К

АББАЛА
СЕГОДНЯ

מופץ חינם

«ТОЛЬКО ПУТЕМ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАББАЛЫ СРЕДИ НАРОДА УДОСТОИМСЯ ПОЛНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» — Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам)

בס“ד

О
Н
Т
А
Л
2008. Выпуск № 35
БЕСП
www.kab.co.il/rus

Издается ассоциацией «Бней Барух»

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
Ñ ÍÎÂÛÌ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!
×òî íåñåò íàì íàñòóïàþùèé ãîä? Áóäåò ëè
îí äðóãèì? Áóäåò ëè îí ëó÷øå ïðåæíèõ?

×òî òàêîå õîðîøî

му человеку, – возможность раскрыть тайну жизни.

Èç ãëóáèíû ñåðäöà

Неукротимое стремление узнать, ради чего мы живем, называется в каббале пробуждением «точки в сердце». Понятие «сердце» олицетворяет совокупность наших эгоистических желаний. Начинаясь с таких базовых потребностей, как секс, пища и семья, они постепенно развиваются, охватывают новые сферы и посылают нас в погоню за богатством, славой и знаниями.
«Точка в сердце» – это самое развитое,
самое высокое желание человека. Пробуждаясь, оно вдыхает в нас свежие силы
и открывает дорогу к полной самореализации. Однако человек не знает, как подступиться к своему новому порыву и воплотить его в жизнь. Точка в нашем сердце
требует иного наполнения. Казалось бы,
малютка, однако она не удовлетворяется
ни деньгами, ни почетом, ни исчерпывающей информацией об этом мире. Теперь
человеку нужно намного больше: он хочет
жить, зная, что у жизни есть цель.
Именно в этом ему и помогает наука каббала. Как же это делается?
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ейчас на еврейском календаре месяц
элуль – первая ласточка, предвестница
перемен, которые уже стоят на пороге.
Полки магазинов постепенно заполняются баночками со сладким медом, яблоки снова получают национальный статус, а
гранаты покрывают ярким румянцем щеки
рыночных прилавков. Новый год еще не наступил, но дуновения осени уже раскачали
неподвижный летний воздух.
Что таится в этих порывах грядущего?
Как нам использовать предоставляющуюся
возможность, чтобы открыть в жизни новую
страницу, полную смысла и радости? Ответы – через несколько строк, но сначала давайте вглядимся чуть пристальнее в страницы еврейского календаря.

Äóõîâíûå âåõè

Кто разделил год на месяцы и дни? Почему праздники выпадают именно на эти
числа? Откуда происходит наш древний календарь, в который мы заглядываем лишь
изредка?
Праздники и обычаи были введены каббалистами – как символы законов духовного мира. Эти законы каббалисты открывали

в процессе своих исследований. Таким образом, еврейский календарь – это, прежде всего, духовный календарь.
Первый праздник, или первая остановка на
духовном пути называется «Рош а-шана» –
«Новый год». На этом этапе человек, как будто заново родившись, начинает задаваться
вопросами бытия: «Почему все происходит
так, а не иначе? Кто управляет реальностью?
В чем цель моего существования?»
Впервые вопросы эти были заданы ровно
5769 лет назад человеком по имени Адам. В
поисках ответа ему удалось раскрыть причины происходящего в нашем мире и уподобиться Высшей силе, закону отдачи, который
управляет всем мирозданием. Адам – значит
«уподоблюсь Высшему» – эдамэ ле-Элийон (Пророки, Йешайау, 14:14). Его называют
также «первым человеком» (Адам Ришон),
поскольку он первым вышел в духовное измерение.
С этого открытия и начинается наше летоисчисление. Именно тогда было положено начало духовному развитию человечества. На Новый год мы будем отмечать очередную веху на нашем общем пути, а также
уникальную возможность, дающуюся каждо-

Каббала – это методика раскрытия Высшей силы, управляющей нашей действительностью. Каббалисты объясняют, что
Высшая сила представляет собой безграничную любовь и отдачу. Чтобы уподобиться ей, чтобы стать таким же любящим
и дающим, как она, человек обращается к
каббале и развивает точку в своем сердце.
Постепенно точка превращается в цельное, совершенное желание – желание любить, обращенное на других. Этим человек
сравнивается с Высшей силой и обретает
вечное наслаждение. Лишь тогда он становится подлинным Человеком, Адамом, и
уподобляется Высшему.
Месяц элуль – первая ласточка, предвестница перемен, которые уже стоят на пороге.
Это намек на «тайную страсть», на желание
наконец-то переродиться в Человека. Именно сейчас, накануне Нового года, всем нам
предоставляется возможность раскрыть
тайну, за которой стоит новая жизнь и новое
счастье, которому нет конца.
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Çíà÷åíèå æèçíè îòêðûòî â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà, êàê ñòðåìëåíèå ê áëàãó. Óÿñíåíèå ýòîãî
áëàãà, áîëåå è áîëåå òî÷íîå îïðåäåëåíèå åãî, ñîñòàâëÿåò ãëàâíóþ öåëü è ðàáîòó æèçíè
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.

Лев Толстой

ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÈËËÞÇÈÈ
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ентябрьским утром я вышел из дома и удивленно огляделся по сторонам. Улица была полна детей.
Стайками и поодиночке они бодро топали или уныло брели туда, где каждый человек проводит немалую часть своего
детства. Все разные, и все-таки немножечко одинаковые. Вчера – просто дети,
сегодня – ученики.
Осень перевернула новый лист в их
жизни. Теперь снова начнутся звонки,
контрольные, пересдачи, прогулы… Я
вгляделся в лица: на них отражался грядущий учебный год со всеми его радостями и печалями. Нет ничего прозрачнее и выразительнее детских лиц.
Честно говоря, мне все меньше верится, что мы способны научить их чему-то
хорошему. Как можно дать то, чего у тебя нет?
Это пугает. Сейчас они живут по нашим правилам, но пройдет время, и
мы сами окажемся в их мире. Будет ли
он добр к нам? И вообще, будет ли он
добр?
Вопрос чисто риторический. Понедельник начинается в субботу, а будущее закладывается уже сейчас.
Простой пример: родительское собрание в детском саду. Воспитательница
твердо заявляет, что в своем садике она
учит детей отдавать. В ответ на нее смотрят кислые физиономии родителей.
Они не понимают этой романтики. В
жизни действует простой принцип: ты –
мне, а я (если нельзя иначе) – тебе. Нашим детям суждена та же дорожка, и никакие идеалисты не собьют их с праведного пути.
Человеческое общение всегда сводилось к тем или иным формам конкуренции. Сегодня жестокость этой борьбы стала настолько привычной, что мы
в простоте душевной потчуем откровен-

ными кадрами и себя, и подрастающее
поколение.
Вот анимационный ролик про молодую семью, в которой папа и малыш борются за внимание мамы. Отец находит
особое средство – крем для бритья. Теперь его щеки глаже младенческих. Малыш не столь старомоден, он с молоком ветреной мамаши всосал современную мораль. Решимость во взгляде, серия тренировок – и сыночек в могучем
прыжке заносит ногу на родителя. Прямо в ванной, где тот бреется.
Раньше подобные сюжеты считались
бы дурным тоном, а теперь ими пестрят
экраны, и нам смешно – потому что

близко. Мы чувствуем внутреннюю суть
этих сцен: по-детски наивное, неискоренимое стремление быть счастливым, несмотря ни на что. И ни на кого…
Я смотрел, как мимо проходят нарядные первоклассники. Почти все оживленные, обнадеженные – все-таки чтото новое в жизни. А вообще, в этой жизни они уже многого насмотрелись: детские телеканалы исправно поставляют
«добрую» продукцию в серийных комплектах.
Но вот еще один пример, каких много.
Папа с маленьким сыном перед монитором. Бросаю взгляд. Современный компьютерный мультик из YouTube: белка-
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летяга, распятая в небе на воздушном
змее с выпученными, страдальческими
глазами. Смешно.
А еще смешнее мультфильмы для
взрослых типа «Южного парка». Их герои позволяют себе то, что зрителям
пока не дозволено. Мы никого не оскорбляем, говорят авторы, просто смешим.
Доля черного и откровенного юмора на
рынке развлечений такая же, как у Гугла в Сети.
Ценности «плывут». Мир признается
себе в собственной жестокости – зато
и лицемерия в нем теперь меньше. Человек начинает понимать, что он эгоист,
только он еще не решил для себя, что
это плохо. Ну что ж, тоже шаг вперед.
Нынешний эгоизм не чета прежнему.
Девиз «мир для меня» уже не впечатляет. Сегодня «мир – это я».
Допустим, у меня есть своя фирма,
свое поместье, своя семья. Всё это –
мои части, без них я себя не мыслю.
Кругом Я, любимый и лелеемый.
Но вдруг беда – банкротство. Не желая прозябать в нищете пригородных
вилл, я решаю уйти из жизни. Значит,
мне нужно ликвидировать и поместье,
и семью, и собак, и лошадей – всё, что
стало мной за годы процветания. А иначе какой же это уход?
Именно так, по словам британской полиции, поступил Кристофер Фостер, миллионер, столкнувшийся с угрозой разорения. 26 августа он покончил с собой –
вернее со всем тем, что считал собой.
Через несколько дней его 15-летняя
дочь должна была вернуться в школу.
Завтрашний день уже стоит на пороге. В классах скрипят мелки, а тем временем государственные лидеры «вбирают» в себя целые страны и готовы поставить на карту весь мир, лишь бы не
делить его с другими.
Где же прячется наше будущее? В
классных журналах или в рейтингах телепередач? Между строк в учебных пособиях или между рекламными вставками? На входе в школу или на выходе из
нее?
Каббала смотрит на это просто: не надо лицемерить перед детьми – и они
тоже не вырастут лицемерами. Учителя подкуют их в грамоте и арифметике, но чему научит их школа жизни? Это
зависит от нас. Наша жизнь уже сейчас
должна стать для них школой, живым
примером того, чему стоит научиться.
Ребенок повторяет слова взрослых и
копирует их дела. Подражание для него – вещь естественная и необходимая.
Когда дела за школьными стенами придут в соответствие со словами учителей, в детском сознании все встанет на
свои места. Жизнь больше не будет полосой препятствий, и себялюбие не затмит подлинную картину, в которой мир –
это не я, а мы.
Ничего сложного тут нет, это намного
проще, чем лгать себе и детям. Вот они
идут по улице навстречу новому миру.
Утреннее солнце встает над городом –
это утро их жизни.
– Он так смотрит, как будто тоже в
школу собрался, – ехидничают за спиной. – Недоучился, наверное.
Может, и недоучился. Но очень хочу,
чтобы они доучились, и не только читать
и писать – жить.
l. x=C,!%
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се неустойчиво, ненадежно, а главное – ненадолго. Не успел приобрести, накопить, изучить – и уже пришла пора расставаться. Все уходит, но
прежде возникает вопрос: «А для чего
это все было?» Я ухожу неизвестно куда,
а все это остается, пока, потому что все,
что после меня осталось, тоже исчезнет,
навсегда… Кто-то надеется оставить после себя что-то вечное, но это такой же
самообман, и удостовериться в этом –
лишь вопрос времени. Удел идеала – разрушиться, а великих открытий – быть погребенными под пластами сомнений.
Я пришел в него с надеждой, что впереди меня ждет что-то прекрасное, а покидаю с чувством глубокого разочарования. Если бы это было исключением из
правил, но таков жизненный путь практически любого человека и таково его восприятие этого мира – мир несовершенен.
Это действительность, но мы не желаем с ней смириться. Поэтому, сколько существует на земле человек, столько времени он пытается усовершенствовать,
подогнать под себя окружающую среду,
включая животных, растения и себя самого. Мы научились манипулировать, в
какой-то мере, животными, растениями и
неживой материей, но мы ни на йоту не
продвинулись в главном – постичь и усовершенствовать самих себя.
А может, просто еще не пришло время,
ну, не изучили мы еще свою природу достаточно, ведь человек создание очень
сложное. Но вот, давайте, представим:
прошло еще несколько десятилетий…
Мы создали своими руками новый совершенный мир, идеально соответствующий
нашим запросам. Мы научились выращивать органы, уничтожили возбудителей
всех болезней. Мы освоили новые виды
энергии, мы научились управлять климатом. Исчезли с лица земли войны, потому что мы открыли гены, отвечающие за
склонность человека к насилию, и удалили их из нашей генной памяти.
Все так просто и только остается
вопрошать в недоумении: «Неужели тот, кто создавал нас, не мог изначально сделать более удобный мир и
нас такими, какими мы хотим быть?»
Теперь никто не болеет и не умирает,
никто ни в чем не нуждается, нет армий,
больниц и тюрем. Теперь человек живет
ни о чем не волнуясь, в довольстве и достатке. У него нет друзей. А зачем ему
друзья? Ведь друг – это тот, кто может
помочь тебе в трудную минуту, или по-

просить твоей поддержки, когда ему тяжело, – а мы ни в чем не нуждаемся. Постепенно прекращают рождаться дети,
ведь никто не умирает, а земля не резиновая и ее ресурсы ограничены. Исчезают детские сады, школы, институты и
все лучшее, что было у человека, пока
он рос и нуждался в воспитателях, учителях, одноклассниках. Уходит в небытие целый пласт человеческих взаимоотношений, выстроенных на дружбе, взаимовыручке, любви и даже ненависти.
А может, это и к лучшему: зачем совершенному человеку эти пережитки
прошлого, эти напоминания о былой
слабости и неуверенности в
завтрашнем дне.
Но почему защемило сердце и нарастает внутреннее
сопротивление такому «совершенству»? В кого мы превратимся – в бездушные механизмы,
каждый из которых существует сам по
себе?
«Действительность показывает нам, что у индивидуума совершенно нет никакого права на существование, если он
изолирует себя и не имеет достаточно большого общества, которое
обслуживало бы его и помогало в обеспечении его потребностей. Отсюда
следует, что изначально человек создан для жизни в обществе, и каждый
индивидуум в обществе – как колесико в
системе единого колесного механизма, в
котором у одного колесика, как у отдельной единицы, нет свободы движения.
Оно вовлечено в общее движение всех
колес в заданном направлении для того,
чтобы сделать механизм пригодным для
выполнения общей задачи. И если произойдет какая-то поломка в колесе, она
не рассматривается как поломка одного
этого колесика. Она оценивается с точки зрения его роли и назначения во всем
механизме».
Это написал один из величайших каббалистов в истории человечества Бааль
Сулам.
По причине того, что скрыта от нас
суть той самой «общей задачи», мы видим смысл своего существования только в обеспечении личных потребностей,
тогда как все в мире создано для другой цели. Поэтому ничего удивительного, что кажется нам сложным и непонятным мир, в котором мы живем. По этой
же причине непонятно нам нарастающее

сопротивление природы всем нашим попыткам завоевать, приручить, приспособить ее под себя. Чего же добивается от
нас природа?
Процесс эволюции на нашей планете,
как отмечают ученые, давно завершился, но это относится к неживому, растительному и животному уровню. Когда же

речь идет о человеке, невозможно не заметить, что мы все еще находимся в стадии развития. Нет, в нас не развиваются какие-то новые физические свойства,
не совершенствуются органы нашего
тела – в нас происходит эволюция общественного сознания. Закон природы,
обязывающий каждого из нас жить в обществе себе подобных, развивает в нас
все более острое ощущение зависимости каждого от всех. Сегодняшняя глобализация, где наиболее ярко проявляется зависимость каждого индивидуума от
состояния всего мира, является самым
очевидным доказательством этого процесса. То, что должно в итоге развиться
в человеке – это осознание всех людей,
как единого организма, и себя, как частички этой общей системы.
Однако достижение такого ощущения –
это не цель, это только мостик, дающий
возможность перейти к тому совершен-
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ному состоянию, о котором мы мечтаем.
Тогда действительно не будет насилия и
войн, не будет страданий от своего несовершенства. Но это не будет следствием
«усовершенствования мира», как мы это
представляем, это произойдет, потому
что каждый из нас будет осознанно поддерживать и помогать своими действиями и мыслями всему человечеству, ощущая всех, как ощущает самого себя. Это
будет подобно живому организму, в котором каждый орган и каждая клетка непрерывно обмениваются информацией ради существования друг
друга и всего организма в целом.
Это новое свойство, которое еще
не развилось в нас, называется свойством отдачи, а достижение этого свойства и есть та самая
«общая задача», ради которой
создан этот «неудобный мир».
«Цель оправдывает средства» –
гласит известная пословица. С ней
можно согласиться в той мере, что
все те страдания и неудобства, которые испытывает человек в этом мире, согласованы и подчинены
только одной цели – привести
нас в самое совершенное состояние.
Понимая целесообразность
своей жизни, человек не только делает ее осмысленной. Кроме того, он ускоряет свою эволюцию, как убыстряет время тот, кто
увлечен какой-то важной работой и
радуется в предчувствии ее успешного
завершения.
Но и это еще не все. Человечество,
как основной объект, входящий в глобальную систему мироздания, неуничтожимо, как сама система. Поэтому человек, поднявшийся до уровня чувственного включения во все человечество, поднимается одновременно на новый уровень бытия. Он становится так же вечен,
как все творение, как все человечество.
Тогда он увидит все свои состояния, которые успел пройти и которые еще предстоит пережить. Умирание физического
тела будет ощущаться не как окончание
жизни, а только как продолжение начатого когда-то процесса эволюции. Не будет
ощущения утрат – только радость от новых приобретений.
k. x,…де!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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«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.kbooks.co.il/rus
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Фридрих Энгельс

ÓÂÈÄÅÒÜ ÑÊÐÛÒÎÅ

ÐÅÁÅÍÎÊ, ÇÀÒÀÈÂØÈÉÑß Â ÒÅÁÅ

– Я бы никогда не стал стрелять в гения. Да и вообще,
надеюсь, что это был не он.
И все же гению пришлось поделиться кусочком своего величия. Журналисты уже написали целую книгу по
следам бесед с Хорстом Риппертом, который если и встретился
с Экзюпери, то лишь однажды –
когда убил его.
Такова сегодня цена славы.
Сколько она будет стоить завтра?
«Если бы люди тратили чуть больше сил, ища и открывая то, что их
объединяет, а не умножая то, что
их разделяет, – быть может, нам
удалось бы жить в мире».
Из письма Экзюпери

«На своем веку я много встречал разных серьезных людей.
Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от
этого, признаться, не стал думать о них лучше».
Антуан де Сент-Экзюпери

О

н живет в каждом из нас, но чтобы встретиться с
ним, нужно попасть в пустыню. Когда мотор заглох и помощи ждать неоткуда, когда воды остается на неделю, он приходит к нам, сотканный рассветными лучами, и просит:
– Пожалуйста... нарисуй мне барашка!
Он не отвечает на вопросы, но сам задает их в избытке и не отступает, пока не получит ответ. Он простодушен и мудр, неутомим и задумчив, хрупок и непреклонен, как настоящий принц.
Силясь вернуться к обычной жизни, мы в то же время с удивлением прислушиваемся к нему, не ведающему лжи и фальши. Оказывается, этот «ребенок» знает и понимает жизнь намного лучше нас, умудренных
опытом земных лет. Он уже все прошел, все испытал,
и теперь ищет самую важную на свете вещь, без которой мир сжимается до размеров астероида: «Он жил на
планете, которая была чуть побольше его самого, и
ему очень не хватало друга».
Маленький принц – это мое новое желание, это я в начале нового пути. Ведь вначале мы всегда маленькие.

Óêóñ çìåè

Âóëêàíè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü

«Мы, люди на земле, слишком малы и не можем прочищать
наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей».
Человечество уже отчаялось в попытках совладать
с собой. Вулканы наших желаний то и дело извергают огонь из бездонных недр. Раскаленная лава сжигает зеленые ростки и застывает потрескавшейся коркой.
Такой уж мы народ, взрослые.
Перед Маленьким принцем проносится вереница образов:
Верный своему слову фонарщик. Он вроде бы думает о других, но от этого не легче ни ему, ни им.
Пьяница, которому стыдно за самого себя.
Делец, чье богатство и реально, и призрачно, как
звезды на небе.
Честолюбец, для которого все – почитатели.
Король, для которого все – подданные.
Географ – ученый, изучающий «горы» и «океаны»,
но пренебрегающий «цветами», потому что они эфемерны.
– Нет, взрослые и правда поразительный народ, –
говорит Маленький принц, глядя на эти типажи.
А между тем они повсюду: говорят с экранов, здороваются на работе, стоят в одной с нами пробке, живут в
одном с нами доме. Каждый выпуск новостей полон простаков и дельцов, маленьких снобов и больших шишек.
С громом несутся они в сверкающих поездах, плотно занавесив окна.
– Как они спешат, – удивился Маленький принц. –
Чего они ищут?
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– Даже сам машинист этого не знает, – сказал
стрелочник.

Ïëàíåòû ëþäåé

Мы еще не увязли в песках жизни, еще не подозреваем о его существовании, а Маленький принц уже смотрит на мир из нашего сердца. Он видит совсем не то,
что мы, и получает уроки там, где мы просто проходим
мимо.
– Самого главного глазами не увидишь, – говорит ему
лис. И это верно. Самое главное всегда скрыто внутри,
а мы до смерти боимся глубоких погружений.
Планета людей вертится все быстрее, фонарщики
уже не успевают за сменой света и тени, пьяницы трезвеют против воли, дельцы потеряли счет деньгам, честолюбцы отравились славой, а монархи – властью.
Сегодня каждый человек живет на своей маленькой
планете, доступ на которую закрыт даже перелетным
птицам.
На девятом десятке лет немецкий военный летчик
Хорст Рипперт признался, что это он сбил самолет Антуана де Сент-Экзюпери летом 1944 года. Вот он стоит
перед нами – человек, которому удалось попасть в энциклопедии:

Маленький принц появляется перед нами, уже познавший безответную любовь, одиночество и тупик. К
тому времени мы начинаем понимать его. Ведь мы –
это конец старого, а он – начало нового. Мы должны
передать ему эстафету, наделить всем лучшим и не
испортить черствостью, которая еще долго не будет
давать ему покоя.
Внезапная встреча с собою будущим, с хрупкой искоркой, которую во что бы то ни стало нужно сберечь,
– такое дается человеку нечасто. Экзюпери назвал
эту искру «Маленьким принцем», а на языке каббалы имя ей – «точка в сердце». Маленькая точка, зародыш грядущего в сердце, которое уже насытилось
этим миром.
Что же дальше? В книге человек сам задувает свою
искру, сам ведет Маленького принца на заклание.
Старое не желает уступать место новому, даже если
это новое прекрасно.
Загоняя свою душу на безымянный астероид, мы
успокаиваемся. Но душа – нет. Нам еще предстоит
свидание с ней, только в другой обстановке. А может
быть, в другой жизни. Кто знает, какой залетный честолюбец поймает нас на мушку? С Экзюпери это случилось всего через год после публикации «Маленького принца».
Давайте облегчим душе возвращение. Давайте
встретим ее не в пустыне, не в мрачных предчувствиях, а в обычной жизни, с радостью и надеждой. Она –
вечный вопрос, от которого нам не убежать. Она – ребенок, затаившийся в нас и ждущий, когда мы дорастем до него.
«Если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит
на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой».
n. hце*“%…
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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CÏÐÎÑÈ ÊÀÁÁÀËÈÑÒÀ
На вопросы телезрителей в прямом эфире отвечает каббалист, профессор М. Лайтман.

На одной из лекций вы говорили,
что для духовного
развития человека
используется принцип игры. В
чём именно заключается этот
принцип и как можно его применить?
Ответ: Принцип игры лежит в
основе развития всей природы.
Он действует на всех ее уровнях: неживом, растительном, животном и человеческом. В чем он
заключается? Если я хочу подняться на более высокую ступень, я должен учиться у Высше-

КАББАЛА СЕГОДНЯ

го: смотреть на его действия и
копировать их. Я подражаю Высшему так же, как маленький ребенок отцу: он смотрит на него
и делает то же самое. И мы видим, что природа вынуждает ребенка к этому.
Действуя таким же образом в
духовном, мы получаем возможность подняться на более высокий уровень. Что значит «таким
же образом»? Я должен попросить Высшего показать пример,
чтобы увидеть, как Он это делает. Кажется, что Высший скрыт.
Он не скрыт – в тот момент, когда ты действительно хочешь
уподобиться Ему, Он тебе раскрывается.
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Что значит «открывается тебе»? Человек начинает чувствовать, когда ему плохо, а когда хорошо, ощущать, как Творец начинает играть с ним, буквально
играть: больше – меньше, приближает – отталкивает.
Это подобно тому, как мать
ставит ребенка на ноги и делает шаг назад, чтобы он шагнул к
ней. Ребенок плачет и не хочет
идти. И вот раз за разом человек
оказывается в такой ситуации,
пока не начинает понимать, что
с ним играют, и тогда начинает
«идти».
В этом и заключена вся методика. Когда человек начинает ее
изучать, ему дают в упорядочен-

www.kab.co.il/rus

ном виде весь учебный материал и показывают, как себя вести,
чтобы «ходить» в духовном.
Ощущают ли животные и вообще природа свое высшее
«Я» и находятся ли
в нем? Чувствуют ли они действительность иначе, чем мы,
или, подобно нам, ощущают
ограниченную реальность?
Ответ: Нельзя говорить «подобно нам», потому что есть люди, ощущающие больше, чем
ограниченную реальность. Но
животное не чувствует, что живет, оно лишь ощущает свое состояние, как младенцы или не-

развитые люди. Они живут, не
задавая вопрос о жизни, не отделяя себя от нее – живут и все!
Посмотрите на растение: есть
ли у него философия жизни? Думает ли оно о том, зачем живет
и почему? Почему оно поворачивается относительно солнца
и луны? Что с ним происходит:
ложится ли оно спать вечером,
встает ли утром? Есть ли нечто
подобное? Нет! Просто закон
природы воздействует на растение и приводит к определенной
последовательности действий.
Безусловно, оно соединено с какой-то общей системой, но не
ощущает, не локализует, не осознает этого. Так существуют не-

ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

Два смысла в жизни: внутренний и внешний,
у внешнего – дела, семья, успех;
а внутренний – неясный и нездешний –
в ответственности каждого за всех.
Игорь Губерман

Дело №1
ÇÀÏÀÕ ÀÏÅËÜÑÈÍÀ

В

ходная дверь открылась, и в офис
вошла девушка. В руке она держала газету.
– Здравствуйте, – произнесла гостья.
– Добрый день, присаживайтесь, – пригласил Володя.
– Позови, пожалуйста, владельца бюро, – попросила девушка.
– Он перед вами, – ответил Вова и густо покраснел.
– Ты? Но ведь ты еще совсем мальчик. Сколько тебе? Двенадцать? Тринадцать?
– Мне будет скоро тринадцать, но это
не имеет значения. У меня есть все необходимые разрешения, – официальным тоном ответил Вова, указывая на висящие
на стене документы в красивых рамках.
– Извини, я не хотела тебя обидеть. Но
все-таки, когда ты успел стать таким специалистом? – и девушка ткнула пальцем
в газету.
– Это не имеет отношения к возрасту.
Исследователем НПВ – неизвестных
природных влияний – я стал в Институте
реальности. Уже после года учебы у студентов есть возможность получить лицензию на работу.

– Я никогда не слышала про этот Институт.
– Он был открыт всего несколько лет
тому назад.
– А как ты туда попал?
– Отбирали людей с особыми способностями. И я прошел конкурс.
– А как же со школой?
живой, растительный и животный уровни. И человек, находящийся на животном уровне, тоже
этого не осознает.
Приходит время, когда человек начинает серьезно задаваться вопросом о смысле жизни: что
такое жизнь, какова ее цель, стоит ли вообще жить? Пусть дадут
мне весь этот мир – я не вижу в
нем потребности, необходимости жить! Что у нас здесь есть?!
Человек не видит цели, но чувствует, что со стороны природы она должна быть, и это внутреннее ощущение приводит его
к уровню, находящемуся над животной жизнью. Этот уровень называется «Адам», и с него начинается человек.
Вы постоянно говорите, что даже отрицательные каче-

– Я учусь по специальной программе,
три раза в неделю. Остальные дни занимаюсь расследованиями.
– Вот почему в рекламе написано, что
бюро работает не каждый день, – взмахнула девушка газетой. – Теперь понятно.
– Может, перейдем к делу? – попросил
Вова.
– А как к тебе обращаться?
– Просто Володя.
– Очень приятно. Меня зовут Марина.
Со мной сегодня утром приключилась
странная история. У меня пропало обоняние. А точнее, я ощущаю один запах –
запах апельсинов.
– Ты уже обращалась к врачу?
– Я как раз от него. Мой дядя – врачотоларинголог и к тому же профессор
медицины. Он очень удивился и сказал,
что ничего подобного не встречал. Во
время осмотра он не нашел никаких отклонений и направил меня на дополнительное обследование в медицинский
центр. По дороге мне попалась реклама
бюро, и я подумала: «Почему бы не попробовать?»
– Расскажи поподробней, как все произошло.
– Утром я встала как обычно и принялась жарить яичницу. Я поджарила немного лука и взбила два яйца. Вдруг запах лука исчез, его перебил сильный за-

ства человека созданы не напрасно. Как с помощью каббалы можно справиться со злостью и правильно направить
эту энергию?
Ответ: Прежде всего, все наши свойства созданы для того,
чтобы, правильно используя их,
мы достигли совершенного состояния. Злость, страсть, гордыня, насилие, гнев – все, что бы
мы ни взяли, нам необходимо,
потому что каждому отрицательному свойству противостоит положительное, и лишь при гармоничном сочетании мы приходим
к их правильному использованию. Написано, что при сотворении мира Творец создал все необходимое, и нет ничего лишнего. А если кто-то считает, что какие-то свойства человека можно
стереть или отсечь, то есть хочет выступить фронтально, «в

пах апельсинов. Он до сих пор не оставляет меня. В тот момент я так испугалась, что бросила все и побежала в клинику. Ну а остальное ты уже знаешь.
– Случай действительно необычный.
Давай сделаем так. Вот тебе моя визитка. А теперь заполни этот бланк.
– А ты мне сможешь помочь?
– Я могу только обещать, что очень постараюсь. Если будут какие-либо изменения, сразу звони.
Володя проводил гостью и стал лихорадочно стучать по клавишам компьютера. Через полчаса он вскочил и громко вскрикнул:
– Так я и знал!
После этого он позвонил по телефону:
– Сергей Сергеевич, это Володя. Мне
срочно нужна ваша помощь. Вы можете
сейчас подъехать в бюро? Большое спасибо!
Спустя десять минут на улице раздался
громкий визг тормозов. Мальчик выскочил на улицу. Напротив бюро стоял милицейский джип. Как только Вова запрыгнул
внутрь, машина рванула с места.
Вскоре они с Сергеем Сергеевичем
вошли в лифт многоэтажного дома. На
седьмом этаже мальчик бросился к квартире под номером 23. Звонки и стук в
дверь ничего не дали. Сергей Сергеевич позвонил в соседние квартиры. Он

лоб», и разрушить наши якобы
отрицательные качества, то это
неверно.
Прежде всего, мы не знаем,
какие из наших свойств действительно положительные, а какие отрицательные. Поговори
с людьми – у каждого свое мнение. Это первое. Второе: у нас
нет сил, которые могли бы это
осуществить, и мы не знаем, чего именно необходимо достичь.
Мы не знаем ни начала, ни середины, ни конца этого процесса.
В Торе написано просто: «Я
создал злое начало». Не выходи
против него с отверткой или паяльником, чтобы его исправлять,
потому что «Я создал Тору для
его исправления».
Что значит «Тора для исправления»? Тора (ораа, от слова
ор – свет) – это инструкция, которую необходимо выполнять.

предъявил жильцам удостоверение и попросил быть свидетелями. После этого
он взломал замок. За дверью, на пороге квартиры лежал человек. Милиционер
нагнулся к лежащему.
– Ну, как он? – торопил Володя.
– Похоже, сердечный приступ. Нужна
скорая.
Когда санитары грузили на носилки
больного, Володин мобильник зазвонил.
– Володя! Только что ко мне вернулось
обоняние. Как ты это сделал? – кричала
радостно Марина.
– Ты дома? Хорошо, сейчас я к тебе
зайду. Я тут рядом, – и мальчик вошел в
лифт.
Володя и Марина сидели друг напротив друга за журнальным столиком.
– Дело в том, что весь мир связан в одно целое. Люди и вся природа переплетены между собой бесконечным количеством невидимых связей. Каждое мгновение мы влияем один на другого. Но
на что и каким образом – не знает никто.
Природа постоянно пытается вести с нами диалог, но мы ее не слышим.
В нашем институте мы изучаем принципы и законы, на которых строятся эти
связи. Поэтому я сразу понял, что твоя
болезнь – это сигнал бедствия. Осталось
только понять, что нам хотят передать.
Для начала я проверил поликлиники. И
сразу же наткнулся на интересный факт.
Оказалось, что сегодня с подобным симптомом в разные лечебные учреждения
обратились еще двадцать человек. Но
самое интересное, что все обратившиеся – жильцы одного дома. Твоего.
После этого я начал искать среди жителей вашего дома того, кто имеет хоть какое-то отношение к апельсинам. И такой
человек нашелся. Им оказался твой сосед
с седьмого этажа, крупный поставщик цитрусовых. Он был один дома, когда с ним
случился сердечный приступ. Мы успели
вовремя. Еще час, и было бы уже поздно.
– Подожди, но в итоге к человеку на помощь пришли другие люди. Было бы гораздо проще, если бы я и остальные соседи сразу почувствовали, у кого именно
стряслась беда.
– Ты совершенно права. Но с другой
стороны, ты и сегодня знаешь много людей, которым плохо. Почему же ты не торопишься им на помощь?..
l. a!3ш2еL…
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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То есть, изучая по каббалистическим книгам наши продвинутые
духовные состояния, к которым
мы должны прийти, мы вызываем из этого будущего прекрасного, исправленного состояния свечение, которое называется «светом, возвращающим к Источнику». Этот свет исправляет меня.
И тогда злость, грубость и другие
мои самые нехорошие свойства
или те, которые сегодня мне кажутся хорошими, хотя они на самом деле не таковы, – все они
будут исправлены светом. Именно свет знает, что делать со всеми моими качествами и в какую
форму их преобразовать.
Человеку ничто не поможет
до тех пор, пока он не притянет
свет.
Что произойдет со злостью,
когда придет свет, я не знаю, да
это и не важно. Быть может, я
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Ñìûñë ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà íà çåìëå – â ïîçíàíèè ñâîéñòâ Òâîðöà. Çíàíèÿ îá ýòîì äàåò
íàóêà êàááàëà. Ïîýòîìó ìû, íåñîìíåííî, îáÿçàíû èçó÷àòü ýòó íàóêó.
Рав Хаим Луцатто, «Шаарей РАМХАЛЬ»
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обращу злость и гнев против своего эгоизма, сконцентрируюсь на
исправлении своих дурных наклонностей вместо того, чтобы
обращать эти чувства вовне… Я
не знаю, как правильно, в каких
случаях и против чего использовать злость и гнев, но мне и не
нужно это знать. Сказано просто:
«притяни свет, возвращающий к
Источнику».
Мы видим из всей истории, что
не способны что-либо с собой
сделать. И теперь, когда мы понимаем и осознаем, что не способны исправить себя, давайте
сконцентрируемся на процессе
исправления правильно.
Я повторяю – мы должны сосредоточиться на фразе: «…создал Тору для его исправления».
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

Íàñòàíåò âðåìÿ, êîãäà äàæå äåòè áóäóò îòêðûâàòü òàéíóþ ìóäðîñòü è ïîñòèãàòü çàêîíû ðàçâèòèÿ.

&
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Книга «Зоар» с комментарием «Сулам»

ÏPÈHÖECCA MAÉß
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àëåêî çà ìîðåì â îäíîé ñòðàíå æèëè öàðü
è öàðèöà. È áûëà ó íèõ îäíà-åäèíñòâåííàÿ
äî÷êà – ïðèíöåññà ïî èìåíè Ìàéÿ ñ ïðåêðàñíûìè ãîëóáûìè ãëàçàìè è áàãðÿíûìè âîëîñàìè. Âñå æèòåëè öàðñòâà ëþáèëè Ìàéþ çà âåñåëûé è äîáðûé íðàâ.
Íî âäðóã ñòðÿñëàñü áåäà. Ìàéÿ çàãðóñòèëà, åå
ñìåõ ðàçäàâàëñÿ âñå ðåæå, à ïîòîì îíà âîîáùå
ïåðåñòàëà âûõîäèòü èç ñâîåé ñïàëüíè.
Ïðèäâîðíûé âðà÷ âûïèñàë åé òðàâû îò õàíäðû, íî ýòî íå ïîìîãëî. Ìàéÿ ëåæàëà â ïîñòåëè,
íè ñ êåì íå ðàçãîâàðèâàëà, è ÷àñòî íà ãëàçàõ ó íåå
áûëè ñëåçû.
Öàðü ñ öàðèöåé íå íà øóòêó ïåðåïóãàëèñü è ïîñëàëè çà ëó÷øèìè ëåêàðÿìè ñî âñåãî öàðñòâà.

Îñìîòðåëè ëåêàðè ïðèíöåññó, äîëãî ñîâåùàëèñü è ñêàçàëè, ÷òî ýòà áîëåçíü èì íåèçâåñòíà.
Ôèçè÷åñêè ïðèíöåññà çäîðîâà, íî êàê âåðíóòü åé
áîäðîå ðàñïîëîæåíèå äóõà – îíè íå çíàþò. È ëåêàðè ðàçúåõàëèñü ïî ñâîèì äîìàì.
Ñîâñåì ïðèóíûëè öàðü ñ öàðèöåé.
À ìåæäó òåì ñëóõ î íåäóãå ïðèíöåññû ðàçíåññÿ
ïî öàðñòâó. Âñå æèòåëè ïåðåæèâàëè çà áåäíÿæêó.
Æèë â ñòðàíå â ýòî âðåìÿ îäèí ÷àðîäåé, êîòîðûé
ëå÷èë äàæå ñìåðòåëüíûå íåäóãè. È âîò, âñå ñòàëè ïðîñèòü åãî, ÷òîáû îí îòïðàâèëñÿ âî äâîðåö è
îñìîòðåë ïðèíöåññó.
Ïðèøåë ÷àðîäåé âî äâîðåö, ïîäíÿëñÿ ê ïðèíöåññå, âçÿë åå çà ðóêó, ïîùóïàë ïóëüñ, äà è ãîâîðèò:
– Îò ïðèíöåññû óøëè ÷óâñòâà è ðàäîñòü. Ñåðàÿ ïåëåíà ïå÷àëè îêóòàëà åå.
– Íî ÷òî æå äåëàòü!? – âîñêëèêíóëè â îò÷àÿíüå öàðü ñ öàðèöåé.
– Ìóçûêà, – ñêàçàë ÷àðîäåé. – Åå ñïàñåò ìóçûêà.
È óøåë.
Òîò÷àñ âûñëàëè ãîíöîâ, ÷òîáû ñîáðàòü ëó÷øèõ
ìóçûêàíòîâ öàðñòâà. Âñêîðå îíè ñîáðàëèñü âî
äâîðöå, ïåðåä äâåðÿìè ïîêîåâ Ìàéè.
Ïåðâûì âîøåë ñêðèïà÷ ñî ñêðèïêîé â ðóêå.
КАББАЛА СЕГОДНЯ
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– ß âûëå÷ó Ìàéþ ñâîåé ìåëîäèåé, ïîòîìó ÷òî
ñêðèïêà – ñàìûé áëàãîðîäíûé èç âñåõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, – âàæíî çàÿâèë ñêðèïà÷.
Îí êîñíóëñÿ ñòðóí ñìû÷êîì, è ðàçäàëñÿ íåæíûé ãîëîñ ñêðèïêè. Îíà òî ïëàêàëà, òî ñìåÿëàñü,
òî âîñòîðæåííî óíîñèëàñü ââûñü. Ìóçûêà ëèëàñü, íî Ìàéÿ ïðîäîëæàëà ëåæàòü.
– Ó âàñ íè÷åãî íå âûøëî, ãîñïîäèí ñêðèïà÷, –
ãðóñòíî ñêàçàë öàðü, è ðàçî÷àðîâàííûé ñêðèïà÷
âûøåë íàðóæó.
Ñëåäóþùèì â êîìíàòó âîøåë ôëåéòèñò.
– ß âûëå÷ó Ìàéþ, – ñêàçàë îí. – Ìåëîäèÿ
ôëåéòû ÷èñòà, ñëîâíî ãîðíûé âîçäóõ, è ëþáîãî
ìîæåò ïðîáóäèòü ê æèçíè.
Îí çàèãðàë íà ôëåéòå ìåëîäèþ, êîòîðàÿ ïîëèëàñü ÷åðåç îêíî íàðóæó âî äâîð, è ëþäè áðîñèëè âñå ñâîè äåëà, ïðèñëóøèâàÿñü ê ÷àðóþùèì çâóêàì. Íî ïðèíöåññà
äàæå íå ïîâåðíóëàñü.
– Ôëåéòà íå ïîäõîäèò, – ñêàçàëà
öàðèöà, è îãîð÷åííûé ôëåéòèñò
âûøåë.
Äâåðè ðàñïàõíóëè ïîøèðå, è
÷åòâåðî ïðèäâîðíûõ âíåñëè â
êîìíàòó ïèàíèíî. Ñëåäîì øåë
ïèàíèñò.
– ß âåðíó ïðèíöåññó ê æèçíè, – ñêàçàë îí, – ïîòîìó ÷òî
çâóêè ïèàíèíî – ñàìûå âîëíóþùèå, ñòðàñòíûå è âäîõíîâåííûå.
Îí çàèãðàë, è âîëøåáíûå ïåðåëèâû çàâîðîæèëè âåñü äâîðåö.
Íî ïðèíöåññà çàêðûëà ëèöî ðóêàìè.
Ðàñòåðÿííûé ïèàíèñò óøåë çà
îñòàëüíûìè.
Ïðèäâîðíûå óæå ñîáðàëèñü âûíîñèòü ïèàíèíî, íî âäðóã â êîìíàòó âîøåë âûñîêèé ìîëîäîé ÷åëîâåê ñ íåáîëüøîé äåðåâÿííîé ïàëî÷êîé â ðóêàõ.
– Ïîäîæäèòå! – âîñêëèêíóë îí.
– Êòî òû? – ñïðîñèë öàðü ñ óäèâëåíèåì. – ß
íå âèæó ó òåáÿ íèêàêîãî ìóçûêàëüíîãî èíñòðóìåíòà.
– ß äèðèæåð, Âàøå âåëè÷åñòâî, – îòâåòèë
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þíîøà. – È ÿ çíàþ, êàêàÿ ìåëîäèÿ âûëå÷èò âàøó äî÷ü. Íî ñíà÷àëà ïðèêàæèòå âåðíóòü âñåõ ìóçûêàíòîâ.
Öàðü, êîòîðûé óæå ïîòåðÿë âñÿêóþ íàäåæäó,
âåëåë ñëóãàì ïîçâàòü ñêðèïà÷à, ôëåéòèñòà è ïèàíèñòà.
Âñå îïÿòü ñîáðàëèñü â ïîêîÿõ ïðèíöåññû. Ìîëîäîé äèðèæåð ÷òî-òî òèõî ñêàçàë ìóçûêàíòàì,
ïîòîì âñå âñòàëè âîêðóã ïèàíèíî, è îí âçìàõíóë
ïàëî÷êîé…
È âäðóã ïðåêðàñíàÿ, ñîâåðøåííàÿ ìåëîäèÿ çàçâó÷àëà âî äâîðöå, âûðâàëàñü íà âîëþ, â ïîäíåáåñüå è ïîëåòåëà íàä çåìëåé, íàïîëíÿÿ ñåðäöà
âîëøåáíûìè, äèâíûìè çâóêàìè. Âñåõ îõâàòèëà
íåîáûêíîâåííàÿ ðàäîñòü, ëþäè ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ñ÷àñòëèâûìè, è èì çàõîòåëîñü âçÿòüñÿ çà ðóêè.
Äàæå öàðü ñ öàðèöåé íà ìèã çàáûëè îáî âñåì…
È òóò âñå óñëûøàëè ñìåõ Ìàéè, êîòîðàÿ êðóæèëàñü ïî êîìíàòå â òàíöå.

Ïðèíöåññà âûçäîðîâåëà, åå ïå÷àëü óøëà íàâñåãäà. Îíà ïîëþáèëà þíîøó äèðèæåðà, è îíè
ñûãðàëè ñâàäüáó. Íà ýòîì ïðàçäíèêå ãóëÿëî âñå
öàðñòâî, à ìóçûêàíòû èãðàëè ÷óäåñíóþ ìóçûêó,
è âñå ðàäîâàëèñü è ñìåÿëèñü.
Âî âðåìÿ âåñåëüÿ öàðü ñïðîñèë
ó æåíèõà:
– ×òî òû ñêàçàë ìóçûêàíòàì,
ïåðåä òåì êàê âû íà÷àëè èãðàòü?
×òî âûëå÷èëî ìîþ äî÷ü?
Þíîøà óëûáíóëñÿ è îòâåòèë:
– ß ñêàçàë èì, ÷òî äåëî íå â
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, à â
åäèíñòâå ñåðäåö. ß ïîïðîñèë èõ
ñîåäèíèòü ñâîþ ëþáîâü ê ìóçûêå, ñâîé òàëàíò è ñâîå æåëàíèå
ïîìî÷ü ïðèíöåññå. Ïîòîìó ÷òî
âìåñòå ìû ñòàíîâèìñÿ ñèëüíûìè
è ìîæåì òâîðèòü ÷óäåñà.
“.ль q%-е!
hллю“2!=ц,,:
e. b=“,льче…*% ,
k. m%",*%"=
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:

www.kab.co.il/rus/35/7

РАБАШ, Статьи

ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ

Ñ×ÀÑÒÜÅ
«Я упрекнул ее в капризе, и вдруг
лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на
нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность,
ненависть почти ко мне».
Лев Толстой,
«Крейцерова соната»

С

соры с супругом, если таковой имеется, – самый
быстрый способ обнаружить, насколько любовь близка к ненависти. Или, по крайней
мере, насколько она погрязла
во лжи. Все-таки быть женщиной – неблагодарное дело.
Буквально вчера вы выглядели образцовой парой и вызывали жгучую зависть соседей. Несколько раз ты благодарила Бога за бесценный бриллиант, нашедшийся среди отбросов, за
соловья среди изголодавшихся
коршунов, которые нагло кружили над тобой…
Но вдруг тебя задело брошенное им словечко, и ты мгновенно вышла из себя. На лице
гримаса, глаза мечут искры. Ты
уже не понимаешь, как можно
было оказаться такой глупой/
наивной/ненормальной, чтобы
впустить в свою жизнь это исчадие современной морали. Воистину, окаянная любовь!..
Признайтесь,
супружество
дорого нам дается. Если бы не
призрак стареющей и рефлексирующей холостячки, немало женщин предпочли бы вести
самостоятельную жизнь и отмечать два Дня независимости:
национальный и женский.
Сегодня мы до того самостоятельны, что твердо выполняем указания моды, – а она велит нам повременить… Повременить с обязательствами, с
беременностью, вообще с этим
примитивным институтом под
названием «семья». Уже наступает переходный возраст, а мы
всё ждем…

Ведь сначала нужно завоевать сцену жизни – задача,
от которой самостоятельные
женщины ни за что не откажутся. Однако независимость оказалась палкой о двух
концах. Наша мечта то многообещающе улыбается, то
плачет, вспоминая
об утраченных радостях замужества.
И еще: мужчины теперь побаиваются
нас. А когда между
людьми закрадывается страх, они начинают фальшивить друг с другом. В результате мир становится разрозненным, одиноким и мрачным. Чем
же всё это закончится?

Íå ïðîñòî ðàçíûå

Семь дней усталый старый Бог
В запале, в зашоре, в запаре
Творил убогий наш лубок.
И каждой твари по паре.
Высоцкий,
«Баллада о манекенах»
У каждого пола своя природа, так давайте же уважать друг
друга. Может быть, в наше время призыв к уважению граничит
с грубостью, и все же мне не кажется, что Бог напутал, когда
создавал мужчину и женщину.
Некоторые
представительницы прекрасного пола в своей погоне за самостоятельностью теряют всякие ориентиры
и переключаются на борьбу за
отмену женственности во всем
мире. А между тем, быть женщиной совсем не так уж плохо. Я лично получаю от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Мне нравится, когда передо мной открывают двери, когда за меня платят, когда
покорно ждут, чтобы я собралась, когда галантно подвозят,
избавляя от необходимости самой крутить руль.

&

&

Ìû äîëæíû îñîçíàâàòü, ÷òî íàøå îáðàùåíèå ê Òâîðöó – ýòî îäíî, à îòâåò íà íåãî – ýòî äðóãîå.
Òî åñòü ìû ñäåëàëè òî, ÷òî îáÿçàíû áûëè ñäåëàòü, – ïîïðîñèëè Òâîðöà, íî Îí ñäåëàåò òî, ÷òî âî
áëàãî íàì.
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Зачем игнорировать различие
полов? Мужчинам, как правило,
трудно выполнять два действия
одновременно, они испытывают
необъяснимую слабость к выпускам новостей, готовы выкладывать крупные суммы за гаджеты неизвестного назначения и с
упоением наблюдают за сомнительной беготней по газону, которая не обходится без травмированных нижних конечностей и
избитых комментариев.
Женщинам свойственны другие порывы: принести людям
счастье (особенно если тебя
выбрали в этом году королевой
красоты), посидеть с подругой
за чашкой кофе и подробно обсудить всё, что накопилось на
душе за последние сутки, и наконец, выложить крупную сумму (желательно, ту, что предназначалась для гаджета) на очередной распродаже.
Почему мы разные? Дело тут
не в воспитании и не в социальных стандартах. Мальчишки гоняют в футбол, а девочки возятся с куклами. Даже нейроны
у нас в мозгу взаимодействуют по-разному, но всё это – уже
следствия. Следствия отличий
женской и мужской природы в
мироздании.
Сознательно или неосознанно мужчина пытается удовлетворить женское желание, он жи-

вет ради женщины и
для нее. А женщина,
по природе обладая
более сильными и
развитыми желаниями, создает своему
мужчине «поле деятельности».
Эти начала заложены так глубоко,
что мы совершенно
не властны над ними.
Первобытный
человек гордо нес в
свою пещеру загнанного оленя – и суть
вещей с тех пор не
изменилась, только современная добыча несколько отличается от
прежней.
Однако сегодня женщины
чувствуют, что сами могут обеспечить себя всем необходимым. Мужчина становится лишним, и результаты этой метаморфозы вполне предсказуемы.

Ïîëîâèíêè öåëîãî

«Любить – это не значит смотреть друг на друга. Любить –
значит смотреть вместе в одном
направлении».
Антуан де Сент-Экзюпери,
«Планета людей»
Да, мы созданы разными и
должны восполнять друг друга.
Но что-то не ладится. Все чаще
совместная жизнь и даже простые «партнерские» взаимоотношения превращаются в невыносимое бремя, и мы бессильно взираем на очередное
крушение надежд. Порвалось
то, что раньше удерживало нас
вместе.
Женщине и мужчине нужно
освободить в себе место друг
для друга, признать свою внутреннюю природу и предоставить ей свободу самовыражения. Это вовсе не значит, что
перед женщиной закроются
все пути – наоборот, понимая
и принимая истинные мотивы

мужчины, она придаст им новый смысл.
Когда и он, и она знают, что
счастье не делится надвое, у
пары появляется новая цель –
создать гармоничное целое
из двух половинок: мужской
и женской. От случайных поисков и вечной неудовлетворенности они переходят к совместному построению единства, которое сплавит две
природы, две противоположности, в одно целое.
Когда женщина и мужчина
вместе идут к совершенству,
они растут, все полнее раскрывая друг друга. Ну а если общей цели нет, каждый тянет в
свою сторону, и люди расходятся на немыслимые расстояния, несмотря на то что живут
рядом. В результате под одной
крышей конфликтуют два мира,
которые когда-то клялись в верности в присутствии родителей
и свидетелей…
Подлинная и, уж не обессудьте, духовная связь с человеком
проливает свет на то, что им
движет и что его останавливает, на его заветные желания и
на заложенный в нем потенциал, на то, чего ему недостает и
что он готов отдать ради своей
избранницы. Мы начинаем чувствовать друг друга, и именно
это придает нам настоящую независимость, в которой не таится протест, побег или горькое
одиночество в упаковке «свободы» и «процветания».
Счастье ускользает от тех,
кто в нем разуверился. Счастье спешит к тем, кто не жалеет
его для других. В высказывании
Экзюпери я бы изменила одно
слово: не просто смотреть, а
идти вместе в одном направлении. Чего и желаю всем нам.
xелл, oе!ец
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ключением, все время в себе, в
своих образах, и с ними тяжело.
А вот простые люди, у которых
возникает вопрос о смысле
жизни, – как правило, это на самом деле очень простые обычные люди, их много – они самые
восприимчивые, и именно к ним
я обращаюсь.
Каббала дает возможность
начать относиться по-другому
к окружающему миру на этом

А. Табачников: Здравствуйте, профессор. Сегодня я являюсь телепродюсером и телережиссером. А начинал, как и вы,
в науке: работал семь лет в Институте кардиохирургии имени
Бакулева.
Поэтому мой первый вопрос
к вам, как к ученому. Что нового
открылось науке каббала за последнее время?
М. Лайтман: В каббале нет
границ. Этим она и прекрасна. За горизонтом снова обнаруживаешь новые дали, и снова горизонт впереди, и так далее. Знаете, как ребенок встает
утром, и перед ним такой день!
Вот так и чувствуешь себя, когда занимаешься каббалой.
Каббала – самая древняя наука, наука в полном смысле этого слова. Она изучает силы, стоящие за гранями нашего мира,
управляющие нашим миром.
Что раскрывается сегодня?
Все больше раскрывается система этих сил, то, каким образом эта система реализует
свое воздействие на наш мир.
Мы видим совершенно различные проявления этих сил, и одновременно, в синтезе – то,
как они работают и ведут нас к
определенной цели: ты должен
раскрыть для себя, какая это интегральная картина – наш мир.
Причем нет жизни, нет смерти –
только вечное движение. Смотри, как в него вписаться, чтобы
тебе было абсолютно комфортно, и ты будешь на уровне той
Высшей силы, общей, которая
называется природа или Творец, – это одно и то же.
А. Табачников: Недавно я
видел фильм о вашей встрече с учеными в Сан-Франциско.
Мне (как бывшему человеку науки) было безумно интересно,
мне были крайне важны и эмоциональные связи, и конфликты, которые там возникали…
И в этой связи у меня возникает такой вопрос. Что заставляет вас общаться, скажем так,
с людьми не из этой среды – с
артистами, с музыкантами, с телепродюсерами? Или это тяжелое бремя, которое вы на себе
несете, как бы бремя популяризатора?
М. Лайтман: Безусловно, меня интересует проникновение
каббалы в этот мир, и конечно, я для этого пытаюсь использовать различных людей – тех,
которые могут пронести ее как
можно дальше.
Но вообще каббала более
естественным образом распространяется не через «общественную элиту» – известных
ученых, политиков, артистов,
бизнесменов, а через обычных
людей. Через «верхи» она не
распространяется. Люди науки – замкнуты в ней. Политики –
там вообще не с кем разговаривать. Бизнесмены – вы понимаете, в чем находятся… Писатели, актеры – они, за редким ис«БНЕЙ

которую создал, и то самое общество потребления, неотъемлемой частью которого он является. И что тогда его ждет?
М. Лайтман: Дело в том, что
все связано с полной перестройкой нашего отношения к
миру.
Каббала говорит, что мы будем обязаны сделать равное
распределение в мире – не по
типу советской власти, а, про-

hƒ Kе“ед/ *=KK=л,“2=, C!%-е““%!= l. k=L2м=…= “ ,ƒ"е“2…/м !%““,L“*,м 2елеC!%дю“е!%м, 2еле!е›,““е!%м `. Š=K=ч…,*%"/м
уровне, и тогда открывается
следующий уровень – уровень духовного взаимодействия между духовными частями людей, альтруистическими, которые называются
«души».
А. Табачников: Я сейчас услышал слова «духовное взаимодействие» и сразу вот о чем подумал. Существуют два способа познания: духовный способ – религия, искусство, и способ
научного познания.
Наука каббала использует
духовное познание или всетаки интеллектуальное?
М. Лайтман: Нам надо
четко определиться.
«Духовным» в науке каббала называется только лишь
альтруистическое, поднимающееся над нашей эгоистической природой отношение человека к тому, что его окружает. Ни религия, ни искусство к
этому не относятся. Все, что
мы делаем в нашем мире, и
вообще весь наш мир, духовным
не называется. В нем нет никаких духовных проявлений.
Когда человек начинает развивать в себе это духовное,
то есть альтруистическое, отношение к внешнему миру, он
развивает его по четкой, абсолютно научной методике. Ему
говорят: «Смотри, какие в тебе есть свойства, как ты должен
их использовать, для того чтобы начать раскрывать картину
мира, чтобы видеть за этой картиной силы, которые определяют эту картину, видеть силы, которые определяют твои мысли,
чувства, поведение.
Человек начинает изучать себя и окружающий мир. В процессе учебы он начинает чувствовать, видеть, проверять на
себе изучаемый материал, и постепенно развивает, расширяет свой объем восприятия. Причем, вместо того чтобы воспринимать весь мир: «а что хорошо
для меня…», «а как я…», «для
себя…» и так далее, – подсознательно или сознательно мы
все время только таким образом работаем, так мы созданы

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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чу с вами. Не секрет, что в Москве многие люди получили водительские удостоверения, не
пройдя курса вождения… И вот
здесь запаса «неэгоизма» мне
не хватает. В этот момент я эгоистичен. Я хочу доехать, ну, хотя бы здоровым, уж не говоря о
том, что живым.
Что вы думаете по этому поводу?
М. Лайтман: Даже если мы
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изначально – он начинает изменять свое отношение. Он начинает видеть себя включенным
во внешний мир.
И что тогда происходит? Человек – независимо от себя –
начинает подключать к себе желания, мысли, чувства абсолютно всех людей не для своей
пользы, не фильтруя их, а такими, какие они вне него, какие
они на самом деле. И таким об-
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разом он присоединяет к себе
огромное человеческое желание, общее.
Вот это внешнее желание, которое он ощущает вне себя, и
которое становится как бы его,
когда он начинает таким образом жить в других, – вот это
ощущение и называется Высшим миром. При этом его тело
может умереть – неважно. Он
ощущает себя в той силе, которая заполняет все души, все желания остальных людей. Он начинает ощущать Творца.
Все эти постижения, постепенное расширение своего сознания, выход из себя и ощущение внешнего мира – они абсолютно научны. То есть человек
постоянно это проверяет, измеряет, повторяет, передает другим. Они также проводят эти исследования. И все это описывается уже тысячи лет. В итоге перед нами методика восприятия
мироздания не внутри нашего
маленького эгоизма, а вне себя,
таким, какое оно на самом деле.
А. Табачников: Очень хочется «вытащить» свой эгоизм и
поместить себя в других.
Но вот сегодня я еду на встре-
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возьмем мать, которая бесконечно любит своих детей,
и то мы видим, как они доводят ее до «белого каления».
Это понятно. Но, в принципе,
дело не в этом.
Здесь не должно быть слепого эгоизма или слепой
любви, как у матери. Каббала не взывает к каким-то
особым чувствам и не требует того, что от обычного человека требовать вообще
нельзя. Наоборот. Она говорит: давай раскроем в тебе весь твой эгоизм, прими
его таким, каков он есть, согласись с тем, что таким тебя создали.
Надо только раскрыть для
себя четкую взаимосвязь
между тобой и всеми остальными, и тогда тот же самый
эгоизм вынудит тебя по-другому относиться к ним, и в
итоге ты будешь чувствовать
все души всех людей, как части своего тела. Ты будешь
относиться к ним так же естественно, как сейчас относишься
к самому себе, любимому.
Так что раскрытие этой системы – это и есть самая надежная
гарантия того, что человек ведет себя по-другому. И ни в коем случае не должно быть насилия – ни над самим собой, ни
над другими.
Смотрите, чего только мы ни
натворили в этом мире – любые
системы: семья, общество, экономика… И в итоге мы ничего в
нем не понимаем, не можем ничем управлять, стоим в растерянности и не знаем, что будет
на следующем повороте. Тут и
возникает у человека потребность относиться ко всему с абсолютно научной точки зрения.
Иного выхода нет.
А. Табачников: Кстати об экономике. А вот как каббала победит общество потребления?
В этом для меня какое-то неразрешимое противоречие. То
есть, с одной стороны, человеку уготовано быть духовным, и
здесь я двумя руками «за». А, с
другой стороны, по мере своего
духовного роста, он начнет разваливать ту самую экономику,
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сто, дать каждому минимально
то, что он должен получить.
Естественно, что по мере роста эгоизма, все человечество
развивалось только для того,
чтобы себя наполнить, насытить. Деньги двигали всем. И
вот в последние 30-40 лет люди начинают двигаться не только за деньгами. Они начинают
вдруг ощущать в себе желания,
которые не могут наполнить
деньгами и которые находятся в
противоречии с деньгами.
Депрессия, наркотики, самоубийства. И причем, в каких странах? Там, где самый высокий
жизненный уровень.
Я знаю по своим ученикам –
а их все-таки сотни тысяч – как
они сегодня начинают относиться к миру. Человеку нужно только то, что необходимо для жизни. Все остальное – нет у него к этому желания. У него желание уже качественно другое,
и он его наполняет с помощью
раскрытия мира, ощущения себя совершенным, вечным, относящимся к Высшей силе.
Пока еще мы пытаемся его
«загасить», не знаем, как с ним
обращаться. Но я думаю, что
вскоре это четко проявится в
осознании людей. Они должны
созреть в этом желании: «А что
же на самом деле я хочу? Почему мне плохо, пусто?» – и тогда
каббала сможет быть востребована в полном объеме.
А. Табачников: У Олеши есть
фраза: «И вот однажды ты посмотришь в зеркало, поднимешь глаза и поймешь: «все, ты
«сделан», – вот этого я ужасно
боюсь. Я вижу, что вы не ощущаете себя «сделанным» человеком.
М. Лайтман: Будем считать,
что вы получили сегодня лекарство от такого состояния. Я к
вашим услугам, звоните, будем
встречаться.
А. Табачников: Спасибо вам
огромное! До свидания.
М. Лайтман: Будьте здоровы.
До свидания.
`.}. hце*“%…
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