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К читателю

ТАЙНЫ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ

Испокон веков люди за-
думывались о смерти и 
перевоплощении души, 

но темы эти всегда были оку-
таны непроницаемой завесой 
тайны. Бесчисленные теории 
и вымыслы тщетно пытались 
объяснить нам то, что проис-
ходит за порогом смерти.

Каббалисты, исследующие 
полную картину мироздания, 
не воскресают для того, чтобы 
рассказать нам о том, что про-
исходит  в «будущем мире». 
Каббала говорит, что буду-
щий мир – это мир духовный, 
следующая ступень в нашем 
развитии. И все каббалисты, 
одновременно ощущающие как 
наш, так и духовный мир, гово-
рят об одном: для того, чтобы 
ощутить духовный мир, не нуж-
но умирать. Наоборот, каждый 
из нас может и должен ощутить 
его уже при этой жизни. С этой 
целью каббалисты разработали 
методику, которая позволяет 
каждому взойти по духовным 
ступеням, совершив на этом 
пути чудесные открытия.

Вся наша жизнь, подобно 
спектаклю, расписана на сце-
ны, и судьбоносным моментом 
в сценарии является встреча с 
наукой каббала. Именно тогда 
перед нами распахиваются во-
рота в духовный мир, и лишь с 
этого мгновения мы начинаем 
перевоплощаться, поднимаясь 
с одной ступени на другую – до 
самой вершины духовного раз-
вития. Ну, а перипетии прошед-
ших тысячелетий были лишь 
чередой мизансцен, вереницей 
сменяющихся образов.

Сегодня мы приглашаем вас, 
дорогие читатели, в увлека-
тельное путешествие – познав 
цель нашей жизни и многочис-
ленных кругооборотов душ, 
прийти к прекрасному финалу 
этой великой пьесы.

РАШАШ 
Упорно стремясь к цели, он 
перебирается из Йемена в 
Израиль и становится величайшим 
каббалистом.

СТР. 4»

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
В объекте под названием человек 
Творец оставил маленькую часть 
Высшего света. С этого момента 
началось самое интересное.

СТР. 4»

ОТКРЫВАЕМ «ЗОАР»
Желая возвысить человека, Творец 
посылает ему в помощь особую 
духовную силу – погонщика ослов.

СТР. 6»

ОДНА ДУША, ПЯТЬ 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ
Пять раз эта душа приходила в мир 
и каждый раз вызывала огромный 
скачок в развитии человечества. 

СТР. 7»

ТЕЛЕКАНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ ТЕЛЕКАНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ «КАББАЛА ТВ»«КАББАЛА ТВ»  WWW.KAB.TVWWW.KAB.TV      
КЛИПЫ   ЛЕКЦИИ   ФИЛЬМЫ   ИНТЕРВЬЮ   ТЕЛЕМОСТЫ

24ЧАСА ЧАСА 
В СУТКИВ СУТКИ

ПОСТРОЙ СЕБЯ САМ
Миша Санилевич: Каждый раз я 
открываю все новые и новые грани 
этой всеобъемлющей и самой 
близкой человеку науки. 

СТР. 8»

Строение души

Р Е Ш И М О
(духовный ген)

Духовное наследие

Как больше не 
перевоплощаться

Статья рава Баруха Ашлага (РАБАШ)

Какой ступени должен 
достигнуть человек, 
чтобы ему не нужно 

было перевоплощаться и сно-
ва возвращаться в этот мир? 

В книге «Врата перевопло-
щений» великого АРИ сказа-
но: «Каждый человек обязан 
перевоплощаться, пока не на-
полнит светом пять уровней 
своей души». Иными слова-
ми, каждый человек должен 
исправить только свою часть, 
достигнув корня своей души, 
и не более того. Так он выпол-
нит свое предназначение. 

Следует помнить, что все 
души происходят из общей 
души, называемой Адам Ри-
шон. После прегрешения 
Адама эта душа разделилась 
на 600000 душ, и единый свет, 
наполнявший ее в райском 
саду, тоже разделился на мно-
жество частей. 

Причина разделения обще-
го света, наполнявшего душу 
Адама, на маленькие порции за-
ключается в том, что после того 
как вследствие прегрешения 

Сегодня все знают, что 
есть такое понятие 
– ген. Говорят тому же 

ребенку: «Нервный ты – в 
папу, а вот  умный – в маму, 
деловой – в дедушку, хозяй-
ственный – в бабушку». То 
есть все понимают, что в по-
ведении ребенка большую, 
чуть ли не главную роль игра-
ют гены, которые он получил 
по наследству. Они помога-
ют ему устраиваться, или не 
устраиваться в нашем мире.

Но мы поговорим сегод-
ня о других генах – духов-

ных. В каббале духовный ген 
называется  «решимо» (мн.
ч. решимот), то есть запись, 
воспоминание о бывшем, ис-
чезнувшем состоянии. 

В решимо записан весь путь 
человека до его рождения и 
после, все его кругообороты 
жизней, записан каждый его 
шаг, каждая мысль, которые 
ведут его к тому состоянию, 
что было в нем когда-то, было 
и исчезло. 

А был он в состоянии пол-
ного слияния с Творцом, был 

О  Ж И З Н И ,  С М Е Р Т И 
И  Б Е С С М Е Р Т И И

НЫНЕШНИЙ КРУГООБОРОТ ДОЛЖЕН СТАТЬ ДЛЯ НАС ПОСЛЕДНИМ 
КРУГООБОРОТОМ БЕЗ СВЯЗИ С ВЕЧНОСТЬЮ. ДОСТИЧЬ ЕЕ КАЖДЫЙ ИЗ 
НАС МОЖЕТ УЖЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ. ТОГДА ОН ПЕРЕСТАНЕТ ОЩУЩАТЬ, ЧТО 
РАССТАЕТСЯ С ЖИЗНЬЮ. НАОБОРОТ, УВИДИТ, ЧТО СМЕРТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, 
И БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ЖИЗНЬ ВСЕ БОЛЬШЕ НАПОЛНЯЕТ ЕГО.

Вопросы о жизни и смер-
ти никогда не оставляли 
человечество в покое. 

Сколько сил и времени было 
потрачено на поиск эликсира 
бессмертия. Средневековые 
алхимики искали философ-
ский камень, способный по-
дарить вечную молодость. 
Современные ученые с той 
же целью ищут гены, отвеча-
ющие за продолжительность 

жизни. Религия веками ис-
пользует идею бессмертия, 
обещая вечную жизнь в за-
гробном мире. Паразитируя 
на страхе человека перед 
смертью, всевозможные маги 
и колдуны рисуют нам кар-
тины потустороннего мира, 
заставляя поверить в его су-
ществование и собственное 
могущество. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3»ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6»
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НАЧАЛО НА СТР. 1»

РЕШИМО – ДУХОВНЫЙ ГЕН
В генах заложена вся информация о физических характеристиках человека, его свойствах и наклонностях. У души тоже есть свой духовный ген – решимо. Оно 
вобрало в себя впечатления души от состояний, пройденных ею на пути вниз из Высшего мира в нашу реальность. Посредством науки каббала человек ускоряет 
реализацию решимо и вновь поднимается на ту ступень совершенства, с которой когда-то спустилась его душа.

И мы верим или одним, или 
другим, или третьим. Верим, 
несмотря на то, что ни у кого 
из них не имеется ни едино-
го реального доказательства 
существования загробного 
мира. Мы охотно смотрим те-
лепередачи с участием людей, 
переживших клиническую 
смерть. Слушая их рассказы, 
мы надеемся, что они, все-
таки, окажутся правдой. Ведь 
не может быть, чтобы смерть 
навсегда обрывала сознание, 
и человек – венец творения – 
превращался в простое ничто. 
Для чего ж тогда жить?

На самом деле, наше неже-
лание поверить в конечность 
жизни диктуется не просто 
страхом небытия. Оно явля-
ется частичкой нашей сути, 
нашего внутреннего «я». На 
этом, настолько глубинном, 
что даже не ощущаемом нами 
уровне, каждый из нас абсо-
лютно точно знает, что жизнь 
вечна и не прерывается со 
смертью нашей биологиче-
ской оболочки. Ведь каждый 
из нас уже много раз пережи-
вал состояние смерти и снова 
возвращался в этот мир. В 
каббале этот процесс называ-
ется кругооборотом душ.

Зарождение души
«Когда мы видим тела, 

сменяющиеся при переходе 
из поколения в поколение, – 
это касается лишь тел. Душа, 
являющаяся сутью тела, не 
исчезает в процессе замены 
тела, а переходит из одного 
тела в другое.  

Таким образом, в нашем 
мире нет новых душ, кото-
рые обновлялись бы подобно 
тому, как обновляются тела. 
Есть лишь определенное ко-
личество душ, которые со-
вершают кругообороты, 
облачаясь в следующем по-
колении в новое тело. Поэто-
му все поколения, от начала 
творения до конечного ис-
правления, являются одним 
поколением, которое разви-

О  Ж И З Н И ,  С М Е Р Т И 
И  Б Е С С М Е Р Т И И

вается в течение нескольких 
тысяч лет и достигает своего 
исправления» (Бааль Сулам, 
статья «Мир»).

Что же представляет собой 
душа, о которой говорит нам 
величайший каббалист двад-
цатого века? И почему она 
должна исправляться?

Все началось с замысла 
Творца насладить созданное 
Им творение – но не просто 
наполнить его наслаждением, 
а сделать равным Себе. Одна-
ко свойство творения – полу-
чать наслаждение, а свойство 
Творца это наслаждение да-
вать. Как же достичь равен-
ства противоположностей? 
Для этого вместо желания по-
лучать наслаждение творение 
должно развить в себе жела-
ние отдавать подобно Твор-
цу. Это и есть исправление. 
А поскольку созданное Твор-
цом желание бесконечно по 
величине, то сразу исправить 
его невозможно. Поэтому его 
разделили на маленькие ча-
сти, чтобы постепенно испра-
вить каждую в отдельности.

 Так общая душа творения, 
называемая Адам Ришон, 
разбилась на множество ча-
стичек-желаний. И для того 
чтобы стал возможен процесс 
исправления, Творец присо-
единил к ним искру желания 
отдавать, которая находится в 
нас в таком зачаточном состо-
янии, что совершенно не ощу-
щается. Это даже не желание, 
а зародыш, в котором, как в ге-
нах, заложена программа на-
шего развития. В каббале его 
называют «решимо» – духов-
ный ген. Это и есть та душа, 
которую каждый человек раз-
вивает в себе на протяжении 
многих кругооборотов.    

Мы не ощущаем ее, по-
скольку она скрыта в нас 
эгоистическим желанием 

получать наслаждение, но 
именно она определяет все 
происходящее с нами в жиз-
ни. Плачем мы или смеемся, 
стремимся к знаниям или не 
спим ночами, мечтая просла-
виться, – все наши желания и 
ощущения определяются за-
ложенной в душе программой 
нашего развития.  

Ступени развития
В соответствии с этой про-

граммой, каждый из нас в 
своем нынешнем желании 
ощущает себя как биологи-
ческое тело, находящееся в 
материальном мире. Наши 
органы ощущений устроены 
так, что рисуют в мозгу имен-
но такую картину. Когда ны-
нешнее желание наполняется, 
накапливаются разочарова-
ния в бесплодных попытках 

удержать в нем ускользающее 
наслаждение – мы приобре-
таем определенный опыт, и 
наступает время перейти на 
другую, качественно новую 
ступень развития. Тогда ощу-
щения в нашем желании про-
падают, старое восприятие 
действительности исчезает, и 
мы умираем.

Это происходит потому, 
что желание нынешней сту-
пени получило определенное 
наполнение, ведь желание – 
это всегда ощущение недо-
статка наполнения, а на новой 
ступени желание другое, по-
этому старое нужно заме-
нить. При этом все, что было 
приобретено на предыдущей 

ступени, переходит на новую, 
более высокую, в виде врож-
денных свойств. 

Этот процесс очень хорошо 
виден на детях. Родившись с 
иным восприятием действи-
тельности, они, например, 
легко управляются с новей-
шими достижениями техни-
ки, тогда как люди старшего 
поколения разбираются в них 
с большим трудом. 

При переходе со ступени на 
ступень у человека должна по-
меняться основа восприятия 
мира. Новый взгляд на вещи 
должен быть естественным – 
не приобретенным, а врож-
денным. От старых желаний, 
прежнего подхода к жизни 
не должно остаться и следа – 
тогда это будет действительно 
иная ступень развития. 

Так мы проходим различ-
ные уровни желаний, перехо-
дя от стремления к телесным 
наслаждениям к желаниям 
славы, богатства, власти или 
знаний. Только пройдя все 
эти желания, наполнив их и 
разочаровавшись в наполне-
нии, мы получаем возмож-
ность для раскрытия желания 
совершенно иного рода – за-
родыша души, стремления 
выйти за пределы нашего 
мира и вернуться в то наи-
высшее духовное состояние, 
когда мы были соединены в 
душе Адам Ришон.

За жизнью жизнь
Если человек не развивал 

свою душу в течение жизни и 
не вышел в ощущения духов-
ного мира, то после смерти 
он почти ничего не чувству-
ет. Тело с пятью органами 
чувств исчезает, ощущение 
этого мира пропадает и оста-
ется только зародыш души. 
Но много ли может ощутить 
зародыш? 

Каббалисты говорят нам, 
что так человек и чувствует 
себя после смерти – у него 
есть лишь слабое, неразбор-
чивое ощущение некоего по-
добия существования. Он не 
чувствует, что существует в 
духовном мире, как зародыш 
не ощущает, что находится 
в утробе матери, и поэто-
му обязан совершить новый 
кругооборот – соединиться с 
материальным телом, чтобы 
продолжить свое развитие. 

Так человек снова возвра-
щается в ощущение нашего 
мира. И пока он не постига-

ет духовный мир, то есть не 
отождествляет себя с душой, а 
остается только в ощущениях 
своего материального, биоло-
гического тела, он снова и сно-
ва совершает кругообороты, 
даже если проживает жизнь 
абсолютного праведника.

Когда же человек переста-
ет отождествлять себя только 
со своим телом и становится 
неотделим от духовного, от 
вечности, от души, он пере-
стает ощущать, что жизнь 
материального тела является 
для него главной. Ведь в душе 
ощущение жизни намного 
более сильное, чем в органах 
ощущения тела. Материаль-
ная жизнь тогда восприни-
мается человеком лишь как 
незначительное дополнение. 

Так, например, относит-
ся к жизни на растительном 
уровне тот, кто находится на 
уровне животном. Поэтому, 
состригая волосы или ногти, 
мы не испытываем никакого 
сожаления. Ведь наше тело на-
ходится на животном уровне, 
а волосы и ногти – на расти-
тельном, то есть более низком 
по отношению к нашему телу. 

И когда человек поднима-
ется в себе на уровень «чело-
век», он начинает относиться 
к своему телу так же, как мы 
относимся к своим волосам. 
Расставаясь с телом, он не ощу-
щает никакой потери и меняет 
его на новое, как мы меняем 
загрязнившуюся рубашку. 

При этом он не испытывает 
никакого страха, не чувствует 
неудобства или затруднения. 
У него нет ощущения утраты. 
Теряя биологическое тело, он 
замечает, что начал ощущать 
немного меньше, чем преж-
де, но это не имеет для него 
никакого значения – настоль-
ко слабым и невыразитель-
ным является теряемое им 
ощущение. 

Ощущение биологическо-
го тела необходимо человеку 
для духовного развития, но 
когда он завершает его, ощу-
щение материального пере-
стает играть какую бы то ни 
было роль. Выходя в ощуще-
ния духовного мира, человек 
видит, как меркнет все, что он 
чувствовал до сих пор, даже 
если это были самые силь-

Плачем мы 
или смеемся, 
стремимся к 

знаниям или не 
спим ночами – все 

определяются 
заложенной в 

душе программой 
нашего развития

Только наполнив 
все желания, и 

разочаровавшись, 
мы получаем 

возможность для 
раскрытия желания 

совершенно 
иного рода

В сравнении с 
ощущениями 

духовного мира, 
меркнет все, что 
он чувствовал до 

сих пор, даже если 
это были самые 

сильные впечатления 
в его жизни
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РАЗВИТИЕ ДУШИ
Все знания и весь опыт каждого кругооборота души становятся врожденными качествами и наклонностями в ее будущем перевоплощении. Наглядный пример тому – наши 
дети. Они легко усваивают современные знания и технологии, тогда как старшему поколению для этого требуется немало времени и усилий. По тому же принципу душа, на-
копившая опыт в многочисленных кругооборотах, обретает готовность к духовному развитию.

ные впечатления в его жиз-
ни. Каббалисты пишут, что 
все наслаждения этого мира, 
когда-либо испытанные всем 
человечеством за всю исто-
рию своего существования, 
в миллиарды раз меньше на-
слаждения самой маленькой 
духовной ступени.

Последний 
кругооборот

Нынешний кругооборот 
должен стать для нас послед-
ним кругооборотом без связи 
с вечностью. Достичь ее каж-
дый из нас может уже в этой 
жизни. Тогда он перестанет 
ощущать, что расстается с 
жизнью. Наоборот, увидит, 
что смерти не существует, и 
будет чувствовать, что жизнь 
все больше наполняет его. 
Он начнет ощущать то, что 
раньше было недоступно. Об-
наружит, что живет в мире, 
намного большем и светлом, 
чем жил до сих пор.

Такие возможности пре-
доставляет человеку наука 
каббала. Раскрывая новые го-
ризонты и новые ощущения, 
она соединяет его с вечным 
жизненным потоком, выво-
дит в бесконечный мир абсо-
лютного наслаждения. Когда 
человек попадет в него, зави-
сит только от него самого. И 
то, что он читает нашу газету, 
означает, что с этого момента 
для него все становится до-
ступным. Случайностей в на-
шей жизни не бывает. 

И. Дион

он бесконечно наполнен Све-
том, наслаждением. Тогда все 
человечество представляло со-
бой Единую Душу. Но затем 
Высший свет исчез, произошло 
разбиение этой Единой Души 
на многие частички, искорки, 
благодаря чему и возник наш 
мир. Так мы продолжаем жить 
и сегодня в мире, в котором нет 
Света Творца.  

Наш мир бесконечно уда-
лен от Него, и только благода-
ря записи, решимо, мы можем 
существовать в пустоте, в от-
сутствии Света. 

Решимот свернуты, как 
спираль, и они постоянно не-
отвратимо раскручиваются, 
раскрывая все новые и новые 
желания. Мы ощущаем их, как 
свои собственные, и тут же 
хотим реализовать, то есть на-
полнить наслаждением. Схема 
известная и очень простая: есть 
желание, а это значит, есть для 
чего жить,  и мы торопимся 
наполнить его. Наполняем, на-
слаждаемся и нам уже срочно 
необходимо следующее жела-
ние, которое запускается с по-
мощью решимо. 

Вот так мы и бежим от одно-
го решимо к другому. Смена 
решимот дает нам ощущение 
движения, времени, жизни.

Когда решимот медленно 
сменяют друг друга, мы начи-
наем испытывать депрессив-
ные состояния, а если новые 
решимо не проявляются со-
всем, то человек умирает.

Так что же получается, что 
мы абсолютно лишены свобо-
ды воли и вся наша жизнь – это 
ответ на требования решимот? 

Да, на нашем земном уровне 
так оно и есть. И это происхо-
дит до тех пор, пока в одном из 
кругооборотов жизней спираль 
решимот не раскрывает в нас 
качественно новое желание – 
желание того, чего мы сами не 
знаем, чего-то такого, чего нет 
в нашем мире, что находится за 
пределами пяти органов чувств. 
Нас вдруг начинает куда-то тя-
нуть, но куда?!.. Вот так в нас 
раскрывается желание к духов-
ному, или, другими словами, в 
нас проявляется некая малень-
кая точка, которая еще называ-

ется точкой в сердце. Эта точка 
напрямую связана с Творцом. 
Она ощущает Его, находится 
с Ним в постоянном диалоге, 
и вся задача человека состоит 
только в том, чтобы начать раз-
вивать эту точку, то есть начать 
«питать» ее, выращивать свои-
ми мыслями, направленными к 
духовному.  

С этого момента мы переста-
ем существовать только в объ-
еме нашего мира, то есть наших 
земных желаний. Мы как бы 
становимся на первую духов-
ную ступень и начинаем свое 
истинное возвращение Домой, 
к тому великому, бесконечно-
му наслаждению, которое было 
когда-то в нас, и запись о кото-

Строение души Р Е Ш И М О
(духовный ген)

НАЧАЛО НА СТР. 1»
ром осталась в нашей духовной 
памяти. 

Вот тогда-то в нас и возни-
кает настоящая свобода воли. 
Мы уже не ждем, что решимот 
потянут нас за собой, мы не бе-
жим за ними, лишенные воли и 
разума, а самостоятельно вы-
зываем их в себе. Это стано-
вится возможным, потому что  
контактируя с духовным, мы 
как бы приподнимаемся над 
решимот. 

Как сделать так, чтобы уско-
рить движение решимот?  Есть 
только один способ это сделать: 
надо начать читать книги, на-
писанные каббалистами – теми, 
кто уже постиг духовные миры. 
Они описывают нам наши буду-
щие духовные состояния, ведь 
они уже прошли весь этот путь 
сами.

Читая их книги, мы как бы 
подтягиваемся к этим своим 
совершенным состояниям и 
тем самым вызываем на себя 
Свет наших будущих ступеней. 
Этот Свет возбуждает в нас 
решимо, которое тут же рас-
крывает нашу новую духовную 
ступень. Вот так, читая книги, 
возбуждая в себе все новые и 
новые духовные желания, мы 
и двигаемся от решимо к ре-
шимо, со ступени на ступень,  
самостоятельно поднимаемся 
вверх, к Творцу. 

 Это ощущение несравнимо 
ни с какими наслаждениями 
нашего мира. 

Как проверить, что это прав-
да? Очень просто – начать чи-
тать каббалистические книги. 

С. Винокур

Вопросы и ответы

ЧТО ТАКОЕ ДУША?
Душа – это желание к более 

высшему, чем наше земное суще-
ствование, возникающее в чело-
веке на определенном этапе его 
развития. Поначалу это желание 
пробуждает в человеке глубин-
ные вопросы о жизни, ее смысле 
и цели. В итоге своего развития, 
это желание приводит человека 
к встрече с наукой о постижении 
Высшего мира – с каббалой.
ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С НАМИ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ?

В момент смерти прерывается 
существование нашего физиче-
ского тела. Если за время жизни 
нам удалось развить в себе душу, 
то мы продолжим в ней свое су-
ществование. Если же мы не раз-
вили душу, то снова окажемся в 
этом мире, в новом теле, в новом 
жизненном цикле.

У КОГО ЕСТЬ ДУША?
Вопреки общепринятому мне-

нию, душа есть не у всех. 
Душа – это особый орган 

чувств, в котором каббалист 
ощущает высшую совершенную 
управляющую силу – Творца, 
Его свойство абсолютной отдачи. 
Рождение души в человеке про-
исходит под воздействием этой 
силы в результате занятий нау-
кой каббала – методикой пости-
жения Творца. 

ЧТО ТАКОЕ 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ 
ДУШИ?

Перевоплощением души на-
зываются этапы осознанного 
ее развития под воздействием 
высшей развивающей силы, воз-
действующей на душу в процессе 
изучения науки каббала. Каждое 
перевоплощение – это новое, бо-

лее высокое состояние, которого 
достигает душа.
ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ДУШОЙ, КОТОРАЯ 
НЕ УСПЕЛА 
ЗАВЕРШИТЬ 
ИСПРАВЛЕНИЕ?

Если человек уже обрел душу 
и вывел ее на одну из духовных 
ступеней, он не должен все на-
чинать рождать и строить ее за-
ново. На следующем жизненном 
витке его душа продолжит свое 
духовное развитие с того уровня, 
которого она достигла в предыду-
щем воплощении.
МОЖЕТ ЛИ 
ЧЕЛОВЕК 
ПЕРЕВОПЛОТИТЬСЯ 
В ЖИВОТНОЕ?

Наперекор всем суевериям, 
душа никогда не облачается в не-
живые, растительные или живот-
ные объекты. Душа рождается 
только в человеке и только под 
воздействием Высшего света.

ЖИВЕТ ЛИ 
КАББАЛИСТ 
ВЕЧНО?

Каббалист живет в нашем мире, 
пока он может приносить пользу 
своему поколению. Он ощущает в 
телесных органах чувств наш мир, 
а в душе – Высший мир. Когда его 
миссия в нашем мире заверша-
ется, тело умирает и остаются 
ощущения существования через 
душу. Поскольку душа вечная и 
совершенная, подобная Творцу, 
в ней каббалист и продолжает су-
ществовать в мире духовном.
И НАПОСЛЕДОК, 
ТРИ ВОПРОСА: 

Передается ли духовность по 
наследству? Выбирает ли наша 
душа своих будущих родителей в 
этом мире? Можно ли установить 
связь с душами умерших людей? 

И один короткий ответ: Нет!
Вопросы задавались на лекциях

рава Михаэля Лайтмана 
в учебном центре «Каббала ле Ам»

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

ÂÏ˘†ÌÈÏ˘Ó‰
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Основы каббалы

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
Что нам известно 
о наслаждении?

Для его получения мы готовы на 
все: работать, ходить в магазин, 
воевать и даже жениться. За все-

ми нашими действиями стоит получение 
наслаждения сразу или в будущем. Без 
него немыслимо само наше существова-
ние. При этом мы понятия не имеем, по-
чему от одной вещи мы наслаждаемся, 
а на другую  смотреть не можем. Мы к 
нему стремимся всегда, но, к сожалению, 
оно заканчивается  очень быстро.

Мы уверены, что наслаждение нахо-
дится в еде и музыке, в сексе и автомо-
билях, в кино и книгах.  Но и это не так. 
Иллюзия вкуса яблока вкупе с наслаж-
дением возникает, если приладить к 
голове электроды и пропустить по ним 
определенный ток. Можно вызвать 
подобные иллюзии и другими метода-
ми.  Отсюда однозначный вывод – на-
слаждения нет в яблоке, оно внутри 
нас. Вообще-то у нас нет проблем с 
наслаждениями. У нас есть проблема с 
их недостатком. Очевидно, мы не уме-
ем получать. Этому нас может обучить 
наука, которая так и называется – каб-
бала (ивр. получение).  

Откуда мы
Каббалисты пишут, что Творец 

создал творение с одной целью – на-
полнить его непреходящим наслаж-
дением. Поэтому появилась душа, 
назывемая Адам Ришон, которая есть 
не что иное, как желание насладить-
ся светом Творца. Но для того чтобы 
насладить душу абсолютным и совер-
шенным светом, нужно, чтобы жела-
ние исходило из самой души.  Если 
желание исходит не от творения, то 
оно не самостоятельно, а значит, несо-
вершенно. Отдалением души от себя 
Творец решает эту проблему: душа, 
отдалившись от Творца, начинает 
стремиться к Нему сама, создавая в 
себе желание к Творцу. Это желание 
развивается в душе постепенно.

Разбиение
Отдаление Адама Ришон от Творца 

вызывает его разбиение. Дело в том, 
что Адам Ришон представляет собой 
духовную конструкцию, состоящую из 
большого количества частей (желаний). 
Они все  «работали» на  общую душу, 
так же как клетки тела функциониру-

ют  ради всего организма. Их объеди-
няла цель – Творец или Высший свет.  
Когда Творец удалился, пропала цель, 
а значит, и причина объединения. Об-
щая душа распалась вначале на 600 000 
отдельных душ-желаний, а затем еще 
и еще. Отдаление от Творца привело к 
тому, что каждая душа оказалась пол-
ностью самостоятельной и ощущаю-
щей только материальный мир.

Исправление
С этого момента начинается самое 

интересное. Чтобы  восстановить Ада-
ма Ришон,  Творец в материальном 

РАШАШ – РАББИ ШАЛОМ ШАРАБИ (1720–1777)
С детства РАШАШ знал, куда направлена его стезя.

Упорно стремясь к цели, он перебирается из Йемена в Израиль 
и здесь становится величайшим каббалистом.

основали общество, в основу 
которого был положен все-
общий закон природы – за-
кон любви. Они назвали свое 
детище «Обществом любви к 
миру» и подписали между со-
бой братский союз…

Однако вернемся к началу 
этой истории. 

Мир ему тесен
Сана, столица 
Йемена, год 1720

В семье Шараби родил-
ся первенец, которого на-
звали Шалом. По традиции 
йеменских евреев, он пошел 
обучаться Торе у «мари», дет-
ского учителя. Однако душа 
Шалома не удовлетворяется 
обычными занятиями и по-
вседневной жизнью. В расска-
зах Торы он чувствует намеки 
на более глубокие вещи и хо-
чет испытать их на себе. Этот 
мир тесен ему, душою он стре-
мится в Высшие миры.

Ночью, при свете свечи, 
когда все вокруг спят, Шалом 
погружается в каббалистиче-
ские книги. По ходу чтения в 

нем рождается новое чувство: 
если он не возьмет жизнь в 
свои руки, то покинет мир та-
ким же, каким пришел в него. 
Каббала объясняет ему, что 
у человеческой жизни есть 
лишь одна цель – раскрыть 
Творца, постичь Высшие 
миры. Он решает уехать в 
Эрец Исраэль, в землю, назва-
ние которой свидетельству-
ет о новой цели его жизни: 
яшар – Эль, прямо к Творцу.

Однако внезапно умирает 
его отец, и Шалом, как стар-
ший сын, берет на себя обе-
спечение матери-вдовы и 
братьев-сирот. В поисках за-
работка ему приходится пере-
ходить от деревни к деревне, 
в одиночку, в дождь и ветер, в 
жару и холод. Он – и природа, 
он – и Творец.

Решение
Шалом скрывает от посто-
ронних глаз то, что проис-
ходит у него внутри. Внешне 
он выглядит обычным пар-
нишкой, а внутри озарен 
светом каббалы, и душа его 

Начало 
путешествия
Достигнув восемнадцати-

летия, Шалом расстается с 
семьей и начинает свой дол-
гий путь к земле Израиля. С 
маленькой котомкой со скуд-
ным провиантом, каббали-
стической книгой и горящим 
сердцем он отправляется в 
портовый город Аден – ворота 
Йемена во внешний мир.

В этом пестром городе, по-
добно всем портам мира на-
полненном особыми запахами 
и звуками, Шалом находит 
случайную работу на местном 
рынке и по грошу откладыва-
ет деньги. Собрав требуемую 
сумму, он покупает билет на 
корабль, идущий в Бомбей. 
Долгие недели плавания по бу-
шующему Индийскому океа-
ну – лишь внешние декорации 
внутреннего путешествия.

Оттуда – в Багдад. Таким 
был в те дни маршрут, ве-
дущий в Эрец Исраэль. По 
прибытии в порт Басра он 
присоединяется к торговому 
каравану, направляющему-
ся через пустыню на север, в 
Багдад. Он знает, что там его 
ждет встреча с каббалистами.

восходит по ступеням духов-
ной лестницы.

 Встречным на дороге ка-
жется, что его, как и всех, 
заботят хищные звери и раз-
бойники, подстерегающие 
путников в пустыне, беспоко-
ят мысли о заработке. На са-
мом деле, Шалома волнуют 
совершенно другие вещи. Его 
сердце томится из-за того, 
что люди оторваны от науки 
каббала и даже не подозрева-
ют о возможности подъема в 
большой мир, столь добрый и 
светлый, что это не поддается 
описанию.

В его сердце крепнет ре-
шение – ради духовного раз-
вития мира всю свою жизнь 
посвятить распространению 
науки каббала. Несколько 
десятков лет спустя, лежа на 
смертном одре, РАШАШ за-
вещал лишь одно: «Распро-
страняйте учение каббалы, 
ибо духовный подъем всего 
мира зависит от ее изучения 
и распространения» (книга 
«Ор РАШАШ»).

«Все мы, нижеподписавшиеся, 
двенадцать человек, по числу 
колен Израиля, будем любить 
друг друга великой любовью и во 
всем доставлять удовольствие 
нашему Создателю».

Из взаимного обязательства 
каббалистов группы «Бейт-Эль».

Год 1751, Иерусалим

Молодой человек, при-
ехавший из Йемена, 
31 года от роду, в не-

далеком прошлом – служка 
синагоги, по завещанию толь-
ко что почившего учителя 
был назначен главой кабба-
листической группы «Бейт-
Эль». Горожане потрясены. 
Они уверены, что это ошибка. 
Только сведущие люди, близ-
кие ученики, которые были 
свидетелями событий, скры-
тых от чужих глаз, понимают 
и одобряют происходящее. 
Однако проходит совсем не-
много времени, и все начи-
нают понимать, кем на самом 
деле является этот человек.

 Встав во главе группы, раб-
би Шалом Шараби (РАШАШ) 
вместе со своими товарищами 
одним из первых в истории 
начал широкое распростране-
ние каббалы. Благодаря этому 
они достигли высочайших 
духовных вершин и сообща 

объекте под названием человек оста-
вил маленькую часть Высшего света. 
Она называется «точка в сердце». Эта 
точка может проявиться  только  на 
фоне желаний с достаточным количе-
ственным и качественным  потенциа-
лом. Вся человеческая история – это и 
есть процесс роста потенциала жела-
ний или, другими словами, роста эго-
изма. Вся масса желаний, из которых 
состоит Адам Ришон, была распреде-
лена по оси времени на 6000 ступеней 
или лет среди множества отдельных 
душ – с тем, чтобы было легче их ис-
править. Исправление начинается с 
того, что человек из точки в сердце раз-
вивает душу.

Наполнение
Такая душа по своему потенциалу в 

620 раз больше своего первоначального 
состояния – до разбиения «Адама», по-
скольку теперь ее развитие происходит 
без ощущения Творца, по свободному 
выбору самого человека. Эта задача не-
простая, но выполнимая. С помощью 
каббалистической методики это может 
сделать каждый, и тогда недостатка в 
наслаждениях у нас не будет. Ведь эти 
наслаждения вечные и совершенные, 
как сам Творец – их источник.

М. Бруштейн

КРУГООБОРОТЫ ДУШ
Как оборот колеса повозки приближает ее к конечной цели, так и душа с каждым кругооборотом продвигается от реализации одного желания к реализации следующего, пока не 
доходит до наибольшего из них – стремления к духовному. С этого момента человек и начинает выполнять свое предназначение – подъем на духовную ступень под названием 
«Райский сад».

Великие каббалисты
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КОРОТКИЙ ПУТЬ В «РАЙСКИЙ САД»
На пути к ощущению «Райского сада» душа проходит множество кругооборотов. Обычно этот процесс занимает большое количество перевоплощений. Однако достичь со-
вершенной ступени высшего наслаждения можно уже в течение этой жизни. Для того чтобы ускорить этот путь и дается человеку наука каббала.

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

НОВАЯ КНИГА
Книга «Каббала  - это очень просто» 
является попыткой в краткой и ясной 
форме донести до людей идею учения, 
зародившегося в Древнем Вавилоне 
около четырех тысяч лет назад.  
Из этой книги вы узнаете, как 
развивалась эта древняя наука, какие 
взлеты и падения она  переживала 
в процессе своего распространения 
в мире. Книга объясняет, каким 
должен быть подход к изучению 
каббалистических текстов, 
повествует о всевозможных 
мифах и заблуждениях, 
сопровождавших каббалу на 
протяжении веков. 

Но самое главное - она рассказывает 
о смысле и цели нашего существования, 

о законах взаимосвязи всех людей как единого 
организма, и поэтому  является очень близкой всем нам.

В роли извозчика 
и слуги

После прибытия в Багдад 
Шалом быстро находит мест-
ную каббалистическую груп-
пу и присоединяется к ней. 
Он ничего не рассказывает 
ее членам о себе, лишь сидит 
в сторонке и жадно прислу-
шивается к словам книг АРИ 
и книги «Зоар», которые они 
изучают. 

Спустя годы великий каб-
балист, рабби Йосеф Хаим, ко-
торого называли Бен Иш Хай, 
расскажет о нем: «Появился 
этот праведник. Прежде чем 
свет его засиял в Иерусали-
ме, он пришел в багдадскую 
землю. Его ноги ступали по 
улицам нашего города, но жи-
тели не знали о его величии, 
чтобы оказать достойные по-
чести. Счастлив тот, кто ви-
дел его». Он добавил также: 
«Когда пришел наш учитель 
РАШАШ, он оставался в тени, 
не выказывая себя мудрецом, 
а напротив, оставаясь обыч-
ным человеком, странником, 
который подрабатывал, до-
жидаясь каравана, идущего в 
Дамаск» (Бен Иш Хай, книга 
«Бен Йеояда»).

В Дамаске, столице Сирии, 
Шалом работает извозчиком 
у еврейского богача, чтобы 
накопить сумму, требующу-
юся для последнего этапа его 
пути в Эрец Исраэль. Когда 
есть время, он посещает бейт 
мидраш, в котором учатся 
местные каббалисты. Здесь 
он тоже не раскрывает свое-
го истинного лица и скромно 
сидит в стороне.

И вот наступил долгождан-
ный час. Шалом вновь пуска-
ется в путь. Прибыв в землю 
Израиля, он сразу же отправ-

ляется в Иерусалим и находит 
в его окрестностях каббали-
стическую группу «Бейт-Эль». 
Обратившись к ее руководи-
телю, рабби Гедалии Хаюну, 
Шалом рассказывает ему, что 
он неимущий сирота, при-
ехавший из Йемена, и просит 
помочь ему. Его принимают на 
работу служкой – расставлять 

балисты приходят в бейт ми-
драш, он вкладывает в книгу 
рабби Гедалии записки с от-
ветами на заданные вопросы. 
Радости учителя и его учени-
ков не было предела, но автор 
записок никому не известен. 
Рабби Гедалия просит учени-
ков разрешить загадку и рас-

за него замуж. С этого дня 
начался новый период в жиз-
ни рабби Шалома Шараби, 
который стал полноправным 
членом каббалистической 
группы «Бейт-Эль».

Между 
ненавистью 
и любовью

РАШАШ изучал каббалу 
и обучал ей исключительно 
по методике великого АРИ, 
изложенной рабби Хаимом 
Виталем, учеником АРИ. Все 
свои силы и время рабби Ша-
лом отдавал написанию книг 
по каббале, стремясь распро-
странить ее в массах. Слух о 
нем разнесся далеко, и люди, 
желавшие достичь цели сво-
ей жизни, стали обращаться 
к нему за духовным руковод-
ством. Глава еврейской общи-
ны из Бельц просил привезти 
ему из земли Израиля книгу 
«Наар шалом», а также руко-
писи каббалистического мо-
литвенника, составленного 
РАШАШем. Из Туниса РА-
ШАШу было отправлено 77 
посланий с вопросами о ду-
ховном продвижении, на ко-
торые он отвечал терпеливо 
и с любовью. Среди его уче-
ников – великие каббалисты 
рабби Хаим Йосеф Давид 
Азулай (ХИДА), рабби Йом-
Тов Альгази и рабби Хаим 
Делароза.

«Храм был разрушен из-
за беспричинной ненави-
сти, и наша задача в том, 
чтобы усилить любовь к Из-
раилю, дабы она стала без-
заветной» – писал РАШАШ 
(книга «Ор РАШАШ»). 

Общество, которое он соз-
дал со своими учениками, 

было основано именно на 
этом принципе взаимного по-
ручительства: «Каждый дол-
жен относиться к товарищу 
так, словно это часть его само-
го – всем сердцем и душой» (из 
взаимного обязательства каб-
балистов группы «Бейт-Эль»).

Вернуться 
к любви

Сегодня, когда разобщен-
ность и беспричинная не-
нависть разъедают основы 
нашего народа, необходимо 
вновь познакомиться с утра-
ченной за годы изгнания нау-
кой каббала. Именно она была 
путеводным лучом РАШАШа 
и всех мудрецов Израиля на 
протяжении поколений.

Каббала позволит нам 
возродить те принципы, по 
которым жил когда-то весь 
народ Израиля, а позже – от-
дельные группы каббалистов, 
являющиеся образцами бу-
дущего исправленного обще-
ства. Следуя их примеру, мы 
учимся сегодня подниматься 
над своими эгоистическими 
желаниями, чтобы обрести 
совершенство и вечность, 
которыми Творец желает нас 
наделить.

«Знаю я, что благодаря кни-
ге «Зоар» и каббалистическим 
трудам, которые распростра-
нятся в мире, освободится 
народ Израиля. От изучения 
этой книги зависит наше 
избавление» (книга «Ор 
РАШАШ»).

О.Леви, П.Календарев

Бейт-Эль
Иерусалим

Дамаск
Багдад

Басра

Бомбей

Сана

Аден

скамьи, раскладывать книги и 
зажигать свечи. Он считает, 
что право быть среди кабба-
листов нужно заслужить, по-
этому не спешит расставаться 
с ролью прилежного слуги.

Тайна записок 
в книге

Неожиданно рабби Геда-
лия Хаюн словно бы поте-
рял способность отвечать на 
вопросы учеников. Сердце 
Шалома сжимается, когда он 
безмолвно наблюдает за тем, 
как его товарищи остаются 
без духовного руководства. 
Но что делать? И Шалом на-
ходит средство. Незадолго до 
полуночи, перед тем как каб-

крыть, кто из них это делает. 
Но все тщетно.

Об этих таинственных со-
бытиях узнала Хана, молодая 
дочь рабби Гедалии. Она ре-
шает разгадать секрет. Ночь 
за ночью она прячется за 
окном бейт мидраша и тер-
пеливо ждет. И вот однажды, 
стоя у окна и коченея от хо-
лода, она видит служку, кото-
рый тайком входит в комнату, 
зажигает фитиль маленькой 
масляной лампы и вкладыва-
ет записку в книгу ее отца.

Тайна раскрылась. Узнав об 
этом, рабби Гедалия усажи-
вает Шалома справа от себя, 
во главе стола, и иногда даже 
называет его своим преемни-
ком. Сердце Ханы было пле-
нено Шаломом, и она вышла 

ДО КАКИХ ПОР МЫ БУДЕМ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ЭТОТ МИР?

Все каббалисты описывали в своих книгах за-
кон природы, согласно которому мы возвращаемся 
в этот мир, пока изучением каббалы не разовьем 
свою душу настолько, чтобы существовать в ней. 
После этого у нас уже не будет надобности в даль-
нейших перевоплощениях. 

КТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ, 
КЕМ Я БЫЛ В ПРОШЛОМ 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ?

Никакие гадалки на кофейной гуще, никакие ми-
стики и хироманты не могут знать о том, что проис-
ходило с вами в прошлых жизнях. Многие убежде-
ны, что были когда-то сиятельными монархами или 
прекрасными принцессами, однако, как правило, 
дело ограничивается пустыми фантазиями. Только 

Вопросы и ответы

подъем в духовный мир, осуществленный посред-
ством каббалистической методики, позволяет 
человеку «окинуть взглядом» свои прошлые 
кругообороты и понять те причины, по которым 
он прожил каждую из жизней.

КАК МНЕ НАЙТИ ТУ БЛИЗКУЮ 
ДУШУ, КОТОРАЯ СТАНЕТ 
ВЕРНЫМ СПУТНИКОМ ЖИЗНИ?

Выбирая спутника жизни, не стоит витать в об-
лаках фантазий и заблуждений. Прислушиваясь к 
сердцу и трезво глядя на вещи, нужно выбирать 
партнера по жизни просто и здраво, стараясь най-
ти как можно более похожего на себя.

Вопросы задавались 
на лекциях рава Михаэля Лайтмана 

в учебном центре «Каббала ле Ам»
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НАЧАЛО НА СТР. 1»

«Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий 
уровень.»

«Каждый, кто серьезно занимается наукой, убеждается в том, что в законах природы присутствует некий дух, и этот дух выше человека.»
Альберт Эйнштейн

Сегодня мы обратимся к одному из самых интересных образов, встречающихся в книге «Зоар». Он 
упоминается множество раз на протяжении повествования. Речь пойдет о погонщике ослов. 
Давайте возьмем несколько строк из «Предисловия к книге «Зоар», и попытаемся разобраться, о 
чем в них говорится.

«Рабби Эльазар, сын рабби Шимона, 
шел навестить своего тестя – рабби 

Йоси, сына Лакунии, и рабби Аба 
шел с ним. Один человек, погоняя 

их ослов, следовал за ними...» 
(«Предисловие к книге «Зоар», п. 74).

Это дословный перевод. А что же 
это на самом деле означает?

Когда говорится, что один рабби 
пошел навестить другого, имеется в 
виду переход с одной духовной сту-
пени, называемой, к примеру, «раб-
би Эльазар», на другую духовную 
ступень, называемую, в данном 
случае, «рабби Йоси». 

лишь проявление желания наслаж-
даться на различных уровнях.

Книга «Зоар» обращается к са-
мым высшим желаниям – духовным. 
Эти желания описываются в «Зоар» 
богатым аллегорическим языком, а 
наиболее низкие и грубые из них на-
зываются «ослом». 

Тот, кто умеет управлять своим 
ослом, или своим телом, стоит выше 
материи. «Телом» в каббале называ-
ются любые желания человека, т.е. его 
суть, его основа, материал, из которо-
го он создан. А человек, управляющий 
«ослом», – это уже человек, ощущаю-
щий духовные миры.

Так же, как в нашем мире на одном 
осле могут путешествовать разные 
люди, так и в одном человеке над 
основными инстинктивными жела-
ниями могут доминировать желания 
преуспеть в различных сферах, име-
ющих ценность в глазах общества. 
Они меняются, как наездники на осле, 
и управляют им как вздумается. Но 
только в процессе осознания соб-
ственной природы человек, направляя 
своего «осла» по дороге к духовной 
цели, перестает метаться по сторонам 
и крутиться на одном месте.

Переводя книгу «Зоар» на русский 
язык и пытаясь сохранить внутренний 
смысл оригинала, мы неизбежно стал-
киваемся с двумя типами проблем. 
Ее текст полон сложных языковых 
связей и не поддается буквальному 

переводу; к тому же, каждое ее слово 
указывает на свой духовный корень, 
не зная которого, невозможно понять 
текст во всей его полноте – как в на-
шем примере: «осел – материя – гру-
бые желания».

Погонщик
В арамейском языке, на котором 

написана книга «Зоар», слово «погон-
щик» означает «колющий». Действие 
погонщика сводится к тому, что он, 
покалывая ослов острием палки, за-
ставляет их двигаться вперед. 

«Погонщик» играет значительную 
роль в духовном развитии челове-
ка. Задача погонщика – направлять 
ослов, на которых восседают ездоки, 
как в нашем случае, рабби Эльазар и 
рабби Йоси. Сам же он идет пешком 
и проводит их по духовным ступеням. 
Это гораздо больше, чем просто вы-
дающаяся личность, наставник или 
учитель в нашем мире. Это особая 
духовная сила, указывающая путь, 
направляющая, подталкивающая и, 
вместе с тем, оставляющая свободу 
воли. Без этой посылаемой Творцом 
помощи невозможно взойти на следу-
ющую ступень. Творец посылает каж-
дому, желающему подняться, более 
высокую душу, согласно его ступени, 
свойствам и назначению.

В принципе, книга «Зоар» объ-
ясняет путь праведников – тех, кто 
переходит через махсом – барьер, от-
деляющий наш мир от духовного. 
После этого человек начинает подни-
маться по ступеням духовной лестни-
цы. Книга «Зоар» рисует нам яркую 
картину – как путеводитель для тех, 
кто окажется на месте этих путни-
ков. Продвигаясь в духовных мирах 
с помощью «погонщика», вы сами 
увидите, что подразумевается под по-
нятиями «гора», «дерево», «голос». А 
книга «Зоар» тогда станет для вас ис-
тинным проводником!

Осел
Осел (на иврите хамор) – слово, 

означающее также материю, (на иври-
те хомер). Каббала говорит, что в осно-
ве материи, из которой создан весь 
наш мир, находится желание получать 
наслаждения, или просто желание на-
слаждаться. Как бы это ни казалось 
странным, бесконечное разнообра-
зие форм материи зависит от одного-
единственного параметра – желания, 
изменяющегося по силе, глубине и 
уровням развития.

Речная галька, расцветающий поле-
вой цветок, хищное животное на охо-
те и даже композитор в творческом 
процессе написания оперы – это всего 

Духовное наследие

Открываем «Зоар»

ПОГОНЩИК ОСЛОВ

перемешались Добро и Зло, у 
эгоистических сил появилась 
возможность получать энер-
гию от света. И для того чтобы 
защититься от этого, общий 
свет разделился на такие ма-
ленькие порции, что эгоизм 
уже не мог за них уцепиться. 

Существует притча о Царе, 
который хотел послать сыну 
в заморскую страну сундук с 
золотом и не мог никому до-
вериться, потому что все его 
подданные были склонны к 
воровству. Тогда Царь разде-
лил содержимое сундука на 
маленькие части, дав каждую 

из них отдельному посланни-
ку. И оказалось, что каждый 
посланник получил настоль-
ко маленькую сумму, что из-
за нее не стоило совершать 
преступление. 

Таким же образом можно 
получить и весь Высший свет: 
разделить его на ничтожно 
маленькие порции, а затем с 
помощью многих душ в те-
чение длительного времени 
очистить эти искры, упавшие 
во власть эгоизма вследствие 
греха Адама. 

Наличие множества душ 
соответствует разделению 

света на множество внутрен-
них светов. А причиной раз-
вития процесса исправления 
во времени стало появление 
из единого света множества 
окружающих внешних светов. 

Внутренние света светят в 
настоящем, давая ощущение 
настоящего, а окружающие 
света светят в будущем, соз-
давая нам ощущение будуще-
го. Поэтому время – это чисто 
психологическое восприятие 
разницы между внутренним 
и внешним светами.

Частица за частицей во 
множестве душ накапливается 

общий большой свет, на уров-
не которого согрешил Адам, и 
когда он накопится, наступит 
состояние, называемое окон-
чательным исправлением. 

Получается, что каждый 
из нас рождается только с 
маленькой частицей души 
Адама. И когда человек ис-
правляет свою частицу, ему 
не нужно больше перевопло-
щаться. Ведь только для ис-
правления этой частицы он и 
рождается в нашем мире. 

И следует помнить, что у 
каждого человека есть свобода 
выбора. Как сказано в Талму-
де, еще до рождения человека 

решается, будет он сильным 
или слабым, умным или глу-
пым, богатым или бедным, 
но вот будет ли он праведни-
ком или грешником – это не 
устанавливается. 

Следовательно, человек 
не рождается праведником, 
он сам выбирает себе этот 
путь – каждый, согласно сво-
им усилиям, очищает свое 
эгоистическое сердце и этим 
завершает возложенную на 
него работу. И ради этих пра-
ведников, «притягивающих» 
на себя Высший свет, суще-
ствует мир.

Как больше не перевоплощаться
Статья рава Баруха Ашлага (РАБАШ)
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«Истинная ценность человека определяется тем, насколько он освободился от эгоизма и какими средствами он этого добился.»
«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.»
«Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от осознания.»

Альберт Эйнштейн

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
Курсы и лекции проводит рав Лайтман
Прямую трансляцию с переводом 
на русский язык смотрите в интернете
по адресу: www.kab.tv
ЛЕКЦИИ (ивр.) 
каждый вторник в 19:00 (бесплатно)
КУРСЫ (ивр.)
каждую пятницу в 9:00 
предварительная запись по тел.: 
1-700-509-209

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.)

Где учим Каббалу?

ОД Н А  Д У Ш А
ПЯТЬ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ

Авраам, Моше, рабби Шимон Бар 
Йохай и АРИ – это кругообороты одной 
уникальной души. Ее последним 
воплощением стал Бааль Сулам, 
адаптировавший науку каббала для 
нашего поколения.

«По высшему желанию мне 
дана душа АРИ – не за добрые 

дела, а именно по высшему 
желанию. От самого меня 
сокрыто, почему я избран 
для этой чудесной души, 
не посылавшейся никому 

со дня смерти АРИ».
Бааль Сулам, 

«Плоды мудрости», письма.

Пять раз эта душа при-
ходила в мир и каж-
дый раз вызывала 

огромный скачок в развитии 
человечества. Она была свя-
зующим звеном между Выс-
шей силой и людьми, и на 
разных исторических этапах 
принадлежала пяти величай-
шим каббалистам.

Авраам – 
первая веха

Он жил 5000 лет назад в 
Древнем Вавилоне, на терри-
тории современного Ирака. 
В то время  люди довольство-
вались крышей над головой 
и скудной пищей, почти не 
помышляя о покорении но-
вых вершин. Все происходило 
вполне естественно, без со-

мнений и эксцессов, 
пока не наступил но-
вый этап.

В один прекрас-
ный день вавилоняне 
почувствовали, что 
обычная жизнь стала 
серой и безынтерес-
ной. Им захотелось 
чего-то большего, 
намного большего. 
Каждый начал уделять 
повышенное внимание 
самому себе и использовать 
других в собственных инте-
ресах. Всплеск эгоистическо-
го желания разобщил людей, 
отсек их друг от друга, как 
острый нож. Вавилонская 
башня стала выражением 
стремления «добраться до не-
бес», подчинить себе природу 
и даже Творца.

Лишь один человек по име-
ни Авраам отказался прими-
риться с этим и пошел против 
течения. Он раскрыл силу, 
которая движет всем миро-
зданием, и понял, что эго при-
звано не разделять людей, а 
наоборот, сплачивать их. Ав-
раам создал методику преодо-
ления эгоизма и предложил ее 
массам, однако прислушалась 
к нему лишь малая часть жи-
телей Вавилона.

Авраам взошел на высо-
чайшую ступень. По духов-
ным законам, ему больше не 
нужно было возвращаться в 
этот мир, но на его душу воз-
ложена особая миссия: под-
нять все человечество на тот 
уровень, которого он достиг.

Моше – выход 
из-под власти 
эгоизма

Блеск золота, кровопролит-
ные войны, экономический 
расцвет и колоссальные архи-
тектурные сооружения, часть 
которых сохранилась до сих 
пор, – все это олицетворяет но-
вый пик человеческого эгоиз-
ма. Завоевываются огромные 
территории, порабощаются 
целые народы, и в их числе на-
род Израиля, попавший в Еги-
петское царство – средоточие 
возросшего эгоизма.

Чтобы вывести народ из 
рабства, требовался силь-
ный лидер, и потому душа 
Авраама вернулась в обли-
чье следующего великого 
каббалиста – Моше.

Кто бы мог подумать, что 
этот худощавый, заикающий-
ся парень станет величайшим 
духовным вождем еврейского 
народа? Он предстал перед Фа-
раоном, вооруженный небыва-
лой внутренней мощью, и повел 
упорную борьбу за духовное бу-
дущее народа Израиля.

Моше сделал то же, что и 
Авраам, – призвал собратьев 
к единству и привел кабба-
листическую методику в со-
ответствие с новым уровнем 
эгоизма. Избавив народ от 
египетского плена, он напи-
сал Тору – полный свод ин-
струкций по выходу из оков 
себялюбия.

Рабби Шимон 
Бар Йохай 
(РАШБИ) – 

скрытое сияние
В середине второго века 

н.э. страсти в земле Израиля 
накалились до предела. 
За сто лет до этого ду-
ховное падение привело 
к разрушению Второго 
храма, и начался самый 
тяжелый период ев-
рейской истории. Оче-
редной взрыв эгоизма 
разобщает людей, сме-
тая все вокруг, и эпиде-
мия уносит в могилу 24 
тысячи учеников рабби 
Акивы.

С целью обновления 
каббалистической мето-
дики особая душа при-
ходит вновь. На этот раз 
она облачается в РАШ-
БИ, одного из тех, кто 

ГАЗЕТУ 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 Карми-
эль» (возле супермаркета Джамбо), 
с 12:00 до 19:00 по средам
НАТАНИЯ центральная авто-
бусная станция, «Макдональдс», с 
18:00 до 21:00 по вторникам
ПЕТАХ ТИКВА ул. Жаботин-
ский 112, Дом «Каббала ле Ам»
РИШОН ЛЕ ЦИОН  ул. Бялик 10, 
магазин «Арбат»
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

избежал эпидемии и римских 
гонений. Собрав девять уче-
ников, он уединяется с ними в 
пещере и пишет величайшую 

каббалистическую книгу 
под названием «Зоар» – 
«Сияние». Книга эта 
рассчитана на будущее, 

она поможет народу вер-
нуться из последнего из-

гнания. А пока ее скрывают: 
знания готовы и ждут своего 
часа.

АРИ – начало 
возрождения

Прошло более полутора 
тысяч лет. Все это время каб-
балисты таили науку за семью 
печатями, ожидая, пока плод 
созреет. И вот, в 16-м столе-
тии прогресс ускоряется как 
никогда. На пороге – научная 
и промышленная революция, 
серия гражданских восста-
ний в Европе и многие другие 
потрясения.

Чтобы предотвратить 
огромные страдания и дать 
человечеству нужный толчок, 
особая душа возвращается в 
облике АРИ. С его прибытием 
в Цфат начинается подготов-
ка каббалистической методи-
ки для масс.

Дан старт процессу вы-
хода из духовного изгнания. 
За полтора года АРИ делает 
невозможное: он превраща-
ет науку каббала из средства 
индивидуального развития 
в методику духовного вос-
хождения масс. Пускай лишь 
немногие могли применить 
ее в те времена – просто чело-
вечеству нужно было еще не-
множко дозреть.

Бааль Сулам – 
завершение 
миссии

XX век – самый насыщен-
ный период истории. Время 
как будто сжимается. Созда-
ние сети железных дорог, осво-
ение космоса и превращение 
мира в одну глобальную де-
ревню – все это уместилось в 
период жизни одного челове-
ка. Количество жертв двух ми-
ровых войн и невиданных по 
размаху революций в России и 
Китае превысило 120 миллио-
нов человек. Эгоизм возрос до 
критических масштабов.

Сегодня повсюду набирает 
силу чувство опустошенно-
сти, и поэтому возникает на-
стоятельная необходимость 
в духовном подъеме. На этот 
период указывали каббали-
сты всех поколений: наука 
каббала теперь должна быть 
доступна всем.

И снова особая душа при-
ходит в наш мир, облачив-
шись на этот раз в Бааль 
Сулама. Написав коммента-
рий на труды АРИ, он адап-
тирует методику Авраама для 
современного поколения, все-
рьез задумавшегося о смысле 
жизни и уже готового взойти 
на первую духовную ступень.

Такова миссия единствен-
ной в своем роде души, со-
провождавшей человечество 
на протяжении всей истории. 
Благодаря ей мы можем от-
крыть специально подготов-
ленные для нас книги и с их 
помощью отыскать путь к 
вечным духовным высотам.

Э. Винокур
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«БНЕЙ БАРУХ» – некоммерческая 
и неполитическая ассоциация, основан-
ная в 1991 году ученым-каббалистом, 
равом Михаэлем Лайтманом с целью 

изучения науки каббала и распространения каб-
балистических знаний во всем мире для повы-
шения духовного уровня человечества.
Ассоциация «Бней Барух» названа в честь каб-
балиста рава Баруха Ашлага (РАБАШа) – стар-
шего сына и последователя величайшего каб-
балиста XX века, рава Йегуды Ашлага (Бааль 
Сулама) – автора комментария «Сулам» на 
книгу «Зоар».
Все материалы, публикуемые в газете, основаны 
на оригинальных каббалистических источниках.

Курсы дистанционного обучения
ARI — Ashlag Research Institute

WWW.KABACADEMY.COM

Международная 
академия каббалы
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Первый же вопрос «раскрутил» 
их с пол-оборота, и беседа сама 
устремилась вперед.

Вы оба были спор-
тсменами высокого 
класса. Как все это на-
чинается у человека? 
С обычного увлечения, 
или с желания стать 
самым-самым, побить 
все рекорды? Или, мо-
жет быть, это продол-
жение династии?

Миша. Какой дина-
стии? Отец у меня был 
директором завода, 
мать – музыкантом, сам 
я очень любил физику, 
математику. И все-таки 
именно спорт стал моим 
призванием. Я зани-
мался борьбой и куль-
туризмом, вопросами 
правильного питания, 
преподавал. Это было 
самовыражением, идео-
логией здорового образа 
жизни. 

Беня. А вот у нас, мож-
но сказать, была дина-
стия. Хотел быть первым 
во всем, как отец – он 
был тяжелоатлет, ма-
стер спорта, чемпион 
Украины. К 13 годам 
я был уже чемпионом 
Винницы по шахматам 
и баскетболу, занял тре-
тье место на чемпионате 
Союза по боксу среди 
юношей. Двадцать боев 
за всю карьеру завершил 
нокаутами. 

 Экзаме-
ны сдавал 
не учась, в 
школе на до-
ске посто-
янно висели 
мои стихи. В 
общем, «если 

быть первым – так во 
всем».

Что было потом, в 
Израиле?

Миша. Я окончил 
Педагогический и в 
Израиль приехал уже 
с дипломом. Выучил 
язык, прошел курсы, 
получил лицензию на 
преподавание. 

После призыва меня 
взяли в полицейскую 
академию. Я стал ин-
структором по физпод-
готовке в оперативной 
школе полиции, одним 
из шести преподавате-
лей на всю страну. Чего, 
казалось бы, еще надо 
человеку? База на берегу 
моря, столовая как ре-
сторан, обслуга и к тому 
же хорошие деньги, 
обеспеченная карьера, 
признание.

Беня. У меня тоже 
сначала все пошло. 
Мы переехали в 90-м. 
К тому времени я уже 
был фанатом культу-
ризма и думал только о 
тренировках. Обо всех 
я судил тогда лишь по 
бицепсам. 

Я бы, может быть, еще 
долго оставался в этих 
мыслях, но, слава Богу, 
начались первые труд-
ности, и мечты о голово-
кружительной карьере 
столкнулись с некази-
стой реальностью. Мы 
поселились в Иерусали-

ме, который мог похва-
стать чем угодно, только 
не спортзалами, а ведь 
я твердо намеревался 
стать чемпионом. В этот 
период я стал задумы-
ваться о смысле жизни.

Миша. А во мне он 
был всегда – этот вопрос 
о смысле жизни. Сколь-
ко себя помню. Только я 
его как-то умел затуше-
вать. Я всегда понимал: 
человек должен достичь 
в жизни чего-то боль-
шего, чем сила мышц и 
уважение окружающих. 
Но чего?

Беня. Пустившись в 
поиски, я попытал счас-
тья в религии. Меня 
стали учить тому, как 
правильно завязывать 
шнурки. Потом ока-
залось, что это еще 
цветочки. Вот уж дей-
ствительно, надо быть 
спортсменом, чтобы вы-
полнять все заповеди.

«Должно же быть 
одно правило вместо 
тысячи», – подумал я. И 
нашел: «люби ближнего 
как себя». Ухватился за 
это, как за спасительную 
веревку. Был в эйфо-
рии..., которой хватило 
на целый год: я раздавал 
деньги нуждающимся, 
меня знали все нищие 
Иерусалима, я отказывал 
себе во всем для ближне-
го и не мог налюбоваться 
на себя самого...

А потом опомнился: 
«Какая любовь? Ну и 
бред! Э, дружок, ты со-
всем поехал, надо брать 
жизнь в свои руки».

Я сдал экзамены на 
аттестат зрелости, орга-
низовал бизнес, в 1998 
занял второе место по 
культуризму на чемпио-

нате Израиля, стал чем-
пионом Иерусалима по 
армрестлингу. Зараба-
тывал я к тому времени 
в четыре раза больше, 
чем вся семья.

Но и этого хватило 
ненадолго. Я вдруг пере-
стал получать удоволь-
ствие и от тренировок, 
и от вечеринок. Вообще 
перестал понимать, за-
чем мне все это надо.

Расскажите о собы-
тии, которое изменило 
вашу жизнь.

Миша. Да, приходит 
такой момент в жизни, 
когда подлинная цель 
становится необходи-
мой. В 97-м на утрен-
них пробежках я начал 
слушать выступления 
рава Лайтмана по радио. 
Они поразили меня: че-
ловек говорит правду, 
о которой я раньше не 
имел и понятия. После 
освобождения из ар-
мии, ожидая призыва в 
полицию, начал ездить 
на ночные уроки. Сам не 
понимаю, как я на такое 
согласился, ведь это шло 
вразрез с моим неукос-
нительным режимом. 
Меня словно «зажгли», 
я во что бы то ни стало 
хотел познать эту науку. 

Наконец я нашел то, 
что искал всю жизнь. 
Каждый раз я открываю 
все новые и новые гра-
ни этой всеобъемлющей 
и самой близкой чело-
веку науки. И поража-
юсь, насколько же она 
безгранична. 

Беня. Да, каббала всег-
да стоит наготове, ожи-
дает, когда ты созреешь 
и спросишь себя: «Для 

чего я живу?». 
Однажды друг 
рассказал мне 
о каббале, а 
папа дал по-
читать книгу 
«Постижение 
Высших ми-
ров». Я открыл ее и сразу 
понял: отныне моя жизнь 
идет по этой книге.

– Папа, почему ты не 
дал мне ее раньше?

– Я дал, а ты порвал и 
выбросил.

Я стал ездить на уро-
ки, встретил ребят из 
«Бней Барух» – ока-
залось, нормальные 
ребята. Жил только каб-
балой, пропускал трени-
ровки. Рав твердил: «Не 
уменьшай нагрузок, не 
оставляй привычных 
занятий». Я не смог тог-
да послушать, а теперь 
понимаю, что было бы 
легче, если бы я ничего 
не бросал.

Миша. Ну а мне даже 
не надо было себя ло-
мать. Книги читал взах-
леб, море информации, 
никаких медитаций, 
никакого витания в об-
лаках – только чувство 
правды. Каббала дает 
тебе свободу воли. Это 
индивидуальная методи-
ка, она никому ничего не 
указывает. Это знание, 
объединяющее людей 
всего мира, тонкая об-
ласть, которую человек 
может нащупать внутри 
себя, – и тогда жизнь ста-
новится намного проще, 
ярче, счастливее.

Беня. Каббала не 
обесценивает того, что 
было, – просто в ее свете 
все становится на свои 
места. Мы стремились к 
уважению и научились 

уважать других. Мы 
жаждали славы и поня-
ли, что человек славен 
взаимопомощью и вза-
имопониманием. Мы 
хотели быть впереди и 
вот – первыми идем по 
тому пути, который вы-
ведет человечество из 
кризиса современной 
эпохи.

Вы уже давно в каб-
бале и у вас накопил-
ся огромный опыт. 
Поделитесь им с наши-
ми читателями.

Миша. Гены опреде-
ляют любую нашу пред-
расположенность: к 
музыке и спорту, к люб-
ви и ненависти.  Каббала 
дает возможность рас-
крыть ту область, в ко-
торой можно совершать 
свободные действия. Он 
знает, какие поступки 
зависят от его действий, 
а какие запрограммиро-
ваны. Это полностью ме-
няет жизнь, облегчает ее 
и придает уверенность.

Беня. Не останавли-
вайтесь в поисках смыс-
ла. Проходите все этапы 
без фантазий и философ-
ствований. Чем быстрее, 
тем лучше. Прислуши-
вайтесь к самим себе, 
к тому, что не связано 
с влиянием общества, 
к той частице, которая 
живет внутри каждого и 
объединяет всех нас. 

И. Смагин, О. Ицексон.

ПОСТРОЙ СЕБЯ САМ
Они хотели выделиться своей самобытностью, приподняться 
над суетой. Поначалу им казалось, что для этого нужны 
внешние отличия, но оба вовремя заметили, что даже 
красивая обертка не заменит подлинного внутреннего 
качества. Миша Санилевич и Беня Карполов, плененные 
спортом, покоренные жаждой первенства, они нашли 

свободу в науке каббала.

ЛЕКЦИИ В ГОРОДАХ ИЗРАИЛЯ
проводят преподаватели 

Международной академии каббалы
предварительная запись: 
054-560-6810 или 03-921-7172

20/2/07 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

БеняМиша


