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БЕСПЛАТ
НО

Тысячи лет люди молятся Выс-
шей Силе, выпрашивая для 

себя деньги, здоровье, благопо-
лучие и прочие радости жизни. 
Все религии мира говорят о её 
доброте, справедливости и ми-
лосердии. Но получают ли люди 
то, что просят? Становится ли 
человечество с годами счастли-
вее? Исчезают ли болезни? 
Прекращаются ли войны, 
конфликты, экономиче-
ские кризисы, природные 
катаклизмы? Совершенно 
очевидно, что нет, дела об-
стоят с точностью до наобо-
рот! Вряд ли кто-то прoсил 
Творца об извeржении вул-
кана в Исландии, или что-
бы в Мексиканском заливе 
произошел выброс нефти. 
Что же получается? Мы 
просим об одном, а получа-
ем совсем другое! Видимо, 
нас не слышат? Попробуем 
разобраться в ситуации. 
Природа – это прежде все-
го закон или свод законов. И 
законы эти, будучи однаж-
ды установлены, не могут 
быть отменены. Ясно всем, 
что если человек выбросит-
ся с 10-го этажа, то он не-
пременно разобьется, будь 
он хоть тысячу раз правед-
ник. Но разве придёт кому-
то в голову просить при-
роду отменить закон всемирного 
тяготения? Вполне понятно, что 
отменить его нельзя хотя бы по 
той причине, что без него жизнь 
на Земле станет невозможной. А 
раз так, то, наверное, и другие за-

коны нельзя отменить. Поэтому 
все наши просьбы и ходатайства 
перед Высшей Силой и напоми-
нают разговор со стеной.
Законы не являются злом, их 
вполне можно использовать себе 
во благо. Человечество посто-
янно исследует природу, чтобы 
обеспечить себе надежное су-

ществование. Однако открытие 
новых законов не делает нашу 
жизнь счастливее. И тогда мы 
пытаемся обращаться к Творцу 
напрямую, мол, смилуйся, по-
моги, ниспошли и т.п. Но и здесь 

результаты не обнадеживают, по-
скольку, как уже сказано, законы 
природы неизменны, и о «мило-
сти» не может быть и речи. Так, 
может, не стоит обращаться с 
бесполезной просьбой отменить 
или смягчить установленные за-
коны? Может, мы должны что-то 
изменить в себе, чтобы жить в 

согласии с природой? 
Каббалисты нас знакомят 
с одним из основопола-
гающих законов природы 
– система может функцио-
нировать, если каждый её 
элемент работает на общее 
благо, потребляя лишь не-
обходимый для существо-
вания минимум. Этот закон 
обеспечивает жизнеспо-
собность всех уровней – от 
биологического тела чело-
века до крупных государ-
ственных систем. И если 
он не соблюдается, то такая 
система «больна» и рискует 
исчезнуть.

Но вернёмся к молитвам. 
Так стоит ли вообще мо-
литься, если мы имеем дело 
не более чем с законами? Да, 
стоит! Стоит просить при-
роду помочь нам жить по её 
законам единства и любви! 
Природа готова помочь нам, 
своим созданиям, но только 

в том случае, если мы захотим 
жить по её законам. Что значит: 
«молиться»? В известной шутке 
спрашивается, чем отличаются 
люди в доме молитв и казино? 
Ничем, и те, и другие молятся, 
просто вторые делают это на-
много искренней. Вот и наше об-
ращение к природе не должно по 
своей силе уступать просьбе тех, 
чьи деньги зависят от рулетки. 
Само существование человече-
ства зависит от того, сможет ли 
оно жить в гармонии с приро-
дой.
Жизнь в гармонии с природой – 
это жизнь без катаклизмов, кри-
зисов, войн и страданий.
                      Александр Гуров 
                      www.kabmir.com
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Стоит ли молитьСя?

Бней Барух Квинс
проводит лекции по 

классической каббале
(рашби, ари, бааль сулам, рабаш)

лекции проходят 
воскресенье – Четверг, в 8:00 pm

по адрессу
62-39 99 street

Rego Park NY  11374 
Tel: (718) 271-2827

приглашаются все, кто желает стать 
хозяином своей судьбы
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В 16 лет его воображение за-
хватила странная, но много-

обещающая картина: оседлав луч 
чистого света, он с головокру-
жительной скоростью мчится по 
бесконечной Вселенной. Однако, 
едва очнувшись, он столкнулся с 
множеством вопросов. Можно ли 
достичь такой энергетики и таких 
скоростей? Что происходит при 
этом с временем и пространством? 
Какая реальность открывается на 
острие светового луча?
Эти вопросы не оставляли Эйн-

штейна до самых последних дней. 
Юношеская фантазия преврати-
лась в неисчерпаемый источник 
революционных идей и удивитель-
ных открытий, которые в корне из-
менили наше мировосприятие.
                       год чудес
«Я хочу знать помыслы Бога. 

Остальное – детали».
 В 1905 году, который стал для него 

чем-то вроде «Болдинской осени», 
Эйнштейн издал серию статей, от-
крывших новые сферы научного по-
знания. Он интуитивно догадывался, 
что ключ к пониманию Вселенной 
заложен в явлении под названием 
«свет».
Эйнштейн постулировал скорость 

света как абсолютную величину, от-
носительно которой измеряются про-
чие физические явления. Он предпо-
ложил, что свет состоит из неделимых 
частиц – квантов. В последующие де-
сятилетия эта теория была подтверж-
дена экспериментально и принесла 
Эйнштейну славу наряду с другими 
открытиями.
Однако световой луч, запавший ему 

в душу, был не просто квантовым по-
током. Продолжая научные традиции 
нового времени, Эйнштейн надеялся 
проникнуть в самую суть материи и 
найти фундаментальные закономер-
ности, определяющие все явления 
природы. Он не был религиозным в 
прямом смысле этого слова и, конеч-
но же, не верил в «доброго дядю» на 
небесах, однако полагал, что «свет 
разума» сумеет сделать мир лучше.
Казалось, наука вот-вот пред-

ставит человечеству нового бога-
детерминиста в ореоле точных фор-
мул с греческими символами. Однако 
спустя столетие мы стоим всё там же 
– на сцене, залитой ярким светом, ко-
торый так и не выдал нам своей глав-
ной тайны…
В Швейцарии уже гремит канонада 

пушек, стреляющих элементарными 

частицами высоких энергий, и воз-
можно, благодаря этому наше пони-
мание микромира станет чуть менее 
частичным. Однако вопросов у уче-
ных не убавится – скорее, наоборот.
Миллиарды лет просуществова-

ла Вселенная, пока человечество не 
вложило миллиарды долларов, что-
бы вернуться к ее истокам. Каббала 
предлагает более простой и эконом-
ный способ прокатиться на световом 
луче.
                  свет и сосуд
Знай, что до начала творения
Был лишь Высший, все собой запол-

няющий свет…
И когда решил Творец сотворить 

миры и создания… 
Сократил себя Он… И сжался свет, 

и удалился…
И вот, протянулся от бесконечного 

света луч прямой, 
Сверху вниз спустился, внутрь про-

странства пустого…
И в пространстве том сотворил все 

совершенно миры. 
    Из книги АРИ «Древо жизни»
в каббале термином свет обо-

значается универсальная сила, 
действующая над материей и обе-
спечивающая течение всех про-
цессов в природе. Традиционная 
наука пытается исследовать эту 
силу «внешними средствами», одна-
ко каббала рассматривает свет как 
исключительно внутреннее явление, 
раскрывающееся в самом человеке. 
Чтобы изучить его, нужно разрабо-
тать несколько иные измерительные 
инструменты – внутренние, духов-

ные.
Что удивительно, современная 

наука сама проложила для нас 
этот путь. Одна из наиболее по-
разительных особенностей кван-
товой теории состоит в том, что 
наблюдатель воздействует на на-
блюдаемое явление. Иными сло-
вами, без наблюдателя нет ре-
альности. Более того, исследуя 
объект, мы влияем на его пове-
дение. Например, свет может де-
монстрировать свойства волны 
или частицы – в зависимости от 
условий измерения.
Отсюда следует простой вы-

вод: не в силах определить аб-
солютную реальность, мы лишь 
просчитываем и наблюдаем ве-
роятности. Какова же истинная 
картина мира? Чтобы узнать это, 
каббала предлагает сделать сле-
дующий шаг в наших исследова-

ниях.
Взаимосвязь наблюдателя с наблю-

даемым объектом была сформулиро-
вана каббалистами уже тысячи лет на-
зад. «нет света без сосуда» – иными 
словами, внешние методы изучения 
не помогут проникнуть в суть вещей. 
Чтобы добраться до внутренних пла-
стов, нам нужно измениться самим.
Основополагающее свойство «све-

та» – безграничная отдача. В науке 
каббала «отдача» и «воздействие» 
обозначаются одинаково, ведь лю-
бые воздействия универсальной 
силы преследуют одну цель – отдать 
максимум на пользу другим. Если мы 
воспроизведем в себе это свойство, то 
станем «сосудом», в который войдет 
свет. Говоря иначе, его воздействие, 
его отдача проявится в нашей реаль-
ности.
Но в чем же все-таки связь между 

фотонами и отдачей? И есть ли у нас 
шанс прокатиться на световом луче?
                абсолютный покой
Наука каббала – физика Высшего 

мира. Она описывает, как Высшие 
силы постепенно нисходят со ступе-
ни абсолютной отдачи, пока не созда-
ют материальную реальность.
Свойство отдачи, так же как и свет в 

нашем мире, является эталоном, от-
носительно которого измеряются все 
духовные процессы. Об этом пишет 
Бааль Сулам, каббалист нашего вре-
мени: «все изменения происходят 
только в сосудах, тогда как высший 
свет остается в абсолютном покое, 
совершенно не меняясь» («Учение 
о десяти сфирот»).

осознание реальности

 Дажееслиничегонепонимаетчелов ек,изучаякаббалу,всеравно,изучаяее,
исправляетсебя.                                                                  «Дэ гель Ма ха нэ Эф ра им».

«Всю жизнь я пытался понять природу света», – сказал Альберт Эйнштейн. В письме своему другу Мишелю Бессо 
он признался: «Пятьдесят лет размышлений так и не приблизили меня к ответу на вопрос: что такое световые 
кванты?»                      В честь запуска Большого адронного коллайдера – о понятии «свет» в науке каббала.

на грани света
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свобода воли

Твор ецзапов едалнампознатьЕгоуправление,изучить,чтоононамдаёт.
Этоизучаетсявкаббалеипоэтомумыобязаныееизучать.
                                                     Рамхаль. «Шаа рей Рам халь», «Маамар аВи ку ах»,

Свобода – это возможность наперекор своей эгоистической природе принимать ре-
шения, основанные на совершенно другом принципе, другой формуле, другом алгоритме. 

Область этих независимых решений находится вне нашей эгоистической природы.

Свобода выбора
Мы находимся посреди абсолют-

ной отдачи. Она, как белый свет, за-
ливает всё вокруг, а наши внутрен-
ние желания и свойства рисуют на 
этом фоне картины «внешней» дей-
ствительности. Они проецируют в 
сознание кадр за кадром, и чем силь-
нее их отличие от света, тем мрачнее 
выглядит наш мир.
Так же как мы исследуем «кванто-

вые потоки», мы можем исследовать 
свет отдачи, фундаментальный за-
кон мироздания. Только раскрыва-
ется он внутри нас, в «сосуде» – в 
желании, которое подобно ему по 
свойствам. Мы создаем в себе но-
вый инструмент восприятия, «при-
бор ночного видения», который по-
зволяет рассеять мрак. Этот прибор 
и есть «душа» – то, что реагирует на 
свет, откликается на отдачу.
Сформировать в себе «светочув-

ствительный элемент» – это целая 
наука со своими формулами, расче-
тами и экспериментальной частью. 
Ее опыты тем более увлекательны, 
что человек проводит их в своем 
«сосуде» и там же наблюдает резуль-
таты. Именно так мы приподнимаем 
завесу над сутью явлений, с которы-
ми столкнулась квантовая механика 
– авангард научного прогресса.
                   большой прыжок
Эйнштейн более, чем кто-либо, 

олицетворял тягу к абсолютному 
познанию, к пониманию глубинной 
сути вещей. Он не переставал удив-
ляться чудесам мироздания и его со-
вершенству, которое просвечивает 
сквозь любые покровы.
Всю жизнь великий ученый искал 

универсальную формулу, которая 
свяжет воедино все законы Вселен-
ной. Этот поиск вывел современную 
науку на порог новой ступени и поч-
ти позволил совершить прыжок в 
неведомое… Однако, как известно, 
«почти» не считается.
Остался последний отрезок пути, 

финишная прямая, на которой по-
токи частиц оборачиваются жела-
ниями, и мы ускоряем их до таких 
скоростей, что они воплощаются в 
жизнь. «Размытые» явления микро-
мира с их вечной неопределенно-
стью оказываются частями великой 
картины, которая вся пронизана све-
том – отдачей.
Чтобы «оседлать» этот свет, нуж-

но впустить его внутрь, стать как 
он. Роль наблюдателя сменяется 
полноценным участием, которое по-
зволяет человеку вникнуть в суть, 
прочувствовать, раскрыть ее в себе. 
«Свет в сосуде» – это и есть ответ на 
вопрос, решение уравнения, а если 
не по-научному – просто исполне-
ние желаний.
                                     www.kab.info

В течение всей истории челове-
чества люди ищут свободу. В чем 

именно мы можем быть свободны? 
Что это за рабство, из которого чело-
вечество пытается освободиться? Не 
пришло ли время выяснить, где мы на 
самом деле можем выбирать, а где вы-
нуждены поступать автоматически?
У каждого из нас есть определенный 

набор информационных данных (ге-
нов), которые определяют любую пред-
расположенность: к музыке и спорту, 
к альтруизму и воровству. С каждым 
днем ученые получают все больше ин-
формации, указывающей на то, что мы 
абсолютно несвободны в своих дей-
ствиях и поступках. Осознав этот факт, 
человек может начать поиск свободы.
Мы живем в соответствии с двумя 

определяющими факторами: суть и 
программа развития этой сути. Суть 
есть заранее заложенные в нас данные 
(пол, черты характера, желания и т.д.). 
Кроме того, извне на нас воздейству-
ют еще два фактора: общество (то есть 
окружающая его среда) и программа 
развития этого общества. Итак, в рам-
ки этих четырех параметров уклады-
вается абсолютно все, о чем бы мы ни 
думали, какие бы новые познания ни 
приобретали.
Когда я осознаю себя живущим в этом 

мире, изменить уже ничего нельзя.
Я родился в семье, которую не вы-

бирал, меня воспитали определенным 

образом, не спрашивая моего согла-
сия, я получил какое-то образование 
или не получил никакого, что тоже от 
меня практически не зависело. То есть 
те самые четыре фактора определили, 
каким я вырос. Где же тут место для 
свободного выбора?
Наша эгоистическая природа – это 

постоянно растущее в нас желание 
получать наслаждение за счет всех и 
вся, и внутри нее мы абсолютно зави-
симы. Процесс выбора оптимального 
варианта поведения для максимально 
возможного удовлетворения своих по-
требностей происходит в человеке не-
осознанно, автоматически, его невоз-
можно контролировать.
Свобода – это возможность наперекор 

своей эгоистической природе прини-
мать решения, основанные на совер-
шенно другом принципе, другой фор-
муле, другом алгоритме. Область этих 
независимых решений находится вне 
нашей эгоистической природы.
Оставаясь под ее властью, мы лиша-

емся возможности свободного выбора. 
Преобразовать генетическую информа-
цию мы не в состоянии, как и управлять 
процессом развития, контролировать 
его. Изменить закон воздействия обще-
ства на личность мы также не в силах. 
Единственное, что нам подвластно, это 
выбор окружения, к мнению которого 
мы согласны прислушиваться. Не «фи-
зическое окружение», которое, как и 
все остальное в нашем мире, опреде-
лено изначально, а, так сказать, «окру-
жение влияния». Человек существует в 
жесткой связи с остальными людьми, 
которая однажды задана и неизменна.
Его отношения с окружением стро-

ятся на взаимном влиянии, однако у 
человека есть возможность осознан-
но выбирать среду, руководствуясь 
тем расчетом, чтобы она определяла 
его желания, мыс ли и поступки. Если 
окружение будет способствовать наше-
му выходу из эгоистической природы, 
то с его помощью мы раскроем в себе 
ту область, где сможем принимать сво-
бодные решения

                                  www.kab.info
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(Продолжение. Начало в #22-25)
 

ШесТоЙ день 
«Сделаем человека в образе 

нашем, по подобию нашему, и 
пусть властвует над рыбой мор-
ской, над птицей небесной и над 
скотом...» 
Что значит сотворил по подо-

бию и по образу? По образу и 
подобию – в Торе сказано: «Бе 
целем Элоким Бара...». «Целем» 
означает часть Бины, которая 
спускается в душу и предаёт ей 
свойства Творца. Иными слова-
ми, парцуф Бина – это аппарат 
Высшего Управления, который 
командует всеми душами, их пу-
тями и порядком исправления. 
Все, что происходит с нами, ис-
ходит от Бины. Малхут – это со-
брание всех душ, которые надо 
исправить. Для того чтобы ис-
правилась Малхут, из Бины ис-
ходит особое устройство, кото-
рое входит в Малхут и позволяет 
ей исправиться. Этот вспомога-
тельный аппарат, который каж-
дая душа в Малхут получает свы-
ше, называется «целем» – образ. 
Имеется в виду набор свойств, 
образ Творца. 
Без информации о програм-

ме творения, без ощущения на-
хождения в мироздании, т.е. без 
ощущения духовных миров, мы 
не знаем, как поступать, как сде-
лать следующий шаг, не понима-
ем, что от нас требуется. Для того 
чтобы у человека были все эти 
необходимые для продвижения 
вперёд свойства, для этого выс-
шая ступень, Бина, должна нас 
научить, должна нам показать, 

как и что делать. Это и делает в 

нас Целем – нисходящее из Бины 
вспомогательное устройство. 
Оно вселяется в нашу душу и 
вызывает в ней все необходимые 
исправления. Поэтому сказано, 
что с помощью Целем создается 
из нас Человек.

седьмоЙ день
«И были завершены небеса 

и земля, и в седьмой день пре-
кратилась вся работа». Работа 
человека заключается в приоб-
ретении им свойств Бины. Он 
исправляет себя с помощью этих 
свойств и поднимается все выше 
и выше. Шесть раз он сделал эти 
исправления в себе: Хесед, Гву-
ра, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. 
Эти шесть последовательных ис-
правлений называются шестью 
днями, или шестью тысячелети-

ями творения. Последняя сфира, 
Малхут не в состоянии испра-
виться сама. Но после абсорб-
ции свойств шести предыдущих 
сфирот она может получить от 
них их свойства. Поэтому седь-
мой день заключается в том, что 
все накопленное и созданное за 
6 дней входит в Малхут. Суббота 
называется особым днём, пото-
му что в этом состоянии проис-
ходит заполнение душ Высшим 
светом. А единственным услови-
ем является «не мешать» этому 
процессу, что символически вы-
ражается в субботних законах.

Серия статей из главы «Берешит» 
книги М. Лайтмана 

«Претворение идеи».

свет    торЫ

ЗнающийтайныТоры,егодушасо единяетсясТворцом,ощущаяэтотитот
мирыужевэтоммире–благодаряэтомуявитсяМашиах,в едьонявится,
когдаегознаниераспространитсяназ емле.     Шла «Маа мар Ри шон», 

О чем повествует «Берешит»
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Мы привыкли считать, что 
наши далекие предки были 

людьми примитивными и ограни-
ченными. Ну, разве можно сравнить 
их кругозор, их уровень знаний с 
нашим, современным? Но вместе 
с тем, мы забываем, что в древние 
времена наш народ жил не просто 
обыденной жизнью. Наш народ 
жил в ощущении Творца, ощуще-
нии единения со всем мироздани-
ем. Уже тогда люди знали его за-
коны, которые нам, сегодняшним, 
еще только предстоит раскрыть и 
изучить. 

Именно знание этих законов за-
ставило рабби Шимона Бар Йохая 
(РАШБИ), одного из величайших 
каббалистов, в середины второго 
века нашей эры написать книгу, 
которая должна была сохранить 
для нас, последующих, ту мето-
дику постижения законов Выс-
шего мира, с помощью которой 
– даже спустя века, когда эгоизм 
разовьется до своей наивысшей, 
последней стадии – можно будет 
вернуться в ощущение безгранич-
ного счастья и любви. Он назвал 
эту книгу «Зоар», что в переводе с 
иврита означает «сияние». 

В двадцатом веке эгоизм в челове-
честве развился до такой стадии, 
что появился человек, который 
взялся адаптировать книгу «Зоар» 
для нашего поколения. Его звали 
Йегуда Лейб Алеви Ашлаг (БААЛЬ 
СУЛАМ). Всю свою жизнь этот 
великий каббалист посвятил тому, 
чтобы как можно больше людей в 
мире узнали, что представляет со-
бой каббала и для чего она пред-
назначена. На это он не жалел ни 
здоровья, ни сил. Тринадцать лет, 
работая по восемнадцать часов в 
сутки, он трудился над тем, чтобы 
сокровища «Зоар» стали доступны 
каждому человеку. Узкими столб-
цами – так он мог писать быстрее 
– из-под его пера выбегали слова, 
спешившие сложиться во фразы: 
«…целью моей было не разъ-
яснить всю глубину «зоар»,.. а 
указать путь и сделать из мое-

го комментария руководство 
к действию для каждого чело-
века, чтобы смог он с его помо-
щью возвыситься, проникнуть 
в глубину и увидеть суть книги 
«зоар» (Й. Ашлаг, «Предисловие к 
книге «Зоар»).
Время торопило. Зная, какой 
грандиозный труд ему предстоит, 
Ашлаг боялся только одного – не 
успеть. Ведь наступала эпоха, ког-
да каждому из нас дана возмож-
ность ощутить тот бесконечный 
мир, который раньше был доступен 
только каббалистам. И нужно по-
скорее помочь, объяснить, предо-

стеречь, потому что первые шаги 
всегда трудны. «книга «зоар» 
полна примеров, взятых из на-
шего мира, и существует опасе-
ние, что вреда от изучения будет 
больше, чем пользы, поскольку 
легко можно начать представ-
лять себе овеществленные обра-
зы», – писал он в «Предисловии к 
книге «Зоар». 

Как заботливая мать, этот вели-
кий каббалист своей любовью 
выстилал нам дорогу в духовное. 
«причина духовной тьмы и не-
знания, проявляемого в нашем 
поколении,.. заключается в том, 
что люди перестали занимать-
ся изучением каббалы». «и для 
того чтобы помочь взойти к вы-
сотам сказанного в «зоар», счел 
я необходимым предварить изу-
чение, дав верные определения, 
каким образом нужно читать 
книгу «зоар» и как научиться у 
нее».  Эти цитаты взяты из разных 

статей, одна – из «Предисловия к 
книге «Зоар», а вторая – из «Всту-
пления к книге «Зоар». Но обе они 
говорят об одном: как нам поскорее 
выбраться из бесконечной череды 
преследующих нас несчастий. Как 
не принимать за счастье простое 
отсутствие страданий, а научиться 
ощущать его безграничность.

Ради этого Йегуда Ашлаг написал 
двадцать один том комментария 
на книгу «Зоар». «я назвал этот 
комментарий «сулам» (лестни-
ца), чтобы показать, что предна-
значение у него такое же, как у 
лестницы, поскольку если перед 
тобой прекрасная вершина, то не 
хватает только лестницы, чтобы 
подняться к ней – и тогда в тво-
их руках все сокровища мира» 
(Й. Ашлаг, «Предисловие к книге 
«Зоар»). 
После выхода в свет этой книги, 
как знак высочайшего постиже-
ния, он получил имя Бааль Сулам, 
что в буквальном переводе означа-
ет «Обладатель лестницы». Так уж 
повелось, что каббалисты издавна 
называли человека не по имени, а 
по его наивысшему достижению.

Бааль Сулам закончил свой труд в 
канун праздника Лаг ба-омер и на 
праздничной трапезе сказал своим 
ученикам: «когда человек тонет, 
то, чтобы спасти его, товарищ 
бросает ему веревку. если то-
нущий ухватится за веревку, то 
товарищ может спасти его и вы-
тащить из реки. Так и каббала 
подобна веревке, которую Тво-
рец бросил людям, чтобы помочь 
им выйти в духовный мир. конец 
этой веревки близок к каждому,.. 
и нет в мире человека, который 
не смог бы удержать ее. если дер-
жит он ее крепко,.. то достигает 
совершенства постижения, чего 
не знали все предшествующие 
нам поколения». 
(Бааль Сулам, «Статья в завер-
шение «Зоар»).
                   www.kab.info

Великие каббалисты  
  Сокровища мира: 

РАШБИ и БААЛЬ СУЛАМ
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Есть два управляющих: один – 
над жизнью, и один – над смер-
тью. И стоят они над человеком. 
Искупая сына, человек выкупает 
его у управляющего над смер-
тью, и тот уже не властвует над 
ребенком. Сказано об этом:
и увидел Творец все, что сде-

лал. и вот – хорошо (это ангел 
жизни). очень (это ангел смер-
ти).
благодаря этому искуплению 

утверждается ангел жизни и 
ослабляется ангел смерти. Тем 
самым отец покупает сыну 
жизнь, а плохая сторона остав-
ляет его, не в силах удержать-
ся.
Комментарий «Сулам» на книгу 

«Зоар», п. 246.
Прежде всего, мы должны пом-

нить о незыблемом правиле каб-
балистов: все персонажи и тер-
мины каббалистических книг 
являются олицетворением ду-
ховных сил и процессов. А все 
наши домыслы не имеют отно-
шения к делу.
В комментарии к статье о двух 

управляющих Бааль Сулам рас-
крывает перед нами тайны тво-
рения и описывает два элемента, 
лежащие в его основе: «ангела 
жизни» и «ангела смерти». Они 
символизируют две духовные 
силы, действующие в каждом из 
нас.
Ангел жизни – это сила, подни-

мающая человека к восприятию 
духовного мира, к высокой сту-
пени ощущения, которая называ-
ется в каббале «жизнью».
С другой стороны, ангел смерти 

– это сила, увлекающая человека 
прочь от духовного бытия. По-
этому она и называется «управ-

ляющим над смертью».
Как ни парадоксально, силы эти 

выполняют сходные функции – 
обе они устремляют человека 
в духовное измерение, только 
каждая по-своему. Когда человек 
решает отказаться от духовного 
пути, ангел смерти вызывает в 
нем чувство опустошенности и 
неудовлетворения, возвращая его 
таким образом на верный курс. И 
напротив, когда человек интере-
суется наукой каббала в поисках 
истинного смысла, ангел жизни 
ведет его к постижению духов-
ного мира добрым и приятным 
путем.
Как говорит книга «Зоар», если 

человек реализовывает методику 
духовного подъема, он избегает 
отрицательных ощущений, кото-
рые несет ему управляющий над 
смертью.
 

выкуп первенца
Откликнувшись на призыв ан-

гела жизни и воспользовавшись 
наукой каббала для изучения ду-
ховного мира, человек приходит 
к особому состоянию, которое 
называется «выкупом сына».
Понятие «сын» символизирует 

в каббале следующее духовное 
состояние, к которому человек 
стремится. Соответственно, по-
нятие «отец» обозначает его те-
кущую ступень.
Наука каббала помогает челове-

ку усилить свое влечение к ду-
ховному миру и пробудить в себе 
ангела жизни. В таком случае 
ангел смерти ослабевает, чело-
век освобождается от его власти 
и переходит к состоянию «сын», 
то есть поднимается на следую-

щую духовную ступень. «Выкуп 
первенца» олицетворяет намере-
ние человека достичь нового, бо-
лее высокого состояния – заново 
родиться для следующего этапа 
развития.
Книга «Зоар», написанная две 

тысячи лет назад, рассказыва-
ет о том времени, когда две эти 
силы, два «ангела», пробудятся 
во многих людях и инициируют 
особый духовный процесс. Ве-
личайшие каббалисты датирова-
ли его начало нашим временем. 
И действительно, растущая по-
требность понять, ради чего мы 
живем, стала символом совре-
менной эпохи.
Ангел жизни пробуждается се-

годня в миллионах сердец и дает 
нам возможность увидеть ду-
ховный мир во всем его вели-
колепии. От нас нужно совсем 
немного: предоставить каббале 
место в своей жизни. Благодаря 
этому мы вместе со всем челове-
чеством взойдем на вершину ду-
ховного бытия, в совершенстве 
познаем Высший мир и достиг-
нем бесконечного наслаждения, 
которое несет нам ангел жизни.

оживиТь  ангела  жизни   и 
умерТвиТь  ангела  смерТи
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В этой статье рабби Шимон Бар 
Йохай объясняет нам, как чело-
век день за днем поднимается по 
духовным ступеням, пока не до-
стигает самой высокой ступени 
реальности. Что же таят в себе 
его, казалось бы, простые сло-
ва?
рабби Шимон говорит: «рост-

ки показались на земле». 
«ростки» — это изначальное 
действие.
В каждой букве книги «Зоар» за-

ложен особый смысл. Если раб-
би Шимон начинает говорить, 
это значит, что он приоткрывает 
читателю дверь в духовный мир. 
Земля в каббале означает жела-
ние. Так «Зоар» образно опи-
сывает нам первое устремление 
творения к Творцу.
Всходы на земле символизиру-

ют начало духовного процесса, 
который предстоит теперь творе-
нию. Подобно почкам, предвеща-
ющим будущие плоды, ростки в 
желании человека указывают на 
начало его духовного развития.
«показались на земле». ког-

да? в третий день, когда земля 
дала всходы.
День — это действие, которое 

Творец производит над творе-
нием. Шесть первых дней соз-
дания мира представляют собой 
шесть действий, посредством 
которых Творец поднимает тво-
рение по духовной лестнице, 
пока в седьмой день не наступа-

ет окончательное исправление. 
Как говорит Тора, на третий день 
появились плодоносные деревья 
и зеленый покров. Иными сло-
вами, творение начало обретать 
свойство Творца — свойство от-
дачи. «Ростки показались на зем-
ле» — читаем мы, и это значит, 
что свойство Творца раскрылось 
в желаниях творения, благода-
ря чему оно начало развиваться. 
Итогом этого станут духовные 
плоды.
а в четвертый день настало 

время торжества.
Время торжества подразумева-

ет важный этап духовного раз-
вития, когда приходит пора рас-
статься с тем, что было, и начать 
духовный подъем. На этом этапе 
свет Творца оставляет творение, 
чтобы позволить ему действо-
вать самостоятельно.
слова «глас горлицы» указы-

вают на пятый день, когда вос-

кишела вода живыми суще-
ствами. 
Глас горлицы олицетворяет ду-

ховный подъем, который испы-
тало творение во время пятого 
действия Творца. Вода в каббале 
означает свойство отдачи, кото-
рое просачивается в землю, то 
есть в желание. Иначе говоря, 
свойство Творца проникает в тво-
рение, благодаря чему оно под-
нимается на высшую ступень.
«слышен». Это шестой день, в 

который был создан человек.
В шестой день происходит соз-

дание человека. После большой 
работы над собой творение со-
зрело для того, чтобы реализо-
вать свою цель. Теперь оно может 
стать человеком, то есть уподо-
биться Творцу и достигнуть со-
вершенства.
«в земле нашей» — это шаб-

бат (будущий мир), подобный 
земле, наполненной жизнью.
Наступает седьмой день, шаб-

бат — наивысшая ступень разви-
тия: все желания исправлены, и 
творение обретает вечное духов-
ное бытие. Еще при жизни каб-
балист восходит на эти сияющие 
высоты, которые и называются 
«шаббат», будущий мир. Отсюда 
мы видим, что будущий мир — 
это наше следующее состояние, 
новый этап развития, ростки ко-
торого уже показались на земле.
                             www.kab.info

Ростки на земле 
по статье «ростки Цветов», книга «зоар»

мудреЦы поколениЙ о каббале
Есть тьма, застилающая глаза человечеству, опускающая людей в изучение природы, отчего они 
уже не ощущают Творца как Высшего управляющего всем, а считают все зависящим от приро-
ды, удачи и случая. Также и наука помогает им в этом. И потому люди совершенно не ощущают 
внутреннее управление мирозданием. И этим опустились до наинизшего уровня настолько, что 
забылась каббала, и не понимают истинного управления, а идут за природой, и глаза их не видят 
Высшего управления.                                                                           Рамхаль, «Адир ба Маром»

«ростки показались на земле, время торжества настало, и глас горлицы слышен в земле нашей».
Песнь песней
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и вспомнил всесиль-
ныЙ об аврааме, и вы-
слал лоТа из гибель-
ного месТа. 
Г. Копач: Вы упоминали о 

Лоте, племяннике Авраама. 
И Авраам все время спасает 
его от разных бед. Кто такой 
Лот, и почему его как бы про-
талкивают в эту историю?
м. лайтман: Имя Лот проис-

ходит от слова «проклятье». 
Мы говорим о духовных силах 

человека, о том, что постепен-
но Авраам выясняет для себя, с 
чем он может продолжить свой 
духовный путь. И в пути он из-
бавляется от разных помогаю-
щих ему свойств после того, 
как они перестают ему помо-
гать, и освобождается от них. И 
когда вновь проявляется в нем 
какое-то свойство, которое он 
считал хорошим, он снова пы-
тается сделать с ним несколько 
шагов. И опять видит, что, кро-
ме той пользы, которую он уже 
получил от этого свойства, все 
остальное приносит ему вред. 
Тогда он избавляется и от него 
и продолжает свой путь даль-
ше. 
И мы так развиваемся. Мы мо-

жем наблюдать это на примере 
своей жизни, начиная с детства 
и до самой старости. 
Г. Копач: Все находится в ди-

намичном развитии, все время 
мы меняемся. 
м. лайтман: Верно. А затем 

мы приходим в пустыню, вспы-
хивают войны, возникают спо-
ры, распри, да чего там только 
не было… И все это выяснения 
внутри души. Поэтому не нуж-

но удивляться тому, что этому 
нет конца. Это будет продол-
жаться до Конечного исправ-
ления. 
Г. Копач: Так что же все-таки 

представляет собой Лот? 
м. лайтман: Лот – это одно 

из нечистых проявлений (кли-
па) свойства любви. 
Г. Копач: Любовь – это то 

свойство, которое мешало Ав-
рааму продвигаться. Он как 
бы тащил на спине эту покла-
жу… 
м. лайтман: Лот помогал Ав-

рааму продвигаться до опреде-
ленного момента, пока тот не 
очистился от этой клипы и 
продолжил свой путь один. А 
после этого произошла ссора 
между пастухами Лота и па-
стухами Авраама, и затем они 
расстались. 
Г. Копач: Этот абзац вообще 

очень странный. Он расска-
зывает о том, что пастухи 
Авраама и пастухи Лота по-
ссорились, и завершается сло-

вами, что кнанитянин и призей 
сидят на земле. Какая связь 
этого с тем, о чем говорилось 
раньше? Кто такой кнанитя-
нин, и кто такой призей? 
м. лайтман: Они раскрыва-

ют силы земли. А земля – это 
общее желание души. Наша 
душа – это наше эгоистическое 
желание, которое нам необхо-
димо исправить на желание 
любви к ближнему. И когда рас-
стаются Авраам и Лот, и Авра-
ам говорит: «Если ты пойдешь 
направо, я пойду налево, а если 
ты – налево, я пойду направо – 
самое главное разойтись», то 
посредством этих исправлений 
начинают раскрываться новые 
желания, которые входят в ис-
правление. И так будет до тех 
пор, пока человек во всех сво-
их желаниях не станет подоб-
ным Творцу.

продолжение  беседы 
в следующем номере

www.laitman.ru

Часть 3. лот – это одно из нечистых про-
явлений свойства любви

Продолжение,    начало в #24-25
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Любовьслишкомв еликоечувство,чтобыбытьтольколичным,интимным
д еломкаждого!Бернард Шоу

Но что такое любовь, мы так до кон-
ца понять не можем. Ее нельзя по-

трогать, понюхать, увидеть, услышать. 
Ее можно только ощутить и почувство-
вать. Но как? 
Когда мы произносим это слово, душа 

наша расцветает, как будто она уже зна-
ла, что это такое. Становится тепло, 
уютно и радостно. Человек приходит в 
волнение, услышав это слово, сердце на-
чинает учащенно биться и кажется, что 
она где-то тут, рядом. Но это мгновение 
счастья проходит, и мы снова ощущаем 
пустоту. Поиски продолжаются, и меч-
ты о ней опять не дают покоя.
Если бы хоть кто-нибудь знал, где ее 

искать, возможно, наше ожидание было 
бы не таким тоскливым, и мы смогли 
бы активно участвовать в этом поиске, 
идти ей навстречу. Все прекрасно отда-
ют себе отчет, что то, что мы ищем, на-
ходится выше нашей повседневности. 
Хотя в нашей жизни мы используем это 
слово постоянно. Мы говорим, что лю-
бим что-то, например, читать, ходить в 
кино, вкусно поесть. 
Недавно вышла новая реклама, которая 

начинается так: «Я вдруг поняла, что я 
люблю…». Продолжение тоже очень 
неплохое: «Он замечательный, необык-
новенный, нежный…» И как вы думае-
те, чем все это заканчивается? «Конеч-
но, это майонез!» Ну что ж, майонез мы 
тоже любим, но это не относится к тому 
чувству тепла, уюта и радости, которое 
мы ищем.
А как же любовь между мужчиной и 

женщиной, спросите вы? Разве это не 
та самая любовь, которую мы ждем всю 
жизнь? Разве не об этой любви написа-
ны книги и сняты фильмы? Практиче-
ски нет ни одного произведения, где бы 
ни описывалась страстная любовь и все 
переживания, связанные с ней. Возмож-
но, это и есть описания поиска любви, 
попытки найти пути к ней? 
Раньше и я так думала. Зачитывалась 

классикой, страдала вместе с героями, 
переживала за них и надеялась, что эти 
страдания-то и приведут, в конце кон-
цов, к пониманию сути любви. Но, увы, 
наша литература на протяжении тыся-
челетий практически не изменилась: все 
те же переживания, все те же страдания, 
все те же поиски. А любви все нет и нет. 
Может быть, это и не любовь вовсе?
Современные психологические иссле-

дования подтвердили мои сомнения. 
Согласно их результатам, безумная, не-
счастная любовь, приносящая боль и 
страдания, на самом деле не любовь, а 
любовная зависимость. По мнению пси-
холога  Марины Морозовой: «Она не 
имеет ничего общего с высоким, жизне-
утверждающим чувством – настоящей 

любовью». 
Любовная зависимость – это 

«голод», «жажда» по «любимо-
му». Это аналогия наркомании, 
и потому так и называется  – 
«наркоманическая любовь». Это 
чувство может быть взаимным и 
не взаимным, но в любом случае 
оно дурманит, как наркотик, как 
алкоголь, а любящий (точнее, 
зависимый) похож на наркомана 
или алкоголика. Он так же не мо-
жет без «любимого», как алкого-
лик без рюмки. Он чувствует и 
думает примерно то же, что чувствует и 
думает голодный о куске хлеба. 
K сожалению, такая любовная зависи-

мость встречается очень часто, и люди 
принимают ее за настоящую любовь. 
«Я страдаю – значит люблю». 
Как видно, и эта «любовь» мало отли-

чается от любви к  тому же майонезу. 
Грустно… Но это факт, который отри-
цать невозможно. Просто мы тянемся 
ко всему тому, что приносит нам удо-
вольствие, наслаждение и поэтому все 
это любим. Разве это плохо? Нет. В этом 
нет ничего дурного. 
Мы любим красивую одежду, любим 

вкусно поесть, путешествовать, читать, 
любим деньги, машины, любим, когда 
нас любят, да и еще много всего! Если 
мы это не получаем, то начинаем стра-
дать. И все это мы называем любовью!
Любовь к наслаждениям – наше есте-

ственное свойство, с ним мы родились 
и живем. Хотя понимаем, что это не та 
прекрасная любовь, которую мы ищем, 
а просто мелкие эгоистические радости 
нашей жизни.
Так что же такое настоящая Любовь и 

существует ли она? Современная пси-
хология говорит, что да, Любовь суще-
ствует, и это чувство должно быть да-
леко от страдания. Эти исследования 
находят подтверждение и в каббалисти-
ческих книгах, написанных тысячеле-
тия назад.
В них говорится, что Любовь – это ни 

в коем случае не страдания, а главное, 
единственное положительное свойство 
в мироздании. Оно движет, управляет, 
связывает все его части. Весь наш мир 
держится только на Любви. Любовь – 
это свойство природы, поэтому многое 
мы и называем  любовью, подсозна-
тельно понимая, что это закон, который 
определяет практически все в нашей 
жизни. 
Ведь если кто-то меня любит, я могу 

позабыть о своих ощущениях, не думать 
о себе. Я просто могу «передать» себя в 
его руки. Если кто-то меня любит, мне 
больше ничего не нужно делать. Доста-
точно, что он так относится ко мне, и я 

чувствую себя уверенно и хорошо. Мне 
спокойно, безмятежно, и я ни о чем не 
беспокоюсь. Любить – означает забыть 
о себе, подняться над собой, ощутить 
желания ближнего, все, к чему он стре-
мится, и посвятить себя заботе о нем. 
Другими словами, это свойство можно 

назвать свойством полной отдачи, когда 
каждый существует только ради того, 
чтобы поддерживать других, обеспечи-
вать их желания и потребности. Именно 
благодаря этому никто не нуждается ни 
в чем, вернее желания всех мгновенно 
осуществляются, так как окружение 
каждого работает только на их реали-
зацию. Это потрясающая система, при 
которой, отдавая, ты получаешь все, что 
тебе нужно!
Интуитивно мы это чувствуем, и уже 

одно это слово приносит нам ощуще-
ние счастья, спокойствия, блаженства. 
Но как приблизиться к этому в нашей 
жизни? 
Недавно группа исследователей прове-

ла опрос среди детей от 4-х до 8-ми лет.  
Им всем задавали один и тот же вопрос: 
«Что означает любовь?». Ответы удиви-
ли многих, потому что все дети опреде-
ляли любовь, как отдачу:
– Любовь – это когда ты отдаешь боль-

шую часть любимой жареной картошки, 
не заставляя давать тебе что-то взамен.
– Любовь – это то, что заставляет тебя 

улыбаться, когда ты устал.
– Любовь – это когда твой щенок лижет 

тебе лицо, даже после того, как ты оста-
вила его в одиночестве на весь день.
Эти удивительные ответы только под-

тверждают, что наша душа уже давно 
знает, что такое Любовь. Вырастая, мы 
забываем об этом. Но забываем только 
для того, чтобы познать и раскрыть ее 
для себя уже осознанно. Мы специально 
созданы из эгоизма, из эгоистического 
желания наслаждаться, чтобы на осно-
ве этого свойства, свойства получать, 
раскрыть противоположное свойство: 
из любви к самонаслаждению раскрыть 
Любовь, как отдачу. Так Свет познается 
из Тьмы.
                                         www.kab.info

Тайна настоящей любви
Любовь… Это какое-то магическое, волшебное слово, 

которое волнует и манит нас всю жизнь. 

ЖенсКаЯ   страниЧКа
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В семье появился малыш. Он под-
растает. Уже ходит, говорит. Пошел 
в школу. А за окном 21 век. Век оли-
гархов и бомжей, «фабрик звезд» и 
детской наркомании и преступности, 
скоростей и разочарований. Где и как 
найти ребенку точку опоры в жизни? 
Какие основы закладывать в него? Ка-
кие цели он должен ставить в жизни? 
Что сделает его счастливым?

Эти вопросы волнуют родителей, 
но часто так и не находят ответа. Что 
мы можем дать ребенку, кроме десяти 
заповедей, которые чаще родом люд-
ским игнорируются, чем выполняют-
ся. В остальном, понятия могут быть 
и вовсе полярные.

Попробуем разобраться. Мораль 
пока оставим в стороне, вернемся к 
ней чуть позже.

Попробуем ответить на вопрос: «К 
чему стремиться ребенку, что может 
сделать его счастливым, где он может 
найти ту самую, пресловутую опору в 
жизни»? Начнем по порядку. 

знания.
Родители учат своих чад еще до шко-

лы писать, читать, музицировать, ри-
совать и еще многому чему в век тех-
нологий. Когда ребенок идет в школу, 
говорят: «Учись хорошо, поступишь 
в институт – будешь большим чело-
веком, и жизнь твоя будет счастливая 
и безоблачная». Я, конечно, утрирую, 
но что-то в этом роде. Долго не рассу-
ждая, можно сказать с уверенностью, 
что образование, знания, ученые сте-
пени еще никому не принесли счастья 
и жизненного удовлетворения. Ну, 
может быть, в прошлом были едини-
цы – фанатики, но не сейчас.

«Но как же, – возразят родители, – 
образование необходимо». Да, необ-
ходимо, если ты этого хочешь. Но это 
нельзя делать опорой своей жизни. 
Это должно быть, как носить чистое 
белье, чистить зубы, т.е. как само со-
бой разумеющееся, конечно, если тебе 

по нраву такой образ жизни. Но это не 
сделает вашего ребенка счастливым. 
Потом знания не всегда пропорцио-
нальны материальным доходам.

деньги. 
«Ну, конечно, деньги»,– скажете вы. 

Они решают все проблемы, можно все 
купить, вплоть до образования. Но…

Один пример: дети – наркоманы все 
из семей с достатком, они не знали от-
каза ни в чем. И знаете в чем пробле-
ма Билла Гейтса? Его никто не любит, 
он сам никому не нужен, а любят его 
деньги. И чем больше денег имеет че-
ловек, тем больше их нужно. Огляни-
тесь вокруг: олигархи, голливудские 
актеры, миллионеры, миллиардеры. 
Кому из них богатство принесло сча-
стье?

Естественно необходим прожиточ-
ный минимум, и у каждого он свой 
– одному нужен велосипед, другому 
Мерседес. Но деньги не стоит делать 
целью и смыслом жизни. Поехали 
дальше.

здоровье.
Тут вроде не поспоришь. Человек 

должен заботиться о своем здоровье. 
С юных лет – в спортивную секцию, 
бассейн. Всю жизнь на вегетариан-
стве, все натуральное. Вы сами уже 
догадались, что и это ненадежный 
оплот. В телепередаче о Савелии Кра-
марове рассказывали, что он очень за-
ботился о своем здоровье, правильно 
питался, ничего жареного, занимался 
спортом. И за несколько месяцев его 
«съел» рак. Онкология – бич нашего 
времени. Не говоря уже обо всех ава-
риях, катастрофах и терактах, виру-
сах и птичьем гриппе. Так что заботу 
о здоровье делать смыслом жизни не 
имеет смысла. Простите за каламбур 
или тавтологию. Это тоже должно 
быть на уровне необходимого, чтобы 
тело функционировало нормально, но 
не более того.

Что же остается?
семья.

Семья – ячейка общества. Вы уже 
почувствовали подвох? Вам знако-
мы понятия «гражданский брак», 
«внебрачный ребенок», «ребенок для 
себя», «четвертая жена» и «третий по 
счету муж»? Семья сейчас стала, по-
жалуй, самым ненадежным элементом 
нашей жизни. И не тешьте себя, что 
если уж вы прожили с мужем 20-30-
40 лет, то и ваши дети проживут так 
же. Может, проживут, а может быть, 
и нет. При нынешнем возросшем эго-
изме немногие могут вытерпеть друг 

друга более 5-7 лет.
И мы не будем здесь затрагивать во-

просы славы, власти – вы сами уже 
знаете ответы на эти вопросы.

Картина печальная. Что же делать? 
Извечный вопрос. Что перед ребен-
ком ставить как эталон, к которому 
следует стремиться? Где найти ту 
цель, которая принесет тот внутрен-
ний комфорт, что можно будет сказать: 
«Жизнь не была бессмысленной»?.

Выходит, физический и материаль-
ный уровень не может сделать челове-
ка счастливым. Знания тоже относятся 
к материальному уровню. Вернемся к 
морали, к духовным ценностям. Ого-
ворюсь сразу, что к религии это не 
имеет никакого отношения.

вопрос:
Чему мы должны научить ребенка? 

Что должно стать для него целью и 
смыслом жизни, который бы напол-
нял его, давал силы, уверенность, ра-
дость?

ответ:
Мы должны его научить заботить-

ся о других. Подождите, подождите! 
Еще чуть-чуть терпения. И речь здесь 
не идет о чем-либо материальном. 
Помните, чуть выше было сказано, 
что материальный уровень не при-
носит человеку внутреннего напол-
нения. Так что значит заботиться? То 
есть, сделать счастье другого челове-
ка целью и смыслом своей жизни и 
научить других этому же.

Чтобы важность другого, его вну-
треннее состояние, его счастье на-
столько были важны для человека, 
что окружающим будет просто неу-
добно быть рядом с ним и делать по-
другому.

Подумайте. Представьте. А методи-
ка уже существует.                                       

                                     www.kab.info

Воспитаниедолжнооказатьсявсилахсд елатьителаидушинаипрекраснейши-
миинаилучшими. Платон

ЭТалон  воспиТания ?
Говорится о том, что человеку предоставляется возможность создать вечное здание, а он тратит усилия на по-
стройку времянки, шалаша.              РАБАШ
В природе человека заложена возможность подняться над страстями нашего материального мира и получать на-
слаждение 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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александр никонов – заслуженно 
имеет репутацию тонкого, умного и 
ироничного журналиста. Некоторые 
считают его гениальным. Он – автор 
нескольких нашумевших бестселле-
ров. Опираясь на науку, он остро и 
ярко выступает против любых сте-
реотипов общественного сознания. 

а.никонов: Перед тем, как идти на ин-
тервью, я спросил у своих знакомых, что 
они знают о науке каббале. Самый рас-
пространенный ответ: какие-то еврей-
ские мистические штучки. Это действи-
тельно так? 
м.лайтман: Вопрос, конечно, емкий. 

Каббала зародилась в Междуречье около 
4000 лет назад. Один из жителей Вавило-
на – звали его Авраам – начал раскрывать 
для себя устройство мира. Как повествуют 
древние сказания, он заинтересовался во-
просами: «В каком мире мы существуем? 
Каким образом он устроен, и что им управ-
ляет? Для чего существуют звезды, кос-
мос? В чем заключается смысл жизни?..». 
В ответ на эти вопросы он обрёл способ-
ность проникать своими чувствами сквозь 
материю и постиг стоящие за ней силы, 
которые ею управляют. Таким образом, он 
обнаружил, что всей материей, всем миро-
зданием, в том числе и нашим миром, пра-
вит внешняя, скрытая от человека природа. 
Авраам назвал ее «Высший мир» и описал 
в своем труде «Книга Создания» («Сефер 
Ецира»), которую и сегодня можно купить 
в книжных магазинах.  
а.никонов: Авраам был единственным 

каббалистом или кроме него существовали 
и другие?  
м.лайтман: После того, как Авраам рас-

крыл внешнюю часть мироздания и начал 
исследовать законы, по которым природа 
управляет снаружи нашим миром, он со-
брал вокруг себя учеников. Так образова-
лась группа людей, которым Авраам пере-
давал свои постижения. По его методике 
они, в свою очередь, тоже научились про-
никать сквозь материю и те силы, которые 
стоят за ней, изучали внешний высший 
мир. После них остались сочинения, где 
они изложили все свои ощущения. Затем 
Авраам покинул Междуречье вместе со 
своими единомышленниками.
 В течение сотен лет эта группа посте-

пенно разрасталась, пока не достигла ко-
личества почти трех миллионов человек. 
Затем она вышла на следующий уровень 
постижения, который назвали «получение 
Торы». То есть группа, которой в то время 
руководил каббалист по имени Моше (Мо-
исей), обрела возможность постичь те же 
самые законы на совершенно другом уров-

не, более высоком и глубинном. От Моше 
нам достались первые пять книг Библии, 
называемые Тора, или Пятикнижие. 
Далее эта группа продолжала развивать-

ся в своем постижении Высшего мира, 
пока не достигла следующего этапа, ко-
торый не смогла преодолеть. Дело в том, 
что постижение Высшего мира – это вну-
тренняя работа человека над собой: он 
должен «пристукнуть» весь этот мир и как 
бы приподняться над ним, над своей эгои-
стической природой. Только тогда он смо-
жет проникнуть в Высший мир. Потому и 
основной закон Торы, главный закон Выс-
шего мира, природы, гласит – «Возлюби 
ближнего как самого себя».   О б р а з о -
вавшаяся группа назвала себя «еврейский 
народ» от слова «иври», «эвэр» – «перехо-
дить», имея в виду переход из ощущения 
этого мира в постижение Высшего. Однако 
народом ее назвать нельзя, это была имен-
но группа, которую организовал Авраам из 
числа древних вавилонян. Согласно гене-
тике евреи – это их потомки, и они ведут 
свое происхождение от представителей ци-
вилизации Междуречья.
а.никонов: У вас получается, что евреи 

– это каббалистическая группа?  
м.лайтман: Так и есть. Это просто каб-
балистическая группа, которая определён-
ным образом сформировалась и, работая 
над собой, все время проникала в Высший 
мир, жила по его законам и рассказала об 
этом нам. 
А затем... Для начала хочу сказать сле-

дующее: дело в том, что на протяжении 
своего развития в нашем мире человече-
ство проходило стадии постоянного роста 
эгоизма. Это наложило свой отпечаток на 
формирование общественных отношений: 
от первобытного строя люди перешли к 
рабовладельческому, затем к феодальному, 
капиталистическому и так далее. Человек, 
в самом начале своего развития, стремится 
только к простым телесным наслаждени-
ям, потом стал желать богатства, почестей, 
славы и, наконец, знаний. Эгоизм все вре-

мя растёт в нас, как количественно, так 
и качественно.   
То же самое произошло и в этой груп-

пе, о которой мы говорили. Эгоизм вдруг 
резко «подскочил» до такого уровня, 
что люди уже не смогли его преодолеть 
и подняться на более высокую духов-
ную ступень.  
Авраам (примерно 1900 лет до н.э.) 

приподнялся над своим эгоизмом и по-
стиг Высший мир. Затем, наступил сле-
дующий этап – Моше (Моисей) (1400–
1300 лет до н.э.). Далее они должны 
были подняться еще на один уровень. 
В этот период у них был учитель, кото-
рого звали рабби Акива, человек, изна-

чально не принадлежавший к этой группе. 
То есть он не был «евреем», а пришёл со 
стороны. Однако, будучи самым мудрым, 
он стал духовным предводителем всего по-
коления. Это было в I-II веках нашей эры.  
Так вот, когда в поколении, руководимом 

этим мудрецом, возрос эгоизм и ожида-
лось, что произойдёт еще большее про-
никновение в Высший мир, они не смогли 
этого сделать и упали до самого низкого 
уровня – еще ниже, чем был Авраам в тот 
момент, когда начал его постигать. В этом 
состоянии эта группа и находится все по-
следующие 2000 лет, до нашего времени, 
приблизительно до конца ХХ века.  
а.никонов: А почему они упали?  
м.лайтман: Потому что не смогли преодо-
леть растущий эгоизм, который в то время, 
как они думали, должен был их поднять на 
более высокий уровень. Природа человека 
в нашем мире эгоистична, а проникновение 
в Высший мир должно быть построено на 
альтруистической основе. Подавляя в себе 
эгоизм, надо подниматься вверх, проникая, 
таким образом, в более тонкие слои миро-
здания.   
Вся окружающая природа полностью аль-
труистична, ее взаимодействие построено 
на законах отдачи, а мы в нашем мире на-
ходимся в абсолютно противоположном 
состоянии. Поэтому мы и чувствуем посто-
янные страдания, находимся в поисках, ис-
пытываем неудовлетворение, опустошен-
ность, рождаемся и умираем. 
а.никонов: Как нужно правильно реа-
лизовывать эгоизм, чтобы не скатить-
ся туда, где сейчас находятся все евреи? 
м.лайтман: На уровне, на котором нахо-
дятся сегодня евреи, существует весь мир. 
а.никонов: Однако, что же все-таки де-
лать, чтобы там не оказаться?
                               
                             Продолжение следует
                                          
                                      www.kab.tv/rus
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В настоящее время настоятельно необходимо овлад евать kаббалой. Книга
«Зоар»обязанапроложитьпутькосвобожд ению.                   Рав Кук. 
«Орот»,57

каббала спасёТ мир?
беседа журналиста а. никонова с каббалистом, профессором м.лайтманом
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Вопрос: Какие бы 
усилия  по защите 
окружающей среды 
мы не предпринима-

ли, у нас все равно ничего не 
выйдет?

Ответ: Это нам не поможет. 
И научные исследования так-
же подтверждают, что все наши 
усилия по охране окружающей 
природы не останавливают это-
го «погружения в трясину»… 
Дело в том, что мир движется в 
некоем определенном направле-
нии.

Если мы сегодня, немедлен-
но, с помощью некоей Высшей 
силы изменим свое отношение 
друг к другу, перейдя от нена-
висти к любви, то тем самым мы 
действительно окажем влияние 
на мир. Потому что сила люб-
ви – самая мощная сила в нашем 
мире, несравнимая даже с силой 
атома.

И каким бы нереальным и не-
возможным нам это ни пред-
ставлялось (и последние на-
учные исследования говорят о 
том же), только человек своими 
мыслями и желаниями являет-
ся причиной того зла, которое 
происходит в мире.

У нас не будет иной возмож-
ности, кроме как из этих ударов 
научиться, каким образом дей-
ствительно исправить себя. Тем 
самым мы исправим мир.

Вопрос: Этим летом 
от жары погибли сот-
ни людей…

Ответ: И это толь-
ко начало. Мы должны понять, 
что живем в такой период, когда 
сбываются слова, написанные 
в книге «Зоар» две тысячи лет 
назад. Мы достигли состояния, 
когда именно страдания заста-
вят нас серьёзно отнестись к 
своей жизни и исправить себя.

Все эти проблемы спровоци-
рованы нами. Страдания – это 
призыв свыше, который приво-
дит нас к исправлению. Если бы 
не страдания, мы бы не обраща-
ли внимания ни на что, и каждый 
использовал бы весь мир для са-
монаслаждения.

Вопрос: Существу-
ют ли силы, с которы-
ми мы можем как-то 

связаться? Если они исходят от 
Творца, как это проверить? 

Ответ: Все те силы, с которы-
ми человек хочет связаться, по-
лагая, что они «разгуливают» 
где-то здесь, в нашем мире, от-
носятся лишь к области психо-
логии. Существует только одна 
сила – Творец, Высшая сила. 
Нет никого, кроме Него. И Он 
приводит в действие всю сово-
купность сил, которыми воздей-
ствует на нас с разных сторон. 

Поэтому, если мы хотим найти 
способ улучшить свою жизнь, 
– нам нужно искать связь имен-
но с Ним. Ведь все силы нашего 
мира, которые проявляются, на-
пример, в виде силы притяже-
ния, электричества, химическо-
го взаимодействия и, тем более, 
духовные силы, принадлежат 
одной силе – Творцу. 

Общая сила природы назы-
вается Элоким (Божественная 
сила). На иврите числовое зна-
чение (гематрия) слова «эло-
ким» равно числовому значе-
нию слова а-тева (природа).

Каббала помогает раскрыть 
эту силу. Ведь согласно опре-
делению, наука каббала – это 
«раскрытие Творца творениям, 
находящимся в этом мире». И 
когда мы Его раскрываем, отпа-
дает необходимость в поисках 
связей с какими-либо иными 
силами, возникающими в наших 
фантазиях – все происходящее 
становится понятным.

Вопрос: Народ Из-
раиля, получивший 
Тору, называется «из-
бранным народом». 

Существует ли различие между 
душами народа Израиля и душа-
ми остальных людей?

Ответ: Безусловно, есть разли-
чие между душами народа Изра-
иля и душами остальных людей. 
Все души Исраэль (исра – пря-
мо, Эль – к Творцу) когда-то на-
ходились на духовном уровне в 
состоянии наполнения Высшим 
светом. Это состояние называ-
лось «уровнем Храма» (Бейт 
Микдаш – дом святости). «До-
мом» называется наша общая 

душа, в которой мы объединены 
«как один человек с одним серд-
цем».

И с этой общей душой народ 
Израиля существовал вплоть 
до разрушения Второго Хра-
ма. Мы чувствовали эту общую 
душу, как вечность и совершен-
ство, в постижении и ощущении 
духовного мира. Мы понимали, 
для чего существуем, что проис-
ходит с нами после физической 
смерти, и как мы продолжим 
свой путь, – то есть существова-
ли одновременно в двух мирах. 
А после падения с этого уровня, 
что называется изгнанием, в нас 
осталось лишь ощущение этого 
мира, как у всех остальных лю-
дей.

И вот теперь, в конце духов-
ного изгнания, которое закон-
чилось, по сути, еще во времена 
Ари, то есть пятьсот лет назад, 
мы удостоились физического 
возвращения в Землю Израиля. 
Здесь, получив разработанную 
для нас методику каббалы, мы 
должны снова подняться на тот 
уровень, на котором пребыва-
ли в период Храма. Это значит, 
что мы должны вернуться от 
беспричинной ненависти, в ко-
торую упали после разрушения 
Храма, к любви к ближнему. 
Если мы объединим наши души 
в этой любви, то внутри этой 
единой души вновь постигнем и 
ощутим Творца. Причём, мы не 
только должны сделать это сами, 
но и показать эту методику всем 
народам мира – «быть светом 
для народов»

Вопрос: Какое воспи-
тание могут дать своим 
детям родители, вос-
питанные по принципу 
вседозволенности? Как 

они могут воспитывать детей, 
не умея говорить «нет» и ду-
мая, что им все позволено?

Ответ: Удивительно, но самую 
важную часть жизни – воспита-
ние детей – мы игнорируем. Мы 
наполняем молодое поколение 
различными знаниями по физи-
ке, географии, литературе – чего 
только нет! Я не говорю, что это 
не нужно – я сам ученый. Но по-
чему мы не учимся воспитанию 
будущего поколения, если это 
является основой, от которой 

зависит вся наша жизнь? По-
чему наш мир устроен так, что 
подростки в возрасте 16-17 лет 
уже могут стать родителями, 
хотя еще сами не определились 
в этой жизни? Но ведь и люди 
«зрелого возраста» также да-
леки от понимания этого мира 
и, естественно, от понимания 
того, как воспитывать детей.

Дело в том, что никто не знает, 
как воспитывать. Мы видим, что 
воспитание, получаемое детьми 
в школах, постоянно терпит не-
удачу. Каждый раз вводятся но-
вые программы – министерство 
образования работает над этим 
постоянно, но эти программы 
приводят только к ухудшению.

Это намеренно подстроено 
свыше, чтобы заставить нас по-
нять, что мы должны сначала до-
стичь духовной ступени. Тогда 
мы поймем, как на самом деле 
должна быть организована наша 
жизнь, и сможем передать эту 
методику детям.

Так было во времена пребы-
вания народа Израиля на ду-
ховном уровне: мы находились 
на «уровне Храма», обладая 
духовным постижением и ощу-
щением вечной и совершенной 
жизни. В процессе раскрытия 
духовного мира нас наполнял 
Высший свет, и в такой атмос-
фере росли дети. Они видели, 
что взрослые придерживаются 
таких ценностей, как «возлю-
би ближнего как самого себя», 
«отменяй свое я относительно 
общества». Независимо от их 
желания, общество оказывало 
на них воздействие, и они, есте-
ственным образом, становились 
такими же, как старшее поколе-
ние.

Мы не можем воспитывать де-
тей с помощью различных мето-
дик, мы можем только подать им 
пример. А какой, самый лучший, 
пример может сейчас дать ново-
му поколению народ Израиля?

Процесс воспитания мы долж-
ны начать с себя, а не с детей. 
Нам необходимо сесть за парту 
и раскрыть каббалистические 
книги, говорящие о нашей душе. 
Мы должны исправить свои 
души и показать пример того, 
как необходимо жить.

                              www.laitman.ru
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