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Невидимое ожерелье

Украшения и исправление мира (тикун олам)
1. Зоѓар III, 250а
Сказано: «И в храме Его все гласит: «Слава!»» (Теѓилим, 29:9). Что означает «в храме
Его»? Это высший внутренний чертог, в котором освящается все, - там освящают того,
кто должен быть освящен. Как освящают его? Сначала отворяются врата, и один сокрытый ключ совершает устроения и отпирает одни врата на южную сторону, тогда
вступает в этот вход первосвященник и облачается в одежды свои и в украшения, и
увенчивается святым венцом, надевает нагрудник, эйфод и плащ с 70-ю колокольчиками и гранатами, это: «Золотой колокольчик и гранат» (Шмот, 28:34), и венец священный на лбу его, называемый «венцом святым» (Шмот, 39:30). И украшается он четырьмя одеяниями золотыми и четырьмя одеяниями белыми, а на венце этом горят
огнем, переливаясь, 42 буквы, и тогда весь чертог освещается высшими сияниями.
Поворачивается тот ключ и отпирает другую сторону с севера, тогда входит левит и с
ним – десятиструнный кинор. И тогда поворачивается ключ и отпирает в том чертоге
еще одни врата…

2. Зоѓар I, 8а
Р. Шимон сидел и учил Тору в ночь, когда невеста готовилась сочетаться с мужем своим. Ведь учили мы, что вся хавура (группа мистиков), вхожая в чертог невесты, в ночь
накануне того, как невеста должна войти под хупу со своим женихом, должна пребывать с ней на протяжении всей ночи, чтобы веселиться вместе с ней всю эту ночь,
и чтобы возрадоваться тем украшениям, которыми они украшают ее. Чтобы говорить
слова Торы из Пятикнижия, Пророков и Писаний, из Мидрашей и Тайной мудрости,
ибо это и есть ее устроения и украшения. И она со своими девицами входит и пребывает на головах у них (хавура), и с их помощью украшается и радуется всю ту ночь, а
на следующий день вступает под хупу не одна, но вместе с ними, и зовутся они «обитатели хупы». И поскольку Святой, благословен Он, также входит под хупу, спрашивает Он о них и благословляет их, украшая их короной невесты, блаженна участь их. И
р. Шимон, и все товарищи его – каждый из них – воспевали песнь Торы, и открывали
новое в учении, и радовался р. Шимон, и вся братия его. Сказал р. Шимон: “Блаженна
участь ваша, ибо завтра невеста войдет под хупу не одна, но вместе с вами, ведь все
в эту ночь устраивали устроения ее и радовались с ней, поэтому все будут записаны в
книгу памяти, и Святой, благословен Он, благословит их семьюдесятью благословлениями и коронами мира Высшего”.

3.	Шир ѓа-Ширим Рабба 1, 2
«В ожерельях – шея твоя!» (Шир ѓа-Ширим, 1:10) - в час, когда нанизывают они слова
Торы, а от слов Торы [переходят] к Пророкам, а от Пророков – к Писаниям, и огонь
пылает вокруг них, и слова эти радуют, как при их даровании на Синае… Бен Азай сидел и толковал [Тору], а вокруг него – огонь. Пошли и сказали рабби Акиве: Учитель,
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Бен Азай сидит и толкует, а вокруг него пылает огонь! Пошел он к нему и сказал ему:
Слышал я, что ты сидел и толковал, а вокруг тебя пылал огонь. Сказал ему тот: Да. Сказал ему [рабби Акива]: Не [тайными] ли покоями Колесницы занимался ты? Сказал
ему тот: Нет; но сидел я и нанизывал слова Торы, а от Торы [перешел] к Пророкам, а
от Пророков – к Писаниям, и слова эти радовали, как при их даровании на Синае, и
были приятны они, как при первом даровании их; а разве при первом их даровании
не в огне были дарованы? Об этом написано: «А гора горела огнем» (Дварим, 4:11).
Рабби Абаѓу сидел и толковал [Тору], а вокруг пылал огонь. Сказал он: Разве я не нанизываю слова Торы, как должно? Ведь говорил Реш Лакиш: Есть такие, кто умеет
нанизывать [жемчуг], но не умеет сверлить его; а есть такие, кто умеет сверлить, но
не умеет нанизывать. Однако я нанизываю, и я же сверлю!

4. Зоѓар I 1б-2а
«В начале», р. Элазар начал толкование со стиха: «Поднимите глаза ваши в высоту
(небес) и посмотрите: кто сотворил их? ...» (Йешаяѓу, 40:26) «Поднимите глаза ваши
в высоту (небес)» - куда именно? – Туда, куда устремлены все глаза. – Что это за место? – Вход в Эйнаим («Отверстие глаз»). Там познаете вы, что это Сокрытый Древний,
о котором можно только вопрошать, - «сотворил их». Кто это? Это ми(Кто)!) Тот, кто
зовется «От края небес» (Теѓилим, 19:7) и выше, во власти которого существует все. И
Тот, о коем можно вопрошать, - сокрытый и не открывающийся, - и зовется он «Кто»
(ми), ибо в высях нет вопроса. И тот «край небес» называется «Кто». Внизу есть другой, и зовется он: «Что». В чем разница между тем и этим? – О первом, сокрытом,
можно вопрошать, ибо вопрошает человек и стремится познать и постичь суть разных ступеней, - и так до конца всех ступеней, но когда он достигает ступени «Что?»
Что познал ты, что увидел? Что нашел? Ведь все сокрыто, как в начале. О тайне сей
сказано: «Что будет свидетельствовать о тебе, кому уподоблю тебя, (дочь Иерусалима? С кем сравнить тебя, чтобы утешить тебя, дочь Сиона; ведь велико как море
несчастье твое! Кто исцелит тебя?)» (Эйха, 2:13). (... «С кем сравнить тебя?» В тот
самый цвет (облачил я тебя), увенчал тебя святыми венцами, устроил я тебе власть
над миром, как сказано: «Это тот город, который называли совершенством красоты»
(Эйха, 2:15), назвал я тебя: «Иерусалим отстроенный подобен городу, слитому воедино» (Теѓилим, 122:3). «С кем сравнить тебя?» (Эйха, 2:13) – и так же как восседаешь Ты (нижний Иерусалим),так и Он в Небесах (верхний Иерусалим). И поскольку не
вступает в тебя сейчас народ святой в твои святые палаты, Клянусь тебя, что и Я не войду в (город) верхний, пока не войдет в тебя твой народ в нижний (Иерусалим). Это
утешение твое, ибо во всем уподоблю тебя той ступени. И пока ты такова, «велико
как море несчастье твое», и если ты скажешь, что не восстанешь ты, и нет тебе исцеления: «Кто-исцелит тебя!», воистину – та ступень, высшая и сокрытая, посредством
которой существует все, исцелит и воздвигнет тебя…
Когда Сокрытый из всех сокрытых возжелал раскрыться, сделал Он вначале единую
точку, и она возвысилась, чтобы стать мыслью. Изобразил Он в ней все изображения,
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выгравировал Он в ней все начертания, и начертал в святом сокрытом светильнике
начертание одного сокрытого образа Святая святых, строение глубокое, вышедшее из
мысли, что зовется: «Кто (ми)», начало строения, которое существует и не существует,
глубокое и сокрытое, что не зовется именем, но лишь словом: «кто». Возжелал Он раскрыться и наречься именем, облачился в облачение Славы сияющее, и сотворил их
(этих – эле), И вознес «этих» в имени, – собрались буквы одни с другими и завершились
в имени Элоким. И пока не сотворил Он «этих», не вознесся именем сим. А те, которые
согрешили посредством тельца упомянуты в тайне стиха: «Эти божества твои, Израиль» (Шмот, 32:8). Так, как Ми приняло участие в эле, так же это имя всегда участвует (в
мире), и на этой тайне держится мир… Сказал р. Шимон: «Поэтому Небеса и воинства
их сотворены с помощью ма, как сказано: «Когда вижу я небеса Твои, дело перстов Твоих…» (Теѓилим, 8: 4), и также сказано: «Как величественно имя Твое во всей земле!»,
«который дал славу Твою на небесах» (там же, 3), «на небесах» это значит «подняться
именем», ибо сотворил Он свет для света, одел это в это и вознесся в имени высшем.
Поэтому «вначале сотворил Элоким» - это высший Элоким, ибо с ма не было так, - оно
было сотворено лишь тогда, когда притянулись буквы эле с высей вниз...
И Мать дает дочери взаймы свои сосуды и украшает ее украшениями своими. Когда
украшает она ее украшениями, как подобает? Как только появляется перед ней все
мужское, как сказано: «Три раза в год да является всякий возмужалый у тебя пред
лицо Владыки Господа» (Шмот, 23:17). Она (дочь) называется: «Владыка», как сказано: «Вот, ковчег завета Владыки всей земли» (Йеѓошуа, 3:11). Тогда выходит ’ה,
и входит ’י, и украшается она одеждами (оружием) мужскими в соответствии с
каждым мужчиной в Израиле.

5.	Вавилонский Талмуд, Сота 11б
«(И делали жизнь их горькою трудом тяжелым над глиною и кирпичами и всяким
трудом в поле), всякою работою, к которой принуждали их с жестокостью» (Шмот,
1:14) – сказал р. Шмуэль бар Нахмани, сказал р. Йонатан: Давали женщинам мужскую работу, а мужчинам женскую. Как уже было сказано до этого: «любезно» (
 )בפה רךсозвучно «изнуряя тяжелой работой» ()בפריכה. Толковал р. Авира: В заслугу
праведных женщин, бывших в поколении том, избавлен был Израиль из Египта. Когда выходили они начерпать воды, Святой, благословен Он, посылал им маленьких
рыбок в кувшины их, и черпали они половину воды, и половину рыбы. И ставили
они на огонь два чана: один с водой, и другой – с рыбой. И несли они их своим мужьям в поле, и омывали они их, и покрывали, и кормили их и поили, и появлялось у
тех желание к ним «меж камнями», как сказано: «(Даже) если лежать будете между
камнями очага» (Теѓилим, 68:14). В заслугу «лежать будете между камнями очага»
удостоился Израиль получить добычу в Египте, как сказано: «крылья голубки покроются серебром, а перья – золотом зеленовато-желтым» (там же). Когда беременели
они, возвращались домой, и когда приходило время рожать, шли и рожали в полях
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под яблонями, как сказано: ««Под яблоней пробудила я тебя» (Шир, 8:5). Святой,
благословен Он, присылал с небесных высей того, кто омывал их и помогал при родах, подобно акушерке, которая помогает оправить ребенка, как сказано: «И (вот)
рождение твое: в день рождения твоего не отрезали пуповины у тебя, и водою не
омыта ты для очищения, (и солью не осолена, и пеленами не повита)» (Йехезкель,
16:4). И собирал он (ангел) им (детям) круглые (камни), из одних (источалось) масло,
а из других – мед, как сказано: «И питал его медом из скалы и елеем из кремнистого
утеса» (Дварим, 32:13). И поскольку узнали о них (о детях) египтяне, пришли убить их,
и тогда произошло чудо – проглотила их земля, и пришли на нее быки и пахари, как
сказано: «На спине моей пахали пахари, длинную борозду провели на ней» (Теѓилим
129:3). А после того, как (египтяне) ушли, просочились они на поверхность, как трава,
выходящая из земли, как сказано: «Десять тысяч крат, как растению полевому, даровал Я тебе» (Йехезкель, 16:7). Когда вырастали они, возвращались в дом свой словно
стада многие, как сказано: «И выросла ты, и стала большая, и явилась в драгоценных
украшениях» (там же). Не читай: «в драгоценных украшениях бе-ади адаим, читай:
«многими стадами» бе-адарей адарим. Когда открылся Святой, благословен Он, на
море, они сразу узнали Его, как сказано: «Он Бог мой, и прославлю Его».

6.	Комментарий Раши к Шмот, 38: 8
«И сделал умывальник из меди и подножие его из меди, из зеркал женщин, которые
толпились у входа шатра соборного» (Шмот, 38:8). «Из зеркал женщин» (дословно
«из зеркал воинств») – у дочерей Израиля были зеркала, в которые смотрелись они,
когда украшали себя, но не замешкались они пожертвовать их на строительство скинии. А Моше пренебрег ими (зеркалами), что будто бы созданы они для злого начала, сказал ему Святой, благословен Он: “Бери, ибо милы они Мне больше всего, ведь
с их помощью создали женщины многие войска в Египте. Когда мужья их изнурялись
тяжким трудом, они приходили и приносили им еду и напитки, кормили их, и брали с
собой эти зеркала, и каждая видела себя в зеркале этом с мужем своим, уговаривая
его – вот я красивее тебя, и так распаляли они мужей своих, и тех влекло к ним. И
беременели они, как сказано: «Под яблоней пробудила я тебя» (Шир, 8:5)”. И об этом
сказано: «зеркала воинств». И сделали из них умывальник, который должен был приводить к миру меж мужем и женой, чтобы напоил он водой своей тех, кого ревновали
мужья и отстранялись от них. И знай, что это настоящие зеркала.

7. Берешит Рабба, 60: 16
«И Ривка взглянула и увидела Ицхака» (Берешит, 24:64)… Обе они покрылись покрывалом и родили близнецов: Ривка и Тамар, Ривка: «И она взяла покрывало, (и покрылась)» (Берешит, 24:65), Тамар: «и покрыла себя покрывалом, и окуталась» (там
же, 38:14).
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8.	Вавилонский Талмуд, Эрувин 96а
Учили: Михаль дочь Куши накладывала тфилин, и не противились этому мудрецы.
Дочь Куши – дочь Шауля, как сказано: «о Куши, (что из колена) Биньямина» (Теѓилим,
7:1), т.е. о Шауле.

9. Зоѓар I 238а
Почему Царь-машиах зовется «бедным» («смиренным)? Так сказал р. Шимон: “Потому что нет у него ничего от себя, и зовется он царем-машиахом – это святая Луна в
высях, у которой нет собственного света, но лишь от Солнца”.

10. Берешит, 37:2
Вот бытие Яакова. Йосеф семнадцати лет пас с братьями своими мелкий скот, будучи
отроком, с сыновьями Билы и с сыновьями Зилпы, жен отца его. И доводил Йосеф
худые слухи о них до отца их.

Комментарий Раши:

А он отрок. Вел себя как отрок: расчесывал свои волосы, следил за своими глазами
(за своей внешностью), чтобы выглядеть хорошо.

11. Зоѓар Хадаш, Шир ѓа-Ширим, 66, 3
Сказано: «И сотворил Бог человека по образу Своему» (Берешит, 1:27), - когда сотворил Святой, благословен Он, человека, сказали мудрецы: «Блаженны они, сотворены они с двумя ликами великими высшими буквами и малыми нижними буквами».
Большие высшие буквы (были написаны) прямо и относились к Мужскому, малые
нижние (написаны) наоборот и относились к Женскому… И когда украшена была
Женщина, которую украсил Высший царь, чтобы установить буквы в местах своих, как
подобает, ввел Он их в чертоги, чтобы совершить устроения, и построились буквы, и
каждая женская буква обращалась к соответствующей мужской букве, и установились все буквы в Мужском и Женском. И каждая буквы взывала и молвила: «Влеки
меня! За тобой побежим» (Шир, 1:4). И когда установились они, чтобы соединиться
в тайне «алеф с тавом бет с шином», устроились и обратились они лицом к лицу.
И когда женщина возжелала показаться ему, сказала она: вот украсилась волею матери своей (Има). Все буквы были устроены, и об этом сказано: «Привел меня царь
в покои свои» (там же), чтобы украситься, как подобает. Каждая буква, - как сказано:
«возликуем и возрадуемся с тобою» (там же), – двадцать две начертанных высших
буквы – это и есть «с тобою» ( בךчисловое значение 22).
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12.	Йешаяѓу, 3:16-26
(16) И сказал Господь: за то, что возгордились дочери Циона и ходят, вытянув шею и
подмигивая глазами, выступая плавною поступью и бренча (украшениями) ног своих,
(17) Поразит Господь проказою темя дочерей Циона, и обнажит Господь срам их.
(18) В тот день отнимет Господь великолепие украшений для ног, сеток для волос и полумесяцев, (19) Подвесок, браслетов и покрывал для лица, (20) Головных повязок, и запястий, и лент для волос, и украшений на груди, и амулетов; (21) Перстней и носовых колец,
(22) Нарядных одежд, покрывал и платков, и кошельков, зеркал и дорогих тканей, и нарядных уборов, и тонких накидок. (24) И будет, вместо бальзама – гной, а на месте пояса –
язвы, и вместо пышных причесок – плешь, а вместо нарядного опоясанья – пояс из тряпья;
(а) вместо красоты – клеймо. (25) Люди твой погибнут от меча, а воины твои – на войне.
(26) И будут скорбеть и горевать входы (Циона), и опустевший будет сидеть он на земле.

13.	Йехезкель, 16:1-42
(1) И было слово Господне ко мне сказано: (2) Сын человеческий! Оповести Иерусалим
о гнусностях его. (3) И скажешь: так сказал Господь Бог Иерусалиму: род твой и родина
твоя в земле кенаанейца; отец твой – эморей, а мать твоя – хиттиянка. (4) И (вот) рождение твое: в день рождения твоего не отрезали пуповины у тебя, и водою не омыта ты
для очищения, и солью не осолена, и пеленами не повита. (5) (Ничей) глаз не сжалился
над тобой, чтобы сделать для тебя из сострадания к тебе (хоть что-то) одно из этого. И
выброшена была ты в поле в мерзости твоей в день рождения твоего. (6) А Я проходил
мимо тебя, и Я увидел тебя, попранную, в крови твоей, и Я сказал тебе: «В крови твоей
живи!». И Я сказал тебе: «В крови твоей живи!». (7) Десятитысячекратность, как растению полевому, даровал Я тебе. И выросла ты, и стала большая, и явилась в драгоценных украшениях – груди достигли совершенства, и волосы твои отрасли, но ты (была)
нага и непокрыта. (8) И Я проходил мимо тебя, и Я увидел тебя, и вот, время твое – время любви; и Я простер крыло Мое над тобой, и прикрыл наготу твою; и поклялся тебе,
и вступил в союз с тобой, – слово Господа Бога, – и ты стала Моею. (9) И Я омыл тебя
водой, и смыл с тебя кровь твою, и умастил тебя елеем. (10) И облачил тебя в узорчатую
ткань, и обул тебя в тахашевые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелками. (11) И Я украсил тебя украшениями, и одел браслеты на руки твои и ожерелье
– на шею твою. (12) И Я дал (одел) кольцо на нос твой, и серьги – на уши твои, и венец
славы – на голову твою. (13) И украсилась ты золотом и серебром, и одежда твоя – виссон, и шелка, и узорчатая ткань, и (хлеб) из тонкой пшеничной муки, мед и елей ела ты,
и стала красива чрезвычайно, стала ты достойна царства. (14) И распространилось имя
твое между народами из-за красоты твоей, ибо совершенна она в великолепии Моем,
что возложил Я на тебя, слово Господа Бога! (15) Но ты понадеялась на красоту твою, и
стала блудить, (пользуясь) именем своим, и изливала распутство твое на всякого проходящего, (говоря): Ему достанется (красота моя)». (16) И взяла ты из одежд твоих, и
делала себе возвышения пестрые, и распутствовала на них, – не было (подобного) и
не будет. (17) И взяла (украшения) твои из золота Моего и серебра Моего, что дал Я
7

Невидимое ожерелье
тебе, и сделала себе изображения мужские и блудодействовала с ними. (18) И взяла
платья узорчатые твои, и покрыла их, и елей Мой, воскурение Мое отдавала (посвящала) им. (19) И хлеб Мой, что Я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, (которым)
Я питал тебя, – и ты отдавала это (им) в благоухание приятное; и было (это), – слово
Господа Б-га. (20) И брала ты сыновей своих и дочерей своих, которых ты родила Мне,
и приносила их в жертву им на съедение. Будто мало распутства тебе. (21) И предавала
закланию сыновей Моих и им отдавала, – им посвящая их. (22) И при всех гнусностях
твоих и распутстве твоем не вспомнила дней юности твоей, когда была ты нага и непокрыта, валялась в крови твоей. (23) И было: после всех злодеяний твоих, – горе, горе
тебе! Слово Господа Бога! (24) И построила себе алтари, и сделала себе возвышение на
каждой улице, (25) При начале всякой дороги устроила возвышение свое, и позорила
красоту свою, и раскидывала ноги свои для каждого проходящего, и умножала распутство свое. (26) И блудила с сыновьями Мицраима, соседями твоими откормленными,
и умножала распутство свое, возмущая Меня. (27) И вот, простер Я руку Мою на тебя и
убавил назначенное тебе, и Я отдал тебя на произвол ненавидящих тебя дочерей пелиштимских, устыдившихся путей разврата твоего. (28) И блудила ты с сынами Ашшура
из-за того, что не насытилась, блудила с ними, но так и не насытилась. (29) И умножила
распутство свое в земле Кенаан до Касдима, но и этим не насытилась. (30) Как загублено сердце твое, – слово Господа Бога! – если делала ты все эти (дела), как блудница
необузданная! (31) Когда ты строила себе алтарь при начале всякой дороги и возвышение твое делала на каждой улице, ты не была как блудница, – (ты) осмеивала плату за
блуд. (32) (Ты) жена прелюбодействующая, вместо мужа своего принимающая чужих.
(33) Всем блудницам дают подарки, а ты давала подарки твои всем любовникам твоим и покупала их, чтобы приходили к тебе со всех сторон, – в распутстве твоем. (34) И
было с тобой при распутстве твоем обратное тому, что (бывает) с женщинами: тебя не
домогались, и когда ты давала подарки, тебе подарки не давались, – и поступала ты в
противоположность (другим). (35) Посему, блудница, слушай слово Господне. (36) Так,
сказал Господь Бог: срамота низа твоего за то, что изливалась и раскрывалась нагота
твоя в распутстве твоем пред любовниками твоими и пред всеми идолами гнусными
твоими; и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, (37) За это, – вот Я собираю
всех любовников твоих, с которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми,
которых ты ненавидела; и Я соберу их против тебя отовсюду, и раскрою наготу твою
пред ними, и увидят весь позор твой. (38) И Я буду судить тебя карами прелюбодейниц
и «проливающих кровь, – и предам тебя кровопролитию, ярости и ревности; (39) И предам тебя в руки их, и разорят они алтарь твой и разрушат возвышения твои, и снимут с
тебя одежды твои, и отберут украшения твои, и оставят тебя нагой и непокрытой. (40)
И поднимут на тебя толпу, и побьют тебя камнями, и изрубят тебя мечами своими. (41)
И сожгут огнем дома твои, и совершат над тобой суд на глазах многих жен, и пресекут
блуд твой, и подарков также раздавать не будешь больше. (42) И утолю гнев Мой над
тобой, и отступит ревность Моя от тебя, и успокоюсь, и Я не буду гневаться более.

