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

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.

Открытие 4-го января 2010 года.

Справки по телефонам:

1-700-509-209

03-921-71-72

e-мейл: kabrus77@gmail.com

Впервые на русском языке в Израиле.
Очный академический курс.

Открывает международная академия 
каббалы под руководством каббалиста,

 профессора Михаэля Лайтмана. 
В городах:Хадера, Хайфа, Иерусалим, 

Петах Тиква, Ашдод, Ашкелон и других... 

УЖЕ НА НОТ-66 и очень СКОРО НА YES-66 
синхронный перевод на русский язык большинства программ!

КРОМЕ ТОГО! Смотрите На канале НОТ-98 и YES-98.
Эксклюзивные программы на  РУССКОМ языке.

“Тайны вечной книги”
вторник 10.00
четверг 13.30 
повтор: 
четверг 17.30
суббота 8.30

“Крупным планом” 
воскресенье 13.30
четверг 8.30
повтор:
суббота 13.00

КАНАЛ КАББАЛЫ 
ЗАГОВОРИЛ ПО-РУССКИ!

АНОНС
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Ханука – это очень краси-
вый, очень приятный празд-
ник. Он не требует, как другие 
праздники, большой подготов-
ки, не сопровождается какими-
то особыми мероприятиями. 
Почему он такой?

Сказано: «Сердце человека 
эгоистично от рождения». Это 
означает, что мы пребываем в 
эгоизме, который властвует над 
нами, и сегодня это раскрыва-
ется в мире, как очень серьез-
ный кризис. Впервые в исто-
рии человечество пришло к со-
стоянию, когда люди ощуща-
ют себя связанными друг с дру-
гом, но связанными негативным, 
эгоистическим образом, взаим-
ной ненавистью. И если – в ре-
зультате внутреннего развития, 
или в результате того, что жизнь 
становится все труднее и труд-
нее, – человек начинает зада-
ваться вопросами: «Почему я 
живу? Для чего я живу? Что есть 
у меня от жизни в этом мире?», 
то постепенно обнаруживает, 
что все происходящее с ним, ре-
альность, которую он ощущает, 

является следствием его эгоиз-
ма, зла, имеющегося в нем.

Мир, который я ощущаю в 
своем эгоистическом восприя-
тии реальности (в науке кабба-
ла – «этот мир»), – это нечто 
ограниченное, скудное, это су-
ществование, полное страда-
ний. Ведь наслаждение, кото-
рое я ощущаю, тотчас же ней-
трализуется желанием, и я 
снова чего-то хочу. И опять я 
наполняю желание лишь на 
какое-то мгновение, и так вновь 
и вновь, то есть вся моя жизнь 
– это постоянная погоня за же-
ланиями и наполнениями, бес-
конечное преследование вечно 
ускользающего «нечто».

Но если мы начинаем осо-
знавать это положение, как 
зло, понимать, что далее так 
продолжаться не может, то 
нам постепенно раскрывает-
ся возможность выйти из это-
го положения и прийти к вос-
приятию иной реальности —
той, какова она на самом деле 
— вечной, совершенной, нахо-
дящейся в полной гармонии. 

Это состояние называется 
миром Бесконечности, и для 
постижения этого мира дана 
наука каббала.

Что она раскрывает мне? Она 
раскрывает важность величия 
Творца, величия любви и от-
дачи. Когда я пытаюсь прийти 
к такому состоянию, то сквозь 
свою природу начинаю разли-
чать духовный мир, начинаю 
чувствовать и видеть его. По-
степенно духовный мир начи-
нает проступать сквозь картину, 
которую я вижу: я начинаю ощу-
щать силы, воздействующие 
на меня и всех остальных. Ду-
ховный мир притягивает меня, 
и я прихожу к состоянию, когда 
поднимаюсь на уровень, с ко-
торого управляю собой. Я под-
нимаюсь на уровень, с которого 
спускаются силы, приводящие 
меня в движение – на уровень 
Высшего управления.

Бааль Сулам говорит, что про-
цесс этот – психологический, что 
все зависит лишь от человека, 
что он может изменить свое вос-
приятие в любой момент. Когда 
человек начинает работать над 
собой, он начинает узнавать эту 
высшую реальность, находящу-
юся вне него. Она притягивает 

его, он тянется к ней, подобно 
маленькому ребенку, стремя-
щемуся стать взрослым. Та-
ким образом, он постепенно 
развивается, выходит из сво-
его внутреннего эгоизма и на-
чинает видеть, что способен 
сам управлять собой.

Выход из нашего внутрен-
него эгоизма – это поэтап-
ный процесс.

Когда в течение многих круго-
оборотов жизни, вновь и вновь 
приходя в этот мир, человек на-
чинает задавать вопрос: «в чем 
смысл моей жизни?», то внача-
ле он проходит этапы, называе-
мые «скрытие». Это значит, что 
он начинает осознавать себя, как 
эгоиста, осознавать свою огра-
ниченность – все это пока еще 
ощущается внутри него, в его 
эгоистическом восприятии.

Затем происходит некий вну-
тренний переворот, когда его 
восприятие реальности изме-
няется. Он проходит так назы-
ваемый махсом и, в отличие от 
прежнего восприятия реально-
сти – восприятия в свойствах 
получения, начинает воспри-
нимать реальность в свойствах 
отдачи и развивать эти свой-
ства. Завершение развития 

этих свойств символизирует 
Ханука («хану ко» – «останови-
тесь здесь»).

Почему «хану ко»? – Пото-
му что это лишь остановка, а не 
конец пути. Ведь после того, как 
окончена работа с отдающи-
ми свойствами, есть еще один 
этап, когда, пользуясь ими, 
мы развиваем в себе свойства 
любви: «возлюби ближнего сво-
его, как самого себя». По окон-
чанию этой работы наступает 
праздник Пурим.

Почему Тора содержит 
лишь самый тонкий намек на 
упомянутые нами праздники: 
Ханука и Пурим?

Дело в том, что и Ханука, и 
Пурим относятся к нашему ис-
правлению, к действиям чело-
века – мы сами должны испра-
вить себя. Всё, о чем говорит-
ся в Торе – кроме Хануки и Пу-
рима – это некая подготовка, 
сделанная для нас, и в этом у 
нас нет никакого выбора. Не 
по своей воле мы вошли в Еги-
пет, бежали оттуда, скитались 
по пустыне, вновь вернулись в 
Израиль. И лишь Ханука и Пу-
рим – это шаги, которые чело-
век делает самостоятельно, 
исправляя себя.

 Тора – это общеизвестная 
книга, являющаяся основой 
философии, этики, экономи-
ки, это неисчерпаемый источ-
ник сюжетов для всей мировой 
культуры. В основу этой кни-
ги положено раскрытие Творца 
человеку – то, как его ощутил 
Моше. Творец – это сила, это 
высшая сила, которая управля-
ет всем нашим миром. Тора яв-
ляется своеобразной инструк-
цией постижения этой силы, 
это причинно-следственное по-
следовательное раскрытие ми-
ра человеку. Если кто-то в на-
ше время желает раскрыть 
в себе это ощущение, то он 

пройдет точно по тому же пути, 
что и Моше, точно так же, как 
он это описал. 

В этом и заключается, прак-
тически, причина нашего суще-
ствования в этом мире. Как ска-
зано: «И все познают Меня от 
мала до велика». «Все» – име-
ются в виду абсолютно все, су-
ществующие на земле

В постижении нет  ничего  ми-
стического – это значит, научно, 
явно, в своих органах чувств. В 
этом смысле каббала (кабба-
ла от слова «лекабель» – полу-
чать, то есть получать инфор-
мацию, раскрывать ее для се-
бя) ничем не отличается от дру-

гих наук. Дело только в том, что 
в отличие от остальных наук, 
которые раскрывают наш мир 
в мере нашего технического со-
вершенствования, то есть соз-
дания все более и более слож-
ных вспомогательных инстру-
ментов и приборов, наука каб-
бала требует от самого иссле-
дователя изменить себя. 

Обычные науки изучают 
внешний мир в той сфере на-
ших чувств и свойств, с которы-
ми мы родились. 

А каббалист и вооб-
ще человек, который по-
настоящему хочет постичь 
Тору, должен сам измениться 

по ходу изучения, то есть об-
рести такой орган чувств, 
который ощущает высшую 
силу, и затем с помощью 
этого органа исследовать 
высший мир так же, как с 
помощью своих пяти ор-
ганов чувств исследует 
наш мир. Сама учеба ве-
дет его к этому. 

Когда мы читаем Тору, по-
нимая под каждым словом то, 
что оно значит в нашем мире, 
то воспринимаем эту книгу, как 
некий исторический роман. Если 
же мы даем этим словам следу-
ющее, более внутреннее напол-
нение, объяснение, то перед на-
ми проявляется сетка сил, кото-
рая управляет нашим миром, то 
есть мы начинаем видеть сквозь 

внешнее повествование  кни-
ги ее внутреннее содержание. 
Причем, эти внутренние кар-
тины являются многоплано-
выми: они говорят об измене-
нии человека, об управлении 
Творцом и так далее. 

Ó×ÅÁÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ«Под впечатлением каббалы»

«Недельная глава»

Лекция из «Каббала ле Ам». Адрес: ул. Жаботинский 112,
Петах Тиква. По вторникам в 19:30 (прямой эфир).
Приглашаются все желающие

Гиль Копатч и Михаэль Лайтман 
о тайном смысле Торы

2

(круглосуточный • ежедневный • бесплатный)
Канал каббалы
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Н. Навон: Существуют раз-
ные взгляды на ту категоричную 
форму, в которой наука кабба-
ла представляет влияние обще-
ства на человека, то, насколь-
ко он подвержен воздействию 
окружения. 

Чтобы понять меру этой ка-
тегоричности, прочтем отрывок 
из статьи Бааль Сулама «Сво-
бода воли»: «Я определенным 
образом сижу, одеваюсь, го-
ворю, ем. Все это происходит 
в соответствии с желаниями и 
вкусами общества, а не по мо-
ему свободному желанию. Бо-
лее того, все это я делаю, под-
чиняясь большинству, вопре-
ки своему желанию. Ведь мне 
удобнее, просто, ничем не об-
ременять себя, но все мои дви-
жения скованы железными це-
пями вкусoв и манер других, то 
есть, обществом».

М. Лайтман: Действитель-
но, то, как я пострижен, одет, 
как веду себя перед камерой – 
все это я изначально планирую 
в зависимости от того, что мне 

диктует общество. Ведь я хочу 
хорошо выглядеть, хочу, что-
бы меня приняли, чтобы я смог 
передать свой посыл. Расчет 
всегда производится относи-
тельно окружения, хотя мы и не 
осознаем этого. То есть я дол-
жен играть по тем же прави-
лам, что и те, кто меня окружа-
ет, и так каждый из нас. Здесь 
нечего стыдиться – это закон, 
от которого невозможно убе-
жать. И мы не осознаем, что, 
даже желая действовать про-
тив него, мы принимаем в рас-
чет окружение.

Н. Навон: Я могу понять, как 
это проявляется, например, 
в моде, но чтобы это выража-
лось абсолютно во всем… 

М. Лайтман: Мнение обще-
ства и называется модой. Ес-
ли она меняется, я также дол-
жен измениться. Мода касается 
не только одежды, но и мыслей, 
восприятия – абсолютно всего, 
в каждом поколении. 

Н. Навон: Это относится и к 
мыслям?

М. Лайтман: Мысли – это 
главное. Я не представляю, от-
куда они берутся. 

По сути, все, имеющееся во 
мне, оно поддерживает или из-
меняет. Кто я такой? Я – лишь 
результат воздействия окру-
жения, нечто вроде коробоч-
ки, к которой подведено мно-
жество нитей, каналов, связей. 
Без влияния общества эта ко-
робочка, то есть я, неподвиж-
на и приводится в движение 
лишь под воздействием обще-
ства. Нет во мне ничего от са-
мого себя – нет меня!

Н. Навон: Что значит «нет 
меня»? Как можно с этим со-
гласиться? Скажем, я хочу 
нравиться обществу, но есть 
люди, стремящиеся к противо-
положному.

М. Лайтман: Это и есть кате-
горичность, с которой каббала 
представляет влияние окруже-
ния, но это именно так. 

Да, и противоположность – 
это также способ принятия во 
внимание: я хочу представить 

себя в противоположной фор-
ме. Я также принимаю в рас-
чет окружающих, но в соот-
ветствии с иной программой: 
за или против – по сути, это 
одно и то же.

Н. Навон: Да, но при 
этом я выбираю быть 
иным, противоположным.

М. Лайтман: Это не твой 
выбор – в этом вся пробле-
ма. Мы скрыты от самих се-
бя, от того, кто мы такие. 

Мой внутренний расчет 
очень обманчив: мне кажется, 
что это – я. Если бы я понял, 
что это не я, то  отсюда корот-
кий путь к решению: что де-
лать, где я могу реализовать 
себя, как найти себя, сфор-
мировать себя. Если я не су-
ществую, то я отбрасываю те 
области, в которых нахожусь 
под влиянием общества, и хо-
чу создать себя, как «я», но 
вдруг раскрываю, что этого 
нет у меня: нет у меня ни еди-
ной точки, из которой я могу 
выстроить свое «я».

Н. Навон: Прежде всего, нуж-
но осознать именно это?

М. Лайтман: Нужно осо-
знать, что мы марионетки, при-
водимые в движение, управ-
ляемые с помощью общества, 
окружения. Под окружением 
понимается вся природа, а не 
только общество. Это нежи-
вой, растительный, животный 
уровни, люди, а также Выс-
шая сила – совокупность всех 
факторов, воздействующих 
на каждого из нас.

«Ступени возвышения»
Участники передачи: Руководитель Международной академии каббалы, профессор 
Михаэль Лайтман. Ведущий – зав. отделом распространения материалов 
организации «Бней Барух» в сети Интернет Нив Навон.

Книга «Зоар»
Книга «Зоар», когда начина-

ешь ее изучать, переделывает 
человека – она заставляет его 
по-другому воспринимать ощу-
щаемый им мир, по-другому 
мыслить, по-другому прини-
мать решения. Она лепит чело-
века изнутри, в соответствии с 
тем миром, в который он дол-
жен войти. Как ключ по всем 
своим параметрам должен со-
ответствовать замку, иначе он 
его не откроет, так и мы, для то-
го чтобы войти в высший мир, 
должны всем своим свойствам 
и их сочетаниям между собой 
придать форму, которая подоб-
на его первой ступени.

Мы и сейчас находимся с вами 
в этом высшем, духовном, мире. 
Но как отсутствует у нас возмож-
ность ощутить, допустим, ради-
оволны или космические излу-
чения, так и не можем мы ощу-
тить духовный мир. В принци-
пе, это просто иная природа, и 
нам надо создать в себе соот-
ветствующие ей органы воспри-
ятия. Книга «Зоар» постепенно-
постепенно создает в нас эти до-
полнительные органы, и мы – по 
мере своего продвижения – бу-
дем это ощущать.

Это зависит и от того, насколь-
ко мы будем поддаваться влия-
нию книги. Ведь человек может 
слушать и не ощущать; он может 
ощущать, но не желать перемен 
в себе; он может желать этих пе-
ремен, но как бы со стороны на-
блюдая над тем, что же с ним 
происходит. Желательно, конеч-
но, участвовать в этом собствен-
ном изменении, я бы сказал, соз-
дании себя нового, одновремен-
но с силой света – силой кни-
ги «Зоар» («Зоар» – в переводе 
«сияние»), потому что именно 
этот свет создает ту форму, в ко-
торой ты сейчас находишься.

Так вот, это сияние, этот свет, 
заполняет весь объем вокруг 
нас, и внутри него существуют 
все миры, в том числе и наш 

мир, в том числе и мы с вами. 
Все это существует здесь и 
сейчас, и если мы, с помощью 
книги «Зоар», сможем настро-
иться на ощущение всего это-
го объема, то, с одной сторо-
ны, увидим, что наш мир – это 
самый маленький, самый низ-
ший, наихудший из всех ми-
ров, и с другой стороны, пой-
мем, что у нас есть возмож-
ность изменить судьбу наше-
го мира. Дело в том, что книга 
написана таким образом, что 
она как бы пролагает доро-
гу – идет впереди, и человек, 
устремляясь за ней, входит в 
высший мир.

И вот это вот чудесное свой-
ство текста просто поразитель-
но! Люди, начинающие читать 
эту книгу, уже не могут от нее 
оторваться. Они могут много 
раз ее перечитывать, настоль-
ко разносторонне, многообраз-
но она описывает всю нашу 
действительность и, вообще, 
все мироздание. Она постоян-
но обновляет наши прошлые 
впечатления.

Будем надеяться, что вы пре-
одолеете первые, не очень 
простые этапы вхождения в 
книгу. Надо прочувствовать ее 
стиль, метод обращения к вам: 
какую-то обрывочность, кото-
рую вы должны дополнить; не-
которую запутанность, потому 
что она как бы перескакивает с 
уровня на уровень и говорит то 
о душе, то о деревьях, и вдруг 
– Творец, и вдруг – совершен-
но обыденные обстоятельства 
нашей жизни. Сделано это не 
случайно. Именно таким обра-
зом нам показывают, что и ду-
ховный, и материальный ми-
ры находятся в области наших 
ощущений; именно таким об-
разом нам постепенно раскры-
вают цельную картину мира – 
каждый раз все более глубокую 
и взаимосвязанную.

Безусловно, нам необходимо 
понять, кто же две тысячи лет 
назад написал эту книгу. 

Это были последователи той 
группы людей, которую в Древ-
нем Вавилоне создал Авраам. 
Эта группа называлась «ис-
раэль», в переводе – «прямо 
к Творцу», потому что они за-
дались целью достичь уров-
ня Творца, уровня абсолютной 
отдачи. Каждый из десяти каб-
балистов – авторов книги «Зо-
ар» – находился своими вну-
тренними свойствами в пол-
ном единении с Высшей си-
лой природы – Творцом, и каж-
дый из них представлял одно 
из десяти основополагающих 
свойств мироздания. Поэто-
му ими, собранными вместе, и 
создана эта великая книга, по-
средством которой они обра-
щаются к нам. И если мы дове-
ряем им, идем за ними, то они 
просто втягивают нас в выс-
ший, духовный, мир.

Книга «Зоар» говорит о ду-
ховном мире и только, а мы 
должны раскрыть свои чувства, 
должны начать чувствовать 

этот мир в себе. Не пытайтесь 
забывать, но и не пытайтесь за-
поминать. Если вы чувствуете, 
что во время чтения книги с ва-
ми что-то произошло, а после 
этого ничего не осталось, – это 
нормальное явление. Самое 
главное – в нас должны прои-
зойти чувственные изменения. 
Мы должны создать в себе воз-
можность ощущать. Когда мы 
начнем ощущать, то начнем со-
поставлять наши ощущения, и 
тогда появится разум.

То есть разум появится 
только после того, как в нас 
появится определенное коли-
чество ощущений, и нам бу-
дет необходимо в них разо-
браться. Разум – это неотъем-
лемая часть наших свойств. 
Он необходим, чтобы понять, 
что же мы ощущаем, развить 
ощущаемое или, наоборот, 
отдалиться от него.

Поэтому, в чем заключается 
наша учеба? Она, в принципе, 
заключается в том, чтобы, читая 

текст, вы смогли что-то пред-
ставить себе – и не столько в 
разуме, сколько в чувствах, и 
затем в разуме – как-то, чуть-
чуть – понять: «что же это мо-
жет быть». Таким образом, мы 
и развиваем орган ощущения 
высшего мира.

А на самом деле мы с вами 
занимаемся тем, чем занима-
ется маленький ребенок, ког-
да он постигает наш мир. Он 
не знает, что с ним происхо-
дит, он не знает, что ему по-
казывают, что ему говорят, – 
он просто набирается впечат-
лений, из которых затем скла-
дываются какие-то внутрен-
ние модели. Ребенок их запо-
минает, сопоставляет – и вот 
так начинается постижение, 
вход в новый мир.

По этому же принципу – абсо-
лютно природному принципу по-
стижения, развития – мы с ва-
ми, читая книгу «Зоар», начина-
ем свое духовное развитие, по-
стижение высшего мира.

«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
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Р. Авигдор: Дорон, сегод-
ня правительства и централь-
ные банки выделяют огромные 
деньги для поддержания рын-
ка. Проблема в том, что эф-
фект, который мы получаем, 
это совсем не тот эффект, на 
который мы надеялись. 

Как вы думаете, в чем причина?
Д. Цур: На мой взгляд, дело в 

том, что все относятся к финансо-
вому кризису так, как будто он яв-
ляется корнем проблемы, хотя в 
значительной степени это только 
симптом, одно из множества про-
явлений сегодняшнего кризиса. 

То, что мы воспринимаем се-
годня, как финансовый крах, 
это остановка. На протяжении 
многих лет в западном мире, 
особенно в Соединенных Шта-
тах, люди покупали вещи, кото-
рые не были им действитель-
но нужны, на деньги, которых 
у них не было. Для поддерж-
ки этого перекоса были созда-
ны целые системы, в том чис-
ле системы ипотечных ссуд… 
Люди говорили: «Мы купим се-
годня, а заплатим завтра» – и 
это завтра наступило. 

Поэтому попытка поощрить 
потребление с помощью вли-
вания денег в рынок капитала 
не всегда эффективна. Чело-
век или семья, которые поте-
ряли работу или дом, не зави-
симо от вливания денег в ры-
нок, уменьшат свои расходы, 
ведь они утратили уверенность 
в себе, а в некоторых случаях 
и источник дохода.

Р. Авигдор: Идея взаимно-
го поручительства  уже поч-
ти получила консенсус в мире, 
а спасение не наступило. Мо-
жет быть, это должно привести 

мир к мысли о целесообразно-
сти предпринятых им шагов? 
Может быть, поручительство – 
это не просто средство для вы-
хода из чрезвычайного поло-
жения, а образ жизни?

М. Лайтман: Правительства 
вкладывают сегодня в рынок 
просто огромные суммы. Они 
хотят поощрить потребле-
ние, иначе будут закры-
ваться предприятия, 
начнутся беспоряд-
ки и так далее. Это 
понятно. Но по-
ка им это не уда-
ется, и в этом я 
вижу необычную 
тенденцию. 

Человек, в ре-
зультате кризиса, 
начинает чувство-
вать, что чрез-
мерное потребле-
ние, превышаю-
щее необходимое 
ему для нормаль-
ной жизни, может 
привести к большим 
проблемам, и этот страх 
в нем существует. 

Я лично уверен в том, что 
никакое вливания денег на 
всех уровнях, включая бан-
ки и предприятия, не приве-
дет  к успеху и не будет сти-
мулятором увеличения по-
купательной способности. Я 
уверен, что этого не произойдет 

– это проблема психологи-
ческая. Дело в том, что наш 
эгоизм, наше желание насла-
диться, растет, и я думаю, 
что благодаря этому удару, 
люди начинают вырастать из 
пеленок, выходить из детства 
и становятся немного взрос-
лее. Они теряют интерес к 

путешествиям, благодаря 
которому в последнее 

время наблюдалось 
непомерное развитие 

туристической от-
расли и авиацион-
ной промышленно-
сти. Мир пережи-
вает определен-
ные изменения, 
человеческий эго-
изм трансформи-
руется и человек 
перейдет к более 
спокойной, раз-
меренной, может 
быть, даже скром-

ной жизни и удо-
влетворится этим. 

Закончился период 
непрерывной погони че-

ловека неизвестно за чем.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÒÅÌÛ«Эффект бабочки» Взгляд каббалы (аналитические комментарии)

Ведущий: Добрый день! 
Сегодняшняя передача по-
священа не совсем обычной 
теме: «Критика и обвинения 
методики каббалы по Михаэ-
лю Лайтману».

Если обратиться в интер-
нет, то можно сказать, что су-
ществуют две каббалистиче-
ские школы: Академия каб-
балы под руководством М. 
Лайтмана и Центр кабба-
лы Берга. Критики хватает и 
в адрес Академии, и в адрес 
Центра. Мы займемся тем, 
что относится лично к вам. 

М. Лайтман: В принципе, 
критику я люблю. И вопросы 
учеников – это тоже в каком-то 
смысле критика. Все, что вы-
зывает вопрос – это хорошо, 
это помогает выяснению. Как 
говорится: «бойся равнодуш-
ных». Единственно что – кри-
тика должна быть чем-то обо-
снована, должна нести в себе 
созидательное начало, и тогда 
это очень полезно.

Ведущий: Очень часто 
встречаются обвинения, кото-
рые сводятся к следующему: 
«Каббала выдает себя за на-
уку, но по строгим критериям 
наукой не является».

М. Лайтман: Большинство 
из моих учеников – люди с выс-
шим образованием, среди них 
есть ученые, и все они могут 

сказать, что каббала в своем 
постижении мира использует 
чисто научные методы.

Каббала относит себя к науке, 
потому что четко исходит из по-
стижения человека, из его ощу-
щения. Более того, она являет-
ся – это не Лайтман говорит, это 
говорит каббала в своих перво-
источниках – основой всех наук. 
Почему? Потому что она объяс-
няет человеку, на основании че-
го и как он ощущает всю реаль-
ность – и эту, и духовную; как 
перейти от ощущения только 
этой реальности еще и к духов-
ной; как одновременно ощущать 
обе реальности.

Каббала исследует материю, 
исследует форму материи, воз-
действие и отклик.

Только, единственное что. В 
нашем мире мы родились с на-
шими пятью органами чувств, 
и через них мы постигаем мир. 
Наши постижения мы запи-
сываем, и это является нау-
кой. Каббала развивает в че-
ловеке дополнительные орга-
ны чувств. Параллельно нашим 
телесным пяти органам чувств 
есть пять органов ощущения 
духовного мира. Как только мы 
их развили до возможности 
ощущения нами духовного про-
странства, мы сразу же начина-
ем его исследовать.

Как происходит постижение 
человеком нашего мира? По-
ка человек не родился – не о 
чем говорить. Он родился – 
первые недели существова-
ния он ничего не понимает и 
не знает. Как только он начи-
нает ощущать окружающий 
мир, уже можно говорить, что 
он начинает его постигать: это 
хорошо – это плохо, это близ-
ко – это далеко, это горячо – 
это холодно, и так далее. Он 
развивает свои органы чувств, 
и в соответст вии с этим изу-
чает окружающий мир. Из это-
го он строит науку.

То же самое каббалист. Он 
совершенствует свои органы 
ощущения духовного мира и та-
ким образом постигает его.

Ведущий: То есть до того, 
как он их приобрел, нельзя 
называть каббалу наукой? 

М. Лайтман: Нет. До то-
го, как он их приобрел, не то, 
что нельзя называть каббалу 
наукой, – нельзя сказать, что 
он находится в ней.

Ведущий: В принципе, навер-
но, в этом вся проблема… 

М. Лайтман: Конечно. Лю-
ди не понимают, что мы име-
ем дело с новым уровнем ми-
роздания, который мы пости-
гаем по тем же принципам, 

что и на нашем уровне. Толь-
ко сначала надо на него под-
няться. Вот поэтому-то и гово-
рят: «Каббала – не наука. Где 
же она? О чем она говорит? Я 
же не чувствую».

Ты не чувствуешь, пото-
му что ты еще «животное». 
Поднимись на уровень, ко-
торый называется «чело-
век», начинай себя разви-
вать, и тогда наука, которую 
ты начнешь постигать, раз-
вивать в себе, будет назы-
ваться «каббала».

Ведущий: Сомневаюсь, что 
вы убедили кого-то…

М. Лайтман: А это не важ-
но. Человека вообще ни в чем 
не убедишь. Я не пытаюсь ни 
оправдаться, ни кого-то убе-
дить. Я пытаюсь помочь лю-
дям, у которых возникают – 
и правильно, если возника-
ют – вопросы. Это очень хоро-
шо. Хотелось бы только, что-
бы это было все-таки целена-
правленно – не просто какие-
то сплетни, а чтобы это их ве-
ло вперед, выше, выше…

«Спроси каббалиста» 
Каббалист , профессор 
М. Лайтман отвечает на 
вопросы телезрителей

Участники передачи:
Михаэль Лайтман – 
профессор, руководитель 
Международной 
академии каббалы; 
Ронен Авигдор – генеральный 
директор инвестиционной 
компании «Менора – 
доверительные фонды»; 
Дорон Цур – главный 
экономический советник 
банка «Апоалим».

Заказ дисков по телефонам:  
0545-606-810, 03-921-7172
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что скрывается за внешней оболочкой исторического повество
ва

ни
я, 

— обо всем этом рассказывает каббалист 
М. Лайтман в видеопрограмме 

«Тайны вечной книги».

что на самом деле передал Моше человечеству
, 

О чем в действительности говорится в Торе, 
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В одном городе стоял большой 
старинный дом с каменными сте-
нами и парадным входом. Рядом 
с ним раскинулся городской парк, 
где любили играть дети. Часто они 
спрашивали:

– Мама, а кто живет в этом доме?
– Никто, малыш. Это пустой дом.
И действительно, во всех дру-

гих домах жили люди, а в этом ни-
кто не жил. 

Его окна были плотно занавеше-
ны, а двери заперты на замок. Дав-
но уже люди не заходили в него – 
уж больно он казался величествен-
ным и неприступным.

Прохожие удивленно поглядыва-
ли в его сторону:

– Что за странный дом? Такой 
большой и нелюдимый…

А дом недоумевал, чего все от 
него хотят:

– Стою себе, никого не трогаю… 
Что им не нравится? Может, у ме-
ня краска на подоконниках ободра-
лась? Или флюгер покосился?

Внутри у него повсюду царил по-
лумрак, потому что тяжелые пор-
тьеры не пропускали солнечных 
лучей. Всего там было в избытке: 
в кухонных шкафах полно посу-
ды, в сервантах – горы сервизов, 
в комнатах для гостей – аккуратно 

застеленные кровати, на всех сто-
лах – скатерти. И тишина.

Только обеденный стол пытал-
ся иногда развеселить домаш-
нюю утварь:

– А ну-ка, тарелки, становитесь в 
ряд!

– Для кого? – спрашивали тарел-
ки. – Кто нас наполнит?

– Свечи, слезайте с полок!
– Для кого? Кто нас зажжет?
Тогда стол начинал будить боль-

шую хрустальную люстру в гости-
ной:

– Люстра! Освети дом! Ведь у те-
бя столько лампочек, что и не со-
считать.

– Некому меня включить, – отве-
чала люстра. – И потом, даже если 
станет светло, кто это увидит?

В доме было так скучно и то-
скливо, что начались ссоры-
раздоры. Ложки спорили с вилка-
ми, кто важнее. Лестница ворчли-
во скрипела на ковровую дорож-
ку за то, что та собирает пыль. 
Раковина обиделась на водопро-
водный кран за то, что из него не 
льется вода. Даже маленькая на-
стольная лампа обозвала люстру 
старой рухлядью.

Посмотрел на это дом и понял: 
надо что-то делать. Но что?

– Спрошу-ка я у камина. Он 
очень мудрый. Когда меня строи-
ли, сначала поставили его, а потом 
уже всё остальное.

Но камин так крепко спал, что 
его непросто было разбудить. 
Дом пробовал даже кричать че-
рез трубу – только сажу разворо-
шил. Тогда он обратился ко всей 
своей утвари:

– Давайте вместе будить камин, 
чтобы он подсказал нам, как быть. 
Шумите громче!

Что тут началось. Задребезжали 
тарелки и блюдца, зацокали под-
свечники, залязгали ножи, боль-
шая люстра зазвенела своими 
подвесками и даже кровати засту-
чали ножками по полу. Они устро-
или такой шум, что голуби вспорх-
нули над кровлей дома.

И камин проснулся.
– Наверное, невмоготу стало, раз 

разбудили? – спросил он, зевая.
– Мне нужен совет, – сказал дом. 

– Что-то у меня не так, а что – я и 
сам не знаю.

– Это очень просто, – ответил ка-
мин. – Ты мог бы и сам догадаться.

– В чем же дело?
– Есть золотое правило: делись те-

плом со всеми. Посмотри на меня. 
Когда меня топят, я не задерживаю 

тепло в себе, а сразу отдаю его 
другим. Все дома в городе то-
же отдают тепло и уют своим 
жильцам. А ты стоишь один-
одинешенек и ни с кем не 
делишься. Потому тебе и 
грустно, потому и утварь 
твоя ссорится.

Дом был ошеломлен. Он 
твердо решил научиться у 
камина этому правилу.

На следующий день с са-
мого утра он распахнул все 
окна, раздвинул занавески и 
проветрил комнаты. Зеркала не 
могли поверить, что в них отра-
жается солнечный свет. Сразу 
прекратились все споры.

– Щетки! Тряпки! Ведра! Помой-
те полы и протрите пыль! Да не жа-
лейте воды!

Скоро в доме всё засверкало 
от чистоты.

– Обеденный стол! Готовься при-
нимать гостей!

Тут же тарелки выстроились 
на белоснежной скатерти, вилки, 
ложки и ножи легли рядом с ни-
ми, стеклянные стаканы аккурат-
но встали на свои места. Обе-
денному столу хотелось танце-
вать от счастья, но он стоял ти-
хо, чтобы ничего не уронить.

К обеду дом растворил настежь 
парадные двери. Проходившие ми-
мо люди еще никогда не видели та-
кого красивого и приветливого до-
ма. Они зашли внутрь и увидели, 
что их здесь ждут.

– Посмотрите! – закричала одна 
девочка. – Даже стол накрыт!

Дом очень хорошо запомнил 
правило: «Дари тепло другим». 
Скоро в нем, как и в других домах, 
поселились жильцы.

Поздно вечером, когда они за-
сыпают, дом проверяет, всё ли в 
порядке, а потом тихо шепчет в 
трубу на крыше:

– Спасибо тебе, старый му-
дрый камин.

ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ«Кое-что о нас» 
Б. Пабло: Тема, близкая моему 

сердцу – тема, связанная с женщи-
нами. Насколько бы современная 
женщина ни была свободна и от-
крыта миру, все-таки есть качество, 
от которого нам трудно освобо-
диться (я говорю, по крайней мере, 
от своего имени) – это ревность. 
Говоря о ревности, я имею в виду 
ревность к супругу. Почему это ка-
чество существует в нас, женщи-
нах, с духовной точки зрения?

М. Лайтман: Нам кажется, что 
всевозможные достижения техно-
логии, различные системы, создан-
ные нами в обществе, могут отда-
лить нас от природы, сделать не 
слишком зависимыми от нее. Это 
иллюзия. Мы не способны ото-
рваться от природы.

Внешне, действительно, что-то из-
менилось: молодой человек может ку-
пить квартиру и не зависеть от роди-
телей, девушка, окончив университет, 
может не зависеть от семьи. Фактиче-
ски нет разницы между женщиной и 
мужчиной, нет семьи… Но, без сомне-
ния, наши качества сохраняются. Мы, 
по сути, свою природу несем в себе.

Х. Телем: Ну, а как же эволюция, 
развитие? Разве человеческие ка-
чества и черты характера человека 
не меняются?

М. Лайтман: Нет! Мужчина оста-
ется мужчиной, а женщина – женщи-
ной. Поэтому нельзя говорить, что 
все равны и можно не обращать вни-
мания на различия между нами.

Б. Пабло: Для чего нужно такое 
качество, как ревность?

М. Лайтман: Цель ревности – 
охранять себя, свое имущество…

В природе человека нет ниче-
го плохого. Вопрос лишь в том, как 
он понимает ее, как пользуется ею. 
Женщина – хотя, по правде говоря, 
она может устроиться в жизни луч-
ше, чем мужчина, – все-таки остает-
ся зависящей от мужчины в большей 
степени, чем мужчина зависит от нее, 
причем в явной, а не скрытой форме. 
Зависимость между ними двусторон-
няя, но мужчина не осознает ее, и ду-
мая, что может обходиться без жен-
щины, кажется себе свободным.

Не стоит говорить о взаимозави-
симости или устраивать соревно-
вание между полами – мы должны 
дополнять друг друга. Так устрои-
ла природа.

Х. Телем: Но я хочу понять, 
почему я более ревнива. Ес-
ли я лучше пойму свою при-
роду, может, мне будет 
легче принять происходя-
щее между мной и супру-
гом? Почему я более рев-
нива, чем мужчина?

М. Лайтман: Потому что 
ты – женщина.

В духовном мире мужская 
часть ищет женскую часть, 
так как только в ней мужская 
часть может раскрыть Творца, 
и тогда они вместе порождают сле-
дующую ступень: постижение, слия-
ние, с Ним.

В нашем мире это не так, потому 
что наш мир – это отпечаток духов-
ного мира, но в испорченном виде. 

В нашем мире потребность женщи-
ны относительно мужчины – носи-
теля света, наполнения – проявля-
ется, я бы сказал, в гораздо более 
агрессивной форме, чем у мужчины 
относительно женщины.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ«Час сказки»

Участники передачи: Михаэль Лайтман – профессор, 
руководитель Международной академии каббалы;
Хагит Телем – руководитель проектов в учебном центре «Каббала народу»;
Бетти Пабло – ведущая программы.

Передача для малышей. Ведущий Моше вместе с 
попугаем Кики  и осликом Момо рассказывают сказки

ÒÎ×ÊÀ Â ÑÅÐÄÖÅ«Один на один»   Встречи с людьми, избравшими путь духовного развития

Богатый муж всегда казался мне 
единственно возможным решением 
всех повседневных забот, да и ма-
ма всегда об этом говорила, будучи 
наиболее сведущей в моих неуем-
ных запросах и желаниях.

Верно, я люблю расточитель-
ство. Я люблю, когда в моих руках 
кредитная карточка, позволяющая 
приобретать обновки в начале се-
зона, машину модели следующего 
года, новый дом с садом и роскош-
ный отпуск – когда захочется, а не 
только раз в году. Я люблю обнов-
ляться, по максимуму и как можно 
быстрее. А главное – без малей-
ших угрызений совести.

В полном соответствии с особен-
ностями моего характера, ма-

мино предсказание почти сбы-
лось. Я встречалась с очень 
богатым парнем. На самом 
деле я встречалась практи-
чески исключительно с бога-
тыми парнями, только вовре-
мя спохватилась, ясно ощутив 
однообразие и бессмыслен-
ность жизни, поджидающей 
меня после свадьбы. 

Что же заставило меня рас-
писаться не в брачном контрак-

те, а в собственной глупости? 
Очевидный факт: деньги, текущие 
рекой, – единственный фактор, ко-
торый удерживает меня возле мое-
го «избранника». На определенном 
этапе глаза мои на секунду раскры-
лись, и я с удивлением обнаружила, 
что там нет ничего, кроме выгодной 
сделки с впечатляющим наваром. 
Это открытие вызвало во мне от-
вращение, дрожь, страх и ужас.

Когда сердце пусто, полный кар-
ман не поможет.

Собственно говоря, не деньги 
сами по себе «слепят мудрецов», 
а наслаждения, на них приобре-
таемые. Практически любое удо-
вольствие можно приобрести за 

энное количество купюр. Кто по-
смеет утверждать, что любовь и 
ненависть не вдохновляются стра-
стью к приобретениям? Богатый 
мужчина – это мужчина сильный, 
мощный, влиятельный. Это при-
влекает немало женщин. Да и муж-
чины не испытывают отвращения к 
какой-нибудь богачке… 

Если вернуться к моему миллио-
неру, который был щедрым парнем 
и, безусловно, много в меня вло-
жил, то стоит признаться: неогра-
ниченная возможность покупать и 
приобретать – это зависимость.

Внезапно резко меняются стан-
дарты. Вдруг становится реаль-
ностью то, что раньше казалось 
мечтой, которая, может, и сбудет-
ся где-то в неопределенном да-
леком будущем. И в этом кроется 
страшная сила. Только вот по ме-
ре наполнения потребительско-
развлекательной корзины во мне 
усилилось ощущение, что душа пу-
ста, а возможно, и продана.

Деньги, призванные воплощать 
самые смелые фантазии и грезы, 
доставляют наслаждение, в основ-
ном, во время мечтаний. В реаль-
ности же они только усиливают 
ощущение пустоты. Почему? Да 

потому, что еще до того, как успе-
ешь расписаться на чеке оплаты 
кредиткой, приобретение уже те-
ряет свою привлекательность. А 
во мне снова пробуждается голод 
к какому-нибудь сочному удоволь-
ствию, вечному наслаждению, к на-
полнению, которое повысит меня в 
моих же глазах…

Годы проходят, и выясняется, что 
в богатстве такого наполнения нет. 
И ситуация совсем невеселая: ведь 
если не на деньгах и самореализа-
ции держится мир, так на чем же?

Рассмотрим оборотную сторону 
медали.

В нашем мире деньги олицетворя-
ют силу, способную удовлетворять 
желание. Что же можно предпринять, 
если они не выполняют эту функ-
цию? А что, если заменить деньги 
материальные на «духовные»?

«Духовные деньги» тоже обе-
спечивают получение наслажде-
ний, но основываются на противо-
положной динамике. Что имеется 
в виду? Ясно осознав, что я не мо-
гу удовлетворить свои желания на-
прямую, и тем более в перспекти-
ве, я начинаю понимать, что мне 
нужно «покрыть» свои запросы как-
то иначе. Тогда открывается новая 

возможность наслаждаться – удо-
влетворяя желания других.

 Благодаря этой инверсии мы пе-
реходим к «оборотной стороне ме-
дали» – к духовным деньгам. Тако-
ва схема получения наслаждения 
от отдачи вместо приобретений.

На первый взгляд, кажется не-
сбыточным. С чего бы это я вдруг 
захотела отдавать? А что мне от 
этого будет?

В действительности, разница 
между двумя путями получения на-
слаждений – исключительно психо-
логическая.

Природа создала нас таким обра-
зом, что нам неважно, чем наслаж-
даться, пока мы наслаждаемся. С 
рождения нас накачивают установ-
ками о том, что удовольствие есть 
притягивание наслаждений в себя, 
самонаполнение. Так мы и живем, 
как привыкли. А потом обнаружива-
ем «надувательство»: этим путем 
мы не сможем достичь настоящего 
наполнения. Тогда-то мы и готовы 
перевернуть медаль (перестроить 
свое мировоззрение). Только таким 
образом мы начнем действительно 
наслаждаться жизнью, а наше удо-
вольствие будет измеряться не де-
нежным исчислением.
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Будильник зазвонил ровно в 
девять.

«Открыть мне левый глаз или 
правый?», – подумала Тутти, и 
открыла левый. Она всегда так 
поступала, когда не знала, до-
сматривать ли ей интересный сон 
до конца или просыпаться. Но на 
этот раз она не хотела просы-
паться совсем по другой причине. 
Она даже не помнила, что ей сни-
лось, но зато перед ее только 
что открытым глазом красо-
вался настенный календарь.

– «И зачем мама его ту-
да повесила?!» Нет, на не-
го, конечно, было приятно 
смотреть в июне или в июле 
или даже в середине авгу-
ста. Но сегодня-то – 28 авгу-
ста! А это значит, что через 
два дня заканчиваются ка-
никулы. Тутти закрыла глаз. 
«Лучше я буду спать», – с 
грустью подумала она.

– Тутти, вставай! Мы долж-
ны купить тебе новый порт-
фель и тетрадки, – послышал-
ся мамин голос прямо над ухом.

Существует мнение, что все де-
ти очень любят школу и ждут не 
дождутся, когда же закончатся ка-
никулы, чтобы поскорее туда вер-
нуться. Но у детей об этом обыч-
но не спрашивают, а спрашивают 
у взрослых. И ладно бы просто у 

взрослых. Спрашивают у учителей. 
И что тут особенного? А то, что все 
учителя, и даже завучи и дирек-
тора школ, почему-то страдают 
склерозом. Эта профессиональ-
ная болезнь стирает из их памяти 
то время, когда они были детьми и 
сами очень не хотели, чтобы лет-
ние каникулы заканчивались.

– Ты соскучилась по школе, 
Тутти? – спросил за завтраком 
папа. Точнее говоря, спросил го-
лос папы, так как самого папу за-
крывала газета. На самом деле, 

он не очень любил читать газеты 
и делал это исключительно пото-
му, что все папы читают газеты 
за завтраком.

– Это риторический вопрос, 
папа? – поинтересовалась Тут-
ти, откусывая бутерброд с сы-
ром и запивая чаем.

Из-за газеты показались большие 
папины усы, а за ними сам папа.

– Это почему еще риторический?
– Не знаю. Так мама говорит.

– Что она говорит? – оби-
женно поинтересовался 
папа.

– Что все твои вопросы 
риторические.

– А ты знаешь, что это 
такое?

– Нет.
– Это вопросы, на ко-

торые не ждут ответа, – 
объяснила мама. – Их 
задают люди, которым 
все безразлично. Па-
па твой совсем дегради-

ровал. Воспитание соб-
ственной дочери его не 

интересует. Ходит на ра-
боту, перебирает там целый 

день какие-то бумажки, а потом 
смотрит футбол по телевизору. 
Как первобытный человек из ка-
менного века.

– Я еще газеты читаю, – папа 
обиделся еще больше.

– Но в каменном веке не было 
телевизора, – удивилась Тутти.

– Если бы был, он бы обязатель-
но его смотрел все свое свободное 
время, – предположила мама.

Через час мама уже тащила Тут-
ти в магазин с подозрительным на-
званием «Все для школьника».

– Мама, а там есть мороженое? 
– спросила Тутти, изо всех сил пы-
таясь остановить маму, вцепив-
шись в ее руку своими двумя.

– Нет. Зато там есть тетрадки, 
ручки и учебники, – мама и не ду-
мала сдаваться.

– А почему тогда магазин назы-
вается «Все для школьника»?

– Как это почему? Потому и на-
зывается, что там есть все для 
школьника.

– Но школьнику не нуж-
ны тетрадки, ручки и учебни-
ки. Школьнику нужно мороже-
ное, шоколадные конфеты, а 
школьникам-мальчишкам еще 
футбольный мяч.

– Если бы все школьники толь-
ко ели мороженое и играли в фут-
бол, то… – мама хотела приду-
мать что-нибудь нравоучитель-
ное, но в голову ничего не прихо-
дило, – …короче говоря, все было 
бы очень плохо.

– Не вижу ничего плохого в том, 
чтобы все ели мороженое, – ис-
кренне призналась Тутти.

Мама промолчала, и Тутти поня-
ла, что ей придется смириться со 
своей судьбой до лучших времен. 
Они шли по парку. Мимо проноси-
лись мальчишки на велосипедах. 
На скамейках вдоль дорожки си-
дело много ребят, наслаждающих-
ся последними днями каникул.

«Ой, ты же сидишь между двумя 
Томерами! Можешь загадывать же-
лание!», – закричал кто-то сзади.

«А почему бы и мне не зага-
дать желание, – подумала Тутти. 
– Я, конечно, не сижу между дву-
мя Томерами, а иду рядом с ма-
мой. Я даже не знаю двух Томе-
ров. Только одного – соседа То-
мера со второго этажа. Ну и что?! 
Все равно загадаю!»

Чтобы не упасть, она взяла по-
крепче мамину руку, закрыла гла-
за и стала думать, что бы такое 
загадать. Естественно, в голо-
ве крутилось только одно един-
ственное желание: «не хочу воз-
вращаться в школу». Немного по-
думав, Тутти решила, что жела-
ние слишком трудное, и если даже 
какой-нибудь волшебник случай-
но сейчас его услышал, то он все 
равно не сможет его исполнить. 
«Нужно что-нибудь попроще», – 
решила Тутти. И вдруг ее осенило: 
«Хочу, чтобы мне было интересно 
учиться в школе!». Она облегчен-
но вздохнула и открыла глаза.

Дон Чезаре и его адвокат То-
ни Карузо смотрят телевизор. На 
экране ведущая в белом халате 
и марлевой маске рассказывает 
про ужасы свиного гриппа. На до-
не Чезаре и Тони точно такие же 
халаты и марлевые маски.

Ведущая. Вести из Гондураса. 
Ученые достоверно установили, что 
картофельный бронхит – это не по-
дарок. Это далеко не подарок. Более 
того, они точно доказали, что карто-
фельный коклюш – это ужас. Ужас и 
кошмар. Но не стоит поддаваться па-
нике. Это так же бесполезно, как и 
все остальное.  А – а – а-пчхи!

Ведущая чихает. Экран гаснет. 
Молчание.

Чезаре. Тони.
Тони. Да, дон Чезаре.
Чезаре. Тони, Франция – это в 

Гондурасе?
Тони. Да. Но страна, из которой 

мы ожидаем гостя, не Франция.
Бьют часы. У дверей раздает-

ся громогласный звонок. И перед 
дрожащими от страха Чезаре и 

Тони возникает человек. Он одет 
в шляпу и пончо.

Человек в панчо. Простите, 
кто из вас дон Чезаре?

Чезаре (на Тони). Он.
Тони (на Чезаре). Он.
Человек в пончо. (говорит на 

каком-то малоизвестном языке).
Тони (переводит). Он говорит, 

что  прислан президентом выра-
зить вам огромную признатель-
ность. Ручные плуги и сенокосил-
ки, которые мы поставляем, жиз-
ненно необходимы его народу. 
Особенно крупный калибр.

Чезаре. Если он захочет чихнуть 
– стреляй. Это не надо переводить.

Человек в пончо. (продолжает 
что-то говорить).

Тони. Он говорит, что мы – Ве-
ликие люди. А у их народа есть та-
кой обычай. Когда они встречают 
великих людей, то в знак уваже-
ния исполняют перед ними танец… 
куранга-муранга… короче говоря, 
он собирается здесь плясать.

Человек в пончо выхватыва-
ет из-под пончо магнитофон. Сра-
зу вступают гитары и кастаньеты. 
Человек начинает танцевать что-
то невразумительно-залихватское. 
Чезаре и Тони некоторое время на-
блюдают за ним с интересом.

Тони. Дон Чезаре.
Чезаре. Что, Тони?

Тони. Я вот думаю, как 
они будут нам платить? 
Купюры у них, навер-
ное, заразные… А с 
банками мы не ра-
ботаем… Пробле-
ма.

Чезаре. Никаких 
проблем, Тони. Все 
уже решено. Они 
заплатили нам зуб-
ной пастой.

Танец заканчи-
вается эффект-
ным падением на 
колени. Человек в 
пончо кланяется 
и выходит, пятясь. 
Хлопает дверь.

Дон Чезаре и 
Тони начинают 
освобождаться от 
белых халатов, повя-
зок и бахил.

Тони. Дон Чезаре.
Чезаре. Что, Тони?
Тони. Дон Чезаре, зачем вам 

такое количество зубной пасты?
Чезаре. Не так уж и много по-

лучилось. Всего один танкер. Я  
продал ее Мише Севастополь-
скому. Когда он сидел в сибир-
ской тюрьме, его научили делать 
из зубной пасты замечательный 
поддельный виски.

Достает бутылку, разливает по 
рюмкам.

Чезаре. Вот попробуй.
Пьют.
Тони. М – м – м… Действитель-

но, какой букет…
Чезаре. Да, и главное – никако-

го кариеса.
Тони. Дон Чезаре…
Чезаре.  Да, Тони.

Тони. Интересно, из чего в Гон-
дурасе производят зубную пасту?

Чезаре. Из картофельной му-
ки, Тони. 

Тони. А–а–а–а…
Чезаре. А–а–а–а–а-а…
оба (вместе). А–а–а–а–ачххи!!!
Исчезают оба. 
Возникает титр: «Весь мир – од-

на семья».

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÌÀÑÒÅÐÀÌÈ ÑÖÅÍÛ

«Класс учителя Маршмело»

«Смейтесь с нами»
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Участвуют:
Дон Чезаре.
Тони Карузо. 
Человек в пончо.
ведущая новостей.
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Çíàêîìñòâî ñ êàááàëîé

Постижение высших миров
Среди книг и рукописей, которыми пользовался мой учитель, рав Барух Ашлаг, была объемистая  те-
традь, которую он постоянно держал при себе. В этой тетради были собраны беседы его отца – вели-
кого каббалиста Йегуды Ашлага (Бааль Сулама). Он записывал эти беседы слово в слово – так, как 
они были услышаны им.  В настоящей книге я попытался передать некоторые из записей этой тетради, 
как они прозвучали во мне. Цель книги: дать читателю возможность познания цели творения и помочь 
сделать первые шаги на пути к ощущению духовных сил. 
М. Лайтман.

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 №2
Сказки для детей и не только... 

Новая книга сказок, написанных и 
иллюстрированных молодыми ав-
торами, станет прекрасным подар-
ком для детей разного возраста и 
их родителей. Сказочные волшеб-
ники и обычные люди попадают в 
ситуации, которые заставляют их 
сделать выбор, и только тогда они, 
а вместе с ними и читатель, пони-
мают, что если ты хочешь чуда для 
себя, то оно кончается очень бы-
стро. Если ты хочешь чуда для дру-
га, то оно не кончится никогда.

Чудеса бывают  № 1Чудеса бывают  № 1Чудеса бывают  № 1

Раскрытие каббалы
Книга «Раскрытие каббалы» рас-

скажет вам, чем на самом деле яв-
ляется эта древняя наука: откуда она 
взяла свое начало, как развивалась, 
и как в наши дни служит источником и 
путеводителем для всех нас, помогая 
уверенно жить и преуспевать в со-
временном изменчивом мире. 

Каббала была скрытой наукой в те-
чении 2000 лет. Причина этого очень 
проста – она не была востребована. 
Однако сегодня, как никогда прежде, 
многие люди чувствуют: то, чем они 
довольствовались в течение 2000 
лет, больше не отвечает их потреб-
ностям. 

Книга раскрывает науку каббала 
как источник жизненной мудрости. 
Именно сегодня каббала актуаль-
на как никогда в качестве духовного 
и практического руководства к жиз-
ни. Она привнесет больше надежно-
сти и комфорта в вашу повседневную 
жизнь и позволит, тем не менее, бро-
сить мимолетный взгляд в вечность.

Раскрытие каббалыРаскрытие каббалыРаскрытие каббалыРаскрытие каббалы

Заказ книг по телефонам:  0545-606-810, 03-921-7172
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Армен Григорян, 
известный российский рок-
музыкант

А. Григорян: Я хотел бы сказать, что не 
совсем понимаю реалии нашей сегодняш-
ней жизни, что не в состоянии выстроить их в 
какую-либо логическую цепочку. Я чувствую, 
что нахожусь в обществе, которое не способ-
но уже на созидание и просто погружается в 
некий хаос. 

М. Лайтман: Это верно. Сейчас весь 
мир приходит к хаотическому состоянию, 
то есть к осознанию своей неспособно-
сти что-то исправить, изменить к лучшему. 
И если человек не понимает системности, 
причинно-следственности происходящего, 
то для него все это вместе – и его личное, и 
это все общее – представляет собой удру-
чающую картину. Но на самом деле – со-
гласно науке каббала – на самом деле это 
очень хороший этап, это переломный мо-
мент развития человечества. 

То есть мы, в принципе, должны выйти на 
совершенно другой уровень существования, 
как бы в другое измерение. 

А. Григорян: Ну, а каким образом мы мо-
жем что-то сделать? Вы прекрасно знаете, 
что существуют непреодолимые политиче-
ские проблемы,  существуют религиозные 
распри как между конфессиями, так и вну-
три них. И это порождает ненависть. А те, 
кто призван искать точки соприкосновения – 
политические лидеры, церковные иерархи – 
демонстрируют полную неспособность вы-
полнять возложенные на себя обязанности. 

Получается, что эгоизм побеждает 
какое-то там массовое разумное со-
знание.

М. Лайтман: Эгоизм, в принципе, и дол-
жен побеждать, но до тех пор, пока мы аб-
солютно явно не убедимся в двух факторах, 
стоящих перед нами: 

– в том эгоистическом состоянии, в кото-
ром мы сегодня находимся и продолжаем 
развиваться, мы обязательно приводим се-
бя к взаимному уничтожению; 

– существует сила, с помощью которой 
мы можем приподняться над нашим эгои-
стическим существованием и выйти в со-
вершенно иное ощущение мира, когда мы 
начнем ощущать его как вечное, совершен-
ное движение материи, энергии, информа-
ции, измеряя его не только временем жиз-
ни своего тела, а измеряя его бесконечным 
временем существования всей вселенной.

А. Григорян: На чем все это основывает-
ся? Вы просто в это верите?

М. Лайтман: Я в это не верю. В каббале 
нет понятия веры. Каббала – то, чем я зани-
маюсь, – наука познаний мира, который на 
самом деле находится вокруг нас, который 
мы не наблюдаем, потому что не можем вы-
йти за рамки своего тела. 

Мое тело превалирует над ощущением 
истинной картины мира. А если я нейтра-
лизую свое тело, то есть нейтрализую свой 
эгоизм, тогда я начинаю ощущать весь этот 
огромный  мир, и для меня тогда не суще-
ствует ограничений тела – хоть оно умирает, 
хоть оно живет.

Яна Чурикова, 
популярная российская телеве-
дущая.

Чурикова: Сегодня во всех странах те-
леэфир приблизительно одинаков – 
превалирует тенденция к развлекатель-
ности. Я не берусь это оценивать… Но 
вот как бы вы изменили телеэфир, ра-
диоэфир, журнальные прилавки? Как 
это, по-вашему, надо делать, чем на-
полнить, чтобы как-то не в лоб попы-
таться открыть людям глаза? 

М. Лайтман: Это самый тяжелый вопрос. 
Дело в том, что природа, в принципе, 

ведет нас к совершенству страданиями, 
ощущением недостатка. Она развива-
ет в нас эгоизм, и это будет продолжать-
ся до тех пор, пока он станет невыносим, 
и мы поневоле не захотим его оставить. 
Но этот очень длительный, болезненный 
путь развития – «палкой к счастью», что 
называется. Мы только сейчас начинаем 
потихоньку его осознавать. 

Мы должны объяснить человеку, что 
все это делается целенаправленно, для 
того чтобы он себя изменил, припод-
нялся над своей сущностью и вышел на 
ощущение вечности, совершенства, как 
сама природа. Ведь природа вечна, и 
она сама по себе совершенна. 

Сегодня вся массовая культура – ну, 
я уже не говорю о том, что она пред-
полагает наполнение кармана тех, 
кто этим занимается, – занята, в 
принципе, тем, чтобы  дать че-
ловеку возможность забыться в 
чужих проблемах, уйти от себя. 
А необходимо, наоборот, дать 
ему на самом деле возмож-
ность приподняться над реа-
лиями жизни, и тогда его жизнь 
становится, сама по себе, за-
хватывающим сериалом. 

Сами же средства массо-
вой информации вынуждены 
будут искать совершенно иной 
подход к той новой потребно-
сти в человеке, которая сейчас 
возникает. Я уверен, что это прои-
зойдет довольно быстро.

Я. Чурикова: Скорей бы, в таком случае… 
А сейчас всё ориентировано на рей-

тинг. Этим определяется успешность пе-
редачи, и, соответственно, количество 
рекламных денег. Всё это завязано, в 
любом случае, на исследовании вкусов. 
То есть телевещатель все равно как-то 
должен ориентироваться на тех, кто его 
смотрит, иначе у него не будет аудито-
рии, и сама идея телевидения, в принци-
пе, становится бессмысленной. 

Это извечное противоречие (я вам 
признаюсь) всех тех, кто отвечают за 
наполнение эфира. С одной стороны, 
есть цифра – это наш зритель, мы долж-
ны на него ориентироваться, а с другой 
стороны, есть, конечно, желание пока-
зать то, о чем вы говорили. Но опять же, 
кто это будет смотреть… И вот телеви-
дение на этом застопорилось.

Михаил Хазин
российский экономист,
публицист,  политолог

М. Лайтман: Не считаете ли вы, что 
решение сегодняшних экономических 
проблем находится в области воспи-
тания человека, а не в построении 
каких-то новых экономических вза-
имоотношений? Если мы под эко-
номические взаимоотношения не 
подведем базу моральную – поче-
му я должен беспроцентно и неза-
висимо от полиции или судов вза-
имодействовать с партнерами – 
ничего не получится.

М. Хазин: Безусловно! Сегод-
няшняя модель разрушает мораль. 
Но новую нужно придумать…

М. Лайтман: А зачем нам ее 
придумывать?! Смотрите, как по-
строено наше животное тело – на 
животном уровне, не на уровне че-
ловек! Якобы, человеческий уро-
вень выше животного… Ну, допу-
стим. Каждая клетка нашего тела яв-
ляется эгоистической, но во имя жиз-
ни тела каждая нейтрализует свой 
эгоизм. Ни один орган не потребляет 
больше, чем ему надо для нормально-
го функционирования и обеспечения 
жизни всего тела.

М. Хазин: Если брать такую анало-
гию, то современная капиталистиче-
ская система – это раковая опухоль. 
Но у организма существуют механиз-
мы, которые защищают его от тако-
го рода процессов. А у человеческо-
го сообщества?..

Иными словами, мы совершенно чет-
ко понимаем, что должно быть новое 
общество. Мы четко понимаем, что оно 
должно принципиально отличаться от 
нынешнего. Совершенно очевидно, что 
базой этого общества должна быть не 
экономика, а мораль, – здесь даже и 
вопросов нет. Но я, как экономист, со-
вершенно четко понимаю, что переход 

может быть очень тяжелым. И я пока 
даже не понимаю, как ступить на этот 
путь. Есть масса примеров, которые 
показывают, что очень трудно вступить 
на правильный путь, при этом не залив 
мир потоками крови.

М. Лайтман: А если мы зальем мир 
потоками информации? Уберем в прину-
дительном порядке насилие с экранов, 
«смоем желтизну» со средств массовой 
информации и просто начнем объяснять 
миру − всеми доступными методами! − 
каков он на самом деле. Объяснять, что 
глобализация – это не узкая специали-
зация: здесь производят гайки, а там – 
болты. Не в этом заключается глобали-
зация! Она заключается в неразрывной 
связи и полном взаимодействии, в аб-
солютном влиянии друг на друга. Не бу-
дет ли это являться переходом с осно-
вы экономической на моральную? 

Принципы, о которых я говорю, – это 
не принципы морали: «ну, давайте до-
бавим их к нашей жизни» – это принципы 
выживания, это принципы существования 

природы! То есть, принять их или не при-
нять − это выжить или не выжить. Пони-
маете? Это закон.

М. Хазин: Не далее, как сегодня 
утром, я включил телевизор и случайно 
«наткнулся» на молодежную передачу. 
Эта передача рассказывала о стереоти-
пах поведения подростков, и это совсем 

не те стереотипы, о которых мы с ва-
ми говорим. При этом денег у тех, 

кто транслирует эти программы, 
существенно больше, чем у нас, и 
значит, возможностей пропаган-
дировать свою систему воспита-
ния значительно больше.

Поэтому проблема, с моей точ-
ки зрения, состоит в том, что объ-
яснить наши взгляды надо реаль-
ным владельцам больших денег, а 
не тем, кто управляет этими день-
гами, как наемный менеджер.

Вот сидит наемный менеджер. 
Финансы у него в руках, и он полу-
чает свою зарплату независимо от 
того, что с этими финансами про-

исходит. Менять систему он не хо-
чет, потому что у него нет гарантий, 

что в новой системе он получит столь 
же высокую должность. А скорей всего и 
не получит, потому что он ничего не уме-
ет делать. А владелец еще не почувство-
вал, что надо менять систему. Как мне ка-
жется, надо находить тех реальных вла-
дельцев – возможно, на первом этапе это 
будут один-два человека – которым это 
можно будет объяснить, и предложить 
профинансировать проекты, в основу ко-
торых будут заложены принципы посткри-
зисной экономики с совершенно иной си-
стемой ценностей, с совершенно иным 
отношением к потреблению.

М. Лайтман: Ясно. Но если мы все-
таки хорошо пропишем будущее состо-
яние мира, причем такое, к которому мы 
поневоле идем, а оно сейчас, в общем-
то, вырисовывается, и уже может быть 
понято и принято в чем-то обычным че-
ловеком, то, может быть, мы все-таки по-
пробуем выходить с этим к людям…

Эти и другие интервью можно посмотреть в интернете по адресу www.kab.tv/rus в категории «Диалог с каббалистом»
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