


Артур Эдвард Уэйт
Каббала

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=613415

Каббала / Пер. с англ. А.И. Жигалова.: Центрполиграф; Москва; 2011
ISBN 978-5-9524-4965-7

 

Аннотация
Артур Эдвард Уэйт – один из лучших английских специалистов в области

оккультных наук. Его книга – это всестороннее и богато документированное исследование
Каббалы, учения о сокровенной еврейской мистической традиции. В ней рассматриваются
основополагающие трактаты «сокровенного предания» Сефер Йецира, Зогар и другие,
а также труды выдающихся ученых-раввинов. Немало внимания автор уделяет тому
влиянию, которое Каббала оказала на крупнейших представителей христианского мира и
на всевозможные направления европейской оккультной мысли.
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Артур Эдвард Уэйт
Каббала

 
Анализ содержания

 
 

Предисловие
 

Каббала как эзотерическая философия – Зарождение в христианскую эру – Значение
и связи – План данного труда – Его предшественники в Англии – Каббалистические ману-
скрипты, приобретенные Пико делла Мирандолой – Их идентичность с главным текстом
сокровенной традиции в Израиле – Сефер ха-Зогар – Христианские концепции, с которыми
Мирандола пытался связать их – Сефер Йецира и перевод Уильяма Постеля – Каббала и Кор-
нелий Агриппа – Иоганн Рейхлин и каббалистическая мессианская доктрина – Петр Галатин
на эту же тему – Пауль Риччи о Законе Моисеевом и Законе Христовом – Как эти писатели
пытались доказать пришествие Христа, основываясь на Каббале – Вытекающий из этого
мотив необходимости изучения Каббалы – Ученые, к которым это относится – Вопрос о
сокровенной традиции – Следы великого духовного эксперимента – Памятники теософской
школы в лоне иудаизма – Предварительная датировка этих памятников.
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Книга первая

Еврейская литература христианской эры
 
 

Аргументация
 

Каббалистическая литература представляет преимущественно исторический интерес
для специалистов по философии, для экзегетов же, занимающихся исследованием Священ-
ного Писания, это курьезные и экстравагантные порождения человеческого умствования.
Они, безусловно, интересны двум категориям ученых людей, и в первую очередь тем, кто
верит, что: а) эзотерическая религиозная традиция сохранялась с древнейших времен; б)
рассматриваемая нами литература одно из орудий ее передачи. Этих людей принято назы-
вать эзотериками или оккультистами, как обычно они сами себя называют. Одна из глав-
ных задач этой книги (среди прочих) – показать, что имеющегося у них знания текстов и
прочих свидетельств недостаточно, чтобы подтвердить эти утверждения, скорее наоборот,
его неосновательность доказывает смехотворность всех их притязаний в том виде, в каком
они их высказывают. Между тем Каббала, как принято считать, является эзотерической док-
триной, передаваемой втайне, хотя это и не может служить доказательством существования
универсальной религиозной традиции, и посему применительно к ней вопрос о ее существо-
вании или несуществовании остается открытым. Ко второй категории людей, для которых
Каббала представляет живой интерес, относятся те, кого, по той или иной причине, инте-
ресуют свидетельства мистического опыта соединения души с Богом и кто верит, что эта
литература часть этих свидетельств. Главная цель данного исследования – выяснить, правы
ли они.

I. Сокровенная Церковь Израиля
II. Причуды оккультной экзегетики
III. Каббала и Талмуд
IV. Разделы Каббалы
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Книга вторая

Источник и авторитет каббалы
и датировка основных текстов

 
 

Аргументация
 

Два основных цикла каббалистической литературы, несмотря на деструктивные
выводы гиперкритики, восходят к эпохе создания Талмуда или к послеталмудическим вре-
менам в плане источников и духовного влияния. Нет основания не считать Книгу Творения
(Сефер Йецира) принадлежащей рабби Акиве, как утверждает предание. Нет явных свиде-
тельств в пользу гипотезы, согласно которой рабби Моше де Леон написал книгу Зогар, или
Книгу Сияния, в конце XIII в. В то же время мнение некоторых недостаточно авторитет-
ных и компетентных ученых, согласно которым эти писания исключительно древнего или,
по крайней мере, дохристианского происхождения, должно быть решительно отвергнуто.
Следует отвергнуть и любые попытки отнести Каббалу непосредственно к некой предше-
ствующей теософской системе: предшественники у нее были в разных местах, однако эти
аналогии с другими системами религиозных взглядов объясняются естественными парал-
лелями между независимыми друг от друга подходами разных культур к фундаментальным
проблемам бытия. Нельзя закрывать глаза на возможные еврейские влияния через Аристо-
була и Филона, хотя не следует их и преувеличивать. Каббала есть творение sui generis1. В
ней много случайных перекличек и параллелей, но фундаментально она могла зародиться
только в лоне иудаизма, будучи специфическим продуктом еврейского мышления. Если и
можно говорить о влияниях, то все свидетельствует о том, что она оказывала большее вли-
яние на христианские умы, а не наоборот.

I. Датировка Сефер Йециры, или Книги Творения
II. Современная критика Зогара, или Книги Сияния
III. Датировка и авторство Зогара
IV. Возраст зогарической традиции
V. Предполагаемые источники Каббалы
VI. Исламские связи Каббалы
VII. Влияние Каббалы на еврейство

1 В своем роде самобытное, уникальное (лат.).
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Книга третья

Письменное слово каббалы:
первый период, Сефер Йецира

 
 

Аргументация
 

Темы каббалистической литературы помимо Сефер Йециры (Книги Творения) и до
появления Зогара в сжатом виде сохранились в разных источниках, что позволяет сделать
вывод о том, что традиция претерпевала развитие, и скорректировать некоторые крайности
подхода к ней. Существует немало трактатов, тематически связанных с Каббалой, хотя мно-
гие современные исследователи не считают их каббалистическими в техническом смысле.
Так обстоит дело и с самой Сефер Йецирой; однако, несомненно, все подобные тексты ука-
зывают на связь с устной традицией, дошедшей из глубины веков, или являются элементами
такой устной традиции, в дальнейшем развитыми комментаторами Сефер Йециры, а также
Зогаром и, значительно позднее, толкователями учения Зогара. Интерес ранних каббалистов
был направлен преимущественно на Книгу Творения, и несколько толкований на этот трак-
тат появилось между XI и XII вв. под разными именами.

I. Ранняя каббалистическая литература
II. Сефер Йецира, или Книга Творения
III. Внутренние и внешние связи Книги Творения



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

11

 
Книга четвертая

Письменное слово каббалы:
второй период, эпоха Зогара

 
 

Аргументация
 

Текст собственно Зогара и его многочисленные связи рассматриваются в последующих
разделах с целью сформировать объективное представление о материалах, включенных в
это сложное произведение, до более подробного рассмотрения его доктрин на последующей
стадии. Особый акцент ставится на их связь с мистическими и теософскими доктринами.

I. Сефер ха-Зогар – Книга Сияния
II. Сифра ди-Цниута – Книга Сокрытия
III. Идра Раба – Великие Покои, или Великое Собрание
IV. Идра Зута – Малые Покои, или Малое Собрание
V. Саба – Старец, или Речь Старца
VI. Сефер ха-Бахир – Сияние
VII. Райа Мегемна – Верный Пастырь
VIII. Ситрей Тора – Тайны Закона
IX. Мидраш ха-Неелам – Сокровенный Мидраш
X. Тикуней Зогар – Малые трактаты Зогара
A. Хашматот – Пропуски
Б. Тосефтот – Дополнения
B. Матнитин – Повторения
Г. Разе де-Разин – Тайна тайн
Д. Йенука – Дитя, или Речь Отрока
Е. Хейхалот – Чертоги, или Обители
Ж. Мидраш Рут – Комментарий к Книге Руфь
XI. Старые и Новые Дополнения
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Книга пятая

Учение каббалы о боге и мироздании
 
 

Аргументация
 

Основоположные учения Каббалы: 1) философия абсолюта; 2) возникновение мира
отчасти как эманации и отчасти как результата творческих актов; 3) разделение эволюции
мироздания на четыре вселенные, последняя из которых была приведена к бытию в процессе
творения. Дополнительные теософские положения к этим учениям: 1) различие Бога в Себе
и Бога в Его явлении Своему народу, то есть конечному Разуму; 2) священнотайная (сакраль-
ная) природа универсальных символов, которыми выражает себя человеческий Логос; 3)
пути человеческого познания и постижения вещей Божественных.

I. Могущество Бога в Каббале
II. Десять сфирот
III. Учение о Четырех Мирах
IV. Пути Мудрости и Врата Понимания
V. Космология
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Книга шестая

Чиноначалия, или иерархии духовного мира
 
 

Аргументация
 

Важное место в Каббале занимает учение о человеческой душе, поскольку человек –
это центр, вокруг которого вращается вся традиция. В великом памятнике Зогар мы находим
изложение учения о частях, уровнях и состояниях человеческой души, о ее предсущество-
вании и назначении. На основании излагаемых в нем положений и толковании на них можно
составить таблицы, но они мало что дают. Есть там и учение об ангельских чинах и каббали-
стическая демонология; эти темы относятся к третьему периоду Письменного слова, кото-
рый будет рассмотрен в Книге девятой. Эти темы спорадически вкраплены в текст Зогара и
находятся в зачаточном состоянии, не считая темы падения ангелов, которая будет рассмот-
рена в самостоятельном разделе. Поздние каббалисты черпали материал в Талмуде, выстра-
ивая на его основании четкую схему ангельских и демонических иерархий.

I. Учение Каббалы о душе
II. Ангелы и демоны
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Книга седьмая
Бог и человек

 
 

Аргументация
 

Доказывается, что в сокровенной традиции библейские мифы о земном рае рассматри-
ваются как Тайна пола. Падение ангелов достаточно косвенно увязывается с этой же темной
темой, но оно же имеет следствием ex hypothesi2 всю последующую нечистоту на земле и в
человеке. В этом аспекте и падение человека связано с этой же тайной; этой теме уделено
много места, и она рассматривается в разных аспектах. Зло, которое «велико было на земле»
и из-за которого «разверзлись все источники великой бездны» и «окна небесные отвори-
лись», согласно легенде о Потопе, явилось следствием беззакония и полового извращения,
«ибо всякая плоть извратила путь свой на земле»; и даже последующее жертвоприноше-
ние Ноя, «приятное благоухание» коего «обонял Господь», было принято и освещено только
потому, что Ноем двигало смиренное почтение к высшей тайне. В этой связи нет необходи-
мости особенно останавливаться на Завете с Авраамом; и, однако, основание всего именно в
нем. Очевидно также, что Закон, данный на Синае, неразрывно связан с этой темой; история
самого Моисея есть история духовного брака. Когда пришло время воздвигнуть Дом Божий
на Сионе, великая тайна во всей ее трансцендентности была явлена в присутствии Шхины в
Святая Святых как Невесты в обители своего Жениха. И наконец, цель пришествия Мессии
(Мешиаха), Божественного Сына сокровенной традиции, буквы Вав в сокровенном Имени
из четырех букв (Тетраграмматон), восстановить Свою Невесту в изгнании и приуготовить
Субботу творения, она же есть период истинных супружеских отношений.

I. Миф о земном Рае
II. Змей, сын Зари и падение ангелов
III. Падение человека
IV. Миф о Потопе
V. Завет с Авраамом
VI. Моисей, Законодатель
VII. Иерусалимские Храмы
VIII. Пришествие Мессии
IX. Учение о Шеоле
X. Воскресение из мертвых

2 Гипотетически (лат.).
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Книга восьмая

Сокровеннейшее учение
 
 

Аргументация
 

Сокровенное учение Зогара о Святой Шхине – это высшая Тайна пола, и сама она
тайна устной традиции. За этой тайной стоит, как надо понимать, аутентичное учение о зна-
нии, основывающемся на опыте. Таким образом, нас подводят к более углубленному изуче-
нию Тайны пола в свете сокровенной традиции, причем в определенном смысле это одно-
временно и изучение Шхины. Предположительно, за этим есть или может быть некая тайна
человеческих браков, непостижимая сердцу человеческому на путях обыденной человече-
ской жизни.

I. Тайна Шхины
II. Тайна пола
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Книга девятая

Письменное слово каббалы: третий период
 
 

Аргументация
 

Процесс формирования корпуса каббалистической литературы отражен в ряде текстов
и комментариев на Зогар, а также в нескольких самостоятельных трактатах, связанных с
общей каббалистической традицией. Два других произведения выбраны для отдельного рас-
смотрения, – одно по своей общей направленности посвящено тайнам любви, а второе –
применению каббалистического аппарата в алхимии, что объясняется той популярностью,
которую оно приобрело среди современных исследователей герметической традиции.

I. Последователи и толкователи Зогара
A. Моше из Кордовы
Б. Ицхак Луриа
B. Нафтали Гирц
Г. Абрахам Коген Ирира
Д. Иссахар бен Нафтали
II. Книга «Огонь очищающий»
III. Тайны любви
IV. Малая каббалистическая литература
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Книга десятая

Христиане-каббалисты
 
 

Аргументация
 

I. Введение
II. Раймонд Луллий
III. Пико делла Мирандола
IV. Корнелий Агриппа
V. Парацельс
VI. Иоганн Рейхлин
VII. Уильям Постель
VIII. Розенкрейцеры
IX. Роберт Фладд
X. Генри Мор
XI. Томас Воэн
XII. Кнорр фон Розенрот
XIII. Ральф Кадуорт
XIV. Томас Бернет
XV. Сен-Мартин
XVI. Элифас Леви
XVII. Два академических критика
XVIII. Современная школа французских каббалистов
A. Папюс
Б. Станислас де Гуайта
B. Леон Мёрен, О. И
XIX. Каббала и эзотерическое христианство
XX. Каббала и современная теософия
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Книга одиннадцатая

Каббала и другие каналы
передачи сокровенной традиции

 
 

Аргументация
 

Размышления верующих в наше время привели к рождению так называемых Тайных
Наук как средств передачи великой оккультной традиции; однако вопрос выходит за пре-
делы сегодняшнего интереса, который может оценить только качество и размеры влияния
Каббалы на другие сферы «эзотерической мысли» на Западе. Сейчас ясно, что это влияние
преувеличено. Если речь идет о ритуальной магии, то здесь оно было, безусловно, велико, но
в таких сферах, как алхимия и астрология, оно явно незначительно. Масонская ложа Воль-
ных каменщиков всегда считалась одним из каналов эзотерической традиции, но ее связи с
Каббалой случайны и незначительны. Что касается искусства гаданий, то пиктографическая
символическая система, известная как карты Таро, представляет ключ к каббалистическому
учению и традиции; но здесь мы их по особым причинам не рассматриваем. В завершение
темы других каналов, по которым до наших дней доходила сокровенная традиция, учению
Каббалы противопоставляется учение чистой мистики, и здесь все линии исследования сво-
дятся в единый фокус.

I. Каббала и магия
II. Каббала и алхимия
III. Каббала и астрология
IV. Каббала и масонство
V. Каббала и Таро
VI. Каббала и мистика .
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Книга двенадцатая

Заключительные размышления
 
 

Аргументация
 

Краткий обзор развития поздней Каббалы вводит анализ последних привнесений в
научное изучение этой темы и замечания о последних важнейших открытиях в этой области.
Со всей скрупулезностью рассматривается и снимается вопрос о христианских элементах
в Зогаре как системе еврейского вероучения. Поднимается животрепещущий вопрос о том,
может ли сокровенное учение Израиля что-либо дать современным мистикам, и если да, то
каким образом. Каббала рассматривается в том ее аспекте, где речь идет о Тайне полов, а
затем в аспекте учения о душе, а именно о ее исхождении от Бога и возвращении к Богу.
Вывод: Зогарическая Каббала со всеми неотъемлемыми от этого учения символическими
покровами продолжает нести живое послание всем тем, кому она предназначена.

I. Продолжатели и толкователи Каббалы
II. Предполагаемые христианские элементы
III. Подведение итогов по проблеме еврейской теософии
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Приложение I

 
Развитие учения о сфирот в Каббале



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

21

 
Приложение II

 
Четыре Мира в поздней Каббале
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Приложение III

 
Инструменты творения
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Приложение IV

 
Имена Бога
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Приложение V

 
Ступени души

К. Рексрот. Послесловие

Священное Древо Сфирот
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Предисловие

 
Любому образованному человеку и, уж конечно, тем, кто относится к категории инте-

ресующихся вещами духовными, кому, собственно, и предназначено это исследование, не
надо говорить, что Каббала является особым видом эзотерической философии, что она при-
тязает на глубокие тайны и что большинство тех людей, о которых мы говорим, согласны с
этими притязаниями. Вряд ли они также нуждаются в разъяснении, что так называемая каб-
балистическая литература сложилась в среде еврейства в христианскую эру, которая после-
довала за рассеянием евреев и разрушением Святого града. Эта литература является резким
контрастом Священным Писаниям Израиля, ясным, красивым и простым, тогда как каббали-
стические тексты темны, подчас просто непонятны и чтение их требует огромного напряже-
ния. Библия сфокусирована на человеческом аспекте; Каббала вообще не апеллирует к чело-
веческим чувствам, и, чтобы войти в перспективу мира Каббалы, мы, в сущности, должны
полностью изменить нашу интеллектуальную оптику.

С какой бы точки зрения мы ни подходили к Каббале, значение ее трудно переоценить:
она связана с другими типами текстов, подпадающих под рубрику мистических, и есть все
основания считать ее по уже сложившейся традиции вершиной этого явления. Она часть
истории философии и, как таковая, давно уже входит в европейскую мысль. В своем низовом
проявлении она несет ответственность за всю ту причудливую смесь символики и процедур,
известных как ритуальная и философская магия в изводе XIV—XVII столетий;

в сравнительно поздний период она вошла в историю алхимии; ею окрашены многие
странные обычаи и верования, которые мы, не совсем отдавая себе в том отчет, называем
предрассудками; и, уж во всяком случае, одежды, в которые часто рядится это явление, во
многом каббалистические по своему покрою. Если предположить, что за магией, алхимией
и астрологией стоит некое сокровенное объективное знание, то это объясняло бы тот особый
пиетет, с которым, по крайней мере гипотетически, относятся к Каббале их приверженцы,
потому что только через эту откровенно сверхчувственную литературу – с их точки зрения
– пролегает дорога к тайне. Это, однако, с позиции теософской. Что же касается вклада в
мысль прошлого применительно к жизни и сознанию, то ее притягательность ощущается и
в наши дни.

Всесторонне проанализировать Каббалу в плане общего содержания и истории, но с
попыткой выявить ее связи с другими явлениями сокровенной традиции, вскрыть ее вли-
яния и значение с различных точек зрения и показать ее вклад в эзотерическую науку о
душе – вот задача данной работы. При этом, разумеется, приходится учитывать ограничен-
ность и требования английских читателей, не знающих мертвые и живые языки, на которых,
за редким исключением, в настоящий момент доступна каббалистическая литература. Тема
относится к области эзотерических учений и, соответственно, излагалась ранними толкова-
телями темным языком: у современного читателя нет и не может быть опыта ее восприятия.
Вместе с тем следует помнить, что труд этот предпринят христианским мистиком и предна-
значен главным образом для мистически ориентированных людей; предлагая на их суд этот
материал, автор выделяет те линии умозаключений, которые его особенно волнуют, причем
сознательно акцентируя некоторые из них. В Англии непосредственно на эту тему были
изданы всего две книги; одна – общий, но вполне удобочитаемый очерк доктора Гинсбурга3,
скорее критического, чем дескриптивного характера и с позиции откровенно враждебной.
Вторая принадлежит перу С.Л. Макгрегора Мазерса2, но это по преимуществу комменти-

3 См. примечания в конце раздела, с. 26.
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рованный перевод латинских источников, и, помимо прочих ограничений, он охватывает
лишь небольшую часть обширного массива каббалистической литературы. Данное исследо-
вание ставит определенную цель и, надеемся, заполнит то отсутствующее место, с которого
открывается широкая перспектива, позволяющая увидеть общую картину не только мисти-
кам, но и тем, кто интересуется философией и историей, кого привлекают неторные пути
в мир литературы, куда Дизраэли-старший, несмотря на право первородства, не отважился
вступить.

Известия о великой литературе, которая якобы существовала – ex hypothesi – с незапа-
мятных времен в еврейском мире, впервые появились в XV в., когда Пико делла Мирандоле
благодаря чистой случайности посчастливилось приобрести у безымянного еврея стран-
ные манускрипты, и могли остаться незамеченными, если бы всякое ценное свидетельство
прошлого, что попадало в руки этого человека, не приковывало к себе его внимание; те
несколько судьбоносных лет, что этот поборник «примирения философов» посвятил поис-
кам и исследованиям своего приобретения, исколесив ради этого всю Европу, не прошли
даром. Сам Пико делла Мирандола был посвящен в еврейскую теософию Элиасом дел
Медиго, подвизавшимся на кафедре в Падуанском университете; он написал по просьбе
Мирандолы два трактата – один о Разуме и другой о Пророках (1481 – 1482), которые, по-
видимому, так и не вышли в свет и были написаны на еврейском языке, как и его трактат De
Substantia Orbis (1485), опубликованный, однако, в Базеле лишь в 1629 г. Последний трактат
был переиздан в Вене в 1833 г. с комментариями Исаака Реджио.

Пико делла Мирандола был, в известном смысле, для своего времени человеком кри-
тического мышления: он, например, писал о ложных притязаниях астрологии; но вообще
эта эпоха не отличалась критическим подходом к проблеме аутентичности произведений,
имеющих репутацию древних по сложившемуся мнению или голословному утверждению,
еще менее интересовались в это время проблемой авторства. Кажется, где-то я уже говорил
о той опасности, которая подстерегала всякого, вступившего в эту опасную область иссле-
дования. В нашем случае, скажем, усомниться в том, что Зогар – этот, несомненно, главный
каббалистический кодекс – содержит подлинные высказывания рабби Шимона бар Йохая,
в сущности, означало, что далее придется поставить под вопрос авторство Пятикнижия; то
есть я хочу сказать, что это открывало столь широкий горизонт для спекуляций, что одно
влекло за собой другое.

И однако, близилось время, оно было не за горами, когда сокровище Пико делла
Мирандолы подверглось критическому анализу и была сделана попытка отличить поддель-
ный Зогар от подлинного: первый как творение некоего Моше де Леона, появившееся в XIII
столетии, и второй, возраст и ценность которого установить невозможно. Это различение
целиком остается в области чисто умозрительной, поскольку никто никогда не видел второй
Зогар; и, может, в данном месте об этом не стоило бы упоминать, но заметим все же вскользь,
что приобретенные Пико делла Мирандолой манускрипты представляли собой, судя по
всему, именно то творение, которое на протяжении свыше шести веков было известно как
Сефер ха-Зогар. Каталог собранных им кодексов был издан в 1651 г. французским библио-
графом Гаффарелем3, и в единственном переводе текста Зогара на живой язык4 каждый раз-
дел имеет приложение в виде примечаний из него. Там масса ошибочных ссылок, но в целом
этот каталог отражает текст; то, что опущено в одном разделе, иногда можно найти в другом;
и хотя результаты усилий Гаффареля никоим образом нельзя считать репрезентативными в
качестве некоего краткого резюме текста Зогара – чего и тени нет, – не подлежит сомнению,
что приобретение Пико делла Мирандолы и есть то, что нам известно под именем Зогар.
Альтернативного текста нет, а приведенные выше дифференциации являются предположе-
нием, которое никого не может ввести в заблуждение5.
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Вклад Пико делла Мирандолы в знание Зогара в Европе ни в коей мере не превосходит
сам факт его существования. Его латинские тезисы на сей счет нельзя считать репрезента-
тивными, как и все, что вышло из-под его пера. Одно остается неоспоримым: он был пер-
вым представителем христианского мира, в руки которого попала эта книга, под каким бы
обличьем она ни была, и она явно попала к нему в том авторитетном виде, в котором впо-
следствии оказалась представлена в Кремонском и Мантуанском изданиях6. Мы не в состо-
янии выяснить, при каких обстоятельствах эти издания появились каждое в свое время7, но,
насколько лично мне и другим исследователям удалось проследить библиографию каббали-
стической литературы, никаких других более ранних манускриптов этого корпуса не было.
Пико делла Мирандола не только первым держал в руках все рукописные тома Зогара, но и
первым выявил различные в нем элементы, допускающие христианское прочтение концеп-
ции Божественной икономии, какова бы ни была их ценность8. Я еще коснусь их в конце
этого исследования, когда придет время сказать несколько слов о том, что прочтение Каб-
балы в христианской перспективе, начало которому положил Мирандола, стало – почти без
исключения – предпосылкой всех ученых мужей, которые пришли ему на смену, включая
и тех, кто перевел и издал Зогар на французском языке. Пико делла Мирандола скончался
молодым9, но есть свидетельства, проливающие свет на возможности реализации его вели-
кой мечты о том, чтобы сам римский понтифик в лице папы Юлия преклонил слух к его
красноречивым призывам и изменил отношение к Израилю в свете христианских идей в
Каббале10.

Как бы то ни было, но именно в этой перспективе Зогар стал известен в Европе, однако
минуло чуть не столетие, прежде чем появился человек, которого мы должны упомянуть в
этом контексте. Имя его Уильям Постель. Это он впервые перевел Сефер Йециру – Книгу
Творения – на латинский язык и тем самим познакомил ученых и тянущихся к познанию
европейцев с основоположным материалом всей Каббалы с ее доктриной о сфирот, о Боже-
ственной силе двадцати двух букв еврейского алфавита и о тайне чисел. Я не буду говорить,
что Книга Творения подобна тому самому горчичному зерну из притчи, которое вырастает в
большое дерево, поскольку Зогар ни в коем случае не является ее развитием, если не считать
доктрины о буквах и числах; но она считается в Израиле изначальным текстом всей кабба-
листической литературы, и вклад Постеля в наше знакомство с Каббалой, сколь бы общим
оно ни было, гораздо существенней для наших целей, чем почти спорадические Conclusiones
Каbbalisticae Пико делла Мирандолы. Предание приписывает Постелю перевод и Сефер ха-
Зогар, что было бы неоценимым сокровищем, буде таковой имел место и сохранился до
наших дней11. Мне неизвестно, как и с чьей легкой руки родилось это соблазнительное пре-
дание, но через двадцать лет в него твердо уверовали французские эзотерики, приложившие
немалые усилия к его поиску, не приведшие, разумеется, ни к чему. Вместе с тем для такого
поиска имеются основания не только в предании: читая самый известный трактат Постеля
Clavis Absconditorum, невозможно отделаться от мысли, что он хорошо знаком с текстом,
а потому вполне мог предпринять подобный труд12. В нем речь идет о душе Посредника
как первом творении Бога и Торы (Закона), миротворца вселенной, соотносимого со сфи-
рой Бина—Понимание, атрибуты и местопребывание которого, согласно Зогару, связаны со
Шхиной134. Это не единственный момент, связывающий Постеля с главным кодексом сокро-
венной традиции иудаизма, хотя нам остается только констатировать данный факт, не вда-
ваясь в подробности.

4 Здесь и далее под знаком * примеч. пер. (см. с. 28).
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Между периодами Пико делла Мирандолы и Уильяма Постеля были, как мы увидим,
такие личности, как Корнелий Агриппа и Парацельс; но первый больше ассоциируется с
так называемой практической Каббалой, с учениями о власти Божественных Имен, тайнами
чисел, ангелологией и демонологией, почерпнутыми по большей части в других источниках,
а не в Зогаре; что касается второго, то он использовал слово «Каббала» вне всякой связи с
его еврейским происхождением.

Современником Постеля был Иоганн Рейхлин, или Кадмион, посвятивший свои три
книги, озаглавленные De Arte Cabalistica, папе Льву X. Этот труд в целом посвящен доктрине
мессианства, и цель его – показать, что Тот, кого ожидал Израиль, уже пришел. Не берусь
утверждать со всей определенностью, но, насколько я знаю, он первым высказал мысль о
-вабодтом, что на древнееврейском имя Иисус составлено из согласных Имени Яхве = יהוה с 
-асиплением священной буквы Шин = יהשוה – то есть Йегешуа14. Он приводит имена многих 
телей-каббалистов, ни разу, по крайней мере, по имени не называя собственно Зогар. Рейх-
лин написал также De Verbo Mirifico15. Современник Рейхлина Петр Галатин, итальянский
еврей-выкрест, автор De Arcanis Catholicae Veritatis16, двенадцатитомного труда, построен-
ного на каббалистических текстах в форме беседы между автором, неким Хогостратином, о
котором я ничего не нашел, и Рейхлином. Этот труд значительно более обширный и эрудиро-
ванный, чем работы последнего, и в нем упомянут Зогар, хотя видно, что автор знаком с ним
понаслышке. Тема – тоже учение о Мессии, причем раскрывается она очень оригинально.

Третье значительное имя – Пауль Риччи, еще один обращенный еврей, однако его трак-
тат Celestial Agriculture17 не имел большого влияния. Он же написал Statera Prudentum о
Законе Моисеевом, Христе и Евангелии, но это произведение было осуждено, как и ряд дру-
гих трактатов, в том числе и одно о деяниях каббалистов, напечатанное в Нюрнберге в 1523 г.

Целью данного предисловия было показать в общих чертах условия, в которых в
Европе стал известен главный текст Каббалы; далее каждому христианскому исследователю
и писателю, освещавшему эту тему, будет посвящена отдельная глава. Сейчас нам доста-
точно показать, что с самого начала в изучении каббалистической литературы вне еврейства
принимало участие немало христианских ученых и что объектом их интереса было желание
выявить в сокровенном еврейском учении христианские элементы – первым делом в Зогаре
и затем в литературе, связанной с ним.

Для тех, кто будет читать это исследование с философской и исторической точки зре-
ния, необходимо разъяснить его главную тему и причину его ориентации на определен-
ный контингент. Насколько я понимаю, после деструктивной критики доктора Гинсбурга
тема Каббалы выпала из поля зрения английского ученого мира. В области чисто научных
исследований – метафизических или исторических по направленности – непосредственно в
период, предшествовавший написанию этого труда, не было никакого интереса к предмету,
как не было его и в момент выхода его в свет, но причина здесь отнюдь не в критике доктора
Гинсбурга. Честно говоря, со дней Роберта Фладда и Томаса Воэна, Кадуорта и кембридж-
ских неоплатоников всегда существовала определенная категория ученых, для которых все,
что связано с Каббалой, представляло особый интерес, и эта категория сейчас, пожалуй,
еще более многочисленная, чем до 1865 г. В плане интеллектуальном это даже более зна-
чительная группа, чем может себе представить академический читатель в силу отсутствия
знакомства с литературой, ее представляющей. Речь идет об исследователях и мыслителях
из теософских и эзотерических кругов, хотя само это обозначение недостаточно точное и,
как правило, относится к людям, не слишком почитаемым в академическом мире. Сложи-
лось мнение, будто адепты подобных учений предрасположены к ним из-за своей неспособ-
ности к более серьезным научным занятиям и потому тратят время на пустяки. Но те, о ком
я говорю, не заслуживают подобного насмешливого и высокомерного отношения: эти люди
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верят в непреходящую ценность сокровенной религии, вернее, некоей мистической тради-
ции, восходящей к истокам человеческой истории, и в сравнительном изучении религий нет
ничего абсурдного и необоснованного в плане выведения некоего общего знаменателя. Дело
в свидетельстве и оценке его достоверности. И в этом смысле Каббала, как я уже говорил,
является не только сокровенной теософией, то есть Богопознанием еврейского мира, но и
особым каналом, по которому сообщается та традиция, о которой идет речь. Вот почему
вполне резонно и, более того, неоспоримо, что данное исследование прежде всего, если
не исключительно, предназначено именно теософам и мистикам. Их интересы жизненно
важны, все прочие – преходящи. Признать Каббалу как раздел или духовный центр сокро-
венного учения – равносильно тому, чтобы признать своевременность и необходимость ее
изучения.

Исходя из этой предпосылки, я пришел к выводу, что при изучении Каббалы следует
рассматривать ее не только в качестве мистического учения в общепринятом смысле, но и
собственно с мистической точки зрения, памятуя о вере в сокровенное учение, равно как о
других смежных вопросах, требующих пересмотра со стороны тех, кто их задает. Если по
ходу исследования мне придется развенчать некоторые ложные представления и поместить
их в область фантазий, где им и место, и ввести сферу мистицизма в подобающие границы,
я по праву смогу считать, что снискал оправдание своих намерений в глазах тех, кого я хотел
освободить от иллюзий. Остается сказать, что по самой своей природе мистика основыва-
ется не на так называемых оккультных науках или оккультной философии, тогда как в исто-
рической перспективе она связана с любой – народной или эзотерической – традицией про-
шлого18.

Наконец, следует прежде всего понять, что это исследование адресовано не предста-
вителям иудейской религии и что – во всяком случае, в первоначальном замысле – оно не
претендует на серьезный вклад в науку о Каббале, хотя, волею судьбы, в нашей стране оно и
является первым обширным изысканием в области этого религиозного наследия. Эти очерки
являются частью давно задуманного мною плана изучения эзотерической традиции в хри-
стианскую эру и решения одного вопроса, касающегося самого существа этой сокровен-
ной традиции, как, впрочем, и всех других аспектов человеческой мысли и вопрошания.
Вопрос этот таков: существует ли на поверхности этой подразумеваемой сокровенной тра-
диции или где-то в ее глубине или даже в самих ее недрах некий след духовного опыта,
который – в предварение более адекватного определения – можно назвать наукой о душе в
Боге. В исторические времена она всегда наличествовала в мире; она есть как на Западе,
так и на Востоке; но всюду она обволакивалась тяжелыми пеленами доктрины и практики,
обусловленными конкретным местом и временем, специфическими расовыми и националь-
ными особенностями. В своей простоте и уникальности она проступает сквозь все сложные
религиозные образования. И этот универсальный элемент, не подлежащий анализу в фор-
мальном смысле этого термина, стал предметом аналитического познания, с одной стороны,
а с другой – был признан непознаваемым для внешнего наблюдателя и сделался прерогати-
вой аскетов, а среди них только тех из них, кто ведет монашеский или специфический образ
жизни, вдали от мира и его суеты. Задуманные мною и осуществленные исследования в
области мистики и есть попытка высвободить это ядро из-под накопившихся чуждых напла-
стований; что касается многообразия ее проявлений, то эта тема рассматривается в книгах,
посвященных сокровенной традиции; данный же труд, предлагаемый адептам Theosophia
Magna, есть не что иное, как окончательная редакция и выжимка моих предыдущих работ и
монографий по Mysterium Receptionis в сознании еврейства.

Цель его – собрать разрозненное и разъединенное братство по духу, к коему причастен
я сам, будучи неким свидетельством его осмысления в свете индивидуального христиан-
ского, а не иудейского мистического опыта, принимая во внимание, что на сегодняшний день
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если среди евреев и остались единицы, проявляющие интерес к этому сокровищу еврейского
прошлого, то лишь в нескольких синагогах или гетто в Хорватии и Далмации.

Учение о Цуре и тайне Шхины представляется мне ядром Каббалы. Они интересуют
меня не столько потому, что являются таковыми для еврейской теософии, сколько тем, чем
они сопряжены с католическим мистицизмом. Мы видим, что в своих высочайших поис-
ках древние сыны учения стремились к тому же, что и христианские мистики, и что те про-
блески опыта, которые мы в редчайшие моменты ощущаем в глубине сердца, смутно – ино-
гда слишком смутно – проступают в этих текстах. Та часть в нас, что пребывает в Боге и
приобщена чувству вечности, в их достоверном видении относится к Ацилут– Близости,
Вышнему миру и никогда от него не отлучена. Я также полагаю, что подобно тому, как неко-
торые из нас в меру собственных возможностей сейчас знают «отчасти», ожидая познания
совершенного, так и они – некоторые из них – не лишены были внутреннего постижения
той великой реальности, которую они для внешних именовали Узами единения.

Остается заметить, что, хотя время происхождения этих текстов с исторической точки
зрения очень важно и достаточно подробно рассматривается, проблема древности каббали-
стического предания не главная в данном исследовании, исходя из приоритетов, изложен-
ных в предисловии. Нельзя не учитывать субъективную авторскую позицию, а лично меня
прежде всего интересует духовное послание, которое в высшем своем проявлении несут эти
тексты, а отнюдь не время их создания или проблема авторства. Пьесы, известные под име-
нем Шекспира, не перестали бы быть бессмертными и величайшими из величайших творе-
ний в мировой литературе, если бы завтра вдруг доказали их принадлежность перу Бэкона
или конюху из таверны «Глобус». Точно так же, если бы Сефер ха-Зогар в реальности вос-
ходил не к незапамятным временам, а к XIII в., что совершенно невозможно относительно
его исходного материала, мое исследование не утратило бы смысла. Остается вопрос о цен-
ности, вопрос о жизни и сущности. Если в каббалистическом корпусе свидетельствует о
себе традиция, то и семи веков достаточно. Если же нет, то все равно дело того стоит, и
исследование важно как самоцель, хотя бы по той причине, что ей, предположительно, все
семь тысяч лет. Вавилонские мифы остаются Вавилонскими мифами, даже если они старше
Книги Бытия; и если миф о райском саде, которым начинается Бытие, имеет в себе нечто
относящееся к духовным глубинам, к реальной истории души, то сам факт, что по своей
конструкции миф о падении на век или целую эпоху моложе Книги мертвых, не столь уж
значим.

А.Э. Уэйт
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Примечания

 
1 Cinsburg C.D. Zhe Kabbala. London, 1865.
2 The Kabbala Untitled содержит следующие книги Зогара: 1) Книга Сокровенной

Тайны; 2) Большое Собрание; 3) Малое Собрание; перевод с латинской версии Кнорра фон
Розенрота с сопоставлением с оригинальным халдейским и древнееврейским текстом С.Л.
Макгрегора Мазерса, Лондон, 1887. Комментарии Розенрота и переводчика. Новое изд. 1926
г. Насколько мне известно, в Америке вышло эссе доктора Гинсбурга.

3 GaffarelJ. Codicum Cabbalista eorum manuscriptorum quibus est usus Joannes Picus.
Comes Mirandulanus, Index, 1651.

4 Sepher Ha Zogar (La Livre de la Splendour) Doctrine Esotericum des Israelites. Traduit
pour la premiere fois sur le text chaldaique… par Jean de Pauly. 6 vols. 1906—1911.

5 Любопытно, что это сообщение дошло до нас через Ришара Симона, известного
автора Hist. Critique du Vieux Testament. См. также: Sommer G.G. Specimen Theologia
Soharicae. Не исключено, разумеется, что это утверждение не ставит под сомнение текст,
изданный позднее в Мантуе и Кремоне, и свидетельствует лишь о том, что имелся некий
поддельный Зогар, распространяемый Моше де Леоном и, по-видимому, сейчас неизвест-
ный.

6 Мантуанский текст был издан в 1558 г., а Кремонский почти одновременно – в 1558
—1560 гг. Последний в библиографии именуется Большим Зогаром, поскольку в нем содер-
жатся некоторые трактаты и фрагменты, отсутствующие в Мантуанском издании, почему
последний принято называть Малый Зогар. К другим изданиям относятся: Дублин, 1623;
Амстердам, 1714 и 1805; Константинополь, 1736; и Венеция, дата выхода мне неизвестна.

7 Мантуанское издание вышло под покровительством рабби Меира Бен Ефраима де
Патавио и рабби Якоба Бен Нафтали де Газуло. См.: BartolocciJ. Magna Bibliotheca Rabbinica.
Vol. IV. P. 416. Rome, 1693. Впрочем, они были просто печатниками. См.: Ibid. P. 15. Col. 2.

8 См. его Heptaplum, семичастное толкование шести дней Творения (Opera, 1572).
9 Он умер во Флоренции в 1492 г.
10 На основании анализа Зогара Пико делла Мирандола вывел, что в нем содержатся: 1)

учение о Святой Троице; 2) падение ангелов; 3) первородный грех, понимаемый как падение
человека; 4) воплощение Божественного Слова. Помимо Троицы и того, что можно понять
как искупление, что можно принять с оговорками, остальные доктрины не только имеются
в тексте, но и встречаются неоднократно, однако самое поразительное в этом произведении,
принимая во внимание период его создания, – это относительно незначительное влияние
христианства, в окружении которого он возник и развивался.

11 По дошедшим до нас сведениям, Пико делла Мирандола позаботился о том, чтобы
был сделан латинский перевод Зогара, или, по другой версии, одна из приобретенных им у
неизвестного еврея рукопись была переводом Зогара на латынь.

12 Легенда о латинском переводе возвращается время от времени. Ходили слухи, что
некий французский джентльмен из Лиона купил копию в 1890 г., заплатив за нее много тысяч
франков; говорили и о другом переводе, принадлежащем Ги де Витерби. Нет ничего неверо-
ятного в том, что текст мог переходить из рук в руки и потом долго храниться в неизвестном
месте, хотя лично я не придаю особого значения Лионской легенде.

13 В поздней каббалистике Адам Кадмон, Малое Лицо в зогарической символике,
интерпретировался как предвечная душа Мешиаха, Мессии. Он же Слово в Хохма—Муд-
рость.
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* Судя по всему, имеется в виду Метатрон, высший ангел, предстоящий пред престолом
Шхины; ассоциириуется с Енохом. О Метатроне см.: Шолем Г. Основные течения еврейской
мистики. С. 104—108.

14 Следует заметить, что древнееврейское написание
15 Существует несколько изданий обоих произведений, и они включены в сборник

Писториуса Artis Cabalisticae Scriptores, Tomus Primus, но второй том – если имелся в виду
двухтомник – никогда не увидел свет. Это издание вышло в 1587 г.

16 Galatini P. De Arcanis Catholicae Veritatis. Lib. XII. 1672. Этого текста придержи-
вается Рейхлин: De Arte Cabalisticae. Это, конечно, репринт; сама книга была завершена в
1516 г., судя по колофону. Промежуточное издание было осуществлено в 1602 г. Тот, кто
готов преодолеть дебри ее многословия, не пожалеет о потерянном времени даже сегодня.
Не помешает привести краткое содержание всех двенадцати книг: 1) трактаты Талмуда; 2)
троичность Божественных Лиц; 3) воплощение Сына Божьего; 4) Первое пришествие Мес-
сии; 5) опровержение аргумента евреев о том, что Мессия еще не пришел; 6) искупление
человечества; 7) благословенная Дева Мария; 8) Тайны Мессии; 9) Отвержение евреев и
Призвание язычников; 10) Откровение Нового Завета; 11) конец Ветхого Завета; 12) Второе
пришествие Христа. Судя по всему, у Га-латина была копия утерянного Таргума Йонатана
бен Узиэля на агиографические книги Ветхого Завета – то есть Пророков (Ibid. Lib. I. P. 3).

17 Это первый текст в собрании Писториуса (Pistorius. Artis Cabalisticae. Hoc est,
Reconditae Theologiae et Philosophiae Scriptorum Tomus I. Basle, 1587). Этот труд больше
известен как Artis Cabalisticae Scriptores.

18 На причины указывает Шопенгауэр, отмечая поразительное единодушие мистиков
всех времен именно по поводу этих принципов, на которых зиждется вся мистика, в отличие
от догматов, на которых строятся секты, поскольку они по своей сути не сектанты.
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Книга первая

Еврейская литература христианской эры
 
 

I. Сокровенная Церковь Израиля
 

Конструкцию Изгнания, выстроенную «князьями Изгнания» на Священных пророче-
ствах Древнего Израиля, нельзя отбросить как маловажную. С периода рассеяния евреев
после разрушения Иерусалима Веспасианом вплоть до нашего времени еврейская литера-
тура, исключительная продуктивность которой выходит далеко за пределы нашей темы, раз-
вивалась во многих главных центрах Европы; хотя вне круга рассеянного Народа Завета она
была почти неизвестна. Многие достаточно информированные люди удивились бы, узнав,
что к концу XVIII в. существовало порядка четырех тысяч наименований произведений1,
написанных на древнееврейском языке; а между тем их все знал и цитировал один из авто-
ритетов в области раввинистической литературы, а именно Юлиус Бартолоччи из рефор-
мированного Ордена святого Бернарда2. В этой литературе3 представлены едва ли не все
известные отрасли знания и интеллектуальных интересов, и вся она – и в темах мирских,
и в темах религиозных – насквозь пронизана еврейской духовностью. Что касается сугубо
религиозных творений, это поразительно любопытная и в известном отношении глубокая
литература; она мало переводилась и даже в учебниках по еврейской истории упоминается
исключительно скудно. Не приходится объяснять, что внушительность в плане размеров и
трудности языка осложняют попытки подступиться к ней. Это воистину неизведанный мате-
рик, ждущий своего Колумба4, земля, полная сокровищ и тайн, неведомых святынь и свя-
тилищ, мерцающих вдали сквозь тьму нашего неведения странным светом, напоминающим
сияние Шхины, как о том гласит предание, столь странное и неведомое для большинства
наших современников, просвещенных светом нового времени.

В эту литературу, так сказать, вкраплена другая и еще более странная литература,
информация о которой доходила до нас на протяжении столетий, и, следует признать, если
она в какой-то степени и известна, то главным образом благодаря отцам библиографической
эрудиции, пишущим на латыни ученым прошлого. Эта сокровищница древнееврейской тео-
софии – потому что так ее следует называть – оказывала свое очаровывающее воздействие
на многие выдающиеся умы христианского мира, и какое-то время ее адепты из числа неев-
реев были столь же привержены ей, если не столь же многочисленны, как последователи
из мира еврейства. Имя ей – Каббала; по поводу этого термина в падком на самые невероят-
ные этимологические толкования далеком прошлом существовало не одно объяснение; здесь
достаточно привести два из них в качестве образчика того завихрения мозгов, на протяже-
нии многих веков сопутствующее отношению к предмету нашего исследования. Это слово
выводилось из имени индусского учителя Капила5, которому приписывают создание фило-
софии Чисел, на том шатком основании, что одна из ветвей каббалистической литературы
имеет прямое отношение к этой теме. Второе, не менее фантастическое толкование отсылает
этот термин к имени Кибелы6, мифологической Царицы Небесной, увязывая его тем самым с
женским аспектом еврейской персонификации Мудрости. Правдоподобная же деривация не
вызывает сомнения, причем она отличается той самой простотой, которая в области языка,
как, впрочем, и в царстве природы и искусства, чаще всего оказывается гарантией истинно-
сти. Слово происходит от древнееврейского корня, означающего «воспринимать». Каббала –
это и есть предание, то, что передано и воспринято, то есть традиция7. Считается, что знание,
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воплощенное в литературе, известной под этим названием, передавалось устно от поколе-
ния к поколению. Существующая литература Каббалы – это традиция, или предание, зафик-
сированное в письменном виде, причем есть определенная категория мечтателей, которая
считает, что эта письменная традиция передана в завуалированном виде, иными словами, та
форма и смысл, который явлен нам на поверхности, не есть ее истинный смысл8.

Как бы то ни было, Каббала претендует быть тайным знанием9, сохранившимся в среде
«избранного народа»10, и это знание касается Священных и Божественных предметов, как
то: глубочайших мистерий Бога и Божественных эманаций; небесного домостроительства,
или икономии; процесса Творения; плана Провидения, или Промысла Божьего относительно
судеб человека; Богооткровения праведным Его Церкви; чинов и служебных функций доб-
рых и злых ангелов; природы и предсуществования души, ее вхождения в материальный
план бытия и метемпсихоза, то есть переселения душ; тайны греха и наказания за него;
Мешиаха (Мессии), Его грядущего Царства и Славы; посмертного состояния души и вос-
кресения мертвых с разбросанными там и сям важными намеками касательно слияния души
с Богом. Особые аспекты и стороны этих проблем рассматриваются и раскрываются sub
specie aeternitatis*.

Есть здесь доминирующая тема, укорененная в непреходящих ценностях, и сольный
голос среди многих голосов древней традиции, доносящий свое послание современному
миру из глубины веков.

Не приходится говорить, что в столь обширной литературе есть еще немало других тем,
но эти – заглавные, как я нашел их представленными в отрывке послания на латыни в сбор-
нике барона фон Розенрота11. Иными словами, Каббала – это сокровенная мысль Израиля
о доктринах еврейской религии, являющихся во многих аспектах и доктринами христиан-
ства, и о правильном понимании письменного слова, Боговдохновленность которого испо-
ведуется и в христианстве, и в иудаизме. Поэтому, вполне естественно, мы вправе ожидать,
что Каббала поможет пролить свет и на проблемы христианской веры; но некоторые ее тол-
кователи полагают, что она может это сделать и более специфическим образом; что Новый
Завет и писания ранних Отцов Церкви не только непосредственно связаны с Боговдохновен-
ными источниками Ветхого Завета, но и с конструкцией, возведенной на этих источниках
эзотерической традицией12.

Скажем с самого начала к вящему, быть может, облегчению тех, кому предстоит совер-
шить этот труд, что данный вопрос не входит в круг моих задач. Я не намерен обосновывать
официальное церковное вероучение ни с позиции Каббалы, ни с какой другой, равно как и
анализировать Евангелия и раннюю патристическую литературу в надежде обнаружить там
пресловутые следы сокровенной еврейской теософии. К тому же Сам Христос свидетель-
ствовал о существовании предания, или традиции13, в Израиле и дал ему Свою оценку; но
если и так – а для меня это более чем сомнительно – цель этого исследования ни в коем
случае не в том, чтобы определить, подпадает ли позднейшая каббалистическая литература,
литература предания осуждению Божественного Рабби. Вместе с тем эти утверждения под-
водят к определенному принципу рассмотрения, и им они также подкрепляются. Изучение
сокровенного учения, или теософии Израиля, как воплощена она в великой книге Зогар и
прочих каббалистических текстах, следует, безусловно, осуществлять по одному или дру-
гому из нескольких планов; но постольку, поскольку нет смысла в дальнейшей конкретиза-
ции тех из них, которые все равно не входят в круг моего интереса, достаточно заметить,
что я подхожу к предмету с той точки зрения, которая представляется важной моему созна-
нию и единственно возможна, принимая во внимание специфику предлагаемого произведе-
ния. Я принимаю его таким, каким оно есть по существу, а именно сокровищницей зафикси-
рованного сокровенного учения, и интересующимся этим сокровенным учением я намерен
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представить его, так сказать, из первых рук – во всех его важнейших аспектах – в целях рас-
крытия – как уже говорилось выше – вне зависимости от того, останется ли оно для нас не
более чем исторической вехой или приоткроет нам понимание вещей, которые, по рассмот-
рению их в истинном свете, важны нам как мистикам здесь и сейчас. Чтобы замкнуть круг
этих предварительных замечаний, добавлю, что очерченный таким образом план выявится
в конце, чтобы включить все значительное из любой альтернативной схемы, поскольку по
природе самого явления нет такой главенствующей доктрины под эгидой Ветхого Завета,
ни жизненно важного этапа традиции, фиксируемой Священными Писаниями, и никакого
значительного события в истории Израиля, о котором бы мы не узнали в должное время, а
полней – в духе каббалистической теософии.

Вот еще одно положение, о котором стоило бы сказать с самого начала: в мою задачу
не входит написание своего рода пролегомены, или введения, должного облегчить читателю
чтение и понимание текстов, когда он решит к ним подступиться самостоятельно. Принимая
во внимание горение и страсть мистика, который ввел дело изучения сокровенного предания
в тайники своего сердца, буду рад, если те, кому я адресую свой труд, с доверием примут
мое свидетельство, а именно что Зогар – этот текст текстов – является одной из величайших
и в то же время уникальнейших книг мира, книгой, которую не с чем сравнивать, кроме нее
самой; и вместе с тем я не намерен рекомендовать читать ее полностью. Ее французский
перевод, какова бы ни была его ценность14, содержит, грубо говоря, 1 250 000 слов в шести
объемистых томах, и без специальной подготовки он абсолютно нечитабелен. Я даю в сжа-
том виде перечень главнейших тем Зогара, для чего пришлось перевернуть горы материала
и произвести тщательнейший отбор. За пределами этого остается еще разбросанная там и
здесь многословная жвачка раввинистических спекуляций, подобная бесплодной пустыне
за границей сада мудрости, безводная, как само поле исследования, причудливая и неудо-
бопонятная экзегеза, невразумительные тезисы и смехотворные и путаные перекрестки и
закоулки этого странного города мысли. Я сознательно смешиваю и путаю метафоры, чтобы
передать дух нашего предмета. Если Зогар по-другому можно уподобить храму знания, то
для нормального, критически мыслящего человека на его портале должно выбить слова:
«Оставь надежду, всяк сюда входящий».

При попытке выявить из общего корпуса документов корень сокровенного учения,
которое, по преданию, они воплощают, мы сразу же теряемся, ошеломленные не только
бесконечными противоречиями, свойственными тексту как таковому в его разнообразных
ответвлениях и мелких деталях, но и присущей этой великой жатве атмосферой постоян-
ного спора относительно вещей первичной значимости, что первым делом бросается в глаза.
Положим, это вполне допустимо в тех случаях – в общем, не столь уж и многочисленных, –
когда ученые мудрецы поправляют друг друга, не важно, приходя в результате этих длитель-
ных диспутов к согласию или нет; но мы сталкиваемся с безнадежным варьированием ясных
вопросов в самих первоисточниках, причем, чтобы установить то, что отличает изначаль-
ную идею от того, какое развитие она получила в умах позднейших каббалистов, требуются
годы и годы кропотливых исследований. Я говорю обо всем этом только для того, чтобы еще
раз подчеркнуть, что в мои намерения входит – по мере продвижения вперед – отыскать,
насколько это возможно, средний путь между положениями взаимоисключающими, даже
если в конечном итоге нам придется признать, что сокровенная традиция являет собой тайну
на всех направлениях, потому что ни в едином пункте она не являет себя во всей полноте
выражения, вследствие чего у нас как бы никогда нет на руках адекватных материалов. Когда
мы сталкиваемся с вещами, в общем, взаимоисключающими друг друга, нам мало что даст
попытка отдать предпочтение каким-то из них как более приоритетным; но мы продвинемся
гораздо дальше, если найдем точки соприкосновения между тем, что они несут в себе, хотя
это и не так ярко выражено15.
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Согласно другой форме символического прочтения, мне придется открыть врата
поиска и заявить, что я буду подходить к Священной Каббале с позиции, еще не апроби-
рованной в истории ее критического анализа, так что я, как всегда, оказываюсь в беспре-
цедентной ситуации, хотя в мои намерения вовсе не входит создание прецедентов16. Это
замечание в известном смысле полезно, ибо оно послужит предупреждением для тех, кто
привык идти проторенными путями, и они смогут принять его к сведению. Кроме того, я
заранее хочу, насколько сие возможно, исключить из среды моих читателей тех, для кого
Scientia Kabbalistica – это искусство изготовления, освящения и употребления талисманов и
амулетов, магическая тайна силы Божественных Имен или источник и опора чернокнижия
и ритуальной волшбы. Им я скажу лишь, что, если они не хотят разочарований, лучше им
за подобными откровениями идти куда-нибудь в другое место: это не путеводитель по запу-
танным тропам оккультных наук. Я говорю обо всем этом потому, что существует беспут-
ная Каббала, да простят меня за подобный эпитет, имеющая дело с мнимыми тайнами, но
притязающая на древность происхождения и похваляющаяся принадлежностью подлинной
традиции Израиля, даже тенью коей она на самом деле не является. Отношение Зогара к теме
оккультных наук будет показано в конце этого исследования, дабы никаких ложных мнений
на сей счет не оставалось. Я упоминаю об этом здесь, чтобы их не было с самого начала.

Я назвал первую главу Сокровенной Церковью Израиля, но не в том смысле, что
существовало некое формальное со-общество17 на манер тайных лож адептов религиозных
обрядов и церемоний; в действительности существовала внутренняя, совершенно закры-
тая, духовная и мистическая Церковь, и для ее задач официальные формы внешнего Вели-
кого Собрания были бы вполне приемлемы, если бы сохранился Храм в Иерусалиме, как
это было в древние времена. И причина в том18, что Тайное Учение, как считалось, было
неотделимо от литературного или письменного слова; оно развивалось с целью углубить
свой смысл и расширить свои функции, а не как самоцель, утратив всякую связь с собствен-
ными мерами и местом, к которому оно принадлежало19. Следовательно, наша первоочеред-
ная задача – выявить, что утверждается в великих текстах касательно наличия факта скры-
того учения; затем на следующей стадии необходимо наметить последовательность главных
пунктов изложения вероучения и религии евреев с тем, чтобы прояснить смысл традиции
применительно к каждому и ко всем. И наконец, мы должны открыть, если таковое воз-
можно20, имеет ли эта традиция центральный корень, из которого произросло великое древо
сокровенного знания; и – как я уже говорил – насколько и как мы прикосновенны или даже
приобщены к нему как мистики сегодня. Остается добавить, что, хотя последний пункт,
несомненно, самый важный и животрепещущий, к нему можно подступиться, только глу-
боко осмыслив первые два.

Таким образом, вопрос сейчас в факте наличия тайного учения и в том, под каким име-
нем упоминается оно в свидетельствах. Конечно, в широком и общем смысле это метод тол-
кования Писания21, однако понимаемое в общепринятом смысле – то есть как актуальная и
логическая реконструкция послания – понятие толкования, как я уже говорил, здесь, как пра-
вило, не годится. Его следует понимать или оставить в смысле некой самоцели: любой ценой
утвердить скрытое учение на фундаменте Ветхого Завета; в свете этого не имеет ни малей-
шего значения тот факт, что это учение предельно ускользает от экзегезы; да и как можно
было ожидать иного, принимая во внимание специфику раввинистического духа. Для себя
же мы выделяем главный узел, а именно что жернова этих малых богов, именуемых Сынами
Учения, производили и гранили в процессе делания великие вещи – чистейшие и ценней-
шие алмазы духа, перемалывая попутно массу пыли и шлака из той руды, которая проходила
через их руки. Здесь толкование22, понимаемое в некоем определенном смысле, применимо
скорее произвольно: скрытое учение представляет собой как бы смысл под смыслом, обна-
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руживаемым в письменном слове, как если бы одно повествование было записано на лице-
вой стороне пергамента, а другое на оборотной. Сравнение не совсем удачное, но оно дает,
по крайней мере, представление о том, что я имею в виду. Время от времени произносились
суровые слова о внешнем смысле, но их нельзя воспринимать слишком серьезно, поскольку
буква всегда ценилась очень высоко, даже пусть как одеяние; но различие между тем, что
внутри, и тем, что снаружи, хорошо иллюстрируется23 уподоблением, в котором говорится,
что те, кто толкуют Писание в буквальном смысле, сажают Священного Царя и Его Неве-
сту на осла, тогда как те, кто понимает его в мистическом смысле, сажают их сообразно
их достоинству на лошадь24. Вместе с тем оба неотделимы друг от друга, ибо письменная
Тора, или Закон, восполняется преданием, или Традицией25, и последняя выходит из пер-
вого, как женщина была изведена из мужчины: она может существовать только в единении
с письменным Законом, освещению коего она служит, по крайней мере гипотетически. В
свое время мы увидим, что одно из коренных учений заключается в том, что Яхве и Эло-
хим одно, что резко расходится с богословской трактовкой Писания; но оно также гласит,
что письменная Тора есть образ Яхве, а устная – Элохима, символизируя Святую Шхину,
из чего следует, что в глубине они суть два аспекта единого Закона. Причем устная Тора
называется голосом горлицы26 и исходит он со стороны любви-милости, она же есть зеле-
ное дерево, а письменная Тора – сухое27 и исходит со стороны суда. Но из другого образа
единства обоих Законов становится ясно, что существуют три вещи одновременно скрытые
и явленные – Бог, Закон (Тора) и сам Израиль. Средний человек видит только материальную
сторону вещей, а посвященный умеет видеть и то, что скрыто внутри вещей. В свете этих
уз единства встречающиеся иногда определения, явно прилагаемые к одному, на самом деле
следует относить к другому28. Так, например, говорится, что письменная Тора в вышнем
мире, а устная в нижнем, а также что первая проницает и оплодотворяет вторую29. Вместе
с тем, казалось бы, само собой разумеется, что внешнее есть манифестация внутреннего,
хотя высказывается также мысль о том, что Тора написана свыше; но я склонен понимать
это так, что устный Закон обретает выражение здесь, а реализуется там. Закончим с этими
аналогиями: проявленная часть не имеет никакого сравнения с тем, что содержится внутри;
то, что существенно, называют душой Писания; заповеди суть его тело, а сказания его оде-
яния. Так в низшем мире, в вышнем же Ветхий Днями есть Душа души в Законе; душа –
это та тайна, что именуется Красой Израиля; тело – Община Избранных; а одеяние – небеса
и его царство. «Горе тому человеку, – говорит в Зогаре рабби Шимон30*, – который счи-
тает, что Тора пришла для того, чтобы пересказать простые сказания, поведать об обыкно-
венных делах… они замечают лишь одежду эту», то есть понимают только внешнее. Если
бы было так, Писание не было бы Законом Истины, Святым Законом и Совершенным сви-
детельством, дороже золота и драгоценных камней. Если бы оно состояло только из «про-
стых сказаний» и «мирских событий», вроде историй об Исаве, Агари, Лаване и Валаамовой
ослице, «то в исторических сочинениях найдутся вещи более значительные»*; но все дело
в том, что в каждом слове Писания скрыта высшая тайна, и существует шестьдесят спосо-
бов ее толкования31. Это, может, и преувеличение, но тот, кто имеет опыт проникновения
в мистический смысл, знает, как много уровней в нем можно открыть, и поэтому не прихо-
дится сомневаться в правдоподобии предания, что в оригинале «книга эта была столь велика
в своем объеме, что, собрав ее вместе, можно было целиком нагрузить верблюда». Это близко
к тому, что сказал святой апостол Иоанн о деяниях Иисуса: «Если бы писать о том подробно,
то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг»32. Уверен, что возлюбленный
ученик не преувеличивал, потому что Христос всегда был в мире; не сомневаюсь также, что
объем Зогара преуменьшен в силу того, что вариации внутренних смыслов так же неисчис-
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лимы, как и сыны учения, и аналогичным образом все они могут быть истинными, хотя одни
представляют собой более яркие самоцветы, а истинных жемчужин не так уж много. Все,
что принадлежит человеку в его высшем проявлении, принадлежит и Христу: точно так же
Божественные речения подобны Божественным деяниям, и с момента Самораскрытия Бога
до того момента, когда Он станет всем во всем, и тому и другому несть конца.

Далее утверждается, что внутренний смысл Торы сокрыт не менее, чем мир, из кото-
рого он излучается33, почему Тайны, ведомые Сынам Учения, надежно хранились в их серд-
цах. И посвятившие себя их изучению стяжают в наследие Грядущий мир, как обетовано
было Иакову, ибо это стезя Жизни вышней34. Считается, что посвятивший себя этому и тем
освященный уже приобщился ее сладости и сам получил Божественные глаголы с небес на
горе Синай35. Это путь Сада Божественного Царя и путь Самого Царя36. Но за это прихо-
дится расплачиваться, потому что сказано гиперболически, что в изучении Торы преуспеет
лишь тот, кто убил себя ради Торы, что надо понимать как путь нищеты, а бедный считается
как мертвый37.

До сих пор я излагал предварительные сведения; если же следующий вопрос будет о
том, как же родилось тайное учение, то ответ будет такой: оно было до того, как мир стал с
Богом. Это надо понимать так, что оно было в Элохиме, чьим образом, как мы уже знаем,
оно является. По другому толкованию, оно было на стороне любви-милости, милостью же
мир был создан: это beneplacetum termino carens*. Мы узнаем, кроме того, что Бог творил
мир с помощью Тайного Учения. Оно было положено в основание мира, и мир будет стоять,
пока Израиль посвящает себя его изучению. Когда любящие истину38 встают в полночь для
занятий Торой, Святой Благословенный и все праведники, пребывающие с Ним в саду Эдем,
внимают их голосам39. Об этом гласит стих из Песни песней: «Жительница садов! Товарищи
внимают голосу твоему: дай и мне послушать его»40. Это, вероятно, следует понимать как
то, что подвизающиеся внизу внимают Голосу свыше, а когда они слышат его, они слышат
тайное учение. Не приходится добавлять, что этот Голос звучит в их сердце. Считается, что
слово «Берешит», которым начинается Книга Бытия и которое иногда переводят не как в
начале, а как в мудрости, означает сокровенное учение и его участие в деле творения. В
Писании об этом говорится так: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий
Своих, искони; от века я поставлена* от начала, прежде бытия земли» (Притч., 8: 22, 23)41.
Следует заметить, что здесь о себе свидетельствует персонификация Мудрости, и привле-
чение этого текста Зогаром применительно к началу всего сущего в этих обстоятельствах
весьма тонко. Далее утверждается, что это то начало, когда Бог создал небо и землю, осно-
ванием чего является Завет. Поэтому и говорится: «Если бы Завет, который Я утвердил, не
существовал, не было бы ни дня, ни ночи, ни небес, ни земли»42. В Вульгате* это место зву-
чит совсем иначе; но главное, что следует запомнить, – это ссылку на Завет в этой конкрет-
ной связи, потому что на более поздней стадии мы еще встретимся с тем, что это физический
или зримый знак одной из ипостасей Бога, а также один из ключей ко всей мистике Зогара.
На данном этапе мы не касаемся проблемы сотворения и упомянули об этом только для того,
чтобы показать очевидное предвечное существование сокровенного учения43. Но как было
оно низведено на землю, чтобы быть открытым избранным? Идея о том, что оно хранилось
и охранялось, восходит к легенде о Рае, что, в свою очередь, связано с Родословной чело-
века44. По Зогару, это означает, что была некая сокровенная, или Верховная, Книга, источ-
ник всего, в том числе и букв ивритского алфавита45, причем, по всей вероятности, в том
виде, в котором они были явлены в низшем мире. В ней вся Святая Тайна Мудрости во всей
полноте находилась в Божественном Имени из семидесяти двух букв46. Она была принесена
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на землю ангелом Разиелем47 и вручена Адаму. Разиель был, по поверью, ангелом скрытых
областей и главой Высших Тайн. Этот дар поставил Адама в более высокое по сравнению
с ангельскими чинами положение – кроме самого посланника, хотя не исключено, что ему
было поручено передать книгу, не заглядывая в нее. Таким образом, Адам узнал Высшую
Муд рость48 и весь ангельский сонм спустился, чтобы присутствовать, когда он читал книгу.
Вместе с тем ему было наказано хранить содержание в тайне, и, надо полагать, он читал ее
про себя, запоминая наизусть. Книга, как выяснилось потом, была подобна Liber Gradalis,
или записи о Святом Граале, потому что она обладала крыльями и, когда при всем своем
знании Адам впал в грех, она улетела. Он держал ее в руках, когда удалялся из сада Эдем,
но потом она пропала, и еще долго оплакивал он утрату этого сокровища. За его слезы и
скорбь она была ему возвращена49 архангелом Рафаилом: он вернулся к ее изучению и затем
завещал ее своему сыну Сифу, а тот передал ее другим вестникам, чтобы тайное учение
распространилось в мире50. Она стала известна как Книга Еноха, пройдя через руки этого
патриарха51; по преданию, Авраам проник в Славу Господа благодаря ее тайнам. Вместе с
тем первый человек, стяжавший полноту совершенства, – это Моисей (Моше)52, причем не
упоминается о том, что свое знание он воспринял из этой книги, так что после Авраама мы
больше не слышим об этом эзотерическом тексте: он был сокровищем эпохи патриархов.
Внешний Закон и Тайное Учение были открыты на горе Синай, и если первый Моисей пол-
ностью преподал народу, то второе он сообщил только некоторым старейшинам, которые
уже передавали его дальше. Но есть два замечательных пассажа, в которых сообщается, что
сокровенное знание дошло до эпохи Зогара под сенью чреды облаков. Когда скончался Мои-
сей, сказано там, солнце померкло, и записанный Закон лишился своего блеска. В момент
кончины царя Давида луна потеряла часть своего света, и устный Закон потускнел. Послед-
ствия были таковы, что в среде мудрецов Мишны начались распри и споры, и во всех после-
дующих поколениях иссякла радость от изучения Торы53. Прежде она представала в ясном
и полном свете, и среди сынов учения не было разногласий, ибо они твердо уповали на ее
достоверность; после же этого ее изучали как бы издали в состоянии сомнения и разделения,
в разногласиях школ, воспринимавших ее словно через помутненное стекло. Это положе-
ние иногда символизируют разделением в Имени Бога, потерей правильного способа произ-
несения четверобуквенно-го Имени (Тетраграмматона) по незнанию огласовки и т. п. Есть
и указания на новый прорыв света, когда говорится, что вера Иезекииля (Йехескэль) была
меньшей, чем Моше, потому что он раскрыл все меры царя54; хотя эти меры явно не откры-
вались мудрецам, которые при всем их рвении и благочестии были не в состоянии постиг-
нуть их и оценить по достоинству. Иначе было во дни рабби Шимона, ибо в нем, по Зогару,
в котором он представлен главным выразителем его доктрин и который превозносит этого
великого учителя мудрости превыше всех звезд и небес, слава мистического света достигла
своего зенита. Более того, сообщается, что со дня выхода рабби Шимона из пещеры55 все
тайны перестали быть скрытыми от его собратьев, потому что сокровенная доктрина стала
им знакома не меньше, чем их предкам после откровения Бога Моисею на горе Синай. Но
с кончиной величайшего из учителей закатилось это великое солнце; и когда его ученики
и последователи попытались запечатлеть слова, услышанные им из его уст, они потерпели
неудачу56. Упоминается также об удалении Тайной Доктрины, однако высказывается пред-
положение, что элементы ее сохранились: но и они достойны изучения, поскольку тайное
учение нетленное золото, и даже его крупицы бесценны57.

Следующий интересующий нас пункт затрагивает вопрос о том, позволяют ли эти
общие ссылки на тайное учение в целом, помимо его различных ответвлений, делать пред-
положение относительно его радикальной природы. Сказано, что высшая тайна сокрыта в
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Торе (Законе)58, что это тайна Закона, означающая тайну Царя – Sacramentum Regis quod
abscondere bonum est*, открывающуюся только боящимся греха, что же касается ее природы,
то она воплощена в Священном Завете обрезания59. Иными словами, это Тайна пола. Именно
на этой проблеме сосредоточился рабби Шимон, изучая всю ночь сокрытое учение, в кото-
ром Небесная Невеста сочетается со своим Небесным Женихом, потому что это ночь того
дня, когда Закон был явлен в откровении израильтянам и был заключен Завет между Богом
и Его народом. Причина здесь в том, что мистическое знание составляет драгоценный убор
Небесной Невесты. Понять это можно, только исходя из гипотезы, что наука, о которой идет
речь, на определенной стадии или в каком-то аспекте непосредственно связана с высшей
и священнейшей Тайной пола, словно отсюда может и должна открыться некая неведомая
стезя славы и путь в вышние миры. Сказано: «Царская дщерь вся славна внутри», а Зогар
поясняет, что есть слава и слава, слава мужского начала и слава женского начала60. Сказано
также как бы в связи с поиском этой стези, что всякий, участвующий в свите Небесной Неве-
сты в брачную ночь61, навеки избавлен от всякого зла на небесах и на земле, – словно смерть
и вторая смерть не имеет над ним власти. Он вкусит небесный покой до скончания времен.
Отсюда назидание: «Вкусите, и увидите, как благ Господь!»62

Если изучение доктрины, как мы видели, украшает Небесную Невесту драгоценно-
стями, оно украшает и освящает души изучающих тайное учение всевозможными доброде-
телями. Если Зогар уверяет, что их достоинства неизмеримо превышают все то, что можно
стяжать простыми деяниями, не приходится сомневаться, что это дает выражение великой
истине, хотя и она, по-видимому, может быть ниспослана лишь пониманию избранников.
Впрочем, в обычном смысле это может означать, что простые деяния наполняются знанием
по воле Божьей. Изучающие доктрину избавляются от страха и не боятся вещей небесных
и земных, равно как и зла, устрашающего человека, поскольку познающий учение привит
к Древу Жизни и от него изо дня в день получает знание. Что касается вещей небесных,
смысл в том, что страх Божий, он же есть начало мудрости, поглощается любовью Божьей,
она же есть мудрость в действии, а к Божественному учению нельзя приступить без любви
к Богу. Итак, идти путем Учения – значит идти путем любви: иначе говоря, вступить на путь
истины, чтобы узнать, как душа возвращается к своему Наставнику. Это не труд какого-то
дня или часа, но труд днем и ночью. И так мы постигаем, что это дело жизни, умения жить
лицом к Иерусалиму, имея Бога в сердце, и в этом moyen de parvenir*, приобщение реаль-
ному бытию. Теперь становится понятным и предостережение, что тот, кто пренебрегает или
оставляет изучение доктрины, повинен не менее того, кто отделяет себя от Древа Жизни,
ибо он выбирает жизнь отлучения63.

Последние соображения, как мне кажется, следуют обычному строю мысли, которой
они и принадлежат; однако выдержки, из которых они выводятся, служат тем, кто собира-
ется изучать Тайную Доктрину, указанием на необходимость иметь для этого осознанное
единство намерения, созерцания и навыков проверки своего сердца, дабы сердце и ум уче-
ника пребывали в невыразимом единстве, что в конечном итоге ниспосылается свыше. Что
касается ее природы, то с достаточной уверенностью можно сказать, что это ночь не празд-
нования на земле, а предвечного единства в том Божественном мраке, который в других
документах называется Эйн-Соф Аор, беспредельный и нераздельный свет. Праздник Пасхи
(Песах) и вкушение Пасхального агнца – единственный в иудейском годовом цикле празд-
ник воспоминания, все остальное хранится в душе Израиля; и это не следствие неразумия:
напротив, из этого как бы вытекает, что то, что вспоминается здесь, на земле, тем более пре-
бывает в вышней памяти; единство же остается в незыблемом покое и неизменной простоте,
бесконечное и вечное. И наконец, выдержки, из которых вытекают все эти вещи, были бы не
более чем праздными словесами, если исследование их смысла нельзя было бы продолжить.
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По мере того как мы будем продвигаться на этих неторных путях нашего поиска, мы
увидим, что сыны учения лишь время от времени и, скорее, мимоходом и крайне сдержанно
касались общего или отдаленного и произвольного смысла письменного Слова Израиля; что,
короче, напротив, было нечто такое, что – по крайней мере, с их точки зрения – обусловли-
вало разумную и даже ревностную сдержанность, потому что это, прежде всего, одна из тех
вещей, которые на неподготовленное и остававшееся в рамках эмпирического мировоспри-
ятия сознание могло оказать губительное действие.

На этой начальной стадии было необходимо установить коренной факт существова-
ния Тайной Доктрины, чтобы тем самым оправдать длительное последующее исследование.
Изучение этой Доктрины, как таковой, и того послания, которое она доносит, если это так,
до нас, будет на последующих стадиях. Между этими двумя жизненно важными вещами и
этим простым фактом вторгается все то, что относится к аппарату текстов, в том числе к их
внешней истории и истории их критики.

 
Примечания

 
1 Незачем, вероятно, говорить, что по большей части они были в виде манускриптов.
2 Bartoloccio de Cellerio D.J. Bibliotheca Magna Rabbinica: De scriptoribus et scriptis

rabbinicis, ordine alphabetico Hebraice et Latine digestis. Folio, 4 vols. Rome, 1678—1692. Стра-
ницы пронумерованы слева направо на ивритский манер.

3 Из доступных сборников, дающих достаточное представление о ее разнообразии,
см. Catalogue of Hebraica and Judaica в Библиотеке Корпорации Лондон-Сити с предметным
указателем преп. A. Lowy (London, 1891).

4 Выдающийся вклад в наше знание за последнее время внес доктор Мориц Стайнш-
найдер (Moritz Steinschneider), немецкий библиограф по раввинистической литературе.

5 Такое мнение высказал Хекеторн (C.W. Heckethorn) в расширенном переиздании сво-
его во всех отношениях не очень значительного труда Secret Societies of all Ages. (см.: Vol.
I. P. 83).

6 Эта идея высказана покойным Э.В. Кенили (Edward Vaughan Kenealy), на чью ано-
нимную книгу Book of God и ее продолжения время от времени ссылаются некоторые писа-
тели как на авторитет. По своему филологическому уровню она восходит к периоду Godfrey
Higgins, автора Nimrod, и Bryant, автора Ancient Mythology. См.: Kenealy. Introduction to the
Apocalypse of Adam-Oannes. P. 613.

Если я иногда и ссылаюсь здесь на авторов такого калибра, почитающихся «авторите-
тами» в области оккультизма, и устаревшие труды из этой области исследований, то исклю-
чительно потому, что знаю тех, кому их предназначаю. Те, кто питает особый интерес ко
всему, что зовется мистикой, могут с почтением относиться к работам, на их взгляд отлича-
ющимся искренней заинтересованностью и преданностью делу, но они мало чем отличаются
от адептов эзотерических искусств и наук Викторианской эпохи с их роковой склонностью
доверять ненадежным свидетельствам и пустым писателям. Поэтому при всякой возможно-
сти желательно указывать на несостоятельность подобных источников. Если бы мой труд
адресовался только ученой публике, я бы действовал по-другому.

7 На иврите это קבלה .В Encyclopedia Perthensis указывается также, что это слово
пишется как Gabella, что, разумеется, бессмысленная опечатка, не стоящая упоминания,
если бы не печальный факт, что она приводится в трудах старых авторов по магии. См.:
Encyclopedia Perthensis. Vol. IV. P. 543, 544.

8 Дальше мы увидим, что эту точку зрения следует не принимать с осторожностью, а
просто отвергнуть, как заведомо ложную.
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9 Один из обозначающих это терминов הכמח נםתרוה = тайная Мудрость; инициалы этих
слов дают другое обозначение – милость = חן . См.: Kitto. Cyclopaedia of Biblical Literature.
S. v. Kabbalah. 3-d ed. London, 1864.

10 Получателей этого знания называли Mekkubalim, данный термин известен читате-
лям астролога Гаффареля. Об этом см. ничтожную во всех отношениях статью: Blunt T.H.
Dictionary of Doctrinal and Historical. Theology. London, 1872.

* С точки зрения вечности (лат.).
11 Kabbala Denudata, seu Doctrina Hebraeorum Transcendentalis et Metaphysica. Vol. I.

Apparatus in Librum Sohar, pars secunda. P. 3—5. Следует заметить, что последний параграф
добавлен мной.

12 «Судя по многочисленным перекличкам этой каббалистической философии с док-
тринами Нового Завета и раннепатристической литературы, обе эти последние, по всей
видимости, имеют общий корень и происхождение в эзотерических учениях израильтян,
равно как и в более открытых и экзотерических учениях еврейских Священных Писаний»
(Myer I. The Philisophical Writings of Solomon Ben Yehudah Ibn Gebirol. Philadelfia, 1888. 8vo.
P. 7). Принято считать, что речь идет о послании Марцеллу святого Иеронима, в котором рас-
сматриваются тайны, содержащиеся в книгах Ветхого и Нового Заветов. Однако там всего
лишь перечисляются «десять Имен Бога, под которыми Он был известен евреям»; если и
есть в этом некоторая связь с Каббалой, то в том лишь, что десять Божественных Имен –
причем не совпадающие с приведенными святым Иеронимом – принадлежат десяти сфирот,
образующих Древо Жизни в учении Каббалы.

13 «Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим» (Мф., 15: 6).
14 Следует заметить, что перевод был подвергнут некоторыми еврейскими учеными

резкой критике и сам переводчик обвинен во враждебном отношении к иудейской традиции.
Большинству моих читателей достаточно будет просмотреть структуры и ссылки в статье
доктора Robert Eisler в The Quest Quarterly review (Vol. XXV); стоит еще упомянуть крити-
ческие высказывания доктора (Гершома) Герхарда Шолема, профессора Талмуда и Каббалы
в Еврейском университете в Иерусалиме. Переводчиком Зогара был еврей, принявший хри-
стианство, что могло сказаться на тенденциозном толковании отдельных мест и неправо-
мерном придании им христианской окраски; но вопрос в том, передает ли перевод в целом
– при всех преднамеренных или непреднамеренных ошибках – оригинал – пусть даже как
парафраз, – и это подтверждается или как будто подтверждается тем фактом, что на него
ссылаются, когда надо, и те, кто высказывался против него, например: Villiaud P. La Kabbale
Juive. 2 vol. 1923 («Будем довольствоваться и тем, что есть», до лучших времен). Зогар –
один из самых темных текстов, и ни один перевод не обойдется без критических замечаний.
В качестве исторического примера вспомним враждебные выпады немецких ученых про-
тив сделанных Адольфом Франком переводов отдельных отрывков Зогара. В 1913 г. доктор
Абельсон заметил, что перевод Де Поли крайне важен, поскольку это пока единственная
попытка сделать полный перевод данного памятника: Abelson. Jewish Mysticism. P. 179. И
это единственно правильная позиция.

15 Чтобы дать почти фривольный пример подобных противоречий, скажем, что в
основном корпусе Зогара алхимия всячески осуждается, а Верный Пастырь, трактат, вкрап-
ленный в нескольких местах основного текста, признает одно из ее кардинальных положе-
ний (Zohar. Pt. II. Fol. 42a; Pt. III. Fol. 191). Необходимо отметить, что во всех сносках ссылки
на Часть (Part, Pt.) и Лист (Folio, Fol.) Зогара приводятся всегда по французскому переводу,
соответствуя тому и странице. Ссылки на Зогар указывают на кодекс, используемый пере-
водчиком Де Поли, если нет особого указания.

16 Я не имею в виду то, что иногда называют практической Каббалой, включающей
в себя такие искусственные методы экзегетики, как гематрия, нотарикон и тмура. Читатель
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может ознакомиться с книгой У. Уинна Уэсткотта: Westcott. An Introduction to the Cabbalah.
1910. Эти методы очень древние, относительно магической Каббалы ее древность не уста-
новлена; не стоит даже говорить о бессмысленности и порочности этих методов.

17 Вместе с тем мы сталкиваемся с рядом случайных примеров, позволяющих предпо-
ложить, что адепты учения составляли некий собор посвященных. Подчас создается впечат-
ление, будто существовал едва ли не разработанный церемониал сообщения тайного знания.
См., например: Zohar. Pt. I. Fol. 133a; Pt. II. Fol. 124. В то же время сообщается, что тайны
хранились в сердце посвященными в них и тайно же передавались друг другу (Ibid. Pt. I.
Fol. 96b; Pt. I. Fol. 55c). Другие ссылки см.: Ibid. Pt. I. Fol. 133a; Pt. II. Fol. 124; Ibid. Pt. I. Fol.
155b; Pt. II. Fol. 212, говорящие о том, что то, что было ведомо одному посвященному, не
обязательно было известно другому; Ibid. Pt. II. Fol. 8b; Pt. III. Fol. 6b; Ibid. Pt. II. Fol. 14a; Pt.
III. Fol. 61; Ibid. Pt. II. Fol. 168a; Pt. IV. Fol. 116; Ibid. Pt. III. Fol. 187a; Pt. V. Fol. 489.

18 Иллюстрацией может служить сравнение письменного Закона со свечой или све-
тильником, а устного с пламенем (Ibid. Pt. II. Fol. 166a; Pt. IV. Fol. 112).

19 Тезис сводился к тому, что письменное слово Писания в каждом стихе и слоге явля-
ется словом Живого Бога. Правда, смыслов много, но, в сущности, они сводятся к трем: 1)
историческому смыслу, соответствующему двору Храма; 2) моральному смыслу, соответ-
ствующему Святому месту; и 3) мистическому смыслу, являющемуся аналогом Святая Свя-
тых.

20 Здесь я хочу напомнить скорее самому себе, что, поскольку меня интересует не ком-
пиляция как таковая, для данного исследования было бы непростительно, если бы мне не
удалось установить, что 1) такой корень существует и что 2) природу его можно точно и ясно
определить. Об этом уже говорилось в нескольких местах.

21 Символический язык тайного учения базируется также на словах и выражениях
Писания, которые по своему изначальному значению далеки от их интерпретации. Так,
утверждается, что слово «вода», как оно употребляется в Талмуде, означает тайное учение,
а когда Давид обращается с молитвой: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый
обнови внутри меня» (Пс., 50: 12), он просит о том, чтобы сердце его открылось для пости-
жения Божественных тайн. Сказано также: «Да соберутся воды (Русская синодальная Биб-
лия: «Соберется вода»), которая под небом, в одно место» (Быт., 1: 9). Воды суть тайное
учение, а место – Израиль, душа которого связана с той областью, о которой говорится в
Писании: «Благословенна слава Господа от места своего!» (Иез., 3: 12). «Слава Господа»
означает Шхину внизу, а «от места Своего» – Шхину наверху. При такой трактовке сама
Шхина является персонификацией Учения.

22 Канон толкования часто предельно прост: например, любой плод, произрастающий
из земли, имеет свою символическую параллель, в процессе толкования первый и второй
свободно подменяют друг друга и один объясняется другим. В Пс., 85: 11 (Русская сино-
дальная Библия (Пс., 84: 12). – Пер.) читаем: «Истина возникнет из земли», следовательно,
трава означает истину.

23 Зогар дает другую иллюстрацию, когда утверждает, что устный Закон освещает
письменный Закон (Zohar. Pt. III. Fol. 23a; Pt. V. Fol. 61).

24 Ibid. Pt. III. Fol. 275b; Pt. VI. Fol. 47.
25 В другом месте письменный Закон назван небом, а устный землей. На первый взгляд

это, казалось бы, противоречит очевидному смыслу и намерению, однако здесь возможен
сложный взаимообмен и переход свойств явлений верха и низа, что является неотъемлемой
частью зогарической доктрины (Ibid. Pt. I. Fol. 247b; Pt. II. Fol. 578).

26 Ibid. Pt. III. Fol. 4b; Pt. V. Fol. 9.
27 Ibid. Pt. I. Fol. 27b; Pt. V. Fol. 76.
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28 Согласно рабби в «Золотой легенде» Лонгфелло, все вероучение Библии вода, а
Мишна – крепкое вино; по Зогару же письменный Закон вино, правда, устный Закон не вода,
а молоко. Я делаю из этого вывод, что, согласно каббалистическому учению, одно менее, а
другое более спасительно. См.: Ibid. Pt. I. Fol. 240a; Pt. II. Fol. 549.

29 Ibid. Pt. II. Fol. 200a; Pt. IV. Fol. 200; Ibid. Pt. II. Fol. 206a; Pt. IV. Fol. 208.
30 Ibid. Pt. III. Fol. 149b; Pt. V. Fol. 386, 387.
* Цит. по «Раби Шимон». С. 235—236.
** Там же. C. 235.
31 Zohar. Pt. I. Fol. 26a; Pt. I. Fol. 161. В другом месте сказано, что есть шестьдесят отде-

лений, которые суть шестьдесят цариц Песни песней. «Девицы» без числа – это Халакот, то
есть то, что относится к внешнему, обрядовый Закон, его обычаи, установления и предписа-
ния (Ibid. Pt. III. Fol. 216a; Pt. V. Fol. 548). Еще говорится о семидесяти способах толкования
Писания, причем все дают верный результат (Ibid. Pt. I. Fol. 54a; Ibid. Pt. I. Fol. 310).

32 Ин., 21: 25.
33 Zohar. Pt. I. Fol. 156b; Pt. II. Fol. 215.
34 Ibid. Pt. I. Fol. 158a; Pt. II. Fol. 220. Упомяну еще, что такая преданность изучению

Тайной Доктрины дает то, что называют дополнительной душой, которой по зогарической
традиции обладают все благочестивые сыны Израиля, соблюдающие все предписания Суб-
боты. Она пребывает с ними в этот день и затем возносится туда, откуда снизошла. Что каса-
ется Сынов Учения, то, судя по всему, они всегда обладают этим прибавочным свойством. А
потому тот, кто не культивирует в себе эту мистическую науку, как бы обделен изначально.
Душа низводится голосом того, кто штудирует эзотерическую доктрину, и она нисходит с
Земли Живой, делая того, на кого она нисходит, равным ангелам. Слова Пс., 103: 20 «Благо-
словите Господа, вы ангелы Его» (Русская синодальная Библия (Пс., 102: 20): «Благословите
Господа, [все] ангелы Его». – Пер.) относятся к изучающим Учение и призывающим Божьих
ангелов на землю. В грядущем мире у них будут орлиные крылья.

34 Zohar. Pt. III. Fol. 179b; Pt. V. Fol. 471.
35 Ibid. Pt. I. Fol. 224b; Pt. II. Fol. 485.
36 Ibid. Pt. II. Fol. 158b; Pt. IV. Fol. 95. Но против этого тот, кто посвятил себя изучению

Закона, открывает 50 врат Бины—Понимания, соответствующих букве Йод, преумножен-
ного буквой Хе (Ibid. Pt. III. Fol. 216a; Pt. V. Fol. 548). Йод – знак Завета и потому мужского
начала, тогда как Хе – буква Шхины – это женское начало, приносящая плод мужскому в
соитии; а под умножением в данном случае следует понимать поколения ума как плод науч-
ных занятий – то есть Божественного Учения. Изучение Тайной Доктрины не бесплодно, но
приносит «вечное потомство превосходящей славы».

37 Ibid. Pt. I. Fol. 77b; Pt. I. Fol. 455.
* Благословение смертной плоти (лат.).
* Следует упомянуть, что М. Лафюма-Жиро, сделавший аннотацию французской вер-

сии, различает то, что Зогар определяет как «тайны учения», и то, что там называется «тай-
нами традиции». Первые – это духовный смысл Писания, а вторые – это смысл Традиции.

* Изучение мистической доктрины требует украшения тела и концентрации духа. Вста-
ющие ночью для таких занятий должны накрываться из почтения к Шхине, всегда пребыва-
ющей с изучающими Тайную Доктрину. Кроме того, процесс изучения требует ясности ума,
что довольно трудно в склоненной позе (Ibid. Pt. I. Fol. 72a; Pt. I. Fol. 426).

* Ibid. Pt. I. Fol. 77b; Pt. I. Fol. 455.
* Русская синодальная Библия: «Помазана».
41 Притч., 8: 22; Zohar. Pt. I. Fol. 24b; Pt. I. Fol. 153.
42 Так переводит цитату в Зогаре Де Поли, в Русской синодальной Библии: «Если

завета Моего о дне и ночи и уставов неба и земли Я не утвердил, то и племя Иакова и Давида,
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раба Моего, отвергну» и т. д. (Иер., 33: 25, 26). Ср.: Вульгату: «Si pactum meum inter deum et
noctem, et leges caeli et terra non posui, equidem et semen Jacob et David, servi mei, projiciam»,
&c.

* И в Русской синодальной Библии.
43 См.: Книга пятая. § V.
44 Быт., 5: 1.
45 Zohar. Pt. I. Fol. 37a et seq.; Pt. I. Fol. 231—233.
46 Тайны этого Имени и принцип его образования будут рассмотрены в надлежащем

месте. Считается, что существуют три книги, открываемые на небесах в первый день года.
Первая – та, что была вручена Адаму, и это книга праведных совершенных. Вторая имеется
частично на небесах, частично на земле, но больше о ней ничего не говорится. Третья – это
Письменная Тора (Закон), предназначенная для первочеловека и, вероятно, запечатленная в
его сердце, поскольку не сказано, что она была явлена в это время на земле (Zohar. Pt. I. Fol.
37a et seq; Pt. I. Fol. 231—233).

47 Ibid. Pt. I. Fol. 55b; Pt. I. Fol. 319, 320. Существует легенда о древнем мидраше*
под названием Книга Разиеля (Сефер Разиэль): ее приписывают рабби Элеазару из Вормса.
В более поздние времена ее неоднократно воспроизводили в искаженном виде. Под этим
же названием существуют шарлатанские магические обряды. Ср. замечание Э.В. Кенили о
Книге Премудрости Адама, полученной якобы в экстазе и «полной мистерий и знаков глу-
бочайшего знания». См.: Book of God (P. 273) и далее о раввинистических замечаниях отно-
сительно того содержания, что было передано Адаму, являющегося, вероятно, основанием
тайного знания.

* Сборники толкований на тексты Писания. Слово «мидраш» происходит от
«дореш» (требую, извлекаю), отсюда экзегетический смысл «извлечение». Такие мидраши
(мидрашим), как Мидраш Раба, Мидраш Танхума и Сифра, сложились одновременно с Тал-
мудом.

48 Сакральное Имя из 72 букв объясняется в Родословной человека в Книге Бытия
посредством 670 тайн, содержащихся в этом повествовании. Тайна сфиры Хохма открывала
1500 ключей, которые не были доверены никому из ангельского воинства.

49 Версия этой легенды в Fol. 55b повествует о том, что, когда книга исчезла, он ударил
себя по лбу и по горло погрузился в Гихон, вторую реку, вытекающую из «сада в Эдеме с
востока» (Быт., 2: 13 Еврейское Пятикнижие, Вильна). В результате весь он покрылся мор-
щинами и изменился до неузнаваемости.

50 Родословная такого рода напоминает вымышленные генеалогии наподобие тех, что
некогда приписывали себе братства типа Вольных каменщиков (франкмасонов), алхимики,
возводившие свое происхождение к мудрецам древности, и прочие чудовищные измышле-
ния. Вместе с тем было бы ошибочно обвинять древнюю литературу в преднамеренной лжи,
поскольку такие отсылки носят мифологический характер: нельзя забывать, что гипотетиче-
ски мы имеем дело с институцией эзотерической доктрины, а устное предание имеет свой-
ство преувеличивать свою древность; поэтому следует различать возможный факт ее суще-
ствования на протяжении более или менее длительного времени и возникновение легенд о
ней.

51 Существует несколько легенд о Енохе, весьма любопытные сами по себе, но не пере-
секающиеся с нашей темой. По одной версии, Енох стал великим архангелом Метатроном;
по другой – он был восхищен на высшие небеса, где стал хранителем их сокровищ, в том
числе 45 ключей от комбинаций высеченных букв (Zohar. Pt. I. Fol. 56b; Pt. I. Fol. 32b). Апока-
липтическая Книга Еноха, в первоисточнике считающаяся написанной на древнееврейском
и в этом виде созданной в начале христианской эры, известна нам в эфиопском переводе с
1778 г., когда его манускрипт привез из Абиссинии Дж. Брюс.
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52 Это по одному преданию, однако дальше мы увидим, что он не сумел открыть некие
врата Понимания.

53 Zohar. Pt. II. Fol. 156a, b; Pt. IV. Fol. 88.
54 Ibid. Pt. II. Fol. 5a; Pt. III. Fol. 19.
55 Ссылка на Tract. Sabbath, в котором содержится история рабби Шимона, сообща-

ются причины его бегства и двенадцатилетнего укрытия в пещере и обстоятельства, при
которых он вышел из пещеры. См.: Rodkinson M. Babylonian Talmud. Vol. I. P 2. Я цити-
рую этот перевод, сделанный в Америке, потому что он доступен англоязычным читателям;
однако его метод сокращения материала подвергается резкой критике; среди ученого мира
большей популярностью пользуется полный немецкий перевод Л. Голдшмидта, начатый в
1898 г.

56 Что опровергает ничем не обоснованное предание о том, что в пещере, где рабби
Шимон скрывался от преследований римлян, он якобы делал какие-то записи.

57 Zohar. Pt. I. Fol. 216b, 217a; Pt. II. Fol. 453—455. См. также: Ibid. Pt. I. Fol. 9a; Pt. I.
Fol. 50, откуда следует, что Тайная Доктрина – это объяснение и раскрытие всего. О том же
говорится в Пс.,19: 6 (18: 7 Русской синодальной Библии): «И ничто не укрыто от теплоты
его», но здесь речь идет об учении во всей его полноте.

58 Zohar. Pt. I. Fol. 236b; Pt. II. Fol. 533.
* Тайна Царя сокрыта от глаз (лат.).
59 Ibid. Pt. I. Fol. 237; Pt. II. Fol. 535. Ср. применительно к Sign manual (P. 16).
60 Основой здесь служит стих Пс., 43: 13 (44: 14): «Царская дщерь вся славна внутри»,

что в Зогаре (и в русском синодальном переводе. – Пер.) переводится: «Вся слава дщери Царя
внутри», также и в Вульгате: «Omnis gloria ejus filiae regis ab intur». Эти слова понимаются
применительно к общине Израиля.

61 Zohar. Pt. I. Fol. 9a; Pt. I. Fol. 51.
62 Пс., 34: 8 (Русская синодальная Библия (Пс., 33: 9).
* Способ достижения (фр.).
63 Zohar. Pt. I. Fol. 11a; Pt. I. Fol. 62.
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II. Причуды оккультной экзегетики1
 

Поскольку Каббала считается традицией, передаваемой тайно от поколения к поколе-
нию и затем в сокращенном виде записанной, одна из ее же легенд2 гласит, что вследствие
печального положения Израиля – то есть после разрушения Иерусалима – ее литературные
методы будут представлять известные сложности для того, кто подступится к ней без осо-
бой подготовки3. При первом прочтении эти тексты и в самом деле кажутся столь неудо-
бопонятными, что, с одной стороны, сложилось мнение, будто это все написано на невра-
зумительном жаргоне, тогда как есть, с другой стороны, и такие – и к их числу относится
Макгрегор Мазерс, – кто утверждает, что проник в их реальный смысл и тешит себя верой
в то, что для непосвященных это тайна за семью печатями и что для таковых изучение этих
текстов навсегда останется чистым курьезом без всякого вознаграждения, хотя и не без про-
блесков неожиданных прозрений. Первая точка зрения предполагает, что это дело требует
большего терпения и усердия; вторая же – что способность к подобному усердию есть дар
особо избранных, а посему немногих, что представляется ничем не обоснованными претен-
зиями. Как правило, такую идею выдвигают адепты оккультных школ прошлого века, пре-
тендующие на освоение Каббалы без всяких на то оснований.

Специалисты-криптографы уверяют нас, и еще более надежное подтверждение этому
мы черпаем в самом разуме, что человеческая изобретательность не может создать такой
шифр, который не способна была бы раскрыть та же человеческая изобретательность; хотя
сама эта посылка предполагает веру в зашифрованность текста: следуя определенному
методу, можно-де скрыть некий смысл от постороннего. И далее, нет такой символической
системы и формы философской спекуляции любой степени сложности, которая не выдала
бы своих секретов пытливому уму, при условии, разумеется, что символика систематизиро-
вана, а спекуляция методична, сколь бы изощренная она ни была. Существуют непонятные
философии и завуалированные метафизики, равно как и темные писания; но если в них есть
смысл, он не может ускользнуть от проницательного и компетентного научного анализа, при
наличии, конечно, обязательного различия между смыслом шифра – который безошибочно
ясен с момента его выявления – и построением высказывания на специфическом языке, кото-
рый в своих мельчайших деталях понятен высказывающимся4.

Есть, впрочем, два соображения, которые блокируют внимание на поверхности этого
высказывания. Во-первых, не являются ли эти криптофилософии бессмысленными и потому
не в состоянии логически выразить то, чего они изначально лишены; или, во-вторых, если
они методологически выстроены по какому-то принципу, не является ли тайна, которую они
пытаются скрыть, не укладывающейся в рамки возможностей интеллектуального постиже-
ния. Из этих двух альтернатив по крайней мере одна определяется индивидуальными при-
страстиями. Что касается меня лично, то я достаточно долго подвизался на поприще чело-
веческой изобретательности, чтобы со всей определенностью сказать, что каббалистическая
теософия выработала утонченную методологическую систему, во всяком случае на позднем
этапе, и если la science est une noblesse qui oblige*, то могу со всей ответственностью засви-
детельствовать этот факт, что снимает вопрос о ценностях, пусть даже читатель, наделен-
ный богатым воображением, переиначит мое заявление и слишком вольно интерпретирует
мою небольшую уступку интеллектуальной честности. Что же касается второго пункта, то
вообще исключительно трудно выразить даже персональное мнение относительно эзотери-
ческих учений. Но поскольку познание само себе награда, полагаю, оно того стоит; а если
эта банальная истина применима к любой сфере человеческого познания, то она распростра-
няется и на так называемые оккультные науки и философию. Однако усилия, положенные
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на их изучение, оправданны лишь в некоторых случаях. В погоне за сокровенным знанием
не бывает передышки. Но именно поэтому настоящее исследование заслуживает благоже-
лательного приема, потому что оно сулит всем, интересующимся особой областью эзотери-
ческой философии, доступное пониманию определение ее проблематики и ее главных цен-
ностей, что освободит подобных изыскателей от необходимости все проделывать на свой
страх и риск. И наконец, следует твердо понимать, дабы снять все вопросы, что те непонят-
ные трудности, которые тайная традиция Израиля, равно как и загадочные метафизические
учения и теософии других школ и народов, предлагает нам, суть не смысл внутри смысла, а
один-единственный смысл, который должен и может быть связан с chaos embrouillée** того,
что я охарактеризовал как жаргон или специфический язык. Ценность письменной традиции
Каббалы можно рассматривать только с двух точек зрения. Это, первым делом, то значение,
которое она имеет для Священных Писаний иудейской и христианской религий, а также эзо-
терических доктрин, в той или иной степени связанных с ними5. Под эту первую рубрику
можно подвести и их значение, буде таковое имеется, для компаративной теологии и для
истории человеческой мысли6. Помимо этих столь очевидных и несомненных оснований,
благодаря которым эта тема достойна изучения, есть и другая сторона, особо привлекатель-
ная для тех, кто искренне и с должным знанием отыскивает аутентичные следы сокровен-
ного знания в глубинах прошлого. И здесь необходимо определить, что понимается под этим
существующим или предполагаемым знанием. Изучением великой литературы, посвящен-
ной тайным псевдонаукам и оккультным философиям, занимается множество исследовате-
лей по разным мотивам, но немногих из них можно считать эзотериками и мистиками в пря-
мом смысле этих слов. Точно так же не всякая попытка практического применения той или
иной «тайной науки» вправе претендовать на этот титул. В большинстве случаев подобные
занятия достойны титула далеко не лестного. Насколько я понимаю, истинный адепт теосо-
фии в самом широком смысле ищет доказательств существования некоего знания – которое
и есть, в сущности, сокровенная наука, – дошедшего из глубины веков7, причем это знание
затрагивает, на языке Сен-Мартина, существа отношений между Богом, человеком и вселен-
ной, или пути соединения человека и Бога. Далее оно, согласно легенде о своем происхож-
дении, маскируется множеством покровов; оно не ограничивается одной страной и одним
народом, не является оно и внутренним смыслом какой-то одной религии или одного круга
литературы, исключающего все другие. Считается, что следы его существования обнаружи-
ваются с незапамятных времен у многих народов во всех главных религиях8; оно даже якобы
лежит в основании оккультной науки магии и трансцендентной алхимии; из всех эзотериче-
ских традиций Каббала почитается как важнейшее из учений.

С этой точки зрения истинное послание Каббалы не экзегетическое и не историческое;
оно не о системах, школах или интерпретациях; это живое и духовное послание. И это, несо-
мненно, единственная жизненно важная точка зрения, с которой следует рассматривать этот
предмет, и это избавляет весь круг моих изысканий от обвинения в самонадеянности. Этим
же мотивируется и причина предпринятого исследования и желание представить его резуль-
таты во всем их объеме заинтересованным читателям.

С этой точки зрения открывается исключительное значение Каббалы; однако, к сожа-
лению, до сих пор это утверждалось и раскрывалось с позиции некоего подразумеваемого
эзотерического знания, не предназначенного якобы для широкой публики9 и потому неафи-
шируемого, или базировалось на свидетельстве, лишенном всякой научной ценности. Так,
например, если взять исследования каббалистической литературы, написанные на любом
современном языке с позиции оккультизма, то ни одно из них не выдерживает даже уме-
ренной научной критики. В Англии Мазерс перевел за многие годы небольшой отрывок из
Зогара с печатной латинской версии и предпослал ему предисловие, где все мифы берутся
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на веру, причем у читателя создается впечатление, будто доктор Гинсбург, занимающий по
отношению к Каббале резко критическую позицию, не только ее страстный приверженец,
но и поборник самых невероятных вымыслов о ней10. В Америке Исаак Майер (Isaak Myer),
ученость которого при всей ее беспорядочности достойна уважения, в очень важных пунктах
принимает на веру многие вещи постольку, поскольку они согласуются с его гипотезами11.
Во Франции эту проблематику лишь в общих чертах затрагивает Папюс12. В Германии, где
все доводится до своего предела, я не знаю ни одного сколько-нибудь достойного сторонника
этой позиции. Я же, со своей стороны, предлагаю определить с помощью самих текстов, есть
ли основания верить, что Каббала является каналом древней традиции, и, если эту точку
зрения придется отбросить, вооружить тех, кто готов следовать за мной, методом исследо-
вания, который сделает ее существование по крайней мере вразумительным без того, чтобы
все принимать на веру и ссылаться на какой-то источник знания, отнюдь не очевидный, – и
по вполне определенной причине, а именно потому, что такого источника нет.

 
Примечания

 
1 Когда стало ясно, что Каббала не может быть использована для распространения Хри-

стианского Благовестия среди евреев, вся каббалистика оказалась в руках адептов оккульт-
ных наук. Вследствие этого даже против моей воли на разных стадиях этого исследования
приходится вкратце освещать их взгляды и подходы, чтобы поставить их на заслуженное
место.

2 Такое объяснение предлагает комментатор Сефер Йециры, или Книги Творения.
3 Вместе с тем темноты, сложности и путаница вовсе не свидетельствуют о двойном

смысле.
4 Лучший пример настоящей криптолитературы – это алхимические тексты, хотя и не

в смысле зашифрованных писаний. Эти тексты достаточно ясны и прозрачны на первый
взгляд; эзотерическим является смысл отдельных ключевых слов и рецептов. В этом плане
их прочтение всегда представляет трудность. И если зашифрованный текст рано или поздно
откроет свои тайны умению и терпению, то, например, невозможно сказать, что означает
термин «Витриол» у того или иного автора, если только под этим именем не имеется в виду
самая обычная субстанция.

* Наука – честь, которая обязывает (фр.).
** Бесформенный (запутанный) хаос (фр.).
5 С точки зрения традиционного оккультизма это даже более важно, чем для норматив-

ной экзегетики. Адольф Бертет (Bertet A. Apocalypse du bienheureux Jean… devoilee. Paris,
1861. P. 51) дает очень четкое определение этих связей: «На каждой странице Пятикнижия
Моисеева мы находим каббалистические выражения, указывающие, что все следует пони-
мать в иносказательном смысле, вместе с тем ни в одной из этих книг мы не найдем полного
трактата о посвящении, из чего следует, что до Моисея только устное предание отвечало за
передачу таинств инициации». Своими мистическими идеями, как и языком, Бертет обязан
Элифасу Леви, и его догматические положения имеют ту же ценность, что и его учителя.
Каббалистический смыл Пятикнижия необходимо было предварительно выдумать, чтобы
потом найти его, и дело обстоит скорее так, что «устное предание» передавало свои «сек-
реты» много веков после того, как книги, в которых они предположительно зафиксированы,
были написаны.

6 Следует понимать, что этот аспект эзотерической традиции Израиля выходит за
рамки настоящего исследования, которое посвящено анализу определенного рода литера-
туры с целью выявить ее мистическую ценность.
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7 Основные аспекты этой веры, как и следовало ожидать, порождение нового времени:
следы ее не просматриваются до XVIII столетия, но и тогда она еще достаточно расплывчата.
Одна из первых попыток очертить ее была предпринята М. де Бриером; в своем эссе (De
Brirne M. Essai sur le symbolisme antique de l'Orient, principalement sur le symbolism Egyptien.
Paris, 1847) он отстаивал идеи: а) общего происхождения всех религий; б) существования
неких священнотайных эзотерических наук, в которые была посвящена только жреческая
каста; в) существования в среде восточного жречества общего очень древнего сакрального
языка, передававшегося в качестве теургического, магического и литургического;

г) передачи этого языка при помощи иероглифов, которые сами по себе имели теурги-
ческое и магическое значение; д) дуалистического принципа презентации священных основ
этих жреческих наук, главным образом теологии: 1) имитация слов = иероглифов сакраль-
ных текстов; 2) имитация мыслей = образов, идолов, эмблематических фигур богов; е) суще-
ствования сакрального языка и иероглифической письменности у всех народов, обладаю-
щих эзотерическими науками, например у финикийцев и халдеев. Эта спекуляция оказалась
очень суггестивной; во всяком случае, случилось так, что после появления этих фантомов и
оракулов грез мы услышали голос египтологии.

8 О христианской религии смотрите Экартхаузена (Eckarthausen. The Cloud upon the
Sanctuary. Letter I / Trans. by I. de Steigel; introduced by A.E. Waite. 3-d ed. 1919).

9 Я имею в виду различные общества, работавшие под покровом секретности и здесь,
и в Париже до самого конца XIX в.

10 Симптоматично, что в своей Kabbalah Unveiled Мазерс относит Дом Божий, или
Элохима, и Книгу реинкарнаций, поздние каббалистические трактаты и комментарии, к
самым главным разделам Зогара.

11 Он фактически говорит о существовании, древности и общей, хотя и скрытой диф-
фузии Религии Мудрости, термин, заимствованный у современной теософии, и религии,
который в последнем анализе представляется совершенно неприемлемой для мистика.

12 Papus. La Kabbale. Tradition Secrete de l'Occident. Resume Methodique. Paris, 1892.
8vo. Вышло второе, дополненное и расширенное издание, которого я не видел; первое под-
тверждает компетенцию автора.
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III. Каббала и Талмуд

 
Авторитетную в еврейской среде литературу, созданную в христианскую эру, необхо-

димо, конечно, отличать от разнообразной продукции на эту тему исследователей и literati*,
еоставлявших библиографии раввинистических текстов, типа, для краткости, Бартолоччи
и Вольфа1. Чтобы понять, какое место занимает Каббала, необходимо сказать несколько
слов о великом и авторитетном своде трактатов, известном каждому как Талмуд. Объем
его велик, поскольку Талмуд тоже складывался с древних времен. Начало этого процесса
умеренная критика относит ко времени незадолго до Рождества Христова2, а два его кано-
нических кодекса, пользуясь принятым выражением, более или менее кристаллизовались
в IV и VI вв.3, причем в эти периоды, хотя и прослеживаются некоторые признаки суще-
ствования эзотерической доктрины, невозможно доказать существование каббалистической
литературы в том строгом смысле, в каком здесь понимается этот термин4. Короче, источ-
ники Талмуда представляют собой «обычаи и установления, которыми руководствовались
учителя Израиля в религиозных и гражданских делах»5. Принято считать, что этот источ-
ник восходит к эпохе Ездры, однако единственное, что можно утверждать, – это что мате-
риалы, собранные в Талмуде, значительно старше самых ранних письменно зафиксирован-
ных форм. Эти материалы суть определенные мишнайот*, термин означает повторения, – а
именно примечания академических вероучителей, которые в дальнейшем стали обрастать
всевозможными дополнениями6. Где-то до 220 г. н. э. значительное количество этих запи-
сей было собрано рабби Йегудой (бен Шимоном) ха-Насси, князем (Изгнания)7, подверг-
нуто тщательно отбору и скомпилировано; к некоторым из них рабби Йегуда присоединил
собственные краткие комментарии8. Из этого следует, что этот свод получился достаточно
субъективным и отражал взгляды рабби Йегуды, отличаясь от взглядов других авторитетов.
Он даже пошел на то, чтобы уничтожить соперничающие мишнайот, но часть их удалось
спрятать, и они вновь появились на свет после его смерти. Таким образом, у нас имеются:

а) Мишна, или повторения, свод трактатов*, составленный рабби Йегудой;
б) Тосефта (Тосефтот), или добавления, называемые Берайтот9, вещи незначительные

или второстепенные, термин, введенный последователями рабби Йегуды в отношении кон-
курирующей Мишны, которая, как утверждалось, в течение времени почти вытеснила пер-
воначальный свод. Эти два соперничающих свода были впоследствии гармонизированы
позднейшими раввинами, откуда возникла

в) Гемара – то есть заключение или завершение10.
Гемара вместе с Мишной образуют Талмуд11, или наставление – от слова, означаю-

щего «учить». Существуют две версии Талмуда; в обеих Мишна общая. Гемара, составлен-
ная иерусалимскими законоучителями, представляющими школу Тиверии и рабби Йоханона
бен Элиэзера (ум. ок. 279 н. э.), вместе с Мишной составляет Иерусалимский Талмуд и дати-
руется концом IV в. Гемара, собранная вавилонскими законоучителями и, особенно, Раббина
(ум. ок. 420 н. э.), рабби Аши (353—427 н. э.) и рабби Йосе, вместе с Мишной составляет
Вавилонский Талмуд, по объему в четыре раза превышающий Иерусалимский12. Начат он
был в V, а закончен в VI в., но и после этого в него включали немало добавлений.

Крайне важно понять то положение, которое занимали эти два выдающихся собрания
Талмудов по отношению к литературе, которую обобщенно принято называть Каббалой. Во-
первых, этот термин, как я уже указывал, технически или исторически таит в себе многочис-
ленные недоразумения. Гипотетически, с позиции обоих этих литературных массивов Тал-



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

52

муд также относится к Каббале, как и Зогар, поскольку и то и другое передает традицию13.
Вместе с тем утверждать, что Талмуд такой же каббалистический текст, как Зогар, в корне
неверно. Это совершенно разные по ориентации явления. Не подлежит сомнению древность
и безусловный авторитет Талмудов14, тогда как многовековые исследования Зогара не дали
удовлетворительного ответа на эти вопросы. Но даже если бы удалось доказать, что по древ-
ности оба корпуса одинаковы, это две совершенно разные традиции. Талмуд ни в коей мере
не является теософской системой15: это Закон и комментарий; это конструкция, возведен-
ная законоучителями из правовых, религиозных и политических элементов жизнеустрой-
ства Древнего Израиля16. Это социология, а не метафизика, хотя метафизика здесь допуска-
ется, и имеются вкрапления, которые вполне могут быть причислены к разряду мистики17.
Произвольно толковать термин и ставить Талмуд в один ряд с литературой, посвященной
обсуждению таинств Божественной Короны, развертыванию скрытой «сущности Бога» в
Его Самораскрытии в бытии мира, эманации или исхождению сфирот и происхождению,
метемпсихозу и судьбе душ – значит извращать истину и переворачивать все с ног на голову,
сознательно путая критерии. Исидор Лоеб18 предлагает замечательную схему различия этих
двух типов литературы в своем очерке о сравнительном положении французских и испан-
ских евреев в период распространения Зогара. Талмудический Израиль, говорит он, ограни-
чивался кругом Закона: он не имел горизонта и будущего; он не имел места в жизни фило-
софии19. Зогар дал Израилю мощный импульс к идеальному; он дал философию; он дал
широкий горизонт; он открыл еврейству изгнания доступ к мысли мира; он приобщил его
к Вечности.

Первое следствие вышеупомянутой путаницы – это выстраивание ложной конструк-
ции над талмудической литературой, а именно предположение, как это имеет место с пози-
ции собственно Каббалы, что она имеет двойной смысл и что следует искать второй смысл
под буквальным или простым смыслом, лежащим на поверхности20. Справедливо замечено,
что это то же самое, что искать метафизику в английском Общем праве, решения Священ-
ного синода в Уголовном кодексе или теорию трансмутации в Праве о передаче собственно-
сти. Но разве не так обращается с Талмудом один весьма известный приверженец Каббалы,
влияние которого на некоторые группы адептов во Франции и Англии превосходило все
разумные пределы? Элифасу Леви, который на самом деле успел наговорить столь много,
столь мало зная о литературе иудаизма христианской эры, обязаны мы презентацией талму-
дической системы, столь вопиюще противоречащей фактам21. Он утверждает, что первый
Талмуд, единственно каббалистический, был собран во II в. н. э. «рабби Йегудой ха-Кадош
ха-Насси, то есть Иудой святейшим и князем», который «составил свою книгу по вдохнове-
нии свыше». Он «писал ее изнутри и извне, как Иезекииль и апостол Иоанн, и он указывал
на трансцендентный смысл священными буквами и числами, соответствующими Берешит
первых шести сфирот»22 каббалистической теософии, основной корпус которой был создан
значительно позднее. Этой связи с системой сфер-сфирот в реальности нет. Мишна состоит
из шести разделов23; первый посвящен десятинам, животным, которых по закону нельзя
спаривать, злакам, которые запрещено сеять вместе, нитям, которые нельзя ткать вместе,
плодам, которые нельзя собирать, пока дерево, их производящее, не достигнет трехлетнего
возраста, и т. п. Он отнюдь не станет менее, если не исключительно, аграрным по своей
тематике, если Леви, который явно не читал его, будет утверждать обратное. Не имеет он и
никакого отношения к Кетер—Короне (или Венцу), разве что с такой фантастической точки
зрения, что, дескать, «понятие Вышней Короны включает в себя принцип плодоношения и
всеобщего размножения». По такому принципу можно объяснить все, что угодно.
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Вторая книга посвящена праздникам Израиля, пищевым запретам, постам и т. п. Леви
не делает попытки увязать книгу со сфирой Хохма. Третья книга уделяет внимание бракам
и разводам, или, по словам Леви, «она скорее посвящена женщинам и фундаментальным
устоям семьи». Он соотносит ее с третьей сфирой Бина. В четвертой книге изложены основы
гражданских договоров, общего права, гражданских и уголовных преступлений и наказаний
и т. д. Элифас Леви утверждает, что по своим качествам эта книга выше любого кодекса
Средних веков, чем объясняется, как Израиль сумел пережить любые гонения. Сообразно
естественному порядку сфирот она должна бы соответствовать сфире Хесед – Любви или
Милости, но, поскольку ей явно больше соответствует атрибут Суда, порядок сфирот меня-
ется, и она соотносится со сфирой Гвура – Силы или Строгого Суда. Пятая книга, вследствие
такой перестановки увязанная со сфирой Милосердия, посвящена, согласно французским
оккультистам, вещам утешительным, духовным и святым, что совершенно не соответствует
ее реальному содержанию. Шестая книга уделяет внимание проблеме очищения, что Леви
истолковывает как «самые сокровенные таинства жизни и нравственность, регулирующую
ее»24. Она, по той же логике, относится к сфире Тиферет, символизирующей Красоту.

Именно такие процедуры сделали оккультистов в глазах научного мира притчей во
языцех25. Талмуд имеет соответствия с Каббалой, но это общность метода изложения, а не
материала. Безусловно, желательно помнить его в связи с Зогаром, однако всякая попытка
исходить из положения, согласно которому они якобы написаны по одному принципу и
выполняют общие задачи, было бы доказательством полной некомпетентности исследова-
теля.

Другой, уже ранее упоминавшийся автор, движимый совершенно другими критери-
ями научности, а именно покойный Исаак Майер, делает совершенно верное различение,
утверждая, что Каббала и Зогар «допускают исключительно широкое поле для спекуляций»,
понимая под спекуляциями специфически метафизические и теософские конструкции, тогда
как Талмуд «имеет дело с повседневной жизнью человека в Законе»; что первые «исходят
из духовной точки зрения, видя в Законе и его толковании духовную цель», тогда как вто-
рой «носит исключительно практический характер как в отправной, так и в конечной точке,
предлагая, ввиду неведения, недостатка понимания и естественной непоследовательности
масс, строгое соблюдение Закона во всех его мельчайших предписаниях» 26.

 
Примечания

 
* Литераторы (ит.).
* На труд Бартолоччи мы уже ссылались; название работы Вольфа: Wolf. Bibliotheca

Hebraea, sive notitia tum auctorum Hebra-icorum cujuscumque aetatis, tum scriptorum, quae vel
Hebraice primum exarata, vel aeb aliis conversa sunt, ad nostram atatem deducta. 4 vols. Leipsic;
Hamburg, 1715. 4to.

* Некоторые авторы вне эзотерических кругов аналогичную древность приписывают
и Каббале; например, Pierre Lazousse, автор статьи s. v. Cabale Grand Dictionaire Universel du
XIXe Siecle (Vol. III. Paris, 1867): «В действительности Каббала зародилась в еврейской среде
в V в. до н. э. Сформировавшись из смеси восточных идей и вероучения Моисея времен пле-
нения, она развивалась в устном виде и главным образом в секте караимов, однако доста-
точно определенные черты получила не ранее эпохи Филона и александрийской школы».
Здесь несомненно влияние Франка, однако следует отметить, что такое утверждение нуж-
дается в доказательстве. Так, например, неправомочно ссылаться на Филона как на неопро-
вержимого свидетеля существования в недрах еврейства тайной традиции.
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* Здесь можно сослаться на тезис в Jewish Messenger (июль, 1837), согласно которому:
1) Талмуд никогда не объявлялся окончательно завершенным; 2) не завершены Мишна и 3)
Гемара.

* Совершенно очевидно, что в записанном виде еще ничего не было. Профессор Шил-
лер-Шинесси (Shiller-Szinessy) свидетельствует о некотором коренном материале, ассоции-
руемом традицией с именем рабби Шимона в качестве его автора, однако он ничего не может
сказать об эпохе, когда этот материал получил письменную форму.

* The Babylonian Talmud. Vol. I. / Trans. by M.L. Rodkinson. N. Y., 1896. 8vo. P. XV, XVI.
* Множественное число от «мишна».
6 В Халакот Олам сказано, что у еврейских законоучителей было мало списков или

пергаментных свитков, на которых они записывали все предания, предписания, сентенции,
законы, решения и т. п., воспринятые от своих наставников, и что эти свитки назывались
-еввкнигами сокрытия. Трактат, о котором идет речь, то есть עולמ תליכוח (см. Авв., 3: 6), – это 
дение в талмудическую диалектику и формулировки. Его автор – рабби Йешива Бен Йосеф
Галлеви, некий кастильский еврей, творивший до и после 1467 г. Впервые издан в Констан-
тинополе в 1510 г.

7 Он был третьим патриархом западных евреев; существует легенда, будто он обра-
тил в иудаизм императора Марка Аврелия и по настоянию этого князя собрал Мишну. См.:
Palmer E.H. History of the Jewish Nation. London, 1883. P. 204, 205. Его называли «редактором
Мишны». Родился он, как считается, около 135 г., а умер в или около 220 г.

8 Старинный комментарий к этому трактату см.: Ganz D. Germen Davidis, sive
Chronologia Sacra et Prophana. Leyden, 1644.

* Содержащих основные положения устного предания, дошедшего от учителей Изра-
иля.

9 Нелепости в смысле вещей внешних.
10 Говорят, что рабби Шимон бар Йохай (также возможно: Шимон бен Йохай. – Пер.)

считал, что изучение Гемары более похвально, чем изучение Мишны или Священных Писа-
ний. Однако здесь под более ранним названием скрывается более позднее. Следует заметить,
что название Гемара стало означать и весь Талмуд.

11 Строго говоря, термин «Талмуд» приложим только к Гемаре, но он имеет и более
широкий смысл, потому что Гемара не мыслится без Мишны, толкованием которой она, по
существу, является.

12 Пропорция Вавилонской Гемары по отношению к Мишне равна двенадцати к
одному.

13 «В древнееврейской литературе это название (Каббала) относится ко всему кор-
пусу усвоенных вероучений, за исключением Пятикнижия, включая, следовательно, Проро-
ков и Агиографию, а также устные предания, со временем введенные в Мишну» (American
Encyclopedia. Vol. III. P. 521, 522).

14 Это не значит, что вопрос о возрасте Талмуда не подвергался сомнению; например,
французский клирик Морен (Morin), исходя из убеждения, что в вопросе о возрасте рели-
гиозной еврейской литературы евреям нельзя доверять, датирует Мишну началом VI в., а
Гемару двумя веками позднее (Exercitiones Biblicae. Paris, 1660).

15 Именно поэтому в нем отсутствуют ярко выраженные философские доктрины Каб-
балы. Например, в Талмуде нет никаких следов системы сфирот, с которой мы познакомимся
позже, и теории эманации, с ней связанной. Ср.: Edersheim. History of the Jewish Nation. 3-
d ed. P. 406.

16 Эту конструкцию понимают как «некий corpus juris, в котором закон еще неотделим
от нравственности и религии». См.: Farrar F.W. Life of Christ. N. d. P. 758 (иллюстрированное
издание).
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17 Можно сказать, что Талмуд и Каббала соотносятся между собой так, как масонство
соотносится с поздним западным оккультизмом. Талмуд не Мистика, хотя определенные
мистические традиции в нем имеются. Масонство не является оккультным учением, однако
под эгидой Ремесла все оккультные искусства XVIII в. находят не только убежище, но и поле
деятельности и развития. Способом вхождения в одном случае было агадическое нравоуче-
ние, во втором – Высокие Ступени посвящения.

18 La Grande Encyclopediae. Paris. 4to. S. v. Cabbale. Vol. VIII.
19 «В обширных собраниях, дошедших до нас с V или VII в. Христианской эры, в

Талмуде и аллегорических толкованиях на Священное Писание, нет следов философских
спекуляций. Если мы и находим там реминисценции Каббалы, они касаются, так сказать,
экзотерической области, или ангелологии; наличие спекулятивных элементов проявляется
в этих книгах исключительно в отношении таинств, содержащихся в Берешит, то есть пер-
вой главе Книги Бытия, и Меркава, или видении Иезекииля» (Munk S. La Philosophie chez
les Juifs. Paris, 1848. P. 8). Автор является сторонником идеи существования каббалистиче-
ской традиции в талмудические времена. Следует добавить, что встречающиеся в Талмуде
ссылки на Деяния Творения и Деяния Колесницы с критической точки зрения служат извест-
ным оправданием мнения о том, что такая традиция была известна и, следовательно, суще-
ствовала; однако эти ссылки достаточно энигматичны, и их истинная природа не поддается
интерпретации. Действительно, в Талмуде встречаются сообщения о том, что ученые рав-
вины Израиля беседуют на эти темы, но содержание этих бесед не приводится.

20 Эдерсхайм разделяет талмудический традиционализм на два раздела: Галаха = зако-
нодательные предписания Отцов; и Агада = вольное толкование (History of the Jewish Nation.
P. 136). Некоторые агадические сказания могут иметь внутренний, то есть аллегорический,
смысл: скажем, история о том, как солят Левиафана, столь нелепа, что из чистого уважения к
тексту невольно напрашивается предположение, что здесь подразумевается какой-то другой
смысл, не явленный на поверхности. Ср.: Leroy-Beaulieu A. Israel among the Nations. P. 24.
Если Галаха – это установление, norma, то Агада – это рассказ, сага, «собрание различных
высказываний на всевозможные темы». Только Галаха является законом.

21 La Clef des Grand Mystere. Paris, 1861. 8vo. P. 351 et. seq. См. также: Waite. Mysteries
of Magic. 2-d ed. London, 1897. 8vo. P. 112– 120. Следует заметить, что Зогар рассматривает
Галаху, Мишну и Гемару как тяжеловесную и путаную казуистику, Мишну же уподобляет
крепкой скале (Zohar. Pt. I. Fol. 27b; Pt. III. Fol. 279).

22 Должен заметить, что задолго до Элифаса Леви Adrianus Relandus (Analecta
Rabbinica, 1702) и Galatinus (De Arcanis Catholicae Veritatis, 1656) высказывали предположе-
ние о наличии второго смысла в Талмуде. Однако он не метафизического или мистического
плана, это якобы сознательное затемнение смысла, вызванное опасениями из-за гонений на
евреев. Это предположение не менее необоснованное, чем предположение о скрытом мисти-
ческом смысле, поскольку если чувство осторожности и требовало что-либо скрывать, так
это действительное отношение иудеев к христианам, но как раз это высказывается в Талмуде
незавуалированно. В него действительно включен ряд повествований, которые невозможно
толковать в прямом смысле, поскольку они относятся к аллегорическому жанру.

23 Пятый раздел отсутствует в Палестинском Талмуде, а шестой представлен отдель-
ными фрагментами. См.: Jewish Encyclopaedia. Vol. XII. S. v. Talmud, а также отсутствующие
трактаты Мишны в Вавилонском Талмуде.

24 Такого рода экзегетика наследуется и следующим поколением оккультных писате-
лей. Так, например, в небольшом оккультном opuscule (трактате) говорится, что единствен-
ный ключ, который позволит постичь откровения Христианских Писаний и выявит их внут-
ренний смысл, «находится в книге, осужденной Христианской Церковью, – в Еврейском
Талмуде». См.: Nizida. The Astral Light. 2-d ed. London, 1892. P. 50, 51. Следует заметить,



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

56

что эта книга не получила должного внимания со стороны того круга, которому была пред-
назначена.

25 Впрочем, такого же осуждения заслуживают и экзегетические причуды не только
оккультистов. Хекертон (Heckethorn C.W. Secret Societies of all Ages and Countries. New ed.
2 vols. 1897) берется рассматривать тему Каббалы, не имея даже элементарных знаний в этой
области. Так, он уверяет, что Каббалой называют Мишну (Vol. I. P. 85), которая, как известно,
представляет собой традиционный комментарий к законодательной части Моисеевой Торы.
Аналогичным образом Уолтон (Walton) в своем восьмом пролего-меноне к Polyglot Bible
сообщает, что терминами Каббала и Масора евреи называют одну и ту же область религиоз-
ного знания. Ришар Симон (Simon R. Histoir Critique du Vieux Testament. P. 498. Amsterdam,
1685) указывает на эту ошибку, поясняя, что Масора (то есть масоретский канон еврейской
Библии; масореты – хранители предания, закончили работу над ней в VIII в. н. э. – Пер.) –
это критическое издание древнееврейских текстов.

26 Philosophy of Ibn Gebirol. P. 35. См.: Green W.B. The Blazing Star. 1872. 12to). «Масора
во всех отношениях противоположна Каббале. Масора – это то, что открыто проповедова-
лось раввинами; Каббалу скрыто и тайно передавали ученику» (Р. 29). Следует заметить,
что такое сравнение отождествляет Масору с Талмудом.
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IV. Разделы Каббалы

 
Прежде чем двинуться дальше, необходимо упомянуть и другие ложные представле-

ния, которые, в отличие от эзотерического аспекта, приписываемого Талмуду, относятся не
к заблуждениям, характерным для оккультных претензий и незнания предмета и потому
имеющим более далекоидущие последствия. Они связаны с природой и практическим при-
ложением традиции, которая, как полагают, была увековечена в Израиле. Большинство
авторов-популяризаторов и всевозможные энциклопедии прошлых лет, не прибегающие к
услугам специалистов, каббалистическое искусство понимало прежде всего как манипули-
рование Именами Бога для вызывания духов1, или, по большей части, нечто в этом роде2.
Такой же подход встречаем мы и в справочной литературе типа большого словаря Кальмета3,
подобные ляпсусы переходят из книги в книгу, и авторы не затрудняют себя проверкой дан-
ных. Это лишний раз свидетельствует об интересе к магии, поскольку в конечном итоге вооб-
ражению обычного человека так называемая оккультная наука представляется не чем иным,
как общением с предполагаемыми обитателями невидимого мира. В другом месте я уже ука-
зывал4 на мощное воздействие веры в такого рода общение, так что нельзя списывать все
только на народное суеверие. В более возвышенном смысле, чем тот, что подпитывает маги-
ческие обряды, вся тайная наука, как и все оккультные искусства, коренится в мире неви-
димом, что же касается ритуалов вызывания духов, то, как я уже говорил, они по большей
части являются каббалистическими5. Но все это более поздние и искаженные производные,
не имеющие никакого отношения к подлинной эзотерической традиции, вещи, собственно,
прикладные, а потому несущественные; или, если признать, что магические практики, вле-
кущие за собой специфические процедуры и формализованный ритуал, процветали в среде
древних евреев в отдаленные времена6 и также передавались из поколения в поколение, а
потому, в определенном смысле, подпадают под категорию Каббалы, то это наследие необ-
ходимо четко отграничить от Каббалы, рассмотрением которой мы здесь занимаемся7. Книга
Творения (Сефер Йецира) и Книга Сияния (Сефер ха-Зогар) суть теософия, а не магия. Вот
с каким энтузиазмом описывает это малоизвестный автор: «Каббала претендует быть той
спонтанной философией, которую человек, будучи человеком, естественным образом утвер-
ждает сейчас, утверждал всегда и будет утверждать, пока человек остается человеком. Миры,
о которых говорится в Каббале, суть миры, ведомые человеку, миры, которые человек запе-
чатлел своей природой, миры, связанные с человеком и подлинной формой которых является
человек. В Каббале нет ничего, что не имелось бы в человеческой природе»8.

Как мы уже доказали научную необходимость отделить Каббалу от Талмуда, так точно,
по крайней мере до следующей стадии нашего исследования, необходимо отбросить кабба-
листическую магию. Нас интересуют попытки объяснить универсум, но прежде всего про-
исхождение, природу и судьбу человеческой души, что не имеет ни малейшего отношения к
колдовству и искусству вызывания духов. Использование Имен Бога в теургических целях и
в искусстве изготовления талисманов наряду с доктриной заклятий и магических слов неотъ-
емлемо от еврейской теософии, но, как это станет понятно позднее, проблема не в древности
происхождения этих представлений, – они нас в данном случае не интересуют.

Другая ошибка заключается в том, что сущностное содержание сокровенной традиции
смешивают с определенными принципами экзегетики, посредством которых находят авто-
ритетное подтверждение ее наличия в Писаниях. Эти принципы применяются очень широко,
и не приходится сомневаться, что самые нелепые результаты подобной экзегетики напол-
няют бесчисленные страницы этой традиции; но эти методы подхода к материалу, которые
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порой даже подкрепляют его, следует также различать. Вместе с тем они передавались с
традицией и как таковые суть Каббалы; но они не доктринальная Каббала, и на путях нашего
методологического рассмотрения предмета их также надо четко выделять9.

Из вышеизложенных различений следует, что, широко говоря, существуют четыре
самостоятельные группы или рода традиции Израиля, которые по самим своим названиям
подпадают под понятие Каббалы10:

1. Законодательная традиция Талмуда, предписания относительно исполнения Закона,
обычаев, обрядов, регулирующие религиозную и гражданскую жизнь народа Израиля. Эта
литература обладает исключительной исторической ценностью, но к философии не имеет
отношения.

2. Магическая традиция древних евреев, очень важная в плане источников оккультных
наук, крайне темная в историческом плане, исключительно преувеличенная в своем значе-
нии теми, кто пишет о ней, не имея практически литературных источников старше XIV в.
н. э., хотя многое говорит о том, что к этому времени она утратила большую часть своих
древнейших элементов11.

3. Определенные экзегетические и прочие традиционные методы, посредством кото-
рых можно было извлекать тайный духовный смысл из буквы Писания. Результаты подоб-
ных бредовых изысканий, сегодня кажущихся глупыми и смехотворными, были иногда до
крайности курьезны12. К таким методам мистической экзегезы относятся:

а) гематрия, криптографическая система, при помощи которой буквам слова придава-
лись цифровые значения, а на основании получавшейся арифметической суммы истолковы-
вался скрытый смысл этого слова;

б) нотарикон (от Notaricum, гр. аббревиатура). Некое подобие стенографической
системы, позволявшей каждую букву слова рассматривать как начальную букву другого
слова или, наоборот, из начальных букв слов, составляющих предложение, комбинировать
новое слово, которое должно было пролить свет на смысл предложения;

в) тмура, или Замена, что означает метод перестановки букв в соответствии с особыми
правилами и составления из них новых слов или предложений.

Очевидно, что полем приложения этих методов может быть не только один язык или
одна литература; применение их, скажем, к пьесам Шекспира может дать результаты, кото-
рым позавидует любая великая криптограмма. Есть что-то унизительное в том, что серьез-
ный предмет и потрясающую литературу связывают с таким легкомысленным занятием;
однако в дальнейшем мы увидим, что особый подход древних евреев к своему языку объяс-
няется тем, что они видели в нем Божественные свойства, но к нашему исследованию эта
сторона, к счастью, не имеет отношения. Иногда эти методы мистической экзегезы называют
магической или практической Каббалой13. Вместе с тем их древность вопрос спорный, что
также верно и относительно знаков огласовки. Одни исследователи полагают, что следы их
просматриваются даже в Священном Писании14. Следует особо заметить, что такое исполь-
зование этих знаков сравнительно редко в Зогаре.

4. Философская традиция, воплощенная в Сефер Йецире и корпусе Зогар. К ним, соб-
ственно, только и приложим по праву термин «Каббала», который имеет в виду любой ком-
петентный автор, употребляя его. Сами каббалисты разделяют ее на:

а) доктрину Творения;
б) доктрину Престола или Колесницы – то есть Колесницу из видения Иезекииля15.
Эти деления касаются соответственно материального и метафизического миров и вме-

сте иногда называются теоретической или умозрительной Каббалой. Грубо и схематично
можно сказать, что Сефер Йецира воплощает в себе доктрину Творения, а Сефер ха-Зогар
доктрину Колесницы. Вместе с тем в Зогаре сполна представлены мифы творения, хотя он
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наш главный источник традиции теософии Колесницы; эта доктрина встречается только там;
методическое прочтение ее и развитие ее идей – дело позднейших каббалистов. Так называ-
емая теоретическая Каббала открыла Израилю – по крайней мере, в плане возможности –
интеллектуальный горизонт, невозможный для талмудического еврея, и дала сынам Изгна-
ния место в европейской философии. Когда мы слышим, что Каббалой были очарованы мно-
гие великие умы христианского мира, речь идет именно об этой Каббале16. И, в заключение,
именно эта Каббала является объектом нашего изыскания17. Необходимо отметить, что и вне
корпуса Зогара существует значительная теософская и мистическая еврейская литература,
примером которой может служить Сефер Йецира. Она вела к Зогару и вобрана последней.
Однако можно ли ее считать каббалистической в смысле Зогара, остается предметом науч-
ных споров.

 
Примечания

 
1 Ср.: Frinellan. Le Tripple Vocabullaire Infernal (Paris, s. v.). P. 30: «То, что называют

Каббалой, является искусством вызывания элементарных духов».
2 Иногда Каббалу тесно связывают с астрологией и, говоря о последней, имеют в виду

первую. Это можно сказать о Demeunier L'Esprit des Usages et des Coutumes des differens
Peuples. London, 1776. Vol. II. Lib. XI.

3 Calmet. Dictionary of the Bible. Для удобства смотрите перевод C. Taylor (London,
1823. Vol. i. S. v. Cabbala).

4 The Book of Ceremonial Magic. S. v. The Secret Tradition in Goёtia. London, 1911. 4to. Pt.
I. Col. I. P. 3. Следует заметить, что термин «Каббала» уже в начале своей истории прилагался
к некоторым формам практической магии.

5 См. Предисловие.
6 Вероятно, на эти практики ссылается Ришар Симон, когда говорит: «Ученые древние

евреи переняли множество суеверных обычаев у халдеев» (P. 93). Конечно, этого автора едва
ли можно считать специалистом по Каббале, поскольку он сам признается (Op. cit. 116, 117),
что не видит смысла тратить время «на древние аллегорические книги евреев» типа Зогар
и Бахир.

7 Противоположная точка зрения высказывается американским исследователем Т.К.
Хосмером. Он пишет: «По этому источнику все еврейство было просто одержимо демоно-
логией, колдовством и прочими странными фантазиями» (Hosmer T.K. The Jews in Ancient,
Medieval and Modern Times. London, 1890. P. 222, 223). Строго говоря, мнение о том, что
магия, которую Европа восприняла из рук евреев, – это искаженная форма практической
Каббалы, более всего согласуется с фактами.

8 Greene W.B. The Blazing Star. P. 57. Дело не в том, одобряю я это утверждение или
нет, но, согласно учению, которое находим в сокровищнице Каббалы Зогаре, без человека,
его усердия и участия невозможно завершить замысел Божий, почему Бог и открывает Себя
в антропоморфном виде.

9 П.Дж. Гершон делит Каббалу на две части – символическую и реальную. Первая
учит тайному смыслу Писания и тринадцати правилам, при помощи которых исполнение
Закона трактуется с точки зрения Каббалы, то есть гематрия, нотарикон, тмура и проч. Реаль-
ную Каббалу он подразделяет на теоретическую и практическую: первая описывает эмана-
ции и миры Каббалы, природу и Имена Бога, небесную иерархию и ее влияние на нижний
мир, тайны Творения и т. п.; вторая занимается мистическими свойствами Божественных и
ангельских Имен и чудесами, творимыми с их помощью (Hershon P.J. Talmudic Miscellant.
London, 1880). При таком делении куда-то исчезает сущность теософии Зогара.
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10 Уинн Уэсткотт в своей книге (Westcott W. Numbers, their Occult Power and Mystic
Virtue. P. 11) пишет, что слово «Каббала» «включает древнееврейские космологические и
теологические доктрины, а также науку Чисел». Первую он называет догматической, вто-
рую буквенной. Каббалистическая наука чисел входит в гематрию. Однако такой науки не
существует; есть лишь курьезный и бесполезный метод.

11 Все современные оккультисты, немало содействовавшие путанице в этом вопросе,
упорно называют еврейскую Каббалу общим словом «Магия». Но еще в конце XVII в. раз-
личие между магической и философской или доктринальной Традицией признавал Р. Симон
(Sinon R. Histoir Critique du Vieux Testament/ Amsterdam, 1685. 4to), писавший: «Есть дру-
гой род Каббалы, более опасный и составляющий часть той, что принято называть Магией.
Некоторые люди искренне верят, будто они могут при помощи ее творить чудеса, что есть
чистая иллюзия» (P. 374).

12 Каббалистический метод толкования Писания, «который сводит смысл священных
книг к пустым и хитроумным кунштюкам, тайны, содержащиеся в буквах, числах и в ком-
бинациях определенных слов», – все это, по мнению Симона, пришло к евреям, преиму-
щественно европейским, от платонической школы. Для подобного мнения нет достаточных
оснований. Он добавляет (Simon P. Histoire Critique du Vieux Testament. P. 374), что эта «спе-
кулятивная Каббала» в его дни высоко почиталась левантийскими евреями.

13 Иногда они принимают самый невероятный характер. Например, средняя буква в
любой священной книге писалась в необычном положении или необычного размера и счи-
талась обладающей особым духовным смыслом. См.: Angus J. The Bible Handbook. D. D.,
1860. P. 499: «Способы, которыми Каббала выявляет тайный смысл, завуалированный якобы
в словах древнееврейских писаний, очень многообразны и распространяются на любые осо-
бенности текста. Даже тому, что мы считали бы критическими пометами, описками или при-
чудами переписчика, когда буква написана несоразмерно крупной или мелкой, перевернута
или каким-то образом выделена, придавали оккультный смысл» (American Encyclopedia. Vol.
III. P. 521, 522).

14 В Таргуме на Пророков, считающемся официальным Таргумом и, по преданию, при-
писываемом Йонатану бен Узиэлю, ученику Гиллеля Великого, и восходящем ко времени
царя Ирода, имеются местами знаки транслитерации в случаях с трудными именами из писа-
ний. Этот таргум относят к III в.

15 Оба этих раздела упоминаются по имени в Мишне (Агига, XI, 2) и называются тай-
ным учением, однако Маасе Берешит (деяния Творения) и Маасе Меркава (деяния Колес-
ницы) не относятся к письменной традиции и не обязательно представлены в письменной
Каббале. Зогар отождествляет Меркава со сфирот, или десятью эманациями, о которых речь
дальше.

16 Драх различает три вида использования термина «Каббала», за которыми стоит
авторитет традиции: 1) в Талмуде его часто прилагают к книгам Ветхого Завета, помимо
Пятикнижия; 2) раввины этим словом называют законоучительную или талмудическую
традицию; 3) но более всего под ним понимают «мистическую, эзотерическую, акроама-
тическую часть устной традиции» (Chevalier P.L. Drach. De l'Harmony entre l'Eglise et la
Synagogue. 2 vol. Paris, 1844. Vol. II. P. XV—XXXVI).

17 Некоторым читателям хотелось бы, вероятно, чтобы было включено членение Каб-
балы, предложенное Папюсом в одной из его публикаций, хотя оно столь фантастично, что
не выдерживает критики. Каббалу, по его мнению, приписывали Моисею, и посему Писа-
ние в записанной форме, естественно, часть Предания. Таким образом, мы имеем: а) пись-
менное слово; б) устное слово; в) промежуточную часть, представляющую собой правила,
обеспечивающие сохранение текста, то есть Масора (Масоретский канон Библии). Послед-
няя представляет собой тело устного Предания; Мишна и Гемара – его жизнь; Сефер Йецира
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и Зогар – его дух. К сожалению, Папюс ничем не подкрепил и не прояснил свой тезис, при-
нимая, как он это часто делал, большинство важнейших положений на веру. Кроме того,
аннотации Масоретского текста невозможно понять, если придерживаться такого толкова-
ния. См.: Papus. Traté Elémentaire de Science Occulte. 5-d éd. Paris, 1898.
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Книга вторая

Источник и авторитет каббалы
и датировка основных текстов

 
 

I. Датировка Сефер Йециры, или Книги Творения
 

Сделав все, чтобы попытаться отделить главные темы, непосредственно связанные
с тайной традицией в Израиле, от побочных, равно как и позднейших напластований, мы
теперь должны удостовериться, позволяют ли нам (и в какой мере) имеющиеся свидетель-
ства рассматривать тексты, воплощающие ее как аутентичные источники, и содержащиеся в
них доктрины как часть Традиции, сложившейся в Израиле с отдаленнейших времен1. С этой
целью удобно было бы принять деление интересующей нас литературы на четыре класса,
а именно: 1) Сефер Йецира (Книга Творения); 2) комментарии на ту работу, которая пред-
шествовала обнародованию Зогара; 3) собственно Зогар (Книга Сияния); 4) последующие,
связанные с ним творения2.

Сведения о существовании эзотерической традиции в Израиле появляются в христи-
анском мире не ранее XIV в., и это, как увидим дальше, объясняется тем фактом, что главное
собрание из ее архива было неизвестно, по крайней мере широко, в самой еврейской среде до
1290 г. н. э. Это собрание, называемое в Каббале Деянием Колесницы (Маасе Меркава), пред-
ставлено Зогаром. Есть некоторые основания считать, что Деяния Творения (Маасе Бере-
шит), которым соответствует Сефер Йецира3*, были известны, по крайней мере, одному
христианскому ученому в середине IX в., однако для самого христианского мира это зна-
ние никаких последствий не имело4. Считается, что в Сефер Йецире воплощена традиция,
передаваемая от Авраама, и не приходится сомневаться, что некритический дух несколь-
ких столетий с готовностью приписывал авторство патриарху, что, по-видимому (хотя и
современная критика необдуманно склоняется к этому)5, неверно по отношению к позиции
ученого еврейства в этом вопросе. Конечно, то, что он воспринял и передал ее, не вызы-
вало сомнений, но само произведение получило письменную форму не раньше разруше-
ния Храма, и предание приписывает формальное авторство рабби Акиве бен Йосефу6, уче-
нику рабби Йешуа бен Ханнания7, преемнику, а однажды оппоненту раббана* Гамалиела8.
Нет ничего невероятного в таком мнении, хотя до нас оно доходит исторически достаточно
поздно. Рабби Акива знаменит своими мистическими спекуляциями, которые были полно-
стью в русле идейной направленности Сефер Йециры; он автор другого трактата, посвя-
щенного мистическим тайнам еврейского алфавита9. В своем толковании Писания он сле-
довал по стопам Гиллеля Великого и Нахума из Гизо10, иногда доводя их принципы до
крайности. Ему принадлежит (или, по крайней мере, подкреплена всем его авторитетом)
сентенция о том, что «каждое предложение, слово и частица в Торе имеет свое назначение и
смысл»11. Велики и его литературные заслуги; ему приписывают компиляцию и редактиро-
вание Галахи. Последующие поколения высоко чтили его чудесные познания божественных
предметов и считали, что ему было открыто даже больше, чем Моисею, что, в известном
смысле, не расходится с истиной. Если мы согласны, что в Израиле существовала Тайная
Доктрина, то причастность к ней рабби Акивы не вызывает сомнения; если же мы согласны,
что Сефер Йецира существовала со II в., то более достойного автора трудно себе предста-
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вить12. Такая датировка вполне выдерживает умеренную критику13; хотя отсутствие явных
доказательств не позволяет утверждать это со всей определенностью14, поскольку первые
сведения о ней относятся к IX в., когда можно с достаточной уверенностью утверждать, что
она была известна святому Агобарду15. На основании внутренних свидетельств невозможно
датировать эту книгу более поздним периодом; ведь любое произведение может быть зна-
чительно старше первого о нем упоминания, а тот факт, что Сефер Йецира была известна в
или около 850 г.16, позволяет считать, что она существовала значительно раньше, учитывая
замедленность процесса распространения литературы в те времена. Нельзя забывать, что
Сефер Йецира упоминается в обоих Талмудах в связи с доктриной о том, что небо и земля
были сотворены посредством мистической комбинации букв и что, по мнению Франка, пред-
принимаемая некоторыми современными учеными попытка различать два произведения под
одним названием базируется на большом недоразумении17. Если же, однако, мы не реша-
емся отнести эту книгу к талмудическим временам, то можно согласиться, что она появилась
немного позднее, после бурного периода, когда окончательно сложились каноны Талмудов.

Следующим шагом будет попытка провести разграничение между временем появления
трактата от времени зарождения содержащихся в нем религиозных концепций. Есть ли у нас
основания полагать, что доктрина Сефер Йециры старше египетского плена, как утверждает
предание? На этот вопрос следует со всей определенностью ответить отрицательно. Эта док-
трина утверждает сакральный характер древнееврейского алфавита, но у нас нет ни малей-
шего основания утверждать, что Аврааму была известна письменность; все данные говорят
о том, что ивритской письменности еще не существовало, и все авторитетные исследова-
тели согласны на сей счет. Но в Сефер Йецире содержится, по крайней мере имплицитно,
доктрина о мистической силе Божественных Имен18, а мы знаем, насколько древние корни
имеет это религиозное представление в человеческих верованиях: следы его мы находим в
ранний период Вавилонии, Аккадии и проч. Сколь бы ни казалась она смехотворна совре-
менному интеллектуалу, древность ее неоспорима, а поскольку она бытовала в странах, с
которыми соприкасался Древний Израиль, вполне естественно предположить, что она стала
частью религиозного багажа еврейского народа еще задолго до того, как сознанию вели-
ких учителей Израиля преподносилась мысль о создании Сефер Йециры, Алфавита рабби
Акивы и даже самой Мишны. Носители оккультистских фантазий естественно и неизбежно
были приверженцами этой доктрины19, и надо признать, что самый древний документ Каб-
балы20 воплощает в этой доктрине нечто самое древнее в традиции, может, даже от эпохи
вавилонского плена, на что указывает сам Талмуд. С другой стороны, у нас нет свидетельств,
подтверждающих, что доктрина орудий Творения старше трактата, излагающего ее; более
ранних исторических следов мы не находим, и потому мы в лучшем случае можем поме-
стить ее в талмудические времена, то есть в христианскую эру. Необходимо добавить, что
Сефер Йецира часть обширной литературы оккультного или эзотерического характера, сло-
жившейся в период между эпохой Талмудов и первыми сведениями о Зогаре21.

 
Примечания

 
1 Здесь уместно напомнить то, что было сказано в моем Предисловии относительно

древности каббалистических источников. Мы подходим к этой теме с известной осторож-
ностью, поскольку решение данной проблемы исключительно важно в историческом плане.
Прежде чем делать окончательные выводы, мы должны знать, в каком виде предстает перед
нами Традиция.
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2 Соломон Мунк, до сих пор считающийся во Франции авторитетом по Каббале, в
своем «Словаре» (Munk S. Dictionaire de la Conversation. S. v. Kabbale) предлагает следую-
щую классификацию: 1) символическая часть, а именно мистические исчисления – тмура,
гематрия, нотарикон, рассматриваемые в Книге первой, § IV; 2) догматическая, или положи-
тельная, часть, имеющая дело с гипотезой духовных сущностей, как то: ангелами, демонами,
человеческими душами и их переселением; 3) спекулятивная, или метафизическая, часть, а
именно учение о сферах, или сфирот, и т. п. Классификация не исчерпывающая, но здесь не
место критиковать ее. Тайную традицию в ее теософском аспекте невозможно представлять
одной лишь ссылкой на учение о сфирот.

3 См.: The Book of Formation (Sepher Jetzirah) (английский перевод с иврита с аннота-
циями Кнута Стенпринга, 1923). Библиография приведена в моем Предисловии.

* Гершом Шолем в своей книге «Основные течения в еврейской мистике» (см. вторую
главу книги «Мистика Меркавы») относит мистику Меркавы к более раннему периоду и
выводит в самостоятельное направление в еврейской мистике. Главные произведения этого
направления – Большие Хейхалот и Малые Хей-халот.

4 В своем «Путеводителе растерянных» Маймонид говорит, что Маасе Берешит соот-
носится с естественной наукой, а Маасе Меркава с метафизикой. Иначе их называли соот-
ветственно Историей Творения и Историей Божьего Престола.

5 Доктор Эдерсхайм (Edersheim. History of the Jewish Nation. 3-d ed. P. 407) замечает, что
это, собственно, «монолог Авраама, в котором он, созерцая все, что его окружает, в конеч-
ном итоге достигает единения с Богом». Точно так же Гинсбург утверждает, что книга пред-
ставляет собой монолог патриарха. Ничего подобного; но в пятой главе действительно упо-
минается «Авраам наш отец».

Разумеется, легенда об авторстве патриарха была быстро усвоена и получила широкое
распространение. В XII в. рабби Йегуда ха-Леви говорит о «Книге творения, принадлежащей
нашему отцу Аврааму».

6 Он, как утверждают, погиб во время восстания Бар Кохбы в 120 г. н. э., но это неверно:
есть свидетельства его мученической кончины за нарушение эдикта Адриана, запрещаю-
щего исполнение иудейских законов, двенадцатью годами позднее. Родился он в 50 г. н. э.

7 Р а б б и Й е ш у а б е н Х а н н а н и я – один из ведущих таннаев, израильских
законоучителей, хранителей устного предания в период после разрушения Храма.

* Великий учитель (др. – евр.).
8 Он был главой палестинских евреев в конце I – начале II в.
9 Он так и называется Алфавит рабби Акивы, и в нем объясняются мистические

значения букв древнееврейского алфавита. Трактат был напечатан в Кракове в 1597 г.
с Commentarius Prolixus. См.: Buxtoff. Bibliotheca Hebraea Rabbinica. Basilia, 1618—1619.
4 vols. Fol. Раннее печатное издание Алфавита вышло в Венеции в 1546 г. См.: Bartolocci. Op.
cit. Vol. IV. P. 274. Карпп высказывает предположение, что первоначально это было пособие
по обучению детей чтению (Karppe. Etudes sur les Origines et la Nature du Zohar. P. 108, 109).
Сравните аналогичное предположение, будто Сефер Йецира изначально служила учебником
грамматики иврита.

10 Гиллель высоко почитался в среде книжников и фарисеев во дни царя Ирода, гово-
рили, что он знает весь Закон. Нахум был наставником рабби Акивы.

11 Edersheim. History of the Jewish Nation.
12 Довольно любопытно, что М. Николас, соглашаясь с такой датировкой, резко отри-

цает связанное с ней авторство рабби Акивы, ссылаясь на то, что рабби Акива был строгим
и ортодоксальным законоучителем, не склонным к мистическим спекуляциям. Это мнение,
с которым трудно согласиться, поддерживает своим авторитетом и Франк, мотивируя его
тем, что в Талмуде рабби Акиву упрекают за неортодоксальные высказывания о Боге; хотя
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причина здесь, возможно, в том, что Франк отстаивает более раннее происхождение трак-
тата (Nicolas M. La Kabbale. P. 87 et seq.). Неортодоксальность излагаемых в Сефер Йецире
представлений о Боге вопрос спорный.

13 Многие приходят к мнению, что язык Сефер Йециры совершенно аналогичен языку
Мишны.

14 Доктор Шиллер-Шинесси энергично утверждает, что книга, безусловно, принадле-
жит рабби Акиве «и по форме, и по содержанию» (Encyclopaedia Britannica. S. v. Midrashim),
термин восходит к корню, означающему «искать» или «вопрошать». Этой же точки зрения
придерживается Мунк в статье Kabbale в девятом томе Dictionnaire de la Conversation et de
la Lecture (Paris, 1833).

15 Английский читатель может обратиться к переводу Тейлора: Basnage. History of
Jews. London, 1708. P. 590 et seq. Агобард был архиепископом Лионским и выступал про-
тив применения пыток и гонений на еретиков и прочих суеверий своего времени. См.: Abbe
Migne. Dictionnaire des Sciences Occultes. Vol. I. Col. 32. Вопреки этим высказываниям, он
числится среди гонителей евреев. См.: Basnage. Histoire des Juifs. T. V. P. 1493, 1494.

16 Свидетельство скорее косвенное; это всего два коротких пассажа из «Послания свя-
того Агобарда… об иудейских предрассудках». В первом евреи обвиняются в диких пред-
ставлениях о Боге на основании того, что они якобы верят в наличии у Него тела с членами и
всеми телесными свойствами – органами зрения, слуха, языком и т. д.; также и того, что они
видят только одно различие между телом Бога и телом человека, созданного по Его образу,
а именно что пальцы у Него лишены гибкости, поскольку Бог-де ничего не делает руками.
Агобард явно ссылается на Описание тела Бога (тема Шиур кома – буквально «Размер тела»
в еврейской мистике. См.: Шолем Г. Указ. соч. С. 100 и далее). Во втором пассаже говорится:
«Далее они верят, что буквы их алфавита существовали от вечности и до Сотворения мира
были наделены различными служебными свойствами, благодаря чему управляют тварными
вещами» (St. Agobardi, Lugdunensis Episcopi. Opera Omnia. Patrologiae Cursus Completus…
accurante J.P. Migne. Paris, 1851. P. 78 et seq.). Это позволяет предположить либо знакомство
с Сефер Йецирой, хотя смысл несколько извращен, либо ссылку на Алфавит рабби Акивы,
датировка обеих пространных версий которого вызывает разногласия. Источником выска-
зывания могут быть и Талмуды. Карпп (Op. cit. P. 129) настаивает, что Агобард почти бук-
вально цитирует Алфавит.

17 Франк твердо настаивает на этом, утверждая, что эти ссылки служат доказатель-
ством существования книги, известной немногим, и что эта книга идентична Сефер Йецире
в том виде, в каком она дошла до нас сегодня (Franck. La Kabbala. Paris, 1843. P. 75 et seq.).

18 См. Приложение IV.
19 Это же можно сказать и об адептах христианской мистики. Смотрите, например,

книгу анонимного автора, озаглавленную Lettres from a Mystic of the Present Day. 2-d ed.
London, 1889. P. 205—207. «Очевидно, прежде чем овладеть Именем, необходимо познать
различные имена Бога. Имя охватывает нас, тогда как другие суть разные внешние дворы,
через которые мы входим в Святилище или Имя Бога; в сем имени обретаем мы пажити,
куда бы ни завлекла нас наша внешняя жизнь». Ср.: Saint-Martin. L'Esprit de Choses. Vol. II.
P. 65 et seq.

20 Необходимо заметить, что Майер Ламбер (Mayer Lambert), один из французских
переводчиков Сефер Йециры, утверждает, что она не имеет никакого отношения к Каббале,
под которой он понимает метод мистического толкования Библии по буквам текста и мета-
физическую теорию, опосредующую связь Бога с миром через ряд эманаций Божества. Что
касается времени происхождения этой теории, то он согласен, что это одни из многочислен-
ных мидрашим эпохи создания Талмудов. Следует заметить, что такое определение Каббалы
совершенно не согласуется с Зогаром.
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21 Cм.: Mordell Ph. // Jewish Quarterly Review, 1913 (о традиции, согласно которой Сефер
Йецира была написана Йосефом бен Уз-зиэлем в конце V в.).
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II. Современная критика Зогара, или Книги Сияния*

 
Комментарии на Сефер Йециру, предшествовавшие публикации Зогара, не претендуют

на древность и могут быть рассмотрены позднее. Точно так же можно на время отложить
анализ предполагаемых каббалистических следов у писателей, творивших до этого события.
Можно сразу перейти к проблемам, связанным с Книгой Сияния. Главные вопросы суть: 1)
правы ли современные критики, датирующие происхождение Зогара XIII в. и считающие ее
автором рабби Моше Шем Тов де Леона; 2) имеются ли свидетельства, подтверждающие, что
хотя бы частично доктрина Зогара существовала значительно раньше или, как утверждает
предание, в эпоху императора Антонина**.

Искать ответ на оба вопроса в современном Израиле бесполезно. Сефер Йецира появи-
лась до того, как сложилось элементарное понятие критики документов; точно так же Зогар
начал циркулировать в неоднородной среде, и его либо принимали, либо отвергали a priori.
Кому было отвратительно иго Аристотеля, которое рабби Авраам Бен Давид ха-Леви (ум.
ок. 1126 н. э.), рабби Авраам бен Меир ибн Езра (ок. 1092—1167) и Моше Маймонид (1131
– 1201) возложили на шею народа Израиля, тот встретил ее с распростертыми объятиями1.
Та многочисленная часть Израиля, что была привержена астрологии и магии, всем сердцем
приняла Зогар: хотя он не был ни астрологией, ни магией, его учение отвечало их внутрен-
ним мистическим склонностям. С другой стороны, поклонники Аристотеля его ненавидели
за то, что к нему были неприложимы их методы2. Лишь в наши дни появились аргументиро-
ванные высказывания еврейских мыслителей относительно Зогара: его защитников – Кониц
в 1815 г.3, Франк в 1843 г., Давид Луриа в 1857 г.4, Мунк в 1859 г.; или яростных противников
– Грец в Германии5, если ограничиться одним примером.

Говоря о влиянии, оказанном Каббалой на христианский мир, Сефер Йециру следует
отличать от Зогара. Первая не имела ни малейшего влияния; действительно, она стала нам
известна благодаря монаху исключительно эрудированному и в такой же мере экстравагант-
ному, но случилось это в XVI в., и сам трактат не привлек к себе должного внимания. Изло-
женные в нем концепции о динамике сфирот, комментарии рабби Абрахама и рабби Азриэля
заинтересовали некоторых ученых мужей; но в целом этот трактат не выдерживал сравне-
ния с главным корпусом. Для христианского исследователя Каббала была либо собственно
Зогаром, либо производным от него, и, как увидим, ему приписывали исключительно еван-
гельскую направленность: иначе говоря, открытие, что в Израиле с незапамятных времен,
как это понималось, существовало тайное учение, которое со всей очевидностью содержало
аналогии и даже тождества с основоположными догмами христианства, столь откровенно
выявляло заблуждение евреев, демонстрируемое ими же самими, что их обращение казалось
абсолютно неизбежным6. Поэтому древность традиции на тот момент не оспаривалась в
христианском мире, к тому же, повторяем, критическое отношение к документам в то время
еще не созрело. В XIX в. всем была свойственна серьезная, хотя и объяснимая ошибка –
верить, что автором произведения является тот, кому это произведение приписывают. Люди
верили утверждениям о древности Зогара по тем же причинам, по которым их убедили в
древности Гомера. При существующем уровне научных знаний поставить под сомнение что-
то одно значило разверзнуть бездну под всем остальным и в конечном итоге поставить под
сомнение всю древнюю литературу. Конечно, по прошествии времени, когда стало ясно, что
этот евангельский инструмент неэффективен в плане обращения евреев, возникло и сомне-
ние в его наличии в Зогаре, но и тогда причиной было отнюдь не критическое мышление.
Правда, и в самый пик энтузиазма раздавались отдельные скептические голоса, впрочем,
также не из критических соображений, а из предвзятости7. Христиане, отвергавшие Зогар,
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немногим отличались от отвергавших его евреев: последние делали это по причине своей
приверженности Аристотелю, первые – потому что были христианами и в гетто видели не
что-либо доброе, а лишь окончательную нераскаянность заблудшего разбойника от толед-
ской учености8.

Легковерие или, по крайней мере, бессилие ученых мужей тех времен с лихвой окупа-
лось энтузиазмом позднейших критиков Каббалы. Могу свидетельствовать, что в некоторых
случаях они, хоть и на свой лад, относились к проблеме с таким же предубеждением, с каким
относился к ней хитроумный библиограф XVII в. Юлиус Бартолоччи. Сама мысль о воз-
можности существования параллельной традиции духовности и мудрости, да еще издревле
сохраняемой вне ведения римской Церкви в отвергнутом доме Израиля, была оскорбительна
для католического сознания. По тому же ходу мысли современный христианский мир не
мог смириться с тем, что существует некая эзотерическая литература, достойная всяческого
внимания. Поэтому легче было признать Зогар литературной подделкой XIII в. Попытаемся
теперь представить себе, куда это могло завести.

Есть литературные фабрикации, которые не требуют особой учености для развенча-
ния, поскольку сами разоблачают себя по всем статьям. В области изящной литературы
достаточно назвать поэмы Т. Раули. Как известно, это была мистификация от начала и до
конца; все здесь настолько явно шито белыми нитками, что разоблачение не заставило себя
долго ждать. А вместе с тем у этих поэм имелось немало поклонников, искренне верящих
в их подлинность, и, даже когда Белл издал Чаттертона, род Раулеманов еще не пресекся,
иначе издатель не описывал бы их столь живо, причем набросанные им портретные черты
можно считать типичными для людей такого рода. Верующего в реальность Раули, гово-
рит Белл, невозможно переубедить, и это свойство неотъемлемо от любого горячего привер-
женца литературных фальсификаций. История рукописей Раули очень близка многочислен-
ным оккультным документам, наиболее яркими образчиками которых могут служить книги
по церемониальной магии. Едва ли можно найти что-либо более вопиюще фальшивое, более
несообразное, чем иные версии Ключей Соломона и ему подобное или Сакральная магия
Абрамелина-мага, и, однако, еще каких-то десять лет назад у них были в Англии свои после-
дователи, с пеной у рта отстаивающие их древность или древнееврейское происхождение,
в зависимости от конкретных притязаний текста.

Есть также литературные фабрикации, базирующиеся на некотором неоспоримом
факте и на нем выстраивающие здание мистификации. Незачем далеко ходить, вспомним
поэмы Оссиана, под которыми имелось некое несомненное ядро блуждающей гэльской тра-
диции, мотивы которой виртуозно разработал Макферсон. Результат мог ввести в заблуж-
дение даже маститого критика, и все равно разоблачение подобного произведения лишь
дело времени. В данном случае эпос Уоллеса был сокрушителен для Фингала. Латиноязыч-
ные алхимические трактаты, приписываемые Геберу (Джеберу), можно привести в качестве
наиболее типичных примеров подобных подтасовок в оккультной литературе, если принять
точку зрения Бертелота, утверждающего, что они не имеют ни малейшего сходства с араб-
скими оригиналами, поскольку таковые существуют9.

И наконец, есть произведения, которые могут быть сознательно сфабрикованными, а
могут и не быть, но в них введено столько подлинного материала из области той литературы,
частью которой они сами претендуют считаться, или скомпонованы столь мастерски и сооб-
разно, что по недостаточности методов критического анализа трудно прийти к окончатель-
ному выводу относительно их происхождения. Не знаю, есть ли яркий пример подобной
фабрикации в belles lettres, в жанре художественной литературы. Ближе всего, пожалуй, Хогг
(Hogg) Jacobite Relics of Scotland. В этом сборнике, несомненно, много оригинального мате-
риала, хотя есть основания подозревать, что Эттрик Шеферд привнес сюда плоды своего
поэтического гения, отчего критики, хотя и не вовлекаясь в эту проблему слишком серьезно,
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делятся в этом вопросе на две равные партии. В так называемой оккультной литературе
мы также имеем несколько ярких примеров подобных не внушающих доверие произведе-
ний, которые для беспристрастного судьи остаются под подозрением. Сюда можно отнести
несколько герметических книг, которые в научном мире принято датировать Александрий-
ским периодом*, а следовательно, христианской эрой, однако есть сторонники и другого
мнения, согласно которому передаваемая в них традиция значительно более древнего про-
исхождения, и мне неизвестно, чтобы хотя бы в одном из этих случаев удалось раз и навсегда
достигнуть общего согласия. Но самым одиозным примером в этой области может служить
то, чем мы занимаемся, – Каббала. Гиперкритики утверждают, что одно из главных ее произ-
ведений, сколь бы пленительно ни было оно для нашего интеллекта, является литературной
фальшивкой, сфабрикованной одним человеком в конце XIII в. На этот счет, как увидим, нет
определенных свидетельств, достойных упоминания, и предпосылки, на которых строится
это предположение, не столь уж сильные. Есть факторы, свидетельствующие в пользу доста-
точно позднего происхожденния Зогара, однако гипотеза, согласно которой он полностью
сфабрикован Моше де Леоном, возлагает непосильное бремя на плечи одной загадочной
личности и, как правило, принадлежит тем исследователям, которые не уделяют должного
внимания вероятному существованию большей части традиционных доктрин, обнаружива-
емых в Зогаре, задолго до его обнародования, может быть, на несколько столетий**.

В итоге следует признать, что каббалистическая литература принадлежит к тому
самому подозрительному классу, однако какую позицию по отношению к этой проблеме мы
должны занять – совсем другой вопрос. Что касается материала, а также целей подобного
рода литературных подделок, то они обычно лежат на поверхности и вполне понятны. Что же
касается столь сложных порождений человеческого ума, как в Зогаре, всегда налицо искрен-
ность. Каббала слишком уникальна по своему строю и слишком много в ней разнородного
материала, чтобы приписывать ее одному автору. Насколько можно судить по ее содержа-
нию, это скорее развивающийся организм, и на завершающем этапе он не представлял пол-
ностью старую, как и не представлял совершенно новую доктрину; это было нечто более
или менее известное или, по крайней мере, связанное с известным учением10. Эти факты
сейчас начинают признавать в академических кругах, являющихся законодателями в обла-
сти общественного мнения. Лучше всего об этом, пожалуй, в свое время отозвался доктор
Шиллер-Шинесси, заметив, что «почти все, что высказано позднейшими исследователями
относительно возраста различных таргумов и мидрашей», в том числе и Зогара, «придется
пересмотреть»11.

 
Примечания

 
* Само название Зогар имеет несколько русских транскрипций: Зогар, Зогар, Зоар.

Перевод названия Зогар вызывает ряд сложностей. Принято переводить его как «Сияние»,
А. Волохонский переводит «Блеск», что ближе к оригиналу. Мы будем держаться собственно
Зогара, иногда пользуясь русским эквивалентом «Книга Сияния».

** Очевидно, имеется в виду Антонин Пий или Марк Аврелий – оба из династии Анто-
нинов.

1 Конфликт между двумя системами наглядно иллюстрирует такой факт. Майер гово-
рит: «Его противниками были едва ли не поголовно еврейские аристотелики, которые гру-
дью стояли против тайного еврейского учения, поскольку оно более согласовывалось с
Платоном и Пифагором и происходило из тех же истоков, что и арианская и халдейская эзо-
терическая доктрина» (Myer philosophy of the Gebirol. P. 12). Здесь достоин внимания сам
факт; объяснение Майера следует рассматривать в свете Книги второй, § V.
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2 «Когда сарацины и христиане стали покровителями философии… их интерес к Ари-
стотелю вызвал зависть у евреев, которые, несмотря на древнее осуждение всех евреев,
дерзнувших учить своих сыновей греческому знанию… усваивали философию, читая Ари-
стотеля в ивритских переводах, сделанных с неточных арабских переводов, потому что гре-
ческий в те времена мало кто знал» (Gould. History of Freemasonry. London, 1885. Vol. II. P.
66, 67; см. также P. 69, 70).

3 См.: Myer I. Op. cit. P. 20 et seq.
4 См. его Кадмут ха-Зогар, вышедший в Йоханнесбурге в это время или около того.

В нем утверждается, что Зогар значительно старше Вавилонского Талмуда и что ряд его
доктрин упоминается Вавилонскими гаонами как Мидраш Йерушалми, который якобы и
был фактическим Зогаром.

5 Правильнее было бы даже сказать, что скорее яростные, чем аргументированные. Я
не вижу у Греца и намека на знакомство с Каббалой, о которой он пишет с таким напором
и с такой ненавистью, которая, на наш взгляд, граничит с дикостью. Так, он называет Зогар
«печально знаменитой фальшивкой», хотя если что и печально, так то лишь, что спустя чуть
не семь столетий нападок едва ли найдутся два авторитетных ученых, которые сошлись бы
в оценке этого памятника. В этой части его истории мы сталкиваемся с вещами неустанов-
ленными, о которых он говорит как о чем-то определенно известном, а о вещах, о которых
сведения весьма скудные, – как о чем-то совершенно доказанном.

6 «Некоторые христиане также высоко оценили их (то есть каббалистические книги и
все, с ними связанное), потому что сочли их более благосклонными к христианской религии,
чем современные комментарии раввинов. Но они не сумели заметить, что эти самые алле-
горические книги наполнены нескончаемыми смехотворными баснями и что еврейское суе-
верие проступает из них гораздо ярче таинств нашей религии. Уильям Постель навязал свое
мнение по этому вопросу некоторым теологам, согласившимся с тем, что в книгах Зогара
будто бы есть христианский элемент» (Simon R. Histoire Critique du Vieux Testament. P. 371).

7 К образованным людям, не поддавшимся соблазну использовать Зогар как инстру-
мент обращения евреев, следует в первую очередь причислить книгу Петра Галатина
(Galatinus P. De Arcanis Catholicqe Veritatis contra Judqeorum perfidiam), впервые вышедшую
в 1518 г.

8 Связь между христианством и Зогаром однажды нашла редкостного адепта в оккульт-
ных кругах Франции. См.: Guaita S. de. Essay des Sciences Maudites. I. Aseule du Mystere.
Nouvelle ed., corrigee. Paris, 1890: «Зогар повенчался с Зогаром; дух оплодотворил душу;
и бессмертные деяния были плодами этого союза. Каббала стала Католической в школе апо-
стола Иоанна» и далее. Романтический подход, инспирированный Элифасом Леви, абсо-
лютно беспоч венный.

9 См. мою книгу Secret Tradition in Alchemy, 1926. P. 117, примечание к текстам Гебера,
которые стали известны после публикации Бартелета. Есть основания считать, что именно
они, а не тексты, изданные французским химиком, являются оригиналами латинского Геб-
ера.

* Вообще в научном мире считается, что Александрийский период начался в III в. до
н. э., вскоре после основания города.

** В наше время уже нет разногласий относительно происхождения Зогара. Большин-
ство специалистов по иудаике считает, что Книга Сияния в том виде, в каком она дошла
до наших дней, действительно создана рабби Моше де Леоном, представителем испанской
(геронской) каббалистической школы его времени, хотя есть и мнение близкое к А. Уэйту.

10 Это близко к позиции Соломона Мунка, утверждающего, что Зогар и включенные в
него элементы, то есть различные трактаты и фрагменты, вошедшие в компилятивный кор-
пус, являются не непосредственными творениями составителя, а древними документами,
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которыми пользовался редактор, включая не дошедшие до нас мидраши (Munk S. Melanges
de Philosophie, Juive et Arabe. Paris, 1859. P. 275 et seq.). Несмотря на это, Мунк считает, что
Зогар, по крайней мере в его нынешнем виде, не старше VII в.; по его мнению, представ-
ленные в нем каббалистические мотивы выкристаллизовались в XIII в. под влиянием Ибн
Гвироля (1021—1070) или каких-то общих им обоим источников (Ibid. P. 276, 277).

11 См. статью о мидрашах в девятом издании Британской энциклопедии, на которую
мы уже ссылались.
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III. Датировка и авторство Зогара

 
Гипотеза о том, что Зогар написан рабби Моше де Леоном во второй половине XIII в.,

базируется не только на свидетельствах самого текста: современные критики делают такой
вывод не только на основании ссылок на поздние события, встречающиеся в тексте; дело
даже не в имеющихся исторических свидетельствах о том, что некий испанский еврей, подо-
зреваемый в этом грандиозном обмане, якобы жил за счет переписки Зогара1; что о нем не
слышали до этого момента или что оригинальная рукопись, с которой рабби Моше делал
списки, так никогда и не была найдена. Она основана на свидетельстве, появившемся одно-
временно с обнародованием Зогара или немного позже. Вполне вероятно, что, даже если
бы этого свидетельства не было или оно оказалось вне поля зрения исследователей, послед-
ние пришли бы к аналогичному мнению самостоятельно; но факт остается фактом: если это
свидетельство истолковано правильно, то, следовательно, главное обвинение против Зогара
вообще не открытие современной критики; оно напрашивается само собой, и, значит, подо-
зрения, связанные с происхождением Зогара, коренятся как в самом тексте, так и в исто-
рических фактах. Таким образом, вся эта проблема построена не на песке и требует доско-
нального и всестороннего анализа, дабы меня не обвинили в предвзятости. В то же время я
ставлю перед собой задачу полностью опровергнуть выводы стороны обвинения.

Первым делом разберемся с предлагаемыми внешними свидетельствами. В 1566 г.
в Константинополе вышла на иврите книга, озаглавленная Сефер Йохасин, или Книга родо-
словий (генеалогий) рабби Моше Авраама бен Шмуэля Закуто, жившего во второй половине
XV в.2 По отзыву этого автора, величие Зогара в том, что он является истинным светочем
мира; в нем содержатся глубочайшие тайны Торы и скрытой традиции Израиля; он согла-
суется с истиной писаного и устного Закона; в нем изложены речения рабби Шимона бар
Йохая, учителя мудрости эпохи императора Антонина, известного под этим именем, но на
самом деле его учеников; и, наконец, что он стал известен только после смерти рабби Моше
бен Нахмана, то есть во второй половине XIII в.3 Следовательно, рабби Авраама нельзя при-
числить к числу противников Зогара, как это пытаются сделать некоторые современные кри-
тики.

Отчего и кажется странным, что в книге, где так превозносится Зогар, мы находим рас-
сказ, в котором он предстает фальсификацией некоего рабби Моше де Леона, иначе Моше
бен Шем Това, сделанной им в целях наживы; и тем не менее на первый взгляд дело обстоит
именно так, и так поняли его противники Зогара. В действительности же объяснение про-
сто; рассказ, о котором идет речь, представляет собой фрагмент, и доказательством того, что
в отсутствующей концовке удостоверяется подлинность Зогара и оправдывается перепис-
чик этой рукописи, может служить тот факт, что человек, о приключениях которого идет
речь в рассказе, в конечном итоге лично убедился в том, что Зогар не великолепная под-
делка, поскольку в одном из своих трактатов приводит цитаты из него. Даже такой убеж-
денный противник подлинности древнего происхождения Зогара, как Грец, признает силу
этого факта.

В рассказе речь идет о приключениях некоего Ицхака из Акко – ученика рабби Моше
бен Нахмана, – который, как утверждали, творил чудеса, комбинируя буквы древнееврей-
ского алфавита по системе, полученной от ангелов, то есть был визионером, если обойтись
без жесткой критики. Словом, он был в Новаре в Италии где-то в 1293 г., когда услышал,
что некий испанский раввин является обладателем изводной рукописи Зогара. Загоревшись
желанием ознакомиться с ней, он отправляется в Испанию. Там до него доходят слухи, что
ученый мудрец рабби Моше бен Нахман послал книгу своему сыну в Каталонию из Пале-
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стины4, но корабль, на котором была отправлена рукопись, бурей прибило не то в Араго-
нию5, не то в Каталонию, и драгоценная рукопись попала в руки Моше де Леона. В Валья-
долиде Ицхак из Акко познакомился с Моше де Леоном, и тот клялся, что действительно
владеет «древней книгой» и что она находится в его доме в Авиле и он покажет ее Ицхаку,
когда тот придет к нему. После этого «пошел этот рабби Моше в город Аревало, возвраща-
ясь к себе домой в Авилу, и заболел в Аревало и умер»6*. Рабби Ицхак пришел в Авилу и
стал расспрашивать близких скончавшегося. Один из них «по имени рабби Давид де-Пан-
корбо» сообщил ему, что Моше де Леон «был большим мотом» и извлекал выгоду из своих
писаний7, и «оставил он своих жену и дочь в полной нищете, в голоде и жажде, и в лютой
нужде»8, что же касается Зогара, то он его писал «из собственной головы».

Не вполне ясно, какое впечатление все эти свидетельства произвели на рабби Ицх-
ака, но далее он обращается к богатому еврею рабби Йосефу из Авилы, который общался
с вдовой и дочерью Моше и предложил дочери выйти замуж за своего сына, обещая при-
личное содержание при условии, что они отдадут ему оригинальную рукопись Зогара. Мать
и дочь пребывали в страшной нищете и, несомненно, с радостью отдали бы ему рукопись.
И, однако, обе говорили рабби, что никакой рукописи не существует, и уверяли, что Моше
писал все «из собственной головы» и своей рукой9. Так и не сумев ничего выяснить, рабби
Ицхак покинул Авилу и отправился в Талаверу, где встретил рабби Йосефа Леви, «сына каб-
балиста рабби Тодроса» и Иакова, ученика Моше; оба в ответ на его расспросы ответили, что
у рабби Моше де Леона был подлинник Зогара, в чем они сами убедились, проведя испыта-
ние. Сущность этого испытания не совсем понятна*, а запись Ицхака обрывается на сере-
дине предложения, где рассказывается о том, что в Толедо узнал он о старце рабби Йакове,
который «клялся, призывая в свидетели небо и землю, что книга Зогар составлена рабби
Шимоном бен Йохаем…».

Я сознательно опускаю в своем изложении ряд мелких деталей, могущих вызвать
сомнение в правдивости рассказа, чтобы не вносить лишнюю путаницу. Дело в том, что он
заканчивается торжественным свидетельством в пользу подлинности древнего происхож-
дения Зогара и, судя по тому, что произошло в дальнейшем, рабби Ицхак, очевидно, при-
знал правдивость этого свидетельства. Если считать этот рассказ подлинным, то свидетель-
ство, отвергаемое как несостоятельное личностью, записавшей его, не может быть принято
беспристрастной и нелицеприятной критикой, если только она не руководствуется другими
соображениями. Итак, говоря о рассказе в Сефер Йохасин, нельзя считать, что в нем есть
доказательство того факта, что рабби Моше де Леон писал Зогар «из собственной головы»10.
Сам рабби Моше Авраам утверждает, что тот писал его «с помощью Пишущего Имени», то
есть по откровению свыше, однако я не считаю, что это тема для обсуждения.

Словом, история весьма путаная, и большинство из участников спора так или иначе
сталкивается с противоречиями. Те, кто склонен видеть в рабби Моше де Леона не более чем
переписчика, не могут не считаться с встречающимися в Зогаре ссылками на позднейшие
события, а их попытки объяснить эти факты совершенно несостоятельны; те же, кто считает
переписчика скрытым автором, неизбежно оказываются перед другой невероятно сложной
проблемой – как доказать, что такой сложный по своей структуре текст мог быть написан
одним человеком – Моше де Леоном. Их аргументы также неубедительны и высосаны из
пальца.

Аргументы против древности Зогара на основании самого текста можно свести к сле-
дующим пунктам:

1. В нем есть знаки огласовки, которые, как считается, появились в послеталмудиче-
скую эпоху11.
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2. В нем есть цитаты из трактата «Обязанности сердца», написанного иудеем из Сара-
госы12 где-то в середине XI в.

3. В нем упоминаются два вида филактериев, или тфилин; этот факт считается доказа-
льством позднего происхождения всего кодекса13.

4. В нем упоминаются авторитетные учителя, жившие значительно позднее предпола-
гаемого времени написания Зогара.

5. Он написан на арамейском; в эпоху, к которой его относят, то есть период деятель-
ности рабби Шимона, арамейский был разговорным языком, а языком еврейской учености
и религиозных писаний был иврит.

Сторонники древнего происхождения Зогара следующим образом опровергают выше-
перечисленные факты:

1. Знаки огласовки изобретены не в послеталмудическую эпоху; доказательство этого
– встречающиеся случаи огласовки в Талмуде*, а это**, вне всякого сомнения, корпус,
появившийся задолго до XIII в., когда жил рабби Моше де Леон. В Талмуде сказано, что
знаки огласовки были даны Моисею на горе Синай14. Вопрос о реальном существовании
системы обозначения гласных в дохристианскую эру, за исключением малочисленных слу-
чаев в Пятикнижии, которые, по существу, не являются собственно знаками огласовки, одно
дело и остается на совести тех, кто настаивает на ее существовании; другое дело вопрос
об использовании знаков огласовки в самом начале послеталмудической эпохи15, и все это
в данном случае требуется для того, чтобы лишить вескости подобное возражение против
разумной древности Зогара16.

2. Трактат «Обязанности сердца», несомненно, относится к XI в., однако сторонники
древнего происхождения Зогара утверждают, что автор трактата заимствовал из более ран-
него текста Зогара, следы которого обнаруживаются в Талмуде в мидраше рабби Шимона
бар Йохая17. Сказано также, что автор современник рабби Авраама, который написал поль-
зующееся авторитетом толкование на Книгу Творения, но этот персонаж, некоторыми мечта-
телями отождествляемый с предполагаемым наставником Николаса Фламеля, якобы посвя-
тившим его в секреты алхимии, скончался в конце XII столетия. Из этой альтернативы нам
предлагается выбрать что-то одно, но факт остается фактом: в Зогаре есть материал, кото-
рый зафиксирован в трактате XI в.

3. Наличие двух видов филактериев объясняется различием раввинистических прочте-
ний пассажа в Священном Писании относительно правил их применения. Вопрос здесь в
том, возникло ли это расхождение в интерпретации предписания в XI в. или в самом начале
эпохи составления Талмуда. Сторонники древнего происхождения Зогара приводят аргу-
менты в пользу последней точки зрения; однако нам неизвестно употребление двух филак-
териев до X в.

4. Упоминание в Зогаре имен законоучителей школы амораев объясняется ими в рас-
ширенном понимании как явление, складывающееся на протяжении нескольких столетий,
что верно применительно к более ранней ивритской литературе как канонической, так и
неканонической. В этом утверждении есть определенная косвенная сила; однако его защит-
ники сами ослабляют этот аргумент, когда говорят о том, что, если бы Зогар действительно
написал рабби Моше де Леон, он избежал бы цитирования более поздних авторитетов. Вся
история литературных подделок свидетельствует об обратном; и вывод напрашивается одно-
значный: Зогар в том виде, в котором он дошел до нас, несомненно, позднее самых поздних
из упоминаемых в нем авторитетных имен. Иначе быть не может. Каким образом оказались
в него включены эти авторитеты – вопрос другой.

5. Когда рабби Ицхак из Акко предпринял свои поиски изводной рукописи Зогара, он,
как свидетельствует документ, якобы сказал: «Что написано на арамейском языке (Иеру-
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шалми) – это, верно, слова самого рабби Шимона, а то, что написано на святом языке (древ-
нееврейском), – это не его слова, а речи подделывателя». Это один из главных доводов «от
арамейского» в споре о подлинной древности Зогара, столь четко сформулированный иудей-
ским свидетелем XIII в.18 Вот следующие аргументы, выдвигаемые защитниками его древ-
ности: а) арамейский – это язык Таргумов*; б) неканонический язык избран для усиления
символизма, что, пожалуй, чересчур тонко; в) если исходить из древности Зогара, то упоми-
наемый в книге писец рабби Шимона бар Йохая – это рабби Абба, родившийся в Вавилоне
и посему свободно владеющий арамейским19; г) если Зогар подделка рабби Моше де Леона,
то он должен был бы написать его на иврите, на котором написаны другие его книги20*.

Из совокупности этих вопросов и ответов можно сделать вывод, согласно которому
свидетельства самого текста Зогара относительно позднего происхождения основного кор-
пуса не имеют силы. Две схемы отнюдь не исчерпывают все сложности или контрдоводы,
лучшим и, наверное, самым последовательным выразителем которых во многих положениях
на сегодняшний день остается Франк21. Если закрыть глаза на странное отсутствие про-
блемы христианского влияния, а то и вообще всяких ссылок на христианство, его замечания
по поводу отсутствия аристотелевского влияния и анализ языка Зогара остаются столь же
серьезными, как и во время их первоначального высказывания в 1843 г. Однако сила аргу-
ментации в пользу древности Зогара есть в то же время и сила главного аргумента против
его древности. В нем упоминаются авторитетные учителя позднего времени, но из этого
можно сделать вывод, что Зогар складывался так же, как и Талмуд и некоторые канониче-
ские книги Священного Писания. Вполне резонно предположение, что если он современен
Талмуду, то в Талмуде должно встречаться упоминание о нем, и он там действительно упо-
минается, но не под его привычным названием, а под именем Тайного Учения и под другими
именами, приводимыми в этом разделе. Слишком углубляться в эту проблему не входит в
мою задачу. Многие аргументы, выдвигаемые спорящими сторонами, очень специфичны, и
заострять на них внимание нецелесообразно. Например, мысль о том, что рабби Моше де
Леон едва ли та личность, которая могла бы создать труд, подобный Зогару, поскольку-де
он и интеллектуально и морально не подходил для такого предприятия22. Я уже говорил о
том, что он действительно кажется неподходящей фигурой, но реальные возможности чело-
века порой открывает случай. Многие великие книги написаны людьми, которые до этого
не создали ничего достойного внимания, и если говорить серьезно, то рабби Моше де Леона
мы знаем только по его другим писаниям и по явно предвзятому свидетельству враждебно
настроенного родственника. Зогар, несомненно, стал распространяться в еврейской среде с
самого момента его появления и был воспринят далеко не однозначно: так встречают труд
достаточно известный и старый по содержанию, но более или менее новый по форме, и этим
объясняется молчание предшествующих авторитетов, хотя в формировании этого содержа-
ния и придании ему этой формы человек, который якобы всего лишь переписывал рукопись
кодекса, безусловно, мог приложить руку23.

 
Примечания

 
1 Это свидетельство относительно Зогара, встречающееся в Сефер Йохасин, принима-

ется всеми исследователями, но, на мой взгляд, в нем есть что-то неправдоподобное. Зогар
– огромный по объему труд, и, чтобы делать многочисленные копии, Моше де Леону пона-
добился бы целый штат переписчиков. Никаких сведений, однако, на этот счет нет; если же
он переписывал книгу собственноручно, то едва ли он мог получать за свой труд «большую
плату» ввиду медленности процесса. Есть другое предположение, а именно что ему якобы
покровительствовал богатый еврей, которому он посвящал свои книги; но и этому нет кон-
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кретных подтверждений. Это мнение зиждется на том факте, что он несколько своих творе-
ний посвятил единоверцам, которые якобы были его покровителями.

2 Это эпоха царствования Фердинанда и Изабеллы. Это был еврей из Саламанки, но
учительствовал он в Сарагосе. По выходе эдикта об изгнании евреев из Испании он пере-
брался в Португалию и был назначен королем Эммануилом придворным историографом.
Трактат Сефер Йохасин охватывает период от Сотворения мира до 1500 н. э. Книга поль-
зовалась высокой репутацией среди латинских библиографов Каббалы и неоднократно упо-
минается Бартолоччи.

3 Рабби Моше бен Нахман Геронди, испанский талмудист из Героны, известный также
как рабби Моше бен Нахман, прозванный Рамбан и Нахманид, умер в Палестине около 1270
г.

4 Странно, что ученик узнает о том, что у учителя есть такое сокровище, по слухам,
дошедшим издалека.

5 Речь, вероятно, идет об Аликанте, поскольку Арагон далеко от побережья.
6 Пока в этой истории рабби Моше де Леон представлен вполне честным человеком.
* Цитаты приводятся по кн.: Рабби Шимон. Фрагменты из книги Зогар / Пер. с арамей-

ского, комментарии и приложения М.А. Кравцова. М.: Гнозис, 1994.
* Под этим заявлением явно ничего не стоит.
* Есть противоположные свидетельства: 1) раввина из синагоги Авилы, утверждав-

шего, что Моше де Леон был столь беден, что не мог даже оплатить путешествие; 2) и что
заработки его не позволяли ему прокормить семью. См.: Finn J. Sephardim, History of the
Jews in Spain and Portugal. 1841. P. 303, 304.

* Следовательно, он не привлекал помощников для переписывания рукописи, а значит,
сколько бы он ни получал за рукописи, он не мог делать их в большом количестве. Но если
такой труд требовал немалого усердия, то на мотовство не оставалось времени; если же он
вел праздный образ жизни, у него не было денег. Кроме того, у него должна была быть копия
своего собственного произведения, с которой он делал списки, причем она должна была
находиться у него дома, чтобы можно было ее показывать и в нее заглядывать.

* Это «важное испытание» состояло в следующем: спрятав отрывок только что пере-
писанного Моше де Леоном текста Зогара, рабби Йосеф попросил того восстановить утра-
ченный текст, сказав, что потерял его, и Моше слово в слово восстановил этот отрывок. Этот
рассказ приведен в «Фрагментах из книги Зогар» в переводе М.А. Кравцова.

10 Вне этого рассказа, насколько мне известно, нет никакого доказательства даже того,
что он имел какое-либо отношение к нему в качестве переписчика. Если же он действительно
исполнял роль его переписчика, редактора и кодификатора, следует указать, что это не осно-
вание для сомнения в древности Зогара. И наконец, заметим еще, что Сефер Йохасин – это
единственный авторитетный источник, который позволяет нам точно установить год смерти
рабби Моше де Леона. Кем был этот рабби Моше из Леона, которому рабби Шмуэль, сын
Ицхака, переписывал копию Море в 1452 г., каковая и сегодня хранится в библиотеке Гюн-
лунг в Париже, под номером 771, о чем упомянуто в предисловии Фридландера к третьему
тому Маймонида (с. XIV)?

11 Элиас Левит, еврей, живший в Германии в XVI в., один из первых доказал их позд-
нее происхождение; по его мнению, обозначение гласных было введено евреями из ученой
школы Тивериады в VI в. В качестве возражения было выдвинуто мнение, что к этому вре-
мени раввинистические школы в Иудее были закрыты и центр учености переместился в
Вавилон (см.: Levi D. Lingua Sacra. London, 1785. Pt. I. P. III. § I). Однако Гинсбург принял
теорию Левита, внеся в нее поправку: он считал, что ее ввел караим рабби Моха в конце VI
в. Давид Леви, со своей стороны, считает сам факт принятия системы огласовки караимами
доказательством ее древности, поскольку, дескать, они были «непримиримыми врагами тра-
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диции и новаций». К сожалению, существующие ивритские рукописи со знаками огласовки
датируются не ранее X в.

12 Рабби Бехай бен Йосеф ибн Бакода.
13 Общее описание тфилин см.: Basnage. Histoire des Juifs. Vol. III. P. 725 et seq. В любом

словаре непосвященный читатель узнает, что филактерий (греческий термин для тфилин. –
Пер.) – это полоска пергамента со стихом из Пятикнижия (вложенная в специальную коро-
бочку. – Пер.). Евреи надевают (привязывают тесемками. – Пер.) его во время молитвы на
голову или на голову и руку.

* Вавилонском.
** О системе обозначения гласных в древнееврейском и арамейском см.: Иоганнес

Фридрих. История письма. Гл. III: Внутренняя форма западносемитской письменности. Обо-
значение гласных. М.: Наука, 1979.

14 Трактат Недарим, также Вав Мегила, Вав Берахот и Вав Эрувим. Та же мысль, кроме
того, по-своему, засвидетельствована и в Зогаре, что доказывает, что это бытующее в еврей-
стве предание или заимствование из Талмуда, этой сокровищницы преданий.

15 См.: Levi D. Op. cit., который пишет, что в Вавилонском Талмуде встречаются упо-
минания о том, что «знаки огласовки и, в частности, интонирования закона, которые могут
обозначаться от руки, впоследствии превращаются в видимые знаки или пометы и пони-
маются вместе как обозначения гласных и интонирования». Хотя высказывание Леви отно-
сится к самому началу спора, к нему и сейчас можно прислушиваться. Баснаж (Vol. II. P. 763)
относит время применения знаков огласовки к XI в.

16 Толкование блаженного Иеронима на Иеремию считают доказательством того, что
обозначения гласных в его дни не было. Критическую диссертацию об их древности можно
найти в: Memoirs de Literature de L'Academie des Inscriptions et Belles Lettres. Vol. XX. P. 22
et seq. Автор приходит к выводу о существовании системы обозначения гласных в III в. н. э.

17 Йеллинек считает, что классический труд Каббалы прослеживается под тремя назва-
ниями: а) Мидраш рабби Шимона бар Йохая; б) Мидраш «Да будет свет!»; в) Зогар, то есть
Сияние (Блеск) или Свет (из Дан., 12: 3) (Jellinek. Die Kabbala, oder die Religions philosophie
der Hebraёi von Franck. Leipsig, 1844). Мидраш – это символический нарратив, сказание или
история.

18 Сравните статью s. v. Midrashim в Encyclopaedia Britannica Шиллера-Шинесси,
читавшего курс по Талмуду в Кембридже: «Зогар зародился в Палестине в конце II или
начале III столетия н. э. и был закончен в конце VI или начале VII столетия. И содержание и
язык не позволяют предполагать, что он был составлен после этого времени или до Ренес-
санса».

* Арамейские парафразы священных текстов.
19 Свидетельств редакторской деятельности рабби Аббы нет, однако если что-то из

зогарической традиции было записано во II в., то есть все основания принять недвусмыс-
ленное указание в Малом Собрании, согласно которому запись могла быть осуществлена
сыном рабби Шимона, конечно, применительно только к этому конкретному тексту.

20 По всему комплексу вопросов см.: Munk. Melanges de Philosophie, Juive et Arabe.
P. 280, 281: «Арамейский Зогара – это не арамейский Даниила и Ездры, халдейского пара-
фраза Таргума Онкелоса и Ионафана, Талмудов, Мидрашим или гаонов (Gueonum), а непра-
вильная и искаженная смесь их всех». Мунк обнаруживает в Зогаре примеры непонимания
используемого языка. Тем самым на подделывателя возлагается двойной и почти неудобо-
носимый груз. Актуальным остается вопрос, поставленный Франком в 1845 г. и на который
до сих пор нет ответа: как мог рабби Моше де Леон в начале XIV в. разрабатывать столь
возвышенные материи на языке, который большинство выдающихся ученых давно уже спо-
собно было в лучшем случае только понимать и на котором, исходя из этой гипотезы, не было
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создано ни одного произведения, кое могло бы послужить ему образцом? (см.: La Kabbala.
P. 104).

* Общий анализ арамейского и древнееврейского языков Зогара см.: Шолем Г. Указ.
соч. Гл. 5: Зогар I. Книга и ее автор. Раздел 3. С. 215—221.

21 Противником его в этом споре является Карпп (Op. cit. P. 307, 308). Он ссылается на
рабби Йехуду Хадасси и его трактат Эшкол Гакофек, написанный в 1148 г. В нем автор обна-
руживает обширные познания в области еврейских религиозных и философских направ-
лений. Рабби Йехуда Хадасси резко нападает на антропоморфизм талмудистов и приводит
всевозможные примеры из раввинистической литературы, но в его книге ни разу не упоми-
нается Зогар; что, как полагает ученый, было бы немыслимо, если бы эта великая и в плане
антропоморфизма исключительная книга была в то время достаточно широко известна.

22 Шиллер-Шинесси доказывает, что он слишком гордился своими другими книгами
и потому едва ли утаил бы свою причастность к Зогару; однако и этот аргумент не столь
уж бесспорен. Этот же исследователь считает его не очень серьезным каббалистом, и обе
стороны сходятся на том, что другие трактаты Моше де Леона не очень высокого уровня.
Однако Йеллинек приводит из этих книг отрывки, имеющие параллели в Зогаре, и на осно-
вании этих примеров многие критики делают вывод об идентичности авторства. В любом
другом случае такие параллели не привели бы к подобным умозаключениям.

23 Для тех же, кто разделяет такую точку зрения, его вмешательство только искажало
материал. Было бы неправильно думать, будто эта мысль высказана только мной, потому что
я лишь некоторым образом подытожил и сформулировал мнения апологетически настроен-
ных авторов, не считая, что это удовлетворит какую-либо из сторон. Вопрос о характере
этих самых материалов и их возможной древности можно обсуждать долго; но даже если это
принять за факт, из этого еще не следует, что они свидетельствуют о тайном учении, соот-
ветствующем содержащемуся в Зогаре и закрепленному в нем в том виде, как его передавали
изначально. Многие темы были, очевидно, знакомы, в том числе темы из Сефер Йециры,
и потому их развитие приветствовалось определенным типом раввинистического сознания.
Следует заметить, что Jewish Enciclopaedia, s. v. Zogar делает вывод, что текст зародился в
среде персидских евреев в VIII и последующих веках. Однако в другой статье датировка еще
древнее, s. v. Cabala, из которой следует, что: 1) свидетельство рабби Йосефа бен Йегуды
второй половины II в. явно указывает на существование в то время в еврейской среде эзоте-
рической доктрины, увязываемой с именем рабби Йоханана бен Заккая, жившего в период до
и после разрушения Иерусалима; 2) апокалиптическая литература «II и I вв. до н. э. содер-
жала основные элементы Каббалы»; 3) за тысячу лет до предполагаемого времени появле-
ния Сефер Йециры Книга Юбилеев развивает космогонию, базирующуюся, как и там, на
древнееврейском алфавите*.

* Это весьма странное утверждение. В Книге Юбилеев употребляются лишь буквы
алфавита в значении цифр, то есть А=1, В=2 и т. д., что вполне естественно для системы, в
которой нет особых знаков для цифр. Говорить о «космогонии, основанной на алфавите» –
значит чрезмерно преувеличивать это явление.
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IV. Возраст зогарической традиции

 
Не следует представлять себе дело так, как если бы все поле критики занимала гипо-

теза о несомненной подделке или эта гипотеза неизменно связывалась с одной личностью1.
Первым кандидатом в подделыватели, разумеется, остается рабби Моше де Леон, потому что
ему определенно приписывают распространение Зогара, но иногда он фигурирует в каче-
стве орудия других конспираторов. Так, Самуэль Каген высказывает мнение, что зогариче-
ская литература была делом рук группы обращенных в христианство раввинов, собравшихся
ради этой цели в испанском монастыре, а рабби Моше де Леона они якобы использовали в
качестве издателя, так что сама католическая церковь выступает в его схеме чуть ли не как
соучастница2. Другие, вроде М.Х. Ландауэра3, приписывают авторство Зогара рабби Авра-
аму бен Шмуэлю Абулафии4, а Грец подал голос в пользу школы рабби Авраама бен Давида
из Поскьера, деятельность которого приходится на XII в.5 К возможным авторам Зогара
относят и рабби Ицхака Слепого из Нарбонны6 (ум. ок. 1219), несомненно во многом содей-
ствовавшего развитию каббалистических доктрин. Эта крайняя позиция во всем ее много-
образии уравновешивается противоположными подходами, которые также не в малой сте-
пени способствуют путанице. В итоге не без оснований можно сказать, что всему виной
избыток энтузиазма, который проявляют обе стороны: есть дети разума, которым хочется
найти в тайном учении Иудеи простую транскрипцию этого знания из Египта или из любого
уголка мира, где, по их разумению, находился источник всякой истины и всякой мудрости.
Они вспоминают, например, о том, что Авраам был в Египте, и, принимая на веру сказоч-
ную атрибуцию Книги Творения, приписывающей авторство патриархам, делают скоропа-
лительный вывод, что этот документ старше ритуальной Книги мертвых. Пытаться опро-
вергать тех, чья вера не внемлет доводам разума, а воображение способно заполнить любые
бреши в редутах их построений, – напрасный труд. С другой стороны, существует гипер-
критика, одним росчерком пера готовая записать целые пласты литературы в разряд псевдо-
эпиграфики и подделки, как относит подобного рода критика многие явления физического
мира в область шарлатанства или галлюцинаций. И здесь не имеет значения, что подобная
критика рано или поздно попадает впросак. Не она ли уверяла мир, что Троя – это соляр-
ный миф, пока раскопки не открыли реальный город; не она ли подкапывалась под Книгу
Даниила, пока археологические открытия не обрушили их построения в яму, которую они
сами себе вырыли. Крайности такого нигилистического подхода немногим лучше своей про-
тивоположности7. Древность Зогара зиждется не столько на датировке самого памятника,
сколько на времени происхождения его Традиции8. Вполне понятно, например, что мисти-
ческие спекуляции средневековых раввинов, выдаваемые при помощи хитроумных легенд
за творения рубежа христианской эры, находятся в гораздо менее выгодном положении, чем
Иерархии Псевдо-Дионисия Ареопагита, и что их значение, как и все прочее, будет отли-
чаться по существу, а не по степени от того значения, которое приписывают Традиции, свя-
зываемой с далеким прошлым9. Вследствие этого нас сейчас больше заботит выявление того
состояния, в котором современная критика оставила содержание Зогара, чем форма, в кото-
рой он представлен нам. Первые исследователи этого творения, признававшие и отстаивав-
шие его древнее происхождение, не удосужились сделать такого спасительного различения,
и во многих случаях современная враждебно настроенная критика также не делает этого. На
поверхности истории критики Каббалы при первом подходе все говорит не в пользу какой
бы то ни было гипотезы о древнем происхождении, поскольку такую гипотезу можно было
принять в те времена, когда научная критика не была достаточно компетентна для реше-
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ния подобных проблем. В свете современных знаний такое предположение может воспри-
ниматься как явное отклонение от основного критического направления или как позиция
некритически настроенного меньшинства, группы людей, не желающих прислушиваться к
голосу рассудка, которые в силу своих склонностей готовы защищать любую обреченную
идею. Однако в данном случае немотивированное отрицание немногим лучше готовности
безоговорочно принимать на веру любое притязание текста. И наконец, история обсуждае-
мых вопросов преподает еще один урок, и истина, как правило, оказывается где-то посере-
дине между двумя крайностями. История критики Зогара показывает, что первые исследо-
ватели не только принимали на веру притязание Традиции на древность и были склонны
буквально понимать ее генеалогию, но и без всякого колебания соглашались с датировкой и
авторством, которые заявлялись в рассматриваемом ими памятнике, в силу самого автори-
тета письменного слова10. И напротив, позднейшие критики, настаивающие на позднем про-
исхождении документов, часто упускают из поля зрения возможную древность Традиции, в
которой эти документы черпают свой материал. Проблема такого рода древности, которую
необходимо рассматривать независимо от времени публикации документа, поможет объяс-
нить, что именно я имею в виду, говоря об умеренном среднем пути, на котором возможно
подступиться к истине. Если мы здесь потерпим неудачу, можно закрывать дело, потому что
тогда придется признать, что главные ценности Theosophica Mystica надо искать в другом
месте.

Я уверен, что кропотливое и беспристрастное сопоставление всех имеющихся у нас
данных подведет нас к выводу о том, что в Зогаре наличествуют элементы древней тра-
диции: разумеется, вопрос о точном датировании их древности, отчасти, дело сугубо спе-
кулятивное; в данном случае достаточно признать их и привлечь к ним интерес только с
этой точки зрения. Как и Сефер Йецира, иные из них действительно указывают на сравни-
тельно отдаленное время. Я имею в виду йециратические представления о свойствах Боже-
ственных Имен, поскольку они присутствуют и в Зогаре, как, впрочем, и в Талмуде: оста-
точные следы его учения об ангелах и демонах, возможно, наследие Вавилона. Однако все
это незначительная часть Зогара, как и незначительная, хотя и любопытная, часть талму-
дической литературы. Что касается экзегезы, составляющей в нем существенный пласт, то
здесь мы не погрешим против истины, если предположим, что часть таких толкований Свя-
щенного Писания могла сложными путями дойти из талмудической эпохи11. Если мы возь-
мем намеки и ссылки на существование мистической традиции, которые находим в Талму-
дах, и попробуем отследить их в обширной мистической литературе, возникшей в период
между этими кодексами и Зогаром в том виде, в каком мы имеем его сейчас, мы придем не
к выводам оккультистов и мечтателей о мощном корпусе Тайного Учения, открывавшемся
якобы постепенно, а к предположению о существовании некоего ядра Традиции, привитого
к сокровенному сердцу Израиля, который многие поливали и взращивали, пока черенок не
пошел в полный рост не без известных трансформаций и неожиданных превращений и не
дал причудливое соцветие Зогара. Что касается формы, то ее древнейшей частью является,
по всей вероятности, Сифра ди-Цниута, или Книга Сокрытия*, но совершенно невозможно,
чтобы какая-либо заметная часть существовала в письменном виде до конца VI в., тогда
как появление большей части имело место, наверное, значительно позднее, а следовательно,
до последней крайней даты предполагаемого обнародования Сефер Йециры12. Как мы уже
знаем, защитники подлинности Зогара указывали на его упоминание в ряде текстов и Вави-
лонского и Иерусалимского Талмудов под именем Мидраша рабби Шимона бар Йохая, а
параллели между талмудическими речениями, приписываемыми великому Учителю, сопо-
ставлялись с пространным корпусом с целью доказать их идентичность. Существование тек-
ста, озаглавленного Тайны Шимона бар Йохая, к середине XI в., а может, и гораздо раньше,
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признается Грецем. Есть поэтому основания считать, что ранние письменные и устные мате-
риалы вошли в композицию Зогара в его нынешнем виде13. Это, пожалуй, самое большее,
что мы можем утверждать, и этого достаточно, чтобы доказать, что ни одна личность не
писала его «из собственной головы»14.

Вместе с тем следует признать, с другой стороны, что легенда, приписывающая про-
исхождение Зогара рабби Шимону бар Йохаю, сделала не очень удачный выбор, поскольку
этот великий ученый авторитет Талмуда представляет собой реакцию на тенденции, иници-
атором которых считается – правильно или ошибочно – рабби Акива, и есть основания пола-
гать, что он открыл не мистический смысл Писания, а его рациональные принципы. В опи-
сании современного автора он предстает перед нами холодным, замкнутым и аскетичным.
В то же время, если принимать гипотезу существования аутентичной Традиции, воплотив-
шейся в Зогаре, трудно обойти эту исключительно важную фигуру15.

Если же теперь мы на минуту обратимся к ненаучному подходу так называемого совре-
менного оккультизма, мы увидим, что до сих пор у нас нет данных, позволяющих связывать
великий кодекс каббалистической литературы с той седой стариной, о которой нам твердят
оккультисты16. Предоставив им в их полное распоряжение особые мистические свойства
Божественных Имен, за которые они так держатся, и, может, отдельные элементы мифоло-
гии об ангелах и демонах, мы вынуждены все оставшееся отнести к христианской эре, к
более близким к нам временам. Но Зогар, хотя в нем нашла воплощение вся каббалистиче-
ская доктрина, не является единственной или древнейшей сокровищницей этой доктрины,
и далее мы должны ответить на вопрос, возможно ли древность метафизической Традиции
вывести из его контактов и перекличек с другими теософскими системами, превалирую-
щими в прошлом.

 
Примечания

 
1 Баснаж относит происхождение Зогара к X в. и вслед за Бартолоччи (Bartolocci.

Bibliotheca Magna Rabbinica. T. IV. P. 82) считает, что рабби Моше де Леон сделал несколько
копий, значительно им расширенных.

2 Противоположной крайностью был Christianus Schottgenius в своем значитель-
ном труде Horae Hebraicae et Talmudicae // Theologiam Judaorum Dogmaticam antiquam et
orthodoxam de Messia impensa. 2 vols. Dresden; Leipsic, 1733. См. также: Vol. II. Rabbinicorum
Lectionum Liber Secundus. Col. II. Docens R. Simeonem filium Jockai, auctorem Libri Sohar,
Religionem fuisse Christianam. Аргументации посвящено восемь пунктов, главный из кото-
рых сводится к тому, что в Зогаре изложена в совершенно ортодоксальном виде доктрина
о Мессии, Его божественной и человеческой природе, и это якобы не в одном месте и не в
завуалированном мистическом духе, а во многих местах и открыто. Что касается Самуэля
Кагена, то я знаю его фантастическую гипотезу из вторых рук и не смог найти ее источники,
однако они погребены где-то в его труде, известном как «Великая Французская Библия».

3 Он настаивал на апокрифическом характере рассказа рабби Ицхака из Акко и считал,
что Зогар приобрел широкую известность значительно позднее. См.: Landauer M.H. // Orient
Lit. 1845—1846. Vol. VI. P. 710—713.

4 Пророк и Мессия своего времени (1240—1291) который, по преданию, называл свою
систему «профетической Каббалой».

5 Считался главным талмудическим авторитетом этого периода в Южной Франции, но
большая часть его трудов до нас не дошла.

6 То есть рабби Ицхак бен Авраам, также из Поскьера. Его называли «отцом Каббалы»,
ему же приписывают создание термина «сфира-сфирот» в учении о десяти сфирот. (Этот
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термин существует уже в Сефер Йецире. Предание приписывает ему создание термина Эйн-
Соф. – Пер.)

7 Среди воинственных критиков Каббалы самым типичным является Грец, и остается
только гадать, какими критериями пользуется он в своей оценке рабби Моше де Леона. Он
рисует столь гротескный портрет, что все детали из рассказа Сефер Йохасин с трудом можно
узнать.

8 Согласно Эдерсхайму, в ту эпоху, «несомненно, существовала масса доктрин и спеку-
ляций, которые тщательно скрывались от простонародья» и даже, добавляет он, от обычных
раввинов. При этом он утверждает, что это явление и тогда носило имя Каббалы (Edersheim.
Jewish Society at the Time of Jesus Christ).

9 Следует, впрочем, заметить, что их значение и ценность могут быть столь высоки и
безусловны, что сама проблема датировки происхождения отходит на задний план.

10 К этой точке зрения без всякого на то основания склоняются некоторые историки
церкви. Так, в компилятивном труде Хука (Hook D. A Church History. 14-d ed. London, 1887)
мы встречаемся с утверждением, что главным каббалистическим автором был рабби Шимон
бар Йохай и что большинство еретиков первых веков христианства попали под обольщение
Каббалы, в первую очередь гностики, валентиниане и последователи Василида. Ни первое,
ни второе не имеет достаточных оснований, однако оба положения были тепло приняты
читателями трудов Маттера (Matter. Histoir du Gnostocisme) и Кинга (King. Gnostics). Вместе
с тем ясно, что дни подобных трудов (хотя трудно говорить о днях второго) сочтены.

11 Другими словами, можно идти по стопам ученого автора статьи о мидрашах в Бри-
танской энциклопедии, настаивающего, что основное ядро кодекса восходит к эпохе Мишны
и что рабби Шимон его автор в том же смысле, как рабби Йоханан, автор Палестинского
Талмуда, то есть что он дал первый импульс к его составлению.

* «Сифра ди-Цниута – это просто арамейский парафраз ивритского выражения «Меги-
лат старим» («Свиток тайн»)» (Шолем Г. Указ. соч. С. 211. Сн. 9).

12 Я выдвигаю эту гипотезу, потому что Шиллер-Шинесси не разъяснил, почему невоз-
можно, чтобы она появилась позднее VII в., и принимаю на веру его выводы. Можно только
гадать, что подумал бы доктор Шиллер-Шинесси об Израиле Цангвиле, если бы прочитал
его эпилог к «Детям гетто», где черным по белому написано, что Зогар «подделан евреем
в XIII в.». Кстати, правда ли, что копии Зогара были найдены в крошечной комнатушке,
используемой в качестве синагоги под Иерусалимом, столь бедной, что там не было даже
лавок, чтобы сидеть?

13 В своей интересной статье М. Николас (Lindberg. Encyclopedia des Sciences
Religieuses. Vol. XI. S. v. Cabale. Paris, 1877) считает доказанным, что философские спекуля-
ции, составляющие Каббалу, в общем начали формироваться в последнем веке до н. э.; но
они были устными и сообщались немногим, да и то под большим секретом. К сожалению,
статья не очень надежна, поскольку в ней утверждается, что доктрина об Эйн-Соф является
частью Сефер Йециры.

14 Ср.: Blunt. Dictionary of Doctrinal and Historical Theology, где выдвигается мнение,
что стилистическое разнообразие и нестыковки между пассажами доказывают, что Зогар
складывался на протяжении столетий. Однако текст Бланта не свидетельствует о реальном
знании Каббалы и критического материала о ней.

15 Автор статьи «Каббала» (Herzog. Real Encyclopadie) выбирает средний путь, а
именно что Зогар не есть произведение рабби Моше де Леона, но он не относит его и к эпохе
рабби Шимона бар Йохая, хотя связывает с его именем доктрины Зогара. Однако эта пози-
ция недостаточно обоснованна.

16 Вот, например, типичный образчик высказывания адептов оккультизма на сей счет
со всеми его преувеличениями и передергиваниями: «Происхождение Каббалы теряется во
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тьме времен. Индия это или Египет? Мы не знаем; но ясно одно: и индусам, и египтянам
она была ведома. Пифагор возвратился с ней в Грецию из своих путешествий на Восток,
тогдашнюю обитель света. И напрасно задаваться вопросом, была ли она Божественным
откровением, или это плод вдохновения» (Desbarroles. Les Mysteres de la Main. 14-d ed. Paris.
N. d.). Дебарроль ничего не знает о Каббале, но говорит о ней со слов Элифаса Леви, который
притязал на знание, но часто писал в таком же фантастическом духе.
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V. Предполагаемые источники Каббалы

 
На основании вышеперечисленных соображений представляется возможным отнести

по крайней мере некоторую часть материалов Зогара к периоду более раннему, чем его обна-
родование. Мы не можем сказать, намного ли старше Сефер Йецира IX в.1 Но оба произведе-
ния связаны с талмудическими временами, и, следовательно, в пределах христианской эры,
вероятно, существовала эзотерическая традиция Израиля2. Существовало ли оно до христи-
анской эры – следующий этап нашего исследования. И на этом этапе сложности возрастают,
потому что поле обзора резко расширяется, и оно во всех направлениях перекрыто последу-
ющими поколениями серьезных религиозных мыслителей. Мы должны продвигаться шаг за
шагом и начать прежде всего с общего обзора нашей темы.

Источники происхождения доктрин Каббалы видели едва ли не в любой философской
или религиозной системе древности, и все предполагаемые точки соприкосновений с каж-
дой из них тщательно фиксировали. Получалось, что они заимствованы из Аккада, из Индии,
из Китая, из Древнего Египта3, из платонизма и неоплатонизма, из категорий Аристотеля, из
раннего христианского гностицизма4. Наиболее разумное заключение, напрашивающееся,
на мой взгляд, из всех этих противоречивых свидетельств, – насколько это может соответ-
ствовать термину – таково: дело не в заимствовании из какого-либо из этих источников в
прямом и общепринятом смысле, – скорее человеческое сознание, когда оно сосредоточено
на определенных фундаментальных и, быть может, неразрешимых проблемах бытия, имеет
тенденцию делать умозаключения очень схожие, а подчас и внешне тождественные; Каб-
бала, в сущности, результат такого лишенного всякой опоры вопрошания; эти результаты
уникальны сами по себе, но предлагают некоторые точки пересечения с другими подоб-
ными попытками всех времен и народов; кое-чем они обязаны другим традициям и памятни-
кам прошлого, отчасти путем фильтрации, отчасти вследствие своей принадлежности этому
культурному ареалу и тому факту, что они рождались не в безвоздушном пространстве. Разу-
меется, здесь необходимо отличать основополагающую часть Каббалы от элементов, разви-
вавшихся на их основе. К первой категории относятся доктрина Десяти эманаций, доктрина
Эйн-Соф, Великого Лица (Макропросопос) и Малого Лица (Микропросопос), отдельные
мотивы которых, вероятно, восходят к истории еврейской религиозной литературы христи-
анской эры, может быть, даже к эпохе формирования Талмудов. Мы упоминаем их здесь
в силу необходимости, хотя подробно будем рассматривать дальше. Темы же, развившиеся
на этом фундаменте, отражают многие источники, не исключая средневековую схоластику
христианской Европы5. Эйн-Соф – это тот предел в концепции Божества, которого дости-
гает всякая истинная метафизика; вовсе не обязательно предполагать, будто она выведена из
Вавилонских инициаций во время семидесятилетнего пребывания там еврейских переселен-
цев или из греческой спекулятивной мысли александрийской школы: правильнее, вероятно,
рассматривать ее как продукт незакончившегося изгнания христианской эпохи, плод само-
стоятельной рефлексии теософствующего еврейского сознания по поводу открывшихся ему
проблем, где, конечно, слышатся отзвуки споров в различных культурных центрах. Это выс-
шая точка теософской спекуляции, до которой может подняться человеческий разум и куда
он всегда склонен устремляться. Доктрина сфирот, в свою очередь, умозрительная форма
другого древнего как мир способа человеческого познания, когда оно пытается преодолеть
мучительный разрыв между конечным и бесконечным, между абсолютной чистотой и налич-
ным материальным миром, который, так или иначе, всегда предстает человеку как нечистый.
Концепции Макропросопоса и Микропросопоса, поздние или ранние в еврейской мистиче-
ской литературе, достаточно поздние, по крайней мере в истории человеческого умозрения.
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Это попытка разграничения между Богом в Себе и Его отношением со Своими созданиями.
Как и можно было бы ожидать, они исключительно характерны для еврейства и, как таковые,
наименее связаны с любой внешней системой. И тем не менее точки соприкосновения име-
ются. Применительно к каждому и всем, времени и обстоятельствам, людям и их местам, они
суть особого рода спекулятивная доктрина, которую следовало ожидать а priori. Те же спе-
цифические литературные формы, в которые эти концепции облекались, присущи исклю-
чительно раввинистическому сознанию, и только ему. Дальше мы увидим, что эти формы
подчас грубы и монструозны; однако сокровенную традицию в ее высших взлетах можно
отделить от ее экстравагантных и материалистических позднейших образований.

Если мы вспомним, какой живучестью и упорством отличается традиция самого живу-
чего и упорного из народов, если мы вспомним, что еврей эры христианского благовестия
жил отблеском своей былой славы, мы поверим, что он пребывал в атмосфере легенды, в
которой его пылкий ум неустанно работал, из которой он не выходил ни на шаг, и не прихо-
дится сомневаться, что вся его литература, как и все его мышление, было глубоко проник-
нуто этой духовной атмосферой. Однако надо сделать слишком смелый и решительный шаг
от этой естественной и понятной ситуации к вере в то, что еврейскую традицию должно
и можно вывести из одного определенного источника в прошлом и что она передавалась в
неизменном виде из поколения в поколение, как полагают писатели-оккультисты и некото-
рые другие, не имеющие, правда, склонности апеллировать к мистике для оправдания сво-
его мнения. У нас нет оснований утверждать вслед за Баснажем6, что истинная колыбель
Каббалы Древний Египет, хотя вполне возможно, что Израиль усвоил в долине Нила нечто,
не отразившееся в Пятикнижии. Нет и причин соглашаться с бывшим Великим Мастером
Древнего и Принятого Ритуала Франкмасонства Юрисдикции Юга Соединенных Штатов,
высказывающего предположение о существовании прямой связи доктрины зороастризма7 с
Каббалой, которая якобы имела место в период изгнания8. О том, что евреи могли кое-что
почерпнуть в Вавилонии, я уже говорил, а превратности опыта пребывания под персидским
владычеством вполне могли отразиться на великом корпусе Агады, окрасив многие сказания
специфическим колоритом. Есть и еще более отважные горе-теоретики; послушай их, так
мало того, что есть, оказывается, китайская Каббала, Китай – родина еврейской Каббалы.
То, что великая малоизученная империя, где, как принято считать, возникло все от алхимии
до печатного станка, обладала и обладает пресловутым Тайным Учением9, давно уже стало
притчей во языцех, и не стоит ломиться в открытые двери, лишний раз заявляя об этом,
а если кому-то охота называть это Каббалой в том же смысле, что еврейская Каббала, то
что толку говорить им о недопустимом злоупотреблении термина. В том, что в книге под
названием И-Цзин10, или Книге Перемен, содержится эзотерическая религиозная традиция,
в которой, как уверяют, имеются определенные аналогии с каббалистической доктриной,
нет ничего удивительного, и это лишний раз подтверждает поразительную универсальность
человеческого ума, совершающего общие для всех народов и времен мыслительные опера-
ции, пытаясь ответить на вечные вопросы о тайнах бытия. Такие аналогии отнюдь не доказы-
вают, как пытаются убедить нас мечтатели, существование некой Религии мудрости, разво-
рачивающейся на протяжении веков непрерывной тайной передачи. В естественном порядке
истинная основоположная религия есть общая почва для всего, что не требует особого фор-
мального закрепления, поскольку от рождения вписана в сердце и ум человека11. Вместе с
тем тот несомненный факт, что чуть ли не на заре истории в Месопотамии обитала монголь-
ская раса, позволяет предположить, что семиты восприняли что-то от монгольской Халдеи
даже во времена Авраама12, точно так же евреи Вавилона могли узнать о конфуцианстве в
его ранней форме. Единственное, с чем мы готовы согласиться, – так это с тем, что евреи
брали всюду, куда их забрасывала судьба, и умели пользоваться воспринятым, при условии,
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разумеется, что инициатива в этом обмене во всех случаях оставалась за ними, а сам процесс
восприятия чужих интеллектуальных ценностей был свободным и не навязывался извне.

Минуя области самых невероятных предположений, где Один, бог скандинавской
мифологии, отождествляется с Аба, Верховным Отцом Каббалы; Фрейя с Има, Верховной
Матерью; Тор с Арик Анпин, Малым Лицом; а Высшее Существо, просматриваемое за скан-
динавской мифологией, с Эйн-Соф; минуя далее натянутые параллели с друидскими веро-
ваниями, на которых было бы глупо задерживаться13, мы возвращаемся к исходной позиции
предполагаемых гностических связей Каббалы. Можно согласиться с Кингом, предполагаю-
щим, что, каково бы ни было время появления Зогара в нынешнем виде, некоторые его пре-
дания сходны с теми, которым учили в раввинистических школах Вавилона и Тивериады14.
Сходны или не сходны, а различие отмечает тот путь, который прошла интеллектуальная
мысль Израиля, то самобытное развитие, которое претерпевала она под воздействием раз-
личных импульсов в период между эпохой гностицизма и публикацией Зогара. Необходимо
также признать, что Маркос*, будучи «евреем по рождению», воплотил кое-что от своего
еврейского наследия в созданную им систему. И вместе с тем гностицизм – это не Каббала,
хотя у них есть случайные сходства, и можно говорить о каком-то общем для обоих явле-
ний источнике. Ближе к истине М. Амелино, когда он говорит о совпадении в развитии этих
двух систем15. Есть структурные и внешние сходства между стеклом и горным хрусталем,
и, однако, стекло есть стекло, а хрусталь есть хрусталь16.

Это не философский подход, потому что незачем забираться в глубь времен и в отда-
ленные страны, когда объяснение данных фактов под носом. «Лучшее рядом», – говорил
поэт, и, кто бы мы ни были – художники или мечтатели, стихотворцы или комментаторы
Каббалы, – мы обязаны создавать наше произведение или толкование, стараясь не прибе-
гать для этого к чему-то недосягаемому. Прототип йециратической и зогарической теософии
совсем близко, стоит протянуть руку: он в иудаизме. Смешение всех и всяческих систем,
характерное для нашего времени, имеет параллель в той эпохе, когда возникло христианство.
«В те дни, когда в пустыне на берегу Мертвого моря появился Иоанн Креститель, все старые
философские и религиозные системы стали усиленно сближаться. Общественное сознание
охватила какая-то апатия, и все жаждали найти успокоение в сплаве доктрин, которым при-
готовили путь походы Александра Великого и времена благоденствия, наступившие вслед
за этим с возникновением в Азии и Африке греческих колоний. Войны Александра ввели в
соприкосновение разные народы чуть не трех четвертей земного шара, и повсюду встреча-
лись и смешивались вероучения Греции, Египта, Персии и Индии. Рухнули наконец барьеры,
разделявшие до тех пор страны и народы; и пока народы Запада с готовностью присоединяли
к своим верованиям верования Востока, последний спешно знакомился с наследием Рима и
Афин… Евреи и египтяне, тогда самые особенные из всех народов, также поддались духу
эклектики, как их завоеватели, греки и римляне»17. Но евреи исходили не из жажды синтеза,
а из национальных амбиций, и, хотя трудно представить себе, чтобы, находясь в таком окру-
жении, они остались полностью неуязвимыми для посторонних влияний, свою задачу они
видели не в том, чтобы приспосабливать к чуждым системам свою религию, а чтобы повли-
ять на них и продемонстрировать, что философы других народов всем обязаны Богоучению
Палестины. Филон, грек* из Александрии, в известной степени эллинизировал древнееврей-
скую религию с тем, чтобы иудаизировать эллинскую философию18. Этот синтез открывает
ближайший подступ, если не по времени и месту, то, по крайней мере, по форме и содер-
жанию, к каббалистической теософии в плане ее источника в еврействе. Для нашего иссле-
дования, цель которого упрощать, а не усложнять проблемы, достаточно, чтобы я сослался
на Аристобула, который за век до этого задавался аналогичными вопросами. Филон и все
то направление и строй мысли, связанные с его именем, не могли не оказать определенное
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влияние на позднейшую еврейскую литературу19, хотя невозможно исчерпывающе охарак-
теризовать историю этого влияния и то, как оно конкретно сказывалось на этой литературе.
Не следует вместе с тем впадать в ошибку и утверждать, что Каббала – это платонизм, про-
сочившийся через Филона и еврейскую школу из Александрии, или что традиция иудаизма
претерпела сильное воздействие филоновской мысли. Когда в Сефер Йецире (Книге Тво-
рения) мы находим буквенные символы Логоса, посредством которых Бог творил вселен-
ную, очень легко склониться к мысли, что это греческое влияние, однако факт остается фак-
том: Сефер Йецира – творение еврейское по существу, что не позволяет рассматривать ее
в категориях платонизма. Вместе с тем мы знаем, где искать некоторые точки соприкосно-
вения. Что касается доктрины, развитой комментаторами Сефер Йециры до выхода в свет
Зогара, что касается литературы, соприкасающейся с ними, и самого Зогара, не говоря уже
о позднейшей литературе, которая сознательно и откровенно пользуется греческими источ-
никами, то здесь дело обстоит гораздо серьезнее20. Филон резко противопоставляет Бога и
материальный мир, бесконечное и конечное; это же противопоставление есть, скажем, и в
Зогаре, который в данном случае может представлять всю каббалистическую литературу.
Филон утверждает абсолютную трансцендентность Бога; то же и Зогар. По Филону, природа
Бога в Себе не поддается дефиниции и бескачественна, как таковая; Каббала осуждает вся-
кую попытку описать сокрытого Бога даже посредством атрибутов, через которые Он являет
Себя. Все филоновские определения Бога негативны; сравним latens Deitas* Каббалы. Филон
настаивает, что Ему невозможно дать никакое имя; Каббала согласна с этим положением21,
хотя каббалисты и приводят длинный список Имен Божиих и толкуют их значения и силу.
Филон считает Бога Священного Писания антропоморфным и дает аллегорическое толкова-
ние всем описаниям, атрибутам и манифестациям Божества в Ветхом Завете: сравните док-
трину о двух Лицах, назначение которых, как некоторые полагают, объяснить этот антропо-
морфизм по принципу nec plus ultra*. Для Филона буквальный или прямой смысл Писания
– это завеса; то же и для Зогара. Филон интерпретирует его буквально или символически, в
зависимости от поставленной задачи; такова же и каббалистическая экзегеза. Филон пони-
мает видимый мир как врата мира невидимого; он верит в возможность непосредственного
созерцания Бога, верит в существование архетипического мира и в то, что вещи зримые явля-
ются подобиями вещей незримых22; ярко выраженные пересечения со всеми этими положе-
ниями мы находим в доктрине Каббалы. Аналогии эти слишком многочисленные, слишком
близкие и знаменательные, чтобы у нас оставалось малейшее сомнение в том, что все эти
каббалистические мотивы существовали в традиции Израиля раньше, и Филон лишь под-
тверждает факт существования мистического учения в еврейской традиции. Спонтанность,
посвященность, последующие влияния – все это остается, и все это необходимо для объяс-
нения существования Зогара и его взаимосвязей, но его источник не обязательно и менее
всего исключительно Филон, напротив, он объясняет, откуда произошел Филон. Но глав-
ное, это напряженная, самостоятельная работа мысли, использующая традицию как завесу,
которая не может скрыть свою глубинную индивидуальность и иногда гораздо ближе нам
по духу, чем мы склонны воспринимать ее из-за ее формы. Вместе с тем это можно заподо-
зрить на философских основаниях, потому что, сколь бы ни был завуалирован символиче-
ский язык, какие бы специфические искажения ни порождала сложнейшая оптика, челове-
ческие чувства и стремления имеют общий корень, и сквозь изощренный язык Каббалы, под
многослойными красочными напластованиями и фантастическими способами выражения,
мы видим, что наши собственные искания и вопрошания находят выражение на свой осо-
бый лад в этой книге, написанной на языке изгнания. И вместе с поэтом мы признаем, сколь
истинно вся мудрость и предание есть
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Та
Часть голода и жажды сердца,
Неистовства и пламени ума,
Взалкавшего запретного плода
Эдема яблок золотых,
Дабы унять и жар его и боль.

Когда Верный Пастырь Зогара вкладывает в уста Отца вселенского Израиля такие
слова: «В сем мире Имя Мое пишется ЙХВХ, а читается Адонай, но в мире грядущем оно
будет читаться как написано, дабы Милость была со всех сторон»23, мы понимаем, что здесь
и сейчас, в этой точке XX столетия мы могли бы по-другому выразить тоску, упование, веру,
преподанную в такой символической форме, но эта старинная символика на свой лад выра-
жает то, что все мы хотели бы выразить, и все же я не уверен, что наш современный язык мог
бы передать это лучше. Здесь есть оправдание путей Божиих по отношению к человеку и в
этом смиренное упование благочестивой души на то, что в великий день Господень не будет
посрамления Его чадам; что, несмотря на помраченность наших путей, мы твердо верим, что
Он есть свет; что, хотя в сердце своем мы пишем Милость, но читаем Закон и его суровый
порядок на всех путях своих, в один прекрасный день мы познаем, что это Милость со всех
сторон, высшее выражение Закона, или что Закон есть тот порядок, при котором нам явлена
Божественная любовь. В этом послании, а не в бороде Микропросопоса, Малого Лица, и
не в числе миров, подвешенных на волосах Арик Анпин, непреходящая красота и смысл
Каббалы. Гематрия и тмура – развлечение для не в меру серьезных детей, но голос великих
мудрецов Зогара, выражающих язык сердца Израиля, нуждается не в играх со словами для
раскрытия изрекаемого им смысла; и набатный гул этих речений, словно удар тока, пробуж-
дает в истинном верующем нашего времени осознание того, что Великое Собрание состояло
из наших собратьев.

Насколько подобный подход снимает всякую претензию на боговдохновенное проис-
хождение традиции и относит теорию первобытного происхождения ее в разряд мифов,
настолько он препятствует нам считать каббалистические доктрины делом рук одного чело-
века.

Интуиция подсказывает, что такие вещи не могут быть единоличным созданием рабби
Моше де Леона, и для этого даже не требуется надежного свидетельства. Это процесс
и результат длительного процесса. Вместе с тем поскольку Зогар, по-видимому, принял
известную нам форму довольно поздно, не исключено, что часть его действительно принад-
лежит этому еврею из Испании. И то, что эти части значительно уступают целому, не под-
лежит сомнению. Сервантес создал много романсов невысокого качества до и после своего
романа о рацарстве. Галатея не воспрепятствовала Дон Кихоту. Точно так же Бероалд де
Вервиль писал книги по алхимии, к которым пренебрежительно относились даже алхимики,
но он же создал Moyen de Parvenir*. Любой magnum opus** изначально немыслим, и про-
пасть, отделяющая «Страдания молодого Вертера» от второй части «Фауста», подобна про-
пасти между Эйн-Соф и Малкут, которую надлежит заполнить сфирот.

Но если любое великое творение невозможно предсказать, то тем не менее оно рожда-
ется не на пустом месте и у него есть предшественники. Любому образованному человеку
известно, что для появления пьес Шекспира нужны были старые пыльные хроники. Окон-
чательной редакции Зогара должны были предшествовать какие-то сырые материалы – уст-
ные и письменные, – часть которых без всякой обработки вошла в его корпус. Например,
Книга Сокрытия носит столь же явные признаки древности, как и Книга Творения.

Есть, конечно, известный предел, дальше которого серьезный критик не пойдет. До сих
пор мы оставались на более или менее твердой почве со скудным свидетельством святого
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Агобарда, при условии, разумеется, что оно корректно; с рабби Шимоном бар Йохаем мы
удерживаемся на почве предания, и не приходится ни на минуту сомневаться в том, что в
этой dramatis personae*** аутентичности не меньше, чем в персонажах Turba Philosophorum.
Я не хочу сказать, что подобные имена используются исключительно для отвода глаз, потому
что какое-то основание в предании должно быть, но их нельзя понимать в реальном или
историческом плане. Это скорее нечто среднее между беглыми записями репортера и вооб-
ражаемыми беседами У.С. Лэндора.

 
Примечания

 
1 Но мы можем сказать, что один из главных противников еврейской теософии относит

ее к ранним гностическим временам (см.: Grutz. Geschichte der Juden. 2 vols. 1853—1870).
2 Один из самых легковерных и претенциозных представителей английских оккуль-

тистов, интересующихся Каббалой с этой позиции, утверждает, что по еврейской традиции
доктрины древнейшего пласта в Зогаре старше Второго Храма (Westcott W. Sepher Yet-zirah /
Trans. from the Hebrew. 2-d ed. London, 1893). Третье издание вышло недавно, после смерти
автора.

3 Эта точка зрения особенно распространена в среде французских оккультистов.
«Именно в египетской науке, – пишет Станислас де Гуайта, – принесенной из Мицраима
Моисеем с Исходом сынов Израиля, должны мы искать истоки Священной Традиции, пере-
дававшейся в еврейской среде из поколения в поколение из уст в уста до учеников Шимона
бар Йохая, которые записали под диктовку своего учителя около II в. христианской эры
Великую Книгу Света (Зогар)» (Cuaita S. de. Au Seuil du Mystere. P. 183, 184). Последнее
замечание, конечно, дань оживленному интересу к этой проблеме, а спекуляции маркиза
стоят не более и не менее всего того мусора, который сходил в Париже за оккультное знание
и критику. Следует заметить, что рабби Шимон здесь отнесен ко II, а не I в.

4 Даже так называемые «Символы Пифагора» притягивались к каббалистическому
учению (см.: Collectanea Hermetica / Ed. by W. Westcott. Vol. V. Id est, Somnium Scipionis et
seq. London, 1894).

5 Я здесь имею в виду каббалистическую школу Ицхака Луриа и Моше Кордоверо.
6 L. Vol. III. Ch. XIV.
7 О таблицах, доказывающих «гармонию и идентичность халдейской философии с

еврейской Каббалой», см.: Chaldean Oracles of Zoroaster / Ed by Sapere Aude. London, 1895. P.
8—11. Истинная ценность подобных параллелей продемонстрирована безумными выклад-
ками архиепископа Мерина (Archbishop Meurin. Synagogue de Satan), о чем будет сказано в
Книге десятой, § XVIII. Sapere Aude псевдоним Уинна Уэсткотта в некоторых оккультист-
ских кругах в Англии.

8 Pike. Morals and Dogma. Charlston, A. M. 5641. P. 266, 267, и в других местах. Ср.:
Matter. Histoire Critique du Gnosticisme. Гностические системы там относятся к Зороастризму
и Каббале.

9 В соответствии с которыми Бриан (Bryant. Analysis of Ancient Mythology. Vol. I. P. 94)
и Оливер (Oliver. History of Initiation. P. 79 et seq.) пытаются убедить нас в том, что в Китае
были мистерии «подобные тем, что в Индии», которые к тому же более или менее сходны с
мистериями, впоследствии процветавшими в Греции.

10 Информацию об этом памятнике и его аналогиях с Каббалой см.: L'Initiation, revue
philisophique des Hautes Etudes. Vol. XXXVII. No. 3. Paris, Dec. 1897. S. v. Yi-King, Taosee,
Taote-King et la Numeration. P. 266 et seq.; Nus E. A La Recherche des Destines. Paris, 1892.

11 Я имею в виду не так называемую естественную религию, а религию, основанную
на таинствах.
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12 «Власть монгольских владык Халдеи ко времени Авраама была гораздо более
обширной, чем в Фивах и Дельте Нила, и победы великой восемнадцатой династии в Египте,
охватывающей в лучшем случае три столетия, являются всего лишь незначительным эпи-
зодом на фоне истории азиатской цивилизации, которая, вероятно, намного древней, орга-
ничней и оригинальней Пирамид и у которой Египет многое позаимствовал во времена его
величайших правителей» (Babylonian Discoveries // Edinburgh Review. April, 1898).

13 Пайк, как всегда ссылаясь на неизвестные авторитетные источники, утверждает,
что друиды были истинными наследниками магов, посвящение которых шло из Египта и
Халдеи, «то есть из истинных источников Каббалы» (Pike. Morals and Dogma. P. 103). Здесь
явно чувствуется Элифас Леви, употреблявший ту же терминологию.

14 The Gnostics and their Remains. 2-d ed. London, 1897.
* Вероятно, имеется в виду гностик II в.
* Essai sur le Gnosticism Egyptien, ses developpments et son origine Egyptienne. Par M.E.

Amelineau Annales du Musee Guimet. Vol. XIV. Paris, 1887, но написанном еще в 1882 г., кото-
рым помечено предисловие. Ср. Эдерсхайма, который считал, что «гностицизм, как и позд-
нейший еврейский мистицизм, зародился от контактов иудаизма с религиозными спекуля-
циями Дальнего Востока». См. также Еврейскую энциклопедию, где в Зогаре видят влияние
школ Веданты в индуистской философии через персидские каналы исламского мистицизма
VIII и последующих веков.

* Pistis Sophia считалась наиболее ценным документом по части аналогий между гно-
стицизмом и Каббалой, однако не стоит преувеличивать это свидетельство. Кинг утверждает,
что доктрины идентичны и что это выявляет главенство принципов Каббалы, однако созда-
ется впечатление, что он незнаком с еврейской теософией по первоисточникам. С тех пор
гностические тексты были изданы Дж.Р.С. Мидом, который вообще не говорит о подобных
параллелях.

* Pike. Morals and Dogma. P. 247.
* Филон был не греком, а евреем. Он, между прочим, плавал в Рим как представитель

еврейской общины по вопросу о погроме с петицией, чтобы не ставили в Храме статую
Калигулы.

18 Замечательное исследование филоновской эклектики в высшем значениии этого
термина см.: Kennedy H.A.A. Philo's Contribution to Religion, 1919.

19 Надо заметить, что Артур Лилли, который усматривал буддийские корни христи-
анства, открыл в Зогаре не только Триединство Филона, но и Троичность буддизма; он же
считал, что Каббала «одна из сокровенных книг ессеев» (Lillie A. Modern Mystics and Modern
Magic. P. 14). Он также пишет, что «она написана на основании предания неким Моше де
Леоном», выдавая тем самым, что он незнаком с иными каббалистическими произведени-
ями, помимо Зогара (Ibid. P. 13). В итоге он договаривается до того, что утверждает, будто
«это книга Магии» (Lillie A. Madam Blavatsky and her Theosophy. P. 194). После такого утвер-
ждения уже не приходится удивляться открытию, что апостол Павел каббалист (Ibid.). Того
же поля ягода оказывается и Якоб Бёме, «Три начала» которого, одно из них «Царство ада»,
некоторым образом связаны с тремя высшими сфирот. Аналогичные беспочвенные спеку-
ляции см.: Lillie A. Buddism in Christendom.

* Бог сокровенный (лат.).
20 Например, книга рабби Авраама Когена Ириры Porta Colorum, составляющая тре-

тью часть Apparatus in Librum Sohar Розенрота, написана с явной целью увязать догмы
Каббалы с платонистической философией. Позднее аналогичная тема была поднята хри-
стианскими писателями, многие из которых пытались связать Каббалу с Аристотелем, и
в результате мы имеем такие произведения, как: Burgondo. Podromus Scientiarum Artiumve
liberalium ad ipsos Peripateticae Scholae et Kabbalisticae doctrinae perissimos fontes revocatus.
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Venice, 1651. Сюда же можно отнести и Томаса Кампанеллу, в своем трактате De Sensu Rerum
et Magia (Frankfort, 1620) он пытается соединить Каббалу и неоплатонизм в своей попытке
объяснить мироздание.

21 Следует понять также, что Зогар утверждает некий Божественный модус, в котором
Бог был один со Своим Именем; однако до этого было предшествующее состояние – когда
не было Имени.

* Доведение до крайности, до абсурда (лат.).
22 В Каббале существует двойное соответствие между вышним и нижним мирами:

один трансцендентальный, мир феноменов, явлений с их архетипами в ноуменальном, умо-
постигаемом мире, и мир природный в более узком смысле этого термина, который можно
выразить аксиомой: «Нет на земле ни одной травинки, которой на небесах не соответство-
вала бы какая-либо звезда». См.: Kircher. Mundus Subterraneus. Vol. II. P. 401b. В этой мак-
симе вся натуральная магия. Ср. Зогар, где эта доктрина постоянно присутствует.

23 Zohar. Cremona ed. Pt. I. Fol. 106a.
* Способ явления (фр.).
** Великий труд, шедевр (лат.)
*** Драматическая личность (лат.).
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VI. Исламские связи Каббалы

 
Когда евреи в изгнании искали утешения в теософии и так создавали самую возвышен-

ную часть Каббалы, представляющую собой смешение традиций, мистических спекуляций,
привнесений извне, чаяний, воспоминаний о своей избранности и славе, как и все экзоти-
ческое – и это надо всегда иметь в виду – их бытие при столкновении с чуждым окруже-
нием вынуждено было приспосабливаться к этим условиям и претерпевать известные изме-
нения. Несомненно, еврей представляет собой некий экзотический антропологический тип
в любом уголке мира, и, поскольку это его невероятное упорство в сохранении своего осо-
бого существования настолько выходит за всякие представимые рамки, что требует объяс-
нения в специальном законе Провидения, мы видим тем не менее, что в любой стране он
привносит определенные коррекции в свой образ жизни ради собственного выживания. И
как это происходит в вещах материальных, в повседневной жизни, так это происходит и в
жизни духовной. Ничего не теряя, он многое усваивает. Еврей из Салерно отличается от
еврея из Франции, испанского еврея не спутаешь с первыми двумя. Не пытаясь расширять
и без того огромный список гипотез о происхождении Каббалы, я хочу заметить, что эта
литература естественно, пусть отчасти, обусловлена тем местом, на котором она выросла,
если частично не родилась.

Согласившись признать самобытность еврейской мысли и отметив ее связи и соответ-
ствия в отдаленных временах и местах, взглянем теперь на то, что лежит поблизости. Не
оспаривая и не защищая мнение о том, что Израиль обладал некой Традицией, передаваемой
изустно с самых давних времен, чему может быть реальное подтверждение, достаточное,
чтобы сделать предположение о его существовании, но не настолько определенное, чтобы
обрисовать его конкретные черты, попробуем выяснить, где впервые начали циркулировать
каббалистические трактаты. Ответ один: в Испании. Теперь зададимся вопросом: в каких
условиях жили евреи на Пиренейском полуострове в интересующий нас период, то есть с IX
в.? Они значительно отличались от условий их существования в других странах Западной
Европы. Испания, конечно, не была для евреев Райским садом, и все же это был для них
некий оазис в великой пустыне Изгнания1 по той простой причине, что большая ее часть
не была под властью христиан2. Испанские евреи обладали известным иммунитетом; они
даже пользовались значительным политическим влиянием; многие из них занимали высокие
посты во властных структурах. Не приходится поэтому удивляться, что Испания стала круп-
нейшим центром еврейской литературы и философии. Отсюда еврейские трактаты попадали
во Францию и Италию под арабизированными именами авторов и принимались в мусуль-
манской среде как мистические спекуляции и толкования выдающихся ученых. Яркий при-
мер тому – Авицеброн. Нет ни малейшего сомнения в том, что мусульманская ученость ока-
зала воздействие на раввинов3, которые, со своей стороны, оказали влияние на исламских
ученых4. Вопросы приоритетов и предпочтений можно оставить в стороне, потому что здесь
они нас не интересуют.

Мы уже констатировали, что Зогар представляет еврейскую теософскую мысль преды-
дущих столетий, претерпевшую определенные трансформации. Традиционное знание, све-
дения о существовании которого мы имеем с талмудических времен, пополнялось из разных
источников и развивалось многими мыслителями Израиля. Есть основания полагать, что о
его основном ядре впервые услышали в христианскую эру в Палестине и, как принято счи-
тать, его связывали с именем рабби Шимона бар Йохая. Однако, вопреки легенде о том, что
Нахманид прислал его рукопись из Палестины, все указывает на Испанию и юг Франции
как на главные ареалы, в которых развивалась литература этого типа, и есть все основания
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предположить, что на его появление оказал сильное влияние определенный строй мистиче-
ской мысли, превалирующий в одном из этих регионов или в обоих сразу. Есть сведения,
доказывающие, что подобное влияние имело место вне Зогара и до его появления в том виде,
в каком он дошел до наших дней. В послезогарической мистике и в комментариях на Зогар
испанских каббалистов это прослеживается с большей полнотой и отчетливостью. И ничто
не дает основание согласиться с современным разрушительным критицизмом, представля-
ющим Зогар не более чем репродукцией или эхом арабской теософии или видящим един-
ственный источник всей Каббалы в исламской мистике плюс греческое влияние в арабском
изводе. На такой позиции стоит Толук. Мы говорим только о внешнем сходстве и переклич-
ках, у нас есть другие критерии, по которым можно судить об истинном значении доктри-
нальных сходств суфизма с Каббалой относительно состояния Божества в Его сокрытости,
действии Божественной воли в начале творения, эманации миров и т. д. Аналогии доста-
точно интересны сами по себе, и востоковед, впервые выявивший их, сделал большой шаг
для своего времени5. Поскольку было бы небезынтересно привести несколько случаев на
эту тему из других источников, остановимся на примере, одном из многих, относительно
которых у нас есть неоспоримое свидетельство. В середине XV, а если точнее, с 1414 по
1492 г., творил суфийский поэт по имени Нурэддин Абдуррахман, известный как Джами из
Герата; венец его поэтического наследия сборник поэм «Семь престолов». Последняя поэма
этой «Седмерицы» «Саламан и Абсаль», мистическая повесть о земной и небесной любви.
В эпилоге, где поэт раскрывает смысл всего произведения, есть такие строчки:

Непостижимый Творец, когда сей мир
Творил, Он прежде сотворил Перворазум,
Первый в цепи Из Десяти Умов, последний же
Единственный посредник в нашем мире
Ум деятельный, так назовем его.

Нельзя не согласиться, что, если мы принимаем метод и признаем ценность свидетель-
ства, которое до сих пор удовлетворяло несколько авторитетных исследователей, относящих
Каббалу к определенным источникам в философии и религии, мы смело можем вывести из
этих строк, что к 1450 г. суфийский поэт, живущий далеко от Испании, в Герате*, усвоил с
незначительными чисто поэтическими вариациями каббалистическое учение о десяти сфи-
рах-сфирот6 за сто лет до того, как Книга Творения и Зогар стали циркулировать в печатном
виде. Я выбрал этот пример, потому что сам по себе он не доказывает задержки во времени,
но отмечает точку отправления для отслеживания возможного соприкосновения мистиче-
ских сект ислама и мистических сект Израиля.

В качестве примера сопоставим учение, изложенное в Небесном Десатире, описывае-
мом как «самая ранняя попытка древних персов создать космологию»7. Следует пояснить,
что Десатир – это откровение, данное великому пророку Абаду, без всякого на то основания
отождествляемому с Авраамом. «Природа Бога непознаваема. Кто дерзнет познать ее, кроме
Его (Самого)? Полнота, единство и личность – «Его сущность и никого, кроме Него». Из
сей сущности произошел в вольном творении «Тот, чье имя Бахнам. Называемый Изначаль-
ным Умом и Первопричиной», а из него «Ашам, второй ум», коий, в свой черед, сотворил
ум нижележащего неба, именуемого «Фамешам». Из сих произошли «Ум неба Каниан», или
Сатурна; Армузда, или Юпитера; Бахрама, или Марса; Хуршада, или Солнца; Нахида, или
Венеры; Зира, или Меркурия; и Маха, или Луны.

Перед нами конструкция из десяти умных сущностей, напоминающих эманации сфи-
рот, ассоциируемых с планетами.
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Сделаем еще один шаг. В начале XII в., а точнее, в 1100 г. н. э. в Кадиксе в Испании
родился Абу Бакр ибн Ал-Туфал, известный арабский врач, поэт, математик и суфийский
философ; умер в Марокко в 1186 г. Его главное произведение – нечто вроде философского
романа; называется оно «Жизнь Хай Ибн Йокдана», философа-самоучки. В этом любопыт-
ном сочинении мы сталкиваемся с особой формой сравнения, почти в буквальном виде
встречающейся в книгах Каббалы. «Божественная сущность подобна лучам солнца, кото-
рые распространяются по непрозрачному телу, и кажется, будто они исходят из глаз, хотя
они всего лишь отражение от его поверхности». Кроме того, там находим: а) Эйн-Соф под
именем Единый Истинно Единый; б) отражение этой Сущности, пребывающее «в вышней
сфере в коей и за пределами коей нет тела, Сущности, лишенной материальности, каковая
была не Сущностью Единого Истинно Единого, не самой сферой, не чем-то иным, помимо
этих двух; но была подобна образу солнца, как является оно в хорошо отполированном зер-
кале, не будучи ни тем и ни другим, и, однако, неотличимо от них»; в) нематериальную сущ-
ность сферы неподвижных звезд; г) сферу Сатурна – и остальные – в полном соответствии
со схемой Десатира, заканчивающиеся в этом мире, подверженном деградации и распаду
и охватывающем все, заключенное в сферу Луны. Ни одна из материальных сущностей не
тождественна другой, но и не отлична от остальных и от Единого Истинно Единого8.

Доктрина растворения в божестве – сердце суфизма, а суфизм современен самому
исламу*. Он пантеистичен по своему духу9, как можно понять по задачам, которые он перед
собой ставит. Одни видят его истоки в Индии, другие в гностицизме, но этот вопрос в дан-
ном случае не особенно интересует нас; главное – это то, что такая форма мусульманской
мистики была присуща той среде, где обитали еврейские каббалисты, которые, как мы счи-
таем, по крайней мере косвенно участвовали в создании Зогара. Влияние этой среды давало
себя знать и за пределами каббалистического круга и сказывалось на взглядах представите-
лей даже таких косных сект в иудаизме, как караимы, или буквалисты, отвергающие любые
попытки внести новшества в исконное вероучение Израиля, ревностные хранители Тради-
ции, не принимающие не только зогарическую литературу, но и Талмуд. Доказательством
могут служить многочисленные аналогии, можно даже говорить о полном слиянии с мута-
зилитами, арабской схоластической сектой10. Караимы нормально относились к тому, что их
собратья принимали доктрины этой секты и даже называли себя тем же именем.

Не будем, однако, отклоняться от темы этого раздела. Цель ее, повторяем, не в утвер-
ждении, что в создании уникальной конструкции Каббалы повинны мистические секты
ислама или что суфии все почерпнули у раввинов. Подобные положения являются специфи-
ческой чертой гиперкритики, которая, похоже, приказала долго жить. О суфиях нам главным
образом известно, что они были неоплатониками и что ранних шиитов привлекал гности-
цизм по причине общих тенденций11. Однако, говоря о неоплатонизме и гностицизме, мы
поневоле вовлекаем сюда и Каббалу, сколь бы отдаленными эти ассоциации ни были. Ска-
зать, что происхождение суфизма приписывают некой женщине, умершей в Иерусалиме в
I в. хиджры*, – значит сказать, что суфизм зародился и развивался в атмосфере иудейской
традиции. Сказать, что Испания была колыбелью каббалистов, – значит сказать, что еврей-
ские ученые теософы тесно соприкасались с мусульманскими учеными теософами; отри-
цать реальность таких контактов – все равно что отрицать саму Природу. Суфизм проник-
нут духом пантеизма и эманационизма; Каббала не впадает в чистый пантеизм благодаря
доктрине Божественной имманентности, и их литературы не совпадают по сути; и вместе
с тем переклички между метафизикой Божественной любви и идеей мистического слияния
с Богом в Исламе, между учением о возвращении души к Богу в Каббале и ее единении с
трансцендентным принципом, укорененным в мире Ацилут, и теорией экстатического состо-
яния в исламе позволяют предположить наличие не просто закономерных связей и анало-
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гий, которые существуют между всеми мистиками, но и непосредственных исторических
контактов12.

 
Примечания

 
1 См. уже цитированную книгу: Finn. Sephardim. P. XI и особенно P. 142, 143.
2 Вместе с тем бедность христианских правителей в Испании до XIII в. вынуждала их

покровительствовать евреям.
3 Перевод Талмуда на арабский рабби Йосефа, ученика Моше, облаченного в мешко-

вину, в правление Ал-Хакима, халифа Кордовы, в X в., может в данном случае служить луч-
шим примером, хотя перевод, если он был осуществлен, до наших дней не сохранился.

4 Исламская мистика почти совпадает с миссией великого пророка Ислама. Напри-
мер, секта Гоолат, знаменитая «сумасбродными» доктринами, восходит ко времени Али. См.:
Secret Societies of the Middle Ages. London, 1846. P. 29, 31.

5 См.: Tholuck F.A.D. Sufismus, sive Theosophia Persarum Pantheistica. Berlin, 1831. C. v.
passim. Также см.: Ortu Cabbalae. Hamburg, 1837.

* Г е р а т – Хорасан в Средней Азии.
* См.: Книга пятая. § II.
* Мои знания ограничиваются переводами Мирзы Мохамеда Гади, опубликованными

в выпусках The Platonist (Vol. III, IV).
* См. об исправлении человеческого разума в «Жизни Хай Ибн Йокдана», «написан-

ную на арабском более 500 лет назад Абу Джа-афаром ибн Тофайлом». Новый перевод с
арабского оригинала Саймона Окли (Simon Ockley, A. M. London, 1711).

* Суфизм зарождается в VIII в. на территории современого Ирака и Сирии.
9 На эту и общую тему см.: Prof. Reynold A. Nicholson's Studies in Islamic Mysticism.

1921, особенно гл. II.
10 Munk. La Philosophie chez les Juifs. P. 10.
11 На эту тему читатель с большой пользой может прочитать замечательный очерк об

исламском мистицизме: Browne E.G. A Year Among the Persians. London, 1893. В нем есть
ссылки на Каббалу, с которой автор, как можно судить по тексту, незнаком, однако по тому,
что он сообщает нам о суффийских комментариях на Коран, можно вывести много соответ-
ствий с поздней Каббалой, несмотря на пантеистические тенденции суфиев. Мы сталкива-
емся не только с темой сокрытости Божества в Его неявленности, но и с попыткой объяснить,
каким образом наш преходящий мир мог возникнуть «из неизреченной глубины небытия», –
сама фразеология характерна для учения об Эйн-Соф. См. мнение Брауна (P. 129) о том, что
ранние школы мусульманской философии в Персии принимали либо Аристотеля, либо Пла-
тона и являлись, в сущности, мусульманской схоластикой.

* Переселение, уход (ар.). Переселение пророка Магомета из Мекки в Медину в 622 г.
Начало этого года является с середины VII в. точкой отсчета мусульманского летосчисления.

12 Доктор Абельсон говорит о сравнительно поздней теории – во всяком случае, значи-
тельно более поздней по сравнению с неоплатонизмом и гностицизмом, – которая «находит
отклики персидского суфизма в Зогаре», однако, к сожалению, не называет источников (см.:
Abelson. Jewish Mysticism. P. 119).



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

96

 
VII. Влияние Каббалы на еврейство

 
Сегодня нет, наверное, такого исследователя, а уж касательно христианского исследо-

вателя это определенно, кто был бы в состоянии с точностью сказать, какую интеллектуаль-
ную пользу принесло еврейству появление Зогара – несмотря на уже приводимое мнение о
том, что он дал Израилю мощный импульс к идеальному.

Насколько представляется возможным установить, Каббала оказала на народ Изгнания
достаточно незначительное воздействие, исключая, очевидно, тех, для кого она была путем
благочестия, путем жизни, освященной стремлением к Святому Благословенному. Можно
указать также на явные вспышки энтузиазма в среде простых верующих еврейской диас-
поры, пробуждению которого она отчасти способствовала, хотя они понимали ее весьма
своеобразно, а также на тех, кто приложил немало усилий, чтобы привести народ Израиля
к погибели и кого современные евреи стыдятся. Истории Авраама Абулафии, Шабтая Цви
и основателя хасидизма1 могут служить ярким доказательством того неоспоримого факта,
что каббалистическое движение способствовало появлению лжемессий в еврейской среде2.
Это, пожалуй, последнее свидетельство активного присутствия Каббалы в жизни еврейства
перед тем, как значение ее фактически сошло на нет, причем, надо заметить, точно в таком
же ключе она зародилась, если принять на веру предание, согласно которому автором Книги
Творения был рабби Акива, замешанный в двусмысленной или, по крайней мере, безумной
авантюре Бар Кохбы. Правда, мы убедились, что это предание лишено исторических осно-
ваний; и тем не менее, боюсь, придется признать, что если о литературе судить по степени ее
влияния, то внешне влияние Каббалы было минимальным, но она способствовала всплеску
необоснованного энтузиазма и оправданию прямого обмана3.

Вместе с тем, если говорить об интеллектуальном воздействии Каббалы, то есть осно-
вания полагать, что она оказалась более привлекательной для христианских умов, чем для
еврейских4. Влияние, оказанное Каббалой на христианский мир, двух родов, но один значи-
тельно существеннее второго. Во-первых, это влияние ее уникальной теософской системы
на людей, ориентированных в этом направлении и очарованных ею. Но важней было влия-
ние якобы заложенного в ней миссионерского материала для миссионерских задач католиче-
ской церкви. Начнем с поздних времен. Что дала Каббала Зогара латиноязычным европей-
ским ученым? Magnus opus Розенрота – вот, в сущности, и все. Что побудило Розенрота на
его труд? «Ослепительный призрак» массового обращения евреев в христианство. А теперь,
отступив назад к истокам христианского интереса к Каббале, что фактически почти совпа-
дает с выходом в свет Зогара, и предположив, что Раймонд Луллий был действительно, как
о нем говорят, первым христианским каббалистом, зададимся вопросом: в чем состоял жиз-
ненный труд этого сенешаля Майорки и ради чего он отрекся от мира? Дабы вырвать, как
говорят, у неподатливой Природы неуловимую тайну власти над Природой, великую пален-
генесию алхимиков? Приписываемые ему герметические трактаты позволили бы ответить
на этот вопрос утвердительно, если бы мы не знали, что они не принадлежат ему, и не в
этом были амбициозные устремления Луллия. Не стоял ли за этим поиск религии за всеми
религиями? Ничего подобного; это фантазия нового времени. Труд Раймонда Луллия был
апостольский и миссионерский, за что он принял мученическую смерть в Бугии**, пытаясь
обратить «Махаунд». Что двигало Пико делла Мирандолу, буквально заполонившего пап-
ский двор слухами и сообщениями о чудесах тайной еврейской традиции? То, что и он видел
в ней открытый сверх всяких чаяний как бы самим Божественным провидением путь, по
которому можно привести князей Изгнания к вратам Вечного Града и превратить гетто в
баптистерий. Предположим, наконец, что Николас Фламель действительно получил посвя-
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щение от «Книги Авраама Еврея»5, так что каббалистика составляет единое целое с алхи-
мией, – что подвигло скромного парижского нотариуса делать драгоценные металлы при
помощи оккультных искусств, если потребности его были невелики и его ремесло прино-
сило достаточные доходы для такого непритязательного человека? Очень просто: он также
был движим духом миссионерства; доказательство тому его действительные или легендар-
ные пожертвования на дело обращения язычников.

Вывод один: Каббала была воспринята от еврейства как доказательство возможности
христианизации евреев при условии, что она будет использоваться мудро, сообразно светам,
данным в Малых Собраниях6.

Едва ли нужно говорить, что в эти поздние времена в мире найдется немного специа-
листов в области эзотерической литературы, которые смотрели бы на Каббалу с этой точки
зрения. Миссионерское рвение во имя той или иной формы официальной религии им не
свойственно, а в их трудах можно увидеть разве что проявления чисто внешнего почтения
к основным христианским конфессиям. С другой стороны, только каким-то грандиозным
недоразумением можно объяснить само предположение, будто еврейская эзотерическая тра-
диция может предложить им религию за всеми религиями. То, что она им на поверхности
подносит, не оправдывает ожиданий. В высшем проявлении – эксцентричную, хотя и пыл-
кую попытку раскрыть тайны мироздания, самую беспомощную из всех метафизик, systema
mundi*, измышленную в темной синагоге с талесом** на лице. Как явственна тьма в этой
пустоте! Какие дивные светы вспыхивают во мраке! В подобном состоянии наш испанский
еврей или, если угодно, мистик католической церкви Моше де Леон или святой Иоанн Кре-
ста, изгнанник из Вавилона или затворник Фиваиды могли приобщиться Бесконечности. Но
говорить что-либо сверх этого безумие. А в низшем проявлении, то есть на той стороне, где
нет уже никакого соприкосновения с Бесконечным, а исключительно с оккультным, как это
понималось в зените оккультного движения, – то есть в Викторианскую эпоху – конечным
из всего конечного: какое прискорбное легкомыслие, не искупаемое спасительным духом
тривиальности; физиогномика раздела Йитро, астрология процессов Гаффареля, звездные
послания еврейской планисферы, бумажные свитки Элифаса Леви7; или все те же нотари-
кон, метатеза*, гематрия8, аркана Расширенного Имени, свойства Agla и Ararita для закли-
нания неба и земли. Именно в этом оккультизм демонстрирует, как он получает только то,
что может дать, и что интерес оккультиста к Каббале инспирирован не столько теософией
Зогара, сколько магическими соблазнами «Ключей Соломона»9. Этим объясняется и то, что
авторы вроде Папюса во Франции сочли необходимым включить в свою схему Каббалы
печально известную чернокнижную литературу – гримуары10. И тем и ему нечего сказать
нам о Зогаре. Однако мы не находим упоминания о магических книгах у Пико делла Миран-
долы или у Раймонда Луллия; не встречаем Таинств Магии в Kabbala Denudata. Лексикон
Розенрота не включает оккультных чудес Agla, не говорится там и о том, каким образом
составляется Расширенное Имя, ребячливыми акростихами или из трех стихов Исхода. Все
это мы находим у Агриппы, который писал в молодости о вещах, о которых слышал или
читал, в сжатом виде изложив все это в своей замечательной книге и раскрыв всю их напы-
щенную пустоту.

Остается, разумеется, мистическая сторона Каббалы, возвращение души к Богу, и тот
экстатический путь восхождения, о котором мы уже упоминали, где открывается, что душа
может стяжать это слияние с Богом уже в этой жизни; однако именно эта сторона, насколько
мы понимаем, не оказала ни малейшего эффекта на еврейство, равно как была полностью
отвергнута оккультистами. Например, настоящая работа – первая публикация в Англии, в
которой упоминается это учение Каббалы о высшем начале человеческой души и ее слия-
нии с Божественным началом. И, однако, здесь, и только здесь мы сталкиваемся с тем, что
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дало Израилю «мощный импульс к идеальному»; и здесь, как и во всей зогарической теосо-
фии, подготовлявшей Зогар и являющейся ее частью, следует искать и находить оправдание
попытки исследовать тайную традицию в Израиле и доктрину Священной Каббалы.

 
Примечания

 
1 Последователи мистика Баал Шема, которые, как говорят, существовали до конца XIX

в. во многих еврейских общинах, где высоко чтили Зогар (Israel among the Nations. P. 61, 40,
345). Эта секта имела распространение преимущественно на территории Российской импе-
рии и в Галиции; само название обозначает «благочестивый». Так называли приверженцев
воинственной партии ревнителей благочестия во время Иуды Маккавея (Ederscheim. History
of the Jewish Nation). Ср. орден рыцарей-храмовников, с которым сравнивают секту хасидов.
Есть глубокое исследование о Шабтае Цви и хасидизме: Vulliaud P. La Kabbale Juive. Vol. II.
P. 139 et seq. В рассказах о хасидах всегда много элементов мистики.

2 Первым, кажется, до широкой публики эту мысль довел Zang-will в своей книге
Dreamers of the Ghetto.

3 Она же дала толчок к возникновению некоторых странных сект в иудаизме. Знание
Каббалы, по преданию, наделило сверхчеловеческими силами рабби Йегуду Лива из Праги;
Якова Франка, винокура из Польши, последователей которого представляют так называемые
евреи-католики в Польше; а также его современника Исраэля из Подолии, основавшего дви-
жение новых святых и обладавшего даром творить чудеса при помощи четырехбуквенного
Имени (Тетраграмматон).

4 Цангвиль не разделяет это мнение. Говоря о периоде, непосредственно предшество-
вавшем началу мессианства Шабтая Цви, он пишет: «Зогар – Книга Сияния, появившаяся в
XIII в. и впервые напечатанная в то время, проливала свой загадочный свет на самые отда-
ленные общины еврейской диаспоры». Правда, здесь он, вероятно, придерживается прин-
ципа Спинозы «рассматривать вещи sub specie aternitatis»*. Хотелось бы, чтобы он придер-
живался этого же принципа, датируя Зогар.

* С точки зрения вечности (лат.).
** В Северной Африке.
* См.: Waite A.E. Secret Tradition in Alchemy. Ск X.
* Один современный писатель заходит даже так далеко, что утверждает, будто «хри-

стианское вероучение, за исключением Троицы, платонической по своей сути, целиком и
полностью со всеми деталями исходит из Талмуда. Христианство – сын и брат Талмуда»
(Weill A. Moise, le Talmud et l'Evangile. Vol. II. P. 92). Утверждение рискованное, но А. Вейля
не стоит принимать серьезно. Ср.: Ibid. Vol. II. P. 91: «Талмуд – главный враг Моисея», то
есть Моисея А. Вейля. По одному парадоксу можно судить о другом.

* Система мира, мироустройство (лат.).
** Т а л е с – покрывало, которым накрывается верующий еврей во время молитвы

(др. – евр.).
7 И тот род Каббалы, который отстаивал A. Leviere в своем Justification des Sciences

Divinstoires (Paris, 1847).
* М е т а т е з а – перестановка звуков и слогов (лингв.). Очевидно, имеется в виду тмура.
8 Вспомним, какое развитие получили эти темы в таких произведениях, как: Longelus

R. Caballa Anagrammatica. Placentiae, 1654, – ars mirabilisi, как определяет это автор.
9 Я говорю о XIX в. Сегодня эта тема окончательно угасла в Англии и дышит на ладан

во Франции, причем, надо сказать, не потому, что французский оккультизм исправился, а
потому, что изменилась мода и он нашел новое применение своей глупости.
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10 Franck. La Kabbale. P. 10, 16, 26, особенно последняя, где ссылка на Молитора, по
сути, делает автора Философии Традиции ответственным за признание clavicula (лат. – клю-
чики, то есть «Ключи Соломона», известный средневековый герметический трактат. – Пер.)
и «магических манускриптов» серьезным ответвлением Каббалы.
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Книга третья

Письменное слово каббалы:
первый период, Сефер Йецира

 
 

I. Ранняя каббалистическая литература
 

Не подлежит сомнению, что некогда у евреев существовала довольно внушительная
масса теософских спекуляций и доктрин, следы которых обнаруживаются в Талмуде, при-
чем они связываются подчас с блестящими и даже выдающимися именами. Именно этот
несколько расплывчатый материал прокладывал путь дальнейшим умозрениям и посте-
пенно подводил к Зогару. Научная честность не позволяет нам ввести на этой ранней стадии
собственно понятие Каббалы1, послушаемся этого императива и все же заметим в сторону,
что дело не в словах, а в стадиях развития, поскольку то, что мы называем мистической
спекуляцией в Израиле в период между составлением Талмуда и появлением Зогара, в ходе
своего развития стало – как уже говорилось – Каббалой или Зогаром.

Название этого раздела, очевидно, носит экспериментальный или спекулятивный
характер, однако скромные выводы предыдущей книги предлагают достаточные основания
для предположения, что вне Сефер Йециры и до начала циркулирования Зогара есть свиде-
тельства существования каббалистического движения и указания на реальные литературные
памятники. Само собой разумеется, для естественной истории позднейшей работы исклю-
чительно важен сам факт наличия прошлого и предшественников в мире текстов. По самому
приемлемому подходу таковыми были различные мидраши, по большей части не сохранив-
шиеся до нашего времени, и вполне резонно полагать, что подобные документы не остались
без последствий.

Точно так же Сефер Йецира, как бы ее ни датировали, пользовалась большим авторите-
том, и это было почитание такого рода, что неминуемо ведет к появлению литературы. Вме-
сте с тем мы должны с исключительной осторожностью относиться к мнению иных безрас-
судных авторов, согласно которому существовала якобы непрерывная линия каббалистов,
отстаивающих и развивающих одну и ту же традицию со II по XII в. И тем не менее суще-
ствовала «мистическая литература эпохи гаонов». Каким бы веком мы ни датировали Сефер
Йециру в ее нынешнем виде, мы должны считать ее прототипом уже упоминавшегося ранее
Алфавита рабби Акивы2, предшественницу же Сифры ди-Цниуты, или Книги Сокрытия,
самого вызывающего раздела Зогара, следует искать в полной мистических антропоморфиз-
мов Шиур Кома, буквально «Размер высоты» или «Размер тела», иными словами «Описание
Тела Бога», развивающую различные антропоморфизмы в Библейских пассажах, где речь
идет о членах тела Бога*. Они сохранились всего в двух фрагментах, как принято считать,
не позднее VIII в. Впрочем, датировка обоих трактатов весьма приблизительна, хотя нет
ни малейшего сомнения, что они относительно древние в плане корневого происхождения.
Соотносимы с ними и Большие и Малые Дворцы, или Описание Небесных Дворцов3*, кото-
рые наряду с другими памятниками многие современные исследователи не считают кабба-
листическими, хотя и допускают, что все они способствовали появлению Каббалы4.

В соответствии со своей точкой зрения на историю Каббалы, Грец, которого можно
по праву считать представителем последовательного и резкого неприятия еврейского мисти-
цизма, датирует происхождение Каббалы X в., тем самым исключая Сефер Йециру из кор-
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пуса каббалистической литературы. В этом его, как мы видели, поддерживает Гинсбург5,
однако тем самым упускается из виду несомненная связь Сефер Йециры с Каббалой в плане
языка и построения, даже если она и не может сравниться с высотами и глубинами Зогара.
Вместе с тем X в. – это важная веха в еврейской истории и еврейской письменности, потому
что в этот период взлет арабской мысли сопровождался аналогичным взлетом еврейской
мысли и подчас ею затмевался. Утихли на время гонения на евреев; раввинистические ака-
демии на Востоке процветали, а на Западе кровопролитная борьба между христианами и
мусульманами давала временную передышку сынам Изгнания. До этого, в период с VI до X
в., еврейской литературы практически не существует. Террор и угроза истребления привели
к окончательному закреплению канонических Талмудов, и история еврейства превратилась
в историю отчаянной борьбы за выживание. Некоторые случайные центры существовали во
времена персидского владычества, но по-настоящему светильник израильского гения ярко
воссиял в мусульманской Испании. С этого периода вплоть до XIII в. Испания стала для
евреев второй Палестиной; здесь под толерантным и просвещенным правлением испанских
халифов евреи нашли временное убежище, и этот край сделался не менее дорогим сердцу
еврея, чем Земля обетованная. Монпелье во Франции и Солерно в Италии славились своими
еврейскими учеными школами, но школы Севильи затмили и те и другие. Испания оказалась
благодатной почвой для каббалистической литературы, и следы эзотерической традиции в
период между эпохой, произведшей на свет Книгу Творения, и эпохой Книги Сияния следует
искать главным образом там, хотя в XII в. кое-что обнаруживается в Южной Франции, а еще
раньше у Гая Гаона, ученого раввина, творившего в Вавилонии у границ Каспия в XI в.6*

Здесь не место и, наверное, нет смысла приводить библиографический список, да
и имеющиеся в нашем распоряжении материалы не настолько обширны; они преимуще-
ственно служат для коррекции фальшивых и чрезмерно окрашенных эмоциями оценок пре-
словутой каббалистической традиции. Вот имена ведущих деятелей интересующего нас
периода:

1. Рабби Элиэзер бен Гиркан; приписываемая ему мистическая система в том виде, в
каком она изложена в его Пиркей = Capitula**, связана, с одной стороны, с Сефер Йецирой,
а с другой – с зогарическим учением7. Здесь говорится, что Бог существовал до Сотворе-
ния мира один со Своим Неизреченным Именем; затем создал до видимого мира Тору, или
Закон вместе с Престолом Славы, Именем Мессии, Раем, Адом и Храмом Иерусалима, то
есть прообразом, или архетипом земного Храма; после этого Он сотворил мир посредством
десяти речений. С этим мидрашем, возможно, связан древний Мидраш Когена8, в котором
Тора осмысливается как основание мироздания и залог его стабильности. Остается гадать,
младше эти тексты или старше Сефер Йециры.

2. Гаон рабби Саадия бен Йосеф (род. ок. 892, ум. ок. 942), глава персидской академии
в Суре, автор комментариев на Сефер Йециру, сохранившихся в Бодлианской библиотеке и
лишь недавно изданных во Франции, как увидим в третьем разделе этой книги.

3. Рабби Ибн-Юсуф Хасдай, испанский врач, умерший в Кордове между 970 и 990 гг.,
был князем Изгнания и временным главой евреев этого города. Был также главным визи-
рем при двух халифах. Что касается его ученой деятельности, то считается, что он связывал
школу Гая Гаона со школой Ибн Гвироля, что невозможно, поскольку Гвироль жил значи-
тельно позднее.

4. Гаон рабби Ширира – иначе Ширира бен Ханина, глава академии Перруц Сиббур9

в окрестностях Вавилона, знаменит не столько каббалистическими познаниями, сколько
яростными нападками на христианство. Однако Нахманид10 приводит его критические
высказывания об «Устроении небесных дворцов»11, вернее, о его фрагментах в книге,
известной также под названием «Размеры высоты», называемой по-другому «Описание Тела
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Бога», отражающие каббалистические познания рабби Шириры и выдвигающие ту анти-
тезу антропоморфизму, присущему этим произведениям ранней еврейской мистики, которая
стала, как уже упоминалось, ключевой для высокой Каббалы. «Боже упаси, – восклицает
он, – чтобы человек говорил о Творце так, как если бы у Него были телесные члены и раз-
меры!» Этого рабби по повелению Кадера, халифа из династии Аббасидов, лишили всех
богатств и повесили.

5. Гаон рав Гай, сын и преемник рабби Шириры на посту главы Вавилонской акаде-
мии Сиббур; ему тоже приписывают комментарий к Сефер Йецире, о котором мы еще будем
говорить в своем месте. Толкование снов входило в повседневные занятия еврейских акаде-
мий, и благодаря высокому мастерству и надежности результатов ученые раввины пользова-
лись особым покровительством и благоволением халифов. Раву Гаю приписывают трактат
об искусстве толкования снов; он был издан в Венеции12. Помимо приписываемого ему тол-
кования на Книгу Творения, в его объемистых писаниях немало каббалистических ссылок,
особенно в книге, озаглавленной «Глас Господа в силе». Здесь достаточно будет упомянуть
среди прочих доктрину соответствий, доктрину о человеке как микрокосме и любопытную
теорию мистического созерцания.

Рав Гай пользовался огромным влиянием и впоследствии стал главой академии Пум-
бадита под Багдадом. Умер в 1038 г.

6. Соломон бен Йегуда Ибн Гвироль* (латинизированное имя Авицеброн, Авицеброль)
– выдающийся философ, поэт и знаток Каббалы, современник знаменитого Нагрилы.

7. Рабби Авраам бен Давид или бен Диор ха-Леви (ум. ок. 1180) – величайший защит-
ник ортодоксального иудаизма XII в., также включен в каббалистическую цепь. Еще его
называют испанским астрономом, историком и философом.

8. Моше ибн Иаков бен Эзра13, один из величайших представителей еврейства своего
времени, был родом из Гранады, и расцвет его деятельности приходится на начало XII в. Его
книга, озаглавленная «Сад ароматов», свидетельствует о связи с идеями Гвироля, однако,
судя по его «Толкованию на Исайю», он во многом не соглашался с этим выдающимся уче-
ным. Баснаж утверждает, что он не отвергал Каббалу, хотя знал о ее слабых сторонах, почему
и не хотел, чтобы его имя связывали с современными ему писателями14. Он писал о Боже-
ственных Именах и о мистических свойствах чисел в связи с ними.

9. Имена Иуды Галлеви (ум. после 1140), который в книге, озаглавленной «Кузари»,
ссылается на Сефер Йециру, Иакова Назира (вторая половина XII столетия), Соломона
Зархи, рабби Авраама бен Давида младшего, вводят нас в XIII в. и эпоху а) Маймонида, о
котором говорили, основываясь главным образом на авторитете рабби Аюма, что в преклон-
ном возрасте он стал каббалистом, но в любом случае его имя связывают с этим явлением;
он, несомненно, был хорошо знаком, по крайней мере, с двоякой мистической традицией
– мистикой Творения и мистикой Колесницы; б) рабби Авраама Абулафии15, писавшего о
Тетраграмматоне, мистике Букв и Чисел и тайнах Торы, но его труды не публиковались16.
Абулафия пытался соединить мистическую теорию и практику, но он был отчаянным аван-
тюристом с мессианскими идеями, на которых мы здесь не будем останавливаться. Надо
заметить к тому же, что в его взглядах просматриваются христианские тенденции.

Сторонники аутентичности каббалистической Традиции находят у всех этих писате-
лей и известных исторических личностей подтверждения своим взглядам, тем самым лишь
усугубляя путаницу. Возьмем, к примеру, тот же трактат рабби Авраама бен Давида ха-Леви,
одно только название которого может завести неопытного исследователя неведомо в какие
дебри. А звучит оно так: Седер ха-Каббалах, Устои Предания (Традиции)17. Из всех этих про-
изведений данный трактат менее всего может быть отнесен к разряду мистических, и, хотя я
назвал его автора великим апологетом ортодоксального иудаизма, в нем сильны дрожжи ари-
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стотелизма. Поводом для написания этого трактата послужила саддукейская ересь, пустив-
шая корни в Кастилии и Лионе; заявила она о себе в книге Абу Алфрага, утверждавшего,
что истинную синагогу можно найти только в среде саддукеев. Седер ха-Каббалах отстаи-
вает право ортодоксального иудаизма на авторитетность в силу законной преемственности и
универсальности, как общины истинного учения среди всех синагог. В трактате охвачена вся
история еврейской церкви и увековечения Моисеева учения, каковое и есть предание, или
традиция, названная в заглавии18. Труд Авраама бен Давида ха-Леви гораздо значительнее
повода, вызвавшего его создание. Евреи расходились по многим вопросам, среди которых
претензии саддукеев были далеко не самыми важными. Главное разделение того времени,
существенное для нашего исследования, пролегало между учеными евреями, усвоившими
принципы Аристотеля, и теми, кто изо всех сил сопротивлялся любым новшествам. На сто-
роне первых, несомненно, были просвещение и культура; на другой чаше весов были оча-
рование необузданного наития и подчас высочайшие вспышки мистического прозрения –
словом, все то, что у нас ассоциируется с идеалом раввинистического Израиля. Величайшие
имена были и на той, и на другой стороне. Что касается основной массы, то влияние рабби
Авраама бен Давида и его трактата было огромное. Современник рабби Авраама рабби
Моше Маймонид, переживший его на четверть века, почитался своими поклонниками как
«избранник рода человеческого»; обыгрывая его имя, говорили: «от Моше до Моше не было
равных Моше».

Противную партию в известной степени представлял Авицеброн, и те, кто утверждает,
что Зогар воплотил в себе Традицию предыдущих столетий, опираются в своем мнении
на писания этого поэта и философа. Однако и здесь немало путаницы. С одной стороны,
система Авицеброна носит немало признаков влияния Аристотеля; с другой стороны, счи-
талось, что у Маймонида есть много общего с Авицеброном, хотя он и не был знаком с его
произведениями, а в шедевре тадмудического еврея из Кордовы, озаглавленном «Путево-
дитель растерянных», есть немало доказательств его симпатии к доктринам, которые, без-
условно, присущи спекулятивной Каббале19. Вообще, все те, кто стремился привнести ари-
стотелевские принципы в еврейскую философию, относились именно к той школе, которая
впоследствии встала в оппозицию к Зогару20, как, например, Йосеф бен Авраам ибн Вак-
кар из Толедо, живший в начале XIV в.21, а те, кто принял Зогар, принадлежали к школе,
связанной с именем Авицеброна, среди них – рабби Авраам бен Давид из Поскьера, кото-
рому одно из направлений в современных исследованиях каббалистики приписывает изоб-
ретение Каббалы, и рабби Исаак Слепой (ум. ок. 1219) со своим учеником Азриэлем, или
Езрой, которому Гинсбург приписывает альтернативное изобретение22. Каббалистические
интересы этой школы не подлежат сомнению; в ней Сефер Йецира была оценена исключи-
тельно высоко, и в лоне этой школы было создано одно из важнейших толкований на эту
книгу.

Когда мы исследуем роль Авицеброна в каббалистическом движении, нас не должны
обескураживать ученые вроде Исаака Майера, которые явно преувеличивают его вовлечен-
ность в Каббалу. Правда, налицо неотъемлемые от еврейской мистики учения о непостижи-
мости Бога, о посредниках между Богом и универсумом, об эманации мира и даже об уни-
версальном знании, присущем предсуществующей душе человека. Однако в теософе XII в.
нам хотелось бы обнаружить не просто указания на связь с теологией Сефер Йециры, систе-
мой сфирот и их соответствий и т. п., а, скажем, четко выраженный след типично зогариче-
ской доктрины Шхины. Первые две достаточно типичны для своего времени, а вот послед-
няя встречается не так часто. Остается, конечно, достаточно оснований, если не прямых
доказательств, позволяющих включить Ибн Гвироля в число предтеч зогарической Каббалы,
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почему мы считаем оправданным желание закончить эту главу кратким очерком жизни и
деятельности этого писателя.

В эпоху, когда арабское поэтическое воображение привнесло свой особый колорит в
романтическую литературу Западной Европы, схоластическая философия и теология также
были окрашены арабской мыслью; но поскольку, с одной стороны, происхождение этого
влияния не всегда правильно осознавалось, постольку, с другой стороны, эти влияния при-
писывались арабским источникам, которые на самом деле были еврейского происхождения
и исходили от испанских евреев, живших на Пиренейском полуострове под владычеством
мусульманских халифов. Речь прежде всего идет о знаменитом Авицеброне; то, что это
Соломон бен Иегуда Ибн Гвироль, еврей из Кордовы, лишь в начале XIX в. доказал Мунк23.
Его главный философский трактат «Источник жизни» был широко распространен в латин-
ском переводе, как считается, середины XII в. На него ссылаются и Альберт Великий, и свя-
той Фома Аквинский, и Дунс Скотт, и его считали суммой философии XIII столетия. По
Ренану, Авицеброн заложил основы школы арабской философии в Испании. Он писал фило-
софские произведения на арабском, а стихи на иврите; евреи высоко ценили его поэзию, но
его философская спекуляция не почиталась в среде ученых раввинов; христианские схола-
стики обсуждали его философские взгляды, но ничего не ведали о его поэтическом творче-
стве. Одни восхищались им как поэтом, другие превозносили его как мыслителя. Номинали-
сты опровергали его идеи; реалисты вроде Дунса Скотта приписывали ему их опровержения;
хотя он, как полагают, оказал влияние на мистиков Средневековья, Парижский университет
осудил его в период появления Зогара на том основании, что он симпатизировал Аристо-
телю. Когда о себе заявила школа Аверроэса, философы этой школы ничего не знали о нем;
позже он не был известен Маймониду; ничего не слышал о нем и энциклопедист Пико делла
Мирандола; и можно сказать, что на пороге Реформации память о нем была почти оконча-
тельно истреблена на костре Джордано Бруно.

Авицеброн родился около 1021 г. в Малаге; образование получил в Сарагосском уни-
верситете и ушел из жизни в Валенсии в 1070 г. Ему покровительствовал Нагдила – то есть
Шмуэль ха-Леви бен Йосеф Ибн Нагрела – князь Изгнания, бывший первым визирем Испа-
нии в халифате Хабуса. Нагдила был центральной и влиятельнейшей фигурой еврейской
учености в этой стране; считается, что именно от него Авицеброн получил знание о свя-
щенной древнееврейской традиции в то время, когда Зогар и литература этого круга еще
только формировались. Во всяком случае, не приходится сомневаться, что многие концеп-
ции и система, воплощенная в этой литературе, обнаруживается в его произведениях, осо-
бенно в «Источнике жизни» и «Венце Царства». «Источник жизни» считается первым про-
изведением, в котором говорится о «секретах спекулятивной Каббалы»24. «Венец Царства»,
написанный на закате жизни, представляет собой гимн, «превозносящий Единого и Истин-
ного Бога и чудеса Его творения».

Существование зогарической традиции до Моше де Леона, человека, якобы создав-
шего фальшивку Зогара, подтверждается, помимо других свидетельств, произведениями
этого испанского еврея, а то, что он был знаком с Книгой Творения, неоспоримо. Во второй
книге и двадцать втором разделе его «Источника жизни» есть такой пассаж: «Посему гово-
рят, что создание мира было совершено начертанием чисел и букв в воздухе», что полностью
соответствует основной теме этого каббалистического трактата. Схема из Тридцати двух
путей из Книги Творения является темой одной из его поэм. Нельзя в точности определить,
черпали ли позднейшие каббалисты из Авицеброна, или и он и они обращались к общему
источнику, хотя, вспомнив о безразличии евреев к его философским произведениям и о веро-
ятном существовании огромной массы эзотерической традиции, не приходится сомневаться,
в каком направлении следует искать25.
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Связь Авицеброна и Каббалы не лежит на поверхности в «Источнике жизни», чтобы
привлечь внимание ученых вроде Эрнеста Ренана: если одни критики Каббалы относят раз-
виваемую в нем систему к доктрине десяти сфирот, другие считают, что она основывается
на десяти категориях Аристотеля, и видят в ней пантеизм, аналогичный пантеизму ранних
реалистов26. «С одной стороны, – пишет Ренан, – его применение перипатетических прин-
ципов к Моисееву вероучению обеспокоило богословов; с другой – его уступки ортодоксии
в вопросе о творении и свободной воле Творца не удовлетворяли крайних евреев-перипате-
тиков». О связях Гвироля с Каббалой Ренан, как уже говорилось выше, либо ничего не знал,
либо он их игнорировал.

Объективный анализ «Источника жизни» делает панетеизм Гвироля менее явным, чем
его переклички с каббалистическими идеями. Отнюдь не отождествляя универсум и Бога,
«Источник» выстраивает достаточно четкое их противопоставление. Дабы преодолеть эту
бездну и попытаться помыслить, что одно получает бытие от другого, автор высказывает
предположение о девяти посредниках плюс Божественная Воля, «коей Абсолютно Сущий,
который выше числа» «скреплен со Своей материальной вселенной». Аналогии этой кон-
цепции с учением о сфирот слишком очевидны и не требуют доказательств, даже если бес-
пристрастный анализ подводит нас к выводу о том, что лицо у философии Гвироля скорее
греческое, чем еврейское. Ясно, по крайней мере, что Fons Vitae, построенный на манер диа-
логов Платона, сильно окрашен эллинской мыслью.

Современная иудаика выделяет три главные школы, ведущие к зогарической Каббале,
а именно: а) школа рабби Ицхака Слепого, к которой принадлеждит Азриэль (из Героны. –
Пер.) с его знаменитым толкованием на Сефер Йециру; б) школа рабби Элеазара (бен Йегуда)
из Вормса, интересы которого были скорее теургического характера; и в) школа Абулафии, в
известном смысле объединяющая первые две и для единения с Богом использовавшая теур-
гические формулы в сочетании с созерцанием, – иначе говоря, практиковала экстериориза-
цию мысленных образов для достижения одной цели: обрести внутреннее видение и выйти
за пределы всех мыслимых форм.

 
Примечания

 
1 Думаю, не приходится сомневаться в том, что Каббала была некой «рецепцией»

мистики Берешит и Меркавы, упоминаемой в Талмуде, или что так всегда понимали это
еврейские каббалисты. По этому вопросу читатели могут ознакомиться с важной статьей
доктора Kaufmann Koehler, раввина храма Бетэль в Нью-Йорке, и Louis Ginzberg, профес-
сора Талмуда в Еврейской теологической семинарии Америки, Нью-Йорк-Сити, в Jewish
Encyclopaedia.

2 Существует два варианта, из которых А старше, по мнению Йеллинека, но младше,
по мнению Греца. Третий мидраш об украшении букв также приписывают рабби Акиве.

* См.: Шолем Г. Указ. соч. Гл. II: Мистика Меркавы и еврейский гностицизм. Раздел
6. С. 100—104.

* Не путать с произведением, упоминаемым Бартолоччи и приписываемым им рабби
Элиэзеру, посвященным измерениям земного Храма. В трактате Пирке Халкут, иначе Пирке
Меркава, есть рассказ о семи небесных Храмах, или Дворцах, которые должны посетить
последовательно избранные, прежде чем вступить в сферу Священной Колесницы. Это, по-
видимому, стадии экстатического состояния и видения. Ср. Дворцы (или чертоги) Зогара.

* В кн.: Тантлевский И.Р. Книги Еноха. М.; Иерусалим, 2000. Раздел: Еврейская Книга
Еноха, или Книга Небесных Дворцов. С. 161– 174. Там же содержится перевод краткой вер-
сии Сефер Йециры.
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4 «Вследствие тяжелого положения, – говорит Гинсбург, – в которое они ставили евреев
в Южной Франции и в Каталонии, верящих в них не менее, чем в Библию, и вынужден-
ных разработать систему, на основании которой они могли бы объяснять странные описания
Божества и устройство небес, излагаемые в этих агадических писаниях». Конечно, надо со
всей определенностью заметить, что один дух диктовал главные трактаты каббалистической
ориентации, предшествовавшие Зогару.

5 Kitto. Cyclopaedia. 3-d ed. S. v. Kabbalah.
6 По преданию, Гай Гаон умер в 1038 г. Гаонами называли глав двух еврейских акаде-

мий в Вавилоне.
* Г а о н ы – великие учители Израиля периода Изгнания, возглавлявшие так называе-

мые еврейские академии в Вавилонии и Сирии.
** Части или главы (лат.).
7 Первое издание вышло в Венеции в 1544 г., а латинский перевод появился в Лейдене

ровно через сто лет. Считается, что Пиркей (мидраш Пиркей-бен-Элиэзер. – Пер.) был напи-
сан вскоре после 833 г.

-карт8 Мидраш Коген = מרדש כוגן = Expositio Stabiliens. См.: Притч., 3: 19. Это первый 
тат в сборнике, озаглавленном Арзе Леванон = Cedri Libani. См.: Пс., 104: 16 (Русская сино-
дальная Библия – Пс., 103: 15. – Пер.). Издан в Венеции в 1601 г.

9 Или Пумбадита, по мнению некоторых авторитетных ученых, в том числе Греца. По
преданию, он дожил до ста лет и умер около 1000 г.

10 В своем комментарии Торы.
11 Приписываемое рабби Ишмаэлю, вероятно тому мудрецу, чьи высказывания приво-

дятся в Талмуде.
12 Bartolocci. Bibliotheca Magna Rabbinica. Vol. II. P. 387.
* Эта транскрипция сейчас более принята, чем прежняя Ибн Гебироль.
13 См.: Essay of the Writings of Ibn Ezra в Transactions of the Society of Hebrew Literature.
14 В качестве обоснования этого мнения Баснаж приводит переписку Скиннера

(Skinner) и Ашера (Usher), однако все они не в ладах с важнейшими фактами истории и лите-
ратуры Каббалы. У Греца есть замечательный очерк об Ибн Эзре, однако следует заметить,
что он ничего не говорит о перекличках его идей с Каббалой.

15 См.: Frankel. Monashrift fur Geschichte und Weissenschaft des Judenthums. Vol. V. P. 27.
Leipsic, 1856. Грец в своем пространном очерке об Абулафии пользуется случаем осмеять
интеллектуальное убожество Каббалы.

16 В числе его произведений также «Источник Живых вод», латинская версия которого
есть в Ватикане. Грец говорит о двадцати наименованиях его трудов; Бартолоччи известны
только три.

17 Это прототип многих последующих писаний, например трактата Гедалии «Цепь
Каббалы», Сефер Йохасин (Книга родословий (генеалогий) Авраама Закуто, связываемого
преданием с Зогаром, и, наконец, «Цемах Давид» = Germen Davidis («Семя Давидово»), о
котором уже шла речь. Последний принадлежит перу рабби Давида Ганца; это трактат о
священной и профанной истории от начала мира.

18 Bartolocci. Bibliotheca Magna Rabbinica. Vol. I. P. 18 et seq.
19 Вместе с тем нет ни малейшего основания считать вслед за Исааком Майером, будто

Маймонид был знаком с Зогаром. Напротив, скорей можно согласиться с предположением С.
Мунка, согласно которому Зогар цитирует, вернее, заимствует у Маймонида. См.: Melanges,
&c. P. 278. К перекличкам Зогара с Маймонидом можно отнести признание последним
1) наличия сокровенного смысла в Писании; 2) непостижимости Божественной природы;
3) понимание универсума как органического целого. Интересующийся может заглянуть в
полезную Notice sur la Cabale des Hebreux с предисловием шевалье Драха ко второму тому
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его Harmony between the Church and the Synagogue, о которой уже шла речь. Он утверждает:
1) что там, где Buxtorf предполагает, что Талмуд (трактат Рош-Хашана) наделяет Каббалу
равным авторитетом как текст Моисея, на самом деле речь идет о духовной власти Синагоги;
и 2) что предполагаемое упоминание мистической Каббалы у Маймонида результат непра-
вильного понимания текста (см.: L'Harmonie, II. XVI, XVII, XVIII). Между тем не представ-
ляет сомнения, что Маймонид говорит о Потерянной традиции.

20 В котором, однако, Мунк усматривает следы аристотелевских влияний (Melanges.
P. 278, 279).

21 См. английский перевод «Еврейской литературы» Штейншнайдера (Jewish
Literature. P. 114).

22 В чем буквально следует Грецу.
23 Melange de Philosophie Juive et Arabe. Школа противников Зогара не посчитала

открытие Мунка достаточно аргументированным, поскольку его теория происхождения
Зогара, по которой источники этого кодекса следует искать в древних мидрашах, не пользо-
валась у них популярностью и он не считался в их среде persona grata.

24 Здесь некоторая путаница; Сефер Йецира, конечно, спекулятивна по сравнению с
так называемой практической Каббалой, которая представляет собой преимущественно тво-
рение чудес посредством Божественных Имен.

25 Грец придерживается противоположного взгляда и утверждает, что Каббала множе-
ство принципов заимствовала у Ибн Гвироля, впрочем не утруждая себя доказательствами.

26 Природа и имена сфирот будут разъяснены в Книге пятой, § II и III. На данном
этапе и относительно последующих предварительных отсылок читатель может обратиться
к первым трем иллюстрациям в этом томе.
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II. Сефер Йецира, или Книга Творения

 
Указание на то, что авторство Сефер Йециры принадлежит патриарху Аврааму, вве-

дено в сам этот текст, который большинство ученых считает основным ядром всей Каббалы.
Уже на базе этого пассажа возникла раввинистическая легенда, согласно которой Авраам
передал ее устно своим сыновьям, а те передавали ее дальше, пока «мудрецы иерусалим-
ские», наконец, не зафиксировали ее в письменном виде, дабы Традиция (Предание) не пре-
секлась, даже когда избранный народ, казалось, был на краю гибели. Мы уже знакомы с
такой легендой и в состоянии оценить ее смысл, который, в общем, лежит на поверхности. А
смысл ее один: заявить о древности происхождения тайной традиции – ab origine symboli –
в персонифицированном, так сказать, виде; Зогар эту древность отодвинет даже еще дальше
в глубь времен. Это утверждение из области мифов о череде хранителей, передающих то,
что само является мифом в плане притязания на древность.

К тому времени, когда появляются первые сведения об этом трактате, он уже мог суще-
ствовать достаточно давно, а едва ли не все старинные книги содержат в себе истории того
или иного рода, объясняющие их происхождение. Те, кто пытается трактовать подобные объ-
яснительные легенды в аспекте историчности, превращают эти непритязательные рассказы
в нечто похожее на фарс. Поэтому мы должны ограничиться констатацией факта, что первое
упоминание Сефер Йециры в христианской литературе относится к IX в.; кроме того, при-
нято считать, что на него есть ссылки в Талмуде; однако приверженцы гиперкритики выдви-
гают предположение о существовании некоего альтернативного текста под тем же названием
и о том, что текст, на который ссылается Талмуд, не сохранился1. В любом случае не подле-
жит сомнению, что Книга Творения может быть старше своего первого упоминания в лите-
ратуре на поколение, век, эпоху. Надо смириться с мыслью, что в точности знать сие нам не
дано, а те, кто пытается решить эту проблему догматически в ту или иную сторону, по праву
могут считаться людьми нетрезвого ума.

А теперь постараемся более пристально взглянуть на само произведение. Оно делится
на шесть глав; в первой рассматривается роль сфир, или сфирот, в творении, а пять осталь-
ных посвящены тому, что можно было бы назвать инструментами, – а именно буквам древ-
нееврейского алфавита. Аврааму Бог открылся и заключил с ним Договор/Завет после того,
как ему были открыты эти тайны. Как звучит это в оригинале, Бог «связал двадцать две
буквы Закона на языке его и открыл ему Свою тайну»2*.

На этой предварительной стадии ознакомления с Сефер Йецирой следует отметить два
момента. Первый – это абсолютное разграничение Бога и инструментов творения3, будь то
числа или буквы4, четко устанавливаемое в этой ранней каббалистической книге. Отделен-
ный от всех чисел и трансцендентный по отношению ко всякому выражению, Он Царь вер-
ный, Пребывающий в Вечности и непреложно управляющий сфирот со Своего святого пре-
стола. Второй момент – это эманация сфирот, которой, в отличие от их сотворения, более
пристальное внимание уделяют позднейшие каббалисты. Эта тема едва ли отражена в Книге
Творения, хотя в последнем переводе глагол «эманировать» (выступать, исходить) встреча-
ется только в одном месте (1: 6). Буквальный перевод «бежать и возвратиться», поскольку
они, как можно судить, являются орудиями и слугами царя Веков и, наполняемые Его сло-
вом, «по велению Его бегут и перед престолом Его преклоняются»5*. Там же, впрочем, ска-
зано, что «их конец внедрен в начале как пламя соединено с углем», и, вероятно, принцип
эманации имплицитно содержится именно в этом утверждении. Нет причин отвергать кон-
струкцию, ставшую уже общепринятой; мы хотим лишь привлечь внимание к тому факту,
что первое произведение, в котором встречается понятие сфирот, оставляет эту тему в пол-
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ной темноте, рисуя Бога как активного Творца, Зодчего, Создателя, который напечатлевал,
ваял и созидал. На языке масонства Он стал и был Великим Зодчим Вселенной; почему
антропоморфизм как бы укоренен в самой сердцевине бытия.

Первая сфира – поэтому так и классифицируемая как Одна – описывается как дух
Живого Элохима, Бога Живого, Царя Вечного и Пребывающего в Вечности, что дух Свя-
того есть голос, дух и слово. Вторая – дуновение от духа, иначе представляемая как воздух
(эфир); с ней связаны двадцать две буквы, и каждая есть дух. Третья – вода от духа – иначе
вода от воздуха: ею Бог «начертал и выбил» первую безжизненную и бесформенную мате-
рию. Он создал хаос (Тоху и Боху), влагу и глину, Тоху, линию, словно змея опоясывающую
мир6, и Боху, скрытые камни, погруженные в бездну, из которой вытекают воды. Эта триада
– дух, дуновение, вода – соответствует сформировавшейся впоследствии концепции мира
Ацилут, или мира архетипов7. Пятая сфира – огонь от воды: из него Бог создал Престол
Славы, Серафимов, Офаним, или Небесные Колеса, Святых Животных, – то есть Четыре
Живые Творения – и остальные служебные духи. Из них основал Он Свою обитель.

Когда это исчисление сочетается с непосредственно следующими за первыми тремя,
а именно Пятой и Шестой, образуется вторая триада, охватывающая концепцию Брия,
мир Архангелов позднейшей Каббалы. Следует, однако, помнить, что Книга Творения рас-
сматривает только сферу действия, в более поздней Каббале называемую Третьим миром.
Поскольку, как это стали понимать в поздней Каббале, каждая сфира содержит в себе все
сфирот, аналогичным образом выстраивалась схема из Четырех Миров, в каждом из которых
содержатся все. Концепция Сефер Йецира с подобной схемой совершенно не согласуется
и, разумеется, исключает ее; сфирот с пятой по девятую включительно образуют, как надо
понимать, мир Йецира, или мир Творения (Формообразования), а десятая, и последняя по
счету, соответствует Асии, или Миру Действия (или Деяния). Пять – это печать, которой Бог
запечатлел Высшую область, когда созерцал ее над Собой. Он запечатал ее именем ЙВХ
(Йод-Вав-Хе). Шесть – это печать, которой Он запечатлел глубину, когда созерцал ее под
Собой. Он запечатал ее именем ХЙВ (Хе-Йод-Вав). Семь – это печать, которой Он запечат-
лел Восток, когда созерцал его перед Собой. Он запечатал его именем ВЙХ (Вав-Йод-Хе).
Восемь – это печать, которой Он запечатлел Запад, когда созерцал его позади Себя. Он запе-
чатал его именем ВХЙ (Вав-Хе-Йод). Девять – это печать, которой Он запечатлел Север,
когда созерцал его слева от Себя. Он запечатал его именем ЙХВ (Йод-Хе-Вав). Десять – это
печать, которой Он запечатлел Юг, когда созерцал его справа от Себя. Он запечатал его име-
нем ХВЙ (Хе-Вав-Йод)*.

В конечном итоге последовательность из десяти сфирот в совокупности получает
название «Неизреченных Имен Божиих» – «установил их в великом Имени Своем». Имена-
печати суть комбинации из трех букв, входящие в четырехбуквенное Имя Божие, то есть
Тетраграмматон.

Сефер Йецира была издана в Мантуе в 1592 г., однако латинский перевод Постеля
появился за десять лет до этого8. Мантуанское издание сопровождалось пятью коммента-
риями9. Другой латинский перевод имеется в собрании Писториуса; его приписывают Рей-
хлину и Риччи. В 1642 г. в Амстердаме выходит второе издание – на древнееврейском и
латинском в переводе Риттангелиуса. В 1830 г. в Лейпциге Книгу Творения издал Мейер с
немецким переводом и примечаниями; затем во Франкфурте в 1849 г. она была опубликована
Л. Голдсмитом с немецким переводом и комментарием10. В 1887 г. ее французский пере-
вод сделал парижский оккультист Папюс; к нему он присовокупил «Тридцать два пути» и
«Пятьдесят Врат познания». Впоследствии он с похвальной честностью признал, что пере-
вод Майера Ламберта (1891 г.) совершеннее11.
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Остается один вопрос, требующий рассмотрения, а именно как относиться к тому
исключительному значению, которое придают этому трактату в определенных кругах. Дей-
ствительно ли его приверженцы верят в то, что комбинация буквы Алеф со всеми другими
буквами и всех остальных с Алеф, Бет со всеми буквами и всех других с Бет и так далее
действительно создали вселенную? Предположение, ни на чем не основанное с позиции
любого нормального человека, не считая разве что оккультистов, для которых витание в
облаках норма мировосприятия на протяжении всей второй половины XIX в. Действительно
ли они воспринимают буквы в качестве символов космических сил и верят в учение Сефер
Йециры о том, что мир возник путем их последовательных перестановок? Подобные спеку-
ляции вполне допустимы для того же класса «мудрецов» в моменты просветления, учиты-
вая уровень их научного знания, хотя для обеспечения его передачи от Авраама Элифасу
Леви и от Элифаса Леви Уэсткотту и Мазерсу вовсе не требуется аппарат тайной традиции.
Но верили ли они на самом деле в то, что буквы представляют оккультные силы детерми-
нированного характера и что посвящение в реальный смысл каббалистической традиции
откроет их природу и тем самым объяснит глубинный смысл учения о свойствах букв и
слов? Будучи хорошо знаком со всеми этими кругами и их отдельными представителями,
должен признаться, что никогда не слышал от этих фантазеров признаний в подобных веро-
ваниях, а те, кто говорил о таковых, никогда не мог членораздельно артикулировать подоб-
ные взгляды. Темна вода во облацех; за отсутствием же проблесков света в этих вопросах
приходится сделать вывод, что именно это причудливое учение объясняет интерес к Сефер
Йецире, далеко выходящий за рамки чисто научного подхода, о чем уже говорилось в моем
предисловии к последнему переводу Кнута Стенринга, упомянутому в примечании. Я вовсе
не предлагаю заново проанализировать это основание, чтобы затем отталкиваться от него.
В заключение, если Зогар вобрал в себя Сефер Йеци-ру в ее существе, следует отметить,
что старший текст ничего не привнес в младший, который по праву считается частью его
высочайшей теософии.

 
Примечания

 
1 В трактате Санхедрин есть следующий пассаж: «При помощи-комбинации букв

Неизреченных Имен, как записано в СПР ЙТ-сЙРХ», – означающие Запечатывающие
Имена, перечисленные в первой главе и представляющие перестановки, – «Рава создал
однажды человека и направил его Рав Зейра. Человек не мог отвечать, когда с ним разго-
варивали, и сказал ему Рабби: «ты творение собрания» – то есть из тех, что имитируются
мистериями некромантии, – «возвращайся в прах». Тщетно было бы пытаться доказывать,
что это не аллюзия на трактат, известный на протяжении столетий и неоднократно переиз-
дававшийся. На самом же деле это отсылка к Хилкот Йецире, магическому тексту талмуди-
ческой эпохи.

2 Сефер Йецира. Гл. 6.
* Текст Сефер Йециры дошел до нас в нескольких вариантах. Далее цитаты приводятся

по книге Анри Волохонского «Бытие и Апокалипсис», куда включена Сефер Йецира, осно-
вывающаяся на переводе Н. Переферковича, с вариациями из И. Тантлевского и А. Рыбалко
и примечаниями А. Волохонского; этот перевод не во всем совпадает с краткой версией.

3 Следовательно, С.Дж. Харрисон ошибался, утверждая, что система сфирот проник-
нута духом пантеизма и что «она не принимает во внимание элемент иллюзорности, неиз-
бежно заложенный в доктрину теофании» (см.: Harrison C.G. The Trancendental Universe.
London, 1894. P. 86, 87). Ср.: Weill A. Lois et Mysteres de la Creation conformes a la Science la
plus Absolu. Paris, 1896. Автор ссылается на произведение под тем же названием, которое он
издал за сорок лет до этого, утверждая, что это перевод древнееврейской рукописи, принад-
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лежащей некому ученому каббалисту. «Творение сие отличается от всех раввинистических
и философских трактатов тем, что в нем утверждается тождество Творца и Его творений
на основе текста самой Книги Бытия». Вейл, будучи человеком с богатым воображением,
полагал, будто можно выделить подделки и противоречия, которые Ездра и помощники при-
внесли в Пятикнижие, переписывая оригинальное сочинение Моисея. Ср.: Weill A. Le Talmud
et l'Evangile. Paris, 1875. Vol. I. P. 99. По Франку, последнее слово системы, развиваемой в
Сефер Йецире, – это подмена идеи абсолютного единства всевозможными разновидностями
дуализма (Franck. La Kabbale. P. 159).

4 См. Приложение III.
5 Сефер Йецира. Гл. I. См.: Книга Творения. Цит. перевод с древнееврейского Кнута

Стенринга.
* Мы приводим цитату по русскому переводу, о котором говорилось выше.
* Ср.: «зеленую линию» – Linea viridis, – которая окружает мир в Conclusiones

Kabbalisticae Пико делла Мирандолы: см. с. 507 в этом труде.
* О четырех мирах Каббалы см. Книгу пятую, § III.
* У Уэйта дан неверный порядок буквенных сочетаний. Приводим полный текст пас-

сажа; приведенный в нем порядок буквенных сочетаний мы сохраняем в нашем переводе.
«Он избрал три буквы из простых тайною, – трех матерей: алеф, мем, шин, – и уста-

новил их в великом Имени Своем и заключил ими шесть концов пространства.
Пятое – вышина, обращенная вверх, запечатана именем йод-вав-хе.
Шестое – глубина, обращенная вниз, запечатана именем хе-йод-вав.
Седьмое – восток, обращенный вперед, запечатан именем вав-йод-хе.
Восьмое – запад, обращенный назад, запечатан именем вав-хе-йод.
Девятое – юг, обращенный вправо, запечатан именем йод-хе-вав.
Десятое – север, обращенный влево, запечатан именем хе-вав-йод» (Сефер Йецира. Гл.

I. Стих 13).
8 Полное название этой любопытной книжицы Abrahami Patriarchae Liber Jezira, sive

Formationes Mundi, Patribus quidem Abrahami tempora praecedentibus revelatus, sed ab ipso
etiam Abrahamo expositus Isaaco, et per Profetarum manus posteritati conservatus, ipsis autem 72
Mosis auditoribus in secundo divinae veritatis loco, hoc est in ratione, quae est posterior authoritate,
habitus. Vertebat ex Hebraeis et commentariis illustrabat 1551, ad Babylonis ruinam et corrupti
mundi finem, Gulielmus Postellus, Restitutus. Parisiis, 1552.

9 В ней также содержатся две рецензии на текст, различия между которыми одни счи-
тают существенными, другие незначительными. Карпп (Op. cit. P. 138) называет их tres
divergents.

10 The American Encyclopaedia (Vol. III. P. 521, 522) упоминает Амстердамское издание
1642 г. с латинским переводом, не увязывая его, однако, с Риттангелиусом.

11 Другие переводы: 1) Исидор Калиш (Isidor Kalisch), Нью-Йорк, 1887; 2) Эдерсхайм
в Приложении к его Jewish Messiah, 1886; Уинн Уэсткотт, 1887 и 1893, который я называю
парафразом; 4) Финеас Морделл, Филадельфия, 1914: он сводит текст оригинала к двадцати
четырем параграфам; и 5) рабби А.Б. Йосеф, 1923.
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III. Внутренние и внешние связи Книги Творения

 
Даже если бы имелись доказательства того, что неблагожелательно настроенный род-

ственник был прав и рабби Моше де Леон действительно написал Зогар «из собственной
головы», есть надежное свидетельство, позволяющее утверждать, что содержащаяся в книге
каббалистическая система не была плодом его единоличного изобретения. Существование
Сефер Йециры – часть этого свидетельства, которое, впрочем, более полно раскрывается
в комментариях и последующем развитии тем, заложенных в этом произведении. Как уже
говорилось, Книга Творения была издана в Мантуе в сопровождении пяти связанных с ней
текстов, которые отнюдь не исчерпывали всю возможную библиографию. Известнейший из
этих комментариев, несомненно, Сефер сфирот, или «Толкование на десять сфирот посред-
ством вопросов и ответов», произведение рабби Азриэля бен Менахема; комментарий рабби
Авраама считался важнейшим с эзотерической точки зрения, а самый ранний по времени
был написан Саадией Гаоном в X в.1 Другой трактат XI в., приписываемый Гаю Гаону,
по времени следует за ним, однако и время написания, и авторство многими ставится под
сомнение. Есть также комментарии, приписываемые рабби Моше Ботарелю2, рабби Моше
бен Нахману3, рабби Аврааму бен Давиду ха-Леви младшему и рабби Элеазару. Первый и
последний из этого перечня жили и творили в тот же период, когда Моше де Леон якобы
создавал Зогар, а двое других, по признанию современников, полагали, что новизна этого
творения «в форме, а не содержании».

Комментарий рабби Саадии Гаона на древнееврейском один из тех, что входил в Ман-
туанское издание Сефер Йеци-ры4, хотя в оригинале он был написан на арабском и его копия
имеется в Бодлианской библиотеке. Восемьсот лет этот арабский текст существовал в руко-
писном виде, а в 1892 г. он был издан в Париже вместе с французским переводом. В пре-
дисловии к своему переводу М. Ламберт замечает, что в своем комментарии Саадия Гаон
предстает настоящим теософом, что равносильно утверждению, будто в первом трактате,
комментирующем Сефер Йециру, налицо все признаки Каббалы, хотя автора принято счи-
тать последовательным рационалистом. Правда, следует признать, что в тексте Саадии нет
никаких следов зогарической доктрины. Как мы уже отмечали, в сфирот Книги Творения
не просматривается ни малейших перекличек с учением об эманациях. Саадия говорит об
одном опосредующем звене между Богом и миром, но это физический воздух, а не транс-
цендентальная многоступенчатая система исхождения. В воздухе Саадии Бог вездесущ, и
он пронизывает все тела, даже самые плотные. Не прослеживается в нарисованной Саадией
картине и признаков учения об Эйн-Соф. Вместе с тем, с одной стороны, в его трактате
признается, что у нас не может быть адекватного познания Божества и Его соотношений с
миром, а с другой стороны, предполагается, что о последних возможно получить некоторое
приблизительное представление и что их можно описать при помощи образов и аналогий. В
качестве примера подобного сравнения приводится утверждение, что Бог есть жизнь мира,
подобно тому как душа есть жизнь тела, и как в человеке душа всемогуща, так всемогущ
Бог в этом мире. Он же есть Высший Разум, и подобно тому, как в человеке разумное начало
является путеводителем в жизни, так Божественное могущество управляет Божественным
Разумом. Однако в своем комментарии Саадия не поднимается выше этой элементарной
формы естественной теологии, и приходится признать, что в целом трактат представляет
скорее историческую, нежели философскую ценность.

В отличие от Сефер Йециры, где нет никаких признаков пневматологии, Саадия Гаон
немало места отводит размышлениям о душе в человеке; и здесь обнаруживаются точки
соприкосновения с зогарической Каббалой. Хотя он в корне отрицает переселение душ, он
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признает пять аспектов, или уровней души, и называет их принятыми именами, встречаю-
щимися в Талмуде5, о чем будет сказано в соответствующем месте. К сожалению, его клас-
сификация достаточно неуклюжа, и начинает он с признания вслед за Платоном трех свойств
души – разумного начала, страстного желания и гнева. Как начало разумное душа именуется
Нешама, как носительница желания – Нефеш, в проявлении гнева носит имя Руах. Два дру-
гих имени – Хайа (живое) и Йехида (неповторимое, уникальное) – относятся к витальности
души и к утверждению факта, что никакое творение не похоже на нее. Как увидим дальше,
Зогар ничего не знает о таких материалистических характеристиках.

Достойно упоминания и небезынтересно с точки зрения нашего исследования и учение
об Божественных и ангельских Именах, учитывая, что Саадия не придает им магических
свойств. Имена ангелов варьируют в зависимости от действий, им поручаемых; аналогич-
ным образом имена Бога напрямую связаны с Его деяниями. В деле Творения Он именует
Себя Элохимом; устанавливая заповедь о совершении обрезания, Он называется Эль Шад-
дай; Он – Сущий (Я есмь тот, кто Я есмь) при совершении десяти египетских кар; и Он –
Ях, когда совершает великое чудо разделения Красного моря6. В таком же духе сообразно их
свойствам варьируют названия звезд, то есть в зависимости от яркости, жара, холода и т. п.

Когда Саадия переходит к объяснению того, как Сефер Йецира рассматривает тварные
вещи и то, как они были сотворены, он ссылается на десять категорий, а именно субстанцию,
количество, качество, отношение, место, время, силы, положение, активность, пассивность;
и если последние рассматриваются применительно к схеме Сефер Йециры, не подлежит
сомнению, что Саадия воспринимает их сквозь призму аристотелизма. К этим категориям
с неменьшей произвольностью подтянуты и десять заповедей. Так, например, заповедь о
прелюбодеянии соотносится с категорией положения, поскольку акт прелюбодеяния есть
сам по себе положение и связь.

И наконец, анализируя древнееврейский алфавит, комментатор стремится рассмотреть
его во всех взаимосвязях. Алеф – это первый произносимый звук, то есть он вокализуется
в задней части языка. Шин вокализуется в середине ротовой полости, а Мем – губной звук.
Аналогию в известном смысле нарушает тот факт, что в алфавитном порядке Мем предше-
ствует Шин, да и весь ход размышлений грешит натяжками.

Что касается комментария, приписываемого Гаю Гаону, то здесь немало путаницы,
которую Исаак Майер только усугубляет, когда заявляет, что это комментарий к Книге
Сокрытия, а не Творения. О первом тексте нет никаких самостоятельных исторических дан-
ных, и впервые он появляется в составе Зогара. Трактат Гая Гаона приходится упомянуть
только в связи со спорностью его авторства. Другие произведения, приписываемые Гаю
Гаону, не вызывают сомнения, но в целом нельзя не согласиться, что Гай Гаон более при-
частен Каббале, чем Саадия. Этот спорный комментарий сосредоточен преимущественно
на тайнах Тетраграмматона и предлагает, пожалуй, впервые четырехсторонний метод напи-
сания этого четырехбуквенного Имени посредством букв и кругов, чему такое огромное
внимание уделяют современные оккультисты7. Комментарий рабби Авраама бен Давида
ха-Леви младшего под этим именем8, современника Маймонида, яростными нападками на
которого он известен, также входит в Мантуанское издание Книги Творения и был во многом
использован Риттангелиусом в Амстердамском издании 1642 г.9 Немалая путаница связана
с личностью автора, которого, с одной стороны, постоянно ассоциируют с автором Седер
ха-Каббала, а с другой – воспринимают в оккультистских кругах героем многочисленных
разноречивых легенд. Элифас Леви, который приводит отрывок из его трактата в качестве
доказательства аутентичности и реальности своего «открытия» Magnum Opus10, подает его
в ореоле таинственности и исключительной уникальности, хотя сам явно пользовался изда-
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нием Риттангелиуса, вполне доступным и имеющимся почти в любой национальной биб-
лиотеке.

Мы установили, что комментарий Саадии Гаона нельзя относить к каббалистическим
текстам; мы пришли к выводу, что другой трактат, изобилующий каббалистическими аллю-
зиями, следует вывести из этого списка в силу того, что время его написания и автор-
ство вызывают споры; в труде рабби Авраама наличие зогарического элемента не вызывает
сомнений, к тому же он относится к той школе, которой Грец и другие исследователи при-
писывают создание Книги Сияния. В этом комментарии есть специфическое различение
высших и низших сфирот, что не только характерно для Зогара, но и свидетельствует об
определенной связи рабби Авраама с позднейшей Каббалой Ицхака Луриа11. Кроме того,
там присутствует доктрина Непознаваемого Бога, «Причины причин, непостижимого ни для
кого, кроме Его Самого», пребывающего вне всякого различения и всякого модуса бытия.
Учение Саадии не достигает законченной формы Зогара, а его концепция Божественной
Сущности представлена, в известном смысле, в более латентной и неразвитой форме, чем
учение об Эйн-Соф, Non Ens, которая сама по себе отличается Саадией от Кетер, Венца
Творения на том весьма примечательном основании, что «акцидентальное не может быть
создано из сущности, как Res из Non Res, или Non Ens», тем самым делая проблему акту-
ализации (эманации) явленного универсума неразрешимой. Подобная точка зрения резко
контрастирует с теософией Зогара. Во всем остальном Эйн-Соф нашего комментатора опи-
сывается в терминах, почти полностью совпадающих с учением Зогара. «Ему невозможно
присвоить ни единство, ни множество, поскольку нельзя присвоить единство тому, что непо-
стижимо по существу», что обосновывается тем, что число есть акциденция, соприродная
миру протяженности, места и времени.

Из менее значительных расхождений с Зогаром можно упомянуть предпочтение по
значению, отдаваемое автором комментария букве Алеф перед Бет, которой начинается
Книга Бытия; эта буква есть форма всех букв, и все пути мудрости содержатся в ней, но
по универсальному модусу. В комментарии, кроме того, прослеживаются черты специфиче-
ской системы ангелологии, которая в дальнейшем получит существенное развитие в учении
толкователей Книги Сияния.

Прежде чем расстаться с этим комментарием, отметим предполагаемую связь автора
с Авраамом Евреем12, фигурирующим в алхимической литературе. Завещание этого таин-
ственного персонажа превратило легендарного Николаса Фламеля из простого нотариуса
в искателя Великого Дела, поиск которого по его повествованию увенчался успехом. Этот
документ был написан для народа Израиля, рассеянного гневом Божиим по Франции, тем,
кто именовал себя «священником, князем, левитом, астрологом и философом». Описание,
служащее нам единственным свидетельством об этом, приведено в другом завещании, при-
надлежащем якобы Николасу Фламелю; в одной из своих книг я доказывал, что этот доку-
мент нельзя считать подлинным13. Оба документа относятся к корпусу алхимической лите-
ратуры, которую здесь обсуждать неуместно; вместе с тем следует сказать, что попытка
отождествить Авраама Фламеля с комментатором Сефер Йециры, предпринятая Элифасом
Леви, не только связывает алхимию с Каббалой, что само по себе совершенно необоснованно
и не имеет даже намека на обоснование, поскольку в тексте еврейского комментатора нет и
следа возможного алхимического прочтения. Кроме того, Авраам-каббалист относится по
времени к XII в., тогда как Фламель на два столетия младше; что касается книги, на которую
он ссылается, то, даже если принять гипотезу Леви, представляется маловероятным, чтобы
подобное произведение существовало в еврейской среде на протяжении столь длительного
времени и о нем не осталось никаких сведений.
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Первое место среди произведений, обнаруживающих зависимость от Сефер Йециры
как в плане близости, так и общности философских взглядов, по праву отдают комментарию
Азриэля. Автор его родился в Вальядолиде в или около 1160 г. и умер в 1238 г. По одним
источникам, он был учеником рабби Ицхака Слепого14, по другим – его учителем был рабби
Иегуда, сын Рабада. В свою очередь, он стал наставником рабби Моше Нахманида, также
являющегося звеном в цепи йециратической традиции15.

По преданию, Азриэль много путешествовал в поисках тайной мудрости, хотя, впро-
чем, в те времена ученые мужи вели бродячий образ жизни и много передвигались, так что,
возможно, его непоседливость объясняется менее возвышенными мотивами. Рабби Азриэль
связан с каббалистической школой Героны; у нас нет сведений о том, пополнял ли он свои
знания где-нибудь еще, но то, что он привнес в это учение плоды собственных размышлений,
несомненно. Ему приписывают множество произведений; одни утеряны, другие остались в
рукописном виде. «Объяснение десяти сфирот при помощи вопросов и ответов» в немалой
степени способствовало оформлению мистических спекуляций Каббалы и породило больше
дальнейших размышлений, чем почерпнуло из предыдущей традиции.

Учения Азриэля вызвали резкую оппозицию в среде еврейских последователей Ари-
стотеля; по мнению Исаака Майера, логическая форма его комментария была уступкой
этому философскому направлению в еврейской мысли. В широком смысле, этот факт, неза-
висимо от того, насколько правдоподобна такая мотивировка, исключительно важен для
нашего исследования: он доказывает, что концепция сфирот на изначальной стадии не имела
никакого отношения к категориям Аристотеля, коль скоро она нуждалась в приспособлении
к принципам мышления последователей греческого философа. Еврейские ученые мужи раз-
делялись на различные философские школы, и исключительное влияние Стагирита, веро-
ятно, преувеличивают. Приверженцы так называемой тайной мудрости оставались в мень-
шинстве. Не приходится говорить о том, что в интересующий нас период платонизм был не
очень известен на Западе, хотя он дает себя знать в поздней Каббале.

И по форме и по содержанию комментарий Азриэля ставили очень высоко. В нем
содержится доктрина Эйн-Соф, Беспредельного, отсутствующая в Сефер Йецире; автор
излагает свою точку зрения на эманацию сфирот, которые, по Азриэлю, находятся в Эйн-Соф
и бездейственны вне Беспредельного. Их исхождение было возможно, потому что Божие
всемогущество способно полагать предел. Сущность и реальное начало всякой конечной
вещи – это Мысль Верховного Существа16; вне ее они не более чем пустые скорлупки, что
относится не только к видимому миру, но и к посредникам между Богом и творением. В
своих философских спекуляциях наш каббалист привносит немало фантазий, так, напри-
мер, описывая сфирот, он пользуется символикой цвета и света17. Кетер «подобна сокрытому
свету», или свету, мерцающему во тьме, что надо понимать как образ светящегося тумана.
Бина небесно-голубая, потому что Бина – это великое море Каббалы. Хохма желтая, хесед
белый, а гвура красная; тиферет белый, красный или розовый, нецах беловато-красный, а
ход красновато-белый. Йесод сочетание предыдущей триады, малхут подобна свету, отра-
жающему все цвета. Азриэль говорит о делении на сфирот человеческого тела, что будет
встречаться в поздней Каббале.

Рабби Моше бен Нахман, или Нахманид, родился в 1194 г. в Героне. Рассказывают, что
до того, как он познакомился с Каббалой, он относился к ней с недоверием, а познакомив-
шись ближе с ее учением, стал горячим последователем обеих ее проявлений – и спекуля-
тивной Каббалы, и практической и своими писаниями немало содействовал ее развитию.
«Каббалистическое толкование Закона» было завершено в 1268 г., а его другие многочис-
ленные произведения, среди которых трактат под названием «Сад Восхищения» и еще один
о «Тайнах Торы», полны умозрений теософского характера18. Он покинул Испанию и посе-
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лился в Палестине, где и умер, по-видимому, в весьма преклонном возрасте, хотя год его
смерти в точности неизвестен, видимо где-то около 1270 г.

Комментарий к Сефер Йецире, авторство которого приписывают рабби Элеазару бен
Иегуде из Вормса, принадлежит, очевидно, немецкому еврею из Гермесхайма19, одному из
величайших каббалистов той эпохи. Однако мнение о том, что он был наставником Моше
Нахманида, явная ошибка, на что указывает Баснаж, поскольку он жил значительно поздней.
К его трудам, чисто каббалистическим по сути, относятся: 1) «Одеяния Господа», никогда
не выходившие в печатном виде; 2) «Путеводитель грешных», призывающий грешников к
покаянию и исправлению (Венеция, 1543); 3) «Трактат о душе», который цитирует Миран-
дола в своих тезисах против астрологии; 4) толкование на Псалом 145 (144); 5) комментарий
к Сефер Йецире, входящий в приложение Мантуанского издания этого памятника. Расцвет
творчества рабби Элеазара приходится на середину XIV в. Комментарии к Сефер Йецире
относят или приписывают – в разных случаях по-разному – рабби Аарону Великому20 под
названием «Книга точек»; рабби Иуде ха-Леви21; Саббатаю Доноло22; Иуде бен Барзиллаю23

и Ицхаку Слепому. В Бодлианской библиотеке хранится манускрипт под названием «Миш-
нат» рабби Йосефа бен Уззиэля, который относят к комментариям к Сефер Йецире, а по
другим источникам считают дополнением к самому тексту. Смотрите Еврейскую энцикло-
педию, статья «Йосеф бен Уззиэль».

 
Примечания

 
1 Это Саадия бен Йосеф, гаон Суры. В Еврейской энциклопедии высказывается пред-

положение, что Саадия – это «искусственно составленный ивритский эквивалент» его араб-
ского имени Саид. Гаонами, как мы уже указывали, назывались главы двух еврейских
академий в Вавилоне, а именно Суры и Пумбедиты. Термин появился в конце VI в., множе-
ственное число гаоним.

2 Он описывает Каббалу как самую чистую и святую философию, ни в чем, однако,
не проявляя знакомства с Зогаром. Жил и учительствовал в XIV и XV вв. и был наставлен
в Тайной традиции Иаковом Сефарди.

3 Bartolocci. Op. cit. Vol. IV. P. 267.
4 См. c. 129.
5 Несмотря на неприятие реинкарнации в ее каббалистическом осмыслении, он при-

знает предсуществование души и утверждает, что воскресение тела наступит тогда, когда
все души, определенные к земному бытию, пройдут через него. Это один из вариантов зога-
рической доктрины во всей ее чистоте и простоте, но здесь скорее древняя концепция нашла
отражение в позднем тексте.

6 Согласно учению Зогара, Божественное Имя АХЙХ (AHIH), что значит «Я есмь»,
указывает на унификацию и сокрытие всех вещей таким образом, что между ними невоз-
можно установить различия. Слова АШР АХЙХ (ASHR AHIH), «Что (Кто) Я есмь», пред-
ставляют Бога в момент раскрытия всего сущего, включая и Свое Верховное Имя. С другой
стороны, имя или титул АХЙХ АШР АХЙХ (AHIH ASHR AHIH), «Я есмь тот, кто Я есмь»,
относится к Божеству или является тем именем, которое Он принимает по случаю манифе-
стации вселенной, когда Бог именуется Яхве (Zohar. Mantua ed. Pt. III. Fol. 65b). Ср. с фран-
цузским переводом (P. 179).

7 Прежде всего Элифас Леви, который приводит его диаграмму с совершенно фанта-
стическими добавлениями (Dogme de la Haute Magie, в разделе, посвященном Каббале) и
в другом месте (La Science des Esprits), иллюстрирует эти дополнения неким каббалистиче-
ским документом, являющимся, на мой взгляд, его собственным вымыслом.
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8 Bartolocci. Op. cit. Vol. I. P. 15. Считается, что он родился около 1110 г. и принял, как
говорит предание, мученическую кончину в или около 1180 г.

9 Liber Jesira (на древнееврейском и латинском), qui Abrahamo patriarchs adscribitur, una
cum commentario Rabbi Abraham F. D. (то есть Бен Диор, то есть Даур и еще Рабад) super 32
Semitas Sapientiae… Translatus et Notis illustratus a Joanne Stephano Rittangelio… Amstelodami,
1642. Тридцать два Пути, о которых идет речь в начале Сефер Йециры, приводятся на древ-
нееврейском и латинском языках, в каждом случае сразу за текстом следует комментарий
рабби Авраама, также на древнееврейском и латинском. Затем приводится толкование Рит-
тангелиуса, иногда занимающее несколько страниц с многочисленными цитатами из раз-
личных авторитетных источников, в том числе из Зогара и Добавлений (Поправок) к нему.
После Путей идет собственно Сефер Йецира на латинском и древнееврейском с коммента-
рием издателя, также на двух языках. Следует заметить, что Риттангелиус приводит коммен-
тарий рабби Авраама не весь целиком, а лишь ту его часть, где речь идет о путях Мудрости.

10 Rituele de la Haute Magie. P. 12, где приводимый древнееврейский отрывок совер-
шенно невразумителен. Я попытался исправить его в своем аннотированном переводе (см.:
Transcendental Magic. La Clef des Grands Mysteres. P. 233, 234).

11 Не приходится сомневаться в том, что система десяти сфирот была достаточно раз-
вита в еврейской среде в эпоху комментатора Сефер Йециры.

12 Под таким именем приводит в своей библиографии Бартолоччи тех многочисленных
писателей, которых не в состоянии отождествить более точно.

13 См.: Waite A.E. Secret Tradition in Alchemy. 1926. Ch. X. P. 137 et seq.
14 Деятельность его приходится на период с 1190 до около 1210 г. Развивал учение о

круговороте души; до наших дней дошли фрагменты его писаний.
15 И, по Грецу, своей известностью немало способствовал ее распространению.
16 Ср.: Zohar. Pt. I. Fol. 74a; Pt. I. Fol. 440.
17 По Зогару, цветовые соотношения следующие: кетер – черная, белая или бесцвет-

ная; тиферет – пурпурная; малхут – прозрачный сапфир.
18 К его другим произведениям относится послание о пользе брака для взращивания

страха Божия – разумеется, без капли юмора; трактат о природе человека, по тексту 2 Цар.
(Самуил), 8: 19; «Книга о вере и уповании»; еще одна о войнах; и еще одна о Гранате. Они
вовсе не каббалистические, как «Сокровищница Жизни», «Сокровищница Господа» и «Сад
Восхищения» (уже упоминавшаяся), или мистическое послание об объектах желания. Что
касается практической Каббалы, он относился к ней с большим интересом, в том числе к
искусствам некромантии, вызывания злых духов и методам их контролирования.

19 Basnage. Histoire des Juifs. Ch. VII. Vol. V. P. 1859. См. также: Bartolocci. Vol. I. P.
186, 187.

20 Bartolocci. Op. cit. Vol. I. P. 15.
21 См. его трактат под заглавием «Кузари».
22 Издано M. Castelli (Флоренция, 1880). Он жил в Италии и был врачом и астрологом.

Родился в 913 г. и умер где-то после 982 г. Известен еще под именем Шабтай бен Абрахам
бен Иоэль.

23 Издано М. Холлбертштаммом (M. Hallbertstamm) (Берлин, 1885). Иуда, о котором
идет речь, был испанским талмудистом из Барселоны, творческая деятельность его прихо-
дится на конец XI в. – начало XII в.
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Книга четвертая

Письменное слово каббалы:
второй период, эпоха Зогара

 
 

I. Сефер ха-Зогар – Книга Сияния
 

Объем цикла Сефер Йециры невелик; текст сохранился на нескольких языках; непо-
средственно связанные с ним произведения имеются в латинских переводах1. Таким обра-
зом, этот памятник доступен ученым и исследователям, даже если они не знают иврит. Что
касается Сефер ха-Зогар, то есть Книги Сияния, то она, напротив, не только велика сама по
себе, но к ней примыкает внушительный дополнительный материал, относящийся к более
позднему времени, а также обширная, непосредственно связанная с ней литература. Кроме
того, Книга Сияния написана преимущественно на арамейском («Иерушалми» Ицхака из
Акко); и только три коротких трактата, включенные в основной текст, дошли до нас в латин-
ских переводах. Следовательно, с XIII до XX в. это была книга за семью печатями для боль-
шинства ученых, во всяком случае до появления уже в наше время полного французского
перевода, о котором мы упоминали2. До этого в научном мире царила полная неразбериха,
во-первых, относительно содержания Зогара и, во-вторых, относительно его многочислен-
ных делений3, что отчасти можно объяснить амбициозными претензиями исторического
собрания Розенрота. Kabbala Denudata*, в попытке объять необъятное, не дает адекватного
представления о произведении, ради раскрытия содержания которого она задумана. В ней
непропорционально большое внимание уделяется трем трактатам, вставленным в основ-
ной корпус Зогара, и поздним комментариям на оные; аппарат в виде лексикона, составля-
ющий основной объем первого тома, при всей его кажущейся методичности представляет
собой подлинный хаос: поздние и ранние комментаторы свалены в одну кучу абсолютно
некритично в духе того времени; в следующем разделе в неоправданно большом объеме
приводятся частные обсуждения и переписка между издателем и Генри Муром, английским
платоником; и, наконец, второй том включает огромный трактат на тему круговорота душ
каббалиста XVII в. Вместе с тем, при всех своих недостатках, Kabbala Denudata сохраняет
первостепенное значение, и оно было бы выше всяких степеней, если бы его составителем
руководил более трезвый гений. Как бы то ни было, но весь круг ученых, проявивших инте-
рес к предмету, вынужден был идти по стопам Розенрота и принимать небольшой трактат
под названием Книга Сокрытия за фундаментальную часть всего Зогара, а связанные с этим
трактатом позднейшие тексты за наиважнейшие. На самом деле имеются другие источники,
корректирующие отчасти это ложное впечатление, а именно работа Франка на французском
и Гинсбурга на английском, если ограничиться перечислением этих двоих, что является,
впрочем, скорее исключением из правил, ярким примером чему может служить расширен-
ное издание компиляции Папюса. В библиографическом приложении в нем сообщается, что
«единственным полным переводом» Зогара является таковое М.А. Шато4, тогда как все, что
затрагивает нашу тему, сводится к трактатам, переложенным на латинский Розенротом, да и
они на протяжении многих лет были доступны только в английской версии Мазерса. Книга
Сокрытия и ее зогарические комментарии носят случайный характер в составе Зогара, и они
не могут передать представление о масштабах этого грандиозного теософского собрания и
круге его тем. С эзотерической точки зрения сам Зогар нечто случайное в Каббале – случай в
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жизни этой Традиции, точно так же, как с точки зрения католичества Новый Завет не явля-
ется исключительным основоположением Церкви, а лишь одно из событий в ее развитии.

Собственно Зогар, как я уже отметил в предисловии, – это толкование на Пятикнижие,
и, чтобы дать представление о круге его тем, прежде чем приступить к его описанию, я на сей
раз отступлю от правила выносить цитаты из современных авторов в примечания и резю-
мирую позицию Гинсбурга: «Зогар, судя по всему, не предлагает последовательное раскры-
тие каббалистической системы, а рассматривает различные доктрины этой теософии, как
выражена она в форме и начертании букв древнееврейского алфавита, в знаках огласовки
и ударений, в Божественных Именах и буквах, из которых они составлены, в библейских
повествованиях, преданиях и сказаниях из истории народа. Пространные беседы его автора
рабби Шимона бар Йохая с Моисеем, зафиксированные в книге; краткие и патетические
молитвы, вкрапленные в текст; религиозные истории; привлекательные духовные истолко-
вания пассажей Писания, обращенные к сердцам и чаяниям людей; описания Божества и
сфирот на языке человеческих отношений, понятном ограниченному человеческому созна-
нию, таких как отец, мать, первобытный человек, госпожа, невеста, белая голова, великое
и малое лицо, освещающее зеркало, высшее небо, высшая земля и т. д., встречающиеся на
каждой странице Зогара, сделали его настольной книгой тех, кто по-настоящему интересу-
ется Каббалой, своими живыми описаниями Божественной любви5 споспешествуя им быть
«восхищенными» в объятия Божии».

Эта цитата позволяет нам лучше понять, во-первых, каким образом каббалистическая
литература воздействовала на пылкое воображение раввинистического еврея и какого рода
влияние оказывала на него, что прекрасно иллюстрируется в одном из ее аспектов яркими и
известными в истории ужасающими всплесками мессианского энтузиазма и иллюзий, о чем
мы уже говорили, но и развитием зогарической теософии в ее высочайших проявлениях. Во-
вторых, можно понять, какие корректуры необходимо внести в сложившееся в среде фран-
цузских оккультистов убеждение, будто Зогар является истинным воплощением традици-
онного знания религии за всеми религиями6. Ни одна из систем религиозных взглядов не
отвечает менее всего подобным представлениям. И если уж на то пошло, ни один истинный
оккультист прошлого или настоящего не согласился бы принять каббалистические концеп-
ции религии, если бы он был с таковыми действительно знаком, и, уж во всяком случае,
после глубокого анализа зогарических и прочих фантазий, перекликающихся с оккультными
верованиями, тем более что последние и сами изрядно обременены всем, что ни есть самого
нездорового в делах веры и безрассудного на поприще богословствования. Гипотеза о том,
что Бог имманентен материальному миру, гораздо проще и рационалистичнее, чем попытка
помыслить посредующие звенья между конечным и бесконечным, что само по себе чревато
непреодолимыми сложностями и не приводит к положительному результату, хотя, с другой
стороны, нам легче простить библейские антропоморфизмы, чем доведение их до полного
абсурда в каббалистической доктрине двух Ликов.

Собственно Зогар, то есть его основной корпус за вычетом всех добавлений и интер-
поляций, делится на пять частей, соответствующих пяти первым книгам Писания, быть ком-
ментарием которых он как бы задуман, а именно Бытия, Исхода, Левита, Чисел и Второза-
кония. Содержание первых двух используется во всех отношениях полностью, в третьей и
четвертой довольно много опущено, а из толкований на Второзаконие есть лишь отдельные
фрагменты. Зогар в печатном виде, как он дошел до нас, состоит всего из трех частей, из
которых третья заключает в себе все, что осталось от толкования на три последние книги
Пятикнижия Моисеева. Каждая часть делится на отдельные, особо озаглавленные части,
например Раздел Берешит, Раздел Толдот и т. д. Сейчас мы не будем их все перечислять, есть
двенадцать разделов толкований на Книгу Бытия, десять на Исход, девять на Книгу Левит
и Числа и только пять на Второзаконие, явно в незавершенном виде. Комментарий к Книге
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Бытия сопровождается рядом Приложений, как то: I, Хашмалот = Пропуски; Pt. II, Тосеф-тот
= Добавления; и sub voce Приложение III, два важных дополнения, содержащие выдержки из
Мидраш ха-Неелам = Сокровенный Мидраш, и Ситрей Тора = Тайны Закона. Между неко-
торыми разделами толкования на Книгу Исхода, а иногда и непосредственно в текст ком-
ментария введены самостоятельные тексты, а именно: после § I Мидраш ха-Неелам (про-
должающийся и далее); после § III Райя Мегемна = Верный Пастырь; после § V Сефер ха-
Бахир = Сияние, и Ситрей Тора (продолжение); после § VI Верный Пастырь (продолжение)
и Идра деве-Машкана = Собрание Скинии; после § VII Сифра ди-Цниута = Книга Сокрытия.
У толкования на Книгу Исход также есть три Приложения, в двух содержатся добавления,
а в одном самостоятельный трактат о Дворцах (Чертогах). Кроме того, в разделы Исхода
интерполированы некие Матнитин = Повторения. Другие помещены сразу за § I толкования
на Книгу Левит, а § VII, VIII и IX дополнены продолжениями Верного Пастыря. В толко-
вании на Числа вставлены другие самостоятельные тексты между следующими разделами:
после § II Верный Пастырь (продолжение) и Идра раба Кадиша = Великое Собрание; после
§ VII Верный Пастырь (продолжение) и разные тексты. В составе фрагментов толкования на
Книгу Второзакония после § I помещено дальнейшее продолжение текста Верного Пастыря;
продолжение этого же трактата занимает дошедшие до нас разделы, пронумерованные как
III, V и VI. К § Х примыкает Идра Зута Кадиша = Малое Собрание.

С этим непритязательным перечислением можно сравнить аналитическую схему Розе-
нрота, которая и более чем через два столетия сохраняет библиографический интерес. В этой
схеме Зогар делится на внутренние и внешние части. Вот как это выглядит7:

1. Внутренние части суть те, что собраны вместе в одном издании8:
а) текст собственно Зогара, или основного корпуса Зогара, как его называют. Без всех

добавлений, что вполне приемлемо;
б) Сифра ди-Цниута, или Книга Сокрытия, или Сокровенности;
в) Идра Раба, или Великое Собрание;
г) Идра Зута, или Малое Собрание;
д) Саба ди-Мишпатим, Старик, или Речь Старика в разделе Мишпатим,
е) Мидраш Рут, или толкование на Книгу Руфь. Это лишь фрагмент;
ж) Сефер ха-Бахир – Сияние или Яркость;
з) Тосефтот = Добавления;
и) Раайя Мегемна, или Верный Пастырь;
к) Хейхалот, то есть Дворцы, Чертоги, Покои или Обители;
л) Ситрей Тора, или Тайны Торы, то есть Закона;
м) Раза де-Разин, или Тайна тайн.
Из этой схемы выпали следующие трактаты и фрагменты, что объясняется их отсут-

ствием в Мантуанском издании, известном как Малый Зогар9:
а) Мидраш Хазе, или Толкование на Книгу Песни песней Соломона;
б) Пекода, или Объяснение Торы;
в) Йенука, Дитя, или Речь Отрока;
г) Маамар то-Хазе. Дискурс, начинающийся словами «Приди, взгляни»;
д) Хиббора Кадма, или Первое Собрание;
е) Матнитин, или Повторения = традиционные повторения, согласно Розенроту.
Основания для выделения этих разделов представляются недостаточными, поскольку

разделы д, е, ж, з также отсутствуют в Мантуанском издании. Большой Зогар, Кремонское
издание (1558—1560), содержит все трактаты, перечисляемые в обеих вышеприведенных
схемах. Мне неведомо, почему Мантуанское издание обладает большим авторитетом10.
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2. В понимании Розенрота к внешним частям относятся те, что были добавлены в более
ранних изданиях:

а) Тикуним ха-Зогар, или Добавления (или Поправки) к Книге Сияния, называемые
также древние Добавления, чтобы отличать их от последующих и более поздних добавле-
ний;

б) Зогар Хадаш – Новый Зогар, содержащий материалы, опущенные в печатных изда-
ниях Зогара. Он состоит из четырех частей:

1) текст самого Зогара, в который вкраплены дополнения к трактату Мидраш ха-Нее-
лам, часть которого имеется в основном корпусе;

2) Тикуним Хадашим, или Новые добавления;
3) Зогар Шир Ха-Ширим, или Толкование на Песни песней, относящееся к Зогару;
4) Зогар Айке, или Толкование на Плач (Иеремии), относящееся к Зогару.
В вышеприведенных схемах содержания есть все, входящее в Зогар в том виде, в каком

он до нас дошел11. Создается впечатление, что по мере увеличения объема Зогара утрачи-
вается его аутентичность, однако на сей счет не существует определенной научно-критиче-
ской позиции.

Для более полного представления о цикле Розенрот рекомендует:
а) Сефер Дерех Эмет, то есть Путь Истины, существуют варианты этого текста в

Зогаре, составленном на основе Мантуанского издания;
б) Бина Имри, или Слова Разума, являющиеся разъяснением сложностей зогарического

словаря;
в) Зогар Хама, или Блеск Жара, краткий комментарий, завершающий Мантуанское

издание;
г) Пардес Римоним, или Сад Гранатов, рабби Моше из Кордовы, разъяснение много-

численных текстов в Зогаре и Тикуним;
д) Мекор Хохма, или Источник Мудрости, являющийся продолжением или новой

частью Пути Истины;
е) Мара Коген, или Видение Священника, синоптический труд, большая часть которого

имеется в Kabbala Denudata (Vol. II. Ch. I);
ж) Зер Захав, или Златой Венец, широко используемый в аппарате Розенрота;
з) Патах Айнаим, или Врата Очей, о библейских цитатах в Зогаре и Тикуним.
Кроме того, Розенрот рекомендует и сам приводит в большом количестве извлечения

из рукописных трактатов Ицхака Луриа, составленных Хаимом Виталем, и далее признается
в том, что во многом опирался на два других рукописных труда, каббалистический коммен-
тарий на весь Закон (Пятикнижие) и трактат под названием Хесед Авраам.

Собственно Зогар, беседы рабби Шимона бар Йохая с являющимися ему пророками
и с близкими учениками и беседы самих учеников, как уже говорилось, не подпадают под
те же мерки, по которым судят о символических пассажах, вкрапленных в этот основной
свод и которые главным образом и приковывают к себе взоры христианских исследователей
Каббалы. В этих беседах немало экстравагантных умозрительных конструкций и невероят-
ных экзегетических выводов, но в них совершенно отсутствует монструозная символика;
нередко в них пробивается что-то естественное, свидетельствующее о не совсем потерянной
связи с миром человека, а иногда в них есть даже что-то раблезианское12. Но, главное, в этом
основном Зогаре нет и следа эзотерики, то есть принципа двоякого прочтения, когда подра-
зумевается, что за всяким явным внешним смыслом скрывается второй глубинный смысл,
что без всякого на то основания иногда приписывают всему содержанию этого памятника те,
кто готов усматривать сокровенную трансцендентальную философию и в пантагрюэлизме13.
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Как мы уже говорили, в определенном смысле – подчас спорадически и неформально
– Зогар является комментарием на Пятикнижие Моисеево, и необходимо понять и принять,
что в качестве такового он не просто несистематичен и произволен, не просто не соответ-
ствует смысловой простоте Писания, но для нас, людей западного мира и его современни-
ков, в нем раскрываются бездны, над которыми нависли мрачные тучи, откуда блистают
молнии безумия гораздо чаще, чем глубины смысла, обремененные важными посланиями.
Нет смысла слишком задерживаться на этой особенности, свойственной, в общем, всей каб-
балистической системе интерпретации текста.

Собственно, руководящий принцип, положенный в ее основу, и есть утверждение нали-
чия нескольких смыслов в письменном слове. Число их различно в разных местах текста,
и нет причины, препятствующей их умножению; тем не менее в основном они сводятся
к трем уровням, которые в Зогаре уподобляются одеянию, телу, облаченному в одеяние, и
душе, пребывающей в теле14. Эту концепцию следует отличать во всех случаях от тех спе-
куляций относительно скрытого смысла, о которых мы говорили выше. Теософия Израиля
была направлена на усиление идеи избранничества Израиля путем превознесения его вели-
ких свершений; искатели же эзотерики, о которых говорилось выше, пытаются представить
Сынов Учения хранителями некой либеральной теологии, что делает всякое избранничество
пустым местом.

«Приди, взгляни, – читаем в Зогаре. – Есть одежда, которая видна всем. И глупцы,
глядя на человека, рассматривают лишь одежду, которая хорошо видна им. Одежда эта пред-
назначена для тела. Тело предназначено для души. Точно так же и Тора: у нее есть тело, и
это заповеди Торы, называемые вещественностью Учения. И это тело одевается в одеяния
– те самые сказания о делах этого мира. Глупцы, обитающие на земле, разглядывают лишь
эту одежду, то есть повествования Торы. И ни о чем больше не ведают и не задумываются
о том, что находится под этой одеждой. Мудрые слуги вышнего Царя, те, кто стоял на горе
Синай, вгляделись именно в душу, то есть в суть всей Торы, а в грядущем удостоятся того,
что вглядятся в душу души Торы»15*.

Этот пассаж прекрасно иллюстрирует то, что в действительности имеется в виду под
якобы заложенным в тексте Писания дополнительным глубинным смыслом, который Каб-
бала неустанно стремится вычитывать в Библии16, и что, по крайней мере, иногда ей уда-
ется сделать. На мой взгляд, он, кроме того, может служить примером интеллектуального
смирения великих раввинов Изгнания, которые не стесняются со всей искренностью при-
знавать, что подчас смысл Писания превосходит их разумение при всей их проницательно-
сти и любви17, и потому, несмотря на тончайший экзегетический анализ, несмотря на все
глубочайшие рассуждения мудрецов, Слово Божие пребывает в тайне, и ключ от этой тайны
– награда, ожидающая праведного и мудрого мужа в мире грядущем.

Неизбежность многоуровневого прочтения текста вытекает из недостаточности буквы.
«Простые сказания» и «обыкновенные слова» в Законе дань человеческой природе зако-
нодателя; «а если суть дела (Торы) в изображении мирских событий – то в исторических
сочинениях найдутся вещи более значительные»*. Кроме того, высказывания Исава, Агари,
Лавана, Валаама и Валаамовой ослицы не могут быть «Законом истины, совершенным Зако-
ном, верным свидетельством Божиим»18. А потому скрытый смысл, в котором таится истин-
ный Закон, должен был спасти Израиль от скептицизма, и на несколько столетий эта концеп-
ция затормозила развитие рационалистической критики в кругах еврейства. Разумеется, она
вела ко многим экстравагантностям; второй смысл обнаруживал свою неадекватность, что
влекло за собой предположение о наличии еще одного скрытого смысла. К тому же, помимо
общего эзотерического смысла, применялся особый экзегетический метод троякого прочте-
ния каждого словосочетания. А поскольку подобный метод открывает по сути неограничен-
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ное поле действий, не приходится говорить, что эти смыслы не были систематизированы
и что Зогар не представляет собой некое методологическое пособие по трактовке текста в
строго последовательном аллегорическом или мистическом ключе. Он дает лишь вспышки
прозрений, и не исключено, что именно в этом смысле надо понимать предание о том, что
подлинный объем Зогара столь велик, что его с трудом можно было бы погрузить на вер-
блюда. То есть суть в том, что оригинал хранился в умах раввинов-каббалистов и никогда
не был перенесен на бумагу.

Поскольку Зогар видит причину неизбежности скрытого смысла в недостаточности
внешнего и поскольку осмысление этой недостаточности, несомненно, есть позднее собы-
тие в истории священных документов, это для нас является решающим свидетельством в
пользу принятия ценности встречающегося в разных местах Зогара утверждения об исклю-
чительной древности такой интерпретации. Если бы еврей никогда не вступил в контакт с
внешним миром за пределами Иудеи, он бы никогда не осмыслил Традицию, и ту культуру,
которая помогла ему постичь идею недостаточности, следует искать не в Древнем Египте
или в Вавилоне, а в эллинизированной мысли поздней Римской империи, как она варилась
в космополитическом котле Александрии19.

Поскольку доктринальное, теософское и мистическое содержание Зогара будет рас-
сматриваться в ряде последующих разделов этого исследования, вполне понятно, что по
всем ключевым темам основного корпуса великого текста и его additamenta (добавлений) мы
будем отсылать к ним. Все, что остается за пределами, можно считать неглавным и случай-
ным, и в духе этого описания мы можем взглянуть на Толкования в попытке найти косвенные
свидетельства, проливающие дополнительный свет на наш предмет. Здесь и речи не может
быть об обобщении или анализе: их мы оставим для объяснения космологии, мифов о Рае,
Творении и грехопадении человека – этих и непосредственно связанных с ними тем, кото-
рые более или менее подробно будут рассмотрены дальше. Цель же данной главы – сделать
беглый обзор сведений и иллюстративных примеров, выбранных из массива Зогара.

В Прологе Зогара, предваряющем толкование на Книгу Бытия, говорится о традиции,
суть которой сводится к тому, что, когда праведники предпринимают совместное путеше-
ствие и по дороге обсуждают вещи, относящиеся к сокровенному учению, их посещают свя-
тые, обитающие в горнем мире20. Когда рабби Элеазар и рабби Абба отправились навестить
рабби Йосе, к ним присоединился неизвестный погонщик осла, который вез их пожитки.
Однако, стоило им начать обсуждать друг с другом тайны Торы и Учения, погонщик немед-
ленно вмешался и стал задавать сложные вопросы и, по сути, направлять ход беседы. Вскоре
открылось, что он явно обладает знанием; но как только он заговорил о Субботе и ее соблю-
дении, о дне Субботнем и ночи, о литургии Субботы, о Божественных Ипостасях и Семиде-
сяти Именах Божиих, стало ясно, что его знания превосходят знания рабби Элеазара и рабби
Аббы. Ученые мудрецы сошли со своих лошадей, чтобы обнять его и усадить на одну из
своих лошадей, поскольку он ехал на осле. Погонщик отказался и продолжил углубляться в
тайны Мудрости, разъясняя скрытое влияние, производимое Именами на людей, рассказы-
вая неведомые им вещи и много нового о Иерусалимском Храме, но более всего о мистиче-
ском единении Моисея с той, кого он называл Шхина. Далее говорится, как ученые мужи
вновь остановились, сошли с лошадей и пали ниц перед погонщиком. Когда же они подняли
лица, он исчез. Кто был этот Учитель Израиля и Хранитель Тайного Учения, неведомый им
и облаченный в рубища смиренного погонщика? Много раз вопрошали они, но он не дал
им ответа; однако становится понятно, что это великий Старец рав Хамнуна (Гемнуна Саба)
сошел с небес, чтобы просветить их.

Я привожу этот очаровательный рассказ, чтобы показать, что с самых первых стра-
ниц Зогар вводит нас в мир возвышенных вещей, изобилующий источниками живой воды
и потоками света. Я мог бы начать раньше, как это делает сам Зогар, и рассказать, как на
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первой же странице речь идет о розе Саронской, о том, как этому образу и далее всей Песни
песней дается мистическое толкование необычайной глубины. «Она означает общину Изра-
иля»; «роза среди терниев подцвечена красным и белым. Так и община Израилева иногда
судится по справедливости, иногда по благодати»21*. «Роза символизирует чашу благодати»,
она же Чаша Искупления. Величайшие учителя христианской церкви написали многочис-
ленные комментарии на бессмертную Песнь, ее и по сей день толкуют мистики, но Роза
и Лилия – flos campi et lilium canvallium** – Зогара и толкования Зогара на Песнь песней
не были известны ни христианским толкователям былых времен, ни комментаторам наших
дней.

Один из самых привлекательных служителей англиканской церкви не так давно пора-
довал нас пространными тезисами о мистическом пути. И это есть путь Песни песней22.
Этот трактат – истинный духовный пир, и путешествие в обществе такого автора сущее
наслаждение; но этот путь подобен прогулке при луне с бокалом ключевой воды в руке; тот
же, кто идет тропами Зогара, идет под палящим солнцем, и в бокале у него крепкое вино.

Есть в конце раздела, посвященного толкованию на Книгу Бытия, и рассказ о путеше-
ственниках, подытоживающий все темы, связанные с кругом вопросов, касающихся толко-
вания и того, каким образом должны они рассматриваться посвященными. В нем речь идет
о двух других учителях, отправившихся в Каппадокию, чтобы навестить рабби Шимона,
по дороге они обсуждают священную Традицию, которой человек наставляется на мысль
о Славе Божией перед тем, как приступить к молитве. Им ведомо, вероятно, как и тем, кто
жил до них и будет жить после, что существует безмолвная молитва, не нуждающаяся в сло-
весном выражении, и что она есть сама по себе созерцание в сердце. Иными словами, они,
несомненно, знали, что изучение Святого Учения и общение друг с другом в нем рождает
молитву дел; и мы видим, как она – ex hypothesi – приподнимает завесу между двумя мирами.
Но то, что они раскрывали друг другу, иного порядка, а именно что молитва заменяет жертву,
очевидное, хотя и не выраженное обоснование того, что истинная молитва есть любовь. И,
видя, как она открывает изобильные источники живой воды сверху и снизу, с прохладными
колодезями там и тут, мы находим по крайней мере одно совершенное изречение в высказы-
ваниях времени. Оно гласит, что Святой Благословенный рассеял Израиль по лицу земли с
одной-единственной целью, чтобы все племена мира насладились присутствием избранного
Народа, низводящего в дольний мир благословения мира горнего23. В некоем ослепитель-
ном видении раскрывается, что Израиль претерпел распятие, дабы ускорить спасение мира.

В самом начале толкования на Книгу Исход мы вновь прикасаемся к сокровищнице
изобильных цветников Песни песней24, и то, что извлекается на поверхность, принадле-
жит Тайне единства Голоса и Слова. Отдельные намеки на сей счет уже мелькали в Зогаре
раньше: о мысли как истоке всего сущего, о внутреннем созерцании Святого Благословен-
ного до того, как Он сотворил миры, о Голосе, изрекшем или явившем мысль, и о творении
как следствии изреченного Слова. Завершается толкование также темой Мысли (Замысла) в
Святом Благословенном, неизреченной радости, заключенной в ней, и свете, изливающемся
из нее. В ней сводятся воедино сорок две буквы, содержащиеся в одном из пространных
Святых Имен, из этого предвечного порядка исходит мир. Они путешествовали с опреде-
ленной целью в те дни, эти Учителя сокровенного Закона, на лошадях или на ослах, потому
что в этих словах, кратких и прозрачных, во всей полноте заложена доктрина Божественной
имманентности, Присутствия Всемогущего Отца – в Слове и Словом – во всем живом и
сущем.

С первых же строк Толкования на Книгу Левит говорится, что Святое Имя завершает
вера, а чуть дальше – что из мысли Святого Благословенного берут начало те пути и стези,
что ведут к знанию Имени и к совершенству в нем и им25. Еще говорится, что лучше бы
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человеку не рождаться, чем влачить жалкое существование без единства букв Святого Имени
на земле26. Тайна этого единства в изучении Торы27, в чем и заключается дело человека
на земле, причем здесь имеется в виду не явленный Закон (Тора), преподанный людям во
всеуслышание, – coram populo, – а Скрытое Учение, которое в другом месте отождествля-
ется с Именем Святого Царя и его, как утверждается, конституирует28. Еще говорится, что
молитва и благие дела способствуют этому единству Имени Божьего29 и в этом цель дея-
ний священника, когда он приступает к жертвоприношению30. В дальнейшем мы узнаем,
что произошло разделение четырех священных букв, составляющих древнееврейское Имя,
которое у нас принято передавать как Йегова, или Яхве, и уделом человека является работа
по преодолению этого разделения. На поверхности, однако, символика этого мифа далеко не
однозначна, что же касается толкования на Левит, мы встречаемся с другой, в высшей сте-
пени символической Тайной. Полное имя – Яхве Элохим, и миссия, которой облечены все
Сыны Учения, состоит в том, чтобы сделать на земле явным, что Яхве есть Элохим, хотя эти
Божественные Ипостаси в высшем мире суть Одно. Далее мы убедимся, что это единство
аналогично соединению мужчины и женщины31. Еще декларируется в другом месте, что
цель всех наших усилий – это слава Божьего Имени32, она же есть слава единства. Участие в
Божьем Имени – это привилегия обладающих знанием Скрытого Закона на том основании,
что, приобщаясь тайному знанию, они приобщаются Богу, пребывающему в нем. То есть
смысл в том, что только живущие Учением обладают им и Бог есть их жизнь. Это позволяет
нам понять смысл того, как это учение раскрывает себя в реальной жизни, и уяснить себе,
что Святое Имя являет себя по ступеням33. Оно открывается в той мере, в какой прожива-
ется и живет внутри нас, – как бы простое возрастание, но при том предельно глубинное.
Таким же образом мы поймем в дальнейшем утверждение, что Имя скрыто и мгновенно
открывает себя34, поскольку есть «глубокое глубже глубокого и высокое выше высокого» в
его познании, те же, кто подвизаются в изучении этого Учения, оно же есть вместе Имя и
Закон, и сами олицетворяют его, неизменно возрастают в нем35. Далее со всей определен-
ностью утверждается, что тот, кто совершает дела милосердия, ежедневно возглашает во
всеуслышание Святое Имя. Объяснение этому не в том только, что проявления любви суть
каналы благодати и силы, а также модусы и аспекты Божьего Имени, но и в том еще, что
деяния любви – это и есть изречение Имени, и в земной жизни у человека нет иной возмож-
ности произносить его.

А теперь об этой правдоподобной притче в целом, как удается реконструировать ее
послание из всей книги. Отчасти, по крайней мере, имплицитно – поскольку Тайное Уче-
ние вспыхивает внезапными яркими вспышками, пробиваясь сквозь дымку сумеречного
света, – отчасти иносказательно в зогарической теософии устанавливается соответствие
между четырьмя буквами Святого Имени – יהוה – и определенными частями или аспектами
души в человеке, о чем мы полногласно услышим в надлежащем разделе. Буква י = Йод имеет
аналогию с йехида, духовное состояние или модус в восходящей шкале уровней внутреннего
бытия, и со всем тем, что постулировалось выше, духовная singularitas, сингулярность, уни-
кальность, единственность, высшая стадия души в христианском понимании и Божествен-
-етамная Сущность. ה = Хе верховная откликается на нешама, суверенный разум в нас, выше 
риального ума; ו = Вав соответствует руах, нормальной разумности, рациональному началу;
-товижа ה нижняя (последняя) – нефеш, той стороне души, которой человек соединяется с 
ным миром. Это, собственно, изначальная витальность, хотя в качестве таковой не одно и
то же, что физическое тело, которое является ее носителем, сосудом. Когда человек живет в
свете и законе Его Высшей Сущности, он обустраивает в себе Божественное Имя и сам ста-
новится им в меру своей человеческой природы. Вот теософский символизм в его, вероятно,
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высочайшем проявлении, но он освещает толкование на Книгу Левит лишь при условии, что
мы способны заглянуть глубже смысла, лежащего на поверхности, и понять, что там имеет
место соединение мужского и женского, возвещаемое согласными, образующими четырех-
буквенное Святое Имя,יהוה , откуда следует, что возглашающий Яхве возглашает и Элохима;
что устрояющий в себе одного устрояет и второго, самой своей личностью свидетельствуя,
что Яхве есть Элохим, и завершая их единство. По мере раскрытия нашей Theosophia Magna
мы поймем также, что есть некая верховная часть нашей сущности, не нисходящая на землю,
а пребывающая на небесах и в Боге; что согласно тайной мудрости с ней можно соединиться;
и что, если это осуществится, из этого следует, что то, что в высшей части нашего существа
соответствует Богу в его ипостаси Яхве, вступает в брачный союз с Его ипостасью Элохим. В
свете этой гипотезы и ее символики мы поймем, что имеется в виду в толковании на Левита,
когда там утверждается, что Божье Имя завершается на земле, как на Небе, и на Небе, как
на земле. Это свершается истинным сыном Учения в собственной личности; но когда это
свершается в нем, для него и для его собратьев, которым открывается исходящий из него
свет, очам веры открывается – как у врат и порога знания, – что Имя совершенно на всех
уровнях бытия36.

В толковании на Книгу Исход множество неожиданных вспышек света освещает вели-
кие вопросы. Нам известно, что в пустыне израильтяне утоляли голод манной, посылаемой
Богом с небес; но пришло время, и жестоковыйное поколение возроптало и вместо небесной
пищи стало требовать котлы с мясом. Напрашивающийся притчевый поворот не упускается
в Зогаре при рассмотрении темы Исхода; но только в этом месте мы слышим о сверхприрод-
ном хлебе, который в грядущем веке будет насыщать и наполнять избранных37. Тайна этого
panis vivus et vitalis сокрыта в Древе Жизни, которое, как указано, наверху, тогда как проти-
воположная тайна, тайна мяса, требуемого Израилем, пребывает в Древе Смерти, которое
внизу38.

Неоднократно в Зогаре мы слышим о том, что архангел Михаил приносит в жертву
души праведников на Верховном жертвеннике всесожжений; но лишь однажды и именно в
этом толковании говорится, что некоторые души восходят вверх по собственной воле и внут-
реннему согласию, чтобы принести себя в жертву в средоточии радости в Высшем Свете,
который исходит от Святого Царя39. Для нас, во всяком случае, это звучит как притча о един-
стве в его окончательном и высшем проявлении, когда Бог открывается индивидуальной
душе как все во всем. Это было открыто определенным Учителям Израиля неким неизвест-
ным, кто просил и получил воду, чтобы утолить жажду. Такова награда праведным, и прихо-
дит она непреложно и быстро; об этом свидетельствуют многочисленные рассказы на бли-
стающих страницах. Звезда уготована и тому, кто дает хлеб алчущим во Имя Божие. В этом
сладость Закона, о котором несколькими страницами далее сказано, что дела его дела свя-
тости и небесной милости40. Он жизнь и благословение жизни тех, кто посвящен служению
ему, как если бы каждый лично получил его на Синае. В другом месте говорится, что Сокры-
тый Закон есть Древо Жизни и это Древо есть Знание41, понимая под этим знание Единства,
а не разделения и расторжения подобно Древу Смерти. Как на земле есть Школа (или Учи-
лище) Учения, где культивируется это знание, так на небесах есть небесная Школа, где это
знание имеется во всей полноте, и потому утверждается, что оно вскармливается Древом
Жизни. Время от времени мы слышим о тех, кто пребывает в этой школе; однако в толкова-
нии на Книгу Чисел говорится, что некоторые умершие в нежном возрасте дети допускаются
туда в тот или иной из классов – например, сын рабби Иуды (Йегуды), которого два Столпа
Учения ввели в Святое Собрание, представив ее Главе, или Наставнику.

Во фрагментах толкования на Второзаконие мы снова читаем о небесном хлебе, кото-
рый называется плодом Древа Жизни, и узнаем, что его вкушают не только пребывающие
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в небесной школе, но и те, кто составляет школу земную42, что надо понимать как то, что
Summa Scientia доступна здесь и сейчас. В самом конце в последнем разделе нас вновь при-
водят туда, откуда мы начали с первых страниц. Я говорю о мистической Розе и связанных
с ней темах ab origine symboli*. Это все так же символ общества Израиля, уподобляемого
Розе о шести лепестках. Есть здесь, однако, одна новая выразительная деталь, а именно что
Израиль един с Розой, когда он един с Верховным Царем. Это, в сущности, еще один спо-
соб сказать, что Яхве есть Элохим и что Яхве Элохим есть полное и совершенное Имя. Но
главное здесь утверждение, что единство возможно на земле, как оно актуально существует
от вечности на небесах.

Надеюсь, читателю понятно, что я привожу эти отрывки с целью показать, что по всему
основному тексту Зогара рассеяны чудные светы и глубочайшие прозрения, помимо тех
разделов, где положения формальной доктрины рассматриваются более последовательно и
которые мы будем обстоятельно освещать в соответствующих параграфах нашего исследо-
вания. Если же нам скажут, что мы постарались представить эту смесь, как можно ее назвать,
в лучшем свете, то на это можно резонно возразить, что есть еще немало других вещей,
которые можно было бы привести без ущерба для кардинальных тем, предназначенных для
обстоятельного рассмотрения в отведенных им местах. Их я бы назвал мозаикой, а именно
по принципу мозаики Зогар сочетает вещи бесценные с вещами второстепенными, а то и
попросту лишенными ценности, а то и для нас, да и для современного еврея откровенно
глупыми. Собственно, они того же рода, что и уровень их духовной интерпретации, и, как
уже отмечалось, говорить об их серьезности в плане экзегетики пустое дело. Я говорю о
них, разумеется, обобщенно, и не отрицаю, что они подчас проливают некоторый свет на
темные и неясные места. Надо, кроме того, понять, и прежде всего тем, кому это адресовано,
что все эти принципы и подходы по своей природе сугубо еврейские, принимая во внимание
исключительность притязания Израиля на избранничество, а посему и последний источник,
к которому все вовлеченные обращаются в поисках подтверждения романтического пред-
ставления, согласно которому трансцендентальная доктрина абсолютной религии передана
из далекого прошлого. Излагаемое Зогаром, правда во фрагментированном виде, есть Тай-
ное Учение Израиля, и оно соприкасается с глубочайшими истинами универсальной рели-
гии, религии за религией Макса Мюллера постольку, поскольку оно предлагает крупицы
внутреннего опыта соединения души с Богом, потому что свидетельства этого опыта есть
во всем мире, во всех временах, во всех великих религиях, и в наши дни к их числу могут
быть причислены многочисленные живые свидетели в нашей среде.

Рассматриваемый в верной перспективе, тезаурус еврейской теософии, еврейские
визионерские доктрины, еврейские чаяния и духовные устремления, в силу того, что евреи
часть человечества, в тысячах пунктов соприкасаются с духовными устремлениями и чая-
ниями всего сердца мира, являются бесценным памятником; но утрачивают все свое зна-
чение, как только их ставят не на свое место. Поскольку это наследие теософское, хотя и
специфически еврейское, оно имеет точки соприкосновения с другими теософскими систе-
мами, причем нередко с вещами, которые далеко уходят за пределы того, что обычно принято
понимать под этим словом, с тем, что мы называем мистикой, как, например, в трансцен-
дентальных умозрениях на тему единства объекта и субъекта в Боге, и, как уже говорилось
выше, в мистическом опыте души. Немало в нем и других очевидных соприкосновений с
духовными прозрениями и системами прошлого, в которые они включались. Оно, напри-
мер, привнесено в необычную доктрину соответствий, с которой мы сталкиваемся повсе-
местно в области, охватываемой более возвышенным осмыслением термина «магия». Дей-
ствительно, его можно охарактеризовать как беспредельную мистерию соответствий. «Все,
что имеет место на земле, – говорит Зогар, – имеет духовное соответствие в высшем мире и
зависит от него. Когда возмущена нижняя часть, это затрагивает и то, что соответствует ей
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наверху, ибо все едино». В известном смысле, искусство изготовления магических амулетов
логически вытекает из этой доктрины; точно так же в той мере, в какой явление, которое
принято называть оккультной философией, базируется на этом постулате, в той мере оно
находится в родстве с Каббалой по нисходящей линии. Сказано: «То, что вверху, подобно
тому, что внизу, а подобие того, что внизу, в море» – в том смысле, что море отражает нижнее
небо, – «но все едино»43, явная перекличка с максимой Псевдо-Гермеса: «Quod superius est
sicut quod inferius, et quod inferius est sicut quod superius, etc». Извлеченная из своего контек-
ста эта формула из Изумрудной скрижали вполне могла бы занять место в Зогаре. Вместе
с тем мы прекрасно знаем, что закон соответствий есть как у Зосимы Панополита, так и в
Тайном Учении Израиля.

Необходимо еще добавить, что Зогар вобрал Сефер Йециру в самое свое сердце,
усвоил, развил, преумножил и трансформировал почти до неузнаваемости его символиче-
ский строй. Древнееврейские буквы, которые в более раннем трактате фигурируют в каче-
стве орудий творения, для него шифр или одежды Устного Закона, выражение Торы, а Тора
есть прообраз, или архетип всех миров. Соглашаемся мы или нет с Франком, говорившим,
что Сефер Йецира кончается там, где начинается Зогар и что они в точности дополняют друг
друга, ясно одно: инстинкт ранних исследователей, выделявших Книгу Творения из ряда
остальных дозогарических мидрашей, не обманул их, указывая на нее как на главу и исток
Каббалы.

Но, в заключение, поскольку в Израиле до Сефер Разиэль и Зогара не было оккуль-
тизма и мистики, эти последние были включены в последний; оба в процессе претерпели
своего рода трансмутацию, и, как рискну утверждать, этот процесс, подобно вдохновению
поэта, породил нечто причудливое и неожиданное. В этой великой книге Теософии есть,
безусловно, взлеты мистической мысли и духовные прозрения, неведомые Ибн Гвиролю и
Ибн Эзре и созвучные духовному поиску человека XX в. в гораздо большей мере, чем зна-
менитое толкование Азриэля или школы Исухака Слепого. И признать это – значит признать
твердо и ясно, что Зогару и сейчас есть что сказать мистику. Пусть все, что там есть подлинно
ценного, уместится на нескольких листах; но, как кто-то сказал о лучшей поэме Кольриджа,
они достойны переплета из чистого золота.

 
Примечания

 
1 Первое печатное издание выходит в Мантуе в 1562 г.; оно состоит из двух версий,

вторая больше, и в ней много существенных дополнений.
2 Итальянского читателя можно еще отослать к анализу Зогара преп. Де Росси (de

Rossi), помещенному в его Dizionario storico degli Autori Ebrei. В датировании Зогара автор
придерживается выводов Morin.

3 В случае с Баснажем необходимо признать, что это весьма эрудированный автор и его
история еврейского народа от Иисуса Христа до его дней, то есть начала XVIII в., достойна
во многих отношениях; однако его знание Зогара не может сравниваться даже с объемом
материала, охваченного Розенротом. Он называет (Liv. III. P. 775) Книгу Сокрытия первой
частью Зогара и считает, что Зогар, собственно, состоит из нее и двух Сборников. Словом,
он не ознакомился с предисловием к Kabbala Denudata (Vol. II).

* То есть Каббала рассекреченная (буквально: разоблаченная), переставшая быть тай-
ной.

4 Le Zohar, Traduction frangaise et Commentaire de M.H. Chateau. Библиографическая
аннотация позволяет судить об обширной эрудиции переводчика и свидетельствует о глубо-
ком анализе древнееврейских текстов, равно как латинских и других версий. Однако сам труд
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поражает крайней небрежностью и отсутствием научного подхода; а комментарий лишен
какой-либо ценности. И наконец, само название можно уличить в подделке.

5 Именно в этом аспекте Зогар позволяет проводить аналогии с христианской мистикой
и арабским суфизмом. В остальном должен предуведомить читателей, чтобы они не считали,
что это summary Гинсбурга адекватно передает дух произведения, потому что в нем ученый
и словом не обмолвился ни о доктрине Шхины, ни о зогарической Тайне пола.

6 По Элифасу Леви, «все религии вышли из Каббалы и все возвращаются туда».
7 Kabbala Denudata. Vol. II. P. 8 et seq.
8 Насколько можно судить об этом заявлении, оно явно не в ладу с фактами. Книга

Сокрытия и обе Идры ни в коей мере не являются внутренними частями ни одного из
толкований на Пятикнижие, и в Зогаре они отнюдь не сочетаются с основным текстом в
плане некой цельной композиции. Напротив, можно смело утверждать, что все интерполя-
ции носят откровенно произвольный характер, а Приложения к разделу Исхода могут спо-
койно поменяться местами с Приложениями к Бытию, и так со всеми другими.

9 Больший Зогар – это Кремонское издание. В своем «Словаре доктринальной и исто-
рической теологии» (Dictionary of Doctrinal and Historical Theology) Blunt допускает курьез-
ную ошибку в этом пункте, называя Большой Зогар Толкованием на Книгу Бытия, а Малый
– Книгой Сокрытия.

10 Ивритский перевод в рукописи Варахиэля бен Корбы, говорят, находится в публич-
ной библиотеке Оппенгейма.

11 Kabbala Denudata. Vol. II. P. 9.
12 В нем много раввинистических историй, рассказов и апологетических объяснений,

то проясняющих темные места в Писании, как, например, в вопросе о том, означает ли
гибель животных в Потопе, что животные тоже согрешили, то излагающих подробности
смерти праведника, то описывающих видения и чудеса.

13 Идя по стопам Элифаса Леви, особенно в Le Sorcier de Meudon («Волшебник из
Медоны»).

14 См.: Книга первая, § I. С. 35—37. В тексте они не встречаются.
15 Zohar. Mantua ed. Pt. III. Fol. 152b; De Pauly. Pt. V. Fol. 391.
* Зогар. Ч. 2. Л. 152a. Цит. по «Раби Шимон», с. 236.
* Я говорю, разумеется, ex hypothesi. Подчас этот глубинный смысл на поверку яйца

выеденного не стоит.
* Исаак Майер высказывает предположение, что высшая душа Торы означает Самого

Бога, но одно несомненно: Божественный смысл Слова дает знание Самого Слова.
* Зогар. Ч. 2. Л. 152a. Цит. по «Раби Шимон». С. 235.
18 Zohar. Mantua ed. Pt. III. Fol. 149h; De Pauly. Pt. V. Fol. 390. Ср.: Книга первая. § I.

С. 37.
19 Это вовсе не следует понимать так, будто Каббала – это платонизм или неоплато-

низм. Это следствие контактов, но рост и развитие целиком и полностью происходили на
еврейской почве в еврейском сознании.

20 Ibid. Pt. I. Fol. 7a; Pt. I. Fol. 37.
21 Ibid. Pt. I. Fol. 1a; Pt. I. Fol. 3.
* Нарцисс в Синодальном переводе. Песн., 2: 1. Русская синодальная Библия: «Нарцисс

Саронский, лилия долин». Шир Аширим. Гл. II. С. 2: «Как роза среди шипов». «Блеск»,
извлечения из книги Зогар в переводе А. Волохонского (c. 11).

** Роза Саронская и лилия долин.
22 Rev. Jesse Brett. Via Mystica: A Devotional Treatise on the Life of Prayer. 1925. [Преп.

Джессе Бретт. Мистическая Жизнь: Трактат о Молитвенной Жизни.]
23 Zohar. I. Fol. 244a; Pt. II. Fol. 566.
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24 Песн., 4: 8.
25 Zohar. III. Fol. 4b; Pt. III. Fol. 5b; Pt. V. Fol. 13.
26 Ibid. Pt. III. Fol. 7a; Pt. V. Fol. 18. Это, очевидно, следует понимать как образ и тип

жизни здесь, на земле.
27 Ibid. Pt. III. Fol. 12b; Pt. V. Fol. 37. Это надо понимать в том смысле, что те, кто

изучают Закон с достойной целью, также достойно живут по Нему.
28 Ibid. Pt. III. Fol. 21a; Pt. V. Fol. 56.
29 Ibid. Pt. III. Fol. 26a; Pt. V. Fol. 67.
30 Ibid. Pt. III. Fol. 32a; Pt. V. Fol. 86.
31 Ibid. Pt. III. Fol. 46b; Pt. V. Fol. 129.
32 Ibid. Pt. III. Fol. 51b; Pt. V. Fol. 139.
33 Ibid. Pt. III. Fol. 65b; Pt. V. Fol. 179.
34 Ibid. Pt. III. Fol. 65b; Pt. V. Fol. 179.
35 Ibid. Pt. III. Fol. 71b; Pt. V. Fol. 195.
36 В другом месте Зогара сказано, что Святое Имя – это мир и покой (Ibid. Pt. III. Fol.

176b; Pt. V. Fol. 459). Под покоем следует понимать единство.
37 Ibid. Pt. III. Fol. 156a; Pt. V. Fol. 399. Ср.: Pt. III. Fol. 208a; Pt. V. Fol. 530, где говорится,

что манна падала с вышней росой, которая исходила из Сокровенного-всех-сокровенных и
была пищей горних ангелов.

38 Ibid. Pt. III. Fol. 157a; Pt. V. Fol. 405.
39 Ibid. Pt. III. Fol. 157b; Pt. V. Fol. 407.
40 Ibid. Pt. III. Fol. 179b; Pt. V. Fol. 471.
41 Ibid. Pt. III. Fol. 182a; Pt. V. Fol. 474.
42 Ibid. Pt. III. Fol. 260a; Pt. VI. Fol. 5.
* Здесь: Символический Исток (лат.).
43 Ibid. Cremona ed. Pt. II. Fol. 9a. Ср.: Ibid. Pt. I. Fol. 91a: «Как все внизу, так и наверху».
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II. Сифра ди-Цниута – Книга Сокрытия

 
Теперь, переходя от комментариев к Пятикнижию к текстам и фрагментам, которые,

скажем так, вклиниваются в них или введены как добавления, направим внимание первым
делом на те из них, которые благодаря латинским переводам представлялись большинству
читателей основным лицом Зогара на протяжении двухсот пятидесяти лет. Они существенно
отличаются от главного корпуса и прочих дополнений и привнесений в силу того, что их
содержание «завуалировано аллегориями и иллюстрируется символами». Кроме того, здесь
мы выходим из зоны обсуждения и споров и вступаем в царство откровения. Это положе-
ние распространяется на все рассматриваемые тексты, хотя так получается, что два пред-
лагаемых трактата являются пояснениями к третьему, который по этой причине занимает
первое место в списке. Однако истолковывающий и открывающий скрытые истины одно
лицо, это рабби Шимон бар Йохай, а дело его слушателей – учиться, отмечать и внутренне
переваривать услышанное, а не задавать вопросы и спорить. Я говорю о Сифра ди-Цниута
(Книга Сокрытия, или Сокровенности, Потаенности) с примыкающими к ней Идра Раба и
Идра Зута. Мы уже указывали на их местоположение в составе Зогара; из этого явствует,
что Книга Сокрытия1, которой столь много внимания уделялось со времен Розенрота, вовсе
не является, как полагали многие, началом великого цикла, получившего название Зогар,
как не является и его важнейшей частью и даже просто одной из основополагающих, во
всяком случае с моей точки зрения. В издании Шульцбаха (Sulzbach), составленном Розен-
ротом, она начинается с листа 176b и заканчивается листом 178b второго тома. Несколько
изданий в обозначении страниц согласуются друг с другом или отсылают читателя к паги-
нации предыдущих кодексов. Из ранних печатных изданий, например, Люблянское следует
за Кремонским кодексом, который, хотя и использовался Розенротом в ссылках, уступал,
по его мнению, вышедшему одновременно с ним или немного раньше Мантуанскому. Этот
последний он неизменно называет Codex correctus*. Судя по молчанию некоторых иссле-
дователей относительно собственно Зогара, можно заключить, что для них он не представ-
лял особой экзегетической и прочей ценности; но здесь объяснение лежит на поверхности:
до 1906—1911 гг. они могли быть знакомы с ним только по выдержкам. Напротив, Книга
Сокрытия, при всей незначительности своего объема, почиталась как текст высочайшей зна-
чимости, ее считали корнем и основой Зогара2, а также древнейшей частью всего корпуса,
что, вообще, не так уж неправдоподобно3. Бытовало также мнение, что это космогония, сжа-
тая в несколько страниц, в развернутом виде превосходящая по объему Талмуд4. Словом,
для фантазеров из оккультных кругов Франции и Англии былых времен Книга Сокрытия
и Книга Творения представляли собой основные источники всей Каббалы. Древнееврей-
ский термин, который Исаак Майер переводит как Тайна, Сокрытие или Сокровенность,
Мазерс передает термином «Скрытая тайна», не указывая, что это буквальный перевод. Розе-
нрот называет свой латинский перевод Сифра ди-Цниута Liber Occultationis5. На самом деле
сочинение посвящено Раскрытию Божественной Сущности как окончанию Его сокрытости
в вечности, предшествовавшей Самораскрытию. В первой главе говорится о становлении
так называемого Большого Лица, образе Отца всего сущего, Макропросопосе*, в момент
установления равновесия сил во вселенной, еще представляющей собой хаос. Это Лицо, то
есть Кетер—Корона, первая из десяти сфирот, уподоблено точке равновесия, язычку весов,
lingula examinis. Когда гармоническое равновесие было установлено, открылось Лицо и явил
Себя Ветхий Днями, Бог выступил из Своей сокрытости6. Эта символика весов, служащая
для изображения гармонии мироздания, является ключевой идеей всего трактата. Как ска-
зано в первых строках: «Книга сокровенности – книга взвешенности на весах». «Эти весы
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подвешены в месте, которого не было», иначе, в Божественной бездне, или в недрах Боже-
ства («Весы, находясь в его теле, не постигаются и не видятся»*), каковое называется телом
Макропросопоса, понимая сфирот Мудрости (Хохма) и Разума (Бина)7, которые суть плечи,
или рычаги весов. Лицо, о котором человек ничего не знает, есть тайна тайн; волосы на
голове его подобны тонкой шерсти и двумя равными прядями свисают по обеим сторонам
лица. Глаза всегда открыты, а ноздри Ветхого Днями словно двое ворот, откуда Дух исходит
на все сущее. Однако достоинством всех достоинств наделена борода, она же есть украше-
ние всего. Она на манер одежды облекает не только Макропросопос, но и сфирот Мудрости
и Разума, здесь называемые Отец и Мать8, спускаясь до самого Микропросопоса – о кото-
ром мы услышим дальше, – и делится на тринадцать частей, достигая сердца, но оставляя
открытыми губы. Благословен тот, говорится в тексте, кто удостоится их поцелуя! С кончи-
ков этих прядей капает тончайшее благовоние. И этим все сущее существует и все сокрыто*.

Кроме манифестации Макропросопоса, Книга Сокрытия показывает, как Ветхий-Вет-
хих** раскрывается в Микропросопосе, к которому относится четырехбуквенное Имя,
Тетра-грамматон, тогда как «Я есмь» – это имя первого Ветхого9. Буква Йод, первая буква
Тетраграмматона, соответствует сфире Мудрости, Хе—Разуму, а сочетание этих двух выво-
дит Микропросопос, соответствующий шести сфирот от Милости до Основания включи-
тельно, и вводит букву Вав10. Из этого текста следует, что первичное Божественное Само-
раскрытие, непосредственно связанное с концепцией Короны, не имеет иного имени, кроме
как возвещения Его Существования, как если бы древнееврейский Яхве, по словам фран-
цузского комментатора, в каком-то смысле был Богом отраженным11. Макропросопос, рас-
крываясь в Короне, вместе с тем пребывает в сокровенном и непроявленном состоянии, про-
тивополагаясь тем Микропросопосу, вместе явленному и неявленному. Когда творческий
поток исторгается из Ветхого, в невыносимом блеске изливаемого света проступает подо-
бие головы. Различие между Большим и Малым Лицом – это различие между профилем и
анфасом, потому что, если выступающий Бог раскрывается в этом выступлении, Большое
Лицо приоткрывается лишь частично, отчего и неверно было бы говорить о Микропросо-
посе как об отражении: Он скорее второе Самораскрытие, совершающееся в высшем мире.
По обе стороны Малого Лица на уши ниспадают черные пряди волос; глаза трех оттенков,
блистающие сиянием света; из ноздрей пышет тройное пламя. Борода сама по себе состоит
из девяти частей, но, когда борода Макропросопоса затмевает его свет и силу, их оказыва-
ется тринадцать. Хотя неизреченное Имя относится к Большому Лицу, самораскрытие или
манифестация Микропросопоса передается обычными буквами Тетраграммы, а сокрытие
перестановкой букв.

Книга Сокрытия кончается словами о том, что она есть удаленная и притягательная
Тайна Царя, а поскольку добавлено еще, что «благословен тот, кто подступает и входит в нее,
зная ее пути и тропы», возникает необходимость в объяснении ее исключительности, что и
было, как узнаем далее, развернуто в раввинистических комментариях, определенно появив-
шихся значительно позднее того времени, когда Зогар стал известен в еврейской среде. Есть,
кроме того, два сочинения, обладающие такой же авторитетностью, что и Книга Сокрытия,
причем оба развивают и раскрывают темы этой Книги, хотя надо заметить, что эти объяс-
нения – как в случае Байрона, ссылающегося на Саути, – сами нуждаются в объяснении.
Первое из них мы рассмотрим в следующем параграфе.

Сифра ди-Цниута в Зогаре предшествует фрагмент, озаглавленный אירדא דמשכנא = Идра
деве-Машкана, то есть Собрание Скинии*, введенный достаточно произвольно в основной
корпус12; за ним идет беседа между рабби Элеазаром и рабби Аббой; рабби Элеазар утвер-
ждает: 1) что эти тайны он записал по повелению Святого Светильника, то бишь рабби
Шимона, для собратьев; 2) что эти тайны отныне будут сокрыты, поскольку, как надо пони-
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мать, Свет Устного Закона иссяк; 3) что рабби Шимон явился ему во сне и открыл некое
тайное учение о Божьем Сыне, или Вав, рожденном от Отца и Матери, представленными
буквами Йод и Хе, о чем мы уже знаем из другого пассажа. Далее мы увидим, что Собра-
ние Скинии явно вставлено не в надлежащем месте в повествовании Идры, потому что
помещено перед тем текстом, которое Собрания должны истолковывать. В самом фрагменте
ничто не указывает на факт, что он составляет часть диалога или вообще какой-то беседы. Он
начинается со ссылки на авторитет назидания, извлеченного из некоего трактата, озаглав-
ленного Тайной тайн, и в большей степени посвящено Лицу и Голове Сына, Слову, исходя-
щему из Его уст и звуку Его голоса. Краткая беседа в виде приложения, вероятно, то, что
осталось от третьей Идры, больше нигде не сохранившейся, а Собрание Скинии, возможно,
часть текста в духе Сифры ди-Цниута и ее символики.

 
Примечания

 
1 Правильный перевод «Книга Потаенности» – конечно, в смысле сохранения тайны,

утаивания.
* Верный Кодекс, или подлинный Зогар (лат.).
2 Mathers. Kabbalah Unveiled. P. 14. К сожалению, он недостаточно компетентен для

такого высказывания.
3 Myers. Quabbalah. P. 118.
4 Levi E. Le Livre des Splendeurs. Pregace. P. II; Mysteries of Magic. P. 97. Сравнение,

выдающее полное отсутствие знакомства с обоими памятниками.
5 Рабби Ицхак Луриа утверждает, что это относится к вещам секретным, которые

должно хранить в тайне, и ссылается для сравнения на Притч., 25: 2: «Слава Божия – обле-
кать тайною слово» (Русская синодальная Библия: «Дело». – Пер.). Однако он имеет в виду
и обстоятельства, в которых этот труд был создан, а именно во время двенадцатилетнего
пребывания рабби Шимона в пещере.

* Просопос (гр. Просопус) на дурной латыни – Лицо или Лик.
* См.: Commentarius Generalis Methodicus… e Libro Emek Hammelech в Kabbala

Denudata. Vol. II. P. 47 et seq. Рассыпанные в тексте ссылки на Божественную Голову см.:
Zohar. Pt. I. Fol. 65a; Pt. I. Fol. 381; Ibid. Pt. I. Fol. 232a; Pt. II. Fol. 515; Ibid. Pt. I. Fol. 251b;
Pt. II. Fol. 591, 592; Ibid. Pt. I. Appendix III. Fol. 6a; Pt. II. Fol. 689; Ibid. Pt. II. Fol. 192b; Pt.
IV. Fol. 79, цитата из Книги Еноха; Ibid. Pt. I. Fol. 268b; Pt. IV. Fol. 302; Ibid. Pt. III. Fol. 7b;
Pt. V. Fol. 21; Ibid. Pt. III. Fol. 10b; Pt. V. Fol. 30; Ibid. Pt. I. Fol. 48b; Pt. V. Fol. 135; Ibid. Pt.
II. Fol. 66b; Pt. V. Fol. 183; Ibid. Pt. I. Fol. 119b; Pt. V. Fol. 306. Доктрину Лиц см.: Ibid. Pt. II.
Fol. 61b; Pt. III. Fol. 271; Ibid. Pt. II. Fol. 64a; Pt. III. Fol. 283. О Великом Адаме см.: Ibid. Pt.
I. Fol. 134b; Pt. II. Fol. 132; Ibid. Pt. II. Fol. 48a; Pt. V. Fol. 132.

* Фрагменты из книги Зогар // Раби Шимон / Пер. с арамейского и приложения к тек-
стам М.А. Кравцова. М.: Гнозис, 1994. С. 230.

7 «Ибо Мудрость справа, со стороны Милости; Разум слева, со стороны Строгости;
а Корона – Срединная Опора, пребывающая над ними» (Kabbala Denudata. Vol. II. P. 48).
Смысл этой символики в том, что во вселенной должно и может соблюдаться равновесие
между Справедливостью (Судом) и Милостью (Любовью), и человек – его цель, а источ-
ник этого представления следует усматривать в Берешит Рабба – аггадическом коммента-
рии к Книге Бытия, исключительно важном в историческом и экзегетическом плане. Преда-
ние относит его к III в., однако современная наука относит его к более позднему времени
после создания Иерусалимского Талмуда. Сравните также дозогарическое учение Мидраша
Когена, согласно которому Благодать Божия противостоит противоборствующим силам, из
взаиморазрушительной борьбы которых был создан мир.
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8 То есть Аба и Има.
* «Там, где струящиеся потенции чистого милосердия и Божественной любви, содер-

жащиеся в высшей сфире, сгущаются в персональный образ, согласно Зогару, возникает
конфигурация Арих Анпин: название, иногда переводимое как «Долгий лик», но фактиче-
ски означающее «Долготерпеливый», то есть Бог долготерпелив и милосерд. В Зогаре Арих
также называется Атика кадиша, то есть «Святой, ветхий днями». В понимании Луриа пер-
вое название служит модификацией второго. Потенции сфирот Божественной Мудрости и
Разума (Хохма и Бина) стали парцуфим Отца и Матери (Аба и Има). Потенции нижних шести
сфирот (за исключением Шхины), в которых Милосердие, Справедливость и Сострадание
пребывают в гармоническом равновесии, упорядочены в единую конфигурацию, которую
Луриа вслед за автором Зогара называет Зеир Анпин. Опять-таки, правильный перевод тер-
мина будет не «Малый Лик» (дословно – «короткий»), а «Нетерпеливый», в противополож-
ность «Долготерпеливому» В этой конфигурации качество Строгого Суда, не содержащееся
в образе «Святого, ветхого днями», играет существенную роль… Зеир анпин – это «Святой,
да будет Он благословен» («Святой, благословен Он» в переводе М.А. Кравцова; «Благосло-
венный Святейший» в переводе С.П. Евтушенко (с английского): Бахир Сияние. М.: Сфера,
2002; мы переводим вслед за А. Волохонским «Святой Благословенный». – Пер.) (Шолем Г.
Основные течения в еврейской мистике. С. 334—335).

** В е т х и й-В е т х и х – термин из перевода М.А. Кравцова «Раби Шимон», с. 169.
9 На первый взгляд это расходится с тем, что мы называем основным корпусом Зогара,

для которого Ях = Л1 есть Божественное Имя Кетер—Короны. Дело в том, что имена варьи-
руют в разных местах сборника.

10 Хе вторая относится к десятой сфире, или Малхут.
11 Эта мысль высказывается Элифасом Леви и является следствием его метода интер-

претации.
* «Собрание по случаю толкования недельного раздела Торы, посвященного Скинии»

по Г. Шолему (Указ. соч. С. 214. Примеч. 14).
12 Zohar. Pt. II. Fol. 122b—123b; Pt. III. Fol. 471—477.
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III. Идра Раба – Великие Покои, или Великое Собрание

 
В предыдущем параграфе мы до предела упростили содержание Книги Сокрытия.

Надо заметить, что она стоит совершенно обособленно в составе великого корпуса, аноним-
ное откровение, не имеющее ни исторических предшественников, ни истории; в ней нет
цитат из трактатов ученых раввинов; не удается выявить и какие-либо аллюзии, которые
могли бы послужить ключом для датировки. Но есть в ней две характерные черты, позволя-
ющие утверждать, что этот памятник значительно старше текстов, непосредственно за ним
следующих и задуманных, как уже отмечалось, служить, несмотря на весь свой чудовищный
символизм, его развитием и своеобразными комментариями. Эти особенности – поразитель-
ная грубость и темноты, чрезмерные даже для зогарического документа. Первый перевод-
чик Розенрот дает в скобках пояснения, но даже они не делают текст удобочитаемым. Трак-
тат, к которому мы сейчас приступим, в этом смысле совсем иного порядка. Это чуть ли не
литература; начинается он в повествовательной манере, затем последовательно переходит
к диалогической форме, причем настолько прозрачной, что почти не требует исправлений.
Тем не менее он продолжает развивать варварские аллегории предыдущей книги, и, даже
если бы было возможно найти какую-то более существенную мотивацию, чем изощренность
позднейшего интерпретатора, все равно мы были бы вынуждены признать, что в нем нет
для нас сегодня никакого послания, а не ссылаться на то, что он чужд современному вкусу,
как это заметил, по крайней мере, один симпатичный критик, к тому же довольно сильный
писатель1. Первое, что обращает на себя внимание, – это то, что Великое Собрание называет
автором Книги Сокрытия рабби Шимона бар Йохая; в трактате приводятся беседы этого
великого Учителя Израиля, которые ведутся в поле под деревьями в присутствии его учени-
ков; это рабби Элеазар, его сын; рабби Абба; рабби Йегуда; рабби Йосе, сын Иакова; рабби
Исаак; рабби Хизкия, сын Рава; рабби Хийа; рабби Йосе и рабби Йессе. Многие из этих
имен принадлежат реальным историческим персонажам эпохи после разрушения Иеруса-
лимского Храма.

О рабби Шимоне есть рассказ в Трактате Шабат в Вавилонском Талмуде. Приводим
его полностью: «Сидели однажды раби Йегуда, раби Йосе и раби Шимон бен Йохай. И был с
ними Йегуда бен Герим (сын прозелита). Сказал раби Йегу-да: «Как прекрасны дела римлян!
Они построили рынки, построили мосты, построили бани». Раби Йосе промолчал. Ответил
раби Шимон: «Все, что они делают, – лишь для себя самих делают. Рынки – для того, чтобы
посадить там блудниц. Бани – чтобы ублажать свою плоть. Мосты – чтобы взимать за них
пошлину». Пошел Йегуда бен Герим и пересказал их слова, и дошло до властей. Распоря-
дились они: «Йегуда, который говорил почтительно, – будет почтен. Йосе, который промол-
чал, – отправится в изгнание в Ципорию [то есть Кипр]. Шимон, который хулил, – будет
убит». Рабби Шимон с сыном бежали и спрятались в доме Учения, а потом в пещере. И слу-
чилось чудо: были сотворены для них рожковое дерево и источник воды. Чтобы одежды не
ветшали, они снимали их и зарывались по шею в песок. Все время учили Тору, а во время
молитвы одевались и укутывались, и молились, а потом вновь снимали одежду. Просидели
они в пещере двенадцать лет. Пришел пророк Элиягу и встал у входа в пещеру. И сказал он:
«Кто сообщит сыну Йохая, что умер император и отменены приговоры его?» Вышли они из
пещеры»*. Тайная мудрость, воплощенная в Зогаре, считается плодом долгого затворниче-
ства рабби Шимона, бежавшего от преследований римских властей.

В Талмуде есть упоминание об обретенном в этот период знании, но какого оно рода,
не сказано. Согласно каббалистической традиции Книга Сокрытия – это как бы его конспект.
Беседы Большого, а также Малого Собрания были записаны рабби Аббой. В Идра Раба гово-
рится, что, когда рабби Шимон начал говорить, раздался голос, сообщивший, что в высшем
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мире собралось Собрание, чтобы внимать его словам, и поздние комментаторы замечают,
что вокруг говорящего рабби Шимона прошли не только души праведников, явившихся из
Рая, но и сама Шхина – Божественное Присутствие – сошла к ним. Из толкований ясно, что
речь идет о мире в состоянии игры разрушительных сил перед манифестацией Большого
Лица, или Макропросопоса, а также Микропросопоса, Малого Лица, о соотношениях и вза-
имодействии этих двух Лиц и о принципе субординации между низшим и высшим. Надо
сказать, что ни изложение, ни его истолкование не являются и не замыслены быть расшиф-
ровкой его символики. Фактически трактат, как и все трактаты подобного рода, заканчива-
ется, да позволено мне будет так сказать, неким таинством инициации, смысл которого таков:
блажен познавший и постигший скрытые слова и не впавший из-за них в соблазн. Документ
подобного рода, даже не замысленный как последовательное синоптическое повествование,
противится любой попытке выявить некую типологическую схему, по которой он строится,
и в этом отношении надо заметить, что те немногочисленные современные авторы, пишу-
щие о Каббале и претендующие говорить авторитетно и как бы изнутри узкого круга посвя-
щенных, если и проливают в редчайших случаях некоторый свет на принципы его симво-
лической системы, то исключительно на основании своих субъективных предположений,
причем не делая даже попытки прояснить ее или дать ключ к ее пониманию. Остается доба-
вить, что если текст не поддается буквальному истолкованию, то так называемые эзотери-
ческие аспекты не более чем объект досужих спекуляций. Игра хаотических сил вселенной,
еще не обретший равновесия мир в стадии формирования и разрушения под символическим
правлением царей, правящих в Эдоме до царя, поставленного над сынами Израиля, то есть
до эманации Микропросопоса2. В этот период не было ни начала, ни конца, и эдомские цари
как бы не имели существования. По Розенроту это надо понимать как пребывание тварных
существ в состояние покоя, типа того, в каком пребывает косная материя, и в то же время
в состоянии неупорядоченной активности, как это свойственно духам зла; но в таком слу-
чае мы имеем дело не с космологией, а с мифом о круговращении душ. Точно так же, когда
Великое Собрание представляет Ветхого-Ветхих творящим и созидающим сущность света,
тот же комментатор, что с авторитетностью говорит о тайном знании Каббалы, замечает, что
в данном случае речь идет о Законе3, иными словами, о буквах алфавита, путем перестано-
вок которых и был впоследствии записан Закон. В остальном символический строй такого
рода не становится более ясным от нагромождения символов, и запись высказываний рабби
Шимона бар Йохая – это та же Книга Сокрытия в увеличительном стекле. Сравним, для при-
мера, описание Макропросопоса с указанием на тот же предмет в предыдущем параграфе.
«Одеяние Его бело как снег. А обрисовка Его как проступающий лик. Он восседает на пре-
столе ярко блистающем, дабы Он повелевал. Белизна его обнаженной головы распростра-
няется на сорок тысяч миров, и от света белизны праведник восприимет четыреста миров
в мире грядущем». О Большом Лице говорится, что оно простирается на триста семьдесят
мириад миров. Мозг в черепе – это Скрытая Мудрость, и эта Мудрость сообщается по каналу
вниз и исходит тридцатью двумя путями4. Волосы Макропросопоса простираются на четы-
реста десять миров, ведомых только Древнему5. Пробор или разделение волос описывается
как стезя, сияющая двумстам семидесяти мирам, и еще другая стезя излучает отсюда свой
свет, и в нем воссияет праведник в грядущем мире. Когда лоб Большого Лица, эта милость
милости, открывается, молитвы израильтян принимаются, а открывается он во время вечер-
ней субботней молитвы. Лоб простирается на двести семьдесят тысяч светов светов, пребы-
вающих в вышнем Эдеме. Потому что есть Эдем сияющий в Эдеме: он утаен в сокрытии и
ведом только Ветхому Днями. Глаза Большого Лица не похожи на другие глаза, у них нет
ни век, ни бровей, ибо не дремлет Страж Израиля. Два глаза сияют как один, и, если бы
этот глаз хоть на миг закрылся, все сущее прекратило бы свое существование6. Потому и
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называется он открытым оком, вечно улыбающимся, вечно довольным. Одна ноздря в носу
Большого Лица жизнь, другая жизнь жизни. Бороду Большого Лица, называемую в другом
месте украшением украшений, не видели ни высшие, ни низшие, ни пророки, ни святые, ибо
она истина всех истин. Тринадцать ее частей обладают властью упразднять и смягчать все
решения строгого суда. Тринадцать глав Великого Собрания посвящены рассмотрению этого
предмета, в том числе число прядей в каждой части, число волос в каждой пряди и число
миров, соответствующих им. На этом заканчивается дискурс о Большом Лице, и трактат
переходит к описанию Малого Лица. Малое Лицо устроено по подобию Большого, но черты
его располагаются симметрично по обеим сторонам под человеческой фигурой. Когда Малое
Лицо взирает на Большое, все низшее пребывает в упорядоченном состоянии, и Малое Лицо
в это время становится большим. Эманация Большого Лица направлена на череп Малого
Лица и на бесчисленные нижние черепа, и все они отражают сияющую белизну этой эмана-
ции Ветхому Днями. Из мозга Большого Лица исходит сила, из волос его – излияния света,
со лба – милость, из глаз – сияние, из ноздрей дыхание и дух жизни, из щек – радость, и все
это изливается на Малое Лицо. Из мозга Малого Лица исходит мудрость, разум и знание;
в каждой пряди волос Малого Лица тысяча речений; лоб его – дознание дознаний, и, когда
он открыт, грешников настигает суд. Из текста Великого Собрания следует, что гнев пребы-
вает в Малом Лице, но не в Ветхом Днями. Еще: на глазах Малого Лица есть веки; когда
они закрыты, свершается суд над Израилем и враги его в это время господствуют над ним.
Когда же глаза открыты, они прекрасны, как у горлицы, потому что они сияют светом доб-
рого ока. Трогательными штрихами, которые иногда смягчают жесткие линии каббалисти-
ческой символической картины, рисуется образ Малого Лица с двумя слезинками в глазах;
Святой Святых, когда Он хочет помиловать Израиль, низводит эти две слезы вниз, чтобы
они наполнились сладостью в море мудрости и принесли избранному народу милость. Пре-
стол строгости в Малом Лице – нос, оттуда исходит суд, но, когда лоб его открыт, милость
изливается на все сущее.

Как и в случае с Ветхим-Ветхих, беседа о бороде Малого Лица занимает много глав,
наполненных причудливыми комментариями на разные пассажи Писания и подробнейшими
описаниями ее девяти частей, того, что она скрывает в Малом Лице, что оставляет открытым,
объясняя, как с бороды Большого Лица капают священные и благовонные масла, и сравнивая
в общих чертах сходства и различия двух украшений.

Следует заметить, что Микропросопос имеет тело андрогина, и здесь символика до
предела насыщена описаниями половых органов. Современный специалист по символике
заметил, что Природа не стыдится своих эмблем7; не приходится сомневаться, что для каб-
балиста человеческое тело изначально сакрально и потому для него нет ничего отврати-
тельного в использовании органов тела в своей символической типологии. Однако в нашем
общем обзоре достаточно будет просто упомянуть об этом. Того, кто желает ближе познако-
миться с этими символическими конструкциями, отсылаем к французскому переводу.

Суть трактата можно передать его собственными словами: «Ветхий-Ветхих в Малом
Лице; все едино; Он был всем; Он есть все; Он будет всем; Ему неведомы изменения; Ему
не были ведомы изменения»8. Таким образом, Бог, раскрывающий Себя в реальности, неот-
делим от Бога в сокрытии, и если в символической обрисовке Он подобен человеку, то это
не более чем подобие и аналогия.

В конце Идра Раба мы читаем, что трое Собратьев умерло, внимая откровениям, и
оставшиеся видели, «что понесли их Ангелы святые в завесе»9*.

При всех темнотах и причудливости есть в этом трактате нечто возвышенное. Каб-
бала, наверное, первая из появившихся на Западе книг, где со всей определенностью утвер-
ждалось, что Бог не знает изменений и превратностей судьбы, – что гнев и суд удел только



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

138

человеческий, тем самым открыв новое прочтение Божественных слов «Не судите, да не
судимы будете!» и более высокое значение другого обетования: «Аз воздам!» Для истинного
каббалиста это ни в коей мере не означает, что Бог воздает насилием за насилие, гневом
за гнев. Воздаяние Божие – это бесконечная справедливость или бесконечная милость. В
известном смысле создатели Зогара предвосхитили многие либеральные положения совре-
менной эсхатологии10. Впервые в католическом мире был сообщен истинный смысл идеи
прощения грехов. Если Священное Собрание раввинистического Израиля и говорит что-то
нам, людям сегодняшнего дня, то именно подобными сообщениями, а не своей экзотической
символикой.

 
Примечания

 
1 Rodkinson. Babylonian Talmud. Vol. I. P. 57—59.
* Рассказ приводится по вступительной статье М.А. Кравцова (Раби Шимон. С. 22) с

поправками по английскому тексту.
2 В Каббале существующей вселенной предшествовали другие недолговечные миры.

По Баснажу, аналогичная идея есть в Талмуде, где с характерной материалистичностью гово-
рится, что, когда Бог пребывал в одиночестве, Он, дабы убить время, развлекался созданием
разных миров, которые Он тут же разрушал. Это были различные стадии творения, которые
дали Божеству опыт созидания и позволили Ему в конечном итоге сотворить существую-
щий миропорядок (Basnage. Histoir des Juifs. Vol. II. P. 712). Сравните также Пирке рабби
Элеазара, где говорится, что существующая вселенная – это раскаяние Бога в связи с преды-
дущими неудачами. Мы уже говорили, что этот трактат относится к началу IX в. О других
зогарических ссылках на эту тему см.: Zohar. Mantua ed. Pt. II. 20a.

3 Отождествляемым с сущностью света.
4 Благодаря этому Кетер нисходит через Древо Жизни до самой Малкут, понимаемой

как Царство этого мира.
5 Намек на Божественное Знание, утаенное в сокрытости Божественной Сущности.
6 Ср. место в «Проклятии Кеамы» Саути (ч. Х, где Парвати закрывает руками глаза

Шивы):

И сразу остановилось сердце мира,
Стихии прекратили свое влияние; Часы
Остановились на вечном круге; Движение и Дыхание,
Время, Изменения и Жизнь и Смерть,
Поверженные внезапно в оцепенение, забыли свою силу.
Еще одно жуткое мгновенье, и всему конец;
Но при мысли о замершей Природе
На челе Шивы выступил пот,
И с него Ганг низвергся на Мир,
Священная река, Искупительный поток.

7 Gerald Massey о фаллических символах в письме Спиритуалисту.
8 Idra Raba. Seu Synodus Magna. Sectio XXXIX. Par. 920 // Kabbala Denudata. Vol. II. Ср.:

перевод Жана де Поли (Vol. V. P. 365): «Ветхий-Ветхих и Малое Лицо – одно и то же; было
и будет все. Оно не подвержено изменениям; не было подвержено изменениям и никогда не
будет; оно – средоточие всяческого совершенства».

9 Ibid. § XIV. Par. 1138.
* Раби Шимон. Гл. «Конец Идры Рабы». С. 169.



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

139

10 Франк это суммирует так: «Нет ничего абсолютно злого, ничто не проклято навечно,
даже ангел зла, ибо придет время, и его имя и ангельская природа будут восстановлены»
(Franck. La Kabbale. P. 217).
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IV. Идра Зута – Малые Покои, или Малое Собрание

 
Во многом схожую с более пространным предыдущим трактатом Идра Зута, или Малое

Собрание, Розенрот называет лебединой песнью Шимона бар Йохая, дополняющей темы,
не полностью рассмотренные в Идра Раба. Поскольку о смерти учителя мудрости говорится
в конце трактата, слова переводчика следует относить к содержащемуся в нем мистиче-
скому смыслу, а не к антуражу описываемой сцены. Собрание состоит из учителей мудро-
сти, оставшихся в живых после предыдущего Большого Собрания, и присоединившегося к
ним рабби Ицхака. Шимон начинает собрание словами о том, что «ныне час наивысшего
благоволения»*, то есть милости: он знает о близящейся кончине и хочет «без смущения
войти в мир грядущий»**. Далее говорит: «И святые слова, которые я не открывал до сих
пор, хочу открыть перед Шехиной». Рабби Шимон велит рабби Аббе записывать. Теперь
будет говорить только он, рабби Шимон. Речь учителя снова возвращается к теме Большого
и Малого Лиц, их соотношений и взаимодействия. Однако о сокрытом Боге он лишь упо-
минает мимоходом, основное внимание направляя на манифестацию Малого Лица. В обоих
случаях, как это можно было, конечно, ожидать, пространно и буквально повторяется мно-
гое из того, что было сказано в предыдущем Великом Собрании; однако образная система
здесь усложняется, как, например, в описании трех голов Макропросопоса: «одна в другой
и другая над другой» – или в заключительной части сложная символика манифестации Вет-
хого Святого как мужского и женского, что, в сущности, есть эманация или «выстраивание»
высших сфирот – Хохмы, или Мудрости и Бины, или Разума. Так же и откровения о Мик-
ропросопосе там, где они не повторяют Идра Раба, сообщают о Его андрогинности и Его
сочетании с Невестой, которая прилеплена к боку мужской половины, а отделившись, под-
ступает к нему, чтобы соединиться (совокупиться – et accedat ut copuletur cum eo) лицом к
лицу. Отсюда выстраивается каббалистическая доктрина полов, намного опередившая свое
время, к какому бы веку христианской эры мы ни относили эту литературу; суть ее сводится
к идее, что мужское и женское разделены, но в отдельности не составляют полного чело-
века, или, более точно словами самого текста, – они лишь половинки тела; что благослове-
ние не может почить на ущербном и неполноценном; что разделенное в себе существо не
может иметь жизни вечной или получить наследие в вечности, «ибо красота женская вос-
полняется красотой мужской»1. Сказано, что брачное единение небесных мужчины и жен-
щины свершилось в месте, называемом Сионом и Иерусалимом, которые символизируют,
как истолковывается дальше, Милость и Суд. «Когда Невеста соединяется с Царем в господ-
стве Субботы, тогда все становится единым телом». Тогда Святой святых восседает на Своем
престоле и все сущее входит и становится единым с Неделимым, Совершенным и Святым
Именем. «Когда Матерь соединяется с Царем, миры получают благословение и пребывают
в радости вселенной»2. Здесь прервалась речь рабби Шимона, и рабби Абба, записывавший
и собиравшийся записывать дальше, больше ничего не услышал. А потом раздался голос:
«Долготу дней и годы жизни» – и другой голос: «Жизни просил у Тебя». «Весь этот день не
исчезал огонь в доме… После того как исчез огонь, увидел я светоч святой, святого святых,
отошедшего из мира: он лежал окутанный, на правом боку, и лицо его было веселым. Под-
нялся раби Эльазар, сын его, взял его руки и поцеловал их. А я лобызал прах у ног его». В
конце сказано, что во время погребения носилки с почившим святым «поднялись на воздух
и огонь пламенел перед ними. Послышался голос: «Приидите, приблизьтесь и соберитесь
на торжество раби Шимона!»*

Как видим, несмотря на всю свою грубую символику, каббалистические повествования
подчас обладают поразительной живостью и естественностью, что делает их столь созвуч-
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ными нам, людям этого мира. Есть ли в них бесценные жемчужины мира внутреннего –
вопрос другой, к попытке ответить на него мы лишь подступаем в нашем исследовании.

 
Примечания

 
* Раби Шимон». Гл. «Начало Идры Зуты». С. 181.
** Там же.
* Idra Zouta. Seu Synodus Minor. § VIII. Такое мистическое видение брака базируется

на талмудических текстах.
* Ibid. § XXII. Par. 746 et seq.
* Раби Шимон. Гл. «Конец Идры Зуты». С. 184 и далее. Русский вариант некоторых

каббалистических терминов и имен у М.А. Кравцова иногда отличается от принятого нами:
Шхина – Шехина, Рабби – Раби, Елиезер – Эльазар.
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V. Саба – Старец, или Речь Старца

 
Повышенный интерес Розенрота к Книге Сокрытия и двум комментариям к ней возник,

разумеется, не на пустом месте; это действительно самые своеобразные, я бы даже сказал,
самые завораживающие трактаты из тех, что вкраплены в основной корпус Зогара. Остав-
шиеся документы, которые нам предстоит рассмотреть в данной главе, мы будем располагать
в той последовательности, в какой они идут в Kabbala Denudata. Более скромный интерес
к ним станет понятен после краткого анализа, который будет сопровождать схематическое
изложение их содержания. Первый трактат из этого списка содержится в разделе Мишпатим
(Historia de sene quodam in sectione Mishpatim, «Речь старика»). Слово «Саба» означает ста-
рого человека, старика, Мишпат – закон (как переводится это слово из Исх., 21: 1: «И вот
законы») и отсылает нас к этому важному пассажу Исх., 21: 1 до конца главы 24. Эта речь
приводится в Кремонском издании (Pt. II. Fol. 43); в Мантуанском (Vol. II. Fol. 94); в издании
Шульцбаха (Vol. II. Fol. 94a)1. Раздел Мишпатим открывается беседой между рабби Шимо-
ном бар Йохаем и неким не называемым по имени стариком об испытаниях и круговраще-
нии души, то есть о предметах, которые Зогар уже затрагивал в разделе Берешит и в других
местах первой части. Беседа неожиданно обрывается и сменяется другой беседой между тем
же или другим стариком и двумя случайно встретившимися сынами Учения. В колофоне
это помечено как рассказ, связываемый с рабби Иевой Старшим, который поделился откро-
вением о тайне души, ее природе, уровнях или частях и законе, по которому совершается ее
переселение. Это самое важное и детализированное учение о душе в дошедшем до наших
дней тексте; еще более сложный трактат Ицхака Луриа о круговращении душ развивает этот
раздел Мишпатим. Но, как мы уже говорили, тема души в Каббале будет рассматриваться
нами на более поздней стадии нашего исследования; здесь же достаточно сказать, что в трак-
тате, о котором идет речь, душевная природа человека имеет семиступенчатую структуру,
тогда как в других трактатах речь идет о трех аспектах, а в одном о десяти. В данном случае
эти факты стоило привести не только в качестве иллюстрации к дискурсу, из которого все
они вышли, но и потому, что они предлагают своего рода принципы критического подхода
к работам писателей прошлого, когда те говорят о скрытом смысле в Зогаре и других каб-
балистических текстах. Не следует считать, что, когда рабби Иева и другие законоучители
разделяют душу на различные уровни и подуровни, они это делают с какой-то иной целью,
кроме как выявить различные состояния или модусы, которые в ней потенциально наличе-
ствуют и могут реализоваться актуально. Короче, никакого другого смысла нет: это выска-
зывание того же порядка, что учение о семи принципах в человеке в современной теософии.
Скрытый смысл Зогара, как уже говорилось раньше, – это искусственное вычленение неко-
его метода из его неоднородной и разноплановой массы, которая на первый взгляд может
показаться нерасчленимой. Если и когда противоречия между различными принципами раз-
личения аспектов души в человеке удалось бы снять и гармонизировать, мы бы докопались
до скрытого смысла Комментария и его выводов относительно нашей внутренней природы.
В данном случае мы можем достигнуть этого, признав, что глубокое учение рабби Иевы
является обобщением мистического опыта восхождения души в святости по традиционной
семиступенчатой схеме, заканчивающегося – как буквально и сказано – осуществлением
единения с Богом. В тексте говорится, что огненное пламя спускается из вышнего мира на
общину Израиля, «дабы единство сделалось совершенным»2.

В начале беседы мы слышим о тайном Дворце, названном Дворцом любви; Небесный
Царь целует святые души, возносящиеся туда3. «И поцеловал Иаков Рахиль»4, к этим словам
отсылает текст. Затем Святой, да будет Он благословен, поднимает их в высшие сферы и там
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услаждается с ними как отец с возлюбленной дочерью. Вместе с тем очевидно, что прекрас-
ная жизнь этого Дворца не жизнь в единении, хотя она может быть названа его преддверием.
Это место блаженства в Присутствии любимого. Различие крайне существенное, хотя смысл
его, вероятно, ускользает от тех, кто находится во Дворе мистического Храма, а не в Святом
месте, кто обрел Видение, но не несказанное Единение. В этой связи можно сказать вслед
за рабби Иевой, что Всевышний в каждом слове Писания спрятал высшую Тайну, состав-
ляющую душу слова. Но непосвященный видит только буквальный смысл. В то же время
для имеющих зрение внешнее слово – это оболочка, сквозь которую просвечивает душа5.
Чуть дальше это иллюстрируется другим образом, где тайный смысл уподобляется прекрас-
ной деве, затворенной во дворце, которая умудряется сделать щелку, чтобы возлюбленный,
проходя, мог увидеть ее красу. Многие проходят мимо, но увидеть ее можно лишь глазами
любви. То же и со Священным Писанием; оно открывает свои скрытые тайны только тем,
кто любит его: непосвященные проходят мимо с другой стороны и ничего не замечают6.

Помимо этих мистических аспектов и основной темы, по всему трактату рассыпаны
мысли, которые столь же непосредственно обращены к нашему времени, как и те места в
Зогаре, где впервые проливается свет на великое изгнание еврейского народа и его тернистые
стези. Так мы читаем, что покаяние стирает все, развязывает всяческие узы, отменяет все
суды и сокрушает любые оковы7. Сказано еще, что поступки здесь, в нижнем мире, соделы-
вают в человеческом мозгу окно и, если он живет в состоянии благодати, стекло в этом окне
остается чистым и прозрачным, так что разум его является верным отражением Разума Все-
вышнего, пребывающего в высшем мире. Но человек, ведущий греховную жизнь, замутняет
стекло8. И наконец, как пример представлений, которые резко контрастируют с тем общим
мнением, которое сложилось о еврейской теософии с того момента, как появился Зогар, уче-
ние о роли детей в грядущем мире, о том, что им уготовано место более высокое, чем пра-
ведникам, достигшим совершенства9. Добавлено еще, что дети умирают в юном возрасте,
чтобы стать на небесах ходатаями за тех, кто остался на земле.

 
Примечания

 
1 В переводе Жана Де Поли (Vol. III. P. 377—441).
2 Zohar. Pt. II. Fol. 114a; Pt. III. Fol. 440.
3 Ibid. Pt. II. Fol. 97a; Pt. III. Fol. 389.
4 Быт., 29: 11.
5 Zohar. Pt. II. Fol. 98b; Pt. II. Fol. 397.
6 Ibid. Pt. II. Fol. 99a; Pt. III. Fol. 399.
7 Ibid. Pt. II. Fol. 106a; Pt. III. Fol. 422.
8 Ibid. Pt. II. Fol. 110a; Pt. III. Fol. 433.
9 Ibid. Pt. II. Fol. 113b; Pt. III. Fol. 439.
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VI. Сефер ха-Бахир – Сияние*

 
Относительно крупные отрывки, принадлежащие, как считалось, произведению, назы-

ваемому Сефер ха-Бахир или Liber Illustris, то есть Свет или Сияние, помещены в следую-
щей последовательности в Кремонском издании Зогара: Pt. I. Col. 76, 79, 82, 88, 104, 110,
112, 122, 125, 127, 130, 137, 138, 185, 241, 462; Pt. II. Col. 145, 259; Pt. III. Col. 151, 176,
301, 333. Они отсутствуют в так называемом Мантуанском Малом Зогаре, но вновь появ-
ляются в Розенротовском издании Шульцбаха и во всех последующих, базирующихся на
нем. В 1651 г. эти отрывки были собраны вместе в один том и изданы в Амстердаме, быв-
шем тогда крупнейшим еврейским центром. Репринт этого издания появился в Берлине в
1706 г.1 В связи с этим памятником, известным нам только в цитатах, возникают интерес-
ные, но сложные вопросы. С одной стороны, считается, что этот трактат значительно древ-
нее всех каббалистических творений, а потому важнее даже Сефер Йециры; с другой сто-
роны, есть мнение, что это явная подделка, развенчиваемая, как таковая, вместе с Зогаром, а
потому заодно также приписываемая мистификаторской изобретательности Моше де Леона.
Между этими крайними позициями располагается средняя, согласно которой дошедшие до
нас отрывки не подлинные, хотя подлинный древний трактат под этим названием существо-
вал, но он утерян. Проверка доступных данных, насколько я понимаю, не позволяет отдать
предпочтение ни одной из этих точек зрения, не говоря уже о том, чтобы их примирить,
вследствие чего лучше остановиться на более скромном и менее безапелляционном выводе.
Иными словами, есть все основания считать, что Сефер ха-Бахир существовал до обнародо-
вания Зогара2, однако нет никаких данных, позволяющих утверждать, что он существовал
намного раньше, и нет никакой возможности установить, представляют или нет отрывки,
помещенные в Зогаре, подлинный трактат. Ввиду отсутствия явных доказательств противо-
положного разумнее признать, что это фрагменты подлинника.

Приходится сожалеть, что большинство английских и французских ученых прошли
мимо фрагментов Сефер ха-Бахир, как прошли они и мимо собственно Зогара, причем по
той же причине, а именно что до недавних лет у них не было перевода. Было бы инте-
ресно узнать, осталась бы для них столь же приемлема распространенная каббалистическая
легенда об этом трактате, если бы эти люди имели возможность пополнить свой багаж зна-
ний по данному вопросу. Один аспект этой легенды выступает в библиографии их глаша-
тая Папюса. Правда, она свидетельствует о том, что эта информация получена из вторых
рук: источник ее знаменитый Молитор. В своей Сумме Каббалы (Methodised Summary of
Kabbalah) бывший Магистр всех мартинистов приписывает авторство Сефер ха-Бахир (в
его переложении «Свет во тьме») рабби Нехунии бен ха-Кана, учителю рабби Ишмаэля бен
Элиши, первосвященника Храма за полвека до Рождества Христова. Оба были таннаями*
I и II вв.3 Его высказывания сохранились в Талмуде, хотя он, очевидно, не оставил после
себя письменных сочинений, что не мешает традиции приписывать ему целый ряд других
произведений, как то:

а) послание о Тайнах или Секретах пришествия Мессии, его Божественности, Вопло-
щения и Воскресения. Послание адресовано сыну, который принял христианство. Выдает
руку христианина; то, что текст позднего происхождения, не вызывает сомнений. Паулюс де
Эредия Испанский перевел его на латынь и посвятил перевод Генри Мендозе, легату испан-
ского короля;

б) Сеферха-Кана*, Книга частей Храма, но этот же трактат приписывают Ишмаэлю бен
Элиезеру. В ней говорится о родословной Христа на основании апокрифических рассказов
из Талмуда; реальный автор Авигдор Кана, живший в XV в.;
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в) каббалистическая молитва, которую ученики ешивы должны были читать перед
занятиями и по окончании занятий;

г) Сефер ха-Пелиа, автором которой также является Авигдор;
д) Сефер ха-Минхад, посвященная тайне Божественного Имени; трактат, близкий к

Бахиру; однако я нигде не нашел сведений о дате его создания и о его истории.
Альтернативная каббалистическая легенда о Сефер ха-Бахир может бросить тень на

позицию тех, кто считает, что фрагменты в Зогаре не представляют подлинник. Смысл
легенды в том, что Бахир имел столь важное эзотерическое значение, что сохранялся как
одно из драгоценнейших тайных сокровищ Израиля, in manus Cabbalistorum Germanorum,
говорит Вольф4, цитируя Шем Това. Буксторф (Buxtorf)5, Бартолоччи (Bartolocci)6, Буддэус
(Budd^us)7 передают ту же легенду, причем ни один из них не ставит под сомнение подлин-
ность фрагментов, помещенных в Зогаре, и все согласны с тем, что Бахир считался древ-
нейшим каббалистическим документом. Вопрос об аутентичности был вновь поднят срав-
нительно недавно, уже в наше время Симоном; говоря о книге, изданной в Голландии, он
сделал такое замечание: «Трудно поверить, что это древний Бахир евреев, который значи-
тельно обширней и никогда не издавался»8. Вполне очевидно, это не язык критики или науч-
ного знания; создается впечатление, что Симону неизвестно, что в напечатанной в Амстер-
даме книге были просто собраны фрагменты из Зогара и что, если бы ему это было известно,
он бы не усомнился в подлинности трактата. Бартолоччи как о чем-то общеизвестном гово-
рит, что рукописные копии Бахира можно увидеть во многих крупных библиотеках Европы,
и, в частности, замечает, что один такой кодекс имеется в Ватиканском собрании. Вольф
ссылается на других, но их «за» и «против», видимо, еще ждут проверки в наши дни.

Такая подозрительность по отношению к фрагментам Бахира в Зогаре, естественно,
следствие общего негативного отношения к самому Зогару; гипотеза об авторстве Моше де
Леона была в своих притязаниях столь беспредельна, что вовлекала в себя все, включенное
в корпус. Это очень напоминает позицию критиков, приписывающих авторство пьес Шекс-
пира Френсису Бэкону: выдвигаемые ими доводы вполне применимы и к Марлоу, и к Мас-
синджеру, и ко всей литературе Елизаветинской эпохи; в сущности, при таком подходе вся
эта литература прямо или косвенно приписывается Бэкону. Как мы уже помним, по преда-
нию полный Зогар с трудом можно было бы погрузить на верблюда, так что, если бы весь
корпус сохранился до наших дней, еврей из Леона, без сомнений, считался бы его единолич-
ным творцом. Авторству Раймонда Луллия приписывают пятьсот трактатов: список можно
увидеть в первом томе незавершенного собрания сочинений, куда было задумано собрать
все эти опусы; издатель этого инфолио пометил не только год, но и месяц создания каждого
произведения. Что, как говорят сторонники Моше де Леона, было под силу Раймонду, могло
быть под силу и рабби Моше. Однако все дело в том, что doctor illuminatus написал незначи-
тельный процент всего этого непреодолимого монблана, а разумный критик видит в нашем
неиссякаемом рабби возможного компилятора и редактора, порой позволявшего себе писать
«из собственной головы», и не более того, причем не потому, что считает Зогар произведе-
нием Шимона бар Йохая или даже рабби Акивы, а по той простой причине, что видит в нем
человека.

Немецкий историк еврейства Грец, своеобразная точка зрения которого на каббалисти-
ческую литературу была в свое время очень популярна, предлагает критерии научного кри-
тического подхода к тексту, которые стоило бы начертать заглавными буквами в головах тех,
кто ставит под сомнение подлинность Зогара; он говорит, что тому, кто отвергает, не обяза-
тельно относиться к своим аргументам с той же щепетильностью, как тому, кто отстаивает
обратное. Если не пытаться определить четкие критерии научной критики, придется согла-
ситься и с тем, что над исследователем, строящим свой анализ на таком принципе, не довлеет
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никакой закон, обязывающий его со всей серьезностью относиться к своему делу. То, что
Грец заявлял в открытую, другие делают без деклараций и неосознанно. Если вернуться к
нашей теме, то я не могу припомнить ни одного случая, когда высказывание, ставящее под
сомнение подлинность Зогара, сопровождалось бы каким-либо более веским доводом, чем
то, что о нем впервые услышали в XIII в.: это неотъемлемая часть программы по отбрасыва-
нию всего, что могло бы послужить доказательством простого факта, что Зогар был создан
не в эпоху Моше де Леона. А между тем решение лежит на поверхности: если фрагменты
Бахира подлинные, значит, до этой эпохи существовало не просто чисто каббалистическое,
но типично зогарическое учение; но поскольку это аргумент не в пользу теории подделки,
фрагменты также объявляются частью мистификации. Правда, один критик, отстаивающий
древность Зогара, отвергает Бахир. Он пишет: «Сефер га-Бахир, приписываемый Нехунии
бен га-Кана, современнику Гиллеля Старшего и Ирода Великого, весьма часто цитируют.
Различные фрагменты, явно поддельные, выдают за отрывки из этой книги»9. Пусть так, но
что из того? Есть все разумные основания, и этого все тщетно ждут и не могут дождаться –
принять вполне умеренную гипотезу, согласно которой фрагменты, приведенные в Зогаре,
идентичны с оригиналом, что было бы благоразумно, поскольку доказательств противного
не существует. Совсем другое дело утверждать, что они принадлежат Нехунии или что они
старше Сефер Йециры. Если датировать эту космогонию периодом между IV и IX вв., как
подсказывает нам интуиция; если принять, что и сам Зогар, по крайней мере, складывался
между этим периодом и временем его обнародования, Бахир следует считать произведением
периода формирования Зогара, что и позволило цитировать его в этом корпусе, – версия
вполне здравая, пока нет доказательств, ее опровергающих. Когда были введены в Зогар
эти фрагменты, нам неизвестно; они отсутствуют в Мантуанском издании, которое вышло
одновременно с Кремонским кодексом, где они есть; не исключено, что впервые они были
добавлены, когда Зогар готовился к печати под руководством рабби Ицхака де Латтеса, этого
неизвестного, но «высокоученого еврея, непревзойденного в любой отрасли знаний, какая
бы ни понадобилась», как отзывается о нем издатель. В таком случае они не имели никакого
отношения к Моше де Леону.

Конечно, среди яростных противников, как, впрочем, и любых критиков «Каббалы»,
нет единогласия. Если защитники Зогара ставят под сомнение подлинность Бахира, другие
превозносят последний как прообраз первого, послуживший якобы стимулом к его созда-
нию. Такая точка зрения при всей ее сомнительности подразумевает, по крайней мере, факт
существования Бахира до того пресловутого момента, когда Зогар вышел из головы Моше де
Леона, подобно Минерве из головы Юпитера, в готовом виде, годный, так сказать, к употреб-
лению. Моринус, оставивший довольно серьезный обзор предмета, основывает свое мнение
о том, что Бахир был создан в XIII в., на молчании писателей, писавших до этого периода,
и, особенно, на Моше Нахманиде, еврейском каббалисте из Иерусалима, творчество кото-
рого приходится на время до и после 1250 г. Здесь, однако, Моринус не в ладах с фактами,
поскольку трактат упоминается sub voce* Мидраш рабби Нехунии бен-Кана в Комментарии
Нахманида к Пятикнижию (Быт., 1). См.: Jewish

Enciclopaedia. S. v. Bahir. По Вольфу, первое упоминание Бахира встречаем у рабби
Шем-Това, младшего современника Моше де Леона. Что, впрочем, тоже неверно, потому что
рабби Азриэль, автор знаменитого трактата о системе сфирот, родившийся, как мы уже гово-
рили, в 1160 г., в своем толковании на Песнь песней, которое иногда приписывают Нахма-
ниду, цитирует Бахир, но называя трактат не Бахир, а Иерушалми. Подтверждением может
служить тот факт, что современник Моше де Леона итальянский еврей Реканати использо-
вал эти цитаты; введенный в заблуждение названием, он решил, что они из Иерусалимского
Талмуда, но впоследствии обнаружил их в тексте Бахира, который считается палестинского
происхождения. Насколько старше эпохи Азриэля утерянный трактат, мы не можем предпо-
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ложить за неимением фактов; однако тем, что мы сказали, позиция Вольфа и Моринуса дез-
авуирована, что позволяет поместить Бахир в то место, которое мы ему и отвели, а именно
в период между первым упоминанием Сефер Йециры и первым сообщением о Зогаре.

Название Бахир взято из Иов., 37: 21: «Теперь не видно яркого света в облаках» (Рус-
ская синодальная Библия) («Теперь люди не видят яркого света в облаках» – Английская
авторизованная версия; «Теперь люди не видят света, который над (или в) облаках, и т.
д.» – по исправленной редакции доктора Дарелла)10. Содержание книги, которая строится,
как и основной корпус Зогара, в форме беседы прославленных мудрецов Израиля, охваты-
вает тайну Божественных Имен и приводит полную формулу священного Шемхамфореша
(«Внятного Имени»), или расширенного Святого Имени. По крайней мере, часть этих разго-
воров можно отнести к разряду пустой болтовни, и здесь становится понятно инстинктивное
нежелание Франка признать отрывки, на основании которых Бахир известен нам. Однако
факты выше пристрастий, и, несмотря на то что дальнейшая история доктрины Божествен-
ных Имен может привести в уныние почитателя высокой Каббалы самой связью с этой
темой, она значительно старше доктрины сфирот, не говоря уже о Большом и Малом Лице
в Книге Сокрытия и позднейших каббалистических учениях, возникших на ее основании.
Следует признать, что, кроме материала о составе или ступенях души и мифа о Падении,
остальные фрагменты крайне схематичны и почти лишены всякого импульса для мысли;
хотя местами встречаются отдельные искры. Упоминается предание о Священном Дворце, в
котором обитают четыре Животных, святостью и древностью превосходящие ангелов: они
соотносятся с четырьмя буквами Тетраграмматона и составляют его образ11. Они, кроме
того, являются связующим звеном между высшим и низшим мирами, очевидно в силу своей
близости к Божественному Имени, которым дольний мир соединяется с горним. Еще в дру-
гом месте проводится сравнение между тайнами Писания, открытыми только посвящен-
ным, и тайнами Бога, сокрытыми в Самой Его Сущности12. Говорится далее со ссылкой
на авторитет рабби Аббы, что в Субботу полагаются три трапезы – первая вечером в честь
Шхины; вторая в честь Ветхого Днями; третья во славу Рожденного Мудростью и Разумом,
согласно доктрине Идры. Этими трапезами народ Израиля отделяется от народов-язычни-
ков, и не соблюдающий их не будет иметь места в Священном Дворце, где обитают Свя-
тые Животные13. Здесь же добавляется, что Суббота – это Имя Святого Благословенного,
чем объясняется, почему избранный, соблюдающий ее, имеет привилегии быть допущен-
ным в присутствие тех ангелов, которые суть ее образ и подобие. Мы разглядим также слож-
ную систему символики, когда в другом месте прочитаем, что Суббота – самый благопри-
ятный день для изучения тайного Закона, поскольку принадлежащее Имени принадлежит
и Закону14: именно под таким благоприятным знаком раскрываются посвященным семьде-
сят способов интерпретации Святого Писания15. Заключительное слово на эту тему гласит,
что всякий, исполняющий заповедь Субботы, исполняет Закон, и с этой точки зрения можно
сказать, что иго его благо и бремя его легко.

Остается добавить, что, по уверениям Вольфа, Уильям Постель перевел Бахир на
латынь; но если это и так, мне не удалось найти никаких документов, подтверждающих, что
он был когда-либо издан, нет также никаких следов рукописных кодексов этого перевода.

 
Примечания

 
* Здесь та же трудность, что с названием Зогар. Русская транскрипция варьирует:

«Бахир», «Багир». Словарные значения слова «бахир» по иврит-русскому словарю Шапиро
– ясный, яркий, светлый (по окраске), а также понятный и ясный.
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Существует русский перевод С.П. Евтушенко (правда, с английского) с комментариями
Арье Каплана: Бахир Сияние. М.: Сфера, 2002.

1 См.: Bibliotheca Hebraea на Вольфа, особенно P. 906. Это была, собственно, брошюра
in quarto, и Бахир занимал в ней 10 страниц, за ним шел трактат о Мудрости, а за ним еще
три других трактата.

2 Потому его осудил как подделку рабби Меир бен Шимон в первой половине XIII в., то
есть до того, как, по мнению научной критики, был издан Зогар. Грец приписывает подделку
рабби Азриэлю; основания для этого – его критическое отношение к Каббале как таковой.

* Т а н н а и (мн.) – особое поколение мудрецов в иудейской традиции.
* Имя Нехунии встречается в одном из фрагментов Бахира, где о нем упоминается как

об авторитетном учителе, но не авторе сочинения.
* «…Автор, писавший между 1350 и 1390 годами, говорит от имени внука р. Неху-

нии бен-ха-Каны, предполагаемого внука автора книги Бахир…» (Scholem G. Kabbala, Keter
publishing house. Jerusalem, 1974. P. 65).

4 Bibliotheca Hebraea.
5 Bibliotheca Hebraea Rabbinica.
6 Bibliotheca Magna Rabbinica.
7 Introductio ad Historiam Philosophiae Hebraeorum.
8 Histoire Critique du Vieux Testament.
9 Franck A. La Kabbale, ou la Philosophie Religieuse des Hebreux. Paris, 1843. Если непод-

линность вытекает из факта ложного атрибутирования, то Сефер Йецира относится к той
же категории.

* Здесь: под названием (лат.).
10 Ср. Вульгату: «At nunc non vident lucem; subito aer cogetur in nubes, et ventus transiens

fugabit eas».
11 Zohar. Pt. II. Fol. 82b; Pt. III. Fol. 344.
12 Ibid. Pt. II. Fol. 83b; Pt. III. Fol. 346.
13 Ibid. Pt. II. Fol. 88a; Pt. III. Fol. 360, 361.
14 «Закон – это Имя Святого Благословенного» (Ibid. Pt. II. Fol. 90b; Pt. III. Fol. 366).
15 Ibid. Pt. II. Fol. 89a; Pt. III. Fol. 362.
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VII. Райа Мегемна – Верный Пастырь

 
Зогарический трактат под этим названием представляет собой беседу между Шимоном

бар Йохаем и Моисеем, который предстает величайшим светочем Каббалы и раскрывает ему
великие мистические тайны. В беседе принимают участие Илья-пророк (Элиягу) и в каче-
стве свидетелей также не только Авраам (Абрахам), Исаак (Ицхак), Иаков (Якоб), Аарон,
Давид и Соломон, но и Сам Господь Бог. Это свидетельствует о том, что, несмотря на возвы-
шенное учение о Эйн-Соф Бесконечном, Зогар иногда обращается к антропоморфическим
концепциям Талмуда. Гинсбург говорит: «Главная цель этой части – показать подспудный
(двойной) и аллегорический смысл Моисеевых заповедей и запретов, равно как раввини-
стических предписаний и религиозных установлений, вошедших в практику на протяжении
времени». Верный Пастырь – самый длинный трактат из всех дополнительных текстов, вве-
денных в основной корпус Зогара. Уже указывалось, где и как распределяются фрагменты в
кодексе французским переводчиком. Уточним теперь, что в Мантуанском издании они рас-
положены в следующем порядке: Pt. I. Col. 1. Fol. 98, 104, 126, 207, 211, 214, 247, 322, 343,
346, 378, 483; Pt. II. Col. 72, 100, 106, 165, 203, 281, 328; Pt. III. Col. 1, 26, 32, 42, 45, 47, 56,
57, 79, 101, 122, 134, 144, 147, 171, 187, 209, 214, 218, 233, 235, 277, 289, 329, 332, 339, 343,
394, 400, 404, 408, 413, 422, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 447, 451, 456, 457, 458, 459, 460, 461,
466, 468, 472, 519, 534. Говоря об аутентичности этих фрагментов, Франк ставит их в один
ряд с фрагментами Бахира, но как в том, так и в этом случае не конкретизирует свои сомне-
ния, которые, как можно полагать, основываются на субъективной убежденности в том, что
большая часть Зогара действительно восходит к эпохе Шимона бар Йохая и его учеников,
пришедших ему на смену. Как бы то ни было, трактат Верный Пастырь важен для нас во
многих отношениях. Интерпретации мотива заместительного искупления и мотива гряду-
щего Мессии являются, как мы должны признать, важным вкладом Пастыря в мифологию
Спасения; некоторые его учения из области нравственности хорошо иллюстрируют его эти-
ческую позицию; тема Шхины проливает немало света на эту Theosophia magna Каббалы;
а его умозрительные конструкции ангелологии и демонологии помогут выявить основания,
на которых выстраивалась впоследствии пневматология Ицхака Луриа. Однако все это мы
оставим для более обстоятельного анализа в соответствующих разделах.

Беседа освещает две фазы заместительной жертвы: первая осуществляется через стра-
дания праведника вообще, в широком смысле.

«Когда праведников поражает болезнь или иные страдания во искупление грехов мира,
это устрояется для того, чтобы все грешники своего поколения могли обрести избавление.
Чем это подтверждается? Каждым членом тела. Когда все они страдают от какой-либо зло-
качественной болезни, одному из них наносят рану (то есть ланцетом лекаря), дабы осталь-
ные исцелились. Какому члену? Руке. Ее подвергают мучению кровопусканием, чем произ-
водится исцеление всех остальных членов тела. То же с чадами мира сего; его члены столь
же связаны друг с другом, как и телесные. Когда Святой Благословенный желает здоровья
миру, Он отягчает праведника страданиями и болезнями и им исцеляет остальных. Из чего
это явствует? Написано: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис., 53: 5). «Ранами
его» – подобно ранам (надрезам), делая которые выпускают кровь – мы исцелились, то есть
выздоровление даровано нам как членам одного тела»1.

Здесь, скажем сразу, Каббала излагает великую и судьбоносную доктрину человече-
ской солидарности. И с этим все согласятся: вот один из тех случаев, когда еврейская тео-
софия предвосхищает некоторые современные идеи. Но стоит нам обратиться к примерам,
которыми в трактате она иллюстрируется, нас поразит их фантастический характер; стра-
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дания заболевшего рабби на самом деле никакой реальной пользы ближнему не принесут,
и, лишь приняв самую надуманную гипотезу, можно согласиться, что терпение, с каким он
переносит мучения, принесет известную нравственную пользу ему самому и его ближай-
шему окружению, на которое яркий пример стойкости учителя произведет неизгладимое
впечатление. Однако давайте посмотрим на более конкретный пример здесь же: «Этому при-
мер найдем и в житии Иова. Ибо Святой Благословенный, видя, что все основание греховно
и Сатана приступил, чтобы обвинить их, сказал ему: «Обратил ли ты внимание твое на раба
Моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле (Иов., 1: 8), чтобы им спасти его поколение».
На что это похоже? Пастырь увидел, как волк крадется за его овцами, чтобы погубить их.
Как поступил пастырь? Будучи умным пастырем, он выставил против волка самого сильного
и крепкого вожака-барана, за которым стадо овец привыкло слепо следовать, и, пока волк
уносил его, пастырь со всей отарой поспешил в укрытие, а затем догнал волка и вызволил
барана. Так поступает Святой Благословенный с людьми этого века: Он отдает праведника
в руки обвинителя, чтобы им спасти всех. Но если такой силен, как Иаков, говорится: «И
боролся некий муж* с ним (Быт., 32: 24). Но он (Сатана) не сможет одолеть и в конечном
итоге попросит отпустить его (Быт., 32: 26), потому что праведный человек, избранник Свя-
того Благословенного, слишком силен для лукавого и по своей воле принимает самые жесто-
кие раны, чтобы искупить все поколение; он воспринимается как его спаситель. И Святой
Благословенный ставит его пастырем над всей паствой, чтобы он насыщал их в этом мире
и правил ими в мире грядущем»2.

Неуклюжая и неадекватная притча, изображающая Всемогущего убегающим от
Сатаны подобно тому, как пастырь бежит от волка, а праведника, если следовать ей, сначала
уподобляет барану-вожаку, а потом пастырю отары овец, что уже не просто ляпсус с точки
зрения литературы. Теологи, как я полагаю, смущены и вопросом о том, какое место отво-
дится обвинителю Иова, или следует вместе с поэтом сказать, что «и он служитель Бога
на свой лад»*; однако в трактовке комментатора Иова в Зогаре Сатана превращается в рав-
ного Всемогущему, Которому приходится прибегать к хитрости, чтобы спасти Свой народ.
Напрашивается вывод, что Каббала в вопросе о зле ни просвещает, ни утешает: ответ, прямо
скажем, ребячливый. «Древние опоры мира и [мудрые светочи Израиля] смотрят на это по-
другому», – говорит тот же персонаж, имея в виду национальность Иова. Один из них утвер-
ждает, что Иов был праведником из неевреев, испытываемым ради искупления мира. Как-то
рабби Хаммарумна встретил пророка Элиягу (Илию) и спросил его: «Как следует понимать,
что праведный человек страдает, а грешный наслаждается своей жизнью?» Пророк ответил,
сказав: «Праведник, у которого мало грехов, получает наказание за них в этом мире и потому
страдает здесь; а человек, у которого грехов много, а добрых дел мало, получает воздаяния
за них в этом мире и потому наслаждается своей жизнью»3.

В данном случае Каббала предлагает достаточно прямолинейное объяснение, во мно-
гом схожее с учением католической церкви. Католическое богословие идет даже дальше и
настаивает, что не только добрые дела закоренелого грешника, совершенные вследствие сер-
дечного порыва, но и всякая естественная доброта вознаграждается исключительно в этом
мире. Каббала редко грешит хладнокровными калькуляциями подобного рода. Иногда она
утрачивает гротескность и четко отсылает к Писанию, иллюстрируя элементарную духов-
ную истину, как, например, в случае с переменой, которая необходима грешникам.

«Обремененные грехами нуждаются в перемене места, изменении имени и изменении
поведения, как и было сказано Аврааму: «Пойди из земли твоей» (Быт., 22: 1). Это о перемене
места. И: «И не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам» (Быт.,
17: 5). Это об изменении имени. А об изменении дел: вместо былых неправедных поступков
он стал совершать добрые дела»4. Христианский богослов мог бы глубже развить толкование
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этой цитаты, увязав ее с новым именем Апокалипсиса, с новым именем, принимаемым при
конфирмации, посвящении в духовный сан и монашеский чин. Однако значение подобных
аналогий при всей их впечатляющей яркости невелико; и та перемена, о которой идет речь в
Верном Пастыре, не имеет никакого особого мистического смысла: она затрагивает только
начальную стадию духовной жизни.

Зогарические умозрения о Шхине являются подлинным сокровищем мистического
символизма, однако более углубленное рассмотрение этой темы мы пока что отложим на
будущее. В Верном Пастыре говорится, что отношение Шхины к другим светильникам тво-
рения подобно отношению души к телу, но она – а эта Божественная манифестация пред-
ставлена в женском аспекте – «относится к Святому Благословенному так же, как тело к
душе». Шхина – это одеяние Всемогущего. Но в Верном Пастыре утверждается, что все
едино, то есть что Бог и его Самораскрытие – одно. Это можно иллюстрировать глубочай-
шим христианским богословием Евхаристии: хлеб – ризы Христа, под этим видом Он явля-
ется Своей Церкви; и в то же время по этому вероучению Христос одно с тем видом, который
Он принимает. Иное с человеком, говорится в Верном Пастыре. «Земля тело его, но душа
называется разумом. Одно – смерть, второе – жизнь». Смерть здесь, правда, эмблематична
или фигуративна. Ее здесь следует понимать как некое ограничение, как тюремные стены и
оковы. «Но Святой Благословенный есть жизнь, и Шхина тоже жизнь. Потому и написано:
«Она [подразумевается Шхина, но в Писании идет речь о Премудрости] – древо жизни для
тех, которые приобретают ее» (Притч., 3: 18). Вместе с тем Шхина Каббалы – это не просто
зримый свет, сияющий в Святая Святых. Верный Пастырь утверждает, что Святой Благосло-
венный скрывается в тайнах Торы и познается или раскрывается в заповедях. Потому что они
суть Его Шхина и Его образ. Это глубокие мысли, и не надо быть мистиком, чтобы понять
и по достоинству оценить их. Это один из тех примеров, когда глубина открывается в самих
священных преданиях евреев. В наши дни мы уже не склонны так буквально воспринимать
подобную манифестацию в Храме, на физическом, так сказать, уровне; здесь Зогар предла-
гает нам понимание более истинное и глубокое, чем просто буквальный уровень толкова-
ния данного предания, и мы с радостью признаем, что небольшой народ Палестины, жив-
ший в окружении многочисленных идолопоклоннических племен, действительно получил
в дарованном ему законе нечто Божественное. «Как смиренен Он, – продолжается пассаж, –
так Шхина смирение; как милостив Он, так она милость; как крепок Он, так она крепость
всех народов мира; как Он правда, так она правда; как Он пророк, так она пророчица; как
праведен Он, так она праведность; как Он Царь, так она Царица; как мудр Он, так она муд-
рость; как разумен Он, так она разум; как Он корона, так она его венец, венец славы. Потому
наставники постановили, что все, чьи внутренние части не сходны с внешними, не будут
иметь доступа в Дом Учения. Как образ Святого Благословенного, внутреннее которого есть
Он, внешнее сияние которого есть Шхина; Он, Его внутреннее внутренних, она – Его внеш-
нее внешних, так не существует никакого различия между ею внешней и Им внутренним5,
поскольку она Его выступление, и потому все различия между внешним и внутренним сни-
маются, а поскольку, далее, внутренняя природа ЙХВХ сокрыта, постольку Он лишь имену-
ется именем Шхины, то есть Адонаи; потому и Наставники говорят нам от имени Святого:
«Не так, как пишусь (ЙХВХ), Я читаюсь»6.

Утверждаемая связь между Шхиной и сфирой Малкут в свете декларированного един-
ства Бога и Его одежды, укрывающей Его, позволяет говорить о тождестве Божественного
и вселенной, но исключительно в смысле имманентности.

Каббала в свои великие моменты знает, что все Едино и даже что Единый есть все; но
в остальные она в определенном отношении совершенно противоположна пантеизму.

Покончим с цитатами двумя ссылками на ангелов и демонов в Верном Пастыре. Пер-
вая говорит о великом Присутствии-Ангеле Метатроне*, который – по этому тексту – един-
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ственный обитатель мира Брия, как высший Адам мира Ацилут. Он – одеяние Шаддай. По
мнению одних, он видом отрок, другие усваивают этому ангелу женский аспект. Это свиде-
тельствует о связи с Шхиной, и, несомненно, Метатрон, с различием в одну добавленную
букву**, символизирует сочетающуюся с ней славу7. Второе – это высказывания о Самаэле,
или Сатане, и его супруге Лилит. Первый был некогда служителем Святого Благословенного,
а вторая девой Матронитой8. Есть косвенное указание на их окончательную гибель; однако
Лилит – это опустошение мира и бич в руках Святого Благословенного для наказания винов-
ных. А потому она тоже служит Богу.

 
Примечания

 
1 Zohar. Cremona ed. Pt. III. Fol. 101a.
* Русская синодальная Библия: «И боролся Некто с ним».
* Ibid. Pt. II. Fol. 100b.
* Ср.: «Часть силы той, что без числа / Творит добро, всему желая зла» (Гете И. – В.

Фауст. Ч. I / Пер. Б. Пастернака).
3 Zohar. Cremona ed. Pt. II. Fol. 106b. Ср. с Мантуанским кодексом (I, 6, 8), где гово-

рится, что безгрешный человек сам по себе жертва и что праведники являются искуплением
вселенной.

4 Ibid. Pt. II. Fol. 98b.
5 Из чего следует, что Она – это Он, Она Бог в Его Самораскрытии, а Он Бог в потаен-

ности; Она постижима и познаваема, Он незнаемый, кроме того, что мы знаем Ее. Ср.: Ibid.
Pt. II. Fol. 118b; Pt. III. Fol. 456.

6 Ibid. Pt. II. Fol. 106a; Myer. Philosophy of Ibn Gebirol. P. 341.
* О мистике Метатрона см.: Шолем Г. Указ. соч. С. 104—107 (и сн. 106), 109.
** По мнению А. Волохонского, лишняя буква, о которой идет речь, – это Тав. Мета-

трон – Матрон(ита). Иногда Метатрон пишется как Мататрон.
7 Zohar. Pt. III. Fol. 106b.
8 Ibid. Cremona ed. Pt. III. Fol. 134b.
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VIII. Ситрей Тора – Тайны Закона

 
Большие фрагменты этого трактата были следующим образом распределены Розенро-

том в Кремонском издании Зогара: Pt. I. Col. 221, 258, 262, 3701; Pt. II. Col. 250. Гинсбург
обнаружил другие фрагменты в Амстердамском кодексе, на который он делает ссылки. Сит-
рей Тора означает Тайное Учение, то есть тайны Закона и то, что в нем скрыто. Таким обра-
зом, заглавие относится скорее к традиции в целом, а не к отдельному тексту, посвященному
этой теме. Вне Зогара трактат нигде не упоминается, и есть основания считать, что вне кор-
пуса не сохранилось ни одной строчки. В примечании французского переводчика говорится,
что совершенно определенно текст не мог быть создан раньше X в.; но насколько он старше
Мантуанского или Кремонского кодекса, однозначно решить невозможно, однако меня этот
вопрос в данном случае не особенно интересует, и я предпочитаю его не затрагивать, тем
более что Ситрей Тора ненадолго займет наше внимание, поскольку я не считаю целесооб-
разным приводить из нее экзегетические образцы, поражающие странной смесью монстру-
озности с наивностью. Вместе с тем есть в ней немало проблесков, пусть даже они мерцают
сквозь облака, есть и кое-что об эволюции темы сфирот, но это уже из другого раздела. Есть
еще одна любопытная фантазия, которая должна выделить три стадии мистического виде-
ния. Там говорится, что слава Царя имеет три цвета1. Первый вверху и столь далек, что ни
один глаз не в силах постичь его яркость; но он различим (смутно), если сузить поле зре-
ния (то есть смотреть полузакрытыми глазами). Об этой божественной манифестации гово-
рит Писание: «Издалека явился мне Господь»2. Второй свет виден, когда глаза вообще едва
приоткрыты. Иначе интенсивность этого света невозможно узреть. Об этом написано: «Что
видишь ты?»3 Третий свет яркая вспышка, невыносимая для человеческого зрения; созер-
цать ее можно только в мгновения между вращением глаз, когда веки плотно закрыты, а
зрачки двигаются. Тогда вращающимся глазам видится свет как бы сияющего зеркала; но
цвет его открывается лишь тем, кто созерцает сияние закрытыми глазами и как бы припо-
миная его; потому и написано: «Была на мне рука Господа»4 – и: «Вечером была на мне рука
Господа»5.

Добавляется со ссылкой на другой священный текст, что все пророки нуждались в спе-
циальном разъяснении, дабы им стал понятен смысл посланного им видения; все, кроме
Моисея, который удостоился видеть Всевышнего непосредственно6. Несомненно, все каб-
балисты имели видения и умели их вызывать и знали ступени созерцания и еще более глу-
бокие состояния, которые называют этим словом. Имели их и Бёме, и Иоанн Креста, и все
ясновидцы и мистики, но данная схема путает причины со следствием и не дает внятного
разъяснения проблемы.

Дискурс продолжается и развивает дальше тему цветовой символики, иллюстрируя ее
историей с Авраамом и явившимися ему тремя ангелами. «И написано: «И вот, три мужа
стоят против него»7. Это три небесных посланника, в видимом образе спустившиеся на
землю, чтобы явить себя сынам человеческим. Они соответствуют трем цветам радуги:
белому, красному и зеленому. Белый – архангел Михаил, потому что он на правой стороне;
красный – Гавриил, потому что он на левой стороне; и зеленый – Рафаил. Эти три цвета –
цвета радуги, потому что без них ее никогда не видят… 8 Написано также: «И разумные будут
сиять как сияние тверди» (Русская синодальная Библия: «И разумные будут сиять как све-
тила на тверди»)9. Они будут сиять светом, воспламененным пламенем сияния. Этот яркий
свет, который сокрыт, искра всех искр, свет всех светов, невидимый и сокрытый, утаивае-
мый и сделавшийся узнаваемым, видимый и незримый. Этот сияющий свет явился из Выс-
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шего Источника света, который виден днем и скрывается ночью. Он освещает установления
Закона, и все цвета сокрыты в нем… Эти три цвета, видимые внизу, подобны цветам, кото-
рые наверху, и недоступны плотским очам. Этот свет называется Именем ЙХВХ»10.

Рассказ в Книге Бытия, к которому этот текст задуман как комментарий, исключи-
тельно сложный и запутанный, и утверждение, что трое мужей суть три ангела, облачен-
ные светом Шхины, едва ли помогает разрешить эти трудности. Христианские толкования
неудовлетворительны, и их не стоит приводить здесь, но в данном случае цветовая симво-
лика Ситрей Торы служит только преамбулой к обсуждению Божественных Имен и атрибу-
тов, что, в сущности, никуда не ведет11.

В остальном по всей Ситрей Торе рассыпаны не только изыскания подобного рода,
но и короткие пассажи и даже предложения, некоторые из которых достойны упоминания.
Одно из них возвращает нас к мотиву цветовой символики, которая до сих пор мало что нам
давала; в нем говорится, что подобно тому, как белое есть основа всех цветов и все возвра-
щаются в него, так есть Белый Свет Духа, Свет Милости, из которого исходят все светы –
понимаемые как трансцендентные качества и свойства, – присущие Богу. Это таинственно и
сокровенно, непостижимо для того, кто смотрит телесными очами, и доступно только пра-
ведному12. Стремящиеся познать это должны день и ночь размышлять над предписаниями
Закона13, что напоминает нам другой пассаж из Зогара, где говорится, что мир был создан
Милостью, исшедшей из Высшей Любви, пребывающей в вышнем мире. Это еще один спо-
соб выразить ту мысль, что Милость не только выше Суда, но что она его движущая сила и
правит всем. Мне кажется, что это надо помнить и хранить в сердце, когда мы забываем о
трех ангелах, представших перед Авраамом, о цветах, которым они соответствуют, и о том,
что слова АДОНАИ ЭЛОХЕЙНУ АДОНАИ состоят из четырнадцати букв древнееврейского
алфавита14.

Мы уже слышали, что заповедь об освящении Субботы является не просто синтезом
всех библейских заповедей и приравнивается к соблюдению их всех, вместе взятых, но что
соблюдающий ее возносится в царство вечной памяти15. Смысл в том, что забвение присуще
лишь нижнему миру, а в высшем мире, как мы его знаем, то, что о нас известно, то, чем мы
были и чем будем, открыто.

И в заключение утверждается, что буква Алеф взывает к нам, чтобы мы провозглашали
единство Бога, что, в общем, понятно, поскольку ее числовое значение единица. Однако
Ситрей Тора на этом не останавливается и настаивает, что Алеф – это буква не только пове-
левающая буква заповеди, но и буква запрета, поскольку она запрещает нам отождествлять
истинного Бога с любыми языческими божествами. К этому присовокупляется – и это сле-
довало бы рекомендовать «оккультистам» всех мастей, – что та же буква запрещает нам впа-
дать в соблазн магии и искусства вызывания мертвых16. Без этого последнего штриха я вряд
ли взял бы на себя труд цитировать отрывок.

 
Примечания

 
1 Zohar. Pt. I. Appendix III. Fol. 720, 721.
2 Иер., 31: 3. «Издревле явился мне Господь» (Английская авторизованная версия), но

ср. Вульгату: «Longe Dominus apparuit mihi» (также Русская синодальная Библия: «Издали
явился мне Господь». – Пер.).

3 Иер., 1: 11. Однако пророк видел не волю Божию, а жезл миндального Дерева.
4 Иез., 37: 1.
5 Иез., 23: 22.
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6 См.: Числ., 12: 7, 8 и особенно: «Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в темных
речениях» (Английская авторизованная версия); «Устами к устам говорю я с ним, и явно, а
не в гаданиях» (Русская синодальная Библия). Еще более четко и ясно совсем в духе Ситрей
Торы в Вульгате: «Ore enim ad os loquor ei, et palam, et non par anigmata et figuras Dominum
videt».

7 Быт., 18: 2.
8 Этот пункт, вероятно, небезынтересен для этнологов.
9 Дан., 12: 3.
10 Zohar. Pt. I. Appendix III; Pt. II. 722, 723. См. также у Исаака Майера (Op. tit. P. 427,

428), другой парафраз этого же места.
11 Вместе с тем остается факт, важный для всего Зогара, а именно что, когда Бог явля-

ется на земле, Он раскрывает Себя в форме Шхины. В католическом богословии Он является
в образе Христа.

12 Zohar. Pt. II. Fol. 78b; Pt. III. Fol. 328, 329.
13 Иис. Нав., 1: 8.
14 Zohar. Pt. I. Appendix III. Sitre Thorah; P. II. Fol. 723.
15 Ibid. Pt. II. Fol. 91a; Pt. III. Fol. 370.
16 Ibid. Pt. II. Fol. 91a; Pt. III. Fol. 368, 369.
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IX. Мидраш ха-Неелам – Сокровенный Мидраш

 
Известно, что Вальтер Скотт ставил в качестве эпиграфов к главам своих романов

цитаты из якобы старинных пьес, на самом деле выдуманных им, причем эти поэтические
отрывки нередко значительно лучше его собственных известных стихов. Те, кто верит – хотя
таких в наши дни осталось, думаю, немного, – что рабби Моше де Леон написал Зогар «из
собственной головы», точно так же должны подходить к некоторым фрагментам неизвест-
ных трактатов, нигде, помимо Зогара не встречающихся. О некоторых из них тоже можно
было бы сказать, что подчас они лучше и замечательнее основного Зогара. Как мы видели,
ученый мир Каббалы в прошлом единодушно поставил Книгу Сокрытия выше прочих бесед,
приписываемых Шимону бар Йохаю; что касается объекта нашего изыскания в этом пара-
графе, то надо сразу признать, что Мидраш ха-Неелам, или Тайное Толкование, никогда не
пользовался аналогичным интересом. Его большие фрагменты в следующем порядке рас-
пределены в Мантуанском издании Зогара: Pt. I. Col. 257, 260, 261, 264, 265, 268, 269, 272,
273, 276, 296, 370. Основной темой этих фрагментов являются судьба душ, грядущие нака-
зания и воздаяния, воскресение тела, высший Рай и его соотношение с нижним Раем, а также
учение об ангелах и демонах. Но эти темы мы будем подробно рассматривать в соответству-
ющих местах. Здесь же стоит привести некоторые положения трактата о душе и ее судьбе, не
поступаясь интересами позднейшего рассмотрения этой темы. В начале Мидраша, а точнее,
в том пункте, где он впервые приводится в Зогаре1, мы слышим не только о душе в славе,
поскольку она так возносится на небеса, но и что это сияние славы называется посещением
Пресвятого, что надо понимать как ее пребывание в Божественном Присутствии*. Вместе
с тем это отсвет грядущего события, потому что сказано, что Всевышний является душе в
сопровождении Авраама, Исаака и Иакова. Говорится также со ссылкой на авторитет рабби
Элеазара, что души праведных мечтают о том мгновении, когда они оставят суету этого мира
и насладятся будущей жизнью; но вся картина, нарисованная здесь, в Мидраше, пронизана
антропоморфизмами более обычного; и даже когда чуть дальше говорится, что услаждение
души на небесах заключается в созерцании славы Божией и насыщении высшими светами,
уровень от этого не становится выше и даже близко не подходит к томистской концепции
блаженного видения, хотя невозможно отрицать, что в своем предельном выражении и при
всех своих метаморфозах это также доктрина отделения души, запечатленной печатями веч-
ности. Остается добавить, что эта точка зрения нигде, кроме Мидраш ха-Неелам, не встре-
чается.

Вместе с тем идея о том, что Свет в небесном мире является пищей тех, кто полу-
чил доступ туда, возвращает нас к теме, которую мы уже затрагивали, а именно теме Пре-
существленного Хлеба, и здесь, в Сокровенном Мидраше, она по-новому развертывается
перед нами2. Разные законоучители Израиля обсуждают время, которое наступит после
воскресения, когда Святой Благословенный соединится со Своими созданиями, праведные
познают Его присутствие в сердце и они будут знать Его, как если бы видели Его воочию, –
мотив, который мы еще не слышали. Сообщается, что в это время Святой и Благословенный
приготовит пир праведникам, то есть духовное пиршество, описываемое как сияние Шхины
между Херувимами на Престоле Милости. Далее говорится, что это будет трапеза радости,
испытываемой от близости Святому, то есть праведники возрадуются Его радостью3. Пра-
ведникам уготовано вино, хранимое для них от Сотворения мира, и это должно символизи-
ровать Скрытые и Незапамятные Тайны, которые будут открыты в будущем веке.

В этом исключительно ярком пассаже Мидраш ха-Неелам далеко уходит от нелепой
аллегории Талмуда с солением Левиафана, даже если нам возразят, что суть этого раввини-
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стического рассказа сводится к одной фразе: «Не видел того глаз, не слышало ухо, не при-
ходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим Его»4. Исаак Майер пытался
углубить смысл, указав, что слово «вино» в каббалистическом истолковании означает «таин-
ственную витальность и духовную энергию тварных существ», мнение, базирующееся на
нотариконе, то есть числовом значении слова «вино» = 70 = СОД, или «тайна»5. Как бы то ни
было, сам Мидраш дает более глубокое объяснение; по его толкованию, Левиафан Исайи и
Талмуда, бегемот Иова и аналогичных раввинистических преданий суть вещи, написанные
для толпы, до которой доходят только материальные представления о наказаниях и награ-
дах. Мы же понимаем, что такое вера праведников и куда устремлены их духовные чаяния,
знаем, что они жаждут «радоваться с Богом чисто духовной радостью».

В остальном Мидраш ха-Неелам доносит до нас то же, что мы узнаем из других тек-
стов: изучение Доктрины и изучение ее Тайного Закона составляло основное утешение
сынов Учения в изгнании в христианскую эру. Храм был разрушен, и невозможно было при-
носить жертвы; но неизменным оставался Закон. И наградой за верность ему был мир гря-
дущий, понимаемый как Гора Господня, гора Восхищения и Блаженства6.

 
Примечания

 
1 Zohar. Pt. I. Appendix III; Pt. II. Fol. 675 et seq.
* Божественное Присутствие = Шхина.
2 Ibid. § Toldoth; Pt. II. Fol. 713—715.
3 Здесь текст ссылается на Псалом XXXIII.
4 Ис., 64: 4; 1 Кор., 2: 9.
5 Myer. Philosophical Writings of Ibn Gebirol. P. 358.
6 Zohar. Pt. I. Appendix III; Pt. II. Fol. 680.
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X. Тикуней Зогар – Малые трактаты Зогара

 
Итак, в своем кратком обзоре мы коснулись наиболее важных мидрашим и фрагмен-

тов, вкрапленных в основной корпус Зогара. Рамки обзора не позволяют во всей полноте
охватить оставшийся материал этого рода – тексты и отрывки, помещенные в Кремонское
издание, древние и позднейшие добавления и дополнительный трактат Зогар Хадаш. Ради
полноты стоит бегло перечислить несколько разделов.

 
А. Хашматот – Пропуски

 
-олирПМы уже видели, что некие תשמטוה = Хашматот = Пропуски вставлены в первое 

жение к части I Зогара, которая является комментарием к Книге Бытия. Первые в нем отож-
дествить не удается, а остальное – за одним исключением, о котором кое-что будет сказано
позже, – составляет часть Тайного Закона, Бахира и Верного Пастыря. Эти тексты, вернее,
большие отрывки из них были уже рассмотрены; здесь мы остановимся только на несколь-
ких листах Приложения I1. Вот интересующие нас темы: 1) Белая Голова в Книге Сокры-
-арбоСтия, которой усваивается Божественное Имя יהוה = Яхве вместо יה = Ях, как в Святых 
ниях;  2) Слава Господа – то есть Шхина, – которая была явлена в Скинии и отождествляется
с Морем Мудрости в высшем мире, иначе, сфирой Хохма = = Мудростью; но мы знаем, что
Шхина в горизонте трансцен-денции отождествляется с Биной = Морем Разума (Понима-
ния); 3) говорится, что Солнце и Луна управляются двумя могущественными ангелами, то
есть планетарными духами древних магических верований; что Эсав под солнечным доми-
нионом, а Иаков под лунным; и по этой причине первый будет править народами здесь, на
земле, а второй в мире грядущем; 4) еще раз утверждается, что истинная жертва Искупления
– это изучение Закона, то есть Тайной Доктрины.

 
Б. Тосефтот – Дополнения

 
Различные Тосефтот = Дополнения или Добавления, составляющие второе Приложе-

ние части I, занимают то же положение, что и Опущения; это отрывки из тех же мидрашим,
которые мы уже перечисляли, за исключением одного2. Параграф под названием Дополне-
ния встречается и в Приложении I, так что здесь мы разберем оба. В одном из них3 Великое
Море снова отождествляется с Мудростью, а не с Разумом; однако в этой связи напомним о
моем замечании, сделанном раньше: в Зогаре свойства и титулы Мудрости относят к Шхине,
а это значит, что Хохма и Бина, вторая и третья сфирот Древа Жизни, находятся в тесной
близости, что очевидно по самой сути вещей; в другом месте в Зогаре говорится, что след-
ствием этой близости или брачного союза является Сын, он же есть Божественное Знание.
Из второго мы узнаем, что праведникам даны два духа – один одушевляет их в этом мире, а
второй в мире грядущем, причем оба существуют и, как надо полагать, активно действуют
сообща сейчас. Это утверждение крайне важно, поскольку, как мы увидим дальше, суще-
ствует авторитетное мнение, а не просто глосса или примечание, согласно которому высшая
часть человеческой души никогда не покидает небесного мира.

Есть еще Дополнения, составляющие первое и третье Приложения к Комментарию
к Книге Исхода4. В Приложении I это развернутое и подробное обсуждение устройства
Небесной Скинии, а в некоторых изданиях Зогара оно напечатано как часть одиннадцатого
заключительного раздела, на которые делится сам Комментарий. Предмет обсуждения взят,
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как сказано, из книги под названием Высшие Тайны. Скиния наверху устроена из двена-
дцати тысяч миров, а Скиния внизу в своем материализованном виде соответствует Небес-
ной Колеснице; но, кроме того, она построена по подобию Скинии Адонаи, которая, в свою
очередь, есть подобие высшей Скинии Яхве. В этой связи утверждается, что Божествен-
ное Имя Яхве (Иеговы) символизирует мужское начало в Божестве, тогда как Божественное
Имя Адонаи символизирует женское начало; однако добавляется, что и то и другое одно, –
исключительно важное в доктринальном смысле положение, которое нам очень пригодится
в дальнейшем, когда мы будем рассматривать тему Тайны пола. Дальше сообщается, что
дым от жертв возносится к Беспредельному, Тому, Кто без конца и без начала, Высшей Воле,
что есть большая тайна, чем все Тайны: имя Ему Ничто. Это также отложим до будущего,
когда придет черед теме Величия Бога в Каббале. Что касается темы жертвы, то о ней ска-
зано, что человек, собственно, был изначально замыслен как приношение Высшему Духу,
но с падением человека эта жертва была заменена животными. Дополнения в Приложении
III представляют собой отчасти отрывки из Бахира, а отчасти из Зогар Хадаш. Из оставше-
гося можно выделить следующие сюжеты, достойные упоминания, как то: 1) суровый запрет
на практикование магии, ворожбы, вызывания мертвых и астрологии; 2) дискуссия о сотво-
рении Рая, Столпа, стоящего на нем и восходящего до Престола Славы, или сапфировой
небесной тверди вверху, и о сиянии, заполняющем Благословенное Место, когда Святейший
спускается вниз, чтобы посетить праведников в Райском Саду; 3) догматическое утвержде-
ние, что традиция, по которой Закон, переданный Моисею на горе Синай, был передан им
Иисусу Навину, а тот, в свою очередь, передал его неким Старейшинам (мудрецам), отно-
сится к Устному Закону, тогда как Втор., 35: 9, где речь идет о передаче через сыновей Левия,
относится к Письменному Закону5.

 
В. Матнитин – Повторения

 
Только два из этих повторений достойны упоминания здесь, особенно одно, поскольку

в нем говорится о той Тайне Веры, о которой мы читаем во многих местах в Зогаре, как мы
увидим в свое время, хотя суть ее нигде явным образом не излагается. В первом Матнитин
= Повторении6 сказано, что те, кто проникнет в эту Тайну, должны помнить о колодезе, у
которого сидел Моисей и помогал дочерям Рагуила напоить овец7. Со стороны вещей внеш-
них это колодец Иакова8, а со стороны мистического смысла это Адонаи, даже Адонаи Яхве,

Владыка Господь9 и Господь всей земли10. Мы узнаем, что в символическом плане
этот колодец скрывает святой источник, Имя которому Яхве Саваоф. Колодец означает Ков-
чег Завета, который принадлежит Господу всего сущего11, что, вероятно, надо понимать
как завуалированное утверждение мистической истины о том, что Тайна Веры может быть
открыта только в Боге; однако дальше мы увидим, что Адонаи – это имя Шхины, что Шхина
эмблематически обозначается как колодец и она есть Ковчег Завета. В таком случае Шхина
и есть Тайна Веры12.

Во втором Матнитин13 описывается иерархическое устройство царства Демона. Если
мы хотим понять усложненную образность этого отрывка, следует обратиться к другому
разделу нашего исследования. Здесь он упоминается, потому что вводит Метатрона, вели-
кого ангела Присутствия, и еще потому, что там же говорится о том, что у него меч и этот меч
каждое мгновение меняет мужское на женское и женское на мужское. Если дело ограничи-
валось бы только мечом, такое заявление звучало бы как полная бессмыслица, но мы узнаем,
что сам Метатрон претерпевает такие же трансформации. Таким образом, он также при-
надлежит зогарической мистике пола, сюда же следует отнести и Шхину, именуемую Адо-
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наи. Следовательно, два Повторения – которые скорее открывают, чем повторяют, – посвя-
щены именно этой теме sub voce Тайны Веры. Здесь будет достаточно отметить этот факт,
поскольку нам еще предстоит посвятить теме Тайны пола специальный раздел.

 
Г. Разе де-Разин – Тайна тайн

 
Единственный фрагмент, сохранившийся от Разе де-Ра-зин, встречается в части II Кре-

монского издания, начало в Col. 13414. В ней рассматривается проблема взаимоотношений
души и тела; и, во-вторых, искусство физиогномики, о котором будет идти речь в специаль-
ном обзоре «оккультных наук» в Зогаре и отношении Зогара к ним. Здесь же стоит заметить,
раз уж мы коснулись этой темы, что физиогномика Зогара, как и следовало ожидать, имеет
мало общего со всеми известными принципами этого искусства, к которым, казалось бы,
должно тяготеть такое эмпирическое учение, и целиком произвольно и насквозь условно.
Лафатер, основатель физиогномики как науки, был в какой-то мере теософом, однако из
Зогара, который он, по всей видимости, и не знал, и связанной с ним литературы он не
почерпнул ничего. В трактате выделяются четыре основные типа человеческих лиц, что
связывается с четырьмя Животными из видения Иезекииля15. Таким образом, мы имеем
типы лица львиный, бычий (тельца) и орлиный, а также тип, труднее всего характеризуе-
мый, – «лицо человечье». Сходство человека с одним из этих типов связано с его интел-
лектуальным и нравственным уровнем. Физиогномика, однако, по Разе де-Разин, «заклю-
чается не во внешних чертах, а в том внутреннем облике, который таинственным образом
достается нам. Черты лица бывают разные, соответствуя форме, запечатленной на внутрен-
нем лике духа. Дух производит те физиономические особенности, которые ведомы мудре-
цам, и только через дух обретают смысл черты лица. Когда духи и души нисходят из Эдема,
они обладают определенной формой, которая впоследствии проявляется на лице». Габриэль
Деланн, в свое время один из самых интересных, если не самых убедительных французских
авторов, пишущих о теории воскресения, говорил, что этот зогарический фрагмент, несо-
мненно, относится к «перисприту» (perisprit) – по спиритической школе Кардека, – означа-
ющему план или тип, по которому формируется тело человека. Трактат Тайна тайн наста-
ивает также на том, что каждая черта в данном лице говорит умеющему читать по лицам,
может или не может их обладатель быть посвященным в Божественные Тайны16. Наверное,
излишне говорить, что во фрагменте нет правил, которыми руководствуются мудрецы при
прочтении черт лица, так что Каббала не очень полезна практически для тех немногих, кто
хотел бы включить физиогномику в очарованный круг любой тайной мудрости.

 
Д. Йенука – Дитя, или Речь Отрока

 
Маленькая история под этим названием находится в Кремонском издании Зогара (Pt.

I) в нескольких колонках, 91 и далее, идущих после Книги Сокрытия17. Это слова необыч-
ного ребенка, сына рава Хамнуна (Гемнуны Сабы), который, однако, живет со своей мате-
рью-вдовой в селении во времена рабби Шимона бар Йохая. Как-то его ученики рабби Ицхак
и рабби Иегуда проходили через это селение и зашли к вдове. Когда ее сынишка вернулся
из школы, она представила его обоим мудрецам, чтобы они благословили мальчика. Однако
мальчик повел себя недружелюбно и не захотел подойти к ним. Из рассказа становится ясно,
что по запаху их одежды отрок понял, что гости не читали положенной молитвы «Слушай,
Израиль!» в честь единого Бога. Вместе с тем, когда все сели за трапезу, мальчик вступил в
беседу и произнес несколько поучительных слов 1) о символике омовения рук в торжествен-
ной церемонии вхождения в Скинию собрания Аарона и его сыновей, как написано: «Пусть
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они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть» (Исх. 30: 21); 2) о благо-
словении трапезы; 3) о Шхине; 4) о словах Иакова: «Ангел, избавляющий меня от всякого
зла, да благословит отроков сих» (Быт., 68: 16); и о многом другом. Осторожный критик,
быть может, не готов отрицать, что подобная история превосходит гений Моше де Леона,
но, как бы то ни было, толкования мальчика произвели сильное впечатление на учеников
Шимона бар Йохая, которому они рассказали о своем приключении и затем снова посетили
отрока. Тот поведал им новые тайны Закона, касающиеся хлебного приношения18, мистерии
хлеба и вина и благословения после трапезы. Когда об этом было снова сообщено Светиль-
нику Мудрости, тот высказал предположение, что отрок недолго проживет на земле, потому
что Святой Благословенный призовет его к Себе.

 
Е. Хейхалот – Чертоги, или Обители

 
Сейчас мы переходим к трактату, предшествовавшему по времени появлению Зогара;

в нем детально описывается устройство небесного мира. Не следует его путать с трактатом
под тем же названием (в оригинале ХЙКЛВТ = Дворцы), где с той же методичностью опи-
сывается устройство Рая и преисподней. Этот тракат помещен в Приложении к Толкованию
на Исход. Нам еще предстоит говорить о нем в связи с идеей души в Каббале. Много Двор-
цов, как мы увидим, и несколько систем Дворцов встречаются в тексте и добавлениях к нему,
например в Кремонском издании (Pt. I. Col. 116 et seq.; Pt. II. Col. 358 et seq.; Col. 438). По
одной схеме число обителей семь и это были первоначальные палаты, где жил земной Адам.
После грехопадения они были переустроены и стали обителями святых. Рабби Шимон в
другом месте говорит о девяти небесных Дворцах, не имеющих определенной формы, – это
Мысль Пресвятого. Иными словами он мог бы сказать, что они суть формы Божественной
Мысли (или Божественные мыслеформы)19.

Слово, означающее Обитель, Палата, Чертог, Дворец или Храм, в поздней Каббале
относится к Малкут, в которой по этой системе, как во дворце, сокрыта Тиферет. Точно так
же имя Адонай (АДНЙ), Господь, – это Дворец Тетраграмма-тона, поскольку его числовое
значение то же, что ХЙКЛ = Чертог = 65. Это имя усваивается Бине, а в особом случае сфире
Кетер, судя по тексту собственно Зогара, потому что ХЙКЛ, Дворец – это место, в котором
находится ХКЛ, то есть Все, поскольку Кетер вбирает в себя весь мир Ацилут, а все высшее
едино и нераздельно. Иными словами, этот термин охватывает все сфирот в совокупности.
Во множественном числе ХЙКЛВТ = Дворцы суть ветви сфирот в низших мирах. Дворец
Святого Святых соответствует, по Розенроту, Трем Высшим.

В Зогаре подробно описываются семь небес, или твердей (небосводов), одно над дру-
гим, подобно слоям луковицы. «Каждая твердь трепещет от страха пред своим Господом,
Которым они существуют и истребляются. И, главное, Святой Благословенный все держит в
Своей власти». Есть, кроме того, семь нижних земель, устроенных по такому же принципу.
«Эти земли располагаются сообразно своим именам, а между ними Сад Эдем и Геенна». Они
населены существами четырехликими, двуликими, а то и одноликими наподобие человека.
Они не чада Адама; одни облачены в кожу, другие в раковины, «подобно червям, обитающим
в земле». Не будем вдаваться в подробности изложения этих чудовищных вымыслов. Скры-
тый смысл, который в свое время пытались увидеть в них известные мечтатели, – это все
тот же план, якобы лежащий в их основании, и, чтобы понять его, надо, стало быть, понять
методику, по которой его можно вычислить. Например, мы только что видели, что АДНЙ
– это обитель ЙХВХ; вычислив сумму числовых значений этих Имен, мы начинаем пони-
мать, почему каббалисты так говорили, но смысл, который, как утверждается, в этом име-
ется, мы откроем лишь тогда, когда в мозаичном материале, вкрапленном в основной Зогар,
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читаем, что АДНЙ – это Бог в Самораскрытии, а ЙХВХ – это Бог в сокрытости. В конечном
итоге становится понятно, что Бог имманентный и Бог трансцендентный суть Единый Бог;
а поскольку – по Зогару – АДНЙ = АЛХИМ = = ШХИНА, мы выходим на более глубокий
смысл доктрины, по которому Яхве есть Элохим или что Бог и Его Шхина суть Одно. И это
и есть высшая Теософия.

 
Ж. Мидраш Рут – Комментарий к Книге Руфь

 
Прежде всего следует принять к сведению, что речь идет о зогарических отрывках из

Мидраш Рут, который нельзя путать с Рут Рабба, иначе Мидраш Зута. Они помещены в Сит-
рей Торе, Сефер ха-Бахир и Мидраш ха-Неелам; однако экспертный анализ требует выде-
лить их из текста этих трактатов, хотя в них отсутствуют ссылки на их происхождение. Есть,
во-вторых, положения и мысли в Матнитин Приложения III к первой части Зогара, непо-
средственно связанные с Мидраш Рут или, по крайней мере, встречающиеся там. Темы этих
отрывков можно сформулировать так: 1) возлияние воды, совершаемое на празднике Кущей,
символизирует благодать и благоволение, которое Святой Благословенный изольет на мир,
когда нечистота будет изгнана с земли20; 2) вино является символом Строгости, или Страха,
и Молока Милости21; 3) их точка схождения – Мир (Покой)22; 4) мир был создан десятью
словами (речениями), и среди них – Любимый и Возлюбленный, Радость и Наслаждение
(Веселье) – одно из многих свидетельств неистребимого оптимизма Зогара, для которого
благие вещи Господа всегда в Земле Живой23; 5) слово «священный» приложимо ко всем
книгам Писания, но к Песни песней особенно: она, кроме всего прочего, книга дивной кра-
соты, подобно тому как лимон прекраснее всех деревьев24; 6) ее стихи можно интерпрети-
ровать двумястами шестьюдесятью способами; рабби Элеазар сообщил их рабби Аббе25; 7)
есть Рай на земле, подобно тому как есть Рай вверху и есть Гехеннон (Геенна) небесный,
подобно тому как есть Гехеннон земной. Ад высший предназначен для евреев, которые не
соблюдали Закон и не покаялись в своих грехах; земной ад – это место сени смертной, веч-
ного ужаса26.

Мой анализ Зогара как литературного документа достиг своего предела, и эти образцы
внешних или интерполированных текстов – как бы мы их ни называли – должны служить
общему делу. Остается добавить, что вне рамок нашего обзора почти ничего не осталось.
Хотя сам Розенрот утверждал, что Мантуанское издание – это Codex correctus, при состав-
лении своего собственного выверенного кодекса он игнорировал все трактаты и фрагменты,
вошедшие в Кремонское издание; вместе с тем нельзя забывать, что Зогар, по всей вероятно-
сти, разрастался под рукой переписчиков и составителей глосс на протяжении как минимум
около трех столетий, охватывающих период между тем моментом, когда о нем впервые услы-
шали, и его первым печатным изданием. Нам неизвестно, как много из нынешнего Зогара
входило в пресловутый список Моше де Леона. Сопровождавшее его с самого начала извест-
ное недоверие объясняется в какой-то мере частым цитированием в нем неизвестных доку-
ментов, которые считались плодом вымысла; в то же время нельзя забывать, что Зогар был
издан незадолго до преследований евреев в Испании, начало которым положил эдикт Ферди-
нанда и Изабеллы, и многие документы этой жестокой эпохи могли быть уничтожены. Вме-
сте с тем было бы неосмотрительно утверждать, будто в европейских национальных биб-
лиотеках отсутствуют рукописи, по которым возможно установить эти фрагменты из Зогара.
Каталоги рукописей еврейской литературы делали многие библиографы, однако библиогра-
фии не позволяют составить критический научный свод знаний о них. Возьмем, к примеру,
пассажи из комментария к Песни песней Соломона, имеющиеся исключительно, как мы уже
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убедились, в Кремонском editio princeps*. Эти отрывки, насколько я знаю, не отождествлены;
однако в Ватиканской библиотеке есть манускрипт, упоминаемый Буксторфом под тем же
самым названием, а именно Мидраш Хазе (Midrash Haseeth)27. Это, как он утверждает, про-
изведение неизвестного автора, однако традиция единодушно приписывает его некоему ком-
ментатору из таннаев, составившему его около 100 г. Сам факт существования этого произ-
ведения, разумеется, еще ни о чем не говорит, а вместе с тем напрашивается вопрос, почему
комментарий к Песни песней Соломона называется МДРШ ХЗЙТ (MDRSh ChDzITh), кото-
рый является толкованием на Притч., 20: 29? Я говорю без всякой задней мысли, но я не
знаю иной причины, кроме идиосинкразии автора, из чего я склонен сделать вывод, что одно
и то же заглавие вряд ли использовалось двумя писателями и что, следовательно, редактор
Зогара цитирует именно этот таннаитский трактат.

 
Примечания

 
1 Zohar. Pt. I. Fol. 251b—253a; Pt. I. Fol. 591—597.
2 Ibid. Pt. I. Fol. 283b, 284a; Pt. II. Fol. 657, 658.
3 Ibid. Pt. I. Fol. 283a; Pt. II. Fol. 646, 647.
4 Ibid. Pt. I. Fol. 235b—244b; 269b—296a; Pt. IV. Fol. 261—273, 307—318.
5 Additamenta, или Прибавления, в следующем порядке распределяются в Кремонском

кодексе: Pt. I. Col. 83, 87, 145, 176, 188, 189, 203, 222, 259, 265, 295, 303, 318, 367, 371, 487,
513; Pt. II. Col. 48, 107, 120, 163, 238, 358, 426; Pt. III. Col. 50, 82, 97, 98, 117, 149, 155, 163,
177, 184, 186, 191, 274, 331, 441.

6 Перелагая традиционные Привнесения (Receptions) Кнорра фон Розенрота.
7 Исх., 2: 15—19.
8 Быт., 29: 2—10.
9 Здесь имеется в виду Втор., 3: 24: «Владыко Господи (Адонай Яхве), Ты начал пока-

зывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою».
10 В тексте приводится стих из Книги пророка Даниила (9: 17): «И да воссияет лице

Твое (Русская синодальная Библия: «Воззри светлым лицем Твоим») на опустошенное свя-
тилище Твое, ради Тебя, Господи».

11 Исх., 2: 16.
12 Zohar. Pt. II. Fol. 12b, 13a; Pt. III. Fol. 56, 57.
13 Ibid. Pt. III. Fol. 73b, 74a; Pt. V. Fol. 200, 201.
14 См. также: Zohar Hadash. Fol. 56a в Венецианском издании.
15 Ср., Zohar. Pt. II. Fol. 73b—74a. Sect. Jeihro.
16 В писаниях гаона Шириры и в еврейской литературе, предшествующей появлению

Зогара, мы встречаемся с представлениями о физиогномике и хиромантии аналогичного
типа. Они возвращаются в Добавлениях к Зогару.

17 Смотрите, однако, французский перевод, где она помещена в Pt. III. Sect. Balac. Fol.
186a—191b.

18 Числ., 15: 19.
19 Zohar. Pt. II. Fol. 269a; Pt. IV. Fol. 302.
20 Ibid. Pt. II. Appendix I. Fol. 265b; Pt. IV. Fol. 627.
21 Ibid. Pt. II. Fol. 270a; Pt. II. Fol. 637, 638.
22 Ibid.
23 Ibid. Pt. II. Fol. 275a; Pt. II. Fol. 643.
24 Zohar. Pt. II. Fol. 282; Pt. II. Fol. 653.
25 Ibid. Pt. II. Appendix III. Fol. 4b; Pt. II. Fol. 678.
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26 Ibid. Pt. II. Fol. 2b; Pt. II. Fol. 686, 687. Заметим, что Розенрот выделяет отрывки из
Мидраш Рут в Кремонском издании: Ibid. Pt. III. Col. 114, 124, 130, 174, 181, 184, 332, 530.

* Главное, то есть образцовое издание (лат.).
27 Среди рукописных комментариев, также из Ватиканской библиотеки, Бартолоччи

упоминает комментарии врача рабби Абрахама бен Ицхака Цемах Леви и рабби Иммануила
бен Соломона, написанные в конце XV в.
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XI. Старые и Новые Дополнения

 
Внезапное появление такого выдающегося произведения, действительно хранимого в

тайне на протяжении нескольких столетий или поданного в ореоле вымышленной легенды
о его древности, не могло, как и следовало ожидать, не привести к открытию или производ-
ству продолжений и непосредственно связанных с ним текстов; и действительно, мы имеем
два цикла зогарических произведений, продолжающих Книгу Сияния и различаемых как
Старые и Новые Дополнения. По мере увеличения объема такой продукции она имеет тен-
денцию все менее заботиться о доказательстве своей аутентичности, и те документы, кото-
рые мы рассмотрим в этом разделе, не имеют, как убедится читатель, особых претензий на
сей счет. Вместе с тем должен добавить, что каббалисты всегда придавали особое значение
и почитали как авторитетные именно Старые Дополнения, а если верить Франку, они стали
известны одновременно с выходом в свет самого Зогара. В них содержатся семьдесят спо-
собов объяснения термина БЕРЕШИТ рабби Шимоном бар Йохаем; соответственно, трак-
тат делится на семьдесят глав плюс еще одиннадцать заключительных. Трактат был напеча-
тан рабби Иаковом бен Нафтали в Мантуе в 1557 г. под редакцией Иммануэля ди Беневенто
(Immanuelle ben Benevento), а затем вновь вышел в Кракове.

Среди наиболее интересных тем, которые мы обнаруживаем в Старых Дополнениях,
соотношение членов человеческого тела со сфирот, откуда, вероятно, западноевропейская
магия впоследствии почерпнула понятия Божественных и ангельских Имен, которые управ-
ляют этими частями тела1. Темя и мозг относятся к сфире Кетер, мозг в целом – к сфире
Хохма, сердце – к Бине, спина и грудь в ведении Тиферет, руки относятся к сфирот Хесед и
Гвура, ноги – к Нецах и Ход, детородные органы – к Йесод, ступни – к Малкут. В поздней
Каббале появляются другие соответствия, которые прикрывают свой произвольный харак-
тер мнимой методичностью и скрупулезностью.

В Дополнениях к книгам Зогара есть более интересные вещи, и не приходится сомне-
ваться, что некоторые из семидесяти способов интерпретации излюбленного слова мно-
гих ученых дискуссий, переводимого как «Вначале» (Берешит) в Книге Бытия, могут пока-
заться любопытными, если не курьезными. Достаточно одного примера. «В начале сотворил
Бог». Это душа, когда ее отрывают от груди матери и начинается ее обучение. «Но земля
была пуста и нестройна, и тьма над бездной» (дословный русский перевод К. Штейнберга.
Вильна)*, потому что глаза души закрыты. Открыла она глаза? «И сказал Бог, да будет свет».
Затем человек забирается из этого мира, и это так написано о душе. «И сказал Бог: да сте-
кается вода, что под небом в одно место, и да явится суша»**. Когда душа покидает тело,
тело становится «сушей».

Французская школа оккультизма, которая дошла до того, что в пьесах Шекспира видела
завуалированную схему инициации, имела, и это надо признать, влиятельный исторический
прецедент – библейскую экзегезу Зогара, ярким примером чего может служить приведенный
пример, произвольный во всех отношениях и, вместе с тем, не лишенный определенного
изящества.

Но самым удивительным и чаще всего цитируемым пассажем из Старых Дополнений
является молитва Элиягу, хотя она относится к вступительной части2. «Господь вселенной,
Един Ты, но не числом. Ты высший из высших, сокрытый из всех сокрытых, никакой мыс-
лью не объять Тебя. Ты произвел десять форм, которые мы называем сфирот, и Ты направ-
ляешь посредством их как неведомые и невидимые, так и видимые миры. Ими ты скрыва-
ешь Себя, и пронизываемая Твоим присутствием их гармония не знает перемены. Тот, кто
дерзнет рассматривать их отдельно друг от друга, уподобится тому, кто дерзнул бы разде-
лять Твое единство. Эти десять сфирот развиваются поступенчато, так что одна длинная,
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другая короткая, а третья средняя между ними; но Ты Тот, Кто правит ими, Сам же не управ-
ляем никем ни сверху, ни снизу. Ты снабдил сфирот одеждами, которые служат человече-
ским душам в качестве промежуточных стадий; Ты прикрыл их телами, как именуют их по
сравнению с объемлющими их одеяниями, и все, вместе взятые, они соответствуют членам
человеческого тела. Основание всех оснований, Причина всех причин, Ты орошаешь Древо
из источника, несущего жизнь повсюду, подобно тому как душа несет ее телу. Но Сам Ты не
имеешь ни образа, ни формы во всем, что внутри и что вовне. Ты сотворил небеса и землю,
то, что наверху, и то, что внизу, с небесными и земными обитателями. Все это сделал Ты для
того, чтобы миры познали Тебя… Но никто не может постичь Тебя в Твоей реальности; мы
признаем лишь что вне Тебя, наверху ли, внизу ли, не может быть единства и что Ты Господь
всего сущего. Каждая Сфира имеет свое предустановленное имя, как имеют их ангелы, но ни
одно не определяет Тебя, Единого, Кто сообщает все имена, каждому ниспосылая их силу и
их реальность. Удались Ты от них, они станут подобны телам, лишенным души. Ты мудр, но
не нашей мудростью; Ты разумен, но не ограниченным разумом, и нет у Тебя определенного
места; хотя все сущее принадлежит Тебе, дабы человек мог постичь Твое всемогущество и
дабы открылось, как вселенная управляется посредством строгости и милости*. И потому,
если называются правая или левая сторона или срединная, это лишь для того, чтобы пока-
зать Твое владычество над всей вселенной путем сравнения с человеческими деяниями, а
не для того, чтобы любое определение, усваиваемое Тебе, действительно вменялось Тебе в
соответствии с милостью или строгостью».

Различие между Богом и Его атрибутами, а следовательно, между Богом и сфирот, кото-
рые, в сущности, суть эманации Его атрибутов, четко отстаивается в других местах в Допол-
нениях и иллюстрируется впечатляющими примерами: «Горе тем, чьи сердца столь оже-
сточились, чьи глаза настолько ослепли, что Бога они воспринимают как совокупность Его
атрибутов; они подобны безумцу, описывающему Царя как совокупность его регалий. Вот,
царь носит свои регалии для того лишь, чтобы быть через них узнаваемым, и, воистину,
Царь Царей, Сокрытый всех сокрытых, Причина всех причин облачен в дивные одеяния для
того лишь, чтобы благодаря им быть узнаваемым, чтобы благодаря им донести до обитате-
лей этой земли понятие о Своей святой природе»3.

Это определение, на первый взгляд глубокое, при серьезном анализе обнаруживает ско-
рее свою наивность, чем что-либо иное, поскольку и так очевидно, что даже наша конеч-
ная человеческая природа за всеми своими бросающимися в глаза внешними проявлениями
таит немало скрытого и невидимого. Человек не исчерпывается никаким описанием своих
свойств, поэтому стоит ли с таким упорством утверждать, что это же можно сказать о Боге.

Из всего вышеприведенного становится ясно, что Старые Дополнения в аспекте веро-
учительном совершенно идентичны с самим Зогаром и это сходство подтверждается всем
текстом и с документальной и с литературной точки зрения; а есть даже мнение, что под-
линник произведения с незапамятных времен существовал в Фесе в Африке4. У нас нет воз-
можности проверить достоверность этого заявления, как нет ни одного авторитетного уче-
ного, который бы присоединил свое мнение к мнению Исаака Майера, утверждающего, что
эти трактаты привезли туда ученики рава Гая, Гаона мудрецов Ширвана на Каспии5. С дру-
гой стороны, не приходится говорить, что враждебно настроенные критики не преминули
воспользоваться слабыми сторонами Старых Дополнений и считают, что никакого различия
между ними и собственно Зогаром вообще не существует.

В разделе библиографии Книги Сияния мы уже видели, что охватывает Новый Зогар
– Зогар Хадаш, – а именно дополнения к Мидраш ха-Неелам, еще кое-какие Дополнения,
Комментарий к Песни песней и еще один к Книге Плач Иеремии. Трактат был издан в Кра-
кове в 1703 г. или сразу же после выхода Kabbala Denudata Ицхаком бен Абрахамом из Ней-
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штадта. История его происхождения абсолютно неизвестна. Стоит отметить, что есть сооб-
щения о том, что позднее Ицхак бен Моше из Сатанова, известный по другим литературным
источникам, создал будто бы поддельный Зогар, в подлинность которого сначала многие
поверили, но вскоре Ицхак бен Моше был разоблачен как мистификатор. Правда, трудно в
точности понять, что имелось в виду под словом «подделка» применительно к тексту, полу-
чившему с самого начала именно такую характеристику со стороны враждебно настроенной
критики; ничего же более конкретного на сей счет мне выяснить не удалось.

 
Примечания

 
1 В самом Зогаре говорится, что фигура человека в вертикальном положении представ-

ляет буквы Тетраграмматона, наложенные друг на друга.
* «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною» (Русская синодальная Библия.

Быт., 1: 1—2).
** Быт., 1: 6.
* Вернее, к началу второго вступления.
* Здесь имеются в виду три сфирот: строгость, то есть гвура, милость, то есть гдула,

и красота, то есть тиферет.
3 Дополнение, 21.
4 Ср. заявление, основывающееся на авторитете Дополнений, согласно которому

открытие полного Зогара будет в конце времени. И это будет делом Моше. Сие предсказа-
ние позволило Карппу (Op. cit. P. 323) изобразить Моше де Леона, к которому оно якобы
относилось как к тайному автору, позиционирующему себя и свой труд как нового пророка,
несущего новое откровение.

5 Myer. Philosophy of Ibn Gebirol. P. 47.
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Книга пятая

Учение каббалы о боге и мироздании
 
 

I. Могущество Бога в Каббале
 

Теперь от общего обзора документов во всей их целокупности, от проблемы их дати-
ровки, традиционных и прочих заглавий, которыми их принято называть, оставив пока в
стороне тех, кто развивал дальше тайную традицию, наше исследование переходит к самой
традиции, чему и будут посвящены четыре последующие книги. В первой мы рассмотрим
каббалистическую концепцию Бога и эволюции вселенной; во второй учение о душе в чело-
веке и гипотезы о высших духовных сущностях; в третьей взгляд на отношение Бога к чело-
веку от райского состояния до воскресения; и в четвертой более глубокие вопросы, затраги-
вающие Святую Шхину и Тайны пола.

Выдвигаемые время от времени предложения условно разделять каббалистические
доктрины на метафизические и физические полезны в плане схематизации, при условии,
разумеется, что это не будет понято как четко выраженная демаркационная линия, отмеча-
ющая разветвление каббалистической литературы на расходящиеся русла, и, уж конечно,
не в том смысле, что Каббала предлагает некую естественную историю мироздания. Если
речь и может идти о физике Каббалы, то это не что иное, как трансцендентальная физика.
Не допуская разделения между Богом, Человеком и Природой1, наука, должная объяснять
их, точно так же одна, и лучший способ изучить ее – это встать на ее точку зрения, с кото-
рой мироустройство видится в перспективе вечности как некий предустановленный поря-
док. Она берет за точку отсчета тот Абсолют, который – и в этом цель всей основоположной
Мудрости – должен быть познан или сообщен человеку; она пытается выявить переход от
Абсолюта к относительному, от ноуменального к феноменальному и установить цепь соот-
ветствий между бесконечным и конечным. Вместе с тем это больше чем просто попытка
навести мост через бездну, пролегающую между безвременным и временным; и этой сторо-
ной она смыкается с философией в ее общепринятом значении. Посредствующие ступени
этого перехода образуют лестницу восхождения, по которой человек возвращается к Боже-
ственному; и, следовательно, это нечто большее, чем объяснение вселенной: это, выража-
ясь корректно, сумма религии, и, поскольку она основывается, не важно каким образом,
на тех Писаниях, что и евреи и христиане в равной мере признают как откровение Божие,
руководство истинной религии, нас живо интересует та глубина и тайна, которые Каббала
стремится привнести в Библию. Мы также увидим, что она совершенно адекватно описы-
вается как система Теософии, приложение мудрости Израиля к тайне Всевышнего, начиная,
как и следовало ожидать, с признания того, что она непостижима, что за нашими самыми
возвышенными концепциями всего самого Божественного, как и за различными правдопо-
добными иллюзиями, стоит неведомый и непознаваемый Бог2. Даже в древней еврейской
идее мистического слияния с Богом, сложившейся задолго до Зогара, во всяком случае в
его нынешнем виде, Божественная сущность ускользает от человеческого постижения. Мы,
несомненно, можем знать Бога, но не Бога в Себе, богопознание возможно для нас – ex
hypothesi – через Божественную манифестацию, что может происходить двояким образом –
либо через посредство Закона Природы, то есть материальную вселенную, либо через Закон
Благодати, что есть манифестация Бога в Его взаимодействии с душами избранных. Мы уви-
дим, что оба этих способа сакраментальны по своему характеру, а сакраментальная система
и является внешним облачением или формой любой мистики. Для еврея-каббалиста Закон
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и Завет были знаками или тайнами, таящими в себе возможности разнообразных интерпре-
таций, а весь внешний мир служил знамением и метафорами. Вполне естественно поэтому,
что за буквальным значением написанного слова стремятся найти другой, скрытый смысл.
Еврейский менталитет был так устроен, что за всяким внешним смыслом искал внутреннее
содержание, противоположное внешнему, что более всего поражает современного исследо-
вателя и кажется ему неестественным и противоречащим здравому смыслу.

В вечности, предшествовавшей всякой манифестации, о которой шла речь, Божество
было замкнуто в Себе и сущность Его превосходила возможности человеческого постиже-
ния3. Сказано, что Слава Святого столь возвышенна и столь высоко превознесена, что она
остается вечной тайной: человеку не дано проникнуть в Божественную Мудрость. Место
ее вознесения неведомо ни человеку, ни ангелам4; именно это имеет в виду пророк, возве-
щая: «Благословенна слава Господа от места своего!» Имена, усваиваемые Божеству в этом
состоянии непознаваемости, не Имена, репрезентирующие модус Его бытия или Божествен-
ную Природу: это чисто философские гипотетические конвенции; их назначение – указы-
вать на то, что Бог до Своего Самораскрытия безымянен в Своей непостижимости5. Он Вет-
хий и Ветхий из всех Ветхих (Древний из Древних), что относится исключительно к Его
предвечному существованию; и Он Скрытый из всех скрытых, но это описывает только Его
потаенность. Таким образом, мы подступаем к доктрине Бесконечности, как выражена она в
Зогаре: это тайна Эйн-Соф, или Божественной Сущности, пребывающей в простоте и неде-
лимом совершенном единстве. Латинский эквивалент – fine carens6, то есть бесконечное;
но вместе, в силу самостоятельного значения слова «Эйн», сюда привносится абстрактная
концепция ничтойности, как последняя попытка регистрации невыразимой природы модуса
беспредельного7. Эйн-Соф, помимо того, понимается как бепредельная тайна Божественной
Мысли, средоточия всего и тайны всех тайн8. В Зогаре, в общем, не так уж много по-насто-
ящему содержательных высказываний об этом состоянии Божества9, а в предшествующей
Зогару Книге Творения, как мы уже убедились, эта тема вообще не затрагивается. Первые
подступы к ней мы находим в комментариях школы Ицхака Слепого к Книге Творения10.

Согласно Книге Сокрытия, Его место обитания не есть место, буквально: locus qui non
est. Здесь мы на знакомой почве и слышим отзвуки знакомых идей из прошлого; подчас даже
складывается впечатление, будто Зогар перелагает на свой символический язык Псевдо-
Дионисия Ареопагита11. Non-Ens, пребывающее в Non-Est, – это метафизическая тонкость,
посредством которой, последовательно отбрасывая атрибуты, пытаются выразить невыра-
зимое, сформулировать идею неявленного, необусловленного бытия абстрактной сущности.
Это Мистическое богословие в другой языковой форме, со своими нюансами, но за неболь-
шим трактатом предполагаемого Ареопагита открывается все поле неоплатонического умо-
зрения, а за Зогаром следуют его комментаторы с удивительной способностью методологи-
зировать и материализовать все, попавшее в их руки, и среди них рабби Моше из Кордовы12,
утверждающий, что Причина причин называется Эйн-Соф, поскольку Его величие беспре-
дельно и нет никого, кто мог бы Его постичь разумом. Это, в сущности, тавтология; однако
следует признать, что поздняя Каббала в известном смысле развивала умозрения об Эйн-
Соф и вытекающие из этой концепции выводы. Ее помещали выше Кетер на Древе сфирот,
и эта первая сфира – сфера или число – мыслилась как Престол неизреченного Божества.
Эйн-Соф, по этой трактовке, пребывала в Его сокрытости13.

Как мы увидим дальше, эта каббалистическая концепция близка к более поздним фор-
мам спекулятивной философии под именем Абсолюта, термина, в последнем анализе избег-
шего те же непреодолимые интеллектуальные трудности, а вернее, символизирующего наше
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интеллектуальное признание того, что превосходит наши познавательные способности14. В
этом Абсолюте обретается сущность, или потенция, всего15; было бы неточно говорить, что
это принцип бытия, лежащий в основе объективного состояния, именуемого существова-
нием, поскольку существование – это состояние конечного и сотворенного, хотя в нем есть
истинный и реальный смысл, по которому Бог охватывает весь видимый мир и пребывает
в нем16. Эйн-Соф – это состояние бытия Бога в Себе17, из чего следует, что с каббалистиче-
ской точки зрения существует явленное состояние Божественной Природы, и это, конечно,
не видимый мир. Каким образом происходит подобная манифестация, мы узнаем из следу-
ющего раздела.

Само собой разумеется, что все обычные понятия о личном Боге превосходятся этим
Non-Ens или Non-Ego (Не-Я) каббалистов. Оно абсолютно просто, единство без какого-либо
множества, превыше всякого числа, превыше Мудрости, которая, как увидим, есть, вместе
с тем, одна из первейших его эманаций. Не имеет оно и пола, отчего, строго говоря, некор-
ректно пользоваться по отношению к нему местоимениями мужского рода. По Моше из
Кордовы, ангелы ни просты, ни множественны по сравнению с ним. В книге Верный Пас-
тырь18 говорится: «Горе тому, кто придает Богу какой бы то ни было вид или атрибут, даже
из принадлежащих Ему; но еще большее горе тому, кто уподобляет его сынам человеческим,
чей состав земной, а потому подвержен тлению и гибели! Нет представления, которое бы
было в состоянии удержать Его, если только Он Сам не раскрывает Себя, проявляя Свое
владычество и через посредство какого-либо из Своих атрибутов. Рассматривая это отвле-
ченно, у Него не может быть атрибута, концепции или идеального образа. Он сравним только
с морем, заполняющим некую великую емкость, как, например, его ложе в земле, где оно
образует для себя определенную вогнутость, по которой мы можем начать расчет размеров
самого моря».

Итак, подводя итоги, скажем, что Зогар свидетельствует: 1) что Бог, по существу, не
имеет формы19, но в Своей манифестации Он видится или распознается в различных аспек-
тах, сообразно фазам или ступеням Самораскрытия, которые развертываются в изучении
Путей Мудрости; 2) что величайшая из всех тайн – это тайна Ничто20, именно: Святейшего
Ветхого, из Которого исходит Свет21, несмотря на это, утверждается также, что 3) в сущ-
ности Бесконечного нет ни интенций, ни светов, ни сияния22, объяснение же в том, что,
хотя всяческий свет излучается Им, сияние этих светов не столь ясное, чтобы человек мог
постичь природу Бесконечного: это Верховная Воля; 4) и опять, несмотря на это, жертва,
цель приношения которой утверждение единства со Святым Благословенным, восходит в
Эйн-Соф, поскольку все совершенство стремится слиться с Таинственным Неведомым23,
что есть Цель всех желаний, хотя в Эйн-Соф нет желаний, но они существуют только благо-
даря ей; 5) что Эйн-Соф символизируется буквой Алеф24. Из этого, очевидно, следует, что
позднейшая Каббала оставалась полностью в пределах этой символической системы, когда
помещала Эйн-Соф как Скрытый Свет над Кетер, в качестве главы Древа сфирот.

 
Примечания

 
1 Мы говорим о мистической связи, что касается пантеистической доктрины всеедин-

ства, то она абсолютно чужда вероучительной позиции Каббалы.
2 По Зогару, нет никакой возможности узнать, что скрывается за этим Принци-

пом, поскольку он никогда не нисходит до нашего незнания и превыше всякой мудрости.
См. Малое Собрание, где, например, идет речь о Caput quod non est caput… quod non
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comprehendur Sapientia nec intellectu. Kabbala Denudatae Tomus Secundus. P. 528. Ср. перевод
Де Поли Sepher Ha Zogar. Vol. VI. P. 83.

3 В трактате Верный Пастырь, входящим в Зогар, говорится от имени рабби Шимона
бар Йохая, что до того, как Бог создал архетипическую идею, легшую в основу формирова-
ния мира, Он был один, без формы или подобия, и потому Он был непознаваем. См. Райа
Мегемна в Кремонском издании Зогара (Pt. II. Col. 73). Ср. версию Де Поли (Vol. III. P.
192). Действительно, не было разума, способного познать Его; однако за этой кажущейся
сложностью, возможно, стоит мысль о том, что этот предполагаемый период незапамятного
покоя Божества сейчас вне пределов возможности постижения человеческим умом. Мы не
в состоянии помыслить состояние или период, когда мира не было, а был один Бог. Необхо-
димо, вместе с тем, понять, что сущность данного предмета ускользает не только в подобной
попытке упрощения, но и с позиции Зогара. Бог в Своей предельной трансценденции вечно
пребывает в таком состоянии, которое здесь постулируется как предшествующее творению.

4 Zohar. Pt. I. Fol. 103a; Pt. II. Fol. 18. См. также: Иез., 3: 12.
5 Это Высшее состояние Зогар передает вопросительным местоимением «Кто?».

Самая ранняя мистика говорит о том, что Бог был один со Своим Именем; речь идет о Боже-
ственном Тетраграм-матоне, который, по Маймониду, предшествовал всему творению.

6 Apparatus in Librum Sohar pars prima. Kabbala Denudata. Vol. I. P. 81.
7 В учении Зогара этот момент выделяется особым образом. Мы только что убедились

на примере Верного Пастыря, что, по Зогару, до Сотворения мира Бог был один, без формы
и без подобия. Сказано также, что запрещается репрезентировать Его в этом состоянии при
помощи какого-либо образа, даже Святого Имени либо буквы или точки (Zohar. Mantua ed.
Pt. II. Fol. 42b).

8 Ibid. Pt. I. Fol. 21a; De Pauly. Pt. I. Fol. 129; Liber Occul-tationis, seu Mysterii. Ch. I. § 5;
Kabbala Denudata. Vol. II. P. 348. Ср. однако, перевод Де Поли (Vol. IV. P. 137).

9 Есть, правда, глубокие положения о Цуре, высшей ступени, или форме, души.
10 Необходимо указать на это, поскольку в данном вопросе царит полная путаница.

Розенрот свои латинские переводы фрагментов Зогара снабдил подстрочными комментари-
ями, дающими ложное представление о рассмотрении этой темы в тексте. Франк (Franck.
La Kabbale. P. 173—176) вводит термин «Эйн-Соф» в выдержки из Зогара, что определенно
не является прямым переводом. И наконец, Мазерс (Mathers. The Kabbalah Unveiled. 1887),
который не смог корректно перевести даже с латинского перевода Розенрота, воспроизводит
примечания последнего с собственными дополнениями, только усугубляя путаницу.

11 Предшественники зогарической доктрины в прошлом, разумеется, вне поля моего
рассмотрения, за исключением тех случаев, когда в этом есть прямая необходимость и источ-
ники под рукой. Всему есть свои пределы; нельзя объять необъятное. Для более полного
обзора требуется компетенция, на которую я не претендую, а садиться за школьную скамью
в моем возрасте уже поздно. Впрочем, и имеющихся знаний достаточно, чтобы видеть вели-
кие темы в правильной перспективе и уметь найти их переклички в разных культурах.

12 Пардес Риммоним, или «Сад гранатов» (Paradis of Pomegranates. Tract. III. C. I).
Моше из Кордовы принадлежит к более поздней школе Каббалы, и его экзегетические трак-
таты не обладают авторитетностью каббалистических первоисточников.

13 См.: Kabbala Denudata. Apparatus in Librum Sohar. Pars Prima. P. 81.
14 См., однако: Porter N. The Human Intellect. London, 1868, где утверждается, что при

правильной дефиниции Абсолют познаваем. Мы же, говоря об Абсолюте, имеем в виду ту
зону познания, которую Герберт Спенсер определяет как неопределенную и не поддающу-
юся формулированию.

15 Х. Вронски (Hoene Wronsky), математический трансцендентализм которого пользо-
вался некогда большим авторитетом в среде французских поклонников Каббалы, настаивает,



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

172

что реальность Абсолюта есть первый принцип разума и что без этого любое утверждение
разума не имело бы ценности. На этом принципе как на необходимом условии он строит
«абсолютную философию» в своем Apodictique.

16 По Зогару, Бог имманентен всему сотворенному или эманируемому и в то же время
трансцендентен всему сущему.

17 С.Л. Макгрегор (S.L. Macgregor) абсурдно называет его «негативной экзистенцией».
См. The Kabbalah Unveiled, куда, как уже было отмечено, входят переводы трех зогарических
текстов с латинского перевода Розенрота. В своих «Основных Началах» Герберт Спенсер
еще в 1867 г. дал четкое определение: «Необусловленное должно определяться как позитив-
ное, а не негативное».

18 Цитируется в Бет Элохим, или House of the Gods. Disertatio I. Ch. I; Kabbala Denudata.
Vol. II; Partis Tertiae Tractatus I. Pneumatica Kabbalistica. P. 187. Но см. перевод Де Поли (Vol.
III. P. 193). Он значительно короче, и в нем утверждается, что формы, в которых Бог являет
Себя, чисто субъективные.

19 Zohar. Pt. I. Fol. 275a; Pt. II. Fol. 644. В обычной для Зогара очаровательной манере
текст основывается на авторитете Песн., 7: 12, 13: «Приди, возлюбленный мой, выйдем в
поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли лоза
виноградная». Это противоречит рассказу в Талмуде о сыне Зомы, одном из четырех мудре-
цов, вошедших в Таинственный Сад: однако он остался с внешней стороны виноградника,
что следует понимать как то, что он не вступил на Путь Высшей Мудрости.

20 Zohar. Pt. II. Fol. 64b; Pt. III. Fol. 283. Основывается на Исх., 27: 7: «…они искушали
Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет?», что понимается как различение между
Ветхим и Яхве, что, конечно, противоречит идее единства Бога, не важно, явленного или
неявленного.

21 Zohar. Pt. II. Fol. 43b; Pt. III. Fol. 194.
22 Ibid. Pt. II. Fol. 239a; Pt. IV. Fol. 267.
23 Ibid. Pt. II. Fol. 26b; Pt. V. Fol. 74, 75.
24 Ibid. Pt. II. Fol. 275a; Pt. V. Fol. 597.
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II. Десять сфирот

 
Постулировав существование Абсолюта и Бесконечного, Каббала направляет свой

интерес на способ манифестации потаенной или непостижимой природы. Процесс после-
довательного элиминирования, о котором мы уже говорили, позволил разработать основ-
ные положения концепции Божества; теперь дело было за тем, чтобы описание абсолют-
ной реальности того, что последовательно очищалось от любых признаков реализма, дало
в результате нечто, выходящее за пределы интеллектуальных возможностей постижения,
несмотря на то что эти методично и скрупулезно сформулированные антитезы антропомор-
физму были, по сути, такой же конструкцией человеческого ума, что и система, которую она
должна была заменить. Интеллектуальная трудность стала основанием для возгонки кон-
цепции ценой человеческого разума, посредством которого она была столь тщательно скон-
струирована1. Теперь еврей столкнулся как минимум с двумя проблемами, требовавшими
от него новых интеллектуальных усилий: это latens Deitas, скрытый Бог Эйн-Соф. Необ-
ходимо было объяснить наличие соединительных уз между этим Божеством в Его сокры-
тости и видимой вселенной, рупором которой выступает человек; что, впрочем, является
проблемой для любой философии, начинающей и заканчивающей в беспредельном. Вто-
рая проблема коренилась в его собственном наследии и избранничестве и сводилась к необ-
ходимости установить еще одну связь между абсолютной трансцендентностью Эйн-Соф,
не знающей каких-либо границ, вне человеческой меры, вне всяких отношений, и антропо-
морфным Господом Израиля, рост и размеры которого поддавались ухищренным калькуля-
циям раввинов; ведь действительно большая часть Его членов упоминается в Священных
Писаниях с достаточной полнотой и частотой, чтобы посвященный ученый мог составить
себе ясное представление о «теле Бога» и описать его по желанию, а это желание, как мы
убедились, у него было, со всеми деталями и подробностями в книге, посвященной этому
вопросу. В данный момент нас интересует только первая проблема, а именно сложность объ-
яснения причины, по которой состояние самодостаточности и сокрытости, в котором Бог
предвечно пребывал в Себе, в некий момент потребовало иного модуса, как бы добавленного
сверх предшествующего. Я сказал «добавленного», отталкиваясь от понятия достаточности;
на самом деле этот термин неадекватен и не может применяться к такому роду отношения,
к которому, впрочем, неприменима никакая терминология. Non ens, пребывающий в non est,
подобен нулю в десятеричной системе2; сам по себе он ничто, и его протяженность не дает
ничего; к нему нельзя ничего прибавить, но любое число он увеличивает на порядок. Реше-
ние, предлагаемое Каббалой, материально не отличается от решений других философских
систем и религий, постулирующих Первопричину. Словом, это акт Божественной Воли. «В
нем, – говорит Майер, – Незнаемый Абсолют, выше всякого числа, раскрыл Себя посред-
ством эманации, в которой он имманентен, но по отношению к которой в то же время транс-
цендентен»3. Здесь мы имеем дело с системой спекулятивной философии, и, традиционная
она по своему духу или нет, было бы неправильно думать, будто ей удалось обойти трудно-
сти, с которыми сталкивались другие философские системы, или с ограниченностью своего
времени. Чтобы признать возможность наличия воли4 или сознания5 в непознаваемом Боже-
стве, каббалистическая гипотеза строится на предположении, что вечность предшествует
этому инициирующему акту Божественной Воли и в скрытом существовании Эйн-Соф воз-
никает некая непоследовательность. И то и другое по общему и почти неизбежному анахро-
низму усваивается Эйн-Соф, вопреки уже приводимому предостережению самого Зогара:
«Горе тому, кто придает Богу какой бы то ни было вид или атрибут, даже из принадлежащих
Ему»6. Поздние комментаторы Зогара либо не осознают, либо игнорируют эту трудность.
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Так, в трактате «Царская долина» рабби Нафтали Хирца (Naphthaly Hirtz) говорится: «Бла-
гословенно будет Святое Имя Его! Прежде, чем что-либо было, Он Своей простой Волей
предложил Себе создать миры. Ибо Царя без народа не бывает, как написано в Притч., 14:
28: «Во множестве народа – величие царя». И такова природа высшей Доброты – творить
добро. А посему, если бы этого мира не было, на кого бы Он изливал его?»7 Экзегетиче-
ская литература, такие трактаты, как «Врата Света», указывают, что действие Божественной
Воли в порождении эманаций – акт столь таинственный, что никакое создание, даже сам
Моисей, не может постичь его8. В то же время эта воля есть beneplacitum, благоволение, и
beneplacitum termino carens, благоволение без конца и предела. Поэтому мотив, по которому
создана вселенная, тот же, по которому милость Божья даруется боящимся Его, после чего
излишне будет говорить, что оптимизм является основоположной чертой Каббалы и что, по
Зогару, этот мир, в определенном смысле, лучший из миров, как уверяет Роберт Саути.

Теперь, когда мы увидели, что переход Божественной Сущности от состояния non ens,
как и превращение человека из состояния просто материального создания, совершился таин-
ственным действием Божественной Воли, нам следует рассмотреть природу этого процесса,
и здесь мы возвращаемся к слову, мной уже ранее упомянутому, а именно эманации9. Каб-
бала имплицитно опровергает аксиому ex nihilo nihil fit*, потому что non ens, пребываю-
щее в состоянии необусловленности (недетерминированности), где нет ни времени, ни про-
странства10, есть полнота, содержащая в себе все. Ex plenitudine ista omnia fiunt*. В этой
Божественной Полноте, сущей предвечно, было бытие всех миров, которые затем изошли от
Бога. Следовательно, каббалистическая система в широком смысле есть система эманации11.
Когда говорят, что эманация не ее единственный фундамент, поскольку-де она основывается
также на идее тождества мысли и существования12, иначе на доктрине Божественной Имма-
нентности, то, надо заметить, в литературе есть много положений, в совокупности подтвер-
ждающих этот взгляд, принимая во внимание, разумеется, противоречия и темноты в источ-
никах. Но в данном случае нашей задаче – и это подтверждается авторитетом Зогара – более
соответствует идея о том, что эманация особым образом присуща Божественной Природе в
ее Самораскрытии, дабы она могла быть в конечном итоге явлена извне и изнутри вселен-
ной, отношение которой к Богу выражается не символической державой в царской длани
и даже не завесой или облачением, а скорее космическим таинством, внутренней силой и
непреложным подателем благодати которого Он является. Что же касается прочего, здесь
достаточно будет сказать, что после Мира Эманации есть каббалистический Мир Творения.

Первое следствие акта Божественной Воли – манифестация или развертывание Боже-
ственных атрибутов, – другими словами, переход Божества от непроявленного модуса к
активному, насколько все эти термины могут быть приложимы к состоянию, когда не было
ни мироздания, в котором манифестация могла иметь место, ни сотворенного разума, чтобы
познать ее, ни объекта приложения активности. Как в постулированном состоянии сокры-
тости Бог был выше всякого числа, так вследствие Своей деятельности Он произвел числа,
и декада или десятерица – в смысле сфирот – изошла из Эйн-Соф. Не будем столь ограни-
ченны, чтобы полагать, будто речь идет о простых арифметических цифрах: это были власти
(powers), силы (forces), энергии (vitalities), достоинства (virtues, силы, качества), атрибуты,
начала (principles, принципы, начальства), произведенные или раскрытые таким образом,
и это десять сфирот, перечисляемые ниже со всеми их любопытными названиями и титу-
лами:13

I. כתר = Кетер, Высший Венец или Корона.
II. חכמה = Хохма, Мудрость (Премудрость).
III כינח = Бина, Разум или Понимание.
IV. חםד = Хесед, Милость, иначе גדולה Гдула, Величие,
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Доб рота или Великолепие.
V. גבורה = Гвура, Строгость, Суд, Благоговейный страх, Власть.
VI. תפארת = Тиферет, Красота.
VII. נצח = Нецах, Победа.
VIII. הוד = Ход, Слава.
IX. יסוד = Йесод, Основание.
X. מלכות = Малкут, Царство.
Соединение Хохмы и Бины производит псевдоэманацию, именуемую Даат, Знание, но

она не из числа сфирот14.
Этим десяти эманациям-выступлениям, или числам, придаются различные смыслы;

несомненно, изучение каббалистической системы сфирот – это большое самостоятельное
исследование, причем исключительно трудное; но здесь мы не пытаемся представить ее в
исчерпывающей полноте, довольствуясь ее основной символикой15. Иными словами, нас
в данном случае интересует не то, что она должна скрывать для предполагаемого узкого
круга посвященных, на что претендует Зогар, а то, что она должна была объяснять, а это
объяснение может дать определенное основание для утверждения, что вне этого круга она
представляет широкое поле для фантазирования.

Ни одна литература не позволяет дальше определенного предела приписывать ей нали-
чие двойного смысла; теория многослойных аллегорий – главным образом плод изощрен-
ной изобретательности критика; лучший пример ценности подобного подхода мы имеем в
талмудической экзегетике16.

Изначальная цель сфиротической системы заключалась, безусловно, в необходимости
найти промежуточные звенья между Божеством и материальным миром. Это цель всех эма-
национистских доктрин. Вместе с тем, отбрасывая всевозможные беспочвенные гадания,
мы должны быть крайне осторожны и не впадать в другую крайность, дабы не выплеснуть
вместе с водой и ребенка. Соединить края пропасти, разделяющей конечное и бесконечное, и
выстроить ступени соответствия между непостижимой чистотой Божественной Природы и
нечистотой, усваиваемой материи всеми древними теософскими системами, было не един-
ственной целью сфиротической конструкции, о чем иногда забывает ученый академического
толка.

Враждебно настроенные по отношению к Каббале критики типа доктора Гинсбурга17

утверждают, что как в ранней каббалистической литературе не содержится доктрины Эйн-
Соф, так нет в ней и концепции сфирот; однако зародыш сфиротической схемы есть, без-
условно, в Сефер Йецире. Десять предвечных чисел в этом трактате, в сущности, и есть
десять сфирот, и на этот счет не может быть другого мнения18.

 
Примечания

 
1 Зогар утверждает, что ее называют Эйн не по причине ничтойности, а, как вытекает

из самой концепции, потому, что все внеположное нашему познанию есть для нас ничто.
2 Кстати, каббалистический символ Эйн-Соф – круг.
3 Myer. Philosophy of Ibn Gebirol. P. 266.
4 Зогар, однако, говорит четко: «В начале была воля Царя».
5 «Хотя это за пределами понимания, необходимо признать его как не-Я (non-Ego), а не

Я (Ego). Все, что есть в человеке, имеет опору в нем, но оно превосходит разумение; оно пре-
восходит то, что мы понимаем под терминами личное и индивидуальное» (Myer. Philosophy
of Ibn Gebirol).
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6 Zohar. Cremona ed. Pt. II. Raaiah Mehemna. Col. 73. См. также: Ibid. Mantua ed. Pt. II.
Fol. 42b.

7 Kabbala Denudata. Vol. II. Partis prima tractatus secundus, § I; De Mundo Infinito primo.
P. 152.

8 Ibid. Apparatus in Librum Sohar pars primo. P. 691, 692.
9 В котором идея пантеизма присутствует почти всегда, хотя, думаю, не обязательно. В

известном смысле это понятие есть даже в гипотезе творения, но есть идея пантеизма более
высокого порядка, от которой ни один истинный теософ не пожелает отречься. Что же каса-
ется еврейской мистики, она, при всей неоднозначности терминологического использования
слова «эманация», на мой взгляд, абсолютно не пересекается с пантеистическими системами
в общепринятом смысле, хотя пантеистический аспект в ней, несомненно, нередко наличе-
ствует. Бог для каббалиста, как и для христианина, все, и тем не менее ни один теософски
мыслящий еврей, как и правоверный христианский богослов, не допускает мысли о том, что
Бог одно с материальным миром. Поэтому, когда Соломон Мунк (Munk S. Dictionare de la
Conversation) говорит, что Каббала возникла из смешения восточного пантеизма с религией
евреев, мы можем согласиться с этим, только согласившись, что пантеизм, о котором идет
речь, претерпел коренные изменения.

* Из ничего ничто не производится (лат.).
* «Ни-Что – это не абсолютная негация или пустота, а Не-Что, неведомое человеку»

(Myer. Philosophy of Ibn Gebirol. P. 378). Следует отметить, что Нахманид был одним из
немногих каббалистов, отстаивающих идею творения ex nihilo.

* Из полноты происходит все (лат.).
11 Myer. Philosophy of Ibn Gebirol. P. 266.
12 Это значит, что такие термины, как эманация, творение, создание и проч., означаю-

щие различные идеи, используются каббалистами без достаточного различения.
13 Азриэль в своем толковании на Песнь песней называет их «мерами и органами», а

в самом Зогаре они фигурируют как исшедшие от Бога сущности.
14 Термин* происходит от глагола, означающего «исчислять», хотя позднейшая Каб-

бала предлагает иные этимологии, как, например, греческое σφαίρα. Единственное число
сфира. Эманации мыслили как сосуды, вместилища Божественной Энергии атрибутов по
мере их исхождения, так что не приходится сомневаться в том, что обычно их воспринимали
в виде сферических емкостей. См. особенно трактат Бет Элохим о Кетер, где четко просту-
пает идея сферичности и округлости. Автор «Врат Света» возводит термин к ивритскому
слову, означающему сапфир, – этот драгоценный камень, в силу своей прозрачности и ярко-
сти, является символом сфирот. Это мнение поддерживается другими авторитетными рав-
винами. См.: Jellinek. Beitrage zur Geschichte der Kabbala. Leipsic, 1851.

* «Слово «сефира» женского рода. Множественное число – по-еврейски «сфирот» или
«сефирот» – на русском языке будет «сефиры». Традиция, однако, предполагает, что слово
«сефирот» есть единственное число (как «керувим», которое тоже является множественным
числом от «керув»). Дело в том, что множественное число в еврейском языке придает слову
усилительный смысл, как в слове «элохим», которое грамматически стоит во множествен-
ном числе» (Волохонский А. Бытие и Апокалипсис. Иерусалим, 1984). В книгу включен текст
Сефер Йециры в переводе Н. Переферковича с примечаниями А. Волохонского.

15 См.: Приложение I.
16 Немало сил потратив на изучение эзотерической литературы, я сильно сомневаюсь,

что даже французские оккультисты второй половины XIX в. действительно были поглощены
раскрытием тайного смысла в Каббале. Это, в лучшем случае, достойный пример кропот-
ливого труда по кодификации и гармонизации внешнего смысла, который отнюдь не снят.
Возьмем, например, концепцию Эйн-Соф: даже Элифас Леви, человек с богатым воображе-
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нием, не искал большего понятия потаенности, чем заложенная в ней идея сокрытого Боже-
ства. Внутренний смысл Каббалы – это ее собственный и единственный смысл, завуалиро-
ванный темнотами стиля и содержания.

17 Особенно в своей статье: S. v. Kabbalah // Kitto. Cyclopaedia of Biblical Literature.
18 Уильям Постель, первый переводчик Сефер Йециры, был убежден, что десять чисел

там идентичны сфирот более развитой Каббалы.
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III. Учение о Четырех Мирах

 
Система сфирот, как я уже говорил, главным образом сосредотачивается на тайне

Божественной эволюции. Из непостижимого для человеческого ума состояния неким таин-
ственным образом нетварная Воля совершила действие и проявила Себя, установив некото-
рые отношения. Неким истечением, или эманацией, были последовательно созданы Четыре
Мира1, а поскольку эта тема в достаточно развернутом виде встречается преимущественно
в поздней каббалистической литературе, интересно посмотреть, как она освещена в перво-
источнике. В сжатом виде упоминания о ней можно представить следующим образом: 1)
есть сфиротическая ступень, называемая Малкут, и ясно, насколько можно судить, что, к
какому бы миру это имя ни прилагалось, оно обозначает одну конкретную сфиру, десятую по
порядку и действительно называемую Малкут2, символизирующую Царство; 2) сказано, что
Писание различает три глагола «творить, образовывать (формировать), создавать»3 – намек
на три мира, располагающиеся ниже мира Эманации4. Далее следует, что Четыре Мира суть
миры Эманации, Творения, Формообразования и Манифестации, иначе Действия, матери-
альной вселенной, или, как она называется у Розенрота, Mundus Factionis5. Древнееврейские
эквиваленты – Ацилут, Брия, Йецира, Асия; 3) союз Бога и Его Шхины, как увидим, совер-
шается в Ацилут6, мире Эманации, где нет разделения; ангелы Брии образуют тело Шхины7,
когда она из этого мира нисходит вниз. И этот мир называется областью Престола или Трона.
Сказано, что князья Израиля, мудрые, разумные, усердные, герои, мужи правды, пророки,
праведники и цари – все из мира Эманации, но есть и другие из мира Творения, где Шхина
– жертва, что не следует понимать буквально, да это и не требуется; 4) есть, кроме того,
упоминания о трех мирах Богосокровенности8. Первый невозможно видеть и различать, и
он познаваем только Тем, Кто в нем сокрыт; полагаю, что здесь имеется в виду Эйн-Соф.
Второй примыкает к первому, и в нем явлен Святой: судя по всему, это Ацилут. Третий –
начало разграничения, символизирующий сотворенный разум; это мир верховных ангелов:
следовательно, по учению поздней Каббалы, это мир Брии.

Сынами Учения Четыре Мира в свете их собственной концепции понимались не только
в первом и универсальном смысле, но и каждый конкретно в своей индивидуальности, и в
этом аспекте эти миры в своем синтезе в поздней Каббале символически выражались древ-
нееврейским словом = פרדם= Пардес, что значит Сад, понимаемый как мистический Рай;
согласные этого слова, как мы уже знаем, первые буквы четырех слов, относящихся к четы-
рем уровням толкования Писания: а) פשוטה – Пэ – Пшат – буквальный, или простой, смысл
Писания; б) רמז – Реш – Ремез (намек) – символический смысл; в) דרוש – Далет – Дераш, или
Дрош (притча), – аллегорический смысл; г) םוד – Самех  – Сод (тайна) – мистический, или
каббалистический, смысл9. Все сводилось к вопросу о соответствиях (корреспонденциях) и
должно было показать в свойственной символическому мышлению витиеватой манере, что
Божественное Слово воистину Божественно на всех своих стадиях и что изучение его рав-
носильно восхождению из мира вещей, явленных к этому Божеству. Кроме того, из прямого
смысла Писания ученые раввины черпали свои возвышенные понятия о вещах невидимых
и о Том, Кто правит не только в мире грядущем, но и в этом, явленном нашему земному
зрению, Кто заполняет оба мира и Кем наполняется душа на всех уровнях бытия.

Далее, из учения Каббалы каждого периода явствует, что эти Четыре Мира делятся на
те десять сфер, которые называют сфирот или Числа и схему последовательности которых
мы приводили выше. Дальнейший ход их мысли будет предметом нашего анализа в следую-
щих разделах, здесь же нас интересует вопрос о распределении этих сфер в мирах Каббалы.
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В Зогаре говорится о трех Высших Ступенях, или Божественных ипостасях, и первая из них
называется Кетер10. Говорится также, что, когда мир проявленных вещей пребывал в состо-
янии Тоху, Бог открыл Себя в нем в ипостаси Шаддай; когда он перешел в состояние Боху,
Он открылся в ипостаси Саваофа; когда же тьма спала с лица вещей, Он явился как Элохим.
К этому состоянию относятся слова: «И Дух Божий носился над водой»11, что надо пони-
мать как сладостный и гармоничный голос, который слышал Илия и о котором говорится
в Псалме: «Глас Господень над водами»12. Это символизирует завершение Святого Имени
Яхве. Следовательно, когда в видении Илии говорится: «Не в землетрясении Господь», речь
идет о Шаддай. «И не в огне Господь» – это Саваоф; Он был в тихом голосе* – это Дух Эло-
хима, и Имя Яхве завершилось13. Сообщается также, что оно состояло из четырех букв14,
отношение которых к Божественной Сущности такое же, как членов к человеческому телу15,
и тем не менее ипостасей всего три. Далее, поскольку Кетер первая сфира, Хохма и Бина
две следующие, и эти три составляют мир Ацилут, или Эманации. Их символизируют три
верхние черты, или элемента, буквы Шин16, которая, кроме того, означает их сущностное
единство. Эту тему развивает еще одно утверждение; согласно ему, Первый Свет символи-
зирует Венец, а Второй Свет, или Ипостась, образует следующую сфиру. Эти светы явились
Аврааму17, а третий, который видел Иаков18, исходил от первых двух19.

Было целесообразно так подробно остановиться на этой важной теме, потому что
поздняя Каббала невероятно усложнила миры Зогара20. Теперь я перехожу к рассмотрению
последовательности сфирот, как представлена она в первоисточнике. К первому миру Аци-
лут относятся Кетер, Хохма и Бина: второй мир Брия составляют Хесед, Гвура и Тиферет;
мир Йециры – Нецах, Ход и Йесод; а мир Асия – это Малкут, как я уже говорил раньше по
ходу нашего исследования. Таким образом, десять сфирот находятся в Четырех Мирах.

По Зогару, сфирот сопоставимы с Колесницами ступеней (или степеней) Божественной
Сущности, а слово «ступени», которое в тексте упоминается довольно часто, просто способ
проиллюстрировать идею градаций в природе Божественного Присутствия, по мере того как
манифестация совершается по нисходящей от Вершины Древа. Высший мир содержит высо-
чайшие Степени, которые человеческое сознание может постичь в разумной вере, и Кетер,
Хохма и Бина образуют там единство. Из приведенных отрывков становится понятно, что
Брия – это мир сотворенного разума, хотя, как представляется, ее содержание истекает в мир
Йециры. Третий и четвертый миры в Зогаре не обрисовываются, хотя и достаточно опреде-
ленно подразумеваются, а их имена указывают на то, что как в Брии Бог сотворил формы
сознания, которым Он мог бы явить Себя через раскрытие Своих Божественных Модусов,
так в Йецире Он производит мыслеформы (паттерны), идеи или архетипы видимого и мате-
риального мироздания (космоса), предназначенного Асии. Имена сфирот на первый взгляд
конвенциональны и произвольны – по крайней мере, в ряде случаев. Малкут соответствует
видимому миру, а Кетер венец или корона всей сфиротической системы. Милость и Стро-
гость послужат нам для объяснения причины, по которой они присвоены определенным
сфирот в аспекте каббалистического Древа Жизни. Йесод имеет глубокий смысл, который
откроется нам позднее; а имена Нецах и Ход = Победа и Слава интерпретации не имеют
даже в поздней Каббале, о чем будет речь в свое время.

Первоисточник зогарической информации о десяти Сфирах-сфирот, или Числах, как
мы уже знаем, Сефер Йецира, или Книга Творения21. Вместе с тем последовательность пере-
числения сфирот кажется совершенно произвольной, и в Зогаре я ничего не нашел, что могло
бы пролить хоть немного света на эту проблему. Необходимо отметить, что в раннем тек-
сте имена не увязываются со сфирот, и должен признаться, лично я не могу с полной ответ-
ственностью указать, где и когда они встречаются впервые. Многое зависит от датировки
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самого Зогара: если он старше самого раннего комментария к Сефер Йецире, например ком-
ментария ха-Леви, он мог бы быть – при всем том, что мне известно противоречащего этой
позиции, – главным авторитетом в вопросе о десяти именах. Мы уже упоминали о том, что
их якобы придумал Ицхак Слепой, но о ценности этого факта судить трудно, поскольку ему
и его школе в Поскьере приписывали и создание самого Зогара.

Надо далее вспомнить, что сфирот представляют добрые и злые качества, что связано,
как надо понимать, с направлениями или сторонами мира, в котором эти начала проявляют
себя. Зогар развил эту тему, о чем кое-что мы скажем позже. Схемы, репрезентирующие
сфирот в виде Древа Жизни, в Сефер Йецире отсутствуют и выведены оттуда быть не могли.
Здесь также источник происхождения неясен, однако зачаточная форма встречается в Зогаре,
или правильнее было бы сказать, что она постоянно там присутствует в имплицитном виде.
Переходя к этому памятнику, я приведу некоторые свидетельства, подтверждающие схему
расположения сфирот в том порядке, в каком я их перечислял. Прежде всего, там есть Сред-
няя Опора, или Срединный Столп; правая и левая стороны от него соответствуют Милости и
Строгости. Хохма справа от Кетер, а Бина слева22. Хесед правая рука, а Гвура – левая. Нецах
и Ход правое и левое бедра, поскольку Древо Жизни в данном случае приобретает форму
человеческого тела. Правая сторона жизнь, левая – смерть23. Таким образом, Столпы Мило-
сти и Строгости завершены сообразно схеме Древа. Срединный Столп одна из ипостасей
в Божественной Сущности и называется Совершенным Столпом24. Свет правой стороны,
активный по своей природе, входит туда; то же и пассивный свет левой стороны. Слово
исходит из этого единства, – аллюзия на Божественного Сына, рожденного, согласно дру-
гому тексту, от Абы и Имы, Святого Отца и Святой Матери в высшем мире. Элохим образует
Срединный Столп и там соединение и изобилие вышних и нижних вод, что означает сту-
пени сфирот25. Дети, жизнь и средства существования исходят оттуда26: это «Мой первенец,
Израиль»27*, что надо понимать как то, что Израиль создан по подобию Всевышнего. Четыре
реки Эдема суть Хесед, Гвура, Нецах и Ход28. Срединный Столп есть Древо Жизни, а два
других Столпа, по-видимому, вместе составляют Древо Познания Добра и Зла, – однако все
это надуманно, натянуто и представляет подлинную мешанину понятий. Зла не существует,
когда все они соединены с центральным Столпом, который называется седьмым днем29,
Субботой и скинией мира30. Центральный, или Срединный, Столп – это Шхина. Это мир в
особенности между светом правой стороны и светом левой стороны, называемым в другом
месте тьмой левой стороны31. Талмуд и Мишна исходят из Срединного Столпа32. Есть дру-
гие принципы определения, например, Срединный Столп называют Сыном Йод и одновре-
менно Хе, она же Бина33. По-другому, Срединный Столп – это Хозяин (Господин) Дома34.
О правой руке сказано, что она охватывает безмерное пространство в любви, подобно руке
мужчины, обнимающей женщину35. Закон веры на правой стороне36. Левая рука охватывает
безмерное пространство в строгости37. Змий представляет собой левую руку, и из него исхо-
дят нечистые духи. Это сторона воды и сторона печали. Они порождают тьму, и избежать
этого можно лишь гармоническим сочетанием, которое можно установить между Милостью
или Милосердием Хесед и Строгостью Гвуры38. Левая сторона не ведает жалости в состо-
янии разделения39, вместе с тем та, что в другом отрывке именуется Матроной или Гос-
пожой, – это левая сторона, равно как и Срединный Столп: последним она является, оче-
видно, в силу того, что представляет собой основание и состояние единства, и, кроме того,
известно, что она Мать Милосердия40. Придет день, когда левая сторона исчезнет и устано-
вится только благоволение41. Сказано далее, что Милость и Строгость Хесед и Гвуры соеди-
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няются в Тиферет42. Святые ступени, как сказано, эманируют со стороны святости, а нечи-
стые ступени с нечистой стороны43. Следовательно, Зогар подкрепляет идею Сефер Йециры,
где проводится мысль о том, что сфирот – это бездна добра и зла. Никаких пояснений, кото-
рые помогли бы нам понять эту идею, не приводится, хотя в одном месте говорится о един-
стве добра и зла44 как о некой глубочайшей тайне, а в другом высказывается мысль о том,
что левая сторона на пути к исправлению45. Подобные трудности объясняются, вероятно,
тем, что злу отводились сферы, на которые распространялось46 всеприсутствие Божие, что
наталкивало многих поздних каббалистов на мысль о том, что десять сфирот повторяются
в каждом из Четырех Миров; впрочем, это уже выходит за рамки нашей темы, а поскольку
больше ничто не прольет свет на нашу проблему, будем довольствоваться тем, что есть,
помня почти словами текста, что Срединный Столп охватывает правую и левую стороны –
и добро, и зло совокупно – и в этом союзе зло расточается как таковое, а добро становится
всеобъемлющим под именем Доброты, каковое, собственно, и есть имя Срединного Столпа.
Это проблема трансмутации.

Традиционное Древо Жизни соединяет сфирот посредством линий, называемых
путями; этих путей двадцать два, вместе с самими сфирот они образуют тридцать два пути
Сефер Йециры. Поскольку формы Древа колеблются у разных комментаторов, я привожу те
из них, что обладают большей авторитетностью. Они не совсем отражают видение Зогара,
поэтому я добавил еще одно, более согласующееся с ним, особенно в том, что касается устро-
ения высшей сферы47. Оно служит исключительно для примирения разных взглядов, хотя
лично я придерживаюсь мнения, что следует отдать предпочтение общепринятым формам.
Надо помнить, что поздняя Каббала столкнулась с необходимостью дать объяснение труд-
ностям, пропускам и противоречиям подлинника, и, хотя у меня были уже поводы подверг-
нуть то или иное положение резкой критике, я делал это со всем уважением к искренности
и духовности памятника в целом, что ни в коей мере не умаляет настоятельной потребно-
сти в примирении разногласий и разумной интерпретации и критическом осмыслении тек-
ста. Есть еще один существенный момент, почему, как мне кажется, моя схема более согла-
суется с символическим видением Зогара, чем другие изображения в различных изданиях.
Это проблема правой и левой сторон; как правило, они представлены с позиции наблюда-
теля, вследствие чего сфира Хохма оказывается у него по правую руку, когда он смотрит на
фигуру, а Гвура по левую. В Зогаре по замыслу стороны сориентированы совершенно иначе,
и правое и левое соотносятся с движением от Древа или с путем нисходящей из высших сфер
Божественной манифестации. Различие на первый взгляд незначительное, но именно оно
помогло мне выверить расположение согласных, составляющих Святое Имя, относительно
определенных сфирот сообразно отведенным им местам и логике вещей.

Теперь я еще раз перечислю все сфирот в их последовательности и со всеми их соот-
ветствиями. Кетер – Корона, или вершина Древа48. Это первая ипостась, но, очевидно, не
Первопричина или Причина причин49. Смысл явно в том, что Первопричина содержит в
себе две ипостаси, понимаемые как мужское и женское50. Яхве раскрывается со Шхиной
в аспекте Кетер51. Этому противоречит высказывание, согласно которому первая и третья
сфирот соединяются как мужчина и жен-щина52. Кроме того, утверждается, что Кетер нико-
гда не разделяется с Хохмой53, что, впрочем, относится ко всей Высшей Триаде, или первым
трем сфирот.

Что касается сфиры Хохма, то лишь благодаря глубочайшей и непостижимой тайне
этой сфиры существует мир54, в ней же укоренены все прочие тайны55. Это вторая сфира,
или Ипостась, и имя ей – Человек56: иначе, это Аба, Отец. Дом выстроен Хохмой57; он пре-
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бывал в сокрытости как Высшая Точка до творения58 и называется Йод59. Это Предвечная
Мудрость60, и в ней скрыта Предвечная Мысль, она же Великий Голос61, то есть тот самый
тихий голос, который и есть Дом Премудрости. Противоречит этому положению другое, где
говорится, что она Сестра, что надо понимать как Шхину62. Она также Дочь и Мать. Она
– начало всего63.

Бина – это Разум или Понимание64, число ее, как сказано, пятьдесят, потому что это
Врата Понимания65. Это скрытый мир66, его образ – материнство67. Он же есть покаяние68,
аспект Луны69, тайна Высшего Мира70 и Община Израиля71. Буква Хе усваивается Бине,
и тогда она описывается как единственная Дочь72 или, иначе, как Има, Мать. Она Престол
Милости и небесный огонь, сходящий вниз, как Малкут Престол Суда и огонь, восходящий
вверх73. Она сладость Божия74 и образует тайну Левирата75. Дом выстроен Хохмой и уста-
новлен (обустроен) Биной76.

Хесед – это мужская сторона77, патриарх Авраам принадлежит этой стороне78. Боже-
ственное Имя Яхве усваивается Хесед79, а в одном месте она даже названа первой ступенью
Божественной Сущности. Она достоинство, как Гвура недостаток80. Она место Богооткро-
вений81, и она сестра-близнец, вступившая в мир с Вав82, что, однако, противоречит обще-
принятой символической интерпретации. Вав сын Йод и Хе; он примыкает к Хе, символи-
зируя Хохму, а сам представляет Бину83. Что же он представляет в действительности, так
это шесть нижних сфирот.

Гвуру, или Пахад, иногда понимают как доброе, а иногда злое начало84; на ней основан
мир – в том смысле, что ему неотъемлемо присуща строгость, – но он не может существовать
без Милости85. Сказано также, что она раскаяние Бога86 и она даже каким-то образом связана
с Самаэлем87. Гвурой был разрушен Иерусалим88.

Тиферет – это красота89; она – средоточие Древа сфирот и называется Небесами90. Она
же слава91. Нецах и Ход выходят из небесной реки92. Нецах по одному определению соот-
ветствует Завету93. Кроме того, Нецах и Ход представляют двух Мессий94, упоминаемых
в Талмуде. В макрокосмической человеческой фигуре Йесод детородный орган, а свет она
получает от высших сфирот95. Сказано, что она исходит с правой и левой сторон – подразу-
мевая, что она выходит из обеих областей – как Малкут исходит из Йесод. Малкут связана
с Израилем, считающимся Сыном Царя96. Это радуга, или, по крайней мере, ее дуга97. Она
также нижняя твердь, или небосвод98.

В заключение можно свести вместе несколько пунктов. Все Высшие Ступени и все
сфирот одно, и Бог объемлет все сфирот. Закон – это Хесед. Бина раскаяние99, а Малкут испо-
ведь. Бог и десять корон – одно100, – знаменательное замечание, заменяющее простую эма-
нацию доктриной тождества. Чтобы вознестись в Рай, души должны разделиться по Средин-
ному Столпу101. Десять сфирот пребывают в единстве, а102 мир исполнен радостью, когда
между ними царит порядок103. И наконец, Святой Благословенный раскрывает Себя в сфи-
рот тем, кто способен постигать их104.

Доктрина трех ипостасей – это, несомненно, специфическая форма учения Каббалы о
Троице; основные рубрики этой темы будут рассмотрены ближе к концу моего исследования
в свете дальнейшего ее развития в поздней Каббале, не говоря уже о христианских оберто-
нах, предполагаемых самим выражением. Три свидетельствуют в мире Ацилут, но все три
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одно. Их описывают по-разному, как, например, когда говорится, что они суть три света,
составляющие один свет105. Но основная символика строится на основании Святого Имени –
это Йод, Хе, Вав, Хе = Яхве. Йод – это Отец, Хе – Мать, а Вав – рожденный Сын106. В данный
момент мы не будем утверждать, что эти неизреченные лица соотносятся с Кетер, Хохмой
и Биной, что как бы напрашивается само собой, потому что дальнейшие изыскания внесут
свои коррективы в эту точку зрения. Запомним лишь, что зогарическая Троица составляет
Божественное Семейство в Небесном мире. Как и в Христианской Троице, буквы, служащие
их символами, трактуются как одно на основании единства Бога.

Теперь мы можем сделать еще шаг вперед. Йод и Хе – Высшая Тайна107, превосхо-
дящая человеческий ум108. Йод фундирует все сущее109. И он никогда не бывает в разде-
лении с Хе110. Будучи прообразом мужского начала, в качестве другого символа он имеет
мужчину111. Хе – женское начало112, и потому его эмблема жещина; Хе означает множество
тайн113, и ее истинное имя – Шхина. Поскольку буква Хе дважды фигурирует в Божествен-
ном Имени, сказано, что она заканчивает и его первую, и его вторую части114. Мир был
создан посредством Хе115 или, по другой версии, посредством Йод и Хе в совершенстве их
сочетания116. Вав – это «свободный Сын»117 – и это то, что ниспосылает все благослове-
ния118. Йод соединяется с Хе как мужчина с женщиной и дарует рождение Вав как Сыну119.
Все три пребывают вместе в единстве120. Вав – это предвечный Мир (Eternal World)121.

На этом закончим рассмотрение Божественных Ипостасей; но есть еще Хе вторая,
которая завершает Святое Имя, и ее зовут Дочерью122. Об этой Дочери123 говорится, что
Хе сошла на землю124. Первая Хе – это свобода вверху, а вторая – свобода внизу125. Перво-
священник связан с Хе, которая вверху, а простой священник с Хе, которая внизу126. Далее
следует, что две буквы Имени представляют мужское начало – это Йод и Вав, а две женское
– это Хе начальная и последняя. Рождение всего мира зависит от этих двух начал127. Вто-
рая Хе «восстанет» от земли, что значит, что она соединится с Божественными Ипостасями
в трансцендентном мире128. Вав воссоединится с Хе129, и, когда Вав сочетается с Хе, как
Жених с Невестой, всюду наступит единство – между Йод и Хе вверху и между Вав и Хе
конечной130.

Нашей следующей темой будет вопрос о местонахождении этих символических лич-
ностей. Сказано, что Йод – это Хохма, а Хе – Бина131, это же повторяется и в другом пас-
саже, где сказано еще, что они подпирают Вав, хотя не сообщается расположение этой буквы
или второй Хе, которая, по этому изложению, в единстве с ним132. Чтобы найти указания на
сей счет, нам придется переключиться от собственно Зогара к дополнительным материалам,
которые я уже рассматривал в предыдущей Книге.

Интересующие нас вставные трактаты – это Идра деве-Машкана = Собрание Скинии,
Сифра ди-Цниута = Книга Сокрытия, Идра Раба = Великое Собрание и Идра Зута = Малое
Собрание133. Первый трактат мы можем пропустить, как это мудро сделал Розенрот; его
сложная символика крайне противоречива и запутанна, а кроме того, это, собственно, напи-
санное в грубой форме краткое резюме более ясного и полного предыдущего трактата. Книга
Сокрытия представляет собой беседу о Белой Голове134, Ветхом, или Великом, Лице. Эта же
тема продолжается в Великом Собрании; в нем символизируется Наставник в белом обла-
чении и с сияющим ликом; имя Ему Святой из Святых.

С Великим Лицом соединено белой нитью135 или связано неразрывными узами Малое
Лицо, или Малая Форма, или фигура, которая вместе предстает во всем аспекте человече-
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ском и проницает собой многие символические миры. Они различаются тем, что у второй
волосы на голове и бороде черные136. У Малого Лица есть веки, потому что время от времени
оно спит137, это полный лик в манифестации, потому что строгость один из его атрибутов;
и его отличительное имя – Господь (Ях), тогда как Большое Лицо называется Эйн138, или
Ничто, потому что исходит или эманирует из Эйн-Соф, хотя находится определенно в Кетер.
Несмотря на это, утверждается: 1) что Малое Лицо исходит из Великого139; 2) что Великое
превращается в Малое140, 3) что в действительности второе – это первое, как бы видимое
сквозь завесу141, и, еще более определенно, что они суть одно и то же142. Тело этой Святой
Формы описано со всеми подробностями, и это мужчина, все члены которого совершенны.

Этой Форме соответствует совершенная женственность, и эти двое изначально были
слиты (side by side), пока Ветхий Днями не усыпил Малую Форму, или Фигуру, и отделил от
нее женское начало143, имя которому Госпожа, или Матрона, Невеста, Дочь, Обрученная и
Сестра-Близнец – потому что в мире Зогара наверху происходят самые невероятные браки.
Целью этого разделения было дать возможность Невесте сойтись с Женихом в великом таин-
стве брачного союза, чтобы им стать одним телом и одной плотью144. Этот союз во всем
благоуспешен145; он конституирует Закон Субботы; и его благословил и освятил Бог146. Свя-
щенный орган соития называется Йесод147 с мужской стороны, и он имеет доступ к скрытой
и таинственной области на женской стороне, которая называется Сион148. Это святое место,
и вся святость мужского входит в него149.

Ссылка на Йесод говорит о том, что Малая Форма простирается на нижние сфирот.
Это Рожденный Сын, или Вав150, место которого мы ищем на Древе; а поскольку имя его
Даат151, или Знание, то есть это полусфира, представляющая собой точку пересечения вли-
яний, исходящих от Хохмы и Бины, напрашивается вывод, что Малое Лицо, или Голова,
помещается именно здесь, а ступни ее опираются на Малкут, как утверждает поздняя Каб-
бала. Мы узнаем также, где находится Дочь и Невеста, занимая позицию спиной к лицу или
лицом к лицу с Небесным Супругом. Но она Хе вторая в Божественном Имени, и в дальней-
шем нам предстоит узнать, что ее нынешнее место пребывания – Малкут.

Теперь мы в состоянии сформулировать учение о Древе с той ясностью, какая воз-
можна, принимая во внимание специфичность темы. Согласно символическому изложению
обеих Идр Великое Лицо находится в Ацилут и, следовательно, оно охватывает три высшие
сфирот, а именно Кетер, Хохму и Бину. Находится оно, как я уже говорил, в Кетер, где оно
вместе мужское и женское, причем оба начала изводятся последовательно, мужское начало
в Хохму, а женское в Бину, которые между собой производят Даат, он же есть Божествен-
ный Сын. Итак, в сфиротическом Древе мы имеем: 1) первую Божественную манифестацию,
исходящую из Эйн-Соф и столь ею проникнутую, что иногда носит то же имя. Поскольку,
по этому учению, она имела место в Кетер, мужское и женское в ней не было дифферен-
цировано, хотя и имплицитно уже пребывало в ней, а по другим сведениям, Шхина нахо-
дится именно там; 2) но когда Святой Ветхий пожелал основать все вещи, он создал муж-
ское и женское начала в Своей высшей области152, то есть Отца и Мать, Кем и было все
создано мужским и женским. Они суть вторая Божественная манифестация в сфирот Хохме
и Бине153; 3) третья происходит в нижних сфирот, как Сын и Дочь, Брат и Сестра, Царь и
Царица. По учению поздней Каббалы, Великое Лицо – это Макропросопос, душа великого
мира, а Малое Лицо, или Фигура, – это Микропросопос, душа малого мира, а Адам Прото-
пластес, его Невеста, прообраз или архетип Евы. Вместе они образуют habitaculum* всего
сотворенного интеллекта, иерархий сознания; и теперь мы можем подвести итог всей темы,
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сказав, что Книга Сокрытия и обе Идры – это великая аллегория происхождения человека
и его аналогов от Бога. Человек как мужчина и женщина был замыслен и спроектирован в
Нем; как мужчина и женщина Он открыл Себя им; как мужское и женское зародился он в
Его мысли и изошел от Него; в мужском и женском обличье они пребывают вверху и внизу;
как мужчина и женщина возвращаются они в итоге жизни к Нему, как увидим мы со всей
исчерпывающей полнотой и ясностью в надлежащем месте.

Завершая тему Четырех Миров, рассмотрение которой вместе с темой Десяти сфирот
относится сугубо к области Всемогущества Бога в Каббале, должен добавить, что суще-
ствует зогарическая теософия Слова, однако как именно этот термин соотносится с Боже-
ственными Ипостасями, определить не так-то просто. Имя Элохим относится к ним154, но
мы знаем, что это титул Шхины. Также говорится, что Слово было явлено в Святилище,
потому что для существования последнего на земле в нем должно было присутствовать
Божественное155, однако то, что, как мы знаем, являлось между херувимами на Престоле
Милости, было Божественное Присутствие в форме Шхины. В Таргуме (парафразе) Онке-
лоса термин «Меимра» подставлялся на место Яхве, Который таким образом отождеств-
лялся со Словом; но в Зогаре утверждается, что Слово в Писании обозначено выраже-
нием Берешит, поскольку, дабы исполнилось дело творения, оно было запечатлено «в форме
крестовины»156, представляющей шесть великих небесных измерений, которые фиксируют
четыре кардинальных направления вместе с высотой и глубиной. Слово, помимо того, обо-
значается и именем Шаббат (Суббота)157; она родилась от союза активного и пассивного
света, последний называется тьмой, и она раскрывает нам высочайшие Тайны.

Высшее Начало и Слово различаются как два, хотя в корне они гармонически одно158.
Сказано: «Доколе Царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое»*. Под
Царем здесь следует понимать Высшее Начало, а под нардом Слово, которое есть Царь
внизу: он создал нижний мир по подобию высшего. Мысль и слово по этому учению одной
сущности; рассматриваемая в аспекте одной области, эта сущность является Мыслью, а в
аспекте другой – Словом. Вероучение Израиля помещается между двумя голосами159, один
из которых составляет Высшую Тайну, второй же более доступен. Первый – это Великий
Голос, «голос из средоточия тьмы». Это внутренний, незаметный, непрекращающийся и
непрерывно звучащий голос. Он доносит Тайное Учение, которое – в своей манифестации
– называется Голос Иакова, и этот голос доступен слуху. Голос Иакова находится между
внутренним незаметным голосом и этим Словом, которое оглашает его вовне и которое я бы
назвал Письменным Законом. Великий Голос – это Дом Премудрости, он выражает женское
начало, как и любой дом по определению. Слово – это Дом Голоса Иакова, тот в буквальном
смысле, а этот – эзотерическая доктрина. Когда в Песни песней говорится, что «голос гор-
лицы слышен в стране нашей»*, речь идет о голосе, исходящем от Того, Кто есть внутренняя
сущность всего160. Этот Голос изрекает Слово, как, например, Слово, которое потребовало,
чтобы Авраам сделал обрезание, дабы ему стать совершенным. Голос добавлен или присо-
единен к Слову, что надо понимать в том смысле, что замысленное тут же обретает выра-
жение в форме речи или в форме действия, что, как сказано, засвидетельствовано явлением
Господа Аврааму, где шатер, при входе в который сидел патриарх, означал Высший Мир,
на пороге которого он находился, чтобы получить свет свыше161. Заканчивая этот раздел, я
бы хотел заметить, что здесь мы ознакомились, еще лишь подступая к интересующему нас
предмету, с кое-какими жизненно важными, основоположными для эзотерической доктрины
положениями, как были они взлелеяны в лоне тайной традиции Израиля. И это, как мы уже
не раз говорили, то, что воплощено в аспектах различия, отношения и единства мужского
и женского; но – и это должно быть понятно как нечто само собой разумеющееся – данное
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основоположение является метафизическим основанием и не имеет ничего общего с рас-
пространенным представлением о полах.

 
Примечания

 
1 Первое описание этих Миров встречаем в Трактате о Эманациях – Массекет Ацилут –

XII в., который считается самым ранним произведением спекулятивной, или теоретической,
Каббалы.

2 Zohar. Pt. I. Fol. 18a; Pt. I. Fol. 112. Слово «Малкут», как считается, означает «радуга»:
«Я полагаю радугу Мою в облаке» (Быт., 9: 13).

3 Ibid. Pt. I. Fol. 179b; Pt. II. Fol. 298.
4 Насколько я понимаю, это надо трактовать двояко. Божество мира Ацилут – это Бог в

сокрытости, но уже в состоянии готовности к Самораскрытию, потому что этот модус Боже-
ственной жизнедеятельности не только потенциально постижим, но актуально постигаем
человеческим сознанием, правда, как бы издалека. Выше не поддающийся человеческому
постижению уровень Эйн-Соф, из которого он исходит. Вместе с тем Ацилут есть состояние
эманирования, хотя это и Мир Единства, поскольку Бог и Его Шхина в Кетер излучаются
или исходят, если можно так выразиться, в Хохму и Бину в аспекте Аба и Има, Отца Высшей
Мудрости и Матери Высшего Разума (Понимания).

5 Kabbala Denudata. Apparatus. Pars Prima. P. 12.
6 Zohar. Pt. I. Fol. 18a; Pt. I. Fol. 112; Pt. III. Fol. 109b; Pt. V. Fol. 276.
7 Ibid. Ангела Метатрона называют одеянием Шхины.
8 Ibid. Pt. I. Fol. 159a; Pt. V. Fol. 411, 412.
9 Kabbala Denudata. Apparatus, Pars Prima. P. 12. Сыны Учения построили миры в своем

уме, и – во всяком случае, для нас – суть их размышлений в том, что рассказ о Творении –
это история избранного народа.

10 Ibid. Pt. I. Fol. 22b; Pt. I. Fol. 139.
11 Быт., 1: 2.
12 Пс., 28: 3.
* Русская синодальная Библия: «Веяние тихого ветра».
13 3 Цар., 19: 11, 3.
14 Zohar. Pt. I. Fol. 16a; Pt. I. Fol. 97.
15 Ibid.
16 Ibid. Pt. III. Fol. 194a; Pt. V. Fol. 503.
17 Быт., 32: 1.
18 Там же, 32: 31.
19 Zohar. Pt. I. Fol. 21a; Pt. I. Fol. 130, 131.
20 См.: Приложение II.
21 Этот небольшой текст дважды упоминается в Зогаре. См.: Zohar. Pt. II. Fol. 187b, где

он приводится в качестве доказательства, что сфирот десять, а не одиннадцать, и: Ibid. Pt.
I. Fol. 298a; Pt. IV. Fol. 315, где автором Сефер Йециры называют, по традиции, патриарха
Авраама. Английский читатель может ознакомиться с переводом Кнута Стенринга: The Book
of Formation ore Sepher Yetzirah. 1923.

22 Zohar. Pt. I. Fol. 26b; Pt. I. Fol. 164, 165.
23 Ibid. Pt. I. Fol. 22b; Pt. I. Fol. 139.
24 Ibid. Pt. I. Fol. 16b; Pt. I. Fol. 101.
25 Ibid. Pt. I. Fol. 17a; Pt. I. Fol. 103.
26 Ibid. Pt. I. Fol. 24a; Pt. I. Fol. 149.
27 Исх., 4: 22.
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* Русская синодальная Библия: «Израиль есть сын Мой, первенец Мой».
28 Zohar. Pt. I. Fol. 28a; Pt. I. Fol. 165.
29 Ibid. Pt. I. Fol. 47b; Pt. I. Fol. 276.
30 Ibid. Pt. I. Fol. 48a; Pt. I. Fol. 279.
31 Ibid. Pt. I. Fol. 254a; Pt. II. Fol. 599.
32 Ibid. Pt. I. Fol. 255a; Pt. II. Fol. 601.
33 Ibid. Pt. II. Fol. 115b; Pt. III. Fol. 445. Как мы увидим, с определенной точки зрения это

подтверждается одним независимым текстом, причем одним из самых древних, включенных
в Зогар; однако основной текст выдвигает другой аспект.

34 Ibid. Pt. III. Fol. 272a; Pt. VI. Fol. 37.
35 Ibid. Pt. I. Fol. 64a; Pt. I. Fol. 375.
36 Ibid. Pt. II. Fol. 82a; Pt. III. Fol. 342.
37 Ibid. Pt. I. Fol. 64a; Pt. I. Fol. 375.
38 Ibid. Pt. II. Fol. 103b; Pt. II. Fol. 21.
39 Ibid. Pt. II. Fol. 198b; Pt. II. Fol. 387.
40 Ibid. Pt. II. Fol. 250a; Pt. II. Fol. 584.
41 Ibid. Pt. II. Fol. 190a; Pt. IV. Fol. 175.
42 Ibid. Pt. III. Fol. 233a; Pt. V. Fol. 563.
43 Ibid. Pt. III. Fol. 203b; Pt. II. Fol. 409.
44 Ibid. Pt. II. Fol. 34a; Pt. IV. Fol. 166.
45 Ibid. Pt. II. Fol. 60b; Pt. IV. Fol. 114b, 268; Pt. III. Fol. 443.
46 Тайна усугубляется утверждением, что вне сфирот Бога нет и что Шхина, эта Боже-

ственная Ипостась, пребывает в каждой сфире (Ibid. Pt. III. Fol. 109b; Pt. V. Fol. 276).
47 Речь идет о гравюре на фронтисписе.
48 Ibid. Pt. I. Fol. 21b; Pt. I. Fol. 131.
49 Ibid. Pt. I. Fol. 22b; Pt. I. Fol. 138.
50 Ibid. Pt. I. Fol. 22b; Pt. I. Fol. 139.
51 Ibid. Pt. III. Fol. 242b, 243a; Pt. V. Fol. 581.
52 Ibid. Pt. III. Fol. 31b; Pt. I. Fol. 196.
53 Ibid. Pt. III. Fol. 11b, 243a; Pt. III. Fol. 51.
54 Ibid. Pt. II. Fol. 3b; Pt. I. Fol. 18.
55 Ibid. Pt. II. Fol. 7; Pt. I. Fol. 38.
56 Ibid. Pt. II. Fol. 21b; Pt. I. Fol. 131.
57 Ibid. Pt. II. Fol. 29a; Pt. I. Fol. 183.
58 Ibid. Pt. II. Fol. 30a; Pt. I. Fol. 188.
59 Zohar. Pt. II. Fol. 31a; Pt. I. Fol. 194.
60 Ibid. Pt. II. Fol. 31b; Pt. I. Fol. 195.
61 Ibid. Pt. II. Fol. 50b; Pt. I. Fol. 293.
62 Ibid. Pt. II. Fol. 111b, 112a; Pt. II. Fol. 50, 51.
63 Ibid. Appendix III. Тайны Закона; Pt. II. Fol. 732.
64 Ibid. Pt. II. Fol. 71a; Pt. I. Fol. 420.
65 Ibid. Pt. II. Fol. 106a; Pt. II. Fol. 34.
66 Ibid. Pt. II. Fol. 154a; Pt. II. Fol. 206.
67 Ibid. Pt. II. Fol. 158a; Pt. II. Fol. 220.
68 Ibid. Appendix II. Тайны Закона; Pt. II. Fol. 662.
69 Ibid. Pt. II. Fol. 11b, 243a; Pt. III. Fol. 51.
70 Ibid. Pt. II. Fol. 43b; Pt. III. Fol. 194.
71 Ibid. Pt. II. Fol. 85a; Pt. III. Fol. 349.
72 Ibid. Pt. III. Fol. 6a; Pt. V. Fol. 76.
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73 Ibid. Pt. III. Fol. 34a. Верный Пастырь; Pt. V. Fol. 89.
74 Ibid. Pt. III. Fol. 161b; Pt. V. Fol. 416.
75 Ibid. Pt. III. Fol. 215b. Верный Пастырь; Pt. V. Fol. 547.
76 Ibid. Pt. III. Fol. 52b; Pt. I. Fol. 203.
77 Ibid. Pt. III. Fol. 94a; Pt. II. Fol. 282.
78 Ibid. Pt. III. Fol. 132b; Pt. II. Fol. 123.
79 Ibid. Pt. III. Fol. 173b, 174a; Pt. II. Fol. 282.
80 Ibid. Pt. VII. Appendix I. Fol. 265a. Тайны Закона; Pt. II. Fol. 626.
81 Ibid. Pt. II. Fol. 119b; Pt. III. Fol. 460.
82 Ibid. Pt. III. Fol. 776a; Pt. V. Fol. 210, 211.
83 Ibid. Pt. III. Fol. 247b. Верный Пастырь; Pt. V. Fol. 585. Вспомним, что Верный Пас-

тырь – это текст, введенный в Зогар, и – как здесь – не всегда гармонически сочетается с
основным текстом и вступает в противоречие с другими текстами, включенными в Зогар.

84 Ibid. Pt. I. Fol. 160a; Pt. II. Fol. 228.
85 Ibid. Pt. I. Fol. 180b; Pt. II. Fol. 311.
86 Ibid. Pt. I. Fol. 163a; Pt. II. Fol. 237.
87 Ibid. Pt. I. Fol. 36a; Pt. I. Fol. 223.
88 Ibid. Pt. I. Fol. 151a; Pt. II. Fol. 196.
89 Ibid. Pt. I. Fol. 34a; Pt. I. Fol. 211.
90 Ibid. Pt. I. Fol. 31a; Pt. I. Fol. 195.
91 Ibid. Pt. II. Fol. 79b; Pt. III. Fol. 332.
92 Ibid. Pt. III. Fol. 68a; Pt. V. Fol. 186.
93 Ibid. Pt. I. Fol. 24b; Pt. I. Fol. 152.
94 Ibid. Pt. III. Fol. 243a, 243b. Верный Пастырь; Pt. V. Fol. 581.
95 Ibid. Pt. I. Fol. 30b; Pt. I. Fol. 191.
96 Ibid. Pt. III. Fol. 223a. Верный Пастырь; Pt. V. Fol. 563.
97 Ibid. Pt. I. Fol. 18a; Pt. I. Fol. 112.
98 Ibid. Pt. I. Fol. 33b; Pt. I. Fol. 209.
99 Zohar. Pt. I. Fol. 286a. Тайны Закона; Pt. II. Fol. 662.
100 Ibid. Pt. III. Fol. 70a; Pt. V. Fol. 190.
101 Ibid. Pt. II. Fol. 211a; Pt. IV. Fol. 219.
102 Ibid. Pt. II. Fol. 67a; Pt. III. Fol. 298. См. также: Pt. III. Fol. 28a; Pt. V. Fol. 80.
103 Ibid. Pt. II. Fol. 78b; Pt. III. Fol. 329.
104 Ibid. Pt. I. Fol. 241a; Pt. II. Fol. 554.
105 Ibid. Pt. II. Fol. 17b; Pt. I. Fol. 103.
106 Важная аналогия встречается уже в начале Зогара. Она базируется на словах из

Быт., 1: 3 «Да будет свет!»; на иврите ПК 'Л1, первое слово глагол в императиве. Необходимо
помнить, что иврит читается справа налево. Это слово – Йод, Хе, Йод рассматривается как
символ трех Божественных Ипостасей, встречающийся в самом начале Книги Бытия; его
назначение – показать, что три суть один. Первый Йод – это Небесный Отец, Хе – Боже-
ственная Мать, тогда как третья Ипостась символизируется вторым Йод и исходит от первых
двух (Zohar. Pt. II. Fol. 16b; Pt. I. Fol. 99, 100).

107 Ibid. Pt. I. Fol. 159a; Pt. II. Fol. 225.
108 Ibid. Pt. I. Fol. 232b; Pt. II. Fol. 517.
109 Ibid. Pt. III. Fol. 10b; Pt. V. Fol. 31.
110 Ibid. Pt. III. Fol. 279b; Pt. VI. Fol. 54.
111 Ibid. Pt. III. Fol. 34a; Pt. V. Fol. 89.
112 Ibid.
113 Ibid. Pt. II. Fol. 180b; Pt. IV. Fol. 152.
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114 Ibid. Pt. III. Fol. 89b; Pt. V. Fol. 240.
115 Ibid. Pt. III. Fol. 298a; Pt. VI. Fol. 125.
116 Ibid. Pt. II. Fol. 22b; Pt. III. Fol. 13.
117 Екк., 10: 17.
118 Zohar. Pt. I. Fol. 124b; Pt. II. Fol. 98.
119 Ibid. Pt. II. Fol. 123b; Pt. III. Fol. 478.
120 Ibid. Pt. III. Fol. 92a; Pt. V. Fol. 245.
121 Ibid. Pt. III. Fol. 252b; Pt. V. Fol. 591.
122 Ibid. Pt. II. Fol. 27b; Pt. I. Fol. 174.
123 Ibid. Pt. I. Fol. 354b; Pt. II. Fol. 600. Есть и другие символические интерпретации,

как то: когда название буквы Йод пишут полностью на древнееврейском, она состоит из Йод,
Вав и Далет. Йод – это Отец всего сущего, Вав – как уже понятно – рожденный Сын, а Далет –
Дочь, то есть Дочь Госпожи (Матроны). На первый взгляд образная система кажется совер-
шенно несообразной, так как эта Дочь, как утверждается, исходит от Отца и Сына, тогда как
по логике вещей и по другим пассажам ясно, что первая Хе в Божественном Имени в союзе
с Йод производит не только Сына, то есть Вав, но и его Сестру, которая также и ее Дочь, а
в естественном последовании в Божественном Имени является потому Хе последней (Ibid.
Pt. III. Fol. 10b; Pt. V. Fol. 31). В данном случае не так уж важно выяснять, возможно или нет
примирить эти столь противоречивые символические интерпретации: достаточно и того, что
они помогают сформулировать каббалистическое понимание Троичности в Высшем Мире.
Вместе с тем Дочь исходит от Сына совершенно в том же смысле, как Ева исходит от Адама,
поскольку Дочь изначально пребывает в Сыне в состоянии неизъяснимого единения и затем
изводится из Него.

124 Zohar. Pt. I. Fol. 354b; Pt. II. Fol. 600.
125 Ibid. Pt. II. Fol. 183a; Pt. IV. Fol. 109.
126 Ibid. Pt. III. Fol. 89b; Pt. V. Fol. 240.
127 Ibid. Pt. II. Fol. 228a; Pt. IV. Fol. 250.
128 Ibid. Pt. I. Fol. 116b; Pt. II. Fol. 66.
129 Ibid. Pt. I. Fol. 119a; Pt. II. Fol. 76.
130 Ibid. Pt. III. Fol. 267b; Pt. VI. Fol. 23.
131 Ibid. Pt. II. Fol. 123b; Pt. III. Fol. 478.
132 Ibid. Pt. III. Fol. 153b; Pt. V. Fol. 394.
133 Собрание Скинии введено в конец ч. II, § 6 и занимает листы с 122b по 123b. Книга

Сокрытия, или Тайная Книга, помещена в конце ч. II, § 7 и занимает листы с 176b по 179a.
Великое Собрание расположено в конце Толкования на Числа, § 1, ч. III, листы с 127b по
145a. Малое Собрание идет за Толкованием на Второзаконие, § 10, ч. III, листы с 287b по
296b.

134 Ibid. Pt. III. Fol. 128a; Pt. V. Fol. 334. Белая Голова также не имеет начала и конца до
того, как Ее власть установлена, и выступает Корона, то есть Кетер. Напрашивается вывод,
что речь идет об Эйн-Соф Аор, который истекает в Кетер, и, действительно, как мы уви-
дим, Белая Голова названа Эйн. Здесь Зогар и Мистическое Богословие Псевдо-Ареопагита
идут рука об руку. Тем не менее важно понять, что Белая Голова – это не Эйн-Соф, а первое
выступление (исхождение) из него.

135 Ibid. Pt. III. Fol. 128b; Pt. V. Fol. 335, 336.
136 Ibid. Pt. III. Fol. 132a; Pt. V. Fol. 346. Имеется в виду Песн., 5: 11: «Кудри его вол-

нистые, черные, как ворон», и Дан., 7: 9: «Волосы главы Его – как чистая волна (шерсть)» –
или в переложении Зогара: «Белейшая и чистейшая шерсть». Заметим, что, когда действует
строгость, волосы Белой Головы становятся черными.

137 Ibid. Pt. III. Fol. 136b; Pt. V. Fol. 359.
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138 Ibid. Pt. III. Fol. 129a; Pt. V. Fol. 337.
139 Ibid. Pt. III. Fol. 131b; Pt. V. Fol. 345.
140 Ibid. Pt. III. Fol. 135a; Pt. V. Fol. 354.
141 Ibid. Pt. III. Fol. 128b; Pt. V. Fol. 335.
142 Ibid. Pt. III. Fol. 141a; Pt. V. Fol. 365. См. также Малое Собрание: Ibid. Pt. III. Fol.

288a; Pt. VI. Fol. 82, 292a; Pt. VI. Fol. 99.
143 Ibid. Pt. III. Fol. 142b; Pt. V. Fol. 368.
144 Ibid. Pt. III. Fol. 143b; Pt. V. Fol. 369.
145 Ibid. Pt. III. Fol. 143a; Pt. V. Fol. 368.
146 Сказано, что место пребывания Матроны – Небесная Скиния (Sanctuary), то есть

Бина, и Иерусалим, явленный на земле, то есть Малкут; и в силу того, что она соединена с
мужским в невидимом мире, в явленном виде она соединена с мужчиной. И это преподается
как квинтэссенция веры, поскольку вся вера в этой тайне (Zohar. Pt. III. Fol. 296a; Pt. V. Fol.
370).

147 Ibid. Pt. III. Fol. 296a; Pt. VI. Fol. 118.
148 Ibid. Pt. III. Fol. 290b; Pt. VI. Fol. 92.
149 Ibid. Pt. III. Fol. 296b; Pt. VI. Fol. 119.
150 Ibid. Pt. III. Fol. 291a; Pt. VI. Fol. 94.
151 Ibid.
152 Ibid. Pt. III. Fol. 290a; Pt. VI. Fol. 90.
153 Ibid. Pt. III. Fol. 290b; Pt. VI. Fol. 92.
* Вместилище (лат.).
* Ibid. Pt. I. Fol. 16b; Pt. VI. Fol. 99.
* Ibid. Pt. I. Fol. 74a; Pt. I. Fol. 439.
* Ibid. Pt. I. Fol. 3b; Pt. I. Fol. 18.
* Ibid. Pt. I. Fol. 32a; Pt. I. Fol. 199.
* Ibid. Pt. I. Fol. 74a; Pt. I. Fol. 439.
* Песн., 1: 11.
159 Zohar. Pt. I. Fol. 50b; Pt. I. Fol. 292, 293.
* Песн., 2: 12.
160 Zohar. Pt. I. Fol. 97b, 98a; Pt. II. Fol. 5.
161 Мы еще будем говорить о Слове в Каббале в пятом разделе Книги пятой.
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IV. Пути Мудрости и Врата Понимания

 
В собрании каббалистических текстов на латыни Писториуса суть философии Каб-

балы представлена в форме кратких догматических положений1; по одному из этих положе-
ний путей вечности ровно тридцать два – Viae aeternitatis sunt triginta duo2. Это пути Сефер
Йециры, а именно десять сфирот и двадцать две буквы еврейского алфавита. Связанная с
ними доктрина зиждется на этом трактате, но выкристаллизовалась она значительно позже
и даже не приписывается ни одному историческому лицу. В ней перечисляются различные
благодати и откровения, которые могут ниспосылаться человеку свыше по этим каналам,
что очень важно, поскольку это доказывает, что Каббала, даже сугубо теоретическая и спе-
кулятивная, обладала определенной практической пользой для человеческого сознания и
отнюдь не была чисто произвольной и надуманной системой. Здесь не место приводить пол-
ный перевод этого текста, но, учитывая, что в данном случае дать краткое изложение мне не
удастся, я приведу его in extenso*, принимая во внимание, что он неоднократно переводился
на английский и, кроме того, имеется на многих европейских языках.

I. Первый путь, или стезя, называется Восхищающий Ум (Admirable Intelligence)3,
Высший Венец или Корона. Это свет, ниспосылающий понимание безначального начала, и
это первое сияние (блеск). Сущность его недоступна тварному сознанию.

II. Второй путь называется Просвещающий Ум (Illuminating Intelligence). Это Венец
Творения и сияние Высшего Единства, к которому он более всего приближается. Он возне-
сен над каждой головой и выделяется каббалистами как Второе Сияние.

III. Третий путь называется Освящающий Ум (Sanctifying Intelligence); это основа-
ние Премудрости, называемой Творением Веры. Корни ее суть ]ак. Это мать Веры, которая
оттуда и исходит.

IV. Четвертый путь называется Захватывающий, или Уловляющий, Ум (Arresting or
Receiving Intelligence)4, потому что он подобен границе, которая устремлена вверх, чтобы
принимать эманации высших разумов. Отсюда следует, что все духовные свойства эмани-
руют как тонкие сущности, которые сами эманируют из Высшего Венца5.

V. Пятый путь называется Коренной Ум (Radical Intelligence), поскольку он более, чем
какой-либо другой, близок Высшему Единству и исходит из недр Премудрости6.

VI. Шестой путь называется Ум Опосредующего Влияния (Intelligence of Mediating
Influence), поскольку в нем преумножается приток эманаций. Этот приток он направляет тем
благословенным мужам, которые причастны ему7.

VII. Седьмой путь называется Скрытый Ум (Hidden Intelligence), потому что он изли-
вает яркое сияние на все умные сущности, которые можно созерцать духовным зрением и
в мистическом экстазе веры.

VIII. Восьмой путь называется Совершенный, или Абсолютный, Ум (Perfect or Absolute
Intelligence). Оттуда исходит приуготовление начал8. Его корни в глубинах сферы Величия,
из самой сущности которой он происходит.

IX. Девятый путь называется Очищенный Ум (Purifyed Intelligence). Он очищает числа,
удерживает и сохраняет их образы9 от искажения, потому что он устанавливает их единство,
чтобы не дать им распасться и разделиться, соединяя их с собой10.

X. Десятый путь называется Блистательный Ум (Resplendent Intelligence), потому что
он превознесен над каждой главой и место его в Бине: он освещает пламя всех светов и
эманирует силу принципа формообразования (principle of forms)11.
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XI. Одиннадцатый путь называется Пламенный Ум (Fiery Intelligence). Это занавесь,
помещенная перед диспозициями и строем высших и низших причин. Обладающий этим
путем достиг больших высот (dignity); обладать им – значит лицезреть Причину Причин12.

XII. Двенадцатый путь называется Ум Света (Intelligence of Light)13, ибо это образ вели-
чия. Считается, что он источник видения тех, кто имеет дар прозрения.

XIII. Тринадцатый путь называется Индуктивный Ум Единства (Inductive Intelligence
of Unity)14. Это сущность славы, и она раскрывает истину всякому духу.

XIV. Четырнадцатый путь называется Просветляющий Ум (Illuminating Intelligence)15.
Он установитель тайного знания (arcana), основа святости.

XV. Пятнадцатый путь называется Учреждающий Ум (Constituting Intelligence),
поскольку учреждает творение во тьме мира16. По мнению философов, он та самая тьма, о
которой говорится в Иов., 38: 9*, облако и пелена.

XVI. Шестнадцатый путь называется Торжествующий и Вечный Ум (Triumphant and
Eternal Intelligence), услаждение славы, райское наслаждение, уготованное праведным.

XVII. Семнадцатый путь называется Располагающий Ум (Disposing Intelligence). Он
располагает верных к стойкости и тем подготавливает к стяжанию Святого Духа17.

XVIII. Восемнадцатый путь называется Ум, или Дом Влияния (Intelligence or House of
Influence)18, из него исходят тайные знания и скрытые смыслы, таящиеся под его сенью.

XIX. Девятнадцатый путь называется Ум Тайны (Intelligence of the Secret) или всяких
духовных деяний. Получаемая им полнота исходит из высочайшего благословения и высшей
славы.

XX. Двадцатый путь называется Ум Воли (Intelligence of Will). Он приуготовливает
каждое создание в отдельности к демонстрации существования предвечной славы.

XXI. Двадцать первый путь называется Ум Вознаграждающий взыскующих
(Rewarding Intelligence)19. Он воспринимает Божественное влияние и сам своими благосло-
вениями оказывает влияние на все сущие вещи.

XXII. Двадцать второй путь называется Верный Ум (Faithful Intelligence), потому что
в нем происходит накопление и приращение духовных благ, чтобы потом они переходили к
живущим в его сени20.

XXIII. Двадцать третий путь называется Устойчивый Ум (Stable Intelligence). Это
источник правильности и последовательности всех чисел.

XXIV. Двадцать четвертый путь называется Ум Воображения (Imaginative Intelligence).
Это основание для сходства в подобии созданий, сотворенных с его согласия и в соответ-
ствии с ним.

XXV. Двадцать пятый путь называется Ум Искушения, или Испытания (Intelligence
of Temptation or Trial), потому что это первое испытание, которому Всевышний подвергает
верных.

XXVI. Двадцать шестой путь называется Обновляющий Ум (Renewing Intelligence),
потому что им Святой Благословенный обновляет все, способное к обновлению в творении
мира21.

XXVII. Двадцать седьмой путь называется Природный Ум (Natural Intelligence), им
завершается и совершенствуется природа всего сущего под солнцем22.

XXVIII. Двадцать восьмой путь называется Деятельный Ум (Active Intelligence),
потому что здесь творится дух всякого создания высшей сферы, а также активность, вернее,
подвижность, которой они подвержены23.
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XXIX. Двадцать девятый путь называется Телесный (или Плотский) Ум (Corporeal
Intelligence); он дает знание всякой плоти под солнцем и тем обеспечивает ее рост.

XXX. Тридцатый путь называется Соборный Ум (Collective Intelligence), потому что
из него астрологи, созерцая звезды и небесные знамения, делают свои умозаключения и
совершенствуются в своей науке сообразно движениям звезд.

XXXI. Тридцать первый путь называется Бесконечный Ум (Perpetual Intelligence).
Почему его так назвали? Потому что он управляет движением Солнца и Луны сообразно их
устроению и заставляет каждое следовать по своей орбите24.

XXXII. Тридцать второй путь называется Содействующий Ум (Assisting Intelligence),
потому что он управляет движением семи планет со всеми их самостоятельными орбитами
и их пересечениями.

Ухо читателя, вероятно, живо реагирует на современные интонации этой таблицы, тем
не менее привести ее было необходимо, чтобы показать ту интеллектуальную пользу, кото-
рая, как считается, неотъемлема от изучения Каббалы, и, главное, чтобы лишний раз проде-
монстрировать, что это было в конечном итоге мировоззрение человека с научным систем-
ным складом ума25, интересы которого охватывали весь круг человеческого знания26. Каким
образом Пути соответствуют своим названным функциям, как сообщают они силы и благо-
дати, которыми они наделены по определению, и на каких основаниях носят свои индиви-
дуальные титулы – все это остается открытыми вопросами. Это Пути Древа и сфирот.

Остается добавить несколько слов о еще более произвольной каббалистической клас-
сификации, именуемой Пятьюдесятью Вратами Понимания. Она относится к Бине, третьей
сфире, и является попыткой – в развитом виде – дать общие очертания универсальной науки,
охватить, как замечает Элифас Леви, все возможные отрасли знания и создать некую всеобъ-
емлющую энциклопедию. В наше время подобные фантастические предприятия не кажутся
такими уж иллюзорными. Правда, уже никто не дерзает систематизировать человеческое
знание в духе Раймонда Луллия и его Ars Magna Sciendi. Вместе с тем, как мне представля-
ется, несмотря на возвышенность тем, введенных в общий план, речь идет только об интел-
лектуальном знании, приобретаемом на внешних путях, а следовательно, о некоем схоласти-
ческом введении в Пути Хохмы, или Мудрости27, посредством которого святые мужи могут,
как заметил Кирхер, после долгих усилий, долгого внутреннего переживания Божественных
вещей и долгого медитирования о них проникнуть в скрытые мистические области28. Источ-
ник мистики числа следует искать в символике древнееврейского слова Ьз = Каль, которое
означает Всё и согласные которого в сумме равняются пятидесяти.

Врата Понимания, рассматриваемые как введение в Пути Мудрости, которые, как мы
видели, исходят из сфиры Хохма, неотъемлемы ex hypothesi от высшего знания, куда те
ведут29. Не требуется перечислять их подробно; начинаются они первоматерией, или Хао-
сом, и далее восходят от различных стихий древней науки к теории сложной субстанции,
далее к органической жизни и физической, интеллектуальной и психической природе чело-
века, затем к небесам планет, неподвижным звездам и primum mobile, Перводвигателю, затем
к девяти чинам ангельского мира и, наконец, к премирному и архетипическому миру, то есть
Эйн-Соф, недоступному смертному и превосходящему человеческий разум. Говорится, что
Моисей не смог войти в эти пятидесятые врата, и на это поставлен особый акцент, казалось
бы излишний, поскольку и так ясно, что то, что превосходит ограниченные возможности
тварного существа, превосходит и возможности законодателя Израиля. Впрочем, на более
поздней стадии мы столкнемся с еще более странным и экстравагантным толкованием.

Полная схема Врат Понимания складывается лишь в поздней Каббале: мы встречаемся
с ней в трактате, озаглавленном «Врата Света»30; он наполнен ссылками на таинственное
слово כל = Каль (Всё). Все сотворенные вещи, говорится в нем, вышли из этих врат, так что
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в известном смысле их знание связано с тайной рождения всех вещей (universal generation),
применительно к которой можно заметить, что, присоединив женскую букву хе = 5 к слову
КЛ = 50, получаем КЛХ = Невеста Микропросопоса, Малого Лица, откуда вытекает все
таинство духовного рождения человека, потому что КЛХ = Невеста связано с כנסת = КНСТ
(кнесет) = Церковь, , то есть Церковь, Ecclesia Israel*, что приводит нас опять на то же место,
именуемое мистическим Сионом и Иерусалимом, где Божественное вступает в коммуника-
цию с человеком, как мы видели в предыдущем разделе. Именно проблесками такого рода
оправдывает себя время от времени механистическое искусство гематрии, как бы обновля-
ясь и оплодотворяясь водами Тайного Учения. Мы словно издалека созерцаем нечто более
значимое, чем сухую схему наук, особенно когда она далеко отстоит от любой методологи-
ческой завершенности; не приходится поэтому удивляться, что нам предстоит еще раз вер-
нуться к Вратам Понимания в свете другой Тайны и вновь перечислять положения Зогара,
забыв о формулировках поздней Каббалы.

 
Примечания

 
1 Это исключительно интересные тезисы Пико делла Мирандолы; мы приводим их в

Книге седьмой.
2 Они относятся к сфире Хохма и называются каналами, одновременно скрытыми и

открытыми. В Верном Пастыре Хохма названа высочайшим из всех путей, объемлющей и
вбирающей в себя все, что ниже ее, и приток всего происходит из нее. В том же трактате
слова в Иов., 28: 7 «Стези не знает птица, и не видал ее глаз грифа [хищной птицы]» (Рус-
ская синодальная Библия: «Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна»)
относятся к сфире Хохма (Kabbala Denudata. Apparatus. I. P. 601, 602).

* Пространно (лат.).
3 Стенринг переводит «Мистический Ум» (Mystical Intelligence), придерживаясь фран-

цузского перевода графини Каломиры де Симара.
4 Воспринимающий (Receptacular) – неуклюжий вариант не одного переводчика.
5 Уэсткотт, передавая текст Риттангелиуса, переводит так: «Четвертый путь называ-

ется Мерой, Связью или Восприемником; и назван так потому, что содержит все святые силы
и из него исходят все духовные свойства с самыми возвышенными сущностями; они эмани-
руют одно из другого силою изначальной эманации», то есть Кетер.

6 Или «из предвечных глубин Хохмы» ( Westcott. Sepher Yetzira. P. 28).
7 По графине де Симара, шестой путь – это Ум Отделенной Эманации (Intelligence of

Separated Emanation).
8 По Уэсткотту, «это средства изначального (means of primor-dial)» (Ibid. P. 29).
9 Или «подтверждает и корректирует правильность (designing) их изображения» (Ibid.).
10 Или «обеспечивает целостность их построения без искажения и разделения» (Ibid.).
11 «Обеспечивает поступление энергии (causes a supply of influence) для эманирования

из Князя Ликов» (Ibid).
12 У Уэсткотта совершенно иная версия: «Это сущность той завесы, которая постав-

лена около порядка диспозиции, и это особое качество (dignity), которым он удостаивается,
оно дает ему возможность предстоять пред лицом Причины Причин» (Ibid.).

13 Или «Прозрачность» во французском переводе.
14 «Это восприятие истины индивидуальных духовных вещей» (Ibid.).
15 Иначе, Светящийся Ум (Luminous Intelligence) (де Симара).
16 «Он образует субстанцию творений в чистой тьме» (Ibid. P. 30).
* «…когда Я облака сделал одеждою его (моря) и мглу пеленами его».
17 Стенринг переводит «путь Жизни и Смерти».
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18 Уэсткотт добавляет: «Необъятностью изобилия которого возрастает излияние бла-
гих вещей на тварные существа» (Westcott. Sepher Yetzira. P. 28).

19 У Уэсткотта: «Умиротворяющий Ум (Conciliating Intelligence), а у де Симары: «Ум
Желания» (Intelligence of Desire).

20 В переложении Уэсткотта: «Им преумножаются духовные блага, и все обитающие
на земле находятся в его сени» (Ibid. P. 31). Смысл слишком общий.

21 «Все изменчивые вещи, обновляемые в творении мира» (Ibid. P. 51). Но это кажется
бессмыслицей.

22 «Двадцать седьмой путь – это Увлекающий Ум, и назван он так, потому что им
доводится до завершения и совершенства природа всего сущего под солнцем в совершен-
стве» (Ibid.). Избыточное предложение.

23 Этот путь опущен и в тексте Риттангелиуса, и в версии Уэст-котта.
24 По Элифасу Леви, этот стих содержит тайну Великого Алхимического Делания.

Причина в том, что тридцать первый путь соответствует еврейской букве Шин (W), которая
символизирует своим начертанием магический светильник или свет между рогами Бафо-
мета. «Это каббалистический знак Бога или Астрального Света с двумя его полюсами и
равновесием в центре». Упоминаемое в параграфе солнце означает золото, луна – серебро,
а планеты соответствуют другим металлам (Zevi. La Clef de Grand Mysteres. P. 234). Неза-
чем напоминать, что Сефер Йецира не имеет никакого отношения к алхимии. Что касается
Великого Делания и претензий Леви на открытие его тайн, смотрите мой аннотированный
перевод его «Трансцендентальной Магии» (Transcendental Magic. P. 345—347).

25 «Человек каббалистического равновесия» (см.: Greene W.B. The Blazing Star. P. 51).
26 Вместе с тем этот подход, как и следовало ожидать, приводит к суеверию и стано-

вится своеобразной теософской магией, базирующейся на первой главе Книги Бытия, где
имя Элохим фигурирует тридцать два раза. Изучение этой главы сопровождалось молит-
вами, построенными на этом Божественном Имени, и, по мнению Кирхера, соответствую-
щими церемониями.

27 По Папюсу, тридцать два пути дедуктивны, как и сама Сефер Йецира, которая начи-
нает с понятия Бога и нисходит далее к природным феноменам, тогда как Пятьдесят Врат
строятся на индуктивном методе, восходя от Природы к Божеству (Paris. La Kabbale. P. 132).

28 Kircher A. Oedipus Aegiptiacus. Rome. 1623. Pars Prima. P. 321.
29 Они называются вратами, потому что никто не может вступить на пути, не войдя

через них (Ibid.).
30 Автор трактата Шаарей Ора рабби Иосиф Гикатилла бен Абраам.
* Принятое в Талмуде название еврейского народа – Дом Израиля (Иврит-русский сло-

варь / Сост. Ф.Л. Шапиро).
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V. Космология

 
Если считается, что Четыре Мира Каббалы в истинном смысле соответствуют тому

пути в сознании, по которому ум посвященного, взыскующий Божественных вещей, может
пройти от «священного и прекрасного Царства» буквального или простого смысла Слова
Божия и через миры и миры внутреннего опыта в состоянии достичь в конечном итоге того
места или уровня постижения, где все смыслы едины в свете Предвечного Слова, то едва
ли что-либо может нам воспрепятствовать понять тех, кто берет на вооружение эту анало-
гию, когда настойчиво уверяет нас не только в том, что Deus non pars est sed totum*, – как
сформулировал Раймонд Луллий, – но и в том, что вообще все в областях, где Он имманен-
тен или раскрыл Себя, является частью того закона избранничества, по которому захвачен-
ные Богом обречены навсегда странствовать в Нем. Тогда, действительно, духовная история
Израиля есть единственное содержание Писания, начиная с того момента, как Элохим про-
изнес Свое «Да будет свет!», подразумевая акт просветления сознания избранного народа.
Этот же мотив, по сути, проходит через всю историю творения, и только этим мотивом дви-
жим каббалист, объясняя, как Бог вышел из состояния потаенности Эйн-Соф, чтобы рас-
крыть Себя в манифестации, которая начинается в Кетер и достигает своего предела в Мал-
кут.

Так можно сформулировать тему творения, хотя, конечно, надо признать, что для этого
мне пришлось переворошить весь Зогар и предельно упростить каждое положение, дабы
паче чаяния никакие смысловые препоны не встали на пути ясной и четкой формулировки.
На данном этапе мы, разумеется, оставляем в стороне вопрос о соответствующем участии
каждой в отдельности или всех трех Божественных Ипостасей вместе в деле творения. Здесь
было бы более уместно говорить о космосе в общем смысле как создании Святого Благосло-
венного, о чем неустанно повторяется в Зогаре. Таким образом, когда Святой Таинственный
соизволил раскрыться, Он произвел сперва одну точку света, которая стала Божественной
Мыслью1, – то есть применительно к замысленной цели. В недрах этой мысли Он построил
планы и начертил чертежи всех вещей, но, главное, то, что называют Святым Тайным Свето-
чем, что есть образ Высочайшей Тайны2. Относительно природы этой тайны, расположен-
ной, если можно так выразиться, в сердцевине всего явленного мира, мы постараемся полу-
чить некоторые разъяснения несколько позже. Здесь же перед нами одна из тех аллюзий,
которые открывают перспективу на неписаную Тайную Доктрину. Пока же мы можем сде-
лать вывод, что вселенная была создана мыслью и из мысли3. Это откровение опирается на
пророка Илию и экзегезу слов Исайи: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите:
кто сотворил все вещи?»4* Между тем, в начале, читай: в точке Божественной Мысли творе-
ние было всего лишь замыслено в Сознании Божием, или, как говорится в тексте, «оно суще-
ствовало и не существовало»**. Иными словами, оно было сокрыто в Божественном Имени,
но и последнее, как надо понимать, было тоже скрыто. Священное Имя Божие предполагает
умеющих Его произносить или хотя бы постигать Его5. В этом смысле Имя существует для
человека, и Ему априорно предшествуют буквы, которые суть образы Слова. Далее сказано,
что мир был сотворен при помощи древнееврейских букв6, из чего следует, что они – или, по
крайней мере, их прообразы, архетипы – были созданы прежде. Они, по этому ходу мысли,
происходят одна из другой7, что объясняется, по-видимому, тем фактом, что их возможно
редуцировать до нескольких изначальных простейших форм. После этой эманации Священ-
ные Буквы, Великие Буквы – буквы, которые вверху, отражением которых являются буквы на
земле, – оставались в сокрытии на протяжении периода в 2000 лет, как уточняется, пока Пре-
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святой не продолжил Свою домостроительную работу8. Когда же Он пожелал продолжить
дело творения, буквы во всей своей последовательности предстали пред Ним, дабы проде-
монстрировать причину, по которой каждая из них должна использоваться в качестве орудия
осуществления этой задачи. Если понимать это буквально, то легко было бы сказать, что
перед нами настоящая комедия, причем одна из курьезнейших в этом литературном жанре;
но давайте посмотрим, что из всего этого вышло. Была выбрана буква Бет, но не за то, что
ею начинается слово «Бара», означающее «творить», и не за то, что ею начинается слово
«Берешит», или «Вначале», которым открывается Книга Бытия, а за то, что это первая буква
слова «Барах» – «благословлять»9, что служит доказательством неискоренимого оптимизма
еврейской философской мысли, которая настаивает, что в глубинном смысле «все прекрасно
в этом мире», потому что Бог во веки веков «на Своем небе». Разумеется, это нечто боль-
шее, чем простодушный оптимизм, который живет в человеческом сознании противу всякой
логики; это нечто большее, чем инстинкт; это скорее своего рода интеллектуальное прозре-
ние, начало работы познания. Сила его столь беспредельна и неодолима, что иногда это без-
удержное чувство всеблагости готово сокрушить последние препоны, и то один, то другой
раввин заходит в своем религиозном порыве столь далеко, что высказывает мысль о том, что
даже наказание язычников в мире грядущем будет длиться тот или иной срок или период, но
не бесконечно. В силу benedictum termino carens буква Бет была использована в творении, и
мне не важно, каким кружным и причудливым путем двигалась мысль, чтобы прийти к этой
истине, если она умудрилась в результате взойти на вершину горы Фасги с такими осиян-
ными солнечным светом очами.

Зогар подобен Ветхозаветным Писаниям, каноническим и неканоническим: на нем
печать освященности. Его создатели достигли той высочайшей степени посвящения, когда
душа стремится увидеть «благость Господа на земле живой»10: они сподобились видеть сво-
ими глазами. Среди скорбей и молений Великого Изгнания их сердца не ведали сомнений
и они никогда не колебались в вере, которая раскрывает глаза, и не теряли надежду, кото-
рая уже здесь осуществляется в чувстве причастности. И потому Зогар подобен Озирису:
в нем есть «голос истины», вдохновение чувствуется на каждой его странице, и не только
в духе вечности, но и в живом чувстве реальности непресекающегося духовного общения
между Святым Собранием наверху и Собранием стяжающих святость здесь, внизу. Отсюда и
присущий ему дух утешения, правда, по преимуществу передаваемый прикровенно – через
Закон и Пророков.

Тема Божественного намерения использовать букву Бет по вышеизложенным при-
чинам больше не занимает ум авторов Зогара11, поскольку свою задачу обрисовать моти-
вацию создания миров они выполнили, показав, что инструментом творения была власть
благословлять все вещи. Теперь надо было доказать, что в них явлено Божественное Имя
как Божественное Присутствие во вселенной и слава, пребывающая над всеми четырьмя
концами света. Это осуществляется символическим утверждением, что Пресвятой иссек в
неизъяснимом мире те буквы, что передают Тайну Веры, а именно Йод, Хе, Вав, Хе, – син-
тез всех миров вверху и внизу12. Бог являет центральную точку и Причину причин, пре-
вечно сокрытую и неведомую, и это Высшая Тайна Беспредельного13. Это та самая началь-
ная точка в Божественной Мысли, о которой шла речь выше, и из нее изошел тонкий луч
света, который сам по себе сокрыт, но содержит весь свет, получая биение от Того, Кому
неведомо никакое биение, и отражая свет от Того, Кто не рассеивает свет, – таинственная
точка или Бог, сосредоточившийся на мысли о мире, который предстояло произвести. Тон-
кий луч света – lumen exile – дает рождение миру света, наполняющего светом другие миры.
Утверждается, что, когда центральная точка – луч света и свет-мир – соединены, единство
совершенно. Такова функция Великого Имени, приоткрываемая частично, но исходные эле-



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

198

менты, произведенные в начале творения, не имели вида – как сказано: «Земля же была без-
видна (бесформенна) и пуста»14*, словно «знак, сделанный пером, переполненным черни-
лами», и только благодатью Священного Имени из сорока двух букв мир обрел форму15. Все
формы выходят из этих букв, которые неким образом являются коронами Тетраграмматона,
то есть Священного Имени из четырех букв, число которого мы уже приводили. Путем их
комбинирования, перестановок и высчитанных в ходе этих операций чисел наверху и внизу
получили рождение четыре главные точки со всеми прочими образами. Буквы Священного
Имени были изложницами, в которых отливались все формы в процессе формообразования,
и в качестве таковых они располагались в обратном порядке по отношению к порядку ниж-
него мира.

Бесчисленное множество вещей соединялось или совмещалось в уме Святейшего в
Его совершенном Провидении, чтобы быть вызвано к бытию. В Своей мысли Он созерцал
Тайну Закона, а поскольку без него мир не мог существовать16, Он создал Закон, дабы тот
управлял всеми вещами наверху и внизу и поддерживал их. А создав Закон, в котором зало-
жена возможность преступления, Он создал покаяние17 как прибежище в Нем, как путь воз-
вращения к Нему. Но, как говорится, Закон содержится в Священном Имени и суть его изло-
жена в Декалоге, десять заповедей которого соответствуют десяти другим Именам. Это в
разных вариантах описывается как десять творческих речений18, которые можно свести к
трем, потому что сказано: «Духом Божиим, мудростью, разумением»19. Цель, как подразу-
мевается, в том, чтобы Бог мог явить Себя и призываться Своим Божественным Именем20.

Легко возразить на это, сказав, что все здесь до предела произвольно и притянуто за
уши, и, безусловно, множество высказываний, даже приводить которые я не рискую, пред-
ставляют собой такую изощренную казуистику, что погребают под словами весь смысл;
и все же недаром говорится «Каждое лыко в строку», что в данном случае надо понимать как
то, что цель оправдывает средство и полезно все, что служит к вящей славе Божией, хотя,
разумеется, есть средства более предпочтительные, есть менее, но, если строка стройна,
значит, лыко славное. Насколько же это так, зависит от качества мысли, которая выводится
в столь причудливом процессе, и, конечно, надо понимать, что лыко здесь не более чем
зацепка, осознавала ли это еврейская теософия или нет. Хотя, судя по той манере, в которой
Тайная Доктрина облекается в словесную форму в Зогаре, трудно отделаться от мысли, что
некоторые из его авторов в свое время осознавали это не хуже, чем я сегодня. Изменения
на разные лады вызваниваются великими колоколами Традиции, когда они благовествуют
дело творения. Истина, приносимая далеко заброшенными сетями мечтательных созерца-
ний, – это доказательства действенной силы Божественной Воли во всей явленной вселенной
наряду с тем, что может рассматриваться в пределах Божественных Соответствий, которые
видятся повсюду в Тайной Доктрине, какие бы школы ни были ее носителями, и выстраи-
ваются в системы, не подпадающие под ту же категорию. Ее впоследствии откроют заново
немногие провидцы вроде Якоба Бёме21 и, пожалуй, Сведенборга. В философскую доктрину
неизбежно вторгается антропоморфизм, хотя, говоря это, я как бы освящаю заведомую чело-
веческую ограниченность. Во всяком случае, истинно то, что человек со всеми его страстями
есть мера всего творения, и, если свидетельство творения истинно, как постулировал бы
Лейбниц, то, что мы познаем умозрительно, мы познаем в виде истины о вещах. Но это и
есть Учение о Соответствиях, или Корреспонденциях.

Природа, по Зогару, – это одежда Бога22; это то, в чем Он является и чем скрыт, чтобы
мы могли смотреть на Него и знать Его в аспекте Его одеяния; но это не тело Бога, которым
скорее является Шхина, по крайней мере в одном из своих аспектов, и еще менее это Бог
в Самораскрытии. Это то, чем Он изволил облечь Себя, пожелав явить Себя. До того как
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было сформулировано Божественное Имя ради творения, Он был вне той дефиниции, что
заложена в Имени, и это невыразимое состояние в Зогаре называется «Кто?», как в словах
Исайи: «Кто сотворил?»23, а произведение творения называется «Эти»: «Кто сотворил эти?»
– то есть эти вещи*. Еврейские слова соответственно Ми и Элех. Правда, собственно произ-
ведением для Зогара было не то, что мы понимаем под творением, а Элохим внизу24, кото-
рый, таким образом, вступил в бытие, когда буквы эманировали друг из друга. Объяснение
в том, что, соединив пару Элех и Ми, сыны Доктрины сподобились получить слово «Эло-
хим», а из этого словесного жонглирования вытекают следующие заключения: 1) подобно
тому, как даже в творении Ми, или Кто, Неназываемый, остается всегда сочетающимся с
Элех = Этот, так 2) в Боге эти два отдельных обозначения нераздельны и 3) на этой тайне
построен мир. Здесь, в самом начале Зогара, мы встречаемся с идеей тождества Яхве и Эло-
хима, которая будет столь кардинально важна для нас на следующей стадии нашего иссле-
дования. Здесь же мы лишь отметим, что то, что я назвал словесным жонглированием, дает
жизнь доктрине Божественной Имманентности в космосе проявленных вещей. Вне этого не
было бы ни вещей самих по себе, ни гармонии, которая творит музыку, аккорд, грацию, кра-
соту творения. Единственно с целью открыть это учение Илия-пророк явился рабби Шимону
на берегу моря, после чего, как сказано в тексте, улетел, и больше его Великий Светоч Каб-
балы не видел, во всяком случае в то время25.

Стих из Исайи, который я приводил уже дважды, в другом месте служит для опреде-
ления всего дела творения. «Кто» вверху и «Это» внизу – ими все было создано26. Когда еще
в одном месте читаем, что Писание было Зодчим при Боге27, тоже имеется в виду Элохим
либо в одеянии Письменного Закона, либо под покровом тайной традиции. Но я уже говорил
о слове «Берешит» (в начале) и о том, что иногда его передают как «в Мудрости», основыва-
ясь на авторитете арамейского парафраза Онкелоса. Но Мудрость (Премудрость) правиль-
нее рассматривать как метонимию Слова28, и еще добавлено, что мир существует благодаря
«высшей и непроницаемой тайне Хохмы», из чего следует, что творение есть дело мудро-
сти, действующей посредством благословения. Неназываемый, согласно положению Тайной
Доктрины, Таинственный и Незнаемый является в облачении, как первосвященник в драго-
ценной священнической одежде. Он открывает Себя в Голосе Благословения и неустанно
переходит от незнаемого к постигаемому через посредничество этого Голоса, произнося-
щего речения мудрости.

Но сказал Бог: «Да будет свет!» – и все небесные сонмы и силы вышли, как утвержда-
ется, из него. При его первом явлении ослепительное сияние залило мир от края и до края; но
когда Бог провидел число будущих грешников, Он скрыл его и сделал недоступным29. Сла-
достное благоухание нарда в Песни песней символизирует небесный свет30, а в другом месте
говорится, что он обозначается словом «доброта»31. Это пример того, как из множества
изощреннейших интерпретаций извлекается умный урок. Но это не означает, будто методы
толкования в Зогаре искусственны по самой своей сути; зогарическая теософия может, в
некотором смысле, служить яркой предвосхищающей иллюстрацией идеи Мэтью Арнольда
о том, что Бог как бы вложил в руки человека «груду букв» и повелел ему сложить из них
«какое ему угодно слово». Различие между гипотетической ситуацией Арнольда и той, что
мы сейчас рассматриваем, достаточно существенно: вместо мучительного многовекового
раздумья человека о том, что слово истины так и не было создано из букв, ученые раввины
верили, что их сакральные буквы, безусловно, произвели истинные слова и что их можно
было использовать всеми способами, которые позволили воплотить светозарную и Боже-
ственную идею. Берешит – не более чем один из примеров такого использования, но воз-
можности его не исчерпаны, что можно сказать и о первом тварном свете. Если это слово
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означает доброту, оно означает также Совершенную Любовь32, Великую и Божественную
Любовь, ту Любовь человека к Богу, которой ответствует Совершенная Любовь Бога к чело-
веку.

Эта Любовь Божественного в человеке основана не на взыскующей надежде на лич-
ную заслугу, а есть нечто постоянное и в горе и в радости, укорененное в совершенстве
Бога. В ней основа союза Творца и твари, вылепленной Его руками33. А в силу этого союза
слово «Свет», как сказано, является еще и символом Единства34. Именно как результат всех
этих размышлений наш мир представляет собой подлинный центр всего небесного и окру-
жен дверями, которые открываются в него35. Как и все магистрали мысли, все пути и стези
мироздания, десятки тысяч порталов обращены к Богу.

Здесь необходимо указать на символику известного мифа, который связан с изначаль-
ной формулировкой Божественного Имени и своим происхождением восходит к Талмуду36.
В Зогаре он представлен как та точка Божественной Мысли, о которой мы говорили в начале
этого раздела. Здесь речь идет о таинственном камне, названном Шетлия, который первона-
чально был в Престоле Бога37. Это был драгоценный камень; Бог бросил его в бездну, чтобы
он стал опорой мира и дал ему рождение. В другой интерпретации это был куб или жертвен-
ник, он был скрыт в бездне, а поверхность его или вершина возвышалась над хаосом. Это
была центральная точка в необъятности мира, краеугольный камень38, испытанный камень,
надежное основание, но и камень, который отвергли строители39. Последнее определение,
правда, ускользает от понимания, поскольку, если следовать легенде, он был использован в
строительстве с самого начала. И, в заключение, хотя яснее от этого дело не становится, этот
же камень служил Иакову изголовьем, а потом жертвенником40. Это был добрый камень,
драгоценный камень, он же был основанием Сиона41. Скрижали Закона были сделаны из
него42, и он предназначен для спасения мира43. Иаков назвал этот камень Домом Элохима44*;
это надо понимать как то, что Ипостась, которой усваивается это имя, переносит свою оби-
тель из высшего мира в низший45. Он подобен lapis exilis германской легенды о Граале и
алхимии по Второму Раймонду Луллию, потому что, судя по всему, это легкий камень: пред-
полагается, что его носил на себе Аарон46, когда он входил в святилище; его же держал в
руках Давид, когда желал созерцать вблизи славу Господа47. В некотором смысле он упал с
неба как камень из короны Люцифера, и снова он упал вследствие беззакония человека, а на
надлежащее место его вернул Иаков. К тем, кто восстановил его, относится и Соломон; на
нем построил он Храм48. Невозможно представить себе, как сгармонировать все эти ссылки,
которые, кажется, исчерпывают все, что сказано о камне в Ветхом Завете, но его связь с дру-
гими, менее знаменитыми элементами зогарического мифа о творении становится особенно
важной в свете того, что на этом камне, прежде чем он был брошен в бездну, было запечат-
лено Божественное Имя49. В остальном мотив камня часть сложившегося круга мистических
представлений, согласно которым мир был создан ради Израиля и история его сотворения
есть часть истории избрания Израиля. Так, в одном месте говорится, что мир не обрел рав-
новесия до тех пор, пока Израиль не получил Закон на горе Синай50; что Бог сотворил миры
после провозглашения Закона, что Он закончил Свой труд в Законе Левитов, который есть
основание мира и потому тот самый камень, о котором мы сейчас говорим, так как Тайная
Доктрина – это Суббота; и что Авраам также основание, праведник, на ком мир устроен, кем
он стоит и кто насыщает все создания51. Было бы пустым делом пытаться свести в некую
единую сбалансированную картину все эти положения, главное – понять, что их не следует
принимать слепо. Каждое утверждение само по себе, вне связи с другим; это как бы пунк-
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тирные линии, цель которых направить внимание пытливого ума в одно направление. Если
смотреть в этом направлении и читать с полной самоотдачей, я думаю, мы сможем понять,
каким образом мистический камень является центральной точкой и каким образом в этой
точке оказывается Святая Святых52.

Я говорил о Слове в его отношении к Божественной Транс-ценденции. Им, как ска-
зано, были сотворены шесть дней в виде светов, исходящих от Слова и освещающих мир.
Оно также Божественное Семя, из которого произошли все сущие вещи. Есть здесь, впро-
чем, одно специфическое утверждение, по которому мир был сотворен Словом в единстве
с Духом53, и то, что действовало при этом, было звуком Слова, как голос, который что про-
износил, то делалось. Для распространения света это Слово соединилось с Отцом, и сам
свет исходил от Отца и в качестве такового был несовместим с материей54. В союзе Отца и
Слова он стал приемлем для нее, когда она увидела, что теперь он исходит от обоих. Перед
явлением Слова свет, исходящий от Отца, образовал семь букв, которые неким непостижи-
мым образом не имели тела* и по этой причине были недоступны для материи. Когда святое
бесформенное облако огня, названное «тьма над бездною»55, явилось для того, чтобы пре-
образить материю, были созданы следующие семь букв, также из чистого света, а потому
недоступные для материи, как и семь первых. Когда Слово явилось, явились и остальные
восемь букв, и тогда весь алфавит сделался доступным, сломав преграду, отделявшую мате-
рию от небесных лучей. Именно по этой причине Элохим, по Писанию, произнес: «Да будет
свет!»56 Таким же образом была создана твердь (небосвод) и воды были отделены от вод,
или свет вверху от света внизу57. Благодаря этому разделению материя стала восприимчи-
вой к свету, и, как я понимаю, здесь речь идет о духовной тайне, сравнимой с различением
между материальным светом рассудка и светом высшего ума. Слово, далее, называется име-
нем Элохим58. Твердь образует линию раздела: до нее может восходить материя и до нее
нисходить свет; вместе с тем, будучи, таким образом, пределом в обоих направлениях, твердь
является также и линией соединения того и другого, в силу чего оба соединены в Элохиме.
Сказано еще, что Слово принимает форму знаков алфавита, вероятно, потому, что в этой
форме мысль может принимать письменное выражение59. Шесть дней творения суть светы,
исходящие из Слова для освещения мира60. И наконец, благодаря Слову воды небесного
потока вечно нисходят вниз, чтобы орошать нижние миры61.

Завершим на этом рассмотрение Божественного дела творения и орудий этого творе-
ния. Однако есть еще заключительные высказывания, которые имеют особое отношение к
нашей теме и вводят в нее. Когда Святой творил мир, Он высек Тайну Веры буквами яркого
света; он начертал ее вверху и внизу, потому что это одна Тайна и потому что нижний мир
зеркало мира высшего. Тайной Веры Он создал миры. В другом месте задается вопрос:
«Какие миры?» Ответ: «Супружеские союзы»62. Это миры, которые Бог не перестает тво-
рить. Отсюда следует, что творение, как сказано в этом тексте, – это покров над Тайной пола;
следует также, что то, что мы знаем здесь о физическом соитии, является тенью этой тайны
вверху; в этих высказываниях соединение рассматривается как следствие закона: закона бук-
вального на внешнем уровне, в плане выражения, и мистического на более высоком уровне.
Еще один Ключ дается в следующих словах: соединение мужского и женского начал поро-
дило мир63 – хотя трудно представить, что бы было иначе в перспективе зогарической сим-
волики. То же и в плане эманации букв; первыми названы Алеф и Бет, из этих двух выходят
все остальные буквы алфавита, а потом еще сказано, что эти две буквы мужское и женское64.
Это еще одна причина, по которой Бет, как уже объяснялось, была инструментом творе-
ния. В другом пассаже говорится, как Бог взял в руки «груду букв» и начал выкладывать
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из них слова, но в них не было смысла, потому что еще не был сделан Завет65. Мир под
законом обрезания следует понимать как особый закон в порядке явленного мироздания, а
уничтоженные миры как предварительные попытки заветов, непрерывно устанавливаемые и
уничтожаемые. Иллюстрацией могут служить слова о том, что они разрушались, поскольку
живущие в них не принимали заповедей Учения. Они гибли не потому, что Бог уничтожал
дело рук Своих, а потому, что они распадались сами по причине отказа от спасения. Зачем,
спрашивается, Бог будет истреблять тех детей, которые, по преданию, Он создал Второй
Ипостасью, названной Хе?66

Только под сенью Закона и Учения или в силу Внутреннего Завета, тенью которого
было обрезание, человек был сделан мужчиной и женщиной Элохимом, что надо понимать
как иносказательное выражение того, что в нем устроена космическая гармония. В следую-
щих разделах мы увидим, что он был создан прообразовательно, то есть по образу и подо-
бию мира нижнего и мира высшего. Он сделан, кроме того, так, что представляет собой
Небесных Возлюбленного и Возлюбленную, символизируемых буквами Йод и Хе и соеди-
няемых Вав67. По другой символической системе он был задуман как Супруга и Возлюблен-
ная Бога, навеки соединенная с Возлюбленным. Так разворачивается тайна, к которой мы
шаг за шагом пытаемся приблизиться; но пока лишь начинаем видеть, что все пронизано ею.

 
Примечания

 
* Бог не часть, а целое (лат.).
1 Zohar. Pt. I. Fol. 2a; Pt. I. Fol. 8. См.: Ibid. Pt. II. Fol. 98a; Pt. III. Fol. 395, где говорится,

что слова «Господи, Боже Мой!» (Пс., 104: 1) – это основание тайны единства и неделимости
мира в тот момент, когда он был зачат в Мысли Всевышнего.

2 Как мы увидим далее, это тождественно той самой Тайне Веры, о которой так часто
говорится, и поэтому ее следует отличать от Светоча Божьего, который всего лишь общее
понятие заслуги (Zohar. Pt. III. Fol. 28b; Pt. V. Fol. 80).

3 Здесь стоит отметить, хотя это высказывание из другой части текста, что мысль и
слово, которыми она сформулирована, одной сущности: рассматриваемая в одном аспекте,
эта сущность является как мысль, в другом как слово, что действительно может означать,
что для человеческого сознания они нераздельны (Ibid. Pt. I. Fol. 74a; Pt. I. Fol. 439). Это,
очевидно, как мы уже видели, переход от концептуального построения к вербальному выра-
жению.

4 Ис., 40: 26.
* Русская синодальная Библия: «Посмотрите, кто сотворил их?»
** Волохонский А. Блеск. С. 11.
* Другими словами, этим признается, что манифестация может быть только в созна-

нии.
* Zohar. Pt. I. Fol. 204a; Pt. II. Fol. 411.
* Ibid. Pt. I. Fol. 2a; Pt. I. Fol. 9.
* Ibid. Pt. I. Fol. 2b; Pt. I. Fol. 12 et seq.
* См.: Талмуд. Трактат Агига. Гл. II, где утверждается, что мир был сотворен буквой

Бет. Правда, есть другое авторитетное мнение другого раввина, согласно которому это была
буква Хе.

* Пс., 26: 13.
* Должен заметить, что аналогичная ситуация с ходатайством букв перед Богом повто-

ряется еще раз применительно к Реш и Тет, но это нас в данном случае не интересует (Zohar.
Pt. I. Fol. 204a; Pt. II. Fol. 411).
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* Тайна Веры – это все то же сокровенное учение о том, что есть мужское и женское
наверху, как есть мужское и женское внизу.

* Ibid. Pt. I. Fol. 204a; Pt. II. Fol. 411.
* Быт., 1: 2.
* Цит. по Русской синодальной Библии. Пятикнижие с дословным русским переводом

К. Штейнберга, Вильна: «Земля была пуста и нестройна».
15 Сорокадвухбуквенное Имя – это развернутый Тетраграмматон, потому что, если

писать согласные в таком виде: Йод, Хе, Вав, Хе = יוד ,ח ,װ ,ח ,в сумме их число равняется
сорока двум. По какому принципу выводится такое написание, совершенно не важно не
только для нашего рассмотрения, но и само по себе. Я отсылаю читателей к Афанасию Кир-
херу и его Oedipus Aegyptiacus. Vol. III. P. 261 et seq.

16 Zohar. Pt. I. Fol. 207a; Pt. II. Fol. 429.
17 Ibid. Pt. I. Fol. 290a; Pt. II. Fol. 670.
18 Ibid. Pt. II. Fol. 14b; Pt. III. Fol. 66, 67. Правда, в другом месте сказано, что слова, кото-

рыми создан мир, были произнесены лишь тогда, когда Богу пожелалось сотворить чело-
века. Смысл в том, что человек должен посвятить себя изучению Закона, которым стоит мир.
В процессе этого изучения, говорится далее, человек поддерживает творение (Zohar. Pt. II.
Fol. 161a; Pt. IV. Fol. 101). Можно подумать, что таким образом Зогар сам себя умышленно
опровергает, явно противореча себе, тем самым как бы показывая, что объект его интереса
не космология per se*, а творение в аспекте отношения к нему избранных. Можно объяснить
это и по-другому, а именно как то, что сознание творит мир.

* Сама по себе (лат.).
19 Исх., 31: 3.
20 Zohar. Pt. I. Fol. 2a; Pt. I. Fol. 8. В этой связи надо заметить, что это Имя не было

открыто ангелам, – один из примеров систематически повторяющейся мысли о том, что в
порядке творения человек занимал уникальное место, превосходя в чем-то духовные созда-
ния Высшего Мира.

21 Сравнение между Mysterium Magnum Бёме, которое является комментарием к Книге
Бытия, и Зогаром к тому же тексту выявляет поразительные параллели и пробуждает жела-
ние понять, какой оптикой пользовался немецкий мистик. Конечно, это было то же увеличи-
тельное стекло, в какое глядели и другие ясновидцы. Его мысли о первом состоянии чело-
века, о сотворении женщины, о Рае и Тайне Падения поражают аналогиями с еврейской
теософией.

22 Ibid. Pt. I. Fol. 2a; Pt. I. Fol. 9.
23 Ис., 40: 26.
* Русская синодальная Библия: «Кто сотворил их?»
24 Несложно следовать этому ходу мысли, хотя на первый взгляд он кажется непонят-

ным. В трансценденции Бог и Элохим нераздельны, это мужское и женское, и первым дви-
жением к произведению проявленной вселенной было послать вниз их живые образы. То,
что было от природы Бога, стало от природы Космоса.

25 Zohar. Pt. I. Fol. 2a; Pt. I. Fol. 9.
26 Ibid. Pt. II. 29b; Pt. I. Fol. 186.
27 Ibid. Pt. II.Fol. 161a, 161b; Pt. IV. Fol. 100, 101.
28 Ibid. Pt. I. Fol. 3b; Pt. I. Fol. 18.
29 Ibid. Pt. I. Fol. 30b; Pt. I. Fol. 190, 191.
30 Ibid. Pt. I. Fol. 30a; Pt. I. Fol. 188, 189.
31 Ibid. Pt. I. Fol. 7a; Pt. I. Fol. 3b.
32 Ibid. Pt. I. Fol. 11b; Pt. I. Fol. 66.
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33 Эта мысль зиждется на Песн., 1: 1: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих»;
и эти слова переносятся на идею вечной и совершенной радости, испытываемой мирами в их
единстве с Всевышним. А условием этого единства, как сказано, является молитва человека
(Zohar. Fol. 172b; Pt. II. Fol. 275).

34 Ibid. Pt. I. Fol. 12b; Pt. I. Fol. 70.
35 Ibid. Pt. I. Fol. 172a; Pt. II. Fol. 275.
36 См. трактаты Йома и Санхедрин.
37 Zohar. Pt. II. Fol. 231a; Pt. II. Fol. 512.
38 Ibid. Pt. III. Fol. 152b; Pt. V. Fol. 392. См.: также: Иов., 38: 6: «На чем утверждены

основания ее (земли) или кто положил краеугольный камень ее?»
39 Пс., 117: 22: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». См.

также: Zohar. Pt. III. Fol. 152b; Pt. V. Fol. 392.
40 Ibid. Pt. I. Fol. 72b; Pt. I. Fol. 429.
41 Ibid. Pt. I. Fol. 231a; Pt. II. Fol. 512.
42 Ibid. Pt. I. Fol. 231b; Pt. II. Fol. 514.
43 Ibid. Pt. I. Fol. 231a; Pt. II. Fol. 512.
44 Быт., 27: 22.
* Русская синодальная Библия: «…этот камень, который я поставил памятником, будет

[у меня] домом Божиим».
45 Zohar. Pt. I. Fol. 231a; Pt. II. Fol. 512.
46 Лев., 16: 3. Однако в тексте идет речь лишь собственно о том, как должен входить в

святилище Аарон, и там нет ничего подтверждающего данное предположение.
47 Zohar. Pt. I. Fol. 72a; Pt. I. Fol. 427.
48 Ibid. Pt. I. Fol. 91b; Pt. I. Fol. 429.
49 Ibid. Pt. II. Fol. 91b; Pt. III. Fol. 370.
50 Ibid. Pt. I. Fol. 89a; Pt. I. Fol. 511. В русле романтических гипотез совершенно оче-

видно, что мир был сотворен ради избрания Израиля, так что весь мир становится полем при-
ложения сил избранного народа. Эта фантазия обретает еще большую широту, когда пере-
носится на тот великий Израиль, который избран на все времена из всех народов.

51 Ibid. Pt. II. Fol. 86b; Pt. I. Fol. 498.
52 Ibid. Pt. I. Fol. 231a; Pt. II. Fol. 511. Есть еще вырубленный «без содействия рук»

камень (Дан., 2: 34), в Зогаре говорится, что он представляет Того, Кто есть «Пастырь и
твердыня [камень] Израиля» (Быт., 40: 24). Он – община Израиля, та, что будет названа
Домом Божиим (Быт., 28: 22). Камень Иакова – это тот камень, который образует узы един-
ства Божественных Сущностей, благословенных справа и благословенных слева, благосло-
венных сверху и снизу. По Верному Пастырю (Zohar. Pt. III. Fol. 279b), на камне Даниила
были начертаны буквы Тетраграмматона, и его не следует отождествлять с камнем Моисея
– скалой, по которой он дважды ударил жезлом (Числ., 20: 8—11).

53 Одно не бывает без другого, как утверждается в тексте, это учение основано на стихе
из Пс., 32: 6: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их» (Zohar.
Pt. I. Fol. 156a; Pt. II. Fol. 213, 214).

54 Ibid. Pt. I. Fol. 16b; Pt. I. Fol. 98 et seq.
* «…не затвердевали и оставались текучими» (Волохонский А. Блеск. С. 36).
55 Быт., 1: 2.
56 Там же, 1: 3.
57 Zohar. Pt. I. Fol. 16b; Pt. I. Fol. 100.
58 Больший свет, который Бог сделал для управления днем, является символом Яхве,

а меньший, управляющий ночью, – Слова, понимаемого как конец мысли (Ibid. Pt. I. Fol.
20a; Pt. I. Fol. 123). В другом месте высказывается мысль о том, что, если бы мир был делом



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

205

Божественной Сущности, именуемой Яхве, все в нем было бы вечным, но, поскольку он
был делом Божественной Сущности по имени Элохим, все в нем подвержено разрушению.
Основание для этого любопытного замечания Пс., 40: 9: «Придите и видите дела Господа, –
какие произвел Он опустошения на земле», хотя указывалось, что в этом Псалме Божествен-
ное Имя не Элохим, а Яхве. В Зогаре же вслед за этим высказыванием разгорается полемика
и мнения разделяются (Zohar. Pt. I. Fol. 59b; Pt. I. Fol. 337).

59 Ibid. Pt. I. Fol. 21a; Pt. I. Fol. 129.
60 Ibid. Pt. I. Fol. 31b; Pt. I. Fol. 196. Иногда Зогар уподобляется схоластике в ее не

самые светлые моменты, и, видя, что в Книге Бытия упоминаются шесть дней творения, а
не шесть ночей, которые подразумеваются, он задается вопросом, что было с последними,
и делает заключение, что Бог скрывал их ради Своей благой цели.

61 Ibid. Pt. I. Fol. 33b; Pt. I. Fol. 208.
62 Ibid. Pt. I. Fol. 89a; Pt. I. Fol. 511.
63 Ibid. Pt. II. Fol. 228a; Pt. IV. Fol. 250.
64 Ibid. Pt. I. Fol. 30a; Pt. I. Fol. 187. В другом месте говорится, что буквы, представ-

ляющие мужское начало, не подвержены трансформации, а те, что представляют женское
начало, могут видоизменяться путем перестановок (элементов) (Ibid. Pt. II. Fol. 134a; Pt. IV.
Fol. 29). Правда, не сказано, какие именно буквы мужские, какие женские. В примечании к
французскому переводу высказывается предположение, что нечетные буквы мужские, а чет-
ные – женские, что теоретически возможно, но не согласуется с фактами, поскольку опре-
деленно известно, что Хе, пятая буква, в Зогаре женская, а Вав, шестая, мужская.

65 Ibid. Pt. I. Fol. 25a; Pt. I. Fol. 154.
66 Ibid.
67 Ibid. Pt. I. Fol. 26a; Pt. I. Fol. 161, 162.
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Книга шестая

Чиноначалия, или иерархии духовного мира
 
 

I. Учение Каббалы о душе
 

Мы рассмотрели главные темы учения Каббалы, как то: Божественная природа, пере-
ход от Бога сокрытого к Богу, открывающему Себя, эманация Божественной энергии и атри-
бутов через мир архетипический, мир творения, формообразования и материальный мир,
каббалистическая теория творения и доктрина трансцендентальной и естественной науки.
Остается сделать краткий обзор учения о духовных сущностях в еврейской теософии. Это
одна из излюбленных тем Зогара, проходящая через многие его страницы и, естественно,
получившая наибольшее развитие в позднейшей каббалистической литературе. История ее
развития сама по себе достойна внимания. Тема предсуществования и разделения духовной
природы в человеке встречается в Талмуде, а вот в Сефер Йецире она полностью отсутствует,
как почти отсутствует она в первых комментариях на этот важный трактат. Можно с боль-
шой долей истины утверждать, что этот памятник и связанные с ним литературные тексты
больше интересовались физическими силами, давшими жизнь мирозданию; хотя в коммен-
тариях эта тема все же встречается и по-своему входит в круг интересов их авторов. Тем не
менее можно сказать, что все любопытные и глубокие размышления на эту тему, которые мы
будем рассматривать здесь, взяты из более поздних текстов. Различение между святым умом
и животной душой в человеке делается в Книге Сокрытия1, которая, судя по ее форме, одна
из древнейших частей Зогара. Последний цикл можно считать, в широком смысле, главным
источником метафизического учения всей Каббалы. Имеющиеся в ней общие положения
получили мощное развитие в школах Ицхака Луриа и Моше Кордоверо, где они развились
в законченную систему. Эта система в разные периоды оказывала сильное влияние на писа-
телей, подступавших к Каббале с позиций оккультизма, и, как правило, – вероятно, потому,
что она была доступна в латинском переводе Розенрота, – за деревьями не видевших леса
и подменявших ею собственно Зогар. Франк настаивает на том, что эта система вообще не
Каббала, и утверждает, что все в ней искажено мистически мыслившими раввинами, хотя
нельзя отрицать, что корни ее уходят в более древние источники. Другими словами, позд-
нейшие спекуляции развивают положения Зогара; в предлагаемом очерке я пытаюсь пере-
дать основные элементы этого учения.

Вера в бессмертие души, которой нет в Пятикнижии и Пророках, была усвоена Изра-
илем более поздней эпохи в связи с верой в воскресение тела и зафиксирована в Талмуде2.
Творцы оккультистских умствований, прекрасно усвоившие, что Моисей был научен всей
египетской мудрости, не могут смириться с мыслью, что ему ничего не было ведомо о док-
тринах, известных каждому египтянину, и все они единодушны в том, что он, дескать, пере-
дал их тайно узкому кругу посвященных, а те уже передавали их дальше «из уст в уста».
Другие полагают, что евреи восприняли их в Вавилоне. Действительно, трудно представить
себе, чтобы в эллинистическую эпоху ученые раввины Александрии не были знакомы с уче-
нием о существовании после смерти. Разумеется, евреи тем или иным способом узнавали
о нем, когда же именно и при каких обстоятельствах в данном случае – не столь уж важно,
хотя, надо заметить, четких научных данных об этом нет. Талмудическая же доктрина, хотя и
делит душу на пять уровней, или элементов, названия которых хорошо известны в Каббале,
по своей сути весьма проста: в ней вы не найдете философского аспекта Филона, и даже те,
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кто настаивает на явном влиянии на Каббалу греческой мысли, признают, что ее пневмато-
логия, принимая идею предсуществования, лишена всяких следов платонизма3.

Необходимо понять, что история души в Каббале составляет часть центральной док-
трины, которую Зогар называет Тайной Веры, или, во всяком случае, одна тесно связана
с другой и возникли вместе4. Перехожу прямо к этому учению, выделив четыре главные
темы: 1) предсуществование души; 2) элементы (деление) души; 3) душа в грядущем мире,
но здесь только о душах благословенных; и 4) реинкарнация, или переселение душ. Учение
о Шеоле потребует отдельного рассмотрения.

Что касается предсуществования, я первым делом хочу выявить ядро этого понятия
и все, что находится в его орбите, а затем проиллюстрирую все это более подробными чле-
нениями и вариациями, если они входят в круг наших интересов. Когда Святой Благосло-
венный пожелал сотворить мир, Он создал (сформировал)5 – и, как предполагается, прежде
всего – те души, что впоследствии должны были вселиться в человеческие тела6. Место
их обитания, как говорится в разных местах, нижний Рай, то есть земной Рай, или нижний
Эдем7. Это также обитель развоплощенных душ, которые вступили на стезю, ведущую к
благословенной жизни; но это не их последний дом8. Как Христу из Назарета, Зогару явно
ведомо, что у Отца в Доме много обителей. Всем душам – имеются в виду те, что предназна-
чены Промыслом воплотиться в послушных и избранных сынов Израиля, – перед тем, как
они должны были покинуть присутствие своего Создателя, внушалось хранить предписания
Закона9. Пребывая в Раю в ожидании воплощения, они облечены в тела и у них лица тех, в
кого они предназначены воплотиться, хотя, разумеется, это тела душевные или духовные10.
Когда приходит время воплощения, каждая душа предстает пред Святым и ей сообщается,
какое телесное обличье ей предстоит принять11. Рай – это благословенное место, и, веро-
ятно, высовываясь из своей «золотой клетки», она не понимает, как можно по собственному
согласию покидать светлый горний мир и спускаться в «юдоль скорби и испытаний». Вместе
с тем со всей определенностью утверждается, что со дня своего создания у нее нет иного
назначения, кроме как быть воплощенной в этом мире12. Итак, она подчиняется, лишается
райского облачения, чтобы надеть на себя земные одежды. Она вступает на скорбный путь13

земного изгнания в человеческом обличье.
Души сходят в предустановленном порядке, хотя есть, конечно, исключения14. Как и во

всех великих событиях человеческой и мировой истории, прецеденты должны иметь место
в Палестине; сказано, что именно туда посылаются души и уже оттуда распределяются по
всему миру15. Но что особенно важно: все души, ожидающие воплощения, распределяются
парами; та, что должна воплотиться в мужчине, в паре с той, что воплотится в женщине,
так что браки действительно заключаются на небесах, и те, кто соединится на земле, уже
соединился на небе16, потому что, как сказано в Писании, ничто не ново под солнцем. Схо-
дят на землю они также вместе, но здесь переходят в ведение ангела, отвечающего за бере-
менность женщин, и расстаются17. Иногда мужская душа первой воплощается в мужчину,
иногда наоборот18. Когда приходит время вступать в брак, Святой соединяет их, как раньше,
и утверждает их союз. После венчания и, очевидно, после того, как жених и невеста соеди-
нились физически, они становятся – в мистическом плане – одним телом и одной душой.
Вместе с тем если таков закон, то в дальнейшем мы увидим, что иллюстрируется он по пре-
имуществу исключениями19. В данном случае приведу лишь вариацию на тему последнего
положения; смысл его в том, что до схождения на землю все души являются некой целост-
ностью, разделение на мужские и женские имеет место по причине воплощения, но в браке



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

208

они восстанавливают изначальную целостность20. Это напоминает легенду Адама и ее при-
ложение к истории индивидуумов вверху и внизу.

Я привел сейчас главное положение, дополнив его противоположными мнениями,
однако не забудем, что они извлечены из разных мест. Среди вопросов, намеренно остав-
ленных открытыми при общем критическом рассмотрении текста, это, как я уже говорил,
вопрос о пребывании души до своего воплощения в нижнем Рае. Есть высказывания, где
вместо нижнего Рая фигурирует верхний21, а по одному из них схождение в земной Рай
совершается на определенный срок непосредственно перед воплощением. Этот срок равня-
ется тридцати дням22. Есть и другое высказывание, в котором вообще не упоминается ни о
верхнем, ни о нижнем Рае, но утверждается, что еще до Сотворения мира все души уже были
в присутствии Святого и оставались там до того момента, когда они призывались вниз, на
землю23. Согласно традиции, все происходят из одной области и в период своего пребыва-
ния на небесах принимают участие в управлении вещами в верхнем и нижнем мире24. Есть,
кроме того, души, которые пребывают в сокрытии и охраняются особым образом. Когда
такие души входят в земные тела, они сохраняют право вернуться на небеса, не дожидаясь
смерти25. К ним относятся Енох и Илия-пророк. В большинстве случаев говорится о неко-
торой хрупкости гармонии между душой и назначенной ей земной оболочкой26; эта связь
окончательно устанавливается лишь по истечении тридцати трех дней, а первые семь дней
она недостаточно прочная. Это, вероятно, объясняется тем, что обрезание совершается лишь
на тридцатый день и еще три дня тело страдает от раны27. Эти мнения основываются на двух
текстах Писания: «И тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих»28,
где речь, конечно, идет об очищении женщины после родов, и: «Семь дней пусть они будут
при матери своей»29, где говорится о рождении домашней скотины – телят, ягнят и козлят.
«Кровь очищения» неким загадочным образом понимается еще и как кровь обрезания30.

Перед нами Зогар в одном из своих эксцентрических проявлений; но это, в конце кон-
цов, несколько утомительно, так что я, пожалуй, на этом поставлю точку, добавив только
еще один пример. Сказано, что души патриархов были уже в замысле Бога до творения и
пребывали в другом мире, откуда вышли в положенное время31. Опирается это мнение на
стих: «Цветы показались из земли»32, который надлежит понимать в том смысле, что патри-
архи явились в этот мир. Скажут, что эти души были мыслями Бога, находящимися в бого-
избранных людях, но если мы начнем анализировать эту тему, то увидим, что зогарическое
размышление действительно ведет к такому выводу; что мир душ – это и есть мир Боже-
ственной мысли; что мысль предшествует Слову, как это мы уже знаем применительно к
творению вообще; и что души непрерывно изрекались, чтобы в конечном результате найти
выражение во плоти.

Следующее состояние рождения, или сотворения, душ, хотя и связано с предсущество-
ванием, в известной степени, по крайней мере гипотетически, автономно, поэтому есть все
основания отложить рассмотрение этой темы до того момента, когда я приступлю к теме
тайны пола в зогарической теологии. А сейчас перейдем к принципам разделения души.
Человек по каббалистическому учению состоит из трех элементов33: Жизни, или Нефеш;
Духа, Руах или Хайа; и Души, или Нешамы. Ими он становится «живым духом» или «живой
душой», хотя это выражение в основном приложимо к Нешаме. Эти три элемента назы-
вают также ступенями или уровнями – витальным (животворным) духом, интеллектуальным
духом (духом разумения) и собственно душой34. Подвержена падению Нефеш, поскольку
Руах и Нешама не ведают греха35. В другом месте сказано более ясно, что грешит витальный
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дух, а не душа. Три ступени возвышаются одна над другой в вышеприведенном порядке36,
а Нешама прилепляется к Богу37; но так устроены далеко не все: высшие уровни надо зара-
ботать, служа Наставнику38.

К несчастью, этот тезис при всей своей кажущейся разумности приводит к непреодо-
лимым сложностям, как только мы пытаемся разрешить проблему, что же предсуществовало
и что конституирует человека как реальное живое существо. Сказано, что одни люди счита-
ются достойными обладать Нешамой, другие только Руах, а третьи только Нефеш и более
ничем39. Только Нефеш обязательна и необходима для существования человека40. Если он
правильно воспользуется этим даром, ему посылается другой дух, который подобен венцу
Нефеш, это и есть Руах. Теперь человек просвещается светом высшей области и способен
распознавать законы Тайного Царя. Если он продолжает вести достойную жизнь, он полу-
чает венец Руах, имя которого Нешама; но еще она называется Душой Бога. Теперь стано-
вится ясно, что только применительно к ней шла речь о предсуществовании, райской жизни
и Божественном Видении, а следовательно, Нешама – и это противоречит простому и ясному
учению о схождении душ – не сходит вниз и не воплощается при рождении какого бы то
ни было человеческого существа41. В таком случае вдруг оказывается, что мы имели дело
с чистой фантазией.

Тем не менее в других местах делается попытка примирить эти противоречия; так,
читаем, что, когда душа, именуемая Нешамой, покидает небесную область и сходит на
землю, она присоединяется к духу разумения (интеллектуальному духу); потом оба присо-
единяются к духу света – то есть Нефеш42. Дух света и дух разумения сосуществуют и вза-
имосвязаны; но душа независима от них обоих. Следующее положение таково: если человек
выбирает праведную жизнь, Небеса приходят ему на помощь, даруя ему святую душу, кото-
рой он очищается и освящается; но если он недостоин или будет вести неправедную жизнь,
он одушевляется только Нефеш и Руах. Это, со всей очевидностью, противоречит предыду-
щему заявлению, согласно которому Руах – это дар, который надо заслужить; однако из этого
противоречия можно выйти, читая между строк, и истолковать это так, что главная цель этих
высказываний – представить постоянную душевную часть человека как сходящую на него
и осеняющую его личность, когда он рождается в мир; она возрастает по мере его роста и
исправления; и она может, так сказать, полностью смешаться с ним, а может и покинуть его.
Так понимаемая, эта идея оказывается тем, что она есть: это, в сущности, грубый материа-
лизм, но иногда Зогар доводит такие понятия до логического предела и возносится в более
ясные сферы.

Прежде чем привести два-три подвернувшихся под руку примера, процитирую дру-
гую классификацию, хотя бы ради напрашивающихся необычных выводов43. Нефеш – это
душа, формирующая тело и отвечающая за размножение существ; Руах – это душа, которая
побуждает Нефеш действовать и определяет способ ее действия44; Нешама – это высшая
сила, исходящая от Древа Жизни45. Эти три элемента разделяются после смерти индивиду-
ума, и каждая возвращается туда, откуда явилась. Нефеш земного происхождения, поскольку
сказано, что она остается в могиле46, хотя любое заявление годится, если оно приходится к
слову; Руах возвращается в земной Рай, где первосвященник Михаил приносит ее в качестве
жертвоприношения Святому, и она остается в Раю и услаждается райским блаженством47;
Нешама возносится в Высший Мир48. Какую пользу извлекла она из опыта своего пребыва-
ния внизу, в тексте не обсуждается: она неподвластна греху и ей незачем что-либо заслужи-
вать. Нет необходимости добавлять, что – и здесь – эту версию трихотомии личности, посту-
лирующую независимое выживание в трех различных направлениях – потому что Нефеш
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остается живой в могиле, – невозможно примирить с альтернативными схемами состава
души, описанными выше. Из этого я делаю вывод, что Тайная Доктрина в Израиле в вопросе
о душе и ее составе не выкристаллизовалась окончательно, что в этой области в ней нет
путеводителя растерянных и что в конечном итоге мы вынуждены будем признать, что един-
ственно истинно глубокая Тайная Доктрина иудаизма – это Тайна пола.

Есть еще одно высказывание, которое в чем-то лучше попытки формализованных клас-
сификаций; оно сводится к тому, что человек приобретает душу души страхом Божиим и
мудростью. Он приобретает душу покаянием. Авраам образец души души; Сара – души;
Исаак – разумной души; а Ревекка – это витальная душа49. В другом месте Нефеш опре-
деляется как душа в состоянии сна, и это определение кажется великолепным. Руах – это
душа в бодрствующем состоянии, что я понимаю как первичные стадии оживления высших
существ. Эти две души, как сказано там же, не различаются по существу. Над ними Нешама,
душа как таковая50. Эти градации человеческой души суть образ Тайны Мудрости, и постичь
их – значит открыть эту Мудрость. Когда в человеке преимущество получает Нешама, такого
человека зовут святым.

Состав духовной личности ни в коей мере не исчерпывается числом три51, поскольку
более тонкие деления по восходящей святости могут прибавляться к означенным трем и
менять их последовательность: 1) душа из мира эманации со стороны Дочери Царя52; 2)
душа из мира эманации со стороны Сына Царя53; 3) душа со стороны Отца и Матери54: и 4)
душа, отражающая четыре буквы Святого Имени Яхве55. Это одно из возможных расшире-
ний числа душ, но есть и другие варианты, некоторые из которых я опущу, а другие приведу
в соответствующем месте. Добавлю лишь, что есть еще особая дополнительная душа, кото-
рая по субботам посылается тем, кто посвятил себя Учению, после чего она возносится туда,
откуда пришла. Как явствует из текста, это священная душа, исходящая от Древа Жизни, и
она помогает получившему ее в его благочестивых трудах. По другой версии, ее ниспосы-
лают каждому доброму израильтянину, исполняющему Закон, независимо от того, подвиза-
ется он на поприще изучения Тайной Доктрины или нет.

Как и следовало ожидать, есть несколько вариантов состояния души в мире грядущем;
однако те из них, что описывают благословенную жизнь покинувших этот мир, вполне легко
гармонизировать, во всяком случае, различия их не очень существенны. Когда благочести-
вая душа готовится покинуть наш мир и уже оторвалась от тела и удерживается только в
гортани, она видит трех ангелов, которым умирающий исповедуется в своих грехах56. Эти
духи принимают души праведников, и они сопровождают Шхину в славе, потому что ни
один человек не уходит из этого мира, не лицезрев Шхину в последний миг своей жизни57.
Душа простирается перед ней и славит Бога58. Затем она, по-видимому, входит в пещеру с
дверью, ведущей в земной Рай59; там она встречается с Адамом, патриархами и всеми пра-
ведниками, которые радуются вместе с ней, и ее принимают в райский Сад. Именно тогда
или перед этим ей дают иное облачение, отличающееся от плотского тела, однако по форме
такое же60. Еще сказано, что дни человеческие суть одеяние и что дни жизни человека на
земле его одеяние в будущей жизни, если он прожил их достойно61. Дивные благоухания
Эдемского Сада пронизывают драгоценные одежды, сотканные из дней человека62. Кажется,
достаточно ясная картина, если бы ее не усложняли другими обрисовки в других местах
Зогара, где говорится, что одна одежда63 для Нешамы, вторая для Руах и третья, последняя,
наружная и с трудом проницаемая, для Нефеш64 – и все сделаны из дней жизни. В то же
время заповеди Закона суть одежда Нешамы65.
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Так мы переходим к следующей стадии духовного продвижения, которая не отвергает
то, о чем говорилось раньше. Когда душа человека, всю свою жизнь посвятившего изуче-
нию Закона, оставляет этот мир, она восходит дорогами и стезями Закона66, так что знание
Закона служит ему путеводителем в продвижении наверх, тогда как души тех, кто отвергал
изучение Закона, сбиваются с пути и блуждают по тропам, приводящим их в область Гвуры,
где они подвергаются наказанию67. По другой символической интерпретации, Закон идет
впереди души, когда она возносится в небесные обители, и открывает перед ней все двери68.
Закон пребывает с душой до дня воскресения из мертвых, когда он будет ходатайствовать за
душу. Здесь снова речь идет о верных Закону, и еще говорится, что после воскрешения они
полностью сохранят все знание, накопленное в предшествующей жизни69. Это знание, несо-
мненно, будет углубляться, так что они смогут проникать в тайны, раньше от них скрытые70.
Кроме того, можно понять, что те, кто посвятил свою жизнь на земле изучению Закона, про-
должит его изучение и в будущей жизни, причем, по-видимому, еще до воскресения71.

Я закончу этот обзор домостроительства души еще одной притчей о ее восхождении72.
В верхнем мире есть семь Дворцов, в которых находится Тайна Веры, что я понимаю как
семь ступеней единства наподобие башни, восходящей к Богу. Если мое толкование верно,
шесть из них постижимы для человеческого интеллекта, а седьмой сокрыт и составляет
часть Высших Тайн73. Причина стара как мир, а именно что «не видело око»; а учиты-
вая, что это состояние единства абсолютно невыразимо, уместно будет заметить, что все
наши попытки как-то определить его как слияние, идентичность или что-либо еще останутся
тщетными, поскольку все слова связаны с вещами выразимыми и не в силах передать эту
идею. Есть также семь Дворцов внизу, и из них один превосходит все остальные, поскольку
он совмещает в себе небесное и земное. Остальные рассматриваются как некие ступени
продвижения в грядущем мире. Когда души праведников оставляют сей бренный мир, они
вступают в первый Дворец и готовятся к следующей стадии своего продвижения, однако в
чем именно заключаются эти приготовления – ничего не сказано74. Второй Дворец75 служит
обителью тем, кто испытал нравственные и физические страдания в этом мире и, несмотря
на это, ежедневно возносил благодарения Наставнику и не забывал о молитве76. Мессия схо-
дит в эту обитель и переводит отсюда души в третий Дворец. Это место для тех, кто испытал
крайние страдания на земле по причине тяжелой болезни. В нем же находятся души мла-
денцев и детей, а также тех, кто проливал слезы о разрушенном Храме. Их утешает Мессия,
который переводит их в четвертый Дворец, где находятся души всех тех, кто разделял скорбь
о Сионе, а также убитых язычниками. Пятый Дворец – обитель истинно покаявшихся и тем
очистивших свои души, а также тех, кто освятил Имя своего Наставника, приняв смерть во
славу Его77. Там же отведено место и тем, кто покаялся на смертном одре, поскольку ученые
мужи Каббалы настаивают на возможности спасения в самый последний момент жизни не
меньше, чем теологи католической церкви: и для тех и для других нет большего несчастья
для души, чем окончательная нераскаянность. Шестой Дворец предназначен для ревнителей
веры (Zelatores), исповедовавших единство Наставника и любивших Его истинной любо-
вью78. Седьмой Дворец, как я уже говорил, во всем превосходит остальные Дворцы; и он
наиболее скрытый и таинственный. Он в чем-то схож с Блаженным Видением, которое, по
учению католической церкви, на миг даруется душе на пороге Чистилища, или он подобен
видению Шхины, по учению каббалистов, как мы уже знаем, даруемому in articulo mortis*.
Душа на пути восхождения с земли на небо на миг посещает этот Дворец, хотя для этого нет
явных оснований и ни слова не сказано о том, удостаивается ли она видеть там что-либо:
она немедленно направляется оттуда в место, предназначенное ей по состоянию на момент
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смерти. Следует отметить, что в этой притче нет никакой логической связности, как нет и
согласованности с предыдущими сообщениями: если принявшие мученическую смерть во
славу Божию имеют особую, предназначенную только для них обитель, очевидно, другие,
скажем умершие естественной смертью, не имеют там места, что можно сказать и о других.
Если есть желание изострить ум на этом оселке, можно было бы высказать предположение,
что души, возвысившиеся до определенного уровня при жизни, не проходят через Дворцы
ниже этого уровня, а те, что ниже, стремятся вверх и достигают этого уровня за какой-то
период в грядущей жизни. Но Зогар, в сущности, озабочен лишь тем, чтобы провести идею
возможности восхождения по ступеням в загробном мире, и логика этой мыслительной кон-
струкции не идет ни в какое сравнение с его главной целью. А потому было бы праздным
делом пытаться искать логику там, где ее нет; лучше принять как само собой разумеюще-
еся, что Зогар выстраивает иную систему сообщения между нижним и верхним миром. Мы
видели, как уже на ранних стадиях христианской эры он предвосхитил современную док-
трину макрокосмической эволюции, а сейчас это история эволюции микрокосмической, рас-
членяемой на шесть периодов в соответствии с шестью днями творения; и как эти последние
завершились днем отдыха, так и седьмой Дворец есть место сокрытия и тайны, что предпо-
лагает субботний покой. Но над этим есть другой невыразимый порядок Высшего Дворца,
а над современной эпохой тварного порядка есть Мессианская эра, век будущий, в котором
история мира и человека обретает свое завершение в зогарической Теософии, как обретает
она завершение в Апокалипсисе Теософии по Христу.

Идея реинкарнации в Каббале долгое время была неимоверно запутана в современ-
ных оккультных школах, что объясняется главным образом неудачной попыткой Адольфа
Франка79 ввести ясность в этом вопросе и откровенно ошибочными утверждениями Эли-
фаса Леви80, который упраздняет проблему одним из нескольких параграфов и другими
высказываниями о том, что представители традиционной науки Израиля якобы не призна-
вали ее существование. Напротив, есть четкая система переселения душ, элементы которой
рассыпаны по всему Зогару, но их следует четко отделять от дальнейших разработок этой
темы в поздней Каббале, что будет мной рассмотрено в другом месте.

В известной степени эта доктрина тесно связана с вопросами отцовства, поскольку
ясно утверждается, что, если человек не обзавелся детьми в этом мире, Святой Благословен-
ный пошлет его обратно на землю, причем столько раз, сколько потребуется для исполнения
долга, который он не выполнил, почему он и сравнивается с деревом, которое непрерывно
пересаживают в надежде, что на новом месте оно даст плоды81. Вместе с тем реинкарнация
не является всеобщим законом, хотя она не исключается и в других обстоятельствах, помимо
только что разобранного примера. Те, кто завершил свою миссию за время, прожитое на
земле, пребывают в обителях Святого; возвращаются же те, кто не закончил свое дело на
земле, будь то рождение детей или что-либо еще82. Не приходится сомневаться, что совер-
шенное исполнение Закона было делом исключительно трудным, недаром апостол Павел
называет его предписания бременами неудобоносимыми; мы также знаем, что несоблюде-
ние хотя бы одного его пункта лишало всякого смысла все остальное; отсюда напрашивается
вывод, что переселение душ вследствие невыполнения того, что должно было быть испол-
нено, или для переделывания того, что неправильно сделано в земном существовании, было
скорее правилом, чем исключением. Потому и сказано в одном месте в тексте Зогара, что
слова «Видя, что он и плоть»83* означают, что дух человеческий, то есть его душа, будет
многократно облекаться в плоть, пока не придет время, когда душа будет способна воспри-
нять дух Божий. И чтобы не оставалось никаких недомолвок на сей счет, добавлено, что при-
дет день и Святой Благословенный выкупит мир и ниспошлет этот дух всему человечеству,
дабы люди жили вечно84. Это, как сказано, прочитывается в словах «Ибо дни народа Моего



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

213

будут как дни дерева»85 и еще: «Он поглотит смерть в победе*, и отрет Господь Бог слезы со
всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь»86.

Реинкарнация, или переселение душ, кроме того, неизбежная участь неевреев. Души
язычников, покинувших тела в Святой земле, не принимаются на Небесах: они скитаются
по миру, претерпевая многочисленные перевоплощения, и в конечном итоге возвращаются
туда, откуда вышли87. Души Израиля, тела которых были оставлены вне Палестины, также
претерпевают перевоплощения и скитаются до тех пор, пока не возвращаются в землю,
им предназначенную88. Если принять это положение за основное – а оно, как я полагаю,
не претерпело каких-либо изменений в дальнейшем, – одной своей стороной закон перево-
площения душ зиждется на чисто внешних обстоятельствах89. Здесь небезынтересно будет
заметить, что Зогару ничего не известно относительно сроков, полагаемых между смертью
и новым рождением; эта проблема, очевидно, просто не возникала в сознании его созда-
телей; эти отрезки времени могли быть самыми разнообразными, как это явствует из уче-
ний Востока; вместе с тем переход в новое состояние в некоторых случаях может совер-
шиться мгновенно. Например, в Сифа вошла душа Авеля, и таким образом Авель вернулся
на землю90. В то же время при рождении Вениамина его душа покинула тело матери, кото-
рое он одушевлял до этого91. После кончины Рахили ее душа вошла в сына Вениамина92.
Из этого как будто следует, что в каждом из этих случаев в одном теле пребывали две души.
Еще говорится, что Финеес получил душу Надава и Авигея, причем оба были в этот момент
живы93. Рабби Шимон говорит, что сие есть тайна, подразумевая под этим то, что их душа
не нашла пристанища под крылами Шхины, по той причине, что они не оставили по себе
детей, чем уничижили лик Царя.

Я уже говорил о месте – каково бы оно ни было, а описания на сей счет самые раз-
нообразные, – в коем пребывают души в ожидании их первоначального вселения во плоть;
я также уже упоминал про мнение, согласно которому в мессианские времена источник душ
полностью оскудеет, что приведет к сотворению нового сонма душ94. Но говорится еще и
о том, что грядет время, когда наши ветхие души, иначе души странствующие, будут обнов-
лены ради обновления мира95. Каждая такая душа, уже прошедшая через опыт воплощения,
будет соединена с новосотворенной душой, как сказано у пророка: «Тогда оставшиеся на
Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для
жития в Иерусалиме»96. Из этих ссылок видно, что тема перевоплощения в Каббале отягча-
ется целым рядом дополнительных моментов и что в определенных случаях можно смело
говорить о том, что автор сознательно темнит. Вместе с тем, эта тема не получила достаточ-
ного развития в самом тексте, зато ее подхватили каббалисты следующей эпохи и придали
ей вид законченной системы. Трактат Ицхака Луриа «Круговращения душ» – яркое свиде-
тельство того, какие грандиозные масштабы ей можно придать, но об этом я буду говорить
в соответствующем месте97.

Тема переселения душ не могла не вызывать определенные трудности при рассмотре-
нии вопроса о воскресении. Высказывается мысль о том, что души, претерпевшие целый ряд
превращений, восстанут в том теле, в котором задача воплощения была выполнена наиболее
успешно, что надо понимать, очевидно, как совершенное исполнение Закона98. Те же тела,
пребывая в которых душа не сподобилась достигнуть поставленных целей, уподобляются
иссохшим деревьям, которые обречены обратиться во прах и уже более не восстать. Остается
не вполне ясно, как разрешить определенные затруднения, в которые нас неминуемо вводит
идея воскресения в ее связи с идеей нового рождения. Надо, впрочем, отметить, что нигде
нет ни малейшего намека на участь тех, кто укоренился во зле. Должен сказать, что зогари-
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ческое учение о грядущем мире и об уготовленных воздаяниях праведникам и наказаниях
грешников вообще ни в чем не связано с какими бы то ни было гипотезами о воскресении и
увязано быть не может. Это совершенно самостоятельные комплексы представлений, нигде
не пересекающиеся. Что касается воскресения, то есть еще одна версия вышеупомянутого
положения, по которой душа вернется в последнее в череде ее воплощений тело, но и преды-
дущие тела воскреснут и будут одушевлены новыми душами. «Если тела успешно испол-
нили предлежащие им дела, – передаю слово в слово, – они возродятся, в противном случае
обратятся в прах». И это звучит не столь бессмысленно, принимая во внимание тот факт, что
при таком обороте дела подобное существование оказывается лишено всякого основания99.

Разбросанные там и сям замечания можно суммировать следующим образом. На осно-
вании слов «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки»100 делается заключе-
ние, что род приходящий тот же, что и прошедший101. Воскресение иногда вопреки душе,
а иногда иначе102. В одном месте о нем говорится с предельной простотой: утверждается,
что души посылаются на землю вторично, дабы исправить ошибки, совершенные в первом
воплощении103. Приходят они вследствие действия Милости Божией, как в случае, когда
супруги бесплодны не по своей вине в предыдущей жизни104; в другом месте говорится,
что им будет дана возможность исполнить Закон, хотя не уточняется, исполнят ли они его,
будучи вместе или нет. Это надо понимать так, что истина, согласно которой израильтя-
нин всегда израильтянин, непреложна и что, пусть я и не упоминал об этом раньше, теперь
со всей ответственностью можно заявить, что поколение избранного народа, которое мы
называем первобытным, служит тому залогом – при условии, разумеется, что перерождение
существует. Есть и другая позиция: реинкарнация благо в силу того, что, как следует пред-
положить, в основе ее благие намерения; но сколь бы ни была она благом, еще большим
благом было бы не подвергаться такой участи. Ибо перерождение претерпевают не изуча-
ющие Закон, следовательно, изучающие и исполняющие Закон и прочие установления не
нуждаются в перевоплощении105.

 
Примечания

 
1 «Когда меньший человек спустился [в сей мир], [в нем] было два духа по высшей

форме. Человек [поэтому] создан из двух сторон, правой и левой. С правой стороны он полу-
чил святой ум, а с левой животную душу». Увеличение левой стороны явилось следствием
Грехопадения (Сифра де-Цниута (Книга Сокрытия). Гл. IV. § 7—9). Это перевод латинской
версии Розенрота с включением его дополнений в скобках. Однако ср. перевод Де Поли
(Vol. IV. P. 143), например: «Когда Адам спустился сюда вниз, Небесная Фигура имела два
духа, один справа, предназначенный человеку, второй слева, предназначенный животным.
Но после падения Адама левая сторона столь расширилась, что проникла даже в человека».

2 «Бессмертие души и воскресение тела фигурируют в Талмуде как учение Синагоги.
Это тринадцатый и последний член символа веры Маймонида» (Leroy-Beaulieu. Israel among
the Nations. P. 17). «Твердо верую, что будет воскресение мертвых, когда будет угодно Творцу,
да благословенно имя Его!» (Freilander M. The Book of the Jewish Religion. 4-d ed. London,
1896).

3 Хороший очерк каббалистической пневматологии немецкоязычный исследователь
может найти, inter alia, в кн.: Leiningen. Leelenlehre der Kabbalah. Leipsic, 1887.

4 В нем говорится и о начале и разрешении этой тайны души: истоки ее на небесах,
она нисходит в мир земных подобий и, наконец, возвращается обратно на небеса.

5 Этот глагол употребляется в пассаже, на который я ссылаюсь, но сама идея в ее более
адекватной зогарической форме выражена не в аспекте формирования, а в аспекте рождения.
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Смысл в том, что, по Зогару, души имеют отца и мать и что они плод соединения мужского
и женского. Эта концепция базируется на словах Быт., 1: 24: «Да произведет земля живое
создание (Русская синодальная Библия: «Душу живую»)», где под «живым созданием» пони-
мается душа первого небесного человека (Zohar. Fol. 12а; Pt. III. Fol. 53). Главное здесь, что
Зогар учит, что души существуют до воплощения на земле и наделены даром предвидения
или знания до своего воплощения.

6 Ibid. Pt. II. Fol. 96b; Pt. III. Fol. 387: «Каждая имела форму того тела, которое она
должна была одушевить».

7 Ibid. Pt. II. Fol. 11a; Pt. III. Fol. 48. Еще есть поэтические слова о том, что души созданы
в Раю от четырех ветров, овевающих его, но на самом деле речь идет о душевном (психиче-
ском) облике или теле (Ibid. Pt. II. Fol. 13b; Pt. III. Fol. 59, 60).

8 Ibid. Pt. II. Fol. 11a; Pt. III. Fol. 48.
9 Ibid. Pt. II. Fol. 223d; Pt. II. Fol. 520. См. также: Ibid. Pt. III. Fol. 13a; Pt. V. Fol. 38; Pt.

II. Fol. 161b; Pt. IV. Fol. 101, где душа призывается изучать Закон и постигать Тайну Веры.
10 Ibid. Pt. II. Fol. 150a; Pt. IV. Fol. 70. Душа не испытывает истинного наслаждения,

кроме как в райском облике; в земном же теле она отторгнута от приобщения Высшим Тай-
нам. См. также: Ibid. Pt. I. Fol. 90b, 91a; Pt. II. Fol. 515, 516.

11 Ibid. Pt. II. Fol. 96b; Pt. III. Fol. 388.
12 Ibid. Принимая во внимание, что земной Рай – это обитель созданных до воплоще-

ния душ, а также место, куда они возвращаются после смерти, можно сделать вывод, что
Падение, совершившееся в нем, произошло в прототипическом человечестве, или Адаме
Протопластесе поздней Каббалы, в котором, как уверял Реканати, пали все души. Тот же
Реканати считал, что они исторгаются из родительского тела и проходят череду земных
воплощений. Это, заметим, не учение Зогара, а личное мнение Реканати. Есть смысл в том,
что человек Эдема был Адамом Протопластесом, то есть первым человеческим существом,
но прообраз или прототип человека Адам Протопластес – это Сын Божий, зачатый в Даат
и достигший такого размера, что телом он пронизывает все нижние сфирот и ногами опи-
рается на Малкут.

13 Говорится даже о том, что все, что человек познает как следствие его обитания здесь,
на земле, было на самом деле уже известно ему в Высшем Мире, что, впрочем, касается,
судя по всему, в основном или только любящих истину и праведных на путях земного суще-
ствования. Здесь я опираюсь на Комментарий к Книге Левит, который, кстати, кладет конец
проблеме свободной воли, добавляя, что живущие неправедной жизнью здесь, на земле, уже
были раньше отвергнуты Богом и их воплощение откладывалось из-за частых насильствен-
ных посещений бездны. Таким образом, упорные в нечестии здесь были упорны в нем еще
до воплощения (Zohar. Pt. III. Fol. 61b; Pt. V. Fol. 169). Это было сказано в присутствии рабби
Шимона, и тот его не опроверг.

14 Ibid. Pt. II. Fol. 101a; Pt. III. Fol. 407.
15 Ibid. Pt. I. Fol. 205b; Pt. II. Fol. 424. Исключения относятся к тем душам, что родились

не в свое время. Сказано, что мужские души выходят с Древа Мудрости, а женские с Мень-
шего Древа, хотя это единичное высказывание, расходящееся с другими утверждениями,
встречающимися неоднократно (Ibid. Pt. II. Fol. 101a; Pt. III. Fol. 408). В другом месте гово-
рится, что праведные души, прилепившиеся к Святому Царю истинной любовью, дольше
других добираются до земли (Ibid. Pt. III. Fol. 86a, b; Pt. V. Fol. 186).

16 Это благословенный союз (Ibid. Pt. I. Fol. 91b; Pt. I. Fol. 520). Однако надо помнить,
что речь и здесь и всегда идет исключительно об Израиле.

17 Ibid.
18 Нигде не говорится о возможности ошибки, хотя такую возможность признает одно

из ответвлений оккультизма, чем объясняет случаи сексуальных отклонений. Мне не удалось
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найти какие-либо мнения на этот счет в каббалистической литературе. См. Элифаса Леви в
моем переводе: Transcendental Magic. Its Doctrine and Ritual. 1923. P. 109, 110.

19 Достаточно ярким примером могут служить соображения в Зогаре о душах-сестрах,
которые, так сказать, вышли замуж по ошибке.

20 Zohar. Pt. III. Fol. 43b; Pt. V. Fol. 121. См. также: Pt. I. Fol. 85b; Pt. I. Fol. 493, 494,
где утверждается, что сам факт, встретит или нет человек предназначенную ему душу, даже
изначально зависит от него самого.

21 Ibid. Pt. III. Fol. 43a; Pt. V. Fol. 120. Там говорится, что, когда душа сходит в этот
мир, по дороге она посещает земной Рай, где созерцает души праведников, покинувших сей
мир. Заходит она и в Шеол и видит там души нечестивых. Это наглядный урок на примерах,
который, как надо полагать, должен помочь в жизни. В другом месте говорится, что Душа
исходит из вышнего Святилища (Ibid. Pt. III. Fol. 43a; Pt. V. Fol. 120). Это Храм, о котором
говорится в Исх., 15: 17: «Во святилище, которое создали руки Твои, Владыка!» (Ibid. Pt. I.
Fol. 7; Pt. I. Fol. 38).

22 По другому рассказу, души посещают земной Рай ненадолго, по пути на землю, и
тоже с познавательной целью (Ibid. Pt. III. Fol. 13a, b; Pt. V. Fol. 39).

23 Zohar. Pt. II. Fol. 282a; Pt. IV. Fol. 310. До творения существовали прежде всего един-
ства мужской и женской души. Время их сочетания приходится на полночь земного времени.
Это союз в глазах Бога, и радость от этого привлекает души язычников, которые в результате
обращаются в еврейство.

24 Ibid. Pt. III. Fol. 68a; Pt. V. Fol. 186.
25 Ibid. Pt. I. Fol. 68b; Pt. V. Fol. 186, 187. См.: также: Ibid. Pt. I. Fol. 182b, 183a; Pt. V.

Fol. 475, 476.
26 Говорится, что душа прилепляется к телу только одним концом. Душа и ее обо-

лочка производятся одновременно; это надо понимать как то, что от этого их союз стано-
вится более совершенным, но для этого душе требуется особое попечение, как, впрочем, и
телу, хотя душа имеет небесное попечение (Ibid. Pt. I. Fol. 197a; Pt. II. Fol. 381).

27 Ibid. Pt. III. Fol. 43b; Pt. V. Fol. 121, 122.
28 Лев., 12: 4.
29 Исх., 22: 30.
30 Zohar. Pt. III. Fol. 43b, 44a; Pt. V. Fol. 122.
31 Ibid. Pt. I. Fol. Ia; Pt. I. Fol. 5.
32 Песн., 12: 2.
33 Zohar. Pt. I. Fol. 27a; Pt. I. Fol. 169. «Живой дух», как сказано, исходит из уст Шхины,

которая названа «живой душой». Это еще один аспект душ, изрекаемых Всевышним, и, видя,
что это Шхина в трансценденции, она есть а) Третья Ипостась и б) Мать = Има в высшей
сфире Бина, мы поймем, какого рода союз между ней и Отцом, Аба Хохмы. Божественная
Мысль зарождается в Кетер, интеллегибельно формулируется в Хохме, изрекается в Бине,
производя живые умные сущности, которые затем порождаются в высший Рай.

34 Ibid. Pt. I. Fol. 205b, 206a; Pt. V. Fol. 424.
35 Ibid. Pt. III. Fol. 16a; Pt. V. Fol. 46. Правда, в другом месте говорится, что осквернение

Нефеш влечет за собой осквернение и Руах и Нешамы (Ibid. Pt. II. Fol. 182a; Pt. IV. Fol. 155).
36 Ibid. Pt. II. Fol. 206a; Pt. II. Fol. 425.
37 Ibid. Pt. III. Fol. 25; Pt. V. Fol. 64.
38 Ibid. Pt. II. Fol. 206a; Pt. II. Fol. 424.
39 Ibid. Pt. II. Fol. 25a; Pt. V. Fol. 65.
40 Это можно подтвердить другими утверждениями: а) человек прежде всего наделя-

ется Нефеш, и она дается ему для того, чтобы он мог жить святой жизнью (Ibid. Pt. II. Fol.
206a; Pt. II. Fol. 424); б) все три ступени образуют одну душу и прилепляются друг к другу
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(Ibid. Pt. III. Fol. 70b; Pt. V. Fol. 191). Однако следующее высказывание перечеркивает преды-
дущие: говорится, что человек, обладающий Нефеш и Руах, негоден для целей Шхины в
изгнании и Моисея, пребывающего с ней (Ibid. Pt. I. Fol. 28a; Pt. I. Fol. 175, 176). Хотя смысл,
вероятно, в том, что они не наставлены в Тайной Доктрине.

41 Zohar. Pt. III. Fol. 70b; Pt. V. Fol. 191, 192.
42 Ibid. Pt. I. Fol. 62a; Pt. I. Fol. 365. По Адольфу Франку, Нефеш в Ветхом Завете озна-

чает тело человека, пока тот жив (Franck. La Kabbale. P. 61). Она отождествляется с Психе
(душой) Adumbratio Kabbalae Christiana, одного из редких дополнений к Kabbala Denudata
Розенрота. Здесь она понимается как витальность, присущая природному и инструменталь-
ному телу, и она вегетативна и сенсорна по своей природе. Другие дефиниции, судя по всему,
лишены зогарического авторитета.

43 Ibid. Pt. I. Fol. 287b. Appendix II, содержащее Тосефту, или Добавления: Pt. I. Fol. 164.
44 В поздней Каббале Руах иногда называется Духом, понимаемым как сама челове-

ческая душа. Она распространяется по всему телу, рациональна и самодостаточна, но пони-
мает она опосредованно, а не непосредственно. Она же является средоточием добра и зла,
а отсюда и нравственных определений.

45 Нешама в поздней Каббале наделена пониманием, это индивидуальный интеллект,
сносящийся с универсальным и Божественным Разумом.

46 Ibid. Pt. I. Fol. 287b; Pt. I. Fol. 664, 665. Это положение значительно варьирует в
других местах.

47 Есть уточнение: она остается в Раю на какое-то время, а затем возвращается туда,
откуда явилась, потому что дух – то есть Руах – возвращается к Богу, Который дал ее.

48 Она возвращается на Древо Жизни, откуда явилась.
49 Ibid. Pt. I. Fol. 264a; Pt. II. Fol. 622.
50 Ibid. Pt. I. Fol. 83a; Pt. I. Fol. 480, 481.
51 Более упрощенная схема членения приводится в: Ibid. Pt. II. Fol. 158b; Pt. IV. Fol.

95, где сказано, что душа имеет пять имен, а именно Нефеш, Руах, Нешама, Хайа и Йехида.
Это взято из Верного Пастыря. Но, как мы уже видели, Хайа нередко фигурирует в качестве
синонима Руах. Исаак Майер дает следующее определение: «ЙЕХУ-ДА, единственная, есть
личностное начало в человеке; ХАЙА – это жизнь в человеке; НЕШАМА – душа или интел-
лект; РУАХ – дух; НЕФЕШ – животная душа или витальная сила (энергия), анима» (Myer.
Philosophy of Ibn Gebirol. P. 397). Подобная классификация порождает трудности только тем,
что эти членения не соответствуют делимым аспектам человеческой природы. В поздней
Каббале Йехида – это индивидуальность – единство либо соответствие, благодаря которому
человек становится подобен своей Первопричине. Хайа – это условие сочетания частного и
общего, единства проявления нашей жизни с жизнью Божественной. Франк утверждает, что
ее место в сердце и что она отличается от животного начала (Franck. Le Kabbale. P. 235).

52 Ibid. Pt. II. Fol. 94b; Pt. III. Fol. 379.
53 Zohar. Pt. II. Fol. 94b; Pt. III. Folv. 379. Основанием служит стих: «Вы сыны Господа,

Бога вашего» (Втор., 14: 1).
54 Zohar. Pt. I. Fol. 94b; Pt. III. Fol. 379, 380. Здесь имеется в виду стих: «И вдунул в

лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт., 2: 7).
55 Человек, наделенный такой душой, является образом Небесного Наставника. Это о

нем сказано: «И владычествуйте над рыбами морскими» (Быт., 1: 28).
56 См.: Ibid. Pt. II. Fol. 88b; Pt. III. Fol. 361 – из большого числа пассажей на эту тему.
57 Ibid. Pt. I. Appendix III. Сокровенный Мидраш. Fol. 3b; Pt. II. Fol. 677.
58 Ibid.
59 Ibid. Pt. I. Fol. 127a; Pt. II. Fol. 103. См. также: Ibid. Pt. I. Fol. 287b; Pt. II. Fol. 664.
60 Ibid. Pt. I. Fol. 91a; Pt. I. Fol. 516.
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61 См. с. 334 этой книги; Ibid. Pt. II. Fol. 224a, b; Pt. II. Fol. 482– 484. В другом месте
Зогара говорится, что душа не может иметь две одежды одновременно, как не могут сожи-
тельствовать добрый дух и злой дух. Небесное одеяние дается или душа облачается в нее
тогда, когда земная оболочка распадается или отбрасывается. Замысловатая теория перево-
зочных средств, однако она приписывается – ex hypothesi – самому рабби Шимону. Задача
Самаэля – не дать человеку получить это небесное одеяние, и он может в этом преуспеть до
тех пор, пока не распалось земное тело (Ibid. Pt. I. Fol. 169b, 170a; Pt. II. Fol. 441). Но здесь
явно имеется в виду Нефеш. Сама Руах не может умереть; только после окончательного воз-
вращения праха земле она возвращается к Святому Духу, пославшему ее.

62 Ibid.
63 Можно допустить, что мудрецы Учения не достигли согласия на сей счет, но, как

бы то ни было, число одежд три (Ibid. Pt. I. Fol. 225a; Pt. I. Fol. 485).
64 Потому что, вопреки предыдущему свидетельству, Нефеш привязана к телу в

могиле только двенадцать месяцев, после чего она пускается в странствие и вступает в обще-
ние с теми, кто еще пребывает в телесной оболочке: она узнает об их страданиях и молится
за них (Ibid. Pt. II. Fol. 141b; Pt. IV. Fol. 48).

65 По-видимому, Нешама облачена в праведность, поскольку неподвластна греху.
66 Ibid. Pt. I. Fol. 175b; Pt. II. Fol. 290. См. также: Ibid. Pt. I. Fol. 27a; Pt. I. Fol. 170.
67 Ibid. Pt. I. Fol. 175b; Pt. II. Fol. 290.
68 Ibid. Pt. II. Fol. 185a; Pt. II. Fol. 329.
69 Ibid. Pt. I. Fol. 185a; Pt. II. Fol. 330.
70 Ibid.
71 Zohar. Pt. I. Fol. 185a; Pt. II. Fol. 330. Если все эти высказывания очистить от тради-

ционной символической шелухи, то смысл сводится к следующему: изучение Закона есть
исполнение воли Божией, а возникающий при этом союз с Богом открывает возможность
проникновения в Божественную Тайну, вследствие чего душа вечно развивается.

72 Ibid. Pt. I. Fol. 38a; Pt. I. Fol. 235.
73 Ibid.
74 Ibid. Pt. I. Fol. 38b; Pt. I. Fol. 236.
75 В Зогаре описано несколько вариантов Дворцовых комплексов; в одних превали-

рует речь, в других мысль или интенция. Последние более высокого порядка потому, веро-
ятно, что молчание выше говорения и молчание приравнивается к созерцанию Бога в сердце.
Мне нигде не удалось найти ответ на вопрос, по какой причине per se назначение всех выс-
ших Дворцов охранять Шхину внизу и каким образом они это осуществляют. Варианты
несколько сбивают с толку, потому что не всегда удается понять, идет ли речь о высших или
низших Дворцах (см., например: Ibid. Pt. I. Fol. 38b; Pt. I. Fol. 236). Сказано: «Чтобы пребы-
вать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать
[святый] Храм Его» (Пс., 26: 4). Красота Господня должна означать Храм наверху, но слово
«красота» в Зогаре передано как «услада». Храм обозначает нижний Дворец. Семь высших
Дворцов суть: 1) основа и начало Тайны Веры;

2) обитель Веры; 3) место, где приносятся в жертву достойные души; 4) место суда,
не важно, милостивого или строгого; 5) Чертог Любви; Дворец Милости и 7) Святое Свя-
тых и последнее пристанище душ (см.: Зогар. Трактат о Дворцах в Приложении II. (Zohar.
Pt. II. Fol. 244b, 261a; Pt. IV. Fol. 277—294). Есть еще семь Дворцов Молитвы, с дверями,
через которые молитвы достигают Великого Наставника. Первый соответствует «работе из
чистого сапфира» (Исх., 24: 10). Он ведет на небеса небес. Второй тот, что «как самое небо,
ясное» (Исх., 24: 10). Третий – это Дворец беспримесного света, с точкой золотого сияния.
Четвертый – Дворец 70 светов, а сияние пятого подобно вспышке молнии, в которой смеши-
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ваются пурпурный с множеством цветов. Шестой – Дворец Воли, и он излучает 12 светов;
тайна его выражается словами: «Как лента алая губы твои» (Песн., 4:

3) . Это также Дворец Любви. Седьмой же Дворец не имеет формы; он составляет
Тайну тайн; от других обителей он отделен завесой. Здесь пребывает Бесконечная Воля
(Zohar. Pt. I. Fol. 41b—45b; Pt. I. Fol. 248—265).

76 Ibid. Pt. I. Fol. 38b; Pt. I. Fol. 237.
77 Ibid. Pt. I. Fol. 39a; Pt. I. Fol. 239.
78 Ibid. Pt. I. Fol. 240.
* При смерти (лат.).
79 Franck. Le Kabbale. P. 244—247. Концепцию метемпсихоза в Каббале Франк обос-

новывает прежде всего ссылкой на: Ibid. Pt. II.
Fol. 99b, и дальше автор дает неправильное изложение зогарической доктрины осене-

ния (overshadowing), толчка (impingement) или зачаточного состояния душ, к которой я сей-
час перехожу.

80 См.: Waite A.E. The Mysteries of Magic: A Digest of the Writings of Eliphas Levi. 2-d
ed. 1897, где сказано, что первоначально Каббала не признавала многократное воплощение
душ (P. 131, 132).

81 Zohar. Pt. II. Fol. 186b; Pt. II. Fol. 337.
82 Ibid. Pt. II. Fol. 17b; Pt. II. Fol. 341.
83 Быт., 6: 3.
* «И сказал Господь: да не борется Дух Мой в человеке долго, так как он и

плоть» (Пятикнижие Моисеево с дословным русским переводом О.К. Штейнберга). (Русская
синодальная Библия: «И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками [сими], потому что они плоть».)

* Речь, по-видимому, идет о состоянии после воскресения из мертвых.
* Ис., 65: 22.
* Русская синодальная Библия: «Поглощена будет смерть навеки».
86 Ис., 25: 8.
87 Zohar. Pt. II. Fol. 141a; Pt. IV. Fol. 46.
88 Ibid.
89 См. далее с. 376, об окончательном воплощении, должном произойти в Палестине.
90 Ibid. Pt. I. Fol. 55a; Pt. I. Fol. 315, где говорится о том, что Адам произвел своего

сына Сифа, дабы положить конец создавшейся ситуации: согласные в его имени суть две
последние буквы еврейского алфавита.

91 Ibid. Pt. I. Fol. 155b; Pt. II. Fol. 211.
92 Ibid.
93 Ibid. Pt. III. Fol. 216b; Pt. V. Fol. 550. За ходом мысли довольно трудно следить, да и

едва ли стоит тратить на это усилия. Здесь же еще сказано, что, когда Финеес убил Зимри и
Хазву (Числ., 26: 10—15. – Пер.), представители колена Симеона отомстили за смерть своего
вождя; душа Финееса отлетела, и две скитающихся души вселились в покинутое ею тело
Финееса.

94 Zohar. Pt. I. Fol. 28b; Pt. I. Fol. 179.
95 Ibid. Pt. I. Fol. 119a; Pt. II. Fol. 76, 77.
96 Ис., 4: 3.
97 См.: Книга девятая. § I.
98 Zohar. Pt. I. Fol. 131a; Pt. II. Fol. 114.
99 Ibid. Pt. I. Fol. 131a; Pt. II. Fol. 114.
100 Екк., 1: 4.
101 Zohar. Pt. I. Fol. 268b; Книга Сияния. Pt. II. Fol. 635.
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102 Ibid. Pt. II. Fol. 96b; Pt. III. Fol. 387, 388.
103 Ibid. Pt. II. Fol. 54a; Pt. III. Fol. 244.
104 Zohar. Pt. II. Fol. 109a; Pt. III. Fol. 429, 430.
105 Ibid. Pt. II. Fol. 178b; Верный Пастырь. Pt. V. Fol. 464. Согласно этому тексту, пере-

воплощение может происходить трижды, что обосновывается следующими словами из Иов.,
33: 29: «Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком». В Зогаре эти слова интерпрети-
руются так: «Смотри, что Господь делает с человеком – до трех раз». Ср. Вульгату: «Ecce
haec omnia operator Deus tribus vicibus per singulos».
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II. Ангелы и демоны

 
Мы видели, что мир Брия – это так называемый мир Творения, то есть эманации твор-

ческих сил. Эти силы суть Элохим, и, следовательно, в этом смысле Брия элохистский мир.
Его также называют миром архангелов, но в поздней Каббале. Было бы неточно говорить,
что архангелы в Каббале – это Элохим, как и утверждать, будто Михаил, Рафаил, Гавриил,
Метатрон и проч. – боги1. Вообще, в каком-то смысле есть, наверное, основания считать, что
умные силы Бриатического Мира, когда они восприняты, так сказать, Божественным Миром,
считаются Элохимом в мистических спекуляциях позднейшей раввинской мысли. Так, по
мнению каббалистов, три мужа, представшие перед Авраамом у Мамврийского дуба, чтобы
известить его о разрушении городов долины, были архангелами, но они же Адонай, Господь,
поскольку они были видимыми формами, принятыми Божеством. Даже рискуя изложить
часть материала из будущих глав, должен, забежав вперед, заметить, что, согласно не раз
фигурирующему в Зогаре положению, Шхина есть Адонай, равно как и Элохим, и что она
под Богом создала мир посредством Хесед, высшей из сфирот мира Брия, и именно в этом
смысле Брия является миром Элохима.

О иерархии духовных сущностей вне мира человека мы найдем немало различных
классификационных схем в раввинских трактатах, и эти схемы нельзя рассматривать как
плоды мистических грез их авторов, потому что их корни в талмудических временах. Что
касается нисходящей шкалы, то есть демонологии, поздние авторитеты смело оспаривают
зогарические положения. Следует помнить, что нижеизложенное основывается на учениях
каббалистов поздней эпохи, а не на самом Зогаре. Эти конструкции выстроены на Древе
Жизни с учетом Четырех каббалистических Миров и усложнены признанием эволюции
десяти сфирот в каждом из них. Архангелы мира Брия, соответствующие усложненной кар-
тине этого мира, обычно перечисляются в следующей последовательности:

I. Мататрон, Ангел Присутствия, Князь мира, соответствующий Кетер2.
II. Разиэль, Посланец Божества, соответствующий Хохме.
III. Цафкиэль, Созерцание Бога, соответствующий Бине.
IV. Цадкиэль, Справедливость Бога, соответствующий Хесед.
V. Самаэль, Строгость Бога, соответствующий Гвуре.
VI. Михаэль (Михаил), Подобный Богу, соответствующий Тиферет.
VII. Ханиэль, Благодать Бога, соответствующий Нецах.
VIII. Рафаэль (Рафаил), Божественный Целитель, соответствующий Ход.
IX. Габриэль (Гавриил), Человеко-Бог (Man-God), соответствующий Йесод.
X. Сандалфон, Мессия, вторая фаза Метатрона, соответствующий Малкут.
Мир Йециры, или Творения (Формообразования), состоит из девяти ангельских чинов;

это деление близко иерархии Псевдо-Дионисия, ангелология которого вошла в учение хри-
стианства3. Те, кто настаивает на исключительной древности каббалистической традиции,
утверждают, что Дионисий все почерпнул из устной доктрины Израиля; другие полагают,
что и Дионисий, и Каббала взяли все у неоплатоников; но встреча греческой и еврейской
мысли имела место до Ареопагита. Можно сказать, что Дионисий представлял собой точку
соприкосновения эллинизма и иудаизма после того, как он испытал определенное воздей-
ствие христианства. Каббала же в виде обширного массива литературы может представ-
лять, хотя значительно дистанцированнее, точку соприкосновения эллинизма и иудаизма, не
испытавшего на себе влияние христианства.

По устоявшейся схеме порядок ангельских чинов Йециры выглядит следующим обра-
зом:
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I. Хайот ха Кадош, святые существа или животные видения Иезекииля и Апокалип-
сиса; соответствуют Кетер и христианским Серафимам.

II. Офаним, или Колеса, также упоминаются в Откровении Иезекииля; соответствуют
Хохме и Херувимам.

III. Аралим, или Могущества; соответствуют Бине и Престолам.
IV. Хашмалим, или Сверкающие; соответствуют Хесед и Господствам (Dominations).
V. Серафим, или Огненные Змеи; соответствуют Гвуре и Властям (Powers).
VI. Мелахим, или Цари; соответствуют Тиферет и Силам (Virtues).
VII. Элохим, или Боги; соответствуют Нецах и Начальствам (Principalities).
VIII. Бени-Элохим, или Сыны Божии; соответствуют Ход и Архангелам.
IX. Херувим, или Обитель (Seat) Сынов; соответствуют Йесод, Основанию, и Ангелам.
Десятый чин, должный заполнить сфиротическую схему, находится в Ишиме, или в

прекрасных душах праведников; соответствует Малкут и великому множеству искупленных,
увиденных апостолом Иоанном в Откровении.

Эти чины суммируются также в понятии третьего Адама, Йецире, представляемой
сфирой Малкут йециратического мира, ангелоподобном человеке, – иначе, Адаме Микро-
просопосе обеих Идр.

Мир Асии, или материи, – это мир, куда сошел Адам после Падения; ниже его область
злых духов, Скорлуп, Оболочек и Шелухи поздней Каббалы4. В нем содержатся отпавшие от
Бога духи; их чины зеркально корреспондируют ангельским чинам мира Йецира, а архиде-
моны таким же образом соответствуют архангелам мира Брия5. Обычно они выстраиваются
в следующем порядке:

I. Таумиэль, двойники Бога, описываются как двуглавые и с тем же именем, потому
что они притязают на равенство Высшему Венцу. Это, в сущности, титул сфиры, зеркально
соответствующей Кетер, то есть с обратным знаком. Скорлупа – это Катариэль, согласно
Дополнениям к Зогару. Сатан и Молох считаются архидемонами, но атрибуты безнадежно
перепутаны, отчасти вследствие темных схем Зогара и противоречий в поздней Каббале.

II. Хайгидиэль, термин, связанный с понятием «плацента», или, по другим авторитет-
ным толкованиям, с понятием преграды в смысле препятствия небесному потоку. Это сфира
корреспондирует Хохме с обратным знаком. Ее скорлупы – Огиэль, или Гогиэль, который
раскалывается, принимая иллюзорные или материальные наружные облики в противопо-
ложность обликам реальности и мудрости. Это, конечно, очень позднее толкование. Архи-
демона называют Адам Велиал, а также Веелзибут. С этим числом связаны князи Исава.

III. Сатариэль, сокрытие Бога в том смысле, что эта зеркальная по отношению к истин-
ной сфира, в отличие от Бины, или Разума, скрывает лик милосердия. В Дополнениях к
Зогару ее называют Шеиреил, от косматого тела Исава. С этим числом в том же трактате
альтернативно связываются князи Исава, вместо обратного соотнесения с Хохмой.

IV. Гамхикот, или Гог Шекла, потрясатель всех вещей, корреспондирует Хесед, но с
обратным знаком. Согласно Дополнениям к Зогару, скорлупа – это, очевидно, Азариэль.
Архидемон – Астарот в поздней Каббале.

V. Голаб, или горящий в смысле подстрекательства. Противостоит Гвуре и Серафим,
или Огненным Змиям. Скорлупа – это Узиэль. Архидемон в поздней Каббале – Асмодей.

VI. Тогарини, спорщики, потому что, по Ицхаку Луриа, эта противоположность Тифе-
рет борется с Высшей Гвурой. Скорлупы именуются Зомиэль. Архидемон – Белфегор.

VII. Хараб Серап, изгоняющий ворон. Имеется в виду представление о том, что эта
птица выбрасывает из гнезда своих птенцов; противоположность Нецах. Скорлупы – Теуми-
эль, а архидемон – Баал Ханан.
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VIII. Самаэль, распря, противоположность Ход, высшей Победе. Скорлупы, по Допол-
нениям к Зогару, – Теуниэль, а Адрамелек – имя, усваиваемое архидемону позднейшими
авторами.

IX. Гамалиэль, непристойный, противоположность Йесод, что означает распад выс-
шего порядка. Огиэль, который по другой таблице приписывается противоположности
Хесед, является, судя по всему, скорлупой, упоминаемой в Дополнениях к Зогару, а архиде-
мон, согласно поздней Каббале, Лилит.

X. Вместе с тем Лилит6, по другой схеме, антитеза Малкут, с которой в поздней Каб-
бале отождествляется Нахема (Ное-ма)7, нечистый демон.

Вместе с тем, по учению Зогара, главными персонажами мира Асия являются Самаэль,
в известном смысле противоположность Адаму Кадмону, и его невеста Лилит. Соотношения
со сфирот темны и неполны, но в общих чертах говорится, что как все устроено в Святом
Царстве, так и в царстве беззакония8, как в обрезании, так и в необрезании. Сказано, что
Самаэль необрезанный, а его невеста крайняя плоть, которая, как многозначительно добав-
лено, змея9. Я отвел здесь место этим каббалистическим гипотезам, по большей части отно-
сящимся к учениям поздней Каббалы, не потому, что они столь уж важны или могут рас-
сматриваться как искажение метафизической доктрины, а потому, что в дальнейшем нам
придется дать истолкование связи Каббалы с ритуальной магией, а без общего знания каб-
балистической ангелологии и демонологии понять эту связь невозможно10. Остается доба-
вить, что в Зогаре нет не только систематизированной доктрины небесных и инфернальных
иерархий, но и достаточного материала для конструирования подобной доктрины.

 
Примечания

 
1 Исидор Лоеб (Isidore Loёb) трактует Метатрона как своего рода демиурга, следуя

здесь за неортодоксальными взглядами талмудиста рабби Арчера (Archer). Франк также
понимает его как Божественную Ипостась.

2 Когда пишется с буквой Йод (МЙТТРВН), имя Метатрон означает Шхину; без буквы
Йод означает ангела, «посланца Шхины», называемого также НГХР = Отрок, почему счита-
ется, что Метатрон – это отрок-ангел (Kabbala Denudata. Apparatus. Vol. I. P. 528). Дальше
мы увидим, что у него есть и другие, еще более многозначительные имена.

3 Следует при этом помнить, что в отличие от христианской ангелологии Божествен-
ные посланцы Зогара во всем ниже человека и уж тем более душ праведников, которые вос-
ходят выше и занимают более высокий ранг. См.: Zohar. Mantua ed. Pt. III. Fol. 68b.

4 О демонологии в Каббале см.: Die Kabbala: ibre Hauptlehren und ibr verbaltniss zu
Christenthum. Innsbruch, 1885.

5 Есть множество других материальных соответствий, помимо скорлуп и демонов.
6 По Зогару, она демон женского рода, убивающая младенцев.
7 Суккуб, порождающий нечистых духов и демонов после соития с мужчинами, как

сказано в Зогаре, где в других местах эта идея получает дальнейшее развитие.
8 Отсюда и имя Сатан, как утверждается, ЙХВХ наоборот (Pike. Morals and Dogma. P.

102). Он передает слова Элифаса Леви.
9 Рабби Шимон бар Йохай в Тиккуним, или Добавлениях № 18. См.: Рабби Абрахам

бен Коген Ирира Бет Элохим. Гл. II. Kabbala Denudata. Vol. II. Pt. 3. Tract. I. I. e., Pneumatica
Kabbalistica. P. 188 et seq.

10 Талмуд буквально напичкан легендами, историями и учениями из этой области,
потому что они настоящие кладези фольклора и правовых представлений. Высказывалось
даже предположение, что средневековая вера в существование вампиров восходит к тал-
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мудическим повествованиям о демонах женского рода. См.: Brierre de Boismont A. Des
Hallucinations, &c. 2-d ed. Paris, 1852. P. 395.
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Книга седьмая
Бог и человек

 
 

I. Миф о земном Рае
 

В некоторых предыдущих главах я довольствовался тем, что, насколько мог, подводил
к определенным положениям, составлявшим часть каждой из них касательно Тайны пола,
называемой в Зогаре также Тайной Веры и Высшей Тайной; но в данном случае мы с этого
начнем. Трудно отделить нашу тему от Божественной Личности – Пребывающей Славы –
центральной фигуры арамейского текста, полное рассмотрение которой я решил по опреде-
ленным причинам отложить до завершающей стадии нашего исследования. Надо все время
помнить, что существует два Сада Эдем, которые сообщаются между собой, и один ведет в
другой1. Один – это Тайна пола, как была она установлена или сформулирована изначально
на этой нижней земле, по учению Тайной Доктрины, но этот Сад был осквернен Падением
Адама; другой – это Тайна в Трансценденции, как она существует в Предвечном Высшем
Мире; но в символическом осмыслении этой темы во всей ее целокупности в обоих мирах
она идет под знаком женственности; она – это Сад в трансценденции, и она в нижнем Саду2,
или, иначе, их тайна и есть она; и их образ в средоточии изгнания и покаяния в нынеш-
нем порядке – также женский – женщина в состоянии обрученности, женщина в браке, жен-
щина как жена, мать, дочь и сестра. В дальнейшем мы увидим, что все эти состояния суть
титулы Шхины – как Божественной Личности, о которой я упоминал, – и ее можно рас-
сматривать с двух точек зрения, а именно; 1) как прообраз или архетип женщины и 2) как
Тайну пола. По существу, два можно свести к одному. Но и мужское не лишено женского,
и женщина не отделена от мужчины в горизонте этой тайны, которая включает в себя все.
Это тайна Бога в Его сокрытости – что, однако, есть сокровенность Кетер, а не Эйн-Соф –
а также Бога, как Он открыл Себя в Тайной Доктрине, и прототипического человечества.
Это тайна Падения человека, как интерпретирует ее Традиция, и всех последствий изгна-
ния, которые, как постулирует Учение, претерпели избранные; но как благодаря этой тайне
все мы здесь воплощены, так ею же мы возвратимся домой, в спасительную обитель, име-
нуемую Шхиной: она с нами сегодня в ограниченности нашей смертности, но она же закон
нашего избавления. Миф о земном Рае в изложении Зогара можно воспринимать как фор-
мулировку тайны без всяких толкований. Верхний Рай называется «Святилище, о, Господи,
устроенное Твоими руками»3. Рай внизу имеет Святая Святых как его образ, и оба помещены
в центре земли, называемом Сион и Иерусалим – место и дом покоя и мира4. Что касается
сотворения человека, то есть два как бы вкладывающихся друг в друга рассказа в Книге
Бытия, что ученые мудрецы Зогара явно не осмыслили, а возникающие при этом трудно-
сти пытались разрешить как могли. Согласно элохистскому тексту, человек был создан по
подобию Элохима – иначе говоря, мужчиной и женщиной, почему мы увидим, что Шхина –
чей титул Элохим – предстает мужской в нескольких очень редких случаях, а во всех мно-
гочисленных других столь последовательно как женское, что те немногие альтернативные
случаи кажутся грубой ошибкой или своевольной попыткой запутать проблему. Поскольку
она представляет Тайну пола, постольку можно утверждать, что она двуполая, мужчина с
правой стороны Древа Жизни – правая сторона мужская – и женщина с левой стороны. Но
миф о земном Рае изложен в ягвистском тексте, и, по его трактовке, Адам, мужчина, в отли-
чие от женщины, или имея в себе женское в латентном состоянии, был создан первым. Далее
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сказано, что, когда Святой сотворил Адама, Он заповедал ему идти путем добра и раскрыл
ему Тайную Мудрость, посредством которой он мог достичь Высшей Ступени5. Он дал ему
Закон и научил его путям6. Но здесь речь идет не об Адаме как противоположности Евы, а
о человечестве в его двух первобытных формах: то же и относительно всего дальнейшего.
Человек был увенчан всеми высшими венцами и был так устроен, что мог управлять всеми
шестью направлениями пространства; он был совершенен во всех вещах и на лице носил
печать Высшего Мира. Ангелы окружали его и почитали и открывали ему тайные знания
о своем Наставнике. В свою очередь он сам созерцал Высшие Тайны и всю мудрость, пре-
восходящую, как мы уже убедились, знание ангелов; и он знал славу Божию. Цель была в
том, чтобы он сердцем и умом сохранял единство с Тем, по образу Кого он был создан, и
потому оставался неизменным, как Бог, Который есть синтез всех вещей и в Котором все
соединено7. Если скажут, что это чистейшая фантазия, не имеющая отношения к реально-
сти, поскольку человек, по гипотезе легенды, не знал добра и зла и не мог отличать одно от
другого, я могу заметить, что учение католической церкви по этому же вопросу мало чем
отличается, поскольку очевидно: а) что в таком состоянии человек не может нести ответ-
ственность за непослушание, или б), если от него требуют такой ответственности, он, по
крайней мере, должен знать, что послушание находится на стороне добра, а его противопо-
ложность на стороне зла; но это разрушает постулат. Действительно, бессмысленно тракто-
вать чистый миф как историческую данность. И тем не менее в той мере, в какой мы делаем
выбор в сторону превознесения состояния человека в Раю, в той же мере наша конструкция
будет искажать историю, на которой она строится8.

Что касается самого Рая, мы узнаем, что весь мир орошается таинственной рекой,
вытекающей из Эдема, что означает, что Рай наверху9. Она исходит из сокровенного места
наверху и несет жизнь всему, что внизу10. Это место символически обозначается буквой
Бет, когда она впервые появляется в Книге Бытия. Символический смысл в том, что эта
буква содержит в своем чреве все буквы, подобно тому как река дает жизнь всему сущему.
Сокровенное место отражает узкую стезю, по которой трудно продвигаться, но там спрятаны
богатства мира. Река приносит освящение свыше; и когда Царство Небесное придет в виде
первых плодов земли, последняя вознесется и сделается равной Небесам. Это можно было
бы назвать ключевой идеей всей космологии Каббалы, если бы подобные ключевые идеи
того или иного свойства не появлялись повсюду. Святость есть жизнь, и мир существует
силою святости. Если бы эта идея и все связанные с ней соответствия и аналогии не были
началом, серединой и концом зогарической теософии, у меня не было бы причины писать
об этом, поскольку в таком случае это не принадлежало бы Тайной Доктрине о Боге, что,
единственно, интересует меня в религиозных литературах прошлого.

Что же касается происхождения Евы из бока Адама, в Зогаре мы обнаруживаем по-дру-
гому представленную традицию, которую мы находим во многих местах легенды11. Перво-
начально Адам и Ева были соединены боками. Объяснение этого факта – приводимое только
в одном месте, хотя, может, правильнее будет сказать, что альтернативы этому нигде нет, – и
это одно из самых загадочных мест в тексте – сводится к тому, что они не были лицом к лицу,
«ибо Господь Бог не посылал дождя на землю»12. Это высказывание рабби Шимона, кото-
рый, как можно было бы подумать, забыл, что в этом стихе есть продолжение: «И не было
человека для возделывания земли». Не стоит слишком останавливаться на этой несообраз-
ности, независимо от того, обнаружатся или нет впоследствии попытки как-то выпутаться
из этого обстоятельства, – поскольку задача Зогара всегда одна: довести до сознания опре-
деленное положение Тайной Доктрины, которое подводится под священный текст, а кон-
текст – ради осуществления этой задачи – часто вовсе не принимается в расчет13. В данном
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случае это мысль о том, что человек превосходит все прочие творения14, союз мужчины и
женщины должно моделировать сообразно Природе, понимаемой, однако, как Сверхприрод-
ное, то есть Высший Мир; но их соединение лицом к лицу могло совершиться только после
соединения небесного и земного, что манифестируется дождем. Совершенно очевидно, что
речь идет о духовном таинстве, которое составляет часть брачного союза, конституирую-
щего трансцендентальные единства. Физическим основанием для этого является, разуме-
ется, то, что половое сношение у людей совершается в позиции, противоположной соитиям
в мире животных, в чем мудрецы Зогара видели глубочайший символизм, хотя само это раз-
личие ими не формулировалось. Следующее положение заключалось в том, что в их перво-
бытном состоянии Адам был не только сотворен мужчиной и женщиной, но что женщина
была присоединена к его боку15. Я думаю, что эта идея служит порогом или вступлением
к той Высшей Тайне, которая, как считается, выражена в следующих словах: «Мужчину
и женщину сотворил их»16. Это, как сказано, составляет славу Божию и является предме-
том веры. В основании же своем это рассматривается как тайна, недоступная человеческому
разумению, вероятно, в том смысле, что не входило в сердце человека понимание того, что
Бог уготовил любящим Его, или, с другой точки зрения, что это дело духовного опыта, а
не умствования. Этой тайной был сотворен человек, а также небо и земля. Отсюда следует,
что все, что не представляет мужское и женское, не имеет подобия небесной фигуры17. В
свое время мы увидим, что Святой Благословенный соделывает Свое жилище только там,
где соединено мужское и женское и где полагаются Его благословения. Вот почему в Писа-
нии сказано: «И благословил их, и нарек им имя Адам в день сотворения их»18*.

В Зогаре со всей определенностью признается, что позиция бок о бок несовершенна,
поскольку это не является истинным соединением по подобию небесного; небесное – это
лицом к лицу, и превыше этого другое состояние, в котором небо и земля преходят, как все
сотворенное, ибо различия Это и То в конце. Ева была прилеплена к Адаму до тех пор, пока
он не был усыплен19, и здесь в тексте особенно подчеркивается тот факт, что на том месте,
где он впал в транс, был впоследствии возведен Храм20. Относительно создания Евы ска-
зано: «И взял одно из ребр его», и здесь Зогар прибегает к одному из своих ловких ходов,
утверждая, что второе местоимение указывает, как и первое, на Яхве Элохим. Далее гово-
рится, что множественное число «ребра» означает дев Матроны, имея в виду ее служанок,
одна из которых была дана в «подруги» Адаму21. Вместе с тем этот рассказ быстро забыва-
ется и вводятся другие; но я не думаю, что стоит на них останавливаться.

Когда пришло время мужчине и женщине воссоединиться лицом к лицу, приводимый
в поддержку текст подразумевает бракосочетание: «Тверды на веки и веки, основаны на
истине и правоте»22. Имеется в виду состояние истинного брачного соединения, невырази-
мого в своей святой трансценденции, когда между мужчиной и женщиной, как между крыл
двух херувимов, являет себя слава Шхины, когда внешнее и внутреннее кончаются и нет
ни обладания, ни отдачи, потому что те, кто некогда были раздельны, вступили в небес-
ный союз. Сказано, что слова «тверды» означают мужчину и женщину, союз которых здесь,
на земле, пребудет вечно в Высшем Мире23. Он заключается в священном бракосочетании
лицом к лицу, потому что сравнения Зогара редко идут дальше, хотя это только двор Храма,
где Возлюбленный и Возлюбленная еще облачены в одеяния. Слова «Пар поднимался от
земли и орошал все лице земли»24 означают влечение женщины к мужчине, и здесь весьма
загадочно замечается, что мужчина был взят от своего места и перенесен или изменен, дабы
мужчина и женщина могли достичь совершенства. Вместе с тем в другом месте говорится,
что сон Адама означает пленение, так что это оказывается еще одним эпизодом в длинной
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истории творения; хотя невольно напрашивается вопрос, можно ли собрать все эти рассы-
панные там и здесь сообщения в цельное историческое повествование.

Следует еще добавить пару слов о Деревьях в Саду, хотя сомневаюсь, что Тайная Док-
трина проливает свет первостепенной важности на этот предмет. Древо Жизни отождествля-
ется с Учением25 в его глубинном смысле или тем, что доносится его внешним и внутренним
содержанием: это Святой Закон, который предлагает истину во всех ее аспектах и истолко-
ваниях. Плоды этого Древа существуют вечно и дают жизнь всем26; и прежде всего они дали
жизнь двенадцати коленам, вышедшим из него27. Оно осеняет своими крылами те сосуды,
что являются чистыми душами. Оно есть Знание в истинном смысле, высшее Знание, пре-
восходящее разум: приобщенные этому Знанию имеют жизнь и в этом мире, и в будущем28.

Древо Знания Добра и Зла, по Зогару, является виноградной лозой, а запретный плод
– это виноград29; к этому в другом месте добавляется, будто бы Писание запрещает вино и
продукты брожения, что совершенно неверно. Еще сказано, что оно женское30 по своей сути;
это, как я понимаю, должно означать, что оно таковое в неосвященном и самодостаточном
виде31. Среди связанных с ним легенд есть рассказ о том, как оно подстрекало к мятежу
многие души до их воплощения, то есть, как можно понимать, в их состоянии предсуще-
ствования, о чем мы уже говорили. Когда же эти духи получили свой внешний облик, они
замыслили спуститься на землю и завладеть им. Поэтому Бог разделил духи на две катего-
рии, добрые были помещены на сторону Древа Жизни, а злые на сторону смешанного зна-
ния. Первых он снабдил телами, когда же черед дошел до вторых, Суббота прервала дело
творения32 – иначе воспоследовала бы катастрофа, которая разрушила бы мир от края и до
края. Этим вмешательством Святой Благословенный принял меры против зла, приблизив,
так сказать, час Субботы, дабы злые духи со смирением созерцали добрых духов, облечен-
ных в желанные тела, тогда как они, лишенные их, оставались бессильными. Из всего этого
следует, что злые духи более всего вожделеют к полу, но в самом его порочном виде, угро-
жающем ему извращением. Таким образом, инфернальные сонмы пребывают в состоянии
запрета, скованности и неудовлетворенности.

В общем, по отношению к обоим Древам Тайная Доктрина не только с надеждой ожи-
дает того времени – и вследствие этого оптимистична во всех аспектах, – когда избранные
больше не будут зависеть от Древа Добра и Зла, когда действия их не будут определяться
Законом, который предписывает, что позволено, а что запрещается, что есть чистое и что
нечистое33. Вся наша природа будет в тот день насыщаться от Древа Жизни, и навсегда пре-
кратятся разговоры о злом и нечистом, потому что об этом ожидаемом состоянии сказано:
«И будет в тот день… и нечистого духа удалю от земли»34. Остаток Народа Божьего и все
лучшие вещи Господа соберутся здесь, в Земле Живой35. Есть одно странное высказывание в
другом месте, по-видимому имеющее отношение к нашему предмету; оно звучит еще более
таинственно, а вместе с тем проливает некоторый свет на нашу проблему. Между духом
добра и духом зла «должна стоять та, что зовется женщиной», и тогда они пребудут в гармо-
нии или злу придется дать отчет перед лицом добра. С помощью женщины добро возобла-
дает над злом. В таком духе Тайна Веры продолжает следовать закону своего самораскрытия.

В заключение должен заметить, что Древо Жизни зиждется на женском начале в состо-
янии sacramentum ineffabile*, навсегда изымая прилепившегося к нему из рук смерти36. Я
прихожу к такому выводу, исходя из того факта, что когда о другом Древе говорится, что
прилепившиеся к нему прилепляются также и к смерти, то в поддержку этой мысли приво-
дится следующий текст из Писания: «Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают пре-
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исподней»37. Поскольку это женщина на стороне дьявола, то та другая – это женщина со
стороны Бога.

 
Примечания

 
1 Согласно учению поздней Каббалы, Высший Рай соотносится с миром Брия в плане

душ и с миром Йецира в плане ангелов, что принципиально расходится с учением Зогара,
по которому он соотносится со сфирой Бина, а потому находится в Высшем Мире Ацилут.
Нижний Рай, согласно учению ранней и поздней Каббалы, расположен в мире Асия. Мы
видели, что нижний Рай является обителью душ, ожидающих воплощения, а нижний Эдем
служит, так сказать, порогом, за которым начинается земная жизнь. Аналогичным образом,
на пути возвращения через врата смерти нижний Рай служит неким временным перевалоч-
ным пунктом, где останавливаются души праведников перед тем, как вознестись выше, то
есть в Высший Эдем, где их ждет окончательное избавление (Zohar. Pt. III. Fol. 196b; Pt. V.
Fol. 506).

2 Согласно Франку, Рай всегда обозначается каббалистами либо как גו עדו = Сад Эдем,
либо как עולם חבא = Мир Грядущий и никогда как פרדס = Пардес  = Сад, слово из лексикона
современной Каббалы (Franck. Le Kabbale. P. 57). Ган Эден относится в Зогаре и к Бине и к
Малкут, если речь идет соответственно о высшем или нижнем Эдеме.

3 Ibid. Pt. I. Fol. 7a; Pt. I. Fol. 38.
4 См. примеч. на с. 259. Дворец нижнего Рая выстроен по образцу Дворца верхнего Рая,

потому что Божественное Присутствие в сфире Малкут, как Царстве этого мира, не отлича-
ется от Божественной Ипостаси в сфире Бина, которая есть Мир Грядущий. Нижний Сад
был создан и насажден Святым Благословенным, дабы Он мог услаждаться с душами пра-
ведников, населяющих его; но Сад, помещенный в Высшем Мире, под сенью крыл Шхины, –
это место, где души созерцают сладость Господа и там Блаженное Видение (Ibid. Pt. II. Fol.
127a; Pt. IV. Fol. 8).

5 Ibid. Pt. I. Fol. 140b; Pt. II. Fol. 147.
6 Ibid. Pt. I. Fol. 199a; Pt. II. Fol. 338.
7 Ibid. Pt. I. Fol. 221b, 321e; Pt. II. Fol. 470. Сказано также, что Бог окружил Адама

славой свыше (Ibid), что надо понимать как сверкающее обличье или облик, в котором он
пребывал прежде, чем получил «ризы кожаные» после грехопадения.

8 В Быт., 2: 15 сказано: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его». Этому тексту интересно противопоставить зогариче-
ские идеи о тех обязанностях, которые были вменены Адаму в его первобытном светоносном
состоянии. Он помещен в Сад для совершения жертвоприношений, и с этой целью в Саду,
по Зогару, был жертвенник, который он профанировал своим падением и в результате стал
землепашцем (Zohar. Pt. I. Fol. 57b; Pt. I. Fol. 331). В другом месте в Зогаре говорится, что
он был помещен в Саду, чтобы выращивать розы. Это было, по этой гипотезе, до установ-
ления кровной жертвы; из чего можно вывести, что приношения Адама были духовными,
и, думаю, то, о чем говорится, составляет часть Таинства Единства. Дальше мы увидим, что
представлял себой райский жертвенник, оскверненный грехопадением Адама; и сам Сад,
который человек-муж должен был возделывать, – это лишь другой аспект тайны женствен-
ности (Zohar. Pt. II. Fol. 109a; Pt. III. Fol. 430). Розы – дети Шхины, потому что она Роза
Мира, а в другом аспекте – она сама Сад.

9 Ibid. Pt. I. Fol. 30b; Pt. I. Fol. 192.
10 По-другому, она несет в себе небесные воды и таким образом дает жизнь растениям

и плодам, произрастающим в Раю (Ibid. Pt. II. Fol. 59b; Pt. I. Fol. 348).
11 Ibid. Pt. I. Fol. 35a; Pt. I. Fol. 216.



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

230

12 Быт., 2: 5.
13 На самом деле несообразность мгновенно замечена, и другой учитель Каббалы

поясняет, что мужчины вовсе не было, поскольку Ева еще не была сотворена, так что муж-
чина как бы недосуществовал и был неполон в ее отсутствие. Последняя деталь не уловка
в угоду момента, но доктрина, которая принимает во внимание особенность нашей челове-
ческой природы (Zohar. Pt. I. Fol. 35a; Pt. I. Fol. 217).

14 Ibid. Pt. I. Fol. 35a; Pt. I. Fol. 216.
15 Ibid. Pt. III. Fol. 117a; Pt. V. Fol. 301.
16 Быт., 1: 27.
17 Под которой понимается Большой Адам, Космический Сын, он сам является отра-

жением того, что существует, но не эксплицированно в мире Ацилут.
18 Там же, 5: 2.
* Русская синодальная Библия: «И благословил их, и нарек им имя: человек, в день

сотворения их».
19 Zohar. Pt. I. Fol. 34b; Pt. I. Fol. 215.
20 Ibid. Pt. I. Fol. 31b; Pt. I. Fol. 215.
21 Ibid. Pt. I. Fol. 28a; Pt. I. Fol. 176—178. Здесь отсылка к Быт., 2: 21. Сказано даже,

что слова «кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт., 2: 23) означают Шхину, столь
тесная связь усматривается между Пребывающей Славой, являющейся путеводителем чело-
века на земле, и женственностью, которая составляет ее неотъемлемую часть.

22 Пс., 110: 8.
23 Zohar. Pt. I. Fol. 35a; Pt. I. Fol. 217.
24 Быт., 2: 6.
25 Zohar. Pt. I. Fol. 106b; Pt. II. Fol. 36.
26 Ibid. Pt. II. Fol. 2a; Pt. III. Fol. 3. Они слаще меда (Ibid. Pt. I. Appendix III; Pt. II. Fol.

730).
27 В конце времени очищенный Израиль будет насыщаться исключительно от этого

Древа (Ibid. Pt. II. Fol. 2a; Pt. III. Fol. 3).
28 Оно средоточие всей жизни (Ibid. Pt. II. Fol. 11a; Pt. III. Fol. 48).
29 Ibid. Pt. III. Fol. 158b; Pt. V. Fol. 127a; Pt. V. Fol. 327.
30 Ibid. Pt. I. Fol. 36a; Pt. I. Fol. 223.
31 Судя по всему, в пассаже, о котором идет речь, курьезном во всех отношениях, пред-

полагается, что Древо Познания – это та самая злая женщина, которая является женой Сама-
эля и соитие с которой означает инцест, идолопоклонство и убийство. Это оборотная сто-
рона Тайны пола.

32 Zohar. Pt. I. Fol. 14a; Pt. I. Fol. 82.
33 Ibid. Pt. III. Fol. 124b; Pt. V. Fol. 322.
34 Зах., 12: 2.
35 Древо Познания – это Древо Смерти в противоположность Древу Жизни (Zohar. Pt.

III. Fol. 157a, 405).
* Неизреченное таинство (лат.).
36 Здесь будет небезынтересно заметить, что в одном месте Зогара говорится, что буква

Вав – это и есть Древо Жизни (Ibid. Pt. III. Fol. 121a; Pt. V. Fol. 309). Но дело в том, что Вав в
состоянии совершенства – которое я и называю sacramentum ineffabile – находится, как мы
уже говорили, в единстве со вторым Хе Святого Имени.

37 Притч., 5: 5.
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II. Змей, сын Зари и Падение ангелов

 
Серьезное исследование каббалистических размышлений на тему устройства сообще-

ства ангелов, истории падения ангелов и иерархии в мире демонов, сложившейся вследствие
этого, должно начинаться с Талмуда и само по себе предприятие исключительной важно-
сти, поскольку за этой литературой стоит все верование Востока. Я не пытаюсь делать вид,
будто знаю, что остается сказать на сей счет, помня об уже существующих объемных исто-
риях, начиная, скажем, с труда Ван Дейла, написанного в конце XIX в.1 К счастью, подобное
исследование не входит в нашу задачу, поскольку в Зогаре и у его толкователей не так уж
много материала, относящегося к этому предмету с позиции Тайной Доктрины, хотя есть
масса курьезнейших спекуляций и суеверных домыслов. Было бы неблагодарным трудом
пытаться собрать их без должного истолкования, а поскольку некоторые схемы были уже
приведены в предыдущей Книге, я ограничусь несколькими общими выкладками с целью
прояснить ряд моментов, приведших к Падению человека и последствиям этого судьбонос-
ного события. Полагаю, что прежде всего надо сказать несколько слов о самой теме зла и о
том, как она освещена в тексте.

Есть немало высказываний, часть из которых мы уже приводили в разных местах, где
в явной или завуалированной форме проводится мысль о том, что Бог Творец и зла2. Пред-
лагается система, в которой не только все вещи исходят от Бога, но Он имманентен всему
сущему; таким образом, нет ничего противоестественного в приятии последствий такого
положения как данности без возражений и поправок, а потому эта проблема не является
камнем преткновения для каббалистов. В их сознание не входила мысль апостола Павла о
том, что вся тварь стенает и мучается, идея о том, что вся Природа и все живое страдает,
была чужда им, несмотря на присущее им обостренное сознание тяжелого бремени избран-
ничества, возложенного на Израиль. Без всяких колебаний допускается, – и эта мысль про-
ходит красной нитью через многие высказывания, – что Святой Благословенный создал и
праведников и грешников3, или, еще прозрачнее, что он создал человека из духа добра и
духа зла. Оправдание в том факте, что зло служит добру, потому что добро привлекает зло
к ответу4. Кроме того, Бог создал определенное Древо, вкушение от которого означало, что
в бытие человека входит полное осознание злой стороны вещей; но исключающая оговорка
здесь в том, что это одновременно наделило его знанием добра. Не подлежит сомнению – и
мы в этом уже убедились, – что с этой точки зрения Древо Греха синоним или образ Пись-
менного Закона, ибо он есть запрет над всеми вещами и дает определение зла и отделяет все
то, что так определено, от того, что понимается как добро. Вместе с тем понимается, что это
определение формальное и не затрагивает сути вещей5.

В Зогаре нет четкой схемы иерархического устройства сообщества Благословенных
Ангелов, но то здесь, то там мы читаем о великих силах небесных, об ангельских сонмах
и воинствах, тьмах стражей, призванных, как правило, чтить Своего Создателя, – напри-
мер, когда ангелы сопровождают Шхину в некоторых ее миссиях6, – и есть еще множества
посланцев. Из их среды выделяется Метатрон: он вождь Невидимого Воинства, ему отве-
дено место непосредственно под Престолом Божиим7; но ничего подобного четкой схеме
из девяти ангельских чинов, как это мы находим у Дионисия Ареопагита8, здесь нет и в
помине, хотя нечто близкое встречается в поздней Каббале. Что касается устройства сообще-
ства демонов, то есть разные категории или чины, состоящие из ангелов, не удержавшихся
в своей первобытной святости, и из демонов, различных по своему происхождению9.
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Они, как сообщается, составляют десять ступеней или венцов внизу10 в зеркальном
соответствии с многочисленными иерархическими градациями наверху11, различаются по
внешнему виду, но сообщаются друг с другом, будучи ответвлениями одного древа. Есть
десять венцов справа и десять слева12, потому что в царстве демонов есть правая и левая
сторона по образу Царства Божьего13. Есть даже инфернальная триада по принципу Святой
Троицы в Высшем Мире, и ритуал поедания пасхального Агнца установлен с целью разру-
шить ее силу14. Есть и нечистые Серафим в обличье змея, эманировавшие из злого змея15.
Есть, наконец, и нечистые Дворцы, с одной стороны, с точностью до наоборот отражающие
устройство небесных Дворцов, а с другой – соответствующие семи именам, усваиваемым
духу-искусителю, а именно: Сатан, Нечистый, Враг, Камень Преткновения, Не-обрезанный,
Злой, Лукавый16.

Метафизическое, как я бы назвал, истолкование следующее.
Когда пассивный свет, означенный как тьма в Писании, соединился с активным све-

том правой стороны17, следуя принятому устроению Древа сфирот, многие небесные воин-
ства – из чего можно заключить наличие некоего антагонизма между ангельскими чинами
– вместо предустановленной гармонии или равновесия, обеспечиваемого Срединным Стол-
пом, – выступили на стороне левого света и были готовы восстать против правого. Когда
Срединный Столп явил Совершенное Единство Бога, добрые воинства отказались от борьбы
и подчинились, а злые18 упорствовали, и следствием этой непримиримости было создание
ада. Таким образом, раздор был привнесен в мир обеих сторон, и смысл этого текста сво-
дится, как можно предполагать, к тому, что какие-то отзвуки этой распри сохранились в
силах добра, хотя о духе мятежа нет и речи. Опорный текст Писания таков: «И создал Бог
твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью»19; этот стих
имеет множество истолкований, а в данном случае означает, что Он отделил раздор, причина
которого была в ангелах, не сумевших устоять в своем первозданном состоянии, от раздора,
который привнесли в мир те, кто был низвергнут в бездну. Оба нестроения имели послед-
ствия внизу; но нестроение первой категории способствовало небесной славе, ибо именно
слава Божия была его конечной целью, и, когда эта цель была достигнута, оно изжило себя.
Но все это относится к одной категории душ, свергнутых с небес и скованных в бездне.
Был другой класс, и его падение связано с моментом, когда Святой призвал сонмы высших
ангелов и сообщил им, что Он замыслил сотворить человека и советовался с ними о целе-
сообразности этого замысла20. Они ответили словами Псалмопевца: «Но человек в чести
не пребудет; он уподобится животным, которые погибают»21. Тогда Святой Благословенный
простер перст и сжег эти благословенные воинства, после чего призвал в Свое присутствие
другие и обратился к ним с тем же сообщением, на что те в свой черед ответили вопросом:
«Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?»22

Господь объяснил, что человек должен быть создан по Его образу и что он будет превосхо-
дить тех, к кому Он обращается. Какова участь этих ангелов, не сообщается23. Были, нако-
нец, и еще Сыны Божии, которые «увидели дочерей человеческих, что они красивы»24, в их
число входили Узза и Азаэль, которые вступили в спор со Шхиной в вопросе о целесообраз-
ности сотворения Адама, провидя, что он совершит грехопадение со своей женой, на что
Шхина отвечала, что прежде, чем выдвигать обвинение подобного рода, им лучше самим
позаботиться о сохранении своей непорочности25. Это было сказано, так сказать, к злобе дня,
но сыны Божии действительно были увлечены дочерями человеческими и «брали их себе
в жены, какую кто избрал»26, вследствие чего Шхина лишила их святости и причастности
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к вечному блаженству27, как это было с мятежными ангелами первой категории: их участь
– вечно гореть в Шеоле28. По другой версии, встречающейся в другом месте в Зогаре, Узза
и Азаэль были очарованы злыми дочерями Каина29, но в другом месте сказано, что Сыны
Элохима, или Бога, были в действительности сынами Каина. В вопросах не очень принци-
пиальных мы можем позволить себе выбор из предлагаемых вариантов. Еще в одном месте
читаем, что до развращения мира все люди именовались Сынами Элохима30. Когда Узза и
Азаэль были низвергнуты на землю, они приняли человеческое обличье, которое стало для
них тюрьмой31. Это уже после того – по этой версии – их соблазнили женщины, и они и по
сей день живут в этом мире, обучая людей искусству магии, которому они стали учить их
сразу же после своего схождения на землю. Они были прикованы к неким черным горам,
которые часто посещали Лаван и Валаам, чтобы научиться у них запретному искусству32.
Судя по всему, было всего пять чинов умных сущностей, низверженных на землю, причем
некоторые из них обладали человеческими телами33. Это были исполины из Книги Бытия,
Нефилим, потомки Амалика, Самозванца Талмуда и т. д. Есть замечание о том, что они якобы
были причиной разрушения Храма.

В одном месте в Зогаре делается различие между змеем, о котором идет речь в Книге
Бытия, и змеем, который действует потом. Эта змея женского рода, и ее же называют Блуд-
ницей34. Она жена того, кто ездит на ее спине35, а это Самаэль, ангел смерти. В таком же
духе получается, что на демонической стороне есть мужское и женское, как и на стороне
святости36, хотя в грубом и обобщенном смысле правая сторона считается мужской, а левая
женской. Самаэль – это дух-искуситель, назначение которого испытывать человека, и его
другое имя – Конец Тьмы, что равнозначно «концу всякой плоти»37. Однако когда в Зогаре
речь идет о духе зла в родовом плане, то там утверждается, что это некто старый и неразум-
ный38, – совсем в духе европейского фольклора, где Сатана всегда бедное и глуповатое созда-
ние, которое легко обвести вокруг пальца, чем и заканчиваются обычно подобные сюжеты.
Когда Господь проклял змея и повелел ему впредь ходить на чреве своем, это означало, что
Он отнял у него те конечности, что служат опорой телу, и здесь каббалистический текст
преподносит нам одно из своих откровений, продолжая эти слова следующим замечанием:
«Но Израиль, лишенный опоры Закона, который был создан, чтобы поддерживать его, как
холмы вокруг Иерусалима, отдал свои ноги змее, чтобы поддерживать ее».

Как есть змей внизу, продолжающий свое дело в мире, так есть священный змей в
Высшем Мире, и он бдит человечество на всех дорогах и путях и сдерживает власть нечи-
стой змеи39. Он – одно из украшений небесного престола. Судя по тому, что говорится об
особенностях связи Самаэля и злой змеи, они легко переходят друг в друга, и, вероятно,
именно таким образом узнаем мы о великом змее – драконе поздней Каббалы, – который
был низвергнут в бездну вместе с его воинствами, когда впервые было высечено Святое Имя
из сорока двух букв на печати Бога. Но бездна впоследствии выпустила демонов, и поверх-
ность земли была покрыта тьмой до тех пор, пока небесный свет не осветил мир40. Этот
дух зла имел в своем распоряжении вождей и посланцев, которые вмешивались во все дела
человеческие; но змей мог только совращать души, соблазняя их оправданием неправедных
деяний41. Вследствие этого Израиль по сю пору страдает из-за нечестий, исшедших со сто-
роны этого первого змея; от нечестий злотворных духов и от беззаконий демонов; но более
всего от злых действий того конкретного гада, имя которого «иной бог» и которого отож-
дествляют с Амаликом42. Считается, что он причина всех нестроений, творящихся в мире,
во всех его ступенях. Судя по всему, он на мужской стороне и, как таковой, убийца, а его
жена смертоносный яд, поскольку она склоняет к идолопоклонничеству. Любопытно в этом



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

234

отношении, что имя Самаэль – ^К'аа – означает, как считается, «яд Божий». Он же Ангел
Смерти, умерщвляющий людей одной каплей яда. Амалик, очевидно, его синоним. В то же
время говорится, что есть два демона, sub voce Амалик, и Божье проклятие, наложенное на
первого змея, относится к обоим.

В остальном демоны суть отбросы земли и обозначаются словом «Тоху», тогда как
Боху называется чистая от демонов область земли43. Далее следует, что первобытное состо-
яние – это и есть инфернальные сонмы, в такой степени смешавшиеся с материей, что пред-
ставляют собой единое тело с ней. Разделение совершилось благодаря огню, который назван
в Писании «тьма над бездной»44. Для окончательного очищения Святой Дух парил над
водами45. Еще добавляется, что до окончательного завершения очищения дух демона вкли-
нивался между небом и материей и лишал человека возможности чистого видения Бога46

– еще один намек на то, что история творения – это одно из состояний души. К сожале-
нию, Зогар – при всем изобилии спорадических высказываний такого рода – не предлагает и
одного процента материалов, необходимых для того, чтобы составить четкое представление
об этом учении, и такое же замечание приложимо к общей истории избранничества, частью
которого оно является, отчего эту фазу Тайной Доктрины не удается развить в последова-
тельную и завершенную систему.

Мы еще встретимся со Змеей и Самаэлем в следующей главе и выявим, каким образом
они причастны к Тайне пола. В заключение этой части следует сказать, что зогарический
князь демонов никогда не сравнивается с утренней звездой или каким-то иным небесным
светилом. Не могу припомнить ни одного места, где бы в Зогаре встречалось слово ^'Л = =
Дневная Звезда = Люцифер в качестве синонима Сатаны. И наконец, мир не избавится от
змеи, пока не придет Мессия-Царь, который навсегда победит смерть47. Что же касается ее
дальнейшей участи, то здесь мнения мудрецов разделяются, что, впрочем, почти с неизбеж-
ностью случается всегда, как только речь заходит о проблемах эсхатологии. Здесь, волей-
неволей, нам придется, так сказать, сложить в сердца наши все примитивные формы мыш-
ления, чтобы смириться с идеей о том, что Святой, да будет Он благословен, создал духа-
искусителя, дабы Он мог испытывать человека48; но таков, как мы видели, один из тезисов,
и за ним следует, что «и он служитель Бога». Может быть, на этом основывается совет не
оскорблять демона, поскольку в силу наложенного на него служения он будет спасен как
исполнитель Божьей кары. Кроме того, поскольку инфернальное мужское и женское начало
символизирует Тайну пола в глубинах развращенности, мы не должны упускать из виду, что
даже в этих глубинах подобное состояние по-своему отражает Божественную Тайну, и гово-
рить, что в этом не может не быть элемента внутренней возможности искупления, – значит
все же увязывать проблему с истинным положением вещей, направленным на оправдание
Божьих Путей во всех концах вселенной49. Si descendero ad infernum, ades. Вот почему в
одном из фрагментарных текстов, введенных в основной Зогар, утверждается, что даже злой
дух будет спасен в конце дней50. Такой вывод сделан со свойственной Зогару произвольно-
стью из слов: «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего»51. Подобное обоснова-
ние от Писания не должно смущать, поскольку дело не в нем, а вот значение сформулиро-
ванного истолкования трудно переоценить. Я уже говорил, что зогарическая экзегеза зачата
и рождена в доме отчаяния.

 
Примечания

 
1 Antonio van Dale: Dissertationes de Origine et Progressu Idola-triae… et de Divinationibus

Idolatricis Judaeorum. Quarto. P. 762. Amsterdam, 1696. В этом труде есть много сведений
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по ангелологии и демонологии в еврейской мистике, о лжемессии и о магической стороне
Каббалы.

2 Мы уже имели случай убедиться, что с этой темой нет особых сложностей в Сефер
Йецире и что этот примитивный текст ответствен за сфиротическую теологию в собственно
Зогаре. Зло, сотворенное Богом, следует отличать от зла, в создании которого повинен чело-
век. Горе тем, кто поддался власти зла. Об этом сказано у Ис., 3: 11: «А беззаконнику – горе,
ибо будет ему возмездие за дела рук его». Вместе с тем сказано: «Все соделал Он прекрас-
ным» (Екк., 3: 11), ибо Он прославляется делами праведников и добрыми делами, соверша-
емыми время от времени грешниками (Zohar. Pt. II. Fol. 11a; Pt. III. Fol. 47).

3 Ibid.
4 Ibid. Pt. I. Fol. 49a; Pt. I. Fol. 283.
5 Идея оправдания высказана в словах рабби Шимона, когда он утверждает, что чело-

век не мог бы ни стяжать заслуги, ни согрешить, если бы Бог не 1) сотворил Духа Добра и
Духа Зла и если бы Он не 2) создал нашу природу из того и другого (Ibid. Pt. I. Fol. 23a; Pt.
I. Fol. 142). Дух Добра и Дух Зла соответственно с правой и левой стороны человека. Если
последний живет в чистоте, первый одерживает верх над вторым, так что оба соединяются
и защищают его на всех его путях (Ibid. Pt. I. Fol. 165b; Pt. II. Fol. 250). Дух Зла остается в
незавершенном состоянии до тех пор, пока человек не вскармливает его грехами (Ibid. Pt. I.
Fol. 201a; Pt. II. Fol. 398). По-видимому, те, кто таким образом вскармливает своего госпо-
дина, в свою очередь получают его поддержку, откуда вытекает, что счастье и благополучие
язычников – это плод союза Самаэля с его женой-блудницей (Ibid. Pt. II. Fol. 11a; Pt. III. Fol.
47). С другой стороны, признается, что зло сильнее добра (Ibid. Pt. III. Fol. 263b; Pt. VI. Fol.
24). Но даже в демоне есть частичка святости, без которой он не мог бы существовать (Ibid.
Pt. II. Fol. 203b; Pt. IV. Fol. 205).

6 Так, например, упоминается, что 42 святых ангела, поставленные на служение
Шхине, спустились с ней, когда она сопровождала Израиль в Египет. Каждый из них нес
букву Святого Имени из 42 букв (Ibid. Pt. II. Fol. 4b; Pt. III. Fol. 15).

7 Ibid. Pt. II. Fol. 249b; Pt. IV. Fol. 318. Здесь сказано, что имя Метатрон было присвоено
Еноху, когда Бог вознес его на Небеса.

8 Стоит, однако, напомнить, что Пико делла Мирандола в своих Conclusiones
Kabbalisticae умудряется выстроить ангельскую иерархию из девяти чинов в следующем
порядке: Херувим, Серафим, Хасмалим, Аралим, Тарсисим, Офаним, Ишим, Мелахим и
Элохим, но это чисто произвольная классификация. См.: Книга десятая, о Пико делла
Мирандоле.

9 Вообще говоря, царство Демонов, предположительно, находится под управлением
трех глав, или князей, описываемых как три нечистые ветви, которым подчинены семьдесят
других малых ветвей, и они же суть вожди или ангелы семидесяти языческих народов (Ibid.
Pt. III. Fol. 194a; Pt. V. Fol. 503).

10 Zohar. Pt. I. Fol. 167a; Pt. II. Fol. 256.
11 Ibid. Pt. I. Fol. 277a; Pt. II. Fol. 296.
12 Ibid. Pt. III. Fol. 207a; Pt. V. Fol. 527.
13 Ibid. Pt. II. Fol. 37b; Pt. III. Fol. 179.
14 Ibid. Pt. II. Fol. 40b; Pt. III. Fol. 189.
15 Ibid. Pt. II. Fol. 247b; Pt. IV. Fol. 281.
16 Ibid. Pt. II. Fol. 254a; Pt. IV. Fol. 278.
17 Ibid. Pt. II. Fol. 363a; Pt. IV. Fol. 295, 296.
18 Смысл, как надо полагать, в том, что, принадлежа пассивной стороне, они потенци-

ально были склонны к злу в большей степени, чем ангелы активной стороны, хотя и послед-
ние, очевидно, имели такую склонность в потенции, в противном случае в описываемый
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заговор не вовлеклись бы умные сущности обеих сторон, как это явствует из рассказа. В
другом месте говорится также, что «сыны Божии» (Быт., 6: 2) были ангелами со стороны
зла, которые изначально пребывали в извращенном состоянии (Zohar. Pt. II. Fol. 270a; Pt. II.
Fol. 638).

19 Быт., 1: 7.
20 Zohar. Pt. II. Fol. 207b, 208a; Pt. V. Fol. 529.
21 Пс., 48: 13.
22 Там же, 8: 5.
23 Надо признать, что в этих смехотворных баснях нет ни внутреннего смысла, ни

внешнего света. Мы знаем, что католическая церковь некоторым завуалированным образом
связывает предание о Падении ангелов со схемой искупления человека; однако по сравне-
нию с этой игрой воображения, где умные сущности высшего порядка попаляются огнем и
изгоняются, она говорит серафическим языком.

24 Zohar. Pt. I. Fol. 23a; Pt. I. Fol. 141.
25 В некоторых дошедших до нас кодексах Зогара Шхина отвечает на это, что Адам

действительно согрешит с одной женщиной, но сможет исправить свой грех, тогда как пад-
шие ангелы будут грешить со многими женщинами, но ни о каком исправлении их речи не
может быть.

26 Быт., 6: 2.
27 Zohar. Pt. I. Fol. 25b; Pt. I. Fol. 157.
28 Ibid. Pt. I. Fol. 17b; Pt. I. Fol. 108.
29 Ibid. Pt. I. Fol. 37a; Pt. I. Fol. 230.
30 Ibid. Pt. I. Fol. 37a; Pt. I. Fol. 230.
31 Ibid. Pt. I. Fol. 58a; Pt. I. Fol. 334. Они относились к тому чину ангелов, которые были

созданы в человеческом облике, почему им и было возможно существовать на земле. Они
приняли тела, чтобы сходить на землю, так что, когда они подняли мятеж, они были лишены
возможности освобождаться от тел и восходить в высшие сферы. От брачного союза с жен-
щинами у них родились исполины, «богатыри, издревле именитые люди» (Русская сино-
дальная Библия: «Сильные, издревле славные люди»), о которых говорится в Быт., 6: 4. Ср.,
однако, предыдущую главу.

32 Zohar. Pt. III. Fol. 208a; Pt. V. Fol. 530. По другой версии, Ноема (Наама), сестра
Тувалкаина, происходила со стороны Каина-убийцы; она была соблазнительницей мужей и
духов, в том числе Уззы и Азаэля, которые и здесь были сынами Божьими, упоминаемыми в
Книге Бытия. Она стала матерью демонов и до сих пор пребывает на земле, возбуждая похоть
в мужчинах, особенно по ночам. Ее ассоциируют с Лилит, о которой мы будем говорить
в связи с падением Адама. По этому преданию, демоны подвержены смерти так же, как и
люди, но это, должно быть, относится к потомкам, а не прародителям, поскольку считается,
что Самаэль, Лилит и Ноема все еще живут на земле (Ibid. Pt. III. Fol. 55a; Pt. I. Fol. 317).

33 Ibid. Pt. I. Fol. 25a; Pt. I. Fol. 156. См. также: Таргум Ионафана к Быт., 6: 4.
34 Zohar. Appendices. Pt. III. Тайны Закона. Fol. 55a; Pt. II. Fol. 727. См. также:

Additamenta (Тосефта); Pt. II. Fol. 734. Это о ней говорится: «Ноги ее нисходят к
смерти» (Притч., 5: 4).

35 Сказано еще, что блудница, совратившая мир, – это меч ангела-истребителя (Zohar.
Pt. III. Fol. 231b; Pt. V. Fol. 571).

36 Ibid. Pt. I. Fol. 153a; Pt. II. Fol. 201. Они суть нечистота, принимающая такое обличье;
а от их союза рождаются могущественные духовные вожди, которые расходятся по всему
миру и оскверняют его. Самаэль верхом на змее – это символ дурной стороны сексуальных
отношений – то есть в позе совокупляющихся зверей.

37 Ibid. Pt. I. Fol. 152b; Pt. I. Fol. 201.
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38 Ibid. Pt. I. Fol. 179a; Pt. II. Fol. 307. Здесь подразумевается «старый, но неразумный
царь» (Екк., 4: 13). См. также: Zohar. Pt. II. Fol. 33b; Pt. III. Fol. 163; Pt. III. Fol. 219a. Верный
Пастырь; Pt. V. Fol. 553, откуда выводится, что демон глуп.

39 Ibid. Pt. I. Fol. 243b; Pt. II. Fol. 563.
40 Ibid. Pt. I. Fol. 30b; Pt. I. Fol. 190.
41 Ibid. Pt. I. Fol. 152b, 153a; Pt. II. Fol. 200, 201.
42 Ibid. Pt. I. Fol. 28b, 29a; Pt. I. Fol. 181, 182.
43 Есть, очевидно, некий свет нижнего мира, отделенный от верховного мира, и он

порождает демонов без числа (Ibid. Pt. I. Fol. 156b; Pt. II. Fol. 214).
44 Быт., 1: 2.
45 Там же.
46 Zohar. Fol. 16a; Pt. I. Fol. 94—96.
47 Ibid. Pt. I. Fol. 113b; Pt. II. Fol. 58, 59. Скриптуральное обоснование здесь видят в

Ис., 25: 8: «Поглощена будет смерть навеки» – и Зах., 13: 2: «И будет в тот день, говорит
Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли… и нечистого духа удалю с земли».
Смысл в том, что Самаэль ангел смерти, и это одно из тех мест в Зогаре, где он и змея, на
которой он едет верхом, отождествляются в силу их единства.

48 Zohar. Pt. I. Appendix III. Сокровенный Мидраш. Fol. 2a; Pt. II. Fol. 686.
49 Между добром и злом посредующим и примиряющим началом является женствен-

ность, отчего и говорится – довольно темным языком, – что Дух Добра и Дух Зла могут пре-
бывать в гармонии настолько, насколько между ними обретается женщина, будучи частью
обоих. Только тогда Дух Добра, конституирующий чистую радость, привлекает женское и
тем превосходит Духа Зла (Ibid. Fol. 49a; Pt. I. Fol. 284). Ср. дальше (с. 316).

50 Ibid. Ситреей Тора. Pt. I. Fol. 287b; Pt. II. Fol. 664.
51 Быт., 14: 16.
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III. Падение человека

 
Мэтью Арнольд был того мнения, что христианство нельзя отбросить, но и нельзя

довольствоваться им в той форме, в которой оно существует. Аналогичное впечатление про-
изводил на всем протяжении новой эры Миф о Рае, главным образом в той его части, где
речь идет о Падении человека1; хотя, понятно, что я имею в виду не тех, для кого он был
фольклором или небылицей. С этими никаких трудностей нет; это проблема для тех, кто
видит в данном мифе некую завуалированную духовную историю человека, и эта категория
людей, естественно, пытается дать ему рациональное истолкование. Мало кто удерживается
от соблазна идти по пути наименьшего сопротивления, пытаясь препарировать имеющийся
в их распоряжении материал, но если нас не удовлетворяет простой рассказ, то еще менее нас
могут удовлетворить подобные попытки, в результате которых погребается реальное тело,
дабы выявилось тело духовное. Воскрешения для нас хуже той формы, которая рождается
в нас жизнью веры. Насколько мне известно, в наши дни католическая церковь предписы-
вает своей пастве принимать простую историю, как она приведена в Книге Бытия, не мудр-
ствуя лукаво и не тщась искать в ней что-либо сверх того, что есть2. Либо принять, либо
отвергнуть; верующие принимают это в молчании на небесах веры, хотя кое-кто и с кислой
миной; остальные ничтоже сумняшеся. Многие годы я провел среди мистиков, которые глу-
боко входили в этот предмет и сконструировали множество вариантов ответа, смутивших
бы и мудреца, не говоря о прочих смертных. Все они друг друга стоят, и я бы затруднился,
какую из них предпочесть от святого Августина до Сен-Мартина. Те, кто читал Якоба Бёме
о Райском состоянии, помнят, что Адам, в его системе, начал деградировать еще до того, как
произошло предполагаемое событие Падения, и это было следствием его отступничества,
чем и объясняется состояние бездействия3. Одно из следствий заключалось в том, что из
него должна была быть выделена и явлена в этой выделенности Ева. Не знаю, как это сооб-
разуется со словами Господа Бога «Нехорошо быть человеку одному»4 и значит ли вообще
это что-либо. Во всяком случае, появление подруги не спасло его, и в темной провиденци-
альности событий женщина оказалась причиной его буквального падения. Зогар также при-
знает постепенную деградацию Адама5, поскольку, как можно понять, действия змея, «кото-
рый был хитрее всех зверей», начались задолго до явного искусительного поведения Евы.
Не знаю, в чем смысл такого повышенного интереса к срокам событий в рассказе, но неод-
нократно указывается, что Адам пал в день своего сотворения6, причем это со свойствен-
ным Зогару вольным толкованием текста базируется на следующих словах Исайи: «Днем ты
заботился, чтобы насаждение твое взошло, и утром, чтобы оно расцвело»7*, хотя в изложе-
нии Зогара этот стих читается по-другому.

Из текста Зогара следует, что первозданное единство человека, мужчины и женщины,
было лишено чувственного начала, то есть в этом союзе они хранили себя в чистоте8. Когда
Адам сказал: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей»9, он хотел, чтобы Ева
с благосклонностью отнеслась к такого рода союзу, потому что они были одно. Именно из
этого, как представлено в тексте, возникло искушение, поскольку сразу же после этих слов,
полных нежности, проснулся дух зла, решив ради своих низменных целей подменить эту
непорочную любовь плотскими наслаждениями10. Главная цель была в том, чтобы осквер-
нить святость наверху, развратив человека внизу11. Что касается того, что в теологии назы-
вается субстанцией греха, то надо сказать, что яблоко там не понимается бувально12. Ино-
гда, как мы видели, его называют плодом виноградным, то есть плодом виноградной лозы;
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однако и это завеса, и этот образ надо понимать как изъяснение некоей Тайны Познания, где
Знание относится к области пола. Это древо, как сказано дальше в Писании, «приятно», но
плоды его могут повредить тем, кто дурно ими пользуется, как это случилось с Ноем из-за
произведенного им из винограда вина13. Оседлавший змею дух-искуситель, или Самаэль14,
который, как еще сказано, сошел с небес в таком виде всадника, как если бы он был послан-
цем Божиим, подступил к Еве и засвидетельствовал, что Святой сотворил мир при помощи
Древа Познания15, что, только вкусив от него, Он смог сотворить мир; и что, если женщина
в свой черед отведает от этого дерева, она получит такую же силу16. В столь пестром по
материалу произведении, как Зогар, к тому еще и столь безответственном по отношению к
собственным высказываниям в других разделах, немудрено столкнуться с противоречивыми
толкованиями события искушения. В другом месте говорится, что Ева была соблазнена той
необычной атмосферой, которой демон окружил мифический плод, словно тот лежал в жар-
кой постели17; впрочем, это скорее дополнительная деталь, нежели альтернативный вариант.
В третьем месте действительно есть высказывание, которое можно было бы ожидать в связи
с тайной, которую текст пытается привнести в миф: это было обольщение, исходящее из
откровения интимности любви, которого не было в мире до того момента, как Адам и Ева
оказались лицом к лицу18; это имело также своим следствием слепой поворот к зачатию и
порождению; так что в этом смысле Ева пала жертвой своей женственности. Так или иначе,
она решилась вкусить этот плод, который обладал свойством открывать глаза у тех, кто под-
ступал к нему, понимая под этим вещи, касающиеся самого Дерева19. Следствием было раз-
деление жизни и смерти20, как если бы обеспечивающий мир Срединный Столп был отторг-
нут от Древа сфирот и Шхина вознеслась в Кетер, оставив сфиру Малкут без Бога в мире.
Разделение произошло также между Голосом и Словом, так что Голос звучал, хотя Слово
еще не изрекалось21. Итак, Бог уснул в сердце человека. Говорить о подобных событиях, в
какие бы глубины времени они ни уходили, – значит, конечно, напоминать Сынам Учения о
том, что происходит с ними самими в их реальной жизни; и потому здесь же говорится, что
с тех пор, как Израиль оказался в рассеянии, Голос отделился от него, отчего он больше не
слышит Слова22. Вывод из этого: Слово сохраняется в сердце, но губы, должные его произ-
носить, скованы.

Прибегнув к подмене яблока мистическим вином, другое предание говорит о том, что
Ева выжала грозди и дала сок мужу. У них открылись глаза, и они увидели все зло мира23.

Думаю, не надо уточнять, в каком именно смысле эти гроздья понимаются как сексу-
альный символ, и из этого следует, что она показала Адаму, как они могут наслаждаться.
Очевидно, по этой версии – «Traditum est genitales partes adae existere», в определенном
смысле, в этот период, хотя ни он, ни его жена еще не были облачены в «ризы кожные»,
что иногда трактуется как материальные тела. Кроме того, они осознали свою наготу, и этот
факт имеет ряд истолкований, наиболее важные из которых стоит привести. В акте, ставшем
преступлением, они утратили свой небесный блеск и украшение из сакральных букв, кото-
рые до этого покрывали их, и одели себя в листья того самого Дерева, от которого вкусили, –
то есть листьями винограда или смоквы!24 Отныне они знали все тайны нижнего мира – vel
infra cingulum* – и, видя, что листья Дерева доставляют особое удовольствие из этой обла-
сти, они стремились обрести силу с их помощью.

В другом месте отбрасывается всякая символика и белым по черному написано: «И
увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и приятно для глаз… и взяла плодов его и ела»25.
Эти слова должны означать первое совокупление Адама и Евы26. «Первоначально она согла-
силась на соитие вследствие размышлений о ценности брачных отношений и в силу той
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чистой любви и нежности, которая соединяла ее с Адамом»27. Но вмешательство змея при-
вело к тому, что Ева «отдалась и своему мужу»; это означало, что их супружеские отношения
в корне изменились и она наполнила его плотскими желаниями28. С тех пор первое жела-
ние исходило от женщины, она соблазняет мужчину. Несмотря на это зло, совершаемые ими
впоследствии акты сообразовывались с происходящими наверху, потому что Дух Зла имити-
рует Духа Добра, и то, что причиняет он в извращенном виде внизу, дух добра осуществляет
наверху в святости. Вместе с тем эта зеркальность является «величайшей тайной», превос-
ходящей разумение большинства человеков29. Когда Адам и Ева согрешили, Святой Благо-
словенный лишил их светоносного покрова из священных букв, в который они были обла-
чены: именно в этот миг они увидели, что наги30. До этого светоносный панцирь защищал их
от любых посягательств, пока они в нем были свободны. «И сшили смоковные листья, и сде-
лали себе опоясания»31. Это значит, что они вверились радостям нижнего и материального
мира, листьям Древа Добра и Зла, плотским удовольствиям с вытекающими из всего этого
последствиями32. Однако надо помнить, что зло не без добра в Древе Познания: это было
профанацией Великой Тайны, но семена искупления сохранились. Именно на этом основа-
нии Зогар усматривает обетование спасения в словах: «И заповедал Господь Бог человеку,
говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»33. Толкование выводится
вопреки всякому простому смыслу и логике; и тем не менее факт остается фактом: Сыны
Учения усматривали здесь путь к избавлению34.

По третьей версии, запретный плод и есть сама женщина35; в качестве авторитетного
обоснования приводится следующий стих: «Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают
преисподней»36. Но мы-то знаем, что в контексте речь идет о «чужой женщине», и здесь
речь, должно быть, о сексуальных отношениях не искупленных от уз смерти тел, как если бы
ficus religiosus* Древа Жизни превратился в бесплодную смоковницу, проклятую Христом,
или буква Закона лишилась бы своего духовного наполнения. Женщина означена как Сад37

и в таком выражении: «Река выходит из Эдема для орошения Сада»38*. До падения эта река
пронизывала женщину и орошала ее воды. Добавлено еще – весьма невразумительно, – что,
когда люди находятся в подобной степени святости, имеет место совершенное соединение, и
об этом единении сказано: «В тот день будет Господь един, и Имя Его едино»39. После паде-
ния Святой Благословенный одел Адама и Еву в одежды, целиком и полностью плотские40.
Предполагается, что до этого плоть была прославлена светом духа; но в другом месте гово-
рится, что у них было одеяние из света, вследствие чего они превосходили высших ангелов,
которые обращались к ним, чтобы насладиться светом41. В незогарической традиции утвер-
ждается, что красота Адама была отражением славы Престола, а Ева была столь прекрасна,
что ни одно существо не могло смотреть на нее. Даже Адам не мог созерцать ее красоту до
падения, когда оба утратили свое сверхприродное совершенство42.

По другому изложению, грех Евы – это грех разделения; в христианской мистике эта
мысль была, несомненно, подхвачена бёмевской школой. С другой стороны, разделение,
согласно Зогару, означает смерть43. Это с одной стороны, а с другой, как говорится в другом
месте, Адам, вкусив от Древа Добра и Зла, тем самым спровоцировал отделение женщины
от мужчины44. В день преступления и небо и земля стремились разбежаться, поскольку они
были установлены исключительно на завете-договоре Бога с человеком, как написано: «Так
говорит Господь: если завета Моего о дне и ночи и уставов неба и земли Я не утвердил, то
и племя Иакова и Давида, раба Моего, отвергну» и т. д.45 Когда Адам пренебрег путем веры
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и Древа, которое является синтезом всех деревьев, он спустился из области стабильности
в область, подверженную изменчивости, променяв жизнь на смерть46. Древо Жизни хранит
всех прилепившихся к нему от смерти во веки веков. Человечество было изначально сотво-
рено по подобию Элохима, и это подобие оказалось помутнено вследствие грехопадения,
отчего лица людей изменились и они стали бояться зверей, которые до этого боялись их47.

Я приведу еще одно высказывание, которое заметно выделяется среди прочих и явно
стоит в другом символическом ряду, хотя, на мой взгляд, оно скорее относится к области
моральных сентенций, нежели к Тайной Доктрине. Оно основывается на мечтательной кар-
тине несметных благоуханий, якобы пронизывающих Сад Эдем, дабы приуготовить драго-
ценные одеяния души, выделываемые из добрых дней, прожитых человеком на земле48. «И
узнали они, что наги»49. По традиционному толкованию, это значит, что они поняли, что
остались без драгоценных одеяний, сотканных из незапятнанных дней50. Вследствие нару-
шения заповеди у Адама не осталось таких дней, и именно в этом смысле он был наг51.
Когда же он покаялся, Святой Благословенный одел его в другие одежды, но это не были
одежды из дней52. Если же одежды кожаные в целом понимать как сосуды манифестаций,
материальные тела, явившиеся на место духовных, вопрос наготы заключается в отсутствии
внешнего прикрытия, что относится к происхождению искусственного. И наоборот, если
тела не были уже плотяные, в каком тогда смысле преступление открыло глаза Адаму и Еве
на тот факт, что они наги? Есть два места, где говорится, что «ризы кожные» – это те самые
одеяния славы, в кои одел их Господь Бог, в коих они покинули Рай и благодаря чему они
походили на представителей Высшего Мира и в них в конечном итоге и были погребены53.

Остановимся на еще одной точке зрения, прежде чем перейти к выводам из райского
рассказа. Говорится, что, когда Адам согрешил, змей проник в него и осквернил его, как и
все будущие поколения54. Змей тайно проник внутрь Адама, и тот подчинился, чтобы узнать
тайны нижнего мира. Змей показал ему все удовольствия мира55 – вероятно, так же, как
Сатана возвел Христа на высокую гору и показал ему все царства мира. Эти сообщения
основываются на неоднократно высказываемом в Зогаре положении. Учителя Закона под-
тверждают, что событие Падения человека заключалось в том, что Адам согрешил с жен-
щиной56 в обычном смысле этого выражения. Почти вслед за этим говорится о том, что сек-
суальное вожделение является причиной всех беззаконий, но в ходе обсуждения вводятся
исправления и поправки, а именно что сами по себе они могут быть добрыми или злыми в
зависимости от духа, их вызывающего. Между тем, учитывая, что исходный грех сексуаль-
ного характера вменяется Еве, напрашивается мысль: кто же наставил и толкнул ее на этот
путь? Ответ таков: змей – имеется в виду Самаэль – имел с ней «преступные отношения» и
ввел в нее свою скверну57, Адам не был вовлечен до тех пор, пока она, в свою очередь, не
обратилась к нему58. Она сожительствовала с Самаэлем, который растлил ее и от которого
она зачала ребенка, и у нее родился Каин59. Однако нелепость этой ситуации настолько оче-
видна, что она представляется намеренной, иными словами, для того, чтобы развить тему
сексуальной природы Падения, содержание библейской истории, на которой оно базируется,
просто-напросто игнорируется60. Зогар вообще не боится противоречий, поскольку в дру-
гом месте утверждается, что Адам был осквернен нечистым духом до соединения с Евой и
сын, которого он зачал в этом состоянии, был с левой стороны: так родился Каин. Но когда
Адам покаялся, он зачал сына с правой стороны: так родился Авель61. Конечно, есть неко-
торая произвольность в полагании этого покаяния между двумя рождениями, а не до или
после. Единственное, что мы знаем из текста Книги Бытия, – что, когда родился Каин, Ева
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изрекла: «Приобрела я человека от Господа»62. Другой рассказ, приписываемый рабби Эле-
азару, возвращает к предыдущему положению, по которому Каин был рожден от змея, но
после сношения с Адамом Ева снова зачала, и так в мир явились два сына – один от змея и
другой от Адама. Авель был рожден по образу свыше, а Каин снизу63.

Мы не закончили со сложностями этого предмета, поскольку другая история вещает,
что отношения Самаэля и Евы продолжались еще долго и она родила ему много детей, – по-
видимому, уже после изгнания из Рая64. По облику они не были людьми. Далее сказано, что
после смерти Авеля65 Адам отделился от жены, и его стали посещать два демона женского
пола, с которыми он вступил в сексуальные отношения, и так были рождены те злые духи
и демоны, что заполнили мир66. В тексте говорится, что этому не стоит удивляться, потому
что каждый мужчина время от времени в своих снах видит этих женщин, видит, как они
улыбаются ему, и, если им удается возбудить его желание, они зачинают и рождают демонов.
Я полагаю, что одна из этих женщин была черная Лилит, а другая Ноема (Наама); обе упо-
минаются в Зогаре, хотя и не в этом контексте. Скоро мы увидим, что, предположительно,
другая Лилит была женой Адама в Раю. Адам не приближался к своей истинной жене в
течение ста тридцати лет, продолжая порождать на свет божий детей, и до тех пор, пока он
был под действием скверны нечистого духа, у него не было желания соединяться с Евой.
Но как только он очистился, оно вернулось к нему, и он родил «сына по образу своему и
подобию» – и это был Сиф67. Углубляя тему Тайны пола, Зогар обобщает ее, говоря, что
до тех пор, пока человек следует путем левой стороны, желания его направлены только на
нечистое, праведники же, которые идут правым путем, имеют достойных себя детей. Глав-
ное, что мы из всего этого должны усвоить, – это что Падение человека было следствием не
человеческой половой близости, имевшей место между Адамом и Евой, а некоего сексуаль-
ного отклонения, описываемого в Зогаре на разные лады, причем одна версия подчас проти-
воречит другой и ее исключает. Есть еще одна, не упоминавшаяся до сих пор, версия, урав-
новешивающая сожительство Евы с Самаэлем длительным сожительством Адама с Лилит
в окружении райских красот и совершенств еще до сотворения его подруги68. Она была в
конечном итоге изведена из бока Адама для того, чтобы заместить нечистые удовольствия
человеческими, и с этой точки зрения нам открывается другой смысл, почему «нехорошо
человеку быть одному»*.

Чтобы подтвердить, что с первой страницы Книги Бытия до последнего пророка весь
смысл Священного Писания сводится к истории и избранию Израиля, сказано, что в тот
момент, когда были разбиты Скрижали Закона, первочеловек осознал, что наг69 – что и было
в буквальном смысле, как это явствует из рассказа в Исходе. Сказано далее, что слова «И
услышали голос Господа Бога»* – это ссылка на глас Божий на горе Синай. И наконец: с
того Дня, как Адам пал, мир пребывал в состоянии нищеты70 до появления Ноя, который –
совершив жертвоприношение – вернул мир в его нормальное состояние. Однако очевидно,
что жертвы совершались и раньше, например угодное Богу приношение Авеля. Стало быть,
есть нечто особенное в жертве Ноя, – я имею в виду в круге мыслей Зогара, – и в следующей
главе увидим, что нечто специфическое было и в его опьянении, которое можно назвать
своеобразным исследованием Божественных Тайн. Мы помним о выпавшем на его долю
уничижении, и я покажу, какого рода грех – ex hypothesi – привел к Потопу. Как я понимаю,
все эти аллюзии касаются одной и той же тайны.

В Зогаре не высказываются соображения по части изгнания из Эдема и Меча обраща-
ющегося71. По Зогару, Адам в момент изгнания воспел Псалом 91, и Суббота вступилась за
него, прося оставить его в Эдеме до конца дня. Не могу объяснить, какой смысл во всех этих
версиях; но Тайный Светоч Израиля не всегда излучает один и тот же свет. Путь назад в Сад
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был закрыт, дабы худшее зло не проникло в мир72. «Пламенеющий меч обращающийся»73

означает, что над неправедными поступками человека в этом мире поставлены ангелы74. В
этом мире больше нет благодати и нет тайны; но если искушение и Падение означают извра-
щение пола, его отклонение и материализацию, то, вне всяких сомнений, Древо Жизни есть
совершенный путь брака; и восхождение Древа сфирот – а оно, по учению Тайных Школ,
есть возврат к единству – является, о чем мы в надлежащее время узнаем, путешествием в
благодати и славе Святой Шхины, этой руководительницы супружеских отношений, кото-
рые начинаются на земле, а завершаются в вышнем мире. Потому что есть достижимая сте-
пень совершенства в этих Тайнах, о чем было ведомо сынам Учения, в свете которого они
учили, что наступит день, когда мир будет отмщен за змея75: это будет день пришествия
Древа Жизни, которое принесет отпущение грехов и обуздает змея. Мужчина и женщина
соединятся в Саду Эдем как до падения. Сейчас же нагота Адама – это нагота добрых дел
и послушания заповедям Закона – что понимается как та эзотерическая доктрина, которая
погружена в Тайну Веры76.

 
Примечания

 
1 В наши дни в среде ученых-экзегетов бытует мнение, что идея о кардинальном разли-

чии между состоянием человека в Раю и его состоянием в мире, куда он был изгнан, не имеет
никакого реального подтверждения в Священном Писании и что в Церковь в эпоху перво-
начального христианства выдвинула ее в качестве рабочей гипотезы. Что касается теологии
Зогара, то излагаемое там учение по этому поводу более чем однозначно, и данный раздел
нашего исследования, затрагивающий миф о Рае, покажет, что жизнь в славе и Богоприсут-
ствии сменяется жизнью в уничижении и позоре. Слово «Грехо/Падение», собственно, имеет
терминологическую функцию и специфично для христианской теологии со всем своим сон-
мом дополнительных смыслов, однако об этих смыслах в Зогаре мы не найдем ни малей-
шего намека.

2 Она отбрасывает все напластования фантастических частных толкований и ставит
нас перед лицом основных положений рассказа в их изначальном виде, запрещая нам при-
бегать к ложным конструкциям разума. Если и трудно смириться с предлагаемой бессмыс-
лицей, искать спасения в «грудах мусора» из рациональной шелухи тоже бессмысленно.

3 Говорится, что «тинктура» Адама была утомлена: Три Начала. С. 13. Причина дается
в Великой Тайне. С. 18: это его страстное желание отведать добра и зла, причем не ртом,
а воображением.

4 Быт., 2: 18.
5 Zohar. Pt. II. Fol. 262b; Pt. IV. Fol. 295.
6 Ibid. Pt. I. Fol. 35b; Pt. I. Fol. 219. По Бёме, этот период равен сорока дням. В другом

месте изгнание из Рая совершится после первой Субботы.
7 Ис., 17: 11.
* Русская синодальная Библия: «В день насажения твоего ты заботился, чтобы оно

росло и чтобы посеянное тобой рано расцвело; но в день собирания не куча жатвы будет, но
скорбь жестокая». В Зогаре этот стих передается так: «В день, когда ты насаждал, посеянное
тобой произведет только сорняк».

8 Есть довольно темное высказывание, из которого можно вывести, что дети родились
у Адама и Евы в Эдемском Саду, то есть души; и если бы они вышли с ним из Сада, человек
был бы бессмертен. Однако он был изгнан, чтобы дети родились вне Сада (Zohar. Pt. I. Fol.
60b, 61a; Pt. I. Fol. 356).

9 Быт., 2: 23.
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10 Zohar. Pt. I. Fol. 49b; Pt. I. Fol. 287.
11 Ibid. Pt. I. Fol. 52a; Pt. I. Fol. 301.
12 Сказано, что после падения Человека Древо Преступления было изгнано из Рая,

что звучит фантастически; однако все Древо аллегорично и перемещается с человеком по
местам его изгнания. См.: Zohar. Cremona ed. Pt. I. Fol. 126b.

13 Ibid. Pt. I. Fol. 192a; Pt. II. Fol. 356. См. также: Втор., 32: 32: «Ягоды их ягоды ядо-
витые, грозды их горькие». И см.: Zohar. Pt. I. Fol. 36a; Pt. I. Fol. 225.

14 Ibid. Pt. I. Fol. 35b; Pt. I. Fol. 221. Сказано, что все существа трепещут, когда он
является.

15 Здесь отсылка к Тайне Веры и пола; вселенная была делом порождения, и в этом
смысле свидетельство Самаэля не было ложным, но то, что оно предваряло – по гипотезе
легенды, – оказалось ложью и злой насмешкой над истиной.

16 Ibid. Pt. I. Fol. 36a; Pt. I. Fol. 222.
17 Ibid. Pt. II. Fol. 203b; Pt. IV. Fol. 205.
18 Ibid. Pt. II. Fol. 231a; Pt. IV. Fol. 253. В этом месте снова говорится о том, что Адам

и Ева стали рождать детей с того момента, как были поставлены в позу лицом к лицу.
19 Ibid. Pt. I. Fol. 36a; Pt. I. Fol. 224.
20 Ibid. Pt. I. Fol. 36a; Pt. I. Fol. 225. Угроза смерти всегда, по-видимому, понималась

спиритуально. В одном месте говорится, что «Змей забирает высшие души – Нешамот –
всякой плоти» (Ibid. Cremona ed. Pt. I. Fol. 28a).

21 Ibid. Pt. I. Fol. 36a; Pt. I. Fol. 225. Это было следствием отделения жизни от смерти,
аналогией чему может служить разделение между мужчиной и женщиной в силу наказания
menses (менструальным циклом), отчего она скрывается подобно луне, которая ежемесячно
на неделю удаляется со звездного неба. Здесь невольно напрашивается вопрос, настолько ли
верна такая символика в этом конкретном случае: действительно, поскольку рассматривае-
мый феномен служит демаркационной линией в сексуальном плане, выделяя женщину из
животного мира, то это, в определенном смысле, скорее достоинство, нежели наказание.

22 Эта мысль подкрепляется словами Псалмопевца: «Я был нем и безгласен. Я сохра-
нял мир, даже от добра» (Пс., 38: 2). (Русская синодальная Библия: «Я был нем и безгласен,
и молчал даже о добром».)

23 Zohar. Pt. I. Fol. 36b; Pt. I. Fol. 226.
24 Эти листья, как сказано не в одном месте, означают демонов, что, вероятно, надо

понимать как злую сторону вожделений плоти. Трудно отделаться от мысли, что мудрецы
Тайного Закона, создавшие целое облако притч, чтобы истолковать притчи Писания в их
буквальном значении, прятали некий глубинный смысл за этой гротескной символикой, и
иногда он просвечивает сквозь это нагромождение образов.

* Здесь: особенно то, что под поясом, то есть опытное познание сексуальности (лат.).
25 Быт., 3: 6.
26 Zohar. Pt. I. Fol. 49b; Pt. I. Fol. 287.
27 Я привожу это предложение полностью, чтобы показать, что викторианский акцент

существовал задолго до набора мотивов и манер, присущих этой эпохе. Это заявление может
служить примером того, что остается, когда принимают как должное склонность к парафра-
зам, свойственную французскому переводчику Де Поли.

28 Ibid. Pt. I. Fol. 49b; Pt. I. Fol. 287, 288.
29 Ibid. Pt. I. Fol. 49b; Pt. I. Fol. 288. Очевидно, ex hypothesi, это корреспондирование

с происходящим в Высшем Мире существовало сначала в мнимом духовном соединении,
о котором говорилось выше, а тот факт, что это подобие сохранилось в грубом физическом
половом акте, и обеспечивает ему право на искупление. Что Сыны Учения практиковали то,
что понимали как путь его трансмутации, мы увидим дальше.
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30 Ibid. Pt. I. Fol. 53a; Pt. I. Fol. 307.
31 Быт., 3: 7.
32 Zohar. Pt. I. Fol. 53b; Pt. I. Fol. 307.
33 Быт., 2: 16, 17. Это имело место, согласно буквальному рассказу в Книге Бытия, до

сотворения Евы, и потому, с технической точки зрения, эта заповедь была дана только Адаму
и только на него распространялся запрет.

34 Zohar. Pt. I. Fol. 35b; Pt. I. Fol. 219.
35 Ibid. Pt. I. Fol. 35b; Pt. I. Fol. 220. Дерево же, как сказано, означает мужчину (Ibid. Pt.

I. Fol. 35b; Pt. I. Fol. 222). По логике вещей в таком случае следует, что запретный плод – это
совместное деяние мужчины и женщины. Но в русле той же символической логики Древо
Жизни есть другое постулированное действие, содеянное мужчиной и женщиной по закону
и жизни совершенной. Должен добавить, взвесив все за и против этого символического ряда,
что надо с величайшей осторожностью принимать во всей его буквальности несколько про-
извольное и изолированное утверждение, что плод – это женщина. Это верно в определен-
ном смысле, но этот смысл подразумевает особые отношения между женщиной и змеем,
между мужчиной и Лилит, о чем мы читаем в другом месте и с символическими означени-
ями чего сталкиваемся неоднократно. Подытоживая эту тему, согласимся, что женщина была
запретным плодом в том же смысле, в каком ее называют Эдемским Садом. Здесь также есть
смысл, в котором такое утверждение, несомненно, верно: она – Сад в царстве Малкут и она
должна была стать Садом в Бине, когда мужчина был бы искуплен в ней, а она в мужчине;
но это высочайшая мистика, лишенная всякого смысла, если ее понимать буквально.

36 Притч., 5: 5.
* Здесь: смоковница в символическом значении со всеми его богатствами смыслов

(лат.).
37 Zohar. Pt. I. Fol. 35b; Pt. I. Fol. 221.
38 Быт., 2: 10.
* Русская синодальная Библия: «Из Эдема выходила река для орошения рая».
39 Зах., 14: 9.
40 Zohar. Pt. I. Fol. 36b; Pt. I. Fol. 226, 227.
41 Ibid. Pt. I. Fol. 36b; Pt. I. Fol. 226, 227. В конце Зогара рабби Элеазар в беседе с дру-

гим учителем Тайного Закона допускает, что Адам и Ева были облачены в одежду из кожи
до Падения, но это были прославленные одеяния, которые стали впоследствии грубо мате-
риальными. Он говорит далее, что вследствие преступления заповеди глаза у них открылись
на материальную форму этого мира, тогда как до этого они видели только небесную сторону
всех вещей (Ibid. Pt. III. Fol. 261b; Pt. VI. Fol. 11).

42 Ibid. Pt. III. Fol. 83b; Pt. V. Fol. 227. У них осталась физическая красота, о чем не
раз говорится.

43 Ibid. Pt. I. Fol. 12b; Pt. I. Fol. 70, 71.
44 Ibid. Pt. I. Fol. 53a; Pt. I. Fol. 306. Мысль здесь, вероятно, такова: соединение в виде

физической близости может происходить лишь время от времени, но сверх этого существует
духовный союз, и он постоянен, подобно единству Яхве и Элохима. Как мы видели, это
единство обеспечивается еще до рождения, и, вполне возможно, миф о земном рае является
его аллегорией, то есть это обрисовка некоего предварительного состояния, приуготовляю-
щего к земному существованию.

45 Ibid. Pt. I. Fol. 56a; Pt. I. Fol. 321, 322; Иер., 33: 25.
46 Zohar. Pt. III. Fol. 107a; Pt. V. Fol. 269, 270.
47 Ibid. Pt. I. Fol. 71a; Pt. I. Fol. 269, 419.
48 Земной Рай – это место временного пребывания умерших на пути к обители, из

которой они явились.
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49 Быт., 3: 7.
50 Zohar. Pt. I. Fol. 224a; Pt. II. Fol. 482, 483.
51 Образ явно неудачный, поскольку, пока он не вкусил от Древа Познания, у него не

могло быть добрых дней, и, далее – согласно другому мифу, – то одеяние, которого его лишил
Бог, было одеянием славы, так как в одежде из незапятнанных дней он не нуждался.

52 Ibid. Pt. I. Fol. 224a; Pt. II. Fol. 483.
53 Ibid. Pt. II. Fol. 39a, 39b; Pt. III. Fol. 184, 185. От них исходило райское благоухание.

См. также уже приводимый: Ibid. Pt. III. Fol. 261b; Pt. VI. Fol. 11.
54 Ibid. Pt. I. Fol. 53b; Pt. I. Fol. 309. Насчет змея сказано: Ibid. Cremona ed. Pt. I. Fol.

28a, – что Самаэль сошел со всем своим воинством и искал на земле себе в товарищи кого-
нибудь похожего на него, но он по виду был верблюд. Это странное сравнение основывается
на том, что еврейское ГМЛ означает «верблюд», когда к этим согласным добавлены соответ-
ствующие гласные, и «награду» или «воздаяние», когда подставлены другие. Смысл этого
раскрывается в разделе Пекод Зогара, где комментируется Быт., 24: 64: «Ревекка взглянула и
увидела Исаака, и спустилась с верблюда». Как сказано, верблюд здесь символизирует тайну
смерти, при этом текст отсылает к Притч., 19: 17: «Благотворящий бедному дает взаймы
Господу, и Он воздаст ему за благодеяния его». Связующей нитью здесь является, во-пер-
вых, идея о том, что награда в смысле воздаяния вошла в мир со змеем, и, во-вторых, что на
специфическую природу падения указывает подразумеваемый скрытый смысл слова «вер-
блюд», таящий в себе значение pudenda (нечто постыдное – лат.). Ср. роман Казотта «Влюб-
ленный дьявол», где нечистый демон является в конечном итоге с головой этого животного.

55 Zohar. Pt. I. Fol. 52a; Pt. I. Fol. 301.
56 Ibid. Pt. I. Fol. 23a; Pt. I. Fol. 142. Это выявляется во время уже упомянутой беседы

между Шхиной и двумя падшими ангелами Уз-зой и Азаэлем. В некоторых манускриптах,
как мы видели, добавлено, что с женщиной же мужчина исправит свою ошибку, – мысль
очень важная с точки зрения Тайны Веры, кроме того, она вводит тему восстановления нару-
шенной целостности брачного союза в Божественной икономии.

57 Ibid. Pt. I. Fol. 54a; Pt. I. Fol. 311.
58 Ibid. Pt. I. Fol. 126a; Pt. I. Fol. 101.
59 Ibid. Pt. I. Fol. 37a; Pt. I. Fol. 230. Об этом сожительстве Евы с Самаэлем читаем в

Талмуде, в трактате Шабат и в других местах. Излагается он и авторитетными раввинами
в других текстах, например рабби Авраамом из Шебы в его толковании на Пятикнижие. В
Мидраш Рут утверждается, что и Адам и Ева были осквернены змеем. И наконец, в Пара-
фразе (Таргуме) Ионафана бен Уззиэля (Быт., 4: 1) со всей определенностью сказано, что,
когда Адам познал Еву, свою жену, она уже носила ребенка от ангела Самаэля. В резуль-
тате этого двойного союза она родила Каина, который, как сказано, был похож на высших
существ, а не на тех, что внизу. Там же Ева произносит слова: «Приобрела я человека, ангела
Господня», а не «Приобрела я человека от Господа» (Быт., 4: 1).

60 Быт., 4: 1.
61 Zohar. Pt. I. Fol. 54a; Pt. I. Fol. 311.
62 Быт., 4: 1.
63 Zohar. Pt. I. Fol. 54a; Pt. I. Fol. 311. Как увидим, это расходится с Парафразом Иона-

фана. Согласно Зогару, Хадаш, § Йитро, причина нашего смертного состояния коренится в
совращении Адама Лилит и Евы ее напарником Самаэлем. Вследствие этого смерть вошла
в мир, а с ней и «все наши несчастья». Ex hypothesi, были осквернены сами истоки будущих
поколений.

64 Ibid. Pt. I. Fol. 53a; Pt. I. Fol. 315, 316.
65 По Зогару, совсем в духе учения христианской церкви, утверждается, что, если бы

Адам не согрешил, человек никогда бы не вкусил смерть как условие его вхождения в Выс-



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

247

ший Мир. Но христианская теология не подталкивает нас к мысли, что в таком случае от
союза Адама и Евы родились бы дети – насколько, по крайней мере, мне известно. С другой
стороны, согласно учению Каббалы, разделение полов было изначально замыслено именно
ради этого (см.: Zohar. Pt. III. Fol. 159b; Pt. V. Fol. 412). Должен заметить, что в другом месте
один из учителей утверждает, что Адам и Ева остались бы в мире одни в непадшем состоя-
нии, на что другой учитель отвечает, что они произвели бы детей от Святого Духа (Ibid. Pt.
I. Fol. 61a; Pt. I. Fol. 356, 357). См. также: Ibid. Pt. III. Fol. 189a; Pt. V. Fol. 495, 496.

66 Ibid. Pt. I. Fol. 54b; Pt. I. Fol. 314. Рассказ в Талмуде совсем другой в том смысле, что
за грех нарушения заповеди, запрещающей есть плоды Древа Познания, Адам был наказан
изгнанием, длившимся 130 лет, и что лишь после этого он стал рождать детей по своему
образу.

67 Ibid. Pt. I. Fol. 5a; Pt. I. Fol. 316.
68 Ibid. Pt. I. Fol. 34b; Pt. I. Fol. 216. В Зогаре встречается в разных местах немало ссы-

лок на эту женщину-демона, которая – в одном из своих обличий – нечто среднее между
Мелузиной и сиреной, потому что, когда говорится, что «сотворил Бог больших китов» (Рус-
ская синодальная Библия: «Сотворил Бог рыб больших») (Быт., 1: 21), речь якобы идет о
Левиафане и его жене Лилит (Zohar. Pt. I. Fol. 346; Pt. I. Fol. 213). Она – negotium perambulans
in tenebris (деловито снующая в ночи (лат.). – Пер.), потому что по ночам уходит (Ibid. Pt.
I. Fol. 346; Pt. I. Fol. 214). Она исполнительница наказаний, против исполнения которых
выступает днем (Ibid. Pt. I. Fol. 106a; Pt. II. Fol. 33). Сказано, что она предводительница всех
рыб, облеченных миссией в мире, – вероятно, других демонов-амфибий, хотя в Зогаре о них
говорится как о «первенцах в земле Египетской» (Исх., 12: 29). Святые ангелы вод наверху
были отделены Богом от посланцев Лилит в нижних водах. Здесь следует заметить, что эта
Лилит не «блудница», жена Самаэля, которого, в свою очередь, надо отличать от Левиафана
(Ibid. Pt. II. Fol. 35a, b; Pt. III. Fol. 169, 170). В одном месте ее называют «служанкой», которая
противостоит другой служанке – Шхине. Последняя как брачная Венера покровительствует
рождению детей, но Лилит их пожирает (Ibid. Pt. I. Fol. 96a, b; Pt. III. Fol. 387). Также см.:
Ibid. Pt. I. Fol. 111a, b; Pt. III. Fol. 435). Она матерь демонов (Ibid. Pt. I. Fol. 276b; Pt. IV. Fol.
301). Она самая ужасная из всех духов зла, но она укрылась в глубинах, когда Бог сотворил
и украсил Еву (Ibid. Pt. III. Fol. 19a, b; Pt. V. Fol. 51, 52). См. также: Ibid. Pt. I. Fol. 169b;
Pt. II. Fol. 266; Pt. II. Fol. 114b; Pt. III. Fol. 442; Pt. III. Fol. 222b; Pt. V. Fol. 562. В Талмуде
говорится, что Лилит была создана из той же глины, что и Адам, и отказалась служить ему
из гордыни, основывающейся на ее происхождении. Должен заметить, что слово, в Англий-
ской авторизованной версии Ис., 34: 14 переданное как «screech-owl» (кричащая сова), а в
Вульгате как lamia (Русская синодальная Библия: «Ночное привидение»), в оригинале на
древнееврейском Лилит, корень этого слова означает «ночь». Рабби Элиас признает четырых
матерей демонов, а именно: Лилит, Ное-му, Огерет и Махалат.

* Быт., 2: 18.
* Zohar. Pt. I. Fol. 28b; Pt. I. Fol. 181.
* Быт., 3: 8.
70 Zohar. Pt. I. Fol. 63b; Pt. I. Fol. 371.
71 Предполагаемая путаница с еврейскими местоимениями в тексте Быт., 3: 24 позво-

ляет Зогару высказать предположение, что не Господь Бог изгнал Адама, а Адам отринул
Божественное Существо из своего сердца и, как манифестирует Присутствие, из мира, кото-
рый подвергся порче вследствие преступления первочеловека (Zohar. Pt. I. Fol. 53b; Pt. I. Fol.
307).

72 Ibid. Pt. I. Fol. 53b; Pt. I. Fol. 308.
73 Быт., 3: 25.
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74 Сказано также, что это символизирует те испытания, которыми Бог сокрушает чело-
века, дабы тот возвратился на путь добра (Zohar. Pt. II. Fol. 167a; Pt. IV. Fol. 114).

75 Ibid. Pt. I. Fol. 145b; Pt. II. Fol. 173, 174. Это исключительно многозначительное
высказывание, а его христианские истоки не подлежат сомнению и лежат на поверхности.
Мир будет оставаться во власти змеи до того дня, когда женщина, сравнимая с Евой, и муж,
равный Адаму, одолеют не только змею, но и ангела смерти и разрушения, оседлавшего ее.

76 Хотя в данном случае это и не относится напрямую к моей теме и мы коснемся
этого позже, не премину заметить, что Адам и Ева были погребены вместе в пещере, дверь
которой выходила в Сад Эдем; там же покоятся некоторые патриархи (Ibid. Pt. III. Fol. 164a;
Pt. V. Fol. 423). Есть еще несколько ссылок на этот факт.
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IV. Миф о Потопе

 

Воспроизводство человеческого рода физическим путем1 вытеснило отношения выс-
шего порядка, которые весьма расплывчато, как бы с далекого расстояния и со всеми смеще-
ниями обрисованы тайной традицией, причем только в отличие от явных или неявных заве-
тов, потому что это считалось тайной, которую нельзя открывать миру. Путь человечества
стал священным путем, таинством в силу его соответствия вещам в Высшем Мире, в силу
также того, что он во многом отражает замысел о Природе, как была она сотворена в ее пер-
воначальном блистательном виде2*. Но если бы это сохранилось в неизменности, не было
бы пути к воспроизводству человеческого рода, поскольку люди ходили бы в единении, как
Енох ходил с Богом. Эта мысль еще определеннее проводится в словах о том, что с рожде-
нием Сифа3 поколение живущих людей возвысилось до сакраментального мира, и древние
святые следовали путем брака в соответствии с путем мудрости, о чем будет сказано дальше,
в конце этого исследования. Но мир шел иным путем, и сейчас мы должны рассмотреть все
стадии этого пути падения, который вел к Потопу, как это осмысляется зогарической теосо-
фией. Мы увидим, что Тайна пола непосредственно связана с этим событием, хотя в данном
случае своей оборотной стороной.

Пытаясь объяснить этот катаклизм, Зогар, естественно, особо подчеркивает нечестие
человека и подкрепляет эту мысль словами Писания о том, что было «велико развращение
человека на земле»*. Собственно тайна беззакония, о которой говорится в Зогаре, коренится
именно в этом. Терпение Божие иссякло тогда, когда зло начало принимать такую форму,
которая описывается как неправедное пролитие крови на землю4. Имеющееся здесь в виду
сексуальное извращение будет понятно из самого выражения. Речь идет о преступлении
Онана, а по учению Зогара ни один человек, запятнавший себя таким грехом, не войдет в
Небесный Дворец и не увидит лика Шхины5. По причине этого Шхина удаляется, и мир
растлевается, отчасти вследствие самого греха, а в основном из-за отсутствия Шхины. Как
если бы было утрачено само жизненное начало или лишившееся головы тело стало добычей
тления. Мир стал подобен женщине в состоянии нечистоты, которая должна скрываться и не
показываться мужу на вид6. Однако это еще не было крайнее состояние, поскольку пришло
время, когда развращенность достигла такого предела, что его уже не стыдились и не скры-
вали. Грех Онана, по Зогару, растлил землю, как и человека7, quia semen fundebat in terram*.
Воды наверху являют мужское начало, а женское начало соответствует нижним водам, что
представляет прозрачную аллегорию положения человеческих тел в половом акте. Постули-
руемый грех относился к водам мужского начала, и потому было необходимо очистить всю
оскверненную землю водами Потопа8. Но верхние воды, духовные по своей сущности, и
духовные нижние воды смешались, потому что «отворились окна небесные» и «разверзлись
все источники великой бездны»*.

Одно из объяснений растленного состояния мира на момент Потопа в том, что он не
был еще полностью очищен от скверны змея9. Кроме того, поколение этого периода было без
веры, – здесь, прежде всего, имеется в виду сокровенное знание того, что именуется Тайной
Веры. Люди прилепились к листьям Древа Добра и Зла, что понимается как дух демона.

Есть нечто странное в символике Ковчега, отчего невольно напрашивается вопрос: что
это был за Ковчег или кто? Это символ Ковчега Завета, и Ной должен был быть закрыт в
такого рода судне здесь, внизу, поскольку оно также должно будет закрыться по отношению
к Тайне, которая наверху10. Но он не мог быть там закрыт, пока Бог не заключил с ним завета-
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договора11. Только тогда он был в состоянии спасти мир, что соответствует Высшей Тайне.
Сказано, что Ной ходил с Элохимом, Он же есть Завет Мира в мире: от Сотворения мира
ему было предназначено быть закрытым в Ковчеге. Но жене не подобает принимать в доме
гостей без разрешения мужа, и потому, когда Ною было предложено войти в Ковчег, было
необходимо, чтобы Яхве, Супруг или Хозяин Дома, благословил его единство с Ним12. Таким
образом, он вошел в него по приглашению Бога. Основание видят в следующих словах: «Ибо
тебя увидел я праведным предо Мною в роде сем»13. Но Элохим – это небесная Невеста,
которая есть Шхина, и это по ее позволению в качестве Невесты, Жены и Госпожи дома, он
получил разрешение покинуть Ковчег, когда окончился Потоп. В определенном мистическом
смысле, как можно понять, он жил внутри ее. После того как Ной покинул это гостеприим-
ное убежище, он сделал подарок хозяйке дома, но тот дошел до нее через посредство ее
Супруга, потому что в Писании сказано, что Ной устроил жертвенник и принес жертвы «во
всесожжение» Яхве, а не Элохиму. Однако вознаграждение Ной получил от хозяйки дома,
потому что сказано: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю»14. Из этого следует,
как увидим дальше, что Шхина попечительствует плодам брака, равно как и самим бракам.
Что же касается самого жертвенника, то можно напомнить, что в Зогаре уже звучали слова о
жертвоприношении, сделанном Адамом, и о том, на чем он его принес. Потоп либо все уни-
чтожил, либо все поверг на землю, и, когда пришло время Ною в свой черед совершить жерт-
воприношение, он, как предполагается, восстановил для этой цели повергнутый жертвенник
Адама15. Мы видим, что его жертвоприношение связано, хотя и достаточно завуалированно,
с той Тайной пола, намеки на которую рассыпаны по всему пассажу, что, в общем, можно
сказать обо всех отрывках, где речь идет о жертвоприношениях, а о Лев., 1: 17 говорится,
что это место надо переводить так, чтобы было понятно, что всесожжение – это женщина и,
как таковая, есть благоухание, угодное Богу16. В Английской авторизованной версии читаем:
«Это жертва сожжения, приношение, соделанное огнем, благоухание, приятное Господу»*.
В то же время признается, что жертва, как можно судить по тексту, всегда «мужеского пола,
без порока»**. Признается также, что слово, переводимое как «сожжение», «всесожжение»,
соответствует его буквальному значению, но, если бы это было его истинным значением,
орфография у него, как замечают, была бы другой. Истинной целью жертвы всесожжения
было соединение мужского и женского начал, ибо они никогда не должны быть разделены.
Ной принес жертву, потому что представлял мужское начало, которое Святой Благословен-
ный соединил с Ковчегом, последний же представлял женское начало17.

Есть еще два момента, которые стоит привести ради полноты, и первый из них – это
что Земля обетованная не была покрыта водами Потопа18. В объяснение приводятся слова
Пророка: «Ты – земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева!»19 Второй связан
с тем, что Потоп назван водами Ноя, потому что он якобы молился только за себя, а не за
мир. По-моему, эта мысль почерпнута из какого-то талмудического сказания, поскольку в
Книге Бытия нет никаких намеков на подобную молитву. Впрочем, идея здесь, по-видимому,
заключается в том, что, если бы Ной захотел, он сумел бы упросить Бога пощадить весь
тварный мир20.

Из Книги Бытия нам известно, что Ной посадил виноградник, а по одному высказы-
ванию в Зогаре он пересадил лозу, произраставшую в Саду Эдем, хотя нет ни малейшего
намека на то, что это было Древо Познания, – разве что это можно вывести из преданий. По
другому сообщению, он пересадил обыкновенные виноградные лозы на более плодородную
землю. По Зогару, факт, что Ной выжал виноградные гроздья, – подобно тому, как это сде-
лала Ева, – выпил вина и опьянел, содержит в себе тайну мудрости21. Мы уже видели, что ex
hypothesi праматерь рода человеческого провела некий научный опыт, а последствием его,
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как мы видели дальше, было опьянение как таковое. Точно так же и Ной сделал эксперимент,
суть которого заключалась в исследовании глубины того греха, который послужил причиной
падения первочеловека. Целью этого опыта было найти лекарство для мира, «вместо Евы
и ее яда»22; но он опьянел и раскрыл Божественную Сущность, не имея интеллектуальной
силы постичь ее. Вот почему в Писании говорится, что он опьянел и лежал обнаженным в
шатре своем*. Смысл в том, что он приоткрыл уголок завесы, прикрывающей некое зияние
в мире, которое всегда должно пребывать в сокрытии. Физическая символика здесь весьма
прозрачна. Более того, шатер Ноя был действительно виноградным шатром23.

Я не пытаюсь представить дело так, будто последние предложения звучат вразуми-
тельно, с какой бы стороны на них ни посмотреть, и будто вообще весь материал этого раз-
дела в целом несет в себе что-либо особо важное сверх упомянутого эксперимента, предпри-
нятого Ноем с целью вернуть Тайне пола подобающее ей место в духовной жизни человека.
Остальное лишь продолжает сказание об отклонении и удалении от совершенного един-
ства, символическим описанием которого являлось Райское состояние до падения. Добавлю
лишь к этому несколько крупиц символического рассказа о смешении языков, этого сле-
дующего по важности события после Потопа. Сказано, что строители Вавилонской башни
нашли книгу, принадлежащую поколению людей, уничтоженных Потопом24. Текст передан
крайне вольно, и на первый взгляд может показаться, что это действительно допотопный
памятник тайного знания, который, как мы помним, был вручен Адаму, а потом начальни-
кам народа, духовным учителям первых поколений. Но лично я думаю, что дело обстоит
иначе и это некое руководство по магическому искусству, как оно досталось Еносу, согласно
рассказу, изложенному в другом месте в Зогаре25. Там говорится, что его знание и умение
в оккультной науке превосходило знание его предшественников от Адама до него, и в этом
смысле надо понимать слова Писания о том, что он, Енос, «начал призывать имя Господа»26,
то есть он использовал Божественное Имя, чтобы заставить духов действовать сообразно
определенным магическим ритуалам. В результате использование магической науки при-
няло такие размеры, что нечестивое поколение Потопа надеялось избежать Божьей кары при
помощи ее методов. Прибегнув к ее тайнам, они даже вознамерились вступить в войну со
Святым Благословенным, что входило и в замысел строителей Вавилонской башни27. Как и
их предшественники, они во всем уповали на магию: достаточно им было произнести слова,
и задуманное осуществлялось в реальности. Но источником этого проекта было ограничен-
ное знание тайн древней мудрости28, и, по моему разумению, в легенде узнаются две допо-
топные книги – одна Адама и другая знания, либо злого само по себе, либо легко обращае-
мого во зло29. В рассеянии, остановившем строительство башни, участники этого замысла
утратили и те отрывочные знания, какие имели. Смешение языков было приговором, выне-
сенным по этому делу30; но апокрифическое пророчество Софонии уверяет нас, что в конце
дней Господь заменит язык всех людей на чистый язык, чтобы все призывали Его Имя и еди-
нодушно приняли Его иго31. Слова пророка приводятся в Зогаре, и, думаю, это единствен-
ный случай, когда в нем встречается текст Писания не из великого канона.

 
Примечания

 
1 Не следует делать вывод, будто тема рождения людей утратила свое значение или

лишилась своей возвышенной символической интерпретации. Вот почему я считаю важным
подчеркнуть, что Падение человека не было грехом естественной физической близости муж-
чины и женщины. В определенном узком смысле она скорее является путем возвращения
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его истинного Богоподобия, хотя не столько сама по себе, сколько благодаря тому, на что
она указывает.

2 Дело в том, что в Зогаре постулируется мистерия духовной интимной близости, при-
сущей райскому состоянию, и в нашем нынешнем существовании естественной человече-
ской половой жизни, которая может быть возвышена до таинства вещей Божественных:
между этими двумя полюсами располагается сексуальная распущенность, описанная как
низменная похоть, которая и послужила причиной падения Человека.

* Русская синодальная Библия: «Пред Богом».
* Потому что – по Зогару – он единственный был по образу и подобию своего отца, а

Адам был по образу и подобию Бога.
* Быт., 5: 5.
4 Zohar. Pt. I. Fol. 56b; Pt. I. Fol. 326.
5 Ibid. Pt. I. Fol. 57a; Pt. I. Fol. 327. Насколько я понимаю, Theologia Moralis (нравствен-

ное богословие (лат.). – Пер.) католической церкви расходится с Зогаром относительно
природы преступления, описанного в Быт., 38: 9, и предлагает другое толкование, оста-
навливаться на котором мы здесь не будем. Я упоминаю об этом исключительно потому,
что альтернативное толкование, по-видимому, отражает древнее понимание проблемы. В
остальном можно предположить, что это конкретное извращение лишь прикрытие более
обширного комплекса и включает извращения городов долины и Лесбоса.

6 Zohar. Pt. I. Fol. 61a; Pt. I. Fol. 359, 360.
7 Ibid. Pt. I. Fol. 61a, b; Pt. I. Fol. 359, 360. Это квалифицируется дальше, где говорится,

что землю тогда называют развращенной, когда человек находится в состоянии упадка (Ibid.
Pt. I. Fol. 62a; Pt. I. Fol. 363).

* Потому что семя изливалось на землю (лат.).
8 Ibid. Pt. I. Fol. 62a; Pt. I. Fol. 363, 364.
* Быт., 7: 10.
9 Zohar. Pt. I. Fol. 63b; Pt. I. Fol. 371. Полное очищение произошло на миг у подножия

горы Синай.
10 Очевидно, что смысл этого пассажа не лежит на поверхности. Из дальнейшего тек-

ста будет ясно, что Ноев ковчег женского начала, поскольку он служил домом для тех, кто
был спасен от вод Потопа, а мы уже знаем, что дом – это всегда женское.

11 Ibid. Pt. I. Fol. 59b; Pt. I. Fol. 349.
12 Ibid. Pt. I. Fol. 67a; Pt. I. Fol. 349; Pt. I. Fol. 70b; Pt. I. Fol. 418.
13 Быт., 7: 1.
14 Там же, 9: 1. Слово, которое в Английской авторизованной версии и в Вульгате (и

в Русской синодальной Библии) переводится как «Бог», в еврейском тексте «Элохим». Но
имя в Там же., 8: 20, 21, которое переводится как «Господь» в Английской авторизованной
версии и Вульгате (и Русской Синодальной Библии), в оригинале «Яхве».

15 Zohar. Pt. I. Fol. 69b, 70a; Pt. I. Fol. 412.
16 Переводчики указывают на то, что Зогар в этом пассаже изменяет смысл Писания,

подставляя другие знаки огласовки. Но нас больше интересует, удается ли ему таким прие-
мом ясно передать свою мысль. Мы в свое время увидим, что Шхина, Божественная Жен-
щина, неоднократно называется Жертвой Святого Благословенного.

* Пятикнижие Моисеево с дословным русским переводом К. Штейнберга: «Жертва
всесожжения это, огнепалимая во благоухание Господу»; Русская синодальная Библия: «Это
всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу».

** Лев., 1: 1.
17 Zohar. Pt. I. Fol. 70a; Pt. I. Fol. 413.
18 Ibid. Pt. II. Fol. 197a; Pt. IV. Fol. 192.
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19 Иез., 22: 24.
20 Быт., 9:1. Самому способу, каким он спасал мир, который, как мы видели, он дей-

ствительно был намерен спасти, недоставало поэтому печатей и черт совершенства.
21 Zohar. Pt. I. Fol. 73a; Pt. I. Fol. 433.
22 Но разумеется, не Евы без яда змея. Не могу отделаться от мысли, что это было бы

величайшим облегчением для Сынов Учения и материальным упрощением их системы, не
будь они привязаны к сказанию, изложенному в Книге Бытия, где Падение приписывается
Еве.

* Быт., 9: 21.
23 Zohar. Pt. I. Fol. 73b, 70a; Pt. I. Fol. 434. Ковчег был средством перенесения истинного

знания, касающегося Тайны пола, из одной эпохи в другую. Некоторые ученые литераторы
конца XIX в., вроде Джейкоба Бриана (Jacob Bryant), преп. Дж.С. Фабера (G.S. Faber), Годфри
Хиггинса (Godfrey Higgins) и Эдварда Дейвиса (Edward Davies), догадывались, что он несет
в себе какие-то глубокие тайные знания, но какого именно рода – они не знали.

24 Ibid. Pt. I. Fol. 76a, b; Pt. I. Fol. 449, 450.
25 Ibid. Pt. I. Fol. 56a; Pt. I. Fol. 323.
26 Быт., 4: 26. Английская авторизованная версия (и Русская синодальная Библия):

«Тогда начали призывать имя Господа», – по-видимому, во время рождения Еноса или вскоре
после этого. Авторизованная версия допускает такое истолкование, а Вульгата прямо пере-
водит в смысле Зогара: «Iste – то есть Енос – coepit invocare nomen Domini». Должен заме-
тить, что Зогар всегда признает реальность притязаний магии как искусства тайной власти,
но, как увидим дальше, оно осуждается во всех своих ответвлениях и во всех проявлениях.

27 Zohar. Pt. I. Fol. 75b et seq.; Pt. I. Fol. 445, n.
28 Ibid. Pt. I. Fol. 76a; Pt. I. Fol. 447.
29 Надо признать, что это не согласуется с замечанием в: Ibid. Pt. I. Fol. 76a; Pt. I. Fol.

446, где говорится, что небесная книга, содержащая Тайну Мудрости, была передана Адамом
другим людям, которые проникли в эту мудрость и благодаря ей стали подражать Богу; но
это противоречит уже перечисленному составу восприемников-хранителей сокровища.

30 Единство мысли и слова, о котором уже говорилось, символизировалось первоздан-
ным единством языка. Когда люди отпали от Бога, единство между ними стало невозможно.
Замысел построить Вавилонскую башню был очень коварен: строители задумали захватить
небесную область для Сатаны и утвердить чуждую славу на место славы Божией.

31 Но Вульгата так излагает это место в пророчестве Софонии (Соф., 3: 9). «Quia tunc
reddam populis labium electum, ut invocent omnes in nomine Domini, et serviant ei humero uno».
Так же звучит это место в Английской ревизованной версии Douay (и в Русской синодаль-
ной Библии): «Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа
и служили Ему единодушно».
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V. Завет с Авраамом

 
Размышления на тему истории Авраама в Зогаре делятся на два раздела; первый цель-

ный, связный и очень пространный, но к нашему исследованию он не имеет отношения, а
второй рассыпан по всему тексту, и именно он по своему содержанию имеет для нас исклю-
чительно важное значение. Первый открывается истолкованием рассказа о призвании Авра-
ама, в ответ на который патриарх вышел из Ура Халдейского, «чтобы идти в землю Хана-
анскую»1. В реальности путешествия и его историческом значении ученые каббалисты не
сомневаются, но это было и мистическое путешествие, и в этом плане оно представляло
для них особую ценность. Авраам был наделен духом мудрости2 и благодаря правильному
использованию своих талантов приобрел знание небесных начальств3, управляющих раз-
личными областями обитаемого мира4. Он продвинулся дальше, открыв, что Палестина –
это центр земли, равно как и отправная точка ее сотворения. Он не знал в точности, кто
именно из начальств правит ею, но понимал, что это должен быть глава над всеми воин-
ствами. Таким образом, исследование Святой земли было целью его путешествия, и с этой
целью он прибегнул ко всем своим астрологическим познаниям и тем не менее еще не мог
проникнуть в сущность и значение Высшей Власти, управлявшей неисчислимыми мирами,
в его сознании фигурировавшей как Духовное Начальство Палестины. Когда же им были
исчерпаны все возможности постижения, Святой Благословенный явил ему Себя, наставив
его на путь самоуглубления, научив самопознанию и повелев забыть все оккультные лже-
науки, к которым он пытался прибегнуть раньше. Это еще одна причина, по которой ему
надлежало покинуть родину. Слова «Пойди… в землю, которую Я укажу тебе»5 означали,
что отныне Авраам должен заниматься только теми вещами, которые откроет ему Бог, хотя
знание сущностной природы Верховной Власти, управляющей миром, не входило в откро-
вение в силу того, что превосходило человеческое разумение. Итак, это было скорее путеше-
ствие в Богопослушание, чем в душу Бога; но этот путь смирения сам по себе уже является
лестницей святости, двигаясь по которой человек может соединиться со Святым Благосло-
венным, и путем нашего восхождения. Авраам двигался по этой лестнице ступень за сту-
пенью6, покуда не достиг той точки, которой было необходимо достичь в его случае, как
написано: «И странствовал Аврам, направляясь все к югу»7*, то есть в Святую землю, где
он должен был достичь высшей ступени святости. Но, как сказано, там был голод, что озна-
чает, что страна еще не была освящена, почему он двинулся в Египет, который уподобляется
Саду Господню8, потому что написано: «Как Сад Господень, как земля Египетская»9. Авра-
аму была известна тайна этого Сада10, ступени которого соответствуют ступеням нижнего
Сада, то есть Египта, который потому и уподоблен ему. Но чем ближе подходил он к Египту,
тем более прилеплялся к Богу. И тем не менее, поскольку путешествие туда не было благо-
словлено свыше, ему пришлось претерпеть сложности с Сарой11. В этой связи сказано, что
Авраам так целомудренно относился к своей жене, в такой святости, что раньше даже не
дерзал ее лицезреть. Только приближаясь к Египту, она приподняла край своей накидки, и
он впервые увидел, как она красива12. В Египте он нашел крупнейший центр магических
оккультных искусств и с головой ушел в их изучение. Но на этот раз он проник в тайну зла,
не поддаваясь ему. Он вернулся на свой уровень или ступень, что вытекает из слов13: «И под-
нялся Аврам из Египта… на юг»14, что означает внутреннюю высоту его святости. Теперь
он узнал Тайну Высшей Мудрости и сделался правой рукой мира, что подтверждается сле-
дующими словами: «От юга до Вефиля (Бет-эль)»15, что означает тот самый первозданный
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камень – камень мира и Иакова, о котором мы уже говорили. Иными словами, Авраам обрел
то, что в Зогаре понимается как совершенная вера. Но ему еще надлежало идти дальше –
«продолжал идти к югу»16, – восходя со ступени на ступень, как тот, кто внутренне пережил
бесконечное и стяжал ореол святости17. Так Святой Благословенный стал его наследием, а
после того, как Авраам отделился от Лота, он «стал жить на земле Ханаанской»18, она же
есть место веры.

Когда в Зогаре речь заходит о Мелхиседеке, царе Салимском, там сказано, что его при-
ношение в виде вина и хлеба символизировало Мир Высший и мир низший19. Он «священ-
ник Бога Всевышнего» в том смысле, что, освящая себя, он вознес нижний мир к высотам
верхнего мира. Один раз, на мой взгляд, Зогар превзошел собственную меру в этой точке и
произнес духовную истину, всю силу которой он сам не осознал. Относительно предназна-
чения священства в нем, однако, дана четкая дефиниция, когда говорится, что оно соединяет
Высший Мир с миром низшим нерасторжимыми узами20.

Мне кажется, я дал достаточно исчерпывающее описание того рода интерпретации,
которую представляет собой первый раздел истории Авраама; но второй охватывает тот
период, который начинается с Завета между Богом и патриархом, – словом, всю его дальней-
шую историю. Тема в этом пункте переходит с истории личности на «знаковое» заключение
Завета-Договора и тайну, им предвосхищаемую21.

Характерный для всей мужской половины Израиля знак выводится в Зогаре из раз-
ряда произвольного предписания в область наиболее сакральной символики. Если первона-
чально обрезание было чисто гигиеническим установлением или операцией, должной про-
тивостоять половой распущенности, в Священной традиции оно осмысливается как печать
целомудрия, и, хотя это нигде в тексте не высказано открыто, явно подразумевается, что оно
непосредственно касается и чистоты женщины, потому что опосредованно защищает и ее.
Подтверждение этой идеи, по Зогару, в том, что мужская половина человечества в своей
отделенности от женской не могла по-настоящему притязать на звание и достоинство муж-
чины. Не приходится добавлять, что и женщина не была бы женщиной без мужчины, но это в
Зогаре не обсуждается, поскольку при всей своей прогрессивной либеральной тенденции он
представляет собой высшую стадию чисто восточной религии22. Одно остается ясно: если
мужская половина причастна человечеству, мужчина является истинным мужчиной только
в единстве с женщиной.

Когда Авраам обрезался23, он тем самым отделился от нечистого мира и вступил в
Священный Завет, в тот Завет, на котором стоит мир; а поскольку он вступил в него таким
образом, становится понятным, что мир стоит им. Развертывая эту фантастическую мета-
фору дальше, Зогар иногда утверждает, что Книга Бытия открывается словами: «Авраамом
сотворил Бог» и т. д., а посему Завет обрезания есть начало неба и земли24. Буква Хе, при-
бавленная к имени Аврама после того, как он исполнил предписание, символизирует, как
сказано, пять книг Закона, которые и суть полное изложение Завета. Но то, что начинается
на земле, поднимается во славе на небеса и продолжается через все миры. Знак Завета обра-
зует фундамент Святого Имени и Тайны Веры – такое понимание, вероятно, навеяно формой
буквы Йод, которой начинается Имя, либо это, по крайней мере, его материальный корень.
Сказано дальше, что Священный Знак Завета закреплен в основании Престола, между двумя
стеблями и стволом25 – ссылка на сфиру Йесод, когда она наложена на Дерево26. Как солнце
освещает мир, так Священный Знак освещает тело; как щит защищает человека, так и он
тело: ни один злой дух не в силах подступиться к тому, кто содержит его в чистоте27. Самим
фактом обрезания человек вступает под крылья Шхины28. Тот, кто, как я только что сказал,
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сохраняет Знак и исполняет предписания Закона, праведен с головы до ног, и его жизнь в
умеренности и есть залог его причастности миру грядущему29. Сказано также, что, пока
человек не обрезан, он не может прилепиться к Имени Святого Благословенного; но после
совершения обрезания он входит в Имя и соединяется с ним30. Не хранящие знака чистоты
тем или иным образом творят разделение между Израилем и Небесным Отцом31. Все силы
Природы сосредоточены в органе Завета, а в метафизическом плане32, как только появился
свет, когда Бог сказал: «Да будет свет», «он был заключен в состав завета и там хранился»33

– что надо понимать как то, что он символизирует оплодотворяющее начало, qui semen injicit
faeminae*. Это именно то, что в Писании называется «дерево, приносящее плод, и семя его
в нем»34.

Сказано: «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть свою»35; смысл этого совета
в том, чтобы не давать воли языку и быть сдержанным в речах, дабы от этого не рожда-
лись нечестивые помыслы, которые ведут к осквернению освященной плоти, запечатленной
печатью Святого Завета. Когда Псалмопевец говорит: «О делах рук Его вещает твердь»36,
речь идет о Знаке Завета, – это и есть «дело рук Его». Также и в словах Екклесиаста чуть
дальше: «Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук
твоих?»37 – ссылка на хранящих Печать в чистоте. В другом выражении твердь возвещает
имена святых, живших целомудренной жизнью, и мы должны просить их ходатайствовать
за нас перед Богом, «ибо Святой Благословенный внимателен к голосам тех, кто занят Уче-
нием». Имена их записаны в Книге Бога, она же есть великая звездная твердь: они сопро-
вождают Небесного Жениха38.

В другом месте о Знаке Завета сказано, что святая плоть отмечена буквой Йод39, под-
разумевая прозрачную аналогию между «органом святости» после обрезания и этой буквой.
Буква Йод символизирует, кроме того, конфигурацию небесной реки, которая есть источник
душ. Слова «Освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами
Израилевыми»40 являются толкованием буквы Йод, которая есть первенец всех небесных
освящений41.

И наконец, целая вереница образов, для осмысления которых требуется особое внима-
ние42. «Мудростью устрояется дом»43. Этот стих отсылает к тайне, выраженной в других
словах: «Из Эдема выходила река для орошения рая [сада]»44. А дальше сказано: «Святи-
лище твое свято»45. В английском переводе Библии (как и в Русской синодальной Библии. –
Пер.) текст звучит по-другому. Это святилище осмысляется как единый священный ком-
плекс. В приведенном стихе перечисляются три отделения этого комплекса, замкнутые одно
в другом: Двор, Дом и Святилище, а в Зогаре с неожиданной ясностью сказано, что тот, кто
приносит сына своего в жертву обрезания, может быть уверен, что Святой Благословенный
возьмет дитя Себе и поселит его во внутреннем святилище этого храмового комплекса, а
заслуга отца при этом не меньшая, чем если бы он совершил все жертвоприношения мира и
устроил самый совершенный жертвенник. Это высказывание, насколько я понимаю, может
быть понято только при условии глубокого проникновения в Тайну пола, а конечная точка
этой Тайны указана соответствием между Знаком Завета и Святым Венцом, которое прово-
дится в другом месте46.

В самом начале этого раздела было сказано, что рассказ об Аврааме воспринимается
Зогаром как актуальная история отца народов, что дает себя знать по всему тексту; но для
великого теософского комментария ее судьбоносное значение заключается в том, как она
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осмысляется в качестве внутреннего текста избранничества, записанного в каждой душе в
Израиле.

 
Примечания

 
1 Быт., 11: 31; 15: 7.
2 Zohar. Pt. I. Fol. 77b; Pt. I. Fol. 457.
3 Не вполне, правда, понятно, следует ли это понимать как намек на то, что он был при-

вержен определенного рода магии, являющейся искусством вызывания духов, которую при-
нято называть ритуальной, поскольку она совершается по особым ритуалам и в ней исполь-
зуются особые словесные формулы. Если так, то последующие события доказывают, что он
был оправдан чистотой своих намерений.

4 Zohar. Pt. I. Fol. 78b; Pt. I. Fol. 458.
5 Быт., 12: 1. Повеление покинуть родину означало, что ему следует прекратить иссле-

дование нравственных влияний, оказываемых различными областями мира; оставить своих
соплеменников значило оставить и науку астрологию; уйти из дома отца было равносильно
отказу от всего привычного жизненного уклада.

6 Zohar. Pt. I. Fol. 80a; Pt. I. Fol. 468.
7 Быт., 12: 9.
* Русская синодальная Библия: «И поднялся Аврам и продолжал идти к югу».
8 Zohar. Pt. I. Fol. 81b; Pt. I. Fol. 469.
9 Быт., 13: 10.
10 Знание Авраама было следствием его абсолютной веры в Бога.
11 Быт., 12: 14—20. Сказано, что Святой Благословенный хотел испытать Авраама,

почему и разрешил ему действовать на свой страх и риск и посетить Египет (Zohar. Pt. I.
Fol. 82a; Pt. I. Fol. 474).

12 Сара находилась под покровительством Шхины, и, когда ей пришлось провести
ночь во дворце Авимелеха, ее сопровождали два ангела высших ступеней, воздававшие
хвалу Богу (Ibid. Pt. I. Fol. 82b; Pt. I. Fol. 476). См. также: Ibid. Pt. I. Fol. 81b; Pt. I. Fol. 470,
где говорится, что красота Сары была отражением Божественного Присутствия. Надо отме-
тить, что та недоговоренность, а попросту уловка, с которой Аврам отозвался о своей жене
и сестре, в Зогаре вообще не рассматривается, хотя там весь рассказ приукрашен и в нем
усилен чудесный элемент. Там, в частности, утверждается, что описание Сарры как сестры
Авраама – это описание Шхины, которая была с ней.

13 Ibid. Pt. I. Fol. 83a; Pt. I. Fol. 478.
14 Быт., 13: 1.
15 Там же, 13: 3.
16 Там же, 12: 9.
17 Zohar. Pt. I. Fol. 83b; Pt. I. Fol. 482.
18 Быт., 13: 12.
19 Zohar. Pt. I. Fol. 87a; Pt. I. Fol. 502. По другой символической системе Зогара хлеб и

вино означают мужскую и женскую сущность. Хлеб и вино Мелхиседека были также сим-
волами насыщения и благословений мира (Ibid. Pt. I. Fol. 87b; Pt. I. Fol. 505).

20 Ibid. Pt. I. Fol. 87a; Pt. I. Fol. 502.
21 Называя патриарха по имени, я все время пользовался позднейшей формой его

имени, однако сказано, что добавление буквы Хе, вследствие чего имя Аврам трансформиро-
валось в Авраам (Аврахам), произошло только после обрезания и только после этого Шхина
прилепилась к нему (Zohar. Pt. I. Fol. 87a; Pt. I. Fol. 502). Буква Хе была присоединена также
и к имени Сара, как символ женского начала (Ibid. Pt. I. Fol. 96a; Pt. I. Fol. 546, 547).
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22 Правда, сказано, что Завет подразумевает единство двух начал (Ibid. Pt. I. Fol. 26a;
Pt. III. Fol. 127).

23 Ibid. Pt. I. Fol. 91b; Pt. I. Fol. 519.
24 Ibid. Pt. I. Fol. 93a; Pt. I. Fol. 519.
25 Когда в Быт., 21: 1 говорится: «И посетил Господь Сарру»*, Божественное Имя в

еврейском оригинале Яхве, по Зогару же это была Степень Божественной Сущности, которая
символизируется буквой Вав. Далее добавлено, что все содержится в тайне Вав, а посему
все явлено (Zohar. Pt. I. Fol. 117b; Pt. II. Fol. 69).

* Так в Английской авторизованной версии, цитируемой в тексте; в Пятикнижии Мои-
сеевом с дословным русским переводом К. Штейнберга: «А Господь вспомнил о Сарре, как
сказал»; в Русской синодальной Библии: «И призрел Господь на Сарру, как сказал».

* Ibid. Pt. I. Fol. 149b; Pt. II. Fol. 190. Весьма затруднительно точно отнести споради-
чески возникающую символику подобного рода к конкретному месту в источнике, но не
вызывает сомнения, что здесь почти со всей определенностью имеется в виду тот факт, что
фигура Божественного Сына проницает нижние сфирот: голова его в Даат, а ступни в Мал-
кут, как объяснялось в предыдущем разделе.

* Ibid. Pt. I. Fol. 8a; Pt. I. Fol. 45, 46.
* Ibid. Pt. I. Fol. 95a; Pt. I. Fol. 543.
* Ibid. Pt. I. Fol. 162a; Pt. II. Fol. 235. Основание – стих из Притч., 10: 6: «Благословения

– на голове праведника». Но глава праведника означает Знак Завета (Ibid.).
* Ibid. Pt. I. Fol. 89a; Pt. I. Fol. 510.
* Ibid. Pt. I. Fol. 189b; Pt. II. Fol. 348.
* Ibid. Pt. I. Fol. 1a; Pt. I. Fol. 4.
* Быт., 1: 3.
* Вводящий семя в женское [лоно] (лат.).
34 Zohar. Pt. I. Fol. 1a; Pt. I. Fol. 4.
35 Екк., 5: 5.
36 Пс., 18: 2.
37 Екк., 5: 6.
38 Zohar. Pt. I. Fol. 8b; Pt. I. Fol. 48.
39 Ibid. Pt. I. Fol. 13a; Pt. I. Fol. 74.
40 Исх., 12: 2.
41 Zohar. Pt. I. Fol. 13b; Pt. I. Fol. 79.
42 Ibid. Pt. I. Fol. 94b; Pt. I. Fol. 539.
43 Притч., 24: 3.
44 Быт., 2: 10.
45 См.: Пс., 64: 5: «Святаго храма Твоего». Но ср. этот же стих в Вульгате: «Sanctum

est templum tuum».
46 Zohar. Pt. I. Fol. 95a; Pt. I. Fol. 542. Можно собрать воедино еще несколько положе-

ний, разбросанных в других местах памятника: 1) знак Завета запечатлен наверху так же,
как и на мужчинах внизу; что, впрочем, может относиться к знаку на Престоле, о чем уже
говорилось; 2) царство было на известный период времени отнято у Давида, потому что он
не сумел сохранить знак в совершенной чистоте;

3) тому же, кто хранит его, нечего бояться строгости, то есть суда, – поскольку он тем
самым един с Именем Святого Благословенного;

4) а тот, кто оскверняет его, не может надеяться на стяжание знака Божьего, который
есть царство и Иерусалим; 5) знак – врата тела, сохранять его в святости – значит постичь,
что небесные врата всегда открыты (Ibid. Pt. I. Fol. 94a; Pt. I. Fol. 535, 536; Pt. I. Fol. 150b;
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Pt. II. Fol. 193). Но все эти положения следует понимать исключительно в свете обрезания
и теологии обрезания.
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VI. Моисей, Законодатель

 
Библейский рассказ о Моисее завершается таинственно, потому что тот, «которого Гос-

подь знал лицем к лицу»1, умер во Господе, взойдя «на гору Нево, на вершину Фасги»* и
Им же был погребен, «и никто не знает места погребения его даже до сего дня»2. Однако,
по Зогару, таинственно и начало этой истории, потому что уже само зачатие того, о котором
сказано, что «не было более у Израиля пророка такого, как Моисей»3, необычно, и ничего
подобного не было среди людей ни до, ни после него. О характере этого необычного зачатия
мы будем говорить в другой части этого раздела. Здесь же я только замечу, что его родители
– «некто из племени Левиина»4 и «жена из того же племени»5 – вознеслись сердцами к Той,
Кого именуют Шхиной, второй Божественной Ипостасью, в то самое время, когда, как ска-
зано, «жена зачала, и родила сына»6. Следствием этого было то, что Шхина возлежала на
брачном ложе его родителей7. А потому он родился «ни от крови, ни от хотения плоти, ни
от хотения мужа, но от Бога»8; и со дня рождения Шхина никогда не покидала его9. Сказано
далее, что он вознесся в ту область, где она простирает свои крылья10, как написано: «И
понесся на крыльях ветра»11. О Законодателе говорится как о первом человеке, достигшем
совершенства, последним же будет Мессия12; однако с точки зрения зогарической Каббалы
есть основания – например, история Авраама – пересмотреть это утверждение, в силу чего
в другом месте говорится, что он был совершенен не во всем, и в качестве доказательства
указывается, что он не жил со своей женой13. В Пятикнижии никаких данных на сей счет
нет, но есть талмудическая традиция, считающая, что они прекратили супружеские отно-
шения, что, по-видимому, строится на достаточно вольном трактовании того факта, что ни
Сепфора, ни оба его сына, Гирсам и Елиезер, не упоминаются в Книге Исхода и в других
книгах Писания после того, как тесть Моисея Иофор привел их к нему «в пустыню, где он
расположился станом у горы Божией»14. В другом месте говорится, что Законодатель достиг
ступени Бины, но не Хохмы15; другими словами, он не открыл Пятидесятых Врат Понима-
ния, которые выводят на путь Далет, ведущий из Бины в Хохму на Древе сфирот.

Вместе с тем трудно судить о земном супружестве Моисея по Зогару, поскольку в дру-
гом месте мы читаем, что он прекратил отношения с Сепфорой по указанию Бога, дабы
вступить в Божественный свет Шхины16, почему в другом месте устами рабби Шимона
говорится, что приписывать Моисею детей, в известном смысле, ниже его достоинства,
поскольку он вступал в духовные браки17. Это проблема Тайны Веры и случай из ряда вон
выходящий, противоречащий устойчивым ценностям Зогара, для которого дети по плоти
неотъемлемое условие причастности славы Второй Ипостаси, олицетворяющей духовные
браки на небесах. Здесь уместно заметить, что Тайна Веры, по французскому переводу,
заключается «в единстве Бога с Женщиной, которую Он оплодотворяет, по образу соедине-
ния мужчины и женщины». Это, несомненно, так, но все же это лишь часть Тайны, вернее
даже, ее доктринальный аспект, а то, что из него вытекает, является практической стороной,
освещение которой мы имеем во многих местах текста, хотя в развернутом и законченном
виде его нигде нет. Выявление ее реальной природы и составляет, собственно, цель нашего
исследования. Чтобы подвести черту под проблемой браков Моисея, напомним, что был
момент, когда Бог сказал Моисею: «Полно тебе» (в смысле достаточно с тебя и того, что име-
ешь. – Пер.)18; Зогар поясняет, что речь здесь идет о связи пророка со Шхиной19, с которой
он воистину был ближе, чем руки и ноги, так как, насколько мы видели, он не расставался
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с ней еще до своего появления на этом свете. Не было у него и ангела-хранителя, и ни один
вестник с неба не являлся ему – никто, кроме Самого Бога20, поскольку Бог и Его Присут-
ствие (Шхина) – одно. Он представляет мужское начало21, хотя в союзе со Шхиной он был
светом луны, так как луна его символ, поскольку, несмотря на то что она и Бог одно, как я
уже говорил, она сияет в свете Вечного Солнца Суда, тем более в своем проявлении внизу
или в деле своего попечения о чадах человеческих. Моисеем человечество обрело спасение
в этом мире, так как он сообщает животворящую силу Древа Жизни. Не согреши Израиль,
этот дух навеки сохранился бы в Израиле22.

Не было более верного слуги, чем Моисей, почему в тайной традиции он и зовется
Верным Пастырем. Он знал все небесные степени, и ему никогда не было ведомо искушение
приобщиться к какой-нибудь, кроме Высшей23. Преданность его была большей, чем Иезе-
кииля, поскольку последний разгласил якобы все о сокровищах Царя24. Впрочем, это выска-
зывание в Зогаре не раскрывается25, хотя, насколько я понимаю, здесь имеется в виду то,
что в Каббале называется Деянием Колесницы*, то есть видение пророка из Книги Пророка
Иезекииля, и, как мне кажется, именно за это поздний пророк мог, по мнению авторов Зогара,
нуждаться в оправдании. Заслуга же Моисея в том и состояла, что он не разглашал Тайный
Закон всем, а передал его только избранным26, а обнародовал он Экзотерический Закон, не
содержащий Тайны Веры. В этом смысле его называют старшим сыном Адама27, а основа-
ние – трудно переводимое: quia verenda patris sui oper-averat. То есть сохранение Тайны.

Теперь перехожу к собственно обнародованию Закона. По-видимому, Моисей под-
нялся на гору Синай облаченный в одеяние Шхины, чем и было облако, в которое он вошел
и при помощи которого он смог взойти на гору28. Цель Закона была в том, чтобы ввести
человека под власть Древа Жизни29; это означает, что в нем не должно было быть никаких
тайн, – Закон в этом аспекте есть Супруга Божия, иначе, Сама Шхина или истолкованная
Тайна Веры. Это та самая Тайна, суть которой в созерцании лица Шхины, в позиции лицом
к лицу, очами к очам30. Если бы такая цель была достигнута, не было бы нужды в разде-
лении на Устный и Письменный Закон, и вопрос тогда один: что же произошло, что вос-
последовал иной порядок, воспрепятствовавший осуществлению Промысла Божьего? По
утверждению Зогара, нарушение имело место в народе Израиля у подножия горы Синай31,
причем это настойчиво повторяется столь часто и в таких устойчивых выражениях, когда
речь заходит об этом предполагаемом событии, что невольно возникает ощущение, что эта
проблема затрагивает нечто принципиально важное, некий нераскрываемый принцип Тай-
ной Доктрины. Сказано, что Израиль вновь приобщился к Древу Жизни, вследствие чего он
стал видеть сияния небесной славы и постиг их светы; он испытал несказанную радость,
наполнившую сердца тех, кто жаждал познать и понять Высшие Тайны. Народ был облачен
Святым Благословенным в панцирь из букв Его Святого Имени, который защищал Адама
и Еву до грехопадения. Змей отныне не мог касаться Израиля, и, как сказано, он исчез из
мира. Мы должны все это понимать как рефлексию на Божий Замысел в его единении с
согласием-заветом со стороны народа: «Все, что сказал Господь, исполним»32. Они были
омыты и освящены. Идти дальше этого неразумно, и я удивляюсь, как Зогар, являющийся
по своей сути комментарием, мог постулировать такое вознесение Израиля, опираясь, не
важно, на текст или на то, что из всего этого воспоследовало33. Ведь нельзя забывать, что во
время отсутствия Моисея народ, будучи в неведении относительно того, что с ним произо-
шло, но и – ex hypothesi – не имея никаких внешних искушений, стал поклоняться золотому
тельцу; отчего вновь установился порядок былого беззакония и, как я полагаю, змей вер-
нулся. Мало того, надо понять, что мятежный праздник, устроенный в честь идолопоклон-
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нического жертвоприношения, означал всеобщую оргию, то есть свальный грех, вследствие
чего та, что осеняла святостью Тайну пола, была отнята у народа, и Израиль лишился ее тай-
ного покровительства. Поэтому, когда Моисей спустился с горы со Скрижалями Закона, он
разбил их в присутствии народа, потому что, как сказано в Писании, он «воспламенился гне-
вом»34; но в Зогаре это осмысляется иначе. По Зогару, первые Скрижали несли освобожде-
ние всем35, что понимается как отделение от змея, который назван «концом всякой плоти»36.
Эти скрижали были первоначально вырезаны из цельного блока сапфира, но Бог дохнул
на них, и драгоценный камень разделился на две половины37. Они были созданы еще до
Сотворения мира из сгустившейся священной росы, которая, как сказано, выпадала в Саду
Яблок38. Текст на Скрижалях был высечен на обеих сторонах, и их символом были хлеба
предложения39. В другом месте в Зогаре написано, что письмена, вырезанные на скрижалях,
были подобны черному огню на белом огне40, а в другом месте сказано, что камни были
прозрачными41: начертанное на передней или лицевой стороне читалось с обратной, или
задней, стороны, а начертанное с обратной, или задней, стороны читалось с передней, или
лицевой42, что, несомненно, является аллюзией на взаимодействие письменного и устного
Закона. Скрижали были даны Моисею в Субботу. В Писании говорится, что Моисей «бросил
из рук своих скрижали и разбил их под горой»43, а в Зогаре поясняется, что это произошло
по той причине, что буквы улетели44, читай: на них не осталось письмен, в чем, возможно,
убедились сами израильтяне при разглядывании осколков. Скрижали были разбиты, потому
что Израиль оказался не в состоянии воспользоваться ими45, причем разбитое, как явствует
из Зогара, представляло собой не только письменный, но и внутренний и устный Закон46.
Смысл в том, что более высокий порядок освобождения и милости, входящий в него, откро-
вение тайного единства, – все это отныне было сокрыто. Проклятие, которому подпал мир
вследствие грехопадения и которое было снято с него на тот краткий момент, когда народ
вступил в сень горы Синай47, вновь нависло над ним. Скрижали изошли из той сферы, откуда
исходят всяческие свободы и которой они обоснованы48. Над мистической горой реяло сла-
достное благоухание, потому что святости Высшего Мира источают его, однако он рассеялся
в тот самый миг, когда народ поклонился литому тельцу49.

В Зогаре говорится, что на вторых Скрижалях была другая запись; это был компро-
миссный Закон, приспособленческий в своем роде, Закон разделения на мое и твое – запрета
и отказа, закон крепостной зависимости. Он был все равно сакрален по самой своей сути,
поскольку являлся тенью первоначального замысла, но его отдаленным отблеском. Не знаю,
утверждается ли напрямую, что это дело Древа Познания, но такой вывод напрашивается
из многочисленных высказываний в Зогаре. А Тайное Учение вместе со всем Устным Зако-
ном, которым это Учение окружено, – это Древо Жизни; но искусство овладения им дол-
гое, и из всех Сынов Учения, из всех его законных наследников, полагаю, только о рабби
Шимоне можно со всей ответственностью сказать, что он обладал им во всей полноте50. Нам
известно, что с его уходом кончилось царство достоверности и ясности, и Тайный Закон
пытались постичь в его сокрытости как бы на ощупь, он больше не представал посвящен-
ным во всей своей явленности, как раньше, когда они видели его словно в ярких лучах полу-
денного солнца. Еще многое можно было бы сказать на эту тему, но мне кажется, моя задача
исполнена. Добавлю только, что за всеми облачными сияниями и иносказаниями нельзя не
почувствовать острую потребность в изучении внутреннего смысла, которая с настоятель-
ной необходимостью вменяется в Зогаре тем, кто вступает в реальное наследие избранных.
Итак, подведем итог: Моисей дал Израилю другие Скрижали, и они были со стороны Древа
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Познания Добра и Зла, откуда происходит Закон. Первые Скрижали происходили от Древа
Жизни.

Добавлю, что Письменный Закон, судя по всему, представлен словом «Даат», или Зна-
ние51: он завершается в духе традиции. Доктрину иногда называют Хохмой, или Мудро-
стью, а иногда Биной, или Разумом/Разумением52. Традиционный Закон вышел из Письмен-
ного Закона, как женщина была изведена из мужчины, по Тайне Сада, – но об этом мы уже
знаем. Он может существовать только в согласии с Письменным Законом; но мне кажется,
что зогарическая трактовка его подсказывает, что он рассматривался скорее как вьючное
животное – тот самый осел известного сравнения, о ком уже шла речь, – на кого Царь и
Царица Сокровенных Таинств никогда не должны были садиться53. Есть еще один знаме-
нательный момент, связанный с Устным Законом, суть его в том, что, хотя он бальзам для
праведных, для нечестивых он смертельный яд54. То же самое, насколько я знаю, говорится
о Эликсире Алхимии. Поэтому афоризм звучит не как vel sanctum invenit, а vel sanctum facit,
однако я полагаю, что есть сердце Доктрины, где добро заполняет нас целиком и полно-
стью, по мере того как изучающий ее углубляет свое понимание. Беда лишь в том, что после
вкушения от Древа Познания годы и века мы все еще остаемся необученными детьми и не
ведаем, по существу, ни добра, ни зла.

Я уже напоминал читателю, что Моисей был погребен вне пределов Святой Земли, «и
никто не знает места погребения его даже до сего дня»55. Но, по Зогару, это место погребения
означает Мишну56. Тайная Доктрина была введена в письменное слово – таков конец всех
откровений57. Но традиция говорит, что глубинный смысл – подобно духу Моисея – остался
у старейшин и передавался тайно.
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рических учителей, в первых Скрижалях Закона, должных быть обнародованными, было
нечто столь грандиозное и превосходящее весь привычный жизненный опыт падшей чело-
веческой природы, что для Израиля это было Законом Рая, и приятие его ими предполагало
возвращение к райскому состоянию.

32 Исх., 19: 8.
33 Канон критического подхода достигается, как кажется, при противопоставлении

двух пассажей Писания: «И увидел Израиль силу великую [великое дело], которую явил
Господь» (Исх., 14: 31) – что во французском переводе Зогара передано как: «И увидел Изра-
иль руку великую Господа», следуя, по-видимому, за Вульгатой («Et manum magnam quam
exercuerat Dominus contra eos») (Русская синодальная Библия: «И увидели Израильтяне руку
великую, которую явил Господь») – что, как предполагается, следует понимать в том смысле,
что Израиль созерцал небесный блеск (сияние) и наслаждался видением вышних светов.
Второй пассаж звучит так: «И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его
сияет, и боялись подойти к нему» (Исх., 34: 30). Чтобы выявить смысл этого сопоставления,
достаточно заметить, что первый отрывок относится к периоду сразу после перехода через
Чермное море и не имеет ни малейшего отношения к пребыванию народа у подножия горы
Синай, что произошло через три месяца (Исх., 19: 1).

34 Исх., 32: 19.
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35 Zohar. Pt. I. Fol. 63b; Pt. I. Fol. 371.
36 Ibid. Pt. I. Fol. 63b; Pt. I. Fol. 371. Одним из результатов этого отделения от змея, по

мысли Зогара, должно было быть упразднение смерти.
37 Ibid. Pt. II. Fol. 84a, b; Pt. III. Fol. 347.
38 Ibid. Pt. II. Fol. 84b; Pt. III. Fol. 348.
39 Ibid. Pt. III. Fol. 271b; Pt. IV. Fol. 27; Pt. III. Fol. 273; Pt. VI. Fol. 39.
40 Ibid. Pt. II. Fol. 226b; Pt. IV. Fol. 248.
41 Ibid. Pt. II. Fol. 84b; Pt. III. Fol. 348. См. также: Ibid. Pt. II. Fol. 84a; Pt. III. Fol. 347.
42 Ibid. Pt. II. Fol. 84a; Pt. III. Fol. 347.
43 Исх., 32: 19. В Зогаре говорится, что они сами выпали из его рук (Zohar. Pt. II. Fol.

195a, b; Pt. IV. Fol. 188).
44 Ibid.
45 Ibid. Pt. I. Fol. 26b; Pt. I. Fol. 167.
46 Ibid. Pt. I. Fol. 28b; Pt. I. Fol. 181. «И сказал Господь Моисею… и дам тебе скрижали

каменные, и закон и заповеди, которые я написал для научения их» (Исх., 24: 12). По Зогару,
слово «закон» означает написанное, а слово «заповедь» относится к устному Закону (Zohar.
Pt. III. Fol. 40b; Pt. V. Fol. 109).

47 Ibid. Pt. II. Fol. 26b; Pt. I. Fol. 22b.
48 Ibid. Pt. III. Fol. 6b; Pt. V. Fol. 17.
49 Ibid. Pt. II. Fol. 61b; Pt. V. Fol. 170.
50 Разумеется, надо понимать со дней патриархов и пророков. Что касается дела Древа

Познания, Закон, с этой точки зрения, предназначен был сохранить представителей избран-
ного народа по образу размножения человеческого рода в мире вне пределов мистического
Сада Эдема; дело же Древа Жизни для тех, кто продолжал бы бытие под ним, заключа-
лось в мистическом положениии размножении. Нет оснований полагать, будто Сыны Уче-
ния постигли эту тайну во всей полноте: они приподняли край за весы.

51 Ibid. Pt. I. Fol. 48b; Pt. I. Fol. 282.
52 На основании того, что она образована «Полным Именем» – то есть Яхве Элохимом,

Божественным Мужчиной и Женщиной.
53 Он подобен мулу из Истории Святого Грааля – «животное на стороне Бога».
54 Ibid. Pt. I. Fol. 268a; Pt. II. Fol. 633, 634.
55 Втор., 34: 6.
56 Zohar. Pt. I. Fol. 27b; Pt. I. Fol. 175.
57 Мишна – это служанка, занимающая место госпожи (Ibid. Pt. I. Fol. 28b; Pt. I. Fol.

175).
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VII. Иерусалимские Храмы

 
Обозревая сложную историю своего народа и пытаясь постичь цель его существова-

ния, духовные учителя Израиля не могли не распознать многочисленные знамения, являю-
щиеся на его духовном небосводе, знамения, всю полноту мистического смысла которых,
увы, невозможно было провидеть в реальной перспективе, если, разумеется, исходить из
веры в их провиденциальность. Что тут поделаешь, все мы задним умом крепки. Пока не
грянет гром, как говорится… Но в обратной перспективе знамения действительно читались
буквально во всем; глядя вспять, видно было, что само Сотворение мира, великий миф о
Райском Саде, кара Потопа и все прочие деяния Божии были подобны набату и трубному
гласу, призывающему увидеть их промыслительное значение. Там было не только семя, но и
во всем уже проступали отчетливые очертания Израиля. Авраам мог повернуть на юг, а мог
и вспять, но в любом случае смысл коренился в тех или иных грядущих последствиях для
судьбы двенадцати колен. И не только в грядущих последствиях, в определенном смысле
они уже там и таились, и потому древние сказания видятся в некоем мистическом свете,
поскольку вдруг предстают как повествования о событиях, предваряющие их реальное свер-
шение. Деяния прошлого оказывались чреваты судьбоносными последствиями для событий
грядущих. Так, например, когда Скрижали Закона были разбиты Моисеем, это, как сказано
в Зогаре, повлекло за собой окончательное разрушение Первого и Второго храмов1.

В Зогаре Храмы выступают перед нами в двух аспектах, причем, как это нередко
бывает в тексте Зогара, они подчас совершенно не согласуются один с другим, хотя совер-
шенно невозможно, а не просто трудно поверить в то, что между ними не существует опре-
деленного соответствия. Я изложу их сообразно мотивам, которые стоят за каждым. Пер-
вый аспект – это тот, в котором нет и тени превратности в характере славы и безграничной
благодати, присущей замыслу и строительству Святого Дома Соломона. Внутреннее Святи-
лище являло собой средоточие мира2; Шхина обитала там в качестве благочестивой и вер-
ной жены, ни на миг не покидающей жилище мужа3. И потому в тот период с Израилем
обстояло все хорошо. План здания был начертан Божественной рукой и – как мы знаем –
вручен Давиду, который представил его Соломону4. Храм был возведен на семи столбах5,
зодчие скрупулезно следовали чертежам до полного завершения работы6. Был один смысл,
по которому они слепо придерживались плана, но был и другой смысл, по которому стро-
ительство как бы совершалось самопроизвольно, что предполагается молчаливым характе-
ром здания, о чем мы читаем в Писании7. Явная аналогия с творением: мир саморазвер-
тывался по Божьему замыслу8. Об этом говорит Давид: «Если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строящие его»9. Смысл в том, что Господь создал план Храма, а возво-
дится он как бы сам собой. Сказано также: «Если Господь не охраняет города, напрасно бодр-
ствует страж»10. Имеется в виду Иерусалим в процессе строительства. На символическом
языке луна весь этот период остается полной11. Храм был построен для соединения Царя
с Госпожой (Матроной)12, Бога и Его церкви в Израиле. О его конструкции в законченном
виде говорится, что земля, заселенная язычниками, окружает Святой Город, который явля-
ется центром обитаемого мира; город окружает Святую Гору; Гора окружает дом, где соби-
рается Синедрион (Санхедрин); а он, в свою очередь, охватывает Храм; а Храм охватывает
Святая Святых, где обитает Шхина и где находится жертвенник для искупительных жертв,
керувим и Ковчег Завета13. Сама же Святая Святых возведена на том самом краеугольном
камне, который, как нам уже известно, представлял собой средоточие мира, его центральную
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точку. Его отождествляют с небесным престолом видения Иезекииля, который по виду был
«как бы из камня сапфир»14. Построив Храм, Соломон соединил Госпожу с Высшим Царем,
и повсюду царила радость – и наверху и внизу15. Сам Храм понимается как духовный союз
мужчины и женщины, не имеющий ничего общего с любым видом плотского союза16. В
силу этого он символизирует Тайну пола в его высшем значении, и потому это та точка, что
должна быть выделена и увековечена в перспективе всех этих фантастических построений.

Здесь представлена первая картина, альтернативная же извлечена из Верного Пастыря,
а не из собственно Зогара. Первый и Второй Храмы, согласно этой гипотезе, были по своей
природе переходными; они должны были быть творением Самого Бога, но вследствие греха
Израиля в пустыне Первый Храм был построен Соломоном, и потому он не мог существо-
вать вечно17. В отличие от первой концепции Бог не был его создателем. Точно так же в
эпоху Ездры по причине греха Второй Храм был возведен людьми и у него не было осно-
вания для вечного существования. Из этого следует, что до сих пор в действительности не
было создано ни одного святого дома18, как не был создан в реальности и город Иерусалим.
Мир все еще ждет исполнения обетования Господа: «И я буду для него, говорит Господь,
огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него»19*. Вместе с тем высказыва-
ются положения, идущие гораздо дальше проблемы выживания. Сказано, что с того дня, как
Святой Благословенный воздвиг Высшее Святилище, небесное покровительство ни в чем
не проявлялось в земном Храме, сделанном из камня и известкового раствора20. Я полагаю,
что, когда в другом тексте Зогара речь идет о месте духовного насыщения, которое Цар-
ство Небесное дает нуждающимся, и о святилище, которое собирает всех нищих под покров
Шхины, имеется в виду этот нерукотворный дом21.

Храм Соломонов был символом покаяния, равно как и домом молитвы, и его разруше-
ние означало состояние нераскаянности22. Причиной разрушения было, как сказано в другом
месте, разделение Хе и Вав в Божественном Имени вследствие греха23. Народ был депор-
тирован, а Шхина удалилась. Вав отправился на поиски Хе, но та была далеко; он глянул в
сторону святилища, но оно было предано огню; он искал народ избранный, но он пребывал
в пленении; он обратился к источнику благословения, но тот иссяк24. В другом месте ска-
зано, что разрушение Первого Храма повлекло за собой иссякновение источников Шхины
наверху, а Второго – источников Шхины внизу25. Весь свет затмили облака, и святые в этом
мире больше не были просветленными26. Весь период Вавилонского пленения крылья Выш-
ней Матери не осеняли ее чад27, отчего произошло разделение Йод и первого Хе в Имени
Божьем. Здесь, несомненно, имеется в виду духовное состояние Израиля, а за этим видением
стоит странное духовное понимание падения человека. В настоящем и еще большем рассея-
нии Божественное Имя разделилось так же, как тогда28, хотя то, что оно означает, предвечно
едино в Высшем Мире. По другой символической интерпретации Первый Храм был разру-
шен по той причине, что ему недоставало света29, которого не было и во Втором Храме, но в
еще большей степени, поскольку Второй Храм символизировал плотский союз мужчины и
женщины30. Священники Первого Храма всходили на стены Святилища со своими ключами
в руках и говорили Богу: «Доныне мы были Твоими домоправителями, а теперь забери при-
надлежащее Тебе»31. Солнце отвратилось от луны и больше ее не освещало; дня не прохо-
дило без проклятий и страданий32.

Таковы ламентации Зогара над святыми местами и домами; но придет день, и луна
восстановит свой первозданный свет33. Это будет то время, о котором написано в Библии:
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«Вот, раб Мой будет благоразумен, и будет превознесен и весьма возвышен»34. Здесь речь
идет о мессианской эре, когда мир будет возрожден и очищен от нечистоты, а смерть навсе-
гда побеждена. Святой Благословенный вспомнит о Своем народе Израиле, и Храм будет
восстановлен35. Раньше это строилось на строгости и гневе, тогда же он будет восстанов-
лен в милости и на ней будет стоять36. Вместе с тем с момента разрушения Святилища Свя-
той Благословенный поклялся не вступать в вышний Иерусалим до тех пор, пока Израиль
не вернется в нижний Иерусалим37. Не было больше благословений ни в Высшем Мире,
ни в низшем, ибо эти миры взаимозависимы38. Но избранные могут утешаться тем, что в
отсутствие жертвенника верность изучению Закона принесет большее прощение грехов, чем
былые жертвы всесожжения39.
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VIII. Пришествие Мессии

 
Не подлежит ни малейшему сомнению, что тему каббалистического учения о гряду-

щем Мессии следует начинать с обзора высказываний по этому вопросу в Талмуде, тем более
что их много и все они по-своему важны. К сожалению, для этого у нас недостаточно места,
и без того материалы, которыми я располагаю, слишком многочисленны; однако есть вполне
доступные для читателя источники сведений, не говоря уже о том, что все на сей счет можно
найти во французском переводе Иеру салимского Талмуда1 и в не очень, правда, научной
английской версии Вавилонского Талмуда2, вышедшей не так давно в Америке. Помимо
этой источниковедческой проблемы, мы первым делом должны усвоить, что в Зогаре нет
ни строчки, не говоря уже о странице, которые можно было бы истолковать как указание
на то, что Мессия уже явился в Израиле, как нет, следовательно, и ничего о Втором прише-
ствии Христа из Назарета. Все это мечтания, и в наше время разглагольствования подоб-
ного рода уже не имеют столь далекоидущих последствий, как это было в XVI и XVII вв.,
когда с легкой руки ученых мужей скороспелые выводы на эту тему захлестнули Европу3.
Точек соприкосновения между Каббалой и христианским вероучением не счесть, но они
относятся к другому порядку. Существует привлекательная гипотеза, с которой я постара-
юсь разобраться позднее; в целом это попытка сориентировать зогарическую теософию в
совершенно противоположном направлении, причем не просто в христианской перспективе,
а рассматривая его тексты под знаком католической теологии как нечто производное от нее;
и я, более, чем кто-либо, склонный смотреть через эти волшебные стекла, если для этого
были бы хоть какие-то основания, со всей ответственностью заявляю, что нет такого сви-
детельства, почему я и предостерегаю других от подобного обольщения. Справедливости
ради надо заметить, что у самой католической церкви хватило мудрости ни официально, ни
полуофициально не освящать своим авторитетом эту небезынтересную концепцию, так что
она остается сугубо частным мнением.

Первым делом нас волнует проблема мессианских чаяний в мистическом Израиле.
Избранные – и, если более узко, Сыны Учения, в смысле того, что большие подражают мень-
шим, то есть избранный народ, – избранные всегда должны уповать на пришествие мужа
святости4, ибо сказано: «Я надеюсь на Господа, скрывшего лице Свое от дома Израилева, и
уповаю на Него»5. Это человек в трансценденции, муж, в одном месте помещаемый в сфиру
Хохма6, но эта тема очень сложная, и мы попытаемся разобраться в ней в следующей части
нашего исследования. Это о нем дальше у Исайи сказано, что он «дороже чистого золота»7*;
и о нем же сказано, что Он будет превознесен над всеми жителями земли, и они поклонятся
Ему и падут ниц в Его присутствии8. В качестве дополнительного свидетельства Его пред-
вечного рождения Дух Элохима, который носился над поверхностью вод, осмысляется ино-
гда как Дух Мессии, омывшего свои одежды в небесном вине от Сотворения мира9. Он также
святая луна наверху, не имеющая иного света, кроме получаемого от солнца сверху10; но
отметим, что Шхина тоже символизируется луной, и это ведет к необоснованному и совер-
шенно невозможному отождествлению Мессии как воплощения Шхины. На основании того
же свидетельства с таким же правом можно было бы сказать, что Соломон был воплощением
Мессии, как, впрочем, и Моисей, поскольку обоим усваивалась в качестве символа луна.

По Мидрашу Талпигот, Мессия принесет вечный мир, что, разумеется, понималось
израильтянами как мир для Израиля, плюс истребление всех, кто не вошел через обращение
в Дом Израиля. В Зогаре говорится, что по традиции всюду, где в Песне песней упоминается
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Соломон, имеется в виду этот Царь Мира11. Обращение в мессианскую эпоху примет гло-
бальный характер, потому что все народы начнут собираться вокруг Царя Мессии, когда Он
явится12, ибо увидят, что исполняется пророчество: «И будет в тот день: к корню Иессееву,
который станет, как знамя для народов, обратятся язычники – и покой его будет слава»13. Это
будет время откровения тайн, которые по воле Божией были сокрыты на протяжении веков,
по мере же приближения дня Господня даже малые дети будут знать Тайны Мудрости14. Это
будет и время соединения, ибо в субботнее тысячелетие Святой Благословенный завершит
союз душ15. Все благословения, обещанные Израилю, свершатся в Израиле16, который ста-
нет единым и единственным народом на земле – «Я сделаю их одним народом»17. Смысл
здесь, насколько можно понять, в том, что все народы станут единым народом Святого Бла-
гословенного; но этому будет предшествовать великая мировая война.

К сожалению, примечания к французскому переводу Зогара по большей части носят
полемический характер, и в некоторых особо сложных местах явно не хватает объективных
научных пояснений. При первом приближении может сложиться впечатление, будто ожида-
ется пришествие нескольких Мессий. Один – это Сын Иессея, господин всего, им же вся
земля насыщается18. Второй – сын Ефраима, о котором говорится, что его вернут из Рима19.
Упоминаются три лица, о каждом из которых говорится всего один-два раза, а в примеча-
ниях сказано – хотя без всякого обоснования, – что второй одно лицо с третьим Мессией,
Сыном Иосифа. Четвертый – Сын Давидов20, и оба упоминаются в Талмуде21; но в одном
из Добавлений, приводимом в первом приложении к первой части Зогара, утверждается,
что последние два суть один22. С этим согласуются некоторые мидраши, но в талмудиче-
ских отсылках сохраняется достаточно четкое разделение; в них говорится, что Сын Иосифа
претерпит мученическую смерть23 и вместо него придет Сын Давидов. В другом месте в
Зогаре убийство Сына Иосифа отрицается, поскольку он уподоблен волу, и зло не властно
над ним24. Это об этом Мессии сказано в Писании: «Он изъязвлен был за грехи наши…
и ранами Его мы исцелились»25. Напротив, через несколько листов вновь подтверждается
то, что он будет убит. Сказано также, что один из этих альтернативных спасителей беден и
восседает на осле, а второй – первенец быка26. Они – два Херувима, поставленные перед
Садом Эдем; Пламенный Меч – это Метатрон27, но в этом пункте символика принимает
столь путаный характер, что пробраться сквозь эти дебри невозможно и не стоит тратить
на это время. Не думается, что нам так уж необходимо прийти к какому-то выводу относи-
тельно числового значения Мессий; по текстам Зогара не складывается впечатление, будто
они должны обозначать разные состояния одного лица, как считают редакторы, поскольку в
другом месте как бы мимоходом объясняется, что именно имеется в виду предыдущее отож-
дествление: сказано, что Мессия, тот, что есть Сын Иосифа, будет соединен – то есть в своем
посланничестве – с Сыном Давидовым, но будет убит28. Один – завоеватель великого Рима,
а второй малого Рима29, что бы ни понималось под таким различением этих городов. Число
60 усваивается манифестации первого и число 6 второго30. Не претендую на истолкование
мистического смысла этих исчислений, отмечу лишь, что число 6 репрезентирует Вав и Сын
Давидов ассоциируется с этим числом31. Вполне очевидно, что это сообразуется с установ-
кой Христианского богословия видеть в Иисусе из Назарета Сына Давида и Иосифа в одном
лице32. Добавлю еще в этой связи, что слова «Кроткий, сидящий на ослице и на осленке
ослицы»33*, относящиеся к Мессии, нельзя понимать буквально, поскольку осел является
репрезентацией демона, который будет обуздан грядущим Царем34.
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Время пришествия Мессии придет, когда все души, удерживаемые в сокровищнице
душ до дня своего воплощения, реально явятся в наш мир во плоти35. После этого в Изра-
иле воплотятся новые души. И тогда избранный народ заслужит право обрести – и в этом
не посрамится – возлюбленную и сестринскую душу, предназначенную каждому от Сотво-
рения мира. Это об этом говорится в Писании: «И дам вам сердце новое, и дух новый
дам вам»36. И еще: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши
ваши будут видеть видения»37. Чужаки («иноплеменники», «иноземцы», «рабы и рабыни»)38

будут истреблены тогда, когда это исполнится, что, как сказано, восходит к древней тради-
ции39. К этому периоду относится, как сказано, и текст из Книги Бытия, где говорится о том,
что Адам и Ева были наги и не стыдились этого40; смысл здесь в том, что чужаки являются
причиной роскоши, а когда они истребятся, склонность к распущенности исчезнет вместе
с ними41. Все это представляется доведенной до абсурда маниакальной страстью толковать
все, что ни попадя, в буквальном смысле, если о таковом вообще можно говорить; и вместе с
тем сквозь эти дебри проглядывает та дивная простота, которая присуща Природе и Мисти-
ческому искусству. Это изменение преобразит Израиль, так что осуществятся все его чаяния
во всех планах и во всех мирах с помощью «духа правого», обновленного в нем. Это Дух
Мессии42, как написано: «Дух правый обнови внутри меня»43. И как мы знаем, Христос,
Который должен явиться в каждом из нас, Который из Назарета и из всякого города и веси,
Кто есть сын Давида и сын Иосифа, законный Наследник истинного наследия, стоит всегда
у двери и стучится, – этот исправленный период и есть тот, когда все двери откроются и
Он будет с радостью принят на всех путях. Чужие будут раз и навсегда изгнаны из сердца и
ума, и душа обретет Жениха. Здесь мы можем сделать паузу в нашем обзоре темы Мессии
в Израиле, как она обрисовывается в свете Тайной Доктрины. Это предсказание о том вре-
мени, когда Тайна Единства, которая сейчас является Тайной Веры, начнет осуществляться
в опыте на сей земле, где мы живем: как в Высшем Мире нет разделения между Шхиной и
Святым Благословенным, так и в нижнем мире будет такое духовное общение между Любя-
щим и Любимой, что голос горлицы, которая есть Песнь Соломона, будет услышан всюду, и
об этом времени можно сказать: «Мужчина и женщина, несть ни мужчины, ни женщины».

Есть, однако, еще некоторые моменты; хотя они скорее и внешнего порядка, тени, а не
сам свет, но среди них есть один, настоящий светоч символики; с него мы и начнем.

Во время буквы Хе44 – то есть когда Хе восстанет от земли – Бог исполнит то, что обе-
щано в пророчествах Исайи. Имеется в виду глава LX, окончание стиха 22. В Английской
авторизованной версии это звучит так: «Я, Господь, ускорю совершить это в свое время»45;
в Зогаре же несколько иначе: «Я Господь: и это Я ускорю сии чудеса, когда придет время».
Когда Израиль был изгнан из своей земли, буквы Святого Имени отделились друг от друга,
Хе отделилась от Вав, если так можно сказать; отчего и говорит Псалмопевец: «Я нем и без-
гласен»46*. Когда Вав и Хе разделены, Слово замолкает. День буквы Хе – пятое тысячеле-
тие – период пребывания Израиля в изгнании. Когда наступит шестое тысячелетие, Вав под-
нимет Хе, и Израиль также восстанет из праха47. По истечении шестисотого года шестого
тысячелетия Врата Высшей Мудрости откроются и потоки Мудрости изольются на этот мир,
который тогда будет готов вступить в седьмое тысячелетие, должное быть Субботой творе-
ния.

Если считать, что мы имеем точку отсчета, в другом месте48 мы находим точный
год явления Мессии. Там говорится, что ровно через шестьдесят лет после шестисотого
года шестого тысячелетия дочь Иакова посетит небеса. В семидесятый год Царь Мессия
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явится в провинции Галилеи. Это событие будет сопровождаться следующими знамениями:
1) радуга, которая сейчас появляется всегда «в тусклых цветах, ибо она служит лишь напо-
минанием о том, что не должно быть больше потопа. А в то время она явится в полном оде-
янии своих красок, как невеста для супруга, и это будет напоминанием о вечном завете»49;
2) звезда воссияет на Востоке и поглотит семь звезд Севера50; 3) как можно понять, через
некоторое время в центре небосвода появится неподвижная звезда, которая будет видима
семьдесят дней. От нее будут исходить семьдесят лучей, и она будет в окружении еще семи-
десяти звезд51; 4) город Рим распадется на куски52 – это сообщение на руку неистовым
протестантским проповедникам благовестия Второго пришествия, отзвуки которого еще не
совсем смолкли; 5) Великий Царь восстанет и покорит весь мир53. Будет война с Израилем,
но избранный народ спасется. По одному изложению, семьдесят вождей возглавят семьдесят
народов, чтобы пойти на святой град Иерусалим, но будут рассеяны силой Святого Благосло-
венного54. Написано: «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа – пламенем, а дом Исавов –
соломою»55. Подобно этой соломе, объятой этим огнем и пламенем, погибнут народы. После
этого Царь Мессия повелит восстановить Иерусалим56; Святой Благословенный вспомнит о
Завете, который Он заключил некогда с Израилем; и в тот день будет восставлен и Давид57.
Мессия принесет к его стопам весь мир; так будет к концу века; и тогда Вав сочетается с
Хе58. Это будет время истинных бракосочетаний; Мессия установит единство между верх-
ними и нижними Дворцами, а также между Эл и Шаддай59.

Душа Мессии предсуществует так же, как и все души, а находится она, по господству-
ющему мнению, в Эдемском Саду, хотя высказывания на этот счет несколько противоре-
чивы, так что лучше оставить вопрос о том, верхний это Эдем или нижний, открытым. Где
бы это ни было, есть там сокрытое из сокрытых место, называемое Птичье Гнездо, – там
он и пребывает60. В Раю есть также некое место, называемое Дворец Немощных61; Мессия
входит туда и перечисляет все болезни, печали и тревоги Израиля в изгнании, чтобы перело-
жить вину за них на Себя, и они снимаются. Если бы не Он, некому было понести наказание
за свои дурные деяния. Потому и сказано: «Но Он взял на Себя наши горести и понес наши
печали»62*. Пока Израиль пребывал в Святой земле и там приносились жертвы, Израиль
был храним от болезней и наказаний: теперь же, как утверждается, их берет на Себя Мессия
за весь мир; хотя, как я полагаю, под всем миром здесь надо понимать мир Израиля63.

Я оставил под конец один момент, чтобы здесь он профигурировал сам по себе, хотя
мы еще вернемся к нему, но значительно дальше. Почти в самом начале Зогара, в той части,
что названа Прологами, говорится, что Бог сотворил человека для того, чтобы подготовить
его к встрече с Малым Лицом – тем самым Сыном Божиим, соответствующим букве Вав, о
Котором мы уже говорили в нескольких предыдущих разделах. Очевидно, это и есть Мессия,
и, если этот факт не во всем согласуется с некоторыми другими сообщениями, о которых
мы также уже слышали, у нас будет возможность сопоставить их в надлежащем месте, что,
возможно, позволит нам сделать окончательные выводы по этой теме.
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15 Ibid. Pt. I. Fol. 119a; Pt. II. Fol. 77.
16 Ibid. Pt. II. Fol. 145b; Pt. II. Fol. 172.
17 Иез., 37: 22.
18 Zohar. Pt. I. Fol. 29b; Pt. I. Fol. 185, 186. Приобщение вечной жизни возможно только

через него. В подтверждение этой мысли дается ссылка на 1 Цар., 20: 31 с предполагаемыми
словами о том, что «сын Иессея живет на земле», но таких слов нет. (В Русской синодальной
Библии это место звучит так: «Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не
устоишь ни ты, ни царство твое».)

19 Zohar. Pt. II. Fol. 120a; Pt. III. Fol. 461. См. также: Ibid. Pt. III. Fol. 153b; Pt. V. Fol. 394.
20 О Сыне Давидовом сказано, что он – это сфира Нецах, а Сын Ефраима – Ход (Ibid.

Pt. III. Fol. 243a, b; Pt. V. Fol. 581).
21 Трактаты Авода-Зара, Сукка, Евамот и Санхедрин.
22 Ibid. Pt. I. Fol. 267b; Pt. II. Fol. 633.
23 Зогар в одном месте согласен с этим, но добавляет, что он воскреснет (Ibid. Pt. III.

Fol. 203b; Pt. V. Fol. 520). См. также: Ibid. Pt. III. Fol. 267b; Pt. II. Fol. 633, откуда следует, что
Мессия один и он умрет насильственной смертью. Но этому противоречит Ibid. Pt. III. Fol.
279a; Pt. VI. Fol. 52, где проводится различие между Сыном Давидовым и Сыном Иосифа,
который будет убит.

24 Ibid. Pt. III. Fol. 276b; Pt. V. Fol. 48.
25 Ис., 53: 5.
26 Zohar. Pt. III. Fol. 279a; Pt. VI. Fol. 52, 53.
27 Ibid. Pt. I. Fol. 267b, 268a; Pt. II. Fol. 633.
28 Ibid. Pt. III. Fol. 203b; Pt. V. Fol. 520.
29 Ibid. Pt. III. Fol. 252a; Pt. V. Fol. 589.
30 Ibid. Pt. III. Fol. 252a; Pt. V. Fol. 590.
31 Ibid. Pt. III. Fol. 203b; Pt. V. Fol. 520. Буква Вав, как мы уже знаем, символизирует

Вечный Мир (Ibid. Pt. I. Fol. 252b; Pt. V. Fol. 591).
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32 Шевалье П.Л.Б. Драх (P.L.B. Drach) приходит к выводу, что в Талмуде говорится
о страдающем Мессии как о Сыне Иосифа, а о победоносном Мессии как о Сыне Давида;
однако текст из трактата Сукка, который он приводит в качестве подтверждения своей
мысли, в целом опровергает ее (De L'Harmonie entre l'Eglise et la Synagogue. Vol. I. P. 184,
185).

33 Зах., 9: 9.
* Русская синодальная Библия: «Кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне

подъяремной».
34 Zohar. Pt. III. Fol. 238a; Pt. V. Fol. 577. Приводимое на сей счет объяснение сводится к

тому, что демон, которого называют ослом, может быть укрощен при помощи Святого Имени
Шаддай. Пассаж с этим объяснением находится в Верном Пастыре. Из него следует, что
Мессия, который символически ассоциируется с волом, одолеет осла, или демона, почему
во Втор., 22: 10 запрещено пахать «на воле и осле вместе» (Zohar. Pt. III. Fol. 207a; Pt. V.
Fol. 528).

35 Zohar. Pt. I. Fol. 28b; Pt. I. Fol. 179.
36 Иез., 36: 26.
37 Иоил., 2: 28.
38 Речь идет о разноплеменном сообществе тех, кто сопровождал Израиль по исходе

из Египта и впоследствии не отделился от избранного народа. О них упоминается неодно-
кратно, а в одном месте говорится, что эти чужие были душами, переселившимися из преды-
дущих, разрушенных миров (Zohar. Pt. I. Fol. 25a; Pt. I. Fol. 155).

39 См. следующий раздел.
40 Быт., 2: 25.
41 Из чего следует, что чужаки понимаются в духовном плане как подстрекатели зла,

сидящие в нас.
42 Это также и Дух Божий, который «носился над водою» (Быт., 1: 2). К этому Духу

стремился Давид (Zohar. Pt. I. Fol. 192b; Pt. II. Fol. 357, 358).
43 Пс., 50: 10.
44 Zohar. Pt. I. Fol. 116b, 117a; Pt. II. Fol. 66—69.
45 Как и в Вульгате: «Ego Dominus in tempore subito faciam istud».
46 Пс., 38: 2.
* Русская синодальная Библия: «Я был нем и безгласен».
* Чтобы понять это место, надо вспомнить, что, по неоднократно повторяющемуся

свидетельству Зогара, вторая Хе Божественного Имени Л1Л1 = Яхве пала, как я говорил
в Книге пятой, § III, с обещанием вернуться в будущем, когда мы перейдем на попечение
Шхины. Как мы знаем, вторая Хе, кроме того, Дочь и будет поднята Вав, или Сыном. Как
видим, это далеко от христианской схемы, которая строится на воскресении Сына.

* Zohar. Pt. I. Fol. 119a; Pt. II. Fol. 75, 76.
* Ibid. Pt. I. Fol. 72b; Pt. I. Fol. 429, 430.
* Ibid. Pt. I. Fol. 119a; Pt. II. Fol. 76.
* Ibid. Pt. III. Fol. 212b; Pt. V. Fol. 536.
* Ibid.
* Ibid. Pt. III. Fol. 212b; Pt. V. Fol. 537.
* Ibid. Pt. III. Fol. 58b; Pt. III. Fol. 260, 261.
* Авд., 1: 18.
* Zohar. Pt. III. Fol. 212b; Pt. V. Fol. 536.
* Ibid. Pt. II. Fol. 72b; Pt. I. Fol. 430.
* Ibid. Pt. II. Fol. 119a; Pt. II. Fol. 76, 77.
* Ibid. Pt. II. Fol. 253a; Pt. IV. Fol. 286, 287.
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* Но Он посещает разные Дворцы и Школу Учения.
* Ibid. Pt. II. Fol. 212a; Pt. IV. Fol. 222.
* Ис., 53: 4.
* Русская синодальная Библия: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши

болезни».
63 Zohar. Pt. II. Fol. 212b; Pt. I. Fol. 119.
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IX. Учение о Шеоле

 
Если уж и есть тема, в раскрытии которой мы, казалось бы, могли надеяться на опре-

деленное единство мнений в каббалистической традиции, то я бы предположил, что это
не что иное, как вопрос о воздаянии и наказании в грядущем мире, особенно последнее.
На самом деле все обстоит наоборот, и это тем более затруднительно объяснить, что ника-
кими языковыми ухищрениями невозможно представить проблему временного и вечного
наказания, уготовленного невоплощенным душам, как реальную часть Тайной Доктрины.
Мне кажется, учителя часто высказывались столь эмоционально и эти высказывания были
настолько пропитаны злобой дня, что это придавало особый смысл письменному слову в
большей мере, чем любой глубокомысленный принцип символической интерпретации. Сна-
чала я буду говорить о том, что происходит в момент смерти, а затем о наказании в Шеоле
и его длительности.

Множество вещей, скрытых от тела и ума, пока человек жив и здоров, открываются
душе, когда она парит между жизнью и смертью1. Сверху сходят три вестника и начинают
вести счет дням, прожитым человеком, грехам, им совершенным, и всем делам, содеянным
им здесь, на земле. Умирающий устно исповедуется по всем этим вопросам и подписывается
под этим proces-verbal* своей рукой – психически или как, понимайте как знаете2. Вслед за
тем его судят, поскольку зогарическая теология, как и теология католической церкви, при-
знает частный и всеобщий суд в конце времени. Покидая этот нижний мир, человек дает
отчет своему Господу на основании той записи, о которой говорилось выше. Поднявшись
в другой мир, он встречает многих людей, которых знал в земной жизни. Как мы знаем, он
видит также Адама, сидящего перед Садом Эдем, так что может усладиться вместе с теми,
кто соблюдал заповеди Наставника. Адам всегда окружен сонмом праведников, познавших,
как избегнуть пути, ведущего в преисподнюю, и собранных, чтобы войти в Райскую оби-
тель3.

В другом месте говорится, что, когда душа покидает этот мир, ее останавливает некото-
рое число ангелов, в чьем ведении находятся служения строгости, и не позволяют ей пройти
в дверь, через которую она может попасть в Высший Мир, если на земле она не оставила
залог, то есть сына4. Тот, кому дано насладиться наследием Божьим и приобщиться Ему
навсегда в земле жизни, должен оставить мужское потомство, дабы Закон Божий не лишился
своих служителей во всех поколениях5.

Еще в одном месте сказано, что день смерти – это день Господа6. Когда Святой Благо-
словенный изъявляет желание, чтобы душа вернулась к Нему, она возвращается, если того
достойна7. В случае праведника о его прибытии через врата смерти возвещается на протя-
жении тридцати дней непосредственно перед этим событием в Саду Эдем8. Все эти дни
душа по ночам покидает тело и возносится на небеса с целью ознакомления с уготованным
ей местом в грядущем мире9. Далее, по традиции, о которой говорится в Зогаре, в момент
смерти умирающему позволено увидеть умерших родственников и друзей, причем, чтобы
он узнал их, они являются ему с той внешностью, которую он помнит по их земному суще-
ствованию10. Если умирающий достойный человек, родные и близкие приветствуют его с
радостью; если нет, ему предстают только грешники, искупающие свои грехи в аду. Все они
отягчены скорбью. Родные и близкие сопровождают душу в другой мир и показывают ему
место, где он будет наслаждаться за свои заслуги или искупать свои преступления.
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Это одна сторона истории11; другая состоит в том, что, когда души тех, кто изучал
Доктрину, покидают тело, которое состоит из четырех стихий, они восходят на небеса – или
в ту часть или область, которая отведена четырем Животным12. По более общему положе-
нию, дух, который человек стяжал при жизни, привлечет его душу после смерти. Если это
Святой Дух, он будет вознесен им в высшие области, и там, вступив в ангельский сонм,
он станет служителем Святого Благословенного13. В Высшем Мире он будет услаждаться
светом, к которому стремился здесь, на земле. Это называется «отражение сияния света»14,
то есть отраженного областью, которая над всеми областями. Души облачены в одеяние,
называемое Покровом Наставника, без которого они были бы не в состоянии приступить
к свету и созерцать его15. Насколько я могу судить, этот покров то же самое, что в другом
месте названо одеждами. Они хранятся в особом Дворце, причем каждая абсолютно соот-
ветствует той душе, для которой она предназначена16. Они, так сказать, расшиты всеми бла-
гими делами, совершенными им или ею. Однако души облачаются в эти одежды только на
тридцатый день после смерти, потому что за это время должны быть искуплены прегреше-
ния, совершенные на земле, независимо от благочестия или виновности. Это искупление
огнем и прохождение через огненную реку17. Есть еще, кроме того, двенадцатимесячное18

наказание тела в могиле19, в течение которого так называемый животный дух – Нефеш –
привлекается туда и претерпевает страдания вместе с ним; но праведники от всех этих нака-
заний освобождены. Вместе с тем, принимая во внимание, что никакого чистилища впереди
нет, эти испытания кажутся излишними.

Что же касается тех, кому предназначено попасть в ад, я разобью различия и сходства
на две группы, рассматривая сначала те положения, в которых утверждается, что их муки
будут длиться вечно. Получается так, что Святой Благословенный прощает раскаявшегося;
но горе тем, кто этого не сделал и упорствует в нечестии. Такие после смерти будут брошены
в ад и уже не выйдут оттуда во веки вечные20. Та же идея следующим образом изложена в
другом пассаже. Души тех, кто осквернял свое тело, и всех нечестивцев вообще нисходят
в преисподнюю и никогда не выйдут оттуда21. О таких сказано: «Редеет облако и уходит;
так нисшедший в могилу не выйдет»22*. Но в Зогаре в данном случае могила – Шеол –
понимается как ад, вопреки очевидному смыслу стиха. Точно так же попасть в руки того,
кого называют Ангелом Оправдания, – значит быть обреченным на вечную смерть23. Этих
примеров достаточно для освещения одного аспекта нашей темы, и следует отметить, что
они достаточно четкие и ясные24.

То же можно сказать и о тех, что подпадают под другую категорию, хотя они, может,
и более яркие. Для нашей задачи нам достаточно двух отрывков; в первом со всей опреде-
ленностью утверждается, что виновные караются адским пламенем, но что они не прокляты
на веки вечные25. Действительно, по традиции этот период равнялся двенадцати месяцам,
то есть сроку страданий Иова26. Это первое положение; второе – что в конце времени все
виновные будут спасены, за исключением Ханаана27. Сказано, что эта тайна известна тем,
кому ведомы дороги и пути Тайного Учения28. Мы уже знакомы с дозогарической традицией
касательно Ханаана, которая составляет часть Тайны пола. Она относится к той же области
мистической конструкции, что и тайна, окутывающая брак Вирсавии (Батшебы) и Урии до
того, как она стала супругой Давида29. Там же сказано, что те, кто знает эту тайну, будут в
состоянии понять, почему Святая земля была дана в наследие Ханаану до появления изра-
ильтян.
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Встает вопрос, есть ли средний член, который позволил бы примирить два ряда про-
тиворечивых заявлений, и если заранее принять как само собой разумееющееся, что Учи-
теля Тайной Доктрины, как они представлены в Зогаре, нередко бывали весьма раскованны
в своих высказываниях, то искомое мы найдем почти в самом конце великого памятника30.
Там на основании другой традиции утверждается, что в аду имеется несколько отделений –
одно над другим, – соответствующих различным уровням или степеням виновности, свой-
ственной человеку. Самое нижнее носит имя Аваддоны; брошенный туда грешник останется
там на всю вечность, поскольку в этом отделении нет двери, через которую можно выйти. Об
этом месте сказано: «Редеет облако и уходит; так нисшедший в могилу [Шеол] не выйдет»31.
Вместе с тем, уверяет Зогар, несмотря на это, в другом месте в Писании читаем: «Господь…
низводит в преисподнюю и возводит [из нее]»32. Первый пассаж относится к самой нижней
части ада, а второй к тому его отделению, из которого возможно выйти33. Ханаану не отво-
дится конкретное место, а беспросветная картина глубочайшей из глубочайших бездн пре-
исподней несколько просветляется бессознательно гротескным уверением, что оно предна-
значено тем, кто по неразумию пропускал слово «Аминь», завершающее молитву.

В этой связи заслуживают упоминания еще два пункта, поскольку они свидетель-
ствуют о том, что Зогар мог бы снабдить подходящим материалом благочестивого автора
«Ада, открытого Христианам». Сказано34, что нечистые души, брошенные в Шеол, время
от времени выводятся оттуда и проводятся через небесные сферы и эта экскурсия предва-
ряется следующим возгласом: «Такова участь преступивших заповеди своего Наставника».
Затем их возвращают в отведенное им место наказания. Справедливости ради следует доба-
вить, что об этом нравственном испытании говорится в той части Зогара, где срок проклятия
сводится к двенадцати месяцам, после чего душа возвращается на свое место. Это первый
пассаж, второй беглая картина35, где душам, пребывающим в Раю, по заведенному порядку
показывают грешников, подвергаемых наказанию. Так эсхатология воспроизводит сама себя
в сознании своих создателей. Я вовсе не хочу утверждать, будто в данном месте Зогар явля-
ется неким посттомистским текстом или что святой Фома Аквинский был знаком с зогари-
ческим Толкованием на Книгу Исход, я лишь указываю, что и там и тут мы сталкиваемся
с одинаковым понятием.

Подытожим сказанное: 1) в аду есть три начальника, действующие в качестве надзи-
рателей над теми, кто осужден за убийство, кровосмешение и идолопоклонничество36. Если
это понимать буквально, Варавва вышел бы на волю чистым, без единого пятнышка; но здесь
явно речь идет о том, что возглавляют список преступлений преступления гораздо более
серьезные; 2) наказание осуществляется огнем и льдом37, однако в другом месте поясня-
ется38, что низвергающиеся сверху воды холодны как лед, а огонь, поднимающийся снизу, –
это вода, которая обжигает; 3) души язычников никогда не выйдут из ада39.

Полагаю, ничего более забавного не было сказано на предмет воздаяния, однако то
здесь, то там видятся проблески более глубокой мысли. Так, например, говорится, что те, кто
согрешил на земле, но на земле же и был наказан, не будут мучиться в вечности, если здесь
проявили должное смирение40. И часто я замечаю в учителях Израиля откровенную снисхо-
дительность и склонность к милосердию, распространяющуюся и на язычников. Создается
впечатление, что все люди будут оправданы на всеобщем суде41, одно место можно даже
понять так, что сам Сатан станет вновь ангелом света42. Так через взлеты и падения «разо-
рванный круг» вновь обретает цельность.

Есть еще существенные дополнения и альтернативы; кроме всего прочего, они непред-
намеренно служат доказательством того, что эсхатология в Зогаре предельно динамична:
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все взгляды и их альтернативы возможны и имеют право на существование. Души тех, кто
умер не покаявшись, уходят обнаженными и не находят одеяния43, но в другом месте сооб-
щается, что какое-то подобие одежды необходимо для существования личности. Они пре-
терпевают наказание в аду, но многие из них будут спасены в конце времени: это те, кто
хотел покаяться, но не успел приступить к делу. Они осуществят дело покаяния в Шеоле, и
потому его врата впоследствии распахнутся перед ними. И нет ничего приятнее этого для
Святого Царя; этот взгляд достаточно ярко иллюстрируется в другом месте. Еще сказано,
что даже праведные и близкие к совершенству сходят в ад, 1) потому что все виновны хоть в
каком-то прегрешении; 2) и потому что они приводят грешников, которые хотели покаяться
при жизни, но могут сделать это только после смерти44. Так, Зогар неустанно склоняется к
милости, как я уже говорил, хотя и не оставляет ни малейшей надежды тем, кто не помыш-
лял о спасении45: им уготована вечная кара46. Это прежде всего относится к тем, кто вел
распущенный образ жизни; им не делается передышки и в Субботу, как и всем, заслужив-
шим осуждение47. Правда, в другом месте говорится, что адское пламя стихает в этот день48.
Благодаря этим и другим замечаниям мы со всем основанием можем истолковать в букваль-
ном смысле довольно расплывчатые высказывания в Зогаре о том, что все люди – и иудеи, и
язычники – в конечном итоге обретут какого-то рода спасение и что ад отдаст свою добычу
в конце дней, как демонов и князя демонов, так и людей, в том числе Ханаана.

Одно последнее слово: учителя Зогара поощряют молитвы за усопших, один из них
просит другого посещать его могилу в течение семи дней после погребения и там молиться
о его душе49.

 
Примечания

 
1 Zohar. Pt. I. Fol. 79a; Pt. I. Fol. 462. Это образец «духовного толкования» Иов., 37:

7, который в Английской авторизованной версии (и в Русской синодальной Библии. – Пер.)
читается так: «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело
Его». В Английской ревизованной версии последние слова звучат несколько иначе: «Чтобы
все люди, которых Он создал, знали это». Ср. это место в Вульгате: «Qui in manu hominum
signat, ut nesciunt singuli opera sua». В Зогаре же это читается: «Он велит каждому человеку
подписываться своей собственной рукой, чтобы все знали дела Его».

* Протокол (фр.).
2 Идея в том, что грехи совершают, пока дух соединен с телом, почему и подсчет дол-

жен быть произведен до того, как это единство распадется (Zohar. Pt. I. Fol. 79a; Pt. I. Fol.
463). Зогарическая пневматология подчас очень путаная, но мы должны помнить, что, по
одному свидетельству, Нешама неподвластна греху, а посему не подлежит и суду; Нефеш
остается при теле двенадцать месяцев, так что только Руах подлежит частному суду, который
выносит вердикт о заслуженном им вознаграждении или наказании; в противоположность
же этому надо также помнить, что, по другому мнению, все части внутренней личности суть
одно, так что в конечном итоге Зогар, как и католическое вероучение, признает, в сущности,
только 1) тело и 2) душу. А так называемые части или уровни – это состояния, или модусы,
души.

3 Zohar. Pt. I. Fol. 65b; Pt. I. Fol. 386.
4 Ibid. Pt. I. Fol. 115b; Pt. II. Fol. 63.
5 Это заветная мечта Израиля – чтобы избранный народ преумножался и господство-

вал на земле; и дело не только в том, чтобы они наследовали землю, но чтобы на ней власт-
вовал Закон. Таким образом, деторождение есть дело богоугодное и служит к вящей славе
Господней. Это непрерывное строительство нерукотворных домов, приуготовление обители
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для Всевышнего. Здесь один смысл, по которому зогарическая Тайна пола была Тайной Свя-
тости и Божественного домостроительства в мире.

6 Ibid. Pt. I. Fol. 217b; Pt. II. Fol. 457.
7 Согласно Fol. 217b, сначала она проходит очищение огнем, это касается тех, кто несо-

вершенен и все же не заслуживает окончательного осуждения. Таким образом, признается
католическая идея чистилища.

8 Ibid. Pt. I. Fol. 217b; Pt. II. Fol. 457.
9 Ibid.
10 Ibid. Pt. I. Fol. 218b; Pt. II. Fol. 463. Этот момент представляет особый интерес в

связи с предсмертными видениями в еврейской среде в эпоху, с которой соотносится текст.
11 Сказано еще, что высшее место в будущей жизни уготовано тем, кто а) проник в

Тайны своего Наставника и б) научился прилепиться к Нему в сей жизни. Из этого следует,
что просвещение ума Божественными вещами заслуживает большей награды, чем дела, хотя
последние необходимы (Ibid. Pt. I. Fol. 130b; Pt. II. Fol. 111).

12 Ibid. Pt. I. Fol. 27a; Pt. I. Fol. 170.
13 Ibid. Pt. I. Fol. 100a; Pt. II. Fol. 8. Это положение основывается на Зах., 2: 8: «Я дам

тебе ходить между сими, стоящими здесь». Ср. это место в Вульгате: «Et dabo tibi ambulantes
de bis qui nunc hic assistunt». В Зогаре это звучит так: «Я дам тебе подступиться к тем, кто
стоит предо Мною».

14 Zohar. Pt. I. Fol. 65b; 66a; Pt. I. Fol. 387.
15 Ibid. Pt. I. Fol. 66a; Pt. I. Fol. 388.
16 Ibid. Pt. II. Fol. 210a; Pt. IV. Fol. 217. Эти одеяния отличаются как от того, что в

католической теологии именуется «формой души», так и от того, что в оккультизме и его
ответвлениях называется астральным, или психическим, телом. Это скорее именно одежды
души в буквальном смысле, наверху соответствующие во всех деталях тому, что носил во
время служения в Святилище Первосвященник. Должен еще отметить, что в земном Раю
души одеты в благие дела, в верхнем же Раю они одеты в более славные одеяния, а именно
в чистоту помыслов, праведность сердца и молитвы (Zohar. Pt. I. Fol. 210a; Pt. IV. Fol. 218).

17 Ibid. Pt. II. Fol. 211b; Pt. IV. Fol. 221; Pt. I. Fol. 201a, 210a; Pt. II. Fol. 397.
18 Ibid. Pt. I. Fol. 225a; Pt. II. Fol. 487. Нефеш также знает о страданиях оставшихся, но

не может прийти на помощь. Через двенадцать месяцев она облачается в одеяние, о котором
я уже говорил, и пролетает на крыльях через мир; узнав от Руах о злоключениях, выпавших
на долю несчастного, она пытается сообщить оставшимся, чтобы они молились за него, дабы
отвратить от него зло.

19 Ibid. Pt. III. Fol. 53b; Pt. V. Fol. 144.
20 Ibid. Pt. I. Fol. 66a; Pt. I. Fol. 389, 390.
21 Ibid. Pt. I. Fol. 77b; Pt. I. Fol. 455.
22 Иов., 7: 9.
* Русская синодальная Библия: «Редеет облако и уходит; так нисшедший в преиспод-

нюю не выйдет».
23 Zohar. Pt. I. Fol. 94a; Pt. I. Fol. 535. Ангел Оправдания – это Дума, и, как надо пони-

мать, язычники его жертвы en masse (здесь: все без исключения (фр.). – Пер.) (Ibid.), тогда
как у израильтян есть против него защита – знак Завета, при условии, что он хранится в
целомудрии.

24 Что касается наказания в ином мире, считается, что человек достигает зрелого воз-
раста, раньше которого не подлежит наказанию, в тридцать лет (Ibid. Pt. I. Fol. 118b; Pt. II.
Fol. 74).

25 Ibid. Pt. I. Fol. 21b; Pt. III. Fol. 105. Не совсем понятно, почему эта мысль под-
тверждается стихом из Ис., 33: 12: «И будут народы, как горящая известь, как срубленные
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колючки, будут сожжены в огне». (Русская синодальная Библия: «И будут народы, как горя-
щая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне». – Пер.) Но Зогар ставит
«терновый куст» и тем самым уподобляет его горящему и несгорающему кусту (неопалимой
купине) на горе Синай.

26 А также и Нефеш с телом (Zohar. Pt. I. Fol. 130b; Pt. II. Fol. 111).
27 Ibid. Pt. I. Fol. 73b; Pt. I. Fol. 435. См. также: Ibid. Pt. I. Fol. 114b; Pt. II. Fol. 60, 61,

где утверждается, что все люди будут оправданы небесным судом.
28 Ibid.
29 Ibid. Pt. I. Fol. 73b; Pt. I. Fol. 436.
30 Ibid. Pt. III. Fol. 285b; Pt. VI. Fol. 67.
31 Иов., 7: 9.
32 1 Цар., 2: 2. Французский перевод следует здесь за Вульгатой, где читается: «Liber

primus Samueli, quem nos Primum Regum dicimus».
33 Но в качестве чуть ли не насмешки над всей ситуацией – как мы сами убедимся –

глубочайший ад уготован тем, кто совершил непочтительный поступок. Я специально под-
черкиваю этот момент, поскольку невольно напрашивается вопрос, уж не хотел ли рабби
Шимон, устами которого высказывается эта мысль, вывернуть все наизнанку и сказать
совершенно противоположное.

34 Zohar. Pt. I. Fol. 130b; Pt. II. Fol. 111.
35 Ibid. Pt. II. Fol. 212a; Pt. IV. Fol. 221, 222. Что касается обоих пассажей, то они в тексте

Зогара представляют одно высказывание, но второй освящен авторитетом рабби Шимона,
то есть я хочу сказать, что он ему приписывается и фигурирует в одной из его бесед.

36 Ibid. Pt. III. Fol. 237a. Верный Пастырь; De Pauly. Pt. V. Fol. 576.
37 Ibid. Pt. I. Fol. 238b; Pt. II. Fol. 542.
38 Ibid. Pt. I. Fol. 68b; Pt. I. Fol. 405.
39 Ibid. Pt. I. Fol. 4b. Appendix III, to Pt. I. Сокровенный Мидраш. Pt. II. Fol. 687.
40 Ibid. Pt. I. Fol. 108a; Pt. II. Fol. 42.
41 Ibid. Pt. I. Fol. 114b, 115a; Pt. II. Fol. 60, 61.
42 Сказано даже, что, хотя мы не должны терять бдительности на предмет происков

демона, нам не дано право относиться к нему с презрением (Ibid. Pt. II. Fol. 237b; Pt. IV. Fol.
265). См. также: Ibid. Pt. III. Fol. 265b; Pt. VI. Fol. 19.

43 Ibid. Pt. II. Fol. 150a; Pt. IV. Fol. 70.
44 Ibid. Pt. III. Fol. 2208b; Pt. V. Fol. 558. Мы уже видели, что намерение важнее дел и

именно ему усваивается большая святость. Можно сказать, что в Зогаре благими намерени-
ями выстилается дорога к Богу, а не в ад, как в старинной поговорке, хотя, несомненно, под-
разумевается, что эти намерения обязательно претворяются в дела; вопрос скорее о посто-
янной верной ориентации сердца и ума.

45 Ibid.
46 Ibid. Pt. II. Fol. 150a; Pt. IV. Fol. 70, 71.
47 Ibid. Pt. II. Fol. 150b; Pt. IV. Fol. 72.
48 Ibid. Pt. I. Fol. 14b; Pt. I. Fol. 84.
49 Ibid. Pt. I. Fol. 217b; Pt. II. Fol. 458. Говорится и о том, что праведный усопший

молится о живых и что без этой молитвы живые не прожили бы и дня и даже части дня (Ibid.
Pt. II. Fol. 16b; Pt. III. Fol. 75). Это другая сторона достаточно явной христианской веры в
ходатайство праведников наверху за нуждающихся в их помощи внизу.
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X. Воскресение из мертвых

 
Исходя из того обстоятельства, что доктрина физического воскресения остается, к

нашему смущению, неким стертым текстом на гербовом щите католической теологии, хотя
она и была совершенно неизбежна в тот период, когда формировалась, было бы вполне
резонно уточнить то, что высказывается по этому поводу зогарической теософией. Мы уви-
дим, что в данном случае следует подойти к этому делу особенно обстоятельно, я чуть было
не сказал, в большей степени, чем обычно; но об этом судить самим читателям. Можно было
бы подумать, и это вполне естественно, что Тайная Доктрина, которая не просвещает нимало
на сей счет – в том смысле, в котором мы привыкли понимать этот глагол, – едва ли может
сказать что-либо путное современному сознанию, а уж мистику и того меньше; но я льщу
себя надеждой, что в ходе этого исследования никак не пытался умалить трудности или, если
это предпочтительнее, упростить невозможную природу большей части того, что переда-
ется этим источником. Сказать иначе было бы равносильно признанию несерьезности всего
предприятия. Вместе с тем единственное, в чем мы пока что уверены, – это в реальности
коренного содержания традиции, хотя и здесь надо еще прийти к единому решению. Если
центральное свидетельство подтвердится, не столь уж важно, как бы печально ни было, если
это не так, что при этом будет значительное количество пустой породы и отклонений от всех
источников, которыми она обросла1. Как мне кажется, до сих пор в нашем исследовании
мы имели дело с тем, что в основном обладало несомненной значимостью, хотя и курьезы,
как таковые, не настолько уж бессмысленны. Относительно физического воскресения мы
увидим, что оно именно и прежде всего физическое, а поскольку Сыны Учения прекрасно
знали modus operandi* всего процесса, мы должны в основном полагаться на чудо, и, хотя
это мало чему нас научит, уроки в других отношениях могут оказаться небесполезными.

Первым делом должен заметить, что вопрос о включении в эту схему воскресения
язычников остается открытым2. В одном месте это категорически отрицается3, хотя в дру-
гом в качестве реплики добавлено, что в Страшный день выживут только обрезанные4. Но
и здесь есть оговорки, потому что сказано, что некоторые личности из исторического про-
шлого Израиля – выдающиеся в плане причиненного ими Израилю вреда – будут полностью
стерты, так что для них не будет ни суда, ни воскресения5. Ограничения были бы еще боль-
шими, если буквально толковать несколько разбросанных в тексте замечаний – например,
когда говорится, что воскресение заслуживается целомудрием6. Одеяние святых дней – о
чем мы уже говорили – оказывает большую поддержку праведным7; но поскольку очевидно,
что многие грешники также предстанут пред судом, возможно, в их случае в качестве мате-
риала дела будут служить греховные дни, хотя, разумеется, не во благо, а в осуждение8.

Основной тезис по этому предмету сводится к следующему: если надо, и кусочек
дерева – аллюзия на жезл Аарона – претворяется Святым Благословенным в живое и телес-
ное. Можно ли сомневаться, что тем более угодно будет Ему претворить в новые создания
те формы, которые раньше были наделены живым духом и святой душой, исполняли запо-
веди Закона и посвятили себя его изучению9. Воскрешены будут те же тела, что существо-
вали прежде, как написано: «Оживут мертвецы Твои»10, и одушевлены они будут теми же
душами11. Конечно, в определенном смысле это будут новотворения, но в них восстановятся
былые аспекты, и потому они будут узнаваемы12. Эти новотворения будут скорее делом
Божественного исцеления, так что не останется больше хромых и увечных13. Это произойдет
под действием лучей первозданного солнца14, которое сияло вначале, охватывая весь мир от
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края и до края15. После того как Бог забрал Еноха и покарал следующие поколения Потопом
и смешением языков, Он скрыл этот целительный по своей природе свет. Его возвращение,
как сказано, означает восстановление и просвещение Израиля. Об этом слова пророка: «В
тот день будет Господь един, и имя Его будет едино»16.

Напрасно ломали бы мы себе голову, читая между строк и пытаясь спиритуализировать
все эти послания: нет ничего полнее их буквализма, а детали, которые я привожу, просту-
пают то здесь, то там, окончательно сбивая нас с толку. Воскресение мертвых будет происхо-
дить в порядке очереди сообразно сроку смерти17: если первой земле была предана жена, она
воскреснет первой, и это правило, судя по всему, господствует от века; единственное пре-
имущество отдается умершим в пустыне: для таковых труба прозвучит раньше, чем первым
из людей18. Когда ожидаемый день наступит, дело Метатрона украсить или прославить тела
во гробах и подготовить их к воскрешению19; но когда час пробьет, Святой Благословенный
повелит выпасть росе, и только благодаря ей все событие совершится. Это будет роса света,
эманация Древа Жизни20. Есть еще особое возвещение касательно изучающих Доктрину.

Им уготовано воскресение даже раньше умерших в пустыне21; они будут свидетелями
и ходатаями за остальных. Орудием их в этом деле будет ветер – синтез всех ветров.

Таковы, в общих чертах, высказывания на эту тему, но есть здесь один центральный
факт – ex hypothesi, – который объясняет все: каждый человек, появившийся в этом мире,
имеет в своем физическом составе некую не подверженную тлению косточку, и из нее или
вокруг нее в воскресение будет воссоздано его существо22, – это нечто подобное ребру, взя-
тому из бока Адама. Эта косточка будет для воскрешаемого тела тем же, чем дрожжи для
теста. На ней выращивается натуральное тело и чудесным образом воскрешается, хотя едва
ли – по свидетельству – спиритуально. Так, в одном месте говорится, что благодаря выше-
упомянутой росе света воскресение тел будет подобно распусканию цветов23; но это больше
относится к поэзии, и есть другая сторона проблемы. Для того чтобы учителя сохраняли
душевное спокойствие, само событие воскресения должно было происходить только в Пале-
стине, а потому необходимо было выстроить специальную схему спасения огромного числа
израильтян, которых смерть настигла вне пределов Святой земли. Суть ее сводилась к тому,
что после воскрешения тела таких людей будут доставлены в Святую землю подземными
путями и только там они обретут души24. Окончательное воскресение начнется в Галилее25.
Души спустятся через небесные врата и соединятся со своими телами26. Сначала это будет
день строгого суда, потому что Святой Благословенный потребует отчета о всех поступ-
ках, имевших место до разделения души и тела; книги записей будут открыты, и начальства
строгости будут стоять, готовые к действию27. Но Израиль – это народ избранный; согре-
шившие восстанут вместе с праведными и покаются, после чего насладятся Божественным
сиянием28. Сказано даже – как мы уже знаем, – что дух-искуситель преобразится29, хотя в
других местах речь идет о полном его истреблении30. Святой Благословенный благословит
тела праведников и введет их в райское состояние Адама до падения. Такие души принесут с
собой вышний свет, которым они насыщаются во время пребывания на небе в период между
смертью и воскресением, и этим светом тела их будут сиять31. В итоге душа и тело познают
своего Наставника32. После этого начнется великий пир; однако вместо соленого Левиафана,
обещанного избранным в Талмуде, это будет духовный пир, потому что истинные правед-
ники не едят и не пьют, но насыщаются сиянием Шхины33.

Я, несомненно, выхожу за пределы той ограниченной области, которую выбрал, но мне
кажется, трудно отрицать, что зогарическая эсхатология окрашена христианской догматикой
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в ее католическом изводе. Все души подвергаются различным, правда не всегда соблюдае-
мым, срокам наказания, в момент смерти они отправляются в уготовленное для них место, и
суд, сопряженный с воскресением, раз и навсегда определяет уровень человеческого состо-
яния. После этого уже ничего изменить нельзя. Праведные будут созерцать Божественные
вещи, и земля наполнится Богопознанием34. В этом мире, как и сейчас, их удел – состоя-
ние несовершенства, после же воскресения они станут совершенными и будут пребывать
в радости со Шхиной35. Тела их будут как сияние тверди или как беспримесное серебро36.
Тогда же будет новая земля37.

 
Примечания

 
1 Дело в том, что коренное содержание – это не просто метафизическая спекуляция

или догматическое вероучение: это практика, непосредственно связанная с теорией, причем
последняя в счет практики, принадлежащей к отдельной категории.

* Образ действия (лат.).
2 Например, когда без всякого пояснения говорится, что грешные восстанут вместе

с праведными, покаются и после этого будут услаждаться светом Божиим, не приходится
сомневаться, что речь идет исключительно об израильтянах (Zohar. Pt. I. Appendix III. Добав-
ления; Pt. II. Fol. 711).

3 Это слова о том, что Бог повелит своему Служителю, ответственному за дело вос-
кресения, не восстанавливать их души в язычников (Ibid. Pt. I. Fol. 181b; Pt. II. Fol. 317). Этот
Служитель – Метатрон.

4 Ibid. Pt. II. Fol. 57b; Pt. III. Fol. 256.
5 Ibid. Pt. I. Fol. 69a; Pt. I. Fol. 406. Особенно это касается греха Онана, непомерность

которого всегда присутствует в поле зрения Доктрины. См. также: Ibid. Pt. III. Fol. 66a; Pt.
I. Fol. 390.

6 Ibid. Pt. I. Fol. 220a; Pt. IV. Fol. 234. Это место правильнее было бы рассматривать в
смысле предыдущего высказывания.

7 В другом месте говорится, что на того, кто сохраняет свою душу в первозданной
чистоте, в тот момент, когда он покидает сей мир, изливается много света и до дня воскресе-
ния он пребывает в тайном Дворце Любви, где Царь Небесный целует святые души (Zohar.
Pt. II. Fol. 97a; Pt. III. Fol. 389). В качестве подтверждения приводится странным образом
переданный стих из Исх., 21: 9: «Пусть поступит с нею как поступают с дочерьми» (Русская
синодальная Библия: «Пусть поступит с нею по праву дочери». – Пер.), откуда следует, что
в Зогаре все души в глазах Бога женского пола, а тот вид Божественного Союза, о котором
говорится, понимается так же, как понимается этот Союз в известных нам аспектах христи-
анской мистики.

8 Zohar. Pt. I. Fol. 224a, b; Pt. II. Fol. 483, 484.
9 Ibid. Pt. II. Fol. 28b; Pt. III. Fol. 135, 136.
10 Ис., 26: 19.
11 Zohar. Pt. I. Fol. 130b; Pt. II. Fol. 112.
12 Ibid. Pt. III. Fol. 91a; Pt. V. Fol. 243.
13 Ibid. См. также: Ibid. Pt. I. Fol. 203b; Pt. II. Fol. 410. Одежды славы, или психические

одеяния или облачения, в которые бесплотные души будут облачены в состоянии блажен-
ства, хотя и являются душевными покровами, гипотетически сохранятся при воскресении
физического тела, при этом речь не идет о двойной оболочке, как бы одна в другой, – эта
идея, как мы знаем, отвергается в Зогаре.
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14 Языческие племена будут сожжены его пламенем (Ibid. Pt. I. Fol. 203b; Pt. II. Fol.
410).

15 Ibid. Pt. I. Fol. 203b; Pt. II. Fol. 410. Свет этого солнца освещал Моисея-дитя в трост-
никах; в его сиянии пребывал он на горе Синай, почему и не могли смотреть на его лицо
сыны Израилевы; в известном смысле он оставался с ним до конца его жизни (Ibid. Pt. I. Fol.
31b; Pt. I. Fol. 198).

16 Зах., 14: 9.
17 Zohar. Pt. III. Fol. 164a; Pt. V. Fol. 423.
18 Ibid. Pt. I. Fol. 168b; Pt. V. Fol. 437.
19 Ibid. Pt. III. Appendix III. Добавления; Pt. I. Fol. 6a; Pt. II. Fol. 705. Но хранит тела до

воскресения Матрона (Ibid. Pt. III. Fol. 222b; Pt. V. Fol. 561).
20 Ibid. Pt. I. Fol. 130b, 131a; Pt. II. Fol. 113. Сказано, что во время воскресения мерт-

вых 1) снова изольются воды того небесного источника, что представлен буквой Йод; 2) бес-
препятственно откроются 32 пути, соединяющие горний и дольний миры; и 3) завершатся
(исполнятся) все буквы Святого Имени, чего до этого момента в этом мире не было (Ibid.
Pt. I. Fol. 10a; Pt. I. Fol. 42).

21 Ibid. Pt. I. Fol. 175b, 176a; Pt. II. Fol. 290, 291. Их воскрешенные тела пребудут вовеки,
потому что они будут под сенью Закона.

22 Ibid. Pt. I. Fol. 69a; Pt. I. Fol. 406. См. также: Ibid. Pt. I. Appendix III. Сокровенный
Мидраш; Pt. II. Fol. 716.

23 Ibid. Pt. I. Fol. 130b, 131a; Pt. II. Fol. 113.
24 Ibid. Pt. I. Fol. 131a; Pt. II. Fol. 115.
25 Ibid. Pt. II. Fol. 10a; Pt. III. Fol. 42.
26 Zohar. Pt. I. Appendix III. Сокровенный Мидраш; Pt. II. Fol. 712.
27 Ibid. Pt. I. Fol. 201b; Pt. II. Fol. 401. Сказано еще, что «Змей восстанет, чтобы кусать,

и человек вострепещет всеми членами своими» (Ibid.).
28 Ibid. Pt. I. Appendix III. Добавления; Pt. II. Fol. 711.
29 Ibid. Pt. I. Appendix III. Сокровенный Мидраш; Pt. I. Fol. 716. Это образчик крип-

тографического письма Зогара: «Дух-искуситель и его две дочери преобразятся. Раньше он
звался Лот, что значит проклятие, после же он будет зваться Лаван, что значит белый».

30 В одном месте говорится, что он просто исчезнет (Ibid. Pt. I. Fol. 131a; Pt. II. Fol. 114).
31 Ibid. Pt. I. Appendix III. Сокровенный Мидраш; Pt. II. Fol. 696.
32 Ibid. Pt. II. Fol. 713.
33 Ibid. Pt. II. Fol. 714.
34 Ibid. Pt. I. Appendix III. Сокровенный Мидраш; Pt. I. Fol. 713; Pt. I. Fol. 696. Сказано

также, что эти тела будут даны им в качестве вечного обиталища (Ibid. Cremona ed. Pt. I. Fol.
131a; Pt. II. Fol. 114). И еще (Ibid. Pt. I. Fol. 66): тело будет целостное, как оно было создано
изначально – то есть это тело Адама до грехопадения – как у святых ангелов.

35 Ibid. Pt. I. Fol. 698.
36 Ibid. Pt. I. Appendix III. Сокровенный Мидраш; Pt. II. Fol. 699.
37 Ibid. Pt. I. Fol. 697. Для поклонников мистики чисел, нумерологии замечу, что число

40 является, судя по всему, числом воскресения или обновления (Ibid. Pt. I. Appendix III.
Сокровенный Мидраш; Pt. I. Fol. 715, 716, где приведена таблица мест, где это число фигу-
рирует в Ветхом Завете). Вспомним, что Вознесение Христа имело место на сороковой день
после Воскресения.
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Книга восьмая

Сокровеннейшее учение
 
 

I. Тайна Шхины
 

Есть все основания утверждать, что средоточием Тайной Доктрины в Зогаре является
та Тайна, какова бы она ни была, которая скрывается за чудом и славой Шхины, – вокруг нее
все вращается, и ей неустанно воздается благоговейная честь в тексте великого памятника.
Есть также все основания утверждать, что из этой Тайны исходит вся Каббала и к ней воз-
вращается. Было бы целесообразно, если бы это было возможно, начать мое исследование
именно этой темой; но для этого пришлось бы вступить в самую труднодоступную из ее
областей, вследствие чего все это предприятие могло оказаться непреодолимым для широ-
кого читателя, не склонного к критическому подходу1. Вот почему мне приходится продви-
гаться со всей осторожностью не только ввиду этих трудностей, но потому, что Ключи Тайны
открыты в ту область, о которой следует говорить со всей сдержанностью, если говорить
вообще, и на это есть веские причины. Именно здесь, если это где и возможно, мы поймем,
вступаем ли мы как мистики в нечто такое, что можем назвать своим в явлении, именуемом
еврейской теософией, или мы должны перевести ее в разряд стародавних умствований, не
имеющих для нас жизненно важного интереса.

«Единственная цель, с которой Святой, да будет Он благословен, посылает человека в
этот мир, – познать, что Яхве есть Элохим»2. В этом также и вся радость сердца3. В таком
духе открываю я высокое собрание по поводу Тайны Шхины, она же есть Тайна человека и
Бога, человека в подобии Элохима, взаимодействия вещей высших и вещей низших, отно-
шения для осуществления союза на земле в духе союза небесного и преображения одного
другим ради дела Божьего в мире. В этом союзе пребывает Таинство Веры, это синтез всего
Закона – Закона Письменного и Устного – и абсолютно всего. Но соединение не есть тожде-
ство4, почему и сказано далее, что Яхве и Элохим различны, не одно и то же, хотя вместе
образуют единство5. Прежде всего, нельзя забывать, что Элохим – это титул Шхины, равно
как и Адонай6, и в этом смысле – но для нас, очевидно, в манифестации – она именуется Зер-
калом Яхве7. Подобно Первоматерии Великого Деяния в алхимии, Шхина обладает несмет-
ным числом имен, но все эти имена, почти без исключения, женские. Сейчас она Дочь Царя;
она же Невеста, Супруга и Мать, и она же сестра по отношению ко всему миру8. Имеется
и такой смысл, по которому Божья Дочь есть – или становится – Матерью человека. При-
менительно к явленной вселенной она зодчий миров, действуя силою Слова, изреченного
Богом в акте творения. В контексте мифа о Рае Шхина – это верхний Эдем, откуда берет
исток река, орошающая нижний Сад, и снова это Шхина, когда она зачинает внешние вещи, –
или Невеста, Дочь и Сестра в нижнем мире. В аспекте своей Божественной Женственно-
сти, на трансцендентном уровне, она Возлюбленная, восходящая к Небесному Жениху, и
она Матрона (Госпожа), соединяющаяся с Царем, ибо совершенство Божественного Мужа в
Божественной Жене. Потому и сказано, что совершенство Яхве в Элохиме9. Она троична в
аспекте своего титула Элохима, поскольку это Элохим на трансцендентном уровне – сокры-
тый и таинственный, – Элохим, вершащий суд наверху, и он же, вершащий суд внизу; но
все трое суть один10. В таком аспекте Устный Закон ее образ, а Письменный Закон – образ
Яхве11 – различие одновременно выразительное и глубокое, поскольку Внутренний Закон
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есть жизнь, а Внешний – тело жизни. В этом же смысле она воды, что над твердью, в аспекте
ее титула Элохим, но она же воды под твердью в своей манифестации как Адонай12. Как
Элохим она Срединный Столп13, и все аспекты «единственного на потребу» с точки зрения
тайной традиции занимают свои места, при всей своей исключительности, дабы показать,
что она пребывает во всем, есть одновременно наверху и внизу, во внешнем, как и внутрен-
нем. Она – Божественное Присутствие, которое ходило в Раю во время прохлады дня, кото-
рое шло перед Израилем в пустыне и которое защищает праведника, соблюдающего запо-
веди Божьи, пребывающее в его доме и сопровождающее его в его странствиях14. Короче
говоря, как Элохим она средняя ступень Божественной Сути15, соответствующая Столпу
Доброты в Древе Жизни.

Итак, основная цель всех ссылок по этой теме, приводимых в Зогаре, – показать самым
позитивным и безоговорочным образом, что Шхина – как уже продемонстрировано в этом
разделе – представляет собой женское начало в сущностном аспекте, в качестве ли Божьей
Невесты в том трансцендентном состоянии, в котором нет различия между ней и Святым
Благословенным16, в качестве ли путеводителя и покровителя человечества17. Но, присту-
пая к следующему разделу нашего обзора этой темы, необходимо рассмотреть альтернатив-
ные определения, встречающиеся в Зогаре. Шхина – это Ангел-Освободитель (Хранитель),
спасающий мир во все века18, пребывающий всегда рядом с человеком и никогда не поки-
дающий праведных19. О ней сказано: «Вот, Я посылаю пред тобой Ангела [Моего] хранить
тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил [тебе]»20. Вместе с тем гово-
рится, что этот ангел-хранитель являет себя в мужском и женском облике: он мужчина, когда
раздает небесные благословения на нижний мир, поскольку тогда действует по образу муж-
чины, питающего женщину; осуществляя же дела суда, он называется женщиной, подобно
женщине, вынашивающей дитя во чреве своем21. В одном месте в Зогаре сказано, что тот,
кто понимает эти мужеско-женские атрибуты, причастен великой мудрости22. Дальнейшее
развитие эта тема получает значительно позже, когда начинают утверждать, что Матрона
лишь постольку женственна, поскольку она не в единении, а в таковом состоянии она отож-
дествляется с мужским началом, и так всюду надлежит понимать смену пола в вещах Боже-
ственных23. Аналогичным образом Метатрон – аспект Шхины – предстает то в мужском, то
в женском обличье, непрерывно перетекая из одного пола в другой сообразно биениям-пуль-
сациям внутрибожественной жизни союза24. Сказано, что Метатрон по отношению к Шхине
то же, что Суббота по отношению к неделе25. Иными словами, она покой и восхищение
покоя, но тот покой, в коем есть взаимодействие духовного союза. Те же биения или вибра-
ции, о которых говорится по отношению к Метатрону, конституируют блаженство души на
небе.

Есть еще два момента, которые стоит вспомнить в связи с нашей темой. В апогее союза
мужского и женского – понимаемого исключительно в духовном плане – прекращается вся-
кое половое различие: оно может быть лишь с той точки зрения, с которой о Шхине иногда
говорят, что она на мужской стороне. Это первый момент, а второй в том, что по характери-
стикам и в миссии она всегда женщина; это она объединяет всех женщин в своей тайне26;
и вот почему – как увидим – она пребывает только с тем представителем мужского пола,
кто сочетался браком с женщиной27. В заключение, поскольку в понимании Шхины есть эта
дуальность в плане пола, следует заметить, что Божественное Имя Адонай соответствует
мужскому аспекту, Шхина – женскому, а Элохим – сочетанию обоих. Правда, это не под-
крепляется авторитетом Зогара.
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Теперь рассмотрим ее отношение к буквам Тетраграммато-на. Верхняя Хе, то есть пер-
вая Хе в Святом Имени, – это символ Шхины в трансценденции, а Хе последняя представ-
ляет Шхину внизу, то есть ее манифестацию, связанную с идеей Малкут28 – осмысляемой
как мир Асия. По одному высказыванию, она была явлена от Сотворения мира29. Вместе с
тем она одновременно пребывает и вверху и внизу – там в окружении двенадцати священ-
ных легионов и верховных Хай-от, или Животных, здесь – двенадцати святых колен Израи-
левых30. Йод и Хе – это Отец и Мать: они суть Яхве и Элохим31. Она – Матерь, Матрона
(Госпожа) наверху и Матрона или Матерь внизу32. От неизменной страстной любви Хе к Йод
появляется Вав, зачатый и рожденный от Хе, которая и вскармливает Вав. Но Вав приходит в
мир с сестрой-близнецом по имени Милость (Grace); они укореняются на земле и образуют
Хе вторую – что надо понимать как намек на метафизическую концепцию их неразрывного
союза. Тогда и так Вав сочетался с Хе, то есть второй Хе Божественного Имени33. Из этого
следует, что имело место нисхождение Вав в состояние проявленности, хотя будет излишне
говорить, что, несмотря на это, Вав отведено место в вышнем мире, как, разумеется, и вто-
рой Хе, поскольку, само собой разумеется, Божественное Имя должно завершиться наверху
прежде, чем оно будет явлено внизу, и с этой точки зрения, хотя мы не найдем подтвержде-
ния этой мысли в Зогаре, а превалируют другие определения ее местонахождения, Хе вто-
рая вместе с Вав расположена в Даат34. Как и Хе в проявленности, Шхина является покоем
существ в нижнем мире, а на уровне трансцендентном существ в Высшем Мире35, что глав-
ным образом касается душ, стяжавших блаженство, что выражается в возможности ее лице-
зреть36. Вав – это дитя мужского пола, или Сын37. Йод Святого Имени вечно соединен с
первичной Хе, а когда Вав также соединяется с ней, это всеобщий союз, вбирающий в себя
и тот союз, который обретут Вав и последняя Хе38. Вследствие наличного состояния мира
этот союз, как мы видим, был нарушен. В более узком смысле Йод Святого Имени озна-
чает Высшую Мысль, а Хе – Шхину как Сердце Любви в этой Мысли39. Чтобы покончить с
темой Святого Имени, заметим, что его согласные имеют точки огласовки Имени Элохима40,
из чего, со всей очевидностью, следуют две вещи: 1) что интимный союз Яхве и Элохима
демонстрируется здесь молчаливым красноречием вербальной символики и 2) что степень
или ипостась, либо та часть Божественного Имени, с которой человек имеет общение на
земле, осмысляется Тайной традицией как Шхина. Ею Имя обретает выражение на земле
или Бог открывается в сердце. В завершение добавлю, что в совершенном состоянии мани-
фестация второй Хе на земле проявится в супружеских отношениях с Вав, но в нынешнем
порядке вещей имеет место разделение, и так будет до тех пор, пока не будут устранены
препятствия, лежащие на пути этого соединения41.

Следующим пунктом нашего рассмотрения будет место Шхины в Древе сфирот, и с
самого начала целесообразно заметить, что в Каббале атрибуты Шхины встречаются не
реже, чем всевозможные отсылки, хотя один, несомненно, доминирует. Она Срединный
Столп – как мы уже знаем – Столп Доброты, проходящий через все уровни от Кетер до
Малкут42, и она возносит сфирот к Богу, вернее, в место, которое не существует, превыше
бесконечной высоты и глубины, бесконечности всех направлений, объемлемой Древом. Это
место Эйн-Соф43. В другом месте Срединный Столп обрисовывается как ствол Древа44, а
корень в этом ракурсе уходит в Кетер, насколько дело касается рождения и легенды души;
но он в Малкут в аспекте возвращения к Богу, что и есть странствие через Шхину или под
ее славным водительством. По другой символике, Шхина тело Древа45; а избранные – обоб-
щенно изображаемые как Израиль – суть облако свидетелей, образующих ветви. Но также
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сказано, что она венец или корона Срединного Столпа46, синтез всех сфирот и каждого Свя-
того Имени, выраженного или подразумеваемого в мудрости Тайной Доктрины. Она Богу
что точка огласовки букве – не нечто отдельное от нее, а инструмент ее изречения. Она,
далее, венец из семи нижних сфирот, и этим объясняется местоположение полусфиры Даат,
или Высшего Знания, в центре влияния, исходящего от сфирот Хохма и Бина, как это обри-
совано в поздней Каббале47.

Как мы знаем, есть приложение к Сефер Йецире с описанием Пятидесяти Врат Пони-
мания – в ракурсе сфиры Бина, также порождение поздней Каббалы; но эта идея Врат имеет
поддержку в Зогаре, где говорится, что эти Врата находятся в области Высшей Матери, кото-
рая дает власть Матери внизу48 – то есть речь идет о Шхине в состоянии трансценденции
и о Шхине в состоянии манифестации. Это с абсолютной определенностью означает, что
Шхина пребывает в сфире Бина и что первая Хе Божественного Имени пребывает там же.
Далее говорится, что сторона строгости эманирует из нее, хотя сама она не есть строгость49,
а, как мы знаем, Столп Строгости находится на левой стороне Древа, венчаемого Биной50.
«Шхина исходит с левой стороны»51. Пятьдесят Врат – это другая символическая система
описания идеи возвращения человека в Высшие Миры действием Шхины, должная пере-
дать протяженность этого путешествия, поскольку первые Врата находятся в материальном
мире, а последние в Самом Боге; но эти Врата, как гласит предание, не открылись перед
Моисеем, потому вероятно, что, как утверждает другое предание, о котором мы уже слы-
шали, он прекратил супружеские отношения с женой. Вспомним, что эти Врата помещаются
в сфиру Бина, дабы человек достигал Бога в Шхине и Шхиной, отчего считается, что ее
число 5052, хотя, с другой точки зрения, она не может быть охвачена числом53. Есть, впро-
чем, и другие местоопределения. Две высшие сфирот, а именно Хохма и Бина, расположены
соответственно справа и слева, и они, как утверждается, соединяются в Шхине54. Однако
окончательное соединение всех ветвей в ней осуществится лишь тогда, когда придет Тот,
Кого будут именовать Человеком, то есть Адам, или Шило55. Текст читается и в том смысле,
что Шхина пребывает в сфире Хохма56, так что, вероятно, это о ней говорится: «Уста свои
раскрывает с мудростью»57. Ради такой атрибуции мудрость понимается как буква Хе и все
строится на этом истолковании58. Шхину в таком ракурсе называют скрытой и видимой,
скрывающей тайны Высшего Мира и тайны низшего мира59. Она сокрыта в аспекте Высшей
Степени Божественной Сути, которая превосходит человеческое разумение. Сама она рас-
крывается в мудрости в аспекте Закона Милости, так что она есть Милость с одной стороны,
хотя Строгость исходит от нее с другой стороны. Будучи устами, раскрываемыми с мудро-
стью, она вторая Хе Божественного Имени, и это то слово, которое исходит от муд рости60.
Сказано также, что Элохим находится на правой стороне, считая, что Шхина в Хохме, как это
имеет место в известных графических изображениях Древа сфирот. Кроме того, мудрость
есть слава и являет себя в Скинии61 – то есть Шхиной. Приходится принимать это на веру,
тем более что в другом месте утверждается, что Элохим, он же есть Шхина, определенно
находится в Бине62. К счастью, в другом месте в самом Зогаре эти противоречия сглажива-
ются утверждением, что мать внизу иногда называют Невестой, а иногда Сестрой. Если она
исходит со стороны Отца, она именуется Хохмой, а если со стороны матери, она Бина63.
Истина же в том, что Шхина находится на обеих сторонах Древа сфирот, а объясняется это
тем, что она якобы дух всех Святых Собраний Скинии наверху и внизу64. В этом, и только в
этом смысле о Хохме иногда говорят, что она женского рода и есть та Мать, которую поме-
щают в Бину, когда она Дочь, Сестра и Невеста в нижнем мире. Не забудем также о том,
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что единство в Высшем Мире никогда не нарушается. На том же основании, когда она в
проявленном виде, ей отводят место у подножия Срединного Столпа – иначе говоря, в пад-
шем мире; но мы уже убедились, что она и венчает его, а потому находится в Кетер, – то
есть как Има Элохим, осеняющая своими крылами Высший Мир. Потому и говорится, что
Святой Благословенный осенен Своей Шхиной и снаружи и изнутри65. Вывод: есть Отец,
Мать и Рожденный Сын, это Хохма, Бина и Даат, осеняющие нижние сфирот, хотя есть и
другие схемы, которые нельзя отбрасывать. Эти три символизируются Йод, Хе и Вав Святого
Имени, а Хе последняя, в манифестации Невеста, находится в Малкут с момента падения
Адама, но таким образом, чтобы этот мир стал в полноте дня Мессии Царством Небесным.
Вне их Кетер, и в этой связи следует заметить, что Яхве обитает в глубочайшей потаенности
со Шхиной в этой Высшей Сфире66. Итак, настойчивое усваивание Шхине в ее троичном
аспекте определений женского рода вовсе не вносит путаницу, а, напротив, дает нам ключ к
осмыслению ситуации. Она первообраз, или прототип, женственности во всех степенях и на
всех уровнях. Постольку, поскольку все исходит из сфиры Кетер, все это благодаря единству,
сущему между Богом и Его Шхиной в ней. Все, что порождено этим союзом, и мужское и
женское, Отец и Мать в Хохме и Бине, но в силу этого двойного исхождения имеется глу-
бинный смысл, позволяющий назвать этих двоих Сыном или Словом и Дочерью. Со своей
стороны они порождают Царя и Царицу внизу, Возлюбленного и Возлюбленную, Сына и
Шхину в ее проявленности в мире. Но единство в сфере Божественного никогда не наруша-
ется, и именно поэтому мудрецы Зогара столь, казалось бы, легкомысленны в своих локали-
зациях Шхины, отчего она помещается то в сфиру Хохма, то в сфиру Бина, в зависимости
от настроения в тот или иной момент. Порой даже можно понять так, будто Отец, Слово и
Дух пребывают в Высшей Сфире67. Но здесь мы не должны позволить ввести себя в заблуж-
дение внешним соответствиям с тринитарным христианским догматом и не должны забы-
вать в этой связи, что в Зогаре нигде не высказывается положение о том, что они предвечно
исходят друг от друга. Так, Слово – это концепт временной протяженности применительно
к процессу творения и предшествуемый вечно пребывающим Божьим Промыслом.

Сама Шхина в состоянии отделенности, которое – как мы видели – ей определенно при-
писывается, является либо первой из сотворенных вещей, либо таковой может быть, когда
облачается в одеяние Метатрона68. В состоянии неизреченного единства и в том понимании,
которое находится за ее именем, она может быть только так же предвечна, как и Святой
Благословенный, кроме того аспекта, в котором Святой Благословенный, постулируемый
в Кетер, является также концепцией временной протяженности по отношению к Эйн-Соф,
Неприступному Богу, по сравнению с Кем даже мир Ацилут есть обусловленное состояние,
причем обусловленное применительно к уровню манифестации.

Я уже упоминал в другой связи о деле Шхины в творении. Ей, как зодчему мира, было
изречено Слово, ею оно было зачато и выношено или рождено к исполнению. Мы видели,
что Шхина внизу действовала согласованно с зодчим наверху и была также строителем,
хотя в каком именно смысле – в Зогаре не раскрывается и не поясняется69. Но постольку,
поскольку творение является символической историей избранного народа, очевидно, что
дело творения остается незавершенным до великого дня восстановления и с этим совпадает
история самой Шхины. В плане ее манифестации она начинается в Саду Эдемском – в Саду,
который и есть она сама по другой символической интерпретации70, а для теософски мыс-
лящего еврея она продолжается на протяжении всего Великого Пленения. Я говорил о том,
что это Шхина ходила с Адамом в Раю под видом Господа Бога71, то есть Яхве Элохима,
приобщая нижний союз к союзу высшему и устанавливая первый закон жизни. Это Шхина в
своей явленности, то есть на уровне манифестации. Но мы знаем, что последовало грехопа-
дение и что наш прародитель был изгнан из Сада, что, по-видимому, надо понимать как то,
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что он был выброшен из-под сени крыл Шхины. Однако его не оставили в его нуждах, и она
последовала за ним в плен чувственного мира. Таково одно из зогарических учений: Шхина
страдала вместе с человечеством72, но смысл, скрывающийся за скупыми словами, гораздо
глубже: «Потому человек был изгнан и Мать изгнана с ним»73. Это было первое пленение,
за ним последовало много других, и все их разделяла с людьми Шхина; ибо сказано, что она
жертва, которую Бог положил на Свою правую и на Свою левую руку и вокруг Себя74.

Между Царем и Матроной имело место разделение на уровне внешнего мира, и такое
же разделение произошло в Божественном имени, потому что последняя Хе была отъеди-
нена и сошла на землю, а с ней и источники всех милостей75. Хотя запрещено разделять
Небесную Невесту и Жениха даже мысленно, такая мысль невольно возникала в результате
размышления о страданиях Израиля76, которые Шхина – как мы знаем – разделяет с ним от
начала77. «Когда Израиль в рассеянии, и Шхина с ним в рассеянии, и посему Святой Бла-
гословенный будет помнить Израиль», то есть Он помнит Свой Завет с ним, «он же есть
Шхина»78. Эта символическая интерпретация суммируется в словах о том, что вторая Хе
помрачилась и пала79, сделавшись символом покаяния80. Смысл в том, что она с избран-
ными – хорошими и плохими, богатыми и бедными81; и как пребывала она с ними в их луч-
шие времена, так остается она с ними в их греховном состоянии, хотя не таким же образом,
потому что теперь она со стороны гнева.

Ее стыд – оскверненное тело человека82. Вследствие нечестия человека она и отлучена
от Царя, и, хотя она не покидает Израиль, его грехи понуждают ее отвратиться от него83.
Подытожим сказанное: она была изгнана из Сада Эдем вместе с Адамом и Евой, подобно
жене, отсылаемой мужем; но это было сделано ради спасения мира84.

Бросая взгляд на параллельную историю Израиля и историю Шхины, нужно делать
определенное усилие, чтобы различить, где речь идет о ней как царящей в Бине, никогда
не покидавшей трансцендентный мир, и изгнанной служанкой Божьей85, ибо есть Шхина,
именуемая служанкой, и Шхина, именуемая Царской Дочерью86. Одна превыше ангелов,
подобно той, что в католической церкви носит титул Regina Angelorum87*, и по отношению
ко всем прочим светам творения есть то, что душа для тела, а по отношению к Святому Бла-
гословенному – что тело для души, несмотря на то что она и Бог одно88. Она госпожа Небес-
ной школы, именуемой Обитель пастырей, это школа Метатрона, понимаемая как одежда
или форма, усваиваемая Шхиной89. В другом символическом ракурсе она то великое и про-
странное море, о котором упоминается в Пс., 103: 25, и она объемлет весь мир, который
пребывает в ней90. Она небесный праздник, – надо понимать, по причине радости91. Все это
в мире исхождения или эманации – ипостасном мире, то есть в мире Ацилут92. Вместе с тем
в другом месте говорится, что Шхина обретает телесность в сфире Йецира93, чем наделя-
ется возможностью – уполномочена – явиться в мире Асия, где, наряду с другими титулами,
она есть Жена Брани94, которая также наделена властью отпускать грехи Израиля подобно
Agnus Dei qui tollit peccata mundi95*.

Принято считать, что Шхина особым образом связана с эпохой патриархов. Ведь после
обрезания Авраама буква Хе была введена в его имя и также после этого события он – как
мы уже знаем – сочетался со Шхиной96. Большая часть теофаний, которые довелось уви-
деть Аврааму, – это видения и явления Шхины97, которая неизменно пребывала в шатре
Сарры, отчего, как мы помним, при встрече с фараоном Авраам назвал Сарру сестрой, а не
женой – на самом деле он имел в виду Шхину, которой усваивается этот титул по отноше-
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нию к мужчине и которая сопровождала Сарру98. Когда Авраам отправился на вызволение
Лота99 после того, как тот отделился от него, он видел Шхину: она шла впереди в окруже-
нии ангельских сонмов, освещая ему путь100. Она присутствовала, когда Исаак благословлял
Иакова101; это она даровала Иакову имя Израиль102, и она же была с ним, когда он устанав-
ливал таинственный камень в качестве столпа103*. Когда Иаков искал жену, он объединил
свои намерения со Шхиной, вот отчего – и это в духе символики Зогара – сказано, что, когда
он взял в жены Рахиль, он соединил небо и землю104. Вместе с тем Шхина не забыла Лию
и не оставила ее без внимания, подобно Святому Духу она вдохновляла ее, дабы ей была
ведома ее роль в появлении двенадцати колен Израилевых105. Рахиль умерла, когда на свет
появились все отцы-основатели колен. И ее место заняла Шхина. Но после смерти Лии она
перешла в дом Валлы (Bala), чтобы быть ближе к Иакову, хотя в его доме она находиться не
могла, поскольку, как нам известно, она может пребывать лишь там, где мужчина соединен с
женщиной106. Когда Иаков лишился Иосифа, он лишился и Шхины, потому ли, что радость
покинула его, а она пребывает лишь с теми, кто радуется в сердце своем, потому ли, что он
перестал жить с женой по причине скорби и оставленности107. Радость отчасти возвратилась
к нему, когда он снова соединился с сыном и, предположительно, со Шхиной, поскольку она
сопровождала его и его семью в путешествии в Египет. И сорок два святых ангела, состав-
ляющие ее свиту, спустились с ней, каждый ангел нес букву сорокадвухбуквенного Имени
Божьего108. До тех пор, пока Иосиф был с израильтянами, с ними была и Шхина, и египтяне
не могли превратить их в рабов; но когда пришел день его кончины, она, как сказано, поки-
нула их, и нам известны страдания избранного народа до прихода Моисея. Именно он вновь
привлек Шхину к Израилю109; говорится, что она не покидала его с самого дня его рожде-
ния110; мало того, один из учителей Зогара уверяет, что отец Моисея был обручен Шхине
или, по другому варианту, что и отец и мать зачинали его, сердцами вознесясь к Шхине111.
Вот что понимается под уже нами приводимом выражением о том, что Шхина покоилась на
брачном ложе родителей Моисея112.

О природе союза Моисея со Шхиной говорится довольно курьезно, поскольку по этому
высказыванию она якобы неким образом имела трех супругов, именно Иакова, Иосифа и
Моисея. Однако первый жил со своими женами на земле и соединился с ней после смерти.
Брачные отношения между ней и Иосифом прекратились только после того, как его кости
были перенесены в Палестину. Именно по этой причине Моисей вынес их из Египта, и они
сопровождали сынов Израиля в их странствиях по пустыне. В некотором смысле благодаря
их присутствию Иосиф сочетался со Шхиной и она сожительствовала с ним, и в связи с
этим говорится, что он прекратил отношения со своей женой, – замечание крайне стран-
ное, если учесть, что Пребывающая Слава близка лишь с тем мужчиной, который здесь, на
земле, женат обычным и законным образом113. И действительно, в другом месте сказано,
что этот факт не вменяется Иосифу в праведность114. Все это базируется на талмудическом
предании об отделении Моисея от Сепфоры, о котором мы уже говорили115. В другом тек-
сте, совершенно расходящемся по смыслу со всеми предыдущими сообщениями, говорится,
что Святой Благословенный сочетал браком Матрону с Моисеем и тогда впервые она всту-
пила в контакт с нижним миром116. Можно сравнить с этим высказывание о Дочери Бога
в другом месте117: там сказано, что до тех пор, пока она не стала Невестой, никто не мог
говорить с Богом лицом к лицу; это еще одно сообщение о ее духовных брачных отноше-
ниях с Моисеем, противоречащее ее предполагаемой связи с Авраамом и Иаковом и о ее
присутствии в мире прежде его сотворения. Смысл здесь в том, что с Моисеем она была
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соединена более тесно и эта связь была более совершенной по сравнению с предыдущими
случаями, поскольку Бог открылся Законодателю иным образом, а в некотором смысле и
под другим Именем. Исход евреев из Египта под водительством Моисея повлек за собой
манифестацию Шхины перед народом Израиля; она была в столпе огненном ночью, а Яхве
в столпе облачном днем118. По другому изложению, она была и облаком, – через это облако
прошел Моисей, восходя на гору Синай119. И, главное, Моисей побудил Шхину открыться
на Престоле Милости на крышке Скинии между фигурами двух Керувим в Ковчеге Завета.
Скиния и должна была быть возведена как место ее обитания; и в тот момент, когда она была
установлена Моисеем, другая была установлена наверху. Но самое важное в этом событии
то, что Моисеева Скиния стала местом обитания Метатрона, столь причудливым образом
связанным со Шхиной120. Она же была тем облаком, которое осеняло скинию Собрания, а
слава Господня наполняла Скинию121. По-другому, это было облако, которое поднималось,
дабы скрыть ее присутствие, и рассеивалось, когда она отправлялась в путь. В Зогаре оно
названо дымом, что по прихотливой игре воображения дало возможность создать сложную
метафору, а именно что Шхина привлекается в этот мир огнем, горящим в сердцах патри-
архов122. Мужской принцип, или Яхве, сказано дальше, говорил из Скинии при посредни-
честве Шхины, женского принципа123. И сама Скиния, как мы помним, та же Шхина в дру-
гом аспекте124, как и шатер Сарры, который назван ее именем на том основании, что она и
Божественная Невеста обитали в нем125. По этому ходу мысли Шхина есть Скиния как залог
за грехи человечества126.

Из Писания мы знаем, что в храме Соломоновом Шхина продолжала находиться между
крыльями херувимов127. В Зогаре сказано, что она пребывала в Святая Святых128 и неким
особым образом была связана с западной стеной храма129. Святая Святых находилась под
охраной Метатрона130 и была построена для единения Царя и Матроны. Написано: «Жители
страны будут кричать, и ангелы мира будут горько плакать»131. Так в Зогаре передан стих из
Ис., 33: 7. Здесь речь идет об ангелах, оплакивающих разрушение храма и удаление Шхины,
отведенной в плен на чужбину132. Она претерпела трансформацию и приняла иной облик,
отличный от того, какой был у нее раньше. Так же и Супруг Шхины – имеется в виду Вав Свя-
того Имени, поскольку она в манифестации вторая Хе, – угасил тот свет, который освещает
мир133, как сказано: «Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим»134.

Это, естественно, всего лишь главы истории избранничества Израиля и славы всего
с ним связанного. Ко второму Храму Шхина не была причастна135, хотя, если исходить из
всего круга представлений, охватывающих эту тему, она должна была сопровождать свой
народ в изгнание и помогать вспоминать Сион «при реках Вавилона». Несмотря на то что
Сыны Учения знали темные моменты в тот день, который в тысячу лет или за которым свер-
шилось разрушение Иерусалима и в который появился письменный Зогар, и, несмотря на
то что иные из их высказываний в такие минуты навевают грустные мысли о тщете всего,
их духовный настрой и его облака неизменно и безошибочно устремлены ввысь. В глубине
сердца они знали, что никогда не были оставлены, что благодаря Невесте Божией Израиль
не забыт Им136. Не осознавали ли они также – а в душе я в этом не сомневаюсь, – как и при
всех реках и во всех Вавилонах, еще большего изгнания, что все их упования на Шхину, что с
ними она реальнее и актуальнее, чем с древними патриархами; что ее брачные узы с ними не
менее крепкие, чем с Моисеем, князем законодателей; и что она раскрылась как присутствие
даже с большей реальностью, чем когда пребывала между херувимами? В Бине ее небесный
огонь вечно пребывает на Престоле Милости137 для тех, кто живет в ее завете, и ее посред-
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ничеством все так же возможен и актуален союз между Святым Благословенным и Общи-
ной Израиля138. Вот один из смыслов, который вкладывают в слова о том, что души Израиля
прилепились к Шхине139. И потому неправда, quod unus doctor dixit in excessus suo*: «Изра-
иль умер для Шхины, которая наверху, по разрушении Первого Храма; он умер вторично
для Шхины, которая внизу, по разрушении Второго Храма»140. И еще: «Разрушение двух
Храмов иссушило источники Шхины наверху и внизу»141. Они вместе – Шхина и Израиль –
в изгнании, вместе в скорби и потерянности142, и стезя покаяния, проторенная одним, – это
путь избавления для обоих. А между тем «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и
все живущее в ней»143; но потому под полнотой понимается Шхина, подобная яркой луне,
освещенной солнцем. Она также полна небесными благословениями, словно сокровищница;
а в своей манифестации Израилю она сокровищница, принадлежащая Господу144. Помимо
того, изгнание Шхины вместе с Израилем и ее пребывание среди своего народа имеет внеш-
ние последствия в виде мира и благ, которыми одаряется последний145. В этом смысле надо
понимать слова о том, что другие народы привлекли к себе Шхину146. Действительно, ее
совершенство охватывает всю землю и все ее благословения на всей вселенной147, потому
что Элохим – это Тайна Жизни148 и источник всей жизни. Она не отступает от человека
до тех пор, пока тот соблюдает заповеди Закона149; но в связи с этим следует рассмотреть
и непредвзято оценить противоположные мнения: 1) всякий грех, совершенный на людях,
вытесняет Шхину с земли150; 2) современники Ноя грешили на глазах всего мира, и Шхина
была далеко от мира151; 3) когда вследствие всеобщего нечестия мир покидает Шхина, он
лишается всякой защиты, и в нем правит строгий суд152; 4) после того как вина избывается,
Шхина возвращается153. Очевидно, что эти утверждения не принимают всеобщий характер
в буквальном смысле; последствия, как и поступки, индивидуальны, а там, где это коллек-
тивное явление, они имеют лишь ограниченное значение.

Подытожим: широки и глубоки раны мира и Церкви в мире, но Церковь и мир про-
должаются, ибо десять праведников в Доме Молитвы составляют тело Шхины154; и здесь
высказывается одна из глубочайших мыслей в Зогаре: в этих десяти не бывает нехватки, –
избранные всюду суть истинный Израиль, а только благодаря Израилю Шхина пребывает на
земле, поскольку Израиль ее телохранитель155. В тысячах и десятках тысяч случаев по всему
миру от края и до края истинно и достославно, что человек признает Царство Небесное и
смиряется перед ним; что Шхина покоится на его челе, помогая ему обретать мудрость; что
она свидетельствует пред Святым Царем о том, как этот человек провозглашает Божествен-
ное единство – или, иными словами, что Яхве есть Элохим – наверху и внизу, дважды в
день ежедневно156; и в этом плане земля совершенна и вся радость пребывает на ней157. И
Иерусалим восстановлен в сердце на веки вечные; Шхина восходит на высокую гору и воз-
вещает о его восстановлении патриархам158. И в этом она сама освобождается159, и отныне
они вместе пребывают на Святой земле160. Это предвосхищение того времени, когда все
народы вступят в сень крыльев Шхины161, равно как и того грядущего дня, когда зло будет
окончательно искоренено и наступит то же праздничное торжество, как тогда, когда Святой,
да будет Он благословен, творил небо и землю162. А потому присоединим свой голос к тем
мудрецам, кто утверждал, что Завет со Шхиной пребудет вовеки163.

Прежде чем приступить к попытке интерпретировать имеющиеся в нашем распоря-
жении материалы, необходимо пополнить собрание дополнительных частностей, которые
обладают особой ценностью.
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Сотворенный Закон называют одеждой Шхины164, одеяние, как и Метатрон, по-види-
мому, то же самое одеяние, из чего следует, что она пребывает внутри его, – как, например,
Традиционный, Устный и Тайный Закон, который не открывается рядовому верующему по
причине нечестия мира. Когда Сотворенный, или Внешний, Закон нарушается внизу, дело
обстоит так, как если бы согрешивший разодрал или приоткрыл одежды Шхины, и, напро-
тив, соблюдающие заповеди поступают так, как если бы они укрыли Шхину покровами165.
Таково дело святости в его высшем проявлении, как это предстает мистическому видению
Израиля. Мишна служанка Шхины166, и она тот помощник человеку, о котором сказано в
Писании167. Может ли такую интерпретацию сделать более понятной объяснение, в каком
именно смысле Мишна – как часть истории Израиля – может считаться искусительницей
людей, под которыми имеются в виду избранные или хотя бы способные стать таковыми, и
могла довести их до изгнания, последовавшего за Грехопадением, вопрос другой; но в Зогаре
нет попытки tour de force*. Справедливости ради можно утверждать, что она подводила его
все дальше и дальше под иго буквы. В самом же тексте лишь говорится, что Мишна была
супругой Израиля в его отроческий период168, супругой на протяжении его изгнания, хотя
порой за него, порой против него. Брак был в лучшем случае несовершенен. В этот отро-
ческий период Мишна имела превосходство над Матроной, почему Царь и Матрона были
отлучены от Небесной Супруги169. Она была служанкой, занявшей место Госпожи. Пони-
мать, вероятно, надо так, что доведенное до крайности буквальное толкование затмевает
духовный смысл всей священной доктрины170; но если это и так, то есть и еще кое-что сверх
того. Кто тогда Госпожа? Ответ, по Зогару, таков: Устный Закон – это образ Элохима, а он,
как мы знаем, и есть Шхина171.

Есть одно практическое приложение всего этого доктринального облака, и его
можно сформулировать в нескольких словах. Молитвою человек прилепляется к Шхине, а
поскольку Святой Благословенный неразрывно связан с ней, из этого вытекает, что молит-
вою человек прилепляется к Святому Благословенному172. Все ангелы распростирают свои
крыла, воспринимая Шхину молитвою, и все, кто на земле желает, чтобы их молитвы
достигли небес, должны соединиться со Шхиной173. И если при вратах дворцов, куда обычно
возносятся молитвы, стоят стражи, то при вратах дворца Шхины их нет, и молитвы прони-
кают туда беспрепятственно174. На первый взгляд может показаться, что Шхина занимает
в Каббале то же место заступницы, что Пресвятая Дева Мария в благочестии католической
церкви, однако я бы не проводил такой аналогии, учитывая фактическое слияние Шхины с
Божественной Ипостасью. Принимая во внимания нескончаемые попытки придать Каббале
христианский аспект, предпринимаемые в благих побуждениях или по интеллектуальной
несостоятельности, надо с особой осторожностью подходить ко всем бросающимся в глаза
перекличкам с христианским вероучением в этом выдающемся памятнике еврейской рели-
гиозной мысли175.

Передо мной встает вопрос: уместнее ли приступить к рассмотрению следующего, и
последнего, пункта моих исследований здесь или в следующем разделе; но поскольку я уже
упомянул о скрытых христианских перекличках и поскольку то, о чем я собираюсь гово-
рить, явно связано с этой темой, я подведу ее под этот мотив, хотя в ней есть и другие
побочные мотивы. На нашем долгом пути мы уже сталкивались с упоминанием о Божествен-
ном Отце, Божественном Сыне, как двумя Божественными Ипостасями христианской догма-
тики; кроме того, мы знаем, что Шхина на трансцендентном уровне есть также Божествен-
ная Мать; вопрос возникает сам собой: есть ли это Святой Дух, Третье Лицо Христианской
Троицы176? Те, кто знаком с католической теологией, знает, что Третье Лицо не осмысляется
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как женственное, хотя в некоторых современных толках псевдохристианского трансценден-
тализма есть тенденции рассматривать Святой Дух в этом свете и таким образом выстраи-
вать троичную модель Божественной Семьи. При этом они забывают, что ни на Востоке, ни
на Западе – под эгидой греческой или римокатолической ортодоксии – догматически Сын
не исходит от Отца и Духа, напротив, последний исходит от Отца и Сына*. Несмотря на
то что введение католиками дополнительной формулы Filioque в Никейский Символ Веры
было неприемлемо для восточного православия, как не имеющей апостольского авторитета,
и способствовало отчуждению двух ветвей христианской церкви, я слышал, что вне Сим-
вола Веры в Церкви восточного обряда эта формула не отвергается. В таком варианте она
понимается как равенство и предвечность исхождения Сына и Духа от Богоотца, и симво-
лом в таком случае будет треугольник с вершиной вверху, а не в противоположном поло-
жении, как это получается в католической теологии. Но ни то ни другое не имеет ничего
общего с каббалистическим видением. Мы знаем, что Яхве Элохим, Супруг и Невеста, Отец
и Мать, Бог и Его Шхина пребывают в Кетер в состоянии единства, нераздельны и нераз-
личимы. В Зогаре крайне скудны упоминания о подобном состоянии. Я уже говорил, что
есть, в сущности, одно подобное достаточно четкое высказывание, которое можно приве-
сти, не боясь ввести читателя в заблуждение, но я со всей ответственностью могу заявить,
что это состояние, соотносимое с родительским. Они воспроизводят себя непосредственно
внизу как Абба и Има, что соотносится со сфирот Хохма и Бина. Но как Божественные Лица
не находятся в состоянии разделенности в Высшем Мире, так мужское и женское в этих
одно с теми, что в Кетер. Из этого следует, как я уже говорил в этом разделе, что Шхина по
обе стороны Древа, и крайне затруднительно привносить в эту триаду концепцию времени
или субъектно-объектных отношений. Вместе с тем это Триединство стремилось к саморас-
крытию, и в результате Абба и Има породили Сына, который есть Вав в Даат, откуда Его
тело пронизало собой шесть нижних сфирот. Они породили также Дочь и Невесту, сначала
соединенную с Сыном, а затем от него отделенную и вместе с ним проницающую три мира
под миром Ацилут. В поздней Каббале Йод помещается в Хохму и определяется как Царь и
Отец; Хе в Бину как Царица и Мать; Вав располагается в Шести Бриатических и Йецирати-
ческих сфирот от Хесед до Йесод включительно, но особым образом коронован как Сын в
Тиферет; а Хе последняя в Малкут. Насколько я могу судить, частные вариации размещений
не лишены авторитетного подкрепления в тексте Зогара. Вероятно, надо признать наличие
двух независимых схем расположения Древа Жизни в тексте. Есть та, которой я придержи-
вался, черпая материал преимущественно из Сокровенной Книги и трех Идр, и есть другая,
которую можно реконструировать с известным риском ошибиться из других частей собра-
ния. Согласно ей Абба и Има находятся в Кетер, Сын, Он же Слово, в Хохме, Дочь и Невеста
в Бине. Божественное Имя, усваиваемое Кетер, Ях, составлено оно из Йод и первой Хе из
Тетраграммы. Это, как сказано, Бог Незнаемый, для которого обсуждаемое Имя то же, что
умилостивительная жертва для Скинии, – сумма мужского мира наверху и женского внизу.
Это Имя Ветхого из Ветхих; синтез всех вещей наверху и внизу. Судя по этому раскладу, Вав
соотносится с Хохмой, а Хе вторая с Биной, сошедшей в Малкут, как Невеста или Шхина в
манифестации. И здесь Шхина во всех частях, равно как на обеих сторонах Древа, будучи
Госпожой высоты и глубины, Глава над всеми четырьмя концами вселенной сотворенных
вещей и всего, что к ней вело.

Редактор и переводчик Зогара на французский язык придерживаются собственной
схемы, по которой оказывается, что Йод, или мужское начало, понимаемое как Отец, рас-
полагается в Кетер; Хе, понимаемая как Шхина, в Хохме, а Вав в Бине в качестве Святого
Духа, чем завершается Христианская Троица, причем проблема исхождения как бы подра-
зумевается сама собой. Сфера полномочий составляет часть схемы для раскрытия тайны
Шхины в определенном русле зогарической мессианской доктрины, о чем мы будем гово-
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рить дальше. Возникающий в связи с этим вопрос сводится к следующему: является или нет
Шхина Святым Духом? Редактор и переводчик отвечают на этот вопрос отрицательно, и уже
сама возможность двух взаимоисключающих ответов на этот вопрос говорит о том, что либо
Зогар противоречит сам себе, либо не имеет четкого и ясного ответа. В тексте немало раз-
личных ссылок на сей счет, но есть между ними нечто среднее. Прежде всего утверждается,
что в Зогаре Святой Дух персонифицируется, и здесь надо выяснить, подкрепляется ли это
авторитетом Писания. «Духа Твоего Святаго не отними от меня»177, – говорит Давид, а, по
Исайе, народ Израиля огорчил Святого Духа178. Он же вопрошает: «Где Тот, Который вло-
жил в сердце его Святаго Духа Своего?»179 – имея в виду Моисея и добавляя, что «Дух Гос-
подень вел его к покою»*. Не знаю, можно ли назвать это персонификацией, но на том четко
артикулируемые высказывания в Ветхом Завете, непосредственно касающиеся определения
«святого», исчерпываются. Мы знаем, что возложил Господь дух Свой на них180; что «почил
на них дух, стали они пророчествовать»181; что Иисус Навин был мужем, в котором пребы-
вал дух182; что Господь «ожесточил дух его»183; что «объял дух Амасая»184; что Давид отдал
сыну своему Соломону чертеж Храма, «который был у него по духу»185; что «от Духа Его –
великолепие небес»186; что Господь посылает Дух Свой187; что дух изливается свыше188, и
Исайя еще говорит: «Послал Меня Господь Бог и Дух Его»189, то есть на служение пророче-
ства; он же говорит: «Дух Господа Бога на Мне»190, то есть на Исайе; что дух поднял Иезе-
кииля191, а, по Захарии, «Господь Саваоф Духом Своим посылал [закон и слова] через преж-
них пророков»192. Есть еще целая вереница других аллюзий, но достаточно и приведенных.
Читателю будет полезно держать их в уме в связи с высказываниями в Зогаре, которые будут
приведены дальше. Пусть он сам решает – я не хочу навязывать свое мнение, – есть ли в
каббалистическом тексте другие персонификации, а если есть, то можно ли их объяснить: 1)
естественным развитием этих идей; 2) тенденциями еврейской мысли до Талмуда, представ-
ленными в общих чертах у Филона и в качестве таковых являющимися общим источником
для иудеев-каббалистов и христиан; 3) талмудическим свидетельством; или 4) атмосферой
христианского вероучения, в которой жили и перемещались по большей части каббалисти-
чески мыслящие иудеи и которой не могли в известной степени не проникнуться.

Сначала я приведу те высказывания, которые либо двусмысленны, либо как будто бы
позволяют делать вывод, что Святой Дух не синонимичен Шхине.

Зогар спрашивает, что означают слова «А Дух возвращается к Элохиму, который дал
его?»193. Ответ в том, что одно из слов означает Шхину, это слово а'Л^К = Элохим, а другое
слово означает Святой Дух, то есть ПП = дух. Поэтому может сложиться впечатление, что
Святой Дух не есть Шхина, хотя они тесно связаны, подобно дыханию, которое выходит
и возвращается194. Это не означает в плане нашего рассмотрения, будто Зогар прибегает к
ложному толкованию, поскольку мы видим, что в Писании дух, о котором идет речь, отно-
сится к человеку. К тому же сказано, что, если человек обрезан, он присоединен к венцу
Шхины и Святой Дух покоится на нем195. В другом месте выделяются три духа: 1) Дух
внизу; 2) Дух Срединного Пути, это Дух Мудрости и Разумения; и 3) Дух, которым звучит
труба и который соединяет огонь с водой, это Высший, Сокровенный и Таинственный Дух,
к которому подвешены все святые духи и все светоносные лики196. Наконец, в свойствен-
ной Зогару манере никогда не говорить о триаде, не указывая на присущее ей изначальное
единство, утверждается, что эти три суть одно и они образуют жертву, которая есть Святая
Святых197. В другом месте, однако, поясняется, что это Шхина, поскольку, как мы знаем, она
есть жертва, которую Бог положил на Свою правую и Свою левую руку и вокруг Себя198.
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Далее, она «есть жертва Святого», а молитва – это, в свою очередь, жертва, приносимая ей199.
Еще сказано, что, когда Шхина стала обитать в Святой земле, нечистый дух сбежал оттуда
и укрылся в бездне, а Святой Дух распространился по всему миру, так что весь мир как бы
стал Святой землей, хотя бы мы и предполагали определенное различие200. В этой связи о
Святом Духе говорится как об облаке над Скинией; правда, это же облако в другом месте
отождествляется со Шхиной и Метатроном. Нет ничего более неопределенного.

Есть, впрочем, один замечательный пассаж, который я оставил под конец, и не могу
удержаться от того, чтобы привести его in extenso*: «Предание гласит, что в час, когда Мои-
сей, истинный пророк, должен был появиться на свет, Святой Благословенный побудил Свя-
того Духа изойти из Святилища», – в другом месте это явно понимается как обитель Шхины
в Высшем Мире. Бог возложил на него все могущество и неисчислимые ключи власти вместе
с пятью диадемами, сияние которых освещало тысячи миров. «Священный Царь возвеличил
Святой Дух в Своем Дворце и поставил Его над всеми небесными сонмами», подобно тому
как Шхина поставлена над всеми ангелами. «А те были в величайшем изумлении, поскольку
они увидели, что Святой Благословенный возжелал изменить лицо мира при посредниче-
стве Святого Духа». Они начинают вопрошать о «Нем», а Святой повелевает им пасть ниц,
ибо «Он» однажды сойдет к людям, и Закон – до того скрытый – откроется. Те воздали Ему
честь, и после этого Святой Дух взошел к Царю. Три буквы Мем, Шин и Хе, составляющие
имя Моисея, также поклонились; и тогда Святой Дух во исполнение предсказанного сошел
на землю во всеоружии, дабы сокрушить Фараона и всю его страну. Явившись в мир, Он
застал уже находящуюся там Шхину, она сияла и освещала своим светом весь дом201. Сле-
дует отметить, что последнее предложение представляется вроде бы несомненным и неоспо-
римым доказательством различия, хотя без него из вышеприведенного отрывка можно было
бы заключить, что Святой Дух на самом деле не что иное, как синоним Шхины. Впрочем,
ничего больше о раздельных служениях мы не услышим, потому что та, что будет пребы-
вать с Законодателем, не Святой Дух, а слава его Духовной Супруги, которая была с ним с
момента его появления на свет.

Теперь же взглянем на свидетельства противоположного характера, излагая их в таком
же порядке и помня при этом, что, в сущности, есть лишь одно убедительное свидетельство
такого характера.

Во-первых, сказано – что, впрочем, слышать нам не внове, – что Святой Дух вдох-
новил Лию на дело основания двенадцати колен Израилевых202; вместе с тем мы знаем,
что это Шхина покровительствует деторождению по аналогии с целомудренной и бракопо-
печительной Венерой. В связи с дочерями Иофора (Йетро), тестем Моисея, утверждается,
что Святой Дух всегда был с Моисеем203, что можно прочесть в свете другого высказыва-
ния – о том, что Шхина имела непосредственное касательство к указаниям, которые Мои-
сей отдавал мастерам, избранным осуществить строительство Скинии, поскольку исполне-
ние подобной задачи было немыслимо без водительства Святого Духа204. Участие Шхины
заключалось в просвещении Святым Духом. И здесь налицо, по крайней мере, предельное
сближение обоих, так что одна не осмысляется без другого, а сам род этой близости наи-
лучшим образом иллюстрируется другим пассажем, где говорится о том дне, когда Бог изо-
льет на нас Святого Духа Своей Шхины205. И здесь он понимается как дыхание Шхины.
Еще раз говорится, что Святой Дух именуется Зот206 – имя, означающее печать Священ-
ного Завета на человеке207; но мы увидим, что этот знак особым образом ассоциируется со
Шхиной. Точно так же, когда «взглянул» Валаам208, он увидел Шхину, распростершую кры-
лья над двенадцатью коленами Израиля, и усомнился, что можно одолеть его, когда Святой
Дух его опора и защита. Не приходится сомневаться, что здесь Шхина и Святой Дух совер-
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шенно тождественны209. Но только в конце Зогара мы встречаем совершенно недвусмыс-
ленное высказывание в пользу этого тождества. Здесь встает вопрос о пресловутом преступ-
ном характере отношений Эсфири с Артасерксом (Ахашверош), что толкуется как клевета,
причем в Зогаре есть замечание о том, что «она оделась Духом Святым»210, как написано:
«Эсфирь оделась в царские одеяния», или, как излагается это в пассаже: «Эсфирь оделась
по-царски». Здесь же сразу за этой фразой следует толкование: «Святой Дух – это Шхина,
которой Эсфирь облеклась»211. Зогар не упускает излюбленной формы свидетельствования
и добавляет: «Горе тому, кто кормится шелухой Закона, когда хлебное зерно – это тайный
смысл». Следует заметить, что, если слова что-нибудь значат, это неоспоримое и оконча-
тельное свидетельство тождества. Если читатель отнесется с той же скрупулезностью, что
и я, к обеим группам высказываний, подтверждающим и отрицающим тождество Шхины
и Святого Духа, я не сомневаюсь, что он вместе со мной сделает вывод, вопреки одному
достаточно определенному негативному свидетельству, что по совокупности высказывания
в пользу тождества явно превалируют и венчаются самыми четкими и ясными словами:
«Святой Дух – это Шхина».

Поэтому, когда переводчик и редактор Зогара помещают Дух в сфиру Бина, это озна-
чает, что туда же они полагают и Шхину, как это также сделал и я, хотя у них и обратная
схема. Но этот Дух отнюдь не Третье Лицо Христианской Пресвятой Троицы, хотя, разу-
меется, невозможно представить себе, чтобы в нем не было совершенно никаких аспектов
подобия, принимая во внимание, что обе доктрины укоренены в Священном Писании Изра-
иля. Заключаю, опираясь на авторитет самого текста, который, ради такого случая, повторю
еще раз, что «от неизменной и страстной любви Хе» в Бине «к Йод» в Хохме «происходит
Вав» в Даат, зачатый и рожденный от Хе и ею же вскормленный212. «Но Вав появился на
свет с сестрой-близнецом по имени Благость», коя есть Хесед, ибо Благость – это Милость.
«Оба укоренились в земле и образовали Хе вторую», – то есть в Малкут, – поскольку – как
мы уже знаем – мужское не без женского как вверху, так и внизу. «Так Вав сочетался с Хе»
последней. Но в завершении, совершенстве и гармонии Божественного Имени буква за бук-
вой и буква в букве, – все они в корне одно: в Божественном Имени было бы провозглашено
разделение, если бы Йод, Хе, Вав, Хе не свидетельствовали о Его единстве213.

Из всего этого сам собой вытекает вопрос: как именно мы должны рассматривать сущ-
ность этой Сожительствующей или Пребывающей Славы, именуемой Шхиной в Писании
и священных текстах Зогара? Мы знаем, что она пребывает между Херувимами (Керувим)
в Скинии (Святилище) или Ковчеге Моисеевом, а Керувим, как нам сообщают, мужского
и женского рода, образы в Святилище Израилевом вещей, явленных на земле, как, в свою
очередь, образы единства, которое наверху. Если попытаться вывести нечто среднее из этого
сонма противоречивых высказываний, не потребуется особого дара толкования, чтобы рас-
познать, что именно лежит на поверхности во всей своей откровенной простоте; но едва
ли мы привнесем что-либо существенное, заявив, что Шхина – это принцип Божествен-
ного Материнства, то есть женственной стороны Божественности, который заложен в логику
нашего символизма, когда мы говорим об Отцовстве в Боге. Ведь это сообразуется с нашей
символикой, и, хотя сам вывод является чисто интеллектуальной конструкцией, возмож-
ность его здесь реально наличествует. Если мы обратимся за аналогией, которая существует
в символическом плане между женственностью наверху и ее явленностью внизу, это опять
едва ли куда-либо нас продвинет, коль скоро в этом мы будем видеть всего лишь идею о том,
что роль матери на земле сакрализуется в своей вознесенности над Природой в освященном
смысле самой концепцией наличия ее прототипа на небесах. Она известна нам в форме быту-
ющего в среде верующих на протяжении всей истории христианства культа Царицы Небес-
ной; он, подобно многим другим народным верованиям, что освящены авторитетом вели-
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чайшей из церквей, является как бы беглым наброском глубинной истины в духовной жизни
и первоосновой в мире реальности. Для приверженцев сего культа это верование исполнено
естественности и жизненности; однако конкретный догмат о чудесном и непорочном зача-
тии и девственном рождении при всей его красноречивой убедительности проводит четкую
разделительную линию между субъектом и объектом, отчего образуется охватывающее весь
мир расхождение между честью, воздаваемой той, кто вечно вне нас, и поклонением Ему,
Кто постигается сущностно лишь тогда, когда Он открывает Себя внутри нас. В официаль-
ной литургике иудаизма нет молитв, обращенных к Шхине; но в Тайной Церкви Израиля,
к которой приобщены в духе и истине Сыны Учения, она либо является Домом Молитвы,
либо в нем пребывает, и, как мы уже могли убедиться, двери ее вечно открыты для молений.
Она была главнейшим объектом молитвы, хотя остается открытым вопрос о том, соверша-
лась ли таковая по предписанной форме: правильнее предположить, что это была безмолвная
молитва неизреченной мысли, о которой мы читаем в Зогаре. И причина не заставляет себя
ждать, и первый свет, проливаемый на наш предмет, делает его ясным: Шхина есть Слава
Пребывающая. Католические каббалисты использовали термин cohabitans вследствие неко-
торого несовершенства понимания присутствующей здесь тайны – или, иначе говоря, вслед-
ствие внешнего восприятия природы супружеских отношений на земле. Адекватным словом
здесь будет inhabitans, ибо сказано, что Шхина пребывает в человеке214, то есть в сердцах тех,
кто ревнует о благих делах215. Еще определеннее: человек есть Обитель Шхины216. Начало
этого вселения или пребывания полагается волевым усилием человека, направленным на
самоусовершенствование; этим действием Шхина привлекается к делающему такой первый
шаг217, и об этом слова: «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его»218.
Она пребывает со смиренными и даже сломленными страданиями219. И вместе с тем она
обитает там, где радость, а не скорбь, что следует понимать как совет принимать испыта-
ния с покорностью. Под страданиями же скорее понимается претерпевание бедствий, непо-
средственно связанных и производимых любовью, – таково состояние тех, кто поглощен
любовью к Божественному: таковые суть Братья Шхины220. Сказано также, что действие
Шхины внизу сопоставимо с тем, что душа совершает в теле: еще точнее, это то же самое
действие221, и это помогает нам понять, в каком смысле о ней говорится как о душе Скинии
внизу222, где Скинией является освященное тело человека.

Я назвал эти высказывания первым светом, но я отнюдь не намерен преувеличивать их
ценность. Я говорю как мистик; вот уже два тысячелетия мы слышим о том, что Бог внутри
и Его Царство, однако мир продолжает больше уподобляться пустыне без Святого Града,
нежели благословенному Сиону; и если в эзотерической еврейской литературе о Шхине
говорится как об аспекте Божественной Природы или Начале, раскрывающемся в сердце
человеческом, я не вижу, чтобы мы добавили нечто новое к нашему предмету рассмотре-
ния. Было бы праздным занятием пытаться расшифровать книги Тайной Доктрины, если
бы они не доносили до нас нечто более определенное по части пути, истины и жизни. При-
ятно также услышать, что плохо обращающийся с бедняком дурно обращается со Шхиной,
потому что она покровительница бедных и обездоленных223; но мы и так немало знаем о том,
что оскорбляет Дух. Я мог бы множить эти высказывания до бесконечности, но это ничего не
даст; мы останемся при том же вопросе: либо Тайная Доктрина Израиля охватывает Тайну
знания, в котором укоренена возможная тайна достоверности в опыте, либо это храм тщеты
мысли, далекий от любого города-убежища, наполненный лишь путаными слухами и безум-
ным словоблудием. Я и так предпринял немало бесплодных странствий в свое время и воз-
вратился с пустыми руками; но если бы и это было им под стать, стоило ли описывать его
маршрут в настоящем исследовании Зогара. Мы уже не раз то здесь, то там обращались к
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высказываниям на тему Тайны пола; и сейчас самое время сказать со всей определенностью,
что это и есть Тайна Шхины; и природа этой тайны соответствует – сообразно ее прикро-
венным утверждениям – тому определению, которое я дал по части знания и опыта. Точка и
центр всего предмета – Пребывающая Слава; это декларируется повсюду, равно как повсюду
тщательно скрывается: один из аспектов ее презентации – при всей намеренной путаности
выражения – предполагает, что вхождение первосвященника в Святая Святых причастно
Тайне пола224; впрочем, я не собираюсь чрезмерно акцентировать это положение: по мне,
это сродни Пятидесятым Вратам, не открывшимся Моисею, да и время еще не подошло. Я
лишь подытожу обсуждение, заметив, что, по Зогару, союз мужчины и женщины есть Скром-
ность (Целомудрие)225 и что лицезрение Шхины доступно только в состоянии чистоты226.
А потому не будет уклонением от истины утверждение, что она есть Закон Тайны, а Зогар
так высказывается о ней: «Когда ты отправляешься, она будет твоим путеводителем; когда
ты предаешься сну, она будет охранять тебя; а когда восстаешь ото сна, она будет беседовать
с тобой»227. Изучение этого Закона есть жизнь вечная228. Осмысление его как закона подра-
зумевает Договор-Завет; образом этого завета, как сказано, был Иосиф, что основывается
на его целомудренном поведении в истории с женой Потифара229. Выстроив из этих пред-
варяющих положений подобие достаточно надежного пункта отправления, давайте вновь
приступим к великому памятнику и посмотрим, каким же образом он прольет свет на наши
изыскания.

Со всей определенностью указывалось, что Шхина была с Израилем до изгнания, явно
имея в виду Вавилонское пленение, а грех, послуживший причиной этого несчастья, был
равен греху раскрытия физического центра Шхины. Я с трудом подбираю выражения и
невольно подменяю слова, ибо сия Минерва или Диана Израиля предстает в женском обли-
чье, подобно Изиде, и поднимать ее покров запрещено. Французский переводчик заканчи-
вает цитату, вокруг которой мы ходим, прибегая к латыни: «Traditum est… genitales partes
Shekina existere»230. Что также носит священнотайный характер, но смысл понятен, если
признать, что Шхина в этой связи означает Тайную Доктрину постольку, поскольку это
есть тайна пола, а Зогар идет дальше и уточняет природу этого греха, называя его преступ-
ным деянием инцеста, что следует интерпретировать как беззаконное и нечестивое извра-
щение учения о половых отношениях и надлежащего поведения в этой сфере. Для нашего
исследования не имеет значения, что на первый взгляд в тексте Писания это обвинение не
имеет ни малейшего подтверждения: оправдание герменевтического подхода к Зогару пре-
вышает сферу моей задачи и мои способности защитника231. Но благодаря этому утвержде-
нию нашему взору наконец предстает собственно проблема, с которой мы имеем дело.

Сказано далее, что Тайна Шхины включает в себя всех женщин, и этим, как мы видели,
объясняется тот факт, что она пребывает лишь с тем мужчиной, который соединен с женщи-
ной232. Она со всей определенностью поселяется в доме мужчины, когда тот вступает в брак,
et quum faederis suum signum in locum ponit233. Вот почему Хе и Вав следуют друг за другом
в алфавите: Вав символ мужского, Хе женского начала. Муж и жена – одно, и луч небесной
благодати покрывает их; он сходит из Хохмы, проникает в мужское начало, а то сообщает его
женскому234. Это позволяет нам понять, в каком смысле ее стыд – оскверненное тело муж-
чины235 и как взвешивается она грехом Израиля236. Причина в том, что она дева, обручен-
ная Срединному Столпу237, и о ней сказано Адамом в великий день его совершенства: «Это
кость от костей моих и плоть от плоти моей»238, что должно означать, что в одном из своих
аспектов она образ незапятнанной женственности; но она всегда нисходит в супружество
внизу – как всегда пребывает в супружестве наверху, – дабы исполнить себя в человечестве
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и все человечество в себе. Свидетельствуется, что, когда на земле есть праведник, Шхина
прилепляется к нему и с тех пор более никогда его не покидает239.

Следует отметить, что ради этого конкретного положения в этот конкретный момент
Зогар словно забывает о том, что им же сказано до этого и что ему придется говорить дальше.
История падения человека через посредство женщины, подвигнутой на это совращением
змия, является, вне всякого сомнения, историей Шхины, пусть в некоем аспекте и как след-
ствие значительно отстоящей по времени рефлексии; но когда требуется доказать, что она
ближе к избранным, чем руки и ноги, трудно подыскать что-либо более полное по своему
соответствию, чем такие слова, как «кость от костей моих и плоть от плоти моей»240, и такое
употребление текста – в его произвольном изъятии из контекста – оказывается прямым попа-
данием в яблочко, хотя он и едва ли не столь же буквалистский по своей сути, как и сказ
об Эдемском Саде. Точно так же, когда Зогару необходимо приложить образ «поля, кото-
рое благословил Господь»241 к Тайне пола, это не выходит за рамки утверждения, согласно
которому «царь, заботящийся о стране»242, – это Шхина, несмотря на явное противоречие
родов. Главное здесь – довести до понимания, что пребывание Шхины в доме людей семей-
ных имеет целью схождение душ для одушевления детей под ее водительством243. Вместе
с тем самый, пожалуй, яркий и исчерпывающий в данном случае пример – это заявление,
что в день, когда внизу была явлена Песнь песней Соломонова, Шхина спустилась вниз244

– как если бы впервые, хотя мы знаем, что она была с человеком от начала и причаствовала
всему творению. Но задача здесь опять же в том, чтобы доказать, что эта достославная песнь
есть ее мировая история в человеке, начало и конец всего, что причастно союзу, Тайне Воз-
любленного и Возлюбленной на протяжении веков избранничества. Это сумма Священного
Писания; это дело творения, тайна патриархов, пребывание в Египте, исход Израиля, Десять
Заповедей и Богоявление на Синае, эмблема всех событий периода странствий в пустыне
до вступления в Святую землю и далее до возведения Святого Храма. Это и сумма Тайны,
сокрытой в Святом и Всевышнем Имени, рассеяния Израиля среди народов земли, его гря-
дущего избавления, воскресения из мертвых и событий того дня, имя которому Суббота
Господня. Иными словами, в ней содержится все, что было, есть и будет, ибо это история
Изиды, она же Шхина, с первого стиха о лобзании уст его до завершающего восхождения
на горы бальзамические245.

Наконец, говорится, что желание человека – соединиться с Матерью в трансцендент-
ном плане, равно как и с Матерью внизу, обрести ее собственным совершенством и получить
ее благословение246. Нам известно, что это желание Единства в Боге, поскольку Яхве есть
Элохим, причем на тот случай, если такое свидетельство покажется неполным или недо-
статочным, Зогар присовокупляет в другом месте знаменательные слова: «Я есмь, Кто я
есмь», означающие в своем глубинном смысле: «Я, Святой, да будет Он благословен, есть
Шхина»247. Не подлежит сомнению, что состояние единства не только глубже состояния
видения, но и отличается от него коренным образом; и я не могу сказать, что мне удалось
найти безоговорочное подтверждение в тексте Зогара этого высказывания о стяжании еди-
нения с Богом именно в этом смысле данного термина, столь желанного сердцу мистика.
Однако в прикровенном виде эта тема проходит не в одном месте в Зогаре, поскольку, как мы
убедились, Шхина внутри. И все же чаще это видение; о нем говорится как о благословении
в мире верховном – о созерцании лика Шхины248, как о некоем замещении состояния един-
ства, и это право надо заслужить в этой жизни, идя путем чистоты249. В этой связи утвержда-
ется, что лишь те, кто оставляет нижний мир в благодати Шхины, считаются достойными
жизни вечной250. Есть и те, кто не умирает смертью, свойственной человеческому существу,
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но восхищается силою Шхины, так привлекающей к себе их души251. Вместе с тем Мать в
трансцендентном измерении подобна Матери внизу, и духовное приобщение ей осуществ-
ляется в той мере, в какой мужчина сподобился соделать из себя дом или обитель, приле-
пившись к женщине: лишь в этом случае Божественная Мать изливает свои благословения
на обоих252.

Есть – в истинном смысле этого понятия – духовный союз внизу для Сынов Учения,
так что они сочетаются с двумя женщинами253 – с супругой на земле и Незримой Подругой.
Каким образом проявляется ее присутствие, нигде не проясняется, но это происходит – и об
этом излишне говорить – исключительно духовным постижением. Любопытно, что это рас-
крывается достаточно определенно не в связи с обсуждением самого состояния супружества,
а в беседах Сынов Учения на тему Сокровенного Закона: тогда они осознают присутствие
Шхины, о чем и свидетельствуют ничтоже сумняшеся. Необходимо заметить, что женщины
Израиля никогда не присутствуют на этих собраниях254, но их место в доме служило залогом
его осененности Божественным Присутствием. В то же время, когда подвизающийся в изу-
чении Закона Божьего отправлялся в путь в одиночку и когда, технически говоря, мужское
оказывалось отлучено от женского, он не был по этой причине отлучен от Шхины, при усло-
вии, разумеется, что перед отъездом помолился Святому Благословенному255, дабы удер-
жать единство мужского и женского не только дома, но и за его порогом. Другим условием
было неукоснительное соблюдение им правильности поведения во всех жизненных ситуа-
циях256: в противном случае ему грозило отлучение от Духовной Спутницы, что положило
бы конец единству, а его самого обратило бы в неполное существо.

Едва ли желательно на этой стадии говорить о чем-либо столь очевидном и знакомом,
как специфические черты, присущие восточному воображению, – вспомнить хотя бы пер-
сонификации Премудрости в книгах, приписываемых царю Соломону; но эти особенности
литературного стиля претерпели две любопытные метаморфозы в своем развитии. Титулы
и служебные функции еврейской Хохмы были сняты со своего установленного в иудейской
традиции места, изъяты из контекста и во всей своей телесности перенесены на Благосло-
венную Деву Марию компиляторами ранней католической церкви, а по другим каналам они
были усвоены Софии гностиков, и, наконец, последнее переселение – на Деву Мудрости
Якоба Бёме и позднейших мистиков его школы. Соответствия между Шхиной и христиан-
ской Богоматерью бросаются в глаза при первом подходе и уже в силу этого могут быть
обманчивы, потому что поверхностные аналогии и по сю пору многих вводят в заблужде-
ние; но тем не менее даже тенденционные исходные позиции французских переводчиков
Зогара, повлиявшие на конечный результат их работы, не позволили им утверждать, будто
Шхина – это завуалированный образ Девы Марии. Переклички же между Пребывающей
Славой и Девой Софией Бёме гораздо более разительны, что невольно наводит на мысль,
что немецкий теософ кое-что явно позаимствовал из этого источника. В его биографии нет
ни малейших намеков на то, что он обучался в какой-либо эзотерической школе либо имел
общение с кем-то из посвященных в Тайную Доктрину Израиля, хотя в его время существо-
вало немало ученых-каббалистов. Есть иное объяснение этому казусу, а именно что семена
учения еврейской тайной традиции в Писаниях Ветхого Завета дали всходы в его сознании
в известной степени так же, как происходило это в умах Сынов Учения, что в его случае,
как, впрочем, и в других, им же несть числа, доказывает, что истинные искатели и провидцы
изъясняются на одном языке, поскольку причастны общему источнику мысли. Впрочем, это
вопрос, при всей его животрепещущей близости нам, вне нашей сферы интереса.

Итак, мы рассмотрели Шхину в свете всех ее атрибутов. Мне не кажется, чтобы я упу-
стил малейшее значительное описание, встречающееся в тексте Зогара, причем все были
подвергнуты критическому анализу. Вывод таков: Шхина в качестве средоточия Тайны пола
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и есть то направление, в каком нам следует направить свои взоры, если – яко труженики на
сем поле – мы надеемся получить свою плату. Прочие высказывания превосходны и восхи-
тительны на свой лад, но то, что мы ищем, где для нас открывается непроторенный путь
мысли, представляет собой новое послание, которое удастся отыскать в других служебных
функциях, качествах и достоинствах, присущих Святой Водительнице Еврейства. Полагаю
здесь в заключение, что у меня нет насущной необходимости лишний раз говорить, что Тай-
ная Доктрина Израиля – это не только пол, хотя высказывания на сей счет разбросаны по
всему тексту Зогара. К этой области, например, не относится эсхатология, непричастны ей
и учение о частях души, но с этими темами, как, впрочем, и со многими другими, им подоб-
ными, я уже имел дело в соответствующих разделах.

 
Примечания

 
1 Здесь без всяких поправок и редукций подходит старинная максима мистика-алхи-

мика Кунрата (Khunrath): «Sigillum Naturae et Artis simplicitas», и я привожу ее здесь, как
делаю это всегда, когда хочу подчеркнуть, что она в высшей степени приложима к суще-
ству Тайной Доктрины Израиля; поскольку весь корпус загадочного письменного текста и
скрывающейся за ним практики основывается на одном стихе Писания, который гласит: «И
сотворил Бог [то есть Элохим] человека по образу Своему; по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину [уточняя природу образа] сотворил [Он] их» (Быт., 1: 27). Таким обра-
зом, трудности, о которых говорилось выше, относятся не к факту, вокруг которого выстра-
ивается Доктрина, а к сложностям его интерпретаций и в деталях практической части.

2 Zohar. Pt. II. Fol. 162a; Pt. IV. Fol. 101, 102. Есть также в Каббале брак двух имен,
производящий Святое Имя из девяти букв – согласные следуют друг за другом в следующем
-акСпорядке: :יאהלוההים Йод, Алеф, Хе, Ламед, Вав, Хе, Хе, Йод, Мем (Ibid. Pt. IV. Fol. 151). 
зано также: «И создал Господь Бог человека» (Быт., 2: 7) – то есть, по Зогару, Яхве Элохим,
мужское начало, соединилось с женским. То есть человек привит к Элохиму, как последний
привит к Яхве (Zohar. Pt. II. Fol. 260a; Pt. IV. Fol. 293).

3 Ibid. Pt. III. Fol. 8b; Pt. V. Fol. 23.
4 Ibid. Pt. II. Fol. 162a; Pt. IV. Fol. 102.
5 Ср. Втор., 4: 35: «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что Господь есть Бог» (Русская

синодальная Библия: «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что Господь [Бог твой] есть
Бог». – Пер.) – или, как это в Зогаре, что Яхве есть Элохим. Надо заметить, что текст Писания
не согласуется с догмой Зогара, хотя и ex hypothesi является одним из его источников.

6 Zohar. Pt. I. Fol. 101a; Pt. II. Fol. 10.
7 Ibid. Pt. II. Fol. 124b; Pt. III. Fol. 482.
8 Ibid. Pt. I. Fol. 81b; Pt. I. Fol. 470. См. также: Ibid. Pt. III. Fol. 297b; Pt. VI. Fol. 124, о

Шхине и Матроне (Госпоже); Pt. I. Fol. 276a; Сефер ха-Бахир, или Книга Сияния, или Книга
Яркости; Pt. II. Fol. 644, о Дочери Царя; и Pt. II. Fol. 100b; Pt. III. Fol. 406, обо всех синонимах.

9 Ibid. Pt. III. Fol. 5a; Pt. V. Fol. 11.
10 Ibid. Pt. II. Fol. 257a; Pt. IV. Fol. 290.
11 Ibid. Pt. I. Fol. 161b; Pt. IV. Fol. 102. В другом месте есть высказывание, которое

надо понимать как то, что Каббала в действительности есть Шхина, а Мишна – ее покорная
служанка (Ibid. Pt. III. Fol. 297b).

12 Ibid. Pt. I. Fol. 17b, 18a; Pt. I. Fol. 108.
13 Ibid. Pt. I. Fol. 278b. Верный Пастырь; Pt. II. Fol. 647. См. также: Ibid. Pt. I. Fol. 241a;

Pt. II. Fol. 552.
14 Ibid. Pt. I. Fol. 76a; Pt. I. Fol. 448.
15 Ibid. Pt. I. Fol. 150b; Pt. II. Fol. 194.
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16 «Она и Бог одно» (Ibid. Pt. II. Fol. 118b; Pt. III. Fol. 456).
17 См.: Ibid. Pt. II. Fol. 207a; Pt. IV. Fol. 210.
18 Ibid. Pt. I. Fol. 228b; Pt. II. Fol. 502.
19 Ibid. Pt. I. Fol. 230a; Pt. II. Fol. 508.
20 Исх., 23: 20.
21 Zohar. Pt. I. Fol. 232a; Pt. II. Fol. 516. «Пламенный меч обращающийся, чтобы охра-

нять путь к дереву жизни» (Быт., 2: 24) – символ этого Ангела и Шхины в их двусоставной
сущности. Милость всегда понимается в мужском аспекте, а строгость или суд – в женском.

22 Zohar. Pt. I. Fol. 100b; Pt. III. Fol. 406.
23 Ibid. Pt. III. Fol. 31a; Pt. V. Fol. 84. И в этом плане со всей определенностью указы-

вается, что там, где в Писании использован мужской или женский род, это соответствует
истинной природе вещей.

24 Ibid. Pt. III. Fol. 73b; Pt. V. Fol. 201.
25 Ibid. Pt. III. Fol. 243b; Pt. V. Fol. 581.
26 Ibid. Pt. I. Fol. 228b; Pt. II. Fol. 501.
27 Ibid. Обязанность зажигать субботние свечи возложена на женщин, хозяек дома,

потому что они служительницы Госпожи-Матроны. Этот акт воспринимается как залог а)
долголетия супругов и б) святого потомства обоих, а также в) их личной награды (Ibid. Pt.
I. Fol. 48b; Pt. I. Fol. 281).

28 Ibid. Pt. I. Fol. 27b; Pt. I. Fol. 174, где еще написано, что вторая Хе есть дитя первой
Хе.

29 Ibid. Pt. I. Fol. 85a; Pt. I. Fol. 489.
30 Zohar. Pt. I. Fol. 159b; Pt. II. Fol. 227.
31 Ibid. Pt. I. Fol. 28a; Pt. I. Fol. 177. То есть в сфирах Хохма и Бина, как мы убедились

в Книге пятой, § V.
32 Ibid. Pt. III. Fol. 10b; Pt. V. Fol. 31.
33 Ibid. Pt. I. Fol. 77b; Pt. V. Fol. 210, 211.
34 Я написал об этом применительно к Святому Имени в Шхине, но не будем углуб-

ляться в эту тему. В позднекаббалистической схеме Божественных Имен, пребывающих в
десяти сфирот, Яхве соотносится со сфирой Хохма.

35 Ibid. Pt. III. Fol. 108a; Pt. V. Fol. 274.
36 Ibid. Pt. II. Fol. 40b. Верный Пастырь; Pt. III. Fol. 189, 190.
37 Ibid. Pt. III. Fol. 118b; Pt. V. Fol. 305.
38 Ibid. Pt. III. Fol. 267b; Pt. VI. Fol. 23.
39 Ibid. Pt. III. Fol. 230a; Pt. V. Fol. 570.
40 Ibid. Pt. I. Fol. 90a; Pt. I. Fol. 511, 512. В другом месте это Божественное Имя имеет

точки огласовки имени Адонай.
41 Речь идет о периоде, предсказанном в Зогаре, когда Вав поднимет Хе.
42 Это чревато великой путаницей, в чем нередко повинен сам текст. Как мы видели

по Идрам, Сын, или Вав, проницает три мира, которые ниже мира Ацилут, а Хе также име-
нуется Срединным Столпом; но Он в брачном союзе с Хе второй, или Невестой. Я говорю в
настоящем времени, но так было в период совершенствования проявленного мира. Сейчас
они в разлуке, поскольку Хе низверглась на землю – то есть в Малкут – и ожидает, когда
ее вознесет от земли Вав. Нигде не сказано, что Вав также пал, но, поскольку метод и тер-
минология, избранные для иллюстрирования всей конструкции, взяты из символического
строя мифа о Рае, Вав, разумеется, тоже вовлечен в перипетии Хе, как Адам в катастрофу
Евы. Развязанное зло затронуло и ее – как говорится в одном месте в Зогаре. Весь рассказ
– это аллегория мужчины и женщины, вовлеченных фатальным созиданием Тайны пола, но
намеревающихся избыть преступление, положив на это жизнь.
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43 Это выводится из одного-единственного высказывания, где говорится, что Шхина в
своем восхождении возносит десять сфирот, из чего логически следует, что место, куда она
возносит их, выше Кетер, а выше Кетер только Эйн-Соф по концепции Древа сфирот (см.:
Ibid. Pt. I. Fol. 24a; Pt. I. Fol. 149), где читаем, что, когда она восходит к Богу, она понуждает
все десять сфирот восходить вместе с ней.

44 Ibid. Pt. I. Fol. 241a; Pt. II. Fol. 552.
45 Ibid. Pt. I. Fol. 241b; Pt. II. Fol. 555.
46 Ibid. Pt. II. Fol. 158a; Pt. IV. Fol. 94.
47 Это вновь приводит к путанице, поскольку мы видели, что голова Сына в Даат.

Я, впрочем, не берусь согласовывать бесчисленные противоречащие друг другу положения.
Наша цель – изучить основную направленность символики, а грубые противоречия – когда
они говорят сами за себя – сами за себя и отвечают.

48 Zohar. Pt. III. Fol. 262a; Pt. VI. Fol. 12. Что касается числа 50, в другом месте отно-
симого к Шхине, необходимо заметить, что юбилейный год, наступающий через каждые
49 лет, относится к Божественной Матери в сфире Бина, как Субботний год, наступающий
через каждые 6 лет, соотносится с Матерью внизу – то есть Шхиной в манифестации, в силу
чего число на земле – 7 (см.: Ibid. Pt. I. Fol. 108b. Верный Пастырь; Pt. V. Fol. 274).

49 Ibid. Pt. III. Fol. 262b; Pt. VI. Fol. 13.
50 То есть по общепринятой диаграмме Древа сфирот, где левая и правая сторона изоб-

ражены с позиции наблюдателя.
51 Ibid. Pt. III. Fol. 275b; Pt. VI. Fol. 44. Но это по отношению к наблюдателю, как в

случае, когда на него смотрят два Лица Идр. См.: Книга пятая. § V.
52 Ibid. Pt. III. Fol. 108b. Верный Пастырь; Pt. V. Fol. 274.
53 Ibid. Pt. II. Fol. 164b; Pt. IV. Fol. 108.
54 Ibid. Pt. II. Fol. 165a; Pt. IV. Fol. 109.
55 Ibid. Pt. I. Fol. 25b; Pt. IV. Fol. 160.
56 Потому что она, несомненно, присутствует в вещах, соединенных в ней; потому что,

поскольку она репрезентирует пол в его трансцендентном аспекте, она сочетает в себе муж-
ское и женское начала; и потому что, как мы видели, в Высшем Мире нет различия между
ней и Святым Благословенным.

57 Притч., 31: 26. По контексту речь идет о благочестивой женщине, и таким образом
подчеркивается женский аспект Шхины. Я думаю, в этой связи не следует забывать, что в
физическом порядке только женщина зачинает, вынашивает и выращивает особей и муж-
ского и женского пола, что, несомненно, не упускали из виду мудрецы Зогара.

58 Вместе с тем этот ход мысли совершенно произволен, неоснователен и фантастичен.
Не подлежит сомнению, что в нормальной схеме в Хохме Йод, а не Хе: этому есть достаточно
подтверждений, в чем мы уже убедились. Ср. Собрание Скинии (Zohar. Pt. II. Fol. 123b; Pt.
III. Fol. 478).

59 Ibid. Pt. I. Fol. 145a; Pt. II. Fol. 171.
60 Ibid. Pt. I. Fol. 145a; Pt. II. Fol. 171.
61 В другом месте сказано, что Скиния и есть Шхина (Ibid. Pt. III. Fol. 114; Pt. V. Fol.

285).
62 Ibid. Pt. I. Fol. 263a. Тайны Закона; Pt. II. Fol. 620. Это все та же простая проблема

оборачивания схемы Древа сфирот; надо ее мысленно перевернуть и представить визуально
расположение сфирот, о чем говорилось выше.

63 Ibid. Pt. III. Fol. 77b; Pt. V. Fol. 212. У нее, как мы уже говорили, много имен, – иногда
ее называют просто ангелом Яхве, а иногда даже Яхве (Ibid. Pt. I. Fol. 113b; Pt. II. Fol. 58).

64 Zohar. Pt. III. Fol. 103b; Pt. V. Fol. 262.
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65 Ibid. Pt. II. Fol. 159a. Верный Пастырь; Pt. IV. Fol. 96. Шхину также репрезентирует
начальная буква слова «Суббота», но это, насколько я могу судить, Шхина внизу в силу того,
что выше говорилось о Субботнем годе.

66 Это исключительно важное высказывание, оно приводится в Верном Пастыре (Ibid.
Pt. III. Fol. 243a; Pt. V. Fol. 581). В нем со всей определенностью подтверждается предпо-
ложение, сделанное мной по поводу символического смысла Белой Головы в Книге Тайны
и в Великой и Малой Идрах. Там нет аспекта проявленного Божества, в котором мужское
наличествует без женского, но всякое различие прекращается в Эйн-Соф, о котором ничего
нельзя утверждать, кроме того, что оно являет себя в Кетер.

67 Ibid. Pt. III. Fol. 10b; Pt. V. Fol. 31.
68 Ibid. Мы уже знаем, что Метатрон – это одеяние Шаддай, но это Божественное Имя

наряду с именами Адонай, Элохим и Шхина явно взаимозаменяемо. См.: Ibid. Pt. III. Fol.
231a; Pt. V. Fol. 571, о Метатроне, откуда явствует, что они столь тесно связаны по той при-
чине, что у всех них одно число.

69 Ibid. Pt. I. Fol. 22a; Pt. I. Fol. 136—138. Однако сказано еще, что она объект таинств,
связанных с деяниями творения (Ibid. Pt. III. Fol. 231a; Pt. V. Fol. 571).

70 Эта символика уравновешивается другой, согласно которой Шхина сопровождала
человека в изгнании, когда Адам и Ева были изгнаны из Сада, как мы это сейчас увидим.

71 Ibid. Pt. I. Fol. 76a; Pt. I. Fol. 448.
72 Ibid. Pt. I. Fol. 120b; Pt. II. Fol. 84, 85.
73 Ibid. Pt. I. Fol. 22b; Pt. I. Fol. 137. В качестве скриптуральной опоры служит стих из

Ис., 50: 1: «Вот, вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша».
74 Zohar. Pt. I. Fol. 256b; Pt. II. Fol. 603; Pt. III. Fol. 109a; Pt. V. Fol. 275; Pt. I. Fol. 24a; Pt. I.

Fol. 149. Иногда это проблема проникновения в глубины и высоты Божественного Единства.
Иногда это та же концепция, символизируемая приношением женщиной всех своих членов
и всех частей своей личности, соответствующих членам и частям мужской стороны.

75 Ibid. Pt. I. Fol. 254b; Pt. II. Fol. 600. Эта мысль выражена в довольно любопытной
форме, именно: что мир не мог существовать до тех пор, пока Хе последняя не отделилась
от остальных трех букв Божественного Имени и не спустилась на землю. Опорным текстом
из Писания, по-видимому, служит Пс., 89: 2: «Ибо говорю: навек будет основана милость»,
что в Зогаре передано как: «Мир будет основан на милости». Ср. Вульгату: «In aeternum
misericordia aedificabitur in coelis» (Пс., 88: 3) (Русская синодальная Библия: «Ибо говорю:
навек основана милость» (Пс., 88: 3). – Пер.).

76 Zohar. Pt. II. Fol. 9a, b; Pt. III. Fol. 39.
77 Zohar. Pt. I. Fol. 120b; Pt. II. Fol. 84.
78 Ibid. Ср.: Втор., 30: 3: «Господь Бог Твой возвратит пленных твоих и умилосердится

над тобой».
79 Zohar. Pt. II. Fol. 9b; Pt. III. Fol. 40.
80 Ibid. Pt. II. Fol. 114b; Pt. III. Fol. 442.
81 Ibid. Pt. III. Fol. 74a; Pt. V. Fol. 202. Она опустилась под тяжестью грехов Израиля

(Ibid. Pt. I. Fol. 28a; Pt. V. Fol. 79).
82 Ibid. Pt. III. Fol. 75a; Pt. V. Fol. 204.
83 Ibid. Pt. III. Fol. 155a, b; Pt. V. Fol. 397.
84 Ibid. Pt. I. Fol. 237a; Pt. II. Fol. 535, 536. Как написано: «Господи Боже наш (Яхве Эло-

хим)! Другие владыки кроме Тебя господствовали над нами; но чрез Тебя только мы славим
имя Твое» – или в изложении Зогара: «Но только благодаря Тебе мы помним Твое Имя» (Ис.,
26: 13). В этом стихе, как принято считать, сформулирована высочайшая Тайна Веры. Яхве
Элохим есть источник высших тайн, и, когда Израиль достигнет уровня совершенства, он
не будет делать различие между Яхве и Элохейну. Даже в мыслях запрещено разделять эти



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

309

Имена. Однако сейчас это разделение имеет место в силу претерпеваемых Израилем стра-
даний и потому, что он отлучен от Бога (Ibid. Pt. II. Fol. 9a, b; Pt. III. Fol. 38—40).

85 Ibid. Pt. III. Fol. 223a; Pt. V. Fol. 563.
86 Ibid. Pt. II. Fol. 94b; Pt. V. Fol. 378.
87 Ibid. Pt. II. Fol. 116b; Pt. III. Fol. 450.
* Царствующая над ангелами (лат.).
* Ibid. Pt. III. Fol. 118b; Pt. III. Fol. 456.
* Ibid. Pt. III. Fol. 197a; Pt. V. Fol. 508.
* Ibid. Pt. I. Fol. 236a; Pt. II. Fol. 530—531.
* Ibid. Pt. I. Fol. 252a; Pt. II. Fol. 593.
* Ibid. Pt. III. Fol. 109a; Pt. V. Fol. 276.
* Ibid.
* Ibid. Pt. I. Fol. 75b; Pt. V. Fol. 205. Очевидно, конечно, что Шхина как Царская Дочь

не впадала в грех и потому ее изгнание добровольное – она наделена возможностью, или
уполномочена сделать это, как сказано в пассаже. Однако то, прообразом чего она является,
а именно воплотившейся женственностью, – ex hypothesi – пало, и с ней пал сын, это вопло-
щенное мужество.

* Ibid. Pt. I. Fol. 191b; Pt. I. Fol. 353.
* «Агнец Божий, который берет на Себя грех мира» (лат.). Этот стих из Ин., 1: 29

отсылает к Ис., 53: 4.
96 Zohar. Fol. 93a; Pt. II. Fol. 529.
97 Ibid. Pt. II. Fol. 105a; Pt. I. Fol. 27.
98 Ibid. Pt. II. Fol. 111b; Pt. II. Fol. 50.
99 Быт., 14: 14.
100 Zohar. Pt. I. Fol. 112b; Pt. II. Fol. 55.
101 Ibid. Pt. I. Fol. 144b; Pt. II. Fol. 168.
102 Ibid. Pt. I. Fol. 144b; Pt. II. Fol. 168.
103 Zohar. Pt. I. Fol. 148b; Pt. II. Fol. 186.
* «И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему [Бог], памятник

каменный» (Быт., 35: 14).
104 Zohar. Pt. I. Fol. 153b; Pt. II. Fol. 203.
105 Ibid. Pt. I. Fol. 157b; Pt. II. Fol. 216.
106 Ibid. Pt. I. Fol. 175b; Pt. II. Fol. 298.
107 Ibid. Pt. I. Fol. 197a, b; Pt. II. Fol. 381, 382.
108 Ibid. Pt. II. Fol. 4b; Pt. III. Fol. 15.
109 Ibid. Pt. I. Fol. 184a; Pt. II. Fol. 327.
110 Ibid. Pt. I. Fol. 67b, 68a; Pt. I. Fol. 400.
111 Ibid. Pt. I. Fol. 120b; Pt. II. Fol. 83.
112 Ibid. Pt. I. Fol. 11b; Pt. III. Fol. 49.
113 Ibid. Pt. I. Fol. 21b, 88a; Pt. I. Fol. 133—135. Я делаю весьма беглый обзор всей темы,

что может показаться широкому читателю набором галиматьи. Тот факт, что кости Иакова
были погребены в Палестине, означает, что они принадлежали «небесным сущностям»: с
костями же Иосифа дело обстояло совсем по-другому, и он продолжал считаться приобщен-
ным земле. Кости – символ ангельских сонмов, и их только следовало ввести в Палестину.
Сыны Учения не знали, что тело сановника столь высокого ранга, как Иосиф, будет забаль-
замировано. Есть еще более загадочное высказывание, оно звучит буквально так: «Моисей
сожительствовал со Шхиной, символизируемой Луной, до тех пор, пока дух пребывал в его
теле, и подчинял ее всем своим желаниям» (Ibid. Pt. I. Fol. 221a; Pt. I. Fol. 134). После смерти
он взошел на уровень Юбилея, то есть, как мы знаем, на уровень Бины, а Шхина в трансцен-
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дентном аспекте пребывает там же. Та же, что была супругой Моисея, – это Шхина в аспекте
манифестации, и еще сказано, что после его смерти она вернулась к Иакову. Со всем этим
ср. Книгу восьмую, § VI, где говорится о том, что Моисею не удалось открыть Пятидесятые
Врата Понимания, потому что он перестал жить со своей женой.

114 Ibid. Pt. I. Fol. 234b; Pt. II. Fol. 523.
115 См. трактат Шаббат.
116 Ibid. Pt. II. Fol. 145a; Pt. IV. Fol. 59.
117 Ibid. Pt. II. Fol. 22b; Pt. III. Fol. 115.
118 Ibid. Pt. III. Fol. 191b; Pt. V. Fol. 499.
119 Ibid. Pt. I. Fol. 176b; Pt. II. Fol. 293.
120 Ibid. Pt. II. Fol. 143a; Pt. IV. Fol. 54.
121 Исх., 40: 34, 35.
122 Zohar. Pt. I. Fol. 76b; Pt. II. Fol. 204.
123 Ibid. Pt. I. Fol. 239a; Pt. II. Fol. 545.
124 Ibid. Pt. III. Fol. 114a; Pt. V. Fol. 285.
125 Ibid. Pt. I. Fol. 101b; Pt. II. Fol. 11.
126 Ibid. Pt. III. Fol. 114a; Pt. V. Fol. 285.
127 Ibid. Pt. II. Fol. 16b; Pt. III. Fol. 76.
128 Ibid. Pt. III. Fol. 161b; Pt. V. Fol. 416.
129 Zohar. Pt. III. Fol. 116a; Pt. III. Fol. 447.
130 Ibid. Pt. III. Fol. 164a; Pt. IV. Fol. 107; Pt. III. Fol. 74b; Pt. V. Fol. 203.
131 Ср. Вульгату: «Ecce videntes clamabunt fores, angeli pacesamare flebunt». Английская

авторизованная Библия (как и Русская синодальная Библия. – Пер.): «Вот, сильные их кричат
[на улицах]; послы мира горько плачут». Английская ревизованная версия не расходится с
этим текстом.

132 Ibid. Pt. I. Fol. 203a; Pt. II. Fol. 407; Pt. I. Fol. 182a; Pt. II. Fol. 319.
133 Ibid.
134 Ис., 13: 10.
135 Первый Храм был разрушен по причине угасания света в нем, Второй же, судя по

Зогару, и вовсе не имел света (Zohar. Pt. II. Fol. 95b; Pt. IV. Fol. 150).
136 Ibid. Pt. III. Fol. 115b; Pt. V. Fol. 297.
137 Ibid. Pt. III. Fol. 34a; Pt. V. Fol. 89.
138 Ibid. Pt. III. Fol. 37b; Pt. V. Fol. 102.
139 Ibid. Pt. I. Fol. 25a; Pt. I. Fol. 154.
* Когда один из законоучителей говорит в отчаянии (лат.).
140 Ibid. Pt. I. Fol. 26a; Pt. I. Fol. 164.
141 Ibid. Fol. 255a; Pt. II. Fol. 601.
142 Ibid. Pt. II. Fol. 189b; Pt. IV. Fol. 175.
143 Пс., 23: 1.
144 Zohar. Pt. I. Fol. 67a; Pt. I. Fol. 395, 396.
145 Ibid. Pt. I. Fol. 84b; Pt. I. Fol. 488.
146 Ibid.
147 Ibid. Pt. I. Fol. 166a; Pt. II. Fol. 251.
148 Ibid. Pt. I. Fol. 227b; Pt. II. Fol. 497.
149 Ibid. Pt. I. Fol. 231a; Pt. II. Fol. 516.
150 Ibid. Pt. I. Fol. 57b; Pt. I. Fol. 333.
151 Ibid.
152 Ibid. Pt. I. Fol. 68b; Pt. I. Fol. 406.
153 Ibid.
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154 Ibid. Pt. III. Fol. 126a; Pt. V. Fol. 324.
155 Ibid. Pt. I. Fol. 61a; Pt. I. Fol. 358.
156 Ibid. Pt. II. Fol. 160b; Pt. IV. Fol. 99.
157 Ibid. Pt. I. Fol. 61a; Pt. I. Fol. 357.
158 Ibid. Pt. III. Fol. 173b; Pt. V. Fol. 451.
159 Ibid. Pt. II. Fol. 216b; Pt. IV. Fol. 229.
160 Ibid. Pt. II. Fol. 222a; Pt. IV. Fol. 242.
161 Ibid. Pt. II. Fol. 69b; Pt. III. Fol. 308, 309; Ис., 2: 2, 3.
162 Zohar. Pt. I. Appendix III. Сокровенный Мидраш; Pt. I. Fol. 714.
163 Ibid. Pt. III. Fol. 257a; Pt. V. Fol. 597.
164 Ibid. Pt. I. Fol. 23a; Pt. I. Fol. 143.
165 Zohar. Pt. I. Fol. 23a, b; De Pauly. Pt. I. Fol. 143.
166 Ibid. Pt. I. Fol. 27b; Pt. I. Fol. 174.
167 Быт., 2: 18.
* Переворот (фр.).
* Zohar. Pt. I. Fol. 27b; Pt. I. Fol. 174.
* Ibid. Pt. I. Fol. 27b, 28a; Pt. I. Fol. 175.
* Мы уже имели случай продемонстрировать, как смысл темноты и неопределенности

чередуется со смыслом света. Последователям рабби Шимона было далеко до их учителя,
который, очевидно, хранил в тайне ключ вещей Уильяма Постеля от Сотворения мира. Их
скорее можно уподобить второму кругу братьев Розового Креста, которые, как о них гово-
рили, сомневались, ведомы ли им все вещи. По их собственным высказываниям ясно, что
они были лишены понимания всех вещей.

* Ibid. Pt. II. Fol. 161b; Pt. IV. Fol. 102.
* Ibid. Pt. I. Fol. 24a; Pt. I. Fol. 148, 149.
* Ibid. Pt. I. Fol. 279b, 280a; Pt. II. Fol. 648.
* Ibid. Pt. I. Fol. 24a; Pt. I. Fol. 148.
* Невольно напрашивающиеся христианские интерпретации дело другое, и я уже имел

не один случай привести примеры подобной рефлексии.
* Я сказал, возникает сам собой, но вовсе не хотел сказать, будто таким образом нам

удастся восполнить Христианскую Троицу в Каббале. Читатели, следовавшие за мной на
путях нашего исследования вплоть до этого момента, едва ли найдут основания для сравне-
ния Тех, Кто пребывает в Сфиротических высших сферах, с Отцом, Сыном и Святым Духом
в Небесах святого Фомы Аквинского или иных Отцов католической церкви.

* По Символу Веры православной церкви Святой Дух исходит от Отца; в католическом
Символе от Отца и Сына (filioque).

177 Пс., 51: 11.
178 Ис., 63: 10.
179 Там же, 63: 14.
* Русская синодальная Библия: «Дух Господень вел их к покою» (Ис., 63: 14).
180 Числ., 11: 29. Пятикнижие Моисеево с дословным русским перводом О.Л. Штейн-

берга: «О, если бы весь народ был пророками, лишь бы возложил Господь Дух Свой на них».
Русская синодальная Библия: «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда
бы возложил Господь Дух Свой на них!»

181 Числ., 11: 26.
182 Там же, 26: 18. (Ссылка, очевидно, ошибочная. Близкий по смыслу стих встреча-

ется в Иис. Нав., 6: 26: «Господь был с Иисусом». – Пер.)
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183 Втор., 2: 30. (Данный стих читается: «Но не согласился Сихон, Царь Есевонский,
дать нам проход у себя, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его и сделал сердце
его упрямым, дабы передать в руку твою, как бывает это ныне». – Пер.)

184 1 Пар., 2: 18.
185 Там же, 28: 12. Русская синодальная Библия: «Чертеж всего, что было у него на

душе».
186 Иов., 26: 13.
187 Пс., 103: 30.
188 Ис., 32: 15.
189 Там же, 48: 16.
190 Там же, 61: 1.
191 Иез., 3: 12.
192 Зах., 7: 12.
193 «А дух возвратится к Богу, Который дал его» (Екк., 12: 7). Английская авторизо-

ванная версия: «А дух возвращается». Ср. Вульгату: «Et spiritus redeat ad Deum, qui dedit
illum». Русская синодальная Библия: «А дух возвратился к Богу, Который дал его».

194 Zohar. Pt. II. Fol. 97b; Pt. III. Fol. 390.
195 Ibid. Pt. III. Fol. 14b; Pt. V. Fol. 42.
196 Ibid. Pt. III. Fol. 26a; Pt. V. Fol. 73, 74.
197 Ibid. Pt. III. Fol. 26a; Pt. V. Fol. 73, 74.
198 Ibid. Pt. I. Fol. 24a; Pt. I. Fol. 149.
199 Ibid. Pt. I. Fol. 256a; Pt. II. Fol. 604.
200 Ibid. Pt. II. Fol. 269a; Pt. IV. Fol. 303. Могу добавить, что, когда Иосиф увидел Вени-

амина с остальными братьями, как повествуется в Быт., 43: 16, по Зогару он распознал Свя-
тым Духом: а) что Вениамин будет иметь удел в Святой земле, и б) что Шхина пребудет там.
Имеет ли это следствием тождество или оппозицию, утверждать трудно (см.: Zohar. Pt. I.
Fol. 202b; Pt. II. Fol. 405).

* Целиком (лат.).
201 Ibid. Pt. II. Fol. 53b, 54a; Pt. III. Fol. 241, 242.
202 Ibid. Pt. I. Fol. 157a; Pt. II. Fol. 216.
203 Ibid. Pt. II. Fol. 13b; Pt. III. Fol. 61.
204 Ibid. Pt. II. Fol. 179b; Pt. IV. Fol. 149, 150.
205 Ibid. Pt. III. Fol. 219a; Pt. V. Fol. 555.
206 ПК! = Это как противоположность тЪп или К1П = То, понимаемое как находящееся

на злой стороне. В Зогаре приводятся пассажи из Писания.
207 Ibid. Pt. I. Fol. 228a; Pt. II. Fol. 498.
208 Числ., 24: 2.
209 Это даже больше, чем просто равенство.
210 Zohar. Pt. III. Fol. 275b; Pt. VI. Fol. 47.
211 Ibid.; см.: Есф., 5: 1.
212 Zohar. Pt. III. Fol. 77b; Pt. V. Fol. 210, 211.
213 Этот пассаж исключительно важен для моего исследования, хотя надо признать,

что он крайне запутан. Правильнее всего, вероятно, толковать его в том смысле, что в резуль-
тате распространения Вав через миры под Ацилут голова Сына в Даат, как мы это знаем
из других мест в Зогаре, а его Невесты и Сестры в Хесед, которая, однако, находится на
мужской стороне Древа. Я не притязаю на исчерпывающее объяснение того, каким образом
нисхождение Сына и Дочери образовало Хе последнюю, поскольку Вав отделен от Хе. Но
этого мы уже касались в предыдущем примечании.

214 Zohar. Pt. I. Fol. 166a; Pt. II. Fol. 250.
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215 Ibid. Pt. II. Fol. 128b; Pt. IV. Fol. 11.
216 Ibid.
217 Ibid. Pt. I. Fol. 88b; Pt. I. Fol. 509.
218 Песн., 7: 10.
219 Zohar. Pt. I. Fol. 181a; Pt. II. Fol. 315.
220 Ibid. Pt. I. Fol. 181a; Pt. II. Fol. 315.
221 Ibid. Pt. II. Fol. 140b; Pt. IV. Fol. 45.
222 Ibid.
223 Ibid. Pt. II. Fol. 86b; Pt. III. Fol. 355. См. также: Ис., 57: 15.
224 Zohar. Pt. III. Fol. 66b; Pt. V. Fol. 182. Это время, когда Святой Царь соединяется

с Матроной.
225 Ibid. Pt. III. Fol. 145b; Pt. V. Fol. 375.
226 Ibid. Pt. II. Fol. 60b; Pt. III. Fol. 268, 269.
227 Притч., 6: 22.
228 Zohar. Pt. I. Fol. 175b; Pt. II. Fol. 290.
229 Ibid. Pt. I. Fol. 184a; Pt. II. Fol. 327.
230 Ibid. Pt. I. Fol. 27b; Pt. I. Fol. 173.
231 Вообще, сама идея почерпнута из Талмуда, где приводится множество случаев из

этой области, но в Зогаре высказывания на сей счет следует возводить в духовный план, как
и тему оскорбления Шхины, которая, как известно, является сестрой всех людей. С любой
современной точки зрения и обычаев нашего времени подобная символика, прямо скажем,
неудачна и смутительна; но я думаю, Сыны Учения, буде им пришлось отвечать на подобный
вопрос, ответствовали бы с Джералдом Массеем, что Природа не стыдится своих эмблем.

232 Ibid. Pt. I. Fol. 228b; Pt. II. Fol. 501.
233 Ibid. Pt. I. Fol. 94a; Pt. I. Fol. 536.
234 Ibid. Pt. I. Fol. 94a; Pt. I. Fol. 537.
235 Ibid. Pt. III. Fol. 75a, b; Pt. V. Fol. 205.
236 Ibid. Pt. III. Fol. 28a; Pt. V. Fol. 79.
237 Ibid. Pt. I. Fol. 28a; Pt. I. Fol. 178.
238 Быт., 2: 23. Столь странная интерпретация этого текста как бы приоткрывает нам

вход в бескрайние земли Тайной Доктрины.
239 Zohar. Fol. 66b; Pt. I. Fol. 391.
240 Быт., 2: 23.
241 Там же, 27: 27.
242 Екк., 5: 9. В Английской авторизованной версии читаем: «The King is served by

the field». Ср. Вульгату: «Et insuper universa terrae rex imperat serventi», а в версии Douay:
«Moreover there is the King that reigneth over all the land subject to him». Русская синодальная
Библия: «Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране» (Екк., 5: 8).

243 Zohar. Pt. I. Fol. 122a; Pt. II. Fol. 91, 92.
244 Ibid. Pt. II. Fol. 143b; Pt. IV. Fol. 55. Мысль, очевидно, подкрепляется стихом из 3

Цар., 8: 11: Русская синодальная Библия здесь сходится с Английской авторизованной вер-
сией: «И не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня
наполнила храм Господень».

245 Zohar. Pt. II. Fol. 144b; De Pauly. Pt. IV. Fol. 55, 56. Прошу понять, что, хотя я не
перевожу этот текст буквально, смысл передан верно. Читатели вместе со мной должны при-
знать, что при всех различиях школ и логики их символических систем вся суфийская образ-
ная система на тему Возлюбленного и Возлюбленной (Друга и Подруги) полностью принад-
лежит символике Шхины и со всеми ее украшениями взята из Тайной Доктрины Израиля
вместе с положениями о Матроне и Табуне.
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246 Это вопрос интеграции в зогарический закон соответствий.
247 Ibid. Pt. I. Fol. 23a; Pt. I. Fol. 140.
248 Ibid. Pt. II. Fol. 40b; Pt. III. Fol. 189.
249 Ibid. Pt. II. Fol. 60b; Pt. III. Fol. 268, 269.
250 Ibid. Pt. II. Fol. 82a; Pt. I. Fol. 473.
251 Ibid. Pt. II. Fol. 16b; Pt. II. Fol. 99.
252 Ibid. Pt. II. Fol. 50a; Pt. I. Fol. 292.
253 Ibid.
254 Впрочем, припоминаю одно исключение. Это дочь хозяина постоялого двора, при-

сутствовавшая во время беседы, когда ее муж демонстрировал познания в Тайном Учении
перед посвященными (Ibid. Pt. II. Fol. 166a; Pt. IV. Fol. 111).

255 Ibid. Pt. I. Fol. 49b; Pt. I. Fol. 289.
256 Ibid. Pt. I. Fol. 50a; Pt. I. Fol. 289.
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II. Тайна пола

 
В этом разделе я вступаю в самую сложную и самую важную область моего исследова-

ния. Остается открытым вопрос, следовало ли мне начать с этой высшей точки моего поиска
и отсюда спускаться вниз или избрать противоположное направление и таким образом дви-
гаться к цели по принципу «тише едешь – дальше будешь», по крохам собирая материал.
Чем проще, тем лучше, и посему я предпочел пробираться снизу вверх. Прежде всего при-
веду несколько великих аксиом применительно ко всему предмету устами великих учите-
лей. Они свидетельствуют, что союз мужчины и женщины является совершенным союзом
в Тайне Веры1. Есть и другое свидетельство, и оно сводится к тому, что узреть лик Шхины
можно только в состоянии чистоты2, на что – правда, в другом месте в Зогаре – приводится
пояснение, согласно которому целомудрие – это единение мужчины и женщины3; и в этой
связи нелишне вспомнить, что самый загадочный из всех текстов Зогара, тот, что содер-
жит тайны Божественных Лиц, носит название Книги Сокрытия, или Скромности (Целомуд-
рия). Покончив с этим, рассмотрим, что говорится в другом месте на предмет супружеских
отношений, как они известны на земле. Есть одна дефиниция, ни в чем не расходящаяся с
духом традиции, и суть ее сводится к тому, что брак – это единство Святого Имени здесь,
внизу4, – то есть его исполнение в каждой личности. В относящемся сюда же положении
говорится, что обрезание есть символ всей чистоты в сексуальных отношениях5; что Изра-
иль введен в этом смысле в состояние чистоты как в исходную точку и вступает под сень
крыльев Шхины6. Этот священный знак Завета конституирует ядро Святого Имени и Тайны
Веры7. Как солнце освещает мир, так этот священный знак освещает тело; как щит защи-
щает человека, так и он: ни один злой дух не дерзнет подступиться к тому, кто блюдет его
в чистоте8. Но насколько велико преимущество, с которым дети Израиля вступают в жизнь,
настолько велика и ответственность в том случае, если они не подтверждают действие Завета
в своей жизни и личности.

Далее, Святое Имя никогда не усваивается неполноценному мужчине, если он не женат
или заканчивает свои дни без наследника9. Такой человек после своей кончины не вступит
в преддверие Рая10 по причине своей неполноты. Он подобен дереву, растущему корнями
вверх, и его необходимо насаждать заново, – другими словами, ему должно переродиться, о
чем мы уже читали, дабы Святое Имя восполнилось во всех направлениях11. Заповедь пло-
диться и размножаться, под которой понимается создание и рождение детей, предназначена
распространить сияние Святого Имени во все стороны, собирая духи и души, составляющие
славу Святого Благословенного – наверху и внизу. Тот, кто не сподобился подвигнуть себя на
исполнение этой заповеди, уничижает лицо Своего Господа и препятствует Его схождению
сюда, в сей дольний мир12.

Последнее утверждение, разумеется, имеет отношение к процессу становления чело-
века – и мужчины и женщины – подобием Элохима. Сказано еще, что малочисленность душ,
сходящих в сей мир, является причиной, по которой в него не сходит Шхина13, с чем надо
сопоставить утверждение о присутствии Пребывающей Славы в процессе всего творения.
Бог благословил Адама, потому что они были созданы вместе мужчиной и женщиной, и бла-
гословение имеет место лишь там, где мужчина и женщина соединены для исполнения цели
творения14, которая – по совету Элохима – была в том, чтобы увеличивать, преумножать и
наполнять землю. Нехорошо быть человеку одному, поскольку это ведет к состоянию неудо-
влетворенности. Не исключено, что зогарический миф о том, что изначально первочеловек
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представлял собой единое существо, мужчину и женщину, соединенных бок о бок, лишь
завуалированный способ довести до сознания, что они не находились в состоянии брака15.
Впоследствии они повернулись друг к другу лицом к лицу, что символизирует исполнение
заповеди.

Итак, я вкратце перечислил то, что можно назвать основоположением всей проблемы,
а теперь нам следует взглянуть на то, каким образом те, кто превознес столь высоко статус
брака, давали наставления по части, так сказать, его практического осуществления здесь,
внизу. Учение об этом сводилось к следующим положениям: брак совершается на земле
лишь после того, как он провозглашается на небесах, и Святой Благословенный заключает
союзы в мире верховном прежде схождения душ на землю16. Рассмотрение последнего поло-
жения мы рассмотрим на следующей стадии. А на практике Сыны Учения были настолько
же отдалены от непосвященного мира Израиля, насколько избранный народ в своей совокуп-
ности ex hypothesi был выделен самим фактом обрезания. Есть особый смысл в утвержде-
нии, что соединение мужа и жены здесь, на земле, совершается Святым Благословенным, и
уже отсюда, наряду с прочими соображениями, возникает святость и необходимость самого
акта, который подразумевается понятием «соединение»17. Под каким видом Бог вмешива-
ется в него, или, правильнее было бы сказать, осеняет его, позволяет понять теория, согласно
которой человек формируется внизу по модели человека наверху18. Из этого следует, что тот,
кто по зогарической терминологии позволяет своему источнику иссякнуть и не производит
здесь плодов – по причине того ли, что не взял жену, того ли, что жена оказалась бесплодной,
либо того, что он живет с ней противоестественным способом, – совершает непоправимое
преступление19. «Напрасно вы… поздно просиживаете»20 – вот слова, относящиеся к тем,
кто не женится до преклонного возраста, потому что отдохновение мужчины обеспечивает
женщина21. В этом, как явствует из текста, и есть семейный мир, а в одной из многочис-
ленных вариаций на эту тему добавляется, что мужчина будет причастен грядущему миру
благодаря тому, что в дни своей жизни он входит в радость достойной близости со своей
супругой22. Причина же в том, что душа, как и плоть, приобщается gaudim inexprimabile, в
коей зачинаются дети. Такой эротизм вообще характерен для Зогара, согласно комментато-
рам; но если Учители Закона созерцали Высшую Тайну в природе пола, ясно, что все, что
причастно ей, ею же толкуется23.

А теперь о практическом приложении: одно из положений гласит, что детям тех, кто
освящает себя в момент интимной близости с супругой, не страшен дух-искуситель. Это
следствие, возвышающее ценность плода супружеского соединения, но есть следствие в
измерении самого этого союза, которое возводит его с физического уровня на уровень духов-
ный, переводя из плана Природы в план Благодати24. И здесь со всей неукоснительностью
должно соблюдать неотъемлемое от него правило, а именно: возносить сердце и ум к Воз-
любленному и Возлюбленной, к Пресвятой Шхине, славе, которая причаствует и пребывает
в момент физического полового акта25.

Absconditus sponsus* входит в тело женщины и соединяется с abscondita sponsa26*, что
в той же мере верно и для обратной стороны этого процесса, так что два духа сливаются
в единый и вступают в непрестанный взаимообмен между телом и телом. В определенном
смысле происходит также и обмен полами, как сказано о том, что пол Метатрона изменя-
ется мгновенно перед завесой из пальм и гранатов на пороге Сокровеннейшего Святилища
в Высшей Сфире27. В возникающем вследствие этого состоянии неразличения, если можно
так выразиться, мужчина и женщина ни мужчина, ни женщина: они по меньшей мере и то
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и другое или ни то ни другое. В этом же духе утверждается, что мужчина состоит из мира
верхнего, который мужской, и из женского нижнего мира28. То же относится и к женщине.

Следуя Зогару, эти слова из Песни песней: «Груди твои лучше вина»29 – говорят о вине,
пробуждающем радость и желание; а зная, что – выражаясь зеркально – все вещи наверху
служат прообразами вещей внизу, естественно вывести из этого положение, согласно кото-
рому, когда желание пробуждается внизу, оно пробуждается и наверху30. И в этом залог свя-
тости супружеских отношений на земле, и отсюда же потребность в превознесении этой
освященности и всего того, что причастно состоянию брака на высший уровень. Суще-
ствуют, вместе с тем, две категории людей, соответствующие обязанности которых различа-
ются сообразно степени их избранничества; есть те, кого именуют простыми смертными,
подразумевая простых людей избранного народа, но есть и Сыны Учения, избранные из
тысяч избранных. Представителям первой категории предписывается освящать супруже-
скую близость, совершая половой акт в правильное время, каковым считается полночь или
время после полуночи; выбор такого времени для половых сношений обосновывается тем
соображением, что Бог именно в это время сходит в Рай и чины освящения действуют во
всей своей полноте. Для Сынов же Учения в этот час предписано подниматься на изуче-
ние Закона, ради единения с Общиной Израиля наверху и для восхваления Святого Имени
Бога31.

В силу этого Сыны Учения откладывают исполнение супружеских обязанностей на
ночь Субботы; это время, когда Святой Благословенный соединяется с Общиной Израиля32.
Идея здесь в том, что Бог один и Ему, как таковому, приятно проявлять заботу об одном
народе. Отсюда возникает вопрос о том, когда именно мужчина может называться единым,
и ответ таков: это имеет место тогда, когда мужское сочетается с женским со святой целью;
именно тогда мужчина в полноте, един и без изъяна33. Об этом надлежит думать мужчине
и женщине в момент соединения; в соединении тел и душ двое становятся единым и совер-
шенным; он низводит на себя Святого Духа и именуется Сыном Святого, да будет Он бла-
гословен34. По словам рабби Шимона, близость патриархов со своими женами осуществля-
лась силою Высшей Тайны35. Пока Иаков не был женат, Бог не являлся ему ясно, и эта тайна
открыта тем, кому ведомы пути Закона. Вступив в брак, он вступил в совершенство, которое
свыше, и Бог явился ему ясно36. Смысл, судя по всему, в том, что Высшая Тайна и есть Тайна
пола37, о чем я уже говорил.

Эти соображения порождают вопрос, о чем придется говорить пространно, поскольку
в некотором смысле дело касается характерного развития этой темы в практическом аспекте,
и, в известной мере, это продвигает наше исследование дальше. Мужчина всегда должен
прилепиться к женщине, дабы Шхина была неизменно с ним, – таков непреложный прин-
цип38. Святость должна всегда осуществляться на практике, Тайную Доктрину можно изу-
чать по ночам, и даруемые этим изучением просветления могут с преизбытком обогащать
ум; и, однако, не исполнив эту непреложную заповедь, мужчина все равно не на пути к
истинной жизни39, поскольку пребывает в том состоянии, когда «нехорошо человеку быть
одному» – как Адаму в Саду40. Те же, у кого эта заповедь укоренена в сердце и кто, соответ-
ственно, являл в себе полноценных мужчин благодаря соединению с женщинами на земле,
одним конкретным свойством напоминают нам многих сынов Израиля и Изучающих Док-
трину Средневековья: они были странниками в поиске Мудрости; и, одновременно, они
были людьми дела, работниками в вертограде сего мира, как и в Саду Божьем. Зогар полон
их маленькими странствиями, и эти последние, по мере возможности, сочетали в себе одно
с другим, дабы Тайная Доктрина изучалась и в пути, и присутствие Шхины было даровано
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таким образом как утешение, защита и назидание в их скитаниях. На их долю выпадали
великие приключения в смысле откровений Тайн Учения, так как в те дни чудные люди
странствовали по земле, не ведая друг о друге, неся сокровища эзотерических знаний. Это
было как бы некое неофициальное братство, и, хотя в разных уголках оно принимало раз-
личный характер, посвящение совершалось по принципу уникальности, а не просвещением
из единого центра знания. Сын учителя мог далеко продвинуться в неведомые другим обла-
сти знания, но подчас ни с кем не связанный взыскующий знаний одиночка силою собствен-
ных глубоких размышлений и благодатью, проникающей в сердце, входил в золотую цепь
тайной традиции, так что находился в не менее просветленном состоянии, чем если бы дни
и годы сидел у ног рабби Шимона.

Итак, странствия в поиске мудрости или в целях предпринимательства – надо ска-
зать, по большей части мелочной торговли весьма скромного характера – означали отлуче-
ние от жены и дома, что на первый взгляд должно было бы повлечь за собой отлучение и
от Шхины41. Дабы разрешить это противоречие, считалось достаточным, чтобы а) учитель
совершил молитву Святому Благословенному перед тем, как отправиться в путь, и б) с осо-
бой бдительностью следил за своим поведением в период разлуки с домом42. Тогда он как
бы не выпадал из общения со своей духовной подругой и не совершал разрыва в единении
мужского и женского, что ввело бы его в состояние неполноты. При этом само собой разу-
мелось, что предписание, которое считалось особенно действенным вне дома, столь же обя-
зательно должно исполняться и дома, так что все его тонкости в совокупности составляли, в
сущности, правило жизни. У меня создается впечатление, что это вполне могло бы представ-
лять собой точку отправления в проблеме Пребывающей Славы, если бы не соображения
другого характера. В Зогаре это встречается чуть ли не в самом начале, – если быть точным,
в первом разделе, – где, когда речь заходит о Великом Присутствии, есть также утверждение
о пребывании Шхины с мужчиной43. Слово «пребывающая» («сожительствующая») здесь
вполне уместно, хотя, разумеется, то, что Шхина сопровождала Сынов Учения в их мно-
гочисленных передвижениях и приключениях, понималось в смысле глубинного общения.
Если не пребывающая, живущая внутри, она была их сенью, осеняла их покровом благодати
и силы; и все же они это свое отношение с ней воспринимали как некое брачное состояние
– переживаемое духовно, к тому же это было коллективное, соборное, а не персональное
переживание. Иначе, в каком-то смысле оно было и глубоко личное, и общее в одно и то же
время, и здесь очень важный момент сходства между Святым Путеводителем Сынов Уче-
ния и Святым Путеводителем Христом, Который является Женихом души. То, что это per
se, еще недостаточное основание для отождествления двух Божественных Принципов, нам
предстоит увидеть в конце. Думаю, излишне добавлять, что в этом разделе Шхина фигури-
рует исключительно в женском аспекте, и этого же рода вся символика, с нею связанная.

Возвращаясь к тексту после этих обоснованных выводов, следует заметить, что Зогар,
излагая свое учение устами рабби Шимона, делает это всегда с исчерпывающей точностью
и в той манере, которой он не изменяет на протяжении всего текста. Не в силу того, что муж-
чина живет с женщиной бок о бок, как это излагалось в мифе прежде, пребывает с челове-
ком Шхина44. Как мы видели, это первоначальное состояние было до несовершенства всех
вещей. Мужчина и женщина должны быть лицом к лицу во время этого сакраментального
акта со всеми предписанными ограничениями. Точно так же после дней и недель стран-
ствий, возвратившись домой, Сын Учения обязан вознаградить жену своего сердца супруже-
скими радостями, помня о том, что сам он во время своего отсутствия наслаждался преиму-
ществами мистического союза с небесной Подругой и Спутницей45. В глубинном смысле
один принадлежит другому, то, что вовне, по зогарическому ходу мысли есть то, что внутри,
и все соответствия суть аспекты одного, увиденного и совершаемого в различных планах
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бытия. Внешняя эксплицируемая причина, однако, двояка: 1) потому что есть авторитет Тал-
муда, где сказано, что сексуальные отношения по возвращении из путешествия супруга при-
числяются к благим делам46*, и 2) что всякое наслаждение, являющееся следствием доб-
рого дела, разделяется Шхиной. Мало того, подобным наслаждением стоит дом, поскольку
Зогар слишком целомудрен и возвышен, чтобы стыдиться физических и чувственных чело-
веческих проявлений. Авторитетным подкреплением этой позиции здесь служит сентенция
Писания, приводимая в обычном для Зогара духе: «И узнаешь, что шатер твой в безопас-
ности, и будешь смотреть за домом своим, и не согрешишь»47. И действительно, воздержа-
ние супругов от половой близости в таком случае было бы грехом и уничижением деяния
Духовной Спутницы, которая прилепляется к мужчине, но исключительно в силу того, что
тот одно со своей женой48. Если, паче чаяния, эта близость не окажется безрезультатной,
Небесная Спутница обеспечит новорожденному младенцу святую душу; ведь Шхина и есть
тот Завет/Договор, который был установлен: Завет Святого Благословенного. И потому пра-
вило о возвращении домой следует исполнять с тем же рвением, как и предписание о мудром
ограничении супружеских отношений Субботой, и это, судя по всему, единственное в этом
отношении признанное исключение в вопросе о времени и сезоне, не считая, разумеется,
исключения, полагаемого Природой.

Наконец, и это, несомненно, самое странное и, насколько я знаю эзотерическую лите-
ратуру, уникальное положение, а именно: когда мужчина в момент близости с супругой
имеет перед духовными очами Шхину49, испытываемое им наслаждение является делом
похвальным и заслуживающим награды.

Основание – и оно также излагается – в том, что единение внизу есть образ единства
высшего. Тайна всего этого – известный нам теперь догмат о том, что Матерь в трансцен-
дентном аспекте пребывает с мужчиной только в силу того, что он соделывает из себя дом,
прилепившись к женщине: надлежит быть месту обитания для супружеского союза внизу,
дабы он мог иметь точку соприкосновения с союзом наверху, и тогда Божественная Матерь
изливает свои благословения свыше – то есть на мужчину и женщину в равной мере50. Ска-
зано также, что мужчину внизу сопровождают две женщины и все пути благословений в
обоих мирах открыты перед ним51. Он читает Тайную Доктрину в земной женственности, и
ее читает ему та, кто сидит между Столпами Предвечного Храма с Книгой Тайного Закона,
которую она держит у себя на своих святых коленях52.

К другим, менее значимым положениям этого правила о Субботнем дне и отношениям
в этот день относится предписание духам со стороны зла чтить превосходство тех, кто на
стороне добра, то есть человеческие создания, которые, обладая телом, обладают и возмож-
ностью исполнять долг воспроизведения себе подобных53. Всякий мужчина, прежде чем
вступить в супружеские отношения в какой бы то ни было день, должен заручиться согла-
сием супруги, изъявляемым словами любви и нежности; не получив такого согласия, муж
не должен предпринимать дальнейших попыток к соитию, поскольку интимное сближение
должно совершаться по взаимному согласию без всякого принуждения54. Муж и жена не
должны сближаться днем, что основывается на словах: «И пришел на одно место, и остался
там ночевать, потому что зашло солнце»55. Через эти и прочие установления, часть которых
я опускаю по причине усложненности формулировок56, красной нитью проходит мысль о
том, что благословен тот, кто освящает день Субботний половой близостью с женой; для
Сынов Учения это деяние, посвящаемое Святому Благословенному, поскольку соединение
Матроны с Небесным Царем имеет целью посылание святых душ в сей мир, а их со-работ-
ники на земле стремятся привлечь эти благословенные души в своих чад57. Это основыва-
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ется на представлении, что Святой Благословенный и Шхина обеспечивают душу, а отец и
мать совместными усилиями создают тело58 – в его формировании принимают участие небо,
земля и все звезды небесные вместе с ангелами59. Благодаря вожделению, которое мужчина
испытывает по отношению к женщине и женщина к мужчине, их семя смешивается и про-
изводит ребенка, у которого, как сказано, две фигуры – одна в другой. Таким образом зача-
тый младенец воспринимает жизнь от отца и матери, вот почему необходимо определенного
рода освящение для всех категорий в момент соединения супругов, дабы ребенок появился
на свет совершенным и с завершенной фигурой60. Вместе с тем Тайна Божественного Рож-
дения есть Тайна Учения, и она открыта только посвященным в нее; по-видимому, именно
они привлекают святые души, являющиеся плодом соединения Бога со Своей Шхиной. Но
есть различные роды и поколения душ; одни выше других, и, когда желание – речь, очевидно,
идет о простых людях – пробуждает в равной мере влечение мужской души к женской душе,
рождающийся в результате такого соединения ребенок будет иметь душу более высокую по
сравнению с душой другого человека, поскольку он рождается от желания Древа Жизни61.

Все это надо принимать как оно есть; если же взглянуть на эти высказывания с позиции
иудаизма, то становится ясно, что каждое положение о святых душах говорит об исключи-
тельности Израиля, поскольку они могли воплотиться только в среде еврейства. С этой же
позиции напрашивается вывод о печальной участи бесплодной женщины в лоне иудаизма.
В заключение этой темы скажем об утверждении, согласно которому Сыны Учения, сведу-
щие в Тайнах Доктрины, всеми своими помыслами были обращены к Богу, и их дети назы-
вались Сынами Царя62. Те же, чьи супружеские отношения не осуществлялись в святости,
наносили урон Высшему Миру63.

Религия земного супружества, да будет мне позволено так ее назвать, – это часть мани-
фестации того, что так часто именуют Тайной Веры, и далее я перехожу к рассмотрению
разбросанных здесь и там сообщений на эту тему. «Мужчину и женщину сотворил [Он]
их»64 – в этих словах выражена Высшая Тайна, составляющая славу Божию, непостижи-
мая для человеческого разумения и являющаяся предметом веры. Этой тайной был сотворен
человек, равно как небо и земля65. Отсюда следует, что всякое создание, не представляющее
мужчину или женщину, лишено подобия небесной фигуре. Потому в Писании сказано, что
«благословил их и нарек им имя Адам в день сотворения их»66. Для подкрепления автори-
тетом Писания утверждения наличия Тайны Веры ссылаются на несколько скриптуральных
источников, но все они без исключения зиждутся на принципе lucus a non lucendo, поскольку
выяснить, где именно в тексте следует это усматривать и как эти свидетельства вычитыва-
ются из их буквального смысла, не представляется возможным. Я сгруппирую некоторые
из них и предоставлю им говорить самим за себя. 1) «Господи, Ты Бог мой; вознесу Тебя,
восхвалю Тебя, ибо Ты совершил дивное; [Твои] предопределения древние истинны»67. 2)
«Держась рукою своею за пяту Исава»68. 3) «Так совершены небо и земля и все воинство
их»69 и т. д. Об этом говорится как о Великой Тайне. 4) «Пою (Буду петь) Господу, ибо Он
высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море»70 и т. д. Среди высказываний,
базирующихся на Зогаре, есть немало таких, которые явно предназначены для того, чтобы
сбить с толку и направить исследование по ложному пути. Так, говорится, что Тайна состоит
в том, чтобы различать добро и зло, а затем прилепиться к добру71. Сказано также, что она
коренится в том факте, что Сион являет собой основание и красоту мира и что этим мир
насыщается72. Есть Сион – строгость, и есть Иерусалим – милость; но два суть одно73. Что
касается обоих, мы можем сказать, что добро и милость обретаются на мужской стороне
Древа сфирот, тогда как зло и строгость на женской; что эти две стороны должны соеди-
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няться Срединным Столпом: это и есть вступление под крылья Шхины; и что, когда они
соединяются таким образом, добро, радость и красота обретаются повсюду. В таком духе мы
можем говорить на специфическом языке Зогара и снискать благословение рабби Шимона;
но этим мы не продвинемся ни на строку, ни на единый слог этой строки. Придется двигаться
дальше и проверить ценность других, не столь «непробиваемых» отрывков.

Есть сорок девять врат сострадания, соединяющих с тайной совершенного человека,
состоящего из мужчины и женщины, и с Тайной Веры74. Это Врата Понимания, соотноси-
мые с Биной75, где обитает трансцендентная Супруга наверху, она же есть Шхина; но есть
Пятидесятые Врата, которые, по преданию, Моисей не открыл. Эти Врата суть Тайна Брач-
ного Союза в Божественном мире. В другом месте говорится о том, что существует Семь
Степеней вверху, которые превосходят все прочие, и они-то и образуют Тайну Совершен-
ной Веры76. Приверженность Израиля стороне добра – это приверженность Высшей Тайне,
Тайне Веры, так что Израиль и Тайна Веры одно77. Если предположить, что Тайна Веры – это
Тайна пола, то практика совершенствования в ней на вышеуказанных условиях дает знание
этих Степеней и тогда Тайна Веры переходит в совершенную Тайну Опыта. Вероятно, эти
Семь Степеней идентичны с семью небесами, назначение которых, как мы уже указывали в
другом месте, сделать явленной Тайну Веры78. Их также называют Семью Дворцами79. Гово-
рится о будущем царстве, которое должно наступить после того, что символически опре-
деляется как конец мира; это область святого, и о ней же сказано, что она образует Тайну
Веры80; но мы уже слышали, что пришествие Мессии означает совершенную сообразность
брачного состояния – как наверху, так и внизу.

Было необходимо привести эти цитаты; однако все, что из них можно извлечь, сво-
дится к следующему: 1) есть некая Тайна Веры и 2) и она касается единства мужского и
женского. Попробуем продвинуться еще на шаг, сопоставив некоторые положения. Кисти
на краях священнической одежды81 и филактерии на голове и руках82 означают Высшую
Тайну, потому что Бог пребывает в том, кто носит их83. Это – Высшая Тайна Веры. Другой
образ Тайны – безудержно изливающийся источник84, и здесь уместно будет вспомнить сек-
суальный смысл, придаваемый в интерпретации Зогара реке, вытекающей из Эдема, чтобы
орошать Сад – в котором человек был сотворен мужчиной и женщиной, – и затем разделив-
шейся на четыре русла. Питаемый источником колодец также служит образом Тайны Веры,
поскольку он символизирует союз мужчины и женщины85; и здесь снова можно вспомнить
1) «садовый источник»86, 2) «запертый сад – сестра моя, невеста»87, 3) «запечатанный источ-
ник»88 и 4) «колодезь живых вод и потоки с Ливана»89. Сказано: созерцающий колодец созер-
цает Тайну Веры90. И наконец говорится, что Луна еще один образ, а мы знаем, что это све-
тило является символом Шхины91.

На основании всех имеющихся сведений я прихожу к выводу, что мудрецы Зогара,
пользуясь тем языком, к которому они неизменно прибегали, и не намерены были сообщить
нечто большее, чем самые общие и приблизительные дефиниции того, что этот условный
язык символизировал.

А потому нам надо продвигаться дальше, и ключ к стоящей перед нами проблеме будет
найден в другой форме символизма, если мы сопоставим два пассажа, крайне отличные друг
от друга92. Утверждается, как мы убедились, что, когда Йод соединяется с Хе, они дают рож-
дение той реке, о которой сказано: «Из Едема выходила река для орошения рая»93. В другом
отрывке говорится, что от соединения мужского и женского – читай, конечно, в трансцен-
дентном измерении – выходят все души, одушевляющие человеческие существа94. Из этого
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следует, что река Эдема – это река жизни или, синонимично, река душ95, и в таком случае
можно понять, что Вышний Эдем – это место Божественного Брачного Союза, а Сад, оро-
шаемый рекой, – место брачного союза внизу. Иллюстрации к этой теме мы уже встречали в
виде различных вариаций, как, например, на высшей ступени аналогией, проводимой между
Шхиной и Семенем Соломоновым96, шатром (скинией) благодати97 и т. п.; но на низшей
ступени отождествлением Сада с женственностью98. И здесь мы не оставлены наедине с
собственными предположениями, поскольку в другом месте сказано, что в момент сочета-
ния Невесты с Женихом все души исходят из небесной реки99. Она же «Святилище, О Гос-
поди, которое Твоя рука установила», а другая отклик человека.

Еще в одном месте, как мы уже, конечно, имели возможность увидеть, сказано, что
души производятся путем соединения мужского и женского100, откуда следует, что они
имеют отца и мать – в Боге – как и их тела, когда они вступают в одушевленное существо-
вание. Мы также узнаем, что все души эманируют из небесной области, именуемой Ях (Йа),
она же, по толкованию, есть Незнаемый Бог101. Как мы уже знаем, это имя для Бога то же,
что Умилостивительный для Скинии, – сочетание мужского верхнего мира и нижнего жен-
ского102. Теперь становится понятно, в каком именно смысле Шхину так часто определяют в
качестве Высшей Матери; понятно и почему веселие сердца103 – это познать, что Яхве есть
Элохим, и почему обретение такого знания и есть цель, ради которой Святой Благословен-
ный посылает человека в этот мир104. Сказано также – и мы это уже знаем, – что это Тайна
Веры, которая есть синтез всего Закона. Сказано еще, что Эдем – это Матерь наверху, а Сад,
орошаемый рекой, вытекающей из Эдема, это Шхина или Матерь внизу, тогда как сама река –
это Срединный Столп Древа сфирот105. Из этого следует, что нисхождение в состояние про-
явленности свершается по центральному пути, который сообщается между Кетер и Малкут.

Это путь Шхины, и, когда свидетельствуется, что ее предназначение от начала страдать
с Израилем106, это означает, что супружеское соединение, которое бесконечно и свято в Выс-
шем Мире, чисто, духовно и свято в определенный период – ex hypothesi – в мире нижнем,
низошло вследствие падения человека в область скорлуп, или до уровня животных. Пред-
назначение физического знака Завета символизировать Шхину107, постольку поскольку он
символизирует путь очищения, каким человек может вернуться к совершенному духовному
союзу с Богом108.

Мы слышали, что Высшая Тайна Веры – это единство Яхве и Элохима, что это един-
ство является источником всех прочих Тайн. Мы также слышали, что, когда Израиль станет
совершенным, не будет различия между Яхве и Элохимом – мужское с женским не будет
более ни мужским, ни женским. Из этого вытекает, что Высшая Тайна и Тайна Веры – одно,
и есть также Тайна Единства Мужского и Женского в Божественной Природе, и из этого я
вывожу, что есть Тайна Опыта в человеке.

Теперь обратимся к другому мифу о душе, который не во всем согласуется с неко-
торыми вещами, которые мы рассматривали, поскольку в нем постулируется непрерывное
рождение как плод вечного единства Отца и Матери в трансценден-ции109, вместо сотворе-
ния всех душ раз и навсегда, до эволюции сотворенной вселенной. Это будет более созвучно
Тайне Веры, одним из аспектов каковой он, собственно, и является. Сказано, что при каж-
дом рождении новые души создаются и отторгаются от Небесного Древа110. Благодаря этим
новым душам пополняются небесные воинства111, по какому поводу в Писании говорится:
«Да воскишит вода кишением живых существ»112, что надо понимать как воды небесной
реки, имеющей своим истоком Святой и Предвечный Союз113. Необходимо усвоить, что этот
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Союз, который есть единство Яхве и Элохима, имеет соответствие внизу в Завете/Договоре
между Богом и человеком на основании обрезания – этого символа или залога чистоты.
Писание добавляет: «И птицы да летают над землей»114, потому что в тот миг, когда ново-
сотворенная душа пересекает небесную область, именуемую «живой» – что означает Землю
Жизни, – ее сопровождают ангелы, которые следуют за ней с момента ее отторжения от
Древа Небес115. Воздерживающиеся от исполнения заповеди «Плодитесь и размножайтесь»
умаляют – если так позволено будет выразиться – Небесную Фигуру, средоточие всех фигур:
они препятствуют движению небесной реки и оскверняют Святой Союз116. Как мы уже
видели, это грех против Самого Бога; душа такого человека никогда не вступит в преддверие
Рая и будет низвергнута из Высшего Мира117. В таком духе Зогар еще раз подчеркивает, что с
самого начала священный текст сосредоточен на истории человека, а не на внешнем космосе
и, следовательно, на истории Израиля, а не человека вообще. Мы, со своей стороны, вправе
понять это в более возвышенном смысле как всеобщую историю души; это именно так в
глубинном смысле, хотя, конечно, на внешнем, буквальном уровне это космическая история.
Так построен и Зогар, который, естественно, не отрицает, что в плане нарратива в первой
главе Книги Бытия излагается история творения; но его жизненный, или первостепенный,
интерес прикован к внутреннему смыслу, как если бы первый был делом случая, явлением
акцидентальным, а второй сущностным.

Души всех язычников эманируют из демонов при обстоятельствах, которые в Зогаре
не объясняются118. Иногда проскальзывает предположение, что они с левой стороны древа;
но вопрос этот остается крайне темным119 , потому что Бог и Его Шхина присутствуют во
всем Древе сфирот, и, хотя есть намек на то, что Бог соизволил сотворить зло, это положение
нигде последовательно не развивается. Найти свой выход из этого затруднения предстояло
поздней Каббале, для чего разрабатывается идея о том, что в каждом из Четырех Миров
есть десять сфирот, равно как и в каждой отдельной сфире. В источном тексте для такого
подхода нет основания, хотя прослеживается некоторое семеричное повторение сфирот в
каждой сфире. Следующая проблема встает в том случае, когда язычники принимают иуда-
изм и исполняют Закон во всей целокупности: таковых необходимо сообразовать со всеми
планами, в противном случае нет ни малейшего смысла вводить их в круг верных; выход
был найден в том, что предлагалось считать, будто по совершении обрезания новообращен-
ные вводятся под сень крыльев Шхины и отделяются от стороны демонов120. В грядущем
мире они не причаствуют всем блаженствам избранных по праву рождения; они остаются
под крыльями Шхины, но последняя для Израиля подобна колеснице, на которой Израиль
восходит в вышние, а именно в Землю живых. Язычники не имели части в небесном древе и
потому не могут вернуться к нему121. Это во многом расходится с предыдущими высказы-
ваниями, но эта проблема для нас не так уж важна.

Возвращаясь к вопросу о рождении душ, заметим, что в Зогаре говорится о трех душах
высших уровней122; первая – это Высшая душа, непостижимая даже для верховных сущно-
стей: это Душа всех душ, она сокрыта от вечности, и из нее все исходят. Вторая душа – это
женское начало, от соединения этих двух деяния Божии проявляются во всех мирах, подобно
тому как все деяния человеческой души проявляются человеческим телом. Третья душа – это
душа всех святых душ, эманирующих из мужского и женского в трансцендентном мире123.
Щедрое разнообразие символических способов выражения одних и тех же доктринальных
положений сбивает с толку, и порой намеренно, но смысл не за горами, как в данном случае.
На первом месте мы видим корневое положение, относящееся к Тайне Веры, – а именно что
соединение мужского и женского в неизреченных Лицах является причиной извечного зача-
тия и рождения; что рождаемое суть души; что они нисходят вниз и что они мужские и жен-
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ские. В одном месте говорится, что в момент земного бракосочетания души должны сами
разобраться между собой и каждая мужская душа открывает для себя именно ту женскую,
которая была ему парой до воплощения; впрочем, все это звучит столь топорно и грубо, что
дальше не развивается, а сходит на нет, не делая, впрочем, каких-либо обобщений в виде
некоего закона. Здесь, конечно, подразумевается, что в мужском теле мужская душа, а душа
женщины женственная, хотя здесь же наличествует и другой затемненный смысл, согласно
которому всякая душа мужская по отношению ко всякому телу, но женская по отношению к
более высокому духовному уровню124. Есть намек и на другой, более близкий к нашей теме
смысл: находящийся на пути истинном в браке встретит женщину-душу, которая была дана
ему в пару до рождения125. Если же он сойдет с пути, может случиться так, что предназна-
ченная ему женщина будет отдана другому; в случае же раскаяния настанет время, когда
чуждый мужчина исчезнет и таким образом уступит женщину ее подлинной половине126.
Вполне очевидно, что по такой схеме не может не быть фатальности и бесчисленных откло-
нений, когда она начинает действовать: среди прочих та, по которой мужская душа явится
в этот мир без своей сестринской души, или visa versa. Считается, что тогда этот человек
не вступит в брак и потому не сможет иметь детей; но если он будет исполнять Закон и
докажет свою состоятельность, он обретет способы реабилитации в другой земной жизни.
В противном случае он будет сочтен недостойным нового воплощения127. В Божий замысел
о спасении и блаженстве человека входит забота о том, чтобы родственная душа не была
обречена навсегда оставаться женой другого128.

Весь ход наших размышлений приводит к другим мистическим построениям, весьма
существенным в плане интереса Израиля к другой и притом более возвышенной стороне
Тайны пола. Не следует предполагать, учитывая, что союз человеческий путем всякой плоти
в нижнем мире, по крайней мере в освященном состоянии, является отражением Божествен-
ного Союза, что в мире грядущем не будет союза душ, дабы в блаженстве истинной обители
жизни они не прекратили отражать дело духовных Миров и их Таинство. Вот почему, как мы
знаем, единение Бога и души так часто предносится внутреннему взору в видении мудре-
цов, хотя есть немало намеков на более глубокие стадии. В качестве замещения им видится
союз на небесах, заключаемый между душами, обрученными на земле, – это те, что уже
были соединены еще до начала мира129, когда говорится, что Блаженное Видение – это образ
Шхины и созерцание ее Божественного Лица130, мы, по-видимому, должны это понимать как
то, что союз душ-сестер под ее надзором и в ее присутствии. Сказано, что в небесных высях
есть еще один союз двоих, рожденных в любви, и навеки неразделимый131. Его созерцают
те, кто имеет часть в жизни будущего века. Путь, ведущий к дереву Жизни, Дереву, охраня-
емому Керувим и Пламенным мечом, – это сама Госпожа-Матрона. Она путь Священного
Града, путь небесного Иерусалима, соединительное звено между вещами наверху и внизу,
обеспечивающая их обоюдную связь; она совершенная посредница, которой подчинены все
Божественные Силы132. Это сообщение довольно расплывчатое, но как созерцание Матроны
освящает браки внизу, так и путь, которым избранные вступают в высший брачный союз,
как если бы они восходили по тому Срединному Столпу Древа сфирот, кем, как сказано, она
является. Поэтому можно перейти к вопросу о тех дворцах, к которым, вполне естественно,
прикован взгляд Зогара, хотя их число ограничено, как правило, семью. Когда души поки-
дают нижний мир, они попадают в некий дворец, или зал, который находится наверху, если
они имеют при себе определенную охранную грамоту, и там мужские души вновь соединя-
ются с женскими, и в этом соединении они излучают свет на подобие искр133. Этот дворец,
как сказано, является престолом Веры, и, умозаключаю я, он есть вместилище ее тайны.
Однако в другом рассказе о дворцах говорится, что есть четыре, предназначенные исключи-
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тельно для женщин или, по крайней мере, для святых матерей, но их сущность раскрывать
запрещено134. Днем эти женщины отделены от мужчин, но супруги соединяются по ночам,
и, когда они соединяются в объятиях друг друга, свет каждого, соединяясь, становится еди-
ным светом. Общий вывод, подытоживающий эту тему, таков: блаженна участь праведных
и мужчин и женщин, ибо они насладятся всеми радостями грядущего мира135.

И здесь в таком духе мы подходим к величайшей тайне нашего предмета, и об этом
есть несколько свидетельств. Основывается это на свидетельстве, оставленном в завещании
рабби Элеазара Великого136, согласно которому, когда Святой Благословенный сходит в Рай
по ночам, мужские души соединяются с женскими; оплодотворение происходит от той радо-
сти, которую они испытывают, созерцая Бога, и они порождают другие души137, которым
предназначено вселиться в тела язычников, обратившихся к Закону Израиля138. В другом
месте это объясняется по-иному: души, рожденные от небесных союзов, сохраняются во
дворце, и, когда человек обращается, одна из них взлетает и летит под крылья Шхины, кото-
рая принимает ее в свои объятия – поскольку она плод соединения праведников – и посы-
лает ее в тело обратившегося, где она – или он – и остается, и с этого момента обращенный
получает титул праведника139. Это тайна таких слов Писания: «Плод праведника – древо
жизни»140. Есть вместе с тем, по другому свидетельству, некий общий смысл, по которому
Святой Благословенный благоволит соединению душ-близнецов, дабы они могли порождать
другие души, сами одушевленные теми святыми силами, которые над ними141.

То, что эти пассажи не очень согласуются между собой, не имеет значения; их пред-
назначение – указать на природу блаженства в Высшем Мире, и все они являются самосто-
ятельными повествованиями, принадлежащими одному мотиву, вдохновению или требова-
нию момента142: вероятно, Сыны Учения изумились бы, услышь они слова о том, что их
надо подбирать, сопоставлять и как-то пытаться гармонизировать.

Можно упомянуть на этой стадии несколько второстепенных моментов. Сказано, что
все зависит от помысла и намерения; святость привлекается благой мыслью; но тот, кто
оскверняет себя помыслами, и тот, кто в момент физической близости с женой думает о дру-
гой женщине, меняет Степень наверху – Степень Святости – в нечистую143. Можно вспом-
нить об избирательном сродстве Гете, потому что рожденный от такого соития сын назы-
вается подмененным сыном: говорится о том, что душа и тело были подменены. Второй
момент: есть редкие обстоятельства, когда супружеские отношения, по-видимому, запре-
щены даже в Субботу; причиной тому в данном случае является голод144; рожденный от
такого акта ребенок будет со стороны демонов. И наконец, есть проблема девственности –
я имею в виду женскую девственность145. То, что такое условие на земле следует рассмат-
ривать как терпимое, не приходит в сердце и голову Сынов Учения. Единственное упоми-
нание о девственницах в Зогаре в возвышенном смысле имеет место, когда речь заходит о
третьем из воинств, составленном из небесных дев, состоящих на службе у Матроны и явля-
ющихся ее украшением, когда она предстает пред Царем: это ее почетная небесная девиче-
ская стража, – простой перенос земного образа, но небесное воинство не состоит из чело-
веческих душ146.

Мы подходим к завершению исследования Тайны пола в плане имеющихся в тексте
высказываний, остается определить, действительно ли тот путь, по которому продвигались
ранние каббалисты, мог ввести их в некоторое опытное постижение духовности, указание
на которое не столько в прямых заявлениях, сколько в намеках есть в документе, которыми
мы располагаем. Я полагаю, что они следовали тому совету, на котором настаивают эти сви-
детельства, а так как это влекло за собой явный последовательный образ действия в связи с
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жизненно важным фактором, сама эта настойчивость, как мне кажется, должна свидетель-
ствовать о том, что в этом опыте метод доказал свою практическую состоятельность. Иными
словами, они обнаружили, что существует некая тайна супружеских отношений, которая в
обыденной жизни в условиях обычных мотивов вожделения не входила в сердце человека,
чтобы тот мог о ней задуматься и постичь ее147. Можно отметить в этой связи один краси-
вый момент: их тайна обреталась на уровне совершенно обычных естественных отправле-
ний, исполняемых со всеми принятыми предписаниями. И те, кто постиг это, уже исполнили
Закон в отношении к браку; они не искали нового пути в физическом плане; они не были
рыцарями любви, всем сердцем страждущими идеальной возлюбленной148; они не искали
извинения за то, что отринули все старые залоги и старые узы; они довольствовались тем,
что имели; они сумели использовать те элементы, которые уже были у них в руках, подобно
настоящим художникам и мастерам. Генезис их практики, разумеется, нам не дано узнать:
возможно, те, кто стремился все вещи сделать святыми в своей жизни, по собственной интен-
ции освятил исполнение Закона, повелевающего «плодиться и размножаться», и то, что они
испытывали в этой освященности, могло дать толчок развитию целой цепочке умозрений
теософского характера, с которыми я и имею дело, а может, напротив, они двигались непро-
торенными путями, усваивая и применяя учения древности. Никаких письменных источни-
ков на эту тему помимо Зогара я не знаю; но я хорошо знаю, что имеются следы учения
Востока149, которое изредка доходит до нас, хотя, как я полагаю, оно касается скорее самого
акта, нежели его последствий, но это тайна не того рода, чтобы Восток был его единствен-
ным носителем. Из каббалистической доктрины и практики следуют две вещи. Для мисти-
чески настроенного еврея брак стал таинством, и не моя забота, если ученые – вдруг да такой
вопрос возникнет, – предполагая, что вопрос может встать в таком плане, решат в своей уче-
ной премудрости, что зогарический взгляд на брак своим возникновением обязан учению
католической церкви о таинствах. Лично я наперед категорически отвергаю такое предпо-
ложение, – если мое мнение кого интересует, – хотя сомневаюсь, что такое возможно; впро-
чем, даже если бы это было правдой, это не так уж важно. Но в истории католического бого-
словия нет более великой неудачи, чем освящение института брака; не было ничего столь
поверхностного, лицемерного и вызывающего сопротивление. Церковь никогда не прини-
мала более мудрого, более великого или истинного решения, чем когда институционализи-
ровала седьмое таинство; как все вышло по жизни – вопрос другой, принимая во внимание
конфликт интересов, так называемые советы совершенствоваться, бремя нетерпимости и
меланхолии, вынесенное из Фиваиды, и все то, что было собрано в этом странном сооруже-
нии, именуемом Раем или Палладиумом150. В результате через два тысячелетия так называ-
емых Церковных Таинств ни на Востоке, ни на Западе нет ничего менее освященного, чем
состояние земного брака. И напротив, идеал, представленный в Зогаре, стоит на недосягае-
мой высоте по своей истинной и непресекаемой освященности. Это отнюдь не церемония
или обряд, совершаемый в момент бракосочетания и предназначенный придать некий цер-
ковный лоск тому, что в большей или меньшей степени вызывает отвращение. Это первый
момент, а второй во всей своей простоте добавляется на основании предположения, какова
бы ни была его ценность, что этот идеал существовал не только на бумаге и, возможно, отра-
жает практику тайной школы. В тексте говорится, что в результате мистического соедине-
ния рождаются дети с так называемой Святой Стороны, как противостоящей стороне демо-
нической, и это, как мне представляется, на каббалистическом языке означает констатацию
того реального факта, что потомство, рождающееся в таких союзах, принадлежит другой
категории, не той, что мы привыкли видеть на улицах и задворках жизни во всем мире, и,
если говорить искренне, с этой картиной мы знакомы и в наших собственных домах. Они
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были чадами благодати, а не природы, как мы это называем, ибо благодать – это всего лишь
хорошо понятая природа.

Еще одно слово: о том, как брачная жизнь отражалась на самих Сынах Учения, мы
прямо ничего не слышим, есть лишь утверждение, что они пришли реализовать Богоприсут-
ствие в своих сердцах как главное вознаграждение за свою освященную жизнь. Они не были
аскетами и не жили жизнью отшельников: это были общины законоучителей в городе и в
пригородах, в селениях и пустынных местечках, для них мир Природы был как бы овнеш-
ненной Благодатью; всюду они ощущали Божественное Присутствие, и они всей своей жиз-
нью и свидетельствованием по-своему стяжали его – каждый из них в своем сердце и уме.
В заключение скажу, что они открыли истинный смысл слов «Нехорошо человеку быть
одному»151 и что есть потаенный путь, на котором «радость жизни честно жить со своей
женой»152 может привести восполненного человека – мужчину и женщину – в город радо-
сти153, великий град хвалы, где будут радоваться о Господе154.

Так души – мужские и женские – возносятся в вышний мир: если это подготовленные
души, они найдут друг друга; и единство, не знающее конца, начинается в свете Божьем.
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64 Быт., 1: 27.
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Pt. III. Fol. 443); 7) соединение Отца и Матери породило 5 светов, которые в свой черед про-
извели 50 Врат Высших Светов (Ibid. Pt. II. Собрание Скинии. Fol. 122b, 123a; Pt. III. Fol.
473); 8) Свет Высшей Матери достигает нас через 50 Врат (Ibid. Pt. I. Fol. 137b; Pt. IV. Fol.
37); 9) посвятивший себя изучению Закона открывает 50 Врат Бины, что соответствует Йод,
преумноженным Хе (Ibid. Pt. III. Fol. 216a; Pt. V. Fol. 548); 10) этим преумножением Моисей
достиг Врат (Ibid. Pt. II. Fol. 223b; Pt. V. Fol. 565); 11) в отсутствие этих Врат Израиль будет
обречен всегда оставаться в рабстве в Египте. Они находятся в области Верховной Матери,
дарующей силу Матери внизу (Ibid. Pt. I. Fol. 262a; Pt. VI. Fol. 12). Как видим, о ясности
тут говорить не приходится и вопрос остается открытым; но, по крайней мере, можно утвер-
ждать, что зогарические Врата Понимания относятся к иному модусу Понимания, чем тот,
о котором идет речь в поздней Каббале, как это изложено в Книге пятой.

76 Zohar. Pt. I. Fol. 204b; Pt. II. Fol. 414.
77 Ibid. Pt. I. Fol. 205a; Pt. II. Fol. 217.
78 Ibid. Pt. I. Fol. 85b; Pt. I. Fol. 494.
79 Ср.: Книга четвертая. § X.
80 Ibid. Pt. II. Fol. 134a, b; Pt. IV. Fol. 30. Сказано, что Трапеза Пасхального Агнца

содержит в себе Тайну Веры (Ibid. Pt. II. Fol. 135a; Pt. IV. Fol. 32).
81 Числ., 15: 38.
82 Втор., 11: 18.
83 Zogar. Pt. I. Fol. 141a; Pt. II. Fol. 150.
84 Ibid. Pt. I. Fol. 141b; Pt. II. Fol. 151.
85 Ibid. Pt. I. Fol. 141b; Pt. II. Fol. 152.
86 Песн., 4: 15.
87 Там же, 4: 12.
88 Там же, 4: 12.
89 Там же, 4: 15.
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90 Zohar. Pt. I. Fol. 141b; Pt. II. Fol. 152.
91 Ibid. Pt. I. Fol. 142a, b; Pt. II. Fol. 157. Разумеется, этим далеко не исчерпываются

многочисленные ссылки, тем более что в этой формуле такая бездна смысла, что я попробую
вкратце изложить дополнительную подборку: a) Высшая Тайна, являясь синонимом Тайны
Веры, есть закон всего мира, преподаваемый в словах: «Сии трое были сыновья Ноевы, и от
них населилась вся земля» (Быт., 9: 19), словно Зогар утверждает, что это событие отметило
наступление новой эпохи в самом способе рождения поколений (Zohar. Pt. I. Fol. 73a; Pt. I.
Fol. 432); б) Тайна Веры репрезентируется Иаковом (Ibid. Pt. I. Fol. 138b; Pt. II. Fol. 143);
в) каждое слово Писания скрывает Высшую Тайну Веры, потому что все деяния Святого
Благословенного зиждутся на справедливости и истине (Ibid. Pt. I. Fol. 142a; Pt. II. Fol. 154);
г) Тайна Веры имплицитно понимается как Тайна пола (Ibid. Pt. I. Fol. 150b; Pt. II. Fol. 193);
д) Тайна Веры, равно как все небесные сущности исходят из соединения мужского начала с
женским (Ibid. Pt. I. Fol. 160a; Pt. II. Fol. 229); е) одна из Тайн Высшей Мудрости в том, что
спасение мира должно произойти от союза Иуды с Фамарью, как если бы где-то в мире было
тайное святилище, которое неусыпно следит за тем, чтобы истинное наследие передавалось
по линии Давида (Ibid. Pt. I. Fol. 188b; Pt. II. Fol. 344); ж) соединение Высшего и низшего
миров составляет Тайну Веры (Ibid. Pt. I. Fol. 206b; Pt. II. Fol. 426); з) Высшая Тайна, сокры-
тая в Законе, есть Тайна Господа, и это тайна Святого Завета (Ibid. Pt. I. Fol. 236b; Pt. II. Fol.
533); и) в Чаше Благословений содержится Тайна Веры, и эта Тайна объемлет четыре сто-
роны Пресвятого Престола (Zohar. Pt. I. Fol. 250b; Pt. II. Fol. 585); к) Царство будущего века
составляет Тайну Веры – что понимается как освященное всюду единство (Ibid. Pt. II. Fol.
134a; Pt. IV. Fol. 30); л) Тайна Веры – это познание того, что Яхве есть Элохим (Ibid. Pt. I. Fol.
161a; Pt. IV. Fol. 100). На сей раз я опустил лишь высказывания слишком тривиальные или
настолько темные, что потребовались бы пространные объяснения, так что можно сказать,
что эти две подборки во всех отношениях передают суть дела и со всей ясностью говорят о
природе Тайны, обозначим ли ее как Высшую Тайну или как Тайну Веры.

92 Ibid. Pt. I. Fol. 95b; Pt. I. Fol. 545.
93 Быт., 2: 10.
94 Zohar. Pt. II. Fol. 70a; Pt. III. Fol. 310. Здесь говорится, что создание человека по

подобию Элохима является аллюзией на Тайну Мужского и Женского начала.
95 Это река жизни и душ в том смысле, что она проистекает из буквы Йод, понимаемой

как орган Завета в Высшем Мире – semen superinexprimabile. Иногда эта идея выражена
почти буквально.

96 Ibid. Pt. II. Fol. 66b; Pt. III. Fol. 292.
97 Ibid. Pt. I. Fol. 101b; Pt. II. Fol. 11, где шатер Сары понимается как шатер Шхины

или сама Шхина. Есть и другие примеры: сказано, что вышний Иерусалим означает шатер
в Ис., 40: 22 и означает Шхину (Ibid. Pt. II. Fol. 65b; Pt. III. Fol. 288).

98 Он же Собрание Израиля (Ibid. Pt. I. Fol. 63a; Pt. I. Fol. 369).
99 Ibid. Pt. I. Fol. 207b, 208a; Pt. II. Fol. 432. Они нисходят как мужское и женское уже

смешавшись в одно. Это положение достаточно важно в мифе о душе.
100 См.: Ibid. Pt. I. Fol. 207b, 208a; Pt. II. Fol. 432, помимо других мест.
101 Ibid. Pt. II. Fol. 165b; Pt. IV. Fol. 111. Имеется в виду сфира Кетер, где Яхве в един-

стве с Элохимом, или, иначе, Бог и Его Шхина суть одно. Мы знаем, что буквы Йод и первая
Хе Божественного Имени находятся в этой сфире.

102 Ibid.
103 Ibid. Pt. III. Fol. 8b; Pt. V. Fol. 23.
104 Ibid. Pt. II. Fol. 161b; Pt. IV. Fol. 101, 102.
105 Ibid. Pt. I. Fol. 26a, b; Pt. I. Fol. 164.
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106 Ibid. Pt. I. Fol. 120b; Pt. II. Fol. 84. Здесь говорится, что Шхина есть первое из всего,
что есть, причем то же утверждается о Метатроне.

107 Ibid. Pt. I. Fol. 278a, b. Верный Пастырь; Pt. II. Fol. 647. Также сказано, как мы
видели, что Завет со Шхиной на веки вечные (Ibid. Pt. III. Fol. 257a; Pt. V. Fol. 597).

108 Следует заметить, что только в одном месте в тексте говорится о том, что целью
создания прототипической Евы и полагания ее лицом к лицу с мужчиной было формирова-
ние союза мужского и женского по образу единства Яхве и Элохима, то есть без примеси
плотской и нечистой чувственности (Zohar. Pt. II. Fol. 258b; Pt. IV. Fol. 291, 292). Мне это
кажется ссылкой на пренатальное состояние, поскольку вещи следует сообразовывать с их
природой: духовные союзы – это одно дело, и у них своя цель; физический союз – другое
дело, и Природа через них увековечивает виды.

109 На этом основании и сказано, что человек – понимаемый как мужчина и женщина
– является синтезом Яхве и Элохима (Ibid. Pt. III. Fol. 48a; Pt. V. Fol. 134).

110 Повторяется еще, что все души исходят из небесной области, именуемой Ях (Йа),
она же есть источник мудрости. Она называется Святым Духом, и все души пребывают там
(Ibid. Pt. II, 174a; Pt. IV. Fol. 120). По другой версии, эти души, которые одушевляют чело-
веческие существа, исходят или эманируют из Того, Кто именуется Праведным (Ibid. Pt. I.
Fol. 70a; Pt. III. Fol. 310).

111 Ibid. Pt. III. Fol. 168a; Pt. V. Fol. 434 и в других местах.
112 Быт., 1: 20. Цит. по Пятикнижию Моисееву с дословным русским переводом К.

Штейнберга.
113 Они воды Хохмы и Бины, Йод и Хе в их единении, или, иначе, по другой форме

символики это те воды, что выходят из сфиры Кетер под сенью Божественного Имени Ях
(Йа).

114 Быт., 1: 20.
115 Это положение встречается только в одном месте и является скорее поэтическим

оборотом.
116 Zohar. Pt. I. Fol. 273a; Appendix I. Книга Сияния; Pt. II. Fol. 641.
117 Ibid. Pt. I. Fol. 48a; Pt. I. Fol. 278. Вина за такое воздержание неизменно гипертро-

фируется в присущей Зогару манере, и, если попытаться в этом разобраться, надо вспом-
нить, что человек – ex hypothesi – возвращается в эту жизнь в другом теле и имеет шанс
исправить содеянное.

118 И напротив, в другом месте утверждается, что они исходят из мира Божественного;
но эта проблема особо в расчет не принимается, как и все, что в Зогаре касается неверных:
вопрос априорно относится к разряду второстепенных. В буквальной же форме при всех
вариациях эта мысль сводится к одному: все человеческие души сходят с небес (Ibid. Pt. I.
Fol. 13a; Pt. I. Fol. 77).

119 Есть по крайней мере одно место, в котором правая и левая сторона являются, как
можно понять, двумя путями выступления в проявленное состояние, помимо всяких понятий
о сфирот (Ibid. Pt. I. Fol. 160a; Pt. II. Fol. 229).

120 Ibid. Pt. I. Fol. 13a; Pt. I. Fol. 77.
121 Высказывания крайне темные и противоречивые, но я уже излагал мысль о том, что

Древо сфирот в действительности Древо Жизни; есть также намеки на то, что Древо Позна-
ния Добра и Зла также сфиротическое по своим атрибуциям, где добро его правая, а зло левая
сторона. Кроме того, зогарическая Каббала признавала существование зеркального Древа
(то есть Антидрева), означаемого как Нижняя Корона по аналогии с Высшими Коронами, то
есть с Древом сфирот. Из наиболее значительных ссылок приведу следующие: а) имелись
десять отвратных Корон, и все они соответствовали десяти видам магии, понимаемым как
инфернальные, потому что Зогар не делает различия между белым и черным в оккультных
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науках (Zohar. Pt. I. Fol. 167a; Pt. II. Fol. 257); б) нижние короны суть ответвления одного и
того же Древа (Pt. I. Fol. 167a; Pt. II. Fol. 257); в) Закон Соответствий распространяется и на
эти вещи, поскольку, как мы знаем, царство демонов строится по модели Царства Божьего
(Ibid. Pt. II. Fol. 37b; Pt. III. Fol. 179); г) существует триада демоническая в подражание Боже-
ственной Высшей Триаде (Ibid. Pt. II. Fol. 40b; Pt. II. Fol. 189); д) есть и нижние дворцы,
соответствующие дворцам высшим, и – как тех – их семь; е) есть и иерархия демонов по
аналогии с чинами Блаженных ангелов – Серафим – Серафим и т. д. (Ibid. Pt. II. Fol. 247b; Pt.
IV. Fol. 281); ж) названия отвратных сфирот те же, что и высших: мудрость и т. д., причем все
их качества отражены с полной зеркальной противоположностью (Ibid. Pt. III. Fol. 70a; Pt.
V. Fol. 190); з) и наконец, сказано – и это проливает дополнительный свет на другой пред-
мет, который мы только что анализировали, – что есть десять отвратных сфирот на правой
и десять на левой стороне, как в Высшем Мире. Это пример альтернативного осмысления
правой и левой стороны в Зогаре. Я не берусь утверждать, будто через все эти примеры про-
ходит некая центральная идея, но, если это было бы и так, сам способ выражения не менее
темен, чем там, где он сознательно заводит в тупик (Ibid. Pt. III. Fol. 207a; Pt. V. Fol. 527).

122 Ibid. Pt. I. Fol. 245a, b; Pt. II. Fol. 570, 571.
123 Хотя у нас не было случая особо останавливаться на этом, учитывая, что в мою

задачу не входит выявление ортодоксальных или неортодоксальных теологических поло-
жений, мне кажется, что читатели сейчас уже имеют на руках более чем достаточно дока-
зательств того, что зогарическая система не эманационистская, как и не пантеистическая.
Исходящее из Эйн-Соф в полную сокрытость и все же в относительную проявленность
Древа Верховных сфирот можно назвать эманацией из Эйн-Соф, но, поскольку остается
вопрос о Божественных Сущностях, все это учение совершенно ортодоксальное. В данном
случае мы имеем дело с символом порождения, который отнюдь не синонимичен эманации.

124 Ibid. Pt. I. Appendix III. Добавления; Pt. II. Fol. 703.
125 На общую тему см. также: Ibid. Pt. III. Fol. 283b, 284a; Pt. VI. Fol. 64, 65. А также:

Ibid. Pt. I. Fol. 43b; Pt. V. Fol. 120, 121; Pt. I. Appendix III. Добавления; Pt. II. Fol. 703.
126 См. по общему вопросу: Ibid. Pt. III. Fol. 283; Pt. V. Fol. 64. А по этому более узкому

пункту: Ibid. Pt. II. Fol. 229a; Pt. II. Fol. 503.
127 Как мы уже видели, реинкарнация сама по себе нежеланна, однако оправдана – ex

hypothesi – сообразными причинами. Из этого следует, что есть менее благоприятная аль-
тернатива. Однако такое предположение или заявление высказывается лишь спорадически
и вне связи с другими положениями и совершенно не согласуется с тем, что говорится до
него и после.

128 Более полно это раскрывается в других местах в тексте.
129 Эта тема неизменно возвращается в Зогаре, и мы уже видели, что здесь, как и в

других местах, налицо троичность. Есть: а) Пренатальный союз; б) союз на земле и в) союз
в жизни духа после всеобщего воскресения. Здесь первым делом надо отметить две вещи, а
именно что мы ничего не слышим о брачной жизни после воскресения, или в том состоянии,
в котором увековечение физической оболочки как бы провозглашает вечное отлучение чело-
века от Бога, в плане того, что понимается мистикой относительно единства; но, во-вторых,
принимая во внимание все аналогии, не может быть сомнения в том, что воскресшие тела
вступят в жизнь реальных отношений, поскольку они полные тела.

130 Zohar. Pt. II. Fol. 40b. Верный Пастырь; Pt. III. Fol. 189, 190. Но есть и другие
ссылки.

131 Ibid. Pt. II. Fol. 51b; Pt. III. Fol. 229.
132 Ibid. Pt. II. Fol. 51a; Pt. III. Fol. 230. Сказано, что эти же Божественные Силы были

вверены Еноху (Ханоху), когда он удостоился стать Метатроном; привожу о нем подборку
высказываний: а) ему поручено управление земным миром (Ibid. Pt. I. Fol. 143a; Pt. II. Fol.
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161); б) он приводит в движение все свои воинства силою одной буквы в своем имени – судя
по всему, любой, поскольку нет никакой конкретизации (Ibid. Pt. I. Appendix III. Добавления;
Pt. II. Fol. 705); в) он верховный Змей (Ibid. Pt. II. Fol. 28a; Pt. III. Fol. 134); г) это поясняется:
Ibid. Pt. I. Fol. 27a; Pt. I. Fol. 171, где сказано, что он благоволит человеку, когда превраща-
ется в жезл – например, Аарона или Моисея, – но в виде змеи он против человека; д) река,
вытекающая из Эдема, чтобы орошать Сад (Быт., 2: 19), – это Енох, иначе именуемый Мета-
трон; но это нижний Эдем, а не Эдем Высшего Мира. Это место, называемое Пардес, имя,
по уверению Франка, никогда не встречающееся в Зогаре (Ibid. Pt. I. Fol. 27a; Pt. I. Fol. 168,
169); е) по отношению к высшим воинствам он то же, что Самаэль по отношению к низшим
воинствам (Ibid. Pt. II. Fol. 42a; Pt. III. Fol. 191); ж) он зовется Служителем и объемлет шесть
направлений пространства (Ibid. Pt. I. Fol. 94a; Pt. III. Fol. 377); з) сказано, что души исходят
со стороны Метатрона и со стороны Шхины, но, как можно понять, не путем рождения, как
между мужчиной и женщиной (Ibid. Pt. I. Fol. 94b; Pt. III. Fol. 379); и) он также называется
«отроком» (молодым человеком), и это он пребывал в Скинии Моисея (Ibid. Pt. II. Fol. 143a;
Pt. IV. Fol. 54); к) он помогал в возведении Скинии (Ibid. Pt. I. Fol. 159a;

Pt. IV. Fol. 96); л) он был стражем Соломонова Храма (Zohar. Pt. I. Fol. 164a; Pt. IV. Fol.
107); м) школа Метатрона – это Школа Святого Благословенного (Ibid, Приложение III. Fol.
287a; Pt. IV. Fol. 314); н) завеса Скинии – его символ (Ibid. Pt. I. Fol. 293a; Pt. IV. Fol. 314);
о) он как Михаил, ибо он приносит души праведников Богу (Ibid. Pt. III. Верный Пастырь.
Fol. 29a, b; Pt. V. Fol. 81); п) есть довольно темное высказывание, которое надо понимать так,
что он может быть ангелом Солнца, и еще сказано, что он сосет для очищения молоко своей
матери, и будто бы она – это Матрона в Бине, а он Рожденный Сын, или Вав (Ibid. Pt. III. Fol.
64b; Pt. V. Fol. 177); р) у него ключи от неба (Ibid. Pt. III. Fol. 171b; Pt. V. Fol. 445); с) во время
изгнания он Домоправитель; он радуга, имя ему Шаддай (Ibid. Pt. III. Fol. 215b; Pt. V. Fol.
547); т) он стар и снова юн (Ibid. Pt. III. Fol. 217a; Pt. V. Fol. 530); у) он муж Малого Лика,
другими словами, он десятая сфира – Малкут; и здесь надо вспомнить, что есть положение,
по которому Вав сошел на землю в союзе с Хе последней (Ibid. Pt. III. Fol. 223b; Pt. V. Fol.
565); ф) как сказано в другом месте, он одежда Шаддая (Ibid. Pt. III. Fol. 231a; Pt. V. Fol.
571); х) еще отмечено, что он для Шхины то, что дни недели для Субботы, – как если бы он
действовал, а она покоилась (Ibid. Pt. III. Fol. 243b; Pt. V. Fol. 381); ц) он нищ в изгнании –
то есть в изгнании Израиля, и его пропитание – молитва (Ibid. Pt. III. Fol. 278a; Pt. V. Fol.
51). Я опустил лишь незначительные упоминания и одно фантастическое сравнение, кото-
рое только запутало бы нас. Помимо смехотворной вступительной части темы Еноха, эти
пассажи, как я полагаю, со всей ясностью подводят к отождествлению Метатрона с Сыном,
проницающим собой миры под миром Ацилут и кто не совсем явно в единстве со Шхиной и,
однако, не вне ее в период падения и рассеяния избранных. Временами, а возможно, вообще
они отдельны друг от друга; иногда их встречают вместе; и цель их – полное соединение.

133 Ibid. Pt. II. Fol. 246a; Pt. IV. Fol. 279.
134 Ibid. Pt. II. Fol. 167b; Pt. V. Fol. 434.
135 Ibid.
136 Не вполне ясно, сын ли это рабби Шимона.
137 Не могу не заметить, что это вступает в противоречие с Верным Пастырем, где ска-

зано, что в мире грядущем не будут ни есть, ни пить, что там нет места супружеским отно-
шениям, что блаженство праведников – как мы и сами видели – созерцать красоту Шхины
(Ibid. Pt. II. 116a; Pt. III. Fol. 448, 449).

138 Ibid. Pt. III. Fol. 168a; Pt. V. Fol. 434.
139 Ibid.
140 Притч., 11: 30.
141 Zohar. Pt. I. Fol. 186b; Pt. II. Fol. 337.
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142 Вместе с тем я вынужден отклонить, пусть условно, одно свидетельство другого
толка, где высказывается предположение, согласно которому души всегда появлялись через
соитие, зачатие и рождение.

143 Zohar. Pt. I. Appendix III. Тайны Закона. Pt. II. Fol. 730. Однако можно предполо-
жить, что думать о другой все же возможно, поскольку в брачную ночь с Лией Иаков думал
о Рахили, хотя, как сказано, и не намеренно.

144 Ibid. Pt. I. Fol. 204a; Pt. II. Fol. 412, 413. Такая угроза кажется, как это часто бывает
в Зогаре, необоснованной, но, по словам рабби Шимона, здесь вовлечена Высшая Тайна. На
обыденном же уровне предполагается, что имеются специальные установления о покаянии.

145 Ibid. Pt. II. Fol. 131b; Pt. IV. Fol. 23.
146 Ibid.
147 Не будем забывать, что нет такого законодательного акта в человеческой жизни,

как и нет такого закона Природы, который не было бы возможно возвысить над его реальным
уровнем через освящение мотива, или, иначе, что человеческая воля во всей своей санкцио-
нированности на всех путях и во всех местах способна объединиться с Божественной Волей.

148 Правильнее будет сказать, что у них был внутренний, духовный и Божественный
идеал, которым они жили и исходя из которого совершали трансмутации на земле.

149 Это то же самое учение, что и в Зогаре, хотя, разумеется, изложенное другим язы-
ком.

150 Wallis Budge E.A. The Paradise or Garden of the Holy Fathers… (Рай или Сад Святых
Отцов…) / Compiled by Afhanasius Archbishop of Alexandria, Palladius Bishop of Helenopolis,
Saint Jerome and ofhers. Trans. out of the Syriac. 2 vols. 1907. Я не хотел бы быть обвиненным
в огульном очернительстве; я говорю прежде всего о процессе и атмосфере. В других отно-
шениях этот текст достоин стоять в одном ряду с «Золотой легендой».

151 Быт., 2: 18.
152 См. с. 441.
153 Иер., 49: 25.
154 Ис., 29: 19.
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Книга девятая

Письменное слово каббалы: третий период
 
 

I. Последователи и толкователи Зогара
 

Приведенные выше труды, которые Розенрот предлагал для лучшего понимания
Зогара, распадаются на две рубрики; а именно те, что помогают прояснить технические
проблемы, и те, что можно считать оригинальными трактатами позднейших каббалистов.
Под первую подпадают «Слово понимания», представляющее, в сущности, лексикон, или
словарь, Зогара; «Врата очей», посвященный пассажам из Писания в Зогаре, и «Золотая
корона», гирлянда из золота, о которой, впрочем, ничего нельзя сказать, кроме того, на что
указывает название, поскольку аппарат Розенрота заимствует оттуда разрозненные отрывки.
Второй раздел состоит из знаменитого «Сада гранатов», «Пути истины» с его циклом
«Источника мудрости» и подобия дайджеста из самого Зогара, озаглавленного «Видением
священника». Вне этого корпуса остается несколько текстов, которые можно охарактеризо-
вать как продолжение или развитие зогарической доктрины, но в особенности той ее части,
что сосредоточена на духовных сущностях. В это исследование входит обсуждение таких
технических вопросов, как составленные словари и антологии библейских цитат: их может
найти всякий, кто интересуется Аппаратом Розенрота. Здесь будет вполне уместно их упо-
мянуть, и мы можем перейти к тем комментариям и развитию идей, заложенных в 3огаре, и
к именам наиболее ярких представителей поздней Каббалы, с ними связанных.

 
А. Моше из Кордовы

 
Принимая во внимание, что Зогар стал известен в Испании в конце XIII в., существовал

разрыв в 250 лет, если исходить из хронологии современных ученых, прежде чем появилась
литература, связанная с этим памятником. Таким образом, эту литературу следует рассмат-
ривать преимущественно как последствия выхода в свет Кремонского и Мантуанского изда-
ний. Франк считает1, что где-то в эту эпоху две зогарические школы сложились в Палестине,
а именно в середине XVI в., школа Моше из Кордовы (Кордоверо) и школа Ицхака Луриа.
С другой стороны, Бартолоччи2 и Баснаж3 относят Моше Кордоверо к XIV в. Более ранняя
дата исключительно важна для истории Каббалы, поскольку некоторые побочные проблемы
критики документов, не затронутые в этом исследовании, зависят от этого; однако, как бы то
ни было, нет сомнений, что Моше бен Яакоб, называемый Ремаком, родился в 1522 г. и умер
25 июня 1570 г. Это первый комментатор Зогара, поскольку Иосиф бен Абраам Гикатилла,
называемый божественным каббалистом и чудотворцем, живший во время Фердинанда и
Изабеллы, писал о сфирот и более связан с Сефер Йецирой, чем с зогарической теософией,
хотя он и ссылается на каббалистическое Деяние Колесницы4.

Как подсказывает само имя, рабби Моше из Кордовы был испанцем, но совершал
поездки в Палестину, так что приходится гадать, насколько он приложил руку к основанию
Академии в Сафете (Цфат) в Верхней Галилее, в девяти милях от Биф-саиды. В любом слу-
чае он был одним из ее учителей и немало способствовал ее славе, недаром его собратья-тео-
софы считали его величайшим светочем Каббалы после рабби Шимона бар Йохая. Франк
говорит, что он всегда оставался верен источным памятникам Каббалы; но хотя это кажется
достойным самых высших похвал, французский исследователь как будто упрекает рабби
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Моше в отсутствии оригинальности. Как бы то ни было, творение, которым он прославился,
пользовалось исключительным авторитетом среди приверженцев Каббалы. Называется оно
«Сад гранатов» (Пардес Риммоним), что является аллюзией на стих из Песн., 4: 13: «Рассад-
ники твои – сад гранатов»*. Баснаж говорит, что в духе каббалистов он в одном этом пред-
ложении открывает все, что ему угодно5. Гранат с его неисчислимым количеством зернышек
излюбленный объект для символики, а сад, цветник или рай всегда был источником мисти-
ческой образности. Здесь же, в широком смысле, это сокровищница библейских смыслов,
а употребленное в названии слово «Пардес» םרדס ПРДС  (ивр. Сад), состоящее из четырех
согласных, является еще и акронимом, где каждая согласная является первой буквой слова:
Пе (Пшат) означает буквальный, Реш (Ремез) – мистический, Далет (Драш) – Энигматиче-
ский и Самех (Сод) – тайный, или скрытый, смысл*.

Построенный с учетом этих различных уровней или регистров смысла, «Сад грана-
тов», как можно представить6, это темный и трудный для чтения трактат, и предпринятая
Розенротом попытка расчленить его для своего Аппарата, хотя и не отражает его содержа-
ние, дает живое представление о сложности его языка. Присвоение букв четырехбуквенного
Имени Божьего (Тетраграмматон) сфирот, мистический смысл слов, вычлененных из кон-
текста, имена сфирот, динамика их взаимоотношений и связей и их союз с Эйн-Соф, Тайна
Престола и Шхины, первобытные тоху и боху – вот темы этого плодовитого «Сада». Но как
сердце каббалиста, в отличие от черт характера, приписываемых его народу, болеет только
о судьбах Израиля, оставаясь безразличным ко всему преходящему, так и главным интере-
сом рабби Моше была душа; эта тема неизменно возвращается в его писаниях, как будто
не было достаточных средств искупить умолчание его священных книг. Поэтому не стоило
бы и говорить о том, что в «Саду гранатов» целый трактат7 посвящен теме души; в нем
обсуждаются область, из которой она исходит, или эманирует, ее назначение в мире, польза
от ее сотворения, ее соединение с материей, ее превосходство над ангелами, ее главные эле-
менты, их взаимоотношения, сфирот, с которыми они связаны, места, куда они возвраща-
ются после смерти, отсутствие одной или обеих высших ее частей у многих индивидуумов,
по учению Зогара, добрые и злые ангелы, сопровождающие человеческие существа. Очень
любопытная глава в трактате посвящена simulacrum, который ответствен за процесс рожде-
ния детей, это фантаз-матический образ, сходящий на голову мужчины cum copula maritalis
exercetur inferius. Сказано, что он послан Господом и без его присутствия не может осуще-
ствиться воспроизводство потомства. Он, конечно, невидим, но его можно увидеть, если
ему будет соизволено видеть. Этот фантом, или imago, изготовляется для каждого человека
перед его вступлением в мир, и впоследствии он растет вместе с ним. В случае израильтян
этот simulacrum святой, и он является к ним из Святого места. Людям же другой религии
он является со стороны нечистоты, и потому избранный народ не должен смешивать свое
семя с иноверными8.

Другая прелюбопытная идея связана с положением из Зогара, по которому добрые
дела, совершенные человеком в этом мире, становятся его ценной одеждой – мы это уже
встречали – в мире грядущем. Этот метафорический язык был превращен позднейшей Каб-
балой в метод и стал пониматься буквально. Когда человек, совершивший многие благие
дела, отпадает от праведности и погибает, что становится с его былыми заслугами? Хотя
грешники могут погибнуть, говорит рабби Моше, заслуги остаются, и, если праведнику,
идущему путями Высшего Царства, понадобится еще что-то для его одеяния, Бог прибавит
ему недостающее из благих дел нечестивого. Предпочтение отдается тем, кто, будучи взят
в юности, не успел исполнить все предписания Закона.
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Б. Ицхак Луриа

 
Об этом каббалисте Бартолоччи и Баснаж говорят очень мало, а что его игнорируют

такие критики, как Грец, и говорить не приходится. Баснаж относит его к XVII в.9 а Франк к
предыдущему. На самом деле он родился в Иерусалиме от родителей из Германии в 1534 г.,
а умер в Цфате в 1572 г. и за свою жизнь не опубликовал ни строчки, кроме стихотворений
на арамейском. Подлинность основного корпуса его учения, собранного его учеником рабби
Хаимом Виталем, никем не оспаривалась, тем не менее Франк, основываясь на нем, свое
негативное суждение о Луриа10 объяснял, во-первых, неоригинальностью его мысли, как и
в случае Моше Кордоверо, а во-вторых, тем, что он отошел от первоначальной Каббалы и
занялся собственными фантастическими построениями, что сводит на нет его же критику.
Между тем совершенно верно, что Луриа открыл новые горизонты и расширил учение Каб-
балы, чем, собственно, и заслуживает интерес. Он не просто эхо или отражение, читать его
интересно, потому что он безумный фантазер. Розенрот называет его орлом каббалистов.

Разумеется, невозможно определить, в какой мере его писец и ученик рабби Хаим
Виталь развил его инновации и разработал его фантастические идеи. С одной оговоркой, о
которой чуть позже, обширный цезаурус, представляющий обоих, впервые в печатном виде
появился в Kabbala Denudata, где выдержки из трактата насчитывают порядка трехсот стра-
ниц in quarto11. Сюда входит:

I. Первый трактат, так называемый Liber Drushim12, то есть Книга Диссертаций, состав-
ляющая второй том собрания. Здесь же помещена любопытная переписка Розенрота с Генри
Мором, который был поражен, как он сам выражается, неожиданностью ее доктрин, однако
находит многое, что вызывает его симпатию, о чем мы узнаем позднее в книге, посвященной
христианам, изучающим Каббалу.

II. Комментарий на Книгу Сокрытия13, составляющий второй трактат шестого тома
собрания. Он приводится не в целостном виде – cujus maximam partem infra exhibemus, гово-
рит Розенрот14.

III. Комментарий на Книгу Круговращения Душ15, составляющую первый трактат в
пятом томе собрания, который, судя по всему, размерами превосходил даже Зогар – вот уж
воистину легенда с поклажу верблюда. Считается, что часть этого трактата была опублико-
вана в De percussiones Sepulchri в Венеции в 1620 г. вместе с De Precibus, предваряя следу-
ющую тему, рассматриваемую в собрании. Лично мне не удалось найти это издание, равно
как и какие-либо ссылки на него16.

Liber Drushim представляет собой метафизическое введение в Каббалу, в котором
обсуждается совсем в духе схоластической философии множество тончайших и трудных
для мысли вопросов, и не приходится сомневаться, что Ицхак Луриа мог бы быть настоя-
щим светилом разума в Саламанке, будь он ученым-христианином, а не еврейским рабби.
Его главным пунктом, по его собственному признанию, является проблема, над которой уже
долго бились как ранние, так и поздние каббалисты, а именно какова причина Сотворения
миров и была ли необходимость их создавать. Можно быть уверенным, что с эпохи Ангела
Школ корифеи Саламанки, Падуи, Лувена и других университетских центров схоластиче-
ской учености бились над той же проблемой. Не исключено, что каббалисты что-то позаим-
ствовали у схоластов, возможно, они влияли друг на друга. Островки Мудрости Рассеяния
со всех сторон омывались волнами великого христианского теологического диспута. Было
бы небезынтересно попытаться выявить степень их взаимовлияний и определить, озвучи-
вал ли каббалистический эхалот большие глубины, чем схоластический; но я сомневаюсь,
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будет ли этих замеров достаточно для одной экспедиции. А посему позвольте мне указать
на ответ Ицхака Луриа, а уж какой-нибудь ученый муж, понаторевший в чтении средневе-
ковых трактатов, найдет яркие параллели у схоластов17. А ответ таков: Бог не может не быть
совершенным во всех Своих делах и именах Своего величия, Своего превосходства и Своей
славы; и, однако, до тех пор, пока эти дела из потенции не претворены в действия, их нельзя
назвать совершенными, как по отношению к делам, так и именам. Четырехбуквенное Имя
(Тетраграмматон) означает непреходящее существование – прошлое, настоящее и будущее
– в условиях творения до творения и впоследствии в неизменности вещей. Но если бы миры
не были созданы со всем сущим в них, это не могло бы означать непрерывность существо-
вания в каждый миг, и Тетраграмматон был бы пустым звуком. Сколь же изворотлива мысль,
присваивающая Имени Божества существование, независимое от мыслящей твари, изобре-
тение которой оно есть. Но немало образчиков подобной изворотливости мысли мы найдем
и у схоластических резонеров, буде кому придет охота полистать их трактаты. Так же и имя
Адонай, или Господь, вводит идею служителей или исполнителей, и, если бы не было слу-
жителей, Бог не мог бы так именоваться. Но после Сотворения миров и выведения Боже-
ственных дел из чистой потенции в завершенность Бог исполнил (восполнил) Свое совер-
шенство в каждом проявлении Своих сил и во всех Своих Именах без исключения.

Следующий пункт, рассматриваемый в Liber Drushim, – это вопрос о том, почему мир
был сотворен именно в определенное время и момент, когда был сотворен, а не раньше и не
позже. Ответ таков: Высший и Пресвятейший Свет бесконечен, превосходит всякое понима-
ние и умозрение и его сокрытое основание непостижимо для человеческого разума. Прежде
чем что-либо из него было создано путем эманации или исхождения, не было в нем ни вре-
мени, ни начала. Это предлагает решение неразрешимой задачи, предлагаемой официальной
теологией, и в этом не было никакой новизны в поздний период Ицхака Луриа. Но в общем
можно утверждать, что, когда каббалисты затрагивают любую общую почву философство-
вания, они намного обгоняют свое время, но редко глубиной и тонкостью и, хочу добавить,
также адекватностью своих взглядов, хотя ни от тех ни от других, конечно, нельзя ожидать
цельной и завершенной метафизической системы.

Вместе с тем не так часто и не столь надолго такие труды, как Liber Drushim, ограни-
чиваются общими философскими основаниями, и каббалист и в этих примерах поспешно
переходит к трансцендентным сферам – к сфирот, включая сюда их эманацию, – по его при-
знанию, другой вопрос, который вызывал жаркие споры в среде каббалистов. В той мере, в
какой эти мистические спекуляции входят в круг наших интересов, они относятся к более
ранней стадии, и там мы их, по крайней мере, уже касались. Исходят ли они одна из дру-
гой просто последовательными сериями или эманируют по столпам группами? Как мы уже
видели, есть авторитетные сторонники обоих взглядов, но есть и третий, по которому они
эманируют сериями концентрических кругов. Эти вопросы, говорит Ицхак, крайне сложны,
но он предлагает решение по Зогару, а именно что прежде, чем был установлен некий поря-
док, они располагались друг над другом, а после этого тремя столпами, то есть Милости
и Суровости, с центральным столпом, вершиной которого является Кетер, а основанием
Малкут. Таким образом гипотеза о кругах, развиваемая немецким каббалистом в Coelum
Sephiroticum, имплицитно отбрасывается.

В последующих главах сфирот рассматриваются в двояком аспекте, а именно с пози-
ции находящейся в каждой из них порции Божественного Света и с позиции содержащей его
емкости или сосуда, а эти, в свою очередь, разделяются на окружающий и внутренний Свет
и на внешний и внутренний сосуд. Существование множества миров до эманации сфирот
подтверждается, как и здесь, как мы видели, талмудической и зогарической традицией. И
наконец, в заключительной главе приводится несколько классификаций сфирот.
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Изучение можно порекомендовать тем – буде таковые еще остались среди нас, – кто
привык рассматривать Каббалу с позиции так называемого «оккультного» авторитета, как
доктрину достоверности, тогда как на самом деле она в большей степени эмпирична, ее глав-
ные теоремы дают повод для столь же жарких споров относительно их собственного смысла,
как и постулаты любой спекулятивной философии.

Комментарий на Книгу Сокрытия, как и следовало ожидать, написан неумышленно по
такому же принципу lucus a non lucendo. Не так легко проанализировать его содержание,
поскольку в ней берутся разные параграфы текста и смысл их раскрывается последовательно
с помощью Идра Раба и Идра Зута. Специфическое название трактата взято, как сказано,
из Притч., 25: 2: «Слава Божия – скрывать дело»18 и там же, 11: 2: «Со смирением – муд-
рость». Вторым источником объясняется, почему эта книга одновременно носит название
Сокрытости и Скромности. На основании Зогара раздел Пекуде, уравновешивающий сим-
вол, которым этот трактат стяжал такую славу в Каббале, представляет, как сказано, мужское
и женское начала, что действительно следует из развития положений Малого Святого Собра-
ния. Мужское означает Милость, сфиротический Столп правой руки, а женское – Строгость,
Столп левой руки. Эти начала именуются Отцом и Матерью, что в еврейском алфавите соот-
носится с Йод и Хе. Отец – это совершенная любовь, а Матерь – совершенная строгость. У
последней семь сыновей, а именно Цари Едомские, которые не имеют основания в Святом
Ветхом Днями19. Они пустые светы, источаемые источником светов, сокрытом в Матери.
Мужское и женское суть внутрибожественное устроение Святого Ветхого Днями в аспекте
сфиры Кетер и представлены в мистическом плане под тремя рубриками, означенными как:
а) Сокровенная Мудрость, сокрытая в той мере, в какой ее как бы нет, в противоположность
той, что раскрывается в тридцати двух путях; б) Высшая Корона, она же Святой Ветхий
Днями; и в) Голова, которая не знает и незнаема, то есть Эйн-Соф. Таким образом, по одну
сторону Кетер Хохма, или Мудрость: это Отец; а по другую Бина, Мать, приращение Пони-
мания; а над ними latens Deitas (Бог в сокрытии).

Подобных примеров той изощренности, с которой Луриа оперирует символикой трех
высших сфирот Зогара, развивая и видоизменяя ее, достаточно, чтобы показать, в каком духе
сделан весь его комментарий, хотя, надо заметить, дальше первой главы Книги Сокрытия –
в этой латинской версии – он не двинулся. По утверждению Луриа, – и это сжатый итог всей
тайны, – человек в своих молитвах должен сосредоточить ум на основании всех оснований,
и тогда он может добиться для себя определенного влияния и благословения из глубин этого
источника. Это тот случай, когда каббалистические темноты с лихвой окупаются простотой
и глубиной урока, извлекаемого из них.

Книга Круговращения Душ, как можно предположить, гораздо ближе к жизни, чем
темное переложение такого темного творения, как Сифра ди-Цниута; однако трудно расска-
зать о ней в нескольких словах из-за сложной даже для каббалистического трактата системы,
в ней выстраиваемой. Ей придавали огромное значение такие приверженцы всего оккульт-
ного, как Элифас Леви, который не делал различия между Зогаром и позднейшей Каббалой.

Книга построена на основе учения Книги Сокрытия и на ее вводных беседах о Семи
Едомских Царях, явившихся и исчезнувших еще до сотворения нынешней вселенной. В этих
Царях было как доброе, так и злое начало, и потому было сделано разделение: доброе было
использовано в качестве материала для создания Четырех Каббалистических Миров, как они
пребывают сейчас. Каждый из этих Миров, по Луриа, имеет свой Макропросопос (Боль-
шой Лик), Высшего Отца, Высшую Матерь, Микропросопос (Малый Лик) и Невесту – все
они выведены из Семи Царей. Аналогичное происхождение усваивается и душам, и они
в таком же порядке располагаются в Четырех Мирах, одни соответствуют Невесте, другие
Микропросопосу, третьи Высшему Отцу, четвертые Высшей Матери, а иные Макропросо-
посу в мире Асия. Совокупность всех этих душ образует Психе в Асии, которая по отноше-
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нию к Верховным Ликам этого мира имеет пять частей: Психе в Психе, или Нефеш Асии,
mundus factivus; срединный дух, или Руах Psyche factiva, или Нешама; vitalitas, или Хайа;
и singularitas, индивидуальность, или Йехида, – все они принадлежат Psyche factiva, или
Нефеш Асии. Такое же распределение имеет место в трех Высших Мирах: Руах и ее пяти-
частный состав соотносится с Йецирой, Нешама с Биной, Хайа с Ацилут, в Йехиде: веро-
ятно, с миром Непроявленного Божества, который выше Ацилут; но система Луриа не выхо-
дит за пределы Древа Жизни. Каждое из пяти делений вновь вписывается в сфиротическую
схему:

I. Нефеш соотносится с Малкут, Царством, то есть Невестой.
II. Руах со сфирот Микропросопоса.
III. Нешама с Матерью, то есть Биной.
IV. Хайа с Отцом, то есть Хохмой.
V. Йехида с Кетер, то есть Короной20.
Теперь мы можем оценить точку зрения Франка, считающего, что Луриа привнес свои

собственные домыслы в учение Зогара. Хотя эти новшества были значительно упрощены в
нашем кратком очерке.

Все эти души содержались в архетипическом, или протопластическом, Адаме в момент
его сотворения, одна соответствовала голове, другие глазам, и так со всеми членами и
частями тела. Но это души израильтян, они же суть gens unica in terram*. Теперь взглянем
на происхождение других народов в нашем материальном мире. Отбросы, злые и отвергну-
тые части Едомских Царей суть cortices, или скорлупы, из которых составлен Адам Велиал,
выведенный нашим поздним каббалистом из аллюзий на обратное Древо (антидрево) сфи-
рот в Зогаре. Когда Адам и Ева Книги Бытия отведали от запретного плода, их падение при-
вело к смешению доброго начала со злым началом cortices, то есть Адама с мужскими скор-
лупами Самаэля или Адама Велиала, а Евы со злым началом его невесты Лилит, spurcities
змея; поскольку змей, по Ицхаку Луриа, вступил в сговор с Евой; что в тексте Зогара встре-
чается неоднократно, но не является единственным вариантом учения. После падения из
скорлуп были созданы народы мира. Эту доктрину подразумевали некоторые оккультисты
XIX в., когда они говорили о связи поздней Каббалы с эзотерическими традициями, на кото-
рых они зафиксировались. Короче говоря, души израильтян были распределены в членах
протопластического Адама, мистическое тело которого пронизало все Четыре Мира, а души
язычников – в членах Адама Велиала, принадлежащего оппозиционному древу. Нет явного
утверждения о том, что, если бы человек остался совершенным, он производил бы потом-
ство по законам Природы и ввел бы избранный свыше Израиль в мир; но Падение, по край-
ней мере, было причиной того, что души народов воплотились на земле. Получается, что
освобождение от скверны и яда змеи происходит через рождение и смерть, которой доброе
отделяется от злого, покуда все народы мира не будут очищены от злых, а израильтяне от
добрых качеств.

С момента смешения добра и зла стали необходимы две вещи: 1) чтобы добродетель-
ный человек был отделен от злого; 2) чтобы количество добра было восстановлено. Первое
осуществляется исполнением запретительных предписаний Закона, а второе – повелитель-
ных (аффирмативных). Обе категории должны исполняться во всей своей полноте в мыслях,
словах и делах каждой душой, круговращение которой не прекратится до тех пор, пока весь
Закон не будет исполнен. Этот Закон надлежит изучать во всех его четырех смыслах; в слу-
чае же несоблюдения всего этого несовершенная душа будет вновь и вновь возвращаться на
круги своя. Судя по всему, эта схема приложима только к израильтянам, поскольку народам
мира предназначено вернуться туда, откуда они вышли, а Адам Велиал явно не под Зако-
ном. Впрочем, эта схема может несколько смягчаться, поскольку собственно круговращение
иногда заменяется status embryonatus**. Возвращение души – это вхождение ее в тело мла-
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денца в момент рождения, дабы пройти через страдания и все испытания, уготованные телу.
Есть другой путь, когда душа входит в тело взрослого человека, не моложе тридцати лет21,
то есть когда он принимает на себя долг исполнения заповедей Закона. В status embryonatus
входят либо а) потому, что данная душа должна исполнить нечто, не исполненное в преды-
дущем земном существовании; либо б) во благо новорожденного, то есть чтобы оправдать
и направить его. Круговращение души совершается 1) во очищение от греха; 2) во исполне-
ние неисполненной заповеди; 3) для того чтобы вести другими путями праведности, в како-
вом случае возвращающаяся душа совершенна в праведности; 4) дабы обрести истинную
супругу, которую душа заслужила в прежнем воплощении. Четыре души могут вселиться
в одно тело, однако не более, тогда как status embryonatus может сочетать три различных
души в одном человеке, но опять же не более того. Цель всех этих круговращений души
и всей каббалистической эмбриологии – возвращение Израиля в состояние первого Адама,
поскольку все соучаствуют в его падении, ибо он объединял в себе всех.

Каббалистическое учение о круговращении душ Ицхака Луриа – это не зогарическая
доктрина, – хотя определенная почва для нее там есть, – но в той же мере не имеет оно
никакого отношения и к учению о реинкарнации каких-либо теософских школ в прошлом и
настоящем. Поскольку оно расходится с учением Зогара, нет основания делать вывод, будто
это более полный свет любой древней традиции; оно, действительно, исключительно инте-
ресно и необычно, недаром его назвали фантазиями, записанными рабби Хаимом Виталем
из головы рабби Ицхака Луриа, возможно причем, ученик привнес немало своих домыслов
в фантазии учителя.

 
В. Нафтали Гирц

 
Этот каббалист из Германии, известный еще как Нафтали Гирц бен Яакоб Элханан,

родился во Франкфурте-на-Майне во второй половине XVI в., однако считается, что он жил
в Палестине, где, по-видимому, и закончил жизнь, хотя дата смерти неизвестна, а биогра-
фических сведений о нем сохранилось мало. Его труд, озаглавленный «Царская долина»,
щедро используется Розенротом, который, во-первых, сделал компендиум ее содержания22

в форме ста тридцати «Каббалистических тезисов»23, составленных достаточно четко; во-
вторых, приводит первые шесть разделов трактата, обозначенного как введение в Зогар для
лучшего его понимания24; и, в-третьих, всю ту его часть, которая посвящена Книге Сокрытия
и двум Собраниям и которая является, в сущности, комментарием на них25. Поэтому боль-
шая часть «Царской долины» включена в Kabbala Denudata, причем приведенные выдержки
насчитывают несколько сот страниц. Ее автор принадлежал к школе Ицхака Луриа, и видно,
что он немало побродил по страницам лурианской рукописи рабби Хаима Виталя. Вслед
за Луриа, развивающим и видоизменяющим метафизическое учение Зогара, рабби Нафтали
в своей «Царской долине» развивает космологическое учение Зогара, классифицируя всю
космологию по аналогии с частями или делениями человеческой души, как они описаны в
Зогаре. Mundus prior Каббалы, то есть эманация-исхождение Семи Царей Едомских, опреде-
ляет мир Нефеш, и он был разрушен принадлежащими ему душами по причине превалиру-
ющего в них зла. Наш реальный мир – это мир Руах, в котором добро и зло перемешаны, но
зло исходит из зла, и в конце концов все будет хорошо. Тогда возникнет новый мир Нешама,
и он будет Субботой Благодати. Отсюда следует, что этот мир должен погибнуть, и это сим-
волизируется смертью второго Гадара, восьмого Едомского Царя, как записано в 1 Пар., 1:
50, 51. В день гибели духи нечистоты, а именно скорлупы, полностью сгорят. Волею Все-
вышнего совершится новотворение и будет изведена из света Его славы тайна Нешамы Его
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Великого Имени. Владыка этой Нешамы – Царь, он станет править Израилем, и в тот день
Господь будет один и Его Имя одно.

Гипотеза о Сотворении мира начинается с ужатия Божественного Присутствия, чем
образуется пространство, называемое первичным воздухом. «Прежде чем эманации стали
исходить и сущее было сотворено, Высший Свет распространялся безгранично. Когда он
вошел в Высший Ум, дабы Своей волей создать миры, исхождение эманаций и излучение
света совершенства Его активных сил, аспектов и атрибутов, тогда Свет в некоторой мере
сжался, отступив по всем направлениям от источной центральной точки, и таким образом
некая пустота осталась в полубесконечности, где и могли проявиться эманации».

Этому трактату Каббала обязана прелюбопытной концепцией эволюции сфирот в про-
цессе взрыва, вследствие преизбыточного света, разорвавшего их. Из осколков разбитых
сосудов вышли Четыре Мира, добрые и злые скорлупы и мириады душ. Эта картина, по
сути, аналогична лурианской концепции и совсем идентична ей при дальнейшем развитии.
Поскольку невозможно объять необъятное и ужать в несколько страниц всю схему трактата,
добавлю только, что в «Царской долине» Кетер потенциально содержит в себе все осталь-
ные сфирот, так что изначально они от нее не отличались. «Подобно тому, как в человеке
потенциально содержатся четыре стихии, но не разделяясь на отдельные, так и в этой Короне
было все остальное количество». Добавлено еще, что во Втором Мире, названном миром
восстановления, Кетер стал Причиной причин и Древним из древних. Таким образом, мы
видим, что, согласно этой поздней школе Каббалы, первая попытка самораскрытия latens
Deitas полностью провалилась и что зло всего мира является результатом этой неудачи Все-
вышнего – причудливая концепция, имеющая, однако, место и в Талмуде.

 
Г. Абрахам Коген Ирира26

 
Этот испанский еврей был еще одним из поздних последователей школы Луриа, но с

влиянием платонической философии, которую он пытался примирить с Каббалой в своих
«Вратах Небесных»27. Другой его трактат Бет Элохим, «Дом Божий», в котором помещены
три очерка, излагающие доктрины Луриа, но основывающиеся на Верном Пастыре с боль-
шим привлечением цитат метафизического характера из этого трактата, из раздела Пекуде
в Зогаре, а также из древних Добавлений к этому памятнику28. Уже так много места отво-
дилось каббалистической психологии, что позволительно охарактеризовать этого писателя
несколькими словами. Первый трактат в «Доме Божьем» базируется преимущественно на
высказываниях, приписываемых в Зогаре рабби Шимону бар Йохаю, который назван устами
святости и ангелом Господним; в нем излагается концепция эманации сфирот по восприня-
той доктрине, развивается иерархическая система духов зла, определяемых как cortices, или
скорлупы, и десяти злых, или нечистых, порядков, иначе обратных сфирот (антисфирот). В
отдельной главе в ней также рассматривается мнение рабби Ицхака Луриа об одиннадцати
классах скорлуп и рабби Моше Кордоверо о связи ангелов с небесными телами и об их мате-
риальных оболочках. Во втором трактате речь идет об ангельских чинах и семи небесах, а
в третьем о духах стихий и природе души.

Мы уже говорили о том, что «Дом Божий» был без всяких на то основний причислен
некоторыми писателями-оккультистами29, плохо знающими предмет, к числу книг, состав-
ляющих Зогар, на самом же деле это комментарий или дальнейшее развитие тем Зогара,
ценное само по себе, но не древнее и не притязающее на древность. Оба произведения были
написаны на испанском языке в Испании и оставались в рукописном виде, пока их не пере-
вели на иврит и уже в таком виде издали в Амстердаме в 1665 г.
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Д. Иссахар бен Нафтали

 
Этот каббалист, по-видимому, современник Луриа и тоже выходец из Германии. Его

главный труд «Видение священника» был издан в Кракове в 1559 г.30 Это синопсис всего
Зогара или, собственно, методичный анализ его содержания, разделенный на ряд глав,
в свою очередь делящихся на книги Моисеевы. Для этого исследования книга оказалась
полностью непригодна; она действительно предназначена в качестве путеводителя уче-
ному, пожелавшему консультироваться в Зогаре по нужному предмету. Другие произведения
рабби Иссахара такого же рода и относятся к тем чисто техническим трактатам, о которых
упоминалось в начале этого раздела как о не относящихся к теме данного исследования.
Ничего конкретного о нем я не нашел даже в Еврейской энциклопедии, которая не придер-
живается именного указателя, например Нафтали Гирц бен Иссахар.
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II. Книга «Огонь очищающий»

 
Когда сложившийся строй мистических символов, имеющих определенные объекты

и более или менее четко очерченную сферу использования, прилагается к задачам другого
порядка, можно ожидать, что результаты будут весьма любопытные по аналогии с уже при-
нятыми, если нам удастся осмыслить метод, хотя, как я уже заметил, результаты такой сверх-
текучести типологии могут быть ошеломляющими. Трактат под названием Эш ха-Мецареф,
что значит «Огонь очищающий», пример применения каббалистического аппарата к задачам
алхимии, причем пример, насколько мне известно, уникальный в этом роде. В этой связи,
однако, будет нелишне вспомнить, что герметическая и каббалистическая философия неко-
торыми авторитетными оккультистами возводится к общему источнику31, тогда как раввин-
ское влияние на алхимию можно проиллюстрировать измышлениями в духе рабби Авраама
(Еврея) и Фламеля, не говоря уже о сочинении под названием «Философский камень», кото-
рое без всякого на то основания Моше Ботрель приписывает Саадии и которое известно
по единственной цитате. Кое-что о свойствах металлов проскальзывает в Зогаре, которому
известно об архетипе золота; там металлы вообще понимаются как составные субстанции.
Но таких аллюзий крайне мало, и не приходится говорить, что в сокровищнице теософии
нет зашифрованной химии (криптохимии).

Считается, что трактат «Огонь очищающий» написан на арамейском (халдейском)
языке. Он столь широко используется Розенротом в его «Лексиконе», что практически весь
его латинский перевод помещен в Kabbala Denudata32. Он был реконструирован по этому
источнику неким анонимным ученым-герметистом, назвавшимся Любящим Филалета, и им
же переведен на английский33. В 1894 г. этот перевод был включен в издательскую серию
репринтов герметической литературы под редакцией доктора Уинна Уэсткотта34. Предисло-
вие и примечания, которыми было снабжено это издание, подписаны одним из его псев-
донимов, Saper Aude, и там есть много интересного. Вместе с тем никаких данных – хотя
этого и нельзя было ожидать – не было приведено относительно халдейского оригинала –
ни английским переводчиком, ни его современным издателем.

В нашем распоряжении нет сведений, которые позволили хотя бы с известной степе-
нью точности определить время создания этого трактата35. Несомненно, он мог появиться
после того, как стал известен Зогар, на который там есть многочисленные ссылки. Точно так
же он по времени позднее «Сада гранатов» рабби Моше Кордоверо, трактата середины XVI
в., откуда также приводится немало цитат. Алхимические процессы он заимствует у рабби
Мордехая, каббалиста-алхимика, время жизни которого мне не удалось выяснить36, и там
есть ссылки на латиноязычные трактаты Гебера. Можно сделать вывод, что он предшествует
Розенроту на не очень значительный период и что с известной долей вероятности его можно
отнести к началу XVII в. либо к немного более раннему периоду. Наконец, в нем встреча-
ются специфические выражения, общие для большинства латинских алхимиков; и они были
ими выведены из греческих авторов, например «Мудрому дано исправлять природу». Он не
представляет собой интереса и значимости как химико-каббалистический трактат зогариче-
ского периода, и мне не удалось отыскать свидетельство его авторитетности37.

В своем дополнении к «Ключу Великих Тайн» Элифас Леви приводил, во-первых, то,
что он сам называет фрагментами из Эш ха-Мецареф, характеризуя трактат как одну из
самых значительных книг по герметической науке; во-вторых, дополнительные восемь глав,
также фрагменты, которые, по его утверждению, он открыл; в-третьих, якобы восстановлен-
ный оригинал38. Метод блистательного французского оккультиста во всех случаях говорит за



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

347

себя. Следует заметить, что фрагменты как бы должны продемонстрировать, от каких труд-
ностей и скуки избавил он своими изысканиями читателей, а также подтвердить добросо-
вестность и серьезность его научных методов. Первый раздел при критическом анализе ока-
зывается, однако, не текстом из Эш ха-Мецареф, а вольным переложением, имеющим мало
общего с оригиналом. Второй раздел, также всего лишь парафраза, в основе своей обнару-
живается в компендиуме Розенрота и в английской версии. Гипотетическая же реконструк-
ция если что и доказывает, то разве лишь то, что Леви, подобно всем другим, никогда в глаза
не видел оригинал, о реальном существовании которого столь упорно говорят, иначе он не
тратил бы попусту свои силы. И наконец, он приписывает произведение рабби Аврааму из
фламелевской сказки, перенося его таким образом в древность, которую сам же опровергает
своими ссылками39.

Прежде чем привести, пусть в самом кратком виде, содержание трактата Эш ха-
Мецареф, следует заметить, что нормальному исследователю он может показаться не более
чем курьезным памятником причудливых переплетений двух криптосимволических систем.
Позднейший редактор характеризует его как «убедительный, хотя и мало что объясняющий»
и добавляет, что описанные в нем алхимические процессы излагаются «так, что осуществить
их неофиту не под силу, но даже если он все же попытается приступить к делу, то на первой
же стадии обнаружит, что не хватает чего-то существенно важного». Надо сказать, что это
приложимо ко всей алхимической литературе, так что об этом не стоило бы и говорить, а
Эш ха-Мецареф несет в себе все непреодолимые сложности чисто герметических книг, еще
и усугубленные гематрией и соотнесением металлов с системой сфирот.

Трактат и строится преимущественно на таких соответствиях, и именно в этом смысле
говорится, что тайны алхимических трансмутаций «не отличаются от высших тайн Каб-
балы». Сфирот материального мира идентичны архетипическим сфирот высших миров;
таковы же они и в царстве минералов. Алхимический корень металлов соответствует Кетер;
все металлы берут начало там, подобно тому как другие сфирот эманируют из Короны.
Корень металлов сокрыт, как и сама Корона. Свинец соотносится с Хохмой, исходящей непо-
средственно из Кетер, как Сатурн из корня металлов. Олово занимает место Бины, серебро
– Хесед, и эти три суть белые по своей природе металлы. Из красных золото соответствует
Гвуре, железо – Тиферет, а гермафродитная медь – Нецах и Ход. Ртуть относится к Йесод,
а «истинное лекарство металлов – к Малкут». Распределения порой носят несколько услов-
ный характер и связаны с курьезной интерпретацией пассажей из Писания. Вместе с тем
писатель добавляет: «Ежели кто разместит эти вещи в другом порядке, у меня он благосклон-
ности не вызовет, поскольку любая система стремится к истине». В подтверждение своих
слов он приводит другую атрибуцию: «Три Высших» – а именно: Кетер, Хохма и Бина –
суть три источника вещей металлических». «Тяжелая вода – то есть Меркурий – это Кетер,
Соль Хохма, а Сера Бина». Сии суть Три Начала алхимика. Таково определение, говорится в
трактате, «по причинам известным». Хесед, Гвура и Тиферет соответствуют, как и раньше,
Серебру, Золоту и Железу; Нецах – Олову, Ход – Меди, Йесод – Свинцу, а Малкут – «Метал-
лическая Женщина», «Луна Мудрых» и «Поле, куда засеваются семена сокрытых минералов,
то есть Золотая Вода». Атрибуция в любом случае имеет тайный смысл, который «ни одному
языку не дозволено произносить». Из этого, по-видимому, следует, что поверхностные объ-
яснения, предлагаемые в первом и втором случае, не следует понимать буквально, как то,
скажем, что серебро соотносится с Хесед «по причине своей белизны, что отличает Милость
и Сострадание/Милосердие». Камея, или Магические Квадраты планет, приводится приме-
нительно к каждому из семи металлов, однако в печатных публикациях не всегда верно.

Гений работы сполна проявляет себя в третьей главе, где видение Даниила – зверь с
десятью рогами – интерпретируется алхимически при помощи гематрии40.
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III. Тайны любви

 
За единственным исключением Абрахама Когена Ириры, последовательная череда каб-

балистических писателей, творчество которых мы рассмотрели в этом обзоре, никогда не
опускались до простого, понятного языка. К этому исключению мы можем теперь причис-
лить рабби Иегуду, сына Ицха-ка Абарбанеля, более известного под именем Лев Еврей. Его
включение в очерк о дальнейшем развитии каббалистических идей оправдывается желанием
показать на примере, как далеко могли зайти в иные времена последователи Каббалы. Лев,
говоря относительно, более ранний по времени, хотя я и поместил его после многих более
поздних деятелей Каббалы по той причине, что он связан с Зогаром достаточно условно и,
судя по всему, в глаза его не видел. Родился он в королевстве Кастилия где-то в начале второй
половины XV столетия, и есть сведения, что он порвал с еврейством и перешел в христиан-
ство. Вместе с тем есть два момента, в силу которых он попадает в наше поле зрения; во-
первых, на него очень часто ссылаются современные эзотерики, и уже только это дает осно-
вание включить его в исследование, в котором признается устойчивый интерес оккультистов
к Каббале; во-вторых, его диалоги о любви были популярнее всех действительно существу-
ющих или выдуманных каббалистических трактатов. По сложившемуся мнению, они были
написаны в Италии, во всяком случае вышли на итальянском языке в Риме в 1535 г. Пере-
изданы в Венеции в 1541 г. Затем были переведены на латинский Сарразином и изданы, по
Вольфу, в Вене. Эта версия, сразу привлекшая внимание изысканностью языка, была вклю-
чена Писториусом в его знаменитые Artis Cabalisticae Scriptores (Basle, 1587). Дважды их
переводили на испанский, первая версия, по которой я знакомился с ними, принадлежит
Хуану Коста и сделана в 1584 г. Наконец, было еще три французских перевода, а именно
Понтиуса де Тиярда, 1580; сеньора дю Парк Шамперуа; и Александра Вейля, 1670.

Хотя писал Абарбанель на итальянском, сам он был родом из Португалии, но отец
отправил его в Испанию, а оттуда в Италию после эдикта Фердинанда и Изабеллы. Это про-
изошло в 1492 г. Сначала он нашел пристанище в Неаполе, где поступил на королевскую
службу; но король умер, и владения его перешли в руки Карла VIII, вследствие чего «испан-
ский еврей» вновь вынужден был пуститься в странствия. По одним свидетельствам, он
перебрался на Сицилию, оттуда на Корфу и Поннилес и наконец осел в Генуе, где еще долго
жил в почете и там занимался врачебной практикой. Что касается действительной или при-
творной перемены религиозных взглядов, то и здесь немало путаницы. Баснаж говорит, что
по натуре он был человеком мягким и тесно общался с христианами, но яростно бичевал их
в своих писаниях, особенно священников и папу41. И напротив, Писториус отзывается о нем
как о выкресте, то есть обращенном еврее42. О нем очень благосклонно отзывается в своей
библиографии Бартолоччи, знавший его лично43.

Интерес к Льву Еврею мог быть только мистического рода, и, вероятно, исключительно
на этом основании Писториус включил его в свой амбициозный проект издания выдаю-
щихся каббалистических трактатов. Но даже при этом трудно понять, как такой текст мог
занять место в ряду памятников тайной традиции в Израиле. Напрасно будем мы надеяться
найти там основоположные доктрины еврейской теософии, как запечатлены они в Зогаре;
вместо них перед нами изящный сентиментализм, свойственный итальянской литературе
этой эпохи; в чем-то «Диалоги» напоминают Боккалини, чем-то декламационные латинские
экзерсисы Палингениуса. Словарь и структура «Диалогов», если таковая имеется, полно-
стью пронизаны классической мифологией; аллюзии, примеры и образный строй отсылают
к греческим и латинским поэтам; философский авторитет если не Аристотель, то Платон;
на протяжении всех трехсот страниц инфолио, которые текст занимает в книге Пистори-
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уса, лишь однажды встречается прямая ссылка на Каббалу, да и то это как бы мимоходом
оброненное замечание об обновлении миров, что лишь доказывает, что автор неправильно
понял термин «восстановление» из Книги Сокрытия. Помимо этого в произведении нет даже
намека на еврейскую мысль и ее влияние; нет ничего, что бы наводило на мысль, что это
еврейский писатель, если не считать доказательством от противного полное отсутствие хри-
стианских аллюзий. Если текст и напоминает что-то вне belles lettres Италии XVI в., то это
некоторые суфийские поэты в переложении для венецианских светских дам во дни дожей.
И здесь, собственно, и коренится причина столь шумного успеха. Вместе с тем его язык не
только изящен и демонстрирует показную образованность, как того требовало время, сам
поэт не только чуток к чувствительности в духе времени, в основном достаточно поверх-
ностно выраженной, как правило, на уровне чистых сантиментов, текст его не только полон
тонкостями любовных страстей, и поэт излагает их со всей безупречностью, умело вкрапляя
отдельные непристойности или двусмыслицы, но к концу своего произведения он поднима-
ется до подлинных высот в изложении предмета. Один из французских переводчиков счел
необходимым снабдить текст словарем наиболее трудных слов, но на самом деле никаких
трудных слов нет, и словарь Льва Еврея сама простота, и сегодня многие пассажи из «Диа-
логов» могут доставить истинное удовольствие читателю, от упрека в расхожей сентимен-
тальности его можно снисходительно избавить, предположив, что это всего лишь не очень
глубокая аллегория. Филон и София «Диалогов» самими своими именами адепту оккульт-
ных наук намекают на некий трансцендентализм, и критики не раз высказывали мысль, что
трактат ab initio* затрагивает исключительно тему любви к Богу. И действительно, в этом
произведении во всех вещах раскрывается активность, влияние и сила страсти автора, и дру-
гой секрет его популярности в теплокровном мире юга в том, что, сколько бы ни возводилась
любовь в «Диалогах» на трансцендентный уровень, она всегда носит откровенно сексуаль-
ный характер, как и Зогаре. И философия этой любви – философия наслаждения и счастья.
Наслаждение в соединении с возлюбленной, а благо и красота описаны в словах, напомина-
ющих светлую метафизику Николая Кузанского и благословенную жизнь Фихте.

Любовь понимается в целом как животворный дух, проницающий весь мир, и как свя-
зующие узы, объединяющие всю вселенную. В более узком смысле совершенная любовь
мужчины и женщины определяется как устремление любящего к любимой к этой цели
– дабы возлюбленная претворилась в любящего. Когда такая любовь достигает равенства
любящих, тогда она описывается как обращение одного существа в другое. Ниже этой чело-
веческой любви в ее апофеозе есть не только любовь в животном мире, но и в вещах неоду-
шевленных, в гипотетической первоматерии, в стихиях и в небесных телах, которые притя-
гиваются друг к другу и движутся в регулярном порядке силою гармонии и притяжения во
взаимном влечении.

Такова форма и дух произведения, а в остальном – хотя я и упрощаю – эта Книга
Любви и ее Тайн переходит к более глубоким вещам, когда присутствует знание Бога, в плане
языка и образов, в сексуальном аспекте, которому придается трансцендентное значение. Бог
любим пропорционально Богопознанию, а поскольку Он полностью человеком не может
быть познан, как и вся Его мудрость непостижима для рода человеческого, Он не может быть
любим, как того заслуживает, ибо такое возвышенное чувство превосходит силу нашей воли.
Следовательно, ум должен довольствоваться знанием Бога в меру своих возможностей, а не
в Его Величии. Богопознание и любовь к Нему необходимы для блаженства, ибо Он Истин-
ный Проводник Разума, с Которым совпадает счастье, оно же не обнаруживается в познании
всех вещей, а только в Нем Одном, Он же есть смысл всего сущего. Это счастье заключается
не в акте Богопознания, что ведет к любви, и не в любви, которая следует за Богопознанием,
но в соитии глубочайшего и единого Божественного Знания, ибо это суверенное совершен-
ство тварного разума, заключительный акт и счастливый конец, в коем он обретает себя ско-
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рее обоженным, чем человеческим. Но такое счастье в виде слияния с Богом не может долго
длиться в нашей земной жизни, потому что здесь наш ум скован хрупким материальным
телом. Остается добавить, что Лев Еврей, подобно Раймонду Луллию, трактует самодоста-
точность Божественной Природы на основании того, что любовь, возлюбленный и возлюб-
ленная суть одно в Боге; что только Бог есть цель всей любви во вселенной; и что Его любовь
к Своим созданиям и есть то, что возбуждает желание блага для них и для Себя. Можно
подумать, что этот мистический смысл содержится не столько в этих умозрениях, сколько в
сне о любви, любовном созерцании, в чеканке образа возлюбленной в мысли любящего и в
страстном устремлении к этому состоянию. В других терминах и в другом контексте можно
было бы сказать, что все это неотъемлемо от самой сути высочайшей мистики. Она то здесь,
то там, словно дверь, приоткрывающаяся в Бесконечное; но есть подозрение, что если нечто
подобное зародилось у Абарбанеля в голове, то это не зародилось у него в душе.
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IV. Малая каббалистическая литература

 
Итак, мы завершаем наш очерк о главных произведениях Каббалы, достойных нашего

интереса; но мы далеко не исчерпали этим корпус каббалистической литературы, создан-
ный до и после Зогара. Он был классифицирован в хронологическом порядке, хотя порой и
некритически в специальном списке у Бартолоччи в самом начале его обширного труда, и у
кого есть желание глубже войти в этот предмет, тот убедится, как трудно в нем разобраться
применительно к нашему исследованию, да они и выпадают из поля нашего интереса. Стоит,
однако, упомянуть еще некоторые имена, в известной степени типичные для побочной каб-
балистической литературы.

Когда Зогар всходил над историческим горизонтом в эпоху Альфонсо X, в Толедо жил
рабби Меви, сын Теодора, Князя Левитов Бургоса. Хотя и будучи каббалистом и светочем
Каббалы, он противостоял Нахманиду, что доказывает, что даже в сравнительно ранний
период не существовало единогласия в среде ученых-теософов и голосов традиции относи-
тельно традиции и теософии. Его книга озаглавлена «Перед и Позади»: это название должно
было показать, что он подходит к Каббале со всех точек зрения44.

Бок о бок с философской Каббалой всегда существовала подозрительная практическая
ее сторона, Ars Kabbalistica.

Среди ее приверженцев можно упомянуть рабби Хамая из Аррагоны, который не
лучше и не хуже других адептов этой части Каббалы. Деятельность его приходится на начало
XV в. Одним из его практических секретов было различение пола неродившегося младенца
путем перестановки супружеской кровати в направлении с севера на юг: это был своеобраз-
ный знак Богопочитания, ведь Всевышний, по каббалистическим понятиям, располагался
между Востоком и Западом, и Он не благоволил якобы к тем, кто осуществляет супруже-
ские отношения в таком же направлении. Считалось, что подобная предусмотрительность
не могла остаться без вознаграждения и зачатый ребенок должен был быть мужского пола45.

На время правления Фердинанда и Изабеллы приходится расцвет творчества Иосифа
Гикатиллы, прозванного божественным каббалистом и чудотворцем, писавшего на тему
атрибутов Всевышнего, Божественных Имен и сфирот46; он стал жертвой эдикта об изгна-
нии евреев из Испании. О нем нам уже приходилось высказываться.

Во время жизни Пико делла Мирандолы множество каббалистов осело в Италии, спа-
саясь от гонений в Испании и Португалии. Пико делла Мирандола уверяет, что его доказа-
тельства наличия христианских догматов в еврейской теософии способствовали обращению
в христианство каббалиста по имени Даттилий. Поскольку таких примеров зафиксировано
немного, можно не особенно сомневаться в правдивости данного сообщения47. Значительно
позднее, в 1613 г. Самуэль Нахуния, иудей родом из Фессалоники, но проживавший в Вене-
ции, также отрекся от иудаизма и написал «Путь Веры». Около 1672 г. Мордехай Керкос
написал трактат, направленный против Каббалы; но он не был напечатан. Баснаж намекает,
что подобный поступок в то время был менее губителен для Израиля, чем для христиан-
ства. С другой стороны, Иегуда Азаэль приблизительно в то же время внес свой вклад в
литературу о традиции своим трактатом «Престолы Дома Давидова», посвятив его Пяти-
десяти Вратам Понимания, а в Германии Натан Спир, более, правда, известный трактатом,
славящим Святую землю, написал каббалистический комментарий на Втор., 3: 13 под назва-
нием Мегилат Хамнеот. В Голландии несколькими годами раньше знаменитый Маннассес
написал труд о воскресении тела, связанный с еврейской эзотерической теологией в аспекте
отстаиваемого им учения о переселении душ; а Исаак Абоут, выходец из Бразилии, поселив-
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шийся в Нидерландах, перевел трактат Porta Coelorum Абрахама Когена Ириры с испанского
языка оригинала на еврейский.

Этот краткий, не претендующий быть серьезным исследованием обзор можно завер-
шить именем Спинозы, также связанного с Каббалой, хотя надо признать, что в его трудах
можно уловить лишь слабые следы некогда читанного.

 
Примечания

 
1 Franck. La Kabbale. P. 4.
2 Bartolocci. Bibliotheca Magna Rabbinica. Vol. IV. P. 230.
3 Basnage. Histoire des Juifs. Liv. VII. Ch. 24. Vol. V. P. 1942.
4 Родился в Старой Кастилии в 1248 г. и умер в Палестине в 1305 г. – возможно,

немного позднее. Его взгляды на соотношение Божественных Имен ЯХВХ и Элохим свиде-
тельствуют о знании концепции Шхины, как она изложена в Зогаре.

* Русская синодальная Библия: «Рассадники твои – сад гранатовых яблок».
* Basnage. Histoire des Juifs. Liv. VII. Ch. 24. Vol. V. P. 1943.
* П ш а т – буквальный, р е м е з – аллегорический, д р а ш – гомилитический и с

о д – мистический метод толкования священного текста. См.: Шолем Г. Указ. соч. Краткий
словарь каббалистических терминов. С. 456—457.

6 Вышла в Кракове в 1591 г., а Самуэль Галлико издал ее в сокращенном виде под
заглавием Асис Риммоним, ее часто цитирует Розенрот, выяснить дату публикации мне не
удалось.

7 А именно Tract. XXXI, переведенный в Kabbala Denudata, Apparatus in Librum Sohar
pars secunda, I, 100 et seq.

8 Эта фантазия подтверждается авторитетом Зогара, где сообщается, что это эманация
небесной формы каждого человека, то есть Йехида.

9 Basnage. Histoire des Juifs. Liv. VII. Ch. 31. Vol. V. P. 2089. Он был учеником Давида
ибн Аби Зимри и почитался в Германии того времени величайшим ученым раввином.

10 По современной орфографии Луриа, а полное имя Ицхак бен Соломон (Шломо)
Ашкенази Луриа. Здесь я следую за Розенротом (у которого Лория. – Пер.), ради удобства
тех, кто обратится к его Великому Собранию.

11 Полное печатное издание появилось в Фолькиеве в 1772 г.
12 Kabbala Denudata. Apparatus… pars secunda. Vol. I. P. 28 et seq.
13 Ibid. Vol. II. Pars secunda, tractatusquarta. P. 3 et seq.
14 Rozenroth. Praefatio ad Lectorem. P. 16. Vol. II.
15 Kabbala Denudata. Vol. II. Partis tertige tractatus secundus pneumaticus. P. 234 et seq.
16 С этим была связана моя оговорка на предыдущей странице.
17 Вместе с тем он продвинулся гораздо дальше, чем Б. Гаро (B. Hareau) в своем трак-

тате: De la Philosophie Scholastique. Paris, 1880.
18 Или по Вульгате: «Gloria Dei est celare verbum». Русская синодальная Библия:

«Слава Божия – облекать тайною дело».
19 См.: Книга четвертая. § III.
20 Из этого следует, что в каждом из Четырех Миров есть свои Четыре Мира и десять

сфирот, распределенные по аутентичному Древу Жизни. Другие умозрительные выкладки
Луриа показывают, что каждая отдельная сфира содержит все десять сфирот. Ср.: Книга
шестая. § 2. Какие-то намеки на нечто подобное, возможно, есть в Зогаре.

* Единственный народ на земле.
** Эмбриональная стадия (лат.).
21 Зрелый возраст мужчины по еврейским обычаям.
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22 Во всяком случае, постольку, поскольку дело касается первой части, как она напе-
чатана в Амстердаме в 1648 г. под заголовком «Эмек ха-Мелек». Вторая часть, или «Ган ха-
Мелек», осталась в рукописном виде.

23 Kabbala Denudata. Apparatus in Librum Sohar pars secunda. Fol. I. P. 150 et seq.
24 Ibid. Vol. II. P. 152 et seq.
25 Ibid. Vol. II. Partis secundae tractatus quartus. P. 47 et seq.
26 Имя приводится так, как оно пишется у Розенрота и как стало известно. По-другому:

Авраам Коген де Эррера, а точнее Алозо де Эррера, родившийся в Испании, но умерший в
Амстердаме в 1631 г.

27 Kabbala Denudata. Apparatus… pars tertia. Vol. I.
28 Ibid. Vol. II. Partis tertiae tractatus I. P. 188 et seq.
29 Как, например, С.Л. Макгрегор Мазерс во вступлении к своей Kabbalah Unveiled.
30 Перевод в: Kabbala Denudata. Vol. II. Pars prima ejusque tractatus primus. P. 1 et seq.
31 Так, Томас Воэн (Евгений Филалет) (см.: Книга десятая. § XI) в своей Magica

Adamica утверждал, что учение евреев, то есть Каббала, было насквозь алхимическим, а
«Книга Авраама Еврея» Фламеля лучшее тому доказательство. См.: Waite A.E. The Works of
Thomas Vaughan. London, 1919. P. 171, 172.

32 Авторитет здесь – уж каков ни на есть – доктор Уэсткотт, однако после Розенрота
ни одна душа не видела оригинал, и потому это утверждение не только сугубо частное, но
и, мягко говоря, весьма смелое.

33 Aesh Mezareph, or purifying Fire: A Chymico-Kabbalistic treatise collected from the
Kabbala Denudata of Knorr von Rozenroth. London, 1714. Наверное, стоит заметить, что псев-
доним переводчика отсылает к Иринею Филалету, известному английскому адепту оккульт-
ных наук XVII в., личность которого, как и его поклонника, так и не была установлена.

34 Westcott W. ^Hecta^a Hermetica. Vol. IV. London, 1894.
35 О нем есть упоминание у Клаверуса в его Observations on the Most Useful Things in

the World. 1705. P. 72 et seq. Он говорит о нем с целью доказать, что евреи приспособили
Сфиротическую Каббалу к Хрисопее, то есть искусству алхимии. Евреи, по его словам, так
высоко ценили Эш ха-Мецареф, что считали христиан недостойными читать этот трактат.

36 Ряд писателей, преимущественно каббалистов, приводится под этой рубрикой в биб-
лиографии Бартолоччи, но среди них нет ни одного алхимика, что также можно сказать и о
Еврейской энциклопедии, включая именной указатель.

37 Доктор Герхард Шолем (Гершом Герхард Шолем. – Пер.) опубликовал интересное
и важное исследование «Алхимия и Каббала» в Monatschrift fur Geschichte und Wissencraft
des Judentums в 1925 г., которое затем выпустил отдельной брошюрой. Он утверждает, что
алхимия и Каббала не имеют ничего общего, кроме того лишь, что для одной совершенный
металл золото, а для другой серебро. Что касается Эш ха-Мецареф, то там речь идет ско-
рее о производстве серебра, а не золота, но это ни в коем случае не трактат о реальном про-
цессе трансмутации. Его каббалистические разделы можно отнести к XVI столетию. Сле-
дует заметить, что по Zohar. Pt. II. Fol. 147b золото выше серебра.

38 La Clef des Grands Mysteres, Renseignement sur les grands mysteres de la philosophie
hermetique. P. 405 et seq.

39 Во-первых, в названии, которое звучит так: Fragments de L'Ash Mezareph du Juif
Abraham; во-вторых, в предположительной переделке композиционного строения трактата,
что увязывает его с мистической книгой, которую нашел Фламель. Эш ха-Мецареф совер-
шенно анонимный трактат и в качестве такового включен в библиографию Вольфа, II, 1265.

40 Еще один экскурс в Эш ха-Мецареф желающий может прочитать в: The Secret
Tradition in Alchemy. Appendix II. P. 377—394.

41 Basnage. Histoire des Juifs. Vol. VII. P. 1898, 1899.
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42 См. также замечания Драха о Каббале в L'Harmonie entre l'Eglise et la Synagogue.
43 Bartolocci. Bibliotheca Magna Rabbinica. Vol. III. P. 86. Там нет сведений о его обра-

щении в христианство, но в оригинальном издании «Диалогов об авторе» говорится как о di
natione Hebreo et poi fatto Christiano, что, вероятно, может служить лучшим свидетельством
против этих сведений.

* С самого начала (лат.).
44 Bartolocci. Bibliotheca Magna Rabbinica. Vol. IV. P. 18; Basnage. Histoire des Juifs. Vol.

V. P. 1773.
45 Bartolocci. Bibliotheca Magna Rabbinica. Vol. II. P. 840; Vol. IV. P. 18; Basnage. Histoire

des Juifs. Vol. V. P. 1773.
46 Basnage. Histoire des Juifs. Vol. V. P. 1773.
47 В XVI в. Пауль Элхананан принял христианство и в своем трактате Mysterium

Novum пытался доказать на основании Каббалы, что Иисус из Назарета был истинным Мес-
сией. Отрекся от иудаизма и Петр Галатин; перешел в христианство Йоганнес Фортиус,
писавший о мистических смыслах еврейских букв, Пауль де Эредиа был выкрестом XV в.
Бартолоччи (Vol. IV. P. 420) упоминает Луи Карро, француза XVI в., который в своих «Виде-
ниях Бога» отстаивал истинность католической веры через посредство Каббалы. Из более
поздних времен можно упомянуть Аарона Маргалита, в своих многочисленных писаниях
пытавшегося христианизировать Каббалу. Был еще Риттангелиус, издатель Сефер Йециры,
ставший протестантом; и еще Проспер Руджиери, астролог.
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Книга десятая

Христиане-каббалисты
 
 

I. Введение
 

Насколько мы продвинулись в своем исследовании, нет теософской системы, менее
связанной с тем, что нам известно как практическая или чудотворная магия, чем Каббала.
И вместе с тем в том, что такая связь была, не может быть сомнения, поскольку бок о бок
с тайной традицией в Израиле, как она понимается и рассматривается здесь, уживалась так
называемая практическая, или чудотворная (тавматургическая), Каббала, которая не только
целиком лежит в области магии, но и способствовала появлению ее запретных искусств на
Западе, как уже отмечалось в начальной части этого исследования. Наше средневековое кол-
довство восходит по преимуществу к этому источнику; ей мы обязаны и нашей средневеко-
вой демонологией; и еврей, изгнанный из Испании беззаконным эдиктом Фердинанда и Иза-
беллы, дал инквизиции с ее манией дьявольщины еще один повод для гонений, еще больше
топлива для ее костров – короче, ужасающее наследие колдовства. Еврей был отмщен в
последователях магии.

Перечисляя предполагаемые ответвления эзотерической традиции в Израиле, я тща-
тельно отделял магию от теософии. Но если следы теософской традиции с трудом прогля-
дывают в отдаленной древности, магия встречается там на каждом шагу: хотя надо заметить,
что эти сведения доходят скорее в виде слухов и разрозненных признаков, а не в виде истори-
ческих документов, тем более что последние преимущественно поздние. Можно было ожи-
дать, что новый порядок идей смешивался со старым. Но Сефер Йецира и Зогар не магия,
и христиан – исследователей каббалистической литературы, ищущих в ней глубин Тайны,
привлекал ее теософский, разумеется, трансцендентный, но ни в коем случае не магический
аспект.

Здесь мы попробуем проследить истоки еще одного недоразумения, в котором пребы-
вала та категория мыслителей, которая открыла для себя смысл изучения Каббалы, видя
в ней то, что сами ей приписывали. Тщетно будут адепты оккультизма и их легковерные
последователи пытаться с таким же рвением, как в прошлом, обосновывать свои взгляды на
этот предмет авторитетами великих деятелей христианства. Те, кто воспринял идею тайной
традиции, и те, кто отстаивал ее аутентичность, никогда не помышляли о религии за всеми
религиями, не обращались к святилищам Египта за светом, который якобы принесли туда
потомки Авраама. Категория этих адептов по своим существенным заблуждениям, не счи-
тая мелких ошибок, распадается на две основные группы. Первое: они ссылаются как на
христиан-каббалистов на многих известных религиозных деятелей из среды мистических
писателей и вне ее, но эти личности таковыми совершенно не являются; второе: они совер-
шенно неверно истолковывают позицию тех, чей духовный авторитет вне всякого сомнения.
Помимо этих пунктов, многие имена великих и не столь великих, которые вызваны в каче-
стве свидетелей защиты, на самом деле свидетельствуют о вопиющем невежестве тех, кого
они якобы призваны защищать.

Задача этого краткого обзора – продемонстрировать все эти факты, которые исклю-
чительно важны и потому составляют неотъемлемую часть моего построения. Это не био-
графические очерки и не библиографические заметки. Приводимый материал предназна-
чен доказать, что многие деятели, обычно фигурирующие в связи с Каббалой, должны быть
вычеркнуты из этого списка; одни из них были поглощены донкихотовской мечтой найти
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eirinicon для христианства и иудаизма; другие вообще здесь ни при чем, несмотря на обще-
признанный духовный авторитет, им нечего сказать по этому вопросу; и третьи, чистый оста-
ток, куда следует причислить горстку современных писателей, могут остаться на опустев-
ших скамьях для дачи показаний.
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II. Раймонд Луллий

 
Имя Раймонда Луллия принято приводить в качестве крупнейшего эксперта в области

Каббалы и прочих ответвлений эзотерических знаний. Пришло время показать, как мало
из приписываемого ему соответствует истине. Прежде всего следует сказать, что есть бес-
спорное свидетельство, заставляющее нас делать различие как минимум между двумя лич-
ностями, носящими это имя; или это имя взял некто, живший значительно позже. Оригинал
Раймонда Луллия был сенешалем Майорки, легенда о котором изложена в монографии о
doctor illuminators, которую я написал несколько лет назад1. Родился он в первой половине
XIII в.2 Второй Раймонд Луллий был алхимиком3. Легенда об этом Луллии появилась в виде
вымышленных записок аббата Вестминстерского4 в начале XVII в.5, и до этого никаких ее
следов я не обнаружил; вместе с тем работы, которыми он отличается от своего прототипа,
значительно старше, возможно на пару веков6. Есть еще третья, более современная легенда,
которая носит все признаки того, что она от начала и до конца плод воображения ее состави-
теля Элифаса Леви; в ней оба персонажа объединяются в одно лицо посредством Великого
Эликсира, продлившего якобы жизнь первого7. Она названа популярной легендой, однако
Раймонд Луллий и его тезоименитый двойник никогда не представляли собой легендарных
фигур, оставивших неизгладимый след в народном сознании. Первый был больше изве-
стен как схоластический ученый-реформист и христианский евангелист, принявший кон-
чину мученика в мусульманской Африке вследствие неразумной попытки обращения мест-
ного населения в христианскую веру. О втором известно как о «еврее-неофите», что можно
понимать как прозелита у Врат. Эта личность вполне могла быть связана с Каббалой. Между
тем этот второй Раймонд если и был с чем связан, так с алхимией, а судя по его трудам, он не
отрекался от христианства8. Именно ему следует приписать те Ключи, Компендиумы, Заве-
щания и Кодексы Алхимии, которые фигурируют во всех крупных собраниях герметических
трактатов. Он настолько проникся апостолическим духом своего предшественника, что был
буквально одержим страстным желанием подбить какого-нибудь католического монарха на
новый Крестовый поход с целью обретения Гроба Господня. По дошедшей до нас легенде,
он превратил в золото простой металл в достаточном количестве, чтобы отчеканить шесть
миллионов нобилей, которые и вручил королю Английскому Эдуарду при условии, что тот
примет Красный Крест. Король не сдержал свое обещание, и адепту пришлось уносить ноги
подобру-поздорову, дабы не подвергнуться дальнейшим вымогательствам9.

Смешение двух лиц более простительно оккультистам, чем нормальным биографам.
О том, что алхимия связана с Каббалой или что Каббала стала отождествляться с алхимией,
свидетельствует трактат «Огонь очищающий». Между тем, как мы видели, алхимик per se
не каббалист, и в герметических трактатах второго Раймонда Луллия нет ни слова о Каб-
бале. Доктора же Майорки совершенно необоснованно связали с эзотерическим учением
евреев вследствие произвольного толкования слов и методов, хотя он не был прозелитом
Врат. Вместе с тем его интеллектуальная система является механическим введением в науки
и не имеет ничего такого, что позволило бы отождествлять ее с какой-либо экзотерической
или эзотерической, иудейской или языческой традицией. Более того, она не имеет никакой
мистической подоплеки и целиком и полностью посвящена методике образования. А потому
совершенно неверно утверждать, будто Раймонд Луллий был одним из величайших и наибо-
лее продвинутых мастеров оккультных наук, как представляет его Элифас Леви. В Ars Magna
Sciendi и в Ars Notoria столько же оккультистского смысла, как в схоластической шутке о
chimera bombinans in vacuo. Notary Art Соломона, впервые опубликованная Робертом Терне-
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ром в Англии, имеет самое отдаленное отношение к Каббале, а Ars Notoria Раймонда Лул-
лия имеет лишь словесную связь, и не более того, с этим справочником еврейства. То же
самое с трактатом, озаглавленным De Auditu Kabalistico, opusculum Raymundinum, или осо-
бое применение метода Луллия, который по невежеству был включен в его труды. Оккульт-
ным остается только имя, и его выбор за пределами любых предположений10. На поверку это
произведение оказывается поздним отпрыском той легковесной и претенциозной системы,
позволяющей овладевшими ею успешно участвовать в любом диспуте на любую тему, не
будучи, по-видимому, сведущим ни в одной из них. Иные великие умы были пленены ею,
хотя это нельзя отнести к сильным сторонам этих великих умов. Лучшее, что можно ска-
зать об Ars Magna, – это то, что о ней высказывался Корнелиус Агриппа, что о ней снис-
ходительно отзывался Пико делла Мирандола и что энциклопедический ум Афанасия Кир-
хера в немалой степени воспринял ее, чтобы создать на эту тему некую summa magna в
одном из своих толстых фолиантов. И об этих фактах сегодня никто не имеет представле-
ния. Главная философская миссия первого Раймонда Луллия заключалась в опровержении
школы Аверроэса11; его главный практический труд обращался к прелатам и князьям с при-
зывом основывать школы для изучения иностранных языков, что должно было способство-
вать делу обращения язычников в христианство; но мало кто услышал и поддержал его.
Только после его смерти его система на некоторое время вошла в моду. Неудача с процессом
его беатификации была одним из способов католической церкви найти выход из положения,
потому что это способствовало бы принятию системы, но дальше слов дело не пошло. Это
не была, как ее ошибочно описывали, некая универсальная наука или синтез знания; все
это сотрясание воздуха, не более. Для современного понимания его эгрегорные выкладки
смехотворны. Честно говоря, даже мученическая кончина этого эксцентричного испанского
энтузиаста более смахивала на глупое самоубийство, и мартиролог не для него. Хотя есть
люди, считающие, что он достоин быть причислен к лику святых мучеников, и даже время от
времени на протяжении нескольких столетий возникают легенды о чудотворных явлениях,
связанных с этой личностью. Был даже культ Раймонда Луллия на Балеарских островах,
который, как это бывает с местночтимыми святыми, и сегодня не просто воспоминание.

Добавлю, что есть произведения, действительно принадлежащие или приписываемые
первому Раймонду Луллию12, ничем не связанные с его Ars Magna Sciendi, поскольку там
нет никакого упоминания о пресловутой оккультной науке: они принадлежат более возвы-
шенной категории. Когда мы листаем объемистое незавершенное собрание его Opera Magna
и погружаемся, как полагается настоящему исследователю, в отдельные пассажи на тему
предвечного существования возлюбленного и возлюбленной в Боге, о созерцании в Боге
– quomodo omnis nostra perfectio sit in perfectione nostri Domini Dei – и глубокие мысли о
Божественном единстве, мы начинаем понимать, что существует, так сказать, третий Лул-
лий, наделенный качествами, невольно вызывающими восхищение и которых не хватало
тому, кого называли Doctor illuminatus, хотя он и выдумал Ars Magna, и тому, кого называли
Doctor alchemisticus, хотя он и преуспел в искусстве трансмутации металлов13.
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III. Пико делла Мирандола

 
Магическая легенда воспользовалась именем Пико делла Мирандолы и на основании

его страстного увлечения Каббалой приписала ему обладание личным демоном14, но это
был демон Сократа, которого покойный кардинал архиепископ ввел в границы природной
и клерикальной ортодоксии15. Его исключительно раннее развитие послужило пищей для
воображения покойного Габриеля Деланна, и действительно, как в случае с Моцартом с его
столь рано проявившимся музыкальным дарованием или математическими достижениями
Паскаля, остается непонятным, как этот итальянец с Крита сумел приобрести столь широ-
кие познания. Деланн уверяет нас16, что он получил их от рождения, как наследие преды-
дущей жизни, и что Пико делла Мирандола освоил Каббалу в школе в Вавилоне. С дру-
гой стороны, католический автор, для которого его штудии омерзительны, уверяет, что его
надул шарлатан, всучивший ему якобы шестьдесят поддельных манускриптов, заверив его,
будто они написаны по наказу Ездры. «В них были только смехотворные каббалистические
бредни». Эти манускрипты были разобраны и описаны Гаффарелем, и его монография по
этому предмету находится, помимо других изданий, в библиографии Вольфа17. Поскольку
Пико делла Мирандола, родившийся 24 февраля 1463 г. и умерший от нервного истощения
в 1494 г., первый настоящий христианин-каббалист, было бы крайне интересно выяснить,
что вывел он для себя из изучения еврейского наследия. К сожалению, здесь, как это обычно
бывает в такого рода исследованиях, мы с первых шагов сталкиваемся с различными труд-
ностями. Из «Каббалистических заключений», написанных Пико делла Мирандолой и дей-
ствительно носящих его имя, до нас дошли две версии; одну мы находим в изданиях собра-
ния его сочинений, оба в раннем и позднем, воспроизведенные в собрании Писториуса с
пространным комментарием Архангелуса де Бургонуово, и есть еще одна: мы находим ее с
другим комментарием, хотя, как ни странно, того же автора, в небольшом томике, изданном
в Болонье в 1564 г. – еще до выхода сборника Писториуса, который датируется 1587 г., –
и еще в Базеле в 160018. Все данные в пользу первой версии, но проблема от этого не ста-
новится легче: в любом случае Болонский кодекс столь невероятно темен, что о нем даже
не упоминают. Придется принять оба без всяких предубеждений в том плане, который нас
здесь интересует, и это природа энтузиазма, который двигал Пико делла Мирандолой. Во-
первых, хотя он и говорит о магии в таком духе, что поневоле приходится признать, что
он обладал толерантным и открытым умом по части ее притязаний и, как человек ученый,
каким он был, не рассматривал ее с точки зрения Науки Колдовства, его никак нельзя при-
числять к последователям какой-либо высшей магии. Единственный раздел мнимых Тай-
ных Наук, который он рассматривает достаточно глубоко, – это астрология, и ее он подверг
развернутой и разрушительной критике; в своих лучших частях она столь же захватыва-
ющая, как «Тщеславие Наук» Агриппы, и в существенных пунктах совпадает с позицией
последнего. Не следует поэтому думать, будто он интересуется эзотерическими спекуля-
циями евреев, будучи заворожен предполагаемыми силами, приписываемыми Божествен-
ным Именам, потому, дескать, что мечтал изготавливать талисманы, или потому, что жаждал
вызывать духов. Не могу с такой же уверенностью говорить о возможной зачарованности
по части гематрии или тмуры, потому что он отличался проницательным и любознательным
умом, который находил зеленые лужайки или, вернее, очарованные города миража во мно-
гих пустынях интеллекта, и мог открыть для себя тайны в рассеченных словах и в голово-
ломках акростихов. Впрочем, доказательств тому нет. Встречающаяся в любой библиогра-
фии история о том, как он приобрел древние манускрипты, будучи уверен, что пророк Ездра
был причастен к их созданию, скорее говорит о его вере в древность каббалистической лите-
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ратуры. Он купил их, вероятно поверив на слово, а легенда подтверждает, что уговорить
его не стоило труда: обычная история, когда дело касается ученого и энтузиаста того вре-
мени. С другой стороны, почти наверное он не считал, будто древность сама по себе является
предпосылкой для заключения, что Каббала выше католического христианства; та мудрость,
которую он нашел там, была мудростью христианского вероучения19. Когда он вывесил свои
знаменитые тезисы в Риме и предложил оплатить расходы любому ученому, готовому всту-
пить с ним в диспут, эти тезисы включали его «Каббалистические заключения», но целью
его усилий было установить некий via media* между иудаизмом и христианством. Когда он
обратился с «Тайнами Торы» к папе Юлию, энтузиазм, с которым Престол святого Петра
отнесся к этой теме, носил, как и у Луллия, евангелический характер. Servus servorum Dei
подхлестнуло его рвение, и так воспылала комета школ. Сейчас только «Каббалистические
заключения» свидетельствуют о тех странных мечтаниях, которые преподносились Риму на
закате XV в.20 Круг тем довольно узок, и, поскольку я уверен, что будет небезынтересно
показать, что именно Пико делла Мирандола выбрал из своих шестидесяти рукописей, я
приведу здесь их перевод. Следует отметить, что Элифас Леви опубликовал некоторые из
них в свойственной ему вольной манере, предварив их комментарием, в «Науке Духа»21,
сославшись на собрание Писториуса, но ни словом не обмолвившись об авторе. Он также
указал, что оригиналы на латыни, которую он отредактировал и улучшил. И здесь надо воз-
дать должное его мастерству: местами его переложения гораздо лучше квинтэссенции Каб-
балы у Пико делла Мирандолы, но, поскольку они ни от Пико, ни от Каббалы, я не решился
использовать их для нижеизложенной версии, не считая некоторых ссылок в примечаниях.

 
«Каббалистические заключения»

 

 
I
 

Как человек и священник вещей низших приносит в жертву Богу души существ нера-
зумных, так Михаил, первосвященник, приносит в жертву души существ разумных.

 
II
 

Есть девять чинов (иерархий), и имена их суть Херувим, Серафим, Хасмалим, Аралим,
Тарсисим, Офаним, Ишим, Малахим и Элохим.

 
III
 

Хотя Неизреченное Имя есть качество милосердия, нельзя отрицать, что оно сочетает
в себе также и качество суда22.

IV
Грех Адама состоял в отделении царства от прочих ветвей.
V
Бог сотворил мир с Древом Познания Добра и Зла, через него же согрешил первоче-

ловек23.
VI
Великий Северный Ветер является источником всех душ, просто как иные дни неко-

торых, но не всех24.
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VII
Когда Соломон говорит в своей молитве, как записано в Книге Царей: «Слушайте,

Небеса», под Небесами должно понимать зеленую линию, которая охватывает все вещи25.
VIII
Души сходят с третьего света к четвертому дню и, сойдя оттуда, входят в ночь тела26.
IX
Под шестью днями Творения надо понимать шесть краев здания, происходящего из

Берешит, подобно тому как кедры происходят из Ливана.
X
Правильнее сказать, Рай – это целокупное здание, а не десятая часть. И в центре

поэтому помещен Великий Адам, он же есть Тиферет.
XI
Сказано, что река выходит из Эдема, чтобы разделиться на четыре реки, что означает,

что третье выходит из второго и разделяется на четвертое, пятое, шестое и десятое27.
XII
Воистину все сущее определяется судьбой, если под ней понимать Верховного

Судью28.
XIII
Кто познает Тайну Врат Понимания в Каббале, познает также и Тайну Великого Юби-

лея29.
XIV
Познавший меридиональные свойства направления слева направо познает, почему,

куда бы ни направлялся Авраам, он всегда двигался на юг30.
XV
Пока к имени Аврама (Абрам) не была добавлена буква Хе, Авраам (Абрахам) еще не

родился31.
XVI
Прежде Моисей все пророчествовал через однорогого оленя (то есть единорога)32.
XVII
Где бы любовь мужчины и женщины ни упоминалась в Писании, она мистически изоб-

ражает сочетание Тиферет и Кинсет (или Кнесет) Израиля, или Бет и Тиферет33.
XVIII
Coчетавшийся с Тиферет в полночь будет процветать во всех поколениях34.
XIX
Буквы имени духа зла, он же есть князь этого мира, те же, что и в Имени Всевышнего

– Тетраграмматон (Четырехбуквенное имя), – и знающий его перестановки может отделить
одно от другого35.

XX
Когда свет зеркала, которое сияет, не будет подобно свету сияющего зеркала, день ста-

нет как ночь, как сказал Давид36.
XXI
Кто познает качество, кое есть тайна тьмы, познает, почему демоны зла опаснее ночью,

чем днем.
XXII
Допуская, что колесницы движутся во всех направлениях, там, где дело касается тайны

Филактериев, две колесницы наготове, так что одна колесница образована из второй, тре-
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тьей, четвертой и пятой, и эти суть четыре Филактерия, которые усваивает Вав; а из шестой,
седьмой, восьмой и девятой сделана вторая колесница, и сии суть Филактерии, кои усваи-
вает Хе последняя37.

XXIII
Более, чем качество покаяния, не дано понять (или приложить) о слове (которое озна-

чает): «Он сказал»38.
XXIV
Когда Иов сказал: «Кто творит мир в его высочайшем месте», он имеет в виду астраль-

ные воды и северный огонь, и их водителя, касательно коих вещей ничего больше нельзя
сказать39.

XXV
Берешит – то есть «В начале Он сотворил», то же, как если бы было сказано: «В Муд-

рости Он сотворил»40.
XXVI
Когда Онкелос-халдей сказал: «Бекадмин – то есть с Всевышним или просто Всевыш-

ний», он понимал Тридцать два Пути мудрости41.
XXVII
Поскольку первочеловек собрание вод, так море, куда текут все реки, Всевышний42.
XXVIII
Под тварью летающей, которая была сотворена на пятый день, надо понимать ангелов

в этом мире, которые являются людям, а не тех, кто не являются, кроме как в духе43.
XXIX
Имя Бога, состоящее из четырех букв Мем, Цаде, Пе и последней Цаде, должно отно-

ситься к Царству Давида44.
XXX
Шестикрылые ангелы никогда не преображаются45.
XXXI
Обрезание было установлено во избавление от нечистых сил, бродящих вокруг.
XXXII
Потому обрезание совершается на восьмой день, ибо оно превыше вселенской неве-

сты.
XXXIII
Нет букв во всем Законе, которые не раскрывают тайны десятерицы в их формах, соче-

таниях и разделениях, в их очертаниях и направлениях, в их недостаточности и избыточно-
сти, в их сравнительной малости и величии, в их коронах и в закрытости или открытости
их формы46.

XXXIV
Кто понимает, почему Моисей сокрыл лицо свое и почему Езекия отвернулся лицом к

стене, тот поймет правильное положение и позу молящегося47.
XXXV
Никакие духовные сущности, сходящие вниз, не могут действовать без одеяния48.
XXXVI
Грех Содома в отделении последней ветви.
XXXVII
Через тайну молитвы перед рассветом мы должны понять качество благочестия.
XXXVIII
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Как страх внешне уступает любви, так любовь внешне уступает страху.
XXXIX
Из предыдущего заключения можно понять, почему Авраам превозносится в Книге

Бытия за свой страх, хотя по качеству благочестия мы знаем, что все вещи были созданы
из любви.

XL
Всякий раз, когда мы игнорируем качество, из коего поток устремляется вниз на моле-

ние, которое мы возносим, мы должны прибегать к Дому Суда49.
XLI
Всякая добрая душа – это новая душа, приходящая с Востока50.
XLII
Посему были погребены только кости Иосифа, а не тело его, поскольку его кости были

достоинствами и воинствами Верховного Древа, именуемого Цадит, сходящего на Верхнюю
землю.

XLIII
Посему и Моисей не познал гробницы, будучи вознесен в Высший Юбилей и пустив

свои корни над Юбилеем.
XLIV
Когда душа познает все, что в пределах ее постижения, и соединится с Высшей Душой,

она отторгнет от себя свою земную одежду и будет укоренена из своего места и соединится
с Всевышним51.

XLV
Когда пророчество духа пресеклось, мудрецы Израиля пророчествовали Дочерью

Голоса.
XLVI
Царь земли не будет явлен на земле до тех пор, пока небесные воинства не покорятся

на небесах52.
XLVII
Словом ЛК = Ат, который дважды встречается в тексте: «В начале Бог сотворил небо и

землю», полагаю, Моисей означает сотворение умной и животной природ, которые в есте-
ственном порядке предшествовали порядку небесному и земному.

XLVIII
То, что говорится каббалистами, а именно что зеленая линия охватывает вселенную,

уместно будет привести как заключительное положение, которое мы извлекли из Порфи-
рия53.

XLIX
Аминь есть влияние чисел54.

Мы знаем, что Пико делла Мирандоле приписывали другую подборку «Каббалистиче-
ских заключений», причем количество их в этой подборке доходит до семидесяти. В собра-
нии Писториуса помещены те же положения, что приводим мы, и они, возможно, должны
иметь отношение к Пятидесяти Вратам Понимания, без одних врат, в которые не сумел войти
Моисей. Развить какую-либо систему из этих афоризмов представляется почти невозмож-
ным, и с этой трудностью столкнулись первые критики, несмотря на все усилия их коммен-
татора Архангелуса де Бургонуово, который сам был христианином-каббалистом, однако
склонным к полемике, многословию и к тому же движимым теологическими мотивами.
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IV. Корнелий Агриппа

 
Безвременная кончина Пико делла Мирандолы произошла, когда другой христиа-

нин-каббалист, Корнелий Агриппа из Неттерсхайма, был еще ребенком. Агриппа родился
в Кельне в 1486 г. Ему мы обязаны первым методичным описанием каббалистической
системы, сгруппированной по трем главным темам: Естественная (натуральная) Философия,
Математическая Философия и Теология. Поэтому Агриппа очень важен для нашего изыс-
кания. Его три книги, озаглавленные De Occulta Philosophia, практически стали отправной
точкой исследования Каббалы в латиноязычном ученом мире Европы. Незачем и говорить,
что его трактат сразу получил признание и пользовался высоким авторитетом. Необходимо
только помнить, что книга понималась автором как труд по магии, хотя это не следует вос-
принимать как ритуал по вызыванию духов – в ней раскрываются философские принципы,
по которым, предположительно, действуют все виды магии, и в этом она настолько последо-
вательна, что, когда, вскоре после смерти Агриппы, появилась поддельная Четвертая книга, в
которой приводились образцы Магического ритуала, она оказалась поразительно созвучной
подлинному произведению, так что не вызвала сомнений в том, что написана самим Агрип-
пой. Вследствие этого можно ожидать, что у Агриппы магический аспект Каббалы, кото-
рый сосредоточивается на свойствах и практических возможностях Божественных Имен,
развит с большей полнотой, чем космология Сефер Йециры или тема Божественных Тайн
в Зогаре. Надо также помнить, что, хотя Агриппа и был первым писателем, который позна-
комил Европу с каббалистической системой, сам он был более близко знаком с философией
Греции и Рима, чем с учениями позднего иудаизма. Вместе с тем он был именно тот чело-
век, который мог понять и передать смысл Тайн Божественных Имен и связанного с ними
нотарикона. Что касается знания еврейской мистической литературы, то он не говорит о
тех источниках, которыми пользовался; не упоминает ни Сефер Йециру, ни Зогар, которые
в те времена были доступны только в рукописном виде; и я склонен думать, что его зна-
комство с Каббалой сформировалось преимущественно на основании «Каббалистических
заключений» Пико делла Мирандолы, которые, как мы знаем, появились в Риме в год рож-
дения Агриппы. Остается добавить, что в его делении еврейского алфавита такие серьезные
ошибки, которые не мог сделать человек, знакомый с любым авторитетным источником зна-
ния, скажем Книгой Творения, не говоря уже о бесчисленных ошибках в передаче буквен-
ного выражения Имен Всевышнего, когда его труд был опубликован.

Замечательно в этой связи то, что учения об оккультных силах, заключенных в словах и
именах, излагаются в свете платонистической философии55. И лишь в пределах двенадцати
чисел во Второй книге достаточно подробно рассматривается каббалистическая система, но
это осталось главным источником сведений по оккультизму до сегодняшнего дня56. Наибо-
лее важные сведения собраны в Третьей книге, посвященной теологии и доктринам, преиму-
щественно каббалистическим, относительно ангелов, демонов и душ людей, но всюду, где
можно, с параллелями из классической мифологии. Так, Эйн-Соф отождествляется с Ночью
Орфея, а каббалистический Самаэль с Тифоном. Десять сфирот описываются как облачения,
инструменты или образцы Архетипа, оказывающего влияние на все тварные вещи сверху
донизу по определенному иерархическому порядку.

Было бы нецелесообразно пытаться здесь дать суммарный перечень всех предписаний,
а таблицы перестановок, демонстрирующие экстракции из ангельских имен, потребовали
бы сложнейших диаграмм для иллюстрации. Моя же задача не иллюстрировать, а с возмож-
ной полнотой описать характер изложения Агриппы, который преимущественно поглощен
темой так называемой практической магии и лишь слегка касается теософской литературы.
Но это не принесло ему удовлетворения, и, прежде чем его тревожная жизнь подошла к тра-
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гическому концу, он написал, что каббалистическое искусство, которое он «со всей прилеж-
ностью и тщанием пытался открыть», оказалось не более чем «напыщенным суеверием»,
что все его тайны «надерганы из Священного Писания», а игра с аналогиями на поверку ока-
зывается мыльным пузырем. Что касается пресловутых чудес, совершаемых при его прак-
тическом применении, то, по его мнению, не найдется глупца, готового поверить во все эти
силы. Словом, «Каббала евреев не более чем пагубное суеверие, при помощи коего они ради
своего удовольствия собирают, разделяют и переставляют слова, имена и буквы Писания;
и творя одно из другого, разрывают связи истины». То, что евреи сделали с писаниями Вет-
хого Завета, с греческими памятниками христианства сделали орфиты, гностики и валенти-
ниане, создавшие греческую Каббалу подобно тому, как позднее и с латинскими буквами
поступал монах Рабанус.

Думаю, и современный автор едва ли изложил бы свою позицию более ясно, однако
главная ее ценность для нас в том, что в ней со всей определенностью продемонстрирована
ограниченность Агриппы в плане знания Каббалы. Он был знаком лишь с ее практической
областью, и только с ней. Агриппа выдвигает еще один аргумент, и он, с его точки зрения, не
мог бы быть выражен лучше: «Если каббалистическое искусство исходит от Бога, как похва-
ляются евреи, и если оно дано ради совершенствования жизни, здоровья людей и Богопочи-
тания, равно как и истины понимания, несомненно, Дух Истины, Который оставил их сина-
гогу и явился научить нас истине, не укрыл бы его от Своей церкви даже до этих последних
времен, и еще более того, видя, что Церковь знает все вещи, которые от Бога, притом что
Тайны Его Спасения явлены на любом языке, ибо любой язык обладает одинаковой силой,
если есть одинаковое благочестие; нет никакого иного имени ни на небе, ни на земле, коим
мы могли бы спастись, коим могли бы творить чудеса, кроме единого Имени Иисуса, в коем
все вещи пребывают и удерживаются».

Конечно, при последнем анализе этот аргумент бьет мимо цели. В Божественных Име-
нах либо есть мистические силы, либо их нет. Если есть, христианин не может отрицать, что
они есть в Имени Яхве; если же нет, то любая тавматургическая доктрина* Великого Имени
в христианстве не менее ложна, чем Тетраграмматон или Шемахамфораш. Вместе с тем
мы знаем, что постольку, поскольку имена репрезентируют идеи, они являются движущими
силами интеллегибельного мира; всякая попытка пользоваться ими без вдохновения и зна-
ния обречена на провал, как с любым пустым сосудом. Евреи-каббалисты верили, что могут
рассекать имя не теряя живую сущность, его наполняющую, и здесь они заблуждались. Имя
Иисуса дарует благодать и спасение миллионам, но оно ничего не дает, если манипулировать
буквами, его составляющими, вычленяя их или переставляя. Говорить иначе можно лишь
по недомыслию.
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V. Парацельс

 
Среди великих имен оккультистов, настаивавших на реальности влияния и духовной

авторитетности Каббалы, упоминается имя Парацельса. Так, например, Исаак Майер уве-
ряет нас, что ее следы легко обнаруживаются в системе великого немецкого адепта57. Подоб-
ные замечания уже сами по себе своего рода Каббала, передаваемая от одного автора дру-
гому без всякого исследования и без малейшей попытки верификации. Таким образом, мы
получаем списки авторитетов, ссылок и свидетельств, которые на первый взгляд весьма
весомы, но не выдерживают никакой критики и теряют в весе, как только они попадают в
руки исследователя, достаточно настойчивого, чтобы подвергнуть их критическому анализу.
В этом конкретном случае не мешало бы вспомнить, что Парацелъс занимает исключитель-
ную позицию в среде философов-оккультистов; он был не из тех, кто особо чтит авторитеты
или на них ссылается; он мало чем был обязан традиции и еще менее тому, что принято
было называть ученостью58. Если мы обратимся к его алхимическим трактатам и сравним
их с герметической письменностью, то увидим, насколько они отличны от нее, и убедимся,
что, в сущности, он был сам себе алхимиком. Когда он касается магии, у него почти нет
соответствий, посредством которых его можно объяснить через то, что написано на эту тему
другими писателями: и здесь он сам себе чернокнижник. Что же касается Каббалы, то, если,
проанализировав его тексты, мы натолкнемся на его высказывания по этому предмету, мы
вправе ожидать, что они будут совершенно не похожи на все, что было до него, и совер-
шенно не в лад с известными направлениями Каббалы. И здесь мы выясняем, что он сам себе
каббалист. В каждой области мысли он подтверждает свою характерную максиму: «Alterius
non sit qui suus esse potest». Добавим еще, что от всех его привнесений мало пользы. Они
нисколько не проясняют темноты других авторитетов и создают новые ниши, в не меньшей
степени нуждающиеся в объяснении.

Около двух столетий прошло с момента смерти Моше де Леона, первого предполага-
емого издателя Зогара, до рождения Теофраста фон Гогенгейма*, и, хотя лишь через сорок
лет после того, как его бурная жизнь печально завершилась в Страсбурге или где-то еще,
Зогар был впервые издан в печатном виде, не приходится сомневаться, что он был доступен
в рукописном виде или что Парацельс, знай он арамейский, мог ознакомиться с его содер-
жанием. Вместе с тем едва ли можно также сомневаться в том, что он не знал языка, с кото-
рого этот памятник письменной Каббалы был переведен, и что его знание Каббалы ограни-
чивалось тем, что он мог вычитать у авторов, писавших на латыни или на ином из живых
языков. Впрочем, судя по его собственным писаниям, он был мало этим озабочен. Что же
касается этих последних, то надо всего лишь подобрать те немногие высказывания на сей
счет, что в них имеются.

Занятия магией и Каббалой неоднократно запрещались врачам, и крупные медицин-
ские авторитеты того времени подвергались дознанию на предмет их знакомства с той и дру-
гой59. Каббала в одном месте отождествляется у Парацельса с магической астрономией60,
что, как я полагаю, должно понимать как его теорию звезд в человеке и звезд болезни и свя-
зано с контекстуальным заявлением, что все действия звезд во всех существах укоренены в
сердце. Отождествляется она также с самой магией, часть которой составляет61. Однако, по
замечаниям в другом месте, каббалистическая магия означает, по-видимому, некие не совсем
ясные действия со свойствами астрального тела62. Потом это положение излагается с боль-
шей ясностью, когда Парацельс пишет, что каббалистическое искусство строится на базе
учения о сакраментальном теле, которое появляется после смерти тленного, и чем объясня-
ются феномены духов, видений, явлений сверхприродного характера и т. д.63 Искусство суж-



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

367

дения, утаиваемое другими внешними знаками, – словом, теория знаков, или сигнатур, – все
это и есть каббалистическое искусство, «некогда называемое Кабалла, а потом Кабаллия».
Еще ее неправильно называли Галамала по ее предполагаемому автору – о котором нигде
больше не слышали, – и она этнического происхождения и была передана халдеям и евреям,
которые ее извратили, «ибо евреи во все века были чрезвычайно невежественны»64. Нако-
нец, с Каббалой связано использование определенных молитв и signacula, то есть талисма-
нов для исцеления от болезней65.

Эти скудные сведения, пожалуй, все, что можно найти в трехтомнике инфолио, состав-
ляющем женевское собрание сочинений Парацельса, да и они обнаруживают слабое отноше-
ние к малоценной и тавматургической стороне тайной традиции Израиля. Должен, однако,
заметить, что есть небольшой раздел под названием «Каббала», составляющий часть трак-
тата о чуме, но он посвящен известным элементам ранней науки и алхимическим элемен-
там Соли, Сере и Меркурию. Есть еще в одном месте ссылка на некие «книги Каббалы»,
по-видимому писания Парацельса, и в таком случае до нас не дошедшие. Для исследова-
теля творчества Парацельса это, возможно, и прискорбная утрата, чего не скажешь приме-
нительно к собственно Каббале, поскольку и так ясно, что этот термин, подобно многим
другим, использовался им в смысле либо весьма далеком от его общепринятого употреб-
ления, либо в его самом низменном значении. Каббала для Парацельса, когда это не нечто
сверхфантастическое и невообразимое, – это методы практической магии, и здесь нельзя
забывать, что деятельность адепта из Гогенгейма приходится на эпоху, когда по всему запад-
ному миру широко распространяются всевозможные псевдо-Ключи и Гримуары (книги по
чародейству).

Трудно судить Парацельса, к тому же немало неправды наговаривали на него друзья и
враги. Но одно для нас ясно: в каком смысле это ни понимать, он не был из числа знатоков
Каббалы, чтобы представлять для нас особый интерес.



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

368

 
VI. Иоганн Рейхлин

 
Учитывая, что эти очерки не строятся по биографическому принципу, я не вижу ника-

ких препятствий для того, чтобы представить тему заметок в виде группового портрета,
поскольку эта группа наиболее ярко представляет точку зрения и задание нашего исследо-
вания в части знакомства с учеными-христианами, серьезно занимавшимися Каббалой. Я
уже упоминал о них в своем предисловии. Миссионерское рвение, начавшееся, как можно
сказать, с Пико делла Мирандолы, которое, если Луллий был каббалистом, достигло своего
апогея в деятельности Doctor illuminatus с Майорки и пошло на спад только к началу XVIII
в., приняло форму движения в эпоху от Рейхлина до Розенрота. Это не было единое дви-
жение; это не было согласованной деятельностью теософского общества или некоего уче-
ного объединения; оно не вдохновлялось какими-либо оккультными интересами и, пожалуй,
еще того менее интересами академическими. То, к чему свелась их литературная деятель-
ность, – это намеренная и успешная попытка вычитать в письменном слове Каббалы христи-
анскую догматику. Это не так ярко проявляется в работе Розенрота, как в собрании Пистори-
уса66, может быть, потому, что во времена, когда выходила Kabbala Denudata, было больше
интеллектуальной строгости, которая уже не позволяла подобные духовные эксцессы. Она
не так сильно сказывается в писаниях Рейхлина, как у Архангелуса Бургонуово. Невозможно
дать обзор этих пухлых трактатов, насчитывающих подчас сотни страниц инфолио, кото-
рыми представлены энтузиасты, да и, к счастью, в этом нет необходимости. Нам достаточно
лишь установить, насколько реальна их связь с Каббалой, и доказать, насколько неправильно
понимали ее оккультисты прошлого.

Мы вправе рассматривать Элифаса Леви в известных пределах в качестве рупора
оккультной мысли своего времени: именно ему больше, чем кому-либо еще, эта мысль обя-
зана своим поворотом в сторону еврейской традиции и к так называемому абсолюту филосо-
фии и религии, «союзу вселенского разума и Божественного Мира»67. Это он первый заявил,
что «все истинно догматические религии вышли из Каббалы и в нее возвращаются», что в
ней «ключи от прошлого, настоящего и будущего и т. п.»68. С целью «получить инициацию»
в эту великую традицию он советует нам, помимо прочих книг, обратиться к «еврейским
писателям из собрания Писториуса»69. Следуя этому призыву, оккультисты стали воспри-
нимать знаменитое Базельское собрание как сокровищницу подлинной еврейской традиции.
Ничего более ошибочного быть не могло. Произведения, собранные Писториусом, – это ни
еврейская традиция, ни толковый комментарий к ней. Добавим еще, что эти произведения
не принадлежат оккультистам или тем людям, которые верили, будто католическое веро-
учение или лютеранское «полностью выводятся» из Каббалы. Эти писатели делятся на три
типа: 1) еврей, отвергший Израиль и направивший свою полемическую деятельность про-
тив него. Его представляет Риччи, и само его присутствие фатально для исходной позиции
Леви. Леви рекомендовал христианину стать каббалистом; Риччиус же полагал, что более
логично, чтобы каббалист обратился в христианство70; 2) христианин по рождению, пола-
гавший, что еврей не прав, упорствуя в иудаизме, когда Каббала учит – как считалось – док-
трине Триединства Бога, Божественного Слова и т. п. Он также в оппозиции к Леви, который
думал, что еврей на правом пути, поскольку зародыши всех догм можно найти в традициях
Израиля. Этот тип представлен Рейхлином71, ученым прилежным и умеренным, а также
Архангелусом Бургонуово, который часто попирал здравый смысл и для которого Каббала
была как бы черновиком Нового Завета. Рейхлин заигрывал с лютеранством; Архангелус
был католическим прелатом; 3) мистик в чистом виде; им мог быть и еврей и язычник, для
которого каббалистические связи не имели никакого значения и для кого христианство было
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пустым звуком. Его представляет писатель, кстати еврей по происхождению, включенный
Писториусом в свой корпус текстов по причине его якобы обращения в христианство. Я
говорю об Абарбанеле, чья «Философия любви» особо упоминается Элифасом Леви так, как
если бы это был учебник по Каббале. О «Диалогах» мы уже говорили, так что здесь остается
заметить, что цитирование их сводит на нет все высказывания нашего ученого каббалиста,
поскольку Леви с таким же успехом мог бы ссылаться на «Искусство любви» спиритуали-
зированного Овидия.

Что касается самого Писториуса, то единственный пункт, в котором он поддается
оккультистским безумиям, тот, что все его предприятие, помимо прочих причин, было заду-
мано как контратака на соблазны суеверия, которые Каббала привнесла в христианский мир;
можно полагать, в виду имелись юношеские амбиции Агриппы и буйный рост чернокни-
жия. Каббалистические штудии издателя начались с младых ногтей; однако они привели
его не к достохвальной убежденности Леви, а, напротив, привели его к протестантам; и,
как на члена протестантской церкви, на него была возложена высочайшей милостью миссия
излагать от лица конфессии лютеранский Символ Веры на церковном съезде в Аугсбурге.
Отметив этот факт как доказательство проявления его устремленности к Абсолюту, позво-
лительно, конечно, отметить, что он приветствовал начавшуюся попытку очищения церкви,
желая, однако, чтобы это совершалось в духе милосердия, пусть даже в этом была личная
заинтересованность, или, по крайней мере, признать, что это было извинительно по причине
природной немощи, памятуя о том, что он долгое время подвергался гонениям, вызвав нена-
висть монаха-инквизитора за то, что он спасал еврейские книги от конфискации и костра,
собирая их по всей Германии. Вместо них сожгли, что подвернулось под руку, а именно De
Verbo Mirifico и De Arte Cabbalistica, вклад Рейхлина в дело понимания тайной традиции
Израиля72. Трактаты тем не менее остались свидетельствами позиции христиан-каббалистов
XVI в., и они лишь подтверждают, что в крупнейшем латинском собрании каббалистических
писателей вне Kabbala Denudata нет ничего, что давало бы пищу для каких бы то ни было
оккультных гипотез.

Нельзя оставить этот краткий и заведомо неполный очерк о Рейхлине и его связях,
ни словом не обмолвившись о его талантливом ученике Дж.А. Видманстадте, чье собра-
ние еврейских рукописей, преимущественно каббалистического толка, является украше-
нием Мюнхенской библиотеки. Свою долгую и плодотворную жизнь он посвятил изучению
этого рода литературы, особое внимание уделив Зогару и теургической стороне еврейской
традиции.
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VII. Уильям Постель

 
Вокруг имени Уильяма Постеля ходило немало легенд философического, вернее,

оккультного толка, к их числу прибавилась и легенда, бытовавшая в народе; в ней этот миро-
любивый, хотя и несколько ребячливый монах представлен в обличье величественного чер-
нокнижника. Что касается философской легенды, то она полностью на совести Элифаса
Леви и его последователей во Франции, считавших его своим лидером и, судя по всему,
вместе с ним искренне восхищавшихся постелевскими творениями, написанными с самыми
лучшими намерениями, но подчас пустопорожними. Среди них «Ключ от Вещей, Утаен-
ных от Основания мира». Постель был отпрыском бедного нормандского крестьянина; бла-
годаря своему упорству и усердию, отказывая себе во всем, он сумел получить образование
и стать, по отзывам своих поклонников, одним из самых образованных людей своего вре-
мени. «Исполненный смирения и доброты, он работал как простой труженик, чтобы зарабо-
тать на кусок хлеба, а после работы возвращался к научным штудиям. Бедность была верной
спутницей его жизни и порой вынуждала его расставаться со своими книгами; но он владел
всеми известными языками и всеми науками своего времени; он открыл редчайшие и бес-
ценные рукописи, среди прочих Апокрифические Евангелия и Сефер Йециру; он погрузился
в тайны трансцендентальной Каббалы, и его искреннее восхищение ее абсолютной истиной,
ибо это высшее основание всех философий и всех вероучений, побудило его поделиться ею
с миром»73.

Оставим Элифаса Леви, неоспоримое влияние которого на весь современный оккуль-
тизм поставило еврейскую эзотерическую литературу на недосягаемую высоту, явно пре-
увеличив ее философское значение и выставив ее предполагаемых последователей в лож-
ном свете. Лучшим оправданием Постеля служит его возвышенное благочестие; приходится
только сожалеть о его экстравагантности, его надмирном почитании набожной и скромной
монахини зрелых лет и его вере в то, что он совершает процесс ее физического возрождения
получением ее духовной субстанции через два года после ее кончины74. Будучи обвиненным
в ереси, связанной с Реформацией, он обратился к Тридентскому собору с благожелатель-
ным, но непрактичным посланием, призывая собор благословить весь мир, что было явно
вне рамок чисто догматических задач, ради решения которых собор и был созван. Послед-
ствия всех этих благоглупостей были печальные: Постеля удалили в какой-то монастырь,
причем это решение было принято не как проявление нетерпимости, а, напротив, скорее из
чувства сострадания и даже милосердия по отношению к ученому человеку, неспособному
контактировать с миром. В заключение, к тому же, он получил то, в чем больше всего нуж-
дался, и скончался в мире с собой и миром, отрекшись от всего, что вызвало осуждение цер-
ковного начальства.

Как уже говорилось, Постеля связывает с Каббалой тот факт, что он открыл и сделал
известной в Европе знаменитую Книгу Творения, содержащую некоторые основоположения
еврейской доктрины75. Он также изложил ее принципы в своего рода комментарии, к кото-
рым я вскоре вернусь76. Его собственное учение тоже имеет отдаленную перекличку с зога-
рической традицией, но ее краткое изложение Элифасом Леви слишком вольное и неточное,
как, впрочем, и вся литература и научные изыскания этого современного адепта.

«Троица, – так начинает он свой комментарий, – создала человека по своему образу и
подобию. Тело человеческое двусоставно, а его троичное единство образуется единством его
двух половин; они суть animus и anima; это ум и нежность; точно так же оно имеет два пола
– мужской, располагающийся в голове, и женский, в сердце. Осуществление искупления
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тоже должно быть двояким в человечестве; ум своей чистотою должен очистить заблужде-
ния сердца, а сердце своей щедростью должно исправить эгоистическое бесплодие головы.

До сих пор Христианство постигалось резонирующими головами; оно не проникло в
сердца. Слово воистину сделалосъ человеком*, но, лишь когда Слово станет женщиной, мир
спасется. Материнский гений религии должен научать мужчин возвышенным проявлениям
духовного милосердия; тогда разум примирится с верой, ибо постигнет, изъяснит и возгла-
вит святое преизбыточество Богопочитания»77.

Недомыслие Постеля состояло в том, что он признавал воплощение этого материн-
ского духа в личности той самой благочестивой монашки, о которой шла речь выше. Элифас
Леви, который не воспринимал всерьез ни озарений, ни энтузиазма, трактует эту духовную
страсть как ребяческую лирику и небесную галлюцинацию, однако в латыни Постеля нет
и доли лирики, и, каков бы ни был источник фантазма, дама умерла, не послав никакого
знамения. Вдаваться же в вопрос об их последующем воссоединении в духе, напоминаю-
щем status embryonnatus каббалистической парапсихологии, было бы здесь, мягко говоря,
смешно. Во всяком случае, с этого момента мистик именует себя не иначе как Postellus
Restitutus; говорят, что седины у него вновь почернели, морщины изгладились на лбу, а
щеки порозовели, как у юноши. Легковерные биографы, как водится, сообщают об этом
со всей серьезностью, будто, по меткому замечанию Леви, «недостаточно изобразить его
глупцом, надо выставить этого столь достойного и столь щедрого человека в виде паяца и
шарлатана. Гораздо больше выспренних словоизвержений восторженных сердец поражает
глупость и маловерие нестойких и скептических умов, которые берут на себя право судить
их»78. Менее бесчувственный историк, нежели те, кого с негодованием бичует Леви, сводит
доктрину Постеля к двум пунктам: 1) «что евангельское царство Христово, установленное
апостолами, может поддерживаться среди христиан или распространяться среди иноверных
только в свете разума», что весьма правдоподобно; 2) что будущему королю Франции пред-
определено быть главой вселенской монархии и «что его путь должен быть приуготовлен
завоеванием сердец и убеждением умов, дабы отныне мир имел лишь одну веру и Иисус
Христос мог править через одного Царя, единый закон и единую веру». Если речь идет о
мировой монархии как возможности будущего, то ясно, что любой француз, верный своим
традициям, несомненно, предпочтет, чтобы ее правил король французский. Тем не менее
одно из этих положений или оба вместе наводят биографа, о котором идет речь, на мысль,
что Постель безумец, и я привожу этот вывод не столько на основании его, так сказать, соб-
ственного достоинства, сколько в силу того, что он побуждает Леви на характерную для
него горячую отповедь: «Безумец, потому лишь, что мечтает о том, чтобы религия правила
умами посредством высшей разумности ее вероучения и чтобы монарх сильный и правящий
долго связал сердца завоеваниями общественного мира и благоденствия! Безумец, потому
что верует в пришествие Его Царствия, к Кому он изо дня в день вопиет: «Да приидет Цар-
ствие Твое!» Безумец, ибо верил в разум и справедливость на земле! Безумец, воистину так
оно и есть, бедняга Постель был безумцем!» Он написал немного книг, которые, положа руку
на сердце, должен признать, читать почти невозможно, а что касается Сефер Йециры, то
печатник сделал все, чтобы трудности постелевского перевода сделать окончательно непре-
одолимыми; но поскольку я обещал поговорить о сопровождающем текст комментарии, то
скажу лишь, что его правильнее было бы назвать подборкой разрозненных примечаний.
Франк советует ни в коем случае не руководствоваться излагаемыми им взглядами, но они
едва ли претендуют на руководство, потому что ничего особо интересного в них нет, а иные
просто детский лепет. Из положений, достойных внимания: а) отстаивание законности и
необходимость сокрытия вещей сакральных; б) настойчивое и полезное различение поня-
тий «творение», «формирование» и «создание» применительно к Сефер Йецире; в) древ-
ность вероучения о десяти сфирот на небесах; г) обращение к нумерологической мистике
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с целью показать, почему сфирот, словами Сефер Йециры, «десять, а не девять», необходи-
мость числа десять демонстрируется прогрессией от единицы до четверицы в таком виде: 1
+ 2 + 3 + 4 = 10. А это, сообразно мистическому модусу счисления, возвращает нас обратно к
единице, подобно тому как материальная вселенная возвращает обратно душу Всевышнему;
д) приписывание сфирот ангельских сонмов, чем подтверждается, что Постель изучал Каб-
балу не по одному памятнику, который он, как известно, перевел.

Что касается собственных произведений Постеля, то, скажем, о трактате De Rationibus
Spiritus Sancti Libri Duo. 1543 в общем можно сказать, что он трезвый и вполне разумный;

если, к сожалению, он не имеет отношения к Каббале, то имеет, по крайней мере,
к здравому смыслу. Полезно оно для тех – буде таковые еще имеются среди нас, не счи-
тая Францию, – кто склонен испытывать влияние Элифаса Леви, а посему воспринимать
Постеля адептом их мистерий. Если справедливо говорить, что в своих взглядах и высказы-
ваниях, весьма экстравагантных в филологическом и конвенциональном смысле этого тер-
мина, он был мечтателем, не совсем справедливо говорить, будто он перескочил или обогнал
общепринятые доктринальные взгляды своего времени, как не был он, судя по всему, носи-
телем какого-то особого света в части положений учения, которые можно было бы считать
важными для его времени. Так, например, он разделяет учение о вечном проклятии и оправ-
дывает его в таких выражениях, которые не оставляют места для предположения, будто он
не то имел в виду. А в остальном Постель был добрым и прямодушным христианином, кото-
рый, несмотря на его Clavis Absconditorum a Constitione Mundi и на панегирики Элифаса
Леви, не имел ни малейшего представления о пресловутой Книге Тота и никогда не мечтал
о доктрине абсолютной религии за Престолом святого Петра.
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VIII. Розенкрейцеры

 
Наряду с увлекательнейшими высказываниями по поводу этого таинственного Брат-

ства нередко можно услышать и о том, что оно будто бы дало мощный толчок изучению
Каббалы. Утверждение настолько лишено какого-либо основания, что поневоле наводит на
мысль, что если оно и дало какой толчок, то лишь курьезным, а порой увлекательным фан-
тазиям в романтической беллетристике79. Правда в том, что ни та ни другая сторона не
может выдвинуть что-либо существенное. Во-первых, исторические сведения о существо-
вании ордена, хотя и позволяют сделать определенные выводы, находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии80, а если бы и были данные о существовании каких-то иных источников,
они были бы в руках тех, кто не взял бы на себя риск опубликовать их. Нигде в письменных
источниках мне не попадались данные, в которых был бы явно выражен хотя бы намек на
подобное знание или указание на авторитетное лицо, способное провести подобное иссле-
дование. Напротив, с неизменным постоянством я находил, что любое высказывание, в кото-
ром звучала уверенность, на самом деле было лишь личными впечатлениями людей, кото-
рые не могли сказать что-либо убедительное или хотя бы сослаться в подтверждение своего
предполагаемого мнения на знакомство с экзотерическими фактами. Поэтому я должен ска-
зать, что нет ни одного известного исследователя Каббалы81, за одним недоказанным, но все
же возможным исключением, о котором имелись бы неоспоримые свидетельства его при-
надлежности Братству розенкрейцеров, причем достаточно древние. Конечно, известно, что
были и есть и сейчас различные корпоративные общества, иные полумасонского характера,
как в Англии, иные оккультного, как во Франции, которые формулируют свои интересы и
задачи, принимая это название. И в этом нет ничего вредного, если, разумеется, круг пре-
тензий четко ограничен и ясен, и, за исключением современных шарлатанов, которые время
от времени появляются в Америке, это, думаю, тот самый случай.

Те несколько великих имен прошлого, которые связаны и с розенкрейцерами и с Каб-
балой, если и ассоциируются с Братством, то скорее на общей почве симпатии82. Таков был
Томас Воэн. Кроме того, судя по имеющимся у нас материалам, особенно относящимся к
XVIII в., все основные интересы приковывали к себе алхимические процессы. Вероятно,
единственное исключение, а именно единственный случай, когда известный исследователь
Каббалы, возможно, прошел инициацию-посвящение в ложу розенкрейцеров в конце про-
шлого века, – это Элифас Леви. Во всяком случае, он вполне мог быть посвященным того
или иного уровня, однако я со всей определенностью отмежевываюсь от утверждений неко-
торых французских оккультистов, уверяющих, будто они имели доступ к секретным источ-
никам, а именно будто рассеянные группы обществ розенкрейцеров были реорганизованы
Элифасом Леви, предположительно, в 1850 г. Но этот отдельный случай, если, конечно, счи-
тать его реальным, не спасает ситуацию; что же касается самого Элифаса Леви, то в свое
время я покажу, что, хотя он снискал репутацию в оккультистской среде как каббалист, он не
имеет на это звание ни малейшего права в силу фактического незнания литературы, содер-
жащей Каббалу. Впрочем, я это отмечал уже раньше в связи с рассматриваемым вопросом.
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IX. Роберт Фладд

 
Имя Роберта Фладда стоит высоко среди философов-эзотериков и «философов огнем»

в Англии. Это был широко образованный человек, отличавшийся пытливым умом и возвы-
шенной духовностью. Он был также католическим богословом. Если добавить еще, что это
личность вполне, так сказать, доступная, не так уж далеко отстоящая от нас по времени, и
если предпринять небольшое путешествие в местечко в графстве Кент, мы окажемся у дома,
в котором он жил и умер, то становится понятным тот экзальтированный интерес к нему
многих из тех, кто в остальном не дерзнул бы потревожить пыль на его фолиантах. Я уже не
раз имел случай поведать в своих работах об этом кентском «философе огнем», а поскольку
в его жизни имела место одна-единственная тайна, на которую, похоже, некому пролить свет,
я не буду здесь проходить уже пройденными путями83. Единственная волнующая нас тайна:
вступил ли он в конечном итоге в Братство Розы и Креста или нет. Из первых его тракта-
тов, которые он написал в защиту этого ордена, становится ясно, что он не был посвящен
в его мистерии84. Вероятно, подобный энтузиазм и верность заслуживали вознаграждения
в конце; тем более что есть основания полагать, что именно так произошло с его другом
Михаэлем Майером, который добивался того же в Германии. Но наверное мы не знаем, и,
когда современные писатели-оккультисты полагают, что он был розенкрейцером, они либо
плохо знают суть дела, либо выдают желаемое за действительное.

Но здесь нас интересует исключительно его связь с Каббалой, и в этом пункте он,
несомненно, обладал известными познаниями, поскольку много сил посвятил изучению раз-
личных космологических теорий, которые в определенной степени восходят к этому источ-
нику. Ему было сорок, когда розенкрейцеровская контроверза заставила его взяться за перо,
и Compendious Apology, которую он опубликовал как ответ германскому критику розен-
крейцерства Любавиусу, обнаруживает его каббалистические познания. Впрочем, должен
добавить, она же выявляет его поразительную интеллектуальную незрелость, необычную
страсть ко всему чудотворному, что вело к повышенному интересу к магической стороне
еврейского тайного знания. Базируясь на общераспространенном предании о происхожде-
нии традиции, согласно которой она была воспринята Моисеем от Бога, затем передавалась
изустно до времени Ездры, он разделяет Каббалу на две части. Первая – это космология,
рассказывающая о силах, действовавших в процессе сотворения вещей, вместе подлунных
и небесных, и здесь он также излагает на философских основаниях некие тайные смыслы
письменного закона. Этот раздел, замечает он, материально не отличается от натуральной
магии, в которой, как доносит предание, преуспел Соломон, и добавляет, что магические
силы природных вещей, сокрытые в их сердцевине, можно извлечь этими каббалистиче-
скими манипуляциями. Вторая часть называется Меркава, в ней созерцаются вещи Боже-
ственные, ангельские силы, Святые Имена и signacula. Она делится на нотарикон и теоман-
тику. Нотарикон трактует ангельские свойства и имена, природу демонов и человеческих
душ; теомантика исследует Тайны Божьего Величия, Святых Имен и пентаклей. Постигшие
эти знания получают странные силы, могут предсказывать будущее, повелевать Природой,
ангелами и демонами и творить чудеса. Этим искусством Моисей совершал свои знамения
и чудеса, Иисус Навин приказал солнцу остановиться, пророк Илия свел огонь с неба и вос-
кресил мертвого. Но это дар Бога через Духа Святого, Коий ниспосылается только избран-
ным.

Как видим, такая классификация представляет не возвышенную, пусть причудливую,
традицию Зогара, но низменный и суеверный аппарат Сефер Разиэль и позднее Каббалы,
игнорируемый, если и не неизвестный писателям вроде Розенрота. В трактатах, последо-
вавших за Compendious Apology, каббалистические связи Фладда выражены имплицитно и
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голословно, а не четко, ясно и обоснованно, и, я полагаю, это доказательство того, что он
не был знаком с Зогаром. В своей «Космологии Макрокосмоса»85, посвященной его мета-
физическому и материальному происхождению, он больше обращается к платоническим и
герметическим писаниям, и, хотя там приводятся ссылки на многие авторитеты, нет ничего
из Каббалы, не считая, разумеется, Тетраграмматона, который фигурирует в треугольнике
в одной из иллюстраций. Параллельный трактат о Микрокосме перекликается с Каббалой
учением об ангелах и демонах. Слабые следы подобных перекличек можно найти и в других
его произведениях; но ни о каком реальном знании Каббалы они не говорят. Приведенная
в обсуждении свойств чисел86 (то есть сфирот) и увязываемых с ними Божественных Имен
диаграмма, сопровождаемая замечаниями, демонстрирует совершенно неверное представ-
ление о каббалистической схеме эманации. То же можно сказать и о некоторых более позд-
них высказываниях о Метатроне и позитивной и негативной сторонах Древа сфирот87, в
которых видно незнание предмета. Отвечая отцу Мересенну, Фладд отстаивает свое пони-
мание Каббалы, но понятие это трактуется у него крайне вольно и имеет слабое касатель-
ство к еврейской Каббале88. В заключение следует заметить, что кентский мистик был по
преимуществу христианским философом и, как и к другим предметам, к эзотерической тра-
диции Израиля он подходит с позиции христианской.
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X. Генри Мор

 
Баснаж воспринимает кембриджского платоника как великого каббалиста, а его вклад в

Kabbala Denudata как, в известном смысле, открывающий дух и душу еврейской теософии89.
Франк, напротив, высказывает сожаление по поводу включения его текстов Розенротом на
том основании, что это якобы личные размышления, которые совершенно несообразны каб-
балистическому учению90. Хотя не может быть никакого сомнения в правоте второго уче-
ного, Мор тем не менее представляет особый интерес своим энтузиазмом и искренностью. К
тому же его позиция непосредственно касается нашего исследования, поскольку написанное
им неоспоримо принадлежит к английской мистической литературе – или, по крайней мере,
примыкает к ней. Начнем поэтому с замечания, что к предмету он подходил как христианин,
мечтающий об обращении евреев в христианство, для которого Каббала была подходящим
инструментом для осуществления этого замысла, причем не только по отношению к евреям,
но и к язычникам. Поэтому к ее изучению и прояснению он подошел не как исследователь
вещей эзотерических, не как приверженец доктрины абсолютной религии и даже не ради
высшего смысла христианства, а как Пико делла Мирандола, Постель и Рейхлин или как
его корреспондент и издатель Розенрот, то есть как человек проникнутый евангелическим
духом91.

Мор, как можно предположить, был введен в Каббалу Либер Друшим Ицхака Луриа.
Нет оснований считать, что он мог предпринять или действительно предпринял самостоя-
тельное изучение Зогара, а поскольку его вклад в дело изучения этого предмета имел место
до появления Kabbala Denudata, из этого вытекает, что его знакомство с ним было далеко
не исчерпывающим и вообще недостаточно хорошим. В то же время изучение «Либер Дру-
шим» вызвало к жизни обстоятельное послание, адресованное Розенроту92, и в нем обри-
совка сфирот в форме сфер осуждается как фикция поздних раввинов и утверждается их
десятеричность. Вместе с тем критическая позиция автора основывается на якобы каббали-
стическом происхождении пифагорейской десятеричной системы. Это послание сопровож-
далось рядом вопросов и соображений по части дебатируемой проблемы и прочих сложных
вопросов, и все это пунктуально опубликовано Розенротом, для которого, судя по всему,
объем не проблема, вместе с его Amica Responsio, где приводятся ссылки на Зогар в под-
держку круглой формы сфирот93. Мор откликнулся Ulterior Disquisitio и сопроводил его
письмом, в котором утверждает, что постиг истиную Каббалу еврейской Берешит. Письмо
на английском и написано весьма витиевато. Вывод подталкивает Розенрота поделиться со
своими читателями мыслью о том, «как благодатно это может отразиться на приуготовле-
нии обращения евреев в христианство, поскольку все сложности и препятствия прояснены
и сняты правильным пониманием их собственной Каббалы».

Нет необходимости вдаваться в подробности этой дружеской переписки, которая к
тому же, надо признать, становится утомительной в Ulterior Disquisitio. Однако Мор выдви-
гает новые тезисы относительно Видения Иезекииля, то есть это некий Каббалистический
Катехизис и опровержение учения о том, что мир не есть продукт творения ex nihilo; и в
этом последнем пункте платоник явно не понял Каббалу.

Из всего этого особый интерес представляет Mercavae Expositio, где содержится девят-
надцать постулатов, пятьдесят два вопроса по поводу текста пророка Иезекииля и ответы на
них. В трактате утверждается: а) что все души ангельские и человеческие, и Мессии в том
числе, были созданы от начала мира94; б) что материальный мир в своем первом состоянии
был прозрачным, или ясным; в) что он состоял из двух основных элементов – Духа Природы
и сосуда Духа Святого; г) что он был разделен на четыре части, и это и есть Четыре Мира
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Каббалы; д) что все души первоначально находились в мире Ацилут, но подверглись влия-
нию революции в других мирах; е) что души, которые Божьей волей были отправлены в мир
Асия, но свободны от удобопреклонности греху, поддерживаются Божиим Произволением
и непреложно вернутся в Ацилут; ж) что в Ацилут души и ангелы полностью поглощены
Блаженным Видением, но в мире Брия они имеют тяготение к вещам внешним; з) что душа
Мессии в Ацилут настолько преуспела в Божественной Любви, что соединилась с Предвеч-
ным Словом в некоем Гипер-Ацилутическом и Ипостасном виде и сделалась таким образом
Главой всех душ и Царем Четырех Миров; это событие произошло в начале Бриатического
мира, и это особое наследие Мессии. В этом пункте христианин-каббалист вводит аспект
креста и порывает всякую связь со схемой еврейской теософии.

Mercavae Expositio содержит многочисленные ссылки на другой труд Мора, озаглав-
ленный Conjectura Cabbalistica95, предшествовавший переписке с Розенротом. Это изложе-
ние буквального, философского и мистического или божественно-нравственного смысла
трех первых глав Книги Бытия (Генезиса). Она была получена, как уверяет нас автор, ни
от человеков, ни от ангелов, и, кстати, эта «догадка» лучше всего иллюстрирует критику
Франка, поскольку она имеет мало общего как со старой, так и позднейшей Каббалой, как
она бытует в еврействе. Буквальное толкование – это смелая парафраза скриптурального
рассказа о сотворении и падении человека. «Философская Каббала» основывается на деся-
теричной системе в таком фантастическом духе:

Архетипический Мир = Монада, 1.
Первоматерия = Дуада, 2.
Обитаемый Порядок = Триада, 3.
Сотворение Звездных Небес = Тетрада, 4.
Создание Рыб и Птиц, или Единство Активного и Пассивного Начала = Пентада, 5.
Создание Зверей и Скота, но главным образом Человека = = Гексада, 6.
Что происходит дальше, до десяти, не выявлено. В своем первобытном состоянии

Адам был полностью эфирным, а его душа была землей, благословенной Богом, вследствие
чего она произвела всякое благоприятное дерево и всякое благопроиз-растающее насажде-
ние Небесного Отца. Древо Жизни в саду человеческой души было сущностным произво-
лением Бога, тогда как Древо Познания было произволением самого человека. Это ключ к
аллегории, весьма красивой и совершенно несущественной. Заметим еще, что сон, в который
погрузился Адам, был следствием утомления от Богосозерцания. «Нравственная Каббала»
признает два начала в человеке, а именно дух и плоть. Она, по-видимому, дает синопсис дела
восстановления, описывая прежде всего духовный хаос, когда человек находится во власти
плоти; затем рассвет небесного начала, соответствующий Божественному «Да будет»; но
аналогия в большинстве случаев кажется и слабой, и переусложненной. Например, деревья
плодоносящие – добрые дела, появление солнца – это любовь к Богу и нашим ближним и т.
д. В целом можно резюмировать, что связь Мора с Каббалой это интересный эпизод в жизни
симпатичного ученого, но толку от этого практически никакого.



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

378

 
XI. Томас Воэн

 
После несметных вопросов, сложностей и доморощенных схем Генри Мора полезно

будет по контрасту рассмотреть отношение к Каббале его современника Евгения Филалета,
иначе Томаса Воэна. Исследователи христианской Каббалы не должны упускать из виду это
своеобразное явление в мысли XVII столетия. Речь идет о споре этих двух писателей, запе-
чатленном в памфлетах, которыми они обменялись. Когда Воэн начал свои занятия теосо-
фией и опубликовал два трактата о природе человека и об универсальном Духе Природы,
Мор, который в конечном итоге был больше платоником, чем мистиком, и с трудом пере-
носил мистическую терминологию, опубликовал желчный ответ на них, на что валлийский
мистик откликнулся злой сатирой в духе времени. Сам этот спор достоин забвения, но Томас
Воэн получил репутацию, я полагаю, заслуженную, главного мистика, теософа и алхимика,
за одним исключением в последнем пункте, имевшим место в Англии; а поскольку он умер
за двадцать пять лет до появления Kabbala Denudata, источник и охват его каббалистических
познаний поможет нам оценить состояние знаний в этой области в Англии до формирова-
ния кружка кембриджских платоников. Воэн в своих ранних трудах называет себя учеником
Агриппы, и «Три Книги по Оккультной Философии»96 могут служить общим мерилом его
знакомства с эзотерической традицией евреев, тогда как мнение, которое у него сформиро-
валось на этой основе, следует соотнести с Retractation его наставника – восхитительной
работой «Тщеславие Наук и Превосходство Слова Божьего». Я не хочу этим сказать, будто
это единственное, что он читал; по одному поводу он цитирует пассаж из Porta Lucis97, кото-
рого нет у Агриппы; есть еще один или два примера98, но в основном он довольствуется пре-
зентацией своей модели и первого вдохновителя. Если мои читатели согласны с таким суж-
дением, они сами должны истолковать его собственное заявление о том, что он провел годы
и годы в поиске и созерцании Каббалы рефлективно, а не библиографически, что поможет
им дальше увидеть, как своеобразный мистицизм Томаса Воэна в отдельных точках сопри-
касается с Зогаром без этого руководства по Каббале, тогда еще не переведенного, и если и
знакомого нашему мистику, то лишь по выдержкам в латинском переводе.

В его беседе о Древности Магии мы видим, сколь чуток он – совсем в духе своих пред-
шественников – к проблеме различения истинной и ложной Каббалы. Последняя красноре-
чиво, как это свойственно тому времени, описывается как выдумка разбросанных по свету
бродячих раввинов, «чьи мозги рассеяны еще более того рассеяния, которому подвергла их
судьба» и поглощены «сноровкою в обращении с алфавитом, всегда заканчивают буквой, с
чего начали, и в этом суетном искусстве весьма плодовиты». Что же касается «более древ-
них и вещественных преданий Каббалы», говорит Томас Воэн, то их он с радостью при-
нимает за содержащиеся в них священные истины99. Признает он и метафизическую тра-
дицию, в которой величайшей тайной является символика Лестницы Иакова. «Здесь перед
нами две крайние точки – одна Иаков у подножия лестницы, а другая Бог, Кто стоит над ней,
emittens formas et influxus in Jacob, sive subjectum hominem. Круги или ступени лестницы
означают опосредующую природу, посредством которой Иаков соединен с Богом»100. Этому
символизму он противопоставляет «ложную грамматическую Каббалу», которая «состоит
только из круговращения алфавита и перестановок букв в тексте, отчего писание претерпе-
вает многие страдания и раны». Истинная Каббала использует буквы только для уловки, то
есть с целью сокрытия101. О вещественной стороне подлинной традиции он дает незакон-
ченное представление на алхимическом языке, который претерпевает некое преображение,
поскольку Томас Воэн понимал алхимию вместе и как духовную и как физическую науку,
процессы которой происходят и в бесконечности, и в царстве минералов. Для него сфирот
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суть десять тайных начал, из коих первое – это дух in retrecesso suo fontane, второе – Голос
Духа, третье – другой Дух, выходящий из Духа и Голоса, а четвертый – «некая вода», исхо-
дящая от третьего Духа, из которой эманирует Огонь и Воздух102. Как видим, рефлексии
валлийского мистика на аппарат Каббалы не прояснены, и, хотя он приводит атрибуты сфи-
рот из Сефер Йециры, они не во всем согласуются с ней.

В общем, мы склоняемся к такому выводу: связь Воэна с каббалистическими текстами
аналогична его сношениям с Братством розенкрейцеров. Он ничего не знал о последних
«относительно их личностей», как он сам говорит в своем предисловии к переводу Fama
and Confessio Братства, и точно так же о еврейской мистике он знал из вторых рук и основы-
вался на размышлениях об услышанном. Со временем, когда он вырос из помочей, на кото-
рых водил его Корнелиус Агриппа, он отошел от своих каббалистических интересов, и, хотя
он не забыл очарования, которое ощутимо в его ранних работах, он далеко продвинулся на
путях духовной алхимии, где Эш ха-Мецареф был уже ему не помощник. В трактате Евфрат,
или Воды Востока, опубликованном в 1655 г., уже нет и следа традиции Израиля. В Lumen
de Lumine, вышедшем в свет четыре года спустя, есть некоторые ссылки на этот предмет, а
одна действительно составляет как бы набросок христианской Каббалы, как запечатлелась
она в любознательном мозгу роялиста-мистика. Поводом для ее включения в книгу послу-
жила мистическая спекуляция об «Огне-Душе», или осведомляющем духе земли, который
описан как влияние Всемогущего, оказываемое через посредничество terra viventium. Это
посредствующая сущность, описанная темным языком, оказывается Вторым Лицом и тем,
кого «Каббала называет Сверхприродным Востоком». Объясняя эту символику, Воэн гово-
рит: «Как Природный Свет солнца первым является нам на Востоке, так Сверхприродный
Свет был впервые явлен во Втором Лице,

Он же есть Principium alterationis, Началом путей Божиих, или Первой Манифестацией
Света Его Отца в Сверхприродном Рождении. Из этой Terra viventium, или Земли Жизни,
исходит всякая Жизнь и Дух»103. В качестве авторитетного подтверждения этой мысли в
Каббале приводится аксиома: «Omnis anima bona anima nova filia Orientis»104. Восток, о кото-
ром здесь идет речь, – это Хохма, что противоречит каббалистическим положениям, а Хохма
– это Сын Божий, что также противоречит сфиротической схеме, с которой мы знакомы, хотя,
впрочем, какие-то следы соотнесенности трех высших сфирот с Отцом, Сыном, Невестой
можно найти у ранних каббалистических писателей, но с ними, как говорят – что несколько
странно, – позднейшие раввины якобы пытались как-то разобраться, чтобы снять возмож-
ность христианского прочтения. В любом случае Воэн интересен как странный свет христи-
анской мистики, а не как толкователь Каббалы.
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XII. Кнорр фон Розенрот

 
Пожалуй, интереснее выявить мотивы, которые двигали издателем Kabbala Denudata в

его размышлениях над еврейской теософией, чем мотивы, которые двигали всеми другими
исследователями в этой области. Христиану Кнорру фон Розенроту оккультист Викториан-
ской эпохи обязан фактически всем, что он знает о Зогаре, поскольку предшествующие ему
ученые-библиографы давали только скудные примечания относительно этого Magnus opus
Каббалы, а Корнелиус Агриппа о нем даже не упоминает. А между тем Розенрот занимает
место, которое такие «оккультисты», как Мазерс и Уэсткотт, равно и как их идейный вдох-
новитель Элифас Леви, даже не удосужились отметить, потому что, по-видимому, ничего не
знали о своем главном просветителе в области теософии Израиля. Я попытаюсь показать,
что он был движим тем же миссионерским рвением, что характерно для всех христианских
интепретаторов до него105, но начну с перечисления одного-другого пунктов, которые дока-
зывают, что, возможно, у него были и чисто оккультистские интересы. Этот представитель
германской знати, барон по происхождению, родился в 1636 г.; на историческую сцену он
выходит вскоре после того, как уже почти забылся всеобщий интерес к тайне розенкрейце-
ров. Живы были еще Иоахим Юнг, Йоханн Валентин, Андреас и Эгидиус Гутманны – три
личности, которым соперничающие гипотезы приписывают создание сей Тайны106; Роберт
Фладд, английский апологет Братства, был на пороге смерти, но еще не покинул сей мир;
Томас Воэн был еще школяром; Ириней Филалет только что написал свой Introitus Apertus,
дабы доказать адептам алхимии, что он им брат и ровня107; Сендивогиус исчерпал свою
прожектирующую пудру и жил в затворничестве на границе Силезии, будучи уже челове-
ком преклонных лет108; Джон Баптист ван Гельмот, который задолго до того свидетельство-
вал, что собственными глазами видел и трогал философский камень – цветом как пудра
шафрана, но тяжелый, искрящийся и сверкающий, как толченое стекло109, крестил своего
сына Меркурия; а Меркурий ван Гельмот, современник и друг Розенрота, разделял его неуто-
мимые подвижнические усилия, направленные на поиск секрета трансмутации металлов и
изучение Каббалы. Розенрот, каббалист, как и Гельмот, был, вероятно, как и Гельмот, хими-
ком, как понимали этот термин в XVII в., а на густо исписанном титульном листе его вели-
кого труда он характеризуется как Scriptum omnibus philologis, philosophis, Theologis omnium
religionum, atque philochymic quam utilissimum. Оправданием может здесь служить то, что
Loci Communes Cabbalistici включает Compendium Libri Cabbalistico-Chymici, Эш ха-Меца-
реф dicti, de Lapide Philosophico. В шестой книге я уже имел случай писать об этом трактате.

Таким образом, у нас есть все основания предполагать, что Розенрот – слегка или
более глубоко – был заражен алхимическим зудом своего друга, алхимика второго поколе-
ния. Вместе с тем мы подозреваем, что он был скорее теософом, чем герметистом; как сооб-
щают, кроме того, он якобы любил размышлять над Священным Писанием и что он знал его
наизусть. Как и его соотечественник Кунрат, он был лютеранином, а Элифас Леви говорит
о нем как об авторе «Амфитеатра»: «Здесь он скорее немец своего времени, нежели мисти-
ческий гражданин царства вечного»110. Особое пристрастие в вопросах религии выдает то,
что он написал «Изъяснение Апокалипсиса», о котором я не буду говорить, дабы не утом-
лять читателей. К нашей теме более причастен диалог о евангельской истории, в котором
катехумен (неофит) в Каббале задает вопросы по четырем Евангелиям, а христианин отве-
чает. Сюда же можно причислить трактат Messias Purus, в которой житие Иисуса Христа от
зачатия до крещения объясняется по учениям Каббалы. Словом, мотто его корреспондента
Генри Мора вполне приложимо и к Розенроту: «Да послужат все наши писания к вящей славе
Бога нашего и Его Христа!» В согласии со всем этим он начинает свое перечисление причин,
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оправдывающих латинский перевод Зогара111, с утверждения, что в эпоху, когда разделение
христианства прослеживается до различия философских мнений и метафизических дефи-
ниций, очень важно воссоздать философскую систему, которая процветала в век Христа и
его апостолов и из коего источника с избытком вытекали священные оракулы духовной муд-
рости. В своем предисловии к переводу трех текстов из Зогара он обосновывает свое мнение
о том, что каббалистические доктринальные положения восходят к Божественному откро-
вению в силу своей святости и духовности, отмечая также неоценимую помощь, которую
они приносят в деле объяснения книг Ветхого и Нового Заветов. Он утверждает также, что,
в отличие от позднейших еврейских писаний, в Зогаре нет ни единого высказывания против
Христа. Наконец, перечислив двадцать пять оснований, почему христиане должны прояв-
лять терпимость по отношению к иудеям, он упоминает о главных вещах, которые могут
способствовать обращению последних. Сюда, раэумеется, включаются расхожие представ-
ления о благочестии и обычные способы прозелитизма, но акцент ставится на продвиже-
нии изучения древнееврейского и халдейского (арамейского) и на переводе Нового Завета
на эти языки112. Вывод достаточно общий, н он важен постольку, поскольку указывает, во-
первых, на проект по-настоящему близкий сердцу Розенрота и, во-вторых, на то, как мало он
был озабочен эзотерическим христианством или пресловутой Религией Мудрости и вовсе
не пытался отыскать в учении Каббалы глубинный смысл христианских догматов, кроме
их освящения в глазах евреев путем демонстрации того, что их можно найти в Зогаре. Он
не мечтал о том, чтобы христианин сделался каббалистом, но страстно хотел, чтобы еврей-
каббалист сделался лютеранином. Говорят, он немало претерпел, помимо непомерных тру-
дов с публикацией Kabbala Denudata, но незачем добавлять, что все его усилия оказались
напрасными; Kabbala Denudata дала немногим по-настоящему интересующимся путаные
представления о Зогаре и таким же образом снабдила оккультистов богатой пищей для их
фантазий: не стоит даже говорить о том, что она способствовала приходу хотя бы одного
иудея в лоно церкви Христовой, и как Розенрот потерпел фиаско на общественном поприще,
так на склоне лет довелось ему претерпеть и личную трагедию: его дочь под влиянием мужа
оставила реформированную религию и приняла католическую веру. Вместе с тем в истории
христианина Розенрота есть черты героизма и трагизма, а в свете этого, несмотря на все его
ошибки, его талант подлинного ученого достоин всяческого уважения, и потому я считаю,
что стоило указать на обстоятельства, в которых он работал, и на мотивы, которыми он был
движим113.

Должен добавить, что в вопросе о древности каббалистических доктрин и литературы
он, несомненно, не был самым надежным мерилом для своего времени, хотя, похоже, допус-
кал, что в Зогаре могут стоять рядом более поздние тексты и древнейшие фрагменты. Книгу
Сокрытия он считал самой древней и самой значительной из его трактатов, и только этот
трактат он готов был приписывать авторству рабби Шимона бар Йохая. Другие же могли
принадлежать руке рабби Аббы и некоторым из школы, наследующим этим великим мудре-
цам.
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XIII. Ральф Кадуорт

 
Достойное имя Ральфа Кадуорта, возможно величайшего теософа своего времени

со стороны учености, до сих пор поминается в теологической литературе высокого
уровня, хотя, за исключением немногих ученых-исследователей, «Истинную умозритель-
ную систему Универсума» скорее помнят, чем читают. Это настоящая сокровищница пла-
тонизма, учености и мудрости, и, кроме того, это глубоко продуманный трактат той эпохи,
написанный против атеизма той эпохи; автор победоносно проводит кампанию по всем
пунктам, и, листая этот толстый фолиант, едва ли не с грустью думаешь о том, что про-
блемы XVII в. нас не волнуют и что ответы на все вопросы не могут уже ничем нам помочь.
Следует отметить, что Кадуорт хотя и поверхностно, но все же пересекается с Каббалой,
и эта связь, какая ни на есть, надолго не задержит нашего внимания. Главный тезис «Умо-
зрительной системы» сводится к тому, что за всеми узорами и шитьем языческой мифоло-
гии стоит доктрина монотеизма и что в действительности цивилизованный человек испо-
кон веку поклонялся одному Богу, чья троичная природа была «Божественной Каббалой»,
или откровением, впоследствии развратившимся и подпавшим соблазнам, пока почти пол-
ностью не исчезает, по Кадуорту, среди «частностных единств» Прокла и поздних плато-
ников114. Среди сонма свидетелей, вызванных со стороны защиты этой точки зрения, и
поздние раввинские писатели, Халакот Маймонида, Олат Тамид – «Вечное Приношение»
Моше Албелда (XVI в.), Иккарим, или «Начала Йосефа Албо» (XV в.), комментарии рабби
Давида Кимхи (1160—1235), книга «Ницахон», сборник ссылок и выдержек, который, по
крайней мере, свидетельствует о том, что этот ученый христианин предпринял попытку,
пусть из чистого любопытства, некоторого ознакомления с миром еврейской литературы.
Он приходит к выводу, «что еврейские ученые и раввины были единодушно таких убеж-
дений, что языческие народы древности, по крайней мере образованная элита, признавали
Единого Всевышнего Бога всего мира и что все их другие боги были не более чем тварными
созданиями и Подчиненными служителями, коим и поклонялись по этим двум причинам,
либо полагая, что оказываемая им честь восходит к Всевышнему, либо что они являются их
Посредниками, Заступниками, Просителями и Ходатаями перед Ним, причем этих низших
богов язычников эти древние евреи разделяли в основном на два рода: Ангелов и Звезд или
Сфер, и об этих последних евреи, как и язычники, заключали, что они одушевлены и наде-
лены разумом». Вопрос на сегодняшний день архаичный и фантастический, но по-своему
интересный, поскольку служит иллюстрацией разительного контраста, который существует
между еврейским умом эпохи Маймонида и той далекой эпохой, когда в песнях Псалмопевца
идолы язычников описываются как «серебро и золото, изделия рук человеческих».

В дополнение к «Умозрительной системе Универсума» Кадуорт опубликовал ряд про-
поведей и беседу «Истинное понимание Тайной вечери»115, позже переведенную на латынь
Мосхеймом и с опровержением, отражающим основы лютеранской веры116, и затем поме-
щенную Эдвардом Поллингом в свою «Беседу о Таинствах». Направленность тезиса в сжа-
том виде представлена в первой главе: «Таков был обычай евреев и язычников совершать
празднования по поводу жертвоприношений и обычай христиан приобщаться Телу и Крови
Христа, некогда принесенного в жертву на Кресте, на Тайной вечере (Последней Трапезе),
аналогично этому». В данном случае я не буду выходить за границы своей задачи и не буду
давать оценку этой позиции, но, как христианский мистик, который полагает, что таинство
(освящение) есть закон Природы и закон Благодати, замечу лишь, что любая теория, кото-
рая низводит Евхаристию до воспоминания и религиозной трапезы, неприемлема мистиче-
ски. Кадуорт, конечно, не был мистиком, и самое большее, что давала ему рассматриваемая



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

383

тема, – это лишний повод продемонстрировать свою эрудицию и, можно добавить, незау-
рядное искусство ее демонстрации. Тезис здесь приводится по той причине, что в нем много
ссылок на представителей раввинистической литературы, на глоссы Нахманида, творения
Ицхака Абарбанеля, Мишну, комментарий на нее рабби Обадии, комментарии на Книгу
Судей, раритетные рукописи иудеев-караимов и т. п. Зогарические тексты не приводятся, но
потому лишь, что в них нет ничего по данному предмету: можно не сомневаться, если бы
случай представился, Ральф Кадуорт продемонстрировал бы прекрасное знание великого
цикла каббалистической литературы.
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XIV. Томас Бернет

 
С кембриджской школой платоников имя Томаса Бернета, какое-то время бывшего

главой Чартерхауса, связано скорее по ассоциации, нежели по подобию интеллектуальных
достижений. Он поступил в Колледж Христа в 1654 г., когда Ральф Кадуорт был там ректо-
ром, а Генри Мору пошел сороковой год. Вероятно, своими скромными знаниями предмета,
благодаря которым он оказался включенным в этот список, он обязан именно этому бого-
слову. Дружеская переписка Генри Мора с издателем Kabbala Denudata появилась, как мы
знаем, в этом компендиуме в 1677 г., но «Истолкование ума Моисея» вышло на несколько лет
раньше. Когда Бернет опубликовал свою Thelluris Theoria Sacra, он явно не проявлял осо-
бого интереса к платоническим и каббалистическим темам: Брюстер называет его милым
симпатичным геологическим романом.

Действительно, он посвящен Моисеевой схеме творения, а более важный следующий
труд, в котором речь идет о древнейшем учении о происхождении вещей, в сущности, явля-
ется его развитием или продолжением117. Этот интересный труд, написанный на изящной
латыни того времени, tout en grand chapitre, как описан он в библиографии Папюса, посвя-
щен Каббале. Как мы уже намекали, это отнюдь не оригинальное исследование, и все гово-
рит о том, что эти сведения получены не из первых рук, но для нашей задачи он важен,
потому что позволяет показать, как эта литература, которая очаровывала, хотя и не убеждала
кембриджских платоников, запечатлелась в либеральном сознании смелого, но не слишком
ученого мыслителя, относящегося уже к другому поколению. Как и можно было предпо-
ложить, мы видим, что Бернет не ставит под сомнение мудрость Моисея, под каковой он
понимает то же, что понимали все ученые христиане-каббалисты, – знание природных тайн,
полученных законодателем еврейского народа в Египте. От других каббалистов он отлича-
ется разве что тем, что со всей серьезностью интересуется вопросом о том, что именно из
этой мудрости дошло до израильтян. По сложившейся традиции принято считать, что со
временем она извратилась118. В частности, Каббала в том виде, в каком мы сейчас ее имеем,
изобилует всевозможными эксцессами воображения и мелочными методами. От этой пред-
посылки, которую можно рассматривать как констатацию общепринятой критической пози-
ции, он переходит к более детальному рассмотрению предмета и приходит к заключениям,
которые трудно опровергнутъ и в наши дни. Извращенный характер еврейской традиции в
некоторых ее проявлениях должен быть признан теми, кто, с критической или какой иной
позиции, пытается искренне отстаивать ее высокое мистическое и теософское значение.

Если попытаться, говорит Бернет, вычленить то, что осталось неизвращенным в Каб-
бале, отделить подлинное от подделки, надо прежде всего отбросить всю нумерологиче-
скую, буквалистскую, грамматическую часть, которая ориентирована на выявление тайного
смысла алфавита, Божественных Имен и словаря Писания. Магический и суеверный эле-
мент также должен быть отсечен. Далее следует помнить, и это, думаю, особо приложимо к
второстепенным пунктам критики, что декларирование расхожих понятий на редком языке
не должно считаться истинной Каббалой. Предостережение не менее актуальное всего поко-
лением раньше, чем в дни Томаса Бернета. Зачарованность непонятным языком только в
силу самой непонятности была свойственна викторианским оккультистам, точно так же
зачарованным театрализованной сумрачностью Аида в Ритуале Смерти, и это во многом
необъяснимая и загадочная подоплека всего интереса к данной теме. Впрочем, возможно, в
ответ на загадки сфинкса, изреченные столь же монструозным языком, как и он(а) сам(а),
можно ответить только банальностями, дабы повергнуть его, как это происходит у Эдипа.

В соответствии со своим намерением Бернет переходит к делению Каббалы на Номи-
нальную и Реальную. Первая, которую он характеризует как беспрокую, – гематрия, тмура,
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нотарикон, вокабула. Эти приемы, говорит он, сродни развлечению наших детей, и, действи-
тельно, трудно решить, возможно ли усваивать интеллектуальное превосходство и философ-
скую серьезность раввинистическим аннаграммам или аппарату «Тит: Тат: То». В любом
случае «едва ли они относятся к здравомыслящей литературе и еще того менее к мудрости».

На этом этапе мы готовы принять суждения Бернета, хотя ничего нового в избранном
им пути нет даже для второй половины XVII в. Когда же он переходит к рассмотрению того,
что он согласен считать реальной Каббалой, его несостоятельность становится очевидной, а
его поверхностные знания, полностью почерпнутые из Kabbala Denudata, когда они не кон-
тролируют его суждение, приводят его к откровенно ошибочным выводам. Так он заявляет,
что реальная Каббала содержит две вещи, исключительно важные для нашего рассмотре-
ния, как то: доктрина сфирот и Четырех Миров, однако жалуется, что лежащая в основа-
нии первой концепция далеко не ясна. При помощи «Лексикона» Розенрота он приходит,
наконец, к выводу, что они суть эманации, или исхождения из Бога119. Он излагает сведе-
ния, которые находит в этом источнике относительно Кетер и Хохмы, и затем останавлива-
ется в своем исследовании, надеясь отыскать более вразумительные положения о Четырех
Мирах120. Вместе с тем он делает вывод, что осуждение всякой якобы псевдомистики Каб-
балы, теософии и герметизма на совести неверующих, которые предпочитают питать душу
темнотой, а не светом, тогда как свет уже явлен в мире121. Как и следовало ожидать, он скло-
няется к мысли, что Книга Сокрытия самая важная часть Зогара, и, погрузившись в коммен-
тарии Ицхака Луриа и Гирца на этот трактат и дальнейшее развитие заложенных в нем идей,
признается в своей неспособности понять ни из самого текста, ни из его интерпретации, что
именно подразумевается под символическими образами Большого и Малого Ликов. «Все мы
время от времени испытываем смущение, пытаясь доискаться разумного смысла, но в делах
восточных ум обычно жалуется, смущенный обилием аллегорий».

Вот как в сжатом виде можно сформулировать его позицию: из Маймонида нам
известно, что древние евреи обладали многими тайнами о вещах Божественных, но что они
погибли122. Вместе с тем едва ли возможно, чтобы все основание отсутствовало в Каббале,
но, если открыто и ясно изложить ее доктрины, трудно сказать, будем ли мы смеяться или
восторгаться.

Томас Бернет возлагает больше надежды на нашу толерантность, нежели на свою спо-
собность критически мыслящего исследователя Каббалы, а ум у него не того склада, чтобы
ожидать от него понимания или симпатии к инспирациям теософии. Он был одним из ред-
ких предшественников либеральной теологии, и о нем можно сказать, что он закрыл себе
возможность продвижения, отважившись заявить, что рассказ об Эдемском Саде не следует
понимать буквально. В следующем трактате «Вера и обязанности христианина»123 он, по
всеобщему мнению, исключил столь много вещей, которые ему казались сомнительными
и незначительными в принятом вероучении Церкви, что можно гадать, осталось ли там
вообще что-либо от христианства. В вышедшем после его смерти трактате на тему эсхато-
логии и воскресения124 он утверждает, что наказание грешников закончится всеобщим спа-
сением. Должен добавить, что некоторые версии «Археологической философии» не поме-
щают оригинал и, в частности, полностью опускают каббалистический раздел.
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XV. Сен-Мартин

 
Жизнь и учение Луи Клода де Сен-Мартина, Неведомого Философа, который в конце

XVIII в., в разгар революции, распространял высокий дух мистики, уже были объектом
моего исследования125, и здесь я касаюсь этой личности только как восприемника эзотери-
ческой традиции через Мартинеса де Паскуалли, генезис которой до сих пор неясен, хотя
сам Паскуалли называет ее розенкрейцеровской, а один из ее последующих интерпретаторов
во Франции обозначает ее сведенборгианской. Эта традиция отличается от других репре-
зентаций теософского учения и имеет мало общего с тем, что нам известно или что можно
вывести относительно доктринальных положений розенкрейцеров. В Reintegration des Etres
Паскуалли126 и в «Катехизисе Масонского Ритуала», насаждаемом им и также, по всей види-
мости, принадлежащем ему, традиция представлена в весьма огрубленном виде. Его идеи
развил Сен-Мартин, который, несомненно, привнес в них свой гениальный дар, которого не
хватало его наставнику. Вместе с тем самого Сен-Мартина мало волновали, причем он даже
не особенно скрывал это, чисто традиционные доктрины, и в еще меньшей степени именно
как традиционные, и он даже не очень различает авторитетные имена, их представляющие.
Книги для него были, в лучшем случае, паллиативом, средством получения знания и рас-
пространения своих идей, хотя он сам был плодовитым писателем и из-под его пера вышло
немало сочинений; он предпочитал получать знание из первых рук от Бога, Человека и Все-
ленной. До тех пор пока он не попал под влияние Бёме, он никогда не цитировал и не ссы-
лался на «авторитеты», не считая Писаний. Он многое, вероятно, воспринял из источника
своего посвящения, но нигде не говорит об этом с достаточной ясностью, разве что в личной
переписке и дневниках, опубликованных после его смерти. Нет никаких указаний на то, что
он читал каббалистическую литературу: есть все основания предполагать, что не читал. И
вместе с тем некоторые из его второстепенных учений имеют много сходного с Каббалой.
Особенно это можно сказать о понятии Великого Имени, которое я рассматривал достаточно
обстоятельно в исследовании, на которое уже ссылался, однако под рукой Сен-Мартина оно
утратило всякую связь с Каббалой. Он также развил сложную числовую систему, предпола-
гающую раввинистический нотарикон, однако она совершенно вне линии предшествующих
мистических спекуляций на этот предмет и делает проблему своего происхождения одной из
проблем его истории127. Я прихожу к выводу, что Паскуалли, которого я считаю искренним,
а возможно, даже святым человеком, поскольку его масонская школа всегда считалась семи-
нарией святости, черпал из источника, который сохранил какие-то проникновения Каббалы,
и что они были восприняты Сен-Мартином без каких-либо исторических привязок128. И
потому у него почти нет права быть включенным в число защитников и проповедников каб-
балистического учения, чему он сам был бы искренне изумлен. Но так, однако, поступили
французские писатели-оккультисты129, называвшие себя мартинистами, и другие группы в
конце XIX и начале XX в., и особенно Папюс, который был, очевидно, одержим желанием
включить в эти списки кого угодно, от Шекспира до автора «Сверхприродной Религии».
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XVI. Элифас Леви

 
Между периодами Сен-Мартина и Альфонса Луи Константа, о котором пойдет речь,

французская литература, связанная с темой Каббалы, была, можно сказать, скорее иниции-
рована, чем получила новый толчок после публикации Адольфа Франка, к взглядам которого
на еврейскую религиозную философию в христианскую эпоху я уже не раз обращался130. Я
также уже говорил, что его чрезмерно высокая оценка этого явления остается тем не менее
беспримерной после восьмидесятилетнего интервала, и, несомненно, современная критика
в определенном отношении сознательно или бессознательно обращалась к его выводам, не
только в вопросе о древности зогарической традиции, но и о самом корпусе Зогара. Труд
Франка, впрочем, тоже имеет свои границы, и всем известно, что в Германии приведенные
им выдержки из каббалистических книг подверглись суровой критике; и вместе с тем по
охвату и освещению предмета ничто пока еще не превзошло его научное изыскание. Его
анализ Сефер Йециры и Зогара, наряду с намеченными им соответствиями между философ-
ской школой Каббалы и школами Платона, Александрии, Филона, закладывали фундамент
научного знания этого предмета во Франции и вместе с исследованиями Мунка, вышедшими
через несколько лет, составляют основной источник этого знания вплоть до наших дней;
другая же часть, связанная с оккультистскими мечтаниями и фантазиями, появилась с лег-
кой руки Элифаса Леви. По своим методам и мотивам Франк и Леви представляют собой два
противоположных полюса. Первый был академическим ученым, лишенным каких бы то ни
было тяготений к оккультизму; второй притязал не только на посвященность в оккультные
тайны, но и на статус адепта и изучал эту литературу не с позиции ученого исследователя,
пользующегося методами науки, для которого важен сам материал и связанная с ним исто-
рическая проблематика, а с позиции адепта, пользующегося всеми преимуществами, кото-
рые якобы давало ему оккультное эзотерическое знание.

Не к самым значительным трудностям современного критического исследования Каб-
балы можно отнести проблему места Альфонса Луи Константа в когорте исследователей и
комментаторов; она была решена не без моего участия, когда мне удалось разрешить эту
проблему. Ни во Франции, ни в Англии нет фактически никого, кто проникся бы интере-
сом к оккультным искусствам и спекулятивной мистике не под влиянием Элифаса Леви. Я,
разумеется, говорю о периоде после 1850 г.131, и могу добавить, что немногие из посвящен-
ных таким образом делали что-либо, кроме чтения толкований своего первого проводника
в темный свод догматов, представляющий тогда эзотерическую традицию евреев. Так что,
если бы потребовалось просто перечеркнуть, а не всего лишь значительно ослабить автори-
тет, приписываемый Элифасу Леви, можно не сомневаться: это и сейчас до глубины души
оскорбило бы его живущих во Франции приверженцев; однако это лишь проявление минут-
ной слабости, и надо без колебаний следовать своей дорогой, когда того требует истина.

Не думаю, чтобы Леви высказал независимое суждение хотя бы по одному конкрет-
ному историческому вопросу, в котором была хоть капля сомнения. Он никогда не заботился
о точной передаче мысли автора. Если в одном случае он приукрашал историю силою соб-
ственного воображения, точно так же нередко случалось ему приписывать древнему автору
мысль такого рода, какую было бы удивительно прочитать у старинного писателя, но тако-
вой у него и в помине не было, разве что посредством волшебника вроде отца Константа
со способностью трансмутировать все, к чему ни притронется. Он, например, берет ничем
не примечательную книжечку аббата Тритемиуса, которая совершенно не отражает мнения
этого ученого-бенедиктинца, а написана им просто как пустяковый трактатец, адресован-
ный германскому князю, где объясняется, как некоторые исторические личности в древние
времена правили миром, соотнося власть с планетарным разумом, и под их влиянием пра-
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вили и передавали власть друг другу. Леви подает этот трактат как величайшее и высочай-
шее достижение профетической науки, хотя в нем нет и половины проницательности нашего
практичного друга Нострадамуса и его можно сравнить разве что с любым годом по еже-
годникам Рафаэли и Цадкиэля. Вот пример, как Леви умудряется вычитывать из книг все,
что ему угодно. По этой же несчастной книжонке можно проверить, насколько точно пере-
дает Леви содержание. Он заверяет нас, что предсказание Тритемиуса заканчивается проро-
чеством о наступлении всемирной монархии в 1879 г. У Тритемиуса ничего подобного нет;
он скромно замечает, что для освещения периода после этого года нужен дар пророчества,
столь щедро усваиваемый ему его обозревателем. Я упоминаю об этом факте, к которому я
уже раньше привлекал внимание132, чтобы продемонстрировать тот интеллектуальный уро-
вень, с которым Элифас Леви подошел к Каббале и оккультной литературе. Решения Свя-
щенного Собрания (Санхедрина) претерпели невероятные трансформации благодаря ловко-
сти их интерпретатора, и сугубо конкретный факт в руках этого фокусника оказывается в
области мифологии.

Не будем задерживаться на печальной участи любой цитаты из еврейских источников
во всех его сочинениях, которые он пропустил через типографский станок. Такие чудовищ-
ные ляпсусы невозможно объяснить простой беззаботностью, не объяснить их и если пред-
положить, что он просто не знал языков, на которых они приводились. Он был с ними зна-
ком в общих чертах, но не обязательно свободно владеть еврейским или китайским, чтобы
выверить используемые пассажи. Но пассажи у Элифаса Леви «никому не под силу ни выго-
ворить, ни написать». Однако и в делах простейших ошибки его поражают воображение. Он
дает три матери-буквы на иврите неточно133, что для ученого, изучающего Сефер Йециру,
совершенно непростительно; это то же самое, как если бы английский поэт ошибся в пере-
числении гласных своего родного языка.

Самый же, пожалуй, впечатляющий (и последний) пример мы встречаем в его посмерт-
ном труде, озаглавленном «Книга Сияния»134. Первая часть в ней замыслена как сокращен-
ный перевод Великого Собрания. Леви ничтоже сумняшеся говорит, что решения этого Кон-
клава содержатся в еврейском трактате под названием Идра Сута, и эти слова соответственно
фигурируют в оглавлении его версии, но Идра Сута, правильнее Зута, – это название Малого
Собрания, тогда как запись Великого Собрания зафиксирована в Идра Раба. Что подумали
бы мы об уровне компетентности комментатора книг Ветхого Завета, если бы он сообщил
нам, что слово «Берешит» находится во Второзаконии?

Вместе с тем, помимо неряшливого анализа, встречающихся на каждой странице
неверных прочтений слов и необычайной безалаберности в обращении с историческими
фактами, произведения Элифаса Леви не лишены определенного интереса. От всех других
писателей-оккультистов его отличают не познания в оккультизме, а своеобразная гениаль-
ная способность интерпретатора, сквозь призму которой он пропускал это знание, откуда
тот поразительный результат, который он умудрялся вывести из древнего учения или древ-
него автора. Конечно, о надежности этих результатов не приходится говорить; они отражают
скорее позицию агностика, а не трансцен-денталиста; они и подрывали в конечном итоге
позиции трансцендентализма; но, поданные в безукоризненно эзотерической упаковке и на
оккультистском жаргоне, они заворожили его поклонников, число которых благодаря им
неизмеримо росло, и они же в свое время дали новый импульс к изучению оккультистских
спекуляций. А это все равносильно утверждению, что Элифас Леви ничего не дает в плане
верного понимания оккультных фантазий, а если говорить о Каббале, что он привносит в
эзотерическую традицию Израиля смысл, который совершенно не сообразуется с тем, что
там есть.
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Возьмем, к примеру, его вывернутый наизнанку текст первой главы Книги Бытия, кото-
рую, по его словам, он якобы толкует на базе учения Каббалы135. Не приходится говорить,
что под этим нет и быть не могло никакого раввинского авторитета и что это могло прийти в
голову только французу второй половины XIX в. с богатым воображением. Поскольку огра-
ниченность места не позволяет привести выдержку из этого произведения, я отсылаю чита-
теля к работе, где я ее привожу полностью136. Вкратце это можно охарактеризовать как пере-
ворачивание истории творения с ног на голову – не сотворение человека Богом, а сотворение
Бога человеком. Или, если угодно, это эволюция идеи Бога в человечестве. Как игра ума и
интеллектуальное развлечение это, может, и замечательно, но вот пункт, в котором трезвый
критик не может не расходиться с таким интерпретатором: «Этот оккультный Генезис* был
выдуман Моисеем перед тем, как писать свой собственный».

Возьмем еще один образец, который, хотя и приведет нас к тому же вопросу, пожалуй,
ближе к нашей задаче, поскольку это конструкция, выстроенная на зогарической символике.
Для Элифаса Леви Макропросопос, или Большой Лик Зогара, – это эволюция идеи Бога137

от смутных божеств, представленных Царями Едомскими. Микропросопос – это великая
ночь веры. Один – Бог мудрых, другой – идол простонародья. Один – великая творческая
гипотеза, другой – темный образ, запретная гипотеза. А поскольку Малому Лику приписы-
вается имя Тетраграмматон138, отсюда следует, что тайна Зогара – это предполагаемое рече-
ние адепта при принятии египетских мистерий: «Озирис черный бог». Тогда как Микропро-
сопос – это «не Ариман персов, не злое начало манихеев, но более возвышенный концепт,
посредующая сень между бесконечным светом и слабым зрением человека; покров, создан-
ный по подобию человеческому, которым Бог по Своей воле прикрывает Свою Славу; сень,
содержащая основу всех мистерий, объясняющая ужасающее Божество пророков, наводя-
щее ужас и страх и трепет. Это Бог священников, Бог, требующий жертв, Бог, обычно спящий
и пробуждаемый храмовыми трубами, Бог, Который сожалеет о том, что создал человека,
но, побеждаемый молитвами и жертвоприношениями, умилостивляется, когда дело касается
наказания»139.

Не приходится удивляться, что подобное толкование могло привлечь какое-то число не
очень сведущих последователей, у которых не было на руках нужных текстов. Как приятно
познакомиться с вожделенной традицией, в которой к тому же решены все теологические
трудности. И если, с одной стороны, трудно представить, чтобы Каббала скрывала в себе
такую рациональную и изящную доктрину, с другой – предлагаемая символика преподноси-
лась в столь правдоподобном виде, что трудно было не принять ее. Стоит нам, однако, при-
ступить к анализу текста и конструкции, мы сразу убеждаемся, что одно не подтверждает
другое и что мысль об эволюции идеи Бога в человечестве связана с авторами Зогара, так
же как авторство Книги Сокрытия, скажем, с Грантом Алленном. Здесь не тот случай, чтобы
жалеть книжное пространство и усилия на исчерпывающую демонстрацию полной несо-
стоятельности всех рассуждений Леви. Эта конструкция живет только в тексте, в котором
она изложена. Мы знаем, как много Фицджеральд привнес в Омара Хайяма, но его стихи
буквальны, и строка за строкой могут сравниться с буйной фантазией левиевского анализа
Зогара. В качестве примера достаточно отослать читателя, желающего лично убедиться в
этом, проведя собственное расследование, к сорок третьему разделу Идра Раба в ее латин-
ской версии у Розенрота и экскурсу о Справедливости/Суде в Книге Сияния, который, по
словам Элифаса Леви, следует тексту рабби Шимона. Это чистая иллюзия и насмешка140.

Другой крайний пример фантастической путаницы со сфирот, где говорится о деспо-
тизме абсолютной власти как о темной стороне высшей власти Кетер; о слепой вере как о
тени предвечной мудрости Хохмы; о пресловутой непреложной догме, которая в то же время
неизбежно прогрессирует, как об антитезе разума в Бине; снова о слепой вере как инвер-



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

390

сии духовной красоты Тиферет; о Божественном возмездии как противоположности вечному
милосердию Гвуры; о добровольной жертве как тени бесконечной милости Хесед; об отри-
цании и добровольном отречении как противоположности вечной победе добра в Нецах;
о вечном аде как оппозиции вечному добру, надо полагать, в Ход; о целибате и бесплодии
в противоположность изобилию добра, вероятно, в Йесод; тогда как Малкут, соответствую-
щая числу творения, не имеет, как сказано, негативного аспекта, поскольку безбрачие и бес-
плодие ничего не производят141. Не останавливаясь на небрежности аранжировки материала
в части сфирот и в части расстановки и отбрасывания сфиротической серии или на скудости
воображения, отчего повторяются одни и те же оппозиции, укажу лишь на то, что прогрес-
сивные взгляды на преображение догм и заместительное умилостивление не открытия про-
светленных раввинов Средних веков или раньше, а плоды работы современной мысли и что,
поскольку произвольные схемы и ловкие противопоставления дело несложное и их можно
множить до бесконечности – тем более если в источный текст заглядывать не обязательно, –
мы должны оценивать здесь сотворенные оппозиции на основании того свидетельства, на
коем они зиждутся, то бишь на откровенном произволе интерпретатора.

Остается сказать, что Элифас Леви олицетворяет конструирование новой и самостий-
ной фазы в изучении Каббалы, предпринятое и не как задание исследования, и не как часть
истории философии. Люди, интересующиеся Каббалой, о которых мы говорили до сих пор,
были либо христианскими миссионерами, либо писателями-попутчиками, связь которых с
предметом была непрочной; позиция же Леви сводится к тому, что есть религия за всеми
религиями и что именно прикровенные тайны Каббалы есть то, откуда все вышло и куда все
вернется. Христианское вероучение, в частности, невразумительно вне света, проливаемого
на него определениями Священных Собраний. Именно эта точка зрения со всеми отклоне-
ниями и вариациями породила французский оккультизм в поколении, пошедшем за Леви. В
прошлом считалось, что маг вызывал духов, алхимик производил, если мог, золото, астро-
лог прочитывал сомнительные послания звезд, каббалист был умудрен в расшифровке ана-
грамм и словесных головоломок, но впоследствии все это стало восприниматься как части
более великой мудрости, и в истинном смысле Элифас Леви был магом, который открыл
перед своими читателями широкое поле этого фантастического видения. У него не было
предшественников в научном мире, но он черпал идеи из текстов, хватая то там, то сям, и
все это он описывал и расписывал всеми красками. И чем больше он писал и чем больше
расписывал, тем, естественно, все дальше его вариации на темы отходили от источников и
теряли сходство с тем, о чем в них говорилось. Ярче всего это иллюстрируют его посмертно
вышедшие «Тайны Каббалы», 1923 г., и его письма барону Спедальери, напечатанные в Le
Voile d'Isis в Париже.
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XVII. Два академических критика

 
Принимая во внимание тот факт, что, как уже отмечалось, в Англии всегда были люди,

интересовавшиеся в силу тяготения к так называемой эзотерике изучением Каббалы, трудно
представить себе, чтобы никаких следов такого интереса не осталось в период двух столетий
– от времени Томаса Воэна до 1865 г. Тем не менее налицо разрыв в чисто академических
исследованиях, представленных у Бернета. Я не говорю, что вообще нет даже упоминаний
о Каббале; число их даже велико, чего не скажешь об их научной ценности и авторитетно-
сти; немало любопытных сведений можно выискать и в ранних изданиях больших энцикло-
педий; но как не было взыскующих мистиков, которые бы написали что-либо на эту тему,
так не было ни одного ученого, движимого такими интересами, кто подходили бы к пред-
мету с должной серьезностью. Труд доктора Гинсбурга, в свое время столь известного, что
и сейчас он едва ли нуждается в представлении, можно сказать, сделал эпоху, поскольку
был первым ясным, простым и методичным описанием каббалистических доктрин и литера-
туры. Он, конечно, оставляет желать лучшего, поскольку зародился в неформальных встре-
чах одного литературного общества в Ливерпуле и первоначальное ядро его представляло
собой небольшой доклад по обсуждаемому вопросу, что затем было развернуто в небольшую
книгу. Что говорить, скудной мерой было отмерено на столь щедрую тему, но это, видно,
соответствовало мере существующего интереса, что подтверждается тем фактом, что второе
издание вышло только в наши дни. Есть основание полагать, что он не исчерпывал все позна-
ния доктора Гинсбурга в то время, но и то, что вышло, было значительно обширнее статей
в энциклопедических словарях или богословских примечаниях. Доктор Гинсбург заслужи-
вает достойное место среди христиан, изучавших Каббалу, поскольку он принял христиан-
ство в 1846 г., и я намерен в этом кратком очерке связать его с именем французского писа-
теля, деятельность которого приходится на тот же период. Оба изучали древнееврейскую
религиозную литературу; оба евреи по происхождению. Доктор Гинсбург сделал исключи-
тельно ценную работу в связи с деятельностью Тринитарианского библейского общества, а
Исидор Лоеб, насколько мне известно, сохранил веру отцов, и потому лишь по контрасту с
его английским прототипом я касаюсь его в этом месте. Между деятельностью двух писате-
лей пролегает четверть века, а поскольку их позиция в общий проблематике сходна и даже
предполагается, что французский исследователь многим обязан своему английскому кол-
леге, интересно остановить внимание на одном вопросе, в котором они расходятся, а именно
на проблеме авторства Зогара.

Доктора Гинсбурга упрекали за то, что он, дескать, опирается только на континенталь-
ных авторов, отражает их взгляды и проявляет мало самостоятельности. Из Зогара он цити-
рует по Франку, а посему подпадает под ту резкую критику, которой Франк был подвергнут
в Германии много лет назад. Эти проблемы, наверное, не очень существенны для тех, кто
хотел бы получить элементарные познания, для интересов которых достаточно и переводов
Франка и для кого лучшим путеводителем может служить дайджест по имеющейся крити-
ческой литературе. Сам этот факт сделал небольшой трактат доктора Гинсбурга в Англии
представителем отдельной школы, придерживающейся критической точки зрения, согласно
которой авторство Зогара более или менее исключительно принадлежит Моше де Леону. В
Англии статья доктора Шиллер-Шинесси о мидрашим в девятом издании Британской энцик-
лопедии относила ядро книги к временам Мишны и видела рабби Шимона бар Йохая авто-
ром Зогара в том смысле, как рабби Йоханан считался автором Палестинского Талмуда, чем
способствовала другому, более квалифицированному подходу к Зогару. Критические возра-
жения доктора Гинсбурга, вытекающие из его работы, сами уже излагались в большинстве
случаев, а те немногие, что еще остаются, не могут установить ничего окончательно. Мы
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их уже кратко рассматривали в настоящей работе. Тот факт, что доктор Исидор Лоеб, столь
близко воспроизводящий взгляды доктора Гинсбурга, отказывается от теории некомпетент-
ной фальсификации, говорит о том, что к концу XIX в. в этом вопросе наметился замет-
ный прогресс, а так как в задание нашего исследования входит ознакомление английских
читателей с такого рода свидетельствами, я счел необходимым отвести место следующему
синопсису Исидора Лоеба, учитывая, что он может быть недоступен для многих из тех, кто
знаком с изысканиями доктора Гинсбурга. Одно отличается превосходными литературными
качествами, чего не скажешь о другом, учитывая обстоятельства, которые были причиной
его появления, и остается только сожалеть, что вклад И. Лоеба в дело изучения каббалисти-
ческой литературы имел место в La Grand Encyclopedia. Между тем И. Лоеб был какое-то
время президентом издательского комитета Французского общества еврейских исследова-
ний. Прочие его литературные труды ограничиваются монографией о Еврейских хрониках,
таблицами еврейских календарей и заметками о положении евреев в современной Турции,
Сербии и Румынии. В интересующем нас эссе он излагает мнение, согласно которому тер-
мин «Каббала» не древнее Х в., а все претензии на большую древность не имеют доказа-
тельств в письменности. Очевидно, такова уж природа данного случая, что он все время тре-
бует обстоятельных доказательств. Вместе с тем И. Лоеб делает четкое различение между
метафизической, или мистической, Каббалой и ее грубой магической (тавматургической)
формой, то есть тем, что называют Каббалой практической. Источным элементам первой он,
вслед за всеми критиками, приписывает большую древность, но не такую, о чем едва ли надо
говорить, что позволила бы рассматривать ее как сохранность некой исходной традиции в
неизменном виде. Как мы уже имели возможность убедиться, такую позицию не отстаивает
уже ни один компетентный исследователь Каббалы. Для И. Лоеба Каббала часть вековеч-
ной мечты, которая пытается объяснить бездну, пролегающую между бесконечным Богом и
конечным миром, при помощи посредующих созданий, через которые нисходит Божествен-
ная Сила, ужимаясь в своих духовных качествах по мере отдаления от собственного истока
и становясь все более несовершенной и материальной. Трудности снимаются этим антропо-
морфическим процессом в том же духе, что трудность terra firma для слона, держащего на
себе вселенную, снимается в индийской космологии при помощи черепахи. Иными словами,
ничего не снимается. В то же время объяснение этой проблемы эманационистской мисти-
кой, которая не во всем мистика, по мнению И. Лоеба, в последнем анализе вызывает не
большее возражение, чем любая иная спекулятивная попытка заполнить эту бездну между
конечным и бесконечным. Отталкиваясь от этого положения, французский исследователь
открывает основание каббалистической теософии в скриптуральной персонификации муд-
рости, а главные элементы этого символизма в пророческих книгах, о чем трудно спорить, и
все эти пункты общеизвестны. Точно так же он вполне обоснованно указывает на источник
названия или заглавия Зогара в Дан., 12: 5. Он приводит число зверя в Апокалипсисе, как
это тысячу раз делали до него, иллюстрируя этим примером гематрию; но далее он затраги-
вает не столь банальный пункт, высказывая предположение, ссылаясь при этом на авторитет
Мунка, что пророк Иеремия использовал тмуру. Он оказывает нам добрую услугу, напоми-
ная, что ессеи (ессены) огромное внимание уделяли символической ангелологии и что от
каждого члена этого малоизвестного братства требовали помнить в точности имена ангелов.
Вместе с тем, вслед за многими предшествующими исследователями, основные ростки каб-
балистической мистики он открывает в среде александрийских евреев, однако в этой связи
ссылается только на учение Платона о Логосе, говоря о влиянии этого учения на греческую
Септуагинту* и халдейскую (арамейскую) версию Ветхого Завета**.

В целом я не думаю, что критические способности И. Лоеба сравнимы с его изящным
талантом синтеза. Вот яркий пример, где он походя разделывается с одним свидетельством о
каббалистической традиции: «Несмотря на противоположные уверения Талмуда, мы отка-
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зываемся верить, будто Йоханан бен Закай (sic!) или его современники предавались мисти-
ческим учениям или тайным вещам». Гностические «наваждения» в среде евреев Палестины
он относит ко II в. и приводит множество тонких замечаний ученых раввинов этого периода.
Он набрасывает картину заката палестинских школ и восхода вавилонских, «этой страны
традиционной магии». Он приводит слова Рава, вавилонянина III в. (я этот пассаж уже при-
водил в другом месте), и признает, что это другой росток средневековой Каббалы, а именно
учение о сфирот. Чуть ли не вскользь он упоминает о колоссальном толчке, который дала
еврейской литературе арабская культура с середины VII в. К IX в. он относит важнейший
трактат, озаглавленный «Размеры тела (Бога)», – фактически, как мы знаем, первая форма
зогарического Макропросопоса – и упоминаемый, по-видимому, Агобадом. Этим же пери-
одом он датирует Алфавит рабби Акивы, посвященный символике древнееврейских букв,
вкупе с целым сонмом апокалиптических трактатов, включая сюда и Пиркей рабби Элиэ-
зера, с его достаточно тонко разработанной пневматологической доктриной. Из этого сонма
он выделяет Сефер Йециру, как занимающую важнейшее место и заслуживающую особого
внимания. Он признает ее относительную древность, считая, что по времени она появляется
сразу же после составления Талмуда, что, по его словам, было завершено в 499 г. н. э. Он
описывает Книгу Творения как философию и гносис, высказывает мнение, что она была
написана в Палестине под непосредственным влиянием христианских и языческих гности-
ков. Мнение, конечно, очень интересное, хотя и совершенно произвольное, а поскольку в
Сефер Йецире учение об эманации выражено недостаточно ярко, не будем торопиться при-
нимать эту гипотезу о влиянии. Когда он высказывает мысль о том, что ее истоки следует
искать в теме сфирот в Толковании Азриэля*** и в Сефер ха-Бахир, я не вижу оснований для
усвоения большей древности этим памятникам еврейской письменности. Самому Зогару он
приписывает испанское происхождение, не останавливаясь особенно на проблеме авторства
Моше де Леона. К наиболее удачным пунктам его исследования следует отнести картину,
изображающую чистых талмудистов эпохи Маймонида, особенно с Иберийского полуост-
рова и юга Франции, живущих в атмосфере арабской философии без собственной фило-
софской доктрины, без перспектив, имеющих только литературу Закона и антропоморфную
мистику иудейских школ Северной Франции, в чьей среде зародилась в качестве посред-
ника Каббала, «восполняя талмудическую философию, корректируя философию теософией
и антропоморфический мистицизм философской мистикой».
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XVIII. Современная школа французских каббалистов

 
Элифас Леви умер в 1857 г., основав, что надо признать, новую школу оккультной

философии, блестящую на свой лад, но выстроенную на песке и пустых мечтаниях. В тече-
ние десяти лет до своей смерти он не подавал никаких признаков жизни. Ходили слухи о
том, что ему будто бы были предложены посвящения, и о том, что он перестроил Обряды
посвящения; однако единственное, что доподлинно известно, – это что он собрал вокруг
себя небольшую группу последователей, которые смотрели на него как на своего наставника,
его фантастические спекуляции воспринимали чуть ли не как откровения и под его руковод-
ством изучали Каббалу как великий синтез религиозной веры. Должно было пройти девять
лет после его смерти, чтобы проявились видимые результаты его влияния. За этот период в
отдельных кругах в Париже интеллектуальная жизнь претерпела значительные изменения;
многие из молодого поколения порвали с традициями позитивизма и материализма и, не
возвращаясь в лоно церкви, пошли по стопам оккультистов, а оккультизм, умеренный нау-
кой, стал характерной чертой наступающей новой эпохи. Когда в 1884 г. Теософское обще-
ство открыло отделение в Париже и начало издавать ежемесячный журнал, вокруг него спло-
тилась небольшая группа французских оккультистов, а в этом кружке наиболее заметной
фигурой был Жерар Энкосс, молодой научный сотрудник знаменитого доктора, прославив-
шегося в связи с деятельностью одной из школ гипноза. Его первые заметки появились на
страницах Le Lotus, а первая работа об элементах оккультной науки вышла под покрови-
тельством этого общества. Произошел раскол, и отколовшиеся члены, оставив на время свой
интерес к восточной метафизике, основали школу западного оккультизма, вдохновителем и
организатором которой стал доктор Энкосс, а Элифас Леви в качестве духовного наставника
из прошлого. Важнейшими характеристиками этой школы стали неомартинизм и неорозен-
крейцерство, однако ассоциируемые с этими именами концепции претерпели значительные
изменения, в результате чего напрочь изгладились их родовые черты. Точно так же восхи-
тительные шедевры Элифаса Леви стали отправной точкой и путеводной звездой. В общем,
как бы то ни было, именно дело Леви имело продолжение и наряду с прочими оккультными
интересами изучение Каббалы получило новый отраженный импульс его энтузиазма. Это
ни в коем случае не было исчерпывающим и, того менее, критическим научным изучением;
с самого начала оно слишком многое принимало на веру, а уж о текстологических познаниях
не приходится говорить. И вместе с тем в этой группе не было ни одного писателя, который
хоть что-нибудь не сказал о еврейской теософии, а ее активная деятельность имела послед-
ствия такого же рода далеко за пределами узкого круга.

В этой связи два имени заслуживают особого упоминания: это доктор Жерар Энкосс
и Станислас Гуайта. Литературными предшественниками в области оккультизма первого
писателя являются Сент Ив Д'Алвейдре, Фабр Д'Оливет, Элифас Леви и Адольф Франк. От
первого он взял систематический подход к еврейской истории, от второго представление
об эзотерических тайнах, сокрытых в древнееврейском языке, от Леви, к сожалению, бремя
исторических предположений, а от Франка научное обоснование древности каббалистиче-
ской литературы. С другой стороны, Станислас Гуайта принадлежал к литературной школе
оккультизма и тем самым связан с Сар Паладаном. Я предполагаю рассмотреть позицию
обоих этих писателей в кратких подразделах и связать их еще с одной личностью, которая
руководствовалась совсем другими мотивами и принципами.
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А. Папюс

 
Слово «Папюс» означает «врач», и, согласно комментарию Элифаса Леви на «Нук-

темерон» Аполлония, это титул гения, принадлежащего первому часу того мистического
периода, понимаемого, по словам Леви, как «день ночи». Это и псевдоним, взятый Жераром
Энкоссом, главой французских мартинистов и, в свое время, одним из лидеров оккультист-
ского движения в Париже. Папюс оказался плодовитым писателем, методичным и скрупу-
лезным, и многие его произведения ценны сами по себе. С самого начала своей литературной
деятельности он интересовался каббалистическими проблемами, и еще в 1887 г. он перевел
на французский язык Сефер Йециру; перевод вышел в теософском журнале «Лотос». Пере-
вод далеко не блестящий и вскоре превзойден Мейером Ламбертом, что признал сам Папюс.
По-видимому, он пользовался латинским текстом из собрания Писториуса, в котором выра-
жение «невыразимые сфирот» всюду передаются словами praeter ineffabile, тем самым как
бы возлагая на Книгу Творения ответственность за теологию Эйн-Соф, почему так важно с
научной точки зрения, чтобы их там не было.

В 1892 г. Папюс опубликовал краткий обзор Каббалы вместе с библиографией, что
также вызывает много критических замечаний. Библиография строилась по самому спор-
ному принципу, возрастание нумерической значимости по не относящимся к делу элемен-
там, которые вообще не каббалистические; в нее включены произведения, явно неизвест-
ные составителю, что подчас приводит к смехотворным результатам. Так, в одном случае
среди книг на французском языке мы находим «Алхимию и алхимиков» Фигуера, в которой
ни слова о Каббале; «Крокодила» Сен-Мартина, неуклюжую сатиру, заслуживающую воз-
ражения по той же причине; «Облако над Скинией» Экартхаузена, также некаббалистиче-
скую; и целый ряд эзотерических романов, имеющих не больше права на включение, чем
перевод Эдгара По Бодлера142. В другом случае доктор Папюс, довольно поверхностно зна-
ющий английский, вводит в число каббалистических творений перевод Массея «Филосо-
фии мистицизма» Дю Преля, мою собственную «Жития философов-алхимиков», «Черную
Белую Магию» доктора Гартмана, каталог второсортных книг, изданный Джорджем Реду-
эем, и, к сожалению, выше всяких примеров некогда знаменитую «Сверхприродную Рели-
гию». Библиографический раздел литературы на латыни более удачен, хотя и там немало
лишнего.

Что касается самого трактата, то он представляет собой, в сущности, сводную таблицу
цитат из Франка, Лоеба, де Гуайты, Кирхера и т. д. с рядом полезных диаграмм, взятых из
тех же источников. Впрочем, в то время это было кое-что – французское введение в предмет
к вящей пользе французских оккультистов. Но ошибкой было приписывать важное значение
злотворным еврейским влияниям, обнаруживаемым якобы в литературе по церемониальной
магии. В другом разделе я уже дал оценку введения пресловутых ключей для прочтения каб-
балистической литературы; остается сказать, что в обсуждаемой работе нет попытки оправ-
дать их включение, что объясняется, вероятно, симпатиями автора, который в этом вопросе
кое-что заимствует из французского перевода Молитора.

У Папюса был уклон, свойственный большинству французских и английских оккуль-
тистов Викторианской эпохи, и уклон этот состоял в том, что результатам современных
научных исследований они предпочитали несовершенные методы авторитетов прошлого. В
египтологии он не знал более высокого имени, чем Кур де Жеблен; в проблематике еврейской
филологии его великим наставником был Фабр д'Оливет; а потому стоит ли удивляться, что
он воспринимал П. Христиана как источник серьезной информации по египетским мисте-
риям-инициациям или, с другой стороны, что он считал древневрейский язык Моисеевых
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Книг идентичным с языком Древнего Египта143. Позиция писателей, основывающих свои
взгляды на языковедческих работах начала прошлого столетия, столь же научно необосно-
ванна, как у человека, который сегодня попытался бы отстаивать древность поэтических
произведений Раули. И можно было бы не говорить об этом, если бы не печальные послед-
ствия, как в случае Папюса, когда, например, он уверяет, что эзотерическая традиция идет
от Моисея и что она идентична с мистериями Египта.

Я уже достаточно сказал, чтобы показать, что исторический аспект, насколько он суще-
ствует у Папюса, абсолютно неудовлетворителен и с ним, вероятно, не стоит и считаться. Что
касается специфических интересов нашего собственного исследования, исходная позиция
Папюса заключается в том, что Каббала является ключевым камнем всей западно-европей-
ской традиции трансцендентализма; что алхимики были каббалистами, а также все мисти-
ческие братства, будь то тамплиеры, розенкрейцеры, мартинисты или масоны; что исток
Каббалы в Моисее и в том, что Моисей воспринял в Египте, откуда Каббала – это наиболее
полный итог в бытии египетских мистерий. Почему эти мистерии должны оказывать такое
влияние на нас, у Папюса не говорится, но глубинный смысл в том, что, несомненно, тра-
диция Абсолютной Религии сохранилась от древности, и это, вопреки всем его виляниям
и уловкам, всем препонам, чинимым его собственным скептицизмом, также и точка зрения
Леви, как мы уже видели в предыдущем разделе.

 
Б. Станислас де Гуайта

 
Наряду с активной литературной и пропагандистской деятельностью Жерара Энкосса,

имя маркиза Мари Виктора Станисласа де Гуайты, хотя и малоизвестное в Англии, высоко
ставилось в оккультных кругах Парижа, и его ранняя смерть в тридцать шесть лет была вос-
принята с глубокой скорбью. Наверное, излишне упоминать, что он был учеником Элифаса
Леви, чьи труды считал «наиболее связным, последовательным, абсолютным и безупречным
синтезом, о котором может только мечтать оккультист». Если добавим к этому, что Папюс
считал, что де Гуайта, бесспорно, может быть отнесен к числу первейших учеников Леви,
мы получим верное представление о занимаемом им в этой среде месте. Свою литератур-
ную жизнь он начинал как поэт, связанный со школой Бодлера. Но мистические увлечения
сказываются и в его поэзии, а вскоре он полностью отдается своей тяге к оккультизму. Его
произведения, озаглавленные «На пороге Тайны», «Змей Книги Бытия» и «Ключ Черной
Магии», восхищали своим «убедительным тоном», напоминающим его учителя. Он излагал
каббалистическую традицию и считал, что «в нео-Моисеевом Христианстве, объясненном
Святой Каббалой и Александрийской Герметикой (с некоторыми оговорками), абсолютную
истину следует искать во всем знании»144.

В начальный период своей активной деятельности Станислас де Гуайта основал
Каббалистический орден Розы и Креста с тремя Ступенями, вступление в которые было
доступно, только если неофит успешно проходил экзамен, тогда как обладание тремя Сту-
пенями ордена мартинстов, детища Папюса, требовало исполнение предварительных усло-
вий. Когда численный состав ордена достиг пределов, полагающихся по его уставу, он был
распущен жестким решением его Великого Мастера. Друзья отзывались о де Гуайте как о
большом эрудите в области ориентальных мистических учений; они же упоминают о книгах
на древнееврейском языке, украшавших его библиотеку145. Наконец, есть сведения, что он
считал себя более всех других обладающим Каббалой. Однако если сослаться на авторитет
доктора Марка Хавена (Haven), то он различал два рода Каббалы. Первая – это наука, которой
никто не мог научить и которой никто не мог научиться, кроме как посвятив этому многие
годы усердного труда, потому что «она неприступней Вронского, расплывчатей испанской
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мистики, сложней гностического анализа». Так что по большей части то, что известно, –
это псевдо-Каббала; другая – это, по-видимому, Каббала того рода, что представлена Уилья-
мом Постелем, Николасом Фламелем, Кунратом, Сен-Мартином и др. Должен сказать, что
для меня такое различение представляет собой загадку. Я сам прекрасно понимаю, что Сен-
Мартин не был никаким каббалистом, разве что в самом фантастическом смысле и самым
отдаленным образом. Я знаю, что Фламель алхимик и что если он и писал что-то в этом
духе, то лишь в связи с трансмутацией металлов, а не с тайнами Эйн-Соф. И, однако, Каб-
бала такого рода наполняет страницы де Гуайты и вдохновляет всю его кипучую деятель-
ность. Поэтому, несмотря на приписываемую ему эрудицию, автору «Змея Книги Бытия»
нечего сказать тем, кто пытается познать Каббалу: Зогар твердый орешек, его сложности
явно его пугают и, к тому же, этот памятник не был переведен. Но тот род различения, кото-
рый де Гуайта пытался установить, в одном пункте по крайней мере, представляет интерес.
Постель, Фламель, Кунрат, Сен-Мартин – все эти имена ассоциировались в его сознании с
христианской Каббалой, с тем вожделенным браком Зогара с Евангелием, о котором он с
такой страстью пишет146. Поэтому он отличается от своего соратника по пропаганде Каб-
балы Папюса, который выказывает мало симпатий к христианству и более последовательно
привержен доктрине Элифаса Леви. Но у де Гуайты, как и у Леви, это не ортодоксальное
христианство, как его понимали, с одной стороны, Пико делла Мирандола и Постель или,
с другой стороны, Розенрот, с которыми связана его Каббала, а христианство, пронизан-
ное гностическими элементами, и это специфическое свойство современных оккультистов,
которые проявляют интерес к религии Иисуса в свете изменений в еврейской теософии в
эпоху христианства. Таким образом, миссионерский пыл ранних школ христианской Каб-
балы и мессианские чаяния, конструируемые еврейством из элементов Зогара, сменились
попыткой вернуться на путь доктринального развития и открыть в аналогиях между Кабба-
лой и гностицизмом практический проход в спорные области эзотерической религии. Оши-
бочные усилия первых энтузиастов закончились разочарованием, такое же разочарование
ждало и представителей новой вспышки интереса к Каббале.

 
В. Леон Мёрен, О. И.*

 
Установив некоторые точки случайного соприкосновения между Каббалой и масон-

ством, кажется возможным включить в число приобщившихся к каббалистическим знаниям
самого фантастического исследователя этой темы, некогда архиепископа Порт-Луи. Правда,
его трактат «Масонство – синагога Сатаны» – это плод папского кошмара в связи с Liberi
Muratori и от попадания на полку литературных фальшивок его спасает, если вообще спасает,
искренность намерения; правда и то, что он связан с давно уже разоблаченной гнусной под-
делкой; вместе с тем он свидетельствует о серьезном, пусть и поверхностном, знании кабба-
листического учения, так и с масонской символикой; и стоит взглянуть на то, как традиция
евреев воспринималась в конце XIX в. католическим критиком, который занимал к тому же
высокий церковный пост и был членом Общества Иисуса. Не приходится говорить, что это
была критика с враждебной позиции. «Вместо правоверной синагоги и истинного учения
Моисея, вдохновленного Самим Богом, современные каббалисты представляют собой язы-
чество, которым некоторые еврейские сектанты прониклись во времена Вавилонского пле-
нения. Достаточно ознакомиться с их учением и сопоставить его с религиями цивилизован-
ных народов древности – индусов, персов, вавилонян, ассирийцев, египтян, греков и т. д.,
чтобы убедиться, что аналогичная система эманации принята всеми. Всюду мы обнаружим
предвечное начало, продуцирующее первичную триаду, а затем и все мироздание, не путем
сотворений, а путем субстанциальной эманации. Отсюда мы вынуждены признать тесную
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связь каббалистической философии с древним язычеством, которую можно объяснить разве
что действием того же автора, иными словами, духа лжи, врага рода человеческого».

Весь трактат можно рассматривать как развертывание этого абзаца, который, надо при-
знать, выражает точку зрения, которая неизбежно будет принята католической церковью. А
мы видели, как под эгидой христиан-каббалистов, рупором которых выступал Пико делла
Мирандола, в какой-то момент наметилось сближение между церковью и еврейской тради-
цией; но это было невозможно в силу природы обеих, и церковь была спасена тогда, как была
она спасена и после, словно по какой-то счастливой случайности, как если бы некая благо-
творная интуиция до всякого реального осознания вдруг почувствовала, что поставлено на
кон. Обрисовав таким образом общую позицию, монсеньор Мёрен переходит к следующей
стадии, чтобы развить свое обвинение, продемонстрировав фундаментальное заблуждение
всякого пантеизма, того именно, что касается перехода Бесконечного в Конечное, который
несет, как он уверяет нас, для каждого серьезного мыслителя аспект некоторого мошенни-
чества. Свою аргументацию он базирует на известном стихе из Премудрости Соломона: «Ты
все расположил мерою, числом и весом»**, он утверждает, что в них должно искать раз-
личие между Бесконечным и Конечным, ибо такие категории не существуют в Боге, вер-
нее, они «возвышаются над собой и теряются в высшем единстве». Творение из ничего –
единственное рациональное решение величайшей проблемы происхождения мира, который
управляется числом, весом и мерой, учение, которое не нуждается в объяснении перехода
от Бесконечного к Конечному, поскольку оно не выводит универсум из Божественной сущ-
ности эманацией какого бы то ни было рода. «Правда, что ex nihilo nihil fit. Но в творении
есть не только nihilum; есть и Omnipotens (Всемогущество), и было бы неверно говорить,
будто из ничто и всемогущества ничего не создашь. Ex nihilo nihil fit a Deo было бы ложной
аксиомой».

В настоящем исследовании было бы неуместно обсуждать точки соприкосновения
между эманационистами и креационистами. Мы видели, что Каббала ни в коей мере не явля-
ется полностью и только эманационистической системой – это нечто смешанное: есть тен-
денция в направлении эманационизма, но есть там и мир творения и налицо мифологема
креационизма. Вероучение ортодоксальной религии в части фундаментальной философии
не подвергается опасности повреждения некоторыми элементами смешения в таких доста-
точно фантастических построениях. Но в целом контроверза затрагивает res ardua et difficilis,
как определил ее Ицхак Луриа, что, к счастью, не может оказать никакого существенного
воздействия на человеческий ум, хотя именно с такими сухими умозрениями официальная
ортодоксия всегда увязывает вред для души в будущем мире.

Вместе с тем монсеньор Мёрен остается последовательным и вдумчивым апологе-
том церкви, которую представляет, и с позиции этой церкви он констатировал, и это мы
должны полностью принять, нехристианскую природу каббалистической доктрины. Мы
можем пойти дальше и допустить, что в иных местах он порой достаточно логично обосно-
вывает свои положения. У нас, например, есть такие понятия, как начало мысли в Эйн-Соф,
предшествующее эманации понимания в Трех Божественных Лицах, что, как замечает пре-
лат, меняет психологический порядок, формулируя, помимо того, абсурдность одного без-
начального Существа. Вполне возможно, в последнем анализе эти вещи должно понимать
значительно глубже, чем те прочтения, что лежат на поверхности, но они достаточно грубы
и путанны в своем буквальном смысле.



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

399

 
XIX. Каббала и эзотерическое христианство

 
Дискуссия на тему точек соприкосновения между христианством и мистической тра-

дицией евреев не может состояться без ссылки на схему мистического христианства, которая
в определенный период была в моде в кругах английских эзотериков и принята с большим
ажиотажем многими христианами-каббалистами. Я имею в виду «Новое Толковое Еванге-
лие», основанное на откровениях, полученных или в абсолютной вере, что получены, Анной
Бонус Кингсфорд и после ее кончины расширенных и углубленных, не всегда хорошо и
мудро, ее сотрудником и соучастником получения этих откровений Эдвардом Мейтландом,
также уже давно покинувшим сей мир. Записи этого движения представляли собой, во-пер-
вых, небольшой свод собственно откровений, и во-вторых, официальный трактат под заго-
ловком «Совершенный путь», содержащий философское развитие и историческую вери-
фикацию доктрин, полученных провидицей. Покойный Макгрегор Мазерс посвятил свой
претенциозный и неточный перевод некоторых книг Зогара с латинского из собрания Розе-
нрота авторам этого трактата на основании того, что это «было одно из самых глубоких
оккультных сочинений, написанных (sic!) за столетия». В посвящении также говорится о
том, что это «превосходная и удивительная книга», пересекающаяся со многими доктринами
Каббалы и придающая ее учениям особую ценность. Еще более восторженными славосло-
виями ее появление было встречено бароном Спедальери из Марселя, учеником Элифаса
Леви, для которого она оказалась «в полном согласии со всеми мистическими традициями и
особенно с великой их матерью Каббалой». В связи с таким радушным приемом книги фран-
цузский оккультист заметил: а) что каббалистическая традиция, как мы ее сейчас имеем,
далека от своего подлинного вида и была гораздо чище, когда впервые вышла из святилищ;
б) что, когда Уильям Постель и его братья герметисты предсказывали, что литература, содер-
жащая тайную традицию евреев, станет известной и понятой «в конце эры», они имели
в виду, что она станет основанием для «нового озарения», которое восстановит традицию
во всей ее чистоте; в) что это озарение-откровение и это восстановление исполнилось в
«Совершенном пути». Он добавляет: «В этой книге мы найдем все, что есть от истины в
Каббале, дополненное новыми интуициями, вроде тех, что представляют свод учений вместе
полными, целостными, логичными и неопровержимыми. Поскольку целокупная традиция,
таким образом, оказывается оздоровленной или восстановленной в своей источной чистоте,
пророчества Постеля и его единомышлен-ников-герметистов исполнились; и я полагаю, что
отныне изучение Каббалы будет лишь объектом любопытства и эрудиции, подобно Иудей-
ским древностям».

Если бы это было так, исследование, которым мы здесь занимаемся на протяжении
сотен страниц, есть не что иное, как пролегомены к «Новому Толковому Евангелию», а в
своем заключительном слове мы просто должны направить того, кто взыскует истинный
смысл эзотерической традиции Израиля к доктринам, содержащим якобы это последнее
слово откровения. Должен, однако, добавить, что заявление барона Спедальери не привело к
ожидаемым следствиям и каббаллистическая школа оккультистов Англии не изменила свою
направленность и не одобрила этого мнения, а «Новое Толковое Евангелие» не долго было
в центре внимания в оккультных кругах и в более широкой интеллектуальной среде своего
времени. Можно заключить также, что заявление барона Спедальери относительно извра-
щения подлинной традиции в еврейской Каббале также серьезно не обсуждалось, что же
касается ее оздоровления, то оккультисты того времени более склонились в сторону Древ-
него Египта, нежели в сторону дополнительного откровения любого рода.

Я не намерен излагать здесь даже самые основные аспекты системы эзотерического
христианства, развернутые в «Совершенном пути», поскольку книга эта хорошо известна и
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содержание ее стало доступным во многих изданиях благодаря неутомимой деятельности
Эдварда Мейтланда. В ней действительно есть точки пересечения с традицией Каббалы, осо-
бенно в части двойственной природы Бога или Божественной Женственности (Бога-Жены)
и «множества начал в человеческой системе»; однако легко нечаянно преувеличить их вес
и объем, а в примерах менее ярких их значение. Явные переклички немногочисленны и
поверхностны. Найдем мы, например, каббалистическое учение об Эйн-Соф и Его эмана-
циях в таком утверждении: «Бог непроявленный и абстрактный – это Предвечный (Изна-
чальный) Ум, а космический универсум – мысль этого Ума», но это не бог весть какое сов-
падение. Точно так же концепция Макропросопоса, отраженного в Микропросопосе, тонко
обрисована в таком пассаже: «В Господе Бесформенное обретает форму, Безымянное имя,
Бесконечное определенность, и они суть человеческие. Но хотя «Господь есть Бог, открыв-
ший Себя как человек» в душах и душам тех, кто был удостоен видения, это не человек в
исключительном смысле термина и мужчина только, но как человек вместе мужчина и жен-
щина» [напомним, что Микропросопос андрогин], «вместе мужчина и женщина как само
Человечество». Должен заметить, что «Новое Евангелие» утверждает боговдохновенность
Каббалы на основании чистоты и духовности ее учения о соответствиях, чем доказывается,
что «этот прославленный свод принадлежит эпохе до того разрушения священствами рав-
новесия полов, которое породило в известном смысле Падение». Этому утверждению Боже-
ственного происхождения Каббалы можно противопоставить интерпретацию самой Каб-
балы события ее возникновения: «Когда говорится, что эти Писания были сообщены Богом
сначала Адаму в Раю, а затем Моисею на Синае, это значит, что содержащееся в них вероуче-
ние есть то, что человек всегда распознает, если он достигает внутренней и небесной обла-
сти собственной сущности, где его непосредственно научает его собственный Божествен-
ный Дух, и знает даже, что он познан». Так как «Совершенный путь» и связанные с ним
тексты претендуют быть результатом аналогичного дара распознавания, следовательно, оно
и есть оздоровление «учения, обычно называемого гносисом, а иногда и по-другому герме-
тическим или каббалистическим».

Остается добавить, что многие мыслящие люди увидели в «Совершенном пути»
«источник света, разъясняющий и примиряющий» и что некоторые его интерпретации дей-
ствительно свидетельствуют о проблеске гениальности; и вместе с тем с самого начала это
явление не было свободно от фантастического элемента, а филологическая аргументация,
которая играет здесь большую роль, еще более фантастична. К тому же к концу жизни Мейт-
ланд написал многое такое, о чем его друзья искренне сожалели, дискредитируя свою ран-
нюю работу излишними ее превознесениями. В целом же «Совершенный путь» можно вос-
принимать как серию предположений и интуитивных озарений о предполагаемом скрытом
смысле нескольких Священных Писаний.
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XX. Каббала и современная теософия

 
Предпринятая в 1875 г. попытка создать Теософское общество с целью расширить и

централизовать изучение восточной оккультной философии, в известной мере, несмотря
на все исторические перипетии, увенчалась успехом. Если оставить в стороне рассмотре-
ние некоторых притязаний, заявленных основателями, и взглянуть на общество так, как оно
само в конечном итоге стало осознавать свое назначение, а именно как организацию, при-
званную продвигать непризнанную отрасль знания, то нам остается сделать обзор изданной
им за последние пятьдесят лет литературы и посмотреть, какое поле удалось ему охватить
за этот период. Ни один непредвзятый исследователь не должен игнорировать этот факт,
и, поскольку Теософское общество значимо хотя бы уже поэтому, будет полезно удостове-
риться, насколько презентация восточной философии, которую мы имеем благодаря ему,
связана с темой нашего исследования.

Можно сказать в общих чертах, что соответствия, мной уже выявленные, были при-
знаны с самого зарождения движения и, так сказать, в самом источнике. Космология и мета-
физика еврейской эзотерической традиции рассматривались, грубо говоря, мадам Блават-
ской как отражения или деривации более древнего знания и более высокого учения, которое
якобы существовало на Дальнем Востоке с незапамятных времен147. Кроме таких общих
заявлений и декларации позиций, никакого подтверждения этих частных мнений демонстра-
цией знания найти не удается. У автора «Разоблаченной Исиды» и «Тайной Доктрины» без-
дна материала, однако отбор оставляет желать много лучшего. С одной стороны, мадам Бла-
ватская сообщает информацию, которую мы не можем проверить, поскольку не знаем, на
какие авторитетные источники она ссылается; с другой – она порой делает заявления, с кото-
рыми трудно согласиться. Так она проводит различие между некой обычной, или Иудаист-
ской, и универсальной, или Ориентальной, Каббалой. Если мало что известно об одной, то
о второй не известно ничего, во всяком случае ничего определенного. «Ее адептов немного,
но эти избранные наследники мудрецов, которые первыми открыли «звездную истину, кото-
рая сияет на великом Шемайе халдейского предания», объяснили «абсолют» и ныне почили
от трудов своих»148. Это заявление, которое мы, разумеется, проверить не можем, а посему
для любого критического изучения еврейской Каббалы оно не имеет никакого веса. Оно
может служить разве что индикатором наличествующего в определенных кругах оккуль-
тистов смутного ощущения, что древнееврейская традиция была извращена149. Можно его
принять и как свидетельство того, что, поскольку сам термин «Каббала» означает устное
предание, оно стало использоваться применительно к едва ли не любому незаписанному
знанию. Подобный подход, разумеется, грешит неточностью и никуда не ведет; хотя подоб-
ное безответственное бросание словами мы найдем и у Парацельса, и у многих поздней-
ших писателей. Но это может сыграть злую шутку с теми, кто так ими бросается: они сами
полагают различие между ученым и дилетантом. Правда, как правило, заявление, которое
мы не можем проверить, сопровождается заявлением верифицируемым. В данном случае
нам говорят, что Книга Сокрытия «самый древний еврейский документ по оккультному зна-
нию»150, а я сильно сомневаюсь, согласится ли с этим любой исследователь, знающий реаль-
ность притязаний на большую древность, скажем, Сефер Йециры, не говоря уже о литера-
туре Талмудической эпохи. Тут же добавлено, что Сифра ди-Цниута была составлена из
другой более древней книги, которая не названа, но сообщается, что оригинал существует
только в одном экземпляре и что он «столь стар, что наши современные антиквары ломают
голову над ним несчетные часы и так и не могут прийти к общему мнению относительно
того, на каком материале он написан»151. Полагаю, было бы антикварам над чем ломать
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голову, они бы непременно нашли ответ на вопрос. С этими двумя категориями заявлений
мы можем сопоставить далеко не самоочевидное и, однако, слабо обоснованное утвержде-
ние. Так нам сообщают о восточных каббалистах, которые уверяют, будто традиции их науки
насчитывают свыше семидесяти тысяч лет, на что автор замечает, что современная наука не
может опровергнуть это и доказать, что их утверждение ложно; но вот в чем вопрос: могут
ли эти каббалисты, не важно, с Востока они или откуда угодно, предоставить доказательства
в пользу его истинности? Можно не привязываться к заявлению писательницы о том, что она
якобы лично, из первых, так сказать, рук, знакома с каббалистическими книгами, которые
считаются неоспоримо существовавшими, но в наше время утрачены. К таковым относится
халдейская (арамейская. – Пер.) Книга Чисел152, которая, по уверениям другого авторитета,
напарница Эш ха-Мецареф153, но в «Разоблаченной Исиде» ее называют частью великой
Ориентальной Каббалы, а именно наследием тех самых лиц, о которых перед этим гово-
рилось как об «объяснивших абсолют»154. К уроку, извлекаемому из утверждений подоб-
ного рода, можно добавить заимствованное мнение, основывающееся на не критическом
отношении к предмету, как, например, что Талмуд, дескать, «темнейшая из загадок даже
для большинства евреев»155, что тем самым приписывает мистический смысл комментарию
на экзотерическое законодательство Израиля, о ценности подобного экстраполирования мы
уже говорили выше156.

Нет смысла и дальше перечислять сомнительные утверждения, которые, в общем, пол-
ностью на совести мадам Блаватской. Достаточно сослаться на ее взгляды на аутентичность
Зогара157. С одной стороны, говорится, что автор его рабби Шимон бар Йохай158, далее ска-
зано, что он был «издан впервые» между 70 и 110 гг. н. э.159; а дальше больше: выясняется,
что в том виде, в каком мы его сейчас имеем, он был написан рабби Моше де Леоном, ори-
гинал был потерян, хотя в то же время его содержание оказалось «разбросано по многим
второстепенным рукописям». У рабби Моше имелись сирийские, халдейские (арамейские. –
Пер.) и христианские гностики, которые помогали ему. Подобные мнения, за отсутствием
подтверждающих данных, не подлежат критике160.
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Примечания

 
1 Lully. Illuminated Doctor, Alchemist and Christian Mystic. 1922.
2 Правильная датировка некоторых его произведений доказала бы, что между ними

разница как минимум в столетие, но именно здесь такая путаница, а все общеизвестные
источники информации только ее усугубляют. См., например: Blackie. Popular Encyclopedia.
S. v. Alchemy.

3 См.: Waite A.E. Secret Tradition in Alchemy. 1926. P. 131, 132.
4 Testamentum Cremeri, Abbatis Westmonasteriensis, Angli, Ordinis Benedictini.
5 Книга была опубликована в Франкфурте в 1618 г. Мишелем Майером, как третий

трактат Tripus Aureus, hoc est tres tractatus chymici selectissimi. В 1678 г. текст вновь появился
в Museum Hermeticum Reformatum et Amplificatum, и в Англии он известен в этом собрании,
изданном мною (2 vols. London, 1893).

6 Они представляют собой записки личного характера, но совершенно мифического
порядка.

7 Эту курьезную книжку под названием «Сатанизм и магия», материал для коей
почерпнут у Элифаса Леви, а пиротехническая терминология, которой он напичкан, у М.
Гюисмана, составил Буль Жуа; здесь все легенды сплавлены в небольшую сказку, изданную
в 1895 г.; это, пожалуй, последнее произведение, посвященное Раймонду Луллию, пока вни-
мание филологов-испанистов, интересующихся староиспанским языком, не привлек ката-
ланский поэт, носящий то же имя.

8 Доказательство тому обращение к Богу в начале Testamentum Magistri Raymundi
Lullii (Mangetus. Bibliotheca Chemica Curiosa. Vol. I. P. 707, 708); последние слова теоре-
тической части: «Laus honor et gloria Jesu» (Ibid. P. 762); Testamentum Novissimum, посвя-
щенное королю Карлу: «Ideo mi Carole dilecte, te in filium sapientiae dilectissimum ut fidei
catholicae ampliatorem eligam»; и еще: «Accipe igitur in nomine sanctae Trinitatis et aeternae
Unitati, &c.» (Ibid. P. 790).

9 См.: Waite A.E. Op. cit. Caps. IV—VI. Там есть полный обзор обоих Раймондов.
10 Надо признать, что Франк придерживается противоположного мнения, но, однако,

сам факт, что он согласен с приписыванием Луллию вышеупомянутых трудов, не отменяет
критическое к нему отношение. Он говорит, что Луллий был первым, кто открыл христиан-
ской Европе название и сущность Каббалы, что не имеет под собой никакой доказательной
базы; он полагает, что было бы трудно определить, насколько глубоко Луллий «был посвя-
щен в эту мистическую науку» или какое влияние оказала она на его доктрину. «Я воздер-
жусь от того, чтобы вместе с историком философии (Теннеманн) утверждать, что оттуда он
почерпнул свои верования в тождество Бога и Природы [я полагаю, что здесь Теннеманн
неверно истолковал своего автора], но вместе с тем он, несомненно, имел о ней самое высо-
кое мнение, считая ее Божественной наукой, истинным откровением, обращенным к разум-
ной душе, и потому, вероятно, было бы позволительно предположить, что искусственные
операции, к которым прибегают каббалисты с целью увязать свои взгляды со словом Писа-
ния, вроде подстановки чисел или букв для выражения идей или слов, оказали исключи-
тельно важное влияние на формирование Великого Искусства. Стоит отметить, что более
двух с половиной столетий до существования соперничающих школ Луриа и Кордоверо, в
то самое время, к которому некоторые современные ученые склонны относить зарождение
Каббалы, Раймонд Луллий делает уже различие между старыми и новыми каббалистами».
Франк, очевидно, строит свои основные положения на следующих пассажах: «Dicitur haek
doctrina Kabbala quod, idem est secundum… Hebreaeos ut receptioveritatis cujuslibet rei doctrina
revelatae animae rationali… Est igitur Kabbala habitus animae rationalis ex recta ratione divinarum
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rerum cognitivus. Propter quod apparet quod est de maximo etiam divino consequutive divina
scientia vocari debet». Отрывок взят из Opus Raymundinum, о котором я уже упоминал.

11 Здесь я говорю о Раймонде Луллии – ученом, не важно, был он или не был тем ката-
ланским поэтом, гениальность которого была открыта совсем недавно, причем усилиями
ученых, которые ничего не знали об Ars Magna.

12 Здесь речь идет о каталанском поэте и авторе Blanquerna.
13 См.: Waite A.E. Op. cit. Некоторые приведенные там тексты были после этого пере-

ведены с каталанского на английский профессором Пирсом, причем без всяких ссылок на
Луллия Ars Magna и Луллия-герметика.

14 Migne. Dictionnare des Sciences Occultes. Vol. II. Col. 308.
15 См. брошюру Маннинга, s. v. The Daimon of Socrates.
16 См., в частности: Etude sur les Vies Successives, Memoire presente au Congres Spirit

International de Londres (1898), par Gabriel Delann (P. 61), где речь идет о Пико делла Миран-
доле.

17 Wolfii Ch. Bibliotheca Hebraea… Accedit in calce Jacobi Gaffarelli Index Codicum
Cabbalictic. MSS. Quibus Jo. Picus, Mirandulanus Comes, usus est 1775. Указатель, о котором
идет речь, перепечатан из парижского издания (1651).

18 Archangelus de Burgo Nuovo agri Placentini: Apologia pro Defensione Doctrinae Cabale,
&c. Это, судя по всему, реплика на обвинения, выдвинутые против Пико делла Мирандолы
Питером Гарсия.

19 Существование христианских элементов или, по крайней мере, материалов, которые
можно было бы интерпретировать в христианском духе, признавалось целым рядом еврей-
ских писателей послезогарического периода.

* Средний путь (лат.).
20 Первоначально они появились в Риме в 1486 г., книга носила название Conclusiones

Philosophicae, Cabalisticae et Theologicae. Пико делла Мирандола написал еще Cabalistarum
Selectiones, которые, судя по всему, были напечатаны в Венеции в 1569 г.

21 Zohar. Pt. II. C. IV. P. 147 et seq.
22 Как кратко излагает это Леви: «Schema misericordiam dicit sed et judicium». Он при-

водит эту фразу в поддержку идеи отрицания вечного наказания.
23 Отсюда Леви выводит, что грех Адама был образовательного (или педагогического)

порядка.
24 Привожу этот пункт в буквальном виде, не пытаясь делать вид, будто здесь есть

смысл. Леви сокращает до «Magnus aquilo fons est animarum», поясняя, что души входят
в этот мир, дабы избежать праздности. Архангелус де Бургонуово в своем Cabalistarum
Selectiora, Obscurioraque Dogmata утверждает, что Aquilo означает Гвуру, пятую сфиру. См.:
Pistorinus. Artis Cabalisticae Scriptores. 1587. P. 753.

25 Леви передает это как Caelum est Kether, что на первый взгляд не передает смысл
оригинала. См., однако, Заключение 48 и примечание к нему.

26 Леви совершенно искажает фразу, явно не понимая ее смысл. Вместо ночи тела он
ставит ночь смерти.

27 Заключения 9, 10, 11 означают, по Леви, что история земного рая – это аллегория
правды на земле.

28 У Леви: «Factum fatum quia fatum verbum est», восхитительный образец полировки
оригинала.

29 Смысл улетучивается из сокращенной версии Леви: «Portae jubilaeum sunt». По его
толкованию, Юбилей – это радость истинного знания.

30 Объяснение Леви довольно слабое, а именно что Юг дождливая сторона света и что
«доктрины Авраама, то есть Каббалы, всегда плодотворны».
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31 Per additionem, что значит «женская буква Тетраграмма-тона».
32 То есть, говорит Леви, они видели только одну сторону истины: Моисея изображают

с двумя рогами. Единорог, замечает Леви, – это идеал.
33 Леви подставляет Mas et famina sunt Tipheret et Malkuth и приводит сентиментальное

объяснение, не имеющее никакой связи с Каббалой. А в остальном следует заметить, что в
Каббале плодотворный союз на Древе Жизни – это союз между Хохмой и Биной.

34 В своем толковании Леви делает различие между соитием простых животных,
людей и других существ и истинно человеческим и Божественным браком душ, духов и тел.

35 Леви подставляет Daemon est Deus inversus и со своеобразной логикой утверждает,
что если можно сказать, что первый существует, то Бог, как его оппозиция, конечно, суще-
ствовать не может.

36 Это явно озадачило комментатора, и он выдумывает замену, которая отчасти вос-
производит апокрифическое изречение Христа.

37 То есть Хохма, Бина, Хесед и Гвура образуют колесницу, престол или трон тре-
тьей буквы Тетраграммы; а Тиферет, Нецах, Ход и Йесод образуют колесницу для четвер-
той буквы, таково объяснение Архангелуса, но это не сфиротическая доктрина по Зогару и
не рефлекс, брошенный от Пико делла Мирандолы на позднюю Каббалу. Кроме того, Вав
– это Тиферет, а Тиферет не может быть использована для постройки колесницы для Хе
последней, коя есть Малкут. Смысл здесь в том, что филактерии подобны колесам колес-
ницы, на которых душа возносится в молитве; хотя символическая образная система совер-
шенно абсурдна.

38 Это лучшее изложение, которое я могу предложить; оригинал еще более темен:
«Supra proprietatem paenintentiae non est utendum verdo dixit». Совершенно определенно, его
смысл не передан афоризмом Леви «Pagenitentia non est verbum», который он переводит:
«Покаяние не действие». По Архангелусу де Бургонуово, смысл здесь в том, что тот, кто
ищет прощения грехов, не должен прибегать ни к Сыну, ни к Святому Духу. В качестве дока-
зательства предлагается такое объяснение: слово, переданное как dixit, относится к Сыну,
а то, что передается как dicens, – к Святому Духу. Это относится к некоторым изречениям
Христа. Прощения следует искать у Отца. Однако Каббала – это не комментарий на Новый
Завет.

39 Леви перелагает: «Excelsi sunt aqua australis et ignis septen-trionalis et praefecti
eorum».

40 У Леви это звучит так: «In principio, id est in Chokhmah».
41 Леви смело переводит это как «Viae aeternitatis sunt triginta duo».
42 Леви резюмирует идею, поставив: «Justi aquae, Deus mare», а в своем примечании

показывает, как Бог становится человеком, а человек Богом, в своей обычной вольтерьянской
манере.

43 У Леви: «Angeli apparentium sunt volatiles coeli et animantia», что не имеет отношения
к каббалистической идее. Я не думаю, что мысль здесь сводилась не к тому, чтобы сказать,
что якобы птицы суть ангелы в зримой форме, а что тварь летающая, созданная на пятый
день, – это символы ангелов, являющихся человеку в человеческом обличье, как Аврааму
и Лоту, а не те, что открываются в своем подлинном состоянии внутреннему взору или в
видении.

44 Леви прочитывает Даниила.
45 Это, говорит Леви, надо понимать, что для совершенного уравновешенного ума нет

изменений; но это не более чем плод его воображения.
46 «Literae sunt hierogliphicae in omnibus», по краткой версии Леви.
47 «Absconde faciem tuam et ora», – пишет Леви, в своем комментарии ассоциируя

молитвенное покрывало с покрывалом Изиды!
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48 «L'esprit se revetent pour descendre et se depouille pour monter», – говорит Леви где-
то в своих писаниях. Здесь в своем примечании он поясняет, что как не можем мы жить под
водой, так духи без тел не могут существовать в нашей земной атмосфере.

49 Буквально: «Domum Naris»; и здесь Леви сокращает: «Nasus discernit proprietates»
– и обосновывает такое переложение Книгой Сокрытия.

50 Тему различия между новыми и старыми душами развивал Ицхак Луриа. Элифас
Леви упускает этот момент и дает сентиментальное толкование. Он также пользуется слу-
чаем, чтобы утверждать, что лучшие каббалисты не проповедовали учение о переселении
душ; но здесь он не вполне корректно обращается со своими же данными.

51 У Леви: «Anima plena superiori conjungitur», и он понимает это в том смысле, что
полная душа соединена с высшей душой, тогда как здесь, несомненно, речь идет о Боже-
ственной душе.

52 В изложении Леви совершенно другой афоризм, а именно: «Post deos rex verus
regnabit super terram».

53 По Леви, каббалисты изображают Кетер в виде зеленой линии, охватывающей все
другие сфирот. Я не знаю, на какой авторитетный текст он опирается, но Азриэль в своем
комментарии на Сефер Йециру говорит, как мы знаем, что Кетер цвета света, видимого
сквозь дымку, откуда я вывожу, что это не зеленый, хотя высказывания о радуге в Зогаре
могут навести на мысль, что, по крайней мере, некоторые каббалисты совершенно не вос-
принимали цветов. Следует заметить, что Норрелиус в своем Phosphorus Orthodoxae Fidei,
4 (Amsterdam, 1720), цитируя перевод из элегии рабби Шимона бар Йохая, приведенный
в Сефер Имре Бина, объясняет, что зеленая линия, linea viridis, – это народившаяся луна
(новолуние).

54 Утверждение ума, прилепление сердца, род духовной подписи, говорит Леви.
55 Следует заметить, что он предшествовал всем главным эллинизированным школам

поздней Каббалы.
56 По вопросу связей Агриппы с Каббалой см.: Barth F. Die Cabbala des Heinrich

Cornelius Agrippa von Nettersheim (Stuttgart, 1855).
* Учение о чудотворящей силе (Имени) (гр.).
* Philosophy of Ibn Gebriol. P. 171.
* Рассказывают, как он с гордостью заявлял, что его библиотека не насчитывает и

шести фолиантов (Gould. History of Freemasonry. Vol. II. P. 77).
* Полное имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493—1541).
59 De Causis et Origine Luis Gallicae. Lib. IV. Ch. 9. Opera Omnia. Geneva, 1658. Vol. III.

P. 193b. Также: De Peste. Lib. II. Praefatio. Ibid. Vol. I. P. 408.
60 De Pestilitate. Tract. I. Ibid. P. 371b.
61 De Peste. Lib. I. Ibid. P. 405b.
62 De Vita Longa. Lib. I. Ch. 6. Ibid. Vol. II. P. 56b.
63 De Natura Rerum. Lib. VIII. Ibid. P. 565b.
64 Philosophia Sagax. Lib. I. Ibid. Vol. II. P. 565b.
65 De Vulneribus. Lib. V // Chirurgia Magna. Paris. Vol. III. P. 91b.
66 Artis Cabalisticae, hoc est, recondita theologiae et philosophiae Scriptorum. Vol. I.

Basiliae, 1587.
67 Levi. Dogme de la Haute Magie. P. 95. 2-d ed. Paris, 1861; Idem. Transcendental Magic.

P. 20; Idem. Mysteries of Magic. 2-d ed. P. 24, 25.
68 См. мой перевод Dogme et Rituel. S. v. Transcendental Magic: its Doctrine and Ritual.

2-d ed. 1923. P. 24, 25.
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69 Ibid. Исследователи, знакомые с собранием Писториуса, должны знать, что большая
часть представленных в нем авторов христиане и что, помимо Porta Lucis и версии Сефер
Йециры, ни один трактат не был написан в оригинале на древнееврейском языке.

70 После своего обращения этот выходец из Германии поселился в Падуе, где с боль-
шим успехом преподавал философию. Император Максимилиан пригласил его вернуться
в Германию. Жил он в XVI в. В своем главном труде он описывает Небесное Земледелие.
Трактат занимает свыше двухсот страниц в собрании Писториуса и для тех, у кого хватит
терпения, может показаться весьма курьезным чтивом и сегодня; следует только заметить,
что на протяжении всего опуса Зогар не упомянут ни разу.

71 Удачливый политик, дипломат и светский человек. Также принадлежит XVI в. Неко-
торые сведения о его жизни можно найти у Баснажа (Op. cit. Vol. V. P. 2059 et seq.)

72 Они будут помещены в коллекцию Писториуса.
73 Histoire de la Magie. Paris, 1860. Iiv. V. Ch. 4. P. 347. См. также мой аннотированный

перевод, s. v. History of Magic (2-d ed. 1922. P. 336).
74 Ibid. P. 250.
75 «Постель был, насколько мне известно, первым, кто перевел на латынь самый древ-

ний и, надо признать, самый темный памятник Каббалы; я говорю о Книге Творения» (Arank.
La Kabbale. P. 16). И добавляет: «Насколько я могу судить об этом переводе, который, во
всяком случае, не уступая оригиналу в темноте, явно верен общему духу».

76 Мы также видели, что предание приписывает ему латинский же перевод Зогара,
который Франк тщетно пытался отыскать в центральных библиотеках Парижа.

* Man в английском языке означает «человек» и «мужчина».
77 Histoire de la Magie. Iiv. V. C. 4. P. 348.
78 Ibid.
79 Смотрите, однако, «Братство Розового Креста», где с достаточной глубиной приво-

дится исследование истории и устава Братства, более, правда, внешняя сторона дела.
80 Что дает импульс к бесчисленным фантастическим построениям; одно из самых

курьезных, пожалуй, работа миссис Pott H. Francis Bacon and his Secret Society. London, 1891.
См. Ch. XII, особенно, и ср.: Harrison C. Notes on the Margins. London, 1897. P. 49: «Есть все
основания полагать, что основатель индуктивной философии был розенкрейцером».

81 Сам термин используется в связи с розенкрейцерами достаточно вольно, означая
традицию любого рода. Так, У.Ф.Ч. Уингстон говорит о «германских философах и писате-
лях… каждый из которых в отдельности и все вместе относились к масонству и состояли в
собственной ложе розенкрейцеров-каббалистов». The Columbus of Literature. Chicago, 1892.
P. 203. Розенкрейцеровская Каббала здесь означает Божественную Магию.

82 В докладе, прочитанном в Ложе Quatuor Coronati и опубликованном в ее секциях,
доктор Уинн Уэсткотт, Верховный Маг Английского общества розенкрейцеров, описывает
розенкрейцерство как новую презентацию гностических, каббалистических, герметических
и неоплатонических учений, что абсолютно не так от начала и до конца.

83 См.: Haunts of the English Mystics. № 1 // The Unknown World. Vol. I. P. 130 et seq. А
также «Братство Розового Креста». 1924. Ch. X.

84 Возможно, Valete Nostrique Memores estote из Epilogus Autoris ad Frates de Rosea
Cruce может произвести иное впечатление в умах некоторых читателей. См.: Apologia
Compendiaria. Leyden, 1616.

85 Utriusque Cosmi Majoris scilicet et Minoris Metaphysica, Physica atque Technica
Historia. 2 vols. Frankfurt, 1617, 1629.

86 Philosophia Sacra et vere Christiana, seu Meteorologica Cosmica, 1626.
87 De Sophiae cum Moria Certamine. 1629.
88 Basnage. Histoire des Juifs. Liv. III. Ch. 10. Vol. II. P. 786.
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89 Franck. La Kabbale. P. 22.
90 И чаявший Ecclesia emolumentum, как это видно из того же послания.
91 Epistola ad Compilatorem. Apparatus in Librum Sohar. Pars secunda. P. 52 et seq.
92 Caput II. Consideratio tertia. Ibid. P. 91.
93 Это основывается на авторитете как Талмуда, так и Зогара.
94 A Conjectural Essay of interpreting the Mind of Moses according to a threefold Cabbala,

vitz., Literal, Philosophical, Mystical, or Divinely Moral. London, 1662. Трактат посвящен
Кадуорту.

95 Исключение составляет Ириней Филалет, тот самый истинно «Неведомый фило-
соф», с которым Евгения частенько отождествляют и от которого последние годы мне его
приходится так часто и старательно отличать, что здесь незачем говорить в этой связи о нем,
разве что в его многочисленных трудах очень мало точек соприкосновения с Каббалой.

96 Переведены на английский через год после выхода первых трактатов Воэна.
97 Об ограничении высших влияний, порожденных грехом Адама.
98 В некоторых из них есть серьезные ошибки, как в Magia Adamica, где он утверждает,

что Малкут – это невидимая, архетипическая луна.
99 The Works of Thomas Vaughan / Ed. by. A.E. Waite. London, 1919. P. 167.
100 Ibid. P. 169, 170.
101 Ibid. P. 171.
102 Ibid. P. 168.
103 Lumen de Lumine. London, 1651. P. 80—82.
104 Conclusiones Kabalisticae. № XLI. Воэн приводит также темное восьмое заключе-

ние Пико делла Мирандолы и говорит, что третий свет – это Бина, Святой Дух (Ibid. P. 83).
105 Конечно, и до и после этого был конвенциональный raison d'etre почти всех трудов

в этой области. См., например: Beyers. Cabbalismus Judaico-Christianus Detectus Breviterque
Deleneatus. Wittemberg, 1707.

106 Waite A.E. Real History of the Rosicrucians. Ch. VIII. Esp. P. 220—222. Ср. мою более
позднюю работу о «Братстве Розового Креста».

107 См. Praefatio Authoris, которое встречается во всех изданиях Introitus Apertus ad
Occlusum Regis Palatium.

108 Waite A.E. The Secret Tradition in Alchemy. P. 295.
109 В его трактате De Vita Eterna.
110 Histoire de la Magie. Introduction. P. 33. Paris, 1860. См. также мой перевод s. v. The

History of Magic. 2-d ed. 1922. P. 29.
111 Apparatus in Librum Sohar, Pars Secunda. P. 3 et seq.; Kabbala Denudata. Vol. I.
112 С этим описанием читателю предлагается сравнить небольшой трактат, входящий

в свод Kabbala Denudata, но, к сожалению, очень редко встречающийся в дошедших до нас
копиях, то есть Adumbratio Kabbalae Christianae, id est Syncatabasis Hebraizans, sive Explicatio
ad dogmata Novi Foederis pertimens, pro formanda hypothesis, ad conversionem Judaeorum
proficientis. Это приложение ко второму тому с собственной нумерацией страниц; написано
оно в форме диалога между каббалистом и христианским философом. Не так давно он был
переведен на французский. Даже сегодня эта небольшая книжица кажется мне весьма любо-
пытной; к тому же написана с прозрачной ясностью. В данном случае хотелось бы отметить
то, что говорится о частях или ступенях души в человеке.

113 В более позднюю эпоху те же мотивы вызвали к жизни два маленьких трактата
– труд других писателей, – которые интересны на свой лад и достойны упоминания в инте-
ресах исследователей, занимающихся этой темой: 1) Phosphorus Orthodoxae Fidei Veterum
Cabbalistarum, seu Testimonia de Sacro-Sancta Trinitate et Messia Deo et Homine, ex pervetusto
Libro Sohar deprompta, qua nunc primum
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Latine reddita, suisque et R. Johannis Kemperi Judaeo-Christiani animadversionibus
concinne explicata, Judais aeque ac Christianis speciminis loco edidit Andreas Norrelius Suecus,
qui item commentarios Kemperianos suis illustravit notis. Amsterdami, 1720. О нем уже упоми-
налось, но только по названию. Пролегомена посвящена восхвалению рабби Шимона бар
Йохая, демонстрируя авторитетность Зогара и его превосходство перед Талмудом на том
основании, что его автор жил раньше Иуды Князя. Цитируется Талмуд (с. 10), где гово-
рится о том, что рабби Шимон изучал Каббалу в пещере и что там он и его сын написали
Зогар и что часть его была написана на иерусалимском наречии. Ивритские пассажи при-
надлежат якобы другим авторам (с. 16). Переведенный материал преимущественно из Вер-
ного Пастыря и придерживается Мантуанского издания текста Зогара; 2) Lux in Tenebris,
quam Zohar Antiquum Judaeorum Monumentum, genti suae occoccatae praebet, in denissimis
rerum divinarum tenebris, ad mysterium SS. Trinitatis eo facilius appraehendendum, et Majestatem
Christi Divinam non perninaciter oppugnandum, et Honorem Spiritus Sancti Recentiorum more
non faedandum… Studio M. Nicolai Lutkens (без места и без даты, но приблизительно того
же времени, что и трактат Норрелиуса). В первых двух главах делается попытка доказать,
что Тайна Троичности сокрыта в Лев., 16: 18, и Втор., 6: 5. В третьей части исследуется
Быт., 19: 24, – De Domine qui Domino pluit с тем же заданием. Четвертая глава посвящена
Господу Богу Воинств (Ис., 6: 3); а пятая Господу Богу (Там же, 48: 16). В шестой главе
предпринимается попытка доказать, что три высшие сфирот были именами и персонажами,
под которыми дохристианские евреи распознавали Три Лица Единой Божественной Сущно-
сти; 3) ср. с этим Diatribe Philologica de R. Simeone Filio Jochai autore Libri Sohar, in qua viri
celeberrimi Christiani Schoettgenii Dissertatio docens R. Simeonum Filium Jochai Religionum
fuisse Christianum modeste examinatur et contrarium potius evincitur, auctore Justo Martino
Glgesenero. Hildesiae, 1736. Памфлет в двадцать две страницы.

114 Для данного очерка я пользовался оригинальным изданием: True Intellectual System
of the Universe. London, 1668.

115 London, 1676.
116 Этот перевод появился в 1733 г.
117 Archaeologiae Philosophicae, sive Doctrina Antiqua de Rerum Originibus, Libri Duj,

editio secunda (the best). London, 1728.
118 Faedissime licet а Neotericis corrupta et adulterata.
119 В другом месте он пытается рассмотреть их значение применительно к аксиоме

«Ex nihilo nihil fit».
120 Наряду со cфирот и Четырьмя Мирами он упоминает тридцать два Пути Мудрости

из Сефер Йециры и толкование на нее и еще Пятьдесят Врат Провидения, «откуда Моисей
получил свою чудотворную науку и сокрыл ее в Пятикнижии», то есть согласно каббали-
стам.

121 Ин., 3: 19—21.
122 Путеводитель заблудших. Ч. I. Гл. 71.
123 De Fide et officiis Christianorum.
124 De Statu Mortuorum et Resurgentum.
125 См.: Waite A.E. The Life of Louis Claud de Saint-Martin, the Unknown Philosopher,

and the Substance of his Transcendental Doctrine. London: Philip Wellby, 1901. См. также: Idem.
Saint-Martin. French mystic. 1922.

126 Надо сказать, что Кеннет Маккензи в своей «Энциклопедии масонства» приписы-
вает ему три опубликованные работы, насколько я знаю, неизвестные.

127 Не исключено, что он получил это в своей первой школе, а следовательно, от Пас-
куалли, который был в ней единственным наставником.
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128 Что человек выше ангелов и может поучать их – один из наиболее убедительных
примеров такого проникновения каббалистических идей у Сен-Мартина. Эта мысль выска-
зывается в Зогаре и развивается некоторыми его комментаторами.

129 Особенно в случае так называемой шутливой аллегории «Крокодила», в которой,
со всей уверенностью можно сказать, нет ни малейшего следа Каббалы.

130 Franck. La Kabbale ou la Philosophie Religieuse des Hebreux. Paris, 1843.
131 Хотя, как мы видели, трактат Франка опережает толкования Леви на несколько лет.

Насколько мне не изменяет память, наш достославный адепт нигде не ссылается на благорас-
положенного к Каббале академического исследователя. До 1840 г. во Франции господство-
вало полное невежество в этой области, если даже известный философ мог написать такое:
«Когда в мир явилась христианская философия, она сокрушила язычество и теургию, а во II
в. человечество подчинилось суровому режиму, который отбросил мистику. Она появилась
лишь в XIV и XV столетиях в некоторых школах Италии и Германии. Этот новый мистицизм,
именуемый Каббалой, по имени, известному еще в школах Александрии, но с тех пор совер-
шенно исчезнувшему и означающему устную традицию, вышедшую из лона схоластики и
оперирующую инструментарием схоластики, как до этого неоплатоник Порфирий опериро-
вал словами Платона. Каббала XV в. ввела в действие причудливые формулы, магические
квадраты и круги, мистические числа, силою коих якобы вызывались демоны ада и небес-
ные ангелы и представали по мановению волшебной палочки. Отсюда мистические экстазы
Раймонда Луллия, который привлек таких страстных сторонников и яростных врагов, что
это приводило к кровопролитию; отсюда и безумство, приведшее Бруно на костер» (CousinV.
Cours de Philosophie. Paris, 1836). Трудно вместить в один абзац большее количество неле-
постей и выказать больше невежества.

132 Levi. Mysteries of Magic: Digest of the Writings. 2-d and revised ed.
133 La Clef des Grands Mysteres. Paris, 1861. P. 190, 200.
134 Le Livre des Splendeurs, contenant le Soleil Juda'ique… Etudes sur les Origines de la

Kabbale, &c. Paris, 1894.
135 La Clef des Grands Mysteres. P. 334 et seq: Mysteries of Magic. 2-d ed. London, 1897.

P. 108 et seq.
136 Levi. Mysteries of Magic. 1-t and 2-d ed. London, 1886, 1897.
* Первые главы Книги Бытия о создании мира и человека.
* Из этого следует, что он либо не знал учение об Эйн-Соф, либо попросту предпочел

игнорировать его.
* Буква Вав, и только она соотносится с Божественным Сыном.
* Le Livre des Splendeurs. P. 69, 70.
* Ibid. P. 86 et seq.
* Ibid. P. 74 et seq.
* С е п т у а г и н т а – греческий перевод Библии.
** Имеется в виду Таргум Онкелоса, старый перевод Торы на арамейский язык.
*** Азриэль из Героны, Перуш га-агадот.
142 Другой пример: Lejay J. La Science Occulte Appliquee a l'economie politique, в томе,

под одной обложкой объединяющем несколько авторов и озаглавленном La Science Secrete.
Могу, однако, заметить, что в этом же томе есть доклад о Каббале Папюса, впоследствии
переработанный в большое произведение. Помимо этого, единственная ссылка на Каббалу
встречается в эссе Ф.Ч. Барлета, где происхождение Каббалы датируется IV в.

143 Он был в этом не одинок во Франции того времени. Эдуард Шуре (E. Schure) в
своих Les Grands Inities, Esquisse de l'Histoire Secrete des Religions (Paris, 1889) утверждает
следующее: «Не приходится сомневаться, что благодаря своему образованию Моисей напи-
сал Генезис (Книгу Бытия) египетскими иероглифами, имеющими три смысла, и передал их
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ключи и устные объяснения своим восприемникам. Во время Соломона текст был передан
финикийскими буквами, а после Вавилонского пленения переведен на арамейский халдей-
ский Ездрой. Эзотерический смысл все больше и больше утрачивался, и греческие перевод-
чики уже имели минимальное представление о нем». В таком случае, может быть, враждеб-
ное отношение евреев к Септуагинте объясняется остатками такого знания. Шуре заключает:
«Иероним, несмотря на всю серьезность подхода и свой великий ум, проник только в при-
митивный смысл, когда делал свой латинский перевод. Вместе с тем тайный смысл остался
погребенным в древнееврейском тексте, укорененном в сакральном языке храмов», и далее
автор говорит, что иногда он приоткрывается как вспышки интуиции, а для ясновидящих он
«сияет снова в фонетическом строе слов, усвоенных или созданных Моисеем» и что путем
изучения фонетики при помощи ключей, которые предоставляет Каббала и компаративист-
ская эзотерика, «позволяется нам сегодня реконструировать истинный Генезис» (P. 180, 181).

144 Из Lettre inedite, приведенного в: L'Initiation. Vol. XXXVIII. № 4. Jan., 1898. P. 12, 13.
145 Op. cit. P. 32 et seq.
146 «Зогар обвенчан с Евангелием; дух оплодотворил душу; и бессмертные дела

стали плодами этого союза. Каббала стала Католической в школе апостола Иоанна, мастера
из мастеров, воплотилась в восхитительную метафизическую форму… абсолютный дух
науки справедливости и любви, что внутренне животворит мертвую букву всякой ортодок-
сии» (Змей в Книге Бытия. С. 183).

* Общество Иисуса (иезуитов).
** Прем., 11: 21.
147 Как и можно было ожидать, некоторые ее последователи не удержались и пошли

еще дальше, как, например, покойный У.К. Джадж, который со всей категоричностью заяв-
лял, что Авраам, Моисей и Соломон были членами древнейшей ложи адептов, откуда «то
высокое учение и было получено» (Judge W.Q. The Ocean of Theosophy. N. Y., 1893. Ch. I).
«Эхо» этого рода «с блистательного и таинственного Востока», в терминологии Джаджа
(Echoes from the Orient. N. Y., 1890. P. 5.), не нашло отклика у писателей-теософов в Англии.

148 Блаватская Е. Разоблаченная Исида. Т. I. C. 17.
149 Другой теософ, однако, утверждает, что «собрание писаний, известных как Библия,

составляет лишь одно из числа записей, которые вышли из одной объединяющей системы,
известной по временам как Религия Древней Мудрости или Тайная Доктрина (Kingsland W.
The Esoteric Basis of Christianity. London, 1891. Pt. I. P. 15).

150 Блаватская Е. Разоблаченная Исида. Т. I. C. 1.
151 Там же.
152 Считается, что эта книга якобы превосходит Зогар (Блаватская Е. Тайная Док-

трина. Т. I. С. 214). Это, дескать, единственная реальная Каббала (Там же. Т. III. С. 170). Сей-
час ею владеют некие персидские суфии (Там же), – интересное заявление, которое, однако,
я не счел достаточно авторитетным, чтобы привести его в Книге второй, § VI этого иссле-
дования.

153 Это мнение Уэсткотта. Мадам Блаватская добавляет, что Сефер Йецира также
часть Книги Чисел.

154 Там же. Т. I. С. 579.
155 Блаватская Е. Разоблаченная Исида. Т. I. C. 17.
156 Лучшей проверкой реальности прямого знакомства с предметом, в чем заверяет

нас мадам Блаватская, является тот факт, что она называет Либер Друшим рабби Ицхака
Луриа частью Талмуда и отсюда переходит к раскрытию доктрины сфирот как характерной
для этого корпуса (Тайная Доктрина. Т. I. С. 438). Символика Малого Лика также относится
ею к Талмуду (Там же. С. 350).
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157 Не приходится, вероятно, удивляться, что для нее Зогар недостаточно эзотеричен
(Там же).

158 Там же. Т. III. С. 92. Она говорит также, что рабби Шимон был вынужден скры-
ваться в пещере по причине обладания «тайным знанием». При таком повороте дела не при-
ходится удивляться, когда нас уверяют, что апостол Петр был каббалистом (Там же. С. 125),
что, дескать, граф Сен-Жермен имел доступ к неизвестным Ватиканским рукописям по Каб-
бале и в этих рукописях содержится информация о Центральном Солнце (Там же. Т. II. С.
237) или что Зогар «называют также Мидрашем», как если бы последний термин был част-
ным, а не родовым (Там же. Т. III. С. 167).

159 Там же.
160 Там же. Т. I. С. 114, 230; Т. III. С. 167.
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Книга одиннадцатая

Каббала и другие каналы
передачи сокровенной традиции

 
 

I. Каббала и магия
 

С самого начала нашего исследования говорилось, что в некоторых спекулятив-
ных построениях, относящихся к сравнительно недавнему прошлому, в качестве исклю-
чительного хранилища пресловутого сокровенного знания рассматриваются не отдельные
системы, а признается наличие многообразных каналов, по которым благодаря сети ком-
муникаций между ними тайные искусства систематизируются, а идентичности и аналогии
проявляются. Существует огромный разброс мнений относительно того, что может и что не
может образовывать путь предполагаемой тайной традиции, причем индивидуальные пред-
почтения, как надо понимать, не оказывают значительного влияния. В общем, можно сде-
лать вывод, что традиция вездесуща, исходя из гипотезы, что мысль обретает форму везде
и во все времена. Например, не было экзотерической религии, которая бы, ex hypothesi, не
имела эзотерического толкования1, и не было эзотерического толкования, которое не связы-
вало бы эту религию со всем тем, что здесь более специфически означено как Тайная Док-
трина. Для такой гипотезы интегральная связь Каббалы с другими системами, относящи-
мися к отдаленным эпохам, будет достаточным свидетельством ее укорененности в тайной
традиции; и, однако, не отвергая полностью право на существование подобного взгляда, мы
обнаруживаем, что многие сходства можно объяснить более естественным и простым обра-
зом. Поскольку же Каббала выросла и процветала в западноевропейском мире2, необходимо
проследить ее реальные или предполагаемые связи с другими каналами, по которым, как
считалось, тайное знание проникало в Европу. Это магия, алхимия, астрология, оккультные
общества, достигшие своего апогея в масонстве, и, наконец, загадочная колода карт с иеро-
глифическими картинками, известных как карты Таро. Есть еще один побочный вопрос, а
именно имеет ли глубокий личный мистицизм в обход всякой формальной инициации следы
какой-либо связи с Каббалой, не считая неосознанной аналогии. Как и в предыдущих иссле-
дованиях, цель этой Одиннадцатой книги не столько в выработке новых взглядов, сколько
в исправлении грубых заблуждений. Слишком большое значение стали придавать общему
фундаменту оккультных искусств и фантазий, и те, кто стремится в целях просвещения к
каббалистическому аппарату, чересчур предрасположены без всяких на то оснований видеть
в Каббале корень всего. Мы увидим, что эта связь во многих случаях поверхностна, носит
чисто декоративный характер, довольно поздно устанавливается или просто исторически
обусловлена. Главным исключением к этому заявлению и будет та тема, которой мы сейчас
займемся. Нет сомнений, что церемониальная, или ритуальная, магия западноевропейского
извода3 обязана своими типическими процессами и специфическими чертами Каббале, хотя
глупо было бы полагать, будто без Каббалы не было бы западноевропейской магии4.

В этом разделе я предлагаю употреблять термин «магия» в узких рамках его обыч-
ного значения. Понимать его в более возвышенном смысле5 как эквивалент Божественной
Мудрости сделало бы почти излишним вопрос о том, связана ли она с традицией, которая
притязает на аналогичную дефиницию. Проблема, как она понимается здесь, скорее исто-
рическая, чем метафизическая, и касается только европейского ареала. Белая и черная магия
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Средневековья – это своеобразная подделка под практическую Каббалу, которая представ-
ляет еврейскую эзотерическую доктрину сниженной до целей волшбы, и необходимо, чтобы
мы оценивали ее по ее собственным достоинствам, потому что это был предмет недоразу-
мения не только в среде непросвещенных лиц, но к этому ложному пониманию причастны
даже те, кто причислял себя к толкователям Каббалы.

Изучение зогарических писаний, идей, их развивающих и истолковывающих, выявит,
что задачи, которые ставила перед собой умозрительная Каббала, весьма отличны от при-
зывания духов, общения с мертвецами, отыскивания спрятанных сокровищ, колдовства и
прочих «представлений» ритуальной магии. Вместе с тем, как мы знаем, Каббала санкци-
онировала учение о силе, пребывающей в Божественных Именах6, и это фактически одно
из бремен неудобоносимых, ею унаследованных из прошлого. Относительно древности и
распространения этой доктрины нет никаких сомнений, что в той или иной форме она при-
сутствует почти повсеместно, и, подобно всем универсальным верованиям, за внешне бес-
смысленным видом может наличествовать – по чистой возможности – внутренний смысл,
на котором она базируется. Не делая попытки исследовать этот вопрос, что, скорее всего,
завело бы нас невесть куда, достаточно здесь указать, что в истоках, к которой отсылают
каббалистическую традицию, как то: в Аккадии, Халдее и Вавилонии, эта доктрина пре-
валирует; несомненно, евреи восприняли ее в Вавилоне и взяли ее с собой в третье рас-
сеяние. Это породило причудливые легенды о Соломоне и его чудесах. Мало того, можно
сказать о том, что она непосредственно связана с каббалистической символикой Божествен-
ных сил и качеств, соотносимых с еврейским алфавитом. Миры были созданы, так ска-
зать, при помощи одной буквы, а четыре буквы суть животворные силы, актуализировав-
шие их. Поэтому, несомненно, любой каббалист разделял, по крайней мере в символическом
плане, учение о могуществе слова. К сожалению, на очень ранней стадии это учение полу-
чило нежелательный прагматический уклон7; Священные Имена стали писать на амулетах
и талисманах, которыми пользовались при болезнях, для отвращения всего дурного и т. д.8

Но это составляло часть халдейской доктрины, а именно что ритуальное призывание Боже-
ственного Имени могло неким непонятным образом оказывать влияние на божество, кото-
рому оно усваивалось. Кроме того, демоны и духи подчинялись силе этих слов и станови-
лись служителями произносящего их. Здесь зародыш того, что произросло в своей новейшей
форме или в последнем, окончательно деградированном виде во французском и латинском
чернокнижии – книгах (Гримуарах) по черной магии.

Где-то, грубо говоря, к XIV в., в Европе появилась чернокнижная литература на
латыни, затем она стала появляться на живых разговорных языках в разных странах Европы;
в ней описывались ритуалы призывания духов через посредство Божественных Имен, и в
этих описаниях фигурировали искаженные древнееврейские термины и элементы магиче-
ских процессов9. Все это подавалось как переводы с древнееврейского, однако, если это и
так, оригиналы либо уже не существуют, либо изменились до неузнаваемости. Главная из
них, известная как «Ключи Соломона», существует в двух версиях, вернее, это две самосто-
ятельные книги под одним названием10. Среди пунктов, которые следовало бы разобрать
применительно к ним, факт, что, хотя они связаны со всеми классами духов – и добрых и
злых, – для самых различных целей, но по большей части недозволенных, в них нет формул
для общения с мертвыми, и это, полагаю, свидетельствует об их еврейском происхождении,
поскольку евреям свойственно обостренное чувство сакральности покойников и отошед-
шей души. Из этих двух произведений, вероятно, впоследствии были составлены различные
ритуалы, в большинстве своем поддельные, которые вошли в некромантические таинства.
Они также породили множество вариаций, воспринятых в практиках поклонников магии в
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христианской среде; в них содержались Святые Речения, действительность которых не при-
знал бы еврей.

И вместе с тем одно дело отметить существование такой литературы и признать ее
извращенный характер; другое дело вводить сборники типа «Ключей Соломона» в корпус
подлинной каббалистической традиции. Для достоинства мудрецов Священного Собрания
(Синхедрина) оскорбительно само подозрение в связи с ребячливым недомыслием такого
явления, как ритуальная магия. Но именно это, к сожалению, было сделано в Англии и
до последнего времени продолжает делаться во Франции11. Декларировавшие свою при-
частность Каббале оккультисты этой страны приписали исключительную ценность и допол-
нительный аспект тайны бесценным «Ключам Соломона», заявив, что они единственные
письменные памятники самой тайной устной ветви практической Каббалы, в противополож-
ность окончательно извращенной четко прослеживаемой, если не рационально объяснимой,
доктрине Божественных Имен. Папюс замечает: «Практическая часть Каббалы четко обри-
сована в нескольких рукописных текстах, разбросанных по нашим крупным библиотекам.
Парижская библиотека владеет одним из прекрасных образцов, оргинал которого приписы-
вают Соломону. Эти рукописи, широко известные под названием «Ключи Соломона», основа
всех старых чернокнижных трактатов (так называемые Гримуары), которые имеют обраще-
ние в различных уголках страны («Великий Альберт», «Малый Альберт», «Красный Дра-
кон» и «Энхидрион»), и те, что некогда соблазнили священников на занятие колдовством».
Заявление не демонстрирует знание той литературы, о которой в нем говорится; «Энхид-
рион» в своем раннем виде мало чем обязан «Ключам Соломона», «Гримуар Гонория» свя-
зан с колдовством не больше, чем ритуалы «Красного Дракона». Наконец, интеллектуальное
и нравственное различие «Ключей» и их дериваций столь ничтожно, что не стоит тратить
силы на их рассмотрение. Что касается их горизонта и интенций, «Ключи» сами суть Черно-
книжие (Гримуары). Я указывал на вероятность того, что за доктринами о свойствах, заклю-
ченных в некоторых теургических словах, могло стоять эзотерическое учение о Тайне Ниж-
них демонических Святилищ; точно так же аппарат ритуальной магии, возможно, является
травестией и искажением практик, известных как Оккультные (Тайные) Святилища; но на
след этих мистерий не выйти тем, кто начинает с того, что путает signum с signatum, с одной
стороны, или пользуется ущербными зеркальными отражениями оригинала – с другой.

Общим фактом остается одно: Чернокнижие мы получили вследствие искажения Каб-
балы, и еще: исследователь еврейской традиции должен со всей возможной терпимостью
относиться к этому факту12.

Я бы предпочел вообще игнорировать эту пресловутую практическую часть Каббалы,
но современные оккультисты приписали ей такое исключительное значение, что кажется
необходимым ради полноты сказать что-нибудь кратко о ее материалах и методе в их позд-
нейших формах. Прежде всего, она была сосредоточена на Именах Божьих, во-первых, как
они приводятся в Священном Писании и, во-вторых, как их тайны раскрывались по кабба-
листической методике. В ней определенные имена силы и власти усваивались десяти сфи-
рот, и таковые считались аналогами Божественных сил и атрибутов, ассоциируемых с ними.

Божественное Имя, соотносимое со сфирой Кетер, означало сущность Бога Эхейех
(АХИХ). Имя Хохмы – Йод, Ях (Йах), или четырехбуквенное Имя Тетраграмматон, как пра-
вило, передавалось как Яхве (ЯХВХ) и образовывало путем перестановок двенадцать Имен,
аналогичных запечатанным ИХВ в Сефер Йецире. Эти перестановки у каббалистов назы-
ваются знаменами. Титул Яхве Элохим (ЯХВХ АЛХИМ) соотносится с Биной и означает
Бог Богов. Эл (АЛ) относится к Хесед; значение его, по Розенроту, Бог Благодати и Прави-
тель Милости. Гвуре соответствует Элохим Гибор, Бог Силы, отмщающий за преступления
нечестивых. Элоах ва Даат– Божественный титул Тиферет (АЛВХ В ДАТ); Яхве или Адо-
най Цабаот (Саваоф) (АДНИ ЦВАВТ), Бог, или Господь Воинств, связан с Нецах; Элохим
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Цабаот с аналогичным смыслом принадлежит сфире Ход; Шаддай Эл Хай (ШДИ АЛ ХИ),
Всемогущий Живой Бог, соотносится с Йесод; Адонай Мелек (АДНИ МЛК) – с Малкут.

Но десять сфирот связаны с десятью числами, и потому оккультная сила заключается
в числах, аналогично той, что укоренена в еврейских буквах; Божественные Имена, соотно-
сящиеся со сфирот, исчислялись также по десятичной системе; но помимо них и над ними
были другие имена, соотносящиеся с числовыми значениями, равными сумме букв, из кото-
рых состоит данное имя. Так, единица представлена единственной буквой Йод, понимаемой
как Божественное Имя, а не по ее порядковому номеру в алфавите, в котором ее число равня-
ется десяти. Номер два представляет ЯХ, или АЛ; номер три ШДИ = Шаддай; номер четыре –
ЯХВХ и АХИХ; пять – АЛХИМ, к которому, насколько мне известно, христиане-каббалисты
добавляли ЯХШВХ = Йехешуа, или Иисус; шесть – АЛВТИМ и АЛ ГБВР; семь – АРАРИТА
и АШРА-ХИХ; восемь – АЛВХ В ДАТ и ЯХВХ В ДАТ; девять – ЯХВХ ЦБАВТ, АЛХИМ
ГБВР и ЯХВХ ЦДКНВ; десять – АЛХИМ ЦБВТ и расширенным Тетраграмматоном ЙОД ХЕ
ВАВ ХЕ. В этой связи можно добавить, что простые числа, по Корнелию Агриппе, исполь-
зовались для выражения Божественных вещей, десятки для небесных, сотни для земных и
тысячи для вещей будущего века. Божественные Имена и их распределения также сводились
в таблицу сообразно двадцати двум буквам.

Из этих Имен высшие власть и свойства приписывались четырехбуквенному Имени,
или Тетраграмматону, он же корень и основание всего и правящая сила мира; его правиль-
ное произношение, как мы уже говорили, было одним из секретов Святилища, а для кабба-
листической магии оно было главным ключом, обеспечивающим успех всяких действий. С
ним было связано семидесятидвухбуквенное Имя, получаемое каббалистами путем комби-
нации-перестановки чисел букв Тетраграмматона по особому методу, как, например:

После Божественных Имен следуют имена Ангельских Чинов и глав иерархии, о чем
мы уже кое-что говорили в разделе «Ангелы и демоны». Не имеет смысла перечислять
весь сложный аппарат, разработанный в этой части. Десять архангельских и десять ангель-
ских чинов соответствовали десяти Божественным Именам, связанным со сфирот, а семиде-
сяти-двухбуквенное Имя имело приписанных к нему 72 ангела, имена которых выводились
по принятой методике из Исх., 14: 19—21. Были ангелы кардинальных направлений, пра-
вители четырех стихий, ангелы планет, ангелы Божественного Присутствия, и в противопо-
ложность всему этому устроению были злые духи, князи демонов «попиратели стихий» и т.
д. Этот аппарат во всей своей целокупности перешел в ритуальную магию Средневековья,
которую, можно сказать, конституировала и которой заправляла искаженная Каббала, и это
же может служить объяснением того факта, что общепринятая западноевропейская магия
имеет так мало точек соприкосновения с фольклором.

Следует понять, что до сих пор я касался представлений позднейшей Каббалы, эле-
менты которых, однако, существовали в Израиле; изложив все это, мы покончили с одним
аспектом темы оккультизма в части его отношения к тайной традиции Израиля. Помимо
этого и гораздо важнее (естественно, с теософской точки зрения) наличие того факта, что
голос Зогара свидетельствует со всей определенностью о своем взгляде на магию, ее связи
и деривации, разделяемом всеми истинными Сынами Учения и поневоле воспринимаемом
теми, кто пытался пойти вслед за ними по проложенному ими пути. Несмотря на это, мы
находим то здесь, то там в нескончаемых дебатах мнение о том, что единый подход не обяза-
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тельно вбирает в себя все детали и что будто бы имеются определенные высказывания, кото-
рые могут дать специфическую окраску утверждению, согласно которому коренное содер-
жание одного и другого раздела оккультного опыта можно там обнаружить.

Рассказывают, например, что существует некая тайна, которую знали святые чудо-
творцы, относительно могущественных сил, заключенных в сакральных небесных буквах,
что если их написать в обратном порядке по определенному методу, то виновный в подоб-
ном деянии от них же может погибнуть13. Следует, однако, заметить, что эти пресловутые
небесные буквы вовсе не те, что пишутся человеческой рукой; это Великие живые и живо-
творящие Буквы, эмблемы всякого разумения и потому вразумляющие. По теории Зогара,
они существовали до творения, и – как мы уже видели в другом месте – речь здесь идет
об одной из них. Объяснение этой фантазии в том, что все мудрецы Израиля полагали, что
мысль должна обрести выражение, ибо соделанное на небесах должно быть сделано и на
земле. Поэтому Сыны Учения должны размышлять в своих сердцах над Тайным Учением,
поскольку Божественная Мысль предвечно обратилась к себе до акта творения; но она также
должна была быть выраженной, ибо в целом творение было сформулировано, и это выра-
жение записано при помощи букв. Они, далее, суть элементы того 3акона, коим мир был
создан, и использование их отражений на земле другой пример исполнения внизу того, что
было совершено наверху. Каким образом святые чудотворцы низводили эти небесные буквы
с этими или какими иными целями, в рассказе не говорится, и я полагаю, что для человека
здравомыслящего должно быть вполне ясно, что это высказывание надо понимать аллего-
рически, хотя я не берусь объяснять, как именно, поскольку рассмотрение невыраженной
мысли не входит в мою задачу. В остальном, я уверен, Зогар не был известен адептам маги-
ческих деяний; то здесь, то там встречаются отражения некоторых процедур, практикуемых
в еврействе, а в Талмудах можно отыскать информацию для тех, кто хотел бы заняться этим
предметом.

Главное положение Зогара сводится к тому, что искусство магии пришло от мудрецов
Востока14, а поскольку в Писаниях сказано, что мудрость Соломона превосходила мудрость
египтян, как и всего Востока15, это, вероятно, надо понимать в том смысле, что Его знания
по части оккультного «искусства» почерпнуты им из какого-то высшего источника. Задача
здесь явно не в том, чтобы реабилитировать эту науку или оправдать царя в том, что он
обладал познаниями в этой области. По-видимому, он обрел их тогда, когда отпал от пра-
ведности, но по другому рассказу это произошло во время строительства Храма16: тогда он
лицезрел мудрость непосредственно (лицом к лицу) и не имел нужды в оккультных искус-
ствах. Египтяне же считалисъ ниже всех17 по той, очевидно, причине, что главная их цель,
как сказано, была в порабощении Израиля, добиться чего им не удалось. Вместе с тем они
не были просто шарлатанами; жезлы, превратившиеся в змей, действительно обратились в
змей, вовсе не во сне или в видении, а змеи Аарона, пожравшие их, также были реальны18.
Египетские мастера владели десятью ступенями магии, что соответствует злым или обрат-
ным сфирот Низшей Короны19, которая управляет всей магией. Благодаря своей связи с без-
дной сам Фараон обладал гораздо более высоким уровнем оккультного мастерства, чем все
маги, которых он нанял20. По-видимому, Авраама тоже тянуло в эту сторону, и в первый раз
он явился в Египет именно с целью углубленного изучения египетских оккультных искусств,
хотя и не как человек, соблазненный ими или по-настоящему приверженный им21. Он про-
ник в тайны зла, чтобы возвыситься к добру. Что же касается детей Востока и их мудро-
сти, можно понять, что Авраам сам был источником знания, поскольку подарки, которые он
сделал детям своих наложниц, были, по-видимому, смесью истинного знания и оккультных
наук, которые были усвоены Востоком и затем извращены на протяжении веков22. Таким
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образом, в восточной мудрости есть отблеск истины, но к ней примешалась нечистая магия.
Источник всякой магической силы, как бы она ни проводилась через отдельные личности,
первый змей, он же есть нечистый дух, и есть теория, согласно которой для того, чтобы при-
влечь этот дух, подвизающиеся на поприще магии должны сначала оскверниться, по-види-
мому, противоестественными половыми сношениями23. Дело облегчается тем, что нечистый
дух ничего якобы не требует взамен, отчего путь в бездну кажется легче, чем путь наверх.
Это высказывание, к счастью, не из тайной традиции Израиля, а в Книге Магии говорится,
что это передал Соломону демон Асмодей24. Там же говорится, что Святой Дух требует
плату, его надо покупать, и цена высока. Зогар объясняет, что эта цена – стяжание чистоты
сердца и души, дабы ищущий Духа был достоин служить в Храме Духа. Настоящему состоя-
нию этого искусства дается определение в конце Зогара, где сказано, что магия была упразд-
нена Пресвятым Благословенным25.

Другими словами, возобладало то, что всегда выше магии, а именно вера, это и есть
дружба с Богом, тогда как магия – это дружба с демоном26.

Термин «магия» достаточно генерализирован, чтобы отвечать за некоторые другие
искусства и практики, включаемые в раздел псевдооккультных наук. Астрология стоит, в
известном смысле, обособленно, и, может быть, потому это предмет четкого и конкрет-
ного осуждения. Обоснование: это лженаука, понимаемая как предсказание будущих собы-
тий в человеческом порядке на основании констелляции звезд и планет в момент рождения
ребенка, и, следовательно, дескать, в основе лежит убеждение, что день, час и миг рождения
каждого человека оказывает влияние на его будущее27. Когда Бог повелел Аврааму взгля-
нуть на небо, это был совет забыть астрологию, поскольку, по ее данным, ему, очевидно,
суждено было умереть бездетным, тогда как Бог обещал ему потомство бесчисленное, как
звезды, расположение которых в тот момент на небе было явно против него28. Дело в том,
и это становится совершенно ясно в других местах, что Авраам изучал астрологию, по всей
видимости, в Египте; что он был не прав по сути, ему было велено бросить это занятие и
иметь веру в Божественное Имя, когда ему будет дарован сын29. Когда в Писании говорится,
что Авраам уверовал в Бога30, имеется в виду наперекор свидетельству звезд, и эта вера была
вменена ему в праведность. Вместе с тем не отрицается, что многие вещи указываются рас-
положением звезд на небе; но Святой Благословенный меняет их по Своей воле31. Это один
аспект допущения относительно этого предмета; по-другому сказано, что, согласно древней
книге, есть времена, когда луна полая, и души, рожденные в этот период, обречены на стра-
дания и нищету вне зависимости от личных заслуг32. С другой стороны33, души, входящие
в тела в момент полнолуния, насладятся всеми земными благами. Зогар объясняет, что в
первом случае это души, которые Бог любит больше и допускает, чтобы они претерпевали
страдания в этом мире, дабы они очистились от всякой скверны…34 Несмотря на это, связь
с лунным циклом остается, и астрология по такой гипотезе оправдывается.

Оккультные построения предполагают тему демонологии, о чем немало сведений раз-
бросано по всему тексту, что позволяет достаточно четко резюмировать зогарическое учение
о злых духах, – помимо темы Падения ангелов, с которой мы уже имели дело, и вне мето-
дических разработок позднейшей Каббалы. Говоря обобщенно, злой дух – это змей, а тот,
кто восседает на нем, – Самаэль35. Жена Самаэля та блудница, что соблазняет человечество
в целом36. Высказывается предположение, что демоны существовали до Сотворения мира,
но пришло время, когда им вместе с другими злокозненными и нечистыми духами было
приказано спуститься в мир и там творить свои беззакония37. Они обитают в развалинах,
дремучих лесах и пустынях38. Все они изошли из змея; вот почему злой дух правит в этом
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мире39. Это, по-видимому, один класс, а ко второму относятся отпрыски Адама, которых он
породил в те годы, что был в разлуке со своей женой40. Третий класс составляют порождения
человеческой души: когда душа отделяется от тела во время сна, нечистый дух может приле-
питься к последнему, или, иными словами, демоны женского рода могут сожительствовать
с мужчинами41, и от этого союза рождаются дети. Такие демоны во всем похожи на людей,
только у них нет волос на голове42. Святые или мужи со святой душой подвержены такому
осквернению не меньше, чем все прочие смертные. Не знаю, соответствуют ли эти три кате-
гории таковым в Мишне; там одни из них похожи на ангелов, другие на человека, а третьи
на животных43. Иногда они обучаются устному Закону, дабы успешнее вредить человеку44.
В другом месте говорится, что в царстве демонов существует строгая иерархия со своими
разноуровневыми чинами. Каждая из трех групп возглавляется своим начальником, отвеча-
ющим за тот или другой народ на земле45. Эти главы, в свою очередь, возглавляются выс-
шими начальниками, которым вверено правление над звездами, так что каждый народ кос-
венным образом находится в сфере влияния определенной звезды, что, как видим, еще одно
установление из области астрологии. И потому судьба одной нации отличается от судьбы
другой46. Правление этих демонических начал будет длиться до тех пор, пока Святой Бла-
гословенный Сам не сойдет в дольний мир и не станет лично править на земле47. Самое,
пожалуй, удивительное из всех этих высказываний заключается в том, что, если эти демо-
нические ступени или чины распадутся, в центре обнаружится некое святое ядро, которое
привлекает все, даже нечистую сторону48.

Памятуя о толковании снов в Ветхом Завете, было бы крайне удивительно, если бы
Зогар отвергал такую возможность, тем более что сама идея возможности толкования снов
подтверждается и в Талмуде. В Зогаре, однако, ранг снов понижается. Они – грубая форма
того, что душа видит, когда отделяется от тела. Душа распознает вещи в их реальности, тогда
как тело воспринимает их лишь как форму, соответствующую его собственному уровню49.
Каждый сон понимается как смесь истины и лжи50; но самое удивительное заключение гла-
сит, что сон реализуется сообразно его истолкованию; буде таковое благоприятно51, со сно-
видцем произойдет нечто благоприятное, в противном же случае он претерпит противопо-
ложное. Смысл в том, что слово правит52; из чего следует, что не следует рассказывать о
своих снах тем, кто недоброжелательно относится к сновидцу. Существуют три степени –
сон, видение и пророчество, из которых пророчество выше всех53.

Таким образом, оказывается, что доктрина знаков, или сигнатур, о которой впервые мы
слышим от Парацельса – во всяком случае, в пишущей на латыни Европе – и которая от него
перешла к Якобу Бёме, – это каббалистическая доктрина, и, хотя высказываний на сей счет в
Зогаре не так много, а те, что есть, грешат неопределенностью, они позволяют – с помощью
того, что из этого развилось, – сделать вывод, что та духовная среда, в которой вращался
Парацельс, включала в себя какие-то отголоски из зогарических источников. По мудрецу из
Гогенгейма, есть элементы и сигнатуры элементов54; существует наука сигнатур, и она учит
тому, как небеса создают человека при его зачатии и в какой констелляции он находится55.
Камни, травы, семена, корни и все сущее известно по их сигнатурам, ими же открывается и
то, что скрыто за ними56. Что касается человека, то в его случае сигнатуры существуют под
тремя видами, как то: хиромантия, физиогномика и пропорции57. Зогар достаточно подробно
останавливается на первых двух, но в нем есть еще нечто вроде приложения о характере
и волосах человека58. Не знаю, как отнесутся к этим положениям художники наших дней,
кого эта тема кровно интересует; хотя здесь желательно отметить, что для ученых каббали-
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стов все эти вещи не относились к разряду осуждаемых оккультных наук; это были скорее
наблюдения, вытекающие из учения о соответствиях, которые выявлялись в любой сфере
обыденной жизни. Прилагаю следующие частности, извлеченные из разных мест Зогара, не
претендуя на знание того, имеют ли они точки соприкосновения с позднейшими описани-
ями характеров на тех же исходных принципах или резко с ними расходятся. Предполагаю,
однако, что и здесь Зогар, как и в делах более существенных, все интерпретирует по-своему.

Относительно волосяного покрова имеется семь его типов и, соответственно, семь
складов личности: 1) курчавые или вьющиеся волосы, имеющие тенденцию стоять торч-
ком, отмечают холерический темперамент; сердце столь же извилистое, как и волосы; от
такого человека лучше держаться подальше; 2) человек с прямыми гладкими волосами доб-
рый товарищ, благоуспешный в делах при условии, что не действует в одиночку. Ему свой-
ственно благоразумие в отношении Высших Тайн, однако он не умеет держать язык за
зубами в делах житейских; 3) жесткие прямые волосы свойственны человеку, не ведающему
страха Божьего и творящему злые дела сознательно. Впрочем, он может сделаться благо-
нравным, если доживет до преклонного возраста; 4) человек с черными блестящими воло-
сами преуспевает в материальных делах. Но ему следует работать в одиночку; 5) человек с
тусклыми черными волосами знает взлеты и падения; он может повздорить со своим напар-
ником по совместному делу; если такой человек обратится к изучению Святого Закона, он
может значительно преуспеть на этом поприще; 6) рано лысеющие люди успешны в бизнесе;
но они коварны, жадны, лицемерны и склонны к показной набожности; 7) человек, лысею-
щий сообразно возрасту, подвержен серьезным изменениям и в других вещах; если до этого
он отличался благонравным поведением, он может начать вести дурной образ жизни, если
же, напротив, до этого он жил дурной жизнью, поведение его может в корне перемениться.
Не рискну вдаваться в подробности, но эти дефиниции увязываются с тайнами, заключен-
ными в некоторых еврейских буквах. Поскольку иные выводы несколько сложны и произ-
вольны – в пределах еврейского алфавита, – следует добавить, что некоторые альтернатив-
ные варианты прочтений на позднем этапе не во всем поддерживают их; из этого вторичного
подхода достаточно привести положение относительно темно-рыжих волос. При условии,
что они волнисты, человек с такими волосами боится греха, близко к сердцу принимает
чужие беды и заботится о благополучии ближнего не меньше, чем о своем собственном.

Физиогномика изложена более подробно, я ограничусь несколькими типичными при-
мерами. Человек с низким плоским лбом действует не думая, взгляды у него переменчивы,
сам себя считает мудрым, но ни в чем ничего не смыслит. Язык его ядовит, как жало змеи.
От человека с глубокими непараллельными морщинами на лбу, но становящимися парал-
лельными и менее глубокими, когда он говорит, в большинстве случаев стоит держаться
подальше, его ничего не интересует по-настоящему, кроме собственных дел, и он не умеет
хранить тайны. Высокий лоб отмечает незаурядную личность, наделенную способностью
легко приобретать знания; он благоуспешен на путях к духовному благу. В делах матери-
альных ему свойственны взлеты и падения, но к ним он достаточно равнодушен. У голу-
боглазого доброе сердце. В нем не гнездится зло, но он преследует свои цели и, соответ-
ственно, достаточно безразличен к неприятностям, причиняемым им другим. Он стремится
к удовольствиям, но не противозаконным, однако, если он вступит на дурной путь, он с него
не свернет. Человек с зелеными блестящими глазами подвержен безумию, уверен в своем
превосходстве и старается показать это другим; устоять перед врагами ему не под силу, и он
негоден для Тайн Закона. Человек с ясными глазами с небольшой желтизной вспыльчив, но
умеет порой сострадать несчастным, однако легко впадает в гнев и не умеет хранить тайны.
Человек с темно-серыми глазами преуспеет в Тайнах Закона и, если будет усердствовать в
их изучении, способен далеко продвинуться на этом пути; он также сумеет одолеть врагов.
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Характерные черты лица дополняются поведением и отличаются от общих наслед-
ственных типов, которые в общем и целом соответствуют четырем животным из видения
Иезекииля. Есть люди с человеческими чертами, с львиными, бычьими и орлиными. Есть
также четыре типа, о которых сказано, что они суть отпечатки души; это: 1) тип человека
добродетельного, отличающегося небольшой горизонтальной жилкой на одном из висков;
если на левом, жилка раздвоена и пересечена другой небольшой вертикальной жилкой; 2)
тип человека, возвратившегося к Господу после дурной жизни. Поначалу он вызывает отвра-
щение, но потом людей начинает тянуть к нему; он не любит, когда ему смотрят в глаза,
потому что ему кажется, будто там читается его недостойное прошлое: он то бледнеет, то
желтеет. Одна жилка на его лице тянется с правого виска на щеку, другая под носом, и обе
они соединяются на левой щеке. Эти жилки объединяются еще одной жилкой, и эта послед-
няя исчезает, когда человек укрепляется в добром поведении; 3) тип человека, окончательно
сбившегося с правильного пути. На каждой щеке у него три красных нароста, а за ними
бледно-красные жилки: если он переменит образ жизни, жилки исчезнут, но наросты оста-
нутся; 4) тип второрожденного человека, душа которого воплотилась вновь, чтобы испол-
нить не исполненное в первом воплощении на земле. У него вертикальная линия на правой
щеке около рта и две глубокие тоже вертикальные линии на левой щеке. Глаза у него не
бывают яркими, он отличается слабым здоровьем, и стрижка волос и бороды полностью
меняет его облик. Толстые губы свойственны злоречивым. Человек с раздвоенной нижней
губой очень вспыльчив, но в делах ему сопутствует удача. Непомерно большие уши признак
глупости и даже склонности к маниям; люди с очень маленькими, изящными ушами обла-
дают пробужденным умом и тянутся к знаниям.

Прошу прощения за эти подробности, что же касается хиромантии, то я не буду оста-
навливаться на ней, замечу лишь, что считалось, будто линии на ладони и на пальцах рас-
крывают великие тайны. Напротив, мне не будет прощения со стороны тех немногих людей,
которых я знаю, если я не сообщу, что человек с двумя длинными волосками между лопаток
беспрерывно и всуе клянется. Родившийся с тремя такими волосками обладает счастливым
характером. И, чтобы покончить с этими фантазиями, добавлю, что человека, совершившего
блудодеяние и в нем не покаявшегося, выдают две шишки с волосками чуть ниже пупка.
Если он покается, наросты останутся, но волоски исчезнут.

Таков Зогар, когда он совершает вылазки в чуждые ему области, и не исключено, что
те, кто воспринимает хиромантию и физиогномику всерьез, все его высказывания сочтут
пустыми даже с их позиции. Меня это, впрочем, не очень волнует. Другое дело все то,
что касается оккультных искусств, и тут от текста ожидаешь слова правды; к тому же это
гораздо естественнее входит в контекст, чем кажется на первый взгляд. В остальном, даже
когда Зогар говорит, что они лгут, он не отрицает сами искусства; из бездны они вышли, и
обманы их от бездны, но они не пустое шарлатанство. Есть все основания держаться от них
подальше, и за их осуждением стоят не только благоразумие и скриптуральные заповеди:
в этом есть мистическое чутье на сущностное и истинное. Книга Тайного Закона Израиля
выступает во всеоружии, дабы вывести тех, кому она предназначена в среде академий и
синагог прошлого, из мира картин, где умственные образы множатся и громоздятся друг на
друга, на путь движения мысли внутрь, в истинное убежище, где – в процессе безмолвной
молитвы и созерцания – ум освобождается от образов и Слава Пребывающего Присутствия
зрима и понимаема в глубинах сердца.
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II. Каббала и алхимия

 
Мы уже затрагивали тему герметической традиции, когда говорили о каббалистиче-

ском трактате под названием «Огонь очищающий». Мы видели, что герметическую и кабба-
листическую философию нередко возводят к общим истокам, причем это делают как симпа-
тизирующие, так и враждебно настроенные критики. Вопрос этот, однако, весьма сложный,
и, хотя следует серьезно подумать, прежде чем вступить в противоречие с единогласным
мнением авторитетных ученых59, я тем не менее уверен, что там, где речь идет об ответв-
лении герметической философии, известной под названием алхимия, надо с особой осто-
рожностью выдвигать или отвергать определенные постулаты. Начнем с того, что выделим
ранние книги, усваиваемые Гермесу Трисмегисту, в которых не затрагивается тема транс-
мутации металлов60, от таких поздних сочинений, чтобы не сказать резче, как «Изумрудная
скрижаль» и «Золотой трактат». Когда Исаак Майер пишет, что многие доктрины Каббалы
в более или менее завуалированном виде можно найти в книгах, приписываемых Гермесу
Трисмегисту61, ссылка относится исключительно к Divine Poimander, Асклепию и прочим
трактатам, восходящим к IV в. н. э. или немного ранее. Напрасно мы будем пытаться найти у
греческих алхимиков какие-нибудь доктринальные связи с этими произведениями, хотя Гер-
мес входит в число великих имен древности, ассоциируемых с деланием золота, и есть также
другие ссылки на этот мистический персонаж. И хотя мы должны категорически отвергнуть
такие крайности, как мнение, например, того же Исаака Касабона, который считает авто-
ром ранних герметических трактатов адепта Каббалы, который якобы был александрийским
евреем62, есть все основания допустить, что существовали точки соприкосновения между
неоплатонизмом и Каббалой63, как мы это видели в предыдущем разделе. Алхимия связана с
Гермесом не через герметические книги неоплатонистической эпохи, точно так же ее связь с
Каббалой следует искать в другом месте. Среди творений Зосимы Панополита, жившего в III
в.64, есть цитаты из Истинной Книги Софии Египетской о Господе Боге евреев и силах Сава-
офа, в которых утверждается, что есть две науки и две мудрости, именно египтян и евреев,
причем вторая по определению «более тверда в Божественной Справедливости»65. Обе ухо-
дят корнями в отдаленную древность; они не занимаются материальными и подверженными
тлену телами; их самовоспроизводство совершается вне зависимости от любого посторон-
него действия, поддерживаемое молитвой и Божественной Благодатью. Затем идет следую-
щий пассаж, где алхимическое дело трактуется как подобие Божественного дела сотворе-
ния. «Символ алхимии взят от творения [в глазах его адептов], которые спасают и очищают
Божественную душу, скованную стихиями [элементами], и, прежде всего, отделяют Боже-
ственную душу, отягченную плотью. Как есть солнце, цветок огня, небесное солнце, пра-
вое око мира, так медь, если она становится цветком [то есть если оно усвоит цвет золота]
через очищение, становится тогда земным солнцем, оно же есть царь земли, подобно тому
как солнце есть царь неба»66. Не приходится сомневаться в исключительной важности этой
цитаты67. Из нее ясно, почему герметические книги стали восприниматься в позднейшие
времена как алхимические, и в ней выстраивается поразительная параллель между египет-
ской и еврейской наукой. Но что последняя именно наука Каббалы, явного подтверждения
нет. Точно так же ссылка на Лабиринт Соломона, которая встречается у еще более ранних
греческих алхимиков, средневековая интерполяция68. Короче, прославленное византийское
собрание, являющееся, в сущности, истоком всей алхимии, ничем не проявляет знакомство
с еврейской эзотерической традицией. Аналогичный вывод можно сделать применительно
к ранним арабским и сирийским алхимикам, черпавшим из греческих источников, хотя в
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некоторых отрывках из Зосимы с анализом в сирийской рукописи в Кембриджском универ-
ситете упоминаются талисманы Соломона в их соотнесенности с семью планетами и сила,
проявляемая ими против демонов. Если к этому добавить, что, несмотря на такое свидетель-
ство в пользу связи между алхимией и Каббалой, как предлагается поздней Эш ха-Меца-
реф, в Зогаре нет ничего, как мы уже видели, подтверждающего эту связь69, из чего напра-
шивается вывод, что эти две эзотерические традиции долгое время развивались независимо
одна от другой70. Далее, в Древнем Египте мы не находим каких-либо следов существова-
ния науки трансмутации, и здесь будет небезынтересно отметить, что алхимические идеи
проявились особенно явственно в тот самый момент, когда для европейской торговли впер-
вые открылись некоторые порты Китая. Если правда, что, как утверждают, алхимия процве-
тала в Китае с глубокой древности, что в Китае существовала алхимическая литература и
что терминология этой специфической литературы позволяет проводить аналогии с терми-
нологией, впоследствии разработанной на Западе, то не обоснованно ли будет смотреть на
Дальний Восток как на колыбель того явления, которое принято называть герметической
наукой, то есть наукой трансмутации71. Тема, конечно, слишком обширная, чтобы затраги-
вать ее подробно в этом месте, но не следует забывать, что учение о Макрокосме и Микро-
косме, аналогия между духовным и материальным, зогаристическая символика равновесия
– все это прослеживается в древнекитайских священных текстах72. На самом деле аналогии
не столь поразительны, как думали те, кто их открыл; впрочем, для окончательных выводов
у нас нет достаточных данных; но в любом случае они, как минимум, говорят о вероятном
наличии общего источника для обеих эзотерических традиций в неком центре, пока еще нам
неизвестном и в очень отдаленную эпоху.

Конечно, со временем, по мере развития в Европе алхимической литературы, несо-
мненно, возрастала связь ее с Каббалой73. Эш ха-Мецареф одно из свидетельств этого; неко-
торые каббалисты стали алхимиками; некоторые алхимики изучали Каббалу. И все же это
неглубокая и случайная связь, значение которой не следует преувеличивать: к тому же следы
ее почти не видны до XVII в.74, когда такие деятели, как Фладд, направили свое внимание
на оба предмета, а Кунрат75 ввел каббалистическую символику в пикториальные эмблемы
трансмутации76.

Лучшим доказательством этих заявлений может служить литературная история самого
Эш ха-Мецареф. Мазерс в своей претенциозной манере утверждает, что «мало кто знает, а из
знающих понимает еще меньше»77. Если такое отношение было к нему в 1887 г., то можно
добавить, что, когда алхимия достигла апогея своего развития в Европе, о трактате никто не
ведал и впервые он упоминается у Розенрота в конце XVII в. До этого момента, насколько я
знаю, на него нигде не ссылается ни один алхимик, и, хотя Kabbala Denudata на титульном
листе представлена как Scriptum omnibus philologis, philosophis, theologis omnium religionum,
atque PHILOCHY-MICIS quam utilissumum, я полагаю, только один писатель-алхимик позна-
комился с ним после выхода в свет его фрагментов среди Apparatus in Librum Sohar. Им был
«Любящий Филалета», о котором мы уже говорили и который собрал и перевел фрагменты
в 1714 г., а также издал в том же году «Краткое Изыскание по Герметическому Искусству»78,
куда включил некоторые отрывки из Эш ха-Мецареф, причем он увязывает их с Голубками
Дианы, впервые введенными в алхимию Иринеем Филалетом.

Вместе с тем из всего вышесказанного следует, что литературные связи Каббалы с
алхимией начались не в первой четверти XVIII в.79; и хотя Эш ха-Мецареф методично цити-
ровал только один автор, влияние Kabbala Denudata прослеживается в Германии почти сразу
же после ее выхода в свет в анонимном трактате, который претендует на исследование Хими-
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ческой Каббалы (cabala chymica)80, и эти слова выводит на титульный лист. Это небольшое
произведение представляет к тому же интерес еще в одном отношении. На с. 16 помещена
любопытная Figura Cabalae, где свет из Ens Entium изливается на бородатую фигуру, дер-
жащую компас в правой и квадрат в левой руке, то есть репрезентируя символы Эмблема-
тического Масонства применительно к тайным искусствам в тот период, в который такая
связь современному ученому кажется едва ли вероятной. Есть еще замечания о регенерации,
небезынтересные в плане мистических аспектов алхимии81. К сожалению, связь Каббалы с
трансмутацией ограничивается лишь заглавием, которое я привел.

Некоторая информация на этот счет может находиться в некоторых работах прошлых
лет, например в «Истории Химии» Хофера82, который как бы обещает изложить каббалисти-
ческие доктрины относительно философского камня, однако на поверку выходит, что тер-
мин употребляется в духе времени весьма произвольно; к тому же в двух объемистых томах
мы найдем всего пару страниц, посвященных теме Каббалы83. Авторство Сефер Йециры
приписывается рабби Акиве, а Зогара рабби Шимону. Кроме того, автор утверждает, будто
еврейские и арабские алхимики обладали древним знанием каббалистических книг и что у
адептов они пользовались таким же авторитетом, как книги Гермеса Трисмегиста. К сожа-
лению, это голословное, ничем не подкрепленное заявление, а поскольку он же далее сооб-
щает, что наука трансмутации (металлов) была известна в Древнем Египте, принимать его
мнения без подтверждения другими авторитетными учеными рискованно84.

Перед тем как покончить с темой связей Каббалы с алхимией, надо сказать пару слов
о двух работах, которые было принято считать примером такой связи и которые поэтому
привлекали к себе особое внимание85. Обе имели то преимущество, что вместе с трактатом
Кунрата и «Амфитеатром» появились до Kabbala Denudata Розенрота, а одна вышла вообще
до всякого печатного издания Зогара. Не приходится говорить, что в обеих нет и следа зна-
комства с Эш ха-Мецареф, я также не обнаружил в них ничего, что связывало бы их с сфи-
ротическим осмыслением роли металлов, характерным для этого произведения. Первая –
это трактатат Иоаннеса Аугустинуса Пантеуса, венецианского священника, под заглавием
Ars et Theoria Transmutationis Metallicae, cum Voarchadumia Proportionibus, muneris icinibus
rei accomodis illustrata. Опубликован в Венеции в апреле 1530 г.86 Согласно самому автору,
«Герметический лексикон» трактует Voarchadimia а) как «свободное искусство, наделенное
свойствами оккультной науки», дефиницию, оставляющую желать лучшего; б) как каббали-
стическую науку металлов. Далее, это разновидность алхимической металлургии по части
«золотоносных металлических жил»; она объясняет «присущие твердые формы и натураль-
ный желтый цвет золота»; она различает разнородные, горючие, летучие части и демонстри-
рует, как это же можно довести до совершенства. Наконец, она определяет Материю произ-
водства как «тяжелую, материальную, твердую, плавкую, пластичную, слегка окрашенную,
утонченную и таинственную субстанцию Ртути или Меркурия и негорючей Металлической
Серы, выявленной и трансмутированной в золото посредством цементации»87. Уже по этому
пассажу видно, что текст даже для алхимического трактата практически нечитабелен, и для
нашей задачи в данном случае достаточно отметить сам факт его существования и указать на
то, что в нем предпринимается попытка пролить свет на тайны трансмутации при помощи
гематрии. Трактат не имел никакого влияния, и ему нельзя приписывать какое-либо серьез-
ное значение.

Вторая работа известна гораздо больше и предлагает исследователю ряд интересных и
до сих пор не разрешенных проблем. Это Monas Hierogliphica Джона Ди, впервые опублико-
ван в 1564 г.; он представляет собой анализ планетарных символов, приписываемых метал-
лам88. Так, символ Меркурия состоит из полумесяца, знака серебра, круга, знака золота, и
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креста, репрезентирующего четыре стихии (элемента). Особый алхимический смысл при-
дается их сочетанию в едином знаке, представляющем основоположную материю филосо-
фов, равно как металлическую ртуть. Как видим, это не та информация, которая позволила
бы увязать алхимию с Каббалой, хотя она познавательна в плане символики и истории аст-
рологических знаков, что до сих пор остается темной областью для исследователей89.

В завершение темы хочу заметить, что есть одна точка соприкосновения Каббалы и
алхимии, которую явно не заметили все те, кто настаивал на существовании такой связи.
Это смутные и все же достаточно реальные аналогии между древним документом латин-
ской алхимии, известным как Turba Philosophorum90, и двумя Собраниями (Синедрионами)
Зогара. Речь, разумеется, не о случайных формальных сходствах, хотя, если посмотреть на
историю Turba, эта случайность сама по себе небезынтересна. В этой темной беседе есть
заявления и аллюзии, особенно те, что касаются четырех элементов древней химии, которые
явно перекликаются с некоторыми взглядами Каббалы. Если добавить, что некоторые уче-
ные, в том числе Бертелот, считали, что Turba в том виде, в каком мы ее сейчас знаем, восхо-
дит к еврейскому оригиналу, ныне утраченному и датируемому, предположительно, време-
нем между обнародованием Книги Творения и Зогара, всего сказанного достаточно, чтобы
указать на возможность, о которой не следует, учитывая скудость имеющегося материала,
распространяться дальше91.
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III. Каббала и астрология

 
Школы французской и английской Каббалы Викторианской эпохи стояли, как было уже

показано, на убеждении, что все «оккультные науки» укоренены в тайной традиции Израиля;
но правильнее, вероятно, было бы говорить, что Каббала была привита к некоторым из них
и мы имеем каббалистическую астрологию и каббалистическую алхимию в таком изводе.
Дабы определить, какой взгляд более верен, необходимо обратиться к истории и литературе.
Только в случае ритуальной магии обе партии единогласны в отношении ее каббалистиче-
ского происхождения в западноевропейском мире. Исходя из априорных соображений, мы
склонны считать, что ситуация с астрологией должна в этом вопросе помочь и с таким явле-
нием, как алхимия, а именно что в ее истории и литературе ничтожно мало того, что могло
бы существенным образом связывать ее с еврейством, не считая случайных перекличек и
осуждения Зогара. Астрология внешне напоминает точную науку и, казалось бы, не имеет
никаких аналогий со спекуляциями теософской системы. Вместе с тем есть два неопровер-
жимых факта, во-первых, что евреи были привержены астрологии92, и, во-вторых, что наука
предсказаний по звездам, как она известна на Западе, кое-что взяла у древних евреев. Этим
фактам можно противопоставить два других, не менее существенных, а именно что вклад
Израиля в науку астрологию ничтожен, что астрономические писания евреев в христиан-
скую эру восходят в основном к арабам, в то время как еврейская астрология каббалистиче-
ского периода отягчена фантастическими представлениями и детскими выводами. Здесь мы
не собираемся заниматься историей этого искусства: мы знаем, что Иосиф (Флавий) возво-
дит его к Сету и уверяет нас, что лично посещал два знаменитых Столба, или Стелы, кото-
рые якобы сохранились после Потопа и сохранили выгравированные на них все законы аст-
рологии. Иосифа легко было провести, вернее, он был склонен принимать за чистую монету
любую басню, если она могла послужить подтверждением первенства его народа в области
знаний. Оставим в покое Сета и Столбы; нам известно, что Древняя Халдея была великим
центром астрологии, что она процветала у вавилонян, что она практически применялась
в Египте; нет ничего удивительного, если евреи тоже были причастны к астрологическим
познаниям каждого из этих народов. Возможно, что до христианских времен дошли опре-
деленные астрологические процедуры93. Все это, впрочем, не снимает основного вопроса;
попытка найти следы Зогара или его влияния на творения евреев в области математики или
естественных наук ничем не оправдана по той простой причине, что Зогар не имеет никакой
серьезной связи с этими предметами. Вместе с тем мы вправе задать себе один вопрос. Аст-
рология имеет дело с данными, история происхождения которых темна94, и есть связанные с
ними доктрины, которые даже для адептов оккультизма представляются недостаточно фун-
дированными. Было бы небезынтересно попытаться выявить, есть ли в них какие-то кабба-
листические соответствия, несмотря на осуждение Зогара. Что же касается данных, сомне-
ваюсь, чтобы кто-либо предпринял попытку выявить параллели, хотя всегда существовало
мнение о том, что некоторые астрологические теоремы связаны с каббалистическим аппа-
ратом. Давайте взглянем на то, что думают по этому поводу адепты астрологии.

Соотнесение металлов в Эш ха-Мецареф со сфирот предполагает и соотнесенность с
планетами; на основании изысканий Кирхера Папюс95 выстроил следующую таблицу: Кетер
соответствует Эмпиреям.

Хохма – Перводвигателю.
Бина – Небосводу.
Хесед – Сатурну.
Гвура – Юпитеру.
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Тиферет – Марсу.
Нецах – Солнцу.
Ход – Венере.
Йесод – Меркурию.
Малкут – Луне.

Возможно, как провозглашается в Эш ха-Мецареф, «все системы» ведут к единой
истине, но эта схема не согласуется с ее собственными атрибуциями. Ее придерживается
Розенрот; но Р.П. Сабатье (R.P. Sabatier) в своем странном небольшом трактате, который
когда-то произвел такое ошеломляющее впечатление на французских оккультистов, Марс
относит к Гвуре, а Меркурий к Ход96. Когда отсутствует единое мнение, можно сделать
вывод, что проблема не представляется столь значительной и что атрибуции и схемы подоб-
ного рода дело достаточно конвенциональное и к самой астрологии имеет косвенное отно-
шение. Однако в модерные времена все дивинационные практики, которые в каждом случае
имеют или предполагают астрологические связи97, вобрали в себя каббалистические атри-
буции. Так, система соответствия планетам фигур, используемых в геомантии, сообразована
со сфирот; каббалистические принципы усвоены хиромантией; единственное исключение
составляет физиогномика в силу того, что она никогда не стояла на переднем плане в инте-
ресах людей, считающих себя настоящими оккультистами, хотя, как мы уже видели, есть
прямое основание для этого в Зогаре98.

Наиболее доступная информация по астрологии в еврейской среде в «Курьезах»
Иакова Гаффареля, который строит свои наблюдения на прямом знании ее главных после-
дователей из раввинистической среды христианской эры99. Если изложить сказанное им в
одном предложении, еврейские астрологи читали небо как книгу, они и воспринимали его
как книгу, и с целью систематизации его содержания для облегчения истолкования они груп-
пировали звезды в подобие иероглифических знаков, которые на самом деле были буквами
еврейского алфавита. Таким образом, это был не столько астрологический процесс, сколько,
скорее, дивинационный, что же касается его ценности, достаточно бросить взгляд на пла-
нисферу, выстроенную Гаффарелем, чтобы понять, сколь произвольна была эта аранжи-
ровка. В то же время это предполагает соответствие с основополагающими представлениями
Сефер Йециры, хотя этот факт ни разу не был замечен ни одним из предыдущих писателей.
Что может быть естественнее для тех, кто верит, будто небо и земля были созданы начерта-
нием букв в воздухе, чем открытие этих букв в конфигурациях, пусть совершенно случай-
ных, звезд на ночном небосводе100. Итак, на место бессмысленных мифологических фигур
языческой древности они силою воображения подставляли двадцать два элемента Боже-
ственного слова, раскрытого избранному народу, и воображение, однажды уже себя оправ-
давшее в отчетливых начертаниях букв, стало частью схемы универсума101. Читать начер-
танное на небесах, так чтобы они явили смысл, скрытый там, операция не менее сакральная
в своей интенции, таинственная по своим подходам и странная по результатам102, чем с
помощью зогарических методов высвобождать мистический смысл, скрытый под буквой
Писания. Это и есть истинная каббалистическая астрология103, базирующаяся на каббали-
стической доктрине, являющейся ее оправданием и коей, в свою очередь, продолжением и
развитием она является. Помимо Сефер Йециры, она имеет санкцию в самом Зогаре. Но
с наукой о звездах она имеет мало общего, сколь бы ни стремились увидеть это в ней в
западноевропейских оккультных кругах; к их взглядам ей, в сущности, нечего ни добавить,
ни прибавить, как нечего сказать западноевропейской астрологии о своем отношении к каб-
балистической Тайне Эйн-Соф. А посему лучше впредь не усугублять и без того путаные
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проблемы оккультных искусств беспочвенным предположением о гадательных влияниях и
несуществующих связях104.

Конечно, трудно представить, чтобы столь богатое явление, как еврейская религиозная
литература, охватывающая, как мы сами убедились в нашем исследовании, столь широкий
диапазон религиозных тем, не привнесло свой вклад в знание небес. В III в. евреи Вавилонии
славились как искусные врачи и астрономы, за что отчасти и по этой причине пользовались,
как говорят, почетом при персидском дворе в царствование Артаксеркса. Самуил Лунати-
кус, которому приписываются астрономические таблицы, глава академии Нахардена, может
быть ярким тому примером, а рабби Ада, также из Нахардена, другим. Рабби Абба Ариша,
более известный как Вавилонский Рав, основатель академии в Суре, много занимался аст-
рономией, и список имен можно легко увеличить. Наряду с медициной и искусством толко-
вания снов восточные ученые евреи X и XI вв. подвизались и в астрологии. В 1150 г. или
около рабби Ави Йосеф написал трактат о разумных сущностях, двигающих небеса, и о суде
звезд. Абен Эзра приблизительно в то же время был широко известен, кроме своих широ-
ких познаний в области вероучения и философии, и как ученый астроном. Авраам Хийа
и Авраам Нази, их современники, также прославились на поприще того же искусства. Во
второй половине XIII столетия в царствование Альфонса X, короля Кастильского, который
и сам был известным астрономом, раввинов особо высоко ценили за знание небес, а астро-
номические таблицы, приписываемые королю Альфонсу, были составлены на самом деле
евреем, которого он заставил работать на себя. В XV в. в семье Алкадет было два астронома,
а Авраам Закуто, автор Сефер Йохасин, был известным астрономом в царствование Ферди-
нанда и Изабеллы.

При всей скудости этих фактов видно, что астрономия в те времена обычно увязыва-
лась в паре с наукой о воздействии звезд на судьбу человека, то есть с астрологией, и что
оккультная практика существовала в еврейской среде на протяжении большей части христи-
анских веков.

Читатель, желающий познакомиться с основами и процедурами еврейской астроло-
гии, может заглянуть в «Курьезы» Гаффареля, почерпнувшего свои сведения у рабби Моше,
рабби Абен Эзры, рабби Якова бен Самуэля (Шмоэля) и т. д. Этот весьма ученый, хотя и
несколько педантичный автор отвергает то, что называют каббалистической астрологией с
ее существующей якобы схемой увязки планет и звезд со сфирот105; впрочем, та система,
которую развивает он сам, не менее фантастическая: я бегло касался ее в одном из предыду-
щих разделов этой части. Нет смысла расширять круг ссылок, учитывая, с одной стороны,
что сфиротическая астрология отвергается даже столь откровенным каббалистом, как Гаф-
фарель, а с другой – секреты еврейской планисферы и тайны звездного письма не связаны с
практическим употреблением этого искусства в европейском мире.

Можно добавить, что современный писатель У. Гордон Олд издал книгу о каббалисти-
ческой астрологии106; но это не более чем процесс дивинации, типа того, что приписывали
графу Каллиостро, который развил в настоящую систему и использовал в науке о звездах П.
Христиан107. Ясно, что термин «каббалистический» в такой связи всего лишь fagon de parler,
причем, как это ни прискорбно, в самом расхожем виде. Это становится еще более очевидно,
когда мы сравним его с параллельным употреблением термина «герметический» не просто
в качестве аналога, но и реального эквивалента. Олд уверяет, что описываемая им астроло-
гическая процедура якобы «была в ходу у древних каббалистов», но это явная спекуляция,
к тому же выведенная из некоторых внешних перекличек с пресловутыми картами Таро.
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VI. Каббала и масонство

 
Несмотря на научные исследования масонства, оккультные фантазии на сей счет вовсе

не вышли из древнего лабиринта мифов и легенд об истоках спекулятивного масонства.
Еще и сейчас во Франции и Англии многие некритически мыслящие писатели уве-

рены, что корни этого явления уходят в отдаленное прошлое. В известном смысле это
действительно рудименты древних таинств; но если этот термин употребляется в общем
смысле, а не только как мистериальные посвящения Египта, Греции или Рима, скорее как
скрытая сила и знание, которые, как полагают, стояли за философскими ассоциациями всех
веков и в наиболее цивилизованных странах. В христианскую эпоху знание, которое могло
бы бесследно исчезнуть, было сохранено ex hypothesi в сменяющих друг друга оккультных
братствах. Одни из них сохранила история, например тамплиеры, розенкрейцеры, другие
существовали под покровом молчания. Корпоративно или как-то иначе, но все они каким-
то образом были связаны друг с другом, а Символическое братство вольных каменщиков
последнее звено в цепи передачи этих традиций в западноевропейском ареале.

Не стоит и говорить, что ни одна из этих гипотез не выдерживает критики, но тем не
менее можно предположить, что между масонами и розенкрейцерами имелась связь неза-
долго до и после эпохи Великой ложи 1717 г. Сведения, однако, не окончательные и, во вся-
ком случае, неоднозначные108. Таково реальное положение дел, а отстаиваемая недалекими
приверженцами древность явления никем не поддерживается вне круга самих приверженцев
Ритуалов и присными. Нет даже prima facie, чтобы подтвердить идею о том, что был канал
какой-либо тайной традиции, кроме своей собственной, и нет даже оснований предполагать
априорно, будто она имеет что-то общее с Каббалой. По сути дела, масонство в этом отно-
шении находится в том же положении, что и алхимия; все связи, по всей видимости, крайне
неосновательны, носят случайный характер, вопрос последовательного введения столь же
иллюзорен, сколько реален, скорее внешний глянец, а не проникающая в материал тинктура,
и в то же время, как все позиции такого рода, это весьма интересно. Чтобы увязать все это
с нашей темой, сошлюсь на тот факт, что, как только масонство вышло на историческую
сцену, оккультисты и даже мистики потянулись к нему, что оно с распростертыми объятиями
принимало их всех и что сейчас – конечно, в прошедшем времени – все разработали систему,
гибко сообразующуюся с их частными представлениями. Как известно, в ту пору, когда всех
тянуло к ритуалам, алхимики, сведенборгианцы109, мартинисты, поклонники магии, астро-
логи – все эти новоявленные адепты изобретали свои Ритуалы и Ступени, и так как в этот
период были и каббалисты, то в том или другом случае мы слышим о каббалистических
ритуалах, особенно о ритуалах и ступенях, испытавших якобы каббалистические влияния.
Как не является масонство сведенборгианством или алхимией, как, несмотря на Избран-
ных Когенов, Призывания и ритуалы Паскуалли и пресловутые чудеса Шрепфера, оно не
чудотворство и не магия, так и не является оно – если только не в корнях – мистицизмом
или каким-либо ответвлением истинной мистики, так не является оно и Каббалой, но оно
использовалось в каббалистических, равно как и в разных других интересах.

Надо заметить, что те немногочисленные каббалистические ступени, которые оста-
вили о себе хоть какие-то сведения, кроме имени, а также их поразительная скоротечность
не позволяют что-либо сказать об их знакомстве с еврейской эзотерической традицией. Они
репрезентируют Каббалу своего времени. В большинстве случаев незачем обсуждать их
качество; их следы в литературе сохранились в чернокнижных Гримуарах и в «Великих
Ключах», в шарлатанских чудотворениях Абрамелина и в очаровательных каббалистиче-
ских реминисценциях с Господином Астаротом110 – осадок и мусор раввинских кондуитов.
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Поскольку эти замечания хорошо бы подтвердить документальными данными, приведу рас-
сказ об одной каббалистической ступени, в котором, как в капле воды, отражается целый
океан. В любом случае это лучшее из того, что было.

Среди неисчислимых ответвлений Братства существовала некогда Ступень Рыцаря
Каббалы, которая ее адептами почиталась как исключительно высокая, а теми, кто осуж-
дал ее за инновации, особенно те из них, что, по их мнению, никуда не вели, считалась
чистым шарлатанством. По уставу Ступени задача неофита заключалась в «знании посред-
ством чисел изумительной гармонии, существующей между Природой и Религией». В нем
каббалист определяется как человек, который постиг священнотайные искусства и Царское
Искусство путем приобщения к традиции. Девиз был: «Omnia in numeris sita sunt». Мастер
ложи, куда вступал посвящаемый, именовался Председателем Синедриона (Санхедрина) и
Рабби.

Мистическое значение чисел111 получило любопытное развитие в Уставе (Катехизисе)
ступени, который стоит изложить вкратце.

I = в нравственном порядке Слово, воплотившееся в лоне Девы, то есть Религии;
в материальном порядке дух, воплотившийся в девственной земле, или Природе. Это порож-
дающее число в порядке Божественном – очевидно, ложная символика, потому что монада
ни порождает, ни порождаема, так что Элифас Леви с большим основанием говорит, что
монада предполагает дуаду и отсюда, через триаду, выходят все числа.

II = в нравственном порядке мужчина и женщина; в материальном порядке активное и
пассивное. Это порождающее (генеративное) число в тварных вещах.

III = в нравственном порядке три богословские добродетели; в материальном три
начала тел. Здесь подразумевается Соль, Сера и Меркурий, тем самым намекая на связи этой
Ступени с герметизмом. Три также указывает на троичность Божественной Сущности.

IV = четыре основные добродетели, четыре первоосновных качества, – еще одна гер-
метическая отсылка – оно, кроме того, самое таинственное число, потому что содержит все
Тайны Природы.

V = квинтэссенция Религии и квинтэссенция материи, поскольку заключена в середину
ряда. Точный смысл последнего утверждения не совсем ясен, но, возможно, он относится к
пентаграмме как одной из эмблем Ступени.

VI = теологический куб и материальный куб. Это наиболее благотворное число,
«потому что оно содержит источник нашего духовного и телесного счастья». Намек ли это
на символическое блудодеяние первочеловека, потребовавшего пришествия Избавителя?

VII = семь таинств и семь планет. Наиболее благоприятное число, «потому что подво-
дит нас к десяти, самому совершенному числу».

VIII = малое число избранных или мудрых. Самое желанное число, «потому что обла-
дающий им в сонме мудрых».

IX = вознесение религии и вознесение материи. Самое возвышенное число, потому что
Религия и Природа вместе возносятся им.

X = десять заповедей и десять законов Природы. Это самое совершенное число,
«потому что включает в себя единство, порождающее все, и ноль, символ материи и хаоса,
откуда все вышло. В своих цифрах постигает тварное и нетварное, начало и конец, власть
и силу, жизнь и уничтожение. Изучая это число, мы обнаруживаем отношения всех вещей,
власть Творца, способности твари, альфу и омегу Божественного Знания».

XI = преумножение Религии и преумножение Природы. Это самое множественное
число, «потому что, обладая двумя единицами, мы достигаем множественности вещей».

XII = двенадцать членов (символа) веры; двенадцать апостолов, основание Святого
Града, проповедующего всему миру наше счастье и духовную радость; двенадцать действий
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Природы; двенадцать Знаков Зодиака, основание Primum Mobile (Перводвигателя), распро-
странение его через весь универсум ради нашего счастья здесь, на земле.

Числа после двенадцати предоставлялось осмыслить посвящаемому. Катехизис пока-
зывает также, что это псевдорыцарство связано с Универсальным духом алхимии и даже
с квадратурой круга. История Рыцарей Каббалы, к сожалению, покрыта мраком; однако
можно понять, что орден этот христианский и католический, что порождает известное сход-
ство с другими и более поздними организациями, исповедующими те же цели и имеющими
те же религиозные предпочтения112.

Если бы Книга Сокрытия стала в XVIII в. темой масонской ступени, если бы Ложа
представляла Древо, Мастера в Восточном Кетере, а адепты остальные сфирот; если бы
Ритуал был составлен на основе Зогара, а Катехизис на Аппарате Розенрота, то и это не
служило бы доказательством связи масонства с Каббалой. Уже, по сути, в наше время могу-
щественная масонская ложа претерпела ряд изменений в этом направлении благодаря уси-
лиям Альберта Пайка, и складывается впечатление, что он замыслил преобразовать Древ-
ний и Принятый Шотландский Обряд в семинарию изучения оккультных наук. В настоящее
время у многих его собратьев такое заявление вызовет только недоверие, но не менее ясно,
что Альберт Пайк был не просто страстным поклонником оккультных философий или что
он пытался ввести этот предмет в области, о которых масонство не имеет представления.
По его стопам пошли многочисленные деятели с аналогичными убеждениями, занимавшие
высокие посты в Южной юрисдикции Соединенных Штатов.

Доказательство всему этому можно найти а) в предпринятом им изменении Обрядов,
б) в обширном уставе, им составленном по источникам оккультной литературы для всех
Ступеней Ордена. Тот, кто знаком с «Нравственностью и Догматом», может убедиться, что
к его составлению приложил руку оккультист, и следует еще отметить, что по мере продви-
жения от низшей Ступени к высшей этот устав все сильнее проникается духом Каббалы.
И дело не в том, что источники, из которых черпал свой материал Пайк, были не лучшего,
а худшего разряда или, что, несмотря на всю свою эрудицию, он не был наделен критиче-
ским чутьем; просто в данном случае мы говорим только о тенденции и развитии. Он принял
en bloc, например, всю конструкцию, выстроенную на Каббале самым ненадежным из ее
исследователей Элифасом Леви, из которого он дословно перевел целые пассажи, и, следуя
провозглашенному им кредо без специального уведомления, а в остальном единственным
его источником информации была Kabbala Denudata, которую он тоже знает поверхностно
и некритично, отчего у него Либер Друшим по авторитетности стоит на одном уровне с
Сифра ди-Цниута. При всех этих недостатках ему удалось ввести в масонский обиход такую
обширную информацию по оккультным предметам, которой раньше в схеме масонства про-
сто не было. Тем не менее, несмотря на все его усилия, печать оккультизма не запечатлелась
достаточно четко на Древнем и Принятом Шотландском Обряде, и потому Восточный Обряд
Мемфиса, Древний и Источный113, и Обряд Мицраим114 с его длинным Каббалистическим
Классом и Рядом Ступеней продолжают оставаться единственными отделениями масонства
Высокой Ступени, которые действительно акцентируют внимание на оккультизме; не при-
ходится говорить, что в Англии, например, им не удалось добиться признания в качестве
принятого ответвления масонства и оба и по сю пору пребывают в неопределенном состо-
янии115.

Таким образом, мы видим, что каббалистическое влияние ограничивается только так
называемыми Высокими Ступенями. Было бы абсурдно обсуждать возможность его присут-
ствия в Голубых Ложах или пытаться интерпретировать Легенду о Мастере Ступени в связи
с еврейской традицией, по крайней мере вне аллегории Потерянного Слова. Вместе с тем
символы, известные в инициациях этих Лож, действительно связаны с Каббалой, если не
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с другими формами оккультной философии; но пока наличие Соломоновой Печати среди
наследия Братства не объяснено, бесполезно настаивать на какой-либо связи, потому что из
этого все равно логически ничего не вытекает. Что же касается истории, то некогда Каббала и
масонство сошлись в сфере Высших Ступеней, и, если это имеет чисто исторический инте-
рес, значение этого факта в других планах предоставим оценивать тем, кто это утверждает.
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V. Каббала и Таро

 
Сейчас многие люди, вовсе не причастные к оккультным наукам, знают, что Таро –

это способ гадания при помощи семидесяти двух карт-картинок, которые многие исследо-
ватели относят к глубочайшей древности и придают им исключительно важное значение.
Прекрасно известна и их литературная история. Впервые о Таро упоминает в конце XVIII в.
французский археолог Кур де Жеблен, считавший, что их родина Египет. Приблизительно в
это же время та же тема привлекла внимание известной гадалки по картам, некой Аллиет,
которая написала о них несколько безграмотных трактатов, утверждая, что их происхожде-
ние связано с Египтом через еврейскую Каббалу. На этом интерес к ним сошел на нет, не
считая европейских предсказателей будущего до 1855 г., когда Элифас Леви внес свой пер-
вый вклад в тему оккультизма.

В 1857 г. Дж.А. Вайан (J.A. Vaillant)116 высказал предположение о том, что корни Таро
в Китае117, откуда они были занесены в Европу цыганами. Впоследствии тему их связи с
этим бродячим народом подхватил и Элифас Леви; он вообще много внимания уделял кар-
там Таро вплоть до 1865 г. Эта тема была подхвачена и П. Христианом; в 1870 г. он опубли-
ковал большую «Историю Магии», где развил теорию египетского происхождения этих карт,
однако ни одно из его доказательств не заслуживает доверия. В 1887 г. я первым в Англии
познакомил читающую публику с картами Таро в дайджесте основных произведений Эли-
фаса Леви. Следующий вклад в исследование этой темы вскоре внес французский оккуль-
тист Папюс, чей труд под заглавием «Таро боге-мианцев», хотя и не особенно ценен в исто-
рическом плане, суммирует все аргументы, которые были высказаны с позиции оккультных
построений и измышлений во Франции.

Конечно, в данном случае эта тема интересует нас с точки зрения предполагаемых
связей Таро с Каббалой. Элифас Леви говорит, что карты Таро – это ключ к эзотерической
традиции евреев и «первобытный источник Божественной и Человеческой традиции»; он
устанавливает аналогию между символами четырех наборов колоды Таро и четырьмя бук-
вами Божественного Имени Тетраграмматона и между сфирот и десятью малыми картами,
входящих в каждый набор. Он усматривает такие соответствия между двадцатью двумя
козырными картами и буквами еврейского алфавита, что подкрепляет авторитетом «разных
евреев-каббалистов», несмотря на тот факт, что даже малейшего следа упоминаний о Таро у
писателей-каббалистов прошлого мы не находим. Необходимо признать, с другой стороны,
что, хотя нельзя говорить о реальных исторических свидетельствах, существующих только
в воображении приверженцев их мистической ценности, Таро действительно, как это утвер-
ждают, имеет очень важное значение в плане символики. Должен также заметить, что какое-
то чувство подсказывает мне, что имеются и какие-то связи с Каббалой и что некоторые из
них так ярко обрисовал Элифас Леви.

Существует, кроме того, еврейское Таро исключительно редкое и ни разу не издавав-
шееся; но эти карты принадлежат к худшей стороне так называемой практической магии.

К сожалению, все попытки интерпретировать символику Таро, предпринятые разными
писателями, не имеют ценности, во-первых, потому, что они зарекомендовали себя как
люди, абсолютно лишенные исторического чутья; они позволяют себе выдавать желаемое
за действительное; намек для них равносилен доказательству; предположение они выдают
за достоверность. Оставим Кура де Жеблена, он просто человек интересующийся, ограни-
ченный уровнем знаний своего времени; оставим Элифаса Леви, который вообще грешил
вольным обращением с фактами; посмотрим, как Папюс пытается проникнуть в тайну про-
исхождения Таро. Ссылаясь на писавших на эту тему до него так, словно их мнение – это
истина в последней инстанции, не подлежащая пересмотру; на Кура де Жеблена, который
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шел на ощупь в потемках на заре археологических открытий; на Вайана с его фантастиче-
ской теорией распространения карт Таро цыганами, убедительной не более, чем «Кельтские
друиды» Хиггинса; на Элифаса Леви, на чьей «изумительной учености» столь много и столь
необоснованно настаивала вся французская школа, сам Папюс ничего не привносит в про-
блему в историческом плане, кроме разве что утверждения, что «игра под названием Таро,
которой владеют цыганы, – это Библия Библий».

Во-вторых, пресловутая еврейская символика карт Таро, которая, воздадим должное
Папюсу, тщательно разработана – хотя и без всякого вдохновения, – совершенно распада-
ется, если есть хоть малейшее сомнение в привязке Старших арканов к еврейскому алфа-
виту. Кроме того, есть безномерная карта*, и ее место в комплекте поэтому полностью зави-
сит от толкователя. Во всех случаях не обученные правилам игроки кладут ее неправильно,
поскольку они могут руководствоваться только собственным чутьем, такой же результат у
тех, кто уверяет, что якобы знает, как надо ее класть, потому что хотят ошибиться. Но и они не
знают, в чем тут дело. Пойду дальше и скажу, что истинная природа символики Таро, веро-
ятно, секрет, которым владеют немногие, и вне круга этих посвященных все прочие игроки и
писатели могут комбинировать и раскладывать карты сколько угодно и как им вздумается, но
им никогда не найти правильное решение. Вместе с тем эта символика столь богата и много-
слойна, что при любом раскладе открывается бездна смысла, причем некоторые интерпре-
тации звучат весьма убедительно, хотя все это дело случая и все строится на песке. Таким
образом, задача этого небольшого обзора – показать, что изданные колоды Таро и правила
пользования ими могут помогать в гадании, прорицании и прочих кунштюках; но они ни
в коем случае не ключ к Каббале, и та самая Королевская Игра в дурака может с таким же
основанием рекомендоваться для тех же целей. Когда Папюс рекламировал свои публичные
чтения как «Абсолютный ключ в Оккультную науку», он просто ввел своих последователей
в заблуждение.
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VI. Каббала и мистика

 
С одной стороны, история Каббалы столь глубоко связана с чистым оккультизмом, что

вне этой связи о ней почти ничего не знают и знать не хотят. С другой стороны, для настоя-
щего мистика в каббалистической системе так много внешнего по отношению к предмету
мистики, что хочется принизить ее влияние, хотя именно в ней подлинная проверка ее цен-
ности, и одна из первых задач этого большого исследования – найти материал и четко его
артикулировать. В этом плане я предлагаю только несколько предварительных соображений,
основывающихся на том факте, что западноевропейская мистика была каналом великой тра-
диции в христианские времена.

Следует заметить здесь и сейчас, что соответствия и расхождения можно, по-види-
мому, гармонизировать, если рассматривать мистику двояко – как философскую доктрину
или, вернее, как корпус доктрины, так сказать, то есть умозрительную метафизику118, и как
некий модус поведения, практикуемый с определенной целью, – словом, как мистическое
учение и мистическую жизнь, что надо понимать как доктрину, укорененную в непосред-
ственно пережитом личном опыте, полученном на протяжении всей жизни. Практикующий
мистик – это святой на пути восхождения в тайну Вечного Единства (Всеединства), о кото-
ром в перспективе нашего исследования можно говорить с крайней осторожностью, исходя
из постулата, что Тайна Божественной Жизни не входит в задачу исторического исследова-
ния. Я полагаю, что сумма каббалистических установок может быть вполне полезной уче-
нику этого сокровенного пути, потому что, по учению Зогара, наука Святого Всеединства,
в которое возвращается все сущее, как оно и вышло из него, доступна человеку119. Invenit
sanctum. Как и все другие изучения, а возможно, не больше, чем любая другая системати-
зированная теософия, она, кроме того, имеет определенное задание в sanctum facit. Именно
этому количественно большему классу, которому отказано в возможности великого освя-
щения, который взыскует скорее путеводной нити для мысли в основоположных философ-
ских вопросах, Каббала, как я полагаю, – но, очевидно, как другая метафизика – может быть
полезной и просвещающей. Она источник интеллектуального утешения, говорящего, что
на одном из самых бесплодных из всех путей, на который когда-либо дерзал вступить ум
человеческий, есть свои странные цветы и плоды. Это также, как я пытался показать, нечто
большее, чем наследие прошлого, даже наследие, передаваемое из поколения в поколение от
самых истоков истории человечества. Зогар, во всяком случае, имеет силу возмутить те глу-
бины в человеческом сердце, которые по ту сторону «свинцового отвеса смысла»; он подчас
«пробивается за пределы времени и проникает туда, куда не проникнуть разуму», а сказать
так равносильно тому, чтобы признать, что это голос предвечной души, то говорящий сквозь
фильтры здравого смысла, то в экстазе и видении, и снова как бы в состоянии сомнамбули-
ческого наваждения, а то и в откровенном безумии. Но голос человеческой души, в каком
бы состоянии она ни была, для мистика всегда несет послание, даже если смысл послания
всего лишь в предостережении. Что же касается теософской стороны Каббалы, то ею она,
безусловно, соприкасается с мистикой120.

Конечно, оккультизм всегда был так или иначе связан с магией и творением чудес, о
чем достаточно ясно свидетельствует доктрина Имен и их власти. Различие между оккуль-
тизмом и мистикой нечто большее, чем различие латинского эквивалента греческого тер-
мина, как может показаться на первый взгляд. Мы все знаем разницу между магнетическим
и гипнотическим сном. У них много общего, но они различны по патологии и имеют различ-
ные характеристики и неодинаковый способ погружения. Вместе с тем природа сна, каза-
лось бы, одна и та же в обоих случаях, но это только на первый взгляд, причем при пер-
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вом приближении их невозможно отличить друг от друга, но их трудно отличить и более
опытному наблюдателю, поскольку они во многом тождественны и по другим показателям.
Между оккультным искусством и мистической наукой есть общие и достаточно банальные
точки соприкосновения, которые коренятся в унаследованных ими представлениях о сек-
ретности. Под этим фантастическим сходством скрывается более важный факт, а именно
что оба явления, по собственному признанию их приверженцев, имеют дело с внутренними,
иными способами не поддающимися исследованию способностями человеческой души. В
случае с оккультизмом это самоцель, которую мы связываем с понятиями магии. Например,
магическое составление талисманов – это искусство привнесения предполагаемой необу-
словленной духовной силы в некий рукотворный объект. Это деяние оккультного искусства,
потому что здесь оперируют силой, которая, гипотетически, по своей природе сокровенна
или ее происхождение неизвестно; и воздействуют на нее посредством тайной формулы,
произносимой по тайной инструкции. Знание скрытых способностей человеческой души
может предположить мистику, которая развивается из таких способностей, направленных
на единство с Богом. Обычно же нет менее мистически настроенного человека, чем оккуль-
тист в общепринятом понимании, тогда как мистик на пути обретения освященной жизни
исследует мир благодати, а не физическую силу.

Цель мистики исцеление или обретение Богопознания; и есть две экзотические кабба-
листические доктрины, которые не только связаны с этим аспектом, но и полностью посвя-
щены ему. Первую мы находим – правда, всего один раз – в Зогаре, и о ней шла уже речь
на этих страницах: это учение о Цуре, или высшей части души, которая не покидает горний
мир, но с безначального начала до бесконечного конца укоренена во веки веков в Боге. Вто-
рая в поздней Каббале, и ее кратко и четко формулирует Розенрот в емкой латинской фразе:
«Linea autem media ascendit usque ad AIN SOPH». Душа восходит к Богу по Срединному
Пути в Древе Жизни, и душа не просто ведома в Высший Мир, но в глубину глубже всякой
глубины и в высоту выше всякой высоты, что есть бездна и высота Божества. Так Святая
Каббала соединяется с мистикой всех веков, а потому является частью нашего наследия.

[Следует добавить, что Цура, которая означает прототип и соответствует миру Аци-
лут, связана, как считается, с Нешамой «невидимой нитью», образуя соединительную связь,
которая также есть путь экстаза. Нешама восходит им и обретает ее, а именно единство со
своей высшей частью.]

 
Примечания

 
1 Yarker J. Notes on the Scientific and Religious Mysteries of Antiquty. P. 5.
2 Если принять авторство рабби Шимона бар Йохая, то родина Зогара Палестина. Док-

тор Шиллер-Шинесси, отстаивающий эту точку зрения, принимает также и все, что следует
из этого.

3 «Каббала источник всех пустых умствований, образующих базис магии, и многие
евреи, преданные Каббале, преданы и этой ее стороне, злоупотребляя обращением с Име-
нами Божьими и ангельскими для совершения вещей сверхъестественных» (Moreri. Grand
Dictionnaire Historique. Vol. II. S. v. Cabale. Amsterdam, 1740).

4 Сильнейшую связь выявляет современная популяризаторская литература по оккуль-
тизму во Франции. «La Grande et Veritable Science Cabalistique is still la Sorcellerie devoilee» –
под такими заглавиями искаженные до неузнаваемости перепечатки «Великого Альберта»,
«Малого Альберта» и «Красного Дракона» вышли в каких-то темных переулках Парижа,
как правило, без указания места и даты издания. Аналогичный подход свойствен аналогич-
ной печатной продукции XVIII в.: см. анонимный Telescope de Zoroastre ou Clef de la Grande
Cabale divinatoire des Mages. S. l. 1796.



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

437

5 Было бы неразумно полностью отрицать, что в ней есть более высокий смысл, однако
попытки представить ее, как это делает доктор Франц Гартман (Franz Hartmann) в своей
Magic White and Black, столь возвышенной лишает такое исследование всякой исторической
ценности.

6 См. важную главу об Именах Божьих в: Leusden J. Philologus Hebraeus. 1672.
7 В этой связи упоминалась Сефер Разиэль, ошибочно приписываемая рабби Элеазару

из Вормса и считавшаяся ангельским откровением Адаму и Ною. Со своими длинными ката-
логами ангельских имен, талисманами и приворотными зельями, двойной печатью Соломо-
новой, мистическими или оккультными буквенными символами, фигурами для повелевания
духами зла и заклинаниями посредством Божественных Имен эта книга являет собой одну из
сокровищниц средневековой магии, помимо того, что широко представляет практическую
Каббалу в целом.

8 Что касается первых веков христианства, то вопрос решается отсылкой к тридцать
третьей проповеди Оригена, комментирующей святого апостола Матфея; там упоминается
некая книга эксорцизма, или заклинаний бесов, дошедшая под именем Соломона, – несо-
мненно, прототип позднейших «Ключей» и Колдовских Книг (Гримуаров).

9 Жан Виур (Jean Wier), специалист по демонологии XVI в., в своих Histoires, Disputes
et Discours des Illusions et Impostures des Diables, написанных на латыни, приводит список
произведений по магии, имевших хождение в его время и приписываемых великим лично-
стям древности, и указывает, что содержащиеся в них искусства извращают самые сокро-
венные толкования Божьего Закона, известные у евреев как Каббала. См. репринтное изда-
ние его работы (2 vols. Paris, 1885. Vol. I. P. 175).

10 Текст, известный под этим названием, был осужден Декретом папы Геласия. См.:
Dale A. Von. De Origine et Progressu Idolatriae. Amsterdam, 1669. P. 588. См. также: Jewish
Encyclopaedia. S. v. Solomon о Мафтеах Шеламон, книге заклятий, которая якобы существо-
вала на древнееврейском языке еще в 1697 г. и считалась еврейским оригиналом латинских
«Ключей Соломона».

11 Есть основания считать, что первые явные попытки отождествить магию с Кабба-
лой были предприняты в Германии. Тому есть немало более ранних примеров, но книга Вел-
линга Opus Mago-Cabbalisticum (Hamburg, 1765) достаточно показательный пример, к тому
же небезынтересный.

12 В трактате этого класса, но более разработанном и интересном, чем большинство
других, рассказывается, что еврей, обладающий «Священными традициями Каббалы», а
также секретами практической магии, завещал первые своему старшему сыну, а вторые
младшему. Что было бы, имей он больше двух сыновей, не ясно. См.: Jhe Book of the Sacred
Magic / Trans. by S.L. MacGreger Mathers. London, 1898.

Оригинал в виде рукописи находится в Арсенальной библиотеке в Париже и относится
к XVIII в., однако в нем указывается, что еврейский оригинал был написан в 1458 г., однако
внутренние свидетельства текста явно выдают подделку. И вообще маловероятно, чтобы
автором мог быть еврей. Мазерс, человек достаточно эрудированный, но лишенный всякого
критического чутья, принимает все притязания на древность, декларируемые в этом тексте,
на слово, как принял он за подлинные «Ключи Соломона».

13 Zohar. Pt. I. Fol. 67b; Pt. I. Fol. 398.
14 Ibid. Pt. I. Fol. 223a; Pt. II. Fol. 478.
15 Цар., 4: 34. Трудно понять интенцию Зогара в этой ссылке. Шхина неким обра-

зом была его наставницей, однако сказано это неясно, и вопрос едва ли стоит того, чтобы
пытаться искать на него ответ (Zohar. Pt. I. Fol. 223a; Pt. I. Fol. 478—479).

16 Ibid. Pt. I. Fol. 150a; Pt. II. Fol. 190. Есть еще высказывания на сей счет, которые
здесь нет надобности приводить. В обзоре мифа о Потопе мы уже видели, что магия была
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до Потопа: она существовала и во времена патриархов. Лаван был величайшим кудесником
в мире и при помощи своих идолов-терафим знал все, что хотел знать (Ibid. Pt. I. Fol. 164b;
Pt. II. Fol. 243).

17 Ibid. Pt. I. Fol. 223b; Pt. II. Fol. 481. «Это обозначено под именем служанки, воссе-
дающей за жерновом».

18 Ibid. Pt. I. Fol. 28a; Pt. III. Fol. 134.
19 Ibid. «Улицы Египта были забиты магами, и в каждом доме можно было найти пред-

меты, принадлежащие магическому деланию».
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Элифас Леви делает из этих «подарков» целую тему. См. мое переложение «Истории

Магии» (P. 48). См. также: Ibid. Pt. I. Fol. 133b; Pt. II. Fol. 127.
23 Ibid. Pt. I. Fol. 125b; Pt. II. Fol. 100.
24 Ibid. Pt. II. Fol. 128a; Pt. IV. Fol. 10. Совершенно противоположное утверждается о

злых духах в Гримуарах, где о них сказано, что существа этого рода ничего не дают даром.
Что бы у них ни попросили, за это надо что-то дать; скажем, если просьба заключается в
отыскивании спрятанного сокровища, бесу, помогавшему в его нахождении, надо бросить
монетку.

25 «Пресвятой, да будет Он благословен, повелел Магии исчезнуть из мира, дабы удер-
жать человека, могущего подпасть под этот соблазн, от забвения страха Божьего» (Zohar.
Pt. III. Fol. 299b; Pt. VI. Fol. 128). Это как бы заключительное положение в тексте. Я заме-
тил, что оккультизм парижского толка после всех его пустых, почти шарлатанских и неве-
жественных высказываний по поводу каббалистической магии хранит благоразумное мол-
чание после публикации Зогара на языке оригинала.

26 Ibid. Pt. II. Fol. 52b; Pt. III. Fol. 237. Сказано, что Фараон не был знаком с этой исти-
ной и не нашел подтверждения тому, что доктрина Божественного Имени Яхве, как ее сфор-
мулировал Моисей, господствует над всем миром.

27 Ibid. Pt. I. Fol. 78a; Pt. I. Fol. 458.
28 Ibid. Pt. I. Fol. 90b; Pt. I. Fol. 514.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid. Pt. I. Fol. 180b, 181a; Pt. II. Fol. 313, 314. Когда говорится о полой луне, имеется

в виду, что луна то идет на убыль, то прибывает коварством древнего змея (Ibid.).
33 Есть еще один аспект: древняя и превалирующая связь ангелов с определенными

звездами признается в Зогаре, в котором утверждается также, что ангелы сменяют ангелов, и
неким, не вполне понятным образом, этот предполагаемый факт ставит темперамент чело-
века под влияние той констелляции звезд, в которой тот рождается. Как видим, принципы,
на которых зиждется астрология, явно не отвергаются, а «лженаука» – это попытка рассчи-
тывать влияния и предсказывать будущее на их основании. Этот последний пример взят из
Верного Пастыря (Ibid. Pt. III. Fol. 299b; Pt. VI. Fol. 128).

34 Ibid.
35 Ibid. Pt. III. Fol. 35b; Pt. I. Fol. 221.
36 См.: Книга седьмая. § III.
37 Ibid. Pt. III. Fol. 169b; Pt. II. Fol. 265, 266.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 См.: Книга седьмая. § III.
41 Ibid. Pt. III. Fol. 169b; Pt. II. Fol. 266, 267.
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42 Ibid.
43 Точное описание сатанинских инфернальных иерархий по Гримуарам – не потому,

что они заимствованы из Зогара, а в силу ограниченности образной системы.
44 Точно так же один из демонов в теургическом действе у Гете дает правдивые ответы

на вопросы, касающиеся дел человеческих и Божьих.
45 Zohar. Pt. I. Fol. 177a; Pt. II. Fol. 296.
46 Ibid. Pt. I. Fol. 177b; Pt. II. Fol. 297.
47 Ibid. Об этом же упоминалось раньше в других словах. Это не сильно отличается

от вероучения католической церкви.
48 Логическое следствие выявляется в другом месте, где сказано, что эта оболочка или

ядро не могут быть полностью утрачены.
49 Ibid. Pt. I. Fol. 194a; Pt. II. Fol. 367.
50 Ibid. Pt. I. Fol. 183a; Pt. II. Fol. 322.
51 Ibid. Pt. I. Fol. 183a; Pt. II. Fol. 323.
52 Ibid. Полагаю, это единственное место, где определенная и господствующая власть

приписывается формулированию мысли в речи, помимо тех слов, что, подобно Божествен-
ным Именам, понимаются как потенциально могущественные. Объяснение, вероятно, в том,
что толкователь сна по статусу сродни пророку; но это следует отличать от ритуального и
магического словоупотребления, как, например, в случае с допотопными чародеями, о кото-
рых говорится, что с помощью тайн, заключенных в их тайной книге, им было достаточно
изречь слово, и желание тут же исполнялось (Ibid. Pt. I. Fol. 76a, b; Pt. I. Fol. 449).

53 Ibid. Pt. I. Fol. 183a; Pt. II. Fol. 323, 324.
54 Philosophiae ad Athenienses. Lib. II. Text. X. P. 247.
55 Explicatio Totius Astronomiae: Interpretatio Alia. P. 666.
56 Ibid. In Scientiam Signatam Probatio. P. 669.
57 Ibid. S. v. De Massa et Materia ex qua Homo factus est. P. 666; см.: Opera Omnia. Vol. II.

Geneva ed. 1658; см. также: Waite A.E. Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus. Vol. II.
P. 268, 294, 305. В девятой книге De Natura Rerum довольно много места уделено de signatura
rerum naturalium.

58 Общие ссылки: Zohar. Pt. II. Fol. 70b—78a; Pt. III. Fol. 311– 328; Pt. II. Fol. 284b—
288b; Pt. IV. Fol. 312—315.

59 В памфлете, озаглавленном «Наука Алхимии» и подписанном «Saper Aude», сооб-
щается, что Fra R.R. и A.C., «мудрецы Средневековья», получили знания этого предмета: 1)
от арабов; 2) от восприемников традиционной мудрости, известной под именем «Каббала»;
3) из Древнего Египта. Из всех трех названных источников только первый является истори-
ческой правдой в том смысле, что арабские алхимики восприняли свое знание от Византии:
все остальное обычный оккультистский бред.

60 Ср., однако, анонимное предисловие к первому английскому переводу Divine
Poimander, 1660, сделанному Джоном Эверардом. Здесь обладание «великим эликсиром
философов» приписывается Гермесу Термаксимусу. Смотрите также заметки Уэсткотта,
предваряющие его дословный репринт Collectanea Hermetica Эверарда (Vol. II. London,
1894).

61 Myer. Philosophy of Ibn Gebirol. P. 166, 167.
62 М. Бертелот замечает, что «приписываемая евреям роль в распространении алхи-

мических идей напоминает ту, что они играли в Александрии в эпоху контактирования гре-
ческой культуры с культурами Египта и Халдеи. Известно, что евреи оказывали исключи-
тельно важное влияние в этом взаимообмене религиозных и научных доктрин Востока и
Греции, предшествовавшем возникновению христианства. В ту эпоху евреи главенствовали
в науке и философии» (Berthelot M. Les Origines de l'Alchimie. Paris, 1885).
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63 Шевалье И.А. Гулянов (I.A. de Goulianov) в своем Essai sur les Hieroglyphes
d'Horapollon, &c (Paris, 1827) соединяет герметическую и каббалистическую традиции на
основании фантастического утверждения, согласно которому Енох, играющий такую важ-
ную роль в откровении Каббалы, идентичен с Идрис Востока и Гермесом (P. 48).

64 Учитывая, что книга Луи Фигуйера (Louis Figuier) L'Alchimie et les Alchimists неко-
гда имела хождение в среде оккультистов и, возможно, и сейчас еще у многих на руках,
можно сослаться на его мнение о том, что вся византийская алхимическая литература апо-
крифична и является творением монахов VIII, IX и X вв. Надо заметить, что это оставалось
частным мнением Фигуйера до исследований Бертелота, полностью его опровергнувшего.
Стоит еще сказать, что работа Фигуйера грешит некорректным обращением с фактами и
непоследовательностью в мнениях и выводах. Сверьтесь по этому вопросу с третьим изда-
нием (Paris, 1860).

65 Collection des Anciens Alchimistes Grecs. Liv. II. P. 206.
66 Ibid.
67 См., однако: Waite A.E. Secret Tradition in Alchemy. P. 80, 81.
68 Collection des Anciens Alchimistes Grecs. Liv. II. P. 206.
69 Гершом Шолем, на которого мы ссылались в одном из предыдущих примечаний,

приводит отрывок из Сефер ха-Бахир, замечая, что он приводится и в Зогаре, но в искажен-
ном виде. В отрывке сказано, что золото называется זהב , потому  что оно содержит три
начала. Однако это не начала алхимические: буква Зайн соответствует началу, именуемому
человеческим, Хе – душе и Бет равновесию между ними. Гершом Шолем цитирует также:
Zohar. Pt. I. Vol. 249b—250a; Pt. II. Fol. 147a, 148a; Pt. II. P. 171. Но и эти высказывания не
алхмические в смысле алхимической символики, как она известна нам по свидетельствам
западноевропейской алхимической литературы. Мы слышим о солнечных лучах, прямо сия-
ющих на горных вершинах во дни Соломона и превращающихся в золото на земле; о золоте,
покровителем которого является архангел Гавриил, и о серебре, над которым поставлен
архангел Михаил; о том, что серебро соответствует милости, а золото суровости; о том, что
золото представляет радость; и о семи родах золота, седьмой из коих, небесный, освещает
все, и телесными очами созерцать его невозможно. Все это не алхимия, и я полностью согла-
сен с доктором Шолемом, когда он говорит, что искания алхимиков – это одно, а искания
каббалистов совсем другое.

70 Вместе с тем нельзя не признать, что Лейденский папирус, содержащий самый
ранний из известных нам процессов алхимического умозрения, составляет часть гностиче-
ского и теургического собрания. По этому поводу см.: Zosimus the Panopolite. Collection des
Anciens Alchimistes Grecs. Liv. I. P. 6 et seq. Альбер Пуассон (Albert Poisson), чьи Theories
et Symboles des Alchimistes являются серьезным вкладом в дело изучения герметического
искусства, замечает, что «алхимия у греков была по причине самого своего происхождения
смешана с магией и теургией. Позднее благодаря философски ориентированным арабам это
искусство стало более чистым, и только к XV или XVI в. оно вновь сочеталось с собственно
оккультными науками. Отсюда и большое число алхимиков, требующих Ключа Великого
Делания от Каббалы, Магии и Алхимии» (Op. cit. P. 27. Paris, 1891).

71 См.: Martin W.A. The Chinese. N. Y., 1881.
72 Самая доступная в этом плане работа: Myer. Philosophy of Ibn Gebirol. Appendix B.

Я привожу эту гипотезу именно как гипотезу, не более того. См.: Книга вторая. § V. Но см.
также мою «Тайную традицию в алхимии» (Cap. V).

73 «Алхимия, наука наблюдения, ни в коей степени не могла обогатиться от союза с
Каббалой, наукой чисто спекулятивной» (Poisson. Theories et Symboles des Alchimistes. P. 28).

74 Пуассон возводит это смешение одной оккультной науки с другой к Парацельсу, но я
уже доказал, сколь поверхностна была связь этого адепта с эзотерической традицией евреев.
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75 Amphitheatrum Sapientiae Aeternae, с которым ср. второй трактат Trinum Chemicum
(Strasbourg, 1720).

76 Есть трактат, озаглавленный «Азот философов», подписанный именем Василий
Валентин; посвященным он говорил о связи с Каббалой, поскольку термин «АЗОТ» состав-
лен из первых и последних букв греческого, латинского и еврейского алфавитов. Он поль-
зовался интересом, хотя обоснования в нем крайне слабые. Кроме того, сам термин восхо-
дит к псевдо-Геберу, тогда как подлинность трактата, приписываемого Василию Валентину,
сомнительна, и Магнетус не включил его в свое собрание.

77 The Kabbalah Unveiled. Introduction. P. 15. Сам он принадлежит ко второй категории.
78 A Short Enquiry Concerning the Hermetic Art // Westcott W. Collectanea Hermetica.

Vol. III. London, 1994; в предисловии, принадлежащем не издателю, говорится, что «Крат-
кое изыскание» «написано с особым почтением» к Эш ха-Мецареф, хотя подобное заявле-
ние совершенно беспочвенно. Небольшой трактат представляет собой, в сущности, сбор-
ник мнений и цитат, не всегда из лучших источников, поскольку для автора Эдвард Келли и
Элиас Ашмол авторитеты одного ранга с признанными адептами алхимии.

79 Я исключаю такие расплывчатые аналогии типа тех, что Sapere Aude обнаруживает
между тремя мирами Жана Д'Эспаньета (Jean D'Espagnet) и Четырьмя Мирами Каббалы.
См.: Hermetic Arcanum. Collectanea Chemica. Vol. I. London: Westcott's ed., 1893.

80 Cabale verior Descriptio: das ist, Brundliche Beschriebungund Enveisung aller
naturalischen und uber naturalischen Dingen boiedurch das Verbum Fiat das alles erschasun…
Hamburg, 1680. Было еще одно переиздание (Frankfort, 1761).

81 Произведение с такими же претензиями: Kern F. Cabala Chymica: concordantia
chymica, Azoth Philosophicum Solificatum. Mulhausen, 1606. Здесь термин cabala бездумно
взят из Парацельса в качестве ключевого слова компилятором, принадлежащим к кругу
последователей Парацельса, из которых наиболее известные (или менее забытые) имена
Бенедиктус Фигулус и Александр фон Шухтен.

82 Hoefer F. Histoire de la Chimie depuis les temps les plus recules jusqu'a notre epoque;
comprenant une analyse detallee des MSS alchimiques et la Bibliotheque Royale de Paris; un
expose des doctrines cabalistiques sur la Pierre Philosophale, etc. 2 vols. Paris, 1842, 1843. Болтон
(H.C. Bolton) замечает, что этот труд в плане работы с рукописями превзойден исследова-
нием Бертелота. См.: Bertelot. A Select Bibliography of Chemistry, Smithsonian Miscellaneous
Collections. Washington, 1893. P. 119.

83 Vol. I. P. 242—244.
84 Правда, есть одна ссылка – на Apparatus Розенрота (Kabbala Denudata. P. 441—443),

и это цитата из Эш ха-Мецареф.
85 Есть, естественно, и другие в обширном своде алхимической литературы, но они

не имеют ценности герметических книг, и, как и во всех категориях этой литературы, каб-
балистическая связь крайне непрочна и еле заметна. К такого рода трактатам относится
Philosophia Salomonis, or Secret Cabinet of Nature, немецкий анонимный трактат, изданный
в Аугсбурге в 1753 г. Здесь Царский Камень алхимии увязывается с искусством Царя Соло-
мона, но каббалистическое знание здесь и близко не лежало, и вся работа не имеет никакой
ценности. См. также: Cabala: Spiegel der Kunst und Natur in Alchymia. Augsburg, 1690, с его
любопытными складными иллюстрациями.

86 Оригинал является библиографической редкостью, но текст доступен в перепечатке
в книге Лазаруса Цетнера (Lazarus Zetner) Theatrum Chemicum. Argentorati, 1613, etc. 2-d ed.
1659. См.: Vol. II. P. 459 et seq. Упоминают еще парижское издание 1550 г.

87 См. анонимный английский перевод Мартина Руландуса, Lexicon Alchemiae. Sive
Dictionarium Alchemisticum. 1612. Этот перевод, без места и даты, всего в шести экземпля-
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рах, включает также «Алхимический лексикон» Мартина Руландуса. Объяснение значения
Voarchadumia см.: P. 438.

88 По поводу астрологического аспекта этого анализа см. довольно любопытные раз-
мышления в: Leo A. Practical Astrology. 2-d ed. P. 438.

89 Для информации и ссылок см.: Baily M. Histoire de l'Astronomie Ancienne. 2-d ed.
Paris, 1781.

90 См.: Turba Philosophorum, or Assembly of the Sages, called also the Book of Truth in
the Art, and the third Pythagorical Synod… / Trans. from the Latin by A.E. Waite. London, 1896.
Должен честно признаться, что у меня нет никакой гипотезы относительно двух предыду-
щих собраний.

91 Чтобы быть честным перед читателями и темой, должен признаться, что я не делал
исчерпывающего анализа алхимической литературы в аспекте ее связей с Каббалой. Я позна-
комился со всеми источниками, на которые ссылались те, кто говорил о такой связи, но
поскольку их наблюдения лишены глубокого знания алхимиков, то не исключено, что в даль-
нейшем может открыться еще что-нибудь, что до сих пор не видели ни те, кто за такие связи,
ни те, что против. Замечу также, что, по Бертелоту, «Каббала в Средние века была увязана
с алхимией, и эта связь уходит далеко» до Лейденского папируса и до греческих алхими-
ков. Но мне кажется, что этот крупный авторитет имел, по крайней мере что касается Сред-
невековья, достаточно поверхностное впечатление и его представления о Каббале базиру-
ются на расхожем мнении. Все его примеры на древние связи совершенно неприемлемы.
О некоторых из них, например «Лабиринте Соломона», мы уже высказывались; прочие –
лишь имена: Авраам, Исаак, Иаков и слово Саваоф «в папирусе того же семейства, что № 75
Реувенса». Далее самоочевидно, что ссылка Зосимы на Соломона и его мудрость не говорит
ни о каких связях с Каббалой. И наконец, когда греческий алхимик говорит о том, что откро-
вение Священного Искусства перешло от египтян к евреям, «которые передали его всему
миру», нельзя забывать, что это мнение относится к той эпохе, когда всю науку и философию
относили к избранному народу на основании высказываний Аристобула и Платона, так что
это ни о чем не говорит. Les Origines de l'Alchimie… Обратите внимание, что в своей работе
Bibliotheca Britannica, II, 179 n, Уатт (Watt) отсылает к произведению ван Байлера (H.C. van
Byler) Tractatus Cabbalistico-Chymico-Philosophico-Magocus. Cologne, 1729, но я незнаком с
его содержанием.

92 Вокруг вопроса о том, осуждалось ли это искусство Законом Израиля, велись ожив-
ленные споры, и мы познакомились с заявлениями Зогара о теософской стороне этого дела.
Вероятно, правильно будет все же считать, что осуждалось. Смотрите по этому поводу
Conciliator Манассии Бен Израэля (примеч. sive de conventia locorum S. Scripturae quae
pugnare inter se videntur) (Frankfort, 1633. P. 142). Его затрагивал и Гаффарель, выступавший
с христианской позиции. Он пытался отстаивать это искусство, разделяя его на два ответв-
ления.

93 П. Христиан уверяет, что именно так оно и было, не предлагая, однако, никаких фак-
тических подтверждений своей позиции, согласно которой Speculum Astrologiae Юнктина
представляла собой своеобразный синтез астрологических познаний «арабских и еврейских
каббалистов» (Histoire de la Magie. Liv. VII. Clef generales de l'Astrologie. P. 579).

94 К тому же эту историю не прояснил ни один из исследователей данного предмета. В
своей книге New Manual. 1898. У. Горн Олд (W. Gorn Old) не делает даже попытки выявить
те основания, на которых базируются древние суждения.

95 По поводу Папюса см.: La Kabbale, на которую мы уже не раз ссылались; по поводу
Кирхера: Oedipus Oegyptiacus. Синопсис Каббалы из этой труднодоступной работы недавно
был переведен на французский.
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96 См.: L'Ombre Ideale de la Sagesse Universelle. 1669. Репринт этой работы вышел
в Париже. Оригинал библиографическая редкость, есть экземпляр в Британском музее; но
читатели могут посмотреть таблицу Папюса на с. 80, 81 его трактата о Каббале, где приво-
дится атрибуция, о которой идет речь.

97 Так «Начала Астрологической Геомантии» стали темой специального трактата
Франца Гартмана, а Роза Боган (Rosa Baughan) сделала прелюбопытную компиляцию –
смесь хиромантии и физиологии под названием The Influence of the Stars.

98 Физиогномика, конечно, была связана с астрологией, и старая работа, опубликован-
ная в начале XVII в. под названием «Книга Хиромантии, Физиогномики и Естественной
Астрологии», иллюстрирует эту связь. См. также: VarleyJ. A Treatise on Zodical Physiognomy.
London, 1828.

99 Резюме книги Гаффареля с уместными критическими замечаниями можно найти в
книге Элифаса Леви «Ритуал Высокой Магии». См. также: Levi. Transcendental Magic. Pt. II;
Idem. Mysteries of Magic. P. 248, 252—254. 2-d ed. 1897.

100 Это Небесные Буквы, о которых уже говорилось раньше, или, по крайней мере, их
космические двойники.

101 Это зогарическое понимание; считалось, что посредством знаков и фигур на небе
могут быть открыты глубочайшие тайны и мистерии. При таком подходе звезды и констел-
ляции являются объектами созерцания и источником мистического восторга для мудрецов
(Zohar. Mantua ed. Pt. II. Fol. 76a).

102 Ср. с другими странными результатами в «Символической Астрологии», о которой
говорит Рейсбрук Мистик (Удивительный) в книге «Двенадцать Бегинов», изложенной на
латыни Суриусом под названием De Vera Contemplatione. Не приходится говорить, что это
не магическая астрология. Покойный X. Дженнингс (Hargrave Jennings) в своих The Indian
Religions также излагает восхитительные фантазии о «умозрительной астрономии» (P. 207
et seq. London, 1890).

103 Как верно замечает Элифас Леви, следует отличать эту астрологию от того, что в
наши дни обычно понимают под магической астрологией. См.: Levi. Mysteries of Magic. P.
247.

104 Пример того, как далеко могут зайти подобные спекуляции, помимо связей аст-
рономических, см. Lamb J. Hebrew Characters-derived from Hieroglyphs. London, 1835. Иеро-
глифы, о которых идет речь, «реконструированы», и различные доктрины, пассажи и слова
из Священных Писаний интерпретируются с их помощью. Все дело, однако, в том, что наука
должна еще многое открыть заново в свете Росетского камня.

105 Насколько мне известно, не было ни одного труда по астрологии ни на одном евро-
пейском языке, где бы развивались эти связи, а книги вроде Marrow of Astrology Дж. Бишопа
(John Bishop) с ее списком правящих ангелов, знаков и планет предлагают каббалистические
связи сквозь призму ритуальной магии.

106 Sepharial. Kabalistic Astrology, or Your Fortune in Your Name. London, n. d. (? 1892).
Упоминалась в одном из предыдущих примечаний.

107 В его Histoire de la Magie, книги II, III, и VI. См. также: L'Homme Rouge des Tuileries.
Кое-что о приемах Калиостро можно найти у Grand Orient, Manual of Cartomancy, &c, неод-
нократно переиздававшейся.

108 См. однако: Waite A.E. Brotherhood of the Rozy Cross. Cap. XVI. P. 443—446; и также:
Idem. Emblematic Freemasonry (Vol. II. P. 21—24).

109 История сведенборгианского ритуала довольно темная, но небезынтересная в
плане оккультных наук; надо заметить, что кое-какие материалы о нем были опубликованы
в Нью-Йорке в 1870 г. Самуилом Бесуиком (Samuil Beswick). Правда, ему нельзя особенно
доверять в смысле аккуратности в обращении с этими материалами.
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110 См.: D'Argens. Lettres Cabbalistiques, ou Correspondence Philosophique… entre deux
Cabalistes, &c. 7 vol. La Haye, 1754.

111 Числовая мистика Каббалы базируется, разумеется, на сфирот; большая часть
системы сложилась достаточно поздно, и в ней значительна роль магии, по этой причине
ее рассмотрение не входит в план нашего исследования. Интересующиеся могут озна-
комиться с попыткой упростить хронологию каббалистических фигур в кн.: Aitsinger M.
Pentaplus Regnorum Mundi. Antwerp, 1579. По общей теме см.: Bargus P. Mysticae numerorum
significationis liber. Bergomi, 1585.

112 Среди ступеней, собранных французским масоном Повре (Peuvret), есть ступень
Каббалистических Масонов (Magon Cabbalistic). Глава Французской митрополии в этом
перечне масонских лож обозначен как 80-я ступень под титулом Рыцарь Каббалы (Chevalier
de Cabale).

113 См.: Marconis et Moulter. L'Hierophante, developpment complet des Mysteres
Magonique. Paris, 1839. Le Rameau d'or d'Eleusis, другая работа Маркони, также небезынте-
ресна, поскольку отражает взгляды доброжелательного, но несколько помешанного иссле-
дователя мистерий, связанных с масонством.

114 История этого общества со всеми его выдуманными и сказочными элементами
была, как и следовало ожидать, написана Марком Бедарридом (Marc Bedarride) и издана
в двух томах в Париже, 1854, под заглавием De L'Ordre Magonnique de Misraim, depuis sa
creation jusqu'a nos jours, &c.

115 Четвертый Ряд Обряда Мицраим означен как каббалистический.
116 Vaillant J.A. Histoir Vrai des Vrais Bohemiens. В плане описания цыган эта работа

замечательна для своего времени; спекуляции на тему Таро не имеют ни малейшей ценности,
а филологические аргументы абсурдны. Вайан описывает Таро как «синтез древней веры,
дедукцию из звездной Книги Еноха». Корни Таро, уверяет он, теряются во тьме времен. О
Каббале он вспоминает лишь для того, чтобы установить связь с Кабулом! (P. 54).

117 Писатели-оккультисты, как правило, отдают предпочтение Египту как родине
системы Таро, что согласуется с их взглядами на происхождение Каббалы. Так, монсеньор
С. Лисмон (Z. Lismon) издал версию карт под заглавием Libre de Thot, Jeu de 78 Tarots
Egyptiens с сопроводительной брошюрой. Ср.: Falconier R. Les XXII. Lames Hermetiques du
Tarot Divinatoire, которые, по его уверению, восстановлены в точности по «священным тек-
стам и переводу» «Магии Древнего Египта»! Ближе к нашему времени масонский литератор
Освальд Верф (Wirth) воспроизвел две версии Главных Козырей, а в Англии полный ком-
плект карт Таро, ценный по своей символике и художественному качеству, появился моими
стараниями.

* Имеется в виду Шут – карта, которая символическим образом является одновременно
нулевой, центральной и последней картой Большой тайны Таро и дает смысл всему раскладу
через толкователя.

118 И в этом соответствие между Зогаром и мистикой. Например, в Зогаре, неоспо-
римо, имеется учение об экстазе, но не в том виде, что мы находим у Рейсбрука или Иоанна
Креста. Скорее это рационализированная система мистической мысли.

119 Zohar. Mantua ed. Pt. I. Fol. 51a.
120 Анатоль Лерой Боло (Anatole Leroy Beauleu) говорит, что евреи не склонны к

мистике и, по-видимому, никогда не были к ней предрасположены. «Иудаизм всегда был
Законом, религией ума, интеллектуальным кредо и не располагал к мистическим взлетам
и духовным томлениям». Он отрицает также, что Каббала зародилась в еврейской среде.
«Мистика Каббалы и хасидизма, неокаббалы явно чужеродное привнесение; по мнению
авторитных судей, сама Каббала не укоренена в иудаизме» (Beauleu A.L. Israel among the
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Nations / Trans. by F. Hilman. London, 1895. P. 292). Эта точка зрения говорит лишь о поверх-
ностном знакомстве автора с предметом.
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Книга двенадцатая

Заключительные размышления
 
 

I. Продолжатели и толкователи Каббалы
 

Обнародование Зогара рабби Моше де Леоном в конце XIII в. (он его тайный автор
по убеждению одной стороны) было подлинным потрясением для общества Израиля, как
это было потрясением и для ученых-христиан, узнавших о нем позднее. Я говорю об этом
со знанием дела, поскольку впервые сведения о рукописях Зогара приходят к нам от Пико
делла Мирандолы в конце XV в., и, как мы видели, он первым высказался о наличии в этом
памятнике христианских элементов. С другой стороны, еврейские толкователи и продол-
жатели зогарического учения относятся к XVI в. и позже; но я говорю о тех из них, кто
снискал репутацию каббалистов, и, если кто-то пожелает углубиться в эту тему, существуют
обширные библиографии неизданных рукописей раввинской литературы, которые хранятся
в сокровищницах Ватикана и других библиотеках Европы1. Говоря в общем, как я уже имел
случай заметить в другом месте, толчком к исследованиям с обеих сторон послужил выход
в свет Кремонского и Мантуанского изданий Зогара. Вместе с тем, насколько можно судить
по имеющимся данным, нельзя сказать, чтобы такая литература была чрезмерно обширна
и с той и с другой стороны; но несколько сынов Израиля создали удивительнейшие произ-
ведения с не меньшим рвением, чем Пико делла Мирандола и его последователи. Лучшему
каббалисту-еврею Зогар открыл безграничное поле для развития оригинального учения и
оправдания своеобразных метафизических спекуляций, близких его сердцу в тот период.
О большей возможности нельзя было мечтать, ведь я отмечал, что Зогар демонстрирует на
протяжении всего своего обширного корпуса текстов более или менее совершенное знаком-
ство со всеми главными темами, охватываемыми им, и потому не слишком озабочен презен-
тацией формально целостной системы Тайной Доктрины. Позднейшие каббалисты воссо-
здавали то, чего недоставало здесь и там, из собственной головы с помощью всевозможных
flotsam и jetsam теософских фантазий, передававшихся из уст в уста в академиях от Цфата до
Бокера. Мы знаем, что в середине XVIII в. в иудаизме появились две секты, провозгласившие
Зогар своим главным духовным авторитетом. Это движение Благочестивых, или неохаси-
дов, отвергавших Талмуд вместе с внешними формами богопочитания и с особым рвением
практиковавших созерцательную молитву, как это рекомендуется в Зогаре тем, кто взыс-
кует внутреннего знания Божественных Тайн. Хасиды сосредоточили свои усилия в этом
направлении2. Соломон Маймон оставил описания причудливого поведения этих энтузи-
астов, последователей Израиля Баал Шем Това3. Движение хасидов подверглось суровым
гонениям со стороны ортодоксального иудаизма и активно существовало в Польше еще в
середине XIX в. Сейчас оно, мне кажется, скорее в состоянии распада, нежели упадка. Вто-
рым явлением была секта зогаристов; они действовали в той же стране и также отвергали
Талмуд. Ее основал Яков Франк, и впоследствии его сторонники приняли христианство4. Я
говорю об этих явлениях, чтобы показать тот род влияний, которое оказывал Зогар в один
период в отдельном регионе. О его скрытом влиянии на европейское еврейство в таких отда-
ленных районах, как Галиция, мы, вероятно, никогда не узнаем в силу того, что о поздней-
шей стадии Каббалы нет адекватных документов.

Нет смысла расширять наше исследование дополнительными данными о дальнейшем
развитии идей Зогара и вкладе в его понимание, сделанном в XVI и XVII вв. Были коммен-
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таторы и продолжатели и помимо тех, о ком упоминается в девятой книге: одни создавали
лексиконы темных и «чуждых» слов, встречающихся в тексте; другие писали комментарии
к отдельным разделам; третьи анализировали каббалистическую систему, как она представ-
лена в Зогаре. В отношении одного и всех можно было бы сказать, что для тех – если тако-
вые еще остались, – кто верит в то, что традиция продолжает передаваться изустно в среде
еврейских ученых раввинов, лучше не заглядывать в документы, на которые я ссылаюсь как
на письменные свидетельства их представителей. Как уже отмечалось в части некоторых
примеров, они в основном занимались воспроизведением сохранившихся мистических спе-
куляций, к коим присовокупляли свои собственные. Если бы диспуты в Саламанке своди-
лись к тому, что Fama Fraternitatis R. C. называет «правдивым изложением фактов», поздние
каббалисты – если бы их допустили на подобный конклав – могли бы внести свою лепту в
такое обсуждение, и это вполне согласовывалось бы с правилами и порядком, принятым в
дискуссиях подобного рода; но все это оставалось бы в рамках последовательного изложе-
ния цепочки тезисов с открытым полем для возможных антитезисов. Несмотря на хор воз-
ражений, лично я не пришел к выводу, что позднейшая литература, дополняющая и разви-
вающая зогарическую Каббалу, обладает высокими достоинствами. И, главное, она ничего
не прибавляет к высочайшим учениям Зогара о Шхине и Тайне пола.

Уже сравнительно в наши дни отвечающие за свои слова писатели твердили нам, будто
Зогар сам быстро завоевал место в еврейской среде; будто «даже представители талмуди-
ческого иудаизма стали воспринимать его как священную книгу»; будто «зогарические эле-
менты проникли в литургию XVI и XVII вв.»5. Но и здесь самые возвышенные учения не
были раскрыты, или, во всяком случае, мне не удалось обнаружить признаки этого развития.
Были поэты еврейского происхождения, воспринявшие отдельные элементы зогарической
символики; но это та специфическая часть, что называют неудачным термином «эротиче-
ская символика», где высокие понятия Возлюбленного и Возлюбленной снижены до чув-
ственной образности. О высшей же части души, которая не покидает Божественную сферу,
поэты не говорят, как говорят об этом ученые того времени, которых в Израиле принято
называть мудрецами и законоучителями. Об Эйн-Соф как об умозрительном концепте или
доктрине трансцендентной теологии мы время от времени слышим и можем познакомиться
с развитием этого понятия в исторической перспективе; но об опытном богопознании души
по ту сторону форм и образов, по ту сторону имени и атрибутов снова ничего. Размышления
встречаются в беседах, а развитие положений включено в системы, в отличие от лаконичных
и глубокомысленных сентенций в некоторых ранних текстах, которые по сравнению с ними
звучат как бы из центра и открывают широкие перспективы. Они действительно открыва-
ются некоторым из нас и, по крайней мере, одному из тех, кто в смиренномудрии по-новому
осмысляет свои собственные высказывания многолетней давности – что душа исходит из
центра, а центр притягивает ее обратно.

В заключение этого раздела надо сказать пару слов о некоторых работах современных
исследователей, которые представляются по-своему значительными и достойными инте-
реса. Когда мое первое исследование тайной традиции евреев готовилось к печати, доктор
Карпп опубликовал в Париже в 1901 г. свой обширный труд Etude sur les Origines et la Nature
du Zohar, в котором подходил к предмету с отличной от моей точки зрения, но это был в то
же время ценный вклад в наше знание еврейской теософии, и я с удовольствием отметил,
что есть немало различных спорных пунктов, по которым, идя столь несхожими путями,
мы пришли к общему выводу. Труд Карппа предназначался ученым и философам, а мой,
как было сказано, обращался преимущественно к теософски мыслящему читателю. Доктор
Карпп прекрасно обрисовал еврейскую мистику, предшествующую и подводящую к Зогару,
но о влиянии, оказанном этим памятником, и о его дальнейшей истории он ничего не говорит.
С другой стороны, в силу самой концепции своего исследования я поневоле ограничился
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достаточно беглым освещением дозогарической теософии, вклада Саадии, Ибн Гвироля,
Йегуды ха-Леви, Абен Эзры, Маймонида и др., поскольку они не оказали значительного вли-
яния на европейскую мистическую мысль, а основной акцент сделал на каббалистическую
литературу последней фазы, на христиан-каббалистов и на влияние Зогара на прочие пред-
полагаемые каналы тайной традиции в Европе. Из точек соприкосновения между мной и
Карппом можно упомянуть обоюдное признание гетерогенной природы Зогара, чем оправ-
дано мое обозначение жанра этого памятника как литературного попурри и смеси различных
материалов; специфически еврейского характера зогарической мистики, чем оправдано мое
отрицание всякой его соотносимости с какой-либо школой или направлением мистической
мысли вне иудаизма; об ускоренной деградации Каббалы после выхода в свет Зогара в низ-
менную магию; о незаслуженно высокой оценке комментариев на Зогар и обусловленных
этим ложных установках, из которых исходили ученые-христиане в своем подходе к каб-
балистической литературе, вследствие чего они рассматривали ее с предвзятой точки зре-
ния как неизвестную доселе сокровищницу протохристианского вероучения; об отсутствии
в Сефер Йецире какого-либо четко выраженного пантеизма и эманационизма. Было также
значительное сходство мысли и трактовки развития каббалистических и типически зогари-
ческих доктрин о Боге и универсуме, особенно касательно Эйн-Соф и творения ex nihilo.
Можно было бы легко продолжить этот список сходств, хотя с той же легкостью можно
перечислять многочисленные точки расхождения; потому что, с другой стороны, доктор
Карпп, на мой взгляд, слишком большое значение придает различиям между ранней еврей-
ской мистикой и мистикой эпохи Зогара, не потому, что такого различия не существует или
оно незначительно, но потому, что я не нашел, чтобы его оспаривал хоть один компетент-
ный исследователь. И конечно, как мистик, я не могу согласиться с его концепцией мистики,
эксплицитно или имплицитно проходящей через все исследование. Мистика – это не двой-
ная доктрина монотеизма для посвященных и многобожия для простолюдинов, равно как и
любые антитезы, вроде тех, что выдвигало в прошлом духовенство; однако ограниченность
места позволяет здесь лишь указать на этот пункт и отметить тот голый факт, что специали-
сты в этой области, к которым я лично обращался, готовы поспорить с доктором Карппом
сейчас, как должны были это сделать тогда, в отношении всего, что следует из его концепции,
будь то вопрос простой дефиниции типа того, что мистика – это якобы репрессалия веры
против науки, или об исторической критике, как, например, когда он замечает, что доктрина
экстаза почти неизвестна еврейской теософии, – заявление, которое сам автор настойчиво,
хотя и не эксплицитно в разных вариантах повторяет на разные лады на дальнейшей стадии
своего исследования. Сведущий человек заметит также тенденцию в определенных случаях
обходить вопросы критики, как если бы они вообще никогда никем не затрагивались: с одной
стороны, комментарии Гая Гаона используются так, будто ни один ученый-исследователь не
ставил под сомнение их аутентичность; а с другой – поздняя датировка Бахира принимается
как сама собой разумеющаяся. Научная критика еще не сказала своего последнего слова ни
по одному из этих вопросов, но доктору Карппу научная критика не указ.

Прошло уже много лет с тех пор, как этот труд вышел в свет, но с самого момента
выхода она не была принята в оккультистских кругах Парижа, где на все до сих пор смотрят
глазами Элифаса Леви и видят лишь картинки на эту тему, вызываемые волшебной палочкой
этого кудесника. Лишь двадцать два года спустя во Франции появилось новое важное иссле-
дование под названием La Kabbale Juif Поля Вийо6, сразу же вызвавшее всеобщий интерес.
Свою вторую книгу об Израиле и его Тайном Учении я опубликовал еще в 1914 г. и от изыс-
каний в этой области перешел в более высокие сферы мистики, когда Вийо заставил меня на
некоторое время вернуться на былые стези научного исследования, напомнив мне о несчет-
ных вещах и пролив новый свет, пока я был в своих странствиях. Должен признаться, он
доставил мне некоторое удовольствие, которое можно было бы назвать злорадством, стоило
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мне подумать о парижских ecoles esoteriques, об их слепой вере в Элифаса Леви, этого grand
cabbaliste, о его вопиющих Mysteries de la Kabbale, о великолепном докторе Папюсе, кото-
рый прилизал эти Тайны, украсив их оборочками и рюшами незабвенной миссис Браунинг
и ее Aurora Leigh; но последнего из всех, Шато (Chateau), который «разоблачил» латинские
пассажи из Kabbala Denudata Розенрота и, переоблачив их во французские обновки, прослыл
«переводчиком» всего Зогара. К вящему смущению всей этой братии, наконец в их двери
в первый раз постучал тот, кто облечен властью и знамениями и готов изгнать торговцев
товара с гнильцой вон из пределов Каббалистического Храма. Les ecoles отослали Карппа в
Ковентри, и я предвижу, что Вийо предстоит не без удовольствия засвидетельствовать заго-
вор молчания по отношению к себе, который ожидает его и с этой стороны.

Невозможно в краткой заметке изложить адекватно или хотя бы дать нечто похожее на
описание столь большого труда: я вынужден ограничиться лишь замечаниями по тому или
иному поводу, хотя и это крайне сложно, поскольку поневоле меня тянет на проблемы, кото-
рые мне ближе, тропы, по которым уже приходилось хаживать, и я здесь не беспристраст-
ный свидетель. Начальная общая глава о еврейской мистике полна подобными искушени-
ями, во второй же рассматривается вопрос о так называемых предтечах Каббалы и роли,
скажем, Ибн Гвироля, одного из них. Хотелось бы более подробно сравнить то, что сказано
о нем с этой точки зрения, с исследованием Исаака Майера, вышедшим уже сравнительно
давно в Америке. Но мои читатели могут и сами это сделать, тем более что глава о Сефер
Йецире у Вийо все это отодвигает в сторону: она достаточно репрезентативна, хотя в ней
немало того, что по праву можно было бы назвать новым. Те, кто знаком с переводом Кнута
Стенринга с моей вводной статьей, найдут его в данном случае весьма полезным. Вывод
Вийо – что Сефер Йецира не «предисловие» к Сефер ха-Зогар, но что оба памятника при-
надлежат одной традиции, первая более эксплицитная, чем вторая, и представляет как бы
некое краткое суммирование опроделенных каббалистических тем, «особенно Божествен-
ного Откровения, осмысляемого в форме символического письма, и эманации и космической
эволюции, созерцаемой с мистической, а также с естественной точки зрения и развиваемой
с целью выявления гармонической аналогии». Предполагаемое авторство рабби Элиши бен
Абуйи отвергается – pace Роберта Эйслера – с насмешливой ссылкой, в которой опроверга-
ется гипотеза Эпштейна, где трактат рассматривается как назидание для юношества.

Древность Зогара рассматривается в длинном эксурсе, где дается строгий анализ сла-
бых мест в аргументации противников его древности, от которых автор не оставляет камня
на камне. Эти аргументы рассматриваются последовательно и всесторонне, во всем разно-
образии, как излагают их один за другим их сторонники, от времени введения огласовки, о
чем, как вы помните, упоминается в Зогаре, до более древних времен первых сообщений об
Эйн-Соф и сфирот. Далее излагается история рабби Ицхака из Акко и о том поиске великого
текста, который он предпринял, как это рассказано в моей книге, и с теми же результатами.
Вийо, как и некоторые другие исследователи, в том числе профессор Шиллер-Шинесси,
приходит к выводу, что Зогар не является фальсификацией рабби Моше де Леона; что это
сборник различных текстов, созданных в разное время; что аргументы, опровергающие это,
неубедительны; что Зогар представляет древнюю традицию, школу и является «аутентич-
ным выражением» древнееврейской мудрости, несмотря на «интерполяции, лакуны и изме-
нения» в том его виде, в котором он дошел до нас, что объясняется следствием длительного
развития. Вийо идет дальше, цитируя примеры из творений рабби Моше де Леона, в под-
линности которых нет сомнения, что не может не смутить сторонников его авторства. Что
касается французской версии Зогара Де Поли, ему известно об имеющихся там пропусках,
на некоторые из которых он, по крайней мере, указывает. Несмотря на это, его критический
очерк посвящается с любовью и благодарностью Эмилю Лафюма-Жиро, чей подвижниче-
ский труд редактора дал нам французский Зогар после смерти его переводчика. Мало того,
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один из самых пространных из приводимых им отрывков из Зогара7, это перевод Де Поли,
хотя в остальных случаях он предпочитает давать собственные переводы.

Я остановился на вещах, отношение к которым нового исследователя явно небезынте-
ресно читателям. В остальном Вийо вводит в свою книгу очерки о доктрине сфирот; об отно-
шении Каббалы к пантеизму; о Шхине Пребывающей Славы и Метатроне, Ангеле Присут-
ствия; о мессианской теософии, преимущественно излагая положения зогарической школы,
возникшие на его почве сект, движения Шабтая Цви и крайностей позднего хасидизма. Глава
о влияии Каббалы на ранних ее иследователей-христиан напоминает мои монографии, хотя я
опустил ряд имен, что оказалось для меня не без последствий: написанные ими труды до сих
пор пылятся на моих полках. Любопытный и довольно обширный материал посвящен теме
Каббалы и масонству. Для Банамозага и некоторых других «масонская теология», как напы-
щенно ее называют, по уверениям автора, идентична тайной традиции Израиля. По этой теме
приводятся высказывания личностей, заслуживающих уважение, и шутов гороховых, впро-
чем не без намеков на некоторое различие между ними, и, что более важно, если не само-
очевидно, на тот факт, что сия пресловутая теология, в конце концов, peu de chose*. Вийо не
дает читателю скучать и от души пичкает его всеми этими благоглупостями и чепухой; но
сам он, судя по всему, явно не масон, к этой стороне дела он относится не очень серьезно
и умудряется упустить суть всего соответствия, в той мере, в какой она все же существует
и насколько я сам пытался выявить его здесь и в других работах. Вместе с тем он упускает
еще одну возможность развлечься по причине незнания Высоких Ступеней их ритуалов и
их Устава, в которых они возводят свое происхождение к Каббале.

Книги написаны в весьма вольном стиле, хотя это не значит, будто автор все время
уклоняется от главных проблем, но обращается он с ними действительно весьма своеобразно
и не торопится переходить к следующей теме, пока не исчерпает все возможности рассмот-
реть предмет со всех сторон. Можно, впрочем, сказать, что тема, в сущности, одна – это зога-
рическая Каббала, хотя у читателя складывается впечатление, как это, безусловно, и замыс-
лено, будто лучшее свидетельство эпохи тайной традиции, которую, собственно, и означает
вошедшее в язык еврейское слово «Каббала», – это milieu, среда, атмосфера, в которой суж-
дено было родиться самому христианству и в которой оно произрастало вначале. Космиче-
ская материя и туманности, так сказать, которые кристаллизовались в основном каббали-
стическом тексте – это многовековая история теософской мысли Израиля в Палестине, в
Вавилоне и в выдающемся месте встречи жизни и мысли, Александрии.

Не складывается впечатление, будто Вийо сам сын Израиля, и, хотя он пишет с увлече-
нием и явным знанием дела, едва ли он и из Сынов Учения. Свой труд он точно охарактери-
зовал в подзаголовке: это критический этюд. Таким он и открывается нам; но я не нашел под-
тверждений его личной причастности глубинной жизни традиции. Объект его созерцания
Шхина, предстающая перед нами как Дева Израиля в Зогаре, доказательство этому: сделано
это добротно и не без симпатии; но от начала и до конца это критическая позиция просве-
щенного критика. О зогарическом учении о полах он пишет мало, а что в этих положениях
таится нечто глубокое, ему не приходит в голову. Весь его труд – это исследование того, что
окружает главное, но не само главное. Вот почему в глаза бросается его явная эрудирован-
ность, но не оставляет чувство, что не хватает чего-то важного, а именно живого духа того
явления, которое он пытается раскрыть перед нами.

Что касается Германии, то, по некоторым данным, там носятся с планами издать, в
частности, переводы Бахира и Сефер Йециры, но мне не доводилось слышать о капитальном
научном труде по корпусу еврейской мистической литературы или его наиболее репрезен-
тативным текстам. Остается добавить, что еврейские исследования в Англии почти совсем
не охватывали тему Каббалы: еще пятнадцать лет назад доктор Дж. Абельсон говорил, что
«трудов на английском, к сожалению, очень мало», и это заявление можно повторить и
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сегодня. Есть, правда, его собственное обширное исследование, называющееся «Имманент-
ность Бога в раввинической литературе»; оно вышло в 1912 г., там можно ознакомиться с
учением о Шхине, значением Мемры и раввинской теософией Слова. Через год после появ-
ления труда Абельсона вышла небольшая книжка о еврейской мистике, где есть главы о
Сефер Йецире (датируемой, как можно понять, VI в.), Зогаре, десяти сфирот и о душе в
человеке. В ней со всей убедительностью доказывается, что Зогар значительно позднее II
в. и что многое в нем развивает учения, «воплощенные в Талмуде и мидрашим»; но что он
«едва ли мог быть создан одним автором и в один исторический период».

К этим заключительным размышлениям, подводящим черту под наше исследование, я
хотел бы добавить краткий обзор состояния научной мысли по этому предмету в его широ-
ком охвате: таким образом удалось бы сфокусировать внимание на разрозненных светиль-
никах и маяках, освещавших нам путь в этом путешествии. Они, однако, светят только извне.
Что касается текстов самой Каббалы, то, что предсказывал доктор Шиллер-Шинесси, в важ-
нейшей части осуществилось, и все то, что говорилось раньше о мидрашим, которые якобы
заключают в себе тайную традицию, сейчас получает выражение с совершенно другой точки
зрения. Немецкая школа доктора Греца, представителем которой в Англии считается Гинс-
бург, стала достоянием истории, и теперь все соглашаются, что тексты Зогара создавались
на протяжении нескольких веков, но корни его в талмудических временах. Теория авторства
рабби Шимона бар Йохая остается, как и следовало ожидать, в области предания и едва
ли выйдет оттуда: она не развенчивается, но на ней больше не строится никаких гипотез.
Какие-то приращения и некоторую или даже всю редакторскую работу можно приписать
рабби Моше де Леону; но я считаю, что любое заявление относительно этой личности надо
принимать с исключительной осторожностью; рассказ в Сефер Йохасин не очень надежное
свидетельство, если вообще можно считать его таковым.

Время жизни рабби Акивы вполне может быть временем создания Сефер Йециры или,
как минимум, ранней формы этого памятника; но насколько он старше IX в., до сих пор
приходится только гадать. И теперь к вопросу о содержании; Сефер Йецира и Зогар содер-
жат верования, которые в той или иной форме принадлежат всему оккультизму: они часть
поклажи Каббалы, но корнями уходят в глубокую древность и могли быть восприняты евре-
ями в тех местах, где они проживали или находились во время Пленений. Помимо того,
corpus doctrinale** Зогара в той мере, в какой он является фантастическим комментарием
Священного Писания, насколько я знаю, не являлся объектом специальных исследований, а
его методологию едва ли возможно привязать к какому-то определенному периоду. Лично
я не особенно интересуюсь произвольными системами и надуманными несистемными при-
емами и потому тоже не занимался подобным исследованием. В той мере, в какой corpus
doctrinale состоит из метафизических тонкостей, умозрительных воспарений или высочай-
ших духовных озарений, они, в общем, относятся к послеталмудической эпохе, а в каких-
то частях восходят и к гораздо более отдаленным временам. Что касается меня, то я говорю
и смотрю на каббалистические писания широко, они привлекают меня прежде всего как
памятники общечеловеческого гения, хотя и во всем своеобразии присущего им уникального
еврейского духа, но и во всей их взаимосвязи с другими религиозными системами и дру-
гими способами мышления скорее по принципу соответствия, аффилиации, фильтрации и
случайных перекличек, а не исторически обусловленных наследования и влияния. Зогар же,
этот один из главных теософских путеводителей человеческого ума, особенно полон вели-
кого и смешного, возвышенного и ничтожного, но в своих высочайших взлетах он неиз-
менно свидетельствует о достоверности учения, полученного прежде всего из первых рук,
из внутреннего опыта, а не как результат ученых споров. Интерес, вызванный его появле-
нием, в известной мере пережил всю критику, а само произведение превзошло все востор-
женные ожидания всех его последователей. И естественно, и исторически его следует вос-
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принимать как подлинный продукт своего времени; но если это не «подделка» и не «обман»,
как принято было безответственно называть его во дни оны, которые, к счастью, ушли без-
возвратно, то это и не clavicus absconditorum a constitutione mundi и не ключ ко всему истин-
ному тайному знанию, как называли его в прошлом глупцы. В частности, в нем нет следов
той Доктрины Тайной Религии, которые, по уверениям некоторых его комментаторов, они
якобы умудрились найти в нем. Он эзотеричен в смысле теософского учения Израиля, апел-
лирующего к избранным из избранного народа, и не более того; он предполагает и вбирает
в себя все чаяния евреев. Существование Сокровенной Доктрины Религии, восходящей к
древности, лежит совершенно очевидно на поверхности Зогара, но это оказывается сама эта
бессмертная смесь, а не домыслы комментаторов и последователей, к которым я причисляю
всех вместе и каждого в отдельности адептов так называемых эзотерических школ. Не явля-
ется это и Религией за Религией покойного профессора Макса Мюллера или главной либо
проселочной дорогой Тайной Доктрины мадам Блаватской. Ничего из подобных вещей в
нем нет, нет даже тени или намека на близость к современным версиям оккультных верова-
ний. Зогар был достоянием Сынов Учения, которые крепко держались за Писаный Закон,
дабы сподобиться познать Устный; а что до тех, кому навсегда отказано было войти в свой
Святой Храм, это были народы мира, язычники вне Завета. Иными словами, Учение стоит за
одной Религией, одной, и никакой другой. Существование же некоего общего знаменателя
всех религий, что вытекает из этой теории, невозможно доказать при помощи каббалисти-
ческой литературы; если бы это понятие зиждилось на ней, оно в той же мере понизилось
бы в своей ценности. Вопрос этот вообще не имеет никакого отношения к Каббале.

Итак, на этом мы завершаем одну тему нашего исследования, но остается еще одна,
затронутая в последнем разделе этой книги, а именно: если оставить Сынов Учения со всеми
их мечтаниями об особом и исключительном избранничестве, удастся ли нам найти в Тайной
Доктрине Израиля в ее высочайшем проявлении нечто такое, что принадлежит всей Религии
также в ее высочайшем проявлении и потому входит в круг наших интересов в наши дни, как
это было предметом интереса Священных Собраний во дни рабби Шимона по Священной
традиции?
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II. Предполагаемые христианские элементы

 
Я уже кое-что об этом говорил, когда мы затрагивали эту тему, и ссылался на те

конкретные интересы, обстоятельства и религиозные устремления, благодаря чему Зогар
облекся во французскую оболочку8. Это событие смогло произойти усилиями группы лите-
раторов, объединенных все тем же благородным желанием интерпретироватъ этот памятник
в христианском духе9 – по крайней мере, в том, что касается узловых точек текста. Я уже
говорил, с какой благодарностью я встретил бы любое доказательство в этом направлении.
В глубине сердца я уверен, что тайна Христа в Палестине – это Тайна Святого Святилища,
сокрытая в сердце Провидения, которое движет человечество вперед; но в мое намерение
не входит что-либо говорить на эту тему до тех пор, пока я не открою другой путь в мисти-
ческом искании. Одно дело, однако, декларироватъ с известной осторожностью подобный
взгляд, и совсем другое утверждать, что Зогар, написанный намного позднее пришествия
Христа, является тайным хранилищем христианского вероучения и исповедует в прикро-
венном виде Божественное посланничество Учителя из Назарета. Тем не менее уклон пере-
водчика в эту сторону был в некоторых случаях столь силен, что некоторые парафразы,
в которых протохристианские тенденции затемняли истинный смысл, были выброшены и
переделаны редакторами. Дополнительные аннотации, составленные отчасти Де Поли, но
по большей части издателем, ставят под вопрос все содержание, поскольку дело заходит так
далеко, что невольно напрашивается вопрос, уж не создана ли значительная часть текста
или его кодификация данного периода христианской школой, которая тайно просочилась
в еврейскую среду. В этих обстоятельствах не приходится удивляться, что перевод вызвал
такие нарекания со стороны иудеев.

Нет смысла развивать эту тему дальше, до тех пор пока критический канон, на кото-
ром строятся подобные спекуляции, не выскажется со всей авторитетностью, чего до сих
пор нет. Видя, однако, что Зогар в своей глубине не соответствует тому, чем он кажется на
поверхности, а именно дословным отчетом с дебатов, которые велись в I в. христианской
эры10, но является, напротив, продуктом многих временных периодов и множества авто-
ров, сохраняя при этом в общем методологическое единство и связность и более или менее
последовательную линию и определенное единство, нет ничего невероятного в идее, что это
был труд экзегетической школы по той простой и естественной причине, что Каббала под-
разумевает наличие каббалистов. В данном случае я имею в виду основной корпус Зогара,
помимо дополнительных документов, привнесенных в него в разные периоды. Говоря гада-
тельно и обобщенно, а не формально и догматически, лично мне кажется, что некоторые из
них11 восходят даже к более отдаленным временам, чем те, которыми принято датировать
комментарии на Пятикнижие, по крайней мере в том виде, в каком они дошли до нас. Впро-
чем, в мою задачу не входит настаивать на вопросе древности ни в плане фактичности, ни
в плане вероятности. Существование тайной традиции в дохристианские времена вне гори-
зонта моего изыскания12, поскольку это выходит за рамки моей компетенции. Здесь, как и в
своих других работах, я имею дело исключительно с эпохой христианства. Даже если было
бы доказано, что Зогар не старше XII или XIII в. в любой части своего корпуса, даже эта
суррогатная древность подходила бы для моей задачи, если бы я счел, что высказываемые в
нем положения предлагают важные аспекты в теме тайной традиции.

Несомненно, существовала эзотерическая школа Каббалы, и на нее под общим титу-
лом Сынов Учения неустанно ссылается Зогар. Была ли это корпоративная, то есть институ-
ционально единая школа, как мы понимаем этот термин сегодня, – вопрос другой. В одном
месте сказано, что человек обновляется или заново рождается от всякой новой мысли, каса-



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

454

ющейся Тайного Учения13, – как если бы последняя представляла собой некий свод принци-
пов, которые всеми предполагаются и далее многообразно развиваются. При наличии такого
общего и главного корня были возможны не только озарения и новые светы, но и само их
открытие становилось источником радости – там, где и когда они имели место, и тех, кто бы
ни оказывался их глашатаем14. Ученики Зогара держали ум открытым, с готовностью – даже
с восхищением – принимая любую идею, если видели в ней подтверждение достоверности.
Но далее еще сказано, и не в полном согласии с тем, что я только что сообщил, что посла-
ние должно изойти от учителя, что надо понимать, по всей видимости, в том смысле, что он
известен в качестве такового или должен доказать свое право на высказывание15. Впрочем,
это был тот случай, когда по словам узнают. Странник в пути, бедняк или по всем внешним
признакам человек презираемый – каждый мог заявить о своих правах на высказывание, – и
это тут же признавалось и приветствовалось16. Выходит, что учителя мудрости, как таковые
или в ином виде, не всегда знали друг друга, так что, если общество или община Тайного
Учения была в том или ином виде инкорпорирована, то есть была как-то институционально
устроена, оно, это общество, было широко разбросано по разным местам и общалось и рас-
пространялось в этой разобщенности – если можно так выразиться – путем назидания или
сообщения от учителя к ученику, от отца к сыну. Впрочем, что касается последней категории,
то здесь рекомендовалось молчание на том основании, что тот, кто высказывается, не полу-
чив степени учителя речений, порождает несчастья17. Обыденный здравый смысл подска-
зывает, что это надо истолковывать в интеллектуальном плане как беды, порождаемые неве-
жеством, ошибками, духовными срывами или возникающими на их почве заблуждениями.
Однако рабби Шимон бар Йохай неоднократно предостерегает своих слушателей от произ-
несения слова касательно Тайного Учения, если нет уверенности, что оно передается адек-
ватно18, ибо это может повлечь за собой гибель многих19. Это следствие надо, судя по всему,
понимать буквально, и я упоминаю об этих словах рабби Шимона потому – хотя, возможно,
это просто доведенная до предела гипербола, не более чем риторическая фигура, – что на
какое-то мгновение складывается впечатление, будто великий учитель Каббалы цитирует
запретительную формулу устава, которым были связаны Сыны Учения. Эти слова напоми-
нают обеты тайных обществ с обязательным предостережением о неминуемой каре в слу-
чае разглашения тайн этих обществ непосвященным. Другое правило: досконально изучитъ
Тайное Учение, прежде чем учить ему других, дабы избежать малейшей ошибки20.

Будучи – ex hypothesi – первоначально устным учением, которое было – насколько
было – значительно позднее записано, оно явно хранилось в памяти, что подразумевается
самой природой устного предания; и вопиющие противоречия, бросающиеся в глаза на про-
тяжении всего текста Зогара, – убедительные доказательства в пользу основывающейся на
догадках теории такой передачи. Если рабби Моше де Леон, как предполагается, зачал и
родил этот словесный колосс «из собственной головы», он не выдал бы себя столь очевид-
ным образом – даже если признать, что подделки имеют свойство выдавать себя то там, то
сям, так что по большей части они суть ошибки, а не создания. Но если со всей, разумеется,
необходимой осторожностью принять в качестве главной предпосылки, что Зогар вбирает в
себя некоторые более или менее полные древние мидрашим21 и в остальном является позд-
ней компиляцией из аналогичных источников, следует признать, что в нем действительно
налицо все признаки компиляции, как я уже сказал. В связи с данной темой можно было бы
привести несколько случаев, в которых воображаемая turba philosophorum как бы образует
Тайное Учение на потребу. Лучше взглянуть на эти факты, но надо заметить, что они и позд-
няя редакция – в других местах столь прозрачная – оставляют незатронутым то, что необ-
ходимо для моей задачи, будучи наличным древним материалом, принадлежащим Тайному
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Учению. Он может относиться к Х в., а может быть и более древним; некоторые признаки
выдают дохристианское время, но дело не в этом22.

Алхимическая литература берет свое великое и новое начало приблизительно в это
время или когда она облекается в латинский наряд: литература о Святом Граале моложе
на два столетия; прочие письменные свидетельства Тайной Доктрины под эгидой христи-
анства были созданы еще позднее. В чем была особенность послания еврейской теософии
в сравнении с альтернативными посланиями? Как некое задание в литературе связано ли
оно с другими и более поздними заданиями, как школа с какой-то другой школой в отно-
шении поставленной цели; или оно само по себе и только для себя? Тайна Грааля о мисти-
ческом теле Христовом; Тайна Алхимии многогранна, но одной своей весьма поздней гра-
нью она о трансмутации человеческого тела; Тайна Розенкрейцеров – в высшем плане – это
тайна соединения с Богом, но и здесь есть более чем один аспект, и один из них – тело вос-
крешенное; Тайна Умозрительного Масонства о соделывании человека в дом духа, годный
для обитания Бога. А Тайное Учение Израиля сконцентрировано на Тайне пола, суммарно
представленной как мистическое тело Шхины, хотя оно и включает тени и очертания науки
совершенства и единства в ней таким образом, что при всех вариациях процесса, различий
символической формы выражения и многообразия по отношению к коренным идеям учения
дается ответ на вопрос, и ответ в том, что он не только в аналогии, но в живой конкуренции
с другими свидетельствами. И это в моем понимании проблема с далекоидущими следстви-
ями: именно то, что это не христианское свидетельство, но, если бы оно было христианское,
это имело бы еще более серьезные следствия, но иного рода; и моя задача в этой главе –
показать, что дело противной стороны, представляемое теми, кто способствовал появлению
французского перевода Зогара – какова бы ни была его ценность, – дело недоказуемое.

Точки расхождения между иудаизмом и христианством по отношению к Мессии совер-
шенно просты по своей сути, если говорить об основании, поскольку, если бы Христос из
Назарета, как явлена его история в Евангелиях, 1) не предоставил или 2) не был репрезен-
тирован как представивший, по крайней мере, достаточный набор знамений и печатей, на
основании коих Он должен был быть признан, притязание на мессианство не могло быть 1)
выражено с Его стороны или 2) поддержано со стороны уверовавших в Него. Иными сло-
вами, ожидание евреев одно дело, а событие – другое, или не было бы достаточного осно-
вания для Его отвержения в естественном ходе вещей. Я полагаю, что прошло то время,
когда можно было утверждать, что Иисус, сын Марии и мнимый сын Иосифа-плотника, был
некогда тем, кто со всей очевидностью отвечал требованиям, предъявляемым к ожидаемому
Избавителю, и что лишь вследствие ожесточения и сознательного ослепления Он не был
признан за такового. Правда и то, что любой претендент, в известном смысле, был обречен
на непризнание в момент пришествия по причине совершенной неясности и смутности опи-
саний в каждом тексте, в котором, как предполагалось, приводились признаки Его прихода.
Уж так сложилось, что Израиль – правильно или ошибочно – ожидал Избавителя как могу-
щественного воителя пред лицом Господа, пославшего Его, и пред лицом народов, коих Он
должен был рассеять и отдать язычников в руки евреев, дабы те могли принести их в жертву
Самаэлю, господину язычников. Другими словами, они чаяли явления личности, о которой
так много и так мало говорилось в пророческих текстах и о которой было предсказано, что
Тот, кто должен прийти, будет распят между двумя разбойниками, они же суть Письменный
и Устный Закон, воскреснет на третий день и вознесется на небеса. Еврейство всей душой
было привержено этой мечте, была ли под этим какая-либо гарантия или нет; горстка уче-
ников, для которых событие распятия было потрясением, была с неменьшей страстью при-
вержена своим мечтаниям, когда после воскресения она приняла своего Христа как Господа
Прославленного, и дальше, постольку поскольку мы высказали свои соображения, вопрос к
той и другой стороне уже не наше дело.
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Перед нами встает некий спекулятивный тезис, суть его в том, что, по эксплицитному
и имплицитному свидетельству Сефер ха-Зогар, Мессия пришел. Что касается эксплицит-
ного выражения, этот тезис совершенно не соответствует истине, что же касается импли-
цитного выражения, я совершенно убежден, что текст полностью на чаше другой стороны.
В нем нет никакого реального подтверждения идеи о том, будто некая секта в среде евреев
под названием Сынов Учения исповедовала Христа из Назарета и засвидетельствовала свою
веру завуалированным образом. Ясно, во-первых, что, если такое свидетельство существует,
оно скрыто под завесами, раз предполагается, что оно не открывается при простом прочте-
нии текста, и потому вопрос сводится к самому минимуму в зависимости от обстоятельств.
Во-вторых, я хочу доказать, что его нет и на эзотерическом уровне.

Первым делом прошу читателей вернуться к положениям и выводам предыдущей
главы: 1) об усвоении согласных букв четырехбуквенного имени Всевышнего сфирот, но
прежде всего буквы Вав и последней Хе; 2) о женской природе и служении, обручении и
супружестве Шхины наверху и внизу, но, главное, о том, что касается нашей Девы Промысла
в ее раскрытии здесь, на земле, спутнице и водительнице в нашем изгнанничестве; 3) об
отношении Шхины к Святому Духу; и 4) о пришествии Мессии. Мы увидим, что Вав – это
рожденный Сын Ход и Хе, кои суть Аба и Има, пребывающие в Xохме и Бине; что Хе про-
стирается на три каббалистических мира под миром Ацилут; что Хе явился в мир со своей
сестрой-близнецом, а именно Хе последней, которая была от века его нареченной невестой;
что поначалу она была сокрыта в нем, но затем была изведена из него и поставлена с ним
в брачное состояние, то есть лицом к лицу, подобно Адаму и Еве; что она сошла или пала
на землю, как пала Ева, и должна быть превознесена впоследствии Вав; что Шхина и Свя-
той Дух пребывают в состоянии взаимодействия; и что Мессия – это Тот, кого от века ждут,
грядущий воитель и царь.

О Шхине и Мессии утверждается, что первая означает Вторую Ступень Божественной
Сущности, иначе Второе Лицо в Хохме, и есть также Слово. Шхина в трансцендентном мире
есть Слово до воплощения, а в нижнем мире Слово, ставшее плотью. В Зогаре сказано, что
Шхина облекается в плоть и при этом усваивает облик человеческий. Воплощение Мессии
совершается действием Вав, и Зогар сообщает, что существует единство Бога и Избавителя.
Рабби Шимон признает, что это воплощение Хе, или Слова. Мессия – это Метатрон, или
тело Шхины, что, как сказано, одно и то же. Малый Лик Идры означает Слово, воплотив-
шееся на земле, а Большое Лицо – это Слово до его манифестации тварному миру. Указы-
вается, что один пассаж в Зогаре не имеет смысла, если воплощение не признано, а в дру-
гом, как считается, в вербальной формуле возвещена тайна. Наконец, полагают, что, когда
утверждается, как мы уже слышали, что «мир пребудет под властью змея до тех пор, пока
не придет женщина по подобию Евы и мужчина по подобию Адама, и покорят змея и того,
кто на нем восседает»23, это следует понимать как аллюзию на Марию Матерь Мессии и ее
сына Иисуса Христа.

Поскольку я представил и подобрал эти положения с таким расчетом, чтобы они гово-
рили сами за себя в полный голос, они в своем прямом прочтении кажутся весьма правдо-
подобными, если бы мы не знали истинное положение вещей благодаря нашему исследо-
ванию. Я чувствую, что вопрос во всей своей целокупности определенно получил у моих
читателей негативный ответ, что должен сказать и о себе, но я попробую проанализировать
все по пунктам, дабы не сложилось ложное впечатление.

1. Мы видели, что Шхина с обеих сторон Древа; что она и в Хохме и в Бине, потому что
Божественное бытие едино; на том же основании она и в Кетер. 2. Мы видели, что Святой
Благословенный изрек Слово, и Строитель – она же есть Шхина – действовала по нему: есть,
таким образом, различие между Богом, Его Словом и Зодчим, но опять же Три суть Один,
ибо в Ацилут все едино. Утверждение, что Шхина в Высшем Мире – это Слово до манифе-
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стации, а в нижнем мире воплотившееся Слово, повторяется в разных обстоятельствах, но, к
сожалению, в пассажах, не имеющих убедительной силы, поскольку они не несут намерен-
ного послания. Говорится, например, в Зогаре, что ежедневная утренняя жертва24 имеется
в виду в словах Исайи, которые переданы в таком виде: «И Господь всегда будет хранить
тебя в покое»25; но эта жертва утреннего часа французскими редакторами осмысливается как
Шхина наверху, а полуденная жертва означает якобы Шхину проявленную. Если это верно –
что вполне возможно, – здесь нет указания на Слово и уж тем более на Слово, ставшее пло-
тью. Далее в Зогаре мы находим фантастическую этимологию слова «Суббота» (Шаббат)26,
согласно которой она идентична с той единственной рожденной дочерью, что есть Шхина
внизу. Сие к нашему вящему удовольствию; но в качестве примера их критического подхода
редакторы обращаются к Талмуду, где находят, что Суббота пришла тайно в мир, в отличие
от других даров Господа Израилю, и из этого они заключают, что единственная Дочь – это
единственный Сын и тайно рожденный во плоти. 3. Нигде в Зогаре не сказано, что Шхина
воплощается и, уж тем более, что она вочеловечивается. В пассаже, на который они ссыла-
ются, поясняется, что Вав – это символ человеческого тела в прямостоящем положении, и
дальше идут загадочные слова27: «Посему Бог пожелал, чтобы Шхина присутствовала при
строительстве Скинии (Святилища)» при Моисее. Редакторы считают, что, если это не озна-
чает постулируемого ими, текст не имеет смысла. Вторая альтернатива предпочтительнее
для произвольной конструкции. 4. В Зогаре не сказано, что воплощение Мессии актуализи-
руется Вав. В предлагаемом к рассмотрению пассаже речь идет о стихе в Быт., 19: 33, где
говорится о старшей дочери Лота: «А он не знал, когда она легла и когда встала». Глагол
«встала» на иврите имеет окончание Вав, что означает, что зачатое ею дитя должно положить
начало отрасли Мессии28. 5. Воплощение Хе, или Слова, не признается рабби Шимоном,
который говорит только о схождении Шхины в Египет29 с целью сопровождать Израиль с 42
ангелами стражи, как мы уже видели раньше. 6. Метатрон не отождествляется с Мессией30.
В пассаже, на который ссылаются, сказано, что «старший слуга»31 Авраама олицетворяет
Метатрона, он же есть слуга, посланный своим Господином. 7. Ссылка на Большой и Малый
Лики совершенно произвольна. В пассаже, который приводится, сказано: а) что Малый Вав
проснется, чтобы соединить и обновить души в миграции, и б) что во времена, которые име-
ются в виду, Бог пошлет новые души на землю32. Редакторы добавляют, что Большой Вав
– это Святой Дух наверху, а Малый Вав – Святой Дух внизу – по схождении на землю, –
но я не знаю ни одного места, где бы в Зогаре говорилось о схождении Вав, разве только в
связи с Хе последней, причем то, что там говорится, не согласуется с доминирующей сим-
воликой. Вав должен сойти, чтобы превознести наверх Хе последнюю. 8. Еще один пассаж,
о котором говорится, что он не имеет смысла, если в нем не имеется в виду воплощение
Шхины: «Традиция говорит нам, что, когда Святой, да будет Он благословен, взирает на мир
и находит, что деяния людей здесь, внизу, хороши, Святой Древний открывается миру в виде
Малого Лика, дабы все люди могли видеть Бога и быть благословенными Им»33. Какой бы
ни был смысл, предлагаемая редакторами конструкция невозможна, поскольку Малый Лик –
это Вав в своей протяженности через миры, и это не Шхина. 9. Вот еще один пассаж, где, по
уверениям редакторов, в завуалированном виде якобы говорится о воплощении: «Я нашел в
-ъбокниге царя Соломона, что אשר = Ашер был рожден в небесном Дворце Восхищения от 
ятий двух других Высших Ступеней... Это предсказание того, что אהיה = ЭХЕЙЕХ породит
Ашера (Асира)34. Речь идет о словах אהיה אשר אהיה = Я есмь Тот, Кто есмь (Сущий); и сам
текст объясняет, что здесь говорится о поступенном раскрытии Святого Имени: 1) ЭХЕЙЕХ,
2) АШЕР ЭХЕЙЕХ, 3) ЙЕХО-ВАХ (Яхве). Это откровение Моисею. 10. Предполагаемая
аллюзия на Марию и ее Сына Иисуса в уже приводимых словах опровергается тем фактом,
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что Благословенная Дева была матерью Христа, тогда как Ева была супругой Адама35. Зачем
пытаться проводить аналогии там, где нет никакого подобия.

Упомяну лишь еще одну вещь в этой части. Хе последняя сходит на землю, причем
это свершилось от начала вещей, если верить Зогару. Если на миг предположить, что в тек-
сте действительно есть авторитетное подтверждение реального воплощения Хе – то есть
Шхины, – тем паче она могла явиться только как женщина, в противном случае рушится
весь символический строй. Есть, в самом деле, один пассаж, в котором сказано, что Дочь
Царя облеклась плотью36, но ее телом стал Метатрон, как в другом месте говорится, что
сама Шхина – это тело Святого Благословенного. Это плоть Земли Жизни, а не сей земли.
Если в Каббале и можно проследить мотив ожидания приятия личностью, символизируемой
согласной буквой Святого Имени, конечного существования на земле, то есть воплощения,
то эта согласная Вав, и имеется в виду воплощение Рожденного Сына, он же, несомненно,
есть Малый Лик Идры. В этом пункте я напомню читателям о том, что говорилось в конце
Книги седьмой, § VIII о пришествии Мессии37. Там на основании высказывания в Зогаре, как
мы видели, говорится, что сотворение человека должно было приготовить путь пришествию
Божественной Личности38. Этот важный пассаж редакторы французского перевода обходят
молчанием, что объясняется, несомненно, этой злосчастной и абсурдной предрасположен-
ностью видеть в Шхине Христа. Лучше бы им направить свое рвение на альтернативные
тексты, исходя из логики символического строя. Разумеется, им не удалось выстроить свою
концепцию, по которой Иисус из Назарета – это Мессия Зогара, по той простой причине,
что слишком очевидна интенция текста представить своего Нового Адама, грядущего Изба-
вителя не без Евы, вместе и его сестры и супруги, которая от начала имеет свою особую
роль в творении. Для этой личности в женском обличье нет места в христианской схеме,
потому что, хотя лично я считаю Шхину практически идентичной с Благословенным и Свя-
тым Духом, сама мысль о том, что эта последняя связана с Мессией в качестве Его жены и
вообще находится на стороне женственности, означает, что католическая тринитарная док-
трина нуждается в пересмотре, а французские редакторы по своим религиозным убежде-
ниям правоверные католики.

Дойдя до этой точки, рассмотрим бегло их взгляды на вопрос о Святом Духе, иденти-
фицируемом с Вав Святого Имени и помещаемом в сфиру Бина. Есть одно место в Зогаре,
где в согласии с тем, что чему предшествует и что за чем следует, сказано, что Вав исходит
из Хе Высшего Мира, а вторая Хе исходит из Вав39. Первая часть этого предложения пони-
мается в том смысле, что Святой Дух исходит от Слова, а вторая – что Мессия или Христос
воплощается действием Святого Духа. Реальная интенция этого предложения та же, что и
всегда, а именно указать, что вследствие соединения Йод и Хе первой Хе как матерь зачинает
и рождает от Йод, Отца и Супруга, Сын же этой пары, то есть Вав, который является на свет
со скрытой в нем второй Хе; но она впоследствии отторгается от него в глубоком адамовом
сне, и они живут как супруги в единстве. Не приходится говорить, как трудно найти сим-
волику более противоположную христианскому учению о Троице или христианской схеме
Боговоплощения. По случайности в другом примечании нам напоминают, что Святой Дух
сравнивается со светом луны; но мы знаем, что луна – это Шхина и, следовательно, Свя-
той Дух есть свет Шхины, что явно соответствует его функции, – на это же по-другому, но
аналогичным образом указывается, когда говорится, что Дух – это дыхание Шхины. Что же
касается того места в Зогаре, где Пребывающая Слава прямо отождествляется со Святым
Духом40, кажущаяся сложность легко преодолевается замечанием о том, что это, дескать,
описка переписчика; но чтобы оправдать это, даже в предварительном смысле, эта описка
может вкрасться только в один кодекс плюс любое издание или манускрипт, сделанные с
него. Теперь мы видим, что все подобранные выдержки имеют тенденцию скорее к тожде-
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ству, чем к различию или к чему-то подобному, столь схожему, что два принципа становятся
взаимопроницаемы и непрестанно взаимозаменяемы, тогда как в отношении единственного
отрывка, который делает различие абсолютным, я был бы более или менее – скорее более
– прав, если бы предположил, напротив, что переписчик ошибся именно здесь. Но я не сто-
ронник таких приемов; Зогар противоречив во всем своем составе; но я довольствуюсь кон-
сенсусом высказываний.

Вместе с тем, если мы ищем еще более типичных образчиков истинной ценности анно-
таций в их полемическом аспекте, следует взглянуть на то, что говорится о Евхаристии. По
Зогару, есть вино, кое является синтезом всех радостей41, древнее и сакральное вино, извест-
ное Иакову42, Иосифу и Давиду43. Метатрон в лице Еноха преподал его патриархам44. Оно
не связано с вином, которое поднес Мелхиседек, но, по трактовке французских редакторов,
это надо понимать как аллюзию на тайну пресуществления вина. Аналогичным образом
неквасный хлеб, который назван горьким хлебом в Ветхом Завете и который потому антите-
тичен евхаристическому хлебу, в Зогаре представляет женщину в ее отделенности от муж-
чины45, которого, как можно предположить, репрезентирует закваска. С каббалистической
точки зрения такое разделение, разумеется, горько. Есть, впрочем, неочевидный момент,
когда такое осмысление квасного хлеба в евхаристическом плане возможно, но это случай
касается исключительно римокатолического евхаристического обряда, где причастие совер-
шается под одним видом и хлеб отделен от вина. Есть также в Зогаре ссылка на приношение
хлеба и вина, одно представляет радость и правую сторону, другое левую и потому горько,
хотя в тексте не конкретизировано, что именно46. Это, настаивают редакторы, очевидно
раскрывает Священнотайное Евхаристическое приношение. В таком духе можно уже быть
готовым к последнему предположению, которое, как мне кажется, пора здесь упомянуть.
В момент смерти рабби Шимона его сын рабби Элеазар, потрясенный горем, восклицает:
«Все его собратья должны испить кровь»47. Это указывает «на принесение Святой Жертвы
и пресуществление даров».

За всеми этими взглядами, не говоря о множестве других подобных по подходу и
интенциям, стоит, как можно понять, убеждение, что каббалистическая община Израиля –
это Церковь Божия, тождественная христианской церкви. Когда речь идет о внешнем мире,
это Церковь Торжествующая и Прославленная на небесах; в дольнем мире это Церковь воин-
ствующая; читателю предоставляется право самому решить, в Риме ли ее центр.

Я уверен, что работа над аннотацией была сделана французскими редакторами со всей
искренностью и даже религиозным рвением, но, увы, без должного внутреннего видения.
Ничего более печального за всю долгую историю попыток истолковать Каббалу в христи-
анском ключе, чем желание выдать Шхину за Христа, не было, и я указывал, не особенно
настаивая, на другую возможность – отнюдь, конечно, не удовлетворительную, но не менее
смехотворную. Наш Благословенный Спаситель неоднократно ставился в различные небла-
говидные положения теми, кто пытался прославить Его и страстно хотел, чтобы Его дело
победило, но, правда, никто не предпринимал ничего более курьезного.
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III. Подведение итогов по

проблеме еврейской теософии
 

Что касается послания тайной традиции Израиля, помимо корпуса текстов, то те, кто
пытается найти в Зогаре более глубокое знание – вне догматических положений, уже приво-
димых, – относительно цели мистического опыта, как он нашел выражение в великих памят-
никах мистической литературы, едва ли найдут то, что ищут явным и простым образом, кото-
рого они так жаждут, хотя я уверен, что этот опыт там есть, однако он следует опасным путем
символизма; но надо сказать еще кое-что, а именно что Учители Сокровенного Закона еще
более, чем другие религиозные деятели великих школ, осознавали, что в сердце человека не
входило постичь то, что Бог уготовил любящим Его. Должно быть, они знали, по крайней
мере, насколько духовный опыт превосходит возможности его вербальной передачи, о чем со
всех сторон свидетельствует прискорбная неадекватность средств выражения в мистической
литературе. Этим я объясняю, почему тема единства мужчины и женщины как усвоенная
ими форма символического языка по мере ее восхождения на все более высокий духовный
уровень прикрывается все большими завесами, то есть о нем говорится все более завуали-
рованно. Об освященности физического акта и его пути здесь – обо всем этом они говорят
с разумной полнотой, с учетом всех подробностей. Не менее откровенны они и в изложе-
нии соответствия низа и верха, однако ни словом, ни полусловом не желают обмолвиться о
достигнутой цели. Причем нельзя сказать, будто нигде не указывается, что это единение с
Богом; но если мы сопоставим все аллюзии, мы увидим, что, если они говорят из центра,
по крайней мере, в самой словесной форме выражения центр кажется недосягаемо отдален-
ным. В первую очередь по отношению к пути, который может вести к Тайне этого Единства:
основное положение сводится к тому, что праведник домогается созерцать радости Господа
и в Нем обретаются его радости48: во Господе, и только в Нем чают они возрадоваться. На
символическом языке назидание заключается в том, что желающий созерцать Священный
Союз должен осмыслить созерцание пламени, исходящего от горящей свечи. Он увидит два
цвета пламени: белый и голубоватый. Один сверху, а второй как бы служит пьедесталом
первого: они едины и отличны друг от друга49. Это аналогия, взятая из материального мира,
должна передать нечто, касающееся таинственной природы Богообщения. Путь этот – путь
святости50, ибо, только восходя им как по лестнице, человек может соединиться со Святым
Благословенным. Почему и сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей»51. Это был
призыв превознестись от земного плана бытия в духовный. Необходимость этого призыва
и дальнейшего исхода коренится в том факте, что все, произведенное здесь, на земле, нахо-
дится в состоянии разделенности; единство наличествует только наверху, как и сказано: «[А
река]… оттуда разделяется и образует четыре главных»52. Это должно понимать как учение
о разделении, многообразии и неизбежной выделенности на пути самообнаружения. Этим
путем двигаются в вере, которая предшествует опыту, и постулат этой веры заключается в
признании единства на небесах, на земле и во всех мирах. Мыслящие так числятся среди
праведных, чья воля укоренена в Святом Благословенном53. В этом месте Зогар либо написан
с большей мудростью, чем та, которой обладали писавшие, либо это намек на Тайную Док-
трину и даже опыт, который никогда не обретал всей полноты выражения. Сущность продви-
жения на этом пути в том, что человек полностью отдастся изучению Закона и прилепится к
нему настолько, что будет сочтен достойным быть присоединен к Древу Жизни54. Это еще
один символ единства, поскольку как дерево состоит из листьев, ветвей и ствола, так и души,
эманирующие из Древа Жизни, привиты к Святому Благословенному55. Но здесь есть раз-
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личия, состояния и стадии, и на этом основании одни души можно сравнить с листьями,
а другие с ветвями; но общность веры соединяет их и делает одним деревом. Молитва –
великое подспорье на этом пути, и есть два рода молитвы, на которые, как считается, ука-
зывает Давид, когда говорит о словах уст своих и помышлении сердца своего56. Одна – сло-
весная молитва, а другая молитва безмолвная, и, судя по Зогару, статус этой второй молитвы
неизмеримо выше. По словам Исаака, Господь предсказал ему: «Сделаю потомство твое как
песок морской, которого сосчитать нельзя от множества»57, и это относится к состоянию
безмолвной молитвы, невербальной и невербализуемой, по каковой причине сказано, что
Тайна Совершенного Единства сокрыта в Божественной Сущности58.

Хотя умозрительная идея об окончательном единении души с Богом выступает с
достаточной ясностью в том смысле, что предполагается некое состояние, которое откро-
венно превосходит то, что понимается Блаженным Видением Теологии, свидетельство, как
обычно, противоречит себе и совершенно не согласуется с двумя первоосновными догма-
тами, принадлежащими ядру всей темы. Во-первых, сказано, что в своих взаимоотношениях
Святой Благословенный и Община Израиля суть одно59; равно как и то, что нет различия
в радости на небесах60, но есть и другие выражения, менее ясные по своей форме. Тема
интеграции в тело Небесного Царя из их числа61; сказано еще, что Господь среди любящих
Его62, что скорее соответствует позиции с глазу на глаз, чем состоянию единства63. Веро-
ятно, наиболее ясное высказывание заключено в кратком комментарии на слова: «Да лобзает
он меня лобзанием уст своих!»64, которые трактуются как указание на союз всех духов с
Высшим Духом, названный в другом месте условием великой, совершенной и вечной радо-
сти65. Посредством ее несовершенные духи войдут в состояние совершенства, а духи, кото-
рые в ином положении были бы вне жизни, с ее помощью распространят великое сияние66.
Эту тайну также выражают другие слова Писания: «И поцеловал Иаков Рахель»67, откуда
следует, что аналогия этого единства в союзе человеческом, и еще сказано довольно зага-
дочно, что совершенный союз наверху исполняется настолько, насколько семя сообщается
Седьмым Дворцом внизу68. Тогда он совершенен, и блажен тот, кто знает, как актуализиро-
вать это, ибо он любим наверху и внизу69: он – праведник, им же стоит мир70. В состоянии
совершенного единства все фокусируется в Верховной Мысли, формы и образы исчезают,
и эта Мысль одушевляет и освещает все71.

Я оставил на этот заключительный раздел положения, которые хотел предложить по
теме Тайна пола в Каббале, поскольку мне казалось необходимым обособить свои собствен-
ные взгляды от свидетельства и высказываний текста. Следует отметить, что эта Тайна в
своем самораскрытии охватывает 1) учение о единстве мужского и женского начал, посту-
лируемое как наличествующее в Божестве и иллюстрируемое в плане своей природы ана-
логиями в плане физического бытия человечества, каковые аналогии приводятся в 2) уче-
нии о единстве Яхве и Элохима, Кои суть те самые мужское и женское начала. Аналогия
прекращается в этом пункте и не восстанавливается 3) гипотезой, согласно которой Адам и
Ева были изначально в положении бок о бок; эта гипотеза базируется на случаях рождения
сиамских близнецов, что является паталогическим сращением эмбрионов, а не единством.
Не восстанавливается она и буквальным толкованием рассказа Книги Бытия, где Ева как бы
находилась в спящем, неактивном и несамосознающем состоянии в Адаме, отчего нельзя
было сказать, что он был один. В конечном итоге нет интенции настаивать на соответствии,
потому что 4) изначально души рождались разделенными на мужские и женские и 5) это
разделение будет продолжаться в вечном мире под видом простого воссоединения в парах
плюс трансцендентное совокупление, восторг коего усиливается визуальным созерцанием
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в нем Бога и Его Шхины, Она же также есть Бог. 6) Но важным моментом Тайны является
порождение душ вследствие отношений соединения внутри Божества, и этому подражает
на земле воплотившийся человек, поскольку это 7) будет повторяться на небесах, где сово-
купление сотворенных душ даст плод по их подобию.

Мы не будем пытаться тестировать метафизическую часть доктрины на предмет ее
ценности, поскольку ее сопоставление с другими религиозными доктринами приводит к
непреодолимым трудностям, что уже было в достаточной мере проиллюстрировано в свете
позднейшей Каббалы. Есть вместе с тем доктрина опыта, и я хочу сказать, что если мы при-
нимаем зогарическое учение на его собственных основаниях, тогда подражание на земле
тому, что происходит в трансцендентном мире, совершаясь, если можно так выразиться, в
смысле невыразимого Божьего единства, не становилось безосновательно в глазах тех, кто
не только придерживался учения, но и осуществлял его на практике, делом освящения. Тогда
встает вопрос, куда это могло их завести. Зогар здесь хранит молчание, за исключением
достаточно определенного свидетельствования о присутствии Шхины в домах Учителей
Закона. Но это присутствие следовало за ними в их дальних странствиях, и есть по крайней
мере одна аллюзия на состояние, которое недвусмысленно осознавалось как ее пребывание
в душе72. Мне кажется, что это три качества высказывания о Божественном Самообнару-
жении в сознании, напрямую связанном с образом жизни, неотъемлемым, как указывается,
от этого. В таком случае Учители Закона руководствовались не только верой, но и опытом,
и из этого следует, что тайна этой практики сказывалась не только в них самих, но и в их
детях. Больше этого, исходя из имеющихся у нас сведений, сказать нельзя, и очевидно, что о
потомстве, рождающемся от так осмысляемых союзов, сказать также нечего. Одна из Уста-
новленных Тайн гласит в своем трогательном ритуале, что дети философов предназначены
философии, и нам остается верить – насколько мы можем и хотим этому верить, – что в рас-
сматриваемом нами случае они были достойны этого высокого призвания и права рождения.

Каким образом эта Тайная Доктрина Израиля затрагивает нас как мистиков в ХХ в.?
Есть, во-первых, доктринальная сторона; ясно, что те из нас, кто принадлежит христианской
традиции, тем более в ее ортодоксальной форме, должны осознавать, что они продвигаются
через этот великий текст как через чуждый мир образов – остатки многочисленных пантео-
нов, многообразных былых религиозных систем и мифологий о душе в человеке. Я гово-
рил уже, что теологическая доктрина о Троице должна довести до завершения свое симво-
лическое выражение, если она претендует быть продуктом логического ума, и что поэтому
Превечный Отец есть ex hypothesi Превечная Матерь, иначе по смыслу и логике вещей не
может быть порождения Превечного Сына. И потому наличие в Зогаре учения о Мужском и
Женском началах в Божестве не может быть абсолютно чуждо идее Троичности. Вне этого
пункта каббалистическая система в своем развитии последовательно удаляется с поля хри-
стианской теологии. Если бы это не усложнялось непримиримыми элементами в этом сме-
силище текстов и свидетельств, так что, с одной стороны, есть сотворение душ en mass, как
бы в конвенциональном Божественном «Fiat» («Да будет!»), а с другой – их непрекращаю-
щееся порождение как следствие Общения внутри Божества, не говоря уже о второстепен-
ных альтернативах, есть немало убедительного во втором сне, и для тех, кто чувствует себя
готовым к приятию определенных теорий на эту тему, в нем мог бы быть привлекательный
аспект. К тому же мы знаем, что традиция, по которой души сотворены, порождены или
каким-то иным способом изводятся парами, очень древняя и широко распространенная. Я
не уверен, что она принадлежит к «сердечному гладу и жажде» вроде вневременного освя-
щения человеческих отношений; но ее трудно рассматривать как часть Тайной Доктрины
или убедительной per se, если бы таковая была73. Тот род воссоединения, который консти-
туирует блаженство Избранных, на своем опыте испытывающих чувство вознесенности в
супружеской близости – друг с другом – в очах Божьих, уподобляется раю гурий, но в моно-
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гамном варианте, и выглядит, кроме того, несколько странным по отношению к противо-
речащим положениям в других местах в тексте74. Я имею в виду непрестанное изучение
Доктрины Избранными в Нижнем Раю и Обществом Израиля, собранном в трансценден-
тальной сфире Бина75. Я не говорю, что эти идеи Рая супружеских отношений и Школы пре-
ображенных адептов совершенно беспримерны, но в равной степени я уверен, что никогда
не имелось в виду, будто они будут пребывать вместе в единстве. Супружеские отношения
рабби Шимона по завершении Малого Святого Собрания были, как чувствуется, другого
порядка76, чем большинство физических браков, прокламируемых в Зогаре. Вместе с тем,
когда схема в известной степени отделяется от своего контекста, ее нередуцируемый мини-
мум можно сформулировать в следующем виде: 1) отношения внутри Божественной Дво-
ицы, невыразимые Мужчина и Женщина в Высшем Мире, порождают человеческие души,
мужские и женские, по Своему подобию, и те облекаются плотью – согласно закону преем-
ства; 2) их задание – найти друг друга в земной жизни и там вступить в брак; однако на
их пути масса препятствий, которые мешают, если не разрушают полностью назначенную
Промыслом судьбу: однако она неминуемо исполнится для тех, кто блюдет Закон; 3) души
возвращаются в духовный мир и там навеки воссоединяются; 4) исполнение Закона пола,
составляющего часть Тайной Доктрины, гарантирует воспроизведение потомства тех, кто
удостоен имени Детей Учения, несомненно «особых людей».

Не стоило бы помещать в исследование личное мнение, если бы оно не разделялось,
как подсказывает мне интуиция, многими – пусть стоящее особняком, как я его здесь и
помещаю. Если бы мы свели в одно место все то, что говорят мифы о душе, о ее скита-
ниях и метаморфозах, неминуемо, как мне кажется, встал бы вопрос о том, можно ли отыс-
кать в этом своде более или менее терпимое положение, и я делаю эту оговорку, потому
что я не предполагаю, будто то или иное достаточно убедительно. Мне неизвестно никакое
освещение тайны человеческого начала в его внутреннем состоянии, которое бы несло на
себе печать совершенства, поскольку литература о мистических стяжаниях, повествования
о наших предтечах на пути, ведущем к Богу, ни о чем не свидетельствуют, потому что это не
предмет их опыта. А потому каждая школа воспроизводит принятое в их время и в их месте
учение77. Зогар показывает в свойственной ему манере, что конец подобен началу, и, даже
если это из области волшебных сказок, эта сказка не лишена своеобразного изящества.

Рассмотрев то, что возможно с этой стороны предмета, мы неминуемо подходим к тому,
что можно было бы назвать самым важным вопросом, и, хотя к нему сложней всего подсту-
питься, обойти его – значит утратить саму цель нашего исследования. В начале этой главы
я сказал, что усвоенная учителями Сокровенного Закона форма символического выражения
стяжания Бога – это мужское и женское в их единстве; начинается оно здесь, на земле, и
превозносится на все небеса; mutatis mutandum* – это один и тот же тип отношений на всех
планах78, и все планы или миры находятся в общении друг с другом, не просто по аналогии,
которая существует, но в том, что репрезентируется постоянно возвращающимся образом
мира горнего, обрученного с миром дольним. Мы знаем, что совершенным и блаженным
нарекается тот, кто знает, как добиться такого единства, и в том, что касается индивидуума,
это может быть осуществлено только путем исполнения того, что он предназначен делать
под водительством Тайного Закона. Моя гипотеза заключается в том, что, делая так, он вхо-
дил в осознание того, что – за отсутствием лучшей формулировки – я бы назвал космиче-
ским единством, в коем персональный акт поглощается, так что он причаствует любовному
соитию, которое осуществляется, согласно Каббале, наверху и внизу. Им также связуются
миры, Бог соединяется с творением, а душа человека причаствует в меру ее собственных
возможностей – и с ограничениями всех оболочек, которыми он закрыт на протяжении всей
своей земной жизни, – этому вселенскому и Божественному единству.
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Я уже говорил, что подобные взгляды на это состояние существуют в восточном уче-
нии, под которым я имею в виду Индию, но что они – насколько я знаю – не зафиксированы в
письменности. Это же было засвидетельствовано в прошлом – однажды, по крайней мере, –
духовным алхимиком, который утверждал, что ему была известна тайна этого искусства, но
он не воплотил его в жизнь, потому что не смог найти женщину, которая помогла бы ему в
этом деле79. Точно так же, когда Томас Воэн говорит о «таинстве брака неба и земли», я уве-
рен, что он имел некоторое представление об этих действиях, вследствие ли личного опыта
или просто интеллектуальным образом, изучая эзотерическую литературу.

Можно было бы развить эти соображения дальше, но я не думаю, что они здесь
уместны во всей полноте. Предположение сводится к мысли о том, что, выражаясь пре-
дельно просто, что-то должно было совершиться между мужчиной и женщиной посредством
брака Природы и Благодати, слабой тенью чего является сакраментальный аспект, иногда
усваиваемый земным бракам. Мы видели, что привносит в это дело зогарическая теософия;
следы того же свидетельства в виде аллегорий я обнаружил в некоторых алхимических кни-
гах80; есть и другие признаки опыта или понятий об опыте в филадельфийской мистической
школе конца XVII в. в Англии81. Пусть лучше (по крайней мере, в данном случае) те, кто
искренне интересуется этим вопросом, с чистым сердцем и умом, обращенным к Господу,
сами предпримут необходимые изыскания, изучая литературу, на которую я сослался. Они,
возможно, сами убедятся, что аналогия, проводимая католической церковью между вступа-
ющими в брак и единством Христа и Его церкви, имеет гораздо более глубокий смысл, чем
тот, что преподносится с амвона; что в определенных ступенях освящения жених и невеста
на земле символизируют Христа, Возлюбленного души и душу в том брачном союзе, кото-
рый именуется мистическим браком в великих и священных текстах; absconditus sponsus
может таиться в оболочках простого мужчины, а sponsa может реализовываться в женщине,
осознающей, что душа – это, безусловно, невеста.

Менее всего я хотел бы подтолкнуть кого-либо к практическим выводам, и вместе с
тем, если кто-либо готов к ним внутренне или внешне, если по жизни еще не поздно, вступил
бы в брак и осуществлял бы его последовательно и, само собой, с должным почтением в
смысле Зогара, думаю, мир бы изменился и потомство, рожденное в таком союзе, могло бы
быть предназначено к жизни более высокого порядка.

В остальном в заключение надо сказать, что я не представлял Тайную Доктрину в Изра-
иле как тот, кто рассматривает в качестве основной части Великой Теософии, значение кото-
рой в мистическом плане исключительно высоко, хотя и анализировал ее памятники не про-
сто как представляющие жизненный интерес, но как принадлежащие той части наследия,
которая не умирает; ибо за всеми ее грезами, причудливыми символами и образами бьется
сердце верного высшим стремлениям человечества, которое упорно отстаивает продвиже-
ние путями Божьими для тех, кто способен смотреть через ее своеобычную линзу. Я говорю
как тот, кто нашел Бога на самых разных и необычных путях человеческой мысли и – что,
пожалуй, еще более необычно – на путях удивительно простых и обыденных. Я готов идти
дальше, ибо многое из того, о чем никогда не говорилось и не рассказывалось, ждет еще
своего часа, чтобы быть выраженным, конечно, не где-то в запредельных областях. Но каб-
балистически мыслящий еврей, мечтающий об освобождении и единстве под горьким игом
своего закона, дающего ему крылья интерпретации, и возносящийся туда, родствен мне по
моей духовной линии, брат мой в сердце поиска. Его миф о Падении человека не просто
сон, поскольку это символизм высшего порядка. Его миф о Рае говорит из глубины его, из
далекой отчизны сознания: хотя плотские очи могут ослабеть и напряжение чувств спасть,
когда великолепия нашей цели становятся достоянием печатного станка, я знаю, что, будь
это даже так блистательно, нет места лучше дома. Еврейский Завет во плоти, несомненно, в
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понимании Зогара один из самых истинных Божьих Заветов; Господь, Который ставит на нас
печать изнутри, часто начертывает Свою печать и снаружи, дабы по ней свои и сонаследники
всегда узнавали друг друга в любом уголке земли, и всякое начертание с небес досточтимо и
достохвально, поскольку оно выделяет нас Ему на служение. Внешний и внутренний Закон
подобен самой книге нашей жизни, intus et foris scriptus; нет ничего более красноречивого во
всем мире образов; это подтверждается на всех наших путях – внешне в правиле всех наших
условностей, во внешнем лоске наших слишком несовершенных догматов, в многовековом
сказании о нашем обучении и самообучении; а внутри в нашем неизбывном голоде и тоске
по «благам Господа в Земле Жизни», в жажде праведности, которую мы не способны стяжать
своими силами и с трудом можем сформулировать, в неискоренимой страсти, с которой мы
схватываем то, что Бог уготовил любящим Его. Красота дворов Храма – Храма Соломона и
Зоровавеля – его Святилища и Святая Святых за ним снедает наши сердца желанием. Разве
мы тоже не ожидаем пришествия Мессии, одновременно исповедуя Мессию, Который уже
пришел, Чью звезду мы узрели на Востоке, не только на одном Востоке, но от края до края
Небес через века и народы? Сын Иссахара, Сын Давида, Сын Иосифа, истинно законный и
истинный Царь вовеки, разве не знаем мы, что для нас Он никогда не приходил извне, если
не пришел изнутри? Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: но мы ли его ясли в
Вифлееме, родился ли Он в нас? Sed tantum dic verbo – О, Слово Словес, изреки его во внут-
реннем безмолвии – et sanabitur anima mea. И миф о душе в Каббале из неизмеримой глубины
вспыхивает и отражается внутри нас изменчивыми аспектами этого долгого неисследимого
странствия, предпринятого теми, кто некогда двинулся в путь, а может, кто знает, все еще в
пути, кто возвращается: Бог гнал их и тем, кто подвизался в этом, даровал безопасность и
блаженство в конце. Да, есть истина в Каббале, несмотря на все противоречия и разногласия
в ее послании; да и сами противоречия суть новые углы умственных линз, под которыми
рассматривается каждое направление, чтобы ничего не упустить – включая противополож-
ные и включая их парами. Но величайшее послание из всех – это послание о Пребывающем
Присутствии, хотя для нас, мистиков, оно доходит в непривычных формах и в непривычно
блестящем наряде. Божественный Отец – одна сторона щита веры, а другая – Божественная
Матерь. Рассматриваем ли мы его как учение, дошедшее до нас из незапамятного прошлого
– мало кто из нас может так на него смотреть, – или, впадая в другую крайность, считаем,
что оно зачато рабби Моше де Леоном и родилось из его головы и пера, это в любом случае
величайшее детище ума, которое когда-либо попадало нам в руки, и, возможно, в наши дни
оно имеет сказать нам даже больше, чем говорило нашим братьям евреям. Я бы даже, по-
своему, хотел, чтобы этот Моше был одним и тем же человеком, поскольку не думаю, чтобы
в необъятном мире здесь кто-нибудь мог сравниться с ним в величии. Но если смотреть на
вещи как они есть и помня все, что нам известно о его произведениях, этого быть не может.

Отсюда следует, что я представил Тайное Учение в Израиле как человек, не подвергаю-
щий сомнению его прокламируемую преданием древность, хотя и довел до сведения читате-
лей, что, по моему мнению, Зогар вобрал в себя старинные мидраши. Сам же он если и заяв-
ляет о своих притязаниях, то только на устную традицию, а на этот счет у меня нет мнения.
Из этого следует также, что я не представил его как итоговую сумму писаной или неписаной
мудрости; но я верю, что в развернутой Тайне пола, насколько она, разумеется, развернута,
он предлагает великий эксперимент, который – «некогда и где-то на земле» – возможно, осу-
ществляли в тайных святилищах, коими были жилые дома мужчин и женщин. Учение о поле
в Зогаре – это тот disederatum, о котором я упоминал вначале, единый Ключ к Дому Уче-
ния: можно сказать, что все прочие учения в этом грандиозном Теософском Своде строятся
вокруг него, подобно тому как Божественные Имена и сфирот группируются вокруг фигуры
Космического Христа в красноречивой иллюстрации Кунрата. Это тот самый центральный
корень, о котором я говорил, и из этого корня произрастает Древо Познания. Как настаивает
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Зогар, оно становится Древом Жизни. И здесь в конце нашего путешествия мы достигаем
то, что преподносилось нам, когда мы предприняли наш первый поиск, а именно terminus ad
quem, откуда мы можем взглянуть на причудливую тропу, по которой шли, рассматривая ее
в одном освещении. Шхина – вот тот высокий свет, который сияет над ней. Мы узнали, что
эта Госпожа Заступница является Покровительницей супружеских отношений, которые, как
я писал, начинаются на земле, а заканчиваются в Высшем Мире. И потому обратный путь
души совершается под ее светом, ею и ее благодатью, с помощью ее таинственной силы. Для
нас сегодня она всего лишь Начало, но Начало Божественное; а каким образом – если каким-
то иным – осмыслялась она Сынами Учения в былые дни своего изгнанничества долгие века
христианства, нам, вероятно, не суждено узнать. Было бы большой радостью найти ответ, но
он не относится к области нашего первейшего интереса: достаточно уже и того, что мы сами
убедимся – а этого, надеюсь, мы сподобились добиться, – что центральное свидетельство
означает аутентичный и истинный голос. А это значит, что Сефер ха-Зогар, Книга Сияния,
имеет сегодня сказать нам нечто, что должно быть услышано теми, кто имеет уши, чтобы
услышать. Боже упаси, чтобы я утверждал, будто он предлагает один-единственный путь,
ибо тропин на высоту многое множество. От начала вещей Он призвал мужчину и женщину
во всех жизненных фазах: в детстве и девстве, в супружестве и вдовстве; и Он, Который
соделывает все сущее единым, призвал Возлюбленного и Возлюбленную, дабы они могли
восходить вместе, взявшись за руки, и сделаться единым в Нем. Вот то, что можно провоз-
глашать во всеуслышание на площадях, и для всего этого остается только – Sacramentum
Regis abscondere bonum est.

Вместе с тем есть вещи, которые остаются вне Тайны пола, и они возвращают меня к
вопросу, который уже ставился и остался открытым, и суть его вот в чем: так есть ли все же
нечто такое в Тайной Доктрине Израиля, что принадлежало бы всей Религии и не является
родовым наследием в виде официальной веры или идеи избранничества как особого народа?

Учение о том, что мы исходим из центра и что центр притягивает нас к себе, редко
излагается в Каббале и никогда не формулируется четко и ясно; но намеки на него и общие
ссылки проходят через весь текст, и это относится к высочайшему пониманию всей Религии.
То, что центр – это Эйн-Соф, согласно Зогару, и это Исток или Начало всего. Указывает ли
это на то, что душа возвращается туда, предлагается определить в следующем месте: если
и так, то лишь в силу некоего присущего природе души сущностного элемента. Природа
этого элемента определяется в утверждении, что Бог и Его Царство внутри нас. Но это свой-
ство всей Религии, понимаемой в ее самом возвышенном аспекте. В Зогаре это сформули-
ровано в учении о Цуре, это самое глубокое положение, в котором говорится о прототипи-
ческой душе в мире Ацилут, духовной части души, не покидающей Высший Мир. Это и
есть Царствие Божие, которое внутри нас. Тема обратного путешествия выражается также
в мифологическом образе Древа. Мы знаем, что, по символической топологии Зогара, Эйн-
Соф располагается над Древом, вершина которого высшие сфирот. Мы выяснили также, что
Центральный Столп в Древе Жизни – это линия восхождения души, что Сыны Учения этим
же путем совершают свое восхождение-возвращение к Богу. Это означает и не может не
означать самораскрытие, или воссоединение, души с Божественной Частью души, которая
сама всегда пребывает в единении с Богом в универсуме. Бог, Коий внутри, есть Бог. И еще
одно: уровень души в мире Ацилут не предел ее восхождения, и новый горизонт открыва-
ется в одном догматическом утверждении, сформулированном всего один раз. Что касается
меня, то я привожу его второй раз, поскольку оно сталкивается с латинской формулой Розе-
нрота: «Linea autem media ascendit usque ad AIN SOPH». Из этого следует, что душа движется
дальше, совершая вечное «странствие в субъекте», как я говорил в другом месте.

Если сказать, что эти идеи столь высокого уровня могли родиться только в головах
Сынов Учения, я могу воззвать ко всем документальным свидетельствам мистики, на осно-
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вании веры которой следует утверждать, что основное ядро в человеке может интеллек-
туально постичь то, что он стремится пережить в опыте. Вместе с тем как именно это
осуществляется, сам модус, свидетельства не описывают: иными словами, документы под-
разумевают как собственно опыт, так и его осмысление в ходе обсуждения. Как бы то ни
было, то, с чем мы сталкиваемся в каббалистической Teosophia Magna, не может сравниться
ни с чем во всем свидетельстве мистики и per contra превосходит все. Это уровень над вер-
шиной Горы Божией, восхождение в великое безмолвие, превосходящее всякие модусы и
формы.

После восхищения Метатрона, этого великого Ангела Присутствия, пульсирующего на
пороге Божества; после Кетер, где Яхве одно с Элохимом; после Mysterium Шхины, постав-
ленной над Святыми Рождениями и Божественными Браками, перед нами раскрывается
последнее состояние человека и последнее слово об Эйн-Соф, то, что родилось в уме и реа-
лизовалось из далеких далей в сердце относительно незнаемой тьмы в centrum concentratum
незнаемого света, состояние превыше всего сущего, души в этом центре, и после всех кол-
лизий в многоразличных жизнях поиска душа наконец там. Мы совершили долгое путеше-
ствие, и больше двигаться некуда: остается только сказать в смирении веры, что усилия были
не напрасны. Свидетельствую, что ум, постигающий эту цель существования превыше вся-
кого существования в вечном нигде и неизреченном ничто, всегда там, в этой непостижимой
внутренней части, которая не покидает Шхину, где linea media contemplationis suae ascendit
usque ad AIN SOPH.
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Примечания

 
1 К наиболее значительным старым библиографиям относятся: 1) Buxtorf J. Bibliotheca

Rabbinica novo ordine alphabetico disposita. Basle, 8vo. 1613; 2) Bartolocci. Bibliotheca Magna
Rabbinica: De Scriptoribus Scriptis Rabbinica. 4 vols. Folio. Rome, 1678—1692; 3) Imbotnatus.
Bibliotheca Latina-Hebraica (примечания к № 2 редактора труда Бартолоччи, большая часть
которых была напечатана посмертно). Folio. Rome, 1694; 4) Wolf O. Ch. Bibliotheca Hebraea.
4 vols. Leipzic, 1715. 4to.

2 Я передаю взгляды XVIII и XIX столетий, но уверяю своих читателей, что нет нужды
в исследовании природы этого совершенства или конкретной молитвенной практики. Хотя
цель и того и другого в Богообщении, плодами были дар пророчества и власть творить
чудеса. Кроме того, достигшие вершин хасидизма действовали как посредники между Богом
и остальным человечеством.

3 Исраэль бен Элиезер Баал Шем Тов, снискавший невероятный авторитет учителя и
целителя в Подолии около 1740 г. и позже.

4 Великолепный портрет Франка есть в Еврейской энциклопедии (Jewish
Encyclopaedia. Vol. V. P. 475—478), к которой могут обратиться читатели. Родился он в Подо-
лии около 1726 г. и умер в 1791 г.; его дело продолжила его красавица дочь Ева; она стала
«святой госпожой» и «главой секты». Вначале причиной обращения в христианство было
ожидаемое пришествие мессианской религии. После смерти Евы в 1816 г. последователи
Франка в Подолии и Богемии постепенно трансформировались «из теплохладных в настоя-
щих католиков, и их потомки растворились среди христианского населения».

5 Jewish Encyclopaedia. XII. S. v. Zogar.
6 Vuillaud P. Ja Kabbala Juif. Histoire et Doctrine. 2 vols. 1923.
7 Zohar. De Pauly. Vol. I. P. 272—274.
* Здесь: не столь уж значима (фр.).
** Вероучительный корпус (текстов) (лат.).
8 Мы знаем, что французский перевод был сделан Жаном Де Поли; оставим в стороне

вопрос, не был ли это псевдоним, как утверждает враждебная критика с еврейской стороны.
Перевод был издан после смерти Де Поли Эмилем Лафюма-Жиро, дополнившим и отре-
дактировавшим его с помощью других исследователей раввинской литературы. В качестве
примера субъективности взглядов и уровня компетенции можно отметить, что, по мнению
Де Поли, три Идры – Собрание Святилища, Великое и Малое Собрания (Синхедрины) –
относятся ко II или III в. до н. э. Лафюма-Жиро честно признает, что это отрицают все ком-
петентные ученые. По его собственному мнению, Зогар в целом состоит из очень древнего
материала, который дополняется сравнительно современными текстами.

9 Притязания эти не столь уж старые, но и по выражению почти слово в слово повто-
ряют заявления о том, что христианское учение не более и не менее чем продолжение еврей-
ской традиции и что Зогар, как в определенной мере отражение этой традиции, при всей
своей темноте достаточно явно формулирует доктрину о Божественной Троице и Богочело-
веке, Который сошел на землю 2000 лет тому назад. См. Эпилог французского перевода (Vol.
6).

10 Случайные lapsus memoriae определяют ценность завуалированно выраженного
притязания негативно, как и можно было ожидать, когда неизвестный редактор напоминает
читателям о том, что было написано или сказано перед этим. Зогар – это литературный доку-
мент и несет следы процесса своего создания.

11 С другой стороны, считается, что некоторые гораздо более поздние по времени, а
один текст относят даже к XV в. Если это верно, напрашивается вывод, что их добавили
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редакторы первого печатного издания, а общеизвестно, что они разнятся по своему содер-
жанию.

12 Искренне признаваясь в этом факте, должен все же добавить, что исчерпывающее
изучение самой Каббалы, является она ответвлением тайной традиции или нет, должно быть
увязано с таким же изучением сравниваемой религии, что также требует компетенции, на
которую я не претендую, не говоря уже об объеме такого исследования, что просто техни-
чески невозможно, во всяком случае здесь.

13 Zogar. Pt. I. Fol. 5a; Pt. I. Fol. 25.
14 Например, в разделе Мишпатим, где содержится речь рабби Йеббы Древнего, как

мы знаем, учителя теософии сначала принимают свысока, потому что никто его не знает и он
не представлялся; но когда он задает свои мудреные вопросы, еще прежде, чем он успевает
закончить, все падают к его ногам, причем неоднократно, со слезами на глазах и заявляют,
что, если они явились в мир только ради того, чтобы услышать его слова, их жизнь уже не
прошла даром (Ibid. Pt. II. Fol. 99a; Pt. III. Fol. 398). Им довелось услышать нечто новое.

15 Ibid. Pt. I. Fol. 5a; Pt. I. Fol. 27.
16 Ibid.
17 Некоторые инциденты, на которые здесь ссылаются, достаточно драматические;

возможно, они только нашему современному сознанию представляются чисто литератур-
ными оборотами, но вот какое впечатление они могут произвести на чувствительную душу.
Это также из раздела Мишпатим, но есть другие примеры.

18 Ibid. Pt. I. Fol. 5b; Pt. I. Fol. 27.
19 Есть аналогии и с другой стороны весов, например когда рассказывается, как Свя-

той, да будет Он благословен, сходит в три небесные Школы – одна из них как раз рабби
Шимона – и внимает изложению Тайного Закона. Кроме того, всякая новая идея касательно
Учения, высказанная с авторитетом, восходит к Ветхому Днями украшенная 370 000 коро-
нами, после чего становится новым небом. Другие превращаются в земли Жизни (Ibid. Pt.
I. Fol. 4b, 5a; Pt. I. Fol. 23, 24, 25).

20 Ibid. Pt. I. Fol. 5a; De Pauly. P. I. Fol. 28.
21 Таково мнение С. Мунка в Melanges de Philosophie Juive et Arabe еще в 1859 г., но

памятник в целом «в том виде, в каком он дошел до нас» может датироваться периодом не
позднее XIII в., и его авторы жили в Испании. Последнее замечание основывается, вероятно,
на одном-единственном слове, а, согласно французскому изданию Зогара, оно там отсут-
ствует. Вместе с тем Мунк признавал, что определенные учения, например учение о Мик-
рокосмосе, восходят к IX в.

22 Я хочу сказать, что это не имеет значения в плане моей задачи. Как я объяснял в Пре-
дисловии, несколько последних лет я пытался создать некую оптику, которая могла бы дать
возможность увидеть, что один и тот же термин исследования искали всюду в тайных лите-
ратурных школах и в двух Установленных Тайнах, принадлежащих христианским векам. В
данном случае существенно здесь не то, что Каббала, будучи нехристианской системой, ока-
залась включенной в эту цепь, – если она туда входит, то важно, какая именно – ранняя или
поздняя по происхождению.

23 Zohar. Pt. I. Fol. 145b, 146a; Pt. II. Fol. 174.
24 Ibid. Pt. I. Fol. 141a; Pt. II. Fol. 151.
25 Ис., 58: 11. В Английской авторизованной версии читается: «И Господь будет

неустанно хранить тебя». В Русской синодальной Библии: «И будет Господь вождем твоим
всегда». Ср. Вульгату: «Et requiem tibi dabit Dominus semper».

26 Zohar. Pt. I. Fol. 23b; Pt. I. Fol. 146, 147.
27 Ibid. Pt. II. Fol. 181a; Pt. IV. Fol. 152, 153.
28 Ibid. Pt. I. Fol. 110b; Pt. II. Fol. 48.
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29 Ibid. Pt. II. Fol. 4b; Pt. III. Fol. 15.
30 Ibid. Pt. I. Fol. 181b; Pt. II. Fol. 316.
31 Быт., 24: 2.
32 Zogar. Pt. I. Fol. 119a; Pt. II. Fol. 77. Это время торжества Мессии-Царя, когда Вав

воссоединится с Хе, когда сыны Исмаила будут вести войну со всеми другими народами
за окрестности Иерусалима. Ссылка на новые души указывает также на то, что это будет
незадолго до Великого Воскресения. Что касается Большого и Малого Вав, об основании и
природе такого разделения нигде не говорится.

33 Ibid. Pt. III. Fol. 15a; Pt. V. Fol. 44.
34 Ibid. Pt. I. Fol. 65b; Pt. V. Fol. 179.
35 Ibid. Pt. I. Fol. 145, 146a; Pt. II. Fol. 174.
36 Ibid. Pt. II. Fol. 94b; Pt. III. Fol. 378, 379.
37 См.: Книга седьмая. § VIII.
38 Ibid. Pt. I. Fol. 19b; Pt. I. Fol. 119. Прошу прощения, но должен добавить, что тема

связана с принятием инфернальной «скорлупы», или «знака» – Лилит или кого-то в том же
роде, – которая, как сказано, является причиной детской эпилепсии.

39 Ibid. Pt. I. Fol. 103b; Pt. II. Fol. 365.
40 См.: Книга восьмая. § I. С. 416—417.
41 Ibid. Pt. I. Fol. 142b; Pt. II. Fol. 157.
42 Быт., 26: 25.
43 Zohar. Pt. III. Fol. 189a; Pt. V. Fol. 496.
44 Быт., 26: 25. Семь небес, семь планет, шесть направлений (света) и пять путей исхо-

дят из этого вина.
45 Zohar. Pt. I. Fol. 157a; Pt. II. Fol. 216, 217.
46 Ibid. Pt. II. Fol. 29a; Pt. III. Fol. 139. Я полагаю, что, когда в каком-либо священном

тексте говорится о хлебе и вине, наши ревностные христиане непременно видят евхаристи-
ческие аналогии. Когда я начинал исследование Зогара, я сам сначала весь горел желанием
найти такие аналогии, но ничего, кроме разочарования, меня не ждало.

47 Zohar. Pt. III. Fol. 296b; Идра Зута. Pt. VI. Fol. 120.
48 Ibid. Pt. I. Fol. 219a; Pt. II. Fol. 465.
49 Ibid. Pt. I. Fol. 51a; Pt. I. Fol. 296.
50 Ibid. Pt. I. Fol. 79b; Pt. I. Fol. 465.
51 Быт., 12: 1.
52 Там же, 2: 10. Цит. по Пятикнижию Моисееву с дословным русским переводом.

Русская синодальная Библия: «… и разделялась на четыре реки».
53 Zohar. Pt. I. Fol. 191b; Pt. II. Fol. 355.
54 Ibid. Pt. I. Fol. 193a, b; Pt. II. Fol. 364.
55 Ibid.
56 Ibid. Pt. I. Fol. 169a; Pt. II. Fol. 264; Пс., 18: 15.
57 Быт., 32: 13.
58 Zohar. Pt. I. Fol. 169a; Pt. II. Fol. 265. В другом месте говорится, что человек не

должен возвышать в молитве голос сильнее необходимого, иначе он может не быть услы-
шанным. Суть в том, что истинная молитва безмолвна. Есть еще несколько темное предпо-
ложение, согласно которому безмолвная молитва произносится в нас голосом Господа. Ана-
логичным образом, христианские мистики говорят, что Христос молится в нас (Ibid. Pt. I.
Fol. 209b; Pt. II. Fol. 440).

59 Ibid. Pt. III. Fol. 93b; Pt. V. Fol. 248.
60 Ibid. Pt. III. Fol. 4a; Pt. V. Fol. 7.
61 Ibid. Pt. II. Fol. 87a; Pt. III. Fol. 358.
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62 Ibid. Pt. II. Fol. 211a; Pt. IV. Fol. 220.
63 Слова «созерцать красоту Господню и посещать [святый] храм Его» (Пс., 26: 4) про-

тивопоставляются словам из Ис., 58: 14: «Будешь иметь радость в Господе», с целью указать
на то, что последние обозначают более глубинное состояние единства; но стяжающих это
последнее мало (Zohar. Pt. I. Fol. 219a; Pt. II. Fol. 465).

64 Песн., 1: 1.
65 Zohar. Pt. I. Fol. 44b; Pt. I. Fol. 262.
66 Ibid. Pt. I. Fol. 44b; Pt. I. Fol. 262. Это единение, как сказано, целиком зависит от

человеческой молитвы.
67 Быт., 29: 11.
68 Zohar. Pt. I. Fol. 45a; Pt. I. Fol. 263.
69 Ibid. Pt. I. Fol. 45b; Pt. I. Fol. 263, 264.
70 Притч., 10: 25.
71 Zohar. Pt. I. Fol. 45b; Pt. I. Fol. 264, 265. Есть несколько дополнительных высказы-

ваний на тему единства и его коррелятов: a) следуя восходящей стезей сфирот, достигается
та высшая область, где все соединено и потому все одно (Ibid. Pt. I. Fol. 18a; Pt. I. Fol. 111);
б) пока миром правит строгость, единства нет по той причине, что единство – это милость,
мир и завет, что, как понимается, подтверждается следующими словами: «И вспомнил Бог о
Ное» (Быт., 8: 1) (Ibid. Pt. I. Fol. 69b; Pt. I. Fol. 409, 410); в) истинное единство связано с при-
леплением к Верховному Царю. Когда река, вытекающая из Эдема, разделилась на четыре
реки, это означало разделение в манифестации сущего; но в истоке было всеединство (Zohar.
Pt. I. Fol. 74b; Pt. I. Fol. 440, 441); г) святое единство достигается порой в молитве (Ibid. Pt. II.
Fol. 57a; Pt. III. Fol. 254); д) пребывающие в высшей области соединены радостью и никогда
не разлучаются (Ibid. Pt. III. Fol. 4a; Pt. V. Fol. 7); е) наконец, единство Бога в Себе – что
является основанием всяческого единства – выражено, как считается, в совершенном виде в
словах: «Яхве Элохейну Яхве» (Втор., 6: 4), «Господь, Бог наш, Господь един». Элохейну –
это тот самый корень, о котором говорится в Ис., 11: 1: «И произойдет отрасль от корня Иес-
сеева, и ветвь произрастет от корня его». Второе Яхве – это путь здесь, внизу; дабы познать
Тайну Единства, необходимо следовать этим путем (Zohar. Pt. III. Fol. 7a; Pt. V. Fol. 20).

72 Ibid. Pt. I. Fol. 166a; Pt. II. Fol. 250.
73 Различение внутри тайной традиции в этом отношении очень важно; надо понимать,

что я говорю ex hypothesi об обеих сторонах предмета. Одна та, что основополагается на
опыте и хранится в тайне, потому что природа опыта такова, что, как понимается, не должно
открывать его общественному сознанию. Если бы орден алхимиков открыл простейшие спо-
собы трансмутации металлов, их бы хранили в тайне ради своей выгоды. Если бы они нашли
простой способ создания эликсира жизни, который даровал бы физическое бессмертие, они
бы хранили его в тайне, не делясь им с человечеством. Это одна сторона вопроса, а другая –
умозрительная доктрина, которую нет смысла скрывать от других, тем более что она редко
отличается существенно от независимых аналогичных форм и, как правило, ничего нового
в себе не несет.

74 Вместе с тем он прекрасен сам по себе и хочется всем сердцем приветствовать его.
75 Эта тема неизменно возвращается в Зогаре и достаточно прозрачна в отношении

душ умерших, собираемых в нижнем Раю. Тема же Израиля в Высшем Мире во всех ссыл-
ках достаточно неоднозначна и сложна. О ней даже говорится как о Степени или Ступени
Божественной Сущности, объединяющей все сонмы наверху (Ibid. Pt. III. Fol. 197a; Pt. V.
Fol. 507). По всей видимости, это история душ в совершенном единстве, почти в состоянии
поглощенности.

76 См. Идра Зута (Ibid. Pt. III. Fol. 296b; Pt. VI. Fol. 121; Pt. I. Fol. 218a; Pt. II. Fol. 461).
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77 Вывод очевиден и, наверное, совершенно правилен. Если взять христианские тек-
сты в той их части, которая заслуживает названия мистической, это либо исследование усло-
вий, процессов, практик, ведущих к слиянию с Богом, либо опыта, обретенного на пути к
достижению этой цели. Первое может основываться на догматическом положении, то есть
что аскетический путь одобрен Богом, но оно не объясняет само это одобрение или уста-
новление;

второе – реализация Бога в сознании и ничего общего не имеет с видением, как у Джона
Пордижа, который узрел Троицу, явленную в произвольных формах. Глубочайшее мистиче-
ское состояние безобразно и не служит освещением богословского учения.

* С соответствующими изменениями (лат.).
78 Надеюсь, оговорка вполне понятна читателям. Тело человека было самой сакраль-

ной вещью для каббалистов, и вопрос абсолютно не в том, что оно совершенно аналогично
с телом небес в их ясности: они не боялись такой символики и принимали все ее послед-
ствия. Результатом было то, что называют грубым физиологиз-мом; но есть достаточно дока-
зательств, что, когда им приходилось отступать от этой символики или принимать другую
форму выражения, они знали, что то, что от духа, понимается духовно.

79 Вопрос в том, является ли это открытой дверью в Герметическую Тайну – introitum
apertus ad occlusum regis palatium – настолько, насколько литература вне экспериментов в
царстве минералов. Некогда было высказано предположение, что ключ следует искать в чем-
то, что совершается между оператором и субъектом, вроде состояния транса, в который вво-
дят в месмеризме. В Сокровенной церкви Святого Грааля я пытался найти некоторые гру-
бые аналогии между духовным деланием алхимии и пресуществлением даров в Евхаристии;
материя хлеба остается в измерении материального, но все зависит от истинного смысла
преломления Гостии в Чашу.

80 Liber Mutus, впервые изданная в Рупелле в 1677 г. и переизданная в книге Мангетуса
(Mangetus) Bibliotheca Chemica Curiosa, в этом вопросе очень важна, но аллегории только в
иллюстрациях. В другом месте я назвал ее «Книгой Молчания Гермеса».

81 С этой и других точек зрения все творения, принадлежащие филадельфийской
школе, давно пора переиздать, в том числе книги Роберта Поуча (Robert Poach) Imperial
Standard of Messiah Triumphant, Джона Пордижа (John Pordage) Theologia Mystica, труды
Джейн Лид (Jane Lead) и давно ставшие библиографической редкостью Philadelphian
Transactions.
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Приложения

 
 

Приложение I
Развитие учения о сфирот в Каббале

 
Как уже отмечалось, позднейшая Каббала до неузнаваемости усложнила зогарическое

учение о Четырех Мирах. Главная и единственная причина коренилась в потребности упо-
рядочить и систематизировать разрозненные и противоречивые элементы, находившиеся в
зачаточной форме в первоисточнике. Не исключено, что живое восприятие этого предмета
большинством читателей обязано крайне упрощенному обзору темы этих Миров в третьем
разделе моей Пятой книги. Для тех же, кто хотел бы узнать, какие изменения претерпела
эта система в дальнейшем, я хотел бы предоставить небольшой обзор, в основание которого
положено несколько источников. Мы уже знаем, что Эйн-Соф прошла гипотетический пере-
ход от состояния сокрытости к состоянию активности, оставаясь при этом, однако, непо-
стижимой для человеческого ума, поскольку это состояние чистой абстрактной мысли. Сгу-
щение этой мысли обрисовывается в Кетер, она же есть Божественная Воля в ее исходном
проявлении. Высший Венец1 – это, символически говоря, основание, или сфера, Божествен-
ного Сознания, откуда следует, что самосознание не может постулироваться применительно
к самой Эйн-Соф, что явно противоречит другому тексту. Во второй манифестации абстракт-
ная мысль вступила в отношение с временем или его создала, вследствие чего она может
рассматриваться как то, что было, что есть и что будет. Далее она установила отношение с
Природой, – иначе говоря, ее самодвижение произвело вселенную.

Вследствие небольшого изменения символического аспекта Кетер становится Престо-
лом Ветхого Днями2, а так как Божественное Сознание является завесой сущностного состо-
яния, Эйн-Соф представляется далее центральной точкой Кетер, понимаемой как сфера, а
поверхность ее бесконечность, она же как бы и есть Одеяние Бога. Поздние каббалисты объ-
ясняли это тем, что для Кетер нет сосуда или емкости, в которой она могла бы быть удержан-
ной3. Поэтому она и непознаваема. Правда, как мы уже видели, в Сефер Йецире утвержда-
ется, что все сфирот бесконечны4. В качестве сосуда Божественного Сознания, не имеющего
никакого вместилища5, Кетер постигает все вещи6: она яйцо, в котором покоится зародыш
вселенной, если воспользоваться метафорой из другой символической системы. В частно-
сти, она охватывает остальные сфирот, которые суть сумма всего сущего. Слово Божие рас-
пространяется во всем, а Кетер, в особом смысле, есть Дух Живого Бога.

Вторая сфира – Мудрость, которая качественно значительно ниже Кетер, этой под-
линно небесной Мудрости. И тем не менее Хохма настолько трансцендентна, что челове-
ческий разум не в силах объять ее. Она была сокрыта от Моисея, а Мудрость, приобще-
нием которой был возвеличен Соломон, гораздо более низкого порядка и относится к самой
последней сфире. В Книге Творения о сфире Хохма сказано, что она «дуновение [дыхание
духа] от Духа (Бога Живого)»*.

Сфира Бина – Разум или Понимание – тем же первоисточником символически опреде-
ляется как «вода от [дыхания] Духа»**. Это высшая сфира, с которой человек может устано-
вить отношения, хотя она имеет одну тайну, которая была также сокрыта от Моисея. Корень
всех корней и основание всех оснований сообщается от нее человеку, который иначе не имел
бы знания о предвечных состояниях Божественной Природы7.
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Сфира Величие или Милость, Гдула или Хесед, четвертая эманация, «вода от огня»,
тепло или огонь во влаге дыхания Духа Божьего. Она выражает Вечную Любовь и Состра-
дание, связанные с жизнью и жизнеспособностью. Она основание того beneplacitum termino
carens, которое приписывается Хохме и имплицитно предполагает свободную волю Боже-
ственного Действия. Из этого вытекает, что вселенная была создана или эманировала не по
причине некой нехватки в Божественной полноте, но из полноты благоволения, хотя некото-
рые из позднейших каббалистов, в частности Ицхак Луриа8, не разделяют эту точку зрения.
Говоря символически, Хесед – это сфира, посредством которой Бог создает мир, действуя
через Святую Шхину.

Пятая сфира – Гебура, или Гвура, отождествляемая с Судом, Справедливостью, Судеб-
ной Властью, еще называемая Пахад, или Страх. Это Верховный Трибунал, перед которым
не может устоять никакое создание. Вместе с тем в трактате под названием Шаар Цедек
повествуется о тех храбрых героях Господа, которые сумели противостоять своим страстям.

Тиферет, или Красота, шестая сфира, – это, в некотором смысле, сочетание Милости и
Суда, и в ней сосредоточена Божественная Доброта: она сердцевина Столпа Доброты. Надо
заметить, что Вав, буква, символизирующая Божественного Сына, распростертого на Древе
Жизни как на Великом Кресте Проявления, называется Тиферет, поскольку в ней содержатся
все вещи, она осуществляет власть во всем и в ней все Святые Имена9.

Но Божественную Доброту манифестирует Победа, олицетворенная в Нецах, седьмой
сфире. Три луча исходят от сияния Провидения – Доброта, Красота и Победа. Когда они
сияют и излучаются на сфирот, весь мир исполняется радостью и совершенством, ибо сама
Божественная доброта взирает на все творения и весь мир пребывает в полноте и завершен-
ности10. Эту сфиру называют также Вечность.

Восьмая сфира Ход символизирует Славу, Украшение, Сияние, или Блеск. В сочета-
нии с Нецах ее называют воинством Яхве, и эти две сфирот означают две вершины Сиона,
на которые выпадает роса Ермона. Все славословия и восхваления, содержащиеся в Псал-
тири Давида, относятся к этой эманации. Она средоточие славословий, место битв и побед
и сокровищница всех благ11.

Йесод, Основание или Опора, хранилище всех сил, вместилище жизни и жизненной
энергии и насыщение всего мира12.

Малкут десятая сфира, символизирующая Господство (Dominion), Власть (Royalty),
Царство (Kingdom). В Малом Собрании ее называют «Матерью всего живого». Согласно
учению поздней Каббалы, она завершение манифестации, эманации или Самораскрытия
Божественной Природы, совершающегося в Божественном Мире, а потому то место, в кото-
ром низшие порядки вступают в контакт с высшими13. Это не совсем понятно в том виде,
как излагается, однако необходимо понимать, что комментаторы и интерпретаторы исходят
из идеи, что десятерица сфирот повторяется во всех Четырех Мирах, и в таком случае речь,
скорее всего, идет о Малкут в Ацилут, Мире Божественном. В довершение сложности и
путаницы утверждается, что в каждой сфире есть все десять сфирот.

Этот обзор, основывающийся на авторитете и высказываниях самих каббалистов, я
завершу конспективным изложением взглядов современного критика, далеко, разумеется,
не исчерпывающих и достаточно субъективных и в то же время научно сбалансированных
и, может даже без ведома автора, хорошо иллюстрирующих действие Божественной Мысли
в концепции космической эволюции Зогара и его продолжателей.

«Эйн-Соф, Незнаемое и Абсолют, раскрывается исхождением духовной и матери-
альной вселенной при посредстве сфирот. Первая эманация символизирует Абстрактную
Мысль, Абсолют, принявший (форму) сознания, чтобы манифестировать себя вовне. Вторая
эманация представляет собой ассоциацию абстрактных идей в интеллекте, и эта ассоциация
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есть Мудрость. Третья эманация Ум, который запечатлел абстрактные идеи. Эти три обра-
зуют Дух Мира. Вторая триада сфирот, Милость, Суд и Красота, включает принцип созида-
ния и символизирует абстрактные измерения материи, длину, ширину, глубину и их двойную
полярность. Хесед и Гвура центростремительные и центробежные энергии между полю-
сами и направлениями. В сочетании с Тиферет они представляют весь этический аспект
жизни и совершенство. Соответствуют Душе Мира. Третья триада динамическая; ее сфирот
означают Божество как универсальную потенцию, энергию и продуктивное начало. Оли-
цетворяет идею Природы, natura naturans*, а не natura naturata**. Десятая сфира Малкут
репрезентирует Конкретное и является энергией и исполнительной властью Абстрактного
Интеллекта»14.

 
Примечания

 
1 В трактате, озаглавленном «Врата Света», говорится, что имя Кетер усваивается пер-

вой сфире, поскольку, подобно тому как корона венчает и охватывает голову царя, Кетер
венчает и охватывает каждую сфиру. Это мир «Управления», который охватывает все сущее.
Это утверждение наводит на мысль, что сфирот эманировали как серия концентрических
кругов.

2 Термин Престол, или Трон, усваивается нескольким сфирот. Так, Малкут – это Пре-
стол Суда, Тиферет – Престол Милости. Иногда, впрочем, Престолом Милости называют
Бину, поскольку она располагается под верховными направлениями. Тиферет называют
также Престолом Славы, когда она находится в аспекте Тридцати Двух Путей Мудрости.
См.: Книга пятая. § IV. То же имя присваивается сфире Малкут и Брии, в котором распо-
ложена Малкут (Kabbala Denudata. Apparatus in Librum Sohar. S. v. Thronus. Vol. I. P. 483),
приводящей «Сад гранатов» рабби Моше из Кордовы. Я привожу эти детали с целью проде-
монстрировать хамелеонову природу символизма, противоречащего подчас самому Древу
Жизни.

3 См. Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite, составленные Альбер-
том Пайком, Великим Коммандором Южной юрисдикции, США. На источник нет ссылки,
но взято из «Царской долины» рабби Нафтали Гирца.

4 Сефер Йецира. Гл. I. § 4.
5 Это кажется парадоксом, но Фихте и Карл де Прель придерживались мнения, что

человеческое эго не охватывается полностью самосознанием, точно так же Кетер, предполо-
жительно, сосуд Божественного Сознания в том смысле, что от него в нее направлен поток,
который, отражаясь от Эйн-Соф, устремляется к ее центру. Читатель может вспомнить вол-
шебный напиток (Universal Solvent), который, однако, мог находиться в фиале, в одном из
сюжетных ответвлений арабских сказок из «Тысячи и одной ночи» (Tales of the Genii). По
«Царской долине», Эйн-Соф обладает всей полнотой знания и различения, еще до их акту-
ального существования, всех ступеней и состояний, содержащихся в неявленном состоянии
в ней самой.

6 Существует, как замечает Ицхак из Акко в своем трактате «Просветление очей», еди-
нение всех десяти сфирот в самих себе, и средоточием этого единства является Эйн-Соф.
Вероятно, следует признать, что в скрытом виде эта идея имеется в положении Зогара о том,
что Эйн-Соф есть начало и конец всех ступеней в творении.

* Сефер Йецира. Гл. I. § 9, 10.
** Там же. Гл. I. § 11.
7 По учению Ицхака Луриа, все вещи в определенном и труднопостигаемом смысле

находятся, пребывают и содержатся в Бине, которая проецирует их и ниспосылает вниз,
род за родом, в несколько миров Творения, Формообразования (Formation) и Создания
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(Fabrication). Бина является, по этой схеме, великим резервуаром или океаном; она источ-
ник пророческого вдохновения, как Хохма – откровения. Мы видели, что, по существу, она
Шхина в трансцен-денции, ее сущность и обиталище. Мы также видели, что мир был создан
Шхиной и делала она это в духе Хесед, несмотря на то что та принадлежит стороне Стро-
гости на Древе Жизни.

8 См. Liber Drushim, метафизическое введение в Каббалу (Kabbala Denudata. Vol. I. Pt.
2).

9 Источник – Шаар Ора, § V.
10 Apparatus in Librum Sohar. Kabbala Denudata. S. v. Superatio. I. e. Netzach. P. 589 et

seq., где приводится текст Шаар Ора.
11 Ibid. S. v. Decus, Gloria. I. e. Hod. P. 268 et seq., из того же трактата. По Зогару, Нецах

соответствует протяженности, увеличению и силе, отсюда проистекают все силы вселенной,
почему эта сфира называется также Воинством Вечности (Zohar. Mantua ed. Pt. III. Fol. 296a).

12 Kabbala Denudata. Apparatus. S. v. Fundamentum. I. e. Jesod. P. 439 et seq. Источник –
Пардес Риммоним. Розенрот предлагает следующий ключ, не делая комментария, словно это
не вкладывается в его мерки: «In personis Fundamentum denotat membrum genitale utriusque
sexus».

13 Резюме из «Философии Ибн Гвироля» Исаака Майера.
* Природа творящая (лат.).
** Природа сотворенная (лат.).
14 По книге Исаака Майера «Философия Ибн Гвироля».
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Приложение II

Четыре Мира в поздней Каббале
 

Если мудрецы и комментаторы усложнили Миры Зогара, то, надо отдать им должное,
они делали это последовательно и методично, что позволяет изложить их систему в кратком
очерке. Видимый мир для них был последним в цепи раскрытия атрибутов Бога, тогда как
сфирот являлись символами этих атрибутов, и схема их развертывания представляет собой
историю Божественной эволюции. Так, например, утверждается, что Бог назвал Себя Муд-
ростью в сфире Хохма и Разумом в сфире Бина; что в Хесед Он усвоил Себе свойство Вели-
чия и Доброты, в Гвуре Строгости, в Тиферет Красоты, в Нецах Победы, в Ход нашего Слав-
ного Создателя (Author), а в Йесод нашей Опоры; все миры зиждутся на них; а в Малкут он
принял титул Царя. Вместе с тем мы должны помнить в этой связи, что, согласно учению
поздней Каббалы, десятерица сфирот есть в каждом из этих Четырех Миров и что, следо-
вательно, это перечисление в изначальном смысле относится к миру Ацилут, а в нижних
областях они лишь производны от сфирот мира Ацилут. Из Мира Божества, Архетипиче-
ского Мира и Мира Эманации, Божественные Свойства проецировались вниз и воспроизво-
дились во Втором Мире, мире Брии, или Творения, Мире высшего конечного разума, то есть
мире архангелов. Далее эманация распространилась на Третий Мир, мир Йециры, Основа-
ния или Формообразования, где обитают ангельские сонмы. Хотя по мере нисхождения про-
исходит удаление от Высшего Совершенства, в этой области духовных существ материал
не имеет изъяна, чего нельзя сказать о мире Асии, Мире Действия или Поступка, четвер-
том произведении десятиступенчатой эманации, ибо это область материи, и прежде всего
земля людей, а также обитель тех демонов, которых поздние каббалисты называют скорлу-
пами или шелухой – Cortices. Как это бывает во всех системах неограниченной или огра-
ниченной эманации, этот материальный мир понимается как серьезная деградация (gross
purgations) по отношению к высшим областям. В этой связи следует напомнить, что сфирот,
или Свойства, которые проникают в четыре системы, по мере нисхождения претерпевают
некоторое ослабление или упадок и что порча демонического мира, бесформенной области
и семи адских зон Каббалы, по-видимому, суть крайние пределы эманации, которая начи-
нается в Кетер. Таким образом, для того, чтобы объяснить несовершенства в мироздании,
возведенном совершенным Зодчим, толкователи не остановились перед тем, чтобы прибег-
нуть к мотиву ослабления Его бесконечной энергии. Легко критиковать такую систему или
заявлять, что она ниже всякой критики; но тема бессилия или упадка свойственна построе-
ниям всех эманационистов такого рода, даже отводящих в том или ином пункте своих схем
место акту творения. Остается сказать, что Зогар рассматривает демонов как произведения
Божьего воления, которым в Его замысле отведено особое место1.

В общих чертах Четыре Мира поздней Каббалы могут быть рассмотрены в аспекте
соответствия физико-телесному порядку:

а) Ацилут соответствует Перводвигателю;
б) Брия – сфере Зодиака;
в) Йецира – планетарной системе;
г) Асия – миру четырех стихий.
Таким образом, в основе концепции лежит астрономия либо, по крайней мере, она в

нее включена.
Учение о Четырех Мирах сложилось в период между появлением Сефер Йециры и

обнародованием Зогара и было значительно развито комментаторами последнего памятника.
Впервые эта концепция встречается в Книге Эманации, творении школы Ицхака Слепого.



А.  Э.  Уэйт.  «Каббала»

478

Сам трактат, без достаточного на то основания, приписывают рабби Якобу Назиру, творив-
шему во второй половине XII в. В трактате схема распределения сфирот несколько отлича-
ется от вышеприведенной; например, души праведных помещены в мир Брии, то есть мир
архангелов. Остается добавить, что Зогар признает также распределение сфирот по Трем
Мирам: 1) Разумному; 2) Нравственному; 3) Природному.

 
Примечания

 
1 Мы уже видели, что, по Сефер Йецире или Книге Творения, десять сфирот наделены

бесконечным злом и бесконечным добром.
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Приложение III

Инструменты творения
 

Учению об Эйн-Соф можно отвести высокое место среди древних теософских грез;
система сфирот может смело сравниться с другими эманационистскими построениями и
даже выиграет от этого; метафизика Двух Лиц грубовата на первый взгляд, и тексты, в
которых она фигурирует, самые, пожалуй, варварские и невразумительные в символической
системе Каббалы, но из нее можно извлечь исключительные по глубине мысли: попытки
в этом направлении делались. А вот космология Сефер Йециры, получившая развитие в
Зогаре, принадлежит к более фантастическим аспектам каббалистического видения, и тем
не менее в ее позднейшей форме есть в ней нечто такое, что предполагает, на языке Якоба
Бёме, «глубокое искание» Божественного Ума. Я не собираюсь что-либо добавлять к этому
мифу; но самую невероятную и экстравагантную космологическую выкладку с древнеев-
рейскими буквами в Сефер Йецире можно представить в виде схемы, которая дополнит то,
что уже было изложено на эту тему в ходе нашего исследования.

Как мы уже знаем, мир Брия – это мир Творения, но, какие бы оговорки ни слышали
мы от поздних каббалистических писателей на предмет аксиомы ex nihil nihil fit1, мы тем не
менее видели, что само употребление ими термина «Творение» совершенно не соответствует
пониманию его в христианской космологии, поскольку то, что они называют Ничто, хит-
роумным образом понималось как полнота, в которой Все имелось в скрытом виде. Далее,
в мире Брии ничто материальное не создавалось, не эманировало и не вводилось в налич-
ное бытие; это был мир Элохима, мир своеобразной панургиевой силы и ума, который стал
формообразующим в Йецире, но материю произвел только в Четвертом Мире. Материалом
же, который использовали и формировали, правильнее сказать, инструментами, матрицами
материального мира были – во всей их простоте – буквы древнееврейского алфавита, как
уже говорилось раньше. По Сефер Йецире, Бог придавал им форму и вес, комбинируя и
трансформируя их различными способами*, Алеф со всеми остальными и все остальные с
Алеф; Бет со всеми и все с Бет и т. д.2 Таких перестановок получилось несколько сот*, и
они – ex hypotesi – источник происхождения не только всех языков, но и всего сущего. Все
эти перестановки могут быть также, по позднейшей гипотезе, сведены к одному Имени, или
Тетра-грамматону, то есть Йод, Хе, Вав, Хе = Иехова или Яхве (Яхвх), и утверждается, что
весь универсум вышел из Имени3. Читатель легко уловит логику такого подхода, если его
схематизировать следующим образом:

мир вышел из Бога,
но Имя Бога ;יהוה
следовательно, мир вышел из 4יהוה .

Вместе с тем основоположными буквами Сефер Йециры являются не те, что состав-
ляют Божественное Имя: это Алеф א) ), Мем ( מ), Шин ( ש), названные Тремя Матерями и
соответствующие Воздуху (Эфиру), Воде и Огню. Небеса созданы из Огня, Земля из Воды,
а Воздух из Духа-Посредника*.

Им соответствуют: в году – времена года: зной, холод, умеренный сезон; в человеке –
голова, живот и грудь.

Кроме Трех Матерей есть семь двойных букв – Бет ( ב  = Б), Гимель ( ג = Г), Далет ( ד =
Д), Каф ( כ = К), Пе ( פ = П),Реш ( ר = Р) и Тав ( ת = Т). Эти семь букв в Сефер Йецире означают:
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В универсуме им соответствуют:
Восток Глубина
Запад Север
Высота Юг
и Святой Дворец, находящийся в центре и поддерживающий все вещи. Когда Бог при-

дал семи двойным буквам их форму, Он путем их перестановок создал планеты на небе; дни
в году, то есть семь дней творения; и врата в человеке – то есть глаза, уши, ноздри и рот.

Есть, наконец, двенадцать простых букв, имеющих следующие соответствия в чело-
веке и мире:

Хе = ה,    Э = Зрение = Северо-Восток
Вав = ו,    В = Слух = Юго-Восток
Зайн = ז,    З = Обоняние = Восток, Высота
Хет = ח,    Х = Речь = Восток, Глубина
Тет = ט,    Т = Пищеварение = Северо-Запад
Йод = י,    И = Соитие = Юго-Запад
Ламед = ל,    Л = Действие = Запад, Высота
Нун = נ,    Н = Движение = Запад, Глубина
Самех = ס,    С = Гнев = Юг, Высота
Айн = ע,    А = Радость = Юг, Глубина
Цаде = צ,    Ц = Размышление = Север, Высота
Коф = ק,    К = Сон = Север, Глубина

Двенадцатью простыми буквами были созданы Знаки Зодиака, двенадцать месяцев и
двенадцать членов и органов человека – то есть две руки, две стопы, почки, печень, желчный
пузырь, селезенка, толстая кишка, мочевой пузырь и артерии.

Предоставляю читателям самим решать, как интерпретировать эту причудливую
систему. Некоторые критики далеко не мистического или оккультного склада считают ее
серьезной попыткой построения философской космологии5; что касается меня лично, то
я не вижу, в чем все это выше известной басни о слоне и черепахе. Некоторые действи-
тельно склонны видеть в ней тайный смысл и напоминают, что буквы еврейского алфавита
имеют также числовые значения и ссылаются на слова Писания о том, что Бог делал все при
помощи весов, числа и меры.

Конечно, Сефер Йециру можно рассматривать как комментарий на это утверждение.
И все же мне думается, что каббалисты, как и все создатели философских, эзотерических
и прочих систем, как правило, говорят то, что думают, а если что и недоговаривают, то
невысказанное читается между строк. Поэтому, когда они говорят, что мир был создан при
помощи букв алфавита, они имеют в виду то, что сказали; но если задаться вопросом, пони-
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мали ли они эти буквы как символы скрытых сил, то на это, безусловно, можно ответить
положительно, исходя из того, как они относились к сути вещей. Буквы, в этом случае, нечто
большее, чем просто символы: они сосуды или манифестации скрытых энергий (virtues). Так
что смысл истинен ex hypotesi и при буквальном и при эзотерическом толковании.

Обоснование этой гипотезы следует искать в Талмудической системе, которая исхо-
дила из веры в то, что тело священного текста божественно так же, как смысл, который есть
его душа, и эта душа, как и у человека, имеет внутренний дух, самое высокое, иначе скры-
тый смысл. Буквы алфавита – это материя тела текста, заботе о котором и сохранению кото-
рого посвятили себя деятели Масоры6. Мистически настроенный еврей, который видел без-
дны тайн в малейших особенностях текста Торы, был настолько зачарован мыслью, что все
чудеса и святость Закона и Пророков результат различных сочетаний двадцати двух букв,
что принимал этот набор условных иероглифов за священные сущности или инструменты,
посредством которых Божественная Мудрость сообщалась с человеком. Иными словами,
для него они не были конвенциональными знаками; Божественное Откровение требовало
для своего выражения Божественный Язык, и алфавит этого языка был не что иное, как
производное ноуменального мира, сосуды уникального избранничества, инструменты Бога,
откуда легко было перейти к предположению, что подобные каналы духовной благодати и
жизни должны были исполнять некую высшую роль в формировании самого мироздания.

 
Примечания

 
1 По мнению Майера, спекулятивная, или метафизическая, Каббала есть не что иное,

как попытка гармонизировать еврейский монотеизм с «фундаментальным принципом» древ-
ней философии, то есть с той самой аксиомой, о которой говорилось выше (Myer. Philosophy
of the Gebirol. P. 230). Такую же задачу, в сущности, ставил в своем «Путеводителе расте-
рянных» Маймонид.

* «Двадцать две буквы: Он начертал их, выбил их, сделал их сочетания и перестановки,
взвесил их и создал ими все созданное и все имеющее быть созданным» (Сефер Йецира.
Гл. II. § 4). Цит. по: Волохонский А. Бытие и Апокалипсис, куда включен перевод «Сефер
Йециры» Н. Переферковича (Иерусалим, 1984).

* Сефер Йецира. Гл. II. § 4. Ср. Талмуд, где говорится, что весь существующий мир
был создан Богом при помощи буквы Хе, а мир грядущий при помощи буквы Йод.

* Число перестановок и сочетаний двадцати двух букв 231. «Как Он их взвесил и сде-
лал сочетания и перестановки? Одну букву со всеми и все буквы с одной, две со всеми и все
с двумя и так далее и двести тридцать один ряд» (Волохонский А. Бытие и Апокалипсис).

3 И таким образом Имя, по уверениям каббалистов, в его реализации – понятое сердцем
и умом – дает все знание. Ср. с положением Элифаса Леви, который свел всю доктрину к
следующей аксиоме: «Все знание в слове, вся сила в имени, разумение этого имени есть
Наука Авраама и Соломона» (Levi. Clefs Majeures. Paris, 1895).

4 Не приходится говорить, что это логическое non sequitur (здесь: нарушение логиче-
ской последовательности суждения (лат.). – Пер.), но не следует забывать, что для еврея-
каббалиста Истинное Имя Бога, как, в общем, всего существующего, есть манифестация Его
сущности, а потому неразрывно связано с ней.

* «Небо сделано из огня, земля из воды, а воздух из эфира и занимает середину между
ними» (Сефер Йецира. Гл. II. § 2 // Волохонский А. Бытие и Апокалипсис).

5 Об этом, похоже, говорит доктор Алфред Эдерсхайм в своей History of Jewish Nation
after Destruction of Jerusalem. Я пользовался третьим, посмертным изданием под редакцией
преп. Уайта (H.A. White, M.A. London, 1896). См. P. 408.Ученые-раввины Масоры зани-
мались телом текста, правилами чтения и переписывания Торы, а также соображениями
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о мистическом смысле сакральных букв. Это, в известном смысле, своеобразная критика
древнееврейского текста. Кроме того, как уже ясно, это открыто излагалось учеными рав-
винами, в отличие от того, что передавалось тайно. Они учили правильному прочтению
сомнительных мест, верному произношению труднопрочи-тываемых слов, устанавливали
деление Писания на книги и главы и т. п. Работе масоретов посвящена книга Буксторфа
Tiberias (Basiliae, 1620. 4to). Ср.: Molitor. Philosophy of Tradition. Некоторые французские
писатели-оккультисты высказывали мысль о том, что экзотерические формулы масоретов
были выработаны для того, чтобы скрыть любой признак эзотерического смысла в Торе.
См.: D'Alveydre S. – Y. Mission des Juifs. P. 646, который следует за Оливетом (Fabre d'Olivet)
в La Lange Hebra'ique Restituee. Масоретская Библия, скомпилированная из манускриптов, с
алфавитным указателем и словарем была издана Гинсбургом (3 vols. London, 1880– 1885).
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Приложение IV

Имена Бога
 

В мою задачу не входит создание монографии об Именах или Титулах Божиих в каб-
балистической или талмудической литературе; моим читателям это ничего не даст. Это тема
достаточно полно освещена в Еврейской энциклопедии, т. IX, с. 160—165, со всеми необ-
ходимыми ссылками на соответствующие статьи. Нижеследующие указания приведены для
того, чтобы понятнее было то, о чем говорится в моей книге. Тетраграмматон, так называ-
емое Неизреченное или Непроизносимое Имя из четырех букв, יחוח = ЯХВХ = ЯХВЕ или
ЯХАВЕХ, Иегова, как ошибочно было принято передавать это прочтение у нас, что специа-
листы по древнееврейскому языку считают совершенно неверным с филологической точки
зрения. Это Nomen Ineffabile, несказуемое, поскольку сейчас неизвестны гласные, их просто
забыли после разрушения Храма в 70 г. н. э. По талмудической традиции Святое Имя было
запрещено произносить по смерти Первосвященника Симеона (Шимона) Праведного. Когда
говорят, что по масоретской традиции вместо утерянных гласных стали вводить огласовку
Адонай или Элохим, это следует понимать не как попытку произносить Имя при помощи
этих гласных, а как использование вместо него одной из этих альтернатив. Не забудем, что
в Зогаре Бог говорит: «Имя Мое пишется Яхве, но читается Адонай».

Что касается Святого Имени из двенадцати букв, о котором я один раз упоминал, то по
одному объяснению оно образовано следующим образом: הקדוש כרוך הוא = Sanctus Benedictus
Ille; по-другому выводится из слова אמן = Амен в Ис., 65, буквы этого слова – ex hypothesi
– представляют אדני המלך גאמן = Dominus Rex Fidelis. Упоминается еще Имя из сорока двух
букв, трактуемое по-разному: 1) это другое Божественное Имя, написанное буквами в их
полном выражении; 2) первые восемь слов Книги Бытия насчитывают сорок две буквы; 3)
это число сорока двух титулов Бога, которые на самом деле не имена, а атрибуты Бога, а
первые буквы этих титулов рассматриваются как Расширенное Имя. Я сделал эту подборку
исключительно с целью продемонстрировать бесконечные возможности подобного подхода.
И наконец, в Зогаре неоднократно попадаются ссылки на Шем Ха Мефораш, а это уже Свя-
тое Имя из семидесяти двух букв. Основание для этого Исх., 14: 19—23: каждый из этих трех
стихов по числовому значению букв дает сумму семьдесят два, чем не просто трижды иллю-
стрируют Самое Расширенное Имя, но они при различных сочетаниях букв дают не меньше
семидесяти двух других прочитываемых Имен. Не приходится говорить, что существуют и
другие способы словообразования, и Афанасий Кирхер приводит все, с чем он столкнулся
или отобрал, дабы пролить свет на Oedipus Aegyptiacus. Есть изданные работы и рукописи,
посвященные этому вопросу. Все Иерархии Псевдо-Дионисия и все книги по черной магии
с их тарабарщиной привносят свою лепту в увеличение числа этих расширенных Имен. На
этом я ставлю точку, предоставляя интересующимся самим заняться дальнейшим исследо-
ванием этого вопроса.
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Приложение V
Ступени души

 
Каббалистическое деление души на пять частей было описано в Книге шестой со всеми

необходимыми пояснениями. Данный вариант изложен в трактате «Старец»*, или «Речь
Старца»; здесь он приводится ввиду его важности в плане единства зогарических формули-
ровок по этому вопросу и их разработок в поздней Каббале. Душа в ее различных фазах рас-
пределяется по всем каббалистическим мирам, причем, как утверждается, каждая фаза, или
ступень, содержит все остальные. Как увидим, эта труднопостижимая по своей сложности
концепция имеет обоснование в тексте, включенном в основной корпус Зогара.

«Когда в этот мир рождается дитя человеческое, ему усваивается естественная (нату-
ральная) жизнь (Нефеш) со стороны животных, чистая сторона со стороны Святых Колес
(Офаним, каббалистический ангельский чин, по некоторым выкладкам относимый к Хохме).
Если оно заслуживает большего, ему ниспосылается разумный дух (Руах) со стороны Свя-
тых Животных (Хайот Ха Кадош, другой ангельский чин, обычно относимый к Кетер пред-
ставителями поздней Каббалы, что, однако, не очень согласуется с этой схемой). Если же
оно заслуживает еще большего, ему ниспосылается душа более высокой ступени, Нешама,
со стороны Престолов (то есть Аралим, ангельский чин, относимый к Бине, откуда происхо-
дят высшие души, согласно разделу Берешит основного Зогара). Эти три суть мать, слуга и
служанка, даже Дочь Царя. Если же оно заслуживает еще большего, ему посылается живот-
ная душа путем Ацилут (то есть низшая сущность небесной части души, также по учению
поздней Каббалы) со стороны Дочери, Йехиды, единственной (Йехида – это квинтэссенция,
высшая природа души под Цурой) и той же, называемой Дочерью Царя. А если оно заслу-
живает еще большего, ему даруется разумный дух (Руах) Ацилут со стороны Центрального
Столпа (то есть Доброта, Срединный Столп Древа сфирот), и он называется Сыном Свя-
того Благословенного, почему и написано: «Вы сыны Господа Бога вашего» (Втор., 14:1).
А если оно заслуживает еще большего, ему дается высший дух (Нешама) со стороны Аба
(Небесного Отца, относимого к Хохме в мире Ацилут) и небесной Матери (Има, приписы-
ваемая сфире Бина в том же мире), почему и написано: «И вдунул в ноздри** его дыхание
жизни» (буквально: души живые (Быт., 2: 7). Что есть жизнь? Это Ях (Божественное Имя,
приписываемое Кетер в другом месте в Зогаре), почему и слышим: «Все, имеющее дыхание
(то есть жизнь, а значит, все души) да хвалит Господа» (то есть Яха) (Пс., 150: 6***). И в ней
завершенный Тетраграмматон (то есть Й Д В Д, то есть ЙХВХ). Но если он заслуживает еще
большего, ему дается Й Д В Д во всей его неограниченной полноте, буквы которого – Йод,
Хе (He), Вав, Хе: Хе (Heh), Вав, Хе, Йод, что есть человек на пути Ацилут, и тогда о нем
говорится, что он по подобию (simulacrum) своего Господа, откуда также слова: «И влады-
чествуйте над рыбами морскими» (Быт., 1: 28), то есть он будет управлять всеми небесами
и всеми Офаним и Серафим, всеми Воинствами и Силами вверху и внизу. И потому, когда
дитя человеческое оказывается достойно Нефеш со стороны Дочери Йехиды, сказано: «Она
не должна выходить, как выходят рабы» (что, вероятно, означает, что он будет служить Богу
в Его Доме вовеки (Исх., 21: 7)1.

 
Примечания

 
* Саба.
** Русская синодальная Библия: «И вдунул в лице его дыхание жизни».
*** Русская синодальная Библия: «Все дышащее да хвалит Господа!»
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1 Zohar. Brody ed. Pt. II. Fol. 94b.
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Послесловие

 
О еврейском мистицизме в Англии вы найдете поразительно мало сведений. Да и

имеющееся не очень информативно и крайне противоречиво. Вместе с тем Рутледж дав-
ным-давно, еще в 1910 г., издал сборник статей «Многообразие Еврейского гения», состав-
ленный Леоном Шимоном на основе лекций, прочитанных в Еврейском литературном
объединении Северного Лондона. Там есть глава о еврейской мистике Г. Сперлинга, и
начинается она следующими поразительными словами: «Их [смутные мистические наития]
можно сравнить с незримыми узами, связывающими мужа и жену, родителей и детей, род-
ственников, друзей и целые сообщества. Без этих тончайших мистических нитей общество
распалось бы на первичные атомы; без более углубленной мистики человек отпал бы от
Творца и вернулся бы в ничтожество». В этих словах весь Закон и Пророки. Это – суть иуда-
изма. Это же и суть еврейской мистики в любом изводе – в спекуляциях эллинистических
неоплатоников, в учениях средневековой Каббалы, в польском или левантинском хасидизме,
в изощренной современной философии Мартина Бубера.

Для христианина, привыкшего видеть в гностицизме и теософии источник любой
ереси, Каббала и хасидизм представляются неким неортодоксальным явлением в иудаизме,
что глубоко ошибочно. Иудейская ортодоксия не поверяется ответами на метафизические и
космологические вопросы. Тора, ритуал Пасхи и других иудейских праздников, поэтические
и повествовательные книги Библии, философия и фантазии от Маймонида до Исаака Зин-
гера – ничто не нарушает целостность веры. Каббала – это не что иное, как трансцендентный
подход к «чисто формальным» ритуалам Обрезания, Брака и Бар-Мицвы. Нет такой «кабба-
листической тайны», сколь бы глубокой она ни была, которую нельзя было бы обнаружить
и со всей наглядностью показать в обрядах праздника Суккот (Кущей).

Под влиянием тысячелетий галахических толкований Закона, рационалистических
крайностей учения Маймонида и других еврейских мыслителей иудаизм стал представ-
ляться, по крайней мере, для внешних «религией Книги», законченным сводом заповедей, а
не живой верой. И это тоже глубоко ошибочно. Все Талмуды мира не в силах создать рели-
гию. Религия – это то, что делают люди – как они поступают и созерцают. Или, по словам
Уайтхеда, это то, что человек делает со своим одиночеством (идея, конечно, протестантская
по сути, собственно, лютеровская формула, скорее теоретическая, чем практическая). Даже
такой лютеранин-радикал, как Кьеркегор, немало сил и времени уделял борьбе с церков-
ной общиной Дании. Казуистика раввинов, увещевания пророков – нельзя забывать, что все
это происходило в среде народа, спаянного общими религиозными установлениями. В этом,
собственно, и было их единственное назначение – утверждать целостность национального
тела и непрерывность литургии.

Кто-то в XIX в. сказал, что религия – это то, чем человек заполняет зияние между тех-
никой и природной средой. И это верно исторически, но в то же время истина здесь постав-
лена с ног на голову и уничижена. В идеале религия – это то, что остается после того, как
человек познал все. Каббала, как и любое проявление гностицизма, связана с познанием, с
космологией, природой и универсумом в динамике. «И познаете истину, и истина сделает
вас свободными». Свободными для чего? Сегодня мы уже стали забывать, какие мучения
человеку доставляли окружающая среда и неразрешимые загадки вселенной. Прежде чем
универсум мог быть осмыслен – или, как сейчас говорят «получил ценностное значение», –
ему необходимо было придать некую логическую связность. Со времен Плотина и по сей
день противники гностицизма уличают его в тенденции ставить знак равенства между логи-
ческой связностью и смыслом, структурой и ценностью, что достаточно обоснованно в тех
случаях, когда гностическое движение представляет собой явление еретическое, то есть ото-
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рванное и отчужденное от основного русла религиозного развития. Но Каббала не конфлик-
тует с ортодоксальным иудаизмом. Она есть символическое и эстетическое развитие налич-
ного культа Израиля, с которым каббалистические школы никогда не порывали. Еврейский
молитвенник – Сидур – в том виде, в каком он дошел до наших дней, есть также и каббали-
стический документ. «Credere est orare, orare est cognoscere», – говорит великий модернист
Римско-католической церкви отец Тирелл – «Верить – значит молиться, молиться – значит
знать».

Когда человек не может понять природу и до тех пор, пока он не может понять ее ни в
каком аспекте, он оказывается перед лицом реального вакуума, куда он и проецирует себя.
В алхимии, в Герметических книгах, в «Мемфисской теологии» или в таких иррациональ-
ных фантазиях, как летающие блюдца, проступает в символической форме архетипическая
модель человеческого сознания, как предстает она в отдельном верующем, а за этим – устой-
чивые структуры самого человеческого организма. По мере того как умозрительные постро-
ения религии утрачивают способность объяснять «реальность», они приобретают свойство
символических масок состояний души. Когда они закрепляются в культовой практике, мы
говорим, что они являются архетипическими элементами культа. Их иррациональностью
держится догматика и религия. Если их удается свести к «рациональным» объяснениям или
опровержениям с позиции «здравого смысла», они умирают. Выживает только мистериаль-
ное, потому что оно соответствует процессам внутренней жизни человека, являясь внешним
видимым знаком внутренних духовных реалий.

Возвращаясь к истокам, мы должны сказать, что Каббала восходит в туманное про-
шлое иудаизма. Каковы основополагающие идеи Каббалы? Прежде всего, теория эманации
(на языке философии это «ущербный монизм»). Непостижимое Божество заполняет Собой
вселенную. Дабы стать действующим и творящим, Бог эманирует или излучает, изводит из
Себя десять сфер (сфирот), или умных начал. Особое значение придается одной из этих эма-
наций, действующей как женское начало в Божестве, демиургу, или принципу творения. Это
последняя эманация, Малкут-Царство, физическая манифестация Бога в мире. Она осмысля-
ется как Божественная Жена, Невеста Божья (наподобие Шакти Шивы). И наконец, «сокры-
тое из сокрытого» Каббалы то же, что «оккультное» в любой форме оккультизма, а именно
мистическая эротика и специфические культовые практики наподобие йоги – некие авто-
номные упражнения для психики. Ибо для Каббалы высшее таинство есть тщательно подго-
товленный и осуществленный в состоянии совершенного мистического транса половой акт.
А над брачным ложем парит Шхина. Каббала включает, конечно, и особые гадательные и
магические практики, специфические манипулирования алфавитом и текстом Пятикнижия,
магические чары, ритуальные действия и изготовление талисманов. И все это уходит кор-
нями в самые древние времена, в сумерки первых дней пребывания Израиля в Палестине;
и эти начала проливают больше всего света и на изощренную ученость каббалистов, и на
народный хасидизм и, кроме того, помогают осветить и реальный – во всем его духовном
богатстве – иудаизм во все времена и во всех уголках света.

В целом специфические черты Каббалы, отличающие ее от основного направления
иудейской религиозной мысли, суть то же, что «оккультное» в любых проявлениях оккуль-
тизма и чем, в сущности, можно определить все мировые религии. Они задают особый тон
Каббале, но не они составляют сущность этого явления. Как замечательно показывает А.Э.
Уэйт, под блистающим мистическим покровом Каббалы, который по праву может назы-
ваться оккультным Иудаизмом, лежит собственно иудаизм.

Каббала, вероятно, единственное явление гностического толка, прошедшее в этом
смысле полный круг, чтобы сотворить глубочайшие мистерии и истолковать их, сокрыть и
раскрыть сокровенное и вернуться в конечном итоге к еще большей мистерии, из которой
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она изошла, но с еще более углубленным видением и знанием. Видением и знанием чего?
В последнем анализе человеческой души, внутреннего человека в союзе с другим – в браке,
в союзе с себе подобными – в любви. Я думаю, и в среде католиков многие тенденции и
индивидуумы достигли того же. Разве Бонавентура не пример восхищенного ортодоксаль-
ного гностика? А есть такой протестант – Яков Бёме. В наше время многие религиозные
направления рационального, философского, психологического толка от теософов и самого
А.Э. Уэйта до Мартина Бубера и Карла Юнга ставили перед собой, в сущности, те же цели.
Хотя это не одно и то же – эксцентрические личности и современные интеллектуальные
культы. Кто бы ни написал или собрал и издал трактаты Зогара, в Каббале есть все признаки
совершенно естественного ближневосточного гностического явления, возросшего на мест-
ной почве «ученого» извода «антропологической религии».

Стоит выделить эти источники. Идея эманации восходит к так называемой «Мемфис-
ской теологии», тексту, датируемому эпохой зарождения египетской цивилизации. Четыре
пары божеств произошли от Птаха, образовав всю иерархию египетского пантеона, а про-
цесс творения описан языком, эхо которого мы еще слышим в Евангелии от Иоанна. Само
имя Изида (Isis) означает Престол, и многие ее атрибуты живут в терминах, которыми опи-
сываются Шхина, Малкут, персонифицированная Мудрость Притч, и, наконец, в титулах
литании Благословенной Девы Марии.

Доизраильская Палестина наполнена Элами (Элохим) и Ваалами (Адонай, Господь),
и у каждого имеется пара – вместе жена, дочь и мать – Ашера, Анат, Астарта, Аштарот. В
Египте их ассоциировали с Изидой, Хатор и с Секмет, супругой и дочерью Птаха, верховного
творца. В V в. мы открываем Анат в арамейском Элефантинском папирусе, и здесь она –
супруга Яхве.

Ашера сохраняется в Писаниях, обозначая фаллические столпы, маццебот, стоявшие
по обе стороны жертвенников и в святых местах до разрушения Храма. Но она встречается
и как имя личное в истории пророка Илии, где повествуется о яростной борьбе с Иезавелью,
царской жрицей капища Баал-Ашера. В XIX в. в Мицпа храмы Ашеры и Яхве стояли рядом.
В VII в. Иеремия сталкивается на улицах Иерусалима с детьми, собирающими дрова; отцы
разжигают их, а матери замешивают тесто, чтобы печь лепешки Царице Небесной. В Вет-
хом Завете мы вновь и вновь читаем о храмовых жрицах-проститутках и содомитах, служа-
щих Богине. ПервоИсайя рождает сына от зонах5; сыном зонах6 был Иеффай (Ифта), один
из самых загадочных текстов в Библии – рассказ о связи пророка Осии с храмовой прости-
туткой7; культ богини любви Ашеры процветал еще при Манассии – в середине VII в. С
нашествиями Ассирии, а позднее Вавилонии и затем Персии Иштар была замещена Аште-
рот; как время от времени напоминают, Книга Эсфирь (Эстер – еврейская версия Иштар) –
сложная разработка темы обрядов плодородия и Иерос гамос, священного брака, весеннего
Нового года, – поскольку народные обряды праздника Пурим имеют параллели в весенних
праздниках всех народов мира.

Есть все основания интерпретировать Песнь песней как сборник народных песно-
пений, сопровождающих групповые брачные обряды, мистическим ядром которых был
Иерос гамос, ритуальный брак жрецов и жриц, символизирующий бракосочетание Небес-
ного Жениха и Небесной Невесты, им сопровождался ритуал открытия ирригационных кана-
лов и пуск воды на иссушенные зноем поля. Яркий свет на Песнь песней проливает труд
Гранета «Праздники и песни Древнего Китая», истолкование древнекитайского сборника
эротических песен Ши-цзин. Этот параллелизм не следует понимать как «доказательство»

5 Зонах – в Русской синодальной Библии пророчица.
6 Зонах – там же блудница.
7 Храмовая проститутка – там же блудница.
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существования некоего религиозного доисторического центра, из которого все якобы изо-
шло. Это свидетельство известной универсальности человеческой реакции на великие жиз-
ненные циклы. Нет ничего более поучительного, как разыскивание Шхины или Суккот,
Мудрости или Силы или любого эпитета сфирот в хорошей Библейской симфонии и раз-
мышления над загадочными предложениями. Или они просто кажутся такими загадочными
только потому, что в силу нашей предрасположенности мы априорно склонны так их воспри-
нимать? Не думаю. Это действительно слова-ключи; они открывают древнейшие пласты в
Священных Писаниях и сохранились благодаря традиционной нагруженности сакральными
смыслами. Редакторы, работавшие над документами в эпоху Ездры, могли исказить их, но
не дерзнули выбросить их вовсе, как не осмелились стереть память о священных рощах, о
кругах из столпов и древних святых высотах. И наконец, гностик из Самарии Симон волхв со
своей мистической супругой Еленой, священной жрицей любви из Эфесского храма, высту-
пают против первохристиан.

Нельзя упускать из виду тот факт, что понятие «ортодоксия» на протяжении тысячеле-
тий подвергалось изменениям, сужающим его смысл. В известном смысле пророки, некото-
рые из них, были «ортодоксами» в этом смысле, или, во всяком случае, так их «официально»
трактовали после персидского периода. Но простые люди такими тонкостями не интере-
совались. Религия для них была целостной системой культовых действий, то есть то, что
они делали. Мы привыкли мыслить религиозные конфликты в рамках интеллектуальных
споров типа Афанасия против Ария, Доминика против альбигойцев, Кальвина против Сер-
вета, штата Массачусетс против квакеров и ведьм или действий комиссии по расследова-
нию антиамериканской деятельности сенатора Маккарти. Ничего подобного. Хотя, действи-
тельно, явление пророков в лоне иудаизма, а позднее раввинские школы представляют собой
медленное движение в сторону выявления этих различий и очищения религии от языческих
обычаев. Но средний израильтянин в Палестине воспринимал религиозные практики в том
виде, в котором он заставал их на месте, – как актуальный культ предков, и даже ягвист-
ский монотеизм был исключительно долгим эволюционным процессом. Древние народные
верования никогда полностью не исчезали из иудаизма, и даже в реформированном иуда-
изме сегодня, когда я пишу эти строки, – Пурим 1960 – в домах по сути ассимилированных
представителей американского «высшего света» в Сан-Франциско, где я живу, соблюдаются
обычаи, материальные реликты которых мы находим в раскопках древних курганов на Свя-
той земле.

Вчера вечером я был на столетнем юбилее одной из славнейших еврейских общин
города; по этому поводу в Опере давали ораторию Purimspiel (Пурим-шпиль) «Царица
Эстер» с весьма нордического вида Эстер. В своей речи на открытии приема после исполне-
ния оратории президент общины сказал: «Это самый замечательный момент в моей жизни»,
на что раввин возразил: «А как же брак?» Это, конечно, было шуткой, американской по духу,
как все, что можно видеть на экране телевизора, и публика, как и полагается, смеялась от
души. И все же в этой шутке было что-то специфически еврейское, и реакция была соответ-
ствующая. Это остроумное замечание затрагивало самый нерв еврейского бытия, величай-
шее Таинство, совершающееся и освящаемое под крыльями Шхины; этот жест, физическое
воплощение возврата процесса творения, момент, когда всякое существо, достигнув своего
предела, начинает долгое возвращение в неописуемый и святой центр, из которого он вышел.
На фуршете, кроме шампанского и икры, подавали хаманохрен, «уши Амона».

А.Э. Уэйт личность выдающаяся. Он один из немногих в среде евреев и неевреев, кто
написал внятную и глубокую книгу о Каббале. Он также блестящий знаток оккультизма и
сам варился в этом котле, познав все секты и оккультные движения конца XIX в. Он жил
в мире Элифаса Леви, Станисласа Гуайты, Папюса, Сар Пеладана, мадам Блаватской, В.П.
Синнета, Макгрегора Мазерса, Уинна Уэсткотта, Анни Безант и «Архиепископа» Лидби-
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тера, а еще американских чудаков всех мастей, которых и во сне не увидишь. Книги многих
из этих авторов настоящие шедевры и читаются по сей день. Книги других оказались несо-
стоятельны и глупы и представляют собой залежи ложных сведений, фантастических гипо-
тез и необоснованных выводов. К науке они не имеют никакого отношения. Можно только
сожалеть, что все это движение так и не стало предметом научного изучения в серьезном
смысле слова, поскольку наряду с марксизмом и неокатолицизмом это было значительное
массовое движение человеческого сознания на его долгом пути от тьмы к свету. То, чем
они интересовались, достойно настоящего научного исследования, но – увы! – это движение
выдвинуло только двух настоящих ученых – А.Э. Уэйта и Дж. Р.С. Мида. Но Мид был теосо-
фом и потому в ученых кабинетах не почитался, хотя ему принадлежит единственный чита-
емый до сих пор перевод на английский язык корпуса герметической литературы, он издал
гностический трактат Pistis Sophia, и он же написал замечательную книгу о гностицизме
«Фрагменты забытой веры». В этих книгах нет ничего экстравагантного и сомнительного.
И напротив, принятый общественностью в качестве академического перевод герметических
текстов Скотта – дурной пример беззастенчивого и наглого обращения с оригиналом.

Уэйт был мистиком, оригиналом и эксцентриком. Он писал умопомрачительную прозу,
ужасающую смесь из Уолтера Пейтера, кардинала Ньюмена, Артура Мачена и откровенно
вульгарной претенциозной дребедени. Это последние всплески литературного прерафаэлит-
ства. К счастью, как ни распространен был этот стиль в те дни, от него не осталось ничего
для сравнения, – разве что на полках кое-где еще можно отыскать «Возвышенную историю
Святого Грааля» Себастьяна Ивэнза в издании Эврименз Лайбрери да фантастический пере-
вод в духе того же салонного прерафаэлитизма «Исландских саг» Уильяма Морриса, сегодня
просто неудобочитаемый. Чего нельзя сказать об Уэйте. Конечно, приходится пробираться
сквозь непролазные дебри, но одолеть их можно. Раз привыкнув, вы уже не замечаете этих
нагромождений, а Уэйту есть что сказать. Потом вы просто привыкаете к этим абсурдным
языковым ритуалам, без которых он слова в простоте сказать не может, и он становится вам
мил, как любимая бабушка с ее бородавкой на носу.

В своей автобиографии Уэйт говорит, что едва ли не все его книги результат случая и
написаны, как правило, по заказу издателя. Лично я в этом сомневаюсь, поскольку в своей
жизни он явно следует определенной программе. Шаг за шагом (и это постепенно стано-
вится ясно) он систематически охватывал все основные аспекты, традиции или мифы эзо-
терических учений. Перечень его трудов включает: «Тайная традиция алхимии», «Братство
розенкрейцеров», «Тайная традиция франкмасонов», «Сокровенная церковь Святого Гра-
аля», «Графический ключ Таро», «Раймонд Луллий», «Луи Сен-Мартин», а также скрупу-
лезные издания Элифаса Леви и величайшего из английских мистиков и алхимиков Томаса
Воэна, труды которого загадочным образом отсутствуют в библиографиях многих книг
Карла Юнга по этому вопросу. Помимо всего этого, он писал ужасные стихи, полные Мисти-
ческими Покровами и Звенящими Кадилами, а также оставил пару общих высказываний о
своей философии и замшелую автобиографию. Как видим, это последовательная программа
действий, продуманный жизненный план. Самое удивительное во всем этом то, что, хотя
Уэйт воздал дань своей эпохе с ее пустословием и ложными претензиями, в самом его твор-
честве нет ничего ложного. Это труды серьезного, эрудированного ученого. Уэйт со всей
доскональностью изучал все доступные ему источники, что само по себе Гераклов труд, и
выявлял ошибки в цитатах и толкованиях на основании вторичных источников, которые ока-
зывались в поле его зрения. Он почти всегда прав. И не просто прав, но никогда не теряет,
сколь бы ни были дороги его сердцу смутные пограничные пространства таинственного, в
которых он любил блуждать, скептицизма истинного ученого. На самом деле, будучи лиде-
ром Мистического кружка соискателей Озарения, со всей серьезностью относившихся к его
довольно абсурдным обетам, он сам этот научный скептицизм использует как маску и убе-
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жище. На вопрос, существует ли Духовная алхимия, не говоря уже о сексуальной йоге, столь
откровенно иллюстрируемой в китайских трудах на эту тему, в которых разговоры об алхи-
мии служат для отвода глаз, Уэйт вовсе не уклоняется от ответа. Он проводит вас через
источники, цитирует их и анализирует и затем предоставляет вам самим делать выводы. То
же с легендой о Граале, то же и с розенкрейцерами, то же и с масонами, и с И-Цзин запад-
ного мира картами Таро, – он снимает шелуху, обнажает факты и предоставляет вам самим
делать выводы. С шарлатанами он безжалостен. Будучи, в известном смысле, продуктом
школы Элифаса Леви, он тем не менее никогда не упускает шанс развенчать откровенных
шарлатанов. С Сен-Мартином и Луллием очень тактичный, даже почтительный, он, однако,
блестяще разбирает запутанную легенду последнего.

«Святая Каббала» его величайший труд. Хотя он был христианином, даже своего рода
либеральным католиком, Каббала из всего религиозного наследия была ближе всего его
философии. Он написал три книги на эту тему, каждая последующая включала в себя и кор-
ректировала предыдущую. Создается впечатление, что он прочитал по этому предмету все,
что мог найти на всех известных ему языках, и все подвергал глубокому, вдумчивому ана-
лизу. Считается, что он не читал на иврите, но я в этом сомневаюсь. В его книге есть много
такого, чего он не мог найти в Kabbala Denudata Кнорра фон Розенрота или в неудовлетвори-
тельном французском переводе Зогара, единственном доступном ему не на иврите изложе-
нии самой Каббалы. Ни один нееврейский автор даже отдаленно не может сравниться с ним,
да и современный еврейский, пожалуй, тоже. Столь углубленное знание каббалистического
материала можно найти только у цадиков-хасидов, но они – увы – представляют немало
проблем, ставящих перед современным исследователем непреодолимые препятствия. Каб-
бала – это великая поэма иудаизма, древо символических алмазов, представляющих учение
о вселенной как об одеянии Божества и о любви как действии Бога в человеке. Никто не
знал это лучше А.Э. Уэйта.

Кеннет Рексрот
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