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Издается ассоциацией «Бней Барух»

В

этом году нашему государству
Израиль исполняется 60 лет.
В новейшее время, когда даже
империи живут меньше людей, такой возраст можно без натяжки назвать зрелым, а значит, пришло время подводить итоги.

За эти годы исполинские усилия
жителей страны превратили малярийные болота в эвкалиптовые рощи,
заросшие пустыри в жилые районы, а
пески в апельсиновые плантации. На
сегодняшний день Израиль – красивейшая страна на Ближнем Востоке.
У нее лучшая во всем регионе армия,
мощная промышленность, высокий
уровень жизни и самая современная
медицина. Вместе с этим: коррупция
и сексуальные скандалы на самом высоком уровне, доморощенные фашисты и безразличие к пострадавшим на
дорогах, миллион израильтян, живущих за границей, бегство репатриантов и прогрессирующая наркомания,
школьные антидепрессанты и армейские отказники.
Такое впечатление, что чем больше у нас достижений, тем хуже идут
дела. Напрашивается известное шекспировское высказывание: «Что-то
неладно в Датском королевстве».
Если оглянуться в прошлое, легко заметить неутешительную закономерность – земля Израиля, словно живое существо, сначала гостеприимно нас встречает, бурно расцветает, а потом, как будто за чтото обидевшись, спешно, как от чужеродных элементов, начинает от
нас избавляться. И еще один печальный исторический вывод: каждое новое изгнание было намного длиннее
предыдущего, а наше присутствие в
стране после каждого изгнания становилось все короче.
Эти закономерности, вкупе с
антисемитизмом, возникшим одновременно с самими евреями, пытались и пытаются объяснить всевозможные «специалисты». Однако в результате «рациональных» выводов
почему-то мы получаем все время
«нерациональные» результаты: террористы-самоубийцы, ракетные обстрелы, война в Ливане, отдача земли
и наконец, апогей всего – появление на
сайте ООН карты, на которой есть Ливан, Палестина, Иордан и Египет, но
нет Израиля…
Может, стоит сделать передышку
и перестать искать «рациональные»
объяснения «нерациональным» явлениям?
Наука каббала уже на протяжении
пяти тысяч лет объясняет, что Израиль – это не просто географическая
точка на карте мира: здесь эпицентр
действия главного закона природы –
закона альтруистического взаимодействия. Речь идет о балансе взаи-

Ëàã áà Îìåð
(èëè òîíêàÿ íàñòðîéêà)

Ëàã áà Îìåð – óäèâèòåëüíûé
âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê, ó÷ðåæäåííûé
íåèçâåñòíî êåì, â ÷åñòü íåïîíÿòíî
êàêèõ ñîáûòèé.

»
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Ðàñêðåïîùåíèå

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
моотношений людей и Природы, или
иначе – Творца.
Человечество представляет собой
одно большое целое, состоящее из
миллиардов отдельных частей. Эти
части, подобно клеткам единого организма, объединены между собой
бесконечным количеством связей,
увидеть, ощутить которые человеку
не дает его эго – восприятие лишь самого себя. Наладив, захотев наладить
взаимопонимание между собой, люди получают поддержку «закона» и
начинают ощущать вечность, совершенство и любовь, царящие в природе. В случае нежелания человека идти против своего эго, «закон» начинает на него «давить». Причем чем больше эго, тем больше давление.
Поскольку еврейский народ изначально наделен наибольшим эгоизмом, он первым начинает ощущать
на себе воздействие, давление закона взаимодействия и, особенно, в эпицентре его действия – Израиле. Мы
можем обижаться на природу и не соглашаться, искать оправдания и «рациональные решения» – закон от этого не изменится.
В 1940 году ученый-каббалист Ба-

аль Сулам в основанной и изданной
им газете «Народ» пишет: «Узы любви, которые связывают народ, столь
естественные и простые у всех народов, атрофировались и покинули наши
сердца, мелькнули, ушли, и нет их».
Дело в том, что, в отличие от других народов, народ Израиля из-за природного эгоизма не в состоянии удерживать свое единство на основе обычных родственных отношений. Об
этом всегда на протяжении всей истории говорили каббалисты и… наши
ненавистники:
«…о какой общности судьбы и национальной связности может быть
речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и американских евреев, совершенно оторванных друг от
друга, живущих на разных территориях и говорящих на разных языках?»
(И. Сталин, «Национальный вопрос и
социал-демократия»).
Однако несмотря ни на что мы эти
очевидные факты воспринимать отказываемся. Нам тяжело поверить, что
смысл существования народа Израиля в одном – объединиться на основе братской любви и этим показать
пример всему миру.

Сегодня мы показываем миру несколько другие примеры. Мы используем высшие альтруистические законы, но… для эгоистических целей. Достаточно вспомнить, что первейшим
условием израильских банков при
выдаче ссуд является аревут (поручительство), а ведь у него совершенно
другое, особое предназначение:
«Поручительство освобождает
человека от любых забот о потребностях своего тела, и тогда становится возможным полностью выполнить заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» (Бааль Сулам, «Поручительство»).
Что нам надо конкретно делать, чтобы наши взаимоотношения действительно изменились, а не оставались
лишь затертой рекламной надписью
на бампере автомобиля? Прежде всего необходимо знать, что сами себя
мы изменить не можем, и от нас этого
не требуется. Нам нужно лишь одно –
объявить это высшей ценностью нашего народа.
М. Бруштейн
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:

×àïëèí îäíèì èç ïåðâûõ ïîäíÿë
âîïðîñ î òîì, ê ÷åìó âåäåò ïðîãðåññ: íà
ñàìîì ëè äåëå îí ïîìîãàåò íàì ñòàòü
ñâîáîäíåå è ñ÷àñòëèâåå?
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Äåðåâî, ñ êîòîðîãî
âñå íà÷àëîñü

– Ïàïà, à ãäå ÿ áûë äî òîãî, êàê
ïîÿâèëñÿ íà ñâåò ðîçîâûì öâåòêîì? –
ñïðîñèë ÿ åãî ñ äðîæüþ â ãîëîñå.

»
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Ãîëîä,
ã-í Ïðåìüåð-ìèíèñòð!

Ãîëîä ñâîäèò æèâîòû äåñÿòêàì
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê â Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèè, â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå è Àôðèêå.

»
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Æåíùèíà ïðåêðàùàåò èçìåðÿòü
ìóæ÷èíó êîëè÷åñòâîì ïîëó÷åííûõ îò
íåãî ìàòåðèàëüíûõ áëàã.

»
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Ýãîèçì, çàëîæåííûé â ïðèðîäó ÷åëîâåêà, ìîæíî èñïðàâèòü òîëüêî ñ ïîìîùüþ àëüòðóèçìà –
îñíîâíîãî ñâîéñòâà ïðèðîäû. Ïîýòîìó âñå, ÷òî ïðèäóìàíî ÷åëîâåêîì, íàïðèìåð, îáðàçîâàíèå èëè îáùåñòâåííîå ìíåíèå – ïðîòèâ ýãîèçìà áåññèëüíî.

Бааль Сулам, «Решение»
ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÈËËÞÇÈÈ

Н

ет, мы не станем знакомить
вас с наркоманами, впрыскивающими себе героин в
темных переулках, не поведем речь
о некоей аморфной «проблеме наркотиков» и не обратим указующий
перст на «испорченную» молодежь.
В результате у нас останется место
для действительно важной информации о легких наркотиках, причем
взглянем мы на них под несколько
неожиданным углом.

ËÅÃÊÈÅ ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ
Ñ ÒßÆÅËÛÌÈ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ

Виктор Цой, «Группа крови»
Культура «кайфа» в Израиле растекается легко и невозмутимо. Новый генеральный инспектор полиции Дуди Коэн объявил, что легкие
наркотики больше не повлекут за собой судебного преследования. В то
же время наше бравое Управление
по борьбе с наркотиками выдвинуло совершенно нереальное предложение: брать анализы мочи прямо в
школах, чтобы выявлять начинающих «пользователей», не отрывая их
от учебы.

Ну а сами
«пользователи»?

Если вы попытаетесь распознать их
в толпе, скорее всего, у вас ничего не
получится. И это, кстати, часть проблемы. Невозможно выделить «покуривающую» группу населения или
характерный признак, указывающий
на досуг «с довеском». Напротив, речь
идет о массовом явлении, которое, в
отличие от армейской службы, вызывает всеобщий энтузиазм.
Адвокаты, специалисты хай-тека, офицеры, включая старший состав, студенты, деятели искусства
и простые работяги, отцы семейств

и холостяки, Кирьят-Шмона, ТельАвив и Димона – ну как тут найти
общий знаменатель? Все они добавляют к повседневной жизни маленький завершающий штришок: однудве скрученные сигареты «ручной
работы».
В ответ на расспросы «юзеры»
приветливо улыбаются и весьма
эрудированно объясняют, что вовсе
не «подсели». Как, разве вы не слышали? Исследования подтверждают, что это «абсолютно безвредно»,
никотин намного опаснее, не говоря
уже об алкоголе. Они и не курильщики вовсе, ведь курение вредит здоровью, как предупреждает Минздрав с
каждой этикетки.
Хоть в пример их ставь, честное
слово!

Когда мир
становится скучным

Любопытно проследить за тем, что
доставляло человечеству удовольствие. Мы начинали с самого простого: еда, семья, крыша над головой. Потом мы немного повзрослели, и материальное счастье стало вершиной наших стремлений. Дальше – больше:
мы обнаружили, как это чудесно и

здорово, когда окружающие безмерно нас уважают, а в идеале – боготворят. Власть над ними, особенно абсолютная, тоже оказалась штукой весьма и весьма приятной. Наконец, после
золота, ореола и скипетра мы познали страсть к знаниям и захотели понять ВСЁ.
Наступил ХХI век. Сегодня у нас
есть куча способов заработать деньги и еще больше способов потратить
их. Можно стать звездой, можно посетить любой уголок Земли, а если ваши доходы не столь велики, достаточно пройтись по клавиатуре, и вы погрузитесь в волшебный мир виртуального зазеркалья.
Однако среди, казалось бы, бескрайнего изобилия нет-нет да и попадаются пустоты – мгновения откровенной, ничем не прикрытой
скуки.
Эту хандру можно развеять, но она
возвращается. В борьбе с ней такие известные антидепрессанты, как деньги, развлечения и круизы, достигают
лишь временного успеха. Даже алкогольная «дезинфекция» не в силах
истребить в нас налет зеленой тоски.
Что же остается?

«КАББАЛА ОБО ВСЕМ»
Серия бесед с ученым-каббалистом
М. Лайтманом на актуальные темы.
В этих беседах вы услышите
ответы на непростые вопросы:
– 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?
МР3. Продолжительность диска – 15 часов

Заказ дисков: 03-921-71-72, 0545-606-810, www.kabbalahbooks.co.il/ru
КАББАЛА СЕГОДНЯ

Его средняя цена – сто шекелей, хотя
на самом деле он стоит намного дороже – ведь за свои деньги человек теряет время и девальвирует собственную жизнь.

Не побег, а подъем

Когда-то легкие наркотики в Израиле были уделом длинноволосых киббуцников, зарубежных добровольцев
и простаков, случайно подцепивших
это поветрие на тропах восточного
вояжа. Однако с тех пор много воды
утекло на маковые поля. Сегодня, согласно официальным оценкам, почти
миллион израильтян употребляют
легкие наркотики. Если кто-то привычно отвернется в сторону от этих
цифр, он увидит там то же самое: каждый шестой человек из тех, с кем вы
встречаетесь на улице, на работе или
в магазине, – курит «травку».

«Пожелай мне не
остаться в этой траве»
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Оплата наличными

Невооруженным глазом видно, что
мы переживаем разгар особого процесса, который ведет нас к вопросу
о смысле собственного существования. И поэтому стоит прислушаться
к науке каббала, которая предвидела эту ситуацию задолго до ее возникновения.
В уравнении нашей жизни, говорит она, есть лишь одна переменная –
эгоизм, растущий по экспоненте. Он
требует всего и сейчас, причем желательно задаром. И все же, несмотря на
свою плохую репутацию, именно эгоизм позволил людям вырасти из пеленок и понять, что прежних игрушек
уже недостаточно. Нам требуется наполнение совсем иного рода: нам необходимо проникнуть глубже, подняться выше, чтобы увидеть, кто мы
есть на самом деле, чтобы раз и навсегда понять, как наслаждаться жизнью, не позволяя наслаждению снова
и снова утекать сквозь пальцы.
Такого не сыщешь в житейской рутине, и вот, не в силах вытерпеть пустоту, человек хватается за суррогаты. Один из этих заменителей воздействует на нервную систему и заглушает на какое-то время позывы к поиску.

У человека избыток возможностей – а он выбирает «дозу». Вокруг
море удовольствий, хоть залейся – а
ему не во что их лить. Из старых наслаждений он уже вырос, а до новых
еще не дорос.
Ему нужно иное наполнение, а значит, и иной сосуд – не бездонная бочка,
как раньше, а то, что каббала называет
«душой». Мы сами развиваем ее в себе. Именно «душа» позволяет твердо
стоять на земле, не страшась кризисов
и войн, а также воспринимать духовный мир – реальность более высокого
уровня, непрестанно обновляющуюся и предоставляющую нам неисчерпаемые возможности.
Не случайно каббала возвращается в мир после двух тысяч лет почти
полного забвения. Сегодня она отвечает на главные вопросы современности: почему человек остается опустошенным? неужели жизнь больше
ничего не может ему предложить?
какова цель? Именно от этих вопросов люди бегут куда угодно: в работу, в загул, в наркотики.
Однако побег из реальности в искусственную эйфорию – всего лишь
краткосрочное решение, влекущее
за собой опустошенность и зависимость. Ясно, что необходимо заняться
корнем проблемы, а не симптомами.
Именно поэтому организации, которые борются с наркоманией путем запугивания и принуждения, раз за разом терпят фиаско. Правительственные учреждения, комиссии «экспертов», угрожающие ролики и раздутые
бюджеты – все это нам не поможет.
Каббала предлагает простое решение, результаты которого скажутся
незамедлительно. Нужно предоставить человеку самую близкую ему методику обучения, гарантирующую,
что он поймет глубочайший пласт реальности и себя самого. Когда человек
найдет смысл своей жизни, ему не понадобится бежать от нее в иллюзорные миры. В духовные миры – может
быть, но ведь это уже не побег…
О.Ицексон
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Неизвестный праздник

За неделю до его начала на улицах
появляется множество чумазых детей
с решетчатыми тележками из супермаркетов. Их действия лихорадочны,
но очень целенаправленны: они озабочены поисками бесхозных деревяшек
и других горючих материалов.
За один день до начала паломники
со всех уголков страны вереницами
автобусов устремляются к горе Мирон, на которой находится могила каббалиста, автора книги «Зоар», Шимона Бар Йохая.
И, наконец, заключительный аккорд: тысячи костров рвут на части
опустившиеся сумерки. Начинается
Лаг ба Омер – удивительный всенародный праздник, учрежденный неизвестно кем, в честь непонятно каких событий, нашедший, несмотря на
это, постоянное место в официальном
календаре.

Гениальное решение

Допустим, у нас есть знания, которые мы хотим переправить людям далекого будущего. Вопрос, как это сделать, если эти знания не воспринимаются даже современниками, а мы хотим, чтобы к ним отнеслись серьезно,
чтобы они не затерялись в непроходимых лабиринтах истории и в итоге
были правильно поняты и использованы по назначению потомками?
Не знаю, как сегодня решили бы такую задачу, но две тысячи лет тому назад каббалисты справились с ней блестяще и гениально просто. Они взяли,

В

свое время Чарли Чаплин показал современный мир как
огромную машину, в которой
все мы – лишь крохотные, ничего
не значащие винтики. Бааль Сулам
тоже сравнивает нас с шестеренками, но совсем в другом смысле. Кто
же мы? Изнашивающиеся детали?
Гордые одиночки? Или части великого целого?
Хотя фильмы Чарли Чаплина снимались в эпоху немого кино, они «говорят» похлеще нынешних сериалов.
Каждый жест, каждый взгляд звучит
шуткой или укором, каждое приключение человека с тростью и котелком
озвучивается самим сердцем.
В знаменитой ленте «Новые времена» (1936) Чаплин описывает злоключения Бродяги, прокладывающего свой путь в суровой действительности Великой депрессии. Он устраивается рабочим на конвейер чудовищного завода, атмосфера которого весьма отдает тюремной. Сумасшедший
темп работы затягивает его буквально «в пасть» машины, и мы видим, как
Бродяга извивается между гигантскими шестернями, отчаянно пытаясь
выполнить свои обязанности.

До чего дошел прогресс

Чаплинские «Новые времена» опередили свое время. Великий трагикомик как будто втыкал булавки сомнений в раздутый шар надежд на век модернизации. Чаплин одним из первых
поднял вопрос о том, к чему ведет прогресс: на самом ли деле он помогает
нам стать свободнее и счастливее?
Фильм дает на это неутешительный ответ. Реальность – тоже. Сегодня гордая и сильная Америка, начертавшая на своем стяге девизы свободы и демократии, величественно погружается в кризис, подобно роскош-

Бааль Сулам, «В плоти моей опора Творца»
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да учредили ежегодный праздник с
обычаем объявлять заранее о его приближении, зачитывая публично вслух
ту самую, предназначенную для будущих поколений, информацию. Что касается сути праздника, то ее они зашифровали в самом названии: «Лаг
ба Омер».
К этому мы вернемся чуть позднее,
а пока…

Без секретов

В наступившей тишине синагоги
гремит голос: «Пусть благодаря подсчету омера, который я сделал сегодня, исправится то, что я повредил в
сфире Хесед...» Странные слова, истинный смысл которых, как правило, скрыт от всех присутствующих,
включая самого чтеца.
Какой же все-таки посыл несет в себе текст, отправленный каббалистами
из глубины веков в обычном сборнике
молитв (сидуре)? Ответ может показаться невероятным: они передали то,
что так не хватает современному человеку, – уверенность в завтрашнем дне!
Возможно ли это? Надо разобраться.

Еще недавно человек верил в счастливое завтра. Сегодня мы живем по
другому принципу: «Чтобы не было
еще хуже». Наша беда в одном: мы
не знаем, как на самом деле устроен мир. Естественные науки исследуют лишь небольшой фрагмент реальности, заключенный в рамки нашего восприятия. Наука каббала позволяет исследовать то, что находится за этими рамками.

Блокада

Дело в том, что наше мироощущение складывается из того, что соприкасается с пятью органами чувств и
вызывает в них ответную реакцию.
Что действительно происходит вне
наших органов чувств – неизвестно
по определению. Каббала называет

Чтоб не было хуже

Мы знаем, что завтра будет землетрясение? Нет, не знаем. Через неделю
на кого-то свалится кирпич? Понятия
не имеем. Доллар упадет окончательно или (и) начнется война? Откуда?
Как же мы живем? Стараемся не думать. А зачем? Все равно не поможет.
Лучше помечтаем о повышении зарплаты, посмотрим футбол и попьем пива.

такой ограниченный способ восприятия… эгоизмом.
Методика, которую предлагают каббалисты, позволяет приобрести дополнительный способ восприятия, который называется… альтруизмом. Прорвав эгоистическую блокаду, человек вдруг с удивлением обнаруживает, что весь кажущийся таким огромным мир – всего лишь песчинка на фоне того, что на самом деле
существует. Там, внутри бесконечного альтруистического мира, находится и управляется абсолютными законами наш замкнутый, эгоистический
мирок.

О шифре

Каббалистический праздник Лаг ба
Омер включает в себя целый пласт информации о состояниях человека, постигшего альтруистический, бесконечный мир. Этапы постижения каббалисты описывают особым каббалистическим языком.
Например, каждое отдельное состояние называется сфира (мн. ч. – сфирот). Особый комплекс из тридцати
трех сфирот называется «лаг». Это аббревиатура букв ламед и гимел, гематрия (числовое значение) которых 33.
Вместе со словом «омер» все название
«Лаг ба Омер» можно перевести с иврита как «тридцать три дня отсчета». Речь
идет о тонкой настройке ощущений человека на восприятие скрытой сегодня
от нас реальности.
Кроме письменной информации,
каббалисты привили еще и дополни-

ÐÀÑÊÐÅÏÎÙÅÍÈÅ

ному океанскому лайнеру с пробитым
дном. Никто больше не надеется, что
новые технологии принесут нам свободу или решат глобальные проблемы. Напротив, ООН уже назвала биотопливо преступлением против человечества, а Европа планирует ввести в строй десятки угольных электростанций.
Несколько лет назад еще живы были мечты о дружелюбных роботах,
которые убирают дом, пока их хозяева возлежат в креслах или играют с
детьми. Но вот странно, вместо этого
мы все больше вкалываем в нескончаемой погоне за кратким мигом передышки.
Иллюзии рассеиваются, оставляя
нас наедине с реалиями нового века:
сверкающими торговыми центрами и
узаконенной промывкой мозгов через
средства массовой информации.
Это делается очень просто. К примеру, сирийский министр культуры
заявляет:
– Я оптимистичен: через десять лет
с Израилем будет покончено.
Вам стало не по себе? Бегите скорей в ближайший супер и купите
праздничный набор, чтобы забыть о
грустном.
Похоже, мы сами стали роботами.
В век ноу-хау мы утратили базисную
технологию – как быть человеком, который свободен и счастлив.

Рабы не мы?

Фильм Чаплина завоевывал экраны, а тем временем на расстоянии десяти тысяч километров, в подмандатной Палестине, каббалист Бааль Сулам писал следующие строки:
«Каждый индивидуум в обществе
подобен шестеренке, скрепленной с
другими шестеренками, которые составляют единый механизм. Одна ше-

&

&

Óâèäåòü, íàñêîëüêî ïðåêðàñåí ìèð, ìîæíî ëèøü îùóòèâ Òâîðöà. Çíàíèå – ïëîä õîëîäíîãî
ðàçóìà – íå ìîæåò âîçíåñòè ÷åëîâåêà íàä îáûäåííîñòüþ.

3

тельные обычаи, которые сопровождают праздник и несут особый смысл.
Так, яркий, несущий чувство уверенности и тепла свет костров, пылающих в густой темноте, косвенно сообщает об ощущениях человека, постигающего одновременно два столь
противоположных друг другу мира.

Посыл

Почему знания, столь необходимые человеку, каббалисты таким замысловатым способом переправили в далекое будущее, вместо того
чтобы передать современникам? Дело в том, что в те давние времена эти
знания людям были просто не нужны. Методика каббалы предназначена для людей, уже осознавших взаимосвязь между природной ограниченностью эгоизма и всем отрицательным, что проявляется в мире.
Современный мир находится на
таком этапе развития, когда о пагубности эгоизма говорят не только философы и религиозные деятели, но
ученые и политики. Эпидемия разводов, невиданные природные бедствия, надвигающийся глобальный
голод, угроза мировой войны, наркомания, депрессия, террор – все говорит о том, что время применения методики, подготовленной нам каббалистами, уже наступило.
М. Шапиро
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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таль служит общему благу. Говоря
иначе, чем крепче сцепляются между собой «шестеренки», тем большую свободу они обретают.

До встречи, Бродяга

стеренка сама по себе не обладает свободой, а вовлечена в совокупное движение шестеренок, устремленное в
заданном направлении для того, чтобы механизм мог выполнять общую
задачу».

Статья «Мир в мире»

Человечество, как пишет Бааль Сулам, действительно можно сравнить с
большой машиной. Однако, в отличие
от чаплинского монстра, она предназначена для того, чтобы служить нам
в процессе роста и подъема на пути к
счастью и свободе. Ее части взаимосвязаны, подобно шестеренкам, которые синхронно вращаются в гармонии единого устремления. Даже если самая маленькая из них выйдет из
строя, возникший дисбаланс отразится на всех остальных.
Беспрецедентное развитие эгоизма в двадцатом столетии подтолкнуло «шестеренки» к небывалому соперничеству в попытках выгадать друг на друге. Человек совершенно не замечает связей, которыми
пронизана общая система, и потому
не чувствует себя ее частью. В про-

странство его бедного мирка не вмещается великая конструкция мироздания, там остается место лишь для
одиночек, самоуверенно закрывающих глаза на всё, что может напомнить им о едином движении к цели.
Наша «свобода» ограничивается
свободным падением без парашюта.
Земля скрыта в тумане, и мы как будто летим куда-то. На самом деле это
не полет, а пике, из которого нужно
выходить уже сейчас.
Чтобы наладить взаимодействие,
нам надо переопределить понятие
«свобода» – на этот раз в соответствии с нуждами единого целого, каковым мы все в действительности и
являемся. Настоящая свобода – это
свобода от разрушительной власти
эгоизма, который расшвыривает нас
в разные стороны.
Иногда нам кажется, что быть свободным – значит «крутиться» как
вздумается, не считаясь ни с кем и ни
с чем. Это и есть рабство у собственных мелочных желаний. Подлинная
свобода заложена как раз в том, чтобы раскрыть совершенство единого
мироздания, в котором каждая де-
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Картина «Новые времена» стала
одним из последних немых фильмов Голливуда и последним немым
фильмом Чаплина. Наступила эпоха говорящего кино, но лишь немногим фильмам действительно есть что
сказать о свободе, которую так и не
дал нам прогресс цивилизации. Бродяга постепенно растворяется в закатных лучах, а обличенное им рабство процветает по-прежнему – в
умах и сердцах.
И все же этот «пир во время чумы»
близится к концу. Признаки надвигающегося краха ясно показывают: мы
все еще не свободны. Человечество
вступает в системный кризис, который быстро обнажит нашу тотальную, системную зависимость друг
от друга.
На этом переломном этапе очень
важно правильно использовать сложившуюся ситуацию и начать сближение друг с другом, до того как нас
силой вынудит к этому суровая действительность. Соединившись уже
сейчас, мы реализуем свободу воли,
которая нам предоставлена.
«Общее и частное равны, и всё, действующее в общем, действует и в частном. Более того, части создают и
определяют общее, и не раскроется
общее до тех пор, пока не раскроются
все части, его составляющие».
Бааль Сулам, «Предисловие к книге Зоар»
Э. Винокур
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Бааль Сулам, газета «Народ»
ÓÂÈÄÅÒÜ ÑÊÐÛÒÎÅ
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екоторые называют ее восьмым чудом света. Она сопровождает человека многие тысячи лет и безотказно обслуживает его самые разнообразные желания. Она обучает, советует, наставляет, развлекает. Ей тоже «все возрасты покорны», а сама
она неподвластна времени.
История ее рождения уносит нас в
Древний Египет. Она выглядела вначале как несколько листков папируса, на которых записывались долги
и производились бухгалтерские расчеты. Намного позднее их заменили свитки пергамента, а затем – пергаментные листы, сшитые в стопку.
Долговечность этого материала и относительное удешевление позволили расширить сферу ее использования. Теперь в нее заносились исторические события и описывались подвиги героев.
С изобретением бумаги она стала
доступна средним слоям населения и
с этого времени превратилась в универсальное хранилище научной и
культурной информации.
Как вы уже догадались, речь идет
о книге.
С началом эпохи компьютеров,
интернета и видеосистем многие
«солидные» специалисты предрекали конец эпохи книги и культуры чтения. И действительно, конкуренты от научно-технической революции вначале потеснили «устарев-
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ший» носитель информации.
Но затем книжный рынок, очнувшись от шока, вновь начал
укреплять свои позиции.
Что же особенного в переплетенной стопке бумаги с печатными буквами?
Оказалось, что книга дает человеку возможность для
внутреннего диалога с автором произведения, что невозможно во время просмотра или
прослушивания. Читатель и не
замечает, что книга становится для него предметом одушевленным.
По этой причине, пусть неосознанно, у человечества выработалось особое отношение
к книгам. К ним относились зачастую как к живым людям: их
изгоняли, сжигали, запрещали или, наоборот, восхваляли,
распространяли.
Начиная с девяностых годов
прошедшего века, на книжном
рынке начало твориться что-то
непонятное. За короткое время с прилавков магазинов почти исчезли классические произведения, уступив место мистике, эзотерике и прочей «духовной» литературе.
Каббалисты объясняют этот
факт очень просто: причиной
вспышки интереса к подобной литературе является об-
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щее пробуждение мира к духовному возвышению.
Спрос рождает предложение, но в данном случае безотказный закон экономики не
сработал. Рынок наполнился
книгами, карманы издателей
прибылью, а незадачливые
покупатели так и остались со
своими неудовлетворенными
духовными желаниями. И это
неудивительно, ведь «духовность», предложенная авторами этих книг, не имела ничего
общего с запросами пробуждающейся души.
Потешив читателя иллюзиями и фантазиями, волны эзотерической литературы схлынули с прилавков, обнажив
островки книг, неизвестных
ранее широкой публике. Среди них оказались ранее не появлявшиеся в массовой продаже книги, объединенные одним названием – каббала.
Они притягивали и отталкивали одновременно. Они
пытались говорить с нами на
родном языке, но смысл обращения был совершенно непонятен. Но уже через короткое
время что-то изменилось. Может, язык этих книг стал проще, а может, изменились мы
сами, кто знает…
Оказалось, что за непонят-
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ными ранее текстами скрывается
удивительное повествование о смысле жизни человека, о путях его развития, о прекрасном будущем, уготованном человечеству.
В чем же главное отличие науки
каббала от философий и религий?
Каббала – это средство улучшения
всей нашей жизни, средство подъема
человечества на духовный уровень,
на уровень Высшей силы.
В науке каббала ты жестко привязан к реальности, и бежать тебе некуда. Ты просто переходишь от одного
состояния к другому в четкой, абсолютной форме. Первоначальная задача – выяснить, что же именно зависит от нас в нашем духовном продвижении. Когда проясняется суть возложенной на нас работы, обнаруживается жестко заданная область свободы действия. Быстро проанализировав ее, человек избавляется от
всякой путаницы и тумана, подобно больному, который в конце концов нашел лекарство от своей болезни. Теперь всё в порядке, всё известно: по таблетке три раза в день в течение недели – и я здоров.
Возьмите для себя ту книгу, которая написана последователями истинных каббалистов. Успехов вам в
духовном продвижении!
Л. Шиндер
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:

www.kab.co.il/rus/31/5

Бааль Сулам, «Мир в мире»
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÈÐ
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Öåííîñòü êàæäîãî ÷ëåíà îáùåñòâà îïðåäåëÿåòñÿ íå òåì, íàñêîëüêî îí õîðîø ñàì ïî ñåáå, à
ìåðîé åãî ñëóæåíèÿ îáùåñòâó â öåëîì.
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На вопросы телезрителей в прямом эфире отвечает ученый-каббалист М. Лайтман.
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Вы говорили, что я смотрю на окружающую действительность с эгоистической
точки зрения?
Ответ: Да. Это значит, что я запрограммирован таким образом, что смотрю на мир только как на источник наслаждений.
Но существует совершенно иной взгляд, и если я изменю свою точку зрения, свое отношение к миру, задавшись вопросом, как делать добро, как соединиться с людьми, то увижу мир
совершенно иным. Вместо материального мира я увижу мир духовный; я пойму, что все люди действительно соединены вместе «как один
человек с одним сердцем», и в этом единении
пребывает некая Высшая духовная сила, называемая Творец.
И даже те, кто находится по разные стороны баррикад, кто не может преодолеть различия во взглядах, взаимную ненависть, – внутри
соединены. Все человечество соединено в единую душу «Адам Ришон». Но так как она разделилась на миллиарды душ, то каждый из нас
чувствует, что существует отдельно.

?

Что такое «практическая каббала», упоминаемая в последнее время в связи с делом рава Элиора Хена, который обвиняется в том, что давал указания издеваться
над детьми, чтобы их исправить? В газетах
пишут, что «практическая каббала» запрещена, так как связана с упоминанием имен
ангелов и тому подобное. Можно ли получить этому объяснение и, возможно, снять
обвинения с каббалы?
Ответ: Наука каббала, которая была скрыта десятки веков, обросла всевозможными домыслами. Пишут о каббале и, более того, преподают ее люди, ничего в ней не понимающие.
С помощью каббалы якобы излечивают людей,
«заговаривают» воду, делают амулеты и прочее. Все это запрещено. Каббала только помогает человеку, который хочет от ненависти прийти к любви к ближнему. Всё!
Как изучать науку каббала?
Первое. В действительности науку каббала
изучает лишь тот, кто учится по первоисточникам: книга «Зоар», труды АРИ и Бааль Сулама. Существует и много других каббалистических первоисточников, но их трудно понять
современному читателю.
Второе. Каббалистом является лишь тот, кто
учился у известного каббалиста. Например, я
говорю о себе, что я каббалист. Почему? Потому что являюсь учеником РАБАШа – рабби
Баруха Шалома Алеви Ашлага, старшего сына
Бааль Сулама. Я учился у него и был его личным помощником в течение двенадцати лет. Он
умер у меня на руках. Свои первые три книги я написал при его жизни. Мы также организовывали вместе группы, и я получал от него
инструкции по распространению, изучению и
преподаванию науки каббала.
Третье. Каббалисты всегда учатся в группах. Группы, например, организовывали РАМХАЛЬ, Бааль Шем Тов, Бааль Сулам, РАБАШ.
Мы продолжаем их путь. О том, как организовать группу, писали АРИ, РАМХАЛЬ и другие. По сути, группа открыта для всех – каждый может войти в нее и беспрепятственно
выйти. В группе люди изучают, как реализовать принципы братской любви, доставшиеся
нам от каббалистов, и как передать эту любовь
всему миру.
Наука каббала вообще не говорит ни о каком
насилии, так как всякое исправление, которое
каждый человек, включая детей, обязан выполнить, должно исходить из самого человека – нет
насилия в духовном. Напротив, в Торе написано, что нельзя обязать человека выполнять заповедь любви.
«Возлюби ближнего, как самого себя», «Воз-

люби Творца твоего». Но как можно обязать любить? Это может произойти, только если человек достигает любви осознанно, благодаря учебе и связи с людьми, которые, подобно ему, хотят выйти из своего эгоизма.
Несомненно, что факты, упомянутые в вопросе, не связаны с каббалой даже в самой малой мере. Вызывает удивление, что есть люди, говорящие, что это проистекает из неверного изучения каббалы. Нельзя взять каббалистическую книгу и изучать ее неверно! Где, в
каких книгах написано об исправлении духов,
изгнании чертей, не говоря уже о насилии над
детьми?..
То, что подобные явления увязывают с каббалой, происходит в нашем мире потому, что мы
должны, как сказано, «поднять Шхину из праха», из грязи, из тех низменных состояний, в которых она пребывает. Раскрытие Творца должно произойти именно из такого состояния.

?

Когда человек поднимается на духовный
уровень, он приобретает свойства любви и отдачи?
Ответ: Да, но это любовь и отдача между душами. Души должны объединиться, чтобы достичь любви к Высшей силе – идеалу любви и
отдачи, достичь слияния с Творцом. Как говорится: «От любви к творениям – к любви к Творцу». То есть если я достигаю любви к творениям, чтобы достичь любви к Творцу – свойству
любви и отдачи, оторванному от материального мира, то я действую правильно.
Если же я, например, просто занимаюсь благотворительностью, то получается, будто Творец создал несовершенный мир, а я своими
действиями как бы пытаюсь улучшать жизнь в
этом мире. Я могу работать на пользу ближних,
но только при условии, что подготавливаю их
возвращение к слиянию с Творцом. Иначе, как
мы видим, все наши так называемые «хорошие
дела» приводят к еще большей порче и злу.
Только с помощью науки каббала мы постепенно научимся на самом деле любить ближнего и действительно приносить ему добро. Но
это не означает, что мы должны ему дать абсолютно всё. Разве мы даем ребенку всё, что он
просит? Сначала мы выясняем, стоит ли, пойдет ли это ему на пользу и так далее. Таким же
должно быть отношение к ближнему: я должен
понять, что именно ближний ощущает как зло
и как своим правильным отношением и разъяснением помочь ему, направив к главной цели – к
Творцу. Тогда моя помощь принесет пользу.
Все наши якобы благие намерения в итоге
приводят к тому, что мир скатывается к еще
большему злу:
– мы можем без всякой проблемы накормить
весь мир, а движемся к голоду;
– мы можем сделать нашу жизнь безопасной,
радостной и хорошей, – а что имеем?
– пятьдесят лет назад, когда я был ребенком,
мне говорили, что когда я буду взрослым, то
люди вместо восьми часов будут работать четыре часа в день; а сегодня вместо восьми люди работают по двенадцать часов.
Разве это называется движением к лучшему? Что здесь хорошего?! Все думали, что будет намного лучше, – а что произошло на самом деле?
Мы все время ошибаемся в выборе пути, потому что вообще не хотим его познать. Даже
сегодня, когда открыта наука, которая разъясняет нам, как совершать каждый шаг в жизни,
как сделать ее хорошей, как правильно воспитывать детей, – никто этого не желает. Никто.
Мы живем в мире, непонимая законов его существования. Разве это логично?
Наука каббала говорит: «Вы должны проанализировать ситуацию и продвинуться к добру.
Методика существует, но необходимо изучить
ее и понять: где вы находитесь, какая сила воздействует на вас, куда она вас ведет. Если вы
являетесь непосредственным участником этого процесса, то преуспеете, если же нет, то вас
постигнут неудачи».
Поэтому, как сказал Бааль Сулам, необходимо открыть книги и начать учиться – учиться
тому, как отдавать! От тебя не требуют совер-
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Какой вы видите школу будущего?
Ответ: Увидеть такую школу – это действительно моя мечта. Школа буквально
должна была малым Храмом. Что это значит?
Там формируют Человека:
– ты должен знать, для чего родился, что происходит в мире, что такое природа, какие силы
за ней стоят;
– почему эти силы таким образом на нас воздействуют, что мы в соответствии с этим должны делать, как я должен смотреть на происходящее;
– по каким критериям я могу судить об отношении окружающих ко мне и о моем отношении к другим;
– как я могу сделать всю эту картину «прозрачной», увидеть стоящую за всей реальностью силу, раскрыть ее и научиться говорить с
ней.
Тогда я совершу меньше ошибок, буду уверен, что преуспею в жизни, потому что буду
знать, что значит «преуспеть», и не буду стремиться к обманчивым целям.
Такова, прежде всего, должна быть цель воспитания – сформировать человека.
Мы пытаемся дать пришедшему в школу ребенку только знания. Но знания не остаются
в нем, и даже то немногое, что остается, он не
умеет использовать в жизни. На самом деле
жизни его учит телевидение.
Это означает, что мы должны преобразовать
школу так, чтобы вместо многих дисциплин
она обучала одному – стать Человеком.

шать действия выше твоих сил – только обратись к природе. Давайте учиться у природы, как
учился наш праотец Авраам! А человек не хочет, думая, что он и так все знает.
Такова наша ошибка, обходящаяся нам так
дорого.

?

Каков смысл 125 ступеней и почему
именно таково их число?
Ответ: Сто двадцать пять ступеней – это
состояния, которые проходит человек в своем
внутреннем развитии, начиная с нулевой ступени, когда он еще не знаком с Высшей природой, и до полного ее познания. Этот процесс называется познанием Творца (ивр. – Элоким). Слово «Элоким» имеет такое же числовое
значение (гематрию), как и слово «тэва» (природа). В процессе познания Творца есть пять
основных ступеней, которые называются мирами (ивр. – оламот). Слово «олам» происходит
от слова «ээлем» (исчезновение, скрытие) – за
всеми видимыми мной картинами этого мира
скрывается единая сила.
В нашем материальном мире я ощущаю не
эту единую силу, а воздействие множества законов и сил. Но когда я начинаю познавать действующие за материей силы, то есть поднимаюсь по пяти ступеням, то этим расширяю свое
постижение. Каждая ступень из этих пяти ступеней делится еще на пять частей, каждая из
которых в свою очередь делится еще на пять.
Итак, 5х 5х 5=125 ступеней.
Чем выше человек поднимается – исчезает
скрытие, и вместо него приходит раскрытие.
Поднимаясь по этим ступеням, человек достигает осознания Творца в полной мере.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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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»

Äåðåâî,

Â

Ñ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ

û ïîìíèòå, êîãäà âïåðâûå íà âàñ ìåíÿ. ß áûë ïîðàæåí, ñìóùåí è äàæå ïîêðàññâàëèëñÿ âîïðîñ: «À ãäå æå ÿ áûë, íåë îò âñòðå÷è ñ íåâèäàííîé êðàñàâèöåé, êîòîðàÿ âûáðàëà èìåííî ìåíÿ. Íà åå íîæêàõ – çîêîãäà ìåíÿ åùå íå áûëî?»
ëîòûå ñàíäàëèêè, ñîâñåì êàê ó Çîëóøêè. Êîãäà îíà óëåòåëà, îäèí ñàíäàëèê îñòàëñÿ ó ìåíÿ. ß ñîõðàíèë
åãî â ïîòàéíîé øêàòóëêå. ß äàæå
ñâîåìó îòöó íè÷åãî íå ðàññêàçàë.
Íî, êàæåòñÿ, îí è áåç òîãî âñå çíàë
îáî ìíå, òàê êàê, íà÷èíàÿ ñ ýòîãî
äíÿ, îí ñòàë äîñòàâëÿòü ìíå ìèíåðàëüíîé âîäû áîëüøå, ÷åì îáû÷íî,
à çåëåíûå ëèñòüÿ ãîòîâèëè äëÿ ìåíÿ
ñëàäêóþ êàøó – ãëþêîçèöó. È ÿ åë
áåç îñòàíîâêè, ïîêà íå ïðåâðàòèëñÿ
èç ðîçîâîãî ïàõó÷åãî öâåòêà â çåëåíîãî è êðóãëîãî òîëñòÿ÷êà.
– ×òî ñî ìíîé ïðîèñõîäèò? –
ñïðîñèë ÿ îòöà – äåðåâî, íà êîòîðîì âèñåë.
– Ýòî ïåðåõîäíûé âîçðàñò. Òû
ñîçðåâàåøü. Âñå ÷åðåç ýòî ïðîõîäÿò. È ýòîò ïåðèîä – òîæå ÷àñòü
Ïðîãðàììû Ðàçâèòèÿ.
– ß î÷åíü íàäåþñü, ÷òî ó ýòîé
Ïðîãðàììû õîðîøèé êîíåö, – ñêàçàë ÿ îòöó, òàê êàê óæå íà÷àë áåñïîêîèòüñÿ, ÷òî â ýòîì áåçîáðàçíîì âèäå ÿ è îñòàíóñü âñþ ñâîþ æèçíü.
Íî ïðîøëî ëåòî, è íàñòóïèëà
îñåíü. Ëèñòüÿ ïåðåêðàñèëèñü èç çåëåíîãî â æåëòî-êðàñíûå öâåòà, à ïîòîì ñèëüíûé âåòåð âîîáùå ñîðâàë
Íà ìåíÿ îí ñâàëèëñÿ îäíèì ïðåêðàñíûì âå- èõ ñ äåðåâà, è ÿ îñòàëñÿ îäèí. Â ýòî âðåìÿ ÿ óæå
ñåííèì äíåì. Êðóãîì âñå öâåëî, è ïðèÿòíûå áûë ñîâñåì çðåëûì, êðàñíûì ÿáëîêîì.
çàïàõè íàïîëíÿëè âîçäóõ. Ðàçíîöâåòíûå áà- Îäíàæäû ê âåòêå, íà êîòîðîé ÿ âèñåë, ïîäîáî÷êè è øóìíûå òðóäîëþáèâûå ï÷åëû ïåðå- øåë ìàëü÷èê. Îí ïðîòÿíóë ðóêó è ñîðâàë ìåëåòàëè ñ äåðåâà íà äåðåâî, è â êàêîé-òî ìî- íÿ. Ñúåë âñå, îñòàâèâ òîëüêî ìàëåíüêîå ñåìå÷ìåíò ÿ ïîíÿë, ÷òî æèçíü íå êîí÷àåòñÿ, à ïðî- êî, êîòîðîå íåáðåæíî áðîñèë íà çåìëþ, à ïîäîëæàåòñÿ âå÷íî. È âîò èìåííî òîãäà âîçíèê òîì íàñòóïèë íà ìåíÿ – íà ìàëþñåíüêîå ñåó ìåíÿ âîïðîñ: «Òàê ãäå æå ÿ áûë, êîãäà ìåíÿ ìå÷êî, è ÿ îêàçàëñÿ ãëóáîêî â çåìëå.
Òèøèíà, íè èñêðû ñâåòà, ê êîòîðîìó ÿ òàê ïðèåùå íå áûëî?»
âûê,
äàëåêî îò îòöà, êîòîðûé çàáîòëèâî ïåðåÀ êòî åùå ëó÷øå çíàåò îòâåò, êàê íå ìîé ðîäíîé îòåö – òî åñòü äåðåâî, íà îäíîé èç âåòîê äàâàë ìíå ìèíåðàëüíóþ âîäó è ñëàäêóþ êàøóãëþêîçèöó. Ñîâñåì îäèí â ÷óæäîé ìíå ñðåäå.
êîòîðîãî ÿ è ðàñêà÷èâàëñÿ.
– Ïàïà, à ãäå ÿ áûë äî òîãî, êàê ïîÿâèëñÿ íà «Çäåñü óæ íàâåðíÿêà íå íàéäåò ìåíÿ íèêàñâåò ðîçîâûì öâåòêîì? – ñïðîñèë ÿ åãî ñ äðî- êàÿ-òàêàÿ Ïðîãðàììà Ðàçâèòèÿ», – ïîäóìàë
ÿ è îò ãîðÿ íà÷àë ïëàêàòü. È òîãäà, êîãäà óæå
æüþ â ãîëîñå.
íå îñòàâàëîñü íèêàêîé íàäåæäû íà õîðîøèé
Îòåö óëûáíóëñÿ è îòâåòèë:
– Òû áûë òîëüêî â ïëàíàõ, òî åñòü â Ïðî- êîíåö ýòîé ñàìîé Ïðîãðàììû, ÿ ïî÷óâñòâîâàë âíóòðè íîâûå ñèëû – ñèëû, çàñòàâëÿþãðàììå Ðàçâèòèÿ.
Â ïåðâûé ðàç ÿ óñëûøàë ýòè âîëøåáíûå ñëî- ùèå ìåíÿ èçìåíÿòüñÿ è ðàñòè.
âà: «Ïðîãðàììà Ðàçâèòèÿ». Ýõ, êàê õîòåëîñü Îêàçûâàåòñÿ, ìîé îòåö âëîæèë â ñåìå÷êî, â
ðàññïðîñèòü åãî îá ýòîì ÷óòü ïîáîëüøå, íî â ìåíÿ, âñå íåîáõîäèìîå, à çåìëÿ íà ñàìîì äåëå
ýòî ñàìîå âðåìÿ ñòðåêîçà ñ áëåñòÿùèìè ñå- ñîâñåì íå áûëà âðàæäåáíîé è ÷óæäîé ñðåäîé
ðåáðÿíûìè êðûëüÿìè ïðèçåìëèëàñü ïðÿìî íà äëÿ ìåíÿ, à êàê ðàç íàîáîðîò. Äîæäåâûå âî-

КАББАЛА СЕГОДНЯ

Май 2008

|

Выпуск № 31

|

www.kab.co.il/rus

äû ñòðóèëèñü ðÿäîì, è ìíå îñòàâàëîñü òîëüêî
çíàòü, êàê èõ âïóñòèòü â ñåáÿ. È î ÷óäî, îêàçûâàåòñÿ, ÿ ýòî çíàë, ïîòîìó ÷òî äàæå â êðîøå÷íîì ñåìå÷êå, êîòîðûì ÿ áûë, ïðèñóòñòâîâàëà Ïðîãðàììà Ðàçâèòèÿ, îõðàíÿþùàÿ ìåíÿ
è çàñòàâëÿþùàÿ ðàñòè ââûñü.
Â êîíöå êîíöîâ ÿ ïðåâðàòèëñÿ â äåðåâî –
ÿáëîíþ ñ ðîçîâûìè ïàõó÷èìè öâåòêàìè, ðàñêà÷èâàþùèìèñÿ íà âåòâÿõ. Ñîâñåì íåäàëåêî
îò ìîåãî îòöà – äåðåâà, ñ êîòîðîãî âñå è íà÷àëîñü.
È îäíèì âåñåííèì äíåì íà ìåíÿ îïÿòü íåîæèäàííî ñâàëèëñÿ âñå òîò æå âîïðîñ: «Ïàïà, à ãäå æå ìû âñå áûëè, êîãäà íàñ åùå ñîâñåì íå áûëî?»
Íà ýòîò ðàç ñïðàøèâàëà ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà, êîòîðàÿ ñèäåëà â òåíè ìîèõ âåòâåé âìåñòå
ñ ðîäèòåëÿìè.
Åå ìàìà è ïàïà óëûáíóëèñü è ðàñêðûëè åé
ñåêðåò Ïðîãðàììû Ðàçâèòèÿ. À äëÿ ìåíÿ ýòî
áûë øàíñ äîñëóøàòü èñòîðèþ, êîòîðóþ íà÷àë
ðàññêàçûâàòü ìîé îòåö â òå äàëåêèå âðåìåíà,
êîãäà ÿ áûë ìàëåíüêèì ðîçîâûì öâåòêîì. Ïàïà äåâî÷êè ðàññêàçûâàë î Ñèëå, ðàçâèâàþùåé
âñå íà ñâåòå: ìåíÿ, ìîåãî îòöà, äåâî÷êó è åå ñåìüþ, – î Ñèëå, ðàçâèâàþùåé âñåõ ñ áîëüøîé
ëþáîâüþ è ìóäðîñòüþ.
È òåïåðü óæå íèêàêàÿ ñòðåêîçà íå ïîìåøàåò
ìíå äîñëóøàòü ýòó èñòîðèþ äî êîíöà.
Ш. Глизерина
Рисунки: Е. Строкина
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:

www.kab.co.il/rus/31/7

Г

Бааль Сулам, «Дарование Торы»
ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß È ÊÐÈÇÈÑ

ÃÎËÎÄ, Ã-Í ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐ!

олод врывается в президентские дворцы, свергает диктаторов и отправляет правительства в отставку. Голод вышел
на улицы, поджигает шины и атакует солдат и полицейских. Голод,
г-н Премьер-министр, примите и
распишитесь!
Международные средства массовой информации (Нью-Йорк Таймс)
полнятся сообщениями о голоде в
различных странах мира: голод сводит животы десяткам миллионов человек в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке и Африке.
«Это идеальный шторм, – сказал
президент Сальвадора Элиас Антонио Сака на Всемирном экономическом форуме в Мексике. – Сколько мы
можем выдержать? Мы должны накормить наш народ. Этот шторм может стать ураганом, способным разрушить не только экономику, но и стабильность наших стран».
Волны, которые сотрясают хрупкие экономики развивающихся стран,
уже докатываются и до стран со стабильной экономикой. Даже на берегах туманного Альбиона эксперты
бьют тревогу: по исследованиям аналитиков из британского агентства новостей Telegraph, за минувший год цена продуктовой корзины в стране выросла на 20%.
Международные эксперты видят

причину в неурожаях, вызванных изменением климата, в передаче части
сельскохозяйственных угодий под
выращивание технических культур и
резком удорожании энергоносителей.
«Как нам справиться с угрозой глобального голода?» – спрашивают правительства, представители международных гуманитарных организаций,
журналисты всемирной прессы, комментаторы и аналитики. Пока они не
нашли ответа на этот вопрос.
Каббала говорит, что причина страданий: голода, эпидемий, стихийных
бедствий, которые, как говорят каббалистические источники, обрушатся на человечество в наши дни, – в нашей противоположности законам Природы. Корень проблем кроется в нашем эго, то есть в собственническом,
потребительском отношении к окружающим.
Чем же именно мы, наше поколение,
заслужили такое отношение к себе со
стороны Природы? В прошлых поколениях люди относились друг к другу точно так же потребительски и собственнически.
А ведь мы стали сегодня более чувствительны к своей природе – природе
получения – и даже стараемся ее смягчить, ограничиваясь необходимым: в
ходу книги по самосовершенствованию, личностному развитию, диетам,
йоге и практической психологии.

Дело в том, что мы живем во время,
которое каббалисты определили как
«конец истории» – истории нашего
эгоистического развития. Мы должны начать работать над собой, исправляя свое эго. Именно к этому и подталкивает нас Природа.
Наше поколение не похоже на предыдущие, по словам каббалистов, как раз
тем, что сегодня человечество – да, вся
эта огромная инерционная масса! –
должно начать изменяться. Время пришло, но большинство еще не встало на
этот путь, ведущий к вершине. Напротив, большинству вполне комфортно и
безопасно на безмятежной равнине повседневности.
Однако это спокойствие и безмятежность лишь кажущиеся. Землю
под нашими ногами начинает трясти,
и чем дальше, тем больше.
А путь к вершине прям, хоть и не
прост, и открыт он для любого желающего.
Наука каббала говорит, что мы можем и должны предупредить ожидающие нас в будущем удары своим желанием следовать добрым путем, желанием уподобиться Природе, ее общему
закону, свойству отдачи и любви.
«В чем же этот закон?! – воскликнет
читатель. – И если уж говорить о любви, гармонии, отдаче ближнему, уподоблении Природе, то разве не то же
утверждают множество духовных и
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х миллионы красивых, сильных и
успешных женщин, для которых естественное желание «найти свою половинку» превратилось в непосильную задачу. Почему это так сложно в наше время? Как
расстаться с привычным другом – одиночеством?
Чтобы разобраться в этом, необходимо понять, какие законы управляют нашей жизнью.
От природы мы все наделены неким свойством, которое можно условно назвать «эгоизм».
Это – желание получить что-то для себя. Но есть
в нас и зачатки противоположного свойства, которое обычно называют «любовь». Это – желание что-то отдать другому, проявить заботу.
Любовь часто называют затмением, хотя справедливее было бы назвать ее просветлением –
ведь именно в моменты любви человек наиболее
отчетливо ощущает счастье, наслаждение.
Если любовь уходит, мы страдаем, и то, что
доставляло наибольшее наслаждение, начинает
видеться в самом черном свете, как на негативе.
Вину за страдание женщина обычно возлагает
на мужчину. А из этого следует, что он был недостоин ее любви, а значит, страдает она исключительно оттого, что имела неосторожность полюбить, то есть «отдать себя».
У современной женщины претензии к мужчинам гораздо большие, чем у женщин прошлых
поколений. Ведь она все может сама: делать
деньги, растить детей, строить дома и сажать деревья. Найдется ли мужчина, которому есть что
дать такой самодостаточной женщине?
Поэтому в наше время одиночество приобретает масштабы общечеловеческой проблемы.
А может, запросы современной женщины просто нереальны?
Корень проблемы, объясняет наука каббала,
проистекает от различия женской и мужской
природы. Женщина изначально обладает более сильными желаниями, чем мужчина. Поэтому весь прогресс, вся цивилизация построены мужчинами в угоду женщинам. Женское желание стимулирует развитие партнера, ведь недаром женатые мужчины, как правило, гораздо
успешнее в жизни, чем холостяки.
Пока желания женщин были замкнуты на стандартном наборе испытанных временем атрибутов
семейного счастья – дом, дети, деньги – все шло по
накатанной колее. Но, начиная с недавнего време-

ни, наш мир посетило новое, еще неизведанное желание. Женская природа отозвалась на него мгновенно, но сильный пол еще не понял, что от него хотят.
В мире начало раскрываться желание к духовному совершенству. Интуитивно, но абсолютно
верно женское чутье определило новую цель семейной жизни. Поэтому женщины неосознанно
стали требовать от своих избранников новых,
вечных наслаждений.
Теперь настала очередь мужчин. Если партнер, отвечающий за материальное благополучие семьи, берет на себя ответственность за духовное совершенствование, картина резко меняется. Две, ранее противоположные, природы –
мужская и женская – объединяются воедино для
выполнения той единственной задачи, ради которой они и появляются в этом мире.

околодуховных систем, которые так
популярны сегодня?»
Как говорят англичане, назовем
кошку кошкой: эти системы не рассчитаны на людей, готовых взять на
себя бремя изменения своей природы
на природу совершенно другую, революционно отличающуюся от той,
с которой они родились.
Так, желающие покорить трудную
вершину берут с собой в путь особые
инструменты и снаряжение, у которого только одно предназначение – служить им в их восхождении.
Каббала определяет закон отдачи
как очень тонкое, ювелирно точное
изменение отношения к ближнему,
требующее совершенно особой внутренней настройки, правильной методики на каждом этапе развития.

«Это слишком трудно!» – может подумать читатель. Вовсе нет! В этом удивительное свойство каббалы, которое
стоит того, чтобы о нем узнали все.
Не надо быть исключительно
умным или родиться с особыми задатками, чтобы изменить свою природу, – нужно лишь следовать правильной методике. Как только мы
поймем, в чем именно мы не соответствуем Природе, и захотим изменить себя, само это решение сразу же
улучшит наше положение. Чем больше людей станут причастны к этому,
тем легче и тем проще будет подняться на вершину.
Мы начнем продвигаться, зная,
куда мы идем, и это знание дает нам
методика каббалы. Представляя себе конечную цель, мы сможем в течение одного поколения реализовать
программу своего развития, действительно став единым и счастливым человечеством.
Все зависит от того, на что обращены наши надежды, что мы ждем от
нашего развития: мы должны понять,
что нет у нас другого выхода, кроме
как познать духовный мир, мир отдачи и любви, частью которого мы являемся, пока неосознанно.
А. Коэн
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Женщина прекращает измерять мужчину количеством полученных от него материальных
благ. Она видит в нем источник нескончаемых
духовных наслаждений. Совершенно естественно от нее уходит боязнь «отдавать себя» любимому. Она перестает бороться за «независимость» –
ведь ее в нашем мире нет изначально. В ней заново начинает пробуждаться извечная женская природа: «А достаточно ли я делаю для своего мужчины? Помогают ли мои требования его совершенствованию или только раздражают и мешают?»
Такое отношение к любви сделает счастье
бесконечным.

lht{ n j`aa`ke

}Šn me j`aa`k`

Евгения Кацман
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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ПРИПОДНЯТЬСЯ НАД ЭГОИЗМОМ
Беседа ученого-каббалиста, профессора М. Лайтмана
с известным российским тележурналистом А. Политковским.
А. Политковский: Здравствуйте, профессор!
М. Лайтман: Здравствуйте!
Очень рад вас видеть.
А. Политковский: Я сейчас
работаю на канале «Ностальгия», где мы пытаемся вспоминать то лучшее, что было в Советском Союзе. Недавно, в программе «Назад в СССР», мы
говорили о том, что мы очень
много читали, и большое количество прочитанных книг позволяло нам мыслить и считать
себя, во всяком случае, людьми
культурными.
Но что эта культура собой
представляла?
М. Лайтман: Мы с вами – хотим того или нет – порождение
этой социалистической культуры, она в нас живет и существует. Хотя прошло уже 34 года, как я выехал из Советского
Союза (мне было тогда 28 лет),
но все равно я являюсь носителем той культуры. Я в ней вырос. Я по сей день существую в
тех образах, которые впитал в
Ленинграде, в студенческие годы… И от этого никуда не уйдешь.
Но это была искусственная
культура. Она была построена
на искусственном строе, который был создан вопреки природе человека. Это была культура, – но культура специфическая настолько, что она даже
не может быть передана никому другому.
Мы создали для себя какойто искусственный мир, хотя
понимали, что он неправильный, что он противоестественный. Но все-таки он был в чемто каким-то сказочным, чтото в нем было такое, что в нормальном мире не существует. И
когда мы окунулись в этот нормальный мир, то увидели, что
многое потеряли. Мы хотим
воссоздать этот социализм, но
с человеческим лицом: «Давайте его подправим и вернем
обратно». Но подправить не получается.
Однако в нем были все-таки интересные элементы – такие, каких сегодня, к сожалению, нет. И я прекрасно понимаю людей, которые живут
прошлым. Я сталкивался с ними по всему миру.
Каббала как раз и говорит о
таком общественном устройстве, о таких отношениях между людьми, когда действительно пропадают все и всяческие
преграды. В рамках нашей
Академии каббалы обучаются около двух миллионов человек, от Аляски до Австралии. Это не просто учащиеся –
это общество. Совершенно разные люди, которые приподнимаются над своей культурой,
над своей религией (сохраняя
«БНЕЙ

и то, и другое), над всем. В начале февраля в Израиле прошел конгресс: две с половиной
тысячи человек, представители 52 стран, говорящие на 32
языках. Естественно, была организована служба синхронного перевода, но даже без этого
мы понимали друг друга.
Вот пример для сегодняшнего человечества. Для этого не
требуется руководящая линия
партии и правительства, потому что таким образом устроена природа – она интегральна.
К этому же выводу, кстати, приходит современная наука. Природа – едина, говорит каббала,
и мы в ней – единый организм.
Лишь своим эгоизмом мы отделены друг от друга. Эгоизм
и создан для того, чтобы приподняться над ним, и тогда мы
обретаем совершенно иное существование.
Не пытайся изменить чтото вне себя. Если ты изменишься, ты при этом почувствуешь, что меняется мир.
А. Политковский: А что будет дальше?
М. Лайтман: А дальше изменится все человечество: или
«палкой к счастью», или осознанием того, что иного пути
нет, что мое будущее зависит
от каждого из нас. Никуда не
денешься. Мы видим сегодня,
что абсолютно зависимы друг
от друга во всем: в экономике,
в культуре… Это и подталкивает нас к объединению.
А. Политковский: Хотелось
бы узнать, какова роль женщины в этом процессе?
М. Лайтман: Дело в том, что
наши души разнятся, как и наши характеры, а, кроме того,
женская душа и мужская душа
настолько противоположны,
что это два разных мира.
Развиваясь, человек приходит к ощущению, что этот мир
ему мал, он безысходный и не
наполняет его. Это разочарование затем приводит человека к
желанию вырваться, приподняться над этим миром: «Есть
что-то большее, что-то лучшее
– но где оно? как мне его найти?..» Это новое желание, пока не осознанное, которое постоянно «ест его изнутри» и
устремляет вперед, и является
зачатком души, которая, в зависимости от свойств, четко разделяется на два пола – мужской
или женский. Поэтому в каббале есть две методики развития
души – никуда не денешься –
мы построены на двух противоположных силах.
А затем, когда мы достигаем
духовного уровня, приобретаем свойство отдачи и начинаем
ощущать мир таким, какой он
вне нас, не возмущая его своими всевозможными желания-

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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ми, мыслями, свойствами, воспитанием и всем прочим, тогда уже мужская и женская части совмещаются, ради того
чтобы слиться в одном едином
духовном сосуде. И в этом они
и становятся равными Творцу.
К такому состоянию мы должны прийти.
А. Политковский: Последний месяц я занимаюсь только тем, что изучаю ваши книги, смотрю диски и, естественно, сайты... Не могли бы вы пояснить мне более точно смысл
фразы: «Я могу передать только то, что прочитано»?
М. Лайтман: В каббале
это целая система взаимодействий.
В нашем мире мы общаемся
через наши органы чувств, и то,
что я хочу вам передать, изначально находится в вас. То есть
я могу нарисовать вам образ,
который существует во мне:
«Знаешь, это подобно тому-то,
это похоже на то-то». Я пользуюсь всевозможными штампами, заготовками, потому что
в нас это уже есть, это наша
культура. И вы это воссоздаете
очень легко, мы понимаем друг
друга с полуслова и очень просто взаимодействуем.
Но в каббале, когда тебе рассказывают о более высокой
ступени – а это совершенно
иной мир, вы в разных измерениях, – так что же делать? Для
этого существует специальная
техника: ты должен аннулировать себя, стать «как зародыш в
утробе матери». Ты существуешь таким образом, что не мешаешь манипулировать собой, и тогда учитель, находя-

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

щийся на высшей ступени, тебя растит.
На эту тему, об этой технике,
написаны сотни страниц, например, «Учение десяти сфирот». Это наш основной учебник по каббале. Там подробно
описывается каждая ступень.
Что я хочу сказать? Общение в каббале иное, чем в нашей жизни. Оно построено на
том, что ты изначально должен
приподняться на совершенно
иной уровень, где у тебя будут
другие мысли, другие знания,
другие ощущения, все другое.
То есть каждый раз ты как бы
рождаешься заново…
А. Политковский: Сегодня с вами беседует эгоистически настроенный журналист.
Я пытаюсь выяснить для себя,
что мне делать дальше. Каким
образом человек может найти
точку опоры, для того чтобы
определить, «что такое хорошо и что такое плохо»?
М. Лайтман: Не может. Вы
видите, что мы каждый раз
ошибаемся.
Эгоизм в течение всей нашей
жизни является нашим мотором, он все время развивается.
Будь мы животными (в животных эгоизм не развивается), то,
достигнув через несколько недель или месяцев после рождения определенного уровня, так
бы и существовали всю свою
жизнь. А человечек развивается до конца жизни, до какогото момента, пока эгоизм не начинает падать – просто нет сил
его дальше развивать. И поэтому из поколения в поколение,
и в течение каждого поколения, в течение жизни человек

все время растет и… каждый
раз ошибается. Весь наш прогресс, весь наш рост, все наше
развитие построено только на
ошибках.
То есть:
– я нахожусь в каком-то состоянии: желаю чего-то нового;
– начинаю его реализовывать; свершилось!
– ощущаю в нем, в этом новом желании, свое новое состояние – достиг чего-то в мире;
– прошло некоторое время –
я чувствую, что оно меня не наполняет;
– возникает новое желание,
и так далее.
Каждый раз мы находимся в
каком-то состоянии до тех пор,
пока не ощущаем его ущербность, не можем в нем больше
существовать, должны выйти
из него и развиваться дальше.
Но этот метод сегодня себя уже исчерпал. Мы видим,
что сегодня нам уже не хочется идти дальше: «Ну, и в следующий раз я споткнусь, и в следующий раз будет плохо, и в
следующий…» Человек просто поднимает руки, он уже не
хочет этих ударов, разочарований. Закрыть глаза, забыться –
наркотики, алкоголь, и будь,
что будет.
Каббала говорит, что развиваться надо не так. Надо заранее открыть для себя следующее – правильное – состояние,
раскрыть для себя Высший
мир. Мы идем, развивая свой
эгоизм, и в итоге приходим к
самоуничтожению, к самоопустошению. А нам надо развиваться над ним: соединяясь
между собой, мы начнем ощущать нашу общность, всю природу.
Согласно каббале Творец и
природа, желания Творца или
законы природы – это одно и
то же.
Так вот, нам надо приподняться над нашим уровнем
и соединиться с природой –
больше ничего. Мы противоположны природе, поэтому
нам плохо. Давайте почувствуем ее саму, уподобимся ей.
Если бы мы достигли хоть
какого-то маленького понимания того, что природа нам приготовила… Маленький шаг,
всего лишь небольшое психологическое изменение – и мы
сразу же почувствуем себя интегрально связанными со всей
природой, будем чувствовать
себя совершенными, вечными,
как сама природа. Вечными!
То есть вы уже не будете
отождествлять себя с телом.
Тело может умереть, а я вышел из него, я ощущаю природу вне себя и поэтому смотрю
на это тело как на что-то живот-
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ное рядом со мной – мое «я» уже
существует вне его.
А. Политковский: Вы говорите про некое единение людей, которые только все вместе
могут что-то сделать, какой-то
качественный рывок. Это возможно только вместе? Одному
это сделать невозможно?
М. Лайтман: Невозможно.
Это возможно только вместе,
лишь осознав, что для этого необходимо приподняться над своим эгоизмом. В противном случае страдания заставят приподняться над эгоизмом: мы знаем, как в страданиях человек способен аннулировать себя, соединиться с другими, ощутить чужую
боль, как свою.
Мы должны приподнять
людей над их образом жизни, должны показать им, что
природа интегральна, что они
должны быть вместе с природой.
Мы как маленькие дети, которые хотят якобы что-то повернуть, идем против природы. Не поможет! Природа все
равно нас повернет силой обратно. Вся наша жизнь, все наши страдания – это результат
того, что мы хотим изувечить
природу, сделать так, как хотим мы, а не она. Необходимо
понять: основной закон природы – это закон всеобщей связи,
отдачи, любви. За примерами
далеко ходить не надо: каждая
клетка нашего тела знает о том,
как функционирует все тело;
если бы она этого не знала, то
стала бы раковой клеткой, начала бы пожирать вокруг себя
все и в итоге умерла бы сама.
Объясните это народу, приподнимите его до такого состояния, когда это станет действительно народ, общность. Вот
тогда вы привлечете огромнейшие силы природы, положительные силы. Они создадут совершенно иную обстановку в мире.
Неважно, кто придет к власти в той или иной стране. Это
не имеет значения. Мы должны объяснить людям, существующим в разных системах, что объединение независимо от власти. Нам надо самим себя сблизить, нам надо
доказать, объяснить друг другу, что только объединение гарантирует счастливую жизнь
всего человечества.
А. Политковский: Я очень
многое узнал. Спасибо вам!
Всего доброго!
М. Лайтман: Удачи вам! До
встречи!
А.Э. Ицексон
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