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Открытая презентация в клубе «Зоар» - «Основы науки каббалы»
Каббала (
, ивр. «традиция») – одно из древнейших мистических направлений,
легендарная история которого уходит корнями еще в Ветхий завет. Каббалу часто
называют «тайной доктриной Израиля»; и действительно, между иудаизмом и каббалой
прослеживается прямая связь. Впрочем, со временем это эзотерическое учение стало
считаться общеевропейским достоянием и часто включается в иные эзотерические
системы. Язык каббалы стал использоваться для описания различных мистических
состояний и процессов. Каббалистическая традиция развивалась весьма активно со времен
средневековья. В современном мире направления каббалы весьма широко распространены
во многих странах Запада, где ведутся открытые занятия на основе каббалистических
текстов и разных комментаторских традиций. Основной книгой каббалы является «Зоар»
(буквально «Сияние»), написанная ок. 1275 г. Моше де Леоном (1250–1305), но она
приписывается более древнему автору, рабби Шимону бар Иохаю, жившему во II в. н. э.
В Санкт-Петербурге существует одноименный клуб «Зоар» (находится на ул.
Восстания, д. 36), в котором ведутся занятия в рамках одного из крупнейших
комментаторских направлений каббалы – Международной академии каббалы Михаэля
Лайтмана. 27 апреля 2010 г. я присутствовал там на открытом докладе «Основы науки
каббалы».
Сам клуб «Зоар» напоминает небольшой книжный магазин, которые можно
повсеместно встретить в Санкт-Петербурге. На полках магазина были расставлены
различные издания каббалистической комментаторской литературы. Сама презентация
доклада была намечена в соседнем помещении, полностью оснащенном как зал для
проведения лекций. Пришло довольно много людей, в основном молодых. Вероятно,
многие не впервые были в этом клубе и пришли в очередной раз записаться на какиенибудь специальные курсы.
Перед аудиторией появились два представителя клуба, которые должны были
изложить вводный доклад. Вначале прозвучала общая историческая информация.
Докладчики отметили, что с 2003 г. в России (в Москве и Петербурге) функционируют
программы Международной академии каббалы, налажен телемост с другими регионами
нашей страны, в которых занятия ведутся посредством он-лайн конференций. Платный
курс по комментариям к книге «Зоар» длится 3-4 месяца и составляет 9 общих занятий;
кроме того, действуют также специальные курсы более высоких уровней.
Конечно, у всех присутствовавших прежде всего возник вопрос, почему имеется в
виду именно «наука каббалы». Слово «наука» в данном случае оказалось уместно потому,
что, по словам докладчиков, каббала представляла собой сформировавшуюся дисциплину
о подлинной, духовной реальности. Я уже отмечал выше, что каббалистами на
протяжения веков был разработан языковой аппарат для обозначения многих духовных и
мистических процессов нашего мира. Каббала, таким образом, есть наука, которая
помогает людям не только понять духовные мировые процессы, но и прочувствовать их,
развив в себе дополнительные «органы восприятия». Они и должны будут помочь
человеку найти ответы на древние «гностические» вопросы и узреть истинную картину
мира.
Докладчики в основном указывали на способность человека изменить себя через
дополнительные возможности восприятия. В науке каббалы человек рассматривается как
развивающаяся личность, отталкивающаяся в своем развитии от животного, телесного
начала. Телесное начало – необходимый инструмент существования, однако наша
личность, наша проекция «Я» в мир, есть начало более сильное, способное на эволюцию
посредством своих желаний. В целом эволюция человека и мира – эволюция желаний
разных видов. Самыми сильными и конструирующими личность человека являются

желания, выходящие за пределы пяти органов чувств. Здесь действует постулат «Я есть
то, что я хочу». Нужно искать всегда ответ внутри себя. Самое высокое желание –
желание знания.
Докладчики представили пирамиду человеческих потребностей-«желаний». Схема
напоминала пирамиду Маслоу, но сами каббалисты утверждали, что такую
последовательность отмечал один из учителей традиции, Ари (Ицхак Лурия), живший в
XVI – XVII вв. Согласно этой схеме, с базовых физических потребностей человек
переходит к потребностям накопления, власти, а затем и к потребности к знанию.
Последовательность не всегда бывает именно такой: у многих людей одна или несколько
потребностей не удовлетворены, в то время как другие, наоборот, актуализированы. Наука
каббалы занимается самой вершиной этой пирамиды – тягой к духовным знаниям. За 5770
лет существования каббалы носителями традиции был разработан аппарат духовного
развития и восприятия мира. Целью человека, занимающегося каббалой, является
эволюция для достижения максимальной духовной потребности и пребывание в полном
понимании мира как духовного процесса, а также уподобления и слияние с ним. Наука
каббалы, по словам докладчиков, предоставляет ускоренную возможность такого
духовного роста. Человек потенциально способен достичь этого состояния, но одним из
первых толчков на этом пути является осознание страха смерти и размышление над
конечностью мира. Каббала помогает развиваться каждому человеку и человечеству в
целом ради свершения единой духовной цели мира.
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