Глава 1. Представления о материи

1.9. Кабола
Кабола – это праздник души, на котором поет гармония Небес.
Не суди своего товарища, пока не окажешься на его месте.
Авот (Наставления Отцов), 2:4
Говорить о Каболе, имея о Ней смутные представления, не только вредно, но и опасно. Кабола предназначена для особых Душ высочайшего долженствования, чей путь должен быть обогащен земной жизнью. Эти Души
настолько чувствительны к тончайшим иерархиям Мироздания, что они не могут исказить и извратить этим
Знанием весь Миропорядок. «Великая Кабола» орошает и взращивает такие Души до немыслимых Высот. Но
случайно заблудшие души могут изуродоваться и покалечиться об Нее, неощутимо увлекаясь к чертогам черной
магии и колдовства, если не к чему-либо худшему.
Мистические письмена, алфавиты и цифры являются, пожалуй, наиболее опасными частями «Великой Каболы», потому что они способны к образованию следствий помимо воли и знания «экспериментатора» [56]. Неопытный адепт при погружении в каболистическое познание может навлечь неожиданные горе и печали не
только на себя, но и на своих близких. При этом, ничуть не подозревая, откуда они появились, и что это за Силы
он разбудил своим умом, лишь обратив на них внимание.
Символика и история Каболы делает Ее специфической «еврейской» духовной традицией, восходящей к обладателю урима и тумима Аарону старшему брату Моисея, создаваемую в египетском плену как религию протеста. Но стремление обнаружить «Небытие» в Первооснове СУЩЕГО придает этому учению универсальный
характер. Поэтому исследование, касающееся сути Бытия, не может обойти это Учение стороной.
В русском переводе тайное еврейское учение называют «Каббалой». Часто Каббала ассоциируется с мрачным, таинственным и враждебным светскому миру учением. Есть в мире силы, которые, нагнетая атмосферу
злобы и страха, играют на темных сторонах человеческих душ. Каболисты всегда несли на себе двойное бремя
проклятий: они были не только иудеями, но и еретиками, «погрязшими в колдовстве». Борьба православной
церкви с ересью жидовствующих, страшное разочарование в каббалистическом движении Шабтая Цви и франкистов и ярлык «мракобесия», навешанный воинствующим марксизмом на любые проявления духовного знания, омрачили понятие «каббала» в русском языке отпечатком «темной силы» и «мрачного довлеющего гнета».
На самом деле это учение о Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви. ЛЮБОВЬ в Каболе – это созидательное Начало Мироздания. Кабола учит, что именно стремление ТВОРЦА излить потоки невыразимой Благодати есть причина
Творения. А человек – существо в высшей мере достойное и способное воспринять Б-ЖЕСТВЕННОЕ Благоизлияние в полной мере. Тайна же Каболы лишь в том, что сокровенное за чертогами Святости не может быть
доступно каждому, а лишь тем, кто обратил свою душу к Духу ТОРЫ и обогатил свое сознание познанием логики и терминологии Талмуда. Великая Кабола доступна лишь в той мере, в которой обогащенная душа достойна
возвыситься до прямой связи с ТВОРЦОМ. В связи с этим в данной работе для обозначения тайного еврейского
наследия мы употребляем слово «Кабoла» (ударение на втором слоге) – так, как это слово звучит внутри иудейской, ашкеназийской традиции.
В иудаизме, так же как и в других религиях, основное учение – ТОРА дополняется мистической традицией –
Каболой (Преданием). На протяжении всей своей истории Кабола хранилась в секрете и передавалась изустно
по цепи ученической последовательности. Это учение действительно опасно для неподготовленного человека.
Поэтому мудрецы ТОРЫ тщательно скрывали Каболу, а иногда рассматривали Ее как угрозу ортодоксальной
(талмудической) традиции.
ТОРА начинается с буквы ( בбет), а Кабола – с буквы ( כкаф). Эти буквы похожи, и их легко перепутать.
Мудрецы ТОРЫ говорят, что заменой (бет) на (каф) можно разрушить Мир. Мало того, что ( בбет) и כ
(кав) похожи по начертанию, они еще близки и по числовому значению:  = ב2 , а  = כ20. При этом
действительно если разделение происходит не на 2, а на 20, и умножение не на 2, а на 20, то в это и в самом
деле может привести к разрушению.
ТОРА, содержащая глубочайшие тайны мироздания, одета в «одежды» этого мира. Поэтому от НЕЕ исходит
мягкое тепло, нежно, а иногда заботливо-строго манящее человека к его любящему ОТЦУ – ТВОРЦУ Вселенной. ТОРА Преподносится как назидательная история небольшого народа, условия существования которого
нераздельно связаны с ЕЕ заповедями и взаимодействием с Б-ГОМ.
Талмуд очень осторожно снимает мирские «одежды» с ТОРЫ, обволакивая ЕЕ грандиозные Тайны мягкими
пеленами Агады (Сказаний), Мидрашами (Притчами) и наставлениями Отцов (Гморы). Талмуд привязывает
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еврейский народ к мирскому существованию при поддержании постоянной связи с ТВОРЦОМ.
Человек, приближающийся к тайнам ТОРЫ по лабиринтам Талмуда, приобретает новые качества, облачая
сознание в логику Талмуда. При приближении к опасным Пределам ТОРЫ талмудист уже наделен не только
приличным жизненным опытом, но и плотными защитными психоаналитическими оболочками, подготавливающими его психику и органы чувств к восприятию Сокровенных Тайн.
Кабола, в отличие от Талмуда, обнажает острые грани сияющих корон ТОРЫ. Без Наставника пройти по
этим граням, не повредившись, практически не возможно. Кабола балансирует на границе соприкасающихся и
взаимопроникающих миров, что само собой источает опасность неподготовленного столкновения с таинственными и могущественными Силами Мироздания. Недаром один из основных столпов Каболы называется
«Зо‘гар» (Сияние). Это Сияние не только озаряет престолы превыспренних Высот, но и обжигает.
Полное название Зо‘гара – «( תורה זחר ספרСефер Зо‘гар ТОРА») – «Книга Сияния ТОРЫ».
Сокровенное сияние Каболы увлекает рассудок человека в непостижимые бездны, через зияющие пропасти
Небытия. Каболист подобен канатоходцу, балансирующему над пропастью на тонкой нити. Кабола выворачивает внутреннюю сущность духовного мира человека наизнанку и может повредить его психику.
Предание гласит, что Авраам получил буквы ивритского алфавита от Ангелов. Так или иначе, но эти буквы
обладают непостижимой силой. Неосторожное обращение с ними может разбудить Неведомое к действию, и
после того, как механизм Бытия запущен, остановить эту непреодолимую Силу может лишь знающий.
Странным образом Зо‘гар созвучен русскому слову «загар». Загар так же связан с лучами света, как Зо‘гар –
с лучами ИСТИНЫ, и так же может, как благотворно влиять на кожу осторожного завсегдатая пляжа, так и
обжечь и отключить сознание настырного новичка.
Название книги Зо‘гар взято из Даниэля (Даниила): «Разумеющие воссияют как сияние (Зо‘гар) небосвода, а
приводящие к праведности многих – как звезды в вечности века». Зо‘гар созвучен также ивритскому слову
«Низгар» (беречься, остерегаться).
[10]: «Рассказывают, что книга Зо‘гар была спрятана в одной из пещер возле Мерона. Нашел ее там араб и
продал богачам, торговцам из верхней Галилеи. Несколько листов ее попало в руки некого мудреца, пришедшего с запада. И он пошел и стал искать и собрал все листы у торговцев, а часть нашел в мусоре, так как обнаружил, что торговцы, продавая снедь, заворачивали ее в эти листы» (Аврам Азулай «Ор га Хама»). Однако достоверно известно только то, что мир получил Зо‘гар из рук Моше де-Лиона, жившего в XIII веке в испанской Кастилии. За 7 последующих веков было множество мнений и версий в отношении происхождения Зо‘гара. Но
только две из них считаются наиболее правдоподобными.
Согласно первой версии эта книга была записана учеником раби Акивы, великим каболистом раби Шимоном бен Иохаем, его сыном раби Эльазаром и их собратьями во времена разрушения Первого Храма (I век от
Р.Х.). Предание гласит, что примерно в 140 г. после Р.Х. последователь раби Акивы, раби Шимон бен Иохай,
скрываясь от преследований со стороны римлян, поселился вместе со своим сыном в пещере (в Палестине). Несколько лет они скудно питались овощами и водой. Аскетизм привел к великим озарениям. Когда гонения в Иудее прекратились, раби Шимон поселился в Тивериаде и до глубокой старости был одним из главных духовных
лидеров палестинских евреев. Гробница раби Шимона вблизи Цефата в Галилее долгие времена служила местом
поклонения каболистов. Именно этому мудрецу религиозная еврейская традиция приписывает авторство
Зо‘гара. Далее, в рамках первой версии, эта рукопись была обнаружена в Палестине авторитетным раввином
Моше бен Нахманом, который послал эту книгу в Испанию своему сыну и внуку, и уже потом она попала в руки
Моше де-Лиона. И тот стал распространять текст этой книги, переписывая отдельные отрывки из хранящегося у
него кодекса. Так, в виде отрывков, эта книга и находилась в обращении среди еврейских мудрецов Европы, и
только два века спустя стала формироваться в виде единого сборника.
Вторая версия связана с предположением, что раби Моше де-Лион сам был великим мудрецом и написал эту
Книгу с помощью Пишущего Имени. Но для того, что бы придать этим записям весомость и выручить за них
большую плату (потому что он был беден и обременен семьей), он присвоил авторство своих собственных сочинений великим личностям, упомянутым в Талмуде. Так или иначе, Б-ГУ было угодно, чтобы история возникновения Зо‘гар была столь же таинственной, как и сама эта Книга. Но всякий, кто хотя бы однажды заглядывал в
эту книгу, понимает, что она не могла быть создана одним человеком. Зо‘гар является синтезом мистических
воззрений испанских иудеев. Эта книга была передана миру испанской школой Каболы (погибшей при изгнании
иудеев из Испании в 1492 г., в год открытия Америки Колумбом) как полноценный итог многовековой каболистической культуры сефардов.
Сложившийся к настоящему времени кодекс Зо‘гара представляет собой очень объемный труд, состоящий
из множества текстов. Три его главных тома выстроены в форме толкования Пятикнижия Моисея (ТОРЫ). Перечислим основные разделы Зо‘гара:
Сефер де-Цниута (Сокровенная Книга) – анонимный рассказ о наиболее глубоких аспектах и внутреннем
смысле Мироздания.
Идра Раба (Великие Покои) – рассказ о тайнах, которые раби Шимон бен Иохай открыл узкому кругу своих
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учеников. Здесь подробно излагается то, о чем лишь намеком сказано в Сефер де-Цниута.
Идра Зута (Малые Покои) – тайны, которые раби Шимон открыл ученикам перед своей кончиной.
Мидраш Неелам (Скрытый Мидраш) – толкования в нем ведутся не только на арамите, но и на иврите, а в
качестве действующих лиц выступают иные, чем во всем остальном Зо‘гаре, авторитеты Мишины и Брайты.
Ситрей Тора (Тайна ТОРЫ) – отрывки с таким названием находятся в первом томе Зо‘гара. Они посвящены
преимущественно тайнам души и именам Ангелов.
Раза де-Разин (Тайна Тайн) – текст, посвящен тайнам физиогномики и хиромантии.
Райя Мегемна (Верный Пастырь) – мистические толкования заповедей ТОРЫ. Центральными действующими лицами этого текста являются Моше рабейну (Моисей – он зовется Верным Пастырем), пророк Элиягу
(Илия) и раби Шимон бен Иохай. Само действие происходит за пределами этого мира.
Ситрей Отийот (Тайны Букв) – текст о тайнах еврейского алфавита.
Тикуней га-Зо‘гар (Устройства Зо‘гара) – отдельный том о семидесяти толкованиях первого слова ТОРЫ.
Другие тексты Зо‘гара кажутся второстепенными и примыкающими к вышеперечисленным. Рассказ о составе Зо‘гара будет не полным, если не упомянуть о том, что религиозная еврейская традиция считает дошедшей до нас текст лишь малой частью этой Книги: «Воспринял я предание, что Книга эта была столь велика в
своем объеме, что, собрав ее вместе, можно было целиком нагрузить верблюда» (Шалшелет га-Кабола).
Несмотря на то, что Талмуд и Кабола корнями уходят в Единую ТОРУ и являются проявлениями единой еврейской традиции, методы Их постижения резко отличаются друг от друга. Талмуд постоянно удерживает рассудок ученика в сознательной области, предлагая ему ухищренные логические дилеммы и пути их разрешения
на уровне бытийных понятий. Талмуд выстраивает лестницу в Небесные Выси из опор повседневности и ведет в
Заветные Дали по дорогам, протоптанным праведниками. В лабиринтах Талмуда невозможно заблудиться – они
всегда выводят на СВЕТ. Талмуд преподается дозированно, параллельно с Мусаром (Религиозной этикой), Агадой (Сказаниями), Мидрашами (Преданиями), Алахой (Сводом Б-ЖЬИХ Заповедей) и, конечно же, с самим Хумашем (Пятикнижием Моисея, т. е. Самой ТОРОЙ) с комментариями мудрейших.
Кабола, напротив, тянет человека заглянуть в подсознание. Через бездонную глубину собственной души Кабола влечет рассудок воссоединиться с неизмеримо Высшим, соприкоснуться с Неохватно-Неведанным. В Каболе нет никаких опор – только островки высказываний ТОРЫ, витающие над зияющими безднами бурлящего
океана СВЕТА. Рассудок, углубившийся в Каболу, рискует сорваться в бездонную пропасть собственного сознания. Твердая почва Зо‘гара – это ТОРА, обрамленная Талмудом, где островки образуют устойчивый монолит.
Только талмудически образованные знатоки ТОРЫ могут узреть и возликовать от истинного Сияния Зо‘гара. В
этом смысле Зо‘гар и Талмуд нераздельны.
В Каболе нет никаких дорог, т. к. вертикали и горизонтали простираются не по глубинам прозрачной протяженности, а по шкале духовных ценностей. Тексты Зо‘гара не последовательны и не связаны между собой.
Они вспыхивают из небытия и гаснут, высвечивая при этом один из аспектов волшебного Мироздания.
Если Талмуд ведет мысль по тесным логическим туннелям, в конце которых всегда виден СВЕТ, то Кабола
открывает свободу для полета мысли, но эта мысль парит среди Гигантских Потоков невиданных Сил и безвозвратно засасывающих Воронок Небытия. Рассудок, угодивший в такую воронку, не известно где вынырнет.
Каболу учат до исступления, работая над одним текстом до ослепительного озарения. А когда ученик искренне ликует над постигнутой глубиной откровения, его жестко одергивают: это всего лишь порог Истины, а
Главное впереди. И так до бесконечности, ибо у Тайны нет пределов. Неопытный мистик подобен бойскауту,
беспечно углубившемуся в парк Юрского периода с сачком для бабочек.
Зо‘гар написан на арамите – языке, который не обязаны понимать ангелы. Для них этот язык невразумителен. Поэтому пишущий на арамите как бы маскируется от губительной ревности высших Сил Мироздания. Предание рассказывает о четырех мудрецах времен разрушения Второго Храма, которые вошли в Пардес – в бездонную глубину созерцания высших аспектов ТОРЫ. В результате: Бен Азай погиб, Бен Зома повредил рассудок, Ахер (Элиша бен Абуя) озлобился и впал в ересь, и только Раби Акива вошел в Пардес с миром и вышел с
миром.
Как же ангелы не понимают арамит? Ведь вот же мы учим в Зог’аре, что Архангел Габриэль обучал Иосифа 70 языкам, перед тем как он был поднят из тюрьмы к фараону (который знал 69 языков, т.е. все 70 языков кроме иврита). Зо’гар отвечает, что ангелы знают арамит, но они никак не связаны с этим языком и не
обязаны на него отвечать, поэтому, и не прислушиваются к нему.
История показывает, что это не просто Агада, но достаточно точное статистическое наблюдение, что только
1/4 часть погрузившихся в Каболу удерживается от ущерба для своей личности. Немало каболистов всмотрелось
в Зо‘гар, но мало для кого из них это закончилось вполне благополучно: одни впали в жестокую ересь, другие
умерли молодыми, третьи помутились рассудком и увлекли за собой многих.
Наиболее верный путь, когда мудрец Талмуда и знаток Каболы – это одно и то же лицо, поскольку эти учения имеют один Корень (ТОРУ) и преследуют единую Цель – постижение ТВОРЦА.
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Примером такой благополучной судьбы талмид хахама и каболиста является раби Элиягу (Гаон, т. е. гений,
из Вильно; известен также как Гаагра) (1720–1798). Этот удивительный человек не испытал сильных духовных
кризисов, и во время своего восхождения к самым возвышенным аспектам ТОРЫ он не попал ни в одну из тех
многочисленных ловушек, которые подстерегают мистика. С этим человеком советовались эрцгерцоги и императоры; он создал голема (искусственного человека).
В учении раби Элиягу нет и тени того, что можно было назвать противопоставлением Зо‘гара и Талмуда, а
равным образом открытой и закрытой частей ТОРЫ. Он, как и большинство ортодоксальных раввинов, считал,
что каболистические знания должны оставаться строго эзотерическими (закрытыми от непосвященных), но это
не прагматичная боязнь за судьбу традиции, а благородный и чистый трепет перед ЦАРЕМ, чья тайна должна
быть укрыта от нескромных взоров. Жизнь раби Элиягу поучительна, но последние времена не богаты такими
примерами.
Современная талмудическая традиция относится к Каболе очень настороженно из-за деятельности таких
личностей, как Шабтай Цеви (1626–1676) и Яков Франк (1720–1791).
Лишь несколько раз в истории Кабола обретала в иудейском мире легальный статус как часть основного течения в иудаизме. Один из этих периодов пришелся на деятельность иудейского лжемессии Шабтая Цеви.
Шабатай Цеви родился в Смирне (Измир, Турция). Семья Шабтая возводила свою родословную к дому иудейских царей. Характерно, что Шабтай родился 9 Ава по еврейскому календарю, в самый трагический день в
истории еврейского народа – и вместе с тем, в день ожидания каболистического Мессии.
С юных лет Шабтай был славен среди своих соплеменников благочестием и поражал окружающих знанием
Талмуда и Каболы. Помимо этого он был известен как аскет, изнурявший себя длительными постами и бдениями. В 1648 г. он был провозглашен Машиахом (Мессией). Первые годы его деятельности в этом качестве были
ознаменованы многими чудесными событиями, слух о нем прошел по всему еврейскому миру и взбудоражил
все иудейские общины. Массы иудеев продавали и раздавали свое имущество, чтобы налегке идти в Иерусалим,
помогали нищим, бросали работу как величайший грех во дни прихода Мессии, праздновали и веселились, ибо
пришел Царь преобразить мир.
Число сторонников Шабтая стремительно возрастало, и в скоре в освобождение поверили десятки тысяч иудеев. Движение саббатианцев росло не только вширь, но и одновременно происходила его внутренняя эволюция. Первоначально Шабтай рассматривал Талмуд и Зо‘гар как две стороны единого мировоззрения. Впоследствии, провозгласив пришествие последних времен, он отверг Талмуд, практические заповеди и стал всю свою
идеологию основывать на Зо‘гаре и Каболе.
В пик саббатанианского движения произошло событие, повергшее мировое еврейство в ужас – Шабтай и его
ближайшее окружение приняли ислам. Султан Константинопольский предложил ему выбор между смертью и
переходом в иную веру. Шабтай выбрал ислам. После разочарования в Шабтае иудейская Каббала погрузилась
во мрак. Большинство современных иудеев никогда не слышало имя Шабтай Цеви, но по-прежнему недоуменно
вздрагивают при одном упоминании слова «Каббала».
Яков Франк – одна из самых темных личностей среди еврейских мистиков – считал себя прямым продолжателем дела Шабтая Цеви. Он и его последователи называли себя «Приверженцами Зо‘гара», или «Противниками
Талмуда», и всю свою идеологию основывали на книгах Каболы. Деятельность франкистов в конце концов скатилась к обману и клевете против своих соплеменников. В результате грязных торгов франкисты договорились с
властями Польши о притеснениях ортодоксальных раввинов в обмен на их переход в католичество. Спор
Зо‘гара с Талмудом в этот раз был разрешен радикально: по всей Польше запылали костры из книг Талмуда.
«Если тот, у кого нет пути в тайнах ТОРЫ, обновит слова, которые не постиг так ясно, как подобает,
то слово это поднимается. И к этому слову выходит муж превратностей (взывающий распри), язык обмана из
жерла великой бездны. И скачет пятьсот парса навстречу этому слову. Берет его и идет в этом слове вглубь
своей бездны, созидает из него небосвод лжи, называемый Хаос (Тогу) и пролетает в этом небосводе шесть
тысяч парса. И когда возникает этот небосвод лжи, тотчас входит жена распутства и усиливается на этом
небосводе лжи, соучаствуя в нем. И оттуда выходит она и умерщвляет многие тысячи и тьмы. Ибо когда она
находится на этом небосводе, есть у нее власть и мощь облетать весь мир за одно мгновение» (Зо‘гар, 1:
46 – 5а).
В настоящее время еврейская Кабола начинает просыпаться от спячки. После более ста лет забвения возродился интерес к изучению Каболы среди хасидов и ортодоксальных евреев. В университетах Израиля и США
появились кафедры Каболы.
Кабола разделяется на две части: теоретическую и практическую. Теоретическая часть Каболы содержит
учения: «О таинстве Б-ГА и ЕГО Ликах», «О Творении духовном и падении ангелов», «О происхождении хаоса,
материи и возобновлении мира в шестидневный срок», «О сотворении видимого человека, его падении и
Б-ЖЕСТВЕННЫХ путях его восстановления». Практическая Кабола трактуется «Делом творения» (Маасе Берешит) и мистериями «Небесной Колесницы» (Маасе Меркаба). В основе «Дела Творения» лежит Сефер га69

Глава 1. Представления о материи
Ецира, а «Небесная Колесница» имеет еще название «Зо‘гар».
Ранняя история Каболы окружена тайной. В каболистической традиции существует предание, что Книга,
полная тайн и событий будущего, была отнята у Адама ангелом Разиэлем после его грехопадения. После изгнания из Эдена Архангел Рафаэль вернул эту книгу Адаму, чтобы человечество не лишилось духовного СВЕТА.
Адам передал эту Книгу своему сыну Шету (Сифу), который вручил ее Ханоху (Еноху), позже она попала к Аврааму Еврею.
По другой версии на третий день после изгнания из рая к Адаму явился ангел Разиэль (Ангел-Хранитель
Б-жественных Тайн, черпающий энергию из Сфира Хохма – Мудрости Б-ГА). Разиэль обучал Адама тайнам
бытия и дал ему книгу. В каболистической традиции ее принято называть «Книгой ангела Разиэля». Ангелы,
возревновав к мудрости, полученной человеком, похитили эту книгу и бросили ее глубоко в море. Тогда по приказанию ВСЕВЫШНЕГО Рахав – «князь моря», Ангел, управляющий всеми земными водами, – достал книгу и
вернул ее Адаму. В «Зо‘гаре» написано, что в «Книге ангела Разиэля» содержатся сведения, не известные даже
ангелам.
Книга Адама сокрыта от людских глаз, но на поверхность истории всплыла «Книга Ханоха (Еноха)». Эта
Книга не включена в каноны Священного писания ни иудеями, ни христианами, т. к. содержит явные элементы
магии и предсказания о событиях, очень сходных с жизнью Иисуса Христа. Книга Еноха (отрывки их русских
переводов этой книги см. в гл.10 настоящего исследования) хранит записи по сверхъестественному управлению
стихиями через деятельность отдельных ангелов, имеющих власть над ветрами, морем, градом, грозой и росой.
В ней даны имена главных падших ангелов. С другой стороны, стиль Книги Ханоха (Еноха) очень созвучен
Евангелию (повествует о Пастухах и овцах) и содержит пророчества о пришествии Сына человеческого о Его
страданиях и триумфальном Возращении. Библия говорит о Енохе очень скудно: Он был потомком Адама по
линии Шета (Сифа). Отец его Иаред, а родил Енох Мафусала. Но Енох не умер, когда ему было 365 лет, «не стало его, потому что Б-Г взял его» (Бытие, 5: 19–24). В Зо‘гаре говорится про нашего праотца Якова, обучавшегося по книге Ханоха...
«Мудрый праведник Ханох (Енох) живым поднялся на Небо, где стал главным советником Б-ГА, почему и
получил имя «Метатрон». ГОСПОДЬ возложил свой венец на голову Еноха и дал ему 72 крыла и большое количество глаз. Кожа его стала пламенем, сухожилия – огнем, кости – горящими углями, глаза – факелами, а волосы – лучами света, и был он окружен бурями, ветрами, громами и молниями» (Сефер Гекалот, 170 –176) .
Хотя Метатрон и является одним из самых молодых ангелов, он занимает самый высокий пост в ангельской иерархии, Кабола говорит [99]: «шмо ке шем рабо» – «имя (характеристика) его идентично имени его
ХОЗЯИНА» (то есть Б-ГА). То есть Имя «Метатрон» в гематрии (числовом значении букв) равняется 314,
что соответствует численной величине одного из имен Б-ГА, «Ша-дай». В книге Ханоха Метатрон назван
«малым йуд-кей-вав-кей» (прообразом непроизносимого четырехбуквенного имени Б-ГА), имея в виду, что этот
ангел является полномочным представителем ВСЕВЫШНЕГО перед человечеством.
Еврейская традиция хранит предание, что ВСЕВЫШНИЙ одолжил у Сатаны 1000 лет жизни, чтобы
дать их Адаму... Расписка, подтверждающая эту сделку, согласно еврейским легендам, до сих пор хранится в
архивах у Метатрона. Кабола говорит, что у Метатрона 36 крыльев (по количеству праведников, живущих в
каждом поколении, благодаря которым поддерживается существование Мира) и бесчисленное множество
глаз. Кроме того, ангелы всегда стоят, и только у Метатрона есть особое право – сидеть. Что же может
означать «сидеть» и «стоять» у ангелов, ведь они живут в духовном мире, в котором нет таких материальных понятий?! На самом деле эти выражения означают форму использования Б-жественных сил. Положение
«стоя» означает форму «ор хозер» (отраженный свет), а положение «сидя» – «ор яшар» (собственный свет).
То есть Метатрон является «идеальным проводником»: он не отражает, а пропускает Б-ЖЕСТВЕННЫЙ
Свет через себя, не искажая его. Потому и назван Метатрон передающим ЕГО приказы. В Йом-Кипур некоторые иудеи стараются быть подобными ангелам. Они одеваются во все белое, не пьют, не едят, целый день
возносят хвалу ВСЕВЫШНЕМУ, стараются не присаживаться, чтобы сходство с ангелами выражалось и в
этом аспекте – «ангелы всегда стоят».
Второй «ангел-отрок» – Сандальфон, ангельское воплощение пророка Элиягу [98]. Вместе с Метатроном
они называются «неарим» («отроки»). Это самые «молодые» из ангелов, они – бывшие люди. Сандальфон –
«мал’ах hа-брит», «ангел союза обрезания». Он приходит на каждую церемонию обрезания, и для него в синагоге ставят специальное кресло (в народе оно так и называется: «кисе Элиягу», «кресло пророка Элияhу»). Также
Сандальфон приходит в каждый еврейский дом во время пасхальной ночи, на Седер, и для него наполняют вином специальный бокал... Знатоки Каболы после Седера накрывают этот бокал блюдцем, а утром над ним читают Кидуш (встреча и освящение праздника с бокалом вина в руке). Но почему же пророк Элиягу получил имя
«Сандальфон» – «Сандальщик»? Нужно вспомнить, что старинные сандалии представляли собой подошвы,
которые ремнями крепились к ногам. Как сандалии крепятся к ногам, так и Сандальфон осуществляет связь
между «верхними» и «нижними» мирами. Кроме того, его роль, «мал’ах hа-брит», означающая «ангел союза
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обрезания», – союз, связь евреев с Б-ГОМ... Оба «отрока» – и Метатрон, и Сандальфон – в прошлом живые
люди, ставшие ангелами, не проходя этап смерти. Метатрон, как говорилось, – Ханох, а Сандальфон – пророк
Элия’гу.
«Книга Ханоха (Еноха)» стала известна в Европе лишь в 1821 г., когда Брюс нашел несколько экземпляров
ее на эфиопском языке в Абиссинии. Эта книга была переведена архиепископом Лауренсом с экземпляра,
имеющегося в библиотеке Оксфорда.
Следующим величайшим каболистом был патриарх Авраам Иври, живший примерно 3800 лет назад. Авраам был одним из величайших духовных лидеров, мистиков и астрологов того времени (и это в те времена, когда
оккультизм был повседневной практикой всех народов мира). Авраам Авейну постигал мир Добротою. Кабола
учит, что Доброта Авраама «бежала» впереди ТВОРЦА, так что Сфира (Качество) ТВОРЦА – Хесед (Милость)
«говорила», что я не нужна, поскольку в Мире есть Авраам.
Аврааму приписывают авторство каболистической книги «Сефер га-Ецира» (Книга Творения). В силу чрезвычайной важности этой книги для настоящего исследования она приводится в пп. 1.10.1 и 1.10.2 настоящего
исследования в двух вариантах русского перевода.
«И вот сказал Ибрахим (Авраам): «ГОСПОДИ! Покажи мне, как ТЫ оживляешь мертвых. ОН Сказал: «А
разве ты не уверовал?» Тот сказал: «Да! Но чтобы сердце мое успокоилось». Сказал ОН: «Возьми же четырех
птиц, собери их себе, потом помести на каждой горе по части их, а потом позови их: они явятся к тебе стремительно, и знай, что АЛЛАХ Велик и Мудр!» (Коран, Корова, 262(260)).
Следующую страницу каболистической истории перевернули Аарон и Моше Рабейну (Моисей), получивший каболистические знания на горе Синай во время дарования ТОРЫ.
Моше Рабейну обучал Ангел по имени Загнэль [98]. «Загн» (или «зогн») на идише значит «говорить». Поэтому некоторые иудеи шутят, что ангел Загнэль обучал Моше-рабейну на языке идиш... На самом же деле
имя ангела Загнэль происходит от анаграммы слова «гануз» – «тайный». Из чего следует, что ангел обучал
Моше тайнам ТОРЫ…. По всей видимости, Моше немало почерпнул и от египетских жрецов, когда в течение
40 лет воспитывался в царских чертогах фараона как государственный деятель. И от своего тестя Итро
(Иофора), первосвященника и правителя Мидьяна, когда 40 лет, будучи изгнанником из Египта, блуждал по
Мадиамской пустыне. Итро был потомком Авраама по Хеттуре (Бытие, 25:2) и обладал огромным багажом
знаний, передаваемых по цепи родовой преемственности от сына Авраама и Хеттуры Мадиана до Итро. Существует предание, что Моше во время 40-летнего скитания в Мадиамской пустыне написал книгу Иова [54].
В каболистических книгах законоучитель Моше Рабейну (Моисей Учитель) часто упоминается как Райя
Магемна (Верный Пастырь).
До Моисея Б-Г открывался как «йуд»-«кей», позже «йуд»-«кей»-«вав», и в конце концов как «йуд»-«кей»«вав»-«кей» – Тетраграмматон. Добавилась еще одна буква – «кэй». Истинное произнесение этого имени неизвестно – иудеи никогда не произносят это ИМЯ вслух. Настоящее произнесение этого ИМЕНИ Моше получил
на горе Синай при явлении ему Ангела Б-ЖИЕГО в горящем кусте. Потом оно было передано первосвященнику
Арону, которое он и его потомки (коэны) могли произносить это ИМЯ только в Святая Святых сначала в скинии
завета, а затем Иерусалимского храма. В настоящее время при чтении Тетраграмматона иудеи произносят Ашем
(ИМЯ).
Существует легенда, что на первых, полученных от Б-ГА, скрижалях были запечатлены 10 принципов Каболы. Увидев золотого тельца, Моше разбил скрижали. Второй раз Моше вернулся с горы Синай с десятью заповедями, регулирующими морально-нравственные отношения людей с Б-ГОМ и между собой. Каболистические
знания, полученные непосредственно от Б-ГА, Моисей передал Иисусу Навину, первосвященнику Аарону, двум
его сыновьям и семидесяти старейшинам Израиля.
Основная формула Каболы: «йуд» – «кей» – «вав» – «кей» (Тетраграмматон), каждой букве соответствует элемент мироздания. «Йуд» – это Огонь, «кей» – Вода, «вав» – Воздух, вторая «кей» – Земля.
Царь Шломо (Соломон) превосходил в мудрости даже Адама, Авраама и Моше. Его могущество простиралось и на царство шедим (демонов). Соломон использовал для строительства Первого Храма одного из князей
демонов – шеда Асмадея.
Для обработки камней, используемых в строительстве Иерусалимского Храма, Б-Г Запретил царю Соломону
использовать железные орудия: «И когда строился это Дом, то строили его из привезенных цельных камней; ни
молота, ни топора, никакого железного орудия не было слышно в Доме при постройке его» (Млахим, 1:6,7). И
вот слова Талмуда: «…как сказано: и Дом, при строительстве его и т. д. Сказал Шломо (Соломон) мудрецам, как
сделать? Ответили ему: есть червь Шамир, которого принес Моше (Моисей) для камней эфода. Он спросил: как
мы его найдем? Они ответили: возьми шед и шейда (беса и бесовку, шейдим – это темные силы разрушения,
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подчиненные ТВОРЦУ) и заставь их открыть тебе…». Червь шамир разрезал камни силой излучения. Об этом
говорится в другом месте Талмуда (Сука, 48:2): «На этих камнях (эфода и хошена) не писали чернилами, потому
что сказано «резьбою печати». И не чертили по ним резцом, потому, что сказано «по наполнению их» (чтобы
были целыми и после написания на них имен, а резец срезает и оставляет пустые места), а сначала писали на
них чернилами и направляли (буквально показывали) их издалека шамиру, и они раскалывались сами – как плоды инжира лопаются в жаркие дни, и при этом от них ничего не убывает». И еще: «С того времени, как был разрушен Храм, не стало шамира. Какова природа этого шамира? Он сотворен в шесть дней Творения. Когда ставят
его против камней и бревен, они раскалываются перед ним как листочки тетради. И более того, когда направляют его на железо, он разрезает его насквозь. И ничто против него не может устоять. А как же поступают с ним
(чтобы хранить его)? Завертывают в шерсть и кладут в сосуд из свинца, наполненный мякиной из овса» (Тосефта Сука, 15а и Талмуд, Сота, 48б).
И собраны были к Сулайману (Соломону) его войска джинов, людей и птиц, и они распределились. А когда
они дошли до муравьиной долины, одна муравьиха сказала: «О муравьи, войдите в свое жилье, пусть не растопчет вас Сулейман и его войска, не замечая этого. Он улыбнулся, засмеявшись от ее слов, и сказал: «ГОСПОДИ, Внуши мне быть благодарным за ТВОЮ Милость, которую ты ниспослал мне и моим родителям, и
чтобы я делал благо, которое ТЕБЕ угодно, и Введи меня ТВОЕЙ Милостью в число рабов ТВОИХ праведных!»
(Коран, Муравьи: 17–19).
Франкмасоны (орден вольных каменщиков) полагают, что они ведут свою традицию с построения Храма
Соломона. Под делом строительства Храма подразумевалось каббалистическое движение, начавшееся со времен
этого мудрейшего из царей, а затем перенятого основателями рыцарских орденов во времена крестовых походов. Дворянство средневековой Европы уходило в Палестину крестоносцами, а возвращалось тамплиерами.
Начало мистерий Меркабы (Колесницы) были положены пророком Иезекилем, который описал свое путешествие на Небеса настолько ясно и тщательно, что всякий его последователь заранее знал, что ему предстоит
испытать при погружении сознания в глубины астральных планов Бытия. Он знал, что сначала необходимо
пройти через семь состояний сознания, именуемых «гелакот», и лишь после этого он достигнет Престола ГОСПОДНЯ. И здесь при достаточно глубоком погружении его взору является восседающий Адам Кадмон (Космический Человек).
Особо выделяется Иисус Христос. Я долго сомневался, стоит ли затрагивать столь щепетильную тему в
данной работе. Алгебра сигнатур, и без того балансирующая на авантюрно-скандальной грани, обретет немало недоброжелателей. Но эта сложнейшая проблема тесно связана с рассматриваемой здесь проблематикой.
Так вышло, что Личность Иисуса Христа стала разграничительной линией между иудейским миром и Западной цивилизацией. Редкий иудей в России и в странах западной демократии принимает ислам или становится буддистом. В этом отношении ислам, буддизм и любые другие религии не представляют серьезной угрозы для сохранения иудейского этноса. Другое дело – христианство. Для ортодоксального иудаизма христианство представляет наибольшую опасность, что вызывает повышенную агрессивность раввината в отношении
этого учения. Дело в том, что между глубинными сущностями ортодоксальной талмудической традиции и
христианского мировоззрения разница практически не ощутима. Вопрос только в личности Иисуса Христа.
Иудей стоит лишь перед одним выбором – принять Иисуса Назарея как обещанного Машиаха (Мессию) или
нет. Но этот выбор в значительной степени предопределен условиями рождения, начального воспитания и
выбором стиля жизни того или иного иудея. Жизненный путь автора настоящего исследования сложился от
убежденного атеиста до принятия христианства и открытия бездонной сокровищницы иудейской мудрости.
Я христианин (точнее – выкрест), принявший Иисуса из Назарета своим Царем-Первосвященником и Ходатаем пред Престолом ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ. И это не результат личных предпочтений – это путь, предписанный Свыше.
Перед жадным до знаний иудейским рассудком ныне две чаши весов. На одной из них – Талмуд и Кабола,
на другой – Евангелие и Наука. Эти чаши уравновешены по мощи и величию, т. к. являются двумя равнозначными аспектами ТОРЫ. Первый аспект ТОРЫ – Тора письменная (Пятикнижие Моисея – код Мироздания).
Второй аспект ТОРЫ – Тора живая – Живой окружающий нас Мир (Терра Инкогнито – само Мироздание).
Всмотритесь в ваше окружение – то, что вы видите – это трепещущее волшебство реальности, и есть Живая ТОРА.
Выбор одной из двух указанных выше Чаш – это выбор стиля и уклада жизни еврея. Те, кто выбирает Письменную ТОРУ и Талмуд, погружается в среду, регламентируемую 613 заповедями Письменной ТОРЫ, и многочисленными предписаниями Талмуда. Однако это двери к бездонным глубинам Каболы. Цель такой жизни –
приближение к ТВОРЦУ через преобразование внутреннего мира человека и сохранение Письменной ТОРЫ
для грядущих поколений в как можно более достоверной форме. Жизнь такого еврея – это, по сути, исполнение
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заповедей письменной ТОРЫ и предписаний Талмуда. Для таких евреев внешний мир ложен, враждебен и пагубен. Поэтому они уходят от него через погружение в письменную ТОРУ и образование замкнутых, самодостаточных общин, со своей системой духовных ценностей, исчисления времен, питания, юриспруденции и т. д. Если рав говорит аудитории: «Я в Геморе», – это значит, что он призывает учеников погрузиться вслед за ним в
Истинный мир Высшей Реальности.
Те, кто выбирает Евангелие и Науку, по сути, выбирают познание ТВОРЦА через Живую ТОРУ (т. е. окружающий Мир). По большому счету это путь каболистов, устремление которых направлено на исправление миров к лучшему. В этом случае Природа диктует заповеди и законы Мира, а Евангелие регулирует отношения
между людьми и Б-ГОМ и между самими людьми. Цель такой жизни – познание и преобразование внешнего
мира по воле ТВОРЦА. Для такого человека внутренний мир не интересен, поэтому как бы и не существует. Но
с еврея никто не снимал обязанности исполнения всех Б-ЖЕСТВЕННЫХ заповедей, принятых им у горы Синай
вместе с «Шма Исраэль». Поэтому если он приближается к ТВОРЦУ через Евангелие и познание Естества Природы, то он имеет Ходатая пред Престолом СВЯТОГО – Христа Спасителя.
Христос оправдывает честного и порядочного человека за неисполнение или ненадлежащее исполнение заповедей ТОРЫ и Талмуда ради исследования и преобразования Естества Мира. Христос вырывает такого человека из страшных когтей смерти. Такому еврею-естествоиспытателю Христос просто необходим ежесекундно,
не говоря о Субботах. Поэтому он выбирает Христа Спасителя Заступником, Царем и Первосвященником во
всех мирах.
Так же, как в ТОРЕ два возможных произношения буквы «тав» или «сав» разделяет иудейскую общину на
сефардов и ашкеназов, два типа пророчеств о Машиахе разделяют талмудический и христианский миры. Часть
пророчеств говорит, что Мошеах – победоносный Царь Освободитель (Библия, Исаия, 9:6,7; 11, 2-10, Псалмы
109:1), а другая часть пророчеств говорит, что Машиах – Муж Скорби, должен быть отверженным и пострадать
за грехи многих (Библия, Исаия, 6:10 –13, Захария, 11:12 – 13).
Ныне иудеи и христиане едины в ожидании Победоносного Царя, только для христиан Он уже был и грядет
вновь, а иудеи находятся в перманентном ожидании со времен завещания Якова: «…Не отойдет скипетр от Иуды, пока не прейдет Шило…».
Теологические диспуты между иудеями и христианами, сотрясавшие религиозный уклад средневековой Европы, на самом деле происходили между талмудическими иудеями и выкрестами (иудеями, принявшими Иисуса Христа). В Барселоне в 1263 г. в присутствии арагонского короля Хайме I раввину Моше бен Нахману (Рамбан, более известный в Европе как Нахманид) противостоял глава католической церкви Арагона крещеный еврей Пабло Христиане. В диспуте 1252 г. ведущему толкователю ТОРЫ, парижскому раввину Иехиэлю, в присутствии французского короля Луи IX противостоял еврей-выкрест Николя Донэ. В словесных поединках, проводившихся в Тороссе в 1413 – 1414 гг. рабби Йосефу Альбо противостояли доминиканские теологи, среди которых был еврей-выкрест Жошуа Алорки. Интересно, что начало подобным диспутам было положено еще в
апостольские времена, когда Павел (Савл – обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, выросший при ногах Гамалиила (Евангелие, К Филиппийцам, 3:5;
Деяния, 22:3)) противостоял иудейскому Первосвященнику Анании в присутствии римского прокуратора Феликса. Позднее Павел отстаивал позиции христианства в присутствии прокуратора Феста, царя Агриппы и царицы Вероники (Деяния, 25: 26).
С точки зрения Каболы фигура Иисуса Христа неоднозначна. Если говорить о самых возвышенных аспектах
этой проблемы, то в рамках Каболы эта Личность должна рассматриваться как воплощение Сына Б-ЖИЕГО в
аспекте Царя Миров, т. е., по сути, Самого Малхута. В этом смысле эта Личность обладает всеми атрибутами
Б-ЖЕСТВЕННОСТИ: Вездесущностью, Всезнанием, Судом и Милосердием. Мы не будем касаться этой внутренней проблемы Каболы. Поговорим о том, что нам известно из Евангелия. Четыре синоптика (Матфей, Марк,
Лука и Иоанн) сообщают, что Христу были подвластны не только бесы, демоны и стихии, но и ангелы. Что Он
мог исцелять больных и воскрешать мертвых. Но все это могли делать и танаи – мудрецы Израиля. В Талмуде
упоминаются имена только тех мудрецов, которые могли воскрешать мертвых и были глубоко сведущи в Каболе и магии. Иисус мог ходить по воде – танаи могли летать, Иисус воскресил Лазаря – танаи воскрешали по пять
мертвых, Иисус низвел хлеб с Небес – танаи масло … Единственно, что не могли делать танаи, так это прощать
и отпускать грехи, ибо это в Израиле всегда было Прерогативой Единого Б-ГА. Христос же имел право и на это.
Чудеса, сотворенные Христом (хождение по воде, успокоение бури, преображение, воскрешение мертвых,
исцеление слепых, преломление пяти хлебов для 5000 человек, исцеления и т. д.), говорят о Его великих познаниях в Каболе. Но ничего не известно о том, что Христос передал своим ученикам. Единственное Евангелие,
написанное на иврите Матфеем Мытарем, признавалось только сектами назареев и эбанитов. Это Евангелие было тщательно спрятано от мира, ибо представляло собой скорее тайное каболистическое писание апокалипсического типа, чем Благую Весть. Сведущие в Каболе легко найдут, что на самом деле Евангелие (Благая Весть)
Христа Спасителя даже в переведенном виде состоит из каболистических символов, формул, терминов (Верный
Пастырь (Райя Магемна); город на вершине горы; Дух и Истина; тьма внешняя; Свет и Любовь; этот мир; горы
разделения; камень, который отвергли строители; владение многих; сидящие по углам улицы; бремя Царства
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Небесного; Князь Мира сего и т. п.). Камень Преткновения, который сдвинул Яков с Колодца, что бы напоить
стада Небесных Воинств.
В Каболе Князь Мира – это тот, кто отвечает за Природу и открывает ту часть Славы Небес, которая раскрывается Природой, исполняющей Волю своего СОЗДАТЕЛЯ (Даат Твунот, 160).
Учение Христа – это сплошная Кабола, преподнесенная в форме простого повествования с совершенно прозрачным житейским смыслом. Даже жесткие высказывания Христа в адрес книжников и фарисеев – это вполне
тривиальные выражения чувств каболистов по отношению к ортодоксальным талмудистам, типа [53]: «о тех,
кто учит ТОРУ и Талмуд без стремления постичь Тайны ТВОРЦА, сказано: «Злые мудрецы, не умеющие делать
добро», «Вызывающие ненависть и усмешки народов мира: «Эта та ТОРА, заповеданная вам вашим Б-ГОМ –
взять коровий рог и трубить в Новый год, отгоняя этим злых духов?..»; «Далеки они от ТОРЫ, называемой Жизнью»; «Занимающийся Мишной и Талмудом зовется рабом, ибо служит ради награды. Занимающийся же Каболой – исправляет миры».
Чтобы не обжигать детей, ТОРА, состоящая из символов и кодов, в которых заключена Тайна и Суть вселенского Бытия, Облеклась в поучительную житейскую историю. Точно так же Кабола в Евангелие облеклась в
безопасные одеяния, доступные всем. Через эти одеяния Царствие Б-ЖЕЕ явно приблизилось к этому миру.
Если даже на секунду допустить, что Иисус Христос не Машиах, то каболисты должны были бы без сомнения признать в нем Величайшего Гения, владевшего Каболой в полном совершенстве. Христос практически открыто пролил в этот мир самое сокровенное. Может быть именно это и привело талмудическую элиту Израиля в
полный ужас.
Мы знаем лишь то, что Талмуд содержит аллегорию: Ешу был отвергнут своим учителем за недостойное поведение. Однако нет полной уверенности, что талмудисты и христиане вели споры об одной и той же личности.
Ешу – легендарный персонаж Талмуда, из-за которого инквизиция заставляла иудеев вырывать листы из Талмуда, где шла речь о нем, по всей видимости, и в самом деле не был Мессией. Дело в том, что, по Талмуду, Ешу
был учеником рабби Иегошуа бен Перахья, одного из ранних законоучителей Мишны, жившего примерно во 2
– 1 вв. до Рождества Христова, т. е. примерно за два века до разрушения Второго Храма. А Иисус Христос был
явлен Миру на рубеже смены эр, т. е. примерно за 70 лет перед разрушением Храма. Другими словами Иисуса и
Ешу разделяют порядка 130 лет. Кроме того, в трактате Талмуда Сангедрин сказано: «Пять учеников было у
Ешу: Матай, Накай, Нацер, Бони и Тода. Евангелие же говорит, что у Христа было двенадцать + два апостола:
Петр (Симон), Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей мытарь, Иаков Алфеев, Симон Зилот, Иуда – брат Иакова, Иуда Искариот и Матфий и Савл (Павел). Единственное соприкосновение личностей
Иисуса и Ешу лишь в том, что инквизиция по излишнему рвению стирала упоминания о Ешу из Талмуда. Поэтому когда христиане говорили, что Ешу – это не Христос, то иудеи спрашивали у них: «А зачем вы стирали
память о нем?»
Система ценностей, воздвигнутая Христом, зиждется не на чудесах, а на Вере в Б-ГА, Надежде на исполнение ИМ обещанного благоденствия и Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви к людям. Христос удостоверил свое учение не
царским могуществом, а мученической смертью на кресте. По большому счету, ВЕРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ
и есть основные принципы Каболы. Но Христос вывел Каболу за пределы мистических чудес и поселил ее среди
людей. Так же, как во времена исхода из Египта не было колдовства и волшебства в Израиле, а лишь упование
на Силу и Волю Б-ГА, так и во Христе нет никакого волшебства, а только исполнение Воли ОТЦА. Но если бы
каболисты были доподлинно знакомы с Евангелием, то они признали бы во Христе великого Каболиста.
Заклятые враги евреев поклонялись князю бесовскому Ваал-Зебубу (Вельзевулу, божеству Аккаронскому).
Ваал-Зебуб означает «Повелитель мух». Фарисеи обвиняли Христа в том, что Он изгонял бесов не иначе как
силою Веельзевула (Лука, 11:15). На что Христос ответил: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если Сатана разделится сам в себе, то как устоит царство
его?… И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут
вам судьями. Если же я Перстом Б-ЖИИМ изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Б-ЖЕЕ» (Лука, 11:17–20).
И если бы христиане доподлинно были знакомы с ТОРОЙ и Талмудом, то они признали бы во Христе ортодоксального раввина. Единственное значительное отличие учения Христа от ортодоксального иудаизма – это то,
что Любовь, Вера и Надежда – светлейшие побуждения человеческой души стоят выше буквы Закона (613-ти
заповедей). Но Закон Христос не отменял. Он учил: «И йота из Закона не прейдет, пока не свершится все». Христос лишь пришел передать, что ОТЕЦ Небесный разрешил человеку снимать с себя бремя закона, но только на
тот случай, когда этого требуют обстоятельства Высшей Справедливости, Любви и Сострадания. Можно исцелять в Царицу Субботу, Можно и нужно помогать страдающему иноплеменнику, будь он последним злодеем,
Можно взять Хлеба-Предложения, предназначенные Самому Б-ГУ, если есть угроза голода и гибели.
Напомним, что через хлеба-предложения, приносимые Первосвященниками в Скинию Завета, Благословение
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ГОСПОДНЕЕ нисходило в наш мир. Давид взял эти хлеба, чтобы не умереть с голоду и накормить бывших с
ним, и ТОРА не сочла этот поступок неправильным. В то время как за то, что он отрезал кусочек одежды
помазаника Б-ЖИЯ, царя Саула, когда тот по нужде зашел в пещеру, где Давид прятался от него со своими
спутниками, в старости одежда не согревала царя Давида (Библия, Царств3,1:1). Только самая прекрасная
девица из пределов Израильских Ависага Сунамитянка могла согреть его своим телом. Которую Давид даже не
мог взять в жены, потому что царю дозволялось лишь 18 жен, а она была 19-й.
Можно платить подати и служить царям земным, если это не мешает Служению Б-ГУ, Царю Небесному.
Призвание Каболы – наполнить ТОРУ Б-жественной Любовью, но именно к этому и призывал Христос. По
Христу, Любовь, Истина и Сострадание должны довлеть над взаимоотношениями существ – но это и есть высшая Кабола. Христос опустил принципы Каболы на Землю, но в этом и есть Царствие Б-ЖЕЕ.
Учение Христа безусловно повлияло на ортодоксальный иудаизм. Подобно тому, как иудаизм повлиял на
весь Мир. После Христа иудаизм стал мягче и отзывчивей. Напомним, что Кабола (Сефер га-Ецира, Сефер
Зо‘гар Тора) и весь Талмуд (начиная с Мишны и Брайты) были записаны учениками учеников раби Акивы примерно через 100 – 300 лет после прихода Христа, и это не могло не сказаться на формировании Талмуда, тем
более, что исторически выжила и укрепилась в Талмуде именно та часть иудеев, которая базировалась на фарисействе – наиболее близкой идеологической и морально-нравственной платформе по отношению к миссии Христа. Саддукеи (караимы) отошли на задворки истории, а ессеи, назареи, эбаниты и другие секты гностического
толка исчезли или растворились в христианской традиции.
Если оставить личность Иисуса Христа, т. е. не трогать тайну его происхождения и божественный ореол,
окутывающий Эту Личность, то на самом деле между талмудической морально-нравственной традицией и христианством, а по всей видимости и исламом, нет никакой разницы. Прочитайте Коран – это просто Дамоклов
меч, висящий над «получившими Писание», карающий отступивших от ТОРЫ и Евангелия иудеев и христиан
силой арабского влияния.
Люди не хотят или не могут этого понять либо из-за отсутствия знаний, либо из-за узконациональной ограниченности.
Каждый вправе занять собственную позицию в отношении к Иисусу Христу. Но, даже не касаясь Высших
сфер мироздания, отчетливо видим, что из множества чудотворцев, мессий и вождей человечества 2000 лет истории запечатлели на лице Земли лишь Имя Иисуса Христа. Христос – единственный царь, навеки утвердивший
свой престол добровольным восхождением на крест, приняв не почести и славу земную, а страдания и муки ради искупления грехов наших, подняв царское величие на недосягаемую нравственную высоту высших и лучших
миров.
Очевидно и другое, что Имя Христа начертано на знаменах непримиримой борьбы могущественных Сил –
Веры, Надежды и Любви с темными проявлениями низшей и высшей магии. Именно христианство выдавило
Науку (Софию – истинную мудрость) из всей совокупности оккультных знаний раннего человечества.
Мир как бы очищался перед приходом Христа. На западе немаловажную роль при этом невольно сыграл
Гай Юлий Цезарь. В 47 г. до Р.Х. при подавлении восстания галлов (кельтов) легионы Цезаря перебили обитателей Алисы и Биркатиса – крупнейших оккультных центров кельтов. Оккультная мысль Европы угасла вместе с мистической кельтской культурой под натиском римского владычества. В огне погибло богатейшее литературное наследие по оккультным наукам. Вместе с ними уснули тайные мистерии друидов.
В Египте Гай Юлий Цезарь вмешался в борьбу за престолонаследие между Клеопатрой и ее братом Птолемеем. Египтяне, не довольные политикой Цезаря, подняли восстание в Александрии. При подавлении восстания сгорела знаменитая Александрийская библиотека, где хранилось величайшее собрание оккультной мудрости каинитов Ближнего Востока, Северной Африки и Индии.
Несколько ранее (примерно за 330 лет до Р.Х.) на востоке важнейшую роль сыграла другая не менее яркая
историческая личность. При покорении Персии войска Александра Македонского нанесли ощутимый удар по
арийскому зороастризму. Война привела к массовой гибели жрецов и магов огнепоклонников, встававших на
защиту своих святынь. Удар по зороастризму был непоправимым, т. к. зороастрийские маги старались не
фиксировать сокровенные знания вне сознания. Они в большинстве своем отвергали письменность, полагая,
что тайное должно пребывать в Духе и жить в памяти избранных. Само изобретение письма в персидском
эпосе приписывалось дьяволу. В 331 г. до Р.Х. ученик Аристотеля снес с лица земли Вавилонскую башню
(хамитский символ богоборчества).
Окончательную точку в сложнейшем, многовековом, кровопролитном ближневосточном противостоянии
наследовавших сифитские традиции семитов и ариев против хамитов, унаследовавших духовные корни каинитов, поставили принявшие ислам арабы (семиты). На Ближнем Востоке мусульмане не оставили хамитам и ариям практически никаких шансов духовного развития.
Египет и Вавилон – грозные цитадели хамитско-каинитской культуры безвозвратно пали, сначала под натиском семитов-ассирийцев, затем – греков, а потом – се75

Рис. 1.10. Ключ жизни
хамитов

Глава 1. Представления о материи
митов-арабов. Так свершилось проклятие Ноаха (Ноя), довлевшее над многобожными потомками Хама в течение первого и второго послепотопного тысячелетий.
«И сказал (Ной): «Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Б-Г Симов; Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Б-Г Иафета; и да вселится он в шатрах
Симовых. Ханаан же будет рабом ему» (Бытие, 9:25–27).
Позже сами христиане уничтожили последние оплоты оккультизма – цивилизации Инков и Ацтеков. Христианство выжгло на кострах инквизиции химию из алхимии, астрономию из астрологии, математику из пифагорейства, космологию из космогонии, медицину из целительства, психологию из духоведения. Платону христианство противопоставило Аристотеля. А всему пантеону египетских и греческих могуществ (богов), безразличных по отношению к судьбам человечества, христианство противопоставило Отеческую Любовь Б-ГА евреев и Защиту Иисуса Христа – Царя и Первосвященника верующих.
Б-Г евреев – это не только Б-Г израильтян. Глубочайшее заблуждение, а может быть, и злой умысел связали название глобальной философской школы Шема (Сима) и его правнука Эвера с узконациональным мировоззрением Израиля, одного из семитских племен. Авраам получил прозвище Иври (Еврей) просто потому, что он
был одним из выдающихся последователей своего прадеда Эвера (Евера).
Другая причина кроется в самом значении ивритского слова «иври», означающего «пришедшего с другой
стороны». По сути, это означает, что через семя Авраамово ангельские сущности высших иерархий Мироздания получили доступ к нижним слоям материальности. Другими словами, в потомках и последователях Авраама Б-ЖЕСТВЕННОЕ Присутствие (Шхина) стало проявляться из внутренней стороны Святости Бытия с
внешней Его (темной) стороны с целью ее просветления, чтобы тьма стала источником Света.
Последователи Эвера верили в Единого Б-ГА и отвергали идолопоклонство. В те времена сам Авраам, его
семья и многие другие последователи Эвера жестоко преследовались хамитами-идолопоклонниками, во главе
которых был глава хамитского клана, прямой потомок Хама – царь Нимрод. Когда люди Нимрода посылали
стрелы в Небо, Б-ЖИИ ангелы ловили их и, чтобы обмануть людей макали их в кровь и бросили их обратно.
Стрелки кричали: «Мы убили всех, кто был на Небесах!» [94].
Авраам бросил открытый вызов каинитам и по воле Небес одержал ряд значительных побед, за это ТОРА
назвала его Евреем. В частности, Авраам вышел живым из магической печи каинитов, в которой обжигались
кирпичи для Вавилонской башни. Поразил четырех царей во главе с Кедорлаомером.
История человеческой цивилизации во многом пропитана кровью тайных войн евреев и каинитов. Идеологическая и политическая подоплека этой борьбы может быть различной, но суть всегда одна – борьба Единобожников с многобожниками, Добра и зла.
В этом отношении глубоко символичен образ Иисуса на кресте. Если вспомнить, что эмблемой жреческого
Египта был ключ жизни (рис. 1.10), который, по сути, является ключом к тайноведению. Отсюда Христос, распятый на кресте, символизирует Личность, закрывающую собой портал, открытый для проникновения темных
сил в наш мир.
Отверстие этого портала заколочено табличкой, на которой Понтий Пилат написал вину Распятого Христа
на трех языках

ישוע הנוצרי מלך היהודים
Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum
СОYCOPAIOC
OBACIEYCTNIOY
Что означает: «Иисус Назаретянин Царь Иудейский» – суть «Царь Евреев».
По иудейским канонам есть проблема в отношении царского чина Христа. Авраам не был царем, учим это
из того, что он сам прислуживал и накрывал на стол путникам арабам. Итак, Авраам был хозяином своего
достоинства, что доступно лишь начиная с Наси (Князя). ТВОРЕЦ, Хозяин СВЕМУ Достоинству. Узнаем это
из того, что ОН САМ Ровнял землю перед евреями, вышедшими из Египта. Но царю не принадлежат его почет
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и достоинство – это достояние народа. Неуважение к царю – оскорбление народа. Как же Христос прислуживал ученикам на Тайной вечерии?: – по чину Мелхиседека (Царя и первосвященника), ибо первосвященники собственноручно приносили Храмовые жертвы.
Мы можем только верить или не верить, что Христос родился от непорочного зачатия и воскрес после погружения в недра Земли, что Он снизошел с Небес ради нашего спасения и сидит ныне одесную ОТЦА Небесного. Нам ничего не известно, откуда Он явился и куда ушел, но любой истинный христианин совершенно точно знает, что чего бы доброго он ни попросил у ОТЦА Небесного и у Царицы Пресвятой Б-ГОРОДИЦЫ ради
Господа Иисуса Христа, то непременно сбывается. Истинный христианин совершенно точно знает, что за каждый проступок по отношению к христианской добродетели обязательно следует немедленное ОТЕЧЕСКОЕ наказание и наоборот доброта его жизни непременно разливается невыразимой Благодатью, нисходящей с Небес.
Это и есть непостижимое чудо окружающей нас действительности.
Христос учил: «Рука дающего не оскудеет»; «Не ищите, что есть и что пить, а ищите прежде Царствие
Б-ЖЕЕ и правду ЕГО, а все остальное приложится»; «Просящему у тебя дай, и своего не требуй назад»; «Если
ударили тебя в правую щеку, подставь и другую»; «Хочешь быть первым, будь всем слугою»; «Молитесь, поститесь и творите милостыню в тайне, а Б-Г воздаст вам явно»; «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, и благотворите ненавидящим вас и будете сынами ОТЦА вашего Небесного»; «Не судите, да не
судимы будете»; «Не можете служить Б-ГУ и мамоне (богатству)»; «Просите и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам»; «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте и вы с ними»; «Человек оскверняется не через то, что попадает в него извне, а через то, что выходит из него»; «Какой мерой меряете, такой отмерят и вам»; «По вере вашей да будет вам»; «Возвышающий себя унизится, а принижающий
себя возвысится», «Возлюби ближнего своего как самого себя»; «Не мечите бисера своего пред свиньями»;
«Отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку»; «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь»; «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо.
Ибо так поступали со лжепророками отцы их»; «Всякое дерево узнается по плоду», «Блаженнее давать, чем
принимать» и т. д. Эти формулы выводят Милосердие и Благодать из Источников Бездны. Эти формулы обладают удивительными особенностями. Во-первых, при максимальной лаконичности они абсолютно доступны для
осознания и исполнения. Во-вторых, в их идейной основе нет ничего нового, а только то, что ТОРА уже сформировала в рамках подсознательного уровня иудейской традиции. В-третьих, все эти формулы удивительным
образом безотказно работают в реальном мире при соблюдении прочих условий христианской этики. Именно на
этом и зиждиться сила Христова, а вовсе не в чудесных историях Его рождения и смерти. Апостол Павел писал:
«Вы не верите потому, что не удостоверены». Мы достоверно не знаем, как эти механизмы работают, но от этого они не становятся менее эффективными. Истина же в том, что если мы раздаем, по мере возможности, милостыню из кошелька, то деньги в этом кошельке не кончаются. И так во всем, что заповедал Б-Г через Христа.
«Придите ко мне все страждущие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, ибо оно легко».
Жить, руководствуясь учением Христа, и есть высочайшая Кабола, ибо такая бесхитростная жизнь и в самом
деле исправляет Миры. Женщина постирала белье и просит всем сердцем Господа о солнечном дне. Он так ей
нужен, чтобы высушить постиранное. День наступил, а дождя нет.
До Иисуса Христа евреи служили совершенно очевидной, Сверхъестественной и Сверхмогущественной
СУЩНОСТИ. Так же, как и другие народы поклонялись другим явно проявленным могуществам Природного
характера. В те времена Б-Г присутствовал среди Израиля явно. ОН управлял этим народом чрез пророков и
судей. И открывал СЕБЯ через множество чудесных Проявлений в Иерусалимском Храме. Например, Храм чудесным образом вмещал всех приходящих по праздникам в Иерусалим со всех концов Земли. Шхина (Сияние,
Слава) Б-ЖИЯ Снисходила в Святая Святых Иерусалимского Храма, и золотые ангелы на крышке ковчега завета расправляли крылья.
Кабола рассматривает Шхину как Женскую Ипостась Б-ГА и представляет ЕЕ в виде семи прекраснейших
Женских Ликов. Шхина иногда являлась в форме воплощенного «голоса» ТОРЫ.
Христианство рассматривает Церковь как Невесту Спасителя, т. е. как воплощенную Женскую Сущность, приготовляющую Себя для того, чтобы Мужское Начало ТВОРЦА (т. е. ОТЦА Небесного) через Единосущного и Единородного Сына СВОЕГО овладело «Телом» Церкви (Пассивным Женским началом Естества).
Цель такого приготовления к Бракосочетанию – проявление ТВОРЦА в делах Церкви.
После первого пришествия Христа присутствие Б-ЖЕЕ на земле стало значительно менее явным. Оно Стало
Проявляться лишь через вышеперечисленные формулы Христа и в чудесах сохранения ТОРЫ. Могущество растворилось в повседневности, став самой повседневностью. Изменившиеся внешние условия мировосприятия
потребовали пересмотра религиозных доктрин. Иудеи вместо Храма воздвигли Талмуд. Языческие народы Европы приняли Христианство. Ближний Восток остановил свой выбор на Исламе, а Индокитай – на буддизме и
конфуцианстве.
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Иисус Христос призывал превзойти праведность ортодоксальных иудеев, ибо: «Если не превзойдете праведность книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное». Покажем, что имел в виду Христос в этом
высказывании Евангелия.
Брайта (часть учения Танаев, не вошедшая в Мишну) содержит правило: «если человек сам нагружает своего осла, то он обязан помогать другому человеку делать то же самое». Но если человек этого обычно не делает
сам (т. е. за него это делают слуги), то такой человек освобожден от помощи ближнему при погрузке осла. Талмуд описывает случай, когда один достопочтенный раввин (необходимо отметить, что в Талмуде упоминаются
имена только таких талмид хахамов, которые своим величием и могуществом могли воскрешать мертвых) шел
по пустынной дороге и ему повстречался дровосек, отдыхавший около своей вязанки дров. Дровосек попросил
раввина помочь ему взвалить на плечо его ношу. Раввин, желая облегчить участь дровосека, спросил: сколько
стоит эта вязанка дров? Дровосек ответил: «полшекеля». Рав дал ему полшекеля (т. е. по еврейскому закону
приобрел эти дрова) и, объявив их ничейными, пошел дальше. Дровосек, будучи, по-видимому, сведущим в
Алахе (Своде еврейских законов, основанных на заповедях ТОРЫ), тут же объявил связку дров вновь своей и
крикнул раву: «Эй, помоги мне взвалить связку дров!» Рав вновь купил ее за полшекеля. Но ситуация повторилась еще два раза. Возникла ситуации, обусловленная еврейскими законами, при которой знающий Алоху дровосек мог забрать у рава все деньги. Рав не смог выйти из этой ситуации достойным образом. Ему пришлось
нарушить закон: объявив, после очередной покупки, эту связку дров для всего мира ничейной, а для этого дровосека – запрещенной. Этот поступок противоречит Алахе. Гмора после долгого спора признала-таки этого рава
невиновным в силу вышеприведенной Брайты, по которой он был вовсе не обязан помогать дровосеку в силу
своего величия.
Превзойти праведность этого рава, по Евангелию, означает просто помочь дровосеку взвалить ношу на его
спину, невзирая на сан. Ибо Христос Сам умыл ноги своим ученикам и служил им за пасхальной трапезой.
Когда равви Йиошуа бен Леви, обманув Ангела Смерти, попал в рай, Мошеах (Мессия) спросил его: «Чем
занимаются дети Израиля в мире, откуда ты пришел?» Он ответил: «Они ежечасно готовятся к Твоему приходу!» После этих слов Мошеах заплакал [94].
«И говорят иудеи: «Христиане – ни на чем!» И говорят христиане: «Иудеи – ни на чем!» А они читают
Писание. Так говорят те, которые не знают подобное их словам. АЛЛАХ Рассудит в день воскресения относительно того, в чем они расходились» (Коран, Корова, 107 (113)).
«Разве вы станете препираться с нами из-за АЛЛАХА, когда ОН – наш ГОСПОДЬ и ваш ГОСПОДЬ? Нам
наши дела, а вам – ваши дела, и мы пред НИМ очищаем веру» (Коран, Корова, 133 (139)).
Ортодоксальные иудеи обвиняют евреев, принявших христианство, в идолопоклонстве, полагая, что христиане поклоняются Иисусу Христу как богу. Но это не совсем так. Принимая Иисуса Назарея за Мошеаха
(Мессию), евреи-христиане служат ему как истинному Царю Иудейскому, Корню Давидову и Первосвященнику
по чину Мелхиседека, воздавая Ему царские почести на Небеса, ибо ныне и до второго пришествия трон Царей
Иудейских утвержден в тонких мирах, в Славе ОТЦА Небесного, ТВОРЦА Всего Видимого и Невидимого, потому что нет ныне трона Иудейских царей на земле и Храм разрушен. По слову праотца Якова: «Не отойдет
скипетр от Иуды, пока не придет Шило (Примиритель)», а Б-Г обещал трон Давиду на веки (Библия, 2-я Царств,
7:12–16). Евреи-христиане воздают Христу почести Царские, но не Б-ЖЕСТВЕННЫЕ, ибо Христу Голова Б-Г, и
самим Христом сказано: «Подавайте Кесарю кесарево, а Б-ГУ – Б-жее». Беда в том, что не все должны были
узнать в Нем Царя, ибо, как Христос учил: «Если хочешь быть первым, будь всем слугою», – так и Поступал.
Это точно так же, как одно слово  מלךс огласовкой сегол звучит как «мэлех» (царь), а с огласовкой холам
звучит как «Молох» (кумир, божество). Подоплека же спора Нахманида и Пабло Христиане в том, о чем нельзя
было тогда говорить при королях Европы. Отошел ли скипетр от Иуды, если в Европе, становящейся на обломках Римской империи, воцарилась династия Меровингов, в которых текла кровь иудейских царей. Не без поддержки Римских Пап Меровингов сменили Каролинги. С момента, когда последний из Меровингов Хильдерик
III (743–751) был свергнут Пипином Коротким, прошло не так уж много времени, чтобы спор Нахманида и Пабло Христиане не попахивал не только иудейскими погромами, но и династическими войнами. Потому, повидимому, Хайме I и остановил этот диспут.
В 1956 году в Манчестере расшифровали один из древних, так называемых Кумранских свитков, найденных
на территории Израиля у Мертвого моря. В нем содержался намек на бесценные сокровища Соломонова Храма, спрятанные перед его разорением в 70 году после Рождества Христова. Расшифровка Кумранского свитка, провалы хронологии и недомолвки истории сложились в весьма эффектную версию: Храм хранил не только
золото, но и документы о генеалогии иудейских царей. Их наследники после разгрома Иерусалима якобы бежали в земли франков. И дали начало королевской династии Меровингов.
В XII веке в поэме «Парсифаль» XII века Вольфрам фон Эшенбах, общавшийся с тамплиерами в Палестине,
пишет, что главным достоянием храмовников была Чаша Грааля. Некоторые считали ее чудодейственным
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сосудом, куда после распятия Христа была собрана Его Кровь. Другие утверждали: чаша – лишь символ. На
самом же деле это секрет генеалогии иудейских царей. Филологическим доказательством являлось созвучие
слова «Грааль» и «sang raal» или «sang royal», что означает «королевская кровь».
Во франкской легенде основатель династии Меровингов, Меровей, описывается как вышедшее из моря чудовище. Явный намек на заморское происхождение прибывших.
Династия Меровингов правила в раннем Средневековье большей частью Западной Европы. Договор с ней в
496 году подписала Церковь. Потом, при поддержке папского Рима, на смену ей пришли Каролинги. Именно
Каролинги укрепили Священную Римскую империю. Она рассыпалась лишь тысячелетие спустя, под ударами
Наполеона.
Некоторые исследователи утверждают, будто граф Хуго Шампанский (Хуго де Пейнс – первый великий
магистр ордена Тамплиеров (Тайного рыцарства Христова и Храма Соломона)) относился к роду Меровингов.
Именно он мог сообщить храмовникам семейную тайну сокровищ. И, возможно, через девять лет поисков они
были найдены.
По другой версии [118], Святой Грааль является жертвенной чашей, которая содержит драгоценную
кровь Христа, и содержит ее даже дважды, потому, что вначале она была чашей Тайной Вечери, а потом
Иосиф Аримафейский собрал в нее кровь и воды пронзенного копьем Искупителя. Грааль отражает идею Священного Сосуда (Сердца), содержащего кровь Спасителя, и перекликающуюся с восточными представлениями
о жертвенной чаше с ведической Сомой (или маздеистской Хаомой), олицетворяющей напиток бессмертия
(Амитру Индусов или Амброзию Греков), предвосхитивших Евхаристию. Грааль есть одновременно чаша
(grasale) и книга (gradale или graduale). В некоторых вариантах оба смысла тесно смыкаются, так как книгой
считается надпись, начертанная Христом или Ангелами на самой Чаше. По легенде чаша Грааля была выточена Ангелами из изумруда, выпавшего из чела свергнутого с небес Люцифера. Затем Грааль был доверен Адаму
в раю. Но при изгнании из Эдена Адам утратил его [118]. Сифу, сыну Адама, удалось проникнуть в рай и вновь
завладеть драгоценной чашей. Легенда умалчивает, где и как сохранялся Грааль до эры Христа. Некоторые
исследователи, однако, полагают, что в его сохранении принимали участие друиды. После крестных страданий
Христа, согласно легенде, Грааль был перенесен Иосифом Аримафейским и Никодимом в Британию, с чего начинает разворачиваться история Рыцарей Круглого Стола. Круглый Стол должен был принять Грааль, когда
кто-либо из рыцарей, наконец, овладеет им и доставит его из Британии в Арморику. Все это наталкивает на
поиск связи между легендарным королем Артуром с двенадцатью Рыцарями Круглого Стола и династией
царей над двенадцатью коленами Израиля из дома Давида – истока истерзанного Спасителя и Его двенадцати апостолов, и двенадцатью звездами на синих знаменах Евросоюза, и двенадцатью созвездиями Зодиака.
Ответа нет и ныне, ибо кто скажет: «Отошел скипетр от Иуды!» при «Сынах Завета» («Бнай Брит»). Потому
есть и будут в мире иудеи, христиане и мусульмане, пока вновь не придет в мир Примиритель.

Когда рабби Йиошуа бен Леви, обманув Ангела Смерти, попал в рай, Машиах (Мессия) спросил его: «Чем
занимаются дети Израиля в мире, откуда ты пришел?» Он ответил: «Они ежечасно готовятся к Твоему приходу!» После этих слов Машиах заплакал [10].
Из Вавилонского Талмуда (трактат Санэдрин, 98а) учим: Однажды рабби Йешуа бен Леви сидел у входа в
пещеру рабби Шимона бар Йохая и встретил пророка Элияг’у (Илию).
Он спросил Элияг’у: – Удостоюсь ли я жизни в будущем мире?
Ответил ему Элиягу: – Если захочет этого ТВОРЕЦ.
Рабби Йешуа задал еще один вопрос пророку Элияг’у: – Когда придет Машиах?
Элиягу ответил: – Пойди и спроси у Него Самого.
– Где же Он находится?
Сказал Элияг’у: – Сидит у ворот Рима.
– А каковы Его приметы?
– Он сидит среди нищих, пораженных болезнями и ранами. Все они снимают повязки со всех своих ран одновременно и перевязывают все их заново. Он же снимает одну повязку и перевязывает рану. Затем снимает
следующую, а после этой еще одну и так далее по отдельности, ибо, если призовут Его, Он не должен задерживаться.
Пришел рабби Йешуа бен Леви к Машиаху в Рим и сказал ему: – Мир тебе, Господин и Учитель.
Тот ответил: – Мир тебе, сын Леви.
Спросил он Его: – Когда придешь?
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Тот ответил: – Сегодня.
Когда рабби Йешуа бен Леви вернулся к пророку Элияг’у, тот спросил его: – Что сказал тебе Машиах?
– Сказал: «Мир тебе, сын Леви».
– Это значит, что тебе и твоему отцу обещано место в будущем мире.
Рабби Йешуа спросил пророка: – Но почему Он сказал мне неправду? Пообещал, что придет сегодня, но не
пришел. Ответил Элияг’у: – «Сегодня» – это не сегодняшний день, а слова из Псалма (95:7): «Сегодня же, если
вы послушаетесь голоса ЕГО».
Не все из нас могут вместить, как ВСЕВЫШНИЙ Пронизывает СВОИМ Присутствием всю потрясающую
величием Вселенную. Потому Сила в прахе красной коровы, обладающем одновременно двумя противоположными свойствами: очищать ритуально нечистых и в то же время ритуально чистых делать нечистыми.
«Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца ГОСПОДНЯ?
Ибо Он взошел пред НИМ, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы
видели Его и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему.
Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице
свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а
мы думали, Он был поражаем, наказуем и уничижен Б-ГОМ. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего на Нем, и ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и ГОСПОДЬ возложил на Него грехи всех
нас. Он истязаем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание,
и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род
Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа МОЕГО претерпел казнь.
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в
устах Его. Но ГОСПОДУ Угодно было поразить Его, и ОН предал Его мучению; когда же душа Его принесет
жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и Воля ГОСПОДНЯ благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник,
Раб МОЙ, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет.
Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался
ходатаем».
Библия, Исаия, 53:1-12
Исследуйте и увидите, что о Христе.
Никодим спросил старейшин: «Судит ли Закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают,
что он делает? На это сказали ему: И ты не из Галилеи ли? Рассмотри, и увидишь, что из Галилеи не приходит Пророк.
Евангелие от Иоанна, 7: 51 – 52
И в самом деле, исследуйте - разве Цфат не в Галилее?
Но кто осудит их? Уверяю вас, если бы мы знали столько, сколько знали они – и мы не приняли бы Христа.
Талмуд (трактат Кидушин) содержит агаду (придание) о том, что царь Янай (из династии Хашманеев) во
время удачных боевых действий, захватил шестьдесят селений. Ради этого события мудрецы ТОРЫ посоветовали ему устроить обед с кислыми блюдами, чтобы в дни радости вспомнить о днях скорби.
Элозар бен Поира (саддукей) сказал царю Янаю:
– Они издеваются над тобой. Одень циц если хочешь увидеть, что они ненавидят тебя
Циц – это могущественная золотая гемма с Именем ТВОРЦА, которая возносилась на голову первосвященника.
Во время приема самый почтенный из мудрецов Гедидия бен Игуда сказал царю Янаю:
– Сними корону первосвященника и отдай ее детям Арона.
Подоплека этих слов, связана с тем, что часть мудрецов считали, что отец Яная, в нарушение Запрета
ТОРЫ, женился на девушке бывшей в плену. Поэтому, по их мнению, Янай не мог быть первосвященником,
хотя он и принадлежал роду коэнов.
С другой стороны ТОРА Дозволяет венчать голову человека только двумя из трех корон: короны царя, короны священника (циц) и короны ТОРЫ (тфилин), и тогда над ним восходит корона доброго Имени. Поэтому
слова … относились к предупреждению царя о нарушении Заповеди в отношении трех корон: «сними циц, ибо
достаточно тебе короны царя и короны мудреца ТОРЫ, чтобы Благорасположение ТВОРЦА Прибывало с то80
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бой»
В последствии семья Хашманеев была полностью истреблена за то, что не передала светскую власть потомкам царя Давида. И не осталось никого из Хашманеев.
От этих слов царь Янай разгневался, и мудрецы удалились с пира.
Садукеи подступили к Янаю:– Они сказали это и просто ушли?
Янай спросил: – А что ТОРА?
Ему ответили: – Что ТОРА. ТОРА написана, кто захочет – выучит.
В этот момент нечистота овладела Янаем (он стал апикоросом – злодеем, отрицающим устную ТОРУ). По
приказу Яная были перебиты все мудрецы ТОРЫ за исключением одного рава Шимона бен Шатаха, брата царицы, которому помогли бежать в Египет.
Талмуд говорит, что вернулся Шимон бен Шатах и поставил ТОРУ на место. Учеником Шимона бен Шатаха и был ( ישוע הנוצריЕшуа Аноцри – Иисус Назарей), которого мудрецы Талмуда и считаю Иисусом Христом.
В деле царя Яная присутствовала неясность: два кошерных свидетеля считали, что его мать была халуцой, а
два других не менее кошерных свидетеля свидетельствовали, что нет. В итоге Гмора пришла к выводу, что мать
Яная имела право быть женой первосвященника, поскольку ее спасли, а в плен попала ее служанка. Но из-за
этой нелепой несуразицы погибли практически все мудрецы ТОРЫ и чуть было не угасла устная Традиция.
В деле Иисуса Христа история удивительным образом повторилась. Из-за того, что Талмуд Свидетельствует
об одном Ешуа Аноцри, а Евангелие о другом Ешуа Аноцри, вернувшемся из Египта, и оба Свидетельства в
высшей степени Кошерны. И после разрушения Второго Иерусалимского Храма были уничтожены практически
все мудрецы ТОРЫ и устная Традиция чудом удержалась на одном только раби Акиве (через которого у нас
Талмуд и Кабола).
Ибо как об раби Акиве сказано, что если кто отойдет от тебя все равно, что умер, так о Евангелие – если кто
не примет Слово Г-СПОДНЕЕ, смертью умрет.
И в том и другом случае присутствует обвинение в адрес царя.
Из Вавилонского Талмуда (трактат Санэдрин, 98а) учим:
Однажды раби Иешуа бен Леви сидел у входа в пещеру раби
Шимона бар Йохая и встретил пророка Элиягу (Илию).
Он спросил Элиягу: – Удостоюсь ли я жизни в будущем мире?
Ответил ему Элиягу: – Если захочет этого ТВОРЕЦ.
Раби Иешуа задал еще один вопрос пророку Элиягу: – Когда придет Машиах?
Элиягу ответил: – Пойди и спроси у Него Самого.
– Где же Он находится?
Сказал Элиягу: – Сидит у ворот Рима.
– А каковы Его приметы?
– Он сидит среди нищих, пораженных болезнями и ранами.
Все они снимают повязки со всех своих ран одновременно и перевязывают все их заново. Он же снимает одну повязку и перевязывает
рану. Затем снимает следующую, а после этой еще одну и так далее
по отдельности, ибо, если призовут Его, Он не должен задерживаться.
Пришел раби Иешуа бен Леви к Машиаху в Рим и сказал ему: –
Мир тебе, Господин и Учитель.
Тот ответил: – Мир тебе, сын Леви.
Спросил он Его: – Когда придешь?
Тот ответил: – Сегодня.
Когда раби Иешуа бен Леви вернулся к пророку Элиягу, тот спросил его: – Что сказал тебе Машиах?
– Сказал: «Мир тебе, сын Леви».
– Это значит, что тебе и твоему отцу обещано место в будущем мире.
Раби Иешуа спросил пророка: – Но почему Он сказал мне неправду? Пообещал, что придет сегодня, но не пришел.
Ответил Элиягу: – «Сегодня» – это не сегодняшний день, а слова из Псалма (95:7): «Сегодня же, если бы вы послушались голоса

Древо Сфирот скрывает тайну
Машиаха:
Корона (Шит) Давида
венчает голову Вознесенного на кресте
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Глава 1. Представления о материи
ЕГО».
Как уже упоминалось, после разрушения римлянами Второго Храма (1 в. по Р. Х.) четыре величайших талмид хахама (мудреца ТОРЫ) того времени Бен Азай, Бен Зома, Бен Иегуда и рабби Акива (один из лидеров
движения за политическую независимость и духовное самосохранение нации) объединились в Иерусалиме для
постижения каболистического универсума. После одного такого особо глубокого проникновения в тайны мироздания Бен Азай вошел в СВЕТ и не вернулся, Бен Иегуда увидел двух богов, доброго и злого, вернулся и немедленно отрекся от иудаизма, Бен Зома сошел с ума, и только раби Акива вернулся с неповрежденной психикой, однако конец его жизни был ужасен. Римляне содрали полосками кожу с живого раби Акивы.
Раби Акива – это одна из самых уникальных личностей в истории человечества. Этот человек очень мало
известен в светском мире, но очень почитаем среди иудеев. Все современное понимание ТОРЫ и весь Талмуд
иудеи имеют через учеников раби Акивы, его роль в еврейской истории соизмерима с ролью пророка Магомета
для мусульман. Именно его ученики записали Талмуд и Каболу. Его жизнь и деятельность пришлась на один из
самых трагических периодов еврейской истории – разрушения Второго Иерусалимского Храма. До сорока лет
Раби Акива был пастухом и ненавистником мудрецов. Любовь к дочери раввина изменила его жизнь. Раби Акива пошел учиться. Через 24 года у него было 24 тысячи учеников. Раби Акива был одним из тех, кто был посвящен в тайны устройства Колесницы (Меркабы). «Деяние сходящих к Меркабе» позволяло душе подниматься к
Престолу Славы.
С начала Творения мира до разрушения Второго Храма каболисты открыто занимались Каболой, все духовные силы ощущались в этом мире более явно. Можно сказать, что Б-ЖЕСТВЕННОЕ Провидение более активно
вмешивалось в дела людей. Да и роль человека была иной. Человек был частью более значительного конгломерата разумных существ, состоящего еще из небожителей (ангелов) и жителей преисподней (демонов). Человек
искал их покровительства либо власть над ними. Отсюда многочисленные культы различных божеств. Мощь
талмид хахама простиралась на все миры, и, по сути, не было разделения на Талмуд и Каболу, т. к. мудрецы
ТОРЫ были естественными талмудистами и каболистами.
Эра, ознаменованная пришествием Иисуса Христа, характерна полным сокрытием Б-ЖЕСТВЕННОГО присутствия в этом мире.
Кабола учит о трех периодах в развитии человеческой цивилизации: 2000 лет – хаоса, 2000 лет – ТОРЫ и
2000 лет – Мошеаха. Напомним, что по еврейскому календарю ныне 5763 год от Сотворения Мира, т. е. мы
живем в эпоху, ознаменованную влиянием на миры Христа Спасителя.
Вместе с разрушением Второго Иерусалимского Храма Шхина (Присутствие Б-ЖЕЕ) перестала быть явной
в этом мире. Возможно, одна из причин того – нацелить познавательную активность человеческого разума на
исследование материальности этого мира. Кабола стала достоянием немногих избранных посвященных хранителей традиции.
Со времен разрушения Второго Храма, т. е. со значительным ослаблением влияния Духовного мира на существование людей, культы различных божеств перестали играть какую-либо значимую роль в жизни народов.
Народы обратились к духовным традициям, в которых на первый план выносятся либо не явные духовные проявления, а Знания о потусторонних мирах, либо традиции, позволяющие проникать в эти миры. Другая тенденция выбора религиозных предпочтений связана с упрощением ритуальных церемоний. Народы всякий раз выбирали религию с наиболее ясным смыслом и прозрачным содержанием и более простым обрядовым циклом.
Что более и более высвобождало время для развития эмпирического познания. Три основные мировые религии
– Иудаизм, Христианство и Ислам имеют один корень – ТОРУ. То есть взятая за основу ТОРА, обрастая комментариями, толкованиями и историческими хрониками, формирует основы поведения и взаимоотношения людей между собой и людей с Б-ГОМ. Две мировые религиозные традиции – Индуизм и Даосизм уходят корнями в
Каболу, т. е. содержат необходимость проникновения в потусторонние миры посредством медитации или глубоких психологических трансов. Основа первых трех религий – дарованная Б-ГОМ ТОРА, основа двух оставшихся религий – опыт проникновения в духовные миры и способы взаимодействия с ними. Еврейская Кабола во
многом схожа с индуистской и даоской йогами, но значительно опасней. Йоги, прежде чем погрузиться в астральные путешествия, проходят специальную физическую и психологическую подготовку (хатхе йогу и раджи
йогу, и только после этого приступают к агни йоге). Это так называемая процедура «закрепления», гарантирующая возращение души в тело. Процедура «закрепления» каболиста связана с его познаниями в ТОРЕ, т. е. с
укреплением его морально-нравственных устоев. Кроме того, йоги и каболисты преследуют разные цели. Каболисты направляют свои усилия на познание ТВОРЦА и ЕГО Творения, и исправление Миров. Даоские и индуистские йоги – на овладение силами бытия и продление духовной и физической жизни или, наоборот, полного
ухода из Жизни.
Апофеозом влияния Зо‘гара на еврейскую культуру явилось возникновение в XVI веке в палестинском городе Цефат новых школ Каболы, крупнейшей из которых была школа раби Ицхака Лурии (1534 – 1572) (известного также под именем Аризаль). Эта Возрожденная Кабола хотя и основана на Зо‘гаре, но имеет совершенно
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иную, более устойчивую логическую и терминологическую основу. Лурианская Кабола достигла невероятного
развития и изощренности, и, по всей видимости, без ее детальнейшего изучения вряд ли Наука сможет эффективно продвигаться вперед.
В лурианской Каболе основное внимание уделяется Нижнему миру – царству тьмы и обиталищу демонов,
куда были изгнаны искры Б-ЖЕСТВЕННОГО Света. В этот мир клипот – мир духовных скорлуп – последователь Лурии совершает путешествие с помощью особой техники медитации, с тем чтобы освободить эти
Б-жественные искры и привести их в Верхний мир. Такой процесс был назван «Единением», поскольку в данном случае усилия каболиста направлены на то, чтобы способствовать возращению Б-жественного СВЕТА из
мрачной темницы клипот к его Источнику.
Яркий отблеск Каболы озарил средневековую Европу в XVI веке после Рождества Христова (В католических хрониках новая эра, отсчитываемая от Рождества Христова, обозначается «АD» (Anno Domini – Год Господа). В период борьбы светских королей и римских пап за власть европейские иудеи и христиане уживались в
относительно спокойном добрососедстве. Но по мере укрепления власти Римской-католической церкви иудеи
подверглись притеснениям и гонениям. Иудеи были загнаны в гетто. Часто иудейские кварталы отделялись стенами от других частей европейских городов. Кроме того, в те времена над Европой часто свирепствовала смерть
в обличии чумы. Чума косила всех – и иудеев, и христиан. Но христиане склонны были считать, что чума вызывалась черными чарами иудеев. Над иудеями Европы нависла очевидная угроза истребления.
Тогда Б-Г воздвиг иудеям судью примирителя. В германском городе Ворсе на реке Рейн в семье уважаемого
раввина Бацалела родился сын. Отец предчувствовал великую роль младенца и назвал его Игуда, ибо сказано в
писании: «Игуда – это молодой лев». После обучения в Праге и польских ешивах Игуда бен Бацалел стал пражским раввином. За высокую ученость его называли львом мудрецов, утехой очей и дыханием всего живого. В
еврейском мире он получил прозвище рав Лёв. Христианам он был более известен под именем Маараль. Рав Лёв
был великим талмид хахамом и высочайшим каболистом. Он с юности чувствовал свое предназначение спасти
иудеев Европы от гибели, и вся его ученость была направлена именно в это русло. Пражский раввин противопоставил ученость чуме и морам – он противостоял смерти.
Предание гласит, что когда в еврейских кварталах Праги умирали дети, рав Лёв вынудил мертвого юношу
выдать причину мора. Дух юноши открыл тайну, что мор вызвали две женщины в доме с изображением кувшина. Этих женщин разоблачили и казнили. После казни мор остановился.
В другой раз иноземные купцы хитростью увезли способного юношу Якова из отчего дома в иудейском
квартале Праги. Эти купцы оказались служителями темных сил. Каждые восемьдесят лет слуги демонов выискивали образованного юношу первородного сына первородного отца, отрезали ему голову и всовывали под язык
табличку с именем сатаны. С этого момента голова приобретала чудесную способность предсказывать будущее.
Но рав Лёв вмешался в коварные планы каинитов и силой Каболы спас юношу от телесной и духовной гибели.
Историческая справка: Абдель-Рахман Дамасский в книге «Искусство лжи» описывал, что в Аламуте (центре подготовки ассасинов – убийц-смертников, территория Персии) Старец Горы обращался к мертвой голове с требованием рассказать собравшимся о загробном мире. Мертвая плоть открывала глаза и расписывала
прелести рая.
Центр подготовки средневековых террористов был основан Хасаном бен Саббахом (первым Старцем
Горы). Мировоззрение Хасана было сформировано под влиянием исмаилитов (тайной секты шиитов, организованной в Халифате в VIII веке по Р.Х.). Мнимый халиф Исмаил, ведущий свой род от Фатимы, дочери Мухаммада, был выкран его сторонниками из плена и посажен правителем в Тунисе. Он стал основателем династии
фатимидов. Овладев Египтом, фатимиды оснавали ложу «Дойяль-Даат» (Дом Мудрости). Внешне каирская
ложа больше походила на университет – кузницу кадров для двора халифа и других административных должностей. Каждому учащемуся предстояло пройти 9 степеней посвящения. Учащимся постепенно прививали
идею, что все религиозные и философские учения – это обман, реальностью является только воля имама. Значение имеет только слепое исполнение приказов властелина.
Хасан бен Саббах начал обучаться под руководством грозного имама Муафига. Там он подружился с двумя
мальчиками, один из которых был будущий знаменитый поэт Омар Хайям, а второй – Низам-аль-Мульк, будущий визирь сельджукдского султана Арп-Арслана. Мальчики заключили союз о взаимопомощи. Ценой предательства Хасан бен Саббах занял высокие положение при турецком султане. В 1090 г. из числа исмаилитов
Хасан создал новый орден ассасинов. В долине Мулеба, на территории Персии, был построен дворец с великолепными садами и очаровательными девушками (описанный Марко Поло). Одновременно Аламут стал местом
скопления магов, алхимиков и оккультистов, т. е. пристанищем каинитов.
Идея создания рая на земле была подсказана Хасану еще в юности Омаром Хайямом. Однако светлая идея
гения была использована для конвейера убийц. Дворец играл важную роль в подготовке смертников. Пророк Магомет обещал погибшим за веру рай в обществе прекрасных гурий. Это обещание пророка умело использовал
Хасан бен Саббах, который внушал свое могущество посредством возможности допуска в рай». Наиболее способные ученики ассасинов проходили через «рай» в долине Мулебы, предварительно испив наркотическое, усып83
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ляющее зелье.
Получив прекрасное образование, ассасины поступали на службу к правителям Ближнего Востока и Европы. Они входили в доверие, занимали высокие посты при дворах и жили в ожидании сигнала от Старца Горы.
При необходимости они, совершенно не заботясь о собственной безопасности, пускали в ход яд или кинжал.
Реки золота текли в Аламут. От руки ассасинов погибли Конрад Монферратский (Существует версия, что
это убийство было оплачено Ричардом Львиное Сердце). Племянник легендарного Барбароссы, Фридрих II, был
отлучен от церкви Папой за то, что поручил ассасинам убить герцога Баварского. Король Франции Филипп
Август жил в постоянном страхе в окружении телохранителей. Говорят, что Владыка Горы щадил его именно
за этот страх. В 1256 г. монголы под предводительством внука Чингисхана, Хулагу-хана, разгромили ассасинов
и покорили северную Месопотамию. Но ассасины и сегодня живут и действуют. Цел и Аламут, ввозможно,
это и есть та самая Алькайда.
Страшная клевета каинитов, будто евреи убивают христиан и пользуются их кровью для своих ритуальных
обрядов, в очередной раз поставила иудеев Священной Римской империи перед угрозой погромов и уничтожения. В то время резиденцией императора Рудольфа II (династия Габсбургов) был Пражский град. Рав Лёв (Маараль) преградил путь императорскому кортежу, когда он следовал по Карлову мосту. Раввин встал посреди дороги, а возмущенные люди бросались в него камнями. Но на рава Лёва падали и осыпались вокруг него цветы.
Странное зрелище заинтересовало императора. Эта встреча духовного лидера иудеев и представителя самой
могущественной династии Европы предопределила судьбу европейского еврейства. Император с великой опаской соблаговолил принять раввина Праги. Он был потрясен могуществом и ученостью раввина, но этого было
мало. Ему, как и всей просвещенной Европе, нужна была формула, способная примирить воинствующий католицизм церкви с интересами светских властей в иудейском вопросе. На вопрос императора: «Почему иудеи распяли Господа Иисуса Христа и все еще живы?» – Маараль произнес формулу примирения: «Если Христос был
распят иудеями, то на то была Воля ВСЕВЫШНЕГО». Эта формула удивительным образом устраивала и христиан и иудеев. В этом событии принимал участие знаменитый датский астроном и геометр Тихо де Браге
(1546–1601), который еще не раз встречался с Мааралем.
В дальнейшем рав Лёв неоднократно демонстрировал могущество Каболы перед императором Рудольфом.
Однажды император Рудольф попросил Маараля продемонстрировать еврейское могущество перед высокими гостями. Он попросил, чтобы гости узрели праотцев Авраама, Ицхака и Якова. Маараль попросил погасить
светильники и ни в коем случае не смеяться, что бы ни произошло. После того как зала погрузилась во тьму,
перед удивленным обществом выросло белое облако неясных очертаний. Оно подрагивало и искрилось серебристым светом, меняло размеры и форму, и все больше и больше приобретало очертание человека, пока не превратилось в гигантского старца – праотца Авраама, он медленно и торжественно прошел через залу, его борода
развивалась на ветру, хотя в зале не ощущалось ни малейшего дуновения воздуха. Вдруг Авраам исчез, словно
прошел сквозь стену. И уже появилось новое облако. Через темную залу прошествовали фигуры Ицхака, Якова
и сыновней Израиля. Все вздохнули с облегчением, когда среди степенных основателей еврейского рода появился сын Якова Нафтали, рыжий, веснушчатый, словно подпрыгивающий на ходу. Император рассмеялся, за
ним засмеялись гости и дворяне.
Как только послышался смех, видение растаяло во тьме, послышался треск ломающегося дерева и скрежет
камня. В свете вышедшей из-за тучи Луны благородное общество увидело, что потолок залы опускается. Началась паника, люди во тьме пытались найти выход из залы, но безуспешно. Император вскрикнул: «Маараль, помоги!» Раввин простер руки вверх и произнес заклинание. Потолок постепенно остановился, словно натолкнулся на чугунные колонны. Люди в ужасе разбежались, а потолок так и не вернулся на свое место.
В другой раз император с двором посетил дом рава Лёва в бедном иудейском квартале. К удивлению свиты
Маараль водил многочисленных гостей по просторным и великолепно украшенным залам своего дома. После
просмотра двери одной из зал сами распахнулись, и рав Лёв пригласил гостей к столу, накрытому изысканными
яствами. Император был в восторге от могущества Маараля. После этого случая Европа наполнилась слухами о
могуществе Пражского раввина.
Один дворянин из свиты императора не мог поверить в волшебство. Во время посещения дома Маараля он
похитил золотой бокал. Он полагал, что со временем чары ослабнут и бокал исчезнет. Но этого не происходило.
Через несколько недель до него дошло ошеломляющее известие, что где-то в Моравии исчез красивый замок и
через несколько часов вновь вернулся на свое место. В замке недосчитались только одного золотого кубка.
Этот дворянин тут же направился к раву Лёве с просьбой обучить его тайной еврейской Каболе взамен на
поддержку и влиятельные связи при дворе. Однако Маараль вежливо отказался. Но дворянин настаивал. Тогда
рав Лёв сказал, что это учение может пойти на пользу только непорочному человеку, который ни разу в жизни
не совершил дурного поступка. Но дворянин не чувствовал за собой никакой вины. «Оглянись, мой господин», –
тихо сказал рав Лёв. Тот оглянулся и обомлел, он увидел призрак, в котором узнал очертание своей сестры.
Когда-то, много лет назад, он был причиной ее смерти, потому что хотел завладеть ее имуществом.
Однажды император под натиском темных сил решил изгнать из Священной Римской империи всех иудеев.
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Пражские иудеи пришли просить помощи у рава Лёва. Но раввин, не дав им сказать ни единого слова, сказал:
«Все решит ночь». Ночью император погрузился в глубокий сон. И снилось ему, что он и его свита остановились у реки, чтобы искупаться. Когда император вошел в воду, он с удивлением увидел, что свита поспешно
собралась и отправилась в путь. Одетый в отрепье император долго скитался по своим владениям, но над ним
только насмехались. Тогда он направился к раву Лёву. Тот сразу принял его подобающе властелину, одел и накормил. Император попросил вернуть ему трон. Маараль сказал: «Когда-то владыка демонов Асмодей принял
облик царя Соломона и занял его трон. Также и Вас сменил на троне мошенник, который внешне на вас похож.
Вернитесь на реку, и когда ваш двойник пойдет купаться, верните себе императорское обличие. Но тот, кто собирается восстановить справедливость, сам должен быть справедлив. Напишите своим министрам рескрипт,
отменяющий изгнание иудеев». Император Рудольф вернул во сне себе трон, как научил его Маараль. Рудольф
проснулся в своих покоях в Пражском граде. Он стал ходить по комнате, чтобы удостовериться, что это явь. На
столе лежал подписанный им рескрипт, а на стуле – кучка нищенского тряпья.
Когда вновь поднялись волны ненависти, иудеи Праги очень опасались, что злые люди могут подбросить
обескровленный труп в иудейский квартал, чтобы обвинить их в пролитии христианской крови для своих ритуальных целей. Поэтому нужен был неутомимый страж, способный охранять иудейский город каждую ночь. Для
этой цели рав Лёв решил создать голема. Семь дней он, его зять и один из его учеников готовились к этому удивительному свершению. Они молились, постились и на седьмой день выкупались в микве и надели все белое.
Ночью они с молитвами направились на берег Волтавы, где в четвертый час по полуночи они нашли влажную
глину. После долгой молитвы они слепили фигуру человека в три локтя длиной. Сначала зять, затем ученик и, в
конце концов, сам рав Лёв обошли глиняную фигуру по семь раз с соответствующими заклятиями. С каждым
обходом зятя, символизирующего Стихию Огонь, голем все больше и больше приобретал вид живого существа.
Сначала глина обсохла, потом от нее стало исходить тепло, и глиняное тело накалилось докрасна. Затем по мере
обходов ученика, символизирующего стихию «Воды», голем стал остывать и увлажняться, потом стали расти
кожа, ногти и волосы. Голем приобрел вид тридцатилетнего мужчины. Последним семь раз обошел голема сам
рав Лёв, символизирующий стихию «Воздух», по мере обходов голем начал дышать. Рав Лёв вложил под язык
голема «шем» (пергаментный листок с заклинанием). Под конец раввин, его зять и ученик поклонились на все
четыре стороны света и хором произнесли: « ГОСПОДЬ сотворил человека из земной глины и вдохнул в его
лице дыхание жизни». После этих слов голем пробудился. В город вернулись четыре человека.
Всякое использование голема в личных целях приводило к неприятностям, но в общественном служении голем не раз выручал иудейскую общину.
По преданию, рав Лев, достигший высокого мастерства в технике перестановки еврейских букв, вылепил из
глины подобие человека (голема) и оживил его, вдохнув ему в ноздри Священные Имена Б-ГА. По началу голем
был совершенно безвредным существом. Он прислуживал раву и охранял пражскую иудейскую общину по ночам, чтобы недруги не могли подкинуть в кварталы иудейского гетто тело мертвого ребенка с целью обвинения их в колдовстве на крови христианских младенцев. Но со временем заклинания мастера делали голема все
сильнее, в нем стала пробуждаться собственная воля. Ходили слухи, что рабби намеревался наделить голема
душой. Но сдерживать животные инстинкты искусственного человека становилось все трудней. В конце концов, голем стал выходить из-под контроля, и Мааралю пришлось его уничтожить.
Говорят, что чердак, где лежат останки голема, никогда не открывался [57]. По свидетельству современников, во время оккупации Чехословакии фашисткой Германией Адольф Гитлер распорядился не трогать дом
рава Лёва. Астрологи предупредили его, что, разрушив этот дом и выпустив дух голема на свободу, он потерпит поражение.
Мы специально привели здесь новеллы из [57], чтобы наглядно показать, что сила еврейской Каболы заключается в светлом служении Б-ГУ и людям. Великие идеалы Добра и справедливости движут таинственными силами мироздания. Еврейская Кабола наполнена любовью и состраданием, и механизмы, приводимые ею в действие, носят оборонительный характер. Пусковая кнопка этих механизмов – Высшая Справедливость.
Помимо еврейской Каболы существует Западная каббала, которая начала формироваться в средневековой
Европе в среде тайных рыцарских орденов, аристократии и духовенства. Западная Каббала помимо своего первоисточника – еврейской Каболы вобрала в себя магию, алхимию, герметизм, астрологию, суфийский мистицизм и другие оккультные учения Востока. Западные каббалисты признают греческих, египетских и других
древних восточных богов, что уже вовсе не приемлемо для еврейской традиции.
Основная цель еврейской Каболы – познание ТВОРЦА и Его Творения, а также приближение Цели ТВОРЦА через усовершенствование мироздания.
Знания, лежащие в основе Каболы, во многом приобретены с помощью погружений сознания в бездонные
глубины духовных миров. Критерием истинности этих знаний является ТОРА. Одно из правил Талмуда гласит:
«Не может быть истинным то, что противоречит прямому смыслу (пшату) текста ТОРЫ». В Зо‘гаре говорится:
«Все высшие и низшие миры заключены в Человеке; все, что создано и находится во всех мирах, создано для
человека». Данное обстоятельство позволяет каболисту, пользуясь специальной техникой, проникать в духов85
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ные миры через погружение в себя.
Проникнуть в тайны Каболы позволяется не многим, но некая физическая картина Мира, вытекающая из каболистических изысканий, доступна практически каждому. Это не тайная часть Каболы (в «Зо‘гар» говорится,
что наступят времена, когда вся Кабола будет доступна всем). Однако даже открытая часть Каболы чрезвычайно
сложна. В одной только книге «Талмуд Эсер га-Сфирот», посвященной структурной организации Мироздания,
несколько тысяч страниц.
Несмотря на смутные представления о каболистическом учении, позволим, однако, себе привести некоторые сведения из каболистическх книг, опубликованных в открытой печати на русском языке. При этом мы преследуем единственную цель – показать, что существуют воззрения на мир, весьма отличные от картины, рисуемой строго научной методологией.
Согласно Каболе все сущее произошло из Эйн Соф, Благословен ОН, – это высшая тайна Вселенной, находящаяся за пределами понимания любого сотворенного Рассудка. Эйн Соф, Благословен ОН, можно пережить,
но нельзя описать. Еврейского каболиста, способного вернуться из Эйн Соф, считают святым.
Из Эйн Соф, Благословен ОН, происходит первичное единство – недифференцированное состояние всего
Сущего. В этом состоянии нет противоположностей. Каболисты называют его Кетер (Корона). Желание Творца
создать Творение и дать ему наслаждение пронизывает и окружает последнее подобно венцу или короне. Кетер
также – первая из десяти Сфирот. Сфирот можно представить в виде сосудов или контейнеров, содержащих
эманации (истечения Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати из Эйн Соф, Благословен ОН). При переходе от первой Сфиры к десятой содержащаяся в них «энергия» становится все более плотной, пока, наконец, не получается материальный мир (физическая Вселенная). Десятая, и последняя, Сфира называется «Малхут» – «Царство». Каболистические исследования очень сложны и практически не доступны без длительного изучения ТОРЫ и Талмуда на языке оригинала под руководством опытного наставника. Приведем здесь лишь основные понятия, которыми оперирует Кабола:
ЧИСЛА
1
2
3
4
5

СФИРОТ
Кетер
Хохма
Бина
Зеир Ампин*
Малхут

МИРЫ, СВЕТА

УРОВНИ ДУШИ

Адам Кадмон
Ацилут
Брия
Ецира
Асия

Ехида
Хая
Нешама
Руах
Нефэш

СТИХИИ
Эфир
Огонь
Воздух
Вода
Земля

*Сфира Зеир Ампин состоит из шести Сфирот: Хесед, Гвура, Тифэрэт, Нэцах, Год, Есод.
Миры Каболы очень близки нам. Наша душа и наше сознание постоянно путешествует по этим мирам. Например, когда мы говорим о Безграничной и всепоглощающей Любви, о Единстве и Братстве, где нет места проявлению ни малейшей тени сомнения в Величие, Благость и Всемогущество Единого ТВОРЦА, то наше сознание находится в Высших мирах. В мире Адам Кадмон нет ни Добра ни зла, все Благо, все Едино, все Величественно.
Когда мы обсуждаем проблемы борьбы и сосуществования противоположных начал, будь то провиденциальные и темные силы, Ангелы Света и падшие ангелы, Теология и магия, противостояния и взаимопроникновение враждебных культур и наций и т. д., то наше сознание опускается в мир Ецира. Это мир познания Добра и
зла. Находясь в мире Ецира, души человеческие расслаиваются, появляются приоритеты и предпочтения, зависть и ненависть, национальная неприязнь и ревность. В мире Ецира расслаивается и Мироздание на Рай и ад,
расслаивается и Могущество на Б-ГА и сатану. В этот мир опустился Адам в результате грехопадения. В случае
рассмотрения структурной организации материи, т. е. когда мы исследуем поля, элементарные частицы, атомы и
молекулы, их физические взаимодействия и химические превращения, то наш рассудок погружается в мир Асия
– мир Естества. В мире Естества нет ни Добра, ни зла, а только естественная природа вещей. Мир Естества в
среднем нейтрален по отношению к любому проявлению Духовности. Поэтому в силу наибольшей отдаленности от ТВОРЦА в этом мире есть серьезная опасность не увидеть всеобъемлющую Руку ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ.
Сознание, ограничивающее себя атеистическим материализмом, искалечено и беззащитно перед таинственными проявлениями нечистых источников. Данное обстоятельство делает материалиста слепым и беззащитным,
его мир населен таинственными масонскими ложами и глобальными международными правительствами, сосущими кровь из мирового пролетариата. Материалист болеет и умирает в муках, не осознавая, что истинная причина его страданий не во внешних кровопийцах-угнетателях, а внутри его собственного сознания. Ощущения
материалистов воплощаются в их песнях: «Не нужны нам чужие кумиры…» («Отречемся от старого мира»), и
«Вихри враждебные веют над нами…» («Варшавянка»), обрекая себя на непростой путь открытия великих Истин через страдания.
Для того чтобы не заблудиться в мире Естества, мы должны закрепить свое сознание в ТОРЕ и смотреть на
этот мир как бы со стороны, точнее, с высоты Духовного мира. Другими словами, сознание человека не должно
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слиться с материальным миром. Оно должно чувствовать себя временным наблюдателем, «гостем» на земле.
Раствориться в мире Ецира значит приподняться над материальностью, но и здесь человека поджидают опасности: идолопоклонство, служение силам Добра и зла, колдовство и магия. Сознание каинитов увязло именно на
этом уровне ощущения Мироздания. Они не признают Единого ТВОРЦА потому, что на уровне мира Ецира
ЕГО Влияния расщеплены на множество дискретных проявлений различных Качеств, обладающих относительной Самостоятельностью. Дальше этого уровня каиниты не «видят», точнее, не хотят видеть, ибо этот уровень
Бытия наделяет их великими способностями управлять мирами, придает им могущественные силы и оккультные
возможности в противостоянии врагам. Оккультисты – это именно те, кого боятся и враждебно воспринимают
материалисты. Но каиниты, умело манипулируя низменным сознанием материалистов, направляют их темную и
слепую ненависть на очень странных евреев, живущих как бы не на земле, а в высших аспектах Бытия. Евреи
всегда были сведущи во всем оккультном познании, но оно их волнует лишь косвенно, с точки зрения высшей
юриспруденции, ибо ТОРА настаивает на смертной казни колдунов в их среде. Истинные устремления евреев
всегда были направлены на значительно высшие сферы Мироздания – Миры Брия и Ацилут, а заветная мечта в
Эйн Соф, Благословен ОН, – в полном единении с Единым ТВОРЦОМ, где нет ни Добра ни зла, а все Едино,
Совершенно и неописуемо Великолепно.
Итак, путешествия сознания по каболистическим мирам небезобидно. Есть опасность заблудиться и застрять в мире злобы, ненависти и ханжества или в мире «мертвой» материи. Чтобы не потеряться среди иллюзий и наваждений, Кабола учит, что в какой бы жизненной ситуации вы ни находились, какую бы книгу ни читали, какую бы телевизионную передачу или даже сон ни смотрели, всегда нужно помнить, что ваше сознание
лишь путешествует по вышеперечисленным мирам. Истинный ваш дом у Б-ГА – Самый высокий Мир Любви,
Истины и Сострадания. Взгляд на мир с позиции Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ – это самая надежная опора внутреннего взгляда на Мироздание. Это и провозгласил Иисус Христос на пороге трудной эпохи познания материальности.
«Существует только один Закон, один Принцип, и Один ДЕЯТЕЛЬ, одна Истина и одно Слово. То, что вверху,
аналогично тому, что внизу. Все то, что Есть, – есть результат сочетания количеств и равновесий» [56].
Но чтобы видеть миры Б-ЖИИМИ «глазами», нужно узнать ТВОРЦА и приобрести ЕГО свойства, другими
словами, приблизиться к ТВОРЦУ. Этому и учат Талмуд и Кабола иудеев, Ветхий Завет и Евангелие – христиан,
Коран – мусульман, Веды – индусов. Но опора всем – ТОРА Живая и ТОРА Письменная.
Мир Ацилут возник из десяти Б-ЖЕСТВЕННЫХ изречений, положивших начало Творения. Он содержит в
себе первое, наивысшее проявление десяти Сфирот. Появившись, этот мир разделился на четыре уровня. Так
проявляются три низших мира – Брия, Ецира и Асия.
Мир Брия – это проявленный мир, описанный в Книге Бытия. Соответствуя семи дням Творения, он содержит семь низших Сфирот и является обителью ангельских сонмов. Охраняемый ангелом Метатроном, мир Брия
служит своего рода мостом между высшим миром эманации и низшим миром формирования.
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Иудеи позаимствовали понятие «Метатрон» у греков, которое, однако, имеет двойственное значение:
«meta ton Thronon» (Ближайший к Б-ЖИЕМУ Трону) и Metadromos (Мститель).

Рис. 1.11. Каболистическое Древо Жизни

Мир Ецира – высшая оконечность архитипического мира Формирования соединяется с низшей оконечностью предыдущего мира – Брии. Ецира погружена в материю глубже, чем обитель ангельских сонмов, а следовательно, и более доступна для человека. Она соответствует Эденскому саду, в котором Б-ЖЕСТВЕННОЕ и
Человеческое Начала взаимодействовали до падения Адама в мир Асия.
Мир Асия – это наш материальный мир, в низшей части которого помещается царство «оболочек» (клипот)
– дисгармоничных энергий, которые возникли из «разбитых сосудов» первозданных Форм, Когда Б-Г Сжал
СЕБЯ и Ограничил Б-жественный СВЕТ ради сотворения Миров.
Проявления Б-ГА, или каболистическое Древо Жизни, изображается в форме древесного ствола, правая сторона которого считается «Мужской» а левая – «Женской» (рис.1.11). Ветви этого Древа соединяют 10 взаимосвязанных Сфирот (Эманаций, Уровней Сознания, Проявлений). При этом каждая Сфира является неким подобием всех остальных Сфирот. Несмотря на различия Сфирот, в действительности они составляют одно с Бесконечным. Это означает, что Сфироты не могут быть ни сочтены, ни выстроены в какую-либо хронологическую
последовательность.
Кетер (Венец) – связующее звено между трансцендентальным Эйн Соф (Небытием) и имманентными Мирами. Хохма (Мудрость) – воплощение Б-ЖЕСТВЕННОЙ Мудрости. Бина (Понимание) – являет Б-ЖЕСТВО в
ЕГО Женской ипостаси. Хесед (Милосердие) – Мужская Сфира, воплощающая принцип расширения и символизирующая силу ГОСПОДНЕЙ ЛЮБВИ, изливающей милость во все Миры. Ему противостоит Гебура (Суд) –
сдерживающая сила, ограничивающая истечение Милости, которая в противном случае затопила бы все Мироздание. Тиферет (Красота) – примиряет противоположности Хеседа и Гебуры, метафорически представлена как
«Сын» этих двух Сфирот. Тиферет – суть стабильный центр мироздания и Личностный Б-Г Израиля – Посредник между Небом и Землей. Нецах (Великолепие) и Ход (Величие) – подобны Хесед и Гебуре, но на более низком уровне. Они служат проводниками нисходящих свыше Б-ЖЕСТВЕННЫХ эманаций. Йесод (Основание) –
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нижний передатчик энергий, изливающихся из сокровенной Сфиры Даат (Знание). Мальхут (Царство) – самая
доступная из Б-ЖЕСТВЕННЫХ эманаций. Эта последняя Сфира, утвержденная в материальном Мире и воплощающая женский аспект Б-ЖЕСТВА, символизирует Священную Природу Творения. Согласно Сефер га-Ецира,
Сфирот как эманации Б-ГА не только воплощают ЕГО Качества, но и представляют собой язык, на котором эти
качества выражаются.
Поскольку Кетер превыше всяких форм, вместилище первоначальной силы Б-ЖЕСТВЕННОГО языка начинается со Сфиры Хохма. Здесь трансцендентальный Эйн Соф, Благословен ОН, в форме «Изначальной» ТОРЫ,
еще не выраженной в словах. Хохма представляет собой хранилище потенциальных форм, которые полагают
начало Творения. В «Изначальной» ТОРЕ, одной из шести Вещей, существовавших до Начала Творения, заключена Сила «Мудрости», вызывающая к Жизни все Бытие. Облекшись в духовные формы букв, эта Сила нисходит через Сфирот и в конце концов обретает в Мальхут материальную форму письменной ТОРЫ.
Перед тем как начать это нисхождение, Сила Хохмы принимает символическую форму четырех букв «йуд»
– «кей» – «вав» – «кей». Проходя в своем путешествии через остальные Сфирот, первоначальные четыре буквы
Имени претерпевают различные перестановки в виде многообразных вариаций изначального сочетания. В Хохме ТОРА бестелесна (т. е. устная) и соответствует Мужской Ипостаси ТВОРЦА, а обретающая при посредстве
Сфирот письменная (Женская) ТОРА становится Телом Б-ГА, явным в сотворенном Мире.
Любой человек, столкнувшийся с Каболой, обычно сразу же запинается на первом же основополагающем
понятии – «Сфирот». Что это такое? И почему это слово никогда не переводится на русский язык? Где вообще в
еврейской литературе появляется понятие «Сфирот»? В первой же еврейской книге – «Сефер га-Ецира», авторство которой приписывается самому Аврааму Иври: «Десять Сфирот без ничего. Десять, а не девять, десять, а не
одиннадцать. Понимай мудростью и умудрись пониманием, исследуй их и изучай их, и то, что выходит из них».
Само слово «Сфира» можно связать с глаголом «лиспор» (считать), то есть «Сфира» – это нечто «исчисленное».
Но что означает выражение «без ничего» (бли ма)? Итак, есть Б-Г. От НЕГО к нам Исходит Благодать, Энергия,
Свет... Всю эту Информацию Кабола делит на 10 Сфирот – суть средства описания информационного потока,
исходящего от ВСЕВЫШНЕГО. Итак, Сфирот десять, а это значит, что мир должен иметь десятичную структуру. Десятью речениями был сотворен мир, десять заповедей, десять человек в миньяне – источником всего являются 10 Сфирот. «Десять сфирот без ничего. Закрой уста свои от разговоров и сердце от размышления, а если
уста твои будут говорить, а сердце размышлять (знай) – нет такой вещи, о которой ты говоришь». Это значит,
что Сфиротам не соответствует какой-либо реальный объект ни в духовном, ни тем более в материальном мире.
Они – всего лишь средства для описания распространения Б-ЖЕСТВЕННОГО Света. Когда Кабола говорит,
что человек «сотворен по образу и подобию Божьему», Она, разумеется, не имеет в виду, что у ВСЕВЫШНЕГО
есть антропоморфные черты (Б-ГА вообще нельзя связывать с каким-либо зрительным образом), а то, что у человека тоже есть 10 Сфирот, только у человека они называются 10 «мидот» (качеств, свойств). Сфирот можно
разделить на два «этажа» – три верхних и семь нижних. То есть Мир имеет и троичную структуру, и семеричную (семь дней недели, семь цветов радуги, семь чудес света – и так до бесконечности).
Три верхних Сфирот [99]:
1. КЕТЕР: Самая высшая Сфира, которая только есть в системе Сфирот, называется «Кетер» – Корона.
Корона обычно находится на голове царя – на самом верху. Но если мы говорили, что у человека тоже есть десять Сфирот, то где же «кетер» у человека? Это желание, замысел. Б-жественная Сфира Кетер называется «Желанием Б-ГА». Естественно, в основе всего лежит Желание, первичный Замысел. Так же у человека – писатель
задумывает книгу, пока она имеется только у него в голове... Глядишь – и перед вами пахнущий типографский
краской экземпляр. Или царь задумал построить город, не прошло и пары лет – и вот его замысел воплощен в
массивных стенах крепости. Что уже говорить о Замысле Б-ГА, Который неизмеримо могущественнее любого
царя? Для НЕГО Замысел – это уже воплощение... Каждой Сфире соответствует определенное имя Б-ГА. Сфире
Кетер соответствует имя «алеф-хей-йуд-хей» (мы встречаем это имя, когда Б-Г Говорит с Моше (Моисеем) из
горящего куста. А раз это Имя написано, значит, призыв Моше на службу к Б-ГУ был проявлением высшей Божественной Воли).
2. ХОХМА: Следующая Сфира – «Хохма» – переводится с иврита как «Мудрость», в данном контексте –
«Мудрость Б-ГА». Для того чтобы понять сущность этой Сфиры, нам нужно рассмотреть два выражения – «кулям бе-хохма осита» («все (ВСЕВЫШНИЙ) Мудростью Своею Сделал»), и еще одно, получаемое перестановкой букв: «хохма» – «коах ма?» («сила чего?») Хохма – это потенция (потенциальная энергия), и она же – первичный, необработанный поток Информации, которому еще только предстоит быть структурированным. Хохма
(мудрость) есть у каждого человека. Но мудрость – это только лишь потенциальная способность мыслить. На
человеческом уровне нам часто приходится встречаться с людьми, которые имеют неплохой природный ум
(хохму), но их естественные способности не развиты. Это потому, что Хохма (как на человеческом плане, так и
на Б-ЖЕСТВЕННОМ) нуждается во взаимодействии со следующей Сфирой, которая называется «Бина». Сфира
Хохма связывается с именем Б-ГА «йуд-хей». В молитвах и псалмах это имя произносится как «Йа».
3. БИНА: «Бина» неразрывно связана с Хохмой. Слово «Бина» переводится как «понимание» (от ивритского
глагола «леавин» – понимать). Представьте себе, что Хохма – это сырой, неструктурированный поток энергии
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(информации и т. д. – что вам ближе). Тогда Бина – это Процесс его структуризации. Если Хохма – это (условно
говоря) потенциальная энергия, то Бина – это процесс. На человеческом плане тоже есть своя Бина – это обучение, процесс развития мыслительных способностей. Если на хохму мы никак повлиять не можем (в каждом человеке от рождения заложены разные способности), то развитие бины – целиком в наших руках. Если мы задумались – значит, идет процесс «Бина», понимания. Сфиру Бина «Сефер Йецира» связывает с непроизносимым
четырехбуквенным именем Б-ГА – «йуд-хей-вав-хей».
4. ДААТ: Даат – это не четвертая высшая Сфира, просто это иной аспект Сфиры Кетер (Корона, Желание
Б-ГА). Слово «Даат» переводится с иврита как «знание» (от глагола «ладаат» – знать). Сфира эта является результатом синтеза Хохмы и Бины. Так же как у человека есть «хохма» – способность мыслить, он применяет
«бину», то есть учится, размышляет и т. д. Результатом этого станет полученное знание – «даат». Однако первично здесь все-таки желание учиться (то есть «кетер»). Итак, «три первые» – высшие Сфиры Хохма-Бина-Даат,
являющиеся аналогами мыслительной деятельности у человека.
Семь нижних Сфирот [99]:
1. Хесед: Сфира «Хесед» (Милость Б-ГА). А точнее – процесс распространения Б-жественного Света (Энергии, Информации, Благодати) сверху вниз. От Источника – вплоть до материальных творений. Там, где мы видим распространение Света, мы говорим: «Это проявление Сфиры Хесед». Среди человеческих мидот (качеств)
тоже есть хесед. Когда мы помогаем кому-то, даем пожертвование – этим мы проявляем свой хесед, свою милость... Если кто-то попросил у нас пить, мы даем ему стакан воды – проявляем милость. А если в ответ мы окатим просившего ведром воды? Тоже «хесед» – распространение. Однако это называется «хесед бли гвуль» –
милость без предела, и не всегда она идет на пользу. Сфира Хесед соотносится с непроизносимым именем
ГОСПОДА «йуд-хей-вав-хей».
2. Гвура: Название Сфиры «Гвура» переводится с иврита как «сила», «суровость». Однако суровость – это
не всегда плохо! Вспомните предыдущий пример, когда человека, просившего пить, окатили ведром воды. Это
ведро надо было ужать до одного стакана... Гвура – это процесс ограничения Б-жественного Света. На языке
Каболы это называется «цимцум» – сжатие. Все виды Б-жественных наказаний за прегрешения связаны с проявлением Сфиры Гвура. Но тем не менее чрезмерный Хесед – это не всегда хорошо, а дозированная Гвура – это не
всегда плохо. Со Сфирой Гвура соотносится имя Б-ГА «Элохим» (Судьи).
3. Тиферет: Если названия предыдущих Сфирот в какой-то степени отражали свойства, которые мы им приписываем, то слово «Тиферет» переводится с иврита как «Красота». Тиферет – третья Сфира из «семи нижних»,
проявленных свойств Б-ГА. Мы уже рассмотрели Сфиру Хесед (Милость) – распространение, процесс отдавания, и Сфиру Гвура (Суровость) – процесс ограничения, сжатия. Продолжая все тот же пример с жаждущим человеком, нам нужно решить, сколько воды ему дать. Ведро (преобладание Хесед) – много. Рюмку (тут действует
Гвура, ограничение) – рюмкой воды человек, пожалуй, не напьется. Стакан воды – вот что ему нужно! Процесс
уравновешивания между Хеседом и Гвурой именуется Сфирой Тиферет. Сфира Тиферет связана с именем Б-ГА
«йуд-хей-вав-хей Элохим». Когда такое сочетание встречается в текстах ТОРЫ (ТАНАХа), мы читаем его как
«Адонай Элохим», и понимаем, что в этом месте идет рассказ, как Всевышний уравновешивает Милость и Суровость СВОЕЮ.
4. Нецах: Слово «Нецах» с иврита можно перевести двояко. Это и «Вечность» (в молитвах ВСЕВЫШНЕГО
часто называют «Каям Ла-Нецах» – «Существующий Вечно»), и «Победа» (на иврите Победитель – «Менацеах»). Эта Сфира – один из сосудов для приема того, что называется «ор хозер» («возвратный свет»). Б-Г Дает все
– Жизнь, Свет, Энергию, Благодать – все это называется «ор яшар» – прямой Свет (в смысле – Исходящий от
Б-ГА вниз, к ЕГО созданиям). Но созданные творения отвечают ВСЕВЫШНЕМУ благодарностью и послушанием ЕГО Желаниям – это относится к категории «ор хозер» – возвратный свет. ВСЕВЫШНИЙ Дал нам жизнь,
каждый день дает пропитание, все это – «ор яшар», прямой Свет. За это мы должны производить «ор хозер»,
возвратный свет – молитвы и выполнение заповедей. Конечная цель Создания ВСЕВЫШНИМ материального
мира – «ор хозер». И одним из сосудов для его приема служит Сфира Нецах. Данной Сфире соответствует
Б-жественное имя «Цаваот» (Саваоф). Слово «Цаваот» в переводе с иврита означает «армии» («цава» – армия).
Во множественном числе это слово стоит потому, что Господь является Главнокомандующим двух армий: армии ангелов на небе и армии людей на земле.
5. Ход: Второй сосуд для принятия возвратного света – Сфира «Ход». Слово «Ход» можно перевести с иврита как «Сияние». Этой Сфире соответствует имя Б-ГА «йуд-хей-вав-хей Цаваот», в Танахических текстах оно
произносится как «Адонай Цаваот». Интересно, что рабби Шимон бар Йохай, автор «Зо’гара» («Сияния»), умер
18 ияра, в день, когда в мире проявляется сфира «Ход ше бе-Ход» – «Сияние, которое в сиянии».
6. Иесод: Слово «Иесод» переводится с иврита как «основание». И в данном случае название точно определяет то место, которое занимает Иесод в системе Сфирот... то есть в нашей голове. Сфирот – всего лишь средства описания того единого и неделимого Потока Света, который Исходит от ВСЕВЫШНЕГО к нам, в нижние
миры. Знающие иврит люди могут заметить зависимость между словами «Сфира» и «миспар» – число. Так же
как и Сфирот, числа не существуют абстрактно, сами по себе, а описывают материальный мир – так же как
Сфирот описывают мир духовный. Если представить шесть Сфирот из «семи нижних» (Хесед-Гвура-Тиферет90
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Нецах-Ход-Иесод) в виде шестиконечной звезды, то Иесод будет в самой нижней ее точке, представлять, так
сказать, «нижнюю вершину». «Звезда Давида» символизирует собою шестерку Сфирот, названную «Зеир Анпин», «малый лик ГОСПОДА». Иесод – это точка перехода, своего рода врата, через которые Энергия Информация - Благодать от ГОСПОДА Передается в материальный мир. Со Сфирой Иесод связано имя ГОСПОДА «Шад-дай». Его обычно переводят как «Сильный, Крепкий». Тот, кто видел мезузы (пергаментные свитки с молитвой «Шма, Исраэль», которые ТОРА Требует устанавливать на косяках дверей), обратил внимание,
что на коробочках, предохраняющих их от порчи, часто пишут букву «шин». Подразумевается, что «шин» – первая буква из имени «Шад-дай», которое можно понять как сокращение слов «шомер длатот Исраэль», «Страж
дверей Израиля». Каболисты видят в этом более глубокий смысл: каждая дверь – своего рода переход, такой же,
как Иесод – переход от духовного к материальному миру. И напоминает нам об этом буква «шин» на мезузе.
7. Малхут: Последняя, самая нижняя Сфира именуется «Малхут» – Царство. Сущность этой Сфиры –
Б-ЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ в нашем материальном мире. Все, что происходит на вышележащих «этажах», – это только ради Малхут, ради Проявления Б-ГА в нижних мирах. В обычных, некаболистических религиозных текстах Сфира Малхут называется «Шхиной», «Обиталищем» (Б-ГА в нижних мирах). А в старинной
каббалистической литературе долурианского периода (например, в «Зо’гаре») Малхут называли «Матронитой»,
то есть «матроной» (на латыни это слово означает «замужняя женщина»). С Малхут связано имя ВСЕВЫШНЕГО «Адонай» (Господин), ибо все сотворено для Господства ЕГО в нижних мирах. В еврейском богослужении
вместо непроизносимого Имени Б-ГА «йуд-кей-вав-кей» говорят «Адонай». Это потому, что на нашем уровне
восприятия ВСЕВЫШНИЙ Проявляется только через Малхут – в нашем материальном мире.
Все Сфирот связаны одна с другой, ибо то, что они описывают, есть нерушимый луч Б-жественного Света.
Говорит «Сефер га-Ецира» – «Книга Творения»: «Десять Сфирот без ничего подобны искрам, и их конец в их
начале, и их начало в их конце, и пламя связано с углями, и ГОСПОДЬ Один, и нет ЕМУ второго, а до одного
какое назовешь число?»
Атрибуты Б-ГА и буквы ТОРЫ взаимосвязаны, поскольку они отражены в Священных Именах Б-ГА. А тело
человека представляет собой место пересечения системы Сфирот с системой букв.
Еврейские каболисты считали, что Вселенная была сотворена посредством букв ивритского (еврейского)
алфавита. Эти буквы суть символы, представляющие реальные звуки или команды, исходящие от Б-ГА из «Беспредельности». Каждая буква представляет особый тип информации. В книге «Сефер га-Ецира» особая роль
отводится трем буквам  – אАлеф,  – מМем и  – שШин:
Три Матери: Алеф, Мем и Шин –
Великая сокровенная тайна...
Отсюда произошли Воздух, Вода и Огонь.
Они разделены на Мужское и Женское.
Знай, размышляй и созерцай:
Огонь поддерживает Воду…
...Небеса произошли из Огня,
Земля – из Воды и Воздух – от Духа (Дыхания Б-ГА),
Подобно равновесию между Огнем и Водой.

( שШин) – Огонь, Хаос; ( מМем) – Порядок, Гармония; ( אАлеф) – Безмолвие, Небытие.
Как же буквы приводят в движение могучие потусторонние силы? Это тайна. Но феноменологически понять
этот механизм через аналогию в принципе можно. Когда мы видим красоту человеческого тела, внутри нас помимо нашей воли возбуждается едва укратимое желание невероятной силы, побуждающее нас к действию. Если
мы попытаемся понять, что же происходит, то обнаружим, что нас привлекает прежде всего форма (а потом уже
цвет, запах и звук). Любая форма человеческого, как и любого другого, тела может быть описана посредством
очертания букв (арканов) ивритского алфавита.
Этот путь исследовал царь Соломон, мудрейший из людей, у которого было 700 жен и 300 наложниц (3-я
Царств,11:3). Соломон пришел к выводу, что нет для человека большей опасности, чем быть уловленным блудницею: «Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее. Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее не постоянны, и ты не узнаешь их» (Притчи, 5: 3–6).
Этот путь очень опасен и губителен, ибо из свободного делает раба. На этом пути не устояли в Истине ни
Адам, ни Ангелы Шемхазай, Аза и Азель (по преданию, они были совращены демонессами Наамах, дочерью
Аграта и Махлат, и Лилит, первой супругой Адама. (Зо‘гар, Генезис, 37а, 55а) [94]), ни Давид, ни Соломон. Это
путь не Знания, а познания, опускающего в бездны нечистоты, ибо ублажает не сознание, а подсознание – темные, дремучие области души.
Еврейский (ивритский) алфавит состоит из 32 букво-звуков:
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Глава 1. Представления о материи
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ד

ג
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ך

(כ

)כּ
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ט

ח

мэм

ламед

ף

(פ

алеф

хаф софит

хав

каф

йюд

тет

хэт

)פּ

ע

ס

ן

נ

ם

пэй

айн

пей софит фэй

самэх нун софит

(ת

)תּ

(שׂ

)שׁ

ר

ק

сав

таф

син

шин

рейш

нун

мэм софит

ץ

צ

куф цади софит цади

Но при этом букво – цифр только двадцать семь:

Единицы

Десятки

Сотни

ט

ז ח

ד ה ו

ג

א ב

9

8

6

4

3

2

נ ס

מ

ל

י כ

60

40

30

20

7

ע פ צ
90

80

ץ

ף

900

800

70

5

50

ך ם ן
700

600

500

ת
400

ר ש
300

200

1

10

ק
100

Образующих девятеричную систему счисления.

В Каболе взгляд на взаимосвязь Числа и Слова несколько отличается от пифагорейской теории Чисел.
В Каболе, строго опирающейся на ТОРУ, для раскрытия ЕЕ смысла применяются несколько специфических
приемов. К этим приемам относится Тамура, Нотарикон, Гематрия и Кодировки.
Тамура основывается на перестановке букво-цифр по различным правилам. Сначала создается шифр,
затем из комбинаций слов и чисел получают фразы самого причудливого содержания и смысла.
Нотарикон применяют двумя способами. Первый способ, когда каждая буква одного слова берется за
начальную букву нового слова. Из одного слова получают целое выражение нужного содержания.
Гематрия основывается на том, что числовое значение одного слова, которое получают, замещая буквенные знаки соответствующими числами, заменяют другим словом, имеющим равное числовое значение. Возможен и обратный результат, когда известные цифры заменяют соответствующими буквами, получая слово.
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11. Кетер —Хохма
12. Кетер — Бина
13. Кетер — Тиферет
14. Хохма — Бина
15. Хохма — Тиферет
16. Хохма — Хесед
17. Бина — Тиферет
18. Бина — Гебура
19. Хесед — Гебура
20. Хесед — Тиферет
21. Хесед — Нецах
22. Гебура — Тиферет
23. Гебура — Ход
24. Тиферет — Нецах
25. Тиферет — Иесод
26. Тиферет — Ход
27. Нецах — Ход
28. Нецах — Иесод
29. Нецах — Мапкут
30. Ход — Иесод
31. Ход — Малкут
32. Иесод — Малкут

Рис. 1.12. Двадцать два пути святости [107]

Аналогично вид сочетаний букв иврита и составленные из этих сочетаний речения побуждают соответствующие простейшие духовные сущности к действию помимо их воли. Если Высшие Существа волевым усилием
в состоянии подавлять в себе низкие желания, то низшие слепо им следуют.
Даже поверхностное знакомство с Каболой приводит к устойчивому убеждению, что развитие человеческого знания обусловлено грядущим слиянием естественно-научных представлений с Каболой и другими патриархальными преданиями. Именно на стыке патриархального, более чем пятитысячелетнего наследия и сравнительно молодой (250–300 лет), но бурно развивающейся математизированно-научной методологии мы и ожидаем прорыв в постижении Неведомого. При этом Наука должна передать патриархальным воззрениям свойственную ей конкретность, а сакральные знания должны привить науке недостающую ей нравственность.
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