית�הספר�הטכני���ח"א�בבאר
שבע.�היום�(11.12)�בשיעור�חינוך,�השיעור
הכי�"סבבה"�בבית�ספר,�מהסיבה�שאנו
משוחחים�על�אקטואליה�ודברים�מעניינים
אחרים,�נכנסה�המורה�עם�עיתון�שלאחר
�"קבלה�לעם". �עיתון �התברר�שזהו מכן
את�השיעור�הזה�הקדשנו�לנושא�ושוחחנו
הקבלה�ועל�אותם�המאמרים�שהיו על
�גיליון�(שלצערי�אני�לא�זוכר�את באותו

מספרו).
כמוני�שנוהג�לקרוא�ספרי�קבלה�ומאוד
מתעניין�בנושא,�התעניינה�בנושא�ובעיתון
כל�הכיתה�וכל�התלמידים�כאחד,�חלק�גדול
השיעור מהתלמידים�אינו�מאמין�אך�באותו
התענינו�מאוד�בנושא�והקשיבו�בתשומת
לב�רבה.�השיעור�היה�מאוד�מגוון�ומעניין

תודות�לעיתון.
פה�אני�רוצה�להודות�לכל�אלו�שערכו�את
�אליו. �הקשור �בכל �ועוסקים העיתון

Æ·Æ

�לתלות�את �יום �בכל �בחרו התלמידים
שבכיתה�כדי הגיליון�בלוח�האקטואליה
שכולם�יוכלו�ליהנות�ולקרוא�את�העיתון

בזמנם�החופשי.
בברכה,
דני�ק.

שלום�רב,
ברצוני�לשבח�אתכם�על�העיתון�המיוחד�במינו
ולא שהוצאתם,�אני�קוראת�כל�סיפור�וסיפור
מפספסת�אף�מילה,�הכל�בעל�תוכן�ומשמעות
אני�שומרת�את�כל�גיליונות יוצאים�מן�הכלל.
�לצד �בספריה�הביתית�שלי "קבלה�לעם"

בעלי�שם�ורבי�מכר. ספריהם�של�מחברים
�לא�בתכנים�ולא �לא�יורד�ברמתו, העיתון
המרתקים�והמרגשים��שמחוברים בסיפורים
האחת���חכמת�הקבלה.�המשיכו כולם�באמת

בדרככם�הברוכה�בהפצת�החכמה.
תודה�ובהצלחה,
הגר�ט.

גלעד�שלום,
זאת�הפעם�הראשונה�שאני�קורא�גיליון
�את �לקרוא �אותי �ומשך �עיתונכם של
מאמרך�בנושא�"שחקן�קבוצתי"�(גיליון�5).
ראשית,�אני�רוצה�לברך�אותך�על�איכות
�נפלא. הכתיבה�והעברת�המסר�באופן
�לצלם �אישורך �את �מבקש �אני שנית,
�אותם �לכל �זה �מאמר �ברבים ולהפיץ
�להפיק �היכולים �והפעילים השחקנים

מהדברים�הכתובים�בו�רבות.
תודה�והמשך�שבוע�טוב,
גיא�ק.

משה�בוקר�טוב,
כתבתך�("חינוך�מאוחד",�גיליון�8)�זועקת
�כיצד �הורים, �בקורס�ללימוד להתחיל
עליהם�לחנך�את�ילדיהם,�מכיוון�שנושא
�בכלל �בגלובל�העולמי, זה�נוגע�לכולנו

ובחברה�הישראלית�בפרט.
אנא�חישבו�על�כך�שכדאי�להשקיע�מאמץ
�ספק �לי �אין �להורות �קורס ולפתוח
שתהיה�היענות�וכל�הצדדים�ירוויחו�מכך.
בברכת�יום�שמח,
רונית�נ.

«ЗОАР» — ЭТО САМАЯ ТАИНСТВЕННАЯ И ВАЖ-
НАЯ КНИГА В НАУКЕ КАББАЛА. ЕСТЬ ТАКИЕ, 
КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО 
ВРЕМЯ ДЛЯ ЕЕ РАСКРЫТИЯ, НО СЕГОДНЯ ВЫ-
ЯСНЯЕТСЯ, ЧТО КНИГА «ЗОАР», КОТОРАЯ БЫЛА 
НАПИСАНА ОКОЛО 2000 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, 
ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ ИМЕННО ДЛЯ НАШЕГО ПО-
КОЛЕНИЯ. БААЛЬ СУЛАМ ОТКРЫЛ ЕЕ ДЛЯ НАС 
И ЭТИМ ПРОБУДИЛ ТО, ЧТО, 
КАЗАЛОСЬ, БЕЗВОЗВРАТНО 
УШЛО ИЗ НАШИХ СЕРДЕЦ.

«ГЛУБИНА МУДРОСТИ, 
ЗАКЛЮЧЕННОЙ В КНИГЕ 
«ЗОАР», ЗАПЕРТА НА ТЫ-
СЯЧУ ЗАМКОВ…»

Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам), 
«Вступление к книге Зоар».

РАСКРЫТИЕ ТАЙНЫ
Двадцатый век характери-

зируется резким скачком раз-
вития человечества, подобно-
го которому никогда ранее не 
наблюдалось. Это выразилось 
во всех сферах человеческой 
деятельности, кроме духовной. 
Правильнее сказать, что духов-
ные поиски велись и ведутся, 
но прогресса в этой области 
достигнуто не было.

Именно об этом времени пи-
шут каббалисты в своих трудах 
как о начале массового изуче-
ния науки каббала, и добавля-
ют, что изучение каббалисти-
ческих книг — это наш долг и 
обязанность. Вот несколько 
выдержек из каббалистиче-
ских источников: в самой книге 
«Зоар» (Ваира) написано, что с 
1840 г. начнется процесс рас-
пространения науки каббала. В 
18 веке Гаон из Вильно в книге 
«Коль а-тур» (Голос горлицы) 
писал что в 1990 г. начнется 

массовое распростра-
нение каббалы. Кроме 
этого, в книге «Эвен 
Шломо» он отмечает: 
«Освобождение на-
рода зависит от 
изучения каббалы». 
Уже в наше время каб-
балист Авраам Кук, 
первый главный рав-
вин Израиля, написал: 
«духовные вопро-
сы, которые ранее 
раскрывались лишь 
великим и мудрым, 
сейчас должны рас-
крыться на различ-
ных уровнях всему 
народу» (Адар а-якар 
ве аквей а-цон).

БААЛЬ СУЛАМ 
Для того чтобы донести до 

всего народа мудрость книги 
«Зоар», кто-то должен был 
текст, написанный особым 
стилем на арамейском языке, 
перевести и объяснить про-
стым, понятным всем образом. 
И такой человек нашелся. Это 
был рав Йегуда Ашлаг.

Как человек, находящий-
ся на высочайшем духовном 
уровне, он совершенно четко 
осознавал, что только широ-
кое распространение мудрости 
каббалы во всем мире может 
вывести человечество из ду-
ховной темноты. Он не только 
перевел книгу «Зоар» на иврит, 
но и написал к ней подробный 
комментарий «Сулам». Вот как 
он сам пишет об этой работе:

«И назвал я этот ком-
ментарий «Сулам» (Лест-
ница), дабы показать, что 
предназна-
чение его 
такое же, 
как у лест-
ницы, по-
скольку если 
перед тобой 
прекрасная 
вершина, то 
не хватает 
только лест-
ницы, чтобы 
подняться к 
ней, и тог-
да в твоих 
руках — все 
со к р о в и щ а 
мира». 

После выхода в свет коммен-
тария «Сулам» рав Й. Ашлаг 
получил имя «Бааль Сулам» 
(букв. «обладатель лестницы»), 
как принято среди каббалистов 
называть человека не по его 
имени, а по его наивысшему 
достижению. После окончания 
этой работы, чтобы еще более 
приблизить «Зоар» к совре-
меннику, Бааль Сулам написал 
«Предисловие к книге Зоар».

Насколько эта книга близ-
ка обычному человеку, можно 
видеть уже с самых первых 
строк. Сначала Бааль Сулам 
задает обычные общечелове-
ческие вопросы: «Что являет-
ся нашей сутью? Какова наша 
роль в этой реальности? По-
чему нам так плохо?» Затем 
он просто, аргументировано и 
логично отвечает на эти живо-
трепещущие вопросы, на кото-
рые у нас нет ответов.

В дальнейшем Бааль Сулам 
переходит к объяснению причины 
возникновения этих вопросов — 
к дисбалансу между внутренней 
и внешней частями жизни чело-
века. Внутренняя часть — это 
связь с Высшей силой, которую 
можно получить с помощью из-
учения каббалистических ис-
точников. Внешняя часть — это 
все, что мешает связи с Высшей 
силой. Увеличивая свои усилия в 
направлении укрепления связи с 
Высшей силой, человек приво-
дит свою жизнь в соответствие 
с духовными законами и тем са-
мым вызывает положительное 
воздействие на себя.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
На протяжении своей жизни 

Бааль Сулам написал множе-
ство книг и статей, выпустил 
первую каббалистическую газе-
ту «Народ» — все это для того, 
чтобы довести до простого че-
ловека важность изучения каб-
балы. Он знал, что не за гора-
ми время, когда человечество 
окажется в духовном тупике, и 
только наука каббала сможет 
прийти ему на помощь. Поэтому 
он призывал открывать учебные 
классы и писать методическую 
литературу, понятную каждому 
человеку. Мы со своей стороны 
предлагаем вам, наши дорогие 
читатели, прислушаться к сове-
там каббалистов, величайших 
духовных лидеров человече-
ства, и начать изучать их вели-
кие труды, которые они подгото-
вили специально для нас. 

М. Бруштейн

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
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непонимание, учителя-самоз-
ванцы трактуют ее, как хотят, а 
между тем она — врата в Веч-
ность, и понимают это только 
каббалисты. Только они учат 
читать ее правильно — чтобы 
ощутить разлитые вокруг нас 
Вечность, Покой и Любовь. 

УХОД РАШБИ
РАШБИ умер в день празд-

ника Лаг ба Омер в 160 году 
н.э. и похоронен на горе Мирон. 
Великий каббалист выполнил 
свое предназначение, и его 
душа вернулась к Творцу. Ме-
сто его захоронения на горе 
Мирон из года в год посещают 
сотни тысяч людей. Они без-
успешно пытаются ощутить в 
этом мире свет, раскрывшийся 
рабби Шимону, а заключен он в 
книге «Зоар». Недаром все каб-
балисты не устают повторять, 
что благодаря этой книге сыны 
Израиля выйдут из изгнания.

Мы называемся последним 
поколением. Последним, по-
тому что именно нашему по-
колению предстоит завершить 
долгий путь в темноте и выйти 
к Свету — раскрыть духовный 
мир, раскрыть книгу «Зоар», на-
писанную великим каббалистом 
рабби Шимоном Бар Йохаем.

С. Винокур

Имеющий уши услышит и обладающий разумом поймет то, что сказали мудрецы, предупредив и известив каждого сына народа Израи-
ля: путь к святости лежит через раскрытие науки каббала. Она — древо жизни для тех, кто ей следует.

Бен Иш Хай, «Даат ве твуна»

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

Это было во втором столе-
тии новой эры, в то великое и 
трагическое для Иудеи время, 
когда она почти полностью на-
ходилась под властью Рима. 
Чужие законы, чужая культу-
ра, чужие ценности проникли 
в страну и пытались подорвать 
ее основы. Но, несмотря ни на 
что, страна держалась — му-
дрость все еще ценилась выше 
меркантильности, и честью 
считалось быть учеником му-
дреца, а не торговца.

Именно в то время, когда 
над народом нависла угроза из-
гнания, на небосводе мировой 
истории засияла звезда челове-
ка, предсказавшего будущее не 
только народа, но и всего мира. 
Этим человеком был РАШ-
БИ — рабби Шимон Бар Йохай. 
Родившись через 40 лет после 
разрушения Второго Храма, он 
был учеником выдающегося 
каббалиста рабби Акивы и авто-
ром знаменитой книги «Зоар». 

Имя его упоминается в Тал-
муде 2300 раз, он окружен 
множеством легенд, его жизнь 
соткана из тайн, но неоспори-
мо одно — его имя не исчезло 
в тумане истории, а наоборот, 
упоминается сегодня все чаще 
и чаще. И на это есть веская 
причина. 

УЖЕ В ДЕТСТВЕ 
РАШБИ ВОЛНОВАЛИ 
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 

НИКОГДА НЕ 
ЗАДАВАЛИ ЕГО 
СВЕРСТНИКИ. 

«Кто я? Для чего живу? Как 
устроен мир?», — постоянно те-
ребил он взрослых этими вопро-
сами, и было ясно, что мальчик 
растет особый — он не успоко-
ится, пока не найдет ответы. В 
дальнейшем это и произошло. 

 В то время как его сверстни-
ки были заняты простой учебой, 
РАШБИ углубился в изучение 
каббалы. Дни и ночи просижи-
вал он над каббалистическими 
книгами, проникая в их глубины, 
пока за библейскими историями 
ему не открылась сила, управ-
ляющая миром. Так, слой за 
слоем снимая внешние покровы 
с тайных знаний, он постигал 
смысл жизни. Его дух замирал 
от раскрывающейся перед ним 
Бесконечности, и пришло пони-
мание, что без учителя дальше 
не продвинуться. Так в его жизни 
появился рабби Акива, и начался 
новый этап постижения Творца. 

 УЧЕНИК РАББИ АКИВЫ
РАШБИ был требователь-

ным, а потому и самым люби-
мым учеником рабби Акивы. 
Отдыхать он себе почти не 
позволял — спал по три часа 
в сутки. Над столом, сбитым 
из двух необструганных до-
сок, за которым РАШБИ изучал 
каббалу, ночи напролет горела 
свеча. 

Через два года учебы РАШ-
БИ женился, и на свет по-
явился сын Эльазар, ставший 
впоследствии гордостью отца. 
Более тринадцати лет учился 
РАШБИ у рабби Акивы. Огром-
ное желание раскрыть Высшую 
силу сделало его лучшим уче-
ником, подняв на высшую ду-
ховную ступень.

В те времена жизнь евреев 
была невыносимо тяжелой. 
В нашем маленьком народе 
император Адриан видел ре-
альную угрозу своей власти и 
держал в Иудее два легиона 
солдат. И все равно, народ ему 
не покорялся. Тогда Адриан по-
нял: для того чтобы его побе-
дить, нужно искоренить веру. 
Поэтому все ограничения, 
вводимые им в Иудее, были 
направлены на то, чтобы на-
род забыл Единого Творца и 
навсегда прекратил изучение 
каббалы — внутренней части 
Торы. 

Согласиться с этим означа-
ло подписать себе смертный 
приговор. В стране вспыхну-
ло восстание Бар Кохбы. Оно 
охватило всю Иудею, став 
судьбоносным для государства 
и особенно для учеников рабби 
Акивы. 24 тысячи его учеников 
погибли в кровопролитных бит-
вах и вспыхнувших эпидемиях. 
Выжило только пятеро, и одним 
из них был РАШБИ.

Император Адриан мстил 
непокорным с особой жесто-
костью. По его приказу выжига-
лись поля, тысячи людей были 
казнены, сотни тысяч уведены 
в рабство. Решив сломить дух 
народа, римляне публично каз-
нили рабби Акиву.

Дошла очередь и до РАШ-
БИ. Адриану постоянно до-
носили, что он дерзок, не при-
знает власть римлян, но самое 
страшное — его слушают, ува-
жают и любят.

Адриан приказал схватить 
РАШБИ и казнить его так же, 
как и рабби Акиву — на пло-
щади, перед всеми, чтобы боя-

лись и знали: есть только одна 
власть, и это власть Рима. Ис-
кали РАШБИ по всем дорогам 
Иудеи, но поймать не смогли. 
Обойдя все римские посты, он 
вместе со своим сыном Эльа-
заром ушел от преследовате-
лей на север страны. 

ПЕЩЕРА 
В ДЕРЕВНЕ ПКИИН

РАШБИ и его сын нашли убе-
жище в Галилее, в маленькой, 
пропахшей сыростью пещере 
возле деревни Пкиин. Они про-
жили там 13 лет, посвятив все 
свое время углубленному из-
учению тайной науки. Не воз-
вращаясь на землю даже на 
мгновение, их мысли рвались 
вверх, к истине, скрытой за пя-
тью духовными мирами.

 Для пищи отцу и сыну хва-
тало плодов рожкового дерева 
и родниковой воды из близле-
жащего источника. Ощущения 
голода не было — было ощу-
щение счастья от близости 
Цели, от постоянного постиже-
ния все новых и новых духов-
ных ступеней. 

В пещере прошли 13 труд-
ных и счастливых лет. Умер 
император Адриан и РАШБИ с 
сыном получили известие об 
отмене вынесенного им смерт-
ного приговора. Они вышли из 
пещеры другими — готовы-
ми указать миру путь к Свету. 
Книга уже ощущалась ими, 
осталось ее только написать. 
Вместе с десятью учениками 
РАШБИ уединился в пещере на 
горе Мирон и с их помощью на-
писал книгу «Зоар» — главную 
книгу каббалы. 

КНИГА ЗОАР
Инструкцию постижения 

духовного мира рабби Шимон 
должен был изложить в таком 
виде, чтобы она могла рас-
крыться лишь тому, кто страст-
но этого желает, в ком уже не 
осталось корыстных помыслов 
использования этих знаний во 
вред другим. Из десяти уче-
ников только рабби Аба мог 
записывать духовные знания 
в скрытом виде, облекая их 
в форму простых рассказов. 
Поэтому РАШБИ и избрал его 
для написания книги: «И таким 
образом организую я нашу ра-
боту: рабби Аба будет писать, 
рабби Эльазар, мой сын, будет 
проговаривать слова, а осталь-
ные товарищи будут говорить в 

сердцах своих» (Зоар, Аазину).
Работа над книгой не преры-

валась ни на минуту. Однако 
вскоре после ее написания она 
исчезла, словно ее никогда и 
не было. Мир еще не был готов 
принять этот дар, поскольку не 
достиг ступени развития, по-
зволяющей правильно понять 
книгу. 

Появилась она только через 
долгие 800 лет. Нашел ее араб-
ский мальчик в окрестностях 
Мирона. Нашел и тут же про-
дал случайным прохожим, как 
оберточный материал. Часть 
разрозненных листов попала 
в руки одного мудреца, кото-
рый смог оценить написанное. 
Бросившись на поиски, много 
страниц он обнаружил в мусор-
ных ящиках, а часть перекупил 
у торговцев, продававших пря-
ности. Из найденных страниц и 
была собрана та книга, которая 
известна нам сегодня.

МУДРОСТЬ КНИГИ
Около двух тысяч лет назад 

РАШБИ предсказывал: «В бу-
дущем народ Израиля вкусит 
от Древа жизни, которым яв-
ляется книга «Зоар», и силой 
этой книги выйдет из духовного 
изгнания милостью Творца» 
(Зоар, Насо). И это не един-
ственное пророчество.

В книге «Зоар» предсказано, 
что в конце двухтысячелетне-
го периода, отведенного для 
исправления человечества, 
все постигнут тайны этой кни-
ги, потому что без нее мир раз-
виваться не сможет: «По мере 
приближения к окончательно-
му исправлению даже ново-
рожденные познают тайны 
мудрости и средство освобож-
дения. В те времена 
это раскроется каждо-
му» (Зоар, Ваера). 

Вне всякого сомне-
ния, написанная РАШ-
БИ книга «Зоар» — одна 
из самых выдающихся 
каббалистических книг. 
В истории человечества 
нет другой такой книги, 
которая так притягива-
ла бы к себе, вызывая 
бесконечные споры. О 
ней сложено тысячи ле-
генд, она таинственна, 
непонятна, поэтична, 
по ней предсказывают 
настоящее и будущее, 
миллионы читают ее, 
несмотря на полное 

РАББИ ШИМОН БАР ЙОХАЙВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ
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ДВЕ СТОРОНЫ  
ОДНОЙ ДУШИ

Законы духовных миров, 
которые раскрывают нам каб-
балисты, универсальны и про-
низывают собой все мирозда-
ние. Сегодня мы поговорим об 
одном из таких законов — о 
законе внутреннего и внешнего. 
Выясняется, что лю-
бая душа, или, поль-
зуясь специальной 
каббалистической 
терминологией, пар-
цуф, делится на две 
части — внутреннюю 
и внешнюю. Внутрен-
ней частью называ-
ются более высокие 
свойства души, или 
так называемые желания отда-
вать, свойства бины. Внешней 
же частью парцуфа называется 
его более грубая часть, желания 
получать, или свойства малхут. 
Две части парцуфа можно пред-
ставить себе как два вставлен-
ных друг в друга цилиндра, где 
внутренний, т.е. внутренняя 
часть души, выше внешнего. 
Мы говорим, что внутренняя 
часть души выше внешней, ибо 
по своим свойствам она ближе 
к природе Дающего, т.е. к при-
роде Творца. Таким образом, 
мы можем сказать, что внешняя 
часть облачается на внутрен-
нюю. Отношение внутренней 
части души к ее внешней ча-

сти подобно отношению души 
к телу. Внутренняя часть души 
часто называется в каббале Ис-
раэль, в то время как ее внеш-
няя часть — 70 народов мира.

Итак, душа состоит из двух 
частей, а в чем же универсаль-
ность нашего закона?

СРЕДИ ПИРАМИД
Дело в том, что души, или 

парцуфы, не возникли на пу-
стом месте. Возникновению душ 
предшествует образование ду-
ховных миров. Именно в духов-
ных мирах впервые появилось 
это универсальное разделение 
на внутреннее — внешнее. Нис-
хождение духовных миров от 
мира бесконечности до нашего 
мира происходит так, что каж-
дый следующий мир является 
не только нижним, но и внеш-
ним относительно предыдущего 
мира, его порождающего. Тут 
снова подойдет схематическое 
описание двух соседних миров, 

как двух вложенных цилиндров, 
один выше и уже, другой — ниже 
и шире. Если же мы представим, 
что таких миров пять, у нас по-
лучится пирамида из пяти сту-
пенек. Чем ступень более внеш-
няя, тем она более грубая, и тем 
она ниже, т.е. дальше отстоит 
от Творца по своим свойствам. 

Каждый из пяти миров 
делится на пять парцу-
фов, каждый из которых 
в свою очередь делится 
на пять сфирот. В итоге, у 
нас получается духовная 
пирамида, состоящая из 
125 ступеней.

Душа Адама Ришон, 
т.е. первозданная душа, 
включающая в себя души 

всего человечества, родилась 
в уже сформировавшихся ду-
ховных мирах, и подобно им, с 
самого начала состояла из двух 

частей. Позднее эта 
душа разделилась 
на миллионы и мил-
лиарды отдельных 
духовных объектов, 
которые и являются 
душами людей на-
шего мира. 

Не только от-
дельная душа, но и 
все души в целом, 
представляя собой 
единый организм, 
могут быть разделе-
ны на внутреннее и 

СГУЛА
Сгула — это особая сила, позволяющая чело-
веку приобрести духовные свойства, которые 
изначально не раскрыты в нем. Каббалисты 
объясняют, что для пробуждения этой силы 
необходимо изучать оригинальные каббали-
стические первоисточники. 

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)

ОСНОВЫ КАББАЛЫ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
Распространение науки каббала из-
менит не только внутреннюю ситуа-

цию в Израиле, но и отношение мира 
к нашей стране.

Поэтому мы приглашаем вас к уча-
стию в безвозмездном распростране-

нии газеты «Каббала сегодня».
Информация по телефону:

054-560-6736

внешнее. Души, относящиеся к 
внутренней части общего пар-
цуфа Адама, содержат в себе 
свойства, подобные свойствам 
Творца. Души более внешние 
несут в себе свойства творения. 
Как и в одной душе, внутренняя 
часть общей души называется 
Исраэль, внешняя — народы 
мира. И Исраэль, и народы 
мира в свою очередь могут 
быть разделены на внутреннюю 
и внешнюю часть. Такое после-
довательное деление каждого 
элемента на две части образует 
пирамиду душ.

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, 
ИДУЩЕЙ ВНИЗ

Итак, пользу-
ясь принципом 
пирамиды, мы 
можем сказать: 
чем более вну-
треннее — тем 
выше, ближе к 
Творцу. Но как 
же это знание 
общей структуры 
миров и душ мо-
жет помочь нам 
в нашей задаче 
по достижению 
Творца? Ведь 

именно ради этого были созда-
ны все миры, и души их населя-
ющие. Выясняется, что между 
нашим знанием и практическим 
решением задачи исправления 
мира существует прямая связь.

Каббалисты объясняют, что 
для того, чтобы подняться на 
следующую ступень духовной 
лестницы, нужно обладать теми 
же свойствами, что и она. А для 
этого, достаточно очень сильно 
желать стать такими же, как она, 
или, другими словами предпо-
читать внутреннее внешнему.

И поскольку наш мир являет-
ся слепком, проекцией духовных 
миров, то начать надо с осозна-

ния значимости духовной со-
ставляющей в нашем мире. Та-
кое предпочтение внутреннего 
внешнему означает переоценку 
важности исполнения внутрен-
ней и внешней частей Торы, где 
внутренней частью Торы тра-
диционно называется каббала. 
При этом правильная расстанов-
ка ценностей ни в коем случае не 
означает отказ от внешней части: 
внешнее и внутреннее всегда 
сосуществуют, как гармоничная 
пара. Но, только правильно вы-
строив свое отношение к ним, 
мы сможем придти к гармонии. С 
помощью своего сознательного 
выбора люди должны выстроить 
пирамиду душ согласно ее изна-
чальной структуре. Причем, это 
должно произойти и на личном 
уровне, и на уровне народов. 

И в ту секунду, когда это проис-
ходит, на нас начинает действо-
вать Высший свет, нисходящий 
через все ступени мироздания. 
Он создал нас, и он один обла-
дает силой нас исправить.

НЕСТИ  
НАРОДАМ СВЕТ 

Народ Израиля, внутренняя 
часть общей души, как бы яв-
ляется представителем в ней 
Творца. Она проводит через 
себя Высший свет исправления, 
сама не являясь его конечным 
потребителем. Настоящие свой-
ства творения, которые должны 
быть исправлены, заложены не 
в Израиле, а в народах мира. 
Эгоистическая природа их душ 
еще не раскрылась. Однако 
подсознательно народы мира 
чувствуют, что Израиль сдер-
живает их духовное развитие, 
не передавая им достаточное 
количество духовной энергии.

Только после окончательно-
го исправления все души станут 
равными в общей душе Адама. 
Наступит эра счастья, изобилия 
и гармонии.

М. Палатник

УГЛУБЛЯЯСЬ ВВЕРХ

В ДОЛГУ У ВСЕГО МИРА

Лектор 
преподаватель Международной 

академии каббалы Б. Ховов
ВХОД СВОБОДНЫЙ

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

ВЗГЛЯД КАББАЛЫ  
НА АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ 

лекция на русском языке в Ришон ле Ционе 

25 января в 19:00

УЛ. МЕНАХЕМ БЕГИН 2, ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

Если бы народ мой слушал меня в этом поко-
лении… то занимался бы с девятилетними 
детьми книгой «Зоар», дабы изучали ее.

Рав Ицхак Айзик Йехиэль из Комарно,  
«Ноцар хесед»
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над обыденностью, 
которая норовит 
затянуть каждого в 
свои сети.

Младший брат 
Офир тоже успел 
поучиться в ре-
лигиозной школе. 
Правда, он сбежал 
оттуда через три 
дня, снял кипу и 
пошел в обычную 
школу. После армии 
съездил в Южную 
Америку, начал из-
учать бухгалтерию, 
менеджмент, а за-
тем почувствовал 
то же, что и братья. 
Несколько лет спу-
стя, когда Алон уже 
учился в «Бней Ба-
рух», Офир взял от-

пуск перед профессиональной 
стажировкой и поехал в Индию. 
Он ощущал внутри пустоту, и 
погоня за карьерой не казалось 
ему привлекательной.

Офир. Орен дал мне в до-
рогу книгу «Дарование Торы». 
Как-то вечером, когда во мне 
снова начали всплывать на-
болевшие вопросы, я открыл 
статью Бааль Сулама «Свобо-
да воли» и почувствовал, что 
она говорит обо мне, о том, 
как на меня влияет окружение, 
о моем свободном выборе. В 
одно мгновение все встало на 
свои места.

СЕМЬЯ
Алон. Статью «Свобода 

воли» действительно можно 
назвать особенной. Вращаясь 
среди самых разных людей, я 
начал понимать, что свободный 
выбор — это просто иллюзия. 
Где бы ты ни был, окружение 
придает тебе свою форму. Пои-
ски свободы приводят человека 
к однозначному заключению: вы-
бирать можно лишь то, что будет 
на тебя воздействовать. Выбери 
правильное общество, правиль-
ные книги, правильного 
учителя — и ты найдешь 
то, что искал.

Орен. Иногда меня 
спрашивают: «Так зна-
чит, вас три брата в 
«Бней Барух»? А я от-
вечаю: «Нас намного 
больше — сотни, тыся-
чи по всему миру».

Алон. Это настоящий 
подарок — обнаружить, 
что весь народ, весь 

мир может быть одной семьей.
Офир. Наше кровное род-

ство — лишь видимость, фор-
мальность. Внутри все мы тут 
братья. Ведь истина опреде-
ляется внутренней сутью, а не 
внешними признаками.

Орен. Здесь создана мини-
атюрная модель всего чело-
вечества. Придя в Бней Барух, 
я был просто очарован его 
многоликостью и универсаль-
ностью. Молодые и пожилые, 
олимы и сабры, ашкеназы и 
сефарды, актеры, музыканты, 
программисты, богачи и бедня-
ки, ученые из института Вайц-
мана и люди физического тру-
да — здесь представлен весь 
спектр, и все это пронизано 
необыкновенными отношения-
ми взаимной чуткости и отзыв-
чивости.

Офир. «Чудесная страна». 
Она парит над этим миром, 
в котором чуть ли не каждый 
пытается схитрить, подсидеть, 
сплести интригу, насолить, 
обобрать, где царит искус-
ственность, где люди улыба-
ются снаружи, а в сердце точат 
нож на соседа, на компаньона, 
на босса.

Орен. Как будто бы другой 
мир без обнаженных мечей, 
без лицемерия, без притвор-
ства. Мы хотим подняться над 
собой и объединиться, чтобы 
передать всем ту методику, 
ту счастливую весть, которую 
каббалисты пронесли через 
поколения.

Алон. Передать так же, как 
ее передали нам.

Орен. Бааль Сулам образно 
пишет о братьях, которые за-
теряны в пустыне и нуждают-
ся в помощи. Выяснилось, что 
у каждого из нас есть намного 
больше, чем два брата. При-
шло время помочь себе самим 
и всему человечеству создать 
такое общество, которого мы 
достойны.

О. Ицексон
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

ХОЛМ У МОРЯ

Они так красочно описывают 
ландшафт своего детства, 

что перед глазами сами собой 
возникают зеленые склоны по-
селка Эльяшив, приютившего-
ся у самого моря. Братья, раз-
умеется, похожи друг на друга: 
подтянутые, приветливые и 
вечно молодые. Они и в 90 бу-
дут выглядеть 30-летними. 

Орен. Помню, я был очень 
привязан к деду. Его как будто 
«целиком перенесли» из Йе-
мена в Израиль: полдня — в 
апельсиновом саду, полдня — 
с кальяном и неизменное чте-
ние Торы.

Алон. Зато отец был другим, 
его поколение глубже вросло 
в израильское общество. Ну, а 
дети часто и вовсе отказываются 
от обычаев. Классическая схема.

Орен. Да, стандартная фор-
мула для «йеменского» поселка.

Их отец играл в этом посел-
ке заметную роль.

Алон. Он всегда заботился 
о нас.

Орен. От него исходила 
уверенность. Казалось, нужно 
лишь расти хорошим челове-
ком, не отрекаться от того, во 
что веришь, а остальное он 
обеспечит... Даже сегодня, 
когда у меня самого уже есть 
дети, внутри еще теплится это 
чувство: если отец рядом — бо-
яться нечего...

ПЕРЕСЕКШИЕСЯ 
ПАРАЛЛЕЛИ

Какими же путями вела их 
жизнь? Старший брат, Алон, в 

17 лет захотел сменить обста-
новку. Он отправился на поиски 
впечатлений, повидал Индию, 
Австралию, три года изучал 
ювелирное дело в Италии, 
наездами посещая Израиль. 
Однако все изменилось, когда 
Алон получил известие о том, 
что мать при смерти. После не-
скольких лет, проведенных за 
границей, он успел застать ее 
последние мгновения, и это по-
трясло его до глубины души.

Алон. Это было первой по-
щечиной, которую я получил 
от жизни. С тех пор привычные 
развлечения потеряли свой 
вкус. К тому времени Орен 
уже несколько лет занимался в 
«Бней Барух», однако я сохра-
нял дистанцию — у него своя 
жизнь, у меня своя. Однажды 
он пришел в компанию моих 
друзей и предложил рассказать 
о каббале. Приятели согласи-
лись. Он провел первый урок и 
тем самым запустил процесс, в 
результате которого «Бней Ба-
рух» стал моим домом.

Орен задался вопросом о 
смысле жизни с ранних лет, 
еще когда учился в школе с ре-
лигиозным уклоном.

Орен. В годы учебы мне 
открылся огромный мир зна-
ний, я прочитал и проработал 
тонны материала. Этапы пути 
накладывались один на дру-
гой: развлечения и дискотеки 
соседствовали с глубоким по-
гружением в книги, где я искал 
ответ на свой главный вопрос. 
Но ответа все не было. После 
армии, подобно многим другим, 
я поехал в Таиланд. Помню, у 
меня было там странное чув-

ство. Находясь за тридевять 
земель от Израиля, я приходил 
в клуб на берегу моря — и все 
было в точности как у нас: мно-
го молодых израильтян, девуш-
ки скандинавской наружности, 
похожие на тех, которые до-
бровольно приезжали работать 
в окрестные киббуцы, наконец, 
таиландские рабочие. Неужели 
ради этого я пролетел десятки 
тысяч километров?

Он продолжил поиски в Бир-
ме и в Индии, в менее шумных 
местах, и там впервые сопри-
коснулся с каббалой.

Орен. Три туриста из Англии 
вдруг спросили меня об этом: 
«Что такое каббала, которую 
вы, евреи, скрываете от все-
го мира? Может, расскажешь 
что-нибудь?» Это меня немно-
го смутило, ведь, перелопатив 
горы текстов в школе, я не имел 
ни малейшего представления о 
каббале.

По возвращении в Израиль, 
Орен совершенно случайно 
натолкнулся на сайт «Бней Ба-
рух» и нашел там архив кабба-
листической музыки.

Орен. Она просто перевер-
нула меня всего изнутри, за-
тронула самые сокровенные 
струны. Я начал прослушивать 
записи рава Лайтмана, не в 
силах поверить, что можно так 
говорить о Творце, о духовном 
мире, о свете. Это подтолкнуло 
меня к тому, чтобы стать час-
тью группы, и с тех пор я каж-
дый день изучаю каббалу. Она 
распахнула предо мной целый 
мир, новое измерение, лежа-
щее над жизненной рутиной, 
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על�פי�הקבלה�יש�לאחוז�בפנימיות�התורה�וגם�בחיצוניותה,�כלומר�לממש�את�החלק�הרוחני
וגם�לקיים�את�החלק�המעשי.�אבל�קיום�מצוות�חיצוניות�לא�יביא�למימוש�רוחני,�ולכן�קבעו

המקובלים�שכל�אדם�צריך�לתת�משקל�מכריע�לעבודה�הפנימית�על�פני�החיצוניות�בחייו.
כך,�היחס�שייווצר�בין�המצוות�הפנימיות�לבין�קיום�המצוות�החיצוניות�(מעשיות)�יבְנה�באדם
גישה�נכונה�למציאות�הרוחנית.�באופן�זה�האדם�ידע�להכיר�מהו�פנימי�ומהו�חיצוני�בעבודתו
הרוחנית�ויוכל�להעלות�את�חשיבות�הפנימיות�על�החיצוניות.�דווקא�מתוך�יחס�כזה�נוכל�לתקן
את�העולם,�משום�שבעקבותיו�ינבעו�שפע,�שלום�וקשר�עם�הכוח�העליון.�לדוגמה�בקבוצת
המקובלים�"בני�ברוך"�נהוג�לקיים�גם�את�המצוות�המעשיות,�אולם�להדגיש�על�פני�קיום�זה

את�חשיבות�הפנימיות,�כך�הנהיגו�המקובלים�מאז�ומעולם.

ÌÈ·̇Î‰†Ì‰Ó†Æ̇ÂÂ̆†̇ÂÙẪ˙·†Â·̇Î̆†‰̈Ï·̃†È·̇Î†Ï̆†ÌÂ̂Ú†ÔÂÂ‚Ó†ÌÈÈ̃
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ÌÈÏ̆Â̄È†Ì̈ÏÚÂÓ†‰ÓÏ̆
מאז�שהתגלתה�חכמת�הקבלה�נכתבו�אלפי�כתבי�מקור.�בכל�תקופה�כתבו�המקובלים�חיבורים
שהותאמו�להתפתחותו�הרוחנית�של�הדור�שבו�הם�חיו.�"רזיאל�המלאך"�שנכתב�על�ידי�אדם
הראשון,�"ספר�יצירה"�שנכתב�על�ידי�אברהם,�"ספר�התורה"�שכתב�משה�ו"ספר�הזוהר"�שנכתב
על�ידי�רשב"י,�טומנים�בחובם�את�סוד�היקום�ואת�שיטת�תיקון�האגו�שבכוחה�להביא�את�האדם

להכרת�הכוח�העליון,�לשלמות�ולאושר.
כאמור,�כל�מקובל�כתב�את�חיבורו�כך�שיתאים�לתיקון�הדור�שבו�הוא�חי.�לכן,�הכתבים�המועילים
ביותר�להתפתחות�ותיקון�רוחניים�בדורנו�הם�כתבי�הרב�יהודה�אשלג,�"בעל�הסולם",�והרב�ברוך
שלום�אשלג�(הרב"ש),�שחיו�ופעלו�במאה�העשרים.�מרבית�פועלו�של�בעל�הסולם�מתרכז�בפירוש
כתבי�האר"י�וכתבי�רשב"י�והתאמתם�להתפתחות�הנשמות�בדורנו.�כתבים�נוספים�המתאימים
ללימוד�בימינו�הם�כתבי�הרב�קוק,�הגאון�מווילנה,�הרמח"ל�וכתבי�האר"י.�נוכל�להבין�את�הכתבים
האלה�לעומקם�במידה�שנרכוש�את�יסודות�לימוד�חכמת�הקבלה�מתוך�כתבי�בעל�הסולם

והרב"ש.
כדי�להקל�על�התלמיד�המתחיל�את�ההיכרות�עם�חכמת�הקבלה,�הוציאה�לאור�קבוצת�"בני
ברוך"�ספר�הכולל�את�מאמרי�המקור�של�בעל�הסולם�והרב"ש�הנקרא�"קבלה�למתחיל".

ø̇ÂÂÓ‰†È̄Á‡†‰¯Ẫ†‰Ó

„Â„̆‡†Ô̈ÂÈ̂†Ô·†‰ÎÏÓ
מאז�ומעולם�היה�המוות�אחד�הסודות�הכמוסים�והמאיימים�ביותר,�שעִמם�נאלצה�להתמודד

האנושות.
חכמת�הקבלה�מלמדת�שבעוד�הגוף�הפיזי�הינו�זמני�ומתכלה,�הנשמה�היא�נצחית�וה"מוות"
אינו�חל�עליה.�לכן�כאשר�הגוף�מת,�הנשמה�ממשיכה�במסע�לקראת�הכוח�העליון,�אל�התחנה
הבאה.�הגוף�החדש�שאליו�היא�תיכנס�יסייע�לה�להמשיך�ולהתקדם�בדיוק�מאותו�מצב�שבו
נעצרה�בגלגולה�הקודם.�תכליתה�של�הנשמה�הוא�להגיע�לגמר�התיקון�ולהשיג�את�הרגשת
הנצחיות.�חשוב�להבין�שהדרך�היחידה�שמאפשרת�לנשמה�להשיג�את�מטרתה�היא�רק
בהתלבשותה�בגוף�הביולוגי.�עד�שתשיג�את�גמר�התיקון,�תמשיך�הנשמה�להחליף�גופים
והרגשת�הלחץ�עליה�רק�תלך�ותגבר,�לכן�קוראים�לנו�המקובלים�לפתח�את�החלק�הרוחני�שבנו,

בחיים�האלה,�כי�כך�נתמלא�בתענוג�נצחי�ושלם.

ÂÏ̆†ÌÈÏ̆Ó‰

וזה�שאמרו�("תיקוני�זוהר",�תיקון�ל'�דיבור
המתחיל�נתיב�תנינא)�וזה�לשונו:�קומו�ואתערו
לגבי�שכינתא�דאית�לכון�לבא�בלא�סוכלתנו
למנדע�בה,�ואיהי�בינייכו.�קומו�והתעוררו�בשביל
השכינה�הקדושה,�שהרי�יש�לכן�לב�ריקן�בלי
בינה�לדעת�ולהשיג�אותה.�אף�על�פי�שהיא
בתוככם.�ורזא�דמלה�קול�אומר�קרא,�כגון�קרא
נא�היש�עונך,�ואל�מי�מקדושים�תפנה.�והיא
אומרת,�מה�אקרא,�כל�הבשר�חציר,�כלא�אינון
כבעירן�דאכלין�חציר,�וכל�חסדו�כציץ�השדה,�כל
חסד�דעבדין�לגרמייהו�עבדין,�וסוד�הדבר,�כמו
שנאמר�(ישעיה�מ')�קול�אומר�קרא,�שקול�דופק
בלבו�של�כל�אחד�ואחד�מישראל�לקרות�ולהתפלל
להרמת�השכינה�הקדושה,�שהיא�כללות�נשמות
של�כל�ישראל�(ומביא�ראיה�מהכתוב�קרא�נא
היש�עונך,�שקריאה�פירושו�תפילה)�אבל�השכינה
אומרת�מה�אקרא,�כלומר�אין�בי�כח�להרים�את
עצמי�מעפר,�בשביל�שכל�בשר�חציר,�כולם�המה
כבהמות�אוכלי�עשב�וחציר,�כלומר�שעושים
המצוות�בלי�דעת�כמו�בהמות,�וכל�חסדו�כציץ
השדה,�כל�החסדים�שעושים,�לעצמם�הם�עושים,
כלומר�שאין�כוונתם�במצוות�שעושים,�שתהיינה
בכדי�להשפיע�נחת�רוח�ליוצרם�אלא�רק�לתועלת
עצמם�הם�עושים�המצוות.�ואפילו�כל�אינון
דמשתדלי�באורייתא,�כל�חסד�דעבדין�לגרמייהו
עבדין�ואפילו�הטובים�שבהם,�שמסרו�זמנם�על

עסק�התורה,�לא�עשו�זה,�אלא�לתועלת�גופם
עצמם.�בלי�כוונה�הרצויה,�בכדי�להשפיע�נחת
רוח�ליוצרם.�בההוא�זמנא,�וכו'�רוח�הולך�ולא
ישוב,�לעלמא,�ודא�איהו�רוחא�דמשיח.�בעת�ההיא,
נאמר�על�הדור,�רוח�הולך�ולא�ישוב,�להעולם,
דהיינו�רוח�המשיח.�הצריך�לגאול�את�ישראל
מכל�צרותיהם�עד�לגאולה�השלמה�לקיים�הכתוב,
ומלאה�הארץ�דעה�את�ה'�וגו'�הרוח�הזה�נסתלק
לו�והלך,�ואינו�מאיר�בעולם.�וי�לון�מאן�דגרמין
דיזיל�ליה�מן�עלמא,�ולא�יתוב�לעלמא,�דאילין
אינון�דעבדי�לאורייתא�יבשה,�ולא�בעאן
לאשתדלא�בחכמה�דקבלה.�אוי�להם�לאותם
אנשים�הגורמים,�שרוחו�של�משיח�יסתלק�וילך
לו�מהעולם,�ולא�יוכל�לשוב�לעולם,�שהמה,�הם
העושים�את�התורה�ליבשה,�כלומר,�בלי�משהו
לחלוחית�של�שכל�ודעת,�כי�מצטמצמים�רק
בחלק�המעשי�של�התורה.�ואינם�רוצים�להשתדל
ולהבין�בחכמת�הקבלה,�לידע�ולהשכיל�בסודות
התורה�וטעמי�מצווה.�ווי�לון�דגרמין�עניותא
וחרבא�וביזה�והרג�ואבדן�בעלמא.�אוי�להם,�שהם
גורמים�במעשיהם�הללו,�שיהיו�עניות�וחרב�וחמס
וביזה�והריגות�והשמדות�בעולם.�עד�כאן�לשונו.
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Что ответят люди на пугающее изречение из книги «Тикуней Зоар» (п. 30): «Горе тем, из-за 
кого дух Машиаха… не возвращается в мир. Они делают Тору сухой и не желают вкладывать 
силы в изучение науки каббала. …Волосы у человека встанут дыбом, а по телу пройдет дрожь, 
когда он поймет, что несчастья Израиля, суровые запреты, войны, травлю и убийства человек 
вызывает сам, поскольку не занимается наукой каббала».

Рав Менахем Менхин Хальперин, отзыв на книгу «Эйфа шлема»
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ÈÒ‡Ï˜†Ï„ÂÓ†¨ÈÓÈ˙†·˘ÂÓ
כשהאחים�מספרים�על�נוף�ילדותם,�הם�מציירים
אותו�באופן�כל�כך�חי�ומוחשי,�עד�שאנחנו�מרגישים
כאילו�התגלשנו�יחד�איתם�במגלשת�הדשא�פרא,
שצימחה�לה�בחורף�על�מורדות�הגבעה�של�מושב

אלישיב,�אי�קטן�בלב�עמק�חפר.
האחים�לבית�לוי�דומים,�וכמובן�גם�שונים.�למראית
עין,�שלושה�בחורים�ממוצא�תימני,�רזים,�מאירי
פנים,�חסרי�גיל,�מאלו�שבטח�יראו�בני�שלושים�גם
בגיל�תשעים�וחמש,�הגיל�שבו�סבא�שלהם�נפטר.
‡Ô¯Â:�אני�הייתי�מאוד�קשור�לסבא.�הוא,�כאילו
לקחו�אותו�מתימן�ועשו�לו�"copy paste"�לישראל.
עם�אתון�לבנה,�חצי�יום�בפרדס�וחצי�יום�עם�נרגילה,

גת�וספר�תורה".
‡ÔÂÏ:�בדור�השני�היה�את�אבא,�יהודה�לוי,�"הרואה
חשבון".�זה�כבר�דור�שעבר�שדרוג,�דור�שמעורה
יותר�בחברה�הישראלית,�ולעומת�זאת,�בדור�של
הילדים,�כולם�כבר�חילונים.�זה�המודל�הקלאסי.
‡Ô¯Â:�מושב�תימני,�אתה�יודע,�זו�נוסחה�קבועה...
‡ÔÂÏ:�משפחה�של�חמישה�ילדים,�עם�הרבה�חום,

עם�השבתות,�החגים,�המשחקים.

‡ÈÙÂ¯:�אורן�ואני�היינו�משחקים�כל�יום�כדורגל�עד
שמחשיך,�ואז�הולכים�מכות�רצח�איזה�שעתיים...

ø·˘ÂÓ·†˙ÈËÈÓÂ„†˙ÂÓ„†‡Â‰†ÌÎÏ˘†‡·‡

‡ÔÂÏ:�חופשי...�גם�במושב�וגם�במשפחה.�תמיד�שם,
עוטף�אותנו.

‡Ô¯Â:�דבר�מיוחד�שאבא�נתן�לנו�בחיים�זו�הרגשה
שכאילו,�אתה�תשתדל�לגדול�להיות�בנאדם�טוב,
ואמיתי,�ותלך�עם�מה�שאתה�מאמין�בו,�עם�הלב
�אני�אסדר�את�הכל... �ואל�תדאג�לכלום, שלך,
אפילו�היום,�כשאני�אבא�לילדים,�אני�מזהה�את
התחושה�המאוד�עמוקה�הזאת,�כאילו�זה�חרות
בי,�שאם�אבא�שלי�מאחורי,�אז�בטוח�אני�יכול

לעשות�הכל.
אלון,�הבכור,�קולט,�"רק�בגיל�17,�מאוחר�יחסית,
הבנתי�שאני�ת'כלס�נמצא�בבועה".�הוא�מגלה
�על�כל�הגירויים�המסעירים�שבו, את�העולם,
�בשלוש�שנים�של�לימודי בהודו�ובאוסטרליה,
צורפות�באיטליה,�עם�גיחות�לארץ.�אופיר�נוסע
לדרום�אמריקה�אחרי�הצבא,�ואחר�כך�הולך�ללמוד
ראיית�חשבון�ומנהל�עסקים,�ומצטרף�לסצינה
של�אלון.�אורן,�האמצעי,�דווקא�זוכר�את�עצמו
תוהה�על�פשר�החיים�מאז�שהוא�זוכר�את�עצמו.
�התיכונית �בישיבה �הלמדן. �הייתי �אני :Ô¯Â‡
"מדרשיית�נעם",�שם�גם�למד�אבא,�נחשפתי�לעולם
�המון �קראתי �לחקור, �התחלתי �ידע. עצום�של
�פאזות. �מיני �כל �ועברתי �המון, ולמדתי

È˙Ï·È˜˘†‰Â˘‡¯‰†‰¯ÈËÒ‰
גם�אלון�למד�בישיבה�ארבע�שנים,�ואילו�אופיר�לא
מצא�שם�את�עצמו�ואחרי�שלושה�ימים�עזב�והלך
ללמוד�בבית�ספר�רגיל.�שלושתם�מגיעים,�כל�אחד
בגיל�ובמקום�שזה�תפס�אותו,�לספר�על�מות�אימם
ממחלה�קשה.�הארוע�המשפיע�והמשותף�ביותר
�שנתיים �אחרי �טילטל. �זה�הכי �את�אלון לכולם.
במזרח�הוא�חוזר�לארץ,�לרגעיה�האחרונים�של�אמו.
�בלוויה. �עצמו �את �מוצא �והוא �ימים, עשרה
‡ÔÂÏ:�זו�היתה�הסטירה�הראשונה�שקיבלתי.�אחר
כך�כל�הטיולים�והבילויים�הפכו�חסרי�טעם,�מעייפים.
הצורך�להבין�"מה�קורה�פה",�שבער�בו�עוד�בתור
ילד,�המדען�החובב,�"עם�אוסף�הפרפרים�הכי�מרשים
בעמק�חפר�וניתוחי�שדה�לצפרדעים�כבר�בגיל�שבע"

��שב�ועולה�בבהירות�ובטורדנות.
‡ÔÂÏ:�אורן�כבר�היה�כמה�שנים�ב"בני�ברוך".�אני
ידעתי�אבל�לא�התערבבתי�יותר�מדי����אורן�בחיים
שלו�ואני�בחיים�שלי���ויום�אחד�הוא�נכנס�לדירת
הרווקים�שלנו�ושואל,�"רוצים�אולי,�אתה�והחבר'ה
שלך,�שנעשה�איזה�שיעור�בקבלה?".�החבר'ה�רצו,
ואורן�בא�ונתן�שיעור�ראשון,�ומכאן�זה�כבר�התפתח,

עד�ל"בני�ברוך".
‡Ô¯Â:�אחרי�הצבא�גם�אני�הגעתי�לתאילנד.�אחרי
שבוע,�על�חוף�הים�באי�קטן,�אני�זוכר�שחשבתי
"לעזאזל,�נסעתי�מהמושב�אלפי�קילומטר�עד�לפה,
כולם�כאן�ישראלים�ויש�לי�את�אותו�הדבר�בבית!".
אבל�אורן�שורד�את�המשברון�הזה,�גם�את�הנמלים
שמילאו�לו�את�המיטה�בבונגלוס,�וממשיך�להתגלגל
לבורמה�ולהודו,�למקומות�פחות�הומים,�הוא�מפסיק
לטייל,�ומתגורר�במקום�מבודד,�בחיק�הטבע,�בלי�כל
הרעש,�בלי�חשמל�ובלי�מים�זורמים.�הוא,�חבר,�הטבע
�אורח �עוברי �פוגש �פעם �מדי �חושב. והספרים.
מזדמנים,�ודווקא�שם�נפגש�לראשונה�עם�הקבלה.
‡Ô¯Â:�דווקא�איזה�שלושה�חבר'ה�מאנגליה,�פתאום
שואלים�על�העניין�הזה�של�הקבלה,�מה�זה�הדבר
הזה,�שאנחנו�היהודים�מסתירים�מכולם,�ואולי�שאני
אספר�להם�קצת.�זה�היה�קצת�מביך,�כי�אני�למדתי
בישיבה,�טחנתי�והתעניינתי,�ואיזה�קבלה�ואיזה

�קבלה. �זה �מה �מושג �לי �היה �לא נעליים,
אורן�חוזר�לארץ,�מגלה�לגמרי�במקרה�את�האתר
�את�המוסיקה�הקבלית �ובתוכו �ברוך", של�"בני
"שפשוט�הפכה�אותי�מבפנים,�אני�לא�יודע,�פרטה

לי�על�המיתרים�של�הנשמה".
‡Ô¯Â:�התחלתי�לשמוע�קלטות�של�הרב�לייטמן,�ולא
האמנתי�שיש�מישהו�שמדבר�ככה,�על�הבורא,�על
העולם�הרוחני,�על�האור.�אנשים�לא�מדברים�על�זה
בכלל,�אף�אחד�לא�מבין�בזה�כלום...�זה�משך�אותי
בצורה�שלא�דמיינתי�שכמוה�אפשר�להימשך,�אז
ביקשתי�לבוא�וללמוד,�וזהו.�מאז�אני�לומד�כל�לילה
קבלה.�וזה�פתח�לי�את�העולם�שחיפשתי,�זה�הכניס
�מעל �שגרת�החיים, �שנמצא�מעל �למימד אותי
האפרוריות�הזו�שפחדתי�שתשאב�אותי�לתוכה

במשעולי�החיים,�כמו�את�כולם.
כמה�שנים�אחר�כך,�כשאלון�כבר�לומד�ב"בני�ברוך",

אופיר�לוקח�פסק�זמן�לפני�הסטאז'�בראיית�חשבון
�כבר�שנים�שגם�הוא�חש ונוסע�גם�הוא�להודו.
�כסף �בין �החיים �בפנים. �לה בריקנות�המקננת
לקריירה�ממלאים�אולי�את�הסובבים,�אבל�לא�אותו.
‡ÈÙÂ¯:�אורן�צייד�אותי�בספר�"מתן�תורה",�ואני�יושב
�השאלות �כל �ושוב �בודד, �מאוד �אחד, באיזה�ערב
הפנימיות�עולות,�ואני�פותח�במאמר�"החרות"�של
�על �עלי, �מדבר �ממש �שזה �ומרגיש �הסולם, בעל
ההשפעה�של�הסביבה�ועל�המקום�של�בחירה�חופשית
�אחד. �ברגע �נסגר �הכל �איך �הרגשתי �האדם. של
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‡ÔÂÏ:�גם�אצלי�מאמר�"החרות"�זו�נקודה�שאני�יכול
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ממש�להצביע�עליה�כנקודת�מפנה.�לפני�זה�למדנו
כל�מיני�דברים,�אבל�העניין�של�החברה,�ואיך�שהיא
משפיעה�על�האדם,�ואני�אדם�שהחליף�המון�חֶברות
בחייו,�המון�קבוצות�של�אנשים,�והתחלתי�לראות
�לך. �אין �שבכלל שהבחירה�החופשית�זה�משהו
פתאום�ההבנה�הזו,�שאיפה�שאתה�נמצא,�אתה
תהיה�בצורה�של�המקום�שאתה�נמצא�בו.�ואם�אתה
רוצה�את�הבחירה�הזו,�את�החופש,�אז�אתה�מגלה
שהבחירה�היא�רק�באמצעות�חברה�נכונה,�וספרים
נכונים�ומורה�אמיתי.�וזה�הרבה�יותר�מורכב�מלהגיד
את�זה�בשני�משפטים,�זה�כל�הזמן�מתפתח�ומתברר.
כך�מוצאים�את�עצמם�אלון,�אורן�ואופיר�כחלק
מקבוצת�"בני�ברוך".�העובדה�שהם�אחים�לאו�דווקא

הופכת�את�הדרך�ליותר�קלה.
‡ÔÂÏ:�כשיש�לך�שני�אחים�בקבוצה�זה�לפעמים

אפילו�מסבך�את�העניינים�עוד�יותר.
‡Ô¯Â:�לפעמים�באים�ושואלים,�"מה,�אתם�שלושה
אחים�ב'בני�ברוך'?"�ואני�אומר,�אנחנו�הרבה�יותר,

אנחנו�מאות,�אלפים,�בכל�העולם.
�את�המשפחה �מוצא �שאתה �המתנה, �זו :ÔÂÏ‡
האמיתית�שלך,�שאתה�מבין�שכל�העם,�כל�העולם,

יכולים�להיות�משפחה�אחת.
‡ÈÙÂ¯:�אני�גם�זוכר�שהגעתי�לקבוצה,�אז�אורן�נתן
לי�כל�הזמן�את�ההרגשה�שאני�אתמודד�בעצמי,
�טכני �חיצוני, שהעובדה�שאנחנו�אחים�זה�עניין
ממש.�כי�כולנו�פה�אחים�בפנימיות,�והפנימיות�זה
המקום�ממנו�מתייחסים�להכל�ומודדים�את�הכל,
�ביולוגית. �חיצוניות �מתוך �מודדים ולא
‡ÔÂÏ:�מה�שהדליק�אותי�ב'בני�ברוך',�וכל�יום�מרגש
אותי�מחדש,�זה�שאם�אני�מסתכל�על�החברים�שלי
והחברה�שעוטפת�אותי�כאן�ב'בני�ברוך',�אני�רואה
אותם�ממש�כמו�איזה�סֶמִי�חברה�שכמותה�תהפוך
�אני�מקווה. �בקרוב�בימינו להיות�כל�האנושות,
‡Ô¯Â:�יש�כאן�איזה�מודל�מוקטן�של�כל�האנושות,
וזה�הדבר�המקסים�ביותר�שיש�פה���נכנסתי�לחברה
הזו�וראיתי�אנשים�צעירים�ומבוגרים,�עולים�חדשים
�תיאטרון, �שחקני �וספרדים, �אשכנזים וצברים,
אינסטלטורים,�מוסיקאים,�מתכנתים,�אנשים�מאוד
עשירים�ואנשים�שאין�להם�גרוש�על�הנשמה,�אנשים
מאוד�חכמים,�ואנשים�פשוטים���יש�פה�ממש�את
כל�האנושות�ככה�ב"זיפ"�(zip),�והקשרים�שביניהם
הם�קסומים,�הם�כמו�באגדה,�אני�לא�יודע�איך�לתאר

את�זה�מרוב�התפעלות.
�נפלאה �בועה �איזו �כמו �ככה, �ממש �זה :¯ÈÙÂ‡
שמרחפת�מעל�העולם�שלנו,�שבו�כל�אחד�מנסה
לנגוס�בשני�בערמומיות,�בתחבולות�כאלו,�כל�אחד
מנסה�לקמבן,�והכל�כזה�מלאכותי���כולם�יפים
מבחוץ�ובפנים�עם�סכינים,�לשכן,�לשותף,�לבוס.
‡Ô¯Â:�זה�כאילו�עולם�אחר.�אין�חרבות,�אין�צביעות,
אין�עטיפות,�יש�אנשים�שמתחברים�יחד�באהבה,
מתוך�רצון�להתעלות�ולהרגיש�את�כוח�האהבה,
כוח�הנתינה,�כוח�החיבור,�ורוצים�להעביר�את�המסר
�איתם �הזה�שהמקובלים�לקחו �את�החזון הזה,
לאורך�כל�הדורות,�הלאה,�לכולם,�לכל�האנשים

שרוצים�ומחכים.
‡ÔÂÏ:�בדיוק�כמו�שאנחנו�היינו,�כמו�שאנחנו�חיפשנו.
והקול�הקורא�הזה,�בשממה�האנושית,�ששלחו�לנו
�בזה. �שותף �להיות �רוצה �אני �� �ברוך' מ'בני
‡Ô¯Â:�כמו�שבעל�הסולם�כותב�ב'כתבי�הדור�האחרון'
שהנה�מצאנו�אוצר�נפלא,�אבל�זיכרון�האחים�שלנו
שנשארו�במדבר�אובדי�עצות�מכריח�אותנו�לצאת
�וזה�מה ולמסור�את�הדבר�היפהפה�הזה�הלאה.
שאני�אוהב�ב'בני�ברוך'�ואני�מקווה�שאוכל�להיות
חלק�בריא�ופעיל�שירומם�את�החברה�הזו,�ויגרום

לזה�שכל�האנושות�תצטרף�אליה.
amit_s@kab.co.il

לקריאת�מאמר�"החרות"�באתר:
www.kab.co.il/links/herut

˜¯†‰ÈÂÏ˙†ÂÏÂÎ†ÌÏÂÚ‰†˙ÚÂ˘ÈÂ†Ï‡¯˘È†˙ÚÂ˘È˘†¨ÂÚ„ÈÂ†Â¯ÈÎÈ†ÏÎ‰˘†¨ÌÈÓÈ‰†Â·¯˜†‰˙Ú¢

ÂÈÏ‚¯†ÏÚ†„ÈÓÚÈ†¯˙Ò‰†Æ‰¯Â¯·†‰Ù˘·†‰¯Â˙†ÈÊ¯†˙ÂÈÓÈÙ†Ï˘†ÊÂ‚‰†¯Â‡†˙ÓÎÁ†˙ÚÙÂ‰·

‚Æ¢‡ÓÈÈ˜†‡Ê¯·†‡ÏÂÎÂ†¨‰Ï‚‰†˙‡†Ì††�הרב�קוק,�"אגרות�הראי"ה"�ח"א,�עמ'�צ"ב.

‰Ê†Æ‰Ï·˜†‰ÏÈÏ†ÏÎ†„ÓÂÏ†È‡
ÌÏÂÚ‰†˙‡†ÈÏ†Á˙Ù

È˙Â‡†ÒÈÎ‰†‰Ê†¨È˙˘ÙÈÁ˘
˙¯‚˘†ÏÚÓ†‡ˆÓ˘†„ÓÈÓÏ
ÂÊ‰†̇ ÂÈ¯Â¯Ù‡‰†ÏÚÓ†̈ÌÈÈÁ‰
È˙Â‡†·‡˘˙˘†È˙„ÁÙ˘

ÂÓÎ†̈ÌÈÈÁ‰†ÈÏÂÚ˘Ó·†‰ÎÂ̇ Ï
ÌÏÂÎ†˙‡

‰

¨˙ÂÈÓÈÙ·†ÌÈÁ‡†‰Ù†ÂÏÂÎ
ÂÓÓ†ÌÂ˜Ó‰†‰Ê†˙ÂÈÓÈÙ‰Â
˙‡†ÌÈ„„ÂÓÂ†ÏÎ‰Ï†ÌÈÒÁÈÈ˙Ó
ÍÂ˙Ó†ÌÈ„„ÂÓ†‡ÏÂ†¨ÏÎ‰
˙È‚ÂÏÂÈ·†˙ÂÈÂˆÈÁ

ÈÂÏ†¯ÈÙÂ‡Â†Ô¯Â‡†¨ÔÂÏ‡†∫Ï‡Ó˘Ï†ÔÈÓÈÓצילום:�משה�אדמוני

БРАТЬЯ ПО ДУХУ
Что может быть ближе 
родственных уз? Что 
может быть крепче 
братской любви? Три 
брата, три истории, 
три пути сошлись в 
одной точке — там, 
где они повстреча-
лись с каббалой. 
Тогда-то и обнаружи-
лось, что их объеди-
няет не только и не 
столько кровное род-
ство. Они влились 
в каббалистическое 
движение, словно ро-
дились в нем. Теперь 
братья Леви — Алон 
(36), Орен (32) и Офир 
(30), по праву могут 
сказать: «Мы — одна 

семья».
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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.

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

22 января в 19:00

УЛ. ЯФФО 36, ИЕРУСАЛИМСКИЙ ОБЩИННЫЙ ДОМ

«Все бедствия приходят в этот мир только 
для народа Израиля» — Вторая ливанская 
война вновь заставила нас вспомнить о 
том, что мы не случайно собрались на 
этом маленьком клочке земли. Около 
двух тысяч лет назад в книге «Зоар» 
было написано, что когда сыны Изра-
иля захотят вернуться на свою землю, 
сыны Ишмаэля будут им в этом пре-
пятствовать. Значит ли это, что ни-
чего не изменишь, и мы обречены 
лишь на вечную борьбу за выжива-
ние? Неужели мирная, счастливая 
жизнь — всего лишь миф, и на 
перемены к лучшему мы можем 

только пассивно надеяться? Нет — от-
вечают нам каббалисты. Сегодня настало 

«ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ». Откройте эту книгу — она 
расскажет вам обо всем.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
«Все бедствия приходят в этот мир только 
для народа Израиля» — Вторая ливанская 
война вновь заставила нас вспомнить о 
том, что мы не случайно собрались на 
этом маленьком клочке земли. Около 
двух тысяч лет назад в книге «Зоар» 
было написано, что когда сыны Изра-
иля захотят вернуться на свою землю, 
сыны Ишмаэля будут им в этом пре-
пятствовать. Значит ли это, что ни-
чего не изменишь, и мы обречены 

только пассивно надеяться? Нет — от-
вечают нам каббалисты. Сегодня настало 

«ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ»
расскажет вам обо всем.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

054-560-6810 03-921-7172 WWW.KABBALAHBOOKS.CO.IL/RU

МУДРОСТЬ РАЗВИТИЯ Песах Амнуэль

Песах Амнуэль — извест-
ный ученый, писатель, 
журналист. Около 30 лет за-
нимался исследованиями 
в области физики звезд-
ных атмосфер и эволюции 
планетарных туманностей 
в Бакинском Институте фи-
зики и Тель-Авивском уни-
верситете, автор более 60 
научных работ и более 300 
художественных произве-
дений различных жанров. 
В разное время работал 
редактором еженедель-
ников «Час пик», «Черная 
маска» и газеты «Время», а 
также главным редактором 
журнала «Алеф», который 
читают в 47 странах мира. 

Давно существует мудрость, 
которая, будучи нацио-

нальной по происхождению, 
становится в наши дни основой 
мудрости общечеловеческой, 
без которой вероятность наше-
го выживания в этом мире при-
ближается к нулю. Речь идет о 
метанауке каббала, уже много 
столетий назад предложившей 
конкретные способы сохранения 
человечества в целом и челове-
ка, как личности. Долгое время 
основы каббалы были скрыты и 
лишь в наши дни становятся до-
ступны для изучения всеми, кто 
стремится не просто к познанию 
(увеличению разума), но к спасе-
нию рода людского (мудрости).

Каббала естественно объ-
ясняет все беды (но и 

достижения тоже), до сих про-
исходившие с человечеством, 
природным эгоизмом челове-
ка, его стремлением получать, 

отсутствием противоположного 
качества — альтруизма, без 
которого выживание человече-
ства невозможно. Речь идет не 
о том виде альтруизма, когда 
человек снимает с себя послед-
нюю одежду, чтобы согреть 
нищего, — по сути, объясняет 
каббала, это просто иное, бо-
лее изощренное, проявление 
все того же эгоизма, стремле-
ния человека получить макси-
мальное личное физическое 
или духовное удовлетворение, 
ибо, как гласит восточная по-
словица, «все отдал — богаче 
стал», и моральное насыщение 
личного эгоистического чувства 
в данном случае оказывает-
ся выше для дающего, чем та 
реальная физическая помощь, 
которую он оказывает.

Говоря об альтруизме, 
каббала имеет в виду (и 

каббалисты объясняют это во 
всех своих книгах) не-
что иное: выход чело-
века в духовные миры, 
приближение его к 
высшему свету, кото-
рый можно назвать 
природой, желание от-
давать — не потому, 
что это приносит чело-
веку дающему личное 
моральное удовлетво-
рение, а потому, что, 
отдавая, человек при-
ближается к истинной 
сути Природы, в конеч-

ном счете, сливается с ней.

Но каббала утверждает 
также, что, прежде чем 

вступить на путь альтруизма, 
человек должен познать, про-
чувствовать, ощутить, понять 
всю глубину собственного эго-
изма. Чтобы подняться вверх, 
нужно сначала опуститься на 
дно, вычерпать все глубины 
собственного эгоизма, и тогда 
возникнет мощный импульс 
движения вверх, от ветвей, со-
ставляющих наш материаль-
ный мир, к его корням, связы-
вающим человека с Творцом.

Иными словами, есть два 
пути для общечелове-

ческой мудрости. Первый: про-
должить то, что человеческие 
цивилизации делают сейчас — 
добивать то, что еще осталось 
от дикой природы, поскольку 
мы еще не уничтожили ее окон-
чательно и безвозвратно, дно 
общечеловеческого эгоизма 
еще не достигнуто, и, следо-
вательно, человечество еще 
просто не готово обрести необ-
ходимую для начала подъема 
к корням мудрость. И тогда не 
нужно делать ничего из того, 
что предлагают ученые и обще-
ства охраны природы. Следует 
и дальше двигаться по пути 
технического прогресса, стро-
ить все боль-
ше заводов, 
все больше 
автострад, вы-
пускать еще 
больше авто-
мобилей и от-
стреливать по 
возможности 
больше ред-
ких видов жи-
вотных. Когда 
с окружающей 
нас природой 
будет поконче-
но, человече-
ство достигнет 
дна собствен-
ного эгоизма, 
и тогда возмо-
жен окажется 
путь вверх, к 
корням, к об-
щечеловече-
ской мудрости.

Второй путь: сейчас, ког-
да еще не вся природа 

поставлена «под власть чело-
века», осознать свое место в 
мире, остановить погружение 
на дно и начать всплытие.

Первый путь — есте-
ственный для челове-

чества, не знакомого с поло-
жениями метанауки каббала, 
а если и знакомого, то не по-
нимающего ее сути, а если (в 
некоторых конкретных и не 
очень пока распространенных 
случаях) понимающего суть, то 
не способного еще своим по-
ведением, своими знаниями и 
опытом воздействовать на все 
человеческие цивилизации, 
на ту огромную человеческую 
массу, которая под тяжестью 
собственного все нарастаю-
щего эгоизма погружается на 
дно. По этому, уже знакомому 
и много раз испытанному пути 
человечество (и все его со-
ставляющие — цивилизации) 
движется много тысячелетий, 
и вряд ли кто-то может сейчас 
сказать, сколько еще време-
ни понадобится людям, чтобы 
осознать — да, мы на дне, наш 
эгоизм достиг своего есте-
ственного предела, жить так 
больше нельзя… Каббалисты 
утверждают, что человечество 

уже достигло дна этой очень 
глубокой пропасти, и что время 
близко… но конкретного сро-
ка назвать не может никто. По 
сравнению с долгим историче-
ским путем человечества этот 
срок — ничто, и потому кабба-
листы имеют право говорить: 
«время близко». Но для каждо-
го из нас, живущего сегодня и 
сейчас, это время может ока-
заться слишком большим…

И потому второй путь 
предпочтительнее пер-

вого. Не ждать, пока страдания 
человечества достигнут макси-
мума и естественным образом 
вынудят людей сделать выбор, 
и когда общечеловеческая му-
дрость возникнет как резуль-
тат осознания невыносимых 
несчастий. Второй путь — это 
попытка уже сейчас, когда про-
должается погружение, убедить 
людей — сначала немногих, а 
затем все большее число, — в 
том, что собственный эгоизм, 
ведущий к уничтожению окру-
жающей среды, можно побе-
дить с помощью собственного 
же разума, обратив этот разум 
на изучение тех способов об-
ретения альтруизма, которые 
предлагает каббала.


