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 Разговор о Каббале стоит 
начать с напоминания о том, 
что она является неотъем-
лемой органической частью 
иудаизма. Каббала – учение, 
принятое всеми магистраль-
ными течениями в иудаизме, 
это – один из разделов Устной 
Торы. Поэтому предпринятые 
в последнее время попытки 
противопоставления Каббалы 
иудаизму или отделения от 
него – просто некорректны.
 То же самое утверждает 
и магия: произнеси некую 
формулу, смешай золу очага 
с пеплом вороны и соком 
вишни – и на выходе ты полу-
чишь искомый результат. В 
этом контексте несущественно 
тотальное различие между 
наукой и магией: наука – дает 
воспроизводимую и адек-
ватную картину, и ее методы 
обычно приводят к искомому 
результату, а магия торгует 
иллюзиями, и ее методики 
результата не дают.
 В религии все – иначе: 
результат процесса зависит 
не только от манипуляций и 
обрядов, но и от моих личных 
отношений с Всевышним, от 
того, что я собой представляю. 
И если в религии Всемогу-
щего Творца воспринимают 
как автомат, если с помощью 
повторения неких формул 

разговор о каббалераввин адин ШтЕйНЗаЛЬц

(Окончание)
или ритуалов пытаются «за-
ставить» Его действовать по 
нашей воле, – тогда религия 
превращается в магию.

ах, как Нам  
хочЕтСя...

 Магия не лишена при-
тягательной силы. И, более 
того, именно она, магия, куда 
привлекательней религии для 
определенного сорта людей. 
Тот, кто ищет легкие решения 
для сложных проблем, всегда 
предпочтет магию, которая 
дает «методику чуда»: скажи 
то-то, сделай так-то, и из-за 
этого все изменится, причем 
немедленно.
 Человек основательный, 
вдумчивый, желающий су-
щественных перемен в самом 
себе или в мире, не может на-
деяться достичь результата 
зазубриванием и повторе-
нием магических формул. 
Каббала – интегральная 
часть иудаизма. Тот, кто 
пытается представить ее 
объективной как научную 
отрасль, – вольно или не-
вольно скатывается к ма-
гии, в лучшем случае бес-
полезной.
 Совершенно несуще-
ственно, тратит ли чело-
век время на принесение 
в жертву черного петуха 

или повторяет вырванные из 
контекста слова. Впрочем, в 
результате подобных манипу-
ляций и произнесенных слов 
он, кроме тушки петуха, имеет 
еще и иллюзию духовного 
действа. Ну и – что самое при-
ятное – искренне верит в свое 
приобщение к «элитарному 
кругу избранных».
 Трудно сказать, какое из 
этих заблуждений вредней. Но 
то, что ни одно из них не при-
бавляет душевного здоровья, 
– вполне очевидно.
 Именно иллюзия при-
общения к «приобщенным» 
и делает секты, заигрываю-
щие с мистической «наукой 
о Каббале», особенно при-
влекательными для людей, 

страдающих от житейских 
неудач и душевных недугов 
и кризисов. Это легко понять: 
ведь им так нестерпимо хо-
чется из страдальцев и парий 
поскорее «перейти в высшую 
лигу», заучив «древо сфи-
ройс» и звучные арамейские 
термины...
 Магия – убежище тех, кто 
не в состоянии справиться 
с жизненными задачами, с 
собственными душевными 
проблемами, оставаясь на по-
чве реальности.
 Но не всегда речь идет ис-
ключительно о неудачниках, 
ибо порой и очень сильный 
человек в минуту кризиса 
хватается за соломинку магии. 
Кроме того, среди тех, кто 
идет за «озаренными», мы 
часто находим человеческий 
тип, знакомый совсем по дру-
гой сфере жизни: это – игрок.
 Порой у него, проигравше-
гося в пух и прах, нет уже ни 
семьи, ни денег, но он уверен: 
карта ляжет как надо, барабан 
лотереи совершит оборот – и 
вот тогда-то, наконец, жизнь 
изменится магическим обра-
зом.
 Переходя в «приобщен-

ные», многие пересекают не 
только границу между ре-
альным и иллюзорным, но и 
границу, отделяющую жизнь 
по законам от вседозволен-
ности. Нормой для сектанта-
мистика является глубокая 
уверенность в своей свободе 
от законов, заповедей, правил. 
Ход рассуждений у него при-
мерно таков: законы писаны 
для темных масс, для них 
они даже необходимы, мы же, 
избранные, знаем прямую до-
рогу, духовную.
 Это верно для «играющих 
в Каббалу» в той же мере, как 
и для сайентологов, и прочих.
 Всем, занимающимся Каб-
балой по «новым научным 
методикам», следует, однако, 
помнить давно и широко из-
вестную истину: человек, 
читающий книги в жанре на-
учной фантастики, ученым не 
становится.

учитЬСя, учитЬСя  
и ЕщЕ раЗ учитЬСя

 Нельзя объять необъ-
ятное, поэтому остановимся 
лишь на еще одном вопро-
се, последнем из поднятых 
в этой статье. Вопрос этот, 
впрочем, кому-то может по-
казаться и «техническим», 

но он касается самой сути 
обсуждаемого.
 Насчет Каббалы – непри-
ятие однозначно: ведь все ее 
рассуждения построены на 
тонкостях и нюансах языка, 
вплоть до формы букв и их 
сочетаний. Многие, если не 
все, идеи Каббалы в переводе 
просто теряют смысл.
 Это может прозвучать 
странно: неужели для того, 
чтобы познакомиться всерьез, 
например, с русской культу-
рой, достаточно читать пере-
воды, а вот для знакомства с 
еврейством – непременно надо 
выучить язык?
 Вот что следует возразить.
 Во-первых, фундаменталь-
ное изучение любой культуры, 
и русской в том числе, требует 
знания ее языка.
 Во-вторых, в отношении 
сакральных текстов это тре-
бование и вовсе становится 
категорическим. Не случайно 
же именно нюансы перевода 
порой становились поводом и 
для войн, и для возникновения 
новых религий.
 В-третьих, – и это, возмож-
но, главное: для серьезного 
изучения еврейской традиции 
потребны такие интеллекту-
альные усилия, что изучение 
одного-двух языков на этом 
пути не составит и пяти про-
центов от необходимого труда.

www.judaicaru.org

СущНоСтЬ иЗраиЛя
 «Когда ты схватываешь 
часть от сущности, ты схваты-
ваешь ее целиком». Сущность 
еврея, то, что он еврей, – это 
неизменно вовеки. «Так или 
иначе сыновья они, и заме-
нить их на другой народ я не 
могу». Имя пробуждает сущ-
ность души. Любовь Всевыш-
него к каждому и каждой из 

Израиля больше, 
чем любовь ро-
дителей к своему 
единственному 
сыну, что родил-
ся у них на ста-
рости лет. Когда 
распространят-
ся  источники 
наружу, именно 
то гд а  п р и д е т 
Царь Машиах, в 
скором времени 
буквально.

ЖиЛищЕ в НиЖНих
 Распространять Тору и 
мицвот всюду и всюду, даже 
в таких местах, которые (на 
первый взгляд) совершенно 
не являются сосудами для 
восприятия Тооы и мицвот. 
Работа по распространению 
Торы и мицвот должна ве-
стись как можно более энер-
гично. Также сейчас в каждой 

точке мира, и даже там, где 
выглядит внешне, что как буд-
то бы есть противодействие 
к Святости, этот мир есть 
жилище для Всевышнего в 
нижних.

«бо», йуД Шват (1)
 Все Рабеим – одно целое, 
и каждый из них делал все. 
У каждого есть мицва, ко-
торая называется «ворота 
его души». Первым делом 
давать добро, благословение 
и успех, и тогда упрекать. 
«Освещает глаза обоих Все-
вышний».

«бо», йуД Шват (3)
 ...Можно спросить: ведь 
известно, чтобы отвечать 
на йехидут, нужно иметь 
какое-то отношение к этому. 
Связь хасидим с Ребе, не так 
как две вещи, которые объ-
единяются вместе, но одно 
целое буквально. У хасида, 
он с Ребе со Всевышним 
одно целое. Ребе находится 

с нами также как раньше. 
Рабейну акодеш приходил 
в пятницу вечером домой в 
субботних одеждах, и делал 
кидуш и выводил многих. 
Ребе поведет нас навстречу 
Машиаху.

«боСи ЛЕГаНи» 5710
 «Я пришел в Свои свадеб-
ные покои – в то место, где 
изначально была явлена Моя 
Сущность». «В начале Творе-
ния Сущность Шехины была 
созерцаема в низшем мире. 
Однако, вследствие греха 
Древа Познания, Шехина по-
кинула Землю и поднялась в 
небесные сферы. После семи 
грехов, вызвавших удале-
ние находившейся в нашем 
низшем мире Шехины на 
семь духовных ступеней, 
– в этот мир пришли семь 
праведников, которые снова 
вернули Шехину на Землю. 
Благодаря заслугам Авраама 
Шехина вернулась с седьмой 
небесной сферы на шестую, 

благодаря заслугам Ицхака 
– с шестой на пятую, и т.д., 
до тех пор, пока Моше, седь-
мой из праведников (а как 
утверждает Мидраш, «все 
седьмые – любимы»), завер-
шил возвращение Шехины на 
Землю.

«боСи ЛЕГаНи» 5711
 И вот это, что требуют 
от каждого и каждого из нас, 
дойр гашвии, и «кол гашвиин 
– хавивин», что вместе с тем, 
что то, что мы в дойр гашвии 
(седьмом поколении), это не 
наш выбор, и не через нашу 
работу, и в некоторых аспек-
тах возможно, не по нашему 
желанию, тем не менее, все 
швиин – хавивин, что мы на-
ходимся в иквесо димшихо, и 
в конце иквесо, и работа – за-
кончить притяжение Шхино, 
и не только Шхино, но икор 
Шхино, и в тахтойним имен-
но!

боСи ЛЕГаНи 5731
 В Зогаре и в Эц хаим 
говорится о творении миров, 
как это со стороны аспекта 

йуд шват гилуим, и, поскольку гилуим, 
и даже самые высокие гилу-
им, они все равно ограниче-
ны каким-то ограничением, 
и поэтому желание сделать 
какое-либо действие со сто-
роны гилуим – это потому, 
что данное действие соот-
ветствует их ограничению 
(определению) – таам – объ-
яснение, а в вышеупомяну-
том высказывании мудрецов, 
говорится о творении, как это 
со стороны ацмус, и посколь-
ку ацмус не ограничен ника-
ким определением, также же-
лание на творение миров, как 
оно находится в ацмус, – это 
не потому, что есть какое-то 
достоинство в творении, а по-
тому, что так пожелал, выше, 
чем объяснение. И также как 
идея нисъаво – она в ацмус, 
также то, чего Он желает, это 
чтобы было у Него жилище в 
нижних, ибо идея жилища – 
подобно жилищу человека, 
что сущность человека живет 
(раскрывается) там, и, т.е. что 
в нижних будет притяжение и 
раскрытие ацмус.

chassidus.ru
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Мы пèшåì

Шаáаò вîêðóã çåìíîãî шаðаСуббота
(Продолжение)

Евðåйñêая ñóááîòа 
буДНичНыЕ  

ДЕйСтвия
 Традиция запрещает про-
изводить в субботу «буднич-
ные» действия, нарушающие 
праздничность субботы. К 
таким действиям можно от-
нести:
 – все связанное с денежны-
ми расчетами;
 – все связанное с повсед-
невной работой;
 – все разговоры на «буд-
ничные» темы.
 В связи с этим в традиции 
имеется специальный термин 
для обозначения предметов, 
предназначенных для совер-
шения будничных действий 
(и не предназначенных для 
субботы) и поэтому запре-
щенных к использованию в 
субботу – мукцэ (הצקומ). К их 
числу относятся, например:
 – кошелек, спички, пишу-
щая машинка, телефон, рас-
писание поездов;
 – ножницы, автомобиль, 
компьютер, молоток, краски;
 – все, предназначенное для 
купли-продажи или связанное 
с ними;
 – все, вызывающее от-
вращение (грязное, негодное 
к употреблению и т. д.)

Суббота СЕГоДНя
 Материальный мир, в ко-
тором мы живем, сильно из-
менился с тех пор, как евреи 
вышли из Египта. Только за 
последний век в мире по-
явилось огромное множе-
ство электроприборов, новые 
средства транспорта, связи, 
компьютеры и т. д. Изменился 
и сам ритм жизни. Поэтому 
многие спрашивают: возмож-
но ли соблюдать субботу в 
современных условиях?
 Миллионы евреев, со-
блюдающих сегодня субботу, 

самим этим фактом дают ответ 
на вопрос: да, возможно. Более 
того – сегодня это сделать 
легче, чем было когда-либо: 
именно появление большого 
числа новых приборов (напри-
мер, термосов, холодильников 
и т. д.) облегчило выполнение 
субботних законов.
 Да, в субботу запрещено 
разжигать огонь и тушить его. 
Нельзя включать и выключать 
электрические приборы. Од-
нако, если прибор был вклю-
чен до наступления субботы, 
– это меняет дело. Поэтому:
 – для разогрева пищи 
используют специальные на-
гревательные электроплитки 
– «субботняя плата», которые 
включаются перед наступле-
нием субботы и на протяже-
нии всей субботы сохраняют 
тепло (в Израиле, например, 
практически все кухонные 
печи-плиты продаются со 
встроенным вовнутрь меха-
низмом «субботней платы»);
 – электрическая лампоч-
ка, включенная до субботы, 
может гореть всю субботу и 
освещать квартиру, дом, двор 
или улицу;
 – если необходимо, чтобы 
лампочка горела только в нуж-
ное время, используют специ-
альные субботние часы («ше-
он-шабат» – תבש ןועש ) – реле, 
включающее и выключающее 
электрический ток в опреде-
ленные (заданные заранее) 
моменты времени; тем самым 
можно заранее выбрать, когда 
и на какой промежуток време-
ни будут включены в субботу 
свет (а также нагревательные 
приборы, кондиционер и т. д.); 
сегодня в Израиле часто при 
постройке нового дома квар-
тиры снабжаются одним или 
двумя такими «субботними 
часами»;
 – в некоторых государ-
ственных учреждениях и го-
стиницах Израиля использу-
ется «субботний лифт» – лифт, 
движение которого (подъем, 
спуск и остановка на этажах) 
происходит автоматически, 

без активного участия чело-
века (нажатия кнопки и т. п.).
 Разумеется, во всех этих 
примерах речь идет о предме-
тах, нужных для соблюдения 
субботы. Нельзя, например, 
заранее включить телевизор, 
чтобы смотреть его в субботу.
 Существуют также много-
численные автоматы для вы-
полнения сельскохозяйствен-
ных работ в субботу (напри-
мер, для доения коров, так как 
недоенная корова испытывает 
тяжелые физические мучения) 
и т. д. В Израиле разработкой 
такой аппаратуры занимают-
ся многие предприятия – в 
частности, научно-исследова-
тельский институт «Цомет», 
занимающийся «субботни-
ми» и другими «hалахическо-
технологическими» проблема-
ми.

Эрув
 Один из самых существен-
ных с практической точки 
зрения субботних запретов 
(наряду с включением/вы-
ключением электроприборов и 
зажиганием/тушением огня) – 
это запрет переносить предме-
ты на территории «обществен-
ного владения» (например, 
улицы населенного пункта). 
Понятно, что это сильно огра-
ничивает человека в субботу: 
нельзя выйти из дома, когда 
в твоем кармане – ключи или 
платок; нельзя принести в си-
нагогу молитвенник или талит 
и т. д. – одним словом, ничего, 
кроме одежды на человеке, не 
может быть вынесено из дома 
и внесено в другой дом. Одна-

ко в тех местах, где проживает 
много евреев, они могут дого-
вориться и обнести весь город 
(или его район, или квартал, 
или несколько дворов) общей 
оградой – забором или прово-
локой, натянутой на столбах.
 Возведение такой ограды 
называется эрув хацерот (בורע 
 .«объединение дворов» – (תורצח
Такая общая ограда превраща-
ет всю территорию внутри нее 
в одно «общее владение» для 
субботних нужд, и внутри эру-
ва можно переносить любые 
предметы – разумеется, кроме 
запрещенных в субботу.
 Практически сооружение 
эрува в размерах целого города 
возможно сегодня только в Из-
раиле, где за это ответственен 
Главный Раввинат, или в тех 
городах еврейской диаспоры, 
где существует достаточно 
сплоченная еврейская община.
 В Израиле эрув существует 
вокруг каждого населенного 
пункта, в котором есть еврей-
ское население – даже немно-
гочисленное (как, например, в 
Хевроне) – включая военные 
базы и молодежные кемпин-
ги. Иногда существуют также 
совместные эрувы для двух 
или более расположенных 
рядом небольших населенных 
пунктов (Гинот-Шомрон с 
Карней-Шомрон; Алон-Швут, 
Кфар-Эцион и Рош-Цурим; 
район Гуш-Катиф).
 В некоторых местах еврей-
ского рассеяния существуют 
небольшие районы (размером 
с квартал или небольшой горо-
док), населенные практически 
исключительно соблюдающими 
субботу евреями. Эти райо-
ны, как правило, также имеют 
собственный эрув. Кроме того, 
иногда свой эрув сооружают 
еврейские гостиницы и моло-
дежные лагеря. В некоторых 
крупных городах США местны-
ми раввинатами также создан 
эрув вокруг всего города.

il4u.org.il
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4 Святая ЖЕНщиНа
 Среди величайших еврей-
ских мудрецов курдских зе-
мель была и женщина – Аснат 
Барзани, (ок. 1590–1670). Она 
была единственной дочерью 
рабби Шмуэля Барзани, главы 
ешивы Мосула.
 Её мужем был один из 
лучших студентов её отца, 
раввин Яаков Мизрахи. Перед 
свадьбой её муж дал клятву, 
что не будет заставлять жену 
заниматься домашней рабо-
той, а предоставит ей свободу 
изучать Тору и руководить 
иешивой.
 После смерти мужа ру-
ководство иешивы перешло 
с ней, и она стала известна 
как главный учитель Торы 
в Курдистане. Кроме Торы 
была знатоком каббалы. Также 
она слыла поэтом и писала 
литургические стихи на ив-
рите. Аснат считается первой 
женщиной получившей смиху 
– раввинский диплом.

5 ЕврЕйСкиЕ  
бЕЖЕНцы  

в курДСкиЕ ЗЕмЛи
 В 12 веке группа евреев 
бежала от насилия со сторо-
ны крестоносцев в Сирии и 
Палестине. Они нашли убе-
жище в еврейских общинах 
Курдистана. В середине 13 
века иракские евреи бежали 
из Багдада и других крупных 
городов, захваченных монго-
лами. Многие двинулись на 
север и запад – в курдские 
районы, влившись в существо-
вавшие здесь общины.

6 Пророк Нахум
 Курдские евреи особенно 
почитают пророка Нахума, 
который предсказал круше-
ние Ассирийской империи. 
Ежегодно во время праздника 
Шавуот евреи посещали усы-
пальницу Нахума в современ-
ном Ираке, где устраивали 
шумные торжества.
 После массового пере-
селения курдских евреев в 
Израиль в 50-х годах 20 века 
могила пришла в запустение. 
Она находится в христианской 

деревне в 50 км к северу от 
города Мосул.

7 СтрЕмЛЕНиЕ в СиоН
 Среди евреев Курдистана 
были распространены сио-
нистские убеждения, мно-
гие поколения стремились 
вернуться в землю Израиля. 
Евреи курдских земель имели 
контакты с путешественни-
ками и раввинами из земли 
Израиля. В 16 веке курдские 
евреи начали переселяться в 
Палестину, где их главным 
центром стал город Цфат. 
Многие тысячи курдских ев-
реев переехали в Палестину в 
20-30-х годах прошлого века.

8 воЗвращЕНиЕ  
На иСторичЕСкую 

роДиНу
 Жизнь евреев Курдистана 
была очень нелегкой. После 
провозглашения независимости 
Израиля в 1948 году их жизнь 
еще более осложнилась из-за 
антиизраильской политики 
иракских властей. В 1949-1952 
годах в рамках операций «Эзра 
и Нехемия» почти все 25 тысяч 
курдских евреев были вывезены 
в Израиль. Большая их часть 
поселилась в Иерусалиме. На 
курдских землях евреев сегодня 
почти не осталось.
 Отец израильского писа-
теля Ариэля Сабара родился 
в Иракском Курдистане. «В 
тот момент, когда его нога кос-
нулась земли в израильском 
аэропорту Лод, – писал Сабар, 
– мой отец начал плакать. Он 
упал на колени, наклонился 
вперед и поцеловал асфальт».
 Мало кто из прибывших 
тогда в Израиль курдских ев-
реев когда-либо видел самолет, 
не говоря уже о том, чтобы 
летать на нем.

stmegi.com
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 Один путник брел по пу-
стыне, где не было ни воды, 
ни тени. Когда силы путника 
совсем иссякли, он увидел 
вдалеке дерево. Сказал себе 
путник: «Пойду туда, навер-
ное, есть под деревом и ис-
точник». Дошел до дерева, и 
действительно, оказался под 
деревом источник, и дерево 
было плодоносное и давало 
глубокую тень. Напился пут-
ник воды, насытился плодами, 
отдохнул, и вернулись к нему 
силы, а когда собрался снова 
в путь, решил поблагодарить 
дерево.
 – Дерево, дерево! Как бла-
гословить тебя? Чтобы росло 
большим и могучим? – Но ты, 
и так, большое и могучее. Чтоб 
давало тень путникам? – Но 
ты и так даешь тень путникам. 

 Не поверили ему.
 Пришел он в академию и 
слышит – ученые говорят:
 – Это толкование также 
ясно, как во времена Хони 
Гамеагела, который разъ-
яснял любой ученый во-
прос, как только приходил  
в академию.
 – Я и есть Хони Гамеагел, 
– заявил он ученым.
 Но и те не поверили и не 
оказали ему должного почета.
 Пал Хони духом, стал мо-
лить о милосердии Г-споднем. 
И принял Г-сподь душу его.
 По этому поводу говорил 
Рава:
 – Правы люди, говоря: 
«Либо общение с людьми, 
либо смерть».

(Таанит,	23)
Х.Н.	Бялик,	 

И.	X.	Равницкий.	«Агада».
Перевод	С.Г.	Фруга.	 

Берлин,	 
издательство	 

С.Д.	Зальцмана,	1922

Субботняя	плата

Шеон-шабат

рассказы на ту бишват
Чтоб были плоды твои сочны-
ми и сладкими? – Но они и так 
сочные и сладкие. Чтобы был 
источник возле тебя? – Но и 
так есть источник возле твоих 
корней. Как же благословить 
тебя?! – Чтобы были саженцы, 
которые произойдут от тебя, 
такими же прекрасными, как 
ты!

СоН хоНи ГамЕаГЕЛа
 Однажды, находясь в пути, 
Хони увидел старика, занятого 
посадкой рожкового дерева.
 – Через сколько времени 
это дерево принесет плоды? – 
спросил Хони.
 – Через семьдесят лет.
 – Ты уверен, что прожи-
вешь еще семьдесят лет и бу-
дешь есть плоды этого дерева?
 Старик ответил:

 – Я застал на свете рож-
ковые деревья; и вот, также 
как мои предки взрастили эти 
деревья для меня, я сажаю их 
для потомков.
 Сел Хони поесть хлеба, и 
напал на него беспробудный 
сон.
 Когда Хони проснулся, он 
увидел человека, собирающе-
го плоды с того дерева.
 – Ты ли, – спросил Хони, 
– тот самый, кто посадил это 
дерево?
 – Дерево это, – ответил 
человек, – посажено моим 
дедом.
 – Вижу, – сказал себе Хони, 
– что я проспал семьдесят лет. 
Направился Хони к своему 
жилищу.
 – Дома ли, – спросил Хони, 
– сын Хони Гамеагела?
 – Сына, – ответили ему, – 
уже нет на свете, а живет его 
внук.
 – Я Хони Гамеагел, – за-
явил он.

(Продолжение)

10 фактов о евреях 
курдистана

чему нас учит ту бишват?  -  
Должны мы стать как райский сад.  
Для этого – расти, 
Питаясь верою своей,  
и святость в мир нести. 
            
Пусть мысли, речи и дела  
будут сладки как мед,    
Духовной пищею – торÀ, 
чтоб мог расти народ!

Яэль	Юдович

Ëèòåðаòóðíый äîñóã


