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БЕСПЛАТ
НО

Моя вечно новая душа
                              

Каждый раз, когда чело-
век прикладывает усилия 
по изменению себя, у него 
появляется новая душа – 
другая!                            стр. 2

 
аннушка разлила масло

                                         

...предсказывать и тем бо-
лее планировать будущее 
без знания всей картины 
мироздания просто глупо.

                                         стр. 3
о чём повествует 

«берешит»

О чём же на самом деле рас-
сказывает Тора?

Продолжение              стр. 4 

Духовное воспитание
    

Какие они?
«Единственная надежда 
– полностью перестро-
ить нашу систему воспи-
тания, заново раскрыть 
нашу естественную лю-
бовь.                               стр. 10

Мы больны

...любая наша попытка 
уничтожить возбудителей 
заболеваний наталкива-
ется на сопротивление со 
стороны сил природы и 
неизбежно приводит нас к 
неудаче.                    стр. 11

«зоар» – самая главная книга 
каббалистов, в ней столько тайн 
и загадок. часть Книги «Ночь 
Невесты» обычно изучают на 
праздник Шавуот. 
«рабби Шимон сидел и за-
нимался Торой в ночь, когда 
невеста, малхут, соединя-
ется со своим мужем, зеир 
анпином.
Так в книге «Зоар» начи-
нается описание духовных 
процессов, стоящих за сва-
дебной церемонией. Оказы-
вается, главное действующее 
лицо на свадьбе – невеста. 
«Невеста» – это собрание 
всех душ, желающих напол-
ниться Высшим светом. Же-
них, Творец, ожидает, когда 
души пройдут исправление 
и смогут получить от Него 
Высший свет.
Общий духовный корень всех 
душ называется Адам Ришон. 
Раньше он объединял все души 
единым альтруистическим же-
ланием отдачи. Но в процессе 
развития Адам Ришон разбил-
ся на отдельные души. Разбие-
ние означает, что одно общее 
для всех стремление к Твор-
цу исчезло. Души перестали 
ощущать друг друга. В них не 
осталось даже воспоминания 
о том совершенном состоянии, 
в котором они находились. На-
ступило состояние духовной 
тьмы, из которого души обяза-
ны вернуться в прежнее состоя-
ние единства. Позднее время 
проведения свадьбы, темнота, 
напоминает нам об этом.

и все друзья, находящиеся 
в свадебном зале в эту ночь 
праздника Шавуот, обязаны 
вместе с женихом стоять под 
хупой и быть с ним всю ту 
ночь, то есть учить Тору.
Почему свадьба, о которой го-

ворится в книге «Зоар», проис-
ходит в праздник Шавуот? Дело 
в том, что праздник Шавуот – 
это время получения Торы. На-
ука каббала объясняет, что сло-
во «Тора» происходит от слова 
«ораа» (инструкция) и от слова 
«ор» (свет). Таким образом, в 
одном слове Тора сочетаются и 
само получение Высшего све-
та, и инструкция по подготовке 
к этому – наука каббала.
а рабби Шимон был счаст-
лив, и с ним – его товарищи. 
сказал им рабби Шимон: 
«сыновья мои, счастлив ваш 
удел, потому как завтра имен-
но с вами явится к хупе неве-
ста…»
Друзья – вот кого каждая пара 

с радостью встречает на свадь-
бе. Друзья – это те люди, кото-
рые помогают и поддерживают 
жениха и невесту. А духовную 
поддержку оказывают настоя-
щие духовные товарищи – каб-
балисты.

Дело в том, что выход из того 
духовного изгнания, в кото-
ром мы находимся, возможен 
при условии получения нами 
масаха (экрана) – единствен-
ной силы, которая может 
остановить наше эгоистиче-
ское желание получать ради 
себя. Масах на свадебной це-
ремонии олицетворяется сва-
дебным пологом, хупой, ко-
торую поддерживают друзья.
Ночь после свадьбы, долго-
жданное объединение жениха 
и невесты, говорит о том со-
стоянии, которое называется 

Гмар Тикун (окончательное ис-
правление). После длительного 
отрыва от духовного корня все 
души должны прийти к исправ-
лению, а после этого – к напол-
нению Высшим светом.
Наше поколение, как никогда 
ранее в истории, оторвано от 
духовных ценностей. Эгоизм, 
в который погружено челове-
чество, вышел на последнюю 
стадию своего развития. Он 
разрывает изнутри народы, се-
мьи и каждого человека в от-
дельности. Именно об этом 
времени говорили каббалисты, 
как о времени исправления. На 
пороге Шавуот и вечер – время 
хупы». 
                www.kabmir.com.

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

Сказал им рабби Шимон: «Сыновья мои, счастлив ваш удел,  
потому как завтра именно с вами явится к хупе невеста…»

«Ночь невесты» в Шавуот
зоар
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Нам трудно почувствовать и по-
нять, что такое душа? Когда-
то в детстве родители гово-

рили, что человек не умирает и что 
его душа вечна. Никто не решается 
сказать своим детям, что вместе с те-
лом умирает и он сам. Ведь это ка-
жется нереальным, бессмысленным. 
Не может быть, что природа – вели-
кая и мудрая, сотворила человека с 
его разумом, глубокими чувствами, 
неповторимой индивидуальностью 
всего лишь для того, чтобы прожить 
каких-нибудь 70 лет. Подсознательно 
мы чувствуем, что наша жизнь – это 
всего лишь прелюдия к чему-то боль-
шому, вечному и совершенному.
В предисловии к Книге Зоар ска-

зано, что душа – это часть, которая 
относится к более высшему, более 
чистому свойству, чем наше тело – к  
свойству отдачи. В тот момент, когда 
наше тело – желание самонасладить-
ся приобретает форму отдачи, оно 
начинает работать относительно дру-
гих людей как отдающее, и благодаря 
этому мы чувствуем себя подобным 
Творцу – более совершенному состо-
янию, становимся его частью.
Каждый раз, когда человек прикла-

дывает усилия по изменению себя в 
сторону отдающих свойств, у него 
появляется новая душа – другая! При 
каждом таком действии происходит 
соприкосновение с высшей ступенью 
человека и рождается 25 новых ду-
ховных форм, т.е. свойств души. Как 
же мы тогда идентифицируем себя, 
находясь в духовном мире? Где мое 
отдающее Я? Где моя душа?
В этом мире я знаю, что у меня есть 

мое тело: руки, ноги, голова – все, 
что я сегодня ощущаю своим и знаю, 
что это я. То же самое тело останет-
ся у меня завтра и послезавтра – все 
время, пока я живу. А что же в духов-
ном называется «моим», что остается 
у меня от прошлого состояния, если 
я каждый раз получаю новую душу, 
новую глубину желания, новые свой-
ства? что у меня остается, чтобы я 
мог сказать, что это «Я», который 

продвигается к своему вечному и со-
вершенному состоянию? Вместо это-
го рождается какая-то новая душа?
И это действительно так – каждый 

день, каждый раз это новый человек, 
в каждое мгновение. У нас ничего не 
остается от прошлого, как это бывает 
в материальной жизни – все обновля-
ется.
Интересно, что для того, чтобы со-

вершить какое-то движение в духов-
ном, начать новое духовное святое 
действие, нам необходима помощь 
эгоистической силы. Если эго не от-
крывается с новой силой, то человек 
останавливается на месте, ему как бы 
нечего дальше делать. Необходимо 
какое-то пробуждение, вмешатель-
ство эгоистической силы в состояние 
любви, отдачи и совершенства, кото-
рое подтолкнуло бы к рождению но-
вой жизни. Так действует «помощь 
против тебя» – эгоистическая сила 
безотказно выполняет свою работу, и 

в человеке пробуждаются состояние 
за состоянием. А без этого невозмо-
жен скачок на новую ступень, пере-
ход к высшему состоянию.
Отсюда можно понять огромную 

ценность Книги Зоар, в которой под-
робно расписано, как правильно про-
буждать в себе новые состояния. Как 
сделать первые шаги в сознательном 
и целенаправленном развитии своей 
души. Верное сочетание эгоистиче-
ской и отдающей сил открывает не-
вообразимо простую истину о том, 
что ничто в мире не создано зря, и 
имеет свое конкретное предназначе-
ние и ожидает от человека своего ис-
пользования.
Книга Зоар как путеводитель и му-

дрый советник, учитель и любящая 
мать способна привести каждого из 
прикоснувшегося к ней на вершину 
совершенства – к Творцу.
                                          И. Ашер 
                           www.kabmir.com

НАУКА  ДУШИ

Известно, что многие евреи верят в переселение душ. И, к сожалению, немало таких, которые 
полагают, что возможно вселение души человека в животное и наоборот. Вздорность этих по-
нятий не подлежит сомнению. Да простит Творец запутавшимся их глупость.
                                                    Рабби Саадия Гаон (892 – 942), «Сефер эмунот ве даот»

Ранее духовные проблемы огромной важности решались лишь на уровне отдельных выдающихся каб-
балистов, a сегодня они должны решаться на различных уровнях всем народом.
                                                                                                        Рав Авраам Кук (1865–1935) «Адар аякар»

моя вечно новая душа
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НЕПОЛИТИКА

Время от времени пресса на-
полняется предсказаниями и 
прогнозами последних дней 

человечества. В них, зачастую, под-
робно расписаны сценарии печально-
го финала и даже фигурируют точные 
даты. Грозные дни ожидаются после 
падения астероида, таяния ледников 
и даже в результате гиперпростран-
ственного перехода в четвертое из-
мерение. Некоторые пророчества 
подкреплены авторитетными источ-
никами, например Нострадамусом 
или Ньютоном, но чаще авторы или 
группы авторов неизвестны широкой 
публике. Но дело не в авторах. Про-
сто жизненный опыт и здравый смысл 
говорят, что прогнозировать будущее – 
дело неблагодарное. 

«Да, мне хотелось бы спросить вас, что 
вы будете делать сегодня вечером, если 
это не секрет?
– Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на 

Садовую, а потом в десять часов вечера 
в МАССОЛИТе состоится заседание, и я 
буду на нем председательствовать.
– Нет, этого быть никак не может, – твер-

до возразил иностранец.
– Это почему?
– Потому, – ответил иностранец и при-

щуренными глазами поглядел в небо, где, 
предчувствуя вечернюю прохладу, бес-
шумно чертили черные птицы, – что Ан-
нушка уже купила подсолнечное масло, и 
не только купила, но даже разлила. Так 
что заседание не состоится».
М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Некоторые предсказания глобальных 
«ужастиков», которыми пугают честной 
народ, сделаны в виде точного плана раз-
вития событий, полученного в результате 
авторитетных научных исследований. И 
это без понимания цели мироздания, его 
устройства и систем управления! А ведь 
классик, казалось, закрыл тему.
«Виноват, – мягко отозвался неизвест-

ный, – для того, чтобы управлять, нужно, 
как-никак, иметь точный план на неко-
торый, хоть сколько-нибудь приличный 
срок. Позвольте же вас спросить, как 
же может управлять человек, если он не 
только лишен возможности составить 
какой-нибудь план хотя бы на смехотвор-
но короткий срок, ну, лет, скажем, в ты-
сячу, но не может ручаться даже за свой 
собственный завтрашний день?» 
М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Таким образом, напрашивается вывод, 
что предсказывать и тем более планиро-
вать будущее без знания всей картины 
мироздания просто глупо. А если бы мы 

знали? 
«Знай, до начала творения был лишь 

Высший,
Все собой заполняющий свет,
И не было свободного, незаполненного 

пространства –
Лишь бесконечный, ровный свет все со-

бой заливал».
Перед нами описание мироздания, ко-

торое приводит в своем стихотворении 
один из самых известных каббалистов в 
истории – Ари. 
Много суеверий и мифов тянется не-

скончаемым шлейфом за каббалой и каб-
балистами. В этой статье мы не будем 
заниматься рассеиванием домыслов и 
предубеждений. Мы просто предлагаем 
ознакомиться с тем, что пишет каббалист 
о прошлом, и, возможно, это поможет по-
нять нам настоящее, а, может быть, и бу-
дущее. 
Процесс, описанный Ари, требует по-

яснений. Когда каббалист говорит о све-
те, имеется в виду не тот свет, который 
описывают физики в квантово-волновой 
теории. Говорится о чем-то, не имеющем 
ограничений времени, места и простран-
ства. Образно его иногда называют полем 
любви, иногда наслаждением или альтру-
измом. Именно оно несет созданиям на-
полнение, ощущение жизни, бесконечно-
сти и совершенства. Все зависит от того, 
насколько создания способны войти в 
контакт с этим полем. 
Далее в стихотворении указывается при-

чина творения: 
«И когда решил Он сотворить миры и 

создания, их населяющие,
Этим раскрыв совершенство Свое...»
Итак, цель творения – раскрытие со-

вершенства Творца. Но как это связанно 
с нашим настоящим и будущим? Однако 
не будем торопиться. 
«Сократил себя Он в точке центральной 

своей –
И сжался свет, и удалился…
…Пока не находим мир материи наш в 

точке центральной,

Внутри всех окружностей, в центре зи-
яющей пустоты».
Ари сравнивает материальный мир с 

точкой, находящейся внутри некой пу-
стоты без света. что это значит? По-
скольку свет по природе своей бесконе-
чен и совершенен, выходит, что пустота 
– это нечто противоположное, а точка 
внутри вообще нечто бесконечно малое. 
Эта точка – ощущение только самого 
себя. Такое состояние выражается од-
ним словом – эгоизм. Именно это харак-
теризует наш мир, и поэтому все в на-
шем мире ограничено и конечно. Такое 
состояние не плохое и не хорошее. Это 
просто факт. Свет, несущий альтруи-
стическое наполнение, эгоистический 

объект воспринять не может по опреде-
лению. 
Теперь пришло время еще раз спросить, 

а какое отношение это имеет к нам, обыч-
ным людям, живущим своими заботами? 
Зачем нам все эти высокие материи? Дело 
в том, что там наши корни и там наше бу-
дущее. 
В первый раз человек захотел все это 

узнать 5770 лет тому назад. Его имя – 
Адам. 
В тот нулевой год у него, первого среди 

людей, возникло неосознанное ощуще-
ние света. В результате, у него возникли 
вопросы: «В чем смысл жизни? Откуда 
я? Куда мы идем?». С этого момента по-
является возможность выйти из ощуще-
ния ограниченной, конечной реальности 
и ощутить все мироздание. Для этого не-
обходимо было развить начальное аль-
труистическое желание и поднять его 
над желаниями эгоистическими. И Адам 
делает это!
Нам, пришедшим после него, Адам 

оставил методику перехода. Она назы-
вается «каббала» (получение). Методика 
получения света. 
А теперь самое время делать выводы от-

носительного нашего с вами будущего. 
Предсказания о конце света, а, по сути, 
боязнь смерти, берут свое происхожде-
ние из природы нашего ограниченного 
эгоистического восприятия. С другой сто-
роны, в нас есть интуитивное ощущение 
бессмертия, природа которого – высший 
свет. Два этих противоположных ощуще-
ния и подталкивают человека к новым и 
новым поискам и желанию к счастью и 
вечности. 
И в заключение приводим каббалистиче-

ское предсказание будущего, естествен-
ным образом вытекающее из знания цели 
и устройства мироздания. Конец мира не-
отвратимо приближается. В каббале под 
понятием «конец мира» подразумевается 
– конец эгоизма.
                                           www.kab.info

Поскольку у людей не было правильного ключа к Тайне, то страсть к знанию была, в конечном 
итоге, сведена к различного рода пустякам и поверьям, из чего возникла своего рода «вульгарная 
каббала», которая далека от настоящей, а также различнейшие фантазии под ложным названи-
ем магии, и этим полнятся книги.
                      Готфрид Лейбниц (1646–1716), философ, математик, физик и изобретатель.

Каждого из нас интересует, что будет завтра, а особенно послезавтра. В этой статье мы рассмотрим одну версию развития 
событий, которые ожидаются в ближайшем будущем и касаются всех без исключения. Речь идет о конце света.

Аннушка разлила масло
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« «

(Продолжение. Начало в #22-
24)
 Существует ли какой-то 

тайный смысл у числа 7? 
Управляющая нашим миром 

система состоит из 7 частей. От-
сюда в нашем мире происходит 
деление на 7 и 70: 70 народов 
мира, 7 дней недели, душа чело-
века состоит из 70 частей, жизнь 
человека считается 70-летней и 
пр. 
Весь путь человечества состоит 

из 6 дней – 6000 лет исправле-
ния. Мы начали 5770 год. Общее 
сознательное исправление мира 
началось с 1995 (5755) года, т.е. 
всего 15 лет назад. За оставши-
еся до 6000 лет время мы, все 
человечество, должны будем 
исправить себя, а затем в седь-
мом тысячелетии получить за-
служенное, заработанное возна-
граждение. 
 
Можем ли мы «сжать» время, 

сократить свой путь к цели 
творения? 
Единственное, что мы в состоя-

нии сделать – это, вмешавшись в 
процесс, запущенный свыше на 
все 7 тысячелетий, ускорить его. 
Те, кто могут подойти к этому 
процессу индивидуально, рань-
ше достигают выхода в высший 
мир, ощущения высшей, совер-
шенной реальности. Да и сам 
путь исправления, если они про-
ходят его сознательно, своими 
усилиями, ощущается как сози-
дание, романтическое устремле-
ние, а не перманентное получе-
ние ударов судьбы. 

чеТвёрТый день
В четвертый день появились не-
бесные светила: Земля, Солнце 

и Луна – т.е. появляются фазы 
исправления дни, месяцы, годы. 
Исправления происходят в каж-
дой, самой маленькой части все-
го мироздания и во всем мирозда-
нии в целом. Общее мироздание 
называется Адам, или Душа, а 
его составные части называются 
частные души, или «бней адам» 
– сыновья Адама. Каждая част-
ная душа также проходит те же 
периоды исправления, что и об-
щая душа. 

пяТый день
«И сказал Бог: Да воскишит 

вода живыми существами, и 
птицы полетят над землею 
по небосводу. И сотворил Бог 
огромных рыб и всевозможные 
виды живых существ, которы-
ми воскишела вода». 
«Зоар» описывает каждый день 

творения как «Эйхалот» – не-
бесные чертоги, имеется в виду 
пустоты (желания), которые, по 
мере исправления эгоистиче-
ских свойств души на альтруи-

стические, постепенно запол-
няются высшим светом. Этот 
высший свет отчасти ощуща-
ют прошедшие клиническую 
смерть, а затем рассказывающие 
нам об особом чудесном незем-
ном ощущении покоя и радости. 
Постепенное наполнение пустот 
приводит все души к состоянию 
окончательного исправления и 
совершенства. В высшем мире 
нет времени – оно пропадает, 
потому что все состояния совер-
шенны. Также и в повествовании 
Торы нет разделения по време-
ни, а все повествование связано 
только причинно-следственной 
связью. 
Поэтому, если читать дальше, 

мы увидим, что человек был соз-
дан в 6-ой день, всего несколько 
часов просуществовал, согре-
шил и упал в низший мир.

Серия статей из главы «Берешит» 
книги М. Лайтмана 

«Претворение идеи».
     Продолжение в следующем 

СВЕТ    ТОРЫ

Каббалистический подход к Танаху представляет собой единственное толкование, находящееся в 
полном соответствии с бесконечным богатством этой книги – в том, что касается ее ориги-
нальности, самостоятельности и всеобъемлющего изобилия.       Вольфганг Гете (1749–1832)

О чем повествует «Берешит»
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Вот уже две тысячи лет нас на-
зывают народом Книги. Тора 
была дарована нашим предкам у 
горы Синай, и с тех пор каждый 
год мы отмечаем это событие в 
праздник Шавуот. И вот уже две 
тысячи лет мы изучаем эту кни-
гу, стараясь разгадать скрытые в 
ней тайны. Причем, изучаем не 
только мы, народ Израиля, но 
и весь остальной мир, пытаю-
щийся самыми разнообразными 
способами расшифровать напи-
санное в Торе. Но все эти годы 
Творец оставляет без внимания 
любые наши попытки получить с 
помощью Торы хоть каплю того 
неземного счастья, которое она и 
должна принести человечеству. 
Он остается глух ко всем нашим 
мольбам и стенаниям, несмотря 
на то, что иногда страдания за-
хлестывают нас так, что вынести 
их, казалось бы, просто невоз-
можно.
Почему Милосердный – ведь мы 
же Его так называем – не посо-
чувствует нам и не сменит гнев 
на милость? Почему Он, как сте-
на, не откликается на наши при-
зывы? Да потому, что все мы 
просим у Него только одного 
– чтобы Он изменил Свое отно-
шение к нам. А этого не может 
произойти никогда, поскольку 
Его законы заданы и неизмен-
ны, как неизменны законы окру-
жающей нас природы. На иврите 
числовое значение слова «Тво-
рец» точно такое же, как и у сло-
ва «природа». Другими слова-
ми, Творец – это и есть природа, 

только Высшая, и она не 
изменится, сколько бы 
мы ее об этом не проси-
ли. Разжалобить ее нам 
не удастся. 
Для того чтобы нау-
читься с ней общаться, 
мы должны изучить ее 
законы и понять, каки-
ми свойствами она обладает. 
А в качестве помощи нам была 
дана Тора, в которой, как гово-
рят каббалисты, «заключен свет, 
возвращающий к Источнику». 
Высвечивая разделяющую нас 
ненависть, этот свет помогает 
нам преодолеть ее, подняться над 
своей эгоистической природой и 
перейти на другой, качественно 
новый уровень существования. 
Другими словами, Тора – это 
средство сближения с Высшей 
природой, помогающее обрести 
ее свойства.
Если мы воспользуемся Торой 
по ее прямому назначению, это 
и будет означать, что мы ее по-
лучили. Она поможет нам из-
учить свою природу, ощутить, 
насколько наша природа проти-
воположна Высшей природе, а 
затем начать сближать эти раз-
нополярные свойства. Тогда, из 
отпечатанной на бумаге, книга 
Тора превратится для нас в мето-
дику, инструкцию выхода в иное 
измерение – измерение абсолют-
ного счастья.
Много веков назад получение 
Торы нашими предками было, 
по сути, не получением, а осо-
знанием факта ее существова-

ния, своего рода подготовкой к 
будущему получению Торы всем 
человечеством. Ведь не только 
для нас, но и для всех осталь-
ных народов она должна стать 
инструкцией обретения Высшей 
природы. Об этом мечтали каб-
балисты всех поколений. Авра-
ам, Моше, РАШБИ, АРИ, Бааль 
Сулам и многие другие великие 
каббалисты развивали и совер-
шенствовали методику, чтобы 
однажды ею смогло воспользо-
ваться все человечество, каждый 
человек, без исключения. 
И сегодня впервые в истории у 
нас появилась возможность дей-
ствительно получить Тору, ины-
ми словами, использовать ее в 
качестве средства подъема на 
уровень свободы от разделяюще-
го нас эгоизма. Стоит только на-
чать, и мы увидим, как всем нам 
вдруг перестанут мешать раз-
личия в воспитании и образова-
нии, национальности и культуре. 
Мы сможем отбросить все эти 
предрассудки и объединиться в 
едином стремлении, о котором 
и говорится в Торе: «Как один 
человек, одно сердце». Приро-
да ждет этого от нас уже долгие 
годы.
                  www.kabbalah.info  

ШавуоТ
время  получения  Торы

Почему Милосердный, как мы называем Творца, не 
посочувствует нам? Почему Он, как стена, не от-
кликается на наши призывы? Да потому, что все 
мы просим у Него только одного – чтобы Он из-
менил Свое отношение к нам, а этого не может 
произойти никогда.
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простой пастух
Рабби Акива жил и действовал в 

1-2-м веках нашей эры. Он родил-
ся возле Лода в семье прозелитов и, как 
рассказывает Талмуд, до 40-летнего 
возраста был простым пастухом у че-
ловека по имени Ка́лба Саву́а. А затем 
в его жизни произошел пере-
лом, и он уехал учиться вну-
тренней сути Торы. Его учите-
лями были рабби Эльазар бен 
Г̃о́ркенос, рабби Йеошу́а бен 
Хананья́ и Наху́м иш-Га́мзо. В 
течение последующих сорока 
лет он рос и собирал вокруг 
себя тысячи приверженцев, 
а точнее, 24 000 учеников со 
всей земли Израиля. В 132-м 
году н.э. началось восстание 
Бар Кохбы. Рабби Акива стал 
духовным лидером этого вос-
стания, провозгласил Бар Кох-
бу Машиахом и, по словам 
Рамбама, даже был его оруже-
носцем. В 135-м году Иудея 
потерпела поражение. Рабби 
Акива оказался в числе немно-
гих мудрецов, которые оста-
лись в живых. Он продолжил распро-
странение Торы, ее внутренней сути, и 
вследствие этого был схвачен. Римский 
наместник заточил его в Кейсарии, а за-
тем рабби Акива был предан ужасной 
смерти (об этом чуть позже).
«люби ближнего своего как 

себя» – «великое правило Торы»
В чем духовное значение рабби Аки-

вы, как персонажа в истории Каббалы? 
Прежде всего, человек этот буквально с 
нулевого уровня достиг вершин Торы. 
Действительно, от него пошла вся наша 
Тора. Один из его учеников, Рабби Йе-
гуда а-Наси, составил Мишну… А дру-
гой его ученик, Рабби Шимон Бар Йо-
хай, написал основополагающую книгу 
по Каббале… Таким образом, вся наша 
Тора идет от рабби Акивы – как внеш-
няя часть, так и внутренняя, если вооб-
ще можно проводить такое разделение. 
А главное его наследие – это «великое 

правило Торы», которое он так ревност-
но соблюдал: «Люби ближнего своего 
как себя». В его время отход народа Из-
раиля от этого правила стал причиной 
большого их духовного падения, кото-
рый был вынужден уйти в изгнание и 
пережить все ужасные перипетии своей 
истории. Ученики рабби Акивы состав-

ляли ядро народа, они были его духов-
ными лидерами, духовной ступенью, 
духовной силой. Рабби Акива обучал 
их принципу любви к ближнему как к 
себе, который сформулировал специ-
ально, поскольку в тот период произо-
шел всплеск эгоизма – желания наслаж-
дений, и народ Израиля пережил скачок 

эгоизма в себе на новый уровень.
На фоне усиливающегося эго Рабби 

Акива обучал своих учеников любви 
к ближнему как к себе, говоря: «Лишь 
благодаря этому вы удостоитесь света 
Торы, Высшего света, духовного мира, 
духовного бытия. А иначе вы (буде-
те) потеряны». Однако они не смогли 
удержаться, утратили высокий уровень 
любви к ближнему и опустились в бес-
причинную ненависть, в результате 
чего наступила эпидемия – как резуль-
тат причины противостояния Природе 
(Природы альтруизма эгоизму челове-
ка). Об этом рассказывается во многих 
источниках. Существует немало разно-
гласий по поводу того, что произошло 
с учениками рабби Акивы после утра-
ты духовного уровня. Но как бы то ни 
было, всё это стало следствием того са-
мого греха, через который они прошли.
Рабби Шимон бен Йохай и рабби Йегу-

да а-Наси были в числе пяти выживших 
учеников рабби Акивы. Они остались в 
живых потому, что сохранили то самое 
правило «Возлюби ближнего как само-
го себя» и продолжали следовать ему, 
даже оставшись без Рабби Акивы. Этим 
они и удостоились передать его учение 
всему народу Израиля.

Такова «Тора и такова ее оплата»
Рабби Акива был руководителем поко-

ления, он отвечал за поколение в целом, 
через него проходил духовный свет, 
опускаясь ко всем его ученикам, а от 
них – ко всему народу. А затем сыновья 
Израиля согрешили. С рабби Акивой та-
кого произойти не могло. Ведь сказано, 

что с праведников взыскивается 
в первую очередь. С этим связан 
характер смерти рабби Акивы, с 
которого содрали кожу.
Такова «Тора и такова ее опла-

та», «праведник – и плохо ему». 
Об этом всегда спрашивают. Дело 
в том, что праведник ответстве-
нен за поколение, он проводит 
духовный свет ко всему поколе-
нию, вдыхая жизнь в человече-
ство. Однако если человечество 
не в состоянии, если оно пере-
живает «отягощения сердца», 
т.е. себялюбие – скачки своего 
эгоистического желания, если 
оно не может адаптировать себя, 
как это случилось с народом Из-
раиля во время разрушения Хра-
ма, – тогда праведник перестает 

проводить Высший свет, что означает 
очень большой спад в его духовной ра-
боте с обществом. Столь радикальная 
духовная перемена проецирует соответ-
ствующий результат и на материальный 
уровень, в результате чего праведник 
умирает ужасной смертью. Ведь преры-
вание света на духовной ступени назы-
вается «смертью» и проявляется в мате-
риальности аналогичным образом.
Могли ли 24 000 учеников Рабби Аки-

ва преодолеть тот уровень эгоизма, ко-
торый вспыхнул тогда в человечестве? 
Если смотреть на это с точки зрения об-
щей программы мироздания, замысла 
Творца, то у них не было выбора, они 
не могли противостоять такому вспле-
ску эгоизма  в них Свыше.
Выбор начинается с нашего времени, с 

того момента, когда желание наслажде-
ний выросло до конца (в объёме до 6000 
лет), и в этом максимальном желании 
раскрывается точка – точка в сердце, 
искра Творца в человеке, которая влечет 
нас к Источнику, к корню, к миру Бес-
конечности откуда мы и пришли.

                                          www.kab.info

Великие каббалисты  

Рабби Акива



7

         дРеВо ЖИЗнИwww.kabmir.com | Выпуск № 25 | 2010

ДРЕВО ЖИЗНИ

«Возлюби ближнего своего, как са-
мого себя». Рабби Акива говорит, что 
это – главный (общий) закон Торы. 
Заповедано нам «возлюбить ближ-

него своего, как самого себя», и выра-
жение «как самого себя» говорит нам 
о том, что возлюбить своего ближне-
го надо в той же мере, в которой ты 
любишь себя и ни в коем случае не 
меньше. 
Требование этой заповеди любви к 

ближнему еще жестче, так как тре-
бует от нас предпочесть потребности 
другого своим нуждам, как сказано 
в Иерусалимском Талмуде (Трактат 
Кидушин 21,1): «чтобы было ему хо-
рошо с тобой». 
Речь идет о еврее, находящемся в 

рабстве у еврея. Сказано: «В случае, 
если есть у хозяина только одна по-
душка, и он лежит на ней, и не отдает 
своему рабу, то не выполняет указа-

ние «чтобы было ему хорошо с то-
бой», т.к. лежит на подушке, а раб – 
на земле. А если не лежит на ней и не 
отдает ее своему рабу, то это – грех 
Содома. Выходит, что должен пере-
дать подушку своему рабу, а сам, го-
сподин, лежать на земле». 
Но существует ли возможность вы-

полнить эту заповедь? 
Благодаря естественной возможно-

сти, заранее заложенной в занятиях 
Торой и заповедями «ради Творца» 
Давшим Тору (как говорили мудре-
цы, сказал Творец: «Я создал злое 
начало, я создал Тору – лекарство»), 
творение продвигается и развивает-
ся, шагая по ступеням и поднима-
ясь по ним к высотам величия, пока 
окончательно не потеряет в себе все 
искры эгоистической любви. 
«В чистом виде» совершить какое-

либо действие или усилие из-за люб-
ви к ближнему, т.е. какой-либо на-
дежды на вознаграждение, которое 
вернется к нему, – это, по природе 
вещей, совершенно невозможно. 
Это означает, что все их милосер-

дие, с которым они относятся к сво-
им ближним, или к поклонению 
своим богам, исходит не из любви к 
ближнему, а из любви к самому себе, 
потому, что любовь к ближнему на-
ходится вне границ природы. 
Поэтому только исполняющие Тору 

и заповеди подготовлены к этому. 
Лишь приучая себя исполнять Тору и 
заповеди, чтобы доставлять радость 
Творцу, медленно-медленно отделя-
ется и выходит из пределов природ-
ного творения, и обретает вторую 
природу – любовь к ближнему, о ко-
торой шла речь. 
И надо уяснить, что Тора не была 

дана нашим святым праотцам: Ав-
рааму, Ицхаку и Яакову, а затянулось 

это до выхода из Египта, когда выш-
ли, будучи целой нацией в 600 000 
человек, от 20 лет и выше. 
И был спрошен каждый из нации, со-

гласен ли он на эту возвышенную ра-
боту. И после того, как каждый всем 
сердцем и душой согласился с этим 
и воскликнул: «Совершим и услы-
шим», – тогда появилась возмож-
ность исполнить всю Тору, и из недо-
стижимого это стало возможным. 
И это действительно так, если 600 

000 человек перестанут заниматься 
удовлетворением собственных по-
требностей, и не будет у них другой 
цели в жизни, кроме как стоять на 
страже интересов их ближних, что-
бы те ни в чем не нуждались. Но и 
это еще не все. Заниматься этим они 
(600 000) будут с огромной любовью, 
всем сердцем и душой, в полном со-
ответствии с заповедью «возлюби 
ближнего своего как самого себя». И 
тогда без всякого сомнения любому 
из народа нет никакой необходимо-
сти заботиться о собственном суще-
ствовании. 
И поэтому, после того, как весь на-

род согласился на это, тут же им была 
дарована Тора, так как теперь стали 
способны исполнять ее. 
Но прежде, чем выросли до разме-

ра целого народа, и тем более во вре-
мена праотцев, когда в стране были 
лишь единицы, не были в самом деле 
способны исполнять Тору желаемым 
образом. Так как малым количеством 
людей невозможно даже начать ис-
полнение заповедей между челове-
ком и его близким в полном объеме 
заповеди «возлюби ближнего своего, 
как самого себя», и поэтому праот-
цам не была дарована Тора.

                            www.kabbalah.info

Дарование Торы
йегуда ашлаг (бааль сулам)   1884 – 1954

мудреЦы поколений о каббале
Абсолютная обязанность возложена на каждого – заниматься Каббалой, без которой человек не 
достигнет цели своего творения. Поэтому мы постоянно вращаемся в кругооборотах жизни и 
смерти, поколение уходит и поколение приходит – и так до нашего поколения, которое представ-
ляет собой остатки душ, еще не достигших цели, ради которой созданы, потому что не удостои-
лись постичь тайн мироздания в прошлых поколениях, в которых уже находились здесь. 
                                                                           Рав Й. Ашлаг «Предисловие к книге Уста Мудрого»
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ДРЕВО ЖИЗНИ

Г. Копач: Неожиданно парадокс пре-
вращается в нечто рациональное. Это 
смешно. Я работаю в сфере юмора, и 
поэтому понимаю, о чем вы говорите. 
В этой главе существует еще одна 

проблема с городами Сдом и Амора. 
  
и сказал бог: «вопль на 

сдом и амору сТал велик, и 
греХовносТь иХ очень Тяже-
ла». 
  
м. лайтман: Прежде всего, можно ли 

сказать, что Сдом – такое уж плохое яв-
ление? Ведь если мы посмотрим на то, 
что происходит в наши дни, то – это не 
настолько плохо. 
  
Г. Копач: Иными словами, во внешнем 

мире происходит Сдом и Амора. 
  
м. лайтман: Нет-нет, происходящее 

во внешнем мире еще хуже, потому 
что в Сдоме говорят: «Твое – твое, мое 
– мое». Это принцип Сдома, то есть я 
не касаюсь твоих дел, а ты не вмеши-
ваешься в мои, – мы оба соблюдаем 
статус-кво (положение, существующее 
в данный момент). Ты будешь охранять 
свои интересы, и я даже помогу тебе в 
том, чтобы твое было твоим, а мое оста-
валось моим. Мы не станем вмешивать-
ся в дела друг друга. 
И если бы сегодня мы так ладили друг 

с другом, то думали бы, что живем в 
раю. Но это, в сущности, принцип Сдо-
ма, и он противоречит закону «Возлюби 
ближнего, как самого себя», согласно 
которому мы должны отдавать один дру-
гому и любить друг друга. Но принцип 
Сдома как будто бы говорит: «Сделаем 
исправление в такой форме: твое – твое, 
мое – мое». 
Выясняя это убеждение внутри себя, 

человеку необходимо разрушить его, 
иначе он не сможет продвигаться. Если 
человек плохой и действует по принци-
пу грешника «Мое – мое, и твое – мое», 
то это еще ничего, ведь тогда он знает, 
что он – грешник. Но если я соблюдаю 
принцип: «Твое – твое, мое – мое», то 
невозможно оставаться в этом состоя-
нии, поскольку этот принцип разруша-
ют свыше. Поэтому и приходит знак от 
Творца, будто бы Он намеревается раз-
рушить в человеке это убеждение, что-

бы не остался в нем 
навсегда и не считал 
его правильным. 
Ведь таким путем 
он не продвинется 
во внутреннем раз-
витии. 
  
Г. Копач: Согласно 

сказанному в этой 
главе жители Сдо-
ма действительно 
занимались злодея-
ниями. А когда Богу 
это надоело, Он 
решил их уничтожить. Но что меня 
больше всего удивляет, так это то, 
что Авраам вдруг стал просить Его не 
уничтожать их и начал торговаться с 
Ним, как на рынке. 
  
м. лайтман: 50, 40, 30 праведников. 
  
Г. Копач: И в конце спора он доходит 

до 10-ти праведников. 
  
м. лайтман: Но не находит даже и 

десяти. число десять – это миньян, то 
есть самая маленькая мера. Та внутрен-
няя часть в человеке, которая называет-
ся Сдом, еще может развиться, и есть 
надежда, что эти 10 праведников, живу-
щих внутри этих свойств Сдома, испра-
вят человека. 
  
Г. Копач: Чему нас может научить 

то, что Авраам спорит с Богом? Он 
спорит с самим Богом! Подобает ли 
это верующему человеку?

м. лайтман: Это раскрывает внутрен-
ний мир человека: в какой мере он на-
ходится во внутренней борьбе и все еще 
считает, что должен развиваться в такой 
форме. Он пока не понимает и выясня-
ет эти проблемы, и задумывается над 
тем, имеется ли у него возможность, не 
разрушая этого убеждения, развиваться 
дальше. Этот принцип пока еще не ка-
жется ему настолько плохим, чтобы от-
казаться от него вообще. 
И так он выясняет свои внутренние 

свойства – что еще можно взять от этого 
принципа. Возможно, там еще осталось 
50, 40, 30, 20, 10 праведников? Насколь-
ко оправданно оставаться жить по этому 

принципу, позволит ли он продвигаться 
к цели творения, к исправлению своей 
души? 
  
Г. Копач: Но все-таки Авраам в какой-

то мере не желает уничтожить все 
свойства Сдома, присущие ему. 
  
м. лайтман: Он считает, что с ними 

он сможет продвигаться. Почему? По-
тому что человек продвигается посред-
ством эго, и это называется «помощью 
против него». 
  
  
Г. Копач: Я все же снова хотел бы 

спросить Вас о пререканиях с Богом. 
Мы читаем, что Авраам спорил с Бо-
гом, Моше вступал в пререкания с Бо-
гом, у всех праотцев был какой-нибудь 
спор с Ним. Это свойство, очень харак-
терное для евреев – все время с кем-то 
спорить. 
  
м. лайтман: человек обязан все вре-

мя спорить с Творцом. Ему необходимы 
выяснения, ведь желание Высшей силы, 
Творца, – чтобы мы достигли подобия 
свойств с Ним, как сказано: «Познай 
Творца своего». 
  
Г. Копач: Значит, человек все время 

находится в процессе переговоров с 
Ним… 
  
м. лайтман: И в спорах, и в выясне-

ниях вопросов, и в различных так на-
зываемых «трениях». У человека всегда 
есть повод для недовольства Творцом.

продолжение  беседы в следующем 
номере             www.laitman.ru

часть2. города сдом и гомора
Продолжение,    
начало в #24



Каббала Сегодняwww.kabmir.com | Выпуск № 25 | 2010

« 9«

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 

Все д ействия, хотя они и кажутся различными, но исходят из одной при-
чины – любви.
                                                   Рамхаль (1707–1747) «Адир бэ-Маром». 

Ревность в нашем мире 
– это когда человек 

смотрит на другого как по-
требитель на свою соб-
ственность: «это – мое». 
Но если у этой собствен-
ности есть две ноги и она 
распоряжается собой, это 
уже нехорошо. В прошлом 
можно было привязать, на-
деть пояс невинности, за-
переть, а в наше время жен-
ской эмансипации этого не 
сделаешь. Остается только 
ревновать. Мужчины съе-
дают себя, а потом решают, 
что страдать не стоит, нет у 
меня этой женщины – будет 
другая, зато жизнь будет 
проще. И семья разруша-
ется, так как не базируется 
на элементарных правилах 
взаимоотношений, и люди не в состоя-
нии приподняться над животным уров-
нем потребительства. А все ощущения, 
переживания внутри нас, чувства боли 
или радости – то, что мы называем «лю-
бовью», – все это внутренние биологи-
ческие процессы. Все функционирует 
под воздействием гормонов. Это уже 
давно объясняют современные биологи 
и генетики. 
Проблема в том, что человек недоста-

точно развит, чтобы понять, что его вну-
тренний мир – это мир наслаждений! 
Если он наслаждается красивой кар-
тиной, музыкой, женщиной, ребенком, 
борщом, то это одно и то же! Любовь 
построена на отдаче, на движении из 

себя. А происходящие в нас процессы 
являются чисто животными, потреби-
тельскими. Почему-то некоторые из них 
мы выдаем за какие-то нереальные чув-
ства и требуем от других того же. Какая 
же тут любовь? Вам сделают инъекцию 
гормонов, и вы станете совершенно по-
иному относиться к объекту любви. Это 
– чистая химия. 
Но как можно определить настоящую 

любовь, найти единицу ее измерения? 
А единица измерения любви – это еди-
ница измерения самопожертвования, 
самоотдачи с целью наполнить люби-
мого. Любовь строится на взаимных 
антиэгоистических уступках и возни-
кает тогда, когда два человека осознают 
свою животную природу и начинают 

работать над собой так, чтобы 
приподняться над ней. Такая 
духовная пара культивирует 
взаимоотношения выше на-
ших животных желаний, при-
тяжений и отталкиваний, при-
вычек, отношения к миру, и на 
этой основе создает единение. 
Оно построено только на вза-
имных уступках, чтобы соз-
дать нечто общее, где бы мы 
были виртуально, как бы сли-
ты вместе.
Этот объем, который мы соз-

даем, называется единением 
мужской и женской части в 
одно целое. У нас существует 
к этому потребность – в слия-
нии тел достичь слияния душ, 
но это возможно только в том 
случае, если действительно су-
ществует такая духовная пара, 

которая понимает, как ей надо работать, 
чтобы создать это единение. Оно по-
строено на взаимных уступках, на об-
ретении альтруистического движения 
друг к другу, когда каждый живет в дру-
гом, наполняет другого.
Начинающийся сегодня кризис в се-

мье, в обществе вынудит всех нас при-
йти к этому в отношениях как между 
мужчинами и женщинами, так и между 
людьми в целом. К этому мы идем. Это 
не сказка, не захотим сами – страдания 
заставят нас найти единицу измерения 
любви.

                                         www.kab.info

единица  измерения  любви
Говорится о том, что человеку предоставляется возможность создать вечное здание, а он тратит 
усилия на постройку времянки, шалаша.                                                                                           РАБАШ
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ВОСПИТАНИЕ

«...и потому обязательным условием 
существования любого народа является 
такая внутренняя сплоченность, когда 
все люди в нем связаны между собой 
инстинктивной любовью» (Газета «На-
род», Бааль Сулам, 1940). 

народ Израиля начался с группы каб-
балистов, состоявшей из жителей Древ-
него Вавилона, которые пошли по пути 
духовного развития, указанному Авраа-
мом. Авраам учил своих учеников лю-
бить ближнего, и именно на этой основе 
объединилась созданная им каббалисти-
ческая группа. 

именно это отличает нас от других на-
родов. Глубоко внутри наше единство 
основано на любви, связывающей нас 
навеки. 

на уровне отдельного человека тоже 
существует подобный процесс, ко-
торый начинается с момента про-
буждения в нем стремления к ду-
ховному. Процесс этот происходит 
в каждом, у кого возникает потреб-
ность понять, ради чего он живет. 
В этот момент человек оказывается 
перед выбором и попадает в особое 
духовное состояние, которое кабба-
листы называют «гора Синай». 

                народ любви
на протяжении поколений жела-

ние к духовному пробуждалось у не-
многих. Они были особыми людьми 
– каббалистами, прокладывавшими 
путь своим будущим последовате-
лям. Разрабатывая методику, каб-
балисты писали книги в ожидании 
того времени, когда мы – народ Израиля 
– вернемся к той единственной ценно-
сти, на основе которой и были созданы, 
– любви к ближнему. 

Эту особую связь Бааль Сулам очень 
образно описывает в главной статье пер-
вого номера каббалистической газеты 
«Народ». Структуру народа он сравни-
вает со строением человеческого тела. 
Организм состоит из многочисленных 
органов, гармонично взаимодействую-
щих друг с другом: каждый из них вы-
полняет свои функции, сотрудничая с 
остальными. Точно так же и отдельные 
части народа должны взаимодействовать 
в полной гармонии, единстве и любви к 
ближнему. 

бааль Сулам добавляет, что именно эта 
внутренняя связь позволила нам суще-
ствовать на протяжении всех поколений. 
Когда народ утратил единство, ска-
тившись к ненависти, для нас наступил 
тяжелый период изгнаний и разруше-
ний. В конечном итоге, разобщенность 
привела нас и к сегодняшнему кризису. 

возвращение народа Израиля на свою 
землю вселило новые надежды в сердца 
великих каббалистов, таких, как Бааль 
Сулам и Авраам Кук. Они надеялись, 
что после долгих лет разобщения мы, 
наконец, сумеем восстановить духовную 
связь, объединявшую нас в прежние вре-

мена. Однако, основав государство, мы 
не смогли этого сделать. 

бааль Сулам писал об этом еще в 40-м 
году: «В конечном итоге, мы имеем здесь 
лишь чужих друг другу людей, предста-
вителей различных культур, каждый из 
которых заботится лишь о собственном 
благополучии. И нет никакой естествен-
ной основы, которая объединила бы нас 
изнутри в единое целое» (газета «На-
род»). 

с тех пор прошло семьдесят лет. Так и 
не придя к единству, мы наблюдаем се-
годня печальные последствия этого во 
всех сферах жизни. 

 
в трудные времена, в моменты общей 

боли мы, как «товарищи по несчастью», 
способны на временный союз. Одна-

ко эти краткие мгновения не образуют 
прочного фундамента нашего единства. 
Да и не может внешнее давление стать 
для нас связующим фактором. Ни сме-
няющие друг друга идеологии, ни еже-
дневно меняющиеся национальные ин-
тересы не могут нас объединить. 

нам нужно в корне изменить восприя-
тие нашей взаимосвязи и понять, что она 
должна прийти изнутри. 

                 Точка в сердце
можем ли мы снова стать народом, 

объединенным любовью, как это было 
во времена Авраама? 

в каждом из нас существует внутрен-
няя точка. У некоторых она проявляется 
в виде желания познать Высшую силу и 
понять, ради чего мы живем. А иногда 
эта точка раскрывается как забота о бу-
дущем народа и о нашем единстве. Из-за 
того, что эти проявления столь различ-
ны, мы не видим общего между ними. 
На самом же деле источник у этого 
один: во всех нас изначально заложена 
потребность вновь стать народом, живу-
щим по закону любви, подобно единому 
организму. 

Те, в чьих сердцах эта точка уже пробу-
дилась, чувствуют, что жить по-старому 
невозможно – должен быть какой-то 
способ изменить нашу жизнь. Однако у 
многих эта точка в сердце еще дремлет. 

А потому люди, в чьих сердцах уже за-
жглась эта искра, разносят по миру на-
уку о любви, объясняя, что страданиям 
есть причина и есть решение и надежда 
на лучшее будущее. 

вот что пишет об этом Бааль Сулам: 
«Единственная надежда – полностью 
перестроить нашу систему воспитания, 
заново раскрыть и воспламенить нашу 
естественную любовь, оживив силы на-
рода, которые бездействуют в нас уже 
почти две тысячи лет. Тогда мы узнаем, 
что у нас есть естественная надежная 
основа, чтобы подняться и продолжить 
свое существование в качестве народа» 
(газета «Народ»). 

духовное воспитание
каббалисты дали нам в руки методи-

ку и средство ее воплощения. Духовное 
воспитание, о котором говорит Бааль 
Сулам, это обучение основополагаю-
щему принципу – любви к ближнему. 

возможно, сегодня это кажется нам не 
совсем реальным. Возможно, мы не по-
нимаем, откуда взять силы для подоб-
ного объединения в нашем эгоистич-
ном мире, где каждый, не задумываясь, 
эксплуатирует ближнего. 

Нужно осознать тот факт, что 
лишь с помощью науки каббала мы су-
меем подняться над своей эгоистиче-
ской природой – а, как следствие, над 
различиями и разобщенностью между 
нами. Именно поэтому в наши дни каб-
бала раскрывается всем и каждому, в 
ком возникает духовное стремление. 

бааль Сулам выпустил первую кабба-
листическую газету «Народ» в 1940-м 
году. Газета получила широкое распро-
странение в народных массах. В те вре-
мена этот шаг вызвал большое сопро-
тивление – ведь наука каббала в течение 
многих поколений хранилась за семью 
печатями. Противники ее распростране-
ния не понимали того, что каббалисты 
намеренно держали в тайне эту науку, 
ожидая того времени, когда она станет 
единственным средством становления и 
объединения еврейского народа. 

понимая, что настало время действо-
вать, Бааль Сулам предпринимал все 
возможное, чтобы ускорить распростра-
нение каббалы в массах. Он надеялся, 
что, благодаря обнародованию каббали-
стической идеи и методики ему удастся 
объединить народ и вызвать долгождан-
ный духовный подъем. 

Великий каббалист предвидел новую 
форму жизни общества, основанную на 
законах равновесия и взаимной отдачи, 
существующих в природе. В своих ста-
тьях он объяснял принцип, по которому 
мы построим общество, живущее по ду-
ховным законам, и придем к гармонии 
с Высшей силой, достигнув вечности и 
совершенства.                     www.kab.info

Наше поколение стоит на пороге духовного подъ ема, который наступит, как только 
мы научимся распространять мудрость каббалы в массах.
                                                        Бааль Сулам (1884–1954) «Шофар Машиаха»

дуХовное воспиТание
Семьдесят  лет назад, полагаясь на силу духовного воспитания, Йегуда Ашлаг начал издавать газету «Народ» в на-
дежде на то, что наука каббала поможет нам воссоединиться. И сегодня мы как никогда нуждаемся в этой древней 
мудрости. 
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З Д О Р О В ь Е

Исторические факты свидетельствуют 
о том, что человечество болеет столь-

ко времени, сколько существует, и воюет с 
болезнями столько времени, сколько боле-
ет. 
Вообще-то воевать мы привыкли: то друг 

с другом, то с голодом, то со стихиями, 
но война против болезней стоит у нас на 
особом месте. За всю историю человече-
ства все войны и стихийные бедствия не 
унесли столько жизней, сколько болезни и 
эпидемии, неоднократно грозившие чело-
вечеству полным уничтожением. 
В отличие от природных катаклизмов, 

сопротивляться которым у человечества 
не было ни сил, ни возможностей, болез-
ни вели себя несколько иначе — с ними 
можно было воевать и, зачастую, побеж-
дать. И поэтому совершенно естественным 
было появление целителей, а затем врачей, 
которые встали между нами и болезнями. 
Вначале методика восстановления здоро-

вья была проста и близка к природе, но со 
становлением медицины, как науки, чело-
вечество объявило болезням настоящую 
войну и вмешательство в организм приня-
ло тотальный характер. 
К середине 20 века медицина была на 

подъеме и обещала избавить нас от многих 
болезней, а открытие антибиотиков сдела-
ло эту мечту настолько реальной, что ее во-
площение виделось делом нескольких лет. 
Эйфория длилась недолго. Время очень 

быстро принесло вначале сомнения, а за-
тем и разочарования — оказалось, что ви-
русы имеют защитный механизм, который 
преподнес ученым неприятный сюрприз. 
Так, например, под воздействием антибио-
тиков, мутировали вирусы гриппа, которые 
стали менее уязвимыми, но более смерто-
носными. Дальнейшая борьба с мутанта-
ми порождала новые полчища еще более 
агрессивных наследников. Видам новых 
вирусов не было конца, а проблеме не было 
решения. 
И уже совсем полной насмешкой над 

усилиями медиков явилось открытие, что 
вследствие мутаций вирусы «научились» 
за очень короткое время перестраиваться 
под новое лекарство. Таким образом, анти-
биотик, введенный в тело больного, стано-
вился не ядом, а пищей для нового поколе-
ния вирусов.
Потерпев поражение на фронте инфекци-

онных заболеваний, мы обнаружили, что 
не лучше обстоят дела с наследственными, 
раковыми, сердечно-сосудистыми и прочи-
ми «болезнями века». Эта статистика мо-
жет означать только одно — мы обречены 
болеть. 
Так почему мы болеем? 
Свойство человека болеть и возбудите-

ли болезней созданы природой и одина-

ково охраняются ее законами. Поэтому 
любая наша попытка уничтожить возбу-
дителей заболеваний или изменить свои 
свойства, чтобы улучшить наследствен-
ность, наталкивается на всевозрастающее 
сопротивление со стороны сил природы и 
неизбежно приводит нас к неудаче. 
У природы с человеком особые счеты. 

Природа воюет с нами постоянно, исполь-
зуя в качестве оружия не только болезни, 
но также экологию, экономику; она сталки-
вает нас в непрекращающихся войнах друг 
против друга. 
Почему же отношение природы к нам так 

враждебно, может, мы в чем-то не соответ-
ствуем ей? 
Вся природа создана и существует по за-

конам отдачи. Это означает, что каждый 
элемент, каждое творение природы берет 
только то, что необходимо ему для суще-
ствования, но, в то же время, питает собою 
другие части природы. Это подобно едино-
му организму, где каждый орган и каждая 
клеточка взаимодействуют между собой, 
обмениваясь питательными веществами и 
информацией в точном соответствии с за-
конами, по которым этот организм создан 
и существует. 
человек же, в отличие от остальных частей 

природы, наделен самостоятельной силой, 
позволяющей ему видеть себя «главным» 
в царстве природы — это сила нашего эго-
изма. Наш эгоизм дает ощущение, что все 
создано и существует только для удовлет-
ворения наших сиюминутных ненасытных 
желаний. 
Занятые погоней за наслаждениями, мы 

вдруг обнаруживаем усиливающееся со-
противление со стороны природы и видим, 
что все наши усилия победить болезни, 
предотвратить войны, сделать нашу жизнь 
более комфортной и спокойной оборачива-
ются неудачей.
Каббалисты объясняют, что все наши 

войны против природы никогда не прине-

сут ожидаемых плодов только по одной-
единственной причине: мы не понимаем, 
что силы природы противостоят не на-
шим действиям относительно нее, а на-
шим мыслям и желаниям относительно 
друг друга. Ведь только на уровне чело-
веческих взаимоотношений проявляет-
ся максимальная сила нашего эгоизма. 
Зависть, желание властвовать над себе 
подобными, ненависть — эти чувства 
являются источником мыслей, которые 
обладают настоящей разрушительной си-
лой по отношению к природе.
Силы природы нацелены на поддержа-

ние равновесия всей системы и исполь-
зуют каждый элемент в режиме полной 
отдачи. 
Мы же, подобно раковой клетке в теле 

природы, вместо того, чтобы питать со-
седние клетки и поддерживать этим жизнь 
всего организма, желаем использовать все, 
что может дать нам природа, только для 
своего наслаждения. Мы замыкаем свои 
мысли на своих желаниях, выделяя вме-
сто жизненных соков смертельный яд. В 
результате этого гибнут сначала соседние 
клетки, а затем весь организм.
Значит, изменив свои мысли и желания, 

мы изменим этим отношение природы к 
нам и избавимся от угрозы болезней и ка-
таклизмов?
Да. И для этого существует специальная 

методика исправления наших эгоистиче-
ских желаний, разработанная поколениями 
каббалистов. Благодаря ей, мы все сможем 
подняться на совершенно другой уровень 
взаимоотношений между нами, а значит, и 
на новый уровень взаимоотношения с при-
родой. Используя эту методику, мы достиг-
нем состояния, которое называется «лю-
бовь к ближнему». 
человечество, осознанно или интуитивно, 

всегда стремилось именно к этому состоя-
нию — ведь оно подразумевает полную 
гармонию с природой и исчезновение при-
чин конфликтов между нами. Этот переход 
не состоялся до сих пор по многим причи-
нам, и одна из них — незнание правильной 
методики. 
Сегодня мы живем в особенное время, 

когда сложились все условия для подъема 
человечества на новый уровень существо-
вания и раскрыта методика каббалы.
Если мы немедленно начнем наше ис-

правление, то удары, посылаемые нам при-
родой, ослабнут и постепенно прекратятся. 
Мы станем тем, кем и должны быть изна-
чально — самой важной частью в общем 
организме природы. Тогда те силы, которые 
природа использует против нас, обернутся 
силами поддержки и защиты.
                                           
                                           www.kab.info

Человек приходит в этот мир с единственной целью – преодолев все помехи, до-
стичь подобия свойствам Творца.
                                                                               Рамхаль (1707–1747)

Мы больны
Инфекционные заболевания распространяются по земному шару все быстрее и их все сложнее лечить. Начиная 
с семидесятых годов, новые заболевания появляются с беспрецедентной частотой... Сегодня существует более 
сорока видов болезней, которые не были известны еще двадцать пять лет назад.
                                                                                                                         Всемирная организация здравоохранения
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«БНЕЙ БАРУХ» – некоммерческая 
и неполитическая ассоциация, основан-
ная в 1991 году ученым-каббалистом, 
проф. Михаэлем Лайтманом с целью 

изучения науки каббала и распространения каб-
балистических знаний во всем мире для повы-
шения духовного уровня человечества.
Ассоциация «Бней Барух» названа в честь каб-
балиста рава Баруха Ашлага (РАБАШа) – стар-
шего сына и последователя величайшего каб-
балиста XX века, рава Йегуды Ашлага (Бааль 
Сулама) – автора комментария «Сулам» на 
книгу «Зоар».
Все материалы, публикуемые в газете, основаны 
на оригинальных каббалистических источниках.
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Вопрос: 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: В послед-
ние годы я занимаюсь 
кабба листической 
медитацией. 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 мето-
дику, называемую «работой в 
трех линиях». Принцип очень 
прост: сначала он «берет» 
часть неисправленного эгои-
стического желания, называю-
щегося «левой линией», за-

тем исправляет его с помощью 
силы Высшего света, что назы-
вается «правой линией», и та-
ким образом выстраивает вну-
три себя «среднюю линию». 
Это и есть духовное продвиже-
ние.

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: Я искал ис-
тину 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.

Вопрос: Уже около 
пятнадцати лет я са-
мостоятельно изучаю 
каббалу и помню наи-

зусть множество страниц из 
книги «Зоар» и произведе-
ний АРИ. Недавно я услышал, 
как вы объясняли, что каббалу 
можно изучать только под ру-
ководством рава-каббалиста. 
Нужно ли мне поменять фор-
му 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».

                          www.laitman.ru
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