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ТУ БИ ШВАТ –
ПРАЗДНИК 

КАББАЛИСТОВ
В эти дни мы празднуем Ту би 

Шват — знаменательную и поистине 
каббалистическую дату. Еще в 16-м 
веке каббалисты Цфата отмечали ее 
на свой особый манер. Они выставля-
ли на стол щедрое угощение из плодов 
земли Израиля, надевали субботние 
одежды, выносили вино и садились за 
изучение книги «Зоар». 

Сегодня мало кто знает о кабба-
листическом смысле «нового года 
деревьев». А ведь он символизирует 
кульминационную точку, к которой все 
человечество может и должно прийти в 
своем развитии. Каббалисты придавали 
очень большое значение этому празд-
нику, сравнивая его с порой созревания 
плодов.

Ту би Шват — это время пожинать 
духовные плоды. Взрастить их спосо-
бен каждый из нас, нужно только вос-
пользоваться методикой науки каббала. 
Сегодня сложились все необходимые 
условия для того, чтобы направить 
нашу жизнь в русло добрых перемен: 
плодородная почва уже готова к духов-
ному цветению, и нам осталось лишь 
вложить в нее семена той мудрости, 
которую каббалисты пронесли через 
века.

«Новый год деревьев» олицетворя-
ет новый этап, начало долгожданного 
подъема, и потому в этом выпуске мы 
представляем вашему вниманию прак-
тические инструкции духовного роста, 
которые приводятся в каббалистиче-
ских первоисточниках.

Пользуясь возможностью, мы жела-
ем народу Израиля взойти на вершину 
духовной лестницы и всем вместе от-
праздновать торжество жизни — празд-
ник Ту би Шват.
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‰Ï·˜†ÒÂÙÓ˜
„ÂÓÏÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ

ø˙ÂÈÁÂ¯·†¢‰ÙÈÏ˜¢†È‰Ó

הקליפה�שעוטפת�את�הפרי�שומרת�עליו�עד�שיבשיל�ויגיע�לתכלית�שלו.�בדומה�לפרי�גם�על�האדם�קיימת�שמירה
שנקראת�"קליפה",�שמגנה�על�התפתחותו�הרוחנית�ומסייעת�לו.�תפקיד�הקליפה�להיות�"עזר�כנגדו",�כי�"לא�טוב�היות
אדם�לבדו",�ללא�הבורא.�הקליפה�נוצרה�כדי�לעזור�לנו�לתקן�את�מצבנו,�להיות�לנו�לעזר.�היא�דוחפת�אותנו�להציב�מטרות
ולשאוף�לדברים�שנדמה�כי�יביאו�לנו�הנאה�ואושר,�וזאת�רק�כדי�שנגלה�כי�האושר�האמיתי�והתענוגים�הגדולים�ביותר

נובעים�דווקא�מהקשר�עם�הבורא.

לצפייה�בהרצאות�'קמפוס�קבלה'�בנושא�עץ�החיים
www.kab.co.il/links/etz�:ועץ�הדעת

Æ˙Ú„‰†ıÚÂ†ÌÈÈÁ‰†ıÚ†ÌÈ¯‡Â˙Ó†Ô„Ú‰†Ô‚†¯ÂÙÈÒ·
‡¯Â·Ï†Ì„‡‰†ÔÈ·†ÔÂÎ‰†¯˘˜‰†˙¯ÈˆÈÏ†˙Â‡¯Â‰‰†˙ÂÈÂ·Á†ÌÈˆÚ‰†È˘·

„Á‡†˘¯Â˘†≠†ÌÈˆÚ†È˘

בדומה�לאותו�ילד,�המקובל�רואה�את�פעולת
הבורא�בעולמנו�ומנסה�לחקות�אותה,�כפי�שכתוב
�"ממעשיך �הנקרא�"שיר�הייחוד": בשיר�קבלי

הכרנוך".
על�פי�חכמת�הקבלה,�מי�שחפץ�להידמות�לכוח
העליון�נקרא�"אדם",�כינוי�שנגזר�מהביטוי�"אדמה

לעליון"�(ישעיהו,�י"ד).
את�הוראות�ההפעלה�המדויקות�לשמירה�על
הקשר�עם�הכוח�העליון�קיבל�אדם�הראשון�מיד
לאחר�בריאתו.�הוראות�אלה�מתוארות�בסיפור
ıÚ¢Â†¢ÌÈÈÁ‰†ıÚ¢���גן�העדן�בדמות�שני�העצים

Æ¢˙Ú„‰

ÌÈ¯ÂÒ‡†˙ÂÂˆ¯Â†ÌÈ¯˙ÂÓ†˙ÂÂˆ¯
המקובלים�מסבירים�לנו�שחייו�הרוחניים�של
האדם�תלויים�בקשר�רציף�בינו�לבין�הבורא,�לכן
הם�עושים�כל�שביכולתם�כדי�להעדיף�את�החיבור
לבורא�על�פני�כל�שאר�הרצונות�שמתעוררים
בהם.�המקובלים�אינם�מתנתקים�משאר�הרצונות
אלא�רק�מתמקדים�ברצון�החשוב�ביותר�עבורם,

הרצון�להישאר�קשורים�לבורא.
�חכמת�הקבלה�נשמת�האדם�מורכבת על�פי

מתרי"ג�(613)�רצונות.�רצונות�אלה�מתחלקים
לשני�סוגים:

‡Æ�רמ"ח�(248)�רצונות�שבעזרתם�ניתן�להתקרב
לבורא,�ולכן�מותר�לאדם�להשתמש�בהם.�רצונות

אלה�נקראים�בשם�"עץ�החיים".
·Æ�שס"ה�(365)�רצונות�שמלכתחילה�אסור�לאדם
להשתמש�בהם,�מכיוון�שהתענוג�שיפיק�מהם
יגרום�לו�להתנתק�מן�הרוחניות.�רצונות�אלה

נקראים�בשם�"עץ�הדעת".
�כלומר�להשתמש �לאכול�מעץ�החיים, הציווי
ב�248�הרצונות,�מטרתו�להסביר�לאדם�כיצד
להתקרב�לבורא,�והאיסור�שלא�לאכול�מעץ�הדעת
מתאר�את�המגבלות�שחלות�על�האדם���מאלו
רצונות�עליו�להיזהר�כדי�לא�להגיע�לניתוק�הקשר

מהבורא.

˘‡¯Ó†ÔÎÂ˙˘†‡ËÁ
את�המילה�"אסור"�מסבירים�המקובלים�כ"אי
אפשר",�לכן�משמעות�האיסור�לאכול�מעץ�הדעת
היא�שלא�הייתה�לאדם�שום�אפשרות�להשתמש
בשס"ה�(365)�הרצונות�כדי�לחזק�את�הקשר�עם
הבורא.�נהפוך�הוא,�אם�ישתמש�ברצונות�אלו,
כלומר�יאכל�מעץ�הדעת,�הוא�יגיע�לנתק�מוחלט
מהכוח�העליון�ויפסיק�להרגיש�אותו.�מצב�זה

נקרא�ברוחניות�"מוות".
ואכן,�לאחר�שאדם�הראשון�אכל�מעץ�הדעת,
למרות�האיסור,�התברר�לו�עד�כמה�קשה�לשמור
�בשעה�שמתגלים�365 על�הקשר�עם�הבורא,
הרצונות�הגדולים�שמסמל�עץ�הדעת.�עם�זאת,
צריך�להבין�שחטאו�של�אדם�הראשון�לא�היה
מקרי,�אלא�תוכנן�מראש.�מטרת�החטא�הייתה
�יוכל�להשתמש להביא�את�האדם�למצב�שבו

לבסוף�בכל�613�(תרי"ג)�רצונותיו�ללא�הגבלה.
כתוצאה�מהחטא�עברו�כל�רצונותיו�תהליך�של
"שבירה",�בדומה�לפאזל�שחלקיו�נפרדו�ועורבבו
זה�עם�זה,�עד�שאי�אפשר�יותר�לדעת�מה�מיקומו
של�חלק�זה�או�אחר�במערכת.�אדם�הראשון�איבד
את�היכולת�להשתמש�גם�באותם�248�רצונות
�השבירה, �לפני �להשתמש �היה �יכול שבהם
והתדרדר�למקום�המרוחק�ביותר�מהבורא,�אל
"העולם�הזה".�אולם�ערבוב�הרצונות�המותרים
עם�הרצונות�האסורים�גרם�לכך�שחלקים�שבהם
מותר�להשתמש�נמצאים�כעת�בכל�הרצונות.�לכן,
לאחר�תיקונם,�ניתן�יהיה�להשתמש�בצורה�נכונה
�בעקבות �של�דבר, �בסופו בכל�613�הרצונות.
תהליך�זה,�כולל�כל�אדם�את�שני�סוגי�הרצונות,

האסורים�והמותרים.

˘„ÁÓ†ÌÈ˜ÏÁ‰†˙‡†ÌÈ¯·ÁÓ
�תפקידנו �על �אותנו �מלמד �העדן" �"גן סיפור
הנוכחי.�כדי�לשוב�ולהרכיב�את�הפאזל�שפוזר
עם�חטאו�של�אדם�הראשון,�עלינו�ללמוד�מחדש
כיצד�להשתמש�תחילה�בעץ�החיים�ולהימנע�מן

השימוש�בעץ�הדעת.
המשמעות�היא,�שאנחנו�צריכים�לרכוש�מחדש
את�יכולת�ההבחנה�בין�מכלול�רצונותינו�ואת
�על�מנת�לשוב השיטה�הנכונה�לשימוש�בהם,
לקשר�יציב,�רציף�ובטוח�עם�הכוח�העליון,�שיוביל
�את�זה�מלמדת �אל�האושר�והשלמות. אותנו

אותנו�חכמת�הקבלה.
gilad_s@kab.co.il
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ÂÓÓ†ÍÏÎ‡†ÌÂÈ·†ÈÎ†ÂÓÓ†ÏÎ‡˙†‡Ï†Ú¯Â

ÂÓ˙†˙ÂÓ˙¢�(בראשית�ב',�ט"ז�י"ז).

חיים,�מוות,�חטא,�עונש,�עץ�הדעת�ועץ�החיים.
כל�מרכיבי�הדרמה�הקלאסיים�מצויים�בסיפור
�דבר�מפתה�יותר �אין �העדן. �של�גן המסתורי
מלטעום�מהפרי�האסור,�אולם�מי�מאיתנו�מוכן
�הנפלא? �טעמו �בעד �המחיר �את לשלם
כולנו�רוצים�ליהנות�מהחיים.�אנחנו�רוצים�זוגיות
מוצלחת,�בריאות,�אוכל�טוב,�הערכה,�אושר,�כסף
והצלחה�בחיים.�הרצון�הפנימי�שלנו�הוא�שמכוון
�שחובב�סיכונים �מאיתנו �מי את�מהלך�חיינו:
וריגושים�קופץ�באנג'י,�מי�שאוהב�לאכול�מבלה
את�זמנו�במסעדות�יוקרה�ומי�שאוהב�שקט�מכבה

את�הסלולארי.
לצד�כל�אלה,�האדם�שהתעורר�בליבו�רצון�מיוחד
�מאחורי �שפועל �הנסתר, �הכוח �את לחשוף
הקלעים�של�חיינו���לומד�את�חכמת�הקבלה.

ÌÈÈÁ·†‰ËÈÏ˘
כמו�שספורטאים�מקצוענים�שומרים�על�משקל
�כלכלנים �קפדני, �אימונים �משטר �ועל גופם
�מטבע�חוץ �בתנודות�שערי מתעדכנים�תדיר
ושערי�המסחר�בבורסה�ועיתונאים�אוספים�כל
פיסת�מידע�חדשה�כדי�להישאר�בתמונה,�כך�גם
המקובלים�דואגים�בכל�כוחם�לשמור�על�קשר

רציף�עם�הכוח�העליון.

אולם,�שמירה�על�קשר�מתמיד�עם�הכוח�העליון
איננה�מטרה�בפני�עצמה.�זהו�אמצעי�המסייע
למקובל�ללמוד�מהבורא�כיצד�לשלוט�על�חייו
ואיך�לנהוג�ברצונותיו.�מערכת�היחסים�בין�הבורא
לאדם�מזכירה�במובן�מסוים�את�מערכת�היחסים

בין�אב�לבנו.
�את �מחקה �צעצוע �במכונית �שמשחק הילד
התנועות�שאביו�מבצע,�מנסה�להשמיע�צלילים
דומים�לרעש�המנוע�ומסיע�את�מכונית�הצעצוע
�מהמשחק�במכונית�כצעצוע ממקום�למקום.
יעבור�הילד�בהדרגה�לנהוג�במכונית�אמיתית.
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АДАМ ПОПРОБОВАЛ 
ПЛОД «ДРЕВА
ПОЗНАНИЯ»

И В ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧАТЬ — 
ОСНОВУ АДАМА — ВОШЕЛ 

ВЫСШИЙ СВЕТ.

ЭТО ЖЕЛАНИЕ ОБРАТНО 
СВОЙСТВУ ВЫСШЕГО СВЕ-
ТА, И ПОТОМУ АДАМ РАЗ-
БИЛСЯ НА МНОЖЕСТВО 

ЧАСТЕЙ — ДУШ.

ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ
НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

КАЖДЫЙ ВТОРНИК В 19:00
И ПЯТНИЦУ В 9:00

ЛЕКЦИИ УЧЕНОГО-КАББАЛИСТА
РАВА МИХАЭЛЯ ЛАЙТМАНА

«КАББАЛА — НАУКА XXI ВЕКА»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 03-921-7172
ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ С ПЕРЕВОДОМ 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК СМОТРИТЕ В ИНТЕРНЕТЕ

WWW.KAB.TV

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

ВЫРАСТИ ДУХОВНО, КАК ВЫРАСТАЕТ ДЕ-
РЕВО — ЭТО НЕПРОСТО ПОЧЕМУ? ПОТОМУ 
ЧТО Я ДОЛЖЕН ПРИЛОЖИТЬ БОЛЬШИЕ УСИ-
ЛИЯ — СРОДНИ ТЕМ, КОТОРЫЕ МЫ ВКЛА-
ДЫВАЕМ, КОГДА ИЗ ОБЫЧНОГО САЖЕНЦА 
ВЫРАЩИВАЕМ САДОВОЕ ДЕРЕВО.

ПРИТЧА О ГУСЕНИЦЕ
«Я ДОЛЖНА ВЫЛЕЗТИ ИЗ НЕГО!» — ЗАКРИЧА-
ЛА ГУСЕНИЦА И, СОБРАВ ПОСЛЕДНИЕ СИЛЫ, 

ПРОЛОМИЛА КОЖУРУ.
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РАЙСКИЙ САД
«Сад» олицетворяет совокупность желаний человека, а «рай» — ощущение Высшего света, наполняющего 
эти желания.
Человек, достигающий ступени «райского сада», ощущает, что действующая на него сила полна добра и любви.
Наука каббала особо подчеркивает тот факт, что подъем на эту ступень вовсе не требует от человека 
умирать и покидать свое тело. Напротив, подняться в «райский сад» нужно еще при жизни в этом мире.

Вот и отшумели зимние дож-
ди. Оживив пересохшие за 

лето реки, они наполнили землю 
силой плодородия. Воспрянули 
духом сады и виноградники. Де-
ревья ожили почками на ветках, 
и даже в скалистых горах ощу-
щается пробуждение к жизни. 
Умывшись, природа приготови-
лась к празднику Ту би Шват. 

Когда этот праздник начали 
отмечать впервые, никто точно 
не знает, но заслуга в его по-
всеместном распространении 
принадлежит каббалистам 
Цфата. Следуя за своим ве-
ликим учителем АРИ, именно 
они стали устраивать в этот 
день торжественные трапезы. 
Вслед за каббалистами фрук-
ты на стол начали ставить се-
фарды и ашкеназы, выходцы 
из Йемена и литовские евреи. 
Несмотря на вековой консер-
ватизм, праздник был принят 
всем народом. Что же скрыва-
ет в себе этот «новый год дере-
вьев»? И почему его называют 
еще праздником жизни?

КАК ПРИДЕТЕ В ЭТУ 
СТРАНУ — НАСАДИТЕ В 
НЕЙ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕ-
ВЬЕВ (Тора, Ваикра)

Жизнь, как плодовое дерево, 
должна радовать нас своими 
плодами, и дается она нам не 
только ради процесса. Поэто-
му в Торе сказано, что «чело-
век — это дерево в поле». Ведь 
как дереву необходима плодо-
родная почва, так и человек 
должен быть связан со своими 
истоками. И как дерево должно 

плодоносить, так и человек дол-
жен видеть плоды в своей жиз-
ни. Какими они будут — зависит 
от человека, от целей, которые 
он ставит перед собой.

ОБЫЧНО МЫ ХОТИМ, 
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ 

ПРИНОСИЛА НЕ БЕДЫ 
И РАЗОЧАРОВАНИЯ, 

А РАДОСТЬ И 
НАСЛАЖДЕНИЕ. 

Следуя спонтанно возни-
кающим в нас желаниям, мы 
покупаем множество, по сути, 
ненужных нам вещей. Нам ка-
жется, что мы стремимся «не 
отстать от жизни», а на самом 
деле просто бродим по своим 

желаниям, переходя от на-
полнения телесных желаний к 
удовлетворению стремлений к 
славе и богатству. 

Остановившись на мгнове-
ние, вдруг понимаем, что по-
следнее приобретение, на ко-
торое было потрачено столько 
денег и сил, уже не доставляет 
прежнего удовольствия. Слава 
преходяща, а, получив удо-
вольствие от знаний, мы вновь 
ощущаем горький привкус не-
оправдавшихся ожиданий. 

Мы еще не осознаем, что все 
состояния, которые проходим в 
своей жизни, целенаправленны — 

они помогают 
нам развивать-
ся. И каждая но-
вая ступень на-
шего развития 
начинается с 
того, что плоды 
прежней ступе-
ни приобретают 
для нас гнилой 
привкус, кажут-
ся испортивши-
мися. Мы хотим 
насладиться 
новыми плода-
ми, стремимся 
к ним — и по-
лучаем лучше, 
чем имели. 

Но однажды, когда нам до 
смерти надоедает эта бессмыс-
ленная погоня за постоянно 
ускользающим наслаждением, в 
нас возникает новое желание — 
постичь Творца — желание к ду-
ховному. И с этого момента для 
нас начинается свобода выбо-
ра. Мы перестаем развиваться 
согласно произвольно раскры-
вающимся желаниям. 

ПЕРЕБРАВ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ МНОЖЕСТВО 

ЦЕЛЕЙ, МЫ, НАКОНЕЦ, 
ДОБИРАЕМСЯ ДО 

ГЛАВНОЙ. 

Это и есть плод всего наше-
го предшествующего развития. 

А впереди нас уже ожидает 
новая ступень. Подобно дереву, 
нам предоставляют плодонос-
ную землю. Ее поливают дож-
дями и сажают в нее зернышко-
зародыш новой жизни. Теперь 
только от нас зависит, насколь-
ко быстро мы сможем ее вы-
растить, и какие плоды она нам 
принесет. Этот процесс и сим-
волизирует собой праздник Ту 
би Шват. Поэтому его называют 
также праздником жизни — жиз-
ни, приносящей плоды. 

Сегодня мы еще не имеем 
плодов, но знаем, что ждать 
остается недолго — мы вскоре 
непременно их получим. Нуж-
но лишь приложить небольшие 
усилия и сделать, наконец, пра-
вильный выбор. 

И ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ  
(Тора, Дварим)

Внимательно присмотрев-
шись, мы увидим, что в нашем 
мироздании действуют две 
силы: сила дающего и сила по-
лучающего. 

Использование силы по-
лучающего никаких плодов не 
приносит. Заканчивая жизнь, 
мы тут же возвращаемся в нее 
в следующем кругообороте, ни-
чего не обретая в предыдущем. 
Заново проходим весь этот 
нелегкий путь, снова и снова 
убеждаясь, что наполнить себя 
получением невозможно. 

Плоды нам может прине-
сти лишь использование силы 
дающего, ведь именно отдача 
является свойством Творца. 
Поэтому, желая стать подоб-
ными Творцу, мы даем Ему 

возможность наполнить нас 
светом — бесконечным и не 
прерывающимся ни на секунду 
наслаждением. 

Ощущается оно в желании, 
называемом душой, изначально 
заложенном в нас в виде неяс-
ного стремления к чему-то выс-
шему, находящемуся за преде-
лами нашего мира. Развиваясь, 
это желание достигает вели-
чины бесконечного духовного 
мира, величины Творца, и тогда 
исполняется Его грандиозный 
замысел — сделать нас равны-
ми Себе, вывести из темного, 
ограниченного мира получения 
в беспредельный, наполненный 
светом мир отдачи. 

Для того чтобы ощутить его, 
у нас имеется сегодня все не-
обходимое. Мы живем в наи-
лучшее время: тысячелетнее 
развитие человечества приве-
ло к тому, что мы стали первым 
поколением, которому открыта 
кратчайшая дорога к получе-
нию совершенных и вечных 
плодов. У нас есть и методика 
каббалы, с помощью которой 
любой человек может выйти в 
духовный мир, и оптимальные 
условия для развития. 

Народы мира оберегают нас 
подобно тому, как кожура за-
щищает плод, пока тот не до-
стигнет зрелости. 

НЕ ДАВАЯ НАМ ЗАБЫТЬ 
О СВОЕЙ МИССИИ, 

НАРОДЫ МИРА 
ВЫНУЖДАЮТ НАС 

РАСТИ. 

Поэтому сказано, что все 
беды приходят в этот мир толь-
ко для народа Израиля. 

Пока плод был незрел, между 
его мякотью и кожурой не ощу-
щалось особой разницы — и та, 
и другая были одинаково не-
вкусными. Такими мы были в 
изгнании, на ранних стадиях 
своего развития. Не слишком от-
личаясь от остальных народов, 
мы стремились лишь к эгоисти-
ческому наполнению. Какое-то 
время нам это удавалось, но се-
годня от нас требуется иное. 

Жить как прежде больше не-
возможно. Со всех сторон мы 

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ
СЕГОДНЯ МЫ ЕЩЕ НЕ ИМЕЕМ ПЛОДОВ, НО ЗНАЕМ, ЧТО 
ЖДАТЬ ОСТАЕТСЯ НЕДОЛГО — МЫ ВСКОРЕ НЕПРЕМЕН-
НО ИХ ПОЛУЧИМ. НУЖНО ЛИШЬ ПРИЛОЖИТЬ НЕБОЛЬ-

ШИЕ УСИЛИЯ И СДЕЛАТЬ, НАКОНЕЦ, ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР.

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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ТУ БИ ШВАТ
Праздник Ту би Шват (новый год деревьев) символизирует решение отыскать смысл жизни. В нас заложены 
все силы, необходимые для духовного развития, и нужно лишь выбрать правильный способ их применения.
Этот праздник олицетворяет начало внутренних духовных перемен. «Год» (шана) означает «изменение» 
(шинуй). Человек духовно развивается и, подобно плодовому дереву, проходит все состояния развития — от 
семени до спелых плодов, которые символизируют бесконечное наслаждение и совершенство. 

ОНА МОЖЕТ БЫТЬ С ВАМИ
ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ:
БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ WWW.KABBALAH.INFO/RUS 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
ПО ЦЕНЕ ДОСТАВКИ 12 выпусков — 60 шек.
 24 выпуска — 120 шек.

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.: 054-560-6810, 03-921-7172 

ЕЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗДЕСЬ:
ТЕЛЬ-АВИВ ул. Аленби 114, Книжный магазин
ХАЙФА ул. Бальфур 2, с 17:00 до 18:30 по понедельникам и средам
КАРМИЭЛЬ  каньон «Лев Кармиэль» (возле супермаркета Джамбо), с 12:00 до 19:00 по средам
НАТАНИЯ  центральная автобусная станция, «Макдональдс», с 18:00 до 21:00 по вторникам
ПЕТАХ ТИКВА ул. Жаботинский 112, Дом «Каббала ле Ам»
РИШОН ЛЕ ЦИОН  ул. Элиягу Эйтан 3, Кондитерская «Рэна», 03-961-1132, 052-250-6303
РЕХОВОТ ул. Яков 6, Книжный магазин
АШКЕЛОН  ул. Герцель 14, с 10:00 до 18:30 по четвергам
БЕЭР ШЕВА  ул. Керен Каемет, с 9:00 до 13:00 по пятницам

Человек отличается от всей 
живой и неживой природы 

только одним — он развивает-
ся, и развивается всегда. Даже 
тогда, когда он сделал карьеру 
или вышел на пенсию. Это не-
важно. Внутренне, духовно 
он продолжает развиваться. 
Человека ведет Высшая сила, 
хотя сам человек об этом даже 
не догадывается. Момент вы-
хода на финишную прямую ду-
ховного развития символизи-
руется праздником Ту би Шват. 
С этого момента духовная ра-
бота становиться активной. То 
есть теперь человек сам, осо-
знанно включается в нее. Этот 
путь необычен, но зато очень 
интересен и увлекателен. 

Вырасти духовно, как вы-
растает дерево — это непро-
сто. Почему? Потому что я 
должен приложить большие 
усилия — сродни тем, которые 
мы вкладываем, когда из обыч-
ного саженца выращиваем са-
довое дерево. В чем, по сути, 
заключается наша духовная 
работа? Только в одном — в 
правильном ухаживании за 
«саженцем», чтобы в итоге он 
стал «плодоносящим дере-
вом». Плод — это результат 
наших усилий. В терминах каб-
балы, плод — это свет хохма, 
облаченный в свет хасадим. 
Иными словами, высшее на-
слаждение, которое хочет пе-
редать нам Творец, облачает-
ся в альтруистическую работу, 
которую выполняет человек. 
Эта работа — работа человека 
со своими желаниями — и со-
ответствует садовым работам, 
необходимым для выращива-
ния плодового дерева.

 
СУЩЕСТВУЮТ  
ТАКИЕ ВИДЫ РАБОТ:

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕ-
НИЙ. Удобрение — вещь, 
кажущаяся нам неприглядной, 

но без нее дерево не плодоно-
сит. Также и в человеке мысли о 
духовном пути иногда выглядят 
чем-то неважным и ненужным. 
Но именно с добавления, умно-
жения таких «неприглядных» 
мыслей и начинается движение 
человека к совершенному и веч-
ному. Разве не удивительно?

ВСКАПЫВАНИЕ. Рост 
дерева зависит, в первую оче-
редь, от состояния почвы, на 
которой оно растет. Поэтому ее 
вскапывают, раскрывают. Точно 
так же духовный рост человека 
зависит от вопросов: «Для чего 
я живу?», «Зачем я пришел в 
этот мир?», которые он должен 
найти и раскрыть в себе.

УДАЛЕНИЕ НАРО-
СТОВ И ПОВРЕЖДЕН-
НЫХ ЧАСТЕЙ. Духовная 
работа связана с сугубо личны-
ми, внутренними переживани-

ями, направленными на связь 
с Творцом (Высшей силой). 
Поэтому человек совершенно 
естественным образом прячет 
от посторонних свои мысли и 
чувства, как бы удаляет их.

УДАЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ. 
Листья символизируют эгоисти-
ческие желания. Плоды, кото-
рые растут на месте удаленных 
листьев — это эгоистические 
желания, исправленные на же-
лания альтруистические. Таким 
образом, только там, где был 
раньше эгоизм, может про-
явиться альтруизм.

УКРЫВАНИЕ КОР-
НЕЙ (ОКУЧИВАНИЕ). 
Корни — это мысли человека. 
До тех пор, пока человек не 
исправлен, его мысли эгоисти-
ческие. Для того чтобы это ис-
править, нужно пользоваться 
мыслями каббалистов — людей 

исправленных. Это значит — 
накрыть свои мысли мыслями 
учителей.

ОКУРИВАНИЕ. По 
мере духовного подъема че-
ловека, позади него остаются 
пройденные ступени. Как ни 
странно, для дальнейшего 
продвижения они не только не 
помогают, но даже мешают, 
как мешают вредные насеко-
мые дереву. Поэтому человек 
должен от них избавиться, как 
избавляются от вредных насе-
комых с помощью огня, то есть, 
предыдущие ступени как бы 
сжигают. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ КАМНЕЙ. Духовный 
путь противоположен пути эго-
истическому. Поэтому логика и 
обычные знания, основанные 
на эгоистическом восприятии, 
человеку помочь не могут. Как 
правило, они только мешают. 
И еще. Они тяжелы и тверды, 
как камни. Требуются большие 
усилия, чтобы их убрать.

УДАЛЕНИЕ СУХИХ 
ВЕТОК. Отдельные мысли 
и желания могут казаться, на 
первый взгляд, полезными для 
продвижения. Но это только на 
первый взгляд. Если присмо-
треться, выясняется, что они 
являются помехами на пути, 
как сухие ветви. Поэтому их 
удаляют.

УКОРАЧИВАНИЕ 
ВЕТВЕЙ. Человек во время 
учебы приобретает множество 
каббалистических знаний. И 
тут очень важно, чтобы они не 
стали самоцелью. Каббалисти-
ческие знания должны быть на-
правлены на постижение цели 
творения через любовь к ближ-
нему, а не на удовлетворение 
эгоизма. Не используя знания 
ради себя, мы как бы ограничи-
ваем, обрезаем их.

М. Бруштейн

ЧЕЛОВЕК КАК САДОВОЕ ДЕРЕВО
НА ОСНОВЕ ПИСЬМА РАВА БАРУХА ШАЛОМА АЛЕ-
ВИ АШЛАГА (РАБАШ), НАПИСАННОГО ИМ В ПРАЗД-

НИК ТУ БИ ШВАТ, 17-ГО ЯНВАРЯ 1957 ГОДА

ощущаем все возрастающее 
давление, и оно не случайно. 
Если кожура будет недоста-
точно сильной, плод не сможет 
развиться и погибнет. Поэтому, 
пока наше развитие не завер-
шено, мы нуждаемся в защит-
ной внешней оболочке — на-
родах мира, подгоняющих нас 
к скорейшему созреванию. За-
кончив же его, мы все станем 
неотъемлемыми частями еди-
ного плода — вкусного, прият-
ного и сладкого.

И ОЩУТИТЬ ВКУС 
ЭТОГО ПЛОДА 

МЫ МОЖЕМ УЖЕ 
СЕГОДНЯ, А НЕ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ, 
В МИФИЧЕСКОМ 

«БУДУЩЕМ МИРЕ». 

Будущий мир — это всего 
лишь следующее состояние 
человека, оно может насту-
пить в любое мгновение. Для 
этого не нужно умирать или 
ждать годы. 

Как только мы будем готовы 
оторваться от своей эгоисти-
ческой природы и выйти в ду-
ховный мир, наша готовность 
станет тем плодом, в котором 
все мы ощутим, что жизнь веч-
на, и мы — ее такая же вечная, 
неотъемлемая часть. Тогда 
нам больше не придется воз-
вращаться в этот мир. Что нас 
ждет после этого? Увидим.

В «Песне песней» говорит-
ся, что душа после смерти 
человека предстает перед 
Творцом, и Творец говорит 
ей: «Несмотря на то, что ты 
прекраснейшая из женщин и 
достойна пребывания на не-
бесах больше всех остальных 
душ, — но если не получила 
ты знания каббалы, то воз-
вратишься в тот мир. Там ты 
пойдешь к мудрецам и будешь 
изучать тайны каббалы».

Ведь «человек — это дере-
во в поле»…

И. Дион

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА
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части. Каждая такая часть вклю-
чает в себя как свойство Твор-
ца, так и свойство творения. 
Эти части и есть наши с вами 
души, которые мы исправляем, 
находясь в нашем мире. Таким 
образом, общая душа Адам 
Ришон разделилась на множе-
ство душ. Когда мы исправим 
наши души, то есть к желанию 
получить присоединим наме-
рение отдавать, цель творения 
осуществится — Высший свет 
Творца сможет полностью на-
полнить исправленную душу 
Адама Ришон. А запрет не есть 
от «Древа Познания», по сути, 
говорит о невозможности на-
полнить неисправленное жела-
ние Высшим светом.

ИСПРАВЛЕНИЕ
Зачем, для того чтобы на-

полнить творение, его потре-
бовалось сначала разбивать, 
а потом исправлять? Дело в 
том, что если творение полу-
чит сразу все наслаждение, оно 
полностью аннулируется перед 
ним, иначе говоря, перестанет 
существовать, подобно тому как 
пламя свечи невозможно раз-
личить при соединении с пла-
менем факела. Для того чтобы 
этого не произошло, творение 
должно само, по собственной 
воле захотеть исправиться — 
захотеть отдавать, как отдает 
Творец. Поэтому свойства Твор-
ца и свойства творения были 
совмещены в Адаме Ришон, за-
тем разбиты на мельчайшие ча-

КЛИПА (КОЖУРА)
Кожура защищает плод, пока он не созреет. У человека тоже есть «защитная оболочка», способствую-
щая его духовному развитию. 
Клипа помогает человеку исправлять свое состояние, когда он находится вне связи с Творцом. Действуя 
от противного, она толкает человека к ложным целям, мнимым удовольствиям лишь для того, чтобы он 
раскрыл, что подлинное счастье и наивысшие наслаждения ожидают его от связи с Творцом. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ (бесплатно)
 25 канал (HOT)  98 канал (YES)
четверг 8:00, 20:30 и пятница 15:00
Ежедевная прямая трансляция 
уроков (воскр. — пятн.) 3:00 - 6:00
Телепередачи для начинающих 
«Бокер Ор» (воскр. — пятн.) 6:00 - 7:00

ИНТЕРНЕТ (бесплатно)
WWW.KAB.TV — Ежедевная 
прямая трансляция уроков с 
возможностью задавать вопросы 
(воскр. — пятн.) с 3:00 до 6:00
Прямая трансляция лекции рава 
Лайтмана (рус.) по воскр.15:00
Курсы дистанционного обучения
www.kabacademy.com

ДОМ «КАББАЛА ЛЕ 
АМ»
ул. Жаботинский 112, Петах Тиква
ЛЕКЦИИ (ивр.) 
каждый вторник в 19:00 (бесплатно)
проводит рав М. Лайтман
Прямую трансляцию с переводом 
на русский язык смотрите в интернете
по адресу: www.kab.tv 

КУРСЫ (ивр.) предварительная 
запись: 1-700-509-209
 каждую пятницу в 9:00 
проводит рав М. Лайтман
 каждое воскресенье в 20:15 — урок 
проводят преподаватели Междуна-
родной академии каббалы

ЛЕКЦИИ (рус.) предварительная 
запись: 054-560-6810 или 03-921-7172
каждый понедельник в 19:00
проводят преподаватели Междуна-
родной академии каббалы

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.)

ЛЕКЦИИ В ГОРОДАХ
ИЗРАИЛЯ

проводят преподаватели 
Международной академии 
каббалы (рус.)
предварительная запись: 
054-560-6810 или 03-921-7172
15/2/07 Ашкелон
19:00 ул. Яков Группер 15 
(Матнас Вольденберг)
18/2/07 Димона
19:00 ул. Адас 14, 
Бейт Оле
19/2/07 Ашдод
19:00 ул. Шмуэль а-Нагид 
9, Матнас (ה)
20/2/07 Нешер
18:00 Рамот Ицхак, ул. 
Алон 15
21/2/07 Нацрат-Илит
18:00 ул. Ацмон 7, Бейт 
Оле «Лавон»
21/2/07 Хайфа
18:30 Юд-Ламэд Перец 20, 
Бейт Оле

ОСНОВЫ КАББАЛЫ

Институт исследования каббалы 
имени Й. Ашлага

ARI — Ashlag Research Institute

WWW.KABACADEMY.COM

Международная 
академия каббалы

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

‰Ï·˜†ÒÂÙÓ˜
„ÂÓÏÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ

ø˙ÂÈÁÂ¯·†¢‰ÙÈÏ˜¢†È‰Ó

הקליפה�שעוטפת�את�הפרי�שומרת�עליו�עד�שיבשיל�ויגיע�לתכלית�שלו.�בדומה�לפרי�גם�על�האדם�קיימת�שמירה
שנקראת�"קליפה",�שמגנה�על�התפתחותו�הרוחנית�ומסייעת�לו.�תפקיד�הקליפה�להיות�"עזר�כנגדו",�כי�"לא�טוב�היות
אדם�לבדו",�ללא�הבורא.�הקליפה�נוצרה�כדי�לעזור�לנו�לתקן�את�מצבנו,�להיות�לנו�לעזר.�היא�דוחפת�אותנו�להציב�מטרות
ולשאוף�לדברים�שנדמה�כי�יביאו�לנו�הנאה�ואושר,�וזאת�רק�כדי�שנגלה�כי�האושר�האמיתי�והתענוגים�הגדולים�ביותר

נובעים�דווקא�מהקשר�עם�הבורא.

לצפייה�בהרצאות�'קמפוס�קבלה'�בנושא�עץ�החיים
www.kab.co.il/links/etz�:ועץ�הדעת

Æ˙Ú„‰†ıÚÂ†ÌÈÈÁ‰†ıÚ†ÌÈ¯‡Â˙Ó†Ô„Ú‰†Ô‚†¯ÂÙÈÒ·
‡¯Â·Ï†Ì„‡‰†ÔÈ·†ÔÂÎ‰†¯˘˜‰†˙¯ÈˆÈÏ†˙Â‡¯Â‰‰†˙ÂÈÂ·Á†ÌÈˆÚ‰†È˘·

„Á‡†˘¯Â˘†≠†ÌÈˆÚ†È˘

בדומה�לאותו�ילד,�המקובל�רואה�את�פעולת
הבורא�בעולמנו�ומנסה�לחקות�אותה,�כפי�שכתוב
�"ממעשיך �הנקרא�"שיר�הייחוד": בשיר�קבלי

הכרנוך".
על�פי�חכמת�הקבלה,�מי�שחפץ�להידמות�לכוח
העליון�נקרא�"אדם",�כינוי�שנגזר�מהביטוי�"אדמה

לעליון"�(ישעיהו,�י"ד).
את�הוראות�ההפעלה�המדויקות�לשמירה�על
הקשר�עם�הכוח�העליון�קיבל�אדם�הראשון�מיד
לאחר�בריאתו.�הוראות�אלה�מתוארות�בסיפור
ıÚ¢Â†¢ÌÈÈÁ‰†ıÚ¢���גן�העדן�בדמות�שני�העצים

Æ¢˙Ú„‰

ÌÈ¯ÂÒ‡†˙ÂÂˆ¯Â†ÌÈ¯˙ÂÓ†˙ÂÂˆ¯
המקובלים�מסבירים�לנו�שחייו�הרוחניים�של
האדם�תלויים�בקשר�רציף�בינו�לבין�הבורא,�לכן
הם�עושים�כל�שביכולתם�כדי�להעדיף�את�החיבור
לבורא�על�פני�כל�שאר�הרצונות�שמתעוררים
בהם.�המקובלים�אינם�מתנתקים�משאר�הרצונות
אלא�רק�מתמקדים�ברצון�החשוב�ביותר�עבורם,

הרצון�להישאר�קשורים�לבורא.
�חכמת�הקבלה�נשמת�האדם�מורכבת על�פי

מתרי"ג�(613)�רצונות.�רצונות�אלה�מתחלקים
לשני�סוגים:

‡Æ�רמ"ח�(248)�רצונות�שבעזרתם�ניתן�להתקרב
לבורא,�ולכן�מותר�לאדם�להשתמש�בהם.�רצונות

אלה�נקראים�בשם�"עץ�החיים".
·Æ�שס"ה�(365)�רצונות�שמלכתחילה�אסור�לאדם
להשתמש�בהם,�מכיוון�שהתענוג�שיפיק�מהם
יגרום�לו�להתנתק�מן�הרוחניות.�רצונות�אלה

נקראים�בשם�"עץ�הדעת".
�כלומר�להשתמש �לאכול�מעץ�החיים, הציווי
ב�248�הרצונות,�מטרתו�להסביר�לאדם�כיצד
להתקרב�לבורא,�והאיסור�שלא�לאכול�מעץ�הדעת
מתאר�את�המגבלות�שחלות�על�האדם���מאלו
רצונות�עליו�להיזהר�כדי�לא�להגיע�לניתוק�הקשר

מהבורא.

˘‡¯Ó†ÔÎÂ˙˘†‡ËÁ
את�המילה�"אסור"�מסבירים�המקובלים�כ"אי
אפשר",�לכן�משמעות�האיסור�לאכול�מעץ�הדעת
היא�שלא�הייתה�לאדם�שום�אפשרות�להשתמש
בשס"ה�(365)�הרצונות�כדי�לחזק�את�הקשר�עם
הבורא.�נהפוך�הוא,�אם�ישתמש�ברצונות�אלו,
כלומר�יאכל�מעץ�הדעת,�הוא�יגיע�לנתק�מוחלט
מהכוח�העליון�ויפסיק�להרגיש�אותו.�מצב�זה

נקרא�ברוחניות�"מוות".
ואכן,�לאחר�שאדם�הראשון�אכל�מעץ�הדעת,
למרות�האיסור,�התברר�לו�עד�כמה�קשה�לשמור
�בשעה�שמתגלים�365 על�הקשר�עם�הבורא,
הרצונות�הגדולים�שמסמל�עץ�הדעת.�עם�זאת,
צריך�להבין�שחטאו�של�אדם�הראשון�לא�היה
מקרי,�אלא�תוכנן�מראש.�מטרת�החטא�הייתה
�יוכל�להשתמש להביא�את�האדם�למצב�שבו

לבסוף�בכל�613�(תרי"ג)�רצונותיו�ללא�הגבלה.
כתוצאה�מהחטא�עברו�כל�רצונותיו�תהליך�של
"שבירה",�בדומה�לפאזל�שחלקיו�נפרדו�ועורבבו
זה�עם�זה,�עד�שאי�אפשר�יותר�לדעת�מה�מיקומו
של�חלק�זה�או�אחר�במערכת.�אדם�הראשון�איבד
את�היכולת�להשתמש�גם�באותם�248�רצונות
�השבירה, �לפני �להשתמש �היה �יכול שבהם
והתדרדר�למקום�המרוחק�ביותר�מהבורא,�אל
"העולם�הזה".�אולם�ערבוב�הרצונות�המותרים
עם�הרצונות�האסורים�גרם�לכך�שחלקים�שבהם
מותר�להשתמש�נמצאים�כעת�בכל�הרצונות.�לכן,
לאחר�תיקונם,�ניתן�יהיה�להשתמש�בצורה�נכונה
�בעקבות �של�דבר, �בסופו בכל�613�הרצונות.
תהליך�זה,�כולל�כל�אדם�את�שני�סוגי�הרצונות,

האסורים�והמותרים.

˘„ÁÓ†ÌÈ˜ÏÁ‰†˙‡†ÌÈ¯·ÁÓ
�תפקידנו �על �אותנו �מלמד �העדן" �"גן סיפור
הנוכחי.�כדי�לשוב�ולהרכיב�את�הפאזל�שפוזר
עם�חטאו�של�אדם�הראשון,�עלינו�ללמוד�מחדש
כיצד�להשתמש�תחילה�בעץ�החיים�ולהימנע�מן

השימוש�בעץ�הדעת.
המשמעות�היא,�שאנחנו�צריכים�לרכוש�מחדש
את�יכולת�ההבחנה�בין�מכלול�רצונותינו�ואת
�על�מנת�לשוב השיטה�הנכונה�לשימוש�בהם,
לקשר�יציב,�רציף�ובטוח�עם�הכוח�העליון,�שיוביל
�את�זה�מלמדת �אל�האושר�והשלמות. אותנו

אותנו�חכמת�הקבלה.
gilad_s@kab.co.il

ÔÂÓ„˘†„ÚÏ‚
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·ÂË†˙Ú„‰†ıÚÓÂ†¨ÏÎ‡˙†ÏÎ‡†Ô‚‰†ıÚ†ÏÎ

ÂÓÓ†ÍÏÎ‡†ÌÂÈ·†ÈÎ†ÂÓÓ†ÏÎ‡˙†‡Ï†Ú¯Â

ÂÓ˙†˙ÂÓ˙¢�(בראשית�ב',�ט"ז�י"ז).

חיים,�מוות,�חטא,�עונש,�עץ�הדעת�ועץ�החיים.
כל�מרכיבי�הדרמה�הקלאסיים�מצויים�בסיפור
�דבר�מפתה�יותר �אין �העדן. �של�גן המסתורי
מלטעום�מהפרי�האסור,�אולם�מי�מאיתנו�מוכן
�הנפלא? �טעמו �בעד �המחיר �את לשלם
כולנו�רוצים�ליהנות�מהחיים.�אנחנו�רוצים�זוגיות
מוצלחת,�בריאות,�אוכל�טוב,�הערכה,�אושר,�כסף
והצלחה�בחיים.�הרצון�הפנימי�שלנו�הוא�שמכוון
�שחובב�סיכונים �מאיתנו �מי את�מהלך�חיינו:
וריגושים�קופץ�באנג'י,�מי�שאוהב�לאכול�מבלה
את�זמנו�במסעדות�יוקרה�ומי�שאוהב�שקט�מכבה

את�הסלולארי.
לצד�כל�אלה,�האדם�שהתעורר�בליבו�רצון�מיוחד
�מאחורי �שפועל �הנסתר, �הכוח �את לחשוף
הקלעים�של�חיינו���לומד�את�חכמת�הקבלה.

ÌÈÈÁ·†‰ËÈÏ˘
כמו�שספורטאים�מקצוענים�שומרים�על�משקל
�כלכלנים �קפדני, �אימונים �משטר �ועל גופם
�מטבע�חוץ �בתנודות�שערי מתעדכנים�תדיר
ושערי�המסחר�בבורסה�ועיתונאים�אוספים�כל
פיסת�מידע�חדשה�כדי�להישאר�בתמונה,�כך�גם
המקובלים�דואגים�בכל�כוחם�לשמור�על�קשר

רציף�עם�הכוח�העליון.

אולם,�שמירה�על�קשר�מתמיד�עם�הכוח�העליון
איננה�מטרה�בפני�עצמה.�זהו�אמצעי�המסייע
למקובל�ללמוד�מהבורא�כיצד�לשלוט�על�חייו
ואיך�לנהוג�ברצונותיו.�מערכת�היחסים�בין�הבורא
לאדם�מזכירה�במובן�מסוים�את�מערכת�היחסים

בין�אב�לבנו.
�את �מחקה �צעצוע �במכונית �שמשחק הילד
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ПОЛУЧАТЬ РАДИ ОТДАЧИ
свет сможет наполнить 
творение? Творение дол-
жно получать наслажде-
ние ради Творца, иначе 
говоря, «получить ради 
отдачи». Таким образом, 
идеальная конструкция 
должна быть устроена так: 
желание получать должно 
иметь намерение Творца 
отдавать. Странно? Уди-
вительно? Но это так. А 
пока что наш Адам состо-
ит из двух желаний, и же-
ланий противоположных. 

РАЙСКИЙ САД
Затем в конструкцию под 

названием Адам Ришон «вдох-
нули жизнь» — в ту часть же-
ланий Адама Ришон, которые 
имеют свойства Творца, вошел 
Высший свет. Поскольку эти 
желания по своим свойствам 
соответствуют Высшему свету, 
проблем нет. Такое состояние 
называется: «райский сад». 
«Жить» в райском саду — зна-
чит получать наполнение от 
плодов «Древа Жизни». Но 
это не все. Нужно наполнить 
желания Адама, которые соот-
ветствуют свойствам творения 
и противоположны Творцу. Это 
и было сделано.

РАЗБИЕНИЕ
Адам попробовал плод 

«Древа Познания», то есть в 
желание получать, которое, в 
общем-то, и составляет основу 
Адама, вошел Высший свет. 
Это желание не соответствует 
свойству Высшего света, и по-
тому Адам разбился на множе-
ство частей. Но это не просто 

сти и перемешаны. Теперь 
эти части, взаимодействуя 
между собой, учатся от-
давать, как отдает Творец. 
Этот процесс похож на то, 
что происходило в притче 
о «Царе и его сыне».

ПРИТЧА
Однажды Царь захотел 

послать сыну в заморскую 
страну сундук с золотыми 
монетами. Но не было ни-
кого, кому можно было бы 
довериться, поскольку все 
подданные были склонны к 

воровству. Тогда Царь разделил 
содержимое сундука на малень-
кие части и дал каждую часть 
отдельному посланнику. Оказа-
лось, что у каждого из многочис-
ленных посланников сумма на-
столько мала, что не стоит из-за 
нее совершать преступление...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня каждый человек 

имеет возможность взять свою 
часть неисправленных жела-
ний Адама Ришон и исправить 
их с помощью средства, кото-
рое предназначено именно для 
этого — с помощью науки каб-
бала. Каждый из нас способен 
и может это сделать. Высший 
свет ждет.

М. Палатник, Б. Белоцерковский

И заповедал Творец Ада-
му: от всякого дерева 
сада ты можешь есть, а 
от Древа Познания До-
бра и Зла, не ешь…

Этот библейский запрет 
является основой самого 
известного в мире сюжета. 
К нему обращались поэты, 
художники и философы. 
Его знает любой школьник 
практически в любой стране. 
Каббала объясняет эти со-
бытия так.

АДАМ РИШОН — ДУХОВ-
НАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Творец создал нечто проти-
воположное себе — творение.

 Творец — это бесконечное, 
абсолютное желание отдавать. 
Творение — это такое же аб-
солютное и бесконечное же-
лание, только получать. Цель 
создания проста и понятна — 
Творец хочет наполнить творе-
ние Высшим светом. Для этого 
Творец и творение должны со-
единиться. Но мы все знаем, 
что объединиться могут вещи, 
близкие по свойствам. Как, на-
пример, две капли воды могут 
слиться в одну каплю. Творец и 
творение абсолютно противо-
положны по свойствам, точно 
так же, как противоположны 
полюса Северный и Южный. 
Чтобы объединить вещи абсо-
лютно несовместимые, и была 
создана духовная конструкция 
под названием Адам Ришон.

УСТРОЙСТВО АДАМА
Адам, как и любой духовный 

объект, состоит из желаний. 
Существуют желания со свой-
ствами, подобными свойству 
Творца — отдавать, и желания 
со свойствами творе-
ния — получать. Зада-
ча — создать условия, 
при которых Высший 
свет сможет войти в тво-
рение, то есть в желание 
получать. Адам отлича-
ется от предшествующих 
ему объектов только од-
ним — он совмещает в 
себе свойства творения 
и свойства Творца. Же-
лание отдавать впервые 
соседствует с желанием 
получать.

ГЛАВНОЕ
Что это за условие, 

при котором Высший 

ДРЕВО ЖИЗНИ
ЖЕЛАНИЕ ОТДАВАТЬ

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧАТЬ
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЛОГО ДВИЖЕНИЯ «БНЕЙ БАРУХ»
«Корень» — это причина, которая порождает «ветвь», следствие. Корни дерева скрыты в земле, а ветви 
его находятся снаружи. По тому же принципу духовный мир причин порождает материальную действи-
тельность — мир следствий. Таким образом, единственный способ реально изменить нашу жизнь — это 
повлиять на скрытые причины, на корни всего того, что существует и происходит в нашем мире.

Вы только не подумай-
те, что речь пойдет 

об одной из этих грубых, мох-
натых гусениц. Конечно, нет! 
Наша гусеничка была изящ-
ной, белоснежно-пушистой 
и очень, очень милой на вид. 
А жила она в центре огромно-
го красного яблока и больше 
всего на свете любила отдых 
и покой. Трудно представить, 
чтобы что-то могло вывести 
ее из любимого состояния сна. 
Тем более что нежная мякоть 
яблока очень удобно обвола-
кивала ее хрупкое тельце, а 
прочная кожура не давала ни 
одному лучику света проник-
нуть внутрь и нарушить ее сон. 
Но закон природы неумолим, 
и время от времени гусеничке 
приходилось просыпаться, что-
бы утолить голод.

Несмотря на то, что про-
цесс еды отвлекал ото сна, 
он был довольно приятен. 
Потянувшись всем телом, 

наша гусеничка впивалась в 
живительную кисло-сладкую 
мякоть. Насытившись, она 
тут же откидывалась на бочок 
и вновь впадала в сладкую 
дрему. И так могло бы про-
должаться вечно, но в одно 
прекрасное утро, когда гусе-
ничка проснулась, чтобы вкус-
но позавтракать, она внезапно 
обнаружила, что белая мякоть 
яблока, окружавшая ее со всех 
сторон, сильно потемнела. 
Очень удивившись, она попро-
бовала ее на вкус и брезгли-
во поморщилась. От прежней 
сладости не осталось и сле-
да — яблоко начало гнить.

Впервые в жизни гусени-
це стало грустно. Но грустить 
было некогда: голод становил-
ся все сильнее, и, оставив гни-
лую сердцевину, она поползла 
прочь. Вскоре ее старания 
были оплачены. Перед ней 
появилась сладкая еда, и бед-
няга жадно впилась в нее. Но, 
не успев насытиться, она вновь 

почувствовала противный при-
вкус гнили.

Опять темные пятна, которые 
проступали отовсюду, гнали 
несчастную гусеницу дальше, 
заставляя прогрызать новые пу-
ти — тоннели в разрушающемся 
яблоке. Так, день за днем, наша 
гусеничка бежала от подстегива-
ющих ее страданий, в поиске на-
слаждений, которые давала ей 
свежая пища. Но вот однажды, 
совсем измученная, она наткну-
лась на твердую стену — кожуру 
яблока. Гусеница попробовала 
проломить ее, но та не подда-
валась.

И тут произошло нечто не-
обычное. Гусеница по-настоя-
щему задумалась. Вы можете 

Целенаправленность управления 
Творца проявляется на всех уров-

нях окружающей нас природы. Взяв 
любое, даже самое малое создание, при-
надлежащее к одному из четырех уров-
ней: неживой, растительный, животный, 
человек, — мы увидим, что как отдельная 
особь, так и весь ее вид в целом, управ-
ляются целенаправленно. Они медленно 
и постепенно развиваются по принци-
пу причины и следствия, словно плод 
на дереве, который, согласно конечной 
цели своего развития, становится в итоге 
сладким и приятным на вкус.

Спросите ботаников, сколько со-
стояний проходит этот плод с момента 

появления до окончательного созрева-
ния — конечной цели своего развития. 
Начальные состояния не только не 
содержат даже намека на красивое и 
сладкое конечное состояние, а будто 
нарочно являют собой противополож-
ность его конечной форме. То есть, чем 
более сладок плод в конце, тем более 
горек и безобразен он в предыдущих 
состояниях своего развития. 

Так же происходит и на уровнях 
«животный» и «человек». Животное, 
чей разум остается малым даже по за-
вершению роста, не претерпевает зна-
чительных изменений в процессе свое-
го развития, в то время как в человеке 
происходят огромные изменения, и в 
конце развития его разум многократно 
увеличивается. 

Теленок-однодневка уже назы-
вается быком, так как может стоять 
на ногах и ходить, обладая разумом, 
позволяющим избегать опасностей, 
встречающихся на пути. По сравнению 
с ним младенец является несмышле-

не согласиться: «Что же тут не-
обычного? Задумалась — так 
задумалась». Но если бы мы 
вместе с нашей гусеницей по-
пробовали взглянуть на все 
происходящее как бы со сторо-
ны, то увидели бы, что до сих 
пор ей еще ни разу не прихо-
дилось задумываться — то ли 
некогда было, то ли незачем. 
Но сейчас совсем уставшая гу-
сеница остановилась и всерьез 
задумалась: «Зачем я мучаюсь, 
ползая по этому яблоку? Чтобы 
просто насытиться? Но и насы-
титься не получается!»

«Я должна понять, зачем ну-
жен весь этот прогнивший мир 
— и я в нем! Я должна вылезти 
из него!» — закричала гусени-

ца неизвестно кому и, собрав 
последние силы, в неистовом 
рывке проломила кожуру. 

Выскользнув из яблока, 
гусеница оказалась в пре-
красном светлом саду, на-
полненном самыми разными 
плодами и залитом светом 
любви и радости, который 
окружил гусеницу со всех 
сторон. Необыкновеннейшие 
краски в едином мудром движе-
нии этого мира жили, дышали и 
наполняли все чувства гусени-
цы. Чудесные звуки услаждали 
своими бесконечными гамма-
ми, повествуя о том, о чем ни-
как не расскажешь. Неземные 
вкусы и запахи пронзали изну-
три каждую клеточку гусеницы, 
даря блаженство высших на-
слаждений. Но больше всего 
гусеницу очаровали прекрас-
ные существа, порхающие сре-
ди спелых плодов и почему-то 
очень напоминающие ей саму 
себя. Это была стая красивей-
ших бабочек. Как единый орга-
низм, в гармонии со всем окру-
жающим, они то взмывали, то 
опускались над завороженной 
гусеницей. Своим совершен-
ным танцем они рассказывали 
ей о том, как стать бабочкой 
и научиться летать вместе с 
ними.

И. Резник.

ВПРИТЧА О ГУСЕНИЦЕ

«...Они подобны тому червяку, что родился внутри редьки: си-
дит в ней и думает, что весь мир Творца так же горек, лишен 
света и мал, как та редька, в которой он родился».

Бааль Сулам, Предисловие к книге «Зоар»
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¯‰ÂÊ‰†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ

¢ÌÈÈÁ‰†ıÚ¢

חכמת�הקבלה�נקראת�"עץ�החיים"�מפני�שעל�ידי�המאור�שטמון�בה,�המאיר
בעת�הלימוד,�רוכש�האדם�את�תכונת�הנתינה�ונעשה�דומה�לבורא.�על�שם�פעולה
זו�נקראת�חכמת�הקבלה�"תורה",�תורה�שהמאור�שבה�מחזיר�את�האדם�למוטב,

כלומר�לאהבת�הזולת�ולהשפעת�טוב�כמו�הבורא.

¨¯Â˙‰†ÏÂ˜Â†̈ ÚÈ‚‰†̄ ÈÓÊ‰†̇ Ú†̈ ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰¢

Âˆ¯‡·†ÚÓ˘¢�(שיר�השירים�ב',�י"ב).

במאמר�הניצנים�מסביר�לנו�רבי�שמעון�בר�יוחאי
כיצד�האדם�עולה�מיום�ליום�במעלה�הסולם
הרוחני�עד�שזוכה�להגיע�לדרגה�הגבוהה�ביותר

במציאות.
¨ÌÈˆÈ‰†Æßı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰ß†∫Á˙Ù†ÔÂÚÓ˘†È·¯¢

Æ¢˙È˘‡¯·†‰˘ÚÓ†Â‰Ê

לכל�מילה�בספר�הזוהר�יש�משמעות�מיוחדת,
ולכן�כשהזוהר�מספר�לנו�ש"רבי�שמעון�פתח",
הוא�מתכוון�לרמז�לנו�על�כך�שרבי�שמעון�"פותח"
עבור�הקורא�בספר�הזוהר�את�צינורות�השפע

העליון.
�כלומר ,¢˙È˘‡¯·¢� �מעשה �זהו ¢ÌÈˆÈ¢ה
�הקבלה �על�פי ראשיתה�של�הדרך�הרוחנית.
¢‡¯ı¢�משמעותה�רצון,�והיא�מסמלת�את�הרצון

הראשוני�שמתעורר�בנברא�לפסוע�בדרך�הרוחנית.
הביטוי�¢‰ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ¢�מסמל�את�ראשיתו
�לחוות�הנברא. �שעתיד �הרוחני �התהליך של
�מסמלת�את�ראשית הופעת�הניצנים�באילן
תהליך�צמיחתו�של�הפרי.�בדומה�לכך,�באדם,
מסמלים�ה¢ÌÈˆÈ¢�את�ראשית�דרכו�הרוחנית.
·Â˙Î˘†¨È˘ÈÏ˘‰†ÌÂÈ·†‡Â‰†øÈ˙Ó†Æı¯‡·†Â‡¯¢

Æ¢ı¯‡·†Â‡¯†Ê‡†Æı¯‡‰†‡ˆÂ˙Â

חכמת�הקבלה�מסבירה�שהמילה�"יום"�מסמלת
את�פעולת�הבורא�על�הנברא.�ששת�ימי�בראשית
משולים�לששת�הפעולות�שדרכן�הבורא�מעלה
את�הנברא�לרוחניות,�עד�שמביא�אותו�לתיקונו

.¢˙·˘‰†ÌÂÈ¢הסופי�שחל�ב
�פעולת �התגלות �על �מרמז ¢È˘ÈÏ˘‰† ÌÂÈ‰¢

התיקון�השלישית�שבאמצעותה�מפתח�הבורא
את�נשמת�הנברא.

משמעות�המילים�¢ı¯‡‰†‡ˆÂ˙Â¢�היא�שהנשמה
�ולקבל�את �הבורא �ידי �על מתחילה�להיתקן

תכונתו,�תכונת�הנתינה.
המילים�¢‡ı¯‡·†Â‡¯†Ê¢�מרמזות�על�כך
שתכונות�הבורא�מתגלות�ברצון�של�הנברא.
בשלב�זה�הנברא�מתחיל�בתהליך�תיקון
שבסופו�הוא�עתיד�להניב�פירות�רוחניים.
¨ÈÚÈ·¯†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê† ¨ÚÈ‚‰†¯ÈÓÊ‰†˙Ú¢

Â·†·Â˙Î†ÔÎ†ÏÚ˘†ÆÌÈˆÈ¯Ú†¯ÈÓÊ†Â·†‰È‰˘

Æ¢‰ÏÏ˜†ÔÂ˘Ï†‡Â‰˘†ßÂ†¯ÒÁ†˙¯‡Ó†È‰È

�הגיעה. �הזמיר �עת �הרביעי ביום

¢ÈÓÊ¯¢�מלשון�מזמרה.�¢ÈÓÊ‰†˙Ú¯¢�מרמזת�על

שלב�מתקדם�מאוד�בהתפתחותו�הרוחנית�של
הנברא.�בשלב�זה�מרגיש�הנברא�שהגיעה�העת
לעלייה�רוחנית.�הוא�מבין�שעליו�להיפרד�ממצבו
�¢‰ÈÓÊ¯¢�מסמל�את הנוכחי�ולהתחיל�לעלות.
הפעולה�הזאת.�בשלב�הזה�אור�הבורא�עוזב�את
הנברא�כדי�לאפשר�לו�להתעלות�בכוחות�עצמו.
האות�ו'�שחסרה�במילה�¢Â¯Â‡Ó˙¢�מסמלת�את

עזיבה�זו.
Âˆ¯˘È†̈ Â·†·Â˙Î˘†̈ È˘ÈÓÁ†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†̈ ¯Â˙‰†ÏÂ˜Â¢

Æ¢˙Â„ÏÂ˙†˙Â˘ÚÏ†ßÂ‚Â†ÌÈÓ‰

¢˜Â˙‰†ÏÂ¯¢�היא�העלייה�הרוחנית�שחווה�הנברא

בפעולה�החמישית�של�הבורא�עליו.�ביום�החמישי
כתוב:�"ישרצו�המים�שרץ�נפש�חיה".�����������.
¢Â˙Î·¢�משמעותו�דבר�שמתגלה�בנברא.�בקבלה

"ÌÈÓ¢�מציינים�את�התכונה�של�ספירת�בינה,�תכונת
הנתינה.�המים�מחלחלים�אל�תוך�ה¢‡¯ı¢�(רצון
הנברא)�ומדמים�בכך�את�תכונת�הבורא�שמחלחלת
�הן ,¢˙Â„ÏÂ˙¢ה� �הן �אלו �הנברא. �רצון �תוך אל
התוצאות�הרצויות�שעליהן�מדבר�ספר�הזוהר.�כך,
�הבורא. �לדרגת �עולה �הנברא �החמישי ביום

¨Ì„‡†‰˘Ú†¨Â·†·Â˙Î˘†¨È˘˘†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†¨ÚÓ˘¢

·Â˙Î†ÈÎ†¨‰ÚÈÓ˘Ï†‰È˘Ú†ÌÈ„˜‰Ï†„È˙Ú†‡Â‰˘

Æ¢ÚÓ˘Â†‰˘Ú† ¨Ì˘†·Â˙ÎÂ† ¨Ì„‡†‰˘Ú† Ô‡Î

¢ÚÓ˘¢�מרמז�על�בואו�של�היום�השישי�שבו

.¢Ì„‡†‰˘Ú¢�:מתגלה�פעולת�התיקון�האחרונה
כעת,�אחרי�פעולות�רבות�שעשה�הנברא�על�הרצון
שלו�ליהנות,�הוא�כבר�בשל�לממש�את�תכליתו
��להידמות�לבורא�ולהגיע�להרגשת�נצחיות
ושלמות.�הוא�נקרא�¢‡„Ì¢�(מלשון�אדמה�לעליון)

על�שם�תפקידו�להידמות�לבורא.
ÆÌÈÈÁ‰†ı¯‡†ÂÓÎ†‡Â‰˘†Æ˙·˘†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†̈ Âˆ¯‡·¢

.¢‡·‰†ÌÏÂÚ†‡Â‰˘

¢‡¯ˆÂ¢�הם�רצונות�האדם.�יום�השבת�הוא�המצב

הרוחני�הנעלה�ביותר�שבו�הנברא�מתקן�את�כל
ı¯‡¢)�רצונותיו�וזוכה�לחיים�רוחניים�ושלמים
‰ÌÈÈÁ¢).�למצב�רוחני�מופלא�זה�זוכה�המקובל

.¢‡·‰† ÌÏÂÚ‰¢ � �נקרא �והוא �בחייו עוד

¢ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰¢

זה�מובן�לנו�מכל�מערכות�הטבע�המוצגות�לעינינו,
אשר�כל�בריה�קטנה�איזו�שהיא�מארבעת�הסוגים:
דומם,�צומח,�חי,�ומדבר,�הן�בכללם�והן�בפרטם,
אנו�מוצאים�בהם�השגחה�מטרתית,�כלומר,�גידול
�"קודם �של �התפתחות �בדרך �והדרגתי אטי
ונמשך",�כמו�הפרי�על�האילן,�אשר�מושגח�במטרה
�לחיך. �ומתוק �נאה �פרי �שיהיה �לסופו טובה
וצא�נא�ושאל�לבוטניקאי,�כמה�מצבים�עוברים
על�הפרי�הזה�מעת�שנראה�לעיניים�עד�ביאתו

לתכליתו,�שהוא�גמר�בישולו.
�לא�די אשר�כל�המצבים�הקודמים�לתכליתו

שאינם�מראים�לנו�שום�דוגמא�מותאמת�לתכליתו
המתוקה�והיפה,�אלא�עוד�כמו�להכעיס,�מראים

לנו�את�ההיפך�לצורה�התכליתית.
דהיינו�ככל�שהפרי�יותר�מתוק�בסופו,�הוא�נמצא
יותר�מר�ויותר�מגונה�במצבים�הקודמים�של�סדר

התפתחותו.
‡¯·˘†˙Â‡ÈˆÓ‰†ÏÚ†Â˙Á‚˘‰˘†¨ÍÈÈÚÏ†ËÏÂ·†È¯‰
ÈÏ·Ó†¨¢˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰¢†Ï˘†˙ÂÓ„·†‡Ï‡†‰È‡
Ï˘† ÌÈ·Ï˘‰† ¯„Ò† ˙‡† ÔÂ·˘Á·† ÏÏÎ† ˙Á˜Ï
Â˙Â‡†˙ÂÓ¯Ï†ÌÎ¯„†‰·¯„‡† ÈÎ† Æ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰
Ì˙ÂÈ‰·†Ì˙ÈÏÎ˙†˙‡†ÔÈ·‰ÏÓ†ÂÈÈÚ†˜È˙Ú‰ÏÂ
ÆÌ˙Î‡ÏÓ† ¯Ó‚† Ï‡† ÈÎÙ‰† ·ˆÓ·† „ÈÓ˙

ועל�דברים�כאלה�אנו�אומרים�אין�חכם�כבעל
הניסיון,�כי�רק�בעל�הניסיון�שיש�לו�הזדמנות
לראות�את�הבריה�בכל�מצבי�התפתחותה�עד
ביאתה�לשלמותה�הוא�יכול�להרגיע�את�הרוחות,
שלא�לפחד�כלל�מכל�אותן�התמונות�המקולקלות
שהבריה�אוחזת�בהן�במצבי�ההתפתחות,�רק

להאמין�בגמר�בישולה�היפה.
‡È‰˘†ÂÓÏÂÚ·†Â˙Á‚˘‰†ÈÎ¯„†·ËÈ‰†Â¯‡·˙†‰‰Â
·ÂË‰†˙„ÈÓ†ÔÈ‡˘†¨„·Ï·†˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰†˙ÈÁ·

‰„Â˜Ï†‰È¯·‰†Ï˘†‰˙‡È·†Ì„Â˜Ó†ÏÏÎ†‰·†˙¯ÎÈ
‰·¯„‡Â†¨‰ÏÂ˘È·Â†‰˙¯Âˆ†¯Ó‚Ï†¨‰·˘†˙ÈÙÂÒ‰
ÌÈÏÂ˜Ï˜†Ï˘†‰ÙËÚÓ·†„ÈÓ˙†ÛËÚ˙‰Ï†‰Î¯„

ÆÌÈÏÎ˙ÒÓ‰†ÈÙÏÎ

˜¯†„ÈÓ˙†ÂÈ˙ÂÈ¯·Ï†ÚÈÙ˘Ó†Ì˘‰˘†¨ÍÈÈÚÏ†È¯‰
Í¯„·†ÂÓÓ†Á‚˘ÂÓ†‰Ê‰†·ÂË‰˘†‡Ï‡†„·Ï·†·ÂË

Æ˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰

¢‰˙¯ËÓÂ†˙„‰†˙Â‰Ó¢ ¯Ó‡Ó†ÍÂ˙Ó

®ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·©†‚Ï˘‡†‰„Â‰È†·¯‰

Ì„‡Ï†¯ÂÒ‡†˙ÂÂˆ¯†‰ÓÎ·†∫±
øÚÂ„ÓÂ†˘Ó˙˘‰Ï

‰ÏÂÚÙ‰†˙ÏÓÒÓ†‰Ó†∫≤
ø¢ÌÈÏ·ÊÓ¢

‰ÏÂÚÙ‰†˙ÏÓÒÓ†‰Ó†∫≥
ø¢ÌÈ¯„ÚÓ¢

ø˘¢˘¯‰†Ï˘†Â„ÂÒ†‰È‰†‰Ó†∫¥

¯ÙÒ·†ÌÈˆÈ‰†ÌÈÏÓÒÓ†‰Ó†∫µ
ø¯‰ÂÊ‰

ÔÂ˙Á˙‰†ıÚ‰†ÏÓÒÓ†‰Ó†∫∂
ø¢ÍÂ¯·†È·¢†˙ÚÂ˙†Ï˘†Â‚ÂÏ·

1:�בשס"ה�(365)�הרצונות�שנקראים�"עץ
הדעת,�וזאת�מכיוון�שהתענוג�שיפיק�מהם
�הרוחניות. �מן �להתנתק �לו יגרום

2:�מצב�שבו�הרוחניות�הופכת�מחסרת
חשיבות�לדבר�התופס�מקום�מרכזי�יותר

בחיינו.

3:�האדם�חוקר�את�תכליתו�ומבקש�לדעת
�הזה. �לעולם �בא �מטרה �איזו לשם

4:�מעט�לפני�שהגיעו�המקובלים�לבית
המדרש,�הוא�היה�כותב�בחשאי�על�פתק
�שאלו �שהם �לשאלות �התשובות את
ומטמין�את�הפתק�בתוך�ספרו�של�רבי

גדליה�חיון.

5:�ה"ניצנים"�מסמלים�את�ראשיתה�של
הדרך�הרוחנית.

6:�העץ�התחתון�מסמל�את�האדם�שרוצה
�לבורא. �פעולותיו �בכל להידמות

ÍÓˆÚ†˙‡†ÔÁ·

˙ÂÏ‡˘

˙Â·Â˘˙

להרחבה�ולצפייה�בשיעורים�בנושא:
www.kab.co.il/links/nitzanim

ÂÏ˘†ÌÈÏ˘Ó‰

לצפייה�בשיעורי�קבלה�בנושא�ט"ו�בשבט:
www.kab.co.il/links/tushvat2

ß„†˙Â‡†¨‰Ó„˜‰†¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†¨ÌÈˆÈ‰†¯Ó‡Ó†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó
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¯‰ÂÊ‰†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ

¢ÌÈÈÁ‰†ıÚ¢

חכמת�הקבלה�נקראת�"עץ�החיים"�מפני�שעל�ידי�המאור�שטמון�בה,�המאיר
בעת�הלימוד,�רוכש�האדם�את�תכונת�הנתינה�ונעשה�דומה�לבורא.�על�שם�פעולה
זו�נקראת�חכמת�הקבלה�"תורה",�תורה�שהמאור�שבה�מחזיר�את�האדם�למוטב,

כלומר�לאהבת�הזולת�ולהשפעת�טוב�כמו�הבורא.

¨¯Â˙‰†ÏÂ˜Â†̈ ÚÈ‚‰†̄ ÈÓÊ‰†̇ Ú†̈ ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰¢

Âˆ¯‡·†ÚÓ˘¢�(שיר�השירים�ב',�י"ב).

במאמר�הניצנים�מסביר�לנו�רבי�שמעון�בר�יוחאי
כיצד�האדם�עולה�מיום�ליום�במעלה�הסולם
הרוחני�עד�שזוכה�להגיע�לדרגה�הגבוהה�ביותר

במציאות.
¨ÌÈˆÈ‰†Æßı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰ß†∫Á˙Ù†ÔÂÚÓ˘†È·¯¢

Æ¢˙È˘‡¯·†‰˘ÚÓ†Â‰Ê

לכל�מילה�בספר�הזוהר�יש�משמעות�מיוחדת,
ולכן�כשהזוהר�מספר�לנו�ש"רבי�שמעון�פתח",
הוא�מתכוון�לרמז�לנו�על�כך�שרבי�שמעון�"פותח"
עבור�הקורא�בספר�הזוהר�את�צינורות�השפע

העליון.
�כלומר ,¢˙È˘‡¯·¢� �מעשה �זהו ¢ÌÈˆÈ¢ה
�הקבלה �על�פי ראשיתה�של�הדרך�הרוחנית.
¢‡¯ı¢�משמעותה�רצון,�והיא�מסמלת�את�הרצון

הראשוני�שמתעורר�בנברא�לפסוע�בדרך�הרוחנית.
הביטוי�¢‰ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ¢�מסמל�את�ראשיתו
�לחוות�הנברא. �שעתיד �הרוחני �התהליך של
�מסמלת�את�ראשית הופעת�הניצנים�באילן
תהליך�צמיחתו�של�הפרי.�בדומה�לכך,�באדם,
מסמלים�ה¢ÌÈˆÈ¢�את�ראשית�דרכו�הרוחנית.
·Â˙Î˘†¨È˘ÈÏ˘‰†ÌÂÈ·†‡Â‰†øÈ˙Ó†Æı¯‡·†Â‡¯¢

Æ¢ı¯‡·†Â‡¯†Ê‡†Æı¯‡‰†‡ˆÂ˙Â

חכמת�הקבלה�מסבירה�שהמילה�"יום"�מסמלת
את�פעולת�הבורא�על�הנברא.�ששת�ימי�בראשית
משולים�לששת�הפעולות�שדרכן�הבורא�מעלה
את�הנברא�לרוחניות,�עד�שמביא�אותו�לתיקונו

.¢˙·˘‰†ÌÂÈ¢הסופי�שחל�ב
�פעולת �התגלות �על �מרמז ¢È˘ÈÏ˘‰† ÌÂÈ‰¢

התיקון�השלישית�שבאמצעותה�מפתח�הבורא
את�נשמת�הנברא.

משמעות�המילים�¢ı¯‡‰†‡ˆÂ˙Â¢�היא�שהנשמה
�ולקבל�את �הבורא �ידי �על מתחילה�להיתקן

תכונתו,�תכונת�הנתינה.
המילים�¢‡ı¯‡·†Â‡¯†Ê¢�מרמזות�על�כך
שתכונות�הבורא�מתגלות�ברצון�של�הנברא.
בשלב�זה�הנברא�מתחיל�בתהליך�תיקון
שבסופו�הוא�עתיד�להניב�פירות�רוחניים.
¨ÈÚÈ·¯†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê† ¨ÚÈ‚‰†¯ÈÓÊ‰†˙Ú¢

Â·†·Â˙Î†ÔÎ†ÏÚ˘†ÆÌÈˆÈ¯Ú†¯ÈÓÊ†Â·†‰È‰˘

Æ¢‰ÏÏ˜†ÔÂ˘Ï†‡Â‰˘†ßÂ†¯ÒÁ†˙¯‡Ó†È‰È

�הגיעה. �הזמיר �עת �הרביעי ביום

¢ÈÓÊ¯¢�מלשון�מזמרה.�¢ÈÓÊ‰†˙Ú¯¢�מרמזת�על

שלב�מתקדם�מאוד�בהתפתחותו�הרוחנית�של
הנברא.�בשלב�זה�מרגיש�הנברא�שהגיעה�העת
לעלייה�רוחנית.�הוא�מבין�שעליו�להיפרד�ממצבו
�¢‰ÈÓÊ¯¢�מסמל�את הנוכחי�ולהתחיל�לעלות.
הפעולה�הזאת.�בשלב�הזה�אור�הבורא�עוזב�את
הנברא�כדי�לאפשר�לו�להתעלות�בכוחות�עצמו.
האות�ו'�שחסרה�במילה�¢Â¯Â‡Ó˙¢�מסמלת�את

עזיבה�זו.
Âˆ¯˘È†̈ Â·†·Â˙Î˘†̈ È˘ÈÓÁ†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†̈ ¯Â˙‰†ÏÂ˜Â¢

Æ¢˙Â„ÏÂ˙†˙Â˘ÚÏ†ßÂ‚Â†ÌÈÓ‰

¢˜Â˙‰†ÏÂ¯¢�היא�העלייה�הרוחנית�שחווה�הנברא

בפעולה�החמישית�של�הבורא�עליו.�ביום�החמישי
כתוב:�"ישרצו�המים�שרץ�נפש�חיה".�����������.
¢Â˙Î·¢�משמעותו�דבר�שמתגלה�בנברא.�בקבלה

"ÌÈÓ¢�מציינים�את�התכונה�של�ספירת�בינה,�תכונת
הנתינה.�המים�מחלחלים�אל�תוך�ה¢‡¯ı¢�(רצון
הנברא)�ומדמים�בכך�את�תכונת�הבורא�שמחלחלת
�הן ,¢˙Â„ÏÂ˙¢ה� �הן �אלו �הנברא. �רצון �תוך אל
התוצאות�הרצויות�שעליהן�מדבר�ספר�הזוהר.�כך,
�הבורא. �לדרגת �עולה �הנברא �החמישי ביום

¨Ì„‡†‰˘Ú†¨Â·†·Â˙Î˘†¨È˘˘†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†¨ÚÓ˘¢

·Â˙Î†ÈÎ†¨‰ÚÈÓ˘Ï†‰È˘Ú†ÌÈ„˜‰Ï†„È˙Ú†‡Â‰˘

Æ¢ÚÓ˘Â†‰˘Ú† ¨Ì˘†·Â˙ÎÂ† ¨Ì„‡†‰˘Ú† Ô‡Î

¢ÚÓ˘¢�מרמז�על�בואו�של�היום�השישי�שבו

.¢Ì„‡†‰˘Ú¢�:מתגלה�פעולת�התיקון�האחרונה
כעת,�אחרי�פעולות�רבות�שעשה�הנברא�על�הרצון
שלו�ליהנות,�הוא�כבר�בשל�לממש�את�תכליתו
��להידמות�לבורא�ולהגיע�להרגשת�נצחיות
ושלמות.�הוא�נקרא�¢‡„Ì¢�(מלשון�אדמה�לעליון)

על�שם�תפקידו�להידמות�לבורא.
ÆÌÈÈÁ‰†ı¯‡†ÂÓÎ†‡Â‰˘†Æ˙·˘†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†̈ Âˆ¯‡·¢

.¢‡·‰†ÌÏÂÚ†‡Â‰˘

¢‡¯ˆÂ¢�הם�רצונות�האדם.�יום�השבת�הוא�המצב

הרוחני�הנעלה�ביותר�שבו�הנברא�מתקן�את�כל
ı¯‡¢)�רצונותיו�וזוכה�לחיים�רוחניים�ושלמים
‰ÌÈÈÁ¢).�למצב�רוחני�מופלא�זה�זוכה�המקובל

.¢‡·‰† ÌÏÂÚ‰¢ � �נקרא �והוא �בחייו עוד

¢ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰¢

זה�מובן�לנו�מכל�מערכות�הטבע�המוצגות�לעינינו,
אשר�כל�בריה�קטנה�איזו�שהיא�מארבעת�הסוגים:
דומם,�צומח,�חי,�ומדבר,�הן�בכללם�והן�בפרטם,
אנו�מוצאים�בהם�השגחה�מטרתית,�כלומר,�גידול
�"קודם �של �התפתחות �בדרך �והדרגתי אטי
ונמשך",�כמו�הפרי�על�האילן,�אשר�מושגח�במטרה
�לחיך. �ומתוק �נאה �פרי �שיהיה �לסופו טובה
וצא�נא�ושאל�לבוטניקאי,�כמה�מצבים�עוברים
על�הפרי�הזה�מעת�שנראה�לעיניים�עד�ביאתו

לתכליתו,�שהוא�גמר�בישולו.
�לא�די אשר�כל�המצבים�הקודמים�לתכליתו

שאינם�מראים�לנו�שום�דוגמא�מותאמת�לתכליתו
המתוקה�והיפה,�אלא�עוד�כמו�להכעיס,�מראים

לנו�את�ההיפך�לצורה�התכליתית.
דהיינו�ככל�שהפרי�יותר�מתוק�בסופו,�הוא�נמצא
יותר�מר�ויותר�מגונה�במצבים�הקודמים�של�סדר

התפתחותו.
‡¯·˘†˙Â‡ÈˆÓ‰†ÏÚ†Â˙Á‚˘‰˘†¨ÍÈÈÚÏ†ËÏÂ·†È¯‰
ÈÏ·Ó†¨¢˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰¢†Ï˘†˙ÂÓ„·†‡Ï‡†‰È‡
Ï˘† ÌÈ·Ï˘‰† ¯„Ò† ˙‡† ÔÂ·˘Á·† ÏÏÎ† ˙Á˜Ï
Â˙Â‡†˙ÂÓ¯Ï†ÌÎ¯„†‰·¯„‡† ÈÎ† Æ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰
Ì˙ÂÈ‰·†Ì˙ÈÏÎ˙†˙‡†ÔÈ·‰ÏÓ†ÂÈÈÚ†˜È˙Ú‰ÏÂ
ÆÌ˙Î‡ÏÓ† ¯Ó‚† Ï‡† ÈÎÙ‰† ·ˆÓ·† „ÈÓ˙

ועל�דברים�כאלה�אנו�אומרים�אין�חכם�כבעל
הניסיון,�כי�רק�בעל�הניסיון�שיש�לו�הזדמנות
לראות�את�הבריה�בכל�מצבי�התפתחותה�עד
ביאתה�לשלמותה�הוא�יכול�להרגיע�את�הרוחות,
שלא�לפחד�כלל�מכל�אותן�התמונות�המקולקלות
שהבריה�אוחזת�בהן�במצבי�ההתפתחות,�רק

להאמין�בגמר�בישולה�היפה.
‡È‰˘†ÂÓÏÂÚ·†Â˙Á‚˘‰†ÈÎ¯„†·ËÈ‰†Â¯‡·˙†‰‰Â
·ÂË‰†˙„ÈÓ†ÔÈ‡˘†¨„·Ï·†˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰†˙ÈÁ·

‰„Â˜Ï†‰È¯·‰†Ï˘†‰˙‡È·†Ì„Â˜Ó†ÏÏÎ†‰·†˙¯ÎÈ
‰·¯„‡Â†¨‰ÏÂ˘È·Â†‰˙¯Âˆ†¯Ó‚Ï†¨‰·˘†˙ÈÙÂÒ‰
ÌÈÏÂ˜Ï˜†Ï˘†‰ÙËÚÓ·†„ÈÓ˙†ÛËÚ˙‰Ï†‰Î¯„

ÆÌÈÏÎ˙ÒÓ‰†ÈÙÏÎ

˜¯†„ÈÓ˙†ÂÈ˙ÂÈ¯·Ï†ÚÈÙ˘Ó†Ì˘‰˘†¨ÍÈÈÚÏ†È¯‰
Í¯„·†ÂÓÓ†Á‚˘ÂÓ†‰Ê‰†·ÂË‰˘†‡Ï‡†„·Ï·†·ÂË

Æ˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰

¢‰˙¯ËÓÂ†˙„‰†˙Â‰Ó¢ ¯Ó‡Ó†ÍÂ˙Ó

®ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·©†‚Ï˘‡†‰„Â‰È†·¯‰

Ì„‡Ï†¯ÂÒ‡†˙ÂÂˆ¯†‰ÓÎ·†∫±
øÚÂ„ÓÂ†˘Ó˙˘‰Ï

‰ÏÂÚÙ‰†˙ÏÓÒÓ†‰Ó†∫≤
ø¢ÌÈÏ·ÊÓ¢

‰ÏÂÚÙ‰†˙ÏÓÒÓ†‰Ó†∫≥
ø¢ÌÈ¯„ÚÓ¢

ø˘¢˘¯‰†Ï˘†Â„ÂÒ†‰È‰†‰Ó†∫¥

¯ÙÒ·†ÌÈˆÈ‰†ÌÈÏÓÒÓ†‰Ó†∫µ
ø¯‰ÂÊ‰

ÔÂ˙Á˙‰†ıÚ‰†ÏÓÒÓ†‰Ó†∫∂
ø¢ÍÂ¯·†È·¢†˙ÚÂ˙†Ï˘†Â‚ÂÏ·

1:�בשס"ה�(365)�הרצונות�שנקראים�"עץ
הדעת,�וזאת�מכיוון�שהתענוג�שיפיק�מהם
�הרוחניות. �מן �להתנתק �לו יגרום

2:�מצב�שבו�הרוחניות�הופכת�מחסרת
חשיבות�לדבר�התופס�מקום�מרכזי�יותר

בחיינו.

3:�האדם�חוקר�את�תכליתו�ומבקש�לדעת
�הזה. �לעולם �בא �מטרה �איזו לשם

4:�מעט�לפני�שהגיעו�המקובלים�לבית
המדרש,�הוא�היה�כותב�בחשאי�על�פתק
�שאלו �שהם �לשאלות �התשובות את
ומטמין�את�הפתק�בתוך�ספרו�של�רבי

גדליה�חיון.

5:�ה"ניצנים"�מסמלים�את�ראשיתה�של
הדרך�הרוחנית.

6:�העץ�התחתון�מסמל�את�האדם�שרוצה
�לבורא. �פעולותיו �בכל להידמות

ÍÓˆÚ†˙‡†ÔÁ·

˙ÂÏ‡˘

˙Â·Â˘˙

להרחבה�ולצפייה�בשיעורים�בנושא:
www.kab.co.il/links/nitzanim

ÂÏ˘†ÌÈÏ˘Ó‰

לצפייה�בשיעורי�קבלה�בנושא�ט"ו�בשבט:
www.kab.co.il/links/tushvat2

ß„†˙Â‡†¨‰Ó„˜‰†¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†¨ÌÈˆÈ‰†¯Ó‡Ó†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó

ным и ничего не осознающим суще-
ством. И тот, кто не знаком с реалиями 
нашего мира, глядя на этих двух ново-
рожденных, о младенце сказал бы, что 
он не преуспеет в достижении своей 
цели, а о теленке сказал бы, что ро-
дился великий герой. 

Таким образом, явно бросается в 
глаза, что управление Творца создан-
ной Им действительностью есть ничто 
иное, как форма целенаправленного 
управления. И не следует принимать 
во внимание промежуточные ступени 
развития, так как, являясь противопо-
ложными окончательному состоянию, 
они лишь запутывают нас, отвлекая от 
понимания цели их существования. 

Ведь недаром говорится, что «нет 
человека более умного, чем опыт-
ный». Только человек, приобретший 
опыт, то есть имеющий возможность 
наблюдать творение на всех стадиях 
развития, вплоть до конечной, совер-
шенной, может успокоить страсти и 
сказать, что нужно не бояться всех этих 

искаженных картин различных этапов 
развития творения, а верить в красоту и 
совершенство конечного состояния. 

Детальный анализ управления 
Творца в нашем мире указывает на 
то, что это управление может быть 
только целенаправленным. Просто 
хорошее отношение Творца не ощу-
щается, пока творение не достигнет 
конечной точки своего развития, обре-
тя законченную форму. Напротив, оно 
всегда предстает перед наблюдателем 
в искаженной форме. 

Таким образом, отношение Творца 
к Своим творениям всегда является 
абсолютно добрым, и проявляет-
ся оно в виде целенаправленного 
управления.

ИЗ КНИГИ БААЛЬ СУЛАМА «ПРИ ХАХАМ»

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ
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ДРЕВО ПОЗНАНИЯ
«Древо познания» символизирует ту духовную ступень, на которой мы постигаем замысел тво-
рения. Достигнув этой ступени, человек творит добро, подобно Творцу, и бесконечный свет на-
полняет его полным знанием обо всей реальности и наделяет совершенством и вечностью.

ВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ

Где можно повстречать 
Творца? Там, где его впу-
скают.

Рабби Менахем-Мендл  
из Коцка

ВНЕШНЕЕ  
И ВНУТРЕННЕЕ

В конце 18-го — начале 19-
го века уже блистал дворцами 
и набережными Санкт-Петер-
бург, Наполеон гарцевал на 
белом скакуне, завоевывая 
Европу, открывались новые 
мануфактуры в Англии, де-
кабристы бунтовали на Се-
натской площади, шла граж-
данская война в Америке... А 
в это время в Коцке, малень-
ком городке Люблинского во-
еводства Польши, творилась 
мировая история. Группа каб-
балистов создавала здесь но-
вое общество, основанное на 
любви к ближнему. Это был 
первый эксперимент в исто-
рии человечества — попытка 
целой группой подняться над 
эгоистической природой чело-
века к Цели творения, к счаст-
ливому существованию всех. 

Во главе этой группы стоял 
рабби Менахем-Мендл (1787-
1859) — человек внешне су-
ровый и молчаливый, но вну-
тренне наполненный любовью 
к Творцу и непрерывным диа-
логом с Ним...

ВЗГЛЯД С ХОЛМОВ
Он родился в маленьком 

польском местечке Гураи. «Ро-
дился с крыльями, — говорили 
о нем, — крылья воображения 
возносили его ввысь». И дей-
ствительно, этот мальчик раз-
мышлял о Творце — ну где вы 
видели таких шестилетних де-
тей — он донимал взрослых во-

просами о смысле жизни, он лю-
бил лежать на песчаном холме и 
следить за бегущими облаками, 
словно пытаясь заглянуть за них 
и увидеть Того Единственного, 
который гонит их неведомо куда. 
Он гулял по полям, обуреваемый 
мыслями о Вечности, и плясал 
на вершинах окрестных гор, об-
ращая к Творцу свою песню. Он 
постоянно учился, не зная, что 
такое детские игры — они его не 
интересовали. Он погружал свой 
ум в безбрежный океан Торы, 
но при этом не истории великих 
предков влекли его, а стоящий 
за ними высокий каббалистиче-
ский смысл — инструкция о том, 
как человеку, используя силу 
любви, прийти к Вечности и Со-
вершенству. 

УЧИТЕЛЯ
Он учился и постигал новые 

и новые тайны мироздания, но 
к 19-ти годам понял, что дальше 

своими силами ему не 
прорваться. Не помогут 
ни друзья, ни книги — 
ему нужен настоящий 
Учитель, умеющий со-
единять мир наш с ми-
ром Высшим. И он начал 
искать.

Так его учителями 
стали рабби Яков Иц-
хак, «святой Йегуди из 
Пшиски», а затем, по-
сле его смерти, рабби 
Буним — первый ученик 
рабби Якова. У них он 
проучился более 20-ти 
лет. Именно они на-
учили его правильной 
пропорции между «ра-
ботой в сердце» и «ра-

ботой разума», научили тому, 
как подниматься над эгоизмом 
и побеждать себя. От них он 
услышал — и этому следовал 
всю жизнь — что никто другой 
не должен знать о твоем духов-
ном уровне, что вся твоя вну-
тренняя работа должна быть 
скрыта от глаз посторонних, 
потому что у каждой души свой 
путь, и продвижением каждого 
занимается лично Творец.

Учась у этих двух великих 
учителей, он понял значение 
намерения и прочувствовал, 
что заповедь без правильно-
го намерения — как тело без 
души. И что главное — это 
молитва в сердце, которой не 
нужны слова. Так он возмужал. 
Так пришло его время стано-
виться учителем. 

ВРЕМЯ РАББИ МЕНДЛА
После смерти рабби Бунима 

все ученики собрались вокруг 
рабби Мендла. Ему было тогда 
40 лет. Все они знали, что там, 
где рабби Мендл, там ежесе-
кундная работа и жизнь, устрем-
ленная к одной Цели, там нет 
места слабости и компромиссу, 
там поиск Истины до конца.

Рабби Мендл нес в своем 
сердце великую идею и вели-
кую веру, что каждый человек 
может и должен прорваться 
сквозь границы этого мира в 
духовное пространство — и так 
начать свое соединение с Еди-
ным законом, окружающим все 
вокруг — законом Любви. Закон 
Любви — это и есть Творец. 
Соединиться с Ним — цель 
творения. 

Инстинктивно вокруг рабби 
Мендла собирались все те, 
кто готов был, наперекор ма-
териальному миру, пуститься 
в духовный полет. Они соеди-
нились в группу и приняли на 
себя обязанность постоянно, 
каждое мгновение находиться 
в духовной работе.

КОЦК
Группа обосновалась в Коц-

ке. С помощью рабби Мендла и 
его группы Коцк превратился из 
серого, дремлющего местечка 
в символ духовности, символ 
каббалы, он стал олицетво-
рением братского соединения 
людей, стремящихся жить по 
одному принципу: «все вме-
сте, как один человек с единым 
сердцем» — в любви и равен-
стве, в стремлении к Творцу. 

Это непростое время посто-
янной работы вспоминается 
учениками рабби Мендла, как 
самое счастливое в их жизни. 
Утром работали, добывая про-
питание, вечером собирались 
за длинным столом, и простая 
совместная трапеза для всех 
становилась наполненной осо-
бым смыслом, потому что с нее 
практически начинался урок, ко-
торый рабби Мендл давал им.

Соединенные вместе в пес-
не, мыслях, объяснениях рабби 
Мендла, все они поднимались 
над этим миром, полным стра-
даний — к духовным высотам, 
от которых у всех захватывало 
дух, к постижению смысла рож-
дения человека, состоящего в 
том, чтобы здесь, сейчас, в это 
мгновение ощутить Единство 
всего существующего, Любовь, 
окружающую все вокруг, весь 
мир, ощутить Творца.

ИСПРАВИТЬ СЕРДЦЕ
В Коцке ценилось качество, 

а не количество. «Кто молится 
сегодня только потому, что мо-
лился вчера, тот хуже злодея». 
Не было тут места никакой при-
вычке, они молились, потому 
что не могли не молиться. Ведь 
молитвой называется не то, 
что написано в молитвенниках, 
а то, что ощущает сердце. 

В Коцке все выходило за рам-
ки любой привычной схемы.

Не было просто учеников и 
просто учителя, не было просто 
учебы, а была постоянная ата-
ка с падениями и подъемами, 
постоянный бой с эгоизмом, и 

понимание, что он просто так не 
сдастся, что он и помеха и по-
мощь, что каждый раз побеждая 
его, человек поднимается на 
очередную духовную ступень. 

ИСПЫТАНИЕ
Многие не смогли выдержать 

эту постоянную внутреннюю ра-
боту. И вместо требования ду-
ховного начали просить у рабби 
Мендла благословение и сове-
ты для успеха в материальной 
жизни. «Творец посылает вам 
проблемы не для того, чтобы я 
вызволил вас, — говорил им рав 
Мендл, — а для того, чтобы вы 
сами смогли справиться с ними, 
чтобы поняли, что от Творца ис-
ходит только добро, и праведни-
ком называется только тот, кто 
оправдывает действия Творца, 
потому что все они направлены 
только на одно — приблизить 
человека к Высшему его состо-
янию, когда он и Творец состав-
ляют одно целое». 

Но они не слышали его. Эго 
заволокло их сердца. Они уста-
ли. Учитель их был непрерыв-
но горящим огненным столпом. 
Но разве можно жить рядом с 
огненным столпом?! 

Внутренний разрыв нарастал 
и привел к разрыву внешнему.

«Именно себялюбие чело-
века отделяет его от Бога его, 
— снова и снова объяснял раб-
би Мендл. — Цель всех собы-
тий нашей жизни — привести 
нас к пониманию того, что эго-
изм — это источник всех бед и 
страданий в мире, и заставить 
нас подняться над ним. Только 
к этому нам нужно направлять 
свои молитвы».

УЕДИНЕНИЕ —  
КАК НОВЫЙ ПОДЪЕМ

Когда рабби Мендл увидел, 
что люди сошли с пути кабба-
лы, он начал отдаляться от 
них, пока совсем не закрылся в 
своей комнате. Начался следу-
ющий этап в его жизни, который 
длился 20 лет. Период уедине-
ния. Ему было тогда 53 года.

Понятно, что для него это 
не было остановкой, он уже 
вышел на прямой диалог с 
Творцом, и уединение свое ис-
пользовал для еще большего 
продвижения. Как ракета, вы-
ходящая на космическую ор-
биту, он вырвался в духовный 
космос и начал стремительное 
сближение с Вечностью. 

РАББИ МЕНАХЕМ-МЕНДЛ ИЗ КОЦКА

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

ЦЕЛЬ ВСЕХ СОБЫТИЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ — ПРИВЕСТИ 
НАС К ПОНИМАНИЮ ТОГО, ЧТО ЭГОИЗМ — ЭТО 
ИСТОЧНИК ВСЕХ БЕД И СТРАДАНИЙ В МИРЕ, И 

ЗАСТАВИТЬ НАС ПОДНЯТЬСЯ НАД НИМ.
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ДРЕВО ЖИЗНИ
«Древом жизни» называется наука каббала, так как свет, который воздействует на че-
ловека во время чтения каббалистических книг, приводит его к ощущению вечной и совер-
шенной жизни, поскольку человек приобретает свойство отдачи и, тем самым, стано-
вится подобным Творцу.

«Ростки показались на 
земле, время торжества 
настало, и глас горлицы 
слышен в земле нашей».

Песнь песней

В этой статье рабби Шимон 
Бар Йохай объясняет нам, 

как человек день за днем под-
нимается по духовным ступе-
ням, пока не достигает самой 
высокой ступени реальности. 
Что же таят в себе его, каза-
лось бы, простые слова?

Рабби Шимон говорит: 
«Ростки показались на зем-
ле». «Ростки» — это изна-
чальное действие.

В каждой букве книги 
«Зоар» заложен особый 
смысл. Если рабби Шимон на-
чинает говорить, это значит, 
что он приоткрывает читателю 
дверь в духовный мир. Земля 
в каббале означает желание. 
Так «Зоар» образно описыва-
ет нам первое устремление 
творения к Творцу.

Всходы на земле символи-
зируют начало духовного про-
цесса, который предстоит те-


Только маленькая группа из 

нескольких десятков учеников 
осталась предана своему Раву. 
Они навсегда запомнили его 
слова и передали их свои уче-
никам: «Сердце разобьется, 
плечи поникнут, небеса и зем-
ля обрушатся — но человек от 
своего не отступится!»

ПОСЛЕСЛОВИЕ
С тех пор мир очень изме-

нился, и практически всем ста-
ло ясно — эгоизм ведет нас в 
тупик. Человечество находится 
в постоянном поиске каких-то 
новых форм общественного 
устройства, но все они осно-
вываются на удовлетворении 
эгоизма, и поэтому не могут 
привести ни к чему хорошему. 
А потому уже в 20-м столетии 
рав Йегуда Ашлаг (Бааль Су-
лам), наш современник, про-
должил дело рабби Мендла и 
каббалистов всех поколений, и 
написал серию статей о стро-
ении будущего общества. Его 
работы — это не фантастика, 
а научные каббалистические 
труды о том, как должно быть 
устроено справедливое обще-
ство, в котором не будет ни 
войн, ни страданий, которое 
будет подчинено Высшему за-
кону справедливости. Что это 
за закон? Это закон природы, 
закон равновесия и любви, ко-
торый уже существует вокруг 
нас — мы лишь должны начать 
ему соответствовать.

С. Винокур

перь творению. Подобно почкам, 
предвещающим будущие плоды, 
ростки в желании человека ука-
зывают на начало его духовного 
развития.

«Показались на земле». Ког-
да? В третий день, когда земля 
дала всходы.

День — это действие, которое 
Творец производит над творени-
ем. Шесть первых дней создания 
мира представляют собой шесть 
действий, посредством которых 
Творец поднимает творение по 
духовной лестнице, пока в седь-
мой день не наступает оконча-
тельное исправление. Как говорит 
Тора, на третий день появились 

плодоносные деревья и зеленый 
покров. Иными словами, творение 
начало обретать свойство Твор-
ца — свойство отдачи. «Ростки 
показались на земле» — читаем 
мы, и это значит, что свойство 
Творца раскрылось в желаниях 
творения, благодаря чему оно на-
чало развиваться. Итогом этого 
станут духовные плоды.

А в четвертый день настало 
время торжества.

Время торжества подразуме-
вает важный этап духовного раз-
вития, когда приходит пора рас-
статься с тем, что было, и начать 
духовный подъем. На этом этапе 
свет Творца оставляет творение, 
чтобы позволить ему действо-
вать самостоятельно.

Слова «глас горлицы» ука-
зывают на пятый день, когда 
воскишела вода живыми суще-
ствами.

Глас горлицы олицетворяет 
духовный подъем, который ис-
пытало творение во время пятого 
действия Творца. Вода в каббале 
означает свойство отдачи, кото-
рое просачивается в землю, то 

есть в желание. Иначе говоря, 
свойство Творца проникает в 
творение, благодаря чему оно 
поднимается на высшую сту-
пень.

«Слышен». Это шестой 
день, в который был создан 
человек.

В шестой день происходит 
создание человека. После 
большой работы над собой тво-
рение созрело для того, чтобы 
реализовать свою цель. Теперь 
оно может стать человеком, то 
есть уподобиться Творцу и до-
стигнуть совершенства.

 «В земле нашей» — это 
шаббат (будущий мир), по-
добный земле, наполненной 
жизнью.

Наступает седьмой день, 
шаббат — наивысшая сту-
пень развития: все желания 
исправлены, и творение об-
ретает вечное духовное бы-
тие. Еще при жизни каббалист 
восходит на эти сияющие вы-
соты, которые и называются 
«будущим миром».

Отсюда мы видим, что бу-
дущий мир — это наше следу-
ющее состояние, новый этап 
развития, ростки которого уже 
показались на земле.

Гарик. С нее-то и началась моя 
жизнь. Все остальное было толь-
ко вступлением. Я подбирался к 
каббале как разведчик, маскиру-
ясь под разные персонажи, пока 
она не сорвала с меня ненужный 
камуфляж.

И все-таки расскажи о «всту-
плении», ведь без него не было 
бы и продолжения.

Гарик. Ну что ж, первой вехой 
стал — ни много, ни мало — кон-
фликт с тоталитарной властью. Я 
тогда учился в Рязанском радио-
техническом институте. Во время 
подготовки дипломной работы на 
кафедре познакомился с ребята-
ми, которые утверждали, что со-

ветский строй не имеет ника-
кого отношения к подлинному 
социализму. По их версии, в 
СССР царил капитализм высшей 
фазы — государственный. Надо 
ли упоминать о еврейской при-
надлежности большинства участ-
ников кружка? Мы распространя-
ли в институте свои материалы, 
отпечатанные на фотобумаге, и 
рекомендовали читать их в пер-
чатках, чтобы «не засветиться».

Как ни удивительно, столь 
злостное «вольнодумство» не по-
мешало мне окончить институт, 
пойти в армию и стать офицером. 
Лишь там меня настигли послед-
ствия содеянного: некоторых по-
садили, а сам я был исключен из 

комсомола и уволен по служеб-
ному несоответствию. Это было в 
начале 70-х. Сегодня я вижу, что 
те идеи о правильном обществе 
перекликались с каббалой, они 
словно были ее отголосками.

Как-то не верится, что после 
такого у тебя сохранилась тяга 
к приключениям.

Гарик. Глупо останавливать-
ся на полуправде, если хочешь 
узнать правду. Вернувшись к себе 
домой в Винницу, я переключил-
ся на восточные учения и йогу, 
голодал, не раз садился на дие-
ту — вообще, всё, о чем слышал, 
пробовал на себе. Окружающие, 
естественно, были против — но 
в то время мне казалось, что зна-

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ РОСТКИ НА ЗЕМЛЕ
ПО СТАТЬЕ «РОСТКИ ЦВЕТОВ», КНИГА «ЗОАР»

ГАРРИ ЛЕРНЕР — офицер 
советской армии, инженер-воль-
нодумец, специалист, призна-
ющий только высокие частоты, 
ветеран израильского хай-тека и 
диссидентства в СССР.
Гарик, как ты докатился до каб-
балы? Неужели именно ее не 
хватало для будущего жизнео-
писания?

ния о свойствах организма дадут 
ключ к пониманию сути вещей. 
Меня влекла не сама методика, 
а ее внутренняя философия, не 
технические следствия, а глубин-
ные причины.

Позже началось увлечение 
авторской песней. Правда, слуха 
у меня нет совсем, но однажды я 
попал на концерт заезжих бардов 
с участием Клячкина, послушал 
и вскоре сам стал помогать в ор-
ганизации их выступлений. Это 
было отдушиной в затхлой совет-
ской действительности.

И все же подспудно я чувство-
вал, что занимаюсь не своим 

ЦЕПЬ ПОКОЛЕНИЙ
Группа «Бней Барух» объединила тысячи людей со всех концов 
Земли. Кто они такие? Почему пришли к каббале и чего ждут от нее? 

Может быть, это люди одного круга, которым легко поладить между собой? Но нет, в них не разгля-
деть однообразия, они не похожи на плохое вино, разлитое из одной бочки по бутылкам с разными 
этикетками. Наоборот, как новогоднее шампанское, они играют всеми цветами радуги. В каббале нет 
привилегий и ограничений, она открыта каждому, в ком зародилось новое желание — хоть капельку 
приподняться над самим собой. Не надо бороться с собственными убеждениями и пристрастиями, 
не надо менять религию, и даже пол каббала рекомендует оставить без изменений. Она универ-
сальна. Мало того, перефразируя известное изречение, можно сказать, что каббале все возрасты 
покорны. Люди разных поколений находят в ней именно то, что они искали. Отцы рассказывают 
о каббале сыновьям, и те с удивлением обнаруживают, что им еще есть чему поучиться у своих 
родителей. А иногда бывает и наоборот. Впрочем, сейчас они сами расскажут нам об этом.

Продолжение на стр. 8

ПО ЗОВУ СЕРДЦА



8 КАББАЛА СЕГОДНЯ    |     выпуск №8    |     Февраль 2007    |     www.kabbalah.info/rus

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
Ответственный за выпуск: М.Бруштейн. 
Редколлегия: И. Дион, М. Санилевич, Б. Бело-
церковский, Г. Шустерман, Б. Коган, А. Ицексон, 
И. Резник, И. Смагин, Й. Эдельштейн, Г. Штарк, П. 
Календарев, М. Палатник, О. Ицексон, С. Винокур, 
А. Козлов.
Графика и верстка: Н. Мушкин, Д. Гольдин, 
Б. Ховов, Р. Фарбер. 
Подписка на электронную версию газеты 
на сайте: WWW.KABBALAH.INFO/RUS
Вопросы, замечания и отзывы посылайте в 
редакцию: redactoru@kab.co.il  
или по почте:

тел. 03-921-7172 или 054-560-6810
רמת-גן 52115הוצאת קבלה לעם - ת.ד. 1552

 «Бней Барух» — некоммерче-
ская и неполитическая ассоциация, 
основанная в 1991 году ученым-каб-
балистом, равом Михаэлем Лайтма-
ном с целью изучения науки каббала 
и распространения каббалистических 
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 научно-ис-
следовательском, современном стиле.

Работа ассоциации «Бней Барух» по 

выпуску учебных материалов проводит-
ся добровольцами, исследователями 
науки каббала, преследующими лишь 
одну цель: раскрытие человечеству при-
чины всего существующего, общих за-
конов мироздания, постижение которых 
приведет весь мир к наивысшему уров-
ню существования, управлению своей 
судьбой и прекращению человеческих 
страданий и глобальных катастроф.

БНЕЙ БАРУХ

Произведения, присланные в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются.ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ВАШЕ УЧАСТИЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ГАЗЕТЫ, ДАЮЩЕЙ 

ЗНАНИЕ О НАУКЕ КАББАЛА, ИЗМЕНИТ К ЛУЧШЕМУ СИТУАЦИЮ В ИЗРАИЛЕ И 
ОТНОШЕНИЕ МИРА К НАШЕЙ СТРАНЕ.            ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 054-560-6736

«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 Израиля за-
хотят вернуться на свою землю, сыны Ишма-
эля будут им в этом препятствовать. Значит 
ли это, что ничего не изменишь, и мы обре-
чены лишь на вечную борьбу за выживание? 
Неужели мирная, счастливая жизнь — всего 
лишь миф, и на перемены к лучшему мы мо-
жем только пассивно надеяться? Нет — от-

вечают нам каббалисты. 
Сегодня настало 

«ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ». 

Откройте эту книгу — 
она расскажет вам обо 

всем.

НОВАЯ КНИГА С ДИСКОМ

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

делом, что жизнь устроена не так, 
как ее малюют.

В разговор вступает моло-
дое поколение. ВАЛИК ЛЕР-
НЕР — сержант израильской 
армии, электронщик. Если отец 
избрал своей областью высо-
кие частоты, то сын специа-
лизируется на сверхвысоком 
диапазоне. Но не волнуйтесь, 
он совершенно не разбирается 
в сфере отца, и тот отвечает 
ему полной взаимностью — так 
что, в технические дебри они 
не уйдут.

Валик. Я никогда не любил «ту-
совки» отца. Зачем тратить время 
на всякие изыскания? К чему за-
держиваться на промежуточных 
этапах? Я чуть ли не с детских 
лет искал точку гармонии, совер-
шенное удовольствие — правда, 
долгое время без особого успеха.

Родители привезли меня в 
Израиль в последний день 1990 
года. Не могу сказать, что переезд 
положительно отразился на моей 
учебе. И в России, и в Израиле 
«предков» вызывали в школу на 
предмет посещаемости и успева-
емости. С одной стороны, с тремя 
двойками за четверть меня от-
правляли на олимпиады по мате-
матике и физике, где я побеждал, 
а с другой стороны, я никогда не 
относился к этим победам серьез-
но. Из израильской школы меня 
чуть не выгнали, ведь я появился 
там всего раза три. Но опять-таки 
спасли физика с математикой.

Зато в армии я был «на хоро-
шем счету» — в том смысле, что 
у меня набралось более двадца-
ти дисциплинарных взысканий. 
Страдания первого года службы 
заставили меня по-новому взгля-
нуть на действительность. Я по-
нял, что всё зависит от твоего 
восприятия — даже местные пра-
порщики, нужно только правильно 
к ним отнестись.

Кто же из вас первым нашел 
каббалу?

Гарик. Вообще-то, процесс на-
чался несколько раньше. Как-то 
раз я сидел у себя на даче под 
Винницей и почитывал книжку. 
Чудесный день, ласковое солнце 
заливает округу, в воздухе стоит 
весна и на розовых лепестках 
серебрятся капли росы. Именно в 
этот момент меня что-то ударило. 
«Еду!» — сказал я себе.

И сразу же вся жизнь стре-
мительно покатилась вперед — 
туда, где ей суждено было обре-
сти смысл. Жену я уговорил почти 
сразу, а многотысячные очереди 

в ОВИР словно расступились 
перед нами. Принятое решение 
запустило процесс, и меня про-
сто «вытолкнуло» в Израиль. Сев 
в самолет, я почувствовал себя 
дома — и с тех пор ни разу не ис-
пытывал ностальгии.

Однако сюрпризы не прекра-
щались. Мы поселились в Ие-
русалиме, и нас сразу зазвали к 
себе старые друзья. Первое, что я 
у них увидел — это книга «Основ-
ные положения каббалы», кото-
рая лежала на столе. Не успел я 
ее одолжить и «проглотить», как 
жена принесла из магазина новую 
газету, а там — интервью рава 
Лайтмана. Я связался с редакци-
ей и получил его телефон. Так и 
началось наше знаком-
ство.

Он пригласил меня к 
себе домой, а через не-
сколько месяцев позвал 
заниматься в только что 
организованной группе. 
Я работал тогда на двух 
работах с утра до ночи 
и с ужасом думал о том, 
как отпроситься на один 
вечер в неделю у рабо-
тодателя и как объяснить 
это жене. Однако объяс-
няться ни с кем не при-
шлось: хозяин, извинив-
шись, уволил меня из-за 
стесненных материаль-
ных обстоятельств. Вот 
так материя помогает на 
духовном пути.

С тех пор я не остав-
ляю каббалу, а она меня. 
Спустя какое-то время 
занятия стали ежеднев-

ными, мы открыли новый центр, 
перевели на разные языки море 
материалов, организовали сеть 
групп по всей стране и вывели 
каббалу на международный уро-
вень.

Ну а ты, Валик, пошел по сто-
пам отца?

Валик. Только без штампов. 
Прежде всего, занимаясь ана-
логовой электроникой, я увидел 
ограниченность научного подхода. 
Наука формирует модель реаль-
ности, после чего уходит от жизни 
и играется со своей моделью. Но 
мне нужно реальное ощущение, а 
не моделирование. Хочу ощущать 
мир во всей его полноте.

Однажды во время армейских 
сборов я попал на гору Мирон. 
Разразилась ночная гроза, мол-
нии сверкали каждые несколько 
секунд, все вокруг стало синим, 
связь оборвалась, и мы со стра-
хом посматривали на высокую 
антенну своего джипа. Помню, я 
подумал тогда: «Неужели мы не 
способны обуздать бури нашей 
жизни?». Зато потом стихия уго-
монилась, и небо залили непо-
вторимые краски зари. Вся до-
лина лежала перед нами как на 
ладони, и Хермон высился чуть 
ли не до небес. В такие мгнове-
ния эгоизм как будто умирает, 
оставляя тебя в свободном по-
лете. Песня без слов... 

Почему-то этот случай навсег-
да спаялся в моей памяти с пер-
выми впечатлениями от каббалы. 
Я встретился с ней семь лет назад 
в праздник Ту би Шват и больше 
не расстаюсь. Пришел и понял: 
это мое место. Отец привез меня 
в «Бней Барух», и здесь я впер-
вые испытал ощущение чего-то 
великого, возвышенного. Ощуще-
ние это было столь сильным, что 
граничило с уверенностью.

Мне тоже нашлось что делать: 
я открыл группу в Технионе, соз-
дал детский сайт, а также учебный 
сайт Академии каббалы, успел 
вместе с отцом поучаствовать в 
установке и настройке звуковой 
аппаратуры для трансляции уро-
ков через интернет и по теле-
видению. Вообще, удивительно: 
наконец-то мы с отцом нашли 
общий язык, и это язык каббалы. 
В наших взаимоотношениях по-
явилась суть, общность цели. А 
кроме того, я женился, и мой папа 
стал «трепетным» дедушкой.

Ну а теперь коронный во-
прос, который я долго приду-
мывал. Что бы вы хотели ска-
зать нашим читателям?

Гарик. Зачем оставаться сле-
пыми котятами? Сегодня доста-
точно взглянуть на цифры, чтобы 
увидеть, куда катится мир. Это 
очевидно. Начните хотя бы читать 
газету. Насколько возможно, при-
ближайтесь к истинному понима-
нию вещей. Все дело только в по-
нимании. Ни наука, ни искусство 
не дают ответа, потому что ищут 

решение на уровне след-
ствий, а не причин.

Валик. Каббала дает 
ответы на все вопросы. 
Ну а сколько ты сможешь 
почерпнуть из нее — это 
зависит полностью от 
тебя. Перед тобой раз-
вертывается путь к ис-
тине, и ты волен идти 
или не идти по нему. Это 
выбор между подкупаю-
щей рутиной и тем, о чем 
мечтал, что искал все эти 
годы. Пускай люди вос-
примут идею каббалы с 
радостью, пускай подни-
мутся над мишурой хлеба 
и зрелищ и почувствуют, 
что существует абсо-
лютное мироощущение, 
которое зовет всех нас. 
Короче, пускай все будет 
хорошо.

О.Ицексон, И.Смагин

ЦЕПЬ ПОКОЛЕНИЙ
Начало на стр. 7


