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Издается ассоциацией «Бней Барух»

«ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ»
È ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÊÐÈÇÈÑ

Кризис :
будет интересно

(из блога каббалиста, профессора М. Лайтмана)

Э

кономика – это наука о человеческих
взаимоотношениях, которые в явной
форме не раскрыты нам. Мы плохо ориентируемся в собственных чувствах, а в отношениях между нами – еще хуже. Все науки
исследуют и раскрывают нам мир на трех
уровнях: неживом, растительном и животном. А уровень «человек» мы можем постигнуть, лишь поднявшись выше этого уровня – «над собой». Это возможно лишь при реализации и
соблюдении основного закона
природы: «Возлюби ближнего
как себя».
И современная глобализация обязывает нас к этому: мы должны прийти к
единству и любви (вместо ненависти и конкуренции), чтобы соответствовать силам управления природы. Мы
не сможем выйти из
глобального кризиса до тех пор, пока
не начнем изменять
себя, ощущать частью единой системы, в которой всё
находится в гармонии – во всех желаниях, мыслях и действиях. Как сделать
это, как изменить себя – объясняет наука
каббала.
До сих пор – на протяжении сотен тысяч лет –
наше развитие на земном
шаре шло по индивидуальному пути. Каждый человек развивался лично, а при создании больших объединений людей – общин, городов, государств – они каким-то образом сами себя уравновешивали. Человеческое
эго еще не выросло до глобального уровня.
В своем развитии мы проходим несколько ступеней, причем, не количественных,
а качественных: периоды рабства, феодализма, капитализма, постмодернизма. В
каждую из этих эпох (ступеней) связь между людьми менялась по своему качеству.
Мы задействовали себя в сетке искусственных законов, которые устанавливали для
регулирования отношений между собой.
Нашлись «умные головы», которые посчи-

тали, что связь между нами должна осуществляться согласно тем или иным установкам. Но это были законы, которые разрабатывал человек. Он видел – в соответствии со своим эго – что резонно поступать именно так.

Что же касается настоящего времени – в
наших отношениях начинают действовать
законы природы, а мы продолжаем жить
так, как будто эти законы нам неизвестны. Мы раскрыли свое эго, то есть поднялись к такому состоянию, которое, в сущности, является конечным. Но мы все еще не
понимаем, что каждый из нас может привести в движение всех, повлиять на всех и на
все уровни природы. Это, действительно,
«эффект бабочки». Находясь в глобально
связанном мире, в «маленькой деревне»,

где все зависят от всех, от «взмаха крыльев маленькой бабочки», нам необходимо
взяться за руки!
А если мы продолжим жить по прежним
законам, то это не пройдет, просто не будет соответствия. «Мы должны развиться до состояния, когда поймем, что мы
действительно связаны вместе», – пишет
Бааль Сулам в статье «Мир».
Экономическая система – это только первая система, которая, вроде бы, связывает нас, и кризис
в которой призван показать нам, насколько
мы все в «одной связке». Впоследствии мы
обнаружим и другие
взаимозависимости, взаимосвязи.
Мы откроем, что
у нас общие болезни, то есть мое
здоровье зависит
от здоровья кого-то,
кто живет, возможно, где-то в Новой
Зеландии. В результате я ясно увижу, что
«ключ» от моей жизни
находится в руках каждого человека в мире. И
он может сделать с моей
жизнью все, что ему вздумается.
Если мы не представляем
собой единое целое, то становимся противоположными законам
природы, и эта противоположность
ощущается нами как страдания, как кризисы. Следующим может быть экологический кризис, или вдруг разразится какая-то
эпидемия, и так далее.
Если мы начнем только думать об этой
зависимости и не противоречить, «не поворачиваться спиной» к этому Закону, и если это произойдет в огромной массе людей
и во всем мире, то мы сразу ощутим себя
в комфортном состоянии по отношению к
природе, ощутим ее положительное влияние. Мы вдруг почувствуем, что все меняется. И «черные тучи» внезапно развеются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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В чем, собственно, дело? Почему мы
не знаем, как поведут себя нами же
выстроенные системы?
»

СТР. 2

Третий эксперимент

Деньги уже давно перестали
быть бумажными, теперь это
облако электронов в сетях
SWIFT, соединяющих банки и
опоясывающих весь мир.
»

СТР. 4

Короткий детектив

Не успела высохнуть побелка на
потолке, как внутрь магазина через
витрину въехал милицейский джип.
»

СТР. 5

Чудак в городе

История не для зевак.
Слушай, дело было так.
»

СТР. 6

В чем ошибался Маркс

Книгоиздатели говорят, что
несколько подзабытый в последние
десятилетия «Капитал» сегодня
распродается со скоростью
бестселлера.
»

СТР. 7
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Áåç ÷åëîâåêà ÷åëîâåê
Áëàã íå îáðÿùåò âå÷íûõ.
Ñîòâîðåíû ïðîñòîðû ðåê
Èç êàïåëü áåñêîíå÷íûõ!

È ÷òîáû çåìëþ óáåðå÷ü
È íàñ â íåñ÷àñòüÿ íå âîâëå÷ü,
Ïðèðîäà íåîòñòóïíî
Ñàìà êðåïèò âçàèìîñâÿçü…

Ф. Шиллер

ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÈËËÞÇÈÈ

ÊÐÈÇÈÑ: ÁÓÄÅÒ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ...
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«Жизнь – как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется», – сказал Форрест Гамп.
Насколько он был прав, мы начинаем понимать только теперь.
Доллар упал – доллар отжался.
Гуд-бай, Америка!.. Ты надолго?
Россия застрахована. Вернее,
запугана.
Немедленно отрегулировать
экономику! – Регулятор сломали.
Великая депрессия! – Не великая,
просто очень большая.
Остановите поезд, я сойду! – Вы не
в поезде, а в самолете.
Застегнуть ремни! Простите, я
хотел сказать: затянуть ремни!
Конфликт неизбежен. Шура, вы
воевать умеете?
Почему в песочнице консервы? –
У нас тут, вообще-то, кризис…

Н

е счесть оценок и прогнозов, которыми кишат личные колонки, аналитические разделы и экономические приложения. В нынешней финансовой реальности – а вернее, запредельности –
Форрест Гамп мог бы занять почетное
место в ряду комментаторов и экспертов
рынка.
Между нами говоря, никто из них не
имеет ни малейшего представления
о том, что случится в экономике
через секунду. Сложнейшие модели
пытаются спрогнозировать будущее на
основе прошлого, однако даже самая
подробная статистика лишь слегка
приукрашивает довлеющую над нами
неопределенность. Все чаще ведущие
экономические обозреватели завершают
свои статьи полусоветом-полунамеком:
пока мировые рынки блуждают в тумане,
не стоит делать ставки на их будущее.
В чем, собственно, дело? Почему
мы не знаем, как поведут себя нами же
выстроенные системы? «Проблема в
сочетании слишком многих факторов», –
серьезно ответят вам эксперты. Однако
есть и более понятное объяснение:
система больше не может работать по
принципу лебедя, рака и щуки. Для тех,
кто не читал басни Крылова, приведу
более свежий пример: Мадонна и Гай
Ричи, которые «впряглись» в свадебный
контракт с разных сторон и в результате
разорвали его.
Сегодня, в век турбоглобализации,
не
успеет
кто-то
чихнуть
или
перевернуться в постели, как вся
система начинает нервно вибрировать
с нарастающей частотой. «Главная
причина происходящего – человеческая
природа, бросающая нас то в страх,
то в эйфорию, и не вписывающаяся

в рамки экономических моделей», –
сказал Алан Гринспен, легендарный
глава Федеральной резервной системы.
Сказал, между прочим, еще в сентябре
2007 года. Он признал также, что
регуляция, как средство борьбы с
кризисами, никогда не приводила к их
завершению.
Продолжим
эти
высказывания,
воспользовавшись
наукой
каббала.
Дело не в том, что непредсказуемая
человеческая
природа
заставляет
нас действовать в своих узких личных
интересах. Так было и в прошлом, однако
сегодня ситуация резко изменилась:
все мы стали интегральной системой,
единым целым. Именно поэтому нам не
помогают старые средства.
Сама жизнь настойчиво требует, чтобы
мы привели свою природу в соответствие
с новой действительностью. Вместо
того
чтобы
повторять
прошлые
ошибки, давайте брать пример с
успешных моделей, которые полностью
себя доказали. Если речь идет об
интегральности, то у нас есть немало
замечательных образцов подлинного
взаимодействия.
Возьмем, к примеру, человеческое

тело. Оно полностью зависит от
альтруистического поведения клеток,
которые его составляют. Каждая клетка
работает на пользу организма, оставляя
себе лишь то, что требуется для
выполнения этой задачи. Фактически,
речь идет о четкой закономерности:
любая природная система зависит от
правильного взаимодействия ее частей.
Как только какая-то из них начинает
приносить
вред
вместо
пользы,
остальные мобилизуются на помощь,
чтобы вернуть системе равновесие.
Мы тоже не исключение. Бааль Сулам,
великий каббалист прошлого века,
пишет о необходимости осторожного
отношения
к
законам
природы:
«Каждый,
кто
нарушает
законы
природы, отклоняется от цели, которую
она поставила, и потому природа
накажет его». Таково краткое описание
механизмов
современного
кризиса,
данное более полувека назад.
В суде природы не бывает апелляций,
ее решения принимаются высшей
инстанцией и обжалованию не подлежат.
Однако в этом смысле нас трудно
назвать «законопослушными». «Богатей,
не робей. Неважно, за чей счет», –

Канал
каббалы
Мудрость нового времени
По 66-му каналу YES открыта постоянная трансляция канала “Каббала”.
Круглосуточная трансляция, широкий спектр программ: актуальные события, стиль
жизни, семья, воспитание, взаимоотношения, а также фильмы, уроки по книге «Зоар»,
лекции и личные истории. Здесь вы встретитесь с общественными деятелями, знаменитостями, ведущими учеными, людьми искусства и интеллектуалами. На канале каббалы мы обязуемся говорить лишь о том, что действительно важно для всех нас.

Включайте и включайтесь!
КАББАЛА СЕГОДНЯ
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нашептывает
человеку
внутренний
голос, и человек радостно повинуется.
Здесь-то и заложена проблема.
Представьте
себе,
что
случится,
если
отдельная
клетка
внезапно
«передумает» и начнет заботиться
только о себе. Врачи дают простой
ответ: раковая опухоль. Кризис –
это симптом болезни, которую
необходимо излечить.
Став
единой
системой,
человечество немедленно подпало
под соответствующие законы. Нам
больше не «прощается» то, что
раньше сходило с рук. Продолжить
жить по-старому – все равно что
спрыгнуть с крыши небоскреба
в расчете на авось. Правила игры
изменились, и теперь, вместо того
чтобы использовать друг друга, нам
нужно заботиться обо всех. Пока мы не
решимся на это, кризисы продолжат
свое шествие по планете.
Облегчить столь важное решение
нам поможет действенное средство –
общественное мнение. Всё станет
гораздо проще, когда информационные
каналы, пресса, интернет объяснят
людям, что все мы находимся в единой
системе, где убыток одного – это убыток
всех, а прибыль всех – это прибыль
каждого.
Нынешние миллиардные вливания
в экономику равносильны пичканью
тяжелобольного
анальгетиками.
А
между тем нужно кардинально сменить
сам подход и поставить в центре нашего
мировоззрения не собственное «Я», а
общество. Только общество это будет
не клокочущей массой разрозненных
элементов, а семьей.
Представляете: все вокруг – мои
близкие родственники. Я искренне желаю
счастья и помогаю всем им, а они – мне.
Банки всецело нас в этом поддерживают.
Так достигается равновесие между
нами и равновесие с природой. Ведь в
любящей семье действуют как раз те
законы, которые мы нарушаем сейчас, –
законы единой системы, интегральной и
совершенной.
Так почему, говорите, у вас в
песочнице консервы? – А это дети в
кризис играют. Вот выдумщики!
}. b,…%*3!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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А.И. Герцен
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Êîãäà áû ëþäè çàõîòåëè, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñïàñàòü ìèð, ñïàñàòü ñåáÿ, âìåñòî òîãî, ÷òîáû
îñâîáîæäàòü ÷åëîâå÷åñòâî, ñåáÿ îñâîáîæäàòü, – êàê ìíîãî áû îíè ñäåëàëè äëÿ ñïàñåíèÿ ìèðà è
äëÿ îñâîáîæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà!
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ПЯТЬ СОВЕТОВ НАУКИ КАББАЛА

Можно обманывать немногих длительное время, можно обманывать
многих недолго, но нельзя обманывать всех всегда.
t.d. p3ƒ"ель2

Т

ехники уже свернули оборудование, которое разносило на весь мир эхо победной речи. Фанфары затихли, комментаторы и обозреватели ищут свежих тем.
Еще мгновение, и оживет циферблат обратного отсчета – часы, отмеряющие щадящий период Барака Обамы.
К сожалению, таймер для нового президента выставлен на очень короткий срок.
Тревожное развитие событий требует от
него не просто красивых лозунгов и даже
не еще одной программы по спасению экономики. Сегодня, когда рушатся прежние
концепции управления и взаимодействия,
пришло время сменить сам подход.
Готовы ли Вы, господин президент?
Искренне желая Вам удачи, мы позволим себе дать пять советов, которые помогут превратить потертые фразы в реальные дела.

Глобализация

В наше время слова «мир тесен» стали
банальностью. Век глобализации накрепко
связал нас друг с другом оковами общего
рынка и нитями всемирной Сети. Если Вы,
господин президент, по примеру Ф. Рузвельта, хотите предложить Америке XXI
века «новый курс», то здесь очень важно
одно уточнение. Внешнеполитический курс
Рузвельта (30-е годы ХХ века) носил характер нейтралитета и даже изоляционизма. Сегодня Вы имеете дело со всем че-

П

ловечеством. Любая программа спасения
должна базироваться на понимании законов глобальной системы, частями которой мы стали за последние годы. Судьбы
стран и народов теперь неразрывно связаны, а следовательно, невозможен расцвет
или упадок в одном отдельно взятом государстве.

Регуляция эгоизма

Все согласны с тем, что основной причиной нынешнего экономического кризиса
является непомерный эгоизм участников
рынка. Не некоторых, а всех без исключения. В этом списке и тертые брокеры, ловко использующие современные финансовые инструменты, и агенты по недвижимости, предоставляющие ссуды на нереальных условиях, и простые клиенты, устремляющиеся за «американской мечтой», несмотря на свои скромные возможности.
Когда эгоистические решения одиночек
отражаются на благополучии целых стран
и всего мира, точечный надзор над финансовыми институтами оказывается устаревшим решением. Господин президент, если Вы хотите восстановить экономику, позаботьтесь сначала о человеческом факторе. Воспользуйтесь всеми средствами,
имеющимися в Вашем распоряжении, чтобы донести до каждого ключевой момент
новой эпохи: отныне человек должен регулировать свое эго и направлять его в правильное русло. В глобальном мире тревога
за других, забота об общем процветании –
это и есть забота о себе.

Всемирная система просвещения

Последняя предвыборная кампания
лишний раз показала, что СМИ являются

ключом к успеху. Господин президент, надавите на этот рычаг, чтобы впрыснуть в
мир свежую струю перемен. Ведущие медийные сети должны будут понять, что будущее Америки зависит от качества тех посланий, которые они проводят в массы. Необходимо взращивать в людях новые ценности и стимулировать идеи, плодотворные для общества в целом, а не только для
личных банковских счетов.
Наряду с этим школы и родители начнут
объяснять детям основы жизни в глобальном мире. Каждый ребенок четко усвоит, что человечество – это единое целое,
успех которого определяется всеобщим
интегральным взаимодействием.

Интернет

Виртуальная сеть яркой звездой взошла на небосклоне человечества. YouTube,
MySpace, Facebook и другие социальные
платформы изменили стандарты современного общения. Они продолжат сближать людей, если Вы, господин президент, поставите их на службу новому мироустройству. Интернет позволяет преодолевать географическую удаленность, культурные различия и языковые барьеры. Он
может стать инфраструктурой общечеловеческого объединения, социальной средой, в которой каждый почувствует себя
как дома среди близких людей.

Доверие системе

Одним из последствий кризиса стала потеря доверия в рамках взаимного сотрудничества. Это чрезвычайно важный элемент, он подобен смазке, без которой любой механизм просто-напросто «заклинивает». Чтобы вернуть доверие рынкам, необ-

ходимо счистить с них жесткий налет утилитаризма. Сегодня это уже не так сложно – ведь и финансовые учреждения, и отдельные люди видят ясные примеры того, как удар, нанесенный сопернику, пройдя через всю систему, бумерангом возвращается назад.
Когда сопернические отношения перерастут в партнерские, экономика начнет
выздоравливать. Честная забота о других
станет лучшим залогом собственного успеха в рамках общей системы.
Господин президент! Люди, а особенно
правители, должны осознать, что возврата
к прошлым правилам не будет. Мир впервые стал иным. Вы можете стать мировым
лидером, только осознав, что Ваша главная задача – это глобальное образование
человечества, обучение на примерах природы, что означает «единый организм».
Надо об этом говорить и постепенно к этому привыкать. Иного пути нет.
l. x=C,!%
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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о официальным данным, каждый
шестой человек из тех, с кем нам
приходится сталкиваться – на работе,
в магазинах, на улице, – потребитель
наркотических средств.
Отравления, нарушение восприятия,
повышенная возбудимость, проблемы
поведения, внимания и общения, неадекватная реакция, галлюцинации, склероз, психоз, депрессия, попытки суицида,
приступы отчаяния и страха, бессонница,
проблемы с половой активностью…
Список впечатляющий, но далеко не
полный.
Каждый здравомыслящий человек,
хоть раз задумавшийся на данную тему,
никогда не придет к выводу, что проблема наркотиков исчезнет сама собой. Мы

видим, что остановить этот процесс человечество, практически, не в состоянии.
Наркомания – это не просто мода. Тяга к наркотикам проистекает из внутренней потребности, из поиска, отравленного иллюзией познания «новой реальности», такой реальности, в которой мы –
супергерои. Ведь любой подростковый
сериал или шоу (вроде «Рождения звезды») заботится о посвящении своих зрителей во всевозможные новомодные течения из области пристрастия к наркотическим средствам.
В результате, множество наивных обывателей пытаются подражать представителям богемы. С помощью химикатов
они исследуют тайны подсознания или
просто проводят время в надежде максимально удалиться от невыносимой никчемности бытия с его ежедневной изнурительной рутиной.
Действительно, почему бы не нырнуть
в заманчивые воды галлюцинаций? И вот
некоторые пробуют. Одни «ныряльщики»
уже не в состоянии остановить свои эксперименты и задекларировали этот путь
как неотъемлемую часть своей жизни.
«Отречемся от общепринятых норм и обветшалых устоев!» – кричат они. Но есть
и такие, кто после многочисленных «погружений» начинает презирать эти жалкие попытки уклониться от реальной жизни. Человек словно выныривает: солнце, глоток свежего воздуха – и назад пути уже нет…
В каждом из нас теплится маленькая
искорка, «точка в сердце», зачаток желаний перемен. В один прекрасный день
она просыпается, потягивается, зевает
и… неожиданно обнаруживает, что заключена в тюрьму с прочными стенами –

в темницу эгоизма или, если хотите, себялюбия. В таком положении она, разумеется, чувствует себя крайне дискомфортно. Ей не дает покоя «память о будущем» – видение абсолютной свободы
от власти самовлюбленного деспота, которого человек почему-то считает своим
«я».
Не успеет эта точка потянуться спросонья, а человеку уже хочется сделать чтото для нее. Только он не знает, к чему
она стремится.
Может быть, ее желания сводятся к
изысканной пище? Или к созданию семьи? Может быть, ее способен ослепить
блеск денег? Возможно, она стремится к
власти, желает быть «владычицей морскою»? А вдруг она – интеллектуалка?
Только тщетны все попытки ее ублажить, потому что не удовлетворяется она
ничем из того, что находится в плоскости
этого мира, из того, что мы видим, с чем
знакомы.
Каково же истинное требование точки?
Она хочет получить ответ на вопрос, живущий в каждом из нас: «Для чего я существую?» Ни философия, ни наука, ни искусство не в силах объяснить это человеку. Ведь чтобы ответить, нужно дать ему
самому убедиться: взглянуть, потрогать,
ощутить всеми фибрами. Кто он? Почему
он? Откуда пришел и для чего? Этот наболевший вопрос принимает тысячи обликов и никогда не оставляет в покое наши уставшие души.
«Есть один гнетущий вопрос, задаваемый всеми людьми: «В чем смысл нашей
жизни?» – пишет Бааль Сулам. – Уже
утомились исследователи разных поколений размышлять над этим; и нет надобности говорить о нашем поколении,
www.kab.co.il/rus
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в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем,
существо вопроса осталось неизменным
во всей своей силе и горечи, и иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и
унижая в прах» (Предисловие к ТЭС).
И в самом деле, за последние годы во
многих сердцах проснулись точки. Только
мы не знаем, как их наполнить. Нет у нас
возможности заполнить внутреннюю пустоту. И человек отчаивается, впадает в
тоску и уныние, чувствует, что его существование лишено смысла. Ему просто
плохо, источник наслаждения скрыт от
него, и тогда он вынужден искать способы отключиться от этого, пульсирующего
внутри, вакуума. Он с головой бросается
в любой омут, пытаясь любым способом
унять боль.
Необходимо превратить этот болезненный, мучительный вопрос в канал, через который в нашу жизнь потечет изобилие, которое успокоит и наполнит нас.
Вот здесь наука каббала предлагает себя и говорит: «Я могу вас приподнять
над наполнениями, которые находятся в
этом мире, и вы выйдете на уровень того
наполнения, которого желаете подсознательно, еще не понимая, к чему, на самом деле, вы стремитесь».
Занимаясь каббалой, человек не нуждается больше в подавлении своей внутренней пустоты с помощью наркотиков.
Все, что нам нужно сделать, это начать
восстанавливать связь с источником нашего существования, с силой любви и отдачи, управляющей природой.
c. x2=!*
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Бааль Шем Тов
ÓÂÈÄÅÒÜ ÑÊÐÛÒÎÅ

CПРОСИ КАББАЛИСТА

ÒÐÅÒÈÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

ы, наверное, слышали об адронном ускорителе? Нет?
Ускоритель этот призван – ни много ни мало – вынести
вердикт: способна ли физика, как наука, ответить на вопрос о
происхождении вселенной, или нет. В ходе этого эксперимента
будут воссозданы условия, существовавшие в краткий миг зарождения нашей вселенной. Тогда, как предполагают ученые,
возникла первородная субстанция, из которой потом сформировались элементарные частицы, а из них – атомы, молекулы
и так далее, вплоть до звездных систем и галактик.
Почему это важно? Да потому, что если мы узнаем о свойствах этого первозданного вещества, то можно будет понять
все законы, им управляющие, то есть вывести единую формулу всего сущего. Экспериментаторы заходят еще дальше, смело предполагая, что мы также поймем силу, которая создала
само вещество. Назовем это замочной скважиной, сквозь которую можно увидеть нечто за гранью воспринимаемой реальности – процесс, протекавший ДО большого взрыва…
Хорошо, это важно для них, «живущих» в мире высоких энергий. А почему же это
важно для нас, читатель? Мы с вами, простые смертные, ходим на
работу, создаем семью: дети,
квартира…
Естественно,
берем кредит в банке, получив – годами его возвращаем, сводим бюджет за месяц. Так вот,
мы используем этот
эксперимент, как модель, чтобы объяснить нечто очень важное для каждого из
нас, а именно: то, как
работает современная
финансовая система.
Всего пару месяцев назад
на этом месте вы, наверное,
закончили бы читать эту статью.
Но если вы включали телевизор последние недели, то не могли не слышать
о финансовом кризисе, разразившимся в Америке и перекинувшимся на Европу, в страны Юго-Восточной
Азии, Россию и, похоже, уже на весь мир. Так вот, уважаемый
читатель, кризис этот, которому нет прецедента в истории, вызван экспериментом вполне сродни тому, что проводится сейчас внутри 27-километрового кольца, проходящего на глубине
100 метров, по территории Франции и Швейцарии.
Как действует ускоритель? Встречные потоки элементарных
частиц разгоняются до световых скоростей, а затем в определенный момент сталкиваются. Это приводит к чрезвычайно
мощному, но не разрушающему систему взрыву. Именно процессы, происходящие в этот момент, и интересуют ученых.
Представим, что вместо элементарных частиц крутятся деньги – нет, не наши обиходные бумажные деньги. Деньги уже давно перестали быть бумажными, теперь это облако
электронов в сетях SWIFT, соединяющих банки и опоясывающих весь мир. Так вот, крупнейшие финансовые институты
всего мира последние семь лет точно так же производили эксперимент над нашими деньгами. Ипотечные агентства, банки

собирали ручейки денег от частных лиц в огромные по объему
пакеты, продавали их части, создав глобальный рынок, где обменивались невероятные объемы средств каждый день. Но в
отличие от физиков-ядерщиков, банкиры не ожидали, что может произойти взрыв, до тех пор, пока не стало поздно. Сегодня мы свидетели взрыва внутри этого глобального финансового монстра, прогонявшего цифры с девятью нулями в течение
сотых долей секунды вокруг земного шара.
Еще одна особенность роднит этот горе-эксперимент с его
близнецом в Швейцарии. В результате взрыва внутри глобальной финансовой паутины перед всеми проявилась основа, на
которой держится современная экономика. Эта первооснова –
человеческое эго, а закон, который им управляет – максимальная выгода при минимальных усилиях, невзирая на последствия. Каждая единица в этой структуре работает только на себя и не считается с благом всей системы. Закономерный результат этого – гибель или перерождение такой системы.
Мы не будем в этой статье объяснять, как работает экономика, и почему она несостоятельна в том виде, в котором она существует – интернет полон статей на эту тему. Мы предлагаем нечто более практичное:
произвести эксперимент,
основанный на знании
фундаментальных законов природы, описанных в науке каббала.
Так же, как у электрона есть близнецантагонист, позитрон,
так и у нашего эго есть
такой близнец, «антиэго». Цель нашего эксперимента – выявить эту
новую, скрытую пока для
нас субстанцию. Как и первые
два, наш эксперимент будет использовать ускоритель – это система
электронных медиа, и «разгонять» в этом
ускорителе мы будем самую нематериальную,
но, в то же время, самую мощную силу в мире – наши мысли.
Точнее, три очень определенные мысли: первое – это то, что
мы связаны в единую систему и в этом корень всех наших проблем; второе – что мы не решим наши проблемы, пока не начнем относиться один к другому так, как мы хотим, чтобы относились к нам; третье – что превыше всех ценностей и целей каждого должна быть забота о благополучии всей системы.
Создав в нашем ускорителе как можно более сильную энергию мысли об этом у как можно большего числа людей в мире, мы вызовем качественное изменение в сознании человечества. Сила идеи, сила истины – когда она созрела для раскрытия – во все века была сильнее оружия и денег.
Мы просим читателя задуматься о том, как повлияет на нас
всех взрыв в сознании каждого из нас, когда падет барьер человеческого безразличия.
`. j%.…
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:

www.kab.co.il/rus/37/5

«По каббалистическим местам Израиля» – так называется новый тур,
который организует Международная академия каббалы под руководством профессора Михаэля Лайтмана совместно с Академией путешествий «Пилигрим».
Входя в пещеру «Идра Раба», где написана великая книга «Зоар», ощущая энергетику особых каббалистических мест в древнем городе Цфат, поднимаясь на гору
Мерон и спускаясь в долину Амука, вы прикоснетесь к знанию, которое впервые
за всю историю человечества открывается так широко и ясно для всех.
Наши тел.
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На вопросы телезрителей в прямом эфире отвечает каббалист,
профессор М. Лайтман
Мне хотелось бы знать, почему я обделен в жизни?
Ответ: Я не знаю, соответственно каким стандартам каждый измеряет свое положение в жизни.
Что означает «быть обделенным в
жизни»? Если у тебя есть связь с нами, то у тебя уже есть связь с Высшим
источником. Это не значит, что я являюсь «Высшим источником». Это означает, что ты уже пришел к методике, соединяющей тебя с Высшей силой, которая всем управляет и все упорядочивает: твои мысли и желания, твою судьбу
и всю твою жизнь. Исходя из этого, возможно, ты увидишь, что всё, происшедшее в твоей жизни до этого момента,
специально было вызвано этой Высшей
силой, чтобы ты понял необходимость
познать Ее и использовать для подъема
к самому наилучшему состоянию. Ты можешь стать хозяином своей жизни, и тогда ты почувствуешь себя не обделенным, а самым преуспевающим.
Так и будет! Попытайся и увидишь!
Что хорошего в вечной жизни? Она кажется чем-то бесконечным и лишенным убежища, а смерть является неким видом обновления, подобно «перезапуску» души?
Ответ: Да, иногда нам кажется, что
смерть является неким видом ухода от
всех проблем – не случайно в наше время происходит так много самоубийств.
Немало людей хотело бы так поступить,
но наши внутренние силы, мир, дети обязывают работать и жить.
Понятие «вечный мир» не означает,
что время бесконечно, ведь в духовном
вообще нет понятия времени. Мы поднимаемся выше ощущения времени, движения и пространства, выше оси измерений нашего мира. Мы не можем сейчас
себе представить, что значит быть над
временем, но еще РАМБАМ писал, что
наш мир создан ниже скорости света,
а мир духовный – над скоростью света.
Физики уже говорят о том, что вне этого
мира существует реальность, в которой
время равно нулю, а скорость бесконечна. Это означает отсутствие пространства, потому что в одно и то же время
ты можешь находиться в любом месте.
А если я могу одновременно быть везде,
то нет и движения: откуда и куда я должен двигаться?
Так вот, когда мы открываем духовное,
то начинаем ощущать совершенно другие измерения. Я нахожусь везде, а это
значит – без движения и вне времени,
потому что я вмещаю в себя всю реальность. Я наполняюсь светом Бесконечности, и это удивительное ощущение. Но
кроме этого, есть и обновление. Охватывая мир Бесконечности – а под Бесконечностью подразумевается отсутствие
ограничений, – я также постоянно его обновляю: привношу в него свои различные ощущения и раскрываю в нем новые
грани.
Поэтому говорится, что «возвышают
в святости» – я постоянно нахожусь в
процессе открытий. Это замечательное
«приключение» все больше и больше
меня наполняет, и я желаю этого всем.
Тогда мы оправдаем творение, так как
достигнем бесконечного и прекрасного
состояния. Стоит попытаться!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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а табло горели цифры 98:97. Любимая команда проигрывала. До конца
игры оставалось три секунды. Мяч оказался в руках у лучшего бомбардира аутсайдеров.
– Если попадет, мы победили! – мелькнула мысль у Володи. Прицельный бросок. Мяч летит по большой дуге, ударяет
в ободок кольца баскетбольной корзины,
подпрыгивает, еще раз подпрыгивает,
потом еще раз и… к разочарованию Володи, вылетает наружу. Прозвучала финальная сирена. Болельщики потянулись
к выходу.
– Мазила, – услышал Володя рядом с
собой.
– Причем здесь он!? Где была вся команда? Куда делась командная игра? Я
вас спрашиваю! Это не команда, а стадо баранов, – горячился болельщик.
В кармане у Володи завибрировал сотовый телефон.
– Да, слушаю.
– Володя, привет, – раздался в трубке голос Сергея Сергеевича. – Ты где?
– В Лужниках. Только что
закончилась игра, и я иду домой.
– Есть интересное дело, как
раз по твоей части. Если не
возражаешь, я за тобой заеду.
– Хорошо, я готов.
– Тогда жди меня у входа в метро. Я буду минут через десять.

жертв. Банальное преследование нарушителя дорожного движения, ребенок
на дороге… и вновь убытки и ремонт. Не
проходит двух дней после открытия, как
новая неприятность. Магазин грабят. Вынесли все, включая мебель. И вот теперь, спустя две недели после ограбления – пожар. Убытки растут, страховая
компания в истерике и требует тщательного расследования.
– Неужели ничего стоящего не удалось
найти?
– Есть только один факт, заслуживающий внимания. Об этом магазине, который открыла одна американская фирма, с самого начала пошла
«дурная слава»:

***

– Это и есть место происшествия, – Сергей Сергеевич потянул за
ручку. То, что было за дверью, разительно отличалось от того, что осталось снаружи. Яркое солнце, блестящие витрины, запахи духов вперемешку с запахом шуармы сменились черными обгоревшими стенами, стеклянными осколками на полу и пронзительным запахом горелой пластмассы.
– Поджог? – спросил Володя.
– В том-то и дело, что нет, – недовольно хмыкнул Сергей Сергеевич. – Экспертиза однозначно указывает на короткое
замыкание.
– Тогда в чем проблема? Несчастный
случай. Бывает.
– Верно, бывает. Однако в этом магазине компьютерных игр за последние два
месяца это уже четвертый несчастный
случай.
– Четвертый? – Володя удивленно посмотрел на собеседника.
– Страховая компания, в которой застрахован магазин, уже объявила о денежном призе. Мы занимаемся этим уже
целую неделю, но до сих пор нет никаких
зацепок. Все чисто.
– Расскажите о предыдущих несчастных случаях, – попросил Володя.
– Рассказывать особенно нечего. Первый раз – наводнение. Ночью в конторе на втором этаже прорвало водопроводную трубу. Наутро в магазине воды
по колено. Ремонт длится три дня. Не
успела высохнуть побелка на потолке,
как внутрь магазина через витрину въехал милицейский джип. Хорошо, что это
произошло поздно вечером, когда все сотрудники ушли домой, – обошлось без

!

частые болезни
сотрудников, неприятности с налоговыми службами, дважды
сменилось все руковоство… Короче говоря, без твоей помощи нам не обойтись.

***

Володя сидел у себя в офисе и беседовал с директором магазина-погорельца:
– Скажите, что вы думаете по поводу
тех, мягко говоря, неприятностей, которые преследуют ваш магазин? – спросил
Володя.
– Просто стечение обстоятельств. Но
чего не бывает в жизни, верно? А страховая компания нагнетает страсти, чтобы
не платить страховку, и больше ничего.
– Хорошо, давайте поговорим на другую тему. Расскажите, пожалуйста, подробней о том товаре, который вы продаете.
– Наша специализация – компьютерные игры. Этот продукт сегодня пользуется большим спросом, и поэтому у нас
нет отбоя от покупателей.
– Особенно пользуется спросом игра
«Сам себе команда», верно? – прервал
его Володя.
– А вы хорошо осведомлены, – улыбнулся директор. – Действительно, эта
игра – основной наш продукт. Мы являемся эксклюзивными поставщиками этой
игры в России. Эта замечательная игра
пользуется огромным спросом не только у детей, но и у взрослых. Она несет в

себе много положительных воспитательных элементов, поэтому к нам поступают
заказы даже из школ.
– Очень интересно. Вы можете мне
дать список этих школ?
– С удовольствием. Тем более что там
вы сможете узнать из первых рук о нашем замечательном продукте…

***

Директор школы выглядел уставшим.
Володя и Сергей Сергеевич нашли его в
спортзале беседующим с учителем физкультуры.
– Здравствуйте, – обратился Сергей
Сергеевич к директору и показал удостоверение. Директор с удивлением
посмотрел на странную пару – плотного мужчину с военной выправкой и невысокого подростка.
– Нас интересует компьютерная
игра «Сам себе команда», которую
вы купили год тому назад. Скажите,
что послужило поводом для заказа? – спросил Володя.
– Все очень просто. В какойто момент наши преподаватели вдруг заметили, что несколько неуспевающих учеников стали вдруг значительно лучше
учиться. Оказалось, что все
это благодаря компьютерной
игре. Вот и все. Мы подали
просьбу в Министерство просвещения. Нам выделили
бюджет, и мы организовали
компьютерный класс.
– И что, успеваемость в
школе выросла? – спросил Сергей Сергеевич.
– Да, успеваемость выросла. Но вот наша баскетбольная команда, неизменный победитель чемпионатов города, проиграла, – вмешался в разговор учитель
физкультуры…

***

– Сергей Сергеевич, подходите ко мне
в офис. Есть новости.
Когда Сергей Сергеевич зашел, Володя усердно стучал по компьютерным клавишам.
– Вот, посмотрите на экран, – обернулся Володя к вошедшему. – Видите эту
таблицу? В ней список всех школ, закупивших компьютерную игру. В этой колонке – средняя оценка успеваемости по
школе до покупки игры, а в этой – после.
Разница существенная. А теперь посмотрите на эти колонки. Здесь, – показал
пальцем Володя, – оценка по дисциплине до, а здесь – после покупки.
– Секундочку. Ты хочешь сказать, что
из-за этой игры ухудшилась дисциплина?
– Я только констатирую факты, – ответил Володя. – А теперь посмотрите сюда.
И Володя открыл новый файл.
– Это таблица немного сложнее. В ней
собраны результаты всех спортивных соревнований, в которых участвовали эти
же школы. И знаете, что получается? –
Володя торжествующе посмотрел на собеседника. – В соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу наблюдается
резкое снижение результатов. То есть в
командных видах спорта. В то же время в
индивидуальных видах спорта ничего подобного не наблюдается.
– Ничего не понимаю, – удивился Сер-
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Êîãäà ïîëó÷åíèå ïðîèñõîäèò ðàäè òîãî, ÷òîáû äîñòàâèòü íàñëàæäåíèå äàþùåìó, à íå ðàäè
ñåáÿ, òîãäà ïîëó÷åíèå íàçûâàåòñÿ îòäà÷åé, ýêâèâàëåíòíî îòäà÷å.
РАБАШ, «Даргот Сулам»
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гей Сергеевич. – Какое отношение это
имеет к нашему делу?
– Все очень просто. Дело в том, что
игра «Сам себе команда» имеет одну
странную особенность. Она очень отрицательно влияет на взаимосвязь между
людьми. Да, она очень увлекательная,
да, она способствует успеваемости учеников, однако вместе с этим человек замыкается в себе, ему уже ни нужен никто. Не зря игра так и называется: «Сам
себе команда». А теперь вывод. Эта игра
находится в противоречии с законом природной взаимосвязи, отсюда и последствия.
– А что это за закон? Первый раз слышу, – удивился Сергей Сергеевич.
– Я вам уже про него рассказывал, вы
просто забыли. В соответствии с этим законом, например, взаимодействуют все
органы нашего тела. Сегодня человеческое общество достигло уровня взаимодействия, сравнимого с уровнем живого организма, и поэтому мы начали столь
явно ощущать его воздействие. Если говорить проще – все, что способствует
объединению людей, он поддерживает, а
все, что ведет к разрыву – толкает к уничтожению.
– Ты хочешь сказать, что все проблемы, которые обрушились на этот магазин – не случайны, а направлены Природой против какой-то несчастной компьютерной игры?
– Да, совершенно верно, – мгновенно
среагировал Володя.
Увлекательную беседу прервал пронзительный звонок. Сергей Сергеевич глянул на экран своего мобильника и нажал
на кнопку.
– Да, слушаю. Не может этого быть!
Вы не ошиблись? – переспросил Сергей
Сергеевич и обернулся к Володе.
– Ты знаешь, что мне сейчас сообщили? Американская фирма, которая выпускает игру «Сам себе команда», только
что сообщила о своем банкротстве!

***

Толпа болельщиков вынесла Володю из Лужников на улицу. Со всех сторон
шел обмен впечатлениями:
– Ты видел, как они играли? Вот это команда. Четко, слаженно, как единый организм.
Володя с удовольствием прислушивался к разговору и чему-то улыбался...
l. a!3ш2еL…
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Эта книга познакомит вас с трудами Бааль Сулама, каббалиста, жившего на рубеже эпох и предвосхитившего основные
тенденции нового времени. Когда волны кризисов прокатываются по «глобальной деревне», в которой мы живем, растет
необходимость в грамотном подходе, в правильной формуле построения счастливого человеческого общества. Не зная
законов общественного развития, мы сталкиваемся с неразрешимыми проблемами как личного, так и общечеловеческого
характера. На этом фоне социальные воззрения Бааль Сулама становятся как никогда актуальными и востребованными.
www.kab.co.il/rus
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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.
Книга «Зоар» с комментарием «Сулам»

Ð

àññêàæó ÿ ñåãîäíÿ ðàññêàç
– íå î íàñ, äà ïðî íàñ. Ïóñêàé íåáûëèöà, à ñ êàæäûì ìîæåò ïðèêëþ÷èòüñÿ. Èñòîðèÿ
íå äëÿ çåâàê. Ñëóøàé, äåëî áûëî òàê.
Ñòîÿë â ïîëå ìàëåíüêèé ãîðîäîê, â
íåì äîìà ñî ñïè÷å÷íûé êîðîáîê. À â äîìàõ æèëè ëþäè âïîëíå ïðèëè÷íûå. Õîòü
è ìàõîíüêèå, íî â
îñòàëüíîì îáû÷íûå. Æèëè ñåáå, íå
òóæèëè, íà ðàáîòó,
êàê âñå, õîäèëè, êèíî,
òåàòðû ïîñåùàëè, íà àâòîìîáèëÿõ ðàçúåçæàëè.
Ñêàæó áåç ïðèêðàñ: âñ¸ ó íèõ áûëî
ïî÷òè êàê ó íàñ. Áàíêè è óíèâåðñàìû, áóðãåðáðîäû è ñäåëàéñàìû, ëåòîì æàðà, çèìîé ìîðîç, òîëüêî íå áûëî ó íèõ äîæäåé è
ãðîç. Íèêîãäà!
Â ãîðîäå òîì èñïîêîí âåêîâ íèêòî íå âèäåë íè òó÷, íè îáëàêîâ. À ïîòîìó, íè÷óòü
íå ðîáåÿ, äîìà îíè ñòðîèëè èç êàðòîíà è
êëåÿ, à ìàøèíû – èç ïëàñòèëèíà.
Íî îäíàæäû ñëó÷èëàñü â ãîðîäå
îêàçèÿ. Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, ôîðìåííîå áåçîáðàçèå. Ïðèåõàë îòêóäà-òî
÷óäàê íà ïèêàïå, â ïûëüíîì ïëàùå è
ñòðàííîé øëÿïå, ïîñòàâèë íà ãëàâíîé
óëèöå ëîòîê, íàòÿíóë ïàðó ðåçèíîâûõ ñàïîã, âçÿë ãâîçäèêîâ ñêëÿíêó,
çàëåç íà ñòðåìÿíêó è ïðèáèë âûâåñêó
íà ãëàçàõ ó ïîñòîâîãî, à íà âûâåñêå –
îäíî òîëüêî ñëîâî: ÇÎÍÒÈÊÈ.
– ×åì òîðãóåøü? – óäèâèëèñü ïðîõîæèå. – Òîâàðû ó òåáÿ íè íà ÷òî íå ïîõîæèå è, ïðÿìî ñêàçàòü, íèêóäà íå ãîæèå.
Çà÷åì íàì çîíòèêè, êîëè íåáî ÷èñòî? Îòðîäÿñü íå âèäàëè òàêîãî þìîðèñòà.
À ÷óäàê â îòâåò:
– È ÷òî æ? Áóäåò çîíòèê – áóäåò
äîæäü. À íå áóäåò çîíòèêà – ïðîìîêíóòü íå èçâîëüòå-êà? Òó÷à ïî íåáó áåæèò,
äîæäü ïî çîíòèêó ñòó÷èò. Ãîñïîäà, âîçüìèòå çîíòèê, ñèíèé çîíòèê, ÷åðíûé çîíòèê,
ôèîëåòîâûé, ëèëîâûé, ïðèãîäèòñÿ, ïðàâî
ñëîâî. Òàþò ñòåíû íà ãëàçàõ, ïðåâðàùàÿñü
â êðîøåâî. Ýòî êðîøåâî, ïðèçíàòüñÿ, ñòîèò î÷åíü äåøåâî. À âîäà òå÷åò óæå â ïëàñòèëèíîâûé Ïîðøå. Ðàñïðîùàâøèñü ñ áû-
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ñòðîé òðàññîé, ñòàë îí ïðîñòî ëèïêîé ìàññîé. Òó÷à ïî íåáó áåæèò, äîæäü ïî çîíòèêó ñòó÷èò…
Äåíü çà äíåì ÷óäàê çîíòèêè ïðåäëàãàåò, è â ãëàçàõ
åãî áóäòî ñîëíöå ñèÿåò. Ëþäè õîäÿò ìèìî
ëàðüêà, ãëÿäÿò ñâûñîêà, íî ÷óäàê íå
îò÷àèâàåòñÿ è ñîâñåì íå ðàññòðàèâàåòñÿ. Ñòàâèò îí
íîãó íà ëåñåíêó è
çàâîäèò ïåñåíêó:
– Òó÷à ïî íåáó áåæèò, äîæäü ïî
çîíòèêó ñòó÷èò…
Ñêîëüêî çîíòèêîâ îí
ïðîäàë, îá ýòîì íèêòî â
ãîðîäêå íå çíàë. Âðîäå, íè òîëïû, íè äàâêè, à òîâàðà âñå ìåíüøå íà ïðèëàâêå. Âîò óæ è ñîâñåì
íå îñòàëîñü – òîëüêî ñàìàÿ
ìàëîñòü: îäèí êðîõîòíûé çîíòèê-çàêîëêà,
îò êîòîðîãî íè
ïðîêó,

íè òîëêà. Îñòàâèë åãî ÷óäàê íà ëîòêå, ñåë
â ïèêàï è óåõàë íàëåãêå. Ïðàâäà, óåõàë íå
îäèí – âìåñòå ñ íèì åùå êàêîé-òî ãîñïîäèí. À âîîáùå-òî ìíîãèå óêàòèëè, òîëüêî
âíèìàíèÿ òîãäà íå îáðàòèëè.
Ïîøëà æèçíü ñâîèì ÷åðåäîì: êèíî,
òåàòðû, ðàáîòà, äîì. Êàæäûé î ÷åì-òî
ñâîåì òîëêóåò, çîíòèêàìè áîëüøå íèêòî
íå òîðãóåò.
È âäðóã â îäèí ñîëíå÷íûé äåíü ëåãëà
íà íåáî êàêàÿ-òî òåíü. Ñòàëî íåáî ìåíÿòüñÿ â öâåòå, çàøóìåë íàä ãîðîäîì
øòîðìîâîé âåòåð, ïîäíÿë ïåñîê, íàãíàë
òó÷è, âçáîëòàë èõ õîðîøåíüêî ðóêîþ ìîãó÷åé, äà è áðûçíóë èçìîðîñüþ êîëþ÷åé.
È ÷òî óäèâèòåëüíî: öâåò òó÷ è ïåñêà áûë
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òàêèì æå, êàê ó çîíòèêîâ òî-

ãî ÷óäàêà!
Ãîðîæàíå îáîìëåëè: ÍÅÁÎ ÏÐÎÌÎÊËÎ! Â êðîøå÷íûõ äîìèøêàõ çàçâåíåëè ñòåêëà, è çàñòó÷àë äîæäü ïî êàðòîííûì êðûøàì. Òàêîãî çâóêà åùå íèêòî íå
ñëûøàë. Ðàñòàÿëè ñòåíû è ïðåâðàòèëèñü â
êðîøåâî, êîòîðîå, ïðèçíàòüñÿ, ñòîèò î÷åíü
äåøåâî. Ìàøèíû ðàñïðîùàëèñü ñ áûñòðîé
òðàññîé è ñòàëè ïðîñòî ëèïêîé ìàññîé.
Âåñü äåíü øåë äîæäü è âñþ íî÷ü, à íàóòðî
òó÷è óì÷àëèñü ïðî÷ü. Óòèõ âåòåð, îñåë ïåñîê, à îò ãîðîäà îñòàëñÿ îäèí ëèøü ëîòîê.
Ïîäîøëè ëþäè ê ìîêðîìó ïðèëàâêó è
óâèäåëè íà íåì çîíòèê-áóëàâêó, çîíòèêíàäåæäó, çîíòèê-çíàê – è ïîíÿëè, î ÷åì
ãîâîðèë ÷óäàê.
Ãäå òû, òîðãîâåö ÷óäåñíûì òîâàðîì?
Òåáÿ íå íàéòè ïî ðàñêèñøèì áóëüâàðàì.
Ïóñòü ãîðîä ðàçìûò, íàì íå íóæíî äðóãîãî. Íàì íóæíî ñ òîáîþ ñâèäåòüñÿ ñíîâà!
Íó à òû, ïðèÿòåëü, ãäå æèâåøü? Çíàåøü ëè, ÷òî òàêîå äîæäü? À ìîæåò,
â òâîåì ãîðîäèøêå ñòîÿò êàðòîííûå äîìèøêè? À íåò ëè ó òåáÿ â ãàðàæå ïëàñòèëèíîâîãî Ïîðøå? Åñëè òàê – ïîñêîðåå èùè ÷óäàêà, êîòîðûé æäåò òåáÿ ó ëîòêà. Ýòî íè÷åãî, ÷òî îò äîæäÿ íå óéäåøü, – îí çíàåò, êàê âñòðåòèòü äîæäü. Îí ïîäàðèò òåáå çîíò è ïîâåäåò çà ãîðèçîíò –
â ñòðàíó, ãäå äîæäè íèêîãäà íå ðàçðóøàþò íàøè ãîðîäà.
Ñòàâèò îí íîãó íà ëåñåíêó è çàâîäèò
ïåñåíêó:
– Òó÷à ïî íåáó áåæèò, äîæäü ïî çîíòèêó ñòó÷èò…

О. Кракосевич
Иллюстрации: Г. Басилая
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Бааль Сулам, «Тело и душа»
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Â ñêàçàííîì êàááàëèñòàìè íåò íè îäíîãî ñëîâà, êîòîðîå èìåëî áû óìîçðèòåëüíóþ îñíîâó, à âñå
èñõîäèò òîëüêî èç ïðàêòè÷åñêîãî ïîñòèæåíèÿ.
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ИЛИ НЕТРИВИАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА

ем дольше продолжается финансовый кризис, тем больше людей
охватывает непонимание: почему это
произошло со мной?
Одной из характерных черт современного глобального кризиса стал внезапный интерес к трудам классика научного коммунизма Карла Маркса. Книгоиздатели из Берлина говорят, что несколько подзабытый в последние десятилетия
«Капитал», основополагающий труд видного теоретика, сегодня распродается
со скоростью бестселлера. Люди хотят
понять причины кризиса и ищут нестандартный способ его преодоления. Решение напрашивается нетривиальное: в
условиях глобализации и всеобщей взаимозависимости требуются иные экономические, общественные и социальные
рычаги для сохранения баланса в системе единого человечества. Ясно, что одних законов свободного рынка и привычного правила поведения «человек человеку волк» в данной ситуации недостаточно.
Коммунистический социум всеобщего равенства и экономика справедливого
распределения, основанная на принципе «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям», взаимодоверие и поручительство между членами
общества неожиданно оказались акту-

альными. Однако утопичность экономики по Марксу неоднократно доказана, а
насильственное внедрение в жизнь прекрасных идеалов оборачивалось трагедией для целых народов.
Ошибка кроется в непонимании людьми своей природы и, как следствие, в

неправильном подходе к жизни. В новых условиях всеобщей взаимозависимости коммуникация между людьми
должна основываться на альтруизме,
в то время как наша эгоистическая
природа диктует противоположную
программу действий: максимальное
наслаждение за счет использования других.
Несоответствие этих двух параметров порождает дисбаланс
сил, который выражается в кризисе взаимосвязи и взаимного
доверия, а без этой основы не может существовать современная экономическая
система. Природа человека не позволяет ему поступать альтруистично, сознание не согласно постоянно принимать в
расчет желания и страдания ближнего,
поэтому любая утопия при попытке ее
реализации на практике становится несостоятельной и опасной.
Таким образом, человечество оказалось «между молотом и наковальней»:
несоответствие требованию времени и
невозможность действовать в новой ситуации старыми способами заставляет
людей задуматься о необходимости изменить свой подход к жизни.
Мы не можем обойти законы природы – мы можем изучить их и правильно использовать. Человек не может су-

ществовать
в нашем мире
без знания его законов – что
вредно, что полезно, как можно применить то или иное явление или объект.
Точно так же не может человек существовать в наше время без знания проявляющегося сегодня закона равновесия
человечества, как глобальной замкнутой
системы – в гармоничной связи всех ее
частей.
Нигде, кроме каббалы, этот закон, причем, во всех его проявлениях, не рассматривается.
q. a=л=ш%"=
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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не кажется, именно изобретение
электричества лишило человека
веры. Под верой я подразумеваю ощущение единой, созидающей силы, охватывающей все и движущей всем. Ощущение, почти полностью утраченное нашей «матричной» цивилизацией.
Во всяком случае, я, горожанка до мозга костей, испытала подобное всего несколько раз в жизни. Дважды – ночью в горах, и еще один раз – когда во всем районе нарушилась подача электричества.
При абсолютном отсутствии фонарей,
рекламы и светящихся окон зданий, а
также – важно уточнить – в отсутствие
туч.
Что я почувствовала? Не красота и величие гор, не мгновенно растворившийся во тьме мегаполис: небо – вот что потрясло меня. Звезды. Господи, как же
их, оказывается, много! Светящихся точек было больше, чем черных промежутков между ними. И все это дышало,
жило, было полно смысла и цели.
А тишина? В городе мы не знаем, что
это такое. Всегда, даже глубокой ночью,
тикают часы, жужжат холодильники и
кондиционеры, нет-нет да прогрохочет
лифт, прогремит мусоровоз. А здесь – такая тишина... Но не страшная, а тоже живая.
Вот под таким небом и «родилось»,
должно быть, у Лермонтова: «Ночь тиха,
пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит». Или у Маяковского: «Послушайте! Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно...»
Именно эти строки всплыли в сознании, когда совсем недавно я прочитала
фразу великого человека, почти неизвестного широкой публике, каббалиста
Бааль Сулама. Вот что он пишет: «Все

миры, сколько их есть,
созданы только
для человека».
Подумать
только: «Все миры!»
И сразу вспомнилось то, давнее впечатление от звездного неба – огромного, неохватного, недостижимого и, вместе с тем, созданного для меня. Пульсирующего в
ритме моего сердца. Единого со мной.
И вообще, все было едино. Все люди,
весь мир, силы, стоящие за всем, – все
было во мне, мной, для меня. Нет слов,
чтобы описать это. Но мне кажется, вы
понимаете…
Для чего я пишу все это? Чтобы сказать вам: «Послушайте! Ведь каждый
из нас хоть раз в жизни видел звезды,
хоть однажды испытал трепет восторга и общности со всем и вся. Вспомните!
Давайте достанем это чувство из хлама
повседневности. Давайте спросим, с ка-

кой целью созданы для нас все миры,
сколько их есть, и что это за миры? Давайте, в конце концов, используем их по
назначению».
Ну, а насчет электричества... пусть уж
остается. Будет только справедливо, если оно, лишив нас звезд и нормального
общения, приковав к личным компьюте-

рам, вернет теперь все сторицей, помогая связать все части действительности
воедино. На более высоком, качественно новом уровне.
e. mель"=…д
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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КАББАЛА СЕГОДНЯ

М. Лайтман: Есть время астрономическое, которое измеряется
на уровне неживой природы, когда мы фиксируем его, сопоставляя
вращение солнца, луны, земли относительно друг друга. Мы не вносим туда человеческую составляющую, и это время относительно нас
абсолютно. Есть время, которое
мы определяем уже относительно
себя. Но в любом случае, и время
астрономическое, и время мое личное – и то, и другое определяется

В. Рапсевичюс: Добрый день! Я
приехал из Швейцарии, где принимаю участие в экспериментах, проводимых на андронном коллайдере. Цель этих экспериментов – найти частицу, с которой все началось,
тот, самый маленький, кирпичик, из
которого складывается мироздание. Это «бозон Хиггса» – частица,
которая «отвечает» за массу, поскольку масса, гравитация – это одна из самых основных сил вселенной.
Эти эксперименты могут дать
очень интересные результаты...
М. Лайтман: Или, наоборот, покажут, что мы стоим перед какойто стеной, за которой уже не можем
ничего ощутить.
В. Рапсевичюс: Да. Это тот исход, которого ученые не то, что боятся, но думают, что это было бы
очень плохо для дальнейшего развития науки.
М. Лайтман: Я думаю, что для
науки не может быть нехорошего исхода, потому что, в принципе,
если мы пытаемся раскрыть истину, то не важно, какая она. Может
быть, она остановит нас, и мы будем искать несколько десятилетий,
каким образом все-таки прорваться
дальше в мироздание: начать его
ощущать, начать его исследовать.
Возможно, нам понадобятся для
этого совершенно иные приборы.
Мы постигаем мир через наши
пять органов чувств, – говорит наука каббала, – время, пространство,
движение существуют внутри нас
как наши внутренние параметры.
Мы можем думать, что пространство может быть многомерным, но
все равно сводим его к трехмерному. Мы не можем выйти за рамки
пяти органов чувств, и это ограничивает наше восприятие реальности. То есть реальность вокруг нас
может быть совершенно иной…
Приборы, которые мы создаем сегодня – дополнительные уши, дополнительные глаза – расширяют
только наш диапазон. Вот в этом
ограниченность нашей земной науки. Ведь если даже в этом коллайдере происходят какие-то явления,
которые я не умею ощутить с помощью каких-то приборов, то я их не
уловлю.
Природа бесконечна. И когда мы
увидим, что мы качественно, по сути, не можем раскрыть что-то новое, остановимся перед стеной, и
эта стена – это наши собственные
личные ограничения, то ученые,
может быть, прислушаются к мнению каббалистов. Это совершенно
иной подход: возможность развить
дополнительный орган ощущения,
с помощью которого ты улавливаешь тот мир, который вне тебя. Не
важно, в каких измерениях, не важно, есть в нем время, пространство,
перемещение, – ты его обнаруживаешь таким, каков он есть. Вот к
этому, я надеюсь, ученые придут.
В. Рапсевичюс: По поводу времени. Время – это постоянная смена событий, и мы меряем время по
этим событиям. Они для нас являются каким-то эталоном. А что такое человеческие часы, и как они
отличаются от этих «неживых»?
Мы же видим, что иногда время
для человека бежит быстро, иногда – медленно.
«БНЕЙ

Из беседы каббалиста, профессора М. Лайтмана c доктором наук Валдасом Рапсевичюсом,
участником всемирного эксперимента на андронном коллайдере

моими ощущениями.
В духовном мире время – только лишь последовательность событий. Ощущения промежутка между
событиями нет. Время настолько
как бы сконцентрировано, что события следуют с «нулевой» частотой друг за другом. То есть ты фиксируешь только события, ты не можешь фиксировать, что они произошли в какое-то время. Получается, что времени нет, а есть просто
последовательность действий. И
то же самое с перемещением. Нет
перемещений, потому что нет пространства. Как это: «нет пространства»? В наших представлениях
все находится в каком-то объеме. В
духовном – нет, в духовном это качества, которые меняются, и изменение качеств представляет собой
перемещение.
Так вот, выход в такую систему координат, в такое измерение
и стоит, я думаю, перед наукой. В
ближайшее время ученые обнаружат необходимость этого. Тогда
они вместо термина «тяготение»
(это, в принципе, основная проблема физики, которую, кстати, не могут раскрыть, – что же это за природа тяготения) начнут использовать
каббалистическое определение –
желание. В каббале оно является
основным. Желание впитать, желание взять, вобрать, наполниться –
это является силой тяготения.
В принципе, ничего иного не создано, кроме желания получать. И
соответственно этому, если мы
поднимаемся над ним, над силой

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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Поступая таким образом, мы начинаем использовать, реализовывать такие силы, которых у нас нет,
но которые находятся вне нас и готовы к употреблению.
Сфокусировать эти духовные
энергии («духовные» – это значит, вне себя, не внутри, соединяя
и сжимая, а наоборот, снаружи),
определять их, сопоставлять, разбивать на всевозможные мельчайшие микрочастицы, волны – это все
в твоем распоряжении. В мере сое-

Согласно тому, как мы наблюдаем всю вселенную, мы находимся в
маленькой галактике где-то там на
окраине. Но это физически, а не духовно. Духовно мы находимся – на
самом деле – в центре нашей вселенной. Все силы нашей вселенной
устремлены на наш Земной шар, на
человека, который должен развиться из нас. Это является центральной точкой мироздания.
В. Рапсевичюс: Как бы вы могли
определить, что такое жизнь? Как
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БАРУХ» — некоммерче-

КАББАЛА СЕГОДНЯ

этого тяготения, над силой этого
желания, мы выходим уже в духовное пространство, где все построено обратно силе тяготения – на силе отдачи. И вот на сопоставлении
этих двух сил – притяжения и отторжения, или получения и отдачи – строится наука каббала. И наша наука, земная, тоже подходит
к этим же основным двум параметрам.
В. Рапсевичюс: Да, интересно.
Это настолько другое пространство
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понятий и знаний…
Кстати, у меня возникла такая
ассоциация. В детекторах, которые
служат для обнаружения плазмы
кварков, тоже есть такое понятие,
как «событие». Эти четыре детектора, сами по себе, являются очень
сложными техническими устройствами. В принципе, это огромные
магниты – «бочка», где-то 15 метров диаметром и длиной до 30 метров. За секунду там собирается
такой объем информации, который
сравним с информацией, полученной за всю историю человечества.
М. Лайтман: Видишь, там тоже
все построено на притяжении. Нам
надо собрать всю эту информацию,
сконцентрировать, сжать, и только тогда что-то там определить. То
есть, практически, это как бы символ и результат всей нашей земной
науки.
А наука каббала говорит: «Ничего не собирай, наоборот, выйди в
антиматерию – не в получающую,
а в отдающую. И тогда ты обнаружишь те силы, которые на самом
деле действуют в нашем мире».
Каббала говорит о том, что мы
должны выйти из своих эгоистических чувств, эгоистических расчетов, то есть из этих детекторов,
с помощью которых мы хотим все
определить, понять. Не занимайся
силой притяжения, не ставь перед
собой задачу, что это – главное. Ты
ее поймешь только тогда, когда ты
начнешь подниматься над ней, выходить в силу отдачи, и тогда ты
поймешь природу притяжения.

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
Беэр Шева: ул. Яир, 24
054-560-6817 (рус.), 054-564-2478 (ивр.)
Хайфа: ул. Бальфур, 2
052-822-5395 (рус.), 052-465-3635 (ивр.)
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динения человека с этим внешним
миром, духовным, или Высшим, выше нашего эгоизма, который находится вне силы притяжения, человек может работать согласно своему желанию – там находится все…
Поэтому в каббале все открыто перед тобой до бесконечности.
В. Рапсевичюс: Интересная противоположность. Чтобы уловить
маленькую частичку (в науке), необходимо какое-то препятствие,
«мишень», что называется. А в каббале, наоборот, надо просто не мешать…
М. Лайтман: Почему? Если я
не ставлю экран между желанием
дать и желанием получать, то они в
силу абсолютной противоположности аннулируют друг друга. Происходит просто аннигиляция.
А если я ставлю между ними
экран, то на этом экране они сталкиваются, и на экране я изучаю их
природу – одно относительно другого. Поэтому экран является для
меня детектором, как на мое желание, так и на желание, которое находится извне.
То есть наша человеческая суть
необходима, чтобы создать этот
экран, и с его помощью исследовать Высший мир на его столкновении с нами.
В. Рапсевичюс: В античном мире, и даже еще в средние века человек ставился в центр вселенной.
Не является ли это более духовной
картиной мира?
М. Лайтман: Конечно. Человек
находится в центре вселенной.

Курс дистанционного обучения

Восприятие реальности
В этом курсе вы познакомитесь с принципами исследования скрытой части реальности. Узнаете, как благодаря объединению двух частей реальности – скрытой и
явной – становится возможным точное научное исследование, происходит раскрытие истинных формул мироздания и формируется подлинная форма существования всех частей реальности – вне времени, движения
и пространства.
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безжизненное тело превращается
в живое существо?
М. Лайтман: Это был мой вопрос.
Из-за этого я и начал искать каббалу. Как эти атомы складываются в
молекулы, которые вдруг начинают размножаться, и в них появляется то, что мы называем разумом
и жизнью?
Постепенно, по мере развития,
из неживой материи зарождается растительная, животная и человеческая. Причем, зарождается она не по Дарвину, а по проявлению внутренних информационных данных, так называемых «решимо». А затем в человеке проявляется новое решимо – информационный духовный ген, который
начинает возбуждать желание родиться совершенно в другом измерении – не внутри себя, а вне себя.
Вот этой духовной микрочастицей,
которая проявляется в человеке, и
человек, развивая ее, поднимается уже в своем духовном сознании,
оперирует каббала.
Когда я начинаю развивать в себе новый вид существования – духовного существования, то тогда я
развиваю его совершенно в иных
свойствах – в свойствах отдачи. И
тогда я уже начинаю постигать совершенно иное осознание существования – не для пользы или
вреда себе, а для того чтобы соединиться со всей общей природой,
стать в ней интегральной частью.
Человек, устремляясь к этому состоянию, выходит за пределы материи, начинает чувствовать себя
существующим вне своего тела, в
принципе, в новом измерении.
Я думаю, что земная наука в своем развитии придет к этим выводам. Ученые поймут, что надо развиваться не в познании самой механики, самой материи: в этих микроэлементах, частицах и так далее, – в них мы не найдем смысла жизни. Мы найдем смысл жизни, если мы, наоборот, выйдем за
пределы этой материи. И тогда мы
определим те силы, которые образовали нашу вселенную, тогда мы
узнаем смысл существования нашей вселенной, смысл этого большого взрыва, смысл всех процессов, которые происходят в этом
замкнутом пространстве нашей
вселенной. Для этого мы должны
выйти за нее и исследовать источник этого.
Я жду, когда это произойдет.
`.}. hце*“%…
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