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Змей и антилопа

1.	Вавилонский Талмуд, Бава Батра 17а-б
«Знаешь ли ты когда (наступает) время окота у горных коз? Печешься ли ты о рожающих
ланях?» (Иов, 39:1). Горная коза безжалостна к потомству своему, - когда приходит ей
время рожать, забирается она на вершину горы, чтобы плод упал и разбился насмерть.
Я посылаю ей орла, который подхватывает плода на крылья свои и опускает рядом с
ней. Но если он прилетает раньше на мгновение или позже на мгновение, умирает козленок. Лоно газели узко, когда приходит ей время рожать, Я посылаю ей дракона (змея),
кусает он ее в преддверие лона, и тут же исцеляется (расслабляется) она от родовых
(мук). Но если поспешить на мгновение или опоздать на мгновение, умирает газель…

2. Зоѓар, II, 52б
Сказал р. Шимон: есть на земле одна газель, ради которой премного потрудился
Святой, благословен Он. Когда возносит она вопль, Всевышний внимает бедствию
ее и принимает глас ее. И когда нуждается мир в милосердии, чтобы посланы были
воды на землю, она возносит гласы свои, и Святой внимает крику ее и проявляет жалость к миру, как сказано: «Подобно тому, как олень стремится к источникам вод…»
(Теѓилим, 42:2). А когда приходит ей время рожать, затворена она со всех сторон.
Тогда возлагает она голову свою меж колен и кричит, вознося голоса свои. Святой,
благословен Он, преисполняется к ней жалостью и приводит к ней змея, который кусает в лоно ее, и отверзает ее, и в сей же час она рожает. Сказал р. Шимон: «Об этом
не спрашивай, и не испытывай Господа», и во истину это так.

3. Зоѓар, III, 249 а-б
«Газель утренней зари» [«Начальнику хора, о газели утренней зари, псалом Давида»,
(Теѓилим, 22:1)], что это означает? Есть одна добрая живая тварь, с милостью которой
не сравнится ни одно живое существо в мире, ибо в час нужды, когда нет ей пропитания, и нет пропитания всем тварям живым, отправляется она в путь дальний, идет и
приносит пищу. И не ест она сама, пока не вернется обратно…
Когда раздает она еду? – Перед наступлением утра, пока еще ночь, но тьма уже отступает перед рассветом, как сказано: «Встает она еще ночью, раздает пищу в доме
своем»…(Мишлей, 31:15)
Когда беременеет она, затворено лоно ее, и в час, что приходит время рожать, возносит она вопли и гласы один за другим – до 70 гласов по числу слов (псалма 20), как
сказано: «Ответит тебе Господь в день бедствия» (Теѓилим, 20:2) – это песнь беременной этой. И Святой внимает ей, призывая помощь, и выводит огромного змея из
чрева Гор тьмы. Тот проникает меж Горами, облизывая прах земли, и достигает газели
(оленя), и кусает ее в лоно ее два раза. Первый раз истекает кровь, и лижет он ее,
второй раз истекают воды, и пьют ее все звери горные. Тогда отверзается лоно ее, и
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рожает она, а знаком тебе служит стих: «И ударил по скале посохом своим дважды»
(Бемидбар, 20:11), а также сказано: «И пила община и скот их» (там же).

4. Зоѓар, II, 219б
Р. Шимон начал толкование со стиха: «Как олень стремится к источникам вод, (так
душа моя стремится к Тебе, Боже) (Теѓилим, 22:2). Этот стих уже истолковали, однако
(скажем еще): есть одна живая тварь в мире, которая властью своей правит тысячей
ключей всякий день, это женщина, и вечно вожделеет она к источникам вод, чтобы
напиться и утолить жажду свою, как сказано: «Как олень стремится к источникам вод».
Здесь нужно разобраться, ведь сначала написано: «Как олень», а не «олениха» («газель», ж.р.), а затем предикат «стремится» согласуется с субъектом женского рода таарог, а не йаарог. Но в этом тайна, ибо здесь мужское и женское начала едины, чтобы
не разделять их, едины они, чтобы не пришлось разлучать их, но двое как одно. Это
женщина стремится к источникам вод, и она беременеет от мужчины, и тяжко ей, ибо
попадает она на суд. И когда рожает она, Святой, благословен Он, посылает ей огромного высшего змея, приходит он, и кусает ее в то самое место, и рожает она. Это тайна
стиха: «Умножая умножу муку твою в беременности твоей» (Берешит, 3:16), ибо она
содрогается каждый день и мучится из-за деяний мирских, «в муках будешь рожать
детей» (там же) – «в муках» - это тайна змея, ибо муку принес он лику мира…
«В муках будешь рожать детей» – как мы истолковали выше, но если ты спросишь:
зачем все это змею? – Чтобы открыть путь для низведения всех этих душ в мир, ведь
если бы не открыл он путей нисхождения вниз, не смогли бы они попасть в человеческое тело. Об этом сказано: «У входа грех лежит» (там же, 4:7). Что такое «вход» (или
«отверстие»)? Тот самый «вход» («отверстие»), с помощью которого осуществляются
роды, чтобы выводить души в мир. И он (змей) стоит у этого «входа», но что касается
всех тех душ, которые должны спуститься в святые тела, у того «входа» нет его, ибо
нет у него права на такую душу. Но если это не так, змей кусает, и оскверняется место
это, и душа перестает быть чистой. В этом высшая тайна: «В муках будешь рожать детей» – это тайна – тайна змея, ибо вместе с ним она рожает души. Ибо одно связано
с телом, а другое – с душой, и оба они – один в другом.

5.	Бытие, 3
/1/ ЗМЕЙ ЖЕ БЫЛ ХИТРЕЕ ВСЕХ ЗВЕРЕЙ ПОЛЕВЫХ, КОТОРЫХ СОЗДАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ; И СКАЗАЛ ОН ЖЕНЕ: «ХОТЯ И СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ: НЕ ЕШЬТЕ НИ ОТ КАКОГО
ДЕРЕВА ЭТОГО САДА...»
/2/ И СКАЗАЛА ЖЕНА ЗМЕЮ: «ИЗ ПЛОДОВ ДЕРЕВЬЕВ ЭТОГО САДА МОЖЕМ ЕСТЬ;
/3/ ТОЛЬКО ОТ ПЛОДОВ ДЕРЕВА, КОТОРОЕ В СЕРЕДИНЕ САДА, СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ,
НЕ ЕШЬТЕ ОТ НЕГО И НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НЕМУ, А ТО УМРЕТЕ».
/4/ И СКАЗАЛ ЗМЕЙ ЖЕНЕ: «НИКАК НЕ УМРЕТЕ.
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/5/ НО ЗНАЕТ ВСЕСИЛЬНЫЙ, ЧТО, КОГДА ПОЕДИТЕ ОТ НЕГО, ОТКРОЮТСЯ ГЛАЗА ВАШИ
И ВЫ СТАНЕТЕ, ПОДОБНО ВСЕСИЛЬНОМУ, ЗНАЮЩИМИ ДОБРО И ЗЛО».
/6/ И УВИДЕЛА ЖЕНА, ЧТО ДЕРЕВО ЭТО ХОРОШО ДЛЯ ЕДЫ И ЧТО УСЛАДА ОНО ДЛЯ
ГЛАЗ, И ВОЖДЕЛЕННО ЭТО ДЕРЕВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМА, И ВЗЯЛА ПЛОДОВ ЕГО И ЕЛА,
И ДАЛА ТАКЖЕ МУЖУ СВОЕМУ С СОБОЮ, И ОН ЕЛ.
/7/ И ОТКРЫЛИСЬ ГЛАЗА ИХ ОБОИХ, И УЗНАЛИ, ЧТО НАГИ ОНИ, И СШИЛИ СМОКОВНЫЕ ЛИСТЬЯ И СДЕЛАЛИ СЕБЕ ОПОЯСАНИЯ.
/8/ И УСЛЫШАЛИ, КАК ГОЛОС БОГА ВСЕСИЛЬНОГО ПРОХОДИТ ПО САДУ В ПРОХЛАДУ ДНЯ,
И СКРЫЛСЯ ЧЕЛОВЕК С ЖЕНОЮ СВОЕЮ ОТ БОГА ВСЕСИЛЬНОГО СРЕДИ ДЕРЕВЬЕВ САДА.

6.	Авот де-раби Натан, 2, 42
Десятью проклятиями проклят (Змей).
Первое (проклятие) – немота. Второе – у него были отняты руки и ноги... четвертое –
он меняет кожу и мучается как роженица... седьмое – он рожает раз в семь лет.

7.	Свидетельство от имени раби Хаима Виталя (XVI в.)
После этих событий случилось, что спросил учитель наш раби Хаим Виталь, да защитит и спасет его Всевышний, у Ари (р. Ицхака Лурия), благословенной памяти: «как понять Тосефту про двух молодых ланей (которые доставили радость Всевышнему...)?»
Ответил ему Ари, благословенной памяти:
«Жизнью своей клянусь раби Хаим, не упорствуй, чтобы узнать это, ибо я не объясню
ни тебе ни всему миру эту великую тайну, и не хотят наверху, чтобы я открыл ее».
Сказал ему: «Мне необходимо, чтобы ты мне открыл эту тайну». Ответил ему Ари:
«Имей в виду, что если открою тебе эту тайну, ты сам весьма пожалеешь об этом, и
я предупреждаю тебя об этом. Но обязан я, и заповедано мне не скрыть от тебя никакого ответа на твой вопрос. Поэтому предупреждаю тебя – оставь меня и не проси
объяснить эту Тосефту. Но упорствовал раби Хаим и сказал: «Я хочу, чтобы ты обязательно объяснил мне ее». Тогда объяснил ему Ари Тосефту и открыл ему тайны. После того, что открыл (тайны) сказал, что уже вынесен приговор, что должен умереть
он (Ари) в тот самый год «в наказание за то, что открыл эту тайну, и ты сам (раби
Хаим) в этом виноват, ибо если бы ты не настаивал на этом так, – не открыл бы я тебе
тайну, и не наказали бы меня Небеса. И я намекал тебе об этом несколько раз, но ты
не хотел послушаться. И сейчас не жаль мне ни себя, ни своих домашних, но только
жаль мне вас. Как оставлю я вас без полного исправления (украшения)?».
Но мы не удостоились узнать эту тайну. Она спрятана у раби Хаима, и он не откроет
ее, пока не придет Слово Царя Царей – Всевышнего.

