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ОБ АВТОРЕ

ихаэль Лайтман (философия PhD, биокибер-
нетика MSc, профессор онтологии и теории

познания) является всемирно известным специа-
листом в области классической каббалы. Пройден-
ный им жизненный путь в высшей степени необы-
чен для признанного духовного лидера: получив
академическое образование и достигнув значи-
тельных успехов на поприще биокибернетики, он
обратился к древней науке – каббале, которая и
поныне остается главным объектом его исследова-
ний. 

Михаэль Лайтман начал изучать каббалу в 1976
году. В поисках истинного учителя в 1979 году ему
посчастливилось попасть к известному каббалисту
Баруху Ашлагу (1906-1991) – старшему сыну и пре-
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книг. По интернет-каналу www.kab.tv ежедневно
ведется прямая трансляция его лекций с синх-
ронным переводом на шесть языков (английский,
русский, немецкий, испанский, французский,
турецкий). 

С 2005 г. Михаэль Лайтман является членом Все-
мирного Совета Мудрости (World Wisdom Coun-
cil) – собрания ведущих ученых и общественных
деятелей, занимающихся решением глобальных
проблем современной цивилизации. Известные
представители международного интеллектуаль-
ного сообщества приветствуют его усилия по
передаче каббалистического знания ученым и
широкой общественности. 

Профессор Эрвин Ласло (Италия/Венгрия) –
основатель и президент Будапештского клуба
(Club of Budapest) и Всемирного Совета Мудрости
(World Wisdom Council): «В то время, когда решает-
ся судьба нашего будущего существования на этой
планете, древняя наука каббала снова приобретает
значимость и актуальность. Мудрость, содержа-
щаяся в классическом учении, должна быть
использована для решения проблем, с которыми
мы столкнулись, и для осуществления открываю-
щихся перед нами возможностей. Это послание
должно стать доступным для всех людей, как в
Израиле, так и во всем мире. Михаэль Лайтман,
как никто другой, способен решить эту важ-
нейшую задачу и выполнить эту историческую
миссию». 

емнику Йегуды Ашлага (1884-1954), известного в
каббалистическом мире под именем Бааль Сулам.
Это имя и славу принес ему комментарий
«Сулам» (иврит – Лестница) на книгу «Зоар». 

С этого времени и на протяжении двенадцати
лет Михаэль Лайтман был ближайшим учени-
ком и личным помощником Баруха Ашлага,
неустанно сопровождая его все последние годы
жизни.

После смерти своего учителя, в 1991 году, Миха-
эль Лайтман основал Международную Академию
каббалы, а затем, в 2004 году, Институт исследова-
ния каббалы им. Й. Ашлага (ARI – Ashlag Rеsеarch
Institutе) – независимые, некоммерческие ассоциа-
ции, занимающиеся научной и просветительской
деятельностью в области науки каббала. 

Международная Академия каббалы имеет
развитую сеть филиалов и центров дистанционно-
го обучения более чем в 30 странах мира. Сайт
Академии www.kabbalah.info отмечен энциклопе-
дией «Британика», как один из крупнейших учеб-
но-образовательных интернет-ресурсов по числу
посетителей, количеству и информативности
материала. Он предоставляет неограниченный
доступ к каббалистическим текстам более чем на
20 языках и насчитывает десятки тысяч посетите-
лей в день. 

Сегодня многолетние исследования Михаэля
Лайтмана в области каббалы находят всеобщее
признание. Его перу принадлежат более тридцати
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Часть 1

Каббала в прошлом
и настоящем

Профессор Даниэль Мэтт (США) – ведущий
специалист в области философии каббалы: «Миха-
эль Лайтман – это уникальная и удивительная лич-
ность: талантливый ученый, который создал обос-
нованный синтез науки и каббалы».

б  автореО
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Находясь в тесной связи с природой, и,
вместе с тем, опасаясь ее, люди стремились не
только познать окружающий мир, но и, самое
важное, определить, что или кто им управляет.

В те далекие времена род человеческий не мог
укрыться от буйства стихий, как сегодня, избе-
жать невзгод, неведомых нашему «искусственно-
му» миру. Таким образом, близость к природе и
страх перед ней поб-
уждали многих искать
некий умысел, кото-
рый она приготовила
для них, а, следова-
тельно, и для всех нас.
Эти первооткрыватели
окружающего мира
хотели знать, есть ли у
него какая-то цель, и
если есть, то какова
роль человечества в
общем замысле творе-
ния. Те из них, кто
сумел достичь наивы-
сшего уровня познания
Замысла творения, ста-
ли называться «кабба-
листами».

Уникальной личностью среди этих «первопро-
ходцев» был человек по имени Авраам. Он знаме-
нит тем, что не только сам глубоко исследовал
Замысел творения, но и передавал это знание дру-
гим. Однажды он осознал, что единственным сред-
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аббала в прошлом и настоящемК

и для кого не секрет, что каббала – не плод
современных модных голливудских веяний.

Эта наука существует уже тысячи лет. В момент ее
зарождения люди были гораздо ближе к природе,
чем сейчас. Они чувствовали свою тесную связь с ней
и бережно относились ко всему, что их окружало.

В те дни у людей не имелось особых причин
обособляться, так как они не были настолько эго-
центричны и отъединены от природы, как мы
сегодня. В то время человечество представляло
собой ее неотъемлемую часть и стремилось глубже
познать мир вокруг себя. Недостаток знания зако-
нов природы не позволял людям чувствовать себя
защищенными: они испытывали страх перед
мощью стихий и поневоле воспринимали их как
высшие силы.

Н

ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ

Термин «каббалист»
происходит от ивритско-
го слова «каббала», что оз-
начает «получение». Ори-
гинальным языком кабба-
лы является иврит – язык,
который изначально соз-
давался каббалистами и
для каббалистов, помогая
им в общении друг с другом
на духовные темы. Многие
каббалистические книги
написаны и на других язы-
ках, но основные термины
всегда употребляются на
иврите.
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ством от страха и страданий станет для людей пол-
ное понимание намерения природы на их счет, и
поэтому, не жалея сил, начал обучать всех, кто
только пожелал этого. Таким образом, Авраам
стал первым каббалистом, положившим начало
плеяде учителей каббалы: самые способные его
ученики становились учителями, которые, в свою
очередь, передавали это знание следующему
поколению последователей.

Каббалисты называют автора общей програм-
мы природы «Творец», а саму программу – «Замы-
сел творения». Иными словами, когда каббалисты
говорят о природе и ее законах, они имеют в виду
Творца. Говоря же о Творце, они подразумевают
природу и ее законы. Эти термины синонимичны.

Для каббалиста определение «Творец» обозна-
чает не конкретную, сверхъестественную сущ-
ность, а следующую ступень, на которую должен
взойти человек, приобретая знание более высоко-
го уровня. На иврите слово «Творец» звучит как
«Борэ» и состоит из двух слов: «Бо» (приди) и «Рэ»
(смотри). Таким образом, слово «Творец» адре-
суется каждому человеку в качестве приглашения
познать духовный мир.

15
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КОЛЫБЕЛЬ НАУКИ

нания, приобретенные первыми каббалиста-
ми, не только помогли им постичь скрытую

механику происходящего, но и позволили объяс-
нить природные явления, с которыми сталкиваем-
ся мы все. Таким образом, вполне естественно, что
они стали учителями, а научные сведения, пере-
данные ими потомкам, легли в основу, как древ-
них, так и современных наук.

Возможно, кому-то каббалисты представ-
ляются отшельниками, пишущими таинственные
манускрипты в полутемных каморках при свечах.
Это и понятно, поскольку вплоть до конца XX века
каббала, действительно, держалась в секрете.
Такая мистическая атмосфера порождала вокруг
этой науки всевозможные истории и легенды, и,
несмотря на лживость большинства из них, они до
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софия»… Каббала не позволяет нам проводить
жизнь в прахе, но поднимает наш разум к верши-
не познания».

сих пор озадачивают и вводят в заблуждение даже
самых серьезных мыслителей.

Однако каббала не всегда сохранялась в тайне.
В действительности, первые каббалисты открыто
делились своими познаниями и принимали актив-
ное участие в общественной жизни. Взаимодей-

ствие с каббалистами
оказывало влияние на
ученых, являвшихся их
современниками, спо-
собствуя формирова-
нию основ того, что мы
сегодня называем «за-
падной философией» и
что впоследствии зало-
жило фундамент совре-
менной науки. Вот что
пишет об этом Иоганн
Рейхлин, гуманист, ис-
следователь классициз-
ма, специалист в обла-
сти древних языков и
литературы, в книге
«Искусство каббалы»:
«Мой учитель Пифа-
гор, отец философии,
все-таки перенял свое

учение не от греков, а скорее от иудеев. Поэтому
он должен быть назван каббалистом… И он пер-
вым перевел слово «каббала», неизвестное его
современникам, на греческий язык словом «фило-

16
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Готфрид Лейбниц, ве-
ликий математик и фи-
лософ, открыто выска-
зывает свои мысли о том,
как засекреченность пов-
лияла на каббалу: «По-
скольку у людей не было
правильного ключа к Тай-
не, то страсть к знанию
была, в конечном итоге,
сведена ко всевозможным
пустякам и поверьям, из
чего возникла своего рода
«вульгарная каббала», ко-
торая далека от истин-
ной каббалы, а также
различные фантазии под
ложным названием ма-
гии, и этим полнятся
книги».
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чувств. Каббала же является наукой, которая изу-
чает происходящее за пределами восприятия на-
ших естественных сенсоров. Смена приоритетов
увлекла человечество в направлении противопо-
ложном, отличающимся от первоначального зна-
ния, которым обладали каббалисты. Такая смена
курса заставила человечество проделать долгий
обходной путь, последствия этого факта мы рас-
смотрим в следующей части.
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аббала в прошлом и настоящемК

ДРУГИЕ ПУТИ

днако философы не были каббалистами.
Поскольку они не изучали каббалу, то не

могли во всей полноте осознать и глубину этой
древней мудрости. В результате, знание, развитие
и применение которого требовало особого подхо-
да, развивалось и применялось искаженно. Когда
же каббалистическая наука проникала в другие
части света, где в то время не было каббалистов,
она также претерпевала значительные изменения.

Таким образом, человечество пошло окольным
путем. Несмотря на то, что западная философия
вобрала в себя частицы каббалистического знания,
ее развитие все же потекло в совершенно ином
направлении. Западная философия породила
науки, которые исследуют наш материальный
мир, воспринимаемый посредством пяти органов
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обращаются к другим источникам: кто-то – к вос-
точным учениям, предсказателям судьбы, к магии
и мистике, а кто-то – к каббале.

Поскольку каббала изначально была создана
для разъяснения этих исконных вопросов, ее зна-
ние дает на них прямой ответ. Заново открывая
древние ответы на вопрос о смысле жизни, мы,
буквально, заделываем брешь между человече-
ством и природой, возникшую в то время, когда
мы отвернулись от каббалы и обратились к фило-
софии.
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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

аббала была скрытой наукой в течении 2000
лет. Причина этого очень проста – она не

была востребована. С тех пор человечество зани-
малось становлением монотеистических религий,
а затем развитием науки. Как наука, так и религия
по надобились для того, чтобы дать ответ на самые
фундаментальные вопросы: «Каково наше место в
мире, во Вселенной?» «В чем цель нашего суще-
ствования?» Другими словами: «Для чего мы рож-
дены?»

Однако сегодня, как никогда прежде, многие
люди чувствуют: то, чем они довольствовались в
течение 2000 лет, больше не отвечает их потребно-
стям. Объяснения, которые дают религия и наука,
уже не удовлетворяют их. В поисках ответов на
самые основные вопросы о смысле жизни, люди
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век не интересовался проблемами происхождения
жизни, и менее всего его занимало, кто или что
является творческой силой, создавшей ее законы.

На первый взгляд может показаться, что
разница между этими вопросами невелика. По су-
ти, вопрос о происхождении жизни отличается от
вопроса о законах, ею управляющих, так же, как
умение водить машину не предусматривает уме-
ния ее конструировать. Это совершенно различ-
ный уровень знания.

п
о

я
в

л
е

н
и

е
 к

а
б

б
а

л
ыаскрытие каббалыР

22

аббала в прошлом и настоящемК

ПОЯВЛЕНИЕ КАББАЛЫ

ебют» каббалы состоялся около 5000 лет
назад в Месопотамии – древнем государ-

стве, находившемся на территории современного
Ирака. Месопотамия была родиной не только каб-
балы, но и всевозможных древних практик и
мистических традиций. В те дни люди доверяли
многим учениям, часто исповедуя несколько из
них одновременно. Астрология, предсказание
будущего, нумерология, магия, колдовство, прак-
тики заклятий и сглаза – все это и многое другое
развивалось и процветало в Месопотамии, куль-
турном центре древнего мира.

Пока люди довольствовались верованиями, они
не испытывали необходимости в переменах. Их
интересовало лишь то, как обезопасить свою
жизнь и каким образом сделать ее приятной. Чело-
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ки. Выходит, что желание является двигателем
любых перемен.

Эволюция наших желаний определяет и фор-
мирует всю историю человечества. Их рост побуж-
дал людей исследовать окружающую среду, чтобы
удовлетворить новые потребности. В отличие от
неживой природы, растений и животных, люди
постоянно развиваются. У каждого нового поколе-
ния и у каждой личности желания увеличиваются,
делаются все сильнее и сильнее.
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ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕН

елания не возникают как гром среди ясно-
го неба. Они неосознанно формируются

внутри нас и выходят на свет, только приобретя
законченный вид. До этого момента желания или
не ощущаются вовсе, или, как происходит в боль-
шинстве случаев, воспринимаются как беспричин-
ное беспокойство. Нам всем знакомо это чувство,
когда хочется, не ведомо чего. Это и есть незрелое
желание.

Платон однажды сказал: «Нужда – мать изобре-
тательности», – и был прав. Каббала также учит
нас, что единственный способ узнать – прежде
всего, захотеть узнать это. Формула очень проста:
захотев чего-то, мы делаем все возможное, чтобы
добиться желаемого. Мы находим время, мобили-
зуем все силы и приобретаем необходимые навы-
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вновь окунуться в это первичное состояние на уро-
ках медитации (и давайте признаем, не всегда
успешно). Люди даже не помышляли, что могут
оказаться изолированными от природы.

В силу своего единства древние представители
рода человеческого даже не испытывали при
общении друг с другом нужды в словах, и умели
передавать мысли телепатически. Это, по истине,
было время целостности, и все человечество было
как один народ.

Ситуация начала меняться еще тогда, в Месо-
потамии: желания людей стали возрастать и дела-
ться все более эгоистичными. Вместо того чтобы
как можно лучше приспособиться к природе,
адаптироваться в ее среде, люди пожелали изме-
нить мир вокруг себя для удовлетворения соб-
ственных потребностей, чем только усилили соб-
ственную обособленность и отчужденность. Сегод-
ня, много веков спустя, мы понимаем, что эта идея
оказалась неразумной. Она просто не работает.

Вполне естественно, что люди, противопоставив
себя всем и вся, уже не относились друг к другу как
члены одной семьи, а к природе – как к своему дому.
Ненависть пришла на смену любви, посеяв в едином
народе разобщенность. Сначала он раскололся на
две группы, которые, разделившись, отправились на
восток и на запад. Продолжая дробиться, они-то, в
конце концов, и образовали все множество народов,
существующих на сегодняшний день.

Одним из проявившихся признаков разделения
стало возникновение множества языков, что опи-
сано в Библии как падение Вавилонской башни.
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ЗАНЯТЬ МЕСТО
ВОДИТЕЛЯ

тот источник изменений – желание – состоит
из пяти уровней, считая от нулевого до

четвертого. Каббалисты называют его «желанием
получать наслаждение», или просто «желанием
получать». Когда каббала только зарождалась
(около 5000 лет назад), желание получать находи-
лось на нулевом уровне. Сейчас, как вы можете
догадаться, мы находимся на четвертом, самом
значительном этапе его развития.

В далеком прошлом, когда желание получать
находилось на нулевом уровне, наши потребности
не были столь непомерны, чтобы отделять нас от
природы и друг от друга. Тогда наша общность,
слияние с окружающей средой являлось есте-
ственным способом существования, а сегодня мно-
гие готовы заплатить приличные деньги, чтобы
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СПРЯТАТЬ, ИСКАТЬ...
И НЕ НАЙТИ

Разные языки разобщили людей, породив путани-
цу и беспорядок. На иврите слово «беспорядок»
звучит как «бильбуль», в ознаменование создав-
шейся неразберихи столица Месопотамии и полу-
чила название Бавель (Вавилон).

После этого раскола наши желания выросли с
нулевого уровня до первого, и мы стали противо-
поставлять себя природе. Вместо того чтобы
исправлять растущий эгоизм, не нарушая един-
ства с природой, то есть, с Творцом, мы построили
механический, технологический щит, который
должен был заслонить нас от нее. Изначально мы
развивали науку и технологию для того, чтобы
оградить свое существование от разгула стихии.
Однако выходит, что осознанно или невольно, мы,
по сути, пытаемся контролировать Творца и
занять место водителя.
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еловеческий эгоизм продолжал расти, и с
переходом на каждый новый его уровень мы

уходили все дальше от природы (Творца). В кабба-
ле расстояние не измеряется в сантиметрах или
метрах, оно характеризуется свойствами. Свойства
Творца – единство и отдача, но почувствовать Его
мы можем, только если обретем те же свойства.
Если я эгоцентричен, то никоим образом не смогу
соединиться с целостным и альтруистичным Твор-
цом. Это все равно, что пытаться увидеть другого
человека, повернувшись к нему спиной.

Поскольку мы стоим, спина к спине с Творцом,
и до сих пор хотим Его контролировать, то, оче-
видно, что чем больше усилий мы прилагаем, тем
сильнее наше разочарование. Невозможно под-
вергнуть испытанию то, что нельзя увидеть или

Ч
Все то время, когда происходили эти путаницы

и беспорядки, Авраам жил в Вавилоне, помогая сво-
ему отцу изготовлять статуэтки божков и вести
семейную торговлю. Нетрудно догадаться, что
Авраам находился как раз в самой гуще этой меша-
нины идей, процветавших в Вавилоне – своего рода
Нью-Йорке древнего мира. Беспорядком и объяс-
няется постоянно возникающий у Авраама вопрос:
«Кто управляет всем этим?», – ответ на который
позволил ему открыть закон природы. Когда он
понял, что у этого беспорядка и разобщения есть
цель, то сразу же начал рассказывать об этом
всем, кто пожелал его слушать.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС ИМЕЕТ
СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ

а последние пять тысяч лет каждая из двух
первоначальный групп людей, вышедших из

Месопотамии, развилась в цивилизацию, состоя-
щую из множества различных народов. Одна из
них стала тем, что мы называем «Западная цивили-
зация», а другая – тем, что мы называем «Восточ-
ная цивилизация».

Растущее их противостояние свидетельствует о
том, что процесс, начавшийся с разделения людей,
близится к завершению. Пять тысяч лет назад еди-
ный народ распался из-за роста эгоизма его чле-
нов, повлекшего за собой разлад между ними. Нам
до сих пор не удалось сдвинуться с мертвой точки,
но сегодня мы гораздо яснее осознаем это.

Мудрость каббалы гласит, что сегодняшнее
противостояние культур и популярность мистиче-

З

хотя бы почувствовать. Это желание не осущест-
вится, если мы не развернемся на 180 градусов, не
посмотрим в противоположном направлении и не
обнаружим Его.

Люди уже начинают уставать от несбыточных
обещаний технологической эры насчет богатства,
здоровья и, что само главное, безопасного будуще-
го. Сегодня лишь очень немногие обладают всем
этим, но даже они не могут с полной уверенно-
стью сказать, что завтра их не ожидают перемены.
Преимущество же такого состояния в том, что оно
побуждает пересмотреть направление нашего
развития и задать вопрос: «Может быть, все это
время мы шли по неверному пути?»

Именно сегодня, когда мы признаем наличие
кризиса и безвыходность сложившейся ситуации,
мы можем открыто заявить о том, что избрали
тупиковый путь. Вместо того чтобы пытаться ком-
пенсировать наш эгоцентризм посредством разви-
тия технологии, противопоставляя тем самым себя
природе, нам следует заменить эгоизм альтруиз-
мом, в результате чего мы сможем соединиться с
ней.

В каббале такое изменение называется «тикун» –
«исправление». Осознать свою противополож-
ность Творцу, значит, признать разделение, про-
исшедшее между Ним и нами пять тысяч лет
назад. Это называется «осознание зла». Поступить
таким образом не просто, однако это является пер-
вым шагом к истинному здоровью и счастью.
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ских течений, которыми изобиловала древняя
Месопотамия, указывают на начало объединения
людей в новую цивилизацию. Сегодня мы начи-
наем понимать, что связаны между собой и долж-
ны вернуться к состоянию, существовавшему до
разделения. Воссоздав единое человечество, мы
также восстановим и нашу связь с природой, с
Творцом.
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ЭГОИЗМ – ЛОВУШКА

гоизм – это западня, делающая ситуацию
неразрешимой, а действия бессмысленными,

разоблачающий сам себя, приводящий к своему
отрицанию и исправлению. 

Во времена расцвета мистицизма мудрость каб-
балы была раскрыта, она дала людям знание о
постепенном росте нашего эгоизма и причинах
его возникновения. Каббалисты утверждали, что
все сущее состоит из желания наполниться нас-
лаждением.

Однако когда желания эгоистичны, они не
могут осуществиться в их естественном виде. Это
происходит потому, что удовлетворяя какое-либо
желание, мы гасим его, а, погасив, уже перестаем
наслаждаться им. Например, представьте себе
ваше любимое блюдо. Теперь, вообразите себя
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