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Историки каббалы делятся на три направления: теософская, практическая и пророче-
ская (экстатическая). Данный доклад посвящен последней практике, которая напрямую
связана с источником Хохмат га-церуф, который был написан Авраамом Абулафием пред-
положительно в 1286-1288г. В данной работе мы попытаемся параллельно изучить текст в
различных направлениях: внешнем и внутреннем, анализируя и рассматривая его с точки
зрения текстологии,лингвистики, религии и философии, а также скозь призму современ-
ной массовой культуры. Пытаясь создавать текстологические достройки, мы попытаемся
вывести новые предположения касаемо данного текста. Источник дошел до нас в виде
рукописи и 4 писцовых трудов XIV- XIX веков, которые почти не отличаются друг от
друга (по всей видимости, его учеников, в чьих текстах присутствуют некоторые ошибки
и неточности). К текстологическим приметам можно отнести писцовые ошибки. В тексте
множество пометок на латинском и греческом. Связано это с тем, что Абулафия владел
6 языками, и эти же пометки, возможно, переписывали его ученики, не зная данных язы-
ков. Однако, копии анонимны, так как в одном из основных произведений Сефер ха-яшар;
каббалист просил своих последователей быть безымянными. Подобные мистические испо-
веди при всей своей противоречивости не только являются наиболее ценным материалом
для понимания средневековой еврейской мистики, но многие из них- подлинные перлы
изящной словесности. Абулафия отличается от остальных каббалистов своей сдержанно-
стью при написании своих практик, однако же благодаря его анонимным последователям
мы можем узнать множество моментов личного характера, которые повлияли в дальней-
шем на современных каббалистов, а также на известных мистиков современности, таких
как Георгий Гурджиев.Также, стоит отметить, что помимо этого, нами будут рассмотре-
ны примеры из массовой культуры (кино, музыка, живопись), где можно будет увидеть
влияние данного каббалиста. Во многом исследование будет опираться на текст "Хохмат
ха-церуф который довольно мало был рассмотрен Гершомом Шолемом и Моше Иделем.
Автор попытается разобрать основные догмы, сохранившиеся в учениях Авраама Абу-
лафии. Помимо этого, в докладе будут присутствовать мнения анонимных каббалистов,
рассказывающих о работе экстатической практики "Хохмат ха-церуф которая является
запрещенной для массовой аудитории. Также, будет проанализирован вариант авторства
текста "Зогар"Авраама Абулафии и рассмотрена возможность того, что этот мистик учил-
ся у буддийских монахов, у которых была взята концепция экстатической практики. В це-
лом, доклад является обобщением всех предшествующих трудов ученых, занимающихся
еврейским мистицизмом сквозь призму собственного видения данного текста на приме-
ре современной массовой культуры. Данное исследование является первым масштабным
осмыслением каббалистической практики в XXI веке.
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Рис. 1. Экстатический круг Авраама Абулафии
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