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ЗЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ, СЭР
То, что мы считаем холодом, в действи-
тельности, является отсутствием тепла.

МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР
Творец разрешил некоторым каббали-
стам раскрыться, чтобы помочь  нам 
приобщиться к Нему.

СРЕДИ ЗВЕЗД
Александр Гордон: Возможно ли со-
творчество с Творцом?
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К ЧИТАТЕЛЮ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЮ

Изо дня в день жизнь ведет нас 
по цепочке событий, оставляя не-
изгладимое впечатление. И мно-
гие из них значительно усложняют 
нашу жизнь. А нам, не понимаю-
щим причин происходящего, оста-
ется лишь надеяться, что черная 
полоса скоро кончится — и мы за-
живем по-новому.

Однако если бы мы могли взгля-
нуть на происходящее через иные 
«очки», то увидели бы, что сегодня 
находимся в особом состоянии — 
на пике «родовых схваток». И все 
беды и несчастья, переживаемые 
каждым человеком в отдельности 
и всем миром в целом, призваны 
лишь подстегнуть затянувшиеся 
роды. Пройдя этот период, мы ока-
жемся в действительно светлом 
будущем. Темнота всегда отступа-
ет с появлением света.

С сокрытия Творца началось 
и создание творения. Всего лишь 
маленькая искра бесконечного ду-
ховного света проникла в матери-
альное пространство, создав Все-
ленную и нас с вами. Этот процесс 
АРИ описывает нам в своем сти-
хотворении. Сократившись, свет 
создал все миры, и в их центре — 
мир, в котором мы живем. Ведь с 
точки зрения духовного, важность 
его огромна.

Именно потребность в духов-
ном поднимает человечество на 
качественно иной, высший уро-
вень. Первого человека, в котором 
пробудилось это новое желание, 
звали Адам Ришон. Постигнув 
смысл жизни, он положил начало 
процессу, продолжающемуся и в 
наши дни.

Сегодня пробуждение к духов-
ному началось во многих сердцах. 
Невзирая на национальные и поло-
вые различия, разницу в культурах 
и возрастах, все мы неудержимо 
стремимся к соединению со своим 
корнем. И эта лавина начинается 
здесь и сейчас.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Могут ли каббалисты совершать чудеса?
Что такое смерть?

«ДРЕВО  ЖИЗНИ» АРИ
Обладая абсолютным знанием о происхождении мироздания, каббалисты разных времён оста-
вили «свидетельские» описания процесса Творения. Наиболее подробным и понятным (а не 
аллегорическим, иносказательным, как это принято у большинства каббалистов) языком об 

этом пишет величайший каббалист АРИ, живший в 16-м веке.
Знай, до начала творения был лишь Высший, 

Все собой заполняющий свет.
И не было свободного, незаполненного пространства – 

Лишь бесконечный, ровный свет все собой заливал.

И когда решил Он сотворить миры и создания, их населяющие, 
Этим раскрыв совершенство Свое, 

Что явилось причиной творения миров, 
Сократил себя Он в точке центральной своей –

 
И сжался свет, и удалился, 

Оставив свободное, ничем не заполненное пространство.
И равномерным было сжатие света вокруг центральной точки,

Так, что место пустое форму окружности приобрело, 
Поскольку таковым было сокращение света.

И вот, после сжатия этого, 
В центре заполненного светом  пространства 

Образовалась круглая пустота. 
Лишь тогда появилось место, 

Где могут создания и творения существовать.
 

И вот, протянулся от бесконечного света луч прямой, 
Сверху вниз спустился, внутрь пространства пустого того. 

Протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз, 
И в пространстве пустом том сотворил все совершенно миры.

Прежде этих миров был Бесконечный, 
В совершенстве настолько прекрасном своем, 

Что нет сил у созданий постичь совершенство Его – 
Ведь не может созданный разум достигнуть Его. 

Ведь нет Ему места, границы и времени.
 

И лучом спустился свет 
К мирам, в черном пространстве пустом находящимся.

И круг каждый от каждого мира, и близкие к свету – важны, 
Пока не находим мир материи наш в точке центральной, 
Внутри всех окружностей, в центре зияющей пустоты.

И так удален от Бесконечного – далее всех миров, 
И потому материально так окончательно низок – 

Ведь внутри окружностей всех находится он – 
В самом центре зияющей пустоты.
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Дословный смысл ТАНАХа подчиняется условиям времени и пространства. Кабба-
листический смысл остается на века, без временных и пространственных ограни-
чений.

Паулюс Рициус (1470—1541), доктор медицины и профессор философии

наука называет его «Большим взры-
вом».

С течением времени были созданы 
условия, пригодные для существо-
вания жизни на Земле. Величайший 
каббалист 20-го века Йегуда Ашлаг 
(Бааль Сулам) так писал об этом в из-
даваемой им газете «Народ»: 

«Не успел земной шар оправиться 
от противоборства стихий — как вновь 
возобладала сила огня. Она с грохо-
том выплеснула из чрева Земли рас-
каленную лаву, которая, поднявшись 
изнутри, взломала твердую оболочку 
и застыла осколками.

И начался новый период войн, пока 
сила охлаждения в очередной раз не 
взяла верх над силой огня и не охла-
дила оболочку Земли, придав ей твер-
дость. Эти периоды сменяли друг дру-
га до тех пор, пока позитивные силы 
не преодолели негативные, достигнув 
полной гармонии: лава заняла свое ме-
сто в недрах  Земли, а затвердевшая 
внешняя оболочка обрела необходи-
мую толщину. Так были сформирова-
ны условия для создания органической 
жизни, существующей и сегодня». 

Этот процесс начался с неживой 
природы. Когда неживой уровень за-
кончил свое развитие, появилась 
следующая форма жизни — расти-
тельная. По завершении формирова-
ния растительного уровня зародился 

ПЕРВЫЙ КАББАЛИСТ
5767 лет назад по еврейскому 

летоисчислению в одном из людей 
впервые появилось желание рас-
крыть тайну жизни. Несмотря на то, 
что до него сменилось множество по-
колений, этот человек стал первым, 
в ком пробудилось желание к духов-
ному. В своей статье «Наука каббала 
и ее суть» Бааль Сулам говорит так: 
«Это понимание является истинной 
наукой, и Адам Ришон был первым, 
кто получил системное знание обо 
всем, что видел».

Имя этого человека — Адам — про-
исходит от ивритского «эдаме ле 
элион», что означает — стану подоб-
ным Высшему. И дано оно благодаря 
его желанию уподобиться Высшей 
силе. Свои удивительные открытия, 
сделанные благодаря духовному по-
стижению, Адам передал потомкам в 
книге «Ангел Разиэль».

ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ИСПЫТАЛ 

АДАМ РИШОН, СТАЛО 
ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ, С 
КОТОРОЙ НАЧАЛОСЬ 
ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ПОЭТОМУ 
ИМЕННО С ЭТОГО МОМЕНТА 

НАЧИНАЕТСЯ ОТСЧЕТ В 
ЕВРЕЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ. 
А ГОД, В КОТОРОМ МЫ 

СЕГОДНЯ ЖИВЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ 
5767-ЫМ, ПРОШЕДШИМ С 

ТОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ДНЯ.

ЖЕЛАНИЕ ПОСТИЧЬ  
ТАЙНУ ЖИЗНИ

Ощущение, которое испытал когда-
то Адам Ришон, сегодня пробужда-
ется во многих людях. Пустота и не-
удовлетворенность жизнью являются 
причиной депрессий, захлестнувших 
мир в последние годы. Современный 
человек обнаруживает, что не имеет 
возможности удовлетворить свои не-
удержимо растущие желания. И, вме-
сте с тем, так же как в Адам Ришон, в 
нем растет желание понять, ради чего 
он живет.

Бааль Сулам не оставил этот про-
цесс без внимания. Он обогатил и 
развил методику каббалы так, чтобы 
она и сегодня давала ответ на вопрос, 
волнующий десятки тысяч людей: «В 
чем смысл нашей жизни?».

Нам же осталось лишь открыть кни-
ги, адаптированные к тому особому 
состоянию, в котором находятся души 
нашего поколения, и воспользоваться 
методикой, ведущей к счастью.

Йоав Бернштейн

Мы живем в особое время. Это 
один из тех периодов, которые 

потом изучают на уроках истории. 
Невозможно подсчитать количество 
событий, ежедневно происходящих 
во всех областях нашей жизни. Изме-
нения настолько стремительны, что 
кажется, будто время сжимается.

Человечество уже проходило пери-
оды, изменявшие ход истории. Одна-
ко сейчас  не покидает ощущение, что 
мы стоим на распутье, и это состоя-
ние является для нас судьбоносным. 
Тысячи лет интенсивного развития 
промышленности, культуры и науки 
слились в одну точку. Точку, в которой 
мы сегодня находимся. И многие чув-
ствуют, что наш мир стоит на пороге 
новой эры.

НАЧАЛО 
Людей  всегда интересовали тай-

ны Вселенной. В древности человек 
думал, что наша Земля — плоская. И 
если идти по ней достаточно долго, 
то рано или поздно достигнешь края. 
Многие народы — среди них и просве-
щенные греки — верили, что за каж-
дым явлением, происходящим в на-
шем мире, надзирает отдельный бог.

Развитие науки привело к измене-
нию восприятия человека. Он начал 
лучше понимать окружающий мир. И 
все же, один вопрос оставался без от-
вета: «Как все началось?»

Многие из нас помнят, как в дет-
стве смотрели ввысь и размышляли: 
«А что же находится там, за звез-
дами?» Со временем этот вопрос у 
многих стушевался, но были и такие, 
которым нераскрытая тайна жизни не 
давала покоя еще многие годы. Такие 
не отступали и продолжали поиски.

ЕСЛИ МЫ ОТКРОЕМ РАННИЕ 
КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ 

КНИГИ, ТО УВИДИМ, ЧТО 
ПЕРВЫЕ КАББАЛИСТЫ ТОЖЕ 
ЗАНИМАЛИСЬ ВОПРОСАМИ 
БЫТИЯ. И БЫЛО ЭТО БОЛЕЕ 

ПЯТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД. 
УЖЕ ТОГДА ОНИ ПИСАЛИ, 
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРЕДСТАЮЩАЯ ПЕРЕД 
НАМИ, НАЧАЛАСЬ С 
МАЛЕНЬКОЙ ИСКРЫ 

ДУХОВНОЙ ЭНЕРГИИ, 
ПРОРВАВШЕЙСЯ 

В МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО. ТАК БЫЛА 

СОЗДАНА ВСЕЛЕННАЯ. 

Этот прорыв произошел более че-
тырнадцати миллиардов лет назад, и 

уровень животный. И по прошествии 
миллионов лет, когда и он закончил 
свое развитие, был создан человек.

Каждая из этих форм жизни раз-
вивалась сама по себе и безо всякой 
связи с предшествующими. Важно 
отметить, что растительный уровень 
жизни не зародился из неживого, жи-
вотный — из растительного, а челове-
ческий — из животного. Они связаны 
между собой только как причина и 
следствие. Другими словами, каждый 
раз, когда какая-то форма жизни за-
вершала свое развитие, нажималась 
невидимая кнопка — и это служило 
сигналом к появлению следующей 
формы.

Многие годы жизнь на Земле была 
безмятежной. На протяжении многих 
поколений люди были ею довольны. 
Это плавное течение жизни полага-
лось человечеству до тех пор, пока 
в одном из его представителей не 
пробудилось новое ощущение — не-
преодолимое стремление обнаружить 
нечто, выходящее за рамки  того, что 
может предложить этот мир. Крыша 
над головой, семья и вкусный обед 
перестали быть для него синонимами 
счастья. Кроме основных, телесных 
желаний этот человек вдруг ощутил 
неизведанную ранее потребность — 
понять, ради чего он живет. В нем ро-
дилось новое желание.

АДАМ РИШОН БЫЛ ПЕРВЫМ,  
КТО ПОЛУЧИЛ СИСТЕМНОЕ ЗНАНИЕ  

ОБО ВСЕМ, ЧТО ВИДЕЛ.

В НАЧАЛЕ ВСЕХ НАЧАЛ
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РАЙ И АД
Наука каббала изучает только желания человека. Рай и ад — это различные состо-
яния человека, которые он проходит, поднимаясь по духовным ступеням. Раем на-
зывается ощущение подобия свойствам Творца. Адом — состояние противополож-
ности этим свойствам.

Эли Винокур

ПОЧЕМУ КАББАЛИСТЫ  
ОБЯЗЫВАЮТ ВСЕХ  
ИЗУЧАТЬ КАББАЛУ 

Адам Ришон (Первый Человек) по-
лучил свое имя потому, что был пер-
вым, в ком пробудилось желание вы-
яснить, в чем заключается цель нашей 
жизни. Обнаружив, что она — в дости-
жении подобия Творцу, он добился 
ее. Поэтому  человек и называется 
«адам» — от слова «эдаме» — стать 
подобным (Высшему). Первым чело-
веком, постигшим Творца, и был Адам 
Ришон.

В наше время все больше людей 
задают себе вопрос: «Для чего мы жи-
вем?». Невозможность найти ответ при-
водит в отчаяние, являясь причиной все 
более распространяющихся депрессий, 
самоубийств, разочарований.

И потому величайший каббалист 
20-го века Йегуда Ашлаг (Бааль Су-
лам) написал в предисловии к свое-
му главному произведению «Учение 
Десяти Сфирот», что его книга пред-
назначена для тех, кто ищет ответ на 
вопрос: «В чем заключается смысл 
нашей жизни?». Ведь методика каб-
балы передана нам лишь для того, 
чтобы мы смогли найти ответ на этот 
вопрос.

БААЛЬ СУЛАМ 
СПРАШИВАЕТ: «ПОЧЕМУ 

КАББАЛИСТЫ ОБЯЗЫВАЮТ 
ИЗУЧАТЬ КАББАЛУ ВСЕХ 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ?» — И 

ОТВЕЧАЕТ: «КАЖДЫЙ 
ЧИТАЮЩИЙ 

КАББАЛИСТИЧЕСКУЮ 
КНИГУ — ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ 

ПОНИМАЕТ ТОГО, ЧТО 
ЧИТАЕТ, — ВЫЗЫВАЕТ 

НА СЕБЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ВЫСШЕГО СВЕТА».

СВЕТ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ  
К ИСТОЧНИКУ

«Почему каббалисты обязывают 
изучать каббалу всех без исключе-
ния?» — Бааль Сулам задает этот 
вопрос — и сам же на него отвечает: 
«Каждый читающий каббалистиче-
скую книгу — даже если не понимает 
того, что читает, — вызывает на себя 
воздействие Высшего света». 

Душа человека создается светом. И 
когда человек читает книги по каббале, 
свет исправляет его душу, а затем на-
полняет ее. Первоначально он воздей-
ствует на созданное в человеке жела-
ние, чтобы исправить его. И по этому 

Каббалисты пишут, что все кругоо-
бороты наших жизней, в которых мы 
снова и снова возвращаемся в этот 
мир — рождаемся, живем, страдаем  
и умираем — даются нам только для 
того, чтобы в одном из этих кругообо-
ротов мы ощутили в себе пробуждение 
желания к свету и реализовали его — 
вышли в духовный мир. Когда мы это 
сделаем, мы будем называться «бней 
адам» (сыновья человека) — сыновья 
того, кто первым раскрыл тайну жизни.

КНИГИ  
БААЛЬ СУЛАМА

Какие же книги помогают человеку 
вызвать на себя воздействие света, 
возвращающего к источнику? В на-
шем поколении самый большой свет 
человек может вызвать, читая книги 
Бааль Сулама — последнего из ве-
личайших каббалистов. Он написал 
комментарий на «Книгу Зоар» и на 
сочинения АРИ. Именно его книги 
способны помочь нашему поколению 
избежать страданий и достичь спокой-
ствия и мира.

воздействию называется «возвращаю-
щим к источнику». Однако свет исправ-
ляет человека только по его просьбе. 
При изучении каббалы, Высший свет 
светит в созданные им самим желания 
и исправляет их.

Исправление происходит, когда че-
ловек перестает пользоваться своими 
желаниями ради собственной выгоды 
и начинает использовать их на благо 
ближнего. Такое изменение спосо-
ба применения желаний называется 
«исполнением заповеди». Всего в че-
ловеке существует 613 желаний. По-
этому и сказано, что на человека воз-
ложено исполнение 613-ти заповедей. 
Когда человек исправляет все эти же-
лания, наступает состояние, называ-
емое «окончательное исправление». 
И тогда свет наполняет желания. Это 
наполнение называется «получением 
Торы» — Творец раскрывается чело-
веку.

ПОНЯТЬ ЗНАЧИТ 
ОЩУТИТЬ

Занимаясь каббалой, необходимо 
полностью отключиться от всех из-
вестных ранее представлений. Нуж-
но открыться для усвоения словаря 
новых понятий, наполненных кабба-
листическим смыслом. Только так 
можно начать движение по дороге, 
проложенной для нас каббалистами. 
Ведь если каббалисты пишут, что мы 
должны что-то понять, они не имеют в 
виду, что нужно понять это разумом. 
Подразумевается, что мы постигнем 
описываемую ими действительность, 
ощутим ее и начнем в ней жить.

ПОЛЬЗА ОТ ИЗУЧЕНИЯ 
КАББАЛЫ

И все же, почему каббалисты обя-
зывают изучать каббалу не только тех, 
в ком, как в Адам Ришон, пробудилось 
желание к свету, а всех без исключе-

ния? Причина в том, что Высший свет 
светит каждому, кто читает каббалисти-
ческий текст. Он ускоряет его развитие, 
даже если в человеке еще не просну-
лось желание к духовному. И тем са-
мым помогает быстро преодолеть все 
невзгоды и жить без страданий. Ведь 
любые страдания посылаются челове-
ку только для того, чтобы, стремясь их 
избежать, он достиг покоя — наполне-
ния Высшим светом.

ПОНЯТЬ ЗНАЧИТ ОЩУТИТЬОСНОВЫ КАББАЛЫ

ВЫСШИЙ СВЕТ СВЕТИТ 
КАЖДОМУ, КТО ЧИТАЕТ 
КАББАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ТЕКСТ. ОН УСКОРЯЕТ ЕГО 
РАЗВИТИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
В ЧЕЛОВЕКЕ ЕЩЕ НЕ 
ПРОСНУЛОСЬ ЖЕЛАНИЕ 
К ДУХОВНОМУ. И ТЕМ 
САМЫМ ПОМОГАЕТ БЫ-
СТРО ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ 
НЕВЗГОДЫ И ЖИТЬ БЕЗ 

СТРАДАНИЙ.
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— На это ли мы надеялись, желая 
при Вашей жизни увидеть благо, уче-
ние и великую мудрость в мире?

Ответил ему АРИ:
— Если бы я нашел среди вас всего 

лишь одного совершенного праведни-
ка, не забрали бы меня из этого мира 
преждевременно.

Еще не закончив говорить, АРИ 
внезапно спросил о Хаиме Витале:

— Куда ушел Хаим? В такой час он 
покинул меня?

АРИ очень сожалел о его отсут-
ствии, и из его слов стало ясно, что он 
хотел передать своему лучшему уче-
нику какую-то тайну.

— Что же нам теперь делать? — с 
мольбой воскликнул Ицхак Коэн.

— Скажи товарищам от моего име-
ни, чтобы с этого дня не занимались 
вовсе той мудростью, которой я их об-
учал, ибо не поняли они ее как долж-
но. Пускай занимается ею лишь Хаим 
Виталь, в одиночку и скрытно.

Ученикам АРИ трудно было сми-
риться с тем, что учитель собирается 
покинуть их. Отказываясь в это верить, 
Ицхак Коэн с волнением спросил:

— Неужели нет больше надежды?
Ответил ему АРИ:
— Если заслужите — я приду и 

буду учить вас.
Не поняв этого, Ицхак Коэн вновь 

обратился с вопросом:
— Как же Вы придете и будете нас 

учить, если покидаете сейчас этот 
мир?

— Не в твоем ведении таинства, — 
ответил АРИ.

После смерти учителя Хаим Ви-
таль сосредоточил свои усилия в ра-
боте над записями. АРИ вел занятия 
устно и никому, кроме Хаима Виталя, 
не разрешал записывать. Как гово-
рил этот великий каббалист, среди 
его учеников не было ни одного, кто 
сумел бы, подобно Хаиму Виталю, до 
конца понять смысл вещей.

ТРУДЫ АРИ
Великим каббалистам во все вре-

мена необходим был ученик, облада-
ющий особой душой, чтобы с его по-
мощью можно было раскрывать миру 
свои духовные постижения. Рабби Аба 
записывал слова РАШБИ, и таким об-
разом была составлена «Книга Зоар». 
И Хаим Виталь записал вслед за сво-
им учителем всё его учение, известное 
нам сегодня как «каббала АРИ». Из его 
основных произведений можно выде-
лить «Древо жизни» — книгу, которая 
научно описывает систему Высших 
миров, а также «Восемь врат» — се-
рию книг, объясняющих, в числе про-
чего, кругообороты душ.

К словам АРИ Хаим Виталь не 
добавил от себя ничего. Он всегда 
указывал на те места, в понимании 
которых испытывал сомнения. Поэто-
му понятно, что написанные им книги 
являются трудами АРИ.

После смерти Хаима Виталя книги 
из его записей были составлены лишь 
спустя несколько поколений. Вообще, 
для каббалистических книг характе-
рен таинственный процесс исчезнове-
ния и раскрытия. 

Труды АРИ тоже окутаны тайной: 
еще при жизни Хаима Виталя из них 
было похищено шестьсот листов. Кро-
ме того, перед смертью Хаим Виталь 
предписал своим ученикам положить  
вместе с собой в могилу часть запи-
сей, поскольку не был уверен в том, 
что правильно понял всё услышан-
ное им когда-то от АРИ. Спустя годы 
ученики извлекли из могилы треть за-
писей, которые легли в основу книги 
«Древо жизни».

Все миры были сотворены лишь для человека.

Бааль Сулам (1884—1954), величайший каббалист 20-го века. 
«Предисловие к «Книге Зоар»

Международная Академия Каббалы
КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Институт исследования каббалы имени Й. Ашлага
ARI — Ashlag Research Institute

Моше Адмони

Хаим Виталь — выдающийся пре-
емник и ученик величайшего кабба-
листа всех времен, Ицхака Лурии, 
известного под именем АРИ. Все каб-
балистические источники, принадле-
жащие учению АРИ (они объединены 
названием «лурианская каббала»), 
были записаны именно Хаимом Ви-
талем.

Он родился и вырос в Цфате — 
этом знаменитом городе каббалистов.

ХАИМ ВИТАЛЬ НЕ 
ДОВОЛЬСТВОВАЛСЯ 

ЗАНЯТИЯМИ ОТКРЫТОЙ 
ЧАСТИ ТОРЫ, А СТРЕМИЛСЯ 
ПОСТИЧЬ ЕЕ ВНУТРЕННЮЮ 

СУТЬ, ИСПЫТЫВАЯ 
НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ 

РАСКРЫТЬ ТАЙНУ ЖИЗНИ

Он начал заниматься наукой кабба-
ла у известнейшего в то время в Цфа-
те каббалиста рабби Моше Кордоверо 
(РАМАК). Рассказывают, что когда в 
их городе поселился АРИ, именно РА-
МАК отправил Хаима Виталя к нему 
на учебу. С приездом АРИ Цфат ста-
новится духовным центром человече-
ства, а наука каббала превращается 
из методики для избранных в методи-
ку исправления всего мира.

Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) в 
одном из писем рассказывает своим 
ученикам об особой миссии Хаима 
Виталя, возложенной на него АРИ. 
С самого начала своей учебы Хаим 
Виталь тщательно записывал все, 
что говорил его учитель, хотя смысл 
большей части слов оставался для 
него скрыт. «Слушая и записывая, 
Хаим Виталь еще не поднялся на 
ступень совершенства, необходимую 
для постижения этих слов в их корне, 

поскольку был тогда молод. Тридца-
тилетним стоял он перед АРИ» (Ба-
аль Сулам, Плоды мудрости, Пись-
ма).

Между Хаимом Виталем и АРИ 
существовала особая, глубокая вну-
тренняя связь. Даже в последние 
мгновения своей жизни АРИ трога-
тельно отзывается о своем любимом 
ученике. Об этом упоминается в книге 
«Врата перевоплощений».

К смертельно больному АРИ вошел 
один из его учеников, Ицхак Коэн, и, 
заплакав, сказал:

ВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ ХАИМ ВИТАЛЬ (1543—1620)

WWW.KABBALAH.INFO/RUS
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
В каббале понятия «вознаграждение» и «наказание» связаны с духовной целью, кото-
рую человек стремится достичь. «Вознаграждением» называется все то, что про-
двигает к такой цели, а «наказанием» — все то, что отдаляет от нее. 

Каждый из нас прав в том, что 
он утверждает, что бы он ни 

утверждал. Потому что утвержда-
ет то, что чувствует в тот момент 
своими чувствами и анализирует 
своим разумом. Имеющие большой 
жизненный опыт знают, насколь-
ко менялись их взгляды в течение 
прошедших лет. 

И нельзя сказать, что ранее он 
был неправ, а сегодня прав. Он 
должен понять, что его сегодняш-
няя точка зрения тоже неверна, в 
чем он убедится завтра. Поэтому в 
каждом своем состоянии человек 
делает выводы, и они правильны 
для этого состояния, и могут быть 
совершенно противоположны его 
выводам, сделанным в других со-
стояниях. 

Так и мы не можем рассуждать о 
других мирах, их законах, судить об 
их качествах с точки зрения своих 
сегодняшних критериев, критериев 
нашего мира. В нас нет неземного 
разума, неземных ощущений, не-
земных понятий, и поэтому мы не 
можем судить о чем-то неизвест-
ном и выносить решения. Ведь мы 
видим, что даже в рамках нашего 
мира мы постоянно ошибаемся. 

Судить о неземном может тот, 

кто обладает неземными свойства-
ми. Если он одновременно знает и 
наши свойства, то может хотя бы 
приблизительно как-то рассказать 
нам о неземном. Таким может 
быть только каббалист — человек 
нашего мира, сотворенный с теми 
же свойствами, как каждый из нас, 
и в то же время получивший свы-
ше иные свойства, позволяющие 
ему рассказать о том, что же там, 
в том ином мире происходит. 

Вот почему Творец разрешил 
некоторым каббалистам раскрыть-
ся перед широкими слоями обще-
ства — для того, чтобы помочь еще 
некоторым приобщиться к Нему. 
Каббалисты объясняют нам язы-
ком, понятным нашему разуму, что 
в духовном, неземном мире разум 
построен и действует по другим за-
конам, и эти законы противополож-
ны нашим. 

НЕТ НИКАКОЙ СТЕНЫ 
МЕЖДУ НАШИМ И 

НЕЗЕМНЫМ, ДУХОВНЫМ 
МИРОМ.

Но именно то, что духовный 
мир — это антимир по своим свой-
ствам, и делает его не ощущаемым 
для нас, настолько, что рождаясь в 

нашем мире, т.е. получая его при-
роду, мы полностью забываем о 
своем предыдущем антисостоя-
нии.

ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО 
ОЩУТИТЬ ЭТОТ АНТИМИР 
МОЖНО, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 

ПРИОБРЕТЕТ ЕГО 
ПРИРОДУ, ЕГО РАЗУМ, ЕГО 

СВОЙСТВА.

Как и в чем мы должны поме-
нять нашу природу на противопо-
ложную? 

Основной закон духовного 
мира — абсолютный альтруизм. 
Как может человек приобрести это 
свойство? Каббалисты предлагают 
совершить этот внутренний пере-
ворот действием, называемым 
«эмуна лемала ми даат» — вера 
выше разума — воспользоваться 
разумом Творца вместо собствен-
ного «здравого» смысла. Посколь-
ку наш «здравый разум» является 
основным инструментом наших 
поступков, то кажется, человек не 
в состоянии полностью аннулиро-
вать его доводы и пытаться, вме-
сто этого, когда ноги без опоры в 
виде здравого смысла повисают в 
воздухе, схватиться двумя руками 
за Творца. Ибо не видит в таком 
состоянии своим разумом, как он 
может спастись от надвигающихся 
обстоятельств, которые ему «под-
брасывает» Творец, а в безна-
дежной попытке решить вопросы, 
повисает в воздухе, без опоры и 
разумного ответа на вопрос, что 
же с ним происходит. 

Но если человек в состоянии 
мысленно, двумя руками, несмо-
тря на критический подход разума 
и радуясь представляющейся воз-
можности ухватиться за Творца, 
может хоть на мгновение выдер-
жать подобное состояние, то он ви-
дит, как оно прекрасно, что именно 
в таком состоянии он находится в 
истинной, вечной правде, которая 
не изменится назавтра, как все его 
взгляды в прошлом, потому что 
связан с вечным Творцом, и толь-
ко через эту истину смотрит на все 
события. 

МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ М. ЛАЙТМАНА  
«ПОСТИЖЕНИЕ ВЫСШИХ МИРОВ»

Хаим Виталь приложил множество 
стараний, чтобы передать миру ду-
ховное послание АРИ. Если в прежние 
времена каббала была уделом избран-
ных, то с этого времени ее врата рас-
крылись перед всеми.

ХАИМ ВИТАЛЬ СЧИТАЛ, 
ЧТО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ОБЯЗАН ИЗУЧАТЬ КАББАЛУ: 
«И ПУСКАЙ НЕ ГОВОРИТ 
ТЕПЕРЬ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ОН 

ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНЯТИЙ 
ЭТОЙ НАУКОЙ»

Хаим Виталь — яркий пример бес-
компромиссной преданности делу 
всей своей жизни — передаче людям 
внутреннего послания каббалы АРИ. 
Лурианская эпоха стала поворотной 
в духовной истории народа Израиля и 
науки каббала. Именно тогда был про-
ложен путь для каждого, в чьем серд-
це пробуждается желание понять, для 
чего он живет.

В наше время эту работу продол-
жил Бааль Сулам. Он адаптировал 
труды АРИ для нужд нашего поколе-
ния и снабдил их необходимыми ком-
ментариями. В их число входят зна-
менитый шеститомный труд «Учение 
Десяти Сфирот», а также книги «Си-
яющий лик» и «Врата намерений». 
Это было особой миссией Бааль 
Сулама. Сам он говорит об этом так: 
«По Высшей воле я удостоился пере-
воплощения души АРИ — не за свои 
хорошие дела, а именно по Высшей 
воле. От самого меня сокрыто в вы-
сотах, почему избран я для этой чу-
десной души, которой не заслуживал 
ни один человек со времени смерти 
АРИ и до сего дня» («Плоды мудро-
сти», Письма).

Благодаря книгам Бааль Сулама, 
мы сегодня можем напрямую при-
общиться к высочайшим откровени-
ям АРИ, которые донес до нас Хаим 
Виталь.

НЕТ НИКАКОЙ СТЕНЫ МЕЖДУ 
НАШИМ И НЕЗЕМНЫМ, 
ДУХОВНЫМ МИРОМ.

ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ОЩУТИТЬ 
ЭТОТ АНТИМИР МОЖНО, 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРИОБРЕТЕТ 
ЕГО ПРИРОДУ, ЕГО РАЗУМ, 

ЕГО СВОЙСТВА.
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балы с религией. Рассмотрим, в чем 
состоит их основное отличие.

Религия считает, что Творец изме-
няет свое отношение к человеку в за-
висимости от действий человека.

Если я буду хорошим, Творец ста-
нет относиться ко мне хорошо. Рели-
гия заставляет человека искать мето-
ды «воздействия» на Творца: давать 
милостыню, ставить свечки, и т.д. Воз-
никает структура профессиональных 
посредников: тех, кто может лучше 
упросить Творца, кто знает, как Его 
просить.

Наука каббала говорит о том, что 
вне нас существует только Высший 
свет, находящийся в абсолютном по-
кое. Этот свет воздействует на нас, и 
действия человека его не меняют.

Если человек изменяет себя, ему 
кажется, что изменяется отношение 
Творца к нему. На самом деле, не 
Творец изменился — человек стал 
ощущать Его по-другому. Как плохой 
ребенок, исправившись, ощущает тех 
же родителей как хороших и добрых.

ЧТО ОБНАРУЖИВАЕТ ЧЕ-
ЛОВЕК, КОГДА ПОСТИГАЕТ 
ДУХОВНЫЙ МИР?

Человек обнаруживает, что в духов-
ном мире существует полнейшая гар-
мония, что все управляется Высшей 
силой, которая ведет все миры, все 
творения к общей цели. Раскрывая эту 
цель для себя, человек перестает со-
вершать необдуманные поступки. Он 
начинает понимать, как следует отно-
ситься к другим людям, и становится 
неразрывной, интегральной частью 
всего творения.

КАББАЛА — ЭТО НАУКА О ПО-
ЛУЧЕНИИ НАСЛАЖДЕНИЯ. А 
ЗАЧЕМ МНЕ ЕГО ПОЛУЧАТЬ, 
ЕСЛИ Я И ТАК НАСЛАЖДА-
ЮСЬ? 

Каббала призвана дать человеку 
ответ на вопрос о причине его стра-
даний, опустошенности, неудовлет-
воренности. Если у человека этого 
вопроса нет, он в каббале не нуждает-
ся. В науку каббала приходят с вопро-

МОГУТ ЛИ КАББАЛИСТЫ СО-
ВЕРШАТЬ ЧУДЕСА?

Нам кажется, что каббалисты тво-
рят чудеса, но на самом деле чудес в 
мире нет.

Первобытному, и даже средневеко-
вому человеку современная технологи-
ческая и урбанистическая реальность 
показалась бы сверхъестественной. 
Точно так же и нам кажутся сверхъе-
стественными возможности каббали-
ста, способного постигать то, что ле-
жит над нашей природой. Каббалист 
не волшебник, он просто обладает 
знаниями и свойствами, которых мы 
еще не достигли.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СМЕРТЬ, С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАББАЛЫ?

Представьте, что кроме этой жиз-
ни вы начали ощущать другую жизнь, 
которая раньше была скрыта от вас. 
Вы не чувствовали, что живете еще и 
в ней. Вдруг вы начинаете понимать, 
что существуете еще где-то, в иной 
системе отношений. Это становится 
для вас настолько важным, что жизнь 
белкового тела отступает, теряет вся-
кое значение. 

Когда человек начинает ощущать 
духовный мир, у него смещается центр 
бытия, происходит переоценка ценно-
стей. Он начинает воспринимать жизнь 
совсем в другом объеме и относится к 
смерти тела как к смене рубашки.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧЕЛОВЕК, 
ИЗУЧАЮЩИЙ КАББАЛУ, СТРА-
ДАЕТ МЕНЬШЕ ТОГО, КТО ЕЮ 
НЕ ЗАНИМАЕТСЯ?

Человек, изучающий каббалу, без-
условно, испытывает меньше страда-
ний. Ведь любые страдания в нашем 
мире — это силы, оказывающие на 
нас давление, для того чтобы мы по-
торопились и быстрее достигли цели 
творения. А когда человек продвигает-
ся к цели творения сам, по своему сво-
бодному выбору — те же самые силы 
становятся его помощниками. Они 
служат ему на протяжении всего про-
цесса духовного развития и помогают 
продвигаться вперед.

КАББАЛА — ЭТО РЕЛИГИЯ?
Самым распространенным заблуж-

дением является отождествление каб-

сом: «В чем смысл моей жизни?» — и 
именно на него получают ответ — рас-
крытием смысла мироздания и своего 
места в нем.

ЛЮДИ, ПЕРЕЖИВШИЕ КЛИНИ-
ЧЕСКУЮ СМЕРТЬ, ГОВОРЯТ, 
ЧТО ВИДЕЛИ КОРИДОР, СВЕТ 
И Т.П. ЧТО ПРОИСХОДИТ С 
ЧЕЛОВЕКОМ, КОГДА ОН УМИ-
РАЕТ? 

После смерти тела, то есть прекра-
щения получения информации через 
пять телесных органов чувств, у чело-
века остается минимальное ощущение 
духовного, ощущение нахождения в 
своем корне, Творце — подобно точке. 
Следует заметить, что каббалист, раз-
вивая из точки духовный сосуд, полу-
чает в него Высший свет — ощущение 
в миллиарды раз большее, чем про-
ходящие клиническую смерть, причем 
ощущение осознанное, постоянное, 
управляемое.

ПОЧЕМУ КАББАЛА РАСКРЫ-
ВАЕТСЯ ИМЕННО СЕГОДНЯ?

Мы живем в переходный период, 
который описывается в «Книге Зоар». 
В ней говорится, что, начиная с конца 
20-го века, человечество приходит к 
состоянию потери пути. Люди начина-
ют обнаруживать, что они ошибались 
на протяжении тысяч лет своего раз-
вития. Были испробованы различные 
направления: технологическое, куль-
турное, образовательное, социаль-
ное — и ни одно из них не привело 
человека ни к чему.

Тогда, говорит «Книга Зоар», на-
чинается всеобщий кризис: разру-
шаются семейные устои, человек не 
находит себя и вынужден прибегать 
к наркотикам, чтобы не ощущать той 
боли, которую причиняет ему жизнь. 
Именно в таком состоянии и должна 
раскрыться наука каббала, чтобы по-
казать всему миру путь развития, ле-
жащий не в плоскости этого мира, а 
ведущий ввысь, в духовное. 

Вот почему каббала сейчас стано-
вится столь «модной». Хотя, на самом 
деле это не мода, а процесс, который 
со временем будет набирать все боль-
шую мощь. Постепенно люди станут 
понимать, что такое истинная кабба-
ла.

Возрождение зависит, прежде всего, от изучения науки каббала.

Виленский Гаон, великий каббалист 18-го века (1720—1797)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

СМОТРИТЕ И УЧАСТВУЙТЕ !  

ВВОДНЫЕ ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАББАЛИСТА М. ЛАЙТМАНА
каждое воскресенье в 15:00 
в прямом эфире на www.kab.tv
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Уже неуверенно профессор от-
ветил: 

— Конечно, как я уже и сказал. Мы 
видим его каждый день. Жестокость 
в отношениях между людьми, множе-
ство преступлений, насилие во всем 
мире — все это ничто иное, как про-
явление зла.

На это студент ответил: 
— Зла не существует, сэр, или, по 

крайней мере, его не существует для 
него самого.

Зло — это просто отсутствие Бога. 
Подобно темноте и холоду, это слово 

создано человеком, чтобы описать от-
сутствие Бога.

Бог не создавал зла. Зло — это 
не вера и не любовь, которые суще-
ствуют как свет и тепло. Зло — это 
результат отсутствия в сердце чело-
века Божественной любви. Это вроде 
холода, который наступает, когда нет 
тепла, или темноты, которая наступа-
ет, когда нет света.

Профессор сел.
Имя молодого студента было Аль-

берт Эйнштейн.

БУДУЩИЙ МИР
Многие полагают, что человека после смерти ожидает некая реаль-
ность под названием «будущий мир». Согласно науке каббала, «буду-
щий мир» — это реальность, которую человек постигает в процессе 
своего духовного развития в течение жизни. Достичь этого нам  по-
могает наука каббала.

Человека или предмет можно из-
учить на предмет того, имеет он 
энергию или нет, излучает ее или 
нет. И абсолютный ноль (–273оС) 
есть полное отсутствие тепла. При 
этой температуре вся материя стано-
вится инертной и не способной реа-
гировать.

Таким образом, холода не суще-
ствует. Мы создали это слово для 
описания того, что мы чувствуем при 
отсутствии тепла. 

ЗЛО — ЭТО ПРОСТО 
ОТСУТСТВИЕ БОГА. 

ПОДОБНО ТЕМНОТЕ И 
ХОЛОДУ, ЭТО СЛОВО 

СОЗДАНО ЧЕЛОВЕКОМ, 
ЧТОБЫ ОПИСАТЬ 

ОТСУТСТВИЕ БОГА.

Студент продолжил: 
— Профессор, темнота суще-

ствует?
Профессор ответил:
— Конечно, существует.
Студент сказал: 
— Вы опять не правы, сэр. Темно-

ты также не существует. В действи-
тельности, темнота есть отсутствие 
света. Мы можем изучить свет, но не 
темноту. Используя призму Ньютона, 
мы можем разложить белый свет на 
множество цветов и изучить различ-
ные длины волн каждого цвета. Одна-
ко вы не можете измерить темноту.

Простой луч света врывается в мир 
темноты и освещает его. Как вы опре-
деляете, насколько темным является 
то или иное пространство? Вы изме-
ряете имеющееся в нем количество 
света, не так ли? Таким образом, тем-
нота — это лишь понятие, которое че-
ловек использует для описания того, 
что происходит при отсутствии света.

Затем молодой человек вновь 
спросил профессора: 

— Сэр, зло существует?

Профессор в университете задал 
своим студентам вопрос: 

— Все, что существует, создано 
Богом?

Один студент смело ответил: 
— Да, создано Богом.
Бог создал все? — спросил про-

фессор.
— Да, сэр, — ответил студент.
Профессор спросил:
— Если Бог создал все, значит, Бог 

создал и зло, раз оно существует. И, 
согласно тому принципу, что наши 
дела определяют нас самих, Бог есть 
зло.

Услышав такой ответ, студент при-
тих. Профессор был очень доволен 
собой. Он лишний раз похвалился 
перед студентами, доказав, что вера 
в Бога — это миф.

И тут поднял руку другой студент: 
— Профессор, могу я вам задать 

вопрос?
— Конечно, — ответил профессор. 
Студент поднялся и спросил:
— Профессор, холод существует?
— Что за вопрос? Конечно, су-

ществует. Тебе никогда не было 
холодно?

ПРОФЕССОР СПРОСИЛ: 
— ЕСЛИ БОГ СОЗДАЛ ВСЕ, 

ЗНАЧИТ, БОГ СОЗДАЛ И 
ЗЛО, РАЗ ОНО СУЩЕСТВУЕТ. 

И, СОГЛАСНО ТОМУ 
ПРИНЦИПУ, ЧТО НАШИ ДЕЛА 
ОПРЕДЕЛЯЮТ НАС САМИХ, 

БОГ ЕСТЬ ЗЛО.

Студенты засмеялись над вопро-
сом молодого человека. А молодой 
человек сказал: 

— На самом деле, сэр, холода не 
существует. В соответствии с зако-
нами физики, то, что мы считаем хо-
лодом, в действительности, является 
отсутствием тепла. 

СОВРЕМЕННАЯ ПРИТЧА

Иллюстрация Д. Гольдштейна

ЗЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ, СЭР



А.Г. Меня давно интересовало, 
как толкуются каббалистами отно-
шения между Творцом и творени-
ем. Возможен ли не просто диалог, 
а сотворчество между ними? Но 
для начала расскажите, что пред-
ставляет собой каббала.

М.Л. Каббала — это наука. Зани-
маться ею может каждый, хотя делать 
это непросто. Для того чтобы начать ее 
постигать, необходимо пройти опреде-

ленный подготовительный курс, осво-
ить методику. Только тогда человек 
начнет ощущать скрытую от него часть 
мироздания.

А.Г. Видимо, то, о чем вы говори-
те, нужно принять на веру, как при-
нимаем мы на веру сообщения фи-
зиков или химиков. Чем же каббала 
отличается от остальных наук?

М.Л. Отличие каббалы от осталь-
ных наук заключается в том, что овла-

деть ею придется абсолютно всем. 
Для того чтобы пользоваться плода-
ми, приносимыми физикой или хи-
мией, не нужно быть ни физиком, ни 
химиком. А для достижения правиль-
ного, безопасного и совершенного су-
ществования, мы обязаны овладеть 
этой наукой.

Ведь не разобравшись в общей 
картине мироздания, мы так и оста-
немся отрезанными от понимания 
причин происходящего с нами. Не 
сможем узнать, почему оказываемся 
в тех или иных обстоятельствах, а, 
ожидая хорошие следствия, получа-
ем, как правило, плохие. Не постигнув 
скрытой от нас части мироздания, мы 
лишь продолжим страдать и блуждать 
в потемках.

А.Г. Что говорит каббала о Твор-
це?

М.Л. Каббала говорит, что Творец — 
это общий закон мироздания, который 
включает в себя как законы Высшего 
мира, так и все законы нашего мира в 
виде его частных проявлений. Творец 
предстает перед нами в наших ощу-
щениях как абсолютно добрая сила, 
влекущая нас к подобию себе.

А.Г. В западной парадигме раз-
витие науки без эксперимента не-
мыслимо. Причем, эксперимент 
должен быть повторяем.

М.Л. Человек ставит эксперимент 
на себе.

А.Г. На себе?
М.Л. Поэтому каббала и называ-

ется тайной наукой. Она становится 
явной лишь для тех, кто с помощью ее 
методики обретает ощущение Выс-
шего мира. Эта наука ни от кого не 
скрывается, да никогда и не скрыва-
лась. Просто у человека должно быть 
желание постичь этот Высший мир...

А.Г. В каких отношениях Тво-
рец находится с человеком нераз-
умным, т.е. не приобщенным к ду-
ховности, не чувствующим Его? Он 
отвечает за человека?

М.Л. Каждого из нас Творец посте-
пенно ведет к наилучшему состоянию. 
Просто существует период, когда это 
происходит путем страданий, причи-
ны которых человеком не осознают-
ся. Так человечество развивалось на 
протяжении многих тысяч лет. 

Сегодня наступил период, когда, 
задавшись вопросом о смысле жиз-
ни, человек может продолжить свое 
развитие осознанно. Тогда не стра-
дания будут подталкивать его к Цели 
творения, а он разовьет в себе нечто 
большее — желание самому постичь 
эту цель. К достижению цели жизни 
его повлечет наслаждение, хорошая 
любознательность. 

В конечном итоге, только страсть 
раскрыть Высший мир, желание по-
нять, для чего мы живем, определяет 
весь наш путь. В этом и заключается 
наша свобода воли. Ведь свобода 
воли существует только относительно 
постижения Цели творения. 

А.Г. Эта цель может быть достиг-
нута? Или же важен сам процесс?

М.Л. Эта цель должна быть достиг-
нута каждым из нас, всеми в равной 
степени. Всем человечеством.
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 «Бней Барух» — некоммер-
ческая и не политическая ассоциация, 
основанная в 1991 году ученым-кабба-
листом, равом Михаэлем Лайтманом с 
целью изучения науки каббала и рас-
пространения каббалистических знаний 
во всем мире для повышения духовного 
уровня человечества.

Ассоциация «Бней Барух» назва-
на в честь каббалиста рава Баруха 

Ашлага (РАБАШа) — старшего сына 
и последователя величайшего кабба-
листа XX века, рава Йегуды Ашлага 
(Бааль Сулама) — автора коммента-
рия «Сулам» на «Книгу Зоар».

Изучение каббалы в «Бней Ба-
рух» ведется строго по оригиналь-
ным каббалистическим источникам 
Рашби, АРИ, Бааль Сулама и Раба-
ша в научно-исследовательском, со-
временном стиле.

Работа ассоциации «Бней Барух» 

по выпуску учебных материалов 
проводится добровольцами, иссле-
дователями науки каббала, пресле-
дующими лишь одну цель: раскры-
тие человечеству общих законов 
мироздания, причины всего суще-
ствующего, постижение которых 
приведет весь мир к наивысшему 
уровню существования, управле-
нию своей судьбой и прекращению 
человеческих страданий и глобаль-
ных катастроф.

БНЕЙ БАРУХ

Журналист, автор се-
рии научно-популярных 
телепроектов Алек-
сандр Гордон широко 
известен не только в 
России. Его имя давно 
уже стало брендом. Пе-
редачи, названные его 
именем, смотрят вез-
де, где понимают рус-
ский язык. Сегодня мы 
предлагаем вам беседу 
Александра Гордона с 
ученым-каббалистом 
Михаэлем Лайтманом.

ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ
НАТАНИЯ  с 18:00 до 21:00 по вторникам,  
центральная автостанция, возле «Макдональдс»
БАТ ЯМ  с 18:00 до 20:00 по средам,  
 ул. Йосефталь 92
АШКЕЛОН  с 10:00 до 18:30 по четвергам,  
 ул. Герцель 14
БЕЭР ШЕВА  с 9:00 до 13:00 по пятницам,  
 ул. Керен Каемет

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 25 канал (HOT)  98 канал (YES) 
четверг 8:00, 20:30 и пятница 15:00
Ежедевная прямая трансляция 
(воскр. — пятн.) с 3:00 до 7:00 утра

ИНТЕРНЕТ (все материалы 
предоставляются бесплатно)
Курсы дистанционного обучения 
www.kabbalah.info/rus
Круглосуточная видеотрансляция 
www.kab.tv
Прямое включение  
с возможностью задавать вопросы 
с воскресенья по пятницу 
с 3:00 до 6:00 утра — www.kab.tv

КУРСЫ (на иврите)
по воскресеньям  
и понедельникам
Адрес: Дом «Каббала ле Ам», 
ул. Жаботинский 112, Петах Тиква 
Запись по тел.: 1-700-509-209

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
Раанана 
ул. Ахуза 157 
050-727-5995 (ивр)

Нес Циона 
ул. Шиндлер 1 
054-685-0746 (ивр)

Беэр Шэва 
ул. Трумпельдор 113 
054-560-6817 (рус) 
054-564-2478 (ивр) 
groupb-s@013.net.il

Хайфа 
ул.Бальфур 2 
054-685-8738 (рус) 
054-668-7066 (рус)

АБСОЛЮТНО ДОБРАЯ СИЛА

РАДИО
Каждый первый понедельник месяца,  

23:00 радио РЭКА  
программа «Час каббалы», 
101 FM или 95.4 АМ

Произведения, присланные в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются.


