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Входя в пещеру «Идра Раба», где написана великая «Книга Зоар», 
ощущая энергетику особых каббалистических мест в древнем горо-
де Цфат, поднимаясь на гору Мерон и спускаясь в долину Амука, вы 
прикасаетесь к знанию, которое впервые за всю историю человече-
ства открывается так широко и ясно для всех. Чтобы понять причины 
нынешнего распространения каббалы, нам нужно вернуться в колы-
бель человечества, в Древний Вавилон около 4000 лет назад. 
Древняя мудрость аллегорически повествует, что человечество созда-
но как одно существо, имея в виду, что все люди изначально были свя-
заны воедино. Природа именно так и относится к нам – как к одному 
человеку. Этот собирательный образ называется Адам, от слова «домэ», 
что на арамейском – древневавилонском разговорном языке – 
означает «подобен Творцу». Изначально созданные как один человек, 
вследствие роста эгоизма мы постепенно утратили чувство общности и 
отдалились друг от друга, доведя разобщение до ненависти. 
Этот взрыв эгоизма иноска зательно описывается в Пятикнижии как 
возведение Вавилонской башни: «Давайте построим себе город и 
башню главою до небес» ( Берешит, 11:4).
Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» описывает:  
«К ослушанию Творца призывал народ царь Нимрод. Он советовал 
построить башню, более высокую, чем может подняться вода, если 

«По каббалистическим местам Израиля» – так называется 
экскурсия, которую впервые организует Международная ака-
демия каббалы для туристов всего мира.
Поездка, которая познакомит вас с древней наукой каббала, 
организована с учетом всех интересов и запросов: есть туры 
групповые и индивидуальные, однодневные и многоднев-
ные. Опытные гиды расскажут вам о каббалистической гео-
графии, истории развития каббалы, ее взгляде на происхо-
ждение мира и цель его существования.



Творец вновь нашлет потоп – и тем отомстить Творцу за гибель пред-
ков. Толпа согласилась, и стали считать повиновение Творцу позор-
ным рабством. С большим желанием начали строить башню. Видя, 
что люди не исправляются после урока потопа, Творец сделал их раз-
ноязычными – они перестали понимать друг друга и разошлись. Ме-
сто, где строили башню, назвали «Вавилон» – из-за произошедшего 
там смешения языков».
Геродот, живший в V в. до н.э., так же описал башню, как семиярус-
ную пирамиду подобных размеров. В начале ХХ века немецкий архе-
олог Роберт Кольдевей обнаружил в Вавилоне руины башни разме-
ром 90 х 90 х 90 метров.
С тех пор человек эгоистически противостоит природе, то есть свой-
ству абсолютного альтруизма. Именно в это время появилась не-
обходимость исследовать причины роста эгоизма в человеке и его 
исправления. Авраам первым открыл науку каббала. В результа-
те своего исследования, он раскрыл закон природы, который назы-
вается «закон подобия» – основной закон, объясняющий, что при-
рода сама по себе построена на абсолютном альтруизме, на любви, 
на единстве и взаимосвязанности всех её частей. А человек, по мере 
своего нахождения в нашем мире, входит в эгоистическое развитие 
и начинает всё больше и больше отдаляться от природы, становясь 
противоположным ей.
Он написал «Книгу Творения» и начал обучать своих соплеменников, 
древних вавилонян. На протяжении всей истории каббалисты пере-
давали свою методику, адаптируя, корректируя ее в соответствии с 
характером развития данного поколения. 
Создателем новой каббалистической методики был великий кабба-
лист РАШБИ (полное имя рабби Шимон бар Йохай) во II веке н.э. В то 
время в ней возникла острая необходимость, и он подробно изложил 
ее в своей «Книге Зоар». 
Дальнейшее развитие и корректировку этой методике дал лишь в XVI 
веке каббалист АРИ (полное имя Ицхак Лурия Ашкенази, 1534-1572).
Последним ученым, сделавшим каббалистические знания доступны-
ми для нашего поколения, был Йегуда Ашлаг (1884-1954), известный 
под именем Бааль Сулам, по названию своего комментария «Сулам» 
на «Книгу Зоар». Бааль Сулам считается основоположником совре-
менной науки каббала, он является создателем нового подхода к тру-
дам АРИ. Он разработал методику постижения духовного мира, соот-
ветствующую нашему поколению.

Мой учитeль Пифагор, отeц философии, всe-
таки пeрeнял своe учeниe нe от грeков, а скорee 

от иудeeв. Поэтому он должeн быть назван 
каббалистом… И он был пeрвым, кто пeрeвeл 

слово «каббала», нeизвeстноe eго соврeмeнникам, 
на грeчeский язык словом «философия».

   И. Рeйхлин «Искусство каббалы»



Хермон

Голаны

Кинерет

Центр страны

Иерусалим

Мертвое море



На каждый участок Земли воздействуют определенные силы, поэто-
му и человек меняется, передвигаясь с места на место. Меняется как 
он сам, так и его судьба.
Согласно каббалистической географии, Израиль расположен так, что 
на разные его части воздействуют разные духовные силы. Поэтому 
любой человек, проехав несколько десятков километров, совершен-
но по-разному будет чувствовать себя на Мертвом море и на озере 
Кинерет, в Иерусалиме и на Голанских высотах.
Существует пять разных видов воздействия внешних сил на террито-
рию Израиля. Для простоты назовем их пятью духовными силами.
Первая сила – это начало всего, мысль, которая затем претворяет-
ся в действие. Это сила, «отвечающая» за самую возвышенную часть 
Израиля – гору Хермон и ее окрестности.
Вторая сила – это уже воплощение мысли, действие, свет, без ко-
торого нет жизни. Это потоки, стекающие с гор Хермона, подземные 
воды, бьющие родниками и дающие начало рекам, а также плато Го-
лан, где собирается эта живительная влага.
Третья сила – отдающая, альтруистическая, ни мгновения не дума-
ющая о себе. Отражение этой силы – озеро Кинерет – водоем, пи-
тающий всю страну, наполненный жизнью и отдающий ее всю без 
остатка.
Четвертая сила «отвечает» за движение. Она является результатом 
первых трех сил и наиболее близка к нашему миру. Отражение ее – 
часть страны, прилегающая к озеру Кинерет и центру Израиля. Здесь 
и развитое сельское хозяйство, и концентрация населения, здесь и 
столица страны – Иерусалим, который в духовном смысле является 
сердцем мира.
Пятая сила соответствует самой безжизненной части Израиля – это 
районы Мертвого моря, которые безжизненны в духовном смысле и 
ожидают своего возрождения. Именно эта мертвая часть и должна 
стать самой живой.
Каждый, кто посещает эти места, чувствует воздействие духовных 
сил, с которыми связано зарождение и развитие всего мироздания.

Духовная
география 

Науки, такиe как тeология, философия и 
матeматика, бeрут свои принципы и корни из 

каббалы. Поэтому всe эти науки подчинeны этой 
мудрости; и их принципы и правила подчинeны 

ee принципам и правилам; и поэтому их 
аргумeнтация нeдостаточна бeз нee.

   Р. Луллий «Сочинeния Раймунда Луллия» 





Это было во втором столетии новой эры, в то великое и трагиче-
ское для Иудеи время, когда она почти полностью находилась под 
властью Рима. Именно тогда на небосводе мировой истории засия-
ла звезда человека, предсказавшего будущее всего мира. Этим че-
ловеком был РАШБИ (рабби Шимон Бар Йохай), автор знаменитой 
«Книги Зоар».
Талмуд упоминает о нем 2300 раз, имя его окружено множеством 
легенд, его жизнь соткана из тайн, но неоспоримо одно – имя РАШ-
БИ не исчезло в тумане истории, а наоборот, упоминается сегодня 
все чаще и чаще.
Спасаясь от гнева римского императора, он тринадцать лет скры-
вался в пещере неподалеку от деревни Пкиин. В тех же местах и 
была создана «Книга Зоар» – зашифрованное послание, дошедшее 
до нас через века. Одна из основных частей «Зоара» была написана 
в пещере «Идра Раба».
Содержание этой книги многослойно: в легендах и притчах, в описа-
нии моральных установлений заложено множество скрытых пластов. 
В «Книге Зоар» предсказано, что всем людям предстоит постичь ее 
тайны, потому что без этого мир не сможет двигаться вперед.
Возле горы Мерон, недалеко от могилы РАШБИ находится пещера, 
где похоронен Гилель, занимавший должность главы Синедриона 
(по-гречески – собрание, верховный орган власти у иудеев в пери-
од римского господства до разрушения Второго Храма). Подняв-
шись на несколько сот метров вверх по горе, мы увидим место, где 
захоронен Шамай, один из известнейших законоучителей перио-
да Второго Храма.
На одной из вершин горы, возле поселка Мерон, сохранились стены 
древней синагоги той же эпохи. По преданию, когда ее центральная 
арка рухнет, придет Машиах (Мессия). «Машиах» в каббале – это 
сила, которая «вытащит», выведет все человечество из эгоистиче-
ского восприятия мира.

Гора Мерон 

По мере приближения к окончательному 
исправлению даже новорожденные познают 

тайны мудрости и средство освобождения.
В те времена это раскроется каждому.

«Книга Зоар», гл. «Ваера»





Цфат – столица каббалистической Галилеи. Город раскинулся на вер-
шине горы на высоте 800 метров над уровнем моря. Сохранились 
сведения о том, что когда-то, во времена Второго Храма в окрест-
ностях Галилеи на каждом квадратном метре земли жили люди. Это 
было время расцвета каббалы.
Следующий каббалистический «взрыв» в Цфате пришелся лишь на 
вторую треть XVI века. В 1570 году там появился Ицхак бен Шломо Лу-
рия Ашкенази, или АРИ – человек-легенда. Почти все, что мы знаем 
о нем, – это сказание. Об АРИ ходит множество преданий, а его моги-
ла в Цфате – место паломничества и источник чудес. Люди приходят 
сюда с любыми просьбами, и они выполняются, если идут из сердца.
В 36 лет АРИ знал все тайны мироздания и готов был открыть их 
всем желающим. Он создал новую, систематизированную каббали-
стическую методику, предназначенную не только для особых душ. В 
своих текстах он открыто заявляет, что начиная с его времени каж-
дый желающий, независимо от возраста, пола и происхождения, 
может заниматься каббалой, чтобы с помощью этой науки достичь 
цели творения.
Кроме АРИ и РАШБИ, создавших методику исправления, в районе 
Цфата работали сотни великих каббалистов периода Второго Храма, 
которые были одновременно и видными общественными деятеля-
ми. Здесь сохранились их захоронения.
В долине Амука находится могила одного из величайших мудрецов 
Талмуда – Йонатана Бен Узиэля. Учеба была единственным его за-
нятием, он даже не успел жениться. Очевидно, поэтому перед самой 
смертью Йонатан Бен Узиэль дал обещание, что молитва на его моги-
ле о счастливом и быстром замужестве или женитьбе будет сразу же 
услышана Творцом. Говорят, что желание исполняется в течение года. 
Посещая эти могилы, люди получают целительные силы. Так, в Цфа-
те находится могила Пинхаса бен Яира, зятя РАШБИ. Он похоронен 
под деревом в центре круга, обрамленного каменным заборчиком. 
По преданию, если пройти семь раз вокруг этого каменного забор-
чика против часовой стрелки, читая молитву, то любое загаданное 
желание сбудется.

Цфат –
город каббалистов 

Знай, что до начала творения был лишь Высший,
Все собой заполняющий свет,

И не было свободного, незаполненного пространства – 
Лишь бесконечный, ровный свет все собой заполнял.

АРИ, «Древо жизни»



Дословный смысл Пятикнижия подчиняeтся 
условиям врeмeни и пространства. 
Каббалистичeский смысл остаeтся на вeка, бeз 
врeмeнных и пространствeнных ограничeний.
П. Риций



Озеро Кинерет расположено на северо-востоке Израиля возле го-
рода Тверия. Побережье озера является одним из самых низких 
участков суши на Земле – 213 метров ниже уровня моря.
По словам мудрецов, на озере находится блуждающий «Колодец  
Мирьям» – одно из чудес, описанное в Пятикнижии, точного место-
расположения которого никто не знает. Этот колодец сопровождал 
евреев повсюду в течение всех сорока лет странствий по пустыне 
после выхода из Египта. Из колодца вытекали двенадцать ручьев, 
которые служили источниками питьевой воды. По преданию, вы-
пив воды из колодца, человек раскрывает все тайны мироздания.

Озеро Кинерет
(Галилейское море)





Люди считают Иерусалим духовной столицей мира. Ведь здесь при-
сутствует особая сила, которую каждый человек ощущает по-своему. 
Многое таится в этом названии.
«Ерушалаим» – от слова «трепет» – возвышенный, исправленный, 
совершенный.
Что эта за сила, которая вдруг возникает в человеке и влечет его к Ие-
русалиму? Мы видим камни, улицы, но сам город мы не чувствуем. 
Истинный Иерусалим можно ощутить только в исправленном сердце.
«Сердцем» называются желания человека. Каждый человек – целый 
мир желаний. В их числе есть желание, устремленное прямо к Твор-
цу. Это и есть духовный Иерусалим, а в нем расположен «Храм» – са-
мое высокое устремление человека. Если человек хочет войти в ду-
ховный Иерусалим, он должен искать врата, ведущие внутрь города.
«Врата» – это особое место, вернее особое качество, свойство любви, 
которое необходимо обрести. Лишь тогда человек сможет вступить в 
город, все улицы которого ведут к Храму.
Сила Иерусалима не в камнях, а в духе, и он действительно центр 
всего мира.
Находясь в Иерусалиме, мы посетим могилы двух самых значитель-
ных каббалистов XX века: Бааль Сулама и его сына РАБАШа. Именно 
они создали методику духовного постижения, предназначенную для 
современного человека.
В своих работах Бааль Сулам неизменно стремился выразить внутрен-
нюю суть каббалы, очистить ее от примитивных средневековых пред-
ставлений о ней как о мистике и магии, полной чудес. Он видел в этой 
науке мощное орудие, способное изменить человека и послужить его 
совершенствованию. Его сын продолжил дело отца и написал статьи 
по методике внутренней работы человека, стремящегося постичь ис-
тинную реальность. До него этого не делал ни один каббалист.
Оригинальные работы этих великих каббалистов, а также их перевод 
на русский и английский языки вы можете приобрести в центре Меж-
дународной академии каббалы.

Иерусалим, 
который в сердце

Наука каббала представляет собой раскрытие 
причинно-следственного порядка нисхождения 

высших сил природы, подчиняющегося постоянным 
и абсолютным законам. Эти законы связаны между 

собой и направлены на раскрытие человеком 
высшей управляющей силы – Творца.

   Бааль Сулам 





В окрестностях Тель-Авива расположена Международная академия 
каббалы. Именно отсюда в прямом эфире транслируются уроки для 
тысяч учеников со всех стран и континентов (www.kab.tv). Уроки 
ведет каббалист, профессор Михаэль Лайтман  – автор более сорока 
книг по каббале, которые переведены на 16 языков. Здесь завершит-
ся наше увлекательное путешествие по каббалистическим местам.
В студии ARI Films, где снимаются научно-популярные ленты и теле-
передачи, вам покажут фильмы об истории развития вселенной и 
каббалистической географии. Вы совершите путешествие в духовный 
Иерусалим, который находится в сердце каждого человека. А если 
повезет, вы побываете на еженедельной встрече за круглым столом 
профессора М. Лайтмана с известным ученым или писателем.
В книжном магазине вы сможете приобрести каббалистические 
книги, переведенные на многие языки мира, а также получить 
информацию о программах обучения на дистанционных курсах 
(www.kabacademy.com).
В завершение вас ожидают подарки и возможность в непринужден-
ной обстановке за чашкой кофе задать преподавателям академии 
любые вопросы, на которые вы непременно получите интересные, 
возможно и  неожиданные ответы.
Мы желаем вам удачи и надеемся, что экскурсия позволит вам рас-
крыть новые знания о происхождении мира и человечества,  ознако-
миться со взглядом каббалы на извечные вопросы жизни и смерти, а 
главное, найти ответ на вопрос о цели земного существования. 

Международная 
академия каббалы 

ул. Жаботинский, 112, Петах-Тиква, тел.: +972-3-921-7172

Идущий по лабиринту не знает, по какой тропинке 
идет, но дошедший и уже находящийся в конечном 

пункте может сказать, по какому пути идти. Кто 
проверит - дойдет, не проверит - заблудится.

Рамхаль, «Путь праведных»



Справки по телефону: 

+972 544 971 500

kabbalahtours_bb@yahoo.com


