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0.1. Истоки Абсолютного Знания 
 
Начало каболистических воззрений на Мир евреи отсчитывают от Адама 

Ришона (Первого Человека), обладавшего книгой ангела Разиэля (Хранителя 
Б-ЖЕСТВЕННЫХ Тайн) о структуре Миров. После Адама этой книгой 
обладали Ханох, Метушелах, Ноах 
(Ной), Шем (Сим), Эвер, Авраам. 

Авраам (прямой наследник тайных 
Знаний) был первым в послепотопном 
человечестве, кто стал поворачивать 
свои устремления в сторону проявле-
ний Милосердия, Добра и служения    
Г-СПОДУ Б-ГУ, через исправление 
миров.  

Авраам Авейну родился в 1948 г. 
от Сотворения Мира (т. е. от Дня рож-
дения Адама Ришона). Ныне по иудей-
скому летоисчислению 5767 г. Следовательно, Авраам (которого ТОРА 
Называет Иври (Еврей) – от арамейского слова Авар, означающее «пере-
шедший на другую сторону», т. е. на Сторону Г-СПОДА Б-ГА), появился в 
этом мире 3819 лет тому назад.  

Научное же мировоззрение, по мнению многих ученых, получило свое 
интенсивное развитие с момента опубликования Галилео Галилеем в     
1632 г. н. э. «Диалогов о двух главнейших системах мира – Птолемея и 
Коперника». Этому знаменательному событию исполнилось всего лишь 
372 года. Таким образом, Наука по отношению к Каболе едва преодолела 
младенческий возраст: Каболе 5767 лет, а Науке 375 (рис.0.0).    

Земная Кабола как тайная часть ТОРЫ достигла пика полноты систем-
ного Мировосприятия евреями Развернутого ТВОРЦОМ Мироздания в 
момент ЕЕ Раскрытия на горе Синай в 2448 г. от Начала отсчета ОРАЙТЫ.  

 
Ор – это на иврите Свет. ОРАЙТА (ОСВЕЩЕНИЕ), на ряду с РАХА-

МОНА (МИЛОСЕРДНАЯ), является одним из Названий ТОРЫ.   
 

До разрушения Второго Иерусалимского Храма евреи обладали 
600 000 разделами устного Учения, раскрывавшего тонкости смысла ин-
формации, записанной в Письменной ТОРЕ. Учение это не от людей сего 
мира – это Дар ВСЕВЫШНЕГО, Переданный нам ради торжества Спра-
ведливости, исправления нас и миров. Это инструмент борьбы с нашим 
йецер а-ра (злым началом).   

 
 

 
Рис. 0.0. Кабола и Наука 
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ТОРА имеет четыре уровня глубины понимания: пшат (простой), ре-

мез (намек), драш (расширенный) и сод (тайный). Каждый из 4-х уровней 
имеет по 600 000 толкований – по числу корней еврейских душ. Как учил 
Аризаль, каждый корень еврейской души связан с одним из толкований 
пасуков (отрывков) ТОРЫ.   

 
С момента Синайского Откровения Кабола не распространялась, а в 

большей степени Скрывалась в тайниках человеческого сознания. Танаи, 
мудрецы ТОРЫ времен разрушения Второго Иерусалимского Храма (I – II 
в.в. н. э.), из-за боязни полной утраты Устной Традиции записали Мишну, 
Брайту и Тосефту, что составляло только 6 из исходных 600 000 разделов 
Устной ТОРЫ, касающихся лишь тонкостей исполнения ЕЕ Законов. Эти 6 
разделов Исходного Учения легли в основу создания Иерусалимского и 
Вавилонского Талмудов. Более тайная часть Исходного еврейского Преда-
ния сохранялось в устной форме, и если что-либо записывалось, то только 
в скрытом, зашифрованном виде.  

Среди известных каббалистических текстов выделяются Сефер га-
Багир (Книга Ясности), Сефер га-Отиет (Книга Букв) и Сифра де-цниюта 
(Книга праотца Якова, наиболее тайная часть Устной Традиции).  

Десять танаев во главе с рабби Шимоном бен Йохаем (Рашби) записа-
ли Сефер Зог’ар (Книгу Сияния), где в скрытой форме были систематизи-
рованы Секреты Письменной ТОРЫ.  

Рабби Шимон бен Йохай входил в число последних пяти учеников, ко-
торых обучил рабби Акива после неожиданной гибели 24 000 его последо-
вателей. Считается, что сам рабби Акива записал Сефер Ецира (Книгу Тво-
рения) – Учение, основоположником которого традиция считает Авраама 
Авейну.    

Каким-то непостижимым образом в написании Зог’ара принимали уча-
стие Ангелы, сам Моше Рабейну (Моисей) и пророк Элияг’у (Илия). Порой 
тексты Зог’ара прерываются и появляются отрывки, подписанные Рая Ма-
гемна (Верный Пастырь), – так ТОРА Называет только Моисея.   

По указанию рабби Шимона бен Йохая  «Зог’ар» был зарыт в землю до 
времен открытия Тайн ТОРЫ. Таким образом, вскоре после разрушения 
Второго Иерусалимского Храма, вместе с ослаблением явных проявлений                           
Б-ЖЕСТВЕННОГО Присутствия на земле, была практически стерта из 
памяти поколений и тайная часть Великого Синайского Откровения.        
На поверхности земли остались лишь морально-нравственные Наставления 
ТОРЫ и ЕЕ Законы. 

С III по X вв. н. э. центр иудейской мысли находился в Вавилоне, пока 
Волей Б-ЖЬЕЙ десять гаонов (величайших иудейских мудрецов Вавилон-
ской общины) не разбросало по разным сторонам света. Часть из них оста-
лась в Азии, другая часть оказалась в Европе и на северном побережье Аф-
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рики (Тунис, Марокко).  
Гаоны, попавшие в Европу, заложили основу сефардской и ашкина-

зийской диаспор. После десяти веков забвения в XIV – XVI вв. среди иу-
дейских общин Европы – стараниями рабби Моше де Лиона – стали от-
крываться отрывки из Зог’ара. Понадобилось два столетия, чтобы отрывки 
из Сефер Зог’ар были собраны и по возможности систематизированы. 
Сначала появился свод текстов под названием «Зог’ар», потом «Тикун 
Зог’ар» и, в конце концов, «Зог’ар Хадаш» – все они составляют единое 
Учение.         

Проявление утерянных свитков «Зог’ара» оказалось прелюдией к при-
ходу в этот мир Аризаля (рабби Ицхака Лурии (1534–1572), г. Цфат в Па-
лестине). На основе ХУМАШа (Пятикнижия Моисея), Талмуда, Сефер  га-
Отиет, перерожденного Зог’ара и других сохранившихся источников Ари-
заль, с помощью прока Элияг’у (Илии), воссоздал утерянную целостную 
Систему Знаний, которую светский мир называет «Лурианской Каббалой».  

 
В иудейской среде не принято использовать термин «Лурианская Каб-

бала». Другой ортодоксальной Каббалы просто нет. Все современные иу-
дейские каббалистические школы считают Учение Аризаля единственным 
верным продолжением древнего Предания (Каббалы).   

 
Ученик Аризаля рав Хаим Виталь (1543 – 1620) (единственный, кому 

было дозволено) записал «Шмоне Шэарим» (Восемь Врат), «Эц Хаим» 
(Древо Жизни) и несколько других книг, которые являются единственным, 
всеми признанным письменным изложением учения рабби Ицхака Лурии.  

Великое Учение не было записано в явной форме, оно было закодиро-
вано и тщательно скрывалось за стенами израильских ешив. И только в 
XVIII в. рабби Шалом Ширъаби (Рашаш) дал ключи к пониманию Каббалы 
Аризаля. Великое учение получило жизненную силу и практическое при-
менение, но и по сей день оно принадлежит лишь иерусалимской школе 
«Бейт Эль», которую основал Рашаш. 

Особенность последователей школы Аризаля  заключается в том, что в 
рамках этой традиции Каббала неотрывна от ТОРЫ. Каббала школы Ари-
заля – это, по сути, четвертый тайный (сод) уровень понимания основ      
ТОРЫ, соприкасающийся с ЕЕ высшей Душой (Хая). Поэтому Каббала 
попадает под прямой Запрет ТОРЫ (мицва де’ОРАЙТА) на раскрытие 
Тайн ЕЕ  Оснований.  

 
Удобнее всего для человека – верить во Всемогущего и Всезнающего   

Б-ГА, Который всегда рядом и всегда Готов Протянуть «Руку» Помощи. 
Такая вера дает право на ошибки в сложных жизненных ситуациях, ибо 
даже стремление к доброму Г-СПОДЬ Б-Г Видит и по СВОЕМУ Безгра-
ничному Милосердию Прощает нам наши ничтожные проступки.  
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Чистая вера во ВСЕВЫШНЕГО обладает колоссальной реальной Си-

лой. Она Устраивает наши пути и приводит к Исполнению самых сокро-
венных желаний.  

Когда же мы погружаемся в постижение структуры Миров и с не-
утомимой пытливостью стремимся проникнуть в тайные Покои Свято-
сти, мы оказываемся на пороге самого страшного – утраты веры в Б-ГА. 
Вера начинает перерастать в Знание, но плоды этого Знания могут ока-
заться ядовитыми.  

Перед каждой «отравленной» Знанием душой всякий раз отворяются 
четверо врат: «многобожие», «безбожие», «сумасшествие» и «Истина». 
Вероятность выйти из лабиринтов поиска Высшего Смысла к Лучезарно-
му Свету Б-ЖЕСТВЕННОГО Милосердия равна лишь ? . Многие ушли на 
поиски «Истины» и не вернулись (все равно, что для нас дважды умерли).     

Утопая в деталях функционирования множества Колес Мироустрой-
ства, наше сознание теряет Г-СПОДА Б-ГА в сложнейших переплетениях 
смыслов и связей. К тому же обостряются противоречия между устрем-
ленным в Небесные Выси сознанием начинающего каболиста и окружаю-
щей реальностью. Его сознание резко прогрессирует, и душа начинает 
преобразовываться подобно распускающемуся бутону розы, а реальность 
остается практически той же. Мироощущение пребывает на Небесах, а 
ближайшее окружение опускает к подножьям ада. С увеличением этой 
дисгармонии возникают психические срывы. И все это сопровождается 
ослаблением связи с СОЗДАТЕЛЕМ, ибо, блуждая в лабиринтах поиска 
Высшего Смысла, мы начинаем утрачивать страх и благоговение пред 
ЕГО Святостью.  

Религиозные евреи давно нашли способ защиты от этих опасностей. 
Они собираются в общины, где Г-СПОДЬ Б-Г Является Высшей, Непрере-
каемой  Реальностью, а отношения между людьми и уклад жизни, регули-
руемые ТОРОЙ, столь высоки и духовны, что диспропорция между Иссле-
дуемым и реальным не столь велика, чтобы возникала потребность сво-
дить счеты с этим миром радикальными методами. В религиозной среде 
единомышленников Кабола орошает душу, жаждущую знаний, как горный 
источник воды дает жизнь оазису у преддверия знойной пустыни. 

Как же быть нам – «сопоставителям», кому выпала нелегкая доля 
объединения духовных и светских воззрений? Ибо не развита не только, 
Благословленная Б-ГОМ, этика взаимоотношений между Каболой и Нау-
кой, но и слишком различны языки каболистических и научных воззрений. 
Ужасно еще, что мы не знаем –  ни есть ли это хилуль АШЕМ? То есть не 
делаем ли мы будничным То, Что принадлежит ХРАМУ?                            

Тем не менее, светская Наука приближается к пределам своего раз-
вития, и, чтобы ей не увянуть, подобно слишком  быстро распустившему-
ся цветку, она нуждается в Воде Жизни, проистекаемой от Истоков Ве-
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ликой ТОРЫ.  
Алсигна берет на себя смелость утверждать, что современная Наука 

достигла столь высокого уровня развития, что превратилась в разветв-
ленный Сосуд, готовый принять и удержать Свет Внутренней ТОРЫ 
(Каболы). Это мы и попытаемся обосновать в последующих книгах на-
стоящего исследования. Однако этот путь требует от Науки пере-
стройки не только системы методологических и мировоззренческих цен-
ностей, но и качественного изменения структуры взаимоотношений ис-
следователя и Исследуемого. Одной экологии становится бесконечно ма-
ло! Наука должна понять, что исследуемый ею Мир – это не попранная 
ногами ничейная материя, а Живое Тело, преисполненное ЗНАНИЕМ. Мир 
– это Храм, наполненный ШХИНОЙ (Тайной Б-ЖЕСТВЕННОГО Присут-
ствия).    

       
Каболистические Воззрения приходят в наш мир через появления раз-

личных сторон души Моше Рабейну (Моисея), ответственного перед 
ТВОРЦОМ за Дарование и Раскрытие тайн ЕГО ТОРЫ в нашем мире. Это 
Знание опасно и может повлечь за собой череду пугающих событий, а для 
неосторожных – и несчастий. Г-СПОДЬ Б-Г Ревнует в отношении Учений, 
касающихся ЕГО Имен.  

Когда это Знание входит в рассудок человека, в его душе пробуждает-
ся непреодолимая жажда впитывать его вновь и вновь, но порой грозные 
Предупреждения ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ столь страшны, что недостойный уче-
ник с ужасом оставляет Истину, оголяющую Жесткое Сияние Исходных 
Устоев Бытия, и он прячется в спасительной тени своего невежества.  

Перед великой и тонкой душой, для которой ТВОРЕЦ Приоткрывал 
Тайны Основ Мироздания, раскрывались бесчисленные глубины многоли-
кой Реальности, мгновенно выстраивались невообразимо сложные связи, 
ухватить суть которых было чрезвычайно сложно. Но все же несколько 
проявлений души Моше Рабейну в нескольких удостоившихся поколениях  
мудрецов позволили выпестовать систему Абсолютного Знания, основан-
ного на глубинном восприятии Устоев ТОРЫ.   

Те, кто удостаивался записывать основы Абсолютного Знания, пред-
почитали хранить рукописи в строжайшей тайне из-за сомнений в полной 
истинности изложенного, поскольку в принципе невозможно конечным 
языком охватить Свойства БЕСКОНЕЧНОСТИ. Но Б-ЖЬЕЙ Милостью 
величайшим из мудрецов ТОРЫ удалось выработать Систему взаимосвя-
занных понятий, способных (в специально подготовленном сознании) 
мгновенно разрастаться во все стороны Бесконечности.    

 
Мы живем в конце шестого тысячелетия – в канун Великой СУББО-

ТЫ, и наблюдаем ряд признаков прихода периода раскрытия Тайн ТОРЫ: 
труды рава Хаима Виталя опубликованы; процветание хасидута; непре-
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рывное расширение всемирной сети ешив, колелей и кафедр университе-
тов по изучению еврейского Наследия, шквал публикаций околокаболисти-
ческой литературы и т. п. Все это выглядит, как грандиозная волна, го-
товая захлестнуть этот мир Потоком Б-ЖЕСТВЕННОГО Откровения.  

Большинство каболистических книг и публикаций в Интернете не яв-
ляются Каббалой, а лишь переработанным набором Ее терминов, не 
имеющих смысла и, зачастую, выдуманных (прим. рава Г. Давидова).  По-
этому ортодоксальный раввинат всеми силами пытается сдержать на-
тиск Стихии, чтобы отделить СВЯТЫНЮ от происков различных шар-
латанов и проходимцев. Но надвигающаяся волна ИСТИНЫ подобна Цу-
нами, которое Сметает на своем пути все нечистоты и преграды. «Ибо 
земля наполнится познанием Славы Г-СПОДА, как воды наполняют море» 
(Пророки. Хавакук, 2:14).  

 
 

 
 

Множество Мандельброта [38]: «Превосходство» 
 
 
 

 


