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Как найти ключ от тайной 
двери в иное измерение? Он 
скрыт в старой как мир исто-
рии о древнем народе, вы-
шедшем из рабства к свобо-
де. Истории о выходе народа 
Израиля из Египта.

Авторство этой истории 
принадлежит каббалистам 
– людям, прорвавшимся за 
грань видимой реальности 
в новое ощущение, которое 
они назвали «духовным». В 
своих книгах в особой ино-
сказательной форме они 
пишут нам о том, как «про-
рубить окно» в стене обы-
денности.

Если мы с помощью каб-
балы снимем покровы аллегорий, 
намеков, скрытых в историческом 
библейском повествовании, нам 
откроется удивительная, ни с чем 
несравнимая картина. 

Обретя способность видеть 
внешнюю действительность как 
существующую внутри нас, мы 
увидим мир, где нет простран-
ства, времени и движения, а толь-
ко лишь две характеристики ре-
альности: тьма и свет, получение 
и отдача. В этом мире нет рамок и 
ограничений, налагаемых телом, 
вместо этого человек испытывает 
ощущение вечности и совершен-
ства, бесконечный подъем, вдох-
новение и восторг от раскрытия 
нового в себе и в мире.

Звучит заманчиво? Так давайте 
пробовать! Мы уверены, что наши 
постоянные читатели достаточно 
подготовлены для путешествия 
в новую реальность. Для них мы 

предлагаем Инструкцию по путе-
шествию в духовное состояние. 
Она основана на оставленной нам 
каббалистами карте, Пасхальном 
сказании (Агаде).

и возопили сыны израиля от 
работы

Почти все, кто задумывается о 
будущем общества, уже признают 
разрушение системы ценностей, 
бесперспективность существую-
щей модели прогресса, кризис 
почти во всех областях жизни. 
Общее состояние безысходности 
– это начало осознания необходи-
мости выхода из тупика. Именно 
это состояние в массах каббали-
сты описали словами: «И возопи-
ли сыны Израиля». 

Совет путешественнику в новую 
реальность: не бежать от ощу-
щения пустоты, а стараться разо-
браться в его причине.

десять казней

Дело в том, что 
каждое желание, 
созданное в нас 
Творцом, включа-
ет две части: часть, 
которая способна 
сопровождать нас 
в нашем духовном 
путешествии (де-
вять первых сфи-
рот), и грубая, эго-
истическая часть, 
которая должна 
остаться за бор-
том (десятая часть 
– Малхут). Чтобы 
разделить желание 
на две части, ну-
жен мощный удар. 

Десять ударов, которые проходят 
по эгоизму, позволяют отказаться 
от эгоистического использования 
желаний, подняв над ними важ-
ность достижения духовного. 

Совет путешественнику в новую 
реальность: не жди ударов, а вы-
ращивай желание к духовному 
сам.

моше
В каббале Моше называется 

особая сила, которая вытягивает 
(от ивр. слова «лимшот» – выу-
живать, вытягивать) человека из 
материального мира в мир духов-
ный. Проявляется она в виде ко-
лющего, теребящего вопроса: «В 
чем смысл моей жизни?» Обычно 
этот вопрос встает во всей своей 
остроте в дни грозных испытаний, 
войн, личных и общественных 
страданий (см. Десять казней).

               Продолжение на стр. 2

ДРЕВО   ЖИЗНИ
Для достижения цели дано истинное средство — наука каббала. И если мы 
сомневаемся в достоверности этой науки, считая, что все происходящее с 
нами — это случай и слепая судьба, а не проявление Высшего управления, 
то  бедствия  посылаются  нам  вновь  и  вновь.   Бааль Сулам, «Изгнание и освобождение»

                                                                                                                                                         на страницах 5 – 8

 к  пасхальноЙ  агаде
 «каббалисТическая карТа »

«Всякий человек, рассказывающий о выходе из Египта и переполняющийся радостью от этого рассказа, будет 
радоваться со Шхиной в мире грядущем»                                «Зоар» с комментарием «Сулам», «Лех Леха», 179.
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я – твоя мысль. Я пришла 
ниоткуда и уйду в никуда, 
если ты не удержишь меня. 
я твоя и подчинена толь-
ко твоему желанию. Оно 
больше, чем я. Оно – тво-
рец меня! Я живу и расту 
от силы твоего желания, 
которое меня породило, и 
оно же убьет! Я могу быть 
ничтожной, и могу – гени-
альной! Могу носиться как 
угорелая, выполняя твое же-
лание, и могу храпеть, если 
оно спит.
Я всемогуща и способна 

проникнуть в глубину мате-
рии, даже вселиться в друго-
го. Я беспринципна. Я могу 
убить, могу дать жизнь. Я повелеваю ца-
рями и народами, телами и их действия-
ми. Я оставляю шрам в чьей-то жизни, а 
в ком-то – весну.
Я могу думать о женщине, ребенке, о 

мире. Для меня нет границ или оков. 
Меня могут читать и другие, если тесно 
станет мне в голове твоей и тогда убегу 
на волю...
Я способна стать тюрьмой, поработить 

и заключить тебя полностью, и могу под-
нять над землей к свободе, достичь Неба, 
если заложишь в меня дух свой. И тогда 
попробуй, достань меня, посмотри, какой 
стала большой! Удивительно, как я поме-
щаюсь в голове?!
Благодаря мне ты сделал свой первый 

сознательный шаг на Земле. Ты живешь 
мной, ты находишься там, где нахожусь 
Я. Пошли меня к черту или к богу – и бу-
дешь со мной. Загони меня внутрь себя 
и, хотя я не люблю копаться в грязи, но 
понимаю – ты хочешь, чтобы я исправи-
ла что-то в тебе. Знаю – мечтаешь вычи-
стить эти Авгиевы конюшни в надежде 
обнаружить там драгоценный камень – 
свою душу. Я работаю, что ж...
Я – твоя, но мне нужно направление. 

Что ты хочешь, что требуешь от меня? Я, 
конечно, могу думать и о желудке, но мне 
больше импонирует, когда о тебе скажут: 
какие необычные, какие высокие мысли 
у этого человека! И чем выше ты меня 
посылаешь, чем более высокие цели у 
твоего желания, тем больше мне это нра-
вится.
Но если я только следую за желаниями, 

то извини, я – как животное и в чем тог-
да моя ценность? Когда же ты начинаешь 
контролировать свои желания мною, то 
становишься человеком, а я – человече-

ской мыслью.
Сначала я думала только о тебе. Одна-

ко мне стало уже недоставать простора. 
Я страдала в карцере твоего разума, ра-
ботающего на обслуживание тела. А ког-
да Природа, как самый лучший учитель, 
изменила тебя, тогда изменилась и я. Те-
перь я знаю, что все, что есть хорошего 
в мире, не может принадлежать только 
одному. Оно – для всех. Выбери себе в 
учителя Законы Природы и ты увидишь, 
насколько они вызовут в тебе любовь, на-
дежду, веру и покой. Благодаря мне – тво-
ей мысли.
Все пространство Вселенной замыкает-

ся мыслями людей. Только они не знают, 
насколько именно мы влияем на проис-
ходящее с ними, потому что мы – самая 
большая сила в природе! Поэтому, если 
бы одни люди могли направить себя на 
добро другим, то вызвали бы соответ-
ствующие мысли в них. Но поскольку 
каждый думает «себе против других», то 
мы, мысли, не складываемся в одну до-
брую, а вызываем отрицательные след-
ствия.
Я, твоя мысль, должна быть связанной 

с Замыслом, что стоит за материей, что 
сформировал всю природу. Я обязана 
совпасть с ним. Я хочу этого только для 
того, чтобы тебе было хорошо! Встань же 
во весь свой рост, рост духа! Поднимись 
над своими мелкими желаниями и пошли 
меня выяснить, как достичь связи с дру-
гими! Направь меня! Направить – значит 
изменить отношение к другому на уровне 
мысли! Я хочу быть мыслью Человека! И 
я знаю, что ты способен стать им! Про-
рвись к хорошим мыслям и мир станет 
для тебя краше!
                                                Влад Рутус
                                        www.kabmir.com

БЛИЦ С НАУКОЙ

Все мудрецы  мира, включая известных философов  древности, не знали о творении того, что 
известно даже ученикам каббалистов. Ведь наука каббала является единственной наукой о раз-
витии творения. Она – источник всех остальных наук и учений, главное назначение которых – 
привести человечество к осознанию необходимости постижения Творца.
                                                                                РАМБАН, «Даат  Ашем тмима» 

Смысл жизни имеет лишь жизнь, прожитая ради других. 
                                                                                                           Альберт Эйнштейн

Совет путешественнику в новую реальность: при-
слушивайся к голосу Моше, люби в себе этот во-
прос, не гони его.

чтоб не пропасть поодиночке
Слово «Израиль» (на ивр. – Исраэль) состоит из 
двух частей: яшар – Эль, что означает «прямо к 
Творцу».
Израиль (желающие продвигаться к Творцу) не 
могли получить Тору (методику духовного подъ-
ема) до тех пор, пока не сплотились в единый 
народ, насчитывающий 600 000 мужчин («взрос-
лых» желаний к духовному). 
Совет путешественнику в новую реальность: 
Только находясь в обществе близких тебе по духу 
людей, объединившись с ними в устремлении к 
Творцу, ты можешь взрастить противоестествен-
ное, противоприродное желание – стать отдаю-
щим, выйти из-под власти эгоизма.

рассечение красного моря
Наше обычное, приземленное и узкое восприятие 
каббалисты обозначают словом «Мицраим» (Еги-
пет) от сочетания слов «миц ра» (квинтэссенция 
зла). Выход из узкого, сфокусированного на себе 
видения мира в широкий и светлый мир отдачи 
они назвали «выходом из Египта», или «рассече-
нием Красного моря».
Человек тогда обретает пять духовных органов 
ощущений, работающих на новом, альтруистиче-
ском принципе. Вместо ощущения мира «в себя» 
(по мере уменьшения важности: Я – вокруг меня 
– вдали от меня) на ощущение мира «от себя» (по 
мере уменьшения важности: окружающий мир – 
непосредственное окружение – Я).
Совет путешественнику в новую реальность: ищи 
способы увеличить в своих глазах значимость, 
важность перехода от эгоизма к альтруизму; по-
чувствовав, что «вязнешь» в мыслях о себе, ищи 
способ позаботиться о «нешкурных» интересах.

и вышел народ израиля из изгнания 
Каббалистами предсказано, что концу изгнания 
(выходу из эгоизма, обретению альтруистических 
свойств) предшествует глубокое отчаяние, так же 
как предрассветная тьма – восходу. 
Совет путешественнику в новую реальность: че-
ловеку, продвигающемуся в духовное, следует 
готовиться к непростым внутренним состояниям, 
но именно усилие во время таких испытаний при-
водит к рассвету – приходу нового света, напол-
няющего душу.

ограничения по применению инструкции
Как водится, в каждой инструкции есть ограниче-
ния по ее применению. Дорогой читатель, пройти 
в новое измерение можно только изучая каббали-
стические книги. 
Каббалистическая книга подобна источнику жи-
вительной силы, энергии, поддерживающей и 
питающей внутреннюю точку в нас – желание 
подняться над эгоизмом, выйти в мир отдачи и 
любви. Только занимаясь по правильной методи-
ке, тот, кто желает духовно возвыситься, получает 
из каббалистических книг помощь и энергию, до-
статочную для прохода сквозь Красное море (см. 
выше).

послесловие
Сегодня мир погряз в обыденности и цинизме, 
усталости от бега по кругу за иллюзорными до-
стижениями. Помочь нам расправить крылья, 
поверить в себя, возродить способность мечтать 
может маленькая точка – ускользающий призрак 
детского вопроса: «Зачем я живу?» Это – пригла-
шение Моше, его Выход.
                                                         www.kab.info

Начало на стр. 1
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НЕПОЛИТИКАБЛИЦ С НАУКОЙ

«И разожгут сыновья Ишмаэля боль-
шие войны в мире, и соберутся на них 
сыновья Эдома, и поведут с ними войну, 
одну на море, одну на суше и одну возле 
Иерусалима, и будут править друг дру-
гом, а Святая земля не будет отдана сы-
новьям Эдома».       Книга «Зоар», Ваэра
Эти слова описывают то, что произой-

дет после возвращения народа Израиля на 
свою землю. Вне всякого сомнения, непро-
стые процессы. В наши дни они представ-
ляются уже не мрачным пророчеством, а 
вполне логичной последовательностью со-
бытий с глубоким подтекстом.
Говоря о потомках Ишмаэля и Эдома, 

книга «Зоар» имеет в виду приверженцев 
двух больших религий: ислама и христиан-
ства. Сказано, что они начнут «доставлять 
несчастья народу Израиля», как только тот 
вернется домой.
Однако в пророчествах книги «Зоар» кро-

ется и более глубокий смысл. Чтобы понять 
его, нужно вспомнить об одном из основ-
ных принципов, которые описывает автор 
– рабби Шимон Бар Йохай: «Все высшие и 
низшие миры находятся в человеке, и все 
их реалии предназначены только для чело-
века, ибо созданы они лишь для его нужд» 
(«Зоар», Ваикра, гл. Тазриа).
Рабби Шимон объясняет, что вся действи-

тельность создана только для нас, с одной-
единственной целью – привести нас к со-
вершенству и благу. Как же это связано с 
сыновьями Эдома и Ишмаэля?

переосмысление
«Эти несчастья обрушатся на Израиль, 

и все народы и их цари будут совещаться 
между собой против него и замышлять 
недоброе, и все вместе единодушно вос-
станут на него. Будут приходить несча-
стья за несчастьями, и последнее зат-
мит первое».            Книга «Зоар», Шмот
Сегодня на нас оказывают давление обе 

стороны: и арабские соседи, и западноев-
ропейские страны. Сами того не подозре-
вая, они не позволяют нам удовлетворять-
ся материальной жизнью и побуждают к 
подъему на новый, духовный, уровень бы-
тия.
После того как мы сами взойдем на ду-

ховную ступень, нашей задачей станет 
передача методики восхождения всему 
остальному миру, чтобы он достиг счастья 
и процветания. Именно это подразумева-
ют известные слова трактата «Йевамот»: 
«Бедствия приходят в мир только из-за на-

рода Израиля».
В свете последних лет выска-

зывания мудрецов становятся 
как никогда актуальными. Весь-
ма неопределенная ситуация 
и серьезнейшие вопросы, про-
буждающиеся у многих, сиг-
нализируют о том, что настало 
время остановиться и понять, 
почему это происходит. Куда 
мы идем и чем все закончится? 
Необходимо трезво переоце-
нить маршрут следования.
Ясно одно: нынешний курс 

не ведет к решению проблемы. 
Наоборот, она лишь обостряет-
ся. Чтобы добиться реальных 
перемен, нужно качественно 
изменить сам подход к проис-
ходящему

новый взгляд
«Невозможно решить главную пробле-

му нашей жизни в рамках тех представ-
лений, которыми мы руководствовались, 
создавая ее».              Альберт Эйнштейн
Не желая принять это утверждение, мы 

упрямо повторяем старые ошибки и раз за 
разом терпим фиаско.
Каждое явление материального мира, го-

ворит каббала, является следствием духов-
ного корня. Иными словами, мир, в котором 
мы живем, это мир следствий, а причины 
всего находятся на более высоком уровне 
природы. Каббалисты уже давно написа-
ли об этом: «Над каждой травинкой внизу 
стоит ангел (сила) свыше, который бьет ее 
и приговаривает: «Расти!» (Мидраш Бере-
шит Раба).
Единственный способ решить современ-

ные проблемы – это подняться на уровень 
сил, управляющих событиями нашего 
мира, и начать действовать оттуда. Пока 
мы медлим, положение будет только ухуд-
шаться. Каббалисты объясняют, что расте-
рянность и неопределенность, с которыми 
столкнулось израильское общество, при-
званы сформировать в нас новое желание, 
потребность взойти на следующую сту-
пень развития.
Книга «Зоар» указывает на это одно-

значно: недостаточно возвращения на 
землю Израиля в одном лишь материаль-
ном смысле. Пока мы не выполним своего 
предназначения, участью нашей будет от-
верженность среди народов и внутреннее 
разобщение.

Как же сделать шаг наверх и изменить су-
ществующую реальность?

время пришло
Каббалисты учат нас тому, что человече-

ство представляет собой единую систему. 
Однако, не понимая этого, мы постоянно 
вызываем огромный дисбаланс, который 
приводит ко всем бедам и несчастьям в 
мире. Чтобы восстановить равновесие 
системы, необходимо изменить взаимоот-
ношения между людьми. Использование 
ближнего в эгоистических целях должно 
смениться узами любви и совершенства.
В этом процессе народ Израиля игра-

ет ключевую роль. Мы первыми должны 
подняться над растущим эгоизмом и объ-
единиться в любви к ближнему. К этому 
и ведет нас наука каббала. Ну а затем мы 
передадим эстафету дальше и станем «све-
том для народов».

на круги своя
Теперь нам легко будет понять роль по-

томков Ишмаэля и Эдома: они давят на 
нас справа и слева, чтобы поторопить с 
реализацией нашего предназначения. Ведь 
промедление народа Израиля задерживает 
и их. Мы создаем «пробку» на пути, веду-
щем весь мир к счастью и изобилию. 
волны ненависти поднимаются все 

выше, и без нашей помощи человече-
ству не обойтись. войны и несчастья 
прекратятся лишь тогда, когда мы при-
поднимемся над эгоизмом и окажемся в 
более высоком измерении реальности, 
на уровне причин, там, где царит мир и 
покой.                                   www.kab.info

Весь пессимизм происходит из неуверенности и сомнений, что материальная наша жизнь - это 
все, что существует. 
                                                                                           Рав Кук. Статьи аРэия, 69

Смысл жизни имеет лишь жизнь, прожитая ради других. 
                                                                                                           Альберт Эйнштейн

Постоянное внешнее давление не дает стране покоя. За что нам это? Пора заглянуть внутрь себя – именно в нас зало-
жены перемены к лучшему.

Средоточие мира
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« «

(Продолжение. Начало в #22-23)

первыЙ день
«И отделил Бог свет от тьмы». Что 

это значит? – Человек должен следовать 
в своих исправлениях действиям Твор-
ца, поэтому самая первая заповедь, ко-
торую человек должен произвести над 
собой – это разделить мысли и желания 
внутри себя так, чтобы он увидел, какие 
из них светлые – «небо» и какие тем-
ные – «земля». Этот процесс называет-
ся «акарат ара» – осознание зла, когда 
изучением каббалистических книг, об-
щением в группе каббалистов, человек 
начинает анализировать, какие его свой-
ства относятся к духовным, а какие – к 
животным. Противопоставление этих 
свойств друг другу, разделение их, от-
деление друг от друга и представляет 
собой первый шаг к исправлению. Это 
первый день сотворения человеком Че-
ловека в себе. 

вТороЙ день
После того как человек разделил в 

себе эгоистические и альтруистиче-
ские свойства, он должен начать их ис-
правлять. Каким образом это делается? 
– Это делается с помощью особого све-
та Творца. Из Творца исходит два вида 
света: свет хохма и свет хасадим. Так 
вот, используя свойство света хасадим 
(милосердия), называемого «вода», че-
ловек овладевает свойством отдавать, 
альтруизмом. «Земля» – эгоистическое 
свойство получать, вбирать все в себя, 
наша начальная природа. Вода, свойство 
отдачи, пропитывает землю и создает 
в ней возможность появления жизни. 
Свойство отдачи исправляет эгоизм, по-
зволяет его правильно использовать, на 
пользу себе и другим. В исправленном 
свойством отдачи эгоизме человек ощу-
щает высший мир, Творца, видит свои 
прошлые жизни и свой путь к цели тво-
рения. Именно в душе, которая вечна и 
переходит из тела в тело, человек может 

видеть все свои кругообороты жизней. 

Не исправивший душу не может узреть 
ничего выше нашего мира. 

ТреТиЙ день
Собирается вода над небом и обнажа-

ется суша. Часть первозданной Земли 
появляется из-под воды. После исправ-
ления водой она становится пригод-
ной для того, чтобы на ней зародилась 
жизнь, потому что в ней есть и свойства 
воды, и свойства земли вместе. 
Вода сама по себе так же губительна 

для жизни, как сухая земля. Вспомним, 
как Ноах выпустил голубя для того, 
чтобы тот нашел землю. Именно на 
правильном соединении альтруистиче-
ских и эгоистических свойств «неба» и 
«земли» внутри души человека постро-
ено исправление и использование этих 
свойств Творца и творения в человеке. 
Это исправление называется «кав эм-

цаи» – «средняя линия». Наша есте-
ственная эгоистическая природа назы-
вается земной, левой линией. Правая 
линия – это свойства Творца, свойства 
воды, свойства альтруизма, отдачи. А 
средняя линия – это то, что должен сде-
лать человек – «выбрать жизнь». То есть 
взять столько «воды», чтобы в сочета-
нии с «землей» обе эти линии дополня-
ли друг друга и плодоносили. Чтобы на 

сочетании этих двух свойств выросло из 
земли «Древо Жизни» – духовный чело-
век, ощущающий все мироздание, вечно 
и счастливо существующий во всех ми-
рах. Вечно – потому что, отождествляя 
себя не с временным телом, а с вечной 
душой, человек начинает ощущать себя 
как душа, а свое тело – как временно со-
путствующую оболочку. Этот переход 
от отождествления себя с душой вместо 
тела – чисто психологический и про-
исходит по мере овладения свойством 
бины.

Существует ли связь между днями 
творения и годами еврейского летоис-
числения? 

Эта связь существует. На человечестве 
эти 7 дней проходят как 7 тысячелетий. 
Шесть тысяч лет эквивалентны 6 дням 
недели – будням, в течение которых че-
ловечество неосознанно, а затем осо-
знанно, «в поте лица», исправляет себя. 
И достигает в итоге седьмого тысяче-
летия или седьмого дня – Субботы, со-
стояния, когда сверху его исправленные 
свойства наполняет высший Божествен-
ный Свет наслаждения и изобилия.

Серия статей из главы «Берешит» 
книги М. Лайтмана «Претворение идеи».
     Продолжение в следующем номере.

СВЕТ    ТОРЫ

Все великие каббалисты кричат в один голос о том, что, не занимаясь каббалой, мы этим разру-
шаем мир.                                                                                       Рав А. Кук, «Игрот»

О чем повествует «Берешит»
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О чем повествует «Берешит»

Великие каббалисты.  

Моисей, примерно в 
13 веке до н.э., полу-

чил раскрытие мироздания 
с указанием передать это 
знание всему человечеству. 
Методика, изложенная им 
в своей книге, называет-
ся «Тора» – от ивритских 
слов «ор» – свет и «ораа» 
– инструкция, т. е. указа-
ние, как с помощью света 
выйти в мир своего веч-
ного предназначения. Эта 
книга рассказывает якобы 
о нашем мире, но на самом 
деле описывает скрытые 
духовные миры, действую-
щие в них силы, информа-
ционные воздействия – и 
обо всем этом повествует, 
как об историческом разви-
тии. Для не ощущающего 
высший мир необычайно 
трудно правильно предста-
вить себе, что подразуме-
вается в тексте Торы – ведь 
практически невозможно 
за различными семейными, 
историческими рассказами 
увидеть духовный мир. В 
таком простом, закодиро-
ванном виде (он называ-
ется простой, потому что 
когда человек читает, ему 
все кажется ясно и просто), 
Тора могла распростра-

няться открыто в отличие 
от остальных каббалисти-
ческих книг.

Когда человек изуча-
ет Тору, и хочет достичь 
того, чтобы все его дей-
ствия были ради отда-
чи, он должен стараться, 
чтобы Тора всегда служи-
ла ему опорой. И помощь 
Торы – это та питатель-
ная среда, которую соз-
дают любовь, и трепет, 
и возвышенное состояние 
духа, и бодрость и тому 
подобное. И все это он дол-
жен найти в Торе, то есть 
Тора должна дать ему та-
кой результат. /Шамати 
– РАБАШ/ 

Кто автор Торы – Моше 
или Творец? 

 
Тора – это сборник за-

конов управления миром, 
описание законов миров, 
мироздания. Законы эти 
всеобщие, духовные. Они 
как сетка, на которой ле-
жат все миры, и эта сеть 
сил ими управляет. Внача-
ле создана была только эта 
сетка, а затем в ней образо-
вывались «сгустки» более 
грубой материи. Материя 
самая грубая называется 

«наш мир».  
 
Материя более 

тонкая – называет-
ся духовные миры. 
Когда оматериа-
лизовалась по-
следняя ступень, 
создался наш мир 
и человек в нем, 
среди людей по-
явились такие, 
которых тянуло 
к раскрытию при-
чины всего. Под-
сознательно они 
искали Творца, 

начали пости-
гать мироздание 
от своей самой 
грубой материи 
и выше. Люди, 
п о с т и г а ю щ и е 
выcшие миры, 
называются каб-
балисты, от сло-
ва Каббала – по-
лучать (высшее 
знание). Свои 
духовные пости-
жения они запи-
сывали.  

 
Так были на-

писаны книга 
«Разиэль Амалах» Адамом, 
первым человеком, книга 
«Сэфэр Ецира» – праотцом 
Авраамом. Следующая кни-
га, рассказывающая в более 
полном виде о законах ми-
роздания, книга Тора, на-
писана каббалистом Моше. 
Она описывает все законы 
миров, но иносказательно, 
земным языком. Кабба-
листами написано много 
книг и все они называют-
ся «святыми», потому что 
все без исключения опи-
сывают духовные, высшие, 
святые миры. (Само слово 
«святость» – «кадош» - в 
переводе означает «отдель-
ный», «выделенный», «осо-
бенный». Как, например, 
говорят невесте: «Ат меку-
дешет ли», – ты особенная 
мне, т.е. особенная потому, 
что только моя).  

 
Во всех книгах кабба-

листы открывают законы 
Творца. Что значит: «Тво-
рец пишет книгу»? – Он 
раскрывает человеку за-
коны мироздания, и чело-
век их описывает. Только 
маленькие дети или недо-
развитые взрослые могут 

себе представить Творца в 
виде пишущего книгу стар-
ца – это идолопоклонство – 
изображать духовное в ве-
щественном виде – самое 
страшное прегрешение, 
называемое «сотворением 
изображения (идола, золо-
того тельца и пр.)». Самое 
страшное, потому что если 
человек так представляет 
себе духовный мир, он его 
никак не сможет правильно 
представить. Это и называ-
ется «авода зара» – сотво-
рение идола. 

Каббалист – это  тот, кто 
постигает высшие миры, 
ощущает  все их, как мы 
этот мир. Поэтому он мо-
жет нам их описать. Кабба-
лист описывает духовное в 
мере своего ощущения, в 
мере постижения.

Моше – это наивысшая  
ступень постижения. И 
поэтому  этот каббалист 
назвал раскрытое им – 
«Тора», свет, инструкция 
(ораа). Другие каббалисты 
тоже постигали высший 
мир, Творца, но в меньшей 
мере. Но сказано, что все 
в итоге должны достичь 
уровня Моше.

                     www.kab.info

Моше рабейну – каббалист,
 передавший Тору Израилю  и миру.
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Пасхальное   сказание
Каббалистический комментарий

Пасхальная агада описывает все ступени и изменения, которые мы должны раскрыть в себе и пройти в определенной последова-
тельности. Вот почему Агада не потеряла своей актуальности и сегодня. На примере случившегося когда-то исхода из Египта 

мы можем научиться тому, как произойдет освобождение в наши дни из нашего сегодняшнего, последнего изгнания. 
Давайте остановимся на некоторых понятиях, встречающихся в Агаде, и попробуем объяснить, в чем заключается их внутренний 

смысл.
 маца

Маца считается «хлебом бедняка» и символизирует пустоту, которая ощущается нами сегодня. Со-
гласно каббале, бедняком является тот, кто начинает чувствовать, что имеет все, и все-таки чего-

то не хватает. С этого момента и до выхода из Египта путь очень короткий. Мы едим мацу в знак того, 
что готовы бежать от своего эгоизма.
Интересно наблюдать, как в процессе изготовления мацы тесто постоянно перемешивают, чтобы оно 

не заквасилось. Ведь в каббале квасное означает наше природное эгоистическое желание, которое за-
пирает нас в узком мире любви к самим себе.
Пока человек не использует желание для собственного наполнения, оно не «заквашивается». Для этого 

желание нужно все время взвешивать и изучать, куда оно толкает нас: к эгоистическому наполнению самих себя или хоть какому-то 
проявлению внимания к ближнему. 
Разумеется, мы не способны победить эгоизм собственными силами, ведь он — наше природное свойство. Однако стремление к его 

преодолению рождает в нас потребность в помощи Творца, и как только это происходит, наступает долгожданное изменение нашей 
эгоистической природы.

четыре бокала вина

Бокал в каббале олицетворяет нашу возможность получить свет Творца. Каббалисты обнаружили, что един-
ственным свойством Творца является любовь. Поэтому, если мы будем относиться друг к другу с любовью, 

так же, как с любовью Творец относится к нам, то будем подобны Ему. В мере нашего подобия Творцу мы можем 
получить Его свет.

Вино символизирует сам свет Творца, воздействующий на нас в два этапа. Изучая каббалу, мы ощущаем, как свет 
сначала исправляет и освобождает нас от власти эгоизма, делая подобными Творцу, а затем наполняет. 

Почему же на пасхальной трапезе мы должны выпить четыре стакана вина, а не пять или три? Дело в том, что 
четыре бокала символизируют четыре этапа развития творения. Для того чтобы почувствовать суть наслаждения 
и его Источник, творение проходит четыре стадии развития. Поэтому, для того чтобы выйти из своего эгоистиче-
ского желания, творению также необходимо пройти четыре этапа исправления. 

По этой же причине на протяжении истории мы переживаем четыре изгнания и четыре освобождения. Три изгнания и три освобождения уже 
пройдены народом Израиля. Сегодня мы находимся в конце последнего изгнания. Возвращение из него тоже будет последним, и приблизить 
его — в наших силах.

почему в эту ночь мы пьем и едим облокотившись

В отличие от всех остальных трапез, пасхальным вечером мы не просто сидим за столом, а сидим облоко-
тившись. Такая поза указывает на то, что мы занимаем господствующее положение. В процессе духов-

ного возвышения человек достигает такого состояния, когда готов бежать от своего эгоистического желания, 
выйти из-под его власти и стать его господином. 

Эта поза символизирует свободу. Господин сидит, облокотившись на левую руку. В каббале левая сторона 
обозначает свойства творения, и, облокачиваясь на левую руку, мы как бы властвуем над своими эгоистиче-
скими желаниями. В правой руке мы держим бокал с вином, которое символизирует свет Творца. Выпивая 
бокал вина, мы желаем показать, что творение получает свет Творца, доставляя Ему наслаждение

египетская тьма

Решив отказаться от эгоизма, человек начинает ощущать тьму, ведь в своем эгоистическом жела-
нии он не получает никакого наполнения. Однако он понимает, что эго, Египет — это зло. Че-

ловек больше не хочет работать ради своего желания насладиться, своего эгоизма, который убивает 
его, и хочет убежать от него. Такое состояние и называется «египетской тьмой».

десять казней

Десять казней соответствуют десяти сфирот — десяти свойствам Творца. Творение не может самостоятельно уподобиться свой-
ствам Творца, поэтому производится десять исправлений, помогающих выделить и отсечь от эгоистического намерения те 

желания, которые способны обрести свойства Творца.Удары — это раскрытие зла, достаточное для того, чтобы отделить то желание 
насладиться, которое способно присоединиться к одной из десяти сфирот. Тогда это желание может получить наполнение светом 
Творца. А то желание, которое это сделать неспособно, остается в Египте. 
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Пасхальное   сказание
Каждая казнь — это своего рода «удар» Высшим светом, который раскалывает огромное желание, нахо-

дящееся в Египте, на две части. Одна из них остается в Египте до Окончательного исправления всего 
творения, а вторая уподобляется одной из десяти сфирот — свойств Творца. Совершить эти десять казней 
помогает человеку осознание зла собственного эгоизма.

кеара – пасхальный поднос 

На праздничный стол ставят особый пасхальный поднос (кеара) с шестью видами кушаний, символизи-
рующих шесть видов наслаждения, которыми Творец наполняет творение. Это шесть сфирот — шесть 

из десяти свойств Творца, которые обретает человек, поднявшись над своим эгоизмом, отказавшись от его ис-
пользования. На языке каббалы эти свойства Творца называются Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. А 
кеара символизирует Малхут — исправленное желание творения, способное ощутить наслаждения, которыми 
задумал насладить его Творец.

в будущем году в восстановленном иерусалиме 
«В будущем году» — это значит в следующее мгновение. Только что человек находился в состоянии вы-

хода из Египта, а в следующее мгновение готов оказаться в восстановленном Иерусалиме.
«Восстановленный Иерусалим» означает, что Бина (свойство Творца) и Малхут (свойство творения) сое-

диняются вместе. Малхут перенимает все свойства Бины и будет заново отстроена как центральная точка 
мира Бесконечности, в которую включатся все намерения ради отдачи, полученные Малхут от Бины в те-
чение процесса исправления.

восхваление

Восхваление — это благодарность Высшей силе, которая в итоге выводит нас из Египта. Выйти из Египта самостоятельно невоз-
можно. Поэтому все, что нам сегодня необходимо, это определить, что же мы должны делать. И когда мы выполним возложенное 

на нас, тогда и получим помощь от Творца.
Для того чтобы соединиться с Творцом, человек должен сначала подготовить свое желание, свою просьбу. То есть он должен достичь 

такого состояния, такого желания, такой потребности, когда Творец почувствует, что человек действительно хочет исправления. Тогда 
Он откликается и раскрывается человеку.

чаша пророка Элияу 

Пророк Элияу — это сила, которая приходит перед полным освобождением и подготавливает это окончательное освобождение 
в народе Израиля. Она проявляется не в одном человеке. Это сила, которую Творец посылает всему народу как предчувствие, 

понимание, осознание близости полного освобождения. 
Полное освобождение — это приход света и получение народом Израиля огромной силы, которая позволит нам выйти в духовный 

мир. А затем полное освобождение наступит и для всех остальных народов. Так человечество начнет входить в состояние, называе-
мое в каббале «будущий мир». 
В этом будущем состоянии мир наших земных желаний присоединится к духовному на всех своих уровнях: неживом, растительном, 

животном и человеческом. Точно так же, как когда-то развитие творения происходило в направлении сверху вниз, так все миры свер-
нутся обратно, словно ковер, и поднимутся до уровня Бесконечности. 
Все миры, все ступени и все сфирот соединятся вместе в Малхут мира Бесконечности, и этим творение достигнет своей цели. 

исход из египта

История исхода из Египта показывает нам, как должно произойти возвращение из изгнания в наше время. Поэтому в народе 
всегда со всей серьезностью относились и к празднику Песах, и ко всему, что с ним связано. В праздник читают Пасхальную 

агаду и устраивают торжественную трапезу с соблюдением всех традиций и правил, установленных с древних времен. Ведь условия 
освобождения от эгоизма остались неизменными, изменился только его уровень в нас. Наш эгоизм стал больше, сильнее. 

И еще, отличие от исхода из Египта — в том, что в то время народ Израиля подготовил себя к выходу и только потом покинул Египет 
физически, а сегодня, вернувшись физически, мы остаемся в духовном изгнании. Мы уже освободили землю Израиля и вернулись 
в нее, но еще не поднялись на духовную ступень освобождения. Это нам и предстоит сейчас сделать. Мы должны подняться на ду-
ховный уровень, называемый «земля Израиля», — исправить себя, перейдя от ненависти к любви к ближнему. Если мы все вместе 
достигнем этого, то действительно вернемся из изгнания.

Весь этот процесс предстает перед нами как одна очень краткая битва. Нужно раскрыть, кто такие египтяне, кто сыны Израиля, фа-
раон, Моше. Нужно бежать из Египта, перейти море, дойти до горы Синай и получить Тору. Все это — звенья одного плана.

Сделав лишь первый шаг, мы увидим, как весь мир придет к нам на помощь и начнет помогать строить государство и Третий Храм. 
Так же, как сейчас мир относится к нам отрицательно, начнет относиться к нам с любовью.
                                                                                                                                                                                         www.kab.info
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г. копач: Здравствуйте, дорогие 
друзья! И вновь мы встречаемся с 
вами на телепередаче «Недельная 
глава Торы». Мне посчастливилось 
и дана такая большая честь свыше 
участвовать в этой передаче вместе 
с доктором  М.Лайтманом. 
И ОТКРЫЛСЯ ЕМУ БОГ В 

ЭЛОНЕЙ-МАМРЭ, А ОН СИДЕЛ 
У ДВЕРИ ШАТРА, КОГДА ЗНОЕН 
БЫЛ ДЕНЬ. 
Мы говорим об Аврааме. В предыду-

щих главах рассказывалось о том, 
что в возрасте 99-ти лет ему сдела-
ли брит-мила (обрезание). Это отно-
сительно поздний возраст для любой 
операции и, разумеется, для такой 
процедуры, как брит-мила. Я хотел 
бы узнать, что означают слова «И 
ОТКРЫЛСЯ ЕМУ БОГ»? Это некое 
чувство, ощущаемое нашим телом? 
Что это? 
м. лайтман: Мы изучаем всю Тору 

относительно одного человека. По-
тому что мне важны не описанные в 
ней исторические события, а то, что 
она рассказывает о тех этапах, кото-
рые мне необходимо пройти, чтобы 
достичь своей цели в жизни. А моя 
цель: прийти к исправлению души и 
раскрытию Творца в ней. 
Так вот, когда мы учим об Авраа-

ме, а затем об Ицхаке и Яакове, то, 
в сущности, учим о развитии души, 
одной души – моей, твоей, о душе, 
присущей каждому человеку и раз-
вивающейся согласно определенным 
этапам. Об этом и рассказывает нам 
Тора, – о развитии души каждого че-
ловека. 
г. копач: Значит, Авраам находил-

ся в таком состоянии, что Бог от-
крылся ему? 
м. лайтман: Да. Иными словами, 

начало раскрытия Аврааму Высшей 
силы произошло в Элоней-Мамре, 
что означает завершение им впервые 
периода в 99 лет (100 лет – это весь 
этап). 
г. копач: По сути, он только что 

родился, и вчера ему сделали брит- 
мила, а уже через три дня после это-
го он сидел у полога шатра и искал 
гостей. 
м. лайтман: Да, он ищет раскры-

тие, но проблема заключается в том, 
что, если учесть все, им пережитое, 
и возникшее у него еще в Вавилоне 
желание раскрыть Высшую Силу, до-
стичь сближения с Ней и совершен-
ства, то он все еще ни к чему не при-
шел. А знаком развития является бэн 
(сын) от слова мевин (понимает), то 
есть уровень понимания и духовного 
возвышения. 
г. копач: Значит, это придет толь-

ко с появлением сына, которого пока 
у него нет…
 м. лайтман: Вот почему он ждет у 

полога своего шатра, что, возможно, 
придет к нему это раскрытие, хотя 
ему даже неизвестно, в какой форме 
это произойдет. И тогда являются к 
нему три гостя. 
г. копач: «И ПОДНЯЛ ОН ГЛАЗА 

СВОИ, И УВИДЕЛ: ВОТ ТРИ ЧЕ-
ЛОВЕКА СТОЯТ ВОЗЛЕ НЕГО»...  
«И, УВИДЕВ, ОН ПОБЕЖАЛ НА-
ВСТРЕЧУ ИМ ОТ ДВЕРИ ШАТРА, 
И ПОКЛОНИЛСЯ ДО ЗЕМЛИ». 
Уважаемый д-р Лайтман, три дня 

назад ему сделали обрезание, и он 
уже побежал, потому что так силь-
но желал принять этих гостей? 
м. лайтман: Да, он желал приоб-

рести три этих свойства, называемые 
тремя линиями: хесед (милость), дин 
(суд) и рахамим (милосердие), чтобы 
все они соединились в нем, и в силу 
этого он смог бы, в сущности, поро-
дить свою первую большую духов-
ную ступень, называемую «сын».
 г. копач: Три свойства, то есть 

эти три человека… 
м. лайтман: Эти три ангела… Ан-

гел – это Высшая сила, действующая 
сейчас в его душе и формирующая 
ее такой, чтобы она включала в себя 
две силы: получающую и отдающую. 
Милость – это отдача, а суд – это по-
лучение, и правильное их сочетание 
– это Тиферет, или милосердие, или 
средняя линия. 
г. копач: Важно, чтобы это пра-

вильно поняли, поскольку мы воспи-
таны так, что представляем себе 
ангелов как умилительные создания 
с крылышками, которых обычно изо-
бражают в церквях на витражах.
м. лайтман: Не приведи, Бог! 
г. копач: Так Вы говорите, что ан-

гелы – это силы души. 
м. лайтман: Это исключительно 

силы души. Наши внутренние силы 
называются ангелами. 
г. копач: О внутреннем развитии 

души. И мы называем это внутрен-
ней частью Торы.
м. лайтман: Верно. И тогда чело-

век не изучает историю, этику или 
мораль. Мы видим, что простое нра-
воучение не оказывает никакого дей-
ствия. В наше время это не работает. 
И поэтому, если мы перейдем к вну-
тренней части Торы, то с ее помощью 
узнаем, как на самом деле мы долж-
ны развиваться внутрь и совершать 
это развитие.

продолжение  беседы в следующем 
номере             www.laitman.ru

часть1. бог открылся аврааму
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«Сердящийся подоб ен идолопоклоннику», потому что только в гнев е челов ек 
наслаждается гневом и еще гордится, зная, что прав. Получается, что есть 
зд есь два гр еха: наслажд ение и гордость. Про гордость сказано: «С горд ецом не 
могу находиться вместе» - и душа покидает такого челов ека. 
                                            Бааль Сулам. Статья «Всякий сердящийся…».

Настало время стряхнуть пыль с 
древнего грехопадения. Слишком 

долго мы пожинаем эти терпкие плоды 
– плоды Древа познания. 

«и взяла ева плодов его и поела, и 
дала их также мужу своему». 

Раз уж мы открыли Тору на первых 
страницах, то в первую очередь надо 
помнить, что она описывает явления 
высшего порядка, результаты которых 
отражаются и на нашем мире. 

Чтобы верно сплавить между собой 
два начала – мужское и женское, нужно 
расшифровать послание Торы в терми-
нах Высшей реальности. За символи-
ческим языком кроется глубочайшее 
содержание – «контент», поистине до-
стойный Книги книг.

младенчество
В мире действует одна сила под на-

званием «Творец». Ее цель – доставлять 
бесконечное наслаждение. Именно для 
этого и было создано творение – Адам, 
единая душа, «блаженствовавшая» в 
Райском саду, пока не пробил ее час. 

«и сказал Творец: «нехорошо ада-
му быть одному, сделаю ему помощ-
ника под стать ему».  Тора, Берешит 

Не счесть толкований этой фразы, тем 
более что на иврите «под стать ему» – 
звучит как «против него».

Изначально общая душа была «бес-
полой», иными словами, оба пола со-
ставляли в ней единое целое. Подобно 
новорожденному, она получала все не-
обходимое, однако желания ее имели 
зачаточную форму, а сознание еще не 
развилось. 

В таких обстоятельствах о полноцен-
ном наслаждении не может идти и речи. 
Сперва душе нужно повзрослеть.

детство
Получать наслаждение – казалось бы, 

чего проще? К тому же это так есте-
ственно. Да и за примерами далеко хо-
дить не надо – наши дети только тем и 
занимаются, «оттягиваясь» по полной 
программе. На этом «детском» уров-
не многие так и остаются всю свою 
жизнь. 

Однако у нас есть возможность до-
стичь чего-то большего. «Взрослый», то 
есть духовно развитый человек умеет 
получать огромное наслаждение от от-
дачи другим. Вот и общая душа должна 
была научиться правильно сочетать по-
лучение с отдачей. 

Для этого Творец разделил ее на две 
половины: мужскую, за которой так и 
осталось имя «Адам», и женскую, ко-
торую назвали «Ева». Мужской части 
– Адаму – присуще свойство отдачи, а 
женской – Еве – свойство получения. 
С тех пор женская часть отвечает за то, 

чтобы получать наслаждения от Творца, 
а мужская – Адам – за то, чтобы быть 
подобным Творцу, таким же любящим и 
дающим. 

Если обе части придут к взаимопони-
манию и объединятся в общем действии, 
они создадут единый «сосуд», способ-
ный вместить всё Высшее изобилие.

 Юность
Вернемся к библейскому сюжету. Еве 

захотелось отведать неких плодов, а 
иначе говоря, получить определенное 
наслаждение. «Древо познания» оли-
цетворяет желание насладиться тем, 
что недоступно на данном этапе. Ведь 
процесс подготовки еще не завершил-
ся, и «запретный плод» грозит сбросить 
творение с духовного уровня вниз, под 
власть эгоизма. 

Поначалу все складывалось благопо-
лучно. Адам спокойно «проходил мимо 
искушения», то есть с легкостью со-
блюдал запрет. Однако задача Творца 
не в том, чтобы творение «прожигало 
жизнь» в Райском саду, а в том, чтобы 
привести его к совершенству. Для этого 
Он призывает «хитрейшего из всех» – 
змея. 

Разумеется, «змей» – это не печально 
известное пресмыкающееся из отряда 
чешуйчатых. Речь идет о расчетливом 
эгоизме, который манипулирует всеми 
нами. Зная роль Евы в общей душе, че-
ловеческое эго подговаривает ее соблаз-
нить Адама запретным наслаждением, 
к которому тот еще не готов. 

Как заправский ярмарочный зазывала, 
змей убеждает их в том, что безгранич-
ное наслаждение возможно уже сейчас. 
«Берись за штурвал, сынок. Ведь ты 
рожден летать!» 

Это был короткий «полет». Наслажде-
ние захлестнуло их и увлекло за собой, 
прочь от Творца. Потеряв с Ним связь, 
Адам и Ева были изгнаны из Райского 
сада, то есть сброшены с духовной сту-
пени вниз, на уровень материи нашего 
мира. 

Все мы – потомки этих душ, разделен-
ные на два пола, подобно им, и не по-
нимающие друг друга.

зрелость
«Самое стабильное в современной 

жизни – это нестабильность, – сказал в 
интервью газете «Маарив» профессор 
социологии Оз Альмог. – Нам предпи-
сывают менять всё, от мебели и до пар-
тнеров – так что мы привыкаем к невер-
ности. Это накладывает отпечаток и на 
семейную жизнь. Поначалу супруже-
ству свойственна эйфория, но через год-
два появляется «усталость материала» 
и приходит скука. У молодых людей это 
происходит еще быстрее – их совмест-
ная жизнь прекращается с легкостью 
«щелчка мышки». Как только им надое-
дает партнер, они тут же переключают-
ся на другого». 

Каждая третья пара в Израиле разво-
дится. По данным Мины Цемах, только 
один процент женщин верит в то, что 
брачные консультации могут увенчать-
ся успехом. В наше время, кажется, нет 
ничего более хрупкого, чем взаимо-
отношения между полами. Это уже не 
просто сбои, а настоящие бои, иногда 
смертельные. 

Что дальше?
вечность

Во-первых, нужно осознать, что между 
нами угнездился змей – эгоизм, который 
разрушает любые хорошие начинания. 
Ему необходимо противостоять – со-
вместно, постоянно – а иначе он снова 
и снова будет сжигать наши чувства в 
реакторе лжи и ненависти.

Во-вторых, нужно смотреть на семей-
ную жизнь как на часть духовного про-
цесса, как на воссоединение двух поло-
винок творения в одно целое. Любовь 
– не только страсть, это еще и отказ от 
себя ради любимого. 

В-третьих, нужно помнить, что по-
следствия духовного прегрешения не-
возможно исправить в плоскости наше-
го мира. Мы призваны восполнить друг 
друга во всех желаниях, на всех ступе-
нях, ведущих к Творцу.

Именно духовное единство диаме-
тральных противоположностей создает 
гармонию – ведь тогда между ними про-
является сила абсолютной отдачи, выс-
шая награда творению.

Если мы будем помнить об этом, то и в 
обычной жизни не опустимся до раздо-
ров. Это несложно, ведь змей так долго 
обманывал нас, что мы уже не верим его 
обещаниям. Мужчина и женщина будут 
по-настоящему счастливы друг с дру-
гом, когда вспомнят, что только вместе 
они – творение, сосуд, в котором пылает 
вечный огонь.               www.kab.info

два в одно
В природе человека заложена возможность подняться над страстями нашего материального мира и 
получать наслаждение от более важных вещей – от постижения духовного мира. И тогда он сможет 
ощутить настоящую радость.                                РАБАШ, «Даргот а-Сулам», ч. 2, «Что такое радость»
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ВОСПИТАНИЕ

какие они?

По словам доктора психологии Дорин 
Верче (США), их легко отличить от 

сверстников. Это дети, обладающие твор-
ческой натурой, высоким интеллектом, 
решительным и настойчивым характером. 
Они часто видят более рациональный спо-
соб сделать что-то, однако окружающие 
воспринимают это как нарушение пра-
вил. Прежние приемы воспитания на та-
ких детей не действуют – они совершенно 
не реагируют на строгие воспитательные 
меры, наказания, угрозы или унижение. 

Дети индиго имеют систему взглядов, 
которую невозможно изменить влиянием 
извне. Попытка хоть как-то воздейство-
вать на взгляды такого ребенка приво-
дит либо к агрессии, либо к замыканию в 
себе. 

В отличие от обычных детей, у них нет 
абсолютных авторитетов, они не считают 
нужным объяснять свои поступки, при-
знают свободу выбора. При этом они спо-
собны принимать верные решения, пола-
гаясь лишь на интуицию. 

Помимо этого дети индиго: 
– часто испытывают привязанность к 

растениям или животным, они просто 
влюблены в природу; 

– в высшей степени обладают способно-
стью к сопереживанию; 

– остро нуждаются в безусловной любви 
близких, требуют к себе много внимания, 
ищут настоящей, крепкой и искренней 
дружбы; 

– альтруистичны, горят желанием по-
мочь миру в каком-то великом деле; 

– производят впечатление необщитель-
ных, если не находятся в компании себе 
подобных; 

– склонны к вредным привычкам; 
– ощущают себя старше своих лет (как 

будто ему не 13, а уже 43); 
– отличаются высокой самооценкой, 

очень самоуверенны, независимы и гор-
ды, даже в унизительных ситуациях; 

– в подростковом возрасте подвержены 
депрессивным состояниям, вплоть до са-
моубийства; 

– способны на жестокие поступки, если 
натыкаются на непреодолимую стену не-
понимания и равнодушия; 

– глубоко духовны, хотя и не принимают 
религиозные догмы; 

– терпеть не могут, когда их заставля-
ют делать что-то просто потому, что «так 
надо» или «все так делают».

 «иным» – особые условия
Во многих развитых странах мира деть-

ми индиго занимаются на государствен-
ном уровне. И это не напрасная трата вре-
мени и сил. Возможно, как раз именно это 
«иное» поколение в будущем спасет нашу 
цивилизацию от нарастающего кризиса.

 
откуда они к нам приходят? 

Какой бы ни была аура наших чад, они 
действительно совсем не такие, как мы. 
На наших глазах появляются ростки бу-
дущего, для которых необходимо создать 
плодородную почву. 

Раньше потомство неукоснительно сле-
довало по стопам родителей: сын ремес-
ленника становился ремесленником, сын 
крестьянина – крестьянином, а сын юри-
ста – юристом. Однако дети нового вре-
мени мало чем похожи на своих предков. 
Человечество движется вперед, и каждое 
последующее поколение оказывается бо-
лее развитым, оно обладает бóльшими 
желаниями и стремлениями, бóльшим 
эгоизмом, чем у предшественников. 

Сегодня многочисленные специалисты 
– от воспитателей в детских садах до про-
фессоров в университетах – с трудом мо-
гут обеспечить детей информацией, кото-
рая им нужна для обустройства в жизни. 
Это естественный закон развития чело-
вечества, сама природа с каждым поколе-
нием толкает нас вперед, увеличивая наш 
эгоизм, совершенствуя способности.

 как их воспитывать?
Суть воспитания ребенка заключается не 

в том, чтобы «накачать» его мозги знания-
ми, а в том, чтобы связать его с процес-
сом, называемым жизнью, помочь найти 
ответы на вопросы: что является источни-
ком жизни? почему все происходит так, 
как происходит? ради чего мы живем? где 
находится возможность свободного выбо-
ра человека и чего требует от нас эта Выс-
шая сила, сила природы? 

Важнейшим элементом воспитания ре-
бенка является пример взрослых. Только 
в том случае, если мы обучим наших де-
тей законам, по которым действует приро-
да, разъясним, куда она ведет нас и какую 
цель преследует, мы сможем дать им в 
руки практические инструменты, которые 
позволят им обустроиться в той реально-
сти, в которой мы живем. 

Поэтому сегодня, когда в стенах школы 
говорят об альтруистических ценностях 
– человеколюбии, взаимной поддержке, а 
за ее пределами ребенок видит обратное – 
господство личных, эгоистических инте-
ресов над общими, у ребенка происходит 
внутренний конфликт. О последствиях 
этого конфликта мы можем прочитать в 
статистических сводках о преступности и 
депрессии у школьников. Таким образом, 
мы видим, что воспитание – это процесс 
двусторонний. Мы сможем воспитать де-
тей, если воспитаемся сами. Это возмож-
но, если то, что мы передаем детям, столь 
же важно и для нас. То есть это должны 
быть непреходящие, вечные ценности.

 

как и чему их обучать?
Процесс обучения для маленького чело-

века сродни необыкновенным приключе-
ниям и путешествиям. Не нужно думать, 
что абстрактные и не воспринимаемые 
взрослым человеком понятия являются 
такими же и для ребенка. Мы видим, как 
прекрасно справляются наши дети с таки-
ми «хитроумными» приборами, как ком-
пьютер и мобильный телефон, в отличие 
от своих родителей. 

Главным в обучении является то, что у 
человека выстраивается правильное, ис-
тинное восприятие реальности. Наши 
дети отличаются от нас с вами тем, что 
они уже готовы воспринимать наш ма-
териальный мир как мир следствий, мир 
причин. Таким образом, современный ре-
бенок видит, ощущает все мироздание как 
цельную картину. И это, конечно, отража-
ется на его отношении не только к своим 
учителям, к своему ближайшему окруже-
нию, но и вообще ко всему миру. 

Только изменив свои внутренние свой-
ства в подобии свойствам природы, – го-
ворит наука каббала, – человек сможет на-
ходиться в равновесии с ней, а значит, в 
безопасности и совершенстве. Более того, 
ребенок в процессе своего развития обязан 
получить знания о природе мироздания, 
потому что только таким образом он мо-
жет наполнить свои внутренние устрем-
ления. Ненаполнение этой естественной 
потребности приводит к внутреннему 
кризису и, как следствие этого, к прене-
брежительному отношению к учителям, 
бессмысленной жестокости и употребле-
нию «наполнителя» другого рода – нарко-
тиков. Поэтому обучение законам приро-
ды необходимо начинать с самого раннего 
возраста, так как усвоенное в детстве че-
ловек проносит через всю жизнь. 

Приобретенные знания делают его инте-
гральной частью природы, и потому для 
обеспечения собственной безопасности 
ему не нужно больше изучать приемы ка-
рате и дзюдо. Если же человек не получил 
этих знаний, то сама природа восстает 
против него, а не «злые враги» и судьба. 
Воспитав подрастающее поколение на 
этих принципах, мы дадим ему самое луч-
шее из того, что только могут дать родите-
ли своим детям.                     www.kab.info

Когда челов ек обр етает свойство, противоположное эгоизму, он видит в истинном св е-
те все мироздание и поражается: «Я считал, что мир, в котором я родился, подоб ен 
горькому плоду, но теперь вижу перед собой огромный, прекрасный, сияющий мир».
                                                                Бааль Сулам, Предисловие к книге «Зоар»

деТи индиго: 
дар или наказание?

Во Франции таких детей называют «тефлоновыми», на Британских 
островах – «детьми тысячелетия», в России они – «дети света». Но чаще 

всего их называют «дети индиго».
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З Д О Р О В ь Е

Мы трепетно относимся к своему телу 
– ведь его состояние во многом опре-

деляет комфорт нашего существования. 
Медицина разработала системный подход 
к изучению болезней и борьбе с ними. Она 
определила причины: вирусы и бактерии, 
радиационные, химические факторы, на-
рушения в питании, гиподинамия и стрес-
сы, снижение иммунитета… Кто может с 
этим спорить? Но факт остается фактом: 
несмотря на развитие медицины, мы про-
должаем болеть!
Именно поэтому во всем мире на полную 

мощность запущен печатный станок, тира-
жирующий «литературу» на тему здоровья. 
Спрос опережает предложение. Мы с вели-
ким интересом читаем научно-популярные 
статьи о современной медицине и о чудесах 
ее нетрадиционной части. Даже полный 
бред неизвестного происхождения на тему 
здоровья мы тоже читаем. Мало того, мы 
готовы применять и применяем этот бред 
на себе. Иногда доходим в этом до абсурда, 
нанося огромный вред своему здоровью.
Вместе с этим, страдания, а порой и без-

ысходность, которые несут болезни, толка-
ют человека в «сферу духовную». Любой 
практикующий врач подтвердит, что чем 
серьезней заболевание у пациента, тем 
чаще у него на тумбочке увидишь Библию, 
Тору, Коран. Больной пытается ответить на 
вопросы: «За что меня так? Кто или Что мо-
жет мне помочь?» Ведь когда нам хорошо, 
нас не заботит вопрос: кто я, зачем живу? 
Однако жизнь неизбежно заканчивается 

смертью. Так что же там, за чертой? С те-
лом все ясно – предали земле (воде, огню), 
и дело с концом. А с моим «я» что? Куда 
оно девается? Инстинктивное ощущение 
человека, что он не исчезает со смертью, 
было всегда. Но как проверить?

Итак, есть тело, которое болеет и умира-
ет, и это самый точный медицинский факт; 
и есть «я», которое появляется неизвестно 
откуда и исчезает неизвестно куда. Меди-
цина духовные аспекты учитывать не спо-
собна, даже психиатрия. 
Сегодня, в начале XXI века, все больше 

ученых, в том числе и моих коллег-врачей, 
приходит к выводу, что причина болезней, 
как и всех остальных проблем человека, 
находится не в окружающем нас мире и 
даже не в биологическом теле, а внутри 
его «я». Отсюда вывод: только изменив 
себя, свое «я», мы сможем решить наши 
проблемы, в том числе и болезни. 
Недаром сказано мудрецами: «Не пытай-

ся изменить мир – это невозможно. Измени 
себя и мир изменится!»
                                                  С. Крупенин
  

причина всех страданий
В принципе, вопрос касается не только тя-

желых болезней, но и вообще всех страда-
ний. Мы должны понять, что причина всех 
страданий кроется в необходимости побу-
дить человека к исправлению нарушенной 
связи между душами. Другого источника 
страданий нет. Необходимо теребить че-
ловека, не давать ему покоя в нынешнем 
состоянии и, тем самым, заставлять про-
двигаться к объединению. Если человек 
самостоятельно не находит для этого сил, 
то его подталкивают со всех сторон, что-
бы он увидел необходимость в изменении 
своего состояния. Поэтому он испытывает 
различного рода страдания. 
Таким образом, страдания – это форма 

раскрытия нашей неисправленности. Часть 
страданий ощущается в виде болезней. В 
физическом теле болезнь возникает пото-

му, что его части не поддерживают между 
собой гармоничного взаимодействия. Не-
которые из них не в силах уравновесить 
себя со всем телом – в этом, по сути, и за-
ключается причина любой болезни.
То же самое относится и к духовной 

сфере. Все души связаны друг с другом в 
единую конструкцию, которая называется 
Адам Ришон. Все семь миллиардов взаи-
мосвязаны в общем организме «как один 
человек с одним сердцем» и представляют 
собой единое творение. Объединение всех 
душ в общую систему можно сравнить с 
нашим физическим телом. Оно состоит 
из различного рода клеток, органов, сухо-
жилий, костей, и все это вместе – человек. 
Такой «человек», только составленный из 
всех душ, и называется творением.
Чтобы стать полноценной частью общей 

системы, каждый должен исправить свою 
душу. Он не может сделать это прямым 
образом и исправляет свое вкрапление во 
всех остальных душах, свое отношение к 
ним. Таким образом, чтобы избавиться от 
страданий, нам нужно исправить не себя, а 
свою связь с остальными.
                                             www.kab.info

Невозможно человеку удовлетворить свои желания по той  причине, что как толь-
ко достигнет желаемого, немедленно получит новое желание, вдвое больше преды-
дущего.
                                                          Бааль Сулам, «Последнее  поколение»

Записки практикующего врача
Братолюбие живет тысячью душ, себялюбие – только с одной, и притом очень жалкой. 
                                                                                                                                          (Мария фон Эбнер-Эшенбах) 
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Вопрос: Уже около 
пятнадцати лет я са-
мостоятельно изучаю 
каббалу и помню 
наизусть множество 

страниц из книги «Зоар» и 
произведений АРИ. Недавно 
я услышал, как вы объясняли, 
что каббалу можно изучать 
только под руководством рава-
каббалиста. Нужно ли мне по-
менять форму обучения?

Ответ: Наука каббала переда-
ется из поколения в поколение, 
от учителя к ученику. В каб-
балистических книгах расска-
зывается о высшем, духовном 
мире, совершенно не соприка-
сающемся с нашим миром. Для 
того чтобы начать чувствовать 
и понимать написанное в каб-
балистических книгах, чело-
веку необходимы годы учебы 
под руководством и наставле-
нием каббалиста, который уже 
прошел этот духовный путь и 
раскрыл Высший мир. Только 
настоящий каббалист может 
объяснить ученику истинный 
смысл каббалистических про-
изведений.

Поскольку в духовном не су-
ществует времени, движения 
и пространства, его невозмож-
но выразить словами  нашего 
мира. Поэтому каббалисты ис-
пользуют особый закодирован-
ный язык, который называется 
«языком ветвей». С помощью 
этого языка они обменивают-
ся впечатлениями и знаниями 
и описывают в книгах свои ду-
ховные постижения. Каббали-
сты используют слова нашего 
мира, однако подразумевают 
под ними исключительно со-
стояния и процессы, проис-
ходящие в Высшем мире. 

Например, когда каббалист  
пишет «животное», он имеет 
в виду не живое существо на-
шего мира, а  определенный ду-
ховный корень в Высшем мире, 
на который указывает это  сло-
во.

Любой человек, желающий 
расшифровать этот код, нуж-
дается в учителе – в каббали-
сте, который раскроет ему то, 
что стоит за знакомыми слова-
ми. Если же человек не получа-
ет правильного руководства, 
он увидит в этих книгах только 
внешний слой и воспримет все 
слова буквально, в привычном 
для него понимании. Вместо 
того чтобы понять и почув-
ствовать духовный мир, о ко-
тором пишут каббалисты, че-
ловек будет представлять себе 
материальный мир, думая, что 
речь идет только о нем.

Бааль Сулам так  пишет в сво-
ей книге «Учение  о десяти сфи-
рот», часть 1, гл. «Внутреннее 
созерцание»: «Те, кто пока не 
постиг связи ветвей этого мира 
с их корнями в Высших мирах, 
подобны слепцам, ощупываю-
щим стену. Они не понимают 
ни одного слова в его истин-
ном смысле.

А потому они должны учить-
ся у каббалиста, который  объ-
ясняет все духовные термины 
на понятном языке».

Вопрос: В послед-
ние годы я занимаюсь 
каббалистической ме-
дитацией. Однако в 

одном из последних номеров 
вашей газеты я прочитал о том, 
что такого понятия, как «каб-
балистическая медитация», 
не существует. Как это может 
быть? Ведь АРИ упоминает об 
этом совершенно недвусмыс-
ленно?

Ответ: Стоит заметить, что 
ни в одном каббалистическом 
первоисточнике не упомина-
ется слово «медитация» или 
другое похожее слово. Каббала 
не занимается ничем подоб-
ным.

Во всех каббалистических 
произведениях, и в том чис-
ле в книгах АРИ, объясняется 
одна простая вещь: всё творе-
ние основано на желании на-

сладиться. Это желание может 
находиться лишь в двух со-
стояниях: в неисправленном 
состоянии – с намерением на-
слаждаться ради себя, или в ис-
правленном состоянии – с на-
мерением отдавать ближнему, 
то есть любить его. 

В процессе исправления  
души каббалист использует 
методику, называемую «рабо-
той в трех линиях». Принцип 
очень прост: сначала  он «бе-
рет» часть неисправленного  
эгоистического желания, на-
зывающегося «левой лини-
ей», затем исправляет его с 
помощью силы Высшего света, 
что называется «правой лини-
ей», и таким образом выстраи-
вает внутри себя «среднюю 
линию». Это и есть духовное 
продвижение.

Вся эта работа производится 
за счет изменения намерений 
человека и потому называется 
в каббале «работой над наме-
рениями». Непосвященные 
часто подменяют ее чуждыми 
для каббалы понятиями – к 
примеру, такими, как «медита-
ция».

Я преподаю каббалу в таком 
виде, в каком получил ее от сво-
его учителя – рава Баруха Ша-
лома Леви Ашлага (РАБАШ), 
старшего сына и продолжателя 
пути своего отца, Бааль Сула-
ма. Я учился у него начиная с 
1979 года и до его кончины в 
1991 году. Будучи его личным 
помощником и учеником, я 
никогда не слышал, чтобы он 
упоминал хоть что-нибудь по-
хожее на медитацию.

Вопрос: А что вы мо-
жете сказать о «меди-
тации над буквами»?

Ответ: Источник 
букв находится в мире Ацилут. 
Каббалист, поднявшийся в мир 
Ацилут, постигает внутри себя 
духовное строение, выражае-
мое определенной буквой, – 
духовный корень, на который 

она намекает. Всевозможные 
фантазии на тему начертания 
букв не имеют никакого отно-
шения к духовному постиже-
нию.

Вопрос: Я искал 
истину во многих ме-
стах: и в Индии, и в 
религиозной школе 

в Иерусалиме. И везде я обна-
ружил, что эти знания не для 
меня. Как человеку найти свое 
место в мире, узнать, какова 
его миссия, в чем его исправле-
ние?

Ответ. «Только в соответ-
ствии со своим сердцем», – 
объясняет нам Бааль Сулам в 
«Предисловии к Учению де-
сяти сфирот». Он объясняет, 
как человек приходит в науку 
каббала, зачем и для чего ему 
нужна эта древняя мудрость, 
и говорит, что к каббале при-
ходит человек, задающийся 
вопросом: «В чем смысл моей 
жизни?». Если у тебя возник 
этот вопрос и тебе не удалось 
найти на него ответ в наслаж-
дениях этого мира, тогда ты 
приходишь в науку каббала и 
там наверняка себя найдешь. 

Но надо иметь в виду следую-
щее. В наши дни на каждом 
углу торгуют «каббалой»: от 
красных ниток до амулетов и  
так далее. Некоторые, подобно 
нашему слушателю, побывали в 
Индии и пока довольствуются 
тамошними идеями, оставаясь 
в этих кругах. 

Возможно, ты должен прове-
рить, где твое место, но про-
веряй быстро, потому что жаль 
времени. 

Однако человек, который в 
своем развитии достиг верши-
ны роста своего эгоизма, при-
ходит к науке каббала. Поэто-
му я советую зайти на наш сайт 
или для начала приобрести 
книгу «Каббала для начинаю-
щих». Тогда вы начнете видеть, 
о чем идет речь.

                             www.laitman.ru
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