Источники к лекции Авишая Бар-Ашера
«Язык, молитва и творение: Исаак Слепой и рождение каббалы»
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Равад – рабби Авраам бен Давид из Поскьера (Posquières), автор «Замечаний» к «Мишне Тора»
Маймонида; Р. Ицхак Слепой («Саги Неhор») – рабби Ицхак, сын Равада; Р. Ашер бен Давид
– внук Равада
1. Р. Менахем из Реканати, Комментарий к Торе, Второзаконие 21:23
Есть свидетельства, что благочестивый учитель наш Ицхак, блаженной памяти, сын Учителя,
блаженной памяти, несмотря на то, что был слепым, мог почувствовать по дуновению воздуха
на расстоянии и сказать про человека: «Этот будет жить, а этот умрет». Он также был великим в
молитве об исцелении больных, подобно рабби Ханине бен Досе, только в своем поколении.
2. Р. Менахем из Реканати, Комментарий к Торе, Бытие 38:8
Среди каббалистов имеются разногласия относительно того, есть ли среди «оставшихся»
[серидим – обладателей тайного знания] в наше время кто-то из «новых» [душ]… и я слышал, что
благочестивый учитель наш Ицхак, сын учителя нашего Авраама, сына рабби Давида, мог
определить по лицу человека, из «новых» ли он, или из «старых».
3. Р. Менахем из Реканати, Комментарий к Торе, Второзаконие 6:24
Благочестивому рабби Ицхаку, сын Учителя, блаженной памяти, являлся пророк Илия,
блаженной памяти, так же, как он сначала явился рабби Давиду, главе раввинского суда, и
обучал его каббалистической мудрости, и он передал ее сыну – Раваду, и тому тоже являлся, и
он передал ее своему сыну рабби Ицхаку Слепому, который был незрячим с рождения, и тому
тоже являлся.
4. Р. Ицхак Слепой, Послание мудрецам Жироны, рукопись из Ватикана Ebr. 202, 59a-b
В то, что я говорил до сих пор не было никакого злоупотребления или бунта, а только избыток
страха и трепета из-за того, что я видел, как мудрые, ученые и благочестивые люди упражняются
в многословии и дерзают рассуждать в своих книгах и посланиях о великих и грозных вещах, а у
написанного ведь нет господина, ведь часто оно может потеряться, или хозяева умрут, а книги

попадут к простакам и насмешникам, так что Имя Небес будет осквернено […] У меня же другой
обычай, ведь предки мои были из самых благородных людей на земле и распространяли Тору
среди многих учеников, но никогда не говорили ни одного лишнего слова и вели себя как
обычные люди, несведущие в мудрости, так что я научился у них и взял с них пример. Я также
слышал про соседние с вами страны и про людей города Бургос, что они ведут откровенные
разговоры на рынках и площадях подобно помутившимся рассудком и помешанным, и по их
словам понятно, что их сердце отвлеклось от Высшей [Причины], и они «уничтожают посевы», и
речь идет про особенные вещи: «подобно пламени, связанному с головней», «Господь один, и
нет наряду с ним другого», «что идет по счету до одного», и «до одного» относится к Особенному
Великому Имени среди всех десяти. И я не могу в письменном виде более подробно ответить на
ваш вопрос.
5. Р. Ицхак Слепой [?], Комментарий к «Книге Творения», рукопись из Цинциннати,
Hebrew Union College 523, 3-31
«[Десять сефирот без ничего - закрой уста свои и не говори, и (закрой) сердце свое] и не
размышляй» – это одна из вещей, сокрытых от помыслов, чтобы человек не лишился рассудка,
ведь из того, что он постигает, он может понять, чего ему не постичь. Поэтому были созданы
атрибуты (мидот), поскольку язык не постигает ничего, что ему внеположено […], ибо всякий
атрибут – от более высокого атрибута, и они был переданы Израилю, чтобы созерцать
умопостигаемый атрибут и созерцать до Бесконечности, ибо молиться можно только
посредством ограниченных вещей: человек получает ответ и возносится в созерцании до
Бесконечности.
6. Рукопись из Оксфорда, Бодлианская библиотека, собрание Нойбауэра 2456, 3а

Предание (кабала), касающееся молитвы, от рабби Авраама-певчего, который получил его
от нашего благочестивого учителя Ицхака, праведника блаженной памяти:
Первые три благословения [молитвы «Амида»] – и высказывание, и завершение –
благословение с Именем, всё обращено к Раскаянию/Преображению (тешува). А когда
отвечающий «Свят» (кадош) говорит: «свят» в Милосердии (хесед), «свят» в Страхе (пахад),
«свят Господь Воинств» - весь, ведь «Воинств» - это Строение.
Среднее [благословение]: высказывание обращено к Великолепию (тиферет), а завершение
благословений – ко всем десяти Сефирот, а также к общему для всех Имени.
А последние – как первые: всё обращено к Раскаянию/Преображению (тешува), и Имя тоже
к Раскаянию/Преображению (тешува) – это днем, и ночью – к Раскаянию/Преображению
(тешува). А в среднем в завершении благословений содержится всё – это в будний [день], а в
новомесячье всё – к Раскаянию/Преображению (тешува), и то же самое – в праздник и в
Субботу.

