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Издается ассоциацией «Бней Барух»

Реальность 1

(общеизвестная)

Е

гипет – страна на Ближнем
Востоке. Известна своими пирамидами и рекой Нил. На
протяжении длительного периода занимала ключевые позиции в
древнем мире. Народ Израиля находился 210 лет в так называемом
«египетском рабстве». Факт выхода из Египта ежегодно празднуется
в месяце Нисан. Это историческое
событие очень подробно описано в
«Пасхальной Агаде».
Фараон – царь Египта, поработивший в древности еврейский народ,
главный отрицательный персонаж
«Пасхальной Агады». Сегодня прочно ассоциируется с карточной игрой,
презрительной кличкой полицейского, а также с Мумией – известным персонажем блокбастеров.
Народ Израиля – народ, ведущий
свое начало от праотца Авраама. Отличается особым восприятием действительности: думает, что все ему
благодарны за воспитание нобелевских лауреатов, надеется, что мир с
соседями будет установлен завтра,
ну, в крайнем случае, послезавтра, а
на вопрос об антисемитах прохожие
на улице удивленно реагируют: «А
кто это?»
Моше – воспитанник дочери Фараона. Вождь и духовный предводитель еврейского народа. Сумел вывести евреев из египетского рабства, несмотря на сопротивление Фараона. В
дальнейшем неоднократно упрекался
собственным народом за отрыв от котлов с мясной похлебкой.
Тора – свод законов, оставленных
Моше.

Реальность 2
(пока скрытая)

Египет – на ивр. Мицраим (от слов
«миц ра» – сосредоточение зла). В
каббале нахождение в Египте соответствует особому внутреннему состоянию – ощущению собственного
эгоизма.
Фараон – точка, вокруг которой
концентрируется эгоистическое ощущение.
Народ Израиля – на ивр. Исраэль
(от слов: «яшар» – прямо, «Эль» – Творец). В каббале этот термин указывает на желания, ощущения человека,
направленные к духовным, альтруистическим ценностям.
Моше – первое сильное стремление
человека к выходу из эгоистического
состояния. Это точка, часть другой
реальности – духовной, находящейся
внутри нашей ограниченной эгоистической природы, или, иносказательно, в рабстве у Фараона. В каждом человеке есть такая точка, поэтому каждый из нас – по сути носитель двух
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Èäè è ñìîòðè

×åì áîëüøå «ïðîðîêîâ» âåùàåò ñ
ñàìîäåëüíûõ òðèáóí, òåì ãóùå òóìàí,
îêóòûâàþùèé Áîæåñòâåííóþ èäåþ.
Êîìó âåðèòü? Â êîãî âåðèòü? Âåðèòü ëè?

»
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реальностей. Вопросы: «Для чего я
живу», «В чем смысл моей жизни?»,
которые у нас рано или поздно возникают, приходят от духовной точки,
от Моше.
Тора – представляет собой инструкцию выхода человека из материальной, ограниченной реальности в реальность, нам сегодня, к сожалению,
недоступную. Наряду с другими каббалистическими книгами она несет в
себе информацию о внутренней, духовной части мироздания. Для передачи этой информации каббалисты
часто используют язык исторического повествования. А как еще можно
рассказать об этом? Как объяснить?
Назвать вектором? Другой системой
координат? А если назвать просто –
выходом из Египта?

Антисемитизм

(или за что нас не любят)
Когда за нас берутся антисемиты,
мы это воспринимаем с пониманием. Почему? Очевидно, чувствуем за
собой вину. Поэтому вяло оправдываемся: мы как все, что вы от нас хотите? Антисемиты очень ошибаются,
говоря, что мы хотим видеть себя
особым, избранным народом. Наоборот, мы мечтаем доказать обратное,
но почему-то никак не получается.
В чем тут дело?

Каббалисты говорят, что у нас есть
методика духовного возвышения.
Мы обязаны выйти из эгоистического плена сами и передать эту методи-ку всему миру. Именно в этом наша особенность, но мы об этом ничего
не знаем и знать не хотим.

Что дальше
Мы потомки той первой каббалистической группы Авраама, ставшей
впоследствии народом, и мы же носители каббалистической методики. Можно называть ее частью религии, можно называть наукой или духовным учением – это не меняет сути. Цель каббалы – соединить обе реальности, общеизвестную и скрытую,
в одну подлинную.
Человечество не нуждается в наших нобелевских лауреатах. Оно подсознательно ищет другой, духовный
путь развития, и поэтому его взгляд
обращен к нам – наследникам тех, кто
когда-то этот путь прошел.
Попробуйте объяснить своему голодному ребенку, что завтрак он не
получит, потому что папу уволили с
работы. Результат легко предсказуем – ему нужен завтрак, а не наши
объяснения. Наши оправдания и отговорки никого не интересуют, отсюда и особое отношение:
Результаты последнего опроса об-

щественного мнения, проведенного
всемирной службой британской корпорации Би-би-си в 34 странах, свидетельствуют о том, что только Иран
опережает Израиль по негативному
впечатлению, которое он оставляет у
жителей нашей планеты.
До каких пор это будет продолжаться? До тех пор пока мы не начнем воплощать в жизнь наше предназначение.

Прощай, Фараон
Каждый человек получает рано
или поздно возможность вырваться из рабства Фараона, но хватит ли
у него мужества, а главное, желания
порвать с эгоистической, искаженной реальностью? Остается также открытым вопрос, когда он это сделает:
сейчас – или после, когда пройдет еще
несколько состояний, которые мы почему-то называем «жизнь»? Каждый
человек знает, что природа не позволяет получить что-либо стоящее, ценное, если мы не вложили достаточно
усилий. Так почему мы удивляемся, когда для достижения самой главной человеческой цели нужно оторваться от «котлов с мясом»?
М. Каплан
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Ëèíèÿ, ðàçäåëÿþùàÿ äîáðî è çëî,
ïåðåñåêàåò ñåðäöå êàæäîãî ÷åëîâåêà.
È êòî óíè÷òîæèò êóñîê ñâîåãî ñåðäöà?

»
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Òðåòüÿ ìèðîâàÿ âîéíà

Êàæäàÿ ìîðàëü íóæäàåòñÿ â
îáÿçûâàþùåì îñíîâàíèè,
à âîñïèòàíèå è îáùåñòâåííîå
ìíåíèå – ñëèøêîì ñëàáàÿ îñíîâà.
È äîêàçàòåëüñòâî òîìó – Ãèòëåð...

»
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Ãîðîä ðîáîòîâ

Ñòûä è ïîçîð, – îòâå÷àëè åìó ñ
óêîðèçíîé. – Ðîáîòû ïðîèçîøëè èç
áîëòîâ è ãàåê, îá ýòîì çíàþò äàæå
ðîáîòû óñòàðåâøèõ ìîäåëåé.

»
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Îòêóäà ïðèõîäèò
ëþáîâü

Ñâîèìè æåëàíèÿìè æåíùèíà
ñòàðàåòñÿ îñòàíîâèòü áåçóäåðæíóþ
àë÷íîñòü, íåíàâèñòü è âíîñèò âî
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè
äóõîâíóþ ìóäðîñòü.

»
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Èçãíàíèå – ýòî îòðûâ îò Èñòî÷íèêà æèçíè, îò Òâîðöà. Èçáàâëåíèå – ýòî, íàîáîðîò,
ðàñêðûòèå Òâîðöà è îáðåòåíèå ñîâåðøåííîé, âå÷íîé æèçíè. Äî òåõ ïîð ïîêà íàä íàìè
âëàñòâóåò ýãîèçì, ìû íàõîäèìñÿ â èçãíàíèè, è ëèøü èçáàâèâøèñü îò åãî âëàñòè, ìû
îùóòèì äóõîâíûé ìèð è óäîñòîèìñÿ âå÷íîé æèçíè.

ÓÂÈÄÅÒÜ ÑÊÐÛÒÎÅ

ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ
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ÊÐÀÒÊÀß ÈÑÒÎÐÈß ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÄÅÈ

В

се мы о Нем знаем. Нет в мире
человека, не поминавшего Его
имя в молитве, сгоряча или
просто к слову. Вокруг Него толпятся противники и сторонники, ненавистники и поклонники. Популярность Он завоевал огромную, но и
освистывают Его люто. Кроме того,
многие заявляют, что встречались с
Ним лично и даже вели беседы эксклюзивного содержания.
Тысячи лет люди составляют Его
портрет, анализируют и толкуют Его
действия, одобряют, осуждают, восхваляют, проклинают, а главное, неустанно молят, в уверенности, что Он
может и хочет ответить на эти молитвы. И все же, несмотря ни на что, Он
по-прежнему остается в тени – величайшая загадка истории.

«перводвигателем». Скажем прямо –
«Бог», чего уж там…

Разбиение кумиров

Однако существование «причины
всех причин», истинного «хозяина»
нашего мира человечество упорно игнорирует.
Задолго до описываемых выше со-

«Предисловие к Учению десяти сфирот»).
Впоследствии от иудаизма «отпочковались» христианство и ислам, а
также различные верования и секты.
Они переняли принципы учения Авраама, однако добавили к нему кое-какие «модификации», чтобы приспособить к своим нуждам.

Идолопоклонники

Еще в древние времена различные культуры формировались вокруг
идеи о том, что за всеми явлениями
природы скрыта божественная сила,
которая дергает за ниточки. Ветер,
дождь, земля, огонь – на все подобные
понятия наклеивался ярлык с именем конкретного божества. В попытках задобрить идолов или смягчить
их гнев приносились жертвы самых
разных видов, включая человеческие.
В Древней Греции вокруг многобожия сложилась целая мифология с богатейшей галереей ярко обрисованных персонажей и захватывающих
дух сюжетов. Обитатели Олимпа обладали сверхъестественными силами
и жили вечно, но и человеческие слабости были им не чужды. Они любили и ненавидели, завидовали и симпатизировали, вполне как люди.
Как персонажи, так и сюжеты были заимствованы впоследствии римлянами (один из первых плагиатов) и
вместе с традиционными италийскими божествами стали основой античной мифологии. Однако время шло, и
постепенно в античном обществе зрели новые силы, предвещавшие закат
пантеона богов.

Бог философов

В V–IV веках до нашей эры на сцену истории выступили греческие
мыслители. Они внесли некоторую
рациональность и наукообразность
в традиционное восприятие божественного. В своих трудах философы пытались опустить витающий
в облаках идеал на твердую почву
здравого смысла.
Платоновская теория идей оказала огромное влияние на западную
мысль. Вместо духовной сущности
Платон ввел более абстрактную концепцию под названием «идея» или
«форма». По его мнению, за каждым
предметом и явлением реальности
скрывается соответствующая идея,
которая-то и является первопричиной.
Аристотель, напротив, придерживался более материалистичного подхода к царству небес. Идея, полагал
он, сплетена с материей. Это не отвлеченная субстанция, не эфир, эманации
которого оживляют нашу действительность, а атрибут самой материи.
Человек – часть природы, наделенная
некоторой долей разума. Восприятие
пяти органов чувств и есть весь мир.
Аристотелевский Бог искусственно выведен из логических умозаключений, а не рожден подлинно духовной необходимостью. Каждое движение в нашем «презренном» мире вытекает из определенной причины, а причину всех причин Аристотель назвал
«неподвижным движителем» или
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законов, которые поддаются научному исследованию.
А затем, в XVIII веке, появился
Кант – и молотом своей «Критики»
вогнал первый большой гвоздь в
крышку священного гроба. Божественность, по Канту, – это не более
чем спекуляция, недоказуемая гипотеза, на справедливость которой мы
можем только надеяться.
Карл Маркс не замедлил присоединиться к отпеванию Божественной
идеи и с размаху забил второй гвоздь,
заявив, что Бог – это всего лишь олицетворение человеческих свойств,
наряду с капиталом способствующее
порабощению и эксплуатации людей.
«Опиум для народа» – подытожил
основоположник коммунизма. Сказал как отрезал.
И, наконец, нокаутировать идеал смог Фридрих Ницше. Именно он
вложил в уста своего героя Заратустры столь часто цитируемую фразу:
«Возможно ли это? Этот святой старец
в своем лесу еще не слыхал о том, что
Бог мертв?»

Возрождение

бытий, во втором тысячелетии до нашей эры, центром идолопоклонства
была древневавилонская цивилизация. Именно там, в славном городе Ур,
родился Авраам, основатель монотеизма. Он провозгласил (уважаемый
читатель, постарайся осознать: уже
три с половиной тысячи лет(!) существует понимание, кто «правит бал»),
что одна, единственная, высшая духовная сила, абстрагированная от материального «антуража» и человеческого восприятия, управляет миром.
Авраам обучал своих учеников, которые стали основой еврейского народа, методике познания этой единой силы – науке каббала. Смысл существования евреев – народа Израиля – передать это знание всем народам мира.
«Этот народ постоянно жил
в ощущении духовного мира. С
крушением Первого Храма оно
уменьшилось, с крушением Второго Храма пропало совершенно, и весь народ упал на уровень
простой религии» (Бааль Сулам,

||

Гвозди в гроб

Со временем западные философы
разорвали пуповину, соединявшую
их с греческими прародителями. Начались новые философские «раскопки», а вернее, подкопы под идею о
Всевышнем, который сидит на своем
престоле где-то там, в высотах мироздания.
В XVI веке Коперник сделал пробный выстрел по Божественной концепции, доказав, что на земле и в небесах действуют одни и те же физические законы. Он поместил Солнце в
центр мира, а рационализм – в центр
человеческого мировоззрения.
Эстафету Коперника немедленно
подхватили другие философы и ученые. Знаменитый Барух Спиноза – не
только отлученный от еврейской общины, но и умудрившийся вызвать
недовольство христианской церкви –
развил имманентный пантеизм. Проще говоря, он отождествил Бога с природой и низвел загадочные высшие
сферы в разряд вполне естественных

В XX столетии новый-старый подход к Божественной идее привлек к
себе многочисленных приверженцев.
Люди стали все больше задаваться
вопросом о том, что же скрывается за
кулисами реальности. Понять смысл
жизни или хотя бы «подключиться» к
ее духовной составляющей – это желание стало катализатором целой волны
учений и методик, пытавшихся дать
ответ на назревшую внутри необходимость.
Движение нью-эйдж объединило
целый спектр мистических направлений. Как правило, они опираются на
древние верования, извлеченные из
забытых склепов. Кроме того, сейчас
в ходу всевозможные философские и
религиозные «времянки». Человечество отчаянно старается собрать Божественную модель в стиле постмодерн.
После долгих лет изгнания образ
Бога вновь занял центральное место
на сцене западной культуры, и казалось даже, что Он наконец-то пробудился от спячки, навеянной холодным
зимним ветром людского презрения и
равнодушия…
Современный человек отверг жесткие религиозные каноны и в то же время разочаровался в науке с ее широкими возможностями в рамках узкой
специализации. Новый всплеск мистицизма стал отдушиной на какоето время, но разве мы получили от него реальные ответы? Скорее наоборот, весь он проникнут таинствами и
туманными обещаниями.
Чем больше «пророков» вещает с

самодельных трибун, тем гуще туман, окутывающий Божественную
идею. Кому верить? В кого верить?
Верить ли?

Иди и смотри

«Одной мыслью создана вся наша реальность, все высшие и низшие, вплоть до всеобщего окончательного исправления. Эта единая
мысль – источник и суть всех действий, она задает цель, и она придает смысл усилиям, она сама и есть
реальность – совершенство и все
долгожданное вознаграждение».
Бааль Сулам, «Учение десяти сфирот»
Наука каббала не занимается абстрактными идеями и тем более не пытается воплотить Божественность в
образе человека из плоти и крови. Каббалисты говорят о Творце как о законе абсолютной любви или как о мысли, которая объемлет все части реальности и ведет нас к совершенству.
Творец на иврите – Борэ. Это слово
раскладывается на два: бо-рэ – «иди и
смотри.» Это не просто намек, а приглашение, обращенное к каждому: иди
сам, проверь и раскрой Высшую силу путем глубокого и всестороннего
исследования. Во всем, что касается
раскрытия высшего закона, нельзя
удовлетворяться частичными сведениями, догадками и спекуляциями.
Необходимо полное постижение Творца сердцем и разумом – не меньше.
Звучит чересчур амбициозно? Каббалисты так не считали. И действительно, разве можно оставаться в неведении относительно того, что определяет всю нашу жизнь?
Пройдя дорогой, в которую приглашает нас Творец, или Высшая природа, мы обнаружим в себе подлинную
картину реальности и поймем, что
совершенство – это бесконечная любовь, не знающая ненависти, не исковерканная уловками эгоизма.
Познать Творца – значит подняться над собой нынешним. Если чтото и мешает нам перейти на следующую ступень развития, то это мы сами. Многозначительные намеки и высоконравственные нотации не придадут смысл нашим усилиям. Довольствуясь ими, мы по-прежнему не захотим изменить свою природу, а точнее, избавиться от тотально эгоистического восприятия реальности.
Лишь тот, кто посмотрит на все новыми глазами, увидит новый мир. Хочешь узнать, как выглядит Бог? Иди
и смотри.
Э. Винокур
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Периодический сборник избранных материалов
из бесед, лекций, уроков, которые проводились
в центре Международной академии каббалы
ученым-каббалистом, профессором М.Лайтманом
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Íàçâàíèå ïðàçäíèêà Ïåñàõ ïðîèñõîäèò îò ñëîâà «ïåðåñòóïèòü», «ìèíîâàòü» (íà èâð. – ëèôñόàõ).
Îñîçíàâ, ÷òî ýãîèçì âûçûâàåò ëèøü áåäû è ñòðàäàíèÿ, ÷åëîâåê ðåøàåò îòñòðàíèòüñÿ îò íåãî
è ïîñâÿòèòü ñåáÿ äóõîâíîìó ðàçâèòèþ. Ïðè ýòîì îí «ïåðåñòóïàåò» ÷åðåç ñâîè ýãîèñòè÷åñêèå
æåëàíèÿ è óñòðåìëÿåòñÿ ê îáúåäèíåíèþ è åäèíñòâó.
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В качестве предисловия

Совет путешественнику в новую реальность:
человеку, продвигающемуся в духовное, следует готовиться к непростым внутренним состояниям, но именно усилие во время таких испытаний приводит к рассвету – приходу нового света, наполняющего душу.

Д

о недавнего времени было принято восхищаться первопроходцами – поднявшимися на Эверест, покорившими Северный и Южный полюс, полетевшими в космос, высадившимися на Луне. Те же, кто шли
за ними, обойдены вниманием прессы. Героическое свершение, которое поставлено на поток, становится рутиной.
В наше время вся поверхность суши исследована и описана, загадки разгаданы, а чудеса
подверглись строгой экспериментальной проверке, доказавшей, что они не существуют. Мало кто сегодня помышляет о том, чтобы повторить подвиги Амундсена, Гагарина, Армстронга, да и есть ли смысл в повторении?
Скучно, друзья? А представьте себе, что существует одно непревзойденное достижение, которое каждый из нас может совершить в течение
отведенной ему короткой жизни. Это достижение – чудо открытия нового мира, беспредельного по обретаемым возможностям роста, совершенствования и прорыва в новые, неизведанные состояния.
Многие уже живут в этой реальности, и каждый из них совершил в своей жизни невидимую
другим революцию.
Как же найти ключ от этой тайной двери в иное
измерение? Он скрыт в старой как мир истории о
древнем народе, вышедшем из рабства к свободе.
Истории о выходе народа Израиля из Египта.
Авторство этой истории принадлежит каббалистам – людям, прорвавшимся за грань видимой реальности в новое ощущение, которое они
назвали «духовным». В своих книгах в особой
иносказательной форме они пишут нам о том,
как «прорубить окно» в стене обыденности.
Если мы с помощью каббалы снимем покровы аллегорий, намеков, скрытых в историческом
библейском повествовании, нам откроется удивительная, ни с чем не сравнимая картина.
Обретя способность видеть внешнюю действительность как существующую внутри нас,
мы увидим мир, где нет пространства, времени
и движения, а только лишь две характеристики реальности: тьма и свет, получение и отдача.
В этом мире нет рамок и ограничений, налагаемых телом, вместо этого человек испытывает
ощущение вечности и совершенства, бесконечный подъем, вдохновение и восторг от раскрытия нового в себе и в мире.
Звучит заманчиво? Так давайте пробовать!
Мы уверены, что наши постоянные читатели
достаточно подготовлены для путешествия в
новую реальность. Для них мы предлагаем Инструкцию по путешествию в духовное состояние. Она основана на оставленной нам каббалистами карте, Пасхальном сказании (Агаде).

И возопили сыны Израиля
от работы
Почти все, кто задумывается о будущем общества, уже признают разрушение системы
ценностей, бесперспективность существующей
модели прогресса, кризис почти во всех областях жизни. Общее состояние безысходности – это
начало осознания необходимости выхода из тупика. Именно это состояние в массах каббалисты
описали словами: «И возопили сыны Израиля».
Совет путешественнику в новую реальность: не бежать от ощущения пустоты, а стараться разобраться в его причине.

Десять казней
Дело в том, что каждое желание, созданное в
нас Творцом, включает две части: часть, которая
способна сопровождать нас в нашем духовном
путешествии (девять первых сфирот), и грубая,
эгоистическая часть, которая должна остаться
за бортом (десятая часть – Малхут). Чтобы разделить желание на две части, нужен мощный
удар. Десять ударов, которые проходят по эгоизму, позволяют отказаться от эгоистического
использования желаний, подняв над ними важность достижения духовного.

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

Послесловие

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

Моше
В каббале Моше называется особая сила, которая вытягивает (от ивр. слова «лимшот» – выуживать, вытягивать) человека из материального мира в мир духовный. Проявляется она в виде колющего, теребящего вопроса: «В чем
смысл моей жизни?» Обычно этот вопрос встает во всей своей остроте в дни грозных испытаний, войн, личных и общественных страданий (см. Десять казней).
Совет путешественнику в новую реальность: прислушивайся к голосу Моше, люби в
себе этот вопрос, не гони его.

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

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

И вышел народ Израиля из изгнания
Каббалистами предсказано, что концу изгнания (выходу из эгоизма, обретению альтруистических свойств) предшествует глубокое отчаяние, так же как предрассветная тьма – восходу.

Сегодня мир погряз в обыденности и цинизме, усталости от бега по кругу за иллюзорными
достижениями. Помочь нам расправить крылья,
поверить в себя, возродить способность мечтать
может маленькая точка – ускользающий призрак детского вопроса: «Зачем я живу?» Это –
приглашение Моше, его Выход.
А. Коэн
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Ôàðàîí (íà èâð. – Ïàðό) îçíà÷àåò «äóðíûå óñòà» (ïý ðà). Ôàðàîí ñèìâîëèçèðóåò âåñü
÷åëîâå÷åñêèé ýãîèçì, êîòîðûé âëàñòâóåò íàä ëþäüìè, âûçûâàÿ ðàçîáùåíèå ìåæäó íèìè.

ÎÑÎÇÍÀÍÈÅ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ

Мир приготовился к экономической
катастрофе.
Человечество подошло к поворотному
моменту своей истории.
Мировая система рушится!
Да здравствует глобальный кризис!
Заголовки из интернет-газет

Кризис

В том, что кризис охватил планету, сегодня
убеждать уже никого не надо. Особо недоверчивым предлагается беспристрастным взором
окинуть заголовки газет и увидеть, какими методами пытаются справиться с глобальными
проблемами, стоящими на повестке дня. Однако сегодня в веренице предлагаемых решений
просматривается тенденция, на которую хочется обратить особое внимание. Речь идет о стремлении к объединению усилий. Неважно кого и с
кем, важен сам факт осознания – против общей
беды нужно объединиться.
На первый взгляд, это совершенно естественная реакция на общую опасность. Но, с другой
стороны, возникает вопрос: «Почему мы это не
сделали раньше, почему так тяжело это сделать
сейчас? Почему пытаемся закрыть себя в границах страны, города или квартиры?»

Причина

По поводу сил, толкающих к разобщению
и развалу, существует множество различных
мнений. В эту обойму вмещается все, что только доступно человеческому воображению, начиная от параллельных миров и заканчивая
мировым заговором. Однако сути это не меняет – факт существует, а причина неизвестна.
Так может быть, не нужно оглядываться вокруг в поисках врага? Может быть, он рядом?
«Если б это так просто! – что где-то есть
черные люди, злокозненно творящие черные
дела, и надо только отличить их от остальных
и уничтожить. Но линия, разделяющая добро
и зло, пересекает сердце каждого человека. И

ÊÐÈÇÈÑ ÆÀÍÐÀ

кто уничтожит кусок своего сердца?..»
А. Солженицын. «Архипелаг Гулаг»

Эгоизм

Величайший каббалист ХХ века Бааль Сулам
пишет:
«Природой подготовлена эгоистическая
схема управления людьми, которая непременно приведет к разрушению мира, если не
примут принципа отдачи».

ибо он, в той или иной степени, вынужден приобрести характер ненависти и эксплуатировать ближнего, чтобы облегчить собственное
существование. И речь идет не об абстрактной
ненависти, а о той, которая проявляется в действиях по эксплуатации другого на благо себе,
низводящих по ступеням все большего порока: хитрость, кража, грабеж, убийство».
И там же он говорит об альтернативе.
«В противоположность ей, альтруистическая сила созидает общество. Ведь все, что человек делает для ближнего, как сказано выше, совершается лишь при помощи альтруистической силы – и тогда человек поднимается вверх по ступеням».

Две силы

В одной фразе заключено сразу все: причина мирового кризиса, тенденция, прогноз и решение. Попробуем разобраться. Сразу возникают вопросы: «Что значит «эгоистическая схема
управления»? О каком эгоизме идет речь?»
Очевидно, речь идет не об эгоизме в обычном,
обывательском смысле. Если бы это было так, человечество давно бы справилось с ним.
«Свойство эгоизма, заложенное в каждое
создание, является условием, непреложно вытекающим из самого факта его существования. Без этого вообще не было бы обособленного, самостоятельно существующего объекта».
Мы видим, что имеется в виду не свойство характера, а нечто большее. Эгоизм – это сила природы. Тогда непонятно, почему эгоизм является
разрушителем:
«В процессе развития эгоизм человека по
природе своей становится предельно узким,

Если мы оглянемся вокруг, то увидим, что нас,
во всем своем многообразии, окружают четыре
вида природы: неживая, растительная, животная и человеческая. Во всех видах, кроме человеческой, не существует проблемы объединения.
Всю свою историю человечество конфликтует – часто вопреки здравому смыслу, разъединяется, затем вновь объединяется уже на новой
основе, и так без конца. Выгодность объединения доказывать не надо. Но почему же в любой
коалиции – от ячейки общества, семьи, до целых союзов республик – через некоторое время после объединения вдруг наступает кризис
и развал?
Перефразируя Остапа Бендера, можно сказать
так: здесь чувствуется действие какого-то закона. Каббалисты объясняют нам, что в основе этого закона – сила эгоизма, которую можно уравновесить только другой силой – альтруистической:
«Силы эти активно действуют в человеке: эгоистическая сила подобна центростремительным лучам, которые притягиваются человеком извне и собираются в его
теле, а альтруистическая сила подобна центробежным лучам, исходящим изнутри его
тела наружу. Эти силы присутствуют во
всех частях реальности».
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Итак, известна причина мирового кризиса –
растущий человеческий эгоизм, ведущий к разобщенности. Известна и сила, способная его
уравновесить, – альтруизм. Допустим, что все
это так. Но ведь история показывает, что ни то,
ни другое человеку неподвластно. Все попытки
перекроить эгоистов в альтруистов неизменно
заканчивались крахом. И более того, сам Бааль
Сулам написал:
«Никакое воспитание в мире не обратит человеческую природу с эгоизма на альтруизм».
Где же выход? Неужели эта проблема не имеет решения?

Выход

Дело в том, что все испытанные до сегодняшнего дня методы основываются на знаниях или незнаниях нашего материального мира и
не учитывают причин происходящего, находящихся на совершенно другом уровне, – отсюда и
провалы. Каббала изначально работает на других принципах:
«Суть науки каббала – это знания о том,
как нисходит мир с высоты небес до нашей
низменности.
Поэтому очень легко отыскать в науке каббала все исправления, которым предстоит
прийти из совершенных миров, предшествовавших нам. И из этого мы знаем, как исправлять свои пути отсюда и далее».
И все-таки, как происходит сам процесс исправления?
«Занимаясь каббалой, человек начинает
постепенно обретать свойство отдачи и соответственно этому постепенно поднимается
снизу вверх, обретая свойства высших ступеней. В результате этого человек полностью
сливается с Творцом, то есть достигает цели,
для которой и был создан».
Может, попробуем?
М. Шапиро
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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нализируя сегодняшнюю экономическую ситуацию, многие эксперты приходят к выводу о неизбежности мировой войны. Например, кризис государственного долга, который нередко выступает важной составной частью более масштабных потрясений, нарастает стремительными темпами. Знаменитое табло у Times Square в НьюЙорке, в реальном времени показывающее
национальный долг США, придется в скором
времени заменить – не хватит «окошек». Конгресс принял бюджет, предусматривающий
увеличение национального долга за пределы
10 трлн. долларов. Схожая ситуация и в Англии, и во многих других развитых странах.

Такие долги невозможно отдать. А списать?..
Поэтому если рассматривать подобную политику как подготовку к Большой войне, то все выглядит вполне продуманно и целенаправленно.
Насколько реальна третья мировая война?
Наука каббала объясняет, что существует конечная цель и программа развития человека.
Война, как противостояние одних свойств другим, заложена изначально в самой человеческой
природе.
Суть человеческой природы – ощущение
единственности, индивидуальности.
«Это свойство приходит к нам непосред-

КАББАЛА СЕГОДНЯ
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ственно от Творца – единственного, являющегося корнем всех творений. Но вместе с тем,
когда ощущение единственности соединяется с нашим узким эгоизмом, его действие становится разрушительным и оно является источником всех несчастий мира, как произошедших, так и будущих».
Бааль Сулам, «Мир в мире»
Не владея методикой управления постоянно
растущими эгоистическими желаниями, мы периодически входим в состояние войны, после
которой происходит очередная переоценка ценностей. Система управления обществом «вслепую», без знания законов его развития и границ вмешательства человека в этот процесс, неизбежно приводит к известной ситуации с граблями:
«Эта война положит конец войнам. И следующая – тоже».
Ллойд Джордж, премьер-министр
Великобритании (1916–1922)
По этой же причине расчет на «добрую волю»
народов лишен практического смысла. Любая
попытка построить совершенное общество без
знаний законов управления человеческой природой будет обречена на неудачу.
«Природа каждого человека – использовать
жизнь всех творений в мире для собственной
пользы. А все, что он дает ближнему, – дает не
иначе как вынужденно. Но и тогда в этом есть
использование ближнего, просто делается это
с большой хитростью, чтобы товарищ не почувствовал этого и уступил ему».
Бааль Сулам, «Строение общества будущего»
То состояние мира, в котором мы сегодня пребываем, ненадежно. Силы, удерживающие сегодня правителей от масштабного применения
оружия, – это только страх поражения, мораль
общества и воспитание, но…
«Каждая мораль нуждается в обязывающем основании, а воспитание и общественное мнение – слишком слабая основа. И доказательство тому – Гитлер».
Бааль Сулам, «Строение общества будущего»
Поэтому загнанное в угол кризисом или дру-
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гими обстоятельствами государство будет готово на все: искусственные заслоны, поставленные
перед эгоистической природой, падут один за
одним. Эгоизм общества найдет способы оправдать и торговлю оружием, и вторжение на чужую
территорию, и разрушение целых государств.
Каббалисты, обладающие полными знаниями
о человеческой природе и цели творения, указывают на единственный путь предотвращения
войн и установления прочного мира.
«Единственность, являющаяся продолжением в нас свойства Творца, обязана реализовываться в нас в форме «отдачи ближнему» –
альтруистически – а не эгоистически в «получении ради себя».
Бааль Сулам, «Мир в мире»
Речь идет ни много ни мало об изменении
природы человека. Но если даже мы осознаем
необходимость изменить себя, как сможет че-

ловек сделать это?
«Здесь и лежит все отличие человека от животного мира. Все животные полностью полагаются на природу, они неспособны развить ее в чем-то или посодействовать себе без
нее. Другое дело – человек, наделенный силой мысли. Благодаря чудесному свойству
этой силы, он освобождается от оков природы и развивает ее. Его функция в том, чтобы
прослеживать за действиями природы и делать свое дело так же, как она».
Бааль Сулам, газета «Народ»
Наука каббала дает возможность постижения
законов природы и их применения для подъема
на новый уровень существования – без войн и
страданий.
Л. Шиндер
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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ßì Ñóô (ñ èâð. – êîíå÷íîå ìîðå) – ñèìâîë ïîñëåäíèõ ýãîèñòè÷åñêèõ æåëàíèé, óäåðæèâàþùèõ
÷åëîâåêà â ñâîåé âëàñòè. ×òîáû ïðåîäîëåòü èõ, ÷òîáû îêîí÷àòåëüíî âûðâàòüñÿ èç Åãèïòà,
÷åëîâåêó íóæíà ïîìîùü Òâîðöà.
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На вопросы телезрителей в прямом эфире отвечает ученый-каббалист М. Лайтман.
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Вы утверждаете, что в школе
необходимо обучать детей тому,
как быть человеком. Хотелось
бы узнать, чему бы вы учили в рамках этого предмета?
Ответ: Наши представления о том,
кто такой человек, постоянно меняются в соответствии с уровнем нашего развития (уровнем развития эгоизма): пятьсот лет назад полагали одно, сейчас – другое, а что будет через тысячу лет – кто знает. Быть человеком не значит быть милым, приятным, вежливым, как мы это понимаем в человеческом обществе. Быть
человеком означает прийти к состоянию, когда ты являешься человеком
согласно тому, чего от тебя ожидает
Творец, природа.
Наука каббала не только объясняет человеку, что его природа – эгоизм,
как у любого животного, – «все подобны животным», поскольку действуют согласно эгоистическим инстинктам, – но также учит, как подняться
над этим состоянием на уровень «человек». Это предмет, который, по моему убеждению, действительно можно
и нужно изучать в школе, и тогда мы
увидим, что выпускник школы является человеком, а не просто знает грамоту и таблицу умножения.
Сказано: «Вы называетесь человеком, а не народы мира». Необходимо
понять, что именно под этим подразумевается, и этому обучать. Предмет
обучения состоит в следующем:
− кто такой «я», мои желания, мои
импульсы, мои мысли;
− почему я так думаю, почему я так
устроен;
− как я воспринимаю реальность,
почему именно так я воспринимаю
людей;
− почему я постоянно развиваюсь,
для чего необходимо это развитие;
− есть ли у человека свобода выбора
или нет, каким образом природа движет им, где проходит граница между
контролем природы и человеческой
самостоятельностью.
Когда человек растет, то в год, два,
три напоминает маленькое животное:
− с какого момента он становится

человеком, становится ли он вообще
человеком за время своей жизни, как
можно добавить к этому маленькому
животному аспект человека;
− к чему он должен прийти, к чему
он должен стремиться;
− как быть счастливым в жизни.
Ты объясняешь ребенку всю реальность: и весь его мир, и его самого. Ты
обучаешь его тому, как приспособиться к миру, чтобы быть счастливым.
Конечно, такого предмета нет.
Я оканчиваю школу и иду куда-то
работать.
– Что у тебя есть?
– Школьное образование.
– Ладно, заходи и работай.
Кто при этом получается? Некто,
обладающий некоторыми знаниями,
и не более. Где же формирование человека?
«Сделаем человека» – сказано в Торе. У нас нет такого предмета, и очень
жаль. В итоге мы пришли к краху системы образования, причем не только в Израиле, но и во всем мире. А современность требует от нас быть Человеком.
Сейчас в обществе идет спор относительно закона о введении
цензуры в интернете с целью закрыть детям доступ на сайты порнографии и насилия. Некоторые за
этот проект, другие – против. Что
вы об этом думаете?
Ответ: Это интересная проблема.
Могу сказать следующее: если человека ограждают от зла, то это ему на
пользу – он не грешит. Вопрос в том,
приводит ли это с течением времени
к положительному результату? Оградим человека от всего плохого – что
тогда? Процесс развития все равно
подтолкнет его к «запретному плоду», и будет еще хуже: он бросится в
крайности.
С одной стороны, хорошо, что доступ к порнографии и насилию в интернете будет закрыт. Нет этого – и
не надо думать о решении этой проблемы.
С другой стороны, запрет – это не
метод воспитания. От человека просто что-то скрывают, а дальше? Ведь
если эти вещи существуют в мире, то
и с ними необходимо работать – необходимо подняться над ними, связав
себя с более высокими целями.
Если, с одной стороны, мы идем
на ограничения, то, с другой стороны, должны восполнить это воспитанием. В чем? В том, чтобы воспитать
Человека в человеке. Никто не зайдет
на порнографические сайты, если бу-
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дет думать о духовном развитии, о вещах, находящихся выше уровня этого
мира. В этом может помочь только наука каббала, потому что лишь она делает из животного человека, формирует его тем, что раскрывает духовный мир.
Запретить, ограничить, и на этом
успокоиться – это против естественного развития, против природы, против цели творения. Со стороны Высшего – «нет никого, кроме Него» – во
всем происходящем в нашем мире
нет ничего плохого. Плохое проявляется только в «руках человека». Поэтому, останавливая человека, ты препятствуешь его развитию. Прегради
доступ, но восполни запрет воспитанием.
Приведу пример. У меня есть маленькие внуки, которым я не позволяю приближаться к чему-то опасному. В то же время я забочусь о том,
чтобы они поняли, как правильно
пользоваться этими вещами. По мере того как они взрослеют и больше
понимают, я уже не ограждаю их от
этих вещей.
То же самое касается всего в мире.
Мы в принципе должны таким образом относиться к людям: запрещено
многое, пока ты его воспитываешь. А
когда он вырос и понимает, как правильно использовать когда-то запретные вещи, ты раскрываешь ему весь
мир: «для меня сотворен мир», и нет
никого, кто может передо мной все это
закрыть.
Мы и сами видим, что жизнь берет
свое, и с течением времени никакие,
даже самые жесткие, запреты не помогают. Необходимо решить эту проблему целостно, а в этом – я еще раз
повторяю – может помочь только наука каббала.
Можно ли чем-нибудь помочь
бывшему главе правительства
Ариэлю Шарону? Может, необходимо произнести особое благословение – говорят, что его прокляли?
Почему вообще рождаются больные
люди – или вдруг, в расцвете лет, заболевают и умирают?
Ответ: У меня нет ответа (я предупреждаю заранее), поскольку невозможно объяснить человеку в этом мире, не знакомому с духовными корнями, истинные причины подобных явлений. Мы существуем только в половине реальности. Это даже не половина – настолько мала реальность,
которую мы ощущаем в пяти органах
чувств. Представьте себе наш мир таким образом, что мы видим только
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его небольшую, выступающую часть,
а все остальное – 99% – находится за
пределами этого мира, в мире духовном.
Как же мы можем говорить о причинах несчастий, о том, что происходит с людьми, в частности, с Шароном
или Рабиным? Это относится к системам, которые практически полностью находятся в духовном мире. Наш
мир – это песчинка по сравнению с
миром духовным. Поэтому не стоит
заниматься спекуляциями и расчетами. Не зря написано в Торе: «Дано
врачу право лечить», и именно так мы
должны к этому относиться.
Все наши благословения и проклятия действуют совсем не так, как
мы думаем. Но наша мысль действительно оказывает воздействие, и если
мы все вместе подумаем о том, чтобы Ариэлю Шарону стало легче, то в
чем-то сможем повлиять и у него могут произойти изменения к лучшему.
Наука каббала говорит о возможности еще большего и эффективного влияния на мир: если человек свое
стремление к достижению добра захочет связать с Высшей силой, которая, собственно, и выполняет все действия, то становится центром мироздания – он задействует природу.
Однако это не происходит за счет
проклятий или благословений, а только благодаря изучению науки каббала. Она поднимает человека на такой
уровень, где он имеет возможность
учиться у Высшей силы тому, как уподобиться ей и в результате взять на
себя исправление мира.
Мы – народ Израиля – обязаны это
реализовать. Мы живем в период, когда это возможно.
Если рост эгоизма – это естественный процесс развития
каждого отдельного человека и
человечества в целом, то что в этом
плохого?
Ответ: В ходе истории мы, развиваясь из поколения в поколение, становились все более эгоистичными.
Плохо то, что мы страдаем от этого:
я желаю зла другим, а они желают зла
мне. Так происходит с каждым. Поэтому нам нужно множество законов,
различных защитных систем, чтобы
не убить друг друга. Вся наша жизнь,
вся наша работа сводится к тому, чтобы защитить себя от остальных насколько это возможно. Такова наша
жизнь, в которой каждый готов поглотить другого: «человек возненавидит домочадцев».
Развитие эгоизма достигло таких
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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«КАББАЛА ОБО ВСЕМ»

«ИНТЕРВЬЮ С
КАББАЛИСТОМ»

Серия бесед с ученым-каббалистом
М. Лайтманом на актуальные темы.
В этих беседах вы услышите
ответы на непростые вопросы:

Множество людей сегодня находятся в
поисках ответов на вопросы о свободе
воли, жизни после смерти, о правильной
реализации своей единственности. Среди
них – ведущие ученые, общественные
деятели, знаменитые актеры, люди
искусства и журналисты:

– Почему существуют
мужчины и женщины?
– Как возникают болезни?
– Страдают ли дети за грехи родителей?
– Есть ли в мире чудеса?
– Как построить правильные отношения
в семье?
– Каковы духовные корни секса?
– Существует ли сглаз, проклятие, порча?

В. Молчанов, И. Харичев, Ю. Рудберг,
Ю. Гарин, Ю. Ядыкин, А. Никонов,
Я. Чурикова, В. Кючарьянц,
Л. Новоженов, А. Марков, Г. Брехман,
А. Раппопорт, Е. Яралова, М. Рейдер,
Л. Константиновская, А. Адамов, Э. Тополь

МР3. Продолжительность диска – 15 часов

МР3. Продолжительность диска – 15 часов
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масштабов, что мы вынуждены его исправить. Это, как мы надеемся, должно произойти в наше время. Поэтому
каббалистическая методика как методика исправления эгоизма раскрывается именно в наше время. А все
прошлые годы она была скрыта, поскольку эгоизм был еще не настолько развит, чтобы угрожать самому существованию человека. Мы еще могли с ним справиться.
Но сегодня люди сыты по горло таким эгоистическим развитием. Они
видят, что эгоизм давит, порабощает, и поэтому хотят убежать от него.
И тогда раскрывается наука каббала,
которая является методикой, позволяющей обуздать эгоизм, направить его
себе на благо.
Если любовь к ближнему и отдача позволяют достичь света, то
почему мы этого не делаем?
Ответ: Только приподнявшись над
своим эгоизмом и выстроив на основе
принципа «возлюби ближнего, как самого себя» связь с остальными людьми, человек может получить Высший
свет. Ведь Высший свет един, поэтому если мы превращаем себя из множества в единое целое, то, согласно равенству свойств, он нас наполняет.
В этом суть науки каббала – как
получить Высший свет. Соединимся
вместе и получим. Поэтому «возлюби
ближнего, как самого себя» – состояние, когда мы объединяемся – называется великим правилом Торы. Это
значит, что мы создаем единое кли, в
которое получаем свет. Тора называется светом.
Почему мы этого не делаем? Перед
нами действительно очень простая
для выполнения методика, вполне
досягаемая. Давайте ее реализуем.
Я думаю, что сегодня это под силу
каждому. Давайте объединимся, как
сказано: «Весь Израиль – товарищи».
Только от этого зависит наше будущее, наше развитие, безопасность,
решение всех проблем. Тысячи высказываний наших мудрецов всех поколений говорят об этом, но пока что
люди не хотят их услышать.
Ребе из Коцка писал, что Машиах
сидит у ворот Иерусалима в наручниках, то есть мы сами не даем ему действовать. Он ждет не великих деятелей и не тех, кто считает себя праведниками, а только людей с разбитым
сердцем. Только им он сможет предложить исправить сердце и достичь
совершенства.
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Çàïðåò íà ïîâñåìåñòíîå èçó÷åíèå êàááàëû áûë äåéñòâèòåëåí òîëüêî äî êîíöà 1490 ãîäà.
Ñ ýòîãî âðåìåíè è äàëåå ðàçðåøàåòñÿ ñâîáîäíî çàíèìàòüñÿ èçó÷åíèåì êíèãè «Çîàð».
Çàíÿòèÿ ýòîé ìóäðîñòüþ ñ÷èòàþòñÿ âûñøèì ïðåäíàçíà÷åíèåì, à ñ 1540 ãîäà çàíèìàòüñÿ
åþ äîëæíû âñå – è âçðîñëûå, è äåòè. Îá ýòîì ñêàçàíî â êíèãå «Çîàð».

Рав А. Азулай, «Предисловие к книге Ор а-Хама»
ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
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Íàñòàíåò âðåìÿ, êîãäà äàæå äåòè áóäóò îòêðûâàòü òàéíóþ ìóäðîñòü
è ïîñòèãàòü çàêîíû ðàçâèòèÿ.

Книга «Зоар» с комментарием «Сулам»

ÃÎÐÎÄ ÐÎÁÎÒÎÂ

Ý

òà óäèâèòåëüíàÿ è ïîó÷èòåëüíàÿ èñòîðèÿ ïðîèçîøëà â îäíîé äàëåêîé ñòðàíå. Â íåáîëüøîì óþòíîì ãîðîäêå æèëè ëþäè, êîòîðûå î÷åíü íóæäàëèñü â âåðíûõ äðóçüÿõ-ïîìîùíèêàõ. Îíè ïîäóìàëè:
«À ÷òî åñëè ïîñòðîèòü ðîáîòîâ?» È âñêîðå
ó íèõ â äîìàõ õîçÿéíè÷àëè ñêðîìíûå, çàìå÷àòåëüíûå ïîìîùíèêè.
Ðîáîòû áîëüøå âñåãî íà ñâåòå ëþáèëè ýëåêòðè÷åñêèå áàòàðåéêè. Îíè äàâàëè èì ñèëó õîäèòü, ãîâîðèòü, äóìàòü – â îáùåì, æèòü. Îñîáåííî ðîáîòàì íðàâèëèñü íîâûå, ñâåæèå áàòàðåéêè. Âåäü ÷åì íîâåå îíè áûëè, òåì áîëüøå
ñèë ïîëó÷àëè ðîáîòû. Õîçÿåâà îáîæàëè ñâîèõ
ïèòîìöåâ, ïîýòîìó ñòàðàëèñü äàâàòü èì ñàìûå
ëó÷øèå è ñâåæèå áàòàðåéêè. Îíè íàäåÿëèñü, ÷òî
ðîáîòû îöåíÿò òàêóþ çàáîòó è îòâåòÿò âçàèìíîñòüþ. Íî ýòî íå ïðîèñõîäèëî, ðîáîòû ëþáèëè
ëèøü ýëåêòðè÷åñêèå èñòî÷íèêè æèçíè…

Ïîñëå ýòîãî ñîáûòèÿ æèçíü âñåõ æèòåëåé ãîðîäà ðåçêî èçìåíèëàñü. Ðîáîòû ïåðåñòàëè ïîìîãàòü ëþäÿì, íà÷àëè èì ãðóáèòü, à òå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñòðàäàëè îò òàêîãî íåñïðàâåäëèâîãî îòíîøåíèÿ. Ðîáîòû òîëüêî òâåðäèëè: «Óõîäèòå èç
ãîðîäà, âû íàì íå íóæíû!» Îíè íå ïîíèìàëè,
÷òî áåç ëþäåé – ñâîèõ ñîçäàòåëåé – èì íå ïðîæèòü. Èì áûëî íåâäîìåê, ÷òî òå æå ëþáèìûå
èìè áàòàðåéêè äåëàþò ëþäè…
Äåëàòü íå÷åãî – ãîðîæàíå ðåøèëè óéòè. Îäíàêî îíè çíàëè, ÷òî ðîáîòàì ïðèäåòñÿ õóäî îäíèì
è ïîýòîìó âûñòðîèëè âûñîêóþ áàøíþ ñ áîëüøèì ïðîæåêòîðîì íà êðûøå. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ
ïðîæåêòîðíîé ëàìïû íóæíî áûëî íåñêîëüêî áàòàðååê ñðàçó. Ïåðåä óõîäîì ëþäè
ñêàçàëè ýòî ðîáîòàì. Ïîñëå ÷åãî îáúÿâèëè ãëàâíîå: åñëè ïðîæåêòîð çàñâåòèò, ãîðîæàíå âåðíóòñÿ. Íî ðîáîòû íå õîòåëè íè÷åãî ñëûøàòü, à òîëüêî áóáíèëè â îäèí ãîëîñ:
«Óõîäèòå, óõîäèòå, óõîäèòå!» È òå óøëè…
Ðîáîòû îñòàëèñü åäèíîâëàñòíûìè õîçÿåâàìè ãîðîäà. Ñ óòðà äî âå÷åðà îíè áðîäèëè ïî çàïóùåííûì óëèöàì â ïîèñêàõ áàòàðååê. Êàæäûé
ñòàðàëñÿ çàïàñòè èõ êàê ìîæíî áîëüøå. Äîìà, â
êîòîðûõ ðàíüøå äðóæíî æèëè ëþäè è ðîáîòû,
òåïåðü ïðåâðàòèëèñü â ñêëàäû. Îäíàêî ñî âðåìåíåì çàïàñû íà÷àëè ïîäõîäèòü ê êîíöó. Âåäü
áàòàðåéêè íå âå÷íû. Ñî âðåìåíåì îíè ðàçðÿæàþòñÿ è ñòàíîâÿòñÿ íåãîäíûìè. Äåëàòü èõ ðîáîòû íå óìåëè, ïîýòîìó íà÷àëè ïðîñòî âîðîâàòü
äðóã ó äðóãà. Êîãäà çàïàñû çàêîí÷èëèñü, ðîáîòû
ñëîâíî ñîøëè ñ óìà. Îíè íà÷àëè íàïàäàòü îäèí
íà äðóãîãî è îòáèðàòü òó åäèíñòâåííóþ áàòàðåéêó, êîòîðàÿ äàâàëà æèçíü. Âñêîðå óëèöû ãîðîäà
îêàçàëèñü çàâàëåíû íåïîäâèæíûìè ðîáîòàìè.
Äîáðûé ðîáîò ïûòàëñÿ îáðàçóìèòü áåçóìöåâ.
Îí óãîâàðèâàë è óìîëÿë ïîéòè ê ïðîæåêòîðó è
Çàïàñû áàòàðååê õðàíèëèñü íà ñêëàäå. Ðîáî- äàòü ëþäÿì ñèãíàë î ïîìîùè. Íî ðîáîòû íå âåòû ïðèõîäèëè òóäà è ñàìè èõ áðàëè. Äëÿ æèç- ðèëè è ãîâîðèëè: «Êàêèå òàêèå ëþäè? Íåò íèíè ðîáîòàì íóæíà áûëà ëèøü îäíà áàòàðåéêà. êîãî, êðîìå íàñ, è íèêîãäà íå áûëî!»
Îò äâóõ ðîáîòû ïîðòèëèñü. Ïîýòîìó íà ñòåíå
ñêëàäà âèñåë áîëüøîé ïëàêàò ñ ïðåäóïðåæäåíèåì: «Áîëüøå îäíîé – íå áðàòü! Òû ìîæåøü ñåáå íàâðåäèòü!»
Êàê-òî ðàç íà ñêëàä ïðèøåë îäèí íåíàñûòíûé
ðîáîò. À íàäî ñêàçàòü, ÷òî ðîáîòû îòëè÷àëèñü õàðàêòåðàìè – áûëè äîáðûå, õèòðûå,
çëûå – â îáùåì, ðàçíûå.
Ýòîò ðîáîò ïðåêðàñíî çíàë î ñòðîãîì ïðåäóïðåæäåíèè. Íî ïîñêîëüêó áûë î÷åíü æàäíûì, òî ðåøèë, ÷òî ëþäè òàêèå æå æàäíûå, êàê
îí, è ïîýòîìó íå ðàçðåøàþò âçÿòü ëèøíþþ áàòàðåéêó. Îãëÿíóâøèñü ïî ñòîðîíàì, îí ñõâàòèë
ñðàçó äâå è ïîäêëþ÷èë ê ñåáå. È òóò ïðîèçîøëî
íåïîïðàâèìîå – îí ïåðåãîðåë.
Êîãäà äðóãèå ðîáîòû íàøëè ñâîåãî òîâàðèùà
â òàêîì ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè, îíè âîçìóòèëèñü:
«Ëþäè ñïåöèàëüíî èñïîðòèëè íàøåãî òîâàðè- – Íî êàê æå òàê, – âîçìóùàëñÿ äîáðûé ðîùà! Íå áóäåì áîëüøå èì ïîìîãàòü! Ïóñòü óáè- áîò, – âåäü èìåííî îíè íàñ ñäåëàëè!
ðàþòñÿ èç íàøåãî ãîðîäà!» È ëèøü îäèí äîáðûé – Ñòûä è ïîçîð, – îòâå÷àëè åìó ñ óêîðèçðîáîò âñòóïèëñÿ çà ãîðîæàí: «Ýòî íå îíè âè- íîé, – ðîáîòû ïðîèçîøëè èç áîëòîâ è ãàåê, îá
íîâàòû, âèíîâàò ñàì ðîáîò. Åãî ïîãóáèëà æàä- ýòîì çíàþò äàæå ðîáîòû óñòàðåâøèõ ìîäåëåé.
íîñòü!» Íî îäèíîêèé ãîëîñ ïîòîíóë â îáùåì ãà- Ïðîøëî åùå íåìíîãî âðåìåíè, ïîñëåäíèå áàìå íåäîâîëüñòâà.
òàðåéêè èñòîùèëèñü, à âìåñòå ñ íèìè èññÿêëè
КАББАЛА СЕГОДНЯ
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ñèëû ó ðîáîòîâ. Â ãîðîäå îñòàëèñü ëèøü äåñÿòü
ñàìûõ çëûõ ðîáîòîâ, êîòîðûå æèëè îò èñòî÷íèêîâ æèçíè, îòîáðàííûõ ó äðóãèõ. Îíè ñîáðàëèñü
âïåðâûå âìåñòå ñ îäíîé öåëüþ: äîæäàòüñÿ óäîáíîãî ìîìåíòà è âûðâàòü áàòàðåéêè ó îñëàáåâøèõ òîâàðèùåé ïî íåñ÷àñòüþ. Âäðóã îíè óñëûøàëè ñëàáûé ãîëîñ. Ãäå-òî íåâäàëåêå êòî-òî ìîëèë î ïîìîùè. Âïåðâûå ïåðåä ëèöîì íåìèíóåìîé ãèáåëè ó ðîáîòîâ ïîÿâèëîñü ñòðàííîå æåëàíèå – ïîìî÷ü. Îíè áðîñèëèñü íà ïðèçûâ è âñêîðå óâèäåëè äîáðîãî ðîáîòà, ëåæàùåãî áåç ñèë íà
ïûëüíîé óëèöå. Îí ïðîèçíåñ ëèøü îäíî ñëîâî –
«áàøíÿ» – è çàìåð.

È ðîáîòû âñïîìíèëè, ÷òî êîãäà-òî äîáðûé ðîáîò óïðàøèâàë èõ ïîäíÿòüñÿ íà áàøíþ. Îäíàêî çà÷åì ýòî íóæíî ñäåëàòü, íèêòî íå ïîìíèë. È
ðîáîòû ïîøëè ê áàøíå. Îíè ïîäíÿëèñü ïî âèíòîîáðàçíîé ëåñòíèöå íà ñàìûé âåðõ. Âíóòðè íåáîëüøîé êîìíàòû îíè óâèäåëè ñïåöèàëüíóþ êîðîáêó äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ áàòàðååê, òàêóþ æå, êàê
ó êàæäîãî èç íèõ, òîëüêî î÷åíü áîëüøóþ. Ðÿäîì âèñåëà òàáëè÷êà ñ íàäïèñüþ: «Ïîäêëþ÷èòå
âñå âàøè áàòàðåéêè!» Çà÷åì è ïî÷åìó íóæíî ýòî
ñäåëàòü, îíè íå çíàëè. Íèêàêèõ äðóãèõ áàòàðååê,
êðîìå ñîáñòâåííûõ, ó íèõ íå áûëî. Îíè îêàçàëèñü ïåðåä âûáîðîì: äðàòüñÿ çà èñòî÷íèêè æèçíè èëè ïîâåðèòü òîìó, ÷òî íàïèñàëè ëþäè…
Ðîáîòû îäèí çà äðóãèì ñòàëè ñàìè âûíèìàòü
ñâîè áàòàðåéêè. Ïîñëåäíèé îñòàâøèéñÿ â æèâûõ ðîáîò ñîáðàë èõ è ïîäêëþ÷èë ê êîðîáêå. Íåîæèäàííî äëÿ íåãî èç ïðîæåêòîðà óäàðèë ÿðêèé
ëó÷ ñâåòà…
Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ìíîãî ëåò. Î òîé äàâíåé èñòîðèè íàïîìèíàåò ëèøü îäèíîêàÿ áàøíÿ, ñòîÿùàÿ
íà îêðàèíå. Æèòåëè ãîðîäà æèâóò â äðóæáå è ñîãëàñèè, è íèêòî óæå äàâíî íå âñïîìèíàåò, êòî èç
íèõ ÷åëîâåê, à êòî ðîáîò. À ãëàâíîå, îíè çíàþò,
÷òî íè÷òî íå ìîæåò çàìåíèòü ëþáîâü è äðóæáó,
äàæå áàòàðåéêè!
М. Бруштейн
Иллюстрации: К. Ракова
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/30/7

ÈÇ ÏÅÐÂÎÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ

«Есть 600 000 душ, и каждая из них делится на несколько искр. Но разве может духовное дробиться на части? Ведь изначально была создана лишь одна душа – Адам Ришон».
Бааль Сулам, «Плоды мудрости»

600 000 ÄÓØ

Но позвольте, спрашивает Бааль Сулам, может ли безусловное совершенство превратиться
в разобщенное множество?

«По моему скромному мнению, – пишет Бааль
Сулам, – в мире есть лишь одна душа. Духовное
не делится на кусочки и фрагменты… А 600 000

Душа или души?
Все дело в восприятии. Действительно, существует одна общая душа. Духовная реальность
неразрывна. Но вместе с тем наша эгоистическая
природа дробит эту картину на отдельные, как
будто бы не связанные друг с другом осколки.

ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ

ÆÅËÀÍÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ, ÈËÈ
ÎÒÊÓÄÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ËÞÁÎÂÜ
«Ищите женщину» – говорят французы в
сложнорешаемой ситуации. Понятно, что все
в этом мире происходит по желанию женщины. Если пойти по цепочке любых событий,
то придешь к явному или тайному женскому
желанию, ради исполнения которого мужчины «сворачивают горы».

Мне вспоминается история тридцатилетней
давности. Будучи юной студенткой геологоразведочного института, я прилетела в Иркутск для
прохождения практики. Сидя в отделе кадров, я
оказалась свидетелем разговора двух мужчин с
весьма характерной внешностью и не менее характерной речью. Освободившись из тюремного
заключения, они пришли устраиваться на сезонную работу к геологам. Их отряд должны были
забросить вертолетом в непроходимую тайгу на
несколько месяцев.
Старый уголовник говорит:
– Надо взять с собой бабу на ведение хозяйства.
– Ты что, дурак? (адаптирую слова) – засмеялся молодой, – мы же все передеремся.
– Сам дурак, не для утех она нам нужна, а для

годы. Именно это желание разъединяет людей
и исключает из их восприятия реальность единой души.

Откуда и куда?

В статье «600 000 душ» Бааль Сулам поднимает вопросы, всегда занимавшие умы человечества: откуда мы? куда идем?
Благодаря науке люди узнали о Большом
взрыве, о формировании Солнечной системы и
о развитии биологической жизни на Земле. Поначалу это многих успокоило, но потом оказалось, что вопрос никуда не делся.
В наши дни, когда рациональные нравы легко сочетаются с мистикой и верой, мы свободно
пользуемся этим «выбором», каждый по своему
вкусу и настроению.
– Души нет, – заявляет один, – но плевать в нее
я не позволю!
– Верно, Тора запрещает ссужать под проценты, – признаёт другой, – но меньше, чем на десять
годовых, я согласиться никак не могу.
Дух и материя слились в нечто расплывчатое,
и часто мы просто путаем одно с другим.
«Тень со светом перемешалась совершенно» (Гоголь, «Мертвые души»).
И все-таки: откуда мы? куда идем?
Вначале была создана одна душа, имя которой
«Адам Ришон». В процессе развития она разбилась на 600 000 частей, а те в свою очередь – на
еще множество искр. Эти искры и стали душами
людей в нашем мире.

&

&

Íàéäåííîå ïîñëå óáîðêè êâàñíîå ïðèíÿòî ñæèãàòü. «Ñæèãàíèå êâàñíîãî» ñèìâîëèçèðóåò ðåøåíèå
÷åëîâåêà ïîëíîñòüþ èçáàâèòüñÿ îò ñâîåãî ýãîèçìà è ïîñòè÷ü Âûñøèé ìèð. ×åëîâåê «ñæèãàåò»
ñâîè ýãîèñòè÷åñêèå æåëàíèÿ, îáðàùàÿ èõ â ïðàõ, ÷òîáû îíè íå ïðîáóäèëèñü â íåì ñíîâà.
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того, чтобы мы с тобой не превратились окончательно в животных.
Тогда, будучи глупой девчонкой, я пожалела
ту женщину, а сейчас мне жаль тех мужчин, которые не встретили в своей жизни женщин со
светлыми желаниями, которые бы подняли их,
а не опустили на дно жизни.
Так случилось, что судьба преподнесла мне
подарок – я познакомилась с наукой каббала. К
своему удивлению, я нашла в ней другой подход и новое осмысление того, что произошло
тогда, тридцать лет назад. Теперь я понимаю,
что, выйдя из тюрьмы, из последних сил цепляясь за жизнь, старик искал женщину, которая
помогла бы ему остаться человеком. Только теперь я осознаю, какая это великая сила – женское желание, желание жены, желание матери.
Женщина должна помочь своему мужчине отличить добро от зла, помочь ему найти себя внутри этого сложного мира, объяснить, как важно быть полезным и нужным обществу, в котором мы живем, как важно знать истинный смысл
нашей жизни. Своими желаниями женщина старается остановить безудержную алчность, ненависть и вносит во взаимоотношения с людьми
духовную мудрость.
Где взять такую силу любви слабой женщине,
если она, как и все вокруг, так же живет среди
насилия и вражды, если она, так же как все, каждый день борется за свое существование? Да просто остановиться и посмотреть на это поле битвы. Это война между нами – между мужчинами
и женщинами. Женщины построили баррикады
из обломков патриархата и стараются водрузить
на них свое «победоносное» знамя, стараются
всеми силами занять мужской пьедестал.
Если бы женщина захотела заглянуть внутрь
своей природы, то услышала бы слабенький, еще
не до конца убитый голос, говорящий об истинных ценностях ее жизни: это семья, это дом и детский смех в нем, это забота о детях, это поддержка и помощь мужу. Женщина всегда была зависима от мужчины. Вот и будь такой. Поверь мужчине, верни ему веру в себя, и эта вера отзовется в
тебе всезаполняющей, бесконечной любовью.

душ и их искры проистекают из разъединяющего действия тела».
«Тело» в каббале – это эгоистическое желание, заставляющее нас фокусироваться на себе и использовать других для собственной вы-

Теперь вернемся к главным вопросам человека. Однажды наш внутренний мир озаряет
вспышка – новое желание, искра бесконечного
света, наполняющего единую душу. Так мы начинаем пробуждаться от иллюзий и отправляемся на поиски своего предназначения.
Каббала называет эту искру «точкой в сердце». Она ведет человека к свету, который исправляет его раздробленное восприятие и воссоздает
единую картину мира.
Бааль Сулам выделяет три этапа в духовном
продвижении:
1. Человек ощущает лишь свою обособленную душу.
2. Пытаясь объединиться с другими душами,
человек вызывает на себя Высший свет, а иными словами, приближается к совершенному состоянию.
3. Сменив эгоистический вектор своих желаний, человек достигает единства с остальными
душами.
Сегодня, пишет в завершение Бааль Сулам,
каждый из нас способен склеить в себе частички общей души. Тогда весь мир станет другим –
ведь мы увидим в нем единое целое и найдем себя самих, подлинных и совершенных.
О. Ицексон
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:

www.kab.co.il/rus/30/8
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Татьяна Соловей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:

www.kab.co.il/rus/20/MIF
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КАББАЛА СЕГОДНЯ

РАЗГОВОР О ДУХОВНОСТИ
Беседа ученого-каббалиста, профессора М. Лайтмана
с известнейшей певицей, народной артисткой России Л. Казарновской.
М. Лайтман: Добрый день,
Любовь Юрьевна.
Л. Казарновская: Здравствуйте, профессор. Очень
рада возможности общения с
вами. Я читала ваши книги и
нашла ответы на очень многие
вопросы, которые волнуют
нас всех. Поэтому я думаю, что
сегодня разговор будет именно о духовности, о том, как
трудно в современном мире
заниматься творчеством. С
од-ной стороны, трудно, а с
другой стороны, конечно, это
огромная отрада и счастье, потому что в этом действительно наша жизнь, ее духовная составляющая.
Я даже не знаю, с чего начать… Может, вы что-то скажете или спросите, и я уже
начну от этого отталкиваться.
М. Лайтман: У вас огромный, очень интересный репертуар. Что вам ближе?
Л. Казарновская: По молодости лет мне было интересней выступать в оперных
постановках, где твоя незрелость – и человеческая, и творческая – не так видна. А если
говорить о сегодняшнем моем
пристрастии, то меня больше
интересует возможность выступать в сольных концертах
и действительно напрямую
разговаривать с публикой.
Более того, это не совсем
концерты. Я делюсь с публикой своими переживаниями, рассказываю интересные
факты из биографии того или
иного композитора. И после
концерта зрители приходят
и говорят, как это важно. Музыкальное впечатление очень
быстро размывается, а вот те
мысли, которые я им «забросила»… Поэтому мне кажется, что сегодня чрезвычайно важно общаться с людьми:
слово, божественная музыка –
это, знаете, для них какой-то
остров надежды и счастья, такая пристань любви.
И это похоже на то, что делаете вы. Вы работаете со словом, вы работаете с публикой,
убеждая ее в том, что не все так
плохо, и вполне можно найти в
этой жизни какие-то положительные моменты, за которые
даже в сегодняшнее, очень эгоистичное, время можно уцепиться и увидеть какую-то для
себя перспективу – положительное, светлое.
М. Лайтман: Я благодарен
вам за такой красивый рассказ.
Но я вам завидую! Знаете в
чем? Вы чувственно, без слов,
входите в человека и наполняете его тем же, что я пытаюсь
донести в течение многих-многих лет с помощью миллионов
слов. Даже если он не понимает языка, – вы же можете петь
«БНЕЙ

на любом языке, – вы все равно
передаете ему ваше внутреннее содержание. А я этого не
могу сделать. Я должен это все
пронести через слова, через
логику, взламывать всевозможные замки его внутреннего сопротивления и так далее.
Так что музыка, голос – даже
без слов! – огромная сила. Язык
ограничен, а чувства, которые
передаются звуками, – они над
всеми ограничениями языка, и
поэтому музыка намного более
чувственна. Если бы я мог выразить словами то, что может
музыка, я был бы счастлив.
Л. Казарновская: Вы правы, музыка – это огромная сила. Но все равно я могу воздействовать только на какуюто эмоциональную, верхнюю
часть души. А вы – именно вы –
идете вглубь души, вы, воздействуя словом, растаптываете
комья грязи, которые, к сожалению, в больших количествах
сегодня есть в душах людей.
Хочу вас спросить: та высокая культура, какой она была в
XIX веке и, скажем, до середины XX века, какое-то умение
действительно отдаться творчеству – это вернется? Или
мы сейчас вышли на этап, когда люди, нянча свой эгоизм,
думают прежде всего о заработке, о том, чтобы как можно
больше «светиться» на экранах, попадать как можно чаще
на обложки гламурных журналов? Это этап – или то, с чем
мы должны жить, мириться и
сказать: «Ну что делать, ну вот
сегодня такая жизнь»?
М. Лайтман: Напротив, я
уверен, что мы находимся на
совершенно новом и прекрасном этапе развития! Мы просто не видим того, что будет!
Человек, глядя на маленький, сморщенный, горький на
вкус зародыш яблока, не представляет, что из него вырастет прекрасный плод. Мы не
видим тот плод, который должен вырасти из нашего сегодняшнего состояния.
Мы действительно были
на определенном этапе вроде бы духовного подъема гдето 150 лет тому назад, и сегодняшнее развитие эгоизма в человеке должно нас просто приподнять на следующий уровень.
Мы должны начать проходить период отрешенности от
этих «мешков с деньгами», от
этих «золотых тельцов», и подняться к новым идеалам, к новым ценностям. Но это будет абсолютно осознанный
подъем. Он совершится именно после того, как мы, попробовав «все золото мира», убедимся, что наполнить им душу
нельзя, а мелкие побуждения
тщеславия не будут нас удо-

БАРУХ» — некоммерче-

ская и неполитическая ассоциация, основанная в 1991 году ученым-каббалистом,
профессором Михаэлем Лайтманом с
целью изучения науки каббала и распространения каббалистических знаний во всем мире для
повышения духовного уровня человечества.
Ассоциация «Бней Барух» названа в честь каббалиста рава Баруха Ашлага (РАБАШа) — старшего
сына и последователя величайшего каббалиста
XX века, рава Йегуды Ашлага (Бааль Сулама) —
автора комментария «Сулам» на книгу «Зоар».
Все материалы, публикуемые в газете, основаны
на оригинальных каббалистических источниках.
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влетворять. Человечество сейчас это делает.
Но я хотел бы вернуться к
началу нашей беседы. Вы говорите, что страдаете из-за того, что не можете донести людям ту высокую составляющую их души, которая заложена в музыке. Но вы же нашли правильное решение! Я хочу сказать, что, если бы я мог
делать вот это – не облаченное
в слова действие, которое делаете вы, – я бы добавил к своему объяснению очень многое.

вдохновением, которое вдруг
в них пробудит слезы, или
радость, или улыбку.
У меня сейчас было небольшое турне по крупным
сибирским городам: Иркутск,
Новосибирск, Омск, Томск и
Красноярск. И мне кажется,
что аудитория сегодня омолаживается – аудитория слушающая, аудитория воспринимающая. Это молодые, которые наелись дешевой попсовой культуры, которые наелись этой, какой-то неверо-

В каббале существуют и
песни, и мелодии, но не на таком уровне. Донести до людей этот духовный подъем, это
душевное развитие, наполнение, сочетать объяснение с
музыкой… – вот чего я очень
бы хотел. Но у меня просто
нет таланта. А у вас есть и то, и
другое – вы и исполнитель, и
преподаватель. Поэтому, если сочетать эти две вещи: показать человеку возможность
наполнения души и тут же,
сразу же наполнить ее мелодией, – конечно, это прекрасно.
Л. Казарновская: Помните,
как у Пушкина: «Чувства добрые я лирой пробуждал…»
Мне кажется, что это сегодня
чрезвычайно важно, и никто
меня не убедит в том, что люди не слышат, люди не видят.
Может быть, они не услышат в
первый раз, но они услышат во
второй, они услышат в третий,
они потянутся за этим словом, за этим исполнительским

ятной, пошлости, окружающей нас. Они потянулись за
другим.
Мне очень хочется, чтобы
мы с вами действительно возбудили в молодых людях, в
этих поколениях, которые
идут за нами, какие-то добрые чувства и мысли: «Почему
я так живу? Почему вот так в
жизни происходит? Почему у
меня бывает такое угнетенное
и отвратительное настроение – может быть, я нянчу
свои эгоистические чувства?
А может быть, мне надо задуматься о другом?» – то есть
помочь им выйти на какую-то
другую ступеньку.
М. Лайтман: Вы подтвердили то, что я тоже вижу:
мы находимся сегодня на совершенно новом этапе развития. Мне кажется, что сегодня
уже можно наблюдать зарождение совершенно новых людей – этих же семнадцативосемнадцати–двадцатилет-

НАШИ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
Иерусалим: ул. Мелех Джордж, 16
054-669-6715, 054-482-3184
Ашдод: 050-303-4017 (рус.), 052-485-9233 (ивр.)
Ашкелон: ул. Бен Давид, 4 (матнас «Каценельсон»)
054-564-2391

них, которые вместо того,
чтобы преуспевать, сначала
хотят знать: «А зачем?» Именно этот вопрос стоит перед
ними. Поэтому приходит поколение презирающих попсу,
тусовку, смеющихся над теми,
кто развлекает и забалтывает
себя таким образом.
Поэтому у меня очень радужные мысли о следующем
поколении. Они намного умнее нас, они мудрее нас, они
переросли нас! Они презирают нас (и очень правильно делают), наше поколение, забывшее о непреходящих ценностях человечества, стремящееся лишь к сиюминутным наполнениям.
Л. Казарновская: Мне безумно жаль поколение – мое
поколение – между тридцатью
пятью и пятьюдесятью. К
сожалению, оно не было услышано, его нет – это дырка, это
провал. В силу сложившихся
обстоятельств мы оказались
на сломе эпох: и страна другая, и мир другой, ломка всего и вся – и в мозгах, и в душах… Все это стерло у людей
понимание того, что такое
«жизнь в духе». И поэтому
моему поколению неимоверно
сложно.
Я вижу, какие человеческие
трагедии случаются в жизни.
Люди не могут себя найти,
уходят из профессии, потому
что их опыт, их знания оказываются не нужны. Они,
наверное, будут нужны тому
молодому поколению, о котором мы с вами говорили. И
точно будут нужны, не наверное, а точно. Но вот сегодня…
М. Лайтман: Вы правы,
мы действительно находимся в таком переходном моменте истории. И нет другого выхода: нам надо настроиться –
и вам, и мне – на тех, кто нас
будет воспринимать через
пять, через десять лет, нам надо подстроиться под их желания, их чаяния. В этом отношении мы с вами очень
похожи друг на друга: и вы,
и я работаем на будущее поколение. Я верю, что мы увидим поколение, которое действительно начнет изменять мир
в его духовную сторону.
Для этого я работаю, развиваю каббалу. Это моя жизнь.
В каббале я как дома. Но дело в том, что когда я прихожу
на урок, то у меня не существует никакого плана. В каббале
этого и не может быть, потому
что каждый раз ты преподаешь
тому контингенту, который находится перед тобой, то есть
тем душам, которые находятся сейчас именно на таком
уровне и в таком состоянии.
Кстати, получается, что сегодня я вас расспрашиваю…
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Я думаю, что, будучи серьезным специалистом, вы обязательно чувствуете зал и,
естественно, настраиваете себя именно на тех, кто сидит
перед вами.
Л. Казарновская: Вы правы. Аудитория аудитории
рознь. Иногда она более подготовленная, настроенная на
тебя, как антенна. А подчас
люди приходят, что называется, «поглазеть, как выглядит
Казарновская» – старая она
или молодая, и какое на ней
платье. Абсолютно разная публика, и я должна настроиться на нее.
То есть каждый раз – это какие-то вариации на тему. Это
и интересно! Если исполнитель действительно знает свое
дело, то от него ждут именно
этого – ждут импровизационности. Поэтому проблема вкуса, наличие вкуса играет очень
большую роль.
В этом отношении ваше
слово очень важно, потому
что вы воспитываете не только человеческий дух – вы воспитываете вкус! Человек, который потянется за информацией, которую ему дает
профессор Лайтман, не будет
скатываться на грань полной
безвкусицы, привлекать публику дешевыми эффектами.
То есть не «засушить» публику, быть адекватным, быть
достаточно современным, но
не грешить вкусом.
Такое понимание формируете именно вы.
М. Лайтман: Что я могу сказать? Я вам завидую… У каббалистов, конечно, тоже существует удовлетворение от работы: ученики, книги… Каббала все-таки выходит на международный уровень. Но вот
такая отдача, такой контакт со
слушателями – пока еще это
является моей мечтой.
Ваше искусство универсально, оно не знает границ. Слушателю неважно, на каком
языке вы поете, – в общем-то,
он воспринимает ваши чувства. Каббала, в свою очередь,
рассказывает человеку об устройстве его души, о том, каким
образом мы должны объединиться.
Я думаю, что музыка и каббала, объединившись, донесут
до человека его внутреннюю
суть, минуя национальные,
географические, государственные и иные границы.
Я очень благодарен вам за
нашу беседу. До встречи!
Л. Казарновская: Спасибо!
А. Ицексон
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ
СТАТЬИ: www.kab.co.il/rus/30/10
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