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От редакции
Нынешняя осень открыла 

новую страницу не только в 
жизни школьников и студен-
тов. Она завершила отпуск-
ной сезон и в то же время по 
традиции подарила нам че-
реду праздников – удобную 
возможность подвести итоги 
за год. Осень отметила го-
довщину кризиса, но не вы-
несла однозначного вердик-
та о его перспективах.

А еще эта осень препод-
несла нам сюрприз – но-
вый многогранный телека-
нал круглосуточного веща-
ния. Знакомьтесь, кабба-
ла в прямом эфире сразу 
по двум адресам: HOT-66 и 
Yes-66. Не просто потому, 
что мы здесь живем, а по-
тому, что нам жить здесь и 
завтра. Заняв свое место в 
сетке передач, канал кабба-
лы приглашает вас принять 
участие в обсуждении и 
формировании нашего бли-
жайшего будущего.

Есть вещи, от которых 
все труднее отмахивать-
ся в последние годы. О них 
мы рассказываем в теле-
программах, о них мы пого-
ворим и на страницах это-
го выпуска. Над миром веет 
ветер перемен, относитель-
но которых каббала имеет 
ясное и неординарное мне-
ние. Поняв их суть, мы сде-
лаем нашу жизнь лучше и 
обретем, наконец, уверен-
ность в дне сегодняшнем и 
дне завтрашнем.

Прежде всего, надо про-
сто признать факты – ведь 
именно это обязывает к 
действию. Если мы разбе-
ремся с фактами, не при-
спосабливая их под себя, 
остальное станет «делом 
техники».

Этого мы и желаем вам, 
дорогие читатели, – поско-
рее расставить все по ме-
стам и стать счастливее. В 
самом ближайшем време-
ни наши трансляции начнут 
дублироваться на русский 
язык, и мы надеемся, что 
они помогут вам в этом.

«Только путем массового распространения каббалы среди народа удостоимся полного возрождения» — Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам)
בס”ד

Новый год уже стучится в 
двери, и везде присутствует 
ощущение праздника. Мы ин-
туитивно начинаем ожидать 
прихода чего-то нового и до-
брого, а потому так любим 
знакомые всем нам символы 
праздника: мед, рыбу, поже-
лания доброго года и так да-
лее. Наука каббала объясняет 
нам, что Рош а-Шана действи-
тельно символизирует поло-
жительные изменения, однако 
речь идет о вещах гораздо бо-
лее значительных и пре-
красных, чем те, кото-
рые мы сейчас можем 
себе представить.

Жизнь человека 
полностью диктуется 
заложенными в него 
генами, которые опре-
деляют его способности, 
возможности, и обществом, 
которое внушает ему свои цен-
ности. Таким образом человек, 
словно робот, живет в рутине 
привычной повседневности… 
Жизнь не оставляет ему свобо-
ды выбора.

Однако в одном из жизнен-
ных кругооборотов человек за-
дается вопросом: «А для чего 
я живу? Почему дана мне эта 
жизнь? Куда эта жизнь ведет 
меня, к какой цели?»

В отрыве от календаря
Все праздники Израиля сим-

волизируют различные духов-
ные состояния, не привязанные 
к определенной календарной да-
те. Ни вращение земного шара 
вокруг солнца, ни вращение лу-
ны вокруг земли не дают объяс-
нения, почему мы должны что-то 
отмечать или праздновать.

Праздники Израиля установ-
лены великими каббалистами 
как отпечатки духовных состоя-
ний, по подобию духовному ми-
ру, чтобы с приходом этого вре-
мени мы стали спрашивать са-

ми себя: «Для чего же они пред-
назначены?» и начали искать 
истинные ответы.

Первый праздник, или пер-
вая остановка на духовном пу-
ти называется «Рош а-Шана» – 
«Новый год». На этом этапе че-
ловек, как будто заново родив-
шись, начинает задаваться во-
просами бытия: «Почему все 
происходит так, а не иначе? Кто 
управляет реальностью? В чем 
цель моего существования?»

Впервые вопросы эти бы-
ли заданы ровно 5770 

лет назад человеком 
по имени Адам. В по-
исках ответа ему уда-
лось раскрыть причи-
ны происходящего в 
нашем мире и уподо-

биться Высшей силе, 
закону отдачи, который 

управляет всем мироздани-
ем. Адам – значит «уподоблюсь 
Высшему» – эдамэ ле-Элийон 
(Пророки, Йешайау, 14:14). Его 
называют также «первым чело-
веком» (Адам Ришон), посколь-
ку он первым вышел в духовное 
измерение.

С этого открытия и начинает-
ся наше летоисчисление. Имен-
но тогда было положено начало 
духовному развитию че-
ловечества. На Но-
вый год мы будем 
отмечать очеред-
ную веху на на-
шем общем пути, 
а также уникаль-
ную возможность, 
дающуюся каждо-
му человеку, – воз-
можность раскрыть 
тайну жизни.

Из глубины сердца
Неукротимое стремление 

узнать, ради чего мы живем, на-
зывается в каббале пробужде-
нием «точки в сердце». Понятие 
«сердце» олицетворяет совокуп-

ность наших эгоистических жела-
ний. Начинаясь с таких базовых 
потребностей, как секс, пища и 
семья, они постепенно развива-
ются, охватывают новые сферы 
и посылают нас в погоню за бо-
гатством, славой и знаниями.

«Точка в сердце» – это самое 
развитое, самое высокое же-
лание человека. Пробуждаясь, 
оно вдыхает в нас свежие си-
лы и открывает дорогу к полной 
самореализации. Однако чело-
век не знает, как подступиться к 
своему новому порыву и вопло-
тить его в жизнь. Точка в нашем 
сердце требует иного напол-

нения. Казалось бы, ма-
лютка, однако она не 

удовлетворяется ни 
деньгами, ни поче-
том, ни исчерпы-
вающей информа-
цией об этом ми-
ре. Теперь чело-
веку нужно намно-

го больше: он хочет 
жить, зная, что у жиз-

ни есть цель.
Именно в этом ему и помо-

гает наука каббала. Как же это 
делается?

По примеру Высшего
Каббала – это методика рас-

крытия Высшей силы, управ-

ляющей нашей действительно-
стью. Каббалисты объясняют, 
что Высшая сила представляет 
собой безграничную любовь и 
отдачу. Чтобы уподобиться ей, 
чтобы стать таким же любящим 
и дающим, как она, человек об-

ращается к каббале и развива-
ет точку в своем сердце. По-
степенно точка превращается 
в цельное, совершенное жела-
ние – желание любить, обра-
щенное на других.

Месяц элуль – первая ласточ-
ка, предвестница перемен, ко-
торые уже стоят на пороге. Это 
намек на «тайную страсть», на 
желание наконец-то переро-
диться в Человека. Именно сей-
час, накануне Нового года, всем 
нам предоставляется возмож-
ность раскрыть тайну, за кото-
рой стоит новая жизнь.

Наше время – это начало 
эпохи пробуждения всего че-
ловечества. Осознание все-
общего кризиса, потеря веры 
в «светлое» будущее – вот ее 
приметы. Поэтому вопрос о це-
ли существования, о сути про-
цесса развития актуален сегод-
ня как никогда.

Человечество впервые за всю 
историю на самом деле вступа-
ет в новый год. Мы действитель-
но стоим на пороге новой эпохи.

Канал  
каббалы

на HOT и Yes
Круглосуточно • ежедневно

бесплатно
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Ведущий: Первое, о чем бы 
я хотел спросить: что вы препо-
даете на утреннем уроке, как он 
устроен, и на кого рассчитан?

М. Лайтман: В принципе, 
урок рассчитан на всех.

Каббалисты не пытались пи-
сать специально для кого-то: 
для образованных людей или 
не очень, для великих мира 
сего или просто обывателей. 
Ведь непонятно вообще, о чем 
идет речь: какой-то высший 
мир, какие-то системы взаимо-
действия, термины… Всё не-
понятно всем, не ясно ничего. 
Поэтому главное – как считают 
каббалисты – это стремление 
человека прорваться сквозь 
эту, совершенно непонятную 
ему, информацию в неощущае-
мый им высший мир.

Как ребенок смотрит на те-
бя, что называется, открыв рот, 
пытается что-то уловить, и вот 
постепенно что-то до него «до-
ходит», так и мы должны пы-
таться войти в высший мир. То 
есть человек, чувствуя, что он 
хочет этого, должен, как ма-
ленький ребенок, слушать вот 
так, наивно, и тогда это придет, 
тогда это раскроется.

В науке каббала это описы-
вается как воздействие высше-
го света, который освещает те-
бя, как бы тянет за собой – воз-
вращает к своему источнику.

Исходя из этого, и устроены 
наши занятия.

Я, приходя на урок, категори-
чески не хочу заранее знать, о 
чем пойдет речь. Я не профес-
сор в университете, я не должен 
читать курс лекций на какую-
то определенную тему, для то-
го чтобы слушатели все поняли, 
законспектировали и потом от-
ветили мне на экзамене.

Ведущий: То есть вы никог-
да не знаете тему урока?..

М. Лайтман: Никогда не 
знаю. В тот момент, когда на-
чинают читать, я начинаю чи-
тать вместе с ними. Почему? 
Потому, что мне надо пой-
мать музу – духовную, прав-
да, не эту земную, – то есть об-
щее желание тех, кто сейчас 
подключаются ко мне, и вме-

сте со мной находятся в одном 
едином желании войти в выс-
ший мир, ощутить его, постичь. 
Как правило, я слушаю, как чи-
тает текст один из моих уче-

ников. Он не должен быть вы-
дающимся диктором, а дол-
жен просто, нормально читать 
текст, аккуратно, мягко, даже, я 
бы сказал, наивно.

Что открывается при таком 
подходе к проведению урока:

– с одной стороны – это как 
бы вход в высший мир, который 
находится за «деревьями», за 
«лесом»;

– с другой стороны – это 
огромные желания «младен-
цев», так сказать, ищущих вхо-
да в этот мир;

– я же, грубо говоря, не «про-
водник Иван Сусанин», потому 
что моя задача не вывести их 
на дорогу, ведущую к цели, а 
немедленно каким-то образом 
подключить к этой цели.

В этом заключается весь 
урок. То есть снаружи кажется, 
что мы изучаем материал, мы 
его исследуем – задаются во-
просы, я даю ответы, а в прин-
ципе, это совершенно иная ра-
бота. Работа в том, как собрать 
эти желания и сделать так, что-
бы они прошли вот это вот не-

понимание. Как ребенок, от-
крыв рот, слушает взрослого, 
который ему что-то говорит, так 
естественным образом долж-
но войти в нас высшее состоя-
ние – то, о чем мы говорим, то, 
о чем читаем и не понимаем.

То есть вот эти вот «раскры-
тые рты» всех слушателей, 

всех занимающихся с нами, они 
должны – вместе со мной, как 
бы правильно направляющим 
эти желания, – вызвать раскры-
тие материала, который мы из-
учаем, его ощущение в нас.

Ведущий: Вам важно, кто пе-
ред вами сидит – ученики, ко-
торые занимаются десять лет, 
или те, кто пришел совсем не-
давно?

М. Лайтман: Нет, я не ви-
жу абсолютно никакой разни-
цы. И неважно, сидит ли он пе-
редо мной или находится где-
то на другом конце земли. И 
неважно – это 30 человек, или 
300 человек. Это не имеет зна-
чения. Я ощущаю только жела-
ния. Зависит только от мощно-
сти желания, удельной мощно-
сти желания. И всё.

Ведущий: Урок состоит из 
трех частей. Какую часть вы по-
рекомендуете смотреть?

М. Лайтман: Это абсолютно 
неважно.

Такое построение урока не-
обходимо для того, чтобы про-
сто «встряхнуть» нас, дать нам 

возможность взглянуть на из-
учаемый материал с иной точ-
ки зрения, обновить нас са-
мих… Нельзя же с «открытым 
ртом» слушать все время одно 
и то же. Поэтому мы и разделя-
ем урок, поэтому – вопросы, от-
веты, и так далее. Но это все – 
внешнее, для того чтобы возбу-

дить желание.
Ведущий: На своем блоге 

вы писали о динамике утренне-
го урока. Что это значит, «дина-
мика»?

М. Лайтман: Утренний урок 
имеет свою динамику день ото 
дня. Хотя это, может быть, не-
заметно, но я каждый день вы-
даю определенную порцию но-
вой информации. Можно ска-
зать, что сегодня вы услыша-
ли то, что не слышали вчера. 
С моей стороны это абсолютно 
четко проградуировано, и я не 
имею права переступить опре-
деленный порог – больше дать 
нельзя.

Ведущий: А иногда вы чув-
ствуете, что можете дать боль-
ше, но не даете этого?

М. Лайтман: Такого практи-
чески нет. Нет здесь какого-то 
флирта, какой-то игры в прят-
ки. Нет.

Во-первых, сама информа-
ция – она, сама по себе, содер-
жит и скрытие, и раскрытие.

Во-вторых, больше нель-
зя, потому что это зависит не 

от меня. Это зависит от тех, 
кто в течение дня должны при-
ложить определенные усилия 
и прийти назавтра, вооружив-
шись – на основании прошлого 
урока – новым желанием, с бо-
лее «открытым ртом», с более 
ищущим, более сфокусирован-
ным взглядом. Если эта дина-
мика в них сохраняется, тогда 
мы идем вперед.

Как правило, по истечении 
какого-то времени – недели, 
двух – что-то «падает», проис-
ходит какое-то общее затуха-
ние. Соответственно, и я ме-
няю стиль преподавания – до-
пустим, делаю его более ди-
дактическим. То есть духовная 
составляющая как была, так и 
остается, но внутри, излагается 
не так явно.

А иногда приходится даже 
какими-то резкими действия-
ми менять обстановку: возбуж-
дать, немножко, так сказать, 
«встряхивать». В общем, это 
действует.

Ведущий: Есть ли разница в 
том, как смотреть урок – со все-
ми вместе, или можно посмо-
треть потом, через пару дней?

М. Лайтман: Желательно, 
как минимум, в тот же день, 
до следующего урока, пока не 
был сделан, своего рода, ап-
грейд на прошлый урок, и мы 
не изменили свое внутрен-
нее содержание все вместе во 
всем мире.

Самое желательное – это 
смотреть в то же время.

Но есть люди, которые в это 
время находятся на работе, 
или живут в другом часовом 
поясе. Тогда самое желатель-
ное – в течение суток.

Если человек пропустил не-
сколько уроков, тогда он дол-
жен начинать с того урока, ко-
торый может смотреть вместе 
со всеми. То есть в течение су-
ток, после окончания урока и 
до начала следующего, мы на-
ходимся в той же духовной сре-
де, и это самое благоприятное 
время для возобновления за-
нятий. Следующие 24 часа мо-
гут быть совершенно другими.

Это волны, которые должны 
прокатываться по всему миру, 
заставить его, вынудить его во-
йти с нами в резонанс, и таким 
образом мы его двинем вперед.

Представляем некоторые наши программы:

(круглосуточный • ежедневный • бесплатный)
Канал каббалы

ПРогРаММа ПеРедаЧ • Тематические блоки
3:10  «Учебные программы» 
 (прямой эфир)

6:05  «Точка в сердце»
6:40  «Детский мир»
7:30  «Актуальные темы»
8:05  «Учебные программы»
9:35  «Для всей семьи»

10:10  «Гости в студии»
12:10  «Учебные программы»
15:05  «Для всей семьи»
15:40  «Детский мир»
16:30  «Учебные программы»
18:00  «Детский мир»

19:00  «Актуальные темы»
20:40  «Учебные программы»
21:40  «Встреча с мастерами сцены» 
22:50  «Учебные программы»
01:00  «Встреча с мастерами сцены» 
02:10  «Учебные программы»

УЧЕÁНЫЕ ÏРОГРАММЫ«Под впечатлением каббалы»
Лекция из «Каббала ле Ам». Адрес: ул. Жаботинский 112,
Петах Тиква. По вторникам в 19:30 (прямой эфир).
Приглашаются все желающие
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Восприятие реальности
Наука каббала говорит о 

том, что то, как мы ощуща-
ем самих себя, время, движе-
ние, пространство, – в конеч-
ном счете, это наши внутрен-
ние определения, наше вос-
приятие реальности. Но кто 
сказал, что эти объекты нахо-
дятся вне меня?

В предисловии к книге «Зо-
ар» популярно объясняется, 
что существует постоянная си-
ла, абсолютная константа, вну-
три которой мы находимся. 
Степень совместимости наших 
свойств с этой силой создает 
у нас всевозможные ощуще-
ния. То есть я воспринимаю и 
ощущаю только свое внутрен-
нее развитие, свои внутренние 
изменения, относительно этой 
внешней силы. Вот эта карти-
на моих внутренних изменений 
и рисуется мне в виде картины 
мира, которая отображается на 
экране, расположенном в зад-
ней части головного мозга. По-
добно тому, как электрические 
векторы создают картинку на 
экране компьютера, такие же 
векторы создают для нас кар-
тину всей реальности. Это про-
сто векторы – нет ничего иного, 
кроме сил.

Наука каббала позволяет 
развить в человеке шестое чув-
ство, называемое душой, то 
есть позволяет ощутить реаль-
ность таким образом, как будто 
мои сенсоры находятся вне ме-
ня. И тогда, начиная ощущать 
мир вне себя – в отдаче – мы 
ощутим иную реальность.

Что значит «иная реаль-
ность»? Ты начинаешь раскры-
вать силы, создающие для те-
бя картину мира, отождествля-
ешь себя с этими силами, и 
тогда ты поднимаешься на уро-
вень общей силы, приводящей 
все в движение и называемой 
Творцом. 

В природе человека есть все 
необходимое для этого.

Право на бесполезный 
труд?

Из всех прав человека са-
мым живучим оказалось пра-
во на труд. В старой доброй Ан-
глии, на исторической родине 
демократии, право на труд дав-
но превратилось в почетную 
обязанность граждан. По сооб-
щению Daily Telegraph, каждый 
второй житель Великобритании 
работает по выходным дням, а 
продолжительность рабочего 
дня среднего британца состав-
ляет 10 часов. Многие берут ра-
боту на дом и посещают свои 
рабочие места во время отпу-
ска. При этом спят англичане 
меньше всех в Европе.

Весьма унылая картина для 
страны, где неприкосновенность 
частной жизни возведена в ранг 
национальной идеи. Неужели в 
Британии настолько бедствен-
ное положение, что заставля-
ет людей работать не покладая 
рук? Вроде бы нет, никто пока, 
слава богу, не голодает, даже в 
кризис. Тем не менее, люди от-
дают работе все свободное вре-
мя. Таково реальное положе-
ние вещей, и невольно возника-
ет вопрос: почему?

Ученые подсчитали: чтобы 
производить необходимые то-
вары и услуги для всех жителей 
Земли, достаточно задейство-
вать 2% человечества. Благо-
даря их работе каждому можно 
будет обеспечить полноценное 
питание, комфортное жилье, 
личный транспорт, регулярный 
отпуск, возможность занимать-
ся любимым делом.

Чем же заняты сегодня 
остальные 98%? Либо перекуп-
кой и перепродажей того, что 
произвели 2%, либо производ-
ством и реализацией вещей, в 
которых нет никакой необходи-
мости. Результаты их деятель-
ности говорят сами за себя: ко-

личество голодающих в ми-
ре приблизилось к 1 млрд. че-
ловек, личное жилье является 
предметом роскоши, зато лю-
ди готовы отдать последнее за 
то, чтобы приобрести очеред-
ной разрекламированный то-
вар, вне зависимости от его ре-
альной пользы. К примеру, ког-
да человек впервые в жизни 
пробует кока-колу, этот напиток 
может показаться ему скорее 
лекарством, в качестве которо-
го он и был запатентован в кон-

це позапрошлого века. И тем не 
менее, коку пьет весь мир.

Люди, определяющие ха-
рактер современной экономи-
ки и вообще весь стиль жиз-
ни, возразят: «Мы выбираем 
меньшее из зол. Производство 
кока-колы, какими бы ни бы-
ли ее ингредиенты, дает воз-
можность десяткам тысяч лю-
дей работать и зарабатывать 
деньги. Это лучше, чем если 
бы они получали пособие по 
безработице и болтались без 
дела по улицам. Ведь тогда и 
до социальных беспорядков 
рукой подать». Видимо, вслед-
ствие таких рассуждений не-
счастные британцы и вкалыва-

ют, как когда-то вкалыва-
ли жители их колоний. 

Вкалывают, вместо 
того чтобы...

Вместо того что-
бы что? Куда мы 
можем позвать 
людей из этого 
порочного кру-
га? Кто возь-
мется обеспе-
чить 98% насе-
ления Земли до-
стойным заня-
тием, дающим 
каждому ощуще-
ние собственной 

нужности и значи-
мости?
Только мы сами. 

Мы – это все 100% 
землян, живущие вместе в 

единой и глобальной, но очень 
хрупкой среде. Эта среда чут-
ко реагирует на малейшее не-
осторожное движение и даже 
на мысли, вызванные потре-
бительским отношением друг 
к другу. Найти достойное заня-
тие каждому – вызов, который 
бросает нам эпоха. По срав-
нению со сложным и разруши-
тельным прожиганием ресур-
сов и времени, это совсем не 
трудно. Тем более что право 
на труд – это первейшее право 
Человека.

…Почему не сообщил 
ты мне о единстве то-
варищей, умножается 
ли оно и растет – ведь 
это вся основа нашего 
доброго будущего?..

Из письма Бааль Сулама

Человеку тяжело принять 
принцип разбиения – то, что 
нужно исправить связь, точнее, 
отсутствие связи между душа-
ми, то есть между человеком 
и Творцом; вынести ее за рам-
ки эгоистических взаимоотно-
шений, которые мы неосознан-
но всегда пытаемся выстроить 
между нами в этом мире; ви-
деть свое личное исправление, 
как исправление общности 
всех душ в тесной и не-
рушимой связи меж-
ду ними. Наш эгоизм 
настолько не да-
ет нам это увидеть, 
что мы забываем 
об этом каждую ми-
нуту, и нет ничего 
более далекого, бо-
лее преходящего, 
ускользающего от 
нашего восприятия.

Сколько бы мы ни 
читали, сколько бы 
ни занимались вы-
яснениями, всё рав-
но, увидеть связь 
между своим личным 
успехом и соединением 
со всеми, понять, что это – 
то же самое, что мы не можем 
думать «я – и остальные», что-
бы это представлялось как, на-
пример, мать с детьми в семье, 
мы не в состоянии.

Работа в этом направлении – 
это огромная работа. Мы, ко-
нечно же, не способны само-
стоятельно подвести себя к 
любви к ближнему или достичь 
единства с товарищами, что-
бы постичь Творца. Это может 
произойти только под воздей-
ствием света, возвращающего 
к Источнику.

«Ночи каббалы» 
С воскресенья по пятницу включительно каббалист, профессор Михаэль Лайтман проводит занятия совместно 

    с каббалистической группой «Бней Барух»:  3:10 – 6:00 (прямой эфир); 22:50 – 1:00, 20:40 – 21:40 (в записи).
    Учеба по первоисточникам, предназначенным для нашего времени. 
    Принимаются вопросы через сайт www.kab.tv/rus

Все началось с блестя-
щей идеи режиссера и 
сценариста Семена Вино-
кура. Я – новичок в науке 
каббала, и многое из того, 
что я изучаю, мне непо-
нятно. Арамит или иврит, 
которые я, казалось бы, 
должен понимать, ино-
гда звучат для меня, как 
китайский язык… Но, не-
смотря на то, что я не по-
нимаю – я чувствую.

И действительно, Гилад, ко-
торый, на мой взгляд, являет-
ся прекрасным учителем, ча-
сто говорит, что главное – это 
желание почувствовать мате-
риал, который мы изучаем, а 
не пытаться понять его разу-
мом. Это прекрасно сочетает-
ся с форматом, который пред-
ложил Семен. Я прихожу в сту-
дию, изучаю вместе с Гиладом 
отрывок из книги «Зоар», а за-
тем сажусь за фортепиано и 

просто начинаю играть.
Так, когда чувства еще бушу-

ют во мне, я пытаюсь с помо-
щью музыки выразить то, что 
пережил во время учебы. Ведь, 
в конечном счете, музыка – это 
тоже язык, в котором есть нечто 
не совсем ясное. Когда я не мо-
гу прийти на урок, то ощущаю, 
как мне не хватает его, потому 
что каббала отвечает потреб-
ностям, скрытым очень глубоко 
внутри меня.

Каббала подарила мне но-
вый взгляд на смысл жизни, на 
понятия добра и зла. Она рас-
крыла передо мной новую фор-
му связей между мной и моим 
окружением, мной и другими 
людьми, мной и Творцом.

В заключение этих строк на-
кануне Нового года я хочу по-
желать народу Израиля един-
ства сердец. Пусть этот год 
станет годом любви и мира для 
всех нас.

ГОСТИ В СТУДИИ«Открываем «Зоар» Певец, композитор, аранжировщик Рами Кляйнштейн 
с преподавателем каббалы Гиладом Шадмоном

«За кулисами»

Из беседы А. Демидова с Л. 
Новоженовым

Л. Новоженов: Вы один из 
учеников Михаила Лайтмана, и 
я не могу не спросить, что заста-
вило вас обратиться к каббале? 

А. Демидов: Еще тогда, в 
России, у меня было ощущение 

какого-то болота, и была ярост-
ная тяга вырваться. Я прочел 
много книг, связанных с индий-
ской философией, прочитал Ко-
ран, прочитал Евангелие, и все 
время искал. Искал, и на каком-
то подсознательном уровне по-
чувствовал, что в Израиле что-
то такое найду. 

Мы с женой и сыном приеха-
ли в конце 91-го года. Как-то я 
зашел в магазин русской книги 
и увидел на полке книгу под на-
званием «Каббала». Я тогда не 

знал, что это такое. Мне 
казалось, что это какая-то 
магия – черная или еще 
какого-то цвета… Я не все 
тогда понимал, конечно, но 
меня поразило, что там на-
учным языком было напи-
сано о всех срезах жизни, 
и, прежде всего, это каса-
лось меня – меня, как чело-
века, находящегося в этой 
развивающейся жизни. 

Я прочитал книгу до кон-
ца и сразу же позвонил 

Михаилу Лайтману, приехал к 
нему и получил еще большее 
впечатление. Попросился запи-
саться в группу…

Л. Новоженов: Каббала по-
могает вам в решении каких-то 
житейских проблем? 

А. Демидов: Она позволяет 
взглянуть на эту жизнь в целом. 
И тогда, если ты чего-то не до-
стиг, что-то не получилось, то 
эти частности не превращаются 
в катастрофу, потому что здесь 
источник другой жизни.

Актер Саша Демидов 
принимает гостей
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Бизнес будущего
Давайте мысленно перенесем-

ся на несколько лет вперед и 
вообразим такую си-
туацию: жизненная 
необходимость 
заставила вас 
о б з а в е с т и с ь 
автомобилем. 
В силу раз-
личных при-
чин вы приня-
ли решение 
купить машину 
со вторых рук. 
Нашли продавца, 
пришли на встречу, 
осмотрели «товар».

Продавец, приветливый чело-
век, подробнейшим образом рас-
сказывает вам обо всех достоин-
ствах и недостатках машины, бо-
ясь упустить малейшую деталь, 

особенно то, что касается «про-
блемных» мест. Он демонстриру-
ет вам все необходимые докумен-

ты и распечатки результа-
тов техобслуживания. 

В общем, вы чув-
ствуете, что он бо-

ится вас хоть в 
чем-то обмануть 
и хоть что-то от 
вас скрыть.

Наконец, вы 
решаетесь на 
покупку. Вам 
обоим известен 

п р е й с к у р а н т , 
остается лишь за-

крыть сделку. Про-
давец, чувствуя вашу 

заинтересованность и в то же 
время не желая нанести ущер-
ба вашему семейному бюджету, 
предлагает заплатить всего лишь 
60% от реальной стоимости ма-

шины. Но и вы «не лыком шиты»! 
Вы видите, что машина – в отлич-
ном состоянии, так чего ради вы 
должны платить меньше, да еще 
настолько!?

Вы тоже не заинтересованы в 
том, чтобы продавец пострадал 
хотя бы на копейку и поэтому на-
чинаете отсчитывать полную це-
ну. Продавец умоляет вас согла-
ситься хотя бы на символическую 
скидку. После некоторых угово-
ров вы соглашаетесь на компен-
сацию за проезд и потраченное 
время. Сделка закрывается с чи-
стой совестью всех участников.

Через некоторое время вы ре-
шаетесь открыть собственное де-
ло. Не потому, что вам не хвата-
ет денег, нет. В любом случае вы 
собираетесь платить себе и всем 
вашим подчиненным одинаковую 
зарплату. Просто вы уверены, 
что таким образом сможете боль-

ше отдавать обществу. И вам со-
путствует удача!

Ознакомившись с вашим 
бизнес-планом, общественные 
финансовые организации предо-
ставляют вам необходимые кре-
диты под минимальный процент. 
Дело пошло! Ваш бизнес обе-
спечивает и содержание работ-
ников, и своевременное погаше-
ние кредитов, и еще остается не-
плохая сумма, которую вы с удо-
вольствием отдаете на обще-
ственные нужды.

Это путешествие по вообра-
жаемому «городу, которого нет», 
можно продолжать и дальше. 
Мечтать, как говорится, не вред-
но. Только какой смысл, спросит 
читатель, давать волю подобным 
фантазиям, если ничего подобно-
го в нашей реальной жизни не на-
блюдается?

Тем не менее, как бы смеш-

но и неправдоподобно не звучал 
мой вымысел, я убежден, что от-
ношения, основанные на заботе 
об окружающих, постепенно ста-
нут нормой в человеческом об-
ществе. Мое убеждение основы-
вается на простом анализе про-
исходящих событий. Старые вза-
имоотношения по принципу «че-
ловек человеку – волк» себя из-
жили. Их результат сегодня – это 
мировой экономический кризис, 
непрекращающиеся вооружен-
ные конфликты, социальные ка-
таклизмы… 

С другой стороны, такое поло-
жение вещей подталкивает че-
ловечество к осознанию причины 
такого состояния и поиску выхода 
из него. А выход прост – отказать-
ся от старых взаимоотношений и 
начать жить по новым, подобным 
тем, что описаны в нашей пока 
еще вымышленной истории.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ«Эффект бабочки» Взгляд каббалы (аналитические комментарии)

Фабрика поточного  
выращивания

Как показывают исследования, 
человек усваивает в среднем око-
ло пяти процентов информации, 
полученной в процессе среднего и 
высшего образования. Любой ме-
ханизм, работающий с таким низ-
ким коэффициентом полезного 
действия, давно был бы признан 
негодным, но фабрика послушных 
специалистов, каковой является 
современная система образова-
ния, продолжает работать.

Это действительно фабрика с 
жестким планом обучения на не-
сколько лет, расписанным по ме-
сяцам, неделям и дням. Даже 
каждый учебный день распреде-
лен в ней на несколько уроков по 
совершенно разным дисципли-
нам, как будто человеческую го-
лову, как телевизор, можно мгно-
венно переключать с программы 
на программу.

Начальное сырье для этой фа-
брики – маленький ребенок, а ко-
нечный продукт – выпускник, ко-
торый должен соответствовать 
двум основным параметрам: 
владение набором сведений из 
школьной программы и понима-
ние социальной иерархии, в кото-
рую ему надо вписаться.

Однако, несмотря на постоян-
ный контроль качества, вопреки 
всем тестам и экзаменам, «фа-
брика послушных специалистов» 
явно не справляется со своей за-
дачей. Многочисленные опро-
сы свидетельствуют о том, что 
школьники не знакомы с эле-
ментарными фактами исто-
рии и культуры. Для пода-
вляющего большинства 
главные составляющие 
жизненного успеха – это 
свидетельство об образо-
вании и «нужные» связи. 
Лишь одному проценту ре-
спондентов необходимы 
знания и интеллект, а «быть 
хорошим человеком» вооб-
ще предполагают считанные 
единицы.

В Японии учителя обязаны про-
ходить курсы самообороны, в Ан-
глии на работу в школу уже нани-
мают тюремных надзирателей. 
Во многих странах детей обязы-
вают принимать риталин – силь-
ный транквилизатор, без которо-
го ни учителя, ни родители с ни-
ми уже не справляются. Все это – 
результат «промышленного» под-
хода, главенствующего в воспита-
нии и образовании на протяжении 
последних двухсот лет. Но под-
ход этот искусственный, и приро-

да ребенка восстает против него.
Человека надо воспитывать и 

растить. Не снимать с него струж-
ку под заранее заданную форму, 
а создавать условия для свобод-

ного, творческого развития. При-
чем свобода должна заключать-
ся не в выборе развлечений по-
сле уроков, а в совместном с учи-
телем поиске оптимальной фор-
мы своего обучения.

Ребенок учится тому, что ему 
интересно. Тогда он быстро усва-
ивает материал, легко вникает 
в суть предмета и хорошо в нем 
ориентируется. Задача учителя – 
заинтересовать его так, чтобы 
двигателем обучения было дет-
ское любопытство – заложенная 

природой познавательная про-
грамма, запускаемая через эмоци-
ональное включение в учебу как в 
игру. К сожалению, «промышлен-
ный» подход быстро убивает в де-
тях творческую жилку, без которой 
увлекательное изучение предмета 
превращается в простое натаски-
вание на сдачу экзамена.

Известно, что дети легко пере-
нимают друг от друга дурные при-
вычки, и пропускают мимо ушей 
нравоучения взрослых. Учителя 
говорят о честности и доброте, но 
дети видят, что для преуспевания 
в обществе нужны совсем дру-
гие качества. Учителя не искрен-
ни, а дети безошибочно чувству-
ют фальшь, они воспринимают то, 
что представляет собой человек, 
а не то, что он говорит. В итоге, 
потеряв доверие ученика, учитель 
теряет и всякое влияние на него.

Совершенно необязательно по-
стоянно устраивать экзамены, про-
верки, ставить за все оценки, по-
ощряя отличившихся и создавая 
тем самым атмосферу нервозно-
сти и соперничества. Каждому учи-
телю и без того известно, насколь-
ко знают материал его ученики. 
Вместо того чтобы запрещать де-
тям подсказывать друг другу, нуж-
но использовать это естествен-
ное желание помочь товарищу, по-

ощрять его. Не следует делить де-
тей на успевающих и отстающих в 
погоне за искусственным резуль-
татом – атмосфера дружбы между 
ними дороже во сто крат.

Человеку, оканчивающему 
школу в наше напряженное вре-
мя, важно иметь навыки откры-
того, доброжелательного обще-
ния. Он должен уметь строить 
дружественные отношения с дру-
гими людьми, понимать моти-
вы собственного поведения и со-
измерять свои и чужие интере-
сы. Учиться этому он будет в сво-
ем – детском – обществе. Поэто-
му в играх и школьных делах важ-
но создавать группы, смешан-
ные по возрастам. Сверстники, а 
тем более старшие ребята имеют 
у детей больший авторитет, чем 
учителя. И потому лучше, чтобы 
школьники учились брать у това-
рищей и давать им лучшее, а не 
набираться друг у друга дурному.

Зачем нужна школа, которую 
ребенок боится и ненавидит? От-
вращение к учебе, дурные при-
вычки, психические травмы и да-
же попытки суицида – вот что 
ждет его там. Напротив, спокой-
ная и доброжелательная атмос-
фера, дружба товарищей и уваже-
ние к личности ученика – лучшие 
гаранты хорошего образования.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ«Школа для родителей» «Горячая» тема – воспитание детей. 
Встреча с педагогами и другими специалистами

Из беседы каббалиста, про-
фессора Михаэля Лайтма-
на с д-ром Ицхаком Орионом, 
физиком-ядерщиком, преподава-
телем университета им. Бен-
Гуриона в Негеве

И. Орион: С современной точ-
ки зрения частицы материи – это 
волновые образования, возбуж-

денные состояния квантово-
го поля. Квантовое 
поле является 

наиболее фун-
даментальной 
и универсаль-
ной формой 
материи, ле-
жащей в осно-
ве всех ее кон-
кретных прояв-
лений.

М. Лайтман: То 
есть можно сказать, 
что существует некое информа-

ционное поле, и в этом инфор-
мационном поле только 

по отношению к нам 
различные события 

раскрываются как  
последователь -
ные и происходя-
щие с определен-
ной скоростью. На 
самом же деле вся 

информация суще-
ствует и существо-

вала всегда в полном 
объеме, и возможно, что 

последовательность в этом ин-

формационном поле как раз об-
ратная, то есть уже существую-
щий результат какого-то события 
приводит в действие его причину, 
начальную стадию.

Я читал, как с помощью спе-
циальной фотосъемки было за-
фиксировано, что при выстреле в 
стекло оно разрушается прежде, 
чем пуля долетает до него.

И. Орион: Да, и это не выгля-
дит странно, так как и в электри-
честве есть такая вещь как опе-
режающий и запаздывающий по-
тенциалы.

М. Лайтман: В каббале гово-
рится: «Конец действия в изна-
чальном замысле», то есть те со-
бытия, которые должны произой-
ти в будущем, они и вызывают к 
жизни исходные причины.

И. Орион: Так, может быть, 
весь наш «ограниченный» мир 
специально устроен таким обра-
зом, чтобы защитить нас, облег-
чить нам существование, дать 
какую-то ясность, устойчивость. 
Ведь нам так удобно восприни-
мать все происходящее, как ре-
зультат чего-то…

«Встреча с каббалой»
Каббала как интегральная 
часть человеческих знаний

Ведущий: Вопрос телезрителя 
такой: «Каббала – это часть за-
падной магии. Так, по крайней ме-
ре, я понял из объяснений в ин-
тернете. Какие вы лично умеете 
делать трюки и чудеса?» 

М. Лайтман: Чудеса – это 
то, что в моем понимании вы-
ходит за рамки обычных есте-

ственных процессов, в которых 
я существую. То есть чудо – это 
какое-то действие, причину кото-
рого я не вижу. А на самом деле 
чудес в природе не бывает. Есть 
только скрытие от человека этой 
первопричины. Вот и всё, не бо-
лее того! 

С помощью каббалы мы рас-
крываем истинную картину ми-

ра, систему его управле-
ния. Вот эта система 
управления, которая 
воздействует на наш 
мир, – она называ-
ется «Высшая», «ду-
ховная», неважно, 
как ее назвать, – да-
ет нам полное пони-
мание того, что про-
исходит в природе. И 
тогда не остается ни-
каких вопросов о том, 

что есть какие-то чудеса. Нет чу-
дес! Нет, потому что становит-
ся видно, откуда происходит лю-
бое явление в нашем мире, его 
причина, его необходимость, его 
следствие. То есть виден весь 
цикл происходящего. 

Ну, сделай, сотвори какое-то 
чудо! – просто этого нет. Приро-
да – это система сил, и если мы 
ощущаем ее и видим, наблюдаем 
в общей, в целой картине, места 
для чуда нет.

«Спроси каббалиста»
Каббалист , профессор 
М. Лайтман отвечает на 
вопросы телезрителей
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Духин: это просто песня
Мне кажется, что именно в  

искусстве люди часто «застре-
вают», достигнув определенно-
го возраста. Былой запал идет 
на убыль, и им не о чем больше 
писать.

Вот и я в какой-то момент ока-
зался на перепутье: описания соб-
ственной боли навевали скуку, и я 
чувствовал, что исчерпал себя.

Каббала застала меня в твор-
ческом кризисе и помогла про-
рвать этот барьер. Передо мной 
вдруг открылся целый спектр ак-
туальных тем, о которых я пою – 
пою по-новому. Если раньше мне 
недоставало желания, то теперь 
главная моя проблема – дефи-
цит времени.

Однако перемены, которые 
каббала привнесла в мою жизнь, 
не ограничились профессиональ-
ной сферой. Это была только до-
бавка, а основным моментом 
стало новое отношение к проис-

ходящему: к взаимоотношениям 
с близкими, к работе, к погоде и 
вообще к порядку приоритетов. 

У меня появилась возможность 
адекватно соизмерять то, что я 
вижу. К примеру, скоро я дам в 

России важный концерт, который 
может стать началом целого эта-

па в моей музыкальной карье-
ре. Раньше я бы места себе 
не находил от волнения, но 
каббала научила меня отно-
ситься к жизни взвешенно и 
не попадать в плен сиюми-
нутных ощущений.

Эгоизм по-прежнему кру-
жит мне голову, но краткий 
экскурс в прошлую жизнь 
ясно показал, что если не 
внести в картину нечто бо-
лее высокое, то за напол-
нением сразу последует 
опустошение. Новый ро-
яль, новая студия, новая 
песня… И что дальше?
В конечном счете, я бы 

сказал так: это просто счастье, 
что послание каббалы постоян-
но звучит во мне, напоминая о 
новом, надежном пути, который 
весь – подъем.

Чего я бы хотел пожелать на-

роду Израиля в эти праздни-
ки? Того же, чего желаю каждый 
день: осознать, что все мы, от 
мала до велика, рабы своего эго-
изма. Осознать – и возненави-
деть его. Когда это случится, всё 
изменится к лучшему.

В заключение позвольте при-
вести куплет новой песни, кото-
рую я написал с группой «Ска-
зи». Слова почти полностью взя-
ты из выступления д-ра Лайтма-
на на международном конгрессе 
в Израиле:

Не может быть, что мы пришли 
сюда просто так.

Не может быть, что нет про-
граммы и цели.

Нужно учиться у Природы, а 
Природа – это закон любви.

Сплетем руки, сольем два ми-
ра воедино,

Поднимемся над собой и тогда 
увидим,

Что испорчены не души,
А только связь между ними.
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ТОЧКА В СЕРДЦЕ«Один на один»  Встречи с людьми, избравшими путь духовного развития

Другой мир
Я чувствовала, что мир вытал-

кивает меня со своей территории.
Еще 5-7 лет назад все было 

по-другому. Я могла кого-то слу-
шать, с чем-то мириться, жить в 
некоторых добровольных лише-
ниях. Сейчас уже не могу. Во мне 
нарастает какой-то ком, который 
становится все больше и больше. 
Я чувствую отторжение от всех и 
каждого.

Любое касание меня, физиче-
ски или морально, вызывает поч-
ти что вспышку ярости. Любые 
вещи, что раньше приносили удо-
вольствие, вдруг поблекли. Лю-
бая покупка, уже в момент опла-
ты, неинтересна. Ты чувствуешь, 
что она исчезла в той огромной 
всасывающей пустоте, что вну-
три тебя, не дав тебе ничего.

Любые отношения, еще не на-
чавшись, закончились в потен-

циале. Секс становится скучен. 
Он смотрит, не заришься ли ты 
на его деньги, а ты – не 
претендует ли он на 
твою квартиру и ма-
шину. Через месяц 
вы уже не инте-
ресны друг дру-
гу. Он загляды-
вается на твоих 
подруг, а ты ко-
кетничаешь с его 
приятелями.

Чем больше 
денег ты зара-
батываешь, тем 
больше тебе нуж-
но. Они гонят те-
бя за все больши-
ми тратами и приоб-
ретениями.

Пустота внутри пожи-
рает всё, все твои удовольствия, 
наслаждения. И хохочет над то-
бой, потому что становится еще 

больше. Просто огромной.
Люди вокруг, такие же, как и я, 

эгоистичные, не желающие никого 
терпеть и ни с кем мириться. Это 
мир перестал быть добрым и уют-

ным. Тебе не помогают ни эзоте-
рики, ни психологи, ни религия.

Но иногда, в минуты 
каких-то проблесков, ты 

замечаешь, что раз-
ные люди, твои зна-
комые, незнакомые, 
говорящие через 
СМИ, – говорят об 
одном и том же. 
Они все пришли к 
какому-то выводу, 
они уже всё зна-
ют. Но это про-
скальзывает как 
бы подсознатель-
но. И в такие мину-
ты ты чувствуешь 

единение, родство 
со всеми. Чувству-

ешь, даже не понима-
ешь, а именно чувствуешь, 

что мы – одно целое. И какое-то 
умиротворение охватывает те-
бя. И тут же ощущаешь собствен-

ное зло, потому что видишь свою 
ненависть и нетерпимость к ним. 
Это происходит как вспышка, и 
опять мрак.

Этот мир выталкивает меня, 
как бы говоря: «Всё, ты здесь 
ничего не получишь, кайфа не 
будет».

«Что делать?» – мысленно ору 
я. Я не могу жить в бесконечной 
депрессии, не могу наложить на 
себя руки, не могу уйти в мона-
стырь. Меня не прельщают алко-
голь и наркотики.

Я больше не могу!!!!!!! Кому я 
ору? Кто меня услышит?

Существует ли другой мир, ко-
торый примет меня, как любимое 
дитя, чтобы любить и баловать? 
И эти вспышки общности и пони-
мания, единства со всеми, – ста-
нут ли вечно длящейся реально-
стью? Есть ли мир, способный за-
полнить эту зияющую пустоту в 
сердце каждого?

ДЕТСКИЙ МИР«Песня из рукава» Певец и композитор Аркадий Духин пишет песни  
    вместе с детьми – участниками программы

«Час сказки»
  Передача для малышей. 

   Ведущий Моше вместе с попугаем Кики 
   и осликом Момо рассказывают сказки

Башня и кубики
Д а в н ы м - д а в н о 

жила Башня. Она 
была высокая-
п р е в ы с о к а я , 
статная, стены 
каменные, креп-
кие. И очень она 
от этого возгор-
дилась. Нос к не-
бу задрала, ни с 
кем ниже себя раз-
говаривать не хочет, 
соседей презирает, зазна-
лась совсем.

– Я, – говорит, – выше всех, и 
никто мне не нужен, не буду я ком-
панию водить со всякой мелочью.

Неподалеку от башни жили-
поживали кубики. Были они ребя-
та хоть куда: веселые, задорные, 
разноцветные. Без дела никог-
да не сидели, песни пели, в игры 
играли. Никогда не ссорились и 
все делали вместе, сообща.

Но уж очень им Башня занос-
чивая докучала. Ведь неприятно, 
когда вам даже «здравствуйте» не 
говорят! И захотели кубики спеси-
вую башню проучить. А как?..

Смотрят на башню – очень уж 
велика, голова в небо упирается. 

Пошептались тут кубики между 
собой и придумали.

Пришли они к Башне и вызва-
ли ее на соревнование – кто из 
них выше! Она от такой наглости 
сначала оторопела, но потом зуб-
цы свои немного наклонила – со-
гласна, значит.

Сплотились тесно кубики и: за-
прыгнул один кубик на другой, 
второй помог третьему, они вме-
сте – четвертому, и еще, и еще…
Построили они такую высокую 
пирамиду, что башня только во-
рота свои главные от удивле-
ния разинула. Обошли ее кубики, 
обогнали, победили!

Вместе-то складнее получает-
ся, правильнее, лучше.

Международная академия каббалы
под руководством каббалиста, профессора Михаэля Лайтмана

Приглашает 
на очный 
академический 
курс

Курс дает возможность:
• ознакомиться с основами науки каббала
• получить представление о происхождении и развитии мира
• выяснить причину и цель существования человека
• научиться ориентироваться в многочисленных книгах по каббале
• применить полученные знания на практике

Справки по телефонам: 0545-606-810, 03-921-7172
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Духовная география
Существует пять разных видов воз-

действия внешних сил на территорию 
Израиля. Для простоты назовем их 
пятью духовными силами.

Первая сила – это начало всего, 
мысль, которая затем претворяется в 
действие. Это сила, «отвечающая» за 
самую возвышенную часть Израиля – 
гору Хермон и ее окрестности.

Вторая сила – это уже воплощение 
мысли, действие, свет, без ко торого 
нет жизни. Это потоки, стекающие с 
гор Хермона, подземные воды, бью-
щие родниками и дающие начало ре-
кам, а также плато Го лан, где собира-
ется эта живительная влага.

Третья сила – отдающая, альтру-
истическая, ни мгновения не дума-
ющая о себе. Отражение этой силы –
озеро Кинерет – водоем, питающий 
всю страну, наполненный жизнью и 
отдающий ее всю без остатка. 

Четвертая сила «отвечает» за дви-
жение. Она является результатом 
первых трех сил и наиболее близка к 
нашему миру. Отражение ее – часть 
страны, прилегающая к озеру Кине-
рет и центру Израиля. Здесь и разви-
тое сельское хозяйство, и концентра-
ция населения, здесь и столица стра-
ны – Иерусалим, который в духовном 
смысле является сердцем мира.

Пятая сила соответствует самой 
безжизненной части Израиля – это 
районы Мертвого моря, которые без-
жизненны в духовном смысле и ожи-
дают своего возрождения. Имен-
но эта мертвая часть и должна стать 
самой живой.

Хермон

Голаны

Кинерет

Центр страны

Иерусалим

Мертвое море

«По каббалистическим местам Израиля» – так называется экскурсия, организованная Международной академией 
каббалы для туристов всего мира. Поездка, которая познакомит вас с древней наукой каббала, организована с учетом всех ин-
тересов и запросов: есть туры групповые и индивидуальные, однодневные и многоднев ные. Опытные гиды расскажут вам о каб-
балистической гео графии, истории развития каббалы, ее взгляде на происхо ждение мира и цель его существования.

Входя в пещеру «Идра Раба», где написана великая «Книга Зоар», ощущая энергетику особых каббалистических мест в древ-
нем городе Цфат, поднимаясь на гору Мерон и спускаясь в долину Амука, вы прикасаетесь к знанию, которое впервые за всю 
историю человечества открывается так широко и ясно для всех.

Гора Мерон
Это было во втором столетии новой эры, в то великое и трагическое для Иудеи время, когда она почти полностью находилась 

под властью Рима. Именно тогда на небосводе мировой истории засияла звезда человека, предсказавшего будущее всего мира. 
Этим человеком был РАШБИ (рабби Шимон Бар Йохай), автор знаменитой «Книги Зоар». 

Талмуд упоминает о нем 2300 раз, имя его окружено множеством легенд, его жизнь соткана из тайн, но неоспоримо одно – 
имя РАШ БИ не исчезло в тумане истории, а наоборот, упоминается сегодня все чаще и чаще.

Спасаясь от гнева римского императора, он тринадцать лет скры вался в пещере неподалеку от деревни Пкиин. В тех же ме-
стах и была создана «Книга Зоар» – зашифрованное послание, дошедшее до нас через века. Одна из основных частей «Зоара» 
была написана в пещере «Идра Раба».

Содержание этой книги многослойно: в легендах и притчах, в описа нии моральных установлений заложено множество скры-
тых пластов. В «Книге Зоар» предсказано, что всем людям предстоит постичь ее тайны, потому что без этого мир не сможет дви-
гаться вперед.

Цфат – город каббалистов
Цфат – столица каббалистической Галилеи. Город раскинулся на вер шине горы на 

высоте 800 метров над уровнем моря. Сохранились сведения о том, что когда-то, во 
времена Второго Храма в окрест ностях Галилеи на каждом квадратном метре земли 
жили люди. Это было время расцвета каббалы.

Следующий каббалистический «взрыв» в Цфате пришелся лишь на вторую треть 
XVI века. В 1570 году там появился Ицхак бен Шломо Лурия Ашкенази, или АРИ – 
человек-легенда. В 36 лет АРИ знал все тайны мироздания и готов был открыть их 
всем желающим. Он создал новую, систематизированную каббалистическую мето-
дику, предназначенную не только для особых душ. В своих текстах он открыто заяв-
ляет, что начиная с его времени каж дый желающий, независимо от возраста, пола и 
происхождения, может заниматься каббалой, чтобы с помощью этой науки достичь 
цели творения.

Кроме АРИ и РАШБИ, создавших методику исправления, в районе Цфата работа-
ли сотни великих каббалистов периода Второго Храма, которые были одновременно 
и видными общественными деятелями. Здесь сохранились их захоронения.

Иерусалим, который в сердце
«Ерушалаим» – от слова «трепет» – возвышенный, исправленный, совершенный. 

Что эта за сила, которая вдруг возникает в человеке и влечет его к Иерусалиму? 
Мы видим камни, улицы, но сам город мы не чувствуем. Истинный Иерусалим можно 
ощутить только в исправленном сердце.

«Сердцем» называются желания человека. Каждый человек – целый мир жела-
ний. В их числе есть желание, устремленное прямо к Твор цу. Это и есть духовный 
Иерусалим, а в нем расположен «Храм» – самое высокое устремление человека. Ес-
ли человек хочет войти в ду ховный Иерусалим, он должен искать врата, ведущие 
внутрь города.

«Врата» – это особое место, вернее особое качество, свойство любви, которое 
необходимо обрести. Лишь тогда человек сможет вступить в город, все улицы кото-

рого ведут к Храму.
В Иерусалиме похоронены два самых 

значительных каббалиста XX века: Ба-
аль Сулам и его сын РАБАШ. Именно 
они создали методику духовного пости-
жения, предназначенную для современ-
ного человека.

Оригинальные работы этих великих 
каббалистов, а также их перевод на рус-
ский и английский языки вы можете при-
обрести в центре Международной акаде-
мии каббалы.

Запись и информация по телефону:  0544-971-500

«Распространение каббалы в 
массах подобно трублению в шо-
фар, мощное звучание которо-
го слышно издалека. И мудрость 
каббалы, словно эхо этого звуча-
ния, разнесется по всему миру. И 
все народы узнают, что есть Бо-
жественная мудрость в Израиле, 
и возблагодарят его за это.»

бааль сулам, «Шофар Машиаха»

Ïî ñëåäàì äðåâíåé ìóäðîñòè
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Озеро Кинерет (Галилейское море)
Озеро Кинерет расположено на северо-востоке Израиля возле го рода Тверия. 

Побережье озера является одним из самых низких участков суши на Земле – 213 
метров ниже уровня моря.

По словам мудрецов, на озере находится блуждающий «Колодец Мирьям» – одно 
из чудес, описанное в Танахе, точного место расположения которого никто не знает. 
Этот колодец сопровождал евреев повсюду в течение всех сорока лет странствий по 
пустыне после выхода из Египта. Из колодца вытекали двенадцать ручьев, которые 
служили источниками питьевой воды. По преданию, выпив воды из колодца, человек 
раскрывает все тайны мироздания.
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В поисках счастья
Летом 1940 года, когда европейская бойня уже разгоралась, в Иерусалиме произошло событие, значе-
ние которого тогда некому было оценить. Впервые каббалист обратился к людям через газету с ясным 
посланием. Это был Бааль Сулам – величайший каббалист нашего времени. Потребовалось целых 67 
лет, чтобы его газета «Народ» была продолжена. Сегодня она выходит под разными названиями во 
многих странах и на разных языках. По следам ее публикаций написана эта книга. Она несет послание 
каббалы и рассказывает о том, без чего миру сегодня не обойтись: об истории, о современности, о бу-
дущем, о вечности и совершенстве, и конечно, о счастье.

Вавилонская башня — последний ярус
В книге описаны основные каббалистические законы, наряду с результатами последних исследова-
ний в различных областях науки. Вы познакомитесь с программой развития человечества и себя как 
его части, увидите, каким образом можно правильно ее реализовать, с тем, чтобы достичь вершины 
своего развития.
Авторы: профессор Михаэль Лайтман, профессор Эрвин Ласло.

Äëÿ èçó÷àþùèõ êàááàëó

Каббала для начинающих. Том 1, 2
Предлагаем вашему вниманию новое учебное пособие, при создании которого была предпринята по-
пытка системного изложения основных разделов классической каббалы современным научным языком. 
Книга составлена на основе лекций проф. М. Лайтмана и снабжена чертежами, справочной информаци-
ей, ссылками на аудио- и видеоматериалы и печатные классические каббалистические источники.
Использование изложенного здесь научного материала рекомендуется как для самостоятельных заня-
тий, так и в качестве учебного пособия для студентов Международной академии каббалы, и открывает 
возможность для более углубленного изучения оригинальных трудов великих каббалистов, таких как 
книга «Зоар», «Учение Десяти Сфирот» и других.

Книга «Зоар»
Древнейший источник знания, основа каббалистической литературы – книга «Зоар», написанная ме-
тафорическим языком, – была покрыта тайной все 2000 лет своего существования. Истинный смысл 
скрытого за метафорами текста и ключ к его пониманию веками передавался только от учителя к уче-
нику. Расшифровать тексты книги «Зоар» пытались мудрецы и мыслители всех времен и народов. Эти 
попытки не оставляют и современные ученые.
В предлагаемое издание включены фрагменты оригинальных текстов с переводом и пояснениями 
М. Лайтмана, основанными на исследованиях выдающихся каббалистов и на собственном опыте. Ав-
тор раскрывает широкому кругу читателей тайный код, с помощью которого вы можете сами прикос-
нуться к информации, зашифрованной древними каббалистами.

Услышанное (Шамати) 
Книга «Шамати» дает вам не только знания, накопленные поколениями каббалистов на протяжении 
тысячелетий, а прежде всего, подход к изучению каббалистического текста по внутренней работе 
человека. Читая статьи «Шамати», вы ощутите, что прикасаетесь к вечной истине. Постепенно вы 
научитесь проникать сквозь буквы и фразы внутрь все глубже и глубже, пока перед вами не раскроет-
ся Бесконечность.
Книга составлена на основе уроков Михаэля Лайтмана по первым двадцати статьям книги.

Êëàññè÷åñêàÿ êàááàëà

Сборник трудов Бааль Сулама
Йегуда Ашлаг широко известен мировой общественности под именем Бааль Сулам, которое получил 
после написания своего комментария на «Книгу Зоар» под названием «Сулам» (лестница – ивр.). 
Книга содержит адаптированные для широкой аудитории статьи, впервые публикуемые на русском 
языке. Оригинальные источники, в большинстве своем представляющие собой оставшиеся нам в 
наследие рукописи Йегуды Ашлага, содержат глубокий и захватывающий анализ путей решения раз-
личных общественно-политических проблем, являющихся особенно актуальными в наше время, когда 
все человечество погружается в глобальный кризис, требующий своего радикального решения.

Учение Десяти Сфирот
«Учение Десяти Сфирот» – фундаментальный труд, соединяющий глубочайшие знания двух великих 
каббалистов – АРИ (XVI в.) и Бааль Сулама (XX в.). Это основной учебник по науке каббала, раскрыва-
ющий полную картину мироздания.
Материал данной книги основан на курсе, проведенном по Интернету руководителем Международной 
академии каббалы, каббалистом, профессором Михаэлем Лайтманом. Вы встретите здесь полный пе-
ревод оригинального текста первой части «Учения Десяти Сфирот», включая приводимые Бааль Сула-
мом точные определения каббалистических терминов, его всесторонний анализ рассматриваемого ма-
териала – в разделе «Внутреннее созерцание», а также понятный нашему современнику комментарий 
М. Лайтмана с чертежами и ответами на присылаемые вопросы. 

Духовное возрождение
Эта книга познакомит вас с трудами Бааль Сулама, каббалиста, жившего на рубеже эпох и предвосхи-
тившего основные тенденции нового времени. Когда волны кризисов прокатываются по «глобальной 
деревне», в которой мы живем, растет необходимость в грамотном подходе, в правильной формуле 
построения счастливого человеческого общества. Не зная законов общественного развития, мы стал-
киваемся с неразрешимыми проблемами как личного, так и общечеловеческого характера. На этом 
фоне социальные воззрения Бааль Сулама становятся как никогда актуальными и востребованными. 

Íîâèíêè!

Чудеса бывают
Сказки для детей и не толь-

ко... Новая книга сказок, написан-
ных и иллюстрированных моло-
дыми авторами, станет прекрас-
ным подарком для детей разного 
возраста и их родителей. Сказоч-
ные волшебники и обычные лю-
ди попадают в ситуации, которые 
заставляют их сделать выбор, и 
только тогда они, а вместе с ними 
и читатель, понимают, что если ты 
хочешь чуда для себя, то оно кон-
чается очень быстро. Если ты хо-
чешь чуда для друга, то оно не 
кончится никогда.

7

Раскрытие каббалы
Книга «Раскрытие каббалы» 

расскажет вам, чем на самом де-
ле является эта древняя нау-
ка: откуда она взяла свое начало, 
как развивалась, и как в наши дни 
служит источником и путеводи-
телем для всех нас, помогая уве-
ренно жить и преуспевать в совре-
менном изменчивом мире. 

Каббала была скрытой наукой в 
течении 2000 лет. Причина этого 
очень проста – она не была вос-
требована. Однако сегодня, как 
никогда прежде, многие люди чув-
ствуют: то, чем они довольствова-
лись в течение 2000 лет, больше 
не отвечает их потребностям. 

Книга раскрывает науку кабба-
ла как источник жизненной мудро-
сти. Именно сегодня каббала акту-
альна как никогда в качестве ду-
ховного и практического руковод-
ства к жизни. Она привнесет боль-
ше надежности и комфорта в ва-
шу повседневную жизнь и позво-
лит, тем не менее, бросить мимо-
летный взгляд в вечность.

Раскрытие каббалыРаскрытие каббалыРаскрытие каббалыРаскрытие каббалы

Заказ книг по телефонам:  0545-606-810, 03-921-7172
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Александр Гордон, 
журналист, автор серии научно-
популярных телепроектов

А. Гордон: Так уж повелось, что в со-
знании обывателя (по крайней мере в на-
шей стране) из всех мировых религий са-
мой мистифицированной на сегодняшний 
день является иудаизм, а самым демони-
зированным течением в иудаизме явля-
ется каббала.

Прежде всего, в нескольких словах рас-
скажите о каббале. 

М. Лайтман: Каббала – это наука. Она 
не имеет к религии никакого отношения. 
Проблема только в том, что заниматься 
каббалой непросто, потому что необходи-
мо пройти определенный подготовитель-
ный курс, в течение которого вы разви-
ваете в себе способность ощущать скры-
тую от нас часть мироздания, так называ-
емый, высший мир.

До тех пор, пока человек не овладел 
этой методикой, все, о чем говорит кабба-
ла, непонятно ему, и поэтому она называ-
ется тайной наукой. Но – я еще раз под-
черкиваю – наукой, потому что в ней су-
ществует весь присущий науке аппарат. 
В нашем мире, наши естественные на-
уки помогают нам понять этот мир, тот 
объем, в котором мы существуем с на-
шими органами чувств. Наука каббала 
как бы раздвигает объем нашего иссле-
дования, и те же химия, физика и прочие 
естественные науки продолжаются даль-
ше. Все они в совокупности – в той, ранее 
скрытой сфере мироздания, – называют-
ся наука каббала.

Отличие каббалы от остальных наук за-
ключается в том, что овладеть ею при-
дется нам всем, абсолютно всем. Мы не 
должны быть физиками или химиками, 
для того чтобы использовать знания фи-
зики или химии в практических целях. А 
вот для того чтобы достичь правильного, 
безопасного и совершенного существо-
вания, мы обязаны овладеть наукой каб-
бала, потому что она раскрывает ту часть 
мироздания, где зарождаются силы, нис-
ходящие затем в наш мир. Они материа-
лизуются и предстают перед нами, в нас 
и вокруг нас. Поэтому, не поняв общей 
картины мироздания, мы будем отрезаны 
от причинно-следственной цепочки, не 
будем знать, почему вдруг оказываемся 
в тех или иных обстоятельствах, то есть 
так и будем страдать и блуждать.

Только тогда, когда человечество ока-
жется перед угрозой самоуничтожения, 
когда, действительно, будет полностью 
дезориентировано, когда перед каждым 
встанет вопрос: «Для чего я живу?», – 
только тогда люди осознают, что им не-
обходима наука каббала. И тогда эта нау-
ка выйдет из своего скрытия и предложит 
себя всему миру.

Одна из древних каббалистических 
книг – книга «Зоар», написанная во вто-
ром столетии нашей эры, говорит о том, 
что, начиная с 1995 года, наступает та-
кой период. И сегодня мы обнаруживаем 
огромный интерес к науке каббала у мил-
лионов людей.

Любовь Казарновская, 
оперная певица, народная 
артистка России

Л. Казарновская: Здравствуйте, про-
фессор. Очень рада возможности обще-
ния с вами. Я читала ваши книги и нашла 
ответы на многие вопросы, которые волну-
ют нас всех.

Я даже не знаю, с чего начать…
М. Лайтман: У вас огромный, очень ин-

тересный репертуар. Что вам ближе?
Л. Казарновская: По молодости лет мне 

было интересней выступать в оперных по-
становках, где твоя незрелость – и чело-
веческая, и творческая – не так видна. 
А если говорить о сегодняшнем мо-
ем пристрастии, то меня больше ин-
тересует возможность выступать в 
сольных концертах и напрямую раз-
говаривать с публикой.

Я делюсь с публикой своими пе-
реживаниями, рассказываю инте-
ресные факты из биографии того 
или иного композитора. Музыкаль-
ное впечатление очень быстро раз-
мывается, а вот те мысли, которые 
я им «забросила»… Поэтому мне 
кажется, что сегодня чрезвычай-
но важно общаться с людьми: слово, 
музыка – это для них остров надежды 
и счастья, пристань любви.

И это похоже на то, что делаете вы. Вы 
работаете со словом, вы работаете с пу-
бликой, убеждая ее в том, что не все так 
плохо, и вполне можно найти в этой жиз-
ни какие-то положительные моменты, за 
которые даже в сегодняшнее, очень эго-
истичное время, можно уцепиться и уви-
деть положительное, светлое.

М. Лайтман: Я вам завидую! Вы чув-
ственно, без слов, входите в человека и 
наполняете его тем же, что я пытаюсь до-
нести в течение многих-многих лет с по-
мощью миллионов слов. Даже если он не 
понимает языка, вы все равно передаете 
ему ваше внутреннее содержание. А я это-
го не могу сделать. Я должен это все про-
нести через слова, через логику, взламы-
вать всевозможные замки его внутреннего 
сопротивления и так далее.

Так что музыка, голос – даже без слов! – 
огромная сила. Язык ограничен, а чувства, 
которые передаются звуками – они над 
всеми ограничениями языка, и поэтому му-

зыка намного более чувственна. Если бы я 
мог выразить словами то, что может музы-
ка, я был бы счастлив.

Л. Казарновская: Вы правы, музыка – 
это огромная сила. Но, все равно, я могу 
воздействовать только на какую-то эмо-
циональную, верхнюю часть души. А вы – 
именно вы – идете вглубь души, вы, воз-
действуя словом, растаптываете комья 
грязи, которые, к сожалению, в больших 
количествах сегодня есть в душах людей.

Хочу вас спросить: та высокая культу-
ра, умение действительно отдаться твор-

честву, – это вернется? Или мы сейчас 
вышли на этап, когда люди, нянча свой 

эгоизм, думают, прежде всего, о зара-
ботке, о том, чтобы как можно боль-
ше «светиться» на экранах, попа-
дать как можно чаще на облож-
ки гламурных журналов? Это этап 
или то, с чем мы должны жить?

М. Лайтман: Напротив, я уве-
рен, что мы находимся на совер-
шенно новом и прекрасном этапе 
развития! Мы просто не видим то-
го, что будет!

Сегодняшнее развитие эгоиз-
ма в человеке должно нас припод-
нять на следующий уровень. 

Мы должны начать проходить пе-
риод отрешенности от этих «меш-

ков с деньгами», от этих «золотых 
тельцов» и подняться к новым идеа-

лам, к новым ценностям. Но это будет аб-
солютно осознанный подъем. Он совер-
шится именно после того, как мы, попробо-
вав «все золото мира», убедимся, что на-
полнить им душу нельзя, а мелкие побуж-
дения тщеславия не будут нас удовлетво-
рять. Человечество сейчас это делает.

Владимир Жириновский, 
председатель лдПР, 
вице-председатель госдумы

М. Лайтман: Я хотел бы поговорить 
с вами о самой большой проблеме, су-
ществующей сегодня в мире – о кризисе. 
Как вы считаете, в какой плоскости может 
быть его решение? Думаю, что ваше мне-
ние – мнение известного политика – будет 
очень интересно нашим зрителям.

В. Жириновский: В экономике подоб-
ные кризисы были постоянно. Конечно, 
главный виновник – анархические фор-
мы бизнеса, когда на первом месте выго-
да. С точки зрения экономики так и долж-
но быть. Но тогда нужны какие-то регуля-
торы. А регуляторы – национальные гра-
ницы. Кто хочет себя ограничивать и рабо-
тать в пользу соседа?

Однако, нынешний кризис – одно-
временно – и идеологический, и 

финансовый, и экономический, и 
социальный, и политический, и 

этнический и, наконец, просто 
психологический. Люди не-
навидят друг друга, никто ни 
во что не верит, все чувству-
ют свою никчемность, безыс-
ходность.

Поэтому кризис этот, к со-
жалению, не имеет выхода в 
формате экономических мер. 
Скорее всего, определен-
ные круги подтолкнут к каким-
то военным операциям или 
к установлению диктатуры в 
каких-то странах.

М. Лайтман: Мы поднялись 
до такого уровня эгоизма, ко-

торый замкнул нас в единой, ин-
тегральной системе. Мы впервые 

столкнулись с тем, что кризис гло-
бальный, что он практически затрагивает 

абсолютно весь мир.
Не считаете ли вы, что эта глобальная 

зависимость обязывает сегодня обучить 
каждого человека тому, как он может вы-
жить в новом мире. А без такого образо-
вания, воспитания мы, конечно, придем к 
войнам, к уничтожению, к диктатурам. Но 
это не решение проблем. Просто, от не-
возможности найти выход возникают по-
добные конфликты.

В. Жириновский: Я согласен, что это 
самая важная проблема. Необходимо, 
чтобы это все было начато с первых ша-
гов в школе.

В принципе, мы все – одна семья, в 
принципе, ведь все одинаково. Везде 
папа, мама, дети, школа, дом, работа, 
свадьбы, похороны… Все хотят добро-
ты, любви. Но все боятся какого-то чужо-
го влияния.

Я вовсе не сторонник того, чтобы вой-
ны и диктатуры действительно стали воз-
можными путями выхода из кризиса, по-
тому что это тоже ни к чему не приведет. 
Последние события в мире наглядно нас в 
этом убеждают.

Всеобщий страх перед всеобщей ка-
тастрофой заставляет нас сегодня отка-
заться от какой-то доминирующей идео-
логии, отказаться от элементов насилия, 
от любых видов деления людей по цве-
ту, по национальности. Давайте к этому 
стремиться.

М. Лайтман: Но вот вы, человек извест-
ный, влиятельный, образованный, и про-
чее, и прочее… Не считаете ли вы, что 
пришло время действовать? Или есть что-
то важнее, чем агитация за глобальную 
мировую систему воспитания?

В. Жириновский: В личном плане я со-
гласен с такой постановкой вопроса. Но я 
зависим от избирателей…

Если бы не было избирателей, то я бы 
мог все свои силы потратить на обсужде-
ние и пропаганду тех идей, о которых мы с 
вами сегодня говорим. Но я лидер оппози-
ционной партии, а избиратель хочет каких-
то действий, хочет каких-то ярких отрица-
тельных оценок и даже призывов к наси-
лию. Вот в чем проблема.

Поэтому перед избирателями я буду за-
нимать позицию, которая обеспечит мне 
их поддержку, но в выступлениях на кру-
глых столах, перед общественностью я бу-
ду стараться проводить те идеи, о которых 
мы сегодня с вами говорим.

И давайте продолжать сотрудничать. 
Уже все насытились войнами, революция-
ми, кровью, махинациями…

М. Лайтман: Наш телемост – встреча, 
которой я очень рад. Я надеюсь, что мы с 
вами еще увидим хорошее будущее мира. 
До свидания. Будьте здоровы.

Эти и другие интервью можно посмотреть в интернете по адресу www.kab.tv/rus в категории «Диалог с каббалистом»
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бнеЙ баРУХ    — некоммерческая и неполитическая ассоциация, основанная в 1991 году ученым-каббалистом, профессором 
Михаэлем Лайтманом с целью изучения науки каббала и распространения каббалистических знаний во всем мире для повы-
шения 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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