Глава 4.
Бытийственная свобода и кровное родство
Говоря об отношении к астрологии различных религиозных традиций, необходимо
сказать несколько слов в отношении науки о звёздах и иудаизма 1 . С одной стороны, мы
наблюдаем окончательный запрет на использование любых астрологических знаний.
Например, в талмудическом трактате «Шулхан Арух» («Накрытый стол»), чьи
постановления в большинстве случаев имеют силу закона для религиозных иудеев, мы
находим запрет обращаться с любыми запросами к астрологам. Некоторые из авторитетов
еврейского права (например, Соломон Лурье в толковании к Маймониду) полагают, что
среди других запретов непосредственно воспрещено Торой обращаться к колдунам и
предсказателям. Иные толкователи Талмуда считают, что дело здесь не в запрете Торы, а в
её прямом предписании: «Прямым (совершенным) будь с Господом твоим Богом». В этом
случае библейский стих понимается так: «Делай то, что тебе предписано Богом, а там
будь, что будет».
С другой стороны, независимо от этих запретов, Моше Исерлис постановил, что тот,
кто услышал мнение компетентного астролога по интересующему вопросу, обязан
принимать предсказание во внимание и не имеет права действовать вразрез с
предсказанным, ибо Тора запрещает полагаться на чудеса.
Ответ на это кажущееся противоречие можно найти в основной книге еврейской
мистики — книге Зогар (Сияние). Зогар утверждает, что со времени дарования
еврейскому народу Торы на этот народ звёзды больше не имеют влияния, так как с той
поры он перешйл под непосредственную власть Бога. Однако тот, кто не придерживается
строгим образом законов Торы, остаётся под влиянием природных событий и явлений, в
том числе и астрологических. Другими словами, целый и единственный этнос избавляется
от давления и опеки небесной сферы. Все остальные народы и сам мир остаются в вечной
зависимости от природных законов, которые неизменны и цикличны. Остальное
человечество уже не никогда не сможет избавиться от природной необходимости. По
талмудической версии евреи не только избавляются от природных законов, но благодаря
Торе, которая была создана до творения мира, евреи получают возможность управлять
природой неба и земли.
Неизменная небесная сфера и расположенные на ней звёзды являют собой
символические знаки, проявляемой через них Торы. Тора выступает здесь как первичный,
неделимый и внутренне единый Логос, заключающий в себе всё смысловое значение
мира. Маймонид пишет, что «Указания звёзд — это тайные чудеса, через которые
проявляются указания Торы, но евреи, исполняя законы Торы, возвышаются над
звёздами». Мир выступает как текст, символами которого является природный порядок во
всем проявлении своего многообразия. Будучи хранителями Торы, разгадывая ее смысл,
евреи владеют тайной бытия, сами будучи исключёнными из вседовлеющей космической
необходимости. Власть звёзд как вечных символов мирового порядка не имеет
сущностного, субстанциального воздействия на судьбы иудеев, но в то же время, зная
тайные «механизмы» природы, одним из элементов которых служит астрология, можно
воздействовать на окружающий мир и общество.
Раввин Бехаей пишет: «Сказанное нашими благословенной памяти мудрецами «нет
планиды у Израиля» не означает, что звёзды никак не влияют на евреев, ведь сами
мудрецы пишут о влиянии звёзд. Имеется в виду, что Израиль не находится под полной
властью звёзд. Так как сами звёзды и весь мир созданы ради праведников, то не могут
звёзды править праведниками, как низкий не может править высоким, а следствие
вызывать свою причину. Но звёзды управляют народами мира, как объясняется в книгах
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Астрологические представления иудеев раскрываются в следующих книгах: Ицхак Коген «Бней
Исахар», книга Йецира, Ибн Эзра «Начало Мудрости, или Книга значений.

великой науки астрологии: Скорпион управляет потомками Ишмаэля, Стрелец —
Персией, Козерог — филистимлянами, Дева или Весы — европейскими народами и т. д.»
Известный каббалист и мистик Авраам ибн Эзра в комментарии к Торе пишет
(комментарий к Второзаконию 4:19): «Проверено, что у каждого народа есть своя звезда и
созвездие, есть своя звезда у каждого города. У народа же Израиля звезды нет, потому что
Всевышний Сам принимает решения о судьбе нашего народа, нет у него звезды, ибо надел
Господа народ Израиля».
В трактате «Недарим» (32а) приводится такой диалог между Авраамом и Богом: «Я
изучил свой гороскоп и у меня может быть только один сын», — говорит Авраам.
Продолжение этого разговора приведено в трактате «Шаббат» (156а). Там Господь
ответил Аврааму: «Оставь астрологию, ибо звёзды не властны над Израилем. Сейчас твоя
звезда Юпитер стоит на западе, и потому ты не можешь родить сына, Я же переведу ее на
восток, и ты родишь».
Рабби Ицхак Лурия в книге «Ликутей Тора», обсуждая возможность нормального
развития ребёнка, рождённого после семи месяцев беременности, объясняет, что семь
месяцев соответствуют семи планидам, ибо этим семи звёздам Всевышний передал
управление миром. Таким образом, Ицхак Лурия дает ответ еретикам, которые часто
задавали вопрос, почему в Торе написано: «Создадим человека». Слово «создадим» в этом
стихе стоит во множественном числе, потому что оно обращено к планетам. Талмуд
постоянно подчеркивает, что сила и всеобщность законов звёзд неизменно существуют,
но Израиль находится вне их законов. Мир стоит в прямой зависимости от вечности и
неизменности небесных сфер. Звёздный и планетный круг есть как бы последний
небесный предел, завершение видимого бытия, последняя граница сущего. Звёзды и
планиды наделены творческой и определяющей функцией. Народ Израиля, как свободный
от законов чувственного мира, получает господство над природными установлениями,
может и должен управлять миропорядком.
Талмуд достаточно подробно объясняет причины создания знаков Зодиака. Творение
мира напрямую зависит от небесных звезд, созданных изначально как высшее бытие. В
Мидраше Танхума и в Мидраше Песикта Раба 2 (гл. 4) говорится: «Почему Святой,
Благословен Он, создал мир в месяце Нисан (знак месяца Нисан — Овен)? Потому что
когда Всевышний решил создавать мир, Он сказал ангелу тьмы: «Отойди от Меня, ибо Я
собираюсь создавать мир светом (цвет знака Овен — белый), а знак ангела Тьмы — Телец,
чей цвет чёрный. «А после света, что Ты собираешься творить?» — «Близнецов, ибо знак
этот — знак человека, который видит и свет, и тьму». «А после Близнецов?» — «Рака,
потому что человек вынужден в поисках пропитания заглядывать в щели и расщелины,
как рак. А потом Лев, потому что после того, как человек поднимается из расщелин, он
становится сильным, как лев. Потом Дева, потому что в будущем мире человек будет
радоваться, как девушка. Потом Весы, потому что поступки человека будут взвешены на
весах. А потом Скорпион, потому что если в процессе взвешивания у него найдутся грехи,
то ему придется спуститься в Ад. Потом Стрелец, потому что когда о человеке просят
милосердия, то выкидывают его из Ада, он пляшет и скачет от радости, как козлёнок.
Потом Водолей, потому что Я пролью на него воды чистоты, чтобы он очистился. А
потом Рыб, потому что Исраэль выше дольнего мира, ибо нет над ним власти звёзд и не
время определяет его состояние».
Мидраш Танхума описывает порядок знаков Зодиака в соответствии с развитием
человека от рождения до смерти и тем, что произойдёт после ухода человека из этого
мира. В книге «Кад га Кемах» (С. 83) рабби Бехайе приводит текст Мидраша Песикта и
объясняет его в связи с наградой и воздаянием. Наградой тем, кто исполняет законы Торы,
и наказанием идолопоклонникам. В конце он говорит: «Смотри, названия знаков Зодиака
свидетельствуют о силе влияния звезд. Они влияют на наш мир, начиная с шести дней
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Творения, и наш мир находится под их управлением, но всё же есть над ними высшая
власть, а именно власть Всевышнего, Благословен Он, и Он выбрал месяц, знак которого
Весы, чтобы установить в нем День Суда, день, когда Он взвешивает грехи и заслуги
людей».
В книге Зогар подробно отслеживается значение знаков каждого месяца. Например,
про месяц дарования Торы — Сиван, знак которого Близнецы, говорится: «Почему Тора
была дана в Сиване? Чтобы народы мира не могли сказать, что если бы нам дали Тору, мы
бы тоже исполняли её заповеди. Теперь же Всевышний может им ответить: «Я дал Тору в
месяце Сиван, знак которого Близнецы. Если потомки Эсава — брата-близнеца Яакова
придут и примут веру Израиля, то придут они в добрый час. Потому как Яаков и его брат
поделили между собой месяцы года. Яаков взял себе месяц Нисан и следующий за ним
Ияр, а Эсав взял себе Тамуз и следующий за ним Ав — те месяцы, на которые приходятся
главные беды Израиля, потому как небесный князь Эсава набирает силу от грехов народа
Израиля. Месяц же Сиван остался неразделённым. Он принадлежит и Яакову, и Эсаву в
равной степени и не случайно его Знак — Близнецы». Кроме того, Всевышний не дал
Тору народу Израиля в месяцах Нисан и Ияр, потому что знаки этих месяцев —
животные, тогда как знак месяца Сиван — человек (Близнецы).
Обзор стихий, из которых создан мир, мы обнаруживаем в книге Йецира, авторство
которой приписывают Аврааму. В этой книге содержатся многие великие тайны создания
и устроения мира. В ней говорится, что мир был создан двадцатью двумя буквами
еврейского алфавита. В частности, стихия Воздуха создана буквой a — «алеф», Воды —
буквой m — «мем», а Огня — буквой c — «шин» (стихия Земли, по книге Йецира,
является составной). Стихия Воздуха была создана буквой алеф, не случайно слово
«воздух» (ryba) начинается с буквы алеф.
Семь наблюдаемых с земли планет соответствуют семи нижним атрибутам
Каббалистического древа Сфирот (Сефирот) 3 . Новые три планеты должны
соответствовать трем высшим атрибутам — Короне, Мудрости и Пониманию (Нептун,
Уран и Плутон).
Буквой b «бейт» был создан Сатурн. Сатурн влияет на месяц Тевет, чьим знаком
Зодиака являются Рыбы и месяц Шват (знак Зодиака Водолей). Сатурн, планетапокровитель времени. Сатурн — планета-покровитель субботы.
Согласно Мидрашу Раба, буква бейт символизирует северную сторону мира: «С севера
открывается беда». Месяц Тевет связан, по Каббале, с севером и находится под властью
Сатурна. Колено месяца Тевет — Дан, которое шло на северном фланге израильтян при их
путешествии по пустыне.
Буквой g — «гимель» — создана планета Юпитер, властвующая над месяцем Кислев
(знак Зодиака — Стрелец) и месяцем Адар (знак Зодиака — Рыбы). Буква «гимел»
символизирует способность давать другому.
В Талмуде говорится, что планетой праотца Авраама была планета Юпитер.
Буквой d — «далет» — был создан Марс, планета — являющаяся символом
активности и естественных стремлений. В высокой степени верно описание Марса как
планеты-покровителя природы.
Солнце создано буквой k — «каф». В Талмуде (трактат Шаббат 104б) говорится, что
буква каф символизирует царский венец, корону.
Буквой p — «пей» — создана Венера. Талмуд (трактат Шаббат 156б) объясняет связь
Венеры с силами плодородия и любви между мужчиной и женщиной силой огня.
Буквой r — «рейш» — создана планета Меркурий. В астрологии Меркурий
символизирует скорость и мысль.
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Каждому из знаков, равно как и каждому из атрибутов Каббалистического Древа Сфирот, поставлен в
соответствие один из основных героев Священной истории.

Буквой t — «тав» — создана Луна. Луна — планета, в наибольшей степени влияющая
на людей и на приливы. Луна — вообще покровительница воды и женственности.
Астрологическая законоположенность входит составной и важной частью в учение
евреев о сотворении мира. В этом учении Бог изводит из Себя десять духовных существ,
выступающих как Его помощники и инструменты в управлении миром. Созданный мир
подчиняется власти небесных сфер. Поэтому астрология выступает как священная магия
или тайная священная наука. Каббалистическое направление в иудаизме учит и даёт
возможность посредством сокрытых и только каббалистам известных обрядов вынуждать
духовных эонов или сфиротов «творить людям чудеса или вообще ниспосылать на них
благодеяния». В иудаизме астрология становится исключительным достоянием. Владение
тайной бытия позволяет евреям повелевать небесными светилами, использовать силу и
влияние небесных тел для определенных метафизических и практических целей.

