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ДЕКАБРЬ

Первый номер газеты «Аума» («Народ») вышел из
печати 5 июня 1940 года. Второй номер должен
был выйти через две недели, но газету закрыли…
Мы, группа людей, изучающих каббалу как
методику объединения, решили продолжить дело,
начатое величайшим каббалистом 20-го века
Бааль Суламом.
Мы уверены, что его слова наполненные тревогой
и болью, актуальны сегодня, как и тогда:
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Газета «Аума» – это новое слово на еврейской
улице: она выходит в межпартийном формате.
Что такое «межпартийная» газета? – спросите
вы. Как может газета служить одновременно
всем партиям, несмотря на существующие меж
ними противоречия и разногласия?
Действительно, это своего рода творение,
родившееся при стесненных обстоятельствах
в тяжких и жутких родовых схватках...

ХАНУКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
На пороге праздник Ханука.
Перипетии событий, в честь
которых был ус тановлен
праздник, навевают некоторые ассоциации. Как можно
очень коротко определить ту
идеологию, которую пытались
навязать греки еврейскому
народу в те давние времена?
Кажется, слова «логика» и
«здравый смысл» довольно
точно характеризуют эту
идеологию.
Опыт показывает, что такой
подход к жизни работает
лишь на коротких временных
дистанциях, да и то, когда
это не касается глобальных
систем – таких, например,
как общество или климат.
Феномен парадоксального

исчезновения процветающих
древних греков и, наоборот,
выживание целенаправленно
гонимых евреев подтверждает
вышесказанное.
Антитезис греческому взгляду

на жизнь проходит красной
линией в описании праздника Ханука. Напомним, что в
Иерусалимском Храме после
освобождения от греческого
присутствия необходимо было
провести церемонию освящения.
Для зажигания ритуальных
светильников необходимо было
найти специальное, предназначенное лишь для этой цели
масло. Как известно, того масла,
которое было найдено, могло
хватить лишь на один день
вместо необходимых восьми.
И все-таки светильник зажгли.
Неожиданно для всех законы
логики и здравого смысла не
сработали. Светильник горел
все восемь дней…
Когда-то мы не знали, что

произойдет, скажем, через
пятьдесят лет, вместе с этим,
ближайшая актуальность была
достаточно предсказуема.
Сегодня, просыпаясь утром,
мы можем только догадываться,
что будет вечером.

Стр. 4 - 5
ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ
...выяснилось, что 5% респондентов вообще никогда
не слышали о Холокосте.
Скажете, немного. Однако
во Франции таких набралось
целых 20%.

Стр. 7
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖЕСТОКОВЫЙНОСТИ
Мы, евреи, ну очень не любим думать о том, что у нас
могут быть какие-то минусы.
А между тем минусы у нас
таки есть.

Греческая идеология оказалась
тупиковой, хотя она строилась
на логике и здравом смысле:
«живи и радуйся, строй свою
жизнь для себя и ради себя».
В отличие от греков, евреи
говорили о непонятных и
никому не нужных высших
ценностях и единении народа.
Не будем судить, кто прав, а
кто нет. Вместе с этим не будем
забывать, кто вышел в финал.
М. Бруштейн

В НОМЕРЕ

Стр. 2
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ,
СИОНСКИЕ МУДРЕЦЫ?
То, что евреи владеют миром
– мнение слишком большого
числа людей в этом мире.
Если не большинства.

Стр. 3
КИН-ДЗА-ДЗА
ПО-ЕВРЕЙСКИ
Сокровенная мечта антисемитов близится к реализации.
Ни один еврей теперь не
спрячется.

ЧТО БУДЕМ
ДЕЛАТЬ,
СИОНСКИЕ
МУДРЕЦЫ?
ШУТКИ ШУТКАМИ...

Один деловой человек еврейского происхождения разговорился
как-то в самолете с соседом,
приветливым японцем. Они
нашли много схожего в своих
взглядах на мир бизнеса.
Национальная принадлежность
нашего делового человека также
стала темой нескольких уважительных вопросов и замечаний
со стороны его собеседника.
И, перед самым приземлением в
аэропорту, японец презентовал
своему попутчику небольшую
книжку на японском языке. На
память.
Полюбопытствовав, о чем эта
книга, и слушая объяснения
японца, еврей вдруг стал медленно и неудержимо краснеть.
Оказалось, что это был перевод
на японский язык «Протоколов
сионских мудрецов».
Японец не ограничился кратким
пояснением.
Он добавил, что этот подарок
– знак его личного большого
уважения к народу, который
представляет его собеседник.
Те, кто были тысячи лет в
рассеянии и подвергались
гонениям, но сумели при этом
овладеть миром, – достойны
всяческого уважения. А также
восхищения и почтения.

КОРОНАЦИЯ

То, что евреи владеют миром
– мнение слишком большого
числа людей в этом мире.
Если не большинства.
Как будто они видят в евреях
что-то такое, чего те не видят
в себе.
Это их мнение иногда просто
выводит из себя еврея, который
ничего другого не хочет, как
просто жить. И жить тихо.
Но ему все время пытаются
пристроить на голову корону,
– то тайной мировой власти,
то мирового злодейства, а то
и спасителя и надежды мира.
Еврей вырывается, горячо
уверяет всех: мол, произошла
ошибка, он – такой же как все,
пытается, улучшив момент,
затеряться в толпе. Но его
быстро обнаруживают и опять
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водружают.
Его – на трон, ему на голову
– корону.
Еврей не дается, пытается
сползти с трона, корона мировой славы набекрень, ему
ее поправляют…
Эта сцена, с солидной массовкой, тянется, не сглазить
бы, уже сотни лет, без всякой
надежды на режиссерское:
«Так, на сегодня хватит. Все
свободны».
И по всему видно, что они
не успокоятся, пока еврей не
согласится.
Подобное странное расхождение во мнениях прекрасно
вписывалось бы в жанр комедии
положений, если бы так часто
не соскальзывало в трагедию.

ПОСЛЕДНЯЯ
ПОПЫТКА

Страдания, как известно,
возникают, когда реальность
отказывается соответствовать
желаниям. Вот и евреи: хотели
бы быть, как все, а им этого
все никак не дают.
Ну как тут не страдать?..
«Быть, как все» – недостижимая
мечта любого еврея и всего
народа.
Только представить: ты идешь
по улице, и никто не смотрит и
не думает – «вот еврей идет».
Или же: ты живешь себе как все
народы, в своем государстве,
пожинаешь плоды земли своей,
и никто не говорит: «а, это те,
агрессоры». И не обкладывают
тебя многоэтажными резолюциями с высоких трибун.
Но и эта, видимо, уже последняя,
попытка, вооружившись идеалами гуманизма, технологиями
и отличной армией, доказать
всему миру, какие мы не «не
такие, как все», провалилась
с треском.
С треском разрывов ракет, с
треском речей в ООН.

ЧЕГО ИМ ВСЕМ ОТ НАС
НАДО?

Понять что-либо можно, видимо,
только посмотрев на себя их
глазами.
Сквозь пелену злобы и бреда

ненавистников, правда, трудно
рассмотреть что-либо.
Поэтому стоит взглянуть глазами
тех, кто видит в существовании
евреев какие-то положительные
смысл и цель.
Взгляд первый. Евангелисты
США и других стран считают
собирание евреев на своей
земле исполнением пророчеств
и приближением избавления
мира от страданий.
Тысячи из них лично способствовали репатриации евреев
и международной поддержке
еврейского государства.
Это Израиль, конечно, принимает. А то, что его пестрая
смесь враждующих секторов
и группировок не походит на
идеал пророков и на инструмент
избавления от страданий, – ну...
Никто ж никому ничего и не
обещал.
Взгляд второй. Тысячи людей в
российской глубинке, многочисленные общины геров, в течение
поколений следовали еврейскому
образу жизни, держась исконного
русского правила: «не в силе
бог, а в правде».
Это было. Но приди к евреям
кто-либо за правдой сейчас,
им, скорее всего, трудно будет
понять, чего он хочет.
И еще.
Мир ощутил, что системный
кризис просто держит его
в зубах. Даже уже и жевать
начинает. И приходит к выводу,
что вырваться из его пасти можно,
только уцепившись за некие
моральные ценности.
Но кто их даст миру?
Стоп, говорят евреи. Если намек
на нас, так мы уже однажды
дали: и монотеизм, и основы
морали. И что они со всем этим
сделали?
Ну, если сказать честно, то – то
же, что и сами евреи…
Таким образом, только глазами
тех, кто видит в евреях надежду
мира, они смогут понять, пусть
извращенную и отравленную
ненавистью, но – правоту тех, кто
видит в евреях тайную власть:
они видят их едиными. Народом
с единой целью.

И привычные еврейские оправдания, что, мол, та не, мы ж как
все, живем без цели, – просто
не звучат.

ЕВРЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ
НАД МИРОМ

Евреи разделили все, что
делить нельзя. Что просто не
делится.
Миссию народа в мире разделили на религиозную и светскую
часть. Потом и в этих частях
пошла цепная реакция с очень
коротким периодом полураспада.
Помнится случай на одном из
российских форумов в сети:
некий «храбрец», взявший
ник «Матитьягу», открыл тему,
где обвинял всех неевреев в
антисемитизме.
Рубились там, конечно, не
по-детски. Шум форумный стоял до
небес, и солнце истины скрылось
за тучами словесной пыли.
Я, заглянув как-то на этот
форум, возьми да и заметь
задире, что нам бы между собой
разобраться.
Ведь и война того, чье имя
ты взял, говорю, – Матитьягу
Хашмонея, – была по большей
части гражданской войной.
Между нами самими.
После этого некоторые из
сражавшихся разочарованно
запостили что-то вроде: «…а,
так вы и сами между собой не
мирились…» И просто ушли из
темы.
Это был всего лишь случай,
но случай знаковый.
Если евреи, то есть те, кто, в
представлении других, рождены
быть единым целым, не являются
таковым...
Это просто не вкладывается в
картину мира людей. Разрушает
ее.
Потому что у людей не с кого
больше брать пример общества,
построенного на единстве и
взаимопомощи. Особенно в том
положении, в котором оказался
мир сегодня.
Дать этот пример обязаны
евреи.
Это и есть власть евреев над
миром – на добро или на зло.
Михаил Гонопольский

КИН-ДЗА-ДЗА МЕНЯ
ПО-ЕВРЕЙСКИ ТАМ
Наконец-то решена
главная проблема Венгрии и
не только.
Благодаря
последним
генетическим
исследованиям
выяснилось, что
в Венгрии,
не подозревая об этом,
живет более 400
тысяч человек, у
которых около 50%
еврейских генов. Это, на первый
взгляд, безобидное научное
исследование чревато тяжелыми
последствиями, – например,
для государства Израиль.
Генетические проверки, через
которые раввинские суды
пропускают «сомнительных
евреев», могут привести к
обратному эффекту. Не сегодня-завтра сотни тысяч венгров,
итальянцев, и вообще все те,
кто достаточно «загружен»
еврейскими генами, смогут на
совершенно законном основании
потребовать израильского
гражданства. Если генетическая проверка может лишить
человека права называться
евреем, то почему точно такая
же проверка не может вернуть
другому человеку утерянную
еврейскую идентификацию.
Вероятно, недалеко то время,
когда удостоверение личности
будут давать не сотрудники
МВД, а люди в белых халатах
из сертификатных лабораторий.
Дальше нас ждут еще более
забавные последствия. После
массовых всемирных проверок
количество евреев в мире,
естественно, увеличится. А
количество евреев в Израиле
после таких проверок, по-видимому, существенно уменьшится. Ожидаются проблемы
и у антисемитов, поскольку
у многих из них наверняка
обнаружатся еврейские гены.
Однако самое интересное начнется после того, когда появится
возможность определять ДНК
человека бесконтактным образом, на расстоянии. Нетрудно
догадаться, что соответствующий стартап будет запущен в
Израиле, а потому очень скоро
каждый желающий получит
возможность скачать на свой
смартфон соответствующую

аппликацию из интернет-магазина.
Идея на самом
деле не нова.
Вспомним
известный
ф и л ь м Г.
Данелии,
«Кин-дзад з а !». С
помощью
миниатюрного приборчика с двумя
лампочками
легко решалась
этническая принадлежность. Направляем
приборчик на исследуемый
объект и нажимаем на кнопку.
Зажигается оранжевая лампочка
– значит, ты везунчик, чатланин,
а если зеленая – значит, ты
неудачник, пацак. Дальше – все
просто. Носи колокольчик в
носу, приседай в позе «ку»
при встрече с чатланином, знай
свое место в общественном
транспорте, и т.д.
Соответствующие исторические аналоги сегрегации
мы уже проходили. Желтый
магендавид, нашитый на одежду, и дополнительное имя в
паспорте: для мужчин – Израиль
и, соответственно, – Сара для
женщин.
Сокровенная мечта антисемитов
близится к реализации. Ни один
еврей теперь не спрячется.
Смена паспорта и даже пластическая операция теперь
не помогут. Все будет решать
маленькая лампочка.
Вопрос: что со всем этим
делать? Очевидно, пришло
время все-таки разобраться,
почему существует антисемитизм
– явление, так занимающее
человеческие умы. Если уже
перебраны все рациональные
причины и до сих пор ответ не
найден, значит нужно заняться
причинами иррациональными.
Автопромышленник Форд в свое
время высказался по этому
поводу очень определенно:
Среди неевреев по отношению
к еврейскому вопросу существует только две категории. Одни
терпеть не могут евреев, не
будучи в состоянии объяснить
своего отвращения. Другие
желают внести ясность в
создавшееся положение и
признают еврейский вопрос,
как проблему.
Б. Михлин

НЕТ

Я проснулась от сильных
бумов. Спросонья побежала
в коридор. Мне потребовалось
несколько секунд, чтобы понять, что я не в Ашкелоне, и
это не ракеты. Черные облака
заполнили небо, и дождь
пролился на сухую землю
как из опрокинутого ведра.
Беспокойство, шум, внезапный холод разбудили меня,
и вернуться в постель было
невозможно. Я сделала кофе
и села за маленький столик в
углу гостиной. Невероятный
аромат итальянского кофе,
тонкий аромат роз, звуки
капель дождя, падающих на
окно. Спокойствие, комфорт.
Кто тянул меня в Facebook?
Привычка, зависимость. Когда
я научусь не начинать это утро
с синей страницы Цукерберга?
Пролайкала фотографии
друзей, Прокомментировала
фотографии кошечек, поржала
над шутками. И ... улыбка
сошла с лица.
«Вооруженный человек
выходит из машины прямо
пере д с упермарке том в
Джерси-Сити, стреляет в
него снаружи – и продолжает
стрелять, вбегая внутрь. Все
вокруг бегут. По оценкам
экспертов, это преступление
на почве ненависти к евреям:
стрелок Дэвид Хендерсон
опубликовал антисемитские
посты». Мамочка. Снова надпись
была на стене, и ничего не
было сделано. Безразличие
и похороны, боль в четырех
семьях. А жители Джерси-Сити:
«Во всем виноваты евреи»,
евреи вон отсюда”.
Довольно, Хватит, я подумаю
об этом завтра. Я вытерла
слезу. Это США, это далеко.
Я не хочу туда ездить, у меня
там нет друзей, у меня нет
там семьи.
Сильно избит израильский
студент в Париже. Он возраста
моего сына. Страшно. И это не
первый случай, когда Франция
«блещет» в таких заголовках.
Эта страна, кажется, становится более мусульманской,
чем европейской. Снова и
снова еврейские убийцы
оправдывают по бредовым

причинам. Государство не
может защитить евреев,
неужели погромы ожидают
евреев Франции?
Довольно, Хватит, я подумаю
об этом завтра. Франция далеко.
Меня там нет, моих детей нет,
у меня там нет друзей, у меня
нет там семьи.
Англия. Старая добрая Англия.
Есть серьезные опасения, что
антисемит Корбин сформирует
следующее правительство. И
антисемитизм растет, “евреи
начинают думать о возможности
быть вынужденным уехать,
но есть луч света:
«Мы никогда не были так
объединены”.
Довольно, Хватит. Я не буду
думать об этом завтра. «мы
едины время от времени» изза страха и давления извне,
является ли это лучом света?
Это мне что то напоминает.
Довольно, Хватит. Моя семья
пережила один Холокост, я
действительно не хочу, чтобы
мои дети пережили другой.
Довольно, Хватит. До каких
пор, продолжим закапывать
головы в песок, закрывая глаза
на очевидное. « Мы никогда
не были так объединены”?
Где объединены? Когда? Когда
в нас стреляют? Когда нас
сжигают? С заявлениями?
Объединены?
Довольно, Хватит. Долго еще
мы будем ждать чтобы силы
зла объединить нас? Когда
мы вспомним, что мы братья,
семья? Только под угрозой
антисемитизма? Когда мы будем
заботиться друг о друге не
только под обстрелом ракет?
Довольно, Хватит. Я хочу, я
умоляю , я кричу. Евреи, братья,
семья. Давайте объединимся,
по собственному хотению, по
собственному желанию, по
собственному пониманию.
Довольно, Хватит. Давайте
просто позаботимся друг о
друге как о родных братьях.
Приближается праздник света,
давайте зажжем свечи любви
в наших сердцах. Давайте
выйдем из тьмы ненависти
в свет любви.
Таня Бар
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ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ
Человеку свойственно выбирать
устраивающие его факты и
отмахиваться от неудобных.
Истина не главное. Нам дороже
ощущение собственной правоты.
По заказу CNN в семи европейских странах провели неудобный
опрос на тему антисемитизма.
Исследование охватило молодое
поколение в возрасте от 18
до 34 лет.
Для начала, выяснилось, что 5%
респондентов вообще никогда не
слышали о Холокосте. Скажете,
немного. Однако во Франции
таких набралось целых 20%.
И это только начало. Продолжение оказалось настолько
неудобным, что в CNN предпочли не упоминать о нем на
странице с кратким отчетом.
В действительности Холокост
является «белым пятном» для
трети молодых европейцев
(33%), которые либо не знают о
нем совсем, либо знают крайне
мало.
И уж совсем неудобно выглядят
показатели Германии, страны,
которая развязала резню, а
потом покаянно ввела ее в
школьную программу. Еврейскую
Катастрофу изучают здесь на
протяжении нескольких лет под
разными углами в обязательном
порядке на уроках истории,
обществоведения, гражданственности, этики и религии,
с посещениями мемориалов,
музеев и концлагерей, на встречах с еврейскими общинами…
Так вот, среди опрошенных
немцев 40% не знают о Холокосте ничего или почти ничего.
Нет, не проходили…

ЗАБЫВЧИВЫЕ

Это стало неожиданностью,
которой действительно не
ожидали. Ну очень неудобно
получилось.
Как же так вышло? Может
быть, они все прогуляли? Или
соврали опросчикам? Многие
теряются в догадках, но для
меня этот результат более чем
закономерен. Именно так и
должно быть.
Их неведение объясняется
очень просто. Никакие они
не прогульщики и не лгуны.
Просто человек по природе
не любит, когда его «грузят».
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Зачем ему бремя неприятных,
вечно нависающих над душой
знаний, которые, как ни крути,
унижают, корят, колют, отравляют жизнь? Ему от них плохо – и
он вычеркивает их из памяти.
Вычеркивание это началось
еще в том поколении, которое участвовало в резне или
наблюдало ее. И тем более, у
последующих поколений подобный груз все чаще вызывает
полное отторжение, мгновенное
«удаление в корзину». Естественный защитный рефлекс: в
одно ухо влетело – из другого
вылетело.
Невозможно вечно поддерживать в немцах чувство вины
за содеянное их предками.
Так следующий Холокост не
остановишь, человеческая
природа сильнее. Они больше
не хотят помнить и знать об
ужасах, пережитых кем-то
когда-то, в прошлом веке, в
непонятные им времена. Былое,
вместе с нотациями о нем, не
задерживается у человека в
сознании: «Холокост? Нет, не
слышал».
То есть как это не слышал? Вот
записи в журнале, письменные
работы, обсуждения в классе,
экскурсии. Вот прочитанные
тобою произведения немецких
писателей. Вот обязательные
учебные программы. Вот список
памятных мест, где ты побывал
старшеклассником…
В ответ он совершенно искренне
разводит руками: «Простите,
не припоминаю…»
Память о Холокосте умирает.
Да, немцы виноваты в этом.

Но они не виноваты. Весь мир
виноват – и не виноват.
Ведь человек – это желание.
Желание наслаждаться, а
не скорбеть. Наша память
избирательна, мы склонны
помнить то, что удобно, что
соответствует нашим убеждениям. В том же опросе более
четверти европейцев заявили,
что евреи оказывают слишком
сильное влияние на бизнес и
финансы. Треть полагает, что
евреи используют Холокост
для продвижения собственных
целей. 28% опрошенных видят
в большинстве антисемитских
актов реакцию на действия
Израиля.
Кстати, само право Израиля
на существование в качестве
еврейского государства для них
далеко не очевидно. Только
54% высказались за. Для
остальных Израиль, так или
иначе, нелегитимен.
Таким образом, начиная забывать о Катастрофе, Запад
вовсе не забывает о тех, с
кем она произошла. Скорее
наоборот. Хотя более половины опрошенных никогда не
общались с евреями, две трети
значительно преувеличивают
численность еврейского народа.
Некоторые оценки откровенно
абсурдны: по мнению пятой
части британцев и поляков, а
также четверти венгров, евреи
составляют 20% населения
мира. Это на два порядка выше
реального значения – 0,2%.
Что поделать, они так видят.
И хотя количественно они
ошибаются, но качественно
несомненно правы.

ЕВРЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО

Евреи – не этнический народ,
а потомки той группы, которую
Авраам собрал и вывел из
Древнего Вавилона. В ее основе
лежит методика интегрального,
бескорыстного объединения
людей.
Тысячи лет назад евреи
начали расходиться по миру.
Сначала это рассеяние принимало формы насильственных
изгнаний, из которых часть
народа возвращалась обратно в свою землю, тогда как
остальные ассимилировались,
растворялись в разных странах.
Затем, две тысячи лет назад,
начался период самого долгого
изгнания, в итоге которого евреи
расселились по всей планете.
Но вот что удивительно: куда
бы ни заносила их судьба,
они везде сохраняли связь и
заодно потихоньку связывали
мир воедино.
На поверхности это были
коммерческие и культурные
связи. Они возникали благодаря тому, что еврей всегда
мог рассчитывать на помощь
соплеменников, общины которых
были разбросаны повсюду. А
тем временем подспудно шел
процесс смешения желаний:
евреи проникались жизнью
мира, его бедами и надеждами
и в то же время оставляли в нем
крупицы, искры собственного
исконного наследия.
Решающий рывок произошел
в течение последних полутора
веков, когда многие евреи
отринули традиции и полностью переняли культуру стран
проживания. В мире этот этап
ознаменовался взрывной глобализацией. И хотя ее выгоды
очевидны, порожденные ею
проблемы принимают сегодня
пугающий масштаб.
Что же евреи дали человечеству? Какую роль они играют
в его судьбе?

УДОБНАЯ
ПРАВДА

Представьте себе систему,
части которой не связаны между
собой. В таком состоянии она
не сможет ни работать, ни
совершенствоваться.
Представьте себе ингредиенты
супа, в которые не залили воду.
Из них ничего не сваришь, им не
хватает связующей субстанции,
на огне они просто сгорят.
Так же и человечество сгорело
бы на огне развития, если бы по
нему не «растекались» евреи.
Их задача – обеспечивать
правильную взаимосвязь, без

которой соединение возможно
только через войны, только «на
костях». Методика Авраама –
достояние всех и каждого, но
реализуется она через особый
орган общего организма под
названием «Исраэль».
Если же этот орган пренебрегает своей функцией, организм
призывает его к ответу.
Вот о чем говорили европейцы,
участвовавшие в опросе. Говорили, сами того не сознавая,
на уровне системных сигналов,
которые им не под силу расшифровать. Действительно,
трудно понять что-то, пока
ты еще только «варишься»,
«созреваешь».
По большому счету, им все
равно на чем строить свои
претензии. Человек просто
чувствует, что евреи делают
что-то не так и этим несут миру
страдание. Пускай их мало,
но их «вес», их значение в
общей системе очень велико.
Так почему же они не берутся
за ум? Почему не
оправдывают
ожиданий?
Почему делают
вид, что никому ничего не
должны?
Сформулировать это
человек не
может. В нем
говорит сама
Природа. Так
давайте прислушаемся к
ней. Хватит
т ыка т ь н о сом, грузить,
поучать. Нет
смысла идти
против чувс т ва, оно
все равно
сильнее
рассудка.
Чтобы
предотвратить
новый
Холокост,
давайте расскажем немцам
не о том, какие они плохие,
а том, какие они… хорошие.
Я знаю, как это звучит, но ведь
мы хотим достучаться до них!
В страшные годы прошлого
века они оказались на острие
древнего конфликта между
миром и евреями. Конфликта,
вызванного изгнанием, духовным
забытьем еврейского народа.
Исраэль не понимает, в чем его
роль, он забыл о единстве, о
взаимоотдаче. И общий организм
напомнил ему об этом.

По сути, мы виним немцев в
том, что было неотвратимо. А
они, наоборот, должны знать,
что стали проводниками общего
процесса, мучительного, но
неизбежного. Процесса, призванного разбудить евреев от
спячки, чтобы они занялись,
наконец, своим делом и объединили мир.
Такая правда будет не столько
горька, сколько приятна, высока.
Она объясняет подлинный корень
проблемы и в то же время не
принижает, а возвышает. И
потому ее не захотят забыть.
Более того, с такой правдой
европейцы поймут, чего именно
надо требовать от народа Израиля. Они увидят,
что ненависть к
нему проистекает
из нужд единой
системы и что
«еврейский вопрос» решается
совсем не так,
как пред-

ставляют
себе антисемиты,
фашисты, террористы, религиозные радикалы и прочие.
Перестанем же пытаться
пробить лбом стену. Против
антисемитизма надо действовать
на позитиве, понимая человеческую природу и Природу в
целом. Ее непреложные законы
задают развитие человечества,
так давайте, наконец, внесем
их в учебные программы. Это
просветит народы, а евреям
поможет быстрее очнуться и
выполнить свою задачу. Ведь
они до сих пор не поняли, чтó
стоит за Холокостом.

И СНОВА
ВЫБОРЫ
Снова нас ожидает серьезная
и болезненная встряска.
Сожалею, что мне приходится
это писать, но ведь так оно
и есть.
Я люблю народ Израиля и
люблю Израиль. Здесь мой
дом! Я живу на этой земле
уже десятки лет, и никогда
во мне не возникала мысль
о том, что нужно уехать. И
вместе с тем, если мы не
остановим тот водоворот,
в котором находимся в
последнее время, страшно
подумать, какое будущее
нас ожидает.
Поэтому сегодня, пока еще
не поздно, мы должны во
весь голос заговорить о том,
ради чего мы приехали в эту
страну. Ради чего превратили
эту пустыню в цветущий
край, отсталую страну – в
одну из сильнейших мировых
держав.
Мой учитель Барух Ашлаг
написал в одной из своих
статей, что мы собрались
здесь для того, чтобы
создать общество, которое поднимется на
ступень Человек, а не
останется скопищем
людей, живущих как
в галуте и безвольно
плывущих по течению
жизни.
Народ Израиля не
может существовать без
будущего – без знания и
понимания законов природы
и замысла творения. Просто
не может! Не зная цели, не
понимая своего предназначения, он обязательно пойдет
вразнос. Его раздергают на
части политики различных
мастей: вчера Европа, сегодня
Америка, завтра Китай...
Тогда как согласно законам
природы, Высшей природы,
у евреев есть важная миссия, которую они обязаны
выполнить: привести все
человечество к объединению,
единству и любви. Стать
соответствующими общей,
интегральной природе, таким
же взаимосвязанным, «круглым» обществом, как и вся

природа. Это и означает быть
светочем народам мира. Но
мы действуем совершенно
противоположно, пожирая
все, что находится в пределах
нашей досягаемости. Мы
словно раковая клетка в
организме человечества, и
продолжать так дальше не
можем.
Я никогда не покину Израиль, никогда не брошу нашу
маленькую страну. И я уверен,
что в скором времени мы
перестанем считать успехами
достижения в хайтеке, медицине и прочих материальных
областях, и начнем ценить
нашу природную, еле уловимую
склонность к достижению
духовной цели. И ведь эта
цель не изменилась.
С момента рождения нашего народа она осталась
прежней, поэтому я и обязан
рассказывать о ней каждому,
кто только захочет слушать.
Объясняя снова и снова, что
представляет собой народ
Израиля, согласно каббале,
нашему исконному, аутентичному источнику, почему
именно он, почему единство,
почему это здесь и сейчас…
И как только мы поставим
перед собой эту великую,
духовную, вечную цель – стать
единым народом, «как один
человек с одним сердцем»,
наша жизнь заиграет новыми
красками.
Сегодня мы все увязли в
политической неразберихе. Но
нам необходимо вынырнуть
из нее, вспомнив, что все
мы одна семья и неразрывно
связаны друг с другом, а
потому должны решать нашу
проблему сообща. Ведь пока
мы ее не решили, страдаем
не только мы. Вместе с нами
страдает и весь мир, который
зависит от того, насколько
объединен или раздроблен
наш народ. Поэтому давайте
посильнее стукнем кулаком
по столу и потребуем перемен, а в душе устремимся к
братскому единству.
М. Лайтман (философия PhD,
биокибернетика MSc)
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«ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?»

Наш мир изменился за последние четверть века, и продолжает
стремительно меняться. За свою
историю человечество пережило
достаточно много революций,
но все они «вялотекущие», по
сравнению с той, которую нам
готовит «грядущий день».

КРИЗИС НАУКИ…

Наука предназначена открывать новые законы Природы,
чтобы использовать их на
благо человечества. С другой
стороны, должна предсказывать
те события, которые могут
оказать существенное влияние
на нашу жизнь.
Однако по прошествии многовекового развития наука
оказалась в глубочайшем
кризисе.
1. Она способна описать лишь
~5% окружающей нас реальности. «Тёмная энергия» и
«тёмная материя» – остаются
«тёмными лошадками» нашей
Вселенной.
2. Мы «упёрлась» в принципиальную невозможность
проверки выдвигаемых наукой
теорий, превратившую науку
в философию. Говорят же:
«Перестань философствовать!»
3. И основное – неизвестно,
что такое «сознание». Самый
знаменитый в мире «Двущелевой эксперимент» Клауса
Йонссена по интерференции
электронов показал, что они
материальны только, когда в
опыте принимает осознанное
участие человек. В противном
случае, они всегда волны
вероятностей!
4. Наблюдаемая нами реальность
зависит от того, как мы её
воспринимаем, а еще точнее,
как её воспринимает наш
мозг.

СВОБОДА ВОЛИ
И «ГЛОБАЛЬНЫЙ
РОДИТЕЛЬ»

А наш мозг оказался предателем. Нейробиологи показали,
что он наш хозяин, а мы не
обладаем свободой воли,
ни как индивидуумы, ни как
сообщество в целом.

ИНДИВИДУУМЫ

В 1970-х Д-р Бенджамин Либет
поставил простенький эксперимент. В руки испытуемому
давали коробочку с двумя
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кнопками, соединенными с
регистратором движений рук,
а головной мозг сканировался
электроэнцефалографом. В
начале 2000-х такой опыт на
современном оборудовании МРТ
поставил проф. Джон Хайнес
из Германии.
Экспериментатор заранее,
по изменению активности
мозга, знал какая кнопка будет
задействована, а потом испытуемый нажимал её! Разница
во времени составляла от 350
миллисекунд до 6 секунд… и
даже до 30 сек.

Примерно 2,5 млн. лет назад
на Земле появился «Человек
Умелый». Он изобрел «чоппер»
– орудие труда и… убийства.
Именно тогда у человечества
появилась необходимость
поддержания «Техно-Гуманитарного Баланса» («ТГБ»).
С тех пор любые технологии
должны развиваться только в
соответствии с морально-этическими нормами общества.
И если мы еще живы, значит,
Природа была нам помощницей
в поддержании этого «ТГБ».

миллиардов» С. П. Капица
описывает, как через наш мозг
неведомый нам «Глобальный
Родитель» ведет всех нас в
«смутное время», в т.н. «период
сингулярности», который по
прогнозам футурологов начнет
свой спурт уже в середине
нашего века.
В этот короткий промежуток
времени претерпят коренные
изменения все сферы нашей
жизнедеятельности. Наступит
самый опасный период в развитии человечества, сравнимый
по воздействию с зарождением
жизни на Земле.
А пока мы живем, окруженные
парадоксами:
1. У нас нет свободы выбора, но:
т.н. «Антропные принципы»
говорят, что вся Вселенная
создана именно для человека,
и
2. Своим сознанием, мы творим
окружающую реальность,
но:
3. Делаем это строго в соответствии с Планом Природы,
и
4. У этого процесса есть Цель,
но: что за Цель, нам неизвестно!

Времена меняются все быстрее,
и сегодня мы наблюдаем и
системный кризис фундаментальных наук и бурное развитие
прикладных!
Футурологи, ученые с сильнейшими научными командами,
говорят, что скоро мы станем
бессмертными – через успехи
нанотехнологий, генетики,
медицины, замену больных и
здоровых органов на искусственные…, через соединение
мозга с компьютером сможем
жить в виртуальной реальности в любой роли – от самых,
пардон, древнейших профессий
до самых современных! Или
в параллельном сценарии,
через создание ИИ с вполне
возможным «бунтом машин».

ЧТО «СИНГУЛЯРНЫЙ
ДЕНЬ» ГРЯДУЩИЙ НАМ
СООБЩЕСТВО
ГОТОВИТ?
В статье «История десяти

ТОТАЛЬНЫЙ КРИЗИС

А «Глобальный Родитель» гонит
нас в тотальный кризис. На
известной «Кривой Панова-Снукса» (ее легко можно найти в
Сети) представлена картина
революционных преобразований
в Истории Земли. Восемнадцать
«реперных точек» легли на
одну гиперболическую кривую
с коротким вертикальным
«взлетом» в «сингулярность»
в середине нашего века.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

Она состоит в том, что скоро технический «прогресс»
приведет наше общество к
сверхмассовой безработице.
К 2030-му году обещают два
млрд. безработных, а к середине века – почти половина
работоспособного населения
планеты окажется не у дел.

УЧЕНЫЕ В ПОЛНОЙ
РАСТЕРЯННОСТИ!

Мы все еще «…не можем
ждать милостей от Природы,
взять их у неё наша задача!»
– и мы берём! А перспектива
тотальной безработицы ведет
наших детей и внуков не в
социализм и коммунизм, как
предвиделось, а в фашизм.
Это – наше гарантированное
будущее!
Природа отвернулась от нас? –
не хочет помогать поддерживать
«Техно-Гуманитарный Баланс».
Фашисты, террористы и др.

радикалы уже имеют легкий
доступ к оружию массового
поражения. Нам необходимо
срочно выходить из создавшегося положения. Но как?

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ
РАЗУМ»!

Выход есть! Слово «кризис»
имеет два значения: Опасность
и Использование новых возможностей.
Опасности:
• Землетрясения, цунами,
ураганы, войны, техногенные
Катастрофы – все это ответы
Природы на наши действия.
Возможности:
• «Эмерджентность» – система проявляет свойства, не
присущие простой сумме её
отдельных частей. Например,
молекулы воды, состоящие из
атомов водорода и кислорода.
• «Синергия» – суммарная
мощность системы превышает
сумму мощностей её отдельных
компонентов. Пример: муравьитермиты (в объединении у них
инстинктивно проявляется
коллективный разум). Они
«города» строят, живут в
обществе взаимопомощи.
• Всем известные явления
симбиоза, кооперации...

НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ!

Чтобы использовать новые
возможности, нашему обществу необходима осознанная
смена приоритетов мышления людей на жизнь единым
«организмом-человечеством».
Это позволит устранить все
опасности и разрешить все
парадоксы.
Наука каббала почти 6000-летним опытом учит нас, как это
сделать в современных условиях:
• Новые взаимоотношения –
через массовое воспитание
людей для жизни по подобию
клеток в здоровом организме:
себе только необходимое,
остальное – на пользу другим.
Это в каббале называется
«Поручительство»!
• Наука Каббала научит нас
также, как изменить наши
взаимосвязи, чтобы исправить
мир, и тогда разрешатся все
пародоксы, и наше измененное
сознание создаст новую жизнь!
В. Плинер, Ph.D.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ЖЕСТОКОВЫЙНОСТИ

Если составить перечень ярких
национальных особенностей
нашего народа, то жестоковыйность несомненно займёт
в нём не последнее место. Как
ко всему родному и близкому,
мы относимся к этой нашей
черте снисходительно и задумываться над её проявлениями
не склонны. А зря. Потому что
народы мира склонны. И не
сам ли Всевышний через них
пытается указать нам, на что
стоит обратить внимание?
Природа, как известно, ничего
лишнего не творит. Но это
вовсе не значит, что созданные природой свойства нужно
использовать в первозданном
виде, без всякого контроля и
корректировки. У любой черты
есть свои плюсы и минусы, и
если использовать их не к месту,
то хлопот не оберёшься. Вот, и
у нашей с вами национальной
жестоковыйности, как и у любого
другого свойства, есть свои
плюсы и минусы.
Ну, с плюсами можно разобраться быстро. Без этой черты
мы не могли бы сохраниться
как народ и исчезли бы с карты
народов мира так давно, что
сегодня даже самый скрупулёзный историк не нашёл бы
ни одного упоминания о нашем
с вами существовании.
А вот насчёт минусов… Тут как
раз и возникает проблема. Мы,
евреи, ну очень не любим думать
о том, что у нас могут быть
какие-то минусы. А между тем
минусы у нас таки есть. Мир их

О НАС
Кто мы такие? Мы сообщество,
охватывающее широкий социальный
диапазон. «Каббала ла-ам» – международное движение, в рамках которого
мы изучаем науку каббала – методику
объединения людей над различиями
и разногласиями, вне зависимости
от пола, расы, вероисповедания
и языка.
У нас представлен разнообразный
и богатый спектр: правые и левые,
светские и религиозные, сефарды
и ашкеназы, евреи и неевреи. Мы
сохраняем и реализуем уникальность
каждого, вместе собирая кусочки
многоцветной мозаики в одно неразрывное целое.

видел всегда, но мы, благодаря
всё той же жестоковыйности,
веками отрицали их наличие и,
худо-бедно, выживали. Продолжаем мы отрицать наши минусы
и сегодня, однако на сей раз
нам это так не сойдёт. Потому

что всё более плотным кольцом
подступают к нам народы, всё
громче и согласованнее звучат
их угрозы…
И если раньше окончательного
решения еврейского вопроса
требовал только фюрер, то
сегодня об этом уже кричат
миллионы во всём мире. Но
наша жестоковыйность мешает
нам это услышать. Точно так
же, как и тогда, перед второй
мировой. Намеков на то, что
должно было случиться, было
предостаточно, но наш народ
непреклонно верил, что ничего
подобного в просвещённой
Германии произойти не может.
Вот что пишет в статье «По-

Каждый из нас начал этот путь,
задавшись вопросом о смысле жизни.
Мы черпаем знания и вдохновение
от одного из величайших духовных
лидеров еврейского народа – ведущего каббалиста XX столетия
Бааль Сулама.
Нас соединяет общее устремление – построить лучшее общество,
лучшее будущее, согласно советам
каббалистов. С их помощью мы учимся
видеть и понимать реальность через
призму равновесия и гармонии, в
подъеме над всем, что нас разделяет.
Из науки каббала мы знаем, что
вектор развития ведет человечество
к мировому единству. Только оно
позволит каждому максимально реализовать свой потенциал, наполнить
жизнь радостью и подлинным смыслом.
Выстраивая добрые взаимосвязи
с другими, человек благотворно

следнее поколение» величайший
каббалист современности Бааль
Сулам:

Удивительно, насколько точно
сегодняшняя картина мира
подтверждает сказанное:

Ведь это одно из чудес природы – то, что случилось с
немцами, считавшимися одним

И в таком поколении все
разрушители народов мира
поднимают голову и, в основном,
желают уничтожения сынов
Израиля, как сказано в Талмуде:
«Все страдания приходят в
мир только для Израиля», то
есть, как сказано в «Тикуней
Зоар»: они вызывают своими
поступками голод, бедность,
жестокость, унижение, убийства
и грабеж во всем мире.

из наиболее цивилизованных
народов, и вдруг в одночасье
обратившимися в народ дикарей,
ужаснейший из примитивных
народов, которые когда-либо
существовали в мире. Более
того, Гитлер был избран большинством.
А ведь сегодня подобное уже
происходит и в просвещённой
Америке, и во всей просвещённой Европе. Однако мы,
евреи, упрямо продолжаем
избегать мысли о том, что
антисемитизм, как и любое
другое явление, зависит только
от нас и, в первую очередь,
от наших взаимоотношений
между собой.

влияет на все сферы своей жизни.
Основная часть нашей деятельности
ведется в израильском обществе,
расколотом глубочайшими противоречиями. Мы создаем атмосферу
тепла и взаимопонимания, причастности и безопасности, равновесия
и взаимного поручительства. За
пределами Израиля мы фокусируемся,
главным образом, на адекватном
противостоянии антисемитизму,
которому науке каббала есть что
противопоставить.
Мы уверены в том, что открытый,
честный подход, базирующийся
на древней мудрости, послужит
той общей лодкой, на которой мы
все вместе устремимся в мирное,
счастливое будущее. От всего сердца
приглашаем вас написать новую
главу в истории народа Израиля.

Антисемиты не делают различий – ты еврей наполовину, на
четверть или полностью, ты за
Израиль или против, ты демократ
или республиканец. У них всё
просто – всё, что относится к
евреям, должно исчезнуть с
лица Земли. Выходит, что для
того чтобы на этом самом лице
Земли удержаться, всё, что
относится к евреям должно
объединиться, а не опускаться
до взаимной ненависти из-за
разных взглядов, партий и
преходящих споров.
А в небе за очередной ракетой всё ярче проступает дуга
вопроса. Вопроса, который мы
должны задать сами себе: так
что же нам делать с нашей
природной жестоковыйностью?
Может, для начала попробуем
смягчить сердце хотя бы к
самым ближним, то бишь друг к
другу? А тогда, того и гляди, и с
дальними как-нибудь поладим…
Шели Гавэр
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НАРОД

ИЗ ПЕРЕДОВИЦЫ
ГАЗЕТЫ

Газета «Народ» издана Бааль Суламом в 1940 году. (Перевод с иврита)
НАШИ ЗАДАЧИ
Газета «Народ» – это новое
слово на еврейской улице:
она выходит в межпартийном
формате. Что такое «межпартийная» газета? – спросите
вы. Как может газета служить
одновременно всем партиям,
несмотря на существующие
меж ними противоречия и
разногласия? Действительно,
это своего рода творение,
родившееся при стесненных
обстоятельствах в тяжких и
жутких родовых схватках. Оно
стало следствием яда ненависти, поразившего народы
мира стремлением стереть нас
с лица земли, что привело
к ужасной гибели миллионов
наших собратьев. И ненависть
народов еще не улеглась – их
садистский инстинкт никак не
насытится. К тому же трагедия
эта удваивается, поскольку мы
не можем обманываться тем, что
речь идет лишь о временном
и мимолетном явлении.
Из своего исторического опыта
мы знаем, что если какой-либо
народ ополчался на нас, мы
находили ему замену. Однако
теперь ситуация совершенно
иная. Мало того, что нас
обступили одновременно по
всему миру – к тому же самые
передовые народы преспокойно
заперли перед нами двери,
не испытывая ни малейшего
сочувствия и жалости. Они
поступили столь жестоким
образом, что этому нет прецедента во всей человеческой
истории, включая даже самые
варварские времена.
Если не рассчитывать на
чудо, то становится ясно, что
наше существование – как и
каждого в отдельности, так и в
качестве народа – балансирует
на весах жизни и смерти.
И спасение наступит, если
мы отыщем нужное средство,

иными словами, то чрезвычайное
решение, которое может быть
найдено лишь под угрозой
нависшей опасности и которое
будет способно склонить в нашу
пользу чаши весов, предоставив
здесь надежное прибежище
для всех наших рассеянных
по миру собратьев – ведь по
общему мнению, на сегодняшний
день это единственное место
спасения. И тогда стезя жизни
будет открыта для нас, чтобы
каким-то образом продолжать
свое существование, несмотря
на все изгибы пути.
Если же мы упустим время и не
встанем все как один, прилагая
исполинские усилия, которые
требуются в час опасности,
чтобы обеспечить себе остаток
на земле Израиля – то факты,
стоящие пред нами, примут
угрожающие масштабы, поскольку
ситуация разворачивается по
воле наших врагов, рассчитывающих стереть нас с лица
земли.
Ясно также, что для исполинских усилий на изобилующем
препятствиями пути, который
пред нами лежит, от всех
без исключения частей народа
требуется единство, нерушимое
и крепкое как сталь. Если
на этом пути мы не выступим
сплоченными рядами против
громадных сил, служащих сатане, то надежде нашей заранее
суждено погибнуть. И после
всего этого каждый из нас и
каждая наша партия восседает
на своем партийном имуществе,
охраняя его с избыточным
педантизмом без каких бы
то ни было уступок. Они ни
под каким видом не смогут,
а вернее, не захотят прийти
к общественному единению,
как того требует опасность,
нависшая над всеми нами. И
настолько мы погружены в
безучастие, как будто ровным
•
•
•
•

27 ДЕКАБРЯ В 9:00

счетом ничего не случилось.
Попробуйте сами представить
себе такую ситуацию. В час,
когда тот или иной народ
закроет перед нами двери – как
обычно и происходит в эти
дни – разумеется, никто из
нас не задумался бы о своей
партийной принадлежности,
поскольку беда смесила бы всех
нас в одно тесто, заставив
или обороняться, или взвалить
пожитки на плечи и убежать
куда-нибудь по суше или по
морю. Если бы мы ощущали
опасность как реальность,
то, несомненно, уже были
бы точно так же объединены
должным образом, без всяких
затруднений.
В таких обстоятельствах мы и
встретились здесь – маленькая
группа из разных течений,
люди, чувствующие страшные
удары хлыста по спине, как
будто они уже стали реальностью, и принявшие на себя
обязанность выпускать эту
газету. Она, по их мнению,
станет верным каналом, по
которому можно будет передавать
свои чувства народу в целом
– всем без исключения его
партиям и течениям. Благодаря
этому исчезнут узкопартийные
противоречия, вернее, они
улягутся, освободив место
тому, что над ними превалирует – и все мы сможем
объединиться в одно твердое
тело, способное защищать себя
в этот судьбоносный час.
Хотя опасность эта известна всем так же, как и нам,
однако знание о ней, как
она есть, по-видимому, еще
не сформировалось во всем
обществе на всю глубину.
Ведь если бы люди ощущали
ее, то давно должны были
бы стряхнуть с себя налет
партийности – в той мере, в
какой он мешает сплочению

наших рядов. А если подобного
не произошло, то лишь потому,
что ощущение это еще не стало
достоянием многих. Поэтому
мы взяли на себя расходы на
данную газету, дабы стоять
на посту, предупреждая о
беде и объясняя ее обществу,
пока не умолкнут все те, кто
приводит к разобщению. Тогда
мы сможем встретить врага
сплоченными рядами, чтобы
дать ему должный отпор, пока
еще не поздно.
А также уверены мы, что рано
отчаиваться, и что есть еще
среди нас ревнители, способные
предложить нам какой-нибудь
удачный план, который залатает
все прорехи, образовавшиеся
в народе. А из опыта мы знаем, что как раз такие люди
сидят в неприметном уголке,
и никто не прислушивается
к ним. Поэтому мы готовы
предоставить в данной газете
место каждому, кто вынашивает
надежное решение проблемы
единения народа, опубликовав
и возвестив о нем публично.
В дополнение ко всему вышеупомянутому, выпуская эту газету,
мы намереваемся защитить
нашу древнюю культуру, плод
двухтысячелетнего развития,
от разорения нашей земли, а
также раскрыть и очистить ее
от наслоений, которые скопились на ней за годы нашего
изгнания меж народов – дабы
в них проявилась их чистая
сущность иудеев, какими они
были в то время. И отсюда
произрастет для нас наиболее
значимая польза, так как мы
сможем отыскать способ, чтобы
связать наш быт изгнания с
тем блистательным периодом — и
избавимся от необходимости
пастись на чужих полях.

Встреча всех Друзей и кофе-брейк с пончиками
Презентация «Строим наше будущее вместе»
Урок с каббалистом Михаэлем Лайтманом, вопросы/ответы
Праздничный фуршет

Адрес:
ул. Рабаш 12 (Неватим 12),
Петах-Тиква,
здание «Каббала ла-Ам».
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