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НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ

Настоящая любовь строится не в расчете
на то, что будет хорошо мне, а на том, что
будет хорошо тому, кого я люблю.

»

СТР.
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ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ

«Время рождаться — и время умирать… время любить — и время ненавидеть» (Ктувим, Коэлет)

К

ак тесно переплетаются
в этой древней мудрости несовместимые, казалось бы, понятия: рождение
и смерть, любовь и ненависть.
Однако так ли уж они несовместимы? Ведь если не нужно
было бы умирать, разве умели
бы мы ценить жизнь? А не зная
ненависти, смогли бы научиться любви? Если вспомнить, то
именно ненависть послужила в
свое время толчком к созданию
нашего народа.

ЕДИНОЕ ПОЛЕ

Мощным, единым полем такой любви
защищен Адам от проникновения
в него чужеродных, эгоистических
объектов.
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Ненависть древнего Вавилона… Дружелюбные, жившие до
сих пор в относительном мире и
спокойствии, люди вдруг ощутили, что потеряли способность
к сопереживанию. Их перестали

СКАЗКА О ПЕЧАЛЬНОМ
ВОЛШЕБНИКЕ
Главное в жизни — встреча с
волшебником.

»
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Поначалу кажется, что они воюют
и готовы истребить друг друга, но
затем возвращаются к братской
любви.

»

СТР.
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МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР

Постоянная, неугасающая взаимная
любовь возможна только в том
случае, если она не зависит ни от
чего в мире.

»

СТР.
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Он осознал, что преодолеть
раздирающий людей эгоизм
можно только с помощью любви, и начал собирать вокруг
себя людей, способных подняться над своим эго и объединиться. Эта первая в истории
человечества
каббалистическая группа и послужила основой рождения народа Израиля.
»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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ИНДИВИДУУМ И НАРОД

 К читателю

Отрывок из одноименной статьи Бааль Сулама, опубликованной в газете «Народ»
тыдно признаться, но народным самосознанием — из стему воспитания, вновь расза время изгнания нами этой смеси, сверкнув, образова- крыть и воспламенить в народе
утрачено
важнейшее лось некое странное проявление
естественную любовь, потухкачество — народное самосоз- народной любви, неестественнание, иными словами, то есте- ной и непонятной. А главное, шую внутри, снова оживить те
ственное ощущение, которое она совершенно непригодна силы, которые бездействуют в
сплачивает любой народ и обе- для своей роли: теплоты в ней нас вот уже две тысячи лет.
спечивает его существование.
Связующие узы любви, столь
естественные и примитивные у
всех народов, атрофировались
и покинули наши сердца, мелькнули и ушли, и нет их.
Однако хуже всего то, что
та последняя малость, которая осталась у нас от народной
любви, проявляется в нас не
позитивно, как это обычно бывает у всех народов, а негативно, являясь общим страданием,
которое испытывает каждый,
будучи сыном своего народа.
Тогда мы узнаем, что у нас
хватает лишь для воодушевлеКак следствие, наше народное
ния,
пока
оно
есть.
Однако
она
имеется
естественное начало,
сознание и родство выстроилось на принципе братской лишена силы и мощи, которые обеспечивающее возможность
близости в час общей беды, а позволили бы нам вновь сфор- отстроиться заново и продолмироваться с ее помощью в качеэто внешний фактор.
жить свое существование в каИ хотя данный внешний стве самостоятельного народа.
Единственная
надежда: честве народа, способного вести
фактор соединился и интегри-

Одиннадцатый номер газеты
полностью посвящен теме любви. Связующей силой, создавшей
народ Израиля, была любовь к
ближнему, и только благодаря
ей нам сопутствовали благоденствие и процветание. А когда в нас преобладала ненависть,
для нашего народа наступали
тяжелые времена разрушения и
изгнания. Сегодня мы стоим на
судьбоносном перепутье, когда
любовь к ближнему необходима
нам как воздух.
Эта постоянно растущая необходимость в возрождении
любви к ближнему явилась
причиной раскрытия и широкого распространения каббалы.
Каббалисты прошлого адаптировали для нашего поколения
методику, обучающую нас, как
достигнуть любви к ближнему.
Когда мы ею воспользуемся и
объединимся, мы начнем жить
иной жизнью — в любви, совершенстве и вечности. Стоит
нам только захотеть, и это обязательно произойдет.
С любовью,
редакция газеты

С

ОТКРЫВАЕМ «ЗОАР»

волновать проблемы ближних.
Скачком возросший эгоизм разметал людей так, что они просто перестали понимать друг
друга. Ненависть стала вдруг
обычным явлением. И только
один человек — Авраам — понял, что нужно делать.

ровался с нашим естественным

24В СУТКИ
ЧАСА

основательно перестроить си-

«КАББАЛА ТВ»
ТЕЛЕКАНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ

самостоятельную жизнь.

Еще раз о любви

WWW.KAB.TV/RUS

КЛИПЫ z ЛЕКЦИИ z ФИЛЬМЫ z ИНТЕРВЬЮ z ТЕЛЕМОСТЫ

Возлюби ближнего своего как самого себя (Тора, Ваикра, 19:18). — Рабби Акива сказал, что это великое правило Торы (Берешит Раба, гл. 24).
...Таким образом, перед нами ясное правило, согласно которому во всей Торе нет закона важнее, чем «Возлюби ближнего как самого себя». Ведь все остальные
законы предназначены лишь для его пояснения, чтобы позволить нам выполнить этот закон в полной мере.
Бааль Сулам, статья «Дарование Торы»

Н АУ Ч И Т Ь С Я Л Ю Б И Т Ь

О

любви написано столько, что о ней, казалось,
должно быть известно все. Однако любовь не торопится раскрывать нам свои
секреты, оставаясь все той же
неразгаданной загадкой. «Вечная тема», — говорим мы с
оттенком сожаления, так и не
сумев проникнуть в ее многочисленные тайны.

Разумеется, ничего плохого
в этом нет, ведь любовь к наслаждениям — это наше природное свойство, с ним мы
родились и живем. Вот только
наполнить себя по-настоящему, так, чтобы взлететь на вершину и дух захватило, как-то не
очень получается. Мы, конечно
же, не сдаемся: жизнь должна,
да просто обязана доставлять
нам наслаждение. Ведь любить
в ней можно столько вещей!
Нужно лишь найти иной способ наслаждения, и жизнь снова заиграет красками.

У любви действительно есть
великое множество видов и оттенков, но если внимательно к
ним присмотреться, мы увидим, что все они имеют единую
основу. И эта основа — желание наслаждаться. Любовь к
женщине и детям, бифштексу и
пиву, другими словами, любовь
к жизни означает не что иное,
как наше стремление ощутить
наслаждение в своих эгоистических желаниях. Мы любим
только то, что доставляет нам
удовольствие, и старательно
избегаем любого контакта с
тем, что вызывает в нас неприятные ощущения.

И мы абсолютно правы, вот
только проблема заключается в том, что в эгоистических
желаниях мы не способны наслаждаться в принципе. Они
устроены
таким
образом,
что как только мы вступаем в контакт с тем, что нами
любимо, ощущаемое наслаждение мгновенно гасит желание, и наша любовь остается
нереализованной.

Так, ощущая сильный голод,
мы наслаждаемся каждым проглоченным кусочком, но чем
больше наполняется желудок,
тем меньшее удовольствие мы
ощущаем. А если жадничаем
и съедаем больше, чем нужно,
то вместо наслаждения вообще
получаем страдание. Вот уж
действительно, от любви до ненависти — один шаг.
Мы не можем ощутить себя
по-настоящему наполненными
и обречены на постоянную погоню за призрачным счастьем.
«Что поделаешь, — утешаем
мы себя, — любовь не вечна».
И любовь на самом деле не
вечна, если стремиться к наслаждению от получения желаемого. Но есть и иная любовь.
Любовь, приносящая наслаждение тогда, когда видишь, как
наслаждается тот, кого любишь.
Когда строится она не в расчете
на то, что будет хорошо мне, а
на том, что будет хорошо тому,
кого я люблю. И наслаждение
она приносит гораздо большее,

ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ
»

НАЧАЛО НА СТР.
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быть обычным народом? Ненавидят, гонят отовсюду, желают
просто стереть с лица земли.
Дело в том, что особая миссия
нашего народа, наша избранность — не миф, и мы действительно избраны. Избраны для
любви. Мы должны как можно
скорее научиться ей, а затем
обучить этой любви все народы мира.

Старт был дан, и с тех пор
ненависть в нас всегда соревнуется с любовью. Когда она берет верх над любовью, на наш
народ со всех сторон сыплются
огромные беды. Но когда в нас
побеждает любовь, мы взлетаем на невиданные высоты.
Устав от ненависти египтян,
мы бежали из Египта и победили! Преодолев «гору ненависти», объединились «как один
человек, одно сердце» и получили Тору на горе Синай (ведь
название «Синай» происходит
от слова «сина», что означает
ненависть). Достигли земли,
«текущей молоком и медом», и
построили Первый Храм! А затем последовало новое падение
в ненависть.
Мы забыли закон, сформулированный великим каббалистом рабби Акивой: «Возлюби
ближнего своего как самого
себя». И в результате погибли
почти двадцать четыре тысячи
ученика рабби Акивы, разрушен Храм, а мы отправились в
изгнание на долгие годы.
Почему же мы не можем
жить «как все», на своей земле,
спокойно и счастливо? Почему за нами не признают права

2

КАББАЛА СЕГОДНЯ

В первом и единственном
номере первой в мире каббалистической газеты «Народ»,
вышедшей в 1940 году, величайший каббалист Бааль Сулам писал, что мы непохожи на
остальные народы. В отличие
от них, сформировавшихся за
счет сближения и взаимопомощи в обычной, материальной
жизни и генетически к этому
запрограммированных,
мы
не можем объединиться друг
с другом только за счет силы
инстинкта.
Для того чтобы стать единым народом, нам необходимо
обрести любовь друг к другу
на основе стремления к общему духовному идеалу — единению с Творцом. Когда эта цель,
этот идеал пропадает, исчезает
и причина нашего объедине|
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ния. Тогда мы отправляемся в
изгнание.
Падая с духовной ступени,
мы перестаем быть народом
Израиля — стремящимися к
Творцу (ведь Исраэль означает «яшар к Эль» — прямо
к Творцу). И в изгнании нас
поддерживает либо сила прошлых заслуг, либо сила необходимости выполнения нашей
миссии в будущем. Народом
мы становимся только тогда,
когда возвращаемся к принципу любви между нами. Об этом
говорил рабби Акива, этому
учил мудрец Гилель, к этому
стремились и стремятся все
каббалисты.
Сегодня, изучая науку каббала, мы можем получить свет
Творца, который вновь объединит нас на основе принципа взаимной любви. Именно
для этого мы вернулись на
землю Израиля из последнего
изгнания. И именно любовь
возродит и оживит наш народ,
позволив продолжить путь
духовного подъема, начатого
каббалистами много лет тому
назад.
И. Дион
|

www.kab.co.il/rus

чем при получении того, что
любишь.
Такая любовь позволяет
достигнуть настолько тесной
связи с желаниями и стремлениями любимого, что они становятся моими собственными.
То, что ощущается в нем, ощущается во мне. Если он наслаждается — я наслаждаюсь, а если
он страдает, то страдаю и я. Любовь — это то, что объединяет
наши желания в единое целое.
Таков ее истинный смысл.
Сила этой любви безгранична, а глубина безмерна. Она наполняет собой мироздание и
является его движущей силой,
потому что это любовь Творца.
Ощущая ее, каббалисты говорят нам, что именно она позво-

лила Творцу создать
желание, которое получает наслаждение
от Его любви.
При этом, когда
творение наслаждается, наслаждение ощущает и Творец. Но
наслаждение Он испытывает потому, что
любит творение. А
что же творение? Оно
наполнено наслаждением, но
поскольку в нем нет ответной
любви, оно не ощущает того
наслаждения, которое чувствует Творец.
Так как же быть? Неужели
мы навсегда останемся в этом
неравном положении? Разумеется, нет. Творец и тут позаботился о нас. На протяжении
веков каббалисты развивали
методику ощущения Творца,
ожидая того времени, когда человечество будет способно ею
воспользоваться. И сегодня это
время настало. Нам же остается лишь воспользоваться
плодами их труда и научиться
ощущать любовь. Ведь она так
давно нас ожидает.
Б. Белоцерковский

 НАШИ НОВОСТИ
Стремительно растет интерес к каббале в испаноязычном мире. Совсем недавно в
Сантьяго, столице Чили, прошел первый каббалистический
конгресс. В Мексике изданы
две наши книги на испанском
языке. На днях делегация «Бней
Барух» вернулась из поездки по
Соединенным Штатам, где была
проведена серия встреч с работниками испаноязычных СМИ.
Рав Лайтман дал три интервью
на радио и выступил в телепередаче. В одной из радиопередач
его собеседницей была дочь Фиделя Кастро. Кроме того, он дал
интервью известному издательству «Майами Гарольд», выпускающему газеты на русском и
испанском языках.
И еще: международная независимая газета «Аврора»,
издающаяся на испанском
языке, ввела постоянную колонку для публикации наших
материалов.
***
Впервые газета «Каббала сегодня» начала распространяться в крупных городах Америки,
Канады и Германии: в Чикаго,
Нью-Йорке,
Сан-Франциско,
Балтиморе, Торонто и Мюнхене.

На «каббалистической карте» появилась
еще одна страна
— Венгрия. Еврейская община
пригласила преподавателя Международной академии каббалы
провести открытую лекцию. Лекция состоится 18 марта в столице
Венгрии — Будапеште на венгерском языке.
***
Число людей, интересующихся каббалой, постоянно
увеличивается. Это легко проследить на сайтах «Бней Барух»:
количество посещений неуклонно растет. В феврале число посещений превысило 220
тысяч. Из них: более 63 тысяч
посещений сайта на иврите, более 70 тысяч — на английском,
58 тысяч — на русском и почти
10 тысяч — на испанском языке.
Самый популярный из наших
сайтов — www.kabbalah.info, его
посещают до десяти тысяч человек в день.
***
19 марта в Иерусалиме и
26 марта в Араде состоятся
лекции по каббале. Желаюшие могут записаться по тел.
054-560-6810 или 03-921-7172.

Необходимо познать в своей душе, что Творец стремится к человеку точно в той мере, в которой человек устремляется к Творцу. И нельзя ему ни в коем
случае забывать об этом, что бы с ним ни происходило. Вспоминая, что Творец тоскует и стремится к слиянию с ним со всей Своей силой, в ответ человек
будет все больше стремиться к слиянию с Творцом, на пике сил своей души, пока не удостоится любви.
Бааль Сулам, письмо №19, 1927

 Основы каббалы

ЕДИНОЕ ПОЛЕ

Вступление

К

аббала учит, что существует
определенное
количество желаний. В
каждом из нас они находятся в
различных сочетаниях, поэтому мы отличаемся один от другого. И еще. Все желания стоят,
словно в очереди за дефицитом, в ожидании наполнения.
При первой же возможности
«наш компьютер-разум» моментально приводит желания
в действие.

Устройство Адама

идеального объединения индивидуалистов далеко ходить
не надо. Это наше собственное
тело! Организм, состоящий из
бесконечного количества элементов, функционирует в абсолютной гармонии, да еще как
функционирует!
Почему же Творец, создав
наше тело так гармонично, не
позаботился о гармонии между
нами? Дело в том, что мы сами,
своими усилиями, должны создать такую гармонию между
собой. В этом и заключается
наше участие в творении, это и
есть наша свобода воли.

В духовном измерении существует конструкция, объединяющая все человечество в
единое целое. Она называется
Адам Ришон. В ней все мы находимся в гармоничной связи
между собой. При этом каждый
полностью сохраняет свою индивидуальность, что не только
не мешает, а наоборот, идет на
пользу всем. Это наше будущее
исправленное состояние, в которое мы, сегодняшние, должны прийти.

На самом деле никто не против такой гармонии. Наоборот — пусть все, словно клетки
организма, обеспечат мне все
необходимое и устранят все ненужное. Это представить можно. Трудно представить другое:
как я один, точно клетка, смогу
заботиться о всех. И что мне за
это будет?..

Гармония

Что нам за это будет

Возникает вопрос: «А не
утопия ли это?» Ведь весь опыт
человечества говорит об обратном. Если бы нам показали
пример такой гармонии — тогда другое дело. Оказывается,
за примером гармоничного,

Если мы достигнем гармонии — тогда... И желания, и
разум, и знания всех людей,
когда-либо живших на Земле, станут моими, и поэтому
наполнение всех желаний, то
есть абсолютно все наслажде-

Кто против
ния — они мои. Но картину
необходимо дополнить. Дело
в том, что все это заложено в
программе творения, поэтому,
хотим мы этого или нет, мы к
этому придем. От нас зависит
только — когда и как.

Поле
Остается только один вопрос:
«Что находится в основе всеобщей гармонии?» Каббала отвечает на это просто — любовь!
Мощным, единым полем
такой любви защищен Адам
от проникновения в него чужеродных, эгоистических объ-

ектов. Можно представить это
и иначе. Любой объект, имеющий такое поле, мгновенно
притягивается в единую душу
и поглощается ей.

Что у нас есть
Нам даны желания и разум.
Ничего другого нет, не будет и
быть не может. Природой это
не предусмотрено. Поэтому
именно с этими данными нам
и нужно работать. Задача наша
непростая — вырваться из эгоистического поля, где мы находимся сегодня, и попасть в
притяжение поля альтруисти-

ческого, поля любви. Человечество не раз пыталось из эгоистов
сделать альтруистов и всегда
это заканчивалось одним и тем
же — еще большей ненавистью.
А причина неудач совершенно
прозаическая — мы просто не
знаем, как это сделать! И только
с помощью методики каббалы,
обладающей всеми сведениями
об устройстве, материале, механизмах работы желаний, можно изменить поле ненависти на
поле любви.
М. Бруштейн,
А. Ицексон

Н Е УД И В Л Я Й С Я
Предисловие

К

аббалисты утверждают, что все
мы находимся в
совершенной связи между собой, словно клетки организма в единой
душе Адама Ришон. К
сожалению, мы, сегодняшние, этой связи не
ощущаем, потому что не
попадаем под действие
закона, который соединяет нас в Адаме. А что мы
можем?..
Бааль Сулам: «И не
удивляйся, что один человек может вызвать
возвышение или падение всего мира…»
Наша жизнь, история,
наш опыт говорит, что
это случается. Не часто,
но случается. К примеру, Моше вызвал подъем
всего варварского мира

до уровня современной
цивилизации, а Гитлер
за несколько лет сумел
весь
цивилизованный
мир вернуть в мир варварский. Это верно. Но
я, простой человек, могу
влиять на весь мир? Этого не может быть!
Бааль Сулам: «…Поскольку это абсолютный закон, по которому
часть и целое подобны,
как две капли воды, и
все, что действует в целом, действует также в
частном…»

Значит, в обществе, как в зеркале, я
вижу себя? Хочу другое зеркало!
Бааль Сулам: «…И
более того, отдельные части делают
то, что определяет
им целое, так как не
может появиться целое,
пока не раскроются
его части, согласно потенциалу и свойству
каждой…»
Значит, общество нуждается в моем потенциале? Но знает ли об этом
общество?
Бааль Сулам: «…Таким
образом, возвышение
или опускание целого
зависит от частного».
Бааль Сулам опять
утверждает, что мир или
война, смех и слезы, горе
и счастье зависят лич-

но от меня. Но этого не
может быть! Нет такого
закона!

Послесловие
Такой закон есть! Он
описывается детально в

науке каббала. Это общий
закон природы, который
включает в себя все законы без исключения. Но
сегодня он не действует,
потому что «запустить»
его
должен
человек,

то есть мы с вами. Его
суть — любовь. А кратко
он формулируется так:
«возлюби ближнего, как
самого себя».
М. Бруштейн,
А.Ицексон

ВСЯ «КАББАЛА СЕГОДНЯ» НА ОДНОМ САЙТЕ
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Михаэль Лайтман - СКАЗКА О ПЕЧАЛЬНОМ ВОЛШЕБНИ

Начал пробовать волшебник
делать еще камни,
Другие и разные,

А дети…
Они очень любят слушать сказки,
Потому что есть у них
Фантазия и ум думать обо всем,
А не только о том, что видят все.
И если ребенок вырос,
но все же видит
То, чего не видят другие,
Он знает, что фантазия
– это истина!
И остается
ребенком,
мудрым
ребенком,
«Старцем,
познавшим мудрость»,
Как сказано в большой древней
книге волшебств –
Книге Зоар.
Жил-был волшебник.
Большой, особенный, красивый
и очень-очень добрый...
Но он был один, и не было никого,
Кто был бы рядом с ним,
Не было никого, с кем бы мог он играть,
К кому мог обратиться,
Кто бы тоже обратил на него внимание,
С кем бы мог он поделиться всем,
Что есть у него.
Что же делать?..
Ведь так тоскливо быть одному!
Задумался он: «А что, если
создам я камень,
Хотя бы очень маленький, но красивый?
Может, этого будет достаточно мне?
Я буду его гладить и чувствовать,
Что есть кто-то рядом со мной,
И тогда вдвоем нам будет хорошо,
Ведь так тоскливо быть одному…»
Сделал он «Чак!» своей
волшебной палочкой,
И появился рядом с ним камень,
Точно такой, как задумал.

КАББАЛА СЕГОДНЯ
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Увидел волшебник с сожалением,
Что даже собака,
С которой он так хорошо играет,
Все-таки не способна
вернуть ему ту любовь,
Которую он дает ей.
Она просто неспособна быть его другом,
Не способна оценить,
Что он делает для нее!
А ведь этого так желает волшебник!

Глядит он на камень, обнимает его,
Но тот никак не отвечает, не двигается,
Даже если ударить камень
или погладить его –
Он остается как и был, бесчувственным!
Как же дружить с ним?

Знаете ли Вы, почему сказки
рассказывают только старики?
Потому что сказка –
это самое мудрое в мире!
Ведь все проходит, и только
истинные сказки остаются…
Сказка – это мудрость.
Чтобы рассказывать сказки,
надо очень много знать,
Необходимо видеть то,
что не видно другим,
А для этого нужно долго жить.
Поэтому только старики умеют
рассказывать сказки.
Как сказано в главной, древней
и большой книге волшебств:
«Старец – это тот,
кто обрел мудрость!»
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Как тоскливо

Март 2007

Начал волшебник создавать
всякие растения,
Большие и малые, сады и
леса, рощи и поля…
Но все они, как одно растение –
Никак не отвечают ему.
И по-прежнему очень
тоскливо быть одному…

Скалы и горы, земли и суши,
Земной шар, солнце и луну.
Заполнил камнями всю
вселенную –
Но все они как один
камень –
Нет от них
никакого ответа.
И как прежде,
он чувствует,
Как тоскливо быть одному…

Думал волшебник, думал и придумал:
«А если я создам какоенибудь животное?
Какое именно? – Лучше всего
собаку. Да, собаку!
Такую маленькую, веселую, ласковую.
Я все время буду с ней играть,
Мы пойдем гулять, и моя
собачка будет бегать
И впереди, и позади, и вокруг меня.

Подумал волшебник:
«Может быть, вместо камня
создам я растение –
Допустим, красивый цветок?
Я полью его водой,
Поставлю на воздух, на солнце,
Я буду ухаживать за ним –
Цветок будет радоваться,
И вместе нам будет хорошо,
Ведь очень тоскливо быть одному…»
Сделал он «Чак!» волшебной палочкой,
И появился перед ним цветок,
Точно такой, как хотел.
Начал он от радости
танцевать перед ним,
А цветок не танцует, не кружится,
Почти не чувствует его.
Он реагирует только на то,
что волшебник дает ему:
Когда волшебник поливает
его – он оживает,
Не поливает – он умирает.
Но как можно так скупо отвечать
такому доброму волшебнику,
Который готов отдать все свое
сердце!.. Но некому…
Что же делать?..
Ведь так тоскливо быть одному!..
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А когда я буду возвращаться
домой, в свой замок,
Так вот, когда я буду
возвращаться в наш замок,
Она уже заранее выбежит
навстречу мне,
И так хорошо будет нам вместе,
Ведь так тоскливо быть одному!»
Сделал он «Чак!» своей палочкой,
И появилась рядом с ним собачка,
Точно как хотел.
Стал он заботиться о ней,
Давал кушать и пить, обнимал ее,
Мыл и водил гулять –
Все делал для нее...
Но любовь собачья…
Вся она только в том,
Чтобы быть рядом с ним,
Лежать у ног, ходить за ним.

Начал он создавать вокруг себя
Рыб и ящериц, птиц и животных –
Но стало только хуже:
Никто не понимает его,
И по-прежнему тоскливо ему одному…
Долго думал волшебник и понял:
«Настоящим другом может
быть только тот,
Кто очень будет нуждаться во мне
И будет искать меня.
Это должен быть кто-то,
Кто сможет жить как я,
Кто все сможет делать как я,
Сможет любить как я,
Понимать как я.
Только тогда он поймет меня!
Но быть как я?.. ммм…
Кто же может быть таким, как я?
Чтобы оценил то, что я даю ему,
Чтобы смог ответить мне тем же,
Ведь и волшебник нуждается в любви.
Кто же может быть таким,
Чтобы вместе нам было хорошо,
Ведь так тоскливо быть одному!..»
Подумал волшебник:
«Может быть, это человек?
И правда… а вдруг именно он
Сможет стать близким и другом мне,
Сможет быть как я.
Только надо помочь ему в этом.
И тогда уж вместе нам будет хорошо,
Ведь так тоскливо быть одному!..
Но чтобы вместе было нам хорошо,
Он должен прежде ощутить,
Что значит быть одиноким, без меня,
Ощутить, как я… без него,
Насколько тоскливо быть одному!..»
Снова сделал волшебник «Чак!» –
И появилось далеко от него место,
И в нем – человек…
Но человек настолько
далек от волшебника,
Что даже не чувствует,
что есть волшебник,
Который создал его и все для него:
Камни, растения, животных и птиц,
Дома и горы, поля и леса,
Луну и солнце, дождик и небо,
И еще много чего… весь мир…
Даже футбол и компьютер!
Все это есть у человека…
А вот волшебник так и остался один…
А как тоскливо быть одному!..

ИКЕ

одному…
А человек… даже не подозревает,
Что существует волшебник,
Который создал его,
Который любит его,
Который ждет и зовет его:
«Эй, неужели ты не видишь меня?!
Ведь это я… я все тебе дал,
Ну, иди же ко мне!
Вдвоем нам будет так хорошо,
Ведь тоскливо быть одному!..»

Но как может человек,
которому и так хорошо,
У которого есть даже
футбол и компьютер,
Который не знаком с волшебником,
Вдруг пожелать найти его,
Познакомиться с ним,
Сблизиться и подружиться с ним,
Полюбить его, быть другом его,
Быть близким ему,
Так же сказать волшебнику:
«Эй!.. Волшебник!..
Иди ко мне, вместе будет нам хорошо,
Ведь тоскливо быть без
тебя одному!..»

Он сам учится создавать то,
Что мог только волшебник!
Из глубин неудач растет любовь,
И желает он больше всего
и только одного:
Быть с волшебником, видеть его,
Все отдать ему, ничего
не прося взамен.
Ведь только тогда будет ему хорошо,
И совсем невозможно быть одному!..
Тихо-тихо, медленно, осторожно
Делает…
«Чак!» своей палочкой,
И вот уже не может человек
Жить как прежде,
И ни футбол, ни компьютер теперь
Не в радость ему,
И хочет, и ищет он чего-то,

Еще не понимая, что это
Волшебник проник
маленькой палочкой
В сердце его, говоря:

Ведь человек знаком лишь
с такими, как он,
И только с тем, что находится вокруг,
Знает, что надо быть, как все:
Делать то, что делают все,
Говорить так, как говорят все,
Желать того, чего желают все.
Больших – не злить, красиво просить,
Дома – компьютер, в
выходные – футбол,
И все, что хочет, есть у него,
И зачем ему вообще знать,
Что существует волшебник,
Которому тоскливо без него?..

Но волшебник – он добр и мудр,
Наблюдает он незаметно
за человеком…
…И вот в особый час…

«Ну!.. Давай же,
Иди ко мне, вместе будет нам хорошо,
Ведь теперь и тебе тоскливо
быть одному!..»
И волшебник – добрый и мудрый –
Вновь помогает ему:
Еще один только «Чак!» –
И человек уже ощущает,
Что есть где-то волшебный замок,
Полный всяких добрых чудес,
И сам волшебник ждет его там,
И только вместе будет им хорошо…
Но где этот замок?
Кто укажет мне путь к нему?
Как встретиться с волшебником?
Как найти мне его?

И когда уже вовсе не может без него,
Открываются сами большие врата,
И из замка навстречу ему
Спешит волшебник, говоря:
«Ну! Где же ты был! Иди ко мне!
Как нам будет теперь хорошо,
Ведь мы оба знаем, как плохо,
Как тоскливо быть одному!»

Но как?..
Поэтому волшебник
незаметно… осторожно,
Медленно… нежно…
«чак – чак… чак – чак»…
Тихонько ведет человека
К большой древней книге волшебств,
Книге Зоар…
А в ней все ответы на все-все,
Весь путь, как все делать,
Чтобы было в конце концов хорошо,
Сколько ж можно быть одному…
И человек торопится быстро-быстро
Пробраться в замок, встретиться
с волшебником,
Встретиться с другом,
быть рядом с ним,
Сказать ему: «Ну!..
Вместе нам будет так хорошо,
Ведь так плохо быть одному…»

С той минуты они уже вместе всегда,
Верные, неразлучные и
любящие друзья,
Нет выше и глубже их чувств,
А любовь заполняет
настолько сердца,
Что не может даже припомнить никто
О том, как тоскливо быть одному!..

Но вокруг замка высокая стена
И строгие стражники на ней,
И чем выше взбирается
на стену человек,
Тем грубее отталкивают его,
Тем больнее падает он,
Обессилен и опустошен,
Кричит он волшебнику:
«Где же мудрость твоя,
Зачем мучаешь ты меня,
Зачем же звал ты меня к себе,
Потому что плохо тебе одному?
Зачем сделал ты так,
Что плохо мне без тебя?..»

Постоянно в его сердце:
«Чак!»… «Чак!»,
«Чак!»
И уже не может он ни есть и ни спать,
Везде видятся ему
волшебники с замками,
И совсем уж не может быть один,
А вместе будет им так хорошо!..

Но… вдруг чувствует:
«Ча…ак!» – и снова
Он стремится вперед, вверх по стене.
Обойти стражников,
взобраться на стену,
Ворваться в закрытые
ворота замка,
Найти своего волшебника…

Но чтобы стал человек как волшебник,
Мудрым, добрым, любящим, верным,
Он должен уметь делать все,
Что умеет делать волшебник,
Должен во всем быть
похожим на него,
Но для этого «Чак!» уже не годится –
Этому человек должен сам научиться.

И от всех ударов и неудач
Обретает он силу, упорство,
Мудрость.
Вдруг из разочарования
растет желание…
Он учится сам делать
все чудеса,
Которые делает волшебник,
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Если чувствует кто-то в сердце своем
Тихо-тихо: «…чак …чак»
(Прислушайтесь
внимательно, каждый),
Что главное в жизни – встреча
с волшебником,
Соединиться, слиться с ним,
Что только тогда будет Вам хорошо,
А пока так грустно и плохо…
Обратитесь к помощникам
волшебника

дем…
Мы ж - чак»…
«Чак
и
ш
а
В
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Дай сердцам нашим, чтобы каждый из нас убедился в величии товарищей наших, а не в их недостатках. Чтобы высказывались друг о друге с прямотой намерения, как Тебе и угодно, и не возникнет никакой вражды одного к другому.
Соедини нас сильнее в любви к Тебе, чтобы было открыто и ясно, что все проникнуто Твоими свойствами...
Рабби Элимелех из Лежайска, «Молитва перед молитвой»

 Великие каббалисты

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ ВСЕ

«Что ненавистно тебе,
не делай другим».
Слова Гилеля
из трактата
Шаббат, 31:1

С

рассветом, в самом
разгаре
занятий
иерусалимских
каббалистов, первые лучи
зимнего солнца пробирались к ним через маленькое окошко в крыше
здания. Однако в эту субботу с наступлением утра
мрак не рассеялся. Тогда
Шмая, глава Синедриона,
обратился к верховному
судье: «Авталион, брат
мой, каждый день помещение наполняется светом,
а сегодня у нас темно…»
(трактат Йома, 35:2).
Взглянув в окошко
на потолке, они увидели чей-то неподвижный
силуэт и поспешили на
крышу. Там лежал совершенно окоченевший человек, покрытый одеялом
выпавшего за ночь снега.
Его сразу внесли в дом и
окружили заботой. Обсохнув и согревшись, он
пришел в себя и поведал
свою историю.
— Меня зовут Гилель.
Обычно я зарабатываю
полдинара в день. Половина заработка идет
на содержание семьи, а
вторую половину я отдаю
за вход на занятия. Вчера мне не удалось найти
работу и потому нечем
было заплатить за вход.
Однако сердце не отпустило меня домой, и тогда
я залез на крышу, чтобы
слушать вас.
Так описывается начало духовного пути
Гилеля, одного из величайших каббалистов всех
поколений, прозванного
«старейшиной».

6

ГИЛЕЛЬ (I ВЕК ДО Н.Э.)

Повторение
греха
Вавилонской
башни

ПОСТИГНУВ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ВСЕГО МИРОЗДАНИЯ, ОН ЗНАЛ, ЧТО
НАМ ЛЕГЧЕ ЛЮБИТЬ СЕБЯ, НО УЧИЛ НАС ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО. ГИЛЕЛЬ
БЫЛ КАББАЛИСТОМ, КОТОРЫЙ ВОЗРОДИЛ СВЕТ ЛЮБВИ И ПОКАЗАЛ
НАМ ДОРОГУ К НЕЙ

«Там, где нет людей, постарайся
быть человеком».

Навстречу
совершенству

Слова Гилеля из трактата Авот, 2:6
Это было во времена
Второго Храма, когда страной правил царь Ирод.
Каббалистическая группа,
основанная Авраамом на
законе любви и ставшая
впоследствии народом Израиля, вот уже несколько
сот лет переживала духовное падение. Любовь
к ближнему, оплот народа, таяла на глазах. Люди
устремлялись в эгоистическую погоню за богатством, славой и властью,
сан Великого Первосвященника превратился в
политическую должность,
и беспричинная ненависть
разрушала наследие прежних времен.
Гилель был родом из
Вавилона. Он пришел в
землю Израиля, чтобы
учиться, и спустя много
лет, умудренный опытом,
стал главой Синедриона.
На его глазах повторялось
то, что уже случилось в
эпоху Вавилонской башни:
эгоизм вновь вскружил
людям голову и разобщил
между собой. На это нельзя
было смотреть безучастно,
и Гилель стал действовать,
подобно отцу, который с
любовью и терпением объясняет ребенку, что нельзя
совать руку в огонь. «Не
говори ничего непонятного, надеясь, что в конце
концов это будет понято»
(слова Гилеля из трактата Авот, 2:4).
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«Лишь тот старейшина, кто приобрел мудрость».
Трактат Кидушин, 32:2
Гилеля прозвали «старейшиной» за его духовную мудрость, а не за
прожитые им 120 лет. Он
считается учителем всех
мудрецов. Галаха, свод законов еврейского права,
написана с его слов.
Термин «Галаха» происходит от слова «алиха»,
на иврите — ходьба, и
согласно каббале подразумевает движение человека к Творцу. На этом
пути он исправляет 613
эгоистических желаний
своей души с помощью
613 духовных сил, или
«светов». Эти внутренние исправления именуются в каббале «613
заповедями».
Изучая Галаху, человек
того времени мог прийти
к совершенному состоянию, в котором все его
желания, подобно воле
Творца, обращены на любовь и всеобщее благо.
Окунаясь в совершенство, человек ощущает
то бесконечное изобилие,
которое Творец дарует
Своим творениям. Вот
какой ступени достиг
Гилель в своем духовном
развитии.
Галаха — это комплекс законов, который
называется
«системой
света хохма». «Хохма»
на иврите — мудрость.
Раскрывая систему мироздания, человек «обретает
мудрость»
и
потому называется в
каббале «старейшиной»,
«мудрецом».
Теперь, немного ознакомившись с источником мудрости Гилеля, мы
сможем понять его известное изречение, знаменитое своей емкостью
и лаконичностью.

Выпуск № 11
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Свет,
возвращающий
к Источнику
Однажды к Гилелю
пришел чужеземец и попросил: «Научи меня всей
Торе, пока я стою на одной
ноге». Гилель не промедлил
с ответом: «Что ненавистно тебе, не делай другим.
В этом заключена вся
Тора. Остальное — лишь
толкования. Иди и учись»
(трактат Шаббат, 31:1).
Гилель, будучи человеком, полностью познавшим тайны мироздания,
знал, что ненависть ведет
к разобщению, а любовь к
единению. Пока над нами
довлеет взаимная ненависть, мы разобщены также
и с Творцом — Источником
всех наслаждений. Гилелю
было ясно, что мы по природе — эгоисты и потому
ближнего любить не в силах. Вместе с этим он знал,
что существует особая сила,
которая изменяет человеческое естество и позволяет
нам перейти от ненависти
к любви. Это и есть «свет,
возвращающий к Источнику», который заложен в
каббалистических книгах.
Развив пробудившееся
в нем духовное желание,
Гилель начал исследовать
себя самого и окружающий
мир. Тогда-то он и обнаружил, что свет обрисовывает
перед человеком картину
духовных сил, действующих в природе мироздания.
С высоты альтруистиче-
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ского восприятия человек
видит, как эти силы любви
пронизывают все элементы
творения связующими нитями. Каббалист чувствует
себя интегральной частью
совершенства, гармонии,
которая объемлет всю природу непреходящей любовью. Он больше не желает
делать другим людям то, что
ему ненавистно, и начинает
действительно любить их.
Этому Гилель хотел научить нас, и потому сказано:
«Когда забылась Тора в Израиле, поднялась помощь
из Вавилона (события
Пурима) и утвердила ее.
Когда снова забылась, поднялся Гилель-вавилонянин
и утвердил ее» (трактат
Сукка, 20:1).
«Если не я себе — кто
мне? А когда я
себе — что я?»
Слова Гилеля из трактата Авот, 1:14
Во времена Гилеля мудрецы знали, что цель
занятий состоит лишь в
одном: поднимать человека над его эгоистическим
естеством и формиро-

вать в нем новую природу — природу любви
и отдачи, подобную природе Творца. Они описали это так: «Я создал злое
начало и создал Тору ему
в приправу» (трактат
Кидушин, 30:2). Иными
словами, заложенное в
человеке злое начало, или
эго, можно аннулировать
лишь с помощью света,
который ведет нас к любви. Духовное крушение
следующих поколений и
наступившее затем изгнание скрыли это от нас
на две тысячи лет.
Единственное
средство, которое позволит
нам сегодня возродить
«свет любви», — это каббала. А потому «каббалисты обязали каждого
человека изучать науку
каббала» и однозначно
констатировали тот факт,
что наше освобождение
зависит от повсеместного распространения ее
знаний (см. Бааль Сулам,
«Предисловие к ТЭС»).
Наука каббала не читает нотаций — она
объясняет, как устроена
система,
связывающая
наши души нитями любви. Каббала пробуждает в человеке желание
очутиться внутри этой
системы, желание столь
сильное, что в итоге оно
сбывается. Человек поднимается на духовную
ступень, в новое состояние, которое и называется «будущим миром».
Причем сделать это нужно «здесь и сейчас», при
жизни в нашем мире.
Нас ожидает «признание» в совершенной, вечной любви, ради которой
мы и были созданы. Вот о
чем говорил Гилель: «Если
не я себе — кто мне? А
когда я себе — что я? И
если не сейчас, то когда?»
О. Леви, О. Ицексон

Международная
академия каббалы

Курсы дистанционного обучения
ARI — Ashlag Research Institute
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Следует знать, что любовь обретается действиями. Каждый подарок человека подобен стреле или пуле, пронзающей сердце другого. Даже если это сердце
подобно камню, пули все равно пронизывают его, пока внутри не возникнет пустое пространство. В это пространство входит любовь дарующего, и ее тепло
привлекает ответные искры любви. Тогда две любви образуют облачение, которое и покрывает их вместе.
Рав Барух Шалом Ашлаг, «Даргот Сулам», ч. 1, статья 776

 Мой внутренний мир

ЛЮБОВЬ ТВОРЦА

Н

к себе, что мы наблюдаем в
самом откровенном виде
в новорожденных и детях.
Но не менее естественно
порождаемое любовью к
себе чувство любви к другому созданию, что питает
бесконечными вариациями
искусство, поэзию, творчество.
Нет
научного
объяснения любви и порождающих ее процессов.
Все мы не раз сталкивались с таким естественным
процессом в нашей жизни,
как проявление чувства
обоюдной любви, расцвет
этого чувства и, как ни
странно, упадок. Причем,
именно в случае обоюдной
любви, чем она сильнее,
тем быстрее проходит.
И наоборот, чем меньше любит один, тем подчас
сильнее чувство другого,
а если почувствует вдруг
ответное чувство, соответственно этому уменьшается его любовь. И этот
парадокс виден на примерах разного типа любви:
между полами, между родителями и детьми и т.п.

е в силах человеческих понять такое
духовное свойство,
как абсолютный альтруизм
и любовь, так как разум не в
состоянии осознать, как может быть вообще такое чувство в мире, поскольку во
всем, что в состоянии делать
и желать человек, обязана
быть его личная выгода,
иначе не сможет сделать ни
малейшего движения. И потому такое свойство дается
человеку только свыше, и
только тот, кто почувствовал его, может это осознать.
Постоянная, неугасающая взаимная любовь возможна только в том случае,
если она не зависит ни от
чего в мире. Поэтому любовь Творца скрыта от нас
и раскрывается постепенно
в ощущении каббалиста,
по мере его избавления от
эгоизма, который и является причиной угасания
чувства взаимной любви в
нашем мире.
Самое естественное чувство человека — это любовь

 Открываем «Зоар»

С

казано в книге
«Зоар»: «Как хорошо и приятно сидеть братьям также вместе.
Речь идет о товарищах,
когда они сидят вместе
и неразлучны. Поначалу
кажется, что они воюют
и готовы истребить друг
друга, но затем возвращаются к братской любви. Что же говорит о них
Творец? — Как хорошо и
приятно сидеть братьям
также вместе. Слово «также» указывает на присутствие Шхины. Более того,
Творец прислушивается к
их речам и наслаждается,
радуясь им».
«Зоар», ст. «Ахарей
мот», пп. 64-65, комментарий «Сулам»
Как хорошо и приятно...
«Как хорошо и приятно сидеть братьям также
вместе» — одно из самых
красивых и глубоких по
смыслу изречений Псалмов царя Давида: «Ине ма
тов у ма наим шевет ахим
гам яхад». Эти слова, превратившиеся со временем
в известную песню, го-

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ М. ЛАЙТМАНА
«ПОСТИЖЕНИЕ ВЫСШИХ МИРОВ»

Более того, можно даже
сказать, что если один проявляет большую любовь,
он не дает другому возможности стремиться к нему и
сильнее полюбить его. То
есть проявление большой
любви не позволяет любимому ответить в полную
силу своих чувств, а постепенно обращает чувство
любви в ненависть. И это
потому, что перестает бояться потерять любящего,
ощущая его бесконечную
слепую любовь.

Но если даже в нашем
мире, эгоистически, нам
редко удается кого-либо
любить, нетрудно себе представить, что альтруистическая любовь — чувство
нам абсолютно незнакомое
и недосягаемое.
И так как именно такой
любовью любит нас Творец, то Он скрывает свое
чувство до тех пор, пока
мы не приобретем свойство ответить полной постоянной взаимностью.

Пока человек не ощущает вообще никакого
чувства любви к себе, он
согласен на любую любовь.
Но как только чувствует
и насыщается этим чувством, начинает, по мере
насыщения, выбирать и
желать только необычайных по силе ощущения
чувств. И в этом заключена
возможность постоянного
стремления к увеличению
силы любви к Творцу.
Для того чтобы дать
нам возможность расширить границы своего чувства, ощущая постоянно
все более раскрывающееся чувство любви Творца,
и созданы мы эгоистами,
поскольку можем, именно
чувствуя любовь Творца,
желать соединиться с Ним
для избавления от эгоизма
как общего врага. Можно
сказать, что эгоизм является третьим в треугольнике
творения (Творец, мы, эгоизм), позволяющим нам
выбрать Творца.

Более того, причина
творения, все действия
Творца, конечная цель творения и все Его действия,
как бы мы их ни воспринимали, основываются на
чувстве именно абсолютной, постоянной любви.
Свет, исходящий из Творца, построивший все миры
и создавший нас, микродоза которого в наших телах
и есть наша жизнь, напоминающий наши души после их исправления, это и
есть чувство Его любви.
Причина нашего сотворения — естественное
желание доброты творить
доброе, желание любить и
наслаждать, естественное
желание альтруизма (потому и не воспринимаемое нами), желание, чтобы
мы — объект любви — в
полной мере ощущали Его
любовь и наслаждались ею
и чувством любви к Нему,
ибо только одновременное
ощущение этих противоположных в нашем мире
чувств дает то совершенство наслаждения, которое
и было целью Творца.

КАК ХОРОШО И ПРИЯТНО
СИДЕТЬ БРАТЬЯМ ВМЕСТЕ
ворят о любви, которую
испытывают друг к другу
люди, желающие подняться в духовный мир. При
этом стоит напомнить, что
«Зоар», как и все остальные
каббалистические
книги, рассказывает не
о каких-то абстрактных
силах, действующих неизвестно где, а о нас самих,
о тех взаимоотношениях,
которые мы должны выстроить, если хотим жить
в любви и согласии, как
единый народ.
...о товарищах, когда они
сидят вместе...
Мы видим, что под братьями в книге «Зоар» подразумеваются товарищи.
Это обычные люди, такие
же, как и все мы, но решившие объединиться для
достижения общей цели —
выхода в духовный мир.
Они понимают, что для
ощущения того духовного
состояния, когда «хорошо
и приятно сидеть братьям»,

они должны будут подняться над своими эгоистическими расчетами и достичь
любви друг к другу.
«Зоар» говорит нам, что
такие товарищи неразлучны, так как связаны единственным и общим для
всех желанием — стремлением ощутить Высшую реальность, в которой царят
лишь любовь и единство.
Товарищи вместе продвигаются по духовному пути,
относясь друг к другу как
самые близкие люди. Ведь
только вместе они смогут
преодолеть
собственное
эго и подняться на уровень
любви. И когда человек поднимается на эту высокую
духовную ступень — любви
к товарищам, в этой любви
он раскрывает Творца.
...кажется, что они вышли на войну...
«Зоар» говорит нам, что
в начале духовного пути
эти товарищи подобны
людям, которые «воюют

и готовы истребить друг
друга». Ведь отказываясь
приподняться над своими
эгоистическими расчетами, человек лишает своего
товарища духовной жизни.
Он словно убивает его, не
позволяя выйти в духовный мир. Однако и такие
состояния ведут, в итоге,
к братским отношениям.
Книга «Зоар» говорит, что
они являются важным этапом духовного пути, когда
люди еще не преодолели
своего эгоизма, чувствуют себя несовершенными,
но уже радуются тому, что
«сидят вместе». Они объединены общей целью и
надеются вместе вырваться
из плена личных расчетов,
обретя любовь и духовное
единение. Это и означают
слова «хорошо и приятно
сидеть вместе».
...но затем возвращаются к братской любви.
Во фразе «как хорошо
и приятно сидеть бра-
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тьям также вместе» слово
«также» символизирует
Шхину — совокупность
душ, стремящихся вместе,
во взаимной любви подняться к ощущению Высшего мира. Кроме того,
слово «также» намекает
на то, что как только мы
действительно
захотим
обрести любовь и объединимся, разделяющее нас
сегодня эго, также присоединится к этому новому,
всеохватывающему чувству. Другими словами,
личные расчеты больше
не будут чинить нам препятствий на пути в духовный мир.
Однако для этого единство между нами должно
строиться лишь на духовном намерении. В своих
книгах все каббалисты
особо подчеркивают, что
наше объединение должно исходить только из намерения достичь связи с
Творцом, то есть обрести
Его свойства — любви и
|
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отдачи. Только тогда братья сидят вместе — вместе
с Творцом.
С тем же намерением,
говорят нам каббалисты,
нужно изучать и науку каббала. Если же люди учатся
не ради духовной цели, то
в каббале они называются
«собранием
насмешников». Намерение при изучении каббалы настолько
важно, что царь Давид
говорит об этом в первой
же строке своих Псалмов:
«Счастлив человек, который не следовал совету нечестивых… и в собрании
насмешников не сидел».
Предшествующие поколения каббалистов позаботились о нас и проложили
путь, который приведет нас
к тому состоянию, когда мы
сможем «сидеть вместе, как
братья». Воспользовавшись
их советами, объединившись любовью «как один человек с одним сердцем», мы
достигнем предначертанного единства с Творцом.
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ШУРИК И ГРИША
ВСЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОНИ БРАТЬЯ,
И ДАЖЕ ТОВАРИЩИ ПУТАЮТ ИХ
ПО ИМЕНАМ. ОНИ ОДНОГОДКИ,
ОБА НЕВЫСОКОГО РОСТА,
ЧЕРНОГЛАЗЫ, КРУГЛОЛИЦЫ.
РОДИЛИСЬ И ВЫРОСЛИ В ОДНОМ
ГОРОДЕ, УЧИЛИСЬ В ОДНОЙ
ШКОЛЕ. ОТСЛУЖИЛИ АРМИЮ,
ОДНОВРЕМЕННО ПРИЕХАЛИ В
ИЗРАИЛЬ, ЖЕНИЛИСЬ...
И ТОЛЬКО ТОГДА ПОЗНАКОМИЛИСЬ
ДРУГ С ДРУГОМ, ЧТОБЫ
ВМЕСТЕ НАЙТИ СЕБЯ.
Их родина — Дагестан, «страна гор», и, как
настоящие горцы, они
упорно шли вперед, преодолевая перевалы и покоряя вершины на своем
жизненном пути. Итак,
Махачкала, начало 70-х.
Шурик. Жили мы
в еврейском районе, с
весьма разношерстным
населением, от воров
до математиков. Рядом,
в каких-то ста метрах,
плескалось Каспийское
море. Во дворе 20-30 семей, печки, дрова, уголь.
Все ладили друг с другом. Помню еврейские
слухи, разносящиеся со
скоростью света, помню
огромную печь, в которой бабушка пекла мацу
для всего города…
Гриша. Мои родители
развелись, когда мне был
год. Мать я впервые увидел только после армии.
Рос в круглосуточном
садике, а на субботу-воскресенье отец забирал
меня к себе. Всегда не
хватало настоящих друзей. Приятелей и знакомых было очень много,
а друзей, с которыми делишься самым сокровенным, можно пересчитать
по пальцам. Я побывал в
разных компаниях — от
хулиганов до интеллигентных,
начитанных
ребят — и всюду искал
противоядие от одиночества, от пустоты в жизни.

Шурик. Уже в детстве я
начал подозревать: что-то
здесь не то. Все казалось
странным, как будто смотришь из скафандра на
чужой, непонятный мир.
Я занимался рисованием,
фотоделом, рок-музыкой,
чеканкой, резьбой по дереву. В школе на мою политинформацию ходили как
на дневной сеанс, а культмассовый сектор был
просто моей вотчиной: я
легко организовывал капустники и дискотеки на
тысячи человек...
Гриша. Я взрослел, но
поисков не прекращал.
Меня призвали в армию,
и однажды, во время
утреннего подъема, я понял, что существует четкая программа, которая
ведет тебя по жизни, ни о
чем не спрашивая.
Не успел я вернуться из
армии, как отец заговорил
об отъезде в Израиль. Для
меня это стало полной неожиданностью. Правда,
в детстве я дрался из-за
своего еврейского происхождения, но как-то не
представлял себе, что у
евреев есть своя страна.
Сначала даже подумал,
что там разговаривают
на нашем языке — языке
горских евреев, и начал
его учить. Потом «одумался»: видимо, в Израиле в ходу два языка — наш
и ашкеназский.
Шурик. Вот и для меня
Израиль был только гео-

«БНЕЙ БАРУХ» — некоммерческая и неполитическая ассоциация, основанная в 1991 году ученым-каббалистом,
равом Михаэлем Лайтманом с целью изучения науки каббала и распространения каббалистических знаний во всем мире для повышения
духовного уровня человечества.
Ассоциация «Бней Барух» названа в честь каббалиста рава Баруха Ашлага (РАБАШа) — старшего
сына и последователя величайшего каббалиста
XX века, рава Йегуды Ашлага (Бааль Сулама) —
автора комментария «Сулам» на книгу «Зоар».
Все материалы, публикуемые в газете, основаны
на оригинальных каббалистических источниках.
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Шурик

Гриша

графическим понятием.
Но когда я сошел с трапа,
понял: что-то случилось,
и нет объяснений. Из глаз
хлынули слезы, такого со
мной еще не бывало. Всю
жизнь меня вели за ручку,
и, наконец, я это заметил.
Израиль, начало 90-х.
Оба устроились на работу, женились, стали растить детей. Оба со всей
серьезностью относились
к семейной жизни, однако
поиски не прекращались.
Шурик. Я всего себя
отдавал семье, детям,
работе, но вместе с этим
меня не оставляла мысль,
что есть какой-то скрытый элемент, без которого не складывается все
остальное.
Я стал «покуривать
травку», но вместо желанного облегчения еще
острее проступил весь
ужас взаимоотношений
людей друг с другом: маски, обман, расчет.
А еще глубже обозначилось
другое
состояние — вечное, непреходящее, когда ты можешь относиться ко всем
с любовью.
Один знакомый, занимающийся каббалой,

сказал: «Для того чтобы
любить других, нужно
перестать все время думать о себе». Я тогда еще
ничего не понял, но это
перевернуло меня изнутри. С травкой было
покончено.
Гриша. А я поначалу
забил голову текучкой,
жил как во сне. Но однажды подвернулась путевка в Иерусалим. Когда
я прикоснулся к Стене
Плача, меня вдруг переполнило странное чувство. За спиной выросло
что-то огромное: люди,
целая страна, которой
недостает любви, чтобы
пробудиться ото сна. Это
прекрасно, когда у жизни
появляется смысл, пускай даже на несколько
кратких мгновений.
Шурик. Мы встретились с Гришей случайно,
на каком-то торжестве,
куда нас притащили
наши жены. Мы сидели
за одним столиком, разговорились, и тут выяснилось, что мы не только
земляки, но даже учились
в одной школе. Как же
мы не знали друг друга
раньше?!
Каббала
описывает
закон подобия свойств:

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

именно сходство свойств
сближает людей друг
с другом. Так вот, видимо, в то время наши
внутренние
состояния
были настолько близки,
что мы уже не могли не
встретиться.
Гриша. У меня тогда
был тяжелый период. Казалось, все, что я думал,
— не то, все, что строил,
— не то. Вместе мы перелопатили целую гору
учений и премудростей.
Нострадамус, цветология,
физические упражнения,
нумерология, астрология,
хиромантия, Кастанеда с
его индейскими откровениями, тайны египетских
пирамид…
Вообще-то, мы дополняем друг друга. Сначала
Шурик раскачивает меня,
а потом, разогретый, я неудержимо рвусь вперед.
В какой-то момент
увлечение мистикой угасло. Снова ощутив тьму и
пустоту, мы поняли, что
нужна система, четкая
методика. Один знакомый сказал нам: «Мы же
евреи, у нас есть «Зоар».
Какие там индейцы и
египтяне?»
Шурик. Человека ведут к цели, создавая

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

ЛЕКЦИИ
УЧЕНОГО-КАББАЛИСТА
РАВА МИХАЭЛЯ ЛАЙТМАНА

Международная академия каббалы объявляет набор на курс
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наилучшие условия для
оптимального роста и
«пинцетом» расставляя
детали его окружения.
Я благодарен всем, с кем
свела меня судьба, и судьбе, которая свела меня с
ними. А особое спасибо
— за Гришу.
В 2000 году мы нашли
в Ор-Акиве группу, которую организовал «Бней
Барух». Благодаря ей мы
нашли свой путь.
Иногда мне кажется,
что я еду в поезде. Люди
входят и выходят, безумствуют и отчаиваются,
за окном бушуют грозы,
а колеса стучат, и поезд
идет из пункта А в пункт
А. Мы так долго хотели
раскрыть себя, а выяснилось, что раскрыть нужно Творца — то начало,
к которому возвращает
каббала.
Гриша.
РАМХАЛЬ,
каббалист 18 века, сказал:
«Все действия, какими бы
разными они ни казались,
проистекают лишь из
любви». Ребята, чего мы
ждем? Чего боимся? Любовь — это не роскошь,
а средство продвижения,
ответ
всепожирающей
пустоте.
И.Смагин, О.Ицексон

ГАЗЕТУ МОЖНО

ПОЛУЧИТЬ ЗДЕСЬ:

ТЕЛЬ-АВИВ ул. Аленби 114,
книжный магазин
ХАЙФА ул. Бальфур 2, по понедельникам и средам с 17:00 до
18:30
КАРМИЭЛЬ каньон «Лев Кармиэль» (возле супермаркета «Джамбо»), по средам с 12:00 до 19:00
НАТАНИЯ центральная автобусная станция, «Макдональдс», по
вторникам с 18:00 до 21:00
ХОЛОН ул. Эйлат 36, магазин
«Давид»
РИШОН ЛЕ ЦИОН ул. Бялик 10,
магазин «Арбат»
РЕХОВОТ ул. Яков 6, книжный
магазин
АШКЕЛОН ул. Герцель 14, по
четвергам с 10:00 до 18:30
БЕЭР ШЕВА ул. Керен Каемет,
по пятницам с 9:00 до 13:00
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