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ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ ИЕРУСАЛИМА В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ

1. Откровение Иоанна Богослова, 21:1-2
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля минова-
ли, и моря уже нет.  И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 

2. Ириней Лионский, Против ересей, 4:1:1
Ибо они говорят, что их эоны называются и богами, и отцами, и господами, и сверх 
того небесами вместе с их Материю, которую называют также землею и Иерусали-
мом, и многими другими прозваниями.

3. Ипполит Римский, Обличение всех ересей, книга 6, 29
Ангелы пребывают в горнем Иерусалиме, который на небесах. Этот Иерусалим есть 
София, пребывающая вне Плеромы, и ее супруг – единый плод Плеромы.

4. Ипполит Римский, Обличение всех ересей, книга 6, 25
Он [Валентин] говорит, что об этом свидетельствует Моисей: «Земля же была безвид-
на и пуста» (Бытие, 1:2). Это, говорит он, благой небесный Иерусалим, куда Бог обе-
щал ввести сынов Израиля, говоря: «Вам отдаю в наследие землю, в которой течет 
молоко и мед» (Левит, 20:24).

5. Евангелие от Филиппа, 76
Было три дома местом воздания даров в Иерусалиме. Один открыт на запад, его назы-
вают святым. Другой открыт на юг, его называют святым святого. Третье место открыто 
на восток, его называют святым святых,– место, куда первосвященник входит один. 
Крещение – это дом святой, искупление – святое святого, (а) (святое) святых – это чер-
тог брачный. Крещение обладает воскресением и искуплением, причем искупление – 
в чертоге брачном, а чертог брачный – в том, что выше них... ты не найдешь его... Это 
те, кто молится... Иерусалим... в Иерусалиме молятся... в Иерусалиме они созерцают... 
то, что называют (святым) святых... завеса отделяет его. (Но что такое) чертог брачный, 
если не образ (чертога брачного), который выше (нечистоты)? Его завеса разрывается 
сверху донизу. Ибо следовало, чтобы некоторые поднялись снизу вверх.

6. Эзра бен Шломо, комментарий к Песне Песней
«Пойду я на гору мирровую, и на холм фимиама» (Песнь Песней, 4:6). ««Пойду я на 
гору мирровую» – сказано об Иерусалиме; благословение в Иерусалиме, который на 
горе мирровой. «И на холм фимиама» – это гора Сион. Иерусалим похож на нечто 
красное, а красный цвет – намек на меру божественного правосудия, как сказано: 
«[Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия!] Правда оби-
тала в ней» (Исайя, 1:21); а гора Сион, на холм фимиама – «[намек на] меру боже-
ственного милосердия.
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7. Эзра бен Шломо, комментарий к Агадот Талмуда
Сказано в трактате Нида, 31а: «Трое участвуют в зачатии человека. Учили мудрецы: 
трое соучаствуют в [сотворении] человека: [Святой, благословен Он], отец и мать. Отец 
сеет белое, [из которого возникают головной мозг, сухожилия, ногти и белок глаза]. 
Женщина сеет красное, [из которого возникают кожа, мясо, волосы, кровь и черная 
часть глаза] – семя женщины красное, ибо связанно с мерой божественного правосу-
дия, а семя мужчины белое, ибо связанно с мерой божественного милосердия.

8. Эзра бен Шломо, Ликутей Шихеха у-Пеа, 6б (Таанит)
«Я не войду в город» (Осия, 11:9) – не буду совокупляться. Об этом же сказано: «бу-
дет стоять Иерусалим безопасно» (Захария, 11:9). Все это известно об Иерусалиме и 
Сионе. Об Иерусалиме сказано: «Исполненная правосудия, правда обитала в ней» 
(Исайя, 1:21); о горе Сион сказано: «От Господа Воинств, живущего на горе Сионе». 
Это следует понимать, как было написано. И сказано так же: «Господь будет царство-
вать во веки, Бог твой, Сион, в род и род» (Псалмы, 146:10); и сказано так же: «Бла-
гословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме» (там же, 135:21). Отстроенный 
Иерусалим – земной город, соединенный воедино с небесным градом.

9. Биньямин Реканати, комментарий на Пятикнижие
Это – намек на чистое совокупление, о котором сказано: «Была у Иерахмеила и другая 
жена, имя ее Атара; она мать Онама» (Паралипоменон I, 2:26). Рассуди это хорошо. Ее 
имя было Атара, ибо она охватывала (меатерет) все ступени, предшествующие ей 
[9 высших сфирот], и входила в каждую из них. Соответственно, царь Соломон сделал 
шесть ступеней, ведущих к его трону. И общее правило было: соединить их вместе, не 
допуская разрывов между ними, как сказано: «И одно дыхание у всех» (Екклесиаст, 
3:19). И сказано так же: «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в 
одежды величия твоего, Иерусалим, город святой» (Исайя, 52:1). Когда ты задумаешь-
ся об этом стихе, то узришь единение Сиона и Иерусалима, то есть меры милосердия 
и меры правосудия, и единение Иерусалима небесного и величия Израиля.

10. Эзра бен Шломо, комментарий к Песне Песней
Средняя линия, исходящая из меры милосердия, то есть Сиона. Об этом сказано: «С 
Сиона, который есть верх красоты, является Бог» (Псалмы, 50:2).

11. Эзра бен Шломо, комментарий к Агадот Талмуда
Это – средняя линия, по которой течет вниз жизненная сила, которая стекает из мозга 
в спинной хребет, и растекается оттуда по сухожилиям во всех направлениях. 

12. Эзра бен Шломо, комментарий к Агадот Талмуда
Иерусалим означает – «там будет явлен мир» (ирае шалом); Сион (Цион) означает – 
«знак (циюн) для тех, кто пребывает (мецуяним) на границе».



4

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ ИЕРУСАЛИМА В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ

13. Комментарий к десяти Сфирот
Малхут (Царство), Атара (Венец), Хохмат Шломо (Мудрость Соломона) и Шалем. 
Рабби Шломо бен Адрет, да защитит и благословит его Всемилостивый, пишет, что ее 
так же называют циюн1, как сказано: «То поставит возле нее знак (циюн)» (Иезекииль, 
39:15).

14. Шем-Тов ибн Гаон
Я слышал от своего учителя, р. Шломо бен Авраама Адрета, величайшего в своем по-
колении, да защитит его Всемилостивый, который от своего учителя, благословенной 
памяти (Нахманида), что это (сфира Йесод) – Сион, как сказано: «То поставит возле 
нее знак (циюн)». Мой наставник, благочестивый р. Ицхак Тодрос, да защитит его 
Всемилостивый, нашел в недельной главе Зот ѓа-Браха и в других местах подтверж-
дение слов моего учителя, что Хохмат Шломо (Мудрость Соломона) называют Цион. 
И я говорил ему, что все это истинно по мнению нашего учителя (Нахманида), и он 
согласился и сказал: это так.

15. Маарехет ѓа-Элоѓут
Р. Шломо бен Авраам Адрет говорил, что слышал от. Р. Моше бен Нахмана, благосло-
венной памяти, что этот атрибут (Йесод) называют Цион. Однако в его комментарии 
сказано не так… возможно, Цион – прежде всего Малхут.

Анонимная подборка, составленная учеником р. Шломо Адрета
16. 
Р. Эзра следовал мнению, что Сион намекает на среднюю линию, а в качестве дока-
зательства приводил [библейский стих]: «Благословен Господь от Сиона, живущий в 
Иерусалиме» (Псалмы, 135:21). Аналогичным образом он толковал ««Господь будет 
царствовать во веки, Бог твой, Сион, в род и род» (там же, 146:10), полагая, что это 
включает всю божественность. Мой учитель, да защитит его Всемилостивый, гово-
рил, что это же он слышал от своего учителя (Нахманида), однако когда он посмотрел 
в его комментарии, то изумился его толкованию, и говорил, что это – намек на небес-
ный Иерусалим, и что это – гора Сион. Причина же, почему сказано «гора Сион» – что 
их [небесного Иерусалима и Сиона] имя – от града Бога Воинств, пребывающего на 
горе Сион. Так писал упомянутый мудрец от имени благочестивого мужа, благосло-
венной памяти.

17. 
Это небесный Иерусалим, который в молитвах называют Сион, ибо это знак (циюн) 
всех сил… поэтому женщины должны соблюдать все запреты, ибо они – из того же 
источника (сфиры Малхут).

1  На иврите пишется так же, как Сион (Цион).
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18.
«Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме» (Псалмы, 135:21). Господь – 
венец (атерет) от Сиона, Тиферет или Йесод. И она названа Сион, ибо это – сокро-
вищница душ, как сказано: «Что это за памятник (циюн)» (II Царей, 23:17). И поскольку 
она плодится и размножается, сказано: отсюда мы учим, что сыны Израиля замеча-
тельны (мецуяним), ибо плодятся и размножаются; и это Тиферет, знак (циюн) всех 
сил, именуемая Сион. Поэтому она названа «дом Господа», и это Тиферет; и она 
названа «все», как сказано: «Я Господь, Который сотворил все» (Исайя, 44:24). Это 
небесный Иерусалим, который есть Тиферет, знак всех сил.

19. Зоѓар III, 86a
Р. Пинхас начал [свое толкование], и сказал: «Благословит тебя Господь с Сиона, и уви-
дишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей» (Псалмы, 128:5). ««Благо-
словит тебя Господь с Сиона» – почему именно с Сиона? Потому, что здесь – изоби-
лие благословений, как сказано: «[Как роса хермонская, сходящая на горы Сионские], 
ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки» (там же, 133:3). Соответ-
ственно, Господь благословит тебя от Сиона, ибо оттуда исходят все благословения. 
«И увидишь благоденствие Иерусалима» – ибо ради Сиона Иерусалим удостаивается 
благословения; поскольку Сион полон благословениями, Иерусалим благословен, и 
там пребывает милость. А если Иерусалим удостоился благословения, то весь народ 
удостаивается благословения. 
«Во все дни жизни твоей» – чтобы радуга не появлялась все дни жизни твоей, как в 
дни праотцев. Соответственно: и увидишь благоденствие Иерусалима, и проживешь 
столько, чтобы видеть детей своих детей.

20. Зоѓар III, 86aб (Идра Зута)
Когда Матрона (сфира Малхут) соединяется с Царем, все миры удостаиваются бла-
гословения и пребывают в радости… ибо есть два уровня, верхний и нижний, и толь-
ко первосвященник, олицетворяющий сфиру Хесед, мог входить туда, ибо в место 
наверху можно входить, только [достигнув уровня], именуемого Хесед (Милосердие). 
Он входил в Святая Святых, и женское радуется и удостаивается благословения, и от-
сюда Хесед входит в Святая Святых, находящуюся в месте, именуемом Сион.
Сион и Иерусалим – два [высших] уровня, один – Милосердие, а другой – Правосу-
дие. Сион, ибо сказано: «Сион спасется правосудием» (Исайя, 1:27); Иерусалим, ибо 
сказано: «А раскаявшиеся его – праведностью» (там же). И все стремление мужчины 
к женщине – там, и они названы благословением, ибо отсюда благословение нисхо-
дит во все миры, и все удостаиваются благословению. Это место именуется святым, и 
вся мужская святость входит сюда на том самом уровне, упомянутом выше, и все это 
исходит из высшей головы мужского черепа, из высшего мозга, находящегося там, 
который черпает благословение для всех органов тела – органов, именуемых «Воин-
ства». Все потоки со всего тела собираются в них, и потому их называют «Воинства», 
ибо все воинства верхних и нижних исходят из них. Этот поток, собравшись воедино, 



6

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ ИЕРУСАЛИМА В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ

нисходит в святое [высшее] основание, весь белый, и потому именуется Хесед. Хесед 
входит в Святая Святых, как сказано: «Ибо там заповедал Господь благословение и 
жизнь на веки» (Псалмы, 133:3).

21. Зоѓар III, 5a
«Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его» (Псалмы, 48:2). 
Когда Господь именуется великим? Когда с ним пребывает община Израиля (Кнесет 
Исраэль), как сказано: «Во граде Бога нашего». «Во граде Бога нашего» означает – с 
градом Бога нашего… И мы учим, что царь без царицы – не настоящий царь, не велик 
и не всехвален. Поэтому пока у мужчины нет жены, все достоинства покидают его, и 
он не принадлежит к категории Адам, и не достоин благословения. 
«Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне ее 
город великого Царя» (там же, 3). «Прекрасная возвышенность, радость всей зем-
ли» – благодаря великолепию своих соитий; «Прекрасная возвышенность» – Святой, 
благословен Он, ибо Он праведен и «радость всей земли». А когда все наслаждаются, 
община Израиля удостаивается благословения. 

22. Йосеф Джикатила, Шаарей Ора
Благословение приходит в мир лишь посредством Сиона, который передает свое 
благословение Иерусалиму, как сказано: «Как роса хермонская, сходящая на горы 
Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки» (Псалмы, 
133:3)». «Горы Сионские» – сфирот Нецах и Ѓод, источник отборного елея, стекающе-
го на Сион, а оттуда – в Иерусалим.

23. Йосеф Джикатила, Шаарей Ора
Что сказано о том, что случится в будущем? «И взойдут спасители на гору Сион, чтобы 
судить гору Эсава; и будет Господу – царство» (Авдий, 1:21). Иерусалим и Сион соеди-
нятся воедино, ибо Иерусалим – царский город; об этом сказано: «И будет Господу – 
царство». 
А что сказано о возвращение сфирот в исходное состояние? «И будет в тот день: 
вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные 
в землю Египетскую и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». «На горе 
святой» – это Сион; «в Иерусалиме» – в царском граде. А мудрецы, благословенной 
памяти, намекали, кто есть «затерявшиеся», говоря: «Праведный потерял». Что он 
потерял? Он потерял праведность. Поэтому «придут затерявшиеся» – праведность 
потеряла праведника, а праведник потерял праведность… Праведника и праведность 
называют «святая года в Иерусалиме». Поэтому в нашей молитве есть слова: «Благо-
словен Ты, Господи, возвращающий снова величие Своё в Сион», чей сокровенный 
смысл – «благословен возвращающий владельцу утерянное».
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24. Зоѓар III, 77б
Когда Матрона возвратится в Чертог (Ѓейхал), и Царь совокупится с ней, все соеди-
нится воедино, без всяких разделений. Об этом сказано: «И Господь будет Царем над 
всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино» (Захария, 14:9). «В тот 
день» – когда Матрона вернется в Чертог, и все воссоединится, без всяких разделе-
ний, а освободители взойдут на гору Сион, чтобы вершить суд. 
Сказал р. Шимон: Матрона не войдет в Чертог прежде, чем Малкут предаст суду Эса-
ва и отомстит ему за все, что он сотворил. Лишь после этого она совокупится с Царем, 
и радость станет полной.

25. Комментарий к десяти сфирот
У каждого еврея есть печать Царя. И поскольку есть у него печать царя, он должен 
хранить ее, и не вносить в нечистые места. Поэтому Тора очень строго относится к 
[совокуплению] с женщиной во время менструации (нида). Йосеф удостоился узреть 
божественный атрибут, поскольку сберег печать Царя, и не согрешил с женой Поти-
фара. Посему он назван праведником. Так же названа и гора Сион, ибо десятая сфира 
именуется небесным Иерусалимом, и получает божественную энергию из Праведни-
ка, Основы мира (Цадик Йесод ѓа-Олам), именуемого Сион. Ибо так же, как в земном 
Иерусалиме есть гора Сион – башня, защищающая город, так и в Иерусалиме небес-
ном – гора Сион, его супруга, защищает его от обвинителей, чтобы те не вошли в него.

26. Моше Киевский, Шошан Содот
Тайна [слов мудрецов] «Иерусалим земной и Иерусалим небесный разделяют только 
восемнадцать миль» (Берешит Рабба, 69:7). Чтобы объяснить этот принцип, прежде 
всего потребуется несколько гипотез. Во-первых, потребуется гипотеза, основанная 
на знании анатомии человеческого тела. И вот знак: от мозга до обрезания – восем-
надцать спинных позвонков. Во-вторых, мозг намекает на Высшую Корону (Кетер 
Элийон, первая сфира), а обрезание – на праведника-основу мира (Йесод, 9 сфира). 
Мозг намекает на небесный Иерусалим, а обрезание – на праведника-основу мира, 
ее супруга, именуемого Сионом и Иерусалимом, и оба они – земные. В третьих, Выс-
шую Корону и праведника-основу мира разделяют девять сфирот, каждая из которых 
содержит меру Правосудия и меру (Милосердия) – итого восемнадцать; таким обра-
зом, между земным и небесным Иерусалимом – восемнадцать. По той же причине 
между мозгом и праведником-основой мира – восемнадцать позвонков. 

27. Бахья бен Ашер, комментарий на Второзаконие
«Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю» (Второзаконие, 3:25). Поскольку я об-
рел знание, достигнув средины небес, молю Тебя, простри свою милость, и дай мне 
увидеть землю обетованную, расположенной в середине хороших земель, и Ливан, 
то есть Храм, средину хороших гор. Иными словами, поскольку Он научил его пони-
мать тайны горнего мира посредством взора и разума, будет правильным, чтобы Он 
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не лишил его и дольнего, дав увидеть его…и из дольнего [мира] душа его вознесется 
в горний.

28. Ицхак ибн Аби-Сахула, комментарий к Песне Песней
«Пупок твой – круглая чаша» (Песнь Песней, 7:3). В этом стихе говорится об Иерусали-
ме, пупе вселенной. Так же, как пупок зародыша связан с кишками матери, и получает 
от нее пищу и поддержку, так и Иерусалим связан с небесным Иерусалимом, именуе-
мым «Иерусалим устроенный» (Псалмы, 123:3). Иерусалим получает божественный 
свет и благодать от небесного Иерусалима, подобно луне, получающей свет от солн-
ца… Так же, как пупок расположен в середине живота, а живот – в середине тела, так 
и мудрецы, благословенной памяти, говорили: «Земля Израиля – в центре мира, а 
Иерусалим – в центре Земли Израиля».

29. Нахманид, комментарий к Пятикнижию
Тот, кто молится в Иерусалиме, словно бы молится перед Престолом Славы, ибо этот 
город – врата небес, открывающиеся, чтобы принять молитвы Израиля, как сказано: 
«Это врата небесные» (Бытие, 28:17).

30. Г. Шолем, О каббале и символизме
В каббале мы имеем дело с новым, оригинальным порождением религиозного ев-
рейского гения – порождением, необходимы, чтобы вернуть часть космической ре-
лигиозности, заглушенной и гонимой как пророками, так и последующими ригори-
стами эпохи Талмуда.

Фестивали медленного чтения проводятся при поддержке The Genesis Philanthropy Group, 
The Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, CAF, частных спонсоров и фонда Ави Хай.

The Eshkolot festivals are supported by The Genesis Philanthropy Group, The Rothschild Foundation 
(Hanadiv) Europe, CAF, private donors and the Avi Chai Foundation in the FSU.
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