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ПРЕДИСЛОВИЕ
На страницах этой книги вы найдете невероятно мощные духовные инструменты, а также
технологию исцеления, защиты и позитивных изменений. В течение 3400 лет эта
технология была сокрыта в трех стихах Библии, каждый из которых содержит ровно
72 буквы. Эти стихи описывают, как перед народом Исраэль, сбежавшим из египетского
плена, чудесным образом расступилось Красное море. Мистическая сила букв иврита,
раздвинувшая эти воды, поможет и нам преодолеть любое «Красное море», оказавшееся
на пути. Не будет преувеличением сказать, что это не просто еще одна продвинутая
технология: на самом деле она включает в себя абсолютно все продвинутые
технологии — 21, 30 и даже 50-го веков, — позволяющие уничтожить хаос в нашей
жизни.
То, что эта информация оказалась открыта спустя столько веков, — само по себе уже
чудо, которое сотворили за последние 80 лет великие каббалисты Рав Йегуда Ашлаг
и Рав Йегуда Брандвайн. Их стараниями технология 72 Имен Бога и знание, как с ее
помощью улучшить жизнь, стали доступны всем.
Я подчеркиваю, что 72 Имени Бога принадлежат всему человечеству, как слова Библии
и буквы иврита, из которых они состоят. Имена не являются собственностью какой-либо
этнической или религиозной группы. Они должны быть использованы всеми и каждым
для того, чтобы дать отпор усиливающемуся хаосу и негативности этого мира. Иначе нас
ждут грусть, разочарование и отчаяние. И меня удивляет, что за все время моего
религиозного обучения мне никто не рассказал об этой технологии. С раннего детства я
перечитывал строки, содержащие в себе 72 Имени, не имея представления ни о скрытых
комбинациях букв, ни о силе, заключенной в них. Конечно, многие не слышали об этом.
Благодаря этой книге у нас есть возможность научиться тому, что было недоступно даже
ученым, посвятившим всю свою жизнь изучению и толкованию священных книг.
В этой книге вас ждет великая сила, однако, прежде чем вы начнете изучать
и использовать ее, я хочу рассказать о двух вещах. Во-первых, 72 Имени — это
технология, позволяющая человеческому сознанию взять контроль над материальным
миром. Это та самая власть сознания над материей, о которой всегда говорила каббала
и которую современная наука только начинает постигать. Но действие самих Имен
зависит от сознания человека и его приверженности тому, что каббалисты называют
проактивным поведением.
Этот термин, не знакомый мне до того, как я начал изучать каббалу, — и есть основа
всей технологии 72 Имен. Так что же такое проактивное поведение? Первое и главное
здесь — отойти от реактивных импульсов, отдаляющих наше сознание от Творца, не
viii

говоря уже о Божественном вдохновении. Без проактивного поведения даже самая
мощная технология не будет работать. Если вам кажется, что началась полоса неудач,
сделайте шаг назад. Речь не о том, чтобы принимать все обстоятельства, — если вас
ударили, дайте сдачи, — речь идет об уровне сознания, который выше автоматических
реакций. Технология 72 Имен может работать и будет работать, но только при условии,
что мы станем действовать проактивно.
Второе, о чем я хочу сказать, связано с проблемами, вызванными нашими реактивными
импульсами, а если конкретнее, то с влиянием эго. В библейском тексте, содержащем
в себе 72 Имени, эго олицетворяет египетский фараон. Поддаваясь импульсам эго,
человек ограничивает себя в росте и трансформации. Так было и с израильтянами,
которым фараон сначала дал свободу, а потом передумал и послал армию,
преследовавшую их до самого Красного моря. Эго всегда играет в эту игру, особенно
когда мы стараемся действовать проактивно. Поэтому повторяю, не стоит поддаваться
подобным импульсам. Осознайте, что в этом мире нам присуще реактивное сознание.
Эго постоянно вовлекает нас в игру на своей территории. И в этой игре невозможно
победить. То, что мы беспокоимся о выигрыше, — проявление эго. Если мы боимся
проигрыша — это тоже эго. И только использование 72 Имен позволяет нам выйти из
этой игры.
Когда мы действуем проактивно и отказываемся от игр эго, то получаем доступ
к технологии 72 Имен. Проще говоря, мы получаем силу власти сознания над материей.
Речь о способности устранить все виды хаоса, нематериальные и материальные, — от
страхов и опасений до таких серьезных недугов, как рак и другие тяжелые болезни.
Сознание — это сила в основе каждого действия и события в материальном мире. Любой
процесс, от простого поднятия руки до чудесного исцеления от смертельной болезни,
начинается в сознании.
72 Имени Бога — это мост, соединяющий силу сознания с ее проявлением в физическом
мире. И вы можете воспользоваться им, чтобы испытать на себе чудеса, которые
существуют в настоящем и будущем для нашего блага и блага всего человечества.

Каббалист Рав Берг
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ВВЕДЕНИЕ

Не стоит слепо принимать на веру ни один урок мудрости из этой книги.
Проверяйте все учения на собственном опыте. Изучайте 72 Имени Бога и применяйте эти
знания в жизни. Единственным критерием ценности данной книги должны быть
полученные вами ощутимые результаты.

ВВЕДЕНИЕ
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«Все, кто видит землю за горизонтом, читает сокровенные свитки и книги,
ищет сокровища, сокрытые в земле и стенах, все, кто учит величайшей мудрости и самым высоким искусствам, — помните, что нужно принять учение каббалы, чтобы достичь всего этого».
Парацельс, один из основоположников европейской медицины
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