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ПОРА ВЗРОСЛЕНИЯ 
Внешне исторические рассказы Торы 
повествуют только о двух силах: получения 
и отдачи, взаимодействующих в человеке.
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«КАББАЛА ТВ» «КАББАЛА ТВ» 
ТЕЛЕКАНАЛ В ИНТЕРНЕТЕТЕЛЕКАНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ

ПУРИМ — ВЗГЛЯД ИЗ 
АЦИЛУТА
Чтобы управлять своей жизнью, нам 
достаточно изучить действие системы 
под названием мир Ацилут.

СТР. 3»

ОТКРЫВАЕМ «ЗОАР»
Оживить ангела жизни 
и умертвить ангела смерти.

СТР. 5»

КАББАЛИСТИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ ПУРИМА 
Праздничный подарок нашим 
читателям.

СТР. 6»

СУДЬБА — ЭТО 
ПОБУЖДЕНИЕ СВЫШЕ
Заманивая наслаждениями и 
подталкивая страданиями, судьба 
ведет нас по жизни, вот только куда?

СТР. 7»

Пурим всегда ассоци-
ируется с весельем. 
Улицы заполняются 

королевами и феями, чертями 
и принцами. Говорят, однаж-
ды видели даже тель-авивско-
го мэра, гарцующего на белом 
коне. Карнавальное настрое-
ние у всех, от мала до велика. 
Забывая о проблемах, в этот 
день мы все немножечко ста-
новимся детьми. 

И все же не пуримский ма-
скарад является причиной все-
народного веселья. Радость, 
ощущаемая нами в этот осо-
бенный день, является лишь 
отголоском того безбрежного 
счастья, которое наполняет 
нас на вершине духовного раз-
вития. В каббале это состояние 

ПУРИМ! РАСКРЫТИЕ СКРЫТОГО

К читателю 

Шаг в Пурим
Десятый номер газеты цели-

ком посвящен самому веселому, 
красочному и яркому празднику 
года — празднику Пурим. Наука 
каббала говорит нам, что извест-
ная пуримская история и обычаи 
праздника несут в себе глубокий 
духовный смысл. Каждое собы-
тие, каждый персонаж, от Амана 
до Эстер, символизирует особую 
силу, цель которой — еще на шаг 
приблизить человека к ощуще-
нию духовного. 

Пуримская история описы-
вает последний этап нашего 
духовного возвышения к ощу-
щению счастья и совершенства. 
А первым этапом на нашем ду-
ховном пути является встреча 
с каббалой. Если мы найдем ей 
место в нашей жизни, то смо-
жем отправиться в то чудесное 
путешествие, которое готови-
ли нам каббалисты на протя-
жении всех поколений.

В этом номере газеты мы 
пройдем с вами от самого нача-
ла до Окончательного исправ-
ления — наивысшего духовного 
состояния, которое символизи-
рует праздник Пурим.

Желаем всем 
веселого праздника!

Почему нам бывает неуют-
но в нашем мире — даже 
если нас не зацепила вой-

на и стихийные бедствия, даже 
тогда, когда тихо на улице, а в 
холодильнике, кроме холода, есть 
еще кое-что? Задумался я как-то 
об этом, и меня озарило: просто 
я не понимаю, что происходит — 
кто с кем, кто против кого!

Интересно, что Пурим — это 
тот самый случай, когда пере-
мешано все: люди, кони. Мор-
дехай спасает Царя, а тот вдруг 
возвышает Амана. Аман торо-
пится «решить еврейский во-
прос», а решают вопрос с ним 
самим. Ну и так далее. В общем, 
непонятно, где причина, а где 
следствие. Чудно’ . 

Желание понять, что же на 
самом деле происходит, при-
вело меня в каббалу. И тут вы-
яснилось, что в основе всего 
стоит Творец, создавший одно 
большое целое, которое назы-
вается Адам Ришон или общая 

душа. Там, внутри этой души, 
все мы. Даже те, кого мы не лю-
бим… сегодня.

Создать Адама Творец ре-
шил с одной целью — насла-
дить. По сути, чтобы насладить 
нас с вами. Для этого Ему нужна 
была — ни много ни мало — по-
мощь человека. Но не одного, а 
всех сразу, всего человечества. 
В чем же заключается наша по-
мощь? Только в одном: вернуть 
ту связь, которая была между 
нами, связь, которую создал и 
поддерживал Творец. Именно 
для решения этой задачи Тво-
рец создал наш мир и нас в нем.

Кроме того, изучая каббалу, 
узнаешь интересные вещи: что, 
например, Авраам, Мордехай, 
народ Израиля олицетворяют 
в нас желание отдавать, а Фара-
он, народы мира и Аман — же-
лание получать. 

И еще одно интересное откры-
тие. Оказывается, цель Творца — 

насладить творения — касается 
именно злодея Амана. Амана?! 
А что же Израиль?! У народа 
Израиля есть только одна функ-
ция — помочь Творцу насладить 
Амана! Но почему?! Потому что 
вся картина начинается и закан-
чивается в Адаме, в общей душе. 
Общая душа устроена так, что 
кто-то в ней исправляется пер-
вым, а кто-то вторым. Причем, 
первые должны помочь вторым. 
Первые — это народ Израиля, 
а вторые — народы мира и… 
Аман. Только когда обе эти ча-
сти исправятся — тогда Творец 
сможет наполнить всех. Всех 
вместе. 

А вы говорите — неуютно. 
Хорошего вам праздника!

М. Бруштейн, А. Ицексон
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Мы должны очень ценить и этот Пурим, и все последующие, даруемые нам, как 
великое и тайное сокровище. Ведь в нем заключается наше счастье и богатство, и 
чудесное свойство нашего единого народа, которое победит все наше рассеяние и 
разобщенность.  Рав Кук, Статьи
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называется Окончательным 
исправлением, и описывается 
оно в «Мегилат Эстер» (Свитке 
Эстер). Те, кто его читали, мо-
гут не согласиться и заявить, 
что никакого упоминания об 
Окончательном исправлении в 
нем нет. И все же не стоит то-
ропиться с выводами. 

Радость, ощущаемая 
нами в этот 

особенный день, 
является лишь 

отголоском того 
безбрежного счастья, 
которое наполняет 
нас на вершине 

духовного развития.
Дело в том, что все книги, на-

зываемые в народе святыми, на 
самом деле являются учебника-
ми — учебниками каббалы. В 
них каббалисты рассказывают 
нам о происходящем в духовных 
мирах и о том, как нам поскорее 
в эти миры подняться. Вот толь-
ко излагают они свои рассказы 
в иносказательной форме, по-
этому разглядеть их истинный 
смысл действительно очень не-
просто. Но когда это удается 
сделать, они становятся лучши-
ми друзьями и читаются увле-
кательнее любых романов. 
Давайте на примере пурим-
ского рассказа посмотрим, что 
происходит с нами (а точнее, в 
нас), когда мы достигаем наи-
высшей духовной ступени.

Все начинается просто ве-
ликолепно — с грандиозного 
празднования. Царь Ахашверош 
устраивает пир, который длится 
целых полгода. Так каббалисты 
описывают нам свои ощуще-
ния, которыми Царь (Творец) 

наполняет их при подъеме на 
новую духовную ступень. Лишь 
одно обстоятельство как будто 
бы омрачает праздник — на пир 
не является царица Вашти. Но 
на самом деле повода для огор-
чения нет — просто на новой 
ступени нужна новая царица, и 
на престол возводится Эстер.

Имя Эстер происходит от 
слова «астара», что в переводе 
с иврита означает «скрытие». 
Это говорит нам о том, что каж-
дая новая ступень начинается 
с сокрытия Творца. Именно 

поэтому все наши праздники 
начинаются вечером, с насту-
плением темноты, символи-
зирующей скрытие Творца. А 
когда человек преодолевает 
свое злое начало и вместо эго-
истического желания получать 
обретает желание отдавать 
подобно Творцу — наступает 
«день», раскрытие Творца.

Желание отдавать подобно 
Творцу олицетворяет Мор-
дехай. Это сила, помогающая 
душам подняться в духов-
ный мир, объединяющая нас 
с Творцом. И племянница 
Мордехая Эстер, хоть и оли-
цетворяет силу скрытия Твор-
ца, служит связующим звеном 
между Мордехаем и нашими 
пока еще неисправленными 
эгоистическими желаниями.

Начиная восхождение по ду-
ховным ступеням, человек ощу-
щает, что Творец скрывается от 
него. Только тогда он получает 

возможность раскрытия. Поэто-
му рассказ о Пуриме называет-
ся «Мегилат Эстер» — скрытие 
(астара), благодаря которому 
происходит раскрытие (гилуй). 

А пока: «И полюбил царь 
Эстер больше всех жен» — 
Эстер поселяется во дворце, и 
жизнь продолжается. Однако 
злое начало в человеке продол-
жает строить ему козни — про-
тив Царя готовится заговор. 
Его хотят убить — не дать 
человеку возвеличить в себе 
желание отдавать. Мордехай 

немедленно реагирует на этот 
замысел — он ощущает, что его 
хотят разъединить с Творцом, 
и раскрывает заговор, вслед-
ствие чего злоумышленников 
вешают на ближайшем дереве.

А затем происходит необъ-
яснимая, на первый взгляд, 
вещь. Вместо того чтобы отбла-
годарить Мордехая, Царь воз-
величивает Амана, о котором 
сказано, что он потомок царя 
Агага из дома Амалека. А кто 
же этот Амалек? В Торе сказа-
но: «Помни, что сделал тебе 
Амалек, когда выходили вы 
из Египта». Самые эгоистиче-
ские намерения, направленные 
только на собственное напол-
нение, ради которого человек 
готов уничтожить весь мир, — 
вот что такое Амалек. Поэто-
му сказано: «Сотри память об 
Амалеке под небесами». 

Для этого в человеке за-
ложены силы отдачи — «на-

род Израиля», находящийся в 
связи с Творцом — свойством 
отдачи. Но по воле Царя все 
желания оказываются сейчас 
под властью Амана — эгоисти-
ческого начала, набравшего на 
этой ступени небывалую силу. 
Казалось бы, положение без-
надежно, но Творец никогда 
не оставляет человека в безвы-
ходной ситуации.

Аман поставил на колени 
всех, кроме Мордехая. Морде-
хай объявляет, что он йехуди 

(от слова «ихуд» — един-
ство), то есть стремя-
щийся к объединению с 
Творцом, и отказывает-
ся подчиниться Аману. В 

ярости Аман решает уни-
чтожить не только Мор-

дехая, но и весь народ 
Израиля. Желая заручиться 

благосклонностью судьбы, 
он бросает жребий (на арами-
те — «пур», отсюда и название 
праздника — Пурим), после 
чего идет к Царю за разреше-
нием. И вновь происходит не-
вероятное — Царь соглашается 
истребить свой народ! Но по-
чему?! Об этом мы узнаем не-
сколько позже.

Начиная восхождение 
по духовным 

ступеням, человек 
ощущает, что 

Творец скрывается 
от него. Только 

тогда он получает 
возможность 
раскрытия. 

Сейчас же можно лишь ска-
зать, что часто в нашем мире 
бесконечная любовь Творца к 
нам воспринимается как пол-
ная противоположность. Нам 
кажется, что Творец должен 
был бы относиться к нам го-
раздо лучше, и, как маленькие 
дети, лишь повзрослев, мы по-
нимаем, что строгие родители 
на самом деле любят нас и всег-
да желали только добра.

Но вернемся к Мордехаю, 
ведь Аман уже приготовил де-
рево, на котором собирается его 
повесить, и уже мчатся гонцы 
«во все области царские, с прика-
зом истребить, убить и погубить 
всех иудеев: от отрока до стар-
ца, детей и женщин». Ситуация 
угрожающая, и Мордехай обра-
щается за помощью к Эстер.

Вначале человек не пони-
мает, что его эгоистические 
желания, препятствующие со-

ПУРИМ! РАСКРЫТИЕ СКРЫТОГО единению с Творцом, скры-
вающие Его, на самом деле, 
не мешают, а помогают про-
движению в духовном. Уси-
ление Амана, эгоистических 
желаний — это помощь, по-
сылаемая Творцом человеку. 
Ведь преодолевая эти желания, 
человек взрослеет, поднима-
ется на более высокую духов-
ную ступень. И помогает ему в 
этом именно Эстер, поскольку 
раскрытие следует благодаря 
предшествующему скрытию.

Каким бы 
безнадежным не 

казалось положение, 
Творец никогда не 
оставляет человека 

в безвыходной 
ситуации.

Когда это происходит в че-
ловеке, Царь «меняет гнев на 
милость», и вместо Мордехая 
на том же дереве приказывает 
повесить Амана, что выпол-
няется незамедлительно. «И 
обернулось так, что иудеи по-
бедили недругов своих». Так 
завершается исправление всех 
эгоистических желаний в че-
ловеке, и он поднимается на 
высшую ступень, называемую 
«Окончательное исправление». 

Скрытия больше не суще-
ствует — человек становится 
единым целым с Творцом, по-
стигает все Его мысли и жела-
ния, чувствует, как наполняется 
безграничной любовью Творца. 
Оглядываясь на пройденный 
путь, видит, как, постоянно до-
бавляя новые эгоистические 
желания, Творец заботился 
только о том, чтобы человек 
поскорее преодолел их и еще 
больше приблизился к Нему. 

Раньше казалось, что Творец 
просто бросил его на растерза-
ние эгоизму, но сейчас он по-
нимает, что никогда, ни на одну 
секунду не оставался один — 
Творец всегда был рядом и, 
как любящий отец, терпеливо 
обучал его, подавая примеры, 
показывая и объясняя, стра-
дая, видя, как неразумное чадо 
не хочет учиться, и радуясь его 
успехам.

Сегодня мы еще не ощущаем 
в себе присутствия Творца, но 
это скрытие как никогда близ-
ко к своему завершению. Ме-
тодика каббалы позволяет нам 
раскрыть Творца не в каком-
то отдаленном будущем, а уже 
сегодня, сейчас сделать Ему 
навстречу первый шаг. Наша 
судьба зависит только от нас 
самих.

И. Дион

Внешнее и внутреннее

НАЧАЛО НА СТР.1»

От каббалистов нам известно, что свет Пурима огромен, и велика от него 
польза в мире. Видно, что тем самым человек охраняется свыше от вся-
кого вреда, так как наполнен радостью Пурима.

Рав Кук, Статьи
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П О РА  В З Р О С Л Е Н И Я

ПУРИМ — ВЗГЛЯД ИЗ АЦИЛУТА

Все наше невообразимо 
огромное мироздание 
появилось в результате 

замысла Творца наполнить на-
слаждением творение. Однако 
знают об этом немногие. Эти 
немногие, ощутившие желание 
Творца и постигшие Его замы-
сел, называются каббалиста-
ми. В своих книгах они пишут 
нам о том, что единственным 
желанием Творца является же-
лание отдавать — стремление 
наполнить творение бесконеч-
ным, ни на секунду не пре-
кращающимся наслаждением. 
Это стремление и создало же-
лание получить наслаждение. 
Поэтому весь материал творе-
ния — это всего лишь желание 
получать. Именно в получении 
заключается сила творения, 
тогда как сила Творца — отдача. 
И вся наша реальность состоит 
только из этих двух сил: полу-
чения и отдачи. Ничего друго-
го в природе не существует, а 
все ее многообразие является 
лишь различными формами 
проявления этих двух сил.

Получение и отдача
Создав желание получать 

наслаждение, Творец начал 
его развивать. Впервые скачок 

этого желания произошел в 
Древнем Вавилоне, когда люди 
собрались построить башню, 
способную «достать до неба». 
Там наука каббала приобрела 
вид практической методики. 
Один из жителей Вавилона, 
которого звали Авраам, понял, 
как заставить эгоизм служить 
человеку, и использовал его для 
подъема в духовный мир, обой-
дясь без строительства башни.

Появление методики позво-
лило создать народ Израиля, 
который прошел египетское 
рабство — новый скачок эгоиз-
ма — и достиг земли Израиля. 
А затем последовало вавилон-
ское изгнание — туда, где заро-
дился народ Израиля. Об этом 
изгнании нам и рассказыва-
ет «Мегилат Эстер» — раздел 
одной из частей ТАНАХа. 

Этот внешне исторический 
рассказ, на самом деле, пове-
ствует только о двух силах: по-
лучения и отдачи, и о том, как 
они взаимодействуют в челове-
ке. Мы видим, как, желая возве-
личить народ Израиля, сделать 
его сильным и мудрым, Царь 
(Творец) почему-то дает власть 

не Мордехаю, олицетворяюще-
му желание отдавать, а злодею 
Аману — эгоистическому жела-
нию получать наслаждение. И 
все же, заканчивается эта исто-
рия победой Мордехая над Ама-
ном, что означает исправление 
эгоистического желания. Так 
«Мегилат Эстер» учит использо-
вать постоянно растущую в нас 
силу получения, для того чтобы 
превратить ее в силу отдачи.

Возвращение 
из изгнания

В действительности все из-
гнания народа Израиля яв-
ляются этапами развития и 
увеличения желания получать. 
Ведь творения должны на-
учиться преодолевать силу по-
лучения и обращать ее в силу 
отдачи. 

Вся Тора рассказывает нам 
только об одном процессе: од-
нажды произошло резкое уве-
личение желания получать, и в 
противовес ему возросла сила, 
называемая Авраам. Это жела-
ние было настолько сильным, 
что стало основой создания 
целого народа — народа Изра-
иля. Для того чтобы народ стал 

действительно народом, Авра-
ам — сила отдачи — должен 
был вырасти и окрепнуть. Это 
происходит в Моше — продол-
жении Авраама. 

Для того чтобы обрел силу 
Моше, против него нужно было 
поставить Фараона. Преодолев 
эту силу, народ Израиля вышел 
из Египта, что означает осво-
бождение от рабства эгоизма. 
А когда наступило третье, ва-
вилонское изгнание, сила отда-
чи стала называться Мордехай. 
«Мегилат Эстер» рассказывает 
нам о том, что нужно делать с 
желанием получать на этой сту-
пени. Теперь, чтобы взрастить 
эту силу, человеку добавляют 
эгоизм, называемый Аман.

Так пяти уровням же-
лания получать в человеке 
соответствуют четыре изгна-
ния — четыре стадии увели-
чения желания получать. Этот 
рост эгоизма на каждой стадии 
необходим для того, чтобы вы-
растить желание отдавать. А 
когда это происходит, и чело-
век преодолевает возросшее 
эгоистическое желание, он 
поднимается на более высокую 

духовную ступень — возвра-
щается из изгнания.

Победить Амана
Мы видим, что когда желание 

Авраама отдавать справилось с 
вавилонским скачком желания 
получать, ему добавили эгоизм 
Фараона. Преодолев его, Авра-
ам поднялся на ступень Моше, 
который получил Тору. Затем 
Моше — ступень отдачи, до-
стигнутая за счет преодоления 
эгоизма на ступени Фараон, 
получил новую дозу желания 
получать, и наступило вавилон-
ское изгнание. Желание полу-
чать на этом уровне называется 
Аман. И Моше, который на этой 
ступени стал Мордехаем, сумел 
победить Амана.

Так, взрослея, мы поднима-
емся с одной духовной ступени 
на другую, пока не исправляем 
весь заложенный в нас эгоизм 
и не достигаем последней сту-
пени, на которой абсолютно 
все желания наполняются бес-
конечным наслаждением, как 
это и задумал Творец.

И. Дион, Б. Коган

Основы каббалы

Кто правит 
миром

Мировые катаклизмы, 
как узоры в калейдоско-
пе, сменяют друг друга, 
оставляя нам лишь без-
ответный вопрос: «Кто 
же все-таки этим всем 
управляет?» Иногда нам 
кажется, что это полити-
ки, олигархи или нелепый 
случай. Бывает сгоряча, 
все происходящее мы 
сваливаем на зловредных 
инопланетян и тайные 
общества. На самом деле, 
все гораздо проще и, одно-
временно, сложнее. Каб-
балисты объясняют, что 
всем управляет Творец 
через систему под назва-
нием мир Ацилут. Чтобы 
управлять своей жизнью, 
нужно изучать действие 
этой системы. Для это-
го не требуется особых 
условий и способностей. 
Достаточно только оста-
новиться на минутку и 
просто взять в руки книгу 
по каббале.

Вынужденное 
отступление
В каббале часто для 

объяснения различных 
духовных процессов ис-
пользуют слова нашего 

материального мира. Это 
возможно, потому что 
наш мир является «отпе-
чатком» духовного мира. 
Главное при чтении — 
быть внимательным и 
не путать материальные 
понятия с понятиями 
духовными. 

Ацилут как 
система

Мир Ацилут представ-
ляет собой систему, со-
стоящую из отдельных 
блоков — подсистем. Часть 
блоков выполняет управ-
ляющую функцию, а 
часть — исполнительную. 
Каждый отдельный блок 
также состоит из управ-
ляющей и исполнитель-
ной систем. Назначение 
мира Ацилут — создание 
условий для исправления 
духовных объектов (душ). 
Душа представляет собой 
желание получать наслаж-
дение (свет). Исправление 
души заключается в из-
менении ее свойств, с тем 
чтобы уподобить их свой-
ству света. Процесс этот 
непростой, он включает 
в себя множество про-
межуточных этапов. В 

материальном мире они 
проявляются в виде раз-
вития человечества на 
фоне исторических со-
бытий. Как происходит 
управление процессом ис-
правления в общем виде, 
мы рассмотрим на приме-
ре пуримских событий. В 
начале — некоторые тех-
нические данные:

Непосредственно с ду-
шами контактирует блок-
система под названием 
ЗО”Н (Зеир Анпин и Нук-
ва). Она, в свою очередь, 
управляется блок-систе-
мой АВ”И (Аба вэ Има). 
Блок-системы управляют 
регулировкой светов (на-
слаждений), поступаю-
щих к душам. 

Исправление
No1. В Ацилуте:

Процесс начинается с 
того, что блоки АВ”И и 
ЗО”Н прекращают про-
пускать свет к душам.

В нашем мире:
Народ Израиля из-

гоняется из своей стра-
ны и рассеивается в 
127-ми странах Персид-
ского царства. 

No2. В Ацилуте:
Зеир Анпин — управля-

ющая часть блока ЗО”Н — 
отключается от АВ”И. Такое 
состояние называется дор-
мита (на арам. — сон).

В нашем мире:
Над Израилем «сгуща-

ются тучи». Царь Персии 
Ахашверош, по просьбе 
главного министра Ама-
на, подписывает указ 
об уничтожении народа 
Израиля. 

No3. В Ацилуте:
Души нуждаются в 

свете, поэтому функция 

управления Зеир Ан-
пина, находящегося в 
дормита, переходит к 
исполняющему блоку 
Нуква. Нуква, в свою 
очередь, переходит в со-
стояние, которое назы-
вается «рост». 

В нашем мире:
Мордехай начинает 

принимать меры для спа-
сения народа Израиля.

No4. В Ацилуте:
Нуква «вырастает» до 

своего максимального 
состояния, называемого 
десять сфирот.

В нашем мире:
Царь Ахашверош от-

меняет прежний указ и 
подписывает новый — об 
уничтожении врагов 
Израиля.

No5. В Ацилуте:
Поскольку Нуква «вы-

росла» до 10 сфирот и гото-
ва к передаче света душам, 
Зеир Анпин выходит из 
дормита и подключается к 
Нукве. В результате, блок 
АВ”И получает возмож-
ность наполнить души, 
требовавшие наполнения. 

В нашем мире:
Происходит «чудо» 

спасения Израиля. Чудо 
Пурима. 

Нашей задачей было не 
запутать читателя, а, на-
оборот, разбудить интерес к 
каббалистической литерату-
ре, поэтому вышеуказанные 
процессы описаны в очень 
упрощенном и схематиче-
ском виде. Более подробно 
о них можно прочитать в 
наших книгах или на сайте. 
Удачи вам!

М. Бруштейн

В этом тайна чтения свитка и его разворачивания во время чтения. Это делается для оповещения о чуде, и речь идет о свечении венца Малхут (атерет Мал-
хут) в парцуфе Аба, раскрывающемся и исходящем наружу. А потому «свиток» (мегила) означает «раскрытие» (гилуй), и нужно раскрыть его и огласить.

АРИ, «Врата намерений»
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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.

БААЛЬ ШЕМ ТОВ — РАББИ ИСРАЭЛЬ БЕН ЭЛИЭЗЕР (1698—1760)

Великие каббалисты

Бааль Шем Тов

Предыстория

В 16-м веке АРИ, 
рабби Ицхак Лу-
рия, осуществил 

гигантский прорыв, 
благодаря которому на-
ука каббала, создавшая 
еврейский народ и за-
бытая им в изгнании, 
возродилась, чтобы стать 
всеобщим достоянием. 
Преобразив и адаптиро-
вав ее для новых времен, 
АРИ проложил для нас 
путь в духовный мир.

Через 130 лет после 
смерти АРИ в неизвест-
ном миру польском ме-
стечке Окуп берет начало 
следующий этап разви-
тия каббалы. В бедной 
еврейской семье рожда-
ется мальчик Исраэль, 
который в будущем бу-
дет назван великим име-
нем — Бааль Шем Тов. 
Немногие биографиче-
ские сведения о жизни 
этого человека настолько 
переплелись с легендами, 
что сегодня трудно отде-
лить правду от вымысла.

В раннем возрасте 
он лишается родителей. 
В памяти его остается 
лишь последнее напут-
ствие отца: «Помни, что 
Творец с тобой, и ничего 
не бойся». До двенадцати 
лет он за общественный 
счет учится в хедере, а за-
тем, чтобы заработать на 
жизнь, служит помощни-
ком меламеда (учителя). 
Его обязанность — со-
провождать детей в хедер 
и обучать произношению 
молитв. Позднее он полу-

БААЛЬ ШЕМ ТОВ СТАЛ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ МЕЖДУ ЛУРИАНСКОЙ ЭПОХОЙ 
И СОВРЕМЕННОСТЬЮ. ОН ПОСЕЯЛ СЕМЕНА КАББАЛЫ В МАССАХ И БЕРЕЖНО 

ПОЛИВАЛ ВСХОДЫ, ПОКА НА НИХ НЕ ПОСПЕЛИ ДУХОВНЫЕ ПЛОДЫ.

чает должность сторожа 
в синагоге. Днем он рабо-
тает, а ночи отдает учебе, 
и впоследствии стано-
вится превосходным зна-
током Торы. 

Это позволяет ему по-
лучить должность учи-
теля в одном из 
местечек Галиции. 
Авторитет его 
столь велик, что 
Исраэля неодно-
кратно избирают 
негласным су-
дьей в житейских 
спорах.

Спустя несколь-
ко лет он встреча-
ется с Эфраимом 
Кутовером — бо-
гатым ученым ев-
реем из Бродов. 
Познания и сила 
духа Исраэля про-
извели неизглади-
мое впечатление 
на Эфраима. Эф-
раим обещает ему 
в жены свою дочь. 

Однако, вернувшись 
домой, Эфраим заболел 
и умер. Приехав в Броды, 
Исраэль не смог найти 
«общий язык» с рабби 
Гершоном, старшим бра-
том своей невесты. По-
этому после свадьбы 
рабби Гершон, кстати, 
будущий ученик Бааль 
Шем Това, дает молодым 
супругам деньги «на об-
заведение» и просит по-
кинуть Броды.

Буква
и дух

Исраэль поселяет 
семью в маленькой де-
ревушке в Карпатах, а 
сам уединяется в горах. 
Проникая в тайники че-

ловеческой души, он го-
товится к реализации той 
миссии, ради которой 
пришел в этот мир — ему 
назначено принести на-
роду свет каббалы.

Дважды в неделю его 
навещает жена и забира-
ет в повозке добытую му-
жем глину, чтобы продать 
ее в городе и обеспечить 
себе и детям средства к 
существованию.

Между тем, погромы, 
наветы и убий-
ства делают 
жизнь евреев 
невыносимой. 
Помощи ждать 
неоткуда — ру-
ководители на-
рода не могут 
дог ов ори ться 
между собой. 
Один из учени-
ков Бааль Шем 
Това, рабби 
Яаков Йосеф, 
позднее скажет: 
«Каждый горде-
ливо заявляет: 
«Я буду царство-
вать, я самый 
умный ученик». 

Раввины из-
учают и препо-

дают Тору, забывая о ее 
единственном предназна-
чении — поднять челове-
ка над эгоизмом, дабы он 
обрел свойство Творца, 
свойство любви и отдачи. 
В почете — самомнение и 
буква закона, но дух закона 

неведом поколению. 
«Гордыня и алч-
ность — вот глав-
ные препятствия. 
Они присущи и 
ученикам, и судьям, 
и предводителям 
народа, и служкам, 
и канторам... Учебу 
они делают сред-
ством насыщения, 
предаваясь своим 
многочисленным 
порокам», — так 
пишет другой со-
временник тех со-
бытий, рабби Зелиг 
Маргалиет.

Проходит не-
сколько лет. Исра-
элю покоряются 
высокие духовные 
вершины, и он ре-

шает действовать. Он го-
тов излить в мир вечную 
мудрость.

«Все мое учение — это 
лишь та малость, кото-
рая вылилась за край 
переполненного сосуда 
моей души» (из высказы-
ваний Бааль Шем Това).

Рождение 
хасидизма

Великий каббалист 
возвращается к людям, 
чтобы распространить 
в народе науку каббала 
и научить людей мето-
дике АРИ. Поселившись 
в украинском городке 
Тлуст, он набирает пер-
вых своих учеников, на-
чинает преподавать им 
каббалу и приобретает 
известность под именем 
Бааль Шем Тов. 

В 1740-м году рабби 
Исраэль переносит свою 
школу в Меджибож, где 
и остается до конца жиз-
ни. «Он видел мир от края 
до края, — скажут о нем 
позднее, — и все верши-
лось светом, сокрытым в 
Торе».

Бааль Шем Тов раз-
работал особый способ 

распространения кабба-
лы. Хасидизм укоренял в 
народе каббалистические 
понятия путем введения 
особых обычаев, которые 
отражали внутреннюю 
суть вещей. 

Внешнее выполнение 
заповедей, одежда, учеба, 
отношения друг с дру-
гом — все было выраще-
но на каббалистической 
основе и символизировало 
те духовные процессы, ко-
торые протекают внутри 
человека, исправляюще-
го свою душу. К примеру, 
вода миквы указывала на 
сфиру Бина, очищающую 
человека от заложенного 
в нем эгоизма.

Так внешние действия 
лишились своего преж-
него самостоятельного 
значения и стали лишь 
отражением подлинной 
внутренней работы. Но-
вое учение стремитель-
но распространилось по 
всей Восточной Европе.

Явное и 
скрытое

«Где мысли челове-
ка, там весь человек»  
(из высказываний Бааль 
Шем Това).

Бааль Шем Тов дал от-
вет всем тем, кто желал 
узнать, для чего мы жи-
вем и как реализовать 
себя. Раньше всюду из-
учалась только откры-
тая Тора, и почти нигде 
не занимались наукой 
каббала. В результате, 
не находя ответов на 
жизненно важные во-
просы, многие блуж-
дали в потемках. Бааль 
Шем Тов сделал воз-
можным изучать эту 
науку. С тех пор каж-
дый человек, почув-
ствовав неодолимую 
тягу к истине, знал, 
куда ему обратиться.

Бааль Шем Тов про-
извел настоящую ре-
волюцию в сознании. 
Он указал путь к душе 
человека, которая 
является его сутью, 
самым внутренним 
пластом, сокрытым 
даже от него самого. 
В душе сосредоточено 

все: мысли и внутренние 
побуждения человека, но 
самое главное, душа — 
это связь человека с Твор-
цом. Она поднимает нас 
над врожденным эгоиз-
мом к вечности и любви.

Каббала
в народ

Внедрение каббали-
стических традиций в 
массы принесло свои 
плоды. Люди, которые 
искали в происходящем 
более глубокий смысл, 
становились учениками 
Бааль Шем Това. Он по-
могал им выходить на 
духовные высоты пости-
жения, а затем они про-
должали реализовывать 
его методику. Каждый из 
них становился главой 
хасидской общины и на-
бирал из ее среды новую 
группу каббалистов. Ука-
зания Бааль Шем Това 
были предельно ясны: 

«Нам следует всем 
сердцем, всей душой и 
всем существом… сле-
довать путем каббалы, 
ибо это истинный путь» 
(из высказываний Бааль 
Шем Това).

Итог деятельности 
Бааль Шем Това — это 
тысячи каббалистов, ко-
торые повели еврейский 
народ по пути духовного 
возрождения. 

О. Леви, О. Ицексон

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

Для того чтобы ускорить наше полное освобождение, благодаря которому все увидят избавление, идущее от Творца, давайте раскроем пуримское послание, 
чудеса которого превышают все наши скудные познания, и возвестим об объединяющей силе Израиля, сплачивающей воедино весь народ... Тем самым мы пре-
одолеем все препятствия на пути нашего национального возрождения... Вот, что значит раскрыть «Свиток Эстер».

Рав Кук, Статьи
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Вы помните один из 
самых острых мо-
ментов в «Мегилат 

Эстер»? Напряжение в 
стране возрастает. Угро-
за уничтожения реальна. 
Мордехай хочет, чтобы 
Эстер пошла к царю про-
сить о спасении народа. 
Эстер соглашается, но ста-
вит Мордехаю одно усло-
вие: она хочет, чтобы все 
евреи города Сузы, столи-
цы Персии, поддержали 
ее. И тут возникает во-
прос: «Почему она говорит 
только о них, ведь евреи 
жили на территории всей 
Персидской империи?»

Ответ, как всегда, кро-
ется в духовных корнях. 
Давайте не забывать, что 
«Мегила» является, в пер-
вую очередь, описанием 
пути духовного развития 
человека. Персонажи про-
изошедших событий и 
названия географических 
мест олицетворяют раз-
личные уровни духовных 

Тема к размышлению

Сузы — желание 
к духовному

желаний. Внешняя геогра-
фия — это отпечаток гео-
графии внутренней: чем 
дальше от «столицы» на-
ходятся люди, тем больше 
они удалены от Творца. 

Например, государство 
Мидия (Мадай) — сосед-
ка Персии. Само название 
страны, Мадай, проис-
ходит от ивритского слова 
«дай» (достаточно), то есть 
живущим там людям до-
статочно материального 
мира. И хотя они догады-
ваются о существовании 
духовных ценностей, но 
еще не осознают их ис-
тинную важность. 

Персидское царство 
олицетворяет в «Мегиле» 
половинчатость. Уже есть 
стремление к духовному, 
но все еще неотчетли-
вое. Человек стремится 
объединить два мира: 
устроиться в своем 
мире и, заодно, ухватить 
духовный.

Столица Персии Сузы 
(на иврите — Шошан) — 

Есть два управляющих: 
один – над жизнью, и 
один – над смертью. И 

стоят они над человеком. Ис-
купая сына, человек выкупает 
его у управляющего над смер-
тью, и тот уже не властвует над 
ребенком. Сказано об этом:

И увидел Творец все, что 
сделал. И вот – хорошо (это 
ангел жизни). Очень (это ан-
гел смерти).

Благодаря этому искупле-
нию утверждается ангел 
жизни и ослабляется ангел 
смерти. Тем самым отец по-
купает сыну жизнь, а плохая 
сторона оставляет его, не в 
силах удержаться.

Комментарий «Сулам» 
на книгу «Зоар», п. 246.

Прежде всего, мы должны 
помнить о незыблемом прави-
ле каббалистов: все персонажи 

Открываем «Зоар»

и термины каббалистических 
книг являются олицетворени-
ем духовных сил и процессов. 
А все наши домыслы не имеют 
отношения к делу.

В комментарии к статье о 
двух управляющих Бааль Су-
лам раскрывает перед нами 
тайны творения и описыва-
ет два элемента, лежащие в 
его основе: «ангела жизни» и 
«ангела смерти». Они симво-
лизируют две духовные силы, 
действующие в каждом из нас.

Ангел жизни – это сила, 
поднимающая человека к вос-
приятию духовного мира, к 
высокой ступени ощущения, 
которая называется в каббале 
«жизнью».

С другой стороны, ангел 
смерти – это сила, увлекающая 
человека прочь от духовно-
го бытия. Поэтому она и на-
зывается «управляющим над 
смертью».

Как ни парадоксально, силы 
эти выполняют сходные функ-
ции: обе они устремляют че-
ловека в духовное измерение, 
только каждая по-своему. Ког-
да человек решает отказать-
ся от духовного пути, ангел 
смерти вызывает в нем чувство 
опустошенности и неудовлет-
ворения, возвращая его таким 
образом на верный курс. И 
напротив, когда человек инте-
ресуется наукой каббала в по-
исках истинного смысла, ангел 
жизни ведет его к постижению 
духовного мира добрым и при-
ятным путем.

Как говорит книга «Зоар», 
если человек реализовывает 
методику духовного подъема, 
он избегает отрицательных 
ощущений, которые несет ему 
управляющий над смертью.

Выкуп первенца
Откликнувшись на призыв 

ангела жизни и воспользо-

вавшись наукой каббала для 
изучения духовного мира, че-
ловек приходит к особому со-
стоянию, которое называется 
«выкупом сына».

Понятие «сын» символизи-
рует в каббале следующее ду-
ховное состояние, к которому 
человек стремится. Соответ-
ственно, понятие «отец» обо-
значает его текущую ступень.

Наука каббала помогает че-
ловеку усилить свое влечение 
к духовному миру и пробудить 
в себе ангела жизни. В таком 
случае ангел смерти ослабева-
ет, человек освобождается от 
его власти и переходит к состо-
янию «сын», то есть поднима-
ется на следующую духовную 
ступень. «Выкуп первенца» 
олицетворяет намерение че-
ловека достичь нового, более 
высокого состояния – заново 
родиться для следующего эта-
па развития.

Книга «Зоар», написанная 
две тысячи лет назад, расска-
зывает о том времени, когда 
две эти силы, два «ангела», 
пробудятся во многих людях и 
инициируют особый духовный 
процесс. Величайшие кабба-
листы датировали его начало 
нашим временем. И действи-
тельно, растущая потребность 
понять, ради чего мы живем, 
стала символом современной 
эпохи.

Ангел жизни пробуждается 
сегодня в миллионах сердец и 
дает нам возможность увидеть 
духовный мир во всем его ве-
ликолепии. От нас нужно со-
всем немного: предоставить 
каббале место в своей жизни. 
Благодаря этому мы вместе со 
всем человечеством взойдем на 
вершину духовного бытия, в 
совершенстве познаем Высший 
мир и достигнем бесконечного 
наслаждения, которое несет 
нам ангел жизни.

ОЖИВИТЬ АНГЕЛА ЖИЗНИ 
И УМЕРТВИТЬ АНГЕЛА СМЕРТИ
В человеке действуют две духовные силы: ангел жизни и ангел смерти.

Несмотря на кажущуюся противоположность, они вместе 
направляют духовное развитие человека и ведут его к цели.

слово, означающее самое 
сильное желание к духов-
ному. Раскрытие Творца 
творениям сравнивают в 
каббале с распускающей-
ся розой (шошана). Чело-
век, живущий в Шошане, 
рвется к цели, несмотря 
ни на что. Его не пугают 
острые колющие шипы, 
окружаюшие бутон. Он 
готов к преодолению 
трудностей.

Поэтому обращение 
Эстер и было направлено 
только к людям с самым 
сильным желанием к ду-
ховному, жителям горо-
да Сузы. Горстка людей, 
стремящихся к единой 
цели, — это уже не гор-
стка людей, а огромная 
сила, которая в состоя-
нии полностью изменить 
ситуацию. События Пу-
рима — прекрасный при-
мер этого и ответ тем, кто 
говорит сегодня: «Что мы 
можем сделать, нас ведь 
так мало?!» 

Б. Белоцерковский

Праздники:
Ханука и Пурим

В праздник Ханука 
мы вспоминаем о 
победе евреев над 

греками, а в праздник 
Пурим — о победе над 
Аманом. Эти события дей-
ствительно происходили 
в истории человечества. 
Но каббала тем и отлича-
ется от всех других наук, 
что рассматривает корни 
всего происходящего, а 
не следствия. А корнями 
происходящего были ду-
ховные события под на-
званием Ханука и Пурим, 
которые разворачивались 
прежде всего в духовных 
мирах. А далее все разви-
валось по непреложному 
закону: духовные события 
просто обязаны хоть раз 
воплотиться в материи. 
Вот они и воплотились в 
известные нам Пурим и 
Хануку. 

Вообще, вся земная 
история, все ее события, 
лидеры, трагедии и по-
беды — это следствие 
событий духовных. И каб-

балист, живущий в двух 
мирах, духовном и мате-
риальном, видит силы, 
управляющие мироздани-
ем, знает, как они спрое-
цируются в нашем мире, 
и предупреждает челове-
чество о том, что может 
произойти, если не изме-
нить соотношение сил в 
мире, если не предпочесть 
силы альтруистические 
силам эгоистическим. Но 
его чаще всего не слышат, 
не верят, думают: «Как-
нибудь переживем!..» 
Поэтому и движется че-
ловечество путем страда-
ний, а не путем Света.

Но вернемся к нашей 
истории о праздниках, а 
именно к той духовной ра-
боте, которая происходит 
внутри нас. Оказывается, 
что в процессе духовного 
развития внутри человека 
происходят те же самые 
события — та же Ханука, 
например, и тот же Пурим. 
Мы словно проигрываем 
внутри себя все эти спек-

такли. Все персонажи жи-
вут в нас, они выясняют 
отношения друг с другом, 
побеждают или сдаются... 
Маккавеи, греки, Морде-
хай, Аман, Эстер, Ахаш-
верош — это все наши 
желания, эгоистические 
или альтруистические, 
это силы, действующие 
в нашей душе. А Ханука, 
Пурим и другие праздни-
ки — это этапы исправле-
ния души.

Ступень Хануки — это 
этап частичного исправ-
ления души. Ступень 
Пурима — это оконча-
тельное исправление всей 
души и соединение ее с 
Творцом (с Царем, как 
представляется это в «Ме-
гилат Эстер»), соединение 
с Вечностью, с Законом 
Единства и Любви.

Ну, что может быть 
прекраснее этого!

П. Календарев,
С. Винокур

«Есть один народ, разобщенный и рассеянный среди народов». Аман сказал, что может уничтожить иудеев, поскольку разобщены они, а это ведет к отда-
лению человека от Творца, и потому Творец не поможет им. Это и исправлял Мордехай, как сказано: «Объединились иудеи… чтобы защитить свои души». 
Иными словами, благодаря единению спасли свои души».

Бааль Сулам, «Шамати»
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Каббалистический словарь 
ППУУРРИИММАА АА

Адар — название месяца, в кото-
ром произошли пуримские события. 
Этот месяц олицетворяет духовное 
состояние, в котором человек начи-
нает обнаруживать в себе силы, по-
зволяющие преодолеть эгоизм, 
соединиться с Высшей силой 
и достичь совершенства.

Амалек — аббреви-
атура ивритского выра-
жения «ради получения» 
(аль минат лекабель). Аман, 
являющийся потомком Амале-
ка, также олицетворяет эгоистиче-
ское намерение получать для себя. 
С другой стороны, Мордехай олице-
творяет намерение, обращенное к 
другим, намерение ради отдачи. 

Аман — олицетворяет вечно не-
удовлетворенную эгоистическую 
природу, свойственную каждому чело-
веку. Аман зовется «злодеем», потому 
что сбивает человека с пути, который 
ведет к совершенству и вечности.

ББ
Бигтан и Тэреш — два 

стражника. Их заговор с 
целью покушения на Царя 
символизирует силы, якобы 
препятствующие духовному 
развитию. Мордехай сво-
евременно расстраивает их 
планы.

ВВ
Вашти — царица Вашти обозна-

чает предыдущую ступень духовного 
развития, и потому исчезает из сюже-
та в начале повествования.

ДД
Дерево — дерево, на котором по-

весили Амана, символизирует желание 
получать наслаждения. Это желание 
можно использовать по-разному: с на-
мерением получать для себя, которое 
называется «Аман», и с намерением 
отдачи другим, которое называется 
«Мордехай». Полагая, что может по-
велевать силами получения в человеке, 
Аман хочет повесить на дереве Мор-
дехая. Однако затем обнаруживается, 
что над этим деревом — желанием по-
лучать — властвует намерение отдачи. 
В результате Мордехай берет верх и 
вешает Амана.

Десять сыновей Амана 
— всякое духовное рас-
крытие в мире происходит 
через десять сфирот. Кабба-
листы объясняют нам, что 
сначала духовные силы 
раскрываются в челове-
ке, приняв эгоистическое 
обличье «десяти сыновей 
Амана». Далее, по ходу 
своего исправления, каб-
балист обращает их в силы отдачи.

Дормита — каббалистический 
термин, означающий сон, дремоту. 
Состояние, наступающее в конце из-
гнания, когда Творец скрывается от 
творений. Тем самым Он пробужда-
ет в творениях неодолимое желание 
раскрыть Себя и потребность в новой 
силе, которая выведет их из изгнания.

ЖЖ
Жребий — см. «Пурим».

ЗЗ
Зэреш — жена Амана. Челове-

ческое эго делится на две части: 
мужскую и женскую. Аман симво-

лизирует мужскую составляющую 
злого начала, а Зэреш — женскую.

ИИ
Иудей — от слова «йехуди» — 

стремящийся к единению. Имеется 
в виду человек, который старается 
соединять все обстоятельства своей 
жизни с единым источником — с 
Творцом.

КК
Кипур — Йом Кипур — духовный 

этап, на котором мы развиваем в себе 
желание получить самое большое 

наслаждение. А пост и другие 
ограничения символизируют 

нашу сегодняшнюю неспо-
собность получить это 

наслаждение. В Йом 
Кипур мы только го-
товимся к получению 

наслаждения, а в Пурим получаем 
его и наполняемся Высшим светом. 
Неслучайно «кипур» — это «ке-пур», 
как Пурим.

Конь Мордехая — конь — это 
символ желания наслаждаться. По-
бедив Амана, Мордехай полу-
чает власть над желаниями 
человека. Иными словами, 
«едет на коне».

ММ
Мадай — Мидия — государ-

ство, а позднее — одна из обла-
стей Персидской империи. Его 
название происходит от иврит-
ского слова «дай» — достаточно. 
Иудеи, живущие в Мадае, олицетво-
ряют те желания человека, в которых 
невозможно продолжать духовное 
развитие. Сказав, что им «достаточ-
но», что с них «довольно» усилий по 

выходу в духовный мир, они по-
корились своему эгоизму.

Маска и маскарадные 
костюмы — символизиру-
ют состояние скрытия (см. 
«Свиток Эстер»). Пурим-

ский маскарад подчеркивает, 
что внешняя сторона жизни 
скрывает внутреннюю 

суть — Высшую силу. 
Каббала позволяет че-

ловеку добраться 
до истины и снять 
с нее иллюзорные 

покровы.
Мордехай — его имя проис-

ходит от арамейского выражения 
«марей дахья», что означает «чистый 
и безупречный». Мордехай олице-
творяет самое чистое желание чело-
века — желание раскрыть Творца, 
приобрести намерение ради отдачи. 
Будучи иудеем, Мордехай понимает, 

что все обстоятельства его жизни 
создает Творец, дабы помочь ему в 
достижении цели.

ОО
Окончательное исправление — 

состояние совершенного, непрерыв-
ного и неограниченного наслаждения, 
которого должно достичь все челове-
чество. Это состояние сим-
волизирует праздник Пурим. 
Когда каждый из нас 
придет к личному Окон-
чательному исправлению, 
завершится и общий 
процесс исправления 
человечества. Ускорить 
достижение личного и 
общего исправления по-
зволяет нам наука каббала. 

ПП
Парас — название Парас (Персия) 

происходит от слова «разрезать». 
«Жители» Параса будто разрезаны, 
разделены надвое: они хотят выйти в 
духовный мир, но и материальное им 
не чуждо.

Перстень Царя — символизирует 
возможность действовать, которую 
Творец предоставляет одной из двух 
сил в человеке: Аману или Мордехаю. 
Тем самым Творец позволяет чело-
веку самостоятельно выбирать путь 
своего развития.

Письменное послание — допол-
нение к царскому указу, объясняю-

щее его содержание. 
В «Свитке Эстер» 
рассказывается о 

двух посланиях. 
Первое говорит 

о необходимости ана-
лиза столкнувшихся в 
человеке эгоистических 
и альтруистических сил. 

Второе указывает на то, что 
человеку уже стало ясно: «иудеи» — 

это альтруистическая сила, которая 
мешает «Аману», эго-
истической силе, вы-
полнить задуманное.

Пить допьяна — 
в Пурим существует 
обычай напиться до 
такой степени, чтобы 
не отличать «про-
клятого Амана» от 
«благословенного 
Мордехая». Вино 
с и м в о л и з и р у е т 
высшее наслажде-

ние — свет хох-
ма. На Пурим 

можно пить и 
пьянеть сколько 
угодно, потому что 

этот праздник олицетворяет 
окончательное исправление души 
человека. При этом творение, до-
стигшее полного единения с Высшей 
силой, может получить все идущее 
от нее наслаждение, весь свет хохма, 
безо всяких ограничений.

Повешение Амана — см. 
«дерево».

Подарки, посылаемые в Пурим — 
символизируют свойство отдачи 
ближнему. Являясь внешним выра-
жением любви друг к другу, подарки 
включают и еду, и напитки как знак 
полноты и совершенства дара.

Пока не перестанет отличать — 
«Пока не перестанет отличать про-
клятого Амана от благословенного 

Мордехая» — известное из-
речение из «Свитка Эстер». 

Речь идет об оконча-
тельном исправлении 

всех желаний, когда мы 
больше не нуждаемся в 

проверке возможности 
их использования. Для 
человека, достигшего 

исправленного 
состояния, нет раз-

ницы между свой-
ствами Амана и Мордехая. И 
теми, и другими он пользуется 
в полной мере.

Полцарства — цар-
ство — на иврите «мал-
хут». «Хоть полцарства 
проси, и выполнено 
будет», — так говорит 
Царь, обращаясь к цари-
це Эстер. Сфира Малхут означает 
совокупность всех желаний 
человека. Половина из них 
находится под властью силы отдачи, 
и потому их разрешено использовать. 
Над другой половиной властвует сила 
получения, и потому они не годны к 
употреблению. Царь, то есть Творец, 
позволяет царице Эстер использовать 
исключительно силу отдачи, которая 
и называется «полцарства».

Пост — состояние, в котором 
человек решает ограничить себя, 
прекратить пользоваться своим же-
ланием наслаждаться. 

Праздник — праздники — это 
этапы, вехи на пути духовного раз-
вития человека. 

Пурим — от слова «пур» — жре-
бий, судьба. Если человек развивает-
ся в духовном направлении с целью 
обрести свойство отдачи, то он может 
изменить свою судьбу. При помощи 

духовной силы он преодо-
левает мощь собственного 

эгоизма, и это чудо на-
зывается «судьба» 
или «жребий».

РР
Радость — в каб-

бале — признак того, что наслаж-
дение ощущается в исправленных 
желаниях.

СС
С наступлением месяца Адар 

преумножается радость — цитата 
из трактата «Таанит». Пурим празд-
нуется в месяце Адар. Понятие «ме-
сяц» (ходеш) означает внутреннее 
обновление (итхадшут). В месяце 
Адар человек обретает способность 
получить все наслаждения, ради ко-
торых он был создан. Это и придает 
ему радость.

Свиток Эстер — свиток (меги-
ла) — от слова «раскрытие» (гилуй). 
Эстер от слова «астара» (сокрытие). 
«Свиток Эстер» символизирует рас-
крытие духовной реальности чело-

веку, которая до сих пор была скрыта 
от него.

УУ
Уши Амана (карманы Амана) — 

треугольные печенья (уши Амана), 
которые готовят на Пурим, изначаль-
но назывались «карманами Амана» 
(умен ташим). Аман олицетворяет 
эгоизм, из-за которого мы ощущаем 
«пустые карманы» — недостаток ду-
ховного наполнения. 

ЦЦ
Царское одеяние (на иврите — 

«левуш малхут»). «Одеяние» — это 
намерение, обращенное к другим, на-
мерение ради отдачи. Оно облачается 
в желание человека, которое симво-
лизирует сфира Малхут.

Царь Ахашверош — в «Свитке 
Эстер» ощущение Творца 

как отрицательной силы 
называется «Ахашверош», 

а положительное ощущение 
называется «Царь». Понятие 
«Царь» обозначает Твор-
ца, который царит над всем 

творением.

ЧЧ
Человек, которому 

Царь желает оказать по-
чет — «Что сделать для того 

человека, которому Царь желает ока-
зать почет?», — говорится в «Свитке 
Эстер». Царь направляет человека к 
тому, чтобы предпочесть свойство 
отдачи (Мордехая) свойству получе-
ния (Аману). Творец показывает пре-
восходство свойства отдачи, которое 
одерживает победу над всеми эгои-
стическими силами в человеке. 

Чтение свитка — «чтение» — 
значит раскрытие. Имеется в виду 
раскрытие большого света, выявля-
ющего желания человека и исправ-
ляющего их. Этот свет приходит с 
более высокой ступени и раскрывает 
человеку то, что раньше ускользало 
от его взора. В результате, при помо-
щи «чтения», то есть Высшего света, 
человек раскрывает добрую силу 
Творца.

Чудо Пурима — изучая каббалу, 
человек стремится обрести свойство 
отдачи, которое называется «Мор-
дехай», вместо своей врожденной 
эгоистической природы — «Амана». 
Раскрытие силы отдачи в человеке 
называется «чудом Пурима».

ШШ
Шушан (Сузы) — столица Пер-

сии. Древнее значение слова «шу-
шан» — роза. Иудеи, жители Шушана, 
подобны «розе среди шипов». Речь 
идет о тех желаниях человека, кото-
рые выражают его готовность идти 
до конца по пути духовного развития 
и удалить «шипы» — эгоистические 
желания, препятствующие достиже-
нию духовного совершенства.

ЭЭ
Эстер — царица Эстер (от ивр. 

«скрытие») олицетворяет связь меж-
ду человеческим эгоизмом и силой 
отдачи, то есть «Царем». Эта связь 
скрыта от нашего восприятия. Пре-
одолев помехи, человек раскроет, что 
«плохие» эгоистические силы в дей-
ствительности были подмогой на его 
пути к Творцу.



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/rus
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?

С УД Ь Б А  —  Э Т О
ПОБУЖДЕНИЕ СВЫШЕ

Творец управляет чело-
веком с помощью силы, 
которую мы называем 

судьбой. Мы говорим: «Ниче-
го не поделаешь, судьба», или: 
«Такой уж мне жребий выпал». 
Получается, что судьба и жре-
бий — это одно и то же? Да, так 
и говорится в «Мегилат Эстер». 
А еще там говорится, что злодей 
Аман, желая истребить евреев, 
бросил жребий. Неужели Аман 
может бросить жребий и опре-
делить, что произойдет с целым 
народом? Но ведь мы только 
что сказали, что это прерога-
тива Творца?! Получается, что 
действия Амана — это действия 
Творца, и с помощью этой угро-
зы уничтожения Творец хочет 
нас к чему-то привести. К чему? 

Давайте разберемся. Но преж-
де выясним, что движет нами в 
жизни. А движут нами наслажде-

ния и страдания. Нас заманивают 
наслаждениями, подталкивают 
страданиями — так и ведут. И 
мы не можем выскочить из этой 
колеи. Кто же ведет нас? Ведет 
нас Аман — наш эгоизм. Это он 
расставляет нам свои ловушки 
по дороге, и мы в них постоянно 
попадаем. Но мы ведь знаем, что 
эгоизм наполнить невозможно, 
он всегда будет чувствовать не-
достаток и требовать больше и 
больше. Тогда к чему же он нас 
гонит? Он гонит нас к тупику, 
когда, измученные бесконечной 
погоней за наслаждениями, мы 
остановимся и зададимся вечны-
ми вопросами: «Неужели у меня 

ви и милосердия в человеке. Он 
принимает вызов и поднимается 
над Аманом — над эгоистиче-
ской силой, побеждает его.

Что означает эта победа? Она 
означает, что человек использу-
ет весь свой эгоизм (Амана), но 
с альтруистическим намерением 
(Мордехай властвует над Ама-
ном). Тогда человек получает 
наслаждение от того, что достав-
ляет удовольствие ближнему.

Так что же, в конце концов, 
должен сделать человек? Воз-
величить Мордехая в себе и, 
тем самым, взять свою судьбу в 
свои руки.

Об этом и написано в «Ме-
гилат Эстер», и вы поймете это 
сами, если попробуете прочи-
тать ее, пользуясь нашим кабба-
листическим словарем Пурима.

М.Палатник, С.Винокур

нет никакой свободы воли?!.. Не-
ужели я всегда буду рабом этой 
судьбы? Неужели, как родился, 
так и умру, не поняв, для чего же 
родился?!»

Мы проклинаем судьбу, из ко-
торой не можем вырваться, этот 
жребий, который выпал нам, и 
в результате приходим к кабба-
ле — науке о том, как управлять 
судьбой, то есть как управлять 
своим эгоизмом, как подняться 
над ним и соединиться с Выс-
шим разумом, как стать свобод-
ным, в конце концов! 

Аман является для нас «про-
буждением свыше», силой 
Творца. Он растормошил нас, 

заставил активно действовать, 
он завел нас в тупик — для того 
чтобы мы задались, наконец, 
вопросами о смысле жизни. Он 
пробудил в нас Мордехая — ти-
хое, любящее всех желание, 
которое довольствуется ма-
лым. Мордехай сам никогда 
бы не смог выполнить замысел 
Творца — подняться над эгоиз-
мом. Если бы не Аман… Аман 
угрожает Мордехаю духовной 
смертью (духовной смертью на-
зывается жизнь только внутри 
эгоистических желаний — что 
может быть ужасней!). Этого 
Мордехай перенести не может. 
Ведь он олицетворяет силу люб-

Аман служит Мордехаю
Что такое человек? 

Для чего суще-
ствует вся эта кос-

мическая система клеток, 
мыслей, нервов, вся эта 
сложная организация со-
судов, дыхательных пу-
тей, органов движения? 

Все это существует 
только для того, чтобы 
человек мог наслаждать-
ся — это, в принципе, и яв-
ляется целью его жизни. 

Но может он это де-
лать двумя способа-
ми: эгоистически, «для 
себя» — это когда человек 
наслаждается, получая; 
и альтруистически, «для 
ближнего» — когда чело-
век наслаждается, отдавая. 

Эгоистические жела-
ния в нас называются 
Аманом, а альтруистиче-
ские — Мордехаем. 

Творцу, конечно же, 
ближе Мордехай, потому 

что Творец — это закон 
всеобщей Любви и От-
дачи, альтруистический 
закон, но Он почему-то 
берет, да и делает Амана 
своим первым министром 
(смотри пуримскую «Ме-
гилат Эстер», там Творец 
представлен в роли царя 
Ахашвероша). 

На языке каббалы это 
означает, что в человеке 
главным становится эгои-
стическое желание — Аман. 
Мордехай в этот момент 
стерт, забыт и вообще при-
говорен к смерти, как вре-
дящий и никчемный. 

И вот начинает бежать 
человек за Аманом, пы-
тается наполниться: сна-
чала деньгами — всего 
ему мало — потом влас-
тью, славой, знаниями. 
Бежи-и-ит... и никак не 
может остановиться. Одно 
наслаждение гасит другое. 
Оказывается, что Амана в 

нас невозможно прокор-
мить, он все время хочет 
все больше и больше, и мы, 
в результате этой гонки из-
мученные, усталые, прихо-
дим к мысли — лучше к ней 
прийти сейчас, а не в конце 
жизни — зачем нам все это 
надо было?.. куда мы все 
время бежим?... для чего 
мы живем? Неужели для 
этой сумасшедшей гонки 
была создана эта потрясаю-
щая система под названием 
Человек? 

Как мы пришли к та-
ким мыслям? К ним нас 
привел Аман, «честь ему 
за это и хвала». Это он за-
гнал нас в тупик, и мы те-
перь понимаем, что он-то 
и есть наш враг.

А кто же друг?.. Именно 
из этого тупика, мы вдруг 
начинаем различать в нас 
пока еще робкие, но уже 
очень притягательные но-
вые желания, которые всег-
да жили в нас, — желания 

альтруистические. И 
мы видим, что они дру-
гие. Они действительно 
ведут нас к бесконеч-
ному наслаждению. Не 
к временному, прохо-
дящему, а вечному. Мы 
обнаруживаем Морде-
хая в себе и видим, что 
только Он желает нам 
счастья. И именно с 
этого момента, с этого 
решения быть всегда 
с Мордехаем мы на-
чинаем подъем вверх 
по духовным ступе-
ням — туда, где нас 
ждет Творец и где цар-
ствует закон Всеобщей 
Любви.

С. Винокур

НАШИ НОВОСТИ

Международная академия
Буквально только что открылись курсы дистанционного обучения основам каб-

балы, а мы уже имеем учащихся из 40 стран мира — более 1000 студентов. Адрес 
сайта: www.kabacademy.com.

***

Разноязычная семья газет
У газет «Каббала ле Ам» и «Каббала сегодня» родился «ребенок» — «Каббала ту-

дей» на английском языке. В Америке и Канаде отпечатано 40 тысяч экземпляров 
этой газеты. Уже есть первые отзывы: «Почему так мало?»

***

Духовный туризм
Минимум 5 раз в году по всему миру проходят каббалистические конгрессы. В 

прошлом году они прошли в Москве, Чили, Нью-Йорке, Израиле и Торонто, а этот 
год начался с конгресса в Таллине. Он состоялся 22-25 февраля и собрал 340 участ-
ников из 22 стран мира. На улице было морозно, но никто этого не чувствовал — так 
тепло было на сердце.

***

Наши гости
Кто не знает Льва Юрьевича Новоженова? Нет таких. Ведущий самых известных 

телепередач: «Сегоднячко», «Времечко», «Тушите свет» и многих других — приехал 
в «Бней Барух», чтобы снять телеинтервью с ученым-каббалистом, равом М. Лайт-
маном. Он планировал сделать одну небольшую передачу, а получились две боль-
шие. Планировал приехать на два дня, а задержался на четыре. Когда уезжал, сказал, 
что обязательно вернется.

***

Открылся сайт газеты «Каббала сегодня»
На нем вы найдете все, что необходимо для духовного развития именно в на-

шем поколении. Все выпуски газеты имеют удобный для чтения вид, а также до-
ступны для просмотра и бесплатного скачивания в популярных форматах PDF и 
Word. Каждая статья снабжена ссылками на дополнительные материалы: видео-
записи лекций и уроков, беседы о каббале с известными деятелями искусств, пи-
сателями, журналистами и интеллектуалами, оригинальные каббалистические 
источники и книги, которые можно бесплатно скачать на свой компьютер. А ско-
ро наша газета и «заговорит» – вы сможете прослушивать аудиоверсии каждого 
ее номера в формате MP3. Просто загрузив в медиаплеер, газету можно будет 
слушать на прогулке и по дороге на работу, в машине и в автобусах, занимаясь 
домашними делами и отдыхая после напряженного дня.

На сайте вы можете также подписаться на рассылку электронной версии газе-
ты или заказать абонемент на печатный выпуск газеты по цене доставки.

Сайт газеты «Каббала сегодня» предоставляет каждому из нас уникальную 
возможность для духовного подъема.

www.kab.co.il/rus

Все праздники утратят силу — лишь Пурим не отменится никогда.
Мидраш «Мишлей»

Дни Пурима — это каббалистическое описание, потому что приводится 
оно в Святых книгах, где понятия каббалы выражаются словами Торы.

Рабби Зрахия Леви
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«БНЕЙ БАРУХ» — некоммер-
ческая и неполитическая ассоциация, 
основанная в 1991 году ученым-кабба-
листом, равом Михаэлем Лайтманом с 

целью изучения науки каббала и распростране-
ния каббалистических знаний во всем мире для 
повышения 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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ЛЕКЦИИ В ГОРОДАХ ИЗРАИЛЯ

проводят преподаватели 
Международной академии каббалы
предварительная запись: 

054-560-6810 или 03-921-7172

12/3/07 Ашдод 19:30 ул. Эйлат, миклат «Пингвин»
13/3/07 Афула 19:30 Иерушалаим 46, клуб, 1-й этаж
15/3/07 Беэр Шева 19:00 угол ул. Рагер и ул. Мешахре-
рим
19/3/07 Иерусалим 19:00 ул. Яфо 36, «Общинный дом»

Как-то заболел один 
эмир. Лучшие врачева-
тели колдовали над ним, 
но тщетны были их стара-
ния. Тогда посоветовали 
ему пригласить лекаря-
еврея. Приехал лекарь 
и исцелил эмира. «Оста-
вайся жить здесь», — ска-
зал ему эмир. И ответил 
лекарь: «Один я не могу 
остаться, потому что мы, 
евреи, живем только вме-
сте. Позволь поселиться 
со мной еще десяти муж-
чинам и нашим семьям». 
Так была создана еврей-
ская община в Шахрисаб-
зе — «Зеленом городе».

Ариэль, есть ли зерно 
истины в этой притче?

Ариэль. Вообще-то, 
мои предки были в числе 
первых переселенцев. И 

действительно, пришли 
в город Шахрисабз не по 
одиночке, а небольшой 
общиной. Они знали, что 
только вместе они могут 
противостоять любым 
трудностям. С тех пор 
у горожан бытует мне-
ние: «Евреи стоят друг за 
друга, они как большая 
семья».

Шломо. У моего отца 
было десять братьев, 
и они всегда держа-
лись вместе. Мы жили 
в Маргилане, «городе 
шелка». Отец работал ин-
женером на текстильном 
заводе, мать — экономи-
стом. Помню, что с малых 
лет я тянулся к книгам. 
Поначалу меня, конеч-

но, интересовали только 
картинки, а перед посту-
плением в школу я уже 
свободно читал.

Ариэль. А у меня с 
детства открылась тяга 
к точным наукам: мате-
матике, физике, химии. 
Возможно, это переда-
лось от отца, он был ин-
женером-электриком. Но 
потом дело осложнилось: 
однажды он подарил мне 
крохотный детский ак-
кордеончик, и я доиграл-
ся на нем до того, что в 
4-м классе угодил в музы-
кальную школу. Находясь 
в ее стенах, я завидовал 
тем, кто в это время го-

нял в футбол или зани-
мался самбо…

Шломо. Значит, ты за-
видовал мне. Я был вы-
соким, заметным… но 
евреем. Часто приходи-
лось защищаться, и это 
заставило меня пойти 
в борьбу. Самбо и дзю-
до здорово помогли в 
самообороне и самоут-
верждении, но лишь к де-
вятому классу я научился 
совмещать их с учебой. В 
результате, сверстники 
приняли меня в свою сре-
ду, но я понимал, что во-
круг — закон джунглей, и 
расслабляться нельзя.

Ариэль. А я вот никак не 
мог найти даже таких това-
рищей. Искал и искал...

Что же ты искал?
Ариэль. Наверное, 

взаимопонимание, ког-
да каждый готов помочь 
каждому. В общежитии 
Самаркандского универ-
ситета эти мечты разби-
лись в прах. Что я видел 
вокруг? Постоянные 
выяснения отношений, 
воровство, доноситель-
ство. Через два месяца я 
не выдержал и переехал 
жить к тете, чтобы иметь 
нормальные условия для 
учебы. Но вдруг я поймал 
себя на мысли, что учеба 
больше меня не волнует.

Потом произошло 
несколько событий, ко-
торые могли закончить-
ся очень плачевно: два 
сильнейших удара током, 
нож в чьей-то руке. Я все-
рьез задумался о своей 
судьбе: «Кто или что ею 
управляет?»

Между тем жизнь шла 
своим чередом. Я женил-
ся, у нас родилась дочка, 
все вроде бы налажива-
лось, и вдруг я затоско-
вал. Я решил, что должен 
резко поменять свою 
жизнь. На пятом курсе, 
за три месяца до выпуска, 
я бросил университет и 
уже в марте приехал в 
Израиль.

Шломо. Мой отъезд 
тоже был внезапным. Я 
учился в Педагогическом. 
Отношение к евреям тог-
да резко ухудшилось, 
дело дошло до погромов, 
и отец с братьями, все как 
один, решили уезжать. 
Сегодня я благодарен им 
за это, а тогда, непонятно 
почему, я сопротивлял-
ся, хотя у самого жизнь 
вдруг пошла «наперекос». 

В результате, она дала мне 
такого «пинка», что я до-
летел до самого Израиля, 
уже не испытывая ника-
ких сомнений.

Что принес вам столь 
резкий поворот?

Шломо. Жизнь стала 
налаживаться. Я посту-
пил в институт Вингей-
та, женился, обзавелся 
детьми, квартирой. Мы 
переехали сюда большой 
семьей и старались дер-
жаться друг друга, помо-
гать, особенно на первых 
порах. Я набрал группу 
по дзюдо и какое-то вре-
мя был инструктором.

Ариэль. Нас тоже при-
ехало немало: родите-
ли, братья. Сняли одну 
квартиру на 13 человек. Я 
поступил в университет 
по специальности «при-
кладная математика» и 
в то же время начал ры-
скать по библиотекам 
и книжным магазинам. 
Искал ответы на вопро-
сы, которые не мог даже 
сформулировать.

Шломо. Эти вопросы 
встают в горле, и ты вдруг 
чувствуешь, что тебе не-
чем дышать. Семья, дру-
зья, развлечения — все 
кажется пресным. Внутри 
пустота и недоумение: в 
чем смысл происходяще-
го со мной? Что дальше?

По всем признакам, вы 
оба уже подбирались к 
каббале.

Ариэль. Да. В 94-м 
году я встретился в лифте 
с соседкой. Она рассказа-
ла, что изучает каббалу, и 

предложила что-нибудь 
почитать. Я сначала за-
горелся, а потом забыл. 
Вскоре она куда-то пере-
ехала. Тем временем, что-
бы обеспечивать семью, 
мне пришлось взять ака-
демический отпуск и от-
крыть бизнес. К моему 
удивлению, дело пошло 
неплохо, я встал на ноги, 
остепенился. Но вну-
тренние вопросы дони-

мали все сильнее, ничего 
уже не радовало, каждый 
успех оборачивался но-
выми проблемами.

Года через два я купил 
новую квартиру и вдруг 
опять повстречался в 
лифте с той же самой со-
седкой. Оказалось, она 
живет этажом ниже. Я 
даже не удивился — про-
сто на этот раз взял у нее 
книгу. Вскоре у меня уже 
были все книги и кассеты 
рава Лайтмана. В них та-
ился целый мир, о кото-
ром я и не подозревал.

Шломо. Семья всеми 
силами пыталась помочь 
мне найти себя. И вот как-
то жена предложила пой-
ти на курсы по каббале. Я 
пришел на занятия сна-
чала из любопытства. Но 
то, что почувствовал уже 
в первую встречу, никог-
да не забуду. Мне стало 
здесь так по-домашнему 
тепло, так хорошо, что я 

чуть не прослезился. За 
всем чувствовалась лю-
бовь, искреннее желание 
помочь людям, объеди-
нить их ради чего-то 
важного. Жизнь словно 
расцветилась яркими 
красками, и постепенно 
наши книги — основ-
ной груз, привезенный 
из Узбекистана, — стали 
уступать место на полках 
новым книгам — книгам 
рава Лайтмана.

Вот так ты крутишься 
в бешеном водовороте, и 
вдруг сверху опускается 
спасительная веревка, и 

тебя вытаскивают на воз-
дух — такое было у меня 
чувство. Чувство, что мне 
спасают жизнь. Все обре-
ло смысл.

Выходит, с каббалой 
вам стало проще, чем без 
нее?

Шломо. Каббала — это 
даже больше, чем любя-
щая семья. Это исцеление 
для всего мира, наука со-
единения душ, верная га-
рантия того, что жизнь не 
будет прожита напрасно.

Ариэль. Сегодня мно-
гие находятся в поиске, 
многие разочарованы в 
жизни. Многие прибли-
зились к какой-то крити-
ческой точке, за которой 
не видят будущего. Я не 
сомневаюсь что именно 
им — ищущим, задаю-
щим вопросы — нужна 
наука каббала.

О. Ицексон, И. Смагин

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
Ариэль Эльхананов и Шломо Джураев 

КТО БРОСАЕТ ЖРЕБИЙ НАШЕЙ СУДЬБЫ? 
СЛУЧАЙ ИЛИ ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ НАШЕ БУДУЩЕЕ? ЭТО ВОВСЕ 
НЕ ПРАЗДНЫЕ ВОПРОСЫ, И ЕСЛИ НА НИХ 

ПОКА ЧТО НЕТ ОТВЕТА, ЗНАЧИТ НАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЕГО НАЙТИ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ КАББАЛЫ ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС ПО КАББАЛЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 03-921-7172 ДОМ «КАББАЛА ЛЕ АМ», УЛ. ЖАБОТИНСКИЙ 112, ПЕТАХ ТИКВА

Ариэль

Шломо


