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Предисловие
Посвящается возвышению души моей сестры Виктории ()ז"ל
«Выдающееся произведение можно уподобить айсбергу в море: большинство судит о нём
только по верхушке, но лишь немногим, к сожалению, удается разглядеть и понять
его истинный смысл, скрытый в глубине бездонного океана аллюзий»
Мириам Исраэли

П

РОИЗВЕДЕНИЕ английского писателя Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии» (Clive Staples Lewis,
1898-1963, “The Chronicles of Narnia”) состоит из семи книг, и представляет собой сказку в стиле
фэнтези, которая описывает фантастический и миметический миры, и содержит в себе духовные аллегории. В произведении ярко отражена религиозная интертекстуальность, обогащающая собой художественный потенциал жанра, оптимальным образом подходящий для того, чтобы в иносказательной форме передать моральные
идеи и образы из Священного Писания. Подобно большинству выдающихся детских книжек, таких как «Путешествие
Гулливера», «Маленький Принц», «Алиса в Стране чудес», – «Хроники Нарнии» являются многоступенчатым произведением, скрывающим в себе пласты, доступные для понимания исключительно взрослой аудитории, обладающей, к
тому же, необходимым уровнем познаний в сфере литературы, истории, философии, религии и древней мифологии.
Мало того, читателям необходимо находиться на определённом духовном уровне, чтобы суметь постичь суть замысловатых метафор и аллегорий.
Нижеследующее философско-религиозное исследование представляет собой сравнительный анализ «Хроник
Нарнии» с Торой, иудаизмом, ивритом и историей еврейского народа. Это может показаться неожиданным, принимая
во внимание тот факт, что автор исследуемой книги был христианином валлийско-шотландской национальности. Однако с еврейской точки зрения, человек, даже порой сам не осознавая того, может являться проводником истинных
знаний из «высших миров», а его произведения могут нести в себе искры святости. Автор признавался: «В каком-то
смысле мне никогда не приходилось "создавать" историю... Я вижу картины. Некоторые из них чем-то, может быть,
запахом, похожи друг на друга, и это их объединяет. Не нужно им мешать – наблюдай тихонько, и они начнут сливаться
воедино. Если очень повезёт (со мной так ещё не бывало), целая серия картин сольётся до того здорово, что получится
готовая история, а писателю ничего и делать не придётся. Но чаще (это как раз мой случай) остаются незаполненные
места. Вот тут-то самое время подумать, определить, почему – такой-то персонаж в таком-то месте делает тото и то-то. Я представления не имею, так ли работают другие писатели и вообще так ли нужно писать. Но я подругому не умею. У меня первыми всегда появляются образы… Чтобы создать правдоподобный и не безразличный читателям "иной мир", следует воспользоваться единственным "иным миром", который нам известен, – миром духа».
Как известно из личной биографии автора, он «потерял веру в детстве, может быть, когда молил не умолил
Б-га исцелить больную мать. Вера была смутная, некрепкая, никак не выстраданная; вероятно, он мог бы сказать, как
Соловьёв-отец, что "верующим он был, христианином не был"» (Н. Трауберг). А «обратился» он уже в очень зрелом
возрасте. Летней ночью 1929 г., в своём кабинете в колледже, К. Льюис стал на колени и произнёс: «Господь есть Б-г».
Об Иисусе как боге он тогда не помышлял. Лишь через несколько лет, в результате навязчивой «евангелизации» со
стороны своего друга Дж. Р. Толкиена, он стал христианином. При этом следует отметить, что для человека, искавшего
Творца, и не являвшегося евреем по национальности, христианство (как господствующая религия в Англии) представляло тогда, по сути, «единственный путь к Б-гу», доступный для широких масс. Поэтому человек становился христианином, не имея иной альтернативы приобщения к Творцу. Впрочем, в этом скрыто Провидение. Таким образом всякий,
ищущий Б-га, получал доступ к Септуагинте, пусть и переведённому, но Слову Всевышнего. Как мы увидим дальше,
именно Тора в первую очередь послужила источником многих аллегорий и параллелей в «Хрониках Нарнии», ведь, в
любом случае, мышление христианина основано на иудео-эллинистической культуре, на фоне которой зарождалась
его религия. Не случайно, наверное, Клайв Льюис любил называть себя «еврейским именем» Джек (оно изначально
являлось уменьшительной формой имени Джон, которое, в свою очередь, восходит к еврейскому Йоханан – «ЙХВХ милует»). И, немаловажно упомянуть, что супруга автора, Хелен-Джой Дэвидман, была дочерью еврейских эмигрантов из
Украины. Её старший сын Дэвид в детстве вернулся в ортодоксальный иудаизм. Льюис в своё время обращался к известному еврейскому профессору, историку Сесилю Роту, чтобы проконсультироваться с ним по поводу поиска кошерной пищи для пасынка, и возможности для него проводить Шабат (Субботу) как положено религиозному иудею.
По поводу того, как возникла идея книги, автор говорил: «Издатель попросил меня рассказать о том, как я
написал "Льва, Колдунью и Платяной Шкаф". Попытаюсь. Правда, не стоит верить всему, что писатели говорят о
своей работе. Это не значит, что они нарочно обманывают вас. Просто, когда человек пишет, он слишком увлечён самой историей и не может, откинувшись на спинку стула, размышлять, как ему это удаётся. Да это и помешало бы
работе; попробуйте понять, что надо делать, чтоб завязать галстук, – вы тут же разучитесь его завязывать. А когда
автор книгу закончит, он почти и не помнит, как писал её. Одно я знаю точно. Все семь книг о Нарнии и три фантастические повести начались с мысленных образов. Сперва историй не было, были просто картинки. "Лев" начался с такой:
Фавн под зонтиком идёт по заснеженному лесу с пакетами в руках. Этот образ преследовал меня лет с шестнадцати.
И вот однажды, когда мне было около сорока, я подумал: "А не написать ли об этом историю?". Сначала я не очень
хорошо представлял, о чём она будет. По потом вдруг появился Аслан. Кажется, в то время львы снились мне очень
часто. Иначе я не могу объяснить, откуда и почему возник лев. Но как только в книгу вошел он, всё стало на свои места.
А вскоре появились и остальные шесть сказок. Так что, вы видите: я очень мало знаю о том, как родилась эта книга. Я
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не знаю, откуда взялись образы, и не верю, что кто-нибудь скажет точно, как он выдумывает истории. Сочинительство – загадочная штука. Когда у вас "есть мысль", можете ли вы точно объяснить, как она пришла к вам?».
На какой круг читателей рассчитаны «Хроники»? К. Льюис писал: «… Думаю, мне не надо напоминать вам, что
чёткая классификация книг по возрастным группам, столь любезная сердцу издателя, имеет мало общего с действительностью. Тот, кого сейчас упрекают, что он слишком стар для детских книг, в детстве выслушивал упреки, что
читает слишком серьёзную литературу. Достойные читатели не подчиняются расписанию. Точно не скажу, почему
однажды я вдруг почувствовал, что не просто сказка, а сказка для детей – это как раз то, что я должен написать, хоть
убей. Если детская книга – просто верная форма для того, что автору нужно сказать, тогда те, кто хочет услышать
его, читают и перечитывают её в любом возрасте. И я готов утверждать, что книга для детей, которая нравится
только детям, – плохая книга. Хорошие – хороши для всех. Вальс, который приносит радость лишь танцорам, – плохой
вальс». Когда автору задали вопрос касательно аллегорий, присутствующих в повести, он ответил: «Прямая аллегория
– как задача с ответом; великая книга – как цветок, чей аромат напоминает нам что-то еле уловимое. Думаю, это
"что-то" – ощущение жизни как она есть. Бывают реалистические книги, где люди и предметы – в точности как в
настоящей жизни, но аромата, ощущения нет. Я никогда не видел орков, энтов или эльфов, но само ощущение, чувство
огромного прошлого, нависшей опасности, героических подвигов, совершаемых самыми прозаическими с виду персонажами, расстояний, просторов, бесприютности – настолько точно, что как бы переживаешь это сам. Особенно разрывается душа, когда читаешь про самые красивые места, как Лотлориен. И это так похоже на подлинную историю мира:
"Тогда, как и ныне, мрак надвигался, и не совсем понапрасну свершались великие подвиги. Ни оптимизма (это последняя
война и после неё всё будет замечательно), ни пессимизма (это последняя война и цивилизация погибнет) – нет. Мрак
наступает снова и снова, никогда совсем не побеждает и никогда не бывает совсем побеждён"». Он также сказал: «Вы
ошибаетесь, когда думаете, будто всё в книгах "представляет" что-нибудь в этом мире». С одной стороны, действительно, в книге есть второстепенные персонажи и сюжетные линии, которые, на первый взгляд, не содержат никакой
выраженной аллегории. Но, с другой стороны, мне кажется, что даже сам автор до конца не осознавал всю глубину
своего произведения. Наверное, это и называется истинным вдохновением. Принцип герменевтического круга, основанный на диалектике части и целого, помогает осознать важность частного в понимании целого, и наоборот. При
осмыслении повести важна каждая деталь, в особенности, если это касается духовных понятий. Безусловно, идеология
автора находит отражение в его творчестве, поэтому рассматривая произведение с еврейской точки зрения, можно
понять некоторые «огрехи», выбивающиеся из общей «иудейской канвы»: к примеру, упоминаемое в книге употребление в пищу свинины и медвежатины, или, конечно же, намёк на то, что Аслан – это бог Иисус. С одной стороны, автор
в письмах детям, поклонникам своего творчества, напрямую писал о том, кто такой Аслан, как его зовут в нашем мире,
и что символизирует его «смерть и воскресение». С другой стороны, христианские параллели, которые присутствуют
в книгах, он называл «предположительными». К. Льюис утверждал: «Изначально не планировалось ничего, связанного
с христианством, этот элемент проявился как бы сам по себе». Поэтому, безусловно, в Хрониках присутствует символизм, который с натяжкой можно охарактеризовать как христианский (при том, что источник всего «исконно христианского» – иудаизм), но иудейский символизм во много раз превосходит его и в качественном, и в количественном
отношении. В этом вы сможете убедиться лично, прочитав нижеследующий нарративный анализ. Если автор не планировал ничего, связанного с христианством, то уж с иудаизмом – тем более. Получается так, что истина, рождённая
вдохновением, в обход авторской интенции, вышла на свет и затмила собой всё остальное, ведь это та Истина, которая,
по сути, служит источником всех прочих «истин», являющихся лишь её искаженным отражением.
До сих пор, книга «Хроники Нарнии» исследовалась герменевтами только на предмет обнаружения в ней христианской аллегории, либо изучалась филологами и разного рода критиками с целью изучить писательский талант
автора. К примеру, Андрей Филозов, в своей статье «Под знаком льва», пишет о К. Льюисе: «Чем лучше вы знакомитесь
с автором, его довольно своеобразным мировоззрением, специфическим языком и манерой излагать свои мысли, тем
менее понятным делается то признание, которым Льюис пользуется повсеместно. Даже совсем не владея его биографией, по одним только текстам можно без труда догадаться, что наш герой был исключительно сложным человеком.
Его логика, несмотря на весь профессионализм (Льюис был высокообразованным человеком, даже рафинированным интеллектуалом, преподавал в Оксфорде и Кембридже), очень часто не выдерживает критики. Художественный дар
этого властителя дум можно, во всяком случае, поставить под сомнение». Это одна сторона медали. Другая – многие
считают К. Льюиса гениальным писателем, а Хроники – шедевром. Такой разброд мнений указывает на то, что его
произведение «цепляет» людей. Немало диссертаций защищено по «Нарнии». Значит, «не всё так просто в нарнийском
королевстве». Хотя, сам автор ни на что, по моему мнению, не претендовал. Он говорил: «Я написал то, что мне хотелось прочитать. Люди этого не писали, пришлось самому». И ведь не только ему одному хотелось читать и перечитывать «Нарнию». Это произведение, ставшее классикой английской литературы, нашло своего читателя среди представителей различных идеологий и вероисповеданий. К. Льюис признавался, что хотел написать реальную историю, лишённую «витражных стёкол церкви» и нравоучений воскресных школ. Ему хотелось пройти мимо этих «бдительных
драконов», и он был уверен, что у него получится. Что ж, сейчас мы можем с уверенностью признать, что у него действительно получилось создать многоплановое произведение, содержащее глубинный смысл, который, при этом, не
сразу бросается в глаза, и не заслоняет собой сказочное повествование.
Учитывая религиозную принадлежность автора, а также кое-какие аллюзии на «Новый завет» в «Хрониках»,
неудивительно, что некоторые именуют это произведение «христианским катехизисом». Но если его и можно охарактеризовать как «катехизис», то уж скорее иудейский, и даже, в какой-то мере, – каббалистический. Впрочем, даже среди
самих христиан существует немало разногласий по поводу отношения к Нарнии. Многие из них однозначно отвергают
эту книгу, считая её «бесовщиной», прежде всего потому, что повествование переполнено персонажами, которые за-
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имствованы из античной мифологии. Однако автор никогда не представлял мифических персонажей в качестве «ложных богов», он лишь использовал их образы для выражения необходимых аллегорий. Тем более, что «античные боги
предстают у Льюиса очищенными от всего грубо-телесного и жестокого, связанного с ними в древних мифах» (С.В.
Шешунова). В соответствии с миро-моделирующей концепцией жанра, мир Нарнии представляет собой не просто
иную реальность. Он является художественным, аллегорическим отражением современной действительности, или,
иными словами, новой, но легко узнаваемой реальностью, сотканной из общеизвестных элементов и образов.
Безусловно, аллегории, связанные с иудаизмом в Хрониках, вовсе не очевидны, не сразу уловимы, и, наверняка,
очень удивили бы даже самого автора. Впечатляющим же является тот факт, что, как мне удалось обнаружить, иудейские параллели, представленные в книге, идут не вразнобой, они не разрозненны, а согласованы между собой, чётко
укладываясь в стройную концепцию всего повествования. Этот факт ещё раз убеждает меня поверить в то, что эти
«образы», которые автор видел во сне и в процессе размышлений, а затем выразил в книге (может быть, не до конца
понимая их глубинный смысл), приходили к нему от Б-га Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому, принимая во внимание
многочисленные метафоры и аналогии, связанные с Торой и законами метафизики и высших миров, которые мне удалось обнаружить в книгах, я, методом экспликации, позволила себе интерпретировать большинство «христианских»
аллюзий иначе, раскрывая их смысл в более глобальном масштабе, взяв за основу иудейский подтекст. Данное исследование – это, своего рода, репрезентация книги с точки зрения еврейской мудрости и еврейского взгляда на мир.
Задачей данного исследования является попытка доказать, что история Нарнии отражает фактическую и духовную историю Израиля и еврейского народа. Вопреки христианским теологам, утверждающим, что тема, объединяющая «Хроники Нарнии» в единую интегрированную концепцию – это «жертва и искупление Христа», я считаю, что
фундаментальная тема книги далеко не так однозначна, она гораздо более обширна и глубока. Можно отметить две
основные идейные линии, которые связывают всё повествование в цельную концепцию, от начала и до конца: первое
– «исправление человека»: трансформация личности героев, их «духовное взросление», ради которого им было позволено посетить Нарнию; их стремление к самосовершенствованию, выражающееся во внутренней духовной борьбе,
что, в конечном итоге, способно привести к «победе над самим собой», и второе – «исправление всего мироздания»:
борьба с проникшим в Нарнию злом, ставшая главным стержнем развития нарнийской истории, как прообраз мировой
истории, миссии еврейского народа и извечной борьбы за исправление греха Адама. При этом, важно отметить, что
данные принципы не согласуются с христианской дихотомией, согласно которой существует далёкий Б-г и «человекпесчинка», не могущий исправиться и повлиять на мир, и ждущий, что бог принесёт себя в жертву самому себе, чтобы
искупить у себя же грехи своих собственных творений. Ключевая же идея книги отражает иудейский принцип сотрудничества с Творцом в плане исправления всего творения. Аслан постоянно спускается в мир и взаимодействует с нарнийцами, ожидая, что они будут выполнять его миссии и следовать его «Знакам», точно так же, как и Единый Б-г постоянно взаимодействует со Своим народом, ожидая послушания Его Заповедям и исправления мира посредством исправления самих себя. Мир Нарнии (как и наш) имеет чёткую полярную структуру, он разделён на положительную и
отрицательную стороны, на добро и зло. В обоих мирах (в Нарнии и у нас) существуют одни и те же нравственные
категории, и все испытания главных героев связаны именно с нравственным выбором, от которого зависит не только
их личная судьба, но и участь всех миров, а золотое правило нравственности (о любви к ближнему) в нашем мире выражено не иначе, как в Торе, откуда оно было позже скопировано всеми прочими религиями.
Прежде, чем изучать мои «хиду́ ш» (ивр. «новая интерпретация», «новое прочтение»), рекомендую прочесть
оригинал «Хроник Нарнии», иначе будет невозможно понять, о чём идёт речь. Даже если вы смотрели экранизации,
или читали книги о Нарнии в далёком детстве, советую освежить их в памяти. Если вы не знакомы с иудаизмом, я
уверена, что многое в данном обзоре покажется вам «странным» и, вероятно, не совсем «удобоваримым». Заранее приношу свои извинения, если написанное заденет ваши религиозные чувства. Это исследование, которое, признаю, не
лишено доли морализаторства, может заинтересовать, в первую очередь, бывших христиан и мусульман, ноахитов,
«иудействующих», а также всех серьёзных, вдумчивых и непредвзятых людей, неравнодушных к Б-гу Авраама, Исаака
и Иакова. Для удобства я буду цитировать ТаНаХ (Тора, Пророки и Писания) в синодальном переводе, который является наиболее привычным для большей части русскоязычной аудитории. Отмечу также, что моё мнение касательно
тех или иных духовных вопросов может, по какой-либо причине, не всегда отражать, скажем так, «официальную точку
зрения» иудаизма, даже несмотря на то, что в иудейской религии нет «однозначных доктрин», как, к примеру, в догматическом христианстве. Моя позиция основывается исключительно на личном жизненном опыте и мировоззрении,
а также на знаниях, накопленных до сего дня. Как говорил А.С. Пушкин: «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и какнибудь». Мои познания в иудаизме, безусловно, весьма скудны по сравнению с познаниями тех, кто посвящает свою
жизнь изучению Торы, но моей целью в данном случае и не является подробное исследование всех глубин еврейской
религии. В процессе многолетней работы над книгой я сама научилась много большему, чем знала до того, как приступила к нему. Этими знаниями мне и хотелось бы поделиться. Представленный ниже анализ книги с позиции иудаизма
– экстраординарен и уникален в своём роде. Читателям, я думаю, не помешает возможность расширить свой кругозор,
и ознакомиться с точкой зрения (касательно нарнийских параллелей), кардинально отличающейся от общепринятой.
Итак, открывая «Хроники Нарнии», мы приоткрываем дверцу Платяного Шкафа, ведущую в иной мир. Цель
нижеследующего анализа – понять, что же это за мир, который, с еврейской точки зрения, скрывается за той Дверцей.
Я предлагаю вам взглянуть на Нарнию другими глазами, и приобщиться к частичке древней, глубинной мудрости,
которую Всевышний открывал Своему народу на протяжении тысячелетий.
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Вступление
«Я мечтал создавать вещи, корабли, машины, дома. Я перепортил все ножницы в доме,
извел картон – и в слезах признал своё поражение. Оставалось одно – сочинять истории.
Я и не подозревал, в какой волшебный мир я вхожу; ведь со сказочным замком
можно сделать много такого, чего никогда не добьешься от картонного»
К.С. Льюис

П

РЕЖДЕ, чем приступить к последовательному анализу повести, обратим внимание на ключевые аллегории. Оним «Нарния» созвучен со словосочетанием на иврите «нер Йя», которое означает «Б-жья
свеча». Нарния – это Страна Б-жественного Света. Кроме того, анаграммои к лексеме «Нарния» является
ивритское «арни́ ну» – «веселитесь», которое употребляется во Втор. 32:43 «Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо
Он <…> очистит землю Свою [и] народ Свой!». А также примечательно, что в тюркских языках «nar» – это «гранат».
Гранат – один из центральных символов Израиля.
Почему автор назвал свою вымышленную страну именно «Нарния»? Роджер Лэнслин Грин, британский писатель, входивший в сообщество Inklings (членом которого являлся К. Льюис), писал: «Когда Уолтер Хупер спросил Льюиса, где он нашёл слово «Narnia», тот показал ему географический Атлас "Murray’s Small Classical Atlas", под редакцией
Г.Б. Гранди (выпуск 1904 г.), который он приобрёл, когда изучал классику с г-ном Киркпатриком в Great Bookham в 19141917 гг. На восьмом листе Атласа находилась карта древней Италии. Льюис подчеркнул название маленького городка
под названием Narni или Narnia. Он использовал его в своей книге просто потому, что ему понравилось то, как звучит
это слово. Нарния (или Нарни) – город в Италии, который находится в регионе Умбрия, на полпути между Римом и
Ассизией. Этот небольшой средневековый городок расположен на возвышенности, над узкой долиной реки Нера, на вершине холма, покрытого оливковой рощей. Он уже был достаточно древним, когда римляне захватили его в 299 г. до н.э.».
Примечательно, что в XIV веке в Нарни был построен массивный замок «Рокка Альборнос» (названный в честь кардинала Альборноса), печально известный своей камерой пыток. В 1525 г. город захватили наёмники императора Карла
V, которые разграбили его и сожгли дотла. С тех пор он так и не смог восстановить своё былое значение. На мой взгляд,
этот замок может являться прототипом замка Мираза, а также замка Белой колдуньи: нам точно известно, что в годы
правления Мираза в его замке была камера пыток (в повести «Принц Каспиан» написано: «Я ускользнул, чтобы не отвечать на вопросы в камере пыток Мираза»).
Определимся с тем, что именно называется Нарнией. Очевидно, что Нарния – это страна в мире, созданном
Асланом, хотя и весь тот мир тоже порой называют Нарнией. На территории этой страны впервые в том новом мире
появилась жизнь. Все остальные территории заселились позже выходцами из Нарнии и пришельцами с Земли (или,
возможно, из иных миров). Центром мира, созданного Асланом, является Нарния, так же, как центром нашего мира,
созданного Б-гом, является Израиль. Иез. 5:5 «Так сказал Господь Б-г: это Иерусалим! Посреди народов Я поставил его,
а вокруг него – страны». Симон Альтаф пишет: «Иерусалим – центр мира, это известный факт. Его фотографировали
с космоса с помощью спутников, и, если вы измерите расстояние от этого города до четырёх концов земли, вы увидите,
что Иерусалим находится в центре мира. Принято, что Эдемский Сад был в Иерусалиме, и Храмовая Гора – то самое
место, где находилось Дерево Жизни. Храмовая Гора имеет около 26 акров земли. Имя Б-жье (ЙХВХ) в числовом значении
соответствует числу 26. Б-г сказал, что поместит Своё Имя на эту Гору. Он буквально поместил туда Своё Имя».
Аллегория происхождения рас. В Нарнии представлены следующие этнонимы: нарнийцы, калорменцы,
тельмаринцы, архенландцы и великаны. Это основные «национальности», хотя есть ещё жители островов, но о них
нет точной информации. В нашем мире, как мы знаем, расы произошли от трёх сыновей Ноя – Сима, Хама и Иафета.
Иафет (значение имени – «распространится») является отцом всех индоевропейских этнических групп. В Нарнии это
тельмаринцы. Хам (значение его имени – «тёплый») является праотцом афро-азиатских этнических групп. В Нарнии
это архенландцы и калорменцы («тёплые люди»). И наконец Сим (Шем переводится как «Имя») дал начало семитской
этнической группе (в основном – евреи, его физические и духовные потомки). В Нарнии это сами нарнийцы – те, кто
открыли миру Имя Творца (имя Аслана, сотворившего Нарнию). А великаны (преимущественно, злые) – это «нефилимы» («падшие»), о которых упоминает Тора. В нашем мире они существовали до Потопа, а потом были уничтожены
Всевышним вместе с допотопным миром.
Люди в Хрониках называются сыновья Адама и Евы. «Бен Адам» (досл. «сын Адама») в переводе с иврита –
«человек». В синодальном переводе Священного Писания данное словосочетание перевели как «сын человеческий». У
«бен Адам» есть дополнительная коннотация – «праведный человек», т.е. тот, кто поступает правильно, верно, справедливо, так, как пристало подлинному человеку. В русском языке есть практически идентичное по смыслу выражение: «Будь человеком!».
Разнообразие нарнийцев, представленное в Хрониках. Среди коренных жителей Нарнии можно встретить
гномов, говорящих животных, единорогов, кваклей-бродяклей, кентавров, людей-звёзд, дриад, морской народ, фавнов
и многих других. Это очень напоминает разнообразие еврейского народа, возникшее в результате рассеяния. Существуют различные еврейские общины, традиции которых слегка отличаются, и каждый вид нарнийцев символизирует
собой ту или иную общину. Рав Цви Фриман: «В течение трёх с половиной тысячелетий еврейский народ сумел пережить все возможные виды физических, социальных и духовных недугов, казней и гонений. Возможно, именно разнообразие традиций стало важным фактором стратегии выживания нашего народа. Конечно, границы устанавливает Тора.
Точно так же, как законы гармонии устанавливают рамки, в которых та или иная музыка считается гармоничной, а
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правила цвета и симметрии определяют привлекательность композиции, еврейский закон обеспечивает нас всеми параметрами, по которым можно определять, что кошерно, а что нет, что полезно для нашей души, а что приносит ей
вред, что Всевышний хочет видеть в Своём мире, а что Он хочет из него исключить. Не кажется ли вам, что внутри
этих рамок Всевышний был бы рад некоторому разнообразию? Итак, мы все храним наши семейные традиции и обычаи
наших общин. Они для нас особенно важны и даже священны. Вместе с тем, мы ценим и уважаем обычаи всех еврейских
общин семей. Это просто вносит разнообразие в Б-жественный рацион».
Кроме того, каждый вид нарнийцев отражает определённый типаж евреев, а также их духовные функции. К
примеру, кентавры – мудрые пророки; звёзды – люди, несущие свет Торы в мир; говорящие животные передают те
или иные черты характера израильтян; квакли-бродякли символизируют эдаких добродушных «вечных нытиков»,
которые, однако, несмотря на свой весьма пессимистичный настрой, в критический момент способны на великие подвиги; etc. Мало того, подобное разнообразие позволяет не коренным нарнийцам стать, при желании, органичной частью Нарнии (внешне не выделяться), подобно тому как любой нееврей может принять иудаизм и стать частью еврейского народа, т.е. стать евреем, изменить свою национальность. Такой прецедент возможен исключительно в еврействе. Рав Йоэль Шварц: «Принятие еврейства – уникальный процесс. Когда человек принимает еврейство, он становится новым человеком и полноправным евреем, одним из еврейского народа. А вызывает это перерождение истина,
которую человек принимает. Истина и вера заставляют его полностью изменить образ жизни».
Значения имён собственных. К. Льюис был выдающимся ономатетом. Многие изобретенные им имена наделены двойным смыслом, совмещающим в одном ониме два противоположных значения: «до и после». Взяв за основу
уже существующие имена или названия, автор смог, без потери изначального смысла, трансформировать их в созвучные, обогатив дополнительными значениями, восходящими к иным языкам (этот принцип наиболее ярко отразился
в именах калорменцев). Фонетическая же связь онимов с ивритом – это уже работа его Соавтора (Всевышнего). Вообще, верно подобранное имя, обладающее глубинным смыслом, является очень важным фактором в жизни человека,
влияя на сущность и судьбу своего обладателя. Автор придавал немаловажное значение выбору имён для своих героев.
Используя слова и словосочетания, заимствованные из древних языков, он вкладывал в имена персонажей дополнительные скрытые значения, призванные отражать внутренние и внешние качества, а также характер их носителей. В
этом вопросе К. Льюис, по всей видимости, руководствовался идеями универсальной грамматики Платона: «Существует идея (эйдос) имени, подобающая каждой вещи, которая и воплощается неким законодателем (причём совершенно необязательно подразумевать под законодателем какую-то конкретную личность). Первоначальные имена "затемняются" со временем, и уточнить имя, степень его соответствия предмету можно при помощи анализа свойств
этого предмета, причём вопрос о соответствии имени его эйдосу уже не находится в компетенции законодателя –
этим должен заниматься диалектик. Наиболее правильны имена, установленные для того, что существует вечно, исконно. Некоторые из них, возможно, имеют божественное происхождение». Источник подобной философии восходит
к еврейской традиции, которая «придаёт огромное значение имени человека. Согласно иудаизму, имя не просто отличительный признак, но сущностная черта, связанная с основополагающими характеристиками личности. Между человеком и именем, которое он носит, существует тесная взаимосвязь. Имя определяет наклонности и характер человека,
влияет на его судьбу. Название любой вещи на святом языке выражает её суть. Точно так же имя человека выражает
его духовную сущность. Иудаизм объясняет значимость еврейского имени для человека следующим образом. Мир был
создан с помощью "Десяти речений" на святом языке, фигурирующими в повествовании Торы о сотворении мира. Буквы
"Десяти речений" даруют жизненную силу всем элементам мироздания, даже "безжизненным", казалось бы, камням и
минералам. Каждой сущности мироздания соответствует уникальная, именно ей присущая комбинация букв святого
языка. Таким образом, название на иврите – это сочетание букв, образующих "формулу жизни" данного творения. Не
является исключением и имя человека. Буквы еврейского имени являются своеобразными каналами-проводниками, через которые человек получает жизненность и духовную энергию. Связь имени с жизненными силами, душой, иллюстрирует ивритское слово душа ("нешама́ "). Оно состоит их четырёх букв: нун-шин-мэм-эй. Две средние буквы "шин" и "мем"
составляют слово "шем" – "имя"». Иврит – язык, изоморфный действительности, и этот факт помогает исследователю
разглядеть многоуровневые семантические значения и смыслы, отражённые в его словах и именах собственных (особенно в тех, которые упомянуты в Священном Писании). Следуя данному принципу, мы будем пытаться выяснять значения имён и географических названий (из Хроник), которые имеют очевидные параллели со святым языком. Это поспособствует раскрытию и осознанию глубинного смысла, заложенного в образ того или иного персонажа.
В книгах очень часто упоминается золото, и в прямом, и в переносном смысле: предметы, сделанные из золота (короны, королевская утварь, шахматы Эдмунда, драгоценности в сокровищнице Кэр-Паравэла, etc.); золотое сияние гривы Аслана; золотоволосые Люси и Каспиан; золотой век Нарнии; золотоносный песок, которым питаются
дриады; золотое изображение Аслана на «Покорителе Зари»; золото дракона; заколдованная вода, которая превращала всё в золото; etc. Этот, уникальный в своём роде, металл, не вступает в реакцию ни с чем и, следовательно, вечен.
Рассмотрим символизм золота в иудаизме. Рав Арье Кацин учит: «"И говорил Всевышний Моисею: Скажи евреям, чтобы
взяли Мне возношение от всякого человека, сердце которого наполнится доброй волей: золото, серебро, медь…" (Исх.
25:1-3). Комментируя это место, Мидраш приводит Прит. 4:2 "Учение доброе дал Я вам, Торы Моей не оставляйте!".
Всевышний призывает евреев не оставлять Тору, потому что в Торе есть всё: "Один человек покупает золото, но не
серебро, другой покупает серебро, но не золото, – поясняет Мидраш. – Однако в Торе есть всё: золото, серебро…". Почему,
говоря о Храме, мудрецы вдруг заговорили о Торе? Потому что Храм – продолжение Синайского откровения, объясняет
РаМБаН. Храм напоминает, что Тора всегда с нами. В Храме хранились скрижали Торы, а в память об этом и сегодня в
синагогах хранятся свитки Торы. Евреи не только приняли Тору на Синае, но и не оставили её, уйдя от горы, ибо хранимая в синагогах Тора оставалась с евреями, где бы они ни оказались. Почему, говоря о "Торе, в которой есть всё: золото,
серебро", мудрецы противопоставляют ей человека, у которого есть или золото, или серебро? Разве человек не может
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купить всё – и золото, и серебро? Величие Торы заключается в том, что духовные ценности не просто складываются,
а объединяются в ней в некое новое единое целое, объясняет р. Гедалия Шор. Взгляните на белый свет, который преломляется в призме всеми цветами радуги. Он открывает нам, что цвета радуги, объединяясь, образуют новое качество.
Подобно белому свету, Тора объединяет в себе все оттенки духовности, создавая новое качество гармонии и единства,
гораздо большее, чем "арифметическая сумма" всех деталей. Евреи жертвовали золото, серебро, медь на строительство Храма, но это были не только материальные, но и духовные ценности. Всё, что есть на Земле, указывает на существование подобных явлений на Небесах. Драгоценные металлы на Земле указывают на существование драгоценностей
духа на Небесах, в Торе или в душе человека. Золото, на иврите "заха́ в", переводится как "дай это", являясь корнем слова
"ахава́ " – "любовь". Серебро (ке́ сеф) переводится как "стремление". Медь (нехо́ шет) переводится как "твёрдость", "неизменность", "верность". Авраам был символом любви и добрых дел, Исаак – стремления и молитвы, а Иаков – истины и
верности. Когда их потомки начали строить Храм, то каждый вкладывал своё сердце, делясь качествами своей души.
Те, кто сумели наполнить своё сердце любовью, давали золото – символ любви, те, кто молитвой, – серебро, а те, кто
истиной, давали медь. Когда же евреи дали всё, что было нужно, и завершили строительство Храма, то в Торе сказано
"стал Храм один". Слово "один" выражает, что все духовные ценности, пожертвованные евреями на строительство
Храма, объединились в новое качество, потому что строители Храма достигли единства. Не случайно арифметическая
сумма букв еврейских слов "один" и "любовь" эквивалентна 13, и выражает мысль о том, что любовь приводит к единству. Объединяя свои силы на службу Б-гу, и один человек может добиться целостности и единства своей души, удостоившись, таким образом, построить Храм в своём сердце». От себя добавлю, что золото может также символизировать человека, который, пройдя «Б-жью плавильню», вышел из неё очищенным и цельным, как золото наивысшей
пробы (без примесей). Прит. 17:3 «Плавильня – для серебра, и горнило – для золота, а сердца испытывает Господь».
Сыны Сиона, прошедшие горнило испытаний, названы в Писании чистейшим золотом.
Вести себя «по-свински». Очень часто люди, совершившие нехороший поступок, сравниваются в книгах Хроник со свиньёй. Безусловно, каждому ясно, что это общепринятый фразеологизм. Но почему именно свинья? По какой
причине Б-г назвал это животное нечистым и непригодным для употребления пищу? Рав Эли Тальберг учит: «Нечистое животное. О ком Вы подумали? Почему свинью называют в первую очередь? Почему не верблюда или кролика? А
разве свинья виновата, если кто-то поступил подло, – в животном мире вообще отсутствует это понятие. А зачем
вспоминают свинью, когда кто-то выпил чуть больше "нормы"? А знаете, что это пошло ещё от родителя всех живущих на земле людей – Ноя? Как известно, он первый испытал на себе все стадии опьянения. Мидраш Танхума уподобляет
каждую из этих стадий поведению какого-то животного: "Человек, пьющий вино, обнаруживает поочередно же природные свойства четырёх животных: вначале он кроток, как овечка, потом становиться отважным, как лев, по мере
опьянения начинает кривляться, как обезьяна, и, наконец, валяется в грязи, как свинья". Вот где свинья… Видите, за
полторы тысячи лет до Дарвина Мидраш уточняет, что не все после стадии обезьяны становятся людьми. В чём выражается эта "чистота" и "нечистота"? Мнения мудрецов разделились. Врач РаМБаМ считает, что законы "кашру́ та"
(деления пищи на разрешенную и запрещённую) полезны для здоровья физического. РаМБаН, живший чуть позднее, пишет, что польза и вред для души – вполне объективные понятия. В нескольких местах Тора повторяет запрет употребления в пищу крови животных и птиц. В одном случае Тора приводит обоснование: "Не ешьте кровь, ибо в ней душа", а в
другом случае объясняет, к чему это может привести: "истребится душа его (кушающего кровь) из народа своего".
РаШИ: "Пока кровь движется по телу, душа находится в теле". Как вокруг проводника с током образуется магнитное
поле, так поле вокруг кровеносных сосудов называется животной душой. На этом поле отражаются все эмоции животного. У хищника свои эмоции, у травоядного – свои. И эмоции всей жизни, и эмоции момента смерти (поэтому для
еврея важно, чтобы животное не испугалось перед смертью). Кровь – это концентрат эмоций существа. Но даже если
удалить из мяса кровь, всё равно что-то от души животного в нём остаётся. Копыта и отрыгивание жвачки – это
признаки ненападения. Значит, эмоции кошерного животного не так вредны для наших душ, как эмоции некошерного.
Грубая энергетически пища может настолько расстроить тонкий аппарат наших эмоций, что человек становиться
неспособным для выполнения "тонкой" работы. Языком Торы: "душа отрезается от народа", на который возложена
такая работа. Но это касается не только евреев. Может, самым крайним примером "грубой" пищи являлся свиной
стейк, запеченный в крови – любимое блюдо "работников" фашистских лагерей». Рав Элиягу Эссас добавляет: «Понятие
нечистый – духовное и относится, условно говоря, к первому и второму "этажам" духовных миров. И означает оно "засорение духовных каналов", по которым спускается благословение Небес. Употребление в пищу некошерного мяса (и не
только свинины) запрещено само по себе. И это, к тому же, "засоряет" определённые участки души человека». Рав Акива
Татц: «Западный образ мышления опирается на физические параметры. Мерилом реальности считаются данные лабораторных исследований. Всё, что нельзя пощупать, измерить или подтвердить экспериментально, не воспринимается
всерьёз. Весь мир духовности относится с точки зрения западного человека к категории личного ощущения и личной
веры. Он не воспринимает разумом трансцендентальную сферу. В его восприятии центральное место в мире занимает
факт материального существования; духовная мудрость рассматривается им, в лучшем случае, как комментарий. Поэтому он считает, что Тора лишь описывает, анализирует и комментирует. Он не скупится на похвалы в её адрес: как
глубока Тора, как тонко и мудро она замечает почти неразличимые оттенки всех аспектов нашего мира! На самом
деле, такой подход глубоко ошибочен, и всякий, кто оценивает Тору с таких позиций, выступает против неё. Для наглядности рассмотрим типичный пример. Мы часто слышим, что в основе законов кашрута лежит забота о здоровье: некоторые продукты считаются некошерными, потому что они вредны. И Тора в своей мудрости запрещает нам есть
такую пищу, поскольку хочет сохранить здоровье тех, кто следует её заповедям. В мясе некоторых животных заводятся паразиты, а моллюски обитают на участках морского дна, которые заражены вирусом гепатита и другими патогенными микроорганизмами, и т.д. В такой позиции есть, конечно, доля истины: жить по Торе действительно полезно. Одно из главных преимуществ еврейского образа жизни, его неотъемлемое свойство, состоит в том, что он даёт
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человеку физическое и психическое благополучие. Но при более внимательном анализе вскрывается принципиальная порочность этого взгляда: тот, кто придерживается его, считает физический мир первичным. Для него окружающий
мир – непреложный факт: пища бывает полезной и вредной; так устроена вселенная. И теперь, в силу существования
этого факта, Тора препарирует готовую реальность: ешь эту пищу и не ешь ту. Тора здесь вторична относительно
нашего ограниченного мира, следовательно, и она имеет свои ограничения. Эта цепочка рассуждений завершается неизбежным выводом: Тору надо подвергнуть изменениям! Некошерная пища перестала быть вредной благодаря современным изобретениям и новшествам. Теперь её можно есть! Что же тут удивительного? Ведь вся концепция запрета
строилась на медицинских соображениях. На самом деле, здесь присутствует обратная причинно-следственная связь.
Некоторые продукты запрещены по причинам чисто духовного свойства, независимо от того, очевидны ли эти причины или нет. Главную роль в кашруте играет духовный, трансцендентальный аспект. Физические свойства запрещённой пищи таковы именно в силу её нечистой духовной сущности: моллюски обитают в заражённых местах и вредны
для здоровья как раз потому, что они некошерны! Таков еврейский взгляд на мир. Чтобы развить в себе духовное сознание, надо сломать стереотипы западного мышления, которые ограничивают мировосприятие жёсткими рамками материализма. Трансцендентальная мудрость должна занимать приоритетное место». Раби Нахман учит: «Тора произвела для нас отбор в продуктах питания. Она рекомендует нам употреблять только те продукты, которые укрепляют нас духовно. Чтобы отличить их и избежать тех, которые нас ослабляют, достаточно просто следовать законам кашрута».
Антагонизм рабства и свободы. Хроники буквально пронизаны темой противопоставления духовного рабства и духовной свободы. Казалось бы, эта идея восходит к учению апостола Павла, но нам следует определить, так ли
это на самом деле. Русский философ Н.А. Бердяев писал: «...Свобода в христианстве должна быть осознана как содержание христианской религии. <...> Христианство есть религия свободы...». «Новый завет» действительно пестрит призывами к свободе, и непрерывными заявлениями том, что христиане «свободны» (от греч. «элеутэрия» – «свобода»,
«свободное состояние», «независимость», «вольность», «разнузданность»): Гал. 5 «К свободе призваны вы, братия <...>
Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Определимся с дефинициями: «Свобода – это состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий, т.е. они
не обусловлены непосредственно иными факторами, в т.ч. природными, социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми». Свобода для христианина подразумевает легитимность не покоряться Торе (Закону
Б-га). Негласный лозунг Церкви: «сам себе – закон», – отражает суть её мировоззрения. Рим. 7:6 «Но ныне, умерши для
закона, которым были связаны, мы освободились от него». Освободившись от Закона Б-жьего, Церковь установила свой
собственный (эфемерные «заповеди Христа», которые, впрочем, никто из христиан не может чётко обозначить), и оценивает себя в соответствии с ним. Христианская религия присвоила себе право единолично решать, что допустимо для
её адептов, а что является «грехом», при этом, христиане полностью уверены в том, что «свободны»; от кого и от чего
же они освобождаются, примыкая к Церкви и становясь её служителями?.. В Священном Писании термин «свобода»
(ивр. «хо́ феш») упоминается всего лишь 17 раз, и подразумевает свободу от физического рабства или плена. Рав Ашер
Кушнер учит: «… Дорогие евреи! Понятия "хо́ феш" не должно существовать в еврейском лексиконе! Ведь от кого еврей
собирается быть свободным? От Б-га? От заповедей? От Торы? От ответственности и обязанностей в этом мире?
<…> "Хофеш" (свобода) неприемлема для еврея, а вот "но́ феш" (отдых)– необходим! "Отпускаться" (распускаться) не
надо, а вот отдыхать не только желательно, но и необходимо. Если кто-то едет на море, в горы, меняет атмосферу
для того, чтобы набраться сил для дальнейшей учебы и служения – в этом и есть служение Б-гу. Это не упразднение
Торы, а укрепление Торы». Итак, согласно иудейскому пониманию, которое основывается на Торе, понятия «свобода»
практически не существует, т.е. оно лишнее; быть «свободным» недопустимо для праведного и Б-гобоязненного человека, являющегося рабом Творца, и признающего Его Закон. Доктрина же Павла зиждется исключительно на эллинистической философии. Вместо того, чтобы учить о том, что рабство – это нахождение во власти своего дурного начала
в результате непослушания заповедям Торы, а свобода – это искреннее соблюдение заповедей, помогающее избежать
греха, он противопоставлял Тору и свободу. Именно Тора («Закон») у него чётко ассоциировалась с порабощением
(подобно тому, как гражданин «порабощён» установленным в его стране законодательством, нарушение которого может ограничить его свободу), – это типично эллинистическое мышление. Подобно Платону, апостол учил, что самоконтроль и соблюдение определённых (им же установленных) «христианских норм», а также стремление к «благу»
(опять же, к тому, что считается «благом» исключительно у христиан) – вполне достаточно для праведной жизни. Он
учил, что конкретные Заповеди Творца, определяющие поведение человека, лишь «бесполезные постановления»,
ограничивающие его «свободу», и происходящие из сферы «плотского», а не духовного; человек же ничтожен, не способен «исполнить Закон», поэтому он должен передать себя под действие «божественной силы», которая может помочь душе «достичь совершенства», но исключительно в неких «высших, духовных сферах» (примерно к таким же выводам пришли и неоплатоники через пару веков). На самом деле, только грешники мечтают о свободе, стремятся к
анархии и отсутствию всяческих норм, регулирующих поведение человека (в нашем случае – норм, устанавливаемых
Б-гом). Праведные же, чистые души стремятся не к свободе, а... к рабству, т.е. к тому, чтобы служить Всевышнему, принимая на себя ответственность за соблюдение Его Заповедей. Единственная позитивная свобода, которая у нас есть, –
это свобода стать рабом Б-жьим по собственному желанию, и искренне соблюдать Тору; только такая «свобода» может
поспособствовать нашему освобождению от греха и приближению к Б-гу. Возвращаясь к повести, следует отметить,
что все, описываемые в ней эпизоды, связанные с рабством и последующим освобождением, никак не подразумевают
той свободы, о которой учит христианство. На освобождаемого Асланом пленника, кем бы он ни был, возлагается груз
ответственности, связанный с исполнением заповеди, данной творениям в момент сотворения нарнийского мира, а
также негласное требование жить праведной и угодной Аслану жизнью, отличаясь от нечестивцев. В противном случае есть шанс потерять свой «Дар Речи», и вернуться в состояние «неразумного животного». Быть «свободным» в Нарнии непременно подразумевает «служить Аслану», выполнять его поручения и наказы, а не руководствоваться своим
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собственным уставом, идя на поводу у греха, и надеясь на то, что не твоя, а чья-то праведность «спасёт» и избавит тебя
от наказания. Только в те периоды, когда нарнийцы по собственной воле были «рабами Аслана», они жили счастливо
и свободно на своей земле; когда же они пытались утвердить свою «свободу от Аслана», – Нарния оказывалась в порабощении, а её народ – на грани истребления.
И наконец, обратим внимание на одну из ключевых идей Хроник – идею кардинальной трансформации
личности, которая подразумевает духовный переворот, означающий либо духовное восхождение, либо духовное падение. В первом случае речь о Дигори, Полли, а также о Певенси, Юстасе и Джил, которые из обычных детей превратились в «друзей Нарнии» (духовно зрелых людей); о Франке и Нелли, которые из деревенских работяг превратились в
первых королей нарнийского мира; о лошади Земляничке, которая из «лондонской клячи» превратилась в Стрелу,
мать крылатых лошадей; о Каспиане Х, который из тельмаринского принца превратился в великого короля Нарнии;
об Аравите, которая из высокомерной калорменской тархины превратилась в праведную королеву Архенландии; о
Коре, который из затравленного ребёнка превратился в героя, спасшего не только свой народ, но и нарнийцев. Во втором случае речь о Джадис, которая из жестокой королевы трансформировалась в воплощение зла в мире Нарнии; об
Эндрю, который, услышав «Песнь Аслана», окончательно закрылся от Света, так, что даже сам Аслан был «не в силах
ему помочь»; ну и, конечно, о других, второстепенных персонажах, в образах которых прослеживается та же идея коренной трансформации. Арье Саломон, в статье «Человек может измениться, лишь преодолевая положенные ему границы», пишет о духовном восхождении: «… пример из Торы, приводимый Ребе в подтверждение императива непрерывного духовного восхождения и трансформации нашего "я", – это сны Иосифа, в которых сходное содержание развёртывается в символических картинах. Так, в первом сне, который он рассказывает братьям, их снопы кланяются его снопу
(Быт. 37:7), а во втором – ему кланяются "солнце, луна, и одиннадцать звёзд" (Быт. 37:9). В обоих снах присутствует
мотив признания превосходства Иосифа, и если первый сон подразумевает его братьев, то в символике второго сна
Солнце и Луна указывают на отца и мать Иосифа, а одиннадцать звёзд – на его братьев. Зачем Тора упоминает о втором сне, ведь, кажется, он не очень отличается от первого по своему внутреннему смыслу? Но мы-то знаем, насколько
"экономна" Тора. Касаясь этого "излишества", Ребе объясняет: действие первого сна развертывается в поле, что указывает на сугубо земной план происходящего, тогда как во втором сне в поклонение Иосифу вовлечены небесные светила. Последовательность этих снов призвана показать нам духовное развитие Иосифа, его восхождение от земного
к небесному. Но что такое восхождение? Это преодоление ограничений нашего дольнего бытия, духовная экспансия.
Тора сообщает ещё о двух снах, сыгравших важную роль в жизни Иосифа, – снах фараона про семь коров тощих и невзрачных, съевших семь коров тучных и холёных (Быт. 41:1-4), и про семь колосьев, тощих и опалённых, поглотивших семь
колосьев тучных и хороших (Быт. 41:5). Обратим внимание: коровы из первого сна принадлежат животному царству,
а колосья из второго – царству растительному. Надо понимать, оба сна фараона связаны с земным миром, но переход
от животного царства к растительному является нисхождением, регрессией. Сны фараона (в их последовательности)
указывают на духовную регрессию. Трагическая неспособность преодолеть "тяготение" физического, материального,
столь сильно довлеющего над фараоном, порождает духовную регрессию. Вернёмся к первому сну Иосифа, действие которого развертывается в поле. Здесь можно усмотреть указание на то, что человек, живущий телесной жизнью, призван подняться на тот уровень духовной чистоты, которым душа его обладала до воплощения в тело. Важен другой
мотив – кланяются именно снопы, т.е. колосья уже созревшие и срезанные, о которых можно сказать: воистину, их
предназначение исполнилось. Следует понимать, что первый сон указывает на ту ступень погружения в святость, когда земное преображено и очищено, – только тогда оно может быть введено в сферу, связанную с сакральным. А рассказ
о втором сне даёт понять, что не следует останавливаться на очищении нашего земного существования и приобщении
его к священному порядку бытия, – необходимо дальнейшее восхождение в духе. Указанием на такое восхождение служит лестница Иакова (Быт. 28:12): её основание покоится на земле, а сама она уходит в небо. Восхождение в духе возможно лишь тогда, когда есть твердая опора в земном мире. Но восхождение это будет связано именно с преодолением
земного, выходом за границы, положенные дольнему бытию».
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Символизм Хроник
«Если я обнаруживаю в себе желание, которое ничто и никто в этом мире
удовлетворить не может, то самое вероятное объяснение этому –
то, что я создан для иного мира.»
К.С. Льюис

К

ЛЮЧЕВУЮ роль в исследуемой книге играет символизм и наличие многочисленных метафор, углубляющих понимание реальности. Источником идеи религиозного символизма является Писание. Иудейская традиция: «Вся наша жизнь регулируется символами – от рукопожатия до огня светофора. Современные психологи обнаружили, что символы сохраняются в подсознании человека очень долго. Поскольку Торе предстоит жить тысячелетия, то неудивительно, что в ней широко использованы символы. В Торе так много символики
ещё и потому, что символы очень сильно влияют на сознание человека. Символы не имеют временных пределов, они
отзываются в сознании бесконечным разнообразием их значений. И даже если мы не осознаём эти значения, они, тем
не менее, воздействуют на подсознание, влияя таким образом на побудительные мотивы наших действий». Рав Меир
Брук: «Особенно важным "слоем" смыслов Торы является модель, в которой каждый герой и персонаж выражают духовные силы мироздания. И тогда Тора становится "мистерией", изображающей взаимодействие духовных сил в мире.
При этом один персонаж в разных контекстах может выражать разные части разных схем». Именно этот принцип и
лёг в основу «Хроник Нарнии». Данная книга сродни «головоломке», которую необходимо собрать, дабы разглядеть
всю картину в целом. Кстати, намёк на то, что Хроники – действительно «паззл», – зашифрован в имени ослика Недотёпы из повести «Последняя Битва», оригинальное имя которого – Puzzle. Литературовед Роберт Скоулз пишет: «Великие аллегории никогда не аллегоричны до конца, так же, как великие реалистические романы никогда до конца не
реалистичны». В процессе исследования мы увидим, что у определённого персонажа может быть несколько прототипов среди реально существовавших людей или реально произошедших исторических событий, и совсем необязательно, что всё должно совпадать с точностью, иначе не осталось бы места для фантазии и, собственно, волшебства
сказки. Замечательно, что «Хроники Нарнии» – многоплановая аллегория, которая касается одновременно всех аспектов бытия: будь то личный духовный путь конкретного человека, события из жизни известной личности или события
из мировой истории.
В книгах часто упоминается «волшебство» (англ. «magic»), особенно в связи с тем, что касается перемещений
в иные миры, однако там этот термин несёт совершенно иную семантическую нагрузку, чем общепринятое понятие
«магия». «Волшебство» Хроник очищено от всего негативного, так же, как и мифологические персонажи. На аллегорическом уровне оно подразумевает «духовный мир» Б-га, в который герои погружаются исключительно по Его воле, а
не используя какие-либо запрещенные Им магические ритуалы. «Тайная Магия» Аслана – это отсылка к глубинным
смыслам Торы и Каббалы. Вообще, чудеса, «волшебство» и постоянные появления Аслана – неотъемлемые составляющие нарнийского мира, подобно чудесам и явлениям Творца на Земле Обетованной и в среде еврейского народа. На
протяжении всей истории существования Земли, наиболее часто Всевышний являл Себя именно в Израиле, и все чудеса, описанные в Торе, тоже связаны с евреями.
Говоря о символах, необходимо уточнить, как следует относиться к мифологии, персонажи которой так тесно
переплетены с Хрониками (в частности, в книгах присутствует много заимствований из германо-скандинавского
эпоса). Автор, знаток мифологии, изначально считал мифы «посеребрённой ложью», однако после беседы с Дж. Р. Толкиеном он изменил своё мнение, и стал верить в то, что языческая мифология является эхом, или скорее предвкушением «подлинной истины», под которой он, в первую очередь, подразумевал евангельский миф. Я вполне могу согласиться с тем, что в мифологиях многих народов есть отголоски истины из Торы, однако суть в том, что не миф порождает истину, а осколки истины обрастают мифами, преломляясь в сознании того или иного народа. Пророчество, данное Аврааму, в котором сказано, что благословятся в нём все семьи Земли, говорит о том, что Б-жественные знания,
полученные им, будут переданы народам. И действительно, Иаков стал прародителем еврейской цивилизации и
народа, который принял Тору; Исав стал прародителем христианской цивилизации; Измаил стал прародителем мусульманской цивилизации; а дети Авраама от наложницы Ктуры, которых он отправил «с подарками» (часть метафизических знаний) на Восток, стали прародителями восточной цивилизации (индуизм, буддизм, etc.). На самом деле,
присутствующие в Хрониках образы и символы, заимствованные из различных мифологий и легенд, призваны более
наглядно и ярко отражать реальные истины Писания, метафизику творения и фундаментальные основы мироздания,
в полной мере открытые еврейским мудрецам. Страх Церкви перед мифологией, и запрет, наложенный на изучение
всего, что с ней связано, исходит от того, что её собственные, весьма шаткие и во многом алогичные доктрины, которые следует принимать лишь на веру, могут пошатнуться в результате изучения христианами «инородных идей». Церковь боится, что здравомыслящий христианин, обратив внимание на то, что многие «исконно-христианские» символы
напрямую заимствованы из языческих мифов и эпосов, – «отпадёт от веры». Такой подход абсолютно антагонистичен
еврейскому взгляду на мир. Еврей во всём пытается разглядеть проявление Б-га, в то время как христианина учат, к
сожалению, видеть вокруг лишь «проделки дьявола».
Что касается античных мифов, их сейчас мало кто воспринимает всерьез, но существует ведь и мифология современная. Попытаемся на её примере проследить абсурдность обожествления сил природы и поклонения им. В книге
«Жизнь духа», основанной на статьях р. Шимшона-Рефаэля Гирша, написано: «Как и все другие виды идолопоклонства,
современная мифология противоречива и абсурдна. Ученые считают, что человек – не более чем горстка праха в пустой
и бессмысленной вселенной; он полностью зависим от воздействия внешних сил. Это одна сторона мифа. С другой стороны, благодаря аналитическому мышлению и научному познанию, человек может свободно выбирать или направлять
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свою судьбу в соответствии с его мудрыми и нравственными задачами и замыслами. Несомненно, вопиющей непоследовательностью и алогичностью было бы допустить, что знание о силах, которые тотально детерминируют всю
жизнь людей, даст им свободный и моральный контроль над этими же силами. Но дело не только в противоречивости
этого мифа; дело в том, что знание не делает человека лучше. Наоборот, знание – это власть, а власть совращает.
Цивилизация науки может стать гибельной для человечества, если те, кто управляет ею, лишены абсолютных нравственных ценностей и руководствуются лишь собственными ложными и пристрастными взглядами. Опыт нашего
времени трагически подтверждает это предсказание. Наша хвалёная технология несёт в себе опасность уничтожения
всего живого; попадая в руки злодеев, современная техника уже приводила к огромным разрушениям. Людская алчность
и страх делают её развитие совершенно бесконтрольным. Даже сознавая скрытую в ней возможность совращения
всего мира и дегуманизации человека, мы не в силах осуществлять эффективный контроль над направлением и целью
её развития. Это дорогая цена за претенциозную мечту о человечестве, мудро управляющем своим предназначением во
вселенной. Тора требует от нас изначально отвергнуть все формы поклонения человеку и быть готовыми принять
истинный источник свободы человека – свободного Б-га, пребывающего вне природы и над природой, Б-га, Чей замысел
ведёт нас к истинной жизни».
Д. Самсонов пишет о К. Льюисе: «В юности писатель радовался красоте окружающего мира, несмотря на то,
что, по его словам, видел в ней лишь отражение таинственной духовной реальности. Он полагал, что мир – это не более
чем скопление атомов и их свойств, способный, однако, отражать духовную красоту, наполнявшую его сердце радостью». Так он считал, будучи «неверующим». Янки Таубер раскрывает еврейский взгляд на данный вопрос: «Почему
текст Торы следует трактовать либо в материальном, либо в духовном ключе? Тора может быть одновременно и
духовной, и материальной. Разумеется, первое её значение – духовное. Но ведь и окружающий нас материальный мир
происходит из духовного начала, питается из него. Поэтому законы духовного толка, приведённые в Торе, применимы
и к нашей жизни в материальном мире. <...> Да, Тора – это одновременно воплощение духовной идеи и практическая
инструкция, но в первую очередь она должна быть рассмотрена именно как руководство к жизни в мире материального. Четвёртая точка зрения основана на концепции, согласно которой материальный мир есть главная цель и смысл
творения Всевышнего, арена, на которой претворяется в жизнь замысел Творца. Духовные творения – лишь преддверие
этого мира, и существуют для того, чтобы служить ему и обогащать его. Физический мир насыщается от духовного,
а духовные миры в то же время сохраняют свою значимость, смысл и цель существования в физическом. Таким образом,
именно духовное происходит (в самом прямом смысле слова) от материального, а не наоборот. Мысли Б-га занимает
именно наш материальный мир; о нём говорит Тора. Она также упоминает и духовные реалии, поскольку духовное является отражением материального. В самом деле, мы можем лучше понять и применить законы Торы, если проанализируем и их духовное значение, тем самым словно озарив прагматичный закон светом Б-жественного смысла». В раннем творчестве К. Льюиса есть стихотворение, которое он написал, будучи «обижен на Б-га за то, что Его нет». Такое
состояние человека является, на мой взгляд, одним из наиболее высоких уровней приближенности ко Всевышнему;
это очень «по-еврейски». Страдания людей вызывали у автора желание покинуть этот жестокий мир и устремиться к
мирам воображаемым, волшебным, наполненным добром, счастьем и радостью. Боль утрат и одиночества, которую он
пронес сквозь года, способствовала, вопреки всему, его сближению с Б-гом. Он вопиял, плакал, молился, в глубине
души отчаянно надеясь, что там, «наверху», всё же есть «Кто-то, кому не всё равно».
«Мы не одни» (досл. “In Prison” – «В тюрьме»)
(перевод и переложение: Мириам Исраэли)
За боль людей я вопиял
И горький гнев меня терзал,
Что жизнь течёт столь безнадёжно
В круговороте бытия.
От смерти в смерть. И так всегда…
До самой тёмной летней ночи:
Я заблудился среди звёзд,
Наш шар земной вдали увидел
Чрез бесконечное Ничто.
Там света луч сквозь тьму пробился,
Сиял в ночной бездонной мгле,
Где мириады звёзд над ним,
Космическая пыль на дне…
Небесные тела мертвы.
Не знают ни любви, ни злобы,
Они всего лишь прах и пыль.
Вдруг на Земле заплачет кто-то…
«– Могущественный и жестокий Б-г,
Сидящий на престоле скорби
Над малым миром, кто нас вспомнит?
Кто позаботится о нём?»
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В рецензии на книгу Дж. Р. Толкиена «Властелин Колец», К. Льюис писал: «Вымышленные существа доступнее
и "прозрачнее", нежели подлинные люди; проще разглядеть, что у них внутри. А что касается человека в целом, человека
как части Вселенной, разве можно познать его до тех пор, пока он не предстанет перед нами в облике героя сказки?».
Так родились «Хроники Нарнии», в которых кардинально опровергнута выраженная в стихе идея «мёртвой и безмолвной» Вселенной, ведь Нарния населена живыми звёздами, говорящими животными и сказочными существами, там
даже растёт живой Фонарный Столб, и, самое главное, – там есть Аслан, который всегда приходит на помощь.
Напоследок хотелось бы отметить, что все ключевые страны в мире Нарнии являются проекцией основных религиозных течений, существующих в нашем мире. На аллегорическом уровне книга передаёт то, как они
взаимодействуют друг с другом, и со Всевышним. В данном исследовании я исхожу из предпосылки о том, что Нарния
– это иудаизм, при этом целью исследования вовсе не является попытка подорвать устои всех прочих религий. Я лишь
предлагаю еврейский взгляд на суть вещей, и факты, основанные на Священном Писании, а выводы каждый волен
делать самостоятельно. Профессор Пол Эйдельберг, в переводе Элеоноры Шифрин, пишет: «Одна из уникальных характеристик иудея заключается в следующем: он соотносит историю стран и народов с историей и всемирно-исторической функцией еврейского народа. Он рассматривает доктрины и обычаи нееврейского мира в свете законов и учений
Торы. Это значит, что еврей не считает любую философию просто верной или фальшивой. Аналогичным образом, любые деяния, будь то отдельных личностей или целых стран, он не считает просто плохими или хорошими. Он оценивает относительную ценность (или бесценность) идей, положительность (или злобность) деяний при помощи абсолютного стандарта Торы».
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История Нарнии

Н

АЗВАНИЕ «Хроники Нарнии» отражает суть произведения, указывая на хронологическую летопись
нарнийского мира, от его сотворения и до его конца. Иными словами, «Летопись Нарнии». По тому же
принципу устроено и Священное Писание. Мало того, в нём есть книга, которая так и называется – «Хроники» (букв. «Деяния дней»), и является обобщенной летописью священной истории, начиная с родословия евреев,
войн Давида, строительства Храма и заканчивая вавилонским пленением. В Септуагинте она называется «Паралипоменон» (от. греч. «пропущенное»). Очевидно, переводчики рассматривали её как «дополнение» к летописи, запечатлённой в книге Царств, хотя изначально – это единая книга.
Весьма символично, что в составе «Хроник Нарнии» – семь книг. Д. Палант, в книге «Тайны еврейского алфавита», пишет: «Число семь указывает на завершённость материальной составляющей нашего мира. Согласно кабалистическому учению, существуют семь "сфиро́ т" – семь способов Б-жественной эманации, форм проявления Творца в
мире (моё прим. «сфиро́ т» – основные «каналы», качества, посредством которых Творец руководит миром; их всего
десять, но три из них недоступны человеческому восприятию, и открыты лишь в духовных измерениях реальности).
Эти сфирот называются Милость, Могущество или Правосудие, Великолепие, Вечность, Сияние, Основа и Царство».
Каждая из Хроник, на мой взгляд, раскрывает один из этих каналов Всевышнего. Хотя, продолжает Палант, «возможны
любые их сочетания, например, "доброта в суровости" – проявление доброты посредством действия, которое выглядит как проявление суровости. Примером может быть наказание с целью воспитания и исправления». Наш мир был
создан за семь дней. Почему так? Рав Натан Агрес отвечает на этот вопрос: «Связь между числом семь и творением
объясняет Маhараль из Праги. Наш трёхмерный мир можно сравнить с кубом (четыре стороны света, верх и низ –
шесть граней). Это соответствует первым шести дням творения, в течение которых было завершено всё сущее. Соединение формы и материи делает куб единым целесообразным предметом, т.е. как бы порождает ещё одну, духовную,
седьмую грань. И всё мироздание в целом целесообразно и служит единому плану Творца. В этом состоит суть Шаба́ та
(Субботы) – придать миру духовное единство, объединить все его элементы. В соответствии с этим, число 8 олицетворяет мир духовный или Мир Грядущий, ведь это число уже совсем не связано с материальными границами. Это одна
из причин, по которой Тора, исходящая из мира духовного, была дана на пятидесятый день после выхода из Египта.
Этот день считался восьмым по отношению к каждой из семи недель, которые отсчитали ранее. Та же идея выражена
и в самих названиях чисел "семь" и "восемь" на святом языке: "Ше́ ва" ("семь") связано со словом "со́ ва" (моё прим. – звуки
«ш» и «с» в этих словах на иврите передаются одной и той же буквой) – "сытость", "удовлетворение всех потребностей", иными словами, законченный и полноценный мир. А "шмо́ нэ" ("восемь") – с "ше́ мен" ("масло") и "шаме́ н" ("жирный",
"упитанный"), т.е. чрезмерное наполнение, выход за установленные рамки – это мир духовный, находящийся вне физических границ».
Из семи книг Хроник мы узнаём историю Нарнии, от самого её зарождения и до последнего дня. В заключительных строках последней повести автор заявляет, что это, на самом деле, «только начало Великой Истории», поэтому следующий, восьмой этап, который остался за рамками Хроник – это, безусловно, Мир Грядущий, но о нём, как
говорится, «ни в сказке сказать, ни пером описать».
Итак, во-первых, история Нарнии – это проекция «семидневной истории» нашего мира, которая описана в Священном Писании. Во-вторых, это проекция пути человека, живущего по заповедям Всевышнего. И, в-третьих, это проекция истории Израиля и еврейского народа, которая подтверждается, в частности, обилием войн и сражений за
землю Нарнии. Нарнийцам часто приходилось воевать за свою землю и за своё право на существование, и каждый раз
Аслан приходил им на помощь. То же самое происходит с Израилем на протяжении всей его истории, – Творец постоянно являет Свои чудеса. Можно вспомнить, хотя бы, «Шестидневную войну» между Израилем с одной стороны, и
Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром – с другой. Маленькое, новорожденное государство одержало такую
быструю и решительную победу над армией пяти сильных и жестоких государств – какие ещё нужны доказательства
Б-жьего величия?..
Разобравшись с символизмом истории Нарнии, обратимся к хронологии важнейших исторических событий
нарнийского мира. Эти даты стали известны благодаря опубликованному в 1979 г. сборнику эссе «Past Watchful
Dragons», в котором Уолтер Хупер, секретарь К. Льюиса, привёл рукопись автора под названием «Наброски истории
Нарнии», в которой прописаны ключевые даты нарнийской истории, от сотворения мира и до его конца.
Год
1
180
204
300
302
407

Ключевые события
Сотворение Нарнии. Воцарение первых королей.
Принц Коль, младший сын нарнийского короля Франка V, ведёт своих соратников в незаселенную Архенландию и становится её первым королём.
Группа преступников и мятежников бежит из Архенландии через Южную Пустыню, и основывает Калормен.
Калормен превращается в могущественную империю и колонизируют земли Тельмара, расположенные к
западу от Нарнии за горным хребтом.
Аслан превращает наиболее жестоких и вероломных калорменцев в Тельмаре в неразумных животных.
Наряду с этим нарнийский король Ветер освобождает Одинокие острова от дракона, и благодарные
жители избирают его императором.
Король Архенландии Олвин побеждает двухголового южного великана Пира, обратив его в камень. Таким
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460

образом возникла Гора Пир – двуглавая вершина.
Пираты из нашего мира случайно попадают в Нарнию и заселяют земли Тельмара.

570

Примерно в это время жил заяц по имени Лунный Свет.

898

Джадис возвращается в Нарнию под именем Белой колдуньи и объявляет себя королевой.

900

Начало Столетней зимы.

1000

1015

Поражение Белой Колдуньи и конец Столетней Зимы. Воцарение Верховного короля Питера, его брата
Эдмунда, и сестер – Сьюзен и Люси. Начало «золотого века» Нарнии.
Король Питер предпринимает успешный поход на северных великанов. Королева Сьюзен и король Эдмунд посещают двор калорменского Тисрока. Архенландский король Лун находит своего потерянного
сына принца Кора и отражает предательское нападение калорменского царевича Рабадаша.
Конец правления Певенси. В Нарнии наступает «тёмное Средневековье».

1050

Рам Великий наследует трон Орландии.

1998

Каспиан I Завоеватель возглавляет поход тельмаринцев на Нарнию и покоряет её. Он становится королём Нарнии. Коренные нарнийцы теряют власть над своей землёй.
Рождение принца Каспиана X. Мираз убивает своего брата Каспиана IX и узурпирует трон.

1014

2290
2303
2306-7

Принц Каспиан покидает замок Мираза и возглавляет армию сопротивления, состоящую из коренных
нарнийцев. Гражданская война в Нарнии. Каспиан Х становится королём Нарнии. Конец «тёмной Эпохи».
Великое плавание Каспиана Х на Край Света.

2310

Каспиан Х женится на Дочери Звезды.

2325

Рождение принца Рилиана.

2345

Смерть королевы, жены Каспиана. Рилиан попадает в плен к Зелёной Колдунье.

2356

Джил и Юстас спасают Рилиана. Смерть Каспиана Х.

2534

Для защиты равнины Фонарного Столба от частых разбойничьих набегов построены три Сторожевые
башни.
В результате предательства Хитра калорменцы проникают в Нарнию и захватывают власть. Конец правления последнего короля Нарнии – Тириана. Последняя Битва.

2555
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Религия Нарнии

В

ОПРОС «официальной нарнийской религии» не акцентируется в Хрониках. Иными словами, в книге нет
упоминаний о каких-либо религиозных ритуалах, которые исполняют жители Нарнии. Но, дело в том,
что «нарниизм» – вера в Аслана, единого и неделимого Творца, и послушание ему, – является неотъемлемой частью Нарнии точно так же, как иудаизм – вера в Б-га, единого и неделимого Творца, и послушание Ему, –
является неотъемлемой частью Израиля.
Религия» нарнийцев выражается в их образе жизни, который первичен по отношению к вере. Этот постулат
подтверждается знаменитым «принципом веры» Лужехмура: «Я на стороне Аслана, даже если настоящего Аслана не
существует. Я буду стараться жить как нарниец, даже если не существует никакой Нарнии» («Серебряное Кресло»).
Подобный принцип соотносится исключительно с иудаизмом. Человек, исповедующий христианство, к примеру, никогда не сможет заявить, что будет на стороне Иисуса и будет жить как христианин, даже если настоящий Иисус никогда не существовал. Это абсурд. Если нет Иисуса – нет христианства. Нет христианства – нет христиан. То же касается
ислама, и всех прочих религий, в основе которых лежит учение одного конкретного человека. Совсем иначе дело обстоит с иудаизмом. На протяжении тысячелетий евреи упорно продолжали оставаться на стороне Всевышнего, даже,
порой, «не веря» в Него. Они продолжали жить как евреи (согласно заповедям Торы) в рассеянии, даже тогда, когда не
существовало государства Израиль. Еврей остаётся евреем независимо от того, есть Б-г или нет, есть Израиль или его
нет. Как бы парадоксально это ни звучало. По сей день еврейский народ упорно продолжают соблюдать традицию,
истоки которой восходят к 1272 г. до н.э. – моменту получения Торы на горе Синай, при том, что некоторые евреи «не
верят» в Б-га.
На протяжении всей нарнийской истории нарнийцы, даже будучи на грани полного истребления, не изменили
вере в Аслана, не растворились среди тельмаринцев, калорменцев или архенландцев. Они не утратили свою идентичность, и оставались преданы идеалам Аслана до самого конца, подобно еврейскому народу. Рав Реувен Пятигорский
учит: «В своё время христианство победоносно завоевало почти все страны Европы, а затем подчинило и Америку. Его
распространению помешал только ислам, который сам, молниеносно, в течение двух столетий, распространился по
просторам Передней и Средней Азии, Северной Африки и проник даже в Южную Европу. Обе эти религии поделили между
собой весь тогдашний цивилизованный мир, не затронув только Дальний Восток. В нашей части "ойкумены" не осталось народа, не вошедшего в один из этих "лагерей", – все признали либо Коран, либо Евангелия. И только евреи не изменили своей религии. Если говорить на уровне всей еврейской нации, то ни одна община не отказалась от Торы. Почему?
Ответ прост. Обе мировые религии – и христианство, и мусульманство – несли в себе большой духовный заряд, явившийся откровением для язычников той эпохи: они были этическими религиями. Причём самым активным в них было
именно то ядро, которое пришло из иудаизма, правда, в сильно ослабленном виде, что являлось уступкой идолопоклонным традициям, без чего ни христианству, ни мусульманству не удалось бы привлечь в свои ряды толпы новообращённых. В итоге, все, кто увлеклись их основными доктринами, совершили своего рода подъём – от бездуховности к духу, от
варварского мира к цивилизованности. И только для евреев принятие новых религий означало потерю духовного потенциала, спуск, падение. Христианство – шаг назад по сравнению с иудаизмом. Об этом надо знать». Иными словами, для
евреев всё верное в учении Иисуса и Мохаммеда – не ново, а всё новое – не верно.
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География Нарнии

В

ЗГЛЯНЕМ на карту нарнийских земель, составленную на основе географических данных, указанных в Хрониках (рисунок
справа). А теперь представим эту карту зеркальным отражением (рисунок слева), так, чтобы море оказалось с левой
стороны, а земля – с правой, и мы получим карту Израиля
и окружающих его земель: слева, на западе – Средиземное
море, внизу – южные соседи (в Нарнии – Калормен), вверху
– северные соседи (в Нарнии – Эттинсмур), справа – восточные соседи (в Нарнии – Архенландия). Рав Арье Барац,
в книге «Лики Торы», разъясняет глубинный духовный
смысл израильской географии: «География земли Израиля
полна смысла. С Запада страна омывается Великим или
иначе Срединным, Средиземным, т.е. Всеобщим, Общечеловеческим морем (Восточное Море в Нарнии), с Востока же
она соприкасается с озером Кинерет (Котелковое озеро в
Нарнии), рекой Иордан (река Беруна в Нарнии) и Мёртвым
морем (Бессолнечное море Подземья [побережье Мёртвого
моря является самым низким участком суши на Земле: оно
находится на 430 метров ниже уровня моря]), т.е. с неким
единым, расчленившимся в себе самом водоёмом. Средиземное море – это Универсальный Аспект Торы, это тот лик,
которым она обращена ко всем людям. Это перевод Торы,
Септуагинта, Вульгата, это Библия. И это соответствует ей как литературному произведению, которое открыто всем. Здесь, с этого универсального края, народы
разрешают сегодня евреям селиться, здесь евреи чувствуют себя живущими "как все". А что есть земля Ханаанская с иного своего края, с края от народов сокрытого? С
того края, где в ней вопреки дозволению народов живут сионисты? Тут она подобна Торе, читаемой согласно уникальной религиозной традиции. И тут мы как раз наталкиваемся на то самое глубокое место на земле, которое покрыто неким единым, но расчлененным на три части водоёмом.
Но тогда трёхчленное ("трёхпрудное") море – это иудаизм, это народ Израиля. Если смотреть по мере углубления, то
Кинерет (Генисаретское море) – это Тора, Иордан – Талмуд, а Мёртвое Море – Каббала. Но это же и те три религии,
которые произошли из трёх Патриархов (которые отражаются в трёх Патриарших прудах?). Это три религии, которые проистекли от отца нашего Авраама. Вера Авраама, этот исток трёх религий – это Иордан, та часть его, которая
впадает в Кинерет. В самом деле, ведь Иордан не только вытекает из Кинерета, но и впадает в него, служит его истоком. Я не слышал, чтобы впадающие в озёра реки и вытекающие из них именовались бы одним именем. Однако в нашем
случае это действительно один и тот же Иордан. Достаточно сказать, что минеральный состав впадающего в Кинерет Иордана и вытекающего из него – одинаков, но отличен от минерального состава самого озера Кинерет (и конечно
от состава Мёртвого моря, куда он впадает)! Но тогда значит, что Кинерет – это христианство, пасторальное и
пресное, у берегов которого жил и проповедовал его основоположник. Иордан – это иудаизм, из которого христианство
вытекает и в которое вновь возвращается, иудаизм, который не смешивается, не растворяется в христианстве, даже
совершенно им овладевшим. Религия маленькая, неприметная, но именем которой именуется вся Долина! А Солёное
море – это ислам, море мёртвое, загадочное, уходящее водами своими в преисподнюю (моё прим. – поэтому в Нарнии
оно находится в Подземье), как сказано: "и будет земля его смолой горящей" (Исайя 34:9)».
В реальном мире местность, в пейзажах которой
Льюис «увидел Нарнию» – это граница между
Ирландией и Северной Ирландией. Он даже
назвал точные координаты: «Та часть Ростревора, где открывается вид на Карлинфорд-Лох, –
это мой образ Нарнии». Он также говорил: «Я видел пейзажи, особенно в горах Моурн и к югу от
них, которые при определённом освещении вызывали у меня чувство, что в любой момент над соседним хребтом может поднять свою голову великан» <…> Я страстно желаю увидеть графство Даун в снегу; вы так и ждёте, что сможете
увидеть там гномов, спешно марширующих
мимо. Как же мне хочется попасть в мир, где такие вещи были бы правдой».

Вид на Carlingford Lough, Ирландия
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Важно отметить, что нарнийская земля, как географическая единица на востоке мира, созданного Львом, была
дарована нарнийцам самим Асланом. Он поселил их именно на этой территории, и самолично дал ей название. Это
очевидная параллель с землёй израильской на Ближнем Востоке, Землёй Обетованной, которую Всевышний дал во
владение еврейскому народу. Рав Овадья Климовский учит: «Всевышний является Хозяином мира. Он волен отдавать
земли тем народам, каким пожелает, и изгонять их впоследствии. РаШИ приводит в самом начале книги Бытие слова
рабби Ицхака, одного из мудрецов Мидраша: "Почему Тора начинается не с изложения заповедей, а с рассказа о Творении?
Чтобы народы мира не могли упрекнуть евреев: “Вы отняли Землю Ханаана у коренного населения”. Так как Тот, Кто
сотворил мир, Сам отдал нам эту землю". Вначале наша земля принадлежала потомкам Сима, впоследствии потомки
Ханаана завоевали её, чтобы жить на ней до тех пор, пока Всевышний не приведёт туда Свой народ. Это видно из слов
Торы: "И прошёл Аврам по земле сей [по длине её] до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи"
(Быт. 12:6). По некоторым комментариям, отсюда видно, что во времена Авраама Хананеи постепенно отвоёвывали
земли у потомков Сима. РаШИ подтверждает это ещё и тем, что Мелхиседек, по преданию – сам Сим, был царём города
Шалем (будущий Иерусалим), о чём свидетельствует Бытие 14:18. Поэтому можно заявить, что мы просто отвоевали
то, что принадлежало нашим праотцам». Имя «Израиль» тоже было дано свыше, и оно поистине уникально. Это имя,
вопреки распространённому христианскому искажению, утверждающему, что Израиль – это «тот, кто борется с Б-гом»,
на самом деле этимологически означает: «воин Б-га, который имеет силу бороться с другими богами»; «прямой перед
Б-гом» или «прямая связь с Б-гом»; «сила прямоты»; «песнь Б-гу»; «большой человек перед Б-гом»; «имеющий власть
над силами» или «борьба/сражение Б-га»; «принц Б-жий»; тот, кто своим существованием доказывает, что «в будущем
проявится правление Силы Всевышнего».
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Язык Нарнии

Н

А первый, поверхностный, взгляд, логично было бы предположить, что в Нарнии разговорным языком
является английский. Однако подобное предположение не верно. В нарнийском мире говорят на языке,
который понимают исключительно все, независимо от того, кем они являются и из какого мира пришли. Язык Нарнии является метафорой того языка, на котором говорили Адам и Ева, и который был разговорным у
всех людей до греха Вавилонской башни. Этим первым языком, которым Б-г творил наш мир, на котором написана
Тора, и на котором Он разговаривал с первыми людьми в Эдемском Саду, является иврит (об этом, в частности, повествует апокрифическая Книга Юбилеев). На глубинном же уровне, язык Нарнии – это «духовный диалект», которым владеет каждый, кто общается с Единым Б-гом.
Рав Дов-Бер Хаскелевич учит: «Что это был за "единый язык", на котором разговаривали все люди мира? Йешуа
Штейнберг, инспектор Виленского Еврейского учительского института, опубликовавший в конце XIX в. "Пятикнижие
Моисеево" с русским переводом и кратким комментарием, ограничился кратким замечанием: "Немало именитых лингвистов подразумевали под этим общечеловеческим языком язык еврейский на том, между прочим, основании, что многие собственные имена первобытного мира, сохранившиеся в языках всех народов изгнания, построены из корней языка
еврейского". Согласно традиции иудаизма, "Единый язык", на котором говорили люди до разделения на народы, был священный язык – тот язык, на котором позднее говорили пророки и на котором написана Тора. Рабби Иегуда а-Леви, великий еврейский философ, поэт и лингвист XII в., суммировал эту традицию в своей книге Кузари. Священный язык – это
язык, на котором Создатель говорил с Адамом, и люди на нём говорили вплоть до Вавилонского столпотворения. На
факт использования древнееврейского языка первыми людьми указывает и Писание, где обнаруживается игра слов, не
переводимая на другие языки. Священный язык получил название "иврит" по имени Эвера, потомка Шема, ибо Эвер сохранил этот язык, передав его Аврааму. Авраам пользовался священным языком только для святых целей. Обиходным
же для него был арамейский, весьма близкий к священному языку, но в результате всеобщего употребления утративший чистоту, строгость и грамматическую стройность иврита. Примерно то же можно сказать и о другом семитском языке – арабском. Арабский, как живой язык, превосходит иврит письменных памятников изобилием синонимов и
наличием точных обозначений предметов и выражений. Этими достоинствами, безусловно, обладал и иврит в эпоху
пророков, поэтому читая поэтические отрывки Писания, мы сталкиваемся с совершенно другой лексикой, зачастую со
словами, которые встречаются в Писании только один раз. В результате длительного пребывания евреев в изгнании,
первоначальное богатство священного языка было утеряно, дошедший до нас язык Библии – это лишь уцелевший остаток древнего иврита. Учёные интуитивно давно осознавали происхождение языков мира из единого источника. Так,
немецкий философ XVII в. Готфрид Вильгельм Лейбниц, владевший многочисленными языками различных семейств, довольно много занимался вопросами родственных отношений языков и общей теорией языка. Лейбниц, хотя и отвергал
"еврейскую теорию" происхождения языков, т.е. библейскую теорию происхождения всех их от священного языка –
иврита, склонялся к признанию единого первоначального языка. Его он предпочитал называть "адамическим", т.е. ведущим происхождение от Адама. Наблюдения уже давно навели специалистов на такую мысль: если не все языки мира,
то, по меньшей мере, подавляющее большинство имеют родственное, общее происхождение».
Отдельно следует отметить связь английского (язык оригинала Хроник) и иврита. Сергей Колибаба, автор
Иврито-Английского лексикона, проследивший прямую взаимосвязь между английскими словами и ивритом, пишет:
«Человек существует в единстве двух миров – материальном и духовном ("духовное" невозможно без материального
носителя), в качестве которых выступает язык. Проявляется "духовное" в форме культуры (образования), социальной
жизни и нравственных принципов; согласно философии Талмуда – Законы Б-га связывают мир путём привнесения духовности в материальные структуры. О системе культуры английского Средневековья мы можем судить на основании
того, как она объясняла окружающую действительность. Творческие возможности кельто-германского мира в раннем
Средневековье достигли уровня эпоса. Идеологическое и историческое содержание абсолютного большинства этих произведений – фантастично, а ряд сюжетов заимствованы из еврейского эпоса (Агада) и Священного Писания. Племенные
группировки (кельты и германцы), имевшие общую лексическую базу и единый языческий культ, не смогли создать кельтскую или германскую государственность, основываясь на
своей племенной идеологии и языке. Отсутствие своей философии и идеологии, объясняющей природные явления и общественные отношения, заставили кельтов и германцев, как и
другие народы Европы, обратиться к еврейскому Б-гу. Формирование английского социального пространства, а соответственно, и общей культуры, началось после вторжения
на остров норманнов в 1066 г., когда Вильгельм Завоеватель
привез вместе с собой группу евреев для организации финансово-налоговой и торговой системы. Благодаря деятельности еврейских общин, страна была включена в структуру
международной торговли и финансов, а также получила доступ к универсальным знаниям и ускорение в развитии. В период между 1066 и 1290 гг. была заложена культурная английская традиция, базирующаяся на идеологии еврейского
народа и его языке – иврите. К 1290 г. была сформирована но- Фото сделано мной на территории одного из колледжей Оксвая элита, которая не пожелала делить богатство и
форда, Англия
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власть с евреями (учителями), успешными конкурентами в материальной и духовной жизни. Учителей изгоняют,
страна вступает в период междоусобных войн и восстаний, в результате ожесточённой борьбы теряет все свои территориальные владения во Франции. Во второй половине XIV в. финансовая неустроенность государства заставила
власть обратить внимание на богатства церкви. В ходе церковных и социальных реформ XV-XVII вв. изменилось социальная структура общества. Основной социальный институт того времени – Церковь, – приблизилась к духовной практике иудаизма. Реформация усилила интерес христиан к оригинальному (еврейскому) тексту Писания, что привело к
образованию кафедр языка иврит (язык, который объяснял бытие) в университетах Оксфорда и Кембриджа (1540 г.
Генрих VIII). Развитие английской государственности и культуры (и, соответственно, языка) напрямую связано с присутствием на её территории в периоды формирования единого государства и перехода к капиталистическим отношениям крупных групп евреев – финансистов, торговцев, организаторов производства и просто образованных людей. Игнорировать этот факт невозможно, т.к. и в истории развития Германии, Руси, Франции, Болгарии, Венгрии, Валахии и
Молдовы прослеживается та же тенденция».
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Праздники Нарнии

Н

ИЖЕ представлены прямо или косвенно упомянутые в Хрониках нарнийские праздники или памятные
события, и их прототипы из Торы и еврейской традиции. Безусловно, в процессе дальнейшего исследования мы подробно изучим символизм каждого из них.

Праздник в Нарнии

Событие в Нарнии

Где упоминается

Аналог в Израиле

Дигори принёс Яблоко в Нарнию
Освобождение от
ига Белой колдуньи

«Племянник
чародея»
«ЛКиПШ»

Шавуот – Пятидесятница, праздник дарования Торы, праздник Первых плодов
Песах – праздник освобождения от духовного
и физического рабства
Ту би-Шват – «новый год» деревьев

Праздник возрождения и весны
Пир нарнийцев после
победы над Миразом

«ЛКиПШ»

Восстановление
Кэр-Паравэла
Пребывание в шатрах в лагере Аслана
Весёлый праздник,
когда в реках течёт
вино вместо воды

Летний праздник с
кострами и плясками

«Снежный Танец»
в первую лунную
ночь

Пурим – праздник спасения еврейского
народа от уничтожения
Ханука – праздник очищения Храма
во времена Маккавеев
Суккот – праздник Кущей

«ЛКиПШ»
«ЛКиПШ»

Утренняя беседа Эдмунда с Асланом, после освобождения от
колдуньи

Новый год

«Принц Каспиан»
«Принц Каспиан»

Симха́ т Тора – праздник «Радость дарования
Торы»

«ЛКиПШ»

Йом Кипур – «Судный день», День
очищения и искупления

«Конь и его Мальчик»

Лаг ба-Омер – праздник единства

Разрушение КэрПаравэла

«Принц Каспиан»

Победа над Миразом
и его армией

«Принц Каспиан»
«Покоритель
Зари»
«Серебряное
Кресло»

9 Ава – День разрушения Первого и Второго
Храма, самый трагичный день в истории еврейского народа
День Спасения и Освобождения – День Победы 9 мая. С 2015 г. включён в список официальных еврейских праздников
Рош а-Шана – еврейский «новый год».
Сотворение Адама
Новомесячье – праздник, заповеданный Всевышним

Суть и последовательность еврейских праздников отражают процесс духовной трансформации человека, путь
его исправления, выводящий из рабства злого начала.
Песах символизирует начало исправления, выход из рабства, отказ от квасного (дурное начало) и употребление в пищу «мацы» – опресноков (доброе начало).
Шавуот (Пятидесятница; Дарование Торы) символизирует средство, с помощью которого у человека появляется возможность побеждать дурное начало и культивировать доброе.
9 Ава День скорби. Человек становится на путь исправления, к нему приходит осознание того, что живущий
внутри него эгоизм – зло, с которым необходимо бороться.
Рош а-Шана. Время перед этим праздником называют «Днями трепета», месяцем раскаяния, когда принято
анализировать свои поступки, просить прощения и побеждать свой эгоизм. На самом деле, Рош а-Шана приходится на
седьмой месяц еврейского года, поэтому его эпитет «новый год» имеет отношение именно к духовному процессу, знаменуя собой новое начало, подготовку к жизни в соответствии с волей Б-га – к жизни, в которой человек перестаёт
быть руководимым своим животным, материалистическим началом.
Судный День, День Очищения и Искупления – это окончательное решение выйти из-под власти дурного
начала. Осознание своей испорченности и искреннее желание исправиться и приблизиться к Творцу. В этот день человек постится и полностью смиряет свою душу.
Суккот символизирует следующий этап на пути исправления. Пребывание в шалаше означает баланс между
двумя силами – добрым и злым началом, которые взаимодействуют так, чтобы дурное находилось в подчинении доброго, а не наоборот.
Симха́ т Тора. Получение Торы – «лекарства от греха» – вызывает в человеке радость и искреннее стремление
жить в соответствии с заповедями Творца, исполнение которых становится для него не повинностью, а желанным и
осознанным действием.
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Ханука – праздник очищения Храма, праздник Света. На этом этапе человек уже способен подняться над своим
дурным началом подобно огню, взметаемому вверх над материальностью. Дурное начало подавлено, но в то же время
не исчезает полностью, а служит «горючим» для этого огня. Кроме того, Ханука, как символ победы Маккавеев, которые малыми силами победили сильных и многочисленных греков, указывает на то, что человек способен своими силами побеждать свой эгоизм, и тогда он получит помощь и очищение от Всевышнего.
Пурим символизирует полное исправление. Это не только отказ от зла, но и реализация добра.
Шабат – символ достижения Грядущего Мира, субботний покой Вечности.
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«Мир Нарнии»
(автор: Мириам Исраэли)
Мир Нарнии, волшебный и манящий,
Дверь Шкафа приоткрыв, увидишь ты.
Был создан для творений Говорящих
Мир Нарнии – край Света и Любви.
Мир Нарнии – мир Истины и Правды,
Закон Аслана: Мысли. Говори. Люби.
Нарнийцы "Тору получили у Синая",
Мир Нарнии от Неба ключ хранит.
Мир Нарнии Асланом охраняем,
Зеницей ока Своего назвал
Народ сей избранный, многострадальный.
Мир Нарнии – Обетованная Земля.
Мир Нарнии – падения и взлёты:
От зла к Добру, от холода к Весне.
Извечная борьба со злом и гнётом,
Мир Нарнии, немало в нём скорбей.
Мир Нарнии в Завете с Вечным Б-гом,
Жить праведно – его священный долг.
Сквозь жизненные бури и невзгоды,
Мир Нарнии являет свой Шалом.
Мир Нарнии – он Свет народам мира.
Фонарный Столб пронзает тьму веков.
Свеча Всевышнего, прекрасна и ранима.
Мир Нарнии – Б-жественный Огонь.
Мир Нарнии, сквозь сотни поколений
Как Феникс возрождается он вновь.
Святой, величественный и нетленный
Мир Нарнии, злу вопреки, – живой.

февраль, 2016 г.
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Раздел 1. Анализ повести «Племянник чародея»
«Я полагаю, что все вещи, каждая по-своему, отражают небесную истину,
и наше воображение – не худшее из зеркал»
К.С. Льюис

Д

АННАЯ повесть на аллегорическом уровне описывает метафизическое устройство нашего мира, а также
сотворение Земли, первый грех, изгнание из Сада, избрание еврейского народа, дарование ему Торы (как
«лекарства» от греха) и Земли Обетованной.

«Аслан». Этимология этого имени восходит к турецкому слову «aslan»
(«лев»), которое автор вычитал в книге «Тысяча и одна ночь» в переводе Эдварда Лейна; кроме того, «ás» (первый слог теонима Aslan) на др.-сканд. языке
означает «бог» (в германо-скандинавской мифологии «асы» – это основная
группа богов, обитающая в Асгарде – столице восточной страны Ásaland); а в
монгольской мифологии Арслан (лев) – это царь зверей, которого описывают
следующим образом: голова и ноги у льва золотые, сердце находится снаружи
тела, а в лапе он держит шар из драгоценного камня – знак его достоинства.
Златогривый Лев – центральный архетип, который присутствует во всех
семи Хрониках. Изначально, когда автор начинал работу над первой повестью («Лев, колдунья и Платяной Шкаф»), он
слабо представлял себе, как будет развиваться сюжет повествования, но, когда возник образ Аслана, всё стало на свои
места. Очевидно, что Лев выступает прообразом Б-га и Его эманаций (воздействий на мир). Аслан – это собирательный
образ Всевышнего, который в каждой повести раскрывает одну из граней Творца. Почему Аслан изображён именно в
облике Льва? Помимо того, что этот зверь в Британии веками являлся символом королевской власти, автор, в одном
из писем к детям, поклонникам его книг, писал: «Разумеется, я имел в виду льва от колена Иудина». Он, конечно, намекал на Иисуса, однако тот, в определённый исторический период, родился и умер, а Аслан был в образе Льва ещё до
сотворения нарнийского мира, и не прекратил им быть до самого его конца; он всегда был Львом, это его «основная
эманация». Христианство (являясь, по сути, религией, которая зиждется на эллинистической философии) учит о «боговоплощении». Для эллинов художественно-изобразительное искусство являлось одним из центральных каналов познания мира, поэтому христианский бог обязан быть антропоморфен, а это полностью чуждо иудейской концепции
«незримого» и невоплотимого Б-га. Вера Церкви в то, что Иисус есть физический «образ Б-га невидимого» (2Кор. 4:4;
Кол. 1:15) является нарушением первых двух Заповедей Десятисловия (этого, в общем-то, достаточно для характеристики христианства с еврейской точки зрения). Аслан же не «воплощался» как Иисус (по мнению христиан) для какойто конкретной миссии, но практически всегда представал перед своими творениями в виде Льва, и с миссией он посылал не «самого себя», а избранных людей, либо из нашего мира, либо из Нарнии. Поэтому Лев – это прообраз Б-га, но
никак не «богочеловека». К тому же, созданный христианством «елейный» образ Иисуса как «кроткого агнца, любящего и прощающего всех грешников», абсолютно не соответствует образу Аслана, который часто являет себя как Саваоф – Б-г Воинств; он не либерален и не толерантен, и его отношение к врагам Нарнии весьма однозначно. Совокупность качеств, которыми обладает Лев, не позволяет идентифицировать его с Иисусом. Единственная Личность, на
которую указывает данный герой, это, говоря христианским языком, – «Б-г Ветхого Завета» – «жестокий демиург»,
карающий, взваливший на людей «бремя Закона» и ведущий Свой народ воевать. Но именно таков Аслан. Беспристрастному читателю надлежит принять эту аксиому. Кроме того, следует отметить, что, вне связи с христианством,
исторический Йешуа являлся частью еврейского народа и исповедовал иудаизм, поэтому, в какой-то степени, отсылка
ко «льву из колена Иудина» оправдана. Поскольку традиционно считается, что современные евреи, в основном, происходят из колена Иуды и существовавшего на его территории Иудейского царства, «лев» – символ этого колена –
является одним из символов иудаизма. Иногда лев изображается с царским скипетром – символом царской власти,
которой наделил это колено в своём пророчестве праотец Иаков (Быт. 49:10). Также встречаются изображения двух
львов, стоящих «на страже заповедей» по обе стороны от Скрижалей. Рав Моше Вейсман учит: «Каждое выбранное Адамом имя правильно отражало особенности того животного, к которому оно относилось, и потому осталось за ним
навсегда. Например, Адам понял, что лев – это царь зверей. Поэтому он назвал его "аръе́ ", взяв буквы "алеф", "йуд" и "эй"
из имени Всевышнего и добавив букву "рейш", представляющую здесь слово "ру́ ах" – одухотворенность, ибо он знал, что
пророки будут использовать образ льва для описания Самого Всевышнего». В Талмуде есть рассказ, в котором Б-г сравнивается со «Львом из вышнего места»: «Сказал Кесарь рабби Иехошуа бен Ханания: Ваш Б-г уподоблен льву, согласно
сказанному: "Лев зарычал – кто не затрепещет? Господь Б-г изрёк – кто не станет пророчествовать?" (Амос 3:8). Но в
чём величие этого, ведь всадник убивает льва! Сказал ему: Не с обычным львом сравнён, но со львом из вышнего места!
Сказал ему: Я хочу, чтобы ты показал мне его! Сказал ему: Не сможешь ты посмотреть на него! Сказал ему: Точно я
буду смотреть на него! Помолился тот, и лев покинул своё место. И когда тот был на расстоянии 400 сотен парсангов,
вознёс голос, и все беременные из римской расы выкинули свой плод. Когда был на расстоянии 300 парсангов, то зарычал
иным голосом, и тогда и зубы, и резцы у мужей упали, и даже кесарь упал с трона наземь. Сказал ему: Прошу я тебя,
помолись, и пусть он уйдёт в своё место! Помолился, и тот вернулся на своё место». Иудейская традиция поясняет:
«Пророк Иезекииль описывает Б-жественную колесницу, в которую впряжены четыре существа: бык, орёл, лев и человек. Иудаизм был первой в мире монотеистической религией, и Тора неоднократно предостерегает от "материализации" и "визуализации" Б-га и Б-жественного. Как же понимать эти приводимые пророком образы?! Каббала говорит,
что эти материальные образы передают смысл духовного, подобно тому, как притча передаёт мудрость под видом
житейской ситуации. Сильный Лев символизирует безграничную Милость Творца».
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Иногда Аслана называют сыном «Императора-за-Морем», однако этот Император не является какой-то отдельной личностью, потому что его присутствие нигде в
отрыве от самого Льва не явлено, даже в «Новой Нарнии» его нет, есть только Аслан,
который «уже не выглядел как лев». Христианская идея «троицы» (разделение Б-га на
три личности: отец, сын и дух святой) начисто отсутствует в Хрониках. Абсолютный
монотеизм – краеугольный камень иудаизма и нарниизма. На протяжении человеческой истории, а также на различных этапах личного духовного пути человека, Единый,
трансцендентный, непознаваемый Б-г предстаёт в различных эманациях, как, например, Он шёл перед народом в виде Огненного или Облачного Столпа, или говорил с пророком из Неопалимой Купины, а Аслан являлся нарнийцам в виде Альбатроса. У Все- Королевская печать Иудейского
царства. VIII в. до н.э.
вышнего нет Имени (в нашем понимании). Все Его «Имена» являются атрибутами, отражающими Его действия в нашем мире. В данной повести, Аслан-творец Нарнии предстаёт в образе Б-га-Творца (Всевышнего, Всемогущего). В первой главе книги Бытие, при описании творения нашего мира, употребляется имя «Элоким», которое, согласно Каббале, считается одним из десяти священных Имён Творца, и связано с атрибутом Суда и
Справедливости. Еврейская энциклопедия: «Тора употребляет ряд паллиативных наименований Б-га. Наиболее распространённое из них "Эль" – древнейшее семитское обозначение Б-га. Оно соответствует аккадскому "илу(м) ", хананейскому "эль" или "иль" и арабскому "эль" в качестве составной части имён собственных. Принято считать, что этот
термин развился из корня "yl" или "wl", обозначающего "быть могущественным". В Писании "эль" редко упоминается в
качестве имени собственного Б-га, оно почти всегда выступает как имя нарицательное. Поэтому ему может предшествовать определённый артикль: "Ха-Эль" – "этот (настоящий) Б-г" (Пс. 18:31, 33, 48; 57:3). Иногда "эль" употребляется с каким-либо эпитетом, например, "Эль-эльо́ н" (ивр. "эльо́ н" – "высший", "верхний"). Применительно к Б-гу оно может быть переведено как Всевышний. "Эль-ола́ м" – "Вечный Б-г" (Быт. 21:33). "Эль-Шадда́ й" – "Всемогущий". Элоки́ м –
мн. ч. от "Эло́ ха" ("сильный Б-г")». Рав Овадья Климовский учит: «Комментаторы Писания объясняют, что на святом
языке множественное число в некоторых случаях выражает особое уважение. Например, "адони́ м", "баали́ м" – синонимы, означающие "хозяева", Тора ими пользуется и для обозначения ед. числа. Поэтому Всевышний часто именуется в
Торе Элоким – мн. формой слова "Элоха" – "Всесильный". Этим подчеркивается, что Он – Хозяин мира. Слово "Адона́ й"
переводится как "мои господа", хотя имеется в виду, конечно, Один Господин». В Быт. 1:26 создаётся впечатление, что
Всевышний советуется с кем-то при сотворении: «И сказал Б-г: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему». Рав Овадья поясняет: «Имя Элоким Тора использует сначала, т.к. изначально мир был сотворён качеством
Суда, с которым связано это Имя. Однако сотворив его, Всевышний присоединил к управлению качество Милосердия, с
которым связано Имя ЙХВХ (моё прим. – это Имя появляется во второй главе Бытия), для того, чтобы творение смогло
устоять. Ведь было ясно, что не все творения будут следовать воле Творца, не отклоняясь от неё ни на шаг. И главным
нарушителем, естественно, будет человек. Множественное число употребляется в данном случае по нескольким причинам. На языке Торы оно, зачастую, используется тогда, когда речь идёт об одном человеке, но при этом, требуется
подчеркнуть его высокое положение, господство. Так, например, при обсуждении имущественных отношений, хозяин
вещи или животного многократно называется в Торе "его хозяева", хотя речь идёт об одном хозяине. В момент создания человека Б-г вложил в Своё высказывание и дополнительный смысл: мудрецы говорят, что в этот момент Он как
бы советовался с Небесным Судом ангелов. И хотя все ангелы и духовные миры находятся в полном подчинении Творцу,
и Он не нуждается (упаси Б-г) ни в чьём дозволении, в таком важном вопросе Он обратился к ним за советом – чтобы
научить нас скромности. Автор "Ор а-Хаим" писал, что скромные люди также имеют привычку говорить о себе во мн.
числе (как бы подчеркивая, что не в одиночку пришли к какому-то открытию, решению). При сотворении человека, в
отличие от предыдущих этапов творения, были использованы все тринадцать качеств (проявлений) Всевышнего. Отсюда мы можем узнать, какие качества следует развивать в своей душе – милосердие, заботливость, долготерпение и
т.д. А РаМБаН отмечает, что при сотворении человека были использованы "материалы", уже сотворённые ранее: ведь
тело его создано из земли. Получается, Творец как бы говорит: "Я и земля сделаем человека". Ведь душа человеческая, в
отличие от тела, была принципиально новым творением, другого уровня, чем всё, созданное ранее. Известен также
комментарий учителей еврейской этики, которые объясняют так: Всевышний, творя человека, как бы сказал ему: в
отличие от других Моих созданий, ты не совершенен – Я тебя сотворил, но ещё требуется работа над твоими душевными качествами, чтобы ты стал "венцом творения". И эта работа – твоя».
Некоторые христианские исследователи критикуют Хроники, утверждая, что в них проповедуется скрытое поклонение Солнцу, прообразом которого, якобы, выступает Аслан. В «Словаре мифологии, фольклора и символов» Гертруды Джобс, солнце описывается как «активное или мужское начало в природе, странник, золотой лев, и символизируется луком и стрелами». Основываясь на этих данных, исследователи попытались найти в книге целый ряд аналогий, связывающих образ Аслана с богом Гелиосом. Но даже если Аслан в какой-то степени и сравнивается с солнцем,
это вовсе не означает, что его образ восходит к солнечному божеству. Следует дифференцировать метафорическое
сравнение с солнцем, указывающее на Всевышнего (как на высший Свет), и проповедь «поклонения Солнцу». Впрочем,
учитывая религиозную принадлежность автора, следует отметить, что христианская религия действительно, в какойто мере, связана с солнцепоклонением, поскольку большинство церковных ритуалов заимствованы из митраизма –
языческого культа поклонения солнечному богу Митре (митраизм эллинистического периода возник во II в. до н.э.,
хотя само божество Митра очень древнее – индоиранское; кстати, одно из значений его имени на авестийском – «договор», и это параллельно христианскому представлению о том, что Иисус является учредителем «нового завета», договора). И всё же, сравнение Аслана с солнцем никоим образом не указывает ни на Митру, ни на иное подобное божество. Образ солнца – лишь метафора, исток которой находится в Священном Писании и даже в Каббале, а не в примитивных языческих культах. Рабби Шнеур-Залман учит: «Сказано: "Ибо солнце и щит ЙХВХ Господь". Смысл этих слов
следующий: "щит" – покров солнца для защиты творений, чтобы они были способны переносить его [жар]. И сказали
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наши мудрецы: "Во времени грядущем Всевышний вынет солнце из ножен, и грешники будут им покараны". Как покров
заслоняет солнце, так имя Господь заслоняет [скрывает] имя ЙХВХ, благословен Он. Жизненная сила скрыта в теле
творения, и [кажется], будто тело существует самостоятельно, как будто оно не есть распространение жизненной
силы и духовности, такое же, как распространение солнечного излучения и света, а некая сама по себе существующая
вещь. Но в действительности оно существует не само по себе, а подобно распространению исходящего от Солнца света.
Это жизненная сила, притекающая ежесекундно ко всем творениям от "исходящего из уст Б-жьих" и "дыхания Его" и
вызывающая их из небытия к существованию ежесекундно. Ибо сотворения их в шесть дней творения недостаточно
для того, чтобы оно и далее поддерживало их существование».
Аслан часто уходит, «скрывается» от нарнийцев, и им приходится приложить немало усилий, чтобы вновь удостоиться его присутствия, «раскрытия». Это намёк на каббалистическую идею сокрытия и раскрытия Б-га. Арье Бродкин учит: «Концепция сокрытия Б-га и уменьшения этого сокрытия (т.е. раскрытия Б-жественного присутствия) состоит в том, что Б-г, сотворивший всё, и осуществляющий творение мира каждый момент, сокрыл себя так, что в
нашей (физической) реальности Его присутствие и роль не только не очевидны, а практически почти полностью не
ощутимы. Я хочу сказать этим то, что наши обычные органы чувств, такие, как зрение, слух, обоняние, осязание и вкус
присутствие Б-га не обнаруживают. А для обнаружения (раскрытия) этого присутствия нужна работа интеллекта
и внутреннего "я". Известно, что Б-г, лишённый любого несовершенства, один и единый, является источником всякого
добра, в т.ч. и того, что мы считаем таковым. Всякий раз, когда с нами происходит что-то хорошее, независимо от
причины и природы этого хорошего, мы можем считать, что стали как бы "поближе" к Б-гу или Он стал ближе к нам в
этот момент; что Б-г как бы "раскрылся" навстречу нам, уменьшая своё сокрытие. Это уменьшение сокрытия мы и
воспринимаем как "добро" и "хорошее" в том или ином виде, например, как удачу, наслаждение, счастье и т.п. Строго
говоря, понятие "добро" более широко и включает в себя не только то, что мы рассматриваем как хорошее для себя, но
и, вообще говоря, всё, что случается, включая то, что мы квалифицируем как "зло" и плохое; а также любая достигающая нас информация. И всё это имеет своим первоисточником и корнем Б-га. Таким образом, если Его сокрытие уменьшилось, то именно поэтому, а точнее, именно это мы ощущаем как добро и связанное с ним наслаждение. Причём, разная природа причины, вызвавшей это наслаждение (например, радость при получении хорошего известия, удовольствие
от вкусной еды или питья, или наслаждение, вызываемое интеллектуальным процессом при постижении чего-либо,
или чувство облегчения от неудобств, чувства удивления, восхищения) связана с различными аспектами Его воздействия на нас. Они имеют своим корнем Его разные эманации и Имена».
«Джадис». Белая колдунья, Дама в зелёном, богиня Таш. Этимология Jadis восходит к персидскому «jâdu» –
«ведьма»; а также к франц. «jadis» – «былое», «некогда», «прежде», «давным-давно». Кроме того, согласно Оксфордскому словарю английского языка, лексема «jade» может означать «злая женщина» или «женщина с плохим характером». В каждой повести Джадис предстаёт в новом, всё более коварном обличье, и продолжает воплощать собой олицетворение зла на протяжении всей истории существования Нарнии. Дети «случайно» заражают новорожденный мир
Нарнии злом, пытаясь убрать это зло из своего мира. Кстати, сцена с Джадис, которая попадает в Лондон и создаёт там
переполох, близка аналогичной сцене из книги «История амулета» английской писательницы Эдит Несбит (в Хрониках есть и другие заимствования из её книг). В ней рассказывается о том, как дети перемещают в Лондон царицу Вавилона, которая пытается повлиять на окружающих согласно своему видению мира. А ещё образ Белой колдуньи может восходить к Аэше из приключенческого романа английского писателя Генри Райдера Хаггарда «Она: история приключения» (1887 г.): так же, как и Джадис, таинственная белая королева Аэша очень красива, обладает мистическими
способностями, жестока и стремится к бессмертию. С еврейской же точки зрения, образ Джадис соответствует представлению иудаизма о «злом начале», «дурном побуждении», которое находится внутри каждого человека и побуждает ко греху и нарушению Торы. Это то, что древние философы и естествоиспытатели называли «внутренними страстями». Кстати, именно эти идеи послужили предпосылкой к психоанализу Фрейда. В статье «Психоанализ З. Фрейда.
Фрейдизм» написано: «Мыслители прошлого пытались понять внутреннюю жизнь человека, скрытое от непосредственного наблюдения содержание его души, врождённые и приобретённые в процессе воспитания качества, свойства,
черты характера индивида. Их волновал вопрос о том, каков человек: является ли он от природы добрым или злым,
разумным, способным контролировать свои действия, или существом, которое не в состоянии сдерживать и обуздывать свои страсти? При решении этих вопросов философы высказывали самые различные, подчас противоположные
мнения. Древнекитайский философ Мэн-цзы выступил с учением о доброй природе человека, повинующейся естественному движению чувств, а его соотечественник Сюнь-цзы выдвинул противоположное положение о злой природе человека, будто бы с момента рождения проникнутого ненавистью. От эпохи к эпохе менялось содержание понятий добра
и зла, смещались акценты в направлении развития природных и приобретённых качеств человека, однако вопрос о том,
добр человек от природы или зол, постоянно всплывал на поверхность философского сознания: он поднимался и в "Диалогах" Платона, и в "Мыслях" Паскаля, и в дискуссиях просветителей от Гельвеция до Руссо и Дидро, сохранив свою актуальность для многих философских систем современности. В зависимости от решения этого вопроса возникали различные концепции человека, выдвигались обоснования сущности человеческой природы, предъявлялись определённые
требования к соблюдению моральных норм поведения индивида в обществе. Дилемма "добр человек от природы или зол"
ставила мыслителя перед проблемой соотношения разума и страстей, рассудка и чувств, осознанных желаний и неясных влечений. Уже древнегреческие философы подмечали, что душу человека нельзя свести только к разумному началу.
Согласно Платону, в душе каждого человека незримо дремлет дикое, звероподобное начало, которое под влиянием сытости и хмеля, отбросив всякий стыд и разум, стремится к удовлетворению своих вожделений. Даже в тех, кто на
первый взгляд кажется разумным, умеренным и добродетельным, таится "какой-то страшный, беззаконный и дикий
вид желаний"». Еврейская традиция давно ответила на вопрос, который тревожил человечество на протяжении тысячелетий. Эти внутренние «страсти» («злое начало») созданы Б-гом, и наша задача не пытаться полностью уничтожить
их (это невозможно), а постоянно бороться с ними и побеждать, подчинять их повелениям Торы, культивируя в себе
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«доброе начало». В книге «Учение об обязанностях сердца», в переводе р. П. Перлова, написано: «И потому пусть не
заботит тебя никакая другая война, кроме войны с ним (дурным побуждением), и никакое другое сражение, кроме сражения с ним, и пусть не отвлечёт тебя война против того, кто далёк от тебя, от войны против того, кто не расстаётся с тобой, и преследования со стороны тех, кто не в состоянии тронуть тебя без позволения [Творца благословенного], от преследований того, кто не спрашивает разрешения, находясь всегда с тобой. Рассказывают об одном праведнике, который встретил людей, возвращающихся с войны с врагами и захватившими добычу в ходе этой жестокой
войны. Сказал он им: вот вы возвращаетесь с малой войны, захватив добычу; готовьтесь же теперь к большой войне!
Они спросили его: что это за большая война? Он ответил им: это война против дурного побуждения и его воинства. И
вот что удивительно, братья мои: всякий другой враг, который у тебя есть, после того, как ты победишь его раз и
другой, отстанет от тебя и больше не придёт ему в голову воевать с тобой, ибо он убедился в том, что что твоя сила
превосходит его силу, и он теряет надежду победить тебя и справиться с тобой. Однако дурное побуждение не таково;
недостаточно для него ни одной победы, ни ста побед, и оно не уступает независимо от того, победило ли оно тебя или
же ты победил его. Ведь если оно победит тебя, то погубит; а если ты победишь его раз, то оно будет подстерегать
тебя все дни твоей жизни, чтобы когда-нибудь победить тебя, как сказали наши учителя, будь благословенна их память: "Не верь самому себе до дня своей смерти" (П. Авот 2:4). И оно не пренебрегает даже самым малым из твоих дел,
пытаясь одержать в нём победу над тобой, чтобы сделать из того себе ступеньку, и победить тебя после в более важном деле». Эта идея подтверждается эпизодом из повести «Принц Каспиан», в котором гном-изменник попытался «воскресить» Джадис вместо того, чтобы дождаться помощи от Аслана: «… кто же это слышал, чтобы колдуньи действительно умирали? Их всегда можно вернуть назад». Даже тогда, когда человеку кажется, что зло внутри него побеждено
и «мертво», оно в любой момент может с новой силой атаковать его. Это происходило на протяжении всей истории
Нарнии. Следует также отметить, что, вопреки мнению христианских исследователей, Джадис нельзя назвать, в буквальном смысле, антиподом Аслана. Антиподы – это две равнозначные, равноценные, противопоставляемые друг
другу личности. Однако Аслан (как прообраз Б-га) и ведьма (как олицетворение злого начала) не находятся на одном
уровне. Аслан – Творец, а Джадис – творение. Она подчиняется законам, которые он создал и установил. То же касается
и взаимоотношений «Б-г – сатан». Б-г является Творцом, а сатан – творением, которое действует согласно Его замыслу
и с Его позволения. РаМХаЛь учит: «Зло – это совершенно новая реальность, которую Всевышний пожелал создать,
чтобы испытывать ею людей, чтобы дать им место для работы. <…> Ис. 45,7: "(Я) создаю свет и творю тьму, делаю
мир и навожу бедствие (букв. "творю зло"), Я, Господь, свершаю всё это”. Однако Он, благословен Он, создал зло только
для того, чтобы оно было уничтожено… Потому что, в любом случае, зло создано только для того, чтобы доставить
значительно большее благо праведникам, дать им награду". Цель создания зла – дать праведникам награду за то, что
они выбрали добро, потому что без зла у человека не было бы свободы выбора, и ему не над чем было работать». Иудейская традиция учит: «Любое "плохое" или "злое" дело практически обречено на успех в нашем мире. Нам совершенно
необходима иллюзия отсутствия справедливости, иллюзия успешности злодеев в этом мире. Ведь не будь этих иллюзий, Создатель раскрылся бы нам (во всей своей благости) в тот момент, когда мы не готовы воспринять Его. И в
лучшем случае стали бы мы "корыстными праведниками", способными любить лишь "за что-то", и получать блага
только ради себя. Так что, и от "зла в этом мире" мы в итоге выигрываем».
«Дигори Кирк». Родился в 1888 г. в Англии. Стал одним из первых, кто попал в мир Нарнии и присутствовал
при её сотворении. Реальным прототипом данного персонажа послужил профессор У.Т. Киркпатрик, у которого автор
учился и жил с 1914 по 1917 год. Этот преподаватель поспособствовал развитию критического мышления у К. Льюиса,
что, в конечном итоге, привело к тому, что юноша потерял веру и отошёл от религии. И неудивительно. «Credo quia
absurdum» («Верую, ибо абсурдно») – этот фидеистический аспект христианства, проповедующий примат веры над
разумом, способен отпугнуть любого здраво и логически мыслящего человека. С моей точки зрения, мировоззрение,
не выдерживающее критического подхода (в разумных пределах), лишённое всяческой рациональности, и основанное
лишь на слепой вере в «воплотившегося бога», – не может претендовать на истину. В 1916 г. в одном из своих писем К.
Льюис писал (перевод и пересказ Дмитрия Самсонова): «"С точки зрения философии, христианство – не самая лучшая
из возможных религий. Евангельский Иисус Христос – не более чем иудейский философ Йешуа, который был обожествлён после смерти его последователями, как например, Геракл или Один. История о Христе – такой же миф, как и мифы
о скандинавском Локи”. Нравственность Льюис относил к области не религиозного опыта, а социального» (The
Collected Letters of C.S. Lewis, Volume I., p. 230). Я думаю, что, если бы у него была тогда возможность прикоснуться к
истинному иудаизму, не искажённому антисемитскими христианскими представлениями об «узколобых иудеях», в
нём он получил бы ответы на многие, терзавшие его, вопросы. Возвращаясь к осмыслению образа Дигори Кирка,
можно проследить связь этого персонажа с королём Керетиком Землевладельцем (валл. «Ceretic Guletic»), который
будучи вождём кельтского племени дамнониев, федератов Римской империи, основал в V в. н.э. Альт Клут – бриттское
королевство на юге Шотландии в пост-романский период, и построил будущую столицу – замок Дамбартон. А некоторые полагают, что в образе профессора выведен платоновский Сократ (это якобы следует из его диалога с детьми:
когда Люси стала утверждать, что побывала в сказочной стране, профессор помог ребятам дойти до сути дела и понять,
чьим словам стоит верить). Этимология имени Digory восходит к др.-сканд. «dyggr» – «верный», «преданный», «верующий», «надёжный», «достойный», «подобающий»; а также к имени Degare («несведущий о себе», «почти потерянный»),
которое упоминается в раннем английском рыцарском романе под названием «Sir Degaré». Кроме того, оно созвучно с
англ. «dignity» – «достоинство», «благородство»; и с «digger» – «золотоискатель», «копатель». Как и в некоторых других
именах, изобретённых автором, в этом имени присутствует дуалистический принцип «до и после»: то, каким персонаж
был (до посещения Нарнии, до встречи с Асланом), и то, кем он стал впоследствии (после встречи с Асланом). С одной
стороны, имя Дигори символизирует неверующего человека, который несведущ о своём положении в глазах Всевышнего (кстати, еврей, который далёк от Б-га и от Торы, действительно называется «потерянным») – он пленён своим
внутренним дурным началом, и не знает, как освободиться и возобладать над ним. С другой стороны, это имя означает
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подъём с «духовного дна» и продвижение вверх, к Б-гу. Выше и дальше. Побывав в Нарнии, Дигори обрёл достоинство
и благородство, познав суть вещей и став на путь исправления. Царь Давид восклицал: Пс. 39:3,4 «извлёк меня из
страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую
песнь – хвалу Б-гу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». С еврейской точки зрения, Дигори,
безусловно, является прообразом Моисея, который получил то, что дороже золота – Тору. В дальнейшем эта аллегория
будет однозначно прослеживаться в связи с образом и поступками данного персонажа. В частности, тот факт, что дети
обратились к нему за помощью по поводу состояния Люси, и он мудро растолковал им суть дела, является отсылкой к
ситуации, описанной в Исх. 18:15,16 «И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Б-га; когда
случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Б-жии и законы Его».
Что касается фамилии Kirke, она восходит к шотл. «kirk» – «церковь» (от др.-сканд. «kirkja», которое, в свою
очередь, происходит от греч. «kyriakon doma» – «Б-жий дом»; и от «kyrios» – «правитель», «господин», «Господь»). Христианская религия в своё время «приватизировала» этот термин, и с тех пор «церковь» устойчиво коннотирует с «собранием христиан». Но давайте копнем глубже. Лексема «церковь» аналогична греч. «экклесия» (досл. «народное собрание»; в лат. транслитерации – «ecclesia»). Поскольку в Древней Греции экклесией назывался высший орган государственной власти, официальное христианство решило использовать этот оним в качестве самоназвания с целью
подтвердить свой статус, свидетельствующий, якобы, о том, что христианская «экклесия» (общество призванных христиан) олицетворяет высшую духовную власть. Буквальное же значение лексемы «экклесия» соответствует еврейскому «кага́ ль» – «толпа», «собрание», «народ», «община», «общество» (отсюда и перевод книги «Коэ́ лет» [ивр. – «обращающийся к собранию»] в греческой Септуагинте и латинской Вульгате – Экклезиаст [термин, который приобрел
коннотацию «христианский проповедник»]). Термин «кагаль», в основном, используется в Писании для обозначения
«общины Израиля». В частности, Лев. 16:17 «Ни один человек не должен быть в Скинии Собрания, когда входит он для
очищения Святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и всё общество (кагаль) Израилево»; Чис.
15:15 «для вас, общество (кагаль) Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши:
что вы, то и пришелец да будет пред Господом»; Втор. 31:30 «И изрёк Моисей вслух всего собрания (кагаль) Израильтян
слова песни сей до конца». Царь Давид восклицал: Пс. 21:23 «Буду возвещать имя Твоё братьям моим, посреди собрания
(кагаль) восхвалять Тебя»; 149:1 «Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании (кагаль) святых». Кроме того,
слово «кагаль» употребляется в Пс. 25:5 «возненавидел я сборище (кагаль) злонамеренных, и с нечестивыми не сяду», и,
что примечательно, в старославянской Библии оно переведено именно как «церковь»: «возненавидех церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду». Так что, «церковь» – это не обязательно христиане. Таким образом, первоначальный
смысл фамилии Кирк указывает на общину Израиля, святое общество Израилево. Рав Арье Барац учит: «”И собрал Моисей всё общество (кагаль, церковь) сынов Израилевых, и сказал им: вот слова, которые велел Господь исполнить… Соберите у себя приношения Господу; всякий добросердый пусть принесёт его” (Исх. 35:1-8). Этот сбор средств на строительство Скинии явился одновременно также и “сбором” (собором) самого народа, единодушно принявшего Тору и всем
сердцем отозвавшегося на призыв о строительстве. Слова “И собрал Моисей всё общество сынов Израилевых” обыкновенно трактуются как момент образцового согласия и единодушия. Единство народа, как тогда, так и теперь, является условием успешного выполнения Израилем возложенной на него миссии – быть “царством священников и народом
святым”. И, наоборот, именно отсутствие единства более всего затрудняет выполнение Израилем его священнической
задачи».
«Полли Пламмер». Родилась в 1889 г. в Англии. Подруга Дигори, вместе с которой он попал в Нарнию. Этимология её имени восходит к еврейскому Мириам: лат. форма Maria превратилась в английском языке в Mary (Мэри),
которое, в свою очередь, дало уменьшительное Molly (Молли), а затем – Polly (Полли). Образ данной героини указывает
на Мириам, сестру Моисея и Аарона (по традиции она считается прародительницей царя Давида). Упоминание повести, которую сочиняла Полли, аллегорически намекает на тот факт, что Мириам была пророчицей. Согласно пророку
Михею (6:4), Мириам входит в число трёх вождей Исхода, наравне с Моисеем и Аароном, и, хотя её пророческий дар,
как и дар Аарона, ставится ниже дара Моисея (Чис.12:5-8), тем не менее она, наряду со своими великими братьями,
считается посланником Б-га для руководительства евреями во время их странствования по пустыне. Примечательно,
что Устная Традиция называет Мириам – Пуа (Исх. 1:15), идентифицируя её как «повивальную бабку», помогавшую
матери. Имя Пуа созвучно с Полли. Фамилию Plummer можно перевести как «человек, живущий рядом со сливовым
деревом»; а также «plum» в переносном смысле означает «нечто желанное», «подходящее», «хорошее» (в XVIII в. это
относилось, в первую очередь, к сладким кусочкам сливового пудинга, с которым, кстати, Дигори сравнивает Лесмежду-мирами: «Он был такой свежий, он просто дышал, ну... прямо как сдобный сливовый пирог»). Образ сливового
дерева, которое, по сути, является плодовым, может указывать на то, что человек должен приносить хорошие плоды.
Ис. 3:10,11 «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих; а беззаконнику – горе, ибо будет
ему возмездие за дела рук его». Кроме того, есть ещё один глубинный смысл, связанный с англ. «plum» («слива»): латинское название этого вида («Prúnus») включает в себя многие плодовые деревья, а также «Сливу колючую», или, подругому, терновник; поскольку Дигори символизирует Моисея, то Полли, в данном случае, намекает на тот терновый
куст (куст ежевики), из которого Всевышний говорил с ним. А также эта аллегория указывает не только на призвание
Моисея, но и на призвание нееврея присоединиться к еврейскому народу. Полли, в каком-то смысле, благодаря Дигори
попала в Нарнию и разделила её судьбу. Рав Йосеф-Дов Га-Леви Соловейчик учит: «Моисей приблизился к горящему
кусту терновника не только для того, чтобы почерпнуть духовный свет, но и для того, чтобы понять смысл существования еврея. Когда он вопросил Того, Кто открылся ему: "Как Его имя? " – он имел в виду суть взаимных обязательств и характер связи и между Б-гом и Его народом. Ответ Творца: "Я – Сущий, Пребывающий вечно" получает у
РаШИ своё разъяснение в плане национальном, а у РаМБаНа – в плане абсолютном. РаШИ: "Я с тобой в этой беде, Я буду
с ними в другой беде". Перед тобой Б-жественное обязательство, относящееся к плану исторически-национальному.
Наш народ был очищен в плавильном тигле египетского изгнания, с тех пор мы много раз попадали под власть ангела-
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покровителя Исава, и тем не менее мы непоколебимы в вере, что "во всех наших бедах страдает и Он". Этот "Сущий"
обязывает идущего по путям Господа разделять со своими братьями их тяготы, чувствовать их боль, радоваться их
радостью и надеяться на избавление. "Я пребываю с тем, с кем пребываю". Т.е. Б-г всегда пребывает с человеком, разделяя его человеческую судьбу. От этого "Сущего" проистекают обязанности человека по отношению к Небесам и непрерывность связи с Б-гом, открывшейся на Синае, и Его Торой. Эти два вида связи, связь "горизонтальная" и связь "вертикальная", присутствуют в процедуре приема ге́ ров (ивр. "гер" – "прозелит", обращающийся в иудаизм). Сначала говорят
ему: "Разве ты не знаешь, что сыны Израиля сейчас подвергаются всевозможным бедам, преследованиям и гонениям?..
И какие страдания обрушиваются на них? Разве ты не знаешь, что такое еврейская судьба?". Если он отвечает: "Я знаю
и не считаю себя достойным", – его принимают немедленно". Затем: "Сообщают ему основы религии, некоторые из
лёгких заповедей и некоторые из трудных" – т.е. дают понятие о сущности иудаизма и Галахи. Сначала геру сообщают
о необходимости разделить судьбу евреев, испытать боль народа и принять его беды, после чего его приглашают вступить в Синайский Союз и освятиться святостью Израиля. Двумя этими путям гер поднимается к жизни, наполненной
возвышенными пророческими откровениями, и сфера его жизни вливается в вечные пределы Галахи. Непрерывность
связи еврея со Б-гом выражают слова мудрецов наших: "Если оставишь Меня на день – на два дня Я оставлю тебя". Эту
идею не в состоянии понять человек примитивный и даже его друг-модернист. Примитивный человек взывает к своему
богу в кризисные моменты или в определённые сроки, связанные со сменой сельскохозяйственных сезонов, однако не совершает постоянного молитвенного служения. Человек современный и секуляризированный обращается к религии
лишь по случаю общественных церемоний, похорон и бракосочетаний. В противоположность этому, Б-г Израиля стоит
на всех жизненных перекрёстках и требует исполнения Своей воли в любой точке реальности. Тот, Кто открылся в
терновнике, назвался двумя именами, которыми сообщил о двух Союзах со Своим народом. 1) "Сущий, Пребывающий
вечно" – Я с народом моим в бедствиях его, Я пребываю во всей полноте жизни еврея, Я доношу Синайский Союз до каждого еврейского дома, – "это Моё Имя навеки"! 2) "Я – Б-г отца твоего, Б-г Авраама, Б-г Исаака и Б-г Иакова". Синайский
Завет не отменяет Завет Праотцов, но дополняет его. Он создает постоянное присутствие Всевышнего в жизни еврея.
Завет Праотцов одарил нас заповедью об обрезании и указал нам "путь Господа, чтобы творить добро и справедливость". Синайское Откровение мы получили в сверкании молний и раскатах грома. Но откуда Отцы получили знание
"пути Господа"? Мудрецы отвечают, что совесть Авраама превратилась для него в родники мудрости. Это учит нас
тому, что каждый еврей может и обязан открывать в себе скрытые духовные силы и благодаря тому подниматься
всё выше и выше. Для этого требуется чувство религиозно-нравственное, а это и есть сущность Союза Отцов».
«Мэйбл». Мама Дигори. Этимология имени Mabel восходит к лат. «amabilis» – «любимый». Этот персонаж является автобиографической аллюзией на мать самого автора. К. Льюис очень любил свою маму. Она учила его языкам,
и сумела заложить основы нравственных правил. Когда Клайву исполнилось десять лет, мама умерла от рака, после
чего детская вера ребёнка пошатнулась – исцеления матери, о котором он так умолял Б-га, не произошло. Однако свою
любовь к маме, и свои несбывшиеся мечты о её выздоровлении он выразил через образ Мэйбл, которая в конце полностью исцелилась от тяжёлой болезни благодаря «волшебному яблоку», принесённому Дигори от Аслана, из Нарнии.
Уважение к родителям – один из главных принципов цивилизации, заимствованный из Торы (пятая заповедь). Всем
известно трепетное отношение евреев (в первую очередь, сыновей) к своим матерям. Что же касается христианства,
то «Новый завет», к сожалению, полон примеров, мягко говоря, непочтительного отношения к родителям: прилюдное
отречение Иисуса от своей матери и братьев (Мк. 3; Лук. 8; Матф. 12); призыв учеников бросить отца (который нуждался в помощи по починке сетей) и следовать за Христом (Матф. 4); запрет любить родителей сильнее, чем Христа
(Матф. 10); запрет хоронить родителей (Матф. 8, Лук. 9); глобальный призыв оставить родителей и семью ради
«награды в этом и грядущем мире» (Лук. 18), etc. Безусловно, христиане могут сослаться на Втор. 33:9 «Об отце и матери он говорит: "я их не видел", своих братьев он не признаёт, своих детей не ведает. Он слово Твоё хранит, соблюдает
союз с Тобой!». Но это – часть благословения колену Леви от Моисея за то, что они не участвовали в грехе золотого
тельца, не раздражали его у вод Меривы, и поражали даже своих родственников за грех идолопоклонства. Это уникальное явление, и его следует рассматривать исключительно в заданном контексте. Оно не идёт ни в какое сравнение
с призывом оставить семью «ради царствия божия», который на протяжении столетий служил христианам стимулом
к действию. Глава инквизиции и папа римский Джанпьетро Караффа однажды заявил: «Даже если я найду еретиком
своего отца, то лично соберу дрова, чтобы сжечь его на костре». Генри Чарльз Ли, в книге «Возникновение и устройство инквизиции», пишет: «Христианам не только внушали, что их главная обязанность способствовать уничтожению ереси, – их буквально заставляли доносить на еретиков властям. Узы крови не служили оправданием тому, кто
скрывал еретика: сын должен был доносить на отца; муж являлся виноватым, если не выдавал свою жену на ужасную
смерть. Преступная принадлежность к ереси уничтожала все связи, соединяющие людей; детям внушали, что они
должны предавать своих родителей; даже таинство брака не могло соединить верную католичеству женщину с мужем-еретиком». Безусловно, современное христианство, по большей части, пытается откреститься от этой тёмной
главы в своей истории, но, как говорится, «что написано пером, того не вырубишь топором». К счастью, в Хрониках
вопрос семейных ценностей и приоритетов представлен читателям в правильном ракурсе.
«Эндрю Кеттерли». Дядя Дигори, чародей с низменным стремлением проникнуть в «иные миры». Его прототипом послужил директор младшей школы, где учился К. Льюис – Роберт Капрон, жестокий человек с садистскими
наклонностями, закончивший свою жизнь в психиатрической лечебнице. Этимология имени Andrew восходит к др.греч. имени Андреас (от греч. «андрос» – «мужчина», «человек»). Этимология онима Ketterley точно не известна (частица «ley», как правило, восходит к ст.-англ. «leah» – «поляна в лесу»). С моей точки зрения, эту фамилию можно расшифровать следующим образом: «ketter» на средневеково-датском – «еретик»; а «ley» на испанском – «закон». Еретик
от Закона – отступник от Торы. Но ещё примечательнее тот факт, что оним Кеттерли созвучен со словосочетанием на
иврите «ке́ тер ли» – «корона мне». Учитывая все смыслы, получается, что Эндрю Кеттерли – человек-беззаконник, который возводит самого себя на трон. Это определение весьма точно характеризует данного персонажа. Аналогия
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неприятия им Закона («Песни Аслана») будет чётко прослеживаться в повести. Что же касается колдовства с еврейской
точки зрения, рав Реувен Куклин учит: «Каждая материальная вещь имеет духовные корни, которые являются основой её существования. Поскольку человек состоит из двух противоположных "компонентов" – тела и духа, ему даны
были два пути использования материальных вещей – материальный и духовный. "Духовное использование" означает
возможность с помощью особых методов повлиять на духовный корень вещи, что повлечёт за собой изменение самой
этой материальной вещи. Однако, как материальное использование возможно лишь с помощью определённых способов
и в определённых пределах (так, например, резать можно только твёрдым предметом, с лёгкостью изменять можно
только форму мягких предметов и т.д.), так и влияние на духовные корни возможно лишь с помощью определённых
способов и в определённых пределах – как их определила Высшая Мудрость. Часть этих методов разрешены евреям, а
часть запрещены. Есть несколько возможностей повлиять на духовные мира: 1) Путём упоминания имён Б-га. 2) Путём
упоминания нечистых имён. 3) Путём обращения к различным духовным субстанциям, таким как ангелы, черти и т.д.
Б-г является корнем всего мира и материального мира в частности, Он каждое мгновение оживляет все миры. Его
господство над миром проявляется различными путями. Каждое имя Б-га соответствует какому-либо проявлению
Творца в Его управлении миром. Это объясняет множественность различных имён Б-га. Воля Творца такова, что, когда
сотворённые Им упомянут Его Имя (такие имена известны в Каббале), к ним придёт от Него просветление и изобилие,
как сказано: "…на всяком месте, где Я положу память имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя" (Исх. 20,20).
Однако каково будет Имя, которое упомянут и которым назовут Всевышнего, таково будет и воздействие (влияние),
"привлечённое" упоминанием этого Имени. Любое подобное воздействие включает в себе "изобилия" различных видов –
святость, чистоту, дух пророчества, а также влияние на материальный мир, в следствии которого часть материальных вещей может выйти за свои природные пределы. Ясно, что Имена Всевышнего подобны скипетру царя, и не пристало и не следует обычному человеку пользоваться царским скипетром. Об этом сказали наши мудрецы: "Тот, кто
пользуется короной, – прейдёт" [тот, кто пользуется короной Царя Царей, Святого, благословен Он, уйдёт из этого
мира] (Авот 1,13). И не разрешено пользоваться этими именами никому, кроме святых, близких к Нему людей. Они могут
использовать эти Имена, и благодаря этому будет освящено Его Имя, Благословен Он, и исполнена Его воля, какой бы
она ни была. Если же кто-то другой использует Имена Всевышнего, благословен Он, то, хотя и сможет это сделать,
если будет действовать по правилам, понесёт тяжкое наказание за своё злоумышление. Как известно, Всевышний дал
человеку возможность свободного выбора. Поэтому в противоположность уровням святости, на которые человек может подняться, Он дал человеку также возможность достичь различных уровней нечистоты, как сказано в Эккл.
(7,14): "Это (нечисть) сделал Б-г противоположно этому (духовной чистоте)". Поскольку Б-г создал для человека путь,
на котором можно обрести просветление, постижение Творца и дух святости не через материальную природу, необходимо, чтобы у этого великого блага была противоположность: чтобы человек мог привлекать к себе тьму, и мрак, и
дух нечистоты также не через материальную природу. И это – нечистота колдовства и вызывание мёртвых, что запрещено нам Торой. Суть колдовства – влияние на материю с помощью упоминания нечистых имён, следуя определённым условиям. Это – наибольшее удаление от Всевышнего, благословен Он, противоположность "прилепления" к Нему.
И эти воздействия исходят от тех сил зла, которые создал Он, чтобы предоставить человеку свободу выбора. Всевышний дал им такие имена, упоминая которые можно привлечь нечистоту сверхъестественным путём. Люди, использующие эти имена, смогут производить сверхъестественные действия, подобно египетским жрецам. И в той мере, в какой предоставлена им возможность действовать, постановил Господь, благословен Он, чтобы отступали перед ними
законы природы, поддерживающие все объекты в этом мире в их природном состоянии, и все ангелы, проводящие установленные воздействия. И об этом сказали наши мудрецы: "Колдовство – потому что отбрасывает ("колдовство" и
"отбрасывает" на иврите – однокоренные слова) высшее воинство [сонмы ангелов]" (Хулин, 7). Но это – лишь в разрешённой мере, не более. И даже в той области, где им дозволено действовать, они могут потерпеть поражение от силы,
превосходящей их, и их действия окончатся неудачей по воле Всевышнего, благословен Он. Кроме материального мира
Творец создал духовные создания, которые делятся на две основные категории – ангелы и различные духовные силы.
Ангелы – это духовные создания, ответственные за что-либо духовное, либо материальное. Помимо ангелов и различных духовных сил, есть создания, которые частично материальные и частично духовные. Они называются – бесы. С
одной стороны, они не ощутимы нашими физическими чувствами и не подчиняются всем материальным законам природы, а с другой стороны – не являются полностью духовными существами. Согласно свободе выбора, которую Творец
предоставил людям, Он дал возможность, обращаясь к ангелам или бесам, либо принося им различные жертвоприношения или воскурения, влиять в определённых рамках на материальный мир. Но после всего сказанного не следует забывать, что нет в мире никаких независимых сил, но всё, что происходит, – по Его воле происходит. И все законы использования имён или колдовские методы имеют силу, только пока Всевышний, благословен Он, этого желает. Когда
же Он не желает, чтобы что-то "сработало", – оно не "сработает". И об этом сказали мудрецы: "Нет ничего, кроме
Него, – и даже колдовства" (Хулин, 7б) <…> Тора запрещает различные виды колдовства. За большинство видов колдовства, если человек занимался ими умышленно и его предостерегли (сказав, чтобы он не делал этого и что за это полагается наказание), по Торе положена смертная казнь. В Талмуде (Санг. 56б) приводится мнение р. Шимона и р. Йоси,
которые считают, что колдовство запрещено и неевреям».
«Летиция». Тётя Дигори, сестра Эндрю и Мэйбл. Имя Letitia этимологически восходит к позднелат. Laetitia,
происходящему от лат. «laetitia» – «радость», «веселье», «счастье», «пышность», «плодородие». В Древнем Риме существовал родственный когномен Laeta (Лета), происходящий от лат. «laetus» – «веселый», «довольный», «изобильный».
«Миссис Лефэй». Крёстная Эндрю. Этот образ заимствован из английских легенд артуровского цикла, где фея
Моргана (Morgan Le Fay) описана как волшебница, сестра и друг Артура. Её имя (оно не упомянуто в Хрониках, но подразумевается) восходит к др.-гаэл. имени Mórríghan («mhór rioghain» – «великая королева»), которое, согласно мифологии ирландских кельтов, принадлежало богине войны. В кельтском и германском фольклоре фея – мифологическое
существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми, сверхъестественными способностями, ведущее

- 30 -

скрытый образ жизни, и при этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь человека под видом добрых
намерений, нередко причиняя вред. Лексема «fay» (фея) восходит к лат. «fata» – «дух-хранитель», которое, в свою очередь, является производным от «fatum» – «предсказание», «прорицание», «судьба», «приговор богов», «роковой исход».
В викторианские времена окончательно сформировалось литературно-сказочное представление о фее-крёстной, приносящей волшебные дары или способности своему крестнику. Поскольку понятие «крёстная мать» в христианстве
означает «крёстного родителя, который в ходе таинства крещения принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание и благочестие крестника», мы можем заключить, что персонаж Лефэй символизирует «духовный
корень» чародея. Поскольку у Эндрю есть крёстная, следовательно, он – крещённый христианин, однако же, этот факт
не помешал ему заниматься колдовством и вести столь неподобающий образ жизни. Тора однозначно запрещает чародейство. Постижение духовных миров легитимно лишь с помощью дозволенных Б-гом способов, в частности, – знаний, полученных мудрецами Торы. Все остальные попытки проникать в эти миры, и каким-то образом изменять нашу
реальность, – строго запрещены. Втор. 18:10-12 «Пусть никто из вас не проводит своего сына или дочь через огонь,
пусть не будет у вас ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни колдуна, ни заклинателя, ни вызывающего духов, ни знахаря, ни некроманта. Ведь всякий, кто совершает это, отвратителен Господу, и за подобные мерзости Господь, ваш Бг, изгоняет [эти народы] перед вами. Будьте же непорочны пред Господом, вашим Б-гом!». Рав Моше Шапиро поясняет:
«Творец, да будет Он благословен, создавая Вселенную, поручил обитателям высших миров управлять процессами, происходящими в нижнем мире. И Он поставил события, происходящие на Земле, в зависимость от движения и расположения планет и созвездий, как это известно знатокам астрологии. А управлять планетами и звёздами Он поручил ангелам и властителям (высшим ангелам), которые стали душами этих небесных тел, и управляют ими в соответствии
с установленными Им неизменными законами. В "Сефер а-Хинух", написанной одним из последователей РаМБаНа, объяснено: "Над каждым существом на земле Творец поставил высшую силу, которая принуждает его к функционированию, подобно тому, как говорили наши наставники (Берешит Раба, 10,6): "Нет в нижнем мире ни одной травинки, у
которой бы не было ангела в Небесах, подгоняющего её и говорящего ей: "Расти!"" (Мишпатим, 62). А тайна и сила магии
заключается в том, что маги "преодолевают власть Небесного Воинства". Иными словами, магические силы отвергают установленный в природе порядок вещей, обходя законы, по которым управляет Небесное Воинство. Именно поэтому Тора запрещает магию, ведь Творцу угоден установленный Им ход природных процессов. РаШИ поясняет, что с
помощью магии можно умертвить того, кому предопределено жить. А рав Ицхак бар Шешет указывает, что магические силы изменяют природу предметов или явлений, установленную с Небес. В "Сефер а-Хинух" подчёркивается, что
при сотворении мира Всевышний заложил возможность, чтобы силы магии действовали вопреки "законам природы".
И поэтому в Талмуде сказано предельно точно: маги "преодолевают власть Небесного Воинства" – но не сказано "преодолевают предопределение Всевышнего"». Рав Меир Мучник, отвечая на вопрос: «Почему Творец допустил магию в
нашем мире?», учит: «Существует принцип: Б-г создал "одно напротив другого". "Напротив" каждой положительной
силы в этом мире есть параллельная и соответствующая ей отрицательная. Современниками Авраама, который олицетворял милосердие и гостеприимство, были жители Содома, олицетворявшие противоположные качества. Тора говорит, что в еврейском народе никогда не было пророка, равного по силе Моисею, а мудрецы объясняют: ему был равен
по силе нечестивый пророк Билам, его нееврейский современник. Подобным образом, нечистые силы магии и колдовства,
действующие вопреки законам природы, существовали в ту эпоху, когда люди могли удостоиться открытых чудес от
Б-га, тоже идущих наперекор природе, и когда великие праведники обладали способностью в случае необходимости преодолевать законы природы с помощью Имён Б-га, произнося их и используя заложенные в них святые силы. Такое сосуществование противоположных сил необходимо потому, что свет имеет смысл и ценность только на фоне тьмы.
Только когда он её рассеивает. Иначе, если "и без него светло", его сила не ценится и растрачивается зря. Смысл существования добра – борьба со злом. У великой силы должен быть достойный, сопоставимый с ней противник. По этому
принципу, кстати, построены все фантастические сюжеты: если есть добрый волшебник или обладатель какой-то
другой особой силы, то должен быть и злой волшебник, обладатель аналогичной силы, чтобы борьба была на равных –
а то и вовсе неравная: добро против превосходящих сил зла. Только тогда сюжет будет острым, а победа добра над
злом – реальным достижением. Также должна оставаться свобода выбора: если кто-то не только добрый, но и уникально сильный и, как следствие, непобедимый, то, конечно, все выберут его – не обязательно потому, что хотят добра,
а потому, что хотят быть с победителем, а не с побеждённым. Поэтому должно быть также и зло, обладающее подобной – или большей – силой, чтобы выбор был именно между добром и злом. <…> В сегодняшней обычной жизни Б-г
Себя скрывает. Мы знаем, что Он есть, но не ощущаем Его присутствие настолько, чтобы чувствовать необходимость
постоянно вести себя хорошо. Мы должны по своему выбору поступать правильно, и сами выработать в себе чувство
Его постоянного присутствия. Но в прошлом Всевышний действительно совершал открытые чудеса и давал ощутить
Своё присутствие гораздо более явно. В той ситуации, чтобы у людей оставался выбор, и чтобы они не чувствовали
себя несвободными в своих действиях, Б-г дал существование силам, которые, казалось бы, действовали "вопреки Его
воле". Так у людей был выбор, к каким силам обратиться, за кем следовать – за Б-гом и Его пророками или за колдунами
и идолопоклонниками. Наконец, о том, что с помощью магии можно повредить людям. Так же можно спросить: почему
Б-г допустил в этом мире существование оружия, которым можно причинить людям вред? Сегодня не надо быть магом, надо просто раздобыть ружьё и… А некоторые и без оружия находят возможность приносить людям вред: можно
просто сесть за руль, въехать на тротуар или велосипедную дорожку и начать давить всех подряд. (Здесь даже людей
не обвинишь: что теперь – не производить автомобили?) И, неминуемо, приходим к тому же выводу: как ни крути, у
людей должна быть свобода выбора и возможность поступать дурно – только тогда они могут заслужить награду за
выбор поступать хорошо. И только так могут заслужить награду те, кто борется с преступниками: полицейские, вся
правоохранительная система. Только тогда в их существовании есть смысл. Ведь и в существовании всех профессий и
ролей в жизни есть смысл только тогда, когда есть с чем бороться и что исправлять: когда есть в мире зло или просто
недостатки. Когда есть что совершенствовать. Иначе жизнь была бы очень скучной – невыносимо скучной и пустой.
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Ибо цель жизни человека – совершенствовать мир, а это значит – бороться со злом и решать проблемы, которые,
получается, неизбежно должны существовать. Чем больше зла и чем больше у него возможностей, тем больше работы
у тех, кто с ним борется, и тем больше возможностей усовершенствовать мир».
Возвращаясь к образу Миссис Лефэй, следует отметить, что она упоминается в незавершённой рукописи, повествующей о предыстории «Племянника чародея». Нет уверенности, что опубликованная в 1979 г. Уолтером Хупером
рукопись принадлежит перу автора Хроник, но мне кажется, будет небезынтересно ознакомиться с её содержанием.
«В рукописи рассказывается история мальчика Дигори, который жил вместе со своей малоприятной тётей Гертрудой.
У Дигори был необычный дар – он мог говорить с деревьями и животными. Одними из его друзей были дуб, росший в лесу
за домой, и белка по имени Треплопрут, живущая там же. Однажды во время разговора с ними, дуб сказал мальчику, что
видит ещё одного человека неподалёку. Дигори перебрался через забор и увидел девочку. Её звали Полли. Дигори попытался объяснить ей, что разговаривал с белкой, но девочка предложила поймать зверька и приручить его. Чтобы отвлечь Полли от этой идеи, Дигори спросил, что она делала здесь. Девочка рассказала, что хотела построить плот,
чтобы поплыть вниз по ручью на другую сторону своего сада. Дигори предложил помочь, однако Полли решила использовать ветки дуба для постройки. Нехотя, мальчик согласился и, несмотря на протесты дерева, отломил ветку от
дуба. Сразу после этого началась буря, и дети разбежались по домам. На следующий день тётя Гертруда, к своему большому неудовольствию, сообщила Дигори, что его крёстная, миссис Лефэй, решила посетить их. До её прибытия Дигори
побежал к дубу, чтобы извиниться за свой вчерашний поступок, но обнаружил, что деревья и животные больше не понимают его слов. Мальчик был вынужден вернуться в дом, где встретил миссис Лефэй. Она оказалась весьма неприятной особой. Используя своего кролика по имени Койни, крёстная дала Дигори понять, что ей известно о его даре, и пригласила мальчика к себе домой» (по материалам Нарния-wiki). В повести, однако, Лефэй – крёстная не Дигори, а Эндрю,
что более целесообразно.
«Франк». Первый король Нарнии. Оним Frank происходит от др.-герм. имени Franco (от «frank», «franc» – «чистосердечный», «милостивый», «благородный», «свободный человек»). На английском, «frank» – «откровенный», «искренний», «открытый», «щедрый». А также у слова «frank» есть дополнительная коннотация – раньше оно указывало
на дворянина, прежде всего на кого-то из аристократии, правившей Англией после нормандского завоевания. В Средние века термин «frankness» соответствовал аристократическим идеалам кротости, вежливости и честности, впоследствии же он потерял бо́ льшую часть своеи смысловои нагрузки, и стал обозначать просто «откровенность». Таким образом, имя первого короля является отсылкой к истокам, намёком на необходимость вернуться к исконному идеалу
человека, обладающего основополагающими качествами истинного правителя. О еврейском идеале царя рав Натан
Агрес учит: «А в чём же заключается качество царя Давида? Его стихия – это сила царства и власти. На уровне отдельного человека возможно объяснить это как самоконтроль или силу воли – подчинить каждый орган тела и каждый
порыв души воле Творца. На уровне всего народа – умение использовать собственную власть ради достижения поставленной перед народом цели: прославлять Имя Всевышнего, учитывать истинное благо своих подданных, а не собственную выгоду или почёт (т.е. именно то, в чём уже издревле погрязли многие правители)».
В повести написано: «Голос извозчика становился всё медлительнее и глубже. Наверное, так он говорил, когда
был мальчишкой в деревне, и ещё не перенял хриплой городской скороговорки». В оригинале, под «городской скороговоркой» подразумевается сленг «cockney», который Франк использовал в своей речи до того, как попал в Нарнию.
«Кокни – один из самых известных типов просторечия, назван по пренебрежительно-насмешливому прозвищу уроженцев Лондона из средних и низших слоёв населения. В соответствии с поверьем, истинный кокни – это житель Лондона,
родившийся в пределах слышимости звона колоколов церкви Сент-Мэри-ле-Боу (звон их слышен на расстоянии не
больше пяти миль от церкви). Для диалекта кокни характерно особое произношение, неправильность речи, а также
рифмованный сленг». Ключевыми пунктами здесь являются понятия: «церковь» и «коверканная речь». Попав в Нарнию, Франк избавился от всего, что связано с «нахождением в пределах церкви» (христианство) и с «неправильной
речью» (религиозное заблуждение). После того, как он стал королём нарнийского мира, его речь изменилась, поскольку он обрёл истину и сопутствующую ей духовную мудрость.
«Нелли». Первая королева Нарнии. Её имя Елена (Helen) происходит от др.-греч. Хелене, что значит «факел»,
«светоч». Пс. 17:29 «Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Б-г мой просвещает тьму мою». Помимо духовных аллегорий, её образ может восходить к супруге автора, полное имя которой – Хелен-Джой.
«Первые короли Нарнии». Во-первых, они символизируют Адама и Еву. Цитата из повести: «Дети мои, – сказал Аслан, глядя то на извозчика, то на его жену, – вы будете первыми королём и королевой Нарнии. <…> – Вы будете
править этими созданиями. Вы дадите им имена. Вы будете вершить справедливость в этом мире. Вы защитите их
от врагов, когда те появятся. А они появятся, ибо в этот мир уже проникла злая колдунья». Это реминисценция на
Быт. 1:28 «И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле»; и на Мих. 6:8 «О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо,
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Б-гом твоим». Во-вторых, помимо Адама и Евы, значения
имён Франка и Нелли намекают на то, что появление первых королей в Нарнии символизирует рождение Израиля,
который после событий на Синае стал свободным народом и получил задание быть светом народам.
«Сара». Горничная в доме Дигори. Sarah является англизированной формой еврейского имени Сара, которое
означает «госпожа», «властительница», «правящая». Горничная (англ. «housemaid») – самый низший класс прислуги,
существовавший в Англии XIX века. Служанка по имени Сара представляет собой контрастный образ, намекающий на
антагонизм слуги и господина. Кстати, примечательно, что в те времена, зачастую, хозяева давали своей служанке новое имя, что может быть отдаленным намёком на то, что Всевышний изменил имя прародительницы еврейского
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народа. Вместо Сараи она стала зваться Сарой. В еврейской традиции имя Сараи интерпретируется как «княгиня своего народа», а изменение на Сару трактуется как наречение её «княгиней всего человечества» (Берешит Раба 47:1).
«Карлики, гномы». Нарнийские «дварфы» – коренастые и сильные карлики с густыми бородами. Их обычно
изображают как выдающихся кузнецов и лихих воинов, напоминающих низкорослых викингов. Поскольку Аслан
называл их «сыновьями земли», образ карликов Нарнии отражает и черты, присущие именно расе «гномов». Гномы
(от греч. «гнозис» – «знание») в западноевропейском фольклоре – это карлики, живущие под землёй. Их образ, в свою
очередь, восходит к нибелунгам из германо-скандинавской мифологии – к роду карликов, владеющему и хранящему
древние сокровища. Карлики Нарнии делятся, как минимум, на две расы: чёрные и рыжие (отличаются цветом волос
и бороды, а также характером). Рыжие скорее поддерживали Аслана, чёрные – более самолюбивы и ориентированы на
сопротивление. В алхимии гномы являются духами земли как первоэлемента, земля же – символ материи, поэтому, на
аллегорическом уровне, чёрные и рыжие гномы Нарнии указывают на антагонизм духовной возвышенности и материальной приземлённости. Рав Ашер Кушнир учит: «Особенности духовности разума проявляются, когда он доминантен в противоборстве с материальностью тела. Духовность находится там, где разум контролирует эмоции и телесные желания, руководит ими. А… совсем не там, где мы предполагали. Духовность находится там, где сила разума
побеждает всё остальное, где дух побеждает материальное. Вот такой духовности мы и ищем. Ну, а как эта духовность в нашей жизни в конечном итоге проявится – во взгляде на мир и на себя в нём, р. Деслер сказал приблизительно
так: "Человек приземлённый, материальный, видит вокруг себя только материальность этого мира. А человек духовный? О! Есть у него совсем другой взгляд, он во всём вокруг видит духовную суть, содержание, а материальность – ну
только как следствие духовности в нём. И кто смотрит на этот мир взглядом духовным, удостоится увидеть всю
глубину этого мира и всей своей жизни до Причины всех причин"». В Хрониках есть упоминания о том, что гномы изготавливали из золота и серебра различные предметы для королей. Это намёк на ювелирное дело, самую «еврейскую
профессию». Электронная энциклопедия гласит: «В Писании есть упоминания о том, что с самых древних времён среди
израильтян были мастера золотых и серебряных дел, например, строители скинии Бецалель и Охолиав. Поскольку в
Писании неоднократно встречаются предостережения против изготовления серебряных и золотых кумиров, можно
предположить, что со времени завоевания Ханаана это ремесло было распространено. В Писании часто упоминаются
всевозможные изделия из золота и серебра, в т.ч. культовая утварь в Храме. В книгах Ездры и Неемии (Неем. 3:8,31,32)
содержатся сведения о том, что в этот период мастера золотых и серебряных дел были объединены в профессиональные гильдии, которые, по всей видимости, существовали в течение всего периода Второго Храма: известно, что в годы,
непосредственно предшествовавшие разрушению Иерусалима, в городе был квартал, где жили мастера золотых дел.
Мишна и Иосиф Флавий упоминают украшавшую иродианский храм золотую лозу с виноградными гроздьями – "чудную
величиной и искусной работой". Первое упоминание о еврейских ювелирах за пределами земли Израиля содержится в
талмудическом трактате Сукка (51б) в описании Большой синагоги в Александрии. В Средние века работа по золоту и
серебру, как и другие еврейские ремесла, была распространена в странах Средиземноморья. Материалы из Каирской генизы показывают, что в XI-XII вв. это ремесло было хорошо оплачиваемым и в высшей степени профессиональным занятием евреев в Египте и в прилегающих к нему областях до Адена».
«Дуб». Один из представителей говорящих деревьев. Он был в числе тех, кого Аслан позвал на Первый Совет.
Плиний Старший писал: «...Дубы... не тронутые веками, одного возраста со Вселенной, они поражают своей почти бессмертной судьбой, как величайшее чудо мира». Это дерево часто упоминается в Хрониках. В традициях многих народов
дуб причисляется к «высшей степени благородства» среди прочих деревьев. Он считается царём леса, и символизирует
огонь, силу, мудрость, долговечность и выносливость. В еврейской традиции дуб – дерево Завета и Б-жественного присутствия: Б-г явился Аврааму в дубраве Мамре. Кроме того, в Писании это дерево – живой памятник над могилой выдающегося человека. Девора, кормилица Ребекки, похоронена вблизи Вефиля под дубом, который получил название
«Дуб плача» (Быт. 35:8). Царя Саула похоронили вместе с сыновьями под дубом в земле Галаад (1 Пар. 10:12).
«Речной бог». Повелитель водной стихии. Аслан позвал его на Первый Совет. Образ этого персонажа восходит к древнегреческой мифологии,
согласно которой Океанос – это божество-стихия величайшей мировой реки,
омывающей землю и море, и дающей начало всем рекам, источникам и морским течениям. У Гомера Океанос не только бог, но первоначало всего сущего.
С еврейской же точки зрения, данный образ символизирует первичные воды,
в которых зародилась жизнь. Рав Арье Каплан учит: «Тора сообщает, что на
второй день Творения Б-г разделил воды; "верхние воды" были отделены от
"нижних". "Верхние воды" представляли собой мужское начало, а "нижние" –
женское. Здесь мы впервые встречаемся с двумя основными "порождающими"
понятиями – мужским и женским началами, которые представляют собой Речной бог. Римский период, II-III в. н.э. Фото
сделано мной в Морском музее г. Хайфа
два элемента изменения, образованные из "воды". Оба начала имеют прямое
отношение к таким явлениям как зачатие, рождение, рост. Придав водам мужское качество и женское, Б-г как бы внес
в мир возможность создавать "детей". Причем процесс изменений не носит случайный характер; он приводит к развитию мира на основе вполне объективных законов науки. Описывая третий день Творения, Тора приводит слова, сказанные Творцом (Быт. 1:9): "Пусть соберутся поднебесные воды в одном месте и покажется суша". Из первичного состояния "воды", в котором пребывала вселенная, появилось нечто новое – возникла "суша". К идее текучести и изменения
добавилась концепция твёрдости и постоянства. Создаются предпосылки для существования жизни. Действительно,
первая растительная жизнь появляется тоже в третий день Творения. <...> Пока Творец не спустил воду на землю,
никакая форма жизни, даже растительная, не была возможна. Создание человека из "земного праха" могло произойти
лишь после появления воды на земле. Мидраш учит, что человек представляет собой сочетание "праха (земли) и воды",
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постоянства и изменения. Пока человек жив, эта "пра-вода" является важнейшим элементом его существования. Но
вот в Торе заходит речь о смерти человека (Быт. 3:19): "Прах ты. И в прах возвратишься". "Прах" олицетворяет постоянство, "вода" – изменение. Когда человек умирает, от него уходит способность к изменениям; остаётся одно постоянство – "прах". Основным духовным свойством воды является её переменчивость. Она символизирует рост и способность мира развиваться в сторону осуществления замысла Творца. Вот почему Сад Эдема был "наполнен водой" –
как в духовном, так и физическом смысле. В результате он стал той средой, где человек мог расти и развиваться в
соответствии с планом, намеченным Б-гом. Таким образом, "воды Эдема" содержат в себе сразу несколько идей. Вопервых, они представляют собой "чрево" человечества, ибо именно с их помощью Б-г "создал человека из земного праха".
Во-вторых, они стали источником тех самых "рек", которые, вытекая из Эдема, дали человеку возможность поддерживать связь со своим Первоисточником; причём, и это очень важно, поддерживать связь, даже находясь на самом дне
грехопадения. Таковы необходимые условия для духовного совершенствования. Таковы условия исполнения Б-жьего замысла. Ещё раз отметим, что вода сама по себе олицетворяет изменение и движение к высшей цели Творца. Окунаясь
в миквэ (бассейн для погружения), человек тем самым духовно погружается в главный источник всякого изменения.
Любая человеческая личность содержит внутри себя неизменяемое ядро, центр собственного постоянства – своё "я".
Когда человек полностью погружается в главный источник изменений, его "я" как бы растворяется в нём, исчезает.
Выходящий из миквэ человек находится в состоянии полного обновления. О нём можно сказать, что он заново родился.
Вода символизирует не просто изменчивость, непостоянство и быстротечность. Её непостоянство означает также,
что всякое зло можно исправить и всякий грех простить, – нет ничего вечного и неисправимого. Одно из главных положений иудаизма заключается в том, что раскаянием можно смыть с себя любой грех. Талмуд: "Ничто не может устоять перед раскаянием". Поэтому вода, ко всему прочему, тесно связана с идеей духовного очищения. Именно таков смысл
2Цар. 14:14 "Нам предстоит умереть – подобно пролитой на землю воде, которую нельзя собрать". Всевышний как бы
изыскивает средства, чтобы никто не был отторгнут от Него. Сам принцип изменения делает нашу жизнь преходящим, эфемерным явлением; мы уподобляемся "пролитой на землю воде". Однако тот же принцип позволяет Б-гу прощать любое наше зло и очищать от него. Суть миквэ как раз и заключается в духовном очищении и обновлении. В конечном счёте, всё возвращается к воде, ибо в ней исполнение Б-жьего замысла. Пусть царствует "тьма над поверхностью бездны", но "дух Б-жий вызывает движение на поверхности воды". Вызывает – в настоящем времени, что указывает на постоянный и непрерывный характер этого процесса. Основным средством достижения конечной цели приближения к Творцу является Тора, которая, как учат мудрецы, представляет собой ещё одну духовную копию воды».
«Слон». Представитель говорящих животных, приглашённый Асланом на Первый Совет. Древние эпосы, и, в
частности, индуизм, описывают вражду слона с драконом (змеем), что может намекать на борьбу с внутренним дурным началом (укрощение страстей). В Древнем Китае уважали слонов за их «стыдливость», поскольку они зачинают
потомство в воде, скрытно, обозначая, таким образом, скромность и целомудрие. В иудаизме слон символизирует
бремя заповедей Торы, мудрость и смирение.
«Ворон». Представитель говорящих животных. На Первый Совет Аслан пригласил двух воронов. Почему
именно двух? Это отсылка к скандинавскому эпосу, согласно которому пара воронов – Хугин (др.-исл. Huginn – «мыслящий») и Мунин (др.-исл. Muninn – «помнящий», «разумный») летают по всему миру Мидгарду и сообщают богу
Одину о происходящем; символизируют «мысль» и «разум\память». Умение подражать человеческой речи, а возможно
и долголетие, способствовали возникновению представлений о вороне как о мудрой вещей птице. Ворон воспринимается как медиатор между жизнью и смертью. Что касается иудаизма, то в Торе рассказывается, что именно вороны, по
велению Б-га, приносили пророку Илии пищу, когда тот был в пустыне. В этом содержится намёк на то, что Илия связан и с этим, и с «тем» миром, и тайна его раскроется перед завершением всей материалистической истории мира – в
конце шестого тысячелетия. Примечательно, что англ. «raven» («ворон») созвучно с ивр. «орэ́ в» – «ворон», которое, в
свою очередь, является однокоренным слову «арэ́ в» – «ответственный», «приятный», «гармоничный».
«Тапир». Один из тех, кто был наделён Даром Речи. Татьяна Рябинина пишет о тапирах: «Несмотря на внешнюю неуклюжесть, тапир – зверь очень сильный и ловкий. При приближении опасности он резко скрывается в водоёме
и остаётся там до того момента, пока враг не покинет территорию. Под водой тапир совмещает приятное с полезным – он не только прячется от агрессора, но и позволяет рыбкам почистить шкуру от паразитов. Тапиры – самые
малоизученные звери из всех млекопитающих. Никто не знает точно, как они строят отношения внутри своих групп и
почему издают странный звук, похожий на свист. Тапиры обожают соль и готовы пройти любое расстояние в поисках
лакомства. Тропы, протоптанные тапирами, похожи на просёлочную дорогу. Их иногда используют инженеры при проектировании новых дорог». Тапир – загадочный зверь, подобно тому, как и евреи – «загадка» для мира. Иисус, обращаясь к еврейскому народу, сказал: «Вы – соль земли». Рав Леви-Ицхак добавляет: «Почему евреи – соль земли? Без соли
каши не сваришь. С одной солью – тоже. Без соли не обходится ни одна заварушка. Соль легко и непринуждённо абсорбируется в любой среде. Если не может абсорбироваться – садится. Её недостаток сразу заметен». Но не только люди –
соль земли. Рав Арье Барац: «Посюсторонняя земная жизнь во всех религиях рассматривается как несчастье, от которого следует как можно скорее избавиться. Но, ценя Б-жественную личность, иудаизм ценит не только земную жизнь,
но даже её несчастья. В Талмуде многократно повторяется, что несчастья – это соль земной жизни, соль земли. Как
соль делает мясо съедобным, так несчастья делают человека достойным. Мистики, находящиеся в единении с "Высшим
Я", воспринимают как "соль небес" "слияние с Высшим Я" ("наивысшее состояние, какого только может достигнуть
человек"). Но иудаизм едва ли будет готов согласиться с этим утверждением. Любовь и служение, ради которых претерпеваются любые страдания – это соль и земли, и неба».
«Филин». Один из тех, кого Аслан позвал на Совет. Он является символом мудрости и духовности. Более подробно мы рассмотрим символизм совы, когда будем исследовать повесть «Серебряное кресло».
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«Галка». «Первая шутка» Нарнии. Галки – птицы, отличающиеся острым умом, любознательностью, дружелюбностью и любопытством. Любознательность – полезное качество, способное привести к вере в Б-га, хотя, с другой
стороны, чрезмерное любопытство может увести человека совсем в иные сферы, далёкие от истины. Р. Шломо Вольбе,
в переводе М. Кацмана, учит: «Психологи, погрузившись в глубины человеческого "бессознательного", открыли там
сильное душевное стремление к Творцу. Если это стремление не получает удовлетворения, из-за того, что человек игнорирует его, оно приводит к осложнениям и комплексам (неврозам), и всё время, пока не нашёл человек живой связи с
Б-гом, он не выздоравливает». В результате подобного игнорирования, многие люди, пытаясь компенсировать отсутствие связи с Творцом, устремляются к новым знаниям в отрыве от духовности, и в итоге оказывается, что они знают
намного больше, чем способны понять. Образ нарнийской галки намекает на положительный аспект любознательности, связанный с поиском Б-га, а также на необходимость обладания острым умом. Иудаизм развивает в человеке одновременно и острый ум (разум), и понимающее сердце (эмоции).
«Пантера». Одна из тех, кого Аслан наделил Даром Речи. Ивритское слово «наме́ р» означает в Писании двух
внешне похожих животных: пантеру и гепарда, некогда густо населявших территорию Израиля. В Талмуде пантера
входит в список животных, причиняющих вред человеку. Кроме неё там также фигурируют: волк, лев, медведь, леопард и змея. Если они ручные, то опасными не считаются, кроме змеи, олицетворяющей злое начало. Примечательно
отметить, что все эти животные упоминаются в Хрониках, и входят в список тех, кто был наделён Речью, за исключением змеи. Этот факт намекает на Ис.11:6-9 «Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и пантера ("наме́ р") будет
лежать вместе с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова
будет пастись с медведицею, и детёныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет
играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе
Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Все «отрицательные» качества, присущие хищникам, в их проекции на характер человека, получают возможность к исправлению в момент приобретения
Дара Речи (символ избрания и получения Торы), и будут полностью искоренены в Мире Грядущем. Последним «качеством» выступает змея – дурное начало. Всевышний, как известно, положил вечную вражду между змеем и человеком,
в знак чего Талмуд, кстати, устанавливает, что убить змею позволено и в Субботу, и в духовном, и в буквальном смысле.
«Бульдог». Автор неспроста упомянул именно эту породу собак. Английский бульдог обладает ярко выраженной индивидуальностью и считается национальной собакой Англии, воплощая черты, часто приписываемые «истинному джентльмену»: основательность, невозмутимость, консервативность, некоторую флегматичность, с одной стороны, и аристократизм, респектабельность в сочетании с импозантностью и грубоватой элегантностью, – с другой.
Ключевым, в данном случае, является понятие «джентльмен» (от фр. «gentil» – «благородный» + англ. «man» – «человек») – корректный человек, строго соблюдающий правила и нормы поведения. Мне более всего импонирует этимологическое значение данного слова: «благородный человек». Благородный по своей природе, а не по званию, т.е. тот,
кто обладает соответствующим духовным наполнением, а не только внешней оболочкой. Что касается «правил поведения», то отмечу, что единственное правило и закон в Нарнии – это заповедь Аслана «Люби. Мысли. Говори», которая
аллегорически символизирует весь свод заповедей Торы. Следовательно, «нарнийский джентльмен» является прообразом человека, который строго соблюдает заповеди и законы Б-га.
«Кабан». В оригинале имеется в виду дикий кабан Бородавочник (англ. «warthog»). Этот нарнийский житель
настаивал на том, что дядюшка Эндрю – дерево, упорно не желая допустить мысли, что тот может являться «говорящим животным». Главное качество характера, присущее данному персонажу – упрямство. Евреи не раз названы в Писании упрямым и своенравным, но возлюбленным народом Б-га. В христианстве кабан является воплощением отрицательных качеств, таких как: необузданная дикость и властность, разрушение, жестокость, свирепый гнев, зло, плотские грехи. В иудаизме образ свиньи тоже весьма красноречив – она представляет собой символ абсолютной материальности, неспособности «посмотреть вверх» и узреть духовную суть вещей. Впрочем, даже у людей, метафорой которых является этот персонаж, всегда есть шанс исправиться и вернуться ко Всевышнему.
«Символика дождя». Именно благодаря дождю начались приключения Полли и Дигори, а также четверых Певенси в Нарнии. В книге «Племянник чародея» сказано: «Приключения их начались ещё и потому, что лето выпало на
редкость дождливое»; и в книге «Лев, колдунья и Платяной шкаф» написано: «Но, когда наступило утро, оказалось,
что идёт дождь, да такой частый, что из окна не было видно ни гор, ни леса, даже ручья в саду и того не было видно. –
Ясное дело, без дождя нам не обойтись! – сказал Эдмунд». Обратимся к иудейской символике дождя. Рабанит Нелли
Ядаев пишет: «В Торе дождь обладает особым смыслом и значением – он посылается в знак особого вознаграждения
Творца за соблюдение Б-жьих заповедей: "Если в законах Моих ходить будете и заповеди Мои соблюдать и исполнять их,
Я дам ваши дожди в своё время, и даст земля свой урожай, и дерево полевое даст плоды свои" (Лев. 26:3-4). И, напротив,
Тора предупреждает, что, если евреи не будут следовать Б-жественным установлениям, Б-г сделает небо "как железо",
с которого не упадёт ни капли дождя (Лев. 26:18-20). В Талмуде обильный дождь сравнивается с Б-жьей благодатью,
посылаемой людям в качестве награды, с целью укрепить нас и "подпитать" духовно, т.к. дождь является нашей физической поддержкой. Рабби Йеуда сравнил "День дождей" с "Дарованием Торы", отметив, что мудрецами найдено сравнение Писания с живительным дождём: "Изольётся, как дождь, Моё наставление, иссочится, как роса, Моя речь, как
дождевой ветер на поросль и как дождь на траву" (Втор. 32:2). В Вавилонском Талмуде (Таанит 7а и 8б), приводится
несколько чудесных изречений. Следует вникнуть в их смысл. "Велик день дождей, как день, в который были созданы небо
и земля". Это изречение можно объяснить в свете вышесказанного: что само нисхождение дождей, т.е. материальных
сил, с неба на землю в чём-то подобно Сотворению мира. Вот ещё одно изречение: "Велик день дождей, как день, в который была дарована Тора, как сказано: “Польётся, как дождь, учение Моё, закаплет, как роса, речение Моё, как мелкий
дождь на зелень и как капли на траву” (Втор. 32:2)". Почему же день дождей столь велик? Это можно объяснить следующим образом. В этом стихе дождь назван словом "мата́ р", которое обозначает очень сильный дождь, ливень. Таанит,
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5б "Матар – хозяин земли". В молитве "Восемнадцать благословений", в благословении лет, мы говорим: "И пошли земле
благодатные росу и дождь". Маhараль из Праги объясняет: человек называется на иврите "адам" от слова "адама"
("земля"), ибо он подобен земле тем, что его предназначение в этом мире – реализовать силы, скрытые в его душе, как
земля реализует с помощью дождей тот великий потенциал, что заложен в ней. Об этом сказано (Ис. 55:10-11): "Ибо
как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, а поит землю, и оплодотворяет её, и делает её производящей,
и даёт семя сеющему, и хлеб тому, кто ест, таково будет слово Мое, которое исходит из уст Моих, – не возвратится
оно ко Мне пустым, ибо сделает то, чего желал Я, и преуспеет в том, для чего Я послал его". "… и туда не возвращается"
– не имеется в виду, что не возвращается вовсе, а не возвращается в том же состоянии, как попал на землю. Ведь дождь,
нисходя с неба, поит землю, и она даёт жизнь растениям. Капли же дождя возвращаются на небо, чтобы затем вновь
вернуться на землю. "В Суккот на Небесах выносится приговор о воде" – во второй день Творения Создатель отделил
высшие воды от нижних вод. Высшие – это воды, что над небесным сводом. Мы не знаем точно, что имеется в виду,
возможно, это некое духовное понятие. Нижние – это те воды, что находятся под небесным сводом, воды, знакомые
нам. Это воды морей, рек, колодцев и источников. Дождь является связующим звеном между высшими и нижними водами. По мнению рабби Йехошуа, дожди ведут своё происхождение прямо от высших вод, а по мнению рабби Элиэзера,
воды океана испаряются, превращаются в облака и выпадают обратно на землю в виде дождевых капель – процесс,
знакомый всем нам как "круговорот воды в природе". В Писании об этом сказано: "И окружил Себя мраком, (как) шатрами, скоплением вод облаков небесных" (2Цар. 22:12). Представляется, что в словах рабби Элиэзера заложена глубокая духовная идея: что дождь, по сути, это материальное выражение Б-жественности, нисходящей с Небес. Процесс,
который мы описали, перекликается с понятием "общемировой процесс возвращения к Всевышнему" из учения рава
Кука. При Сотворении мира Святой, благословен Он, создал и ниспослал в мир духовные силы, призванные в конце концов
возвратиться к своему Источнику наверху. Наша миссия – обнаружить и выделить духовный элемент материальных
предметов и явлений и вознести его обратно к Б-жественному источнику. Возможно, на этот процесс намекают слова
молитвы: "Поднимающий ветер и посылающий дождь". Цель дождей – "поднять ветер", т.е. вознести обратно на Небеса отобранную и исправленную частицу святости. Таким образом, вода, и именно вода, выражает идею общемирового процесса возвращения к Б-гу. Владыка мира постановил, что каждый год будут идти дожди, которые будут давать жизнь и поить землю. В Суккот же воды возвращаются к своему Источнику, как писал об этом РаШИ в комментарии к главе Ваикра: "Союз заключён с водой" – в час, когда нижние воды были отделены от высших, им было обещано,
что они будут вознесены на жертвенник при исполнении заповеди возлияния в праздник Суккот. Дождь уподобляется
Торе (Втор. 32:2): "Польётся, как дождь, учение Моё, закаплет, как роса, речение Моё". Мидраш Сифрей вновь поясняет:
как дожди – жизнь миру, так и Тора – жизнь миру! И это не просто "высокие слова"; (Иер. 33:25): "Если бы не союз Мой
(изучение Торы) днём и ночью, законов неба и земли не установил бы Я"! Рабби Хаим из Воложина (Нефеш а-Хаим 2:6)
пишет, что со дня дарования Торы всё мироздание держится только на её постоянном изучении. И если бы в мире хоть
одно мгновение не было слышно слов Торы, он немедленно вернулся бы в первоначальный хаос (к состоянию, когда не
были установлены законы неба и земли). Таким образом, те, кто посвящает своё время изучению Торы, непосредственным образом поддерживают существование всего мироздания. И, действительно, Талмуд называет мудрецов "строителями", т.к. они постоянно заняты "строительством" (поддержанием) мира». Рав Джонатан Сакс добавляет: «Слово
Творца подобно дождю, проливающемуся на сухую землю. Дождь даёт жизнь, благодаря ему земля даёт плоды. Да, многое мы можем сделать и сами, например, вскопать землю и посадить в неё семена растений. Но в конечном итоге успех
наших стараний зависит от того, что мы не в состоянии контролировать. Что бы мы ни предпринимали, если не будет
дождя, не будет и урожая. Это верно и в случае с народом Израиля. Еврей не может сказать высокомерно: "Я сам, своими
силами и крепкой рукою, добыл себе это богатство!" (Втор. 8:17). Как бы то ни было, еврейские мудрецы понимали, что
в этой аналогии кроется нечто большее. Мидраш Сифрей: "Польётся, как дождь, учение моё: точно так же, как дождь
один, но орошает деревья, помогая им приносить вкусные плоды сообразно виду каждого из них – так, виноград даёт
нам вино, оливковое дерево – оливки, а финиковая пальма – финики, – так и Тора одна, но её слова – это и Писание, и
Мишна, и все законы, и знания. Как мелкий дождь на зелёный покров: точно так же, как дождь орошает растения и
помогает им расти, приобретая свой цвет – зелёный, красный, чёрный, белый, – так и слова Торы помогают растить
учителей, ярких личностей, мудрецов, праведников и благочестивых людей". Есть только одна Тора, но она оказывает
влияние на множество вещей. Она даёт начало многочисленным учениям, она источник множества добродетелей. Зачастую критикующие Тору называют её чересчур "нормативной", утверждая, что её цель заключается в уравнении
всех и вся. Мидраш утверждает обратное. Тора сравнивается с дождём именно для того, чтобы подчеркнуть важнейшее её влияние на человека, состоящее в том, что каждый из нас благодаря ей "вырастает" тем, кем он может стать.
Мы не равны, и Тора не стремится к единообразию. Если человек чеканит монеты одним чеканом, то все они выходят
одинаковыми. Творец же чеканит всех по единому, Его, образу – но ни один из людей не похож на другого».
Цитата из повести: «Повесть эта о том, что случилось, когда твой дедушка был ещё маленьким. Её очень важно
прочесть, чтобы понять, как возникла связь между нашим миром и Нарнией. В те дни на Бейкер-стрит ещё жил Шерлок
Холмс, а патер Браун ещё не расследовал преступлений». Этот вступительный отрывок из повести был немного адаптирован переводчиком. В оригинале написано: «… and the Bastables were looking for treasure in the Lewisham Road» – «и
Бастейблы искали сокровища на Льюишем-роад». Как правило, русскоязычные читатели знакомы с творчеством Артура Конан Дойла, и знают, кто такой Шерлок Холмс. Опознать же Бастейблов из творчества Эдит Несбит им может
быть затруднительно. На самом деле, упоминая этих персонажей, автор пытался намекнуть на то, что события из «Племянника чародея» происходят на заре ХХ столетия. В то время, как шестеро детей из повести «История искателей сокровищ» искали клад для того, чтобы помочь своему овдовевшему отцу, Дигори и Полли нашли Сокровище совсем
иного порядка – Нарнию. О глубинном смысле «поиска сокровищ» Хафец Хаим учит: «Изучение и обретение Торы подобно поиску клада. Учёность не является врождённым качеством – человек обязан кропотливо работать над собой,
изучая святые книги. Сказано в Притчах: "Если будешь желать её, как серебра, и, как клад, искать её, тогда поймёшь
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трепет пред Б-гом и знание Господа найдёшь". Про серебро сказано "желать", про клады – "искать", про трепет пред Бгом – "понимать", а про знание Господа – "находить". Чтобы осознать этот выбор глаголов, нужно сначала понять,
чем отличается "желание денег" от "поиска кладов". Как человек добывает деньги? Обычно он начинает свой день с
того, что идёт на рынок в надежде заработать что-то или совершить какую-то выгодную сделку. А если он видит,
что сегодня ничего заработать не удаётся, он возвращается домой, говоря себе: "Видимо, Б-г имел в виду, что я достану
денег завтра или в какой-то другой день". И завтра он снова идёт на рынок – может, ему удастся что-нибудь получить.
А теперь подумаем, как ищут клады. Представьте себе, что некий богач, умирая, передаёт наследство сыновьям, сообщает свою последнюю волю и в заключение добавляет: "Любимые мои дети! Скажу я вам ещё одно. Двадцать лет назад
в этих местах разразилась война, и я очень боялся вражеского генерала, вошедшего в наш город: у меня ведь как раз в
то время было десять тысяч серебряных рублей! И я спрятал у подножия горы, расположенной к северу от нашего города, глубоко в земле, десять кошельков по тысяче рублей в каждом. И пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы мои
старания не пропали даром: как только я отойду, отправляйтесь туда, выройте эти деньги и разделите между собой".
Едва отец скончался, отправились они к горе, которую он указал, и начали поиски. Искали несколько часов, но ничего не
нашли. Пойдут ли они спокойно домой, как сделал тот человек, что не нашёл сегодня на рынке возможности заработать? Ведь ему никто не приготовил сокровища: он пытался добыть денег самостоятельно. Поэтому он подумал: "Ну,
сегодня неподходящий день. Пойду домой, а завтра или когда-то ещё приду снова!" Сыновья же, точно зная, что здесь
лежит клад, доставшийся им от отца, не успокоятся, пока не разроют всё вокруг и не найдут его. Как раз про это и
говорит стих. Рассказывают мудрецы Талмуда (Huдa, 16б) о том, что ангел спрашивает Б-га благословенного: "Какова
судьба этой капли семени? Будет ли родившийся от неё человек мудрым или глупым, сильным или слабым, богатым или
бедным?" Но вопроса "Будет он праведником или злодеем?" они не задают, ибо "всё в руке Небес, кроме трепета перед
Небесами". Так что трепет перед Небесами не приуготовлен человеку, как наследственный удел: он сам должен добиваться его, изучая книги еврейских мудрецов, привносящие в сердце страх Б-жий. Другими словами, он должен вести
себя в точности так же, как желающий денег, который, если у него нет своего капитала для вложения в дело, пойдёт
к богатым людям просить взаймы или придумает ещё что-нибудь. Так же и здесь: если у человека не хватает собственных душевных сил на то, чтобы пробудить в себе трепет перед Небесами, он должен пойти к людям, богатым этим
трепетом, которые собрали для себя несчетные сокровища страха Б-жия; и тогда сложенный ими клад перейдёт к
нему. А если он говорит с ними, т.е. изучает их книги, и чувствует, что всё ещё не приобрёл способности трепетать
перед Б-гом, пусть не отчаивается (человек ведь не всегда находится в таком расположении духа, в котором может
успешно учиться). Пусть сегодня оставит эту работу, а на следующий день попробует снова. И, нет сомнения, что рано
или поздно помогут ему слова этих книг, подобные раскалённым углям, вышедшие из уст самых святых людей! И именно
это имеет в виду стих, говоря, что трепет перед Небесами приобретается так же, как зарабатывают деньги. Теперь
поговорим об изучении Торы. Известно, что у каждого еврея есть удел в Торе. (Гаон из Вильно пишет, что именно поэтому сказали мудрецы Талмуда: "Если скажет тебе человек: Я старался, но не достиг – не верь!") И обретение этого
удела подобно поиску клада, который существовал ещё до того, как его начали искать: просто нужно тщательнее
разыскивать – и он обнаружится. Тора именно такова: каждому еврею дарован удел в нашей святой Торе ещё во время
Синайского Откровения, при котором присутствовали все еврейские души. Поэтому-то мы все просим в нашей молитве: "И дай нам наш удел в Торе Твоей". И всякий, кто, спустившись в этот мир, усердно занимается Торой, обретает
ту долю, которая изначально приготовлена для него; именно к этой доле подталкивает его сердце. (Поэтому сказали
мудрецы Талмуда в тр. Авода Зара, 19 "Человек изучает лишь то, чего хочет его сердце, как сказано: И Торой своей…") И
этот удел подобен кладу, который Святой, благословен Он, скрыл для человека в Торе: Он ведь для нас – Отец милостивый, не желающий, чтобы кто-то из его детей, придя к Нему, был опозорен. Поэтому если речь идёт об изучении Торы,
следует искать как можно лучше и как можно больше трудиться – тогда, несомненно, человек обрящет сокровище,
спрятанное ради него Б-гом благословенным. Слова "Тогда поймёшь трепет перед Б-гом" говорят о том, что достигается подобно зарабатыванию денег. Там не сказано "найдёшь", потому что найти здесь ничего невозможно: вещи, о
которой идёт речь, ещё не существует в природе. Только сам человек, начав стремиться к трепету перед Б-гом, как к
деньгам, начинает постигать и тем самым обретать его. А затем стих говорит: "И знание Господа найдёшь", и это
соответствует фразе: "И, как клад, искать её". Если человек будет так делать, найдёт знание Господа, которое есть
его собственный удел, скрытый для него в Торе. И как же горько следует сокрушаться о наших дурных обычаях: о том,
что каждый из нас проводит какую-то часть времени впустую, совершая грех пренебрежения Торой. Для одних в этом
грехе проходит вся жизнь; другие же посвящают учебе лишь несколько лет в юности, потом же, когда Всевышний
награждает их детьми, занятия Торой прекращаются почти полностью. И так они привыкают пренебрегать Торой,
что начинает им казаться, что это полностью разрешено, так что даже если у этих людей вдруг появляется какоето свободное время, которое они могли бы посвятить учебе, они этого не делают. Третьи же хранят себя и от того и
от другого и посвящают Торе некоторое время каждый день – но делают это недостаточно усердно, теряя каждый
день несколько часов, которые даже не заняты работой. А ведь из сказанного в стихе "…и, как клад, будешь искать её"
следовало бы сделать вывод о том, что клады ищут до тех пор, пока не найдут их все. Как в нашей притче: если бы
сыновья нашли только девять кошельков, о которых сообщил им отец, – разве сказали бы они: "Ну хорошо, у нас есть
уже девять тысяч серебряных рублей, и этого нам хватит"?! Нет, они продолжат поиски, пока не найдут и десятый
кошель. А не поступят они так – все посчитают их дураками, оставившими деньги в земле навсегда. Так же нужно
относиться и к Торе: человек должен изучать её все дни своей жизни, отпущенные ему, и каждый день должен посвящать ей все часы, которые сможет; и лишь тогда он найдёт все те клады, которые скрыл для него Б-г в Своей Торе. Об
этом говорит Писание в книге Экклезиаст: "Наслаждайся жизнью с женой (имеется в виду Тора), которую любишь, все
дни твоей суетной жизни, которую даровал Он тебе под солнцем, ибо она есть твой удел в жизни". Если же человек не
сделает этого, а позволит часам и дням своей жизни пропадать зря, не заполнив их Торой, окажется, что он сам оста-
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вил клад лежать во прахе земли (другими словами, та способность к постижению, которой наградил его Б-г благословенный, осталась невостребованной, не реализовалась в мире, оставшись лишь в его мозгу – а мозг в конце концов превратится в прах). И вечно будут считать его глупцом, выбросившим подарок, данный ему в Торе Б-гом благословенным.
Сказано в Талмуде (Хагига, 3): "Кто считается сумасшедшим? Тот, кто выбрасывает данное ему"».
Цитата из повести: «– Слушай, а мистер Кеттерли, он что, правда сумасшедший? – Ага, – сказал Дигори, – а
может, и похуже. Он у себя в мансарде что-то делает, меня тётя Летти не пускает туда. Правда странно?». Дети не
зря сравнили чародея Эндрю с сумасшедшим. Рав Моше Шапиро учит: «"Колдун" – это собирательное название для
всевозможных магов. Мудрецы Талмуда различают между магами, которые, действительно, совершают магические
действия, изменяющие природу вещей, и между гипнотизёрами, а также фокусниками, которые лишь создают видимость магических действий. Например, один факир на глазах публики рассёк мечом верблюда на мелкие куски, а затем
оживил его, – и это было только внушением, а в реальности целый и невредимый верблюд стоял рядом с искусным гипнотизёром. Соответственно, смертной казни подлежат только совершившие подлинное действие, но создавать видимость магического действия также запрещено. "Вред, приносимый деятельностью факира, очень значителен, – пишет
РаМБаМ, – ведь он “ворует рассудок”, т.е., вводит зрителей в заблуждение: невеждам, женщинам и детям кажется, что
происходят явления, которые в реальности совершенно не могут происходить, и они привыкают принимать мнимое
за действительное. Подумай и пойми это" <…> Важно отметить, что некоторые выдающиеся знатоки Торы вообще
отрицали реальность всех магических феноменов. Так, например, р. Авраам Ибн Эзра пишет: "Пустоголовые люди считают, что общение с духами, – это правда, а Тора запретила его только потому, что оно совершается при помощи
магии. Но я утверждаю, что всё наоборот: Тора не запрещает правду, а лишь ложь, подобную идолам". Такой же точки
зрения придерживался и РаМБаМ: "Все эти вещи (т.е. различные виды магии) – ложь и обман. …Тот, кто верит в подобные вещи, считая, будто бы они истины и являются проявлением мудрости, но Тора их запретила, – просто глупцы и
невежды, подобные тем женщинам и детям, сознание которых ещё не вполне сформировалось" (Авода Зара, 11:16). А
некоторые авторитетные законоучители, в частности раввин Иерусалима р. Яаков Хагиз, полагали, что, если в древности магические явления, действительно, существовали, то в наше время, с приближением конца дней, Творец "прикрикнул" на Сатана и "лишил его войска". Такие силы скверны, как демоны, были аннулированы. "Вера в силу магии, –
писал р. Хагиз, – в наши дни осталась лишь в головах детей и безумцев" ("Мишнат а-Холомот", стр. 31). Однако РаМБаН
и другие знатоки Каббалы подтверждают реальность запрещённых Торой магических феноменов».
Итак, первая глава данной повести называется «О том, как дети ошиблись дверью». Полли и Дигори хотели
всего лишь исследовать пустой заброшенный дом, а в результате – попали в комнату чародея, и затем – в Нарнию.
Одним из символических значений понятия «дом» является «отечество», «отчизна»; дом отца – это род, происхождение. Наши герои, на аллегорическом уровне, отправились из своего отечества в новый, неизведанный мир, и обрели
«новую отчизну» (вопреки расхожему выражению, что «родина только одна»). Именно Нарния станет их настоящей
отчизной, и именно в Новую Нарнию они попадут после своей смерти. Эта ситуация аналогична истории Авраама.
Быт.12:1 «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую
Я укажу тебе». Синод перевёл оригинальное «лех леха́ » как «выйди из» (из земли своей и из отечества твоего и из дома
отца твоего). Но буквальное значение этого словосочетания – «иди к себе». Слово «идти», в контексте Торы, означает
двигаться по направлению к высшей цели человека – к служению Творцу. И на это намекает фраза «иди к себе», т.е. к
сути своей души и к той конечной цели, ради которой ты был сотворён. Такая заповедь была дана Аврааму, и начало
повествования в Торе передаёт её смысл, ибо ему было приказано покинуть своё языческое прошлое и идти в Израиль.
А в самой Земле Израиля он «двигался на юг», т.е. по направлению к Иерусалиму, по направлению возрастания святости. То же самое происходило и с теми, кому было позволено попасть в Нарнию.
Цитата из повести: «Просто удивительно, сколько можно обнаружить в одном доме или
двух соседних домах, если у тебя есть свечка». Свеча символизирует «духовный свет во тьме
невежества». Образ свечи весьма примечателен в иудаизме и Каббале. В частности, в Торе свеча
является аллегорией заповеди; хануккальная свеча связана с чудом; субботние свечи знаменуют отделение святого от будничного, света от тьмы. Свет свечи – это символ души человека,
как сказано: «Душа человека – свеча Б-га» (Прит. 20:27). Пламя свечи такое же загадочное явление, как и сама душа, до которой невозможно дотронуться и по-настоящему оценить. Наблюдения за пламенем свечи навеивают на глубокие размышления о сущности бытия. Свеча, освещающая дом, помогает находить предметы, а также видеть сор, подобно ей и «внутренняя свеча»
помогает исследовать все уголки нашей души на предмет чистоты и святости. Рав Арье Кацин
учит: «Какое отношение имеет уборка квартиры к поиску своего пути в жизни? – Самое прямое!
– отвечу я. – В преддверии Песаха мы освобождаем наш дом от квасного ещё и для того, чтобы напомнить себе о необходимости освободить наши души от зла, от дурных качеств и стремлений. Казалось бы, легче искать крошки хлеба
днём. Почему же еврейский закон указывает искать квасное ночью, за сутки до Песах? Потому что во тьме можно с
помощью свечи осветить самые глубокие щели! В доме бывают щели и углы, в которые обычно не заглядывают в течение года, так же и в душе человека есть потайные места, некие недостатки, которых он не видит или не хочет видеть. Требуются особые усилия воли и храбрость, чтобы человек посмотрел "себе в лицо", заглянул в свою душу, в самые
потайные её места. Мы с лёгкостью замечаем "соринку в глазу другого", но не видим "бревна в собственном глазу". "Человек не видит своих недостатков", – утверждает Талмуд. Каждый, кто хочет стать лучше, спрашивает, как же
научиться видеть свои недостатки? Для этого и нужна свеча – символ мудрости Торы, свет которой помогает нам
увидеть себя». Рав Адин Штейнзальц учит: «"Душа человека – светильник Господа". В иудаизме принята такая символика: вода – источник существования, вино – источник радости, масло – источник огня, который как бы изначально
"спрятан" в этом горючем материале. В духовном плане заповеди поддерживают наше существование, как масло в роли
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продукта питания – в плане физическом, но в то же время есть у них и другое значение: придание нашей жизни смысла.
Человек – сосуд, а сосуд выполняет свою функцию только тогда, когда он наполнен. Заповедь можно рассматривать
как дар Творца человеку: посредством её Он раскрывает Своё желание и в каком-то смысле даже вручает Себя людям.
Заповеди являются "посланниками Господа", а при исполнении своей миссии посланник подобен пославшему его. Заповедь – это как бы материализованное раскрытие Всевышнего в физическом мире. Он не проявляется в этом мире открыто, лишь опосредованно – в Своих деяниях: многообразии форм в мироздании, целесообразности и гармонии всего
сотворённого, что и убеждает нас в Его существовании. Роль человека сводится к тому, чтобы раскрыть в этих реалиях их первоначальный замысел, истинную природу, используя при этом свою уникальность среди прочих творений:
сочетание души и тела. Тело даёт нам возможность исполнять заповеди в физическом мире, а благодаря наличию души
мы в состоянии одухотворить наши деяния и придать им смысл. В то время как оба аспекта, образующих нашу личность (материальный и духовный), взаимодействуют более или менее гармонично, каждый из нас может стать постоянным, а не одноразового действия, инструментом для раскрытия сущности явлений. Наделённые свободой выбора,
мы по природе своей находимся в возвратно-поступательном движении между духовной и физической составляющими
бытия, одновременно пребывая в обеих и манипулируя ими. Человек – единственное создание во вселенной, способное
изменять её саму; статус всех её элементов и их состояние неизменны до тех пор, пока он не использует их к добру или
ко злу. В книге Исход (27:20) есть слова "вознести свечу", "вознести огонь" – это принятая в иврите идиома, в которой
отражена сама природа огня. Если свет, исходящий от него, распространяется во все стороны, то пламя само по себе
постоянно стремится ввысь. С одной стороны, в природе огня потенция к уничтожению, с другой – он может облагораживать и поднимать на более высокий уровень. Человек создан для исполнения заповедей, а они созданы для него. Что
же здесь первично и что вторично? Человек ли является инструментом по отношению к святости или наоборот?
Верно и то, и другое. Человек служит инструментом для преобразования реалий нашего мира, для наиболее полного
выявления изначально заложенной в них потенции, в чём, собственно, состоит смысл их создания. Исполнение большинства заповедей предполагает использование тех или иных предметов: цици́ т, тфили́ н, мезуза – все они являются продуктами труда и вполне осязаемы. Свет, возникший в результате их применения, отнюдь не некое абстрактное понятие: берётся конкретная вещь, сделанная из какого-либо материала, и за счёт усилий человека трансформируется в
реальность иной природы – освящается. Исполнение заповеди – не формальный акт, её предназначение – поднять объект физического мира на принципиально иной, духовный уровень. Задача человека в его отношениях с материальным
миром подобна задаче психиатра при лечении пациента, страдающего амнезией: заставить его вспомнить, кем на самом деле он является, вернуть его к жизни. Мы освобождаем этот мир от его комплексов, говоря ему: ты не бессмыслен
и не бесцелен, ты для чего-то нужен. В мир, статичный по своей сути, реалии которого определяются системой неизменных законов, мы, люди, привносим элемент свободы и динамичности, и тем самым раскрепощаем его. Это наш долг
и привилегия, только у нас есть возможность противостоять детерминизму реальности, предотвратить распад –
возрастание энтропии в мироздании. Мы, люди, способны разжигать огонь – ломать природные закономерности и поднимать сотворенное к его источнику <…> Задача человека состоит в том, чтобы создать канал проводимости света
в наш мир, стать приёмником и источником этого света. В действительности, создавая "цель", человек преображается в источник Света, становится отражением Всевышнего».
Цитата из повести: «Полли давно уже отыскала у себя на чердаке дверцу, за которой стоял какой-то бак, а за
баком – что-то вроде тёмного прохода, куда можно было осторожно забраться. С одной стороны этого туннеля была
кирпичная стена, а с другой – покатая крыша. Свет проходил туда сквозь просветы черепицы». Неудивительно, что
приключения детей начались именно в «тёмном проходе», похожем на тоннель. По всей видимости, здесь присутствует отсылка к глубинному смыслу крылатого выражения «свет в конце тоннеля». В жизни Полли и Дигори забрезжила надежда стать участниками настоящего, ни с чем не сравнимого Приключения, и удостоиться встречи со Львом,
которая навсегда изменит их жизнь. Пс. 42:3 «Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую
гору Твою и в обители Твои».
Цитата из повести: «За несколько дней до смерти она велела мне открыть тайничок в её шкафу и принести ей
маленькую шкатулку. Стоило мне взять её в руки, и я прямо затрясся, почувствовав тайну. Крёстная приказала не
открывать её, а сжечь, с известными церемониями. Разумеется, я её не послушался. – И очень зря, – сказал Дигори. –
Зря? – удивился дядя. – Ах, понимаю. По-твоему, надо держать слово. Резонно, мой милый, очень советую. Но, сам понимаешь, такие правила хороши для детей, слуг, женщин, вообще людей, но никак не для мудрецов и учёных. Нет, Дигори.
Причастный к тайной мудрости свободен и от мещанских радостей, и от мещанских правил. Судьба наша, мой мальчик,
возвышенна и необыкновенна. Мы одиноки в своем высоком призвании... – Он вздохнул с такой благородной печалью, что
Дигори на мгновение посочувствовал ему, покуда не вспомнил дядины глазки, когда тот предлагал Полли кольцо, и не
подумал: "Ага, он клонит к тому, что может делать всё, что ему угодно!"». Прежде всего, следует отметить, что предложение, переведённое как «И очень зря», в оригинале звучит следующим образом: «Well, then, it was jolly rotten of you».
Более точный перевод: «Ну, тогда это было очень отвратительно с Вашей стороны». Этим автор хотел указать на
важность принципа «держать слово». Иудейская традиция учит: «Обещание – устное обязательство перед людьми или
Б-гом совершить, или не совершать определённое действие. Выполнение обещания – моральный долг каждого человека,
такова и признанная норма общественного поведения, и мнение Торы. По мнению части законодателей раннего периода,
обязанность выполнять обещанное является полноценной религиозной заповедью, данной Торой. Но, согласно мнению
большинства законодателей, Тора запрещает нарушать обещание, только когда человек изначально не собирался держать слово, что противоречит принципу "чтобы не было на устах одно, а в сердце – другое" (Псахим 113б). Если же
человек изначально собирался выполнить слово, но потом передумал, он нарушает не закон Торы, а постановление мудрецов (РаМБаН, Рош к Бава Меция 49а). В любом случае, неисполнение обещания противоречит духу Торы, как сказано
(Соф. 3, 13): "Остаток Израиля не совершит несправедливости, и не станут они говорить лживое, и не будет в устах
их языка обмана". Иногда невыполнение обещания может расцениваться как открытая ложь (Шаарэй Тшува 3:183).
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Выполнение обещаний – одно из свойств, "характеризующих" Творца. Слово Б-га не может быть изменено, поскольку не
существует обстоятельств, которые не были бы Ему известны в момент дачи обещания. В одном из своих пророчеств
Валаам начинает свою речь так (Чис. 23:19-20): "Б-г же не человек, чтобы лгать, и не сын человеческий, чтобы передумать. Он ли скажет и не сделает? Будет ли говорить и не исполнит?" Творец обещает Ною никогда более не посылать
всемирный потоп. В рамках союза между рассечёнными частями (Быт. 15:9,10) Творец обещает Аврааму даровать
землю Израиля в исключительное владение его потомкам, а также – воздать тем, кто будет преследовать еврейский
народ в периоды изгнания. Одна из основ иудаизма – обещание Творца сохранять избранничество еврейского народа
даже в период нашего изгнания и духовного падения. Об этом сказано в Торе (Лев. 26:44): "Но и при всём этом, когда они
будут в земле врагов своих, не презрю Я их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтобы нарушить завет
Мой с ними; ибо Я Господь, Б-г их". В этом стихе мы видим и обещание, что еврейский народ никогда не будет полностью
уничтожен, несмотря на гонения и многократные попытки уничтожения. Существование еврейского народа на протяжении всей истории – необъяснимый факт для историков… Запрещено нарушать устные обещания, тем более – обещания, скреплённые обетом или клятвой. Об этом сказано в Торе (Чис. 30:3): "Если кто даст обет Господу или поклянётся
клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слова своего: всё, как вышло из уст его, должен он
сделать"». Тот, кто держит своё слово – «уподобляется» Творцу.
Цитата из повести: «Сперва, конечно, я предпринял осмотр шкатулки. Она была весьма старинная. Я сразу понял, что её изготовили не в Греции, не в Египте, не в Вавилоне, не в стране хеттов и даже не в Китае. Она была ещё
древнее. Наконец, в один поистине великий день я понял, что сделали её в Атлантиде. В Атлантиде, на затонувшем
острове! Это значило, что шкатулка моя на много веков древнее всех допотопных черепков, которые выкапывают в
Европе. Она была не чета этим грубым находкам. Ведь Атлантида с древнейших времён была великой столицей, с дворцами, храмами и замечательными мудрецами». Атлантида – мифический остров-государство, который наиболее подробно описывается в Диалогах Платона, являясь порождением типичного философского мифа. По всей видимости, К.
Льюис использовал образ Атлантиды с целью указать на суть той проблемы, с которой столкнулись её жители: «До
тех пор, пока в атлантах сохранялась божественная природа, они пренебрегали богатством, ставя превыше его добродетель; но, когда божественная природа выродилась, смешавшись с человеческой, они погрязли в роскоши, алчности
и гордыне. Возмущённый этим зрелищем, Зевс задумал погубить атлантов и созвал совещание богов». Эти пороки губят
и наш мир. Для того, чтобы помочь человечеству преодолеть их, Всевышний подарил нам Тору, соблюдение которой
может помочь избежать той участи, которая, по легенде, постигла Атлантиду и атлантов. Что же касается шкатулки,
принадлежавшей крёстной Лефэй, – она может намекать на ещё один мифологический прототип – ящик Пандоры. В
этой связи интересно отметить, что в словосочетании «ящик Пандоры» на иврите употребляется слово «теива́ », означающее «ковчег», «слово», «термин», «понятие» (к примеру, «ковчег Ноя» – «тейват́ Но́ ах»). Дан Рогинский пишет:
«Мифическая Пандора извлекла из ящика множество бед, оставив на дне надежду. Потоп же очищает мир от бед и
заканчивается радугой, символизирующей радужную надежду. В ковчеге спасаются "каждой твари по паре" и семья
Ноя; все они – из того же растленного мира. Возникает вопрос: не нужно ли было полностью опустошить мир, чтобы
начать всё "с нуля"? Возможный ответ: важно построить новое общество, основанное на морально-этических принципах, важно создать здоровые отношения между членами общества, и тогда происхождение каждого (даже если оно
скверное) перестанет быть чреватым катастрофой».
Цитата из повести: «То, что было в шкатулке – не из нашего мира, и очутилось у нас, когда наш мир толькотолько начинался. – Но что же там всё-таки было? – спросил Дигори, поневоле захваченный рассказом. – Пыль, – отвечал дядя Эндрю, – сухая пыль, вот какую награду я получил за свой многолетний труд!». Из этой пыли были созданы
кольца, способные переносить в иной мир. На глубинном, каббалистическом уровне, «пыль» может намекать на борьбу
Иакова с Сатаном. Чтобы понять, как они взаимосвязаны, обратимся к тому, о чём учит рав Симха Мандельбойм, по
материалам уроков р. Моше Шапиро: «В Торе написано: "И остановился там той ночью, и взял из того, что было в руке
его [того, что было в его владении] приношение своему брату Исаву… И пошло приношение перед ним, а он остался на
ночь в стане… И остался Иаков один, и боролся человек с ним до утренней зари. И увидел, что не может одолеть его, и
прикоснулся к бедру Иакова, борясь с ним" (Быт, 32:14, 25-26). РаШИ комментирует: "”И остался Иаков” – забыл маленькие сосуды и вернулся за ними. “И боролся человек” – “боролся” (ивр. "йеавэк") происходит от слова “пыль” (ивр. "авак"),
поскольку они поднимали пыль своими ногами во время движения… Наши учителя объясняли, что это был ангел Исава"
(Бааль а-Турим: "Гематрия ”человек с ним” – равна гематрии “Исав Эдом”"). Мудрецы отметили, что Тора называет
конфликт словом "маавак" и толковали (Хулин, 91а): "Сказал рабби Йехошуа бен Леви: Это учит тому, что они поднимали ногами пыль до престола славы. Здесь написано: “Борясь (ивр. "бе-эавко") с ним”, а там написано: “И облако пыли
(ивр. "авак") ног его”". Бааль а-Турим нашёл дополнительный намёк на это: "И боролся" (ивр. "ва-йеавэк") по гематрии
равно словам "престол славы". Многое в этом отрывке вызывает удивление: 1) в чём смысл конфликта между Иаковом
и ангелом Исава? 2) почему Тора называет этот конфликт словом "маавак", происходящим от корня "авак" ("пыль")?
[Слово "маавак" в современном иврите также означает конфликт и происходит именно из этого места в Торе. Более
того, в этом смысле оно не упоминается ни в Писании, ни в Мишне ни в Талмуде]. 3) что имели в виду мудрецы, говоря,
что Иаков и ангел поднимали пыль до престола славы? Мудрецы открыли нам, что конфликт между ангелом Исава и
нашим праотцом Иаковом не был простой ссорой. Все страшные конфликты между народами – лишь малые подобия
этого противостояния. Война Иакова с ангелом Исава была войной за вечность. Она должна была определить будущее
нашего народа. И благодаря победе Иакова была установлена участь еврейского народа на все поколения. Вот что говорят об этом наши мудрецы ("Шир а-Ширим Раба", гл. 3,1): "Все торговцы… все товары… все войны, которые ведёт и
выигрывает Израиль… вся Тора, которую евреи исполняют в нашем мире – в заслугу борьбы Иакова [с ангелом Исава]".
Ангел народа указывает на его суть и особое качество. Ангел Исава – это сам Сатан, который и является его внутренней сутью. Нападение Сатана на Иакова было попыткой сил зла унизить и подчинить себе всю совокупность добрых
сил, представляемых Иаковом. Однако наш праотец победил в этой борьбе, и это стало знаком того, что Израиль, в
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конце концов, одолеет силы зла. <…> Наши мудрецы открыли, что оружием, которым пользовался ангел, чтобы одолеть Иакова, была пыль. Постараемся объяснить их слова. В Зоаре написано: "Пыль (ивр. "авак") не приносит плодов в
мир. Поэтому “боролся (ивр. "йеавэк") человек с ним”. Он пришёл и воссел на эту пыль, чтобы обвинить Иакова". В меру
нашего понимания можно объяснить сказанное. Есть субстанция, называемая "афар" – мелко измельчённая земля, и –
другая, которая называется пеплом (ивр. "эфер"). "Афар" – это земля, символ будущего, из неё вырастает всякий плод
и урожай. В отличие от неё, пепел (остающийся после сожжения) не приносит плодов. Он указывает на прошлое, которое ушло, не оставив надежды на будущее. Это небытие, лишённое жизни. Зоар говорит, что "авак" аналогичен пеплу –
это ещё один материал, из которого ничто не вырастает; это материал, которым невозможно воспользоваться.
Итак, "авак" бесполезен и означает небытие – пыль, поднимавшаяся в борьбе, символизирует внешний след от конфликта. Показное самовозвеличивание, скрывающее внутреннюю суть, т.е. самих борющихся. Мы также находим у мудрецов, что они пользуются словом "авак", говоря о чём-то второстепенном или неявном, – например, в выражении
"пыль злословия", "пыль процентов с долга". Целью ангела Исава было оказать влияние на Иакова своей "культурой
пыли", суть которой – внешнее самовозвеличение и наделение ценностью второстепенных вещей. Она считает важными вещи, у которых нет будущего, и которые не приносят плодов. Ангел Исава желал захватить весь мир себе во
владение и подчинить его своей культуре. Действительно, "пыль" Исава покрыла весь мир. Но было одно место, куда
она не проникла, – престол славы. Ведь там, где свет истины сияет без сокрытия, ложным взглядам Исава не за что
было ухватиться. Престол славы – это место, находящееся за пределами внешнего многообразия; место, где сияет
свет истинной реальности, и Всевышний превозносится над материальным миром». Теперь понятно, что за пыль находилась в шкатулке Эндрю – «пыль» духовной бесплодности, самовозвышения и низменного желания покорить весь
мир своей нечестивой воле. Хотя, на более простом уровне понимания, эта пыль чародея указывает на совокупность
предметов, с помощью которых колдуны пытаются проникнуть в духовный мир.
«Волшебные кольца». В повести написано: «– Я понимал, разумеется, – продолжал он, – что эта пыль может
перенести в другие миры, если слепить из неё то, что надо. Но что же именно? И как?». Почему именно кольцо стало
тем предметом, который оказался способен переносить в иные миры? Прежде всего, идея «волшебных колец» может
быть связана с «кольцом всевластия» – главным кольцом, которое, согласно легендариуму Дж. Р. Толкиена, правит и
повелевает другими кольцами власти, и символизирует стремление к мировому владычеству. Этот образ, в свою очередь, восходит к опере Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» (цикл из четырёх эпических опер, основанных на реконструкциях германской мифологии, на исландских сагах и средневековой поэме «Песнь о нибелунгах»): «В глубинах
Рейна. Русалки Воглинда, Вельгунда и Флосхильда весело играют, не слишком заботясь об охране порученного им сокровища, золота Рейна. Неожиданно из-под земли появляется Альберих, уродливый карлик-нибелунг. Он домогается любви
каждой из дочерей Рейна по очереди, но все они издевательски насмехаются над ним. Альберих пытается взять одну из
них силой, однако они легко ускользают от него. Занимается заря, луч солнца падает на вершину подводной скалы, и та
начинает светиться – на ней спрятано золото Рейна. Русалки радостно восхваляют его блеск. Поражённый увиденным,
Альберих прислушивается к болтовне русалок и узнаёт тайну золота: кто, отвергнув любовь, скуёт кольцо из этого
золота, станет властелином мира. Хотя дочери Рейна должны хранить тайну сокровища, они не видят в Альберихе
угрозы, ведь он больше всех желает любви, а значит, не способен украсть клад. Но жадный нибелунг проклинает любовь
и беспрепятственно забирает золото под отчаянные возгласы русалок». С еврейской же точки зрения, можно отметить, что в обряде бракосочетания кольцо используется при посвящении жены мужу: «Итак, в центре церемонии "посвящения" стоит передача невесте обручального кольца. Кольцо – не символ совершения брака, именно оно и делает
брак действительным. Единственное, что должен сказать жених при совершении "посвящения", это: "Вот, ты посвящена мне этим кольцом по закону Моисея и Израиля". Слово "святой" означает также "отделённый". И невеста, принявшая кольцо от жениха, называется "посвящённая" [только своему жениху]». В соответствии с этой аналогией, человек, «обручившись со злом», может стать «святым», т.е. отделённым, но, «со знаком "минус"» (святость и духовность
в иудаизме не всегда положительны: есть «мир Духа», и есть «мир духов»). «Святость» такого человека будет заключаться в полном посвящении себя злу, а его связь с духовным миром будет осуществляться исключительно ради стремления обладать всеми аспектами власти. Вместо исправления своей души, и приближения к Б-гу, такой человек будет
всё больше удаляться от Света. Волшебные кольца, созданные Эндрю при помощи колдовства, имели способность переносить объекты в иные миры «без разрешения» Аслана. На аллегорическом уровне они представляют собой «прыжок» из материального мира в мир духовный. Но, одно дело, когда человек касается духовных миров с Б-жьей помощью, и совсем другое – с помощью магии и колдовства. (Впоследствии все герои переносились в Нарнию непосредственно самим Асланом, т.е. «легально» – без помощи колец). А теперь рассмотрим ещё один, более глубинный смысл,
связанный с «кольцом». Рав Ицхак Гинзбург, говоря об исправлении человека, учит: «Сферы (окружности) и прямая
подобны хаосу и исправлению. Мир хаоса, как бы ни была велика его мощь, находится в состоянии незрелости, он подчиняется своим природным инстинктам, он не разумен. Основное открытие Аризаля состоит в том, что нужно привлечь
свет сознания, всё время привлекать ещё и ещё свет сознания, чтобы исправить сердце, исправить эмоции сердца. Прямая символизирует уверенность. Исправление эмоциональной сферы человека зависит, в основном, от уверенности.
Вера лежит в основа всего. Но для того, чтобы исправить душу – превратить сферу (окружность), природу – в прямые
– требуется уверенность. Какая связь между сферой и природой? Природа (ивр. "тэва") от слова "табаат" (кольцо),
сферы подобны кольцам. Природа – это вера, но для исправления характера человека недостаточно сферы, требуются
прямые. В Пиркей Авот говорится: "каков прямой путь, который изберёт себе человек" – акцент делается на прямоте.
"Тот, который прекрасен ("тиферет") для человека, идущего по нему, и приносит похвалу ("тиферет") ему от людей".
"Тиферет" (ивр. "слава", "величие") в каббале соответствует прямой линии в душе, и означает эмоцию в сердце. Но она
проявляется в сердце человека, обладающем чувством здравого смысла, т.е. когда мозг властвует над эмоциями».
«Кольцо», хоть и переносит в духовный мир, но не помогает исправлению. Для того, чтобы возвысить душу и приблизиться к Б-гу, необходимо встать на прямой путь, и стать «прямым (честным, искренним, справедливым) человеком».
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Теперь выясним цветовую семантику колец. Жёлтый и зелёный – это своеобразный «светофор». Жёлтое
кольцо переносило в Лес-между-мирами, т.е. в промежуточное место, а зелёное кольцо давало «зелёный свет» для перехода непосредственно в другой мир. Чтобы понять глубинный смысл этих цветов и их связь с «путешествием между
мирами», обратимся к Каббале: «Жёлтый (ивр. "цаhов") – символ мирского Дуализма, Ограниченный Сторонами и Гранями (ивр. "цад", "цаадим"). Первая буква – "ц" – указывает на Праведника ("цадик" – гематрия 90 или 9), который разделён (буквы "нун" – 50 и "йуд" – 10) в Сотворённом Материальном Мире Низменных Чувств, (вторая буква "h" – 5, в
написании состоящая из Ограниченной "потолком" буквы "далет" (4), внутри которой скрыта буква "йуд" – 10), в Материальном Творении (третья буква "вав" – 6), Хозяином (ивр. "бааль", четвёртая буква "бет" – 2) которого выступает. Буква "бет" в Мире Материальном лишена моногамности и представляет из себя горизонтальную линию основания, на котором стоит буква "рейш" (200). Получается 280 или 10 или 1.Из Мира Ограниченности в Мир Духовный.
Зелёный (ивр. "ярок"): Духовная Эманация (первая буква "йуд" – гематрия 10 или 1) низвергает Себя в удлинённую вертикально вниз линией и ограниченную горизонтальной "потолочной" линией, вторую букву "рейш" (ивр. "рош" – "голова"
– 200 или 2) и преобразуется в Творении (третья буква "вав" – 6) в Третье Пространственное Измерение (четвёртая
буква "куф" – 100 или 1) Материального Мира. Получаем 316 качеств Эманации Духовного Цвета. 316 или 10 или 1. Из
мира Духовного в Мир Третьего Пространственного Измерения». Удивительно, но глубинный смысл цветов, основанный на их числовом значении, совпадает с повестью.
В повести написано: «Кольцо действует только в том случае, если касается кожи». Рав Нахум Пурер учит: «На
иврите слово “ор” (кожа) пишется с буквой “аин”. Если заменить начальную “аин” на букву “алеф”, то получится тоже
“ор”, но в значении “свет”. Эта пара слов, произносимых почти одинаково, несёт в себя глубокую идею. Наш мир покрыт
“кожей”, которая скрывает его суть и создаёт впечатление, что все процессы в нём случайны, хаотичны и никак между
собой не связаны, что миром не управляет Невидимая Рука. “Кожа” мира – это законы природы и их проявления. Они
заслоняют от нас Свет высшей мудрости и скрывают главный закон мироздания, который гласит: Всё в нашем мире,
каждая его частица, существует чудесным образом, по воле Творца. Каждая былинка проецирует Б-жественный Свет.
Несмотря на сокрытие Света, мы каждую неделю получаем возможность заглянуть сквозь прозрачную “кожу” мироздания и увидеть скрытую механику его управления. Эту возможность предоставляет нам Шаба́ т (Суббота). Б-г
назвал Шабат “удовольствием”. Настоящее удовольствие Шабата состоит в том, что он позволяет нам переориентировать наше мировосприятие, наш взгляд на вещи, и благодаря этому увидеть Свет». «Кольцо» (магический путь
проникновения в «иной мир») действует лишь при помощи кожи, которая является материальной оболочкой, заслоняющей истинный духовный мир. А чистота души, вера в Аслана и искреннее стремление к нему (атрибуты, которые
помогли Певенси, Юстасу и Джил попасть в Нарнию) способны без всяких «колец» переориентировать восприятие,
позволить увидеть нечто Иное, находящееся за рамками обычного мироощущения, и открыть дверь в духовный мир.
Цитата из повести: «– Молчать! – дядя Эндрю хлопнул рукой по столу. – Я не позволю так с собой разговаривать
грязному мальчишке. Я великий учёный, я чародей, посвящённый в тайные науки, я ставлю эксперимент. Как же мне
обойтись без подопытных... э-э.... существ? Ты ещё скажешь, что и морских свинок нельзя было посылать, не испросив
их согласия! Наука требует жертв». Рав Д-р. Ашер Меир учит: «После того как Тора была дарована на горе Синай, и
человечество обрело свою священную миссию, этические вопросы обращения с животными обсуждались в самых разных
контекстах. <…> Во всех заповедях мы видим, что они далеко не ограничиваются простым запретом активного проявления жестокости по отношению к животным. В большинстве случаев они предписывают принимать всевозможные
меры, чтобы облегчить страдания братьев наших меньших. Этические обязательства перед животными соизмеримы
с пользой, которую они приносят, а также с глубиной нашей связи с ними. Животные, которые работают для нашего
блага всю неделю, должны отдыхать в Cубботу; животным, которые помогают переносить грузы, необходимо помогать в случае перегрузки; животных, которые обеспечивают нас жизненно необходимыми средствами к существованию, следует убивать гуманным способом. Без сомнений, жестокость не допустима по отношению к любым живым
существам, однако необходимо также соблюдать обязательства более высокого уровня, соизмеримого с глубиной
нашей взаимосвязи и степенью получаемой от животного выгоды. В этом содержится ответ на то, что некоторые
считают парадоксом еврейского подхода к животным: если иудаизм признаёт этические обязанности по отношению
к животным, почему он позволяет использовать их в своих интересах? На самом деле, обязанности по отношению к
животным являются следствием той пользы, что мы получаем от них. Этические обязанности не возникают на пустом месте; обычно они являются результатом сопереживания и взаимности. Взаимность не означает услуга за
услугу; животные не объявят забастовку и не откажутся работать, если люди будут относиться к ним жестоко. В
этом контексте, взаимность означает, что мы признаём степень пользы, которую приносят животные, и благодарим
их за это, устанавливая стандарты гуманного обращения. Нам не позволено неоправданно причинять боль любому животному, но если в том есть действительная потребность человека, то причинение страданий не считается жестокостью. По этой причине допустимо и правильное использование животных в медицинских экспериментах, которые,
как ожидается, приведут к открытию лекарств, способных облегчать страдания человека. Но именно эта польза и
связывает нас строгими обязательствами проявлять заботу о животных. Хотя запрет на страдание животных не
ограничивает их использование для важных человеческих потребностей (даже если такое использование сопровождается страданиями животных), он подразумевает, что человек должен избегать необязательных мучений. Гуманное
отношение к животным воспитывает гуманное отношение к людям. Такая норма кажется более строгой, нежели
принцип, который запрещает нанесение неоправданного вреда или уничтожение чего-либо ценного или полезного для
человека. Согласно этому принципу, запрещён только неоправданный вред, в то время как запрет на страдания животных – запрещает также страдания, несоразмерные получаемой пользе (моё прим. – страдания морских свинок были
несоизмеримы сомнительной «пользе» колдовского эксперимента). Великий мудрец и комментатор Талмуда рабби
Пинхас бен Яир утверждает, что нанесение животному увечий означает причинение запрещённого страдания, но лишь
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убийство является неоправданным вредом. Моё толкование заключается в том, что нанесение животному определённых увечий может приносить некоторую пользу, которой, однако, не достаточно, чтобы оправдать причинённые
страдания (Талмуд, Хулин 7б). Ещё одна упоминаемая мудрецами причина, по которой человек должен гуманно обращаться с животными, заключается в том, что такое поведение воспитывает гуманное отношение к окружающим, в
то время как бесчеловечное обращение с животными может сделать человека бесчувственным по отношению к другим людям. (Исследования подтверждают, что некоторые люди, которые в детстве или юности мучили животных, в
зрелом возрасте проявляют повышенную агрессию, хотя установить прямую причинно-следственную связь, к сожалению, невозможно). В книге "Сефер а-Хинух" (596) написано: "Одним из факторов, побуждающих соблюдать эту заповедь,
является развитие в себе чувств сострадания и милосердия к созданиям с тонкой душевной организацией, а также
выбор праведного пути и строгое ему следование. В результате такой работы над собой человек станет проявлять
эти чувства и по отношению к животным, которые были созданы, чтобы служить нам". РаМБаН пишет: "Воздержание [от того, чтобы забрать яйца в присутствии матери] учит нас милосердию и удерживает от жестоких действий.
Жестокость [по отношению к животным] поселяется в душе человека [и направляется уже и на других людей]"».
«Лес-между-мирами». В христианской традиции положительный аспект, связанный с образом Леса, сочетается с мотивом «лесного безмолвия», которое является благодатной средой для аскетического сосредоточения. В средневековой европейской культуре, под влиянием поздне-эллинистической философии, Лес представлял собой «первородный хаос материи», где человек совершенствовал свою человеческую природу. Греко-римское представление о
девственном Лесе, через который лежит путь в мир мёртвых, может, с еврейской точки зрения, наводить на мысль о
том, что предшествующий переходу в Иной мир «Лес-между-мирами» указывает на «тшуву» – иудейское «покаяние»
(досл. «возвращение к ответу»). Оно символизирует, как бы, «смерть» для прошлой жизни, связанной с нарушением
Торы, и начало новой жизни, в которой искреннее раскаяние и исправление грехов с помощью исполнения заповедей
Торы может отменить тяжкий приговор. А ещё, «Лес-между-мирами» может намекать на нечто вроде «духовного распутья». Наличие в Лесу множества озёр, каждое из которых являлось «порталом» в какой-то «новый мир», очень напоминает совокупность жизненных путей (в т.ч. религий и верований), лежащих перед человеком, из которых необходимо выбрать лишь один, и следовать по нему. Принимая определённое решение, путник действительно попадает в
«другой мир», и сам начинает меняться: если он выбрал верное направление, ведущее ко Всевышнему, у него внутри
происходит осознанное столкновение с дурным началом, которое «пробуждается ото сна» и начинает действовать, т.к.
встречает активное противодействие – просыпающееся доброе начало (стремление к праведности). Именно это и произошло с героями книги: Джадис (внутреннее дурное начало, т.е. Эго, животная душа) была разбужена, и детям предстояло пройти долгий путь, чтобы научиться побеждать зло добрыми поступками. Творец сказал (Быт. 4:7): «если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечёт тебя к себе, но
ты господствуй над ним». Это – первый мир, в который попали Дигори и Полли (Чарн). Второй мир – мир Нарнии. Зло
и Добро. Втор. 30:15 «Вот, Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло»; Пс. 33:15 «Уклоняйся от зла и делай
добро; ищи мира и следуй за ним». О «реальных» же параллельных мирах рав Йоэль пишет: «Одна из наиболее интересных тем, спорадически упоминаемых в Каббале – наличие параллельных миров. Хотя каббалистические сочинения не
всегда следует понимать буквально, и Сефер а-Брит, и Мишнэ Хасидим подтверждают наличие семи материальных
земель. Хотя речь идёт о как бы подземных мирах, Зоар говорит, что в каждом из них есть своё небо и светит своё
солнце – иными словами, речь идёт именно о параллельных землях. Земли эти населены разумными обитателями, описания которых хорошо коррелируют с арабским, индийским и германским фольклором (Йотунхейм, Альвхейм, Нибльхейм). Земля великанов, земля эльфов, земля гномов и т.п. Утверждается, что некоторые люди добирались до других
земель через подземные туннели и терялись в жутком мире под названием Нешия́ , где человек теряет память. Соответственно, обитатели других земель могут добраться до нашей реальности, носящей название Тэвэ́ ль. Жители других реальностей именуются тоже людьми, хотя и свободы выбора не имеют, видимо. Кстати, телепортация через
подземный туннель на другие материки нашей земли – одна из излюбленных тем нашего (и не только нашего) фольклора». Талмуд, в некоторых местах, утверждает множественность миров (Авода Зара, 3б), а также небес – два или более.
Кстати, следует обратить внимание на то, что «семь земель» из Каббалы (метафора семи различных духовных миров),
– аналогичны семи основным землям нарнийского мира: Нарния, Архенландия, Тельмар, Калормен, Эттинсмур, Острова и Подземье. В буквальном же смысле, образ озёр-порталов может быть аналогом гипотетических «кротовых нор»
– туннелей в пространстве времени. Описание Леса свидетельствует о том, что он существует вне времени, в этой связи
затронем, вкратце, тему вероятности «выхода за рамки времени и пространства» с еврейской точки зрения. Рав Акива
Татц учит: «Есть мнение, что человек может жить в физических измерениях пространства и времени, находясь в их
власти целиком или частично, либо он может жить в них, но при этом выходить за их границы. Чтобы добиться второго варианта, надо свести к минимуму свои контакты с физическими элементами. Во временном пространстве это
стремление выражается в усердии или рвении в исполнении заповедей и служении Б-гу. Маhараль объяснял: если человек
двигается быстро, сокращает период своих действий, он может преодолеть тесные границы времени. Конечно, для
каждого действия требуется определённый, строго очерченный срок, но дело в том, что духовность вступает в противоречие с ненужным расширением физических измерений пространства и времени. Когда затрачиваемое время сокращают до минимума, это вовсе не противоречит духовности; наоборот, ревностно выполненное действие ставит
физическую сущность на духовный уровень. Поскольку духовный мир находится вне времени, мы можем установить с
ним контакт путём максимального приближения к нему с помощью наших усилий, путём уменьшения физического компонента наших действий, сведения его к абсолютно необходимому минимуму. Иначе говоря, лень и замедленные действия приводят к расширению физической сферы, в результате чего мы становимся частью этой сферы. Вялость и
инертность прямо противоположны духовности. Лень несовместима с духовным ростом».
Цитата из повести: «Как ни странно, Дигори почти забыл, зачем он сюда явился. Он не думал ни о дяде, ни о
Полли, ни даже о маме. Он не боялся, не беспокоился, не мучился любопытством. И если б его спросили, откуда он явился,
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он бы ответил, что всегда жил в этом лесу. Он и впрямь чувствовал, что родился здесь, и никогда не скучал, хотя в лесу
никогда ничего и не происходило. "Там никаких событий не бывает, – рассказывал он после, – ничего нет, только деревья
растут, и всё"». Подобное состояние весьма похоже на «духовный стазис» – промежуточный этап между «смертью» и
возрождением после омовения («озеро») от ритуальной нечистоты (в «миквэ» – бассейне для омовения). В повести
есть ещё один намёк, который подтверждает эту идею: «Постояв, он наконец увидел неподалёку лежащую в траве девочку. Глаза у неё были закрыты, но не совсем, словно она находилась между сном и пробуждением». Иудейская традиция учит: «Нечистое – смерть, чистое – жизнь. Что является духовной первоосновой нечистоты, и почему окунание в
миквэ возвращает человека в "чистое" состояние? Если проанализировать разные виды нечистоты, описанные в Торе,
становится понятно, что между ними есть нечто общее: это контакт или связь со смертью. Самая большая нечистота возникает от соприкосновения с трупом. Но и другие виды нечистоты прямо или косвенно связаны со смертью.
Имеющий истечение из тела нечист, ибо самопроизвольное истечение семени есть утрата потенциальной жизни. Это
верно и по отношению к женщине в период "нечистоты": в это время она теряет неоплодотворенную яйцеклетку, и
эта потеря потенциальной жизни, это нашёптывание смерти приводит её в состояние нечистоты. Напротив, "чистота" связана с жизнью. И в этом смысле противоположностью нечистоты являются супружеские отношения: благодаря им в мир может спуститься ещё одна душа, может появиться новый человек. Точно так же, как нечистый не
имел права войти в Храм, супружеские отношения с женщиной, находящейся в состоянии ритуальной "нечистоты" –
запрещены, ибо нельзя подняться к высшему уровню совершенства, апогею проявления жизни, оставаясь при этом в
состоянии, связанном со смертью. А для того, чтобы избавиться от этого состояния, необходимо очищение водами
миквэ, которая есть символ жизни. Погрузившись в воды миквэ, женщина переживает обновление и вновь становится
потенциальным партнером Б-га в вечном акте творения. Она выходит из животворных вод миквэ как бы заново рождённой, т.е. вновь готовой к зачатию. Связь между миквэ и жизнью заключается ещё и в следующем. Жизнь не может
существовать без воды. Именно поэтому вода во всех культурах является символом жизни. Получается, что воды, символизирующие жизнь, аннулируют нечистоту, которая есть "шёпот смерти". Мудрецы уподобляют миквэ материнскому чреву. Тот, кто вступает в миквэ и погружается в её воды, как бы возвращается в чрево. А тот, кто выходит из
неё, уподобляется родившемуся заново. Чрево матери – это место, полностью лишённое любого вида нечистоты. Новорожденный вступает в мир совершенно чистым, ибо, находясь в материнском лоне, полностью защищён от всякой
скверны, как физической, так и духовной. Поэтому тот, кто входит в миквэ, как бы сбрасывает с себя всю грязь – физическую и духовную – и выходит из неё чистым и обновленным. <...> Когда человек погружается в миквэ, он, условно говоря, добровольно попадает в состояние ещё не родившегося мира, целиком ставя себя в зависимость от созидательной
силы Б-га. Есть и более прозаическое объяснение. Когда человек погружается в воду, он попадает в среду, в которой
жизнь невозможна. Входящий в миквэ в буквальном смысле входит в такое состояние, где для него нет жизни. Согласно
Торе, человек, прекративший дышать, уже как бы не живёт. Таким образом, тот, кто погружается в миквэ, на какоето время вступает в область смерти. А когда выходит из неё – как бы рождается заново. Кстати, здесь мы находим
частичное объяснение тому, почему миквэ нельзя устраивать в ёмкости, изолированной от земли. Миквэ должна быть
построена непосредственно в земле, примыкать к ней, ибо в некотором смысле она олицетворяет собой могилу. Входящий в неё человек становится на время как бы неживым. А выходя из неё, он обретает новый статус, "рождаясь" для
новой жизни. В таком двойном уподоблении миквэ рожающему материнскому чреву и могиле, в которой хоронят умерших, нет никакого внутреннего противоречия. Ведь и в чреве, и в могиле нельзя дышать – они представляют собой
крайние, полярные точки единого жизненного цикла. Ивритское слово "ке́ вер" ("могила") в некоторых случаях обозначает "чрево". И то, и другое представляет собой узловую точку, символизирующую рождение и смерть. Проходя через
эту точку, человек получает новый духовный статус». Христианская религия, разорвав связь с иудаизмом, оставила
себе внешний обряд («крещение»), но полностью утратила понимание его истинной, глубинной сути.
Цитата из повести: «Слишком тут спокойно, сонно как-то. Смотри, ты же на глазах засыпаешь. Вот поддадимся – и совсем навсегда заснём». В индуизме «обитатель леса» – это тот, кто покинул мир действия для жизни в созерцании, тот, кто «умер» для этого мира; такой образ жизни считается «духовным» и более превосходным, чем «мирская жизнь». С еврейской же точки зрения, подобный подход является заблуждением. Человеку жизненно необходимо
не только находиться в мире действия, но и активно действовать, т.е. делать добрые дела, совершенствовать себя и
окружающий мир, а не убегать «в астрал». Тот, кто стремится к «духовным мирам» в отрыве от материальности, действительно рискует «совсем навсегда заснуть». Рав Меир Брук учит по поводу духовного сна и бодрствования: «Что
такое духовная тьма (ночь)? Она начинается, когда человек совершил промах (начал отдаляться от Б-га, источника
Абсолютного Света). Человек по инерции начинает строить барьеры, отделяющие нас от Всевышнего и погружаться
во всё более плотную тьму. В этот момент тьмы (духовной ночи) его духовная жизнь "засыпает". Чтобы этого не
допустить, он должен в своём внутреннем мире "включить" дополнительный огонь, чтобы восстановить внутренний
свет = связь с Источником. Этот внутренний огонь должны "видеть" части нашей личности, которые под влиянием
огня совершают тшуву (покаяние, возврат). <...> У животного начала есть грубые, а есть более изысканные формы
проявления. Они создают человеку ощущение того, что он поднимается. Это и есть греческие ценности – красота тела,
искусство, интеллект, вне связи с душой. Это напоминает идею: "Человек приставил к стене лестницу, поднялся по ней,
и понял, что приставил лестницу не к той стене!". Главная опасность – потратить свою жизнь на вторичное, не вложив усилий в первичное. Возвращаясь к идее сна, бывает сон с такими увлекательными сновидениями, что человек считает, будто живёт в режиме очень увлекательного бодрствования. Пробудив (душу) себя от сна мы включаем духовное
начало, которое даёт нам механизм настоящего роста. И в этом росте мы можем пользоваться телесными ресурсами,
включая самые "продвинутые" – греческие. Назначение машины – двигаться. Если машина удобная и красивая, то путь
становится более комфортным. Но если человек всю свою жизнь украшает машину, но ни разу в ней не ездил, вся цель
существования машины исчезает. Вывод: главное ездить. Менее важно – украшать средство передвижения».
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Цитата из повести (в моём переводе): «Но Дигори больше заинтересовали лица, и на них действительно стоило
посмотреть. Люди сидели на каменных сиденьях по обеим сторонам комнаты, а пространство посередине зала оставалось свободным. Вы могли пройти по этому коридору и рассмотреть каждое лицо по очереди. "– Я думаю, они были
хорошими людьми", – сказал Дигори. Полли кивнула. Все лица, которые представали их взору, были действительно приятными. И мужчины, и женщины выглядели добрыми и мудрыми, и казалось, что они из красивой расы. Но после того,
как дети прошли несколько шагов по залу, они увидели лица, которые выглядели немного иначе. Это были очень серьёзные лица. Вы бы почувствовали, что должны следить за своими манерами и языком, если бы оказались в присутствии
живых людей, подобных им. Когда дети прошли ещё немного дальше, они оказались среди лиц, которые им не понравились: это было примерно на середине комнаты. Лица здесь выглядели очень сильными, гордыми и довольными, но они
казались жестокими. Чуть дальше лица были ещё более безжалостными. А за ними находились лица, которые, подобно
предыдущим, были жестокими, но, при этом, уже не выглядели счастливыми. Казалось, они лишились надежды: будто
бы люди, которым они принадлежали, совершали чудовищные поступки, а также страдали от ужасных вещей. Последняя же фигура была самой интересной – женщина, одетая ещё более роскошно, чем другие, очень высокая (хотя каждая
фигура в этой комнате была выше, чем люди нашего мира), с таким лютым и надменным выражением лица, что аж
дух захватывало». Эта «метаморфоза лиц» указывает на деградацию человечества. М. Левуш, в книге «Четыре царства», пишет: «Мы соприкасаемся с ещё одной из тайн творения: по воле Создателя сначала возникает явление совершенное, затем оно деградирует, проходит в своём развитии определённую кривую и, в конце концов, возвращается к
состоянию совершенства, правда, отличного от первоначального. Вся история человечества демонстрирует это. В
самом деле, первый человек находился на уровне очень высоком, являя собой образ и подобие Самого Творца. В результате греха – съедения плода запретного дерева – совершенство было утрачено, образ Творца перестал существовать
в нём в виде первоначальном, человек "опустился". История человечества – восстановление разрушенного. В конце времён мир вернётся к начальному состоянию, и человек снова будет являть собою образ Творца. <…> Остановимся на двух
местах, где, как учат мудрецы, Тора говорит, в свойственной ей скрытой манере, о четырёх царствах. Большую часть
своей жизни народ Израиля провёл на чужбине, в земле не своей. Это состояние называется изгнанием. Начало всех
изгнаний – Египетское изгнание. Интересно, что в том же самом месте Торы, где приводится пророчество об ожидающем народ первом изгнании, присутствует и завуалированное указание на четыре последующих изгнания, связанных
с четырьмя царствами: "И солнце было к заходу, как крепкий сон напал на Аврама, и вот, ужас, мрак великий падают
на него. И сказал Он Авраму: знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут
угнетать их четыреста лет" (Быт. 15:12-13). За четырьмя словами ("страх", "мрак", "великий", "падает") мудрецы –
люди, наделённые способностью различать скрытое в тексте Торы увидели указание на четыре царства. <…> Слово
"страх" соответствует царству Вавилона. Испытание еврейского народа во времена этого изгнания состояло в проверке его способности остаться верным своему Царю, Создателю неба и земли, в ситуации, когда им навязывала свою
волю власть земная. Вспомним: Навуходоносор поставил золотого идола и принуждал поклоняться ему все народы. <…>
На чём обычно держится власть диктаторов? На страхе. Когда толкователи оказались не в состоянии разгадать сон
Навуходоносора, царь приказал разрубить их на куски. А вспомним сталинское правление: оно основывалось на терроре,
на поддержании атмосферы постоянного страха. Людей хватали по ночам, чтобы и во сне их не оставляло это чувство. Таким образом, используемое Торой слово "страх" подходит для описания царства Вавилона как никакое другое.
Второе слово – мрак – относится ко второму царству, царству персов. Суть его – материальное начало. Назначение
же народа Израиля в этом мире – привносить в него высшую духовность. Корень этой духовности лежит вне материального мира, ибо её источником является Б-г, стоящий выше любого материального проявления. Среди объектов видимого мира, с которыми мы имеем дело на уровне чувств, наименее материальным является свет, а потому "свет" –
слово, наиболее точно описывающее нематериальность. По той же причине это слово связывают со Всевышним. А
народ Израиля, выполняющий волю Б-га, является проводником духовного света в мире материальном. Материальность же по своей природе есть антипод духовности: там, где влияние одной усиливается, сила другой ослабевает.
Темнота и свет не могут существовать вместе. День и ночь разделены во времени. Отсюда следует, что за намерением
персов (природа которых – материальное начало) уничтожить наш народ физически скрывается стремление темноты подавить свет. Потому и описывает Тора второе царство как "мрак", ибо мрак – это материальность, олицетворением которой были персы. Свет же – это высшая духовность, носителем которой является народ Израиля. Третье царство не основывалось на страхе, как Вавилон. Не было у него и намерения уничтожить другой народ, как у персов. Сила греков заключалась в их культуре, и с таким оружием они вышли против нашей духовности. Если бы евреи
пошли за идеями греков, за их пониманием устройства мира, это означало бы поражение евреев, явилось бы демонстрацией превосходства греков и их величия. Отсюда понятно, почему третье царство названо словом "великое". Соответствующий грекам зверь из сна Даниэля описан так: "После этого увидел я, что вот, ещё один – как леопард, и четыре
птичьих крыла на спине у него, и четыре головы у этого зверя, и дана ему власть" (Дан. 7:6). В очерке "Человек – подобие
Творца" говорится, что природа леопарда – непримиримость, стремление превзойти всех, кто встречается на его
пути, своей собственной силой. И это в точности отражает особенность третьего царства. Не случайно на спине у
леопарда – птичьи крылья. Он может взлететь, быть выше других. Очевидно, что он претендует на превосходство.
Более того, умение летать намекает на возможность оторваться от земли, от материальности мира. На самом деле
это всего лишь претензия, ибо культура и духовность – вещи разные по своей основе. Ещё один штрих: у леопарда и
крыльев, и голов по четыре. В этом мы видим тенденцию к распространению по всему миру, стремление овладеть
всеми четырьмя сторонами света. Опять мы сталкиваемся с проявлением величия этого царства. Наконец, четвёртое
слово – "падение" – относится к царству Эдом. Начавшись с римской империи, оно продолжилось до наших дней и, повидимому, ему отпущено ещё некоторое время. На первый взгляд слово "падение" этому царству явно не подходит.
Напротив, прогресс человеческой мысли очевиден. В XX веке наука достигла невиданных в прежние времена высот, совершила поразительные открытия, позволившие выйти в космос, создать фантастическую вычислительную технику
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и т.д. При чём же тут падение? Но характер времени не определяется уровнем познания материального мира. Что
ценно с точки зрения Торы? Степень духовности человека и мира, в котором он живёт. И если в плане материальном
прогресс мира действительно очевиден, его деградация в сфере духовной не вызовет и тени сомнения. <…> Царство
Эдом открыто заявляет: Б-г есть и мы Ему служим. В силу этого в мире появилась свинья – символ царства с открытой претензией на "кошерность". Отсюда иной признак кошерности. Каким образом животное перерабатывает пищу,
от глаз скрыто, раздвоенное же копыто – открытая заявка на принадлежность к тем, с кем всё в порядке. Когда свинья
спит, она не прячет ноги под себя, подобно другим животным, но выставляет их наружу, как бы демонстрируя своё
высокое предназначение. Тем не менее, того, кто знает правду, не обмануть: если заглянуть внутрь, там картина не
столь "кошерна", как снаружи: пища не перерабатывается кошерным образом. Так и в четвёртом царстве: есть открытая претензия на служение Б-гу, но связь с Ним чисто внешняя, не имеющая истинной внутренней основы. Реальное
служение Творцу основано на выполнении заповедей. Там же, где этого нет, человек опирается на собственное понимание того, куда нужно двигаться, и, как показывает опыт, приходит к идеалам, которые диаметрально противоположны Торе. Вспомним, например, каков идеал духовности в христианстве. Духовным лидерам католиков предписано
не вступать в брак. Наиболее продвинувшиеся в духовном плане православные становились отшельниками, уходили в
монастыри. В буддизме – та же картина. Такой подход противоположен подходу Торы, согласно которому не существует никакого противоречия между наличием семьи и духовным ростом. Напротив, без семьи человек не может полностью раскрыться, что, конечно же, будет тормозить его служение Творцу. В Торе прямо сказано: "Нехорошо быть
человеку одному, сделаю ему подмогу…" (Быт. 2:18). РаШИ объясняет: если он имеет заслугу, т.е. исполняет волю
Творца, жена будет с ним заодно и их движение в жизни будет движением совместным. Если же у него не найдётся
заслуги перед Небом, то она превратит дом в поле сражения. Мы видим, что успех семейной жизни и служение – вещи
взаимосвязанные. Опираясь на комментарий РаШИ, можно понять, почему в других религиях духовный рост требует
ухода от семьи – их представители, хоть и верят искренне, что исполняют волю Б-га, на самом деле с нею не знакомы.
В основе их служения – нереальная картина мира. А если так, то у них нет истинной заслуги перед Небом, и тогда, как
учит Тора, дома их ждёт сражение. Отсюда их спасение – в бегстве с поля боя. Всё сказанное подводит нас к ответу на
вопрос, почему четвёртое царство охарактеризовано словом "падение". Вспомним соответствие между историей
мира и человеком. Нефеш (материальная душа, энергия существования) сопоставлена царству Вавилона, тело – персам, разум – грекам, а объединяющее начало – царству Эдом. Стоящие за этими царствами силы – тяга к материальному, власть, познание – это те силы, без которых в мире не обойтись. Точно так же невозможно представить себе
человека без тела, энергии или разума. Однако каждый из них, взятый отдельно, ещё не есть человек, необходима четвёртая, объединяющая сила – только тогда возникает новое качество. Но в этом случае у четвёртой силы есть основание претендовать на высшее предназначение, свойственное венцу творения. Что же мы видим? Царство Эдом, соответствующее этой объединяющей силе, во всеуслышание заявило, что оно связано с Б-гом. <…> Но чего не хватает четвёртому царству, чтобы иметь духовность не на словах? Про сотворение человека сказано: "И создал Господь Б-г человека из праха земного и вдунул в ноздри его душу живую" (Быт. 2:7). Живая душа как раз и даёт человеку высшую духовность, связывая его с нематериальным миром, с Самим Творцом. Душа – пятая сила в человеке – она скрыта от глаз и
является тем невидимым признаком "кошерности", которого лишена свинья и, соответственно, четвёртое царство.
Человек, у которого душа как бы спит, т.е., не проявляется активно в его действиях, обречён на деградацию. Бездуховность не проходит бесследно, человек опускается. Причина в том, что объединяющая сила сама по себе неспособна внести гармонию в систему, и тогда появляется возможность крена в ту или иную сторону. Если человек стал рабом
своего тела, либо упоённо развивает ту или иную грань своей материальной души, либо построил жизнь в соответствии с созданной его собственным разумом картиной мира, он окажется неспособным позитивно преобразовать себя
и мир. Как показывает опыт, дисгармоничное движение порождает глубокое разрушение как в самом человеке, так и в
той части мира, которая с ним непосредственно связана. Ну, а если в человеке нет резкого крена в одну из возможных
сторон, но он просто растворяется в суете? Разве в такой жизни есть гармония? Центр человека, балансирующий всю
систему, – это его душа, которая определяет истинную духовность и ориентирует его на позитивное преобразование
себя и своего окружения. Четвёртое царство, лишённое истинного духовного центра, заведомо обречено на деградацию
и, вследствие этого, является системой саморазрушающейся. <…> Если учесть, что господство человека над миром
было основано на свойстве объединять в себе, подчинив единому началу, все силы этого мира, то потеря привилегированного положения властителя оказывается необходимым следствием утраты этого свойства. Из комментария
РаШИ мы можем сделать вывод: грех Адама привёл к тому, что собранные в человеке силы утратили высоту, которую
порождало их единение. Поскольку именно единение составляло основу "сходства" человека с Творцом, напрашивается
вывод, что ослушание дорого обошлось Адаму – он утратил образ Б-га. Иными словами, уникальное свойство человека
– объединение всех сил в нём в момент творения и подчинение их единому началу – было поставлено в прямую зависимость от выполнения воли Того, Кто является началом всего существующего. Этот фундаментальный закон творения касается не только первого человека, но и каждого из нас. Если, поддавшись собственной слабости, мы идём наперекор воле Творца, мы всё более и более отдаляемся от того высокого образа, в соответствии с которым созданы.
Скрытые в животных силы свойственны и человеку. Разница лишь в том, что в человеке эти силы имеют иной, полученный в момент творения, уровень, отражающий образ Б-га. Наличие этого образа обеспечивает власть над зверями
и, что то же самое, над самим собой, т.к. животные силы – это силы самого человека. Разрушение образа Б-га в человеке
приводит к деградации последнего, когда из господина он превращается в существо, подчинённое своим собственным
желаниям. Это РаШИ и имеет в виду, говоря: "…нет заслуги – опускается, звери правят им". Есть над чем подумать».
«Чарн». Город, столица мира, из которого прибыла Джадис. Этимология полисонима Charn восходит к англ.
«charnel» – «склеп». На аллегорическом уровне данный город символизирует полную развращённость, неспособность
к исправлению. Он аналогичен Ассирийской Ниневии, Содому и Гоморре, Вавилону – городам, которые постигла кара
Всевышнего в наказание за абсолютную греховность и испорченность. Каким образом дети разбудили Джадис в
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Чарне? В повести написано: «Выбирай, чужеземец! Если ты позвонишь в колокол – пеняй на себя. Если не позвонишь –
терзайся всю жизнь». То же самое предлагают нам земные удовольствия и искушения. «Запретный плод – сладок». Это
– свобода выбора, дарованная Творцом. Данная метафора из повести описывает исток духовного пути каждого отдельного человека, момент, когда он осознает, что внутри него ведётся борьба между добрым и злым началом. Когда Дигори признался Льву, что именно он разбудил колдунью, соблазнившись надписью (в результате чего зло проникло в
мир Нарнии), Аслан и его новорожденные творения простили мальчика, однако на него легла задача исправить то, что
он нарушил – это, безусловно, намёк на непослушание Адама и Евы, а также на тот факт, что смысл всей последующей
жизни человечества после грехопадения стал заключаться в том, чтобы исправить случившееся в Эдеме, и вернуться
в него. Чуть позже мы подробнее остановимся на этом, а пока обратим внимание на другое – на концепцию суда и
прощения на «бытовом уровне». Мирьям Климовская пишет: «В Торе написано: "По справедливости суди своего ближнего". По справедливости – это значит, учитывая всё: условия, "диапазон выбора", конкретные обстоятельства, воспитание, наследственность. Понятно, что это невозможно, мы же не пророки! Наши Мудрецы объясняют: по справедливости – в сторону оправдания! Т.е. мы всегда должны думать, что есть неизвестные нам обстоятельства, оправдывающие данный поступок. Там, где не может быть абсолютной справедливости, – или оправдывать, или не судить
вообще! Того, кто судит других ради оправдания, и в Высшем суде – мера за меру! – будут судить более снисходительно».
«Золотой колокол и молот». Колокол, как нечто, висящее между небом и землёй, символизирует полярные
оппозиции: жизнь и смерть, добро и зло, тёмное и светлое; его звук – либо вызов, либо предостережение. С еврейской
точки зрения, этот образ можно связать с глубинным смыслом золотых колокольчиков, которые привязывались к
одежде первосвященника, входившего в Святая Святых в Храме. Рав М. Гитик учит: «Звуки сердца. "И сделай по подолу…
золотые колокольчики между ними по всему подолу – золотой колокольчик и гранат, золотой колокольчик и гранат
будут по всему подолу мантии. И будет она на Аароне во время служения и слышен будет звук, издаваемый ею, когда
будет входить он в Святилище перед Всевышним и когда будет он выходить, и не умрёт.” (Исх. 28:33-35). Мелодичный
звон золотых колокольчиков как панацея от смерти "перед Б-гом”? Преступление черты "при входе и при выходе” Святая Святых – несравнимый по духовному напряжению момент установления и прекращения "физического” контакта
с Творцом, подобно включению бесконечного напряжения из-за разности потенциалов человека Б-га. Не нужно быть
физиком, чтобы понять необходимость в данных обстоятельствах абсолютной проводимости. Малейшее сопротивление эгоизма – смерти подобно. И мы знаем из Талмуда о пресловутой верёвке, которой опоясывались первосвященники, дабы их не хладный труп можно было вытащить из Святая Святых после преступления черты. Диагноз "сгорел
на работе” – прямо связан с не преодолённым эгоизмом креатуры власть имущих. Духовный резонанс души первосвященника и квантированных звуков золотых колокольчиков являлся необходимым условием вступления ааронида в состояние сверхпроводимости (колокольчик ["паамо́ н" – от "па́ ам" – "иногда", "квантированно", "разово"] резонировал в
унисон с работой сердца и настраивал "частоту колебаний” тела на духовный резонанс). Звук колокольчиков позволял
священнику ощутить себя частью единого еврейского организма, от имени всего народа, вступающего в Контакт.
Только его растворенность и ощущение себя частью, органом общенародного тела, давало необходимый эффект убирания своего эго. Мораль: только ощущая себя частью, ты получаешь право на Целое». На иврите лексема «золото»
(«заhа́ в») состоит из двух слов: «зэ» – «это», и «hав» – «дай». «Это дай!». Не зря волшебный колокол в Чарне был золотым – он вызывал страстное желание позвонить в него. Быт. 4:7б «а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит;
он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним». Дигори не послушал Полли, не принял в расчёт её разумные доводы,
и поступил по-своему (позвонив в колокол), думая лишь о себе, что привело к столь трагичным последствиям. Поддавшись эгоизму, мальчик не ощутил себя «частью», т.е. ответственным не только за себя, но и за свою спутницу, и пробудил злое начало, «заразив» им не только лично себя, но и весь новорожденный нарнийский мир. Что же касается
молота, то примечательно, что Всевышний назвал Вавилон «молотом всей земли»: Иер. 50:23,24 «Как разбит и сокрушён молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами! Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того; ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа».
Цитата из повести: «– Ты не волшебник, – сказала она, – на твоём лице нет знака чародеев. Ты, верно, слуга чародея. Тебя принесло сюда чужое волшебство». Этот «знак» или «метка» чародеев намекает на силу нечистоты, которую
используют колдуны. Рав Адам Давидов учит: «В мире противоборствуют две силы, созданные Творцом – чистота и
нечистота. "Нечистота" – сила колдовства, чёрной магии. С давних времён люди пытаются использовать её, заражая
нечистотой окружающее пространство. "Чистота" свойственна еврейскому народу, она стала щитом перед тёмными
силами этого мира. Когда евреи соответствуют заповедям Торы, ничто не может причинить им зло, как сказано:
"Будь непорочен пред Б-гом твоим" (Втор. 18:13). Однако, когда евреи пренебрегают Торой, над ними усиливается
власть других народов. Тора запретила евреям использовать силы "нечистоты", запретила все виды колдовства и запретила суеверие. Рабби Шимон бар Йохай сказал, что запрет колдовства и суеверия входит в один из законов "Сыновей
Ноевых", т.е. это запрет для всего человечества». Именно эта связь с силами нечистоты отсутствовала у Дигори.
«Тайна Недоброго Слова». В оригинале – «Deplorable word». Английское слово «deplorable» можно перевести
как: «скверный», «прискорбный», «достойный осуждения», «плачевный». Джадис уничтожила Чарн «Недобрым Словом». Это метафора греха, разрушившего наш мир: «Кабала говорит, что в той первой душе, которую Б-г вдохнул в
первого человека, содержались корни всех миров. Первый человек совершил первый грех – и миры разрушились. Чтобы
исправить содеянное первой душой, Всевышний разделил её на множество частей и распределил между потомками
Адама». Любой грех разрушает миры, поэтому на человечество возложена задача исправить мир посредством исправления качеств своего характера, что является возможным лишь при помощи исполнения заповедей Торы. На более
глубинном уровне, «Недоброе Слово» является метафорой самообожествления правителя. Джадис, по сути, стала «фараоном» своего мира, подменив собою Творца. Именно это и привело к его исчезновению. Рав Игаль Полищук учит: «…
Человек создан быть правителем миров – тем, что он прилепится к Творцу всеми силами, изучая Тору, молясь, исполняя
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заповеди, – и тогда влияние человека в этом мире колоссально. Он буквально правит всем миром, как сказано: "раб царя
– царь". Наше дурное начало, как известно, не придумывает новое, а искажает и фальсифицирует то, что нам дано в
святости. Человек создан по Образу Б-га, о чём пишет "Нефеш а-Хаим" в первых главах – по образу и подобию Имени
Элоким, которое означает, что Всевышний является владыкой всех сил. Это проявляется в человеке тем, что в соответствии с нашими поступками изменяются и все высшие миры! Это – истинная цель, для которой был создан человек,
и ему постоянно нашёптывает его дурное начало: ты такой великий, ты такой большой, тебе просто необходимо проявить своё величие! Доведённое до абсурда, такое слепое следование уговорам дурного начала кончается тем, что человек обожествляет самого себя. Мы знаем, что фараон ежедневно спускался к реке только для того, чтобы никто не
подумал, что он, как все люди, справляет нужду! Мы читаем в Торе, и знаем из уроков мировой истории, что властитель, император часто обожествлялся. Для нас с вами это звучит как полная нелепица: он-то сам точно знает, что
он человек, такой же, как любой другой. Он так же болеет, нуждается в пище и в освобождении от продуктов её переработки. Кого он хочет обмануть? Однако фараон, как и любой другой возвеличившийся правитель, обманывал не
только народ – он занимался самообманом. Человеку даны большие силы, и понятие царства изначально заложено в
Торе. Моисей должен был оказывать почёт фараону. Фараон был преступником, негодяем, мерзавцем! О каком почёте
может идти речь?! Дело в том, что через всевозможные царства Всевышний осуществляет Своё управление этим миром. Царь – орудие в руках Творца. У каждого царя есть особая духовная сила править, данная ему Б-гом, и он ощущает
в себе эту силу и… часто приписывает её самому себе. Это было самоощущением фараона, и даже то, что он вынужден
отправлять естественные нужды, не разуверяло его в собственной божественности. (Народ может не понять, как
совмещаются эти две вещи, поэтому надо этот момент скрыть, но сам фараон ничем не смущался!) Есть категория
людей, которых можно назвать успешными. Речь может идти и о бизнесе, и о делах духовных. В таком положении есть
огромная опасность. Такой "счастливчик" может уверовать в собственные силы и забыть про Хозяина мира! У любого
человека, достигшего определённой цели, есть похожие мысли: со всех сторон успех, и я – молодец! И чем же такой
человек отличается от фараона? <…> Тора даёт нам огромную силу, но сила эта – дар Свыше. В этом и состоит разница между двумя царями: царём-мудрецом Торы и фараоном. У обоих есть власть и один источник власти – Всевышний, но цари вроде фараона эту особую высшую духовную силу украли. Сделали так, как будто это их собственная сила.
Эта кража и есть причина их обожествления самих себя. Этому подходу противостоит сила мудреца Торы. При том,
что ему действительно дана великая сила, он остаётся пылью и прахом, как сказал про себя Авраам; червяком, а не
человеком, как сказал о себе Давид. Праведный царь понимает, что над ним есть Всевышний – единственный источник
силы». Рассмотрим и буквальный смысл «недоброго слова» – грех злословия. Иудаизм всегда подчёркивал важность
произносимых слов. Человек должен быть правдив, не унижать другого и не вводить его в заблуждение, а также не
распространять слухов: чем ты влиятельнее, тем осторожнее ты должен быть в своих высказываниях. «Унижающий
другого человека публично не имеет удела в будущем мире» (Поучения отцов). Недоброе слово может сильно обидеть.
Человек, подвергшийся публичному унижению, продолжает чувствовать себя оскорблённым всякий раз, когда думает
о случившемся. Именно это имеет в виду Талмуд, утверждая: «Убить человека можно только однажды, но, унизив его,
вы убиваете его многократно». Тот, кто убивает ближнего злым словом – тот разрушает мир… А ещё, с помощью данной метафоры, автор пытался донести до читателя идею о той опасности, которую скрывает в себе власть человечества истреблять жизнь (в т.ч. посредством оружия массового уничтожения). Вспомним, что Хроники писались на фоне
Первой и Второй Мировых войн (К. Льюис служил в британской армии; в 1918 г., в ходе Первой Мировой войны, он
получил ранение и был демобилизован). В повести написано: «Мы ведь не такие скверные, как они, правда? – Ещё не
такие, дочь Евы, – сказал лев, – пока ещё нет. Но вы становитесь всё хуже. Кто знает, не найдёт ли кто-то из вашего
мира такой же ужасной тайны, как Недоброе Слово, чтобы уничтожить всё живое на земле. Скоро, очень скоро, до того,
как вы состаритесь, тираны встанут у власти великих держав вашего мира, – тираны, которым радость, милосердие
и справедливость будут так же безразличны, как императрице Джадис. Помните об этом и берегитесь». В нашем мире
шёл примерно 1900 год, когда Аслан произнёс эти слова (именно тогда Дигори и Полли попали в Нарнию). Говоря о
тиране, автор, в первую очередь, подразумевал Адольфа Гитлера, но также он, по сути, произнёс «пророчество» относительно правителей всех последующих лет, вплоть до наших дней.
Цитата из повести: «А солнце у вас такое из-за Недоброго Слова? – спросил Дигори. – Какое, мальчик? – Такое
большое, багровое и холодное. – Оно вечно пребывало таким, – сказала королева, многие сотни тысячелетий. Что за
солнце сияет в вашем мире, мальчик? – Оно поменьше и пожелтее. И гораздо жарче. И тут королева испустила не то
вздох, не то рёв, и лицо её исказилось той же жадностью, какую он недавно видел на физиономии дядюшки Эндрю. –
Значит, ваш мир моложе». Можно заключить, что этот отрывок косвенно отвергает псевдонаучные теории, связанные
с «эволюцией» и возрастом нашей планеты, которой, якобы, «миллиарды лет». Я не стану вдаваться в подробности,
поскольку это слишком обширная тема. Замечу лишь, что согласно иудейской традиции, возраст человечества (на
2015 год по григорианскому календарю) составляет 5776 лет. Откуда стало известно, что с момента сотворения прошло именно столько времени? Рав Овадья Климовский поясняет: «Прежде всего, рассмотрим начало книги Бытие. О
каждом человеке, являющемся звеном в цепочке от Адама до Авраама, мы можем точно сказать, когда он родился и
сколько прожил. Например, Шет родился, когда Адаму было 130 лет, а его сын Энош родился, когда Шету было 105, и
т.д., как ясно сказано в 5 главе. Так же можно проследить все события вплоть до Исхода из Египта и Дарования Торы.
Первым же днём летосчисления принято считать 1 Тишрея, когда был сотворён Адам (Санг. 38б) Дальнейшая история,
кроме упоминания даты строительства Храма в Писании, подкрепляется непрерывной устной традицией. Таким образом, нам достоверно известно, какой сейчас год от Начала. Календарь – дело более сложное, не зря мудрецы называются в Писании "знатоки времён" (Эсф. 1:13)».
Цитата из повести: «Чтобы перенестись из одного мира в другой, достаточно было не надевать кольца или касаться его, а просто дотронуться до того, кто к нему притронулся. Колечки в этом смысле действовали вроде магнитов. Кто не знает, что уцепившаяся за магнит булавка притягивает и другие булавки тоже». Магнит олицетворяет
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низменные желания, которые притягивают и порабощают людей, и избежать которых можно лишь в том случае, если
держаться от них на расстоянии, вне сферы их притяжения. Полли и Дигори, пробудив колдунью, «примагнитили» её
к себе, к своему миру (временно), а потом и к миру Нарнии, уже навсегда… Но не только нечто явно греховное способно
развратить. Дурная компания тоже может весьма негативно воздействовать на человека. Можно оскверниться «соприкасаясь» с нечестивыми людьми. Как говорится, «дурной пример заразителен». Праведники же способны положительным образом влиять на своё окружение. Рав Реувен Куклин учит: «"Ибо вы знаете, как жили мы на земле Египетской и как прошли мы среди племён… И вы видели их мерзости и их гнусных (идолов), дерево и камень, серебро и золото,
что при них. Быть может, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого уклоняется сегодня от Господа, Б-га нашего, чтобы идти служить божествам тех племён" (Втор. 29:15-17) Когда человек
видит, что окружающие его люди превозносят какие-либо идеалы, это невольно влияет на него. И даже если он знает,
что все эти идеалы не больше, чем выдумки, тем не менее "серебро и золото, что при них" влияют на его подсознание,
и он, сам того не желая, в глубине души начинает относиться к ним с уважением. РаМБаМ сформулировал это так:
"Природа человека такова, что его мировоззрение и действия находятся под огромным влиянием окружения (букв. тянутся за окружением)". По этой причине человек должен "держаться подальше от грешников, ходящих во тьме, чтобы
не учиться на их делах". С другой стороны, нет ничего, что могло бы лучше помочь человеку внедрить истинные идеалы
в своё сердце, чем окружение праведных людей. Видя их трепетное отношение к выполнению воли Творца, человек понимает истинные ценности не только разумом, но и чувствами. Особое влияние оказывает на человека нахождение в
окружении мудрецов Торы, ведь они, глубоко изучая Б-жественное учение, сформировали в себе истинное мировоззрение,
которым руководствуются постоянно. Талмуд (Ктубот, 111б) утверждает, что, будучи близким к мудрецам Торы, человек выполняет заповедь "прикрепиться к Творцу", ведь, наблюдая пути мудреца Торы, его ценности и идеалы, человек
тем самым становится ближе к Б-гу, "прикрепляется" к Нему. РаМБаМ: "Таким образом, следует стараться жениться
на дочери мудреца Торы и свою дочь тоже стремиться выдать замуж за мудреца Торы, есть и пить с мудрецами, заниматься бизнесом в интересах мудрецов, и общаться с ними при любой возможности"».
Цитата из повести: «Дядя Эндрю то кланялся, то потирал ручки, и, по правде сказать, выглядел насмерть перепуганным. Рядом с ведьмой он казался сущей букашкой. И всё же, как говорила потом Полли, был он выражением лица
чем-то похож на королеву. Тем самым выражением, той меткой злых чародеев, которой королева не увидала на лице
Дигори». О значимости выражения лица РаМХаЛь учит: «Кроме тела, с характерным ему строением, и формы души в
нём, есть в человеке то, что существует только как соединение обоих – это выражение лица. Во-первых, оно отличает
живых от мёртвых. Во-вторых, оно изменяется в зависимости от состояния души в теле – посмотри, как меняется
лицо больного! И более того, даже мысли человека отражаются на лице. Ведь лицо может быть смеющимся, гневным,
приветливым и т.д. – и всё это свидетельство мыслей человека, скрытых в его сердце. И выражение лица нельзя отнести только к душе или только к телу; ведь, с одной стороны, оно проявляется на лице, т.е. теле, но с другой стороны,
без души лицо не имеет никакого выражения. Это явление возникает только при соединении души и тела, и явление это
непростое и неслучайное (т.е. выражение лица, которое по сути отражает состояния души посредством мимики. Это
явление играет важную роль в пророческих видениях, образно выражает соотношение между правлением в освещении
лица и правлением в сокрытии лица). Ведь пророки, которым слава Всевышнего открывается в виде притч и иносказательных образов, видят её [славу] то как могучего юношу, то как старца, исполненного милосердия, как сказали об этом
мудрецы – глаз пророка представит, а сердце осмыслит, и стремясь понять пророческое видение, увидит пророк сокрытие лица, и раскрытие доброты Его, и то, что рождается при их соединении. И будет это видение словно образ человека
наверху, у которого есть тело, душа и лицо, выражающее соединение обоих вместе, лицо то ли приветливое, то ли
смеющееся, то ли гневное. И из этого будет знать, что готовит Господь для Своего мира, выберет Он правую сторону
или левую (сторону милосердия или правосудия)».
Цитата из повести: «Оставшись наедине с детьми, королева не обращала на них ни малейшего внимания. Неудивительно! В Чарне она до самого конца не замечала Полли, потому что пользы ждала только от Дигори. А теперь, когда
у неё имелся дядюшка Эндрю, ей и Дигори был не нужен. Я думаю, все ведьмы такие. Им интересно только то, что может пригодиться; это ужасно практичный народ». Здесь подразумевается корысть, т.е. извлечение личной выгоды.
Прит. 15:26,27 «Мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных угодны Ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить». О Джадис, как о королеве, Священное Писание говорит: Прит.
28:15,16 «Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни».
Цитата из повести: «Тут дверь внезапно распахнулась. Обернувшись, изумлённая тетя Летти увидала в дверях
огромную, роскошно одетую женщину с горящими глазами и обнажёнными руками. Это была ведьма. <…> Особенно её
возмутили, между прочим, оголённые руки гостьи». Рав Реувен Куклин учит: «Как одевается женщина, обладающая
чувством собственного достоинства, скромная, с развитым самоуважением? Она постарается, с одной стороны,
одеться корректно, чтобы одежда не выглядела неряшливой или потрёпанной, она не оденется в грязное и рваное. Она
постарается, также, прикрыть те части тела, которые не следует демонстрировать (Талмуд, в трактате Шабат
77б, говорит, что слово "одетая" [ивр. "левуша"] можно расшифровать как "лё буша" – "не стыд"). С другой стороны,
скромность и самоуважение не позволят женщине одеть что-то излишне броское, привлекающее повышенное внимание. Можно свести это к трём основным правилам "кошерной одежды": Одежда должна закрывать те места на теле
женщины, которые не следует показывать. В Законе точно указано, что именно должно быть закрыто: юбка должна,
как минимум, покрывать колено; рукава должны закрывать руку до локтя; должны быть закрыты ключицы. Некоторые галахические авторитеты полагают, что женщине следует также носить чулки, что и принято у Б-гобоязненных
женщин. Одежда не должна быть чересчур яркой, бросающейся в глаза. Так, например, женщине не следует одеваться
во всё красное и т.п. Одежда должна быть достойной, не неряшливой и не потрёпанной».
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Цитата из повести: «А между этими ложными тревогами только безумно медленно тикали часы, да огромная
муха билась о верхний край окна». В иудаизме муха считается нечистым насекомым, она не должна была появляться в
Храме. Материальные вещи имеют тенденцию к распаду, со святостью же не так, ведь святость связана с вечностью,
поэтому написано в Талмуде, что в Храмовой бойне никогда не было мух, поскольку мухи находятся только там, где
есть тление и разложение. В доме, где Эндрю, «сидевший на шее» у Летиции, занимался своими тёмными делами, действительно происходил «духовный распад» – Мэйбл была смертельно больна (и не было никакой надежды на исцеление), а тут ещё, вдобавок ко всему, появилась злая колдунья из иного мира. Однако после возвращения Дигори из Нарнии, «весь дом Кеттерли неузнаваемо переменился» – мама выздоровела, а дядюшка навсегда забросил чародейство.
«Край вечной юности». Этот образ заимствован, преимущественно, из дохристианского ирландского эпоса.
«Тир на Ног» в кельтской мифологии – это «остров юных», страна или остров вечной молодости; место, в котором все,
по преданию, оставались молодыми; где нет болезней, а климат всегда не жарок и не холоден, нет голода и боли; он
ассоциируется с «землёй обетованной» и небесами. Молодость – это состояние, при котором человек, как правило,
здоров, полон энтузиазма, сил и энергии, готов к свершениям и подвигам. Желание попасть в «край вечной юности»
является метафорой стремления человечества к вечности. При этом, причины, по которым праведники и злодеи хотят
попасть в этот край, – диаметрально противоположны: злодеи желают продлить свою юность ради получения физических и материальных наслаждений, а праведники стремятся в этот край для того, чтобы духовно совершенствоваться и приближаться к вечному Б-гу. Эта же идея находит своё отражение в учениях мировых религий о Грядущем
Мире: рай в представлении христианства и ислама – это «край вечного блаженства» (у христиан – духовного, у мусульман – физического), в то время как для иудеев Грядущий Мир – это, прежде всего, мир духовной работы, которая приносит радость, потому что осуществляется не «в поте лица своего». По поводу «вечной юности» рав Нафтали Зильберберг учит: «В этой жизни больше, чем чего-то ещё, мы ищем счастья. Вечная юность прекрасна, но чего она стоит, если
вместе с ней не приходит счастье? И не важно, насколько тяжела наша жизнь с материальной или духовной точки
зрения – многим из нас сложно добиться счастья. Всегда есть что-то, чего нам не хватает для того, чтобы назвать
себя счастливым. На самом деле, попытки достичь счастья путём личных достижений похожи на стремление заработать состояние игрой в казино – вы всегда так близки к победе! Все чудеса (или личные достижения) так или иначе
ограничены, а, значит, ограничена и радость, которую мы испытываем по тому или иному поводу. Эта радость ограничена продолжительностью эффекта того или иного чуда или достижения: когда этот эффект заканчивается, радость меркнет. Мишна: "Тот, у кого было сто устремлений, приобретает двести; а тот, у кого их было двести – получает четыреста". Человек не может долго радоваться одной победе, когда его окружает такое количество целей, которые нужно достичь. Истинное же счастье происходит от личных отношений с Б-гом».
Цитата из повести: «Пёс, руки прочь от королевского скакуна! Перед тобой Императрица Джадис! – Ого! – раздался голос из толпы. – Да неужто сама императрица? Ну и потеха! – Ура императрице заднего двора!». На самом деле,
Джадис назвали «Хемператрицей Колни Хэтч». Почему именно так? «Колни Хэтч» – историческое название небольшого участка в районе Барнет в Лондоне. Примерно с середины XIX века, это название постепенно превратилось в
оскорбительное ругательство, поскольку стало устойчиво ассоциироваться с безумием из-за находившейся в том районе психиатрической лечебницы. Выходит, что люди назвали Джадис полоумной. И действительно, в Писании безбожник приравнивается к безумцу. Пс. 52:2 «Сказал безумец в сердце своём: "нет Б-га". Развратились они и совершили гнусные преступления; нет делающего добро».
«Фелинда. Сорлойс. Брамандин». Города или миры, которые разрушила Джадис. Этимология Felinda может
восходить к англ. «fel» – «желчь»; или «fell», которое, в качестве прилагательного, можно перевести как «жестокий»,
«свирепый», «беспощадный». А ещё, этот оним может быть образован сложением двух слов: ср.-англ. «fel» – «жестокий», «безжалостный», «бессердечный» + португ. «linda» – «красивая». «Бессердечная, жестокая красота». Этимология
Sorlois может восходить к англ. «sore» – «обозлившийся», «тяжкий», «мучительный»; и, в качестве глагола, – «причинять боль». Этимология Bramandin может восходить к англ. словам: «brain» – «ум», «рассудок» + «man» – «человек +
«din» – «оглушать». Человек с «оглушенным рассудком».
«Сотворение мира». Согласно космогонии древних скандинавов, «тёмное Ничто» – это Гиннунгагап – первичный хаос, мировая бездна, лишённая жизни, в которой возникли первые миры, и зародилось первосущество – великан
Имир. О глубинной сути «первичного хаоса» иудейская традиция учит: «Первая фраза книги Бытие должна быть переведена не только знакомой формой: "В начале сотворил Б-г небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма
над бездною, и Дух Б-жий носился над водою ", но и так: "В начале сотворения Б-гом небесного и земного земля была
беспорядочна и пуста". На языке творения "Земля была беспорядочна и пуста" – это хаос в смысле бесформенности
сознания: человеческий ум не в состоянии был бы охватить материю, не смог обозначить её словом, названием. В русском переводе эта фраза означает лишь неорганизованность материи – хаос, существующий сам по себе. С самого
начала Торы человек поставлен в центре вселенной, и всё формулируется с точки зрения возможностей его восприятия. Слова "хаос" и "пустота" означают на самом деле "пребывание в смущении, потрясении, растерянности, изумлении", в психически пораженном состоянии. Когда всё земное, выглядевшее с точки зрения человека хаосом материи и
звуков, было облечено в словесную форму, когда основные компоненты мироздания были названы своими именами, –
тогда в человеке возникла ясность сознания: "Да будет свет. И стал свет". Сразу же небесная субстанция оказывается
в положении "небесной тверди", "сферы силового натяжения". Это означает не только границу между земным и небесным, но и оформленность, обозначенность нашего сознания». Рав Ицхак Лурия следующим образом описывает сотворение нашего мира: «Прежде, чем были сотворены все вещи ... Б-жественный Свет был простым, и он заполнял всё
бытие. Не было никакой пустоты ... Когда Его Воля решила сотворить все вселенные ... Он сжал этот Свет со всех сторон ... оставив свободное пространство ... Это пространство было совершенно круглое … После того как произошло это
сжатие … возникло место, в котором можно было сотворить всё сущее … Затем Он испустил нить Бесконечного Света
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… и заполнил им эту пустоту … Именно благодаря этому лучу Бесконечный Свет спустился вниз… Всевышний сначала
"сократил" свой Свет и образовал пустоту, в которой могло совершиться творение. Чтобы его творящая сила проникла в это пространство, он испустил в него "нить" своего Света. Именно благодаря этой "нити" и произошло всё
творение». Сравним это с тем, как в Хрониках описывается «пространство», из которого удалён Б-жественный свет, и
в котором начинает зарождаться новый мир: «И действительно, окружающее весьма напоминало именно Ничто. Звёзд
не было. Темнота царила такая, что нельзя было увидать друг друга, и всё равно, открыты глаза, или закрыты. Под
ногами дышало холодом нечто плоское – может быть, земля, но уж точно не трава и не дерево. В сухом прохладном
воздухе не было ни малейшего ветерка. <...> Чёрная тьма над головой вдруг мгновенно осветилась мириадами звёзд. Вы
знаете, как звёзды одна за другой мягко проступают в летний вечер; но здесь было не так, здесь в глухой тьме сразу
засияли многие тысячи светлых точек – звёзды, созвездия, планеты, и все они были ярче и крупнее, чем в нашем мире».
Рав Рафаэль Айзенберг учит о творении: «С точки зрения иудаизма, творение – непрекращающийся процесс. Поэтому
мы говорим каждое утро: "В Своей доброте Он каждый день возобновляет созидание". Даже после "завершения" Б-г продолжает повелевать существованием вселенной и в этом смысле воссоздаёт её каждую минуту. Может показаться,
что мир подчиняется причинно-следственным взаимосвязям, но приподнимем краешек занавеса "естественного закона" и попытаемся осознать Волю, поддерживающую вселенную, придя через это осознание к постижению неизмеримой доброты Творца мира. Мудрецы толкуют сочетание "…чтобы завершить" несколько иначе, находя, что в нём заключено нечто большее, чем статичная взаимосвязь между Б-гом и человеком, постигающим Его величие. Вселенная
создана во имя определённой цели, её предназначение – служить сценой, на которой Б-г встречается с человеком и взаимодействует с ним. Закончив Творение и подготовив вселенную к самостоятельному движению, Творец вводит новый
элемент – человека, который будет "завершать мир". Если человек будет использовать свои возможности, чтобы познать Источник существования, и с помощью самоанализа смиренно признает власть Всевышнего, тогда намеченная
цель будет достигнута и человек поставит завершающую точку в процессе Творения. Благодаря своим Б-гоподобным
качествам он сможет стать соратником Б-га. Если же он рассматривает получаемые каждый день материальные
блага только как объекты удовольствия, если их накопление – самоцель для него, а единственное стремление в жизни
– увеличить наслаждения, то он теряет право на Б-жественную миссию».
«Песнь Льва. Музыка творения». Это музыка Торы. Рав Джонатан
Сакс учит: «Тора – это либретто Творца, а мы, евреи, – хор, исполнители Его
симфонии. Когда евреи разговаривают, они постоянно спорят; но когда они
поют, то это пение звучит удивительно гармонично, поскольку музыка –
это язык души, и на этом уровне евреи достигают единения друг с другом и с
Б-жественным, побеждающим сопротивление низших миров. Тора – песнь Бга, и поёт её каждый из нас». Рав Акива Татц: «Тора и наш мир в точности
соответствуют друг другу. Тора – это духовное ядро, а мир – её физическое
воплощение. Связь эта хорошо известна, но она имеет некоторые особенности, которые зачастую не замечают или неправильно истолковывают. Рассмотрим взаимоотношения между Торой и внешним миром; при глубоком их изучении мы откроем истинное чудо. Тора
представляет собой генетический материал вселенной. Слова Торы – это слова Творца. Но Б-г не просто сказал Своё
слово в процессе Творения (и позже записал его в Торе), а мир создал какими-то иными средствами; само Его слово было
этим средством, механизмом Творения. Каждое слово, произнесённое Б-гом в ходе Творения, принимало форму объекта,
который оно описывало. Таков скрытый смысл двойного значения термина "дава́ р" – "предмет" и "слово": каждый предмет в мире – это конкретизированное слово Творца». В повести этот процесс описывается следующим образом: «А лев
всё пел свою песню, всё расхаживал взад и вперед величавой поступью. Тревожно было, правда, то, что с каждым своим
поворотом он подходил чуть ближе. А Полли вся обратилась в слух. Ей казалось, что она уже улавливает связь между
музыкой и происходящим в этом мире. Когда на откосе метрах в ста появилась тёмная полоска елей, Полли сообразила,
что за миг до этого лев издал несколько глубоких, длинных нот. А когда ноты повыше стали быстро-быстро сменять
друг друга, она не удивилась, увидав, как повсюду внезапно зацвели розы. В невыразимом восторге она поняла, что всё
вокруг создает именно лев, "придумывает", как она позже говорила. Прислушиваясь к песне, мы различали только звуки,
издаваемые львом, но вглядываясь в окружающее – видели жизнь, которая рождалась от этих звуков». Процесс творения Нарнии отражает процесс сотворения нашего мира, который описан в Торе и в других еврейских источниках. Относительно творения мироздания Словом Б-жьим сказано, к примеру, в Пс. 33 «Словом Господа сотворены небеса и
Духом уст Его всё их воинство»; «Ибо Он сказал – и стало; Он повелел – и явилось». Рав Захария Матитьягу учит: «Первая
фраза Торы: "В начале сотворил Б-г небо и землю". Что означает в этом контексте слово "сотворил"? Его значение
здесь не совсем понятно. Глагол "сотворил" в русском языке образован от основы глагола "творить". Он используется,
как правило, для характеристики деятельности людей искусства. На языке Торы глагол "сотворил" явно имеет иной
смысл. В рассказе о семи днях сотворения мира приводятся три глагола, отображающие разный уровень произведённого действия: "сотворил", "создал" и "сделал". Слово "сделал" означает простое действие без изменения формы. Подобное действие в русском языке обозначается глаголами "перенёс", "поставил", "взял" и др. Слово "создал" означает более
сложное действие: придание существующей материи некоторой формы. Например, скульптор берёт кусок бесформенной глины и создаёт скульптуру. Глина осталась та же, но возникла не существующая до сих пор форма. Ивритское
слово "форма" образовано от того же корня что и глагол "создал", который характеризует любую созидательную деятельность человека. Слово "сотворил" означает действие, при котором создаётся сама материя, которой до этого
не существует, а после ей придается определённая форма. Такое действие не по силам человеку. Это уровень Творца.
Это действие на языке еврейских мудрецов называется – "что-то из ничего". Из ничего Всевышний создаёт материальную действительность. В рамках человеческой логики невозможно представить, как из ничего получается что-то. <…>
Известно, что святой язык Торы не похож на обычные языки. Другие языки символические, т.е. в них нет связи между
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самим словом и понятием, которое оно обозначает. Условно принято, что этому слову соответствует такое-то понятие. Святой язык Торы не символический язык, а существенный. Он отражает суть вещей. А поскольку суть действительности не меняется, то и язык остаётся неизменным. Но, по утверждению Торы, в мире есть несколько "пластов"
духовной действительности, кроме той материальности, которая окружает человека. В каждом из них существуют
понятия материального мира, но на разных уровнях. Каждый из этих "пластов" называется "мир", поскольку таковым
он является сам по себе. Поэтому, несмотря на то, что каждое слово Торы очень точно описывает определённую действительность, оно может иметь несколько смыслов, поскольку понятие, им обозначаемое, существует одновременно
в разных духовных мирах. Каждое из них имеет смысл, соответствующий данному миру. Кроме того, все смыслы слова,
характерные для разных миров, объединены общим значением. Мир, который человек видит – это видимая действительность, мир следствий или явлений. Однако вне него существует невидимая действительность – мир причин, вызывающий к жизни мир, видимый человеком. Возникновение видимой действительности из невидимой, следствия из
причины невозможно постичь разумом человека. Интересно, что не существует даже гипотезы, доказывающей его появление. Это и называется "что-то из ничего". Невидимая действительность называется здесь "ничто", потому что
скрыта от человека. Он об этом разве что догадывается. Такое действие возможно только для Всевышнего и называется оно: "сотворить". Этот мир причин – духовный мир. Совокупность причин вызывающая функционирование природы называется духовной стороной мира. Совокупность причин вызывающая поведение человека называется духовной
стороной человека или душой. Материальный мир называется "видимым" миром, поскольку это мир следствий, которые воспринимаются ощущениями. Духовный мир называется "невидимым" миром, поскольку это мир причин, которые
не воспринимаются ощущениями. "Сотворить мир" означает создать материальную действительность из духовной».
Цитата из повести: «И тут в один миг случилось сразу два чуда. Во-первых, к поющему голосу присоединилось
несчётное множество других голосов. Они пели в тон ему, только гораздо выше, в прохладных, звонких, серебристых
тонах. <…> Новые звёзды и новые голоса возникли в точности в одно и то же мгновение. И если бы вы были свидетелем
этого чуда, как Дигори, то и вы бы подумали, что поют сами звёзды и что Первый Голос, густой и глубокий, вызвал их к
жизни и пению». Реминисценция на Иов 38:6 «На чём утверждены основания её, или кто положил краеугольный камень
её, при общем ликовании утренних [предрассветных] звёзд, когда все сыны Б-жии [ангелы] восклицали от радости?».
Цитата из повести: «Дело в том, что при первых же звуках львиной песни, ещё в темноте, он (моё прим. – чародей Эндрю) понял, что слышит музыку, и что музыка эта ему крайне не по душе. Она заставляла его думать и чувствовать не так, как он привык». Действительно, Тора заставляет нечестивых людей думать и чувствовать иначе, в противовес их низменным желаниям. Она выявляет скрытые постыдные мысли и поступки, и пробуждает совесть обличать
нечестие. Неудивительно, что этим людям подобная «музыка» не по душе.
Цитата из повести: «А вот ведьма, казалось, понимала Голос лучше всех остальных, только по-своему. Стояла
она, крепко стиснув зубы и сжав кулаки, словно с самого начала чувствовала, что весь этот мир исполняется волшебства, которое сильнее её собственных чар, и совсем на них непохоже. Бешенство переполняло колдунью. Она бы с радостью разнесла на куски и этот мир, и все остальные, лишь бы только остановить пение». Наше внутреннее дурное
побуждение ненавидит Слово Всевышнего и боится его. Человечество, руководимое своим злым началом, отвергает
Тору, пытаясь уничтожить её саму, а также её носителей. Некоторые люди делают это в буквальном смысле (сжигая
синагоги со свитками Торы, и уничтожая евреев), а остальные – на идеологическом уровне: более всего в этом преуспело христианство, которое «заменило Закон на благодать», представив эти два понятия как взаимоисключающие.
А ведь на самом деле благодать – это не прощение, которое, якобы, даруется беззаконнику, продолжающему намеренно нарушать волю Творца, а то, чего достигает человек в процессе самосовершенствования и приближения ко Всевышнему путём исполнения заповедей. Перед каждым человеком есть два пути: путь добра и путь зла, и у него есть
право выбрать тот путь, который он хочет. Когда человек по своей доброй воле выбирает путь добра (послушание Бгу, исполнение заповедей) и отвергает зло (бунт против Творца, нарушение заповедей), тогда он обретает истинную
благодать от Б-га. Рав Реувен Куклин учит о том, каким образом Тора может служить лекарством от «дурного начала»:
«Нет на свете человека, который бы поборол в себе дурное стремление окончательно. У каждого есть своя война со
"злым началом", свой фронт. Ведь, как пишет РаМХаЛь, "всё, что есть в этом мире, как хорошее, так и плохое – служит
ему (человеку) испытанием, бедность с одной стороны, а богатство – с другой… безмятежность с одной стороны, а
страдание – с другой". Для того чтобы выиграть эту войну, Творец дал нам чудесное орудие – Тору. Пишут мудрецы
(Кидушин 30б): "Я создал дурное начало, и Я создал ему Тору в излечение". Тора учит нас правильно смотреть на вещи,
стремиться только к достойному, с одной стороны, и ненавидеть мерзости, отдаляться от них, с другой стороны.
Талмуд (Йевамот 103а) утверждает: “То, что хорошо для грешников, – плохо для праведников”, т.е. в глазах праведников это совершенно не является благом”. Но только изучения Торы недостаточно. Важно приложить максимальное
усилие, чтобы отдалиться от всего, что может привести человека к дурным мыслям. Более того, важно, чтобы человек строго следил за тем, что он видит, что слышит, с кем общается и т.п. В Торе сказано, что Всевышний сказал змею,
который был "воплощением дурного начала" (Быт. 3,15): "…он (человек) будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту", т.е. сила человека победить дурное стремление находится в голове: обдумав свои поступки, человек может изменить их. А сила дурного стремления в том, что он жалит в пяту. Нам необходимо понять, что имеет
в виду Творец, говоря, что злое начало жалит в пяту. Если задумаемся, увидим интересную вещь: с одной стороны,
пятка – наименее чувствительное место во всём теле человека. Когда человек идёт, он думает не о том, куда поставить пятку, а только о том, куда поставить пальцы ноги. А, с другой стороны, пята "держит" всего человека. Человек
часто не обращает внимания, на что он смотрит, что слушает, куда ставит "свою пятку". Он не придаёт этому большого значения. Но важно знать, что именно эти вещи, подобно пятке, "держат" мировоззрение человека и являются
его опорой, основой». Рав Пинхас Полонский, в книге «Две тысячи лет вместе», пишет о христианском и иудейском по-
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нимании Закона и Благодати: «Часто можно встретить мнение, что "кардинальная реформа апостола Павла" состояла в том, что он отменил существующее (якобы) в иудаизме "оправдание делами" и заменил его на "спасение через
веру"; и что это был шаг от (якобы) "законнической религии иудаизма" к "благодатной религии христианства", шаг от
"религии ограничений" к "религии любви". Однако в этом бытующем представлении почти всё является иллюзией, возникающей по причине незнания основ иудаизма. Во-первых, иудаизм отнюдь не является "законнической религией". В
иудаизме Б-жественная Благодать и Любовь занимают столь же важное место, как и Б-жественный Закон и Справедливость воздаяния. Другое дело, что иудаизм не приемлет перекоса в сторону Благодати по сравнению с Законом; иудаизм считает необходимым равновесие Закона и Благодати, любви и трепета. Точно так же и вера (монотеистические
представления о Б-ге) является в иудаизме очень существенной; но иудаизм против возведения на пьедестал одной
лишь веры в ущерб остальным заповедям. Вера должна быть частью общего комплекса Завета, но не должна подменять его. Во-вторых, неверно считать, что иудаизм – это "оправдание перед Б-гом путём соблюдения Закона". Павел
акцентирует проблему оправдания ("чем может оправдаться человек – верой или делами Закона?"), поскольку такая
постановка проблемы была понятнее в то время для приходящих к монотеизму язычников, к которым он обращался.
На самом деле, иудаизм вообще не озабочен "оправданием человека перед Б-гом", но "приближением человека к Б-гу". С
точки зрения иудаизма, само онтологическое понятие "оправдания" вообще довольно странно. Б-г создал человека совсем не для того, чтобы его "обвинить" или "оправдать", и вообще не с целью того, чтобы вершить над ним суд. Конечно, Б-г осуществляет Свой суд, но это только "техническое средство для воспитания человека"; цель же создания
мира и человека, насколько мы вообще можем её понять – это духовный подъём человека, его диалог с Б-гом и, посредством этого, приближение к Б-гу, в этом и в будущем мире. Поэтому вопрос о том, "оправдывается ли человек делами
или верой" – это вообще ложно поставленный вопрос, рассчитанный на восприятие язычников, для которых Б-жественный Суд над человеком происходит в тех же параметрах, в которых действует обычный человеческий суд (т.е.
этот суд решает – обвинить или оправдать). Но, согласно представлениям иудаизма, здесь нет ситуации "или – или".
Каждый человек одновременно в чём-то виновен перед Б-гом, а в чём-то – заслуживает награды; и за свою вину он будет
наказан или помилован, а за свои заслуги и просто по Б-жественной благодати – вознаграждён. И всё это – и суд, и
наказание, и милость, и награда, и благодать – осуществляется в концепции "всё вместе", а совсем не в противопоставлении "Суд-Закон" или же "Вера-Благодать", "оправдается или нет?". При этом, для Б-га имеют значение все параметры – как вера человека (монотеизм), так и его дела, а потому одно вовсе не отменяет и не вытесняет другое».
Цитата из повести: «Небо на востоке стало из белого розовым, а потом золотым. Голос звучал всё громче и
громче, сотрясая воздух, и когда он достиг небывалой мощи, поднялось солнце». Аллюзия на Пс. 73 «Твой день и Твоя
ночь: Ты уготовал светила и солнце; Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил».
Цитата из повести: «Никогда в жизни не видал Дигори такого
солнца. Над развалинами Чарна солнце казалось старше нашего, а это
солнце выглядело моложе. Поднимаясь, оно словно смеялось от радости.
В свете его лучей, пересекающих равнину, наши путешественники впервые
увидели мир, в котором очутились». Реминисценция на Пс. 18:3-7 «Небеса
проповедуют славу Б-жию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где
не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто
от теплоты его». Шолем Лугов пишет: «Известно из научных книг, что в течение года Солнце проходит каждый день
огромное расстояние и неизвестна причина такой большой скорости. Ведь это просто чудо! РаМБаМ писал: "Все небесные тела и сферы имеют душу, и сознание, и разум". Если бы Солнце было наподобие камня, то можно было бы объяснить причину огромной скорости, с которой оно вращается, поскольку так оно создано. Но в свете слов РаМБаМа понятно, что движение Солнца связано с "разумом". Кроме этого, пишут мудрецы, что есть ангелы, которые управляют
Солнцем, а ангелы несомненно обладают знанием и разумом, и именно они "разгоняют" Солнце до такой скорости. Движение Солнца по орбите выражает полное подчинение этого светила. Известно, что у Солнца есть материя и форма,
тело и душа. И тело движется, подчиняясь в материальном смысле, из-за того, что душа подчиняется в духовном
смысле. И в этом суть того, что душа Солнца поёт песню, как сказано: "и воинство небесное преклоняется пред Тобою"
и "при всеобщем ликовании утренних звёзд". Отсюда можно понять относительно ангелов, управляющих движением
Солнца. Когда такой ангел задумывается над тем, какая у него есть заслуга в том, что он служит Б-гу, и из всех ангелов
именно он удостоился права управлять Солнцем, которое освещает мир, то становится понятным его возбуждение и
он начинает петь. Поэтому неудивительно, что Солнце движется с такой скоростью. Наоборот, чудо в том, что оно
не движется ещё быстрее... Объясняется также, что движение Солнца по орбите, выражающее полное подчинение
этого светила, и его пение, создает влияние на мир сверху вниз. И всё благо, поступающее на животных, растения и
землю проистекает из Солнца во время его движения. Отсюда становится понятной причина того, что Иисус Навин
остановил Солнце, чтобы одержать победу на войне. На первый взгляд эти вещи совершенно не связны между собой.
Дело в том, что люди, с которыми евреи вели войну, были солнцепоклонниками и получали от Солнца и планет огромную силу. Поэтому чтобы победить врагов было необходимо, прежде всего, лишить их этого влияния».
Цитата из повести: «Они стояли на краю долины, посреди которой текла на восток, к солнцу, широкая стремительная река». Здесь можно усмотреть аллюзию на реки из нашего новорожденного мира. Рав Захария Матитьягу
учит: «Четыре реки, о которых говорится в Торе, – символ четырёх путей, которые выбирает для себя человек в этом
мире. Создавая Адама, предназначенного для духовной деятельности, а не физического труда, Всевышний заложил в
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него потенциал вечной жизни, который раскрылся бы после съедения плода Древа жизни. Но Творец предусмотрел
также возможность ошибки, зная, что человек способен отойти от предназначенного пути. В таком случае он съест
плод Древа познания добра и зла и умрёт, а перед смертью будет изгнан из Эдемского Сада и отправится заселять
землю по направлению четырёх рек. Как написано в Торе, четыре реки окружают четыре страны, каждая из которых
привлекала людей со своими особенными качествами. В земле Хавила, окружённой рекой Пишон, есть месторождения
золота и драгоценных камней. Её выбрали местом жительства люди завистливые, стремящиеся к богатству. Вторая
река Гихон течёт вокруг земли Куш. Здесь остались жить любители разврата и телесных удовольствий. Третья река
– Хидекель, текущая к востоку от Ашура, привлекла поселиться на окружающих её землях честолюбцев, ищущих почёт.
Четвёртая река – Прат – это та же река, что текла в Эдемском Саду. По словам мудрецов Торы, она окружает святую
землю (Израиль), где живут мудрецы и пророки».
Цитата из повести: «В самом деле, им было что послушать и чем полюбоваться. То дерево, которое первым
появилось у ног Дигори, успело превратиться в развесистый бук, мягко шелестевший ветвями над головой мальчика».
Бук отличается прочной и долговечной древесиной и «постоянством» листвы. Он является общепринятым символом
стойкости, твёрдости, вечности и незыблемости. Этимология названия «бук» восходит к германским языкам, и означает «книга». Это связано с тем, что первые руны писались на деревянных палочках, вырезанных из бука, или на буковой коре. Французское название этого дерева восходит к «fayard» – «фея, добрая дама», и созвучно с именем кельтской
богини плодородия Фрейи. С еврейской точки зрения, первое, родившееся в Нарнии, дерево намекает на первые заповеди, данные человеку: возделывать и хранить Сад; не есть от Дерева познания Добра и Зла; плодиться и размножаться, и наполнять Землю. Рав Исраэль Дацковский учит, что «деверья в Эдемском саду не земля выпускала, а Творец
лично насадил (семенами или саженцами, но уже с готовой генетикой), произрастил из земли (Быт. 2:8,9) и они были
годными в пищу, поэтому и само дерево было съедобным. <…> Творец сказал: "Да произрастит земля …дерево-плод, дающее плод …И стало так" (Быт. 1:11). И хотя написано "…и стало так", в следующем стихе (1:12) отчёт о выполнении
приказа дан несколько иной: "И произвела земля …дерево, дающее плод…". Само дерево стало несъедобным, только плод
остался пригодным для еды. Но Творец это нарушение утвердил: "…и увидел Всесильный, что это хорошо". Т.е., изначальный приказ (о полностью съедобном дереве) был подходящим для безгрешного вечного Адама, а нечёткое исполнение приказа землёй (о несъедобном дереве и съедобном плоде) больше подходило для ситуации после греха Адама, изгнания его из Сада и перехода к смертным людям. Хотя эти стихи предшествуют и сотворению Адама и всему, что связано
с его грехом, Творец, в своём всезнании, уже знал весь порядок ещё не наступивших событий и следствий из них».
«Говорящие Звери». Аслан избрал некоторых Зверей, и сделал их говорящими, наделил Даром Речи. Избранные нарнийцы ответили на его призыв: «Да, Аслан! Мы слышим и повинуемся. Мы любим. Мы думаем. Мы говорим. Мы
знаем». Данная метафора указывает на события у горы Синай. Когда евреи получили Тору, они сказали: "Всё, что говорил Господь, исполним". Несколько позже, подумавши, они добавили: "сделаем и услышим (т.е. поймём)". Сперва сделаем, а потом поймём, поскольку первично послушание Б-гу, в результате которого уже приходит осознание и понимание, т.е. духовная мудрость. Еврейство – это метафорическая сущность людей, которые несут определённую миссию, и призваны стать инструментом для исполнения и реализации Б-жественного замысла. Аслан наделил избранных Зверей Даром Речи для того, чтобы они стали живым свидетельством его величия, и раскрывали нарнийскому
миру знания о нём. Только лишь благодаря жителям Нарнии, обитатели мира, сотворённого Асланом, узнали, собственно, о его (Аслана) существовании, и только нарнийцы, несмотря ни на что, хранили веру в него на протяжении
всей истории, до самого конца. Так же и наш мир узнал о существовании Истинного Б-га лишь благодаря еврейскому
народу, принявшему Тору, – народу, который, несмотря ни на что, хранит и передаёт из поколения в поколение знания
о Нём. А теперь рассмотрим образ «говорящих зверей» в ином, более приземлённом ракурсе. Идея страны, населённой
добрыми животными (в т.ч. хищниками), с которыми можно общаться и дружить, не боясь быть съеденными, привлекает многих поклонников Хроник, в особенности детей и подростков. Это исконная тяга к природе, к тому состоянию,
в котором человек находился в Эдемском Саду, и к которому человечество должно вернуться в будущем, когда исчезнет из мира зло, и осуществится то, о чём сказал пророк: «И волк будет жить рядом с агнцем, и леопард будет лежать
с козлёнком, и телец, и молодой лев, и вол вместе будут. И пастись будут корова с медведем; детёныши их лежать
будут вместе, и лев будет есть солому, как вол» (Ис. 11:6,7). В дальнейшем мы ещё вернёмся к этому месту Писания, и
обнаружим один интересный момент касательно «зверей, обретших дар речи».
Цитата из повести: «Многие звери встали на задние лапы. Многие склонили головы набок, будто пытаясь чтото лучше понять». Это аллегория избрания Израиля. Исх. 23:22 «Если будешь слушать гласа Моего, и будешь исполнять
всё, что скажу тебе, и сохранишь завет Мой, то вы будете у Меня народом избранным из всех племён, ибо вся земля Моя;
вы будете у Меня царственным священством и народом святым». А метафора «встать на задние лапы» соотносится с
тем, о чём учит рав Нахум Пурер: «Один нееврейский философ вступил однажды в спор с РаМБаМом о том, что управляет поведением животных – инстинкт или поведенческая дрессировка. Философ утверждал, что животное можно
научить чему угодно. Чтобы доказать свою правоту, он нанял дрессировщика, и тот обучил нескольких котов ходить
на задних лапах, держа на весу подносы с едой, и другим повадкам официантов. Для пущего сходства философ заказал
для своих хвостатых питомцев ресторанные ливреи и устроил "банкет", пригласив на него РаМБаМа. Спектакль шёл,
как по маслу, но, когда дрессированные коты стали разносить первое блюдо, РаМБаМ выпустил заранее приготовленную мышку. Что тут началось! Зал наполнился грохотом брошенных подносов и звоном разбитой посуды. Забыв о долгих тренировках, учёные "официанты" опустились на все четыре лапы и, скользя по лужам разлитого супа, бросились
в погоню за мышью. Никакая дрессировка не может пробить биологический барьер, отделяющий животное от человека. Но человеку "дрессировка" необходима. Без неё он не сможет управлять своими животными инстинктами – низкие страсти неизбежно поставят его на четвереньки. В отличие от животного, человек может совершенствовать
свой характер и стать полновластным властелином собственных инстинктов. Хотя одних манер тут недостаточно,
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ведь они лишь маска. Многие люди, порой целые народы, хорошо "надрессированы", прекрасно воспитаны; они ведут себя
культурно и обходительно, но лишь до тех пор, пока перед ними не выпустят "мышку" какой-нибудь чудовищной идеологии, и тогда они на глазах дичают. Неслучайно многие люди возвращаются сегодня к религиозным корням. Они интуитивно чувствуют, что без прочной абсолютной морали невозможно существование общества, невозможны справедливость и прогресс. Истинная мораль заключена в воле Б-га, в Его Торе, исходной базе всех монотеистических религий.
Лишь ценности, провозглашённые Торой, помогают человеку твёрдо стоять на двух ногах и духовно расти».
«Дыхание Льва», наделяющее творения душой. Аллюзия на Быт.2:7 «И создал Господь Б-г человека из праха
земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою»; Ис. 42:5: «Так говорит Господь Б-г, сотворивший небеса и пространство их, распростёрший землю с произведениями её, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней». Что такое душа? Её источником является Творец; она бессмертна и перерождается до тех пор, пока не
поднимется через все духовные ступени к самому Источнику Света – Всевышнему. Этот путь называется восхождением, и об этом все семь книг Хроник, от начала и до конца; «выше и дальше» – вечный девиз нарнийцев. Рав Шалом
Каплан учит: «Душа человека условно делится на три уровня: самый низший – "не́ феш" (животная душа) поддерживает
жизнедеятельность тела. В теле человека она прибывает в печени, из которой по крови распространяется по всему
телу; она обладает свойствами, такими как рефлексы и физические желания, а также всё то, что называется качествами души. Второй уровень – "ру́ ах" (дух). Он пребывает в сердце, и в нём сосредоточены чувства человека: любовь и
страх, приятие и неприятие, желание и ненависть. Главная характеристика этого уровня – желание и ощущение собственного "я", в котором заключается право выбора человека. Третий и самый высший уровень – "нешама́ " (Б-жественная душа). Она пребывает в высших сферах и лишь озаряет мозг человека. Она отвечает за постижение Б-жественного
разума, данного человеку. Чем больше человек занимается Торой, тем большего света "нешамы" он удостаивается».
«Люби. Мысли. Говори». Данный призыв Аслана служит прообразом непосредственного дарования Торы (заповедей), квинтэссенцией которой является следующий постулат: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего,
но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь» (Лев. 19:18). «Люби. Мысли. Говори»: именно эти, упомянутые
Асланом, качества призваны отличать человека от животного.
Способность любить, проявлять «высокие чувства», а не руководствоваться лишь инстинктами. Любовь – это
то, чего следует достигать. Тора призывает любить Б-га, слушать голос Его, прилепляться к Нему, потому что в этом
жизнь наша. Следствием любви к Б-гу является любовь ко всем Его творениям. В каждом из нас заложена способность
к действенной любви, проблема лишь в том, чтобы пробудить её в себе и воплотить в повседневную жизнь и поступки.
Способность логически мыслить, анализировать, совершать осознанные и обдуманные поступки. Рав ЙосефДов Соловейчик учит: «Как гласит Тора, только человек, в отличие от всех творений Всевышнего, создан по образу и
подобию Б-жьему. В чём же заключается это уникальное свойство? Какой дар отражает образ Б-жий, что служит
источником достоинства человека и обеспечивает его привилегии? РаМБаМ, как и некоторые другие средневековые философы, считал самой отличительной особенностью человека его "логос", т.е. склонность к логическому мышлению,
способность приобретать знания. Но если именно способность мыслить выделяет нас из всего сущего, то как Всевышний мог потребовать от человека подчинения предписаниям, многие из которых непонятны ему, а некоторые просто
противоречат здравому смыслу? Если достоинство и природа человека коренятся в разуме, то как же может Б-г требовать от нас выполнения того или иного установления, выходящего за рамки человеческого понимания? Ведь просить
человека поступать вне рамок рассудка означает, казалось бы, предложить ему стать чем-то меньшим, чем человек!
Каббала считает, что исключительный дар, который выделяет человека из прочих творений, есть не рациональный
разум, а "высшая воля". Именно эта воля принимает решения, никак не согласовывая их с интеллектом. Она составляет
стержень духовной личности и определяет индивидуальность человека. Прагматический же разум – это воля низшего
порядка, "практическая воля", и она занимает среди составляющих личности подчинённое положение».
Способность говорить. Исидор Эпштейн пишет: «Дар речи и слуха, пожалованный людям, служит доказательством существования Всевидящего и Всеслышащего Провидения (Пс. 94,9), а особые милости, явленные Израилю, свидетельствуют о всемогуществе Б-жьего Промысла в истории. Иов, в раздумьях над парадоксами Б-жьего нравственного
управления, апеллирует, как к конечной инстанции, к доводам разума и выводам, почерпнутым из наблюдений над человеческой жизнью и природой. В них он видит доказательства праведности путей Творца по отношению к человеку».
Способность смеяться. Цитата из повести: «Смейтесь, создания, не бойтесь…». Рав Ноах Вайнберг учит: «На более глубоком уровне смех учит нас тому, как Всевышний взаимодействует с миром. Люди видят мир ограниченно. Так
как мы связаны телом с физическим миром, мы вынуждены жить с иллюзией того, что мы воспринимаем. Смех – это
возможность преодолеть те границы, которые мешают нам чётче ощущать присутствие Всевышнего. Даже когда
ситуация кажется безнадёжной, даже когда мы страдаем, это каким-то образом ведёт только к лучшему, поскольку
за всем стоит Всевышний, творящий добро и направляющий события для нашего же блага. Это позиция еврейского
народа. В Талмуде написано о временах Мессии: "Тогда рты наши буду полны смеха". Почему лишь тогда, а не сейчас?
Потому что сейчас мир переполнен завистью, жадностью, насилием, нетерпимостью и обманом. Мы подозрительно
относимся к соседям и циничны по отношению к своим руководителям. Мы манипулируем людьми и пытаемся добиться выгоды за счет окружающих. Мы соревнуемся вместо того, чтобы сотрудничать. Но в эпоху Мессии всё изменится. Как говорит пророк (Ис. 11:6): "Ягнёнок будет лежать рядом со львом … а дети будут играть у норы кобры". Во
времена, когда вся истина откроется нам, "тогда рты наши буду полны смеха". Если бы мы с полной ясностью осознавали, что единственная реальная сила в этом мире – это Всевышний, то у нас бы не было стольких проблем и переживаний. С верой в Б-га мы бы были абсолютно спокойны. Поэтому нам нужно как следует посмеяться для того, чтобы
расслабиться и забыть о наших переживаниях, и тем самым разрушить окружающие нас стены. И тогда мы ещё раз
подтвердим нашу веру в то, что сотворённый Всевышним мир хорош, и что всё будет хорошо».
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А теперь проведём сравнительный анализ следующего отрывка из Хроник со Священным Писанием:
Хроники Нарнии

Тора

«… – Создания, я дарю вам вас самих,
– продолжал Аслан сильным, исполненным счастья голосом»

Втор. 7:6-9 «ибо ты народ святой у Господа, Б-га твоего: тебя избрал Господь, Б-г твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов,
принял вас Господь и избрал вас, – ибо вы малочисленнее всех народов, – но
потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил
тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского. Итак, знай, что
Господь, Б-г твой, есть Б-г, Б-г верный, Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов»

«… – Я навеки отдаю вам землю
этой страны, Нарнии»

Быт. 15:18 «В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию»

«… – Я отдаю вам леса, плоды, реки.
Я отдаю вам звёзды и самого себя»

Быт. 17:8 «и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты
странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Б-гом»

«… – Отдаю вам и обыкновенных
зверей, на которых не пал мой выбор. Будьте к ним добры, но не подражайте им, чтобы остаться Говорящими Зверьми»

Лев. 18:265-28 «А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами,
ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась
земля; чтоб и вас не свергла с себя земля, когда вы станете осквернять её,
как она свергла народы, бывшие прежде вас»

«… – Ибо от них я взял вас, и к ним
вы можете вернуться. Избегайте
этой участи»

Лев. 18:29 «ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих
это истреблены будут из народа своего»

«… – Да, Аслан! Мы слышим и повинуемся. Мы любим. Мы думаем. Мы
говорим. Мы знаем»

Исх. 24:3б «И отвечал весь народ в один голос, и сказали: всё, что сказал Господь, сделаем [и будем послушны]»

В этом отрывке, на метафорическом уровне, представлено рождение Израиля, заключение вечного Завета с Бгом, обретение Земли Обетованной в вечное владение, и получение напутствия о том, как следует относиться к языческим обычаям и верованиям других народов (т.е. к идолопоклонству). Кроме того, в Писании есть ещё одна аналогия, которая касается всех людей: «ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Без духовного наполнения человек
остаётся лишь прахом, пустой материальной оболочкой.
Цитата из повести: «А потом, не то с неба, не то от самого Льва вдруг
метнулась, никого не обжигая, стремительная огненная вспышка молнии. Каждая капля крови в жилах Дигори и Полли вспыхнула, когда они услыхали небывало низкий и дикий голос: – Нарния, Нарния, Нарния, встань! Потоки, обретите
душу! Деревья, ходите! Звери, говорите! И все любите друг друга». Это безусловная аллюзия на события у горы Синай. Исх. 19:16 «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою (Синайскою), и
трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане».
Углубимся в смысл фразы «любите друг друга». Рав Пинхас Полонский, в книге
«Б-г есть любовь?..», пишет: «Мне представляется, что наиболее правильным
определением любви будет следующее: "любовь – это страстная жажда единства" (такое определение встречается в
иудаизме, например, у Маhараля). Данное определение вполне подходит (на разном уровне, конечно) ко всем видам любви,
которые мы наблюдаем вокруг себя, начиная от простейших видов "любви" до высших её уровней. Просмотрим эти виды
и применение к ним данной формулировки. К фразе: "я люблю помидоры" наше определение вполне подходит. Я люблю
помидоры – значит, что я люблю их есть, и тем самым достигаю с ними некоторого единства. Примитивного, конечно,
единства, – на то это и примитивный вид любви. Следующий уровень – любовь к семье, к детям или родителям, – тоже,
конечно, есть жажда единства, а именно ощущение своего единства с семьёй, ощущение себя частью той общности,
которая называется семья, род, клан – и это вполне подходит под наше определение. И уж конечно очевидно, что сексуальная любовь – это страстная жажда единства в наиболее явном виде, и рождение ребёнка есть реализация во плоти
единства мужа и жены (Быт. 2:24). Любовь к семье – как острое осознание своего структурного единства со своей семьёй – продлевается в направлении любви к своему народу (ведь народ – это, в сущности, большая семья, и любовь к
народу – это ощущение себя вместе с народом как некоего единства; ощущение себя клеткой национального организма,
ощущение того, что "я" – это не только "я сам", но "я – это мой народ"); и далее это продлевается и развивается в
любовь ко всему человечеству (т.е. в острое ощущение единства человечества, а также себя как части этого единства); и такого же типа – любовь ко всему мирозданию, к универсуму в целом. И, конечно, такого же типа любовью
является любовь к Б-гу – т.е. ощущение своего мистического единства с Б-гом, с Б-жественным светом, в каком-то
смысле даже растворения в Б-жественности, проявляющемся, в частности, в желании реализовать в жизни Его Учение (исполнение заповедей из любви) и быть рядом с Его Явленностью – т.е. всего того, что в еврейском Писании называется термином "прилепление" к Б-жественности – "А вы, прилепившиеся к Господу, Б-гу вашему, живы вы все ныне"
– Втор. 4:4, а это и соответствует понятию любовь в рамках нашего определения. Итак, мы дали определение, которое
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работает во всех тех случаях, где мы используем слово "любовь"; и оно при этом включает как любовь избирательнопредпочитающую, так и любовь ко всему человечеству, к универсуму и к миру в целом. При этом определённое таким
образом понятие "любовь" не создаёт никакого "стирания граней", равенства – одинаковости... Даже напротив: оно
совершенно естественным образом градуировано, т.к. разная степень любви соответствует разным типам и уровням
единства. Ибо наше единство с миром не есть единство однородное. Наоборот, оно есть единство структурное,
сложно-составленное; мы более едины с теми, кто нам ближе, и менее едины с теми, кто дальше, хотя на некотором
уровне мы едины даже со всем мирозданием. Соответственно, нет ничего плохого в том, чтобы тех, кто находится
ближе (в разных смыслах) любить больше, чем тех, кто дальше. <...> "Возлюби ближнего своего как самого себя" (Лев.
19:18). Об этой заповеди р. Акива в Талмуде говорит, что это основа всего, "великое правило Торы". Но как достичь
"любви, как к самому себе" к ближнему – к соседу, к прохожему, к жителю твоего города и страны, к человеку вокруг
тебя? И какого типа, характера должна быть эта любовь "как к самому себе"? Более того, зададим вопрос: не только
с точки зрения "разве мы в состоянии", – но более того, разве в принципе было бы правильно заботиться о живущих по
соседству людях как о самом себе и о своей семье? Комментаторы Торы много обсуждают вопрос не только о невозможности, но и о неправильности прямой реализации этой заповеди, если мы будем понимать её в смысле "люби ближнего ровно так же, как ты любишь самого себя". Например, я должен был бы тогда каждый день сидеть в глубоком
трауре, ибо у кого-то из моих ближних, жителей моего города или моей страны, в этот день (наверняка у кого-то
именно в этот день) умер кто-то из прямых ближайших родственников. И также я должен был бы каждый день устраивать праздник, ибо у кого-то из моих близких родился сын или дочь, или он женился и т.д., и если я люблю его, как самого
себя, то должен немедленно веселиться и пойти поздравлять его. Иными словами, ясно, что прочтение этой заповеди
в смысле "любить всех ровно в том же смысле и с той же силой, как любишь себя" – является заведомо неправильным
пониманием Б-жественных слов. Или, например, правильно ли будет мне (если я действительно хочу любить ближних
"как себя") распределять заработанную мною зарплату поровну между мною и всеми окружающими людьми, а также
между своими и их детьми? Ясно, что такой коммунизм, привлекательный на уровне опьяняюще-восторженных лозунгов, в реальной жизни (а Б-г не зря поместил нас в реальную жизнь) ни до чего хорошего не доведёт (мы обсуждаем здесь,
конечно, не вопрос "можно ли этого достичь", а лишь вопрос "является ли это идеалом, к которому следует или не
следует стремиться"). А если такого требования нет, то в чём же состоит та самая любовь к ближнему? Мне кажется, что правильное продвижение в сторону "любви к ближнему" находится не в направлении альтруизма (т.е. ограничения себя и отдаче принадлежащего себе окружающим), а в направлении углубления ощущения единства с окружающими людьми, ощущения себя вместе с ними целостной единицей, так, что жажда продвижения и достижений для
этой единицы, этого общего организма, и будут естественным образом реализовываться в правильном характере
"любви к ближнему". Слова же "как самого себя" при этом, на наш взгляд, означают, что осознание этого единства и
"полноты жизни" надличностного (например, национального) организма должны в идеале быть столь же глубокими,
как и жизнь собственного индивидуального "я"».
Цитата из повести: «Аслан выбрал по одной паре из каждой породы зверей». Эта фраза говорит о тех, кто обрёл
Дар Речи. Во-первых, здесь присутствует намёк на то, что Творец, перед тем, как навести Потоп, повелел Ною взять с
собой в ковчег «каждой твари по паре». О глубинном смысле строительства «Ноева ковчега» р. Арье Кацин учит: «Творец приказал Ною строить ковчег и спас его от Потопа. Но значит ли это, что ковчег строился во имя спасения Ноя?
"Конечно", – ответит неискушённый читатель. Хочется, чтобы мы задумались над смыслом строительства ковчега,
который каждый из нас, подобно Ною, строит в своей жизни, защищая себя и своих близких от разрушающих вод окружающего мира. "У Всевышнего много путей для спасения, зачем же было утруждать Ноя сооружением ковчега?" – спрашивает РаШИ, приводя слова мудрецов Талмуда. – Чтобы люди того поколения видели, как он сооружает ковчег на протяжении ста двадцати лет, и спросили его: "Зачем ты это делаешь?". Ной же ответил, что Всевышний пошлёт потоп
в наказание за грехи, надеясь, что люди раскаются. Согласно комментарию мудрецов, смысл строительства ковчега
состоял не в спасении Ноя, его можно было спасти и другим, более экономным, с точки зрения затрат времени, способом. Строительство ковчега явилось предупреждением грешникам о приближающемся наказании и призывом к раскаянию. – Ной был спасён в заслугу за то, что кормил в ковчеге людей и животных! Но почему не хватало праведному Ною
собственных заслуг для спасения? Ной был праведником, который не творил зла, не грабил, подобно людям того поколения. Однако может ли тот, кто лишь не творит зла, называться хорошим человеком? Согласитесь, что правильнее
было бы назвать его неплохим человеком. Для того, чтобы заслужить спасение, Ной должен был не только "уйти от
зла", но и "творить добро". Если люди его поколения творили зло, то ему нужно было не только подавить в себе это
зло, но и наполнить своё сердце добром. Они ненавидели и грабили, а Ной в ковчеге должен был научиться любить и
отдавать! Не деревянный ковчег спасал Ноя от гибели, а его добрые дела! Об этом следует помнить каждый раз, когда
кто-то обращается к нам с просьбой об одолжении. Если человек, забывая о себе, бескорыстно оказывает поддержку
людям, то этим он заслуживает поддержки Небес. Как трудно окружённому злом не поддаться влиянию, преодолеть
соблазн внутри себя. И если русская пословица гласит "С волками жить – по-волчьи выть", то Талмуд утверждает:
"Даже там, где нет достойных людей, постарайся быть Человеком!". Величие Ноя заключалось в том, что он был единственным человеком своего поколения, который сумел преодолеть в себе зло. В награду за это ему и был дан ковчег, в
котором он творил добро, и этим заслужил спасение». А во-вторых, избрание говорящих зверей в Нарнии является
аллегорией избрания еврейского народа, получившего Тору – инструкцию жизни, которая учит не только тому, как
избегать зла, но и тому, как творить добро. Так же, как Авраам стал прародителем народа, обретшего «Дар Речи» в
нашем мире, так и каждая пара избранных животных стала прародительницей Говорящих зверей своего вида в Нарнии. Это избрание передавалось последующим поколениям нарнийских животных «по наследству».
Цитата из повести: «Плохая была страна, – продолжала Земляничка. – И травы никакой не росло, одни камни. –
Ох как точно, подружка, – вздохнул извозчик. – В том мире тяжело. Я всегда говорил, что для лошади ничего нет хорошего в этих мостовых. Лондон, понимаешь ли. Я его любил не больше твоего». Помимо глубинной аллегории, которая
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заключается в попытке представить антагонизм мира приземлённого (Лондон) и мира духовного (Нарния), мира унылого рабства и мира возвышенной «свободы» (быть рабом людей vs быть рабом Б-жьим), автор выразил здесь и своё
личное отношение к окружающей действительности, в которой он был вынужден жить. В своей автобиографической
книге «Настигнут Радостью», К. Льюис писал: «Моё первое впечатление от Англии будет, конечно, непонятно англичанину. Мы высадились на берег примерно в шесть утра, но было темно, как в полночь, и мир, в котором мне предстояло
жить, сразу вызвал у меня ненависть. Серым утром плоское побережье Ланкашира и впрямь выглядит мрачно, но мне
оно показалось долиной Стикса. Странное английское произношение превращало голоса людей в вопли бесов, но страшнее всего был пейзаж между Флитвудом и Юстоном. Даже сейчас эта местность кажется мне самой скучной, самой
негостеприимной на всём острове, но для ребёнка, всегда жившего у моря, вблизи гор, она была… ну, как для юного англичанина – Россия. Бесконечная равнина, миля за милей, бесцветная страна, уводившая прочь от моря, окружавшая,
сковывавшая. Всё было не так: деревянные ограды вместо каменных стен и изгородей, красные кирпичные фермерские
домики вместо белых коттеджей Ирландки; поля чересчур велики, даже копны сена неправильные. Верно говорит
"Кале-вала" – в чужом доме и пол кривой. Позднее я примирился со всем этим, но понадобилось немало лет, чтобы избавиться от вспыхнувшей в тот миг ненависти к Англии». Возвращаясь к отрывку из Хроник, следует отметить, что он
перекликается с Иов 39:5-8 «Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы онагру, которому степь Я назначил
домом и солончаки – жилищем? Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика, по горам
ищет себе пищи и гоняется за всякою зеленью».
Цитата из повести: «Что же до остальных зверей, то они принялись издавать всякие странные звуки, означавшие смех – у каждого свой. В нашем мире никто такого не слыхал. Сначала звери пытались унять смех, но Аслан сказал
им: – Смейтесь, создания, не бойтесь. Вы уже не прежние бессловесные неразумные твари, и никто вас не заставляет
вечно быть серьёзными. Шутки, как и справедливость, рождаются вместе с речью. – Смех зазвучал в полную силу».
Чтобы понять глубинный смысл смеха, обратимся к тому, о чём учит рав Акива Татц: «Рассмотрим переход от испытания к спасению. Для наглядности изучим эту тему на примере смеха, разберём его глубинную философию, ибо с точки
зрения мистики, реакцией на спасение от неминуемой трагедии является именно смех. Чтобы усвоить это положение,
мы должны знать один важный факт: физический мир строится на фундаменте из более глубинных сил. В нашем мире
каждая вещь, каждое явление является точным отражением своего источника на более высоком уровне. Именно с этих
позиций мы сможем понять, что собой представляет духовный мир. Хотя у нас нет органов чувств, которые позволили
бы установить прямой контакт с этим миром, понять его можно другим путём: достаточно усвоить суть физического мира и затем использовать его структуры со всеми деталями для понимания духовного мира. На самом деле,
единственный путь к постижению духовности лежит через физическую среду. <…> Какова сущность смеха в физическом мире? Что конкретно провоцирует эту универсальную реакцию человека? Исследование смеха показывает, что
чаще всего его вызывает неожиданное и резкое сближение противоположностей. Когда процесс движется в одном
направлении и вдруг круто меняет курс на противоположный, это вызывает смех. Чем резче контраст, чем больше
напряжение перед изменением и чем "круче" это изменение, тем интенсивнее, громче смех. Как ни странно, такой смех
возникает, даже если наблюдаемые события или процессы по сути своей вовсе не смешны: например, когда смеются над
жертвой грубой шутки, такая реакция в высшей степени неуместна, однако она неизбежна. Почему же так происходит? Когда вы видите важного, самодовольного толстяка, который уверенно шагает по улице и вдруг падает, поскользнувшись на апельсиновой кожуре, это вовсе не смешно, но даже те, кто участливо спешит ему на помощь, не могут
сдержать улыбку. В чём причина этого странного феномена? Дело в том, что реальный, духовный смех представляет
собой космическую реакцию на реальное изменение. Эта мысль выражена в следующих стихах из Торы: "И тогда наши
рты наполнятся смехом": "тогда", но не сейчас. Согласно Галахе, мы не можем, не должны смеяться самозабвенно, от
души, на сегодняшнем историческом этапе, пока боль изгнания ещё мучает нас. Но когда придёт спасение, беззаботный
смех будет вполне уместен. Ещё удивительнее звучит стих из Притчей, воздающий хвалу доблестной и праведной еврейской женщине. Образцовая еврейка "будет смеяться в последний день"? Смеяться в день своей смерти?! Трудно представить себе такую сцену. Но ведь переход из земной жизни в жизнь вечную, когда перед тобой открывается вся реальность, вся правда, это действительно счастливейшее событие! "Доблестная" женщина, правильно подготовленная к
этому переходу и наделённая духовной силой, наверняка почувствует в этот момент радость. Именно женщина! Поскольку в отличие от мужчины она изначально обладает величием духа, позволяющим ей быть источником другой
жизни. Именно женщина может глубоко и правильно понять счастье реализации жизненного потенциала. Теперь заглянем глубже. Какое изменение в плоскости духа порождает восторг духовного смеха? Это изменение выражается в
переходе от тяжелого испытания к спасению, избавлению. Когда глубокий кризис сменяется неожиданным и, по существу, невероятным спасением. Когда вы не видите никакого выхода из кризиса, вас охватывает безысходное отчаяние,
и вдруг в ту самую минуту приходит спасение, смех почти неизбежен».
Цитата из повести: «То, что ты видишь и слышишь, в некоторой степени зависит от того, где ты находишься,
а также от того, каков ты сам». Помимо основного смысла выказывания, который заключается в том, что наш внутренний мир влияет на интерпретацию нами всех внешних событий, есть одно интересное поучение, касательно слышания. Рав Ноах Вайнберг учит: «Часто мы пытаемся сказать что-то другому человеку, но он не понимает, как будто
не слышит. Нет, он слышит, но не прислушивается, а значит, не может понять. Мы спрашиваем: "Ты не слышишь, что
я говорю?", имея в виду "Не понимаешь?". Время от времени это происходит с каждым из нас. Часто нам только кажется, что мы слушаем собеседника, но в какой-то момент ловим свои мысли в месте, далёком от предмета разговора.
Мы действительно слушаем, но не слышим, а значит и не понимаем. На иврите корень слова "слушай" является также
основой слова "смысл" – если умеешь правильно слушать, поймёшь смысл происходящего. Услышал, понял, что дальше?
Исполнение – следующая необходимая стадия Эффективного Слушания. Если родители говорят детям: "Слушай, что я
тебе говорю", – они хотят, чтобы дети не просто услышали, но сделали! Так расширилось понятие "слушать". Эффективное Слушание включает в себя три стадии: услышать, понять и сделать. Тора использует слово "слушай", как,
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например, в "Слушай, Израиль", именно в том случае, когда речь идёт о наиболее глубоком уровне слушания, когда "слушай" означает "сосредоточься, сконцентрируйся, пойми и сделай"».
Цитата из повести: «Никогда раньше не доводилось ему встречать такой ужасной и кровожадной своры голодных, злых животных». Это глубокая аллегория, очень точно описывающая трансформацию мышления, которая происходит в человеке, отвергающем Тору. Следующим этапом его неприятия истины служит агрессия в отношении
«народа Торы». Враждебность, проявившаяся в отношении избранных зверей, в которых чародей Эндрю стал видеть
лишь кровожадность и злость, а вместо произносимых ими слов стал слышать лишь рычание, подобна отношению
народов к евреям, в которых они видят лишь негатив, и испытывают к ним необъяснимое отвращение и ненависть
(хотя на самом деле все эти чувства являются следствием грешной души самих ненавистников). Так же, как Эндрю,
который закрылся от Света и стал неспособен слышать разумную речь Говорящих зверей, так и мир закрывается от
Всевышнего, и перестаёт воспринимать истину. Нехама Шварц пишет об отношении к евреям в среде христиан: «Пропаганда действовала безотказно на не замутнённые интеллектом народные головы. Как пишет Поляков, "враждебность к евреям питалась теми же избиениями, которые она и вызывала: сначала их убивают, а уже потом ненавидят".
Даже там, где уже не было евреев, о них ещё складывали страшные сказания, описывающие ритуальные убийства. И
этим питалась фантазия величайших писателей Англии: Чосера, Марлоу, Шекспира. Всё подавалось в чёрно-белом
цвете: змеиное вероломство евреев и святая чистота их бога и его матери. На фоне безмятежной идиллии христианской пасторали развёртывался бой святых рыцарей со "лживыми, порочными, извращёнными предателями-евреями".
Театр изобиловал пьесами с изображениями жестокости, пыток и вульгарного садизма. Самым неотразимым номером
всегда была сцена с преступлением и наказанием еврея. Чаще всего ставилось распятие бога со всеми атрибутами дешёвой реальности: красной краской вместо крови, толстыми верёвками и слезами из воды. Евреи мучили бога: плевали,
выщипывали бороду, разыгрывая по жребию количество и место ударов, а затем тожественно распинали его. За такое
действо не жалко было отдать пару грошей, приготовленных на попойку! Искусство, брошенное в массы, немедленно
давало всходы: насыщенный благодатью народ шёл громить евреев. Разработанные церковью теории о дьяволе и его
подручных обрели жизнь в образе еврея и привились в народе. Его наделили копытами, рогами, хвостом и зловонием.
Поляков: "Приписываемый евреям зловонный запах оказался столь устойчивым, что сохранился на протяжении веков
и побудил немецких теоретиков нацистской эпохи предпринять изыскания о природе и причинах foeter judaicus (иудейское зловоние)". По христианской фантазии они – сверхчеловеки, могущественные колдуны, но в то же время слабые
уроды со смертельными болезнями, от которых спасает только христианская кровь. "Иногда описание становится
более подробным, тогда болезни, от которых страдают евреи, оказываются различными в зависимости от их происхождения: потомки Симона каждый год страдают кровотечением четыре дня, потомки Звулуна каждый год плюют
кровью, у потомков Асира правая рука короче левой, у потомков Вениамина во рту живые черви и т.п. Соединив в себе
всю гамму атрибутов зла, евреи полностью утрачивают в воображении христиан человеческую сущность и отныне
относятся исключительно к дьявольской сфере". Еврей изображается представителем дьявола, "более коварным и вероломным, чем сам дьявол", как писал Пьер де Ланкр, сжёгший в ХVII в. немало ведьм на юге Франции, в учебнике по
колдовству. После долгих описаний отношений евреев с нечистой силой, он заключает: "Евреи заслуживают ненависти,
и как всякие преступники, покушающиеся на божественное и человеческое величие, они должны понести самую суровую
кару: костёр, расплавленный свинец, кипящее масло, смола, воск и сера, соединённые вместе, не смогут причинить достаточно сильные, чувствительные и жестокие страдания в качестве кары за столь огромные и ужасные преступления, которые обычно совершают эти люди..."».
Цитата из повести: «Есть одна неприятность, подстерегающая тех, кто пытается стать глупее, чем он есть
на самом деле: это предприятие нередко завершается успехом. Дядюшке тоже это удалось, и вскоре он действительно
ничего не слышал в песне Аслана, кроме рёва. А ещё через несколько минут уже ничего не различил бы в ней, даже если
бы захотел. Так что даже при словах "Нарния, проснись!" до него долетело только рыкание. Речи заговоривших зверей
казались ему лишь лаем, кваканьем, визжанием и блеяньем, а их смех тем более». В этом отрывке чародей Эндрю выступает прообразом человека, отвергающего Истину. Еврейская традиция: «Всевышний предлагал Тору разным народам, и каждый народ находил причину не принимать её в качестве основного кодекса, регламентирующего его жизнь.
Например, потомки Исава говорили: "как мы можем выполнять заповедь "не убивай", если про нашего родоначальника
сказано – "мечом своим будешь жить"? Моавитяне говорили: "как мы можем выполнять заповедь "не прелюбодействуй", если наш предок Моав родился от совокупления дочери с отцом?". И так далее. И только евреи не стали искать
отговорок». Тот, кто упорно отвергает истину, – инициирует собственный самообман, и впоследствии будет уже неспособен услышать, понять и принять правду, даже если захочет. Идеология народов мира настолько удалилась от
морали Торы, что даже при большом желании им очень трудно, практически невозможно теперь понять, о чём говорится в священных книгах евреев. Различия в мышлении и менталитете огромны. Тут уместна замечательная цитата
из книги, – слова, произнесённые Асланом: «Но я не могу поговорить с этим старым грешником, не могу утешить его
– ибо он не хочет понимать моих слов, а вместо них слышит только рёв и рычание. О, дети Адама! Как умеете вы защищаться от всего, что может принести вам добро!».
Цитата из повести: «Дрожа, дядя Эндрю покачивался из стороны в сторону. Животных он всю жизнь в лучшем
случае побаивался, а в худшем ещё и ненавидел, хотя бы потому, что поставил на них сотни жестоких опытов». Здесь
весьма точно проиллюстрировано отношение мира к еврейскому народу, на котором, помимо всего прочего, нацисты
в буквальном смысле ставили свои чудовищные опыты и эксперименты. Чем больше зла народы причиняют евреям,
тем сильнее эти же народы начинают ненавидеть их. Впрочем, усиление ненависти к евреям – знак с Небес, призывающий к раскаянию: «Сказано: "как в дни выхода твоего из Египта покажу Я чудеса тебе". Объясняют мудрецы, что
время, предшествующее Освобождению, будет подобно последнему периоду египетского изгнания, когда, как известно,
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рабство было особенно тяжёлым. Мы видим подобное и ныне. Возьмём, к примеру, сказанное: "Солома не дана им, а кирпичи, – говорят, – делайте". Так и сейчас: источники пропитания силой отбирают у евреев, а бремя налогов тяжелее с
каждым днём. Говорит Мидраш, что в начале порабощения решили евреи приблизиться в обычаях к египтянам, думая,
что это облегчит их участь. Что же сделал Всевышний? Вложил в сердца египтян ненависть к евреям, и чем больше
приближались они к египтянам, тем больше росла ненависть, пока не стало понятно евреям, что не в этом путь к
спасению. И тогда собрались они вместе и заключили союз, решив не менять имён своих, одежды и языка. И в заслугу
этого были освобождены. Ныне же есть места, где евреи отвержены обществом, как прокажённые, где нельзя торговать с ними и приветствовать их, где подобны они отлучённым от общины. И разве судит Всевышний без суда?! И,
стало быть, перед Небесами отлучены мы, а люди [которые над нами издеваются] – лишь посланники Б-га».
Цитата из повести: «Нет, всё-таки, – возразила слониха (слон, её муж, ушёл, как вы помните, с Асланом), – всётаки это животное. Вон тот сероватый тычок – вроде морды, эти дырки – глаза и рот, носа нет… хм… да… не буду
придирчивой, нос мало у кого есть… – И она с понятною гордостью повела хоботом». В каждой шутке есть доля шутки.
На ум приходит знаменитый «еврейский шнобель». И, было бы смешно, если бы не было так грустно. Анна Школьник
пишет: «Нос, конечно, – это тема. В нацистской Германии проводились специальные занятия, лекции, семинары, на которых учили узнавать евреев. Вот как в учебнике для детей "Der Giftpilz", выпущенном антисемитом Рейха номер один
Юлиусом Штрайхером, мальчиков и девочек учат определять евреев. Приведём краткий пересказ этого текста, который объединяет почти все стереотипы: "Сегодня в седьмом классе царит оживление: любимый учитель, герр Биркманн,
говорит о евреях. Даже самый ленивый мальчик, Эмиль-храпун, не спит и внимательно слушает. Герр Биркманн знает
о евреях из жизни и умеет излагать эти знания в доступной форме, поэтому любимое время детей – "еврейский час".
Подходит момент, когда надо проверить, что выучили дети. Тянутся руки. Как мы узнаём еврея? "Мы можем узнать
его по форме носа: он загибается на самом кончике и похож на цифру шесть. Мы называем этот признак "еврейская
шестёрка". Он отличается от просто горбатого или орлиного носа тем, что похож именно на шестёрку, – отвечают
ученики. Мы можем его опознать и по губам – они обычно мясистые. И глаза его отличаются от наших – веки у них
тяжелые, взгляд подозрительный и пронизывающий, сразу видно лживого человека. Ростом они невелики, от среднего
до низкого, страдают плоскостопием, уши у них большие и торчат, как ручка у чашки. Волосы чёрные и курчавые, как у
негра, а при разговоре они машут руками". В конце урока дети дружно поют звонкими голосами: "С еврейского лица на
нас смотрит сам дьявол", и радостно разбегаются"».
Цитата из повести: «А нельзя ли его поставить прямо? – вдумчиво спросила слониха. Она обвила обмякшее тело
дядюшки Эндрю хоботом и поставила вертикально, к несчастью, вниз головой». Эту фразу можно также прочесть следующим образом: «а не был ли человек сотворён, чтобы стоять прямо?». Рав Ури Калюжный учит: «"И в плоти моей я
вижу Б-га" (Иов 19:26). Идея, лежащая в основе стиха, достаточно широко известна и, по-моему, приемлема для любого
думающего человека, посвящающего некоторую часть своего времени, сил и духовной энергии на размышления-наблюдения по поводу миров, в которых мы живём. Слышал я от своего Учителя р. Яакова Розенталя, что наш материальный
мир называется миром одежд. Потому, что всё в этом мире является, как-бы одеянием для каких-либо духовных сущностей. Давайте попробуем понять, что можно увидеть, например, в строении человеческого тела. Сначала – очевидное. Тремя главными чертами отличается человек от животного. Головой (непропорционально большой, с развитыми
органами речи), позвоночником (изменённым, чтобы дать человеку возможность стоять прямо), и кистью руки (способной к очень сложным движениям). Так и в духовном плане человек отличается от животного – у него есть разум,
личность и способность созидать. Материальный объект – позвоночник, соответствует, как мне кажется, понятию
личности. Например, когда человек кланяется кому-либо или чему-либо, он показывает этим, что признаёт превосходство над своей личностью, а стоять прямо, во весь рост, является проявлением гордости и свободы. Возможно, эта
идея поможет нам понять интересный отрывок Вавилонского Талмуда (Брахот, 28б): "Говорится о поклонах в молитве, например, в благословлении "моди́ м". Гемара говорит, что нужно кланяться, сгибая весь позвоночник… Почему
в молитве есть 18 благословений? Потому что они соответствуют 18 позвонкам позвоночника. А почему же потом
добавили 19-е благословение? Потому что оно соответствует некоему маленькому позвонку – очевидно отличающемуся от других". Общую идею этого отрывка надо понимать так. Темой благословения "моди́ м" в молитве является
признательность Всевышнему. Как и у русского слова "признателен", так и у ивритского слова "моде́ " есть два аспекта.
Первый – признание власти Б-га, нашей зависимости от Него и того факта, что благо, приходящее к нам, исходит от
Него. Если человек пересилит своё эго и признает это, он немедленно придёт ко второму аспекту – благодарности. "Я
тебе благо-дарен" – значит: "Я признаю, что ты одарил меня добром". Однако, чувство благодарности подчиняет принимающего дающему, и в этом смысл поклона, которым сопровождается это благословение. Поэтому, кстати, так
трудно быть благодарным. Но что удивительно в этом отрывке, так это число 18(+1). Ведь у человека – 7 шейных
позвонков, 12 грудных, 5 поясничных, крестец (в котором несколько позвонков срослись в одну кость) и копчик. Почему
же Гемара упоминает только 18? Можно было бы ограничиться предположением, что позвонки шейные и грудные (их
вместе действительно 18 и 1, т.е. – 12 грудных и 7 шейных, из которых самый верхний настолько отличается от других
позвонков, что даже имеет отдельное название) более подвижны и о них-то и говорит Гемара. Однако, давайте посмотрим на вещи глубже. Заметьте некоторую симметрию в строении позвоночника. От грудных позвонков вниз тоже
есть ровно 18 и 1 позвонок (12 грудных, 5 поясничных, крестец и копчик). Это наводит на мысль, что тут наложились
друг на друга две системы, как бы два позвоночника, два аспекта личности: один, поднимающийся вверх к голове, и другой – спускающийся вниз. Наши мудрецы называют детородный орган – "голова тела". Такова она человеческая личность – переплетение духовного (например, стремление к справедливости, наслаждение красотой, чувство совести,
благотворительность и т.д.) и телесного. Задачей человека является – и это, по-моему, главная идея иудаизма – подчинить и духовное, и телесное, служению Всевышнему. Поклон в молитве – часть работы над духовной частью "эго", а
союз обрезания символизирует исправление телесной его части. Обрезание – символ связи между евреем и Б-гом, подчи-
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нённости человека Б-жественной идее. И не зря это первая заповедь, которую выполняют сразу после рождения человека. Как говорят наши мудрецы, будучи брошен в этот мир, человек может в нём потеряться. Поэтому нужно, чтобы
на нём был знак, показывающий, кому он принадлежит. Гемара (Шабат 108а), обсуждая, в каком месте на теле нужно
ставить этот знак, спрашивает: "Может быть – на ухе?" Согласно написанному выше, понятно, что это не просто
слова. Ведь важно подчинить Б-гу и ту часть личности, которая символизируется головой. Однако, не это место выбрала Тора для знака Союза. Гораздо важнее сначала исправить тело. Если желания тела не будут гнать человека по
бесконечному кругу достижения и поглощения еды, денег, наслаждений и т.п. – он вдруг почувствует, что у него есть
душа… В книге Зоар упоминается, что воскрешение человека из мёртвых начинается с некой косточки "луз", которая
остаётся от человека даже после его смерти. Обычно её отождествляют с самым верхним позвонком. Однако я слышал от р. Иллеля Инджи, что, по мнению некоторых мудрецов, речь идёт о самом нижнем позвонке – копчике. Мысль,
выраженная в Зоаре, очень глубока. Возвратить душу в тело можно только через связь, которая осталась у неё с этим
миром. Если не останется такой связи, душа перестаёт существовать, как отдельная сущность, и сливается с источником душ всего еврейского народа. Что же может оставить человек в мире после своей физической смерти, достаточно важное, чтобы нести на себе отпечаток его индивидуальности? Мне кажется, что есть две главные возможности. Первая – дети, вторая – духовное наследие: ученики, идеи, книги. Это ключ человека к бессмертию и это связывает
его с бытием. Символом этой связи является косточка "луз", и у неё, действительно, есть две возможные реализации
– первая, в части позвоночника, поднимающейся к голове, вторая – обращённая к органам деторождения. С Б-жьей помощью, можно реализовать обе возможности». Чародей Эндрю не реализовал ни ту, ни другую возможность.
«Первый Совет». «Нарния родилась, – сказал лев, – теперь мы должны беречь её. Я хочу позвать кое-кого из вас
на Совет. Подойдите сюда, главный гном, и ты, речной бог, и ты, дуб, и ты, филин, и вы, оба ворона, и ты, слон. Нам надо
посовещаться. Ибо хотя этому миру ещё нет пяти часов от роду, в него уже проникло зло. Создания, которых позвал
лев, подошли к нему, и все они побрели в сторону, на восток». Обратим внимание на тех, кого позвал Лев, чтобы понять,
по какой причине он выбрал именно их:







Главный гном представляет собой земную стихию;
Речной бог представляет водную стихию;
Вороны представляют воздушную стихию;
Дуб представляет огненную стихию, а также царство растений;
Слон представляет царство животных;
Филин представляет мудрость и духовность.

Эдуард Шифрин пишет: «В Торе говорится, что всё создано из воды, земли, воздуха и огня. Наукой установлено,
что вся жизнь на земле базируется на 26 химических элементах, однако 95% этой жизни построено только на шести:
углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера. Эти шесть элементов формируют практически всю жизнь на планете,
в то время как остальные элементы обнаруживаются в очень малом количестве. Воздух – это источник азота и кислорода, вода – источник водорода и кислорода, огонь – источник углерода и кислорода, земля как материя привносит
фосфор, серу и остальные элементы». О глубинном смысле эти четырёх элементов иудаизм учит: «Согласно еврейской
традиции, мир создан из четырёх основ – земли, воды, воздуха и огня. Это материалистические шифры, коды неких духовных начал. Здесь обнаруживается принцип: Б-г создал одно напротив другого. Земля – это либо лень, либо стабильность, постоянство в хороших делах. Вода – это страсти, которые могут быть низкими или высокими, чистыми. Воздух – это, либо пустая болтовня, либо умные, хорошие слова (при разговоре человек выдыхает воздух). Огонь может
обернуться завистью, злобой, гордыней, а может реализовываться в служении высоким духовным идеалам». Рав
Элиягу Эссас добавляет: «Всё в мире – сочетание огня, воздуха, воды и земли. В разных пропорциях. Эти четыре элемента – эманация, излучение, которое исходит из четырёх букв имени Всевышнего, т.е. эти элементы, в том виде, в
котором мы наблюдаем их в физической природе, на самом деле – отдалённые проявления этих духовных эманаций,
распространяющихся от Творца. Их физический уровень – самый поверхностный слой, скрывающий сверхъестественные, метафизические свойства. Рав Хаим из Воложина объясняет истинное значение этих четырёх элементов через
описание их физических проявлений. Из жизненного опыта каждому известно, что языки пламени всегда стремятся
вверх, к небу, что огонь имеет свойство превращать объекты материального мира в дым – субстанцию почти не физического уровня. Символически, элемент огня представляет собой побуждение, импульс, стремление к духовности, к
возвращению к Творцу, чтобы раствориться в духовном единении с Ним. Земля – противоположный огню элемент. В
любом растворе комочки земли оседают на дно и никогда не всплывают на поверхность. Сама по себе, земля – всегда
инертна. Символически, огонь и земля – две крайности: сжигающая страсть к духовности и полная апатия к любому
духовному движению. Огонь и земля никогда не соединяются и не смешиваются. Земля не горит. Воздух и вода – элементы, которые находятся между огнём и землёй. Огонь не смешивается с водой, но способен соединяться с воздушным
потоком. Воздух и вода легко вступают в контакт. Огонь нагревает воздух, воздух повышает температуру воды, вода
испаряется, затем водяные пары, охлаждаясь, изливаются на землю дождём, соединяясь с почвой. Влага в земле создает необходимые условия для роста растений, т.е. даёт и стимулирует жизнь. Таким образом, промежуточные элементы – вода и воздух – в единую систему связывают огонь и землю. Эта схема Творения позволяет понять, почему мир
создан из этих четырёх элементов. Нужно пройти четыре стадии, чтобы превратить духовное – в физическое, и сделать вселенную единой системой. <...> Четыре элемента, представленные в физическом мире в известных нам формах,
имеют своих "двойников" на всех уровнях Творения. Каждый уровень состоит из этих четырёх элементов, выраженных
в характерных для них проявлениях. Эти уровни формируют весь путь наверх: от физического до духовного, источника
всех уровней существования, выраженного в Имени Всевышнего, состоящем из четырёх букв. И нет ничего удивительного в том, что комбинация этих четырёх элементов находит своё выражение и в человеке. <...> Способность форми-
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ровать решения и резолюции из мыслей, символически представляют комбинацию из воды и воздуха. Степень концентрации мыслей человека на духовности определяет уровень его духовного развития. Концентрация человека на духовных субстанциях нашего мира – индикатор силы огня в его душе. <...> Если соединить первые буквы ивр. слов "мо́ ах"
(мозг), "лев" (сердце), "каве́ д" (печень), получим "ме́ лех" – "царь". Если действия человека направляются огнём его души,
он – царь, обладатель силы и величия. Когда же в его жизни доминирует огонь сердца, он похож на пса. На иврите слово
"ке́ лев" (пёс, собака) состоит из тех же букв, что и "ме́ лех", если прочесть его в обратной последовательности, только
вместо буквы "мем" (первой буквы слова "мо́ ах" – разум) стоит буква "бет" (вторая буква алфавита). Если в человеке
горит только земной огонь, он не поднимается выше своего сердца, и его разум станет "сердцем номер два", т.е. машиной для удовлетворения желаний…»
С еврейской точки зрения, Первый Совет символизирует «Первый Кнессет» – первое Собрание народа, организованное Моисеем у горы Синай. Рав Пинхас Полонский учит: «Когда евреи выходили из Египта, Моисей был единоличным руководителем народа. И хотя народ ему полностью доверял, концентрация всей полноты власти в руках одной
личности оказалась делом опасным. Так, когда Моисей задержался на горе Синай, евреи, оставшиеся "без вождя", обратились к идолу – тельцу. Моисею также не удалось убедить евреев отказаться от требования предоставить им "нормальную" еду вместо надоевшей манны, выпадавшей для них в пустыне. Проблема Моисея была в том, что каждому
еврею, который обращался к нему со своими проблемами, он мог помочь, но был не в силах принять всех евреев, выстраивавшихся к нему длинной очередью. Поэтому следовало учредить собрание представителей народа, которое, с одной
стороны, давало бы евреям удовлетворительные ответы на их запросы, а с другой – было бы способно донести слова
Б-га до народа. Таким образом возник "первый Кнессет", в котором было 72 человека, по 6 от каждого из 12 колен (моё
прим. – именно 6 видов нарнийцев Аслан позвал на Совет, а всего, учитывая двух воронов, их было 7 душ, – опять
символичная «семёрка»). Чис. 11:16 "И сказал Б-г Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старейшин Израиля и возьми
их к шатру соборному, и пусть предстанут они там с тобой. А Я сойду и буду говорить там с тобой, и отделю от духа,
который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа этого, и не будешь ты нести один». В Писании сказано, что наш мир был создан за «шесть дней», а в Хрониках фигурируют шесть свидетелей сотворения: Дигори,
Полли, Франк, Земляничка, Эндрю и Джадис. Но и все остальные творения Аслана, которых он сделал Говорящими,
тоже получили статус его свидетелей, ведь они видели Льва и лично присутствовали при всех событиях, происходивших в первые часы существования нарнийского мира. С тех пор их задачей стало помнить обо всём, и передавать эти
знания своим последующим поколениям. Нарнийцы стали свидетелями Аслана. Рав Акива Татц учит: «Попытка увидеть невидимое, заглянуть за поворот называется "воспоминанием". В Торе есть заповедь "помнить", видеть глубоко,
до духовных уровней. Эта заповедь открывает путь к высшей форме восприятия. Воспоминание о Творении, о нашем
зарождении как народа, который вышел из Египта и получил Тору у горы Синай, – это и есть тот канал, по которому
мы получаем жизненную энергию. Заповедь помнить Синай сформулирована так: "Берегись и весьма оберегай душу свою,
чтобы не забыл ты того, что видели глаза твои…в день, когда стоял ты пред Б-гом у Хорева (Синая)". Не сказано
"помни" – сказано "чтобы не забыл ты": память о прошлом – естественное состояние еврейского народа. Мы всегда
стоим у Синая; это наш привычный образ жизни; надо только не забывать о нём! "Вы – Мои свидетели!" Б-г назначил
нас быть Его свидетелями с момента Синайского откровения. Свидетелей вызывают лишь в тех случаях, когда исходный объект свидетельства пропадает из поля зрения. От них требуется вспомнить события, восстановить их ход.
Задача свидетелей состоит в том, чтобы выпрямить искривление, а не обманываться плавным изгибом пути. Имя
еврейского народа – Исраэль. На иврите это слово состоит из двух частей: "яша́р" и "эль", вместе – "прямой Всевышнего". Тора называет нас и другим классическим именем – "Йешурун", которое тоже включает в себя элемент "яшар",
прямой, по отношению к букве "нун", обозначающей пятый уровень, уровень трансцендентального состояния. Самое
первое слово Торы, с которого начинается рассказ о Сотворении мира, "Берешит" ("в начале") можно преобразовать в
"яшар алеф+бейт+тав", что означает "прямой" начала всего творения, всякого движения, или "прямой" от "ав" (Отца,
точки отсчёта всего сущего) – до "тав" (последней буквы еврейского алфавита, буквы завершения). Таково наше главное свойство – непоколебимая прямота. Сказано в мидраше: создав человека, Б-г провёл его по Эдемскому саду: "Смотри,
как прекрасен Мой мир, береги, не разрушь его". Всевышний говорит: Мой мир прекрасен, но ты, человек, обладаешь способностью разрушить его. "И Б-г выпрямил человека, но они (люди) осложнили всё". Адам решил отведать плод от
древа познания, и потенциальное зло стало реальным».
Цитата из повести: «Когда лев заговорил снова, он обращался не к мальчику. – Вот, друзья мои, – сказал он, –
этому новому и чистому миру, который я подарил вам, ещё нет семи часов от роду, а силы зла уже вступили в него,
разбуженные и принесённые сыном Адама… Но не падайте духом. Одно зло даёт начало другому, но случится это не
скоро, и я постараюсь, чтобы самое худшее коснулось лишь меня самого. А тем временем давайте решим, что ещё на
многие столетия Нарния будет радостной страной в радостном мире. И раз уж потомки Адама принесли нам зло,
пусть они помогут его остановить». Аслан отправил Дигори в путешествие с поручением, потому что именно на человека возлагается задача исправить то, что он натворил. Противопоставив свою волю Б-жественной, Адам положил
начало всеобщему разделению и вражде. Сама телесная оболочка человека возникла в результате грехопадения (первоначально Адам был духовным существом, объединявшим в себе души всех людей). Что же требуется для исправления первого греха, нарушившего гармонию миров? Мировое добро, орудиями которого являются Тора и заповеди,
должно победить разделение, порождаемое грехом, и восстановить первоначальную гармонию всего сущего. Здесь
также уместно будет провести аналогию с изгнанием из Эдемского Сада. В повести сказано, что поддался искушению
(позвонить в колокол) именно Дигори, «сын Адама», а не Полли, «дочь Евы». Таким образом, у него отсутствует возможность оправдать себя, сказав «она соблазнила меня». И действительно, в нашем мире ответственность за грех
несёт именно Адам, т.е. совокупный Человек (человечество), который должен исправить себя и мир, и «вернуться в
Эдем». Рав Пинхас Полонский учит: «Вкусив не-вовремя плод Познания Добра и Зла, Адам не смог сохранить равновесие
между двумя своими сторонами. Он хотел познавать (на деле даже в ущерб власти, важнейшим элементом которой
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является умение не брать). Он ринулся познавать всё, что видел вокруг себя, а должен был уметь ограничить себя в
этом. Поскольку Адам не смог удержать себя, чтобы не брать плода с Дерева Познания, то он не выдержал экзамена на
власть, и поэтому власть его была уменьшена, что выразилось в изгнании из Сада. Суть Изгнания состоит в разрыве
познания и реализации. В Саду Адам должен был "обрабатывать мир", т.е. работать, но сама эта работа была в основе
своей чисто духовной, работой познания; материальное тут же реализовывалось само как автоматический результат познания. После изгнания ситуация изменилась. Адам должен был "работать в поте лица", а для Евы был создан
срок беременности. И то, и другое является по сути одним и тем же изменением: оно является разрывом между познанием и реализацией. Только в Саду познание и реализация были неразрывны; и будучи изгнанным, человек утерял возможность властвовать над миром с помощью чисто духовных действий. Теперь ему приходится не только прилагать
духовные усилия, но также и работать в мире физическом. Б-г был вынужден отобрать у человека эту возможность,
потому, что Адам приобрёл качество "Познание в отношении добра и зла", а уровень "Познание" предусматривает, в
качестве необходимого элемента, сострадание к познаваемому. Когда познаваемое становится как бы частью самого
человека, то он обязательно "чувствует за объект своего познания", сочувствует, сострадает ему, проникается им.
Познание, настоящее, глубокое, – не является чисто холодным интеллектуальным актом, оно требует обязательного
вовлечения в процесс познания эмоций, переживания, глубокой вовлеченности, интенции, личного экзистенциального
опыта. Несомненно, что связь уровня Познания между субъектом и объектом познания является более высоким уровнем духовного развития. Вначале Адам приобретал это качество по отношению к растениям, затем к животным, затем к своей жене, – и развитие мира шло нормально. Но съев Плод Дерева Познания, Адам получил связь уровня "познания" также и со злом. И теперь, ощущая в себе "сочувствие" ко злу, "вовлеченность во зло" – человек мог бы увлечься и
разрушить мир. Что могло бы быть в принципе противоядием против этого? Этим могло бы стать твёрдое умение
человека не только на уровне сознания, но и на подсознательном уровне соблюдать запреты, поставленные Всевышним.
Если бы Адам научился на таком уровне соблюдать запреты, то его чувство "сочувствия ко злу", понимания зла не
могли бы привести к разрушению мира. Но именно этого умения не приобрёл человек! Он взял на себя более высокий
уровень сострадания и понимания, не находясь на достаточно высоком уровне соблюдения запретов. Поэтому Б-гу потребовалось ограничить власть человека над миром, т.е. изгнать его из Сада. Однако учение Каббалы о начале греха с
Адама не аналогично христианской идее первородного греха, ибо оно не предполагает, подобно христианству, что грехопадение Адама обрекает всё человечество на вечную греховность. Человек способен преодолеть свою греховность
собственными силами ещё до всеобщего спасения и независимо от него, хотя полная победа над грехом ожидается лишь
с приходом Мессии». Рав Дов-Бер Хаскелевич добавляет: «Семь цветов радуги олицетворяют семь Б-жественных Атрибутов или Семь основных сил, действующих в мире. Конечная цель Б-жественного Суда – не карать преступников, а
исправлять их. Поэтому бывает и помилование, которое предоставляет человеку возможность исправить свой путь.
"Когда сгущу Я тучи над землёю", – когда Мой Атрибут Суда будет подсказывать Мне навести на землю тьму и гибель,
тогда... "появится радуга в облаке" – Свет Милости, пронизывает тучу, Атрибут Суда. "И Я вспомню Союз... вечный Союз
между Всесильным и всяким живым существом"». Ис. 45:12,13 «Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – Мои руки
распростёрли небеса, и всему воинству их дал закон Я. Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его». Ис. 43:25,26 «Я, Я
Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну: припомни Мне; станем судиться; говори ты, чтоб оправдаться». Итак, с момента «грехопадения» в Саду, вся история новорожденного нарнийского мира
будет развиваться по сценарию, который подразумевает исправление детьми Адама и Евы совершённого ими греха.
Цитата из повести: «– Сын мой, – обратился к нему Аслан, – я давно знаю тебя. Знаешь ли ты меня? – Нет, сэр, –
отвечал извозчик. – Не могу сказать, что знаю. Однако, извините за любопытство, похоже, что мы всё-таки где-то
встречались. – Хорошо, – отвечал лев. – Ты знаешь куда больше, чем тебе кажется, и со временем узнаешь меня ещё
лучше». Рав Яаков Илель, в переводе р. М. Мучника, учит: «Полагаться на Б-га – это не значит идти по жизни, думая,
что в конце концов всё будет хорошо – в соответствии с нашими понятиями о том, что такое хорошо. Это значит
нечто другое: верить, что всё, что произойдёт, к лучшему – потому что только Б-г знает, что хорошо на самом деле.
Б-г знает каждого человека, Он знает, какая у него в этом мире роль, и что ему нужно. Когда человек испытывает
трудности, он должен понять, что они были посланы с целью возвысить его, приблизить к Б-гу или привести тернистым путём к какому-то новому началу в его жизни». Франк доверился Аслану, и без труда согласился остаться в Нарнии. Это приключение действительно стало для него новым началом, и полностью изменило его жизнь.
Цитата из повести: «когда лев призывает кого-то, и услышавший его не только захочет подчиниться, но и сможет – сколько бы миров и веков ни лежало между ним и Асланом». Здесь речь о жене Франка, которую Аслан вызвал из
нашего мира в Нарнию. Когда Нелли появилась перед Львом, она не предполагала, что ей предстоит стать первой королевой новорожденного мира. Даже не зная о том, что её ожидает, она, тем не менее, не устремилась назад, в свой
привычный мир. Иудейская традиция учит: «Воздвигнуть Святилище Всевышнего – это указание всем евреям, но в особенности еврейским женщинам, поскольку известно, что женщины первыми откликнулись на призыв построить Мишкан (Скиния, переносной Храм) – раньше, чем мужчины. В духовной пустыне известных кругов, где царят запустение и
опустошённость во всём, что связано с еврейством вообще, женщины имеют великое и вечное право быть первыми в
постройке Святилища для Б-га. Мир и единство, которые являются подготовкой к дарованию Торы, должны основываться на Торе и заповедях. Мир и единство – подготовка к принятию Торы, ибо "Тора дана, чтобы создать мир в мире"».
Цитата из повести: «– А сможешь ты воспитать своих детей и внуков, чтобы они поступали так же? – Попробую, сэр, непременно». Здесь затрагивается очень важный принцип преемственности поколений в передаче Торы. Рав
Реувен Пятигорский учит: «Известно, что ребёнок свободен от соблюдения заповедей Торы, т.к. их выполнение обусловлено пониманием. Тем не менее, мудрецы постановили, что отец обязан обучать своего сына соблюдению заповедей.
Что касается обучению самой Торе, то эта заповедь записана в ней самой. Причём, еврей обязан обучать Торе не только
своего сына, но и внука, ибо написано (Втор. 4): "И расскажи своему сыну и детям своего сына". Как только мальчик
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начал говорить, сразу же надо приступить к его обучению. Вначале отец учит его словам "Тору заповедовал нам Моисей…" и стиху "Слушай, Израиль…" А потом понемногу всему остальному. Отец обязан обучать сына Торе сам или найти
ему учителя, который сможет научить сына всей Торе. Если отец не может найти учителя, который обучит его бесплатно, то нужно нанять за деньги педагога, который будет учить и Устной Торе и Письменной. Отец обязан не только
оплатить труд учителя, но и содержать сына все годы его учения; например, обеспечивать всем необходимым, включая
пропитание, если он учится в другом городе. Всякий учёный обязан обучать не только сына и внука, но и всех учеников,
сколько бы их к нему не пришло». Принципы, которые Аслан установил при сотворении Нарнии, никогда не подвергались изменению, хотя у нарнийцев был соблазн воспринять иные, «более практичные» законы (к примеру, тельмаринские), отвергнув «ветхие заповеди Льва». Но этого не произошло. Нарнийцы передавали Закон Аслана из поколения в поколение, и так до самого конца существования нарнийского мира. Так же поступает и еврейский народ.
Цитата из повести: «И будут благословенны и вы, и ваши дети, и ваши внуки». Это аллюзия на благословение,
которое было дано Аврааму и его потомкам. Быт. 22:17,18 «Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя
твоё, как звёзды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твоё городами врагов своих; и благословятся в
семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего».
Цитата из повести: «– Сын Адама, – сказал Аслан, – готов ли ты искупить свою вину перед Нарнией, моей милой
страной, перед которой ты согрешил в первый же день её создания? – Честно говоря, я не вижу способа как бы я мог это
сделать, – сказал Дигори. – Королева-то сбежала, так что... – Я спросил, готов ли ты, – перебил его лев. – Да, – отвечал
Дигори». Этот отрывок намекает на постоянную и безусловную готовность праведника выполнять волю Творца. Рав
Исраэль-Меир Лау учит: «…два отрывка из Торы, которые, в определённом смысле, являются символом еврейской веры.
Первый из них начинается словами: "Слушай, Израиль", а второй: "И будет: если послушаетесь Моих повелений…" Первый отрывок содержит в себе признание единства Творца Вселенной и выражает готовность еврея подчиниться Его
верховной власти, любя Его "всем сердцем своим, и всей душою своею, и всем существом своим". Второй – готовность
исполнять все повеления Всевышнего и признание того, что Он награждает исполняющих Его волю и наказывает тех,
кто уклоняется от этого».
Цитата из повести (в моём переводе): «– Но, прошу Вас, пожалуйста, …не будет ли Вам угодно… не могли бы Вы…
дать мне что-то, что излечит маму? До этого момента мальчик смотрел на массивные лапы Льва, украшенные огромными когтями; теперь же, в отчаянии, он взглянул ему в лицо. То, что он увидел, удивило его больше всего на свете. Ибо
Лев наклонил к нему своё тёмно-жёлтое лицо, и, (чудо из чудес), в его глазах стояли огромные блестящие слёзы. Они
были настолько крупнее и обильнее его собственных, что Дигори на мгновение почувствовал, будто Лев на самом деле
горюет о его маме гораздо сильнее, чем он сам». Рав Нахум Шатхин учит: «Говорит рабби Меир (Мишна, Санг. 46а): "В
момент, когда на человека приходят страдания за его грехи, что говорит (что ощущает) в этот момент Шехина Всевышнего? Шехина, подобно человеку, ощущает страдания и, подобно человеку, Она говорит: “Пусть боль покинет Мою
голову, пусть боль моя покинет Мою руку”. И если Всевышний сожалеет о наказании нечестивцев, которые заслужили
его, тем более Он сожалеет о боли, причиняемой праведникам". РаШИ утверждает, что Шехина сожалеет из-за того
вреда, который принёс в мир грешник, и теперь его должны были наказать. Но из комментария РаМБаМа на мишну
следует, что страдание Всевышнему причиняет именно само страдание человека. То есть, в момент, когда, по разным
причинам, человеку причиняется боль, Всевышний также ощущает её».
Цитата из повести: «Я хочу посадить в Нарнии дерево, к которому она не посмеет приблизиться. И дерево это
будет долгие годы охранять Нарнию. Пусть земля эта узнает долгое солнечное утро перед тем, как над ней соберутся
тучи. Ты должен достать мне семя, из которого вырастет это дерево». Поскольку (как мы выясним далее) это дерево
является прообразом Торы, спускающейся с Небес, то семя, которое должен был достать Дигори, может символизировать «семя праведности», произрастающее «от земли». В комментарии Михаэля Шафира на Ис. 45:8 сказано: «"Источайте, небеса, свыше, и выси изольют благоволение, и раскроет земля, и плодоносить будет спасением, праведность
вырастит вместе, Я, Господь, сотворил это". По мнению Мальбима, Б-г здесь продолжает объяснять причину, по которой в нашем мире существует зло, несмотря на то, что Он является источником добра, а не зла. Мальбим пишет, что
понятия "небеса" и "выси" не идентичны, т.к. выси расположены гораздо выше небес, чему приводит целый ряд доказательств из других мест Писания. Кроме этого, он считает, что глагол "источать" подразумевает выделение воды в
гораздо меньшем количестве, чем то, что определяется глаголом "изливать". Основываясь на этом, Мальбим пишет,
что здесь говорится о том, что существующее в нашем мире зло обусловлено не тем, что оно исходит от Б-га, а тем,
что люди оказываются неспособны воспринять исходящее от Него добро. Для того чтобы это показать, Б-г использует
пример дождя, который по определению несёт благословение. Вместе с этим, чтобы его воспринять, земля должна
быть к нему подготовлена, т.е. вспахана и засеяна. Если этого сделано не будет, то дождь просто превратит её в грязь.
В этом случае никто не сможет сказать, что Б-г своим дождём принёс земле зло, т.к. понятно, что в произошедшем
виновата сама земля. По мнению Мальбима, в начале этого предложения говорится о том, что выси изливают на
землю очень много воды, но через небеса проходит гораздо меньшее её количество. Причина этого состоит в том, что
наш мир неспособен воспринять всё исходящее от Б-га благословение, точно так же как стакан неспособен вместить
объём жидкости, содержащийся в цистерне. Если бы исходящий от Б-га свет попадал в наш мир без фильтрации, производимой небесами, то он бы просто не мог существовать отдельно от Б-га, и немедленно растворился бы в своём
источнике. Далее здесь сказано, что земля не сможет воспринять даже малое количество воды, которое проходит на
землю через небеса, если она не будет к этому подготовлена. Лишь в том случае, если земля раскроется, т.е. будет
вспахана, она принесёт спасительные плоды. Кроме этого, в ней должно находиться семя праведности, которое прорастёт под воздействием падающего на землю благоволения. При этом слово "вместе" указывает на то, что появление
плодов спасения и прорастание праведности произойдёт одновременно. В конце предложения, по мнению Мальбима, Б-
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г говорит о том, что Он создал наш мир таким образом, чтобы восприятие добра зависело от подготовки тех, кто его
воспринимает. Это означает, что ограниченное восприятие добра ведёт к его недостатку, т.е. к появлению зла».
Цитата из повести: «– Хорошо, сэр. – Дигори не знал, как выполнить просьбу льва, но почему-то был уверен в
своих силах. Аслан глубоко вздохнул, склонился ещё ниже, поцеловал мальчика, и тот вдруг исполнился новой силы и
отваги». Рав Арье Барац учит: «Духовная жизнь возобновляется каждый раз снова и снова, каждый день, каждую минуту, как сказано: "Если человек не старается постоянно подниматься всё выше и выше, он против своей воли опускается всё ниже и ниже" (Виленский Гаон, "Э́ вен шлема́ "). Это значит, что наращивание всех подлинных духовных качеств
на каждом этапе идёт за счёт попеременно вызывающих друг друга "импульсов" – снизу и сверху. Также это можно
уподобить прямохождению, в котором продвижение вперёд обеспечивается попеременным толчком то левой, то правой ноги. Б-г даёт силы лишь тому, кто сам производит их тотальную мобилизацию. Здесь невольно вспоминается
притча. Человеку было дано увидеть, что путь его жизни отмечен двумя цепочками следов – его собственными следами
и следами Всевышнего, который шёл с ним рядом. Но иногда одна цепочка следов всё же исчезала. Человек обратил внимание, что это были самые трудные минуты в его жизни. Он спросил: Господи, почему в самые страшные минуты моей
жизни Ты оставлял меня одного? – Ты не понял, – ответил Всевышний. – В эти минуты я нёс тебя на руках. Мудрость
вкладывается Творцом в уже "мудрого сердцем", как силы вкладываются Им в того, кто уже предельно их напрягает».
Итак, рассмотрим ключевые параллели:
Аслан собирает представителей нарнийских «семей»
на совет

Всевышний собирает представителей колен Израиля на
Собрание

Нарния только родилась, а в неё уже проникло зло

Израиль только родился (как народ), и тут же совершил
грех золотого тельца

Аслан посылает Дигори с миссией (принести яблоко
и посадить Дерево в Нарнии)

Всевышний избирает Моисея, который должен принести
Тору («Дерево Жизни») и «насадить» внутри Израиля

Цитата из повести: «Нарния кончается там, где низвергается со скалы водопад. Миновав скалу, ты выйдешь из Нарнии и очутишься в диком Западном крае». В буквальном смысле это место может намекать на Гамла (древний еврейский город на западном склоне Голанской возвышенности в 18 км северо-восточнее озера Кинерет), –
именно там находится самый высокий водопад на территории Израиля. В духовном
же плане образ водопада указывает на следующее: «Тора подобна воде [водопаду]: как
вода оставляет высокое место и льётся в низкое, так же и Тора прибывает только в
скромном человеке, который принижает себя» (Талмуд, Таанит, 7а). Водопад символизирует потоки живых вод, текущие из Иерусалима, и напояющие всю землю. Кроме
того, Нарния, границы которой очерчены водопадом, предстаёт перед нами как возвышенность (в прямом, и в переносном смысле), как «потерянный рай». М.Б. Ямпольский пишет: «Амбивалентность горного рая отсылает к традиции связывать возникновение гор с деградацией земли. Вплоть до XVII в. сохранялось представление о том,
что первоначально мир был создан в виде идеального шара или яйца, а "горы, как и иные
искривления поверхности земли, были непосредственным результатом греха Адама и Евы. Наказанию были подвергнуты одновременно Адам, Ева, змей и, согласно этой теории, также и земля… Макрокосм отражал микрокосм, и деградация человека отражалась в деградации внешнего мира, среди признаков этого упадка возникновение гор было самым
заметным". Джон Донн в "Анатомии мира" всё ещё описывает упадок земли в категориях разрушения идеальности его
формы. Такого рода представления опирались также на тот факт, что первое упоминание гор в Библии связано с Потопом. В горной модели рая странным образом соединяются традиционные представления об Эдеме и идея наказания,
запустения, крайней суровости природы. Водопад также имеет амбивалентные обертоны – это и райский ключ и одновременно метафора Потопа (почти все английские тексты о водопадах обыгрывают полисемию слова "flood", означающего "поток", "разлив", и "всемирный потоп"). Горный рай – потерянный рай».
Цитата из повести: «Аслан повернулся к лошади, которая всё это время тихо стояла рядом, отгоняя хвостом
мух и склонив голову набок, словно ей было не очень легко следить за разговором. – Послушай, лошадка, хочешь стать
крылатой? Вы бы видели, как Земляничка тряхнула гривой, как у неё расширились ноздри и как она топнула по земле
задним копытом. Конечно, ей хотелось превратиться в крылатую лошадь! Но вслух она сказала только: – Если хочешь,
Аслан... если не шутишь... да и чем я заслужила? Я ведь лошадь не из самых умных. – Будь крылатой, – проревел Аслан, –
стань матерью (в оригинале – «стань отцом», поскольку Земляничка – это конь, т.е. самец) всех крылатых коней и
зовись отныне Стрелою». Мифологическим прототипом крылатой лошади является, конечно же, древнегреческий Пегас. Во всех культурных традициях «окрыление» означает освобождение, облегчение, обретение духовности. В Священном Писании крылья символизируют вознесение к Б-гу, преодоление материальной суеты. Пс. 54:7 «И я сказал:
«кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы»; Ис. 40:31 «а надеющиеся на Господа обновятся в
силе: поднимут крылья как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся». Эту же идею подтверждает этимология нового имени лошади, которое ей дал Аслан – Fledge (в русском переводе – Стрела). Дословно оно переводится
как «приобрести оперение», а в переносном смысле указывает на человека, который достиг зрелости, усовершенствовался, развился в нечто более значимое, и теперь способен «летать». Рав Ицхак Гинзбург учит о «крылатости»: «В пророческом видении Исайя видел огненных ангелов, или серафимов, обладающих шестью крыльями: "Серафимы стоят над
Ним, у каждого шесть крыльев, двумя он прикрывает своё лицо, двумя – ноги, а двумя летает. И взывают друг к другу,
и говорят: Свят, свят, свят Б-г воинств, полна вся земля славы Его". Крылья вообще символизируют начальные силы
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эмоций души: любовь и страх. Зоар учит, что заповеди, исполненные без любви и страха, как бы ни были бесконечно
значительны и сильны, лишены "крыльев", необходимых, чтобы взлететь к Небу (т.е. выявить их Б-жественное происхождение). Два крыла, которыми каждый ангел прикрывает лицо, соответствуют проявлениям любви и страха, "порождённых" размышлением. В прикрытии лица представлено свойство "святого стыда" пред лицом Всевышнего. Два
крыла, прикрывающие ноги каждого ангела, соответствуют врожденным качествам любви и страха, присущим каждой душе. Прикрытием ног выражено свойство "смиренного хождения с твоим Б-гом". Два крыла, служащих для полёта,
соответствуют переживанию любви и страха, внушенных Б-гом и дарованных Свыше тому, кто искренне служил Б-гу
с любовью и страхом до предельного, хотя и ограниченного, уровня начального состояния сознания его души. Такие Бгоданные эмоции поднимают душу до бесконечно более высоких состояний сознания, подобных полёту серафимов».
Цитата из повести: «Впереди высились снежные пики, а воздух теплел, становился таким нежным и сладостным, что хотелось плакать». Снежные пики намекают,
конечно же, на вершину горы Хермон, которая является самой высокой горой в Израиле
(более 2200 м над уровнем моря); снег на ней лежит вплоть до июня. Пс. 88:12-13 «Твои
небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет её, Ты основал. Север и юг Ты сотворил;
Фавор и Хермон о имени Твоем радуются». Горы, описанные в повести, находились в долине у озера, – это намёк на долину, простирающуюся от горы Хермон до озера Кинерет
(Генисаретское море). Кстати, одним из значений слова «херем», от которого, вероятно,
происходит ороним «Хермон», является «табу», «запрет». В этой связи, возникает аналогия с «запретным плодом», который Дигори должен был принести Аслану – он рос в Саду
Гора Хермон, север Израиля
на вышеозначенной горе. В апокрифической книге Еноха говорится, что ангелы, возжелавшие войти к дочерям человеческим, скрепили свои намерения именно на Хермоне: «И они спустились на Ардис,
который есть вершина горы Ермон; и они назвали её горою Ермон, потому что поклялись на ней и изрекли друг другу
заклятия» (Енох 2:1-6). В результате этой «связи» родилось поколение великанов, чьим потомком, кстати, являлся тот
Голиаф, которого победил Давид. Можно предположить, что и нарнийские великаны появились подобным же образом.
Цитата из повести: «Между прочим, – сказал мальчик, – кое-кто мог бы и позаботиться о том, чтобы мы тут
не сидели голодные. – Аслан бы позаботился, надо было только попросить, – заметила лошадь. – А сам он не мог догадаться? – спросила Полли. – Без всякого сомнения, – согласилась сытая Стрела. – Мне только кажется, что он любит,
когда его просят». Шломо Задиран пишет в отношении молитвы: «Точный перевод на священный язык слова "молитва"
– "бакаша́ ", т.е. "просьба", "прошение". Но этот вид служения Всевышнему у евреев называется именно "тфила́ ", а не
"бакаша́ ". Различие между ними диаметральное: "бакаша́ " – это, как сказано, просьба, а "тфила́ " – "соединение". Всевышнего просят, чтобы Он дал (сверху вниз) то, чего недостаёт; если же всё есть или ничего не хочется, прошений не
возносят. Понятие же "тфила" подчёркивает стремление соединиться с Б-гом, а это относится ко всем и в любое
время. Каждому дана душа, связанная с Б-гом. Из-за того, что она сошла на землю и облачилась в физическое тело, для
неё стали важны вопросы обеспечения жизнедеятельности тела: еда, питьё и т.п., соответственно, её связь с Творцом
ослабла. Поэтому нам даны определённые моменты времени, чтобы трижды в день мы могли обновить и укрепить
свою связь с Б-гом. Даже тем, у кого в материальном плане ни в чём нет недостатка, в полной мере необходима
"тфила́ ", ибо её суть – не просьба, не моление, а обновление связи с Б-жественным, новое, более крепкое соединение с
Творцом». Вот почему Б-г хочет, чтобы мы «просили Его». Он желает обновления и возобновления нашей связи с Ним.
Цитата из повести: «Дигори пришла в голову гениальная идея съесть по четыре, а оставшуюся посадить в
землю, потому что "если уж обломок фонарного столба вырос тут в маленький фонарь, то почему бы из одной ириски
не вырасти целому конфетному дереву?"». В новорожденном мире Нарнии любая вещь, посаженная в землю, давала
свой плод. Рав Шломо Вольбе учит: «Во всей Торе большое значение придаётся начальному моменту. Начало года – Рош
а-Шана, начало недели, начало месяца: любому началу Тора придаёт большое значение. Начало – это время, когда можно
что-то посадить. Если за это время ничего не посадить или посадить не то, что надо, потом будет слишком поздно».
Этот нарнийский принцип отражает то, что происходит в человеке. Рав Вольбе продолжает: «Рост – естественный
процесс в этом мире: посеянное в землю растёт само по себе. Дерево растёт само по себе. Цветок растёт сам по себе.
Строительство – процесс, осуществляемый человеком. Человек закладывает фундамент, и потом – этаж за этажом
– строит здание. Всевышний управляет миром этими двумя способами одновременно, и таким образом ведёт его к
конечной цели. <…> По этому поводу пишет РаМХаЛь в начале "Месилат Йешарим": "Основа благочестия и корень правильного служения Всевышнему – выяснить досконально, какова наша обязанность в этом мире". <…> РаМХаЛь утверждает таким образом, что в служении Всевышнему тоже есть два процесса. Благочестие требует основы. Благочестие – это вершина в строительстве человека, а для строительства нужен фундамент. Чтобы достичь благочестия,
нужно заложить основу всего строения. И чем выше планируется здание, тем глубже должен быть фундамент. Что
касается служения Творцу, то здесь РаМХаЛь пользуется понятием корень. Имеется в виду, что служение – естественный процесс роста, происходящий в человеке. Но чтобы процесс этот происходил, необходим корень, если нет корней,
ничего расти не будет. Есть основа, и есть корень, и, исходя из этого, можно понять продолжение написанного РаМХаЛем. Он утверждает, что в духовной работе есть два аспекта. Есть строительство – человек строит сам себя, и есть
рост – человек сеет семена, которые растут в течение его жизни. Служение Всевышнему "растёт" органично, если
человек, взращивающий его, обладает корнями. Достижения же человека – это то, из чего строится "здание". Примерами этих двух процессов могут быть Рош а-Шана и Йом Кипур (Судный день). В дни Рош а-Шана, несмотря на то, что
эти дни являются частью Десяти дней раскаяния, мы не исповедуемся в грехах. Мы посвящаем их принятию на себя
бремени Царства Всевышнего и обновлению Его Царства в этом мире. И это – посев семян нашей жизни на весь следующий год. И про это сказали наши мудрецы: "Каждый год беден вначале (мы – нищие и обездоленные – предстаём перед
Всевышним) и обогащается к концу" (Рош а-Шана, 16а). Из глубокого впечатления, полученного нами в эти два святых
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дня, произрастает наше служение Всевышнему в течение всего года. В Йом Кипур мы исповедуемся в грехах и ищем способы их исправления. И к молитве "Неила" приходим с ясным осознанием того, как мы будем заново себя строить».
«Плоды конфетного дерева, выросшие из ирисок». Они напоминали «обыкновенные финики». Финиковые
пальмы весьма распространены в Израиле. Не зря Земля Обетованная названа «землёй, текущей молоком и мёдом»
(Исх. 3:8). На самом деле, под «мёдом» Тора подразумевает финиковый сироп. Женя Лопатник пишет: «С землёй Израиля у евреев особенные отношения. "Будет ли дождь?" – вовсе не дежурный вопрос для поддержания скучного разговора,
а важнейшая тема, которую обсуждают в каждой семье. Ведь от дождей зависит урожай! С древних времён считается,
что, когда еврейский народ ведёт себя хорошо, с неба ему посылают достаточно воды, и тогда Израиль превращается
в землю, "текущую молоком и мёдом", как сказано в Торе. Молоком – потому, что коровы (моё прим. – а также козы и
овцы) становятся толстенькие и здоровые, у них так много молока, что фермеры еле успевают доить. А мёд – это не
тот мёд, который собирают пчёлы, а мёд из фиников. Они созревают, падают с деревьев, и их сладость струится по
земле». Всевышний Сам, чудесным образом, питает Свой народ.
«Сад». Волшебный сад, в котором росло Дерево с волшебными яблоками, дарующими «вечную молодость».
Этот образ заимствован из германо-скандинавского эпоса: в Асгарде росло дерево, на котором зрели золотые яблоки;
тот, кто каждый день ел их, не становился ни на один день старше, потому что они отгоняли старость. За деревом
ухаживала богиня Идунн; никто кроме неё не мог взрастить это дерево, и никто кроме неё не мог срывать яблоки.
Каждое утро она собирала их и клала в свою корзину, а боги и богини ежедневно приходили в сад и съедали по яблоку,
сохраняя тем самым вечную молодость. С еврейской же точки зрения, этот Сад, безусловно, символизирует Сад Эдема.
Рав Пинхас Полонский учит: «Творя человека, Б-г не медлит с созданием места для его обитания: "И насадил Господь Бг Сад в Эдеме с востока, [чтобы] поместить там человека, которого Он создал". (Быт. 2:8). Что означают слова "Сад в
Эдеме"? Какая нам разница, где Сад расположен географически? Дело, однако, в том, что ивр. предлог "ба" в слове "баЭ́ ден" можно понять не только географически "в Эдеме", но и в смысле "в категории Эдем"; т.е. "эден" может быть
понято как описание, характеристика Сада, а не как его местоположение. Само же слово "Эден" означает "тонкость",
"филигранность", "доведенность до совершенства", и в этом (в тонкой шлифовке человека и доведении его до совершенства) – назначение Сада. Какую информацию несёт нам Тора, сообщая, что Сад в Эдеме насажен "с востока"? Опять
следует обратиться к оригиналу: слово "ми-ке́ дем" может означать не только географическое расположение "с востока", но допускает и иной перевод – "с изначального". В отличие от европейцев, говорящих: "Стань лицом к северу,
тогда справа окажется восток, а слева – запад", ближневосточная система нотации сторон горизонта такова: человек обращается лицом к востоку, и то, что перед ним называется "ке́ дем" – "впереди", слева от него север – "смоль"
(букв. "левое"), справа юг – "йе́ мен" (букв. "правое"). Поэтому "кедем" – это "восток"; но это слово имеет и много других
значений, например, "впереди", "источник", "начало"; и потому "ми-кедем" – это "изначально". Итак, фразу "ган ба-Эден
ми-кедем" можно перевести не только как "Сад в Эдеме с востока", но и (вполне правильно грамматически!) как "насадил Господь Б-г Сад, предназначенный для совершенствования человека, [Сад], предусмотренный изначально". Таким образом, Тора сообщает нам, что изначально, ещё до того, как Б-г сотворил человека, Им было предусмотрено, что человек не будет сразу совершенен, но что человек должен будет сам воспитывать, доводить себя до совершенства, до тонкости, до филигранности. Для доведения человека до совершенства с самого начала предусматривался Сад».
Цитата из повести: «Ты, что стоишь у золотых ворот, Пройди сквозь них, сорви заветный плод. Но коль его другим не отнесёшь, Страсть утолишь и муку обретёшь». Этот прообраз может свидетельствовать о том, что, когда человек изучает Тору «только для себя», т.е. «не несёт другим», не учит остальных, не желает быть светом народам, – он
оказывается в проблематичном положении в глазах Б-га, поскольку, думая лишь о себе, не принимает участия в исправлении мира и окружающих его людей. Рав Элиягу Эссас учит: «“Не оставайся равнодушным к крови ближнего своего”. <...> Этапы духовного роста тесно связаны с взаимоотношениями с родителями, с соблюдением Субботы, с добрыми делами. И совершенно не связаны с попытками унизить другого человека. Но есть ещё один аспект. Невозможно
возвыситься самому, не помогая подняться другому. Так и сказано: нельзя, невозможно. Слова “равнодушие к крови
ближнего” подразумевают равнодушие к его судьбе. В Торе кровь – “модель” души. Втор. 12:23 “…ибо кровь – это душа…”.
Если тебе безразлично, живёт или нет другой еврей по еврейским законам – это нарушение нашей заповеди. Если тебя
не волнует, читает ли он Тору – ты не сможешь духовно развиваться. Именно так! Твоё равнодушие перекроет каналы
твоей души, и ты, по определению Талмуда, можешь превратиться в “осла, нагруженного книгами”. Следует отметить, что слово осёл на иврите – "хамо́ р". Это слово имеет ещё и другое значение – "приземлённый". Так и получается,
что десятки изученных тобой еврейских книг не возвысят тебя, оставят тебя приземлённым, если ты равнодушен к
судьбам других. Непосредственно вслед за фразой, которую мы только что анализировали, идут слова: “не питай ненависти к брату своему (точнее не отдаляйся от брата своего). Увещевай ближнего своего (говори с ним терпеливо и не
один раз), и не будет на тебе греха за его поведение”, которые могут послужить прямым доказательством, что смысл
высказывания “равнодушие к крови” понят нами правильно – как равнодушие к судьбе ближнего. Ибо здесь так и сказано:
если ты равнодушен – на тебе его грех, хотя ты этот грех не совершал. В Талмуде (Бава Меция, 31а), говорится: “Увещевай – даже сто раз”. Ты сам сможешь возвыситься, только если помогаешь подняться ближнему. И, наконец, нам
преподносится квинтэссенция духовности: “…и возлюби ближнего, как самого себя” (19:18). Высочайшая, благороднейшая задача. И – выполнимая. Подробно описаны ступени восхождения к её реализации. Отметим лишь несколько нюансов. Смысл слова "ближний" (ивр. "реа́ ") – тот, кто разделяет с тобой судьбу. Каждый еврей разделяет со всем еврейским народом нашу трудную, но прекрасную судьбу». К сожалению, в связи с определёнными историческими событиями, современный иудаизм отрицает миссионерство (иудейское), однако история свидетельствует о том, что несколько тысячелетий назад евреи вели активную миссионерскую деятельность среди языческих народов. Этот факт
известен, в частности, «благодаря» христианскому эпископу Иоанну Златоусту, который в 386-7 гг. произнёс в Антио-
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хии восемь знаменитых антиеврейских проповедей, текст которых, записанный слушателями и пущенный в обращение, сохранился до нашего времени. Эпископ нападал не только на догматы иудаизма, но и, в особенности, на образ
жизни и воззрения современных ему иудеев, в результате чего до нас дошли ценные сведения о жизни евреев в Антиохии в IV в. н.э., и об их влиянии на нееврейский мир. Он обвинял их в опасной миссионерской деятельности, успешно
конкурировавшей с распространением христианского учения; евреи, лишённые отечества и рассеянные по всему
миру, говорил он, становятся учителями всего мира. Т.е. евреям действительно была небезразлична судьба ближних,
которых они пытались приблизить к Торе и Б-гу. Михаил Туваль пишет: «Иудаизм греко-римской эпохи был активной
миссионерской религией и его успех на поприще прозелитизма был широко известен, а также вызывал недоумение и гнев
в среде языческих интеллектуалов. Достаточно упомянуть тот факт, что все три изгнания евреев из Рима были связаны с иудейской миссионерской деятельностью. <...> В пользу предположения о миссионерском характере иудаизма в
эпоху Второго Храма свидетельствуют три основных фактора. Во-первых, если количество евреев в начале этого периода (конец VI в. до н.э.) не превышало несколько десятков тысяч, то, по самым низким оценкам, к концу I в. н.э. в мире
было не менее 4,5 млн иудеев. Что же касается менее скептически настроенных исследователей, то они говорят о 6 и
даже о 8 млн. Столь драматический прирост населения невозможно объяснить лишь пресловутой еврейской плодовитостью. Во-вторых, мы располагаем неоспоримыми свидетельствами о том, что евреи активно занимались прозелитизмом, и на государственном, и на индивидуальном уровнях. Многие учёные полагают, что бо́ льшая часть еврейской
литературы периода Второго Храма может быть названа “миссионерской”. В-третьих, раннее христианство, по общепринятому на настоящий момент мнению являвшееся на своих ранних стадиях всего лишь одной из сект иудаизма,
изначально имело неоспоримый миссионерский характер. В отличие от многих других элементов христианского учения,
вокруг которых велись бурные споры, его миссионерская направленность не вызвала ни удивления, ни особой рефлексии.
Другими словами, миссионерский характер раннего христианства никем из современников не считался чем-то из ряда
вон выходящим и достойным особого внимания, что в свою очередь подтверждает предположение о том, что иудаизм,
в котором раннее христианство зародилось, был миссионерской религией, и притом весьма успешной». Рав Джонатан
Сакс добавляет: «Каждый еврей – это свеча, которая освещает мир. Есть евреи, которые думают, что если они будут
зажигать другую свечу (т.е. покинут свою религиозную среду и пойдут в отдалённые места, чтобы зажечь пламя души
других людей), то потеряют часть своего огня, что их свет погаснет, пострадает их собственная духовность, их дети
не вырастут в традиционной еврейской атмосфере, и им будет недоставать этого в жизни. Поэтому они считают,
что нельзя зажигать свечу от свечи, ибо они должны в первую очередь заботиться о себе и членах своих семей. Но мы
должны зажигать свечи духовности в других людях. Это не только не ослабит наш свет, не только не принизит нашу
духовность, но, наоборот, "тысячекратно возвеличит ум и сердце", т.е. благодаря тому, что мы зажигаем душу другого
человека, огонь нашей души разгорается ещё ярче».
«Дерево с серебряными яблоками в Саду». Образ «знакового» дерева присутствует во многих мифологиях, в
частности в германо-скандинавской, где Иггдрасиль (Мировое дерево) – это исполинский ясень, в виде которого скандинавы представляли себе вертикальную структуру мира: «В "Старшей Эдде" Иггдрасиль – космическое дерево, корни
его доходят до самого сердца Земли, где находятся ад и царство великанов. Поблизости – источник Мимир ("размышление", "память"), где Один оставил один глаз в залог и куда он постоянно возвращается, чтобы освежить себя и свою
мудрость. В ветвях Иггдрасиля живут Хейдрун, коза, орёл, олень и белка; змей Нидхёгг обвивает его корни и всё время
старается погубить его. Каждый день орёл воюет со змеем. Когда Вселенная задрожит до основания в катаклизме,
предсказанном в "Старшей Эдде", Иггдрасиль будет сильно сотрясён, но не повержен. В скандинавской мифологии яблоко – тот плод, который возрождает и омолаживает. Боги едят яблоки и остаются молодыми до конца нынешнего
цикла Вселенной». Похожие представления были у древних египтян и греков: «Мировое древо соединяет пространства
и времена – верх и низ, прошлое и будущее. Мотивы бессмертия, плодородия, даруемого Древом и/или находящейся рядом
"вечной рекой", соединяются с мотивом высшего знания. На египетском рельефе богиня Судьбы сидит на нижних ветвях
огромного дерева, а на каждой ветви написаны имя фараона и его судьба. Высшее знание есть знание божественное и
потому запретное, скрытое, как трава бессмертия, за которой Гильгамеш отправился на дно морское, и как золотые
яблоки в саду Гесперид. Высшее знание и бессмертие охраняют чудовища, грифоны и драконы, обладающие невероятной
силой и/или хитростью. От Древа или от чудесного растения ждали как бессмертия, так и омоложения. То же у греков.
В большинстве легенд, относящихся к Александру Великому, он не понимает, для чего нужно искать бессмертия. Рассказывали, что Александр в поисках "живой воды" в Индии нашёл яблоки, которые тамошние священники ели, чтобы
продлить себе жизнь до 400 лет». Подобные верования служили попыткой язычников осмыслить устройство мироздания. На самом деле, эти мифы являются отголосками истины, издревле открытой еврейскому народу. В буквальном
смысле, нарнийское дерево в Саду является, конечно же, символом Дерева познания Добра и Зла, а Джадис предстаёт
в образе змея-искусителя в Эдеме. А кроме того, в Каббале, разъясняющей метафизическое устройство нашего мира,
есть понятие «Дерево сфирот» – это композиция из десяти элементов, представляющих фрактальную иерархию мироздания и каждой его части. В Притчах Соломона мудрость сравнивается с «золотым яблоком в серебряной оболочке».
Многоуровневая мудрость «Дерева Торы» – это драгоценное внутреннее содержание (золотое яблоко), которое не
видно снаружи, но даже то, что доступно глазу, прекрасно как серебро; при желании, и с Б-жьей помощью, человек
может проникнуть сквозь оболочку и достичь внутреннего бесценного плода. Рав Реувен Куклин учит: «РаМХаЛь объясняет, что у того, кто пробовал плод древа познания добра и зла, пробуждалось стремление к материальному и желание грешить. "Древо познания добра и зла" на иврите переводится как "Древо соединения": его плоды "соединяли"
человека со стремлением к материальному. Тора даёт нам возможность отличать добро от зла. Однако невозможно
сказать, что она является источником познания зла, источником стремления к злу (не дай Б-г). Наоборот, Тора отдаляет человека от стремления к злу. Мудрецы говорят, что Творец создал дурное начало в человеке и создал лекарство
от него – Тору (и это лекарство – единственное). Поэтому невозможно уподобить Тору древу познания добра и зла.
Древо жизни, которое также росло в Саду, обладало свойством пробуждать у того, кто пробовал его плод, стремление
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к духовности и любовь к Всевышнему. В этом смысле Тора подобна именно Древу жизни (моё прим. – это то дерево,
которое Дигори посадит в Нарнии), ведь её изучение приводит человека к любви к Б-гу. В заключение, приведу слова
мудрецов, которые объясняют обязанность Адама "обрабатывать его и хранить его" (Быт. 2:12) следующим образом:
Адам обязан был выполнять предписывающие заповеди ("обрабатывать его") и остерегаться нарушить запреты Торы
("и хранить его"). Это объяснение основано на стихе 3:24 "…охранять путь к Дереву жизни". Говорят мудрецы: "Это
Тора, ведь сказано: (Прит. 3) Древо жизни она для придерживающихся её"». Кстати, важно отметить, что распространённое в христианской (европейской) традиции представление о том, что запретным плодом было именно яблоко,
весьма примитивно и, конечно же, в корне не верно. Мы не будем углубляться в исследование того, какой именно плод
это был, и что он собой представлял, поскольку в данном контексте это не важно, однако ответим на вопрос: с какой
целью Дерево познания вообще появилось в Эдемском Саду. Рав Арье Кацин учит: «Почему же Всевышний поместил в
Райском саду дерево, плоды которого под страхом смерти нельзя было есть? Давайте задумаемся: это дерево было
злом в "хорошем саду" или добром, которое превращало обычный сад в Райский? Дерево находилось в центре сада для
того, чтобы, где бы ни был Адам, куда бы ни шёл, он всегда видел это дерево и помнил, что есть Тот, Кто предостерегает его не есть запретный плод! Смысл этой заповеди (и всех других) состоял в том, чтобы человек помнил: он не один
– с ним Б-г! До греха, свобода выбора Адама состояла лишь в том, будет ли он помнить, что Всевышний с ним, и радоваться (тогда он не совершит зла), или забудет об этом, испытав горькое одиночество. Духовное падение Адама началось тогда, когда он забыл, что с ним Всевышний, и ощутил одиночество. "Нехорошо человеку быть одному", – сказал
Всевышний, усыпил Адама и создал из него жену, которая дала человеку запретный плод, и они были изгнаны из сада. В
духовом смысле не Б-г выгнал Адама из Райского сада, а, потеряв ощущение близости Всевышнего, Адам изгнал себя сам.
Если у человека есть все богатства мира, но он одинок, то у него нет ничего! Если у человека нет ничего, но, преодолевая
страдания, он помнит, что он не один, то у него есть всё, что нужно человеку для счастья. "Вижу Всевышнего пред
собой всегда!" – учил царь Давид. Нам следует черпать вдохновение в мысли, что Всевышний с нами всегда, в радости и
в беде. Однако главный урок состоит в том, что человек, подобно Б-гу, может дарить счастье другим, если будет всегда
с близкими в радости и в печали! Почему Адам изгнан из сада вместе с Евой? Вернуться в Райский сад можно лишь заботясь друг о друге. Чтобы обрести счастье самому, нужно, забыв о себе, посвятить свою жизнь счастью другого».
В Хрониках существует условный запрет на плоды вышеозначенного дерева. Плод, сорванный без разрешения
Аслана – губителен, а с разрешением – целителен. Мало того, если сорвать плод, будучи неподготовленным (как колдунья), это приведёт к весьма печальным последствиям. В повести написано: «– Дитя, – отвечал лев, – вот почему она
и будет теперь страшиться остальных плодов этого дерева. Так случается с каждым, кто срывает плоды в неположенное время и не так, как следует. Плод кажется им вкусным, но потом они всю жизнь жалеют». Рав Пинхас Полонский учит: «Когда Б-г, помещая Адама в Сад, запретил ему есть плоды от Дерева Познания Добра и Зла, то был ли этот
запрет временным или постоянным? Иными словами, было ли Дерево Познания Добра и Зла в принципе запрещено
Адаму, или же оно в перспективе предназначалось ему? Текст Торы не даёт нам однозначного ответа на этот вопрос.
Однако мидраш совершенно явно и определённо заявляет, что Б-г собирался в будущем приобщить человека к Дереву
Познания. Мидраш говорит: Адам вкусил от плода Дерева Познания за три часа до наступления Шабата (Субботы).
[Напомним, что это всё происходило в Шестой День Творения, т.е. в пятницу; и слова "за три часа до наступления Шабата" означают, что до Шабата оставалось ещё четверть Дня, равного 12 часам]. А если бы человек не нарушил запрет
и не взял бы самовольно плод Дерева Познания, то после наступления Шабата Б-г Сам дал бы Адаму сделать субботний
киддуш (обряд освящения Шабата и отделения её от будничных дней, совершаемый над бокалом вина) на соке плодов
этого Дерева. Мидраш не только говорит о том, что Б-г хотел разрешить человеку плоды Дерева Познания, но и как бы
подразумевает, что сок этих плодов оказывает на человека действие подобное вину, человек "пьянеет от Познания
Добра и Зла". Но в чём, собственно, заключается действие вина (в нормальных количествах) в духовной области? Вино
лишает человека возможности слишком уж рациональной холодно-умственной аналитической деятельности. Стирая
чёткость деталей, вино помогает приобрести интегральный взгляд на мир, даёт ему возможность взглянуть на мир
как на единое целое, – и через это познать мир. И подобно тому, как, рассматривая слишком подробно каждый мазок
кисти на импрессионистской картине, человек лишает себя возможности понять картину в целом – точно так же,
рассматривая всё в мире под микроскопом рассудка, иногда можно вообще не увидеть общей картины. В этом, по-видимому, состоит подходящее здесь по смыслу значение той самой знаменитой "In vino veritas" –"истины в вине". Ибо слишком трезвый, подвергающий всё исчерпывающему рассудочному анализу, человек, на самом деле не видит мира и не понимает его. И если Б-г хотел, чтобы человек постепенно повзрослел, продвинулся в познании, ощутил всей своей душой
корни Добра и Зла (а Он хотел дать человеку всё это), то Он не мог не планировать в некоторый момент разрешить
человеку вкусить от Дерева Познания. Итак, запрет был, по-видимому, исключительно временный, и Адам ошибся, приняв его за вечный и потому решив, что невозможно познать Добро и Зло, если не нарушить этот запрет». В повести
также написано: «Любая вещь поступает согласно своей природе. Она утолила желание сердца, ваша ведьма. Словно
богиня, она будет обладать неистощимой силой и вечной жизнью. Но что есть вечная жизнь для этого сердца? Это
лишь вечные беды, и она уже чувствует это. Каждый получает, что хочет, но не каждый этому рад». Чтобы понять
глубинный смысл этого отрывка, обратимся к комментарию Маhараля из Праги: «Быт. 3:5 "И будете как Б-г, знающий
добро и зло". Но почему первые люди, согрешив, станут как Б-г, знающий добро и зло? Человек по своей природе не был
предназначен для того, чтобы "быть как Б-г, знающий добро и зло". Только Б-г знает добро и зло, но не человек! Человек
обусловлен высшей причиной и должен быть привязан к ней, т.е. к благословенному Б-гу; а поскольку Б-г добр, человек
должен был быть полностью свободен от знания зла. Он должен был знать только свою Первопричину, только к ней
быть привязанным и только заключенное в ней добро знать. У человека, разумеется, была способность знать добро и
зло – он ведь сотворен по образу Б-га! – но в силу привязанности к Творцу реально он должен был знать только добро,
но не зло. Однако отвернувшись от Творца, т.е. согрешив, он соединил себя и с добром, и со злом. Что же хорошего в том,
чтобы знать зло?! Несомненно, знание зла делает человека мудрее: ведь теперь его мудрость объемлет и добро, и зло!
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"И раскроются глаза ваши, и вы станете как Б-г, знающий добро и зло". А до греха всё обстояло не так. Нижний мир
нуждается в Первопричине, и для него естественно быть привязанным к ней и не отделяться от неё – поэтому человек
был обращён только к добру, т.е. к Нему, благословенному, Первопричине всего творения, и знания зла у него не было.
Однако человек, по самой своей природе создания нижнего мира, склонен отступать и отклоняться от величия благословенного Б-га. Поэтому змей и его наездник Самаэль смогли соблазнить людей отведать от Древа познания и нарушить слова Б-га, повелевшего не есть от него. Искусители пообещали людям, что так они смогут отделиться от Первопричины. И тогда, по словам змея, они смогут познать и добро, и зло. В человеке есть нечто от благословенного Б-га,
поскольку он сотворён по Его образу; поэтому змей, соблазняя его, пообещал, что люди "станут как Б-г, знающими добро
и зло". Когда человек отойдёт от Первопричины, – а он в состоянии это сделать, ибо принадлежит к нижнему миру, –
он обретёт знание добра и зла и тем самым станет полностью подобным Б-гу, выше Которого ничего нет. "Вот, человек стал как один из нас, знающим добро и зло" (Быт. 3:22). Рабби Йеуда, сын Симона, говорит: "Как один из нас" – как
Единственный в мире. Мидраш объясняет, что способность человека знать добро и зло связана с его положением единственного в этом нижнем мире, подобного тем самым Б-гу в высших мирах. Именно поэтому человек обрёл способность
знать добро и зло, которой был лишён до греха. После этого Тора говорит об опасности того, что человек вкусит от
Древа Жизни и будет жить вечно, т.е. его дни станут отныне заключать в себе всё время мира. Ведь после того как
человек достиг столь высокой ступени, что познал добро и зло, он непременно воссоединился бы с Древом Жизни, т.е. с
Торой, вкусил бы от неё и стал бы жить вечно. Обретение знания ведёт человека к желанию соединиться с вечной жизнью Торы, согласно сказанному (Прит. 3): "Древо жизни она для тех, кто придерживается её". Таким образом, когда Б-г
постановил, что человек должен стать смертным, поскольку по собственной воле отклонился от Первопричины, он
вполне мог пожелать спастись от назначенного ему наказания, вкусив от Древа Жизни. Мы уже сказали, что Древо
Жизни – это Тора, а когда речь идёт о съедении плода Древа Жизни, имеется в виду истинное поглощение, т.е. полное
отождествление с Торой. Ведь если человек ест что-то, съеденное становится его частью, – а здесь имеется в виду,
что поглощенное заполнит его целиком. И нет сомнения, что, если Тора станет такой пищей человека, он будет жить
вечно. А происходило всё это когда человек был совсем близко к Древу Жизни, т.е. стоял на столь высокой ступени, что
был способен впитать в себя плод Древа Жизни и полностью соединиться с ним, постичь все тайны Торы и обрести
вечную жизнь. Поэтому стих и говорит (Быт. 3:22): "Чтобы не протянул он руку, – поскольку он пребывает в Саду, совсем близко к Древу Жизни, – и съел, и стал жить вечно". А это человеку в тот момент не подобало, ибо он уже обратился к нижнему миру, когда вкусил от Древа познания и познал добро и зло, т.е. отвернулся от Первопричины, как мы
уже разъясняли. В этом состоянии он не заслуживал вечной жизни. Когда же его изгнали из Сада и сбросили с той высшей ступени, на которой он пребывал, – тогда он уже не был столь близок к Древу Жизни и не мог протянуть руку и
вкусить его плода».
Цитата из повести: «"Почему нельзя было попробовать хоть одно? В конце концов, – думал он, – надпись на воротах – не обязательно приказ. Наверное, это просто совет. А кто слушается советов? И даже если надпись – приказ,
разве он нарушит его, если съест яблоко? Он ведь уже сорвал одно для других"». Речь здесь идёт об искушении нарушить
первую заповедь, которую человек получил в Эдемском Саду. Адам и Ева, поддавшись уговорам Змея («дурного
начала») своевольно решили, что заповеданное Б-гом – лишь совет, к которому можно и не прислушаться. Проблема в
том, что и поныне человечество продолжает таким же образом относиться к Торе – лекарству от греха, дарованному
Творцом. Её воспринимают, в лучшем случае, как рекомендацию, а в худшем – игнорируют, или даже пытаются уничтожить. Это лукавство в полной мере отразилось в христианской религии, которая объявила Заповеди Б-га «пережитком прошлого», «ветхим заветом», «мёртвой буквой», исполнять которые не имеет никакого смысла.
Цитата из повести: «На ветке прямо у него над головой тихо сидела красивая птица, казавшаяся почти спящей.
Во всяком случае, только один глаз у неё был приоткрыт, да и то слегка. Размером она была с крупного орла: желтогрудая, красноголовая, с фиолетовым хвостом. "Вот каким осторожным надо быть в этих волшебных местах, – рассказывал потом Дигори. – Никогда не знаешь, кто за тобой может подсматривать"». При описании этой птицы автор
использовал следующие английские слова: «saffron» – «шафрановый цвет»; «scarlet» – «алый цвет» и «purple» – «пурпурный». Что общего у этих цветов? «Scarlet» можно перевести как «красная мантия кардинала». «Scarlet woman» – это
«папизм», «римско-католическая церковь»; «блудница». «Purple» – это «порфира», «багряное одеяние кардинала». Обратимся к истории использования литургических цветов в римском обряде католической церкви: «Примеры связи
между цветом и христианскими понятиями встречаются уже в ранней Церкви. Амвросий Медиоланский писал, что
фиолетовый цвет характеризует исповедников, красный – мучеников, а белый – дев. Однако использование облачений
различных цветов для богослужений в зависимости от текущего литургического периода или праздника, возникло, как
представляется, не раньше IX столетия. В начале XIII в., в понтификат папы Иннокентия III, в Риме сложились правила,
регулировавшие цвет используемых облачений. Иннокентий III в своём трактате "О святом таинстве алтаря", написанном ещё до своего избрания на папский престол, говорит об использовании белого цвета для праздников, красного –
в дни мучеников "святого креста" и на Пятидесятницу, чёрного – в периоды постов и для заупокойных месс, а зелёного
– в обычные дни. Наряду с основными цветами использовались фиолетовый, алый и шафраново-жёлтый» (по материалам Википедии). Интересно, что в среде протестантов распространена идея о том, что католицизм – это «вавилонская
блудница», а папа римский – «антихрист». Откр. 17:4 «И жена облечена была в порфиру и багряницу»; 18:16 «горе, горе
тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу» – именно так «Новый завет» описывает «духовный Вавилон». В английском переводе данных стихов значатся слова «purple and scarlet», и, что примечательно, Ватикан действительно использует именно эти цвета для одеяний своих священнослужителей. Неспроста К. Льюис (который не
был католиком, несмотря на активные попытки Дж. Р. Толкиена обратить его в эту конфессию) для описания красного
цвета употребил полисемическую лексему «scarlet», столь удачно сочетающую в себе два значения: «католицизм» и
«блудница». Возможно он, с помощью вышеупомянутого образа птицы, попытался намекнуть на «недремлющее око»
Ватикана, который «суёт свой нос» в чужие дела и веру, но при этом не способен уберечь свою паству от греха (ведь
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птица не помешала Джадис съесть яблоко, она лишь пассивно наблюдала за происходящим, закрыв глаза на преступление колдуньи). Яков Кротов пишет: «В одной из своих книг Льюис назвал "свою" Ирландию – Пуританией. Пуританами
– "чистюлями" – вызывающе называли себя борцы с католическими монархами Англии XVII в. Пуритане разом очистили
христианство от "католических суеверий", как очищали Англию от деспотизма и порабощали Ирландию. Тёплая детская, семейная вера ушла от Льюиса вместе с детством; осталась же неприятная память о религии жарко националистической, ханжеской и агрессивной. Льюис старался вычеркнуть из памяти и вычеркнул из своей духовной автобиографии (моё прим. – это частное мнение Кротова, которое не является бесспорным) пращура матери епископа Хуго, и
её отца, священника Томаса Гамильтона. Католиков пастор Томас считал "детьми сатаны". Его мнение о православных неизвестно. Впрочем, он был капелланом на английском флоте во время Крымской войны и именно на севере России,
так что, вероятно, духовно ободрял артиллеристов, обстреливавших Соловецкий монастырь. Христианство как национальное, народное явление ассоциировалось, таким образом, в детские годы Льюиса с чем-то весьма малоприятным,
авторитарным, мертвящим. Так было не только в Ирландии, но и в остальных частях европейского мира, числившегося
сплошь христианизированным. Интересно, что Томас Гамильтон считал, что даже "дети сатаны" не будут мучиться
вечно, но просто исчезнут в небытии». Возвращаясь к символике цветов, обратимся к тому, о чём пишет рав П. Полонский: «Различные культуры и идеологии выбирают для себя в качестве символа разные цвета. Иудаизм – синий, ислам
– зелёный, материализм (социализм, коммунизм) – красный. Выбор этот, по-видимому, не случаен, и имеет глубокие
корни в душе последователей этих движений. Интересно отметить, что еврейская традиция противопоставляет
именно цвета "красный" и "синий". Даже в физическом мире (на радуге) эти цвета противоположны. Красный цвет –
это нижний край радуги, обращённый к земле, синий – верхний край радуги, обращённый к небу. В иврите это противостояние выражается и в названиях цветов. Красный ("адо́ м") связан со словом "адама́ " – "земля", "приземлённость", а
синий ("тхе́ лет") – с противоположной ему "[небесной] целью"». Красный цвет может считаться и цветом христианства,
поскольку символизирует «кровь Иисуса».
Цитата из повести: «– Что этот Лев сделал для тебя, что ты должен становиться его рабом? – сказала колдунья». Рав Меир Мучник учит: «Даже после обретения свободы праведный еврей называется тем же словом, которое
ранее обозначало "раб" – "э́ вед" (от ивр. "авода́ " – "работа"). Только теперь он "раб Б-га", или "служитель". Ибо свобода
не противоречит идее служения кому-то кроме себя. Но в чём же тогда различие между рабством и свободой? В том,
что в рабстве человека заставляют заниматься не своим делом, тем, что не поможет ему развить свой потенциал и
реализовать себя, ограничит его. Например, мужчин заставляют заниматься женским делом, а женщин – мужским. А
в условиях свободы человек может заниматься своим делом, в котором у него неограниченные возможности, развить
заложенный в нём потенциал, расправить крылья. Даже если его заставляют это делать и, таким образом, он комуто служит. Это когда прирождённый солдат, сильный и мужественный, исполняя приказ, служит Родине и добивается
тех побед, на которые способен. Это когда еврей служит Б-гу, изучая Тору, занимаясь интеллектуальным анализом,
продвигаясь в духовной сфере и совершая предписанные действия. В этом он способен достичь небывалых высот, поэтому возможность отправиться в этот полёт называется свободой, хотя сделать это его обязал Б-г, Которому он
служит. <…> Правильное определение "свободы" – это возможность полностью развить свой потенциал, даже если к
этому кто-то обязывает».
Цитата из повести: «Бросьте! – тем же голосом сказал Дигори. – Думаете, я сам не вижу? Но... я ему обещал. –
Ты сам не понимал, что ты ему обещал. И здесь некому тебе помешать. – Маме бы самой это не понравилось, – Дигори
с трудом подбирал слова, – она всегда меня учила, чтобы я держал слово и ничего не воровал...». Иудейская традиция
учит: «Мудрецы всех поколений считают требование Торы относиться с полной ответственностью и уважением к
обещанию, которое даёт человек, – законом, который следует понимать буквально. Никакие пояснения и комментарии
к нему не должны быть направлены на то, чтобы уменьшить ответственность человека за обещание, произнесённое
им при тех или иных обстоятельствах, независимо от того, подкрепил он свои слова клятвой или нет. Позиция мудрецов в этом вопросе становится понятной из следующего высказывания Талмуда: “Пусть твоё "да" будет "да", а твоё
"нет" будет "нет"”. Тот, кто не привык держать данное слово, совершает столь же тяжёлое преступление, как и нарушение запрета поклонения идолам. Тот, кто говорит неправду, лишается возможности находиться там, где происходит раскрытие Б-жественного Присутствия. Разрешая давать обеты и клятвы, Тора не считает их произнесение желательным: "Но если ты воздержишься от обетов, то не будет на тебе греха" (Втор. 23:23). "Не торопись устами своими, и пусть сердце твоё не спешит произносить что-либо пред Б-гом... Лучше обета не давать, чем дать и не исполнить. Не давай устам твоим вводить в грех плоть твою" (Эккл. 5:1,4). Филон Александрийский провозгласил: "Слово
добродетельного человека должно быть его клятвой, т.е. откровенным, неизменным и честным».
Цитата из повести: «…туда, где на леса Нарнии падала тень могучей горной гряды, туда, где Стрела наконец
увидела под алым закатным небом толпу созданий, собравшихся у реки, и среди них – Аслана. <...> – Я принёс вам то, что
вы просили, сэр. – Хорошо, – сказал Аслан голосом, от которого содрогнулась земля. Дигори сразу понял, что все жители
Нарнии слышали эти слова, и теперь будут передавать их своим детям век за веком, быть может даже – всегда». Здесь,
на аллегорическом уровне, описано грандиозное событие – получение Моисеем Скрижалей Завета, и передача Торы
еврейскому народу. Еврейская традиция гласит: «Со времени сотворения Адама, Творец ждал возможности передать
человечеству драгоценную Тору, которая существовала ещё до сотворения мира. Наконец он нашёл народ, готовый её
принять. Великого момента Откровения с нетерпением ждал весь мир, потому что при этом он должен был узнать
духовную цель Творения. К еврейскому народу, собравшемуся у подножья горы Синай, присоединились миллионы душ их
не родившихся потомков, а также души прозелитов, которые примут Тору в будущих поколениях. Голос Всевышнего
раскатывался с такой силой, что сокрушал кедры и оголял целые леса, заставляя горы дрожать и сотрясаться». Втор.
32:45,46 «Когда Моисей изрёк все слова сии всему Израилю, тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова Закона сего». С
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тех пор, на протяжении четырёх тысяч лет еврейский народ скрупулезно передаёт Тору своим потомкам, из поколения
в поколение, как повелел Творец. Этот отрывок из повести намекает также на праздник Шавуот (Пятидесятница, Дарование Торы). Именно в этот день Моисей получил на горе Синай Скрижали Завета с Десятью заповедями, содержащими основы всей человеческой морали, без которой не может обойтись ни один народ и ни один человек. Но почему
этот день называется днём дарования, а не получения Торы? Потому что дарование Торы произошло в какой-то определённый день, а получение Торы происходит постоянно, ежедневно.
Цитата из повести: «Хорошо, сын Адама, – повторил лев. – Ради этого плода ты алкал, и жаждал, и плакал.
Ничья рука, кроме твоей, не может посадить семя дерева, которое будет защищать Нарнию». В результате непослушания в Эдеме, в человеческую жизнь вошли голод, жажда, слёзы, болезни и смерть. На человечество была возложена
сверхзадача – исправить то, что они нарушили. Иудейская традиция гласит: «Моисей говорит, что если человек соблюдает Тору, то удостоится вечной жизни. В благословениях и проклятиях он обещал, что если евреи будут соблюдать
Тору, то насладятся материальным благополучием и миром; в противном случае их ждут физические страдания. Он
напомнил им, что при соблюдении Торы они удостоятся "жизни" – близости ко Всевышнему, означающей вечную жизнь.
Выбор целиком в руках человека. Я призываю небеса и землю быть свидетелями, – завершил свою речь Моисей, – что вы
изберёте путь жизни, путь Торы, чтобы жили вы и ваши потомки. Ибо Тора, которой вы занимаетесь, есть ваша жизнь
в этом мире и долгота ваших дней в Мире Грядущем». Рав Натан Лопез Кардозо добавляет: «Всевышний открыл Тору
человеку, чтобы дать ему возможность постичь мир таким, каков он в действительности. Таким образом, Откровение, данное Б-гом человеку, – одновременно и предельное благоволение к нему, и предельное испытание для него. С одной
стороны, это знак, что Всевышний ждёт от человека осуществления его назначения. С другой стороны, раз человек
обрёл знание Торы, он не может более оправдывать свои неудачи неведением. Тора – это проводник, которого Б-г дал
человеку, и с этим проводником человек может идти так далеко, как только может. И человеку предоставлено право
решать – использовать ли его в своей жизни».
«Дерево, которое Дигори посадил для охраны Нарнии». Образ «Охранного Дерева Нарнии» указывает на
«Дерево Жизни», которое, в свою очередь, символизирует Тору. У евреев есть поговорка: «Не столько евреи хранят
заповеди, сколько заповеди хранят евреев». Подобно тому, как Моисей принёс Тору непосредственно от Б-га, и «насадил» её внутри народа, так и Дигори принёс яблоко из волшебного сада и посадил его в Нарнии. Аслан заповедал своим
творениям: «А вы, нарнийцы, как зеницу ока берегите это дерево, ибо оно будет охранять вас. Колдунья, о которой я
рассказал вам, бежала далеко, на север вашего мира, и будет там совершенствовать своё чёрное волшебство. Но пока
растёт это дерево, она не сможет явиться в Нарнию. Ибо благоухание его, дарующее вам радость, здоровье и жизнь,
сулит ей гибель, ужас и отчаяние». Лишь исполнением заповедей человек может одержать победу над своим дурным
началом и обрести вечную жизнь, а если Тора в забвении, злое начало захватывает власть и влечёт к погибели. Рав
Норман Лем учит: «Тора – Учение жизни. Тора повелела почитать жизнь, и о ней же самой сказано: "Древо Жизни она
для придерживающихся её" (Прит. 3:18). Тора сама определяет смысл заповедей, утверждая: "И живи, исполняя их" (Лев.
18:5), а Мудрецы прибавляют: "живи, а не умирай" (Санг. 74а)». Есть ещё один глубинный смысл, который скрывает в
себе образ «Охранного Дерева Нарнии». Рав Меир Брук учит: «Система, построенная на основе Торы, имеет свойства
"Дерева жизни", т.е. она увеличивает жизненность и исключает вещи, которые уменьшают жизненность. Важное качество системы Торы – она позволяет "откошеровывать" (от "кошерный", т.е. "пригодный") другие системы. Объясняют мудрецы, что Б-г хотел, чтобы Адам сперва съел плод с Древа Жизни, а потом мог есть плоды с Древа познания
Добра и Зла. Это означает, что, узнав принципы жизненности (заложенные в Торе=Древе Жизни) мы уже можем сами
распознавать, что в других системах есть Добро (увеличивающее жизненность), а что есть Зло (уменьшающее жизненность). Тора даёт нам возможность создать критерий разделяющий Добро и Зло. Это важно использовать в случае
работы с другими духовными системами к которым "приложили" руки анти-силы авторов систем. Приведём самый
простой пример. Ислам создавался на основе идеи познакомить человечество с Единым Б-гом (Магомет учился у евреев). Эта идея очень важная и позитивная. Но способы приобщения Магомет (и особенно его последователи) подбирали
на своё усмотрение. В результате, на сегодняшний день мы имеем самую "гремучую смесь" в виде религиозно-террористических организаций. Добро в их деятельности – это желание приобщить людей к Б-гу. Зло – способы насильственного навязывания добра». Аслан сказал: «Плод непременно даёт бессмертие и силу, но никогда не даёт счастья, если его
сорвали по собственной воле. Если б кто-то из нарнийцев сам посадил бы тут украденное яблоко, из него тоже выросло
бы дерево, защищающее страну – но она просто стала бы жестокой и сильной державой, как Чарн, а не добрым краем,
каким я её создал». На аллегорическом уровне здесь описывается то, к чему привела бы замена заповедей Б-жьих на
заповеди человеческие. Результат подобной подмены мы можем воочию наблюдать на классическом примере христианства и ислама – религий, которые отвергли Тору и установили свои собственные законы, назвав их Б-жьими. В итоге,
идеология христианской религии привела к тому, что её адепты легитимировали инквизицию, уничтожение еретиков, и даже Холокост (католицизм и поныне называют лидирующей кровавой сектой в истории). Ислам не уступает
христианству по уровню жестокости, поскольку его идеология тоже легитимирует терроризм, ненависть к инакомыслящим, и призывы к их физическому уничтожению.
Цитата из повести: «Дети увидели, что деревце и впрямь было из самого настоящего золота. Конечно, оно выросло из тех полусоверенов, которые вывалились из карманов дядюшки Эндрю, когда его перевернули вверх ногами».
Дерево из чистого золота, выросшее в Нарнии, может намекать на Менору (Храмовый Семисвечник), отражая суть её
физического образа, при том что первичным и духовным прообразом Меноры в Нарнии является Фонарный Столб.
Рав Шимшон Рефаэль Гирш учит: «Если свет, который излучает Менора, символизирует дух понимания и действия,
который даруется человеку Б-гом, то каково же отношение этой Меноры к свету, который она порождает? Если мы
представим Менору в её физической форме, тогда её основание, которое несёт один цветок, её ствол и ветви с чашечками в форме цветов миндаля с их шишками и цветами, создаёт полное впечатление дерева, которое, стремясь вверх
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от корней, растёт, чтобы стать носителем этого света. Примем в расчёт, что Менора была единственным в Святилище предметом, сделанным целиком из металла, из золота. Благодаря материалу, из которого она была изготовлена,
она должна была символизировать твердость, стойкость, неизменность, а её форма предполагала рост и развитие.
Таким образом два аспекта Меноры – материал и форма, – представляют собой рост и развитие таких качеств, как
твёрдость, стойкость и выносливость, которые навсегда должны оставаться неизменными. <...> Сделанная целиком
из золота, Менора символизирует именно ту неизменную твёрдость и не подвластность времени, которые, как показывает её форма, должны цвести и раскрываться в Святилище через дух Б-жественного Закона. Что же касается человека, единственным прочным, неизменным и вечным элементом является Б-жественный элемент, который пребывает в нём, и который мы начинаем осознавать, когда узнаем, в чём состоит истина, и когда движимые волей, воплощаем это знание на практике, творя добро. Эти элементы знания и воли в человеке, наряду с целями его действий, т.е.
добром и истиной, являются вечными и неизменными, не подверженными ни изменениям, ни переменам в течение его
жизни. Истина, благочестие зрелого человека кажется бесконечно богаче того, которое было скрыто в его груди, когда
он был ребёнком. Тем не менее, по существу, благочестие, которое было скрыто в ребенке, абсолютно равно, и по количеству, и по чистоте, тем благочестивым качествам, которые достигают полного развития только после того, как
он достигает зрелости. Лишь внешние проявления этого благочестия проявляются в разной степени. Подобным же
образом, самые простые истины и самые обычные акты благочестия нисколько не менее искренни и значительны, чем
самые возвышенные истины и самые редкостные проявления добродетели. Всё, что по-настоящему хорошо и истинно,
хорошо и истинно на самом деле, вот и всё. Не может быть никаких вопросов о "большем" или "меньшем". При развитии
физических объектов, любая более высокая форма может вырасти лишь за счёт более низкой формы. Низшие формы
должны отмереть, чтобы могли появиться высшие, сложные формы. Следовательно, в физическом мире всё, что является более высоким или сложным по сравнению с тем, что было раньше, представляет собой отрицание предшествовавших ему более низких форм. Уже в колыбели каждой формы жизни содержится её могила; подобно Фениксу,
каждая форма жизни возникает из пепла более ранних форм и поколений. Иначе обстоит дело с объектами духовными.
Добродетель и истина никогда не теряют своей обоснованности и оправданности. Всё, что является добрым и истинным, остаётся таковым на все времена. Более высокие проявления добродетели и истины представляют не отрицание, а лишь более полное воплощение всей той добродетели и истины, которые существовали раньше. Даже старейший
из людей не может отрицать те добродетели, которыми он обладал, будучи ребёнком. Действительно, добродетели
его зрелого возраста – это лишь плоды тех, более ранних добродетелей, ныне реализуемые в более обширных обстоятельствах, чем то, что могло произойти в более узком контексте детства. Наисложнейшая система самых возвышенных и значительных добродетелей не может обойтись без простейших истин, которые служили для них отправной
точкой. И действительно, тот прочный и нерушимый запас простых истин, из которого она развилась, является основой существования самых далеко проникающих истин. В конечном счёте, любая форма истины, вне зависимости от её
сложности, есть не что иное, как субстанция – сформулированная и реализованная в более изощрённых терминах – из
элементов, уже имеющихся в базисных истинах, которые всегда существовали, хотя в неразвитой форме и скрытыми
от познающего ума. Соответственно, "дерево", которое символизирует познание и практическое осуществление того,
что хорошо и истинно – это "дерево", выкованное из золота, от корней до цветов, золотое в каждой своей части и на
каждом этапе своего развития. Подобно золоту, оно так же чисто, истинно и хорошо во всех своих частях на каждом
уровне своего роста. Более того, в своей высшей форме завершённости, от корней до цветов, оно неделимо, не составлено из различных частей. Оно всё едино».
«Корона с рубином для короля Франка, и корона с изумрудом для королевы Елены». Франк и Елена – первые люди в Нарнии (как постоянные жители), и первые её правители. Прообраз Адама и Евы. Если Джадис олицетворяет собой злое начало (дурные наклонности), то Человек-король (как тот, что властвует над своими животными инстинктами), соответственно, олицетворяет доброе начало, которое побуждает человека совершать добрые дела, связанные с реализацией его духовного посланничества в мире. Вся наша жизнь – «поле боя» этих двух начал. Обратим
внимание на то, какие свойства, согласно иудейской традиции, приписываются камням рубину и изумруду. Название
«рубин» произошло от имени Ръубэн (Рувим) – так звали одного из двенадцати сыновеи Иакова (имя дословно переводится как «смотрите – сын»). Этот камень считается камнем колена Рувима. Хотя латинское и русское название
камня восходит к слову «ръубэ́ н» на иврите, в Торе этот камень называется «о́ дэм» (досл. «краснота»), и состоит из тех
же букв, что и имя Адам. Считается, что этот камень помогает в создании человека (помогает женщине забеременеть,
предохраняет от выкидыша, помогает при тяжёлых родах). Неудивительно, что рубин достался первому королю, которому предстояло стать родоначальником великих королей Нарнии (в Писании, при перечислении родословной, указываются именно мужчины). Кроме того, Рувим является старшим сыном Иакова, и, соответственно, одним из родоначальников еврейского народа, – этот факт свидетельствует о том, что первые короли, получившие землю Нарнии в
свой удел, являются также прообразом Израиля, получившего Землю Обетованную. Камень изумруд, рассеивающий
отрицательную энергию и наделяющий мудростью, соответствует колену Леви, которое символизирует священство
и духовность. Сам образ бытия левитов сложился так, что в материальном мире они стремились повторить иерархию
мира духовного. Об изумруде рав Моше Вейсман учит: «Этим драгоценным камнем Ной освещал свой ковчег. Он был дан
колену Леви, поскольку люди из этого колена освещали мир светом изучения Торы. Сила камня состоит в просвещении
ума человека и придании ему мудрости». Ной олицетворяет продолжение человеческого рода после Потопа. Не зря
именно этот камень достался первой королеве, имя которой, как мы уже выяснили, означает «светоч», «факел».
«Плод, исцеливший маму Дигори». Этот плод («Яблоко Жизни») представляет собой исцеление, которое приходит от Всевышнего, – и физическое, и духовное. В Писании много мест, говорящих о том, что Б-г Сам непосредственно исцеляет и врачует людей. «Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся. "Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой". Исцели меня, Господи,
и исцелён буду; спаси меня, и спасён буду; ибо Ты хвала моя» (Иер. 17:13,14). «Видите ныне, что это Я, Я – и нет Б-га,
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кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32:39). В нашем
мире исполнение заповедей Торы является плодом, который ведёт от смерти в жизнь, от немощи – к духовному исцелению. А в «буквальном» смысле образ этого плода может намекать на Иез. 47:12 «У потока по берегам его, с той и
другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на них не будут
истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течёт из святилища; плоды их будут
употребляемы в пищу, а листья на врачевание». А на глубинном уровне этот живительный плод намекает на следующее. В трактате «Пиркей Авот» (Мишна 7) написано: «Велика Тора, ибо исполняющим её даёт она жизнь и в этом мире,
и в будущем, как сказано: "потому что она – жизнь для нашедшего её и для плоти его – исцеление", и ещё сказано: "оздоровит она тело твоё и обновит кости твои", и ещё: "древо жизни она для придерживающихся её, и опирающиеся на неё
счастливы", и ещё: "...она прекрасный венец на голове твоей и ожерелье на шее твоей", и ещё: "возлагает она на голову
твою прекрасный венец и вручит тебе великолепную корону", и ещё: "долголетие в правой руке её, а в левой – богатство
и почести", и ещё сказано: "многие дни и годы жизни в мире прибавят тебе". Велика Тора, ибо исполняющим её даёт она
жизнь – тем, кто и изучает её, и исполняет её заповеди».
«Фонарный Столб». Фонарь, который вырос в нарнийском лесу из обрубка
лондонского фонарного столба, брошенного колдуньей в Аслана. По утверждению одного из студентов К. Льюиса, образ фонарного столба, растущего
посреди леса, мог возникнуть у автора в связи со старым газовым фонарём,
расположенным в городке Ньюнхэм (пригород Кембриджа), который был
установлен возле реки Кэм чтобы освещать естественный каток, появлявшийся там зимой; со временем, однако, про него забыли, и вокруг фонаря
выросла небольшая роща, т.е. фонарь оказался «посреди леса». Кроме того,
на создание данного образа могла повлиять сказка Г.Х. Андерсена «Старый
уличный фонарь» (1847 г.). Вообще, свеча, горящая внутри фонаря, – не боится ветра, и является символом внутреннего света, который горит в душе
праведника; этот огонь не способны загасить никакие, даже самые жестокие
«Огонь Меноры». Автор: Нурит Газит
нападки врага – дурного начала. С еврейской точки зрения, немеркнущий
Фонарный Столб Нарнии, это, несомненно, духовный символ Меноры, Храмового Светильника, который, в свою очередь, символизирует заповеди Торы, как написано: «заповедь – светильник, а Тора – свет» (Прит. 6:23). Пс. 118:105
«Слово Твоё – светильник ноге моей и свет стезе моей». Еврейская традиция учит: «По словам царя Соломона, "душа
человека – свеча Б-га". Как пламя мерцает и стремится вверх, так и душа человека всегда стремится достичь новых
высот. Зажигание Меноры в Храме символизирует возложенную на нас миссию "воспламенять" души евреев. В глубине
души каждого еврея живёт священное пламя. Однажды рабби Шолом-Дов-Бера спросили: "Кто такой хасид?" Он ответил: "Хасид – это фонарщик". Фонари уже заправлены, но их надо зажечь. Есть фонари, до которых трудно добраться
они стоят на заброшенных пустырях. Чтобы они могли освещать людям путь, фонарщик должен к ним прийти и зажечь». Рав Матитьягу Глазерсон, в книге «Медицина и Каббала. Тора, свет, исцеление», пишет: «Для обозначения Бжественной эманации и Б-жественного влияния в нашем мире Тора очень часто пользуется образом "свет". Например,
"Тора – свет" или "Свет – это Тора". Непостижимый полностью в нашем мире, свет уникален тем, что существует
одновременно и в физическом, и в духовном мирах. Посредством "света" человек оказывается в состоянии воспринимать более "высокие" миры. Внутренняя связь между светом и Торой станет яснее, если мы воспользуемся трансформацией "Ат-Баш" (метод интерпретации Торы через трансформацию букв иврита [первая буква алфавита "алеф" заменяется на последнюю "тав", вторая буква "бет" заменяется на вторую с конца букву "шин", и т.д.]), согласно которой, букве "алеф" соответствует буква "тав". Заменив "алеф" в слове "ора" ("свет") на "тав", мы получим слово "Тора".
Более того, гематрия мн. ч. слова "ора" ("свет") – "орот" равна 613 (количество заповедей, перечисленных в Письменной
Торе)». Фонарный Столб растёт из земли, будучи посажен как дерево, что соответствует Меноре, которая тоже представляет собой дерево, ветви и цветки на нём (как уже упоминалось выше) – символическое изображение Дерева
Жизни. Нарнийский Фонарь имеет внутри себя неисчерпаемую энергию, освещающую мир, подобно непреходящему
Свету Торы. Неспроста приключения Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси в Нарнии начались именно «с Фонарного
Столба» (об этом рассказывает повесть «Лев, колдунья и Платяной Шкаф»). Это путешествие поспособствовало их духовному преобразованию и возвышению; из обычных детей они превратились в Королей, т.е. тех, кто властвует над
своим дурным побуждением. Рав Игаль Полищук учит: «Свет Меноры – это духовный источник, постоянно возобновляющееся раскрытие света Б-жественной мудрости, которая заложена в полученном на горе Синай достоянии. Но это
также система, которая позволяет нам правильно и в соответствии со временем понять полученную нами Тору». Дон
Исаак Абрабанель объяснял, что семь ветвей Меноры символизируют Мудрость. Он учил, что семь лампад – это семь
степеней мудрости, содержащихся в Торе; все лампады обращены к центральной, которая олицетворяет Святую Святых – это значит, что мудрость находится в согласии с корнями Торы, которые покоятся в Святом Ковчеге; чашечки,
завязи и цветы символизируют многообразие ветвей мудрости, а то, что Менора выполнена из цельного куска золота
значит, что мудрость всегда находится в согласии с религией. Рав Зеев Мешков учит: «Менора, хотя и является одним
из предметов, стоявших в Храме, не служит символом мощного Б-жественного света, постоянно изливаемого на весь
мир. Она призвана быть выражением особых сил еврейской души – тонкого луча, соединяющего каждого из нас с Б-гом
и заставляющего человека находиться в состоянии постоянного горения – поиска высокой духовности. Она никогда не
позволяет нам удовлетвориться теми удовольствиями и мелкими радостями, которые может дать ограниченный
мир материи. Благодаря своему постоянному горению, еврейская душа соединяет миры – видимый и невидимый, материальный и духовный, мир конкретных форм и мир абстрактной мысли, мир ограниченный и мир бесконечности. Менора, стоявшая в Храме, была вычеканена из единого куска чистого золота: душа и свет всегда представляют собой
единое целое, и, как свет, душа всегда чиста. Семь ветвей Меноры – семь основных проявлений души. Само число семь
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напоминает о седьмом дне творения, когда Б-г остановил рост созданных им материальных сил, положил им предел и
позволил раскрыться духовному свету, как сказано "а в седьмой день прекратил и вдохнул душу". Душа, пополнившая
свои силы в Шабат, преодолевает грубые силы – неудержимое влечение к удовлетворению низменных инстинктов –
кладёт им предел и привносит в каждый из шести дней недели седьмую составляющую – крупицу субботнего света.
Она раскрывается как добро, справедливость и красота, даёт ощущение существования чего-то непреходящего, делает
человека приятным для других и для Б-га и из раба превращает во властелина».
Поскольку Менора указывает на мудрость и свет Торы, узнаем, что сам К. Льюис писал о Законе (Торе) в своей
книге «Размышления о Псалмах»: «Я считаю 18-й псалом величайшим из всех псалмов и одним из величайших лирических стихотворений. Вспомните, как он составлен: шесть стихов о природе, пять – о Законе, три – молитва. Между
первыми и вторыми логической связи нет, и в этом смысле он напоминает современные стихи. Современный поэт
предоставляет нам догадываться, что с чем связано; но сам он это знает и мог бы объяснить. Я не уверен в том, что
древний поэт это знал. Мне кажется, что он, об этом не думая, просто чувствовал связь, более того – единство первой
и второй темы, и даже не замечал перехода. Вот он помыслил о небе и сказал о нём. Вот – о солнце, о радости его восхода, о быстроте его движения, о его "теплоте" – не о мягком тепле наших широт, а об испепеляющей жаре, от которой
"ничто не укрыто". И вдруг, в стихе 8, он говорит о другом, но вряд ли ощущает переход, ведь Закон так похож на всепроникающий, всевидящий солнечный свет. Он просвещает очи, он вечен и чист, он сладостен. Так воспринимали они
Закон: он был для них светлым, суровым, радостным, очищающим. Стоит ли прибавлять, что у этого псалмопевца нет
ни капли самодовольства и третью часть псалма он посвящает своим "погрешностям"? Как солнце выискивало его в
любой расщелине, куда он прятался от зноя, так и Закон высмотрит все его тайные грехи. Если радость о Законе возникла из сопоставления его с язычеством, нам не так уж трудно её понять. Остров христианства всё меньше и всё
четче; прибой других правил жизни подмывает берег. Правила эти ещё не так гнусны и жестоки, как некоторые семитические религии (моё прим. – речь, прежде всего, об исламе), но человек в них очень мало значит, а жестокости в них
немало. Некоторые из них совершенно иначе понимают "нравственность", некоторые её отрицают».
«Долина Фонарного Столба». Этот образ заимствован из скандинавского эпоса, согласно которому равнина
Вигрид – место, на котором произойдут основные события Рагнарёка (последней битвы). В Долине Фонарного Столба
произошло первое столкновение Аслана и Джадис, которое на метафорическом уровне символизирует место «прямого
столкновения» дурного начала с духовностью (добрым началом). Это место, где «начинается Нарния» – Свеча Всевышнего: если она загорается в нашей душе, то отношения с Творцом перерастают в глубокую связь; и это также место,
где «заканчивается Нарния» (Последняя Битва происходила именно там): если свеча гаснет, то наступает абсолютный
духовный мрак. С еврейской точки зрения эта долина намекает на долину Иосафата, где Б-г будет судить народы.
Цитата из повести: «по всей южной Англии прокатилась ужасная буря, которая сломала и яблоню. Дигори ни за
что не отдал бы её на дрова, и потому заказал из дерева шкаф, который перевёз в поместье. Сам он никогда не узнал,
что этот шкаф был волшебным, но это удалось другим. Таким вот образом и начались все путешествия в Нарнию, о
которых вы можете прочесть в других книгах». Нарнийское дерево в Англии стало Платяным Шкафом, и принесло
много пользы как людям из нашего мира, так и нарнийцам. Ознакомимся с одной еврейской притчей, которая поможет
раскрыть один из глубинных смыслов, касающийся духовного потенциала использования той или иной вещи: «Б-г
сотворил человека по образу и подобию Своему. Он вдохнул в него душу, в которой есть место для Б-гобоязненности,
честности и доброты. Мы же на "полку", предназначенную для Б-гобоязненности, впихнули гордыню; "ящичек", в котором должна была храниться праведность, стал местом для хранения порочных привычек. Одной и той же вещью
можно воспользоваться во благо и во вред. Из железа можно сделать оружие, а можно и перековать мечи на орала.
Рассказывают, что однажды ребе из Турки и ребе из Садигоры шли по лесу и наткнулись на дерево, поваленное бурей.
"Как вы думаете, – спросил ребе из Садигоры. – Это хорошее или плохое дерево?". Ребе из Турки ответил: "Если его подберёт еврейский плотник и сделает из него рукоятки для свитка Торы, будет раскрыт положительный потенциал
дерева. А если оно достанется плотнику-идолопоклоннику, который выточит из дерева очередного божка, раскроется
отрицательный потенциал". Мы должны помнить, что таланты, которыми нас наделил Творец, следует использовать во благо, с целью реализации данной Им миссии». Дигори раскрыл положительный потенциал дерева, сделав из
него Шкаф, и благодаря этому люди получили доступ в Нарнию (в «духовный мир»). Его поступок определённым образом повлиял на судьбы миров, и это подобно тому, что совершил Моисей, принеся людям Тору, открывающую Врата
Небес тем, кто исполняет её.
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Раздел 2. Анализ повести «Лев, колдунья и Платяной Шкаф»
«Покуда я сомневался в существовании Иного, я считал самой главной эту примету –
для заблудившегося в лесу нет радостней события, чем наткнуться на Столб.
Тот, кто первым увидит его, созывает всех друзей: "Смотрите!" –
они обступают его со всех сторон. Но сто́ ит выйти на дорогу, где эти столбы
попадаются каждую минуту, и мы уже не обращаем на них внимания.
Они ободряют нас, мы признательны тем, кто нам их оставил, но мы не остановимся,
чтобы разглядеть их, а если и остановимся, то ненадолго даже на том пути, где на
серебряных столбах горит золотая надпись: Дорога в Иерусалим»
К.С. Льюис

А

ВТОР писал, что данная книга повествует о «распятии и воскресении». В контексте нашего исследования
возникает логичный вопрос: это же – «христианская» тема, каким же образом она может быть связана с
иудаизмом и еврейским народом? Попытаемся разобраться. Прежде всего отмечу, что в этой повести
Аслан, обитающий в Шатре посреди Нарнии, предстаёт в образе Шехины (Присутствия Б-жьего). Этот эпитет Б-га ни
разу не упоминается в Торе, однако раввины использовали его, говоря о Б-жественном присутствии в Скинии Завета,
или среди народа Израиля. Атрибутами Шехины являются прощение и искупление. Рав Моше Вейсман учит: «Сооружение Скинии Всевышнему было дороже, чем Сотворение всей вселенной. Вселенная возникла просто по слову из уст Бжьих, а Скиния возникла в результате труда великих праведников – Моисея, Веселеила, Охолиава и всей Общины Израиля. Творец принял участие в строительстве; как написано: "Святилище, которое создали руки Твои, Владыка" (Исх.
15:17). О Скинии сказано: "Пойдите и посмотрите, дочери Сионские, на царя Соломона (выйди и посмотри, народ Израиля, на Царя, Которому принадлежит мир), в венце, которым увенчала его мать (на корону, которую Община Израиля
сделала для Него, своего Творца)" (П.Песн. 3:11). Что это за корона? Это Скиния, которую украсили золотом, серебром и
драгоценными камнями. Как велика была радость Творца! Небо и земля не могут вместить Его Славы, но Он поместил
свою Шехину́ (Присутствие) в Скинию. Сказано: "Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!". Что это
за шатры и жилища? Под "шатрами" понимаются Скиния Б-жественной Славы и шатёр Моисея. Под "жилищами" –
места пребывания Б-га до эпохи создания Иерусалимского Храма: Скиния в пустыне, в Шило, в Нове и в Гивоне. Облако
Славы покоилось над Скинией днём, а Облако Огня – ночью. Они были видны всей Общине Израиля во всё время её странствий в пустыне. "Счастлив народ, чья судьба такова! Счастлив народ, чей Господь – Б-г!" (Пс. 144:15)». Рав Элиягу Эссас
добавляет: «Шехина́ – понятие многогранное. Наиболее функционально, на мой взгляд, такое её определение: это ощущение (внутреннее осознание) присутствия Б-га. При этом, речь не обязательно идёт о субъективном ощущении. Скорее, о потенциале ощущения. Более того. Понятие Шехина относится не только к человеку, который способен её ощущать. Любое явление духовных миров имеет Шехину. Поэтому можно сказать, что у каждого явления духовного мира
есть "тело" (само это явление) и "душа" – "шехина", ощущение, осознание того, что оно – творение Всевышнего. Слово
"шехина" восходит к корню, состоящему из трёх букв: шин, каф, нун, от которого образуются слова, в т.ч. – Шехина,
относящиеся к категории, выражающей признание неизменности и вездесущности проявления Творца. Нарушая законы
Б-га, человек (своими неправильными действиями) разрушает ощущение неизменности, вездесущности Воли Творца.
Иначе говоря, он "прогоняет" Шехину, "прогоняет" ощущение Всевышнего. Своими неправильными действиями человек
как бы отделяет от Творца (который существует независимо от поведения людей) ощущение Его присутствия – Шехину. И, наоборот: каждое действие, согласующееся с Волей Творца, ведёт, как бы, к "воссоединению" Б-га с Шехиной».
Цитата из повести: «Там, в Кэр-Паравэле – это замок на берегу моря у самого устья реки, который был бы столицей Нарнии, если бы всё шло так, как надо». В еврейском прочтении, события, описываемые в этой повести, аллегорически представляют собой исторический период царствования Давида и его сына Соломона. Давид правил в 1004–
965 гг. до н.э., Соломон в 965–928 гг. до н.э. Певенси, кстати, правили в 1000-1015 гг. по нарнийскому летоисчислению.
Период, когда Давид был царём над израильским народом, считается «золотым веком» для Израиля, а правление четверых королей Певенси (своеобразная тетрархия) считается «золотым веком» в Нарнии. Царь Давид сделал Иерусалим
столицей, так же и Кэр-Паравэль стал столицей Нарнии, т.е. основным местом правления законных королей после
свержения Белой колдуньи. Царь Соломон построил Храм, в котором обитал Б-г, а Аслан остановился в Шатре, в лагере
среди нарнийцев. Первая часть древнего нарнийского пророчества гласит: «Справедливость возродится – стоит
Аслану явиться. Он издаст рычанье – победит отчаянье». Это очевидная реминисценция на Осию 11:10-11 «Вслед Господа пойдут они; как лев, Он даст глас Свой, даст глас Свой, и встрепенутся к Нему сыны с запада, встрепенутся из
Египта, как птицы, и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь»; и на Иер. 31:13б «…и
изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их»; а глубинный смысл нарнийского пророчества
перекликается с Ис. 65:19 «И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моём; и не услышится в нём более
голос плача и голос вопля». Принимая во внимание вышеприведенную аналогию, приходит на ум ещё один стих из
Писания: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд (справедливость) и правду над всем народом
своим» (2Цар. 8:15). Всевышний поставил над Израилем царя, при котором процветали справедливость и милосердие.
В повести написано: «Два короля и две королевы хорошо управляли своей страной. Царствование их было долгим и
счастливым. <…> Ребята ввели справедливые законы и поддерживали в Нарнии порядок». Вторая часть нарнийского
пророчества: «Он оскалит зубы – зима пойдёт на убыль. Гривой он тряхнёт – нам весну вернёт». П.Песн. 2:11-12 «Вот,
зима (моё прим. – в оригинале – «осень»; вероятно, переводчики употребили здесь слово «зима», поскольку в Израиле
нет чёткого разделения между осеним и зимним периодом, они оба сливаются в единый «сезон дождей») уже прошла;
дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей».
Рав Матитьягу Глазерсон учит: «Зима на иврите "хо́ рэф". Это слово может быть интерпретировано как "хай раф" –
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"жизнь слабости". Если прочесть корень слова "хараф" в противоположном направлении, то получим "пара́ х" – "цвести". Зима – это противоположность цветения». Рав Шимшон Рефаэль Гирш, в книге «Жизнь по Торе», пишет: «Тора
не зря уподобляет человека дереву. Это очень глубокое сравнение. Людям свойственно строить планы. Им кажется,
что всё пойдет согласно намеченной программе. Но случаются неожиданности. Планы рушатся, а с ними и надежды.
Жизненные бури уничтожают привычный мирок. Человек теряет уверенность в завтрашнем дне и почву под ногами.
Лишь духовный мир человека защищён от любых передряг. Его внутреннее богатство не украсть никаким ворам. Никакие стихии не проникнут в эту крепость. Что происходит с деревом зимой? Его гордый зелёный наряд опадает. Холодные ветры ломают ветви. Мороз пронизывает до корней. Неоткуда прийти спасению! Всё голо, ни одного цветка, ни
одной травинки. Уныние охватило землю. Но освобождение скрыто внутри самого дерева. Влага достигает корней. Живительные соки устремляются вверх по стволу. Оживают ветви, появляются почки. Зимние бури не могут сломать
деревья, хотя порой и сгибают их до земли. В конечном счёте деревья ничего не потеряли. Бури обломали только ненужные, сухие ветки. Главное – ствол и корни – осталось невредимым. Кроме того, мороз уничтожил всех вредителей.
Жизнь дерева зависит не от цветов и плодов, а от корней и ствола. Дерево не только выстояло, но и закалилось в
борьбе, обновило свои силы. Так и человек. Если он опирается на свои внутренние духовные силы, никакие жизненные
бури не смогут его сломить. Внешние препятствия лишь мобилизуют его духовный потенциал. Весеннее обновление
природы символизирует праздник Ту би-Шват (новый год деревьев). Он приходится на самый разгар зимы, ведь возрождение к жизни начинается уже в период зимней спячки. В страдании скрыто искупление и избавление. В годину несчастий мы слышим голос Б-га, вселяющий надежду. Наше избавление зависит от нас самих. Великие духовные силы
скрыты внутри нас. А Мессия не заставит ждать». Нарнийцы сто лет томились под властью Джадис, но зима лишь
закалила их, они выстояли, и впоследствии, с помощью Аслана, смогли победить колдунью и её войско.
«Кэр-Паравэль». Замок в центре, и одноимённая столица Нарнии.
Общепринято, что «замок» символизирует место духовного и физического убежища; он – цитадель, обороняющая от супостатов. В психологии «замок» образует совокупный образ стремления к спасению, поэтому образ нарнийского замка в центре Нарнии можно возвести к Самому Б-гу, который является крепостью, защищающей и
от внешних, и от внутренних (дурное начало) врагов. 2Цар. 22 «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех
врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь – твердыня моя и крепость моя и избавитель мой. Б-г мой – скала моя; на Него я уповаю;
щит мой, рог спасения моего, ограждение моё и убежище моё; Спаситель мой, от бед Ты избавил меня! Призову Господа достопоклоняемого и от врагов моих спасусь». С еврейской точки зрения, КэрИерусалим и Храм
Паравэль – духовный и физический центр нарнийского мира, – представляет собой Иерусалимский Храм, а местность вокруг Замка является метафорой самого Иерусалима. В некоторых
случаях, замок может намекать и на дворец царя Давида. Еврейская традиция трактует Иерусалим как начальный
пункт мира и его центр. Из десяти мер красоты, сошедших в мир, девять были уделены Иерусалиму. Считается, что
тот, кто не видел Иерусалим в его великолепии, тот никогда не видел красивого города. А Иерусалимский Храм в поэтической литературе называется «Ариэль» – «Б-жественный Лев»: глядя на него сверху, можно увидеть, что он напоминает лежащего льва. Впрочем, именем Ариэль Всевышний нарекает и сам Иерусалим – город, в котором жил Давид
(Ис. 29). Интересно, что в средневековом искусстве город, окружённый стеной, выступал образом «небесного Иерусалима», который, в свою очередь, восходит к Иерусалиму Вышнему: «Агадические сказания о будущем Иерусалима основаны, большей частью, на видениях пророков о судьбе города. В будущем Иерусалим разрастётся во все стороны и достигнет ворот Дамаска (Песнь Р. 7:5). Шимон бен Лакиш уверен, что "во дни грядущие Господь насадит в Иерусалиме
более тысячи садов и воздвигнет тысячу башен". В будущем Господь извлечёт из Иерусалима живую воду и исцелит ею
всех немощных; Он построит Иерусалим из сапфиров, сияющих как солнце, и все народы придут и подивятся красоте
города (Исх. Р. 15:21). В Агаде имеется представление о Вышнем Иерусалиме – идеальном, существующем в небесах и
неразрывно связанном с Иерусалимом земным. Согласно одному из агадических сказаний, Господь поклялся: "Не войду Я
в Иерусалим Вышний, пока не войду в Иерусалим земной" (Таанит 5а). Апокалипсические источники (Энох 90:28–29; Барух 4:3) обещают, что в будущем Храм небесный и Вышний Иерусалим переместятся на землю, на место Храма земного
и Иерусалима тленного». Рав Зеев Мешков учит: «Б-жественное проведение поставило своей целью восстановить
естественную связь человека с природой, разрушив при этом установленный мировыми цивилизациями и империями
порядок жизни и управления обществом: "И построят дома, и жить будут, и насадят виноградники, и есть будут плоды
их" (Ис. 65:21). Восстановление психологической связи с источником жизни, о котором человечество стремилось забыть, само по себе приведёт к увеличению долголетия людей: "Не будет там больше юного летами или старца, который не достиг полноты дней своих" (65:20). Земля Израиля должна стать отправной точкой восстановления свойств
природы на всей планете, а её столица Иерусалим – городом, который вернёт человечеству правильные представления
о мире и одновременно даст жизненные силы всем народам, которые не смогут в новых условиях придерживаться извращенных идей и устанавливать свой порядок жизни. "И будет Б-г царём на всей земле. В день тот будет Б-г один и
имя Его одно" (Зах. 14:10). Это объясняется тем, что Земля Израиля представляет собой первоначальное место обитания человека – тот сад, куда он был помещен, чтобы хранить и развивать творение и свой духовный потенциал, а
центральная его часть стала местом, где был отстроен Иерусалим. Сад орошался рекой, вытекающей из Эдена, которая распадалась на три потока. Реки Прат, Хидекель и Нил в той или иной степени определяют территорию, внутри
которой располагался сад Эден. Эта земля прежде всех остальных должна быть полностью очищена от идолопоклон-
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ства. И сделать это должен народ, избранный исполнить эту миссию. Возведение Храма и начало служения в нём преобразят весь мир: "И вот вода вытекает из-под порога Дома к востоку, потому что Дом обращён на восток…" (Иез.
47:1). "И сказал мне: "Воды эти текут в восточный край, и спустятся они к Араве (степи), и войдут в Мёртвое море… и
исцелятся воды. И будет: все живые существа, которые кишат там, куда приходят потоки эти, живы будут, и будет
рыбы весьма много, потому что придут туда воды эти и исцелятся, и всё живо будет там, куда придёт поток этот"
(Иез. 47:8-10). Об этой реке сказал царь Давид: "Река (вытекающая) из неги Твоей будет орошать их (творения), ибо у
Тебя источник жизни" (Пс. 36:10)».
Буквальным прототипом внешнего вида замка Кэр-Паравэль
послужил замок Певенси (Pevensey Castle) – римский форт с уникальной
архитектурой, известный как Anderitum (лат. «большой брод»), который находится в восточном Сассексе, в Англии. Замок был построен
римлянами примерно в 290 г. н.э. У историков нет однозначной версии
касательно причины его строительства. Долгое время считалось, что он
был частью римской оборонительной системы для охраны британских
и галльских побережий от саксонских пиратов. После окончания Римской оккупации Англии, замок превратился в руины, однако в 1066 г.
был захвачен норманнами, которые сделали его своим ключевым стратегическим бастионом. Впоследствии он попеременно осаждался и оккупировался теми или иными войсками, вплоть до Второй Мировой
Юго-восточный вид на Замок Певенси. Авторы:
войны. Anderitum выстроен на песчано-глиняном уступе, на вершине
Самуэль и Натаниэль Бак
высотой примерно в 10 м над уровнем моря. Хотя сейчас береговая линия находится в полутора километрах от замка, в древности море касалось его южной стены, о которую с рёвом разбивались пенные волны. Во времена римлян, подобное расположение замка служило природной оборонительной позицией. Примечательно, что архитектура замка Певенси удивительно напоминает древние стены Иерусалима!
А теперь выясним этимологию полисемического онима «Cair Paravel»:








«Cair» восходит к валл. «caer» и кельт. «kaer» – «укреплённый город», «замок», «крепость». «Paravel» восходит
к ст.-англ. «paravail» – «находиться под кем-то [с юридической точки зрения]», «быть в подчинении у кого-то»;
эта лексема, в свою очередь, восходит к ст.-франц. «par аval» – «нижний», «внизу», «вниз по течению». Таким
образом, «Кэр-Паравэль» – это «Замок под Асланом» или «Город под управлением Всевышнего». Как известно,
есть Вышний (небесный, который однажды спустится на Землю) и нижний (земной) Иерусалим. Соответственно, Кэр-Паравэль в «Старой Нарнии» представляет собой Иерусалим земной, названный «подножием ног
Всевышнего». Из Замка законные короли правили Нарнией так же, как израильские цари правили из Иерусалима (и по сей день правительство Израиля [Кнессет] находится именно там). Кэр-Паравэль, как духовный
центр Нарнии, – подобен Храму, который являлся эпицентром духовного служения Израиля. А Кэр-Паравэль в
«Новой Нарнии» символизирует Иерусалим Вышний.
На древнескандинавском языке слово «cair» означает «идти», а «cairparavel» созвучно со словом «caravel» (этимологически, «caravel» восходит к позднелатинскому «carabus» – плетёная лодка, обшитая кожами; латинское
слово происходит от греч. «харабос», к которому, в свою очередь, восходит русское «корабль») – это каравелла,
тип парусного судна, распространённый в Европе в Средние века, и один из первых и наиболее известный тип
кораблей, с которых начиналась эпоха Великих географических открытий. Благодаря своему поэтичному
названию, каравелла ассоциируется со всеми средневековыми океанскими путешествиями и открытиями новых земель. Для Певенси их путешествие в Нарнию действительно стало открытием нового, неизведанного
мира в прямом, и в переносном смыслах этого слова. Учитывая эту семантику, Кэр-Паравэль – это «Каравелла»,
устремлённая на Восток (к Свету), плывущая сквозь суетное житейское море. А факт расположения Замка «в
устье Великой Реки», кстати, напоминает Пс. 45: «Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Б-жий, святое жилище Всевышнего. Б-г посреди его; он не поколеблется:
Б-г поможет ему с раннего утра».
Лексема «Paravel» созвучна с лат. «parabilis» («paro» – «достигать», «подготавливаться», «намерение» + «abilis»
– «способность», «умение»). Иудейская традиция учит о том, что жертвоприношение в Храме соединяет высший и низший миры, человека и Б-га, мужское и женское начала в самом Б-ге. Принесение в жертву животных
интерпретируется символически как искупление грехов плоти. По мнению некоторых каббалистов, мясо
жертвенного животного достается силам зла; Б-гу нужна лишь «кавана́ » – доброе намерение совершающего
жертвоприношение, которое подготавливает человека ко встрече с Ним. Именно на это намерение намекает
одно из значений онима Кэр-Паравэль.
И, наконец, я обратила внимание на то, что «paravel» созвучно с латинским «para bellum» – «готовься к войне».
Это пророческое предупреждение, ведь действительно Кэр-Паравэль (как и Иерусалим) находился под постоянным «прицелом» – он был местом непрестанных духовных и физических войн. Зах.14:1-9 «Вот наступает
день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и
взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жёны, и половина города пойдёт в плен; но
остальной народ не будет истреблён из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как
ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к
востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдёт
к северу, а половина её – к югу. И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила;
и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придёт Господь Б-г мой и все
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святые с Ним. И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды
потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так
будет. И Господь будет Царём над всею землёю; в тот день будет Господь един, и имя Его едино». В «последние
дни» Нарнии всё именно так и произошло.
Исследуем, также, аналогии, касающиеся Иерусалимского Храма:




Рав Йешая Галеви Горовиц учит: «Храм, прообраз мироздания, назван "вратами небес", ибо Б-жественный свет
исходит из высшего мира в нижний и наполняет Храм, а из Храма распространяется по всей земле, и каждый
элемент мира получает предназначенный ему свет из соответствующей детали Храма». Цитата из повести:
«поднималась невысокая гора, на которой что-то сверкало. Это был замок. Во всех его окнах, обращённых на
запад, отражался закат – вот откуда исходило сверкание, но Питеру казалось, что он видит огромную звезду,
покоящуюся на морском берегу». Как известно, Храм находился на Храмовой Горе в Иерусалиме. Уподобление
«огромной звезде» намекает не только на вышеописанный Свет, распространяющийся по земле, но и на звезду
Давида. Сравним описание Замка с описанием Храма: «В этот день в Большом Зале Кэр-Паравэла – этом удивительном зале с потолком из слоновой кости, с дверью в восточной стене, выходящей прямо на море, и украшенной перьями западной стеной…». А вот как р. Шимшон Рафаэль Гирш описывает Иерусалимский Храм: «На
западе стоял Ковчег Закона с его украшенной херувимами крышкой; на севере – Стол с хлебами предложения; на
юге – Менора с лампадами; восточная сторона была обращена к народу, с той стороны был вход, и там, один за
другим, стояли жертвенники, которые как бы побуждали людей к радостной самозабвенной отдаче себя Б-жественной Торе, ожидающей их на западе. Мы верим, что не ошибёмся, предположив, что западная сторона призвана была олицетворять Тору и Присутствие Б-га, которое она, и только она, воплощает; северная сторона
– материальную жизнь; южная – духовную жизнь; восточная же – конкретный народ, народ Израиля, призванный к самоотверженному служению Б-гу и Его Торе». Итак, «дверь с восточной стороны» – это восточный вход
в Храм; «дверь, выходящая прямо на море» – это сторона, обращённая на людское «море» (народ, стоящий
возле Храма, пришедший на поклонение Творцу); «западная стена, украшенная перьями»: во-первых, перья
намекают на крылья херувимов; а во-вторых, свитки Торы писались пером. Западная стена Храма олицетворяет Тору, поэтому и западная стена Кэр-Паравэла украшена перьями.
«Потолок из слоновой кости» – аллюзия на замок царя Давида. О нём сказано: «Престол твой, (данный) Б-гом,
– навеки; скипетр справедливости – скипетр царства твоего. Любишь ты справедливость и ненавидишь нечестие, поэтому помазал тебя Б-г, Б-г твой, елеем радости, из собратьев твоих (выбрал тебя). Мирра и алоэ,
корица – все одежды твои. Из чертогов слоновой кости лиры веселят тебя. Дочери царские среди (тех, кто)
дорог тебе, царица стоит по правую руку твою в золоте офирском» (Пс. 44,7-10). Кстати, это ещё одно подтверждение параллели с нарнийским пророчеством, обещающим возрождение справедливости.

«Певенси». Они символизируют Давида (в первую очередь) и Соломона. Каждый из четырёх королей отражает
определённые качества этих великих иудейских правителей. Например, Питер Великолепный – Великий царь Давид.
Сьюзен Великодушная – Давид Щедрый (так его называют евреи). Эдмунд Справедливый – Мудрый и Справедливый
царь Соломон. Люси Отважная – Давид, победивший Голиафа. Царь Давид был настолько велик, что Мессия, которого
ждёт Израиль, должен быть потомком именно этого человека, и в физическом, и в духовном плане. Так же, как царь
Саул хотел убить Давида ещё до его воцарения (т.к. пророк Самуил тайно помазал того на царство), так и Белая колдунья хотела убить Певенси, чтобы они не стали королями Нарнии, как гласило древнее пророчество. Но ни у того, ни у
другой ничего не получилось. Фамилия четверых английских детей, которые стали королями Нарнии (Pevensie) не
фигурирует в данной повести, и автор раскрывает её лишь в книге «Покоритель Зари», но я считаю необходимым, для
лучшего понимания аллегории, исследовать её значение уже на данном этапе. Итак, почему именно Певенси? В Англии
есть городок Pevensey, где и расположен упоминаемый выше замок. Этимология названия восходит к «Pefen» (англосаксонское имя) + «eã» – «река». «Река Пефена». Это, вероятно, имеет отношение к реке под названием Pevensey Haven,
которая протекает недалеко от замка, вдоль северной части полуострова. Есть ещё одна версия касательно происхождения этого онима. Замок Певенси был некогда окружён морем и солёными болотами; образуемое ими множество
мелких островков в древности называлось «sey», таким образом, словосочетание «Peven's sey» могло означать «островки Пефена». В творчестве английского писателя Редьярда Киплинга (который жил неподалеку от Pevensey) есть
цикл фэнтезийных рассказов (иногда со сквозным сюжетом) под названием «Пак с Волшебных Холмов». Центральным
персонажем является эльф Пак (герой старинных английских легенд и пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь»), который рассказывает двоим детям истории из прошлого Англии, и приводит к ним познакомиться людей, прежде живших
на этом месте – римских легионеров, норманнских рыцарей, учёных эпохи Возрождения, etc. Исторические сюжеты
тесно переплетаются с британской мифологией. Один из рассказов цикла называется «Старики в Певенси», герои которого называют Pevensey – «Воротами Англии». 28 сентября 1066 г. норманнская армия под предводительством
Вильгельма Завоевателя высадилась на английском побережье у городка Певенси. Это место явилось первой точкой в
Англии, с которой «соприкоснулась» армия, точно так же, как и четверо Певенси стали «первооткрывателями» мира в
Платяном Шкафу. Напомню, что данная повесть была написана первой, поэтому изначально, для самого автора именно
Люси Певенси явилась первопроходцем в Нарнию. Следует, также, отметить, что Pevensie имеет созвучие с лат.
«pavens» от «paveo» – «дрожать от страха», «робеть», «трепетать», «быть объятым страхом». Это очередная отсылка к
Б-гобоязненным Давиду и Соломону. Царь Давид восклицал: Пс. 2:11 «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». А его сын Соломон учил: Прит. 8:13 «Страх Господень – ненавидеть зло; гордость, и высокомерие, и злой путь,
и коварные уста я ненавижу»; Прит. 9:10 «Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум»; Прит. 10:27
«Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся»; Прит. 14:27 «Страх Господень – источник
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жизни, удаляющий от сетей смерти»; Прит. 15:33 «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение»; Прит. 19:23 «Страх Господень ведёт к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Ис.
33:6 «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения; страх Господень будет сокровищем
твоим». И, напоследок, разберём ещё одну параллель: имя Pefen созвучно с ивр. «ге́ фен» – «виноградная лоза». Вера
Вереле пишет: «Впервые лоза как культурное растение упоминается в рассказе о Ное после Великого Потопа: "И начал
Hoй возделывать землю, и насадил виноградник…" (Быт. 9:20-21,24). Виноградная лоза (гефен) – называется третьей
среди семи видов растений, символизирующих плодородие земли Израиля (Втор. 8:8). Двенадцать лазутчиков, вернувшихся из Ханаана, как символ этой земли доставили в стан израильтян кисть винограда, столь тяжелую, что её приходилось нести двум мужчинам (Чис. 13:23). Виноград является также символом многочисленного потомства. На традиционном "брачном договоре" часто помещают изображение виноградной кисти исходя из следующей строки псалма:
"Жена твоя, как лоза виноградная плодоносная…" (Пс. 128:3). Птицы, поедающие виноградные ягоды, символизируют
душу, удостоенную вечной жизни. Виноградные кисти – символ урожая. Во все времена период сбора винограда сопровождался большими празднествами. Виноград символизирует радость благословения, поэтому его часто изображают
на чашах и других предметах Шабата. На Суккот (праздник Кущей) принято приносить виноградные кисти в шалаш
для украшения. В Писании неоднократно встречаются метафорические образы, связанные с виноградной лозой. Наряду
с плодородием она символизирует также мир и мессианское искупление: "И будут они сидеть – каждый под лозой виноградной своей и смоковницей своей… и никто не устрашит их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это" (Мих. 4:4). Выражения "горький виноград" и "гроздья гнева" обусловлены древнейшими представлениями о том, что урожай непосредственно связан с поступками человека (Втор. 32:32-35; Иер. 31:29-30; Иез. 18:1-4). Часто пророки сравнивали еврейский
народ с виноградной лозой. Виноград или изюм как один из семи видов растений, символизирующих плодородие Земли
Исраэля, включают в трапезу на Ту би-Шват, когда празднуется весенние пробуждение природы после зимнего сна».
Появление Певенси в Нарнии действительно ознаменовало пробуждение от долгой зимы. А теперь проанализируем
имена четырёх королей, и узнаем, какой смысл заложен в них, и как замечательно они раскрывают образ царя Давида.
«Питер». Родился в 1927 г. в Англии. Имя Питер было выбрано автором изначально и не подвергалось изменению, как в случае с именами остальных ребят. Вероятно, под этим героем он подразумевал апостола Петра (имя
которого восходит к греч. «петрос» – «камень», «скала»), на котором, согласно «Новому завету», строится церковь. Однако существует гораздо более глубокий смысл, связанный со значением этого имени. На иврите есть слово «цур»,
которое означает «скала», «твердыня», «оплот», «крепость», и является одним из нарицательных имён Всевышнего.
«Он твердыня (цур); совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Б-г верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен» (Втор. 32:4). Иудейская традиция учит: «Почему же Б-га именуют "Твердыня"? Говоря простым языком, цур –
это могучая, нерушимая, надёжная скала, которая никогда не упадёт и не развалится. Всевышний является единственной в мире незыблемой опорой, на которую человек действительно может положиться. Но в Торе не только Творца
называют так, но и сам народ Израиля тоже именуется "скалой". В пророчестве Валаама, пришедшего проклясть сынов Израиля, но вместо этого только благословившего их, мы находим такие слова: "Ибо с вершины скал вижу его" (Чис.
23:9). Согласно РаШИ, этот стих следует понимать так: "Ибо с самого их начала (ещё от праотцов, родоначальников
еврейского народа) незыблемыми, как скалы, вижу я их". Следовательно, описывая природу народа Израиля, говорят,
что он стойкий и сильный, как скала или камни, и поэтому смог выжить во всех катаклизмах, выпавших на его долю в
истории». А теперь перейдем к ключевой аналогии. Рав Акива Татц учит: «Давид – основатель царского дома, носитель
сущности Мессии. Что можно сказать о его рождении? Оно проблематично с точки зрения моральной чистоты. Ишай,
один из самых праведных, нравственно совершенных людей всех времён, женится, и у него рождаются сыновья. До зачатия Давида возникает вопрос о чистоте родословной Ишая – ему предъявляется обвинение в наличии запрещённых
предков. Проблема в его бабушке Рут (Руфь), новообращённой моавитянке. Тора запрещает обращать в иудаизм представителей народа Моав. На самом деле, этот запрет относится только к мужчинам, но не к женщинам. Однако это
ещё не было известно во времена Рут, и проблема снова всплыла при жизни Ишая. Ишай встревожен; он боится, что
упомянутый запрет распространяется на него, и отделяется от жены, не желая, чтобы у его детей была дефектная
родословная. Его жена, которая подобно Тамар обладает особой, присущей только женщинам проницательностью, понимает, что он не прав и что их священная задача – родить ещё одного ребенка. Она переодевается, выдавая себя за
ханаанскую служанку (на которой Ишай тем временем женился в точном соответствии с галахически установленной
процедурой), и вступает с ним в связь – с собственным мужем, не узнавшим её. Получается вполне законное, но обманное
сожительство, ведь муж не знает, с кем он близок. В результате жена Ишая зачала ребенка, будущего царя Давида. Все
видят, что отвергнутая жена Ишая беременна. Когда рождается Давид, его сторонятся; все думают, что он – плод
незаконной связи: ведь Ишай не жил с женой. И вновь мы видим чистое семя Мессии в самом неприглядном свете – его
отвергают, презирают, даже отец и братья избегают Давида. Затем Б-г посылает пророка Самуила помазать на царство нового царя Израиля. Ему поручено найти достойного кандидата среди сыновей Ишая, живущего в Вифлееме, и
провозгласить его монархом. Он входит в дом Ишая и призывает его сыновей. Никто не удивляется, что Самуил пришёл
в этот дом, ведь Ишай считается духовным гигантом, и его сыновья тоже выдающиеся личности. Самуил обращает
свой взор на старшего сына; он убеждён, что это и есть будущий царь Израиля, предтеча Мессии. Но внутренний пророческий голос возражает: нет, это не тот. Тогда он с надеждой смотрит на второго сына Ишая. И снова голос говорит ему, что у Б-га другое мнение. И так далее, пока внутренний голос не отверг всех стоящих перед ним молодых людей.
Самуил глубоко озадачен; он спрашивает Ишая, нет ли у него других сыновей. Никому не пришло в голову пригласить на
"смотрины" Давида. Юноша пасёт отцовских овец в горах; его считают незаконным отпрыском; его презирают и отвергают. Никто не знает, что молодой пастух установил тем временем прямой контакт с Творцом и преуспел в духовной медитации. По настоянию пророка Самуила в дом зовут Давида. Он смотрит на юношу, и его как будто пронзает
молния: вот он! Давид провозглашается царём. "Камень, отвергнутый строителями, стал краеугольным камнем". Это
слова самого Давида». Вот почему верховного короля зовут именно Питер, т.е. «камень».
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«Сьюзен». Родилась в 1928 г. в Англии. Сьюзен –> Сюзанна –> Шошана. Именно от этого еврейского имени
происходит имя нашеи героини. Шошана – одно из названии розы на иврите, хотя «шоша́ н», от которого происходит
«шошана́ » – это «лилия». А ведь в первоначальном варианте книги одну из сестёр должны были звать Роза. И всё же,
она Сьюзен, т.е. Лилия. Числовое значение имени Шошана идентично значению имени Эстер (Эсфирь), жившей в городе Шушан (Сузы), который неоднократно упоминается в Торе, и является одним из древнейших городов мира (расположен на территории современного Ирана). По одной из версий, город получил своё название от множества лилий
(на эламском – «сусан» или «шушун», на иврите – «шошан»), которыми изобиловала та местность. В иудейской традиции лилия – символ избрания, а в Каббале – символ Творения (в связи с формой цветка, напоминающей чашу). Позже
мы ещё вернёмся к еврейскому символизму лилии, когда речь пойдёт о Серебряном Море в преддверии Страны Аслана,
усыпанном цветущими лилиями, а пока достаточно сказать, что лилия символизирует Звезду Давида.
«Эдмунд». Родился в 1930 г. в Англии. Основой для данного персонажа послужил образ английского короля
Эдмунда I Справедливого (921-946 гг.), который взошёл на трон в восемнадцатилетнем возрасте, и правил 7 лет. Есть
ещё один (с христианской точки зрения) претендент на звание «прототипа» Эдмунда – новозаветный Иуда Искариот,
который, согласно легенде, предал Иисуса. Впрочем, данная аналогия несостоятельна, поскольку качества характера
Эдмунда, а также его истинное отношение к брату и сестрам, не дают никакого основания для сравнения его с вышеупомянутым «предателем». В повести написано: «…По правде сказать, с того самого дня, как он пошёл в школу. Там-то,
в этой ужасной школе, в компании дурных мальчишек, он и сбился с правильного пути. А теперь Эдмунд снова стал
прежним и мог прямо смотреть людям в глаза». Компанию, в которой находился Иуда, всё же, трудно назвать дурной…
Что касается имени Edmund, – оно германского происхождения, и состоит из древненемецких слов «edel» – «благородный» + «mund» – «покровитель», «попечитель», «защитник». В староанглийском оно трансформировалось в Eadmund,
где «ead» – «богатство», «благосостояние», «процветание», «счастье» + «mund» – «рука», «защитник», «защита». Нарнийцы прозвали его «Эдмунд Справедливый». Он олицетворяет царя Давида как справедливого и благородного правителя-покровителя. А первоначально, одного из братьев должны были звать Мартин (от лат. Мартинус – «принадлежащий Марсу») – не очень удачное имечко в контексте данной аллегории.
«Люси». Родилась в 1932 г. в Англии. Самая младшая сестра, которая первой (из четырёх) попала в Нарнию.
Имя Lucy является производным от римского преномена Lucius, происходящего, в свою очередь, от лат. «lux» – «свет».
Частично, образ данной героини восходит к католической «святой» – Люсии Нарнийской (Lucy Brocadelli, 1476-1544
гг., Нарни, Умбрия), обретавшейся в монастыре в Ферраре, которым руководила знаменитая Лукреция Борджиа – внебрачная дочь папы римского Александра VI и его любовницы Ваноццы деи-Каттанеи («семья Борджиа осталась в истории олицетворением алчной жестокости, превратившей церковную политику в серию предательских убийств, и запятнавшую папский престол безудержным развратом и кровосмешением. Во многих произведениях искусства, романах
и фильмах, дочь папы Лукреция предстаёт одним из главных орудий политики насилия своего отца и брата. Её выдавали замуж за представителей влиятельных фамилий Европы, а затем убивали её мужей ради новых связей и владений»). Настоятельница монастыря травила Люсию, запрещала ей разговаривать с кем-либо, кроме духовника, но монахиня перенесла это, и прожила ещё почти 40 лет. Феррарцы, узнав о её смерти, весьма удивились, поскольку думали,
что она уже давно скончалась; сразу же началось её почитание в народе, сопровождавшееся многочисленными рассказами о чудесах («видения» и «пророчества», которым до этого никто не верил; стигматы, etc.). Прижизненные издевательства над адептом, и посмертное возведение его в ранг «святых» – распространённая практика Церкви… Ещё одним
прототипом Люси стала крестница автора – Люси Барфилд, которой он и посвятил данную повесть. Люси являлась
приёмной дочерью выдающегося британского филолога и философа Оуэна Барфилда, «первого и последнего из Инклингов», близкого друга К. Льюиса. В посвящении, автор писал: «Милая Люси! Я написал эту историю для тебя, но,
когда я принимался за неё, я ещё не понимал, что девочки растут быстрее, чем пишутся книги. И вот теперь ты уже
слишком большая для сказок, а к тому времени, когда эту сказку напечатают и выпустят в свет, станешь ещё старше.
Но когда-нибудь ты дорастёшь до такого дня, когда вновь начнёшь читать сказки. Тогда ты снимешь эту книжечку с
верхней полки, стряхнёшь с неё пыль, а потом скажешь мне, что ты о ней думаешь. Возможно, к тому времени я так
состарюсь, что не услышу и не пойму ни слова, но и тогда я по-прежнему буду любящим тебя крёстным». Люси была
бесконечно признательна своему крёстному за его подарок: «Посвящение сделало для меня то, чего я не могла сама для
себя сделать», – говорила она. – «Мой крёстный подарил мне гораздо больше, чем он мог бы себе представить!». Кроме
того, мне кажется, что образ Люси, в какой-то степени, автобиографичен (имена Льюис и Люси – созвучны). Ведь сам
автор так «по-детски» мечтал о том, чтобы попасть в волшебный мир, подобный Нарнии. Именно Люси, кстати, автор
приписал нелюбовь к насекомым, особенно большим (этот момент акцентирован в книге «Покоритель Зари»). В своей
статье «Три способа писать для детей», К. Льюис упоминал, что в детстве его мучали ночные кошмары, самыми жуткими из которых были сновидения о гигантских насекомых… А теперь перейдём к еврейскому осмыслению образа
«золотоволосой Люси». Эта героиня воплощает собой образ светлого человека во всех смыслах этого слова. В первоначальном варианте повести одну из сестёр звали Анна – это имя восходит к еврейскому Ханна, которое означает «Б-г
благоприятствовал мне»; «милость», «привлекательность», «обаяние», «благосклонность», «красота». У евреев принято описывать царя Давида следующим образом: «рыжий был Давид. Приятный лицом. Щедрый (с "добрым глазом")».
Рыжий = золотоволосый. Царь Давид родился и умер в праздник Дарования Торы (Пятидесятница, Шавуот), а Тора –
это Свет. По всем параметрам образ Люси раскрывает одну из граней этого великого правителя.
Собрав воедино значения всех имён, мы получим следующий образ царя Давида: он – «краеугольный Камень»,
ставший во главе Дома Израилева; великий царь еврейского народа, чьё имя носит щит в форме звезды-лилии; благородный и праведный правитель, физический и духовный предок Мессии; светлый (от слова «свет»), обаятельный, золотоволосый (рыжий) человек, которому благоприятствовал Б-г. Такая замечательная аллегория оказалась скрыта в
именах четырёх нарнийских королей.
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«Миссис Макриди». Экономка в доме профессора Кирка. Этимология Macready восходит к ирландской и шотландской фамилии McCready, которая является англизированной формой гаэльского «Mac Riada» – «сын Риада». Имя
Риада, в свою очередь, означает «обученный», «натренированный», «вышколенный»; «знаток».
«Айви, Маргарет и Бетти». Служанки в доме профессора Кирка. Этимология имени Ivy восходит к Ivano, которое происходит от еврейского имени Йоханан – «Б-г смилостивился». Этимология Margaret восходит к др.-греч. «маргаритес» – «жемчужина». Этимология Betty восходит к имени Элизабет, которое происходит от еврейского Элишева –
«моим Б-гом клянусь». Глубинный смысл имён этих служанок указывает на то, что Всевышний милует тех, кто внутренне чист и «верен клятве», т.е. предан Ему до конца. Имена Йоханан и Элишева могут являться намёком на новозаветных Елизавету и её сына Иоанна-крестителя, однако более глубинная аллегория (учитывая, что сам профессор символизирует Моисея, а его дом – это прообраз Торы) указывает на следующее: Элизабет – это намёк на Элишеву, жену
Аарона (старшии брат Моисея); Маргарет («жемчужина») намекает на жену Елканы (отец пророка Самуила) – Феннану,
от ивр. «Пнина» – «жемчужина» (в соответствии с каббалистическои традициеи, имя Пнина связано со словом «пними́ »
– «внутренний», и обозначает внутреннюю глубину и чистоту, подобно жемчужине, растущей внутри раковины); Айви
(от Йоханан) намекает на Раббана Йоханана бен Закая, одного из самых великих учителей Торы, который был главой
мудрецов в период после разрушения Второго Храма (ему принадлежит знаменитое изречение: Авот 2:8 «Если ты приобрёл большие знания в Торе, не считай это своей заслугой, ведь для этого ты и создан»; в трактате Брахот (13а) повествуется, что он «всегда первым приветствовал каждого встреченного на улице человека, в т.ч. и нееврея»; созвав в
Явнэ величайших мудрецов поколения, р. Йоханан воссоздал там Синедрион и возглавил его работу в первые годы
после разрушения Храма; он учил, что в новой ситуации храмовое служение может быть заменено добрыми делами,
ибо «милосердие, проявляемое по отношению друг к другу, будет искупать евреев, подобно храмовым жертвам»).
«Белый Олень». Автор описывает его так: «Белый Олень – тот самый Олень, который выполняет все ваши
желания, если вам удается его поймать». Этот образ частично заимствован из кельтской мифологии, в которой белый
олень является посланцем из загробного мира (у кельтов белый цвет символизировал «иной мир»), а также из легенд
о короле Артуре и рыцарях круглого стола, где упоминается преследование белого оленя, которого невозможно поймать, что призвано символизировать духовные поиски человечества. Лично у меня погоня за Белым Оленем ассоциируется со стремлением к праведности, святости и совершенству. Основная идея заключается в том, что важнее сам
процесс погони за «оленем», чем факт его поимки. Достижение абсолютной святости («олень пойман») – очень редкое
явление. В Нарнии, по-моему, никому так и не удалось поймать его. В нашем мире можно вспомнить разве что пророка
Моисея, который достиг такого высокого уровня святости, что даже Всевышний изменил Свои планы, дабы исполнить
его желание и просьбу о сохранении еврейского народа. «Пафос иудаизма состоит в постоянном стремлении к праведной жизни, в том, чтобы "славиться честностью среди людей и совершать поступки, угодные Всевышнему"». Праведник – это не «витающий в духовных облаках» аскет, а человек, владеющий своими чувствами и инстинктами, и
выстраивающий свою жизнь в соответствии с требованиями Б-га. Вообще, олень в иудаизме считается символом
Земли Израиля, поэтому «погоня за оленем» в таком ключе – это стремление евреев жить на своей Земле, которую им
дал Всевышний; стремление к Израилю. В Мишне «олень» – символ быстроты при исполнении заповедей. Пс. 41:2 «Как
олень желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Б-же!».
«Армия Аслана». На аллегорическом уровне, – это доброе начало, добрые поступки (исполнение заповедей).
Иудейская традиция учит: «Злое начало, как известно, сопровождает человека с рождения (Санг. 91б), тогда как доброе
приходит с того момента, как он приступает к соблюдению заповедей (Коэлет Раба 4:9). Сказано (Зоар 3:247а), что
доброе начало – это свет, а злое – тьма. В книге "Месилат Ешарим" написано: "Злое начало буквально ослепляет глаза,
и человек словно идёт в потёмках – перед ним препятствия, но его глаза не видят их. И пойми, насколько прекрасно это
истинное высказывание для того, кто углубляется в него. Ведь ночная темнота может причинить два вида ошибок
глазам человека. Она либо скроет от него то, что впереди, так что он совсем этого не увидит, либо введёт его в заблуждение так, что столб он примет за человека, а человека – за столб. Так и грубость, и материальность нашего
мира подобна тьме ночной для глаз разума и вызывает два вида ошибок. Во-первых, она не даёт человеку разглядеть
препятствия на путях мира, как написано: “Путь грешников – как мрак, не знают они, обо что споткнутся” (Прит.
4:19). Вторая ошибка ещё хуже первой: тьма настолько искажает зрение, что зло кажется добром, а добро – злом.
Следует знать, что грех изгоняет свет Присутствия Всевышнего и усиливает злое начало и его тьму. Как это исправить? Заниматься Торой и исполнять заповеди, культивируя доброе начало. Это поможет изгнать тьму и осветить
мир: "Ибо свеча – заповедь, а Тора – свет" (Прит. 6:23)". В процессе творения сначала была "тьма над бездной". Можно
было провалиться в бездну под покровом темноты. Далее "сказал Б-г: да будет свет" – теперь люди будут знать, как
уберечься от бездны. Всё это произошло не только в тот момент, но было установлено навечно как закон природы.
Сначала спешат и скачут чёрные козы – легкомыслие злого начала. В детстве над человеком властвует только злое
начало: "Десятилетний скачет, как козлёнок" (Коэлет Раба 1:3). Вслед за этим приходит свет – доброе начало, и ведёт
его серьёзными помыслами, подобно белому барану, шествующему размеренно». Каждый воин в армии Аслана представляет собой определённое положительное качество характера, а каждый воин колдуньи – порочное и отрицательное.
«Мистер Тамнус». Фавн, первый нарнийский житель, которого повстречала Люси, попав в Нарнию через Платяной Шкаф. Фавн является персонажем из древнеримской мифологии, которая приписывает этому существу (кроме
прочего) похищение детей. Оним «фавн» происходит от лат. «favere» – «быть благосклонным», и означает «добрый,
милостивый бог»; а также он созвучен с англ. глаголом «fawn» – «прислуживаться», «подхалимничать». Этимология
имени Tumnus может восходить к лат. «tumeo», что в переносном смысле означает «быть в состоянии брожения». С
еврейской точки зрения, примечательно, что это имя созвучно с ивритскими словами «там» – «простодушный», «бесхитростный» + «нэс» – «чудо». Будучи на службе у Белой колдуньи, фавн пожалел и отпустил Люси (которую должен
был похитить и передать свой «хозяйке»), и перешёл на сторону Аслана, за что, в наказание, был превращён колдуньей
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в каменную статую; после того, как Аслан оживил его (что является чудом), фавн верно служил при дворе четвёрки
королей Певенси. Таким образом, эти два слова на иврите очень точно отражают историю данного персонажа. Интересно отметить, что Тамнус упоминает свои «хорошенькие раздвоенные копытца». Согласно Торе, в пищу разрешено
мясо только тех животных, которые являются одновременно жвачными (строго травоядными) и парнокопытными
(имеющими раздвоенные копыта). Один мидраш (притча) гласит: «Животные "стесняются" своей некошерности.
Если, к примеру, взять парнокопытную свинью, не жующую жвачку, и зайца, жующего жвачку, но далеко не парнокопытного, то можно заметить, что во сне свинья прячет морду и выставляет напоказ копыта, а заяц, наоборот, поджимает под себя лапки и выпячивает мордочку». Выходит, что фавн, образно говоря, «некошерное животное», однако
он указывает на свои «кошерные» копытца, и переходит на сторону Добра. Иудаизм учит: «Всякое живое существо с
раздвоенными копытами, с расщеплёнными копытами и отрыгивающее жвачку – можете есть. У этой фразы есть не
только очевидный, но и скрытый смысл. Каковы признаки "кошерности" еврея? Он должен самым тщательным образом взвешивать каждый свой шаг и предпринимать его только в том случае, если абсолютно уверен, что это соответствует воле Творца и послужит прославлению Небес, а не наоборот! И даже если человек уже приступил к делу, он тем
не менее обязан постоянно взвешивать разумность и уместность своего поведения. Именно об этом говорит в метафорической форме Тора. Прежде чем приступить к практической реализации любой идеи, сначала необходимо самым
тщательным образом обдумать её, "пережевать" как жвачку. Да и затем продвигаться по полшага, не спеша, с повышенной осторожностью – на это намекают "расщеплённые копыта"».
«Мистер Бобр». Бобр и его жена встретили Певенси и проводили их в лагерь нарниицев, к Шатру Аслана. На
иврите бобр назван «бонэ́ » – «строитель», «строящий». Чтобы что-то построить, необходимо скрепить несколько отдельных частей в единое целое. Бобры, «воссоединив» ребят с нарнийским народом и Асланом, поспособствовали
освобождению Нарнии от колдуньи, и воцарению истинных королей, что на аллегорическом уровне указывает на
устроение царства Давида. Примечательно, что в североамериканской (индейской) мифологии, Beaver (бобр) – это дух,
принёсший свет на Землю («легенда гласит, что изначально Земля находилась во мраке, поскольку Снокальм, бог неба
и луны у северо-западных племён, держал солнце [свет] в сундуке. Когда паук сплёл верёвку, соединившую небеса и землю,
Снокальм спустился вниз, и пока он был на земле, бобр поднялся на небеса, украл солнце, и повесил его на небе чтобы оно
освещало Землю»). Символика бобра указывает на то, что он, будучи нарнийцем (частью еврейского народа), принимал
участие в миссии «нести свет народам». Во времена правления тельмаринцев, бобров не осталось в Нарнии, они все
были уничтожены. Нарнийское Средневековье без бобров намекает на Средние века в нашем мире, когда евреи были
уничижаемы и притесняемы, вплоть до того, что их стали считать «врагами человеческими». Им было крайне трудно
исполнять миссию о несении света народам, поскольку приходилось постоянно бороться за своё выживание.
«Дриада, Гамадриада, Сильван». В греческой мифологии дриады являлись покровительницами, душами деревьев. Сильван – божество-покровитель леса, дух дикорастущих
деревьев в римской мифологии. В Нарнии их называют «Говорящие деревья». Всевышний
сравнивает человека с деревом. Йеуда Векслер пишет: «Втор. 20:19 "Ибо человек – дерево...".
Что общего между человеком и деревом, если Тора приравнивает их друг к другу? Даже чисто внешне дерево похоже на человека. Крона – это его голова, ствол – тело, ветви – руки,
корни – ноги. Тело, как и человек, дышит (посредством листьев), внутри тела-ствола циркулируют соки, обеспечивающие его жизнь так же, как кровь в человеческом организме. Наконец, ствол защищён снаружи корой, так же, как наше тело кожей. А чем, в свою очередь, человек похож на дерево? Прежде всего, своей "кроной"
– тем, что он обладает своей "короной", т.е. разумом, освещающим его путь. Человек, как и дерево, приносит благословенные "плоды": заповеди, которые он исполняет, и добрые дела, которые он совершает в течение жизни. У человека,
как и у дерева, тоже есть "корни": в его семье, роде, народе. Как и для дерева, для человека чрезвычайно важна атмосфера, в которой он живёт, – его окружение, духовная среда. Корни еврея – в Б-жественной Торе, и так же, как дерево не
может существовать без корней, еврей духовно гибнет, если, не дай Б-г, он оторван от Торы и заповедей. Каждый вид
деревьев отличается как по внешнему виду, так и своим предназначением, и веществом, из которого состоит. Самая
заметная часть, "краса дерева", – его крона образована ветвями и их зелёным одеянием – листьями. У каждого вида
деревьев своя крона определённой формы и величины: есть деревья с круглой кроной, напоминающей по форме шар, есть
с пирамидальной, есть с овальной. И уж нечего упоминать о том, что у каждого вида деревьев своя форма листьев, об
этом знают все. Листья – это очень тонкие и сложные "аппараты"; их функция не сводится только к тому, чтобы
обеспечивать дерево воздухом, нужным ему ничуть не меньше, чем человеку. Листья улавливают солнечную энергию и
преобразуют её в жизненно необходимое дереву "питание". Есть и исключения: деревья совершенно необычной формы.
К таким деревьям причисляются различные кактусы с колючками вместо листьев; и они тоже деревья, причём некоторые из них, несмотря на свой грозный, прямо-таки угрожающий вид, приносят вкусные, сочные плоды. Ствол дерева
– "тело" – главная его часть. Поскольку ствол выдерживает весь груз ветвей, листвы и плодов, его материал должен
быть очень твёрдым, как состав костей в теле человека; но вместе с тем, подобно человеческому телу, в стволе дерева
есть и более мягкие ткани – его "плоть", – и аналоги кровеносных сосудов: по одним из них поднимаются вверх, к ветвям,
листьям и плодам, соки и растворы минералов, которые корни высасывают из почвы, по другим наоборот спускается
вниз от листьев вырабатываемое ими особое "питание" и распространяется по всему "организму" дерева. Ствол дерева покрыт корой, как человеческое тело "одето" в кожу. Кора разнообразна и соответствует видам деревьев, которым служит защитой. Различаются виды деревьев и цветом коры. А иные деревья имеют два вида коры: морщинистую
на стволе и гладкую, даже скользкую, на ветвях. Корни растут гораздо быстрее, чем другие части дерева. Скрытые
землёй, они часто длиннее, чем ветви его кроны. Кроме того, что корни всасывают из земли воду и различные минералы,
они служат для дерева чем-то вроде якоря, так крепко удерживая его на месте, что никаким ветрам не под силу повалить и унести его. Между корнями и листьями существует замечательное "сотрудничество", благодаря которому дерево обеспечивается всеми видами питания, необходимыми ему. Вода, которую корни всасывают из почвы, поступает
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ко всем частям дерева, в том числе к листьям даже на самой вершине кроны. В организме человека функцию "насоса",
втягивающего в себя кровь и затем распространяющего её по всем частям тела, выполняет сердце. Именно благодаря
его непрестанной работе поддерживается кровообращение. У дерева нет сердца, однако Творец снабдил его иным средством, выполняющим сходную функцию. Поскольку из листьев постоянно испаряется жидкость, содержащаяся внутри
дерева, для её восполнения листья вытягивают её из ветвей, а через них – из ствола, а через него – из корней. Это настоящее чудо: ведь иногда листья находятся на очень большом расстоянии от корней! Можно сказать, что листья постоянно испытывают жажду и потому с силой тянут воду изнутри дерева к себе, наверх. А когда через листья жидкость,
всосанная корнями из почвы, испаряется, все соли и минералы, содержавшиеся в ней, остаются в дереве. При помощи
особого вещества, хлорофилла, листья поглощают солнечную энергию и преобразуют её в энергию химических связей
органических соединений. Эти соединения образуются из солей и минералов, задержавшихся внутри дерева, так что
жизнь дерева зависит от листьев, пожалуй, не меньше, чем жизнь человеческого организма – от сердца. Так что же
важнее – крона дерева или его корни? Очевидно, корни. Ведь ясно, что, если дерево обладает развитой корневой системой, его существование надёжно обеспечено, и со временем у него обязательно вырастет и красивая крона. Вообще,
может ли жить дерево без корней или со слабыми корнями, неспособными обеспечить его необходимой ему водой? Аналог кроны дерева у человека – разум, и его мы назвали "короной" человека. Однако корона, в сущности, – лишь украшение.
Для жизни человека она не так уж необходима. Человек, прежде всего, нуждается в одежде, а уж потом в украшениях.
Так и в духовном плане: самое главное – чтобы человек был "одет" в исполненные им заповеди и совершённые им добрые
дела; они-то и есть его "корни", основы основ его жизни. Древесные корни, можно сказать, "неразумны": они знай себе
трудятся, прилежно исполняя свою работу во мраке, в толще земли, без всякого шума, не выставляя себя напоказ. Однако именно они обеспечивают существование и жизнь дерева – его ствола, кроны, листьев и плодов. Результат работы корней возникает далеко не сразу, лишь спустя какое-то время, и, наверное, тогда корни сами гордятся тем, что
они создали. Так же должен вести себя человек: ему неплохо поучиться у корней. И следует знать, что прежде всего –
дело. Его работа – служить Всевышнему, исполняя заповеди Торы, изучая её и совершая добрые дела ради других людей.
Самый лучший способ исполнения заповедей и совершения добрых дел – творить их втихомолку, без всякого шума, не
привлекая к себе внимания. То, что делается во имя Небес, не нуждается в рекламе и не может быть поводом для гордости. А результат этих дел – то, что они поднимаются высоко в Небеса и вызывают ответный поток Б-жественного
света вниз, в этот мир, на всех людей и, в частности, на душу того, кто их совершил. Рабби Эльазар, сын Азарьи, сказал:
"Всякий, у которого проявления мудрости более многочисленны, чем деяния, – на что он похож? На дерево, у которого
много ветвей, но мало корней: ветер подует и вырвет его с корнями и перевернёт его кроной вниз. <...> Однако всякий, у
которого деяния более многочисленны, нежели проявления его мудрости, – на что он похож? На дерево, у которого ветвей немного, зато корни – большие и многочисленные: так что пусть дуют на него все ветры в мире, они не сдвинут его
с места. О нём-то сказано: “И будет он словно дерево, посаженное у обилия вод, и к потоку пошлёт свои корни; и не
заметит, как придёт зной, и лист его будет всегда свеж и зелен, а в год засухи не встревожится и не перестанет производить свой плод!”"». С помощью образа дриад, автор, взяв за основу анимистический подход, учит нас бережно и с
уважением относиться ко всему живому, что гармонирует с еврейской точкой зрения на этот счёт. Рав Реувен Куклин
учит: «Наши мудрецы неоднократно говорили об обязанности бережного отношения ко всему окружающему нас миру –
как к людям, так и к животным, и даже к неодушевлённым предметам. Мудрецы говорят, что мучить животных, если
в этом нет необходимости, запрещено Торой. Также запрещено уничтожать любой предмет, даже неодушевлённый,
от которого есть польза людям (запрет выводится из Втор. 20,19). В тр. Софрим (3,18) сказано, что запрещено выражать пренебрежение к еде. РаШИ объясняет, что, пренебрегая пищей, человек демонстрирует неблагодарность Творцу,
Который одарил его этим благом. Есть различные правила, вытекающие из этого закона, в т.ч. запрет оставлять
пищу на земле, если существует опасение, что прохожие её раздавят. В тр. Брахот (62б) сказано: тот, кто небрежно
обращается с одеждой, в конце концов, не сможет получать от неё радость. Исх. 20,23 "И не восходи по ступеням к
Моему жертвеннику, чтобы не открылась твоя нагота при нём". РаШИ комментирует: "У камней нет разума, чтобы
обидеться на пренебрежительное к ним отношение. Но, поскольку они нужны, Тора запретила относиться к ним с пренебрежением. А твой ближний, [сотворённый] по подобию твоего Творца, оскорбляется из-за пренебрежительного к
нему отношения. Тем более [ты не вправе относиться к нему с пренебрежением]!". Рамак пишет в книге "Томер Двора",
что необходимо "уважать всякое создание, осознав, что все они – проявление Творца, который сотворил человека в
мудрости, и во всякой твари – мудрость Создателя. И нужно понимать, что все они весьма и весьма почитаемы, ведь
Сам Всевышний занимался их созданием, и презрение к ним – неуважение к Творцу". Как-то р. Арье Левин рассказал: когда
он был молод, однажды вышел с р. Куком в сад и, не обратив внимания, сорвал какой-то листочек с дерева. Когда рав
Кук это увидел, он побледнел и сказал: "Зачем обрывать жизнь?". И добавил, что он с тех пор, как помнит себя, остерегался срывать растения без надобности». Дерево – «прародитель» книги (её «материальной оболочки»), поэтому ключевым прототипом нарнийских Говорящих деревьев является Устная Тора, – писания еврейских мудрецов.
«Наяды с лирами». Наяда – это нимфа рек и ручьёв в греческой мифологии. Лиры в руках нарнийских наяд
намекают на псалтерион – собирательное название многострунных музыкальных щипковых инструментов, известных с глубокой древности: лира, арфа, цитра, гусли, набла и др. Символическое значение псалтериона обусловлено его
широкой популярностью на Ближнем Востоке, высокой ценностью в придворных и аристократических кругах, а также
использованием для аккомпанемента пению при торжествах и богослужении. Он был весьма распространён в еврейской литургии. Псалтерион символизирует гармонию, Б-говдохновенное пророчество, молитву и хвалу Всевышнему.
Таким образом, наяды с лирами намекают на левитов, восхвалявших Творца в Храме.
«Пеликан». В христианстве пеликан – символ родительской любви, самопожертвования и самоотречения. Пеликан, «раздирающий себе грудь, дабы собственной кровью накормить своих птенцов», для христианина был символом Иисуса, искупившего своей кровью грехи человечества, и поэтому эта птица стала выступать атрибутом аллего-
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рического изображения любви. Увы, но данная легенда, основанная на распространённом заблуждении, лишена всяческого основания. В выкармливании маленьких пеликанов принимают участие оба родителя: они отрыгивают для
птенцов частично переваренную рыбу из собственного желудка. Именно такой способ кормления и дал повод для возникновения вышеупомянутой легенды. Что же символизирует пеликан в иудаизме? Прежде всего – это образ Торы,
которая духовно питает народ Израиля; а также данная птица символизирует праведника и его качества; если она
изображается со змеем в клюве, то этот образ означает борьбу добра со злом.
«Бык с человеческой головой». Представитель армии Аслана. В шумеро-аккадской мифологии Шэду – человеко-бык – это дух-хранитель человека, выражающий его индивидуальность. Примечательно, что в Хрониках существа, которые имеют голову человека и тело животного, – являются положительными героями, а существа, имеющие
человеческое тело и голову животного (к примеру, минотавры) – отрицательными. Эта задумка отражает дуалистический принцип: «reason over passion» – «не давай волю страстям, проявляй благоразумие» и «passion over reason» –
«страсти, которые берут верх над разумом». Страсти – результат работы дурного начала. Бык символизирует плодородящего представителя неукрощённых сил природы, т.е. того, у кого внутреннее «животное» возобладает над «человеком». А наличие «человеческой головы» указывает на того, кому удаётся контролировать свои страсти.
«Кентавр». В древнегреческой мифологии он описывается как существо с головой и торсом человека на теле
лошади; как обитатель гор и лесных чащ. В героических мифах этим созданиям отводится роль воспитателей (к примеру, Фол и Хирон – друзья и учителя Геракла и других героев). В Хрониках кентавр представляет собой мудрого
наставника, а точнее, указывает на еврейского пророка или мудреца. Впрочем, в образе данного героя кроется ещё
один глубинный смысл. Д. Палант, в книге «Тайны еврейского алфавита», пишет: «Буква "са́ мех" (моё прим. – она выглядит как русская буква «о») – единственная в алфавите, чья форма охватывает два аспекта: округлую пустую внутреннюю площадь и обрамляющий её внешний контур. Б-г совершенно духовен по Своей природе и не имеет ни физической
формы, ни физических качеств, что и символизирует чистая внутренняя область. А округлый замкнутый контур буквы
"са́ мех" подразумевает всю землю, пронизанную Его Славой. Так что, где бы ни находился человек, он повсюду остаётся
в контакте с Вездесущим. Астрологически, "са́ мех" соотносится со знаком стрельца, двойным знаком "коня и его Всадника", или кентавра. Кентавр – мифическое существо, полулошадь-получеловек. Он прекрасно символизирует пятнадцатую букву, поскольку в числе 15 человек ещё полностью не отделяет себя от своего животного естества. Названию
данного знака вполне соответствует присущее букве "са́ мех" значение. Знак стрельца оказывает либо чрезвычайно
благотворное влияние, если всадник сидит на коне и управляет им, либо крайне пагубное, если всадник отождествляет
себя с конём и превращается просто в кентавра (животное)».
«Добрый великан». В Нарнии мало добрых великанов. Хотя, их не много и в нашем мире. В повести написано:
«Великанов так мало теперь в Англии, и так редко встречаются среди них великаны с хорошим характером, что –
бьюсь об заклад! – вы никогда не видели улыбающегося великана. А на это стоит посмотреть!». Добрый великан является метафорой «большого человека» – большого не физически, а духовно. «На самом деле, аспект величины человека
не всегда зависит от его роста и силы. Как мы, например, говорим, на русском: "большой мудрец", "сильный человек" или
(помните классика?) "гигант мысли"». М.М Гитик пишет: «Мудрецом, у евреев, называют не интеллектуального гиганта, а человека, чей разум делает объективные выводы из поступающей в мозг информации. Помните: “Вы заинтересованы – а, следовательно, необъективны”. Умный слышит то, что ему говорят, а дурак то, что хочет услышать».
«Рамблбаффин». Представитель добрых великанов. Этимология имени Rumblebuffin восходит, по всей видимости, к англ. термину «rumble» – «грохот», «грохотать» + к фамилии «Baffin», которая имеет валлийское происхождение, и является, по сути, диминутивом, т.е. уменьшительно-ласкательной формой слова «bach» – «маленький»; следовательно, Baffin означает «малыш», «малый из малых», «наименьший». В повести написано: «Правда, симпатичный великан? – сказала Люси мистеру Тамнусу. – О, да! – ответил фавн. – Все Баффины такие. Одно из самых уважаемых великаньих семейств в Нарнии. Не очень умны, возможно – я не встречал ещё умных великанов, – но старинное семейство.
С традициями. Вы понимаете, что я хочу сказать? Будь он другим, колдунья не превратила бы его в камень». Примечательно, что английская фамилия Баффин действительно восходит к одному старинному семейству, проживавшему в
конце XVI века в районе Грейт-Роллрайт (Оксфордшир), и записи о котором сохранились в архивах Оксфорда.
«Армия Белой колдуньи». Как уже было упомянуто выше, на аллегорическом уровне эти воины представляют собой наши внутренние страсти, которые являются результатом работы дурного начала. Они существуют в виде
некой энергии, порождающей различные мысли и чувства. Чем дальше от Б-га находится человек, тем сильнее и убедительнее действуют на него «логические доводы» злого начала, задачей которого является удалить его от мудрости
Творца, приземлить к материальности мира и создать ощущение естественности и довольства грехом. К. Льюис, в
своей автобиографической книге «Настигнут Радостью», писал: «Я иногда задумываюсь: а может быть, все удовольствия – подмена истинной Радости?..». А ещё эти воины намекают на злых духов, «демонов-вредителей» – «клипо́ т»
(ивр. «скорлупа», «шелуха», «оболочка»). Этот каббалистический термин подразумевает Б-гопротивные демонические
силы, которые рассеивают Б-жественный свет и питают бытие материального мира. Согласно книге Зоар, «клипо́ т»
появились после грехопадения Адама; их можно назвать тёмной стороной личности. В Хрониках не уточняется, каким
образом в Нарнию проникли злобные существа: оборотни, упыри, людоеды, призраки, водяные, минотавры, лешие,
вурдалаки, ведьмы, и прочая нечисть. Однако глубинная еврейская мудрость поможет нам понять откуда они взялись
и что собой представляют на метафорическом уровне. Феликс Кандель пишет: «После гибели Авеля Адам не входил к
Еве 130 лет, чтобы не рожать детей, обречённых на смерть. И каждую ночь во время этого длительного срока Лилит,
и прочие женские духи, прилетали к Адаму в его ночных видениях, ложились с ним, вызывали извержение семени и "рожали" затем вредоносных демонов мужского и женского пола, бесчисленное количество "рухот" (духи), "шедим" (бесы),
и "мазиким" (вредители). А демоны мужского пола приходили к Еве, и она "рожала" им тех же вредоносных созданий,
которые во множестве обитают повсюду, бродят по миру из поколения в поколение, причиняя людям всевозможные
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неприятности и подбивая на грех. Лилит – "Блудница", "Нечестивая", "Тёмная", жена Самаэля, ангела смерти, царица
и мать нечистой силы (моё прим. – не зря в повести упомянуто происхождение Джадис от Лилит). Она соблазняет
спящих мужчин, рожая от них демонов, а также наводит бесплодие, вредит беременным женщинам, душит, похищает
или подменяет новорожденных». Итак, наши дурные мысли и поступки «рождают» этих «существ».
«Секретная полиция колдуньи». Тайная полиция – это государственный силовой орган, осуществляющий
защиту правящего режима от внутренних угроз, в т.ч. от государственных переворотов. Наличие тайной полиции характерно для авторитарных и тоталитарных режимов, практикующих политические репрессии и даже индивидуальный террор в отношении оппозиции. В Новом Свете обязанности тайной полиции исполняла инквизиция. На глубинном уровне, «агенты секретной полиции», возглавляемой Эгом, – это непрекращающиеся соблазны и искушения, которые подстерегают человека на каждом шагу и не позволяют ему вырваться из-под власти дурного побуждения.
Наиболее активно эти «агенты» действуют против тех, кто стремится к праведности и святости, пытаясь освободиться
от тоталитарного режима своего внутреннего «животного».
«Могрим». Волк, капитан секретной полиции Белой колдуньи. Прототипом данного персонажа послужил
Гармр (Фенрир) – хтоническое чудовище из германо-скандинавской мифологии, – огромный волк, охраняющий мир
мёртвых. Этимология имени Maugrim восходит к английскому словосочетанию «grim maw» – «зловещая пасть». Кроме
того, оним «maugrim» фонетически связан со словосочетанием «more grim» – «более мрачный», «более зловещий»; а
также со словом «maugre», которое может означать «недоброжелательность», «враждебность», «плохое отношение».
Помимо этого, некоторые исследователи полагают, что «maug rhyme» восходит к древнеирландскому, и означает «раб
заклинания». Примечательно, что «могрим» созвучно с глаголом на иврите «легаре́ м» – «грызть», «глодать кости».
Рассмотрим символический образ волка в иудаизме. Михаил Король пишет: «О характере этого зверя мы можем судить по следующим стихам: "…Как волки, терзают добычу, дабы пролить кровь, погубить души, чтобы насытить корысть свою" (Иез. 22:27); "…судьи его – волки вечерние, не оставляют кости до утра" (Соф. 3:3). "За это убивает их лев
из леса, волк из пустыни нападает на них, подстерегает их леопард близ городов: кто выйдет оттуда, будет растерзан,
ибо многочисленны стали грехи их и усугубилась их необузданность" (Иер. 5:6). Особенности поведения волка всегда вызывали у человека особо эмоциональное восприятие. Помимо хищнических повадок волкам издревле приписывались самые немыслимые, порой даже мистические свойства. Иррациональная связь человека и волка отражена в мифологиях
многих народов, как в виде сказаний об оборотнях, так и в виде чрезвычайно распространенных легенд о воспитании
волками человеческих детей. И хотя в еврейских источниках редко встречается трансляция чужеземных преданий,
одна такая история с волком удостоилась этой чести: в "Ялкут Шимони" (Пс. 10) упоминается легендарная римская
волчица, вскормившая Рома и Ромула. Тотемическая связь этого зверя с родоначальниками племён отражена и в Писании, в благословлении, которое даёт своим детям праотец Иаков: "Вениамин – волк/зверь хищный: утром будет есть
ловитву и вечером будет делить добычу" (Быт. 49:27). В пророческих текстах, посвящённых наступлению счастливых
времён во время пришествия Мессии, справедливого царя-Помазанника, где описывается "исправление" инстинктов диких животных, волк выводится на первое место: "И волк будет жить с агнцем, и леопард будет лежать с козлёнком; и
телец, и молодой лев, и буйвол (будут) вместе; и маленький мальчик поведет их" (Ис. 11:6). В бестиарной литературе
раннего Средневековья антагонизм отношений волка и овец нашёл следующее поэтическое отражение: "Он настолько
враждебен овцам, что часто, когда струна из него имеется на лире, остальные струны из овец не звучат и, когда по
ним ударяют, не звенят. То же самое верно и в отношении барабанов" (Тимофей из Газы "О животных", V в.)». Могрим,
состоящий на службе у Белой колдуньи, является антагонистом и угрозой всем добрым нарнийцам, которые представляют собой «стадо Аслана», так же, как евреи представляют собой стадо Всевышнего. Метафорический образ этого
персонажа перекликается также с моралью следующей притчи: «Когда-то давно старик открыл своему внуку одну
жизненную истину: – В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет
зло: зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту
и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил: – А какой волк в конце побеждает? Старик улыбнулся и ответил: – Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».
«Злой великан». Огр (англ. Ogre) – безобразный и злобный великан-людоед из кельтских мифов, обладавший,
по поверью, невероятной силой, позволяющей использовать тяжёлые дубины (это, кстати, намёк на Голиафа, которого победил Давид). Анри Донтевиль выводит слово «ogre» из определения латинского поэта Энния: «Плутон полатыни зовётся отец Дит, другие же называют его Орком». Плутон (бог подземного царства и смерти в древнегреческой и римской мифологии) – старший сын Сатурна, пожиравшего своих детей. Этот миф повлиял на происхождение
образа великана-людоеда. С точки зрения психологии, хтонические великаны, рождённые от Земли, символизируют
отсутствие чувства меры, грубые земные силы и, следовательно, земные желания, восставшие против разума.
«Оборотень». Гуль (англ. Ghoul) – мифическое существо и фольклорный персонаж, представитель нежити в
арабской, персидской и тюркской мифологии. Обычно он изображается как существо с отвратительной внешностью и
ослиными копытами, которые не исчезают при любых превращениях. Символически он может представлять собой
лицемера, который под маской человека скрывают «звериную суть». В психологии оборотень выступает символом
иррационального начала, скрытого в низменных инстинктах человека.
«Орк» (англ. Ork). Согласно тирольскому фольклору, возникшему в Австрии в дохристианскую эпоху, орк – это
горный демон, который обитает в скалистых пещерах альпийских гор; способен наводить мор на крупный рогатый
скот. По внешнему виду орк похож на карлика или гнома. Примечательно, что орками называются потомки скандинавских завоевателей викингов, населяющие Оркнейские острова.
«Дух» (в оригинале упомянуты шотл. Wraith и англ. Sprite). «Sprite» происходит от лат. «spiritus» – «дух», а
также восходит к кельтскому «spriggan» (спригган). В корнском (корнцы – этно-территориальная группа кельтского
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происхождения, исторически населяющая Корнуолл, графство в юго-западной части Великобритании) фольклоре
спригганы – это вид сверхъестественных существ, обитающих в развалинах и могильных холмах, и стерегущих сокровища. Их изображали как гротескно уродливых чудовищ, способных многократно увеличиваться в размерах; предполагалось, что они являются призраками древних великанов. По поверью, эти создания могли нанести вред человеку,
а также украсть ребёнка, оставив вместо него в кроватке своего уродливого подменыша. Рав Реувен Куклин учит: «В
текстах мудрецов во многих местах упоминаются бесы – создания, которые иногда видны нам, а иногда нет. Гемара
(Брахот 6а) говорит: обычно бесы не видны человеческому глазу, но они столь многочисленны, что, если бы мы были
способны их видеть, не смогли бы сохранить рассудок. Добавляет Гмара, что слева от каждого человека – тысяча бесов,
а справа десять тысяч (эти цифры означают множество, огромное число). Там же приводится "метод", с помощью
которого можно увидеть бесов, но пользоваться им не стоит, потому что можно лишиться разума, говорит Гмара.
Есть места, в которые запрещено заходить, потому что там бесы могут показаться человеку и повредить ему. Так,
например, запрещено заходить в развалины (Брахот 3а). Кроме того, Гемара говорит, что каждый еврей должен сказать Криат Шма ("Слушай, Израиль!") перед ночным сном, чтобы уберечь себя от бесов». Кстати, слово sprite используется в англ. языке для обозначения духов, покровительствующих различным силам природы. В этой связи, глубинный
смысл победы, которую одержали нарнийцы, уничтожив, в числе прочих, и эту нечисть, может указывать на следующее: «В течение сотен лет евреи были порабощены сильным народом, который наложил свою власть на все окружающие страны не только грубой силой, но и подавляющим превосходством в области науки и технологии, во всём, что мы
теперь называем "культурой" и "цивилизацией". Египетская цивилизация была основана на силах природы и на природных явлениях, в особенности на больших возможностях реки Нил. Дождь – редкость в Египте, но человеческий гений
изобрёл сложную систему ирригации, которая превратила Египет в процветающий оазис в пустыне. Это и породило
идолопоклонническую культуру, которую характеризовали две основных особенности: обожествление сил природы и
обожествление сил человека, сумевшего поставить эти силы себе на службу. Отсюда лишь один шаг до обожествления
фараона, который персонифицировал египетский идеал богочеловека. Эта система взглядов, рассматривающая мир
как сонмище природных сил, одна из которых – человек, в сочетании с философией, выраженной в стихе: "Моя сила и
крепость руки Моей добыли мне это богатство" (Втор. 8:17), привели к крайней форме язычества и служили оправданием порабощения и зверств в отношении слабых членов общества, в т.ч. национальных меньшинств. Культовая деятельность египтян достигала своего пика во время ежегодного пробуждения сил природы, в весенний месяц, зодиакальный знак которого – овен – священный символ египетского язычества. Вмешательство Моисея было решающим.
Неожиданно он появляется с посланием от Б-га: "Вспомнил Я вас" (Исх. 3:16). Именно сейчас настало время, когда Б-г
Авраама, Исаака и Иакова пожелал освободить евреев из-под гнёта фараона и из египетского изгнания... Но было одно
условие: "Возьмите себе ягнят для ваших семейств и режьте пасхальную жертву" (Исх. 12:21). Такова была заповедь:
"Отделитесь от идолопоклонства этой страны, возьмите себе ягнёнка, – символ египетского божества, – и предложите его в качестве жертвы Б-гу". Недостаточно было отрицать идолопоклонство внутренне, в своём сердце, евреи
должны были сделать это открыто, без страха, в соответствии со всеми особенностями заповеданного. Если это
сделать, заверял Моисей от имени Б-га, то они не просто будут освобождены из Египта, но сам фараон потребует,
чтоб они ушли; и произойдёт это не тогда, когда силы природы сокрыты и дремлют, но в месяц весны, когда они в
зените своего могущества. Действуя так, сыны Израиля демонстрировали, что мир – не просто поле, где играют силы
природы, и не некое двуединство естественного и сверхъестественного, в котором природа и дух борются за власть.
Своими действиями они недвусмысленно заявляли, что существует только один Б-г, который и есть Властелин мира
и который суть единство. Эта позиция достигла своего наиболее полного выражения при даровании Торы, которое
было кульминацией и конечной целью освобождения из Египта. Оно заключается в словах: "Я – Господь Б-г твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов...". У богов Египта есть приверженцы и сегодня. И сейчас ещё есть такие, кто строит жизнь на обожествлении сил природы и по-прежнему говорит:
"Моя сила и крепость руки моей добыли мне это богатство". Есть такие, кто оставляет место Б-гу в своих домах, но
забывают о Нем, выходя из дома, ради неких норм общества. Но Песах напоминает: "удались" от идолопоклонства любой окружающей тебя среды, в какой бы форме оно ни выражалось. Сделай это открыто, без страха, с достоинством
"возьмите себе" все свои силы и посвятите их Б-гу. Сделайте это "в месяц весны", в момент, когда процветание, технология и обожествление человеческих достижений находятся в самом расцвете, и помните, что всякое достижение
есть Б-жественное благословение, а всякое процветание – это проявление благоволения Б-га». После воцарения, Певенси очистили Нарнию от этих существ, ликвидировав языческое идолослужение, посвящённое силам природы.
«Упырь» (англ. Woose). Этимология названия этого существа не ясна даже в англоязычной среде. Видимо, поэтому в русском переводе Хроник он стал «вампиром». В переносном смысле этот образ может означать злого и строптивого человека. Вампир – это тот, кто питается кровью. Ребе Хафец Хаим учит: «"Ибо кровь – это душа, и не ешьте
души вместе с плотью" (Втор. 12). Стих предостерегает нас от ошибочной мысли, что кровь запрещена нам лишь в
силу своей отвратительности, и поедающий её нарушает лишь запрет: "Не оскверняйте душ ваших…" (этот запрет
нарушает, например, человек, пьющий воду из сосуда для кровопускания). Нет, говорит стих. Тот, кто ест кровь, на
самом деле, как бы съедает душу животного. А ведь Писание не разрешило нам этого: мы имеем право есть лишь плоть
скотины, но не её душу. И хотя люди не в состоянии видеть этого с помощью своего материального зрения, стих сообщает нам, что это поистине так: душа связана с кровью. Втор. 32: "…что завещаете вы своим сыновьям хранить и
соблюдать всю эту Тору (…), ибо она – ваша жизнь". Речь идёт о жизни в будущем мире, согласно комментарию РаШИ
на стих: "…которые станет исполнять человек, и будет жить ими". Как в случае с кровью, Писание хочет сообщить
нам нечто, чего обычными глазами не видно, а именно, что само существование души и её вечная жизнь связаны со
знанием Торы и соблюдением её заповедей. Только через посредство этого соприкоснется душа человека со светом Торы,
который и есть "обиталище вечно живых"».
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«Ужас» (англ. Horror) – это понятие означает крайнюю степень страха. Вероятно, здесь подразумевается Деймос (др.-греч. «смятенье», «ужас») – один из сыновей Ареса и Афродиты, персонификация ужаса и террора в древнегреческой мифологии. Понятие «террор» отличается от понятия «ужас» тем, что первый выражается в угрозах физической расправы, запугивании с угрозой убийства, т.е. предваряет события, а второй является их следствием. Царь
Давид в Псалме говорил о том, что притеснения нечестивых беззаконников вызывали у него смертный ужас и трепет.
«Минотавр». Согласно греческой мифологии, минотавр – чудовище с телом человека и головой быка. Ранее я
уже упоминала, что этот образ символизирует, прежде всего, полное преобладание животных инстинктов (страстей).
Профессор В.Г. Борухович отмечает, что внешний облик минотавра "заставляет вспомнить богов Египта, часто изображавшихся в виде людей с головой животного". Финикийский Молох тоже изображался с бычьей головой и требовал
человеческих жертв, поэтому некоторые исследователи связывают миф о минотавре с культом Молоха. Рав Адин
Штейнзальц, проводя параллель между древнегреческой и христианской мифологией, упоминает минотавра: «В основу христианской теологии легла проекция иудаизма на языческое сознание. Тот способ, каким язычники прочитывали
и понимали еврейские священные тексты, привёл к появлению собственно христианского вероучения и к его обособлению от иудаизма. Еврей мог сказать, что он "сын Б-жий" на основании Торы. Например, в книге Исход написано: "Сын
первенец мой Израиль", а в книге пророка Осии: "Наречётесь сынами Б-га живого". Эти слова истолковывают как выражение отеческой любви Б-га к сынам Израиля и их сыновней близости к Нему. Ни одному еврею никогда не приходило в
голову понимать их в буквальном, "генеалогическом" или "генетическом" смысле. Но когда эти слова достигали ушей
язычника, немедленно вставал вопрос: кто был отец известно, а кем была мать? При каких обстоятельствах она забеременела? Человека, воспитанного на греческой культуре, не удивишь любовными связями между простыми смертными и обитателями Олимпа. Они как должное принимал и то, что от романтических приключений божеств рождались дети, наделённые удивительными талантами. Сам Зевс не раз являлся смертным женщинам, то обернувшись
золотым дождём, то в облике прекрасного лебедя или могучего быка. От подобных связей рождались и герои, и чудовища, наподобие Минотавра. Сохранившиеся рисунки свидетельствуют, что греков весьма интересовали подробности
подобных "смешанных браков". Так появилось на свет "святое семейство" – отец, мать и младенец. Аналогичным путём
возникла и христианская троица. Языческое сознание, усваивая еврейские тексты, перетолковывало их на свой лад. В
случае проекции геометрических тел под другим углом, сохраняется корреляция между источником и отображением,
однако форма источника искажается до неузнаваемости. Так произошло и с христианством. Питательной средой, на
которой взошла новая религия, послужили многочисленные группы "богобоязненных". Восприятие еврейских источников накладывалось у них на греческую культуру. На фоне кризиса, переживаемого языческим сознанием, идеям монотеизма, обернутым в привычную мифологическую оболочку, был обеспечен успех».
«Джинн». Ифрит (англ. Efreet) – сверхъестественное существо в арабской и мусульманской культуре, вид
джиннов, который отличается особой силой; упоминается в Коране. В фольклоре арабских народов, ифритов иногда
считают душами умерших. Вообще, джинны в Аравии известны ещё в доисламскую эпоху как не персонифицированные божества, которых мекканцы считали родственными Аллаху, и ставили рядом с ним; им приносили жертву, к ним
обращались за помощью. Вероятно, этот персонаж намекает на запрет Торы вызывать души мёртвых.
«Леший». Боггл, Боггарт (англ. Boggle) – дух или домовой в английской мифологии; хозяин леса в мифологии
восточных славян. В пророчестве Исаии (34:14), которое повествует о запустении Едома, упомянуты «лешие» (ивр.
«сэири́ м» – «косматые»): «И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с
другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой». Переводчик Писания Давид Йосифон понимает под «косматыми» диких козлов, а Левисон – демонов. В Талмуде даже содержится совет о том, как отличить «лешего» от человека в ситуациях, где другие признаки неявны. Лично я более склонна относить леших (и прочих подобных персонажей) к несуществующим в реальности мифическим существам, образ которых, однако, можно использовать для того, чтобы в аллегорической форме отобразить тот или иной человеческий типаж.
«Инкуб». В книге упоминается и такая нечисть. Я думаю, именно этого персонажа подразумевал автор, когда
писал: «и другие страшилища, которых я не стану описывать, не то взрослые запретят вам читать эту книжку».
Инкуб (лат. «incubus», от «incubare» – «возлежать сверху») – в средневековых легендах – распутный демон, ищущий
сексуальных связей с женщинами. Соответствующий ему демон, появляющийся перед мужчинами, называется суккуб.
Аллегорически, он, конечно же, символизирует сексуальное распутство и запрещённые Торой интимные связи.
«Ведьма» (англ. Cruels, Hags). Слово «cruel» переводится с англ. как «безжалостный», «жестокосердный», «жестокий», «лютый», «свирепый»; а «hag» – это термин, обозначающий морщинистую старуху-ведьму (его этимология
восходит к англ. «hedge» – «преграда», «тайный», «мешать», «связывать», «уклоняться от ответа»). В английском фольклоре «hag» является также духом ночных кошмаров, чей образ восходит к Лилит. Образ ведьмы в европейской народной традиции – лишь частный случай распространённого по всему миру иррационального страха перед женским полом. Почти у всех древних и «примитивных» народов существовали представления о «демоничности» некоторых женщин, об их способности к колдовству, лишению мужчин сексуальной силы, убийству, людоедству. Как символы тёмного аспекта женственности, ведьмы внушают мужчине невротический страх, который тот стремится преодолеть и
уничтожить «с бешеной агрессивностью даже с помощью огня, если испытание водой ничего не дало». Чис. 23:23 «нет
волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В своё время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Б-г!».
«Привидение» (англ. Spectre) – фантом, видение, возникающее в результате эффекта дифракции световых
волн, иными словами, – оптическая иллюзия. На аллегорическом уровне, эти существа могут служить прообразом людей, которые обращаются к духам и пытаются проникнуть в тёмную сферу, вместо того, чтобы искать Всевышнего.
Раввинам задали вопрос: «Как иудаизм смотрит на существование "потусторонних вещей", таких, например, как призраки, всякие астралы и теории об энергии, распространенные на востоке?». Рав Михаэль Кориц отвечает: «Обычно
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"потусторонним" называют всё, что не ощущаемо человеческими чувствами. В наше время, из понятия потустороннего исключается всё, что имеет какое-то научное объяснение, т.е. сводится к понятиям, которые принято считать
чем-то рациональным, постигаемым разумом. Границы этой рациональности достаточно динамичны и зависят от
консенсуса научного мира. Тора говорит нам об ограниченности нашего разума и существовании иррационального в
мире. Но это вовсе не означает, что любая вещь или событие, которое апеллирует к иррациональному, должно быть
приемлемо для религиозного человека. Например, идолопоклонство – это признание существования в мире множества
иррациональных сущностей и поклонение им, но идолопоклонство, как известно, строжайше запрещено Торой. Таким
образом, ответ на вопрос далёк от бинарного: да или нет. Монотеизм является верой в существование Б-га, абсолютной сущности, которая не ограничена тем, чтобы быть "потусторонней" или "посюсторонней". Всё "потустороннее"
существует лишь постольку, поскольку оно является следствием этой неограниченности и выражает единство Всевышнего. Всё остальное – а к этому обычно сводятся перечисленные "всякие астралы" – не является предметом рассмотрения и подлежит серьёзному скепсису, пока не показана связь такого понятия с единством Всевышнего. В отношении этого существует широкий спектр точек зрения среди еврейских мудрецов: от РаМБаМа, который видит в этом
простое жульничество, до РаШИ, который считает это вредным для евреев. И какое бы из мнений ни показалось комуто ближе, относиться к этому нужно с большой осторожностью».
«Стервятник» (англ. «vulture») – хищная птица-падальщик. В некоторых культурах она связывается с жизнью
и смертью, и считается предвестницей болезней. На аллегорическом уровне эта птица символизирует тирана, нетерпеливо ожидающего гибели людей, неспособных защититься от его власти. С еврейской точки зрения следует отметить, что стервятник (тот, кто питается падалью) входит в список птиц, запрещённых к употреблению в пищу. Проф.
Нехама Лейбович, в книге «Новые исследования книги Левит в свете классических комментариев», пишет: «"А из птиц
вот этих вы должны гнушаться…" (Лев.11:13). Отличительный признак запрещённых в пищу птиц – их хищничество.
Любая хищная птица является "нечистой", и Тора отвергает её, поскольку её плоть пробуждает в человеке кровожадность. И эта кровожадность передаётся сердцу. <…> Таким образом, [хищные] птицы запрещены потому, что их мясо
становится причиной кровожадности в человеке. Возможно, этим объясняется, почему запрещены [хищные] животные, ибо среди жвачных парнокопытных нет плотоядных, а все остальные являются хищниками».
«Гигантская Летучая мышь» (англ. «giant bat»). В античности летучих мышей считали демоническими существами, способными общаться с подземным царством Гадеса. А в Европе этих животных даже называли «птицей дьявола». Михаил Король пишет: «В Талмуде подчеркивается ночной образ жизни рукокрылых: "Петух и летучая мышь
чувствительны к свету. Сказал петух летучей мыши: я предчувствую свет потому, что он нужен мне, а ты – потому,
что зачем тебе свет?" (Сангедрин 98б). В бестиарной литературе средних веков летучая мышь призвана олицетворять
невежественных, непросвещённых людей… Мистический образ летучей мыши, как посредницы между миром дольним и
потусторонним и вечной спутницы колдуний и ведьм, возникает в Европе лишь в позднее средневековье». В целом, летучая мышь (которая является некошерной) олицетворяет нечистоту и идолопоклонство.
В повести упомянут ещё один вид нечисти. Он называется «the people of the Toadstools». Toadstool – это синоним слова «гриб» с устойчивой коннотацией «ядовитый гриб», «мухомор», «поганка». В славянской демонологии
Грибы – живые существа, которые имеют дар речи, могут превращаться в демонические сущности, и способны отбирать у людей силу и здоровье; растущие кругами грибы указывают на присутствие нечистой силы. Большое количество сортов грибов содержит гемолизины (разрушающие кровь вещества) и другие ядовитые субстанции. Рав Реувен
Куклин учит: «В духовном плане кровь человека связана с его душой, как сказано в Торе (Втор. 12,23): "…кровь есть душа".
Поэтому жизнь и сердце тесно связаны также в духовном плане. И так говорит Царь Соломон (Прит. 4,23): "Больше
всего хранимого береги сердце твоё, потому что из него источники жизни". Каббалисты пишут, что сердце – жилище
духа. Из этого можно сделать вывод, что сердце отождествляется с самим человеком в большей мере, чем другие органы. Поэтому сердце также орган чувств, ведь чувства человека в наибольшей мере отождествляют с ним самим, его
сущностью (интересно, что сердце является именно жилищем духа ("ру́ ах") – это слово на святом языке означает
также "ветер", назначение которого – приводить в движение другие предметы). Об этом же сказано в Прит. 14,10
"Сердце знает свою горечь, и в радость его не вмешается чужой". Втор. 4,39 "Познай же ныне и положи на сердце твоё,
что Господь есть Б-г на небе вверху и на земле внизу; нет другого". Т.е. существует возможность убедиться в существовании Всевышнего рациональным путём, но этого недостаточно, наша задача сделать веру также нашим чувством. И
ещё сказали мудрецы (Талмуд, Брахот 61а), что сердце – источник понимания. Это объясняется тем, что понимание
зависит от чувства: чтобы понять что-либо, недостаточно внешнего знания, важно "прожить" это. Царь Давид восхвалял Б-га за то, что Тот дал женщине (в отличие от животных) "грудь напротив понимания", т.е. напротив сердца
(Брахот 10а). В соответствии с этим можно понять, почему в Писании мысль описывается как сказанное в сердце и не
связывается с мозгом. Существует два "вида" человеческой мысли: теоретическая мысль, место которой в мозгу, и
мысль, которая выражает внутренние чувства человека. Место такой мысли – в сердце, т.к. сердце источник чувств.
Ещё сказано у каббалистов, что строение человека заключает в себе все силы духовных миров, а сердце человека, центр
его тела, заключает в себе всё и соответствует Храму, центру мира, основе мироздания. Написано в Зоаре (Шалах
161,1): "Посмотри: когда создал Всевышний человека в своём мире, устроил Он его по образцу высокому и достойному и
дал ему силу и мощь в центре тела, где расположено сердце. И так же создал Всевышний этот мир, и сделал его единым
телом… Океан окружает этот мир, а весь населённый мир с семьюдесятью народами окружает Иерусалим, а Иерусалим находится в центре всего населённого мира… А Храм окружает Святую Святых, где находится Шехина (Б-жественное присутствие), и покрывало, и херувимы на крышке Ковчега, и Ковчег завета, и это сердце…"». Вышеописанная
нечисть олицетворяет собой нечто, что своим ядом разрушает саму основу человека – его кровь; нарушает работу
сердца – жилища духа, и оскверняет его внутренний Храм и Святая Святых, изгоняя оттуда Присутствие Б-жье.
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«Ручей в саду». В книге упоминается ручей, который протекал в саду профессора Кирка. Ручей, или родник,
как место выхода на земную поверхность подземных вод, почитался святым во многих древних культурах, отчасти в
связи с представлением о том, что оплодотворяющая вода может не только падать с неба дождём, но и выходить из
земли в качестве «глубинной воды», имеющей небесное происхождение; люди верили, что эта вода оказывает исцеляющее и очищающее действие. Теперь выясним еврейскую символику ручья. Когда рабби Акива решил изучать Тору,
ему было уже сорок лет; увидев, что воды ручья изменяют форму камня, он воскликнул: «так же и Тора, приравниваемая к воде, изменит моё каменное (неподдающееся изменениям) сердце». Ручей возле дома профессора символически
намекает на то, что ребятам предстояли приключения, знаменующие кардинальные перемены в их жизни, которые
повлияют на их сердца и души. Кроме того, в еврейской традиции есть дополнительная метафора, связанная с ручьём,
которая основывается на Иова 6:15 «Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи», – в данном случае
ручей выступает символом неверности. Водные потоки в Израиле на короткое время появляются весной, а затем внезапно пересыхают и исчезают; в связи с этой их особенностью, они, на аллегорическом уровне, представляют собой
неверных друзей с изменчивым характером. Это намёк на будущее предательство Эдмунда.
Цитата из повести: «Ну нет, – сказал Питер, – это занятие не для меня. Я пойду на разведку по дому. Все согласились, что лучше игры не придумаешь. Так вот и начались их приключения. Дом был огромный – казалось, ему не будет
конца – и в нём было полно самых необыкновенных уголков». Дом профессора Кирка (по его словам, «очень странный
дом, о котором он сам не всё знает»), – огромный, сложный, полный тайн и загадок, дом, который никогда невозможно
исследовать до конца, и в котором есть дверь, ведущая в «иной мир» (мир духа) – это, конечно же, метафора Священного Писания, этого бездонного и неисчерпаемого колодца мудрости, открытой еврейскому народу. «Идти на разведку
по дому» означает исследовать Тору. И действительно, того, кто занимается ей, ждут необыкновенные «приключения»
в «ином», неизведанном и возвышенном мире.
Цитата из повести: «Дом профессора – о котором даже он знал так мало – был старинный и знаменитый, и со
всех концов Англии туда приезжали люди и просили разрешения его посмотреть. О таких домах пишут в путеводителях и даже в учебниках, и на то есть основания, потому что о доме рассказывали всевозможные легенды – некоторые
из них ещё более странные, чем та история, о которой я сейчас рассказываю вам». Подобное описание дома ещё раз
намекает на Писание: народы со всех концов Земли исследуют его, о нём пишут в учебниках и рассказывают легенды.
При этом, в повести «Серебряное кресло» есть важная ремарка: «Однако c годами он (моё прим. – профессор Кирк) както обеднел и жил теперь в маленьком коттедже, где была только одна спальня для гостей». Это намёк на перевод
Писания на древнегреческий (Септуагинта), с которого впоследствии были сделаны переводы на все остальные
языки. Получился «испорченныи телефон» – «Библия» чрезвычаино обеднела и потеряла бо́ льшую часть своих смыслов. Не зря канонизированная христианством Септуагинта, которую нельзя в полной мере назвать «боговдохновенной», была категорически отвергнута иудаизмом. Рав Игаль Полищук учит: «В Хануку мы говорим: греки хотели, чтобы
наша Тора забылась, хотя, на первый взгляд, они стремились к противоположной цели, ведь они перевели Тору. Восьмого
Тевета был завершён перевод Торы на греческий язык, поэтому в этот день некоторые наши мудрецы постились, а мир
на три дня погрузился во тьму. В чём проблема перевода Торы? Мы называем греческую мудрость тьмой. Почему? Когда
в школе я начал изучать математику, просто пришёл от неё в восторг. В этом был разум. Почему же мы называем это
тьмой? Наш мир не создан для того, чтобы быть замкнутым на самом себе, это означало бы, что он оторван от своего
Высшего источника. А это – погружение во тьму. Источником истинного света является Б-жественная мудрость, Бжественное правление и постоянное возобновление Всевышним творения нашего мира. Оно открывается в нём через
пророчество и через Тору. Когда создаётся система мудрости, в которой существование человека отрывается от источника жизни и замыкается на самом себе, происходит отрыв человека от истинного света, и замыкание его в искусственных границах. И самое страшное в этом – претензия на собственный свет и глубину. Это тот великий соблазн,
который присутствует во всей греческой мудрости. Эта проблема пронизывает всю историю двух последних тысячелетий. А источник её – грех Адама и Евы, когда змей предложил Еве отведать от запретного плода с дерева познания
добра и зла. Ева тогда увидела, что "желанно это дерево для постижения", т.е. она соблазнилась не вкусным плодом, а
тем, что с помощью него можно что-то постигнуть. Самая опасная приманка для человека – это приманка интеллектуальная. В эту ловушку попадали многие поколения евреев-эллинистов, и в этом – большая трагедия».
Цитата из повести: «за ней шла комната с зелёными портьерами, в углу которой они увидели арфу». Упоминание арфы здесь не случайно. Пс. 150:3 «Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири (арфа) и гуслях
(лира)». Самый знаменитый в мире арфист – царь Давид. В иудаизме есть интересный мидраш (притча) на эту тему:
«Над постелью царя Давида висела арфа. Когда полночный ветер задевал её струны, она волшебным образом начинала
играть сама собой. Когда Давид слышал звуки арфы, он поднимался и до рассвета занимался изучением Торы и слагал
песни во славу Всевышнего. Случалось, что внутреннее злое начало, которое есть в каждом человеке, – уговаривало его
остаться в постели: "Давид! Ты царь, а закон настаивает, чтобы еврейский царь вёл себя так, как положено царю. Если
ты встанешь в такой неурочный час, разве ты не нарушишь тем самым установленный порядок?". "Я встаю не для
личных дел, – возражал самому себе Давид, – а для служения Создателю. Его честь превыше моей" (Брахот 36, Бемидбар
раба 15:12). Каждое такое пробуждение Давида было сигналом для его учеников и для мудрецов тоже встать и изучать
Тору до рассвета». Поскольку Певенси символизируют царя Давида, то без арфы нам не обойтись.
Цитата из повести: «… за залом шла анфилада комнат, все стены которых были уставлены шкафами с книгами
– это были очень старые книги в тяжёлых кожаных переплетах». В доме профессора Кирка было очень много книг.
Они являются аллюзией на Устную Тору и многочисленные писания еврейских мудрецов. Поскольку Дом символизирует Священное Писание в целом, то библиотека внутри него указывает на книги, которые основаны на этом Писании
– те, которые приоткрывают завесу духовных тайн и помогают познавать глубины мудрости Всевышнего. Всем известно, что еврейский народ назван «народом Книги». Под «Книгой», конечно же, подразумевается Тора, но не только.
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Книги окружают евреев везде (дома, в синагоге, в доме учения), и являются предметами тщательного изучения. По
поводу грамотности и просвещённости, которой еврейский народ испокон веков придавал очень большое значение,
говорится: «Евреи европейских гетто создали свою обособленную культуру, словно бы отгороженную от мировой культуры высоким частоколом. В основе этой культуры лежала религия, и языком этой культуры был преимущественно
древнееврейский. В мрачное Средневековье, еврейское гетто было крошечным островком грамотности в море невежества, и еврейская учёность была намного выше, чем учёность общества за стенами гетто. И никто не пытался заниматься "просветительской" деятельностью среди евреев – ибо было слишком очевидно, что в окружающем мире нет
ничего, в чём можно было бы еврея просветить».
Цитата из повести: «А потом ребята заглянули в комнату, где стоял большой платяной шкаф. Вы, конечно,
видели такие платяные шкафы с зеркальными дверцами. Больше в комнате ничего не было, кроме высохшей синей мухи
на подоконнике». Автор указывает, что мёртвая муха, которая находилась в комнате, являлась мухой-падальщицей
(англ. «blue-bottle», лат. «Calliphoridae»). Это немаловажное уточнение. Как известно, Падальные мухи развиваются на
экскрементах людей и животных. С еврейской точки зрения, испражнения обладают высокой степенью духовной и
физической нечистоты. Раби Шломо Ганцфрид, в «Кицу́ р Шульха́ н Ару́ х», учит: «Сказано в Торе: "Прикрой же испражнение твоё, ибо Господь, твой Б-г, пребывает в стане твоём… Пусть же будет свят стан твой, чтобы не увидел Он у
тебя чего-то постыдного и не отступился бы от тебя". Как объясняют наши мудрецы, это относится к такой ситуации, когда Всевышний пребывает среди нас, т.е., когда мы молимся, изучаем Тору и т.д., наш стан должен быть свят,
чтобы не было там незакрытых испражнений, и чтобы не находилось ничего постыдного и отвратительного напротив того, кто изучает Тору или молится. Даже размышлять о словах Торы запрещено, если поблизости есть испражнения, моча или что-то, от чего исходит дурной запах». В процессе исследования повести «Племянник чародея» мы
уже выяснили, что и сама муха является нечистым насекомым, поскольку связана с разложением. В этой связи, обратим внимание на то, что в старом доме Дигори присутствовала живая муха (которая билась о стекло), и этот факт
призван свидетельствовать о наличии в том доме определённой степени нечистоты, которая была связана с чародейством Эндрю. А здесь, в новом доме, в комнате, где стоял Платяной шкаф, муха была мёртвой, и это говорит о том, что
данное место полностью очищено от всякой нечистоты, связанной с тлением и разложением. Соблюдение, в частности, и этих условий позволило детям открыть дверь в иной, духовный мир.
«Платяной Шкаф». Этот образ автобиографичен – подобный шкаф стоял в комнате родителей автора. Образ
же девочки, которая находит волшебное место внутри платяного шкафа, восходит к творчеству Эдит Несбит. С еврейской точки зрения, Шкаф, который открывает дверь в иной мир – это образ Торы, которая открывает дверь в мир
духовный: путь от атеизма к религиозности, от безверия – к вере, от нечестивой жизни – к праведной. Тора, по своей
сути, является пророчеством, откровением. Давайте проследим связь упоминаемых в повести зеркальных дверец
Шкафа с глубинной сутью пророчества, сравниваемого с зеркалом. М. Левуш пишет: «Слушатель: – Если пророчество
сводится только к соединению с Творцом, откуда вся информация, которую мы черпаем из Торы? И второй вопрос:
раньше Вы говорили, что с Б-гом встретиться нельзя, но р. Луццато пишет, что человек был "прилеплен" к Нему. Как
увязать одно с другим? Лектор: – РаМХаЛь отвечает на оба вопроса. "Прилепление", прежде всего, выражалось в том,
что пророк постигал полученное откровение именно того атрибута Творца, который Он открывал пророку. РаМХаЛь
пишет: "Главное в пророчестве – постижение... ему сопутствовало знание и идеи истинные, очень глубокие и скрытые".
Постижение предполагает понимание. Понятое откровение и есть учение Торы. Это ответ на первый вопрос. Чтобы
ответить на второй вопрос, обратимся к понятию "прилепление". Наивно полагать, что пророк буквально подходил к
Творцу, соединялся с Ним. РаМХаЛь пишет: "Постижение происходило через посредников. Он не соединялся и не постигал
Славу Творца, как видят перед собой человека. Славу Творца постигали через ангелов. И различие в постижении зависело
от посредников, как отражение в зеркале. Уровень пророчества определялся расстоянием от зеркала, его чистотой
или мутностью". Значит, прямой встречи никогда не было. Слушатель: – В зеркало смотрят, чтобы увидеть себя. Почему ангела, переносчика пророчества, сравнивают с зеркалом? Лектор: – В зеркале нет предмета, но оно передаёт
информацию о нём. Пророк, конечно, не видел Творца, но когда Он хотел открыть нечто о Себе, то посылал свет, который воплощался в ангела. Это и есть видение, воспринимаемое пророком. Ангел, подобно зеркалу, "переносит" не самого
Творца, но видение о Нём. И вот ещё аспект их сходства: от себя зеркало ничего не прибавляет к объекту, лишь копирует
его. Так и ангел не добавлял к видению деталей, и тем самым пророку в точности открывалось Его послание». Одинокий Платяной Шкаф в пустой комнате намекает на тот древний путь, следовать по которому призывает Творец. Иер.
6:16 «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим».
Цитата из повести: «когда лес стоит зелёный и к ним приезжает в гости на своём толстом осле старый Силен».
Здесь примечательна метафора «восседать на осле». Посмотрим, что иудаизм говорит об осле, на котором, согласно
пророчеству Захарии, должен явиться Мессия. В журнале «Мир Торы» написано: «Одна из деталей, о которой мы предупреждены пророческим путём, это "осёл" Мессии. "Бедный и верхом на осле", – говорит стих (Зах. 9;9). Об этом животном писано много. Некоторые авторы, такие как Маhараль из Праги, опираясь на этимологию и связь между словами "хамо́ р" (осел) и "хо́ мер" (материя) видят в этом намёк на господство над материальным миром и возвышение
над материализмом». «Сидеть на осле» – значит преодолевать искушения злого начала. А образ самого Силена символизирует, в данном случае, мудрость и пророчество.
Цитата из повести: «а иногда сам Вакх, и тогда в реках вместо воды течёт вино и в лесу неделя за неделей
длится праздник». Христиане видят здесь намёк на первое «чудо» Иисуса, – образ, заимствованный из культа Диониса,
превращавшего воду в крепкое вино. О символизме воды и вина с еврейской точки зрения р. Авраам Вольф учит: «Вино
и вода – две живительные жидкости, играющие большую роль в жизни человека. Различия между ними общеизвестны
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и не требуют подробного описания. Процесс виноделия был освоен давным-давно, и с тех пор вину отведено особое место в культуре человечества. Оно выполняет разнообразные функции в ходе общественных мероприятий и ещё бóльшая
роль отведена ему при исполнении религиозных обрядов. Потребление вина (впрочем, как и других алкогольных напитков) в большом количестве вызывает опьянение, которое быстро проходит, но наносит ущерб здоровью. С другой стороны, считается, что умеренное употребление вина способствует профилактике болезней сердца. Вино, как праздничный напиток, занимает центральное место в еврейской традиции. Его пьют для того, чтобы отметить святые дни,
и во время праздничного веселья. Вино – единственный напиток, удостоившийся отдельного благословения: "Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы". Если затем на стол подаётся другое,
ещё более изысканное вино, то произносят: "Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, добрый и творящий
добро". Вино стало необходимой составляющей для совершения многих еврейских обрядов и церемоний. В ночь Пасхальной трапезы принято выпивать четыре бокала вина и ещё один бокал наливать для пророка Илии. Положительное
отношение иудаизма к вину проявляется в выражении "Не поют песни, кроме как с вином". Талмуд расширяет его значение и утверждает, что истинное веселье происходит от вина: "Нет радости без мяса и вина". Вместе с тем, иудаизм
предупреждает, что не следует чрезмерно увлекаться употреблением алкогольных напитков: "Не будь среди упивающихся вином" (Прит 23:20), "Ничто так не приводит человека к беде, как вино" (Санг. 70). Общепринятые толкования
утверждают, что чрезмерное пьянство Ноя и Лота (есть даже выражение "пьяный как Лот") было результатом их
духовного падения и запятнало их праведность. Особые запреты накладывались на священников: им было запрещено
пить вино во время служения в Храме (Лев. 10:9). Ещё более строгий запрет накладывался на назарея: ему было запрещено даже есть виноград и изюм (Исх. 6:3). Вино – вином, но людям с древности было известно, что самое необходимое
для жизни вещество на Земле – это вода. Без воды попросту нет жизни. В Торе вода упоминается, начиная с рассказа о
сотворении мира. В первый день творения, ещё до сотворения света, вода уже существовала, как сказано: "…и дуновение
Б-жье витает над водами" (Быт. 1:2). На второй день Б-г разделил воды небесные и воды земные, а на третий день
собрал "воды под небесами в одно место", отделив море от суши. Все люди осознают необыкновенную важность воды и
понимают, какие огромные силы таятся в этом природном явлении. Силы воды могут быть направлены на созидание,
поддержание жизни и расцвет всего живого, но могут стать разрушительными и уничтожающими, когда обрушиваются на землю в виде ливней, наводнений и цунами. Иудаизм рассматривает воду как источник благословения, дающий
жизнь человеку и всему живому, когда человек ведёт себя, как положено. Творец говорит тем, кто идёт по правильному
пути: "И дам Я дождь земле вашей в пору его" (Втор. 11:14). В то же время есть случаи, когда вода используется как
орудие наказания, например, Всемирный потоп». Вышеупомянутое нарнийское гулянье намекает на праздник «Симха́ т
Тора» – Радость дарования Торы. В этот день принято танцевать и веселиться, и устраивать трапезу с вином в честь
окончания цикла чтения Пятикнижия. Правда, в Нарнии этот праздник празднуется летом, а у евреев – осенью, но
поскольку в Израиле нет чётко выраженных сезонов года, первые два осенних месяца – это практически лето.
Цитата из повести: «И чтобы приободриться, фавн вынул из футляра, который лежал на шкафчике, странную
маленькую флейту, на вид сделанную из соломы, и принялся играть. Люси сразу захотелось смеяться и плакать, пуститься в пляс и уснуть – всё в одно и то же время». Идея о музыке, обладающей волшебным воздействием, заимствована из ирландской мифологии, в которой существует легенда о боге Дагда, игравшем на арфе три мелодии: когда он
исполнял грустную песнь – все рыдали; когда исполнял весёлую песнь – все принимались смеяться; когда исполнял
дремотную песнь – все вокруг засыпали. А флейта, в греко-римской традиции, являлась атрибутом сирен, и служила
средством обольщения и возбуждения эмоций. Прит. 16:29,30 «Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведёт его на путь недобрый; прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство». Втор. 11:16 «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им».
Цитата из повести: «– Мистер Тамнус! Что с вами? – потому что карие глаза фавна наполнились слезами, затем
слёзы покатились у него по щекам, закапали с кончика носа, и наконец он закрыл лицо руками и заплакал в голос. – Мистер Тамнус! Мистер Тамнус! – страшно расстроившись, промолвила Люси. – Не надо, не плачьте! Что случилось? Вам
нехорошо? Миленький мистер Тамнус, скажите, пожалуйста, скажите: что с вами? Но фавн продолжал рыдать так,
словно у него разрывалось сердце. И даже когда Люси подошла к нему, и обняла его, и дала ему свой носовой платок, он
не успокоился. Он только взял платок и тёр им нос и глаза, выжимая его на пол обеими руками, когда он становился
слишком мокрым, так что вскоре Люси оказалась в большой луже». В цикле «Пути Праведников», мудрецы учат о слезах раскаяния: «Знай же, что ступени раскаяния и достоинства раскаяния зависят от силы горького сожаления о совершённых преступлениях. Потому что сожаление берёт своё начало в чистоте высшей души, и Всевышний более жалеет человека, если его душа сожалеет о совершённых преступлениях, чем когда он искупает свою вину многими страданиями и мучениями тела. И вот пример тому: царь больше жалеет своих приближённых, что родились во дворце и
принадлежат к числу уважаемых вельмож, чем деревенских жителей. Поэтому, когда душа, свыше отделившаяся от
места святости, сожалеет о своём преступлении, Творец всего примет её скорее. До сих пор мы говорили о сожалении
и скорби в сердце. Теперь – о сожалении и скорби на деле, как сказано: "Но и ныне ещё, – говорит Всевышний, – возвратитесь ко Мне всем сердцем своим, с постом и плачем, и с причитанием" (Иоиль 2;12). Нужно показать знаки сожаления
и скорби в своей одежде, надеть одежду из грубой материи, как сказано: "Поэтому препояшьтесь вретищем, скорбите
и плачьте" (Иер. 4;8); и как сказано: "И чтобы покрыты были вретищем люди и скот" (Иона 3;8). И сними с себя красивые
одежды, и уменьши наслаждения едой и питьём, и отдыхом. И сказали мудрецы: "Сердце и глаза – два посредника греха";
и так написано (Чис. 15;39): "И не следуйте сердцу вашему и глазам вашим". Этим искупится вина посредников. Вина
посредничества сердца – горечью и сожалением, а вина посредничества глаз – слезами, как сказано: "Струи слёз пролили
мои глаза из-за того, что не исполнили Твой закон" (Пс. 119;136). Не сказано "я не исполнил", но "они не исполнили", – т.е.
глаза искали грех, поэтому я пролил струи слёз. И когда человек плачет о своих преступлениях, пусть скажет: "Да потушат слёзы мои огонь Твоего гнева, и перемена жизни моей да отведёт от меня Твой гнев; и не накрытый мой стол
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да посчитается как жертвенник установленный; и не поставленный на угли котёл, – как огонь, зажжённый на Твоём
жертвеннике; и умаление моей крови да искупит, как искупает кровь на углах жертвенника; и умаление моего тука –
как тук жертв, которые заповедано сжигать на жертвеннике; и голос плача моего – как звуки песен левитов; и запах
моего голода, – как запах воскурения; и слабость членов моих – как части жертвы; и скорбь в моём разбитом сердце да
разорвёт книги, в которых записаны мои преступления; и моя одежда взамен красивых одежд да посчитается как облачение священников; и отказ от мытья – как мытьё рук и ног в Храме. И моё возвращение да возвратит меня к Тебе, и
да буду я желанен пред Тобою, ибо я сожалею о зле моих проступков и не буду больше творить зла пред Тобою"».
Цитата из повести: «Разумеется, отпущу, – сказал фавн. – Разумеется, я должен это сделать. Теперь мне это
ясно. Я не знал, что такое Люди, пока не повстречал вас. Конечно, я не могу выдать вас Колдунье теперь, когда я с вами
познакомился». «Быть на службе у Колдуньи» – это, безусловно, метафора пребывания во власти своего дурного
начала. Однако, в данном отрывке из повести кроется ещё один глубинный смысл: в нём фавн Тамнус представляет
собой человека, и, в особенности, – еврея, который находится в ловушке идеологии, навязанной ему религиозным (не
иудейским) окружением. Очевидно, что выбор человека, который становится адептом господствующей в его стране
религии, трудно назвать абсолютно сознательным, поскольку, зачастую, у него отсутствует полное и адекватное представление об альтернативных верованиях. Доминирующая религия, как правило, блокирует свободу выбора вероисповедания, и не даёт человеку возможности осознанно взвесить «все "за" и "против"», и самостоятельно решить, где
же находится истина. Поэтому, нередко случается так, что когда «ищущий» адепт подобной религии внезапно соприкасается с подлинным Светом, у него будто пелена спадает с глаз, и он начинает понимать, Кто есть истинный Б-г.
Цитата из повести: «Вы ведь найдёте оттуда дорогу в Платенашкаф и Пуста-Якомнату?». К сожалению, перевод не отображает игру слов, присутствующую в данном отрывке. В оригинале – «платяной шкаф» – «wardrobe», а
«пустая комната» – «spare room». Вместо этого, мистеру Тамнусу послышалось: «War Drobe» и «Spare Oom». Первый
вариант можно понять, как: англ. «war» – «война»; англ. «ward» – «камера», «заключение», «смотритель» + англ. «drop»
– «капля», «падение»; франц. «robe» – «одежда». А во втором случае можно услышать: англ. «spare» – «пустой» + голл.
«oom» – «дядя». Этим примером автор хотел показать, насколько сильно может измениться значение неверно услышанных и непонятых слов, и как важна их правильная интерпретация.
Цитата из повести: «Лу! Послушай, Лу... Прости, что я тебе не верил. Я вижу, что ты говорила правду. Ну, выходи
же. Давай мириться». Фраза «Давай мириться» в оригинале звучит следующим образом: «Make it Pax». Пакс в римской
мифологии – богиня мира, соответствующая греческой Эйрене. Слово «pax» (лат. «мир») переводится с английского
как «символ мира», и коннотирует с католическим понятием «поцелуй мира». В повести эта фраза, конечно же, намекает на дружеский приветственный поцелуй, распространённый у евреев, вне его связи с довольно извращённым и
неприглядным христианским обычаем («поцелуй мира»), о котором пишут А. Байбурин и А. Топорков в книге «У истоков этикета»: «В истории культуры религиозные и эротические переживания активно взаимодействовали. Собственно
говоря, в архаической культуре вся сфера сексуального поведения могла покрываться мифологическими представлениями и культово-религиозной практикой и в свою очередь проецироваться в них. Ещё Ч. Дарвин отмечал, что "у некоторых сект, как существовавших прежде, так и ныне существующих, странным образом слиты религия и любовь; утверждали даже, как ни прискорбен этот факт, что святой поцелуй мало отличается от поцелуя, который мужчина дарит женщине или женщина мужчине". Характерен в этом отношении т.н. "поцелуй мира", получивший широкое распространение в христианской культуре, особенно в первые века христианства и в период Средневековья. Евреи целовали
друг друга при встрече, выражая этим дружеские чувства. Поцелуй приветствия был усвоен и первыми последователями Христа, причём они вложили в него новый смысл. <...> Этот церковный по своему происхождению ритуал давно
вошёл в быт и воспринимался в прошлом как общенародный обычай. Одно из первых описаний обмена поцелуями на Пасху
приводит А. Олеарий (1630-е г.). В XVII в. приветствовать друг друга поцелуем полагалось не только в пасхальное воскресенье, но и в течение 40 дней от Пасхи до вознесения. Такого установления не было в Западной Европе, и иностранцы
рассматривали его как специфический русский православный обычай. При этом ритуальный поцелуй устойчиво воспринимался ими как любовный, и поэтому весь обряд в целом вызывал изумление и замешательство. Вот как описывал
обряд Павел Алеппский, наблюдавший его в церкви: "Все присутствовавшие стали подходить, по обычаю, и прикладывались ко кресту, и, прикладываясь затем к Евангелию и к иконе в руках священников, они целовали также последних в
уста, причём давали им, каждый, красное яйцо. Так делали мальчики и взрослые мужчины. После них подходили женщины и девушки всех сословий, от высших до низших. Мы горели от стыда, когда женщины и девицы целовали священников в уста, а священники целовали их, говоря: "Христос воскресе", на что миряне и женщины отвечали: "Воистину
воскресе", и последние в то же время целовали в уста священников, без всякого стыда. Видя это, мы сильно изумлялись,
в особенности греки, бывшие этому свидетелями, но таков обычай у московитов"». Возвращаясь к фразе «давай мириться», следует отметить, что примирение и стремление к нему – один из важнейших принципов иудаизма. В Мишне
сказано: «преследуй мир (шало́ м)». Недостаточно просто не вступать в споры с людьми, но необходимо занять активную позицию: везде и всегда пытаться достичь мира, примирить людей, поспособствовать их сближению. Чем сильнее
человек связан со Всевышним, тем лучше проявляется его сила сближать людей и сеять мир вокруг себя; а тот, кто
провоцирует раздоры, – руководствуется своим злым началом и далёк от Б-га.
Цитата из повести (в моём переводе): «Откуда-то из складок своего одеяния королева вынула очень маленькую
бутылочку, которая, казалось, была сделана из меди». Известно, что практикующие маги, во время своих колдовских
ритуалов, носят на себе медь в качестве средства, которое, как они верят, может усилить их способность направлять
энергию к магической цели. В любом случае, медь упомянута здесь не случайно. Рав М. Гитик учит: «Слова "наха́ ш"
("змей") и "нехо́ шет" ("медь") происходят от ивр. "ленахе́ ш" – "гадать, угадывать". Собственно, этот смысл – гадать,
и даёт общий принцип работы нашего злого начала. Его задача – предлагать нам лёгкие пути, которые заведомо не
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могут вести к Цели, ибо наш мир – это мир действия, мир работы. "Зачем трудиться, если можно угадать?" – риторически вопрошает внутренний змей, превращая цель, работу, в никому не нужное средство, а результат, поощрение – в
сверхцель. Функция нашего дурного начала – "сбивать нас с пути истинного", переводя стрелки на тупиковую колею
результативности. Добывая результат лёгким путём (гаданием), мы теряем весь смысл нашего нахождения в этом
мире, ведь: "Уходя из этого мира, не берёт с собой человек ни жемчуга, ни драгоценных камней (материальные результаты), а лишь Тору (выстраданное) и добрые дела (закреплённое через действие)", – говорят мудрецы в "Пиркей Авот".
Интересно, что медь, имеющая характерный красный оттенок, намекает на отрезанность цели от средства через
красный цвет, символизирующий именно это тяжелейшее из последствий. Кровь снаружи – это символ отделения
души от тела, мужа от жены и т.д.». Автор акцентирует внимание на «красном цвете» также и при описании внешности Джадис: «Лицо у неё тоже было белое – не просто бледное, а белое, как снег, как бумага, как сахарная глазурь на
пироге, а рот – ярко-красный». Колдунья действительно сулила Эдмунду «лёгкий путь» (стать принцем, не прилагая
усилий), и сбивала его с пути, предлагая материальные блага, дабы отвлечь от непреходящих ценностей.
«Рахат-лукум» (англ. Turkish delight). Этим лакомством колдунья соблазнила Эдмунда. Этимология названия восходит к турецкому языку («рахат» – «удовольствие», «комфорт», «удобство», «счастье» + «локом» – «кусочки»), а в турецкий оно
пришло от араб. «rahat al-hulqum» – «удовольствие для нёба». Кушанье, поданное
колдуньей, символизирует соблазн, искушение дурного начала, всепоглощающую
страсть, тягу к земным удовольствиям. Примечательно, что в Торе именно женРахат-лукум. Восточные сладости
щина-соблазнительница является одной из метафор дурного начала. Рав Реувен
Куклин учит: «"И порабощали египтяне сынов Израиля подневольным трудом. И горькою делали жизнь их от тяжкой
работы" (Исх. 1:13). Слова "подневольным трудом" (ивр. "бепаре́ х) можно прочесть как "бапе́ рах" – "учтиво". РаШИ
объясняет, что египтяне привлекли евреев к работе красивыми словами и предлагали им за неё большую плату, пока
не приучили их к рабству, после чего "горькой делали жизнь их". Фараон, на глубинном уровне, отождествляется с дурным началом. Оно, подобно фараону и египтянам, сначала привлекает человека красивыми и приятными словами и демонстрирует мнимую приветливость и расположение, но в действительности его намерение – навредить и причинить много боли. Прит. 5:3 "Ибо мёд источают уста чужой (женщины), и слаще елея речь её, но последствия от неё
горьки как полынь, остры как меч", т.е. начиная соблазнять, "чужая женщина" (образное определение дурного начала)
говорит сладко и красиво, но, если человек слушает её и идёт за её искушениями, он открывает для себя, что её соблазны
были лживы: удовольствие не настолько велико, как он думал, а страдания, которые он терпит, горьки как полынь.
Каждый раз ему кажется, что вот-вот насытит своё стремление к вожделениям, но в действительности не только
не насыщает его, но пробуждает в себе ещё большую зависимость. Виленский Гаон в послании своим домочадцам уподобляет человека, который постоянно гонится за своими вожделениями, тому, кто пьёт солёную воду. Ему кажется,
что утоляет жажду, но в действительности наоборот, через некоторое время жажда лишь усилится. Об этом пишет
р. Элиягу Коэн: "Грешники, после того как совершают грехи и насыщаются, чувствуют пренебрежение к вожделениям.
Это то, что подразумевали наши мудрецы, говоря, что грешники наполнены раскаянием. И причина этого в том, что
после того, как они реализуют своё вожделение, они раскаиваются в содеянном, – до тех пор, пока дурное начало не
вернётся к ним (и всё повторится заново)"». Талмуд (Авот 2:4): «Не доверяй себе до дня своей смерти, не суди своего
ближнего, пока не окажешься в его положении, не говори непонятных вещей, которые не сразу можно понять». Рав Реувен Пятигорский комментирует: «Никто не может назвать себя безгрешным. Говорится как о праведности (не говори: я полный праведник), так и о вере (не говори: моя вера непоколебима). Ты можешь исходить из самых правильных
побуждений, но не объявляй себя праведником. Не говори: "сколько дней я не грешил! преодолел все свои страсти! ничто
теперь не свернет меня с праведного пути!". Твои страсти, живущие внутри, настолько хитры и изворотливы: дождутся, когда ты не будешь занят Учением, и начнут тебя совращать ко греху. Будь мудрым человеком – храни себя!
Контролируй себя ("пусть каждая твоя мысль будет о том, как управлять глазами и сердцем, чтобы не споткнуться").
Добавим от себя: бойся греха. Уверенный не боится, а ты бойся! И тогда греха не будет».
Цитата из повести: «Сперва, Эдмунд старался не забывать, что невежливо говорить с полным ртом, но скоро
он думал только об одном: как бы запихать в рот побольше рахат-лукума, и чем больше он его ел, тем больше ему хотелось ещё. <...> Это волшебный рахат-лукум, и тому, кто хоть раз его попробует, хочется ещё и ещё, и, если ему позволить, будет есть до тех пор, пока не лопнет от объедения». История взаимоотношений мальчика и Белой колдуньи
является отсылкой к произведению Г.К. Андерсена «Снежная королева», где Кай, подобно Эдмунду, по своей воле попал во владения королевы и стал её пленником. «Волшебный рахат-лукум», как было сказано выше, – это соблазн, а
его непосредственное поедание – метафора греха. Согрешив однажды, очень трудно остановиться; чем больше человек поддаётся искушениям материалистического начала, тем сильнее оно затягивает его в свои путы. Вопреки нечестивым ожиданиям, нарушение воли Всевышнего (что бы это ни было) не приносит истинного удовольствия, оно создаёт видимость счастья, а на самом деле делает человека глубоко несчастным и одиноким и, мало того, может привести даже к смерти. Талмуд (Брахот 33а): «Когда ядовитая ящерица укусила рава Ханину бен Доса и умерла, он принес её
в дом учения и сказал: “Смотрите, дети мои, не ящерица убивает, а грех убивает”». Рав Ефим Свирский учит: «"Дурное
начало" связано в человеке с его животным (или "детским") началом. Его основной чертой является удовлетворение
всех желаний здесь и сейчас. Будущее для него отсутствует». Рав Барух Ашлаг учит: «Люди, погружённые в эгоизм и в
материальные наслаждения, у которых нет никаких других понятий и ощущений, называются "сидящими в тюрьме",
и надсмотрщики не дают им выйти. Какой же силой удерживают и не дают выйти? Когда страж видит, что кто-то
хочет выйти из эгоизма и войти в духовное, тут же добавляют им больше эгоистических наслаждений и этим связывают их как железными цепями, чтобы не могли выйти оттуда. И после всех испытаний, – т.е. когда видят надсмотрщики, что заключённые всё же желают вырваться из эгоизма и начать работу на Творца, тотчас добавляют им ещё
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больше удовольствия в таком размере, что никогда не думал человек, что это так здорово и важно для него, и действительно, стоит оставаться в любви к самонаслаждению, в своём эгоизме, как написано: "Каждый, кто больше другого,
и злое начало в нём больше"». Иудейская традиция гласит: «Еврейская молитва: "И да будет воля Твоя, Предвечный, Бже наш и Б-же отцов наших, приучать нас к Торе Твоей и приблизить нас к заповедям Твоим. Не вводи нас ни во власть
порока, ни во власть преступления, ни во власть греха, ни во власть искушения, ни во власть позора; не дай одолеть
нас дурному побуждению; удали нас от злого человека и злого товарища; привяжи нас к доброму побуждению и добрым
делам; склони побуждение наше к покорности Тебе; дай нам обрести сегодня и всякий день благоволение, любовь и милость в глазах Твоих и в глазах всех видящих нас, и окажи нам благие милости. Благословен Ты, Предвечный, оказывающий благие милости Израилю, народу Своему". Когда мы собираемся начинать новый день, мы сознаём, что наш путь
полон западней и искушений. Некоторые из этих искушений появляются извне (плохие люди, дурные товарищи); некоторые же коренятся в нас самих, в нашей человеческой природе, которая склонна к телесным наслаждениям больше,
чем к душевному вдохновению. Поэтому мы молим Б-га помочь нам быть приученными к Торе и заповедям, ибо они руководят нами в нашей повседневной жизни; они оберегают нас от искушения и греха. Приучая себя изучать и продумывать Тору и выполнять повседневные заповеди, мы развиваем у себя святой и чистый характер, а потому не окажемся
лёгкой добычей и жертвой искушения. В молитве мы упомянули "дурные побуждения", и "добрые побуждения". Оба они
являются мощными силами, обитающими у нас в голове и в сердце. Первая из них искушает нас всякими видами наслаждений и старается отклонить наш разум и сердце от Б-га, от добра и святости. Чем больше предаются телесным
наслаждениям, тем мощнее становится дурное побуждение, а доброе побуждение обладает "ничтожно малым голосом", который почти не слышен. В этом конфликте внутри нас между обеими нашими природами – одной, ищущей добро
и святости, и другой, заинтересованной только мирскими наслаждениями, – мы просим помощи Б-га. Ибо, хотя всё зависит от наших собственных усилий, нашей собственной воли и решимости, мы, тем не менее, сознаём, что человеческая природа в поисках добра часто оказывается слишком слабой и нуждается в помощи Б-га. Вот почему наши мудрецы
говорят: "Тот, кто освящает себя немного собственными силами, получает большую помощь Свыше».
Есть ещё одно, духовно-психологическое обоснование состоянию Эдмунда, который поддался искушению своего дурного начала, олицетворяемого колдуньей. Доктор психологии Мириам Адахан, в книге «Аэробика духа», пишет:
«Избирательно относитесь к вашим мыслям. Представьте дом, который никогда не убирают. Сколько в нём накопится
мусора? Среди дневных наших 10 000 мыслей – много сора. Каждый из нас нуждается в специальной корзинке для ментального мусора. Вы видели специальное предупреждение на сигаретах: "Минздрав предупреждает ..., (для мыслей это
звучало бы так): некоторые мысли опасны для вашего здоровья". Нам дана свобода выбора (Пиркей Авот 3:19). В Мишнэ
Тора сказано, что "Каждый человек наделён свободой воли. Если он склонен следовать по правильной дороге, это в его
силах... Он один, по его собственному выбору, с согласия его разума, выберет тропу, которую пожелает". Вы уже знаете,
какого сорта эти мысли: "Я неудачник. У меня никогда ничего не получится. Люди всегда разочаровывают меня, используют, а потом бросают. Моя жизнь бессмысленна. Мне нечего предложить миру. Будущее принесёт только несчастья.
Я не любим". Если всё это переживать достаточно долго, в конце концов почувствуете такую горечь, гнев и депрессию,
что поверите, будто это правда. Но ведь вы сами делаете выбор, вы выбираете эти мысли... Вы можете изменить
этот выбор. Негативный ход мышления привлекателен, как шоколад со взбитыми сливками. Однажды попробовав,
трудно остановиться. Какое, пусть извращённое, удовольствие – пожалеть себя, погоревать из-за несправедливости
жизни, которая к другим людям гораздо благосклоннее. У них всё лучше: брак, финансы, внешность, характер и т.д. Вы
можете выстроить многокилометровую очередь из тех, кто не помог вам, начиная с родителей. Это интереснее мыльной оперы, ведь сценарий ваш, и вы – в главной роли. И всё равно нужно найти силы, отказаться от этой позиции».
Джадис искушала Эдмунда, суля ему царство, предлагая усыновить и сделать наследным принцем. Она (злое начало)
воспользовалась его слабостью (которая заключалась в проблемных, на тот момент, взаимоотношениях с братом и
сестрами), чтобы заманить в ловушку. Эдмунд жалел себя, чувствовал несправедливо обиженным, и не был готов отказаться от своей позиции, что и послужило причиной его падения, а также помешало, услышав об Аслане, примкнуть
к его армии и узнать, что Лев уже давно приготовил для него трон, и ему суждено было стать не просто принцем, но
одним из королей Нарнии. Кстати, следует отметить, что Питер совершенно справедливо признал, что в положении, в
котором оказался брат, есть и его вина: «Тут есть и моя вина, Аслан. Я рассердился на него, и, мне кажется, это толкнуло его на ложный путь». Здесь можно усмотреть намёк на заповедь Лев. 19:14 «Пред слепым не клади преткновения».
Тора говорит не только о буквальном, но, в первую очередь, о духовном запрете – не ставить преграды перед тем, кто
«слеп духом». Запрещено каким бы то ни было образом (умышленно или неумышленно) провоцировать ближнего на
совершение греха. Эта заповедь требует от нас не только не грешить самим, но и следить за тем, чтобы не подтолкнуть
других людей на преступление перед Б-гом.
Цитата из повести: «Я хочу усыновить славного мальчика и сделать его принцем. Когда я умру, он станет королём Нарнии». Колдунья прекрасно знала, что бессмертна. Так же и дурное начало способно «притвориться умирающим», а затем с новой силой атаковать человека. Однажды еврейский народ, находясь в пустыне, пытался просить у
Всевышнего «удалить змея» (дурное начало), чтобы тот не искушал их. О том, что из этого вышло, учит рав Йосеф Хаим
из Багдада (Бен Иш-Хай), в переводе З. Скаржинской: «"Молись Господу, чтобы Он отвёл от нас змея!" (Чис, 21:7). Почему сыны Израиля просили, чтобы Всевышний "отвёл змея"? Нужно было просить "отвёл змей", ведь их было много.
Евреи знали, что "не змей убивает, а грех" (Брахот, 33а), ведь всё время, пока они были в пустыне, их окружали живущие
там змеи, и всё же не причиняли им вреда, поскольку евреи не грешили. И только когда пожаловались на Всевышнего –
"Ибо нет хлеба и нет воды, и душе нашей постыла бесплотная пища" (Чис, 21:5) – сразу пострадали от змей. И поэтому
евреи попросили Моисея, чтобы он помолился Всевышнему, и Тот убрал бы того самого первого змея, т.е. дурное начало,
чтобы не совращал их грешить дальше. Тогда и материальные змеи перестали бы вредить им. В этом смысле можно
понять и ответ Всевышнего Моисею: "Сделай себе ядовитого (змея) и посади его на шест, и будет: всякий укушенный,
увидев его, будет жив". Всевышний таким образом намекнул Моисею, что невозможно полностью отменить дурное
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начало, ведь если не будет его, то не станет свободы выбора [между добром и злом], и человек не сможет удостоиться
получить награду за свои хорошие поступки в будущем мире. А что можно сделать – это посадить "змея" на шест, т.е.
на высокое место, куда рука человека не может запросто достать. Таким образом, дурное начало отдалится и не сможет властвовать над человеком так, как до этого. Но совсем убрать его нет никакой возможности». В повести написано: «О, совершенно ужасная особа, – сказала Люси. – Она называет себя королевой Нарнии, хотя у неё нет на это никаких прав. И все фавны, и дриады, и наяды, и гномы, и животные – во всяком случае, все хорошие – прямо ненавидят её».
Нарнийцы были негативно настроены в отношении Джадис, подобно евреям, которые пытались избавиться от дурного побуждения. Но, хотя Лев и «победил колдунью», она не была окончательно уничтожена, поскольку её задача –
постоянно искушать, а задача нарнийцев – преодолевать искушения, дабы удостоиться войти в Страну Аслана.
Цитата из повести: «Вечная зима, а Рождества всё нет и нет». Спрашивается, какое Рождество может быть в
мире Нарнии? Автор интегрировал его в Хроники, однако, при всём уважении, подобное заимствование не выглядит
органично в контексте повествования. Для большинства жителей христианских стран этот праздник является чем-то
типа Нового года – ещё один повод дарить и получать подарки. Но ведь зиме пришёл конец, и в Нарнию вернулась
весна, как и предсказывало древнее пророчество, а главный весенний праздник, заповеданный Б-гом в Торе – Песах –
праздник свободы, символ освобождения от рабства (духовного и физического). После воцарения Певенси «В ту ночь
в Кэр-Паравэле был большой праздник: пировали и плясали до утра». Неудивительно, ведь нарнийцы обрели свободу
после того, как в течение ста лет томились под игом злой колдуньи, так же, как евреи в течение 430 лет были рабами
в Египте под игом жестоких фараонов. И тот, и другой прообразы (власть колдуньи в Нарнии и египетское рабство в
нашем мире) символизируют власть дурного начала. Отсюда и название праздника «Пе́ сах», от корня «паса́ х» –
«пройти мимо», «пропустить», «миновать», «перешагнуть» – не поддаться злому началу (хотя буквальный смысл, безусловно, восходит к тому, что ангел смерти прошёл мимо еврейских домов).
«Столетняя зима». Этот образ заимствован из германо-скандинавской мифологии, где Фимбул-винтер («великанская зима») предшествует «гибели богов и всего мира». Впрочем, в рамках данного исследования мы рассматриваем параллели с еврейской историей, причём историей реальной, а не мифической. Безусловно, эта «столетняя зима»
является метафорой египетского рабства, в котором пребывал еврейский народ. А прекращение зимы и наступление
весны указывает, как было сказано выше, на праздник Песах. Рав Элиэзер Меламед учит: «Запрет на квасное в Песах
отличается особой строгостью: Тора не только запретила есть квасное и получать от него выгоду, но и заповедала,
чтобы его "не было видно" и чтобы оно "не находилось" в еврейских владениях в течение всех семи дней праздника. А
мудрецы прибавили к этому и запрет на смесь, содержащую какую-либо, даже ничтожно малую долю квасного. Иными
словами, в Песах от нас требуется полностью отстраниться от квасного. Это объясняется тем, что квасное в Песах
символизирует само зло; в книге Зоар сказано, что оно намекает на дурное начало человека. Мудрецы уточняют, что
речь идёт о гордыне, поскольку закваска приводит к тому, что тесто всходит, многократно увеличиваясь в объёме, и
это подобно человеку, который "раздувается" от гордыни, многократно преувеличивая собственную важность. В противовес этому, маца (пресный хлеб) намекает на скромность, потому что она сохраняет свой первоначальный объём
и всегда остаётся такой, какой её создал Господь. На первый взгляд, это вызывает недоумение: если квасное символизирует дурное начало, почему нет заповеди или обычая воздерживаться от его употребления в течение всего года?
Напротив, одно из достижений человека заключается в его способности превращать зёрна пшеницы в аппетитную
выпечку. Ради этого Творец наделил человека мудростью и практическими способностями, чтобы он мог совершенствовать мир. Творец намеренно создал мир несовершенным, чтобы человек, развивая науку и технологию и трудясь в
поте лица, мог уподобить свои действия Его деяниям и принять участие в исправлении мира. Человек заставляет природу "взойти", словно тесто, и делает из неё "хлеб" и "пироги". Значит, в квасном заложен положительный потенциал.
Однако следует заметить, что существует два вида гордыни. Когда гордыня первого вида овладевает человеком, он
преувеличивает собственные достоинства, будучи убеждён, что он умнее, сильнее и успешнее, чем есть на самом деле.
Всякий здравомыслящий наблюдатель понимает, что такая гордыня мешает человеку реализовать свои возможности, чтобы развивать и совершенствовать мир. Ведь из-за неё человек лишается умения трезво оценивать свои способности и поступки, и потому, вместо успехов, его жизнь полна ошибок и горьких разочарований. Этот вид гордыни
запрещён в течение всего года и никак не связан с запретом на квасное. Напротив, такая гордыня разрушает положительный потенциал, заложенный в квасном, потому что она мешает человеку привносить в мир красоту и гармонию.
Гордыня второго вида, которая и соответствует запрету на квасное в Песах, – это та гордыня, что овладевает человеком перед Творцом. Основа еврейской веры заключается в том, чтобы каждый еврей осознавал: Святой, благословен
Он, создал мир и определил цель Творения; и в основе всего, что происходит в мире, лежит Б-жественное провидение. И
хотя Он наделил человека способностью исправлять и развивать мир, речь идёт только о "ветвях", тогда как корни
событий для человека недосягаемы, ибо они являют собой исключительно Б-жественное творение. Творец создал мир,
избрал Израиль, сделав его Своим народом, и даровал ему Тору. Все эти основы человек не имеет права затрагивать.
Поэтому, представая перед Творцом, он должен преисполниться глубокой скромности и очень постараться не применять мерку человеческих суждений к основам Творения, что и соответствует запрету на квасное в Песах. Праздник
Песах, и особенно Пасхальная трапеза, призваны укоренить в наших сердцах основы веры, которые заключаются в том,
что Господь создал мир, и Он наблюдает за Своим Творением и руководит им, и Он избрал народ Израиля, чтобы тот
раскрыл в мире Его Имя (моё прим. – так же, как нарнийцы призваны раскрывать в мире Нарнии имя Аслана). Каждый
раз, когда в мире проявляется длань Господня, это происходит чудесным путём, чтобы людям стало ясно, что речь
идёт о явлении высшего, Б-жественного порядка, выходящем за рамки законов природы. Вот почему Исход из Египта
сопровождался чудесами и знамениями (моё прим. – а в Нарнии чудесами сопровождалось свержение Белой колдуньи).
Благодаря им весь мир увидел, что народ Израиля избран Самим Б-гом. Дарование Торы тоже состояло из сплошной
череды чудес. Тора была дарована поколению, которое чудесным образом прожило сорок лет в пустыне. Всё это ясно
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показывало, что указанные события имеют чисто Б-жественное происхождение. Иными словами, основы веры мы придумали не сами, они были даны нам свыше. И каждый, кто утверждает, что основы веры придуманы людьми, совершает грех идолопоклонства. Намёк на это можно найти в книге Зоар (ч.2, 182,1), где сказано, что употребление квасного в Песах равноценно идолопоклонству. Вот почему в Песах – праздник, призванный укоренить в наших сердцах основы веры, – нам заповедано строжайше следить за тем, чтобы даже ничтожная доля квасного не смешалась с пищей,
которую мы едим. Ведь квасное олицетворяет собой человеческое, земное начало, и его запрещено "смешивать" с основами веры, которые мы принимаем в Песах. Эти основы подобны корням, а в течение всего остального года мы имеем
дело с "ветвями", что требует наших усилий, направленных на развитие и совершенствование, поэтому весь год мы
употребляем в пищу квасное, и оно является для нас благом». А теперь посмотрим, как после своего воцарения Певенси
очищали Нарнию «от квасного». В повести написано (в моём переводе): «Сначала большую часть своего времени они
тратили на поиск и уничтожение всех оставшихся представителей воинства Белой колдуньи. И действительно, ещё
долго продолжали появляться новости о зловещих вещах, таившихся в дикой лесной чаще: тут – шабаш, там – убийство; в одном месяце где-то видели оборотня, а в другом – ходили слухи о ведьме. Но в конце концов весь этот отвратительный сброд был уничтожен». Возвращаясь к «столетней зиме», следует отметить, что в самом факте правления
Джадис Нарнией скрывается ещё один глубинный смысл. Нарнийская история умалчивает о том, какой король управлял страной непосредственно перед тем, как Белая колдунья захватила власть, но, по всей видимости, он был «не из
лучших». Хоть это и осталось за рамками повествования, ясно, что в том, что Джадис узурпировала трон, была и определённая вина нарнийцев. Видимо, они пренебрегли заповедями Аслана, в результате чего попали в рабство колдуньи.
Однажды еврейский народ тоже решил самостоятельно избрать себе царя (до этого, царей у Израиля не было), уподобившись язычникам, которые «под царём ходят», а не «под Б-гом». З. Дашевский пишет: «Когда пророк Самуил состарился, если и не годами, то, по крайней мере, по своему виду и, по-видимому, по своему физическому состоянию, он, в
значительной степени, отошёл от дел, о чём можно судить из того, что он судьями поставил сыновей, как сказано:
"собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Рамалу". И они сказали ему: "Вот, ты состарился, и сыновья
твои не пошли (не ходят) твоими путями. Теперь поставь нам царя, чтобы он судил нас, как у всех народов." Как на это
реагирует Самуил? Сказано, что "плохо было это дело в глазах Самуила, когда они сказали: дай нам царя, чтобы судить
нас". И помолился Самуил Всевышнему. И сказал Всевышний Самуилу: "Слушай голоса народа во всём, что они скажут
(говорят) тебе, потому что не тобой погнушались они, а Мной погнушались: тем, чтобы Я царствовал над ними"». Но,
так же, как после Саула Всевышний помазал на трон великого царя Давида, так и Аслан, после свержения колдуньи,
короновал Певенси, которых он лично предопределил на эту роль.
Цитата из повести: «У меня всё в порядке, – сказал Эдмунд, но это было неправдой – его сильно мутило». Следует
уточнить, что в данном случае переводчик использовал лексическую трансформацию, а именно – конкретизацию, переведя оригинальное «He was feeling very sick» как – «его сильно мутило», хотя дословно фраза означает – «он чувствовал себя очень больным», «испытывал сильное недомогание». Рав Йосеф Б. Соловейчик учит: «Пророки и Тора указывали на тесную связь между грехом и болезнью, с одной стороны, и раскаянием и излечением – с другой. "Благослови,
душа моя, Господа... прощает все беззакония твои, Он исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою,
венчает тебя милостью и щедротами" (Пс. 103:2-4) Подобную идею мы находим в Ис. 57:19 "Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его"; и снова (Ис. 6:10): "и уразумеет сердцем своим, и покается, и будет исцелён". Из
этого уподобления иудаизм выводит заключение: если грех можно сравнить с органической болезнью, значит соответственно этому должно проходить его лечение. Рано или поздно осознание каждой органической болезни передаётся
мозгу посредством нервной системы. Наступает такой момент, когда человек начинает понимать, что в его организме что-то расстроилось; что-то в системе указывает ему: один из его органов болен. Обычно это известие приходит к нему через телесную боль. Давным-давно Аристотель заметил, что, возможно, боль – самый значительный дар
Творца его творениям; дар, который действует как сигнальный колокол, предупреждающий человека о приближении
опасности. Говоря словами мудрецов: "Кто бы ни заболел, пусть идёт к целителю". Но всем нам известно, Б-г да защитит нас, какая трагедия может произойти, если колокол звучит слишком поздно. Медицине хорошо известен тот
факт, что при многих серьёзных заболеваниях, таких, например, как злокачественная опухоль, нет ранних признаков
болезни, когда жертва задыхается от острой пронзительной боли, – этих признаков нет на той ранней стадии, при
которой ещё возможно спасение, как это случается при порезе пальца. При серьёзных заболеваниях человек ощущает
усталость, дискомфорт, слабость, апатию, меланхолию. Таковы первые признаки серьёзного заболевания, поражающего человека. И если Пророки приравнивают грех к болезни, а раскаяние к выздоровлению, тогда, как и в случае болезни,
должны существовать предупреждающие сигналы боли и страдания, несущие сознанию весть о приближении беды. И,
действительно, каждый грех сопровождается внутренним ощущением греха. Я не имею в виду "знание" греха, "понимание" или "осознание" греха – это более высокие стадии. Я говорю только о "чувстве" греха, о том ощущении внутреннего
беспокойства, о той ноющей боли, которые одолевают любого грешника. Многие никогда не достигают понимания и
осознания сути греха. Они никогда не идут дальше ощущения греха, печали и депрессии, и эти чувства побуждают их к
такому типу раскаяния, которое РаМБаМ считал "несовершенным". Такие люди не стараются выяснить причины и
мотивы, приведшие их к греху; у них нет настоящего осознания подоплёки греха. Они не понимают основного принципа:
поскольку грех – то же самое, что любая болезнь, он никогда не бывает изолированным феноменом. Любой патолог или
биолог подтвердит, что у человека не существует болезни, действие которой на распространилось бы на весь организм. Даже если в начале болезнь имеет ограниченный характер, то постепенно она охватывает весь организм. Если
болезнь проявляется в одной части тела, то это не значит, что её нужно лечить именно там, её нужно лечить в некоей
слабой точке. Недостаточно лечить сам поражённый орган, нужно лечить весь организм».
Цитата из повести: «– Логика! – сказал профессор не столько им, сколько самому себе. – Почему их не учат логически мыслить в этих их школах? Существует только три возможности: или ваша сестра лжёт, или она сошла с ума,
или она говорит правду. Вы знаете, что она никогда не лжёт, и всякому видно, что она не сумасшедшая. Значит, пока у

- 97 -

нас не появятся какие-либо новые факты, мы должны признать, что она говорит правду». Согласно общепринятому
определению, «одна из главных задач логики – определить, как прийти к выводу из предпосылок (правильное рассуждение) и получить истинное знание о предмете размышления, чтобы глубже разобраться в нюансах изучаемого предмета
мысли и его соотношениях с другими аспектами рассматриваемого явления». В иудаизме существует т.н. «талмудическое мышление», которое основывается на логических построениях мудрецов Торы. О глубинном понимании взаимодействия «знания» и «логики» рав Акива Татц учит: «… Все аспекты нашего сознания (и само сознание) составляют
"внутренний глаз" или "познание". "Познание" – это истинное знание. Оно воспринимает вещи такими, как они есть, и
потому, что они такие, а вовсе не потому, что их можно измерить, доказать или как-то выразить. В действительности, те вещи, которые осознаются "познанием", никогда нельзя выразить, доказать или измерить. Они не бывают физическими, ограниченными. Ни в одну машину нельзя заложить знание типа "познания". Этот внутренний аспект знания и есть "я", моя истинная сущность. Те внешние механические аспекты разума, которые может дублировать машина, это не "я"; это всего лишь инструменты, свойства, которые мой внутренний разум использует для общения с
окружающим миром. Внешние вещи, которые я знаю, просто регистрируются, как элементы компьютерной программы; а вещи, которые я знаю внутри себя, не регистрируются – они и есть то самое внутреннее знание. <…> Внутренняя и внешняя мудрость глубоко взаимосвязаны. Хотя они функционируют в несовпадающих режимах, их тесная
связь неоспорима. Даже внешние факты регистрируются разумом отнюдь не автоматически. В ходе такой регистрации происходит их усвоение, понимание; они становятся частью сознания. Иными словами, есть внешние факты – логические, поддающиеся доказательству, выраженные в чётких терминах. Они входят во внешний разум, но после этого
сливаются со всем разумом, и тогда "познание" (внутренний разум, способность размышлять, взвешивать, принимать
решения) взаимодействует с ними, впитывает их, близко познаёт. "Познание" видит разницу между регистрацией
факта и его пониманием. Классической иллюстрацией этого может служить типичная ситуация, когда человек часами бьётся над какой-то задачей, не видя её решения; или даже он видит решение, но не понимает его, не может вникнуть в него. Наконец, он сдаётся и идёт спать. Ночью его осеняет и, проснувшись утром, он восклицает: "Я нашёл решение! Я понял!" Мистические источники объясняют причину такого явления: когда человек бодрствует, могучее логическое мышление подавляет "познание" и занимает весь разум; однако сон ослабляет напор логики, действующей в строгих границах, и тогда "познание" восстанавливает свои позиции. Решение приходит именно в тот момент, когда человек перестаёт думать над задачей. Словесные объяснения здесь неуместны; тот, кто испытал сей феномен, не нуждается в словах. Человеку требуются обе способности: умение выделять внешнюю информацию из окружающего мира
путём взаимодействия с ним, чётко анализировать её, пользуясь вычислительно-компьютерными функциями мозга, и
чутко схватывать эту информацию своим внутренним мышлением, на что ни одна машина не способна. Информация,
не "схваченная" таким образом, не понятая, не является достоянием человека. Понимание без информации невозможно
– связь должна происходить с чем-то. Таково значение слов мишны: "Если нет "познания", то нет и "понимания" (логическое, аналитическое знание); если нет "понимания", нет и "познания". Из этой формулировки следует, что не может
быть ни капли одного без другого: "познание" и "понимание" должны всегда усваиваться одновременно. Именно связь
внутренней и внешней мудрости, их гармония составляют красоту разума; этот скрытый союз является основой
нашего бытия. Если обе части взаимодействуют правильно, если внешний разум остаётся под контролем, отдавая
свой канал восприятия в распоряжение "познания", а "познание", в свою очередь, правильно понимает всю внешнюю мудрость, то мысль человека развивается плодотворно. Только при слиянии мужского (ивр. "да́ ат" – "познание") и женского (ивр. "бина́ " – "понимание") элементов мышления рождается плодотворная, созидательная энергия разума. Такова скрытая логика "бар-ми́ цвы" (еврейское совершеннолетие): ребёнок приобретает "познание" лишь после того, как
физически созревает его организм. Пользуясь нашей терминологией, можно сказать, что внешний разум – это нижний
уровень, ограниченный физической реальностью и привязанный к ней, а внутренний разум, "познание", относится к более высокой сфере, истинно человеческой, истинно безграничной. Нижний разум легко обучить и развить; над развитием высшей мыслительной способности приходится трудиться всю жизнь. В том и состоит наша задача – встать
над физической реальностью, над механикой природы и широко раздвинуть горизонты "познания"; начать с простого
и глубокого осознания, что "я – есть", и устремиться к восприятию высшего Существования, к знанию, что это Существование истинно и подлинно. Такова цель "познания", вместилища истинного знания. Конечным спасением и высшим
откровением будет раскрытие "познания". Знание высшей Реальности, Самого Б-га и есть цель нашего существования.
РаМБаМ пишет, что цель Сотворения мира заключалась в создании "народа, который знает Б-га": "знает" с мудростью
"познания". "Ибо земля наполнена знанием", уточним – истинным знанием. "Становитесь мудрыми и познайте Меня"».
Люси стала первой, кому удалось «познать» Нарнию – «высшую Реальность», а затем и самого Аслана.
Цитата из повести: «… если эта страна существует на самом деле, почему в неё не попадают все, кто подходит
к платяному шкафу? Я хочу сказать: в шкафу не было ничего, кроме шуб, когда мы туда заглянули; даже Люси не спорила
с тем, что там ничего нет. – Ну, и что с того? – спросил профессор. – Да как же, сэр, если что-нибудь существует на
самом деле, то оно есть всегда. – Всегда ли? – спросил профессор, и Питер не нашёлся, что ему ответить». Этот отрывок, на метафорическом уровне, повествует о трансцендентном духовном мире, который находится рядом с нами, но
далеко не каждый способен «увидеть его» и «попасть в него». С помощью Торы, духовного ядра нашего физического
мира, человеку даруется возможность приобщиться к высшим мирам и приблизиться к Творцу (Люси была первой из
Певенси, кому это удалось). Если учесть, что Платяной шкаф – это Тора, открывающая дверь в Б-жественное, то действительно возникает вопрос: почему некоторые, даже читая её, оказываются неспособными «попасть» в этот духовный мир? Рав Реувен Куклин учит: «Грешники не только не познают волю Господа, изучая Тору, но и выводят из её слов
ложные доказательства своим искажённым идеям и желаниям. Виленский Гаон (Эвен Шлема, 1:11) пишет: "Тора для
души – что дождь для земли, взращивающий посеянное в ней, будь то живительные или ядовитые растения. Так и Тора
взращивает то, что в сердце человека. Если у него добрые мысли, она увеличит его Б-гобоязненность. Если же в его
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сердце “корень, начиненный ядом и горечью”, возрастет в нём недоброжелательность". Мишна (Пиркей Авот 3:17) говорит: "если нет Б-гобоязненности, нет мудрости", т.е. только Б-гобоязненный человек, который искренне стремится
познать волю Творца, сможет, изучая Тору, познать её мудрость. Также важно, чтобы изучающий Тору был предельно
осторожен и не примешивал к её словам какие-то собственные мысли и идеи. Втор. (27:9): "Прислушайся и пойми, Израиль". Слово "прислушайся" на иврите – "аскет". Мудрецы Талмуда (Брахот, 63б) учат нас, что это слово можно понимать как два слова: "ас" – молчи, и "катет" – задумывайся (над словами Торы) путём сопоставлений различных мест.
Изучая мудрость Торы, человек должен вначале прислушаться к ним молча, не примешивая к её словам свои собственные мысли и идеи, а только потом рассуждать над ними. Иначе человек не сможет понять истинный смысл Торы.
РаМХаЛь: "Мало того, что они (глупцы) не видят истину, то есть зло, которое перед ними, – им кажется, что они
находят великие доказательства своим дурным умозаключениям и ложным мнениям"». Возвращаясь к диалогу Питера
с профессором, следует отметить, что его буквальный смысл восходит к «Диалогам» Платона, где философы беседуют
о «существующем и несуществующем». В этой связи узнаем, что открыто еврейским мудрецам о «сущем и не сущем».
Рав Эльяким Залкинд учит: «Сказано в самом начале Торы: "В начале сотворил Б-г". Это означает, что всё существующее, собственно материя всего мира, само место пребывания мира, а также время, в ходе которого продолжается его
существование, – всё это создано, является новосущим, не бывшим прежде. Комментаторы Торы говорят о творении
материи и всего существующего: "Святой, благословен Он, создал все творения из абсолютного отсутствия, вывел из
полного небытия очень тонкую основу, нет в ней ощутимости, и это первая “материя”". Так же в комментарии Сфорно:
"Сотворил – сделал несуществующее существующим". О сотворении времени говорится в комментарии РаМБаНа: "Когда вышли из отсутствия в существование, как упомянуто в первом стихе, стало время, когда появилось есть, отнесётся к нему время". И у Сфорно: "В начале – в начале времени, и это первое мгновение, которое нельзя разделить, т.к.
не было времени до него". И также все "духовные" миры, не видимые глазом и не ощутимые с помощью чувств, но существующие, и неизмеримо более великие, и возвышенные, чем этот материальный, знакомый нам мир, – всё сотворено,
новосоздано из ничего. И если так, что было до этого? Был только Всевышний. Сказано в Мидраше Пиркей Рабби Элиэзер:
"Кто способен высказать силу Всевышнего, огласить всю Его славу! (Пс. 106,2). Разве есть человек в мире, способный
высказать силу Святого, благословен Он, или огласить всю славу Его?.. Но должны мы стремиться познать, что сделал
Он и что сделает в будущем, чтобы возвысилось имя Святого, благословен Он, в Его творениях, которые создал от края
мира до края мира… Прежде чем был создан мир, был только Святой, благословен Он, и Его великое Имя" (имя вообще
связано с желанием, волей). И здесь – начало, исходная точка представления о мире. Осознание, что всё существующее,
всё мыслимое мироздание в целом, представляющееся всеохватывающей, самодостаточной и неотъемлемой объективной реальностью, не существовало прежде, чем было создано; ни материя, ни пространство, ни время, но был лишь
Всевышний, в единстве Своём. В словах наших мудрецов иногда это выражается фразой: "Он – место мира, а не мир –
Его место" (Берешит Раба, 68). Что означает "Он – место мира"? Всё мироздание находится в Его владении, существует
лишь проявлением воли Творца. Потому что, как до своего создания мир не существовал вовсе и возникновение его было
только следствием Воли на то Творца, так же и в существовании своём продолжает быть всецело во владении Всевышнего. И это подобно тому, как предметы, находящиеся в любом месте, занимающие некое пространство, подчинены
этому месту, пространству, обусловлены им, оно "держит" их, даёт возможность их существованию, ведь без пространства, где они могут находиться, они немыслимы. Образом тому может быть изображение маленького круга на
бесконечной белой поверхности, если представить, что внутри этого круга находится всё мироздание. Или другой образ, приводимый в книгах: весь мир у Всевышнего – как песчинка в великом океане. Однако и это лишь отдалённый образ,
так как и океану есть мера, и песчинка сопоставима в этом с ним. Творец же безмерен, непостижим и несравним с
миром вовсе, потому что все миры конечны, вложены в границы, установленные Им при их сотворении, а к Творцу, благословен Он, неприменимо понятие ограниченности вовсе. "А не мир – Его место" – сказано, чтобы уберечь человека от
распространённого заблуждения, кажущегося "естественным" взглядом на вещи: считать видимое, связанное с нашим
сознанием пространство – местом, вмещающим всё существующее, и полагать, что всё существующее всецело во власти законов "природы" этого пространства, наполняющей его материи, или различных сил, находящихся в нём (как
представления, укоренившиеся в народах, в разнообразии их). И даже в представлениях, признающих первенство Властелина надо всем, всё ещё может сохраниться понимание, что мир вмещает всё, и также Владыка, как царь в своей
стране, внутри мира, среди своих подданных, не дай Б-г. И так окажется ограничено безграничное, и не будет в этом
взгляде ничего от представления о единстве Творца»
Цитата из повести: «Ну, а время? – сказала Сьюзен. – У Люси просто не было времени где-нибудь побывать, даже
если такая страна и существует. Она выбежала из комнаты почти следом за нами. Не пробыла там и минуты, а говорит, что прошло много часов. – Вот это-то и подтверждает правдивость её рассказа, – сказал профессор. – Если в доме
действительно есть дверь, ведущая в другой, неведомый нам мир (а я должен вас предупредить, что это очень странный дом, и даже я не всё о нём знаю), если, повторяю, она попала в другой мир, нет ничего удивительного – во всяком
случае, для меня, – что в этом мире существует своё измерение времени; и каким бы долгим вам не показалось то время,
которое вы там пробыли, на это может уйти всего несколько секунд нашего времени». В первую очередь, данная аллегория указывает на тот факт, что пребывание в «духовном мире» вовсе не является вознесением в некие «духовные
дали» или «уходом в нирвану». Духовный человек – это тот, кто живёт параллельно в нескольких мирах, т.е. будучи
связан с миром духовным, он не отрывается от мира материального, и способен освящать и одухотворять свою материальную жизнь. Еврейские мудрецы учат, что человек сотворён для двух миров: для этого мира и Мира Грядущего. В
этом мире в человека уже заложен потенциал его жизни в будущем мире; человек создан для жизни, наполненной
верой в Творца. Об этом сказал пророк Аввакум: «Праведник верой своей будет жить». Жизнь эта – связь с Творцом
через Его Тору. Что же касается понятия «время» с точки зрения иудаизма, р. Мордехай Кульвянский учит: «Впервые
слово "время" появляется в Эккл. 3:1 "Для всего есть время, для каждой вещи (дела) – срок под Небесами". Достойно
удивления, что все пять книг Торы, книги пророков, Псалмы, Иов, Хроники – обходились без слова "время". Конечно, есть
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годы, месяцы, дни и ночи и даже часы, связанные с движением светил, а понятие времени – только в Экклезиасте. Несомненно, это великая новость, осознать которую нам мешает только то, что мы уже давно живём в мире, в котором
это слово сказано. Впрочем, есть слово "срок", которое широко употребляется в Писании для обозначения времени, однако скорее в смысле определённого, назначенного срока, более близкого к смыслу – граница времени, подобно точке на
линии, а не собственно времени. И, несмотря на то, что в более поздних текстах слово "время" заменяет слово "срок",
нам ясно, что эти слова не совпадают полностью по смыслу, тем более, когда они употребляются вместе в одном
предложении. Можно было бы сказать, что "срок" есть производная времени самого по себе, "метка" времени, но не
само время в трёх своих моментах (прошлого, настоящего и будущего). Ведь из контекста ясно, что речь идёт не о
датах-точках на воображаемой временной шкале, а о том, что "после" и "прежде": "Время (срок) рождаться и время
умирать, время насаждать и время вырывать и т.д." (Эккл. 3:2-8). Ведь если смерть следует после рождения – это
одно, а если, как иногда утверждается, рождение после смерти – это другое. Вырывают посаженное и разрушают построенное, и это имеет один смысл, но иногда – наоборот, и тогда смысл, определяемый этой последовательностью,
меняется. Так все четырнадцать пар, перечисленных в тексте, где одно невозможно без другого. Таким образом, срок
предполагает время – последовательность прошлого, настоящего и будущего. Однако из приведённого отрывка следует, что это не совсем так. Ведь он сообщает нам, что срок каждой вещи, действия или события установлен свыше.
Не только даётся существование всему, но даётся в определённый срок. А как же следует понимать этот назначенный
срок, когда, согласно привычному представлению, всё течет (из прошлого в будущее, через настоящее), если каждое
"теперь" – результат движения, процессов или действий, в которых человек может принять участие и по собственному желанию менять эти сроки? Приходится признать, что время, на самом деле, "не течёт", и настоящее и будущее
не следуют непосредственно из прошлого, а единство временных моментов обеспечивается не потоком "теперь", а
неким актом, задающим срок. Потому, продолжает Экклезиаст, "что пользы делающему от труда его?". И дальше:
"Узнал я: всё, что Б-г творит, это будет вовек, к тому нельзя прибавить и от того нельзя убавить … То, что было, –
это и есть, а то, что будет, – уже было" (3:9,14-15). Последние слова как бы стирают различие между "было", "есть" и
"будет". Объясняют, что речь идёт об акте Творения, который как бы вне этого мира и в котором содержатся все
"было", "есть" и "будет", и потому сказано o времени "под небесами", где все вещи даны в различных временных моментах. Представляется, что акт Творения, о котором говорит Тора (если вообще его можно представить), разворачивается как прошлое, настоящее и будущее, в любом моменте, в котором мы находимся».
«Символизм шуб, которые ребята взяли в Платяном Шкафу прежде, чем отправиться в Нарнию». Сперва
рассмотрим, вкратце, еврейский подход к одежде. Рав Меир Брук учит: «Съесть плод с Древа познания означает, что
нашим сознанием и вниманием стали управлять всевозможные ассоциации, связанные с опытом (познание). После съедания человек, глядя на сокровенные части тела, стал воспринимать их с учётом "интимного" опыта. Поэтому сказано
в Торе, "и они устыдились, и сделали повязки". Минимальная функция одежды – перекрыть интимные зоны в теле человека. Но если мы посмотрим на еврейский подход к одежде, мы увидим, что у нас принято закрывать гораздо бо́ льшую
часть тела, чем только интимные места. В чём суть? Говорит Тора, что человек отличается от животного наличием
сознания (души). Где в человеке можно увидеть проявление сознания? На лице, и особенно в глазах. Интересно, что на
человеческом лице (в отличие от животного) нет шерсти, скрывающей мимику; есть огромное количество мышц, позволяющих управлять мимикой лица. Общаясь с человеком, нам важно сфокусироваться именно на лице, чтобы увидеть
его человеческую суть. Роль одежды – организация нашего внимания, которое мы должны сфокусировать на самой выразительной части, помня при этом, что наш инстинкт, "испорченный" поеданием плода, всегда будет пытаться уводить наше внимание на животную часть человека, т.е. на его тело. Механизм управления взглядом обычно работает
независимо от нашего осознания, как автомат. Сокрытие телесного помогает раскрытию эмоционального, интеллектуального и духовного мира». Четверо детей облачились в шубы, которые были им велики и доходили до самых пят,
т.е. максимально скрыв телесное, они стали готовы к раскрытию своего духовного потенциала, для чего, собственно,
им и открылся путь в Нарнию. А теперь обратимся к глубинному символизму непосредственно «шубы», или, говоря
языком Писания, «мехового кожаного плаща» (ивр. «аде́ рет», в синод. переводе – «милоть»). Рав Нахум Шатхин учит:
«4Цар. 2:8 "И взял Илия свой меховой плащ, и свернул, и ударил воды, и расступились они туда и сюда, и перешли они оба
посуху". Комментируя это место, Мальбим пишет, что если отойти от простого смысла и попробовать пояснить это
на языке аллегорий, то вот как видится произошедшее с пророком Илией. Во время вознесения на Небеса его тело очистилось, и отделились от него две материальные основы человека – прах и вода. И из всех прежних составляющих остались лишь две – огонь и дух. Благодаря этому стало возможным его вознесение на Небеса внутри воздушного вихря. Это
же новое состояние позволило пророку остаться на Небесах, в духовных мирах. Человек состоит из четырёх основ –
духа, огня, воды и праха. По природе вещей, вода и прах тянут человека вниз, а дух и огонь – всегда стремятся вверх. Для
того, чтобы подняться на Небеса, пророк Илия должен был избавиться от двух "тяжёлых" составляющих своего тела
– воды и праха. Когда пророк убегает в пустыню от преследования царицы Иезавель, то в какой-то момент он обессиливает и теряет сознание. Его будит ангел Всевышнего и буквально заставляет его пить и есть обугленную лепёшку.
Съев её, пророк смог "аннулировать" основу праха в своём теле. Но ещё оставалась основа воды. Для того чтобы избавиться и от этого "тяжелого" материального компонента своего тела, "…взял Илия свой меховой плащ", который был
олицетворением материального облачения, "и свернул" – снял его с себя, и "ударил воды" – подчинил природу своего тела
Б-жественным желаниям, и "аннулировал" основу воды в себе. И только тогда: "…и расступились они туда и сюда, и
перешли они оба посуху". Всё произошедшее объясняется так: когда человек совершает великие исправления самого себя,
то он удостаивается чуда. Но после того, как с человеком происходит чудо в его личном, "малом" мире, его переполняют
новые силы, позволяющие ему изменять природу вокруг себя, уже в мире "большом". И это похоже на два музыкальных
инструмента, гармонично сочетающихся во время одновременной игры. Когда же была "аннулирована" основа воды в
теле Илии, то немедленно появились огненные кони, и пророк поднялся на Небеса в вихре. Это те две лёгкие составляющие основы человека – дух и огонь, которые увлекли пророка на Небеса. "И отделили они одного от другого" – отделили
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душу от тела. Это стало возможным благодаря тому, что он превратил своё материальное тело в подобие одежды,
в которую облачена его душа. И в момент вознесения в духовные миры, когда душа отделилась от тела, на землю упал
меховой плащ Илии. Меховой плащ, олицетворявший материальное облачение, в котором теперь не было необходимости, потому что отныне пророк был окутан Б-жественной святостью, словно небесный ангел». Ребята тоже «сбросили
свои шубы» когда власть колдуньи стала сдавать свои позиции, и зима уступила место долгожданной весне. Чем ближе
они подходили к лагерю Аслана, тем меньше надобности испытывали в своих «облачениях».
Цитата из повести: «Верно, – сказал Питер. – Посмотрите сюда... и сюда... да тут кругом деревья». Эта цитата
описывает тот самый момент, когда четверо Певенси все вместе оказались в Нарнии. В оригинале, однако, есть небольшое дополнение: «By Jove, you're right» – «Клянусь Юпитером! Ты права». Эта идиома, которую Питер использует довольно часто, употребляется как восклицание, выражающее удивление и согласие, типа «Ей-богу!», «Б-же милостивый!», «Вот так так!». Но почему именно Юпитер? Это имя (англ. «Jupiter» и лат. «Lupiter» – косвенные падежи от основы Iovi- /Iove-) происходит от архаического латинского «Iovis pater» («Diēspiter»), которое, в свою очередь, восходит
к праиндоевропейскому теониму «Dyēus Phаtēr» – «бог-отец». Носивший это имя бог был богом дневного света в праиндоевропейской мифологии, а впоследствии, у древних римлян, Юпитер стал верховным богом, покровителем неба.
В нашем же случае «Б-г Отец» намекает на Всевышнего, который определяет Себя Отцом Израиля: «Так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, первенец Мой» (Ис. 4:22). Это отцовство, безусловно, отличается от примитивных языческих представлений о «богах-отцах», «богинях-матерях» и «богах-сыновьях», могущих вступать в беспорядочные половые связи и рождать богов и полубогов. Подобные мифы явились плодом воспалённой фантазии древних язычников, воспитывавшихся в культурах Ассирии, Вавилонии и Эллады, где присутствовали фаллические культы. Впрочем,
оставим эти пережитки прошлого историкам, и обратимся к реальности. Во Втор. 32:6 еврейскому народу сказано: «не
Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?». Более точно эти строки можно перевести следующим образом: «не Он ли Отец твой, Который искупил тебя, образовал тебя и направил (наставил, укрепил, назначил, подготовил) тебя?». Вовсе не случайно Питер (прообраз царя Давида) воскликнул: «Б-г Отец», – подтвердив, тем
самым, что «мир Нарнии» символизирует «мир Б-га Авраама, Исаака и Иакова», того Б-га, которыи назвал Израиль
Своим сыном-первенцом. Примечательно, также, что планета Юпитер на иврите называется «Це́ дек», а буквальный
перевод этого слова – «справедливость», «праведность», «правильность», «честность», «беспристрастие».
Цитата из повести: «Поглядите! Видите, малиновку с красной грудкой? Это
первая птица, которую я здесь встречаю. Интересно: умеют птицы здесь, в Нарнии, говорить? У неё такой вид, словно она хочет сказать нам что-то». Этот отрывок не имеет прямого отношения к иудаизму, но, для лучшего понимания авторской задумки, попытаемся его проанализировать. Общеизвестно, что птица
малиновка символизирует возрождение, возвращение тепла и надежды. В европейском регионе малиновка, или зарянка – одна из первых птиц, показывающихся весной, что очень символично, учитывая её роль в повести. Вообще, «Robin»
Малиновка, лат. Erithacus rubecula
(малиновка) – самая любимая птица британцев, поэтому не удивительно, что автор упомянул именно её. «Всеми любимая малиновка является частью европейского фольклора. В старинной британской притче идёт речь о том, как серая, ничем не приметная малиновка, пела песни для Иисуса, который в это время
умирал на распятии. Она своими песнями хотела облегчить его страдания. В другой же притче, крошечная птичка пыталась освободить Христа от тернового венца, впившегося в его голову. Грудь маленькой малиновки стала красной от
крови Иисуса. С середины XIX в. малиновка является главным символом Рождества в Британии». В связи с этим возникает логичный вопрос: каким же образом малиновка могла «петь для Иисуса», если тот умирал на кресте весной (согласно «Новому завету»), а эти птицы на территории Израиля находятся зимой, ведь это их «тёплый край», в который
они прилетают преимущественно из Европы? К тому же, весной зарянки не поют, потому что в весеннюю пору у них
другие заботы – о потомстве. А грудь малиновки скорее жёлто-оранжевая, чем красная, и совсем не похожа на кровь.
Легенда красивая, но увы, она не имеет ничего общего с реальностью.
Цитата из повести: «Фу ты! – воскликнул Питер. – Об этом я не подумал». Выражение, переведённое на русский
как «Фу ты!», в оригинале – «Great Scott!». Есть несколько версий касательно происхождения этого восклицания, выражающего крайнюю степень удивления, недоумения, волнения или испуга. Писатель и этимолог Джон Чиарди долгое
время настаивал на версии, согласно которой оно является интерпретацией немецкого приветственного выражения
«Grüß G-tt!» – «Благослови тебя Б-г!», однако, во время радио-эфира в 1985 г., отверг её как несостоятельную. Сейчас
учёные склонны считать, что это видоизменённая фраза «[by the] grace of G-d» – обычное поминание имени Б-жьего в
повседневной жизни, выражающее негодование. Мне импонирует тот факт, что К. Льюис «не произнёс имени Б-га
напрасно», использовав параллельное выражение, несущее ту же смысловую нагрузку, но не нарушающее заповеди
Торы, ведь большинство англоязычных людей в данной ситуации сказали бы: «O, G-d!» – «О, Б-же!»; «Good G-d!» – «Бже правый!»; «Good Lord!» – «О, Господи!», etc.
Цитата из повести: «Тем временем девочки помогали миссис Бобрихе: они накрыли на стол, нарезали хлеб, поставили тарелки в духовку, чтобы они согрелись, нацедили огромную кружку пива для мистера Бобра из бочки, стоявшей у стены, поставили на огонь сковородку и растопили сало». В первую очередь следует отметить, что, если переводчик подразумевал «свиное сало», то в оригинале повести оно не упоминается. Сказано, что девочки «поставили сковороду разогреваться», и автор не уточняет, какое именно масло (или жир) «шипело на сковородке». Что касается рыбы,
то, описывая трапезу в хатке бобров, К. Льюис сообщает, что ребята угощались нарнийской форелью. В иудейской традиции форель (рыба, которая живёт лишь в очень чистой и прозрачной воде) входит в список кошерных рыб, т.е. разрешённых Б-гом для употребления в пищу. Вообще, рыба у евреев – это пища Субботы, символ небесного пиршества.
Далее в повести написано: «Посредине стола стоял кувшин с густым молоком для ребят – мистер Бобр остался верен
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пиву – и лежал огромный кусок жёлтого сливочного масла – бери его к картофелю сколько угодно». Известно, что еврейская традиция запрещает одновременное употребление мясного и молочного. Однако, рыба, с точки зрения иудаизма, не считается «мясным». Только у сефардских евреев существует обычай не есть рыбу с молочными продуктами,
но даже для них из этого правила существует несколько исключений. Рав Яков Шуб поясняет: «… не запрещено употреблять рыбу с маслом (Йорэ Дэа 10, Каф а-Хаим 87:24); не запрещено есть молочные продукты после рыбы и наоборот без перерыва; не запрещено подавать на стол рыбу и молочные продукты вместе».
Цитата из повести: «– А он... он – человек? – спросила Люси. – Аслан – человек?! – сердито вскричал мистер Бобр.
– Конечно, нет. Я же говорю вам: он – Лесной Царь». На аллегорическом уровне этот отрывок убедительно подтверждает факт «невоплотимости» Б-га. Рав Арье Барац, в своей книге «Лики Торы», пишет: «"И говорил Б-г все слова сии,
сказав: Я Господь, Б-г твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов
сверх Меня. Не делай себе кумира и никакого изображения". Вот те слова, которые по праву можно признать другим
началом Торы (хотя согласно иной версии, им следует считать слова "месяц этот да будет для вас и т.д."). И начало
это сразу связало себя с полным запретом на "общее". Когда налагается запрет на "других богов", т.е. когда запрещено
видеть в конечном предмете мир как целое, то тем утверждается, что, во-первых, мир разомкнут, а во-вторых, что
условие его цельности находится принципиально вне. Для христианской идеи боговоплощения годился только такой Бг, т.е. Б-г принципиально невоплотимый. Ведь на теологическом уровне это, собственно говоря, и есть то единственное, что отличает Христа от Кришны. Тот парадокс, что воплотился именно невоплотимый, и является главным
нервом христианской религии. Именно эта, христианская по сути, идея, обратила меня к иудаизму. Итак, согласно учению того же индуизма невидимое, бестелесное, без-атрибутивное божество, примиряясь со слабостями и условностями человеческого существования, нисходит в мир, нисходит во плоти, по меньшей мере в образе вполне атрибутивных существ, и выполняет ту или иную миссию по спасению человечества. Так, известно девять воплощений (аватар)
Вишну, восьмой из которых явился Кришна, считающийся главнейшей и наиболее адекватной формой воплощения. Считается, что он научил человечество самым ясным и глубоким истинам индуизма. Но чем тогда Кришна отличается
от церковного Иисуса? Почему, в самом деле, Церковь не идёт вслед за теми, кто видит в Иисусе воплощение Вишну? В
чём особенность христианства? По-видимому, в том, что для христианства крайне существенным представляется
то положение, что Иисус Христос – это воплощение не "вообще Бога", а именно Б-га Израилева, т.е. того единственного
известного миру Б-га, который принципиально воплощён быть не может. Ведь не будет преувеличением сказать, что
запрет на поклонение любому конкретному материальному предмету в качестве божества является основой основ
иудаизма. Таким образом, христианство, провозгласившее воплощение, изначально стоит перед коренным парадоксом,
или даже лучше сказать, состоит из коренного парадокса: если воплотился Бог, который по существу может воплощаться, то это никакое не воплощение (во всяком случае, смысл слова "воплощение" здесь принципиально другой, а
именно индуистский, гностический смысл). Однако, если воплотился Тот, кто по существу не может воплощаться, то
какой же Он тогда Невоплотимый? Христианская мысль веками уклонялась от заострения этого парадокса. Догматы
были сформулированы безупречно. “Не полезно... признавать во Христе Иисусе или только Бога без человека, или лишь
человека без Бога” – говорилось в послании папы Льва I, послужившего основой для решений Халкидонского собора. На
этом соборе Иисус был провозглашён одновременно и истинным Богом (Израиля) и истинным Человеком, т.е. буквально
так же, как в квантовой механике электрон признаётся и истинной волной, и истинной частицей. Однако сформулированный таким образом принцип дополнительности в христианской теологии в дальнейшем не разрабатывался. Традиционная христианская мысль опасливо перетолковывала эту догматическую антиномию в духе своеобразного монофизитства, т.е. сползала к интерпретации – только “истинный Бог” (в современной теологии подход этот получил
наименование "христологии сверху"). Парадокс воплощения всегда был лишён той своей остроты и напряжённости,
которыми в нашем веке ознаменовались иные сферы теоретического поиска. Иными словами, на протяжении веков
воплощение представлялось не парадоксом, а вполне естественным и давно ожидаемым "ветхозаветными пророками"
сверхисторическим событием, которое ослеплённые и самовлюбленные иудеи не желали вопреки очевидности принять.
Истина, однако, состоит в том, что христианство становится самим собой только в момент признания принципиальной самодостаточности иудаизма, т.е. в момент признания полной законности коренного неприятия им христианства. Христианство, безусловно, имеет право на свою трактовку природы Иисуса; однако, всё дело в том, что эта
трактовка обретает смысл исключительно в контексте её отрицания иудаизмом. Иными словами, полноценно Иисус
может восприниматься в качестве Бога неевреями только в том единственном случае, если он будет оставаться в
глазах евреев не Богом, а рядовым служителем Торы. Таким образом, теология дополнительности предлагает понять
сформулированный на Халкидонском соборе парадокс воплощения антиномически. Утверждения, что Бог в Иисусе не
умирал, и что Бог в Иисусе умирал – равно правомерны и равно закономерны. В противном случае халкидонская формула
“истинный Бог и истинный человек” теряет своё истинное содержание. Последовательно парадоксальный подход предполагает, что церковный тезис о “неумертвляемости” Бога в человеке Иисусе, должен быть дополнен своим антитезисом, говорящем о смерти так же и его “божественной составляющей”, т.е. ипостаси сына. А это как раз и означает,
что на вершине воплощения (смерти сына) триединый Бог трансформируется в Бога единого! В плоскости этого антитезиса мы вправе считать, что дело искупления совершалось им исключительно средствами иудаизма, т.е. исключительно верностью праведника заповедям Торы. Интуиция этого "только" блестяще выражена следующими словами
Бориса Пастернака: "Он отказался без противоборства, Как от вещей, полученных взаймы, От всемогущества и чудотворства, И стал теперь как смертные, как мы". Ведь тут резонно задаться вопросом: если он стал действительно
таким же смертным, какими являемся и все мы, и не обладал отныне преимуществами своей божественной природы,
то не тем же ли самым явилось бы простое доверие дела искупления кому-то из самих нас смертных, т.е. кому-то и без
того никаким всемогуществом не наделённому? Да и можно ли в такой ортодоксально-христианской формулировке
вообще отличить "бывшего", т.е. воплотившегося, Бога от природного смертного? Иными словами, в антиномически
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понятом халкидонском парадоксе христианская догматика трансформируется в догматику иудейскую, а христианское прочтение Евангелия становится мыслимым только при условии одновременного прочтения Евангелия иудейскими глазами. Таким образом, теология дополнительности гласит, что ортодоксально-христианское понимание
"тайны воплощения и искупления" вступает в силу исключительно при условии разработанности чисто иудейской
трактовки искупления, таковое воплощение на корню отрицающей. Или, говоря другими словами, христианская ортодоксия (христология "сверху") начинает по-настоящему работать только в тот момент, когда её запускает иудаизм
(христология "снизу"). Иисус Церкви снова может считаться христианами Богом, а троица вновь сущей только после
того, как миссия Иисуса будет понята евреями как исключительно человеческое служение. Во всяком случае таковы
были мои христианские идеи, которые (в силу моего еврейства) вытолкнули меня из церкви и втолкнули в синагогу».
«Каменный Стол». Образ Стола, который описывается в книге как «большая мрачная плита серого камня, положенная на четыре камня поменьше», заимствован,
преимущественно, из кельтской мифологии. Дольмены (от бретон. «taol maen» –
«каменный стол») – это древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов (т.е. к сооружениям, сложенным из больших камней). Название происходит от внешнего вида обычных для Европы конструкций –
приподнятой на каменных опорах плиты, напоминающей стол. Дольмены находят
во многих странах мира. В частности, в Израиле, в заповеднике Гамла, находится
Гиват-Базак – самое большое в стране поле «каменных столов», площадью в 3.5 кв.
км, на котором найдено более 700 дольменов. С еврейской точки зрения, КаменДольмен Пулнаброн (ирл. «яма несча- ный Стол указывает на жертвенник в Храме. В самом сердце Первого Храма, в Свястий»), графство Клэр, Ирландия
тая Святых, находился Ковчег Завета, в котором хранились Скрижали, полученные
Моисеем от Б-га. Ковчег был установлен на каменном пьедестале, который называется Краеугольным Камнем, и является центром Земли и подножием ног Всевышнего. Аслан собирал свою армию у Каменного Стола, так же, как и
евреи собирались вокруг Ковчега в Храме. Первый Храм был разрушен, Ковчег исчез (или спрятан), и больше на том
месте жертвоприношений не приносили. Во Втором Храме Святая Святых была пуста, а на месте Ковчега находился
лишь Камень Основания; раз в году, в День Очищения, первосвященник входил туда, чтобы возжечь фимиам, ставя
кадильницу на этот Камень. Точка зрения христиан о том, что аллегория разломившегося Стола указывает, якобы, на
«жертву Иисуса, положившую конец жертвоприношениям животных» – несостоятельна, ибо она противоречит даже
его непосредственному учению («Новый завет», сам по себе, весьма противоречив): Матф 5:18,19 «Ибо истинно говорю
вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из Закона [Торы], пока не исполнится
всё. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве
Небес; а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небес». На самом деле, «разлом Стола» указывает
на разрушение Храма и удаление из него Шехины (Присутствия Б-жьего). Пролить свет на глубинныи символизм
Стола нам поможет евреиское слово «шульха́ н» – «стол». Рав Реувен Куклин учит: «Первоначальное значение слова
"шульха́ н" – стол в Храме, на котором от Субботы до Субботы лежали хлебы предложения. Мудрецы говорят, что этот
хлеб никогда не портился. Причина этому то, что Храм – место, которое соединяет духовное и материальное. Поэтому
мудрецы называли Храм "шеей", – шея соединяет духовное с материальным в человеке. Хлеб ели именно на восьмой день
(число 8 выражает способность материального превращаться в духовное). Слово "шульхан" состоит из двух частей:
"шель" и "хан". "Шель" обозначает принадлежность + числ. значение букв "хэт" – 8, и "нун" – 50 (поэтому и праздник
Шавуот празднуется на 50-й день от Песаха – 7*7+1) = квасное, символизирующее дурное начало, приносят в жертву».
Итак, на Каменном Столе должно «гибнуть», т.е. побеждаться наше злое начало.
«Происхождение Джадис от Адама и Лилит». Сперва узнаем, кто такая Лилит, и что о ней говорит еврейская
традиция: «Образ и имя Лили́ т заимствованы из вавилонской (или шумерской) мифологии, в которой "лилу" фигурирует
как бес мужского пола, а "лилиту" и "урдут лилита" – как бесы женского пола, соблазняющие мужчин и вредящие роженицам и новорожденным. Еврейская народная этимология связывает имя Лилит со словом "ла́ йла" – "ночь". Лилит –
"ночная". Встречающееся однажды в Писании слово "лилит" (Ис. 34:14) толкуется большинством исследователей и
комментаторов как название беса, другими же как название ночной птицы. В Септуагинте указанное слово в книге Исайя переводится как "бес", Вульгата переводит его как "Lamia" – род чудовища женского пола. В Талмуде Лилит представлена как демон с женским лицом, длинными волосами и крыльями, мать Ахримана, верховного божества зла в
иранской мифологии, овладевающая человеком, ночующим в пустом доме. Агада связывает образ Лилит с легендой об
Адаме, повествуя, что после грехопадения он расстался с Евой на 130 лет, в течение которых от его связи с духами (в
числе которых была и Лилит) рождались демоны. Потомством этих духов полон весь мир. В Каббале Лилит является
душительницей новорожденных и соблазнительницей спящих мужчин, от которых рождает бесчисленное число демонов и предводительствует ими. В некоторых источниках она описывается как супруга Самаэля – Старшая Лилит –
царица нечистой силы, которая в мире тёмных сил играет роль, подобную роли Шехины в мире добра и святости. Бесовское потомство Лилит именуется "смешанным множеством" (ивр. "эрев-рав"), посредством которого она властвует над всем нечистым». На самом деле, в Хрониках существует кажущееся противоречие или расхождение между
книгами «Племянник чародея» и «ЛКиПШ», которая была написана первой, и автор не предполагал, что будет писать
продолжение. Версии о родословной колдуньи разнятся: в «Племяннике чародея» мы узнаём, что Джадис прибыла из
параллельного мира, из Чарна, и соответственно, не имеет отношения к человеческому роду, ведущемуся от Адама,
как повествует «ЛКиПШ». Вероятно, мнение, которое высказал мистер Бобр касательно происхождения Джадис от
Адама и Лилит с одной стороны, и великанов – с другой – это «нарнийский мидраш» (изыскание сакрального смысла,
толкование), ведь, как и в нашем мире, так и в Нарнии, далеко не всем известны истинные данные о возникновении
многих вещей и явлений. Впрочем, Лилит и великаны (в Торе – «сыны Б-жьи», по одной из версий – падшие ангелы,
вступавшие в союз с земными женщинами, от которых рождались исполины) – это явная отсылка к Допотопному миру,
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который настолько погряз в грехах, что потерял возможность к исправлению и был уничтожен Всевышним. Если же
Джадис рождена от предполагаемого «союза» Адама и злого духа (метафора грехопадения), то это может служить дополнительным намёком на зарождение нашего дурного начала, олицетворением которого выступает колдунья. Мы
можем, конечно, предположить, что потомки Лилит и великанов из нашего мира проникли когда-то в мир Джадис и
стали там правителями, но мне кажется, что эта идея несостоятельна, ведь первые короли Чарна были с «добрыми
лицами», и лишь со временем, в результате их алчного стремления к бессмертию и власти, они сильно ожесточились;
та же, кто превзошла их всех – королева Джадис, уничтожившая весь свой мир... В книге также упомянуто, что Лилит
была «джиншей». Джинны относятся к исламской и доисламской мифологии; в Коране есть подтверждение тому, что
арабы поклонялись им как богам. Этимология «джинн» восходит к араб. «джанна» – «скрытый». Исламский Иблис
(аналог христианского Люцифера) является джинном, который был удостоен высших привилегий и лично избран Аллахом жить на небесах вместе с ангелами, однако, опьянённый властью, он ослушался приказа и был изгнан с небес.
По мнению салафизма, джинны способны представать перед людьми в облике человека, животного или растения, и
могут овладевать разумом и телом живых существ. А палестинцы верят, что джинны способны принимать абсолютно
любую форму (в повести есть сцена, в которой колдунья превратила себя в старый пень, а своего помощника гнома –
в валун). Причиной, по которой автор упомянул джинна как предка Джадис является, кроме всего прочего, свойство
этих существ исполнять желания, но так, как они сами того пожелают, извращая изначальный смысл просьбы. Джадис
действительно выполнила желание Эдмунда (рахат-лукум), но руководствовалась она при этом своими личными
скрытыми мотивами. И наконец, чтобы окончательно пролить свет на происхождение колдуньи, следует обратить
внимание на цитату из повести «Племянник чародея»: «Мне доводилось слышать, что короли Чарна ведут свой род от
племени гигантов». В скандинавской мифологии гиганты холода и преисподней олицетворяют хтонические силы (от
греч. «хтон» – «земля»), которые в языческих религиях и мифологиях представляют собой дикую, природную мощь
земли и подземное царство. Эти божества звероподобны (чаще всего предстают в образе гадов), у них наличествуют
сверхъестественные способности, которые они используют для деструкции и разрушения (из-за отсутствия созидательного начала, источник которого находится у Б-га). Мы ещё вернёмся к этой аналогии, когда будем исследовать
образ Джадис в роли Зелёной змеи, королевы Подземья.
Цитата из повести: «А вообще, послушайтесь моего совета: если вы встретили кого-нибудь, кто собирается
стать человеком, но ещё им не стал, или был человеком раньше, но перестал им быть, или должен был бы быть человеком, но не человек, – не спускайте с него глаз и держите под рукой боевой топорик». Основная цель жизненного пути
каждого из нас представляет собой эволюцию от «животного» к человеку, что включает в себя духовный рост и воспитание моральных и этических ценностей. Человечество, интуитивно, догадывается об этом, однако интерпретирует
этот, исключительно духовный, процесс иначе, переводя его в физическую плоскость (антропогенез – «эволюция от
обезьяны к человеку»). Физически мы действительно не особо отличаемся от всех прочих видов живых существ на
планете. Однако наличие такой категории как «моральные ценности» ставит нас на иной уровень развития. Безусловно, источником правильных моральных устоев может являться только Тора. Наличие у людей морали кардинально отличает нас от животных. Рав Ефим Свирский учит: «Чем человек отличается от животного? Первый напрашивающийся ответ: уровнем интеллекта. Но это количественное, а не качественное отличие. Если бы интеллект был
единственным фактором, отличающим человека от животного, то умалишённый имел бы статус животного или ещё
ниже. О последствиях такого "уравнения в правах" нетрудно догадаться: его разрешалось бы умертвить, подвергнуть
медицинским экспериментам и пр. Все, однако, понимают, что есть принципиальная разница между безумным человеком и даже самым "умным" животным. В качественном плане человек выделяется только одним: возможностью морального выбора. У животных нет морали. Пожирая симпатичного оленёнка, волк не совершает аморального поступка.
С другой стороны, когда взрослый олень убегает от волка и, защищаясь, бьёт его копытом по голове, ничего морально
героического в его действиях тоже нет: олень инстинктивно защищает свою жизнь. Медаль "За отвагу" ему не полагается... Короче говоря, в мире животных отсутствуют моральные категории, а в мире людей они есть. Человек – единственное существо, которое может сознательно, преодолевая инстинкт самосохранения, пожертвовать своей жизнью ради других людей или ради идеи. Более того, человек может поступать "логически правильно" в интересах своего
биологического выживания, но при этом действовать аморально. В некоторых случаях Тора повелевает идти наперекор своему "естественному" влечению, например, предпочесть смерть аморальному поступку: убийству или кровосмесительной связи». По большому счёту, такая категория как «мораль» доступна нам благодаря наличию у нас более
сложного, чем у животных, устройства души. Рав Овадья Климовский учит: «Душа человека состоит в основном из трёх
частей: "не́ феш", самая низкая, животная часть души, ответственная за поддержание элементарной жизни тела и
связанная с ним напрямую. Так, что даже РаМХаЛь определяет её как материальную субстанцию. Связанная с ней
"надстройка", отвечающая за интеллект, называется "ру́ ах". А следующая в цепочке (у большинства людей – последняя), связанная напрямую с высшими духовными мирами, называется "нешама". Именно с ней человек чувствует соприкосновение, когда поднимается духовно. А если, не дай Б-г, наоборот, "нешама" отходит от человека». Человек проходит
стадии от ребёнка до взрослого. Неудивительно, что дети бывают жестоки, неуправляемы, склонны к непослушанию.
Зачастую, их поступки можно характеризовать как «грех», т.е. нарушение воли Творца. Дети и воруют, и даже убивают.
Таким образом, они побеждаются своим животным естеством, т.е. «дурным побуждением». Осознавая это, следует проявлять к ним снисходительность (в разумных пределах), помня, что совсем недавно мы и сами были в таком же положении. Подъёмы и падения необходимы для становления личности. С возрастом мы учимся возобладать над собой, и
управлять своими низменными желаниями, чтобы не они руководили нами, а мы – ими. Мы учимся побеждать злое
начало, и культивировать доброе. Для этого необходимо время и ежедневный труд души. Каждому из нас отпущен
определённый срок жизни, в течение которого мы должны победить в себе животное и стать, наконец, человеком во
всех смыслах этого слова, т.е. вознестись над примитивными инстинктами, исправить свой характер, и возвысить свою
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душу. Именно для этой цели Всевышний подарил нам Тору, которая помогает бороться с нашими страстями и животными побуждениями. Не брать чужого, не иметь беспорядочных интимных связей, не убивать без причины (если это
не война и не защита собственной семьи или жизни), не есть что попало, как животное, сдерживать свой язык от злословия (хотя это уже чисто человеческая проблема, которая, тем не менее, является чуть ли не главной нашей страстью, которую следует обуздывать), etc. Чем успешнее мы побеждаем своё внутреннее «животное», тем духовно
старше становимся. Есть люди, которые с возрастом приобретают мудрость, и приближаются к Б-гу. А есть такие, которые к концу жизни полностью превращаются в «животное», будучи побеждены своей злой натурой. Прочтём интересный мидраш на тему: как дурное начало становится «человеком». Рабби Хаим Виталь учит: «Нужно бить по дурному
желанию моментально, с самого начала, с намерением уничтожить его без остатка, пока оно ещё слабо и только ищет
за какое бы место зацепиться. Дурное желание нужно распознать при его приближении. Когда имеешь с ним дело не
следует походить на того, кто открывает дверь и начинает разговаривать со всяким, кто вежливо стучится к нему
в дом. Мудрецы, описывая действие дурного желания, чаще всего пользуются образом, к которому прибег пророк Натан,
поучая царя Давида. В притче пророка рассказывается о богатом человеке, к которому зашёл путник, и хозяин, стремясь исполнить закон гостеприимства так, чтобы при этом не потратить своё собственное имущество, отобрал у
бедного соседа его единственную овцу. Случайный посетитель – не кто иной, как дурное желание человека, которое
постепенно нарастает и требует удовлетворения, не считаясь с тем, что дозволено, а что нет. Мудрецы Талмуда
обращают наше внимание на то, что в начале путник назван "прохожим", затем – "гостем", а в конце – "человеком"
(Сукка, 52б). Вместе со случайным путником к хозяину приходит дурное желание исполнить заповедь гостеприимства
за счёт чужого имущества, постепенно оно нарастает, и Тора намекает на процессы, происходящие в душе хозяина,
всякий раз называя гостя по-другому. Вначале дурное желание подобно прохожему: человек идёт по улице и встречает
дурное желание, их взгляды пересекаются, измеряя друг друга. Следует немедленно отвести взгляд. Ибо в противном
случае ты спросишь себя: "Почему бы мне не пригласить его в гости? Надо послушать, что он скажет. Я не беру на себя
никаких обязательств, но ведь нужен диалог. И, в конце концов, если даже я впущу его – он окажется в моём доме, и я
буду хозяином, и за мной останется право принимать решение. Только послушаю, что скажет этот милый человек...".
И прохожий превращается в гостя. Всё пропало. Очень быстро он превратится в человека, т.е. в хозяина, в руках которого сосредоточена вся власть в доме, и теперь уже он будет встречать и провожать гостей по своему усмотрению.
Именно поэтому следует в первое же мгновение отрешиться от дурного желания, не пускаясь в рассуждения о том,
что может быть и ему можно найти место в доме и, исправив, использовать на благо себе и другим».
Цитата из повести: «Вы не должны думать, будто Эдмунд был таким уж дурным мальчиком и желал, чтобы
его брат и сёстры обратились в камень. Просто ему очень хотелось волшебного рахат-лукума, хотелось стать принцем, а потом королём и отплатить Питеру за то, что тот обозвал его свиньёй. И вовсе не обязательно, чтобы Колдунья была уж так любезна с Питером и девчонками и поставила их на одну доску с ним, Эдмундом. Но он уговорил себя,
вернее, заставил себя поверить, что Колдунья не сделает им ничего дурного. "Потому что, – сказал он себе, – все те,
кто болтает о ней гадости, её враги, и, возможно, половина этой болтовни – враньё. Ко мне она отнеслась что надо,
уж получше, чем все они. Я думаю, она – законная королева. Во всяком случае, лучше она, чем этот ужасный Аслан". Так
Эдмунд оправдывался перед самим собой. Но это было не очень честное оправдание, потому что в глубине души он знал,
что Белая Колдунья – злая и жестокая». Еврейская традиция учит: «Наши мудрецы говорят, что до греха первого человека, до того, как Адам и Ева вкусили от Древа Познания добра и зла, – не было никакой необходимости ни в желании
есть, ни в желании обогащаться, ни во влечении к противоположному полу. РаШИ пишет (в комментарии к Берешит
2, 25 "и были оба наги, человек и жена его, и не стеснялись") – "Не было дано ему (человеку), пока не вкусили от Древа, и
вошло в них дурное побуждение, и узнали, что хорошо, что плохо". При этом у Адама и Евы родились дети в девятом
часу шестого дня (Пиркей Раби Элиэзер 11), до "грехопадения", до того, как они вкусили от Древа Познания, хотя физического влечения (в той форме, которую мы знаем) у них ещё не было. РаМБаН пишет, что они делали то, что им подсказывал разум. А плод Древа Познания создал у них желание, стремление к чему-либо, не обязательно к тому, что подсказывает разум. Кстати, слово "познание" означает соединение, т.е. возникновение желания в дополнение к разуму.
Или прикрепление к чему-либо вне зависимости от того, необходимо это или нет. До греха Адама и Евы Змей, соблазнивший их, был внешним фактором, не являлся частью их собственного "Я". После того, как плод Древа Познания был
съеден, он связал в личности человека воедино знание – стремление к добру и ко злу. Рав Элиягу Деслер (на основании
слов р. Хаима Воложинера) пишет, что сейчас дурное начало говорит внутри нас в первом лице, а доброе начало во
втором. Проверить себя довольно просто – когда наш внутренний голос говорит "я хочу!" – это влечение тела, а когда
он говорит "ты должен" – это то, что подсказывает разум. То есть желание, влечение появилось только в результате
греха Адама и Евы, до этого человек должен был делать только то, что разум диктует ему, объективно, без личной
заинтересованности. Желания же тела – продукт познания добра и зла – стали частью нашей личности и должны
быть под контролем заповедей Торы». И действительно, Эдмунд руководствовался исключительно той категорией,
которая диктовала ему: «я хочу!». «Я хочу рахат-лукум!», «я хочу стать принцем, а затем и королём!», «я хочу отомстить
своему брату и сёстрам!», «я хочу удостоиться персонального внимания королевы!», etc. К сожалению, он совершенно
не думал о том, что должен сделать сам, и какие усилия обязан приложить для того, чтобы достичь чего-то ценного и
значимого. Когда некто полностью поглощён стремлением «я хочу!», его разум, как правило, отключается, а такое состояние – весьма опасно, поскольку чревато тем, что человек может наделать много глупостей. Впрочем, сказано, что
в глубине души Эдмунд осознавал правду. И в самом деле, тихий внутренний голос, исходящий из тайников чистой
души, всегда подсказывает человеку верное направление. Главное – суметь расслышать его среди непрекращающегося гула требований тела – «я желаю!.. я хочу!.. я жажду!».
Цитата из повести: «На нём не осталось сухой нитки, потому что с низко нависших ветвей, под которыми он
пробирался, на спину ему то и дело сваливались целые сугробы снега. И всякий раз, как это случалось, он всё с большей
ненавистью думал о Питере, как будто Питер был во всём виноват!». Эдмундом руководили обида и гнев. Рав Ицхак
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Гинзбург учит (в сокращении): «Гнев – это идолопоклонство, противоположность иудаизму. Еврей – это тот, кто
отрицает идолопоклонство. Из всех дурных моральных качеств есть только одно, которое мудрецы уподобляют идолопоклонству – и это гнев. Слова мудрецов: "Кто еврей? – Тот, кто отрицает идолопоклонство" означают, что у еврея
есть сила умиротворить, смягчить, унизить гнев, и тем самым исправить его. Это определение еврея. Если человек не
способен смягчить свой гнев – он не достоин называться евреем. По мнению РаМБаМа, есть только два качества характера, от которых следует удаляться до последней степени, "ни его, ни самой малости его" – высокомерие и гнев.
Относительно всех остальных дурных качеств, например, дурных влечений, можно найти золотую середину, средний
путь. Наиболее вредное из всех качеств характера, которое надлежит человеку исправить в себе, это гнев, ибо он более
всех других вредит человеческим отношениям, в особенности, отношениям между близкими людьми. Это дурное свойство характера более всех остальных свойств разрушает семейный мир. Есть две ступени гнева. Есть, собственно,
гнев, и есть обида. Иногда человек буквально "выходит из себя". Но иногда он только обижается. В чём различие между
этими двумя ступенями? В целом, обида – более тонкое явление, чем гнев, который относительно более внешний и
жестокий, и поэтому обиду труднее исправить, чем гнев. К сожалению, есть немало людей, которые буквально "выходят из себя". Но даже те "тонкие натуры", которые не так часто выходят из себя, способны обижаться, и их обида
приносит в точности те же самые разрушительные последствия, только на более глубоком уровне. Хотя гнев – это
душевное явление, оно сопровождается физическими проявлениями – "кипением крови". Как объясняется в книге Тания,
гнев связан с эмоциями сердца, ибо левый желудочек сердца является источником крови, и когда человек гневается –
"кровь закипает". Есть ещё один орган в человеке – печень, которая поднимает кровь в левый желудочек сердца, и она
является источником гнева ещё более, чем сердце. Как правило, не проводят различия между печенью и левым желудочком сердца, поэтому гнев, в основном, связывается с эмоциями сердца, с кровью, и он физически проявляется в кипении крови. В отличие от гнева, обида устроена иначе. Основа обиды – это суды, пробуждающиеся в мозгу. Мозг – аспект
воды, а не "огонь", как сердце, поэтому разум не "кипит". С другой стороны, вода может быть горькой и мутной. Когда
воды разума замутнены или горьки, это состояние называется "суды" в сознании, и оно находит своё выражение в отношениях между людьми в качестве обиды. Что значит "суды"? Это – обиды, обвинения, критика. Человек полон критики и обид на окружающих. Почему? – Он не исполняет совета мудрецов: "исправь себя сначала, а потом исправляй
других". Другими словами, сначала критикуй себя самого, и ты найдёшь так много вещей, которые нужно исправлять,
что у тебя не останется свободного времени, чтобы критиковать кого-либо ещё. Когда человек не следует этому принципу – он полон суда, в нём постоянно пробуждается критика в отношении другого человека, и это есть обида. Есть
только один и единственный путь исправления этого качества характера, и, в сущности, исправления всех дурных душевных качеств – способность "устранить" и принизить себя, и всё ещё остаться "перед Б-гом". Обратное тоже верно.
То, что он стоит "перед Б-гом" – помогает ему принизить себя, ведь без этого "перед Б-гом" он не был бы способен
принизить себя по-настоящему. Подытожим. Если человек удостаивается устранить свой эгоизм как следует – он немедленно избавляется от даже малейшей степени высокомерия и гнева. Итак, мы сказали, что гнев – это "кипение
крови" в сердце. В отличие от гнева, обида – это суд, обвинение, критика в отношении окружающих, пробуждающаяся в
мозгу, в сознании. Обида – это гнев, пока он ещё находится в сознании, в мозгу. Когда он опускается в сердце – он раскрывается в виде "кипения крови". И поскольку следует исправлять каждое качество в его корне, человек не способен будет
справиться с гневом, если он не в состоянии исправить качество обиды. Таким образом, всё зависит от способности
человека избавиться от избыточной критики в отношении окружающих, и тогда, само собой, он не будет гневаться».
Цитата из повести: «И тут на противоположном берегу реки, совсем рядом, рукой подать, посреди небольшой поляны между двух холмов, перед ним возник замок. Конечно же, это был замок Белой Колдуньи. Казалось, он состоит из одних башенок, украшенных высокими остроконечными шпилями. Башенки были похожи на волшебные колпаки, которые носят чародеи. Они сверкали в ярком лунном свете, их длинные тени таинственно чернели на снегу». Архитектура и местоположение жилища колдуньи удивительно напоминают замок Бран в Румынии, на границе Мунтении и Трансильвании,
в котором какое-то время жил Влад III Басараб, известный как граф Дракула (рум.
«dracula» – «сын дракона» или «сын дьявола»), или Цепеш (рум. «tepes» – «пронзающий», «сажающий на кол»). На метафорическом же уровне замок Джадис представляет
собой ту часть нашего внутреннего «Я», в которой главенствует Эго (дурное начало).

Castelul «Bran». Замок Бран,
Румыния

«Каменные статуи». Этот образ возник у автора благодаря т.н. «каменным обитателям Оксфорда» – многочисленным каменным изваяниям, традиционно украшающим готические здания города и университета, где учился и работал К. Льюис. Среди этих скульптур, помимо химер, горгулий и монстров, присутствовали гротески (полулюди-полузвери) и животные. Сама идея превращения живых существ в каменные статуи восходит к древнегреческому мифу
о горгоне Медусе, взгляд которой обращал человека в камень. Камень – это нечто «мёртвое», обездвиженное, не имеющее возможности продвигаться вперёд, что-то делать, расти, умножаться. На метафорическом уровне, «превращение
в камень» символизирует временное торжество дурного начала в человеке; в таком состоянии, духовная жизнь находится в стагнации, дух облечён в «каменную оболочку» и не имеет возможности проявить себя. Человек не умирает
(физически), но и не живёт, в полном смысле этого слова. Лишь помощь Б-га (дыхание Аслана) может вновь оживить
страдальца и вернуть его к полноценной и плодотворной жизни. Дина Ратнер пишет: «Поиски Б-га (в контексте осознания себя перед лицом Творца) – это поиски самого себя, дорога длиною в жизнь, своеобразная сверхзадача. Не потому
ли у евреев символом веры является уходящая в небо Лестница Иакова, на которой нельзя останавливаться; можно
или спускаться, или подниматься. В одной из легенд рассказывается, как некий усопший дух вечно странствует от дома
к дому, от одних людей к другим. Вдруг он останавливается и не может идти дальше. Он замечает старика, который
спрашивает его: "Почему ты здесь стоишь?". Тот отвечает: "Я не могу идти дальше". На это старик говорит: "Плохо
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твоё дело. Если ты промедлишь здесь, и не будешь двигаться всё дальше и дальше, ты утратишь свойство духа и остановишься на этом месте как бессловесный камень". Окаменелость души – это утрата духовного поиска». Иудейская
традиция учит: «Каменное сердце – преграда, отдаляющая человека от Присутствия Творца. Сердце из плоти – благоприятная среда, почва, способная произвести хороший урожай. Б-жественная благодать придёт в такое место сполна.
Превращение камня (скалы, кремня) в озеро, в источник воды, о котором говорится в Псалмах, – не что иное, как переделка сердца, обрезание сердца, которое произойдёт со всем человечеством в конце времён. Иез. 36:26,27 "И дам вам
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь
вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять"». Рав
Реувен Куклин добавляет: «"Четыре типа людей считаются мёртвыми: бедняк, прокажённый, слепой и бездетный"
(Талмуд). Бедняк считается мёртвым с точки зрения своих возможностей, – из-за отсутствия имущества он лишён
силы воздействия. Прокажённый считается мёртвым из-за своего тела, поражённые фрагменты которого являются
мёртвой плотью. Слепец считается мёртвым потому, что его дурное побуждение лишено силы – он ничего не видит и
ничего не желает. Бездетный считается мёртвым потому, что у него нет продолжения. Почему наши мудрецы не упомянули между четырьмя видами "мертвецов" и злодея, хотя сказано в Брахот (18б), что злодеи и при жизни зовутся
мёртвыми? Все четыре вышеупомянутых типа считаются мёртвыми, а злодей не просто уподобляется мёртвому, а
по-настоящему является мертвецом, потому что его жизнь, далёкая от Б-га, не является жизнью, а лишь жалким
существованием, наполненным погоней за страстями». С христианской точки зрения, эпизод, описывающий то, как
Аслан прыгнул в замок колдуньи, чтобы оживить существ, превращённых в камень, может намекать на легенду о том,
как «Иисус после смерти спускался в ад, дабы вывести оттуда души праведников». Эта идея заимствована христианством из мифа о спуске умирающего бога в царство мёртвых. С еврейской же точки зрения, подобная теория лишена
всяческого смысла. На самом деле, душа, сбросив телесную оболочку, начинает долгий процесс подъёма в раю или в
аду. Ад или рай – это не наказание и не вознаграждение, а результат жизни на Земле. Там происходит очищение души
либо через удовольствие (от близости к Б-гу и от добрых дел, сделанных в мире), либо через боль (в результате злых
дел, сотворённых на Земле, и удаления от Б-га). Когда душа достигает определённого уровня, она получает возможность воплотиться вновь и довершить процесс своего очищения и исправления. Поэтому, на самом деле, оживление
Асланом окаменевших нарнийцев свидетельствует об исполнении пророчества о замене каменного сердца, не способного к духовным переживаниям, на плотяное – способное к исполнению заповедей в полном объёме.
Цитата из повести: «– Это наше старое убежище. Бобры всегда прятались здесь в тяжёлые времена, – ответил
мистер Бобр. – О нём никто не знает. Не скажу, чтобы здесь было очень удобно, но нам всем необходимо немного поспать». На аллегорическом уровне, побег Певенси и Бобров от колдуньи намекает на преодоление житейских трудностей и борьбу со своим дурным побуждением. У нас, на самом деле, тоже имеется «старое убежище» от мирской суеты.
Еврейская традиция учит: «Из Торы известно, что воды потопа хлынули на землю с двух сторон: "воды бездны" хлестали из-под земли, а с небес обрушились небывалые ливни. Нет нужды доказывать, что Тора – не сборник занимательных историй. Тора – закон Всевышнего, и каждое слово в ней имеет силу закона для каждого еврея в любую эпоху. Чему
же нас учит история потопа? Воды потопа, верхние и нижние, – это намёк на хорошо знакомые каждому из нас проблемы. Каждого еврея, в его служении Б-гу, захлёстывают воды этого мира: нижние воды – заботы, как прокормить
семью, житейские проблемы, и верхние воды – духовные проблемы. Как спастись от них? Творец говорит Ною: "Войди в
ковчег". Среди многих значений употребляемого там ивритского слова "тейва́ ", мы находим не только "ковчег", но и
"слово". И спасение от вод потопа, которое Ной нашёл в ковчеге, мы находим в слове Торы: "Войди в него, и оно защитит
тебя". Значит ли это, что человек должен спрятаться в ковчеге-слове от всего мира? Нет, это не значит, что он может с безразличием отвернуться от людей с их проблемами, сказать: "Свою-то душу я спас!". Тора не ставит точку
после слов "войди в Ковчег-Слово ты", но продолжает: "... и жена твоя, и сыновья твои, и их жёны ". Человек должен
искать спасение от вод потопа и может найти его в словах Торы, но убежище он должен искать не для себя одного, но
и для семьи, учеников ("ученики названы сынами") и для своего ближнего и дальнего окружения – для каждого еврея. Всех
их ты должен ввести в единственное надёжное убежище – слово Торы».
«Дед мороз». В оригинале – Father Christmas («Отец Рождество»), он же – Санта Клаус (святой Николас или
Николай-чудотворец). Образ Деда мороза восходит к кельтской мифологии. Древние кельты верили в существование
Северного Старца – жестокого и злобного повелителя морозов и пурги, который ходит по домам с холщовым мешком,
но не для того, чтобы дарить подарки, а для того, чтобы собирать дары для себя, овевая всех леденящим и смертоносным холодом. Вечнозелёная ель считалась у кельтов священным деревом и обиталищем лесного духа, который требовал кровавых жертвоприношений, поэтому в день зимнего солнцестояния друиды, в попытке задобрить божество,
имели обычай «украшать» дерево внутренностями жертв, развешивая на ёлке органы и части тел убиенных людей и
животных. Впоследствии, когда Церковь запретила подобные ритуалы, европейцы заменили жуткие «украшения» на
шары и гирлянды, а свирепый Старец Севера превратился в добродушного Деда мороза, раздающего послушным детям подарки за хорошее поведение в течение года. Казалось бы, вполне себе «безобидная» традиция... но не для евреев.
Иер. 10:1-5 «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота: вырубают
дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют
гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они – как обточенный столп, и не говорят; их носят, потому что ходить не
могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах». Рав Овадья Климовский учит:
«Если люди верят, что кто-то или что-то (к примеру, Дед мороз, Снегурочка, эльфы) может принимать участие в
управлении миром, лечить, спасать, благословлять, приносить удачу и т.п., – это проявление крайнего неуважения к
Единому Творцу, которое расценивается как идолопоклонство». Рав Меир Брук раскрывает глубинный смысл проблемы, косвенно связанной с «Дедом морозом»: «В деле восприятия иудаизма людьми светскими, интеллигентными,
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и от Торы оторванными, одним из главных препятствий является восприятие нашего Б-га как гневного, злого и беспощадного. У многих это вызывает очень сильную реакцию отторжения и блокирования принятия всего иудаизма в целом. Если проанализировать древнюю мифологию с её богами, то можно заметить, что практически все эти боги не
были особенно добрыми. Жестокий мир проецировался на жестоких богов, и вряд ли бы у древних людей возникла проблема с тем, что еврейский Б-г выделяется своей "жестокостью". Проблема эта скорее всего взращена современной
ментальностью. Во-первых, в современном мире в принципе исчезло понятие Б-га, но в детской мифологии остались
его рудиментарные проявления, и у человека со времён детства волшебство (как поверхностное восприятие Б-га) ассоциируется больше всего с Дедом морозом (или его аналогом Санта Клаусом). Возникает подсознательная цепочка: Бг -> волшебник -> Дед мороз -> добрый волшебник, приносящий подарки; и на фоне такого детско-инфантильного представления о боге, еврейский Б-г выглядит особенно "жестоким", на контрасте. Вторая проблема – это сравнение с христианским мировоззрением (отметим, что ещё одним "игроком на поле духовности" является буддизм, но в нём принципиально отсутствует понятие Б-га, а человек и мир решают свои проблемы без участия "Мирового разума"). Так
вот, христианский бог дошёл до упрощенного восприятия современным человеком только одной из трёх своих ипостасей. Из всей троицы отец и дух очень слабо себя проявили в сознании "пользователей". Дошёл только образ сына, который является носителем всепрощения и мягкости, как основы его служения (по крайней мере в сознании обывателей).
Интересный анализ этого феномена провёл в своё время рав Кук. Он обратил внимание на то, что христианство возникло в самой обездоленной части Римской империи – среди рабов, а т.к. большинство из них жило в атмосфере страдания, то эта идеология была призвана наделить их мучения неким смыслом. Поскольку рабу невозможно было избежать страданий, то лучшей идеей была признана идея "легитимизации" страданий в этом мире, ради обретения
награды в мире будущем (непротивление злу). Идея всепрощающего бога родилась в атмосфере жестокого (особенно
для древних рабов) мира, поэтому в результате мы имеем парадокс расчленённого сознания. С одной стороны, Дед мороз
– представитель доброго мира, защищённого детства. С другой стороны, "сын" – как всепрощающая идея в жестоком
древнем мире, где отдельный человек (особенно раб) был абсолютно бесправен (тогда отсутствовала современная
идея "прав человека", т.ч. беспомощность была ещё более реальным фактором). А если мы добавим буддистскую доктрину, в которой без Б-га обходятся в принципе, то получим весьма тяжелое наследие для восприятия современным
человеком еврейского мировоззрения: "злой" еврейский Б-г на фоне доброго Деда мороза и всепрощающего осиротевшего
"сына", который, к тому же, потерял "папу" и "духа" в сознании слабо-грамотных "пользователей". Почему евреи категорически против "размножения сущностей внутри Б-га", как это произошло с троицей? Человеку очень легко избирательно выдернуть одну часть структуры, потеряв связь с остальными. В этой троице серьёзные богословы ещё могут
как-то удержать в сознании одновременно все три функции, но простой человек выбирает "то, что поближе", а
остальные части просто атрофируются в его сознании (наше сознание, особенно подсознание, могут избирательно
"редактировать" образ такого структурированного бога для "удобства" восприятия и других целей, и получается "богинвалид"). Когда же евреи настаивают, что Б-г – цельный и неделимый (на части), то это заставляет их сознание и
подсознание принимать Его целиком, не оставляя лазеек для спекуляций. Кстати, понимая эту исковерканность сознания, нам становится легче признать правоту Фрейда и Ницше – основателей современной концепции атеизма. То псевдорелигиозное мировоззрение действительно необходимо было вымести из сознания человека, чтобы на освободившееся место поместить зрелую и глубокую еврейскую модель. Об этом также писал рав Кук в своих идеях о пользе атеизма
как расчищающего сознание от неполноценных религиозных концепций». Возвращаясь к образу нарнийского «Деда мороза», следует отметить, что, в контексте повествования, он представляет собой метафору духа святости от Всевышнего, который нисходит на праведников и дарует им разум, мудрость и пророческие откровения.
«Подарки Деда мороза». Возможно, в данном случае автор подразумевал так называемое «всеоружие Б-жье»,
упоминаемое в «Новом завете». Полное вооружение тяжёлого воина включало: щит, шлем, броню, поножи, меч и копьё,
и каждому из этих предметов апостол Павел придал метафорическое значение. Попробуем прочесть эти строки в чуть
более приближённом к еврейству варианте, тем более, что «откровение Павла» является всего лишь парафразой Ис.
59:17 «И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою; и облёкся в ризу мщения, как в одежду,
и покрыл Себя ревностью, как плащом». Павел учил (Еф. 6:14-17): «станьте, препоясав бёдра ваши истиной и одевшись
в броню праведности, и обув ноги в готовность возвещать о мире (шалом); а более всего возьмите щит веры, которым
сможете угасить все раскалённые стрелы дурного начала; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть
Слово Б-жье (Тора)». Здесь можно отыскать здравое зерно. К примеру, нам действительно следует «вооружиться» истиной (Торой) и молитвой, жить праведно, а также постоянно держать своё злое начало под контролем, что вовсе не
так легко, потому что хрупкое равновесие между добром и злом может нарушиться в любой момент.
Питер получил Щит и Меч. В искусстве меч выступает атрибутом персонифицированной справедливости, правосудия и силы духа. Атрибут владения «священным мечом» характерен для наиболее известных средневековых эпических рыцарей: легендарный король Артур владел мечом Экскалибур; у Роланда, маркграфа Бретонской марки, был
меч Дюрандаль; Беовульф получил меч Хрунтинг для схватки с чудовищами; в древнескандинавском эпосе упоминается Гудбранд – меч богов, etc. В алхимии меч символизирует очищающий огонь, «который убивает и воскрешает к
жизни, подобно проницательному духу». В Средние века меч стал ассоциироваться с символом союза, поэтому принятие
в рыцарское братство сопровождалось пожалованием меча; союз, в свою очередь, подразумевает завет (в нашем случае
– со Всевышним). В античной мифологии меч, изготовленный из небесного огня, использовался для сражений с чудовищами (в т.ч. хтоническими). Что касается еврейской символики, то в Писании часто упоминается меч, в т.ч. в качестве метафоры: пламенный меч херувима, охраняющего Эдемский Сад; меч ангела (1Пар. 21:30); карающий меч Б-га
(Втор. 32, Иез. 21; Пс. 6, 7, 44; Ис. 27, 34), etc. Иов называет меч «отмстителем неправды», негодованием за беззаконие
(Иов 19:29). Меч является атрибутом царя Давида (прототип Певенси), который завладел и мечом поражённого им
Голиафа (1Цар. 21). Кроме того, Всевышний называет Самого Себя щитом, хранящим Израиль, и мечом славы его. Втор.
33:29 «Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч
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славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их». Обоюдоострый меч олицетворяет мудрость,
истину, пророчество (Ис.49, Пс.127). Рав Нафтали-Герц Бамбах учит: «Существует, как нам известно, два способа ведения войны против неприятеля. Обычный – с помощью оружия и манёвров. И способ, которым могут воспользоваться
евреи – слова Торы и молитвы, обращённой к Творцу. Как сказано: "Возвышенные славословия в горле их, и меч обоюдоострый в руке их" (Пс. 149:6)». Кроме того, я обратила внимание на то, что англ. «sword» (меч) можно расшифровать
как «saint word» – «Святое Слово» (Тора). В повести «Принц Каспиан» сказано, что у меча Питера есть «имя» – Риндон
(Rhindon) – меч, которым был убит Волк. Этимология Rhindon восходит к валл. «rhin» – «добродетель», «достоинство»,
«сила», «целомудрие» + лат. «don» (от «dominus») – «властитель», «повелитель». А также этот оним созвучен с ивр.
«рину́ н» – «пение», «ликование» (к примеру, в случае победы). И ещё я заметила интересную деталь: первые две буквы
имени меча – «rh» – являются аббревиатурой словосочетания «right hand» – «правая рука». Пс. 17:36 «Ты дал мне щит
спасения Твоего, и правая рука Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня». Еврейская традиция
учит: «Мафусаил был праведником в полном смысле этого слова. Рассказывают, что он владел особым мечом, с выгравированным на рукоятке Тайным Именем Всевышнего. Этот меч был не простым оружием. Он мог уничтожать духовную нечистоту. Этим мечом каждый день Мафусаил убивал сотни злых духов и демонов-вредителей (бестелесные создания, рождённые человеческими преступлениями и разрушающие духовную основу мира). Говорят, что впоследствии
этим мечом владели Авраам, Исаак и Иаков. Предполагают, что именно этот меч был той ценой, за которую Исав
продал Иакову своё первородство». Меч Питера поразил не одну сотню чудовищ из армии колдуньи… Что же касается
щита, в повести написано: «Щит отливал серебром, на нём был изображён стоящий на задних лапах лев, красный, как спелая лесная земляника». Это аллюзия на Наум 2:2-3 «Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен;
воины его в одеждах багряных». Примечательно, что военное обмундирование Певенси, представленное в экранизациях Хроник 20052008 гг., – алого цвета. А нарнийский щит с изображением Льва, стоящего на задних лапах, – аналогичен гербу Иерусалима.
Когда Сьюзен получила свой подарок, ей было сказано: «Тот, кто стреляет из этого лука, всегда попадает в
цель». Более точный перевод оригинальной фразы: «[стреляя из этого лука] – не легко промахнуться». Этот образ восходит к германо-скандинавскому эпосу, повествующему о Гунгнире – копье Одина, которое обладало волшебным свойством поражать любую цель, пробивая самые толстые щиты и панцири, и разбивая на куски самые закалённые мечи.
Рав Элиягу Вугенфирер поясняет метафору Лука и Стрел с еврейской точки зрения: «Праотец Иаков в благословлении
Иосифу говорит: "И дам я тебе одну долю сверх того, что получили братья твои, долю, которую я взял из рук эмурейца
– Исава, мечом моим и луком" (Быт. 48). РаШИ поясняет, что здесь Иаков иносказательно говорит о своей мудрости и
молитве. Острый меч сравнивается с остротой разума, а лук со стрелами, поражающими цель – с молитвой, достигающей результата. Онкелос переводит как "молитвой моей и прошением моим", и требуется пояснить, что это за два
вида молитвы: "молитва и прошение", ведь суть молитвы – просьба. Рав из Бриска говорит, что разница между мечом
и луком заключается в том, что меч сам по себе режет и убивает, но стрелы сами по себе не способны причинить урон,
и только в зависимости от силы натяжения тетивы появляется у стрел возможность нанести поражение. Когда же
стрелы близки, они не причиняют вреда, поскольку они не остры. В отличие от меча, стрелы наносят урон только за
счёт силы натяжения тетивы и скорости, однако меч, поскольку он остр, – только дотронувшись до него, уже можно
получить повреждения. И этим иносказанием хотят нам сказать, что есть два вида молитвы: установленный текст
молитвы, которую постановили мужи Великого собрания – молитва "Восемнадцать благословений", и личная молитва
каждого, в которой человек просит свои нужды. Разница между ними в том, что молитва "Восемнадцать благословений" сама по себе святая и обладает способностью производить результат и достигать цели. И каждый, кто её произносит, его молитва слышится Б-гом. Но о личной просьбе сказано в Гемаре: всякий, у кого есть больной домочадец,
пусть пойдёт к мудрецу, чтобы тот попросил у Всевышнего милосердия о нём, т.е. с помощью мудреца молитва слышна
лучше, не каждый, кто просит, получает ответ на свою просьбу. И это то, что сказано здесь "мечом моим и луком":
установленная молитва сравнивается с мечом, т.к. в ней самой заключена сила воздействия на результат, которая не
зависит от того, кто её произносит (молится), так же, как меч способен поразить за счёт остроты. "Бекашти́ " –
"бика́ шти" – это игра слов: "луком моим" – "моей просьбой", и это просьба о милосердии, т.е. личная молитва. Так же,
как лук, только в руках того, кто умело натягивает его, стрела поражает цель, также и здесь, только если молящийся
обученный и умелый человек – его просьба принимается». О реальных луке и мече в Писании написано: «Б-же, Царь мой!
Ты – тот же; даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твоё попрем ногами восстающих
на нас: ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасёт меня; но Ты спасешь нас от врагов наших, и посрамишь ненавидящих
нас» (Пс. 43:5-8). Сьюзен получила также Рог, затрубив в который, где бы человек ни
находился, к нему придёт помощь. Безусловно, данный предмет намекает на шофар –
еврейский ритуальный духовой инструмент, сделанный из рога животного. Он имеет
очень древнюю историю и традицию употребления, восходящую к Моисею. В него трубят во время синагогального Б-гослужения на Рош а-Шана (еврейский «новый год»,
праздник Сотворения мира), Йом-Кипур (Судный день, или День искупления), и в ряде
других случаев. В древности шофар использовался как сигнальный инструмент для соШофар – [рог] для трубления
зыва народа и возвещения важных событий, а также во время войны.
Подарки Люси: алмазная бутылочка с Бальзамом из огненных цветов, который исцеляет от любого недуга,
и маленький Кинжал для самозащиты. Fireflower ассоциируется с солнцем. Примечательно, что «огненным цветком»
называется древняя шаманская практика, основанная на быстром наборе и концентрации тонкой энергии огненной
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стихии с возможностью её передачи. Глубинный смысл данного образа восходит к способности и желанию праведного
человека делиться с окружающими положительной энергией, исходящей от Творца, т.е. быть проводником Б-жественного света. Рав Ури Калюжный учит: «Какова роль Солнца в физическом мире? Давать свет, энергию и способность
жить и творить человеку и всему живому на Земле. Чему соответствует это в духовных мирах? Мы знаем, что ультимативным источником силы жизни является Б-г. Солнце же служит посредником, получая от Него духовную энергию и проводя её нам. Такие взаимоотношения дающего и принимающего, когда и принимающий не движим эгоистическим желанием насытиться, а использует полученное во имя общей цели, образуют самую сильную связь». Следует отметить, что еврейское название камня «алмаз» может быть расшифровано как «ЙХВХ здесь»; а употребляемое в оригинале повести полисемичное слово «cordial» (англ. «бальзам», «настойка»), означает также «сердечный», «радушный», «тёплый», «искренний», «задушевный». Бальзам Люси – это метафора врачевания болезней (душевных и физических), а вышеупомянутые качества являются необходимыми для человека, называющего себя врачом. Рав Яков Шуб
учит о лечении телесных недугов: «Врачу не только разрешено лечить больных. Это является также выполнением
великой заповеди и обязанности спасения человеческой жизни. Настоящее исцеление приходит непосредственно от Бга, поэтому основным лечением должно быть обращение к Творцу с молитвой об исцелении, однако, к сожалению, мы
не находимся на таком духовном уровне, чтобы получать исцеление напрямую от Самого Всевышнего, поэтому Он в
Своей бесконечной мудрости "дал разрешение" врачам лечить, или, иными словами, устроил этот мир так, что для
того, чтобы излечиться, больному необходимо обратиться к врачу. Человек должен действовать в соответствии с
той реальностью, в которой живёт. Поскольку этот мир устроен так, больной обязан обратиться к врачу и запрещено
полагаться на чудо». Рав Хазон Иш, в трактате «Учение о душевных качествах», учит о «целебном бальзаме», исцеляющем душевные немощи: «Спор мудрецов Мишны (Пиркей Авот 2:10): "Сказал он (р. Йоханан бен Заккай) им (своим пяти
ученикам): идите и узнайте, каков тот верный путь, которым следует идти человеку? (Прим. перев. – объясняет в
своём комментарии Рабейну Йона: какое из всех хороших душевных качеств следует приобрести вначале и достичь в
нём совершенства? Ибо лучше для человека достичь совершенства в одном качестве и потом на этой основе приобрести все остальные, чем обладать несколькими достоинствами, не достигнув совершенства ни в одном из них). Раби
Элиэзер сказал: добрый глаз. Раби Йехошуа сказал: хороший товарищ. Раби Йоси сказал: хороший сосед. Раби Шимон сказал: умение увидеть всякую вещь в её зарождении. Раби Эльазар сказал: доброе сердце. Сказал он (р. Йоханан бен Заккай):
понравились мне слова р. Эльазара бен Арах больше всех, ибо в том, что сказал он, содержится всё, что сказали вы".
Действительно, все согласны с тем, что доброе сердце – это то самое неделимое добро, которое составляют, объединяясь между собой, все прочие добрые качества души, чтобы стать единым целым, и всё обсуждение, по сути, сводится
только к средствам приобрести его; и сказали, что само по себе избрание этого пути ещё ничего не говорит о средствах
достичь желаемого приобретения. Ибо так же как переменчивы и разнообразны болезненные проявления тех или иных
душевных свойств в соответствии с переменчивостью и разнообразием натуры разных людей, дано подобное многообразие также и сердцам мудрецов, и своя, личная и неповторимая одарённость каждому из них. И из всего обилия "лечебных средств", произведённых ими по мере мудрости каждого из них, находит каждый человек целительный бальзам для
ран своих – дурных свойств и качеств. И когда мудрецы обсуждали вопрос: "каков тот верный путь, которым следует
идти человеку", то это не значит, что предметом обсуждения и спора был "сухой закон", предписывающий человеку
"делай так-то"; требовалось представить болезнь верным образом во всей панораме её, и предложить против неё лекарство – рецепт надёжный и исчерпывающий. И именно с такой исходной точки должен мудрец разработать своё
учение о морали и нравственности, изложить и сформулировать его основы, разбить, как должно, на части и разделы,
и после того – выпустить его в свет для всех, чтобы трудились над ним, учили и повторяли, пока не найдут в том себе
исцеление…». По своему внешнему виду, «сок из огненных цветов» похож на гранатовый сок. Гранат, этот «фруктовый
король», обладают многочисленными лекарственными свойствами. Нет смысла перечислять их в рамках данного исследования, однако необходимо осветить вопрос его духовной символики. Прежде всего, он является символом Израиля. Гранат часто упоминается в Торе и символизирует плодородие Земли Обетованной и в прямом, и в переносном
смысле (обилие плодов – обилие добрых дел). Мидраш утверждает, что число зёрен граната равно 613-ти, что соответствует количеству заповедей Торы. Мудрецы говорят, что «изучающий Тору должен уподобиться гранату – принимать в пищу только сладкий плод и отбрасывать горькую кожуру» (Хагига 15в). Венчающая плод «корона» ассоциируется с одной из центральных тем еврейского «нового года» – с царствованием и приходом Мессии. В дни покаяния
евреи обращаются к Б-гу с молитвой: «пусть мои добрые поступки будут многочисленны, как семена граната». Ну, а
что касается кинжала, который получила Люси, – он символизирует наше право на защиту собственной жизни. Жизнь
даруется Б-гом, и только Он может лишить человека жизни (Втор. 32:39), и всё же, Творец оставляет за человеком
право убить в порядке самозащиты, во время войны или по решению суда Синедриона.
Цитата из повести: «Гном вышел и тут же вернулся. В руках у него была железная кружка с водой и железная
тарелка, на которой лежал ломоть чёрствого хлеба». Колдунья «угостила» Эдмунда чёрствым хлебом и водой. Наше
дурное начало действительно подсовывает нам суррогат, пытаясь подменить им всё то, что исходит из уст Всевышнего. Рав Овадья Климовский учит: «… Если дурное начало одолевает тебя – накорми его "хлебом Торы" и напои его
"водой Торы". Тора неоднократно сравнивается в наших книгах с хлебом и водой – двумя жизненно необходимыми человеку вещами. И, как известно, Тора – лучшее (и, пожалуй, единственно надёжное) средство, с помощью которого можно
одолеть стремление ко злу и направить все свои внутренние силы на добро». Тора – это и живая вода, и хлеб жизни.
«Волшебная палочка». Данный предмет описан как «длинная золотая палочка», с помощью которой колдунья превращала нарнийцев в окаменевшие изваяния. В мифологии, «волшебный жезл» является инструментом магического воздействия, и часто выступает в роли усилителя вероятности. Его образ восходит к Древнему Египту, опираясь на найденные рисунки и иероглифы, изображающие жрецов с небольшими прутьями в руках, которые, по всей
видимости, служили выражением силы своих владельцев. Эти древние свидетельства, в свою очередь, отсылают нас к
описанным в Торе магическим жезлам волхвов и посоху Моисея, которым он творил «чудеса» перед фараоном, а затем
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в пустыне перед народом. Ключевым отличием здесь является источник подобных «чудес». Волхвы превращали свои
жезлы в змей силой колдовства, а Моисею и Аарону ничего делать не пришлось: Аарон лишь бросил посох, и он сам
превратился в змея, который поглотил жезлы колдунов, явив, тем самым, величие Всевышнего, выводящего Свой
народ из рабства.
Цитата из повести: «Недалеко от дороги, под деревом, на круглых табуретах вокруг круглого стола сидела весёлая компания: белка с мужем и детишками, два сатира, гном и старый лис. <…> – Что всё это значит?! – спросила
королева-колдунья. Никто не ответил. – Говорите, сброд вы этакий! – повторила она. – Или вы хотите, чтобы мой
кучер развязал вам языки своим бичом? Что означает всё это обжорство, это расточительство, это баловство?! Где
вы всё это взяли? – С вашего разрешения, ваше величество, – сказал лис, – мы не взяли, нам дали. И если вы позволите, я
осмелюсь поднять этот бокал за ваше здоровье...». Несмотря на то, что буквальный смысл намекает на празднование
Рождества (хотя, какое Рождество, когда весна «на носу» ?..), глубинный смысл этого действа с еврейской точки зрения
указывает на Песах. Рождественские праздники, по большому счёту, не представляют никакой опасности для дурного
начала. Рождество отмечают во многих странах мира, причём, его празднуют даже те, кто, зачастую, не имеет никакого
отношения ни к религии вообще, ни к христианству в частности. Совсем иначе дело обстоит с Песахом, праздновать
который заповедал нам Сам Творец. Почему именно Праздника Опресноков так страшится злое начало? Страшится
настолько, что препятствует каждому (кто находится в его власти) праздновать подлинный Песах, заменяя его то на
Пасху, то на Курбан-байрам – праздники, которые акцентируют своё внимание лишь на жертвоприношении, при этом
полностью игнорируя очищение от квасного и необходимость питаться пресным хлебом. А всё потому, что квасное, от
которого Всевышний призывает очищать себя и свой дом, – оно-то и является, как уже было упомянуто ранее, тем
самым дурным началом, а пресный (без закваски) хлеб символизирует доброе стремление. Рав Натан Агрес учит:
«Маца (пресный хлеб), не содержащая дурного начала, соответствует высокому духовному уровню. Но этот уровень не
самоцель, а только средство очистить и подготовить нас к упорной работе, имея дело уже с квасным. Семь дней Песаха
– это своего рода "духовная диета", позволяющая употреблять квасное (бороться с дурным началом) в течение всего
остального года». Безусловно, колдунья, олицетворяющая дурное начало, была категорически против того, чтобы
нарнийцы праздновали Песах – праздник, который ставит под угрозу её власть.
Цитата из повести: «В первый раз с начала этой истории Эдмунд позабыл о себе и посочувствовал чужому горю».
Рав Хаим Донин учит: «Когда рабби Йоханан бен Заккай попросил своих учеников коротко сформулировать, каким путём, по их мнению, должен идти человек, он получил ответы только из области морали и этики. Самым лучшим был
признан ответ р. Эльазара бен Ароха: "Путём доброго сердца", ибо доброе сердце вмешает все добродетели. Талмуд так
характеризует сынов Израиля: "Тремя качествами обладает этот народ: он сострадателен, скромен и милосерден"
(Йевамот, 79а). Евреи, лишённые этих черт, рассматривались как недостойные представители народа. РаМБаМ пошёл
дальше: "Есть основания сомневаться в принадлежности к еврейству того, кто жесток". <…> Талмуд считает "доброе
сердце" необходимым свойством истинно благочестивого и исполняющею заповеди человека. Прежде всего, отсутствие доброты разрушает образ "религиозно целостного" индивидуума. Акт милосердия, совершаемый не просто в силу
внутреннею импульса, а с верой в то, что в нём проявляется воля Всевышнего, носит религиозный характер, представляет собой исполнение еврейского Закона. <…> Раби Шмуэль-Давид Луццато, живший в Италии около ста лет назад,
писал в своём труде "Йесодей а-Тора", что в основе еврейского учения лежат три принципа, первый из которых – сострадание. В нём "корень любви, доброты и праведности, одно оно побуждает нас бескорыстно творить добро". Раби
Луццато пишет, что "сострадание, являющееся источником любви и доброты, побуждает также к справедливости и
отвращает от насилия", что оно "ведёт к праведности". Таким образом, праведность и даже справедливость являются не самостоятельными добродетелями, но продолжением таких качеств, как доброта и сострадание. <…> Призыв
Торы "ходить путями Б-га" с самых древних времён расшифровывался как заповедь подражать Всевышнему в сострадании и доброте. "Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Б-г твой? Только бояться Господа, Б-га твоего, ходить
всеми путями Его…" (Втор. 10:12) Что касается "путей Б-га", то Талмуд учит нас: "Как Он милостив, так и вы будьте
милостивы, как Он милосерден, будьте и вы милосердны… как Он исполнен доброты и правды… такими и вы будьте…"
(Шабат, 1336). Об этом же ясно говорит книга пророка Михея (6:8): "…сказано тебе, что есть добро и чего требует от
тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно ходить пред Б-гом твоим". Хафец-Хаим
подчёркивает в книге "Агават хесед", что "вся Тора проникнута идеей доброты". Пророки Израиля осуждали человеческое бессердечие, приводящее к страданиям и несправедливости, обличая Израиль за отход от законов и заповедей Всевышнего. Не саму идею жертвоприношений отвергали Исайя, Иеремия и Михей, но религию, сведённую только к культу
(будь то жертвоприношения, молитвы или праздники), который лишён главного – начал справедливости, милосердия,
доброты и праведности. Пророки говорили, что пренебрежение заповедями Б-га об отношениях между людьми есть
насмешка над заповедями об отношении людей к Б-гу. С добротой и справедливостью всё в религиозной жизни – благо,
без этого – всё мерзко. "Если человек не проявляет милосердия", – говорится в одном древнем источнике, – "какая тогда
разница между ним и зверем, способным безучастно смотреть на страдания своего сородича?" Шимон-праведник не раз
говорил: "На трёх основаниях зиждется мир: на Торе, на служении Всевышнему и на добрых делах" (Авот, 1:2). Добрые
деяния классифицированы в Мишне как то, "что не имеет границ" (Пеа, 1)».
Цитата из повести: «С каждой минутой зелёные островки делались больше, а белые – меньше. С каждой минутой
ещё одно дерево скидывало с себя снежный покров. Вскоре, куда бы вы не поглядели, вместо белых силуэтов вы видели
тёмно-зелёные лапы елей или чёрные колючие ветви дубов, буков и вязов. А затем туман стал из белого золотым и
вскоре совсем исчез. Лучи солнца насквозь пронизывали лес, между верхушками деревьев засверкало голубое небо. А
вскоре начались ещё более удивительные вещи. Завернув на прогалину, где росла серебристая берёза, Эдмунд увидел, что
вся земля усыпана жёлтыми цветочками – чистотелом. Журчание воды стало громче. Ещё несколько шагов – и им пришлось перебираться через ручей. На его дальнем берегу росли подснежники <...> Минут пять спустя он заметил крокусы:
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они росли вокруг старого дерева – золотые, пурпурные, белые. А затем послышался звук ещё более восхитительный, чем
журчание воды, – у самой тропинки, по которой они шли, на ветке дерева вдруг чирикнула птица. В ответ ей отозвалась
другая, с дерева подальше. И вот, словно это было сигналом, со всех сторон послышались щебет и свист и даже на миг
– короткая трель. Через несколько минут весь лес звенел от птичьего пения». На аллегорическом уровне, таяние снега
символизирует смягчение твёрдости и чёрствости сердца. Этот отрывок из повести является реминисценцией на
П.Песн. 2:12,13 «Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и
голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают
благовоние». Выясним символику упомянутых цветов. «Жёлтые цветочки» (в ориг. – «celandines) – действительно созвучны с латинским названием чистотела («chelidonium»), которое имеет довольно символичное значение в контексте
данной аллегории (духовное прозрение Эдмунда): «Научное название рода происходит от латинизированного греческого названия растения Chelidónium (от "хэлидон" – "ласточка"). Основанием для названия послужило то, что многие
поколения врачей, начиная с древнегреческих, Авиценны и до XVIII в., считали чистотел полезным для лечения глазных
заболеваний. Основана эта вера была на старинной легенде, в которой говорится о том, что ласточка лечит глаза
своим ослепшим птенцам соком чистотела». Впрочем, есть ещё один жёлтый цветок, который называется «Lesser
celandine» – «Лютик весенний». Он растёт в Израиле и входит в список охраняемых цветов (занесён в «Красную Книгу»
Израиля); на иврите он называется «нури́ т а-лев», что можно дословно перевести как «светильник сердца». Что касается подснежников, то они, конечно же, олицетворяют собой общепринятый символ весны, надежды и чистоты: «Древняя легенда гласит, что, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шёл снег. Ева замерзла, и тогда несколько снежинок,
желая утешить её, превратились в цветы. Увидев цветы, Ева повеселела и у неё появилась надежда на лучшее. Поэтому
считается, что символ подснежника – надежда». Безусловно, эта легенда – лишь выдумка, но она хорошо передаёт
суть рассматриваемой аллегории: когда чары колдуньи стали рассеиваться, у Эдмунда появилась надежда на избавление. «Crocus» – это шафран (крокус). Название цветка происходит от греч. «крокос», и является калькой с ивр. «карко́ м»
– «шафран» (от ивр. «ше́ фер» – «красота», «краса»). В Израиле распространены 10 видов крокусов, и все они занесены
в Красную Книгу; крокус упоминается и в П.Песн. 4:14 «нард и шафран (карком), аир и корица со всякими благовонными
деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами».
Цитата из повести: «А в это самое время далеко-далеко оттуда бобры и ребята уже много часов подряд шли,
словно в сказке. Они давно сбросили шубы и теперь даже перестали говорить друг другу: "Взгляни! Зимородок!"». Латинское название зимородка – «Alcedo atthis»; оно происходит от имени древнегреческой богини Алкионы. По легенде,
после смерти мужа, следуя его участи, она бросилась в море и была превращена богами в птицу. «Алкионовыми днями»
называли две недели тихой погоды около дня зимнего солнцестояния – в эти дни её отец Эол смирял ветры, чтобы
Алкиона могла высидеть птенцов в своём гнезде, плавающем по волнам. Иными словами, «Алкионовы дни» символизируют затишье после бури. В Израиле зимородок считается перелётной птицей, но, тем не менее, он проводит там 10
из 12 месяцев календарного года. В мире не так уж много птиц, нуждающихся сразу в трёх стихиях – воднои, земнои и
воздушнои. Зимородок – из таких. В воздухе он проводит бо́ льшую часть времени, в воде добывает пищу, а в земле
обустраивает гнездо и выводит потомство. На что это может намекать? Рав Исроэль Зельман учит: «РаМБаМ разъясняет, что четыре изначальных основания материи (огонь, воздух, вода, земля) постоянно переходят друг в друга:
например, "та часть земли, которая близка к воде, изменяется, рассыпается и превращается в воду". То же самое происходит с двумя составляющими человека: если некто гонится за телесным, делая акцент на материальной составляющей бытия, – его душа постепенно огрубляется практически до статуса тела; если же все стремления человека
направлены в сторону духовного, то, наоборот, тело как бы очищается от материального, получает совершенно необыкновенный высокий статус души». Любавичский Ребе сказал: «Каждый человек – это микрокосм, модель всего творения. Устанавливая гармонию между своей Б-жественной душой и своей материальной жизнью, он привносит гармонию между небом и землёй». Итак, человеку необходимо поддерживать здоровый баланс между духовным и телесным,
чтобы эти стихии плодотворно сотрудничали между собой, а не были взаимоисключающими – только тогда он достигнет целостности и гармонии в соответствии с волей Всевышнего.
«Шатёр Аслана». Он, безусловно, символизирует Скинию – Шатёр Собрания, Шатёр Откровения, в котором находилось «видимое» Присутствие Б-га;
он был местом Его Обитания на Земле. Еврейская традиция учит: «Одно из
характерных понятий иудаизма, – Шехина́ (присутствие Б-га), – впервые упоминается в связи с родоначальником нового человечества. Все религии учат
тому, что человек должен делать, чтобы приблизиться к Б-гу в будущем
мире. Иудаизм учит тому, что мы должны делать, чтобы Б-г приблизился к
нам уже в этом мире. Б-г стремится обитать на земле, хочет присутствовать среди людей; Он говорит человеку: “И пусть сделают они Мне Святилище, и буду обитать среди них” (Исх. 25:8); пусть сделают свою жизнь свяШатёр Собрания и лагерь евреев в пустыне
тилищем для Меня, и Я буду обитать среди них. Прокладывать путь к Царству Б-га на земле – вот миссия Израиля, и такова же цель Торы, врученной Израилю. Данные Израилю обещания, содержащиеся в ней, тоже относятся к нашей жизни на земле. <...> Своему второму сыну, Симу, Ной сказал: Б-г будет пребывать в его шатрах. Основным вкладом семитских народов в мировую культуру был этический монотеизм. Сим принёс
народам мира идею единого Творца и понятие об абсолютной и универсальной моральной ответственности за поступки. Его роль – строить шатры, в которых могла бы пребывать Шехина. Б-г готов пребывать в шатрах, в палатках,
Ему не нужны Парфеноны и другие шедевры архитектуры. Он хочет обитать среди совершенных людей, обладающих
глубоким внутренним миром, а не только внешним блеском учёности и эстетства. Иными словами, сыны Сима должны
были построить такой образ жизни, который может облагородить и воспитать человека, помочь ему превратиться
из раба своих страстей в хозяина самому себе». Как известно, евреи жили в шатрах, когда скитались по пустыне, и

- 112 -

именно шатёр является главным символом праздника Суккот (праздник Кущей) – символом постоянной защиты, которую Б-г даёт Своему народу. Рав Адин Штейнзальц учит: «Лев. 23:42,43 "В шалашах живите семь дней; каждый житель Израиля должен жить в шалаше. Дабы знали поколения ваши, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, которых
вывел из Египта; Я – Б-г Всесильный ваш!". Обратим внимание на слова "каждый житель Израиля". Слово "житель",
встречающееся в Торе очень редко, выглядит здесь несколько странно. Попробуем понять, что именно сказано в разбираемом стихе, и попытаемся увидеть происходящее в новом свете, отрешившись от того, что мы уже знаем об этом.
Итак, "в шалашах живите". Какой смысл в этом повелении? Наиболее естественный вывод: Б-г велит нам вернуться в
шалаши наших предков. Выйдя из Египта, жили мы в шалашах, а теперь Он требует, чтобы мы вернулись в них на определённое время, и там вновь вспомнили об исходе из Египта. Если так, то мы имеем дело с явлением, характерным для
всех других праздников: моделированием ситуации, в которой оказался наш народ в далёком прошлом. Но и этим не
исчерпывается смысл праздника Суккот. Как и любой день памяти, он представляет собой не только ситуационную,
но и психологическую реконструкцию, возвращая нас к состоянию, в котором мы тогда находились. Мы не просто повторяем уже пройденный этап, мы возвращаемся в него. Иначе говоря, это не только празднество, имеющее символическое значение, но реалия нашего сегодняшнего существования. Возвращаясь к жизни в шалашах на семь дней, евреи
заново учат урок, полученный ими в пустыне. Странствия по пустыне были, с одной стороны, лишь подготовкой к
вступлению во владение нашей землёй Израиля. В этом смысле они были лишь средством для достижения конечной
цели: захвата и заселения её. Однако с другой стороны, никогда после этого Израилю не удавалось достичь той высоты,
на которой он находился в пустыне, во всём, что касается духовного состояния и веры. Много поколений евреев видели
в своих праотцах той эпохи пример и стремились усвоить их идеалы. Связь Израиля с Б-гом была тогда особенно явной
и прочной; центром жизни людей была Скиния Откровения – Святилище Господа (моё прим. – Шатёр Аслана, в котором
он обитал среди нарнийцев), бразды правления были в руках величайшего из пророков. Ведя кочевую жизнь и питаясь
маном, люди были свободны от забот о "хлебе насущном" и непосредственно ощущали присутствие Творца, Его власть
над собой. Именно о таком состоянии написано в Торе: "…не одним лишь хлебом живёт человек, но всем, что исходит
из уст Б-га..." (Втор. 8:3). Это позволяет нам определить смысл праздника Суккот как возвращение народа от нормального, устойчивого, оседлого состояния к жизни, не привязанной к определённому месту, и к обретению абсолютной свободы, что делает Израиль подобным небесному воинству Всевышнего. Об этом не раз говорили пророки, которые идеализировали тот период и испытывали ностальгию по нему. Эту идею вполне определённо выразил пророк Осия (12:10):
"А Я – Господь, Всесильный твой, [Который вывел тебя] из Египта – опять поселю тебя в шатрах, как в дни той поры".
Эти строки говорят о том, что Творец ещё раз принесёт освобождение своему народу, вернёт нас к высокому состоянию духа, свойственному нам в то время, к первозданной искренности, как было в пустыне "в дни той поры" – те самые
дни, дни, когда мы празднуем Суккот – праздник, когда мы, с одной стороны, радуемся, наслаждаясь плодами наших
трудов, с другой – декларируем нашу способность отказаться от достигнутого и вернуться к абсолютной независимости от всего земного, полностью отдавая себя во власть Б-га».
Цитата из повести: «А как вам описать самого Аслана? Этого не могли бы ни ребята, ни бобры. Не знали они и
как вести себя с ним, и что сказать. Те, кто не был в Нарнии, думают, что нельзя быть добрым и грозным одновременно.
Если Питер, Сьюзен и Люси когда-нибудь так думали, то теперь они поняли свою ошибку. Потому что, когда они попробовали прямо взглянуть на него, они почувствовали, что не осмеливаются это сделать, и лишь на миг увидели золотую
гриву и большие, серьёзные, проникающие в самое сердце глаза». Здесь отражён основной принцип иудейской веры, который заключается в осознании и принятии того факта, что исключительно от Б-га исходит и всё добро, и всё зло в
мире. Ис. 45:7 «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю всё это». Это проявление не «двойственной», как может показаться, а всеобъемлющей сущности Творца. Рав Реувен Куклин учит: «Мы,
евреи, не говорим, что "Б-г есть любовь". Мы вообще не говорим, что такое Б-г, потому что людям совершенно невозможно понять сущность Б-га. Зоар: "Никакая мысль не может постичь Его сущности совершенно". И поэтому всегда,
когда мы говорим о Творце, мы говорим не о Нём Самом, а о Его воле, которая проявляется в Его действиях. Именно
поэтому у Б-га нет "собственного" имени, ведь имя всегда как-то определяет того, кто его носит. А Творца мы никак
не можем "определить". Все Его имена – только в соответствии с Его действиями». Касательно «золотой» гривы, –
интересно, что в Каббале существует связь металлов с определёнными эманациями Всевышнего. Золото (гематрия
14) соответствует сфире «Слава», и связано со Львом (гематрия 216). Число 216, повторённое 14 раз (6 строк, 6 столбцов, 2 диагонали) образует «магический» квадрат для получения золота в алхимии. А «всепроникающие глаза Аслана»
– это реминисценция на Иова 34:21 «Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги его», и на Пс. 10:4 «Господь
в святом Храме Своём, Господь, – престол Его на небесах, очи Его зрят; веки Его испытывают сынов человеческих».
Цитата из повести: «А рядом с Асланом стояли два леопарда. Один держал его корону, другой – его знамя». Упоминание знамени Аслана намекает на сказанное в П.Песн. 2:4 «Он ввёл меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь».
А что, или, вернее, кого символизирует «корона Аслана»? Пророк Исайя (62:1-3) сообщает: «Не умолкну ради Сиона, и
ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдёт, как свет, правда его и спасение его – как горящий светильник. И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И
будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Б-га твоего». Что касается леопарда, – в христианстве
его аллегорический образ чрезвычайно негативен: этот зверь служит символом греха и жестокости, а также олицетворяет дьявола и «антихриста». В языческой мифологии леопард считался «животным богов», входившим в священные
царские зверинцы, и, в паре со львом, символизировал древнехеттского царя. Оним «Leopard» возник путём соединения двух греческих слов: «leon» – «лев» и «pardos» – «самец пантеры», поскольку в древности леопард считался гибридом этих двух животных. Нарнийские леопарды – наиболее приближённые к Аслану существа, которые были удостоены права держать его корону и знамя. Они являются метафорой праведников, достигающих таких духовных высот,
которые позволяют им «сблизиться с Б-гом» (стать «наполовину Львом»). Рав Берл Набутовский учит: «Всевышний

- 113 -

создал мир для того, чтобы дать созданиям максимальное добро. Величайшее наслаждение – это познание, так сказать, единства Всевышнего и приближение к Нему. Чем более высокого духовного уровня человек достигает, тем большее сближение, так сказать, со Всевышним возможно для него. Таким образом, повышая свой духовный уровень, человек
выполняет волю Всевышнего и оправдывает своё существование». Впрочем, автор мог использовать образ леопарда
ещё и по той причине, что данный зверь служил традиционной эмблемой Англии, символом постоянного стремления
к свободе. С еврейской точки зрения, под «стремлением к свободе» следует подразумевать непрестанные попытки
освободиться из-под власти своего дурного начала. Пиркей Авот, 5: «Йеуда бен Тейма говорит: будь дерзок как леопард;
лёгок как орёл; скор как лань; и силён как лев – в стремлении исполнить Волю Отца твоего, что на Небесах».
Цитата из повести: «Подойди к нему, – шепнул мистер Бобр. – Нет, – шепнул Питер. – Вы первый. – Сначала дети
Адама и Евы, потом животные, – ответил ему шёпотом мистер Бобр». Здесь отражён принцип библейской иерархии.
Быт. 1:26 «И сказал Б-г: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
Цитата из повести: «Когда девочки ушли, Аслан положил лапу Питеру на плечо – ох и тяжёлая же она была! – и
сказал: – Пойдём, сын Адама и Евы, я покажу тебе замок, где ты будешь королём». Это реминисценция на Пс. 88:21-22
«Я обрёл Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его. Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его».
Цитата из повести: «Это, о, Человек, – сказал Аслан, – Кэр-Паравэль Четырёхтронный, и на одном из тронов
будешь сидеть ты. Я показываю его тебе, потому что ты самый старший из вас и будешь Верховным Королём». Аслан
провозгласил, что Питер (старший брат) будет верховным королем Нарнии. Здесь затрагивается немаловажный вопрос первородства – принцип, уходящий своими корнями в Тору. Еврейская энциклопедия гласит: «Предания периода
праотцов свидетельствуют об особом положении первенца среди братьев. Первенец как бы замещал отца семьи, и его
младшие братья оказывали ему почести, как отцу, вставали при его появлении и прислуживали ему. Возможно, что в
более древние времена первенец был единственным наследником среди братьев, и отсюда употребление слова "первенец" как метафоры, обозначающей вельможу и князя, как сказано: "Первенцем Я сделаю его, высшим среди царей
Страны" (Пс. 88:28). В Египте оказывали первенцам божеские почести, и, согласно Мехилте, именно поэтому поразил
Господь первенцев египетских. Согласно установлению Торы, доля первенца в наследстве должна быть вдвое больше
доли каждого из его братьев, но права первенца на титулы и звания могли передаваться. Иаков купил право первородства у Исава, и вместе с первородством получил благословение, ибо, по обычаю, первенец имел право на особое благословение отца. Авраам прогнал из дома своего сына от наложницы, "ибо не наследует сын этой служанки с сыном моим,
Исааком", – сказала Сарра (Быт. 21:10). Иаков передал первородство Рувима Иосифу, но благословение на царство было
дано Иуде. Царь Давид избрал на царство после себя своего младшего сына Соломона. Однако начиная с царя Иосафата,
старший сын наследовал престол отца. Пост первосвященника тоже переходил от отца к старшему сыну. И так писал
РаМБаМ: "Царский сан принадлежит помазаннику и его сыновьям, он передаётся по наследству, и старший сын предшествует младшему. И не только царский сан, но, подобно ему, все звания и должности, существующие в Израиле". До
получения Торы первенец выполнял функции священника и приносил жертвы – посвяти Мне каждого первенца (Исх.
13:2), т.е. святы будут первенцы, совершающие служение Б-гу. "И послал отроков, сынов Израиля, и вознесли они всесожжения и заклали жертвы мирные" (Исх. 24:5). Онкелос переводит: "И послал первенцев сынов Израиля. Однако поддавшись греху поклонения золотому тельцу, первенцы стали непригодны к священству, и вместо них избраны были левиты, непричастные к идолопоклонству". Как сказано: "И вот взял Я левитов из среды сынов Израиля вместо всех первенцев... и да будут левиты Моими" (Чис. 3:11)».
«Четыре трона в Замке». Почему именно четыре? Возможно, здесь присутствует намёк на четырёх евангелистов, хотя, подобная аллегория оказалась бы чересчур поверхностной. Еврейский взгляд поможет выяснить глубинную суть данного образа. В иудаизме число «четыре» весьма символично: «1) в еврейском алфавите есть четыре
буквы-исключения, которые могут использоваться в тексте как огласовки (эти же буквы составляют четырёхбуквенное имя Б-га – ЙХВХ); 2) четыре стихии (вода, воздух, земля и огонь), созидающие мир; 3) четыре реки в Эдеме как символ
четырёх путей, которые выбирает для себя человек в этом мире (об этом уже упоминалось выше); 4) четыре праматери, которые породили родоначальников всех колен еврейского народа; 5) четыре изгнания, которые пережил еврейский народ (Вавилон, Персия, Греция и Рим); 6) четыре уровня понимания Торы: "пшат" – простой смысл; "ремез" – глубинный, аллегорический смысл; "драш" – метафорический смысл; "сод" – тайный, мистический смысл; 7) четыре основных уровня творения, четыре мира: Ацелу́ т – идея или сверхзадача творения; Брия́ – форма, в которую облекается
сверхзадача; Йецира́ – план создания творения; Асия́ – воплощение в реальность; 8) четыре способа связи с Б-гом, четыре
канала, через которые человек, выходя за свойственные ему конечные рамки и устанавливая контакты с бесконечным,
может обратиться к Творцу: интеллект (изучение), эмоции (любовь к Б-гу), воля (соблюдение заповедей Торы) и молитва; 9) четыре измерения (иудаизм всегда оперировал четырьмя измерениями, три пространственные координаты
и однонаправленная ось времени воспринимались нашими мудрецами как единая система отсчета)». Таким образом,
троны Кэр-Паравэла символизируют особый канал связи с Б-гом, наиболее мощно действующий в Храме, и во всём
Иерусалиме, на который обращены очи Б-жьи. И хотя у Творца нет ни определённого «места», ни определённого «времени», присутствие Его отмечено «островами святости» во всех четырёх координатах. В пространстве – это Храмовая
Гора (Кэр-Паравэль), которая формально освящена только с завоеванием евреями земли Израиля, но избрана для
Храма ещё от сотворения мира. А ещё, «четыре трона» могут намекать на то, что потомок Давида (Мессия) соберёт
изгнанников Израиля с четырёх концов земли, и возглавит все остальные народы. Ис. 11,10-12 «И будет в тот день: к
корню Иессееву (отец царя Давида), который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, – и покой его будет
слава. И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой
останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет
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знамя язычникам, и соберёт изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовёт от четырёх концов земли». Кстати, неудивительно, что повесть «Серебряное Кресло» повествует именно о четырёх Знаках, которые были даны Асланом с
целью помочь путникам в поисках пропавшего принца Нарнии. А тот факт, что Нарнией должны править именно дети
Адама и Евы, т.е. люди, свидетельствует о том, что в нашем внутреннем духовном мире должно править доброе начало,
иными словами «человек», а не дурное начало, т.е. «животные инстинкты», – только тогда мы достигнем гармонии в
соответствии с волей Всевышнего. Об этом, кстати, гласит нарнийское пророчество: «Когда начнёт людское племя в
Кэр-Паравэле править всеми, счастливое наступит время». Более точный перевод: «Когда кость и плоть Адама воссядет на троне в Кэр-Паравэле, злу придёт конец».
Цитата из повести: «И вот наконец, когда они очутились в мрачной лощине под тенью огромных тисов и елей,
Колдунья объявила привал. Эдмунд тут же бросился ничком на землю». Тис – вечнозелёное дерево-долгожитель, которое устойчиво ассоциируется со скорбью и похоронами. В кельтской традиции оно считается магическим, и является
символом бессмертия. Известно, что у англичан уже давно существует традиция высаживать эти деревья на кладбищах (по всей видимости, это связано с надеждой преодолеть смерть, т.е. обрести бессмертие). Тис ядовит, его семена
содержат алкалоид, парализующе действующий на сердце. Вся эта символика призвана дополнительно намекать на
состояние Эдмунда, находившегося в плену у Джадис. Он действительно был связан, «парализован» злом, и единственная надежда, которая теплилась в нём – сохранить свою жизнь, ведь колдунья жаждала его смерти. Рав Авраам Тверский учит: «Мы обычно полагаем, что дурное начало (искушение нарушить волю Творца, поступить плохо) старается
побудить нас сойти с правильного пути, и совершить запрещённые действия. Но это не так. Задача дурного начала –
уничтожить нас. Любым путём. Не важно, совершим ли мы материальные действия. Оно может парализовать нас,
погрузив в депрессию, и высосать нашу энергию, и мы не сможем выполнять свою миссию в жизни, а для него это победа
(моё прим. – колдунья хотела уничтожить Эдмунда, чтобы он не смог выполнить свою миссию – стать законным королём Нарнии). А может напялить личину благочестия, будто побуждает к покаянию. Примется без конца тыкать нас
носом в прошлые грехи, и нападёт такая тоска, что мы и пальцем не сможем пошевелить, чтобы действовать конструктивно. Мы должны узнавать махинации дурного начала как узнаём знакомых нам людей». Раби Нахман добавляет: «Если бы в человеке не было склонности к соблазнам, его действия не имели бы никакого значения. Дурное начало
полезно постольку, поскольку мы боремся с ним, и посредством этого обретаем заслугу. Вот почему Б-г позволяет злу
нападать на человека (особенно когда тот стремится духовно подняться), хотя эта борьба приводит к огромным потерям. Самое простое проявление мужества в этой битве, самая маленькая победа, которую он одерживает над злом,
несмотря на поражения, сто́ ит в Глазах Всевышнего больше, чем тысяча лет постоянного поклонения без присутствия дурного начала».
Цитата из повести (в моём переводе): «Это было одним из её магических умений – колдунья могла сделать так,
чтобы вещи выглядели не тем, чем они на самом деле являются». Глубинный смысл этой аллегории, опять же, восходит к тому, что произошло в Эдемском саду. Змей действительно обладал способностью представлять вещи в ином
свете. Рав Захария Матитьягу учит: «...Сокрытие Творца привело к возникновению видимого для человека мира, где у него
появилась свобода выбора. Другими словами, идея сотворения мира заключается в сокрытии. Если нет сокрытия, – нет
мира. Творец, скрыв истину, открыл для человека новый мир – мир природы. Дерево познания Добра и Зла приводит к
дальнейшему сокрытию, путём замены понятий истина и ложь понятиями добра и зла. Получается, что Адам, отведав
плод, приведёт ещё большее сокрытие, что означает создание нового мира. Это и произошло в результате греха. До
него первый человек находился в духовном мире, а после – спустился в мир природы. Он как будто создал этот мир, стал
причиной его возникновения. Это имел в виду змей, который обещал первому человеку, что он, в каком-то смысле, станет похож на Творца. Об этом говорит РаШИ: "Он (Творец) вкусил от (плодов) дерева и сотворил мир" и будете вы как
Б-г Творцами миров. Однако Творец не просил человека, чтобы тот стал похож на Него путём увеличения сокрытия.
Наоборот, Он хотел, чтобы человек, раскрыв Его, уменьшил сокрытие. Он мог достичь этого, оставшись в своём первоначальном состоянии, что привело бы его к слиянию с Творцом. Таким путём человек действительно стал бы похож на
Создателя. Интересно мнение Мальбима, который говорит, что змей не обманывал первого человека, а просто высказал ему свою точку зрения. Тора рассказывает, что змей получил несколько наказаний: "на чреве твоём будешь ходить",
"и прах будешь есть", и "и вражду положу между тобою и женой". Из этого следует, что до греха у него были ноги, он ел
плоды, и была любовь между ним и Евой. Змей был "хитрее" всех животных, был очень способен в делах мирских, и мог
разговаривать. Первый человек использовал его в качестве обслуживающего персонала, а поскольку роль женщины в
делах мирских, то он имел дело, в основном, с Евой. Но в отличие от человека, змей не обладал свободой выбора. Т.е. он
изначально относился к миру природы, и всё духовное было для него непонятно и чуждо. Зато мир природы был его
реальностью. С его точки зрения, сделать дополнительное сокрытие, приводящее к возникновению природы, означает
– создать мир. Однако у человека есть две действительности. Одна – духовная – суть его души, а другая – материальная
– его тело. Поэтому человек способен выбирать между двух точек зрения. Одна из них видит истину как свет, а мир
природы представляет тьмой, поскольку он возникает в результате сокрытия истины. Цель творения состоит в том,
чтобы человек открыл свет внутри тьмы, т.е. увидел (раскрыл) Творца внутри природы. Возможен также противоположный взгляд. Творец неограничен, и поэтому непостижим, поскольку постижение человека – это постижение границ. То, что человек не может увидеть, представляется ему тьмой. Мир природы он может увидеть, поэтому он –
свет. Получается, с этой точки зрения, бесконечность – это тьма. Тогда сокрытие в мире представляется как открытие света из тьмы. Как раз этим взглядом в силу своей сути обладал змей. С таким утверждением он и обратился к
первому человеку».
Цитата из повести: «Вот ваш брат. И… совсем ни к чему говорить с ним о том, что уже позади». Аллюзия на
Иер. 31:11 «ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его; и Ис. 65:16 «… прежние скорби
будут забыты и сокрыты от очей Моих». Рав Йосеф Б. Соловейчик, в книге «О раскаянии. Два аспекта Тшувы», учит:
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«Грех и наказание за него рождаются одновременно. Никакой грех не проходит безнаказанно; будь то земной или небесный суд – кара неизбежна. Вера в возмездие и наказание – фундамент иудаизма. "Человек, который говорит, что Священный, да будет Он благословен, оставляет грех безнаказанным, да лишится внутренностей своих, ибо сказано: “Он –
Скала и Его творение совершенно, ибо все Его пути – пути правосудия”" (Талмуд, Бава Кама 50а). Втор. 7:9 "Итак знай,
что Господь, Б-г твой, есть Б-г, Б-г верный, который хранит завет и дарит милость любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов и воздаёт ненавидящим Его… губя их". Еврейская религия основана на вере в возмездие и
наказание, и на убеждении, что грех ни в коем случае не преходящее явление, которое проходит бесследно, не налагая на
человека никаких обязательств. Грех и наказание всегда связаны между собой. Пожалуй, самым верным определением
греха будет такое: грех – это действие, которое влечёт за собой наказание. Наказание существует только потому,
что существует грех. Искупление (на ивр. "покрытие") означает прощение или снятие обвинения. Это юридическое понятие, заимствованное из законов о собственности. Как человек может освободить своего собрата от долга, так и Бг может освободить человека от наказания, которое он должен понести за свой грех. Искупление устраняет необходимость в наказании. Первый пример мы находим в истории греха, совершённого Каином (Быт. 4:7). Б-г предупреждает
Каина: "Если ты исправишься, то наказание будет отменено", если же нет, "грех (наказание) лежит у двери". Наказание, как мы видим, связано с проступком. В Писании также сказано о снятии греха. Пророк Натан говорил царю Давиду
(2Цар. 12:13): "И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь". РаШИ, объясняя стих Быт. 32:21, заметил, что "везде,
где термин искупление упоминается в связи с нарушениями и грехом… он означает очищение от греха, снятие его".
Устанавливается как бы преграда наказанию. Посредством раскаяния и искупления человек воздвигает защитную
стену между собой и наказанием за свой грех. Согласно РаШИ, слова "искупление" и "плата за нанесённый урон" происходят на иврите от одного корня и имеют близкое значение. Наказание само по себе не является чисто негативным
явлением; для устранения его должна быть предложена и уплачена компенсация. Такая плата производится посредством раскаяния. Искупление – результат такого "выкупа" за грех человека, который освобождает его от наказания.
Всё это касается ответственности за грех, которую навлекает на себя грешник. В то самое мгновение, когда ему даровано прощение и наказание снимается с него, долг человека погашается. Однако грех обладает ещё таким свойством,
как осквернение. Еврейское мировоззрение признаёт состояние "нечистоты от греха". Писание изобилует примерами
самоосквернения, нечистоты, погружения в трясину греха. Эта нечистота оставляет отметину на личности грешника. Совершённый грех как бы затмевает Б-жественный нимб, окружающий чело человека, нарушает его духовную
цельность. Согрешивший еврей претерпевает изменение своего юридического статуса. Если человек совершает запрещённый поступок, за который полагается наказание плетьми или смертная казнь, он не только должен нести наказание за свои грехи, но также не может более выступать свидетелем в еврейском суде. Этот факт не является дополнительным наказанием, а скорее указывает на изменение личного статуса. После совершения греха человек уже не тот,
кем он был раньше. Изначально каждый может рассматриваться как свидетель, заслуживающий доверия. Мне представляется, что естественная правдивость – составная часть человеческого характера. В тот самый момент, когда
человек грешит, его ценность понижается, он становится духовно неполноценным, теряя свой прежний статус. Грех
лишает человека его естественных привилегий и уникальных человеческих качеств. Он подвергается полному перерождению, его первоначальная личность исчезает и заменяется другой. Это не род наказания или штрафа и не проявления
злобы, гнева или мстительности Творца. Это "метафизическое" преобразование человеческой личности, Б-жественного образа человека. Некоторые говорят о совершении "ошибок" и об "отклонениях", у них отсутствует понятие греха.
Ошибка не подразумевает метафизической нечистоты или физического осквернения. "Ошибка" – юридический рациональный термин, грех же наносит урон внутренним свойствам человека и глубоко, всепроникающе воздействует на его
жизнь. Истинное раскаяние должно приводить не только к прощению и аннулированию наказания, но и к очищению от
духовного осквернения, освобождая человека от грубого невежества и бесчувственности. Такое раскаяние восстанавливает духовную жизнеспособность человека и возвращает его в его первоначальное состояние. А иногда оно подымает
человека до таких высот, о которых он никогда и не мечтал. Очищения можно достичь только личным раскаянием».
«Тайная Магия». В оригинале – «Deep Magic». Более точный перевод: «Глубинная, Труднопостигаемая, Сокровенная магия». Конечно же, автор имел в виду Тору – вечный Закон мироздания.
«Император-за-Морем». Под этим Императором подразумевается Бог-Отец – одна из личностей христианской
троицы. Это таинственный персонаж, которого трудно охарактеризовать, поскольку в данном случае мы имеем дело
с чисто христианским парадоксом: с одной стороны, христиане утверждают, что Б-г – един, а с другой – делят Его на
автономные и, по сути, независимые друг от друга личности. Кто же такой этот Император? А.И. Бусел пишет: «... Как
писала исследователь раннего христианства И.С. Свентицкая, до середины ХХ в. судить о том, чему учили гностики,
можно было лишь по пристрастным пересказам ересиологов, которые изображали их в неприглядном свете, да по полемическим сочинениям отцов церкви. Но в 1945 г. в Египте близ Наг-Хаммади была открыта целая библиотека коптских гностических текстов I–III вв. Исследователи полагают, что они принадлежали монахам из первого христианского монастыря, основанного св. Пахомием. Захоронены они были в конце IV в. н.э., а именно тогда вышел указ об уничтожении неканонических текстов. Это говорит о том, что среди монахов были гностики. Ведь, повторим, тайное
знание доверялось лишь совершенным, а первое условие совершенства – отказ от собственности, и первыми в этом
деле были монахи. Недаром с некоторых пор был установлен строжайший контроль над образом мыслей монахов. При
всём разнообразии и разноречивости гностических текстов выделяется то общее, что их объединяет, а именно: резкий
антииудаизм и антияхвизм, противостояние доброго и злого начал, света и тьмы, противопоставление Всевышнего
Бога и Князя [ветхого] мира сего – низшего демиурга, который отождествлялся с иудейским богом, а последний – с сатаной, возгордившимся ангелом Самаэлем. Согласно гностикам, мир, пребывающий во зле, (очевидно, подразумевается
ветхий мир), сотворён не Всевышним Богом, а низшим демиургом, ответственным за зло. Высший Бог из сострадания
к человечеству направляет к людям своего посланца или посланцев, чтобы научить их, как освободиться из-под власти
злого демиурга». В христианстве действительно превалирует идея о «кровожадном Б-ге Ветхого завета» и «добром
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боге-посланце Иисусе, страждущем за грехи людские». Сравнивая Б-га Авраама, Исаака и Иакова с демиургом, христиане тем самым признают, что их Бог не имеет никакого отношения ко Всевышнему, подарившему нам Тору. В отличие
от древне-эллинистических представлений, на которых, по большей части, базируется христианская догматика, иудаизм продолжает возвещать о ЙХВХ – Едином Творце Вселенной. В повести написано, что нарнийский мир сотворил
именно Лев. И не важно, как его называют в Нарнии – Аслан, Царь царей, или Император. Он один, и неделим.
Цитата из повести (в моём переводе): «– О! – сказал мистер Бобр. – Так вот почему Вы возомнили себя королевой
– потому что Император назначил Вас палачом. Теперь всё понятно». Здесь скрывается намёк на представление о
«возгордившемся падшем ангеле». Рав Эльяким Залкинд учит: «Ангелы являются творением Б-га. И каждый из них
создан для определённой миссии, чтобы быть слугой, посланником Творца. Один из ангелов был создан для сложной миссии, заключающейся в следующем. Как известно, главное творение – человек. И Творец дал ему самую глубокую и самую
желанную для него цель. Но чтобы удостоиться достичь её, должен человек пройти множество испытаний. А именно:
выбирать между истиной и ложью, добром и злом, справедливостью и искажением её, светом и тьмой. Не раз, не два,
а в течение всей жизни. Нет счёта числу и уровням испытаний. И если примет настоящее решение, соответствующее
истине и глубине сути своей – как творения Всевышнего, ищущего своего Творца, – он поднимется на новый уровень и
приблизится к своей цели и своему Источнику. Однако, "объекты выбора" должны быть равновесны, и должна существовать возможность выбрать неверно, изменить истине, соблазниться. И для того, чтобы представлять сторону
искушения, и был создан специальный ангел. Он соблазняет выбрать ложь и удалиться от своей человеческой сути, он
же потом предстаёт перед Всевышним и обвиняет, он же, когда приходит срок или переполняется чаша, забирает душу
испытуемого. Однако ангел этот – по-прежнему слуга Творца. С чем это можно сравнить? Царь, который хотел испытать силу и верность своего сына, чтобы вознаградить его по заслугам, доверить важный пост, послал его в путь с
поручением. И поручил также одному из слуг идти следом и испытывать сына, пытаясь увести его от исполнения цели.
Если устоит сын, оба получат награду, приготовленную для них, – и сын, и слуга. Но даже если не устоит сын и задержится надолго в пути, прежде чем осознает своё назначение, даже тогда слуга получит награду. Ибо выполнил, как
приказано, свою службу. Таково было назначение этого ангела. И таково было испытание первого человека "злым" ангелом, который предстал змеем, соблазнившим съесть запрещённый плод и нарушить заповедь Творца. Если бы человек
устоял, он поднял бы себя и весь мир до невиданной прежде близости к Творцу. Но поскольку он не устоял, он разрушил
мир и удлинил свой путь к Творцу на тысячи лет. Действительно, в книгах иногда упоминается, что этот ангел вступил в "противоборство", "восстал". А именно, получив в своё распоряжение после сокрушения человека все силы тьмы,
проявившиеся в опустившемся из-за нарушения мире, этот ангел "самостоятельно" принял миссию противоборствовать всему добру и служению. Ведь удалось ему отдалить человека от цели и воли Творца – т.е. как бы помешать достижению цели Творения, как будто он "самостоятельная" сила, способная "противоборствовать" Творцу, "нарушать"
Его волю. Об этом сказано: увидев успех, отказался он от подчинения. Однако нетрудно понять, что эта роль "восстающего" – часть его служения. Так как для того, чтобы объекты выбора представлялись равноценными, сторона зла
должна выглядеть самостоятельной и независимой. Но выглядит она так, разумеется, только по замыслу Творца. Так
как все силы и все замыслы в Его руках, созданы Им и существуют в каждое мгновение только по Его воле».
Цитата из повести: «О, Аслан, – зашептала Сьюзен ему на ухо. – Мы не можем... я хочу сказать: ты не отдашь
его, да? Неужели ничего нельзя сделать против Тайной Магии? Может быть, можно как-нибудь подействовать на неё?
– Подействовать на Тайную Магию? – переспросил Аслан, обернувшись к девочке, и нахмурился. И никто больше не осмелился с ним заговорить». Здесь речь о непреложности Торы. Смею предположить, что автор признавал эту аксиому.
Рассмотрим её на примере амбивалентного отношения христианской религии к Священному Писанию. Рав Пинхас Полонский пишет: «"Ветхий завет должен быть и свят, и не слишком свят". В первые два века существования христианства, когда оно сначала было небольшой сектой в иудаизме, а затем уже "нееврейской" сектой в Римской империи – в
тот период "спор" между церковью и иудаизмом проходил чисто в идеологической, религиозной сфере. Но с того момента, когда, после 325 г., христианство стало государственной религией, вопрос должен был быть поставлен на
уровне социума и государства: как относиться к еврейскому народу, который продолжает "не признавать Иисуса" и
остаётся со своей исходной религией, которая, вроде бы, и не должна быть верной, но и не может быть "совсем неверной" (ведь, в конце концов, "Ветхий завет" продолжает быть боговдохновенной и святой книгой!). В этой проблеме (как
относиться к евреям) проявляется более глубокая проблема амбивалентности церкви по отношению к "Ветхому завету", как к своей базе. С одной стороны, если объявить, что с точки зрения божественности и святости "Ветхий завет" ничего из себя не представляет, тогда как же можно считать его "основанием" и "базой" для христианства? А
если же, наоборот, святость и божественность "Ветхого завета" полноценны – зачем к нему ещё что-то (т.е. "Новый
завет") добавлять, и как можно его заповеди (на практическом уровне) отменить? Ввиду этого противоречия, христианство стремилось удержаться "на середине", осуждая, с одной стороны, Маркиона (желавшего отменить "Ветхий
завет" и остаться только с "Новым"), а с другой стороны – "жидовствующих" (христиан, которые считали необходимым продолжать соблюдать "заповеди Ветхого завета")».
«Заповедный Холм». Цитата из повести: «Рассказать, что написано на том самом Каменном Столе, возле которого мы стоим? Рассказать, что высечено, словно ударами копья, на жертвенном камне Заповедного Холма? Вы не
хуже меня знаете Магию, которой подвластна Нарния с давних времён». Первая и очевидная параллель указывает на
гору Синай, на которой Моисей получил Скрижали. Но также этот холм является прообразом горы Сион (холм в Иерусалиме). Этимология оронима «Цион» неоднозначна. Предположительные значения: «цитадель», «укрепление на
холме». Евреиская традиция, начиная с древних пророков (Иер. 31:21), сопоставляла его с понятием «цию́н» – «веха»,
«путевой столб», «знак», «метка», «указатель», «ориентир для возвращения». Возможна также связь с глаголом «цива́»
– «Он заповедал». Словосочетание «гора Сион» упоминается в Писании 19 раз, и всегда обозначает Храмовую Гору –
гору Мория. В Пс. 47:2,3 указано её точное географическое расположение: «Велик Господь и всехвален в городе Б-га
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нашего, на святой Горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли Гора Сион, на северной стороне её город
великого Царя [Давида]».
«Беруна». Великая река и одноимённый город в Нарнии. Этимология потамонима «Beruna»: в XVI веке англ.
«berun» означало «to run or flow around» – «течь вокруг», «обтекать»; на иврите есть созвучие «бе-рина́ » – «с радостью».
Анаграммои к слову «беруна» является ивритское слово «рабе́ ину», которое служит титулом Моисея (Моше Рабейну –
наш Рав\Великий), и восходит к корню, означающему «быть многочисленным», «возрастать», «увеличиваться», «множиться». Брод у Беруны – стратегический нарнийский объект, именно там произошли две решающие битвы (первая
завершила долгую зиму, а в результате второй Каспиан Х стал королём Нарнии, и вернул страну коренным нарнийцам). Первый прототип – упоминаемая ранее река Pevensey Haven возле замка Anderitum («Большой брод»). Ключевой
прототип – река Иордан, перейдя через которую еврейский народ, наконец, вошёл в Землю Обетованную «бе-рина» –
«с радостью». Рассмотрим одну примечательную аналогию с рекой. Х. Донин, в книге «Быть евреем», пишет: «Еврейский народ трудно отнести к какой-либо категории, "классифицировать" в рамках той или иной научной теории. Это
одна из сторон нашей уникальности, которая была увековечена повелением Всевышнего: "Вы будете для Меня царством священников и народом святым" (Исх.19:6). Существует такая поэтическая притча о нашем народе. Одна река
на земном шаре никогда не высыхает и не выходит из берегов. Исток её в Мексиканском заливе, устье – в арктических
морях. Нет в мире другого такого величественного водного потока. Течение его быстрее, чем у Миссисипи или Амазонки,
он в тысячу раз полноводнее их. Это Гольфстрим – река в океане. Его воды вдали от залива, у берегов Каролины, синефиолетового цвета; они так ярко обозначены, что линия их соприкосновения с обычной морской водой видна невооружённым глазом. Часто можно увидеть, как судно одновременно находится в течении Гольфстрима и в обычной морской воде – так резка граница между этой рекой и океаном, так сильно, образно выражаясь, нежелание Гольфстрима
смешиваться с прочей морской водой. Этот любопытный феномен в физическом мире имеет двойника в мире духовном.
В океане человечества есть одинокая река. Мощнейшие потоки страстей никогда не выводили её из берегов, неистовое
пламя христианского и мусульманского фанатизма и жестокости никогда не иссушало её, хотя воды в течение двух
тысячелетий бывали красны от крови мучеников. Исток её – в глубинах истории, а устье теряется в тумане вечности.
Она так же ревниво оберегает себя и не смешивается с окружающими водами. Река эта – еврейский народ. Гордясь своей
особой миссией, Израиль не был, тем не менее, замкнутым народом. Еврейская история переплетена с историей многих
стран мира. "Евреи... были свидетелями и участниками множества человеческих деяний. Они придали им форму и развили их в большей степени, чем кто бы то ни было. Они же и пострадали от них больше, чем любой другой народ", –
писал Эрнест ван ден Хааг».
Цитата из повести: «Ведьмы кинулись на Аслана и торжествующе завизжали, увидев, что тот не думает сопротивляться. Тогда все остальные бросились им на помощь». Автор уточняет, кем именно были эти «остальные»: «evil
dwarfs and apes …» – злые гномы и обезьяны. В христианстве обезьяна олицетворяет собой коварство, злобу, хитрость,
похоть, порок, непристойность, легкомыслие, тщеславие и идолопоклонство; она – символ похабного, бесстыдного человека. В раннем Средневековье обезьяна являлась прообразом дьявола и язычества. Что касается иудаизма, Талмуд
(Санг. 109а) утверждает, что часть строителей Вавилонской башни была превращена Б-гом в обезьян, следовательно,
не люди произошли от обезьян, а обезьяны, грубо говоря, произошли от людей в результате большого греха пред
Творцом. Эта конверсия явилась воплощением глубокого замысла, чтобы люди постоянно помнили, как может выглядеть человек (венец Творения), если, подобно строителям Вавилонской башни, становится Б-гоборцем. Наверное, поэтому обезьяны так неравнодушны к собственному отражению в зеркале – увидев себя на зеркальной поверхности,
они, как правило, пытаются это зеркало разбить. При этом, безусловно, «важно помнить, что слова мудрецов в Устной
Торе сказаны в форме "загадки". Сказал Царь Соломон: "Чтобы понять притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и
загадки их" (Прит. 1,6). Объясняет Виленский Гаон: Письменная Тора названа "притчей", потому что притча понятна,
хотя говорит о вещах, далёких от нашего понимания. Так, простой смысл Письменной Торы понятен, хотя в её слова
облечены вещи, очень далёкие от нашего понимания. А поучения мудрецов названы "загадками", потому что они не понятны даже на "простом" уровне. Как загадка: пока не найдёшь ответ, не поймёшь и саму загадку» (рав Р. Куклин).
Цитата из повести: «Они издавали победные клики, словно совершили невесть какой подвиг. Однако он не шевельнулся, не испустил ни звука, даже когда его враги так затянули веревки, что они врезались ему в тело». В Писании есть
немало мест, описывающих то, как люди поносят Б-га, как «ранят» Его своими грехами, гордыней и непослушанием, а
Он при этом продолжает проявлять долготерпение. Пс. 102:8 «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Эта же фраза дублируется в следующих стихах: Чис. 14:18; Иоиль 2:13; Наум 1:3; Исх. 34:6; Неем. 9:17; Пс. 127:8,
85:15. Кроме того, в Исх. 42:14-16 написано: «Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать всё; опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу
озера; и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред
ними, и кривые пути – прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их». Всё именно так и произошло после «воскресения» Аслана – он «издал крик, как рождающая», так, что девочкам пришлось заткнуть уши от его рёва, а затем
повёл свой народ в бой и помог им победить войско колдуньи.
Цитата из повести: «Стойте! – сказала Колдунья. – Сперва надо его остричь. Под взрывы злобного гогота из
толпы вышел огр с ножницами в руках и присел на корточки возле Аслана. "Чик-чик-чик" – щёлкали ножницы, и на землю
дождём сыпались золотые завитки». Здесь автор, конечно же, намекал на Ис. 53:7 «Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца, ведён был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он
не отверзал уст своих». Эта метафора, говорящая о еврейском народе, вполне может быть применима и ко Всевышнему, который страдал вместе со Своим сыном-первенцем. Рав Элиягу Вугенфирер учит: «… В то время, когда человек
страдает снизу, есть страдание сверху, как говорится об этом в высказывании рабби Меира, приведённом в Гемаре. А в
мидраше (Шмот Раба, 2) сказано, что Всевышний как тот близнец, чувствующий головную боль, когда она болит у его
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брата-близнеца. И так же сказано в Пс. 91:15 "с ним Я, в его страдании". И наоборот, говорится в мидраше Танхума, и в
других местах, что избавление Израиля является избавлением самого Всевышнего. Если человек перестаёт испытывать страдания от своих несчастий, из-за того, что велика горечь его от того, что Б-г страдает вместе с ним, эта
горечь сама является очищением для него от преступлений и грехов, и он очищается ими до такой степени, что несчастья пропадают сами собой, поскольку их цель достигнута – соединение со Всевышним (т.к. отстранение от Б-га было
вызвано грехом, целью же страданий было вернуть человека к Нему, очистить его и воссоединить, и теперь они уже не
нужны). Таким образом горечь от горечи приводит к сладости. Впрочем, здесь заключена идея, более глубокая, чем кажется на первый взгляд. Мудрецы говорят (Брахот 63): каждый, кто привлекает к своему страданию участие Имени
небес – удваивают ему плату его. Смысл в следующем. Поскольку кроме этого страдания, которое испытывает Всевышний от страданий человека во время получения человеком наказания, невозможно оценить и измерить то сильнейшее страдание, испытанное Творцом прежде, тогда, когда происходил непосредственно сам грех, из-за которого сейчас
человек страдает, получая наказание за него». Еврейский народ в буквальном смысле пережил описываемое в пророчестве Исайи состояние, будучи как овца ведён на заклание. Наиболее явно это проявилось во времена Холокоста:
нацисты обривали людей, чтобы использовать их волосы для набивки матрасов или для ткани, которая шла на подкладки к военной форме высшего офицерского состава СС; из кожи узников изготавливали абажуры, одежду, обувь и
аксессуары; из человеческих костей и жира варили мыло. Женщины, дети, старики, простые люди, «повинные» лишь
в том, что родились евреями, безоружные и бесправные, явились безгласными жертвами чудовищных жнецов смерти
(многие из которых исповедовали христианство). Возвращаясь к остриженному Аслану, следует отметить, что подобная стрижка указывает ещё и на нарушение заповеди из Лев. 19:27 «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края
бороды твоей». Иными словами, нечисть сделала всё возможное, чтобы нарушить как можно больше законов Торы.
«Смерть и воскресение Аслана». Идея «умирающего и воскресающего божества» возникла задолго до появления христианства. Собственно, в христианскую религию она проникла именно из языческой мифологии. «Умирающий и воскресающий бог – широко распространенный мифологический архетип. Обычно такой бог являет собой олицетворение сил природы (Осирис, Адонис), "умирающей" осенью и "воскресающей" с приходом весны (миф о Персефоне).
Вариантом мифа является сюжет, согласно которому божество не гибнет, но уходит куда-то (нередко – в царство
мёртвых, подобно Персефоне или Таммузу, т.е. символически умирает), бесследно исчезает, а затем возвращается». В
германо-скандинавской мифологии тоже есть подобное божество – ас Бальдр – бог весны и света, символ умирающей
и возрождающейся природы; настолько красивый и чистый душой, что от него исходит сияние. Скандинавы верили,
что с его приходом на земле пробуждается жизнь, и всё становится краше. Его образ, в свою очередь, связан с эллинистическим богом Митрой, о котором я уже упоминала выше. Что касается христиан, то они, безусловно, связывают этот
образ с Иисусом. Христианское учение о «рождении и смерти бога» дало повод Ф. Ницше заявить: «Б-г умер!». Эта философская идея, однако, имеет здравый смысл: «Ницше не считал, что личностный Б-г когда-либо жил, а потом умер
в буквальном смысле. "Смерть бога" следует понимать, как нравственный кризис человечества, во время которого происходит утрата веры в абсолютные моральные законы, космический порядок. Ницше предлагает переоценить ценности и выявить более глубинные пласты человеческой души, чем те, на которых основано христианство». Прежде, чем
перейти к осмыслению смерти и воскресения Аслана с еврейской точки зрения, рассмотрим несколько аргументов в
пользу того, почему христианский Иисус не может являться «искупительной жертвой», и что вообще такое «сакральная жертва» с точки зрения Творца: «1) Человеческие жертвоприношения категорически запрещены Торой, это сугубо
языческая практика; 2) Не каждое кровопролитие приводит к искуплению грехов (в Торе существуют определённые
законы, которые следует выполнить для того, чтобы жертва была принята Б-гом); 3) Жертва должна быть без физического дефекта (факт обрезания Иисуса, а также издевательства римлян над его телом делают его "негодным для
жертвоприношения"); 4) Во времена Храма было категорически запрещено приносить жертвы вне его пределов (в Торе
сказано, что для искупления грехов служит только то жертвоприношение, которые было принесено на жертвеннике);
5) Идея о "символической" или "духовной" жертве противоречит не только Торе, но и "Новому завету", который утверждает, что Иисус – настоящая, буквальная жертва; 6) В Храме практиковались различные виды жертвоприношений,
и большинство из них не были предназначены для искупления грехов; лишь один вид жертвы ("хата́ т") искупал согрешившего, христианство же приравнивает Иисуса к пасхальной жертве, которая, по закону Торы, вовсе не является
грехоочистительной)». Суть еврейских жертвоприношений не в убийстве животного с целью задобрить Б-га, но в приближении к Своему Создателю – это следует из семантики слова «жертва» на иврите: «Тора учит не просто резать
тельцов и жечь их мясо во имя Б-га. Она учит в первую очередь отрывать этих тучных тельцов от сердца, от души.
Есть два возможных отношения к корысти: можно делать вид, что человек выше неё, а можно её использовать как
"двигатель прогресса". Можно сказать, будьте святы и пренебрегайте богатством. Из этой программы-максимум,
ставящей перед человеком невыполнимые (а потому ведущие к ханжеству и самообману) требования, выросла христианская невротическая культура, блестяще описанная Фрейдом. А можно, как предлагает Тора, признать, что человек
– не ангел. Его можно и нужно вести вверх по ступеням святости, но не закрывая глаза на его слабости, а используя их.
Пусть научится ради Творца (а по сути, ради своей души) отказаться – нет, не от всего имущества, а от одного барашка. Он отдалится всего на один шаг от своего кармана и приблизится ко Всевышнему. Всего на шаг, но из этих шагов
и складывается дорога к святости». Понять истинную суть еврейских жертвоприношений поможет главный раввин
Петербурга М.М. Певзнер: «Скажите, какая радость Б-гу от сожжённого на жертвеннике животного? Да и в чём заслуга человека, приносящего такую жертву? Казалось бы, лучше пожертвовать что-то лично от себя: молитву, пост…
Объяснение даёт РаМБаН: жертвоприношение – способ пробудить сердце человека. Видя животное на жертвеннике,
человек задумывается и понимает, что, по сути, на месте этой жертвы должен быть он. Это приводит его к раскаянию. Между искуплением греха и животным есть и более глубокая сущностная связь. В философии хасидизма разъясняется, что у человека две души: Б-жественная и животная. Альтер Ребе основывает этот вывод на стихе из пророка
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Исайи: "Я сделал души". Первая тянет его наверх, к духовным вершинам. Вторая озабочена лишь удовлетворением материальных инстинктов, она жаждет денег, власти, почестей. Человек двойственен. Его физиологические функции
такие же, как у животного. Но, в отличие от животного, он способен в буквальном и в переносном смысле посмотреть
вверх. Когда человек грешит, он ведёт себя подобно животному. И именно через принесение в жертву животного происходит искупление греха. Мы как бы приносим в жертву наше внутреннее "животное". Да, но грешил-то человек, а
животное в чём виновато? Согласно Каббале, мир устроен как пирамида, бесконечно стремящаяся вверх. Нижний уровень "пирамиды" – это царство минералов, далее идут растения, за ними животный мир и на самом верху пирамиды –
человек. Каждый из этих уровней питает "вышестоящий", сам при этом поднимаясь на более высокую ступень. Трава
растёт на земле, животные едят траву, человек питается мясом животных. Когда животное становится пищей или
приносится в жертву, оно переходит на более высокий уровень бытийной пирамиды. Поэтому принесение в жертву
животных – это не надругательство над животным миром, а способ разжечь духовную искру, скрытую в материальности, поднять мир на более высокую ступень».
«Смерть и воскресение» Аслана – это, конечно же, духовная метафора, которая никоим образом не может быть
применима к материальному миру. Аслан никогда не рождался (физически), поэтому и умереть не мог. Своей «смертью» Лев пророчески предвозвестил тот факт, что в скором времени он «покинет» Нарнию на довольно длительный
срок, после чего обязательно вернётся («воскреснет»). Этот прообраз указывает на разрушение Храма и изгнание Шехины (Присутствия Б-жьего). В нашем мире язычники тоже «убили Б-га», надругавшись над Его Домом (именно так
называется Иерусалимский Храм), а потом и над Его народом. Синодальный перевод Писания, полный искажений и
неточностей, спровоцировал распространённое заблуждение, утверждающее, что 53 и 54 главы пророчества Исайи
говорят о «страданиях Иисуса», однако контекст повествования свидетельствует о том, что речь идёт о еврейском
народе. Несмотря на то, что Шехина покинула Храм, Всевышний не отнял от нас Своего присутствия. Сончино: «Творец,
без всякого сомнения, выше любого здания – Он не нуждается в "жилой площади", не нуждается в жертвоприношениях,
воскурениях, возлияниях. Всюду в тексте Писания, где сказано: "Моя жертва", "Мой хлеб", имеется в виду: "жертва, посвящённая Мне", "хлеб, посвящённый Мне". "Следует отметить, что в Торе сказано не „Я буду обитать В нём“, но „Я буду
обитать среди них“, т.е. среди людей. Это означает, что Слава Б-жья проявляется не столько через сам Храм, сколько
через народ, построивший его. Не Храм является причиной раскрытия Славы Б-жьей, а самоотверженное желание людей ощутить руку Всевышнего, управляющего миром везде и повсюду». Мальбим: «Сказано: "Пусть сделают они Мне
Святилище, и буду обитать среди [или: внутри] них" (Исх. 25:8) – в них, людях, а не в нём, в Святилище. Все мы должны
воздвигнуть Скинию в наших сердцах, дабы Б-г обитал там». Даже несмотря на разрушение Храма, Б-г не покинул Свой
народ, и живёт внутри него, в еврейских сердцах. Это и есть прообраз «воскресения», во всех смыслах этого слова. Праведные люди (из любого народа) своим образом жизни, своими поступками, приближают Шехину. Мир пытался уничтожить евреев на протяжении всей истории их существования, и Холокост стал наиболее явным и мощным проявлением этой ненависти и временного торжества язычников. Сам Б-г был с Израилем в печах крематориев. Не зря «Холокост» переводится с древнегреческого как «жертва всесожжения». Если принять во внимание тот факт, что еврейский
народ – сын Б-га, зеница ока Его, то, когда что-то случается с народом, страдает от этого и Отец, Он как бы «умирает»
вместе со своим ребёнком. И, естественно, «воскресает» вместе с ним. Ис. 51:21-23 «Итак выслушай это, страдалец и
опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Б-г твой, отмщающий за Свой народ: вот, Я беру из руки
твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости Моей: ты не будешь уже пить их, и подам её в руки мучителям твоим,
которые говорили тебе: "пади ниц, чтобы нам пройти по тебе"; и ты хребет твой делал как бы землёю и улицею для
проходящих». Можно сказать, что Израиль добровольно принял на себя страдания. Аслан и нарнийцы пострадали в
результате предательства Эдмунда, который нарнийцем не был (на тот момент), точно так же, как Израиль страдает
за всё человечество. Язычники, убившие евреев – свидетелей Всевышнего, – «убили Б-га» в самих себе. Но Израиль
воскрес и возродился («смерть отступила перед ним»), а вместе с ним воскресли вера и свидетельство о Б-ге, передаваемые в мир через народ Книги. Это действительно чудо воскресения. Тут уместно будет вспомнить и пророчество
Иезекииля о сухих костях, к которым возвратился дух, и они, будучи убитыми, ожили. Возрождение еврейского государства – это тоже, своего рода, «воскресение из мёртвых». Рав П. Полонский учит: «Согласно взгляду на нацию как на
единый организм, возвращение еврейского народа в Землю Израиля подобно процессу воскрешения из мёртвых, событию
самому по себе чудесному. И здесь неразрывно идут рядом процессы воскрешения национального тела (т.е. построение
еврейского государства), и также воскрешение и пробуждение национальной души». А образ Аслана, лежащего на Каменном Столе, намекает на то, о чём учит рав Носон Вайс: «В своей книге “Сефер а-Хинух” рав Пинхас а-Леви рассказывает о Небесном огне, ссылаясь на описание в Талмуде чудес Первого Храма (Йома, 21). На том же листе говорится и о
том, что в эпоху Первого Храма огонь на жертвеннике имел форму лежащего льва. Шехина (Присутствие Творца) осеняла Храм. Человек мог в полной мере наслаждаться святым огнём своей души и посвятить огонь своего сердца огню,
горящему на жертвеннике. Во времена Второго Храма Шехина уже не проявлялась. Огонь в душе человека горел не так
ярко и был не в состоянии проявляться с прежней силой. Интенсивность душевного огня в душе человека теперь не
добавляла к Небесному огню ту долю, которая была необходима для подавления порочного огня, генерируемого в сердце
человека – того самого огня, который превращает человека в пса. Поэтому пламя на жертвеннике приняло форму лежащей собаки. Огонь, горящий в наших душах – это огонь, ниспосланный нам Всевышним. Наша задача – принять его. Но
вспомним, что этот огонь может быть видимым, только если мы, в нашей повседневной жизни, используем свою жизненную энергию для выполнения заповедей Творца. Если наша цель – служение Творцу, Он сможет довести горение этого
огня в нас до нужных пределов. Ибо и неуместное, чрезмерное усердие может уничтожить нас. Но недостаточное усердие оставляет нас в духовной темноте и холоде. Тот пепел, что остаётся после нас, рассказывает историю о том, что
мы сделали с огнём, горевшим в нашей душе, и с нашей жизненной энергией».
«Тайная Магия ещё более стародавних времён» намекает на глубинные, метафизические смыслы Торы и
Каббалы, а также на тот факт, что Тора существовала ещё до Сотворения нашего Мира. Рав Элиягу Эссас учит: «До
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Сотворения Мира Б-г создал семь явлений (ниже эти явления называются в том порядке, в котором они создавались):
1) Тора; 2) Геенна – возможность иллюзии "отсутствия Творца" и следствие из этого; 3) Эдемский Сад – возможность
ощущать присутствие Творца и следствие из этого; 4) Трон Славы – условно говоря, Центр Управления Миром; 5) Храм
– возможность своими деяниями поставить объекты мира на службу Творцу; 6) Возвращение, покаяние – возможность
исправить ошибки и приблизиться к Б-гу; 7) Имя Мессии – суть процесса Избавления, преодоления ограниченного, "материализованного" осознания Мира, что проявлено и через "имя" Мессии – Йинон, которое означает "реализация Воли
Творца". Итак, мы видим, что первое из перечисленных семи явлений – Тора. Создавая Мир, Всевышний как бы сверялся
с Торой. Мидраш Ялкут Шимони раскрывает нам следствие того, что Тора существовала до Сотворения Мира и была
в процессе Сотворения неким "чертежом, описанием его Устройства". И следствие это заключается в том, что Творец,
условно говоря, поручил Адаму заниматься реализацией Устройства. Изучение Торы – это символ возможности непрерывно и постепенно (ибо это процесс) приближаться к Творцу, чего, собственно, и хотел Б-г, сотворив Мир».
Цитата из повести: «Колдунья знает Тайную Магию, уходящую в глубь времён. Но если бы она могла заглянуть
ещё глубже, в тишину и мрак, которые были до того, как началась история Нарнии, она прочитала бы другие Магические Знаки. Она бы узнала, что, когда вместо предателя на жертвенный Стол по доброй воле взойдёт тот, кто ни в
чём не виноват, кто не совершал никакого предательства, Стол сломается и сама Смерть отступит перед ним. С первым лучом солнца». Прежде всего, идея принесения себя в жертву отсылает к иудейскому принципу коллективной ответственности. В Талмуде (Санг. 27) сказано: “Все сыны Израиля ответственны друг за друга”. Истинные праведники
из среды еврейского народа принимают на себя страдания за своё поколение. Еврейский народ «принёс себя в жертву»
за весь мир; в Храме священники приносили жертвы не только за Израиль, но и за другие народы. Кроме того, вышеозначенная ситуация намекает на такое понятие в иудаизме как «выход за пределы буквы закона». Квинтэссенцией
этого, довольно обширного, принципа, является следующий постулат: я обязан поступать благороднее, чем требует
закон, и это становится законом. По поводу «заместительной жертвы» р. Арье Барац учит: «Какой смысл вкладывает
традиция в жертвоприношение? Суть некоторых жертв объяснена в самом источнике, и это искупление совершённых
грехов. Допущено зло, оно должно быть изглажено из этого мира, и делается это ценой гибели заместительной
жертвы. Но могут быть и другие, гораздо более утончённые объяснения. Например, р. Бехайе разъясняет, что слово
“леакри́ в” (приносить жертву) значит также "сближать". По его утверждению, правильно принесённая жертва вызывала притяжение всех духовных сил этого мира к своему Источнику, способствовала этим силам передавать отблеск
Света, исходящего от этого Источника, преобразующегося в этом мире в благополучие человека». Что касается «первого луча солнца», этот образ намекает на Авв. 3:2-6 «Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело
Твоё среди лет, среди лет яви его; во гневе вспомни о милости. Б-г от Фемана грядёт и Святой – от горы Фаран. Покрыло
небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блеск её – как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его
силы! Пред лицом Его идёт язва, а по стопам Его – жгучий ветер. Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привёл
народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные»; и Мал. 4:1-4 «Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я сделаю, говорит Господь Саваоф. Помните
Закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы».
Цитата из повести: «…когда, запыхавшись, они свалились наконец в траву, девочки не чувствовали больше ни
усталости, ни голода, ни жажды». Аллюзия на Ис. (49:10) «не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и
солнце; ибо Милующий их будет вести их и приведёт их к источникам вод»; (40:28,29) «разве ты не слышал, что вечный
Господь Б-г, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его не исследим. Он даёт утомленному
силу, и изнемогшему дарует крепость».
Цитата из повести: «– А теперь, – сказал Аслан, – за дело. Я чувствую, что сейчас зарычу. Заткните уши! Так они
и поступили. Когда Аслан встал и открыл пасть, готовясь зарычать, он показался им таким грозным, что они не осмелились глядеть на него. Они увидели, как от его рыка склонились деревья – так клонится трава под порывами ветра».
Помимо уже упомянутой ранее отсылки к Исх. 42:14, этот отрывок является реминисценцией на Иоиль 3:16 «И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа
Своего и обороною для сынов Израилевых».
Цитата из повести: «Вы скакали когда-нибудь галопом на лошади? Представьте себе эту скачку, только без
громкого стука копыт и звяканья сбруи, ведь огромные лапы Льва касались земли почти бесшумно. А вместо вороной,
серой или гнедой лошадиной спины представьте себе мягкую шершавость золотистого меха и гриву, струящуюся по
ветру. А затем представьте, что вы летите вперёд в два раза быстрее, чем самая быстрая скаковая лошадь». Аллюзия
на Исх. 19:4 «вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принёс вас к Себе»; и на
Втор. 1:29-31 «И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их; Господь, Б-г ваш, идёт перед вами; Он будет сражаться
за вас, как Он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь, Б-г твой, носил
тебя, как человек носит сына своего, на всём пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место».
Цитата из повести: «Люси увидела, что Аслан дует на ноги каменного великана. – Не бойтесь! – весело прорычал
Аслан. – Как только ноги оживут, всё остальное оживёт следом». Оригинальная фраза обладает двойным смыслом:
«Once the feet are put right, all the rest of him will follow» – «Как только ноги станут в верном направлении, всё остальное
[тело] последует за ними». Это аллюзия на Прит. 4:26,27 «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут
тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла»; и на Пс. 25:11,12 «А я хожу в моей непорочности;
избавь меня, [Господи,] и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути; в собраниях благословлю Господа».
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«Битва с колдуньей». В буквальном, историческом смысле эта битва намекает на войну Давида против филистимлян. 1Цар. 17:47 «и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьём спасает Господь, ибо это война Господа, и Он
предаст вас в руки наши». А на глубинном уровне она, конечно же, представляет собой извечную борьбу со своим внутренним дурным началом. Интересно отметить, что колдунья – «Белая». Очень часто наше злое начало маскируется под
«доброе», «светлое», «белое», но его «белизна» – холодная, ледяная, злая; её источником являются не святость и духовность, а эгоизм и низменные материалистические желания, с которыми мы и призваны бороться.
Цитата из повести: «Когда она наконец освободилась и смогла вернуться к Эдмунду, он уже был на ногах и раны
его исцелились. Люси давно – пожалуй, целую вечность – не видела, чтобы он выглядел так чудесно. По правде сказать,
с того самого дня, как он пошёл в школу. Там-то, в этой ужасной школе, в компании дурных мальчишек, он и сбился с
правильного пути. А теперь Эдмунд снова стал прежним и мог прямо смотреть людям в глаза». Рассмотрим точку
зрения иудаизма о влиянии дурного окружения на поведение человека. Рав Зеев Гершензон учит: «Человек сотворён
таким образом, что в своём мировоззрении и поступках он берёт пример с друзей и близких и ведёт себя так же, как
ведут себя люди там, где он живёт. Поэтому человеку следует тесно общаться именно с праведными людьми и постоянно находиться рядом с мудрецами, чтобы брать с них пример. И следует отдаляться от злодеев, путь которых –
тьма, чтобы не начать поступать как они. Прит. 13,20: "Идущий с мудрецами – станет мудрее, а тот, кто дружит с
глупцами, – сокрушен будет". Поэтому если человек находится в месте, обычаи которого дурны и жители которого не
идут прямыми путями, следует ему перебраться туда, где живут праведные люди, поступающие достойно. А если обычаи всех известных ему мест не достойны, как в наше время (писал РаМБаМ почти 900 лет назад!), или он не может
перебраться туда, где добрые обычаи, из-за болезни или расстояния, то лучше ему пребывать в одиночестве (избегая
дурной компании). А если злодеи и грешники там, где он живёт, не оставляют его в покое и не дают жить там тому,
кто ведёт себя иначе, чем они, – то лучше ему отправиться в пещеры и пустыни, чем идти путём грешников! Из этих
слов величайшего еврейского мудреца можно извлечь несколько уроков: во-первых, он учит нас, что зло, причиняемое
душе человека общением с людьми, которые ведут недостойный образ жизни, и их влияние – настолько велики, что
лучше предпочесть уединение в пещерах и пустынях (а ведь постоянное отшельничество и уединение, отдаление от
общества – чуждо понятиям иудаизма!), чем оставаться с ними в контакте! Надо приложить любые усилия, чтобы
этого зла избежать. Во-вторых, он объясняет нам, что такова природа человека – брать пример с других. Точно так
же, как природа спички – если ею чиркнуть о спичечный коробок – зажечься! Даже если человек думает, что он сможет
выстоять и не уподобиться своему окружению, – это невозможно. РаМБаМ даже не рассматривает такую возможность, не предлагает нам способы и ухищрения для того, чтобы выдержать это испытание!».
Цитата из повести: «Как Аслан добыл еду для всех, я не знаю, но, так или иначе, около восьми часов вечера все
они сидели на траве и пили чай». На протяжении истории Всевышний не раз являл чудеса, чтобы накормить Свой народ
(не только в пустыне, но и в любом месте, где бы он ни находился). Пс. 110:4-5 «Памятными сделал Он чудеса Свои;
милостив и щедр Господь. Пищу даёт боящимся Его; вечно помнит завет Свой». Совместная трапеза нарнийцев может
намекать и на следующий еврейский принцип: «Иудаизм придаёт большое значение совместной трапезе, сопровождаемой словами Торы. Мишна (Авот 3,3): "если трое ели вместе и не говорили о Торе, то это подобно жертвоприношению
мёртвым, ...Если же за их столом звучали слова Торы, то они как бы ели со стола Б-га благословенного". Рабби Ш.Р. Гирш
следующим образом объясняет главную идею совместного благословения: обычно люди конкурируют друг с другом, добиваясь доходов и пропитания. Коллективное восхваление Всевышнего всеми принимавшими участие в трапезе провозглашает признание всеми присутствующими того факта, что всякое пропитание исходит от Б-га, и зависть напрасна.
"Благословен (Б-г наш), Чью пищу мы ели и благами Которого мы живём". Эта фраза основана на стихе: Господу принадлежит земля и всё наполняющее её (Пс. 24:1). В Талмуде (Сота 106) сказано, что наш праотец Авраам разбил шатёр
у перекрёстка дорог и принимал всех путников без различия их веры. После того, как гости насыщались, он говорил им:
"Разве моё вы ели? Вы ели то, что принадлежит Б-гу вселенной! Вознесите же вашу хвалу Ему!". И гости отвечали:
"Благословен Б-г вселенной, Чью пищу мы ели"».
Цитата из повести: «Кто хоть один день правил Нарнией, навсегда останется здесь королём или королевой.
Несите достойно возложенное на вас бремя, сыновья и дочери Адама и Евы». Стих из Иез. 16:12 «И прекрасную корону
водрузил вам на голову» мудрецы толкуют: «Я поместил Мою Шехину (Присутствие) среди вас». Маhараль из Праги
учит: «Рабби Шимон говорит: "Есть всего три короны: корона Торы, корона священства и корона царства. Но корона
доброго имени выше их всех". <...> Три сосчитанные в мишне короны – это те короны, которые находятся в распоряжении самого человека, т.е. заметны на нём самом. А корону доброго имени хранит у себя не сам её обладатель, а окружающие, те, кто его уважает и наделяет добрым именем. <...> Корона царства соответствует душе человека. Всем известно, что душа управляет всеми органами человека и что всё тело подчиняется управлению души. Поэтому ей соответствует царь, управляющий всем народом в целом и властвующий над ним. Ведь ни тело, ни разум сами по себе не
способны к действию – действует только душа, и в этом она подобна царю, который действует сам и заставляет
действовать тех, над кем царствует. Прит. 22 "Сердце царя – в руке Б-га". Царь подобен сердцу, поскольку именно в
сердце помещается душа, дающая телу жизнь. Иов 12 "Ибо в Твоей руке – души всех живущих". Душу человека Б-г держит
в Своей руке. Об этом говорит и Мидраш раба на книгу Левит, обсуждая стих (Лев. 5:2) "И если душа согрешит…" Поэтому сердце царя, т.е. "царь внутри царя", ближе всего к руке Б-га – это и есть "Святая Святых". Прит. 25 "Небеса
высоки, и земля глубока, и сердце царей не имеет предела". Это значит, что, хотя Небеса очень высоки, а земные недра
очень глубоки, всё же они материальны, а всё материальное ограничено. Однако царь сам подобен сердцу, поэтому его
сердце, т.е. "сердце сердца", – это нечто совершенно духовное, а потому не имеет предела, т.е. ничем не ограничено».
Рассмотрим также и прямую параллель. Прит. 16:10 «В устах царя – слово вдохновенное; уста его не должны погрешать
на суде». Всевышний сделал человека властелином над творениями рук Своих, всё положил к ногам его (Пс. 8:7) Ска-
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зали мудрецы, что тот, кто глубоко погружается в Тору, становится царём (Шир Раба 225). Соломон стал царём не тогда, когда его короновали на царство, а когда стал мудрым. Тот, кто приобретает духовную мудрость, становится
настоящим Человеком, королём. Исх. 19:5 «а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Маhараль
писал: «Евреи приняли царство Б-га не каждый в отдельности, а все вместе. Всевышний связывает Своё Имя не с отдельными личностями, а только со всем народом». Перефразируем цитату из повести: «если Израиль хоть один день
был царством священников в мире, он навсегда останется в нём царством священников», а также «Тот, кто хоть один
день был евреем (родился таковым, или прошёл гиюр), тот навсегда останется частью избранного народа».
Цитата из повести: «Через широко распахнутые двери в восточной стене послышались голоса сирен и тритонов,
подплывших к берегу, чтобы пропеть хвалу новым правителям Нарнии». Средой обитания «морского народа», мифических полулюдей–полурыб, является водная стихия. Рав Элиягу Ки-Тов учит: «Как рыбы живут в воде, так Израиль
погружен в свою родную стихию, в мир Торы, которую сравнивают с живой водой. Рыбы – символ благословения, поскольку они укрыты под водой от чужих взглядов, и дурной глаз над ними не властен. Над ними не властно никакое
проклятие. Они не погибли даже во время Всемирного потопа, поскольку и в те времена продолжали вести себя так,
как им было предустановлено (рыбы не спариваются иначе как с рыбами своего вида)».
Цитата из повести: «И вот, ребята сели на троны, и в руки им вложили скипетры». Быт. 49:10 «Не отойдёт
скипетр от Иуды, жезл законодателя – от его потомков, доколе не придёт Шило, и ему – повиновение народов». Шило́
(в синод. пер. «Примиритель») – это Моисей. Гематрия (числ. значение) Шило и Моше – равнозначна, и это означает,
что Иуда правил народом лишь до прихода Моисея, первого настоящего царя Торы и освободителя Израиля. Скипетры
королей Певенси указывают на непреходящее царство дома Давида, бразды правления которого перейдут к Мессии.
Еврейская традиция учит: «Тремя коронами коронованы сыны Израиля: короной Торы, короной священства и короной
царства. Короны священства удостоился Аарон, как сказано: "И будет ему и его потомству после него заветом вечного
священства" (Чис. 25;13). Короны царства удостоился Давид, как сказано: "Его потомство будет вечно, и его трон, как
солнце, предо Мной" (Пс. 89;37). А корона Торы пребывает уготованная всему еврейскому народу, как сказано: "Учение
заповедал нам Моисей, наследие общине Иакова" (Втор. 33;4), каждый, кто пожелает, пусть придёт и возьмёт». Коронация Певенси в Кэр-Паравэле, помимо буквальной отсылки к коронации царя Давида, намекает также и на глубинный смысл трёх золотых корон в Храме, о которых рав Шимшон Довид Пинкус учит: «У трёх из предметов Храма была
"кайма" в виде золотой короны: у Ковчега, у внутреннего жертвенника и у стола. Ковчег – это вместилище Торы, суть
жертвенника – это служение Всевышнему, а стол символизирует материальные блага. Это три столпа мира: Тора,
служение Б-гу и добрые дела (благотворительность). И это – три короны, упоминаемые в трактате Авот (4:13): корона Торы, корона священников и корона царства. Корона демонстрирует превосходство и величие. Голова – самый
верхний и самый главный из всех органов тела, и когда возлагают на голову человека корону, которая является не частью головы, а чем-то ещё более высоким, – это символизирует особое превосходство, гораздо выше того, что человеческий разум способен постичь. Об этом и сказано в строке: "Корону дадут Тебе, Господь, Б-г наш". Ангелы и народ Израиля прославляют тем, что Б-г – выше всякого восприятия и постижения, как корона на голове царя, которая демонстрирует, что он находится над всем народом, он выше их и царствует над ними. В соответствии с этим пониманием,
корона на Ковчеге намекает на того, кто удостаивается овладеть мудростью Торы, ведь тем самым он становится
намного "выше" большинства обычных людей. Так и корона на жертвеннике – её смысл в том, что настоящие слуги
Всевышнего, великие праведники, поднимаются над простым народом, блуждающим в пустой суете времени».
Цитата из повести: «Сверкали золотые кубки, рекой лилось вино, и в ответ на музыку, звучавшую в замке, к ним
доносилась удивительная, сладостная и грустная музыка обитателей моря». Это реминисценция на Пс. 97 «при звуке
труб и рога торжествуйте пред Царём Господом. Да шумит море и что наполняет его, вселенная и живущие в ней; да
рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа».
Цитата из повести: «Аслан будет приходить и уходить, когда ему вздумается. Сегодня вы увидите его, а завтра
нет. Он не любит быть привязанным к одному месту... и, понятное дело, есть немало других стран, где ему надо навести
порядок. Не беспокойтесь. Он будет к вам заглядывать. Только не нужно его принуждать. Ведь он же не ручной лев. Он
всё-таки дикий». Это прообраз Шехины (близость Б-га и Его постоянное присутствие в Святилище), воспринимаемой
в физическом аспекте, и которая также определяется как ощущение присутствия Б-жественной силы. Именно её почувствовали дети в хатке бобров, когда впервые услышали имя Аслана. Была эпоха, когда Шехина открыто являла
Себя еврейскому народу, но затем, из-за грехов, Она начала отделяться от Общины Израиля. После воцарения Певенси,
Аслан надолго покинет Нарнию. Его «отделение» на целых 1288 лет будет описано в повести «Принц Каспиан», в процессе исследования которой мы более подробно разберём эту аллегорию.
Цитата из повести: «Более того, – сказала королева Люси, – меня не оставляет мысль, что, если мы зайдём за
этот столб с фонарём, нас ждут необычайные приключения или полная перемена судьбы». Действительно, четверых
Певенси ожидали кардинальные перемены – им вновь предстояло вернуться в свой мир, стать обычными детьми, и
покинуть Нарнию, в которой они обрели королевское величие. Это свидетельствует о том, что даже человеку, который
является «королём вышнего мира», т.е. достигает определённых духовных высот (уровней познания и мудрости), и
весьма приближен к Образу и Подобию Б-га, не следует забывать, что он живёт на Земле, в материальном мире, где
ему необходимо умалиться для того, чтобы возвыситься. Навыки, приобретаемые в духовном мире, следует использовать для возвышения и совершенствования мира материального. И, кстати, совсем не обязательно, что «королём духа»
может быть только кто-то значимый и занимающий высокое положение в мире физическом (известный раввин, мудрец, знаток Торы, etc.); им вполне может оказаться «простой работяга», в котором никто, с первого взгляда, и не заподозрит «короля», впрочем, его поведение и поступки всегда будут свидетельствовать о том, кем он является на самом
деле. Что касается «перемены судьбы», рав Эльяким Залкинд учит: «Неем. 9:7 "Ты – Всевышний, Б-г, который избрал
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Аврама, и Ты вывел его из Ур Касдим и дал ему имя Авраам". Есть объяснение, что здесь упомянуты три действия, меняющие судьбу человека: изменение поступков ("избрал Авраама" – Авраам был избран за свои действия и поведение,
отличающиеся от поведения людей его поколения и поколений до него), изменение места ("вывел из Ур Касдим"), изменение имени ("дал ему имя Авраам"). За свои качества и действия наш праотец удостоился того, что Б-г открылся ему,
избрал на служение. С уходом в землю Израиля (Ханаан) его служение Творцу обрело полную силу, Всевышний заключил
союз с Ним, даровал ему земли. После изменения имени в возрасте ста лет у Авраама родился сын – "начало" потомства,
которому был обещан удел служения Всевышнему на все времена. Но Б-г повелел Аврааму изменить имя и место также
в награду за его заслуги. В Талмуде сказано: "Четыре вещи отменяют приговор, вынесенный человеку: благотворительность, молитва, изменение имени и изменение поступков. А некоторые говорят – также изменение места". РаМБаМ
объясняет, что суть этих способов – не формальные изменения, а переход человека на новый, более высокий уровень,
возвращение к своему настоящему уровню (о возвращении близости к Всевышнему). Ведь каждый человек приходит в
мир, чтобы что-то исправить, пройти испытания, приблизить себя и мир к исполнению своего назначения. "Человек,
который возвращается, постоянно обращается к Всевышнему с молитвой… Делает пожертвования по мере сил. Удаляется от дурного. Изменяет своё имя, как будто говоря: я не тот человек, который совершал (прошлые) действия.
Изменяет все свои дела к лучшему и прямому. Покидает своё место, т.к. изгнание искупает грехи, приводит человека к
смирению, скромности…". Как мы видим, чтобы изменить судьбу, требуется изменить себя, а все способы – содействие
этой перемене. Внешние изменения помогают человеку измениться на более глубоком уровне. И если просить Б-га о
помощи, Он даст силы на это. Верно, что имя оказывает влияние на человека (у каждого еврейского имени свой смысл
и корень), а также место (у каждого места – своя судьба, "меняет место – меняет судьбу"), и люди, окружающие человека, влияют на него, но главное – каков он сам. Его действия, личные качества, взгляды, подход к жизни, отношение к
людям, к Б-гу. Новое имя и место помогают обновлению. Хорошие, праведные действия человека выпрямляют его, поднимают, это то, чего хочет от нас Творец. Наши добрые дела, помощь людям "тренируют" нас в доброте и увеличивают, мера за меру, наше право на помощь Свыше. Молитва, если она исходит от сердца, принимается и приносит помощь Небес, приближает к Тому, Кто слышит молитвы. Каждый человек уникален. У каждого особая душа, со своими
качествами и корнем, и свои, возложенные только на него, задачи, ради исполнения которых он послан в мир. Испытания и трудности, предназначенные для него, духовная работа, которую он должен совершить, соответствуют этим
задачам. Однако, когда человек улучшает свои дела и качества, поднимает их на более высокий уровень, поднимается и
уровень требуемой от него духовной работы и испытаний. Ведь цель испытаний – раскрыть настоящее в человеке, его
суть, очистить от ошибочного и преходящего, чтобы он мог удостоиться близости к Творцу, невозможной для того,
кто не является "настоящим". И если человек поднялся выше, т.к. всё прояснено и исправлено благодаря его духовному
росту, – больше нет необходимости в испытаниях и трудностях предыдущих уровней, он "вырос" из них». Итак, настал
момент, когда ребятам больше не было нужды находиться в Нарнии. Они «подросли», получили все необходимые
навыки, выучили все положенные уроки, и пришёл час возвращаться и применять эти знания на практике, в своём
собственном мире, где они – всего лишь обычные дети. Впрочем, именно такой статус лучше всего помогает вырабатывать то смирение, которого весьма трудно достичь, будучи реальным королём или даже «обычным взрослым человеком». В дальнейшем им ещё предстоит вернуться, но Нарния будет «другой», и, соответственно, иными будут предстоящие им испытания.
В заключение, обратим внимание на несколько сходных по смыслу цитат из повести: «Что? Как вы это узнаете? О, узнаете, можете не сомневаться. Странные истории, которые они будут рассказывать, даже их взгляд выдаст
тайну. Держите глаза открытыми»; «Сразу было видно, что он встречался с Колдуньей и отведал её угощения. Если
долго поживёшь в Нарнии, это нетрудно определить. По глазам...». Проанализируем иудейский символизм глаз,
взгляда. Рав Натан Агрес учит: «Неслучайно на языке Торы "лицо" и "внутри" – однокоренные слова. Как известно, лицо,
и в особенности глаза, – "зеркало души". Вглядываясь в лицо человека, можно "прочесть", что "написано" в его сердце.
Разнообразные чувства и мысли явно проявляются в выражении лица. Иными словами, глаза – это окно во внутренний
мир человека». Рав Ицхак Гинзбург добавляет: «В Трактате Авот, посвящённом улучшению качеств характера, сказано, что Авраам отличался качеством "добрый глаз", в отличие от "злого глаза", характерного злодею Валааму. Мы
должны быть учениками Авраама, которые удостаиваются не только жить хорошей счастливой жизнью в этом мире,
но и так же получить вознаграждение за добрые дела в Мире Грядущем. В простом смысле, "добрый глаз" означает
позитивный взгляд на ближнего, в отличие от свойства "дурной глаз", при котором видится и подчёркивается вторая,
пустая половина стакана».
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Раздел 3. Анализ повести «Конь и его Мальчик»
«В наказании, посланном нам Б-гом, таится милость, из каждого зла
созидается особое благо, и греховное заблуждение тоже приносит пользу»
К.С. Льюис

Э

ТА повесть, на аллегорическом уровне, повествует об антагонизме иудейской веры и ислама, прообразом
которого выступает Калормен, страна-антагонист Нарнии. Аслан здесь предстаёт как ЙХВХ – «Я есмь Сущий» (досл. с ивр. «Я буду таким, каким буду в то время»). Я уже упоминала о том, что у Б-га нет Имени,
поэтому все Его эпитеты описывают не Его Самого, а Его деяния в нашем мире. Исх. 3:14,15 «Б-г сказал Моисею: Я есмь
Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Вечносущий послал меня к вам. И сказал ещё Б-г Моисею: так скажи
сынам Израилевым: Господь, Б-г отцов ваших, Б-г Авраама, Б-г Исаака и Б-г Иакова послал меня к вам. Вот имя Моё на
веки, и памятование о Мне из рода в род». Аслан, помогающий путникам покинуть Калормен и вырваться из плена,
олицетворяет Всевышнего, который выводит Свой народ из физического и духовного рабства. А также Лев предстаёт
здесь в образе Отца, ведь путь главного героя – это путь к родителю, не только к физическому, но и к Небесному. Янки
Таубер, в переводе Шейндл Кроль, пишет: «Когда вы опечалены, к кому обращаетесь в первую очередь – к отцу или к
матери? Когда я прошу совета у отца, он, как правило, говорит о том, что в нашей жизни происходит всякое, и наша
задача – преодолеть невзгоды. С годами и опытом, добавляет он, все мои проблемы будут казаться не такими серьёзными и уж конечно менее значительными. После этих слов у меня возникает ощущение, будто меня обманули – в конце
концов, речь ведь идёт о моей проблеме – но затем она видится мне не такой уж серьёзной, и я нахожу способ её решить.
Обращаясь к матери, я слышу, что она прекрасно понимает, что я сейчас переживаю. Она плачет вместе со мной, и я
осознаю, что моё горе для неё так же болезненно, как и для меня. Благодаря её состраданию, я вижу, что моя проблема
меняет тональность. Она уже не является бессмысленным грузом, тяжесть которого тянет меня вниз, тяготит моё
сердце и разум и отрезает от всего мира. Она становится окружающей меня реальностью, которую мне предстоит
завоевать силой, которую нужно обуздать. Моя проблема не становится меньше, но с ней можно справиться. Более
того, можно обратить её силу в свою пользу. "Как отец переживает за своих детей, – сказано в Псалмах, – так и Творец
сопереживает тем, кто благоговеет перед Ним". "Как человек, которого утешает мать, – сказано у Исайи, – так и Я
буду утешать тебя". Где же истина? Кто для нас Всевышний – отец или мать? Является ли Творец сверхъестественной силой в нашей жизни, грозным и убедительным голосом, побуждающим нас выйти за пределы собственных возможностей здесь и сейчас? Или Он – источник утешения и успокоения, который сообщает нам о том, что любой наш опыт
имеет свой вес, и всё, что мы знаем и чувствуем, можно приручить, обуздать и завоевать? "Утешь, утешь Мой народ",
– читаем мы в стихах из Пророков к недельной главе Торы, открывающей семь отрывков, чтение которых приходится
на период после трёх недель скорби по разрушенному Храму и изгнанию народа Израиля. "Я, Я твой утешитель", – говорится в одном из них. И в данном случае эти повторы приведены не для придания строкам поэтичности. В Мидраше
сказано, что таким образом Всевышний говорит: "Я исполню обе роли, став тебе и отцом, и матерью"».
Все цитаты из повести будут приведены в моём переводе.
Этимология топонима Калормен (ориг. Calormen), восходит к
«calor», что на латыни означает «тепло», «жар», «пылкость», «страстность»; а также к англ. «color» – «цвет». Страна «тёплых людей» (с «горячей кровью») или «цветных людей» (в книгах упоминается, что калорменцы – смуглолицые). В иврите есть созвучное словосочетание «каль
орма́ » – «всё лукавство», «вся хитрость». Примечательно, что в творчестве Дж. Р. Толкиена упоминается гора под названием Kalormë, что на
фантазийном лексиконе «квэнья» значит – «вершина, над которой восходит солнце». Начало этногенеза калорменцев приходится на 204-й год по
нарнийскому летоисчислению. Калормен был основан группой преступников и мятежников, которые бежали из Архенландии и основали своё
собственное государство на юге нарнийского мира. Описание Калормена
и его жителей – это явная аллегория исламского государства. В VII в. н.э. возник ислам, став самой молодой религией
из числа мировых. Захват калорменской империей новых земель указывает на распространение ислама на Земле. Мировоззрение и образ жизни мусульман антагонистичны иудаизму, несмотря на, якобы, «общие монотеистические
корни» обеих религий. В образе калорменцев можно усмотреть намёк и на приверженцев сикхизма, в частности, в
связи с упоминаемым в повести «Покоритель Зари» описанием купцов из Калормена, которые были «в свободных
одеждах и оранжевых тюрбанах» (в сикхизме оранжевый тюрбан символизирует отвагу и мудрость). Автор заявил,
что повесть «Конь и его мальчик» рассказывает «о призвании и обращении язычника». Под «язычником» подразумевается, прежде всего, идолопоклонник, хотя вторичная аллюзия может указывать на любого нееврея. И Аравита (калорменка), и Шаста (архенландец), всё же, – «язычники», в отличие от коренных нарнийцев. До встречи с Асланом Аравита
была идолопоклонницей, а Шаста – «неверующим язычником».
«Религия Калормена». Не все согласны с тем фактом, что Калормен символизирует ислам, ведь калорменцы
верят в пантеон богов, а в исламе – единобожие. Но давайте посмотрим вглубь истории. В книге "Великий парадокс,
или Два почерка в Коране", Самир Алескеров пишет: «Аллах арабов до реформы Мухаммада: Итак, царства, которые
были на Аравийском полуострове, погибли. А каменные тотемы, идолы – сохранились. Их начали свозить в места, куда
потом люди ездили совершать паломничество. В частности, в Мекку. Кааба и тогда была священным местом. Сюда
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привозили каменных божков со всего Аравийского полуострова. Подобные храмы приносили удачу и доходы: они привлекали людей, те совершали паломничество, одновременно устраивались торговые ярмарки. К Каабе купцы приезжали
два раза в год. Во время ярмарок на всякие разборки с оружием накладывалось "табу". Одновременно с Мохаммедом в
Аравии жили и другие "пророки" – ибн-Сайид, Саджх, Тулайха, Маслам. Последний обосновался в благодатном Йемаме, в
оазисе аль-Асвад. Примечательно, что он тоже ратовал за "единого Бога" и тоже называл его "милостивым". Жестокая расправа с Масламом произошла уже после смерти Мохаммеда. В Йемене главным богом стал бог Луны Алмаках
(поэтому этим именем иногда называют царицу Билкис), потом его стали называть богом неба и земли, и обозначили
словом "рахман" (милостивый). В то же время на юг Йемена прибывали иммигранты. Они принесли иудаизм. В начале
VI в. правитель Йемена Нувас принимает эту веру. Затем власть захватывает христианская Эфиопия. Однако и христианская религия не становится в Йемене всеобщей. Иудейские колонии существовали во многих оазисах. Самая крупная была в Медине. Население таких колоний трудно было называть евреями – возможно, что часть составляли арабы,
принявшие иудаизм. Главным каменным богом был Аллах Тааля, букв. "безупречный", "идеальный" бог. Люди считали
Аллаха создателем неба и земли, даже хранителем мореплавателей. Каменные богини ал-Лат, ал-Узза и Манат считались его дочерями. Этот главный каменный идол – Аллах – и стал "прототипом" представления мусульман о Б-ге. Чётких мыслей о судьбе человека после смерти, о душе, о грехах, у арабов язычников не было. Существовали обычаи, которые
сейчас мы и представить себе не можем». Впрочем, иудаизм, опираясь на мнение РаМБаМа, не считает мусульман идолопоклонниками, поскольку в исламе существует запрет обожествлять человека и поклоняться изображениям.
Следует отметить, что, ввиду множественных аллюзий, указывающих на ислам, некоторые критики называют
данную повесть «антиарабской», «антивосточной», «антиосманской». Что поделать, Хроники Нарнии – книга, в какомто смысле, пророческая, которая затрагивает глубинные духовные образы, а они, по определению, не обязаны отвечать требованиям политкорректности. Впрочем, даже если Калормен в первую очередь и символизирует ислам, он
также является прообразом любой религии, противоречащей Торе. И дело здесь вовсе не в национальностях, а в антагонизме нравственных категорий. Автор, следуя христианской заповеди «итак, по плодам их узнаете их», на метафорическом уровне описал в книге то, что происходит в жизни (в данном случае – в исламском мире). Если происходящее
кому-то не по душе, ему следует обратиться с претензией не к сказке, а к реальности.
«Богиня Таш». Её образ сочетает в себе внутренние и внешние характеристики, заимствованные у нескольких
мифических персонажей. Этимология теонима Tash восходит к турецкому «taş» – «камень». Первая и очевидная параллель – «каменный идол». На иврите слово «таш» означает «ослабевший», «старый», «дряхлый» (в книге, Таш – одна из
«эволюционировавшей» инкарнации Джадис, причём, самая последняя, уже «старая», явившаяся в Нарнию в «конце
времён»). На шотландском языке «tash» – «пятно», «клякса» (в этом случае Джадис выступает антагонистом дочери
Сиона [Нарния], воспетой в П.Песн. 4:7 «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна [ивр. «мум» – «порок», «недостаток] нет на тебе!». Внешний облик Таш можно связать с древнегреческой полуженщиной-полуптицей – гарпией (от
греч. «хватать», «похищать»). Древние греки представляли себе гарпий как существ с женской грудью, животом и бёдрами, и имеющих голову и лапы птицы; их причисляли к самым опасным чудовищам подземного мира. В мифах, гарпии представлены злобными похитительницами детей и человеческих душ, внезапно налетающими и так же внезапно
исчезающими, как ветер. Кроме того, как верховная богиня калорменского пантеона, Таш имеет параллель с женой
Ваала – аккадской богиней Иштар (финикийская Астарта, шумерская Инанна). Вавилонский барельеф XIX-XVIII в. до
н.э., хранящийся в Британском музее, показывает, какой она виделась людям: её облик напоминает птицу, а именно
южноамериканскую гарпию; стоя на львах, она усмиряет диких зверей и, как подтверждают совы на барельефе, правит
ночью (подобно Лилит, царице ночи), являясь покровительницей проституции (в т.ч. сакральной). Имя её мужа Ваала
(и вавилонского Бела) происходит от общесемитского «ба́ аль» – «хозяин», «владыка» (кстати, божество по имени ХуБаал являлось племенным богом древних арабов). Таш требовала человеческих жертвоприношений, что аналогично
культу Ваала и Иштар: «По свидетельствам греческих и римских источников, у хананеев практиковались и человеческие
жертвоприношения. Хананеи приносили детей в жертву Молоху. Рассказывается, что внутри громадного идола этого
бога горела печь, и в распростёртые руки божества бросали детей, прямо в горящий внизу огонь. В "Библейском справочнике" утверждается, что археологи нашли в Мегиддо (холм в западной части Изреэльской долины, на территории
Израиля) руины храма, посвящённого богине Астарте, жене Ваала: "Лишь в нескольких шагах от этого места было
кладбище, где найдены в кувшинах останки детей, приносимых в жертву… Жрецы Ваала и Астарты были официальными убийцами маленьких детей"».
«Шаста». Наследный принц Архенландии, который был похищен в младенчестве, в результате чего, попав в
Калормен, был выращен местным рыбаком. Этимология онима Shasta восходит к англ. «chastise» – «дисциплинировать»; а также это имя может быть образовано с помощью перестановки слогов «ta-shas» – изначального, этнического
названия штата Техас, которое, в свою очередь, восходит к слову «taysha», что на наречии индейского племени Кадо,
проживавшего на территории восточного Техаса, означало «друзья», «союзники». А также, Шаста созвучно с арабским
именем Шамсегата, которое означает «подарок дорогой, как Солнце», «дар Солнца». Ещё интересно, что оним Шаста
созвучен со словосочетанием на иврите «шэ-сата́ » – «который отклонился», «который свернул с пути». И действительно, принца похитили, «свернули с пути», в результате чего он стал калорменским Шастой; но, в итоге, мальчик
вновь обрел своё достоинство, и вернул своё настоящее имя – Кор (Cor), которое переводится с латыни как «сердце»,
и созвучно с греч. «kore» – «чистый», «девственный» (а на иврите «кор» – это «холод», «мороз»; это может намекать на
хладнокровие, необходимое для будущего короля). Шаста, несмотря на окружение, в котором вырос, и на воспитание,
которое получил от своего приёмного отца-калорменца, смог сохранить внутреннюю чистоту, и найти в себе силы
вырваться из «духовного плена» и устремиться на Восток, к Аслану. Рав Авраам Ицхак Радбиль учит: «Вне зависимости
от сложившихся обстоятельств и места нахождения человека, он всегда имеет силы и возможности для того, чтобы
остаться самим собой, изменить своё окружение, а не поддаться и отступить перед ситуацией. Ключ к тому лежит
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в сильной воле, связанной с Верой. Так как "человека ведут так, как он ведом быть желает" (Талмуд)». История Шасты
похожа на историю Моисея. Даже на Википедии есть упоминание об этом: «История Шасты (он, будучи младенцем,
обнаружен на берегу моря в лодке и усыновлён), а также его бегства на север вместе с друзьями из страны рабства, где
царит жестокость и почитание ложных богов, имеет прямые библейские параллели с книгой Исход (история Моисея и
исхода евреев из Египта). Соотносится с событиями книги Исход и беседа невидимого Аслана с Шастой по пути в Нарнию, где Аслан открывает мальчику пути своего попечения о мире, а в ответ на вопрос Шасты "Кто ты?" троекратно
отвечает "Я – это Я" (Исх. 3:13-14)». Примечательно, что в США, в штате Калифорния, имеется гора (стратовулкан) –
Mount Shasta (на которой, в своё время, обитало одноимённое индейское племя). В этой связи интересно отметить два
события из жизни Шасты: 1) он был «выловлен» из воды; 2) он поднялся на высокую гору, попав внутрь тучи. Девятнадцатая глава книги Исход повествует о том, что во время дарования Торы густое облако окутало гору, а в повести
написано: «Здесь, на холмах, мы и впрямь в небе» – именно там ему явился Аслан, и это является дополнительной отсылкой к получению Моисеем Торы на горе Синай. Еврейская традиция говорит, что Моисей «поднялся на Небеса,
чтобы получить Скрижали». Рав Элиягу Вугенфирер учит: «Почему Тора уподоблена воде? Подобно тому, как вода
оставляет возвышенное место и стекает к низкому месту, так Тора остаётся только у того, кто принижен в своих
глазах. Однако не ясно следующее. Если это верно, то не понятно, почему Творец вообще дал Тору на горе, пускай низкой,
но всё-таки горе? Ведь если Тора подобна воде, нужно было бы дать её в яме, в низком месте, куда стекает вода. Очевидно, что смысл и ответ на этот вопрос в следующем. Гора – это символ устремления ввысь. Человек должен стремиться к высотам, должен осознавать свои достоинства. Гора Синай низкая гора, но всё-таки гора. То, что именно на
низкой горе Творец даровал Тору, является символом того, что, несмотря на осознание своих достоинств, и, несмотря
на свои высокие устремления, человеку ещё много необходимо достигнуть, намного больше, чем те достоинства, которые у него есть, ещё больше ему не хватает. Ведь "небо" всё ещё недостижимо». Рав Шимшон Довид Пинкус, в переводе
Леи Шухман, учит: «Когда в Писании говорится о спуске Шехины в наш мир, это всегда происходит посредством "перегородок". О даровании Торы сказано: "И было в третий день наутро… густое облако на горе… вся гора Синай была окутана дымом, потому что Господь сошёл на неё в огне. Дым поднимался от горы, как от раскалённой печи". (Исх. 19:18)
Мы видим, что там была тьма, облако и туман. Подобно этому, когда был построен Храм, и пришло время, когда Всевышний должен был опустить на него Шехину, сказал царь Соломон: "Господь сказал пребывать в тумане" (2Цар. 8:12)
Смысл этого очень прост. Ведь как это возможно, чтобы Всевышний как бы спустился на гору Синай, или пребывал в
Храме? Даже солнце, которое является всего лишь одним из инструментов Творца, если бы Он опустил его на гору Синай, она бы в то же мгновение сгорела, ведь солнце в 370 раз больше, чем земной шар, и жар, который исходит от него,
велик и страшен, его невозможно выдержать. И уж тем более – когда Сам Всевышний, о Котором сказано "Он – пожирающий огонь", спускается на гору Синай, очевидно, что гора не может этого выдержать. Поэтому Всевышнему пришлось поставить перегородки в виде "тьмы, облака и тумана" не для того, чтобы отделить, не дай Б-г, нас от сияния
живого Лика Царя, а для того, чтобы стал возможным Его спуск и раскрытие на горе Синай».
«Аравита». Тархина, которая отреклась от своего рода и положения, и устремилась в нарнийские края; стала
матерью самого великого короля Архенландии. Её имя (в ориг. «Aravis») означает «арабка» (ивр. «арави́ » – «араб»;
«аравия́ » – «арабка»; «арави́ т» – «арабский язык»); а также слово «арави» восходит к «Арава» (название пустыни, которая расположена на юге Израиля), и может означать «житель пустыни». История этой героини отражает историю
Руфь. Рабанит А. Сильберштейн учит: «Руфь приняла иудаизм, и впоследствии она стала известна как, наверное, самая
святая из тех, кто сознательно перешёл в иудаизм. Нас учат, что Б-г любил Руфь, так же, как Он любит всех тех, кто
по-настоящему, душой и сердцем, принял иудейскую веру. Руфь родила сына, который впоследствии стал дедушкой царя
Давида. И в будущем, потомок Давида, Мессия, взойдёт на трон и возглавит еврейский народ. И он также будет помнить о Руфь, моавской принцессе, которая отдала всё, что имела, чтобы стать еврейкой».
«Конь Бри». Нарнийский говорящий конь, которого похитили и увели в Калормен. Этимология имени-мимемы Бри (в ориг. «Breehy-hinny-brinny-hoohy-hah», или сокр. «Bree»), помимо ономатопоэтического значения (созвучие со ржанием лошади), восходит, на мой взгляд, к англ. «breed» – «порода», и к производному от него «breeding» –
«породистость», «воспитанность», «хорошие манеры». В иврите тоже есть созвучное слово – «бари́ » («здоровый»,
«крепкий»). Примечательно, что в легендариуме Дж. Р. Толкиена, в книге «Братство Кольца», есть одноимённое название деревни – Bree – Пригорье (в других переводах – Брыль, Бри). В повести написано: «И затем, конечно, Шаста просил
его рассказать ему о войнах и сражениях, в которых тот участвовал с тарханом. И Бри рассказывал о форсированных
маршах, о переходе вброд через быстрые реки, о нападениях и ожесточённых схватках между кавалериями, в которых
военные жеребцы принимают участие в боевых действиях наравне с людьми, будучи обученными кусаться, лягаться, а
также развернуться в подходящий момент, так, чтобы вся тяжесть веса и лошади, и всадника, пришлась на врага, и
тот был сражён ударом меча или боевого топорика. Но Бри не хотелось говорить о войнах так часто, как Шасте хотелось слушать о них. "Не стоит говорить о них, малыш", – повторял он. – "То были войны Тисрока, и я сражался в них
как раб и немой зверь. Дай мне поучаствовать в нарнийской битве, где я буду сражаться как свободный Конь среди
своего народа! Вот то будут сражения, которые заслуживают того, чтобы говорить о них. Нарния и Север! Бра-ха-ха!
Бру-ху!" – заржал Конь». Адам дал коню название «сус», потому что пророчески распознал его веселье и ликование в
битве (от ивр. «сас» – «ликовать»). Бри не раз сокрушался о том, как мало он знает об обычаях Нарнии, и о том, как
должен себя вести коренной нарниец, ведь он сам вырос в Калормене. Это аналогично тому, что происходит с евреями,
которые, возвращаясь в Израиль, на свою историческую родину (совершая репатриацию, или, как говорят на иврите,
«алию» – «восхождение»), не имеют представления о местных традициях и образе жизни. Зачастую, они, подобно Бри,
пребывают в такой же растерянности.
А теперь обратимся к глубинному символизму «лошади». В Торе конь является метафорой разума, призванного усмирять инстинкты, подобно тому, как всадник укрощает дикого скакуна. В этой связи, рассмотрим аллегорию
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«коня и всадника»: «С точки зрения иудаизма, у человека две души: животная и Б-жественная. Первая, связанная с жизнью тела, является как бы его продолжением, она стремится "вниз", к "земле", из которой и создана. Вторая душа – Бжественная – обращена к Б-гу. Нередко такое различие направлений приводит человека к конфликту с самим собой.
Человеческое тело не содержит никакого зла, но зло может возникнуть, если человек позволит своей животной душе
руководить жизнью, диктовать, что и как надо делать в том или ином случае. Животная душа не знает и знать не
хочет о существовании в человеке высшего начала, она склонна вести себя так, как будто она в человеке одна. Если ей
удаётся захватить главенство, то еда, отдых, стремление к власти и безопасности, и половой инстинкт становятся
главными ценностями в жизни и подчиняют себе всё поведение человека. Проблема, которую сознательно или бессознательно решает каждый, касается внутреннего "устройства" и соотношения двух душ и двух воль. Она иллюстрируется обычно образами коня и всадника. Ис. 31:3 "И Египтяне – люди, а не Б-г; и кони их – плоть, а не дух. И прострёт
руку Свою Господь, и споткнётся защитник, и упадёт защищаемый, и все вместе погибнут". Правильное соотношение
двух душ такое, при котором всадник – душа Б-жественная, а конь – душа животная. Такое подчинение не унижает
животную душу, это не насилие над ней. В этом случае её устремления оказываются и добрыми, и осмысленными, и
уместными, и оправданными: ведь в роли коня – благородного животного – она служит высшему началу (Б-жественной
душе), как ей и предначертано, и тогда действительно чувствует себя на своём месте. Если в человеке главенствует
животная душа, то он вынужден выполнять прихоти тела. Эккл. 10:7 "Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно
рабам, пешком". Жизнь его становится бессмысленной, неправильной, искажённой. Его Б-жественная душа страдает,
попав во власть к подчинённому, её бесконечные возможности направлены на обслуживание конечного – телесной
жизни. И тогда ни о каком подобии Б-гу говорить уже не приходится: человек – просто вещь, которую используют не
по назначению. Его разум, не подкреплённый мудростью, притупляется в стремлении к материальному. Пс. 31:8-9 "Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Моё над тобою. Не будьте как
конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе"».
«Тисрок». Главный правитель Калормена; человек с «комплексом бога»
(подобно фараону). Тисрок является прообразом халифа (в исламе – наследственный титул правителя, соединяющего в себе неограниченную высшую духовную и светскую власть) и султана (единоличный представитель светской
власти в исламском государстве). Иными словами, Тисрок – глава «калорменского султаната\халифата». Этимология Tisroc может восходить к «’tis», что на
средневековом англ. служило сокращением от «it is» – «это» + «roc» (перс. «рох»
или «рух») – «птица Рух». «Это Рух». «Птица-Рух – в средневековом арабском фольклоре огромная (как правило, белая) птица размером с остров, способная уносить
в своих когтях и пожирать слонов и носорогов. Самое знаменитое описание
птицы содержится в "Тысяче и одной ночи": во время пятого путешествия
Синдбада-морехода Рух в отместку за уничтожение её яйца истребляет целый
корабль с моряками». Птица, в данном случае, является отсылкой к образу птицеголовой богини Таш, потомком которой, как верят калорменцы, является верховный правитель Калормена – Тисрок. Ещё одним прототипом этого персонажа
служит Нисрох – ассирийский идол, упомянутый в 4Цар. 19:37, который изображался с орлиной головой, что, кстати, тоже похоже на описание Таш. Кроме того,
на иврите «тисро́ х» буквально означает «тянись вслед за кем-то», и действительно, все жители Калормена вынуждены постоянно восхвалять тисрока, желать ему вечной жизни и поклоняться ему, веря, что он «божественный потомок
Таш». Что же касается пожелания «да живёт он вечно», – оно восходит к древнему «Нисрох». Новоассирийский рельеф, 883Египту и древней Персии, и упоминается в Дан. 6:19:22, где пророк обращался к 859 гг. до н.э. Место находок - город Кацарю Дарию Мидянину из львиного рва: «Поутру же царь встал на рассвете и лах, современный Нимруд в Ираке. Фото
сделано мной в Британском музее
поспешно пошёл ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул
Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Б-га живого! Б-г твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти
тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи! Б-г мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и
они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». В исламе подобное пожелание применимо при обращении к шейху, имаму, падишаху, халифу.
«Ташбаан». Столица Калормена. Этимология полисонима Tashbaan восходит к «tash» (главное калорменское
божество) + «baan» (что на германском может означать «путь» и «работа»). Кроме того, на персидском языке слово
«ban» – это «князь», «господин», «начальник», «губернатор»; и оно, в свою очередь, связано со словом «pati», которое
переводится с санскрита как «охраняет», «защищает». Учитывая все эти значения, Ташбаан – это: 1) город служения
богине Таш; 2) город служения каменному идолу; 3) город под защитой и охраной Таш. Иными словами, город идолопоклонства и духовного рабства. Калорменцы, как сказано в книге «Последняя Битва», убивали людей на алтаре Таш,
что, помимо намёка на «задабривание» язычниками [любого вероисповедания] своих жестоких богов, указывает и на
радикальный ислам, адепты которого (шахиды-самоубийцы и террористы) убивают и калечат «неверных», принося
их на алтарь своего божества. В этой связи, кстати, важно отметить, что «классический ислам относил самоубийство к
категории тягчайших преступлений. Об этом ясно сказано в Коране: "Не убивайте самих себя! Воистину, Аллах милостив к вам!" (сура "ан-Ниса", аят 29). Самоубийца, с точки зрения ислама, совершает непростительный грех. В священных преданиях мусульман – хадисах – можно найти недвусмысленные угрозы в адрес тех, кто совершает самоубийство.
Например, в авторитетных сборниках Аль-Бухари и Муслима приводится такой хадис: "И кто бы ни убил себя железным оружием, железное оружие останется в его руке, и он непрерывно будет наносить им удар себе в живот в огне ада,
вечно". Или: "Спрыгнувший с высоты будет вновь и вновь падать в самую бездну преисподней". Абу Дауд в своём сборнике
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приводит следующее высказывание: "И на это сказал Господь: “Раб Мой ускорил свой конец, нет ему пути в рай”". В соответствии с традиционным исламским вероучением, место обитания самоубийц в Вечности – ад» (р. Арье Барац). Об
идолопоклонстве же рав Михаэль Кориц учит: «Маhараль из Праги утверждал, что Тора дана лишь для того, чтобы
очистить творения, т.е. в каждой детали Торы нам важно увидеть её облагораживающее влияние на человека. Не всегда это влияние лежит на поверхности. Выявлению воспитательного эффекта разнообразных заповедей Торы РаМБаМ
посвятил бо́ льшую часть своего основного философского труда "Путеводитель растерянных". Запрет идолопоклонства и утверждение монотеизма, помимо описания истинного положения дел в мире, означают установление более
высоких требований к морали. Идолопоклонство даёт человеку возможность снять с себя ответственность за происходящее. Существует тот (или то), от кого всё зависит, и мне остаётся лишь подстроиться к этим властвующим
силам, умилостивить их. Вера в единого Б-га – это выбор между добром из злом, поставленный перед человеком. От
этого выбора зависит всё, что происходит с ним самим. Поэтому Тора связывает с идолопоклонством аморальное поведение, а моральные кодексы берутся именно из монотеистических текстов».
В Калормене есть ещё один город с похожим названием – Техишбаан (Tehishbaan), родом из которого был
Эмет, попавший в страну Аслана. Предположу, что первая часть полисонима – «tehish» – расшифровывается как «t(o)
his h(eart)» (англ. «к его сердцу»). Это значение апеллирует к искренности и чистоте, к служению «от всего сердца». А
на иврите слово «тахи́ ш» означает «поспеши, будь готов [оказать помощь]». Техишбаан – это символ милосердия, помощи ближнему; он – город-антагонист Ташбаана, в котором людей приносили в жертву кровожадному божеству. Рав
Шимшон Рефаэль Гирш учит: «Закон Торы не похож на другие религии, созданные людьми. Их приверженцы подчиняются божеству из страха, сознавая собственное ничтожество. Еврей же служит Всевышнему как свободный человек,
в полную силу своего таланта, гордо выпрямившись».
«Полумесяцы» (англ. «crescents»). Калорменская валюта, бывшая в обращении и на Островах (в частности, в
Нэрроухевене, где калорменские вельможи расплачивались ею за приобретённых рабов). Это очевидная аналогия с
исламским полумесяцем, несмотря на то, что этот символ был распространён ещё в Древнем Риме и Византии, где
«лунула» связывалась с высшей властью. В повести упоминаются также «минимы» – сороковая часть полумесяца. В
реальности миним – аптечная единица измерения в Британской и Американской системах мер для жидкостей (1 миним = 1/60 жидк. драхмы). Примечательно, что в иудаизме (в законах выкупа невесты женихом) упоминается «прута»
– мелкая монета, стоимость которой равна стоимости сороковой части одного грамма серебра.
«Тархан» (англ. tarkaan). Титул знатных калорменских вельмож. Подобное звание действительно существовало у тюрков и монголов, и у других степных народов. Тархан – привилегированное сословие тюркской знати, а также
высший чин военно-родовой аристократии; титул известен со времён Тюркского каганата (550-745 гг.). На монгольском языке слово «kaan» означает «властитель», «монарх». Примечательно, что в иврите тоже существует лексема
«тархан», которая переводится на русский как «обременительная личность», «докучливый, надоедливый человек».
«Аршиш». Калорменец, приёмный отец Шасты. Имя Arsheesh созвучно с англ. «harsh» – «суровый», «грубый»,
«строгий» (эти характеристики вполне подходят данному персонажу). Кроме того, его имя фонетически связано с ивр.
«каши́ ш» – «пожилой человек», «старик»; а также оно созвучно с тюркско-татарским именем Артыш – «увеличение»,
«прибавление» (Аршиш нашёл ребенка, т.е. получил «прибавление семейства»). Рыбак был тем, кто вытащил Шасту
из воды, следовательно, он, как принадлежащий к культуре и религии Калормена, – представляет собой «дочь фараона», воспитавшую Моисея. Две культуры, в данном случае, – это две прямо противоположные идеологии. С одной
стороны – фараон, поработивший еврейский народ, а с другой – Моисей, провозвестник истинного Б-га, который вывел
евреев из рабства, и на горе Синай получил Тору (подобно Шасте, спасшему свой народ от порабощения).
«Лазорилина». Тархина, подруга Аравиты. Этимология данного имени восходит к англ. «leisure» – «отдых»,
«досуг», «развлечение» (это намёк на характер героини, стремившейся к пирам и развлечениям). Примечательно, что
Lasaraleen созвучно с выражением на иврите «аза́ р Эль ли» – «Б-г помог мне» («asar» – «помог» + «al» – «Б-г» + «lee» –
«мне»). И действительно, с помощью Лазорилины Всевышний помог Аравите в Ташбаане.
«Ахошта». Тархан, приближённый Тисрока; стал великим визирем. Его имя созвучно с персидским именем
Ходжа, которое означает «хозяин», «владелец», «господин». Примечательно, что в истории Османской империи существовали великие визири, имевшие титул «коджа» (тур. «хозяин»), в их числе – Коджа Синан-паша (1520-1596 гг.),
четыре раза занимавший этот пост. Кроме того, этимология Ahoshta может восходить к англ. «a hush» – «тишина»,
«молчание», и, в качестве глагола, – «цыкать», «утихомиривать». А ещё его имя отдалённо напоминает ивритское словосочетание «хасу́ ф-шет» – «голозадый». В связи с этим, вспоминается сцена: «"Пёс", – крикнул он, направляя серию
метких ударов по приподнятому кверху заду визиря» (Ахошта получил пинок от принца Рабадаша). Что касается титула
«визирь», он происходит от араб. «вазир» – «наместник короля», «министр». Визирь – титул главных министров и высших сановников во многих восточных и исламских государствах. Это слово упоминается в Коране, где Аарон описывается как «вазир» (помощник) Моисея.
«Принц Рабадаш». Имя Рабадаш созвучно с выражением на иврите «рав ад эш», которое дословно означает
«боролся до стрельбы\огня», а в переносном смысле может означать «чрезмерно агрессивного», «вспыльчивого» человека. Это значение подходит данному персонажу и полностью совпадает с этимологией онима Rabadash, которая
восходит к англ. «rabid» – «бешеный», «неистовый», «яростный», «фанатичный», и к англ. «dash» – «стремительность»,
«порыв» (а эта лексема, в свою очередь, происходит от др.-сканд. «daska» или «daske» – «бить», «бороться», «ударять»,
«поражать»). Примечательно, что имя Rabadash созвучно с полисонимом Rabat (столица Марокко), восходящим к араб.
«рибат» – «сторожевое защитное укрепление на границах области ислама» (позднее подобные сооружения стали служить центрами суфийской мистической культуры). Аслан превратил Рабадаша в осла. С точки зрения мифологии, по-
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мимо истории о Мидасе и его ослиных ушах, данный образ отсылает нас к древнегреческому онокентавру – получеловеку-полуослу, который сочетает в себе две природы: возвышенную и низменную (животную), олицетворяя внутренний конфликт двоедушного человека, помышляющего о добре, но не имеющего сил отступиться от грехов. Подобная
интерпретация этого образа восходит к еврейской традиции, в которой осёл – весьма символичное животное. Рав
Моше Вейсман учит: «Зная медлительный и унылый характер осла и его влечение к грубым земным удовольствиям,
Адам дал ему имя "хамо́ р" (от "хамрию́т" – "приземлённость")». Иудейская традиция: «Почему в рассказах Торы праведники всегда "восседают на осле"? "Хамо́ р" (ивр. "осёл") происходит от "хо́ мер" (ивр. "вещество", "материя"). А праведником называется тот, кто поднимается над своей материей – эгоистическим желанием получать наслаждения.
Он "восседает" над материей, т.е. управляет ею, благодаря чему поверх материи приходит к духовному миру. Ведь как
мы объясняем получение Торы? Мы поднимаемся на "гору Синай", т.е. на наш огромный эгоизм, состоящий из ненависти
к другим людям. Если я поднимусь над этой "горой", над эгоизмом, и там свяжусь с другими, то тем самым уподоблюсь
Моисею, который соединился с Творцом – со свойством отдачи, любви к ближнему. Этот процесс можно выразить и
по-другому, будто я "восседаю на своём осле". И поскольку тот, кто "управляет своим ослом", способен связаться с
Творцом, то он может оправдать творение и не проклинать происходящее с ним в жизни. Он перестаёт быть недовольным жизнью и не замечает страданий. Для него всё происходит во благо, потому что он пребывает в свойстве
отдачи. В таком случае получается, что он – праведник!». Рабадаш, вместо того, чтобы «управлять своим ослом», сам
превратился в него, став максимально приземлённым и минимально одухотворённым. И является он, конечно же, прообразом Измаила, который назван в Торе «диким ослом» (Быт. 16:12). Рав Реувен Куклин учит: «Слово "пэрэ" на иврите
обозначает "дикий осёл", как следует из слов Творца Иову (Иов 39,5). Называя Измаила "пэрэ адам", Тора имеет в виду,
что снаружи он будет выглядеть, как человек ("адам" – "человек"), внутри же он будет "диким ослом", т.е. его природа
и характер будут подобны природе и характеру дикого осла, которого невозможно обуздать. Онкелос так переводит
словосочетание "пэрэ адам": "Он будет бунтовать". Поэтому Тора сразу же продолжает: "рука его на всех, и рука всех
на него". Из сказанного в мидраше видно, что из-за этого свойства у Измаила и его потомков будет склонность также
к кровопролитию. Мидраш рассказывает, что Творец, желая даровать людям святую Тору, предлагал её разным народам. Ни один из народов, кроме евреев, не захотел принять Тору, поскольку в ней содержатся заповеди, неприемлемые
для них. Для детей Измаила, сообщает мидраш, неприемлем запрет убийства. Из этого следует, что качество "дикий
человек-осёл" проявляется у Измаила, в т.ч., в том, что он не способен подчинить собственные желания воле Творца.
Можно предположить, что, как это часто бывает у людей, когда они неспособны подчинить свои желания Б-жьей воле,
они начинают воспринимать свои желания как волю Всевышнего. Тут важно подчеркнуть, что написанное выше не
относится, не дай Б-г, к какому-то конкретному народу, ведь мудрецы сказали, что после того как ассирийский царь
Санхерив перемешал все народы, нет возможности определить, какой народ является чьим потомком. Кроме того,
несомненно, что в каждом народе есть различные люди, ведь Творец предоставил каждому человеку возможность свободы выбора. Мои слова относятся только к пониманию текста, сказанного в Торе». Что же касается самого образа
превращения человека в животное, – он служит аллюзией на то, что случилось с гордым вавилонским царём Навуходоносором: Дан. 4:10-14 «И видел я в видениях головы моей на ложе моём, и вот, низошёл с небес Бодрствующий и Святой. Воскликнув громко, Он сказал: "срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте
плоды его; пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его; но главный корень его оставьте в земле, и пусть он
в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в
траве земной. Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времён.
Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору Святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний
владычествует над царством человеческим, и даёт его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между
людьми"».
«Ардиб». Тисрок, прапрапрадед Аравиты. Этимология имени Ardeeb восходит к лат. «ardus» – «сухой», «высохший», «сморщенный».
«Ильсомбрех». Тисрок, прапрадед Аравиты. Ilsombreh может восходить к татаро-мусульманскому имени Ильсур – «герой родины». Кроме того, «sombre» (британская форма произношения английского «somber») означает «мрачный», «угрюмый», «тёмный».
«Кидраш». Тарханы: прадед и отец Аравиты. Имя Kidrash восходит к арабо-персидскому имени Кадершах (от
араб. «кадер» – «почёт», «уважение» + «шах» – «повелитель», «хозяин»). Кроме того, оно созвучно с «kid», что на ст.англ. воровском сленге означало «уговаривать», «задабривать», «выманивать лестью», «обманывать», «мистифицировать», и с англ. «rash» – «опрометчивый», «необдуманный», «безрассудный». А также, весьма примечательно, что лексема «кидраш» фонетически связана с ивритским словосочетанием «ки дара́ ш»: «ки» – «потому что» + «дараш» – «требовал»). Аравита решила убежать из дома и держать путь в Нарнию потому что отец требовал от неё выйти замуж за
старого и страшного тархана Ахошту.
«Ришти». Тархан, дед Аравиты. Имя Rishti восходит к «rishi», что переводится с санскрита как «провидец»,
«мудрец» (в индуизме риши – это святые, мудрецы, которым боги открыли ведийские гимны, а в эпосе «риши» – просто название исторических лиц, прославившихся благочестием, мудростью, подвигами или писаниями). А ещё Ришти
созвучно с арабским именем Ришат – «вставший на верный путь», «идущий прямой дорогой».
«Алимаш». Тархан, кузен Аравиты. Имя Alimash восходит к татаро-арабскому имени Алим, которое означает
«учёный», «знающий», «осведомлённый».
«Аксарта». В некоторых переводах – Ашарта. В оригинале – Axartha. Тархан, великий визирь, предшественник
Ахошты. Его имя созвучно с арабским именем Аксар – «многочисленный»; а также с полисонимом Аксарай (город и
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район в Турции) – «белый дворец». Кроме того, имя Axartha может отсылать к Agartha (санскр. «неуязвимый», «недоступный») – легендарной подземной стране, «управляющей судьбами всего человечества», к «мистическому центру
сакральной традиции, расположенному на Востоке» (Тибет или Гималаи). Термин «Агарта» впервые употребил французский оккультист Александр Сент-Ив д’Альвейдр (1842-1909 гг.). Кстати, согласно его учению, тайный мир Агарты,
вся его мудрость и богатство, станут доступны для всего человечества, когда христианство начнёт жить по заповедям,
которые Моисей получил от Б-га. Что ж, если даже оккультист (пусть и со своих позиций) смог узреть непреходящую
ценность Торы, смею надеяться, что и Церковь однажды сподобится разглядеть её.
«Хламаш». Тархан, приближённый Рабадаша; дрался с королём Эдмундом, и, в конце концов, сдался в плен. Его
имя восходит к древнетюркско-татарскому обрядовому имени Калмаш, которое означает «тот, кто останется целым и
невредимым». Хламаш действительно остался жив, а не погиб, как большинство его соратников. Кроме того, Chlamash
может восходить к англ. «clam» – «скряга», «скрытный, необщительный человек» + «ash» – «пепел», «прах». А также
это имя созвучно с греч. «хламис» – «короткая мантия», «военный плащ». Пс. 108:29 «Да облекутся противники мои
бесчестьем и, как одеждою (на ивр. «мэи́ ль» – «верхняя одежда [длинная широкая накидка без рукавов]», «мантия»,
«плащ»), покроются стыдом своим».
«Илгамут». Тархан, приближённый Рабадаша; погиб в битве с Дарином. Его имя восходит к татаро-арабскому
имени Ильгам, которое означает «страсть», «воодушевление», «вдохновение». А также, оним Ilgamuth может восходить
к англ. «ill» – «плохои», «дурнои», «больнои» + фриз. «muth» – «рот». Интересно, что на иврите слово «иле́ г» означает
«косноязычный». «Дурной рот» указывает на злоречие, злословие. Прит. 10:31,32 «Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечётся. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращённое».
«Азрух». Тархан, убитый королём Луном во время сражения. Имя
Azrooh созвучно с англ. «as a rook» – «как мошенник /шулер /обманщик /жулик»; и с ивр. «эз-ру́ ах» – «дерзкий духом». Дан. 5:20 «Но, когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола
своего и лишён славы своей». Кроме того, Azrooh может намекать на Azrou (от
бербер. «azro» – «камень», «гора») – геоморфологическое название берберской деревни на территории Марокко. Рынок в Азру – один из самых крупных
в стране, и, на мой взгляд, он весьма напоминает калорменский пейзаж.
«Анрадин». Тархан, хозяин Бри, пожелавший купить Шасту, чтобы сделать его своим рабом. Его имя восходит
к татаро-мусульманскому имени Анваретдин – «сияние религии». А также, оним Anradin созвучен с лат. словом
«abrado», которое можно перевести как «отнимать», «вымогать», «выманивать»; и с англ. «a raider» – «захватчик» (от
«raid» – «набег», «налёт», «внезапное нападение»; «грабить», «опустошать», «громить»). Этот персонаж символизирует
отношение к Израилю в исламском мире. Поскольку Мохаммеду так и не удалось обратить евреев в ислам, они превратились во врагов мусульман; их изгоняли, убивали и делали рабами. Так же калорменцы поступали с нарнийцами.
«Коррадин». Тархан из замка Тормунт, приближённый Рабадаша; был обезглавлен Эдмундом в битве. Этимология имени Corradin восходит к лат. «corrado» – «накопить», «сколотить» (состояние), «собирать отовсюду понемногу». Эккл. 2:26 «Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он даёт мудрость и знание и радость; а грешнику даёт
заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Б-жиим. И это – суета и томление духа!».
«Тормунт». В некоторых переводах – Тормунг. Замок в Калормене, владельцем которого являлся тархан Коррадин. Этимология Tormunt восходит к англ. «torment» (от лат. «tormentare») – «мучать», «пытать», «причинять боль»,
«раздражать». Все замки нарнийского мира, кроме Кэр-Паравэла и, предположительно, Анварда, имели камеры пыток.
Следует отметить, что на протяжении истории огромное количество евреев было замучено в пыточных камерах, созданных христианами и мусульманами, однако ни один христианин или мусульманин за свои религиозные убеждения
не был замучен евреями, которые никогда не создавали орудий пыток, зато внесли значительный вклад в развитие
науки и медицины во всём мире.
«Илкин». Озеро в Калормене, на берегу которого располагался один из дворцов Ахошты. Этимология лимнонима Ilkeen восходит к англ. «keen», которое у ирландцев употребляется в значении «похоронная песня в сопровождении причитаний и стенаний за умершего». Здесь автор, как мне кажется, дополнительно намекнул на приоритет духовных ценностей, которые предпочла Аравита, устремившись в Нарнию. Она оставила позади и «озеро плача», и роскошные калорменские дворцы – символ «мёртвой приземлённости».
«Калавар». Провинция в Калормене, владетелем которои является Кидраш-тархан, отец Аравиты. На иврите
есть созвучие «каль ава́ р» – «легко прошёл». Этимология Calavar может восходить к лат. «calva» – «череп» (отсюда
«calvaria» – «лобное место», латинское название Голгофы); и к «calvor» – «вводить в заблуждение», «обманывать», «обманываться», «заблуждаться». Иов 12:16 «У Него могущество и премудрость, пред Ним заблуждающийся и вводящий в
заблуждение». Аравита (дочь того, кто владеет «провинцией заблуждения»), покинув отчий дом, устремилась к истине.
«Зулиндрех». Город в Калормене. Этимология Zulindreh, предположительно, восходит к арабской приставке
«зуль» – «обладать», «владеть» + к др.-нем. «lind», которое помимо «гибкий», означало – «змея»; а также этот полисоним созвучен с немецким словосочетанием «zu lande» – «на земле», которое синонимично франц. «terrestre» – «земной», «наземный». Зулиндрех – приземлённый город-антагонист духовности.
«Азим Балда». Город в Калормене, который находится на пересечении многочисленных дорог по всей империи, и является центром почтовой системы Тисрока. Этимология полисонима Azim Balda: «Azim» может являться сокращением от ст.-фр. «azimut», которое, в свою очередь, восходит к араб. «as-sumut» – «пути» (от «as-samt» – «путь»,
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«направление»); а также оно созвучно с араб. именем Азим («идущий», «держащий путь»); «Balda» – помимо фонетического сходства с древнетюркско-татарским именем Балта («топор»), оно созвучно с англ. «bald» – «оголённый», «лысый», «неприкрытый», «убогий». В данном случае мы вполне можем согласиться с поучением Иисуса: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7:13,14). Впрочем, следует определиться с
дефинициями. Что же это за «узкий путь»? Пс. 66:2-4 «Б-же! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом
Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твоё. Да восхвалят Тебя народы, Б-же; да восхвалят
Тебя народы все»; Пс. 118:1 «Блаженны непорочные в пути, ходящие в Торе Всевышнего».
«Тебет». Город в Калормене. Созвучие с азиатским Тибетом может намекать на восточные религии (буддизм,
индуизм, джайнизм, etc.), хотя, в Тибете есть и мусульманские общины, которые образовались там ещё в VIII-IX в. н.э.,
практически сразу после возникновения этой религии. Данный полисоним созвучен с еврейским месяцем Тебет (от
перс. «тевет» – «холодный месяц года»), который упоминается в книге Эсфирь. Тевет является названием, принятым
позднейшими евреями для обозначения 10-го месяца года, который начинается с новолуния января и продолжается
до новолуния февраля. Рав Элиягу Ки-Тов учит: «Тевет – месяц страданий. Три поста следуют в Тевете один за другим
в память о трёх бедах, обрушившихся на народ Израиля в дни 8, 9 и 10 Тевета. Посты 8 и 9 Тевета называются "постами
праведников", когда постятся лишь избранные. 10 Тевета постятся все без исключения. 8 Тевета был закончен перевод
Торы на греческий язык, сделанный по приказу царя эллинистического Египта Птолемея. Этот день мудрецы сравнивают с днём, когда был сделан "золотой телец", ибо невозможно перевести Тору на другой язык, не исказив её смысла.
9 Тевета умерли пророки Ездра и Неемия. Это они возглавили евреев, решивших вернуться из Вавилонии в Землю Израиля, научили их Торе и заботились об их нуждах. С их смертью Израиль осиротел, лишившись духовных и материальных
благ, которые они ему доставляли. Никто не смог стать им достойной заменой. 10 Тевета, в день всеобщего поста,
войска вавилонского царя Навуходоносора начали трёхлетнюю осаду Иерусалима, закончившуюся гибелью города и
Храма. В этом месяце произошло ещё одно несчастье. Первого Тевета царь Иудеи Йехония был отправлен вавилонянами
в изгнание вместе со всеми иерусалимскими ремесленниками, а также лучшими людьми города, его защитниками и
мудрецами. 23 Тевета 5272 г. от Сотворения мира (1512 г. по европейскому летосчислению) были ограблены и высланы
из страны евреи Португалии: многие из них подверглись страшным пыткам и были убиты, – это был как бы второй
акт страшной трагедии – изгнания евреев из Испании, когда весь Пиренейский полуостров стал для них закрыт. Следует отметить, что кроме последних дней Хануки, в Тевете нет ни одного радостного дня».
«Зардинах, владычица мрака и девства». Божество калорменского пантеона. Её образ, по всей видимости,
заимствован из древнегреческих мифов об Артемиде, богине женского целомудрия (девства); перед свадьбой ей приносились искупительные жертвы. В повести написано: «"О, отец мой и услада очей моих! Дай мне своё благословение и
разрешение на то, чтобы мне отлучиться с одной из моих служанок в лес на три дня, дабы принести тайные жертвы
Зардинах, повелительнице ночи и девства, как это принято у девиц, когда они прощаются со служением ей и готовят
себя к браку"». С Артемидой нередко ассоциировалась и Геката – богиня мрака и покровительница чародеев, преисподней и всего таинственного. Теоним Zardeenah фонетически связан с арабским именем Зартдин – «излучающий свет
религии»; а также созвучен с англ. «the ardent» – «ярый», «ревностный», «пылающий», «пламенный». Примечательно,
что лексема «зар» переводится с иврита как «чужой», «чуждый», «посторонний», «незаконный»; а «дин» переводится
с арабского как «религия», «набожность», «послушание», «богобоязненность». Учитывая все значения, данный персонаж олицетворяет собой чужеродную религию, поклонение иным богам и ложную набожность. Добавлю также, что на
иврите «дин» – это «суд», «закон». Из этого следует, что того, кто избирает чужой закон вместо Закона Всевышнего
(Тора), ожидает суд Небес.
«Азарот». Божество калорменского пантеона. Теоним Azaroth созвучен с Azathoth (Азатот) – в произведениях
Г.Ф. Лавкрафта (1890-1937 гг.) и других авторов – верховное божество пантеона мифов Ктулху, среди эпитетов которого присутствуют такие как: «слепой безумный бог», «вечно жующий султан демонов» и «ядерный хаос». А также,
Азарот созвучен с теонимом Астарот (от ивр. – «собрания», «стаи», «толпы»). Согласно западной демонологии, Астарот
– один из самых высокопоставленных демонов в адской иерархии. Некоторые исследователи полагают, что его имя
является искажением имени Астарты вследствие демонизации образа языческой богини. В 4Цар. 17:31 он упоминается как Тартак. В поздней Каббале Астарот (или Тартак) изображался в виде человека с ослиной головой (ещё один
намёк на Рабадаша), несущего перевёрнутую книгу, в которой написаны слова «Liber Scientia» – «Свободное знание».
«Архенландия». Относительно дружественная по отношению к Нарнии держава, т.к. её короли происходят от
нарнийских, и в их числе главный герой данной повести – принц Кор (Шаста). Начало этногенеза архенландцев приходится примерно на 180-й год нарнийского летоисчисления. Этимология топонима Archenland восходит к нем.
«arche» – «ковчег», и к англ. «land» – «земля». Земля Ковчега. Первая ассоциация – «Ковчег Ноя», – следовательно, архенландцы представляет собой ноахитов, Б-гобоязненных, т.е. неевреев, которые исполняют «Семь законов Ноя» (нееврей, соблюдающий данные Ною законы, имеет статус жителя-пришельца; РаМБаМ считал, что все народы мира обязаны принять законы потомков Ноя, и подтверждал, что всякий нееврей, соблюдающий их, удостоится Мира Грядущего). На аллегорическом уровне Архенландия символизирует совокупность стран, которые взяли за основу иудейские ценности (типа Хазарского каганата), т.е. она представляет собой сообщество не еврейских носителей крупиц
иудейской мудрости. Впрочем, помимо вышеупомянутой, есть ещё одна версия касательно этимологии Archenland.
«Арче» может восходить к др.-греч. «архе» – «начало», «исток». Возможно, это намёк на то, что жители Архенландии
стали первой «нацией», отколовшейся от нарнийцев, и давшей начало всем прочим «национальностям» в мире, созданном Асланом. Впрочем, на глубинном уровне, Архенландия представляет собой «Исава» – христианскую цивилизацию (хотя «ортодоксальные христиане» в нарнийском мире – это тельмаринцы), а Калормен – «Измаила» – исламскую цивилизацию. Брак Кора (Шасты) и Аравиты дополнительно намекает на тот факт, что, как написано в Быт. 28:9,
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Исав (прародитель христианской цивилизации) женился на дочери Измаила – прародителя исламской цивилизации.
Рав Меир Мучник учит: «Согласно Талмуду (Авода Зара 2б), в будущем народы мира попытаются заявить, что заслуживают награду от Б-га за построение своих цивилизаций. Конкретно упоминаются два народа: римляне и персы, и
каждый предъявит свои достижения. Талмуд спрашивает: почему из всех упомянуты именно они? И отвечает: потому
что именно их цивилизации просуществуют до прихода Мессии. Как именно просуществует Рим, понятно: хотя Римская империя давно пала, её духовным наследником стало принятое ею христианство, а там и вся христианская цивилизация: Европа, включая Россию, и Америка. Но как просуществует Персия? Да, персы тоже сохранились, и сегодня их
государство известно как Иран. Оно довольно активно в своём регионе, и на данный момент во многом противопоставляет себя Западу. Но всё-таки это уже не та Персидская империя, что была в древности. Та империя пала, когда её
завоевал Александр Македонский и распространил по всему региону греческую культуру – следующее испытание для
еврейского народа. Поэтому Четыре царства, под властью которых находился еврейский народ, идут в таком порядке:
Вавилон, Персия, Греция, Рим-Эдом. Очередь Персии уже была, не так ли? Есть другой вопрос, который задаёт Маhараль:
почему в списке упомянутых Четырёх царств нет Измаила? Он же явно представляет собой подобное им по масштабу
Царство, целую цивилизацию, и с ним тоже еврейскому народу приходится иметь дело. Где же его место в этой системе? И даёт ответ, который убивает обоих "зайцев": Измаил и Персия считаются одной силой, они и по характеру
похожи. Действительно, приняв в VII веке ислам и зарядившись новой "пассионарностью", арабы вырвались из Аравийской пустыни и завоевали Сасанидскую империю – тогдашнее "воплощение" Персии, а за ней и весь Ближний Восток,
который с тех пор остаётся мусульманским. Персы не были полностью ассимилированы арабами и по сей день остаются их врагами: Иран долго воевал с Ираком, а теперь у него холодная война с Саудовской Аравией. Тем не менее, ислам
персы приняли, и очевидно, что в целом они представляют собой одну цивилизацию, противопоставленную христианской. И понятно, что у неё столько же шансов просуществовать до прихода Мессии. И всё же остаётся вопрос: допустим, Измаил – наследник Персии, но ведь её очередь уже была, а сейчас очередь Рима-христианства. Именно его царство и изгнание является последним по списку, а почему Персии-Измаилу-исламу вновь дано усилиться? Ответ на это
мы тоже получаем у Маhараля: эти двое – Рим-Исав и Измаил – представляют противоположные крайности. (Каждый
отклонился в свою от изначальной еврейской семьи: Исав к чрезмерной строгости – жестокости и надменности, Измаил к мягкости – дикости и вседозволенности). И, если отдать весь мир в руки одного из этих царств, то будет чрезмерный крен в соответствующую сторону. Поэтому даже после того, как Персия "отработала" эпоху своего господства, для неё осталась роль: уравновешивать Рим. Господство Царства и изгнание, которому оно подвергает еврейский
народ, – не только физическое, но и духовное. И уравновешивание тоже происходит в обеих сферах. Если Рим-Исав физически угрожает евреям, то Персия-Измаил отчасти ему противодействует, отчасти предоставляет евреям убежище.
Да, я не оговорился: сегодня, вроде бы, всё наоборот, но такая ситуация сложилась только за последний век. На протяжении же почти 2000 лет до этого основные преследования обрушивались на евреев со стороны Рима, а затем христиан-европейцев, тогда как персидско-мусульманский мир был относительно более терпим. После разрушения Храма
ситуация для евреев в Земле Израиля, где продолжал господствовать Рим, становилась всё более невыносимой, тогда
как вавилонская община, находившаяся под властью персов (Парфии, а затем Сасанидов), продолжала жить относительно спокойно, и туда вынуждены были бежать многие мудрецы из Земли Израиля. А когда Рим захватил всё-таки
Месопотамию, то получилось как у американцев в наше время: завоевать-то было легко, но удержать – слишком
сложно, и бросили. Так Рим и не смог там закрепиться, и евреи выжили. А когда арабы завоевали весь Ближний Восток,
включая Землю Израиля, то евреи их встречали… как освободителей, настолько нестерпимой становилась жизнь под
властью Рима (его восточная часть стала к тому времени Византией). Арабы дошли до Испании, которая надолго оказалась под их властью – и стала относительно безопасной для евреев. Те евреи, что жили в христианских странах Европы, периодически переносили погромы и изгнания по разным поводам: кровавый навет, крестовые походы, эпидемии
чумы. А у тех, что в Испании, был "золотой век". И многие евреи бежали из Германии в Испанию. А когда христиане
отвоевали Испанию у мусульман, тогда и закончился еврейский "золотой век", его сменили инквизиция, костры и изгнание. Христиане пытались отвоевать и Святую Землю, и её крестоносцам захватить удалось, но закрепиться на ней –
нет. И такие катаклизмы, как погромы Хмельницкого и петлюровцев/махновцев/ в меньшей мере будёновцев и, наконец, Холокост, были ударами, нанесёнными христианами-европейцами-Исавом, а евреи, жившие в мусульманских странах, такого избежали. Так РаМБаН (Берешит 32:9) объясняет то, что Иаков, ожидая встречи с Исавом, разбил свой
лагерь на две части: если Исав нанесёт удар по одной, то сохранится другая. Это намёк на то, что будет в нашей истории: если один царь из потомков Исава станет преследовать подвластных ему евреев, другие окажутся в более терпимых условиях и выживут. Это в физическом плане – царство, господствующее над евреями, может подвергать их преследованиям. А в духовном – оно также воздействует на них и затягивает в свою крайность, заражает своими идеями,
передаёт свой характер. И евреям надо следить, чтобы не слишком поддаваться этому влиянию, а взаимное уравновешивание Исава и Измаила помогает. Как пишет Маhараль, Ишмаэль будет "справа", Исав "слева", а еврейский народ
будет держаться золотой середины и избегать слишком больших отклонений в ту или другую сторону».
«Коль». Основатель и первый король Архенландии. Сын Франка V. Оним Col является распространённой в
Средние века сокращенной формой имени Nicholas, Николаос (от др.-греч. «никао» – «побеждать» + «лаос» – «народ»).
«Король Лун». Король Архенландии, отец Кора и Корина. Имя Lune восходит к лат. «luna» – «луна». Предполагаю, что, в какой-то степени, король Лун может намекать на Людвига II Баварского, вошедшего в историю как «сказочный король» или «лунный король», «король-луна» (кстати, на всех цветных картинах он изображён сероглазым, как и
Лун). Габриэле д’Аннунцио, в книге «Девы скал», писал о Людвиге: «Этот Виттельсбах притягивает меня мощью
своей гордости и своей грусти. Этой бесконечной любовью к уединению, этой страстью дышать воздухом самых неприступных и пустынных горных высот, этой решимостью быть одиноким и неуязвимым в своей жизни, – Людвиг Баварский поистине король, но король самого себя и своей мечты. Он не может передать своё желание толпе и склонить её
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под ярмо своей идеи; он не может выразить в действии свою внутреннюю мощь. Он является одновременно и величественным, и детски-наивным». Мне кажется, что этот исторический персонаж был, в определённой степени, близок
автору, его мировоззрению и мироощущению. М. Климова пишет: «Людвиг действительно был "слишком хорош для
этой жизни", как все поэты, пытающиеся противостоять грубости и пошлости жизни. В отличие от буржуа, запрограммированных на приобретение материальных благ, не способных, как известная свинья, поднять глаз от своей кормушки и посмотреть на небо, Людвиг парил в заоблачных высях и тем больнее оказалось неминуемое падение. Но так
ли уж точно это поражение (по словам Висконти)? Ведь остались прекрасные замки, построенные просто так, для
красоты, безо всякой утилитарной цели, и они подтверждают то, что давно забыто и многократно осмеяно – в жизни
существует ещё что-то иное, нематериальное, и от сознания этого становится легче на душе».
Примечателен образ Луны в еврейской традиции. Рав Реувен Пятигорский
учит: «В начале лунного месяца произносят благословение на серп молодой
луны. <...> Наши учителя говорили, что луна подобна еврейскому народу. Как
луна видна в отражённом солнечном свете, так и евреи проявляются в
мире исключительно как народ Торы. Луна меняет свою форму, проходя через ряд изменчивых фаз, – так же и евреи проходят в своём историческом
пути через периоды страданий и возрождения, фазы падения и подъёма. Год
у нас тоже "лунный", поскольку основан на видимом движении луны. В
текст благословения луны входит известная фраза: "Давид, царь Израиля,
Рельеф замка Нойшванштайн: шестиконечная жив и существует". Талмуд рассказывает, что, когда Йеуда А-Наси послал
звезда на фоне пшеницы и виноградной лозы
мудреца рава Хию в одну из далёких общин возвестить там о новолунии
(чтобы народ не ошибся со сроком наступления праздника), он дал ему пароль с приведёнными словами о царе Давиде.
Пароль должен был свидетельствовать о благополучном выполнении задания, которое было связано с опасностью, поскольку римские власти жестоко карали евреев за любое выполнение заповедей. Под именем Давида здесь имеется в
виду весь еврейский народ, вечно обновляющийся, как луна». Как Нарния, которая переживала взлёты и падения, так и
Архенландия – её спутник-союзник, – подобны луне.
«Анвард». Замок и одноимённая столица Архенландии. Оним Anvard
созвучен с валл. «anwar» – «дикий», «дикарь», с араб. «анвар» – «свет», «лучистый», «лучезарный», и с ивр. «ана́ ф» – «ветвь», «отрасль». Собрав воедино все
значения, мы получим: дикая (по отношению к нарнийцам) светлая ветвь –
люди, которые «прививаются» к иудейской вере (ноахиты, а также все те, кто
относительно дружественен к иудаизму, Израилю, и еврейскому народу);
люди со светлой душой. Именно такое, кстати, значение имеет арабо-персидское имя Анварджан – «светлая душа», «светлый человек». А ещё название
замка созвучно с англ. «an award» – «присуждаемая награда либо наказание».
Можно предположить, что архитектурным прототипом этого замка может
являться знаменитый Нойшванштайн – самый сказочный и романтичный замок планеты, созданный Людвигом Баварским – королём-Луной.

Замок Нойшванштайн, Германия

«Рам Великий». Правитель Архенландии, сын короля Кора (Шасты) и Аравиты. Оним Ram может являться сокращённым вариантом имени Ramerus (лат. форма др.-герм. имени Raginmar [от «ragin», «regin» – «совет», «решение»,
«закон», «судьба», «рок» + «mari» – «знаменитый», «славный»]). На иврите «рам» – «высокий» (имя Рами распространено у современных израильтян; а ещё в Израиле, в северо-восточной части Голанских высот, есть гора Рам и одноимённое природное озеро, образовавшееся в результате заполнения водой маара потухшего вулкана). Отчасти можно
провести аналогию Рама, самого великого короля Архенландии, с Хазарским царём, принявшим иудаизм. Кстати, само
слово «хазар» переводится с иврита как «вернулся», и восходит к понятию «хазара́ бе-тшува́ » – «возвращение к ответу», что аналогично русскому «покаяние», «обращение к Б-гу». Израильские историки настаивают на широком бытовании иудейской религии среди всех хазар, и на её проникновении в среду подчинённых хазарам народов. При этом,
остаётся открытым вопрос – насколько каноническим был хазарский иудаизм и как он взаимодействовал с язычеством. На глубинном уровне образ этого царя может намекать на тот факт, что в основе юридического законодательства европейской цивилизации лежат законы Торы.
«Коль и Колин». Братья, лорды Архенландии. Этимология их имён (Cole и Colin) может восходить к лат.
«coleus», что в переносном смысле означает «быть мужчиной», «действовать смело и энергично»; а также к лат.
«collineo» – «найти верное направление», «попасть в цель».
«Тран». Лорд Архенландии, приближённый короля. Этимология имени Tran восходит к др.-сканд. Tráin (Þráinn
от «þrá» – «упорство», «настойчивость»), а также к лат. «trano» – «преодолевать».
«Шар». В русском переводе – Зар, в оригинале – Shar. Лорд Архенландии, приближённый короля. Имя Shar может восходить к англ. «share» – «делиться», «разделять», «распределять»; а на иврите «сар» (пишется как «шар») – это
«министр», «вельможа», «сановник». Этимологическое значение данного имени («делиться», «распределять») намекает, как мне кажется, на принцип десятины, установленный Всевышним. Рав Дов Аксельрод учит: «Еврейская аксиома: 10% от всего твоего заработка не принадлежат тебе с самого начала! Они являются своего рода вкладом Всевышнего, который впоследствии надо передать другим нуждающимся в нём людям. Кстати, существует также ограничение на размер пожертвования, которое человек может дать. Оно составляет 20% от размера его дохода, т.е.
удвоенная десятина. Об этом ограничении Ребе Шнеур Залман из Ляд говорит, что оно не относится к неправедным
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людям. Праведный человек, который не нуждается в искуплении, поскольку все его поступки благопристойны, действительно не обязан давать более 20% (пятую часть). Но неправедный человек, чьи деяния нуждаются в искуплении, подобно больному, отдающему ради исцеления врачу все свои деньги, как духовный больной обязан отдавать всё, что он
может, ради искупления своих грехов. Это не значит, что человек может делать всё, что ему заблагорассудится, поскольку деньги на пожертвования способны всё искупить. В иудаизме нет лёгких путей, но когда человек хочет совершить тшуву (моё прим. – возвращение к иудейской вере и Б-гу) и пройти глубокий душевный процесс раскаяния, то
выделяемое им пожертвование поможет ему искупить грехи, но ни в коем случае не в качестве альтернативы самому
процессу раскаяния и возвращения». В Торе десятина подразумевает десятую часть урожая и скота, подлежащую отчислению левитам и нищим. А денежная «десятина», которая появилась гораздо позже, не является заповедью, но принята как правильный путь поведения, согласно которому состоятельный человек должен отделять десятую часть своего дохода в пользу благотворительности.
«Дар и Дарин». Братья, лорды Архенландии. Этимология имён Dar и Darrin восходит к латинизированной
форме древнеперсидского имени Dārayavauš – Darius, которое означает «держащий добро», «добронравный».
Прит.12:2 «Добрый приобретает благоволение от Господа; а человека коварного Он осудит». А на иврите слово «дар»
означает «перламутр» (оно единожды упоминается в Писании, – в книге Эсфирь).
«Перидан». Лорд Нарнии, прибывший в Калормен вместе с королями. На пути
к Анварду, именно он ехал на гнедом коне во главе нарнийского войска, держа в руках
знамя с изображением алого льва на зелёном поле. Имя Peridan созвучно с др.-греч.
«эриданос» – «янтарь». По мнению р. Натана из Вавилона, янтарь (окаменевшая смола
хвойных деревьев) входил в состав смеси для постоянного воскурения в Храме, которое Всевышний заповедал совершать всем поколениям еврейского народа. Нарнийское знамя, которое нёс Перидан, символизирует знамя колена Иегуды – оно небесного
цвета с изображением льва. Духовное предназначение этого колена весьма точно отражено в картине В. Бриндача, которую Галина Подольская описывает следующим образом: «Царь Давид – самый выдающийся из потомков Иегуды. Он завоевал Иерусалим,
превратив его в неприступную крепость, и подготовил всё для строительства Храма.
Основной тон полотна В. Бриндача – сине-голубой – как знамя Иегуды, которое подобно
не только небу, но и безднам морским, расступившимся перед иудеями в трагический
час Исхода. Как исполинский коралловый куст, ветвится в центре композиции синий Семисвечник, украшенный раковинами и бирюзовыми жемчужинами, в прожилках которых начертано пророчество Иакова. У основания Семисвечника, подобно морской звезде,
лучится Звезда Давида, немеркнущий свет которой не даст сбиться с пути. Руки священника, стоящего на постаменте
из двух глыб-гранатов, обращены к небу. В этом жесте благословения-напутствия – торжественность, церемониальность, праздничность. Огонь сияющего Семисвечника так ярок, что слепит глаза врагу и укрепляет силу народа Израилева, собравшегося в праздничных одеждах под Скрижалями Завета. И сладок виноград с солнечной лозы Иегуды. Тяжелы кисти его цвета граната, осеняющие голову величественного льва. Царь зверей – метафора высшей власти –
охраняет Иегуду в подтверждение силы отцовского благословения. Потомки колена Иегуды будут царствовать до тех
пор, пока не придёт Мессия». Перидан нёс знамя Аслана, Нарнии, и её королей, которое, по сути, символизирует знамя
Иудеи, царя Давида (из колена Иегуды) и еврейского народа – всех потомков Иакова, называемых иудеями.
«Бар». Лорд-канцлер Архенландии. Имя Bar восходит к др.-сканд. «barr» – «неприятный», «жёсткий», «грубый»,
«суровый». Английское слово «bar» – полисемично; наиболее применимы к данному персонажу следующие его значения: «исключать», «иметь что-либо против», «отстранять», «аннулировать», «отменять». В повести написано: «"Настанет день, когда этот мальчик спасёт Архенландию от самой большой опасности, в которой она когда-либо находилась".
Конечно, мои Отец и Мать были очень довольны. Но был там и некто, кому это не понравилось. То был человек по имени
лорд Бар, который являлся лордом-канцлером Отца. И, видимо, он сделал что-то не так – растратка или какое-то
подобное слово – эту часть я не совсем хорошо понял – и Отцу пришлось его уволить. Но его никак не наказали, и ему
было позволено продолжать жить в Архенландии. Должно быть, он был очень плохим, поскольку впоследствии выяснилось, что он получал деньги от Тисрока, а взамен посылал много секретных сведений в Ташбаан. Поэтому, как только
он услышал, что мне суждено спасти Архенландию от большой опасности, он решил, что меня следует устранить».
Образ этого лорда может намекать на египетского фараона, который пытался уничтожить Моисея, узнав, что тот выведет евреев из рабства. Иудейская традиция учит: «В то время к фараону явились египетские астрологи и объявили:
"Мы предвидим, что вот-вот должен родиться избавитель евреев. Мы, однако, не знаем – еврей он или египтянин".
Предсказание астрологов было не ясным потому, что Моисей, хотя и родился от еврейской матери, но был воспитан
во дворце фараона египетской женщиной Батией – дочерью фараона. "Если существует вероятность, что спаситель
может быть египтянином, – объявил фараон, – то мы должны уничтожать и всех новорожденных мальчиков-египтян
в течение ближайших девяти месяцев." Египтяне пришли в ярость от этого решения. Они высмеяли саму мысль, что
вождь евреев может выйти из их среды. Фараон, однако, не внял их протестам и приказал солдатам бросать в Нил
также и египетских младенцев. Астрологи фараона верили, что будущий спаситель погибнет, только если его утопят
в Ниле. Пророки утверждали, что он будет наказан водой, и прорицатели истолковали это как указание на то, что он
утонет. В действительности же пророчество относилось к водам Меривы, за которые понёс наказание Моисей».
«Роджин, Даффл и Брикл». Рыжие гномы, братья. Этимология Rogin, вероятно, восходит к лат. «rogatio» –
«просьба», «прошение», «молитва», «мольба». Duffle, скорее всего, происходит от англ. «duffel» – «снаряжение», «экипировка». Имя Bricklethumb образовано сложением двух английских слов: «brickle» и «thumb», и дословно означает
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«хрупкий большой палец». Глубинный смысл этого имени может заключаться в следующем: «находиться под контролем (способность контролировать себя), помня о том, что это состояние очень хрупкое, и равновесие между добром и
злом может нарушиться в любой момент» (от англ. «brickle» – «хрупкий» + «under thumb» – «под контролем»).
«Торнбут». Гном, который пытался отговорить Корина участвовать в битве. Этимология имени Thornbut восходит к англ. «thorn» – «шип», «колючка», «раздражать» + англ. «but» (от ст.-англ. «butan» или «buton») – «исключать»,
«отводить», «без», «вне».
«Сэллоупэд». Говорящий ворон, приближённый королей Нарнии, посетивший вместе с ними Калормен. Имя
данного персонажа не упоминается в русском переводе Хроник. Тем не менее, Sallowpad восходит к ст.-англ.
«sealwigpada» – «тот, кто имеет чёрный покров». У англосаксов это слово служило поэтическим обозначением ворона,
а элемент «pad» намекал на то, что данный термин, помимо своего основного значения «оперение птицы», на метафорическом уровне означал «вооружение воина». «Ворон с чёрным оперением» – это метафора «воина в кольчуге».
«Черво». Нарнийский говорящий олень. Его имя (Chervy) восходит к лат. «cervus» – «олень»; а также оно созвучно с франц. «cher» – «дорогой», «милый», «возлюбленный», «ценный».
«Извилистая Стрела». Winding Arrow – река, протекающая по границе Архенландии и Калормена. Этот образ
может восходить к древнескандинавской реке Ifing, разделяющей землю богов и землю великанов. В реальности же
данная река является аллюзией на реку Евфрат, которую Творец определил в качестве границы, отделяющей Землю
Обетованную, данную Израилю, от остальных земель. Ицхак Стрешинский пишет: «Первое упоминание о границах
земли, данной еврейскому народу, можно увидеть в словах Всевышнего, обращённых к праотцу Аврааму: "Твоему потомству дал Я эту страну: от египетской реки до великой реки, реки Евфрат" (Быт, 15:18). Можно понять, что в этом
стихе содержатся данные о северо-восточной границе (река Евфрат) и юго-западной границе ("египетская река"). Всевышний обращается к Моисею и сынам Израиля, вышедшим из Египта: "Я установлю ваши границы от моря Суф и до
моря филистимлян, от пустыни и до реки" (Исх, 23:31). Согласно тому, как трактует этот стих "Мидра́ ш -а гадо́ ль",
можно понять, что река – это река Евфрат, а море Суф – это Суэцкий залив; "море филистимлян" – Средиземное море.
Т.е. здесь приводятся дополнительные данные о западной и южной границах, и можно понять, что в эти границы входит и Синайский полуостров. Река Евфрат упоминается ещё в нескольких местах в Торе как граница территории, данной еврейскому народу. Так, Моисей передаёт слова Всевышнего, обращённые к народу Израиля: "Отправляйтесь в путь.
Идите к горам, где живут эмореи, и к их соседям – в степь, в горы, на низменность, в Негев, на побережье, в землю Ханаанскую и в Ливан – до великой реки, реки Евфрат. Смотрите, Я отдаю вам эту страну! Идите и овладейте страной,
которую Господь поклялся отдать вашим праотцам – Аврааму, Исааку и Иакову – и их потомкам" (Втор, 1:7-8). Ещё
одно такое упоминание приводится во Втор, 11:24: "Всякое место, куда ступит ваша нога, станет вашим: ваши границы будут [простираться] от пустыни до Ливана, от реки – реки Евфрат – до западного моря"». Примечательна также
метафора стрелы, используемая в Ис. 49,1-3 «Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь призвал
Меня от чрева, от утробы матери Моей называл имя Моё; и соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал Меня, и соделал Меня стрелою изострённою, в колчане Своём хранил Меня; и сказал Мне: Ты раб Мой, Израиль, в
Тебе Я прославлюсь».
Цитата из повести: «В те дни, далеко на юге, в Калормене, у небольшой морской гавани, жил бедный рыбак по
имени Аршиш, а вместе с ним жил мальчик Шаста, который звал его отцом». Буквальный смысл фразы «который звал
его отцом» призван указать на то, что Аршиш не являлся родным отцом Шасты. Что же касается глубинного смысла,
то в «Новом завете» присутствует гностическое высказывание Иисуса (либо приписываемое ему): Матф. 23:9 «и отцом
себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Всевышний и в самом деле – наш Отец,
однако этот факт не исключает существования физических родителей и требования уважительного отношения к ним.
В повести «Последняя Битва» есть упоминание о том, что калорменские офицеры обращались к старшим – «мой отец».
Глубинный смысл этой аллегории, на мой взгляд, указывает на антагонизм пребывания под властью богов-покровителей (либо «старших людей» с их ложной идеологией) и пребывания под властью Творца. Шаста, находясь в идолопоклонническом окружении, звал отцом Аршиша, а отправившись на Север, нашёл не только своего настоящего родного родителя, но и обрёл отцовство Аслана.
Цитата из повести: «Шасту совсем не интересовало то, что лежит к югу от их дома, потому что он раз или
два бывал в деревне с Аршишем, и знал, что там нет ничего особо интересного. Все люди, которых он встречал в посёлке,
были похожи на его отца – бородатые мужчины в длинных, заношенных халатах, обутые в деревянные башмаки с загнутыми кверху носами, с тюрбанами на головах, медленно беседующие друг с другом о весьма скучных вещах». Это, на
первый взгляд, малозначительное описание внешности жителей калорменской деревни, помещённое автором в самое
начало повести, задаёт тон последующему повествованию, однозначно указывая на то, что калорменцев следует ассоциировать с мусульманами. Татьяна Стародуб-Еникеева, в статье «Одежда времён Арабского халифата», пишет: «Традиционный арабский костюм в виде свободного, закрывающего всё тело длинного до пола одеяния, несомненно, был унаследован от древних племён Аравии, Палестины и Сирии. Такая одежда как нельзя лучше подходит к условиям жизни
среди безлесных скал или песчаных пустынь, где нестерпимый зной сменяется невыносимым холодом, а стремительные песчаные бури способны иссушить всё живое. <...> Обувь, как и платье, во времена халифата определяла положение
человека в обществе. Так, сандалии на высоком каблуке носили невольники, а свободные горожане ходили в сафьяновых
туфлях с загнутыми носами, причём в качестве носков надевали внутрь дополнительную пару туфель. <...> Наиболее
распространённым и важным элементом арабо-мусульманского мужского костюма была "имама", ныне называемая
татарским словом "чалма", или франц. "тюрбан" (от перс. "дулбунд"). Длинное, наподобие шарфа, полотнище укладывали витками поверх маленькой шапочки – "такийи", надетой на бритую голову. Размер полотна рассчитывался та-
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ким образом, чтобы имама могла служить саваном, если мусульманин умирал, находясь в пути. Согласно мусульманским преданиям, первым чалму носил пророк Адам; историки связывают её происхождение с древней Аравией. Религиозное и гражданское значение этого головного убора ясно выражено хадисом: "Имама воплощает достоинство верующих
и могущество арабов". Для мусульман чалма стала главным внешним признаком принадлежности к религиозной общине».
Цитата из повести: «Но Шасту очень влекло всё то, что лежало к Северу от них, потому что никто никогда не
шёл в том направлении, да и ему не разрешалось ходить туда самому. Когда мальчик, находясь в полном одиночестве,
сидел во дворе и чинил сети, то, зачастую, с тоской глядел на Север. <…> Порой, когда Аршиш был дома, Шаста спрашивал: – "О, мой отец, что там, за этим холмом?"». Принимая во внимание тот факт, что «Север» (в данном случае –
Нарния) – это Израиль, а «Юг» (Калормен, где находится Шаста), – это исламские страны, расположенные к югу от
Израиля, то следует заметить, что, въезжая в еврейское государство с юга, взору открывается гористый пейзаж – небольшие холмы и пустыня Арава (в Нарнии – Великая Пустыня). Фактически, Израиль отделён от окружающих его
стран горами и холмами, точно так же, как и Калормен отделён от Нарнии холмом.
Калорменский поэт сказал: «Прилежность в деле – корень достатка и процветания, а те, кто задают вопросы,
которые их не касаются, ведут корабль безрассудства на рифы бедности». Калорменца заботили лишь материальные
ценности, и он совершенно не хотел помышлять о духовных. Данный подход полностью антагонистичен иудейскому
мировоззрению (как и мировоззрению нарнийцев, что подразумевается в книге). Иудаизм весьма поощряет то, когда
человек, и, в особенности, – ребёнок, задаёт вопросы, проявляет инициативу и стремление учиться, познавать, вникать
и исследовать. Еврейская традиция учит: «В Пасхальной Агаде (сборник текстов, который евреи читают в пасхальный
вечер) написано: "О четырёх сыновьях говорит Тора: умный, злодей, простак и не умеющий спрашивать". Первые два –
умный и злодей, – это две крайние противоположности, позитив и негатив, свет и тьма. Но сказали наши Учителя,
что праведники немногочисленны на свете, да и злодеев не так уж много (имеются в виду настоящие злодеи, которые
презирают всё святое и ненавидят мудрецов Торы). Где же находится большинство еврейского народа? В прошлом,
большинство относилось к "простому сыну" из Пасхальной Агады, который хоть и не знал, но интересовался и хотел
знать. Это сын, который спрашивает о пасхальных обычаях: "что это?". Так и большинство народа интересовались
Торой, а раввины проводили уроки, проповеди, отвечали на вопросы о практическом соблюдении заповедей. Но сегодня
много таких, кто "не умеет даже спрашивать": миллион еврейских детей не умеет читать молитву "Слушай, Израиль",
и совершенно не знают, что спрашивать, не имеют никакого представления о богатейшем наследии, о трёхтысячелетней традиции предков. О них сказано: "А тот, кто не умеет спрашивать – ты сам начни объяснять ему". Наша обязанность – просвещать умы и сердца. Об этом сказали наши Учителя: "Тот, кто изучает Тору, но не обучает ей, подобен
мирту в пустыне: зачем тебе дан приятный запах, если некому его нюхать?". Поэтому каждый, в меру своих возможностей, должен обучать Торе тех, кто её не знает».
Цитата из повести: «Шасте казалось, что за тем холмом, должно быть, находится какая-то дивная тайна, которую его отец пожелал утаить от него. На самом
же деле рыбак говорил так, потому что не знал, какие земли лежат к Северу от них.
Да его это и не заботило. У него был очень практичный ум». Здесь подтверждается
сказанное выше. «Практичный ум» намекает на приземлённость, «зашоренность»,
нежелание «подняться» и «посмотреть вверх», проникнуть в мир духа и святости,
чтобы стать цельным человеком, способным одухотворять материальность. Иудаизм учит: «Раскрытие Всевышнего в мире будет полным только в том случае, если
охватит все сферы жизни, включая "презренный" материальный уровень. В эти дни
раскроется, что всё сотворённое находится в единстве с Торой и Творцом. Когда духовное проявится и в материальном, станет очевидным для всех, что Тора – "жизнь
наша" как в духе, так и в материи». Приземлённость без помышлений о возвышенном, и духовность в отрыве от материальности – одинаково губительны.

Пустыня Арава. Вид с территории
Израиля на Иорданскую границу

Цитата из повести: «Он был тёмен лицом, но не это удивило Шасту, ведь все калорменцы такие; что его удивило, так это борода мужчины, окрашенная в малиновый цвет, которая вилась локонами и лоснилась от благовоний».
А. Шабанов пишет: «Правила ухода за волосами в исламе не ограничиваются только содержанием головы в чистоте,
расчёсыванием волос и приданием им определённой формы. Ислам также рекомендует окрашивание волос и бороды и
умащение их благовониями. Красить волосы и бороду желательно тогда, когда на них начнёт появляться седина. Лучше
всего красить волосы хной, либо басмой, в соответствии с хадисом Пророка (мир ему и благословение Аллаха): "Поистине, лучшее, чем вы можете окрасить седину – это хна и басма"». Хна придает окрашенным волосам красноватый
оттенок.
Цитата из повести: «…что же может заставить Вашего слугу, хотя он и беден, продать в рабство своего единственного ребёнка, свою родную плоть? Разве не сказал один из поэтов: "Естественная привязанность сильнее нарастающей мощи, а потомство – более драгоценно, чем карбункулы"?». В оригинале фраза звучит следующим образом:
«Natural affection is stronger than soup and offspring more precious than carbuncles». В изречении калорменского поэта присутствует немаловажный дуализм. Термин «soup», в качестве глагола, означает «увеличивать скорость», «повышать
мощность». Однако мощность – непостоянна, её сила меняется, а, следовательно, «естественная привязанность» может
быть – как сильной, так и совсем слабой. Что касается карбункула, то известно, что это – кроваво-красный драгоценный камень, но в английском (и не только) языке он также коннотирует с понятием воспалённой раны. Калорменец
вновь обесценил своего ребёнка, сравнив ценность потомства с гнойниками. Далее приводится ещё одно высказывание калорменского поэта: «Тот, кто пытается ввести в заблуждение благоразумного, уже обнажает свою спину для
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наказания плетьми». Предметом диалога Аршиша с Анрадином служило намерение тархана купить Шасту, чтобы сделать его своим рабом. О детском рабстве в преисламском и исламском мире история гласит: «Рабство было широко
распространено в доисламской Аравии, а также в остальной части древнего и раннего средневекового мира. Меньшинство составляли белые рабы иностранного происхождения, которых, вероятно, привозили арабские караваны (или их
захватывали во время бедуинских набегов), начиная ещё с библейских времён. Коренные арабские рабы также существовали, ярким примером является Зейд ибн Хариса, который позднее стал приёмным сыном Мухаммеда. Популяция рабов
увеличивалась за счёт детей-отказников, похищений или продажи маленьких детей. Однако то, что порабощение за
долги и продажа детей их же семьями было распространённым явлением, всё-таки оспаривается. (А. Бруншвиг утверждает, что это было редкостью, в то время как Джонатан Е. Брокопп считает, что рабство за долги было обычным
делом). Свободные люди могли продать своё потомство или даже себя в рабство. <…> В Новом Свете спрос детей на
исламском рынке был намного выше, чем на американском. <…> В Османской империи османы практиковали "девширме",
своего рода "налог детьми" для немусульманского населения. Это были христианские мальчики с Балкан и из Анатолии,
изъятые из своих семей, воспитанные как мусульмане, и зачисленные в самый известный филиал Капикулу, в янычары,
специальный отряд османской армии, который стал решающей силой в османском вторжении в Европу».
Цитата из повести: «Но в том же году, когда Тисрок (да живёт он вечно) начал своё великое и благодатное царствование, в ночь полнолуния, боги пожелали лишить меня сна. Поэтому я встал со своей кровати в этой лачуге, и
пошёл на берег моря, дабы проветриться, глядя на воду и луну, и глотнуть свежего воздуха. И тут я услышал шум,
похожий на звук вёсел, гребущих по воде, а затем слабый крик. И вскоре после этого прилив прибил к берегу маленькую
лодку, в которой не было ничего кроме худого, изморенного голодом и жаждой человека (который, казалось, умер всего
несколько минут назад, поскольку был ещё тёплым), пустого кожаного сосуда из-под воды, и живого младенца». Не зря
Шаста, который символизирует Моисея, был найден рыбаком именно в полнолуние. В процессе исследования образа
короля Луна, отца Шасты, я уже вкратце упоминала символизм луны в иудаизме; углубимся в эту аллегорию, поскольку в повести присутствует уж слишком много «лунных» намеков. Рав Элиягу Ки-Тов учит: «Творец уподобил еврейский народ месяцу и луне. Прежде, чем вывести Израиль из Египта, Он дал ему понять, что его царство закатится
через тридцать поколений, которые сменятся одно за другим так же, как тридцать дней месяца сменяют друг друга.
Луна появляется на небе первого числа каждого месяца и до пятнадцатого числа, до полнолуния, светит всё ярче. Затем её диск становится ущербным, начинает уменьшаться и за пятнадцать дней сходит на нет. Так и Израиль. Пятнадцать поколений – от Авраама до царя Соломона разгорался его свет. С воцарением Соломона сияние достигло полноты. Но затем престол наследовали цари всё менее и менее значительные, и когда через пятнадцать поколений на
престол Давида воссел Седекия, это сияние – блеск Первого Храма и могущество Иудейского царства – угасло совсем
(Шмот Раба 15). Способность к вечному обновлению отличает Израиль от других народов. Поэтому освящение новомесячий и передано в его руки: Израиль устанавливает сроки наступления новых месяцев и сам освящается, благословляя
и освящая их. Это свойство – способность к вечному обновлению, которой наделён Израиль, является гарантией его
неистребимости. Другие народы поднимаются к высотам своего могущества и, едва достигнув вершины, начинают
опускаться, гибнут и исчезают. Не таков Израиль: пятнадцать поколений – от Авраама до Соломона – восходила его
звезда, и пятнадцать поколений – от Рехавама до Седекии – она закатывалась. После разрушения Иерусалима враги
Израиля праздновали победу. Могло показаться, что навеки угас свет Израиля. Но прошло семьдесят лет – и он вспыхнул вновь. Обновление месяца – это вечный знак Израилю, что и его сияние возобновится».
Цитата из повести: «"Меня похитили", – ответил Конь. – "Или украли, или поймали, как бы у вас это ни называлось. В то время я был всего лишь жеребёнком. Моя мама предупреждала, чтобы я не скакал по южным склонам, чтобы
не приближался к Архенландии и не уходил за её пределы, но я не послушался. И, клянусь Львиной Гривой, я с лихвой поплатился за своё безрассудство. Все эти годы я был рабом людей, скрывая свою истинную натуру и притворяясь глупым
и немым, как их лошади"». История жизни Бри является аллюзией на порабощение евреев другими народами, начиная
с египетского рабства. Рав Адин Штейнзальц учит: «Египетское порабощение не закончилось с первым Исходом из
Египта. Народ Израиля, пребывая в рассеянии в различных краях света и даже в собственной Земле, может вернуться
в то же самое рабство. Пока Израиль сохранял верность своей внутренней духовной сущности, своим духовным принципам, установлениям и образу жизни – в этом он не был порабощён. В изгнании евреев могли преследовать и унижать,
они чувствовали себя слабыми и беззащитными во многих сферах жизни, но пока у евреев сохранялась собственная воля
и их духовный мир служил им заменой родины, изгнание оставалось неполным. Оно сделалось полным с началом ассимиляции, когда еврей перестал быть самим собой. Такой еврей, даже выходя из изгнания и возвращаясь на свою землю,
несёт изгнание с собой. Он продолжает быть рабом внешнего мира – его способов мышления и познания, его принципов
веры. Наружный мир не может больше властвовать над его телом, но продолжает влиять на его душу. Так живёт
множество евреев – они работают, возводят города и здания, развивают культуру и затевают революционные преобразования, вносят вклад в науку и в литературу – и всё это для фараона, который имеется в каждом поколении. Надзиратели и притеснители иногда принимают видимое наружное обличье, а иногда действуют изнутри, когда нет необходимости в надсмотрщике, чтобы удерживать раба в рабстве. Но рабство народа Израиля продолжается до сих пор:
он созидает и творит для других, служит чужим богам. <...> Для того чтобы прийти к избавлению, а не к одному лишь
отсутствию изгнания, еврейскому народу надлежит воссоединиться со своей сущностью, обрести собственный дух и
характер, способы мышления и образ жизни – только тогда он сможет быть народом свободных людей».
Цитата из повести: «"Думаю, падать умеет каждый", – сказал Шаста. – "Я имею в виду, умеешь ли ты падать и,
не плача, вставать и снова садиться в седло, и вновь падать, и по-прежнему не бояться падений?"». Это аллюзия на
Прит. 24:16 «ибо семь раз упадёт праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель». На примере значения имени
Адам, рассмотрим глубинный смысл взлётов и падений в человеческой жизни, которые являются результатом дарованной нам свободы выбора. Рав Арье Кацин учит: «Если Б-г даёт имя творению своих рук – первому человеку, то мы
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имеем полное право задать вопрос: какой же смысл в имени Адам? Тот, кто хоть немного знает иврит, свяжет имя
Адам с однокоренным словом "адама́ " – "земля". В этом свете понятно, что поскольку человек был "создан из праха
земного" (Быт. 2:7), т.е. из "адама́ ", то и получил соответствующее имя – "Адам". <...> Человек обладает свободой выбора, а земля не выбирает, возразит читатель, указывая на важное отличие человека от земли. Это верно, однако у
человека есть свобода выбора от неё отказаться, право выбрать однажды так, чтобы в дальнейшем прекратить сомневаться, колебаться и вновь и вновь выбирать, парирует "Сфат Эмет". Человеку могут надоесть постоянные
взлёты и падения, непрерывная внутренняя борьба, являющаяся следствием этой самой свободы выбора творить не
только добро, но и зло. Потому, в один прекрасный день, человек может вспомнить о своём источнике – о земле, которая, по закону природы, исполняет волю Творца и даёт плоды. Вдохновившись этим примером, человек может открыть
в себе иную природу давать плоды – творить добрые дела. Тогда станет человек естественным для себя образом, подобно земле, творить добро. К этому выводу и пришёл царь Соломон в конце своей книги Эккл. 3:1-2 "Перед Всевышним
трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом – вся (суть) человека". "Внимайте, небеса… и да слышит земля…" (Втор.
32:1). Почему, обращаясь к евреям, Моисей начинает разговор с упоминания о небесах и земле? Потому что в каждом из
нас есть небеса и земля, возвышенная душа и приземлённое тело. Человек должен добиться гармонии и согласия между
духовным и материальным в себе. "Небо – небеса Всевышнего, – писал царь Давид (Пс. 113:23-24). – А землю Он дал людям!". "Для того, чтобы люди подняли землю до небес", – поясняет ребе из Коцка. Чтобы люди осветили материальные
аспекты жизни духовным смыслом».
Цитата из повести: «"О, ура!" – воскликнул Шаста. – "Мы пойдём на Север. Я всю жизнь мечтал отправиться
туда". – "Неудивительно", – сказал Конь. – "Это зов крови. Я уверен, что ты принадлежишь к истинной северной расе"».
Что же символизирует Север, так часто упоминаемый в данной повести? Рав Мордехай Вейц учит: «Тора даёт совет
тем, кто стремится избежать опасного противостояния с многочисленными врагами, кто пытается укрыться, спастись, найти убежище: "По́ лно вам обходить гору эту, поверните на север" (Втор. 2:3). Что означают слова "поверните
на север"? "Повернуть на север", – объясняют Учителя в Мидраше (Втор. 1:19 "С севера спасение праведным"), – значит
укрыться в Торе. Как сказано в Прит. 2:7 "Он укажет прямым спасение" ("Он припрятал для праведных Тору". Комментарий РаШИ: хранил её двадцать шесть поколений, пока не вручил поколению пустыни). Глагол в будущем времени "укажет" на иврите происходит от того же корня, что и "север" (цафо́ н)». Добавлю, что слово «цафон» на иврите связано
с глаголом «цафа́ н» – «скрытый», «спрятанный», «утаённый». Игра слов «поверните на север» – «спрячьтесь» указывает на то, что укрытие – в Торе. Для Шасты Север действительно являлся чем-то, что было до времени «спрятано»,
«утаено», но стоило мальчику приложить усилие, повернуться в направлении к нему, – и он вырвался из плена, достиг
того, что искал, и исполнил своё предназначение.
Цитата из повести: «Он наклонился, поцеловал ослика в нос, и сказал: "Прости, но мы не можем взять тебя с
собой"». Мы выяснили, что осёл символизирует приземлённость и материальность, поэтому неудивительно, что Шаста
и Бри, державшие путь в Нарнию, не должны были брать с собой «осла».
Цитата из повести: «"Не будет ли это считаться воровством, если мы потратим эти деньги?" – спросил Шаста. – "Хм", – сказал Конь, посмотрев на него с набитым травой ртом. – "Я никогда не думал об этом. Конечно же,
свободные Кони и Говорящие Кони не должны воровать. Но… я думаю, что всё в порядке. Мы – узники и пленники во
вражеской стране. Эти деньги – наш трофей, наша добыча. И кроме того, как мы сумеем без них раздобыть для тебя
еду? Ведь, я полагаю, что, как и все люди, ты не можешь питаться натуральной пищей типа травы и овса"». Убегая,
Шаста и Бри прихватили с собой сумку тархана Анрадина, в которой были деньги и еда. Эта ситуация отсылает нас к
тому, что происходило, когда евреи покидали Египет. Исх. 3:21-22 «И дам народу сему милость в глазах Египтян; и
когда пойдёте, то пойдёте не с пустыми руками: каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме её
вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и оберёте Египтян».
Ивритский глагол «ленаце́ ль», переведённый Синодом как «обирать», на самом деле означает «использовать кого-то
или что-то», а слово «ницу́ ль» (от того же корня) переводится как «избавление», «спасение», «исторжение» (к примеру,
люди, пережившие Холокост, называются «ницуле́ й Шоа»). Смысл этого слова в Торе указывает, прежде всего, именно
на избавление от рабства, а не на кажущийся «грабёж», поэтому, Шаста и Бри поступили вполне легитимно.
Цитата из повести: «"Не думаешь ли ты", – сказал Бри, – "что это может оказаться тем, чем Говорящие Кони
не занимаются?.. Ведь этой глупой и неотёсанной выходке я научился у немых лошадей. Будет ужасно, вернувшись в
Нарнию, обнаружить, что я приобрёл много вульгарных и дурных привычек! Как ты считаешь, Шаста? Только честно!
Не щади моих чувств. Думаешь ли ты, что настоящие, свободные Кони, – из рода Говорящих, – катаются на спине?" –
"Откуда же мне знать?"». Евреи, находясь в рассеянии, действительно, зачастую, нахватывались «дурных привычек»,
т.е. перенимали языческие обычаи, идущие вразрез с Волей Творца. Иудаизм учит: «В Торе (Лев. 18,3) написано: "По
обычаям земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям земли Ханаанской, в которую Я веду вас,
не поступайте, и по уставам их не ходите". Словами "по уставам их не ходите" Всевышний запрещает перенимать
обычаи народов мира. И так устанавливает Шульхан Арух (Йорэ Дэа, 178а): "Не следуйте обычаям других народов и не
уподобляйтесь им". Этот запрет включает две вещи – подражать таким обычаям народов, в которых есть признаки
разврата, к примеру, следовать развратной манере одеваться или следовать обычаям, которые не более чем глупость
и суеверия, лишённые логики и смысла».
Цитата из повести: «"Что за сварливые создания эти люди", – сказал Бри Кобыле. – "Вредные, как мулы..."». Мул
символизирует чрезмерное упрямство и нежелание взглянуть на ситуацию с разных точек зрения. Данное животное
– результат скрещивания осла и кобылы (сами мулы, чаще всего, бесплодны); этот латинский термин первоначально
применяли к отпрыску любых двух животных разных видов (в настоящее время их называют «гибрид»). Замечу, что
запрет неуважительного отношения к Творцу в иудаизме подразумевает табу на выведение гибридов различных ви-
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дов растений и животных, но при этом разрешается проводить внутривидовую селекцию и гибридизацию, чтобы вывести лучшие сорта того же вида. Если всё же случка произошла и от «смешанного брака» родилось новое животное,
Тора не запрещает его использование; хотя нельзя случать лошадь с ослом, использование мула разрешено. Пс. 31:9
«Не будьте как конь, как мул неразумный, которого, нарядив, нужно обуздать уздою и удилами, чтобы они не приближались к тебе».
Цитата из повести: «А мы с Хвин– свободные нарнийцы, и, смею предположить, раз ты бежишь в Нарнию, ты
тоже хочешь стать одной из нас. В таком случае, Хвин больше не твоя Лошадь. С тем же успехом можно сказать, что
ты – её Человек». Это аллюзия на Зах. 8:23 «Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из
всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдём с тобою, ибо мы слышали, что с вами
Б-г».
Цитата из повести: «Мой отец – владыка провинции Калавар, которому даровано право стоять в обуви пред
лицом самого Тисрока». Чтобы понять глубинный смысл, обратимся к тому, о чём пишет З. Дашевский: «Разбор сцены
горящего куста. Когда Моисей подходит и слышит: "Моисей, Моисей!", и отвечает: "Вот я!", – он получает неожиданную
инструкцию не приближаться больше. "И сказал: не приближайся более, сними обувь с ног твоих, потому что место, на
котором ты стоишь, – это святая земля". По этому поводу мидраш говорит нам: во всяком месте, где открывается
Б-жественное Присутствие (Шехина), запрещено носить кожаную обувь. И точно так же про Иисуса Навина говорится:
"Сними обувь твою с ноги твоей". И священники служили в Храме только босиком. Это идея, которую нам следует понять. Мы знаем, что существуют такие дни, когда евреям запрещено носить кожаную обувь. Один день – День Очищения, другой – 9 Ава (день разрушения Храма). И человек в трауре не имеет права носить кожаную обувь. Какая связь?
Дело в том, что надевание кожаной обуви является символом высшего положения человека в мире. Самое совершенное
из того, что было сотворено до человека (животное), – идёт на удовлетворение человеческих нужд. Это символизирует
начальственное положение человека среди всех сотворённых. <...> Кожаная обувь всегда была самым дорогим предметом человеческой одежды; она символизирует то, что я нахожусь на высшем уровне обслуживания. Животное предназначено для удовлетворения моих нужд. И есть такое правило, что, когда ты находишься перед царём, то никто другой
– ни ты сам, ни кто-либо третий, не может подчёркивать своего начальственного положения в присутствии царя.
Там, где открывается Б-жественное Присутствие, человек не может подчёркивать своё начальственное положение в
мире, и поэтому он не может в этом месте стоять в кожаной обуви и обязан снять её. <...> Я, к сожалению, не силён в
обычаях ислама. То, что у мусульманских народов есть обычай снимать обувь в определённых ситуациях (в частности,
когда они молятся) вполне может быть продолжением той же самой традиции. Я боюсь обсуждать эту тему, потому
что не знаю наверняка. Это может быть продолжение нашей традиции, поскольку они отошли от неё в довольно позднее время, но получили многое. Что касается священников, то они должны служить в Храме босиком, потому что, помимо того, что есть запрет находиться в кожаной обуви там, где есть Б-жественное Присутствие, есть ещё одна
важная вещь – пол Храма освящает. И поэтому не может быть никакой перегородки между ногой священника и полом.
Если священник исполнял какую-то обязательную часть жертвоприношения, нечаянно наступив на ногу другому священнику, то это негодная служба. Он должен стоять на полу. Человек в нормальном состоянии не способен получать
пророческие видения по двум причинам. Они немного по-разному раскладываются, я приведу какой-нибудь один вариант.
Человек как бы заперт двумя запорами. Ему мешает то, что душа его одета в материальное тело, и то, что восприятие связано с рациональным разумом. Психологи давно знают, что человек видит только то, что знает, что готов
видеть. Если я чего-то совсем не знаю, то я в упор его не вижу. И поэтому человек, скованный своим рациональным
представлением о мире, не может видеть каких-то вещей так, как они открываются непосредственно из Б-жественного источника. Ну и то, что любой человек, даже самый великий пророк, связан телесной оболочкой, тоже ограничивает возможности. И поэтому все остальные пророки получают видение либо во сне, либо они впадают в состояние
транса. Моисей – единственный человек, который бодрствуя посреди бела дня, в любой момент, когда он того хотел,
мог вступать в пророческое общение со Всевышним. Моисей был единственным, кто мог снимать "обе обувки". Обувь
("на́ аль"), это "ноэ́ ль" – "то, что запирает". Обувь выступает в этом случае как запор, а Моисей был способен отбросить оба эти препятствия и непосредственно общаться с Б-гом. Ни один другой пророк не был способен на это, поэтому
говорится, что Моисей получал видение абсолютно не затуманенное, а все остальные пророки получали более или менее туманные картины». Тархан, стоящий в обуви перед своим царём (который для него сродни божеству) олицетворяет того, кто, во-первых, – не чтит Б-га, а во-вторых – закрыт от высшего, духовного мира.
Цитата из повести: «"О, моя хозяйка", – ответила кобыла, – "если бы ты оказалась в Нарнии, ты была бы счастлива, ибо в той земле ни одну девушку не вынуждают вступать в брак против её воли"». Это, безусловно, намёк на
положение женщины в исламе: «Реакционно-консервативные светские и духовные правящие слои с большим упорством
отстаивали сохранение шариатских норм в тех гражданских отношениях, которые давали им возможность оказывать всестороннее и непререкаемое воздействие на повседневные условия жизни мусульман, их ум, быт, мораль, нравы,
идеологию, взаимоотношения в семье и прочее. Ислам освящал и закреплял исключительно тяжёлое, бесправное и унизительное положение женщин: насильственная выдача замуж малолетних девочек родителями или опекунами; право
мужчин подвергать телесному наказанию своих жён; узаконенное многожёнство; произвол мужей по отношению к
своим жёнам, затворничество, отсутствие равноправия между мужем и женой в приобретении имущества; лёгкие
условия развода для мужа и тяжелые для жены и т.п. В последние годы Танзимата были опубликованы некоторые
акты, которые частично регулировали бракоразводные дела и некоторые незначительные условия бракосочетания.
Однако эти акты мало чем облегчали положение мусульманок. Виднейший политический деятель Намык Кемаль с возмущением писал в 1872 г. о положении женщины: "До каких пор мы, постоянно находясь под одной крышей с родными,
должны чуждаться друг друга, допускать, чтобы мужчины избивали своих жён, родители выдавали своих дочерей, как
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невольниц, за первого встречного мужчину по своему усмотрению, не считаясь с их желанием?". Консерватизм в регулировании семейно-брачных отношений отразился и на правах наследования. Консервативным мышлением в вопросах
гражданских отношений, особенно семейно-брачных, наследственных, отличались и широкие массы мусульман – османских подданных, веками воспитанных в духе слепой веры и неприязни ко всему, что исходит от "неверных"».
Цитата из повести: «И как только все в доме отца моего заснули, я встала, надела доспехи моего брата, которые
хранились в моей опочивальне в память о нём. Я взяла все деньги, которые у меня были, и самые ценные украшения».
Спешное бегство Аравиты, как и побег Шасты, напоминает выход евреев из Египта: они так же делали это в спешке, и
тоже вынесли много ценностей с собой. Исх. 11:2 «внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина
у ближней своей попросили вещей серебряных и вещей золотых». Впрочем, эти вещи остались в пустыне и не попали в
Землю Обетованную; египетские ценности были использованы на изготовление золотого тельца, а ценности Аравиты
на то, чтобы выжить в Ташбаане по пути в Нарнию. Побег тархины – метафора физического, и, самое главное, – духовного избавления.
Цитата из повести: «"И есть ещё одна вещь, которая мне непонятна в этой истории", – сказал Шаста. – "Ты
ведь не взрослая; я думаю, что ты не старше меня. И я не верю, что ты настолько зрелая. Так как же ты можешь выйти
замуж в твоём возрасте?"». В книге «Секс и сексуальность в исламе» Абуль Касем, в переводе Мириам Аргаман, пишет:
«Во многих странах запрещены детские браки, которые являются бедствием для человечества. Этот вид браков был
весьма распространён в древнеиндийской системе браков. Во многих древних литературных источниках мы находим,
что дети, в возрасте 5-6 лет вступали в брак по воле родителей. Когда эти дети вырастали, они были вынуждены
жить супружеской жизнью, которую они отвергали. Такая практика не представляет собой ничего, кроме самого жестокого надругательства над ребёнком. Однако с реформами в индуизме первых гуманистических активистов, этот
совершенно отвратительный обычай отошёл в прошлое, по крайней мере, в правовом отношении. Ну, а как насчет ислама? Исламисты часто заявляют, что их религия является самой последней и наиболее прогрессивной из всех религий.
Таким образом, вполне законно сделать заключение, что система детского и младенческого брака в исламе незаконна.
Однако это – большой обман! Правда заключается в том, что в исламе не существует минимального возраста для
вступления в брак. Таким образом, брак ребёнка, даже новорожденного младенца – совершенно допустимая и узаконенная вещь. Самым жестоким в этой сексуальной тирании является то, что брак становится абсолютно обязательным,
если он совершён по родительскому сговору. <…> Пророк Ислама, Мухаммед (мир ему), сам женился на ребёнке 6 (или 7)
лет. Ниже привожу два хадиса из Сахихов (аутентичные) из всех хадисов для подтверждения брака Мухаммада (мир
ему) с ребёнком, который ещё играл в куклы, когда пророк ислама взял её в свой дом для осуществления брака (чтобы
иметь секс с ней). Сахих Муслима, книга 008, номер 3311: "Аиша (да будет Аллах доволен ею) сообщила, что Апостол
Аллаха (мир ему) женился на ней, когда ей было семь лет, и она была доставлена в его дом как невеста, когда ей было
девять лет, и её куклы были с ней, и когда он (Святой Пророк) умер, ей было 18 лет". Сахих Бухари, том 5, 58 книга, номер
236: "Рассказал отец Хишама: Хадиджа умерла за три года до переезда Пророка в Медину. Он оставался там два года
или около того и затем он женился на Аише, когда она была девочка в возрасте до шести лет, и он осуществил брак,
когда ей было 9 лет". <…> В Сират Расул мы читаем невероятную историю о том, как Мухаммад хотел жениться на
ещё грудной девочке за несколько лет до своей смерти. Это произошло после того, как он женился на Аише. Ниже цитата из книги Сират Расул Аллах, написанной Ибн Исхаком, самым аутентичным биографом Мухаммада (мир ему).
Большинство биографий основаны на этой монументальной работе Ибн Исхака/Ибн Хишама: Сухаили, II.79: "В Ривайя
Юнуса я отметил, что Апостол увидел её (Уммуль-Фадл), когда она была ползающим младенцем, и сказал: "Если она
вырастет, а я все ещё буду жив, я женюсь на ней". Но он умер до того, как она выросла, и Суфьян б. аль Асвад б. АбдулАсад аль Maхзуми женился на ней, и она родила ему Ризка и Любабу" (ссылка 10, п. 311). В других местах отмечается,
что даже Хазрат Омар или Умар (вариант правописания) женился на Умм Кульсум, четырехгодовалой сводной сестре
Аиши! Фантастика! Это примеры, которые благородные основоположники ислама оставили своим последователям
для подражания!»
Цитата из повести: «Она обычно говорила что-то вроде: "Если ты
участвовал в битве при Зулиндрех, ты должен был видеть моего двоюродного
брата Алимаша", а Бри отвечал: "О да, Алимаш, он командовал колесницами,
ты знаешь. Я не часто имел дело с колесницами и с теми лошадьми, которые
их возят. Это ведь не настоящая кавалерия. Но он достойный и благородный
человек. После того, как мы взяли Тебет, он щедро угостил меня сахаром". Или,
бывало, Бри начинал: "Я был в долине у озера Мезраэль тем летом"». Упоминание колесниц отсылает к древнему Египту, в частности, к первой документированной битве в истории, произошедшей в XV в. до н.э. в Мегиддо, где египетИзреэльская долина. Вид с горы Гильбоа
ский фараон Тутмос III сражался против ханаанских царей. Тебет, как мы выяснили выше, символизирует Тевет – самый скорбный месяц еврейского календаря. Десятого Тевета Навуходоносор
начал осаду Иерусалима, предысторией к чему послужило поражение иудейского царя Иосии в войне с египетским
фараоном Нехо II близ Мегиддо. Примечательно, что холм Мегиддо в Израиле является частью Изреэльской Долины,
на которую намекает нарнийский лимноним Мезраэль. В Мегиддо, известном как «Армагеддон» (место последней
битвы в христианской эсхатологии), действительно произошло немало решающих сражений на протяжении истории,
видимо, этот факт и послужил предпосылкой к тому, что автор Откровения представил именно его как эпицентр «последней битвы добра и зла». Помимо войн, связанных с этим местом в древнейшей истории, есть две примечательные
битвы, произошедшие в Мегиддо относительно недавно: в 1799 г. Наполеон, а в 1918 г. английский генерал Алленби
разбили там армию Османской империи. При кажущемся триумфе калорменцев в вышеупомянутых битвах в нарнийском мире, глубинный, аллегорический смысл этих сражений в мире реальном свидетельствует вовсе не в их пользу.
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Цитата из повести: «"О, Мезраэль! У меня там живёт подруга – тархина Лазорилина. Какое это восхитительное
место – чудесные сады и дол Тысячи Ароматов!"». Как мы выяснили выше, название озера является аллюзией на Изреэльскую Долину, находящуюся в Нижней Галилее. Название долины происходит от города Изреэль (ивр. «Б-г засеет»),
который в древности находился в её центре. Почва тои местности очень плодородна, поэтому бо́ льшую часть территории долины занимают сельскохозяйственные угодья.
Цитата из повести: «"…За нами не ухаживали целую вечность, и мы не выглядим собой (по крайней мере, уж я
точно сама на себя не похожа). Поэтому мне кажется, что, если мы хорошенько выкатаемся в грязи и станем идти с
опущенными головами, как будто мы уставшие и ленивые, и будем еле волочить копыта, – нас могут не заметить. И
придётся подстричь покороче наши хвосты: не аккуратно, вы понимаете, а неровно и небрежно". – "Но, мадам", – сказал
Бри. – "Представьте себе, как неприлично будет прибыть в Нарнию в таком виде?" – "Ну", – смиренно ответила Хвин
(она была очень разумной Лошадью), – "главное – добраться туда"». В этом отрывке замечательно проиллюстрировано
такое важное иудейское понятие как «цнию́т». Рав Нахум Пурер учит: «Еврейское “цнию́т” требует целого набора дефиниций для отражения всей глубины его значения: скромность, смирение, целомудренность, застенчивость, стремление держаться в тени, не выпячиваться. Лучше всего это слово объясняет крылатое выражение: “Всё достоинство
царской дочери – внутри”. “Цнию́т” глубоко укоренился в еврейском национальном характере, в стремлении не лезть на
рожон, не хвастаться, не выставлять напоказ свои достоинства и приобретения, а также в экономной архитектуре
и скромном убранстве синагог». Говорящая лошадь Хвин (Hwin), имя которой, кстати, помимо ономатопоэтического
значения, может быть переведено как «победительница» (от англ. «win» – «победа», «выигрыш», «достигать [цели]»),
представляет собой типичный пример еврейской женщины, которая в своей жизни руководствуется принципами
скромности и целомудрия.
Цитата из повести: «Широкая река разделялась на два притока, а на образовавшемся между ними острове стоял город Ташбаан – одно из чудес света. У самого края острова, там, где вода плескалась о камни, возвышались высокие
стены, укреплённые столь многими башенками, что он вскоре отказался от
попыток сосчитать их. А внутри стен находился сам остров, вздымающийся,
подобно горе, и весь, вплоть до дворца Тисрока и величественного храма Таш на
самой его вершине, полностью покрытый зданиями. Терраса над террасой,
улица над улицей, а меж ними – зигзагообразные дороги или огромные пролёты
ступеней, усаженные по бокам апельсиновыми и лимонными деревьями; сады
на крышах, балконы, глубокие арки, колоннады, шпили, зубчатые стены, минареты, остроконечные башенки. А когда, наконец, солнце поднялось над морем и
огромный посеребрённый купол храма вспыхнул и засверкал всеми цветами радуги, Шаста был почти ослеплён». Архитектура Ташбаана может намекать на
«Ташбаан». Автор: Александра Семашина несколько объектов, имеющих схожую символику, и объединённых тем, что
все они являются выражением человеческого Эго, высокомерной и дерзкой попыткой бросить вызов Б-гу. Все эти великие цивилизации уже давно «канули в Лету», а их образ стал нарицательным. Во-первых, это Вавилонская башня:
ряд учёных-библеистов прослеживает связь истории о Вавилонской башне с традицией строительства в Древней Месопотамии высоких башен-храмов, называвшихся зиккуратами; вершины башен служили для отправления религиозных обрядов и астрономических наблюдений; самый высокий зиккурат (91 м) находился именно в Вавилоне, и назывался Этеменанки – «дом, где сходятся небеса с землёю». Во-вторых, это Египетские пирамиды, или Пирамида Кукулькана, принадлежавшая цивилизации Майя; на её вершине располагался небольшой храм, где совершались жертвоприношения. В-третьих, это одно из «чудес света» – висячие сады Семирамиды (Амитис – жена вавилонского царя Навуходоносора II, ради которой они были созданы). Сады находились в Вавилоне, либо, согласно альтернативной версии,
основанной на повторной расшифровке клинописных табличек, они могли находиться в Ниневии, столице Ассирийского царства. «Серебряный купол» – отсылка к Мекке. Упоминаемые в повести минареты (от араб. «манара» – «маяк»)
– это башни, с которых муэдзин призывает мусульман на молитву. Следует упомянуть одну, довольно постыдную, но
немаловажную деталь, касающуюся символики исламских и христианских культовых построек: минареты, башни мечетей, христианские соборные купола – все они выполнены в форме фаллоса. Истоки подобной архитектуры восходят
к весьма распространённым в древности фаллическим культам. Кстати, форма христианских куличей, выпекаемых на
Пасху – из той же серии: эта традиция восходит к древнеегипетскому культу Изиды и Осириса, который олицетворял
приход весны и воскресение из мёртвых. Апофеозом культа поклонения этим идолам являлось публичное самооскопление одного из жрецов с бросанием отсечённого фаллоса к подножию статуи божества. Впоследствии подобные ритуалы запретили, однако жрецы нашли иной выход, и стали вместо натуральных фаллосов использовать их подобия,
выпекаемые из теста, которые, в комплекте с раскрашенными варёными яйцами, щедро раздавались участникам
культа в качестве праздничного угощения; вкусив «сокровенную часть тела господня», адепты приобщались к своему
богу, служа Изиде, и почитая её умершего мужа. Христианство скопировало эту традицию, заменив имена Изиды и
Осириса на Иисуса и Марию-богородицу.
Цитата из повести: «Какое тебе дело до Ташбаана? А мне бы следовало въезжать сюда на носилках: впереди –
солдаты, позади – рабы; и, возможно, прямо на пир, во дворец самого Тисрока (да живёт он вечно), – а не прокрадываться
вот так». Подобный вид передвижения важных персон восходит к древнему Египту и Риму – там паланкины назывались «lectica»; он был распространён также в азиатских странах (Китай, Япония, Корея и др.). В католицизме существует «sedia gestatoria» – переносной трон для перевозки римских пап. Ну и, конечно, паланкины широко использовались в Османской империи – в них перевозили султанов, визирей и прочих представителей знати. В иудейской традиции, нечто, отдалённо напоминающее паланкин, описывается в Писании где речь идёт о переноске Ковчега Завета. У
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евреев лишь Тора удостоилась чести быть транспортируемой подобным образом. Рав Реувен Куклин учит: «Почему
Тора была дарована в месяце Сива́ н, а не в другом месяце? С чем можно это сравнить? С историей царя, который выдавал замуж дочь. Один из вельмож сказал царю: "Царской дочери приличествует ехать на слоне, сидя в паланкине, украшенном знаками царского достоинства". Другой вельможа сказал: "Слон высок, но нет в нём ни блеска, ни красоты.
Царская дочь должна ехать на лошади, чтобы все вельможи могли любоваться её красотой". Один человек ответил
им: "Слон высок, а лошадь красива, но у них нет рта, чтобы говорить, рук, чтобы хлопать в ладоши, ног, чтобы плясать.
Царскую дочь следует нести на руках, чтобы все могли увидеть, как она прекрасна". Именно поэтому Всевышний не
даровал Тору ни в Ниса́ не, ни в Ия́ ре, ибо созвездие Ниса́ на – Овен, а созвездие Ия́ ра – Телец, и эти животные не могут
радоваться и прославлять. Зато созвездие Сива́ на – Близнецы, т.е. люди, у которых есть рот, чтобы говорить, руки,
чтобы хлопать в ладоши, и ноги, чтобы плясать».
Цитата из повести: «Медные ворота были открыты, а арка (которая на самом деле была широкой) выглядела
узкой, поскольку была очень высокой. Полдюжины солдат стояли по бокам от входа, опираясь на свои копья». Общепринято, что «врата» являются символом границы, разделения миров; ритуалы перехода на новую ступень жизни во многих культурах символизируются проходом через ворота. В античные времена городские ворота крепко запирались на
ночь, а днём были открыты и полны жизни. В древнем Риме за ворота отвечал двуликий бог входа и выхода Янус, в
честь которого язычники отмечают праздник «Новый год» (или «новый God»?) Этот идол изображался с двумя лицами, обращёнными в противоположные стороны: одно его лицо было лицом молодого, безбородого юноши, смотрящего в будущее, а другое – лицом бородатого старца, смотрящего в прошлое. Имя Янус восходит к лат. «janua» –
«дверь», «начало», отсюда и название первого месяца в григорианском календаре – «январь». Шаста, Аравита и лошади
прошли через врата Ташбаана, – города, который стал лишь вехой на их пути к Свету и новой жизни.
Цитата из повести: «Внутри, за воротами, Ташбаан выглядел не таким роскошным, как казался на расстоянии. Первая улица была узкой, и в стенах по бокам почти не было окон. Там было намного больше народу, чем ожидал Шаста: отчасти
улица была заполнена крестьянами (направлявшимися на рынок), которые вошли в город вместе с ними, но также там были торговцы водой, продавцы сладостей, носильщики, солдаты, нищие попрошайки, дети-оборванцы, куры, бездомные собаки и босоногие рабы. Первое, что бы вы почувствовали, находясь там, – это запахи, которые исходили от немытых людей, грязных собак, отдушки, чеснока, лука и груд мусора, которые
лежали повсюду». В описании города явно прослеживается параллель с тезисом «гнилого плода», который красив снаружи и червив внутри. В этой связи, рассмотрим ми- Калотропис («Содомское яблоко»)
фологему «Содомского яблока», о которой д-р Берта Лерман пишет: «У растения, которое на русском языке именуется
как Содомское яблоко, есть немало других названий. Ботаники знают его как Калотропис высокий (лат. "Calotropic
procera"). Одно из его названий на иврите дословно означает "фитиль пустыни". В Писании растение упоминается как
содомский виноград или содомская лоза, а её плоды – как ягоды. Хотя плоды содомского яблока по форме напоминают
яблоки, они полые, и внутри у них вместо мякоти только семена, волокна и воздух, который поддерживает тонкую
кожуру. При созревании плод растрескивается, семена-летучки рассеиваются, тогда как недозрелый плод при нажатии с треском лопается и в руках остаются лишь остатки кожуры и волокна с семенами. И как тут не сказать, что
эти плоды – сплошное надувательство. Если в древности своё название растение получило за сходное с виноградом
расположение плодов, то современное название отражает их внешнее сходство с яблоками. У содомского яблока есть
ещё одна особенность – все части растения содержат ядовитый млечный сок-латекс. Так, в песне, которую Моисей
изрёк перед собранием израильтян, даётся такая характеристика врагов: "…виноград их от виноградной лозы содомской и с полей гоморрских: ягоды их ядовитые, гроздья их – горькие, вино их – яд дракона и гибельная отрава аспидов"
(Втор. 32:32-33). В весьма отдалённые от нас исторические эпохи загадочное растение с обманчивыми плодами называли по-разному, но всё же современное название, так же, как и часть бытовавших некогда, имеет чёткую "привязку к
местности", а именно к древнему городу Содом. Это согласуется с тем, что повествуется в мидрашах: содомитяне
были хорошо знакомы с плодами растения и зачастую "угощали" ими не ожидавших подвоха путников. Гора Сдом – так
обозначен на карте Израиля мощный соляной хребет, имеющий в длину 11 км и в ширину 3 км. Ужасное бедствие, постигшее 5000 лет назад древние города Содом и Гоморру, оставило глубочайший след в многовековой памяти человечества. Со временем это, описанное в Писании событие, обросло мифами, в которых важное место заняло такое загадочное растение как содомское яблоко. Так, веками бытовало мнение, что именно это растение является свидетелем той
катастрофы и хранителем памяти о ней. Плоды содомского яблока стали восприниматься как "плоды пепелища", поскольку, когда их срывают, они якобы превращаются в пепел и, более того, в них якобы сохраняется пепел разрушения.
Бытовало мнение, что Б-г специально создал содомские яблоки для того, чтобы напоминать людям о печальной судьбе
Содома и Гоморры и служить подтверждением древних легенд. Иосиф Флавий, в книге "Иудейская война", писал: "Ещё
теперь существуют следы ниспосланного Б-гом огня. Каждый раз появляется вновь пепел в виде неизвестных плодов,
которые по цвету кажутся съедобными, но как только ощупывают их руками, они превращаются в прах и пепел. Таким
образом, древние сказания о Содомской земле подтверждаются наглядно." Эти строки написаны в I в. н.э. А американский историк Эдвард Робинсон после своего путешествия по Палестине фактически пересказал тот же миф, но без
упоминания о превращении содомских яблок в прах и пепел: "Содомское яблоко – необычное дерево, которое многие путешественники якобы видели на месте Содома и Гоморры. Есть сегодня живое свидетельство, которое каждому говорит о Содоме и Гоморре и проблеме греха". Во всяком случае, сложившиеся ещё в глубокой древности мифические представления о внутреннем содержимом этих плодов не изжиты полностью до сих пор. И в наши дни их зачастую называют яблоками, у которых внутри труха или пыль, а также яблоками с гнильцой, или с гнилой сердцевиной. За свою
обманчивость содомскому яблоку приходится расплачиваться. Так, в таком ставшем нарицательным словосочетании
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как "Яблоко Содома", оно обозначает обманчивую внешность, красивый внешне, но гнилой плод. В то же время, это словосочетание стало символом фальши и пустых надежд, а также желания, которое не приносит удовлетворения, а
даёт лишь разочарование. Эти плоды как бы напоминают людям, как опасно доверяться своим чувствам и полагаться
только на свои ощущения».
Цитата из повести: «Величественные статуи богов и героев Калормена (они были скорее впечатляющими, чем
приятными на вид) возвышались на сияющих постаментах». Следует отметить, что ислам (как и иудаизм) запрещает
возведение статуй, но, тем не менее, в Саудовской Аравии, в долине Мина, есть, ни много ни мало, – памятник сатане –
три каменных столба, призванные символизировать Шайтана, Иблиса. Наличие изваяний в Калормене может указывать также на древнеримские языческие обычаи: в IV в. численность статуй в Риме достигла десяти тысяч, что, два
века спустя, побудило писателя Магна Аврелия Кассиодора назвать их «вторым народом Рима». Здесь же кроются истоки и христианской традиции возведения статуй. Ярким примером любви христиан к каменным изваяниям может
служить монумент «Статуя Христа-искупителя» в Рио-де-Жанейро (который, кстати, регулярно становится мишенью
для ударов молнии). Ещё более показательным примером являются многочисленные европейские скульптуры и памятники Люциферу («падший ангел» в христианской демонологии), самый известный из которых находится в Мадриде. Поклонение иконам и прочим культовым идолам – отдельная тема. Рассмотрим отношение иудаизма к изваяниям. Смею предположить, что автор Хроник, учитывая контекст цитаты, придерживался того же, что и евреи, мнения
касательно рукотворных идолов. М. Левинов и М. Яхилевич, в статье «Изобразительное искусство и еврейский мир»,
пишут: «Взаимоотношения иудаизма с изобразительным искусством складывались под влиянием Второй заповеди
Торы: "Не делай себе никакого изображения, ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле внизу, ни того, что в воде
ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им" (Исх. 20:4-5). Иудаизм запрещает создание образов, предназначенных для
поклонения, отделяя их от изображений, созданных для декоративного украшения ритуальных предметов и интерьеров синагог. Нет в Торе более восторженного описания человека, чем описание Бецалеля Бен-Ури – художника, украсившего переносной Храм в пустыне. Всевышний преисполнил его Б-жественного духа мудростью, знанием и разумом во
всех ремёслах и замыслах... (Исх. 31:3). Ни один царь, ни один пророк не удостоился такой характеристики. Его помощники также заслужили высокие слова: "В сердце всякого мудрого сердцем Я вложил мудрость" (Исх. 31:6). Эти художники вызолотили стены Переносного Храма, создали золочёную утварь и золотые украшения. Художники из других народов также занимались такого рода искусством. Великолепно украшенные храмы были в Египте, где евреи провели несколько веков, и в Греции, искусства которой израильтяне в тот период ещё не знали. Но было одно принципиальное
отличие: еврейские художники не пытались изобразить Б-га Израиля. Не пытались создать предмет, на который верующие могли бы направить свои религиозные чувства. Есть в еврейской истории один потрясающий пример взаимоотношения изображения и религии. В пустыне Моисей получил заповедь сделать медного змея, водрузить его на древко
и нести впереди колен Израиля. Этот змей имел чисто утилитарное назначение – он должен был каким-то неведомым
нам образом спасать израильтян от укусов гадюк в пустыне. Когда поход кончился, это замечательное изображение,
конечно же, сохранили. Держали его в Храме. Спустя несколько веков иудейский царь Езекия обнаружил, что народ ходит
поклоняться этому змею, и приказал его уничтожить. Уничтожению подлежала вещь, сделанная самым великим человеком в еврейской истории, сделанная не самочинно, а по прямому повелению свыше. И всё же тот факт, что народ
начал этой вещи поклоняться, оказался достаточным, чтобы от неё избавиться. Иудаизм не отрицает, что на свете
существуют силы природы. Он утверждает, что силы эти созданы Б-гом. Известный мидраш говорит, что изначально
всё человечество служило только Всевышнему, но потом люди решили, что стоит поклоняться и Его слугам – солнцу,
луне и т.д. В результате картина мира раскололась, вместо поклонения единому источнику всего, Создателю света и
творцу тьмы (Ис. 40), люди начали служить идолам. Раскалывая высший мир, человек раскалывает и свой внутренний
мир. В Талмуде сказано: "Идолопоклонство – источник всех бед". Иудаизм чувствует исходящую от поклонения идолам
опасность и воздвигает на его пути преграду – запрещает художникам изображать высшие силы. В период эллинизма,
когда греки и римляне владели страной Израиля, борьба лидеров народа против античных изображений достигла, пожалуй, наивысшей точки за всю еврейскую историю. Эллинские цари всюду ставили свои скульптурные изображения.
Может быть, нет ничего дурного в том, что царь стремится сделать свой облик известным среди подданных (сегодня
портреты глав правительств вывешены повсюду), но в ту эпоху положение было иным. Следовало не только знать
правителя, но и почитать его как божество, т.е. признавать, что изображение царя не просто статуя, а изображение
божества. Однако евреи отказывались признавать божественность земных властей и поклоняться их изображениям,
готовы были пожертвовать жизнью, но не терпеть идолов в священном Иерусалиме. Археология показывает, что в
Стране Израиля до III в. н.э. евреи не делали никаких изображений животных и птиц, и уж тем более людей. Изображений нет на могилах, нет в домах. Единственное, что мы находим, – это чисто декоративное искусство: орнаменты,
переплетения листьев, цветов и плодов».
Цитата из повести: «Ведь в Ташбаане существует только одно правило дорожного движения: тот, кто менее
важен, обязан уступить дорогу тому, кто важнее (если не хочет получить рану от кнута или укол от наконечника
копья)». У Арье Форта есть строки, где он описывает реалии жизни евреев в европейском Средневековье: «Евреям редко
удавалось получить достойные должности, а в некоторых местах они обязаны были сойти в сточную канаву, уступая
дорогу христианам», а Луи Фаррахан, лидер Nation of Islam, назвал иудаизм «религией сточной канавы». В то время как
мир сравнивает Израиль со сточной канавой, Всевышний называет Себя Б-гом Авраама, Исаака и Иакова. Следовательно, отношение мира, и, в частности, христианства и ислама к еврейскому народу, указывает на их подлинное отношение к Самому Творцу.
Цитата из повести: «Одеты они были совсем не так, как калорменские мужчины. У многих из них ноги были обнажены до колен. Их туники были превосходных, ярких и смелых цветов – зелёные (цвета лесной листвы), ярко-жёлтые,
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голубые. Вместо тюрбанов они носили стальные или серебряные шапочки: некоторые из шапочек были украшены драгоценными камнями, а одна – ещё и с маленькими крылышками по бокам». Речь об одеяниях нарнийских правителей во
время их визита в Калормен. «Крылышки», которые, по всей видимости, украшали шапочку короля Эдмунда, указывают на мифологический архетип – «посланец богов». Принципиальная разница в стиле одежды нарнийцев и калорменцев, так приятно удивившая Шасту, может намекать на глубинный принцип устройства Мироздания. Рав Ури Калюжный учит: «Духовные миры связаны с физическим, и каждая духовная сущность проявляется в каком-либо реальном
объекте. И поэтому знакомый нам материальный мир называется в святых книгах "миром одежд". Так же, как по
форме одежды можно судить о форме тела, так, всматриваясь в конкретные материальные объекты, можно получить представление о духовных мирах». Что касается расцветки нарнийских рубах, примечательно, что именно эти
цвета (жёлтый, зелёный и голубой) упоминаются в Торе. Еврейские мистики утверждают, что жёлтый цвет означает
красоту во всех смыслах этого слова (прежде всего, духовную); в чистом жёлтом цвете мудрецы усматривают жизненную истину и силу, которая влияет на здоровье и способность чётко и ясно излагать свои мысли, а также этот цвет
связывается с лучисто-интуитивной целеустремленностью, которая очень важна для изучения Торы. Зелёный цвет
ранней листвы и пышных крон летних деревьев связан с ростом, надеждой и духовным творчеством. Голубой цвет
считается цветом иудаизма. Рав Пинхас Полонский учит: «Заповедь носить белые с голубым кисти на краях четырёхугольной одежды даётся в Торе: "Пусть делают сыны Израиля себе кисти (цици́ т) на углах одежды своей и пусть вплетают в эти цици́ т нить цвета "тхе́ лет" (ивр. "голубой"). И будет эта нить у вас в цици́ т, и, посмотрев на неё, вы
будете вспоминать обо всех заповедях Господа и будете соблюдать их; и не будете блуждать, влекомые страстями
вашими...". Цвет "тхе́ лет", которым должна быть покрашена одна из нитей в цици́ т, – не просто один из оттенков
синего. Талмуд описывает его так: "Это цвет моря, похожий на цвет неба, подобный цвету Престола Славы Всевышнего". Приведённая последовательность сравнений указывает нам на те ассоциации, которые должна вызывать у нас
кисть с голубой нитью "тхе́ лет". Само слово "тхе́ лет" связано со словом "тахли́ т" – "цель", и потому голубой цвет
напоминает нам о цели соблюдения заповедей. Эта цель ассоциируется с морем (которое приносит благо, когда держится в своих границах, и несёт несчастье, когда выходит из берегов; точно так же и еврей должен оставаться в
предписанных заповедями границах Закона; выходя из них, он разрушает мир); о небе (манящем человека к продвижению
вверх) и о Престоле Б-жественной Славы. Последнее указывает нам, что соблюдение заповедей важно не как самоцель,
не само по себе, – но, прежде всего, как средство, как инструмент для приближения человека к небу и к Б-гу. Ощущая
постоянно эту цель, человек не будет "блуждать, влекомый страстями своими"».
Цитата из повести: «Незнакомцы вели его, крепко держа за обе руки, по узкой улице, а потом они сперва спустились по небольшому ступенчатому пролёту, а затем вновь поднялись по лестнице к широкой двери в белой стене, рядом
с которой росли два высоких тёмных кипариса, по одному с каждой стороны от неё». Кипарис – общепринятый фаллический символ, а также эмблема смерти и похорон; как атрибут богов подземного мира и судьбы, он означает смерть.
Это дерево является символом бренности и бесплодной красоты (красоты, лишённой знания: «Его крона прекрасна,
лист к листу, но ему не дано принести плоды»). Связь кипариса со смертью объясняют тёмной листвой, или тем, что
срубленный он больше никогда не даст побегов; его можно встретить на многих кладбищах, как христианских, так и
языческих. В языке цветов «от Гиннеса» за кипарисом закреплено значение «печаль». Неудивительно, что великолепный снаружи и мрачный внутри Ташбаан, являющийся средоточием идолопоклонства, связанного со смертью, усажен
именно кипарисами.
Цитата из повести: «Тогда, конечно, все прекратили ругать Шасту, перестали задавать ему вопросы, и оставили в покое, уложив на диван, и положив ему под голову подушки; а затем ему дали выпить ледяного шербета в золотой
чаше и велели успокоиться». Шербет (от араб. «шариба» – «сироп», «прохладительный напиток востока»; и «шербен» –
«пить») готовится из фруктовых соков, экстрактов цветов или растений, куда добавляется сахар (и иногда уксус) для
получения сиропа, который затем разбавляется с водой, льдом и даже снегом. Поскольку алкоголь запрещён в исламе,
шербет стал одним из самых важных напитков в мусульманской культуре и религиозной традиции (пьётся во время
празднования Рамадана). Османские турки пили шербет до и после каждой еды, и оказывали этому напитку такое почтение, что подавали его в позолоченных чашечках, а в Османском дворце, где большое внимание уделялось приготовлению шербета, использовалась и более дорогая посуда работы искусных ювелиров.
Цитата из повести: «–"Всему виной моё безрассудство, Эдмунд", – отвечала Королева Сьюзен, – "за которое я
молю простить меня. И всё же, когда он был у нас в Нарнии, поистине, этот принц преподносил себя совершенно иначе,
и вёл себя не так, как здесь, в Ташбаане. Все вы свидетели тому, какие изумительные подвиги он совершал на том большом турнире, и в состязаниях для рыцарей, которые наш брат, Верховный Король, устраивал для него, и как кротко и
учтиво вёл себя с нами все семь дней. Но здесь, в своём собственном городе, он показал своё подлинное обличье". – "Ах!" –
прокаркал Ворон. – "Древняя поговор-р-рка гласит: посмотри на медведя в его берлоге, прежде чем судить о его качествах". – "Это истинная правда, Сэллоупэд", – сказал один из Гномов. – "А ещё говорят: приди, поживи со мной, и тогда
узнаешь меня". – "Да", – сказал Король. – "Теперь мы увидели его таким, каков он есть. Здесь, у себя, он – любящий роскошь, высокомерный, кровожадный, жестокий, самодовольный деспот"». Действительно, невозможно узнать, каков человек на самом деле, не пожив с ним в его доме. Главный корень этой проблемы – лицемерие, поведение напоказ. В
своём философском эссе «Любовь», К. Льюис писал: «Мы постоянно слышим о грубости нынешней молодёжи. Я старый
человек и должен бы встать на сторону старших, но меня куда чаще поражает грубость родителей. Кто из нас не
мучился в гостях, когда мать или отец так обращались со взрослыми детьми, что человек чужой просто ушёл бы и
хлопнул дверью? Они категорически говорят о вещах, которые дети знают, а они – нет; они прерывают детей, когда
им вздумается; высмеивают то, что детям дорого; пренебрежительно (если не злобно) отзываются об их друзьях. А
потом удивляются: "И где их носит? Всюду им хорошо, лишь бы не дома!.." Если вы спросите, почему родители так ведут
себя, они ответят: "Где же побыть собой, как не дома? Не в гостях же мы! Все тут люди свои, какие могут быть обиды!"
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И снова это очень близко к правде, и ничуть не верно. Привязанность – как старый домашний халат, который мы не
наденем при чужих. Но одно дело – халат, другое – грязная до вони рубаха. Есть выходное платье, есть домашнее. Есть
светская учтивость, есть и домашняя. Принцип у них один: "не предпочитай себя". Чем официальней среда, тем больше
в ней закона, меньше благодати. Привязанность не отменяет вежливости, она порождает вежливость истинную,
тонкую, глубокую. "На людях" мы обойдёмся ритуалом. Дома нужна реальность, символически в нём воплощённая. Если
её нет, всех подомнёт под себя самый эгоистичный член семьи. Вы должны действительно не предпочитать себя; в
гостях вы можете притворяться, что не предпочитаете. Отсюда и поговорка: "Поживём вместе – узнаем друг друга".
То, как человек ведёт себя дома, показывает истинную цену (что за гнусное выражение!) его светских манер. Когда,
придя из гостей, манеры оставляют в передней, это значит, что их и не было, им просто подражали». Подобная точка
зрения полностью согласуется с иудаизмом, который учит, что среди того, чему человек обычно не склонен придавать
особого значения, – его поведение в повседневной жизни. Однако именно в нём, зачастую, проявляется сущность человека. В начале книги «Шульхан Арух» (Орех Хаим 1:1) написано: «"Поставление Господа перед собой" – это чрезвычайно важный принцип Торы и тех праведников, которые ходят перед Б-гом. Человек сидит, ходит и ведёт себя дома не
так, как он сидит, ходит и ведёт себя перед великим царём… И когда он замечает, что Б-г, Верховный Царь, Чья слава
наполняет землю, стоит над ним и видит его дела… насколько больше почтения, смирения, страха и постоянного благочестия перед Б-гом должен он испытывать».
Цитата из повести: «…почему бы вам, Ваши величества, не послать принцу приглашение на большой банкет,
который мы, якобы, планируем устроить на борту нашего собственного галеона "Великолепный Кристалл" завтра вечером». Оригинальное название корабля – «Splendour Hyaline» – созвучно с древнескандинавским Скидбладниром –
кораблём богов-асов, который мог вместить всё воинство Асгарда. Лексема «splendour» переводится с англ. как «великолепие», «блеск», «пышность», «величие», «роскошь», «слава», «благородство»; а «hyaline» восходит к греч. «hyalinos»
– «стеклянный», «гладкий», «прозрачный», «зеркальный». Термин «гиалин» заимствован из книги «Потерянный рай»,
Джона Мильтона: «…Свидетельствует новозданный мир, …Второе Небо, что невдалеке От Врат Небесных, …на глазах
у нас, Ты сотворил, воздвиг и основал …На чистом гиалине – на хрустальном Прозрачном океане …». Не зря именно так
назывался корабль нарнийских королей, т.е. корабль, связанный с царством. Глубинный смысл этой аллегории восходит к Каббале. Рав Моше Кордоверо учит: «"Каждый, кто принижает себя, занимаясь словами Торы, приводит к тому,
что слава спускается и принижает себя, дабы воздействовать на атрибут царства". В Талмуде написано (Таанит, 7а):
"Сказал Раби Ханина бар Иди: почему слова Торы сравниваются с водой, как сказано (Ис. 55:1) “О, все жаждущие, идите
к водам”? Чтобы сказать тебе, что так же, как вода утекает из высокого места и стекает в низкое, так и слова Торы
приходят к тому, кто кроток и скромен". Рав Хаим Воложинер пишет в книге "Руах Хаим" (1:1): "Именно поэтому Тора
была дана Моисею – ведь был он самым скромным из людей, и держал себя чрезвычайно низко. И это подобно сосуду –
чем тоньше у него стенки, тем больше его можно заполнить. А если будет совсем тонким, как шелуха чеснока, то почти
полностью превратится в ёмкость для содержимого. И то же самое человек: чем ниже его дух, тем больше остаётся
свободного места для Торы. А если “возгордишься, то забудешь” (по Втор. 8:14). Это означает, что если разрастётся в
нём гордыня, то совсем не останется свободного места для Торы". "Воздействовать на атрибут царства". У атрибута
"царство" нет собственных качеств – он является абсолютно прозрачным стеклянным сосудом, который принимает
в себя света, исходящие из высших миров, и направляет их в низший мир. И чем чище атрибут "царство", тем большее
влияние он может оказать на мир. Сказанное также верно в отношении человека: чем больше он очистится от гордыни и приобретёт качество "кротость, скромность", тем больше он превратится в сосуд, который может вместить
слово Всевышнего. Способность человека обрести мудрость полностью зависит от того, насколько ему удалось воспитать в себе это качество». Только такие люди достойны того, чтобы «править Нарнией», т.е. быть «королями духовного мира», способными обуздывать своё дурное начало, и одухотворять материальность.
Цитата из повести: «Это были превосходные, по сравнению с тархистанскими, яства. Не знаю, пришлись бы они
вам по вкусу или нет, но Шасте они определённо понравились. Там были омары, салат, и фаршированный миндалём и
трюфелями бекас, и сложное блюдо, сделанное из куриной печёнки с рисом, изюмом и орехами, а также холодные дыни,
кисель из крыжовника и шелковицы, и много других изысканных кушаний, вроде нашего мороженого. А ещё там был маленький графин с вином, которое зовётся "белым", хотя на самом деле оно – светло-жёлтого цвета». Этот обед символически (за исключением омара, который некошерен) напоминает традиционную еврейскую трапезу на праздник Ту
би-Шват – Новый год деревьев: «Во время трапезы Ту би-Швата принято выпивать 4 бокала вина: начиная с бокала
белого, затем разбавив его немного красным, затем перемешав с красным, и последний бокал – красного вина. Бокал с
белым вином (зима, "спящая природа") символизирует отдых, покой. Бокал, в котором две трети белого, и одна треть
красного вина (появление почек на деревьях) символизирует пробуждение. Третий бокал, в котором одна треть белого,
и две трети красного вина (противостояние холода и тепла, цветущие поля) символизирует жизнь. И четвёртый бокал с красным вином (солнце, яркие весенние краски цветов) символизирует полноту и совершенство. Плоды тоже принято есть по определённому правилу. Вначале (после первого бокала) едят плоды, покрытые твёрдой, непригодной в
пищу кожурой (орехи). Это символизирует начало духовного восхождения человека (равно как и белое вино – т.к. в белом
цвете собраны, но ещё не раскрыты все цвета радуги). После второго бокала едят плоды с твёрдыми, несъедобными
косточками (финики, персики, абрикосы и т.д.). Это символизирует следующую стадию духовного поднятия человека,
когда не всё ещё возможно понять. То, что остаётся (косточка) – это потенциальное множество подобных плодов,
которые могут быть доступны только со временем. После третьего бокала едят плоды, которые съедобны полностью (инжир, виноград), а после четвёртого – плоды с запахом (цитрусовые). Последние две группы соответствуют
полному духовному поднятию». Шаста действительно пребывал в самом начале пути, т.е. в начале своего духовного
«восхождения». Находясь в Ташбаане, он пил белое вино, а когда прибыл на родину и воссоединился со своим отцом и
встретился с Асланом, там он уже угощался красным (в последней главе данной повести написано: «Вино лилось рекой»). А теперь обратим внимание на символизм бекаса. От английского названия этой птицы – «snipe» – произошёл

- 146 -

термин «снайпер». Это связано с особенностями полёта и сравнительно небольшими размерами бекаса, которые делают его весьма трудной мишенью, а стрелка, поразившего его – виртуозом. На аллегорическом уровне «поразить бекаса» – это «попасть в цель». Еврейское слово «хэт», переводимое на русский как «грех», на самом деле означает: «не
попасть в цель», «не достигнуть поставленного уровня», «ошибиться», «совершить непреднамеренное». Поймав бекаса, нарнийцы «не отклонились от правильной цели».
Цитата из повести: «Вы, конечно, помните, что обещали приехать ко мне и остаться на целую неделю, чтобы
посетить Летний праздник, на котором будут костры и ночные танцы фавнов и дриад, и, (кто знает?) может мы
увидим самого Аслана!». Что это может быть за праздник, с кострами и плясками? Всякий израильтянин сразу же скажет – Лаг ба-Омер, – праздник, который чаще всего выпадает на конец мая по григорианскому календарю (в Израиле,
учитывая жаркий климат, это уже «лето»). Рав Пинхас Полонский учит: «Праздник Лаг ба-Омер ("33 Омера"; "омер" –
древняя мера объёма, равная примерно 2.5 л), который еврейский народ отмечает зажиганием костров и стрельбой из
луков – это праздник довольно странный, состоящий из двух разнородных, и даже, на первый взгляд, противоречащих
друг другу элементов. С одной стороны, этот праздник – мистический, посвящённый памяти великого каббалиста р.
Шимона Бар-Йохая (II в. н.э.), автора "Зоар" – книги, раскрывающей тайны Торы. В честь этого праздника мы зажигаем
костры – ибо так же, как огонь на внешний и поверхностный взгляд не виден в дереве, но на самом деле он в "потенциале"
содержится в нём, ибо дерево может гореть – точно так же в Торе, на внешний и поверхностный взгляд, изложены
лишь истории, случившиеся с нашими предками, и Законы – но внутри неё, на самом деле, горит мистический огонь. С
другой же стороны, в этом празднике есть и совсем иной, исторический и национальный аспект. Обычай, согласно которому дети уходят в лес стрелять из лука, связывают с памятью о восстании Бар-Кохбы (135 г. н.э.) – с событием
"материального плана" еврейской истории – хотя и очень важном, но весьма далёком, казалось бы, от мистических
тайн Торы. На самом деле, два этих аспекта Лаг ба-Омера очень близки между собой. И оба они связаны с личностью
рабби Акивы – самого великого из мудрецов, человека, заложившего основы Талмуда и всей еврейской жизни и определившего – больше, чем любой другой еврейский мудрец, – весь характер иудаизма последних двух тысяч лет. Он же, рабби
Акива, был учителем р. Шимона Бар-Йохая, и именно его Каббала изложена в "Зоар". И в то же время рабби Акива был
одним из самых активных сторонников борьбы за еврейскую независимость; он не только поддержал восстание БарКохбы, но и объявил Бар-Кохбу "потенциальным Мессией"».
Цитата из повести: «Пока он обдумывал это всё, произошло то, что, я предполагаю, случилось бы и с вами, если
бы вы очень рано встали, долго шли, сильно переволновались, а потом хорошенько покушали и лежали на мягком диване
в прохладной комнате, в которой не было иных шумов кроме жужжания пчелы, залетевшей в окошко. Он заснул». Обратим внимание на символизм пчелы. В еврейской традиции она отождествляется с правдой, справедливостью, Б-жественной искрой и стремлением к праведной жизни. Это намёк на то, что Шасте предстояло стать королём, который
воплотит в себе эти качества и атрибуты.
Цитата из повести: «Его разбудил резкий грохот. Он вскочил с дивана и начал озираться по сторонам. Он сразу
обратил внимание на то, что свет и тени в комнате выглядели иначе, – а это означало, что он, должно быть, проспал
несколько часов. Он также увидел, что именно явилось источником шума: дорогая фарфоровая ваза, стоявшая на подоконнике, лежала теперь на полу, расколотая на тридцать частей». Эти «тридцать осколков» намекают на тридцать
джуз – тридцать равных частей, на которые был разделён Коран. Рав Арье Барац пишет о Торе и Коране: «В христианстве довольно давно была разработана теология замещения: новый духовный Израиль пришёл на место Израиля по
плоти. Однако, во-первых, в последние десятилетия эта теология полностью пересмотрена целым рядом церквей,
включая католическую, а во-вторых, если христиане и пытаются заместить иудаизм, то замещение это всё же всегда
происходило за счёт его переосмысления и переопределения. Источник – Тора – признаётся безусловным, а потому
внутри христианства всегда остается голос и для самого иудаизма. Но в отношении ислама термин “теология замещения” применить как раз вполне уместно. Мусульмане пришли с тем, чтобы заместить иудаизм (и христианство)
целиком, т.е. предложив другой источник – Коран. Формально признавая авторитет Торы (и Евангелия), Коран пришёл
не затем, чтобы с ними соотнестись, а затем, чтобы их устранить. Отнюдь не случайно в мусульманской традиции
признаётся, что жертве подлежал не Исаак, отец Иакова и Исава, т.е. евреев и христиан, а Измаил (в соотв. месте
Корана – Сура 37.99-106 – имя сына попросту не называется). Отнюдь не случайно на месте святая святых Иерусалимского Храма стоит не церковь, а мечеть. Жребий, выпавший каждому из козлов, поменялся: жертвенное животное,
предназначенное для изгнания в пустыню, поднимается на гору Мория, а предназначенное для всесожжения изгоняется
вон. Потомки отправленного в пустыню сына овладевают жертвенником, а потомки вознесённого в жертву не допускаются к нему. Часто можно услышать, что спор иудеев с христианами – это спор по существу, в то время как спор с
мусульманами – это всего лишь спор о деталях. Мне трудно согласиться с этим утверждением. После того как в мир
пришёл де-конструктивизм, после того как французский философ Жак Деррида разъяснил нам, что все возможные понимания текста являются адекватными, споры между иудеями и христианами в известном смысле стали выглядеть
анахронизмом. Евреи и христиане понимают Писание по-разному, но его святость равно неоспорима для них обоих. В
этом отношении “Новый завет” не только не противопоставляет себя “Ветхому”, но чистосердечно признаёт свою
текстуальную производность и вторичность. Например, в нагорной проповеди Иисус говорит: “Вы слышали, что было
сказано: “Возлюби ближнего своего и возненавидь врага твоего”. А я говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за
гонящих вас”. Очевидно, что эти слова являются цитатой из Торы: “возлюби ближнего своего, как самого себя” (Лев.
19.18), очевидно также и то, что цитата неверна. Но христиане как раз признают это. Они никогда не скажут, что
Иисус пришёл переиначить текст Торы, что приведённая им цитата правильнее, чем традиционная версия Пятикнижия. Они признают, что в имеющемся у них Евангелии (являющемся к тому же не оригиналом, а переводом) могут содержаться такого рода досадные ошибки. Однако позиция Корана в этом отношении совершенно другая. С одной стороны, Коран вроде бы признаёт авторитет Торы, но с другой позволяет себе спорить с Торой именно как с источником,
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причём он готов к очной ставке с ней. Делается это, следует отметить, с большим искусством и поймать Коран на
фактическом и явном противоречии с Торой не всегда просто. Между тем, в тех случаях, когда Коран позволяет себе
явно противоречащие Торе высказывания, он, в отличие от Евангелия, не только не может уступить в спорном месте,
но даже настаивает на неточности Торы. Одно вероучение вправе ошибочно интерпретировать другое вероучение.
Нет ничего странного в том, что в описании одной веры другая вера обычно выглядит в карикатурном виде. Само по
себе это дурно, это свидетельствует о нежелании человека задумываться, но, тем не менее, это поправимый порок.
Однако, когда карикатурное описание входит не в комментарий, а в сам религиозный источник, когда оно претендует
на то, чтобы быть более подлинным, нежели оригинал, то конфликт выглядит неразрешимым. Например, в Коране
(9.30) говорится: “Сказали иудеи: “Узайр (Эзра) – сын Аллаха”. И сказали христиане: “Мессия – сын Аллаха”. Эти слова в
их устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит их Аллах!” Ислам относится к этим словам
Корана как к достоверному свидетельству. Вот что, например, говорит крупнейший экзегет ислама, Ал-Табари (838923): “Было велено этим иудеям и христианам... поклоняться только Аллаху, отдавая Ему одному свою веру... Тогда как
иудеи придали сотоварища своему Господу, говоря, что Узайр – сын Аллаха, а христиане – говоря подобное о Мессии”.
Если бы Коран не претендовал заместить Тору, если бы он предполагал являться лишь чем-то вроде мидраша, т.е. чемто вроде исследования, поясняющего и дополняющего текст источника, то никаких проблем не возникало бы. Это видение легко бы вписалось в общий де-конструктивистский метод прочтения текста. Но Коран не согласен на такую
роль. Коран для ислама – это именно первоисточник, причём существенно более совершенный и подлинный, нежели
Тора. В исламе существует понятие “Иджаз ал-Куран”, подразумевающее чудесность и неподражаемость Корана как
текста. Этот подход коренится в самом Коране. В некоторых сурах подлинность посланничества Мухаммеда обосновывается именно невозможностью открыть что-либо, подобное Корану: “Если вы в сомнении относительно того, что
Мы ниспослали Нашему рабу, то принесите суру, подобную этому... если же вы этого не сделаете – а вы никогда этого
не сделаете! – то побойтесь огня” (2.21). В исламе какое-то время велась полемика относительно несотворённости,
предвечности Корана, причём именно этот подход победил и закрепился в традиции. Но даже те, кто считали Коран
сотворённым, никогда не спорили с тем, что он сотворён “неподражаемым”. Само собой разумеется, что Коран (также
как в иудаизме Тора) считается “непереводимым”. Однако при этом существенно, что ислам отказывает в “неподражаемости” Торе. На протяжении веков этот отказ использовался мусульманами как аргумент в полемике с иудаизмом
и христианством. Причём эту полемику ислам вёл как с каждым из них порознь, так и с обоими вместе, воспринимая
евреев и христиан как некую единую общину “сынов Исаака”. Если с христианами евреи имеют общую Книгу, то с мусульманами лишь общую Тему. Если с христианами евреев разделяет понимание текста, то с мусульманами сама его
версия. А это значит, что если диалог евреев и христиан герменевтически закономерен и продуктивен, то их общий
диалог с исламским миром всего лишь герменевтически возможен (как отыскание такого единого истолкования Торы
и Корана, которое бы оказалось приемлемым для них обоих)».
Цитата из повести: «Шаста никогда не видел своего собственного отражения в зеркале». На аллегорическом
уровне, «смотреться в зеркало» означает – видеть свою подлинную сущность, свои недостатки. Прит. 9:6 «оставьте
неразумие, и живите, и ходите путём разума». Одна еврейская притча наглядно демонстрирует этот принцип: «Както зашёл покупатель в магазин, где продают зеркала, и попросил показать лучшее из того, что там было. Продавец
показал ему два зеркала. В первом зеркале покупатель увидел себя необыкновенно красивым, а во втором уродливым –
все недостатки, которые раньше не были заметны, в зеркале выпирали и вызывали отвращение. Спросил покупатель
о цене и удивился, когда узнал, что первое зеркало стоит 10 зуз, а второе 20 зуз. Тогда объяснил ему продавец, что первое
зеркало обманывает, приукрашивает действительные черты лица, поэтому стоит недорого. А второе показывает
истинное лицо и все недостатки его, чтобы видел и знал, что необходимо исправить. Правда стоит дороже». Это зеркало – Тора. В повести написано: «Видите ли, он понятия не имел о том, как ведут себя благородные и свободные люди»,
т.е. мальчик руководствовался калорменскими критериями, не зная истины, поэтому не был способен адекватно оценить ни своё собственное состояние (в глазах Творца), ни поступки окружающих людей. После встречи с Асланом, однако, он кардинально изменился.
Цитата из повести: «Тогда они все погнались за мной, пока мы не наткнулись на трёх мужчин с копьями, которые называются Стража». Оригинальное «Watch» отсылает к Watchman – городскому стражу, лицу, как правило, уполномоченному правительством осуществлять охрану, следить за порядком, и противостоять преступной деятельности
в городе. Подобные стражники действительно существовали в Османской империи.
Цитата из повести: «По-видимому, он находился на вершине острова-холма, на котором был возведён Ташбаан.
Всё, что открывалось его взору, уходило вниз: плоские крыши, а под ними вновь плоские крыши, и так вплоть до башен
и зубцов Северной городской стены. За стеной была река, а за рекой – короткий склон, покрытый садами. А за склоном
находилось нечто такое, чего он никогда в своей жизни не видел – нечто огромное, желтовато-серое, плоское, как спокойное море, и простирающееся на километры. А ещё дальше за ним синели огромные бугристые глыбы с неровными
краями, некоторые из них – с белыми вершинами. "Пустыня! Горы!" – подумал Шаста.». Примечательно, что первая мечеть, которая была построена в Медине, представляла собой широкий двор, обнесённый стеной, и именно северная её
сторона была обращена к Иерусалиму.
«Великая пустыня, отделяющая Нарнию от Калормена». Рав Реувен Куклин учит: «Корень слова "мидба́ р
(ивр. "пустыня") – "даба́ р", он означает "сокращение", "уменьшение"; "дибу́ р" – "разговор". Есть ещё одно однокоренное
слово – "дэ́ вер", которое в Торе обозначает тяжёлую болезнь (возможно, чуму). Поэтому и пустыня происходит от
того же корня, ведь в пустыне уменьшаются и сокращаются различные проявления жизни. Рав Меир Швайгер добавляет: "Есть комментаторы, которые считают, что ивритское слово "мидба́ р" связано с глаголом "леhадби́ р" – "пасти
стадо", и этот уровень "стада – пастуха" был явлен в поколении Исхода. Когда Б-жественное Присутствие проявлялось так явно и близко, как это было тогда в Пустыне, – то для свободы выбора, действительно, оставалось не так уж
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много места. По сути, этот выбор сводился к выбору между жизнью и смертью (так же, как это было с Адамом в Саду).
Нарушение приказов, исходящих непосредственно от Творца, наказывается смертью (в том или ином смысле) – о чём
прямо и многократно говорится в книге Бемидбар (Числа). И недаром второе значение корня того же ивритского глагола "леhадби́ р" – "де́ вер" – означает "изничтожение". Ибо от стада до уничтожения всего один шаг». Шаста находился
в пустыне в полном одиночестве, опасаясь мрачных усыпальниц, и не зная, что случилось с его друзьями. И вдруг появился Кот (в комментариях к Торе указывается, что христиане похожи на собак, а иудеи подобны кошкам – церемониальны, чистоплотны, степенны и независимы, мистически настроены и изнежены, и так же несколько «высокомерно», хотя и без ненависти, относятся к окружающим). Этот Кот «пас» его и оберегал, как пастух – своё стадо. Он
согревал его ночью, отогнал шакалов, и он же наказал мальчика за его давний проступок – когда-то тот бросил камнем
в старую голодную кошку (реминисценция на Иов 10:14 «если я согрешу, Ты заметишь и не оставишь греха моего без
наказания»). В этом отрывке из повести присутствует аллюзия на Исход из Египта, скитания евреев по пустыне, и на
то, как Б-г оберегал их там. Это относится и к каждому человеку в отдельности, который проходит «свою пустыню»,
ведь все исторические события Торы являются прообразами духовных этапов, происходящих в нашей жизни. Шаста,
Аравита и Лошади, идя через пустыню, страдали от жажды, и были несказанно рады, обнаружив в ущелье питьевую
воду: «Перед ними был небольшой водопад, низвергавшийся в широкое озерцо: обе Лошади уже были в нём с опущенными
головами, и пили, пили, пили». Этот эпизод является отсылкой к истории о том, как Моисей, ударив посохом по скале,
добыл воду для народа: «Евреи шли три дня по пустыне, изнемогая от жары и жажды, они шли и шли, и плакали дети,
и не было конца пути. Вдруг они увидели источник и припали к нему. Но вода оказалась горькой. И они возроптали. Тогда
Моисей бросил в воду дерево, и вода стала сладкой. Они напились и пошли дальше. Но Создатель посчитал, что они не
выдержали испытания. Может возникнуть вопрос: почему? Разве было в силах человеческих не возроптать, когда их,
уставших и измученных, подстерегло такое разочарование? Вода, которую невозможно пить?! Отчего же Создатель
так расценил их недовольство? Ответ может быть только один – евреи проявили недоверие; они должны были подумать: если Создатель вывел их из Египта, совершил ради них столько чудес, наслал на египтян десять казней, и море
перед ними расступилось, Он и дальше не бросит их на произвол судьбы». Путники уже почти разуверились в том, что
смогут достичь ущелья, в котором протекает ручей, но всё же смогли найти в себе силы продолжить путь. В отличие
от еврейского народа, которому Всевышний открылся на Синае, Шаста и Аравита ещё не были знакомы с Асланом
(поэтому, их трудно упрекнуть в недоверии), а Бри, хоть и знал Льва, но имел о нём весьма смутные представления...
Кроме того, этот эпизод из повести является реминисценцией на следующие места из Священного Писания: Ис. 41:18
«Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и сухую землю – источниками воды»; 12:3 «И
в радости будете почерпать воду из источников спасения»; 48:21 «И не жаждут они в пустынях, чрез которые Он ведёт
их: Он источает им воду из камня; рассекает скалу, и льются воды» (это глубинный смысл). Следует отметить и причину, по которой наши путешественники так спешили перейти пустыню: они должны были предупредить короля о
том, что калорменцы собрали войско и планируют захватить Архенландию и Нарнию. И Шаста преуспел в этом: он
(оказавшись архенландцем по происхождению), с помощью Аслана, спас свой народ от порабощения. Это явная аллюзия на миссию Моисея по спасению еврейского народа от рабства (физического и духовного). Любавичский Ребе Менахем-Мендл учит: «Прежде, чем наши предки удостоились войти в Святую Землю, они сорок лет скитались по пустыне
"великой и страшной, где жалящие змеи и скорпионы, где жажда и нет воды". Желая найти путь к Избавлению, идя по
пустыне изгнания, мы нуждаемся в опыте наших отцов, победивших пустыню. "Великая пустыня" нашего поколения –
это огромное безжизненное пространство современного цивилизованного мира, где, казалось бы, нет места Торе. Пустыня царит не только в мире: и в душе человека осталось так мало святого, что и она превратилась в пустыню.
Таков диагноз, но в чём же исцеление? Прежде всего, надо избавиться от страха перед пустыней. Мы склонны придавать преувеличенное значение всем тем негативным явлениям, которые происходят вокруг нас. Мы должны помнить,
что, если еврей признаёт над собой власть Творца, уже никто другой не будет иметь над ним никакой власти, в т.ч. и
стихия пустыни. Шаг второй – говорят мудрецы: "Укус змеи обжигает, укус скорпиона замораживает". Горячка страстей и соблазнов (укус змеи), как и холод безучастности и отчуждения (укус скорпиона) – великие беды нашего времени.
Что опаснее – горячка или переохлаждение? Талмуд говорит: "Если змея обвилась вокруг ноги – еврей не должен прекращать молитвы. Если к ноге подполз скорпион, следует немедленно прекратить молитву и отогнать его". Опаснее всего
– холод и безразличие. И последняя часть в описании ужасов пустыни: "жажда и нет воды". Это звучит тавтологией:
если нет воды, есть жажда, если есть жажда, – значит нет воды. Но в Торе нет ни одного лишнего слова. Вода в иудаизме символизирует Тору. Даже когда есть "вода" (Тора), еврей может испытывать жажду. Мудрецы сравнивают такого еврея с тем, кто стоит в реке и просит воды. Порой достаточно просто подсказать ему: пей!». Эта пустыня между
странами служит, также, аллегорией великой пропасти между иудаизмом и всеми прочими религиями.
Цитата из повести: «Всего было около двенадцати Гробниц, и в каждой из них имелся низкий арочный проём, в
котором зиял кромешный мрак. <...> Теперь, когда Шаста осознал, что ему придётся провести ночь в одиночестве (а
темнело очень быстро), ему всё меньше и меньше нравилось то, как выглядело это место. От этих огромных, молчаливых каменных глыб веяло чем-то весьма неуютным и неприятным. Он довольно долго старался изо всех сил не думать об упырях». Во-первых, количество усыпальниц может указывать на «двенадцать имамов» ислама: «Шиитыдвунадесятники – преобладающее направление в рамках шиитского ислама. Его сторонники признают своими духовными руководителями 12 имамов из рода Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата и одного из ближайших соратников
пророка Мухаммеда». Во-вторых, вполне вероятно, что описываемая в повести территория усыпальниц является аллюзией на Медину – второй (после Мекки) священный оплот мусульман, ставший первым городом, где утвердился
ислам (в 632 г. там скончался пророк Мухаммад). В самом центре города расположена одна из основных святынь ислама – Мечеть пророка (аль-Масеж аль-Наби), в которой находится усыпальница самого Мухаммада, а также могилы
трёх первых халифов – Абу-Бакра, Умара и Османа. В мусульманских странах существует огромное количество гробниц, которые служат объектами почитания и поклонения, т.к. среди мусульман обширно распространена практика
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паломничества к могилам святых, и возведения над ними мечетей и мавзолеев; люди обращаются к умершим, прося у
них покровительства и благ, несмотря на то, что исламом запрещено поклонение кому-либо, кроме Аллаха. Следует
отметить, что в Средние века, видимо, под влиянием христианства и ислама, у евреев тоже появился обычай молиться
на могилах патриархов, пророков, мудрецов и праведников, однако эта традиция чужда исконному иудаизму. Возвращаясь к повести, мы читаем, что Шасте было не по себе возле усыпальниц. Вовсе неудивительно, что подобное место
отталкивает и пугает. Трупная нечистота имеет самую высокую степень ритуальной нечистоты согласно Торе, которая различает четыре категории источников нечистоты, связанных со смертью: умерший, убитый мечом, кость и могила; существует определённое замкнутое пространство, в пределах которого действует оскверняющее влияние того
или иного источника нечистоты мёртвых. В наше время невозможно очиститься от нечистоты, связанной с мертвечиной (из-за отсутствия пепла красной коровы), но выходя с кладбища, или из помещения, где находится покойник, следует совершить омовение рук.
Цитата из повести: «"Надеюсь, это не львы", – подумал Шаста. Вообще-то, звук не был похож на рычание льва,
которое он слышал в ту ночь, когда повстречал Хвин и Аравиту. На самом деле, то был крик шакала». Шакал, общепринято, связывается с кладбищем, и символизирует предвестника смерти и проводника, ведущего души из мира живых
в мир мёртвых. В Священном Писании шакал (волк пустынный) ассоциируется с разрушением и опустошением. Рав
Нахум Шатхин учит: «Сказано у пророка Малахии (1:3): "Но возлюбил Я Иакова. А Исава возненавидел Я, и сделал горы
его пустошью, и удел его – (жилищем) шакалов пустыни". Говорят комментаторы, что земли Исава называются горы
Сэир, поэтому их страну и их города пророк называет горами Исава. Но города их не похожи на города Израиля, потому
что когда будут они (потомки Исава) изгнаны из своей страны, то больше никогда не вернутся в неё. А города их
навечно останутся покинутыми, и лишь шакалы будут обитать среди их развалин. Об этом говорит и благословение
Исаака своему сыну Исаву: "И мечом твоим ты будешь жить …" (Быт. 27:40). Но сказано там также: "…и брату своему
будешь служить…". Когда у меча Исава нет власти над Иаковом? Когда дома учения наполняют голоса изучающих Тору!
Но если это не так, то Исав с мечом побеждает: "…но когда вознегодуешь, то свергнешь иго его ты со своей шеи"».
Шакал также является метафорой нечестивца, представляющего угрозу для праведника. А Шаста находился под охраной Аслана: Втор. 33:27 «прибежище твоё Б-г древний, и ты под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего».
Цитата из повести: «"Это лев… я знаю, это точно лев", – подумал Шаста. – "Мне конец… Будет очень больно?..
Хотелось бы, чтобы всё поскорее закончилось. Интересно, что-нибудь происходит с людьми после того, как они умирают?.. О-о-о! Вот он!" – и он закрыл глаза и сжал зубы». На вопрос: «Что происходит с душой человека после смерти?»
иудаизм отвечает: «Безусловно, тяжело полностью осветить эту обширную тему, тем более что происходящее с душой скрыто от нас. Попробуем хотя бы немного приоткрыть завесу, основываясь на информации, которую наши мудрецы передали нам. В книге Зоар сказано, что перед смертью человек получает возможность увидеть то, что ожидает
его в Мире Душ. Когда человек лежит на смертном одре и Мера Суда парит над ним, намереваясь забрать его из этого
мира, его душа поднимается на новый уровень, где она не была при жизни и откуда видны вещи, обычно скрытые от
людей. Затем является Ангел Смерти. Он стоит во весь рост с острым мечом в руке. Человек поднимает глаза и видит
стены дома, пылающие огнем. Этот образ заставляет всё тело и дух человека трепетать, и его сердце не находит
покоя. Человек дрожит от страха и желает укрыться от ужасного зрелища, но не может. Тогда дух его "обходит" все
органы и прощается с ними, как человек, который прощается со своими близкими, расставаясь с ними. И, наконец, дух
покидает тело (Авода Зара, 20б). Когда душа праведника поднимается вверх, её сопровождают ангелы, души умерших
родственников и друзей, а также души других праведников, которые приветствуют её: "Он (праведник) отходит к
миру, покоится на ложе своём, ходивший в справедливости своей" (Ис. 57:2). Они показывают ей место покоя и наслаждения и место наказания. Душа праведника сразу занимает отведённое ей место и начинает наслаждаться Б-жественным Светом, а душа грешника остаётся в этом мире, пока тело не похоронят в земле (Ктубот 104а). Почти все
души проходят постепенный не особенно приятный процесс перехода из этого мира в мир Высший. Талмуд в нескольких
местах говорит, что червь для умершего гораздо страшнее, чем игла для живой плоти. Поскольку мёртвое тело не
чувствует, можно понять, что речь идёт о мучениях души при виде того, что происходит с телом. Возвышение души
происходит в несколько этапов: 3 дня, 7 дней, 30 дней и 12 месяцев. Три дня: самый тяжелый траур соблюдается в течение первых трёх дней после смерти человека. Тело еще не изменилось, и душа парит над ним, намереваясь вернуться.
Когда через три дня она видит, что лицо человека меняется, она начинает уходить (Берешит Рабба, 100). Книга Зоар
предлагает человеку задуматься о своём поведении ещё в этом мире, пока есть возможность, описывая, что может
произойти в первые три дня после смерти: "И был Иона в чреве рыбы… три дня и три ночи" (Иона 2:1). Это намёк на
первые три дня нахождения человека в могиле – прежде чем его чрево раскрывается. По истечении трёх дней содержимое его внутренностей проливается на лицо и говорит ему: "Возьми то, что ты положил в меня. Ты целыми днями ел
и пил и не заботился о бедных, ты не дал им есть с тобой, и они страдали от голода…" (Зоар, Ваякэль). Семь дней: все
семь дней душа мечется от дома к могиле и от могилы к дому и оплакивает тело, как сказано: "Его плоть страдает
от боли, и его душа оплакивает его" (Иов 14:22). Аризаль объясняет, что на том уровне души, который называется
"не́ феш", душа делится на две части: внешнюю и внутреннюю. Каждая из них подразделяется ещё на семь частей. Внутренняя часть остаётся с телом в могиле, а внешняя остаётся в доме покойного. Каждый из семи дней одна из семи
частей внешнего уровня покидает дом траура и перемещается в могилу, а на седьмой день все эти части поднимаются.
Поэтому, по мнению Аризаля, необходимо установить надгробие именно в седьмой день. Тридцать дней и двенадцать
месяцев: через три дня после смерти, человека судят за действия его рук, ног и глаз. Это продолжается до тридцатого
дня. В течение этих тридцати дней "не́ феш" и тело наказываются вместе. Поэтому душа остаётся внизу и не поднимается на свое место, как женщина, которая отдаляется от мужа в период ритуальной нечистоты. В течение первых
двенадцати месяцев после смерти тело ещё не полностью разложилось и душа иногда может спускаться к нему и подниматься обратно. После этого срока душа окончательно поднимается наверх, а тело покоится в земле и ожидает
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воскрешения из мертвых (Шабат 152б). Душа проходит процесс суда и очищения в духовной сфере. Это может включать в себя очищение в Геенне, где есть верхняя и нижняя "секции", каждая из которых в свою очередь состоит из семи
камер. В конечном итоге, большинство душ удостаивается своего места в Саду Эдемском, где также есть нижняя и
верхняя "секции", каждая из которых состоит из семи камер. Об этом наши мудрецы говорят, что каждый праведник
получает место в Мире Грядущем по своим заслугам, подобно царю, который входит в город со своей свитой. Все они
входят через одни ворота, но, когда приходит ночь, каждый получает место для ночлега в соответствии со своим рангом (Шабат 152а). Всевышний приготовляет отдельную корону для каждого праведника (Мегила 15б)».
«Великан-гора Пир». Эта гора была ориентиром для Шасты и его друзей, когда они пересекали Великую пустыню. Им следовало идти по направлению к двуглавой вершине, чтобы попасть в ущелье, ведущее в Архенландию.
Этимология имени Pire восходит к ст.-франц. «pire» (именительный падеж ед. ч. от «peior»), которое происходит от
лат. «pēior» («хуже, «худший»), которое, в свою очередь, восходит к протоиндоевропейскому «ped-yōs» – «наземь»,
«вниз», «книзу», «ухудшающийся», «спускающийся». Сама идея превращения великана в гору заимствована из мифа
об Атланте и Персее: «Из-за давнего пророчества Атлант не доверял чужестранцам, поэтому не захотел впустить в
свою страну героя Персея, возвращавшегося с острова Горгон, где он убил чудовище Медузу. Более того, Атлант оскорбил Персея, утверждая, что его рассказы о победе над Медузой – наглая ложь. Чтобы убедить Атланта в противном,
Персей показал ему отрубленную голову Медузы, которая была так ужасна, что при одном взгляде на неё любой превращался в камень. В результате гигант Атлант превратился в каменную гору, продолжавшую всё так же подпирать
небесный свод». А образ двухголового человека присутствует в иудейской традиции. Т. Гурвич и Г. Брановер пишут:
«Текст Мидраша гласит, что царь дьяволов Асмодей предложил царю Соломону показать ему нечто, чего он никогда не
видел. Получив согласие Соломона, он представил ему человека "из страны Теве́ ль" – о двух головах, с двумя парами глаз.
Данный двуглавый человек пояснил Соломону, отвечая на его вопросы, что он "...из рода Адама, из потомков Каиновых".
После беседы Соломон предложил ему вернуться в свою страну, если он хочет. Он этого очень хотел. И двуглавый человек остался жить в царстве Соломона, "занялся хлебопашеством и сделался одним из богатейших людей на свете. Он
женился, и жена родила ему семерых сыновей: шестеро уродились в мать, вида обыкновенного, седьмой – о двух головах
и двух парах глаз"». Потомки Каина символизируют отсутствие моральной основы при наличии развитого технического прогресса. В данной аллегории Олвин, победивший великана, олицетворяет собой духовный прогресс, побеждающий духовную деградацию (на что дополнительно намекает значение имени великана – «спуск», «ухудшение»).
«Превращение великана в гору» (антагонизм материальности и духовности) означает, что духовное не уничтожает
материальное, но обращает его в «возвышенность», в нечто вроде лестницы, по которой можно подняться «вверх».
Именно в направлении этой горы двигались путники, бежавшие из Калормена в Нарнию: от приземлённости – к духовности. Они шли «в сторону Иерусалима». А где же находится и как называется реальная «гора с двумя вершинами»
в нашем мире? Горы Гризим и Эйваль представляют собой двуглавую вершину высотой
около 1000 м, круто обрывающуюся над дорогой, ведущей по главному водораздельному хребту Самарии в сторону Иерусалима. Борис Левин пишет: «В Торе сказано, что
Моисей перед своей смертью (Втор. 27:2-8), заповедал своему духовному и политическому наследнику Иисусу Навину поставить на горе Эйваль жертвенник. Сложить его
следует из больших камней, принципиально без их обтёсывания – в естественном виде
(по тексту: без обработки их железными орудиями), и на нём надо принести жертвы Бгу, как общенародные (жертвы всесожжения), так и индивидуальные (мирные жертвы).
<...> Кроме того, дважды в той же самой книге (Втор. 11:26-30, 27:11-26) говорится, что
в тех же местах, но уже сразу на двух соседних горах: Эйваль и Гризим, должны быть
произнесены благословения и проклятия из заповеданных Б-гом народу Израиля – благословения, соответственно, за исполнение положительных заповедей (предписаний о
том, что надо делать), проклятия – за нарушения запретов. Наконец, Книга Иисуса Навина (8:30-35) повествует об исполнении еврейским народом этих заветов Моисея, после перехода через Иордан. Горы
Эйваль и Гризим находятся на Святой Земле, на территории Израиля, но в зоне, сейчас подведомственной нынешней
палестинской автономной администрации (моё прим. – гора Пир тоже находится не на территории Нарнии, но вблизи
от неё)». Рав Ури Калюжный учит: «Есть вещи, которые делают один раз и забывают, a есть вещи, которые делают
один раз, и результат этого действия остаётся актуальным навсегда. Так как Тора вечна, то и все заповеди её вечны.
Поэтому тот факт, что некое действие было заповедано выполнить лишь единожды, не умаляет его значимости, а,
наоборот, указывает на то, что это действие настолько сильно, что одного раза хватило на всю историю, включая и
нас с вами. Недалеко от границы Израиля стоят рядом две горы – Гризим и Эйваль. Творец заповедовал, чтобы сразу же
после того как еврейский народ вступит в Землю Израиля, на одной из них, назовем её пока "Х", должны быть водружены
камни, на которых записана вся Тора, построен жертвенник, принесены жертвоприношения и устроен гигантский пир
– празднество, преисполненное "радости перед Б-гом". Смысл этого действия понятен – произошло великое событие:
народ Израиля вошёл в Землю Обетованную, где он наконец мог жить по Торе в полной мере – т.е. воплотить союз,
согласно которому Всевышний, в частности, обязался одарить нас добром, заботой и изобилием, если мы будем соблюдать заповеди Его. Чтобы сделать этот союз более очевидным, Б-г также сказал разделить народ на две части, одним
подняться на гору Гризим, другим – на гору Эйваль. Священнослужители, стоя между этими горами, сначала поворачивались (Сота 32а) к горе Гризим и говорили: "Благословлен будет тот, кто не будет делать идолов – ваяных и литых",
и весь народ отвечал "Амен". Потом они поворачивались в сторону горы Эйваль и говорили: "Проклят будет тот, кто
будет делать идолов – ваяных и литых", и весь народ снова отвечал "Амен". Так повторялось довольно много раз, что
следует из текста Торы: в сторону горы Гризим – благословления за выполнение заветов Торы, в сторону горы Эйваль
– проклятия за её нарушение. Внимание, вопрос: на какой из этих двух гор должны были евреи совершить вышеупомянутый радостный пир? Ответ, как явно сказано в Торе – на горе Эйваль! "Как же? " – спросите вы, – "радоваться ведь
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нужно благословениям, а не проклятиям?". Это серьёзный вопрос, но пока ограничимся следующим, коротким и не очень
полным объяснением: Всевышний хотел показать, что запреты и наказания в Торе – для нашего же блага. Конечно, Бжественное добро попадает в наш мир через соблюдение заповедей, а не через наказание за их нарушение. Однако наказание также необходимо, как субъективно, так и объективно, подобно тому, как и надпись: "Не влезай – убьет" на высоковольтном столбе призвана как испугать, так и показать наличие высокого напряжения. Так же и заповеди Торы –
если бы не было наказания за их нарушение, то люди с большей лёгкостью бы их нарушали, но главное – это показывало
бы, что они не так уж важны и необходимы. Если евреи не будут соблюдать заповеди Торы, то вместо света и благословления, в мире воцарится проклятие и беспорядок. Это показывает нам важность нашей миссии и, по сути, радует.
Поэтому именно на горе Эйваль и был устроен праздник в честь Торы, Израиля и Всевышнего».
Цитата из повести: «Тархина настояла на том, чтобы Аравита приняла долгую и роскошную ванну (Калормен
славится своими банями)». Купальни Калормена – это намёк на Хамамы – «турецкие бани», которые получили признание во всём мире. В нашем случае речь о восточных, точнее исламских банях, т.к. это факт жизни мусульманского мира
вообще: «Хамамы во многих странах практически ничем не отличаются друг от друга, и представляют собой мощное
и яркое явление исламской культуры, значение которого выходит далеко за рамки гигиенической и оздоровительной
процедуры. Внутреннее убранство бань всегда было роскошным, поскольку ещё пророк Мухаммед объявил поход в баню
обязательным, говоря: "Чистота – половина веры" (Муслим, Тахарет, 1), что и послужило началом развития философии "хамам", с которой связаны особые традиции и ритуалы».
Цитаты из повести: «Лазорилина пыталась отменить их уговор, и всеми силами старалась отговорить Аравиту от побега, постоянно твердя, что Нарния – страна вечного снега и льда, населённая демонами и чародеями, и даже
мыслить о том, чтобы идти туда – полное безумство»; «И это превращение, о много сведущий принц, несомненно произошло при помощи мощных магических чар и заклинаний тех нечестивых людей, которые ныне называют себя королями и королевами Нарнии»; «Чего ещё ожидать от страны, в которой обитают, преимущественно, демоны в форме
животных, которые разговаривают человеческим языком, и всякие монстры – полулюди-полузвери. Мне докладывают,
что Верховный Король Нарнии (да низвергнут его боги) находится под покровительством отвратительнейшего и
неимоверно зловредного духа, который предстаёт в обличье Льва». Подобная позиция отражает подлинное отношение
ислама и христианства к еврейскому народу и иудаизму. Представители этих религий напрямую называют Каббалу –
колдовством, а иудаизм – бесовской религией. В Электронной Еврейской Энциклопедии написано: «В средневековой
мусульманской литературе евреи изображались как фальсификаторы Священного Писания, вероломные предатели и
коварные преступники. В книге сирийского автора XIII в. аль-Джаубари, полной ненависти к евреям, обличаются преступления еврейских врачей, убивающих своих пациентов. Великий арабский историк XIV в. Ибн Халдун видит признаки
Б-жьего гнева и кары в рассеянии евреев по всему миру, в их отчуждении от остального человечества, в позоре и унижении, которые выпадают на их долю. Средневековые мусульманские авторы уподобляют евреев дьяволу из-за присущего им высокомерия. Евреи изображаются мятежным народом, врагами мирового порядка. Подобные взгляды высказываются с ещё большей решительностью в наши дни в арабской пропаганде. Образ еврея – заклятого врага мусульман
– превратился в демонический стереотип врага человечества. Уже в исламской литературе XIX в. появляется тема
кровавого навета. На формирование отрицательного стереотипа еврея в мусульманской литературе оказал несомненное влияние христианский антисемитизм, проводниками которого часто были арабы-христиане. С конца XIX в. евреи
постепенно становятся одним из главных объектов вражды мусульман, что связано с тем, что заселение евреями
Земли Израиля, а позднее – создание Государства Израиль выглядели в их глазах вызовом и угрозой всему миру ислама.
В 30-40-х гг. XX в. антисемитская пропаганда фашистских держав нашла в мире ислама благодатную почву: на арабском
языке вышло несколько изданий книги А. Гитлера "Майн кампф", арабская пропаганда широко использовала старую антисемитскую фальшивку "Протоколы сионских мудрецов". Долгий конфликт арабов с Израилем способствовал превращению демонизированного образа еврея в неотъемлемую часть идеологии "исламизма" и в неарабском мире, например,
идеологии сторонников Хомейни в Иране. На конференции ведущих мусульманских теологов в Каирской академии исламоведения аль-Азхар (1968) евреи были представлены врагами Аллаха и всего человечества; утверждалось, что в самой
природе евреев заложены пороки, вызывающие к ним ненависть у всех народов, среди которых они живут; евреи изображались сбродом, лишённым каких-либо признаков нации, а Израиль – воплощением самых низких черт евреев. Теологи,
принявшие участие в конференции, призывали к уничтожению Израиля, утверждая, что приверженцы сионизма обречены на рассеяние самим Аллахом».
Цитата из повести: «Аравита прикрыла лицо чадрой, и оделась так, чтобы её приняли за старшую девушкурабыню из богатого дома». Чадра намекает на «никкаб» (от араб. – «покрывало») – мусульманский женский головной
убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз, который, как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета.
Цитата из повести: «Они вошли, и сразу же попали в Зал Чёрного
Мрамора. Там было много придворных, рабов и других людей, ходивших вокруг, но это даже помогло девочкам остаться незамеченными. Оттуда
они прошли в Зал Колонн». Этот зал во дворце Тисрока может намекать
на Каабу – мусульманскую святыню, которая находится во внутреннем
дворе Масджид аль-Харам (Заповедная мечеть) в Мекке. Это одно из основных мест, собирающее, согласно кораническим предписаниям, паломников во время хаджа. Мусульмане называют её «домом Аллаха»; она
изготовлена из мекканского гранита на мраморном фундаменте, снаружи постоянно покрыта особым покрывалом из чёрного шёлка, а внутренние стены и полы в ней сделаны из мрамора.
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Цитата из повести: «Сперва вошли два раба (глухонемые, как верно догадалась Аравита, и потому их допускали
на самые тайные советы); они шли задом и несли свечи». В исламе отношения Аллаха и человека уподобляются отношениям хозяина и раба, что антагонистично иудаизму, согласно которому взаимоотношения Творца и евреев строятся
по принципу «родитель – ребёнок». Впрочем, жестокое отношение и издевательские наказания для рабов были распространены и задолго до ислама; они, в частности, детально прописаны в знаменитом Кодексе Хаммурапи, который
датируется 1750-ми гг. до н.э. О том, почему вообще Б-г допустил рабство, мы поговорим позже, а пока обратим внимание на отношение к рабам в иудаизме: «Пятикнижие – это первый законодательный документ древнего мира, признающий права рабов и требующий, как минимум, не жестокого отношения к ним. Согласно библейским законам, еврейка может быть рабыней, только если её продал отец, а хозяин купил её в качестве жены для себя или сына, а если
он не взял её замуж, обязан отпустить; он не имеет право продать её представителю другого народа, у которого иные
законы (Исх. 21:7-11). Еврей, находящийся в рабстве у еврея (причины приводит Талмуд), выходит на свободу через
шесть лет или по наступлении юбилейного года (Исх. 21), причём хозяин должен дать ему подарок на обзаведение
(Втор. 15:13-14). При этом Тора говорит: "помни, ты сам был рабом". Нееврейскому рабу такого не полагается, но он
выходит на свободу, если хозяин нанёс ему тяжкое телесное повреждение (Исх. 21:26-27). За убийство нееврейского раба
хозяина "наказывают" (не сказано, как именно, но важен принцип – Исх. 21:20). "Не выдавай раба господину его, когда он
спасается у тебя от господина своего; У тебя пусть живёт он, в среде твоей, на месте, которое он выберет в какомлибо из городов твоих, где ему угодно; не притесняй его" (Втор. 23). Мишна и Талмуд делают применение закона о еврейке-рабыне практически невозможным, а еврея-раба превращают в крепостного, причём имеющего право на условия
жизни никак не хуже, чем у хозяина: "если хорошо ему с тобой". Отношение к нееврейским рабам в среднем лучше, чем у
соседей».
Цитата из повести: «Нарния в четыре раза меньше одной из Ваших самых малых провинций»; «Страна у нас небольшая. А маленькие страны, граничащие с великой империей, всегда были ненавистны её правителям. Тисрок жаждет уничтожить, поглотить их». Здесь дублируется аллюзия на отношение мусульман к маленькому государству Израиль, который со всех сторон окружён исламскими империями, мечтающими «поглотить его».
Цитата из повести: «Каждое утро солнце меркнет в моих очах, и с каждой ночью сон всё меньше освежает меня,
когда я вспоминаю, что Нарния всё ещё свободна»; «"И, наконец, о, мой находчивый сын", – сказал Тисрок, – "ты ясно дал
понять, как всё это поможет тебе получить ту чужестранную женщину, но не пояснил, как это поможет мне уничтожить Нарнию"». Спрашивается, по какой причине калорменская империя мечтала уничтожить мирную Нарнию? Почему этот вопрос являлся «идеей фикс» у тисрока? Не аналогично ли это желанию огромного мусульманского мира,
занимающего внушительную географическую территорию, уничтожить крошечную еврейскую страну, находящуюся
у его границ? С момента появления государства Израиль, исламский мир объявил ему войну на уничтожение, ведущуюся по сей день под разными названиями, и с изменяющейся интенсивностью, но неизменной целью – стереть с лица
Земли. На самом деле, причина противостояния евреев и мусульман кроется не в борьбе за территорию, а в религии:
«Полное противоречий отношение Корана к евреям и еврейству, объясняющееся взаимоотношениями Магомета и современных ему евреев, повлияло на законодательство и нормировку политического положения последних в мусульманских странах. Рядом с неопределённой оценкой евреев в разных местах Корана, вторая сура (возникшая в Медине и озаглавленная "Корова") полна желчных выпадов и обвинений против евреев. Независимо от изменчивости настроения
капризного Магомета, не мало способствовало ухудшению отношения ислама к еврейству и влияние второго халифа
Омара. Последнего побуждали к этому преимущественно мотивы политического свойства: он стремился превратить
ислам в мировую религию и освободить его от зависимости от иудаизма. Т.к. ислам стал не только религией, но и государственным законодательством вскоре затем создавшейся арабской мировой державы, то изречения Магомета приобрели законодательную силу в деле нормировки политического положения евреев и христиан. Ислам различает три
категории граждан: а) мусульмане; б) евреи и христиане, как владеющие священными книгами; в) язычники. Ещё Магомет запретил евреям и христианам ездить верхом на лошадях. Омар (634-44) издал указ, по которому евреи и христиане не имели права строить синагоги и церкви во вновь завоёванных странах. Он устранил их от занятия общественных должностей и подверг их ряду ограничений, чтобы даже наружно выделить их из мусульманского населения. Введение особой одежды, которое в позднейшие века применялось в Западной Европе к евреям, является изобретением ислама, направленным против евреев и христиан. Это, впрочем, не помешало Омару отнестись к многочисленным месопотамским евреям из политических соображений весьма хорошо. В общем ограничительные законы относительно евреев и христиан в странах ислама не всегда применялись в полной строгости. Они были возобновляемы при Омаре (717720), при втором Аббасиде Джафаре-Мансуре (754-75), при Гаруне ар-Рашиде (786-809) и особенно при фанатичном
Муттавакиле-Аллахи (847-61). В 849-50 гг. последний принудил "людей Писания" (т.е. евреев и христиан) носить поверх
одежды жёлтые плащи и вместо поясов толстые бечёвки. Еврейки и христианки также должны были носить покрывала жёлтого цвета. Ни евреи, ни христиане не имели права ставить на могилах вертикальных надгробных камней, а
могли класть лишь плиты (до сих пор этот обычай сохранился среди евреев на Востоке). Когда впоследствии халифат
распался и в Азии, Европе и Африке, возникло несколько мусульманских государств, ограничения евреев и христиан возобновились во многих местах, причём правители ссылались на законодательство Омара. Ещё более фанатичными оказались ортодоксальные мусульмане-шииты, отвергшие традицию и постановления первых трёх халифов (Абу-Бекра,
Омара и Османа) и признавшие законным приемником Магомета – его зятя Али. Тогда как мусульмане-сунниты с течением времени развили в себе хоть частичную веротерпимость, персидские шииты и поныне придерживаются религиозного фанатизма. Несмотря на все приведённые враждебные не мусульманам постановления ислама, положения евреев в мусульманских странах всё-таки было гораздо благоприятнее их положения на Западе. Культурная жизнь средневековых евреев, находившихся под властью мусульманских правителей, была развита чрезвычайно сильно. В течение
ряда веков евреи и арабы являлись единственными носителями цивилизации, и таким образом спасли античную культуру от окончательной гибели. Впрочем, не было недостатка также и в проявлениях дикого фанатизма против евреев,
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причём всякий раз можно было наблюдать, что ненависть к евреям и кровавые гонения их мусульманами всегда были
результатом религиозной реакции в недрах ислама. То была борьба "правоверных" со свободной мыслью и наукою, и при
этом жертвами её являлись неверующие евреи. Кроме ряда гонений евреев местного характера (Гренадская резня 30
декабря 1066 г., когда погиб Йосиф а-Нагид), история отмечает также ужасные преследования фанатичных Алмогадов
в Испании и на североафриканском побережье (с 1146 г.), жертвами которых сделалось много еврейских общин ("Диван"
Авраама ибн-Эзры №169 перечисляет уничтоженные испанские общины). Много тысяч евреев спаслось только тем,
что для вида приняли ислам. С другой стороны, после кровавых гонений на евреев в христианской Испании (1391 г.) и
после изгнания евреев из Испании и Португалии в конце XV в., сотни тысяч еврейских несчастных беглецов нашли защиту и новую родину под властью ислама».
Цитата из повести: «"Твои чувства", – сказал Тисрок, – "возвышенны и верны. Для меня тоже всё это ничтожно,
в сравнении с любовью к славе и могуществу моего престола. Если принц преуспеет, мы обретём Архенландию, а затем,
возможно, и Нарнию. Если он потерпит неудачу, – у меня есть восемнадцать других сыновей, а Рабадаш, подобно старшим сыновьям правителей, начал становиться опасным. Более пяти Тисроков в Ташбаане умерли раньше времени, потому что их старшие сыновья, просвещённые принцы, устали ждать их трон. Ему лучше охладить свою кровь заграницей, дабы она не кипела от бездействия здесь"». Мустафа Камаль Паша, в статье «Опасная политика исламизма», пишет:
«Конституция одного исламского государства начинается с грозного напоминания всему миру, сделанного в самоуверенном, непререкаемом, властном и очевидно империалистическом тоне, – напоминания о том, что весь мир находится
под властью одного только арабского Аллаха (и при участии наследных сынов Аллаха – арабов и их неарабских духовных
рабов-мусульман). В этой столь неожиданной и категорической предпосылке, сыны Аллаха провозглашают свой суверенитет над целым миром, в соответствии с которым и практикуют различные стратегии и тактики власти в этом
своём владении. Тут сыны Аллаха используют всё своё воображение и хитроумие: они создают повсюду исламские идеологические политические партии и их террористические филиалы; рекрутируют и обучают "воинов Аллаха" и террористов в исламских военных лагерях, экспортируют исламский терроризм далеко за рубежи своих стран, открыто и
на весь мир декларируя свои цели. Ислам есть идеология тотальной власти над миром, в котором мусульмане являются избранным народом, призванным осуществлять эту власть. <...> Начиная с самых первых своих дней, ислам небезуспешно пытался завоёвывать и разрушать соседние ему цивилизации, подчинять себе народы и государства, и достаточно скоро он оказался в состоянии эволюционировать от воинственного и разрушительного арабизма до абсолютистской исламской империи, исламской Византии (поглотившей Византию христианскую). Ныне этот режим бросает за решётку всех свободомыслящих, в полном презрении к принципам справедливости, и создаёт зелёную улицу фундаментализму, тоталитаризму, фашистскому исламскому клерикализму и терроризму. <...> Исламизм не оставляет
мусульманину ни малейшей лазейки для либерализма, как и не терпит не-мусульман в своей среде, ибо идеологическое
исламистское государство есть по своему замыслу лишь инструмент для установления во всём мире – что там, во
всей вселенной! – неограниченной власти деспотичного древнего Аллаха с его средневековыми представлениями».
Цитата из повести: «Должно быть, в этом тенистом подлеске были спрятаны прекрасные цветущие кусты,
ибо вся поляна была полна очень свежих и восхитительных запахов. А откуда-то из самого тёмного уголка на деревьях
донёсся звук, которого Шаста никогда не слышал – то была трель соловья». Птица соловеи (ивр. «зами́ р») упоминается
в Писании всего единожды, в П.Песн. 2:12 «Цветы показались на земле; время замира настало и голос горлицы слышен
в стране нашей». «Время замира» толкуется в разных переводах Торы по-разному: либо как «время пения», либо как
«время обрезания» (весеннего приведения в порядок фруктовых деревьев; от «зама́ р» – «обрезать ветви деревьев»).
Несмотря на то, что современное значение слова «замир» – «соловей», ряд исследователей полагает, что Соломон говорил не об одном конкретном виде, а обо всех весенних певчих птицах в целом; другие комментаторы возражают,
утверждая, что речь идёт именно о соловье, олицетворяющем всех пернатых певцов. Как бы то ни было, именно соловей, в первую очередь благодаря своему исключительному голосу, представлен как вестник, прославляющий дела Всевышнего. Кстати, русское «соловей» восходит к славянскому «славий» (от глагола «славить»).
Цитата из повести: «Наихудшее последствие пребывания в рабстве, – это то, что ты привыкаешь к тому,
чтобы тебя принуждали, а когда оказываешься на свободе, там, где тебя больше никто не подгоняет, то обнаруживаешь, что почти утратил способность самостоятельно заставлять себя делать то, что необходимо». Замечательная
мысль, полностью соответствующая представлению иудаизма о рабстве и свободе. Рав Пинхас Полонский учит: «Еврейская традиция называет Песах "Праздником свободы". При этом подчёркивается, что источником этой свободы
является не просто физический уход из рабства, но что свобода обретается только после принятия Торы, после реализации религиозного аспекта Исхода. К словам Торы "а заповеди были высечены ("хару́ т") на скрижалях" (Исх. 31:16)
Талмуд добавляет: "Прочитай слово "хару́ т" как "херу́ т" ["свобода"] – ибо Тора, высеченная на скрижалях, даёт тебе
свободу". В обычном массовом сознании понятие "свобода" ассоциируется со светским образом жизни, а совсем не с религией, тем более не с еврейской, наполненной массой регламентирующих деталей. Современный человек назвал бы свободным скорее того, кто не обязался ничего соблюдать, нежели того, кто связал себя высеченными на скрижалях заповедями. Мы видим, однако, что еврейское восприятие свободы несколько иное. В чём его смысл? Свобода, по определению,
– это приоритет внутреннего над внешним. И нерелигиозный взгляд отождествляет "внутреннее" с желаниями личности, а внешнее – с обстоятельствами, принуждением, волей других. И поэтому нерелигиозная трактовка понятия
"свобода" очень близка к понятию "произвол". Еврейский религиозный взгляд смотрит на эти вещи более глубоко. Тора
принимает и ценит физическую свободу, свободу тела от физического порабощения, свободу человека или народа распоряжаться собой. Физическая свобода человека имеет духовную ценность, потому что внешнее угнетение принижает
Б-гоподобность человека, его ценность и величие, красоту и святость. Эту свободу мы получили, избавившись от притеснения египтянами, и освобождение из физического рабства является важной составной частью празднования Ис-
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хода. Однако противоречие между "внутренним" и "внешним" существует не только между мною и окружающим миром, но и внутри меня самого. И поэтому кроме свободы физической, иудаизм ценит и другой аспект свободы: свободу
Б-жественной искры, являющейся внутренней сущностью души человека, властвовать над внешними элементами его
души – над его страстями, соблазнами, сиюминутными желаниями. В нерелигиозном мировосприятии человек зачастую отождествляет своё "я" со своими внешними побуждениями. Иудаизм отрицает такое отождествление; он считает, что сутью человека, его настоящим, внутренним "я" является горящая в нём Б-жественная искра, а целью человека – реализация потенциала, заложенного в этой искре. Духовная свобода выражается в том, что человек как личность сможет двигаться по пути, указанному его Б-жественной искрой. В окружающем мире мы часто видим, как человек, гоняющийся за реализацией текущих соблазнов, становится рабом своих страстей; и такого человека, конечно,
нельзя назвать духовно свободным. В то же время идеал иудаизма состоит не в том, чтобы страсти были подавлены,
но в том, чтобы человек мог управлять ими, чтобы он мог направлять энергию страстей на реализацию миссии, диктуемой человеку его Б-жественной искрой, которая не просто (и не только) "творческое вдохновение", но частица Бжественной сущности, являющаяся внутренним стержнем души человека. Реализация потенциала Б-жественной искры – это всегда "прилепление к Вечности", осуществление, в самых разных аспектах, Б-гоподобного потенциала человека. Свобода распоряжаться своими страстями для реализации потенциала своей Б-жественной искры, неотделима
от принятия заповедей, иначе страсти поработят человека. "Тот, кто не хочет быть слугой Б-га, становится слугой
своих страстей", – говорит Талмуд. Тора дана человеку не для того, чтобы он был порабощен заповедями, но для того,
чтобы эти заповеди были орудием раскрытия потенциала, заключённого в его личности».
«Отшельник». Прототипом данного персонажа послужил Кириак Анахорет, известный также как Кириак Палестинский (448-557 гг.) – греческий отшельник, родившийся в Коринфе; он вёл аскетический образ жизни в монастырях и пустыне, прожил 109 лет. Возраст нарнийского Отшельника, на момент его встречи с Шастой, Аравитой и
лошадьми аналогичен – «109 зим». Десятая глава повести называется «Отшельник Южного Приграничного Округа».
«Southern March» – это отсылка к истории Уэльса, а именно к нормандской экспансии, – серии военно-политических
операций королей Англии и англо-нормандских баронов в конце XI – начале XIII в., направленных на подчинение территории Уэльса: в результате вторжения была создана т.н. «Валлийская Марка» (англ. «march» – «марка», восходит к
праиндоевропейскому «mereg» – «край», «граница»; марки – пограничные территории между центрами правления);
после нормандского завоевания Англии, первые короли захватчиков позволили своим доверенным сторонникам
взять во владение земли на границе с Уэльсом; эти влиятельные бароны получили фактическую независимость своих
новых территорий, построили там великолепные замки, основали аббатства, многие из которых сохранились до
наших дней. Это был период реорганизации валлийской церкви по английскому образцу. С еврейской же точки зрения,
образ Отшельника может служить аллюзией, к примеру, на основателя хасидского движения Бааль Шем-Тов (что означает «Обладатель доброго имени» или «Добрый человек, знающий тайное имя Б-га», настоящее имя – Исраэль бен
Элиэзер), которого иногда называют «святым отшельником», но, безусловно, не в том смысле, который вкладывает в
это понятие христианство. «Отшельничество», а точнее – уединение, с точки зрения иудаизма, – это не физическое
одиночество и побег от реальности (что сделало бы бессмысленной саму жизнь), но духовное уединение со Всевышним, чему, к примеру, придавал немаловажное значение рабби Нахман из Бреслава. Александр Ройтман пишет: «Только
люди с сильной верой смогут выстоять и у них будут на это сильные испытания. Основную поддержку и силу, для того,
чтобы справиться с этим и другими испытаниями, люди смогут черпать из "уединения с Творцом". Уединение является
ключевым советом во всём учении р. Нахмана. "Итбодеду́ т" от ивр. "боде́ д" – "одинокий", означает "наедине (в одиночку)
с Творцом". Совет этот находится во многих книгах еврейских мудрецов по морали и исправлению качеств характера,
самых разных времён. Рабби Нахман поставил ударение на этом, сделав уединение не ещё одним советом, а основной
осью, на которой держится всё духовное продвижение и служение Творцу. Тот час в день, который держит всё остальное время, чтобы человек жил со Всевышним, когда он учится, работает, молится, ест, находится с людьми, т.е. всегда.
Рабби Нахман учил: разговаривай с Творцом, как человек с другом. На том языке, на котором тебе легче говорить, простыми словами. Важно именно говорить словами, а не только обращать мысли к Б-гу, т.к. речь обладает большой силой направить сердце человека по следу произносимых им слов. Даже если можешь сказать только "Помоги мне" – это
тоже очень хорошо, продолжай повторять это снова и снова, пока слова сами не польются из сердца. Это некоторые
из практичных советов р. Нахмана по уединению. Он хотел, чтобы у каждого была своя личная связь с Творцом, чтобы
каждый раскрывал перед Ним свои самые сокровенные мысли и желания, свои боли и заботы. Для того, кто уединяется
с Б-гом, вера – не просто само собой разумеющееся понятие, но жизнь, которой он живёт вместе с Творцом».
Цитата из повести: «Он ещё не знал, что, когда ты совершаешь одно доброе дело, твоя награда, как правило,
состоит в том, чтобы сделать другое, – более трудное, и более превосходное». Замечательные слова. Испытания от Бга обычно идут чередой. Преодолев одну ступень, не следует расслабляться и зацикливаться на достигнутом, но необходимо двигаться вперёд и преодолевать следующую, более сложную. Подобно тому, как злое начало, одержав победу
в малом, побеждает и в бо́ льшем, так и доброе начало культивируется постепенно – от «незначительного» праведного
поступка к более серьёзному и трудному. Мишна (Авот 4:2) «Одно доброе дело влечёт за собой другое доброе дело, один
грех порождает другой». РаМБаН: «Святой, благословен Он, подвергает испытанию не всякого человека, но только
своих праведников, как сказано: "Б-г испытывает праведника" (Пс. 10:5). Когда гончар проверяет свои изделия, он не
проверяет бракованные кувшины, которые разлетелись бы от первого же щелчка. Он проверяет хорошие кувшины, которые даже от нескольких постукиваний не разобьются. Так и Святой, благословен Он, не испытывает порочных, которые не устоят. А кого Он испытывает? Праведников, как сказано: “Б-г испытывает праведника”, “Б-г испытал Авраама”».
Цитата из повести: «"А теперь, двоюродные мои брат и сестра", – сказал он Лошадям. – "Пришла ваша очередь".
Не дожидаясь ответа (а они действительно были слишком измотаны, чтобы говорить), – он снял с них уздечки и сёдла.
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Затем он почистил их обоих так тщательно, что даже конюх в Королевской конюшне не смог бы сделать это лучше. –
"Ну вот, двоюродные мои брат и сестра", – сказал он, – "выкиньте всё это из своего разума и успокойтесь. Вот вода и
трава. У вас будет горячее пойло, когда я подою других моих двоюродных сестёр, – коз"». В этой связи рассмотрим отношение иудаизма к «братьям нашим меньшим». Рав Шрага Симмонс и рабанит Фейги Тверски, в переводе И. Ревякиной,
учат: «В Торе подчёркивается необходимость сострадания к животным. Еврейских праотцов нежно называют "семью
пастухами". В Талмуде рассказывается, что Б-г выбрал Моисея для того, чтобы вести евреев, увидев, как нежно он
относится к стадам овец. Существует немало еврейских законов по поводу этического обращения с животными. Это,
в частности, демонстрируется следующей историей: в маленькой европейской деревушке резник набрал воды, чтобы
омыть свой нож. Вдалеке он увидел старика, который, наблюдая за ним, мотал головой в знак неодобрения. Молодой
резник спросил, в чём дело. Старик ответил, что, глядя на него, вспомнил, как в молодости то же самое делал р. Исраэль
Бааль Шем-Тов (моё прим. – ещё одна аллюзия на Отшельника и его отношение к животным). Разница в том, пояснил
он, что рабби Исраэлю не нужна была вода – ему хватало слёз, которые текли у него из глаз. Хотя еврейский закон
защищает этичное отношение к животным, иудаизм также исходит из того, что животные созданы для того, чтобы
служить человеку».
Цитата из повести: «Мой добрый Конь, ты не потерял ничего, кроме собственного самомнения. Нет, нет, двоюродный брат мой. Не отводи назад ушей, и не тряси гривой. Если ты действительно так посрамлён, как утверждал
минуту назад, то ты должен научиться прислушиваться к здравому смыслу. Ты не такой уж великий Конь, каким считал себя, живя среди бедных немых лошадей. Конечно, ты был храбрее и умнее их, но иначе и быть не могло. Однако это
не означает, что ты будешь кем-то очень особенным в Нарнии. При условии, что ты будешь понимать, что ты не особенный, ты станешь, в целом, очень достойным Конём, сопоставляя одно с другим». Глубокая мысль. Иудею, который
знает Тору, обладает глубинной мудростью и понимает метафизику творения, легко чувствовать себя «особенным»
среди других народов, на чужбине. Но когда он попадает в свою родную стихию, где все вокруг – тоже евреи, его «особенность» становится чем-то обыденным. Это говорит о том, что человеку не следует чрезмерно гордиться своим познанием Творца и духовным уровнем приближенности к Нему. Рав Йосеф-Ицхак Шнеерсон учит: «Держи себя выше,
чем ты есть, и ты действительно будешь выше! Но при этом, в глубине души, нужно всегда понимать, где ты стоишь
на самом деле». Мишна (Авот, 3): «Помни о трёх вещах и убережёшься от греха: помни откуда ты пришёл, куда уйдёшь
и перед Кем отчитываешься».
Цитата из повести: «"Мне кажется", – подумал Шаста, – "что я, должно быть, самый несчастный мальчик, который когда-либо жил на всём белом свете. У всех всё хорошо, кроме меня". <...> Но внезапный сильный испуг положил
конец этому самосожалению. Шаста обнаружил, что кто-то или что-то шло рядом с ним. <...> – "Кто ты?" – почти
шёпотом спросил он. – "Тот, кто долго ждал, пока ты заговоришь", – ответило Существо. <...> "Поведай мне свои печали"». Иудейская мудрость гласит: «Нет ничего более цельного, чем разбитое сердце»; «Уныние – это не грех, но никакой грех не может навредить так, как уныние». Тания, глава 31: «Плоха ли грусть? Хасидское учение проводит различие
между двумя типами печали: "конструктивная горечь", и "деструктивное уныние". Первое – это страдание того, кто
не только признаёт свои недостатки, но и беспокоится по их поводу; того, кто мучается из-за неправильных поступков, которые совершил, из-за упущенных возможностей, неосуществлённого потенциала; того, кто отказывается
быть безразличным к тому, что ещё далеко от совершенства в нём самом и в окружающем мире. Второе – это страдание того, кто отчаялся в себе и своих ближних; того, чья меланхолия лишает его надежды и инициативы. Конструктивная горечь – это трамплин для самоусовершенствования; деструктивное уныние – бездонная пропасть. Но чем же
один отличается от другого? Первый из них активен, второй – пассивен. Первый плачет, глаза второго сухи и чисты.
Ум и сердце первого находятся в смятении, а у второго они апатично бездвижны и тяжелы, как свинец. А что же случается, когда это проходит, когда они выходят из приступов своей печали? Первый бросается действовать: решает,
планирует, делает первые дрожащие шаги, чтобы исправить причины своего горя. Второй – идёт спать...». Эккл. 7:3
«Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше»; Пс. 19:2,3 «Да услышит тебя Господь в
день печали, да защитит тебя имя Б-га Иаковлева. Да пошлёт тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит
тебя»; Пс. 67:20 «Благословен Господь всякий день. Б-г возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». Вообще, в Псалмах есть множество примеров того, как царь Давид «рассказывал свои печали Творцу» – изливал своё сердце пред Ним.
Цитата из повести: «"Разве ты не считаешь несчастьем встретить так много львов?" – спросил Шаста. – "Был
только один лев", – сказал Голос. – "Что ты имеешь в виду? Я же только что сказал тебе, что в первую ночь их было как
минимум два, а…" – "Лев был только один, но он был быстроногим"». С христианской точки зрения, – это однозначная
«анти-тринитарная ересь». Но Лев действительно один. Догмат о троице, принятый на Никейском соборе в 325 г. н.э.,
имеет языческое происхождение, уходя своими корнями в глубокую древность; ещё вавилоняне, за несколько тысяч
лет до рождения Иисуса, разделили божества на три группы: божество небес, божество земли и божество моря, а впоследствии их духовные потомки внедрили эти идеи в свои религии. Божественные троицы, в той или иной степени,
присутствовали в верованиях древних египтян, персов, мексиканских индейцев, индусов, а также в платонизме. Лион
Жотэ пишет: «Христианство впитало в себя множество мнений и идей греческой философии. Религиозные представления христианства почерпнуты из того же источника, из которого вышел и неоплатонизм. Поэтому мы находим у них
так много общего». Философия греков распространилась через Александрию, где Платон утвердил существование
триады: бог, разум и дух, поэтому александрийские епископы одними из первых уверовали в троицу и отстаивали этот
догмат. С какой стороны ни посмотри, представление о троице – это политеизм, поскольку оно предполагает, что отдельные личности или ипостаси божества действуют в одно и то же время в разных местах, и взаимодействуют друг с
другом, что несвойственно для одного существа.
Цитата из повести: «"Я – это Я", – произнёс Голос, очень глубоко и низко, так, что земля поколебалась. – "Я – это
Я", – громко, ясно и радостно повторил он. – "Я – это Я", – в третий раз прошептал он так тихо, что едва ли можно
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было расслышать, хотя казалось, что звук доносится со всех сторон, будто от него шелестели листья». Во-первых, –
это отсылка к 3Цар. 19:11,12 «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдёт, и большой
и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра
(моё прим. – в оригинале на иврите «голос тонкой тишины»)». А во-вторых, в этом отрывке из повести присутствует
очевидный намёк на Исх. 3:14, где Б-г говорит Моисею: «Я есмь Сущий»; а также на Втор. 32:39 «Смотрите ныне [объявляет Всевышний] – Я это Я, и нет бога, кроме Меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и исцеляю, ничто от Моей
руки не спасет». Фраза «Я – это Я», произнесённая Асланом три раза, указывает на три атрибута Творца, провозглашённые Им в вышеупомянутом стихе: 1) Он един, и нет иного; 2) Он дарует, и Он же отнимает жизнь; 3) Он Сам поражает, и Он же исцеляет. Фактически, это утверждение Его абсолютной власти и абсолютного единства. ЭЕЭ: «Принято
толковать Тетраграмматон как "Тот, кто заставляет быть" или "Тот, кто является причиной бытия". Однако Б-г
Моисея не только Творец и Создатель. Он также Б-г ревнитель (Исх. 20:5), требующий, чтобы "не было других богов
пред лицом Моим" (Исх. 20:3). В этом отрицании других богов еврейское восприятие Б-га бросает вызов великим современным ей древним цивилизациям и религиям, в которых мир подвластен разным космическим силам. В Писании все
эти силы сконцентрированы в едином Б-ге. Это характерная черта еврейского монотеизма». Рав Реувен Пятигорский
комментирует: «Нет никакой другой морали, кроме той, что Я даю. Она неизменна, непреходяща, она абсолютна и вечна.
Нет истин малых и относительных. Есть одна истина – Тора».
Цитата из повести: «Шаста больше не боялся, что Голос принадлежит чему-то, что может его съесть, и не
думал, что это голос призрака. Но некий новый и совершено иной вид трепета охватил его. И в то же время он почувствовал себя счастливым. <...> Тот свет исходил от Льва. Ни один человек на свете не видал ничего более ужасного, и в
то же время более прекрасного». Одним из основополагающих понятий иудаизма является «радостный трепет». Мудрецы учат: «служите Всевышнему в страхе, и радуйтесь в трепете» – там, где есть веселье, да будет и трепет. Сочетание любви и страха по отношению к Б-гу являются результатом мудрости и разума (мудростью порождается любовь,
а разумом – страх), что приводит человека к благословению. РаМБаМ: «Славный и ужасный Б-г этот заповедал любить
и страшиться Его, как сказано: ”И возлюби Господа Б-га твоего”, ”Господа Б-га твоего бойся”. А каким способом можно
полюбить Его и устрашиться? Когда человек размышляет о великих и чудесных делах и творениях Его, дивясь мудрости
Его, которой нет ни конца, ни меры, тогда тотчас же возникает в нём любовь и восхищение, и удивление, и бесконечная
жажда познать великого Б-га… И размышляя так, он внезапно спохватывается и ощущает страх, сообразив, что он –
ничтожное создание, существо низкое и непросветленное, обладающее легкомысленным и слабым рассудком в сравнении с Тем, чьё познание совершенно, как сказано: ”Ибо взгляну я на небо, создание рук Твоих – что значит человек, чтобы
Ты вспоминал о нём”».
Цитата из повести: «К счастью, Шаста всю свою жизнь прожил слишком далеко на юге в Калормене, а потому
не слышал россказней, которые ходили в Ташбаане об ужасном нарнийском злом духе, который появляется в обличье
льва. Ну и, конечно, он не знал ни одной правдивой истории об Аслане, великом Льве, сыне Императора-за-Морем, Царе
над всеми Верховными Королями Нарнии. Но лишь взглянув в лицо Льву, он выскользнул из седла и, припав к его ногам,
поклонился ему. Шаста ничего не мог сказать, но он и не хотел ничего говорить; он понимал, что ничего говорить не
нужно. Царь царей наклонился к нему. Его грива, благоухавшая неким незнакомым и дивным ароматом, окутала Шасту.
Лев коснулся языком его лба. Он поднял лицо, и их глаза встретились. И тотчас, бледный свет тумана и огненное сияние
Льва слились воедино в кружащемся вихре сияющей славы, а затем быстро рассеялись и исчезли. Шаста был один с
конём на травянистом склоне под голубым небом. А вокруг пели птицы». Представление об Аслане как о Царе царей
намекает на сказанное в Дан. 2:47 «И сказал царь Даниилу: истинно Б-г ваш есть Б-г богов и Владыка царей, открывающий тайны». А также, учитывая аллегорию Шаста=Моисей, этот отрывок является реминисценцией на Исх. 3:1-8 «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провёл он стадо далеко в пустыню и пришёл
к горе Б-жией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не
сгорает. Господь увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Б-г из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал:
вот я! И сказал Б-г: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля
святая. И сказал: Я Б-г отца твоего, Б-г Авраама, Б-г Исаака и Б-г Иакова. Моисей закрыл лице своё, потому что боялся
воззреть на Б-га. И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников
его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную,
где течёт молоко и мед». После встречи с Асланом, Шаста благополучно добрался до Нарнии, ведь у него была важная
миссия – предупредить короля дружественной Архенландии о надвигающейся атаке со стороны Калормена. В данном
отрывке прослеживается ещё одна важная идея: перед встречей со Львом, Шаста достиг пика (как он полагал) своих
несчастий, однако этот опыт был необходим ему для того, чтобы впоследствии он смог по достоинству оценить то, что
приобретёт (и в материальном, и в духовном плане). Рав Шломо Маджески учит: «Когда человек переживает нечто
негативное, это приводит его к тому, чтобы ещё более ценить то позитивное, что есть в его жизни. На самом деле,
невозможно достичь оценки позитивного, без того, чтобы этому не предшествовало негативное переживание. Например, если человек, не дай Б-г, потеряет зрение на два-три года, и после этого зрение снова вернётся к нему, он будет
относиться к дару зрения как к самому дорогому подарку, куда более, чем обычные люди. Каждый человек, задумывающийся о том, как важен дар зрения, понимает, насколько это драгоценно. Тем не менее, его постижение не может никоим образом сравниться с чувством величайшей благодарности человека, который ослеп и снова прозрел».
Цитата из повести: «"Было ли всё это сном?" – гадал Шаста. Но сном это быть не могло, поскольку в траве перед
собой он увидел глубокий и очень крупный отпечаток правой передней лапы Льва. У него перехватило дыхание при мысли
о том, какой нужно обладать мощью, чтобы суметь оставить такой след. Но с этим отпечатком произошло нечто
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ещё более удивительное. Шаста заметил, что на самом дне он покрылся водой. Вскоре след наполнился до краёв, а затем
переполнился, и живительная влага забила через край, превратившись в небольшой ручей, который потёк вниз по
склону, мимо него, по траве. Шаста нагнулся и начал пить (пил он довольно долго), а затем окунул в источник лицо и
смочил голову. Вода была очень холодная и прозрачная, как стекло; она его очень освежила». Рав Авраам Вольф учит:
«Иудаизм рассматривает воду как источник благословения, дающий жизнь человеку и всему живому, когда человек ведёт себя, как положено. Всевышний говорит тем, кто идёт по правильному пути: "И дам Я дождь земле вашей в пору
его" (Втор. 11:14)». А также здесь присутствует аллюзия на Иоиля 3:17,18 «Тогда узнаете, что Я Господь Б-г ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через
него. И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою,
а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситтим».
Цитата из повести: «"Понятно", – сказал себе Шаста. – "Это же высокие горы между Архенландией и Нарнией.
Вчера я был на их противоположной стороне. Должно быть, ночью я перешёл через перевал. Какая удача, что я сумел
одолеть его! Хотя, на самом-то деле, удача тут не при чём. Это был Он. А теперь я в Нарнии"». Рав Александр Лысковой
учит: «В еврейской традиции принято считать без всякой доли сомнения, что всё от Б-га. Он знает, что Он делает, и
что происходит, и какой будет результат. Поэтому мы приходим к выводу, что лучше думать так: везение и невезение
не являются ни наградой, ни наказанием. Плохие условия и даже несчастья, так же, как и хорошие условия и успех, – это
всего лишь условия, в которых мы должны себя проявить. Испытания. Он испытывает нас деньгами, болезнями, новыми встречами, трудностями, ссорами. Если ты из любого из этих испытаний выходишь человеком – ты молодец, ты
выдержал, ты пойдёшь дальше, и тебя пропустят. А если ты ошибся и поступил неправильно – жди, тебе будет ещё
испытание, и ещё, и ещё, пока ты не поймёшь, что же от тебя требуется. И если тебе долго не везёт, это значит, что
ты чего-то не понял. Почему Б-г вывел нас из Египта? Потому что возопили мы к Нему. А пока мы терпели, Он не вмешивался. У тебя должен наступить предел, когда ты говоришь: "Я больше этого не хочу". Тогда начинается серьёзный
разговор с Б-гом, и всё меняется». Шаста выдержал испытание, поэтому Аслан помог ему безопасно преодолеть
про́ пасть и попасть в Нарнию.
Цитата из повести: «Шаста вздрогнул, вспомнив, что он тоже здесь ехал прошлой ночью. "Но, конечно", – подумал он, – "я был в полной безопасности. Вот почему Лев шёл слева от меня. Он всё время был между мной и краем пропасти"». Это реминисценция на Иова 33:16-18 «Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Своё наставление,
чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом».
Цитата из повести: «"Простите", – произнесла она, – "Вы так прекрасны. Можете съесть меня, если хотите. Я
скорее предпочту быть съеденной Вами, нежели кем-то другим». – "Моя драгоценная дочь", – сказал Аслан, одаривая
своим львиным поцелуем её подёргивающийся бархатный нос, – "я знал, что ты не заставишь меня долго ждать. Радость придёт к тебе"». На глубинном уровне, образ Хвин может восходить к «дочери Сиона» – так Всевышний называет Иерусалим. Ис. 12:6 «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой Израилев». Ис. 52:2,3
«Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим! сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона! ибо так говорит Господь:
за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены».
Цитата из повести: «"Аслан", – произнёс Бри дрожащим голосом, – "боюсь, я был глупцом". – "Счастлив тот Конь,
который осознал это, пока ещё молод. И Человек тоже"». Ребе Ариэль сказал: «Каждому человеку сто́ ит помнить, что
жизнь коротка, всего лишь несколько десятилетий, как сказано Псалмах, и в Молитве Моисея, обращённой к Творцу
(90,8-10): "Лежат грехи наши перед Тобой, дни молодости нашей – пред светом лица Твоего. Ибо все дни наши прошли в
провинности перед Тобой. Растратили мы наши годы быстро, как звук. Дни жизни лет наших – семьдесят лет, а если
сильны – восемьдесят лет. И тщеславие их – суета и грех. Ибо стремительно проносятся они и улетают". Ну, и, наконец, каждому человеку сто́ ит помнить, что сказал царь Соломон в Эккл. (11.9; 12.1,7,8,13,14): "Радуйся, юнец, молодости
своей. И пусть веселит тебя сердце твоё в дни юности твоей. И иди, куда ведут тебя сердце твоё и видение очей твоих.
Но знай, что за всё это Б-г приведёт тебя к суду. И помни о своём Создателе с юных дней, пока не пришли худые дни, и не
наступили годы, о которых скажешь: Нет мне в них проку. И прах возвратится в землю, чем он и был. А Дух возвратится
к Б-гу, Который дал его. Суета сует, – сказал Экклезиаст, – Всё суета».
Цитата из повести: «"Это я тебя ранил", – сказал Аслан. – "Я – единственный лев, который встречался тебе во
всех твоих странствиях. Знаешь ли ты, почему я тебя поцарапал?" – "Нет, господин мой". – "Царапины на спине: слеза
за слезу, удар за удар, кровь за кровь, были равны тем полосам от розги, которые появились на спине рабыни твоей
мачехи, которую ты напоила сонным зельем, и которая пострадала из-за тебя. Ты должна была почувствовать, каково
это"». Здесь представлен принцип талиона (равное возмездие), который восходит к Торе. Лев. 24:19,20 «Кто сделает
повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: перелом за перелом, око за око, зуб
за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». РаМХаЛь учит: «Человек уникален среди
других видов потому, что ему была дана свобода воли, так же, как и власть переносить (через поступки) потоки сил. В
результате у людей есть дополнительная особенность, которой не обладают другие виды, а именно за человеческие
поступки следует воздаяние: мера за меру. Это воздаяние разделено на две части: первая в этом мире, и вторая – в
Мире Грядущем». Мишна (Авот 2:6): «Он же [Гилель] увидел однажды в волнах череп одного [убийцы] и сказал ему: "За
то, что ты топил, – утопили тебя, но в конце концов и утопившие тебя будут утоплены"».
Цитата из повести: «Ну, Корин и я были близнецами. И примерно через неделю после того, как мы оба родились,
нас отвезли к мудрому старому Кентавру в Нарнию, чтобы получить благословение (или что-то в этом роде). Так вот,
этот Кентавр был пророком, как и многие Кентавры». Образ Кора и Корина заимствован из древнегреческой мифологии, а именно из мифа о диоскурах Касторе и Полидевке. Кастор, подобно Кору, был известен как наездник, а Полидевк,
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подобно Корину, упражнялся в кулачном бою, и победил в поединке на Олимпийских играх, устроенных Гераклом. С
еврейской точки зрения, в вышеупомянутой процедуре «кентаврового благословения» скрывается намек на «брит
мила́ » – процедуру обрезания, которую проводят на восьмой день от рождения.
Цитата из повести: «Все обнажили мечи, все до носа прикрылись щитами, все произнесли молитвы, все стиснули
зубы». Выясним, что думали два великих мудреца Торы (РаМБаМ и РаМБаН) о молитве в момент кризиса, опасности и
тесноты. Рав Й.Д. Соловейчик учит: «…Точки зрения РаМБаМа и РаМБаНа не противоречат друг другу. И тот, и другой
считают, что молитва осмысленна лишь тогда, когда она возникает из ощущения беды. Просто они по-разному понимают это. РаМБаМ воспринимает саму повседневную жизнь как постоянную экзистенциальную борьбу с несчастьями,
вызывающими у восприимчивого человека чувство отчаяния, размышления о бессмысленности жизни, абсурдности
происходящего, безрезультативности, – это устойчивое переживание беды, существующее постоянно. Слово "беда"
несёт в себе оттенок чего-то большего, чем давление внешних неурядиц; оно предполагает эмоциональное и интеллектуальное состояние, находясь в котором человек воспринимает себя безнадежно запутавшимся в огромной безличной
вселенной, одиноким, без малейшей надежды на спасение. И конечно, восклицание псалмопевца "Из тесноты воззвал я к
Господу" (Пс. 118:5) относится в большей степени к внутреннему состоянию подавленности и безысходности, чем к
внешним обстоятельствам. Именно из этого ощущения поражения и возникает молитва. В условиях комфорта и защищённости молитва становится парадоксом. Истинная молитва проистекает из одиночества, беспомощности и
чувства зависимости. Таким образом, в отличие от РаМБаНа, который принимал во внимание только "внешний кризис", видимые всему обществу страдания, РаМБаМ всё без исключения в жизни считал "глубинным личным кризисом".
По РаМБаНу, кризис вызывается внешними обстоятельствами и возникает независимо от самого человека. Он приходит откуда-то извне и, как правило, обрушивается совершенно неожиданно. Бедственное положение легко заметить
невооруженным взглядом; мы видим его, чувствуем его, нас преследует беспокойство и душевная боль. Для того, чтобы
ощутить этот кризис, совсем не надо принадлежать к типу людей рефлексирующих, склонных к самоанализу или задумчивых; даже для самого прямолинейного человека этот кризис не пройдёт незамеченным, будь то нищета, болезнь,
голод, война или смерть. Несчастье налетает, как ураган; предостережение, со всеми его угрозами самых страшных
наказаний, в случае, если Израиль нарушит данную им клятву, говорит, как раз, о кризисах такого рода. Он может обрушиться как на общину, так и на отдельного человека. Несчастье такого рода можно разделить с окружающими путём сопереживания и сочувствия. В отличие от этого, беда по РаМБаМу представляет собой внутренний, личностный,
скрытый и неопределённый кризис, который не так просто заметить; он различим только для думающего и чуткого
человека, сознательно стремящегося настроиться на соответствующую волну. Его можно избежать, отвести в сторону, что и делают люди неглубокие. Однако есть и такие, которые стремятся к нему и принимают его с готовностью.
Кризис этого типа нельзя приписать ограниченности, небрежности или некомпетентности человека, как это случается с "поверхностным кризисом". По своей природе "глубинный кризис" неразрешим; это экзистенциальная реальность, непременное условие существования. Более остро его ощущают те, кто обладает большей пытливостью ума и
живым воображением; чем более чуток и глубок человек, тем сильнее выражен кризис. Он коренится в самой сути человека, в его метафизических началах. Это кризис экзистенциальный, а не социальный, не политический и не экономический. Тора призывает нас активно сопротивляться и по возможности устранять поверхностный, внешний кризис.
Несчастья бедности, болезней и войн истощают нас и наносят ущерб нашей духовной свободе. Тем не менее, переживание "глубинного кризиса" и погружённость в него поощряется Торой. Именно при этом человек по-настоящему постигает своё положение в мироздании и получает импульс, направляющий его к великим высотам духа. "Внешний кризис"
преодолим; экзистенциальный кризис может быть уравновешен только молитвой». К. Льюис, в книге «Настигнут радостью», писал: «надо не только повторять слова молитвы, но и вдумываться в её смысл». Это полностью соотносится
с важнейшим принципом иудейского подхода к молитве: «Кавана́ – это направленность сердца, т.е. сосредоточенное
внимание, интенция, вкладывание души в то, что ты делаешь. Кавана в молитве является неотъемлемой частью самой заповеди. Молитва ни в коем случае не должна приобретать рутинный характер, становиться механическим проговариванием знакомых слов. Сказано у Мудрецов: "Молитва без каваны – это тело без дыхания"».
«Вершина Бурь». Stormness Head – место, где происходила битва между армией калорменского принца Рабадаша с одной стороны, и армией Архенландии и Нарнии – с другой. Примечательно, что буря, вихрь и шторм часто
имеют отношение к проявлению Б-га. Ис. 29:6 «Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным
гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня»; Иер. 23:19 «Вот, идёт буря Господня с яростью, буря грозная, и падёт на главу нечестивых»; 30:23 «Вот, яростный вихрь идёт от Господа, вихрь грозный; он падёт на голову
нечестивых»; Зах. 9:14 «И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Б-г трубою,
и шествовать будет в бурях полуденных». Главная идея, объединяющая эти отрывки из Писания – явление Б-га с целью возмездия нечестивым. Почти то же произошло и в повести: явился Аслан, и наказал Рабадаша, превратив его в
осла.
Цитата из повести: «Сильные руки отняли у Рабадаша меч, и увели его, – кричащего, угрожающего, проклинающего и даже плачущего, в замок. Ибо, хотя он не боялся пыток, но совсем не мог вынести насмешек. В Ташбаане все
всегда относились к нему серьёзно». Этот персонаж – типичный пример абсолютного гордеца. Прит. 21:23,24 «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей – кощунник имя ему – действует в пылу
гордости»; Ис. 13:11 «Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу
надменность притеснителей». Еврейская традиция учит: «Сказали наши мудрецы: каждый, в ком есть гордыня, как бы
поклоняется идолам, – написано: "Мерзок пред Всевышним всякий высокомерный" (Прит. 16:5); "Не вноси мерзость в
дом свой" (Втор. 7:26). И сказали: "Каждый, в ком есть гордыня, в конце концов уменьшится, как сказано: “А чуть повыше
– нет его” (Иов 24:24), и его следует срубить, как дерево идолов". Также написано: "И высокие ростом срублены" (Ис.
10:33). И прах гордеца не воспрянет, и Всевышний как бы сожалеет о нём. И сказал Всевышний: "Я и он, мы не можем
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быть в мире, как сказано: “Его, чьё око высокомерно и сердце надменно, не могу терпеть”" (Пс. 101:5). Не читай "его", а
читай "с ним": с ним не могу быть (Талмуд, Сота 5а)».
Цитата из повести: «"Рабадаш", – сказал Аслан. – "Будь внимателен. Твой приговор очень близок, но ты всё ещё
можешь отменить его. Забудь о своей гордости (чем тебе гордиться?) и своём гневе (кто тебя обидел?), и прими милость этих добродетельных королей". <…> "Будь осторожен, Рабадаш", – спокойно сказал Аслан. – "Твой приговор уже
ближе: он у дверей, он уже открыл засов". <…> "Час пробил", – сказал Аслан; и Рабадаш, к своему величайшему ужасу,
увидел, что все начали смеяться». Данный отрывок, которой описывает свершившееся правосудие над дерзким калорменским принцем, является однозначной аллюзией на следующие места из Священного Писания: Прит. 29:26 «Многие
ищут благосклонного лица правителя, но судьба (в ориг. на ивр. «мишпа́ т» – «суд», «правосудие», «приговор») человека
– от Господа»; Иер. 50:31 «Вот, Я – на тебя, гордыня, говорит Господь Б-г Саваоф; ибо пришёл день твой, время посещения твоего».
Цитата из повести: «Но, оглушительно взревев, Осёл метко лягнул одного из стражников, чем дал понять, что
эти любезные предложения были приняты без надлежащей благодарности. И на этом мне лучше закончить историю
Рабадаша. Он (или оно) должным образом был переправлен на судне обратно в Ташбаан, где на великий Осенний Праздник его привели в храм Таш и там он вновь стал человеком». Вероятно, под «Осенним праздником» подразумевается
исламский Курбан-байрам, который обычно выпадает на ноябрь, – праздник окончания хаджа, отмечаемый в память
о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама). Мусульманская традиция злостно искажает Тору, утверждая, что
в жертву необходимо было принести Измаила, а не Исаака. Общеизвестно, что Коран возник лишь в VII в. н.э., а Тора
была окончательно записана более чем за тысячу лет до этого, а ещё раньше она передавалась устно от поколения к
поколению, поэтому все последующие искажения Оригинала, возникшие в результате формирования новых религий
– нелепы и безосновательны. Обратим внимание ещё на один важный аспект, касающийся данного отрывка из повести: хотя Аслан наиболее полно являл себя только непосредственно на территории Нарнии, всё же некоторые его действия были очевидны и для жителей других стран нарнийского мира. Возникает вопрос: почему же они продолжали
оставаться в «неверии»? Переводя аллегорию на доступный язык, зададимся вопросом: почему народы, видя проявления Всевышнего (к примеру, египтяне, которые видели, как «Б-г евреев» насылает на них казни), не верят в Него? Рав
Яков Гельфман отвечает на этот вопрос: «Есть вера, а есть вера, которая приводит человека к действию. Многие верят
в Б-га, но немногие задаются вопросом: а что от меня требуется в связи с моей верой? Так и египтяне безусловно поверили в Б-га – защитника евреев, ведь при казнях было сказано: "И узнают египтяне, что Я – Господь, когда простру руку
Мою на Египет и выведу сынов Израиля из среды их" (Исх. 7), "…дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле".
Но какой вывод они сделали из этого? – Надо искать пути, как выйти из этой ситуации, как защититься от казней, как
поработить евреев снова. Виленский Гаон сказал: "Если бы оказался предо мной один из греческих философов, я бы опустил солнце на стол и показал, что всё сотворено Творцом. И если я могу это сделать, то тем более это могли сделать
мудрецы Мишны, жившие тогда (ведь о них сказал император Антоний: “Самый малый из вас может оживить мёртвого!”). Почему же они этого не сделали? Потому что человеку, который не готов принять истину, это не поможет".
Главное – это подготовить себя к принятию истины, какой бы она ни оказалась, только после этого мы будем способны
её принять и ей следовать, потому что человек видит только то, что готов увидеть, и слышит только то, что готов
услышать. Восприятие истины как она есть, без каких-либо прикрас, – это шок, а для человека неподготовленного –
просто смертельно (в наше время это уже хорошо известно: даже радостную весть, которая может ошеломить,
нельзя сообщать без подготовки). Когда недостаточно духовный человек вдруг осознаёт истинную реальность Творца,
которая "отменяет" всё существующее, аннулирует, сводит на нет всё, что представлялось столь незыблемым, он
испытывает шок, которому нет аналогов. Сказано: "…человек не может видеть Меня и остаться в живых" (Исх. 33).
Даже пророк, когда к нему приходит пророчество, не может стоять на ногах. Только Моисей, который был избранным
из всего рода человеческого, мог спокойно воспринимать такое откровение, т.к. это знание было для него как дыхание,
он постоянно осознавал, что Творец каждое мгновение оживляет, поддерживает существование всего сущего, и ничто
кроме Творца не имеет самостоятельной реальности».
«Правосудие соединится с милосердием». Ури Гершович, в статье «Милость дороже справедливости», пишет: «Читателю наверняка хорошо известен эпизод, в котором Авраам в беседе со Всевышним пытается спасти Содом
от разрушения. Б-г обещает не истреблять город, если в нём найдется хотя бы десять праведников. Что движет Авраамом? Он выступает против коллективного наказания или же стремится подчеркнуть ценность жизни праведника? "Негоже Тебе делать такую вещь – убивать праведника вместе с преступником! Будет что праведник, что преступник – (одно). Негоже Тебе; разве судья всей земли не совершит правосудия?" – восклицает Авраам. Мидраш, словно,
не замечая вопросительной интонации, читает эти слова иначе: "Негоже Тебе делать такую вещь… Судья всей земли
да не учинит суда". Т.е. Авраам просит Б-га не вершить суд! "Если Ты ищешь суда, то не будет мира [сотворённого Тобой]. А если Ты хочешь, чтобы существовал мир, то разве суд столь необходим?.." На это Б-г, согласно мидрашу, отвечает словами псалма: "Авраам, ты “возлюбил справедливость” – т.е. возлюбил оправдывать создания Мои, “и возненавидел злодейство” – т.е. возненавидел обвинять их" (Ваикра рабба 10:1). Толкователь приходит к парадоксальному высказыванию: Авраам, "возлюбивший справедливость", выступает против суда по справедливости – он утверждает,
что суд по справедливости погубит Вселенную. Оказывается, Авраам возлюбил не справедливость, а возлюбил оправдывать, и возненавидел он не злодейство, а обвинение в злодеянии! Мидраш продолжает, цитируя псалом: "Поэтому
помазал тебя Б-г твой елеем радости более сотоварищей твоих". Что же это за елей радости? Это слово Всевышнего:
"Клянусь, что десять поколений прошло от Ноя и до тебя, но ни к кому из них не обращался Я словом, а к тебе обратился". Итак, восстав против справедливого суда, Авраам обрёл слово Б-га. Авраам говорит, что судить по истине –
значит уничтожить мир. Необходимо другое качество – милость. Но разве Б-г не знает этого? Конечно, знает! Но Он
словно ждал, что человек сам скажет ему об этом! Углубляя мысль мидраша, мы приходим к выводу, что разговор
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между Б-гом и человеком может начаться лишь тогда, когда человек способен оправдать ближнего. Б-г обращается к
Аврааму, одаривает его словом за то, что тот просит Его не судить. Отрицание объективного суда лежит в основе
того мировосприятия, которое делает Человека собеседником Б-га, Его партнером. "Не суди человека…" – начало Израиля и одновременно залог обретения слова Б-га, обращённого к Человеку. Что это за слово? По-видимому, оно должно
указывать Человеку путь реализации Б-жественного плана. Таким образом, слово, оправдывающее другого, есть двигатель сакральной истории».
Цитата из повести: «Вопрос не в том, чего ты хочешь, Кор, и не в том, чего хочу я. Таков закон». Это однозначное
утверждение непреложности Торы, которую некоторые называют «Закон», несмотря на то, что, как правильно сказал
Ариэль Александр бен Арье Лейб: «Тора – это не просто закон, а модель поведения человека на основе "образа и подобия". Грубо говоря – что делал бы Б-г, если бы Он был на месте человека».
Цитата из повести: «Ибо вот что значит быть королём: идти первым в каждый отчаянный бой, и быть последним в каждом отчаянном отступлении, а когда настаёт голод (что случается время от времени в годы неурожая), –
надевать самую прекрасную одежду и смеяться громче всех за самой скудной трапезой, чем у любого человека в твоей
стране». Здесь представлен антагонизм истинного короля и правителя-фараона. Абсолютная монархия, принятая в
большинстве арабских (и не только) государств, всегда предполагает неравенство, в отличие от монархии, где, в идеале, король является скорее слугой народа, чем его властителем. Иудаизм учит: «Еврейская концепция правительственной власти уникальна. Иосиф Флавий: Некоторые народы возлагают ответственность за безопасность своей
страны на одного правителя (монархия), некоторые – на небольшое количество правителей (олигархия), некоторые –
на весь народ (демократия). Моисей, наш учитель, учил нас не доверять ни одной из названных форм власти. Он учил
нас подчиняться власти Б-га, одного Б-га. Он считал Б-га царём и властителем. Он учил людей всегда возлагать
надежды на Б-га, ибо Он источник всякого добра как для человечества в целом, так и для каждого человека в отдельности, и лишь от Него придёт помощь, когда люди обратятся с молитвой к Нему в дни страданий. Ничто не укрывается
от Его взгляда и ни один из человеческих помыслов не скрыт от Него. Ту форму власти, определение которой дал Иосиф
Флавий, часто ошибочно называют теократией, однако это не так. Власть, в представлении евреев, никогда не была
вотчиной священников, никогда для них одежда священника не сменяла мех царского горностая. Правда, после победы
над сирийцами и греками Хасмонеи стали правящей династией, но, пытаясь установить власть священников навечно,
они нарушили закон еврейского народа, т.к. присвоили себе привилегии династии Давида и извратили назначение представителей духовного сана. В наказание за то упорство, с которым они удерживали свою власть, Хасмонеи были истреблены во время восстания рабов. Власть, о которой говорил Иосиф Флавий, это не власть священников, а власть
Б-га. Неважно, кто правил народом – царь или, как в более ранние времена, судья. Истинным царём Израиля оставался
Б-г. Кто бы не держал в своих руках бразды правления, он лишь орудие в Его руках».
Цитата из повести: «Аравита и Кор приготовились скучать, ибо единственная поэзия, которую они знали, была
в калорменском стиле, а вы теперь тоже понимаете, что она из себя представляет. Но при первых же звуках скрипки
им показалось, будто в их головах что-то вспыхнуло; поэт запел прекрасную старинную балладу о Белокуром Олвине;
он пел о том, как тот сразился с Великаном Пиром и превратил его в камень (так и появилась Гора Пир, которая однажды была Двуглавым Великаном) и завоевал Леди Лилн, чтобы взять её в жёны». «Олвин» – король Архенландии. Имя
Olvin восходит к валл. Olwin (от валл. «ol» – «след» + «gwen» – «белая», «чистая»), а также оно созвучно с герм. Oliver –
«эльф-воитель» (сверхъестественный воин), и с англ. «olive» – «маслина», «оливковое дерево». Псалмопевец сравнивает себя с оливковым деревом: «А я, как зеленеющая маслина в доме Б-жием, и уповаю на милость Б-жию во веки веков,
вечно буду славить Тебя за то, что Ты сделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими» (Пс. 51:10,11).
Титул «Fair», в переводе с английского, может означать не только «светловолосый», но также – «честный», «законный»,
«беспристрастный», «справедливый», «ясный». «Лилн» – королева Архенландии. Имя Liln восходит к Lilian (от «lily» –
«лилия»). Обручение Олвина с «лилией» (шестиугольная звезда Давида, символ иудаизма) – весьма символично.

- 161 -

Раздел 4. Анализ повести «Принц Каспиан»
«Иногда полезно всё потерять, чтобы понять,
чего тебе действительно не хватает»
К.С. Льюис

Н

А аллегорическом уровне, связующим звеном между событиями, описанными в книге «Лев, колдунья и
Платяной Шкаф» и событиями, на которые указывает «Принц Каспиан», является довольно значительный период из истории Израиля, который охватывает несколько тысячелетий, начиная с 928 г. до н.э.
(смерть царя Соломона = исчезновение королей из Нарнии) и вплоть до Средневековья. Параллельная аллегория, связанная с образом Мираза, указывает на события первой половины XX столетия. Аслан раскрывается в данной повести
как Саваоф – Б-г Воинств Израилевых и Небесных (глубинный смысл «имени» Цеваот акцентирует внимание на действии законов Торы в жизни индивидуума и общества). Автор писал, что «Принц Каспиан» повествует «о восстановлении истинной религии на месте искажённой». Вероятно, он подразумевал извечный внутри-христианский конфликт: «истинное христианство» versus «ложное христианство». Однако, оглядываясь на историю этой религии,
можно смело заключить, что «ложь» и «истина» в ней – исключительно субъективные понятия, которые зависят от
постоянно сменяющихся постановлений и «откровений» верховного духовенства в каждой отдельно взятой деноминации. Пилат так и не получил ответа на вопрос: «Что есть истина?». Христианство, раздробленное на сотни воюющих
между собой конфессий, непрестанно борется с еретиками как внутри, так и вне Церкви. Поэтому, давайте взглянем
на сюжет повести сквозь призму еврейского мировоззрения, и узнаем, о восстановлении какой же истины в действительности рассказывает эта книга.
Данная повесть, главным образом, говорит об антагонизме иудаизма
и христианства, прообразом которого выступает Тельмар. На иврите «тель»
– «холм», «курган»; а «мар» – «горький», «жестокий». «Горький холм» (возможно, аллюзия на Голгофу). Ивритское слово «мар», однако, имеет ещё одно
значение, которое восходит к арамейскому языку и означает «господин» –
это дополнительный намёк на поклонение «Господу» (греч. «куриос» – «господин») Иисусу. Кроме того, этимология Telmar может восходить к «tel-» –
словообразовательному элементу, означающему на англ. – «далеко»,
«прочь», «на расстоянии» + «mar» (от фриз. «meria») – «препятствовать»,
«быть помехой», «затруднять», «заграждать». Таким образом, Тельмар символизирует нечто, что уводит далеко от истины, и является препятствием,
помехой на пути к Б-гу. Помимо этого, топоним Тельмар созвучен с мифонимом Теллус (имя древнеримского божества «матери-земли»); как представительница земли, Теллус противопоставлялась Юпитеру, божеству неба, следовательно, борьба Тельмара и Нарнии, в таком ключе, представляет собой противостояние между приземлённостью и истинной духовностью. А ещё Тельмар созвучен с мифонимом Теламон, – это братоубийца из древнегреческой мифологии, чьё имя (название ремня-перевязи для башенного щита, от греч. «тлинаи»
– «носитель») означало также «опора», «поддержка». Христианство, в каком-то смысле, тоже является «братоубийцей»,
ибо на протяжении всей истории своего существования оно стремилось уничтожить своего «старшего брата» – иудаизм, и вместо того, чтобы служить опорой и поддержкой евреям, из среды которых явился «спаситель», Церковь объявила их «врагами рода человеческого».
Земли Тельмара находятся на западе мира, созданного Асланом, а в нашем мире христианство ассоциируется
прежде всего со странами Западной Европы. Жители Тельмара не имеют «официальной религии». Калорменцы, по
крайней мере, верят в богов, а тельмаринцы, судя по всему, лишь суеверны. Они – жестокие завоеватели, которые, не
имея ничего исконно своего, способны лишь самовольно присваивать себе то, что построено чужими руками. Для них
не существует никаких законов, кроме своих собственных (основанных на искажённой морали), поэтому ключевой
глубинный смысл топонима «Тельмар» вполне справедливо можно возвести к греч. понятию «телема» («воля», «желание»), которое, в свою очередь, намекает на религиозное течение, развитое Алистером Кроули (1875-1947 гг.). Основным тезисом телемы является принцип: «твори свою волю, таков да будет весь закон». В XVI в. Франсуа Рабле, в своём
романе-утопии «Гаргантюа и Пантагрюэль», использовал слово «Thélème», французский аналог греч. «телема»; так
называлось аббатство, обитатели которого руководствовались единственным правилом и уставом: «делай, что желаешь». Многие исследователи считают, что Рабле писал своё произведение исключительно с христианской точки зрения, хотя по многим пунктам он не был согласен с Церковью: «Александр Поцетто из Колледжа св. Франциска Саленского в Аллентауне (США) считает, что на взгляды Рабле сильно повлиял Мартин Лютер; М.А. Скреч, исследовавший
творчество Рабле, находит, что он высмеивал православие; другой источник свидетельствует, что Рабле высмеивал
церковь Лютера и реформаторов». В классическом христианстве выделяются три вида «телемы»: воля Б-га, воля человека и воля дьявола, а в телемическом учении это традиционное христианское разграничение намеренно стирается.
Кроули смешивает роли Б-га и человека, говоря, что человек – это и есть бог. Основные принципы его учения, по его
словам, заключаются в следующем: «Делай, что изволишь, да будет то законом. Любовь есть закон, любовь в соответствии с Волей. Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда. Нет у тебя иного права, кроме как поступать согласно своей воле». С моей точки зрения, на самом деле похожий принцип лежит в основе христианской религии, ведь
она отвергла Тору и создала новые правила «служения», готовые оправдать даже убийство «во имя Христа»: «Мартин
Лютер некогда подчеркивал, что мы оправдываемся "одной верой", отдельно от дел Закона (Рим. 3:28), добавив немецкое слово "allein" в свой перевод греческого текста» (Brown HOJ. Heresies: Heresy and Orthodoxy in the History of the
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Church. Hendrickson Publishers, Peabody, 1988); «Вы говорите какое возмущение поднимают паписты, потому что слова
"одной" нет в тексте Павла... скажите ему: это произвол доктора Мартина Лютера. Да, это моя воля, и я повелеваю,
чтобы было так, и моя воля – достаточная причина. Я прекрасно знаю, что в греческом и латинском текстах слова
"одной" нет» (Stoddard J. Re-building a Lost Faith. 1922; see also Luther M. Amic. Discussion, 1,127). Чему же учил свою
паству знаменитый отец протестантизма? – «Будьте грешником и грешите с дерзновением, но веруйте с ещё большим
дерзновением. Грех не увлечёт нас от Него, даже если мы блудим и убиваем тысячи и тысячи в день» (Luther, M. Letter
of August 1,1521). К чему же он призывал своих последователей? – «Крестьяне не хотят слушать точно так же, как не
хотят воспринимать никакого увещания. Поэтому необходимо с помощью пуль так прочистить им уши, чтобы их головы разлетелись на куски… Не желающий прислушаться к божьему слову, когда оно говорится по-доброму, должен
слышать палача, когда он поднимает свой топор. Упрямый, бездушный и слепой крестьянин, который не слушает
слова, не должен вызывать жалости. Каждый изо всех своих сил должен истреблять, резать, убивать и преследовать
их, как бешеных собак» (M.Luther. "Ein Sendbrief von dem harten Buchlein wieder die Bauern" – In Werke. Hrsg. von K.Aland.
Bd.7. – Stuttgart, 1962); «Что же нам, христианам, делать с этим отверженным и проклятым народом, евреями? Поскольку они живут среди нас, мы не смеем терпеть их поведение теперь, когда мы осознаём их ложь, и ругань, и богохульство. Если мы будем терпеть их, то станем соучастниками в их лжи, поношении и богохульстве. Таким образом,
мы не можем уничтожить неугасимый огонь божьего гнева, о котором говорят пророки, но и обратить евреев мы
также не можем. Я предлагаю вам мой искренний совет: прежде всего, их синагоги или школы следует сжечь, а то, что
не сгорит, нужно закопать и покрыть грязью, чтобы никто и никогда не смог увидеть ни камня, ни оставшейся от них
золы. И это следует делать в честь нашего Господа и христианства для того, чтобы Бог мог увидеть, что мы христиане, и что мы не миримся и сознательно не терпим подобную публичную ложь, поношение и богохульные слова на его
сына и на его христиан. Ибо всё, что мы бессознательно терпели в прошлом, и я лично не понимал этого, будет прощено
Богом. Но если нам теперь, когда мы знаем, пришлось бы защищать и покрывать такой дом евреев, существующий
прямо под нашим носом, где они лгут, произносят богохульства, проклинают, чернят и поносят Христа и нас (как было
сказано выше), то это было бы то же самое, как если бы мы сами делали всё это, и даже хуже, как мы хорошо знаем. Вовторых, я советую сровнять с землёй и разрушить их дома. Ибо в них они преследуют те же цели, что и в синагогах.
Вместо (домов) их можно расселить под крышей или в сарае, как цыган. Это поможет им наконец-то понять, что они
не являются господами в нашей стране, как они хвалятся, но что они живут в изгнании и в плену, как они непрестанно
стенают и вопиют о нас перед Богом. В-третьих, я советую отбирать у них все молитвенники и Талмуды, в которых
они учат подобному идолопоклонству, лжи, проклятию и богохульству. В-четвёртых, я советую отныне запретить их
раввинам учить под страхом смерти. В-пятых, я советую, чтобы евреи были лишены права на охранное свидетельство
при передвижении. В-шестых, я советую запретить им ростовщичество, и забрать у них все наличные деньги, а также
серебро и золото, и отложить всё это. Однако если власти неохотно применяют силу и не обуздывают еврейское дьявольское буйство, последние должны, как мы сказали, быть выдворены из страны» (М. Лютер, трактат «О евреях и их
лжи»). В отношении к нарнийцам тельмаринцы руководствовались всеми вышеизложенными принципами, сотворив
с коренными жителями Нарнии в точности то, к чему призывал христиан их «блаженный реформатор». Таким образом, Тельмар символизирует власть беззакония, отрицание Б-жественного Закона, жизнь по собственной воле и в соответствии со своими личными желаниями, выдаваемыми за волю Творца.
«Тельмаринцы». Начало этногенеза тельмаринцев (изначально это были пираты из нашего мира, которые
«случайно» попали в мир Нарнии) приходится примерно на 460-й год согласно нарнийскому летоисчислению. Эти
люди освоили земли Тельмара и жили на них в течение полутора тысяч лет, а когда их собственная земля стала, с их
точки зрения, непригодной для жизни, они вторглись в Нарнию и поработили её, практически полностью уничтожив
коренное население (это произошло в 1998 г.). Тельмаринцы являются очевидным прообразом христиан, в частности,
крестоносцев – тех, кто насильно захватывает власть и жестоко уничтожает еретиков, как своих же собратьев из других конфессий, так и представителей иных религий, и, в особенности, евреев; кстати, примечательно, что именно крестоносцы уничтожили всех львов на территории Израиля. Следует обратить внимание на то, что тельмаринцы являются абсолютно новой «генеалогической ветвью» в нарнийском мире, т.е. их предки не восходят к первым королям
Нарнии, как, к примеру, предки архенландцев и калорменцев. Этот факт дополнительно намекает на то, что классическое христианство и в самом деле не восходит к Торе и иудаизму, а представляет собой новую и независимую религию
«язычников». Тельмаринцы «появились» в Нарнии в V веке, подобно тому, как в нашем мире, в IV-V вв., возникло христианство, учение которого к тому моменту уже не имело ни малейшего отношения к еврейской вере. Оно родилось в
Римской империи и утвердилось в качестве государственной религии, начав распространяться оттуда по всему миру.
Интересно, что в третьей главе данной повести вскользь упоминаются реальные крестоносцы, безусловно, совершенно в ином контексте, но я не верю в «случайные совпадения». Историческая справка: «Традиционный взгляд христиан на евреев как на виновников распятия Иисуса, а также социально-экономические причины, в самом начале 1-го
крестового похода (1096–99 г.) сделали евреев объектом нападений крестоносцев. Их первые отряды, собравшиеся в Руане (Франция, 1096), почти полностью истребили еврейскую общину, оставив в живых некоторых, согласившихся принять крещение. Лишь немногие евреи предпочли жизнь измене своей вере, большинство погибло от рук крестоносцев
или покончило жизнь самоубийством. Войдя в Святую Землю с севера, крестоносцы 7 июня 1099 г. осадили Иерусалим и
15 июля захватили его. Большинство боеспособного еврейского населения Иерусалима вместе с мусульманами пыталось противостоять отрядам Готфрида Бульонского, но после падения города укрывшиеся в синагогах евреи были сожжены. Остальные (включая грудных детей) были вырезаны или проданы в рабство».
Согласно сюжету повести, события, в которых будут принимать участие наши герои (четверо Певенси), разворачиваются через 1 год по земному и 1288 лет по нарнийскому летоисчислению – именно столько времени прошло
после их первого посещения Нарнии, когда они стали королями и королевами, царствовали в течение 15 лет, а затем
снова вернулись в наш мир. За время их отсутствия в Нарнии произошло много печальных событий: Кэр-Паравэль был
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разрушен врагами; коренные нарнийцы оказались практически на грани вымирания, а оставшиеся в живых были вынуждены скрываться и таиться, живя в постоянном страхе за свою жизнь; Аслан «покинул» Нарнию, и вера в него была
подорвана; Нарнию захватили, и власть в стране перешла к жестоким тельмаринцам. Это аналогично тому, что происходило в истории еврейского народа. В начале исследования я уже подробно останавливалась на том, что такое Шехина́ , поэтому продолжу здесь аналогию, начатую в контексте описания Аслана, предстающего в образе Шехины. Рав
Элиягу Эссас учит: «В историческом контексте существования всего еврейского народа получаем такую картину: если
в поведении народа качественный перевес имеют негативные поступки, они "прогоняют" Шехину в духовных мирах, и
результатом этого в нашем мире становится наше "изгнание". Если же в поведении всего народа качественный перевес
получают поступки положительные (которые увеличивают воссоединение Всевышнего и Шехины), наступает конец
изгнания, активизируется процесс возвращения – и на земном уровне, и на уровне духовных миров. Когда процесс возвращения завершится, и в каждом духовном явлении будет происходить полное воссоединение (т.е., в любом явлении будет
ясно осознаваться его Шехина), мир перейдёт в состояние Седьмого тысячелетия... В контексте нашего мировоззрения,
понятие "Б-гоявления" следовало бы назвать так: "явное (или явственное) проявление Шехины". В таком состоянии
находился, например, Адам. Или Ной. Постоянно – Авраам и Моисей. Уникальность события у горы Синай – в том, что
тогда в состоянии "проявления Шехины" находился весь народ – мужчины, женщины, дети. После разрушения Первого
Храма Шехина ушла в изгнание, и поэтому "Б-гоявления" с тех пор (уже более 2400 лет) не было. Оно вернётся, когда
духовная работа нашего народа приведёт к восстановлению воссоединения со Всевышним».
Обозначим основные параллели нарнийской истории с историей Израиля:






Кэр-Паравэль (замок и столица) разрушен, а затем восстановлен = Храм и Иерусалим разрушены, а затем восстановлены (Первый Храм 950-586 гг. до н.э., Второй Храм 516 до н.э.-70 гг. н.э.).
Большинство нарнийцев уничтожено, а остальные в изгнании или вынуждены скрываться = евреи рассеяны
по миру.
Аслан «покинул Нарнию» более чем на тысячу лет = Шехина покинула Храм и наступило «тёмное Средневековье».
Нарния не принадлежит нарнийцам = земля Израиля какое-то время не принадлежала евреям.
Нарниизм в забвении на территории Нарнии = Иудаизм был в забвении на территории Израиля.

В чём же причина всего произошедшего? В том, что короли Певенси неожиданно исчезли. Вспомним, что
может произойти, когда не «человек» правит нашим внутренним миром, а «животное» захватывает там власть – тогда
дурное начало одерживает победу, и на место праведности приходит нечестие. Именно это и произошло – Нарния
осталась без королей, помазанных на царство самим Львом, наступили времена, когда некому было направлять народ
«на путь истинный», поэтому духовный уровень нарнийцев резко упал, они забыли напутствия Аслана, что и привело
к столь жутким последствиям. Мало того, многие нарнийцы «одичали» и потеряли Дар Речи – прообраз евреев, отпавших от Б-га и уподобившихся язычникам. Все эти события отражают то, что случилось с еврейским народом до и после
разрушения их духовного центра – Иерусалимского Храма. Талмуд (Йома, 9): «За что был разрушен Первый Храм? За
три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. А за что был разрушен Второй Храм? Ведь в те времена учили
Тору, выполняли заповеди и помогали друг другу? За что? За напрасную вражду, за беспричинную ненависть». В повести
написано: «большинство зверей стали немыми созданиями и врагами».
«Разрушение Кэр-Паравэла». Цитата из повести: «Тут, наверно, был сад – давным-давно, до того, как это место стало безлюдным и вырос лес». Итак, как стало ясно из написанного выше, в том, что произошло с Кэр-Паравэлем,
есть и вина нарнийцев; этот вопрос не акцентирован в книге, однако читается между строк. Мы не знаем, кто и как
правил страной после исчезновения Певенси и до вторжения Тельмара, но вполне можем предположить, что те правители были «не из лучших». Да и духовный уровень «одичавших нарнийцев» оставлял желать лучшего. В любом случае, всё, что случилось в Нарнии, было по воле Аслана. Эта ситуация является прообразом того, что происходило в
Израиле, к которому Всевышний обращался устами пророка Михея 3:9-12 «Слушайте же это, главы дома Иаковлева и
князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие всё прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим –
неправдою! Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между
тем опираются на Господа, говоря: "не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!". Посему, за вас Сион распахан будет
как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора Дома сего будет лесистым холмом». «Гора Дома» – Храмовая
гора – прототип той местности, на которой был построен Кэр-Паравэль. Разрушение же Замка указывает на «9 Ава» –
день скорби, в который произошли ключевые трагические события в еврейской истории. Рав Исраэль-Меир Лау учит:
«9 Ава – день нашего национального траура, кульминационная точка скорби об обоих Иерусалимских Храмах, о начале
изгнания и бед, им вызванных. С этим днём связано пять трагических событий. 1) В этот день Творец вынес приговор,
который обрёк всех выходцев из Египта умереть в пустыне, и им не дано было войти в Землю Израиля. Их грех состоял
в следующем: разведчики, которых Моисей послал осмотреть страну, вернувшись, начали порочить её, и народ, поверив
им, принялся роптать на Всевышнего и сомневаться даже в Его возможностях – Его, Который 40 лет обеспечивал все
их потребности в пустыне, – привести их в Страну Израиля и покорить населяющие её народы. Народ оплакивал "свой
горький жребий", как рассказывается в Торе: "И завопила вся община громким воплем – и плакал весь народ в эту ночь".
А было это в ночь на 9 Ава, и Всевышний, разгневавшись на евреев за их маловерие и бессмысленный плач, вынес им
приговор: "Вы плакали в эту ночь попусту – будете плакать в эту ночь во всех поколениях ваших". 2-3) В этот день были
разрушены оба Храма – Первый и Второй. Как рассказывается в книгах Царств II и Иеремия, вавилонские полчища ворвались в Первый Храм ещё 7 Ава, а во второй половине 9 Ава подожгли его, и он горел всю ночь до второй половины 10
Ава. Несмотря на то, что по-настоящему огонь в Храме разгорелся 10 Ава, мы отмечаем это несчастье 9 Ава, потому
что начало бедствия – тяжелее всего. Второй Храм был разрушен Титом, римским военачальником, в самый день 9 Ава.
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4) В этот день пал Бейтар. Во время восстания Бар-Кохбы в этой хорошо защищённой крепости укрылись тысячи мужчин, женщин и детей. Падение Бейтара было финалом катастрофического разрушения Страны Израиля: сотни тысяч
евреев были убиты, сотни тысяч угнаны в рабство, страна опустела... К этому добавилась катастрофа духовная: Бейтар был одним из центров изучения Торы, и с его падением был разрушен один из главных духовных источников, питавших всю Страну Израиля. 5) После подавления восстания Бар-Кохбы римские власти предприняли чрезвычайные усилия
для того, чтобы стереть все следы еврейского присутствия в Стране Израиля: саму страну римляне стали называть
"Палестиной" (по имени небольшого народа, жившего когда-то вдоль прибрежной полосы на юге страны и к тому времени давно исчезнувшего). Свою преступную руку римляне наложили на самое сердце Иерусалима: они перепахали всю
территорию города, не оставив от него почти никаких следов. На месте Иерусалима они построили новый город –
"Элиа Капитолина". Сами того не ведая, римляне осуществили предсказание пророка. Иер. 26:18 "Сион словно поле будет
распахан". Это событие, как и четыре предыдущих, произошло 9 Ава, подтвердив истинность слов наших мудрецов:
"Взваливают вину на уже виноватого". Грех золотого тельца, совершённый 17 Таммуза, и грех разведчиков, совершённый 9 Ава, – эти события предопределили много веков спустя потерю духовной и политической независимости еврейского народа в его собственной стране, став причиной одной из самых страшных катастроф в его истории». После
разрушения Замка в Нарнии, и вторжения тельмаринцев, нарнийцы оказались в аналогичной ситуации.
Захват Израильского царства ассирийцами происходил около 727-722
гг. до н.э., а Вавилонский плен с 598 по 539 гг. до н.э. – именно он стал
отправной точкой иудейского рассеяния, и первым шагом к распространению монотеизма среди языческих народов. В Британском Музее хранится примечательный ассирийский рельеф, рассматривая который возникает параллель с Б-гом (лев Аслан), «раненным» в результате разрушения Первого Храма и Иерусалима вавилонянами, когда
Его Шехина (Присутствие) покинула Святилище. В Нарнии на эти события намекает и разлом Каменного Стола, и последовавшее за этим,
через некоторое время, разрушение Кэр-Паравэла. Итак, Аслан (Шехина) «покинул» Нарнию на долгих 1288 лет. Почему такое стало возФрагмент рельефа «Царская охота» из дворца Аш- можным? Рав Шимшон Рефаэль Гирш учит: «Учёные утверждают, что
шурбанипала в Ниневии. Ассирия, 669-635 гг. до н.э.
поражение Иудеи – неизбежное следствие исторического процесса. Она
не могла устоять перед могущественной Ассирией. А разве была в состоянии такая маленькая страна долго сопротивляться римским легионам? Иудея, расположенная на границе между Востоком и Западом, всегда привлекала жадные
взоры завоевателей. В период Первого и Второго Храмов в народе не было единства. Постоянные распри ослабляли
страну. Поэтому чудом является не разрушение, а само существование Иудеи на протяжении тысячи лет. Вообще сам
факт становления еврейского государства – чудо. Окружённое враждебными племенами, раздробленное, слабое в военном отношении, – оно не должно было продержаться и года. Мы можем сказать, перефразируя историков, что падение
Иудеи было естественным завершением её чудесного существования. Вот что говорит Тора о судьбе страны Израиля:
"Доля Господа – народ Его, Иаков – удел Его наследственный. Нашёл Он его в пустыне … ограждал его… хранил как зеницу
ока… Водил его лишь один Господь, и не было у него божества иного. Вознёс Он его на высоты земли, и ел тот плоды
полей. Питал Он его маслом коровьим и молоком овечьим, жиром агнцев, овнов Башанских и козлов… И разжирел Йешурун, и стал упрям… и оставил Б-га, создавшего его, и отверг оплот своего спасения… Жертвы приносит бесам… забыл
Б-га, его создавшего. И увидел [это] Господь, и вознегодовал… и сказал: скрою лицо Моё от них и увижу, каков будет их
конец, ибо род развращённый они, сыны неверные" (Втор. 32:9-20). Падение Израильского и Иудейского царств было
естественным и неизбежным. Но почему Б-г оставил Свой народ? Почему Вавилон смог захватить землю Израиля? "Изза чего погибла страна?.." Если бы причины были чисто внешними, пророчества не потребовалось бы. Более глубокий
ответ содержится в словах "разжирел Йешурун". Гонения, бедствия закаляли дух народа. Во время мирных передышек
он наслаждался благами жизни. Но подобно тому, как человек толстеет, если не тратит энергию, полученную с пищей,
так и Израиль, не использовавший приобретённые блага на добрые дела, духовно обрюзг и опустился. К сожалению, разбогатевшие евреи пренебрегли своей духовной миссией. И наказание последовало незамедлительно». То же самое произошло и с нарнийцами. Царь Соломон умер в 928 г. до н.э., т.е. за 928 лет до начала «новой эры», которая ведёт свой
отсчёт от «рождества Христова» (исток зарождения христианства), а в Нарнии прошло 983 года с момента исчезновения Певенси (конец «правления Давида») до того, как Каспиан Первый захватил власть (аллегория возникновения
христианства). Во времена «золотого века» в Нарнии нарнийцы расслабились и «разжирели», а после исчезновения
королей и вовсе «распустились» – именно это и явилось причиной всех постигших их бед. Впрочем, несчастья духовно
закалили нарнийцев, и им, в итоге, не без помощи Аслана, конечно, удалось выстоять, победить противника и вернуть
свою страну. Это соотносится с пророчеством Иеремии (30 гл.): «И будет в тот день, говорит Господь Саваоф: сокрушу
ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву; и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу
Б-гу своему и Давиду, царю своему, которого Я восстановлю им. И ты, раб Мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не
страшись, Израиль; ибо вот, Я спасу тебя из далёкой страны и племя твоё из земли пленения их; и возвратится Иаков
и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его, ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя:
Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю; Я буду наказывать тебя в мере,
но ненаказанным не оставлю тебя. Ибо так говорит Господь: рана твоя неисцельна, язва твоя жестока; никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою; целебного врачевства нет для тебя; все друзья твои забыли тебя,
не ищут тебя (моё прим. – Архенландия, к примеру, не помогла Нарнии противостать тельмаринцам); ибо Я поразил
тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе
это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны; и все враги твои, все сами пойдут
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в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. И обложу тебя пластырем
и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря: "вот Сион, о котором никто не
спрашивает"; так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и селения его помилую; и город опять будет
построен на холме своём, и Храм устроится по-прежнему». Каспиан, став королём Нарнии, в определённой степени
возродил «царство в духе Певенси» (в духе царя Давида), и вновь отстроил Замок (Храм).
«Кэр-Паравэль на острове». Когда Певенси вернулись в Нарнию, они заметили, что находятся на острове; они
не узнали это место, потому что за тысячу с лишним лет, которые прошли с момента их исчезновения, местность
сильно изменилась. Выяснилось, что Кэр-Паравэль оказался практически в полной изоляции от остальной нарнийской территории, т.е. стал отделён от неё морем и густыми, непроходимыми лесами. Первая глава данной повести так
и называется – «Остров». Прочтём цитату из неё: «Мы не сможем попасть в те леса. Мы на острове! – Это была правда.
Пролив между берегами достигал тридцати или сорока ярдов ширины, и это было ещё самое узкое место. Дальше побережье заворачивало вправо, и между ним и материком виднелось открытое море. Очевидно, они обошли куда больше
половины острова». Тельмаринцы сделали всё возможное, чтобы полностью изолировать Замок (Храм). О чём же свидетельствует этот прообраз? Ханс Уко, в статье «Избранность и Обетованная Земля», пишет: «В вакууме святым народом быть невозможно. Необходимо место, в котором проявляется святость. Поэтому Б-г пообещал такое место,
землю Израиля, чтобы евреи могли "ходить путём Господним, творя правду и суд" (Быт. 18:19). Были евреи, которые
вопрошали Б-га: "Почему Ты захотел отдать нам именно этот кусок земли – земли, из-за которой происходит столько
конфликтов? Почему Ты не дал нам землю, где мы могли бы жить сами по себе, и никто бы нас не беспокоил? Почему Ты
не поселил нас на острове?". Земля Израиля не остров. Согласно замыслу Б-жьему, это точка пересечения, переплетения
всего и вся, даже в плане земной флоры и фауны. Земля Израиля расположена между Месопотамией и Египтом. С топографической точки зрения, в ней нет никаких естественных преград для перемещения людей. Это словно коридор, открытый движению и взаимовлиянию. Египтяне, ассирийцы, персы, греки, римляне, турки, арабы – все они исколесили
этот коридор. Именно здесь произошёл ряд важных событий всемирной истории. Почему эта земля так незащищена, и
почему она находится на перекрёстках истории? Такой вопрос вновь и вновь задают себе евреи. Земле Израиля просто
не позволяется изолировать себя от остальной части мира. Ей не позволено быть островом. Почему? Еврейское отношение к монашеству может послужить ключом к ответу на этот вопрос: разумеется, хорошо, когда человек посвящает свою жизнь Б-гу, но не через монашество, ибо ты оказываешься оторванным от окружающего тебя мира. Жизнь
с Б-гом не должна означать жизни вне мира. Евреи могут жить не иначе как на виду, в центре мира. Поэтому Б-г избрал
Израиль, страну, находящуюся в точке пересечения мировых путей. Пастухи, паломники, торговые караваны, армии –
кому только не довелось идти по этой земле! И по пути все видят, как еврейский народ открыто живёт своей еврейской
жизнью, во исполнение особого завета со Всевышним». Возвращение Аслана в Нарнию, помощь Певенси, и стойкость
самих нарнийцев помогли восстановить Замок и вернуть его «с острова» в самое сердце Нарнии, где ему и положено
находиться вечно, чтобы все жители нарнийского мира видели, как избранный Львом народ живёт по его закону. Зах.
12:6 «В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнём между дровами и как горящий светильник среди снопов,
и они истребят все окрестные народы, справа и слева, и снова населён будет Иерусалим на своём месте, в Иерусалиме».
Итак, ключевая аллегория, прослеживаемая в данной повести, свидетельствует о событиях того периода, когда
на арене мировой истории возникло христианство (прототип Тельмара), которое, по мере укрепления своих позиций
(и «духовных», и политических), становилось всё более жестоким и нетерпимым, прежде всего к еврейскому народу
(отношение тельмаринцев к нарнийцам). В итоге, Церковь, сперва на теологическом уровне (разработав казуистическую «доктрину замещения»), а потом и в буквальном смысле объявила себя «новым Израилем», заявив, что отныне
именно она состоит в «новом завете с Б-гом», и, сместив иудаизм и евреев, попыталась занять их место. Однако, необходимо констатировать тот факт, что на самом деле христианская религия не имеет ничего общего с иудаизмом. Рав
Элиэзер Беркович пишет: «Что касается чисто теологического спора, то нет ничего более бесплодного. То, что обычно
называют еврейско-христианской традицией, существует только в воображении христиан и атеистов. Для евреев совершенно достаточно иудаизма. В христианстве для них нет ничего нового. Всё, с чем евреи могут согласиться в христианстве, взято из иудаизма. Нам незачем обращаться к Новому завету. Всё нееврейское в христианстве для евреев
неприемлемо. Многие полагают, что хотя бы Ветхий завет у евреев и христиан общий. Это глубокое заблуждение. У
евреев нет "ветхого" завета. Сам факт, что у христиан Тора называется Ветхим заветом, свидетельствует: это для
них другая книга. И дело не только в названии. "Ветхость" Торы предполагает, что есть "новый" завет. Но еврейское
учение самодостаточно. С его христианской интерпретацией евреи не согласны. Христианин, читая Ветхий завет, видит в нём совсем не то, что видели еврейские мудрецы в Торе. С точки зрения христианина Ветхий завет – это
preporatio evangelice – подготовка к "благой вести", к Евангелию, к Новому завету. Христианин вкладывает в термин
"иудео-христианский" особый смысл. Для него иудейская традиция означает нечто иное чем для еврея. И библейские
патриархи, и пророки воспринимаются христианами совсем иначе. Ведь Б-г Авраама не имеет ничего общего с триединым божеством христиан». Рав Бенцион Зильбер учит: «"Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за
руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит
Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Б-гом, а они будут Моим народом". Новый союз здесь означает
новое подтверждение прежнего союза (как союз с Авраамом подтверждался союзами с Исааком и Иаковом, а Синайский
союз укрепляется союзом при вхождении в Ханаан на горах Гризим и Эйваль). Иеремия сообщает, что Израиль больше
не будет нарушать волю Б-га, Его заповеди. А Б-г, соответственно, никогда больше не покинет, не оставит без защиты
народ. Речь идёт не об изменении Закона, но о его закреплении в сознании и сердце народа в целом и каждого еврея в
отдельности». Церковь, будто намеренно не замечая очевидного (что Б-г говорит о завете с домом Израиля и домом
Иуды, и больше ни с кем), однажды решила присвоить себе не только духовный статус Б-жьего народа, но и Святую
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Землю, захватив Иерусалим. Так же поступили и тельмаринцы, когда незаконно вторглись в Нарнию и присвоили себе
землю, объявив себя, по сути, «новыми нарнийцами» – хозяевами страны. Историческая справка: «После распада Римской империи (в 476 г. н.э.), Иерусалим отошёл к Византии. С этого момента начинается христианизация города и паломничества христиан преимущественно западной Европы с последующими переселениями. C захватом в 639 г. арабским халифом Умаром ибн Хаттабом город начинает приобретать мусульманский облик. В 1099-1187 и 1229-1244 гг.
Иерусалим был под властью крестоносцев, затем был захвачен Египтом. С 1517 по 1917 гг. находился в составе Османской империи, после чего перешёл под управление Великобритании».
«Каспиан Первый Завоеватель». Это очевидный прообраз императора Константина
Первого Великого; их имена и титулы созвучны. В 323 г. н.э. Константин стал единственным
полновластным правителем Римской империи, и поспособствовал возникновению и становлению христианской религии. В 380 г. н.э. Феодосий I Великий издал эдикт «de fide catholica»,
объявивший христианство государственной религией. В 381 г. было сформулировано учение
«о святой троице». С 397 по 404 гг. – епископство Иоанна Златоуста, который создал свои,
полные ненависти, восемь трактатов «Против Иудеев», легализовав, тем самым, жестокое отношение к еврейскому народу в среде христиан. В 431 г. состоялся Третий вселенский собор,
на котором постановили: «Епископ, проповедующий другую веру, кроме никейской, лишается
епископства, а мирянин изгоняется из Церкви. Тот, кто, кроме веры, составленной святыми
отцами, собравшимися в Никее, предлагает иной нечестивый символ на развращение и на пагубу обращающихся к познанию истины из эллинства или иудейства или от какой бы то ни
было ереси, если мирянин, должен быть предан анафеме, а если епископ или клирик, должен
Константин I. Flavius Vaбыть лишён епископства и служения в клире». Христианство окончательно оборвало связь с
lerius Aurelius Constantinus
иудаизмом. Как было отмечено ранее, всё это «созвучно» с датой, когда пираты из нашего
мира попали в Тельмар, т.е. стали тельмаринцами – это случилось примерно в 460 г. по нарнийскому летоисчислению.
Интересно, что христианская борьба «за чистоту веры» длилась на протяжении 462 лет: история вселенских соборов
Церкви началась и закончилась в Никее, начиная от первого собора в 325 г. н.э. и заканчивая седьмым в 787 году.
«Династия Каспианов». Это династия римских пап. В IV в. н.э. стал формироваться институт папства. С момента возникновения «официального христианства» началось насильственное распространение христианского владычества в мире. Властолюбие и жестокость воинствующего католицизма показательно проявились при разгроме
крестоносцами ордена альбигойцев, хранителей чаши Грааля; лозунгом папского Рима тогда была сакраментальная
фраза: «Убивайте всех, Господь распознает своих». Вполне закономерно, что оним «caspian» созвучен с англ. «christian»
– «христианин». Каспиан-Мореплаватель стал последним из Каспианов. Он принял нарниизм и женился на коренной
нарнианке, оборвав всяческую связь с «династией христиан», поэтому его сын и потомки назывались уже другими
именами (что, кстати, дополнительно намекает на факт передачи еврейства по материнской линии).
«Каспиан Десятый». Он представляет собой типичный прообраз праведного прозелита, который поверил в Бга Израиля (Аслана) и принял иудаизм (воспринял идеалы нарниизма и стал жить как нарниец). Имя Caspian идентично пелагониму «Caspian Sea» – «Каспийское море», название которого восходит к этнониму «caspi» – его носили
древние жители того региона. Отсылка к морской тематике может указывать на путешествие Каспиана к Краю Света.
Кроме того, связь с Каспийским морем намекает на уже упомянутый Хазарский каганат, по той причине, что Хазария
находилась в Прикаспийском регионе, и влияние хазар там было столь значительным, что в ряде восточных языков
Каспийское море получило название Хазарского. Примечательно, также, что оним Каспиан созвучен с ивр. «каспи́ » –
«серебряныи» (от «ке́ сеф» – «деньги», «серебро»). На глубинном уровне это означает, что первые Каспианы представляли собой приземлённую материальность («деньги»), а Каспиан Десятый олицетворяет возвышенную духовность
(«серебро»). Слово «ке́ сеф», в свою очередь, восходит к «нихса́ фти» – «я жаждал», «я стремился»; вообще, серебро в
иудаизме символизирует устремление ко Всевышнему. Подобный семантический букет весьма точно отражает характер данного персонажа. С самого детства Каспиан выказывал стремление жить как «старые нарнийцы». В повести
написано: «Я желаю... я желаю... я желал бы жить в старые дни, – сказал Каспиан (он был тогда очень маленьким мальчиком)». Он искал святое и светлое вокруг себя, и пытался научить своих домашних животных разговаривать, т.е. находясь в чуждом его духу языческом окружении, он испытывал непреодолимую тягу к Небу и к существам, которые живут по закону Небес (по Торе). Его образ символизирует человека, который имеет еврейскую душу, помещённую в нееврейское тело (возможно, за какие-то проступки в прошлой жизни) для того, чтобы эта душа проявила инициативу,
взыскала Всевышнего, и, преодолев все испытания, возвысилась и вернулась к Творцу. Рав Йоэль Шварц учит в отношении «гиюра» (присоединения к еврейскому народу): «Талмуд проливает дополнительный свет на отношение Б-га
к герам, объясняя, что Творец отыскивает лучших представителей человеческого рода, с благороднейшими духовными
устремлениями, и их обращения в еврейство Он желает. Этот принцип отражает два уровня: Всевышнего и Израиля.
Они, разумеется, различны и эффективно дополняют друг друга, как сказано: "Когда Израиль исполняет волю Творца
[как отдельный народ], Он оглядывает всю землю в поисках благородных неевреев и побуждает их присоединиться к
еврейскому народу, [сделав гиюр]" (Талмуд, Брахот 2а). Конечно, Всевышний не стремится направить по еврейскому
руслу целые народы, как это было до Синая (Мидраш рассказывает, как Б-г предлагал Тору разным народам, пока её не
приняли евреи). В течение поколений народы определили свои духовные качества, их настоящая задача – выполнить
миссию, которая больше всего подходит их природе. С момента дарования Торы Творец призывает к нашей вере только
отдельных выдающихся людей, а не целые народы». Один из традиционных еврейских комментариев подчёркивает:
геры (перешедшие в иудаизм) являются, зачастую, более ревностными в исполнении заповедей, чем сами евреи, и тем
самым они служат, как бы, «укором» народу Израиля, порой пренебрегающему заповедями. Цитата из повести: «Ну,
понятно, – протянул Трам. – Но кто же верит в Аслана в наши дни? – Я верю, – сказал Каспиан». Трам, коренной нарниец,
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не верил в Аслана, а тельмаринский мальчик всем сердцем устремился ко Льву. Несмотря на то, что принц Каспиан
родился тельмаринцем (хотя и на нарнийской земле), он стал настоящим нарнийцем, и поэтому Аслан благословил
его на царство, даровав ему возможность стать королём Нарнии. Немаловажную роль в обращении Каспиана в нарниизм сыграли его няня и наставник – коренные нарнийцы (кстати, образ няни, в какой-то мере, автобиографичен, – он
является отсылкой к няне самого автора – Лиззи, которая читала ему сказки в детстве). Буквальным же еврейским
прототипом Каспиана является знаменитый рабби Акива бен-Йосеф, который жил в I-II в. н.э. Он был самым величайшим учителем и мудрецом Израиля, вдохновителем восстания Бар Кохбы (о нём я более подробно упомяну, когда мы
будем анализировать образ сына Каспиана – Рилиана). Рабби Акива был сыном Иосифа, праведного гера (прозелита),
который происходил из потомков ханаанского полководца Сисры, воевавшего против Израиля во времена пророчицы
Деворы. В молодости Акива пас стада своего будущего тестя, и полюбил его дочь Рахель, однако та поставила условие:
они смогут пожениться только в том случае, если он станет учить Тору. Однажды Акива обратил внимание на сквозное
отверстие, пробитое в скале водой, ниспадающей по капле с обрыва, и сделал вывод: можно изменить судьбу упорным,
каждодневным трудом. Он начал с изучения еврейского алфавита, и дошёл до того, что постиг тайны Торы, которые
не были открыты даже Моисею. Подобно ему и Каспиан Х, сын доброго короля Каспиана IX (который был потомком
Каспиана I, воевавшего против Нарнии), стал величайшим «прозелитом» – главой восстания против тельмаринского
ига, и женился на Дочери Звезды – коренной нарнианке. Этот брак стал возможен лишь потому, что он встретился с
Асланом и обратился в нарниизм. В Талмуде говорится, что ещё при жизни рабби Акивы его имя «стало известно от
одного конца мира до другого». Так и Каспиан Х, доплывший до Края Света, стал известен всем, даже жителям самых
отдалённых островов нарнийского мира.
Обратим внимание также и на то, почему Каспиан – именно «Десятый»? Каков мистический смысл этого числа
в иудаизме? В комментарии Маhараля на трактат Авот 3:7 написано: «Число "десять" – это повсеместно известное
число людей, образующих "общину из десяти человек, которые занимаются Торой": община не может состоять менее,
чем из десяти членов. И особые свойства этого числа заложены в нём самом: ведь числа увеличиваются от единицы
только до десяти, а достигнув десятки, счёт как бы снова начинается с единицы, и так происходит снова и снова – счёт
не может превысить десяти и должен начинаться снова. Так или иначе, к десяти уже ничего прибавить невозможно,
а числа, меньшие десяти, могут быть увеличены; это означает, что все числа, меньшие десятки, неполны. Но благословенный Б-г совершенен и полон, и поэтому Его Шехина (Присутствие) не соединяется с тем, что несовершенно и неполно. Именно по этой причине Шехина не соединяется с группой, в которой меньше десяти человек, и самые святые
слова молитвы не могут быть произнесены, если при этом не присутствуют десять взрослых еврейских мужчин. В
этом и состоит смысл стиха: "Господь стоит в общине Всесильного" (Пс. 82:1). Присутствие Б-га – там, где община;
община же – это десять человек, поскольку сам смысл слова "община" – общность, единое целое, не изменяющее своей
природы, даже если к нему что-то добавится. А это относится только к числу десять. Ведь к числу два, (например),
можно прибавить единицу, и тогда получится три; из трёх можно получить четыре, и так далее, до десяти. Десять
же – это уже общность, которую нельзя изменить увеличением. Если к десяти добавить единицу, то получившееся
число не будет иметь своего особого имени: оно называется "десять и один", затем идёт "десять и два", и т.д. Это не
означает добавления к десяти, поскольку ты начинаешь счёт заново, с единицы. Поэтому минимальный размер общины
– это десятеро». Титул «Каспиан Х» намекает на то, что этот король поспособствовал воссозданию общины нарнийцев
(после его воцарения жители Нарнии получили возможность вновь собираться вместе, и жить как нарнийцы, не опасаясь быть пойманными и убитыми), и возвращению Аслана (Шехины) в Нарнию.
«Доктор Корнелиус». Наставник принца Каспиана. Прототипом данного персонажа послужил Heinrich
Cornelius Agrippa von Nettesheim – Агриппа Неттесгеймский (1486–1535 гг.) – немецкий гуманист, врач, алхимик, натурфилософ, оккультист, астролог и адвокат, который считал допустимым практиковать «белую магию». Этимология
Cornelius восходит к римскому родовому имени, происходящему от лат. «cornus» – «рог» (именно доктор Корнелиус
дал Каспиану Рог королевы Сьюзен, благодаря которому помощь пришла в Нарнию). С еврейской точки зрения, доктор
Корнелиус является прообразом типичного еврея-полукровки. В повести написано: «Теперь ты, наконец, угадал, – сказал доктор Корнелиус, – вернее почти угадал. Я не чистокровный гном, во мне есть и человеческая кровь. Многие гномы
спаслись в битвах и выжили, обрили бороды, одели ботинки с высокими каблуками и стали изображать из себя людей.
Они смешались с тельмаринцами. Я один из таких, только наполовину гном, и, если кто-нибудь из моих родичей, настоящих гномов, ещё жив где-то в лесах, он без сомнения сочтёт меня предателем и будет презирать. Но за все эти годы
мы не забывали о нашем собственном народе, о всех других счастливых созданиях Нарнии и давно Потерянных днях
свободы». Вышеописанное наглядно отражает историю многих евреев в рассеянии, которые были вынуждены смешиваться, скрывать своё происхождение и подстраиваться под окружение, втайне храня еврейскую веру и память о своём
народе. В частности, речь о конверсо и марранах. Электронная еврейская энциклопедия гласит: «Марраны – это евреи,
жертвы насильственного крещения в Испании и Португалии (XIV-XV вв.) и их потомки, втайне сохранявшие верность
иудаизму (полностью или частично). Этим презрительным прозвищем (видимо, от ст.-испан. "marrano" – "свинья"),
христианское население этих стран называло всех евреев – новых христиан, независимо от степени добровольности
обращения. Еврейская традиция, однако, рассматривает марранов как наиболее значительную группу анусим (на ивр.
"принуждённые") – евреев, насильственно обращённых в иную религию. Марранство появилось в христианских королевствах Испании с 1391 г. Враждебность христианского населения к новым христианам, особенно усилившаяся в конце XV
в. и доходившая до погромов (1449 г. – в Толедо, 1467 и 1473 гг. – в Сьюдад-Реале, 1474 г. – в Кордове), расследования,
проводимые инквизицией и часто завершавшиеся казнью, а также возникший в XVI в. вопрос "чистоты крови", – всё это
приводило ко всё большей замкнутости круга марранов, сохранявшего верность иудаизму в строгой тайне. Многие из
крещёных избегали браков со "старыми" христианами и пользовались услугами сватов-марранов. Постепенно марраны
создали особые собственные формы Б-гослужения и ритуала, позволявшие им исполнять хотя бы часть заповедей
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Торы, не вызывая подозрений. Нередко эти особенности передавались и их детям, хотя о степени приверженности последних к иудаизму судить труднее. Изгнание не принявших крещения евреев из Испании (1492 г.) официально мотивировалось необходимостью уберечь от их влияния души новых христиан. После этого изгнания марраны действительно
оказались оторванными от своих еврейских корней и лишились помощи еврейских институтов (в исполнении обряда
обрезания, ритуального, кошерного убоя скота и т.п.). Они подвергались всё большему воздействию и давлению со стороны Церкви и инквизиции, внушавших им, в частности, что иудаизм является "смертоносной религией". И всё же, тайное исповедание иудаизма сохранялось в Испании вплоть до XVIII в. и даже позднее». Википедия: «Конверсо – термин,
обозначающий обращённых (преимущественно в XIV и XV вв.) в католицизм евреев и мусульман в Испании и Португалии.
Может также относиться к их потомкам. Массовые обращения происходили в результате давления со стороны государства. Конверсо были подозрительны обеим сторонам и подвергались преследованиям как со стороны своих бывших,
так и новых единоверцев. Христиане и иудеи называли их "отступники"».
«Боровик». В оригинале – Trufflehunter (букв. на англ. «охотник за трюфелями»). Говорящий барсук, который
помог Каспиану в лесу, и первым признал в нём законного короля Нарнии. По всей видимости, образ Боровика возник
благодаря Мистеру Барсуку – мудрому, строгому, вечно правому консерватору, персонажу сказочной повести шотландского писателя Кеннета Грэма «Ветер в ивах». Согласно общепринятой символике, барсук – воплощение мудрости
и проницательности; символ победы над жизненными трудностями; символ упорства и удачи после долгого сражения
с судьбой. В качестве архетипа животной силы барсук учит необходимости бороться за свои права и защищать свои
принципы от любых нападок. Белые и чёрные полоски на мордочке означают умение разбираться – никакой темной
силе он не даст себя обольстить. Кельтская традиция приписывает барсуку похожие качества: он непреклонен пред
лицом опасности, известен своей настойчивостью и мужеством, символизирует того, кто находится в поиске истины
и защищает свои духовные идеалы до конца. Итак, барсук – это духовный воин, он символизирует верность. В повести
написано: «Я же говорил вам, что мы, звери, не меняемся, – сказал Боровик. – И не забываем. Я верю в Верховного Короля
Питера и остальных, которые правили в Кэр-Паравэле, так же твёрдо, как верю в самого Аслана». Эмиль Факенгейм
учит о верности: «Иер. 2:1-2 "И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши дщери Иерусалима: так говорит Господь: Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за Мною в
пустыню, в землю незасеянную". Какой впечатляющий образ верности – любящая женщина, следующая за возлюбленным! Эти слова пророка Иеремии тронут даже самого убеждённого атеиста, хотя под возлюбленным имеется в виду
Б-г. Эти слова не только волнуют, они и пробуждают мысль, что пророк произносит эти слова с болью, ибо кажется,
что юность и юная страсть Израиля уже прошли. И всё же поколения за поколениями евреев были тронуты этим и
подобными библейскими высказываниями – и не уступали в любви к Б-гу поколению пустыни, если не превосходили его:
Маккавеи – с их героизмом; рабби Акива – со своим мученичеством; и еврейское общенародье как единое целое, – когда
весь народ предпочитал бедствия и изгнание отказу от Торы и Б-га, давшего её на Синае. Обычно юность сменяется
зрелостью, а зрелость – старостью. Но в еврейской истории юность возвращается вновь и вновь. Старая страсть
Израиля к его Возлюбленному вечно нова. Но это ещё не всё. Согласно мидрашу, всякий раз, когда Израиль уходил в изгнание, сам Б-г уходил вместе с ним. Мидраш этот, очевидно, был написан в изгнании, в обстоятельствах, которые могли
внушить мысль о том, что раз Израиль отвержен людьми, его отверг и Б-г. И всё же, когда евреи в изгнании читали
Тору в каких-нибудь жалких лачугах, они видели в ней не только свиток пергамента, но также присутствие Б-жье.
Вечно обновляющейся страсти одного из любящих отвечала вечно обновляющаяся страсть Другого. Это обновление
как источник еврейской верности веками было непонятно нееврейскому сознанию; оно в большой степени остаётся
непонятным по сей день. Христос говорит своим последователям в утешение, что какие бы бедствия они не терпели в
мире, он "победил мир", поэтому для христианского сознания еврейская верность "в мире" есть анахронизм. Для языческого сознания, старого и нового, еврейская верность – окаменелость, ибо центральная языческая идея, наиболее совершенно выраженная древними греками, в том, что время – это Лета, река Забвения; что существование трагично, поскольку время пожирает всё: юность потеряна в зрелые лета, жизнь приводит к смерти, а ад населен тенями, чья
надежда на новую жизнь вовеки неутолима. Обе эти формы нееврейского сознания, следовательно, затрудняются воспринять базовую еврейскую идею – возвращение, в котором ветхое обновляется. По традиции, Иеремии, написавшему
слова о молодой страсти Израиля, приписывается также Плач, посвящённый разрушению Иерусалима, катастрофе,
которую он сам же и предсказал. Эта книга кончается словами: "Ибо если презрел Ты очень нас, то и слишком прогневался на нас" (5:22). Угроза, стоящая перед Израилем, – это конец страсти, юности, самой жизни. И всё же традиция
запрещает такое чтение Плача, которое кончается этим стихом. Следует повторить второй с конца стих, и именно
так поступают, когда читают эту книгу 9 Ава, в день скорби по разрушенному Иерусалиму. Стих звучит так: "Обрати
нас, Господи, к Тебе, и мы обратимся, обнови дни наши, как издревле" (5:21). Веками возвращение было источником еврейской верности и еврейского обновления. Это был самый глубинный источник выживания еврейского народа». Что
касается охоты за трюфелями, на которую намекает значение имени Барсука, то следует отметить, что трюфель – редкий подземный гриб, считающийся ценным и очень дорогим деликатесом, он растет под землёй, издавая, в течение
небольшого промежутка времени, довольно специфический запах, поэтому его способен отыскать лишь опытный
охотник со специально обученной собакой; интересно, что при сборе трюфелей грибники ориентируются на фазы
луны. На аллегорическом уровне, «охотник за трюфелями» – это тот, кто ищет духовные сокровища (мудрость Торы).
«Трампкин». Рыжий гном, приближённый короля Каспиана, который стал лордом-правителем в КэрПаравэле. Сокращенное имя – Трам. В оригинале – Trumpkin. В некоторых переводах Хроник его назвали Тыквик (в
результате игры слов: trumpkin – pumpkin [англ. – «тыква»], и вероятной внешней схожести гнома с тыквой), что, однако, не отображает всей полноты смысла, заложенного в его имени. Этимология Трам восходит к др.-сканд. имени
Трюм (от «þruma» – «медлить», отставать», «мешкать»); а также к полисемическому англ. глаголу «trump», который
означает: 1) «изменять», «нарушать верность»; 2) «превзойти», «превысить», «победить». В имени гнома отражена история его жизни: сперва он «замешкался», «отстал» от остальных нарнийцев в духовном плане, «изменил» Аслану (не
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верил в его существование), но затем превзошел себя и победил своё неверие, став верным и преданным слугой Льва.
Впрочем, даже будучи «неверующим», гном служил верным идеалам: участвовал в восстановлении Нарнии (истины)
и приближал приход Аслана. В какой-то степени, Трампкин напоминает персонажа из «Нового завета», чей образ стал
нарицательным – Фома-неверующий. Однако, не всё так просто с еврейской точки зрения. Рав М. Гитик, в книге «Знакомьтесь – еврейство», пишет: «Определите, пожалуйста, что в обиходном русском языке означают понятия "вера",
"верующий". Вы не ошиблись, если дали определение, подобное следующему: верующий – это человек, ставящий идеалы
или принципы выше всего, в т.ч. интеллекта, опыта, мнения общества. Из подобных определений следует, что Фома
неверующий (желавший проверить и убедиться) – персонаж резко отрицательный. Ведь действительно, с точки зрения христианства, из двух людей, которых посетили сомнения: того, кто проверил и убедился, и отогнавшего их по
принципу: "Изыди, сатана!", духовно выше отогнавший сомнения без всякой проверки. Такой уж у христиан идеал верующего. А теперь посмотрим, что под верой понимает иудаизм: “Вера (с точки зрения Торы) – это постоянное физическое чувство близости к Б-гу.” Не правда ли, странное определение? Из него следует, что Вы, читающий эти строки,
вероятнее всего, человек неверующий, но что не менее важно, и я, пишущий эти строки, при всей своей, как бы Вы сказали, "религиозности", тоже человек неверующий. Дабы разобраться в ситуации (а она меня, честно говоря, не пугает,
ведь именно то, что мы с Вами люди неверующие, и позволяет мне рассчитывать на диалог), я позволю себе привести
два высказывания наших благословенной памяти мудрецов: “Вера выше знания” и “Предел знания – отказ от знания как
основы восприятия”. С точки зрения иудаизм, вера – это результат, или точнее цель познания. Другими словами, конечная цель еврея, признающего истинность Торы, – стать верующим. И путь к вере, как её понимают евреи, – это путь
Учения. Обратим внимание читателя на "пикантность" ситуации. Слово Тора и означает учение, т.е. у нас получился
каламбур: путь Учения – это путь Торы. С этого момента и далее в целях приобретения общего словарного запаса давайте договоримся под словом “вера” понимать смысл, определённый Торой (иудаизмом), а в случае христианского значения слова “вера” будем говорить "слепая вера", каковой она в действительности и является …».
«Глозиль и Сопеспиан». Знатные тельмаринские лорды, приближённые Мираза. Этимология Glozelle восходит к средневековому англ. «gloze» – «льстить», «обманывать», «нарушать верность». Этимология Sopespian восходит
к англ. «sop» – «бесхарактерный человек», «тряпка», «взятка», «подачка». Глозиль вместе с Сопеспианом помогли узурпатору Миразу занять трон, затем предали и убили его после того, как тот проиграл в битве с Питером, а впоследствии
погибли сами от рук нарнийских воинов. Прит. 26:27-28 «Кто роет яму, тот упадет в неё, и кто покатит вверх камень,
к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение»; Прит. 29:4-5 «Царь
правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет её. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть
ногам его»; Пс. 11:3-4 «Ложь говорит каждый своему ближнему; уста льстивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый».
«Белизар и Ювилаз». Лорды Тельмара, преданные Каспиану IX. Были застрелены на охоте, якобы в результате
«несчастного случая» (на самом деле – по приказу Мираза). Имя Uvilas может восходить к лат. «uva» – «виноградная
гроздь», и «uvifer» – «производящий виноград». Имя Belisar намекает на Велизария (Belisarius), одного из величайших
полководцев в Византийской империи начиная с 527 г. н.э.; известно, что он привлекался к ответственности по обвинению в участии в заговоре против императора. Этимология имени восходит к др.-греч. «belos» – «стрела», «стрелок».
«Еримон и Арлиан». Лорды Тельмара, преданные Каспиану IX. Были казнены по приказу Мираза. Имя Erimon
намекает на Эремона (др.-ирл. Érimón), сына Миля Испанца, который был, согласно средневековой ирландской легенде и исторической традиции, верховным королём Ирландии и одним из основателей ирландских династий, и к которому средневековые специалисты по генеалогии возводили многие знатные ирландские королевские рода. Оним
Arlian может намекать на Aurelianus – имя, которое носил римский император Аврелиан, и которое, в свою очередь,
этимологически восходит к лат. «aureolus» – «золотой», «чудесный», «дорогой», «милый». Кроме того, Arlian созвучно
с именем Ärlan, восходящим к др.-сканд. «eir» – «защита», «покой», «мир», «помощь» + «land» – «земля».
«Пассариды». Тельмаринский род, уничтоженный Миразом. Этимология онима Passarid восходит к португальскому «passar» – «переходить». Они символизируют христиан, которые приняли иудаизм и стали евреями. Церковь
всячески препятствовала этому, лишала таких людей статуса и имущества, и уничтожала как еретиков и отступников.
Историческая справка: «В Римской империи обращение христиан в иудаизм неоднократно запрещалось. Оно рассматривалось как тяжкое правонарушение, и наказанию подвергались как обращённый, так и тот, кто его обратил; врач,
выполнивший при этом процедуру обрезания, подлежал смерти. Тяжесть наказания менялась с течением времени: при
Констанции II (римский император в 337-361 гг.) это была конфискация имущества, в конце IV в. было добавлено изгнание, а с 438 г. наказанием за отпадение от христианства стала смертная казнь».
Что касается действующих лордов Тельмара при дворе Мираза, то очевидно, что они символизируют кардиналов – ближайших советников и помощников папы римского по управлению Церковью. История взаимоотношений католического священства и евреев весьма непроста, еврейский народ немало пострадал от их злодеяний, но, тем не
менее, с помощью Всевышнего отвоевал свою Землю и право на поклонение Б-гу согласно своим собственным канонам. Рав Мордехай Нойгершл учит: «Ни одна иная священная книга, кроме Торы, не рискнула привести предсказания,
поддающиеся проверке. Евангелия и Коран содержат много мудрых мыслей, но в них нет ни одного пророчества. Есть
обещания, касающиеся рая, ада, грядущей эпохи Высшего Царства, но эти обещания невозможно проверить. Они неопровержимы и их невозможно подтвердить просто потому, что из тех мест ещё никто не вернулся; остаётся только
верить или не верить. Яаков Герцог, описывая встречу с теологами из пятнадцати стран и говоря об одном из пророчеств, спросил: “Есть ли подобное предсказание, касающееся будущей судьбы целого народа, в одной из книг, в одной из
стран, будь то Греция или Индия, или какая бы то ни было другая страна?” Теологи переглянулись, посовещались и сказали “нет”. Они немного ошиблись. Есть пророчество епископа Крисостома (IV в. н.э.), в котором он предсказал, что
евреи за то, что он называет “их преступлением перед Б-гом”, никогда не вернутся в Иерусалим и не восстановят Храм.
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Крисостом жил через 250 лет после разрушения Храма. В то время еврейский народ был разбросан по всему свету. Окинув взглядом прошлое и вспомнив историю других народов, которые были изгнаны со своих земель и никогда на них
больше не возвращались, и от которых ничего, кроме воспоминаний, не осталось, он мог прийти только к одному выводу: такое же будущее ожидает и евреев. Все те долгие века, пока события в мире подтверждали предсказание Крисостома, мы всегда могли сказать, что это не пророчество. Опираясь на опыт прошлого, он делал предположения по
поводу будущего. До Шестидневной войны международное христианство было счастливо. Смотрите, евреи возвращаются в свою страну, но, о чудо! только до пределов Иерусалима. В 1967 г. христианский мир был в шоке, перед ним встала
серьёзнейшая теологическая проблема. И 17 лет назад Вселенский собор в Париже официально снял с евреев обвинение
в убийстве Иисуса. В Америке жил кардинал Спельман – один из самых популярных католических лидеров на Западном
побережье; он одно время считался самым вероятным кандидатом на папский престол. Кардинал был большим другом
р. Соловейчика из Бостона, – одного из лидеров ортодоксального иудаизма в Америке. Они часто встречались, обсуждали
вопросы философии, вместе изучали Писание. Однажды р. Соловейчику сообщили, что его друг умирает и призывает его.
Рабби немедленно оставил все дела и пришёл к умирающему другу. Кардинал попросил всех присутствующих оставить
его наедине с рабби и сказал: “Ещё немного, и я предстану перед Высшим Судьей и дам отчёт твоему и моему Создателю
о моих поступках, о моих делах, о моей вере и о моих взглядах. Скажи мне! По твоему мнению, то, что сегодня происходит
в Израиле, это то, о чём пророчествовали пророки, говоря, что Земля Израиля всегда будет принадлежать евреям и
что они в будущем вернутся в эту страну?” На это рабби ответил: “Прости меня, но я верю, что это так”. Кардинал
умер, и в последний момент жизни его вера была разбита. Церковь один раз осмелилась дать пророчество, и оно не
сбылось. Может быть, для того, чтобы мы выучили, что дать истинное пророчество очень сложно. Тора даёт множество пророчеств, и ни про одно из них невозможно сказать, что оно ложное».
«Дестрир». Конь принца Каспиана. Оним Destrier переводится с французского как «боевой конь», и означает
крупного боевого рыцарского коня, как правило, жеребца. Термин не подразумевает определённую породу, а характеризует свойства коня, предпочтительные для использования его в турнирах. Этимология «destrier» восходит к лат.
«dexteritas» – «ловкость», «умение», «искусность», «благотворность», «спасительность», от которого, в свою очередь,
происходит англ. «dexterous» – «ловкий», «проворный», «способный», «проявляющий хорошие способности».
«Помели». Конь лорда Глозиля. Оним Pomely восходит к франц. «pommelé» – «пятнистый». Это имя, которое
можно перевести на русский как Крапчатый, характеризует внешность, т.е. масть коня.
«Никабрик». Чёрный гном, друг Трама и Боровика. Был убит при попытке оживить Белую колдунью. Этимология имени Nikabrik восходит к англ. «nick» – «щербина», «зазубрина» + англ. «brick» – «кирпич». Гиперонимом к лексеме «щербина» служит слово «дефект», а «кирпич», как часть строения, намекает на «дом Нарнии», состоящий из
«кирпичей» – нарнийцев. Никабрик – это «дефектный кирпичик» в Нарнии, или, метафорически, некто с изъяном в
доме Израилевом. Примечательно, что в отношении Трампкина Питер сказал: «He's been a brick» – «Он молодчина».
Никабрик, в таком случае, выступает его антагонистом, т.е. он – «не молодчина», хотя, потенциально, мог бы быть
славным парнем, если бы не тот «духовный дефект», который привёл его к падению. А ещё имя гнома созвучно с др.сканд. «nykr» – «водяной; нечисть, живущая в воде» + «breki» – «разрушитель»; а также с греч. «neikos» – «ссора», «спор»,
«перебранка», «раздор», «борьба» Прит. 28 «Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Этот семантический букет вполне
соответствует характеру данного персонажа.
«Гвендолен». Тельмаринская школьница, которая последовала за Асланом. Имя Gwendolen восходит к валл.
«gwen» – «белый», «справедливый», «честный», «благословенный» + «dolen» – «кольцо», «обруч», «бант». Исайя 32:8 «А
честный и мыслит о честном и твёрдо стоит во всём, что честно». А имя её учительницы – мисс Приззл (Prizzle) –
может восходить к средневековому англ. «prize», которое, в свою очередь, происходит от ст.-франц. «prise» – «силовой
захват», «арест», «пленение» (отсюда англ. «prison» – «тюрьма»). Учитывая небезосновательное отношение автора к
школам, подобная аналогия весьма ожидаема. Эпизод с Гвендолен может намекать на Ис. 42:7 «чтобы открыть глаза
слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из темницы».
«Заяц Камилло». Имя Camillo восходит к римскому когномену Camillus (лат. «camillus» – «юноша безупречного
происхождения, из почтенной семьи, допущенный к служению богам»). А также это оним созвучен с ивритскими словами: «cam» («кам») – «восстал», «встал» + «il» («Эль») – «Б-г». Восстал Б-г. На фоне происходивших в Нарнии событий,
в которых Заяц принимал непосредственное участие, такое значение его имени весьма символично. Вообще, «заяц» в
иудаизме является символом трепета перед Небесами и готовности исполнять заповеди.
«Белка Тараторка». Этот образ заимствован из скандинавского эпоса, где Рататоск («белка-грызозуб», бегающая по Мировому дереву) является посредником, связующим звеном между «верхом» и «низом», и служит символом
перерождения и постоянной изменчивости сущего. Ещё одним сказочным прототипом Тараторки (в оригинале – это
белка-самец) послужил бельчонок Наткин – главный герой любимой сказки К. Льюиса «The Tale of Squirrel Nutkin»,
которую написала Беатрис Поттер. Имя нарнийской белки – Pattertwig – образовано сложением двух английских слов:
«patter» – «скороговорка», «тараторить + «twig» – «понимать», «замечать», «наблюдать», «разгадывать». Помимо отсылки к образу Наткина, эта семантика совпадает с иудейской символикой, согласно которой «белка, грызущая орехи»
символизирует мудреца Торы, способного «вытащить наружу» её тайны.
«Воронья Скала». Ravenscaur – место, родом из которого был Ворон, представитель «старых нарнийцев», прилетевший на встречу с Каспианом. Этот оним созвучен с Ravenscar – названием, которое носит прибрежная деревня в
Северном Йоркшире в Англии; примечательно, что в IV в. н.э., в эпоху римского владычества, на её месте располагалась
сигнальная станция завоевателей.
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«Ёж Колючка». В оригинале – Hogglestock. Это комично-саркастическое имя, означающее «скупердяй», заимствовано из произведения английского писателя Энтони Троллопа «Барсетширские хроники», где Хогглсток – название города в вымышленном графстве Барсетшир на западе Англии. При том, что в христианстве ёж символизирует
дьявола и злодея, творящего зло, согласно общепринятой положительной символике этого «во всеоружии, но героически миролюбиво» выглядящего зверька, он олицетворяет скромность, застенчивость, консерватизм, и борьбу со
злом (змееборство).
«Острозубы». Три брата-барсука. В оригинале – Hardbiters (досл. на англ. «те, кто больно кусают»; прилагательное «hard» означает также «твёрдый», «упорный», «усердный»). В Священном Писании усердие связано с ивр. словом «lev», которое переводится как «сердце», и подразумевает не только соответствующий физический орган, но и
всего внутреннего человека в целом – его разум, волю, мысли, желания и эмоции. Всевышний заповедал: Исх. 25:1-2
«И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от всякого человека,
у которого будет усердие (ивр. «lev»), принимайте приношения Мне». В данном случае, усердие идентично искренним
намерениям, которые очень важны для Б-га.
«Пульверулентус Сиккус». Это имя, которое, к сожалению, отсутствует в русском переводе Хроник, принадлежит автору учебника тельмаринской грамматики, которую изучал принц Каспиан. Цитата из повести: «Не будет ли
ваше королевское высочество так любезно открыть четвёртую страницу "Грамматического сада или Беседки морфологии, любезно открытой нежным умам" и заняться семантическими экскурсами?». Имя «тельмаринского грамотея»
восходит к латыни, и означает «сухой и пыльный» («pulverulentus» – «пыльный», и, в переносном смысле, – «тяжёлый»,
«трудный»; «siccus» – «сухой», «чёрствый», «неласковый»). Если учесть, что Тельмар символизирует христианство, то
«тельмаринская грамматика» является прообразом христианских догматов и доктрин.
«Узурпатор Мираз». Этимология имени Miraz восходит к англ. «mirage» – «мираж», «иллюзия», «видимость».
Это намёк на то, что правление Мираза, который узурпировал трон без помазания свыше, – не легитимно, и представляет собой лишь иллюзию власти, поскольку основано на лжи и нечестии; его власть – это мираж, который исчезает,
когда приходит Истинный Свет. Кроме того, оним Мираз созвучен с выражением на иврите «Ми? Раз», что значит «Кто?
Тайна». Это действительно «таинственный» персонаж, у которого имеется несколько реальных прототипов – он олицетворяет собой «врагов евреев» из разных эпох. Один из них – Антиох IV Епифан, греко-сирийский царь Селевкидской
державы, проводивший жёсткую политику эллинизации (распространения греческого языка и культуры) еврейского
населения Иудеи; именно против его политики восстали Маккавеи. Ещё одним прототипом Мираза, уже в христианском контексте, является великий инквизитор, ставший впоследствии папой римским Павлом IV – Джованни Пьетро
Караффа (1476-1559 гг.). Этот человек был импульсивным, жестоким садистом; огромное количество «еретиков» было
зверски замучено в его замке «Святого Ангела». Оксана Постолаки пишет об участи, которая постигла этого человека:
«В некоторых источниках написано, что Павел IV умер в сильной агонии, а в то же время его кардиналы и прислуга,
немалое количество среди них были его родственниками, грабили дворцовые папские апартаменты. С момента оповещения о его смерти, почти во всех источниках написано про народное восстание или бунт, который длился две недели.
Жители Рима, уставшие от жесткого режима этого страшного Папы, ворвались в замок инквизиции, уничтожая и
сжигая всё, что смогли, даже документы папской инквизиции, не говоря уже про редкие культурные ценности. Были
открыты все тюрьмы Рима, избиты все смотрители и палачи. Никакой похоронной процессии не было, его тело спрятали в базилике св. Петра от яростной толпы, которая разбила вдребезги его заранее подготовленную мемориальную
статую и бюсты, и растерзала всё, что напоминало геральдику семьи Караффа». И всё же, главным образом, Мираз,
названный в повести «величайшим врагом нарнийцев», аллегорически представляет собой «дух Амалека», и, в частности, олицетворяет Адольфа Гитлера – символ банкротства христианской религии после Катастрофы. Нацистская
идеология фюрера базировалась на юдофобских догматах, основанных, в т.ч. на поучениях М. Лютера, который заявил:
«Нет у христианина более злобного, жесткого врага, после дьявола, чем еврей» (неспроста именно Лютера называют
«теологом Холокоста»). Даниэль Грубер пишет: «Сделал ли Гитлер что-нибудь такое, чего не рекомендовал Лютер?
Гитлер говорил: “Я верю, что сегодня я действую согласно целям Всемогущего Творца. В противостоянии евреям я веду
господню войну”. Римская католическая церковь так никогда и не отлучила Гитлера. Очевидно, что он не делал ничего
такого, что церковь сочла бы достойным отлучения. То же самое можно сказать о лютеранской церкви и нацистах,
которые продолжали оставаться членами церкви на хорошем счету. Будь их деяния абсолютно неприемлемы, их бы
отлучили от церкви». Рав Овадья Климовский добавляет: «Боялся Гитлер евреев или просто ненавидел их, но очевидно,
что в нём проявилось древнее свойство под названием "Амалек". Отличительным признаком народа амалекитян была
особая, "самоотверженная" ненависть к Израилю, вплоть до того, что они готовы были отдать свою жизнь, лишь бы
стереть Израиль с лица земли, а с ним и Имя Всевышнего. Как известно, нацисты были готовы на всё, чтобы уничтожить евреев, для чего, например, была бездарно загублена армия Роммеля и т.д.». Рассмотрим основные параллели:





Мираз ненавидел нарнийцев так же, как и Гитлер ненавидел евреев.
В результате политики Мираза и его приближённых, почти все коренные жители Нарнии были уничтожены,
причём, их не просто убивали, а делали это с особой жестокостью – отвозили в лес (тельмаринцы считали, что
там водятся привидения) и топили в реке. Это аналогия концлагерей, хотя есть и буквальные параллели: к
примеру, 9 января 1945 г. члены венгерской антисемитско-нацистской партии «Скрещенных стрел» вывели из
больниц Будапешта еврейских пациентов и утопили их в Дунае. Кстати, тельмаринцы называли лес «Чёрные
леса», что может быть намёком на немецкий Шварцвальд (нем. «чёрный лес»).
Армия тельмаринцев под командованием Мираза начала неравную войну против нарнийцев, точно так же, как
христианский мир, с Гитлером во главе, против евреев. «Профессиональная» армия выступила против мирных
граждан, устроив геноцид.
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Мираз – не законный король, он узурпатор, так же, как и Гитлер – не «духовный лидер христиан», но, тем не
менее, католический христианин, вождь христианской страны, в которой многие христиане поддерживали его
(и не только там, ведь христиане других стран тоже не противостали чудовищному по своей масштабности
геноциду еврейского народа). В Германии даже существовали церкви христиан-нацистов, на флаге которых
красовался крест и свастика: «Немецкие христиане» («Deutsche Christen») – движение внутри евангелической
церкви, с Людвигом Мюллером во главе, представители которого были согласны с расовыми идеями нацистов.

Победа над Миразом и его армией, и возвращение нарнийцами своей страны
– это не только победа Маккавеев, и символ победы над духом Амалека, а также над
всеми, кто на протяжении еврейской истории пытался противостоять иудеям. Это
также прообраз великой Победы 9 мая 1945 г., вскоре после которой было создано государство Израиль (1948г.), и народ получил возможность свободно жить на своей собственной земле: «Беспрецедентное изменение еврейского календаря в честь 9 мая: День
Победы включён в календарь иудейских праздников. Новый праздник получил название
"День Спасения и Освобождения". Часть раввинов вначале отказались признавать Бжественную природу Дня Победы, ведь при этом погибла половина всего еврейского
народа – 6 миллионов человек. Но в итоге оказалось важнее то, что Великая Победа
избавила евреев от Холокоста и положила начало возрождению еврейского народа. В
еврейском календаре для праздника была выбрана дата 26 Ияра потому что именно на
26 Ияра 5705 г. выпало 9 мая 1945-го, когда вступила в силу капитуляция гитлеровской
Германии. По своей сути День Спасения и Освобождения – праздник молитв и благодарности. Евреям в этот день предписано веселиться и радоваться чудесному освобождению, как на Песах, и чудесному спасению, как на Хануку и на Пурим». Кстати, именно Вторая Мировая война явилась
причиной, по которой четверо Певенси приехали в дом к профессору Кирку, откуда затем через Платяной Шкаф попали в Нарнию. Убегая от реальной войны, они попали в самый разгар войны духовной – войны против своего внутреннего врага, дурного начала. «В этой книжке (моё прим. – «Лев, колдунья и Платяной Шкаф») рассказывается о том,
что приключилось с ними во время войны, когда их вывезли из Лондона, чтобы они не пострадали из-за воздушных налётов». 24 августа 1940 г. немецкая авиация нанесла первый бомбовый удар по Лондону, следовательно, в нашем мире
шёл 1941 г., когда Каспиан вызвал ребят в Нарнию. Таким образом, правление Мираза в Нарнии, и правление Адольфа
Гитлера в нашем мире происходило параллельно, или, точнее, пересеклось в одной временной точке, даже несмотря
на то, что время в наших мирах течёт по-разному. Обратим, также, внимание на дополнительную параллель: А. Гитлер
в 1933 г. становится рейхсканцлером Германии и правит 12 лет (до 1945 г.), а Мираз узурпирует трон в 2290 г. и правит
13 лет (до 2303 г.), и они оба погибают не от рук своих противников, при том, что армии последних
одерживают над ними полную победу. В пользу вышеприведенной аналогии свидетельствует ещё и
тот примечательный факт, что на рисунке Паулины Бэйнс (английская художница-оформитель, иллюстрировавшая работы К. Льюиса и Дж. Р. Толкиена) Мираз изображен в жёлтых доспехах, на которых красуется чёрный орёл (издалека напоминающий крест), идентичный гербу Германии, а основатели «тысячелетнего Рейха», в свою очередь, заимствовали эту символику у римлян: орёл, который в древнем Риме являлся символом бога Юпитера, присутствовал на аквиле (лат. aquila –
«орёл») – знаке легиона в древнеримской армии. Иосиф Флавий, в «Иудейской войне», писал: «…за
ними носили знамёна и посреди них орла, которого римляне имеют во главе каждого легиона. Как царь птиц и сильнейшая из них, орёл служит им эмблемой господства и провозвестником победы над всяким врагом, против которого они
выступают». Это является исполнением пророчества Торы: Втор. 28:49 «Пошлёт на тебя Господь народ издалека, от
края земли: как орёл налетит народ, которого языка ты не разумеешь…». В первую очередь пророчество предсказывает римское господство в Израиле в начале новой эры, но также оно говорит и о немецких фашистах, которые выступали под тем же «орлиным знаменем».
Кстати, следует отметить, что на земле Израиля действительно
жили христиане-нацисты. Подтверждением тому служит исторический
факт о тамплиерах. О том, кто они такие и откуда взялись, рассказывает
Марина Яновская: «Юные нацисты в униформе: мальчики в шортах, короткая стрижка "под Гитлера", девочки в юбках ниже колена со скромными косичками – будущие примерные матери семейств "чистой арийской
расы". Усики у парней постарше подстрижены "под Гитлера". На рукаве у
каждого – свастика. Танцы на лужайке. Прохождение строем, подъём
флага со свастикой, но уже большого размера, салют "хайль Гитлер". Типичная картинка германского, немецкого, фашистского, нацистского молодежного движения "гитлерюгенд", скажет читатель. И будет и прав, и
неправ. Прав: это действительно гитлерюгенд, юные гитлеровцы. Неправ:
они не представители населения Германии. Они, немцы, живут в Палестине. В Палестине – для них, в Эрец Исраэль –
для евреев. На земле евреев, в Сионе, действовало фашистское движение. Немецкое название местечка – Вальдхайм (моё
прим. – я посещала это место и видела сохранившиеся до наших дней постройки: здание церкви и водонапорную
башню, служившую колокольней). Откуда же на Земле Израиля возникли немцы? Причём не крестоносцы и не их потомки. Речь идёт о тамплиерах. Они впервые появились на земле Палестины в 1868 г. Это были христиане-протестанты, прибывшие в качестве миссионеров. Их целью было ожидание на Святой Земле прибытия мессии. Первая партия составляла 454 человека, они построили районы под названием "Немецкая слободка" в Хайфе, в пригороде ТельАвива, и в Иерусалиме. В 1903 г. их уже было 1340 человек. Коби Фляйшман, гид, историк и житель Бейт-Лехема, знает
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все эти и многие другие подробности о тамплиерах. С 1903 до 1907 гг. в Палестину прибыла вторая волна тамплиеров,
общее количество составляло 1800 человек. Они занимались ремёслами, сельским хозяйством, инженерными работами,
строительством. Коби создал в своём доме мини-музей истории поселения Бейт-Лехема, что в Галилее (это Вифлеем,
но не тот, что в Иудее). Местный житель передал ему фото, найденные в 1947 г. На них отражены моменты сборов
гитлерюгенда 8-11 апреля 1936 г., где праздновали открытие филиала молодежного фашистского движения в Вальдхейме (ныне Алоней Аба). На сборах главенствовал руководитель организации Ойген Фабер, и затем молодежь (10-18
лет) отправилась в летний лагерь. Там они читали и изучали "Майн кампф", занимались спортом, прикладными ремёслами. Несмотря на то, что далеко не все тамплиеры принадлежали фашистским группировкам, количество преданных
идеям Гитлера росло из года в год. В тот период на земле Палестины владычествовал британский мандат, представители которого относились далеко не положительно к растущему и развивающемуся фашизму и его захватнической
политике. Ничего удивительного в том, что в конце концов англичане приняли меры к депортации фашистов с земли
подмандатного Эрец Исраэль. В период Второй мировой войны англичане арестовали тамплиеров-фашистов и изгнали
их за пределы страны. К тому же после окончания войны силы евреев-воинов провели несколько операций против оставшихся на еврейской земле немцев-тамплиеров. Последние из них были посажены на судна и вывезены на Кипр, где, после
тюремного заключения, в конце концов они вернулись в Германию. В 1952 г., несмотря на тесную идеологическую связь
многих тамплиеров с фашизмом, Израиль заключил сделку между страной и общиной тамплиеров о выплате денежных
компенсаций в размере 15 миллионов долларов. Компенсация за построенные здания, за имущество, поступившее во
владение евреев на Земле Израиля, в государстве Израиль. Решение справедливое? Что ж, евреи, израильтяне не желают
уподобляться унтерменшам».
Согласно повести, битва с Миразом и победа над его армией происходила, по всей видимости, весной, что
вполне может дополнительно намекать на победу 9 мая. Цитата из повести: «Дано в нашем жилище в Аслановом кургане в двенадцатый день месяца Зелёной листвы в первый год правления Каспиана X Нарнийского». Название нарнийского месяца, переведённое на русский язык как месяц «Зелёной листвы», в оригинале звучит как «Greenroof», и дословно означает «Зелёная крыша». По всей видимости, это очередная отсылка к Скандинавии, а именно к традиционным скандинавским дерновым или торфяным «зелёным крышам», основой для которых служили пласты берестяной
коры, уложенные на деревянные брёвна. В частности, подобные крыши были распространены в норвежской «долине
Гудбранна», название которой переводится с др.-сканд. как «хороший меч». А что же это за месяц с еврейской точки
зрения? Обратимся к еврейскому календарю. Есть в нём весенний месяц – Авив (или Нисан) – первый месяц «библейского» года. Нахман Цальник пишет: «Первый из четырёх, упомянутых в Писании исконно еврейских названий, – Авив
("месяц Весны") – это месяц Ниса́ н, месяц Исхода. Обращая внимание на это совпадение, мудрецы говорят: "Какой месяц
непременно весенний? Сказано о нём: Нисан". Совпадение Нисана с весной явствует из следующих слов Торы: "ибо ячмень
выколосился, а лён был в стеблях" (Исх. 9:31). Урожай только ещё начинает созревать в период, о котором говорится в
книге Исход, во время, предшествующее Исходу. Месяц весны, Авив, символизирует освобождение природы от зимнего
сна. Солнце набирает силу, день растёт, с каждым днём прибавляется тепла, пробуждается растительный мир, на
деревьях появляются цветы, на смену зимнему однообразию приходит буйство красок, зеленеют и колосятся поля. И
тот же весенний месяц символизирует освобождение Израиля из рабства, обретение народом свободы. "Сегодня вы
выходите, в месяце Авив" (Исх. 13:4). Подобно тому, как в этом месяце наливается навстречу жатве зерно, так изнурительное рабство, в котором сформировался народ Израиля, подходит к концу. Близится время урожая, пришла пора
прервать тягостную духовную дремоту, пробудиться подобно самой природе, и выйти из рабства на свободу. "Соблюдай месяц весны (Авив), совершая Песах Господу, Б-гу твоему, ибо в месяце Авив вывел тебя Господь, Б-г твой, из Египта"
(Втор. 16:1). Слово Нисан напоминает по звучанию "ница́ н" (почка, бутон), свидетельствуя о наступлении весны, и действительно, об этом месяце сказано: "Ибо вот, зима прошла, дождь миновал, удалился. Бутоны ("ницани́ м") показались
на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. На смоковнице началось созревание плодов, и
виноградные лозы в цвету, издают благоухание" (П.Песн. 2)». Нарнийцы действительно стояли на пороге пробуждения
и выхода из духовного и физического рабства.
Цитата из повести: «все лорды, знавшие вашего отца, один за другим тоже умерли или исчезли. Не случайно,
конечно. Мираз удалил их. Белизар и Ювилаз были застрелены из лука на охоте: объявили, что это несчастный случай.
Всех воинов из семьи Пассаридов послали биться с великанами на северной границе, и там они погибли. Арлиана, Еримона и ещё нескольких казнили по ложному обвинению. Двое были объявлены сумасшедшими и заперты». Преданные
Каспиану IX лорды, уничтоженные Миразом, намекают на депутатов Рейхстага, убитых нацистами в результате их несогласия с политикой Гитлера. С 1933 г. по 1948 г. нацисты уничтожили 96 человек (большинство жертв являлись
членами Коммунистической и Социал-демократической партий Германии), они умерли в тюрьмах, концлагерях и психиатрических лечебницах, а некоторые – при «невыясненных обстоятельствах».
«Рыжеволосая королева Прунапризмия». Жена Мираза. Этимология имени Prunaprismia восходит к английскому выражению «prunes and prism», которое упоминается в романе Чарльза Диккенса «Крошка Доррит», и означает
жеманную манеру речи, манерность. Если проводить аналогию Мираза с Гитлером, то следует отметить, что жена последнего – Ева Браун, – тоже имела рыжие волосы: недавно стали открыты для показа архивы службы госбезопасности
Российской Федерации, в которых хранятся личные вещи Гитлера и его приближенных, и там были найдены рыжие
волосы супруги фюрера.
«Наин». Король Архенландии, правивший во времена Мираза. Имя Nain заимствовано из скандинавского
эпоса: в «Прорицании вёльвы» (одна из самых известных эпических песен «Старшей Эдды»), упоминается Nainn. В легендариуме Дж. Р. Толкиена тоже есть одноименный персонаж (гном). Кстати, именно так («nain») во французском
языке называют гномов. Chester Nathan Gould, в книге «Dwarf-Names: A Study in Old Icelandic Religion», утверждает, что
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имя Nainn означает «подобный мертвецу/трупу». Указанное значение имени весьма подходит нашему персонажу, поскольку этот король является собирательным образом «цивилизованного мира», который в период Катастрофы хладнокровно взирал на гибель евреев, молча наблюдая за Холокостом. Так же, как в нашем мире никого не волновала
судьба еврейского народа, так и в нарнийском мире никого, включая короля соседней и дружественной Архенландии,
не интересовала судьба жителей захваченной тельмаринцами Нарнии. Никому не было дела до того, что коренных
нарнийцев практически полностью уничтожили, «стёрли с лица земли». Правителю Архенландии не пришла в голову
идея помочь нарнийцам свергнуть жестоких оккупантов, даже несмотря на то, что в прошлом Нарния помогла его
далёкому предку – королю Луму, победить войско Рабадаша, который осадил Анвард и пытался захватить Архенландию. Поэтому Наин, монарх, правивший параллельно с Миразом, действительно «подобен трупу», он – «духовный
мертвец», закрывший глаза на чудовищные и вопиющие преступления против человечности. Тем не менее, произошло
чудо: практически вымершие нарнийцы возродились и вернули себе Нарнию точно так же, как и, казалось бы, уничтоженные евреи, – выжили и создали своё государство. Кроме того, следует упомянуть, что в Израиле есть город с одноимённым названием, упоминающийся в Талмуде и «Новом завете». Современное поселение, а также его название, происходят от деревни Наим, существовавшей на том месте. В определённый исторический период, город занимал центральное значение, т.к. находился на пересечении «царской дороги» – одного из древнейших торговых маршрутов в
истории, который вёл из Египта вдоль линии водораздела на плато на восточном берегу Иордана, через Дамаск в Месопотамию и Персию. В Писании эта дорога упоминается в Чис. 20:17-20, где Моисей просил у Едомского царя разрешения воспользоваться ей за плату: «…позволь нам пройти землёю твоею: мы не пойдём по полям и по виноградникам
и не будем пить воды из колодезей [твоих]; но пойдём дорогою царскою, не своротим ни направо, ни налево, доколе не
перейдём пределов твоих. Но Едом сказал ему: не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. И сказали
ему сыны Израилевы: мы пойдём большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за неё;
только ногами моими пройду, что ничего не стоит. Но он сказал: не проходи. И выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильною рукою». Это дополнительно подтверждает вышеупомянутую аллегорию, указывая на отношение «сильных мира сего» к еврейскому народу.
«Танцевальная поляна». Место в Нарнии, которое служит для
проведения народных празднеств (к примеру, танцы фавнов и дриад), и
важных собраний. В поисках глубинного смысла, обратим внимание на
обычаи хасидизма (это широко распространенное народное религиозное движение в иудаизме). Особое значение хасиды придают переживанию присутствия Б-га в мире, что обозначается термином «прилепление»; в их Б-гослужении наличествуют экстатические элементы, выражающиеся в стремлении к тесной связи со Всевышним путём выражения
восторга через песни и танцы. Хасидизм считает достижение радости
фундаментальным принципом религиозной практики и придаёт большое значение молитве как средству общения с Б-гом, который по своей
природе добрый, а не карающий. В этой связи следует отметить, что автор Хроник тоже придавал большое значение
Радости, это слово он писал с заглавной буквы, и упомянул его в названии своей автобиографической книге «Настигнут Радостью». К. Льюис дал следующее определение понятию «радость»: «это неудовлетворённое стремление, которое само по себе более желанно, чем удовлетворение любого другого стремления». Возвращаясь к традициям иудаизма,
следует отметить, что танцы могут намекать на праздник Дарования Торы, в который принято веселиться и танцевать
со Свитком. Этот обычай восходит к царю Давиду: 2Цар. 6 «И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов,
он приносил в жертву тельца и овна. Давид плясал из всей силы пред Господом; одет же был Давид в льняной ефод. Так
Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками».
«Река Быстрая». В некоторых переводах – Стремнинка.
Река, которая протекает по территории Нарнии. В оригинале – River
Rush. Существительное «rush» переводится с англ. как «стремление», «устремление», «напор». Амос 5,24 «Пусть, как вода, течёт
суд, и правда – как сильный поток!». Буквальным прототипом этой
реки может являться израильская горная речка под названием
Снир (правый приток Иордана), с достаточно быстрым и сильным
течением, поскольку её устье находится высоко в горах; это одна из
немногих непересыхающих рек в Израиле. На глубинном же уровне,
эта нарнийская река является аллюзией на легендарную реку Самбатион, протекающую на границе неведомой страны, в которой, по преданию, живут десять колен Израилевых, уведённых в плен Салманассаром, царём Ассирии. Река Самбатион упоминается в Талмуде и в раввинистической литературе Средних веков, где рассказывается о её удивительном свойстве: обильная водой и чрезвычайно быстрая, шесть
дней в неделю она шумна и бурлива, вздымает вверх песок и камни со своего дна, и потому её невозможно переплыть,
и только по Субботам она отдыхает и утихает. По этой причине десять исчезнувших колен не могут вернуться из изгнания и встретиться со своими собратьями по другую сторону реки, поскольку переход в Шабат был бы нарушением
Торы. Считается, что лишь в конце времён все евреи смогут вновь воссоединиться. Возвращаясь к повести заметим,
что для того, чтобы попасть к Каспиану и его армии, Певенси необходимо было пересечь Стремнинку, что оказалось
весьма затруднительно (этим приключениям посвящено несколько глав). Путники, полагаясь на устаревшие данные
нарнийской топографии, попытались перейти реку собственными силами, но потерпели неудачу, заблудились в лесу
и чуть не погибли, нарвавшись на аванпост Мираза. Лишь с помощью Аслана, которого увидела Люси, но не увидели
все остальные, ребятам наконец удалось перебраться на противоположный берег и воссоединиться с нарнийцами.
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«Аламбил». «Леди Мира» – звезда (или планета) на нарнийском небосводе, которая знаменует собой наступление мирных времён. Этимология Alambil восходит к др.-греч. имени Хараламбис (от греч. «харис» – «красота», «радость», «милость», «благодать» + «лампо» – «светить», «освещать»). Человек смиренный и ходящий в непорочности
обретает благодать от Всевышнего (Пс. 83; Прит. 3), и способен одолеть свое злое начало. Примечательно, также, что
на иврите слово «э́ лем» означает «безмолвие», а оно свойственно небесному телу.
«Тарва». «Лорд Победы» – звезда (или планета) на нарнийском небосводе, которая знаменует собой победу
над врагами. Этимология онима Tarva восходит к имени Tarvald (др.-сканд. Þórvaldr от «Þor» – «греметь», «метать
громы и молнии» + «valdr» – «мощь», «могущество», «власть», «сила»). А ещё «tarv» намекает на др.-англ. «þearf» –
«нужда», «необходимость», «испытание», «лишение»; и родственно др.-сакс. «therva» с тем же значением. На иврите
«тарвэ́ » означает «будет процветать», «будет умножаться» (что, как правило, происходит в результате победы).
«Армия принца Каспиана». Помимо аллюзии на ЦаХаЛь – еврейскую армию, которая встала на защиту своей
земли от захватчиков, она может служить собирательным образом Красной Армии, которая победила и остановила
фашизм (в ней служили в т.ч. и евреи, как в армии Каспиана – нарнийцы) – эта армия принесла свободу еврейскому
народу, а также остальным людям, которые страдали под гнётом нацистской идеологии (в книге – это тельмаринцы,
оставшиеся жить в Нарнии после поражения Мираза, и признавшие Каспиана царём, а нарнийцев – хозяевами Нарнии).
«Возвращение древних королей». Почему именно их вызвал Рог королевы Сьюзен? Наверное, потому, что
именно они являются залогом восстановления законного царства в Нарнии, которое символизирует царство в духе
царя Давида на Святой Земле. Рав Элиягу Ки-Тов учит: «Подобно луне, которая в течение пятнадцати дней уменьшается и скрывается совсем, а затем снова возрождается и сияет с небес, Давид, царь Израиля, живёт и существует,
престол его никогда не будет уничтожен на веки вечные. Вот ещё один намёк, говорящий о связи между новомесячьем
и царством дома Давида: гематрия (числ. значение) слов "Рош Хо́ деш" (новомесячье) равна гематрии слов "Давид, царь
Израиля, живёт и существует". Престол Давида назван в Писании престолом мира, как сказано: Ис. 9 "…Для умножения
могущества и вечного мира на престоле Давида…". Поэтому мы благословляем друг друга пожеланием мира, молясь о
восстановлении дома Давида». Возвращение Певенси в Нарнию служит прообразом чаяний будущего, времени прихода Мессии, которого ждёт еврейский народ. Рав Эйтан Лембергский учит: «Еврейский народ живёт в ожидании царяпомазанника – избавителя, великого духовного лидера, политического руководителя и военачальника, который по отцовской линии будет являться потомком царя Давида через его сына Соломона. Пророки описывали дни Мессии как
время, когда в какой-то степени изменится обычная природа вещей. РаМБаМ, славящийся рациональным подходом к
изучению Торы, говорит, что сказанное пророками нужно понимать не буквально, а аллегорически. В книге "Законы Царей" (12,1-8) он описывает, что произойдёт в дни прихода Мессии: он вернёт царство дому Давида, отстроит Храм,
соберёт всех евреев вместе, и восстановит все законы, которые действовали раньше». Вера нарнийцев в то, что Рог
королевы Сьюзен способен вызывать древних королей и королев напоминает также то, о чём написано в Талмуде, где
«есть высказывание о том, что Давид продолжает жить ("Давид, царь Израиля, жив и существует" РхШ 25а), на основании которого более позднее народное предание повествует, что Давид скрывается в пещере, погружённый в непробудный сон до тех пор, пока он не будет призван явиться как Мессия и принести избавление еврейскому народу и всему
человечеству». Впрочем, нигде не утверждается, что править Израилем будет один и тот же человек. Пс. 88:30 «И продолжу вовек семя его, и престол его – как дни неба». Христиане склонны понимать под вечным царством правление
«вечносущего» Иисуса, однако Всевышний говорит о том, что не сам человек, потомок Давида, – вечен, а вечна его
власть. А уж кто именно будет сидеть на престоле – известно лишь Творцу. РаМБаМ: «"И помазанник (Машиах) умрёт
и воцарится его сын вместо него и сын сына, и уже сообщил пророк его смерть: "Не ослабеет он и не сломится, пока не
установит на земле правосудие (Ис. 42:4)". И продлится его царство многие дни..."».
Цитата из повести: «Всё это случилось год назад, а теперь все четверо сидели на скамейке на платформе железнодорожной станции, а вокруг громоздились чемоданы и свёртки. Они возвращались в школу. До этой станции они
ехали вместе и здесь должны были сделать пересадку». В оригинале, фраза «здесь должны были сделать пересадку»
звучит следующим образом: «this station, which was a junction». Лексема «junction» переводится с англ. как «узловой
пункт», «переход», «соединение», «перекрёсток». В общепринятом смысле, перекрёсток символизирует место, на котором человек испытывает сомнение относительно своего дальнейшего пути; распутье, также, является метафорой
«встречи с судьбой» или с потусторонними трансцендентальными силами (к примеру, с Б-гом), и служит символом
перехода от одного этапа жизни к другому. С евреискои точки зрения примечательно, что слово «цом» (ивр. «пост»),
родственно слову «цо́ мет» – «перекрёсток», означающему созыв народа со всех прилежащих дорог для важного дела.
«Перекрёсток» – это участок жизненного пути, на котором заново осмысливают прошлое перед тем, как выбрать последующие жизненные шаги. Ребята действительно находились «на распутье» (будучи нагружены «чемоданами и
свёртками» бренных ценностей и материальной суеты), и, возможно, пребывали в сомнении относительно своей дальнейшей жизни в нашем мире после возвращения из Нарнии. Однако, на этом перекрёстке их вновь ожидал переход в
«иной мир» (новые испытания), и встреча с Асланом, которая окончательно «соединит» их с нарнийцами. Это, в свою
очередь, является метафорой «соединения со Всевышним», т.е. выбора того пути, который ведёт к Нему.
Цитата из повести: «– Сейчас пить хочется больше, чем есть, – произнесла Люси и все почувствовали жажду,
как это бывает, когда набегаешься по солёной воде под жарким солнцем. – Как будто мы потерпели кораблекрушение,
– заметил Эдмунд. – В книгах говорится, что на островах всегда можно найти источники свежей прохладной воды.
Давайте поищем». На аллегорическом уровне, этот эпизод символизирует «духовную жажду», поиск Источника воды
живой. Кто же этот Источник? Иер. 17:13,14 «Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся.
"Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой". Исцели меня,
Господи, и исцелён буду; спаси меня, и спасён буду; ибо Ты хвала моя».
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Цитата из повести: «Ручей! Ручей! – закричали все, и, несмотря на усталость, быстро соскочили с камней и побежали к воде. Они знали, что лучше пить повыше, подальше от берега, поэтому сразу же направились к тому месту,
где ручей вытекал из леса». Мудрец Бааль Шем-Тов сказал: «Благословен источник или нет, зависит от человека, черпающего из него». Буквальный смысл отрывка из повести намекает на Втор. 8:5-7 «И знай в сердце твоём, что Господь,
Б-г твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Б-га твоего, ходя путями Его и боясь
Его. Ибо Господь, Б-г твой, ведёт тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и
гор». А глубинный смысл указывает на Тору – воду живую: чем «выше», тем чище. Еврейская традиция: «Еврейская
душа стремится к духовности, к смыслу жизни, к настоящему наполнению. Счастливы те, кто получают воспитание
согласно Торе, открывающее перед ними окно в этот удивительный мир, богатый и истинный – мир иудаизма и его
сокровищ. Но есть очень много таких, у кого отняли эти богатства, которым преградили путь к сокровищам их наследия; их души не ведают покоя и продолжают искать. Они берут рюкзак на плечо и едут на просторы Индии и в горы
Тибета, в храмы Непала и монастыри Бирмы. Они проходят по верёвочным мостам, протянутым над пропастью, пересекают древние леса, нагибаются, чтобы пролезть в пещеру и встретить там измождённого отшельника с отвердевшими волосами и длинными, подобно мечам, ногтями. Беседа ведётся в таинственном полумраке, на ломаном английском языке. "Откуда вы?" – спрашивает их монах. "Из Израиля" – отвечают они. "Так вы евреи? Тогда что вам тут
надо? Ведь это у вас Источник! Идите в свои духовные школы, там вы найдете всё. У нас лишь бледная копия, оторванная от корней. Здесь сумерки, а там – свет!" И отшельник отправляет их прочь. Так они выходят из сумерек к свету.
Уже не один и не два вернулись оттуда прямиком в еши́ ву (еврейское учебное заведение). Это связано с фразой: Быт.
25:6 "А сыновьям наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки, и отправил их от Исаака, сына своего, ещё
при жизни на восток, в восточную страну". Объясняет Зоар (ч.1, 133б): Авраам обучил их самым нижним уровням духовных миров, и только Исаак поднялся к высотам тайной мудрости, где всё связывается в полном единстве с провидением Всевышнего. А они, носители низкой и обрывочной мудрости, пошли на восток, и от них распространились все
восточные учения, ограниченные и искажённые при передаче через десятки поколений. Тогда как здесь, в сокровищницах
святой Торы, всё остаётся в чистоте и ясности, в своём первоначальном и совершенном состоянии. Зачем нам копаться в разбитых ямах, неспособных удерживать воду, когда у нас есть источник живой воды – беспредельная возвышенная мудрость, чудесная истина. Это мудрость, связывающая человека с Творцом и изливающая на него просветление: "Счастлив человек, слышащий меня, усердствующий у дверей моих изо дня в день. Нашедший меня нашёл жизнь – он
получит желаемое от Б-га" (Прит. 8:34)».
Цитата из повести: «Они поднялись и двинулись вдоль ручья. Это было тяжело. Они подлезали под ветвями и
перелезали через них, продирались сквозь путаницу рододендронов, порвали одежду, промочили ноги. Не слышно было
никаких звуков, кроме журчания ручья и того шума, который производили они сами». В повести упоминается, что ребята
попали в абсолютно непроходимый лес: «Лес был такой густой, что ничего нельзя было разглядеть. Всё было неподвижно, не было даже насекомых». Здесь подразумевается тот лес, который насадили тельмаринцы, «мёртвый лес»
(состоящий из неговорящих деревьев), максимально скрывающий Кэр-Паравэль. Этот лес символизирует теологические дебри христианского учения, которые утаивают от человека Тору, и препятствуют ему «пробираться» к Источнику. Рододендрон (греч. «розовое дерево») или азалия (греч. «сухой») относится к семейству вересковых и является
ядовитым растением. Факт, что детям пришлось продираться сквозь заросли ядовитых и колючих растений указывает
на то, что человеку, в процессе поиска истины, придётся немало потрудиться и пострадать, чтобы в итоге обрести то,
что искал. Красивый, но смертоносный рододендрон знаменует привлекательные, но «ядовитые» христианские догматы, уводящие людей от истины Торы.
Цитата из повести: «Смотрите, – воскликнула Люси, – похоже, это яблоня. И она не ошиблась. Дети вскарабкались на крутой берег, пробрались через кусты ежевики и оказались под старым деревом, усеянным большими золотисто-жёлтыми яблоками. И яблоки эти были такие крепкие и сочные, "что лучших нельзя было и пожелать». Ежевика
(в синод. переводе «терновник») – это «неопалимая купина», из среды которой Б-г говорил с Моисеем. Исх. 3:2 «и открылся ему ангел Б-га в языке пламени из куста ежевики, и увидел Моисей: вот куст ежевики пылает огнём, но не сгорает». Еврейская традиция учит: «Почему голос Б-га, когда Тот говорил с Моисеем, раздавался из колючего куста ежевики? Чтобы все мы поняли, что Б-г вездесущ. Это значит, что Он пребывает всюду, даже в самом неказистом растении, будь то в лесу или в пустыне. Моисей думал так: "египтяне убьют всех моих собратьев. Я ничего не могу сделать.
Египтяне такие сильные! я такой слабый". Поэтому Б-г показал ему объятый пламенем куст – он горел, но не сгорал.
"Так и с сынами Израиля", – сказал Б-г. – "Египтяне их сжигают и губят, но знай, Моисей: им никогда не удастся ни сжечь
их, ни погубить окончательно"». Ежевика, растущая на месте разрушенного Замка (Храма), указывает на непреходящую святость этого места и невозможность его полного уничтожения. А теперь обратимся к символизму яблони.
П.Песн. 2:3,4 «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени её люблю я сидеть,
и плоды её сладки для гортани моей. Он ввёл меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». «Возлюбленный» – это,
конечно же, метафора Всевышнего. Яблоневый сад символизирует «Небесный пир» в честь скорого восстановления
Замка (Храма). Рав Авраам Вольф учит: «Что особенного в яблоке? Мидраш, комментируя стих в П.Песн. 8:5 "Под яблоней
пробудила я тебя", спрашивает: "Почему в стихе говорится "под яблоней", а не под орехом или иным деревом? – и объясняет: – Яблоня отличается от всех других деревьев. Все другие деревья в первую очередь выпускают листья, а затем на
них появляются плоды. Однако яблоня даёт "плоды перед листьями": завязи яблок образуются до развития листьев".
Плод представляет собой смысл существования, цель дерева. Лист символизирует подготовку к появлению плода и
защищает его. У яблони завязи плодов предшествуют появлению листьев. Назначение дерева – плод – появляется
раньше, чем вырастают листья. Так и народ Израиля – перед дарованием Торы они сказали "сделаем и услышим".
Прежде всего, "сделаем", осуществим, достигнем цели Торы – исполним её заповеди, "вкусим плоды". А потом "услышим"
– попытаемся разобраться во всех смыслах Торы, в объяснениях и комментариях, "увидим листья". Яблоня символизи-
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рует Тору. Наша роль состоит в том, чтобы быть "яблоком", излучать повсеместно свет Торы, дать всем попробовать вкус "яблока". Мы должны помочь ближнему подняться на "гору", научить его, привлечь, поделиться с ним сокровищами Торы. Мы должны оживить окружающую нас пустыню! Но человек может сомневаться и спрашивать себя:
"Действительно ли я способен на это? Есть ли у меня достаточно сил и возможностей влиять на моё окружение? Могу
ли я вообще что-нибудь дать другому? Я знаю себя, мне известны мои возможности и способности. Я знаю, что у меня
есть много недостатков. Может быть, прежде всего я должен заняться собой и исправить своё поведение, и только
тогда я смогу воздействовать на окружающую среду?! Может быть, я не заслуживаю этого, может быть, у меня недостаточно знаний Торы?! Способность воздействовать на окружающую среду – это серьёзная ответственность и
большая привилегия. Смогу ли я способствовать возрождению пустынной равнины? Могу ли я влиять на другого?.." Тора
развеивает наши сомнения, утверждая: "Даже если ваши личные возможности невелики, и вы чувствуете себя "маленьким яблочком", знайте, что можете опереться на "большое яблоко". Глава поколения, который заповедал вам использовать даже малые знания, какими вы обладаете, для влияния на ближних, – это "большое яблоко", явившееся по
воле Б-га. И даже если вы просто "маленькое яблочко", вы должны и обязаны влиять на пустыню вокруг себя».
Цитата из повести: «– А это что? – закричала Люси, указывая вперёд. – Клянусь, это стена, – ответил Питер, –
старая каменная стена». Эта стена, оставшаяся от Замка Кэр-Паравэль, может намекать на стену Храма, сохранившуюся после его окончательного разрушения и осквернения язычниками в 70 г. н.э. Рав Реувен Куклин поясняет: «"Стена
Плача" – это единственный фрагмент стены Храмовой Горы, который сохранился до наших дней. В мидраше, который
был записан две тысячи лет назад, сказано, что Творец поклялся: эта часть стены не будет разрушена. В принципе,
сама стена как таковая не является святыней иудаизма. Святыня евреев – это Храм, который был построен на Храмовой Горе. Значение этой стены для народа, живущего после разрушения Храма, заключается в том, что она – единственное, что осталось от Храма. Впрочем, в мидраше (Бемидбар Рабба 11,2) сказано, что от этой стены никогда не
отходит Шехина (Б-жественное присутствие). На иврите она не называется "Стеной Плача". Её название – "Западная
Стена", т.к. это фрагмент западной стены, окружавшей Храмовую Гору».
Цитата из повести: «Они оказались на широкой площадке, со всех сторон окружённой стенами. Здесь не росли
деревья, только трава и маргаритки, да плющ обвивал серые стены. Это было светлое, тихое, таинственное и немного
грустное место. <...> Теперь зал тоже походил на двор, крыша разрушилась, а пол зарос травой и маргаритками». Почему именно маргаритки? В сказаниях скандинавских народов маргаритка называлась цветком любви и возлюбленной солнца; это связано с биологической особенностью этого растения раскрывать свои соцветия с появлением первых солнечных лучей. Маргаритка (лат. Bellis от «bellus» – «красивый», «прекрасный») – общепринятый символ доброты, скромности, невинности, сердечности и любви. У некоторых народов существовала традиция сажать эти цветы
на могилах безвременно ушедших молодых людей и детей. На развалинах Кэр-Паравэла (Храма и Иерусалима) расцвели маргаритки, как напоминание путникам, что это особое место, пропитанное любовью и добротой, но которое
«безвременно погибло» – было дерзко разрушено варварами... Что касается плюща, его упоминание здесь не случайно,
ибо он тоже имеет очевидную связь с восстановлением и очищением Храма в дни Маккавеев. 2Макк. 10:1-7 «Маккавей
же и бывшие с ним, под водительством Господа, опять заняли Храм и город, а построенные иноплеменниками на площади жертвенники и капища разрушили. Очистив Храм, они соорудили другой жертвенник; разжегши камни и взяв из
них огонь, принесли жертву после двухгодичного промежутка, сделали кадильницу и свещники и предложение хлебов.
Устроив всё это, они молили Господа, падая ниц, чтобы им не подвергаться более таким бедствиям; если же когда и
согрешат, то да накажет Он их милостиво, не предавая богохульным и жестоким язычникам. В тот самый день, в
какой осквернён был Храм иноплеменниками, совершилось и очищение Храма, в 25-й день того же месяца Кислева. И
провели они в веселии восемь дней по подобию праздника Кущей, воспоминая, как незадолго пред тем временем они проводили праздник Кущей, подобно зверям, в горах и пещерах. Поэтому они с жезлами, обвитыми плющом, и с цветущими
ветвями и пальмами возносили хвалебные песни Тому, Который благопоспешил очистить место Своё».
Цитата из повести: «Тут был помост, на нём стоял главный стол, где сидел король и знатные лорды». Помост
и главный стол в Кэр-Паравэле намекают на устройство синагог, которое, в свою очередь, восходит к устройству Храма.
В центральной части любой синагоги находится возвышение (ивр. «бима́ »), где располагается специальный стол для
публичного чтения свитка Торы. Эта конструкция символизирует жертвенник, а также напоминает помост, с которого
читали Тору в Храме. Стол в Храме, кстати, символизировал материальные блага (благотворительность).
«Дворцовый колодец». Цитата из повести: «Проходя в пятый раз, они нашли
прямо рядом с залом колодец. Он прятался в сорняках, но, когда дети немного расчистили его, оказался чистым, свежим и глубоким». Колодцы – символ знания, поскольку в иудаизме любое упоминание о воде – прямой намёк на Тору. Колодец (канал доступа к воде) – это также прообраз духовных сил, оживляющих этот мир. Камень на устье колодца – силы инерции, блокирующие доступ к жизненной энергии.
Намёк «в пятый раз» указывает на пять колодцев, которые были вырыты Авраамом
(филистимляне засыпали колодцы, а Исаак затем вновь откопал три из них). Быт.
26:19 «И копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодезь воды живой». Рав
Моше Вейсман учит: «Всего было выкопано пять колодцев, что соответствует пяти
книгам Торы. Первый колодец получил от Авраама название Э́ сек, и в этом имени содержится намёк на содержание книги Бытие. Название второго колодца, также полученное от Авраама, – Синъа́ , что соответствует книге Исход. Третьему колодцу
имя дал Исаак. Тора говорит о нём как о "колодце живой воды"; он символизирует содержание книги Левит. Колодец,
названный Исааком Ше́ ва, символизирует содержание книги Числа. Название колодца Рехо́ вот связано с последней книгой Торы – Второзаконие. Мидраш раскрывает связь между названиями колодцев и книгами Торы следующим образом.
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Название Э́ сек (дело, занятие) соответствует книге Бытие, в которой рассказывается о том, как Всевышний создал
(сделал) мир. Название Синъа́ (ненависть) соответствует содержанию книги Исход, из которой мы узнаём о тяжёлой
жизни евреев в Египте. Мы знаем, что Тору принято сравнивать с водой, без которой, как известно, жизнь невозможна.
"Колодец живой воды" подобен книге Левит, целиком посвящённой разбору еврейских законов, соблюдением которых
евреи отличаются от всех остальных народов. В соответствии с традицией, книга Числа содержит в себе три книги,
т.е. в общей сложности Тора состоит из семи книг, что и соответствует названию Ше́ ва (семь). Название следующей
книги – Второзаконие, его связывают с названием колодца Рехо́ вот, ибо эта книга учит нас специальным законам о
жизни в Земле Израиля, которые будут применимы в то время, когда Всевышний расширит (раха́ в) нашу территорию.
Почему так много внимания уделяется этим колодцам с водой? Дело в том, что Тора уподобляется воде. Выкопав колодцы, обнаружив в них воду, Исаак вымолил у Всевышнего обещание, что, подобно тому как он сейчас открыл эти источники воды, Всевышний в будущем откроёт его потомкам родники мудрости, содержащейся в Торе».
Цитата из повести: «В саду не было подходящего хвороста. Они попытали счастья с другой стороны замка,
выйдя из зала через маленькую боковую дверь и попав в лабиринт каменных подъёмов и спусков, которые были когдато коридорами и маленькими комнатами, а теперь заросли крапивой и шиповником». В христианской символике, колючки и колючие ветви означают печаль, страдание и грех. Согласно Фоме Аквинскому, отдельные колючие кусты
намекают на «мелкие» грехи, а заросли шиповника и ежевики – на более тяжкие. Ис. 34 «И зарастут дворцы её колючими растениями, крапивою и репейником твердыни её»; Ис. 55 «Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с
миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет
кипарис; вместо крапивы возрастёт мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое».
Цитата из повести: «Они решили, что тут самое тёплое и уютное место. Они долго возились и перепортили
кучу спичек, но в конце концов огонь разгорелся». Ребята развели костёр на развалинах Замка – это действо символизирует духовное обновление и очищение после многих лет запустения и упадка; огонь вновь возгорелся в сердце духовного центра Нарнии, как во времена Маккавеев, когда масла для Храмового Семисвечника хватило на восемь дней вместо одного (чудо Хануки). Это свидетельствует о начале возрождения Нарнии, что, в свою очередь, является прообразом возрождения Израиля, и Храма, осквернённого язычниками. Кстати, говоря об огне, следует отметить, что и саму
Тору называют «Огненным Законом». Рав Моше Вейсман поясняет: «Тора существовала ещё до создания Вселенной.
Перед тем, как её передали людям, она была написана пред Всевышним чёрным огнём на белом пламени. Затем Моисей
написал её внизу чернилами на пергаменте. Концепция духовной Торы, написанной "чёрным огнём на белом пламени",
имеет мистический характер. Гур Арье учит, что эти цвета символизируют два основных качества Торы: доброту и
правду. В основе Торы лежит "белый огонь" – доброта к людям. Если мы изучим заповеди, то обнаружим "чёрный огонь"
– её правдивость, соответствие разумному началу. Яркими и очевидными примерами этого являются заповеди почитания родителей и соблюдения Шабата. Тора была передана среди огня: ангелы, спустившиеся со Всевышним на Синай,
были из огня; гора была объята пламенем; Тору вручил Б-г, Которого называют "Огонь пожирающий", а лицо посланника Б-га (Моисея) сияло от огня». Итак, в Нарнию пришли те, кто были призваны помочь восстановить правду и доброту, и возродить уклад жизни в соответствии с Законом Аслана. Рав Элиягу Ки-Тов, в «Книга нашего наследия», учит:
«Во времена Второго Храма греческие цари издали злодейские указы, запрещающие веру Израиля, не позволяли изучать
Тору и исполнять заповеди. Они грабили евреев и преследовали их, ворвались в Храм и осквернили его чистоту. Они жестоко притесняли Израиль, пока Всевышний не спас его от преследований. Тогда усилились Хасмонеи, семейство первосвященников, и спасли Израиль от врагов и поставили царя из священников. После этого на двести лет Израиль стал
независимым, вплоть до гибели Второго Храма. Когда Израиль победил и уничтожил своих врагов, был двадцать пятый
день месяца Кислев. Вступившие в Храм нашли только один кувшин чистого масла для светильника, которого могло
хватить только на один день. Но оно горело в Храмовых светильниках восемь дней, пока не было приготовлено новое
чистое масло. Как пишет далее РаМБаМ и другие комментаторы, мудрецы того поколения решили сделать эти восемь
дней (начинающиеся 25 Кислева) днями радости и прославления Всевышнего и постановили каждый вечер зажигать
светильники у входа в дом, чтобы открыто свидетельствовать о чуде. Этот праздник назвали "Ханука" – день, когда
еврейский народ наконец вздохнул свободно. В самом названии праздника содержится намёк на это: "Ханука" можно
прочитать как Хану-ка (ивр. "отдохнули двадцать пятого")». Именно такого чуда ждали нарнийцы, томившиеся под
гнётом тельмаринцев; им был необходим праздник освобождения и очищения. С помощью Аслана и королей, пришедших на помощь, нарнийская «Ханука» действительно наступила, и нарнийский народ наконец «вздохнул свободно», а
Кэр-Паравэль, подобно очищенному Храму, вновь стал центром Нарнии, и в нём воссел законный король.
Цитата из повести: «И все увидели шахматного коня – обычного по размеру, но необычно тяжёлого, потому что
сделан он был из чистого золота. Глазами коня были два крошечных рубина, вернее один, потому что другой выпал. –
Как он похож, – закричала Люси, – на одну из тех золотых шахматных фигурок, которыми мы играли, когда были королями и королевами в Кэр-Паравэле. <...> О, какие это были прекрасные времена. Я вспомнила, как мы играли в шахматы
с фавнами и добрыми великанами». Этот эпизод интертекстуален с исландской средневековой поэмой «The Deluding of
Gylfi», которая повествует о том, как некоторые скандинавские боги, после поражения в Рагнарёке, на время воскресают и возвращаются на землю, где говорят о прошлых временах и находят в траве золотые шахматные фигурки, которыми когда-то играли. Даже если автор просто списал эту сцену со скандинавского эпоса, тем не менее, наличие в
Нарнии шахмат весьма символично. Христианство негативно относится к ним, считая их азартной игрой и «дьявольским измышлением» (в католицизме и православии эта игра запрещена), однако у иудаизма иное мнение на этот счёт.
Рав Элиягу Эссас учит: «Шахматы – это игра, которая приносит пользу, развивая некоторые стороны мышления,
укрепляя привычку человека к дисциплине и силу воли. Но польза от увлечения шахматами может превратиться в свою
противоположность, если человек занимается этим в ущерб изучению Торы и ему не хватает времени для добрых дел.
Поэтому отношение к шахматам полностью зависит от умения и способности человека разумно сочетать "полезное"

- 179 -

с "приятным", и не стать "рабом" этой игры». Чтобы понять глубинный, мистический смысл шахмат, которые, кстати,
упоминаются в Талмуде под названием «надршир», обратимся к тому, о чём пишет Шолем Лугов: «Игра в шахматы
похожа на войну между двумя государствами. У каждого есть король и его войско, а цель войны – победить соперника.
В игре есть различные фигуры, которые игрок использует, чтобы добиться победы. Каждая фигура обладает своими
особенностями. Пешки находятся в первом ряду, они могут идти только вперёд; если пешка проходит всю доску, она
может стать любой фигурой, кроме короля. Офицеры делятся на 3 группы и могут перемещаться на несколько клеток:
слон ходит по диагонали, ладья – по вертикали или горизонтали, а конь может перепрыгивать через фигуры противника. Королева – самая сильная фигура, она ходит и по диагонали, и по вертикали, и по горизонтали. Король – самая
главная фигура, он практически не участвует в игре и находится на одном месте; ходит он в любом направлении, но
только на одну клетку за ход, и только при необходимости, чтобы помочь одержать победу или уйти от опасности.
Теперь попробуем провести аналогию, помня о том, что происходящее в этом мире является "отражением" происходящего в высших, духовных мирах. Король ассоциируется с Б-гом, который пожелал себе жилище в нашем мире, и в соответствии с его желанием появилась его свита и охрана – королева, офицеры и солдаты. Простые солдаты – это
еврейские души, спустившиеся из своего источника вниз, в тела материального мира. Офицеры – ангелы, которые делятся на три группы, принадлежащие к трём духовным мирам. Королева похожа на "духовный источник" – место, из
которого проистекает всё влияние на нижние объекты. Над всеми – король, Б-г. Цель Творения – создать Ему жилище
в нашем мире посредством раскрытия и распространения Его власти во всём порядке нисхождения миров, и в этом
мире, что претворяют в жизнь солдаты, офицеры и королева. Каждый из них в соответствии со своими силами и способностями воюет с царством зла, с его войском, противостоящим силам святости (Эккл. 7:14 "это против этого
создал Всесильный"), и с сокрытием Б-жественного света в мире. Во многих еврейских источниках борьба с силами зла
называется "игрой". Фактическая работа производится евреями (пешками), именно они стоят в первом ряду боя, защищая офицеров, королеву и самого короля (в этом и заключается охрана чести короля – она необходима даже тогда,
когда нет непосредственной угрозы и она является лишь проявлением уважения). Таким образом осуществляется исполнение желания Творца. Однако успех в войне во многом определяется наличием у еврейских душ особых сил, которые
они получают от ангелов, ежедневно восхваляющих Б-га и способствующих, чтобы их молитвы поднимались Вверх, а
также от "королевы". Разница между ангелами и евреями в том, что ангелов называют "стоящие" (Ис. 6:2), а души в
телах называют "идущие" (Зах. 3:7). Спуск души в тело для ведения войны с силами зла – большое снижение, но это
необходимо для последующего возвышения, когда душа поднимается уровень за уровнем (Пс. 84:8), приобретая любовь и
страх к Б-гу изо дня в день, пока она не достигнет своего источника. Из-за спуска души в тело, со всеми ограничениями,
сопровождающими этот процесс, работа осуществляется в порядке перехода шаг за шагом, от простого к сложному,
и нет возможности перепрыгнуть через несколько ступеней на этом пути, как это делают создания высших миров. Но
выполняя работу простого солдата, человек (пешка) становится "идущим", и в его силах достичь самой высокой ступени, ступени королевы – источника мира душ. Посредством этого король и королева (Б-г и еврейский народ) сливаются
воедино, что происходит по завершению работы посланничества в этом мире, когда шаг за шагом пешка проходит до
конца доски. Подъём пешки до уровня королевы происходит на 8-й клетке, намекая на состояние выше порядка образования мира (7) и также на Искупление. Что касается ангелов, то несмотря на то, что они находятся на больших высотах, их работа более высокого порядка, и они могут перемещаться "скачками", а не только шаг за шагом, они всё-таки
считаются "стоящими", потому что всё время своего существования стоят на одном месте (ангел Михаил служит в
любви, Гавриил – в страхе) и не меняют своей работы данной им в шесть дней Творения. Получается, что они могут
передвигаться "прыжками", но только в одном направлении. Сущность распространения "королевы" заключается в
предоставлении влияния на все уровни, она не ограничена одним миром ни количественно (как евреи – шаг за шагом), ни
качественно (как ангелы, стоящие на одной ступени), а находится на всех уровнях всех миров и становится источником
распространения Б-жественного света в мирах (как королева в игре, способная ходить во всех направлениях). Во главе
всего стоит король, т.е. Б-г. Его сущность выше всех ограничений, раскрытий и распространений, поэтому его место –
во дворце, на троне. Ему не надо выходить на войну, это делают его посланники: души (пешки), ангелы (офицеры) и
"духовный источник" (королева), однако для достижения победы в войне (т.е. чтобы сделать жилище в нижних мирах)
король не только отдаёт все свои богатства, которые спрятаны в сокровищнице, но даже ставит себя в опасное положение ради победы, поэтому король находится рядом со своими солдатами и офицерами на поле боя (Пс. 91:15, Ис.
63:9). Несмотря на то, что евреи находятся в этом мире, особенно во время изгнания, и занимаются работой простых
солдат (у них нет раскрытия души как у ангелов), не надо падать духом, наоборот победа в войне достигается именно
посредством простых солдат, стоящих в первом ряду, и в их силах достичь вершины – стать выше ангелов и душ Вверху,
а в конце своей работы достичь уровня королевы. Это возможно только в наше время, во время "игры", когда в силах
солдата достигнуть уровня королевы, но не самого короля, ибо король один. В будущем, после победы, придёт совершенство слияния короля и королевы – т.н. свадьба Всевышнего и еврейского народа. Посредством работы евреев внизу с
поддержкой ангелов вверху, в силах Б-га завершить победу и закончить постройку жилища для себя в нашем мире. Вот
тогда и наступит Полное и Окончательное Освобождение».
Цитата из повести: «разве вы не помните, как сажали сад у северных ворот Кэр-Паравэла? Величайшая из лесных
нимф, сама Помона, пришла, чтобы наложить на него добрые чары. А эти славные маленькие кроты, которые вскапывали землю? Вы забыли старого смешного предводителя кротов, который говорил, опираясь на лопату: "Поверьте мне,
ваше величество, когда-нибудь вы очень обрадуетесь этим плодам". И ведь он был прав!». Помона – римская богиня
плодородия, имя которой происходит от лат. «pomum» – «фрукт [растущий во фруктовом саду]». Имя предводителя
кротов отсутствует в русском переводе; на самом деле его зовут Lilygloves, что значит – «белоручка». С еврейской точки
зрения, посадка деревьев намекает на уже упоминавшийся ранее еврейский праздник Ту би-Шват – «новый год деревьев», в который принято высаживать новые деревца в Израиле. Этот обычай восходит к Торе: Лев. 19:23 «Когда придёте в землю, которую Господь Б-г даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево...». И действительно, когда Певенси
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попали в Нарнию и стали королями, они исполнили заповедь, посадив фруктовый сад. О символизме плодового дерева
иудаизм учит: «Сама Тора уподоблена дереву: “Она – Древо жизни для тех, кто держится её, а поддерживающие её –
счастливы” (Прит. 3:18). Праведник также уподоблен дереву: “Он будет подобен дереву, посаженному у потоков вод,
которое приносит плоды в своё время, и всё, что он делает, будет успешно” (Пс. 1:3). Евреям было заповедано оберегать
деревья не только в мирное время, но и во время войны. Запрещено срубать фруктовые деревья даже для строительства осадных сооружений. Почему? “Разве полевое дерево подобно человеку, который может убежать от тебя при
осаде?” (Втор. 20:19). Маhараль объясняет, что уподобление человека дереву имеет глубокий смысл. Подобно тому, как
деревья для того, чтобы выполнить своё предназначение, должны произвести на свет ветви, цветы и плоды, человек
послан на землю, чтобы плодотворно трудиться, постигая моральные, духовные и научные истины. Именно поэтому
Мудрецы называют воздаяние за добрые дела “плодами”. Человек не всегда сажает деревья для собственной пользы.
Талмуд рассказывает, что как-то раз рабби Хони шёл по дороге и увидел человека, сажающего рожковое дерево. Он спросил: “Когда это дерево принесёт плоды?” Тот ответил: “Через 70 лет”. “Ты уверен, что доживёшь до этого?” – спросил
рабби Хони. Человек ответил: “Я собираю плоды рожковых деревьев, посаженных до меня. Так же, как мои предки сажали
деревья для меня, я сажаю для моих детей” (Таанит 23). <...> Человек совершает поступки только в земной жизни, но
плоды дел продолжают своё существование и после его смерти. Совершённое человеком при жизни действует, вызывая
определённые последствия в этом мире, и человек причастен как к совершённому им непосредственно, так и к более
поздним последствиям своих поступков. В книге "Вера мудрых" даётся объяснение: "Того, кто толкает другого на путь
греха, ожидает кара беспредельная также и после смерти, ибо, возможно, много людей согрешат по его вине, а тех, кого
он убьёт, уже будучи мёртвым, может быть больше, чем убитых им при жизни". (Иер. 32,19) "Великий в замысле и сильный в делах, очи Которого открыты на все пути сынов человеческих, чтобы воздать каждому по путям его и по плодам
дел его". Когда Святой, благословен Он, награждает или карает человека, глаза Его открыты на все пути сынов человеческих в мире, чтобы видеть, принесли ли дела человека плоды, ответственность за которые лежит на нём, и тогда
Он накажет или вознаградит человека за всё, и это означает воздать человеку, стоящему пред судом, по путям его и
по плодам его дел. Стих "Великий в замысле и сильный в делах" произносят в молитве о правосудии Б-жьем, воздающем
сынам человеческим по плодам дел их, существующих и оказывающих воздействие в мире после их смерти».
«Древняя сокровищница». Среди развалин Кэр-Паравэла Певенси обнаружили свою сокровищницу, которая
осталась целой и невредимой. Это замечательный прообраз «потерянной и вновь обретённой Торы». Ариэль и Двора
Беркович пишут: «Находка Хелкии. Для первосвященника Хелкии этот день длился необычно долго. Следуя повелению
своего благочестивого царя Осии, Хелкия занимался надзором за ремонтом, который давным-давно уже нужно было
сделать. Теперь царь Иосия повелел произвести все необходимые работы по ремонту Храма, построенного Соломоном
в Иерусалиме. Хотя повсюду работали каменщики и плотники, были такие дела, которые только он (первосвященник)
мог делать, и такие места, куда только он дин имел власть зайти. Вполне возможно, что Хелкии приходилось трудиться гораздо больше, чем всем его предшественникам, поскольку ремонтом не занимались на протяжении многих
лет. Мы не знаем где, и нам не известно, когда именно случилось, что Хелкия, занимаясь этим утомительным трудом,
нашёл нечто такое, что произвело подлинный переворот в народе. Убирая вековой мусор и множество сосудов, которые
теперь не использовались, он наткнулся на древний свиток. Сдув с него пыль, Хелкия увидел, что это весьма важный
свиток законов. Однако ему потребовалась помощь писца Шафана, чтобы точно определить, что это был за свиток.
Мы можем представить смешанные чувства восторга и страха, охватившие Шафана, когда он стал читать эти древние Ивритские письмена. Очевидно, что он почти ничего не сказал Хелкии, но ему едва удавалось сдерживать чувства!
Он прошёл среди работающих и направился прямо в царский дом. Когда пришла его очередь обратиться к царю, он сначала произнёс все формальности и сообщил царю о ходе ремонтных работ. После этого он уже не мог более сдерживаться. Как если бы вокруг не было присутствующих, он сказал царю Осии: "Хелкия, первосвященник, дал мне книгу."
Затем он прочитал всю эту книгу царю. Хелкия знал, что это особая книга. Шафан тоже это знал, но никто не был так
глубоко взволнован, как царь Осия. Совсем немного времени потребовалось ему, чтобы осознать, что этот свиток был
свитком Торы, которую Моисей получил от Святого. Услышав её слова, Осия сделал именно то, что было подобающим
при чтении Слов Всевышнего после столь долгого времени: "Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал
одежды свои. Затем царь повелел Хелкии, Шафану и другим духовным вождям: Пойдите, вопросите Господа за меня, и
за народ, и за всю Иудею, о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за
то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам. После того, как Осия
услышал слова вновь найденной Торы, Б-г возбудил сердце царя Осии настолько, что он сразу же перешёл к серьёзным
духовным реформам, равных которым в Иудее ещё не видели. Идолы были удалены и места лжепоклонения разрушены,
как в Храме, так и по всему Иерусалиму и Иудее. Более того, народ отпраздновал Песах впервые со дней Судей! В конце
Б-г сказал об Осии: Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею
душою своею, и всеми силами своими, по всему Закону Моисееву; и после него не восстал подобный ему (4Цар. 22 и 23).
Сокрытая, но не потерянная. Хотя история о том, как Хелкия обнаружил Тору, произошла около 632 г. до н.э., она несёт
в себе весьма важный урок для нас сегодня». Примечательно, также, что количество ступеней, ведущих в сокровищницу,
равно шестнадцати. Это число соответствует гематрии словосочетания «бе-заха́ в» (ивр. «по золоту»), которое упоминается в Исх. 31:3-5 «и Я исполнил его Духом Б-жиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать
из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». В этом отрывке говорится
о Храмовых принадлежностях – сокровищах Храма. О глубинном же смысле «сокровищницы» рав Кук учит: «Все сказания и толкования мудрецов, вобравшие в себя бесценные сокровища тайн Торы, – это великая духовная мудрость. Но во
имя задач, которые были ведомы уже учёным более ранних веков, мудрецы облекли свои сказания в аллегории. Подлинная ценность сказаний раскрывается не в поверхностном их знании. Их сокровенный смысл постигается только трудом и неустанным изучением, неотделимым от святости и чистой Б-гобоязненности, присущей лишь тем, кто бескорыстно изучает Тору. И тогда сокровища сказаний превращают самого человека в существо, живущее жизнью духовной
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и благодатной. <...> Смысл той или иной заповеди Торы состоит в том, что, исполняя её, человек совершает этим некое
действие, которое приносит благословение и ему, и всему миру. Каким образом? Представим себе добро и счастье, спрятанное в тайные сокровищницы. Когда откроется эта сокровищница, добро и благополучие наполнят мир, и человечество достигнет своей цели. Задача в том, как открыть тайник. Тора научила нас этому пути: исполнению заповедей.
Придерживающийся заповеди во всём её объёме обретает ключ, подходящий к этому тайнику. С увеличением числа исполненных заповедей умножаются входы в тайную сокровищницу. Проблема смысла заповедей – это, выходит, проблема соответствия между ключом и замком, и разрешить её в силах только тот, кто сотворил замок и ключ к нему.
Желая вызвать в мир свет заповеди, открывающийся при её исполнении, мы пробуждаем живой источник жизни, сокровищницу добра и святости, в которой покоятся благословенные силы вселенной. И тогда продолжается действие
благословения... по этому пути, который выявляется благодаря совершению нами заповеди».
Цитата из повести: «Неоправленные камни громоздились как куча картофеля – алмазы, рубины, карбункулы,
изумруды, топазы и аметисты». Аллюзия на Исх. 28:15-19 «Сделай наперсник судный искусною работою; сделай его
такою же работою, как ефод: из золота, из голубой, пурпуровой и червлёной шерсти и из кручёного виссона сделай его;
он должен быть четырёхугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною; и вставь в него оправленные камни в
четыре ряда; рядом: рубин, топаз, изумруд, – это один ряд; второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз; третий ряд: яхонт,
агат и аметист; четвертый ряд: хризолит, оникс и яспис; в золотых гнёздах должны быть вставлены они». Каждый
из камней соответствует одному из 12 колен Израилевых. Рав Мендель Агранович учит: «Одним из основных одеяний
первосвященника был нагрудник, на котором были размещены двенадцать драгоценных и полудрагоценных камней с
именами сыновей Израиля, именами праотцов и словами "колена Б-га". Рабейну Бахья говорит о соответствии каждого
из камней одному из колен Израиля. Он сообщает, что в научной литературе его времени утверждалось: эти двенадцать камней являются основами всего неживого мира и обладают особыми свойствами и силой. Он говорил о соответствии этих сил природы определённым коленам Израиля. Прежде всего следует заметить, что все переводы
только примерные и невозможно однозначно утверждать, что мы действительно знаем, о каких именно камнях идёт
речь. Итак, первый камень – О́ дэм, и колено Рувима. Это слово, скорее всего, переводится на русский язык как "рубин".
Камень соответствует Рувиму, потому что тот покраснел от стыда, когда перенёс ложе своего отца Иакова из шатра Билхи в шатёр Леи после смерти Рахели, чем заслужил гнев Иакова. Рувим признал, что поступил неправильно, т.е.
стал первым "раскаявшимся" в еврейском народе. Особые свойства: у женщины, которая носит этот камень, не будет
выкидыша; он помогает при тяжёлых родах; если растолочь его и добавить в еду или питье, он помогает забеременеть
(написано в Торе "Адам", а читается "Одэм" – этот камень помогает в создании человека). Следующим по порядку было
колено Симона и камень Питэдо. Он зелен как водоросли и называется на арабском "фаршама". В принципе, мудрецы
Средних веков называли словом "зелёный" тот цвет, который мы называем жёлтым, но здесь р. Бахья говорит о камне,
зелёном как трава. Многие считают, что этим камнем является топаз, но утверждать однозначно невозможно. Почему он связан именно с коленом Симона? Дело в том, что лицо Зимри бен-Салу (главы колена Симона, вступившего в
запретную связь с мидьянской принцессой Козби бат-Цур) "позеленело", как и лица других представителей этого колена,
согрешивших с мидьянками. Поэтому этот камень имеет особые свойства: останавливает излишнюю страсть и охлаждает пыл; понижает температуру тела. Дальше идёт колено Леви. Их камень – Барэкет или "карбункул" ("барэ́ кет"
однокоренное с «бара́ к » – «молния», т.к. он "искрится [сверкает] как молния и светит [мерцает] как свеча"). Именно
этот камень Ной повесил в своём ковчеге. Колено Леви получило его в награду за то, что всегда светило своей Торой
еврейскому народу, а также в награду за заслуги Моисея, вышедшего из этого колена. Из свойств этого камня отметим
следующие: он делает мудрыми даже глупцов; раскрывает глаза на глубокие вещи; если растереть его в порошок и добавить в еду – он помогает стать мудрее и раскрыть сердце для мудрости. Камень Нофех соответствует колену Иуды.
По-арабски "змура" или "измаргдин" (по звучанию напоминает "изумруд"). Иуда заслужил его тем, что признал свою
вину, преодолев страх позора в истории с Тамар, а потом очистился от подозрения в продаже Иосифа и его лицо стало
чистым и светящимся, как этот камень. Особые свойства камня: враги человека, который его носит, побегут от него,
а он будет преследовать их (военачальники из колена Иуды всегда побеждали своих врагов). Дальше – колено Иссахара
и камень Сапир (голубой камень; предполагают, сапфир). Сыновья Иссахара заслужили его за великую мудрость в Торе,
являющуюся отличительной чертой этого колена. Скрижали Заветы также были сделаны из этого камня. Кроме того,
Тора говорит, что этот камень находится у подножия престола Славы Всевышнего, как и корни душ людей, связанных
с Торой. Голубой же цвет – это не цвет гордости и высокомерия, как зелёный и красный, а цвет скромности, которая
приличествует молодым и пожилым. Особые свойства камня: улучшает зрение; просветляет, как Тора; помогает облегчить боль и снять опухоль в любом месте тела, как и Тора, которая способна лечить всё тело. Следующий камень –
Яалом (предположительно, перламутр). Камень дан колену Завулона как знак богатства и удачи в торговле. Серебряные монеты самые ходовые, они схожи цветом с перламутром. Сегодня "яалом" переводят как "алмаз", однако р. Бахья
называет его словом "пиреле", которое на многих европейских языках обозначает "жемчуг". Особым свойством этого
камня является то, что он помогает от бессонницы. Дальше идёт камень Лэшем и колено Дан. Сложно определить,
что это был за камень. Рав Михаэль Штерн приводит мнение, что его цвет сине-чёрный. В этом камне, говорит р. Бахья,
видно перевёрнутое человеческое лицо, и это связано с грехом колена Дан, которое ставило этот камень на идола Михи,
вынесенного им из Египта. Р. Бахья называет этот камень "аштепсис" и ничего не сообщает о его особых свойствах.
Следующий камень – Шво и колено Неффалим (в переводе р. Бахья - "турки́ за"; по-видимому, бирюза). Имя Неффалим
имеет значение "связь", и камень Шво был "связующим звеном" между всадником и лошадью, постоянным спутником
наездников. Дальше – камень Ахломо и колено Гад (в переводе р. Бахья – "кристалл" или "глаз телицы"; он красноватого
оттенка, некоторые связывают его с аметистом). Этот камень стал символом колена Гад, т.к. он не является редким, часто встречается, а колено Гад было многочисленно и владело особым "фирменным" боевым приёмом. Особое
качество этого камня – помогать людям, идущим на войну, не бояться в бою (его название связано со словом "лильхо́ м"
– "воевать"). Затем – колено Асир и камень Таршиш (в переводе р. Бахья – "криолика"; предположительно, хризолит).

- 182 -

Это камень с оттенком оливкового масла. По другому мнению, его цвет голубой, т.к. слово "тарши́ ш" иногда обозначает "море". Как известно, земля Асира славилась маслинами и оливковым маслом, поэтому его сыновья получили камень с таким оттенком. Особые свойства: помогает пищеварению; если растолочь этот камень и добавить в еду –
помогает прибавить в весе. Далее – камень Шоам и колено Иосифа (в переводе р. Бахья – "оникле"; возможно, оникс). Об
Иосифе сказано в Торе, что он вызывал симпатию у всех, кто видел его, и его невозможно было сглазить; во всём, что
он делал, чувствовалось "Имя" – "а-Шем", Всевышний (имеется в виду созвучие названия камня "Шоам" и слова "а-Шем").
Особые свойства: помогает от сглаза; слова того, кто носит этот камень, будут услышаны при дворе царей и правителей. Следующим идёт камень Йошфэ и колено Вениамин (в переводе р. Бахья – "яшфиз"; предположительно, яшма).
Он может быть нескольких оттенков – красного, чёрного, зелёного. Колено Вениамина получило его в награду за молчание о продаже Иосифа; стараясь удержаться, Вениамин много раз менялся в лице. Интересно, что на иврите "йеш
пэ" означает "есть уста", т.е. уста есть у того, кто может их вовремя закрыть. Особые свойства: останавливать
кровь. Эти двенадцать камней располагались на нагруднике по порядку рождения родоначальников колен. Рабейну Бахья
утверждает: в том, что именно эти камни были выбраны, есть "чудесная тайна и управление Всевышнего (миром)".
Не случайно мы не можем точно определить, что это были за камни, ведь управление Всевышнего миром скрыто от
нас. Не камни обладают особыми свойствами и силой, а Творец через них помогает тем, у кого дела и помыслы чисты».
Цитата из повести: «Попив воды из колодца и умывшись, они пошли вниз по ручью к берегу и стали разглядывать
канал, отделявший их от материка. – Надо переплыть его, – предложил Эдмунд. – Это подходит Сью, – ответил Питер
(Сьюзен получала в школе все призы за плаванье), – но как насчет остальных? – Под "остальными" он имел в виду Эдмунда, который не мог проплыть две длины школьного бассейна, и Люси – она вообще плавала с большим трудом. –
Кроме того, – сказала Сьюзен, – здесь может быть течение. Папа говорит, что не надо плавать в незнакомом месте. –
Питер, – заметила Люси, – я знаю, что не могу плавать дома – я имею в виду, в Англии. Но разве мы не умели плавать
давным-давно, когда были королями и королевами в Нарнии?» Примечательно, что Талмуд (Кидушин 29) обязывает родителей научить своего ребёнка плавать наравне с обязанностью обучать его Торе и профессии. Рав Реувен Куклин
поясняет: «Торе необходимо обучить потому, что это главное, ради чего человек приходит в мир. Талмуд (Сангедрин
99б) говорит: человек был создан, чтобы изучать Тору. Заповедь обучить сына Торе – очень важная. Мы упоминаем её
дважды в день, читая Шма: "И повторяй их (слова Торы; “зазубри их”, “затверди их”) детям твоим". Специальности
необходимо обучить, чтобы дать детям возможность зарабатывать на жизнь, ведь без "муки́ " (пропитания), как известно, нет и Торы (Пиркей Авот 3,17). Плавать ребёнка нужно научить, чтобы если он в будущем попадёт в опасную
ситуацию (например, потонет корабль, на котором он будет плыть), мог бы спастись. Однако самое важное – обучить
сына Торе. В конце трактата Кидушин приводятся слова рабби Неорая: "Оставляю я все ремёсла, которые есть в мире,
и не учу моего сына ничему, кроме Торы, потому что человек питается частью воздаяния за неё в этом мире, а основная
часть воздаяния сохраняется для него в Мире Грядущем. Остальные ремёсла совсем не такие: когда человек доживает
до болезни, или до старости, или до мук и не может заниматься своей работой – то он умирает от голода, но Тора
совсем не такая: она охраняет его от всякого зла в его юности и даёт ему будущее и надежду в его старости"».
Цитата из повести: «– Мне говорили всю жизнь, – сказал гном, – что в этих лесах на побережье так же много
привидений, как и деревьев. Такая вот история. И поэтому, когда они хотят избавиться от кого-нибудь, то обычно
привозят его сюда (как меня) и говорят, что оставят привидениям. Мне всегда казалось, что они просто топят их или
перерезают глотки. Я никогда всерьёз не верил в привидения, но эти два труса верили. Они везли меня на смерть, а
боялись больше, чем я!». Нам известно, что тельмаринцы суеверны, поэтому их практика «оставлять пленников привидениям» может намекать на «принесение жертв бесам» (Втор. 32:17). Еврейская традиция поясняет: «"Вера – это самая
тонкая склонность в душе человека", – писал рав, автор книги "Хазон Иш". Творец Благословенный укоренил её, чтобы
верили в Него. Но выбор дан, и человек может повернуть склонность к вере к фальшивым и ложным каналам. Верить в
счастье, верить в себя или в человека; установить на пороге своего дома подкову вместо мезузы, придать важную силу
кукле... Сказал Гаон, р. Залман Сороцкин, благословенна память праведника: есть люди, мудрецы в своих глазах, смеющиеся над всем святым, возомнившие себя прогрессивными и объявляющие себя неверующими, но ни за что они не будут
жить в доме под номером тринадцать... не пройдут под лестницей... и если чёрная кошка перебежит им дорогу – вернутся обратно... О них говорит написанное: "приносят жертву бесам, не Б-гу". Почему подчёркнуто, что бесы – не Б-г?
Имеется в виду следующее: бесам приносите вы жертвы – почему же не Б-гу?!». При том, что Церковь, якобы, отрицательно относится к приметам («вера во второстепенное»), в Средние века повышенная религиозность вполне органично сочеталась с развитой системой суеверий, многие из которых не изжиты в христианской среде до сих пор. РаМБаМ, в «Мишне Тора», писал: «Все эти вещи – сплошная ложь, которой древние идолопоклонники увлекли за собой многие народы. Но разумным евреям не следует увлекаться этими глупостями... Верящий в душе во все эти вещи, но скрывающий свои мысли из опасения перед Торой – невежда, лишённый понятия и подобный ребёнку со слабым умом».
Цитата из повести: «Когда вышли в открытое море восточнее острова, гном стал ловить рыбу». После того,
как Певенси спасли Трама, он помог им наловить рыбы на обед. Одним из символических значений рыбы в иудаизме
является избавление, что восходит, в частности, к образу Иисуса Навина. Его имя (Иехошуа бин-Нун) означает «спасение», «избавление», «помощь Всевышнего» + «сын рыбы» (арам. «нун» – «рыба»). Нун (в синод. переводе – Нон) – отец
Иисуса (1Пар. 7:27). В Мидраше (Берешит Рабба, 97) написано: «И сын того, чьё имя было как имя рыбы, приведёт их
[израильтян] в Землю». Не только Трам был спасён от верной смерти, но и вся Нарния с появлением древних королей
обрела надежду на духовное и физическое избавление.
Цитата из повести: «– Я понял, – сказал Питер, – Каспиан – предводитель старых нарнийцев. – Можно и так
сказать, – проговорил гном, почесывая голову, – но на самом деле он из новых нарнийцев, он – тельмаринец, если ты
понимаешь меня. – Я вот не понимаю, – заметил Эдмунд. – Это хуже войны Алой и Белой Розы, – вставила Люси». Война
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Алой и Белой Розы (1455-1485 гг.) – это серия вооружённых династических конфликтов между группировками английской знати (сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов – Ланкастеров и Йорков) в борьбе за власть. Мне
кажется, что с очень малой долей вероятности Люси, девочка 8-9-ти лет от роду, могла настолько хорошо знать историю средневековой Англии, чтобы сходу провести такую аналогию. Здесь профессор Льюис, к сожалению, «хватил
лишку»; эта фраза намного органичнее звучала бы, к примеру, из уст Питера… В любом случае, символизм розы, с еврейской точки зрения, отлично отражает суть ключевой аллегории данной повести. Ш. Розеноер, в книге «Роза о тринадцати лепестках», пишет: «"Как роза среди колючек, так любимая моя среди девушек" (П.Песн. 2:2) Что это за роза?
Это община Израиля (совокупная душа еврейского народа). Ибо роза в низших мирах соответствует розе в высших. И
так же, как в розе, растущей среди колючек, смешаны красное с белым, в общине Израиля сочетаются Суд и Милость. И
подобно тринадцати лепесткам розы, окружают и защищают общину Израиля тринадцать атрибутов милосердия
Творца». Также примечательна метафора алого и белого из Ис 1:16-18 «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное,
– как снег убелю; если будут красны, как пурпур – как волну убелю». Нарнийцы действительно подобны розе, растущей
среди терний («тернии» – тельмаринские завоеватели), и вовсе неспроста Аслан допустил это. Рав Барух Ашлаг учит:
«"Как роза среди шипов – так моя любимая среди подруг". Пожелал Творец сделать Израиль подобным высшему миру,
чтобы была одна роза на земле, подобная высшей розе, т.е. Царству. И роза эта источает благоухания и избрана из всех
роз в мире, потому что выросла среди шипов. Роза может распуститься, только если растёт среди шипов, среди колючек. Без колючек невозможно вырасти. Шипы – это те самые силы, которые помогают нам продвигаться, а иначе мы
бы спокойно спали в своём желании насладиться, и никогда не захотели подняться из него. Шипы – это движущие мотивы, подталкивающие нас вперёд, в то время как мы сами тянемся к покою, наполнению, приятному ощущению. Они
появляются по безвыходности, когда человек пренебрегает возможностью продвигаться собственными усилиями и
каждый раз старается передохнуть, оправдывая себя, что делает достаточно, и всё в порядке. В таком случае всё его
упрямство и лень постепенно накапливаются, пока не обнаруживается какая-то серьёзная колючка, и тогда он начинает кричать и устремляется вперёд (каждый по своему опыту согласится, что это происходит именно так: иногда
больше, иногда меньше). Учат человека, что ему необходимо самому найти силы для развития, а не ждать колючек,
хотя они, конечно, всё равно будут, ибо невозможно обойтись совсем без шипов». Нарнийцы – это избранная роза, источающая благоухание в мире, а тельмаринцы-захватчики стали для неё одним из «шипов» – движущим мотивом, который встряхнул её и подтолкнул к тому, чтобы не «спать», а двигаться вперёд и укреплять свою связь с Асланом.
Цитата из повести: «Принц Каспиан жил в огромном дворце в центре Нарнии». Замок тельмаринских королей
символизирует (в наши дни), скажем так, «христианский квартал» Иерусалима, а также совокупность всех прочих христианских храмов и святынь на земле Израиля, в числе которых, кстати, многочисленные замки-крепости крестоносцев (Монфор, Нимрод, Бельвуар, Форбелет, Какун, и другие). Буквальной, исторической параллелью этого замка может
служить т.н. «Иерусалимское королевство» – христианское государство, созданное на Святой Земле в 1099 г., после
завершения первого крестового похода. Иерусалим тогда опустел, и был практически не обитаем, поэтому, хотя он и
продолжал оставаться центром, фактической столицей «королевства» крестоносцев стал северный город Акко, получивший новое название – Сен-Жан д’Акр. Военные рыцарские ордена госпитальеров, тамплиеров, а позднее и Тевтонский орден обрели в Акко собственные кварталы; они строили там жилые дома, склады, больницы и административные здания, а в разных концах города выросли десятки церквей и монастырей. Все они являются прототипами тельмаринских «учреждений», построенных на «очищенной» от коренных нарнийцев земле Нарнии. Кстати, наличие башен в тельмаринском замке дополнительно указывает на крестоносцев. Историческая справка: «На территории
"Иерусалимского королевства" удалось обнаружить по меньшей мере 75 одиночных башен, относящихся к эпохе крестоносцев. Ни до, ни после, этот тип укрепления столь широко не встречался. Хотя башни иногда строились на территории старых монастырей, они были малочисленны. Византийская, армянская и исламская военная архитектура такого
типа укреплений не знала. Большинство башен крестоносцев построено в XII веке. Поначалу башни принадлежали ранним феодалам, позднее многие из них вошли в состав более сложных укреплений». На глубинном же уровне замок Мираза символизирует Ватикан. Во времена правления тельмаринцев, центр Нарнии «переместился» из Кэр-Паравэла,
дарованного самим Асланом, в искусственно созданный «центр» – замок Каспианов. В духовном плане это означает,
что при возникновении христианства истинное основание (Тора) было «разрушено», и заменено на новое («закон Христа» и Церкви).
Цитата из повести: «Всё это чушь, сказки для младенцев, – сказал король строго. – Только для младенцев, слышишь? Ты слишком взрослый для такой чепухи. В твои годы нужно думать о битвах и подвигах, а не о детских сказках».
Когда Каспиан сказал, что хотел бы жить в прежние времена (когда Звери разговаривали), Мираз строго осадил его,
заявив, что эти сказки только для младенцев. Данная метафора со всей очевидностью указывает на христианское самоутверждение за счёт унижения иудаизма. Церковь считает Тору и еврейские традиции пережитком прошлого, «младенчеством», а «закон Христа» («закон веры») объявляет новым и «более истинным» откровением человечеству. Основанием для подобной теологии служит «Новый завет». Гал. 3:23-25 «А до пришествия веры мы заключены были под
стражею Закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, Закон был для нас детоводителем ко Христу,
дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя». На самом же деле,
человек исполняет Закон (Тору) в результате веры, а если есть вера, но нет Закона – это самое обыкновенное беззаконие; такой «верующий» мало чем отличается от того, кто верит в идола, ведь верить можно в кого угодно, но лишь
поступки определяют сущность человека. Удивительно, насколько противоречивы писания христиан, ведь в другом
месте «Нового завета» написано: Иак. 2 «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: "ты
имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Рав Михаэль

- 184 -

Кориц учит: «Что касается проблемы веры, то разумеется она очень важна в любом религиозном мировоззрении. Недопонимание места веры в иудаизме является результатом необразованности и предвзятого взгляда на вещи. Все те
верования, которые претендуют на обладание верой, унаследовали это представление из еврейской традиции. Вера в
современном понимании слова – как представление о непознаваемом Творце мира, Который им управляет, Который
даёт людям ориентиры поведения, награждает и наказывает творения в зависимости от их действий – сформулировано в Писании, и именно через еврейский народ было воспринято всеми монотеистическими религиями. В отличие от
языческих суеверий, в которых предметы поклонения так или иначе нуждаются в людях и подобны им в своих страстях
и ограничениях, монотеистическая вера связывает награду и наказание не с прихотью или интересами высших сил, а с
близостью поведения человека к предложенному ему идеалу, т.е. структуре заповедей (моё прим. – в христианстве человек действительно подобен игрушке в руках высших сил: ему уготован ад и вечные муки без всяческого шанса на
амнистию лишь за то, что он «не поверил в Иисуса»). Откуда же берётся обвинение иудаизма в отсутствии в нём веры?
Дело в том, что мудрецы подчёркивают не только силу веры, но и её ограничения. Говоря словами Талмуда: "Вор, делая
подкоп, просит помощи у Б-га", т.е. наличие веры самой по себе, ещё не даёт человеку требуемого результата. Вера
должна быть основой человеческого поведения, наполнить собой все действия человека. Вот для этого и служит Закон,
подробно регулирующий их. Но он является не заменой веры, а её реализацией. Действия без веры также несовершенны,
как и вера без действия. Если задать вопрос, какой из этих двух вариантов хуже, то здесь, действительно, ответ иудаизма будет иным, недели у других вероисповеданий. Действия без веры могут стать путём к раскрытию веры, затаённой изначально в человеческой душе. А вот ситуация с верой без действия, или точнее при несоответствии действий
вере является внутренне противоречивой и может привести к усилению зла и разрушению». Возвращаясь к повести,
следует отметить, что это, казалось бы, «безобидное» нравоучение Мираза указывает, на аллегорическом уровне, на
взаимосвязь между традиционным христианским теологическим антииудаизмом, бытовым европейским антисемитизмом и нацистским геноцидом. Христиане действительно считают, что они «слишком взрослые» для такой «чепухи»
как каждодневное исполнение заповедей Творца. С их точки зрения, пророчества о вечном завете Б-га с Израилем, о
непреложности Торы, о возвращении еврейского народа в Землю Обетованную, о восстановлении Храмового служения и царствовании подлинного Мессии – лишь «сказки для духовных младенцев».
Цитата из повести: «Каспиан прошёл вслед за доктором по множеству коридоров, поднялся по нескольким лестницам, и, наконец, через маленькую дверь в башенке они вышли на плоскую площадку. С одной
стороны – были башенные зубцы, с другой – крутой скат крыши, внизу
– тенистый и мерцающий дворцовый сад, над ними – звёзды и луна. Они
подошли к двери, ведущей в центральную башню замка. Доктор Корнелиус отпер её, и они стали подниматься по тёмной винтовой лестнице». Описание замка напоминает крепость Нимрод, расположенную
в северной части Голанских высот в Израиле. Этот средневековый замок считался самой северо-восточной заставой «Иерусалимского королевства» крестоносцев. Главный его вход расположен в восточной
части крепости, там же находятся «тайные коридоры» – винтовые
лестницы и подземные цистерны с водой, а также средневековые «ла- Montfort. Первый замок и резиденция Тевтонского
ордена крестоносцев. Верхняя Галилея, Израиль
зейки» – специальные окна, узкие снаружи, но широкие на внутренней
стороне, которые были разработаны для стрельбы из луков и арбалетов, давая защитникам внутри крепости много
места, в то время как атакующие видели только узкую щель в качестве мишени. В центральной части сохранились
самые массивные сторожевые башни. В западной части находятся остатки внутренней цитадели, которая была защищена своим собственным рвом и подъёмным мостом. По преданию, название крепости связано с именем царя Нимрода. Почему? Что связывает крепость с царём, жившим в тех местах, с этим воином и охотником, который осмелился
бросить вызов самому Б-гу? «Нимрод построил этот город. Он начал постройку легендарной Вавилонской башни, но
довести начатое до конца ему было не суждено. Долго грандиозные развалины будут стоять немым укором для строителей следующих поколений», – писал Марк Твен, посетивший Святую Землю в середине XIX века.
Цитата из повести: «Нетрудно было увидеть две звезды, ради которых они пришли сюда. Звёзды висели близко
друг от друга на южной стороне неба, и сияли ярко, как две маленькие луны. – Они должны столкнуться? – спросил
Каспиан голосом, полным благоговейного ужаса. – Ну, мой дорогой принц, – сказал доктор, – великие небесные лорды
слишком хорошо знают фигуры своего танца. Посмотри на них внимательно. Их встреча счастливая, и она предсказывает удачу грустному королевству Нарнии. Тарва, лорд Победы, приветствует Аламбил, леди Мира. Для этого они и
приблизились друг к другу». Рав Бецалель Ариэли учит: «Поразмышляем о Торе и астрологии. Под словом "звёзды" я в
основном буду иметь в виду планеты (а "планеты" в астрологии включают также Солнце и Луну), поскольку в первую
очередь учитывается именно их влияние; в древности, как в Израиле, так и у других народов, планеты тоже назывались
"звёздами", только в отличие от статичных звёзд, их называли "блуждающими". Уже в самом начале Тора говорит,
что светила были созданы для "знамений, времён, дней и лет" (Быт. 1:14). Под этими "знамениями", согласно комментаторам, подразумевается то, что светила предвещают грядущие события. Таким образом, первое назначение светил, согласно замыслу Б-га, – показывать людям то, что ждёт их в будущем. Другой вопрос в том, как относиться к
ним и как вести себя на основе таких предзнаменований. Иер. 10: "Знамений небесных не страшитесь..." Это одно из
оснований для столь широко известного высказывания мудрецов Талмуда о том, что Израиль неподвластен влиянию
звёзд. Но стоит изучить это место в Талмуде (Шабат 156а), как сразу же станет ясно, что речь вовсе не идёт о полной
неуязвимости перед планетными влияниями. "Нет маза́ ля у Израиля" (ивр. слово "маза́ ль" обладает широким спектром
значений, и переводится как "счастье", "удача", "судьба", "жребий", "созвездие", "знак зодиака"). РаШИ комментирует:
"Ибо благодаря молитве и заслугам судьба ("маза́ ль") меняется к лучшему". Тосафот приводят другое высказывание
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(Моэд Катан 28а): "Дети, жизнь и пропитание зависят не от заслуг, а от "маза́ ля" (т.е. от влияний звёзд)". В итоге они
делают вывод: "Всё-таки благодаря большим заслугам "маза́ ль" меняется, но иногда и не меняется (несмотря ни на
что)". Согласитесь, прогноз не очень обнадеживающий для тех, кто с такой наивной уверенностью полагает, будто
живёт за пределами влияния планет. Не каждый может похвастаться тем, что обладает "большими заслугами", но
даже если и может – это ничего ему не гарантирует! Молитва, заслуги и т.д. не выводят человека полностью из сферы
влияния планет, но лишь "меняют маза́ ль", иными словами, они становятся одной из переменных в общей формуле,
которая включает также и планетные влияния, и по которой вычисляется судьба человека. Теперь предположим, что
нам уже ясно, что планеты влияют на нашу жизнь, и что практически никто не свободен от этого влияния. Зададим
другой вопрос: стоит ли обращать внимание на это влияние? Стоит ли заглядывать в будущее и определять наступающие события? Ответ на этот вопрос, если искать его в Торе, окажется довольно неоднозначным. В тр. Шабат (75а)
есть следующие высказывания: "О каждом, кто умеет вычислять периоды и знаки зодиака, и не вычисляет, Писание
говорит: "На действия Б-га не смотрят, произведение рук Его не видят". Сказал рав Шмуэль бар Нахмани, сказал рабби
Йоханан: Откуда известно, что человеку заповедано вычислять периоды и знаки зодиака? Как сказано: "Храните их и
исполняйте, ибо это мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов". Выражение "вычислять периоды и знаки зодиака" выглядит довольно загадочным. Здесь снова используется слово "мазало́ т", которое я в этот раз перевёл буквально – "знаки зодиака". Но, учитывая его многозначность, можно было бы перевести его и как "судьбы". Итак, в чём
же, согласно Талмуду, состоит эта заповедь? РаШИ объясняет, почему это – "мудрость в глазах народов", и пишет
следующее: "Это мудрость, которую можно проверить, т.к. он показывает им доказательство своих слов. Солнце и
знаки зодиака свидетельствуют о его правоте. Он говорит, что этот год будет дождливым, и так и происходит. Говорит, что год будет засушливым, и так и происходит. Ведь все времена зависят от движения Солнца по знакам зодиака... от маза́ ля зависит всё..." После такого комментария исчезают всякие сомнения, что Талмуд говорит здесь об
астрологическом предсказании. Особенно важно отметить, что такие предсказания считаются не только разрешёнными с точки зрения закона Торы, но и представляют собой отдельную заповедь. Цитата из Торы, на которую опирается рабби Йоханан, взята из книги Втор. 4:5-6 "Смотри, я обучил вас законам и правилам, как заповедал мне Б-г Всесильный, чтобы делать это в стране, в которую вы входите, чтобы унаследовать её. Храните их и исполняйте, ибо это
мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов, которые услышат все эти законы и скажут: какой мудрый и разумный народ!.." Казалось бы, всякий, кто прочтёт этот отрывок, особенно в контексте всего, о чём говорилось в Торе
ранее, тотчас решит, что речь идёт о религиозных законах, регламентирующих жизнь и поведение народа Израиля. Тем
не менее, Талмуд открывает нам, что это также и законы вычисления движения Солнца, знаков зодиака, предсказания
будущего. Можно ли отсюда сделать вывод, что Моисей обучал этим знаниям тоже? Возможно, сами эти астрологические законы относятся к Устной Торе, полученной на Синае? Я оставляю эти последние выводы со знаком вопроса –
каждый сам вправе сформулировать свою точку зрения. Впрочем, есть также ряд высказываний Талмуда и более поздних еврейских учителей, из которых следует, что на астрологические предсказания накладывается запрет».
Возвращаясь к эпизоду из повести, обратим внимание на то, что речь там идёт о победе и скором наступлении
мира в Нарнии. Буквальная победа Израиля непременно взаимосвязана с победой духовной, внутренней победой над
злым началом. В этой связи, рассмотрим еврейский «рецепт Победы». Владимир Коган пишет: «"Ницахо́ н" на иврите –
"победа". Всего шесть букв: нун, йод, цади, хэт, вав и нун. Но что стоит за ними? Салют из всех орудий? Праздник со
слезами на глазах? А может, усеянное павшими поле битвы? Или ощущение торжества от мысли: "Я смог это сделать!"? Проникнуть в тайны еврейского алфавита нам поможет автор одноименной книжки – Давид Палант, директор Института Изучения Иудаизма в СНГ. Буква "нун" (числ. знач. – 50) – это символ завершения; завершения духовной
работы над собой; на 50 день после Песаха наступает Шавуот; еврейская традиция говорит о пятидесяти уровнях
Понимания ("нун" – это также символ перехода от мира интеллекта к конкретным действиям). Буква "йод" (числ.
знач. – 10) является символом высшего, обобщающего уровня Мироздания; графически "йод" представляет собой точку,
с которой начинается переход от небытия к бытию (в Свитках Торы эта буква выглядит, как капля чернил, падающая
с пера); р. Йеуда Лива бен Бецалель объясняет, что число 10 – это выход на новый уровень, превращающий предшествующие девять элементов в единое целое; это свойство объединять частности проявляется в том, что для каждого
дела, связанного со святостью, такого, как, например, молитва, либо чтение Торы, нужен кворум из десяти совершеннолетних евреев. Буква "цади" (числ. знач. – 90): вместе со следующей за ней буквой "коф", её название складывается в
слово "цади́ к" – "праведник"; праведник – воплощение в человеке Б-жественной справедливости. Буква "хэт" (числ. знач.
– 8) является символом реальности чуда; восемь – это выход на уровень сверхъестественного, уровень чуда. Буква "вав"
(числ. знач. – 6) является символом совершенства мира на материальном уровне; по своей форме эта буква напоминает
крючок (слово "вав" означает на иврите именно крюк); это символ связи между земным и небесным, а также между
различными составляющими действительности; в грамматике иврита буква "вав" является соединительным союзом,
связывающим слова и части предложения, "Зоар" называет её "буквой истины", поскольку она проста и пряма. Что же
получилось в итоге? Каковы ингредиенты настоящей победы? Для победы требуется работа над собой, не мыслимая
без конкретных действий. При этом важно помнить, что победа – результат слаженной работы целой команды, когда
элементы подсистемы превращаются в структуру, обладающую качественно новыми свойствами. Согласно еврейской
традиции, праведность является залогом победы: "Наше дело правое, победа будет за нами!". Нужно ощущать себя победителем. Даже ещё до победы. Это не пустое бахвальство или неоправданная самоуверенность, это чёткое осознание
факта, что Б-г на нашей стороне. В Торе сказано, что перед выходом еврейской армии на войну священник должен был
напомнить солдатам, что Всевышний пребывает с ними, чтобы сохранить их и даровать им победу. А перед сражением
с амалекитянами Моисей обращается к Иисусу Навину с приказом: "Выбери нам людей!". РаШИ пишет: "Праведных людей, чтобы их праведность послужила гарантией победы"». Армия Каспиана состояла из преданных и честных нарнийцев, и благодаря этому они смогли одержать победу. В повести, Тарва и Аламбил – звёзды, т.е. те, кто излучают свет
(хотя в некоторых местах они названы планетами). Владимир Коган продолжает: «Сила света. Темнота – это просто
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отсутствие света. Поэтому для победы над тьмой требуется просто принести свет. А если сам человек является
источником света, то для победы над тьмой ему просто достаточно находиться в нужном месте. Сам факт его присутствия там рассеивает тьму. Освещает мир вокруг. Б-г является Создателем всего. В том числе и света. И из истории сотворения света можно научиться нескольким интересным вещам. Первый раз слово "свет" (ивр. "ор") появляется в главе Береши́ т и является двадцать пятым по счёту, начиная с первого слова Торы. Наши мудрецы говорят, что
здесь мы видим намёк на праздник, который появится намного позже и получит название – Ханука. Как известно, Ханука
тоже начинается 25 числа и называется праздником света. Тора, говоря о создании света, использует выражение: "И
сказал Всесильный: "Да будет свет, и стал свет!"". Инструментом Всевышнего при Творении мира была Речь. Речь Всесильного – это особый механизм воздействия на реальность. Человек, созданный по образу и подобию Б-га, тоже наделён
этим даром. Творец сказал, и стал свет. Иногда, чтобы внести свет в ту или иную часть Мироздания, достаточно…
просто-напросто сказать правильные слова. Это могут быть слова поддержки и утешения, помощи и одобрения. Слова
искренней молитвы или благословения. В любом случае, правильно пользуясь нашей речью, мы получаем возможность
создать свет. Маараш сказал: "Как говорили наши мудрецы: "Украшает человека не конкретное место, но человек украшает конкретное место"". Что значит "украшает"? Раскрывает свет, заложенный в этом месте. Поскольку человеку
даны силы осветить это место светом Торы и исполнения заповедей. Когда душа спускается в тело, она насыщает его
стремлением к праведности. В этом стремлении к праведности, к исполнению заповедей, к служению Всевышнему и
реализуются внутренние силы, данные человеку, и в этом смысл спуска души в тело. И это проявляется в каждом человеке, в любом месте". Еврейское слово "не́ цах" (близкое к термину "ницахо́ н" – "победа"), означает "вечность". Этим
словом в еврейской традиции называется одна из семи "мидо́ т" – эмоциональных составляющих человеческой души. Её
сущность заключается в преодолении препятствий на пути к распространению Б-жественного света. "Нецах" можно
перевести и как "настойчивость" – качество, необходимое для победы, в т.ч. над самим собой, точнее над той частью
нашей души, которая пытается помешать нам исполнять указания Всевышнего. Еврейская традиция говорит, что в
глубине животная душа страстно хочет быть побеждённой. Наша задача – подчинить её воле Б-жественной души,
направить её силу на служение Творцу. А для этого необходимо осветить её даже самые тёмные закоулки, т.е. настойчиво распространять свет Торы во всех направлениях, и особенно внутрь своей души. В этой борьбе победить не просто
можно, но и необходимо». Все нарнийские войны являются, в первую очередь, аллегорией именно этой борьбы.
Цитата из повести: «Да, – ответил доктор, – но помни! Мы с тобой должны разговаривать только здесь – на
вершине Главной башни». Общепринятая положительная символика башни – вознесение, восхождение, избавление,
обособленность, надежда, устремление ввысь. С еврейской точки зрения, башня является синонимом Иерусалима, а
также намекает на Сион. Мих. 4:8 «А ты, башня стада, холм дочери Сиона! к тебе придёт и возвратится прежнее владычество, царство – к дочерям Иерусалима»; Пс. 47:13 «Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни
его». Но самое главное, Башня – это метафора Всевышнего как Убежища, защищающего от врагов. Пс. 60:4 «ибо Ты
прибежище мое, Ты крепкая защита [башня] от врага». Прит. 18:10 «Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник – и безопасен». Неудивительно, что для проведения тайных бесед с Каспианом о «старой Нарнии» доктор Корнелиус выбрал именно башню.
Цитата из повести: «Слушай, – начал доктор, – всё, что ты знаешь о старой Нарнии – правда. Это не страна
людей. Это – страна Аслана, страна проснувшихся деревьев и наяд, фавнов и сатиров, гномов и великанов, речных богов
и кентавров, страна говорящих зверей. Это против них сражался первый Каспиан. Это вы, тельмаринцы, заставили
замолчать зверей, деревья и потоки, вы убили или изгнали гномов и фавнов, а теперь пытаетесь изгнать и память о
них. Король не разрешает даже разговаривать об этом». В результате разрушения Храма и Иерусалима, и последовавшего за этим «галута» (ивр. «изгнание»), иудейская вера и образ жизни евреев оказались в забвении на Земле Израиля.
С появлением христианства, началось становление христианского антисемитизма и антииудаизма на доктринальном
уровне: насильно прививалась ненависть к евреям и их традициям (так же, как в Нарнии прививалась ненависть к
коренным жителям Нарнии и их обычаям). Отношение тельмаринцев к нарнийцам – смесь ненависти и страха, вплоть
до полного отрицания их существования, – весьма напоминает отношение мира к еврейскому народу. Э. Беркович описывает этот феномен: «Страх, который некоторые испытывают перед евреем, совершенно иррационален. И всё же он
в каком-то смысле оправдан. Конечно, убеждение, что евреи имеют цель вредить другим народам, – просто международное сумасшествие. Но реален и понятен метафизический страх перед непреходящей силой еврейского бессилия. Само
существование еврейского народа показывает, что у реальности есть какое-то другое измерение. Израиль свидетельствует, что рано или поздно придёт день Б-жьего суда».
«Лес, который замолчал». Лес символизирует Устную Тору, а на частном уровне он указывает на мудрецов,
откровения которых вошли в Талмуд. Вспомним, как Устный Закон был записан: «в результате римских гонений и
последовавшего за ними духовного кризиса, рабби Иегуда ха-Наси (II-III в. н.э.) решил систематизировать и записать
Тору, дабы не утерять ценные знания, передававшиеся устно из поколения в поколение; так возник Талмуд. Более позднее название Талмуда – Гемара – появилось, по-видимому, в эпоху книгопечатания в связи с цензурными соображениями
и гонениями на Талмуд со стороны христиан. До XIII в. Талмуд был достоянием изучающих его и почти не был известен
за пределами еврейских общин (единичные упоминания о нём есть в трудах отцов Церкви, однако эти упоминания свидетельствуют об отсутствии непосредственного знакомства с источником). Только в XIII в. Талмуд оказался в центре
внимания христианских богословов; их знакомство с ним произошло через евреев-выкрестов, получивших традиционное
еврейское образование, а почерпнутые сведения стали одним из средств в религиозно-идеологической борьбе Церкви
против иудаизма. Христианские идеологи обвиняли Талмуд в том, что он создаёт собственную теологию, подменяющую истинную теологию пророков, что это антихристианское сочинение, содержащее "богохульные" высказывания
против Творца и Иисуса, что сочинение алогично, аморально, негуманно (для подтверждения этих положений исполь-
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зовались выдержки из Талмуда, где слова "гой" или "идолопоклонник" были переведены как "христианин"; а немногочисленные и зачастую туманные высказывания об Иисусе и о его последователях были преувеличены и истолкованы тенденциозно). В 1239 г. в ряде булл папы римского Григория IX Талмуд был определён как книга антихристианская и чрезвычайно вредная, которая служит причиной болезненного упрямства евреев в их приверженности вере предков, после
чего наступила эпоха "судов над Талмудом" и его массовых сожжений». Христиане, презрительно окрестившие Тору
«Ветхим Заветом», «пытались заставить Лес замолчать». Историческая справка: «Католической церковью в Средние
века неоднократно устраивались публичные сжигания Талмуда. Талмуд в последней половине шестнадцатого столетия был публично сожжён не менее шести раз. <…> Парижский диспут – самый первый большой судебный процесс против Талмуда, имевший место во Франции в середине XIII в.; и самое первое массовое уничтожение еврейских книг в истории. Начавшийся 1240 г. в виде диспута между представителями парижского христианского духовенства и четырьмя самыми известными раввинами Франции во главе с Иехиэлем Парижским, в присутствии короля Людовика IX,
и закончившийся исполнением приговора о сожжении Талмуда на Гревской площади Парижа в 1242 г., он послужил примером для последующих диспутов, особенно в Испании. Борьба с еврейством в Средние века, да и позднее, была в целом
борьбой с Талмудом. Уже Юстиниан I запретил 23 февраля 553 г. (новелла 146) "Deuterosis" (второй закон, т.е. Талмуд),
который он назвал "выдумкой… мужей, говорящих в пустыне и ничего божественного в себе не имеющих". Позднее многие выступали против Талмуда, обвиняя его в том, что он содержит в себе поношения христианской церкви, вследствие
чего различные папы и светские властители декретировали уничтожение Талмуда». В 1244 г. вышло папское повеление повсеместно сжигать Талмуд. В 1601 г. в Риме публично сожжены иудейские книги. В 1731 г. по повелению папы
римского сжигают все книги, составленные на древнееврейском языке. В 1933 г. в Германии еврейские книги были
публично сожжены как «не немецкие». В 1939 г. во всей Польше публично сжигают свитки Торы. Апогеем этой ненависти стало объявление Гитлера о своём намерении уничтожить всю еврейскую расу (это произошло 31 января 1939
г.), в результате чего заработала чудовищная махина крематориев в концлагерях. Освенцим стал местом наиболее массового истребления людей за всю историю человечества, и он явился порождением не какой-то ультра-языческой, а
христианской цивилизации.
Цитата из повести: «Вы думаете, что кто-нибудь ещё есть? – обрадованно спросил Каспиан. – Я не знаю... я не
знаю, – с глубоким вздохом ответил доктор. – Иногда я боюсь, что никого нет. Я ищу их следы всю жизнь. Временами
мне кажется, что я слышу в горах барабан гномов. Иногда по ночам в лесу мне чудится, что вдалеке мелькает танцующий фавн или сатир, но, когда я подхожу ближе, никого не оказывается. Я часто отчаиваюсь, но всегда происходит
что-то, что снова пробуждает надежду. Я не знаю». Эта аллегория указывает на чаяния возрождения и возвращения
былых дней, на желание каждого еврея воссоединиться со своим народом и со своей землёй. Пророчество Иезекииля
(37:1-12) о сухих костях говорит о возрождении Израиля: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и
поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвёл меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын Адама! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Б-же! Ты знаешь это.
И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: "кости сухие! слушайте слово Господне!". Так говорит Господь Б-г костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживёте. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас
кожею, и введу в вас дух, и оживёте, и узнаете, что Я Господь. Я изрёк пророчество, как повелено было мне; и когда я
пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот,
жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын Адама, и скажи духу: так говорит Господь Б-г: от четырёх ветров приди, дух, и
дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрёк пророчество, как Он повелел мне, и вошёл в них дух, и они ожили, и стали
на ноги свои – весьма, весьма великое полчище. И сказал Он мне: сын Адама! кости сии – весь дом Израилев. Вот, они
говорят: "иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня". Посему изреки пророчество и скажи
им: так говорит Господь Б-г: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю
Израилеву». Рав Мордехай Нойгершл комментирует: «Иезекииль предрек возрождение Страны в период возвращения из
вавилонского изгнания. Но Талмуд (Сангедрин, 98) пишет: "Нет более явного признака конца изгнания, чем то, что сказано: А вы, горы Израиля, ветви свои дайте и плоды свои принесите моему народу Израилю, ибо приблизились, чтобы
прийти". То есть мудрецы Талмуда, которые жили почти две тысячи лет назад (Вавилонский Талмуд был отредактирован и завершён 1400 лет назад), относили пророчество Иезекииля и к возвращению в Сион, которое произойдёт после
разрушения Второго Храма. Таким образом, пророк предвещает расцвет и возрождение Земли Израиля всякий раз, когда
народ Израиля возвращается в свою землю».
Цитата из повести: «Ваше высочество, вы говорите то, чему вас научили. Но это ложь, истории, придуманные
тельмаринцами. Там нет привидений. Ваши короли страшно боятся моря, потому что не могут забыть, что во всех
преданиях Аслан приходит из-за моря. Они не хотят приближаться к морю и не хотят, чтобы к нему приближались
другие. Они позволили вырасти огромным лесам, чтобы отрезать свой народ от побережья. Они боятся лесов, потому
что поссорились с деревьями. От страха перед лесами они вообразили, что там полно привидений. Король и вельможи,
ненавидящие море и лес, сами верят в это и поддерживают веру в других. Они чувствуют себя спокойнее, если никто в
Нарнии не осмеливается выходить к побережью и смотреть на море – по направлению к стране Аслана, заре и восточному краю мира». Вера в Аслана – это нарниизм, который является прообразом иудаизма. Почему тельмаринцы (христиане) так боятся этой веры? Перефразировав цитату из повести, мы поймем её глубинный смысл: «Вы говорите то,
чему вас научили. Но это ложь, придуманная "отцами Церкви". В иудаизме нет "бесовщины". Ваши пастора (папы, священники и иже с ними) страшно боятся еврейской религии, потому что не могут забыть, что во всех преданиях Всевышний называет Себя Б-гом Авраама, Исаака и Иакова, и Учение Его выходит из Иерусалима. Они не хотят приближаться к иудейской мудрости, и не хотят, чтобы к ней приближались другие. Они позволили вырасти огромным "лесам" доктрин, чтобы отрезать свою паству (христиан) от всего, что связано с иудаизмом. Они боятся евреев, потому
что "поссорились" с ними (истины Торы ставят под сомнение большинство христианских основополагающих учений).
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От страха перед Талмудом и еврейской глубинной мудростью они вообразили, что иудаизм полон "бесовства". Все христианские пастыри, ненавидящие евреев и иудаизм, сами верят в это, и поддерживают веру в других. Они чувствуют
себя спокойнее, когда никто из их паствы не осмеливается интересоваться Торой, иудаизмом, писаниями еврейских
мудрецов и Б-гом Израиля». В чём же кроется причина христианского страха перед иудаизмом? Исраэль Зайдман пишет: «C языческих времён евреи вызывали у народов, среди которых они жили, страх своей религией, моралью и обычаями, резко отличавшими их от всех известных народов. <...> По мере прогресса общества и, соответственно, возрастания в нём роли интеллектуалов, юдофобия усиливается. Иначе говоря, когда в христианском обществе жизнь светлеет, для евреев темнота сгущается. <...> Хотя фундамент юдофобии был заложен во времена язычества, величественное здание антисемитизма – на века – было создано христианством. Христианство, во всех отношениях обязанное своим возникновением евреям, "отблагодарило" их созданием навета об убийстве ими Иисуса. Исследование вопроса
с самых разных сторон показало, что для этого обвинения нет никаких оснований. <…> Но почему же христиане проповедовали ненависть к евреям? Дело в том, что в догматике христианства заложен особый, самый страшный страх
перед евреями, или точнее перед иудаизмом. Чем привлёк "Новый завет" миллионы язычников? Прежде всего тем, что
освободил их от страха смерти, пообещав вечную жизнь уверовавшим в Иисуса, в его божественную природу и роль
искупителя их грехов. А евреи своим упорным непризнанием "Нового завета" и божественности Христа порождали сомнения (а вдруг они правы?), чем возвращали христиан к этому экзистенциальному страху. Чтобы хоть как-то заглушить его, было два способа: вынудить евреев креститься, а если они продолжали упираться – убить, чтобы глаза не
мозолили и душу не бередили. <...> Хорошо известно, что в Средние века евреям в мусульманских странах жилось, как
правило, неизмеримо лучше, чем в христианских. Мусульмане тоже порой бывали не прочь обратить евреев в свою веру,
но никогда это стремление не приобретало такой страстности, такой остроты, как в христианских странах. Просто
над мусульманами не довлел тот экзистенциальный страх, который мучил просвещённых христиан».
Цитата из повести: «образованием принца занялись теперь всерьёз. Он учился владеть мечом и скакать верхом,
плавать и нырять, стрелять из лука и играть на флейте и лютне, охотиться на оленей и свежевать их потом, а кроме
того, он учил космографию, риторику, геральдику, стихосложение и, конечно, историю, и немного юриспруденцию, физику, алхимию и астрономию». Данный отрывок из повести интертекстуален с уже упоминаемой ранее книгой Ф. Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль», и этот факт дополнительно подтверждает связь Тельмара с принципом «телемы»: «твори
свою волю, таков да будет весь закон». Цитата из романа (VIII гл.): «…сын мой, я заклинаю тебя употребить свою молодость на усовершенствование в науках и добродетелях. Ты – в Париже, с тобою наставник твой Эпистемон; Эпистемон просветит тебя при помощи устных и живых поучений. Париж послужит тебе достойным примером. Моя цель и
желание, чтобы ты превосходно знал языки: во-первых, греческий, как заповедал Квинтилиан, во-вторых, латинский,
затем еврейский, ради Священного Писания, и, наконец, халдейский и арабский, и чтобы в греческих своих сочинениях ты
подражал слогу Платона, а в латинских – слогу Цицерона. Ни одно историческое событие да не изгладится из твоей
памяти, – тут тебе пригодится любая космография. К свободным наукам, как-то: геометрии, арифметике и музыке, я
привил тебе некоторую склонность, когда ты был ещё маленький, когда тебе было лет пять-шесть, – развивай её в
себе, а также изучи все законы астрономии; астрологические же гадания и искусство Луллия пусть тебя не занимают,
ибо всё это вздор и обман. Затверди на память прекрасные тексты гражданского права и изложи мне их с толкованиями. Что касается явлений природы, то я хочу, чтобы ты выказал к ним должную любознательность; чтобы ты мог
перечислить, в каких морях, реках и источниках какие водятся рыбы; чтобы все птицы небесные, чтобы все деревья,
кусты и кустики, какие можно встретить в лесах, все травы, растущие на земле, все металлы, сокрытые в её недрах,
и все драгоценные камни Востока и Юга были тебе известны. Затем внимательно перечитай книги греческих, арабских
и латинских медиков, не пренебрегай и талмудистами, и каббалистами, и с помощью постоянно производимых вскрытий приобрети совершенное познание мира, именуемого микрокосмом, т.е. человека. Несколько часов в день отводи для
чтения Священного Писания: сперва прочти на греческом языке Новый завет и Послания апостолов, потом, на еврейском, Ветхий. Словом, тебя ожидает бездна премудрости. Впоследствии же, когда ты станешь зрелым мужем, тебе
придётся прервать свои спокойные и мирные занятия и научиться ездить верхом и владеть оружием, дабы защищать
мой дом и оказывать всемерную помощь нашим друзьям, в случае если на них нападут злодеи». Обучение принца недвусмысленно намекает на практику подготовки рыцарей-крестоносцев. В статье «Европейские рыцари на Святой Земле
в 1187-1344 гг.», написано: «В королевстве Кипр старший сын рыцаря посвящался в рыцари, когда ему исполнялось 15
лет. В отличие от наших дней, в те времена люди взрослели рано. В XIII в. обучать мальчиков военному делу начинали с
пятилетнего возраста. Известно описание биографии одного мальчика. В 5 лет он начал служить своему отцу, изучать
"Закон божий", а также учиться ездить на коне и играть в шашки. В 7 лет его отняли от матери, сделали пажом,
начали брать на охоту и впервые дали в руки оружие. К 12 годам мальчика обучили грамоте и приступили к собственно
военной подготовке. Вскоре его отправили в замок сюзерена, чтобы там он закончил своё образование. В те времена
детей часто отдавали сюзерену, где они не только входили в свиту правителя, но и служили заложниками, гарантирующими верность их отцов. В 14 лет мальчик стал слугой и получил задание ухаживать за охотничьими собаками. К 20
годам юноша стал квалифицированным охотником, имел приятный внешний вид, был обучен хорошим манерам, умел
петь и музицировать, а также отличался хорошей физической силой. Получив рыцарское посвящение, юноша стал учеником, и получил возможность участвовать в боевых операциях. <...> Умение держаться в седле было не только индивидуальным навыком. Рыцари должны были уметь держать плотный строй, согласованно маневрируя. <...> Большое
внимание уделялось умению владеть мечом. На Средиземноморье сохранялась римская традиция фехтования, где преобладали колющие, а не рубящие удары. В XIV в. итальянская школа фехтования достигла своего апогея и получила признание во всей Европе». Риторический вопрос: почему крестоносцы, основной задачей которых было несение «благой
вести», столь дерзко игнорировали заповедь своего учителя, который сказал, что «все, взявшие меч, мечом погибнут»
(Матф. 26:52)?..
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Цитата из повести: «Он начал также понимать, что Нарния очень несчастная страна. Налоги были высоки,
законы суровы, а Мираз – жесток». Это ещё один намёк на «Иерусалимское королевство» крестоносцев. Историческая
справка: «Когда новые господа устроились на завоёванных землях, то местных деревенских жителей (евреев, мусульман и христиан-некатоликов) они превратили в крепостных, уничтожив последние остатки личной свободы сельского
населения. Те люди, которые не были истреблены, попали в плен к крестоносцам и были проданы в рабство. Издевательства над рабами в государстве приобрели такой масштаб, что церковный собор в Набулусе в 1120 г. установил
наказания для виновных в истязаниях. Это постановление было продиктовано в первую очередь страхом перед возможными возмущениями рабов. Оно имело под собою основания: не случайно завоеватели разработали порядок, согласно
которому раба, убившего христианина, вешали, а рабыню предавали сожжению. Иногда некоторым рабам удавалось
сбросить невольничьи цепи, перейдя в христианство. Тогда они превращались в вольноотпущенников. Их положение
было неустойчивым: достаточно было "либертину" оскорбить своего вчерашнего хозяина, и он, в соответствии с передававшимися из поколения в поколение правовыми традициями Иерусалимского королевства, вновь возвращался в
рабское состояние. Ненамного лучшими, по сравнению с рабскими, были условия жизни крепостных. Они подвергались
жестокой эксплуатации и со стороны своих непосредственных сеньоров, и центральной власти. Их земля считалась
собственностью завоевателей. На вилланов возлагались многообразные повинности продуктами и деньгами. Их облагали государственными налогами. Тяжесть повинностей, которые нужно было нести в пользу новых сеньоров, усугублялась тем, что размер этих повинностей зависел от господского произвола и был довольно значителен. Важным нововведением, весьма обременительным для трудового населения, явилась "талья" – поголовный налог. Но крепостное
население страдало не только от бесчисленных повинностей и платежей: оно было совершенно бесправным».
Цитата из повести: «Рассказывают, что тот, кто протрубит в него, получит удивительную помощь, но никто
не знает, что это будет. Может быть, этот Рог в силах вызвать из прошлого королеву Люси, и короля Эдмунда, и королеву Сьюзен, и Верховного Короля Питера, и они всё исправят. Может быть, он вызовет самого Аслана. Возьмите его,
король Каспиан, но не пользуйтесь им, пока не придёт крайняя нужда». Мы уже выяснили, что Рог символизирует шофар. Рав Акива Татц учит: «Трубление в шофар выражает стремление проникнуть в сердце, в корень души и личности.
Особенность шофара заключается в том, что он имеет голос, но не произносит слов. Голос – это корень речи, он содержит в себе нечто гораздо большее, чем простую возможность строить цепочку слов. Слова могут нести в себе информацию, но голос даёт представление о человеке. Вот почему пророчество называют часто "голосом", но не словами.
Когда Б-г велит Аврааму следовать пророческому совету его жены Сары, Он говорит: "Слушайся её голоса", а не "Слушайся её слов". Б-г велит пророку: "Кричи из своего горла, не молчи". Ибо пророчество исходит не из уст, не из полости
рта, где формулируются слова, а из горла, источника "сырого", необработанного звука. Когда трубят в шофар, мы произносим благословение на "слушание голоса шофара". Шофар издаёт простой звук, простой плач, лишённый всяких модуляций; поэтому он обладает способностью раскрывать душу. Никакие в мире слова не могут выразить чувства ребёнка, плачущего ночью, зовущего мать. Шофар издаёт именно такой детский крик». Каспиан, затрубив в рог в час
крайней нужды, «издал крик», и помощь, посланная Асланом, незамедлительно пришла.
Цитата из повести: «король Каспиан Десятый оставил замок своих предков. Оглянувшись назад, он увидел фейерверк в честь рождения нового принца. Всю ночь он скакал на юг». Примечательно, что слово «даро́ м» (ивр. – «юг»)
состоит из двух слов с выпадением парной «р»: «дар рум» – «пребывающее в высоте» (т.к. в этой стороне света солнце
поднимается наиболее высоко). Юг также называют на иврите «ями́ н» (букв. «справа»), а север, соответственно, –
«смоль» – «слева». Рав Авраам Мордехай Готлиб учит: «…есть учёность Света и есть учёность тьмы. Учёность тьмы
означает, что, когда человек познаёт Тору, его себялюбие возвеличивается, т.е. возвеличивается его желание получать, его эго и т.д. Учёность Света означает, что благодаря познанию Торы себялюбие человека уменьшилось, т.е. он
понимает, что он гораздо менее значимый человек, чем он полагал вначале, и он видит в себе всё больше и больше зла.
И по этому поводу в Гемаре есть такие слова наших мудрецов, да будет память о них благословенна, на стих "И возложите (на ивр. "са́ мтэм") эти слова Мои на сердце ваше и на душу вашу" (Втор. 11:18): в Талмуде слово "са́ мтэм" читается как "сам там" – "совершенный эликсир". Тора сравнима с лечебным средством: для поступающих неправильно в
ней заключён смертельный яд, а для поступающих правильно в ней заключён эликсир жизни. И объяснение этих слов
соответствует сказанному выше: если человек получает Тору в сосуды левой стороны ("маСмэили́ м" – "поступающие
неправильно" из Талмуда, и "смоль" – "левая сторона" – родственные слова), т.е. в свои сосуды получения, иными словами, использует Тору в целях противоположных её предназначению, поскольку с её помощью он возвеличивает свою
значимость, то он находится на ступени "грешники при жизни своей называются мёртвыми". Но человек, получающий
учение Торы в сосуды своей правой стороны ("маЙмини́ м" – "поступающие правильно" из Талмуда и "ямин" – "правая
сторона" – родственные слова), т.е. в желание стать дающим и обрести любовь к другим, удостаивается эликсира
жизни; ведь он удостаивается соединения с Творцом, да будет Он восславлен». Принц Каспиан двигался на юг, т.е.
вправо, в правильном направлении, к правде. Что же касается глубинного смысла фейерверка – он намекает на символизм искры, которая, общепринято, символизирует духовное начало, свет, парение и огонь. Иов 5:7 «но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Искра – духовное начало, рождающее каждого индивида.
Её образ относится к каббалистической эманационной концепции о душах, рассеивающихся из центра наружу, во
внешний мир в виде искр. Искры – это частицы света, символизирующие переход из нижнего, материального уровня
существования, – в высшие сферы. «Когда спросили Ребе Шмуэля-Шмелке о том, как человек, которому сделали что-то
плохое, может испытывать любовь к ближнему, его ответом было: “Ты должен хорошо понять слова: полюби ближнего, как если бы он был частью тебя. Ибо все души едины. Каждая душа – искра [из] изначальных душ, которые есть
абсолютно во всём, как твоя душа есть во всех частях твоего тела. Может случиться так, что твоя рука забывается
и бьёт тебя; но возьмешь ли ты тогда палку, чтобы побить руку за то, что она не имеет знания? Так ты только
обостришь боль. Это именно так, когда из-за недостатка понимания ты делаешь что-нибудь плохое твоему ближнему,
который одна душа с тобой. Если ты “вознаграждаешь” его за это, то ты делаешь больно себе самому. Тогда спросил
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ученик: А если я вижу человека, который нехорош перед Б-гом, как могу я любить его? […] Разве ты не знаешь, – сказал
Ребе, – что изначальная душа исходила из существа Б-га, и что каждая человеческая душа – часть Б-га? И имеешь ли ты
сострадание, когда ты увидишь, что одна из Его святых искр запуталась и задыхается?..”».
Цитата из повести: «– Мы могли убить его сразу, или оставить одного, – вмешался третий голос, – но как мы
убьём его сейчас, после того как принесли сюда и перевязали? Это будет убийство гостя». Нарнийцы напоили, накормили и вылечили Каспиана, которого приняли за тельмаринского воина. Их добросердечное и гостеприимное поведение полностью соответствует заповедям Торы. Прит. 24:17 «Не радуйся, когда упадёт враг твой, и да не веселится
сердце твоё, когда он споткнётся»; (25:21) «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его
водою». Отношение к врагам – одно из ключевых, по мнению Церкви, различий между христианством («религией
любви») и иудаизмом («религией ненависти»). Рав Пинхас Полонский проясняет этот вопрос: «…Споря с учением иудаизма, Евангелия, по-видимому, совершенно сознательно изображают его в неверном свете. Яркий пример – знаменитое
высказывание Иисуса (Мф 5:43-44): "Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших". Иисус, казалось бы, цитирует "Ветхий завет", однако нигде (ни в еврейских текстах
Писания, ни в высказываниях Мудрецов) мы не находим второй половины "цитируемого" стиха. Про любовь к ближнему
в иудаизме действительно говорится (и немало), а вот про ненависть к врагу – нет. Более того, призыв "ненавидеть
врага" совершенно противоречит традиционному еврейскому учению. Тора осуждает вражду, месть и злобу: "Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, а люби ближнего своего, как
самого себя" (Лев. 19:17-18). А если и случилось так, что у тебя есть враг – старайся отнестись к нему с добром, и если
возникли в его жизни проблемы – помоги ему их решить: "Если найдёшь быка врага твоего или осла его заблудившимся
– должен ты возвратить их ему. И если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, не оставляй его [врага
твоего] без помощи, но развьючь осла его вместе с ним" (Исх. 23:4-5). И даже про врагов-язычников (египтян, угнетавших евреев сотни лет) талмудический мидраш говорит: "Когда египтяне, погнавшиеся за евреями, тонули в море, ангелы-служители хотели петь хвалебную песнь справедливости Творца. Но Всевышний сказал им: Как! Мои создания тонут в море, а вы хотите петь хвалебную песнь?!". Здесь мы видим не только отсутствие ненависти к врагам, но и
прямое осуждение тех, кто радуется гибели врага».
Цитата из повести: «Нарния не страна людей (кто знает это лучше меня?), но королём в ней должен быть человек». Это аллегория указывает на духовную иерархию внутри каждого индивидуума. Мы, по сути, ничем не отличаемся от животных, если наше внутреннее «я» руководствуется лишь своими эгоистическими, животными инстинктами. Только в том случае, когда внутри нас правит доброе начало, послушное Б-гу, мы становимся Человеком, в полном смысле этого слова. Наша задача – побеждать в себе животное, чтобы «королём» внутри нас было доброе начало
– духовный человек, а не злое – низменное, материалистическое животное. На глубинном уровне, так же, как и все
нарнийские войны, война за освобождение от тельмаринского ига символизирует битву между злым и добрым началом. Каспиан Десятый (человек), по воле Аслана, стал королём, восстановив, тем самым, духовный баланс в Нарнии.
Его предшественники тоже были людьми, но правили они без благословения Льва, ведя жестокую и богопротивную
политику; они захватили власть нечестным путём, и конец их был предсказуем. Незадолго до воцарения Каспиана,
вера коренных нарнийцев стала постепенно возрождаться, они воспрянули от «духовного сна» и решили сражаться,
чтобы сбросить с себя ярмо чужеродного владычества. Они «вернули Аслана» в Нарнию, т.е. «приблизили Шехину».
Цитаты из повести: «Ну, понятно, – протянул Трам. – Но кто же верит в Аслана в наши дни? – Я верю, – сказал
Каспиан. – И, если я не верил в него раньше, то поверил теперь. Там, среди людей те, кто смеются над Асланом, смеются
и над историями про говорящих зверей и гномов. Иногда я сомневался, существует ли на самом деле Аслан; я сомневался
и в вашем существовании. Но ведь вы существуете». <…> – Я же говорил вам, что мы, звери, не меняемся, – сказал Боровик. – И не забываем. Я верю в Верховного Короля Питера и остальных, которые правили в Кэр-Паравэле, так же твёрдо,
как верю в самого Аслана». Преданные нарнийцы, в большинстве своем, на протяжении всей их истории, даже в самые
мрачные её периоды, продолжали хранить веру в Аслана, и своим существованием подтверждали присутствие и влияние Льва на мир. Эта преданность аналогична еврейской верности Б-гу. Миру, несмотря ни на что, не удалось заставить еврейский народ забыть свою историю и предать свою веру. «Мы не меняемся и не забываем». На протяжении
тысяч лет Израиль продолжал упорно хранить свою традицию и свои знания о Творце. Э. Беркович, в книге «Вера после
Катастрофы, пишет: «Присутствие Б-га в истории подтверждается существованием еврейского народа. Когда Всевышний проявляет свою власть над миром, история молчит. Чудеса – внеисторичны. Единственное исключение из этого
правила – существование Израиля. То, что история силы не может стереть с лица земли историю веры, несмотря на
бесконечное материальное превосходство первой, – чудо в своём высшем проявлении. Но поскольку при этом не наблюдается явного Б-жьего вмешательства, чудо остаётся в рамках истории; это единственное "естественное" чудо, чудо
истории, основанной на вере. Существование еврейского народа – свидетельство присутствия Всевышнего в истории:
"Вы свидетели Мои, говорит Господь, и Я – Б-г". Наши мудрецы так комментируют эти слова: "Если вы Мои свидетели,
говорит Господь, то Я – ваш Б-г. Если же вы не являетесь Моими свидетелями, то Я, как бы, не Б-г вам". Кроме Израиля
никто не подтверждает присутствие Всевышнего в истории. Собственно говоря, мир знает о Всевышнем через историю еврейского народа (моё прим. – а в мире Нарнии все жители могли узнавать об Аслане только лишь благодаря
нарнийцам, которые из поколения в поколение хранили и передавали пророчества и предания о нём). Великие империи
не свидетельствуют о Б-жьем присутствии. Их возвышения и падения вполне объяснимы с материалистической точки
зрения. Они занимают определённое положение в истории силы. Но один маленький народ, постоянно находящийся на
грани уничтожения, влияет на мировую историю совершенно непропорционально своей численности и материальной
мощи. Разве это не доказывает, что Б-г всё-таки занимается делами людей? Путь Самого Творца в истории связан с
историей Израиля (моё. прим. – также, как путь Аслана связан с историей Нарнии). Только Израиль свидетельствует
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о присутствии Всевышнего в истории. В этом, наверное, и состоит предназначение избранного народа. Б-гу нужен маленький, слабый народ для того, чтобы ввести в историю другую категорию: не силы, не власти, а духа. "Не из-за многочисленности вашей... избрал вас Господь, ибо вы малочисленное всех народов...". Для Своих целей Б-г, ради человека как
бы лишающий себя силы, не мог избрать большой и могучий народ. Только малый народ, непропорциональное влияние
которого на историю будет заметно, мог стать народом Всевышнего. Взаимоотношения Творца с человечеством построены так, что Ему нужен избранный народ, через который Он может удовлетворить свою потребность заботиться обо всём человечестве. Почему Господь выбрал именно евреев? Какой бы народ Он ни избрал, ему бы пришлось
стать еврейским народом».
Цитата из повести: «… но в конце концов все согласились, что Каспиан должен остаться, и даже пообещали
(когда он сможет выходить) познакомить его с теми, кого Трам назвал "другие", ибо в этих диких местах скрывались
различные создания, такие же, как и в старой Нарнии». Эта аллегория указывает на остаток еврейского народа, которому удалось выжить и сохраниться, несмотря на гонения и притеснения. Ис 9:1-4 «Прежнее время умалило землю
Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются
при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его (моё прим. – тельмаринцы), и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама».
Цитата из повести: «– Сначала мы пойдём к трём медведям Толстякам, – сказал Трам». Так началось знакомство Каспиана с нарнийцами, олицетворяющими собой еврейскую общину. И неспроста первыми оказались именно
медведи, ведь этот зверь в иудаизме является символом «воскрешения» от сна – воскресения из мёртвых. После «духовного сна» нарнийцы стали «просыпаться» и готовиться к битве за своё освобождение от духовного и физического
рабства. «Старая Нарния» стояла на пороге возрождения. Осия 2:18-20 «И заключу в то время для них союз с полевыми
зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им
жить в безопасности. И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу
тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа». Медведи угостили Каспиана мёдом. В соответствии с общепринятой
символикой, мёд – это «пища богов», пищевой «аналог» золота и солнца; он является символом бессмертия, инициации
и возрождения. О мёде с еврейской точки зрения Ашер Рохбергер пишет: «Мёд обладает уникальной особенностью: с
одной стороны, он производится пчёлами, которые некошерны, а с другой стороны – он сам по себе кошерен. В Писании
мёд упоминается 54 раза, из них 21 упоминание при описании Земли Израиля, как земли, текущей молоком и мёдом.
Наиболее яркий пример: (Втор. 8,8) "В землю пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковницы, и гранатовых деревьев, в землю масличных деревьев и мёда". В большинстве мест Писания, где упоминается мёд, речь идёт не о пчелином
мёде, а о финиковом или инжирном, но по мнению рабби Акивы, упоминаемый здесь мёд – это обычный мёд, и он приводит в подтверждение своих слов стих (1Цар. 14, 26) "И вошёл народ в лес; и вот, струя мёду...". Так же Онкелос, в своём
переводе Торы на арамейский, переводя это выражение, придерживается мнения рабби Акивы. <…> Мёд, вместе с маслом, манной крупой и оливковым маслом, был одним из основных продуктов питания во времена Писания (Ис. 7,22) "И
будет, из-за обилия молока сделает он и будет есть масло; ибо маслом и мёдом питаться будет каждый, оставшийся
в этой стране"; (Иер. 41,8) "Но были среди них десять человек, которые сказали Измаилу: не убивай нас, ибо есть у нас в
поле тайные запасы пшеницы, и ячменя, и (оливкового) масла, и мёда; и оставил он и не убил их, как братьев их". <…>
Наиболее известное упоминание пчелиного мёда связанно с историей о Самсоне (Суд. 14) "И спустя несколько дней возвратился он взять её; и свернул он посмотреть на труп льва, и вот, рой пчёл в трупе льва и мёд. И вынул он его себе на
ладони, и шёл, и ел дорогою; и пришёл он к отцу своему и к матери своей, и дал им, и они ели; но не сказал он им, что из
трупа льва вынул он этот мёд". Ещё одна история связанна с войной Ионафана, сына Саула с филистимлянами "Ионафан же не слышал, как отец его заклинал народ, и протянул конец палки, которая в руке его, и обмакнул его в медовые
соты, и поднёс руку к устам своим, и прояснились глаза его"».
Цитата из повести: «Когда они спустились пониже, горы уступили
место большой долине или лесистому ущелью с быстрой речкой внизу. Берег
её зарос наперстянкой и шиповником, а воздух был полон жужжания пчёл».
Что касается наперстянки (лат. «Digitalis») – это растение включает 25 видов, произрастающих в Европе, Западной и Центральной Азии. В прошлом,
израильские агрономы пытались выращивать наперстянку, но успех был
лишь частичным – она цвела только весной и летом, сейчас же выведены
новые сорта, имеющие цветы разной окраски (белой, фиолетовой, розовой,
кремовой), которые можно культивировать в Израиле. А теперь обратимся
к символизму пчелы, которая, общепринято, является «подательницей
жизни», символом рождения, смерти и воскрешения, трудолюбия, непорочности, гармоничной жизни, царского достоинства. В Торе имя «пчела» носит единственная женщина-судья, воительница и пророчица – Двора (Дебора). Пчела
даёт мёд, но она же и жалит. Двора приятно и сладко объединяла, «склеивала» народ, но и укоряла евреев, когда они
того заслуживали. В целом, в иудаизме пчела отождествляется с пророчеством, правдой, справедливостью, Б-жественной искрой и стремлением к праведной жизни. Всё это соответствовало настрою Каспиана, которому предстояло обрести царское достоинство, помочь Нарнии «воскреснуть», и объединить всех нарнийцев в борьбе за освобождение.
Цитата из повести: «Тарва и Аламбил встретились на небесных просторах, а на земле сын Адама ещё раз поднялся, чтобы править зверями и давать им имена». Выясним, по какой же причине Всевышний поручил Адаму дать
имена животным. Рав Реувен Куклин учит: «Все слова святого языка отражают сущность вещи, которая названа
этим словом. У каждой буквы – особое духовное значение, и у сочетаний слов – особый духовный смысл. Поэтому Талмуд

- 192 -

говорит (Брахот 55а), что Веселеил умел сочетать буквы, с помощью которых были созданы Небо и земля, – ведь чтобы
построить Мишкан (Скинию), который был духовным прообразом мира, надо было познать духовную сущность всего
мира. Всевышний хотел, чтобы Адам полюбил свою жену, как самого себя. Но мир устроен так, что человек рад лишь
тому, чего ему прежде недоставало. Чтобы Адам почувствовал, насколько ему недостаёт жены, Всевышний повелел
ему дать имена всем животным. Чтобы дать настоящие имена, определяющие духовную сущность этих животных,
необходимо "вглядеться", глубоко проникнуть в их сущность и понять их духовный корень. Поэтому Адаму предстояло
познать духовный корень каждого животного. Для этого Всевышний привёл к нему всех зверей и птиц – чтоб тот мог
"вглядеться" в них, как сказано (Быт. 2:19) "И образовал Господь Б-г из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их". Адам действительно постиг духовный корень каждого животного и нарёк ему имя в соответствии с этим корнем. Об этом сказано во второй части стиха: "И как назовёт человек всякое живое существо, так и имя его". Комментирует Виленский Гаон: "В соответствии с духовным корнем дал он
им имена". После того, как человек "вгляделся" в каждое домашнее и дикое животное, в каждую птицу и т.д., он понял,
что нет среди них никого, кто мог бы стать ему парой. И почувствовал, как сильно ему не хватает пары. Об этом
сказано в следующем стихе: "И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым; а для
человека не нашёл Он подмоги соответственной". И только после того, как человек понял, насколько тяжело для него
отсутствие пары, Всевышний создал ему жену – кость от его костей и плоть от плоти его, как сказано: "И навёл Господь Б-г крепкий сон на человека; и, когда он уснул, взял одно из сторон его и закрыл плотью то место. И перестроил
Господь Б-г ребро, которое взял у человека, в женщину, и привёл её к человеку". Когда Адам увидел, насколько подходит
ему Ева, он испытал большую радость и сказал: "Сей раз это кость от моих костей и плоть от плоти моей", т.е.
"только теперь я вижу создание, которое мне подходит, а все животные мне не подходили". Сказали мудрецы (Йевамот
63а): "Сей раз это кость от моих костей и плоть от плоти моей – следует отсюда, что познал человек (“вгляделся” в)
каждое домашнее и дикое животное, но не успокоился, пока не вгляделся в духовный корень Евы". После того, как Адам
понял, насколько подходит ему Ева, он дал ей имя, подобное своему имени ("иш" – алеф-йуд-шин – "человек"), но добавил
к нему букву "hэй" ("иша" – алеф-шин-hэй – "женщина"). Это намекает на то, что жена дополняет мужа: две буквы в их
именах совпадают, но в имени мужчины есть дополнительная буква "йуд", а в имени женщины – буква "hэй". Вместе
эти буквы (йуд-hэй) составляют Имя Всевышнего».
Цитата из повести: «Нас тут двенадцать, ваше величество, – сказал он, лихо и грациозно кланяясь, – и я предоставлю весь мой отряд в ваше неограниченное распоряжение». Двенадцать Мышей под предводительством Рипичипа
(его образ мы более подробно исследуем в анализе повести «Покоритель Зари»), могут намекать на двенадцать «малых» пророков. Приблизительно в конце IV – начале III вв. до н.э. двенадцать книг т.н. «малых» пророков были объединены в одну. В тексте Писания наименование «Книга Двенадцати» отсутствует, однако уже в самых ранних посттанахических текстах содержатся прямые и косвенные доказательства того, что традиция рассматривала эти книги
как составные части единой «Книги Двенадцати» (в традиции закрепилось арамейское название «Трей-асар»). Первое
по времени упоминание о двенадцати пророках содержится в книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, еврейский
оригинал которой был утерян, и которая дошла до нас в греческом переводе: «И двенадцать пророков – да процветут
кости их от места своего – утешали Иакова и спасали их верною надеждою» (49:12).
Цитата из повести: «Шум стал слабее, но музыка слышалась ясней. Похоже было, что играют на флейтах. <…>
И раньше, чем он понял, что делает, он закружился с ними в танце. Трам, хоть и двигался не так легко и плавно, тоже
танцевал, и даже Боровик неуклюже прыгал вместе со всеми. <…> Фавны прыгали вокруг Каспиана, играя на свирелях.
Их странные лица, казавшиеся одновременно и печальными, и весёлыми, приближались к его лицу; их было много – Ментиус и Обентиус, Думнус, Волунс, Волтинус, Гирбиус, Нимиенус, Насунс и Оскунс». Здесь можно усмотреть аллюзию на
Эккл. 3:4 «время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать». А музыка фавнов намекает на музыку
народа Израиля, о которой Петер Граденвиц, в переводе Зои Копельман, пишет: «На заре своего существования евреи
пасли скот и, как все пастухи, пели и играли на дудочках. У нас нет возможности судить о том, что и как они пели в
Земле Израиля, но книги Писания убеждают нас, что музыка и танцы сопутствовали евреям в радости и печали. После
Исхода из Египта Моисей и сыны Израилевы запели Всевышнему ликующую хвалебную песнь (Исх. 15). После победы над
ханаанеями пропела гимн пророчица Дебора (Суд. 5). Победителя филистимлян, судью Йифтаха, встречала дочь с бубнами и танцами, и навстречу царю Саулу с пением и плясками, с тимпанами и кимвалами выходили женщины всех городов Израилевых – славить царя и Давида, победившего врагов (1Цар. 18:6). А рядом с ликованием и оплакивания, как
сказано: и оплакал Давид Саула и сына его Ионафана плачевною песнью (2Цар. 1:17). И всё-таки активная музыкальная
жизнь, развитие гармонии и музыкальных инструментов были немыслимы вне высокоорганизованного общества: необходим культурный центр – Храм либо монарший двор. Писание сообщает, что царь Давид, хоть и не удостоился построить Храм, начал собирать средства на его строительство и реформировал порядок музыкального сопровождения
храмовой службы: Давид состарился... и собрал всех... левитов... Из них для дела в Доме Господнем... четыре тысячи прославляющих Господа на музыкальных инструментах, которые он сделал для прославления (I Хр. 23:1-5). Так мы узнаём,
что царь Давид не только создал образцы лирических религиозных песнопений, но и упорядочил литургические функции
музыкальных инструментов. Давид и его сын Соломон заложили структуру еврейского царства и отвели музыке почётное место в его культуре. Однако пастухи все так же играли на своих незатейливых дудочках, девушки по-прежнему
плясали под ритм бубнов и колокольцев, а трубный глас шофара и пронзительный звук горна, призывали народ на важные дела. Хотя голоса инструментов пытаются пробиться к нам сквозь текст Писания: левиты-певцы с музыкальными орудиями, ... Асаф и Эйтан – на "тарелках" – громким голосом меди, ... а Захария и Азиэль... на арфах тонкими звуками, ... а Йеиэль и Азазьягу – на лирах восьмиструнных мелодию ведут (I Хр. 15:19-22) ... представить их звук и вид нам
затруднительно. Иосиф Флавий (I в. н.э.) сообщает, что у арфы было 12 струн, а у лиры обычно 10 (десятиструнный
инструмент в псалмах ещё называется "асо́ р"). При Флавии, например, "хали́ ль", прежде ассоциировавшийся с пастушеской свирелью, а ныне с флейтой, сопровождал ритуал пасхальных жертвоприношений в Храме и звучал в течение 12
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особых дней в году. Ученые полагают, что тот "халиль" был похож на гобой. Одни и те же слова в Писании толкуются
то как инструменты, а то – как танцевальные па. О музыке во Втором Храме (VI в. до н.э. - I в. н.э.) мы узнаём из Талмуда.
Так, при ежедневном возлиянии вина на жертвенник, священник трубил долгими звуками в духовой инструмент "магрефа́ ", после чего левиты ударяли в уже знакомые нам тарелки и начинали петь, а в паузах между пением трубили. Из
других источников мы знаем, что в каждый день недели исполнялись свои псалмы и что в Храме дозволялось играть на
музыкальных инструментах даже в Субботу, потому что территория Храма – особая территория, где действуют
свои законы. Итак, во времена Второго Храма у евреев оформились три типа музыки: храмовая, дворцовая и народная,
сопровождавшая труд и отдых. После падения Иудеи и изгнания евреев из Иерусалима, Мудрецы прочно связали музыку
с текстом. В Талмуде (Мегила, 32а) говорится: О том, кто читает Писание без напева, а Мишну – без мелодии, как бы
говорят слова Торы: Законы, которые Я дал им, нехороши. Когда тексты пропевают, они лучше запоминаются, а кроме
того, мелодия расставляет в тексте акценты и служит своего рода интерпретацией. <…> Если в эллинистическую и
римскую эпохи неприятие законоучителями светской музыки было вызвано желанием оградить евреев от чуждого влияния, поскольку музыка широко использовалась язычниками в неприемлемых для иудея ситуациях, то Мудрецы Талмуда
порицали светское музицирование, поскольку оно справедливо ассоциировалось с весельем. О каком же не связанном с
заповедями веселии может идти речь, объясняли они, когда Храм разрушен, Иерусалим распахан, а мы – на чужбине?! И
ссылались на Пс. 136 "Прилипни язык мой к гортани, если не поставлю Иерусалима прежде веселия моего". Игру евреев
на музыкальных инструментах постепенно ограничили свадьбами, похоронами и прочими семейными событиями. Однако любовь евреев к музыке вынуждала иных раввинов смягчаться: дозволялись определённые виды трудовых песен,
такие как песни пахарей и рыбарей (а песни ткачей были объявлены непристойными), существовали профессиональные
плакальщицы, надрывное пение которых сопровождалось голосами по меньшей мере двух флейт. Еврейские книги рассказывают, что от весёлой пляски зачастую не могли удержаться даже убелённые сединами старцы».
А теперь, исходя из предпосылки о том, что абсолютно все имена в Хрониках имеют глубинный смысл, попробуем выяснить символизм имён фавнов, живших во времена правления Каспиана:
«Нимиенус». Этимология Nimienus восходит к лат. «nimietas» – «избыток»; и «longanimitas» – «долготерпение».
«Насунс». Имя Nausus восходит к греч. словам «нус» – «мысль», «разум», «ум»; и «ноиси» – «познание», «ведение», «знание».
«Волунс». Этимология Voluns восходит к лат. «voluntas» – «воля»; и «volun» – «добродетель», «благотворитель»,
«волонтёр».
«Гирбиус». Имя Girbius может намекать на лат. «firmius» – «твёрдо», «непоколебимо».
«Оскунс». Имя Oscuns восходит к др.-греч. «исксиос» – «крепость», «сила», «мощь».
«Обентиус». Имя Obentinus может отдалённо намекать на лат. «sapientia» – «мудрость»; на англ. «obey» – «послушание»; и на лат. «continentia» – «воздержание [от зла]», «самообладание».
«Волтинус». Имя Voltinus восходит к др.-греч. «воулис» – «совет».
«Ментиус». Этимология Mentius восходит к лат. «mentis» – «ум».
«Думнус». Имя Dumnus может восходить к греч. «динами» – «крепость», «мощь», «сила»; а также отдалённо
намекает на лат. «timor Domini» (от «dominus» – «господин», «повелитель») – «страх Б-жий».
Тайна этих имён, с моей точки зрения, заключается в том, что они указывают на внутренние качества, которыми должен в избытке обладать благочестивый человек. Вероятно, автор намекал на совокупность т.н. «даров и плодов святого духа», учение о которых, между прочим, заимствовано из Исайи 11:2 «и почиет на нём Дух Господень, дух
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и трепета пред Всевышним». У имени Dumnus, впрочем, есть
ещё одна параллель – оно может восходить к «Diadumenos» (греч. «увенчивающий себя [наградной] повязкой, диадемой») – это название носит знаменитая статуя древнегреческого скульптора Поликлета, олицетворяющая «спортсмена-победителя». Возможно, это намёк на тот «нетленный венец» (1Кор. 9:24,25), за которым «бегут» христиане. Что
Всевышний говорит по поводу «венца»? Прит. 4 «Слушайте, дети, наставление отца и внимайте, чтобы научиться
разуму; Потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей. Ибо (и) я был сын у отца моего,
нежный и единственный у матери моей; И он учил меня и говорил мне: "Да удержит сердце твоё слова мои; сохрани
заповеди мои и живи; Приобретай мудрость, приобретай разум; не забывай и не уклоняйся от слов уст моих; Не оставляй её, и она будет охранять тебя; люби её, и она будет оберегать тебя". Начало мудрости: приобретай мудрость и
всем твоим достоянием приобретай разум. Превозноси её, и она возвысит тебя; она принесет тебе почёт, если ты
примешь её в свои объятия; Она даст на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепную корону. Слушай,
сын мой, и прими слова мои, – и умножатся и тебе лета жизни. Я показал тебе путь мудрости, вёл тебя по стезям
справедливости. Когда пойдёшь, не будет стеснён шаг твой, и когда побежишь, не споткнёшься. Держись наставления,
не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя»; Пс. 110:10 «Начало мудрости – страх Господень; разум верный
у всех, исполняющих Заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». Мало того, Всевышний обещает: Ис. 62:1-4 «Ради Сиона
молчать не буду и ради Иерусалима не успокоюсь, пока не выйдет, как сияние, справедливость его и спасение его – как
факел горящий. И увидят народы справедливость твою, и все цари – славу твою, и назван будешь ты именем новым,
которое уста Господни изрекут. И будешь ты венцом славы в руке Господа и диадемой царской в руке Б-га твоего. Не
скажут тебе более – покинутый, и о земле твоей не скажут более – пустошь, ибо назовут тебя желанным и страну
твою – замужней, ибо желал тебя Господь, и страна твоя замужем будет»; Ис. 28:5,6 «В тот день Господь Саваоф будет
венцом красоты и короной славы остатку народа Своего, И духом правосудия сидящему в судилище, и силою отражающим нападение во вратах». Эти пророчества, по сути, интертекстуальны с теми событиями в Нарнии, которые описывает данная повесть. Что же касается «timor Domini», рав Зеев Мешков учит: «"А теперь Израиль, чего Б-г Всесильный
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Твой требует от тебя? Того только чтобы трепетать перед Б-гом Всесильным Твоим, чтобы следовать всем путям
Его, и чтобы любить Его, и чтобы служить Б-гу Всесильному твоему всем сердцем твоим и всею душою. Чтобы соблюдать заповеди Б-га и уставы Его, которые Я заповедую тебе ныне для твоего же блага" (Втор. 10:12). Сказано: "чего Бг Всесильный Твой требует от тебя? Того только чтобы трепетать..." А дальше следует целый список повелений, для
исполнения которых не хватит всей жизни человека – "и следовать, всем путям Его, и любить Его, и чтобы служить..."
Можно ли сказать "только", а затем взвалить на плечи людей тяжёлый груз? Ответ простой: если есть трепет, человек не сможет жить без стремления быть подобным Творцу, исполнять заповеди, любить Его... Всевышний просит
только трепета, а всё остальное приходит само собой к тому, кто трепещет перед Ним. <...> Заповедь трепетать
перед Творцом – это повеление не препятствовать росту этого естественного чувства, а дать ему развиваться. Не
подавляй естественное ощущение повсеместного присутствия Б-га, а всё остальное придёт само собой – и любовь к
Нему и стремление исполнять Его заповеди и приближаться к Нему и быть похожим на Него во всём. "Сказал Рабби
Ханина: всё в руках Небес кроме трепета перед небесами" (Брахот 33:2). Не задавишь в себе естественное чувство – и
Он поведёт тебя по пути служения и приближения к Нему, а в близости к Б-гу благо. Если кто-то утратит способность
действовать, подчиняясь "инстинкту души" – все его старания будут напрасны: хорошее и светлое не придёт в мир,
потому что трепет – живое чувство Б-га, начало всего. Без него нет начала. Заповеди перестают быть повелениями
Творца в тот момент, когда они становятся привычными действиями, подражанием окружающим или предыдущим
поколениям даже если у человека есть вера в существование Б-га. Такова позиция книги Зоар, поставившей трепет
прежде веры».
Цитата из повести: «Последним вместе с кентаврами (у Каспиана даже дух перехватило) пришёл небольшой, но
самый настоящий великан Смерчин с холма Мёртвого человека». Имя великана – Wimble-weather: помимо значения
«смерч», прилагательное «wimble» на англ. означает «проворный», «расторопный», «быстроногий». «Холм Мёртвого
человека», как мне кажется, может символизировать «духовно мёртвого человека». В большинстве своём, великанов,
представленных в книге, вполне можно охарактеризовать как «духовно мёртвых», хотя есть, конечно, исключения, –
это намёк на то, что даже очень далёкие от Б-га люди всегда имеют шанс «вернуться к ответу» (обратиться к Творцу и
Его Заповедям). Иез. 18:31,32 «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое
сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Б-г; но
обратитесь, и живите!».
Цитата из повести: «… в этот момент заяц Камилло сказал:
"Тише! Здесь где-то поблизости человек". Они были созданиями
осторожными, привыкшими что на них охотятся, и потому застыли как статуи, а звери повернули носы туда, куда указывал
Камилло». Здесь описывается то, что происходило с еврейским
народом на протяжении всей истории гонений, во времена погромов, а также при Холокосте, когда нацисты и полицаи рыскали в поисках евреев (которым, зачастую, приходилось скрываться в лесах), чтобы убивать их, или сажать в «поезда смерти»
для отправки в концлагеря. Иоханнес Рау, экс-президент Германии, заявил: «Сегодня мы должны сказать, хотя нам невыносимо это слышать, что у Освенцима есть христианская предыстория. Мы не можем после Освенцима не думать о том,
что евреи умирали не только от ядовитых газов в его камерах, но также из-за антисемитского ядовитого облака,
которому уже сотни лет». Александр Вишневецкий пишет: «История европейского еврейства начинается с Римской
империи, когда изгнанные со своей земли евреи предстали в Европе как рабы, наёмники, крестьяне и коммерсанты, и
расселились постепенно по всей Центральной и Западной Европе. <...> Принятие Римом христианства, как государственной религии, привело к нарастающему с годами ограничению их прав и ухудшению положения в обществе. Начинается преследование прозелитов (людей, перешедших в еврейскую веру), чинятся препятствия строительству синагог,
ограничиваются экономические возможности евреев, начинаются запреты на занятие ими должностей на гражданской и воинской службе. Сфера занятий евреев начинает основываться на противоречиях требований христианской
церкви и экономических интересов светских властителей того времени, в первую очередь на торговле и финансовых
операциях. Такая ситуация складывается уже в IV-V в. н.э. <...> Роль церкви растёт, она начинает прибегать к насильственному крещению евреев и их изгнанию в VI-VII в. н.э. в Бургасе, Клермонте, Марселе. Проводится ряд церковных
встреч, где принимаются антисемитские решения, которые переходят в светское законодательство, как например,
запрет браков между евреями и христианами, запрет совместного приёма трапез. Продолжалось вытеснение евреев с
общественных позиций, где они могли оказать влияние на административную или юридическую систему христианства, в силу своей образованности и материального положения. На проходившем в 581 г. соборе были введены дополнительные дискриминационные положения, запрещающие евреям вход в монастыри, отсутствие права сидеть в присутствии священника, запрет на облагаемую пошлину, запрет решать споры христиан. Все эти ограничения имели далеко
идущие последствия. Евреи становились объектом преследования, принудительного крещения и изгнания, их вытесняли
из многих профессий. <...> Гибель еврейских общин Европы во время крестовых походов, продолжавшихся с перерывами с
1098 по 1291 г, была связана с той постоянной пропагандой, которую вела церковная власть среди масс против евреев.
<...> Против евреев был направлен весь уклад христианской жизни и настроения от князей и эпископов до ремесленников
и крестьян, как к ненавистным ростовщикам. Всё это имело место благодаря повсеместной агитации церкви, клеймившей евреев как убийц бога, и стимулировало их вечное угнетение. Их не только изолировали от христиан, они стали
злыми духами в сознании христианского населения, преступление против бога означало в умах этих людей их способность на любые преступления, вплоть до ритуальных убийств».
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Цитата из повести: «Эта земля будет помогать нам, а не нашим врагам. Мы должны пойти к кургану Аслана».
Рав Ишая Гиссер учит: «Святая Земля помогает каждому, кто хочет духовно возвыситься, и благодаря этой поддержке
человек способен подняться на очень высокий уровень. Но условием является его готовность к тяжкому труду и к самоотверженности на этом пути. Если же он к этому не готов, то "Всему Творец сотворил противоположность":
именно в Земле Израиля злое начало может поработить человека и низвести его до уровня скотины гораздо быстрей
и кардинальней, чем в других местах».
«Курган Аслана». Цитата из повести: «это громадный холм, который
нарнийцы насыпали в древние времена на том самом месте, где стоял – а,
может быть, ещё и стоит – магический Камень. Холм весь прорезан галереями и ходами, и Камень находится в центральной пещере <...> Стены были облицованы гладкими камнями». Этот Курган символизирует, конечно же,
Стену Плача и подземелья «Старого города» в Иерусалиме. На том месте
стоял Храм, разрушив который люди «убили Б-га», т.е. изгнали Его Шехину,
Его присутствие. Лев Виленский пишет: «Град Б-жий Иерусалим, история которого перевалила на пятое тысячелетие, стоит на известняковой породе,
буквально усеянной пещерами и подземными ходами. Спустимся в так называемый Туннель Стены Плача, который частично выкопан археологами, а частично является подземным акведуком
эпохи Маккавеев (II в. до н.э.). Этот туннель не только даёт полную и исчерпывающую информацию об окружавших
Храм стенах, но и подводит нас к месту, откуда расстояние до Скалы Завета (над ней временно стоит мечеть Купола)
короче, чем от расположенной несколько правее Стены Плача. Здесь молятся. Здесь загадывают желания. А если мы
будем продолжать наш путь вперёд, то узкий проход расширяется – мы переходим в акведук Маккавеев, а оттуда –
через сводчатый зал, затопленный водой – выход наверх на Виа Долороза, известную как крестный путь Иисуса. Она
выводит нас к храму Гроба господня, который построен (по преданию) над пещерой, где лежало тело Иисуса после погребения, и откуда он воскрес и вознёсся на небо. В храме есть свой подземный ход, в который можно попасть сквозь
небольшую часовенку в коптской части этого огромного культового сооружения. Этот ход, узкий, скользкий и низкий,
ведёт в подземную пещеру, на дне которой находится озеро. Это место называют ещё "входом в ад". Запах, царящий в
этой маленькой пещере, действительно ужасен, некоторые особо чувствительные носы могут различить в нём зловоние адовых костров. Менее впечатлительные носы чётко различают запах канализации (моё прим. – весьма символично, что «вход в ад» находится именно под христианским храмом). У Шхемских ворот находится одна из самых больших и интересных подземных пустот города. Её называют каменоломнями Соломона и пещерой Седекии. Действительно, в этой огромной пещере добывали камень для Храма еврейские строители – следы аккуратно вырезанных плит
видны до сих пор в виде симметричных "надрезов" в стенах. Сама пещера огромна, постепенно спускается вниз, и, кажется, ей нет конца. В Талмуде есть рассказ о том, как последний иудейский царь Седекия бежал подземным ходом из
Иерусалима, осаждённого вавилонянами, в Иерихон».
Цитата из повести: «После того, как они расквартировались внутри и вокруг кургана, удача отвернулась от них.
Разведчики короля Мираза скоро нашли их новое убежище, и король с армией расположился на краю леса». Атаку Мираза
и его армии на нарнийцев, скрывавшихся внутри кургана, можно трактовать как аллегорию нападения полчищ крестоносцев на Иерусалим с целью отвоевать территорию «храма Гроба господня» и «освободить её от нехристей». Упоминание о том, что армия Каспиана терпела поражение, намекает на жуткие зверства, творимые крестоносцами на
Святой Земле. Безусловно, они, даже в качестве аллегории, не могли войти в детскую сказку, но об их наличии в реальной истории невозможно умолчать. В статье «Первый крестовый поход каннибалов», неизвестный, к сожалению, автор, пишет: «Несмотря на общеизвестность каннибализма во время первого Крестового похода, иногда такие факты
робко пытаются подвергнуть сомнению. Например, некое "Общество изучения Крестовых походов" на вопрос: "Мне сказали, что во время похода вместо обычной пищи крестоносцы кормились местными младенцами, зажаренными на кольях. Это чудовищно. Правда ли это?" отвечает: "Поедание младенцев" – стандартное для цивилизации Запада обвинение против религиозного или политического противника. Так римляне обвиняли христиан в поедании младенцев, средневековый Запад обвинял в том же евреев. Раймонд Ажильский действительно сообщает о каннибализме тафуров во
время осады Мары, но он единственный из историков Крестовых походов, кто пишет об этом. Возникает соблазн
прийти к заключению, что, поскольку обвиняемые являлись бедными воинами, крестьянами, презираемыми более благородными рыцарями, то последние могли считать их способными на любое извращённое поведение. Другими словами,
обвинение скорее отражает страх и недоверие между классами, чем реальные события". Почему же у авторов не "возникает соблазн" заметить, что "стандартное для цивилизации Запада обвинение", как они пишут, предназначено для
обвинения врагов, а не своих же братьев – христиан. А ведь Раймонд Ажильский – непосредственный участник событий,
находившийся в первых рядах при осаде Антиохии и Иерусалима. К тому же, он не просто христианин, а священник,
организовавший "обретение Копья Лонгина", и спустя две недели вдохновлявший с его помощью крестоносцев на штурм
Антиохии. "В бою участвовал и капеллан Раймонд Ажильский: поддерживая на ходу свою священническую сутану, он нёс
в руках копьё Господне, вид которого должен был придать силы атакующим" (Заборов М.А. Историография крестовых
походов. М., 1971, Крестоносцы на Востоке). Но действительно ли свидетельство Ажильского единственное? Отнюдь
нет. Проблема в том, что обычно цитаты приводятся без всяких ссылок, что даёт многим повод сомневаться в их
происхождении и заявлять: "вы это сами придумали". Попробуем исправить этот пробел. Более реально, чем упомянутая выше "классовая борьба", выглядит списание "благородными Крестоносцами" своих грешков на "козла отпущения"
– тафуров (по старому принципу: "мы цыгане хорошие, а лошадей воруют цыгане плохие, мы их не знаем"). Впрочем, о
тафурах – "нищих проходимцах, которые, якобы, выбрали своим королём одного нормандского рыцаря по имени Тафур
и прослыли пожирателями человечины" (Перну Р. Крестоносцы) нам известно не так много, и этот вопрос требует
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отдельного изучения. Ведь большинство "освободителей Гроба Господня" отправились в поход из-за вполне определённых корыстных целей, а тафуры, таинственные Святые Люди, король которых был правой рукой Петра Пустынника
и, считалось, короновал самого предводителя Крестового похода – герцога Готфрида Бульонского, были общиной бедствующих воинов, сражающихся с неверными не за деньги, а за христианскую идею. И рыцарям, вдохновлённым на сражения лишь предстоящими грабежами Иерусалима, такая "христианская идея", как пожирание трупов, действительно могла казаться дикостью. И христианские рыцари в ответ на жалобы по поводу этой диеты от эмира Антиохии, расположенной в 50 км от "эпицентра каннибализма" – Мары, лишь разводили руками: "Даже все вместе мы никак
не можем повлиять на короля тафуров"(N. Cohen, In Search of the Millennium). Здесь надо напомнить, что Папа Урбан II
в 1096 г. на соборе в городе Клермоне (Франция) в речи, приведённой Гвибертом Ножанским (хронист, аббат, теолог,
участник похода, автор "Monodiae") и Фулькерием Шартрским (французский священник и хронист, автор "Иерусалимской истории"), провозгласил полное отпущение грехов всем христианам – участникам будущего похода. "Летописец
сухо сообщает, что ничего необычного в этом каннибализме не было и удивляется только тому, что крестоносцы иногда всё же ели собак, а не только людей" (Миллз, "История крестовых походов"). Докладная записка Папе: "ужасному
голоду подверглась наша армия при Маре, которая была поставлена перед отвратительной необходимостью питаться телами сарацин...", обычно также цитируемая без ссылки, происходит из средневековой хроники "Gesta
Francorum". Широко известная цитата, принадлежащая хроникёру похода Альберту Ахенскому – "зловонные уже трупы
врагов поедались христианами" – последними не оспаривается, но отмечается, что Ахенский не был участником событий. Христианская логика, как обычно, даёт сбой. С одной стороны, даже непосредственный участник событий мог бы
солгать, с другой, если некий врач Лука, никогда не видевший Иисуса Христа, пишет Евангелие, основанное на рассказах
его босса, самозваного тринадцатого апостола Павла, который тоже никогда не видел Христа и даже не видел никого
из апостолов, кроме Петра (да и того только две недели), то христиане почему-то такому Евангелию верят беспрекословно. Но, действительно, насколько можно доверять Альберту Ахенскому? Католическая энциклопедия сообщает,
что хроника Ахенского написана беспорядочно и неразборчиво, хронология неточна, и лучше смотреть на его произведение, как "на излияние глубоко религиозного и поэтического сердца" (образец "поэтического излияния": "Произошли чудесные сцены, достойные запечатления. Некоторые из наших людей – а это были самые милосердные из наших – резали
головы врагов. Другие же из наших сражали их стрелами, а некоторые кидали их живьём в огонь, а затем ещё долго
пытали и медленно убивали. Улицы городов были полны срубленными головами, руками и нижними конечностями. Так,
что даже ходить по улицам, не спотыкаясь об эти конечности и головы, было довольно затруднительно. Но всё это
было ничто по сравнению с Храмом царя Соломона. А, вам интересно, что было там? Если рассказать вам начистоту,
то, думаю, вам сложно будет поверить в мой рассказ. Скажу вам, по крайне мере вот что, кровь, лившаяся в Храме,
доходила до коленей наших людей"). Историк Заборов М.А. пишет, что если написанное Ахенским о Петре Пустыннике,
вероятно, основано на легендах, то "его [Ахенского] рассказы о походах Петра и Готфрида Бульонского скорее всего опирались на свидетельства участников, а излагаемая им история государств крестоносцев в целом совпадает с данными
из других источников". В "Истории упадка и разрушения Римской Империи" (1776-1780) Эдвард Гиббон, писавший: "Христиане всех сект спасались бегством от жестокости собратьев... От страшной потребности голода иногда жарили и
пожирали плоть младенцев или взрослых пленников... Среди турок и сарацин идолопоклонники из Европы слыли человекоедами. Шпионы, которым удалось проникнуть на кухню Боэмунда, видели несколько человеческих тел не вертелах"
(The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire By Edward Gibbon), в примечаниях к 58-й главе даёт нам ссылки и
на другие источники: Анна Комнена, Гвилберт, Рауль Канский, Роберт Болдрик. Кстати, Боэмунд Тарентский, провозглашённый после победы правителем Антиохии – не "бедствующий тафур", а один из предводителей Первого Крестового похода. Для окончательного прояснения ситуации обратимся к книге любимого христианами известного историка
Филипа Шаффа "История Христианской Церкви". В книге отмечается, что "Поэтика Крестового похода представлена
в основном Раулем Канским в "Деяниях Танкреда" и др. Участник же событий Канский "поэтику похода" рисует так:
"везде убивают, грабят и опустошают… Всякий рыщет за тем, в чём нужду имеет... Одежды – нагой, жаждущий – чашу
к вину добывает, к сокровищам алчный торопится... Душит старцев один, другой отбирает младенцев, многих заботит
(одно): повырывать из ушей украшенья". Что же касается т.н. Бойни на Маре, то свидетельство этого летописца не
нуждается в дополнительных комментариях: "В Маре наши воины варили взрослых язычников в котлах, детей же насаживали на колья и пожирали их уже поджаренными". Здесь нас интересует хронологический вопрос о корреляции этого
реально происходившего каннибализма с принятием догмата о поедании реального тела Христа в евхаристии. В 1059
г. "каннибальский догмат" о присутствии "истинной плоти Христа" в евхаристии становится новым догматом
Церкви. Теперь христианин, причащаясь, должен есть не хлеб, "но подлинное тело Христа, которое едят зубами" (Беренгар Турский), должен "наложить зубы на Его Плоть", ощущать эту плоть "дрожащим языком, покрасневшим от
крови" (Иоанн Златоуст). И следующие поколения христиан в Первом Крестовом походе (1096-1099) в поедании человеческой плоти ничего противоестественного уже не видят. Раймонд Ажильский: "Тут ты увидел бы поразительное зрелище ... На улицах и площадях города можно было видеть кучи голов, рук и ног. Если поведаем правду – превзойдём всякую
вероятность. Достаточно сказать, что в Храме Соломоновом и в его портике передвигались на конях в крови, доходившей до колен всадника и до уздечки коня ... Драгоценным зрелищем было видеть благочестие пилигримов перед Гробом
Господним и как они рукоплескали, ликуя и распевая новый гимн Богу". Фулькерий Шартрский: "Спасавшиеся арабы и
эфиопы, бежав, приникли в башню Давида; а другие заперлись в храме возле Гроба Господа и Соломона: В этом храме
было зарезано почти десять тысяч человек. И если бы вы там были, ноги ваши до бёдер обагрились бы кровью убитых.
Что сказать? Никто из них не сохранил жизни... Не пощадили ни женщин, ни младенцев"».
Цитата из повести: «Так они сражались много дней, и даже ночей, но армия Каспиана терпела поражение. Наконец наступила такая отвратительная ночь, хуже которой не бывает: дождь лил весь день и прекратился только к
полуночи, уступив место сырости и холоду. В то утро Каспиан понял, что близится большое сражение, и на него все
надежды». У нарнийцев не оставалось иного выбора, кроме как с помощью битвы свергнуть власть тельмаринцев. Рав
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Аре Барац учит о допустимости войны с точки зрения иудаизма: «В Торе даются заповеди, связанные с ведением военных действий. "Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы, народ многочисленнее
тебя, не бойся их, ибо с тобою Господь, Б-г твой, выведший тебя из земли Египетской. И да будет, когда приступите к
войне, то пусть подойдёт священник и говорит народу, И скажет им: "слушай, Израиль! вы приступаете ныне к сражению с врагами вашими; да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не трепещите пред ними и не ужасайтесь их, ибо Господь, Б-г ваш, идёт с вами, чтобы воевать за вас с врагами вашими, спасти вас". Надсмотрщики же пусть объявят
народу так: "тот, кто построил новый дом и не обновил его, пусть идёт и возвратится в дом свой, чтобы не умер он
на войне и другой не обновил его; И тот, кто насадил виноградник и не почал его, пусть идёт и возвратится в дом свой,
чтобы не умер он на войне и другой не почал его. И тот, кто обручился с женщиною и не взял её, пусть идёт и возвратится в дом свой, чтобы не умер он на войне, и кто-нибудь другой не взял её". И пусть ещё говорят надсмотрщики с
народом, и скажут: "тот, кто боязлив и робок сердцем, пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими
сердца братьев его, как его сердце" (Втор. 20:1-8). Разумеется, эти законы, как и законы, упорядочивающие другие сомнительные явления (мясоедение, многожёнство, рабство и, по мнению некоторых, царское правление) не предполагают, что войны сами по себе хороши и что их следует вести уже хотя бы для того, чтобы иметь возможность совершить одну из 613 заповедей Торы, выполнимую только в военной ситуации. Война – это зло. Лев Толстой пишет в "Войне
и мире": "12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, т.е. совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберёт летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди,
совершавшие их, не смотрели как на преступления". Кант в книге "О вечном мире" писал: "Преимущества мира перед
войной кажутся очевидными. Война несла и несёт людям столько зла, что только сумасшедший способен найти слова
в её защиту. Между тем войны велись непрестанно, и никогда официально никем не осуждались". Почему же склонность
человечества к войне столь велика, что им никогда не предпринималась попытка запретить войны? Почему индивидуальное убийство повсеместно порицается, а война остаётся легитимным явлением и в глазах правителей, и в глазах
народов? Мне думается, что война привлекает людей тем, что она является последним уровнем выявления "Б-жьего
суда", служит последней возможностью непосредственного вмешательства в Историю. В войне все законы, все нормы
сметаются, и история обнажается, выходит на поверхность как золотоносная жила. Напасть на неё – значит завладеть всем духовным состоянием. Война – это прямое обращение к Промыслу, это прямая апелляция в Б-гу. "Тот, кто
творит мир в высотах Своих", зовётся также Господом Воинств (Саваоф). Разумеется, далеко не во всякой сваре Он
непосредственно участвует, скорее всего, Он поручает надзирать за сражениями своим Ангелам. И всё же не существует военной победы, которая была бы достигнута без Его верховной санкции. Итак, война – это апелляция к Бжьему суду, апелляция, которую, как правило, подают с глубокой верой в правоту своего дела. Но каким образом проблема войны связана с боевым духом, о котором так много говорится в Торе? "Если скажешь в сердце своем: многочисленнее меня народы эти: как же могу я изгнать их? Не бойся их, твердо помни, что сделал Господь Б-г твой с фараоном
и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, и знамения, и чудеса, и руку крепкую и мышцу простертую, которыми вывел тебя Господь Б-г твой. Так же сделает Господь Б-г твой со всеми народами, которых ты
боишься" (Втор. 7:17-24). Между тем, сознание важности боевого духа известно не только Торе. У всех народов имеется
ясное представление о том, что, как и браки, военные победы совершаются на небесах. Рене Жерар, в книге "Насилие и
священное", пишет: "У Гомера есть несколько терминов, поразительным образом обнажающих соотношение насилия,
желания и божества. Самым характерным, наверно, с выбранной нами точки зрения, является существительное
"kydos", смысл которого описывается в категориях почти божественного престижа, мистического избранничества,
связанного с военной победой. "Kydos" – эта ставка в сражениях, и особенно в поединках, между греками и троянцами,
"kydos" – это чары насилия. Всюду, где появляется, оно соблазняет и путает людей, оно всегда является не просто орудием, но эпифанией. Стоит ему появиться, как образуется единодушие – вокруг него или против него, что в конечном
счёте одно и то же. Оно приводит к неравновесию, оно склоняет судьбу на ту или иную сторону. Малейший успех насилия растёт как снежный ком, делается неодолимым. У тех, кто обладает "kydos", силы удесятеряются, у тех, кто его
лишён, руки связаны и парализованы. А обладает "kydos" всегда тот, кто только что нанес более сильный удар, победитель данной минуты, тот, кто внушает другим, а может, полагает и сам, что окончательно восторжествовало
именно его насилие. Противникам победителя нужно приложить чрезвычайные усилия, чтобы уйти из-под этих чар и
вернуть "kydos" себе. В современном мире у нас нет такого слова, но есть сама вещь – всякий наблюдал духовное воздействие торжествующего насилия: в эротизме, во всевозможных конфликтах, в спорте, в азартных играх. Божество у
греков не что иное, как воздействие насилия, возведённое в Абсолют. Быть богом – значит постоянно обладать "kydos",
оставаться его непререкаемым господином, чего никогда не бывает с людьми". Это определение "kydos", сделанное Жераром, неожиданно высвечивает глубинные смыслы еврейской религии. Для нас понятнее становится имя Всевышнего
– Господь Воинств. Поскольку Б-г Израиля истинный Б-г, Он принимает вызов, брошенный языческими богами, и постоянно обладает "kydos". Однако Его "kydos" имеет и иное измерение – он многогранен и неоднозначен. Ведь Б-гу Израиля
присуще и радикально иное отношение, – выделение духовной силы, проявляющейся в слабости. Как сказано: "Б-г – всеведущий Господь, и дела у Него взвешены. Луки героев ломаются, а слабые препоясываются силою. Сытые за хлеб нанимаются, а голодные перестали (голодать); даже бесплодная может родить семерых, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает. Господь делает нищим и обогащает, унижает и
возвышает. Подъемлет из праха бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить с вельможами; и престолом
славы наделяет их, ибо у Господа устои земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы благочестивых Своих охраняет
Он, а нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек" (1Цар. 2:4-10). Итак, Б-г Израиля крепок не силою, а
чем-то большим чем сила. Порой Он как раз сдерживает Свою силу, как говорится об этом в Талмуде: "Моисей сказал:
Б-г великий, сильный и страшный. Пришёл Даниил и сказал: Чужеземцы поработили Его сынов, где же Его сила? Мудрецы
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Великого собрания пришли и сказали: Именно в том Его сила, что Он преодолевает Свой гнев и терпит злодеев" (Йома
69б). Именно поэтому истинный и последний "kydos" принадлежит Б-гу Израиля. Но именно поэтому же победы и поражения Израиля всегда неоднозначны».
Цитата из повести: «Они сидели не за Столом – он был слишком священен, а на брёвнах несколько в стороне, за
простым деревянным столом, на котором стоял грубый глиняный светильник, освещавший их бледные лица и бросавший на стены огромные тени». Упоминание масляного светильника отсылает нас к буквальному историческому прототипу восстания нарнийцев и восстановления ими Кэр-Паравэла, а именно к Хасмонейскому восстанию против ига
сирийских греков во главе с Антиохом Епифаном, которое происходило в 166-160 гг. до н.э. Как уже упоминалось ранее,
Антиох (один из прототипов Мираза), проводя политику эллинизации населения, ввёл в Иерусалиме и всей Иудее языческие обычаи. Он осквернил Храм, поставив в нём статую Зевса, к поклонению которому принуждал евреев, приказывая им приносить в жертву свиней. Династия Хасмонеев, под предводительством Иегуды Маккавея («МаКаБи» –
акроним выражения на иврите «Кто как Ты, Господи, между богами?» (Исх. 15:11); кстати, созвездие Молот, увиденное
Люси на нарнийском небосводе, тоже намекает на «макаби» от арам. «макаба» – «молот») пришла к власти в результате религиозно-освободительного восстания иудеев против культурной политики Селевкидской державы. Важным
результатом этого восстания считается создание независимого еврейского государства с центром в Иерусалиме, и восстановление Храмового Б-гослужения. К несчастью, Маккавеи у власти оказались менее благородными, чем Маккавеи
в оппозиции – они освободили народ от языческого гнёта, а их потомки вернули евреев под римское господство. Их
моральная и религиозная деградация сказалась и на том, что о них почти не упоминается в Талмуде, и сегодня, размышляя о чуде Хануки, евреи больше думают не столько о Маккавейском восстании, сколько о маленьком масляном
светильнике, который горел целых восемь дней: когда Иегуда Маккавей и его воины очистили Храм, они не смогли
найти ритуально чистого масла, которое годилось бы для того, чтобы зажечь Храмовый Светильник и освятить Храм.
После продолжительных поисков был найден один небольшой кувшин с чистым маслом, но он был так мал, что его
могло хватить только на один день горения Меноры. Маккавеи всё же решили зажечь Светильник, поскольку Храм
необходимо было освятить, и тогда произошло чудо: масла хватило ровно на восемь дней, т.е. точно на то время, которое требовалось для приготовления нового чистого масла для Светильника. Возвращаясь к повести отмечу, что данная аллегория дополнительно подтверждается наличием в Армии Каспиана семерых братьев – рыжих гномов. Они
являются отсылкой к семерым сыновьям Ханы, которые приняли смерть ради освящения Имени Б-жьего (их история
повествуется во 2 и 4 книгах Маккавеев): вскоре после начала гонений на евреев со стороны Антиоха, семеро братьев
были схвачены вместе с матерью, и им было приказано есть свинину, чтобы доказать своё повиновение царю. Ободрённые матерью, братья отказались принять участие в трапезе и после страшных пыток были казнены у неё на глазах... Следует, однако, отметить, что правление Каспиана не имеет прямого отношения к правлению Маккавеев. Вышеупомянутая аллегория свидетельствует лишь о двух ключевых событий, сыгравших важную роль в истории еврейского народа: свержение чужеродного владычества и очищение Храма.
Цитата из повести: «– А когда мне трубить в Рог? – Думаю, надо дождаться рассвета, ваше величество, – ответил доктор Корнелиус. – Это иногда имеет значение в действиях Белой Магии». С точки зрения духовного взгляда на
мир, метафорический «рассвет» – довольно символичное явление. Рав Ури Амос Шерки учит: «Почему "рассвет" (ивр.
"ша́ хар") обозначается именно этим словом? Корень "шин-хет-рейш" означает "чёрный" ("шахо́ р"). Почему "свет" связан со словом "чёрный"? Каждый, кто нёс караул ночью, видел, что в конце ночи исчезают звёзды. Почему? Потому, что
вот-вот начнётся рассвет. Но возникает чувство, что ночь становится всё темнее и темнее. Самое тёмное мгновение
ночи непосредственно предшествует появлению первого луча света. Если ты обладаешь соответствующей информацией, то в исчезновении звёзд увидишь признак приближающегося рассвета. Если ты не обладаешь информацией, то
усиление темноты не вызовет в тебе ничего, кроме тревоги. В иврите есть глагол "лешахе́ р", который означает "надеяться". Надежда – в темноте. Мы должны уметь "превращать тьму в свет, и горечь в сладость". Мы обязаны развить
мировоззрение, которое поможет нам увидеть свет там, где другие видят тьму, т.е. научиться смотреть на события
"в ином свете". Зах. 14:7 "И будет день единственный – известен будет он Господу: не день и не ночь. И будет к вечеру:
будет свет". Что это значит? Люди спорят: сейчас день или ночь? Одни говорят – "всё плохо", другие наоборот – "это
Избавление", т.е. "к вечеру", в конце процесса, "будет свет". И "другие" таки оказываются правы…». И действительно,
нарнийцы, и в буквальном, и в переносном смысле, пребывали в состоянии «ночи», т.е. самого тёмного времен суток,
когда не было видно даже звёзд. Им казалось, что всё очень плохо, а возможно, будет ещё хуже. Но некоторые из них,
самые здравомыслящие, верили Аслану, и всё же смогли разглядеть свет там, где остальные видели лишь тьму. Каспиан протрубил в Рог, и избавление не заставило себя долго ждать.
Цитата из повести: «– Б-же мой, – сказал Питер, – так это Рог – твой собственный Рог, Сью, – стащил нас со
скамейки на платформе вчера утром! Трудно поверить, хоть и ясно, что это так. – Не знаю, почему ты не веришь в
это, – сказала Люси, – если веришь в магию вообще. Разве не говорится во всех историях, как магия переносит людей из
одного места или из одного мира – в другой?». Здесь речь о «духовной телепортации» (из мира приземлённого в мир
возвышенный, и обратно). Рав Адин Штейнзальц учит: «Сущность жизни в мире, как говорит еврейская мудрость, символизируется великим и грозным Б-жественным пламенем (Иез. 1), языки которого мечутся вперёд и назад, вверх и
вниз, подобно ритму дыхания человека и биению его сердца. Такие метания, очевидно, заложены в самой природе отношений человека с Небом и землёй. Стремление вырваться из плена материи и вознестись к Б-жественному сменяется
столь же настоятельной необходимостью возвратиться к повседневной реальности нашего полного проблем мира.
Существование только в одном из этих измерений бытия означает прекращение усилий, духовную или физическую
смерть, и потому путь этот неизбежно ведёт ко злу. Временами человека настолько охватывает жажда Небес, что
он полностью готов отрешиться от мира и всего, что его с этим миром связывает; иногда же погружение в реалии
земных дел и погоня за удовлетворением своих желаний заставляет его забыть обо всем остальном. Дело не только в
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том, что такие моменты могут быть в жизни каждого; и то и другое заключено в природе самой жизни: и в восхождении к Б-гу, и в нисхождении в материю есть святость. Одного из этих путей всегда недостаточно, и только наличие их
обоих обусловливает контакт между человеком и Всевышним. По той же причине не существует непримиримого конфликта между интеллектом и эмоциями, познанием и верой, беспристрастным логическим анализом и душевной простотой, но при этом правильный подход человека к определению своего жизненного пути предполагает не слияние этих
крайностей, а их примирение на основе проникновения в природу их противоречивости. Для этого еврею установлен
особый ритм жизни, когда в течение дня учеба и молитва сменяют друг друга. Изучение Талмуда и других священных
книг требует, главным образом, интеллектуальных усилий, способности к абстрактному мышлению и даже определенной доли скептицизма. Молитва, для которой отведено особое время, – совершенно иной вид духовного труда: это
служение Б-гу с любовью и преданностью, отказ от любых сомнений и роптаний; это нечто, требующее детской искренности и чистоты сердца. Еврей обязан действовать в обоих этих направлениях, постоянно переходя от постижения прозрачной ясности одной из сторон Торы, способной ослепить человека своим светом, к мучительным раздумьям
и критическому анализу, к упорному возобновлению одних и тех же вопросов, не имеющих однозначного ответа, а оттуда вновь к области чувств и предельной душевной преданности Всевышнему. Этот постоянный ритм духовной
жизни необходим для полноценного существования еврея; сосредоточиться лишь на одном – только учении или только
молитве – означает совершить жестокую ошибку. Приняв этот синтез в качестве фундаментального принципа, еврейская традиция определила тем самым развитие двух направлений, которые с первого взгляда могли бы показаться
диаметрально противоположными, даже взаимоисключающими: возвышенного пророчества и тщательного выполнения заповедей, всех мельчайших их деталей. Еврейский образ жизни не просто объединяет оба эти пути и примиряет
их, – всё существование еврея проходит в постоянных колебаниях между ними, и единственно возможный путь святости – именно в этом. Сущность духовности заключена не в мудрости интеллекта и не в простоте сердца, она выше и
того, и другого; но, тем не менее, святость может быть достигнута путём постоянной внутренней борьбы в стремлении преодолеть это противоречие. Можно сказать, что, оно-то и определяет духовный рост человека. И лишь когда
еврей постоянно переключается от погружённости в молитву и устремлённости к Б-жественному – к работе интеллекта, открытого противоречиям, к изучению Торы и совершению заповеданных ею действий, т.е. от внутренней
жизни к жизни внешней, только тогда он начинает постигать мир, сотворённый Всевышним, место, время и меру
каждой вещи под небом. Вся талмудическая литература раскрывает перед нами это противоречие: она относится с
пристальным вниманием к мельчайшим подробностям бытия и в то же время провозглашает величайшие истины;
она готова оспаривать всё что угодно и, вместе с тем, готова принять всё на веру. И мы открываем, что Творец, благословен Он, примиряет все противоречия, ибо пребывает надо всем. Ежесекундно в мироздании происходит бесчисленное множество изменений; само бытие меняется при переходе из одного мира в другой, но Сам Творец остаётся абсолютным и неизменным. Возможностей вступить в контакт со Ним множество; по отношению к Нему понятие возвышенное и низменное условны, у интеллекта нет преимущества перед эмоциональной сферой человеческой души и наоборот. Лишь постоянно переходя из одной области опыта к другой, диаметрально противоположной, человек может
достичь того ритма бытия, который помогает выйти на путь святости».
Цитата из повести: «Но ведь мы хотим быть здесь, – сказала Люси, – если этого хочет Аслан». Талмуд, Авот 2:4
«Исполняй Его волю, как свою, тогда Он исполнит твою волю, как Свою; уничтожь своё желание, противное Ему, тогда
Он уничтожит в других желание, противное тебе». У К. Льюиса есть похожее по смыслу высказывание (не из Хроник):
«В конце времени будет только два класса людей: те, которые однажды сказали Б-гу: "Да будет воля Твоя" и те, которым скажет Б-г: "Да будет по вашей воле"».
Цитата из повести: «он дышал воздухом Нарнии, и весь опыт старых битв вернулся к нему, и руки вспомнили
прежние навыки». Воздух Нарнии является метафорои «ру́ ах а-ко́ деш» – духа святости, которыи наполняет человека
высокои духовностью. Ивритское слово «ру́ ах» можно перевести и как «дух», и как «ветер». В Писании он обозначает
приблизительно то же, что пророческий дух, силу пророчества или Б-жий дух; это настроение или состояние экстаза,
обусловливающее возможность предсказания или пророчества. Рав Давид Штайнойз учит: «Дух святости – это духовное прозрение. Не обязательно, чтобы обладающий им умел подниматься в Высшие миры. По утверждению мудрецов,
дух святости присущ каждому еврею. У некоторых это выражено так сильно, что позволяет видеть вещи поверх законов природы. Дух святости – это контакт человека с душой, благодаря которому он получает знания. Не книжную информацию, не досужие мнения других людей, не факты, выведенные путём мыслительной оценки и логического анализа,
но достоверные знания души, идущие непосредственно от Б-га. Явление это необычайное. Творец, словно невидимыми
нитями, связан с душой, и наши чувства отражают Его желание. Душа – камертон, настроенный на желание Б-га».
Цитата из повести: «– Конечно, – вступил в разговор Питер, – этим приёмом можно разоружить лучшего в мире
бойца, если тот не знает его». Этот «универсальный приём» указывает на Тору, знание которой может разоружить
нашего главного врага – дурное начало. Хафец Хаим учит: «Выходя на войну, человек должен быть при оружии, а Тора
– это и есть оружие Израиля. Следует всячески укреплять и поддерживать Тору, которая всегда была стержнем Израиля и его оружием. Готовясь к бою, каждый воин берёт оружие с собой, а не бросает его, упаси Б-г. И, хотя понятно,
насколько это тяжело в наше время, сто́ ит помнить, что награда за исполнение заповеди определяется в соответствии с затраченными на это усилиями. Святой, благословен Он, особо предупреждал Иисуса Навина: "Только укрепись…
чтобы не отошёл от уст твоих этот свиток Торы, занимайся им днём и ночью, и тогда преуспеешь на своём пути". Т.е,
оставлять занятия Торой нельзя даже на войне. Поэтому во время осады Иерихона, когда на один день учёба была приостановлена, несмотря на то, что время было военное, явился специальный ангел, чтобы упрекнуть Иисуса за эту
остановку. Так толкуют мудрецы слова этого ангела "…сейчас я пришёл": пришёл упрекнуть вас за то, что вы неправильно делаете. Отсюда мы видим, что учение Торы обеспечивает нам не только вечную счастливую жизнь в Грядущем
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Мире, но и успех в повседневных делах, а также оберегает от беды, как сказано: "тогда преуспеешь как в материальной
области, так и в духовной"».
Цитата из повести: «– А ты помнишь, как музыканты поднялись на мачту и играли на флейтах так, что казалось, будто музыка звучит прямо с неба?». Музыканты на корабле, музыка которых «звучит прямо с неба», намекают
на псалмопевцев, а также на левитов в Храме. Александр Айзенштадт пишет о чудесах Храмовой музыки: «…Все примерно представляют себе, как звучат распространённые музыкальные инструменты. К примеру, – труба. Известно,
что музыкант может извлекать из трубы традиционным способом одновременно только один звук. Причём, если он
использует для звукоизвлечения только свой язык, этих звуков может быть 13. А с использованием дополнительных
клапанов и педалей – таких звуков может значительно больше. Всё зависит от мастерства музыканта, его уровня
владения музыкальным инструментом. Но я встречал отдельных музыкантов, которые при помощи специальных приёмов звукоизвлечения могли одновременно извлекать два звука из трубы. Как это им удавалось? Они заметили, что
есть такие звуки, которые начинают резонировать с корпусом трубы. И тогда сама труба начинала излучать "свой"
звук. Постоянные упражнения в поисках таких звуков приводили к обнаружению довольно специфических (с точки зрения традиционной практики исполнения) приёмов звукоизвлечения, при которых этот "второй" звук начинал звучать
довольно отчётливо. И когда эти музыканты демонстрировали подобные приёмы, ощущения от этих звуков были довольно необычные. Складывалось впечатление, что один звук как бы оплетал другой и вился вокруг него, создавая некое
звуковое поле. При этом обращало на себя внимание то, что эти звуки сами по себе были негромкими, но они звучали
очень проникновенно, воздействуя на слух как бы изнутри организма, вытесняя при этом множество других, бытовых,
звуков, которыми, как правило, бывает наполнен общий звуковой фон, особенно в большом городе. Ощущение – незабываемое, особенно, когда исполнялась какая-либо мелодия при помощи этих звуков (в некоторой степени подобное завораживающее очарование мы испытываем, когда слышим звучание флажолетов на струнных инструментах). И, как
приёмы исполнения были необычными, так и мелодии были очень необычными и совсем не похожими на привычные мелодии для трубы. И всё это, в целом, вызывало оттенок медитационного и где-то даже мистического ощущения присутствия чего-то необъяснимого, но очень привлекательного для слуха и восприятия. Но вот один из таких музыкантов как-то рассказал, что он встретил другого музыканта, который мог извлекать из трубы уже не два, а одновременно три звука. Говоря схематично, "второй" звук при определённых условиях начинал уже резонировать с первым, и,
в результате, появлялся «третий» звук. И тут начинались чудеса. Когда начинал звучать этот "третий" звук, вся
акустическая среда этого места вдруг изменялась. Появлялось ощущение, что эти звуки раздаются из разных мест,
как будто их играют несколько музыкантов, т.е. возникал очень мощный пространственный эффект. (Подобные метаморфозы можно легко получить в наше время в любой студии звукозаписи, если пропустить звук через прибор, в
котором есть стерео-хорус. И даже самый "неинтересный" звук приобретает объёмное, пространственно-завораживающее звучание). Но самым интересным в звучании "третьего" звука было то, что он "отключал" все бытовые звуки;
был слышен только он. И не было никого из присутствующих, кто бы не обратил на это внимание. Во всяком случае, все
прекращали свои бытовые действия (этот звук их как бы отключил от бытовой обстановки) и внимательно прислушивались к необычному звучанию, которое в тот момент почти полностью владело аудиторией. Это вслушивание
было вызвано ощущением, что сейчас должно произойти что-то грандиозное и очень необычное. Но ничего такого так
и не происходило, хотя ощущение сохранялось ещё долго. И об этом говорили все, кто слышал этот "третий" звук.
Правда, были люди, которые утверждали, что если бы в тот момент этот звук издали хотя бы две трубы одновременно, то тогда что-то невероятное всё же произошло бы. По их мнению, всё зависело только от количества труб.
Одна труба лишь пробуждала процесс, но запустить его не могла. Хотя некоторые утверждали, что даже от звука
одной трубы где-то начинала осыпаться штукатурка… Что же произошло? Я встречал научные объяснения, основанные на "законах природы". Не буду приводить их, ибо они все опираются на мнения отдельных научных авторитетов,
проводящих исследования в области акустики. Эти объяснения изобилуют техническими подробностями, связанными
с использованием специальных приборов и методик. В своё время мне пришлось соприкоснуться с подобными исследователями, "открывшими" звук, способный вызвать приступ эпилепсии. Это было ещё в те времена, когда видеоаппаратуры не существовало, и всё снималось на киноплёнку. Мне показали кадры с экспериментами над обезьянами. Меня это
не очень убедило, и я попросил, чтобы этот звук испытали на мне. Меня поместили в акустическую камеру и включили
звук. Он был довольно неприятный, "холодный", в нём почти отсутствовали шуршащие и шипящие призвуки, которыми
обычно наполнены "тёплые", т.е. природные звуки. Этот же звук носил явно синтетический, т.е. искусственный характер. Через некоторое время я стал ощущать неприятные подёргивания мышц тела. Такое ощущение возникает в преддверии начала судорог при охлаждении мышц (от нахождения в холодной воде). Многим наверняка знакомо это ощущение. Когда подёргивание мышц участились, звук отключили, и через несколько секунд подёргивания прекратились. Это
произошло примерно на 20-ой секунде звучания (хотя тогда мне показалось, что это длилось гораздо дольше). Мне сказали, что через 40 секунд начинается приступ эпилепсии, который остановить потом уже невозможно. 40-ая секунда
становится роковой. И это меня впечатлило. Но самое интересное ждало впереди. Оказывается, этим исследователям
удалось обнаружить косвенные доказательства того, что где-то в области 22-24 обертонов звук, появившись однажды, уже не исчезает, а звучит "вечно", т.к. возникает "незатухающий" резонанс, который постоянно возбуждает некий "третий" звук на тех же частотах, который и сохраняет навсегда информацию исходных звуков. Тогда я не совсем
понял, о чём шла речь, и почему эти доказательства – косвенные. Но оказалось, что эти явления фиксировались приборами на границе предела точности их измерения. А это, само по себе, отнюдь не очевидно, т.к. любой измерительный
прибор ведёт себя "странно" на границе своей точности. И, может быть, эти доказательства и явились следствием
этой "странности". Конечно же, ни один серьёзный учёный в мире не отнёсся бы к ним с доверием. Вот так всегда: как
только на горизонте познания возникает что-то интригующе интересное, наука не может относиться к этому серьёзно и доверительно. И здесь приходится полагаться на другие инструменты познания. На какие? Ответ на этот вопрос как раз и может дать музыка. <…> Но это по силам далеко не каждому, ибо только самоотречения, отречения от
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суеты и соблазнов – недостаточно. Необходимы "приближение" к духовной сути самой музыки и мобилизация всех
чувств и ощущений, направленных на постижение тайн музыки и "третьего" звука. Наверное, поэтому сейчас так мало
музыкантов, владеющих этой тайной. Есть серьёзные основания предполагать, что вся музыка, звучавшая в Иерусалимском Храме, была основана на "третьем" звуке. И левиты, которые эту музыку исполняли, прекрасно владели не
только тайной "третьего" звука, но и тайной изготовления музыкальных инструментов, способных издавать этот
звук. Но сам звук был необычный, ибо извлекался он не по тем законам, по которым строится обычная музыкальная
практика. И сама музыка в Храме была тоже необычная, ибо и она строилась не по законам обычного музыкального
развития. И это тоже одна из тайн Храма, которая ушла с его разрушением. Представить же себе, что это была за
музыка, – мы можем только условно, ибо сама музыка ушла вместе с Храмом в духовно более тонкие сферы бытия,
воспринимать которые современный человек уже не способен. Как не способен он видеть ангелов, радиоволны и т.д.
Поэтому любое утверждение, что кто-то может сейчас воспроизвести музыку, звучавшую в Храме, по крайней мере, –
несостоятельно. И в рассказе о трубах Тора даёт на это намёк. Но в этом же рассказе Тора "намекает" и на то, что
человек должен изучать этот вопрос, т.е. он должен "изготавливать трубы" в каждом поколении, чтобы быть готовым в момент появления Третьего Храма заиграть настоящую храмовую музыку. <…> Появление "третьего" звука уже
связано с причастностью самого музыканта и тех, кто его слышит, – к чудесам. По-видимому, источник "третьего"
звука там, на небесах. И посылают его нам тогда, когда мы стоим на пороге очередного чуда, чтобы мы использовали
его как некий ключик, способный открыть замок в той самой двери, за которой и начинаются собственно сами чудеса.
Но трудно себе представить, кто в наше время смог бы овладеть этим ключом, чтобы открыть эту дверь. И Тора
намекает, что именно две трубы должны трубить, чтобы началось движение. И это понятно: одна труба способна
лишь "постучаться" во "врата Небес", но не способна их открыть. Это под силу лишь двум трубам. Именно поэтому все
Храмовые службы сопровождались музыкой. И когда левиты начинали играть на музыкальных инструментах, "врата
Небес" открывались и в Храме начинали твориться настоящие чудеса».
«Зеркальный залив». Небольшая бухта к югу от Кэр-Паравэла, неподалёку от Кургана Аслана. С еврейской точки зрения, буквальным прототипом может являться родник
Гихон и Шило́ ах (Силоамскии водоем) в Иерусалиме: «Шилоах (ныне арабский квартал Восточного Иерусалима, бывшая деревня) находится в непосредственной близости от Старого
города в южной части Кидронской долины. В библейские времена там находился водоём, построенный для сбора воды родника Гихон, основного источника водоснабжения Иерусалима
в период Первого Храма. Название Шилоах является производным от корня "ш-л-х" – "посылать", т.е. "посланная", "направленная вода". Вода Гихона изливалась в долину Кидрон у подножия восточного склона города Давида. Этот водоём неоднократно упоминается в Писании (Ис. 8:6; Неем. 3:15 и др.). Ещё в ханаанскую эпоху существовал водовод, из которого вода
поступала на поля в долине Кидрон; этот канал находился почти целиком вне городской
стены. При царе Езекии (примерно 702 г. до н. э.), в ходе подготовки к войне с ассирийцами,
был пробит туннель длиной 533 м от источника до водосборников у входа в долину Кидрон. Его сооружение несколько
раз упомянуто в Торе в качестве меры, предпринятой царём для укрепления обороны Иерусалима (2Цар. 20:20, и др.).
Кроме того, для защиты юго-западной части города была воздвигнута "толстая стена", которая прошла по западному
холму (ныне гора Сион) до края города Давида, закрыла вход в центральную долину и включила район прудов в черту
городских укреплений. Воды источника через туннель Езекии попадали в "водоём hа-Шелах у царского сада" (Неем. 3:15).
В эпоху Второго Храма, в связи со значительным ростом населения и потребностью в воде, появились новые источники
водоснабжения города: при Ироде I были построены водоводы с Хевронского нагорья и из района Вифлеема в верхнюю
часть города и на Храмовую гору. Еврейские паломники, приходившие трижды в год (на Песах, Шавуот и Суккот) в Храм,
совершали в "Силоамской купальне" омовение, а затем поднимались по Великой лестнице, ведущей к Храму. Вода этой
миквэ считалась особенно чистой – её пили даже священнослужители, а в Суккот ею поливали алтарь Храма. В 70 г.
н.э., согласно Иосифу Флавию, источник Гихон временно пересох, и воду продавали в амфорах. После падения Иерусалима
"ложбина Шилоах", т.е. долина Кидрон, служила убежищем для повстанцев». Поскольку Нарния олицетворяет также и
мир духовный, наличие в ней «Зеркального залива» отсылает к образу прозрачной, кристально чистой воды, которая
служит метафорой очищения и возвышения. Путникам требовалось проплыть по этому заливу, прежде, чем они
смогли воссоединиться с армией Каспиана. В особенности это было необходимо Траму (который, кстати, сказал: «никто из нас ничего не знает о Зеркальном заливе»), дабы запустить процесс духовного исправления, и взрастить внутри
себя желание приблизиться к Аслану. Хотя, всем пятерым плавание далось нелегко: они устали, пали духом, засомневались в своих силах, но, тем не менее, благополучно пристали к берегу, а Люси даже получила пророческое видение.
Рав Акива Татц учит об этом процессе «кристаллизации», который необходим каждому, кто жаждет трансформировать
свою личность в соответствии с волей Творца: «В чём суть тех изменений, которых добивается Всевышний? Настоящее
изменение личности – это изменение "желания". Только коренные перемены в сфере конечной цели можно считать существенными; всё остальное относится к поверхностной технической перетасовке. Но как изменить своё "желание"?
Как закрепить в себе новое желание? В том и состоит главная проблема. На первом этапе, молитва должна попасть
в "желание" – вознестись в сознании и проникнуть в самое ядро личности. Чтобы добиться подлинных изменений, надо
обратиться лицом к своему исходному желанию, квинтэссенции своей сути, которая формирует всю нашу внутреннюю
жизнь и внешнее поведение, бесстрашно и честно взглянуть ей в глаза. Это и есть высшая медитация. Надо отогнать
от себя все посторонние мысли и добиться полной концентрации сознания. Куда труднее понять другое: допустим, мы
проникли, наконец, в эту глубину – как теперь приступить к изменениям? Как создать новое желание? Как искренне
захотеть того, что выше, чище, духовнее нашей прежней сущности, если мы ещё не желаем перемен? Говоря языком
каббалистов, разве можем мы подняться "выше" себя, чтобы достать новое желание? Разумеется, нет. Максимум, что
можно сделать, это нащупать корень своей тайной сущности – но где взять приставную лестницу, чтобы подняться
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выше? Просто сказать, что я хочу чего-то другого, было бы ложью. Это "другое" надо чувствовать и знать глубже
всего остального. Решение таково. Вы не можете проявить новое желание, ибо "желание" – это по определению первопричина, и его нельзя создавать на основе каких-то других причин. Проще говоря, ваш самый глубокий уровень "желания"
– это вы сами, а себя, как известно, не переделаешь. Вы не можете этого сделать, но Б-г может! Изменение и возвышение глубинной сути человека – это Его бесценный дар. Восхождение на вершину требует личных усилий; дальнейший
подъём над вершиной – это уже дар. Он возможен только благодаря помощи извне; это новый уровень, новая гамма
ощущений. Это и есть высший дар, в нём – ответ на молитву! Хотя мы не можем создать новое желание по собственной воле, есть одна вещь, которую мы в состоянии глубоко ощутить естественным путём: это стремление к изменению. Нельзя сказать: я хочу достичь того или иного уровня самоотверженного служения – это будет ложь. Но мы можем сказать: "Господь, я искренне хочу иметь более высокое желание, я хочу ощутить по-настоящему возвышенное
желание. Я хочу, чтобы у меня возникло такое желание!" Продумав эту мысль, надо излить её сердцем в молитве, попросить у Б-га духовного возвышения. Но как заслужить этот дар? Если он рождается вовне, как притянуть его к себе
с высот духовности? Чтобы получить поток Б-жественной энергии, и заполнить им душу, надо самому стать вместилищем для него. Поток всегда есть; единственный вопрос: где сосуды? Желание Б-га давать – максимально и постоянно,
но идём ли мы Ему навстречу? (Блестящую иллюстрацию этого положения мы находим в истории с благословением,
которое пророк Елисей дал бедной женщине. По указанию Елисея она принесла сосуды, и они стали чудесным образом
заполняться маслом. Масло текло до тех пор, пока не осталось ни одного пустого сосуда. Короче, с маслом нет проблем
– сосудов не всегда хватает). Но как стать сосудом? Что это значит и как этого добиться? Существует мистическая
идея, что высшая суть личности кристально чиста и прозрачна, но её затуманивает наша нижняя сущность, наше эго
(духовная красота подразумевает прозрачность, которая пропускает свет Б-га; когда мы видим праведника, перед
нами возникает частичка Самого Всевышнего, ограниченная человеческая сущность проясняется, и за ней открывается более высокая реальность; антипод красоты – уродство [ивр. "киу́ р" однокоренное "аку́ р" – "мутный"]). В качестве
аналогии можно привести такую мысль: когда мы сосредоточиваем внимание, решая какую-либо задачу, эта концентрация направлена вовсе не на решение – у нас нет пока никакого решения. Говоря о концентрации внимания, мы просто
имеем в виду, что очистили разум от посторонних мыслей, отгородили его от умственных "шумовых помех", подготовили в нём место для решения, и теперь решение придёт само собой. Идея не создается, она появляется (на идише "идея"
– "эйнфаль", нечто, падающее к ногам, само приходящее в голову). Чем сильнее выражена нижняя сущность человека,
проявляющаяся в его приземлённых устремлениях, эгоизме, тем больше тумана в его "желании". Парадокс духовного
бытия в том, что, приобретая величие, приближаясь к высшей реальности, надо отказаться от грубых, материалистических желаний, агрессивно домогающихся нашего внимания. Величайший человек всех времён Моисей был также и
самым смиренным. Это не случайно: именно в смирении источник его величия. Когда человек полностью опорожняет
себя, изгоняет из души всё мелочное, суетное, образовавшуюся пустоту заполняет Б-г. Наша задача состоит не в том,
чтобы помочь свету воссиять, а лишь в том, чтобы убрать с его пути все препятствия. Перефразируя известное высказывание мудрецов, можно сказать: мир наполнен светом, а мы отбрасываем тени».
Цитата из повести: «С того места, где она лежала, ей были видны три летних
созвездия – Корабль, Молот и Леопард». Эти созвездия Люси увидела на нарнийском
небосводе. Ранее мы уже выяснили символику созвездия «Молот», связанную с Маккавеями. Созвездие «Корабль», по всей видимости, указывает на «Корабль Арго» –
большое историческое созвездие южного полушария, одно из 48 созвездий в атласе
Птолемея, которое было названо в честь легендарного корабля аргонавтов. Возможно, это намёк на предстоящее путешествие «Покорителя Зари». Созвездие «Леопард» указывает на Полярную звезду в составе «Малой Медведицы» (в древнем Вавилоне его изображали в виде леопарда; египтянам это созвездие представлялось неприятным, нагоняющим страх
существом, а финикийцы стали почитать «Малую Медведицу», т.к. одна из её ярких звёзд (Кохаб; ивр. «кохав» –
«звезда») издавна была путеводной звездой для путешественников и моряков, её считали центром звёздного круговорота, «золотой осью», полюсом. Вероятно, это намёк на предстоящее возрождение Нарнии, ведь для нарнийцев
вновь засиял свет «путеводной звезды», указывающий путь к Аслану. Йехудис Ханин пишет о звёздах и созвездиях: «В
"Книге Творения" (одной из основных и древнейших книг Каббалы) рассказывается о том, каким образом Всевышний
создал наш мир. Для этого Он использовал двадцать две буквы еврейского алфавита и десять сокрытий Высшего Света
(сфиро́ т). Семь двойных букв алфавита соответствуют семи планетам, а двенадцать простых – двенадцати созвездиям. Уже из одного этого можно заключить, что планетам и созвездиям зодиака отводится не последняя роль в сотворении и существовании нашего мира, поскольку мы знаем, что Б-г поддерживает его существование, воссоздавая
заново каждую секунду. В одном из мидрашей рассказывается, что Всевышний создал двенадцать созвездий, которые
соотносятся с двенадцатью месяцами, двенадцатью часами дня и ночи, а также двенадцатью коленами Израиля.
Число двенадцать имеет отношение к двенадцати сочетаниям букв Тетраграмматона (четырёхбуквенного Имени
Всевышнего). И здесь мы тоже видим заложенную взаимосвязь. Более подробное объяснение мы находим у жившего в
XVIII в. каббалиста и философа РаМХаЛя. В книге "Путь Творца", в разделе "О воздействии звёзд", он поясняет, что Всевышний управляет миром через "проводников". Сами по себе они не имеют совершенно никакой власти над миром, а
исключительно исполняют волю Б-га. Звёзды поддерживают бытие материальных тел нашего мира и протягивают,
перерабатывают духовную составляющую для физического её воплощения, как бы работают ретранслятором духовного в материальное. Поскольку Б-г создал законы, согласно которым существует наш мир, то астрология является
частью этих законов и Его воля приводится в исполнение именно планетами и созвездиями. А значит, изучая их сочетания и движение, можно узнать о событиях в мире и предсказать будущее. Но поскольку природа – это всего лишь
одно из проявлений Б-га, то и влияние, которое звёзды имеют на нас, может быть преодолено влиянием проявления
Всевышнего, которое выше природы и звёзд».
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Цитата из повести: «Люси посмотрела на серебристую берёзу: у нее был мягкий льющийся голос, и она походила
на стройную девушку, с развевающимися вокруг лица волосами». Примечательно, что научное название березы (лат.
«Betula») созвучно с ивр. «бетула́ » – «дева», «девственница». Неудивительно, что общепринятая символика этого дерева: девственность, невинность, чистота, белизна; очищение, обновление; мягкосердечие, побуждение к любви. Это
те качества, которые были необходимы нарнийцам для того, чтобы возродить Нарнию.
Цитата из повести: «Люси знала (так бывает, когда стараешься вспомнить имя, и почти вспоминаешь, но оно
исчезает раньше, чем ты его произнесёшь), что она в чём-то ошиблась: то ли заговорила с деревьями на секунду раньше,
то ли на секунду позже; не сказала какого-то важного слова или что-то сказала неправильно». Ошибка Люси заключалась в том, что она решила, будто самостоятельно, без помощи Аслана, сможет «пробудить Лес». Её намерения, несомненно, были благими, но без Льва они не могли привести к положительному результату. Рабейну Бахае бен Йосеф
Ибн Пакуда, в переводе р. П. Перлова, учит: «Рассказывают о некоторых [особо] благочестивых людях, которые занимались неустанно и ежечасно исправлением своей души и возвращением её [к Всевышнему]. Они каждый день обновляли
в себе чувство [своей вины и несовершенства], ибо с каждым днём усиливалось у них осознание Б-жественного величия,
и, как следствие этого, – понимание недостаточности своего служения в прошлом, как сказал Давид (Пс. 19:3): "День
дню поведает [о чудесах Творения]; ночь ночи открывает знание", и ещё сказал (Пс. 119:136): "Потоки слёз изливают
глаза мои, ибо не хранили твою Тору" (он говорит именно о глазах, а не о других органах тела, ибо имеет в виду соблюдение заповедей, связанных с обязанностями сердец и зависящих от духовного взгляда на мир). Служение, к которому
человек пробуждается благодаря Торе, всегда ему доступно, если только есть у него к тому желание и намерение, и
ничто тогда ему не препятствует. Однако служение, к которому побуждает разум, не будет успешным без больших
усилий и помощи Б-га, будь Он благословен, ибо силы и возможности самого человека недостаточны. И потому Давид,
мир ему, постоянно просил Б-га о помощи в этом».
Цитата из повести: «У тебя есть карманный компас? Мы в отличной форме. Надо идти
на северо-запад и пересечь маленькую речку – как бишь её звали – Стремнинку». Примечательно,
что символизм компаса коррелирует с символизмом упоминаемой выше Полярной звезды. Согласно общепринятой символике, компас означает постоянство, верность одному полюсу. Христиане пишут: «Как стрелка компаса посредством сокрытых Сил Небесных отыскивает полюс,
так наши души устремляются к равнинам звёздным, движимые магнитом Б-жественной
Любви. Как бороздящим океаны морякам следует неустанно сверять свой курс с направлением
этого указывающего верный курс проводника, точно так же мы должны сделать непогрешимое
Слово Б-жье верным проводником к желанной гавани вечного блаженства». А теперь выясним,
метафорой чего этот прибор является с еврейской точки зрения. Сперва обратим внимание на то, что в иврите слова
«мацпе́ н» («компас») и «мацпу́ н» («совесть») – однокоренные. В статье «Обрети свободу», в переводе А. Каллер, написано: «"Мы наконец-то свободны, наконец-то свободны, хвала Всемогущему Господу – мы наконец-то свободны". Кто
произнёс эти слова? Нет, это был не Моисей, а американский борец за гражданские права – Мартин Лютер Кинг. Но это
мог бы быть и Моисей, или любой из евреев, освобождённых из египетского рабства. В Торе мы читаем о великом Исходе.
"Отпусти народ Мой, и они будут служить Мне!" – так прозвучал Б-жественный призыв, переданный фараону Моисеем.
Если цель исхода из египетского рабства в том, чтобы служить Б-гу, то где тут свобода? Мы по-прежнему рабы,
только теперь мы служим Всевышнему! И на самом деле, множество людей по-прежнему ставят под вопрос достоинства религии как таковой. Кто хочет подвергаться религиозным ограничениям, когда можно быть свободным человеком? Религия, говорят они, душит воображение, тормозит творчество, вечно даёт указания и устанавливает законы.
Делай так-то и не делай сяк-то, а не то пожалеешь! Предписания и запреты, правила и нормы являются отличительной чертой любой системы верований; но зачем вообще подчиняться какой-то системе? Почему просто не быть "собой"? Многие соблюдающие традиции евреи рассуждают похоже: "Заповеди сковывают меня, соблюдение кашрута приносит очень много неудобств, Шабат мешает нормально провести выходные, а Песах – это просто большая головная
боль". Давным-давно мудрецы Талмуда сказали, что на самом деле всё наоборот: "только тот свободен, кто занят
изучением Торы". Но как это может быть правдой? Тора полна правовых и этических норм, а иногда даже более того –
в ней звучит требование от нас делать больше, чем то, к чему обязывает чувство долга. Каким же образом Тора делает
нас свободными? Несомненно, это, скорее, подавление, а не освобождение. Позвольте мне поделиться с вами ответом,
который я однажды услышал по радио. Я слушал интервью с М. Маггериджем, бывшим редактором британского сатирического журнала Punch (этот журнал был, пожалуй, самым хамским британским изданием, он позорил королевскую
семью задолго до того, как они начали делать это сами). В последние годы, Маггеридж стал религиозным, и интервьюер
интересовался, как "султан сатиры", принц журнала Punch сделал такой радикальный поворот? Как ему удаётся подавлять в себе столь блистательный вольный дух? Ответ Маггериджа стал для меня просто классикой, и я до сих пор
его часто цитирую. Он сказал, что у него есть друг, знаменитый яхтсмен и опытный мореплаватель. Однажды он преподал Малколму урок в мореходстве, который и даст ответ на вопрос. Яхтсмен сказал ему: "Если ты хочешь насладиться свободой открытого океана, то сначала должен стать рабом компаса". Новичок может усомниться в совете
опытного профессионала. Мол, зачем слушаться этой маленькой штуковины? Почему я не могу плыть туда, куда мне
хочется? Это же моя яхта! Но любой разумный человек понимает, что без ориентирования, доступного благодаря компасу, мы будем барахтаться на месте или плавать кругами. Только следуя курсу компаса, мы поймаем ветер в паруса и
сможем испытать восторг и наслаждение от плавания в океане. Если вы хотите насладиться свободой открытого
океана, то сначала должны стать рабом компаса. Тора – это компас жизни. Она даёт нам способ ориентирования,
благодаря чему мы знаем, куда нужно идти и как именно туда попасть. Без руководства и указаний Торы мы можем
пропасть в, порою, бурных волнах замешательства. Без системы духовного руководства мы просто барахтаемся, бесцельно блуждая по жизни. Вы только посмотрите на детей, когда начинаются каникулы, и они "освобождаются" от
школьной дисциплины. Если нет системы, поддерживающей их постоянную занятость, они весьма тяготятся своей
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"свободой". В рамках жизни, выверенной согласно Торе, достаточно места и для спонтанности, и для свободы самовыражения. Религиозные евреи – не клоны. Со стороны кажется, что все они выглядят одинаково – чёрная шляпа, очки и
борода. Правда, однако, в том, что все очень разные; каждый из них человек со своими пристрастиями, привычками и
предпочтениями. Они могут выглядеть одинаково, но каждый из них уникален. Мы можем следовать компасу и всё
равно при этом быть свободными людьми. И на самом деле только тот свободен, кто занят изучением и соблюдением
Торы». Питер был просто обязан иметь при себе «компас».
Цитата из повести: «– Я побоялась, что это один из наших медведей, говорящий медведь. (Она ненавидела убивать кого бы то ни было.) – Ужасно, – заметил Трам, – большинство зверей стали немыми созданиями и врагами, но
ведь и другие остались. И никогда нет уверенности, но медлить нельзя». Нарнийцы, лишившиеся Дара Речи, служат
прообразом тех евреев, которые полностью утратили свою связь с еврейством, а «неверующие в Аслана» нарнийцы
представляют собой некоторых евреев, которые «потеряли свою веру» после Холокоста. «Где был Б-г во время Катастрофы?» – вопрос, который тревожил многих. Но даже несмотря на все постигшие их беды, евреи, в большинстве
своём, не утратили идентичности, не отреклись от традиций своего народа; их внутренний стержень не был сломлен
трагедией. Впрочем, и задолго до Холокоста, во времена гонений и пыток, были в среде еврейского народа такие, которые, как по своей воле, так и в результате насильственных действий со стороны окружения, отрекались от еврейства
и уподоблялись язычникам... Что касается произошедшего в Нарнии, существует одна версия касательно того, откуда
там могли возникнуть «одичавшие Звери»: в первые столетия существования нарнийского мира (примерно в 300-х
годах), когда калорменцы отправились покорять земли Тельмара, некоторые из них вели себя настолько жестоко и
вероломно, что в наказание были превращены Асланом в диких животных; они лишились и человеческого облика, и
человеческой речи. С ними произошло то же, что и с царём Навуходоносором: «Но когда сердце его надмилось и дух его
ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишён славы своей, и отлучён был от сынов
человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами; кормили его травою, как вола, и тело его
орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Б-г и
поставляет над ним, кого хочет» (Дан. 5:20,21). Хава Куперман учит: «"Создадим человека в образе Нашем по подобию
Нашему! И властвовать будут они над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, и над всею землёй, и над
всем ползучим, что ползает по земле. И сотворил Б-г человека в его образе, в образе Б-жьем сотворил Он его; мужчиной
и женщиной сотворил Он их" (Быт. 1-26,27) Объясняет РаШИ, что слова "в образе Нашем" означают "в нашей форме".
Словосочетание "по подобию Нашему" – (способным) к пониманию и разумению. Фраза "и властвовать будут они над
рыбой морской" может означать как "властвование", так и "спуск, падение". (Если человек) достоин того, он властвует над зверем и скотом; (если же) не достоин, опускается ниже их, и зверь правит им».
Цитата из повести: «Что будет, если когда-нибудь в нашем мире люди станут дикими, как звери, а выглядеть
будут как люди, и невозможно будет разобрать, кто есть кто?». Шломо Авинер пишет: «В мидраше рассказывается о
том, что в период поколения, проклятого Всевышним, и разделённого Им на народы, часть человеческого рода превратилась в обезьян. Человек должен быть очень осторожен, чтобы не стать животным. У человека есть душа, он создан
по образу и подобию, но он может превратиться в зверя. Что такое человек, превратившийся в зверя? За годы изгнания
мы узнали об этом на своём горьком опыте, особенно в период Катастрофы. Но и в Израиле есть люди, которые являются животными внутри и людьми – снаружи. Человек может стать зверем в своём поведении. Именно это имеют в
виду еврейские мудрецы, когда говорят о том, что часть человеческого рода превратилась в обезьян».
Цитата из повести: «А медвежатина – отличная еда. Стыдно оставить всю тушу ничего не взяв. Это не займёт
много времени». Это один из эпизодов, где в полной мере отразилось христианское мировоззрение, в соответствии с
которым любая пища (и даже, судя по поведению крестоносцев, человечина) является «отличной едой», в особенности
если «вкушается с благодарением, и освящается Словом Божьим и молитвой» (1Тим. 4). Впрочем, освящается ли медвежатина Словом Б-жьим (Торой) христиане поинтересоваться не удосужились. Безусловно, медведь, как представитель хищных животных, запрещён Творцом для употребления в пищу. В христианстве, молитва перед едой представляет из себя благословение самой еды: «Боже, благослови этот свиной стейк, дабы он пошёл мне на пользу», – может
сказать христианин. Православные даже внесли в свой молитвослов стих из Пс. 144:15-16, только обращаются не ко
Всевышнему, а к Иисусу. И вот как они толкуют его: «Чего мы просим в этой молитве у Бога? Просим, чтобы Бог благословил нам пищу и питие во здоровье. Что разумеется под рукой Господней? Под рукой Господней разумеется здесь подаяние нам благ (Мф. 6,26)». Из этого следует, что они просят благословить еду, и подать им блага, т.е. всё ориентировано на материальный аспект и на человека. Евреи же благословляют Самого Б-га за пищу, а также благодарят Его за
то, что Он эту пищу даёт. И, естественно, речь идёт только о той пище, которая разрешена в Торе, ибо всё остальное
пищей вообще не считается, потому что Словом Б-жьим [Торой] не освящается. Перед принятием еды у евреев всякая
молитва начинается так: «Благословен Ты, Господь Б-г наш, Царь Вселенной...», и далее говорится в зависимости от того,
что именно едят: если это пища из злаков, то «...сотворивший разнообразные виды пищи, которые насыщают», если
вино, то «...создавший плод виноградной лозы», etc. Израиль благословляет Всевышнего, а не Его творение. Также поступал, кстати, и сам Иисус: «И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим» (Матф.
15:36). Он произнёс обычную иудейскую «браху́ » – благословил не пищу, а Питающего. Возвращаясь к повести, можно,
с одной стороны, проследить очевидную взаимосвязь между поеданием медвежатины (нарушение кашрута), и тем,
что путники сбились с пути, не смогли увидеть Аслана, и чуть не погибли от стрел тельмаринцев (в самом начале исследования мы уже выяснили, что некошерная пища засоряет духовные каналы человека). С другой же стороны, для
создания этого эпизода автору было необходимо использовать именно образ хищника, нападающего на ребят и побеждаемого ими. В таком случае, можно трактовать медведя-хищника как метафору злого начала, а победу над ним –
как символ победы доброго начала, которое не было поглощено злом, но само «поглотило» зло, т.е. «преобразовало»
его в добро – в пищу для поддержания своей жизни.
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«Способность Люси видеть Аслана». В данном эпизоде Люси предстаёт в образе пророка, который видит то,
что недоступно большинству, и призван следовать за Б-гом даже тогда, когда остальные «идут» в обратную сторону.
Абарбанель учит: «Пророчество – это определённое воздействие на разум пророка и на его воображение. В момент,
когда он произносит своё пророчество, его собственная сила погружается в сон, его чувства перестают действовать
и душа его занята только постижением пророчества. Теперь он сообщит людям то, что увидел или услышал, независимо от того, хочет ли он этого. Его рассказ будет вынужденным и не будет результатом осознанного решения». Ситуация из повести затрагивает также и вопрос духовного восприятия. Рав Дов-Бер Хаскелевич учит: «Существуют взаимоотношения между разумом и верой в познании Б-га. Речь не о слепой вере в то, что мы не в состоянии проверить, а
о духовном зрении, которое заложено внутри нас. Слово “вера” на иврите родственно корню, означающему “воспитывать” или “тренировать”. Каждый здоровый человек рождается с органами зрения и слуха. Если эти чувства развивать, можно привить ребенку удивительные способности воспринимать и чувствовать тончайшие произведения изобразительного и музыкального искусства. Вера в иудаизме – это именно духовное восприятие, которое даётся человеку
от рождения, но он должен его развивать. Практика иудаизма рассчитана на развитие духовного видения». Духовное
восприятие Люси было развито сильнее, чем у остальных, что позволило ей увидеть Аслана и понять, чего он хочет от
них. РаМХаЛь учит о том, что значит «видеть Б-га»: «Сказала Душа: Что такое пророчество, каковы пути его, и для чего
оно нужно? Сказал Разум: Пророчество – это знание и постижение славы Б-га, которое Он даёт пророку. Нам не дано
постичь Его истинную сущность и Его совершенство как таковое, и мы постигаем Его только с точки зрения Его свершений и качеств, которые Он сам установил для управления миром. Пророки постигают Его как несущего добро и наказывающего, судью, оживляющего, излечивающего и через другие определения, которые можно отнести к Нему с точки
зрения Его действий. Он показывает им все свои виды влияния во всех их проявлениях; они видят все те вещи, от которых зависят законы неба и земли, и всех их воинств, во всех подробностях. Поэтому пророки знают прошлое и будущее,
все, что Святой, благословен Он, совершает в мире. Ибо когда они постигают Его через одно из качеств, то видят и все
следствия, которые породит это качество во всех созданиях, и постигают то качество, которого Он придерживался
ранее, и то, через которое Он будет действовать в будущем, во всех подробностях. Но простую сущность Его пророки
постичь не могут. И даже то, что они постигают, постигают не абсолютно ясным видением, а особенных пророческим
путём. Сказала Душа: Это то, что я хочу знать. Каково оно, это видение? Сказал Разум: Об этом сказано у пророка (Ос.
12:11): "И пророкам дам образы", а о Моисее сказано (Чис. 12:8): "Покажу ему явно, а не загадками" – следовательно,
другим пророкам Он давал видение в виде загадок, и это сказано прямо (там же): "Во сне буду говорить с ним". И мудрецы
передали нам то знание, которое получили (Талмуд, Брахот 57б): "Сон – одна шестидесятая часть пророчества". Это
происходит потому, что не дано пророкам видеть высшую славу такой, какая она есть. Открывающаяся им слава создаёт в их сердцах пророческие образы, эти образы – как будто одежды и загадки, скрыто выражающие те знания, которые пророки должны познать, подобно обычным притчам и загадкам. Однако постижение пророков не похоже на
естественное постижение обычных людей, это постижение изливается на них, а знание отпечатывается в разуме,
так что не возникает никаких сомнений и необходимости в размышлении и рассуждении. Пророкам ясно без всякого
сомнения, что именно слава Творца, благословен Он, открывается им и передаёт им слова, и что Создатель – тот, кто
пробуждает в их сердцах эти пророческие образы. И так же отпечатывается в их сердцах объяснение видения и разрешение загадки, и так они постигают, что именно Господь, Благословенный, хочет открыть им. РаМБаМ: "Вещи, которые сообщаются пророку, сообщаются ему в виде аллегории, и сразу же отпечатывается в его сердце объяснение аллегории пророческого видения, и он знает, что это". <...> Это знание человек даже не может представить себе своим
обычным сознанием. Это значит, что ясно пророку, что именно Господь, благословен Он, открывается ему, и сообщает
ему, то, что сообщает. И также ясно пророку, что невозможно видеть Б-га, не только обычным видением глаза, но
даже и видением души, которое есть постижение и понимание, поскольку невозможно постичь сущность Всевышнего.
И ясно пророку, что открывающаяся ему слава Всевышнего создает в нём пророческий образ, из которого он получит
знание, которое должен получить. Это и есть смысл сказанного: "И пророкам дам образы"».
Цитата из повести: «Где, Лу? – спросил Питер. – Между теми рябинами, на этой стороне оврага. Вверху, а не
внизу, совсем не там, куда мы собирались идти. Он хочет, чтобы мы шли туда, где он – наверх. – Откуда ты знаешь, чего
он хочет? – спросил Эдмунд. – Он... я... я просто знаю... по его лицу». Почему автор упомянул именно рябину? У друидов
рябина считалась деревом жизни; в кельтской мифологии она почиталась магическим деревом, а её ярко-красные
ягоды – «пищей богов». Ирландские оракулы использовали это дерево для предсказаний и для защиты от злых духов.
В Израиле часто встречается близкий родственник рябины – пираканта, которую обычно высаживают в качестве «живой изгороди». Вообще, рябина является общепризнанным символом мудрости и проницательности, поэтому её упоминание в данном отрывке дополнительно намекает на то, что Люси, увидевшая Аслана, получила «предсказание»,
т.е. истинное пророчество от Творца, указывающее, в каком направлении им следует двигаться. Втор. 4:5-6 «Вот, я
научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Б-г мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую
вы вступаете, чтоб овладеть ею; итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами
народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный [проницательный]».
Цитата из повести: «Скоро она оставила деревья позади (так и не поняв до конца, ветвей или рук касалась она в
хороводе огромных танцоров, склонявшихся к ней), вышла из переплетения света и тени и увидела гладкую, как бы подстриженную поляну – вокруг неё-то и танцевали деревья. А там – о радость! Перед ней был огромный Лев, сверкающий
в лунном свете, с громадной чёрной тенью позади». В данном отрывке автор зашифровал философскую концепцию
«Great Chain», название которой упрощённо перевели на русский как «хоровод». «Great chain of being» («Великая цепь
бытия»; лат. «scala naturae») – это философско-религиозная иерархическая концепция, иными словами, – духовная
иерархия, т.е. структурное упорядочение взаимодействий уровней бытия от высшего к низшему (инволюция) и от
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низшего к высшему (эволюция). В христианство эта идея проникла из платонизма: именно Платон впервые разработал ряд иерархических структур, Плотин развил эту теорию, а Филон Александрийский увязал её с «Логосом» (персонификация бога-сына в христианстве), которого он называл «человеком Бога, образом Бога и вторым богом». Основная
суть концепции заключается в том, что всё взаимосвязано, каждое звено цепи имеет своё место и разделяется, в свою
очередь, на составные части, в результате чего Вселенная упорядочивается и обретает смысл. Средневековые христиане представляли себе эту иерархию в виде лестницы-цепи, наверху которой пребывает Б-г, а внизу, соответственно,
находятся ангелы, демоны, звёзды, небесные светила, короли, дворяне, простолюдины, животные, растения, драгоценные камни и металлы, и остальные минералы. Церковь возводит свою иерархическую доктрину к «Лестнице Иакова» из Торы. Как говорится, «смешались в кучу кони, люди». Рав Эльяким Залкинд учит: «Среди множества объяснений, что означает лестница, показанная Иакову в пророческом сне, есть и такой мидраш: "Сказано: (Иер. 30:10) "И ты
не бойся, раб Мой, Иаков, – сказал Всевышний, – и не страшись, Израиль". Рабби Берахья от имени рабби Меира сказал:
этот стих относится к следующей ситуации. Показал Святой, благословен Он, нашему праотцу Иакову ангела Вавилона – поднимающегося и опускающегося, и ангела Мидии – поднимающегося и опускающегося, и Греции – поднимающегося и опускающегося, и Рима – поднимающегося и опускающегося (моё прим. – эллинистическо-европейско-христианская цивилизация). Сказал ему Святой, благословен Он: Иаков, и ты поднимайся! В тот час убоялся Иаков, сказал: как
эти опустились, так будет и со мной. Сказал ему Всевышний: не бойся, Израиль, если ты поднимешься, не опустишься.
Но не поверил Иаков и не поднялся… Сказал ему Святой, благословен Он: если бы ты поверил и поднялся, не опустился
бы вовеки. Теперь же, поскольку ты не поверил и не поднялся, будут твои потомки порабощены этими четырьмя царствами в этом мире… Может быть, навсегда? – На это сказано (у пророка Иеремии): "…и не страшись, Израиль, ибо
вот, спасу Я тебя издалека и потомство твоё – из страны пленения их; и возвратится Иаков, и будет жить спокойно
и мирно, и никто не будет страшить его…". Да, вся история – это процесс постепенного обучения вере, всех нас вместе
и каждого по отдельности. Когда Всевышний обучит всех Своих воспитанников глубокой, чистой, лишенной любых сомнений вере (не торопясь, как терпеливый отец и воспитатель, мягко, учитывая возможности хрупких подопечных),
тогда закончится программа этого мира. Но вспомним, сколько было в течение всех этих тысячелетий "обучения" тех,
кто закончил "с отличием" эту "школу", достойно выстоял в непростых испытаниях: под угрозой потери имущества,
ссылок, изгнаний, в одиночку, семьями, целыми общинами, всем народом, готовых отдать жизнь, но остаться верными
Б-гу, и исполнивших это в реальности – десятками, сотнями, тысячами, миллионами – за всю историю еврейского
народа, от праотца Авраама до нашего времени; а также просто живущих, полагаясь на Всевышнего во всём, что бы
ни происходило день за днём и год за годом, оберегая драгоценный дар близости к Нему. А если кто-то не смог сдать
экзамены как должно, ему давались новые попытки, он возвращался для продолжения обучения и роста. Мудрецы говорят нам, что Иаков опасался (в другой ситуации – при встрече с Исавом), что какой-то грех, возможно, не замеченный
им за собой, сделает недействительным обещание Творца защищать его. Так и здесь, возможно, из-за великого трепета
перед Всевышним, Иаков опасался, что не справится – он или кто-либо из его потомков. Ведь речь шла обо всём времени
существования этого мира, о том, чтобы в полной "чистоте" пройти все испытания, предстоящие при крутом восхождении по лестнице, достигающей Небес. Но, так или иначе, как сказано в мидраше, Всевышний принял и выбор Иакова. И хотя этот путь оказался затяжным, Всевышний известил его, что в конце пути все придут к освобождению и
миру, к исполнению назначенного замысла». Рав Шрага Симмонс и рабанит Фейги Тверски учат об иерархии творения
с точки зрения Торы: «Еврейская традиция разъясняет, что животные были созданы, чтобы служить человеку, ибо
сказано: "владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землёю, и над
всеми гадами, пресмыкающимися по земле" (Быт. 1,26). В повествовании о сотворении мира описана иерархия творения, на вершине которой – человек. Эта иерархия, – писал РаМБаМ, анализируя данный фрагмент Торы, – имеет четыре
уровня, и творения каждого из уровней получают средства к существованию от творений, которые находятся на уровень ниже их. Первый уровень: неживая материя (земля, минералы и т.д.), низший уровень существования, который
поддерживает сам себя. Второй уровень: растения, питающиеся от земли. Третий уровень: животные, в большинстве
своём питающиеся растительной пищей. Четвертый уровень: люди (букв. "говорящие существа") – извлекающие средства существования из двух более низких уровней – растений и животных. Съеденная пища "трансформируется в того,
кто её съел". Поэтому, с точки зрения еврейской морали, допустимо употреблять в пищу мясо животного только в
том случае, если человек стремится к духовности, тогда он реализует свой потенциал, а съеденное животное поднимается на "человеческий уровень". Еврейская традиция подчёркивает, что животное может достичь самого высокого
уровня, если его съел человек, служа Творцу. Мы можем сказать, что зажаренному цыплёнку, оказавшемуся на столе во
время субботней трапезы, очень повезло. Но если жизнь человека не слишком отличается от жизни животного, он,
съев мясо, не оказывает съеденному существу никакой "услуги". Бездуховный человек никого не в состоянии поднять на
более высокий духовный уровень. Поэтому, прежде чем есть мясо животного, мы должны спросить себя, кто мы такие,
чтобы позволить себе это мясо съесть. Поднимем ли мы духовно это животное? Если еда для человека – не просто акт
бездумного потребления, но действо, в основе которого лежит намерение использовать в высоких целях полученную
от пищи энергию (чтобы что-то дать миру), тогда мы можем сказать, что трапеза – это один из способов служения
Творцу, который приравнивается к молитве». Возвращаясь к повести, обратим внимание на то, что Говорящие деревья
(нарнийцы, т.е. евреи) танцевали вокруг Аслана, а он был внутри «хоровода». И действительно, с точки зрения «еврейской иерархии», Всевышний находится не где-то там «наверху» и извне, но обитает посреди Своего народа. Он везде и
во всём, и единственное, что способно удалять или приближать нас к Нему – это соблюдение заповедей. Тора также
подчеркивают преимущество человека перед ангелами, поскольку человек обладает свободой выбора и может соблюдать заповеди, основываясь на этой свободе.
Цитата из повести: «С каждым деревом, на которое она бросала взгляд, случалось то же самое. Сперва они выглядели как дружелюбные, славные великаны и великанши – таким лесной народ становится, когда добрая магия призывает его к полной жизни – потом снова становились деревьями. Когда они казались деревьями – это были странно
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очеловеченные деревья, а когда выглядели людьми – это были ветвистые, покрытые листвой люди. И всё время продолжался странный, ритмичный, шелестящий, прохладный, веселый шум. – Они, без сомнения, почти проснулись, – сказала Люси. Она-то совсем проснулась, даже больше, чем проснулась. Как будто в ней самой пробудилось что-то новое».
Помимо упомянутой ранее аллегории о Лесе как прообразе Устной Торы, здесь скрывается ещё один глубинный
смысл. Речь о духовном пробуждении. Рав Авроом Вольф учит: «Тора сравнивает Всевышнего с орлом: "Как орёл пробуждает своё гнездо, над птенцами своими парит, простирает крылья свои, берёт его, несёт его на своём крыле…"
(Втор. 32:11). Почему именно с орлом? Потому что орёл является не только символом свободы, но, прежде всего, символом милосердия. РаШИ комментирует: "Предвечный вёл их милосердно и бережно, подобно тому, как орёл щадит
своих птенцов и не появляется в своём гнезде внезапно, но прежде крыльями своими поднимает шум, летая над своими
птенцами меж деревьев и меж ветвей, чтобы птенцы его пробудились и в силах были принять его". Как понимать то,
что Б-г открывается постепенно? Мы видим, что, когда Всевышний хочет пробудить еврея к исполнению заповедей
Торы, Он не набрасывается на него сразу. Б-г отправляет одно послание, если тот не понимает, Он посылает ещё одно
и так далее. Это напоминает известное описание РаМБаМом наказания за злоязычие: поражение проказой происходило
поэтапно. "Сначала у того, кто злословил, на стенах дома появлялись пятна. Если человек исправлялся, то проказа
проходила и дом очищался. Если продолжал злословить, то дело доходило до разрушения дома". Потом пятна появлялись на кожаных изделиях и на одежде. Если он по-прежнему не изменял своё поведение – приходилось сжечь одежду. В
конце, если все эти предупреждения не возымели должного воздействия, белые пятна появлялись на коже самого человека. Следовательно, Б-г пробуждает еврея шаг за шагом, чтобы он не впадал в панику и совершил возврат (покаяние)».
В повести описывается этот процесс постепенного раскрытия Аслана детям: сперва они увидят его тень, потом, по
очереди, начнут видеть его самого, пока без сомнения не признают, что Лев действительно идёт впереди, и ведёт их
за собой. Кстати, можно допустить, что тот орёл, которого заметили в небе Питер и Трам, был самим Асланом. Орёл –
царь птиц, так же, как и лев – царь зверей.
Цитата из повести: «Добро пожаловать, дитя, – произнёс он. – Аслан, – сказала Люси, – ты стал больше. – Это
потому, что ты стала старше, малышка, – ответил он. – А не ты? – Я – нет. Вырастая, ты будешь замечать, что и я
становлюсь больше». Это метафора духовного роста. Еврейская традиция учит: «При духовном развитии человека, тело
его остаётся прежним, однако духовность растёт. Так, постепенно, он приобретает второй уровень духовности вдобавок к первому, потом третий, вдобавок ко второму, и т.д. То же наблюдается и в других мирах и аспектах. И это
верно на всех уровнях духовности. Именно поэтому развитие и совершенствование человека возможно только в духовном аспекте, ибо там нет предела, чего не скажешь о материальном теле. Более того, сила духа столь велика, что
способна трансформировать и грубое материальное тело в чистый свет, как это было с Моисеем: "И было, когда сходил
Моисей с горы Синай, и обе скрижали откровения в руке Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что стало
лучами сиять лицо его от разговора Его с ним. И увидел Аарон и весь народ Израиля Моисея, и вот, лицо его сияет, и
боялись подойти к нему" (Исх. 34:29,30)».
Цитата из повести: «Разве это не позор, – воскликнула Люси, – я действительно видела тебя. Они не поверили
мне. Они все... Откуда-то из глубины Аслана возник слабый намёк на рычание. – Прости меня, – спохватилась Люси, поняв, что он имел в виду, – я не хотела ругать других». Рав Зелиг Плискин учит о злословии: «Если кто-то говорит слова,
унижающие достоинство человека, он виновен в произнесении злословия, даже если его высказывание правда, и оно не
может принести вреда (такое бывает, например, в случае, если слушатель не верит в то, что ему рассказывают о
третьем лице). Даже если рассказчик заранее знает, что его злословие бессильно принести вред, всё равно злословить
нельзя. Тора запрещает передачу любой порочащей и унижающей информации (даже если она правдива), независимо от
того, принесёт она вред или нет».
Цитата из повести: «Ты хочешь, чтобы я это сделала? – вздохнула Люси. – Да, малышка. – ответил Аслан. – А
другие тоже увидят тебя? – спросила Люси. – Не сразу, конечно, может быть, позднее. – Они не поверят мне! – воскликнула Люси. – Это не имеет значения». В Талмуде (Хулин, 59б-60а) есть одна примечательная история: «Спросил император Адриан у рабби Иехошуа: – Почему Всевышний не открывается людям хотя бы два раза в году, чтобы все творения увидели Его, испытали страх пред Ним? Ответил р. Иехошуа: – Оттого, что никто в мире не может вынести света
Его величия. Сказал на это император: – Я никогда не поверю в то, чего не увижу своими глазами. Тогда р. Иехошуа
дождался полудня, вывел императора из дома и попросил его посмотреть на солнце. – Кто же может смотреть на
яркое солнце в середине дня?! – воскликнул Адриан. – Точно так же никто не может смотреть на Творца Вселенной,
свет Которого пронизывает все миры, – сказал ему р. Иехошуа». В повести «Покоритель Зари» последовательно описывается процесс «привыкания к солнечному свету», вплоть до момента, когда путники смогли видеть «сквозь
солнце», и встретились с Асланом в преддверии его Страны, на Краю Света.
Цитата из повести: «– Аслан, я так благодарна, что нашла тебя снова. Я думала, ты позволишь мне остаться.
Я думала, ты зарычишь и прогонишь всех врагов, как в прошлый раз. А теперь всё так ужасно. – Тебе это трудно, малышка, но ничто не повторяется дважды. Нам и раньше бывало трудно в Нарнии». Здесь представлен принцип взаимодействия Б-га и творения. В то время, как Церковь учит, что Б-г будет действовать, а человек – пожинать плоды Его
действий, Всевышний говорит: «ты действуй, а Я помогу!». Ярким примером этого кардинального различия между
двумя религиозными подходами является стих из Пс. 118:126. В христианской Библии он звучит следующим образом:
«Время Господу действовать: закон Твой разорили». В оригинале же смысл стиха прямо противоположен: «Время действовать ради ЙХВХ: они нарушили Тору Твою. Посему люблю заповеди Твои больше золота и чистого золота». У человека есть личная ответственность в мире, ему необходимо взять инициативу в свои руки и действовать, инициируя
процесс исправления. Человек должен быть лично заинтересован в результате, не только как раб, бездумно исполняющий волю своего господина, но как «сотрудник» Творца в плане возвышения всего мироздания. Безусловно, человек
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должен понимать, что все его силы проистекают исключительно от Всевышнего, но именно человеку необходимо самостоятельно завершить ту работу, ради которой он приходит в этот мир. Ему следует приступить к действию, а Б-г
обязательно придёт на помощь. Именно эту идею Аслан пытался донести до Люси.
Цитата из повести: «"Теперь, дитя, – обратился к ней Аслан, когда они оставили деревья позади, – я буду ждать
здесь. Пойди и разбуди остальных и скажи им, чтобы они следовали за тобой. Если они не пойдут, ты должна следовать
за мной одна". Ужасно будить четверых людей, которые старше тебя и очень устали, чтобы сказать им то, чему они,
возможно, не поверят, и заставить их сделать то, что они наверняка не захотят. "Я не должна раздумывать, я просто
должна делать", – сказала себе Люси». Описываемая ситуация напоминает ту, что произошла с еврейским народом. В
статье р. Тувьи Болтона «До каких пор вы будете колебаться на распутье?», в переводе Даниэля Булочника, написано:
«В недельной главе "Ки Тиса" рассказывается о самой позорной для еврейского народа истории – фиаско золотого
тельца. С великими чудесами еврейский народ покинул Египет для того, чтобы стать избранным народом Б-га, и принести в мир веру в единого Творца; для того, чтобы избавить мир от эгоистического служения идолам и принести в
мир благословение всему человечеству. Но, вместо этого… Всего лишь через сорок дней после того, как Израиль стал
свидетелем Б-жественного откровения на Синае, и получил Десять заповедей, одна из которых – запрет на поклонение
идолам, – он создаёт золотого тельца, и жестоко наказывается за это. Афтара́ (отрывок из "Пророков", который по
содержанию соответствует недельной главе) на эту главу тоже очень интересна. Но, недельная глава, казалось бы,
несёт в себе абсолютно противоположный смысл. Она даже как бы вдохновляет на служение идолам. В ней описывается постыдный эпизод в нашей истории, который произошёл примерно через шестьсот лет после Синайского Откровения. Несмотря на факт, что весь еврейский народ жил в Святой Земле, и святость присутствовала повсеместно,
почти все евреи служили идолу (Ваалу). Всевышний послал своего пророка Илию, чтобы разбудить народ… Но безрезультатно. Евреи наделены потрясающей тягой к идолопоклонству. В итоге, Илии не оставалось другого выхода, как
устроить публичную конфронтацию со жрецами этого культа на горе Кармель. Были установлены правила, что победителем окажется тот, на чей жертвенник спустится Б-жественный огонь и пожрёт возложенные на него жертвы.
Афтара́ рассказывает нам, что жрецы Ваала установили каменный алтарь, зарезали быков, а затем молились, кричали, танцевали, и даже полосовали мечами свои тела много часов, но огонь не спустился. Когда пришла очередь Илии,
он подошёл к алтарю, и громко произнёс, обращаясь к народу: "До каких пор вы будете колебаться на распутье?! Если Бг – Господь, поклоняйтесь ему, а если Ваал – поклоняйтесь Ваалу!". Затем он вознёс руки к небу и прокричал: "О, Б-г,
ответь мне!". Тут же спустился небесный огонь, и пожрал жертвы вместе с камнями, а люди пали ниц и прокричали:
"Б-г, он Господь!". Б-г и Моисей велели людям не поклоняться идолам, а пророк Илия говорит: "Если Ваал бог – служите
ему". Как такие слова могли прозвучать из уст самого Илии? Как он мог предложить евреям, служить Ваалу (упаси Бже!)? Объясняется в Торе, что причиной поклонению тельцу было заблуждение – евреи думали, что Моисей умер. Моисей
учил и вдохновлял евреев ощущать Б-жественное присутствие постоянно. Без Моисея, они ощущали только самих
себя… как овцы без пастуха. Ощущение самого себя (эгоизм) является причиной идолопоклонства, войн, болезней и вообще всего плохого, включая депрессию. В действительности, это причина того, что с приходом Мессии, всё отрицательное абсолютно исчезнет, потому что Мессия научит людей думать о Б-ге и ощущать Его присутствие всегда,
везде и во всём, ещё даже больше, чем Моисей. Именно это является тем, чего добивался пророк Илия. Очень часто человек продолжает быть эгоистом и идолопоклонником, обладая многими хорошими качествами, как евреи, которые во
время конфронтации на горе Кармель поклонялись и Б-гу, и идолам. Вот почему он им предложил поклоняться Ваалу
(не дай Б-г). Он прекрасно знал, что они даже представить себе не могут чтобы полностью отказаться от Творца, но
недостаточная вера в Него позволяла им делать то, что делали окружающие их народы (ведь так делают все). Тогда
Илия сказал: "Перестаньте обманывать самих себя! Если вы считаете, что допустимо служить Ваалу и продолжать
концентрироваться только на своих проблемах, то не смейте думать, что Б-г это позволяет"». Питер, Сьюзен и Эдмунд в глубине души и осознавали, что только Аслан сможет им помочь, однако, руководствуясь собственным эгоизмом, не хотели довериться Люси, и следовать в том направлении, которое она указывает. Их вера была недостаточной.
Цитата из повести: «Люси повернулась туда, где видела ждущего льва, чьи терпеливые глаза пристально глядели на неё. – Здесь, – показала она. – Где? – снова повторил Эдмунд. – Вот. Вот. Разве ты не видишь? Прямо перед деревьями. Эдмунд некоторое время упорно смотрел, а потом сказал: – Там ничего нет. Тебя ослепил и спутал лунный свет.
Знаешь, так бывает. И мне показалось на минуту, что я что-то вижу. Это оптический, ну как это называется?.. – Я
вижу его всё время, – сказала Люси. – Он сердито смотрит на нас. – Тогда почему я не могу его увидеть? – Он сказал, что,
может быть, вы не сможете». Профессор Гарвардского и Бар-Иланского университетов Джеймс Кугел приводит интересную аналогию: «Скажем, некоторое время ты пребывал в очень тёмном месте, например, запертым в чулане, и
глаза твои уже привыкли к темноте. И вот ты выходишь оттуда и оказываешься в ярко освещённой комнате. Конечно,
ты ощущаешь разницу в освещении, но саму комнату и всё, что находится внутри неё, ты не видишь, поскольку свет на
время ослепил тебя. Это не слишком удачная аналогия, но смысл её можно понять: чтобы постепенно перейти от
тьмы к свету, надо подготовить глаза – только тогда ты сможешь различить, что находится в комнате. Почему эта
аналогия не слишком удачна? Я привел её, поскольку свет – это то, что позволяет видеть (а видение есть способ постижения); обычно метафорически он отождествляется со знанием, "просвещением", в то время как темнота в
нашем сознании отождествляется со всем неясным, неотчётливым. Но признаюсь, когда я подумал о реальности, которую пытаюсь описать, мне пришла в голову мысль, что лучше было бы представить этот переход прямо противоположным образом – как если бы человек перешёл из ярко освещённой комнаты в более тёмную, которая освещена
обычным, естественным светом. В чём разница? Ярко освещенная комната означает кричащую повседневную реальность, в которой обычно пребывают люди, – яркую пантомиму их жизни. Она состоит из немногих основных тонов и
сопровождается трубными звуками повседневности. В этом состоянии люди нередко забывают, что освещение комнаты – искусственное, и то, что они видят, не более чем игра флуоресцентного света на поверхности, оптическая иллюзия. Выключите свет – и то же пространство будет выглядеть совершенно иначе. Если комната освещена дневным
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светом, ослепления не последует, как в первом случае. Зато глаза увидят иное измерение комнаты, она откроется поновому: кричащая яркость сменится мягкой и бесконечно разнообразной игрой обычного света на предметах этого
мира. Такое изменение света – от кричащего флуоресцентного до вполне естественного, натурального – больше соответствует изменениям. И, если продолжить аналогию, люди поначалу не принимают этих изменений – их смущает
внезапный полумрак (в котором, как им кажется, они оказались). Пока они не привыкнут к естественному освещению,
они кричат: "Где свет?! Что с электричеством?". Исполнение заповедей открывает пространство – возможности
нашего сердца и нашей жизни, которые в противном случае останутся скрытыми. Не имея этих возможностей, мы
просто будем заслонять сами себя и отправимся в никуда». А теперь выясним глубинный смысл метафоры «увидеть
Аслана». Рав Эльяким Залкинд учит: «Всевышнего невозможно "увидеть". Ни, разумеется, глазами, ни пророческим постижением. От подобной ошибки предостерегал Моисей: Втор. 4,15 "И очень берегите ваши души, ибо не видели вы никакого образа в день, когда говорил Всевышний вам на Хореве (Синае) из среды огня". Берегите души от ошибки, не связывайте какой-либо образ с вашим восприятием Всевышнего. Ведь Он, благословенный, непостижим, беспределен, запределен для нашего сознания, которое, какой бы силой и способностью абстрагироваться ни обладало, остаётся ограниченным и нуждается в том, чтобы заключать объект мышления в форму и образ. Но никакие образы не могут дать
истинного знания о Нём. Потому такое знание открыто лишь Самому Творцу (оно запредельно и для любого ангела или
любой силы в высших мирах). А те описания, что мы находим в книгах пророков, которые видели, как будто, Всевышнего
в окружении ангелов или на Престоле Славы, – это лишь образные картины, посылаемые пророкам, чтобы они могли
постичь определённые свойства деяний Всевышнего, через которые Он раскрывает доступное для мира знание о Себе.
О чём же просил Моисей в Исх. 33,18: "…покажи мне славу Твою"? Он просил ясности в постижении корня того "знания"
о Всевышнем, которое предназначено для раскрытия в сотворённом мире. Постижения, как будто, сути "Его сияния",
приходящего в мир, – того, что называется "славой" Всевышнего, Шехиной (Его Присутствием). И на это Всевышний
ответил (33,20): "…не сможешь увидеть Мой лик, ибо не может видеть Меня человек и остаться живым". Слово "лик"
означает то, что Моисей просил показать ему, – "Славу". И назвал Всевышний "Славу" – "Мой лик" или "Меня". Всевышний уподобил её "лицу" – лицо человека позволяет тому, кто на него смотрит, узнать многое об этом человеке, в т.ч. и
о его внутреннем мире, ведь лицо отражает качества и движения души. Однако, разумеется, это не означает, что,
увидев лицо, можно увидеть душу человека (которая и является, собственно, самим человеком). Душу невозможно увидеть. Подобно этому "Слава", Шехина – как будто "лицо" Всевышнего. Моисей думал, что сможет увидеть "Славу" и
постичь таким образом больше и о Самом Творце. Но, несомненно, речь не шла о том, чтобы увидеть, как будто, саму
"душу". И ответил Всевышний Моисею, что и "лицо" – Шехину – человеку нельзя постичь, пока он пребывает в этом,
материальном мире (или потому, что, согласно некоторым комментариям, если увидит – умрёт; или, как объясняет
РаМБаН, потому, что при жизни не увидит вовсе, так как прежде, чем сможет постичь, душа покинет тело человека)».
Цитата из повести: «– Я пойду с ней, если она должна идти, – сказал Эдмунд, – Раньше ведь она была права. – Я
знаю, что это так, – согласился Питер, – и возможно она была права сегодня утром. Мы явно неудачно выбрали путь.
Но посреди ночи...» Аслан призывал путников проснуться посреди ночи, и следовать за ним, не теряя ни секунды, но
все (кроме Люси) продолжали пребывать в «духовной спячке», и не были способны увидеть его. О чём это может говорить? Рав Менахем Мендл Певзнер учит: «В Торе рассказывается, что евреи уходили из Египта "с величайшей поспешностью". Так, что пришлось даже вместо готового хлеба взять с собой не успевшее взойти тесто. Что же получается?
Мы в этом рассказе словно узнаём себя сегодняшних: выбежали, опаздывая, что-то наспех перехватили на бегу… Но ведь
речь идёт о наших предках, о степенных библейских временах. Откуда такое несолидное поведение, такая спешка? Разберёмся, что произошло. Евреи были рабами в Египте 210 лет. Два столетия рабства. Б-г говорит Моисею: "И выведу
вас из-под ига египтян". Слово "сивло́ т" (иго) однокоренное известному ивритскому слову "савлану́ т" – "терпение"; т.е.
Всевышний хотел вывести евреев "из-под терпения", ведь народ уже притерпелся к рабству, начал воспринимать его
как нормальное состояние. Ещё одна минута – и было бы поздно: "Египет", дух рабства вошёл бы в плоть и кровь, стал
бы непреодолимым, этим людям никогда было бы уже не стать народом. И Б-г решил: сейчас или никогда! Иногда человека затягивает так глубоко, что он уже почти не в состоянии выбраться. Например, алкоголик говорит себе: "Ещё
одну только рюмочку – за компанию, и всё". Он и сам не замечает, как теряет работу, дом, семью... чтобы выбраться
из этого, есть только один способ: остановиться раз и навсегда, прямо сейчас! То же и с евреями. Они так сильно пропитались египетской культурой, язычеством, что это было сродни зависимости. Если бы наши праотцы решили не
торопиться, спокойно всё обдумать, сказали бы себе: "утро вечера мудренее", "почему бы не отложить Исход на завтра" – они навсегда остались бы в Египте. Всё решали буквально секунды. И какое счастье, что они поняли: всё
настолько плохо, что нужно не раздумывать, а просто бежать! Маца (так и не успевший взойти хлеб) из года в год
напоминает нам о самом простом способе подняться над судьбой. Встать и уйти!».
Цитата из повести: «Но, если вы спросите моё частное мнение, я – обыкновенный гном, который не думает, что
легче найти дорогу ночью там, где её не нашли днём. Я не вижу пользы в волшебных львах, которые умеют говорить,
но не говорят, в дружелюбных львах, которые не делают ничего хорошего, в огромных львах, которых никто не видит.
Насколько я могу судить, это всё чепуха и пустяки». Трам выказывает своё неверие в Аслана. Иудаизм учит: «Спустилась тьма и настала ночь. Мудрецы объясняют в Талмуде, что это говорится про наш мир, который похож на ночь.
Ночью человек не ориентируется, не видит, куда идёт – так и в нашем мире истина скрыта от глаз. Сказано: "...ибо Ты
Б-г скрывающийся..." (Ис. 45:15). Человеку кажется, что всё в мире происходит само собой, согласно объективным законам природы. Люди не видят руку Б-га, управляющую Вселенной. Так и дети в кукольном театре не видят артиста,
стоящего за ширмой и дёргающего за ниточки, и думают, что куклы сами играют и танцуют. Как рука, поднятая на
уровень глаз, заслоняет высочайшую гору, так краткая земная жизнь с её суетой не даёт нам даже задуматься о тайнах мироздания. Но тот, кто способен приподнять завесу обыденности, увидит великое сияние во Вселенной. Понятно,
что человеческий взор не может проникнуть в духовные миры, но ведь у человека есть душа, принадлежащая нематериальному миру. Как же она не чувствует своего Создателя? Дело в том, что материальное, телесное создаёт своего
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рода экран, перегородку, заслоняющую от нас духовную реальность. Всё, что мы видим, – это лишь экран, а истина
скрыта за ним. Не будь этого экрана, Б-жественный свет ослепил бы нас. Так солнце, слуга Всевышнего, рассылает свои
лучи во все стороны, но только одна двухмиллиардная часть его энергии попадает на Землю, да и то отфильтрованная
атмосферой. До первого греха человек мог отчасти видеть Б-жественный свет, его телесная "перегородка" была тонкой и прозрачной. Первый грех всё изменил. Попробовав от запретного плода, Адам услышал вопрос Всевышнего: "Где
ты?" – и ответил: "Голос Твой я услышал в саду... и спрятался" (Быт.3:10). То есть Адам слышал голос Всевышнего, но
утратил способность видеть сияние Его величия. Каждый грех утолщает "перегородку" между человеком и Творцом.
В наше время приходится идти к Б-гу путём учения и напряжённой работы. Лишь в редких случаях открываются глаза
человека: так было, когда сыны Израиля стояли у горы Синай, и так будет, когда придёт Мессия». Люси имела наиболее
возвышенную душу, и была способна, в отличие от остальных, «видеть» присутствие Аслана. Если бы путники с первого раза прислушались к ней, они бы не заблудились в лесу, и точно знали, в каком направлении им следует идти.
Цитата из повести: «Но, взглянув на Аслана, она забыла обо всём. Он повернулся и пошёл медленным шагом ярдах
в тридцати впереди них. Остальные могли идти только вслед за Люси, потому что не видели Аслана и не слышали его
шагов». В данном случае можно провести аналогию с глубинной каббалистической концепцией раскрытия Творца в
мире, которая зашифрована в формулировке, с которой начинается большинство еврейских благословений. Рав Ефим
Свирский учит: «С фразы "Благословен Ты, ЙХВХ, Б-г наш, Царь Вселенной" начинаются большинство благословений,
включая все благословения на еду. После вступления следует соответствующее продолжение в зависимости от того,
о чём это благословение. Их много. К примеру, есть благословения на гром, молнию, море, на красивых людей и на уродливых людей. Произнося при виде красивого (уродливого) человека благословение, вы меняете взгляд на человека, воспринимая его как проявление Творца в этом мире, в отличие от язычников, видящих в громе-молнии, красоте-уродстве
некие самостоятельные силы. Слова благословений даны не для того, чтобы мы их просто пробормотали до и после
еды. В них нельзя изменять формулировку. Что мы подразумеваем в благословениях, начинающихся словами: "Бару́ х
Ата́ , Адона́ й, Элокэ́ йну Мэ́ лэх а-Ола́ м"? Слово "бару́ х" – это не благодарность, и не признательность, оно означает не
"благодарю Тебя" и не "спасибо", а "благословен". Что значит "Благословен Ты, Творец"? – задаётся вопросом р. Хаим из
Воложина, и отвечает: "бару́ х" переводится как сила расширения, увеличения, как раскрытие. Произнося это слово, мы
как бы берём ключ к духовной энергии, мы просим, чтобы присутствие Творца в этом мире усилилось. Это одно объяснение. Второе объяснение: мы говорим, что Творец – источник всех благословений, и за всем, что у нас появляется,
стоит Он; получая что-то, мы даём Ему проявиться в этом мире более явно. Слово "Ата" ("Ты"). Говорят мудрецы, что
это фантастический момент, ведь человеку предоставляется возможность обратиться к Творцу на ты, не в третьем
лице ("Благословен Он"), а во втором – "Благословен Ты", и это фокусирует нас непосредственно на том, что мы обращаемся к Тому, Кто сотворил все миры, мы говорим напрямую с Творцом всего. Третье слово – "Адона́ й". Так обозначается четырёхбуквенное имя Творца, означающее трансцендентную сущность Б-га, т.е. то, что Он абсолютно везде,
абсолютно един; также оно означает проявление Творца через доброту. Слово "Элокэ́ йну" ("Б-г наш") означает другое
проявление Творца – меру суда, справедливости, – ведь чтобы в мире проявилась доброта, должна также существовать
мера суда. Мера суда говорит, что это творение должно получить в данный момент вот столько духовной энергии, ни
больше и ни меньше, иначе оно не сможет существовать. Идея в том, что дай нам Творец бесконечную энергию, то
бесконечность могла бы сотворить только бесконечность. Вы попросили воды попить, искупаться, а вам бы дали Тихий
океан и после этого поинтересовались: "Где это ты там?". Творение, которому дают больше или меньше, чем оно может удержать и использовать, не может быть сотворённым. Слишком мало дадут – оно не будет существовать,
слишком много – сломается сосуд, и оно опять-таки прекратит своё существование. Для того, чтобы появилась милость, должна была быть структура, называемая "Элоки́ м" (Б-г), которая справедливо размеряет, ставит границы. В
благословении сказано именно "наш Б-г". Что это значит? Произнося это, мы говорим, что внутри нас есть во всех
деталях мир, существующий вне нас. В этот момент мы можем и фокусироваться на Творце, проявляющемся во всех
деталях Творения, и понимать, что все они есть внутри нас, и нам это всё даётся. "Мэ́ лэх" ("Царь") переведём как связывающий, т.е. не диктатор, а тот, кто устанавливает гармонию, налаживает связь: именно такой смысл заключён
в концепции Царя в иудаизме. "Ола́ м" ("Мир") означает закрытость. В отличие от греческого понятия Вселенная, включающего в себя всё, "ола́ м" – место, где Творец открыто не проявляется. <…> Человек – единственное существо, которому не надо быть съеденным для того, чтобы подняться на более высокий духовный уровень. Вы можете поднимать
всё на этот уровень за счёт интеллектуальной работы, производимой вами. В духовных сферах – с помощью благословений, Торы, её изучения. Человек имеет духовную подпитку не только снизу, но и сверху». Люси полностью сфокусировалась на Аслане, и поспособствовала его «раскрытию».
Цитата из повести: «На середине тропы Эдмунд догнал её. – Смотри! – сказал он в страшном возбуждении. –
Смотри! Что за тень медленно движется перед нами? – Это его тень, – ответила Люси. – Теперь я верю, что ты права,
Лу. Я не понимаю, как я не видел её раньше. Но где он? – Со своей тенью, конечно. Видишь его? – Сейчас показалось, что
вижу. Здесь такой странный свет». Что, с еврейской точки зрения, означает «быть в тени Всевышнего», и как это связано с пророческим даром, поясняет рав И. Гладштейн: «Недельная глава Трума, и последующие за ней главы до окончания книги Исход, необычны тем, что уделяют много внимания внешней красоте вещей: конструкции Храма, одежде священников, инструментам для работы. Этот достаточно редкий по содержанию раздел Торы не может обойтись без
непривычных исполнителей ролей. Одна из этих фигур – Веселеил – 13-летний мальчик, который стал архитектором
Переносного Храма и изготовил бо́ льшую часть храмовых принадлежностей. Имя Веселеил в оригинале звучит как Бецалель (досл. "в тени Всевышнего"). Вавилонский Талмуд приводит очень странную историю для объяснения смысла
этого имени. Всевышний говорит Моисею: "Скажи Веселеилу сделать Переносной Храм и принадлежности для работы
в нём". Но Моисей меняет порядок слов и говорит Веселеилу начать работу в обратном порядке – принадлежности для
работы и Храм. Веселил спрашивает Моисея: "Обычно строится дом, а уже потом то, что пойдёт внутрь дома. Как же
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можно делать принадлежности до того, как построен дом? Наверное, Всевышний сказал: Храм, а потом принадлежности для работы". Моисей изумлённо ответил: "Видимо, ты был в тени Всевышнего и услышал наш разговор" (Брахот
55а). Эта странная история вызывает массу вопросов: почему Моисей не мог построить Храм сам, а был вынужден
прибегать к помощи Веселеила, каким образом Веселеил реконструировал правильный порядок выполнения работы, и
наконец, что означает "быть в тени Всевышнего"? Для того, чтобы дать ответы на эти вопросы нужно знать, как
устроено пророчество. Пророк – это не человек, предсказывающий будущее или показывающий дешёвые оккультные
фокусы. Пророк обладал качественно отличающимся от обычных людей восприятием действительности. Пророчество, полученное Моисеем с указанием о создании Храма, демонстрирует сам принцип пророческого дара: "В точности
как я показал тебе образец Святилища и образец всех принадлежностей, так и сделайте" (Исх. 25:9). Пророк получал
видение и объяснение этого видения одним пакетом. Это немного похоже на то, как возле картины в музее иногда висит
вводное слово художника, позволяющее лучше воспринять смысл картины. Но бывают случаи, когда пророк передаёт
дальше только само видение или только объяснение видения. Суть Моисея – это передача знаний из верхних миров в
самый низ. Путь художника, в каком-то смысле, – это зеркальное отражение такого пути, т.е. задача художника через
внешнее привести к внутреннему, или другими словами, от нижнего к верхнему. Для создания Храма, как точки в которой соединяются верхнее и нижнее, духовное и материальное, было необходимо соединение двух путей: сверху вниз и
снизу-вверх, т.е. совместная, взаимодополняющая работа Моисея и Веселеила. Веселеил, как настоящий мастер своего
дела, смог создать реконструкцию изначальной интерпретации уже после того, как Моисей передал ему своё видение
(т.е. по изображению воссоздать также и текст под картиной). В своей роли художника, по той самой причине, по
которой был выбран именно Веселеил, он понял, что в этом случае порядок, о котором говорит Всевышний – это порядок не от общего к деталям, и не от менее выделенного к более выделенному, а от внешнего к внутреннему. Рав Кук
говорит, что Веселеил, как архитектор Храма, должен был создать физически совершенную структуру. Любой художник понимает, что для полноты изображения, для того чтобы внешнее смогло отобразить внутреннее, одного света
мало, нужно присутствие тени. И для того, чтобы восприятие было объёмным, а не плоским, нужны и свет, и тень.
Только в физическом мире есть такое понятие как тень, и поэтому для того, чтобы через сооружённый Веселеилом
Храм в этот мир поступало максимальное количество света, Храм должен был быть построен человеком максимально полно ощущающим баланс света и тени. Правильное понимание баланса между светом и тенью и есть то, что
называется "быть в тени Всевышнего". Теперь понятно, почему Талмуд настаивает на том, что Веселеилу было 13
лет (Сангедрин 69б). Любой творческий человек хорошо понимает, что сам человек – это только канал, через который
Всевышний творит в этом мире, а те навыки, которые он смог развить, это только сосуд для проникновения Всевышнего в этот мир. Несмотря на весь талант, которым обладал Веселеил, его возраст однозначно указывает на то, что
он, как и все мы, только инструмент в руках Творца». То же самое относится и к Люси, которая, будучи самой младшей
из всех, стала тем сосудом и инструментом, через который Аслан смог явить себя.
Цитата из повести: «– О, Аслан, – Питер упал на одно колено и поднял тяжёлую лапу Льва к своим губам, – я так
рад. Я прошу прощения. Я вёл их неправильно с самого начала, а особенно вчера утром. – Дорогой мой сын, – ответил ему
Аслан». Этот просчёт Питера намекает произошедшее с царём Соломоном, когда тот будто бы «заблудился», «склонив
сердце к иным божествам». Рав Реувен Куклин учит: «Утверждение о том, что Соломон сам принимал участие в поклонении языческим божествам, неверно, упаси Б-г. Он не совершил этого греха, и сказали мудрецы (Шабат 51,2): "Каждый, кто говорит, что Соломон согрешил, – всего лишь ошибается". В этом может убедиться всякий, кто знаком, хотя
бы немного, с книгами, написанными царём Соломоном – Песнь Песней, Притчи и Экклезиаст (в комментарии Виленского Гаона разъясняется, что Соломон написал книгу Экклезиаст в конце жизни). Книги эти полны огромной любви к
Б-гу и страха перед Ним. Как мы можем сказать о человеке столь Б-гобоязненном и исполненном любви ко Всевышнему,
что он преступил столь суровый запрет – запрет чуждого служения? А то, что написано: "И было, в пору старости
Соломона жёны его склонили сердце его к иным божествам", не означает, что царь, упаси Б-г, предался идолопоклонству и служил чужим богам. Речь идёт о том, что в его сердце закралась "тень мысли" об идолослужении. Из слов "склонили сердце его" можно сделать вывод: жёны повлияли только на сердце царя, но не на его действия. Это же следует
из продолжения стиха: "…и не было сердце его полностью (предано) Господу, Б-гу своему, как сердце Давида, отца его".
Ведь если бы царь поклонялся идолам, речь шла бы о том, что он "удалился от Б-га"; слова "не было сердце его полностью (предано) Господу" не имели бы смысла. Из слов "как сердце Давида, отца его" также следует, что царь Соломон
был полностью предан Всевышнему, но всё же не в такой мере, как царь Давид, о котором сказано, что он "…делал праведное в очах Господа и не отступал во все дни жизни своей от всего того, что Он заповедал ему". Этот же вывод следует и из стиха: "…и не (следовал) полностью за Господом, как Давид, отец его": царь Соломон следовал за Господом,
исполнял Его волю, но не так, как его отец Давид. Вы можете спросить: если царь Соломон был праведником и прегрешение его было незначительно, почему в этих стихах выражено такое явное осуждение и почему царь был так сурово
наказан? Ответ был бы следующим: Б-г "спрашивает" с каждого человека в соответствии с его уровнем. А царь Соломон находился на высочайшем уровне: и как сын царя Давида; и потому, что Всевышний являлся ему дважды и наделил
его мудростью. Поэтому ему нельзя было совершать и незначительных прегрешений, и небольшой грех "засчитывался"
ему как большой. Поэтому в тексте подчёркивается, что он не был таким, как его отец Давид, т.к. "отклонилось сердце
его от Господа, Б-га Израилева, Который являлся ему два раза". Т.е. то, что он был сыном царя Давида, и то, что Б-г
являлся ему дважды, должно было "привести" Соломона на такой уровень, где невозможны и мелкие прегрешения.
"Грехи Соломона" подобны всем грехам больших людей, которые упоминаются в Писании: они часто описываются как
тяжкие грехи, но в действительности речь идёт о незначительных прегрешениях. Однако с праведников Б-г "спрашивает" значительно более сурово, чем с обычных людей (Йевамот 121б), требования к ним значительно выше, потому
их небольшие грехи описываются как тяжкие преступления». Теперь понятно, почему провал Питера, несмотря на кажущуюся незначительность (подумаешь, повёл не туда, хотел ведь «как лучше»), на самом деле представлен в книге
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как «тяжкое преступление», которое могло погубить всех. Он, как верховный король, должен был сам увидеть Аслана,
а даже если не увидел, то был обязан поверить Люси, и принять верное решение.
Цитата из повести: «Освещение изменилось. Низко на востоке Аравир, утренняя звезда Нарнии, мерцала как маленькая луна. Аслан, казавшийся ещё больше, поднял голову, тряхнул гривой и зарычал. Звук, глубокий и волнующий,
начавшись на низкой ноте как в органе, стал выше и громче, и ещё громче, до тех пор, пока не сотряс землю и воздух и
не пронёсся по всей Нарнии. Внизу, в лагере Мираза, проснулись люди. Побледнев, они уставились друг на друга и схватились за оружие. Ещё ниже, у Великой реки в этот самый холодный предутренний час поднялись из воды головы и плечи
нимф и огромная бородатая голова речного бога. Вокруг, в полях и лесах, из норок показались настороженные уши кроликов, птицы высунули из-под крыльев свои сонные головы, совы заухали, лисицы затявкали, ежи заворчали, деревья
зашелестели. В городах и деревеньках матери, глядя испуганными глазами, сильнее прижали детей к груди, собаки заскулили, мужчины вскочили, на ощупь зажигая свет. Далеко на северной границе горные великаны выглянули из ворот
своих замков». Имя звезды заимствовано из легендариума Дж. Р. Толкиена, где Aravir, на вымышленном лексиконе
синдарин, может означать «королевский драгоценный камень». Примечательно, что еврейская традиция сравнивает
Каббалу с драгоценным камнем в «короне» Торы, которой Всевышний увенчал своего сына («принца») – Израиль. Аллегория, касающаяся Устной Торы (пробуждение Леса), указывает на прекращение (начиная с XIX в.) «физических»
гонений на еврейские священные книги, и на пробуждающийся в наше время интерес христиан к иудейской мудрости,
что ознаменовалось возникновением т.н. «мессианских верующих», а также значительным оттоком христиан из лона
Церкви в «неортодоксальный иудаизм» (без принятия гиюра), в иудаизм, в ноахизм, etc. А на глубинном уровне, вышеприведённый отрывок интертекстуален с 21-ым Псалмом; нарнийцы пребывали в «духовном изгнании» более тысячи лет, и теперь они стояли на пороге пробуждения. Рав Ицхак Зильбер учит: «По мнению ряда комментаторов, царь
Давид, провидя будущее, говорит в 21 Псалме о предстоящем еврейскому народу изгнании из Земли Израиля, о тяжком
миге ухода в рассеяние и отражает внутреннее состояние народа в этой ситуации. Глава вся пронизана темой ночного
мрака и брезжащей зари. Уходящие в изгнание евреи чувствуют себя отданными на позор и поругание народам и не
находят в душе места надежде. Тема тьмы сменяется темой рассвета примерно с середины Псалма, точнее во второй
половине. Комментаторы не конкретизируют, о каком именно рассеянии идёт речь (мы пережили два: египетское и
вавилонское, и всё ещё пребываем в третьем, римском). Известно, однако, что именно этот Псалом читала Эсфирь,
готовясь пойти во дворец к царю. По некоторым мнениям, глава содержит указания на окончательное избавление, которое ждёт нас в конце времён, по приходу Мессии. Мотивом утренней зари окрашивает этот Псалом уже его название:
"Для дирижёра [и музыкальных инструментов] ае́ лет а-ша́ хар" (в синод. переводе: "При появлении зари"). Слово "аяла́ "
на иврите – "лань", "газель", а слово "ша́ хар" – "заря". Словосочетание "ае́ лет а-ша́ хар" означает "утренняя звезда", а
"ае́ лет аави́ м" – "возлюбленная", "любимая". РаШИ указывает, что "ае́ лет а-ша́ хар" – это название музыкального инструмента, на котором следовало исполнять музыкальное сопровождение к Псалму. По другим мнениям, название
главы надо понимать, как "об утренней звезде", или "об утренней заре". Что же получается? Мудрецы говорят: этот
стих содержит намёк на народ Израиля, который уподобляется утренней заре. Заря – символ красоты и сияния. С зарёй
сравнивает общину Израиля царь Соломон: "Кто это просвечивает, как заря; прекрасная, как луна, ясная, как солнце;
грозная, как [войско] со знамёнами?" (П.Песн. 6:10). Как прекрасная девушка, чувствующая, что возлюбленный оставил
её, взывает к нему, так община Израиля взывает к Творцу: "Б-г мой! Б-г мой! Почему Ты покинул меня?". Сравнивают
общину Израиля и с лёгкой, быстроногой ланью. Лань – желанная добыча для любого хищника, она же сама не нападает
ни на кого. Для того Всевышний и дал ей лёгкость и быстроту, чтобы, завидев хищника, она могла убежать от него,
скрыться. В преддверии утра, когда ночной мрак особенно сгущается, трудно лани углядеть врага и уберечься, и она
напряженно ждёт и жаждет зари. Так Израиль во мраке бед, подобно лани в утренние часы, ждёт спасения. Спасение
будет наступать нарастая, как усиливается свет при наступлении зари, пока мир не зальют яркие солнечные лучи:
сначала оно будет как заря, потом станет ярче, как лунный свет (как сказано у Соломона: "прекрасная, как луна"), потом – как солнце ("ясная, как солнце"), потом обретёт полную силу и станет мощным, "как [войско] со знамёнами".
Сравнение избавления с утренней зарёй мы находим и в известном диалоге р. Хии и р. Шимона бен Халафта. Эти мудрецы
сравнили полное избавление с рассветом, когда однажды под утро шли вдвоём долиной и увидели приход зари. Это сравнение, говорят они, справедливо не только для полного и окончательного избавления, но и для выхода из любой беды».
Цитата из повести: «Толпа и хоровод вокруг Аслана (теперь это всё больше и больше походило на танец) росли
так быстро, что Люси пришла в замешательство. Она не понимала, откуда взялись другие люди, которые начали дурачиться и прыгать среди деревьев. Один был юный, одетый только в оленью шкуру, с венком из виноградных листьев
на вьющихся волосах. Лицо его было бы слишком хорошеньким для юноши, если бы не выглядело таким диким. Вы сказали
бы то же, что и Эдмунд несколькими днями позже: "Это парень, который может сделать всё – абсолютно всё". Он
известен под многими именами: Бромий, Бассарей, Овен – только три из них. С ним было множество девушек, таких же
диких. И был даже кто-то на осле. И все смеялись, и все восклицали: "Эван, эван, эвоэ-э-э-э"». Дионис, чьё имя означает
«сын бога [Зевса]», является божеством фракийского происхождения, и связан со стихийными силами земли и плодоношением; он почитался как бог плодородия, растительности (всех растений, деревьев), виноградарства, виноделия
и опьяняющего экстаза. Его образ символизирует избавление от забот и печалей, возрождение, приходящее на смену
смерти, эмоциональный, душевный подъём. Народная основа культа Диониса отразилась в мифах о его незаконном
рождении, борьбе за повсеместное установление своего культа и за право войти в число олимпийских богов. Фаллический и оргиастический, по своему характеру, культ Диониса предусматривал ритуалы мистического единения (союза) с богом в состоянии религиозного экстаза, вызываемого опьянением (характерный атрибут Диониса – виноградная лоза). Мифы о смерти и возрождении этого божества позволяют рассматривать его, подобно Таммузу и Адонису,
как умирающего и воскресающего бога, культ которого весьма существенно повлиял на развитие христианства. В
частности, «чудо» превращения Иисусом воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской, а также его заявление: «Я есмь
истинная виноградная лоза», – прямые заимствования из вышеупомянутого культа. В Хрониках, в тот момент, когда
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Аслан пробуждает деревья, появление Диониса, как повелителя всех растений, вполне ожидаемо. Думаю, автор подразумевал здесь ту, весьма гностическую, идею христианского «плодоношения» из «Нового завета» (Иоан. 15), где сам
Иисус представлен лозой, а христиане – ветвями, способными «принести плод» лишь находясь «в нём». Что же касается
осмысления данного образа с еврейской точки зрения, то, следует отметить, что он символизирует духовное пробуждение (как всего народа в целом, так и каждого нарнийца в частности), которое сопровождалось эмоциональным
всплеском, нашедшим своё выражение в танцах и веселье. Появление Вакха намекает на возрождение Нарнии, возрождение нарниизма, возрождение нарнийцев и восстановление их связи с Асланом. Рав Авраам Ицхак а-Коэн Кук учит:
«Пробуждение стремления народа в целом вернуться к своей стране, к своей сущности, к своему духу и к своему характеру, в действительности, есть в этом свет высшей тшувы́ (возвращения, покаяния). На самом деле, Тора говорит об
этом совершенно ясно. "И ты вернёшься ко Всевышнему Б-гу твоему" – это внутреннее возвращение, которое покрыто
толстым слоем различных завес. Однако неспособны никакие завесы и препятствия помешать высшему свету раскрыться над нами».
Цитата из повести: «– Это Игра, Аслан? – закричал молодой. Да, это было похоже на игру. Но почти все не просто
играли». Автор употребил здесь слово «romp», которое упрощённо перевели на русский как «игра», хотя, согласно Кембриджскому словарю английского языка, оно означает «играть бурным, шумным, возбуждённым образом», и коннотирует с «сексуальной игрой». Казалось бы, этот термин не совсем подходит для детской сказки, но, на самом деле, тут
присутствует глубинный намёк на «свадьбу» Аслана и нарнийцев, которая является метафорой «брачных взаимоотношений» Израиля со Всевышним, описываемых, в их «интимном аспекте», в книге Песнь Песней. Еврейская традиция
учит: «Иудаизм не рассматривает сексуальные отношения между мужем и женой только в плане рождения детей. Они
являются важными также и сами по себе, не только с "прагматической", но и с духовно-религиозной точки зрения. Известно, что существуют в мире религии, которые отрицательно относятся к сексу, считают его постыдным проявлением человеческой слабости и призывают удаляться от него. Всё это чуждо и противоположно иудаизму, который
твёрдо уверен в том, что весь мир во всех своих проявлениях сотворён Всевышним, и Его присутствие обитает среди
всего сотворённого, в т.ч. во влечении одного пола к другому, и поэтому оно никоим образом не является чем-то низменным по своей природе, но, напротив, создано Творцом, и, как и всё мироздание, несёт в себе потенциал раскрытия
святости, позволяет человеку ощутить вкус мира и благодарить Б-га за совершенство, которое Он создал. Еврейские
мудрецы истолковывают Песнь Песней, рассказывающую, казалось бы, о взаимоотношениях мужчины и женщины, причём, безусловно, в образах чувственной, телесной любви – как книгу о взаимоотношениях Б-га с народом Израиля. Сама
идея возможности уподобления взаимоотношений Б-га и Израиля любви между мужчиной и женщиной свидетельствует о том, как высоко наши мудрецы ценят эту любовь и насколько чистой её считают. Но, конечно, как и всякая
другая страсть, секс содержит в себе также и потенциал извращения, и может оборачиваться стороной низости, когда человек приближается к уровню животного. Главная и наиболее общая заповедь, данная народу Израиля, – это стремиться к святости, которая заключается не в аскетизме и не в отказе от естественных сторон жизни, а в их реализации в рамках Б-жественного предназначения человека. Та энергия, которая даётся человеку благодаря этому, является источником всех человеческих возможностей в этом мире. Если бы не она, человек не построил бы дома, не посадил
бы дерева, не взял бы себе жены, – и тем самым мир не мог бы реализовать своё предназначение».
Цитата из повести: «Ещё больше усложняло дело то, что человек на осле, старый и ужасно толстый, начинал
внезапно кричать: "Подкрепимся! Время подкрепиться", – и падал с осла. <…> – Освежимся! Освежимся! – взревел старик». В оригинальном тексте используется англ. термин «Refreshments», который означает также «обновление», «восстановление [сил]», «регенерация». Он намекает на восстановление замка Кэр-Паравэль и Нарнии, и на возобновление
союза нарнийцев с Асланом. На аллегорическом уровне, здесь присутствует безусловный намёк на восстановление
Иерусалима, Храма и истинного служения Творцу. Оним «Ханука» (праздник очищения Храма) буквально означает
«освящение», «очищение», и восходит ко временам пророков, когда совершалось посвящение Храма Творцу. Ездра
6:16,17 «И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего Дома
Б-жия с радостью (ивр. «Ханукат Бейт Элоха»). И принесли при освящении сего Дома Б-жия (ивр. «Ханукат Бейт Элоха»):
сто волов, двести овнов, четыреста агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля, по числу колен Израилевых». Помимо буквальной отсылки к возрождению Иудеи после вавилонского пленения, данная метафора из повести указывает на необходимость и в наши дни непрестанно стремиться к окончательному восстановлению Иерусалима в качестве святыни для всего мира (что напрямую зависит от «духовной регенерации» еврейского народа). Рав
Арье Кац учит: «Наши мудрецы говорят странную вещь: ненавистники еврейского народа не могли разрушить Иерусалим. Его разрушили наши грехи, а ненавистники, по образному выражению Гемары, "перемололи уже молотую муку".
Точно так же, как для разрушения Иерусалима решающими были грехи нашего народа, для восстановления города Б-га
требуется возвращение (покаяние) с нашей стороны, восстановление нами святости этого места. Особая святость и
величие Иерусалима в том, что он – город Б-га, место Торы, место Храма, и поэтому его истинное восстановление
зависит от исправления каждого из нас, от присутствия Шехины в наших домах. Мы не можем сейчас восстановить
Храм, и подъём на Храмовую гору не вернёт Присутствие Творца в святой город, но если мы очистим его от мерзости,
то он станет для нашего народа и для всех народов мира местом изучения и исполнения Торы Всевышнего. Свет, который будет светить нам и всем народам мира из Иерусалима, приведёт к признанию верности народа Израиля Творцу,
пониманию причины любви Всевышнего к нашему народу. Таково будет истинное признание Иерусалима, как источника
света и величайшей святости, всеми народами мира. Дай Б-г, чтобы мы удостоились вскоре, в наши дни, прихода Мессии,
и восстановления Храма, и полного избавления! И тогда все траурные посты обратятся в великие праздники!».
Цитата из повести: «Помощь придёт, – прервал его Боровик. – Я стою за Аслана. Имейте терпение, берите пример со зверей. Помощь придёт. Быть может, она уже у дверей». Нарнийцы, во главе с Каспианом, почти разуверились
в том, что Рог королевы Сьюзен сработал, и решили, что помощи ждать неоткуда. Это аллюзия на Пс. 59:12-14 «Не Ты
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ли, Б-же, Который отринул нас, и не выходишь, Б-же, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита
человеческая суетна. С Б-гом мы окажем силу, Он низложит врагов наших». Раби Нахман учит: «Научись ждать. Если,
несмотря на все твои настойчивые усилия, тебе не удаётся достигнуть твоих целей, наберись терпения. Если выбор
стоит между тем, чтобы смириться с порядком вещей, и тем, чтобы впасть в состояние душевного смятения, выбери
первое».
Цитата из повести: «Я голоден. Меня мучит жажда. Когда я вопьюсь зубами, я не отпущу, пока не умру, и даже
после смерти придётся вырезать то, что я схватил, из тела моего врага и похоронить вместе со мной. Я могу поститься сто лет и не умереть. Я могу лежать сто ночей на льду и не замёрзнуть. Я могу выпить реку крови и не лопнуть». Эти слова принадлежат оборотню. Образ Вервульфа (человек-волк) – это метафора полной победы злого начала
в человеке; потеря «человеческого облика» и превращение в зверя. У рава Р. Куклина спросили: «Подскажите, как воевать с дурным началом? Есть грехи, о которых я решаю, что никогда их больше не сделаю, а проходит время, и я их
снова повторяю» (моё прим. – злое начало действительно может «поститься сто лет и не умереть, лежать сто ночей на
льду и не замёрзнуть), на что рав ответил: «Самое важное оружие в борьбе с дурным началом – изучение Торы. Сказали
мудрецы (Кидушин 30б): "Всевышний создал дурное стремление и создал лекарство от него – Тору". РаМХаЛь: "И ясно,
что поскольку Всевышний создал для этой болезни только это лекарство, абсолютно невозможно человеку излечиться
от неё без этого лекарства. Тот, кто пытается искать другие средства, не пользуясь этим, совершает ошибку и увидит, что ошибался, в конце, когда умрёт за свой грех. Потому что дурное стремление действительно очень сильно в
человеке, и без его ведома оно развивается, усиливается и завладевает человеком. И если человек будет применять все
существующие в мире средства, но не примет лекарства, созданного для лечения этой болезни, т.е. не будет изучать
Тору, то узнает и почувствует, насколько усилилась его болезнь, когда умрёт за свой грех и душа его будет потеряна.
Чему это подобно? Ситуации, когда больной позвал врача, тот определил болезнь, и назначили ему некое лекарство. А
больной, не будучи сведущ в медицине, отложит это лекарство и примет то, которое надумает сам. Конечно, такой
больной умрёт". Даже если иногда человек падает, он не должен отчаиваться. Ему следует каждый раз заново "пробуждаться" и заново принимать решение не возвращаться к своим дурным делам и не повторять их. Прит. 24,16 "Ибо
семь раз упадёт праведный, но встанет". Праведник тоже может "упасть", как сказано в Эккл. 7,20 "Ибо нет на земле
такого праведника, который творил бы благо и не погрешил бы", но, в отличие от грешника, праведник каждый раз
после падения поднимается. Важно отвести себе специальное время для размышления и самоанализа: что толкает
меня к совершению проступков и как с этим можно справиться. Важно "держаться подальше" от всего, что может
привести к нарушению. Рав Яаков Каневский пишет: "Этот мир полон испытаний на каждом шагу. И известно, что
когда страсть сильна, человек теряет почти полностью страх перед Небесами, как сказали мудрецы: когда властвует
дурное стремление, никто не помнит стремления доброго, и тогда человеку очень недалеко до смерти, т.е. до греха, не
дай Б-г. Поэтому следует удаляться от места нарушения и места, где нарушение неизбежно, так, чтобы нарушить
Закон стало делом нелёгким". Следует помнить: даже если сейчас кажется, что человеку тяжело устоять перед тем
или иным соблазном, через какое-то время, если не прекращать усилий, он привыкнет к правильному поведению и это
уже не будет для него тяжело, как сказали мудрецы: "Привычка властвует надо всем". Человек должен помнить свои
успехи в борьбе с дурным началом, а не неудачи, и говорить себе: "Я могу добиться успеха, потому что уже несколько раз
мне удавалось обуздать дурное стремление". Важно, чтобы человек обращал внимание на хорошее, что есть в нём, а не
на плохое. Сказали мудрецы (Пиркей Авот 2,18): "Не считай сам себя грешником". РаМБаМ объясняет: "Если человек будет воображать себя дурным, то злые дела, которые он совершит, не покажутся ему страшными". Одна из самых больших проблем в борьбе с дурным началом: и тогда, когда человеку удаётся победить его, оно старается превратить эту
победу в поражение – каждый раз, когда человеку удаётся устоять перед соблазном, злое начало заставляет его жалеть о том, что он упустил возможность испытать "истинное наслаждение", и с каждым разом человеку становится
всё труднее сопротивляться ему. Поэтому следует испытывать радость каждый раз, когда удалось противостоять
искушению, радоваться своей силе, выдержке и тому, что за это полагается награда».
Цитата из повести: «– Позови её, – раздался стальной голос, – мы готовы. Нарисуй круг. Приготовь голубое
пламя». Магический круг – это «круг или часть пространства, очерчиваемые тем или иным образом практиками многих отраслей ритуальной магии. Считается, что он может содержать энергию и образует сакральное пространство,
используется в церемониальных ритуалах при попытках вызова различных призраков, существ и демонов». Что касается компонента «голубое пламя», в народе бытует известное выражение: «Гореть синим пламенем». Почему синим?
Метан – это газ, горящий голубым пламенем, который в природе образуется при гниении органических остатков в
результате действия анаэробных микроорганизмов на клетчатку и другие продукты животного или растительного
происхождения. «Древние люди могли увидеть этот газ лишь на кладбище, рядом со свежими могилами, или в топком
болоте (недаром метан называют "болотный газ"). Днём разглядеть горящий метан практически невозможно, а вот
ночью болотные и могильные огоньки хорошо заметны. Поверье связывает появление синих огоньков с мытарствами
неприкаянных душ: грешников, умерших без покаяния, самоубийц и просто людей, утонувших в болоте; считалось, что
это горят их души, мучающиеся в "адском пламени"». Подобные представления весьма характерны для людей, живших
во времена тёмного Средневековья... Упоминание пламени может также намекать на служение богине Весте – покровительнице жертвенного огня в Древнем Риме; в её храме помещался жертвенник, на котором горел вечный огонь,
поддерживаемый жрицами богини – весталками. С еврейской же точки зрения, данный отрывок однозначно намекает
на то, что нарнийцы-изменники попытались принести «чуждый огонь» в Нарнию, за что и поплатились своими жизнями. Чис. 26:61 «но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господа».
Цитата из повести: «– А где король Каспиан? – спросил Питер. – Я здесь, – произнёс слабый голос. – Что-то укусило меня». С точки зрения скандинавской мифологии, этот укус оборотня может намекать на действие змея по имени
Нидхёгг (др.-сканд. «ужасный укус»), который живёт у мирового дерева Иггдрасиль и грызёт его корень, олицетворяя

- 215 -

собой силу зла. С еврейской же точки зрения, эта метафора отсылает нас к орудию дурного начала, о котором написано:
Быт. 3:14,15 «И сказал Господь Б-г змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между
тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту».
Цитата из повести: «…в кровавом и противоестественном убийстве вашего доброго господина и брата – короля
Каспиана». Обратим внимание на оригинальный текст: «in the most abhominable, – don't forget to spell it with an H, Doctor
– bloody, and unnatural murder». Лексема «abhominable», на которой Питер акцентировал внимание, попросив Доктора
Корнелиуса написать её с буквой «h», является средневековым вариантом произношения английского «abominable» –
«гнусный», «отвратительный». Как видим, в русском переводе повести этот термин, к сожалению, пропущен. Форма
слова, включающая «h», восходит к латыни: «ab» – «от [в значении отделения, разделения]» + «homine» – «человек».
Это намёк на то, что убийство Каспиана IX – не просто противоестественно и жестоко, но в абсолютной степени противоречит человечности. Иными словами, преступление было совершено тем, кто всецело руководим лишь своим животным началом и в ком не осталось ничего человеческого. Употребив этот термин, Питер тонко и справедливо «подколол» нечестивого Мираза.
Цитата из повести: «Аслан … где-то близко. Я не знаю, что он предпримет. Не сомневаюсь, что случится это,
когда захочет он, а не мы. Но ему нравится, чтобы мы делали то, что в наших силах». У евреев есть поговорка: «если
мы сделаем то, что в наших силах, нам будет послана помощь свыше». В этой связи рассмотрим вопрос внутренней
духовной трансформации, которая зависит от прилагаемых человеком внешних и внутренних усилий для достижения
праведности. Рав Менахем-Мендл Шнеерсон учит: «Кроме вопроса о том, что первично – внешнее ли исполнение заповедей или их абсолютное внутреннее приятие, мы должны остановиться на различии между "оболочкой" закона и
"внутренне присущими" ему элементами. Каждый из нас в той или иной мере способен контролировать собственное
поведение. Судя по сему, следует вывод: если Б-г требует от нас этого, то именно Он и наделил нас всем тем, что необходимо для достижения цели. Правда, порой обстоятельства могут оказаться и вовсе неподконтрольными человеку.
Однако, как он поведёт себя в этих обстоятельствах, – всецело в его власти, и его поведение зависит исключительно
от его собственного выбора. С другой стороны, способность по своей воле изменить склад своей личности дана отнюдь
не каждому. Вот почему нельзя потребовать от каждого человека расшибаться в лепешку, чтобы производить над
собою опыты для достижения изменения собственной личности. Иными словами, в наших силах осознанно действовать в соответствии с Б-жественной волей. При этом, однако, совершенно ясен вывод: изменить нашу волю так,
чтобы она всецело совпадала с волей Б-га, – это уже за пределами, по крайней мере наших исключительно "естественных", человеческих способностей. И, вместе с тем, праведник – именно тот из нас, кто решительно отказывается
навсегда примириться с природной данностью. Он всегда желает большего! Большего, чем всего лишь простая реализация заложенного в нём от природы. И неизмеримо большего, чем простого "возврата" Б-гу "ожидаемой прибыли" от
Его "инвестиций" в жизнь каждого из нас. Поэтому-то именно праведник настойчиво и неустанно прилагает все свои
усилия, чтобы трансформировать к лучшему собственное внутреннее "я". Он столь же искренне надеется и на то, что
Всемогущий непременно ниспошлёт ему чудодейственные духовные ресурсы. Такие, которые способны сделать возможным достижение праведником и совершенного поведения, и, вследствие этого, состояния внутреннего совершенства».
Цитата из повести: «Но раньше, чем старые нарнийцы хорошенько разогрелись в деле, они обнаружили, что их
враги отступают. Воины, выглядевшие такими стойкими, побледнели и пришли в ужас не от старых нарнийцев, а от
чего-то, что было позади них; они побросали оружие, вопя: "Лес! Лес! Конец света!". Вскоре не стало слышно ни их криков,
ни звона оружия, потому что всё потонуло в океаноподобном рёве оживших деревьев, они проходили сквозь ряды армии
Питера, преследуя тельмаринцев». Церковь действительно всегда боялась, и, в то же время, ненавидела мудрость, записанную в многочисленных еврейских писаниях. На протяжении истории она её порочила, отвергала, уничтожала и
презирала по причине иррационального страха перед иудаизмом. Но, как в вышеописанной битве, так и в нашем мире,
этот «живой Лес» (живая мудрость Торы), в конечном счёте, всегда побеждает, оставляя далеко позади все, даже самые
глубокомысленные откровения христиан, потому что «начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его» (Пс. 110:10). Всевышний, устами пророка Иоиля (2:27), возвестил: «И узнаете, что Я посреди
Израиля, и Я – Господь Б-г ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки». А ещё, вышеописанный эпизод из
повести намекает на 2Цар. 18:8 «Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем
сколько истребил меч, в тот день».
Цитата из повести: «Они свернули немного вправо, спустились с крутого холма и увидели, что перед ними длинный мост у Беруны. Однако раньше, чем они вступили на него, из воды показалась огромная, мокрая, бородатая голова,
размером больше человеческой, увенчанная камышом. Голова поглядела на Аслана и заговорила низким голосом: – Приветствую тебя, господин. Освободи меня от цепей». Что касается буквальной аналогии, то речь здесь идёт о тех мостах
через Иордан, которые строили языческие завоеватели. Электронная Еврейская Энциклопедия гласит: «С I в. н.э. Иордан считается у христиан священной рекой, так как в её водах Иоанн креститель совершал обряд покаянного омовения
(в т.ч. и над Иисусом). В годы владычества римских и византийских императоров через Иордан осуществлялась связь
между еврейским населением западных областей Эрец-Исраэль ("Палестина прима") и Переи в Заиорданье ("Палестина
секунда"). Первые три попытки строительства моста видимо, были сделаны тогда: один на месте Моста дочерей Иакова, и два ниже Кинерета – в Бейт-Йерах и Нахараим. <…> При крестоносцах на Иордане были построены или восстановлены несколько мостов». Глубинный же смысл «освобождения от цепей» намекает на следующее: Ис. 58:6 «Вот
пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни
всякое ярмо». Д. Прейгер и И. Телушкин, проводя сравнительный анализ марксизма и иудаизма, пишут о свободе и
«цепях»: «Как марксизм, так и иудаизм весьма озабочены проблемой человеческой свободы. Но рассматривают они её
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по-разному. С точки зрения марксизма, рассматривающего реальность материалистически, несвобода (или отсутствие свободы) является результатом действия чисто внешних сил и обстоятельств – зависимость человека от рабовладельца, капиталиста или какой-либо группы людей, поддерживающих материальное (имущественное) неравенство. Свобода, следовательно, есть не что иное, как освобождение от зависимости такого рода, или, в случае рабочего
класса ("пролетариата") – освобождение от "цепей экономической зависимости". Как утверждает известный марксистский лозунг, "пролетариату нечего терять, кроме своих цепей". В иудаизме свобода тоже играет основную роль.
История евреев фактически началась с их освобождения из рабства у египетских фараонов. В основе Шабата и Песаха
лежит историческая тема освобождения от зависимости – физической. Однако иудаизм полагает, что люди могут
быть порабощены двумя видами несвободы – внешней и внутренней. Как только человек освобождается от внешней
несвободы, он обязан освободить себя от внутренних "цепей" – эмоциональной неуравновешенности, жадности, невежества, эгоизма и т.п. Поэтому иудаизм не считает, что древние евреи были полностью свободными даже после исхода
из египетского рабства. Евреи были освобождены лишь внешне, физически. Только с принятием Закона Б-жьего на Синае
евреи приступили к подлинному освобождению себя от внутренней несвободы: "Человек не свободен до тех пор, пока он
не принял Тору" (Талмуд, Пиркей Авот 6:2). Как правильно замечает Роберт Таккер в своем труде "Философия и миф
Карла Маркса" (стр. 237), "единственной проблемой, которую может решить свобода, является устранение зависимости человека; но достижение такой свободы не является решением проблемы, это лишь получение возможности решить её... Настоящее возмужание и освобождение человека возможно лишь после реализации этой возможности в поисках истинных решений проблем человеческого бытия". Это высказывание Таккера перекликается с иудаизмом, где
главный упор делается не на внешней, физической свободе, как у марксистов. По Марксу получается, что человек нуждается только во внешней, материальной свободе: "Свобода... есть сущность человека... Ни один человек не станет бороться против свободы". (Дебаты о свободе прессы. "Райнише цайтунг", 12 мая 1842 г.). Но как же тогда Маркс объяснил
бы повальное "бегство от свободы" (по знаменитому афоризму Эриха Фромма), бегство, которое мы наблюдаем в двадцатом веке, в частности, феномен стремления людей в передовых и индустриально развитых странах к тоталитарному строю? Маркс не сталкивался с этой противоречивой проблемой, он жил до возникновения фашизма и социализма
как государственных систем. Маркс жил в эпоху, когда мир верил в человека. Сегодня мы знаем, однако, что те, кто
верил в "человека, сущностью которого является свобода" и в то, что человек не нуждается в самоконтроле и самодисциплине духовного порядка, создали общества куда менее свободные, чем те, которые следуют библейскому принципу "предрасположенность сердца человека – зло с раннего детства" и где, следовательно, настаивают на внутреннем обогащении человеческой натуры. Алексис де Торкевилл правильно предсказал в прошлом веке: "Тот, кто ищет в
свободе нечто иное, нежели саму свободу, обречён на зависимость и рабство". До тех пор, пока мы будем рассматривать
свободу как отсутствие внешних давлений и зависимости от внешних обстоятельств, и пока мы не оценим важность
внутренней свободы, достигаемой посредством самоконтроля, наши шансы жить в мире без свободы будут ничтожны.
Человечество должно подвергнуть обывательский взгляд на человеческую свободу строгому пересмотру. Если и в самом деле поведение людей определяется классовой принадлежностью и экономическим статусом, как мы можем говорить о "свободе как сущности человека"? Если люди настолько беспомощны и бессильны перед лицом "экономических
сил", какова же тогда наша истинная сущность? Иудаизм даёт более удобоваримый ответ: люди должны сознательно
работать над собой, чтобы стать более добрыми. Подобно этому, достижение подлинной свободы требует упорного
индивидуального труда. Марксизм не видит такой необходимости. Если бы марксизм был просто экономической теорией, у нас не было бы необходимости сравнивать его положения с иудаизмом. Иудаизм не противоречит никакой экономической системе, если только она, эта система, нравственна. Хороший еврей может отлично существовать и при
капитализме, и в условиях социализма (как, например, в израильских кибуцах). Но главное противоречие между иудаизмом и марксизмом – не экономического, а нравственного порядка. Марксизм претендует на всеобъемлющее, "научное"
видение реальности, включая философию, политику и мораль. В конечном итоге, предмет спора намного важнее,
нежели противоречие между коммунизмом и капитализмом. Речь идёт о противостоянии материалистического "детерминизма" подлинной свободе, моральной относительности – универсальной и абсолютной морали, человеческой
"врождённой доброты" – доброте потенциальной и сознательно избранной человеком. "Что касается моральной относительности, порождённой марксизмом, то она даёт весьма опасные результаты и приводит к пагубным последствиям как в теории, так и в политической практике современного мира, – пишет Парк в своей книге "Вскрытие трупа
марксизма" (стр. 177-178). – Определяя культуру степенью классовой борьбы, объясняя верования каждого индивидуума
его ролью в этой "борьбе", оправдывая любые методы борьбы "величием цели" и определяя конечную неизбежную "научную" цель истории как захват власти пролетариатом, марксизм подчиняет и порабощает человека и узаконивает,
"облагораживает" тиранию, жестокость и массовые убийства". Вопросы и проблемы, диаметрально разделяющие
марксизм и иудаизм, глубоки и многочисленны. Не будет преувеличением сказать, что конечная борьба идей в этом мире
– это борьба между Моисеем и Марксом, между единобожием и тоталитаризмом».
«Образ жителей Тельмара, которые, увидев Аслана, сразу же последовали за ним», напоминает «пробуждение» и возвращение к своим корням. Все эти жители, такие как «бабушка, в которой течёт кровь гномов», и остальные, – представляют собой людей, которые имеют еврейские корни, но воспитывались в абсолютно чуждом еврейству
окружении. В нужный момент их внутренняя сущность затрепетала, они «пробудились», открыли свои сердца Всевышнему, и нашли в себе силы отказаться от прежнего образа жизни и мышления. Этими людьми могут быть не
только те, кто имеют еврейскую кровь, но также и те, кто имеют «высокую душу» или «еврейскую душу» (существует
немалое количество людей, служащих Б-гу Израилеву, которые не родились евреями, а стали ими).
Цитата из повести: «Все животные с ферм бежали, чтобы присоединиться к ним. Грустные старые ослы, никогда не знавшие радости, снова становились молодыми; цепные псы разрывали цепи; лошади разбивали свои телеги и
рысью – цок-цок – бежали за ними, разбрызгивая грязь копытами, и радостно ржали. У колодца во дворе они встретили
человека, который бил мальчика. Палка в его руке превратилась в цветок. Он попытался отбросить его, но тот прилип
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к ладони. Рука стала веткой, тело – стволом дерева, ноги – корнями. Мальчик, который за минуту до этого плакал,
рассмеялся и присоединился к ним». Это реминисценция на Ис. 61:1-4 «Дух Господа Б-га на мне, ибо Господь помазал
меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение и
узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Б-га нашего, утешить всех
сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его».
Цитата из повести: «Мальчики взвыли в испуге, покатились друг через друга к дверям, выпрыгивали из окна. И
говорили (правда это или нет), что никто больше не видел этих маленьких мальчиков; зато там обнаружили стадо
отличных маленьких поросят, которых не было раньше». Маhараль учит: «Почему человека, лишённого Торы, уподобляют свинье? Свинья больше всех других животных стремится к телесному удовлетворению, никто не может в этом
с нею сравниться. Все другие животные по своей природе нуждаются в некоторой толике уважения, согласно сказанному (Хагига 13б): "Четверо гордецов: бык среди домашних животных, лев среди диких зверей…" О некоторых животных
(прямо) сказано, что им свойственна наглость. А свинья только ищет пропитание для своего тела в самых отвратительных и мерзких местах. Таким становится и человек, когда оставляет духовную Тору и следует лишь за своими
материальными вожделениями».
Цитата из повести: «– А для чего тебе хвост? – спросил Аслан. – Сэр, – сказал Рипичип, – я могу есть, спать и
умереть за моего короля без хвоста. Но хвост – честь и слава мыши. – Дружок, – спросил Аслан, – не слишком ли много
ты думаешь о своей чести?». На глубинном уровне, этот отрывок из повести может намекать на Втор. 28 «Сделает
тебя Господь [Б-г твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться
заповедям Господа Б-га твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов,
которые заповедую вам сегодня, ни направо ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. <…> Если же не
будешь слушать гласа Господа Б-га твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его,
которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. <…> Пришелец, который
среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже; он будет давать тебе
взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы; он будет главою, а ты будешь хвостом».
Цитата из повести: «– Добро пожаловать, принц, – произнёс Аслан, – чувствуешь ли ты себя достойным взять
королевство Нарнию? – Я... я не думаю, что достоин, сэр, – ответил Каспиан. – Я ведь только ребёнок. – Отлично, –
сказал Аслан. – Если бы ты чувствовал себя достойным, это было бы доказательством того, что ты не подходишь».
Рав Акива Татц учит: «Тора определяет лидерство как бремя обязанностей, а не привилегию. В еврейских руководителях
испокон веков ценились смирение и … нежелание быть лидерами! Моисей убеждал Б-га, что он не подходит на роль вождя, и Всевышний буквально заставил его возглавить еврейский народ. Давид пас отцовских овец, когда его вызвали,
чтобы помазать на царство. Многие пророки выполняли свою миссию по принуждению Свыше. Когда сыны Израиля
странствовали по Синайской пустыне, должность старейшин занимали те самоотверженные лидеры, которые, находясь в Египте, добровольно принимали на себя телесные наказания за других евреев. Короче, главным критерием для
еврейского руководителя была готовность страдать за свой народ, а не стремление к власти и почестям. Интересно,
что в древности на роль лидеров часто выдвигали пастухов. Заботясь о стаде, защищая овец от хищников и ненастья,
они подспудно готовили себя к будущей ответственности за людей. Такая стажировка куда полезнее многолетнего
опыта жестокой политической борьбы». Каспиан не чувствовал себя достойным взять бразды правления. Человек не
может стать совершенным во мгновение ока. Евреи задают резонный вопрос: «Ради чего Творец поставил нас в столь
трудные условия? Почему Он с самого начала не дал нам любви к ближнему и сопутствующего ей совершенства?». Ответом служит следующая притча: «Один богач встретил на рынке нищего и пригласил его к себе домой. Он поил и кормил
гостя, выполнял все его желания и осыпал щедрыми дарами. Однако нищий, окружённый неустанной заботой, всё сильнее чувствовал стыд. Наконец богач спросил его: – Исполнены ли твои желания? И ответил бедняк: – Мне бы хотелось,
чтобы все эти блага были вознаграждением за мою работу, а не милостыней из твоих рук. – Этого тебе не сможет
дать никто, – сказал богач. Таков закон природы: безвозмездные подарки, вручаемые из милости или жалости, заставляют нас испытывать стыд. Творец желает наполнить творение совершенством, но, если творение не чувствует
себя достойным этого, в совершенстве возникает изъян. Поэтому человек изначально рождается противоположным
Творцу и получает возможность достичь совершенства собственными силами. Б-г – корень, источник всего творения.
Он совершенен, поскольку представляет собой свойство чистой отдачи, тогда как творение по природе своей всегда
стремится получать личную выгоду. Сознательно или подсознательно оно ожидает вознаграждения, а иначе неспособно ни на один, даже самый маленький шаг. Именно удалённость от Б-га по свойствам заставляет творение страдать и чувствовать себя несовершенным». Каспиану, в котором отсутствовала ложная самоуверенность, была дарована уникальная возможность стать королём и достичь совершенства во всех аспектах своей жизни, т.е., приложив
усилия, стать действительно достойным полученного звания.
«Восстановление столицы Нарнии и разрушенного Кэр-Паравэла». Восстановление замка – это, в первую
очередь, прообраз отстройки Второго Храма. Ездра 9:7-9 «Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление,
и на посрамление, как это и ныне. И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа Б-га нашего, и Он
оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Б-г наш, и
дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы – рабы, но в рабстве нашем не оставил нас Б-г наш. И склонил Он к нам
милость царей Персидских, чтоб они дали нам ожить, воздвигнуть Дом Б-га нашего (моё прим. – Храм) и восстановить
его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме». Впрочем, эта метафора из Хроник отсылает нас
также и к истории Иерусалима (согласно иудейской традиции, Иерусалим – это «расширение Храма»), – не только к
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периоду восстановления Иудеи после вавилонского пленения, но и к Средним векам, когда город фактически находился в запустении из-за постоянной борьбы за него между христианами и мусульманами. В 1267 г. в Иерусалим прибыл знаменитый еврейский ученый рабби Моше бен Нахман (РаМБаН) из Испании, и нашёл в городе около 2000 человек, среди которых оказалось всего два еврея. Лишь начиная примерно с 1490-х г. в Иерусалим стали возвращаться
изгнанники, и началось постепенное возрождение и восстановление еврейских общин. Согласно повести, после победы нарнийцев под предводительством Каспиана, Кэр-Паравэль (старый и верный духовный фундамент) был постепенно восстановлен, как сказал Аслан: «теперь возродится вся Нарния». Это аллюзия на Ис.61:4-9 «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних
родов. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими
виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Б-га нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное будет у них. Ибо Я, Господь, люблю
правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними; и
будет известно между народами семя их, и потомство их – среди племён; все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом». И ещё, следует отметить, что эти события в Нарнии являются аллегорией возникновения государства Израиль после Второй мировой войны.
«Венчание на царство. Посвящение в рыцари». Это намек на иудеискии обряд помазания – «мешиха́ » (отсюда и «маши́ ах» – «помазанный», «мессия»). Еврейская энциклопедия: «У израильтян помазание использовалось в церемониях возведения на престол царя и посвящения в сан первосвященника, а первоначально и простого жреца. Термин
"маши́ ах" в эпоху Первого Храма прилагался прежде всего к царю, особенно к основателям Израильского царства – Саулу
и Давиду (позднее слово приобрело эсхатологическое значение). Помазание на царство считалось действенным, даже
если производилось тайно (с целью низложения прежней династии). Так Самуил помазал Давида, а посланец Елисея –
Иеху. Это было основано на вере, что вместе с помазанием на нового царя нисходит дух Б-жий, а прежнего покидает
(1Цар. 16:13–14). Помазание первосвященника служило ещё одной цели: оно обозначалось глаголом "освящать", символизируя причащение к святыне и право осуществлять священнодействие».
Цитата из повести: «Люси, удобно устроившись около Аслана, недоумевала, что делают деревья. Сначала ей показалось, что они просто танцуют; они медленно двигались двумя хороводами, один слева направо, другой справа
налево. Потом ей показалось, что они бросают что-то в центр круга – то ли отрезают длинные пряди своих волос, то
ли отламывают пальцы – если так, то у них было множество пальцев про запас, и это не приносило им вреда. То, что
они бросали, достигнув земли, превращалось в хворост и сухие ветки. Затем трое или четверо Рыжих гномов вышли
вперёд со своими трутницами и подожгли кучу веток, которая сначала затрещала, потом загорелась ярким пламенем,
а потом заревела: так обычно ревёт лесной костёр в летнюю ночь. Все расселись вокруг. Затем Вакх, Силен и менады
начали танец куда более дикий, чем танец деревьев; не просто танец веселья и красоты (хотя он был и весел, и красив),
но магический танец изобилия, и там, где они проходили, начинался пир». На аллегорическом уровне, этот нарнийский
танец намекает на духовный смысл той радости, которой сопровождался обряд Возлияния воды на жертвенник в
Храме. Рав Элиягу Ки-Тов учит: «Всякий раз, когда в Храме в жертву Всевышнему приносилось животное, вместе с ним
приносилась и "растительная" жертва, состоявшая из муки и масла. Кроме того, на жертвенник возливали вино.
Всюду, где в Торе упоминается слово "возлияние", имеется в виду возлияние вина. Эти возлияния совершались в Храме
изо дня в день. <…> Лишь семь дней в году, во время праздника Суккот, на жертвенник, помимо вина, возливали воду. Это
возлияние сопровождало только постоянные жертвы, приносимые в Храме по утрам. К этим ежедневным жертвам
добавлялись два возлияния: винное и водное. <…> Все действия, связанные с празднованием Суккот, совершаются с особой радостью и воодушевлением, ибо радоваться в эти дни – особая заповедь. Тора ни разу не использовала слово "радость" в рассказе о празднике Песах и только один раз – говоря о празднике Шавуот. Зато, говоря о Суккот, Тора трижды употребляет это слово: "И будете радоваться перед Господом Б-гом вашим" (Лев, 23); "И будешь радоваться
празднику твоему" (Втор, 16); "И будешь ты только радоваться" (там же). Поэтому исполнение заповедей праздника
требуют особенного, радостного настроения и воодушевления. Однако веселье, сопровождавшее церемонию "возлияния
вод", превосходило все другие радостные события праздника и всего года. <…> Священники, левиты и весь Израиль собирались тут. Священники трубили в трубы, черпали воду и возливали её, храмовый двор был ярко освещён и свет заливал
весь Иерусалим. Левиты играли на своих музыкальных инструментах; благочестивые учёные, седые мудрецы плясали,
кружились и подпрыгивали изо всех сил, почтенные горожане распевали песни – словом, "каждая душа славила Господа".
И так весь вечер и всю ночь, до конца первого часа утренней стражи. (моё. прим. – в повести написано: «Аслан пировал
с нарнийцами ещё долго после того, как зашло солнце и показались звёзды») <…> Одно из самых замечательных человеческих качеств – это способность радоваться заповеди, исполняя её. В глазах Всевышнего эта радость важнее, чем сама
заповедь. Некоторые люди исполняют заповеди из боязни, по привычке или желая покрасоваться перед другими. Но
тот, кто радуется заповеди, не таков – он служит Всевышнему из любви к Нему и Его законам. Поэтому не прав тот,
кто скажет, хотя бы и только себе самому: "Я человек образованный и высокопоставленный – не к лицу мне плясать и
кружиться на глазах у простого народа". Никто не пользовался таким почётом, как царь Давид. Но и он не стеснялся
плясать вместе со всеми, чтобы оказать почёт Творцу, ибо не было для него большей чести, чем эта. Поэтому и унаследовал Давид славу и почёт для себя и своих потомков. Поэтому во время праздника водочерпания в Храме самые
уважаемые люди, не боясь уронить свою честь, плясали и веселились, чтобы оказать почёт Всевышнему. Сами себя они
считали людьми простыми и скромными и не боялись стать посмешищем, исполняя заповедь веселить и развлекать
народ в этот день. События этого дня как бы говорили: перед лицом Творца нет у человека ни мудрости, ни величия, ни
почёта. Только Он один достоин величия и почёта и любая Его заповедь, любой намёк, найденный мудрецами в Торе,
тысячекратно перевешивает славу величайших государей, повелевавших царями – даже таких, как Давид или Соломон.
<…> Почему возлияние вод совершалось именно в Суккот? Почему это событие сопровождалось весельем? Почему
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именно благочестивые и праведные люди больше всех радовались в этот день? Вот как отвечают на эти вопросы наши
мудрецы. Самое счастливое мгновение в жизни человека – это мгновение, когда он прикасается к своим истокам. Когда
он вновь припадает губами к Источнику, его охватывает ликование. Смысл жизни народа Израиля в том, чтобы вновь
приникнуть к Источнику вечной жизни. Сыны Израиля знают, что их жизнь и благополучие находятся в руках Всевышнего – всё исходит от Него. Даже изучение Торы, исполнение заповедей и добрые дела – это милость Того, кто даровал
Тору, заповеди и стремление к добру Своим сыновьям. Пока сыны Израиля помнят об этом, они подобны человеку, прильнувшему к Источнику. Но что, если они возгордятся и забудут об этом? Тогда многие из них скажут, если не вслух, то
в сердце: наши способности, наша мощь доставили нам преуспеяние и успех. Другие скажут: я удостоился этого благодаря своей праведности. Те, кто изучают Тору, решат: всё это – благодаря моей мудрости. Когда большинство народа
так считает – у него нет защиты от ненавистников Израиля, ибо он сам оторвал себя от своего Источника. Даже
исполнение заповедей, изучение Торы и добрые дела не помогают, если они густо приправлены гордыней, которая ненавистна Всевышнему. Но и это ещё не всё. Всюду, где воцаряется гордыня, появляется разобщённость, исчезают мир и
согласие. Каждый превозносит себя и унижает других, совершая тем самым один из самых тяжких грехов. Влечение ко
злу, живущее в человеческом сердце, – стремится завладеть нами, бросить тень на наше служение Всевышнему, заразить его спесью и высокомерием, ввести в грех каждого человека в точном соответствии с духовной высотой, на которую он поднялся, с его слабостями и склонностями. Любая лазейка, оставленная влечением ко злу в сердце человека,
приносит огромный ущерб, ибо она воздвигает преграду между Израилем и Всевышним. Когда после Йом Кипура сыны
Израиля оказываются очищенными от грехов, вносящих в их среду разобщённость, заканчивается власть злого начала,
в их сердца возвращаются любовь и единство, и падает завеса, отделявшая народ Израиля от Творца. <…> Благочестивые учёные, старейшины и главы народа, сама жизнь которых подобна жертвоприношению, в этот день приносят в
жертву злое начало в себе. Они знают, что жертвы, приносимые ими в течение всего года, были так же угодны Ему,
как возлияние вод – символ бескорыстной любви ко Всевышнему. Поэтому возлияние вина и возлияние воды в этот день
как бы "проистекают" из одного Источника, питаемого любовью! Более того – в час этого жертвоприношения вся Вселенная поднимается к своему Творцу с ликованием. У всего сущего есть своя доля в радости праздника. Ибо хотя возлияние вина – доля одного лишь Израиля, и прикосновение чужеземца к этому вину делает его негодным для жертвоприношения. Но не так с водой – тут все люди равны, и ничьё прикосновение не делает возлияние негодным. Ибо в Истоке
своём водное возлияние всегда чисто – ведь сотворение воды Всевышним предшествовало сотворению им земли! Поэтому сказано: "Возливайте передо Мною воду, чтобы благословиться ею". В Суккот решается судьба осадков и водоёмов, а ведь изобилие воды является благословением не только для Израиля, но и для всего мира. Всевышний сделал Израиль "царством священников" для всех народов земли – он должен приносить водную жертву прямо из Источника
Сотворения мира, и эта жертва принесёт благословение всем живым существам!». Теперь становится понятно, что
причиной той радости, которая нашла своё выражение в «магическом танце изобилия», является воссоединение нарнийцев с Источником – Асланом, и с возможностью вновь возродить в Нарнии образ жизни, который соответствует
его воле. Впрочем, у этого пира есть ещё одна аналогия – он может намекать и на Пурим (из книги Эсфирь) – праздник
в честь спасения еврейского народа от уничтожения. Буквальная победа над Аманом (потомком Амалека) является
духовным прообразом всех последующих побед над «духом Амалека» – например, над фашизмом, который пытался
уничтожить евреев (победа над Миразом). Эсф. 9:20-22 «И описал Мордехай эти происшествия и послал письма ко всем
Иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогоднее
празднование у себя четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его, как таких дней, в которые Иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость, и сетование – в
день праздничный, – чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным».
Ис.61:7 «За посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей
вдвое получат; веселие вечное будет у них»; 51:3 «Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение».
Цитата из повести: «Когда Люси увидела кротов, роющих торф в разных местах …». В русском переводе книги
пропущено имя предводителя кротов, хотя в некоторых местах его называют Землекоп. Вероятно, переводчики посчитали его непереводимым и незначительным; тем не менее, крота звали Клодсли Шовэл (Clodsley Shovel). Здесь
автор использовал игру слов. Человек по имени Cloudesley Shovell (1650-1707 гг.) действительно существовал, он был
английским морским офицером, адмиралом флота, участвовал во многих боях и сражениях; известен, прежде всего,
тем, что послужил ненамеренным виновником одной из самых серьёзных морских катастроф в истории Великобритании, которая унесла почти 2000 жизней, включая его собственную. Взрослая и досконально знающая историю Англии
аудитория читателей Хроник должна, по задумке автора, провести аналогию предводителя кротов с вышеозначенным
адмиралом. Но почему именно с ним? Вероятно, из-за занимаемого им поста, а также из-за созвучия его фамилии с
англ. словом «shovel» – «лопата». Михаил Король пишет о кроте: «Современное ивритское слово "хафарпе́ рет" в значении "крот" восходит к библейскому словосочетанию "хафо́ р перо́ т" из Ис. 2:20. Досл. перевод – "выкапывающий плоды",
однако мудрецы Талмуда трактуют слово "перо́ т" как "норы", возводя его к лексеме "пир" – "яма, скважина". В мифологиях народов Ближневосточного региона слепое животное, роющее подземные ходы, считалось посредником между миром живых и царством мёртвых. В аттических преданиях крот связан с Финеем, фракийским царём и предсказателем,
ослеплённым богами за то, что выдавал олимпийские тайны. В талмудической и мидрашистской литературе крот
иногда называется "эйшу́ т". Это странное слово, по этимологии восходящее к понятию "выкидыш", имеет непосредственное отношение к Пс. 58(57):9 "Как улитка истает, (как) выкидыш женщины, не видевший солнца!". Мидраш так и
сообщает: "Эйшут (крот) никогда не видит солнца"». Крот, как нарнийский житель, символизирует человека, который
«глубоко копает» в поисках истины, полагаясь не на своё слабое физическое зрение, а на духовное ви́ дение.
Цитата из повести: «– Ты, сэр Каспиан, – сказал Аслан, – должен знать, что не мог бы быть истинным королём
Нарнии, как древние короли, если бы не был сыном Адама и не пришёл бы из их мира. Ты сын Адама. Много лет тому
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назад в том мире, в глубоком Южном море (моё прим. – имеется в виду «Mar del Sur» [«Южное море»] – историческое
название Тихого океана), шторм вынес на остров пиратский корабль (моё прим. – вероятно, это Кокос [исп. Isla del
Coco] – самый крупный из необитаемых островов в Тихом океане, который в XVII-XVIII вв. использовался пиратами в
качестве базы, где можно было запастись рыбой, пресной водой и древесиной для починки судов; согласно легенде, в
то время Кокос превратился в знаменитый «пиратский сейф», что послужило основанием для возникновения множества легенд о «сокровищах пиратов»). Там они сделали то, что обычно делают пираты: убили туземцев и взяли туземных женщин в жёны, делали пальмовое вино, и пили, и напивались, и валялись в тени пальмовых деревьев, и ссорились, а
иногда и убивали друг друга. В одном из этих столкновений шестеро спаслись бегством, и убежав со своими женщинами
в глубь острова, поднялись на гору и, чтобы спрятаться, забрались, как они думали, в пещеру. Но это было одно из магических мест того мира, одна из дыр между тем миром и этим. В старые времена было много дыр между мирами,
теперь они встречаются реже. Это была одна из последних: я не сказал последняя. Итак, они упали, или поднялись или
споткнулись, или бросились прямо туда, и оказались в этом мире, в стране Тельмар, которая была необитаема. Почему
она была необитаема – длинная история – я не буду рассказывать её сейчас. И в Тельмаре их потомки жили и становились свирепыми и надменными людьми, а через несколько поколений они начали голодать в Тельмаре и вторглись в
Нарнию, которая была тогда в некотором беспорядке (это тоже слишком длинная история), завоевали её и воцарились
в ней». Здесь, на аллегорическом уровне, описывается история взаимоотношений трёх религий. В IV в. н.э. язычники,
взявши за основу еврейские Священные Писания, и, добавив свои собственные, выдаваемые за истину, создали новую
религию – христианство. В VII в. н.э. возник ислам (Калормен), который тоже основал свою религию на еврейских Писаниях, переиначив их на свой лад. Однако, духовный потенциал этих искусственных верований был весьма ограничен, и у них началось «духовное голодание». Этот «голод» привёл к тому, что они постепенно трансформировались в
жестокие и надменные системы, и стали злоупотреблять своей религиозной и политической властью. Свою агрессию
эти религии направили на еврейский народ, поочерёдно захватывая Иерусалим и Землю Обетованную. Попеременно
Израиль, который, как и Нарния, находился «в некотором беспорядке», страдал то от нашествия мусульман, то от
нашествия христиан: крестовые походы, кровавые наветы, подстрекательства, погромы, терроризм, etc.
Цитата из повести: «– Вы пришли в Нарнию из Тельмара, – сказал Аслан, – но в Тельмар вы пришли из другого
места. Вы вообще не из этого мира. Вы пришли сюда несколько поколений назад из того же мира, что и Верховный Король Питер. Тут половина тельмаринцев начала шептать: "Ну да. Рассказывай. Он собирается убить нас всех, выслав
прочь из этого мира". А другая половина, выпячивая грудь и хлопая друг друга по спинам, зашептала: "Да ну! Можно было
догадаться, что мы не из этого места с его странными, противными, неестественными созданиями. Мы королевской
крови, видите"». Данный отрывок, на аллегорическом уровне, описывает реакцию некоторых христиан, когда они
узнают, что христианство не имеет отношения к иудаизму, а восходит, на самом деле, к языческим верованиям и традициям. Многие при этом действительно испытывают облегчение, радуясь, что у них нет ничего общего с этими
«странными, противными, неестественными созданиями» – евреями, и их Б-гом. Впрочем, отцы Церкви лучше нынешних христиан понимали, что их религия не происходит из иудаизма. Михаил Розин пишет: «Христианство предстаёт
перед нами как проязыческая религия. Речь идёт, разумеется, не просто о заимствованиях. Представления буддистов
и греческих мистиков - орфиков, фрагменты из спекуляций Филона, бытовые суеверия (вроде веры в бесов), идеи ессеев
и кумранитов подверглись богословской переработке апостолами, авторами евангелий, отцами церкви. Христианство
возникло на иудейской почве, но из языческих семян, которые были занесены на эту почву. Связь христианства с иудейскими мистическими сектами (ессеев, кумранитов, гемеробаптистов) несомненна, связь же с Б-гооткровенной Синайской Торой – искусственная и формальная, если не считать того, что христианство почерпнуло из Синайского Откровения важные моральные законы, от заповеди “Не убивай” до “Люби ближнего как самого себя”. Это хорошо. Кроме того,
христианство позаимствовало у иудаизма компоненты литургии, псалмы, терминологию. Это, конечно, очень плохо.
Нельзя посвящать христианской троице то, что должно служить прославлению только Б-га, Истинного и Единого».
Цитата из повести: «Но большинство людей старшего возраста, особенно те, кто занимал при Миразе важные
должности, были настроены мрачно и не желали оставаться в стране, где не смогли бы командовать. "Жить здесь со
множеством проклятых дрессированных зверей! Нет уж", – говорили они. "И, к тому же, привидения", – с содроганием
добавляли некоторые. "Кто знает, что это за дриады. Очень неосторожно". Они были подозрительны: "Я не доверяю
им – ни этому ужасному Льву, ни всем остальным. Он скоро возьмёт нас в свои когти, вот увидите". Но они не доверяли
и его обещанию дать им новый дом. "Заберёт нас отсюда в своё логово и съест потихоньку одного за другим", – бормотали они. И чем больше они обсуждали это, тем мрачней и подозрительней становились». Представление о «злобных
иудеях» и «жестоком боге Ветхого завета» весьма характерно для христиан. Рав Пинхас Полонский, в книге «Евреи и
христианство», пишет: «…Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто
ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую. В этом стихе новая христианская этика решительно противопоставлена "старой, иудейской". Надо сказать, что у очень многих людей представление о христианстве и иудаизме сформировалось именно под влиянием этого стиха. Библейское положение "око за око, зуб за зуб" в евангельской
интерпретации должно свидетельствовать о жестокости, непримиримости, мстительности, которые, якобы, заложены в основе иудейской этики, в отличие от христианства – учения любви и милосердия. Именно так воспринимают
еврейскую религию те, кто знаком с ней лишь по полемическим текстам из "Нового завета". Но правда ли, что стих
"око за око, зуб за зуб" содержит в себе призыв к неистовому мщению? Ведь в Писании сказано: "Не враждуй на брата
своего в сердце твоём... не мсти и не храни злобы" (Лев. 19:17-18). Выражение "око за око, зуб за зуб" употреблено в Пятикнижии несколько раз, и всегда в контексте уголовного законодательства (в т.ч. применительно к имущественным
тяжбам), из которого совершенно ясно, что речь идёт не о мести, а о соответствии меры воздаяния тяжести преступления. Поскольку этот стих был дан в Торе, которую христианство тоже признаёт Откровением и словом Б-га,
то оно должно объяснить, как это Б-г выражал такие "жестокие", якобы, идеи. Объяснение, пытающееся изобразить
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христианство "религией прощения" и противопоставить его иудаизму, который, якобы, является исключительно религией отмщения – конечно же, совершенно не соответствует истине. Этика иудаизма базируется на равновесии двух
основ – справедливости и милосердия (на уровне взаимоотношения человека с Б-гом), этот же принцип выражается в
гармонии и уравновешивании Закона и Благодати. Для мира жизненно необходимы как Справедливость и Закон, так
Милосердие и Благодать, и лишь одной из этих двух основ мир не может устоять. Иудаизм подчёркивает, что попытка
основать мир исключительно на Справедливости и Законе разрушит его, точно так же, как попытка основать мир
исключительно на Милосердии и Благодати тоже послужит его разрушению (т.к. люди не есть ангелы, а иудаизм стремится достичь Царства Б-жьего в реальном, а не в потустороннем мире). То идейное направление в христианстве,
которое пыталось приписать себе новаторство в провозглашении милосердия и благодати, стремилось ограничить
иудаизм рамками "религии чистого Закона". Оно критиковало не иудаизм, а ту карикатуру, которую оно само же на
иудаизм и нарисовало. Талмуд говорит, что принцип "око за око" является земным аналогом Б-жественного суда, воздающего меру за меру. <…> Следует отметить, что в христианстве во все времена существовала тенденция изображать иудаизм как жестокую, неистовую религию мщения. Эта фальсификация была призвана морально оправдать
чудовищные гонения, которым подвергались евреи в христианских странах в течение двух тысяч лет. В наше время в
точности такая же модель поведения реализуется европейскими странами в отношении Государства Израиль (как
это иногда формулируют: "если раньше для европейцев в окружающем мире было много отдельных индивидуальных
евреев, то сегодня, после Катастрофы, этих индивидуальных евреев почти не осталось, зато появился один большой
"коллективный еврей" – Израиль, который является "евреем" среди окружающих его государств, как раньше отдельный
еврей был среди окружающих его неевреев; и весь антисемитизм находит свою реализацию в антиизраилизме и антисионизме"). СМИ, совершенно не соразмеряясь с реальными фактами, стремятся изобразить поведение Израиля как якобы
жестокое и брутальное именно для того, чтобы можно было как сегодня обосновать давление на Израиль, так и постфактум оправдать европейскую цивилизацию за её чудовищное поведение в период Катастрофы. В действительности,
иудаизм всегда учил милосердию и терпимости: это известно любому, кто знаком с подлинной еврейской традицией.
Важнейшее положение иудаизма гласит: без милосердия мир не мог бы устоять. Талмуд предписывает проявлять
уступчивость и прощать своих ближних, во всех возможных случаях стремиться к компромиссу, уступать и не настаивать на реализации всех своих возможных прав. <...> В представлении Павла, еврейский Закон грозен, неумолим и непрощающ; вот почему он выставляет веру в качестве спасения от своей карикатуры на Закон. Утверждение, что Творец предает проклятию людей, которых Он Сам же создал несовершенными, предполагает в Нём весьма жестокие
наклонности, но именно таков был характер созданной учением Павла карикатуры на Б-га. Эта карикатура лежит в
основе распространённого мифа о том, что Б-г евреев якобы мстителен и жесток, в то время как бог христиан – добр,
любящ и благостен. В результате победы в христианстве концепции Павла, миллионы христиан по сей день убеждены,
что для Б-га поведение и поступки людей менее важны, нежели их убеждения и вера. Вот почему в истории христианства бывали эпохи, когда людей (даже праведных и добрых) жестоко преследовали только за их убеждения или за отклонение от догматов веры. На примате веры над делами в течение веков основывались такие печальные явления, как
инквизиция (суд веры), насильственное крещение под страхом смерти (чтобы человек, пусть даже насильно, был обращён в "правильную веру" и таким образом спасён), физическое (иногда даже поголовное) уничтожение еретиков во
время религиозных войн и т.п. В истории иудаизма никогда не было насилия над инакомыслящими из-за вопросов веры».
Тельмаринцы не захотели лично «познакомиться» с Асланом и лучше узнать его народ, но изначально настроили себя
на конфронтацию. Они мыслили и действовали, опираясь на ту карикатуру на Льва и нарнийцев, которую сами же себе
нарисовали.
Цитата из повести: «– А теперь, – сказал Аслан, – мужчины и женщины Тельмара, вернётесь ли вы назад на тот
остров в мире людей, откуда пришли ваши отцы? Это неплохое место. Те пираты умерли, и он необитаем. Там есть
хорошие источники пресной воды, плодородная почва, лес для строительства, рыба в лагунах; другие люди в том мире
ещё не скоро обнаружат остров. Дверь открыта для вашего возвращения; но я должен предупредить вас, что как
только вы пройдёте через неё, она закроется для вас навсегда. И через эту дверь не будет больше связи между мирами».
Этот призыв, в контексте данной аллегории, обращён, в первую очередь, к христианам, но он имеет отношение и ко
всем остальным людям, которые, подобно некоторым тельмаринцам, не желают жить в мире с еврейским народом, и
не хотят находиться под водительством Б-га Авраама, Исаака и Иакова. Им предоставляется возможность возвратиться туда, откуда они явились (в язычество), но звучит и предупреждение: «как только выйдете, дверь закроется
навсегда». У каждого есть шанс обрести Истину, передаваемую в мир через Израиль, но, если она отвергается, дороги
назад может и не быть. Ис. 2:1-4 «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдём на гору Господню, в дом Б-га Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет Закона
(Тора), и Слово Господне – из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои
на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».
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Раздел 5. Анализ повести «Путешествие Рассветного Путника или Покоритель Зари»
«Ни один человек не знает, насколько он плох,
пока по-настоящему не постарается быть хорошим»
К.С. Льюис

П

РЕЖДЕ всего, обратим внимание на оригинальное название данной повести – «The Voyage of the Dawn
Treader». Английская лексема «dawn» переводится на русский как «рассвет», «утренняя заря», «исток»;
есть также одноимённый глагол, который означает «рассветать», «начинаться», «пробуждаться». Лексема «treader» означает «идущий», «давящий», «шагающий», «топчущий», «наступающий». В английском языке есть
созвучное выражение «tread down» – «попирать», «топтать», «давить», «наступать», «подавлять». Таким образом,
наименование повести содержит в себе два глубинных смысла: 1) «Утренняя заря», рассвет. На иврите он звучит как
«ша́ хар» (от «шахо́ р» – «чёрный»; мгновение перед рассветом самое тёмное в ночи). Данная символика указывает на
«пробуждение» – начальный этап исправления и приближения к Б-гу, постепенный переход от самой тёмной точки к
наиболее светлой. 2) Метафора «tread down» намекает на подавление своего внутреннего врага – дурное начало. Сам
автор писал, что эта повесть посвящена «духовной жизни», и её название дополнительно подтверждает этот факт. С
еврейской точки зрения можно сказать, что повесть аллегорически описывает духовныи путь человека, этапы «тику́ н
мидо́ т» – исправление качеств характера, в соответствии с морально-нравственной квинтэссенцией иудаизма. Каждый из путешественников «Покорителя Зари» олицетворяет тот или иной уровень духовного состояния человечества.
Аслан раскрывается в этой повести как Вездесущий. Еврейская традиция учит: «Одно из Имён Б-га – "а-Мако́ м" (переводимое как "Вездесущий", букв. "место"), означает "Тот, в Ком существует вселенная". Б-г не в мире; правильнее сказать, что вся вселенная – в Б-ге. Дух – это не мерцающий огонёк, который появляется и исчезает во мраке материального мира. Напротив, материальный мир погружён в океан духа, в который возвращается дух каждого человека, когда
тот закончит свой жизненный путь в этом мире. <...> Еврей в одной из своих молитв обращается к Б-гу и как к Повелителю вселенной, и как к Отцу Небесному. Как может Он, пребывающий на небесах, в заоблачных высях, быть в то же
время Отцом таких ничтожных существ, как мы? На этот вопрос сложно ответить, однако уясним следующее: Вездесущий – это Тот, кто присутствует между всерьёз изучающими Тору, побуждая их обратить сердца к Небу». Всевышний сопровождает праведника на его пути, так же, как и Аслан сопровождал героев «Покорителя Зари» от начала
их путешествия, и до самого Края Света.
Что касается образа зари, еврейская традиция учит: «Утренняя заря (досл. с ивр. "утренняя лань") – это первые
лучи зари, пробивающиеся на востоке и изгоняющие тьму. В Талмуде (Йома, 29а) поясняется, что утренняя заря сравнивается с ланью, потому что пробивающиеся первые лучи света похожи на расставленные рога лани. Избавление
народа Израиля, за тысячи лет привыкшего к темноте изгнания, наши мудрецы сравнивают с утренней зарёй. Вначале
она еле видна на горизонте, подобная маленькой точке. Но постепенно она превращается в мощный поток света, распространяющийся с востока и освещающий весь мир. Мудрецы говорят, что избавление не может прийти в одно мгновенье. Это сравнимо с человеком, находившимся долгое время взаперти, в помещении, куда не проникает дневной свет.
Он стремится к свету, хочет вырваться на свободу, но если его резко вывести наружу, то обилие солнечного света
может просто ослепить его. Только после долгого, постепенного привыкания этот человек сможет насладиться солнечным светом». Эта метафора применима к индивидуальному избавлению, к которому человек «плывёт на корабле
жизни», из рабства своего злого начала к духовной свободе, т.е. к осознанному служению Творцу. Процесс «привыкания путников к солнечному свету», по мере их приближения к Краю Света, следующим образом описывается в данной
повести: сперва мореплаватели попали в шторм, и долгие дни вообще не видели солнца; затем попеременно описываются закаты и рассветы, ясные дни и облачный туман; когда путники приблизились к острову Голосов, им впервые
показалось, что солнце стало больше, а на острове Раманду они уже полностью уверились в том, что солнце и в самом
деле увеличилось; когда «Покоритель Зари» достиг Последнего моря, каждым утром, когда всходило солнце, оно казалось в два, если не в три раза больше, чем обычно, а в том месте, где вода стала пресной, солнце уже было в пятьшесть раз больше обычного, и, при этом, люди могли смотреть прямо на него, не боясь ослепнуть; ну а когда путешественники достигли самого Края, взошло солнце, которое было таким ярким, что мы с вами не смогли бы вынести его
сияния даже в тёмных очках; у Страны же Аслана путники оказались способны видеть сквозь солнце, так как вода
Последнего моря укрепила их глаза – они могли смотреть на восходящее солнце и ясно видеть то, что скрывалось за
ним. Эта идея весьма каббалистична. В начале исследования я уже упоминала «сфирот» – десять эманаций, каналов
сокрытия Высшего Света (бесконечного Света Творца), существующих для того, чтобы творения смогли получить этот
Свет: «Высший Свет светит издали и постепенно исправляет сосуды человеческой души, приближает человека к достижению совершенства; возвышаясь, проходя определённые этапы, душа человека наполняет себя этим Светом и
приближается к Б-гу. Каждый должен достичь наслаждения, уготованного ему Творцом в замысле творения. Если человек не удостоился достижения цели творения в этой жизни, то удостоится в одной из следующих; он будет рождаться в этом мире до тех пор, пока не достигнет завершения замысла Б-га по отношению к себе; всё то время, пока
он пытается, хотя и не может пока достичь совершенного состояния, Высший Свет светит ему и помогает исправиться, чтобы наполнить его исправленные желания». Путешествие «Покорителя Зари» в аллегорической форме передаёт этот процесс самоисправления и выздоровления, как духовного, так и физического (ибо они взаимосвязаны).
Рав Матитьягу Глазерсон, в книге «Медицина и Каббала. Тора, свет, исцеление», пишет: «Иов 29:3 "Когда Его свет сияет
над моей головой". Выздоровление – это такое состояние личности, при котором Б-жественные силы светят так, как
они обязаны светить; состояние, при котором личность способна одновременно и излучать, и принимать свет Всевышнего. <…> Через наслаждение постижения Б-жественного сияния душа выздоравливает и становится сильнее. В
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иврите буквы слова "тьма" ("хо́ шех") образуют слово "каха́ ш" – "быть больным", и те же буквы образуют слово "шаха́ х"
– "забывать", – лишённая света интеллектуальная тьма неизбежно приводит к умственной слабости. Солнечный свет
– одно из сильнейших лечебных средств. Пророк Малахия (3:20) пишет: "И засияет вам, почитающие Имя Моё, солнце
справедливости, и излечит вас своими лучами". При обсуждении этого стиха Талмуд упоминает два комментария. Нахмани бен Калил считает, что он относится к тому миру, где мы пребываем сегодня, к миру, в который ещё не пришёл
Мессия. Он говорит: "отсюда мы учим, что солнечный свет лечит". Рабби Шимон бен Лакиш не согласен с этим комментарием, он считает, что стих описывает не наши времена, а мессианскую эру. "Нет ада в Мире Грядущем (в эпоху Мессии), но Святой, благословен Он, извлечёт солнце из его футляра (солнечный свет станет намного сильнее); праведники
будут излечены им, а грешники будут наказаны им". Оба авторитета согласны с тем, что солнечный свет лечит. Связанная с солнцем способность излечивать была органически присуща праотцу Аврааму. Поучительно, что название еврейского весеннего месяца "Ияр" (второй месяц года) является аббревиатурой первых букв стиха: "Ибо Я – Б-г целитель
твой" (Исх. 15:26). Именно в Ияре начинает светить солнце и лечить землю от болезненного холода, сковывавшего её в
течение зимы».
Возвращаясь к основной сюжетной линии данной повести, следует отметить, что идея морского путешествия
как метафоры духовного совершенствования – не нова. Согласно античным представлениям, море являлось синонимом вечности и бесконечности. Древние греки представляли себе океан в виде некой реки, которая обтекает круглую
плоскую землю, населённую людьми и животными, и отделяет Землю от Неба. Море олицетворяло собой метафору
человеческой жизни, возрождения, и бесконечности познания. Понятие о корабле (паруснике) человеческой жизни
тоже известно с глубокой древности (Вавилон, Египет, Греция, Рим); корабль издревле почитался средством достижения иных миров, представлялся как цель на пути развития, духовного восхождения, и пересечения границ. Подобно
«посреднику между нижним и верхним мирами», корабль заключал в себе идею вертикальности и высоты, связывания
полюсов. А «остров» древние отождествляли с «горой спасения», которая может быть достигнута в плавании через
воды океана (бессознательное) и моря страстей (отсюда в христианском символизме Церковь уподобляется кораблю).
В ирландских мифологических текстах корабли также символизируют средство достижения «потустороннего мира».
Если говорить конкретно, то задумка представить «духовный путь» в качестве морского путешествия, могла была почерпнута автором из древнегреческих мифов о плавании Одиссея, и из имрама (один из жанров ирландских сказаний,
повествующий о морском путешествии героя в «иной мир») о св. Брендане: «Брендан Клонфертский (ок. 484-578 гг.),
прозванный "Мореплавателем" или "Путешественником" – один из тех ранних ирландских монашеских святых, легенды
о которых затмевают реальную историю. Прославился он, главным образом, своими полулегендарными поисками Очарованной страны, плаванием к "Острову блаженных", описанному в "Путешествии св. Брендана-Мореплавателя" в IX в.
Существует много версий; во всех говорится о том, как он отправился в плавание по Атлантическому океану с пилигримами на поиски Эдема. Предполагается, что в своём странствии Брендан видел благословенный остров, покрытый
растительностью; легенда гласит также, что он встретился с морским чудовищем. Хотя принято считать, что это
плавание – религиозная аллегория, всё же нет единого мнения о том, было ли оно на самом деле, и не был ли "остров
блаженных", которого достиг Брендан, Америкой». Ну и, конечно, под «мореплавателем» может подразумеваться сам
апостол Павел, который, вместе с учениками, неоднократно совершал морские миссионерские путешествия, неся «благую весть» язычникам. С еврейской же точки зрения, «истории мореплавателей – это замечательные истории из
трактата Вавилонского Талмуда "Бава Батра" ("Последние Врата"). Не было, пожалуй, ни одного комментатора, который обошёл бы их вниманием, но все толкователи понимали эти истории по-своему. Вот, например, что написано в
своде комментариев о том, что такое море и корабль: "Одно мнение: "море" – это Римская империя, а "корабли" – римские властители и наместники. Другое мнение: "море" – это Учение, а "корабли" – мудрецы. Третье мнение: "море" – это
загробный мир, а "корабли" – души человеческие. Четвёртое мнение: "море" – это море, а "корабли" – это корабли"».
Еврейским прототипом знаменитого морского путешественника, плававшего сквозь неведомые страны на
«край вселенной», и описывавшего свои странствия в форме аллегории, является талмудический Раба бар бар-Хана.
Д-р Реувен Кипервассер пишет: «Траектория странствий Рабы бар бар-Ханы проходит через три различные географические области: "далёкая страна" (предположительно – край вселенной), где обитают мифологические животные;
море и пустыня. Странствие героя по морям и океанам – маршрут, без которого не обходится ни один эпический герой.
Именно в море разворачиваются четыре рассказа о странствиях Рабы. Являясь свидетелем занимательных морских
сцен, оптимистично настроенный талмудист видит в природных катаклизмах и несчастиях лишь повод для дальнейшего прогресса: разрушения в конечном счёте приводят к благоустройству, и в мире всегда есть место надежде. Рассказчики любят отправлять героя в путь. Сюжет этот привлекателен для них тем, что, проведя героя траекторией
испытаний, они возвращают его (в состоянии большей или меньшей сохранности) к исходной точке, в которой странствие, а вместе с ним и сюжет обретают смысл. Морские вояжи наиболее примечательны самой природой тех испытаний, которые претерпевают в них герои. Силы стихий, встреченные в безбрежных морских просторах, гораздо могущественнее всего, что можно себе представить во время сухопутного путешествия. Истории о морских путешествиях
(как у иудеев, так и у христиан) почти неизбежно оказываются в интертекстуальных отношениях с библейским рассказом о пророке Ионе, пытающемся сбежать от своей пророческой миссии. С тех пор как этот рассказ, об истинной
интенции которого до сих пор спорят ученые-библеисты, был включён в канон, он стал своего рода прототипом, с которого пост-библейские рассказчики списывают свои рассказы об испытаниях мореплавателей. История Ионы, заброшенная рассказчиком в континуум пост-библейского рассказа, породила многие и многие "ионоподобные" тексты, связанные с ней интертекстуальной связью. Они отнюдь не всегда подражание, но чаще – диалог со своим прототипом.
Море – идеальное место для Б-жественного вмешательства в естественный ход событий. У этого есть понятная
подоплёка, ведь Б-г создал мир, разделив вышние и нижние воды, и вся Вселенная, по сути дела, – судно, колеблющееся на
волнах Мирового океана. Оказавшись в открытом море, человек выходит за пределы населённого людьми мира и приближается к хаотичному и грозному миру стихий, – т.е. становится близок к той реальности, в которой обитает Б-г.
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Талмуд (Брахот 9:1-13б) "Рассказывал рабби Танхума: история об одном корабле, который вышел в великое море, и был
там юноша один, иудей. Был великий шторм в море, и встал каждый из них, и взял свой "страх" в руки свои, и взывал к
нему, и не помогло это ничуть. Когда увидели, что не помогает это ничуть, сказали тому иудею: Сын мой, встань, воззови к Б-гу твоему, ведь слышали мы, что он отвечает вам, когда вы вопиете нему и он силен. Тот час встал тот юноша
всем сердцем своим и возопил, и принял от него Святой, Благословен Он, молитву его, и умолкло море. А когда они спускались на сушу, то всякий из них спустился купить себе необходимого. Сказали ему, тому юноше: Ты, не идёшь себе купить ничего? Ответил им: Чего вам угодно от сего убогого чужака? Ответили ему: Ты убогий чужак? Мы убогие чужаки!
Мы здесь, а страсти наши в Вавилоне! Мы здесь, а страсти наши в Риме! Мы здесь, и страсти наши с нами, а не помогают нам ничего! Но ты, куда ты не идешь, твой Б-г с тобой, как сказано: "Ибо есть ли какой великий народ, к которому
боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Б-г наш, когда ни призовём Его?" (Втор. 4:7)". Итак, судно, выйдя
в открытое море, попадает в шторм. Корабль населён, как это продиктовано рассказом об Ионе, немалым количеством язычников и одним-единственным иудеем, который, ко всему, ещё и молод, т.е. незначителен. Каждый из язычников путешествует со своим портативным "страхом", т.е. идолом или другим объектом поклонения, к коему тут же
обращается за поддержкой. И только иудей, Б-га Израиля боящийся, почему-то не спешит вознести свои молитвы. Скорее всего, он не бежит от лица Господня, как Иона, но, видимо, просто не видит себя в роли того, кто ведёт диалог с Бгом. Тем более что корабль полон людьми – и у каждого из них свой бог под рукой, а Б-г Израиля (как, вероятно, полагает
юноша), – он с Израилем, а не с безвестным путником, который неизвестно зачем отправляется в далекие края. И тогда
приходит корабельщик, разочарованный в собственных богах, и приглашает его вознести молитву – почти теми же
словами, которыми другой корабельщик обращался к пророку. Этого достаточно, чтобы пробудить у еврейского юноши
интерес к теургическому эксперименту. И действительно – "Иной", как правило, необходим рассказу, чтобы у "Своего"
появился некий интерес к своей собственной идентичности. Вдохновлённый доверием язычников юноша возносит свою
молитву, и "утихает море от ярости своей". Величие Творца было явлено мореплавателям на фоне эффектной морской
декорации, после чего события пошли своей будничной чередой. Корабль останавливается в порту, а его пассажиры
отправляются делать покупки и глазеть по сторонам. И только наш юноша остаётся на борту и явно не хочет привлекать к себе внимание. Остальные обитатели корабля, неизбежно запомнившие юношу после всех этих волнующих
событий, спрашивают его, отчего он не желает поразмяться на берегу, и его уклончивый ответ не оставляет сомнений в причинах этого. Он "бедный чужестранец", т.е. у него нет денег, чтобы заниматься весёлым потребительством
в порту. Для обозначения своей инаковости юноша пользуется арамейским словом "аксаная", производным от греч. "ксенос", что может означать как "чужак", "гость", так и "[некто] гостя приемлющий", т.е. "постоялый двор". Таким образом, он одновременно именует себя и бедным чужаком, оказавшимся вдали от родины, и бедной обителью, в коей обитает его душа – в известной мере чужестранка. Тот, чьей молитве оказались послушны стихии, не может позволить
себе покупок в порту. Юноша – орудие для привлечения Б-жественного милосердия, но тем не менее он сам испытывает
нужду. Ситуация эта в известной мере парадоксальна, и уклончивая формулировка указывает на то, что парадокс от
героя не укрылся. Разрубают этот гордиев узел "Иные": рассказчик энергично разубеждает их устами и юноши, и читателя. Наш герой – вовсе не "жалкий чужак". Наоборот, чужаки – это жители Римской и Персидской империй. Эти горделивые горожане кичатся своими богами (эвфемистически именуемыми "страстями"), но знают, что на самом деле
их боги сильны лишь по месту прописки. Они – часть имперского культа, их сила продиктована силой империи. По мысли
рассказчика, имперские граждане, римляне и персы, весьма горды силой своих богов, но в глубине души понимают, чем
они ограничены. Человек интересует этих богов лишь как рядовой участник этой "игры престолов", боги Рима и Вавилонии не будут снисходить до личной истории каждого, их не заботит судьба всякого агнца из стада – хоть заблудшего,
хоть и не очень. И только Б-г Израиля готов следовать за сыновьями своего народа, за всеми вместе или за каждым по
отдельности, куда бы и зачем бы те не шли. Величие Б-га Израиля – в Его персональной заинтересованности в каждой,
даже самой убогой, персоне – если она принадлежит к избранному народу. Не следует, однако, ожидать, что это Бжественное покровительство отразится на банковском счёте избранника. Путешественник, по слову которого Б-г
утихомирил морские стихии, останется бедняком, и бутерброды в порту ему будут покупать сердобольные язычники.
Если юноша отправился бороздить морские просторы в поисках лучшей жизни, то ему следует попытать счастья в
другом месте. Юноша оказался в морских просторах, чтобы открыть миру, т.е. читателям рассказа, что Б-г небезразличен, что и мир, и судьба всякого странника в этом мире находятся под Его неусыпным наблюдением и отеческим
покровительством. Выйдя в странствие, герой обрёл Б-га, который готов следовать за ним повсюду, – и с этим он
вернётся к исходной точке своего пути, наполнив его новым смыслом. Зачем рассказчики отправляют героев бороздить
моря и океаны, и что в них следует искать талмудическому мореплавателю, когда он ведом нарративной логикой? В
Талмуде приведены два рассказа, связанных друг с другом, но преследующих разные задачи. Первый учит нас тому, что
море становится местом обретения нового знания. Во втором варианте того же сюжета, море становится местом
извлечения совсем другого урока. Рассказ повествует о готовности в акте милосердия поступиться личным ради общественного и сделать свой (добытый в поте лица) хлеб всеобщим достоянием. Нечто подобное, казалось бы, можно
постичь и на суше, но на морских просторах уроки такого рода как-то лучше запоминаются и, к тому же, обретают
должную нарративную рамку. Море вновь оказалось местом обретения уроков: о хорошо продуманном мироздании и о
важности спонтанной благотворительности». Действительно, путешественники «Покорителя Зари» не были брошены на произвол судьбы; Аслан «следовал» за ними, и оберегал их на протяжении всего пути.
Обратим внимание на удивительно точную суть и последовательность приключений, «придуманных» автором
для путешественников, – они полностью соответствуют истории Израиля, которая, в свою очередь, является метафорой личного духовного пути каждого человека. Прежде, чем приступить к подробному анализу каждого испытания,
которое необходимо будет преодолеть мореплавателям, обозначим, вкратце, ключевые аспекты и параллели:
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Нарния
Остров работорговли (нарнийцы
попали в рабство, а
затем были
освобождены)
Остров дракона и
его сокровищ

Израиль
Еврейский народ находился в египетском рабстве, а
затем вышел на свободу

Пустынный Сожженный остров;
лодочка Рипичипа,
на которой он
уплыл в Страну
Аслана

Бунт Корея, Дафана и Авирона, которые были уничтожены огнём. Небесное пламя символизирует
наказание за поклонение идолам, которое, после Синая, должно остаться в прошлом («пустой остров»).
«Козы» – намёк на жертвенных животных. «Лодка»
указывает на связь жертвоприношений и искупления («попасть в Страну Аслана»)

Битва с Морским
змеем

Получив Тору, еврейский народ приобрёл инструмент, помогающий осознанно бороться со своим
внутренним «змеем» – дурным началом
Искушение, связанное с необходимостью отказаться
от драгоценностей Египта в пользу постройки Святилища Б-гу (золото, пожертвованное на Храм,
должно искупить то золото, которое по ошибке было
пожертвовано для золотого тельца; серебро должно
искупить продажу Иосифа, которого обменяли на 20
кусков серебра; медь должна искупить нечистоту
сердец)
«Волшебная Книга» в огромной библиотеке – Тора и
поучения еврейских мудрецов. «Кориакин» – миссия
иудаизма по обучению народов этическим заповедям, полученным от Творца
На протяжении истории тьма сгущалась над еврейским народом, и материализовывала самые страшные его кошмары, но Всевышний всегда был рядом,
и Его свет непрестанно освещал, освещает и будет
освещать Израиль

Остров золотой/мёртвой воды

Остров голосов

Остров тьмы

Грех золотого тельца

Человек
Человек находится в духовном рабстве у злого начала, а соблюдая заповеди Торы, обретает возможность
преодолеть искушения и достичь
свободы от греха
На пути самосовершенствования, человека одолевают искушения приземлённой материальности, отвлекающие от служения Б-гу и исправления своего характера
Бунт против Торы и наказание за
него. Все виды идолопоклонства, пытающиеся увести от послушания
Творцу и исполнения заповедей. При
этом, однако, всегда есть «лодка»
(«тшува» – покаяние), воспользовавшись которой человек непременно
сможет вернуться ко Всевышнему
Битва со своим внутренним злым
началом
Искушения, связанные с чрезмерным
стремлением к обогащению и материальным благам. Необходимость
быть готовыми в любой момент «отказаться от своего золота ради Святилища»
Искушения, касающиеся любых видов колдовства. Необходимость возрастать в мудрости, изучая Священное Писание
Чем больше человек пытается противостать злу, тем сильнее сгущается
тьма в попытках отдалить его от
Творца, и бросить в пучину приземлённой суеты. Но достаточно лишь
воззвать к Б-гу, как сделала Люси, и
луч Света пронзит окружающий мрак

«Поиск семи пропавших лордов» является метафорой семи аллегорических уровней восхождения, семи испытаний, которые необходимо преодолеть, дабы попасть в «страну Аслана» (ко Всевышнему). Лурианская Каббала
поможет нам понять суть этой метафизики: «Раскол, надлом в Б-жественном плане случился ещё до сотворения мира.
Сосуды, структурирующие мир, не смогли соединиться (вместить в себя) с Б-жественным светом и разбились. Искры
Б-жественного света оказались заключёнными в осколки разбитых сосудов, т.е. в материальные оболочки. Искры стремятся вернуться к Б-жественному источнику, из которого они были исторгнуты. В результате раздробления сосудов
первоначальное единство Б-га было разрушено и мир погрузился в состояние космического отчуждения. Искупление возможно через процесс восстановления. Соблюдая в своей жизни заповеди Торы и делая всё с преданностью в душе, евреи
помогают воссоединить Б-жественные искры. Моральные заповеди не есть цели сами по себе, но средство для достижения мессианского искупления». Рав Ицхак Гинзбург, в переводе Адассы Кочубиевски, поясняет: «Миссия каждого человека в мире – найти в нашей лживой реальности упавшие и разбившиеся на части искры святости, пленённые силами
скверны (всего, противоположного святому), и вернуть их к своему источнику (моё прим. – это аналогично миссии «Покорителя Зари», которая заключалась в поиске и возвращении семерых пленённых лордов на их «родину», в Нарнию,
даже несмотря на то, что они не коренные нарнийцы, а тельмаринцы). "Мы наш, мы новый мир построим" – построить
на развалинах мира Хаоса справедливый мир Тику́ н (исправленный мир). Правда, для полного достижения этой цели, мы
должны быть абсолютно очищенными изнутри. Потому что, если внутри нас господствуют силы хаотичного и эгоистичного мира, мы не в состоянии исправить что-либо, находящееся за его пределами». Благодаря тому, что путники
не поддались искушениям (т.е. научились побеждать зло – своего внутреннего врага), они смогли освободить лордов
и благополучно завершить своё путешествие. Пятая книга Хроник делает главный акцент на сверхзадаче человека –
достигнуть Света самому, и затем явить его миру. Рав Давид Штайнойз учит: «В нашем мире Всевышний сокрыт. Каждый открывает его соответственно качествам своей души. И, как нет людей с одинаковыми лицами, так и не совпадают их духовные миры. Познание Творца каждым человеком уникально. Никто в мире, ни до, ни после, не увидит Творца
так, как видит другой человек. Полное открытие Б-га на этом свете – слагаемое открытий каждого из нас. Мир – это
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всемирная мозаика, элемент которой заключён в каждом. У всех евреев – личная ответственность за полноту раскрытия Творца в мире. Почему, имея в виду одного и того же Б-га, мы произносим имена всех трёх праотцов? Разве недостаточно сказать: "Всесильный Авраама"? Восприятия Авраама, Исаака и Иакова различны. Каждый ощущал Б-га в
соответствии со своим духовным строем. Но при этом, все трое обладали правдивым и глубоким знанием о Творце.
Только совокупность их восприятий образовывала цельную картину качеств Создателя».
Почему именно семь лордов? Элиэзер Познер пишет: «Число 7 символизирует совершенство, достигаемое
естественными способами. А число 8 означает нечто, находящееся за пределами природы и её изначально ограниченного совершенства. Рассмотрим несколько примеров: за семь дней Всевышний создал мир и установил порядок протекающих в нём процессов; между Песахом и Шавуотом (Пятидесятницей) мы отсчитываем семь недель (в течение
этого периода мы ведём работу по совершенствованию семи чувств: любви, страха, сочувствия, самолюбия, смирения,
привязанности и чувствительности, – по одной эмоции в неделю; по окончании семи недель мы приходим к тому состоянию, в котором достойны получить Тору, и празднуем Шавуот, когда каждый из нас контролирует все семь чувств);
у Меноры в Храме, освещавшей весь мир священным светом духовности, было семь свечей; у радуги семь цветов, а в
музыке семь нот. Когда у чего-либо есть семь частей, значит, оно достигло уровня совершенства: семь нот гаммы составляют целую октаву, и прочее». Добавлю, что первая фраза из Писания («В начале сотворил Б-г небо и землю») на
иврите (как, впрочем, и на русском, что весьма удивительно!) состоит из 7 слов и 28 букв. Число 28 кратное 7. Пс. 11:7
«Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Вообще, формула
«семь раз» часто встречается в Торе, и связана с идеей очищения от скверны. Лорды пробыли «в плену островов» семь
лет, прежде, чем были освобождены (те из них, кто остался в живых), – это прямой намёк на заповедь о седьмом юбилейном годе, которая знаменует освобождение рабов и возвращение их на свою родную землю. Любавичский Ребе
учит: «Седьмой год, время освобождения, олицетворяет "принятие бремени Царства Небесного". Оно происходит, когда
человек подавляет своё "эго" во имя Творца. "Эго" всё равно существует, но мы должны сдерживать его, лишая голоса.
И всё же каждый раз, чем ближе седьмой год, тем настойчивей этот голос: "Что же будем есть в седьмой год, когда мы
не будем ни сеять, ни собирать урожая нашего?" (Лев. 25:20). И несмотря на то, что "эго" всегда было свидетелем, как
Б-г выполняет Своё обещание ("Я пошлю вам благословение Моё в шестой год, и он доставит урожай на три года"), оно
вновь и вновь выказывает беспокойство. С другой стороны, юбилей являет собой пример полного самоотречения во имя
Б-га. "Эго" с его возражениями больше не существует. Теперь, не превозмогая себя, человек служит Б-гу через понимание
– настолько полное, что оно разрушает стену самообмана, отделяющую человека от Б-га. "Год свободы" означает свободу от сокрытия правды и от "эго", сковывающего своими цепями. Существует два вида послушания. Каждый из этих
уровней имеет свои преимущества. Полное самоотречение во имя Всевышнего, послушание, основанное на понимании,
шире. К Б-гу обращён весь человек. Подавление своего "эго", или послушание, которого можно добиться усилием воли,
проникает глубже внутрь человека, в душе которого происходит напряженная борьба. Проведём аналогию: существует
два вида взаимоотношений между слугой и хозяином. Бывает "простой" слуга, истинное стремление которого – стать
свободным, но он продолжает служить, принимая бремя своего положения. И есть "преданный слуга", который служит
своему хозяину всем сердцем, с неподдельной искренностью. Послушание последнего полнее – он весь отдаётся службе;
первый же переживает это своё состояние глубже, поскольку его повиновение – результат намеренного подавления
некоторых проявлений своего характера. Это требует от него больших духовных усилий».
«Юстас Кларенс Скрабб». В оригинале – Eustace Clarence Scrubb. Родился в 1933 г. в Англии. Двоюродный брат
(кузен) Певенси. Этимология: оним Юстас (Eustace) происходит от др.-греч. имени Эустатиос (греч. «эустатес» – «хорошо [твёрдо] стоящий», «стойкий», «неизменный»); и от Эустахюс – «пышно колосящийся», «цветущий», «плодородный»; а также оно созвучно с лат. «justus» – «справедливый», «добросовестный», «честный». Второе имя Юстаса –
Clarence – восходит к Clarentius (от лат. «clarus» – «ясный», «светлый»). Фамилия Скрабб (Scrubb) переводится с английского как «ёрш» (кстати, русское «шкрябать», по всей видимости, произошло от этого латинского слова). Аслану
пришлось «соскребать» с Юстаса драконью шкуру. Смысл этих имён очень верно отражает характер и сущность данного героя. После своего «излечения», он действительно стойко выдержал все испытания в Нарнии, и самозабвенно
сражался со злом до самого последнего часа существования нарнийского мира.
«Гарольд и Альберта». Родители Юстаса, тётя и дядя Певенси. Этимология онима Harold восходит к ст.-англ.
имени Hereweald (от «here» – «войско» + «weald»/«wald» – «власть», «владетельный», «владеющий»), которое аналогично др.-сканд. Harvaldr (от «herr» – «войско» + «valdr» – «властелин», «правитель»). Этимология онима Alberta восходит к др.-герм. имени Adalberht (от «adal»/«athal» – «благородный» + «beraht»/«berht» – «светлый»). В символике имён,
выбранных автором для родителей Юстаса, заключён определённый дуализм. С одной стороны, их прямой смысл призван указывать на благородное происхождение мальчика, а с другой стороны, учитывая явно отрицательный характер
персонажей, носящих данные имена, – они призваны намекать на католическую церковь, которая присвоила себе духовную и физическую (инквизиция) власть, и считает себя «светом мира». В частности, образ Альберты намекает на
католического святого Альберта Великого, внёсшего огромный вклад в развитие католической мысли и положившего
начало «научному богословию»; он считается одним из самых выдающихся представителей интеллектуальной элиты
Средневековья. Но вот незадача – Альберт был антисемитом. Он пришёл к выводу, что Талмуд нельзя терпеть в христианском государстве и конфискованные экземпляры не следует возвращать владельцам. Через несколько лет после
проходившего в 1240 г. публичного диспута, на котором судили Талмуд (результат нетрудно предугадать – он был
осуждён), Альберт возглавлял комиссию по повторному расследованию, которая подтвердила предыдущий вердикт.
Позже он отправился в Кёльн, где, не жалея сил, настраивал христианское население против евреев. В результате его
проповедей, Конрад из Вюрцбурга в 1268 г. заявил: «Пусть несчастья обрушатся на головы евреев, подлых, скрытных
и злых; у них нет средств, чтобы спастись от мук ада. Талмуд лишил их разума и чести». Гарольд и Альберта (условно
– «Церковь»), воспитали Юстаса «потрясающим вонючкой», а их «образцовая правильность» (цитата из повести: «они
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были весьма современными и прогрессивными людьми. Они были вегетарианцами, трезвенниками, не курили и носили
особое бельё. В их доме было очень мало мебели и очень мало простынь на кроватях, а окна были вечно открыты»)
отражает лишь показное благочестие при полном отсутствии истинных моральных устоев. После возвращения Юстаса
из Нарнии все заметили, насколько он изменился к лучшему, кроме Альберты, назвавшей его «надоедливым и вульгарным». Её негативное отношение к картине с изображением нарнийского корабля, «благодаря которой» ребята оказались на «Покорителе Зари», тоже весьма показательно: «Тёте Альберте она совершенно не нравилась, именно поэтому её и повесили в маленькой задней комнатке наверху, но избавиться от неё она не могла». Это дополнительный
намёк на христианский «суд над Талмудом». Церковь прилагает огромные усилия для того, чтобы «спрятать» всё, что
связано с иудаизмом, как можно дальше от своей паствы, однако полностью избавиться от этого она не способна.
Подытожим суть аллегории цитатой из повести: «хотя Юстас пыхтел и поминутно вытирал пот со лба, он всё же
упорно тащился вперёд. Это, кстати, показывало, что перемены в жизни принесли ему некоторую пользу, хотя сам он
об этом и не подозревал: прежний Юстас, Юстас Гарольда и Альберты, прекратил бы подъём через десять минут».
«Рипичип». Предводитель говорящих мышей в Нарнии. Этимология имени Reepicheep, помимо ономатопоэтического значения (созвучие с мышиным писком), восходит к средневеково-голландскому «reep» – «веревка», «канат», «трос» + англ. «cheep» – «писк», «пищать». Нарнийские мыши получили Дар Речи после того, как помогли Аслану
освободиться от пут на Каменном Столе. Это аллюзия на Ис. 43:20 «Полевые звери прославят Меня». Образ Рипичипа,
который при жизни попал в Страну Аслана, намекает на пророка Илию, который живым был забран на Небо в огненной
колеснице внутри вихря (а Мышь в лодочке на огромной волне). Пророк Илия отличался беззаветной преданностью
Б-гу, и самоотверженно боролся против идолопоклонников (он один восстал против 450 служителей Ваала, и 400 служителей Астарты, и, с Б-жьей помощью, уничтожил их). Также и Рипичип, воин Аслана, будучи мышью, всегда рвался
в бой даже с драконами. Еврейская традиция учит: «При вознесении в духовный мир душа Илии облачилась в "тело из
света", в котором она предстала перед ангелами-служителями. А его земное тело осталось жить на земле – в нижнем
Эдеме (моё прим. – «Страна Аслана»), где когда-то, при Сотворении мира, Творец поселил Адама – Первого Человека.
Поскольку Илия не совершил в своём последнем воплощении ни одного греха, он удостоился вечной жизни, ведь и Адам,
если бы не совершил своего единственного греха, то жил бы вечно. С тех пор Илия внимательно следит за происходящим
на земле – по образному выражению мидраша, он "облетает весь мир, как птица". И он пишет хронику всех последующих
поколений». Образ Рипичипа олицетворяет, также, человека, который всеми фибрами своей души стремится к Святому.
Пс. 83:2-3 «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце моё и
плоть моя восторгаются к Б-гу живому». Автор вложил в уста этого героя замечательные слова, которые относятся
не только к самому пророку Илии, но и к каждому из нас: «Нечто необыкновенное бывает только с необыкновенными
людьми. Может это знак, что тебя ждёт необыкновенная судьба, что-то большее, чем ты мог вообразить». В детстве
дриада пела мышонку песню-пророчество: «Где встретятся воздух и вода, где станет пресной волна, не сомневайся,
Рипичип, всё, что ищешь, ты найдёшь, там Востока край». Очевидно, что автор подразумевал здесь знаменитое высказывание Иисуса (Ин. 3:2,5): «истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия …если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». На самом деле, в иудаизме «рождённым заново» считается: прозелит, т.е. человек, переходящий в иудаизм («…прозелит, словно новорожденный ребёнок»
[Йевамот 62а]); светский еврей, который стал ортодоксальным иудеем, или еврей, отступивший от заповедей и затем
сделавший тшуву (его называют «господин покаяния»); еврей, прошедший бар-мицву (обряд совершеннолетия); еврей, который женился; еврей, который стал раввином и еврей, который стал царём. Глубинный же смысл того, о чём
дриада пела Рипичипу, кроется в следующем: р. Ицхак Гинзбург учит, что «когда мы здоровы, мы практически не осознаём, как дышим воздухом. Воздух соотносится с нашим сверхсознательным качеством. Вода сравнивается с нашим
качеством Мудрости, которая обеспечивает раскрытие сущности новых явлений. Подобно воде, которая стекает с
более высокого места к более низкому, постижения мудрости спускаются из их источника в нашем сверхсознательном». В повести, место, где «встречаются воздух и вода» – граница между нашим миром и Страной Аслана, – представляет собой тот уровень праведности, на котором человек способен одухотворять материальность.
«Дриниан». Капитан «Покорителя Зари». Друг короля Каспиана, а также друг и надёжный советник его сына
Рилиана. Возможно, он представляет собой собирательный образ, включающий в себя заимствования из мифов об
Одиссее, и из легенд о короле Артуре. Этимология имени Drinian восходит к валл. «drin» – «битва», «сражение», «лечение», «уход». Выясним глубинный смысл, заложенный в образ капитана. Иудаизм учит: «Капитан знает, что если он
будет плыть в определённом направлении согласно компасу и не собьётся с пути, то достигнет порта. Он просит матроса подержать штурвал и следить за направлением, а сам отправляется передохнуть. Вернувшись, он обнаруживает,
что стрелка компаса отклонилась на долю градуса. Капитан взволнован, он требует знать, как долго корабль плывёт
в этом направлении, сколько минут прошло с момента, когда курс изменился. Матрос не понимает, из-за чего такая
паника, за что на него обрушивается гнев капитана. Разве так уж важна доля градуса? Но капитан не может прийти
в себя от возмущения: "Как ты не понимаешь?! Если маленькое отклонение будет продолжаться долгое время, оно вызовет огромное отклонение в конце пути. Мы пропустим порт, куда хотели приплыть, и окажемся в дикой пустыне!".
Действительно, если в начале пути есть легкое отклонение, почти незаметное, то первый шаг ещё очень близок к верному, второй отходит дальше, и так эта ошибка растёт и увеличивается, пока человек полностью не теряет верное
направление. Давайте же будем благодарны великим мудрецам Израиля в каждом поколении, "глазам общины", которые своим острым взглядом распознавали ошибочные шаги, тотчас видели, куда они приведут, предостерегали и возвращали на путь истинный! Всё это относится к состоянию общества в целом, но не в меньшей степени затрагивает
и личную жизнь человека». Рав Адин Штейнзальц учит: «Ошибкой было бы считать, что монотеизм подарил человечеству наш праотец Авраам. Вера в единого Б-га не была его изобретением: уж Адам-то знал, Кем сотворён, и, естественно, был монотеистом. Его веру унаследовали и первые поколения человечества. И только позднее, в эпоху духовного падения, люди в подавляющем большинстве своём оставили веру отцов. Нет, Авраам не изобрел монотеизм, он
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лишь предложил человечеству тот путь, который считал правильным. Как это часто случается, новое оказалось основательно забытым старым. Мы не знаем, что говорили "великие мира сего" тех времён об Аврааме при жизни, но
Талмуд сохранил для нас их слова, произнесённые ими, когда они собрались, чтобы оплакать его: "Горе миру, потерявшему вождя, горе кораблю, потерявшему капитана" (Бава Батра, 91а). Это не тавтология: если положение "мира, потерявшего вождя" плачевно (люди, народы, государства дезориентированы и растеряны), то судьба корабля, лишившегося капитана, куда более трагична: судно рискует никогда не прийти в гавань, если место у руля останется пустым.
<…> Книга Даниэля говорит о последней эпохе в истории человечества: эпохе железного идола – о времени холода и силы.
Но перечитайте текст: металлический идол стоит на глиняных ногах, он не то, чем кажется. Мы привыкли видеть в
нём силу, и это парализует нашу волю. Но есть ли она у него? Достаточно легкого толчка – и железный исполин рухнет.
Любавичский Ребе видел нечто куда более значительное, нежели призрачность зла. По его мнению, пересмотра требовало всё наше отношение к миру и к самим себе, ибо нам только кажется, что каждый ведом своими страстями и
плотскими желаниями. Нет, говорил он, это только маска, на самом деле всё не так: каждый ищет любви, хоть немного любви, но просто не отдаёт себе в том отчёт, да и не знает, как это желание выразить. И когда вы видите
человека, рвущегося к могуществу, богатству, не торопитесь его судить: ему всего-то и не хватает что доброго слова,
внимания. Просто он не осознаёт это и не знает, как этого достичь, вот и заменяет искомое суррогатами. Мир не
таков, как мы привыкли думать. И наше дело – помочь скрытому проявиться. Он представляется нам полным неверия,
но это только маска: люди ищут веру, плачут, молят о ней. Но само слово "вера" в наше время как-то даже неприлично
произнести, вот и называют её люди сотнями имён-масок. Мы должны и можем помочь им не только найти её, но и
суметь без смущения сказать: "Я верую". Нам выпало жить на закате эпохи идеологий, более того, в конце эры власти
денег и силы. Люди уже не верят в то, что эти идолы могут решить любую проблему. Многие, по крайней мере внутренне, готовы обратиться к истинной вере в Б-га. Необходимо увидеть и распознать мир в его новом состоянии. Об
этом и говорил Ребе, сотни раз повторяя – просьбой, советом, приказом: раскройте глаза, посмотрите вокруг! Корабль
остался без капитана, но тот успел предостеречь нас: вы увидите штормы, страшные волны и молнии, но помните –
берег близок и курс проложен. Некогда в беседе с президентом Израиля Залманом Шазаром Ребе сказал: "Так же, как я
знаю, что через полчаса вы выйдете из этой комнаты, я знаю и то, что Мессия уже в пути". Он видел берег. Вопрос
вопросов для нас не в том, как проложить курс, а в том, как не сбиться с уже проложенного. Моряки знают одно: капитан велел дружно и слаженно грести в указанном им направлении. Грести. То, что нас ждёт, столь велико и необычайно, что мы обязаны объединить силы и отложить в сторону распри. Приход Мессии – это, в иных терминах, конец
истории. Что есть история? Последовательность войн, соперничеств, переворотов. Его приход – безусловное и необратимое воцарение мира и покоя на земле, а значит, конец истории. Ребе обращался ко всему человечеству, потомкам
Ноя: вы можете обрести свободу, стать лучше, и для этого не надо карабкаться в горы и пересекать моря. Просто
дайте слово своей душе, будьте самими собой. Ребе был не главой раввинов, но капитаном корабля, на котором все мы
плывём. Он обращался к каждому и говорил: дерзай, это в твоих силах! Он часто сравнивал человека с землёй, в которой
скрыты сокровища. Копнёшь не там – найдёшь только грязь (этим занимался Фрейд), копнёшь рядом – только камни
(этим занимался Адлер). Много чего можно найти, но Ребе говорил, что в каждом есть то заветное, правильное место,
где только копни – спрятан клад: серебро – любовь к Творцу, золото – благоговение перед Ним, алмазы – вера в Него».
«Люди-звёзды». В повести написано: «В нашем мире, – заметил Юстас, – звёзды – это огромные шары горящего
газа. – Даже в твоём мире, сын мой, звезда только сделана из этого, но не является этим на самом деле». РаМБаМ
(Мишна 3,9) учит: «Все звёзды и сферы обладают душой и разумом. И они живут и знают Того, Кто сказал – и возник
мир. Подобно ангелам, каждая из них восхваляет и прославляет своего Создателя в соответствии со своей величиной
и уровнем. И точно так же, как они знают Святого Благословенного, знают они и самих себя, и ангелов, которые над
ними. Разум звёзд и сфер мал по сравнению с разумом ангелов, но больше разума человека». В Писании звёзды (а также
солнце и луна) называются «небесное воинство». Иов 38:31-33 «Можешь ли ты связать узел Хима (созвездие Плеяд) и
разрешить узы Кесиль (созвездие Орион)? Можешь ли выводить созвездия в своё время и вести Ас с её детьми? Знаешь
ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?»; 38:7 «На чём утверждены основания её, или кто
положил краеугольный камень её, при общем ликовании утренних звёзд, когда все сыны Б-жии восклицали от радости?»;
Суд. 5:20 «С неба сражались, звёзды с путей своих сражались с Сисарою» (военачальник войска ханаанского царя Иавина). О сущности звёзд и об их влиянии на людей поясняет рав Адам Давидов: «С древних времён людей пугало и манило звёздное ночное небо. Они чувствовали влияние звёзд и близлежащих планет на земную жизнь, но не понимали
причины и систему их воздействия. И сегодня физическому влиянию звёзд люди придают сакральный смысл. Звёзды издавна служили людям для определения своего места на местности или в море. Путешественники ориентировались по
Полярной звезде и по созвездию Малой Медведицы. РаМБаМ признавал науку астрономию, но астрологию считал глупостью. Астрономия прекрасно объясняет взаимодействие космических тел и то, как мощная энергия звёзд световыми
волнами и невидимыми излучениями питает нашу землю. Невежды обращались с молитвой к звёздам, приносили кровавые жертвы. "Так сказал Господь: не учитесь пути тех народов и не страшитесь знамений небесных, как боятся их
те народы; ибо уставы народов – суета…" (Иер. 10:1). Глупо думать, что звёзды произвольно могут помогать или причинять ущерб человеку. Звёзды, как неодушевлённая часть творения, не могут самостоятельно изменять свой путь,
который определил для них Творец. "– Это слуги, – говорит Авраам Ибн Эзра, – они служат Творцу". Например, через
созвездие Кимы (Плеяды) Всесильный навёл потоп на землю во времена Ноя (Рош Ашана 11б). А Кесиль (Орион) проявит
себя в конце дней (р. Ханина бар Папа). Звёзды, как и все другие создания Творца, имеют духовную сущность. Великой
мудростью Своей Творец установил размеры земли, её форму, объём воды и воздуха, температуру и необходимое количество солнечного света, а также влияние звёзд и луны в ночное время на живую и неживую природу земли (Иов 38:5).
"Установлено, что Б-г поставил все действия и поступки человека, как большие, так и малые, в зависимость от звёзд,
и в то же время наделил человека мудростью, которая позволяет ему избегать влияния звёзд и самому делать выбор
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между добром и злом" (р. Йосеф Б. Соловейчик). Звёздные системы образуют 12 Мазалот ("зодиак"), т.е. силы, посредством которых Высшая Мудрость активно влияет на природу Земли, на животных и на человека. Маза́ ль – предопределение, которое очень трудно (но можно) изменить. Со времени дарования Торы Народу Израиля евреи были освобождены от власти звёзд. А если человек не следует правилам и законам Торы, сам восстанавливает их влияние на свою
судьбу. Рава утверждал, что от звезды зависят и долголетие, и хорошие дети и средства к жизни (Моэд Катан 28а).
Говорил р. Ханина, что для человека важно, когда он родился, днём или ночью, в какой час, в какой день, в каком месяце.
Звёзды, луна, наша планета, её природа и живые существа, населяющие землю, взаимно влияют друг на друга находятся
под постоянным наблюдением и управлением Творца, Владыки Мира, да будет Он благословен! Звёзды только посредники. У каждого народа есть своя звезда и созвездие, есть своя звезда у каждого города. Когда Всевышний вывел народ
Израиля из Египта и дал Тору, сказал, что Сам, без посредников, будет вершить судьбу народа и каждого человека. Он
Сам принимает решения о судьбе нашего народа. У народа Израиля своей звезды нет, ибо народ Израиля – надел Господа
(Ибн Эзра)». Рав Реувен Пятигорский добавляет: «Евреи "вышли" из гороскопа. Нами не правят звёзды и планеты. Над
нами нет заранее предрешённой судьбы. Мы сами вершим её. В той степени, в какой соблюдаем Тору». В Нарнии звёзды
участвуют в «Великом танце» в качестве небесных светил; они олицетворяют тех, кто исполняет миссию быть «светом
народам». В своём количественном отношении они выступают символом неисчислимости потомков Авраама, призванных дарить миру свой свет.
«Райнелф». Один из матросов на «Покорителе Зари». Этимология имени Rynelf восходит к др.-сканд. Reginleif
(от «regin»/«rögn» – «боги», «высшие силы» + «leif» – «наследник»), или Ragnælf/Ragnalfr (от «alfr – «эльф», «сверхъестественное существо»). Наследник (удел) Б-га. Пс. 32:12 «Блажен народ, у которого Господь есть Б-г, – племя, которое
Он избрал в наследие Себе».
«Морской Народец». Морское королевство в Последнем море, населённое морским народцем, можно уподобить «параллельной реальности», зеркальному отражению нашей действительности. Судя по тому, что увидела Люси,
их мир очень похож на наш, с одной лишь разницей – они живут и дышат под водой. Морская девочка-пастушка, по
всей вероятности, является «alter ego» самой Люси. Здесь можно усмотреть тот же лейтмотив, который заключён в
кельтском представлении о «потустороннем мире», обитатели которого живут как бы на «оборотной» стороне Ирландии. Некоторые психологи трактуют эту идею как представление о человеческом бессознательном. Не каждый способен трезво оценить себя со стороны, а наблюдая за этим подводным мирком свысока, открывается более чёткая перспектива. Рав Реувен Куклин учит: «Когда З. Фрейд опубликовал книгу "Толкование сновидений", он объявил о сенсационном открытии в области структуры человеческой души. По его утверждению, в основе душевной жизни, под тонким
слоем сознания, лежит целый мир мыслей, стремлений и импульсов, которые человек не осознаёт. Фрейд утверждал,
что сложные мыслительные процессы протекают у человека, не пробуждая его сознания. Но поскольку они не осознанны, их невозможно изучать "напрямую". Можно лишь сделать выводы о них на основании их влияния на сознание,
например, во сне. Однако открытие Фрейда было "открытием" только для тех, кто не был знаком со Святой Торой и
трудами еврейских мудрецов, которые "опередили" Фрейда на тысячи лет. Уже в Торе мы читаем о мыслях, существование которых человек не осознаёт. Подсознательные мысли человека называются в Писании "мысли, которые в
сердце" или "речь в сердце", потому что сердце, с одной стороны, сокрытый орган, от которого, с другой стороны, зависит вся жизнь и деятельность человека. Поскольку бессознательное оказывают сильнейшее влияние на поведение и
"осознанные" мысли человека, работа над своим "бессознательным" очень важна. Говорит Б-г: "Дай Мне, сын Мой,
сердце твоё" (Прит. 23), т.е. исправь мир мыслей сердца (мир бессознательного), чтобы мысли эти были направлены
на служение Б-гу. Но, как физические болезни сердца тяжело поддаются лечению, так и работа с "мыслями сердца"
чрезвычайно трудна. Как в лечении физических болезней сердца, так и в работе над собственным бессознательным существуют две основные проблемы: 1. Эти болезни тяжело распознать, т.к. сердце скрытый орган. Так же тяжело распознать "мысли сердца", поскольку они скрыты глубоко в душе человека. 2. Возможности влияния на этот мир ограничены. Как сердечные болезни можно распознать по их влиянию на организм человека, так и мир бессознательного
можно "распознать" по его влиянию на сознание. Есть два основных пути для человека понять свой внутренний мир.
Первый путь – обратить внимание на своё поведение в напряжённых (чрезвычайных) ситуациях, когда нет возможности действовать продуманно. Мудрецы говорят: "По трём вещам распознаётся человек: по стакану, по карману и по
гневу" (на иврите слова "кос", "кис", "каас" – очень похожи) – по тому, как он ведёт себя в состоянии опьянения, при
проблемах с деньгами и в гневе. Второй путь – проанализировать свои сны (и в этом также мудрецы "опередили"
Фрейда). У пророка Даниила сказано, что царь Навуходоносор видел во сне огромную сверкающую статую, вид которой
был страшен. Разъясняя этот сон, Даниил сказал (2:29): "Твои, царь, размышления (имеются в виду “мысли сердца”)
взошли на ложе твоё". Т.е. тайная гордыня царя отразилась в его сне, и он увидел все будущие царства и себя во главе
их. Учат мудрецы: человек видит во сне лишь то, о чём размышляет в "сердце". Что касается формирования своего
подсознания, здесь уместно привести дискуссию из Пиркей Авот (2,10). В этой мишне Раббан Йоханан бен-Заккай спрашивает учеников: "Какой путь [настолько] прям, чтобы человеку неуклонно идти им?", т.е. что именно может повлиять к лучшему на всю жизнь человека, за что ему следует всегда "держаться"? Мнения учеников разделились: "Рабби
Иехошуа сказал: хороший друг. Рабби Йосэй сказал: хороший сосед". Вопрос был о том, что оказывает большее влияние
на бессознательное человека: то, что более ценно для него (хороший друг), или то, что он чаще видит (хороший сосед).
Оба мудреца согласны, что и то, и другое оказывает очень сильное влияние. Отсюда мы можем сделать вывод: человеку
важно следить за тем, чтобы его интересы, его друзья и окружение были достойными. Это в конечном счёте окажет
положительное воздействие и на его подсознание».
«Лорд Берн». Один из семи пропавших лордов, который поселился на острове Доорн. Этимология имени Bern:
согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «berne» в XVI в. означало «воин». В иудаизме воином духа
назван Иаков, жизненный путь которого может научить нас тому, как, следуя его примеру, стать духовным воителем
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и побеждать своё дурное начало. «Иаков – еврей, пребывающий в гуще жизненной битвы, в которой он часто оказывается "у самых пят" (этимологически, имя Иаков восходит к ивр. "пятка"). Ибо ему приходится иметь дело с самыми
низменными аспектами собственной личности и того окружения, в котором он существует. В этой битве ему часто
приходится прибегать к хитрости и скрытности: он находится на территории врага и не должен выказывать свои
истинные намерения, иначе противник легко заманит его в ловушку. В условиях, когда окружающий мир постоянно демонстрирует ему свою враждебность, когда дают о себе знать собственные несовершенства и наклонность к злу,
еврею Иакову всё же удается преодолеть изначально данные ему условия бытия. Удаётся преодолеть то, что Иов формулирует так: "человек рождён на страдание", когда человеческая жизнь – лишь ряд препятствий, мешающих обретению цельности (Иов 5:7). Б-г не видит провинности в Иакове потому, что вопреки всему, с чем Иакову приходится сталкиваться, он способен противостоять всем врагам и искушениям. И даже на мгновение уступая внутренним слабостям
или внешним искушениям, он не теряет свою изначальную причастность Б-жественному и свою чистоту. Эти качества всегда, в конечном итоге, торжествуют в его душе, как бы ни был он "придавлен" жизнью. Но если он и свободен
от греха, он не свободен от постоянного напряжения, постоянного усилия, связанного с необходимостью утверждать
такого рода свободу. Его жизнь всегда подобна войне, независимо от того, сколько сражений он уже выиграл». Иудаизм,
также, учит: «На протяжении всей своей истории человечество задаётся вопросом, как противостоять злу и несправедливости, царящим в материальном мире. Ответ на этот вопрос никогда не представлялся однозначным. Может
быть, уподобиться благородному Дон Кихоту, воюющему с ветряными мельницами? Или действовать как-то иначе,
разумнее и полезнее? А что говорит нам по этому поводу Тора? Великая Книга предписывает: "Отвернись от зла и делай
добро". На первый взгляд, логичнее было бы сказать: "Борись со злом и делай добро". Но еврейская традиция учит, что у
человека, посвятившего свою жизнь борьбе со злом, не останется времени для добрых дел. Совершая же добро, он тем
самым одерживает победу над злом».
«Лорд Рестимар». Один из семи лордов, превратившийся в золотую статую на острове Мёртвой Воды. Этимология имени Restimar восходит к латино-английскому выражению «rest in mare» – «тот, кто покоится на дне моря»; а
также к лат. «restito» – «отставать», «медлить», «колебаться».
«Лорд Ревилиен». Один из семи лордов, которого нашли спящим у Стола Аслана. Оним Revilian может восходить к лат. «revilesco» – «утрачивать ценность»; и к англ. «reveal» – «обнаруживать», «раскрывать»; «откровение».
«Лорд Аргоз». Один из семи лордов, которого нашли спящим у Стола Аслана. Оним Argoz восходит к греч.
«argos» – «праздный», «бездействующий»; а также он созвучен с валл. «argoel» – «знамение».
«Лорд Мавраморн». Один из семи лордов, которого нашли спящим у Стола Аслана. Предположительно, этимология имени Mavramorn может восходить к англ. «mavis» – «песня дрозда» + «morn» – «утро». «Утренняя песнь
дрозда», – весьма поэтично. А ещё этот оним созвучен с валлийским именем Mervyn – «свободный душой».
«Лорд Октэзиан». Один из семи лордов; он превратился в дракона и умер на Драконьем Острове. Этимология
Octesian может восходить к греч. и лат. «octo» – «восемь». В иудаизме число восемь обозначает природное превосходство. Рав Нахум Пурер учит: «Цици́ т (кисти, края одежды еврея) состоят из восьми нитей. В еврейской традиции восемь – это число, указывающее на явления, которые находятся за пределами физического восприятия. В неделе семь
дней; мы знаем семь музыкальных нот. Это рамки нашего мира. Восьмёрка выводит нас из него в бесконечность. Даже
графически число восемь превращается в математический значок бесконечности, если положить его горизонтально.
Восемь нитей напоминают об обрезании, которое делают еврейским мальчикам на восьмой день после рождения, вводя
их в Союз с Б-гом. Восьмёрка – это связь физического и метафизического начал». «Превращение в дракона» (как прижизненное наказание, которое постигло человека в результате его низменного стремления к обогащению), – это, своего рода, выход за рамки привычного. Октэзиану так и не удалось вернуть свой человеческий облик, и он до смерти
оставался в драконьей шкуре.
«Лорд Руп». Один из семи лордов; его нашли на острове Тьмы. Этимология Rhoop восходит к лексеме «roop»,
происходящей от средневекового английского «ropen», которое, в свою очередь, восходит к ст.-англ. «hrōpan» – «кричать», «вопить», «орать», «стонать»; и родственно шотл. «roup» с тем же значением. А также это имя созвучно с англ.
«rope» – «верёвка», «трос»; «связывать верёвкой», «ловить арканом», «привязывать». В повести написано: «Внезапно
откуда-то – к этому моменту большинство уже потеряло ориентацию – послышался крик, изданный либо нечеловеческим голосом, либо человеком, дошедшим до таких пределов ужаса, что он почти перестал быть человеком». Руп действительно был «пойман и связан» Тёмным островом, и стонал от кажущейся безысходности, поскольку не имел возможности освободиться от его чар без посторонней помощи. Путешественникам с «Покорителя Зари» удалось, при
поддержке Аслана, вызволить его из этой беды. Рав Элиэзер Гервиц учит: «Хотя иудаизм, несомненно, и рекомендует
духовное самосовершенствование, он также проповедует заботу о ближнем, а не полное погружение в себя. Человек
создан для действия на земле, и каждый еврей обязан помогать ближнему продвигаться в социальной и религиозной
областях. Погружение в себя и игнорирование других людей не что иное, как эгоизм».
«Ринс». Помощник капитана на «Покорителе Зари». Этимология имени Rhince восходит к валл. «rhin» – «добродетельная сущность»; а также к корнвалл. «rhi» – «король» (этот слог в его имени может указывать на то, что Ринс
служил королю Нарнии). С. Бернфельд пишет о добродетели: «Этика иудаизма требует нравственной святости, сознания, что человек может соединиться с Б-гом, если будет вести нравственный образ жизни, совершать добрые деяния. Этика иудаизма выдвинула идею единства человечества и этим внесла нравственный смысл во всё мироздание.
Сила, как добродетель (virtus), уступает место добродетели самообладания и борьбе с эгоизмом; выдвигается Б-жественное начало в человеке и подавляются животные инстинкты».
«Марджори Престон и Анна Физерстоун». Две английские школьницы, одноклассницы Люси. Этимология
фамилии Preston восходит к ст.-англ. «prēost» – «священник» + «tūn» – «закрытый участок», «поселение». Этимология
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фамилии Featherstone восходит к ст.-англ. «feother» – «четыре» + «stān» – «камень»; одноимённый шахтерский городок
в Англии получил своё название благодаря четырём путеводным камням, помогавшим путешественникам не сбиться
с пути. Люси подслушала разговор этих двух девочек с помощью Волшебной Книги Кориакина; она услышала, как Марджори отреклась от неё, и, хотя подруга сказала не то, что думала на самом деле, их дружбе с Люси пришёл конец.
Виноваты остались обе: Люси, потому что подслушивала, и Марджори, потому что оказалась «слишком слаба и побоялась старшей», что, однако, не оправдывает её поступок. Если перевести вышесказанное на аллегорический уровень,
получится следующая картина: «удел священников», т.е. христиане, – готовы отречься даже от своих «друзей» (неверующих родственников и знакомых) ради «личного спасения» и обретения «вечной жизни», т.е. ради идеологии, которая утверждается на «четырёх камнях-основаниях» – четырёх Евангелиях.
«Теребинтия». Остров в Нарнии. Этимология инсулонима Terebinthia восходит к
Терпентинному дереву (лат. «Pistacia terebinthus»), распространённому на территории Израиля: «Теревинф – особенное дерево из семейства фисташковых, растёт
в южной Европе, как небольшое кустарное дерево. На Востоке, в частности в Израиле, – теревинф представляет собой одно из красивейших деревьев, густота его
листьев, составляющая его красу и славу (Сир. 24:19), оно даёт летом совершенную
тень, и потому это дерево в Писании называется ветвистым. Самое важное в теревинфе – терпентинный сок (лат. "terebinthina" – "терпентин"), вытекающий из
дерева и составляющий высокий сорт благовонной смолы. По свидетельству естествоиспытателей, это дерево достигает тысячелетнего возраста; но и тогда,
когда оно отживает свой век, из его корня поднимаются молодые побеги и занимают место отжившего, так что об
этом дереве можно сказать, что оно живёт почти вечно (так и семя святых, по слову пророка, служит на земле Бжьей корнем возрождения новой, обновлённой жизни [Ис. 6:13])». Впрочем, следует отметить, что теревинф (на иврите
он называется «эла» – досл. «богиня», от ивр. «эль» – «бог) в древности был связан с культом поклонения богине
Астарте. Осия 4:12,13 «Народ Мой вопрошает своё дерево и жезл его даёт ему ответ; ибо дух блуда ввёл их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Б-га своего. На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах совершают
каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень;». Возвращаясь к повести, следует отметить, что в связи с вышеупомянутой символикой, остров Теребинтия, формально принадлежащий Нарнии, может,
на аллегорическом уровне, намекать на один из видов идолопоклонства, который когда-то был распространён в Израиле, и против которого, в своё время, яростно боролись такие еврейские цари-реформаторы, как Езекия и Иосия.
«Муйл». Самый западный из Семи островов. Его прототипом послужил остров Mull (на гаэльском – «Muile»),
который находится у западного побережья Шотландии. Этимология инсулонима Muil может восходить к др.-сканд.
«múli» – «мыс», от которого, в свою очередь, происходит средневековое нидерландское «muul» – «курган», «холм»,
«гора», «пирамида». Пс. 71:3 «да принесут горы мир людям и холмы – правду»; Ис. 54:10 «Горы сдвинутся и поколеблются, – а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь».
«Гальма». Остров, к которому причаливал «Покоритель Зари». Этимология инсулонима Galma может восходить к др.-сакс. «galm» – «эхо», «шум», «голос»; а также к др.-сканд. «gal» – «кричащий», «вопящий». Ис. 24 «Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских – имя Господа, Б-га Израилева». Кстати, на иврите «галь» – это «волна».
«Бренн». Один из островов, на котором «Покоритель Зари» пополнил свои запасы провианта. Этимология
Brenn восходит к др.-сканд. «brenna» – «гореть», «сжигать». Город, расположенный на этом острове, носит название
Редхавен (Redhaven) – «Красная гавань». Вероятно, здесь присутствует намёк на «огонь пожирающий», который в
иудаизме является символом Небесного суда.
Цитата из повести: «На картине был изображён корабль – корабль, плывущий чуть ли не прямо на вас. Нос его был сделан в форме головы дракона с широко
открытой пастью, и позолочен». Образ данного корабля (так же, как и образ
«Кристалла», на котором плавали короли Певенси), заимствован, как уже упоминалось, из скандинавского эпоса (Скидбладнир – корабль богов-асов). Внешние
же характеристики «Покорителя Зари» отсылают к драккару (норв. «drakkar», от
др.-сканд. «drage» – «дракон» + «kar» – «корабль»; букв. «корабль-дракон») – так
сегодня принято называть деревянный корабль викингов, длинный и узкий, с
высоко поднятыми носом и кормой, на которых изображён дракон. Драккары отличались многофункциональностью и использовались для военных действий, перевозок, а также для дальних морских плаваний, которые позволяла совершать конструкция корабля. Видимо, именно
по этой причине автор выбрал облик драккара для описания нарнийского корабля, плывущего на Край Света.
Цитата из повести: «Люси почувствовала, что волосы хлещут её по лицу, как в ветреный день. А это и был ветреный день, только ветер дул из картины по направлению к ним». О символике ветра-духа иудейская традиция учит:
«Слово "ру́ ах" обозначает на иврите по меньшей мере шесть различных понятий, носящих как абстрактный, так и конкретный характер: ветер, дыхание, душа, дух, сущность, часть света. В Писании "руах" часто символизирует контакт
земного с Б-жественным, человека или природы – с Творцом. Частое употребление этого слова превращает изречение
в многомерное (неоднозначное) благодаря множеству смысловых оттенков. Так, уже в первых строках Торы, повествующих о сотворении, словосочетание "Б-жественный руах" может быть истолковано как в абстрактном смысле
(сущность, дух), так и в конкретном, вещественном (ветер, дыхание). Ветер, представлявшийся древним людям как
нечто, движимое невидимыми руками, стал символизировать вмешательство Б-га в материальный мир: "Посылает
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Он слово Своё и заставляет их таять, дует ветром Своим – текут воды" (Пс. 147:18). О Всевышнем говорили, что Он:
"летит как на крыльях ветра" (2Цар. 22:11; Пс. 18:10, 104:3). В молитве о Б-ге говорится: "Тот, кто повелевает дуть
ветрам и идти дождям". Иногда Творец, для демонстрации своего могущества, посылает бурю, из которой обращается
к Иову; либо воздушным ураганом уносит пророка Илью на небо (Иов 38:1; Цар. 2). В то же время, Писание подчёркивает,
что ветер – это только метафора Б-га, но не сам Б-г, что и обнаруживает пророк Илья на горе Синай, когда предстаёт
перед Всевышним: "И сказал: выйди и стань на горе пред Господом. И вот, Господь проходит; и большой и сильный ветер,
раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; "не в ветре Господь". После ветра – землетрясение; "не в землетрясении Господь". И после землетрясения – огонь; "не в огне Господь". И после огня – голос тонкой тишины" (3Цар.
19). Выражение "дух святости" всегда играло важную роль в еврейской теологии (позднее, это понятие было введено в
христианство и стало символизировать "святой дух" – одну из ипостасей троицы). У евреев оно означало дар прорицания, Б-жественное вдохновение, которое переживали Моисей, пророки, праведники, святые и даже весь еврейский народ.
Каббалисты под этим понятием иногда подразумевают Шехину – Б-жественное присутствие в материальном мире».
Цитата из повести: «Каюта была крохотной, но светлой и весёлой, с разноцветными панно на стенах, разрисованными птицами, зверями, малиновыми драконами и виноградом, и безукоризненно чистой». Упоминание изображённых в каюте короля Каспиана «малиновых драконов» является отсылкой к «Красному дракону» или «И-Драйг Гох» –
валлийскому символу, который присутствует на национальном флаге Уэльса, обрамлённом подвязкой со словами:
«красный дракон вдохновляет действие». Образ алого дракона связан с историей Амброзия Аврелиана – военачальника, возможно, правителя бриттов примерно во второй половине V в. «Летописец Ненний повествует о том, как юный
Амброзий проявлял чудеса предвидения перед бриттским королём Вортигерном. Их встреча происходила у подножья
Херерских гор, где некогда существовало укрепление, которое называли "Крепость Амброзия". По легенде, когда Вортигерн впервые попытался воздвигнуть эту крепость, за одну ночь она была разрушена неведомыми силами. Колдуны посоветовали ублажить злых духов, принеся им в жертву мальчика, рождённого без отца; этим мальчиком и оказался
Амброзий. Но вместо того, чтобы покорно пойти в жертву, он посрамил колдунов и открыл королю истинную причину
его бедствий: на том месте, где Вортигерн пытался построить крепость, в земле хранилось знамение для него: два
нарисованных дракона, из которых алый побеждает белого – символ победы бриттов над саксами (древнегерманское
племя, захватившее в Британии множество областей и подчинившее себе обитающие на них народы). В награду Вортигерн не только пощадил юношу, но и наградил его рыцарским званием и землями. Согласно псевдоисторическому труду
"История королей Британии" Гальфрида Монмутского, мальчиком, раскрывшим тайну "спящих драконов", – был Мерлин, а красный дракон пророчествовал о пришествии короля Артура. Некоторые ассоциируют самого мальчика с Артуром». Таким образом, «малиновый дракон» в каюте Каспиана имеет очевидную символическую связь с легендарным
королём Артуром – символом перехода Европы от язычества к христианству, своё личное отношение к которому К.
Льюис выразил в следующем отрывке из данной повести: «В результате, когда братья и сёстры Певенси во второй
раз попали в Нарнию, для её обитателей это было такой же неожиданностью, какой для нас оказалось бы возвращение
короля Артура в Британию (некоторые говорят, что это произойдёт, и лично я считаю, чем скорее, тем лучше)». Каспиан, подобно мифическому Артуру, победил жестоких завоевателей, и стал королём. А с еврейской точки зрения данная аллегория указывает на победу истины (Тора) над язычеством.
«Одинокие острова, или Острова Одиночества». Образ «острова» в традициях многих народов имеет амбивалентное значение: с одной стороны – это
место изоляции и одиночества, а с другой – безопасное пространство и убежище от мирского хаоса. Мы уже выяснили, что на аллегорическом уровне
данная повесть повествует о духовном восхождении, а также об индивидуальной работе над собой; подобное же «восхождение» невозможно без взаимодействия с другими людьми, поскольку многие заповеди Торы регулируют
именно взаимоотношения человека с человеком. Безусловно, периодически
каждому из нас требуется время для восстановления умственных и физических сил, и возможность побыть наедине с самим собой, отключившись от
мирской суеты. При этом, необходимо избегать длительного одиночества, не
закрываться в себе (это признак эгоизма), но проявлять деятельное участие в жизни окружающих, – только таким
образом можно исполнить волю Творца. Тот факт, что на Одиноких островах, удалённых от Нарнии, процветает нечестие, – дополнительно свидетельствует о том, что изоляция губительна, и ни к чему хорошему не приводит. В Писании
слово «остров» чаще всего (17 раз) упоминается в пророчестве Исайи: (59:18) «По мере возмездия, по этой мере Он
воздаст противникам Своим – яростью, врагам Своим – местью, островам воздаст должное»; (42:10) «Пойте Господу
новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на них».
Первое испытание: Острова работорговли. Рав Д. Сакс учит: «Рабство неправильно, оно противоречит самой
человеческой природе. В основе мировосприятия народа Израиля лежала идея, практически немыслимая для остальных
народов древнего мира. Она заключалась в том, что Б-г вмешивается в ход истории для того, чтобы освободить людей
из рабства, т.е. высшая сила пребывает на стороне слабых. Неслучайно еврейский народ формировался именно в условиях порабощения. На протяжении всей своей истории евреи хранят память о годах рабства, тем самым напоминая
себе и всему миру о моральной необходимости свободы. Свободный Творец желает одного – чтобы Ему служил свободный человек, сделавший осознанный выбор. Совершая чудеса, Всесильный меняет окружающую нас природу, но не сущность человека. Если бы Он изменил человека, грандиозный проект под названием "Тора", суть которого заключается в
свободном выборе свободной личности служить Творцу, оказался бы бесполезным. В программировании миллиона компьютеров на выполнение определённых задач нет места чуду. Величие Б-га состоит в том, что Он идёт на риск, созда-
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вая человека, который по собственной воле решает посвятить свою жизнь служению Ему и осознаёт свою ответственность за этот выбор. Ему было угодно, чтобы люди отказались от рабства, но сделали это осознанно, а осознание – процесс, занимающий время. Тора не запретила рабство как таковое, но запустила процесс, в ходе которого люди
самостоятельно пришли к выводу о порочности института рабства. Этот вывод стал одним из чудес в истории человечества».
Цитата из повести: «– Вот тот же старый Фелимат! Вот тот же Доорн! – воскликнула Люси, хлопая в ладоши.
– О, Эдмунд, как давно мы с тобой их не видели. – Я никогда не мог понять, почему они принадлежат Нарнии, – сказал
Каспиан. – Их завоевал Светлейший Король Питер? – О нет, – ответил Эдмунд. – Они принадлежали Нарнии ещё до нас
– в дни Белой колдуньи». В повести «Последняя Битва» сказано, что король Ветер (прообраз Авраама) присоединил
Острова к Нарнии (что является метафорой распространения монотеизма и служения Единому ЙХВХ среди язычников), но, по всей видимости, вера в Аслана не вполне «прижилась» на Островах. Дан. 11:15,16,17 «И придёт царь северный, устроит вал и овладеет укреплённым городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его; недостанет силы
противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним; и на славной земле
поставит стан свой, и она пострадает от руки его. <…> Потом обратит лицо своё к островам и овладеет многими; но
некий вождь прекратит нанесённый им позор и даже свой позор обратит на него».
«Остров Доорн». Этимология инсулонима Doorn: на нидерландском языке это слово означает «колючка», и
родственно англ. «thorn» – «шип», «колючка» (в качестве глагола – «раздражать», «досаждать»). 4Цар. 22:16,18 «так
говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его, – все слова книги, которую читал царь Иудейский. За то,
что оставили Меня, и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами рук своих, воспылал гнев Мой на
место сие, и не погаснет». А ещё Doorn может намекать на термин «doornail», который в буквальном смысле означает
«дверной гвоздь», а в средневековом английском являлся символом глухоты и безжизненности. Английские пословицы: «As dead as a doornail» – «мёртвый, как дверной гвоздь» (т.е. без признаков жизни, бездыханный, холодный); «As
deaf as a doornail» – «глухой, как дверной гвоздь». К.А. Богданов, в книге «Очерки по антропологии молчания», пишет:
«С "механистической" точки зрения, слух и голос есть то, что позволяет "войти" человеку в мир, и миру в человека. <...>
Как и глаза, рот и уши семантизируются в культуре как "вход" и "выход", выступая в качестве телесного порога и
наделяясь семантическими характеристиками, обычными для порога вообще. Это и граница между двумя мирами и
некая промежуточная полоса, контаминирующая положительные и отрицательные силы, "доброе" и "злое" пространство. Об отождествлении рта (пасти) и порога можно судить по архитектурным примерам инициационных и храмовых комплексов: от зооморфных построек "примитивных" обществ до арочных масок кала в индонезийских чаньди. Известно, что среди пифагорейцев, если верить Порфирию, было общепринято молчать, переступая порог и открывая
двери. Нечто подобное – при первом входе в дом – засвидетельствовано в гораздо более близкие к нам времена у немецких
крестьянок. У русских до сих пор сохранился обычай помолчать перед дальней дорогой при выходе из дома. В том же
контексте чрезвычайно любопытно инвективное соотнесение неговорящих и не слышащих с предметным обозначением "входа – выхода" – дверью, замком и т.п., которое находим в английских поговорках: as deaf as a door, as deaf as a
doornail; dumb as a door (ср. с этим русский фразеологизм о человеке, не слушающем или не слышащем: у него "в одно ухо
влетает, в другое вылетает", а также обычай замыкать сказанное в заговорных текстах "ключом" и "замком": "к тем
словам – ключ и замок: аминь"). Понятно, что если слово есть жизнь, то отсутствие слова есть, по-видимому, нечто
отличное от жизни, есть "не жизнь". Проще всего и скорее всего такого рода "не жизнь" может пониматься как смерть.
"Приход" человека в мир знаменуется его голосом, "уход" молчанием. "Кто родится кричит; кто умирает – молчит"».
Остров Доорн символизирует духовную глухоту, которая подобна смерти, ибо прекращение встречи с духовными идеями и приостановление их обработки в душе приводит к внутренней пустоте.
«Остров Фелимат». При помощи иврита данный инсулоним можно расшифровать как «падение замертво»
(ивр. «нефила́ » – «падение» + «мет» – «мёртвый»); примечательно, что на др.-сканд. «fellir» – это «смерть». А также,
оним Felimath может восходить к англ. «fel» – «желчь» + «mat» – «тусклая поверхность». Собрав воедино все значения,
выходит, что этот остров «выращивает желчь на своей поверхности», «отравляет ядом; убивает». В поиске глубинного
смысла, обратим внимание на то, что в синодальном переводе Писания лексема «рош» переводится с иврита и как
«яд», «отрава», «ядовитая трава», и как «желчь». Втор. 29:18-20 «Да не будет между вами мужчины или женщины, или
рода или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Б-га нашего, чтобы ходить служить богам тех народов; да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь (моё прим. – в оригинале – «быть может, есть среди
вас корень, плодящий яд и полынь». РаШИ комментирует: «[кто] плодит и умножает нечестие в вашей среде»), такого
человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: "я буду счастлив, несмотря на
то, что буду ходить по произволу сердца моего"; и пропадёт таким образом сытый с голодным; не простит Господь
такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на такого человека, и падет на него всё проклятие завета
сего, написанное в сей книге, и изгладит Господь имя его из поднебесной». В повести упоминается, что Фелимат – пустынный остров, поросший клевером. Согласно легенде, когда св. Патрик обращал в христианство Ирландию, он, в качестве
образа троицы, использовал лист клевера, поэтому трилистник стали считать символом Ирландии и христианства
(примечательна связь христианской символики с идеей смерти и безжизненности, которая следует из названия острова). Как было сказано выше, в Нарнии никто не имел представления о том, каким образом эти острова оказались
связанными с короной Нарнии, они принадлежали ей ещё во времена правления Белой колдуньи, которая называла
себя «императрицей Одиноких островов». Неудивительно, что на их территории процветала торговля людьми и прочие мерзости, а их губернатор не признавал короля Нарнии своим повелителем, что дополнительно подтверждает
этимология его имени: Гумпас (Gumpas) – производное от англ. «gump» – «болван», «тупица», «олух», «глупый человек». Кстати, о губернаторах. Этот титул восходит к лат. «gubernator» – «рулевой», «кормчий», «управляющий», «руководитель», «правитель». Образ Гумпаса является отсылкой к «Верховному губернатору Английской церкви» – титулу,
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который, начиная со Средних веков, принадлежит английским монархам. Генрих VIII Тюдор (король Англии с 1509 по
1547 гг.) был отлучён от католической церкви, в результате чего, возглавив религиозную реформацию в стране, провозгласил себя единственным верховным земным главой Церкви Англии. Этот парламентский акт (Акт о супрематии
1534 г.) закрепил разрыв с папством, передав монарху верховные полномочия в англиканской Церкви. Причина возникновения вышеупомянутого титула кроется в противостоянии католиков и протестантов, в их борьбе за духовную
и политическую власть. Каспиан лишил Гумпаса этого звания, и уволил его с занимаемого поста. В повести написано:
«И прежде, чем Гумпас осознал, что происходит, Берн уже стоял на коленях, а Король держал его руки в своих руках,
лорд дал клятву управлять Одинокими Островами в соответствии со старыми обычаями, правами, традициями и законами Нарнии. Затем Каспиан заявил: – Я думаю, хватит с нас губернаторов, – и назначил Берна Герцогом Одиноких
Островов». Этимология оригинального «duke», вполне легитимно переведённого на русский как «герцог», восходит к
лат. «duco» – «водить», «вести». Таким образом, глубинный смысл данного отрывка свидетельствует об антагонизме
двух противоположных подходов к религиозной власти: христианское духовенство всегда стремилось к духовному и
политическому господству над людьми, а концепция еврейских лидеров (начиная с Авраама и Моисея) заключается
именно в том, чтобы вести свой народ к Б-гу.
«Остров Авра». Слово «авера́ » на иврите означает «провинность», «проступок», «преступление». Можно,
также, предположить, что существует лексическая связь между инсулонимом «Avra» и лат. словом «averto» – «отклонять», «отворачивать», «отвращать». Иов 34:26,27 «Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то,
что они отвратились от Него и не уразумели всех путей Его».
«Бернстед». Город на острове Доорн. Этимология Bernstead восходит к «Bern» – имя лорда Берна + к англ.
«stead» – «имение», «земельная собственность». В повести написано: «Все люди Берна, многие из которых ещё работали
в поле, были свободными. Это было счастливое и процветающее владение» – это дополнительное подтверждение тому,
что глубинная символика острова указывает на антагонизм духовного рабства и свободы.
«Нэрроухевен». Небольшой городок, столица острова Доорн. Narrowhaven, в переводе с английского, означает
«Узкая гавань». Это название намекает на гавань у Острова Скелета, из романа шотландского писателя Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». Наличие в Нэрроухевене пиратов («ибо Паг, конечно же, был пиратом, и только что вернулся из плавания между островами, где он ловил всех, кто попадался под руку») также указывает на связь с этим произведением.
«Паг». Пират и работорговец с Фелимата. Этимология имени Pug, вероятно, восходит к ст.-англ. слову «puck» –
«бить», «ударять», «поражать»; которое, в свою очередь, происходит от «pouke» – «коварный, страшный человек»,
«дьявол», «злой дух»; на современном английском, лексема «puck» может означать «дух-проказник». Паг знаменует
собой символ духовного рабства, распознать которое и избавиться от него намного сложнее, чем от физического.
«Тэкс». Напарник работорговца Пага. Этимология имени Tacks восходит к англ. «tack» – «кнопка», «клейкость»,
«присоединять», «прикреплять»; «изменить линию поведения», «изменить мнение». Этот «семантический букет» свидетельствует о том, что Тэкс олицетворяет собой человека, который «приклеен» к своему «боссу» (в т.ч., религиозному), – слепо следует за лидером, лишён собственного мнения, и выстраивает свою линию поведения исключительно
в соответствии с указами «свыше», а не основываясь на внутренних принципах и идеалах. На жаргоне – «шестёрка».
Цитата из повести: «Остальные могли рассказать только невероятные истории об островах, населённых безголовыми людьми». По всей видимости, речь о блемиях. Как фантастическое племя, они являются порождением античного воображения, мифом, продолжившем своё существование вплоть до Средних веков. Блемиями обычно называют
некое племя, все люди которого рождаются без головы, а черты лица (нос, глаза и рот) имеют на груди. Впрочем, под
этим именем в античных источниках значится и реально существовавшее эфиопское племя, обитавшее в I в. до н.э. – I
в. н.э. к востоку от Нила, на границе Верхнего Египта и Нубийской пустыни. Вероятно, их кровожадность (человеческие
жертвоприношения), а также орнаментированное военное снаряжение послужили причиной к тому, что в воображении людей они трансформировались в монстров. О блемиях, как о «безголовых чудовищах», писали Геродот, Авл
Геллий (II в. н.э.), Солин, Марциан Капелла (один из создателей средневековой системы образования, V в.), Исидор Севильский (VII в.) и другие, вплоть до эпохи Ренессанса, когда подобные истории перешли в разряд небылиц. Христианская экзегеза относит блемиев к потомкам Хама – «духовного Каина», и описывает как проклятый род, подвергшийся духовной, и, как следствие, физической деградации; отсутствие мозга не позволяет считать их людьми. «Человек без мозга» – это метафора человека, который лишён разума и мудрости, и который руководствуется лишь эмоциями, не сообразовывая свои природные действия с нравственностью (с идеалами Торы). Еврейская традиция учит:
«Руководство разума и воли, сосредоточенное в мозгу и сердце, по своей земной природе склонно преследовать лишь
эгоистические интересы, определяющие поведение человека в его материальном бытии. Истинное же предназначение
разума и воли состоит в том, чтобы всё своё поведение личность подчинила моральному идеалу как основе служения
Б-гу благословенному. Поэтому размещается тфили́ н (филактерии) в месте сосредоточения мысли и желания, чтобы
подчинить их естественную деятельность моральной цели. Так же и в управлении целым миром мы видим, что события чередуются согласно желанию свыше. Естественное руководство миром должно преобразоваться в моральное,
которое вознесёт человеческий дух и всё творение на высокую и величественную моральную ступень». Эта аллегория,
в свою очередь, связана с другой, которая отражает ключевой принцип, заложенный в повести – необходимость прилагать усилия (исполнение заповедей) для исправления, приближения к Б-гу и достижения Мира Грядущего.
Цитата из повести: «Но ты уверен, – спросила Люси, – что страна Аслана окажется такой же страной – я имею
в виду, такой страной, до которой вообще когда-либо можно доплыть?». Достигнув Края Света, путники убедились в
том, что можно, приложив усилия, доплыть до Страны Аслана. В этой связи, коснёмся вопроса воздаяния за прилагаемые усилия. Рав Акива Татц учит: «Существует общий талмудический принцип: "Нет награды за исполнение заповеди
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в этом мире". Мы выполняем заповеди здесь, а награда за них уготована нам в Мире Грядущем. Этот мир имеет пределы, и все действия в нём ограниченные, завершённые. В отличие от него Мир Грядущий бесконечен; результаты наших
прижизненных поступков выражаются в нём в беспредельных величинах. Земная заповедь оплачивается там в эквивалентных величинах, и мера этому эквиваленту – бесконечность. Примечательно, что почти все заповеди представляют собой физические действия; лишь немногие выполняются мысленно или только посредством намерения. Это значит, что заповедь "срабатывает" при выполнении физического действия, которое находит отклик в духовной сфере.
Действие происходит здесь, а его результаты – там. В нашем мире нет награды, потому что награда за заповедь – это
сама заповедь. Подлинная награда заключена в тех последствиях, к которым приводит эта заповедь, и которые наша
душа испытывает на себе в Мире Грядущем. Изменения и духовный рост, происходящие в душе человека, который совершает заповедь, и есть сама награда. Связь между этим и Грядущим Миром поддерживается с помощью исполнения
заповедей. Тело совершает заповедь, а душа ощущает её результат. Поскольку наш мир – это обитель тела, а высший
мир – обитель души, заповедь перебрасывает мост между двумя мирами. Когда тело занято исполнением заповеди,
нужен соответствующий настрой разума. Пока тело совершает свою работу в материальной среде, разум выходит за
рамки физических ощущений, и в результате физическое начало преобразуется в духовное. Если человек, выполняющий
заповедь, действительно настроен совершить духовное действие, считая его одним из элементов своего служения
Творцу, его физические усилия достигают уровня духовности и устанавливают прямую связь между материальной и
духовной средой. Если же заповедь выполняется не с возвышенными намерениями, она остаётся только в физическом
мире. Закон духовного мира гласит: за всё надо платить той же мерой. Поэтому чисто физическое действие может
иметь только физические последствия. И, наоборот, если действие запущено в трансцендентальную сферу, тем компонентом человеческой личности, который сам по себе трансцендентален, т.е. разумом, такое действие может жить
и в высшем мире. Вот почему настрой, намерение – играет такую важную роль в исполнении заповедей. Заповедь совершается ради самой заповеди, потому что Б-г заповедовал нам её выполнять. В действительности, засчитывается
даже та заповедь, которая совершалась без надлежащей духовной мотивации; если она отвечает минимальным требованиям, она наверняка оставит след в вечности».
Цитата из повести: «Прежде, чем закончились приготовления, шторм налетел на них, Люси показалось, что в
море прямо перед носом их корабля разверзлась бездна, и они ринулись в неё». В языческой мифологии большинство
богов шторма имели двойственный символизм разрушения и созидания. С еврейской же точки зрения, этот морской
шторм символизирует те «бури», которые свирепствуют в житейском океане, и с которыми человеку необходимо бороться, чтобы «не пойти ко дну»; это, необходимые человеческой душе, испытания, посылаемые Всевышним, которые
позволяют преодолеть внутреннее зло и возвыситься. Еврейская традиция учит: «Злое начало для человека – это диктат его животной души, запросы которой, как правило, намного обгоняют потребности человеческого тела. Злодей –
это тот, кто передал животной душе власть над всеми своими поступками и призывает к этому других. Но труднее
всех приходится "среднему". В отличие от праведника и злодея, душа "среднего" является ареной постоянной дуэли его
Б-жественного начала и зла, засевшего в тайниках его сердца. К этой категории относятся люди с сильной и чистой
душой. По причинам, от них не зависящим, они не смогли изгнать зло из сердца, однако не дают ему ни единого шанса
запачкать одежды души, т.е. обнаружить своё присутствие в мыслях, словах и поступках. Можно сказать, что "средний" – это капитан, который ведёт свой корабль по житейскому морю, постоянно слыша ропот моряков и ожидая
бунта. "Средний" – это обычный человек, достигший полного раскрытия своих душевных сил. Он видит границы своих
возможностей, но в час молитвы он также ощущает связь с Бесконечным Светом Творца, откуда можно черпать силы
без предела. Это не просто средний человек. Это человек Середины, добившийся редкого сочетания скромности и могущества. Это Человек с большой буквы».
Второе испытание: остров Дракона. Образ дракона, стерегущего сокровища, заимствован из скандинавского
эпоса, который повествует о Фафнире, сыне колдуна Хрейдмара, охраняющем золото в образе дракона; в китайском
эпосе тоже присутствует дракон скрытого сокровища – Фуцанлун, стерегущий под землёй драгоценные камни и металлы, и волнующий землю вулканами. Вообще, образ дракона (змея) характерен для многих античных легенд у разных народов, в частности, в шумеро-семитской мифологии дракон – это супостат (враг, противник), символизирующий силу зла; в кельтской традиции он является символом власти, «хозяином»; позже, в результате христианского
влияния, дракон стал ассоциироваться с «дьяволом». В еврейской традиции «дракон» – обитатель пустынь, символ
запустения и погибели. В повести, остров Дракона символизирует испытание богатством. Эта идея восходит к знаменитому высказыванию Иисуса: Матф. 6:21 «Потому что там, где ваше богатство, там будет и ваше сердце». В иудаизме, однако, образ богатства дуалистичен: с одной стороны, Всевышний дарует материальные блага праведникам, а
с другой – запрещено приобретать богатство неправедным путём, и полагаться на него более, чем на Б-га. Еврейская
традиция учит: «Кто богат? Тот, кто доволен тем, что имеет. Хотя иудаизм категорически осуждает погоню за материальным, он признаёт необходимость материальных средств для служения Б-гу достойным образом. “Где нет
муки́ , там нет и Торы”, – говорит Мишна. По замечанию Талмуда, “хороший, красиво обставленный дом” важен для психологического благополучия человека. Иудаизм всегда учил людей находить золотую середину между погоней за богатством и пренебрежением материальной стороной жизни. “Не посылай мне ни бедности, ни богатства... чтобы я не
стал слишком полон и не отверг Тебя, говоря, “Кто это Б-г?”, и чтобы не стал нищим и не украл...” (Прит. 30:8-9) Тора
предостерегает человека от плена материального, поскольку он уводит от Б-га. “Берегись, чтобы ты не забыл Господа,
Б-га твоего... Может быть, когда будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь и будешь жить в них, и крупный и мелкий скот твой размножится, и серебра и золота у тебя будет много, и всего у тебя будет много, то надменным станет сердце твоё, и забудешь Господа, Б-га твоего...” (Втор. 8:11-14) Богатство не имеет никакой иной ценности, кроме его реальной пользы. “Когда человек покидает мир, ни серебро, ни золото, ни драгоценные камни не сопровождают его, только Тора, которую он учил, и добрые дела, которые он делал”, – говорит Мишна».
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Цитата из повести: «Медленно, с несколькими передышками, добрался Юстас до гребня. Он думал, что оттуда
сможет заглянуть вглубь острова, но облака спустились ниже и были теперь ближе к нему, а навстречу поднималась
густая пелена тумана. Он сел и оглянулся. Он был теперь так высоко, что залив под ним казался совсем крошечным;
море было видно на мили вокруг. Затем на него нахлынул горный туман, густой, но не холодный». Примечательно, что
мистические религии используют символизм тумана при инициации: душа должна пройти от тьмы и смятения («из
тумана»), к ясности и просветлению. Общепризнано, что «туман» предшествует метаморфозе, трансформации, переходу на новый уровень развития. Эти идеи восходят к Священному Писанию, где туман предваряет Б-жественное Откровение (Моисей в облаке на горе, получающий Тору). А ещё, пребывание в тумане служит метафорой ситуации, в
которой есть опасность совершить ошибку («туман» – неясность, затуманенность сознания). Всё это соответствовало
состоянию, в котором пребывал Юстас, стоявший на пороге великого изменения, перевернувшего всю его жизнь. «Туман и впрямь рассеивался. Свет с каждой секундой усиливался, и Юстас заморгал. Туман исчез». Ис. 44:22 «Изглажу
беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя». Рав Йосеф Соловейчик
учит: «Стирание греха подобно рассеиванию и исчезновению облаков, затмевающих сияющее солнце. Когда человек достигает очищающего раскаяния, все облака над ним рассеиваются и всё его существо проникается ощущением того,
что: "Я искупил тебя"».
Цитата из повести: «Быть любимым и, больше того, любить других было тем единственным, что не давало
Юстасу погрузиться в отчаяние». Рав Исраэль Бааль Шем Тов говорил: «Хочешь быть любимым – люби!». Талмуд учит:
«Люби Б-га в людях, которых Он создал по Своему образу и подобию!»; (Шабат 31а): «Чужеземец пришёл к Шамаю. Сказал
ему: "Сделай мне гиюр (обращение в иудаизм), чтобы ты научил меня всей Торе, пока я стою на одной ноге". Прогнал его
Шамай палкой длиной в локоть, что была у него в руке. Пришёл к Гилелю: "Сделай мне гиюр, если научишь меня всей Торе
пока я стою на одной ноге". Сказал ему Гилель: "Не делай ближнему того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. В этом –
вся Тора. Остальное – разъяснение. (Учи) и тогда будешь знать"». Желание любить и быть любимым – это стремление
к щедрости, которая «обнимает друга как часть самого себя». Юстас, даже находясь в «драконьей шкуре», старался
помочь окружающим, потому что истинная любовь выражается в праведных (с точки зрения Торы) поступках, которые, и только они, могут достоверно свидетельствовать о внутренних переменах.
Цитата из повести: «Рипичип разъяснял Юстасу, что всё то, что с ним произошло – яркий пример поворота
колеса Фортуны, и что если бы они с Юстасом находились в его доме в Нарнии (на самом деле, у него была норка, а не
дом, и даже драконья голова, не говоря уже об остальном, не поместилась бы в ней), он мог бы привести ему более сотни
примеров из жизни императоров, королей, герцогов, рыцарей, поэтов, влюблённых, звездочётов, философов и волшебников, которые вначале благоденствовали, а потом по воле судьбы попали в бедственное положение, и многие из которых
вновь обрели всё потерянное и жили после этого долго и счастливо». Фортуна – древнеримская богиня удачи, управляющая судьбой человека; первоначально, её культ связывался с земледелием и заключался в обоготворении случайности, непредвиденного стечения обстоятельств, которые играли важную роль в жизни земледельца. В повести же
делается акцент на «удаче» как на достигнутом успехе, а под «фортуной» подразумевается провидение Б-жье, которое
управляет всем. Превращение в дракона было вовсе не случайным: Аслан допустил эту метаморфозу с той целью,
чтобы Юстас смог преодолеть свой эгоизм и возобладать над своим «внутренним животным», дабы его «задремавшее»
человеческое «доброе начало» смогло проявить себя в полной мере. К. Льюис писал: «Б-г обращается к человеку шёпотом Любви, а если он не услышан – то голосом Совести. Если человек не слышит голоса Совести – то Б-г обращается
через рупор страданий». Характеристика человека, которому Сам Творец гарантировал успех во всём, заключается в
следующем: (Пс. 1:1-3) «Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых и на пути грешников не стоял, и в
собрании легкомысленных не сидел. Только к Торе Господней влечение его, и Тору Его изучает он днём и ночью. И будет
он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свой даёт во время своё и чей лист не вянет; и во всём, что
ни сделает он, преуспеет». Что же касается того, кто благоденствовал, затем попал в бедственное положение, а потом
вновь обрёл потерянное, то речь, конечно же, об Иове. О том, почему Всевышний допустил страдания Иова, и чему мы
можем научиться из его истории, разъясняет рав Берл Набутовский: «Об Иове сказано, что он был праведником, но, судя
по его поведению, он "застрял". Находясь на определённом духовном уровне, он не пытался продолжать движение вперёд. В начале книги Иова сказано, что его дети каждый день устраивали большой приём и каждое утро Иов приносил
жертву всесожжения. В Зоаре написано, что в этом была одна из причин его страданий. В чём виноват Иов? Дело в
том, что всесожжение, которое сжигается полностью, означает отделение физического от духовного. Вместо того,
чтобы принести мирную жертву и участвовать в мясной трапезе (что является частью жертвоприношения), т.е.
внести духовность и в физические аспекты своего существования, Иов предпочитал наслаждаться своим необычайным
богатством и "откупаться" постоянными жертвами от возможных неприятностей. Написано также, что Иов пытался сравняться с Авраамом и тоже принимал гостей. Однако в отличие от Авраама он не искал специально нуждающихся в гостеприимстве, а был готов принять любого, кто сам придёт к нему. И вновь: возникает образ человека,
который достиг очень многого, почувствовал, что удовлетворён достигнутым, и остановился. Б-г не хотел, чтобы он
останавливался. Страдания были нужны, чтобы помочь ему полностью реализовать свой огромный потенциал».
«Золотой браслет». На нём был выгравирован молот и алмазная звезда – герб рода, к которому принадлежал
лорд Октэзиан. Прежде всего, молот по своей форме напоминает крест и ассоциируется с христианством; «алмазная
звезда» может быть отсылкой к Вифлеемской звезде, и это неудивительно, ведь Октэзиан был тельмаринцем («христианином»). Кроме того, в северной мифологии молот – символ авторитета и божественного поручительства. Браслет, являющийся одновременно и ценностью, и тем, что может причинить боль (как в случае с Юстасом), – представляет собой двоякий образ, и то же относится и к самому лорду Октэзиану, который, с одной стороны, был верен королю
(положительный аспект), а с другой – был тем, кто соблазнился сокровищами и умер в драконьей шкуре (отрицательный аспект). Браслет свидетельствует о том, что любая вещь может быть использована и во благо, и во вред, а человеку
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следует стремиться к мудрости и разумению, чтобы уметь различать, что к чему. Это украшение, «пленившее» Юстаса,
может, также, намекать на «золотого тельца» (он был создан из золотых украшений, взятых народом из Египта), и
символизировать порабощение, в которое человек попадает в результате идолопоклонства, и, в том числе, в результате чрезмерной склонности к материальным благам. Никто из королей Нарнии не захотел владеть этим «браслетом»,
они все с честью выдержали испытание. В повести написано: «Любопытной оказалась судьба браслета лорда Октэзиэна. Юстас не хотел владеть им и предложил его Каспиану, а Каспиан предложил его Люси. Но и она не захотела его
иметь. – Очень хорошо, тогда лови, кто хочет! – крикнул Каспиан и подбросил его в воздух. Он сделал это, когда все
стояли и глядели на надпись на скале. Браслет взлетел вверх, сверкая в лунном свете, зацепился и повис, как хорошо
брошенное серсо, на небольшом каменном выступе. Оттуда его невозможно было снять ни сверху, ни снизу. И там,
насколько мне известно, он и останется висеть до тех пор, пока не наступит конец света».
«История трансформации Юстаса». Превращение в дракона послужило толчком к духовным метаморфозам, которые начали происходить
в Юстасе и привели, в итоге, к кардинальному изменению его личности.
«Кто хочет очиститься, тому помогают небеса» – сказано в Талмуде. Аслан
помог мальчику избавиться от «драконьей шкуры»; это произошло (что
весьма символично) «через шесть дней после того, как они высадились на
Острове Дракона». Седьмой день – это Шабат (Суббота), – символ не только
физической, но и духовной свободы, символ искупления. Достижение внутренней свободы возможно лишь при условии понимания человеком своих
обязанностей по отношению к Б-гу. Немаловажным фактом является и то,
что Юстасу необходимо было окунуться в «большую круглую купальню со
спускающимися в неё мраморными ступенями». Её описание намекает на Еврейская «миквэ» – бассейн для погружения
ми́ квэ – бассейн для погружения, омовение в котором практикуется в иудаизме как средство духовного очищения.
Иудейская традиция: «Вода – это символ первичности, символ первоначального состояния мира сразу после того, как
он был создан. У человека, осквернившегося, например, прикосновением к трупу, или у женщины, у которой началась
менструация, нет лучшей возможности очиститься, чем вернуться к своему праисточнику, уничтожающему всякую
скверну, – к источнику живой воды, к тем источникам, которые дают нам воду с первых дней существования мира: к
родникам, к дождевой воде, собирающейся в "ми́ квэ" без участия человека. Омовение в водах источника или миквэ позволяет человеку полностью очиститься от скверны. Человек словно рождается заново. Тора говорит об этом: "Однако
родник и водоём, где собралась вода, будет чист", т.е. если сосуд осквернился, ничего не остаётся, как разбить его и
лишь потом, когда он возвращается от горшечника целым, можно им пользоваться. Так и человек: осквернившись, он
должен вернуться к источнику Творения, погрузиться в живую воду, и тогда он как бы рождается заново, очищенным
от всех пятен. Подчеркнём, что речь идёт не о физической грязи, а о духовной нечистоте. Понятия эти близки, но отнюдь не тождественны. От физической грязи можно отмыться под душем, но духовная чистота достижима только
в первобытных водах – в сокровищах естественной водной стихии, скрытой в "миквэ". Правда, очищение от физической
грязи – необходимый шаг к погружению в воды миквэ, но никоим образом не в состоянии заменить его». Рабби Нахман
поясняет о «рождения заново»: «Погружаясь в миквэ, человек подчиняет себя Всевышнему совершенно, в самоотверженности, которая есть основа полноты желания в святости, поскольку для осуществления желания в святости
необходимо стремление чрезвычайно сильное, т.е. самоотверженность. И это есть аспект погружения в миквэ. Когда
человек погружается в миквэ и вода смыкается над ним, он поручает свою душу Всевышнему Благословенному и связывает себя с Ним Благословенным всей силой желания и стремления к святости. И это основа его намерения при погружении: удостоиться привлечь к себе, благодаря этому, дух обновления в святости. И благодаря всему этому он удостаивается реализовать в себе обновлённый дух святости».
Цитата из повести: «В первый же раз он рванул так сильно, что мне показалось, будто он вонзил когти прямо
мне в сердце. А затем, когда он начал стаскивать с меня кожу, это было ещё больнее, чем всё, что я когда-либо пережил». Аллюзия на Иез. 24:11-13 «И когда котёл будет пуст, поставь его на уголья, чтобы он разгорелся, и чтобы медь
его раскалилась, и расплавилась в нём нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжёлый; но большая накипь
его не сойдёт с него; и в огне останется на нём накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что, сколько Я ни чищу
тебя, ты всё нечист; от нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости Моей Я не утолю над тобою».
Здесь, конечно же, присутствует намёк на стих из «Нового завета»: Евр. 4:12 «Ибо Слово Б-жие живо и действенно и
острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления
и намерения сердечные». «Слово Б-жье» – не что иное, как Тора. Рав Йосеф Менделевич учит: «Зло находится не гденибудь у нечистой силы, а в сердце человека, причём от самого его рождения. Кто же в этом виноват? Кто устроил всё
это зло? В отличие от христианства, иудаизм не ищет в том виноватых, ибо всё на земле – от Всевышнего. И всё это
делается не по чьему-либо злому умыслу, ибо зла, независимого от Создателя, в иудейской религии нет – нет ни чертей,
ни сатаны, ни дьявола (есть ангел Сатан, но функции у него совершенно другие, нежели те, что приписывает ему христианство). Иудаизм видит в этом проявление той же Б-жественной силы, по большому счёту – Б-жественной заботы
о людях, нацеленной на то, чтобы дать твердую основу для реализации ими предоставленного им Права Выбора. Итак,
с момента рождения человека, сначала на его родителей, а потом, по мере взросления, и на него самого ложится обязанность преодолеть в себе это злое, эгоистическое начало, т.е. продемонстрировать, что своё право выбора он умеет
направить к добру, а не ко злу. Только тогда человек действительно становится со-творцом Б-га в этом мире, когда
он преодолевает свой эгоизм. Путь к его преодолению иудаизм видит в соблюдении заповедей – моральных в самой своей
сути, поощряющих не личный эгоизм и стремление выехать за счёт других, а, наоборот, заботу об окружающих. То есть
Тора – это не произвольное обременение человека запретами и ограничениями, Тора – это прямое средство исправления
человечества».
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Цитата из повести: «Ну так вот, он запросто содрал всю эту ужасную кожу, точно так же, как и я, когда делал
это три раза, только тогда не было больно. И она осталась лежать на траве. Только была она гораздо толще, темнее
и выглядела более бугристой, чем все предыдущие. И вот я стал гладким и мягким, как прут без коры, и даже уменьшился в размерах. Затем лев схватил меня – это мне не очень понравилось, потому что теперь, без кожи, моё тело
стало очень нежным, и кинул меня в воду. Она ужасающе саднила, но только в первый момент. Потом всё стало совершенно превосходно, и как только я начал плавать и плескаться, я обнаружил, что боль в руке исчезла. И тут я понял,
почему. Я снова превратился в мальчика». Эта примечательная аллегория, описывающая преображение дракона в
мальчика, указывает на «духовную эволюцию» – процесс конверсии из «животного» в человека. Рав Меир Брук учит:
«Существуют четыре основные истории в Торе, описывающие наши отношения с животным началом в себе. Первая –
Адам, столкнувшийся со Змеем. Вторая – Ной, посадивший виноградник (согласно Мидрашу, пришёл Сатан и зарезал
четверых животных – овцу, льва, обезьяну и свинью, и вылил их кровь в землю, где рос виноград). Третья – Авраам совершает жертвоприношение, рассекая козу, корову и овцу, и выпуская птиц. Четвёртая – Моисей убивает Египтянина.
Змей в истории Адама – собирательный образ всех видов Эго. Тот факт, что змей ползает по Земле, символизирует
приземлённость человека, попавшего под власть эго. История про Ноя описывает последовательные стадии опьянения.
Глубинный смысл указывает на то, какие вариации животного начала могут скрываться в нашем эго. Интересно рассмотреть зверей попарно. Овца и Лев. Овца – символ покорности и стадности. Механизм эго – "прятаться в толпе".
Лев – символ гордыни и индивидуализма. Механизм эго – "Я самый главный, никто мне не может указывать". Обезьяна
и Свинья. Обезьяна очень похожа на человека снаружи, но она может только передразнивать его; её внутренний мир
пуст. Свинья выглядит полной противоположностью человека, свинские черты наиболее отталкивающие. Тот факт,
что именно кровь животных связывается с вином, говорит о том, что Тора описывает наш внутренний мир. "Входит
вино, выходит тайна"; "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". Ной (точнее, каждый человек) действует под
влиянием этих четырёх программ. Авраам рассекает трёх животных – козу, корову и овцу. Это – домашние животные,
т.е. прирученное животное начало, но, тем не менее, и у них есть недостатки, которые Авраам (на символическом
уровне) "зарезая", преодолевает. Птицу он не "режет", а выпускает в небо, что символизирует высвобожденное духовное начало. Как Египтянин, которого убил Моисей, попадает в этот список? Он символизирует жестокость и стремление к разврату – самые низменные черты человека. На мистическом уровне Моисей "убивает Египтянина в себе" –
полностью очищается от этих животных качеств. Итак, Адам называет животных (формулирует их суть); Ной возит животных в ковчеге (ухаживает за своим животным началом); он получает право есть мясо (чтобы осознать,
что человек выше животного); в Храме приносили в жертву домашнее животное – козу, корову, овцу (преодоление своей
привязанности к животному началу в себе). Моисей получает Тору, помогающую побеждать свои низменные страсти.
Наша задача осознать структуру своего внутреннего мира и научиться преодолению ограниченности, для получения
доступа к высшим ресурсам».
Цитата из повести: «Через некоторое время лев вынул меня из источника и одел... – Одел тебя? Лапами? – Ну,
тут вот я не совсем точно помню. Но каким-то образом он одел меня в новую одежду, которая, кстати, и сейчас на
мне». Этот отрывок, безусловно, намекает на «Новый завет»: Откр. 3:5 «Побеждающий облечётся в белые одежды; и не
изглажу имени его из книги жизни». С еврейской же точки зрения, данная аллегория, во-первых, указывает на тот факт,
что после грехопадения Творец сделал Адаму и Еве «одежды кожаные» – т.е. «одел» людей в их собственную кожу,
поскольку до этого тело человека состояло из более тонкой материи; эта ситуация учит тому, что нам следует просить
у Б-га милосердия не за наши собственные заслуги (ведь мы так и остались «нагими»), лишь тогда Всевышний даст
нам «кожаные одежды» из жизненной силы и «шкуры» змея (победа над дурным началом). А во-вторых, в отрывке из
повести присутствует очевидная реминисценция на Ис. 61:10 «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа
моя о Б-ге моём; ибо Он облёк меня в одежды спасения, мантию правды надел на меня, как на жениха возложил венец и,
как невесту, украсил убранством»; а также на Иез. 16:8-12 «И Я проходил мимо тебя, и Я увидел тебя, и вот, время твоё
– время любви; и Я простёр крыло Моё над тобой, и прикрыл наготу твою; и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, –
слово Господа Б-га, – и ты стала Моею. И Я омыл тебя водой, и смыл с тебя кровь твою, и умастил тебя елеем. И облачил
тебя в узорчатую ткань, и обул тебя в тахашевые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелками. И Я
украсил тебя украшениями, и одел браслеты на руки твои и ожерелье – на шею твою. И Я дал (одел) кольцо на нос твой,
и серьги – на уши твои, и венец славы – на голову твою». Рав Моше Вейсман поясняет: «Вот тринадцать видов благоволения, проявленных Всевышним к народу Израиля после выхода из Египта: "Я омыл тебя водой" – Я очистил тебя от
египетского идолопоклонства. "Я выжал вашу кровь из вас" – Я дал вам заповеди о жертве Песах и обрезании. "Я помазал
вас маслом" – Я возложил на вас величие помазания елеем. "Я одел вас в расшитые одежды" – вы получили особые (духовные) одеяния, произнеся "сделаем и услышим"; их принесли вам 600 тысяч ангелов, спустившихся с Небес. "Я дал вам
обувь из тахашевой кожи (моё прим. – «кожа змея», дурное начало)" – Я дал вам тахашевый покров для Мишкана (Скинии). "Я облачил вас в тонкое полотно" – Я назначил священников, чтобы они служили мне в льняных одеждах. "Я покрыл
вас шёлком" – Я окружил вас семью Облаками Славы. "Я украсил вас узорами" – Я дал вам Мои Заповеди, начертанные на
двух Скрижалях. "Я надел вам на руки браслеты" – Я передал Скрижали в руки Моисея, на каждой из них начертав пять
Заповедей. "Я надел вам на шею цепь" – Я дал вам Тору. "Я вдел кольцо вам в нос" – Я дал вам Ковчег Завета, шесты
которого крепятся кольцами. "Я вдел вам в уши серьги" – Я произнёс Десять Речений, которые вошли вам в уши. "И
прекрасную корону водрузил вам на голову" – Я поместил Мою Шехину среди вас». Юстас, выйдя из своего личного «духовного Египта», вместо пленившего его золотого браслета, символа приземлённости, получил «новую одежду» от
Аслана, ознаменовавшую его новый духовный статус.
Цитата из повести: «Драгоценные камни, которыми Юстас набил карманы в пещере, исчезли вместе со старой
одеждой». Тут тоже автор намекал на «Новый завет»: Еф. 4:22-23 «отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по
Б-гу, в праведности и святости истины». Это поучение, само по себе, довольно правильное, но проблема возникает,
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когда дело доходит до дефиниций. С еврейской точки зрения, праведность – это то, чего человек достигает при помощи исполнения заповедей Торы, работы над собой, самосовершенствования, и избавления от «драгоценных камней» приземлённого материализма, выражающегося в поведении, не соответствующем «образу и подобию Б-жьему».
С христианской же точки зрения, праведность – это эфемерное понятие, подразумевающее абстрактную «веру в
Иисуса», а не праведные поступки, и здесь Церковь сталкивается с серьёзной проблемой, поскольку оказывается не
способна научить своих адептов – каким же образом, практически, человек может «отложить прежний образ жизни»
и преодолеть «обольстительные похоти» (дурное начало); одной лишь «веры» для этого вовсе не достаточно. Поэтому
вышеозначенная аллегория указывает скорее на процесс «возвращения к ответу» (раскаяние, возвращение к вере), и
на «гию́р» – присоединение к еврейству. Рав Йоэль Шварц учит (в начале исследования я уже приводила пару строк из
этого отрывка): «Принятие еврейства – уникальный процесс. Когда человек принимает еврейство, он становится новым человеком и полноправным евреем, одним из еврейского народа. А вызывает это перерождение истина, которую
человек принимает. Истина и вера заставляют его полностью изменить образ жизни. Если же они не приводят к действию и не меняют всё его существо, значит, они не настоящие. Нечто подобное происходит с пророками, когда они
получают откровение. Пророк Самуил говорит первому еврейскому царю Саулу: "И снизойдёт на тебя дух Господень, и
ты будешь пророчествовать с ними, и станешь другим человеком" (1Цар. 10:6). Подобный процесс проходит и тот, кто
вернулся к вере отцов, на пути Творца и Его Торы. "В одно мгновение он выходит из глубокой тьмы на великий свет... Он
переживает раскаяние и становится другим человеком". Талмуд говорит: "Тот, кто принял еврейство, подобен новорожденному младенцу" (Йевамот 22а). Он, как новый человек, не связан прошлым, и в результате его обращения искупаются все его грехи». Всё это аналогично тому, что произошло с Юстасом. О его последующем внутреннем состоянии
написано: «Было бы очень приятно сказать, что "с этого времени Юстас стал совсем другим мальчиком". В каких-то
отношениях это было действительно так. Если быть совершенно точным, он начал становиться другим мальчиком.
У него случались рецидивы. Было ещё много дней, когда он бывал весьма надоедлив. Однако я не буду отмечать большинство этих случаев. Излечение уже началось». Ис. 58:7 «… раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в
дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и
исцеление твоё скоро возрастёт, и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Акцент, сделанный на то, что метаморфоза «стать другим человеком» подразумевает постепенный и длительный процесс, а не одномоментное действо, полностью согласуется с еврейской точкой зрения.
Цитата из повести: «Но кто этот Аслан? Ты его знаешь? – Ну, он меня знает, – ответил Эдмунд». Этот эпизод
перекликается с историей Моисея. Исх. 33-17 «И сказал Господь Моисею: и то, о чём ты говорил, Я сделаю, потому что
ты приобрёл благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени».
Третье испытание: Сожжённый остров. Цитата из повести: «Это был низкий зелёный остров, населённый
лишь кроликами да немногочисленными козами. Однако наткнувшись на каменные остовы хижин и кострища рядом с
ними, путешественники пришли к выводу, что ещё недавно остров был обитаем. Они нашли какие-то кости и сломанное оружие». Первая аллюзия может указывать на виды идолопоклонства, связанные с огнём. К примеру, на культ Молоха (проведение детей через огонь), упомянутый в Торе и Талмуде: «Само название "Молэ́ х", – объясняет р. Элиэзер, –
происходит от ивр. слова "ме́ лех" – "царь". Это широкое понятие, подразумевающее, что любая вещь, даже камень или
щепка, может подчинить себе человека, стать его властелином...». Образ выжженного острова перекликается с Ис.
33:10-16 «Ныне Я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою; дыхание ваше – огонь, который пожрёт вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник,
будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познайте могущество Мое. Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: "кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить
при вечном пламени?" – Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не
видеть зла; тот будет обитать на высотах; убежище его – неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не
иссякнет». Мудрецы Талмуда, основываясь на Писании, учат об уничтожении нечестивцев небесным огнём: «Но некоторые говорят, что Солнце будет приближено к нечестивцам и сожжёт их, и приводят доказательство из стиха “И
вот приходит тот день, пылающий, будто печь; и станут все преступные и все творящие злодейство соломой, и спалит их тот день грядущий” (Мал. 3:19). А некоторые говорят, что это чудесный жар, который возгорится в телах
грешников и сожжёт их – и доказательство этому: “Ваши души – огонь, который пожрёт вас” (Ис. 33:11)". Таковы слова
РаМБаМа. <...> И сказал Исайя (66:24): "И выйдут, и увидят останки людей, преступивших против Меня, – ведь черви,
снедающие их, не умрут, и огонь, сжигающий их, не погаснет". Йонатан бен Узиэль сказал: "А нечестивцы подобны колючкам, которые не берут рукою, … огнём они будут сожжены"». На глубинном же уровне, Сожжённый остров указывает на бунт Корея, Дафана и Авирона, которые восстали против учения Моисея, и поставили под сомнение Б-жественное происхождение Торы, что впоследствии могло привести к опровержению её достоверности в целом. Именно за это
они и были наказаны. Сторонники Корея, которые стояли с чашами, полными воскурений перед входом в Святилище,
были сожжены небесным огнём – такова была их расплата за грех присоединения к расколу, хотя они не были поглощены землёй: признав их заслуги, Всевышний избавил их от такой позорной участи; сам же Корей получил двойное
наказание: вначале его душу испепелил небесный пламень, а затем его тело рухнуло в разверзшуюся под его шатром
бездну, потому что он отрицал истинность Торы, как основы Небес и Земли: «Если бы не Мой завет (Тора) днём и ночью,
Я бы не стал поддерживать законы неба и земли» (Иер. 33:25). Чис. 16:32-35 «и разверзла земля уста свои, и поглотила
их и дома их, и всех людей Кореевых и всё имущество; и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю,
и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все Израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их
вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей,
которые принесли курение». Сожжённая, пустынная земля, а также кости на ней – это всё, что остаётся от людей, которые смеют восставать против Торы Всевышнего.
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Цитата из повести: «Кроме этого, они обнаружили лишь маленькую лодочку, стоявшую на песке. Она была сделана из шкур, натянутых на плетёную основу из ивовых прутьев. Это была крохотная лодочка, длиной не более четырёх
футов и лежавшее в ней весло было соответствующим». Упоминаемый в оригинале «коракл» – это «небольшая, лёгкая
традиционная лодка, использующаяся в основном на реках Уэльса, но также, местами, на территории западной и югозападной Англии, Ирландии и Шотландии. По форме коракл напоминает половинку скорлупы грецкого ореха. Несущая
конструкция – каркас из ивовых прутьев, переплетённых между собой и скреплённых жгутами из ивовой коры. Изначально каркас обтягивался шкурой или кожей животных, например, бычьей или лошадиной, которая покрывалась небольшим слоем смолы для придания материалу большей водонепроницаемости. Кораклы используются на протяжении
многих веков, и упоминаются в римских источниках I в. до н.э. Эти древние лодки – одно из связующих звеньев между
современной Британией и её прошлым. Они использовались бриттами и до вторжения римлян под предводительством
Юлия Цезаря, который их описал, и, даже, применил позже в Испанской кампании». Самое раннее упоминание лодок,
подобных кораклам, есть в Торе – именно в такую «корзинку» мать положила младенца Моисея: «Некто из племени
Левиина пошёл и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала
его три месяца; но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила её асфальтом и смолою и,
положив в неё младенца, поставила в тростнике у берега реки» (Исх. 2:1-3). Примечательно, что ирландское название
этой лодки – Курах (Curach) – практически идентично оригинальному произношению имени Корей – Корах.
Четвёртое испытание: битва с Морским змеем. Это фантастическое существо упоминается в мифах и легендах многих народов: в скандинавской мифологии Ёрмунганд (Мидгардсорм) – «мировая змея» или морской змей, с
которым боролся Тор; в угаритском мифологическом цикле Латану – многоголовое морское чудовище, спутник бога
моря Яма, вместе с последним поверженный Баалом. Д-р Реувен Кипервассер пишет, что упоминаемые в еврейской
толковательной литературе «чудовища», включая Танина («морской змей») – это «таящиеся в морской пучине древние
твари, останки хаоса, побеждённого при сотворении мира». Упоминающийся в Писании Левиафан, «морской змей» –
это и реальный морской обитатель, и метафора: Ис. 27:1 «В тот день поразит Господь мечом Своим тяжёлым, и большим, и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьёт чудовище морское»; Амос
9:3 «И, хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их; хотя бы сокрылись от очей Моих на дне
моря, и там повелю морскому змею уязвить их». Левиафан, живущий в Средиземном море, является символом мессианских времён: корень лексемы «ливьята́ н» означает «сопровождать»; мудрецы учат, что тот, кто побеждает «морского змея» (преодолевает своё злое начало), получит соответственное воздаяние в Мире Грядущем. Талмуд описывает Левиафана как «второе (после Света) созданное Творцом и спрятанное явление, которое оставило в душах людей
стремление объединиться с Б-гом. Эти два явления воплощают два основных поля деятельности человека. Свет – наша
духовная Цель, в некотором смысле – интеллектуального свойства. Объединиться, следовать, быть вместе – цели чувственные. Без них человек не имел бы в своём сердце желания "быть вместе с Творцом". "Засоленная туша" Левиафана
означает, что она смешана с морской солью (солью Великого Моря). Соль – символ сохранения, вечности. Всевышний
гарантировал вечность мира. Кто будет есть мясо Левиафана? Те, кто в этом мире стремились "быть вместе с Творцом". Каждый – на своём уровне, но – вместе с Ним. Активные праведники будут сидеть в шалаше, сделанном из кожи
Левиафана. Те, кто старался меньше, будут сидеть в поле, но под крышей из его кожи. Те, кто в своих стараниях окажется на ещё более низком уровне, получат лишь ожерелье из кожи Левиафана. И, наконец, самые "слабые" в деяниях,
но всё же стремившиеся быть вместе с Творцом – получат только амулет на шею – камею. Это означает, что те, кто
не отвернутся от Б-га, удостоятся Будущего Мира и будут (духовно) вкушать от Левиафана – т.е. реализовывать
Единение с Творцом». Давид А. добавляет: «Змей (моё прим. – «Танин», или «Левиафан») символизирует, в первую очередь, страсть к разврату и силу воображения. Любая, даже запрещённая и нечистая сила в нашем мире, имеет чистый
и святой корень, и лишь трансформируясь, и спускаясь, она приобретает искажённые формы. И в будущем будет возвращение и раскрытие корня, это и есть "трапеза" будущего, когда люди получат власть над этими страстями и всё
вернётся к своему первоначальному корню и раскроется чистый источник».
Пятое испытание: остров Золотой-Мёртвой воды. На этом острове путешественники нашли воду, которая
превращала все, попавшие в неё, предметы в золото. Сперва они очень воодушевились, но затем осознали опасность
золотоносного источника, в особенности после того, как обнаружили в нём тело одного из семи пропавших лордов
Нарнии. С первого взгляда может показаться, что человек, который завладеет подобным источником, может стать самым богатым в мире. Однако, приглядевшись повнимательнее, становится ясно, что этот источник несёт сметь (и духовную, и физическую). Чтобы понять, о чём речь, обратимся к древнегреческому мифу о царе Мидасе: «Царь Фригии
Мидас был известен своей жадностью. Фанатик-любитель искусства и культуры, создатель великолепного розария,
он был чрезвычайно жадным, пытаясь накопить побольше денег и богатства. Согласно легенде, однажды бог Дионис
бродил во Фригии с толпой сатиров и менад, праздновал и пировал с ними. Силен, один из сатиров, заблудился и вошёл в
священный розарий Мидаса. Охранники привели нарушителя к царю. Мидас узнал учителя Диониса и решил не наказывать его, с почётом принял в своём дворце, и девять дней чествовал роскошными пирами. На десятый день царь сам
отвёл Силена к Дионису, и тот остался доволен Мидасом и его решением не наказывать Силена. Дионис спросил его,
какой дар он хотел бы получить, и тот пожелал, чтобы всё, к чему он прикоснётся, превращалось в золото. Хотя Дионис предупредил об опасности такого желания, Мидас настаивал на своём, и его просьба была выполнена. Царь был
взволнован подарком, поскольку полагал, что теперь, будучи способным превратить в золото любой предмет, он сможет стать сказочно богатым. Скоро же Мидас понял, что больше не в состоянии съесть, выпить или сделать чтонибудь, т.к. всё, к чему бы он не прикасался, превращалось в золото. Царь уразумел то, о чём его предупреждали, и осознал всю глубину своей ошибки. Когда он пошёл к Дионису с отчаянной мольбой освободить его от этого "проклятия",
тот повелел ему окунуться в реку Пактол, чтобы смыть дар. После того, как Мидас погрузился в её воды, золото переселилось в песок реки, и перешло в страну Востока Лидию, которая стала одной из самых богатых стран древности.
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Этот миф предупреждает об опасности близоруких желаний и о наказании за жадность, в которое верили греки. "Мидас" является олицетворением алчности, которая считается одним из семи смертных грехов». А теперь рассмотрим
вопрос «живой и мёртвой воды» с еврейской точки зрения. В иудаизме с водой традиционно связывается Тора, поскольку она привлекает всех жаждущих, распространяется по всей земле, служит источником жизни, исходит с Небес,
обновляет душу, очищает её, течет сверху вниз, превращая простой сосуд в драгоценность, и служит пищей для роста.
Зах. 14:8 «И будет в тот день, живые воды [Тора] потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина
их к морю западному: летом и зимой так будет». Ребе Цемах-Цедек учит об амбивалентной сущности воды: «Вода разделяется на живую и мёртвую. И так как в общем, согласно природе воды, в ней есть мёртвая вода, поэтому возможно,
что в живой воде есть примесь зла, хотя оно не похоже на то зло, которое есть в мёртвой воде (абсолютное зло, наносящее ущерб находящимся в воде достоинствам). Для того, чтобы отделить от воды отбросы, которые приводят к
тому, что вода становится мёртвой, и чтобы найти то зло, которое может находиться в живой воде, Всевышний
поместил в природу огонь, который кипятит воду, с помощью чего отделяются отбросы, и мёртвая вода превращается в живую. Огонь выявляет и отделяет также тончайшие отбросы, которые могут находится в живой воде и превращает живую воду в особо чистую. Открытая часть Торы – это вода. Когда мы учим Тору ради неё самой, – это живая
вода, а когда изучают Тору для того, чтобы насмехаться и возгордиться, – она становится ядом».
Цитата из повести: «и несколько монет: не калорменские полумесяцы, а подлинные нарнийские "львы" и "деревья", которые вы каждый день можете видеть на рынке в Бобровой Плотине или Беруне». Именно при описании этого
острова, символизирующего непомерную алчность (в связи с образом воды, превращающей предметы в золото), автор
раскрывает нам секрет нарнийских денег. Теперь мы знаем, что они называются «львы» и «деревья», а их символика
полностью антагонистична символике острова. Монеты Нарнии с изображением Льва и Дерева соответствуют монетам государства Израиль с аналогичным дизайном, который восходит к их древним «собратьям», найденным при археологических раскопках. «Лев» – символ Творца и колена Иуды, а «Дерево» (обычно – пальма) указывает не только
на плодородие Земли Обетованной, но и на Менору – Храмовый Светильник в форме дерева, который является символом Израиля. А представленная ниже монета с изображением галеры может, кстати, намекать на «Покорителя Зари».

1) 100 прут, 1955 г. Прообраз: монета времен антиримского восстания 132-135 гг. н.э.
2) лира, 1963 г.
3) 5 лир, 1978 г. Прообраз: каменная печать с изображением рыкающего льва и надписью: «Шема слуга Иеровоама», найденная в 1903 г. тамплиером Готлибом Шумахером в районе Мегиддо.
4) 1 агора, 1980 г.

1) Полшекеля, 1980 г.
2) 10 шекелей, 1982 г. Прообраз: монета времён Ирода Архелая (4 г. до н. э - 6 г. н. э.).
3) 10 агорот, 1985 г. В обращении (на 2019 г.)
4) 10 шекелей, 1997 г. Прообраз: монета, отчеканенная в 69 г. н. э. во время первой Иудейской войны в осаждённом
Иерусалиме за год до разрушения Второго Храма. В обращении (на 2019 г.)

Цитата из повести: «Такими темпами мы можем оказаться дома уже вскоре после Нового года». Летоисчисление в Нарнии ведётся от сотворения мира, точно так же, как и в Израиле. «Еврейский Новый год» – это праздник Рош
а-Шана (досл. «голова года») – день, когда провозглашается царство Б-га над всем миром. Ежегодно в этот день Всевышний творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми и народами в наступающем
году. Рав Арье Барац учит: «Праздник 1-го Тишрея, именующийся в еврейском мире Рош-а-Шана, и считающийся праздником общечеловеческим, среди народов известен как "еврейский новый год". Народы мира даже не подозревают, до какой степени они правы, т.е. в какой мере этот общечеловеческий Новый год действительно еврейский! В принципе, еврейскому календарю известно четыре новолетия: новый год растений (15 Швата), новый год животных (1 Элула), и
два "человеческих": 1 Нисана (календарное начало года по Торе), и 1 Тишрея. "1 Нисана – новолетие царей и трёх праздников, связанных с паломничествами. 1 Тишрея – новолетие для субботнего года и юбилеев…". Если углубиться в понимание внутренней сути этих новолетий, то можно сказать, что 1 Нисана отмечается собственно еврейский новый
год, а 1 Тишрея – общечеловеческий. Ведь 1 Тишрея – это годовщина сотворения праотца всего человечества, в этот год
Всевышний выносит судебное решение не только относительно Израиля, но и относительно всех людей и всех народов.
Однако называя этот свой новый год "еврейским", человечество, само не ведая того, говорит сущую правду, что в своей
основе человечество – это еврейство! По воле Творца, собственно человеческое открылось в узконациональном, и это
узконациональное навсегда останется эталонной формой общечеловеческого, которое проявляет себя многообразно.
"Я у вас пришелец и поселенец" (23:4) – это самоопределение Авраама, самоопределение возрождённого в Аврааме первого человека, было воспринято значительной частью человечества как важнейшая его характеристика. Не только
еврей, но и всякий достойный человек не привязан к почве. Он не имеет в себе самом никакой опоры, на которой мог бы
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держаться, и только Создатель опора его. Такова парадоксальная природа всех людей, отзывающихся на голос совести.
В лице Авраама, в лице Израиля – восстановлен образ Первого Человека, и "беспочвенные" ценности, открытые всему
миру на Синае, открыты именно как еврейские ценности. Это так даже в тех случаях, когда не сознаётся или отрицается. Итак, в Новый год не только Израиль, но и всё человечество предстаёт перед Создателем как единое целое. По
меньшей мере, это именно то, о чём молит Его в этот день Израиль: "убоятся Тебя все создания и падут ниц пред Тобою
все сотворённые, и составят все единый союз, чтобы исполнять волю Твою всем сердцем”. Израиль тоже представляет
из себя одно целое, как сказал Рабби Шимон бен Йохай: народ еврейский "подобен единому телу и единой душе... Один из
них согрешил – все несут наказание, как сказано: "Вот Ахан, сын Зерахов, нарушил заклятие, а гнев был на весь Израиль,
и он не был единственным человеком, умершим за своё беззаконие" (И.Нав. 22:20). Страдает один из них, а чувствуют
это все, поэтому сказано: "Израиль – овца, рассеянное стадо" (Иер. 50:17), как если у овцы болит один из членов, все
прочие члены чувствуют это, так и Израиль: один страдает, а чувствуют все". Но как мы видим, та солидарность,
которой отмечен Израиль, втягивает в себя все народы, охватывает в Новогодние дни всё человечество. В конечном
счёте, в Израиле находят избавление даже те хананейские племена, которые им были истреблены. И человечеством
дело не ограничивается. В действительности суд, осуществляемый 1 Тишрея, распространяется вообще на всё живое.
Это неудивительно, ведь союз радуги Всевышний заключил не только с сынами Ноя, но и с животным миром: "Вот, Я
устанавливаю союз мой с вами и с потомством вашим после вас, И со всяким живым существом, что с вами: из птиц,
из скота и из всех зверей земных, которые у вас, из всех, вышедших из ковчега, из всех животных земных; И устанавливаю
союз Мой с вами, и не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет более потопа на погубление
земли" (Быт. 9:9-16). Итак, 1-го Тишрея – это Новолетие решительно всех живых существ, как и сказано в молитве
этого дня: "Ты помнишь содеянных в мире и поминаешь всех созданных издревле. Пред Тобою открыто всё сокровенное
и множество сокрытого от начала мироздания, ибо нет забвения перед троном славы Твоей и нет сокрытого от глаз
Твоих. Ты помнишь всё дело миросозерцания, и ни одно создание не укроется от Тебя. Всё открыто и известно пред
Тобою, Господь, Б-г наш, Ты провидишь и взглядом проникаешь до конца поколений. Ибо Ты назначаешь пору памяти,
чтобы был помянут всякий дух и душа, чтобы вспоминались деяния многие и бесчисленное множество творений. С
начала бытия Ты оповестил об этом, издревле это открыл. Это день начала деяний Твоих, память о первом дне”».
Шестое испытание: остров Голосов. На этом острове путники встретились со звездой Кориакином, которого
Аслан поселил там, чтобы тот присматривал за дафферами. На аллегорическим уровне, Кориакин намекает на ту грань
иудаизма, которая отвечает за обучение народов мира этическим заповедям, полученным от Творца. Цитата из повести: «В нашем мире вы уже встретили одну звезду, так как, я думаю, вы побывали у Кориакина. – А он тоже отдыхающая
звезда? – спросила Люси. – Ну, не совсем так, – ответил Раманду, – Его отправили управлять дафферами не совсем в
качестве отдыха. Вы, скорее, могли бы назвать это наказанием. Если бы всё было хорошо, он мог бы ещё тысячу лет
светить зимой на южном небосклоне. – Что же он сделал, Сэр? – спросил Каспиан. – Сын мой, – ответил Раманду, – не
тебе, сыну Адама, знать, какие ошибки может совершить звезда». И действительно, народам ли знать, какие ошибки
может совершить Израиль на своём пути?.. У него особые взаимоотношения с Б-гом, и особенная миссия: «Я сделаю
тебя светом народов, чтобы спасение Моё простерлось до концов земли» (Ис. 49:6). Израиль согрешил и был рассеян
по миру, но это рассеяние Творец допустил именно с той целью, чтобы у евреев была реальная возможность привнести
знания о Нём в каждый уголок нашей планеты.
«Кориакин». Звезда, хозяин острова. Этимология онима Coriakin восходит к лат. «cor» – «сердце» + к англ.
«akin» – «сродни», «родственный», «похожий», «такой же как». Значение имени: «сердечный». А также его можно возвести к греч. «kore» – «чистый», «девственный» + к др.-сканд. имени Áki (диминутив от «anuR» – «отец») – «папа». Значение: «отец чистоты». Кроме того, примечательно, что этот оним созвучен со словосочетанием «кур яхи́ н», которое
переводится с иврита как «горнило он приготовит». «И сказано в Талмуде: обратил внимание Всевышний на добрые
свойства Израиля и решил воздать ему и ничего не нашёл, а только страдания, как сказано "Я расплавил тебя, но не как
серебро; испытал тебя в горниле страдания" (Ис. 48:10). Это означает, что увидел Он добрые свойства в народе Израиля и решил сделать их ещё лучше, и как переплавляют серебро для очистки, так и все страдания нашего народа нам во
благо». Горнило, о котором сказано выше, имеет отношение ко всему человечеству. На протяжении всей истории существования евреев, Всевышний переплавляет Свой народ, чтобы он, в свою очередь, переплавил всё мироздание. Мне
очень импонирует фраза, вложенная сценаристами в уста Кориакина в экранизации повести 2010 года: «Чтобы победить зло в мире, нужно преодолеть его в себе». Вернёмся к символизму звезды. Звезда – это то, что находится наверху
(наиболее «близко» ко Всевышнему) и дарит свой свет миру. В начале исследования мы уже выяснили, что звезда, сама
по себе, является аллюзией на еврейскую гексаграмму, а образ Говорящей Звезды в Нарнии символизирует миссию
Израиля, заключающуюся в том, чтобы «приглядывать» за народами и помогать им приближаться к единому Творцу.
Подобно тому, как евреи записали Тору, – Кориакин составил подробную Карту-Инструкцию для нарнийцев, которую
затем повесили в Палате Измерений в Кэр-Паравэле. Рав Меир Мучник поясняет, каким образом евреи несут свет народам: «Как именно источник света – огонь или лампочка – несёт нам свет? Разве мы прикасаемся к источнику света,
или получаем у него свет напрямую? Нет, так мы получим не свет, а ожоги. Огонь и лампочка находятся на своём месте,
а свет отражается от окружающих предметов и озаряет всё вокруг. Вот и евреи должны просто находиться на своем
месте, изучать и соблюдать Тору, совершать правильные действия, продвигаться в области духа и таким образом
"светить", а дальше всё – согласно законам отражения и преломления света. Посмотрите, что получается на практике. Религиозные евреи мало кого из неевреев напрямую учили Торе (хотя, строго говоря, можно обучать семи заповедям потомков Ноя, которые неевреи обязаны соблюдать). Но на практике жизнь большой части нееврейского мира базируется на том, что принято называть "иудео-христианскими ценностями". А другая часть нееврейского мира, хотя
она это открыто не признает, на практике живёт "иудео-мусульманскими ценностями". Не признаёт, разумеется, потому, что на данном этапе истории находится в остром конфликте с евреями, ведь та часть, что живёт "иудео-христианскими ценностями", тоже раньше их так не называла и только теперь признала таковыми, когда её конфликт с
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евреями вошёл в фазу относительного затишья. Евреи этих людей напрямую не учили – скорее, как сказано, находились
с ними в состоянии конфликта, ибо те религии, как взбунтовавшиеся подростки, отрицали свои корни, да ещё пытались
заставить самих евреев отказаться от своего наследия. Но, так или иначе, на практике еврейские ценности во многом
были усвоены миром и улучшили его, даже если были усвоены с теми или иными искажениями. На более ранних этапах
истории эти ценности передались в виде мировых религий, позднее – в виде различных идеологий, "измов". Эти идеи
могут вдохновлять людей "на труд и на подвиги" как аспект "гвура́ " – "мощь", "дисциплина" (главное качество Исаака),
или на милосердие и терпимость как аспект "хе́ сед" – "милосердие" (главное качество Авраама). В то же время, как
известно, и ведущие религии, и идеологии способны приводить людей к губительным крайностям. Поэтому даже после
того, как другие народы переняли еврейские идеи, сам еврейский народ, сохраняя эти качества в их изначальной, умеренной и сбалансированной форме, к которой его нелёгким путём привёл Всевышний, остаётся уникальным». Почему
именно Звезде Аслан поручил миссию «присматривать за дафферами? Рав Шимон Соскин учит: «В своём комментарии
на Тору (Втор. 18-9) РаМБаН разъясняет суть колдовства, магии и астрологии, настаивая на том, что они обладают
реальной силой и возможностью влиять на жизнь людей. В частности, он пишет: "Всевышний при создании мира передал власть над землёй и всем, что на ней, звёздам и планетам в соответствии с порядком их движения и положения
относительно них, как это доказано и проверено астрологией; а также поставил над звёздами и планетами ангелов и
духовных властителей для руководства ими, и ангелы эти – душа для светил"».
«Даффлпады». Изначально эти существа звались дафферы (от англ. «duffer» – «балда»,
«тупица», «остолоп», «никчемный, неспособный человек»). Впоследствии их превратили
в моноподов, после чего они соединили своё прежнее имя с новым, и стали зваться даффлпады. Образ моноподов – прямое заимствование из греческой мифологии, где сциоподы (также известные как моноподы) – карликовые существа, имеющие одну огромную
ступню, которой заканчивается единственная же тонкая нога, идущая от центра туловища. Их название происходит от греч. «скиаподес» – «ноги-тени», т.к. в легендах говорится, что они могли во время отдыха укрывать огромной ступнёй своё туловище от солнечных лучей. «Модус вивенди» даффлпадов характеризуется, в основном, их взаимоотношениями с Кориакином, которому Аслан заповедал приглядывать за ними на острове.
Проблема дафферов началась с того, что однажды они отказались делать то, что им повелел Звезда, просто потому, что им это не понравилось. Они заявили: «А почему не понравилось? Потому что мы не
хотели этого делать». Кориакин пояснил, что именно от них требовалось: «Их задачей было следить за садом и выращивать овощи – не для меня, как они воображают, а для них самих. Если бы я их не заставлял, они бы вообще не стали
этого делать. Ну, а для сада, конечно же, нужна вода. На холме, примерно в половине мили отсюда, есть прекрасный
источник, из него выбегает ручей и течёт рядом с садом. Единственное, что я просил их сделать – это брать воду
прямо из ручейка, вместо того, чтобы таскаться с вёдрами к источнику по два-три раза в день, ужасно уставая и,
кроме того, половину разливая на обратном пути. Но они не желали этого понять. В конце концов они попросту
наотрез отказались работать». После того, как Кориакин превратил дафферов в моноподов (обезобразил, с их точки
зрения), они, чтобы не видеть друг друга, наложили на себя заклятье невидимок (с позволения Кориакина, хотя и не
догадывались об этом). «– Понимаешь ли, это только они считают, что раньше на них было так приятно смотреть.
Они говорят, что их обезобразили, но я бы так не сказал. Большинство людей утверждало бы, что они изменились в
лучшую сторону. – Они что, ужасно тщеславны? – Да, по крайней мере, Главный даффер таков, и он заразил этим всех
остальных. Они всегда верят каждому его слову». С еврейской точки зрения, данная история недвусмысленно намекает на народы мира, которым была предложена Тора, но они не приняли её. Почему? Потому что она им не понравилась. Они не захотели соблюдать заповеди. Тора подобна зеркалу, смотря в которое, человек видит своё «безобразное»
отражение: праведник, видя свои недостатки, стремится их исправить, а нечестивец, дабы не видеть себя в подобном
свете, пытается стать «невидимкой». Дафферы олицетворяют собой людей, которые сконцентрированы исключительно на себе; которые поворачиваются к Небу (к духовности) «ногами», вместо лица, и своим непослушанием «отсекают» себя от Б-га. Эту идею, кстати, подтверждает этимология имени дочери Главного даффлпада – Клипси (Clipsie):
этот оним, помимо значения «дерзкая девчонка», восходит к англ. «clip» – «обрезать», «отсекать», «обрубать», «обрывать». Главный даффлпад является, в частности, метафорой религиозного лидера, которому беспрекословно подчиняется его паства, а все дафферы, в целом, олицетворяют язычников, политеистов, которых иудаизм (Кориакин) превратил в монотеистов («монопод», от греч. «монос» – «один»), открыв им истину о Едином Б-ге. Однако, язычникам это
состояние не понравилось, они посчитали его «жутким уродством». И, подобно дафферам, которые не смогли запомнить своё новое имя, и потому изобрели себе эндоэтноним – «даффлпад» («нечто среднее»), – язычники, не переставая
позиционировать себя монотеистами, изобрели «триединого Бога», и возненавидели иудаизм. «А разве они не восхищаются Вами? – спросила Люси. – О, нет, только не мной, – ответил Кориакин. – Мной они не станут восхищаться».
«Волшебная Книга». Тот факт, что она написана от руки, намекает на Свитки Торы, которые издревле переписывались вручную специально обученными переписчиками. Люси прочитала в Книге удивительный рассказ, который невозможно запомнить и невозможно перечитать, но Аслан пообещал, что будет рассказывать ей ту историю в
течение многих лет. Безусловно, речь о многогранности Торы, которая полна глубинных смыслов; каждый раз, читая
её, человеку открывается нечто новое и неизведанное, и невозможно вернуться назад, на прежний уровень; можно
лишь читать дальше, возрастая в мудрости и извлекая новые и своевременные уроки. Люси сказала: «Это самая лучшая история, которую мне доводилось когда-либо читать. О, как бы я хотела всё читать и читать её десятилетиями».
«Сделать невидимое видимым». Это было возможно при помощи «заклинания» из Волшебной Книги. И действительно, лишь с помощью Торы человек может увидеть свою истинную (невидимую для него, и видимую для Б-га)
сущность, и стать на путь исправления, пытаясь уподобиться Всевышнему. Люси удалось сделать Аслана видимым.
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Еврейский народ в целом, и каждый человек в частности может «сделать Б-га видимым». Ханс Уко пишет: «Быть
иудеем означает жить на земле не только ради себя самого и собственного спасения, но во имя мира (шалом) для всей
земли. Быть иудеем – это больше, чем только верить в Б-га и придерживаться вероучения. Вера в иудаизме, по сути
дела, мало связана с вопросом существования или не существования Б-га. Сам по себе иудаизм не есть вера в существование Б-га. Иудейская вера – это желание следовать Б-гу на практике, проявляя справедливость и сострадание. Вера
есть нравственное действие. Она состоит в imitatio Dei (моё прим. – уподобление Б-гу: «Будьте святы, ибо свят Я» –
этот принцип сбалансирован страхом перед Всевышним, и ограничен рамками соблюдения заповедей). Задача веры –
сделать Б-га видимым миру. Б-г трансцендентен; задача иудеев – сделать Его имманентным миру. Б-г существует,
иудеи же должны сделать Его существование видимым». А ещё, эта аллегория намекает на «духовное зрение». Рав
Александр Фейгин учит: «В книге "Сефер а-харедим" рабби Элиэзер Азкари пишет: "Всевышний облачён в одеяния из
света, – так говорили мудрецы. Разумеется, не человек Он и нет у Него ни плоти, ни образа, ни вида, ни одеяний. Но так
же, как "глаза плоти" нашей видят одеяния, в которые облачён ближний наш, так и "глаза духа" нашего видят во Всевышнем поначалу лишь внешнее. Даже в тончайшей из тонких идей, в незримом, в мире духа, есть множество "одеяний"
и препятствий. В отличие от животных, человек рождается зрячим. Но дитя видит одно, взрослый же – совсем иное.
Образы, разумеется, остаются теми же, но глаз учится различать подробности и нюансы, распознавать положение
предметов в пространстве, в перспективе. Так и "глаза духа" нашего, глаза души, взирающие на незримое, не одинаково
служат мудрецу, пророку и простолюдину. Глядя на одно и то же, они видят разное. Для каждого Всевышний сокрыт и
непостижим, но от одних Его скрывает множество одеяний, другим же Он открывается в большей степени". Ребёнок
рождается зрячим, но всю жизнь будет он учиться искусству видеть. Кто знает, научится ли в достаточной мере?
Духовное зрение тоже нуждается в развитии, иначе человек рискует навсегда остаться "ребенком", так и не разглядев
истинный мир духа. Путь к "улучшению зрения" указывает "Зоар": человеку, которому не хватает света, советует
рабби Шимон бар Йохай, следует учить Тору. Тора по-арамейски называется Орайта – от слова "ор" ("свет"). Учиться
– дело нелёгкое, особенно для взрослых. Поэтому иногда так хочется сказать: ничего, можно прожить и без этого знания. Можно остаться евреем и жить полной жизнью – не всем же быть раввинами. Но прочтём слова Моисея: "Смотри:
я предлагаю вам сегодня..." Раскрыть глаза и смотреть – не благое пожелание, не совет, даже не просьба. Это заповедь,
повеление. Всевышний устами пророка своего требует: не будь слеп, не будь невежественен, научись отличать добро
от зла, проклятие от благословения, смерть от жизни. А продолжение заповеди: "избери жизнь" (Втор. 30:19) – обращено к тем, кто уже сбросил пелену с "глаз духа". Если слепота духовная – великое несчастье, то слепота физическая –
бытовое неудобство, не более того».
Цитата из повести: «– Ваше Величество, – сказал Рипичип, – выслушайте меня. – Это же настоящее безумие –
надеяться избежать встречи с невидимым врагом каким бы то ни было ползаньем и прятаньем. Если эти существа
намереваются вызвать нас на битву, будьте уверены, им удастся это сделать, и, чтобы из этого не вышло, я бы скорее
предпочёл встретить их лицом к лицу, чем быть пойманным за хвост». На аллегорическом уровне, речь в этом эпизоде
идёт о «воинстве дурного начала», о «невидимых врагах» – искушениях и соблазнах, которые подстерегают человека
на каждом шагу. Действительно, бесполезно пытаться спрятаться от них, потому что они найдут нас везде, ведь они,
эти страсти, находятся внутри нас, а потому весьма целесообразно уметь распознавать их и пресекать «на корню».
Еврейские мудрецы сравнивают дурное начало с назойливой мухой, которая снова и снова возвращается, как правило,
туда, где есть «запашок». Необходимо очищать свой внутренний мир от «грязи», и преодолевать искушения, но при
этом не следует (подобно чрезмерно храброму Рипичипу) стремиться к «прямому столкновению» с дурным началом.
Рав Реувен Куклин учит: «Всевышний повелевает нам выкупить ослёнка-первенца ягнёнком, т.е. отдать священнику
вместо ослёнка ягнёнка; после этого ослёнка можно использовать в хозяйстве. Но если еврей не хочет отдать священнику ягнёнка вместо ослёнка-первенца, он обязан проломить ослёнку затылок. РаШИ объясняет простой смысл этого
стиха: Тора велит проломить ослёнку затылок в качестве наказания хозяину, не пожелавшему отдать священнику то,
что тому причитается (ягнёнка): "Он лишил священника его имущества, поэтому должен лишиться своего". Ягнёнок,
ритуально чистое животное, связан с добрым стремлением человека, а ослёнок, животное ритуально нечистое, – с
дурным стремлением ("хамо́ р" – "осёл" – связано со словом "хо́ мер" – "материя"; материя является источником дурного
начала). В этом стихе содержится повеление бороться со своим дурным стремлением, "проломить ему затылок". Но
если человек удостоится, он может превратить дурное стремление в доброе. Здесь важно подчеркнуть: не имеется в
виду, что осёл только символизирует дурное стремление, только "намекает" на него. Из-за одного "намёка" ослёнкупервенцу не проламывали бы затылок. Речь идёт о том, что определённые силы дурного стремления связаны с этим
ослом, поэтому Тора повелела проломить ему затылок, если еврей не пожелает его выкупить. Нам надо понять, почему
Тора повелела именно "проломить ему затылок", а не убить каким-то иным способом. Я думаю, причина в том, что
затылок проламывается сзади. Такова тактика войны с дурным стремлением – воюя с ним лицом к лицу, победить
невозможно. Для успешной войны с ним необходимы "военные хитрости". Человеку следует понять, где его подстерегает дурное стремление, и удалиться от того места, чтобы не сходиться с дурным стремлением "лицом к лицу" – в
"честной" борьбе победить его очень трудно. "Акавья бен-Маалалэль говорил: смотри на три вещи, и ты не согрешишь:
знай, что над тобой – око видящее, ухо слышащее и книга, куда записываются все твои поступки". "Здесь имеется в виду:
посмотри (на эти три вещи) до того, как тебе представится случай согрешить, думай (об этих вещах) всегда, и тогда
это поможет… И не говори: если мне представится случай согрешить, я этого не сделаю. Сказано: твёрдо знай, что без
предварительной подготовки не сможешь ты остеречься, потому что дурное начало будет подстерегать всегда, на
всех путях и при каждом шаге… И, разумеется, в момент, когда представляется возможность, удержаться тяжело, и
человек попадает в ловушку"».
Цитата из повести: «как превратить человека в существо с ослиной головой, что и произошло с бедным ткачом
Основой». Ткач Основа (античный ремесленник с ослиной головой) является персонажем из комедии У. Шекспира «Сон
в летнюю ночь». Глупого и уродливого Основу полюбила прекрасная королева эльфов Титания, увидев в нём «самого
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умного» и «самого красивого» мужчину. В этом шутливом гротеске торжествует сила природы, которая, с точки зрения
Шекспира, одухотворена; эта пародия призвана показать, что вопрос любви – неоднозначен, и всё зависит от того, с
какой стороны подойти к нему. Рассматривая данную аллегорию с еврейской точки зрения, следует отметить, что ещё
древние египтяне, а за ними и Тацит, утверждали, что еврейский народ «поклоняется ослиной голове». Эти идеи послужили основой для антисемитских наветов, обвинявших евреев в ритуальных убийствах и каннибализме. Безусловно, упрёки от представителей политеистических религий, преклонявшихся пред сонмом персонифицированных
богов, в адрес евреев, провозгласивших запрет на создание зримого образа не только Самого Б-га, но даже Его творений, – смехотворны. Идолопоклонники, с поистине «ослиным упрямством», продолжали обвинять евреев в том, в чём
были повинны сами… Возвращаясь к повести, вспомним, что о возможности «превратить человека в существо с ослиной головой» Люси прочитала в Волшебной Книге, которая намекает на Тору. И действительно, тот, кто извращает
Писание, кто изучает его не ради исполнения и учит этому остальных, – он, хотя и зовётся человеком, на самом деле
превращается в «существо с ослиной головой». Для того, чтобы понять глубинный смысл этой метафоры, обратимся
к Каббале: «Одним из самых интересных персонажей, встречающихся в книге "Зоар", является погонщик ослов. Он упоминается множество раз на протяжении повествования: "Рабби Эльазар, сын рабби Шимона, шёл навестить своего
тестя – рабби Йоси, сына Лакунии, и рабби Аба шёл с ним. Один человек, погоняя их ослов, следовал за ними..." Это дословный перевод. А что же это на самом деле означает? Когда говорится, что один рабби пошёл навестить другого,
имеется в виду переход с одной духовной ступени, называемой, к примеру, "рабби Эльазар", на другую духовную ступень,
называемую, в данном случае, "рабби Йоси". Осёл (ивр. "хамо́ р") – слово, означающее также материю (ивр. "хо́ мер"). Каббала говорит, что в основе материи, из которой создан весь наш мир, находится желание наслаждаться. Как бы это
ни казалось странным, бесконечное разнообразие форм материи зависит от одного-единственного параметра – желания, изменяющегося по силе, глубине и уровням развития. Речная галька, расцветающий полевой цветок, хищное животное на охоте и даже композитор в творческом процессе написания оперы – это всего лишь проявление желания
наслаждаться на различных уровнях. "Зоар" обращается к самым высшим желаниям – духовным. Эти желания описываются в ней богатым аллегорическим языком, а наиболее низкие и грубые из них называются "ослом". Тот, кто умеет
управлять своим ослом, или своим телом, стоит выше материи. "Телом" в Каббале называются любые желания человека, т.е. его суть, основа, материал, из которого он создан. А человек, управляющий "ослом", – это уже человек, ощущающий духовные миры. Так же, как в нашем мире на одном осле могут путешествовать разные люди, так и в одном
человеке над основными инстинктивными желаниями могут доминировать желания преуспеть в различных сферах,
имеющих ценность в глазах общества. Они меняются, как наездники на осле, и управляют им как вздумается. Но только
в процессе осознания собственной природы человек, направляя своего "осла" по дороге к духовной цели, перестаёт метаться по сторонам и крутиться на одном месте. Переводя "Зоар" на русский язык и пытаясь сохранить внутренний
смысл оригинала, мы неизбежно сталкиваемся с двумя типами проблем. Её текст полон сложных языковых связей и не
поддаётся буквальному переводу; к тому же, каждое её слово указывает на свой духовный корень, не зная которого,
невозможно понять текст во всей его полноте – как в нашем примере: "осёл – материя – грубые желания". В арамейском языке, на котором она написана, "погонщик" означает "колющий". Действие погонщика сводится к тому, что он,
покалывая ослов остриём палки, заставляет их двигаться вперёд. "Погонщик" играет значительную роль в духовном
развитии человека. Задача погонщика – направлять ослов, на которых восседают ездоки, как в нашем случае, рабби
Эльазар и рабби Йоси. Сам же он идёт пешком и проводит их по духовным ступеням. Это гораздо больше, чем просто
выдающаяся личность, наставник или учитель в нашем мире. Это особая духовная сила, указывающая путь, направляющая, подталкивающая и, вместе с тем, оставляющая свободу воли. Без этой, посылаемой Творцом, помощи невозможно взойти на следующую ступень. Творец посылает каждому, желающему подняться, более высокую душу, согласно
его ступени, свойствам и назначению. В принципе, "Зоар" объясняет путь праведников – тех, кто переходит через барьер, отделяющий наш мир от духовного. После этого человек начинает подниматься по ступеням духовной лестницы.
"Зоар" рисует нам яркую картину – как путеводитель для тех, кто окажется на месте этих путников».
Цитата из повести: «Где-то за шестой дверью Люси в первый раз сильно испугалась. На мгновение она была почти уверена, что небольшое злое бородатое лицо выскочило из стены и состроило ей гримасу. Она заставила себя остановиться и посмотреть на него. Но это оказалось вовсе не лицо. Это было маленькое овальное зеркало величиной с её
собственное личико. Сверху зеркала были приделаны волосы, снизу свисала борода, так что, когда вы смотрелись в него,
волосы и борода обрамляли ваше собственное лицо, и выглядело это так, будто вам они и принадлежат. – Я просто
краем глаза заметила, проходя мимо, своё собственное отражение, – сказала себе Люси. – Вот и всё. Это совершенно
безвредно. Однако вид её лица, в обрамлении этой бороды и волос, ей не понравился, и она пошла дальше». С древнейших
времён зеркало обладало значением, выходящим далеко за рамки его прямой функциональной роли. Многие народы
верили, что в зеркале можно увидеть нечто запредельное по отношению к окружающему миру, в частности, отражение
души; считалось, что прямое зеркало показывает истину, а кривое – искажает образ. Тот факт, что Люси увидела «злое
бородатое лицо», которое на самом деле оказалось её собственным, свидетельствует о невозможности разглядеть в
зеркале свою подлинную сущность. Сам человек не способен в полной мере адекватно оценить себя, если будет смотреть только на своё отражение. Бааль Шем-Тов говорил, что если человек видит какой-либо недостаток в ближнем, то
это указывает на наличие подобного недостатка в нём самом; лишь в ближнем человек может увидеть себя как в зеркале: если лицо, которое он там видит – «запачкано», значит, «в грязи» его собственное. В «Новом завете» (Иак. 1:2225) написано: «Будьте же исполнители Слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает
Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел
на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в Закон совершенный, Закон свободы, и пребудет в нём, тот,
будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действии». Закон совершенный (в
ориг. на греч. «номос» – «Закон») – это Тора («номос» в «Новом завете» всегда употребляется в значении «Закон Моисея»). Это верное поучение, если использовать правильные дефиниции, и не закрывать глаза на очевидное. Апостол
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Иаков призывал вникать в заповеди Торы и исполнять их, т.е. глядеть в Зеркало, способное отражать подлинное нравственное состояние души; в то Зеркало, которое не только выявляет недостатки человека, но и учит, как их практически исправлять.
Цитата из повести: «настоящая Люси отвернулась на несколько секунд, ослеплённая красотой второй Люси,
однако, она всё же заметила какое-то сходство с собой в этом прекрасном лице. А затем картинки разом нахлынули на
неё, быстро сменяя друг друга. Она увидела себя на турнире в Калормене на высоком троне, и короли всего мира сражались за её красоту. После этого они перешли от турнира к настоящим войнам, и все земли – Нарнию и Архенландию,
Тельмар и Калормен, Гальму и Теребинтию – опустошила ярость королей, герцогов и великих лордов, боровшихся за её
благосклонность». Образ «роковой красавицы» намекает на Елену Прекрасную или Троянскую, которая, согласно
древнегреческим мифам, была прекраснейшей из женщин; ей завидовали даже боги. По легенде, она была похищена
троянцем Парисом, что послужило поводом к Троянской войне. С еврейской точки зрения, глубинный смысл данной
аллегории восходит к амбивалентности понятия «красота». Рав Реувен Куклин учит: «Постараемся понять, как относиться к женской красоте. Понятно, что человеку запрещено смотреть на какую-либо женщину, чтобы насладиться
её красотой, кроме своей жены. Речь идёт о том, является ли женская красота достоинством, есть ли у неё ценность.
Царь Соломон в книге Притчей (31,30) говорит: "Обманчива прелесть и суетна красота: жена, боящаяся Господа, прославлена". При поверхностном прочтении может показаться, что у женской красоты нет никакой ценности. Но Виленский Гаон в книге "Коль Элиягу" (к Берешит 29,17) спрашивает: Тора, говоря о таких праведных женщинах, как Сара,
Ребекка и Рахель, много раз упоминает, что они были красивы. Если это не имеет значения, зачем Тора упоминает об
этом? Поэтому, пишет он, смысл стиха следующий: женская красота не является достоинством, если у женщины нет
страха пред Небесами. Однако если красивая женщина богобоязненна, то её красота – одно из достоинств, прославляющих её; если женщина богобоязненна, то красота её не только физическая, но и духовная, т.е. её физическая красота
является отражением красоты духовной, как сказано в Эккл. (8,1): "Мудрость человека просветляет лик его…". Вдумаемся в этот стих: здесь упоминаются два свойства красоты без страха перед Небесами – "обманчива прелесть" и "суетна красота". Виленский Гаон в комментарии к "Шульхан Арух" (Эвен а-Эзер 1,1) пишет: прелесть (ивр. "хэн") – это
нечто не настоящее, "обманчивое", то, что только представляется глазам человека. Такой "прелести" женщина достигает с помощью красивой одежды, косметики и т.д. Об этом и говорит стих – "обманчива прелесть", т.е. это обман,
иллюзия, не то, что существует на самом деле. Красота же (ивр. "йофи") – это не обман, это то, что существует на
самом деле, но и о ней говорит царь Соломон: если это красота только внешняя, то она "суетна" (ивр. "hэвель" – букв.
"пар"), т.е. непрочна, быстро "испаряется". Чтобы человек смог заметить эти изъяны внешней красоты, Тора предписывает ему поступить следующим образом: "…приведи её в дом свой, и пусть обреет она голову свою и обрежет ногти
свои, И пусть снимет с себя платье своего пленения, и пусть сидит в доме твоём и оплакивает отца своего и мать свою
месяц времени" (Втор. 21,13). Когда женщина обривает голову, остаётся без красивой причёски (и вообще без волос) и
меняет красивое платье на траурное одеяние, становится видно, что она не была красивой в действительности, это
была лишь "прелесть" – эффект, достигнутый с помощью соответствующей одежды, украшений и т.д. Но даже если
женщина действительно красива, то за тридцать дней, в течение которых она будет оплакивать своих родителей,
красота "полиняет", и можно будет понять, что она непрочна, "суетна", подобна "пару". Полная противоположность
женщине, красивой лишь внешне, – праматерь Сара. Авраам сказал ей, когда они шли в Египет (Быт. 12,11): "Вот, я узнал,
что ты женщина, прекрасная видом". Существует различие в описании красоты язычницы и красоты Сары. О язычнице
сказано "эшет йефат тоар": ивр. "эшет" – сопряжённая форма слова "иша" – "женщина". "Женщина, принадлежащая
красивому виду", т.е. женщина, полностью принадлежащая своей красоте, без внутреннего, духовного содержания. В
ней ничего больше нет, только красота. О праматери Саре сказано иначе: "иша йефат маръэ": слово "иша" – не в сопряжённом состоянии, т.е. она, прежде всего, была женщиной, человеком, и её внешняя красота была только выражением
красоты внутренней, определявшейся её человеческим уровнем. В соответствии с этим можно понять, почему Авраам
сказал: "Вот, я узнал, что ты женщина, прекрасная видом" после долгого пути. Только теперь он понял, что Сара была
красива. Что же, он не знал этого раньше? Ведь она уже долгое время была его женой… Конечно, Авраам знал, что Сара
прекрасна, но думал: может быть, это внешняя красота, которая большой ценности не имеет, а не настоящая, вытекающая из внутренней красоты. Но после того, как они долгое время провели в пути, а Сара была по-прежнему прекрасна, он понял, что это настоящая красота. Ведь в пути у женщины нет возможности следить за собой так, как в
обычной жизни. И, поскольку Сара осталась прекрасной, несмотря на тяготы пути, он понял, что это не "обманчивая
прелесть"». Что же касается искушений Люси, связанных с желанием прочесть «заклинания» для себя (одно она всё
же прочитала, за что Аслан упрекнул её), рав Реувен Куклин учит: «Каждая материальная вещь имеет духовные корни,
которые являются основой её существования. Поскольку человек состоит из двух противоположных "компонентов" –
тела и духа, ему даны были два пути использования материальных вещей – материальный и духовный. "Духовное использование" означает возможность с помощью особых методов повлиять на духовный корень вещи, что повлечёт за
собой изменение самой этой материальной вещи… Тора запрещает различные виды колдовства».
Цитата из повести: «О, Аслан, – воскликнула она, – как хорошо, что ты пришёл! – Я был здесь всё время, – ответил
он, – просто ты только что сделала меня видимым. – Аслан! – вскричала Люси чуть ли не с упреком в голосе, – Не смейся
надо мной! Как будто я могла заставить тебя стать видимым! – И всё-таки заставила, – ответил Аслан. – Как ты
думаешь, неужели я не подчиняюсь своим же собственным правилам?». В Талмуде написано: «В мире принято, что царь,
если издаст какой-нибудь закон, то сам он может выполнять его, а может и не выполнять. А Всевышний не таков, Он
не издаст закона, пока Сам не начнёт исполнять его». Человек, выполняя заповеди, прославляет Творца, раскрывает
Его присутствие в мире – «делает Его видимым». Выполнение заповедей невозможно втиснуть в рамки естественных
процессов, поскольку заповеди обычно противоречат природе человека, тем самым намекая на существование действительности, находящейся вне материального мира.
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Цитата из повести: «– Дитя моё, – сказал он, – мне кажется, что ты подслушивала. – Подслушивала? – Ты слушала разговор о тебе двух твоих школьных подруг. – Ах, это? Я совершенно не думала, что подслушивала, Аслан. Разве
это не волшебство? – Подглядывать за людьми с помощью волшебства – это в точности то же самое, что и подглядывать за ними любым другим способом». Рав Адин Штейнзальц учит: «Надо сказать, что в общих чертах тема защиты права человека на частную жизнь рассматривается в Талмуде, ею подробно занимаются и галахические авторитеты нашего времени. С точки зрения еврейского законодательства, запрещено как подсматривать (в тех случаях,
когда хозяин занавесил окно или установил ограду вокруг своей частной собственности), так и размещать окна в своём
доме таким образом, чтобы прохожие могли видеть внутренние помещения (кроме тех, доступ в которые хозяин не
считает нужным ограничивать), и нельзя подслушивать разговоры (не только телефонные)».
Цитата из повести: «– Дитя моё, – сказал Аслан, – разве я уже однажды не объяснял тебе, что никто никогда не
знает, что могло бы произойти?». Касательно Б-жественного Провидения или Промысла, рав Арье Барац учит: «"Деконструктивистское" понимание Писания встречается уже у средневековых комментаторов. Например, в Торе (Быт.
21) рассказывается о том, как Измаил насмехался над новорожденным Исааком уже после того, как воля Всевышнего
явно прозвучала. Казалось бы, его изгнание в пустыню было адекватным наказанием, но в пустыне Всевышний чудесным
образом избавляет отрока. Несообразность двух этих последовательных событий закономерно озадачивает комментаторов. Вот что, в частности, пишет РаШИ (в связи со словами Торы: "Где он"): "Ангелы возражали против помощи
Измаилу: "Владыка вселенной, – говорили они, – Ты хочешь спасти того, чьи потомки будут мучить и убивать сынов
Твоего народа?!". Но Всевышний ответил им: "Где он сейчас? Находится ли он на уровне грешника или на уровне праведника?". "Праведника", – признали Ангелы. "Раз он сейчас не заслуживает наказания, Я спасу его". Но почему Всевышний
столь явно игнорирует открытый Ему общий итог? Почему Он, видящий всю картину целиком, выписывает отдельные
фрагменты этой картины таким образом, как если бы они никак не были между собой связаны? Причём это касается
как самой священной истории, так и её литературного описания. Создаётся впечатление, что "последовательность"
Провидения именно потому так непоследовательна, что она не желает быть "последовательностью". Б-жественный
Промысел именно потому так не исследим для людей, что он исходно де-конструктивен и децентрализован. Я бы сказал, что Провидение подобно скачущему зайцу, или солдату, бегущему мелкими перебежками – никогда не предугадаешь,
где они в следующий миг окажутся. В Торе, как и в самой жизни, в самой истории, события разрозненны, и мы никогда
полностью не знаем, как они связаны между собой. Мораль каждой из Б-жественных новелл не обязана подчиняться
общей морали единого замысла. Мораль истории помазания царя Саула проста: искал ослов – нашёл царство. И она
никак не связана с более высокой моралью потери им царства: "грех неповиновения – это как знахарство" (1Цар. 15:23)
или "Вечность Израиля не солжёт" (1Цар. 15:30). Соответственно, если кого-то вывели из дома рабства, то это вовсе
не означает, что его введут в край свободы, в Обетованную Землю, как могло бы показаться в рамках "общей идеи"».
Цитата из повести: «Увидев Аслана, он низко поклонился и промолвил: – Добро пожаловать, Сир, в самый недостойный из Ваших домов. – Не устал ли ты, Кориакин, править такими глупыми подданными, каких я дал тебе здесь? –
Нет, – ответил он, – они, конечно, очень глупы, но в них нет настоящего зла. Эти существа начинают даже нравиться
мне. Возможно, я не всегда терпелив с ними, но это оттого, что я жду не дождусь дня, когда ими можно будет управлять с помощью мудрости, а не с помощью этого грубого волшебства. – Всё в своё время, Кориакин, – сказал Аслан. – Да,
Сир, каждому овощу – своё время, – был ответ». Ответ Аслана является реминисценцией на поучения Экклезиаста. Рав
Арье Кацин учит: «"Всему своё время", – писал мудрейший из людей царь Соломон. – "Время сажать и время вырывать
насаженное" (Эккл. 3:1-2). Аналогично существует и наиболее благоприятное время для посева в душе человека плодородного изучения Торы. "Субботы и праздники были дарованы еврейскому народу для изучения Торы", – говорят мудрецы.
В эти, наполненные святостью дни, с Небес спускается особое благословение, и души людей открываются для Торы".
Каждый "овощ" (плод) поспевает в своё время, и человек, обретая мудрость, может научить ей остальных. Прит. 11:30
"Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души"».
Цитата из повести: «– Намерены ли Вы показаться им? – О, нет, – ответил Лев, тихонько зарычав, что, как
подумала Люси, означало примерно то же самое, что смешок у людей. – Да они насмерть перепугались бы, увидев меня.
Много звёзд состарится и спустится отдохнуть на острова, прежде чем твой народец будет готов к такой встрече».
Здесь речь о духовном уровне, который не позволяет человеку, или даже целому народу, узреть Всевышнего. РаМБаМ
говорил, что целью возникновения мировых религий явилась задача «проложить путь Мессии», т.е. подготовить
народы к восприятию Истинного Творца. В отличие от откровений христианства и ислама, свидетелем Б-жественного
явления и дарования Торы на Синае был не один человек, а весь народ, поэтому не может быть и речи о самообмане;
назначение еврейского народа – общечеловеческое; в будущем царстве Мессии все народы достигнут того уровня совершенства, которым потенциально обладает народ сынов Израиля.
Цитата из повести: «Сам Кориакин, однако, пил только вино и ел только хлеб». Кориакин угостил Люси кушаньями её родной страны (Англии), а сам ел хлеб и вино. Этот образ намекает на еврейский обряд Кидду́ ш – освящение.
Древний еврейский обычай заключается в том, чтобы на Шабат (празднование Субботы) и праздники приглашать гостей, которые сидят у субботнего стола вместе с хозяевами, словно одна семья; по мере возможности, субботняя трапеза
должна состоять из вкусной, разнообразной и обильной пищи. Глава семьи, по традиции, произносит молитву над бокалом вина (или виноградного сока), а затем над хлебом, исполняя заповедь об освящении Шабата.
Цитата из повести: «Вот это одна из самых забавных черт дафферов, – ответил Кориакин. – Иногда они могут
представлять дело так, будто я всем командую, всё слышу и исключительно опасен, а в следующий момент они думают, что могут меня обмануть такими уловками, которые и младенец-то разгадает. Благослови их, Господь!». Языческий мир действительно, зачастую, «демонизирует» еврейскую религию (в особенности Каббалу, а порой и саму
Тору). В христианстве, даже на доктринальном уровне, превалирует идея об «исключительной опасности иудейской
ереси», не говоря уже о непрекращающихся наветах на Талмуд, о «пагубности соблюдения заповедей» (Закон «не по
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вере», ибо его «невозможно» исполнить), etc. Но при этом, язычество, христианство, и все прочие религиозные системы полагают, что способны «переплюнуть иудаизм», т.е. явить миру нечто более духовное чем то, что открыто евреям на Синае. Увы (надеюсь, это не звучит высокомерно), но ни одна из этих попыток пока что не увенчалась успехом.
Цитата из повести: «Мы скоро встретимся снова. – Аслан, пожалуйста, скажи, – попросила Люси, – что ты
называешь "скоро"? – Для меня "скоро" может наступить когда угодно, – ответил Аслан и вдруг исчез». Аллюзия на Пс.
89:5 «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошёл».
Седьмое испытание: остров Тьмы. Мифологическим прототипом этого острова, по всей видимости, послужил древнегреческий эпос о стране Киммерии, в которой, как верили греки, господствует мрак даже в полдень. В
«Одиссее» Гомер описывает эти края следующим образом: «Там находится город народа мужей киммерийских, вечно
покрытый туманом и тучами: яркое солнце там никогда не блеснёт ни лучами своими, ни светом». В Нарнии остров
Тьмы представляет собой жуткое место, способное материализовывать сны и ночные кошмары попавших на него людей. С еврейской точки зрения, «тьма» является метафорой «духовной слепоты», и опасна тем, что мешает человеку
видеть перспективу, заслоняет цель, к которой он должен идти, препятствует выполнению им его духовной миссии; а
также тьма служит прообразом беспросветности, и указывает на состояние человека, оказавшегося на грани отпадения от Всевышнего. Думаю, каждый праведник хотя бы раз в жизни испытывал чувство «покинутости» Б-гом (или,
наоборот, ощущение, что Б-г слишком «пристрастен» и «жесток»); ощущение жуткого одиночества, бессмысленности
бытия; именно в такие минуты дурное начало захватывает власть, «материализует» и гиперболизирует все подсознательные кошмары человека. Иов, во время своего испытания, восклицал (10:20-22): «Не малы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду, – и уже не возвращусь, – в страну тьмы и сени
смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма». Как известно, самое тёмное время суток наступает именно перед рассветом; тьма сгущается, но и Свет близок. Видимо, человеку необходимо пройти через это состояние, чтобы суметь приблизиться к Б-гу. Исх. 20:20-21 «И сказал Моисей
народу: не бойтесь; Б-г пришёл, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И
стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак (туман), где Б-г». Дан. 2:22 «Он открывает глубокое и сокровенное, знает,
что во мраке, и свет обитает с Ним». Рав Арье Барац учит: «В Талмуде говорится: “Р. Хийя и р. Шимон Бен-Халафта
шли однажды долиной Арбель в предрассветную пору. Увидели забрезживший утренний свет. Сказал р. Хийя р. Шимону:
“Таково будет Освобождение Израиля: сначала – едва-едва, потом сильнее и больше, пока не зальет всё светом”. Предрассветная пора – это именно точка полного мрака. Сначала исчезает солнце и все его отблески, потом исчезает и
луна, но остаются ещё звёзды, но вот приходит момент, когда начинают исчезать даже и звёзды. Человеку кажется,
что наступает полная мгла, но это ошибка. Этот миг полной мглы, когда исчезают даже звёзды, на самом деле является предвестником восхода солнца, гасящего их свет. Это и есть точка перелома, точка, когда мгла превращается в
свет». Ис. 60:2 «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над
тобою». Мореплавателям порой казалось, что Аслан покинул их, но на самом деле он всегда был рядом и помогал им.
В повести написано: «Впереди появилась маленькая светлая точка и, пока они смотрели на неё, широкий луч света упал
на корабль. Он не рассеял окружающую тьму, но весь корабль как будто осветился прожектором». Путники увидели
Альбатроса, который не только вывел их из тьмы, но и полностью уничтожил этот тёмный остров. Почему Аслан предстал перед ними именно в таком образе? Традиционно считается, что увидеть альбатроса – хороший знак (эта птица
спасает моряков в море, указывая безопасный путь). Латинское название альбатроса («diomedea») восходит к мифическому царю Аргоса из древнегреческой мифологии – Диомеду, спутники которого были превращены Зевсом в птиц.
Его имя происходит от греч. «dios» – «бог» + «medomai» – «думать», «размышлять», «заботиться»; один из вариантов
значения имени – «богоподобный».
«Последний остров». Образ последнего острова, находящегося в преддверии Страны Аслана, да и, собственно,
образ самой этой Страны, – заимствованы из легенд об Острове блаженных – мифической области, сакральной заморской стране где-то на краю света, или даже в ином мире. Несмотря на явную легендарность этого острова, с ним пытались ассоциировать вполне реальные географические объекты Средиземного моря и Атлантического океана. Кельтская мифология традиционно помещала потусторонний мир именно посреди океана, в западной части которого располагались острова блаженных (а К. Льюис разместил острова на востоке нарнийского мира); они назывались: Великая земля; Земля жизни, где остановилось время, царит изобилие и молодость. Валлийский эпос тоже помещает «иной
мир» на островах: в преданиях бриттов Авалон, остров плодов (который ещё именуют счастливым), не знающий горестей и страдания, служит местом пребывания бессмертных героев и волшебников, а чудесные яблоки, произрастающие на нём, даруют бессмертие (по преданию, на этот остров фея Моргана перенесла смертельно раненого короля
Артура); о плодах на Столе Аслана сказано: «Запахи фруктов и вина, доносившиеся до путешественников, были как обещание возможного счастья». А теперь проанализируем образ «последнего острова» с еврейской точки зрения. На самом деле, в «духовных координатах», понятие «приближение к Б-гу» весьма относительно, и точнее будет сказать –
«уподобление Б-гу». Эти острова в Нарнии, которые встречались на пути «Покорителя Зари», являются аллегорией
духовных этапов в жизни человека, которые необходимо преодолеть для того, чтобы «уподобиться» Творцу. Всевышний призывает: Лев. 11:44 «ибо Я – ЙХВХ Б-г ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят». Рав Ефим Свирский учит:
«Понять смысл заповедей может только тот, кто их ежедневно исполняет, причём исполняет не как упражнение для
лучшего усвоения теории, а как жизненную необходимость. Евреи считают, что действия, совершаемые любым человеком в физическом мире, удаляют его от Создателя или приближают к Нему. Строго говоря, эта фраза не совсем понятна, если её не объяснить. Действие совершается в физическом мире, а Создатель проявляется в мире духовном. Как
одно влияет на другое? Нельзя же сказать приятелю: подставляй руки, я тебе сейчас подкину идею, – он тут же начнёт
искать фигуральный контекст. Объяснение: правильно, существуют два мира – физический и духовный. В физическом
есть время и пространство, а что можно сказать о духовном мире? Там нет ни пространства, ни времени. Не в том
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смысле, что они там другие, а в том, что там вообще нет таких категорий. Впрочем, поискать параллели можно. Если
в физическом мире под пространством мы понимаем некое поле отношений между предметами (рядом, далеко, близко),
то такие же отношения мы можем ввести и для идей (симпатия ближе к любви, чем к ненависти). То, что в физическом
мире является приближением, в мире духовном является уподоблением. Уподобление, или похожесть, мы видим вокруг
себя на каждом шагу. Действие, совершаемое человеком, обитающим в материальной среде, или идёт вразрез с целью,
внесённой в мир его Создателем, или служит этой цели. В результате, они или удаляют человека от его Творца, или
приближают к Нему, поскольку, выполняя Его "желание", человек уподобляется Б-гу. В кратком изложении устройство
механизма, лежащего в основе отношений человека и его Творца, выглядит так: Творец как бы говорит: если ты делаешь то, что Я "хочу", чтобы ты сделал (ради чего ты и создан Мною), то ты приближаешься ко Мне, становишься всё
более подобным Мне; но если ты поступаешь вопреки Моему "желанию", то ты удаляешься. Я тебя предупредил, а теперь поступай, как хочешь... В этом проявляется ещё одно отмечаемое нами качество Всевышнего – полное Его бескорыстие: Он ничего не берёт (поскольку Ему ничего не нужно). Он только даёт. Чтобы продемонстрировать механизм
этого качества, представим себе два случая, когда один человек устраивает другого на работу. В первом случае он помогает приятелю связаться с другим своим знакомым, который как-то обмолвился, что ему требуется хороший работник в такой-то области. Получается, что наш доброхот помог и тому, кто искал работника, и тому, кто искал
работу. Своей личной выгоды он не преследовал, ему хорошо от того, что он помог двум людям. Во втором случае всё
происходит так же, но с малым отличием: теперь они оба мне должны, и как-нибудь при случае отплатят добром;
собственно говоря, для этого я всё и затеял... Чисто риторический вопрос: в каком из этих двух эпизодов он чувствует
себя лучше? Все знают, что альтруизм приятнее расчётливости. В "атеистическом", случайном мире нам предлагаются, под видом главных, две биологические цели – выживание и размножение. Очевидно, что в первом случае хорошо
двум участникам эпизода, во втором – всем трём участникам. Но посмотрите на наш пример глазами того, кто живёт
в мире, где есть Б-г. Всё, что Создатель даёт Своим созданиям, Он даёт из чистого альтруизма, ибо у Него всё есть и
Ему ничего не надо. Поэтому, давая бескорыстно, мы уподобляемся Создателю. Но уподобление в духовных мирах – это
приближение. Приближение же к источнику счастья даёт человеку положительное ощущение. Посмотрим, каким способом человек способен использовать свою духовность, чтобы закрыться от своего Творца. Первый, самый простой
способ, – отказать миру в духовности, объявить, что мораль и этика создаются самими людьми, обществом, что они
выполняют только утилитарные функции, позволяя обществу выжить, самосохраниться, проще говоря, что нет ничего святого, какой бы смысл мы ни вносили в понятие святости. Таким путём шли французские "энциклопедисты", а
за ними все их ученики. Более простые люди, не обременённые желанием под всё подводить научную базу (с единственной целью оправдать свои поступки), понимают, что миром, кроме физических законов, управляют законы, которые
носят явно духовный характер, в частности законы морали. Одно дело – закон тяготения, и другое – правило, согласно
которому всё, что ты сделал людям, рано или поздно будет сделано тебе. Нарушение моральных законов чревато не
менее печальными последствиями, чем небрежное отношение к законам физического плана. Но как ведёт себя человек?
Падая с окна, он не кричит Всевышнему: зачем Ты мне это сделал? Он знает, что падение – это всего лишь следствие
того, что он ходил без страховки по карнизу. Резь в желудке у ребенка пяти лет – не наказание за то, что он в отсутствие мамы опорожнил трёхлитровую банку варенья, а простое следствие совершённого им гастрономического акта.
Наказание произойдёт, когда мама вернётся, а пока это только следствие. То же самое происходит в случае нашего
нарушения моральных законов: мы получаем последствия, но отнюдь не наказание. Примерами следствий подобного
рода могут служить такие очевидные явления, как духовное разложение общества, наблюдаемое в самые различные
эпохи развития мировой цивилизации (Древний Рим, СССР и пр.). Тора говорит нам: есть и у беззаконий своя мера, превышение которой грозит катастрофой (примеры: Содом и Гоморра, Ханаан, Египет во время Десяти казней). Увидеть
связь между поступком и следствием очень трудно, особенно если поступок совершается не столько в сфере физических взаимодействий, а в области этики и морали, но такая связь существует, её только надо научиться обнаруживать. Лучший учитель в этой области, как всегда, – наш опыт, то, что мы называем практикой жизни. Дело в том, что
любое действие в плоскости морали обладает одним крайне выразительным свойством: оно рано или поздно "возвращается" к тому, кто его совершил. Возвращение эффекта не обязательно трактовать как совершение с тобой такого
же действия, что сделано тобою, – действие может быть и другим, но его эффект будет абсолютно таким же. То же
самое происходит и с чисто духовными законами. Нарушение евреем святости Субботы не может не вести к неприятным последствиям, хотя поначалу нам мешает наша нечувствительность к проявлениям духовного мира, в результате чего мы не всегда замечаем эти последствия. Но чувство духовности можно развить. При этом человек способен
достичь таких высот, о которых атеисты даже не догадываются».
Цитата из повести: «Одним удивительно красивым вечером, когда закат был пурпурно-фиолетовым, и, казалось,
само небо стало шире, по правому борту они увидели землю. Корабль медленно приближался к ней, и в свете заходящего
солнца казалось, что весь остров пылает огнём <…> С острова долетал довольно приятный запах – "смутно-пурпурный", как сказала Люси». Только Каспиан понял, что она имела в виду. Давайте и мы попытаемся выяснить. Путники
приближались к острову, на котором находился Стол Аслана, и цветовая семантика, использованная здесь, дополнительно намекает на то, что этот остров связан с царственностью и величием, поскольку близок к Стране Аслана
(именно это и почувствовала духовно проницательная Люси). В Европе, в частности в Великобритании, фиолетовый
цвет уже в течение нескольких столетий устойчиво ассоциируется с королевской властью, могуществом и богатством,
а в христианстве он связывается с высшей духовностью. Согласно Каббале, фиолетовый цвет – это своеобразный
«мост» в духовную сферу, который настраивает человека на «духовную частоту» и получение высших знаний. Являясь
сочетанием двух основных цветов (красного и синего), пурпурный вобрал в себя лучшие их качества: горячее духовное
рвение (красный) и холодный интеллект (синий). Этот цвет символизирует духовную зрелось, трезвость и смирение.
А тот факт, что путешественникам показалось, будто остров пылает огнём, может указывать на аналогию с Горящим
кустом, в котором Б-г явился Моисею; чем ближе они приближались к Аслану, тем сильнее ощущали его присутствие.
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«Стол Аслана». Общепринятая символика «стола» связана с идеей объединения (во время общей трапезы),
которая указывает, прежде всего, на духовную общность. С еврейской точки зрения, совместная трапеза за столом играет важную роль в общественной и духовной жизни человека. Рав Ицхак Сильвер учит: «В прошлом, когда существовал Храм, еврей мог принести жертвы и искупить свои грехи. Но после разрушения Храма наш стол, за которым мы
едим, подобен очищающему нас жертвеннику. И если за ним сидят мудрецы Торы, трапеза приравнивается к жертвоприношению (когда Всевышний принимал дары, поднятые на жертвенник)». Рав Натан Агрес учит: «Исх. 25:30 "И возлагай на стол (в Скинии) хлеб "пани́ м" предо Мною постоянно". В Скинии, а затем в Храме, около северной стены был расположен специальный стол, на котором постоянно находились двенадцать хлебов (в два ряда – по 6 хлебов в каждом
ряду один на другом). В Лев. 24:5-9 сказано, что новая партия хлебов расставлялась на столе каждую Субботу (выпекались они в пятницу) в первой половине дня, а предыдущая партия, простоявшая всю неделю, раздавалась Храмовым
служителям: шесть хлебов для новой смены, и шесть – для предыдущей. Вместе с хлебом на каждом слое возлагались
ложечки с левоной – специальным благовонием (смола ладанного дерева). Хлеб становился разрешённым в пищу только
после воскурения левоны. Чудесным образом хлеб не только не портился в течение всей недели, но даже оставался тёплым и свежим (моё прим. – так как, как и еда на столе Аслана), а маленький кусочек объёмом в маслину насыщал, как
обильный обед. РаМБаН и другие комментаторы объясняют этот феномен, раскрывая перед нами саму суть и предназначение стола и хлеба в Храме. В П.Песн. (4:4) Храм уподоблен шее, связующему звену между головой (мозгом) и остальным телом. Храм – это точка соприкосновения духовного (влияющего) и материального (принимающего) миров. Один
из результатов воздействия, влияния – добротные плоды земли, урожаи пшеницы и т.п. Именно в этом состояла функция хлеба в Храме. Создание чего-то из ничего имело место только при сотворении Мира, поясняет РаМБаН. Но с тех
пор Всевышний даёт Своё благословение только чему-то уже существующему. Примером этому служат описанные в
Писании чудеса пророков Илии и Елисея. Желая увеличить количество муки или масла, они просили подготовить им
хотя бы малую толику этих продуктов, чтобы благословению было на что распространиться. Так и здесь, Тора предписывает постоянно возлагать хлебы на стол, чтобы для духовного блага всегда была материальная основа. Отсюда
и название стола на иврите – от корня "посылать", т.к. с его помощью благословение "посылается" сначала на сам хлеб,
а затем на все виды пшеницы, причём не только в Израиле, но и во всём мире. Поэтому понятно, что хлебы в Храме не
были подвластны обычным законам природы, они составляли основу для высшего благословения Творца своему народу».
Свежая пища на Столе Аслана является метафорой духовной пищи – непрестанного обновления понимания Торы. Рав
Яаков Найман учит: «Тора указывает нам на важнейший принцип и одну из основ сохранения Торы. Исполнение Торы
человеком не должно быть одной из "заповедей, привычной людям". Тот, кто исполняет заповеди лишь потому, что
получил традицию их исполнения в наследство от отцов – не следует путём Торы. Мудрецы указывают нам: "Пусть
каждый день будут (слова Торы) новыми в глазах твоих". Намёк на это содержит и повеление каждому написать собственный свиток Торы, не довольствуясь полученным в наследство. Ибо таков путь Торы: постоянное обновление в
понимании и углублении в Тору. Восприятие Торы как чего-то старого, древнего может привести к тому, что и жизнь
по ней превратится в рутину, лишённую прелести и вкуса. Тот же, кто сам написал свой собственный свиток, приложив все необходимые усилия и труд, почувствует, что слова Торы дороги ему, как будто даны на горе Синай в наши дни».
Образ спящих у Стола нарнийских лордов намекает на изгнание, поскольку в еврейских книгах «галу́ т» (ивр.
«изгнание») нередко ассоциируется именно со сном. Галут – это изгнание не только физическое, но и духовное (к примеру, территориально находясь в Израиле, но под греческой властью, евреи пребывали в изгнании): «"И прогнал их Бг с земли их в гневе, и ярости, и негодовании великом, и забросил их в другую страну, как ныне" (Втор. 29:28). Существует
немало толкований непонятных в этом контексте слов "как ныне"; одно из них говорит: всё то время, пока вы находитесь в духовной спячке, "как ныне", не предпринимая ничего для избавления от "изгнания", – вы будете пребывать в нём.
Но если вы предпримите усилия, чтобы избавиться от него, то Избавление придёт немедля, как сказано у царя Давида:
"… сегодня же, если только вы прислушаетесь к голосу Его" (Пс. 95:7)». А ещё, сон символизирует духовное бездействие,
которое «смерти подобно»: в повести написано, что спящие лорды «хотя и не были мёртвыми, всё же не были живыми
в обычном смысле этого слова». В Талмуде, один мудрец не советует спать днём более получаса, и РаШИ разъясняет,
что суть этого в том, что в Шабат следует учить Тору, а сон «отменяет» изучение. Урок, который мы можем извлечь из
этого, учит нас тому, что не следует «спать», т.е. тратить отпущенное нам время понапрасну, но использовать его для
совершения дел во имя Небес (изучение Торы и исполнение её заповедей).
«Нож-из-Камня». Образ «каменного ножа» восходит к ацтецкой мифологии, где Ицли (букв. «нож») являлся
богом каменного ножа для жертвоприношений. С еврейской точки зрения, именно нож являлся орудием, которым
следовало сперва заколоть жертву всесожжения, а потом сжечь её. Еврейская традиция учит: «Всевышний, пожелав
испытать силу веры Авраама, повелел ему принести своего любимого сына Исаака "во всесожжение" в земле Мория, на
одной из гор. Авраам повиновался без колебаний. На третий день пути Авраам с Исааком взошли на указанное Б-гом
место. Придя туда, Авраам "устроил жертвенник", связал Исаака, положил его на жертвенник поверх дров и уже занёс
над ним нож, когда ангел воззвал к нему с неба: Авраам! Авраам! ... не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним
ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Б-га и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. <…> Этот
эпизод учит нас тому, что Б-гу не нужны человеческие жертвоприношения, которые были обычным делом для современников Авраама. Иудаизм рассматривает связывание Исаака как символ готовности к самым тяжёлым жертвам
во имя преданности Всевышнему. "Земля Мория", упоминаемая в этой истории, отождествляется в иудаизме с горой
Мория в Иерусалиме, на которой Соломон построил Храм. Поэтому считается, что Храм был воздвигнут на том самом
месте, где Авраам соорудил жертвенник для всесожжения». Интересно отметить, что во времена Моисея и Иисуса Навина именно каменные (кремнёвые) ножи использовались для обряда обрезания (Исх. 4:25; И.Нав. 5:2-3). Согласно
еврейской традиции, обрезание – символ завета между Всевышним и народом Израиля. Рабби Шимон Бен-Эльазар, в
талмудическом трактате «Шабат», говорит: «Заповедь [обрезание], ради которой евреи шли на самопожертвование, сохранилась у них навсегда». Нож-из-Камня, который, как сказано в повести: «был принесён сюда (на Стол Аслана), чтобы
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в почёте храниться до тех пор, пока существует этот мир», – может намекать на вечный завет Б-га с еврейским народом, который подтверждается обрезанием крайней плоти. Поссорившись за Столом и схватившись за нож, лорды «посягнули на святой союз Аслана (Б-га) с Нарнией (с Израилем)», чем и навлекли на себя «очарованный сон».
Цитата из повести: «Почему это место называется столом Аслана? – спросила вдруг Люси. – Этот стол поставлен здесь по его просьбе, – ответила девушка, – для тех, кто заплыл так далеко. Некоторые называют этот остров Краем Света, ибо, хотя вы можете плыть дальше, здесь начало конца». Речь идёт о последнем этапе на пути освящения – «восьмом», т.е. находящемся за гранью изначально ограниченного совершенства. Мало кто достигает его. Это
нечто, вроде точки соприкосновения между «небом» и «землёй», т.е. наиболее возможное (для тех, кто находится в
материальном теле) приближение к Б-гу («уподобление») и возможность питаться свежей «духовной пищей», поступающей непосредственно от Всевышнего. Это начало конца борьбы между духовностью и приземлённостью. Рав
Натан Лопез Кардозо учит: «Сюжеты Торы – не что иное, как жизненные примеры постоянной борьбы между душой и
телом, между материальными желаниями человека и его духовной сущностью. Эта борьба – проявление принципиальной двойственности Творения. Ибо как иначе может душа, существующая в мире истинном, продолжить существование, когда её заточают в сосуд, с высшим миром не связанный? Тора как закон, исходящий от мира истины и изложенный
в доступной человеку форме, указывает способы, которые Б-г дал нам для преодоления двойственности мира. Человек
может быть Исавом или Иаковом, Измаилом или Исааком. Он сам решает: позволить своей душе расцвести вопреки
гнетущему окружению, либо покорно подчиниться материальным страстям. Жизнь патриархов доказывает человеку,
что возможно заполнить разрыв между Небом и Землёй. Человек, обладающий таким Б-жьим даром, как свобода воли,
волен выбирать и избежать падения, не стать Измаилом или Исавом, ибо они потерпели поражение не потому, что
столкнулись с невыполнимой задачей, а потому, что оставили путь Б-га ради удовольствий».
«Звезда Раманду». Имя Раманду созвучно с ивритским словосочетанием «яру́ м ходо́ », которое означает «да
возвеличится слава его»; а «рам» переводится с иврита как «высокий», «возвышенный», «громкий» (я уже упоминала
об этом в связи с именем короля Архенландии – Рама Великого). Кроме того, примечательно, что имя Ramandu состоит
практически из тех же букв, что и слово «mandatum» (от лат. «приказ», «поручение», «заповедь», «распоряжение») –
это намёк на Тору. Вообще, «звезда» – центральный символ иудейской веры и государства Израиль. Есть множество
трактовок относительно мистического смысла гексаграммы, но мне лично импонирует мнение Нехамы Фридман:
«Взаимность Мироздания (движение в треугольнике вверх и вниз) намекают на двойное влияние человека, который
способен действовать как в высших мирах, так и в нижних. Когда человек совершает положительный поступок в этом
мире, то он доставляет душевную отраду в высшем мире и последующее благополучие также и в этом нижнем мире, и
всё происходит наоборот в случае отрицательного поступка. Это и есть ответственность человека в мире. Он не
просто "творение", а "существо", которое может повлиять на весь мир». Вспомним, что происходило с Раманду: он
светил на небе, затем состарился и был отправлен на отдых, чтобы с каждым днём становиться всё моложе, и, достигнув возраста младенца, опять взойти на небосвод. Это напоминает строение шестиугольной звезды: один треугольник
смотрит вверх, другой – вниз. Спуск и подъём. Духовность и материальность. Тот же путь проходит и наш мир. Рав
Элиягу Эссас учит: «В начале (при Сотворении) – близость к Творцу; потом возникновение идолопоклонства и стремление сформулировать придуманные законы (отдаление); и вновь сближение и соединение, открытие Торы всему еврейскому народу». Впрочем, тут можно усмотреть ещё один глубинный смысл: в астрономии существует такое явление,
как «Чёрные дыры звёздных масс» – в процессе звёздной эволюции (последовательность изменений, которым звезда
подвергается в течение её жизни) они образуются как конечный этап жизни звезды: «после полного выгорания термоядерного топлива и прекращения реакции, звезда, теоретически, должна начать остывать, что приведёт к уменьшению внутреннего давления и сжатию звезды под действием гравитации. Сжатие может остановиться на определённом этапе, а может перейти в стремительный гравитационный коллапс». Любавичский Ребе учит: «Астрономы
обнаружили, что не все звёзды сияют. Существуют звёзды чудовищной плотности, которые не излучают света, а вбирают его в себя. Их называют чёрными дырами. Во вселенной уже достаточно чёрных дыр. Если в тебе есть свет,
освети окружающий мир».
Цитата из повести: «Но старик подошёл к ним, не проронив ни слова, и встал по другую сторону стола напротив
своей дочери. Затем они оба, и она, и он, вытянули перед собой руки и повернулись лицом на восток. Так они начали петь.
Хотел бы я записать эту песню, но никто из присутствующих потом не мог вспомнить её слов. Люси рассказывала,
что они пели очень высокими голосами, переходящими почти в пронзительный крик, но что это было очень красиво:
"Такая холодная песня, очень подходящая для раннего утра". И по мере того, как они пели, на востоке разошлись серые
тучи, белые просветы стали больше, и, наконец, всё небо в той стороне стало белым, а море заблестело, как серебро. А
позже, но эти двое всё продолжали петь, восток начал розоветь, и, наконец, солнце вышло из моря на безоблачное небо,
и его первый луч упал на длинный стол, осветив золото и серебро, и Каменный Нож на нём». Эта песнь, которую пели
Звёзды, символизирует Хвалебную Песнь Всевышнему. Цви Браун, в книге «Прикосновение к вечности», пишет: «"Тогда воспел Моисей и сыны Израилевы эту песнь Господу, и сказали так: Пою Господу, ибо высоко вознесся Он; коня и всадника его вверг Он в море!" (Исх. 15,1). Когда Моисей и народ начали пение, пересечение моря "аки посуху" было уже совершено. Но в тексте на иврите применена форма будущего времени от глагола петь ("яши́ р" – "он будет петь"). РаШИ
пытается преодолеть это затруднение с помощью вспомогательной конструкции. Когда великое чудо, участниками и
свидетелями которого они были, свершилось, в их сердцах родилось желание возблагодарить за это Всевышнего в будущей песне. Рабби Хискуни обращает внимание на словечко "так". Он считает, что эта песня станет с того времени
введением к ежедневной молитве, указанием на что служит будущее время глагола петь. В реальной практике Б-гослужения мы цитируем эту песнь в утренней молитве как завершение избранных псалмов. <...> Рабби Якоб бен Ашер подчеркивает, что в "яши́ р" содержатся все десять благодарственных песен, упоминаемых в Писании. За Песней у Красного
моря следует Песнь у источника в пустыне (Чис. 21,17) и пророческая Песнь Моисея, которой он прощается с народом
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(Втор. 32,1). Далее мы встречаем: Песнь пророка Иисуса Навина (10,12), Песнь пророчицы Деворы (Суд. 5,1), Песнь Ханы,
матери пророка Самуила (1Цар. 2:1), Песнь царя Давида (Пс. 18,1), Песнь царя Соломона (Пс. 30,1) и Песнь царя Езекии
после его чудесного выздоровления, цитируемая Исайей (38,10). Заключительная десятая Песнь принадлежит самому
пророку Исайе и относится к мессианским временам: "Пойте Господу Песнь новую, хвалу Ему от края земли, (вы), мореплаватели, и всё, что в нём (в море), – острова и жители их". Очень важно и показательно, что в отличие от главы
Торы, где слово "Песнь" обозначено на иврите существительным женского рода "Шира́ ", Исайя применяет слово "Шир"
– это же существительное, но мужского рода. "Песнь" обозначается словом "Шир" в Пасхальной Агаде, когда в благословении перед вторым бокалом вина во время праздничной трапезы мы говорим: "И мы благодарим Тебя новым Пением
за наше освобождение..." При этом подразумевается обязательное, скорое возвращение из ещё продолжающегося изгнания. Проблема различия между двумя формами этого слова рассматривается в Талмуде. Там очень образно говорится,
что подобно тому, как роженица в муках и болях повторяющихся и усиливающихся схваток рожает своё дитя, так и
на всём протяжении истории еврейского народа за каждым спасением, которое мы приветствуем благодарственной
песней, следуют новое угнетение и новая боль. Только время Мессии положит конец всякой боли и нужде. И тогда конечное освобождение будет сопровождаться не печальной песней – Шира́ , а ликующим пением – Шир! И с отрывком из
Песни Исайи согласятся все народы мира. Все они пропоют Хвалебную Песнь Б-гу. РаШИ пишет, что чудеса, которые Бг совершит и проявит по отношению к еврейскому народу, явно и доказательно продемонстрируют всему человечеству
неоспоримый факт Его существования и Его заботу о бессмертном еврейском народе. В этом состоит прямая и непосредственная связь между первой Хвалебной Песнью еврейского народа и последним Благодарственным Пением всего
человечества перед Б-гом!».
Цитата из повести: «Люси, выглядывая из-под крыльев, покрывавших её, увидела, как одна птица подлетела к
Старцу, держа в клюве как будто небольшой плод. Правда, весьма вероятно, что это был горящий уголёк, потому что
он сиял так ярко, что на него невозможно было смотреть. Птица положила его Старцу в рот». Реминисценция на Ис.
6:6-7 «Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника,
и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен».
Цитата из повести: «Каспиан принял в команду всех, кроме того человека, который передумал в самую последнюю минуту. Его звали Питтенкрим, и всё то время, пока остальные искали Край Света, он оставался на острове
Звезды, и очень сожалел о том, что не отправился с ними. Он не был тем человеком, который обрадовался бы беседе с
Раманду и его дочерью, да и им это не доставило бы удовольствия, кроме того, почти всё время шёл дождь, и, хотя на
Столе каждый вечер появлялись великолепнейшие кушанья, он не очень-то был им рад. Он рассказывал, что у него по
спине мурашки бегали, когда он сидел там один, да ещё и под дождём, с этими четырьмя спящими Лордами во главе
стола. А когда остальные возвратились, он почувствовал себя настолько лишним, что на обратном пути остался на
Одиноких Островах и уехал жить в Калормен, где рассказывал потрясающие истории о своих приключениях на Краю
Света до тех пор, пока не поверил в них сам. Так что, можно сказать, что, в некотором смысле, он жил долго и счастливо. Только мышей вот он терпеть не мог». Этимология имени Питтенкрим (Pittencream) восходит к англ. «pit» –
«яма», «преисподняя», «западня», «волчья яма», «тюрьма» + «scream» – «крик», «вопль». Этот моряк из Гальмы не захотел плыть на Край Света с остальными, но и оставшись на острове не получил удовлетворения (Прит. 17:1 «Лучше
кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором»). Он не был готов следовать воле Бга (Аслана), не стремился к исполнению главного предназначения в жизни человека, которое заключается в постоянном совершенствовании своего характера, и, вместо духовных, он предпочёл материальные, приземлённые ценности.
Иер. 17:9 «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?». В оригинале написано, что Питтенкрим «дезертировал» и поселился в Калормене, т.е. отрёкся от Аслана и перешёл под власть богини Таш, хотя всегда помнил пример Рипичипа, служивший немым укором его поведению. Здесь, кстати, прослеживается та же идея,
что и в начале Хроник: упорно веря в собственную ложь, человек становится глупее, чем он есть на самом деле.
Цитата из повести: «Во-первых, они обнаружили, что им нужно меньше сна, чтобы восстановить свои силы. Не
хотелось ни спать, ни много есть, ни даже много разговаривать». По мере приближения к Краю Света, жизненные
потребности путников уменьшились, а точнее, им стало проще управлять своим организмом, т.е. вырваться из-под
довлеющего влияния материального тела. И, действительно, с еврейской точки зрения, праведник, который посвящает свою жизнь возвышенным идеалам, хоть и далёк от аскетизма (отказ от жизненных удовольствий противоречит
иудейскому мировоззрению), однако вполне способен контролировать свои нужды, т.е. быть умеренным, в соответствии с принципом «золотой середины». Рав Яков Шуб учит: «Всевышний в Своей безграничной мудрости наделил человека различными естественными желаниями. Когда человека мучает голод или жажда, ему необходимо утолить их.
В силу различных гормональных процессов, протекающих в организме, у него возникает влечение к противоположному
полу. А, когда он чувствует усталость, у него возникает желание прилечь и поспать. Понятно, что эти желания невозможно "аннулировать". Соответственно, в данном случае проблема состоит не в самих желаниях (потребностях), а в
том, "когда их следует считать удовлетворёнными". Нет смысла отрицать огромное значение сна в нашей жизни, он
необходим для нормального функционирования организма. Сон позволяет расслабиться и снять напряжение, как физическое, так и эмоциональное. Тем не менее, нельзя рассматривать сон как самоцель. Он должен быть средством зарядиться энергией для последующей плодотворной работы. Если у человека скучная жизнь, его больше тянет ко сну. Тот
же, чья жизнь наполнена смыслом, кто стремится к достижениям, к работе над собой, ложится спать неохотно. <...>
Так сколько всё-таки нужно спать? Ответ на этот вопрос довольно прост: достаточно! Необходимо добиться того,
чтобы сон входил в ритм нашей жизни, а не жизнь строилась вокруг сна. Нужно на опыте разобраться, сколько сна нам
нужно, чтобы нормально функционировать, чтобы недостаток сна не сказывался на здоровье. РаМБаМ пишет, что
максимальная продолжительность сна для здорового человека – 8 часов. Но можно обойтись и меньшим количеством.
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Жалко провести треть жизни в кровати. Гаон из Вильно, величайший еврейский мудрец, спал 4 раза в сутки по 30 минут, в общей сложности два часа. Во многих еврейских религиозных учебных заведениях принято устраивать т.н.
"мишма́ р" – не спать всю ночь или часть ночи с четверга на пятницу. Недостаток сна, в крайнем случае, можно будет
восполнить в Субботу. Мишна (Авот) говорит, что один из способов "приобретения" Торы – минимизация сна. Хотя, в
принципе, любой человек, желающий добиться чего-либо в жизни, пытается оптимизировать время сна. Наполеон спал
всего четыре часа в сутки. Он объяснял это тем, что каждое мгновение бодрствования может греться в лучах славы,
а когда спит, теряет эту уникальную возможность. Когда, человек захвачен чем-то, он легко обретает второе дыхание
и обходится меньшим количеством сна. Можно приучить себя спать меньше. Стоит только представить, чего можно
достигнуть, скажем, за "сэкономленный" час. Сколько важных дел сделать, скольким людям помочь, сколько нового
можно понять и выучить за это время. Когда жизнь человека полна смысла, ложиться спать нужно только для того,
чтобы скорее проснуться и продолжить свой путь».
Цитата из повести: «Во-вторых, было слишком много света. Каждым утром, когда всходило солнце, оно казалось в два, если не в три раза больше, чем обычно». Древние язычники хотя и считали свет всеобъемлющим символом
божественности, однако связывали его исключительно с Солнцем и солнечным культом. Тора же, повествуя о сотворении, описывает разделение света и тьмы как предшествующее возникновению небесных светил (солнца и луны),
что дополнительно свидетельствует о качественном отличии еврейского мировоззрения от языческого. Что касается
«высшего света», то в христианстве он ассоциируется с самим Иисусом, который заявил: Ин. 8:12 «Я – свет миру». В
этой связи следует отметить, что Всевышний, через пророка Исайю (42:4), сказал, что при жизни Мессии «его свет не
померкнет, и он не преткнётся, пока не установит на земле справедливость»; очевидно, что это пророчество говорит
о будущем, для нас с вами, времени. Рав Адин Штейнзальц учит: «Первое из сотворённого Всевышним – свет – стал
символом всего, что хорошо и красиво. "И сказал Всесильный: "Да будет свет" ... – и отделил Б-г свет от тьмы", – говорит о том Тора. Эккл. 2:13 "И увидел я, что есть преимущество у мудрости перед глупостью, – как у света перед тьмой".
Свет – синоним добра во всех языках. И действительно: во всём, в чём мы находим святость, очевидна связь света с
благом. Существует святость времени и пространства, святость места и событий, и всё, что освящено, – освещено:
Храм и синагога, Суббота и праздники, свадьба и (не про нас будь сказано) похороны. Великолепная Менора (Светильник)
из чистого золота стояла в Храме. Она находилась во внутреннем его зале, куда имели доступ лишь немногие, и воплощала в себе чистоту и святость Храма. Менора была скрыта от взоров, освещая при этом весь мир, – подобно солнцу,
на которое нельзя взглянуть без риска потерять зрение. Именно Менора стала после разрушения Храма символом еврейства, призванного быть "светочем для народов". Не гаснет свет и в синагоге. Днём и ночью горит там негасимый
огонь, освещающий ковчег со свитками Торы. Наступление Субботы и праздников мы отмечаем зажиганием свечей. У
горящих огней евреи празднуют Хануку, победу света над тьмой, святости – над нечистотой. Во времена Храма в праздник Кущей совершалась церемония возливания воды на жертвенник. По всему городу горели костры, и мудрецы, к восторгу собравшихся, жонглировали зажжёнными факелами. <...> Прит. (20:27): "Душа человека – светильник Господа".
Поэтому поминальная свеча является выражением не скорби и горя, а, напротив, – радости, ибо мы знаем, что душа
горит вечно. И на свадьбах зажигают свечи – свечи радости и надежды, – когда родители ведут жениха и невесту под
свадебный балдахин. И в каждой из этих свечей, в мириадах огней, зажигаемых по самым разным поводам, множатся и
отражаются добро и красота изначального света первого дня Творения. Высокий смысл символики, связанной со светом, нашёл отражение в еврейском законодательстве. Так, например, запрещено изготовлять точную копию храмовой
Меноры, ибо любая подмена света, исходящего от Храма, – это профанация; задачей света Меноры было не физически
осветить этот мир, но согреть и освятить его. У тьмы есть только одна задача: дать возможность свету проявиться». Псалмопевец описывает Б-га как Того, кто «облачён со свет», поэтому неудивительно, что возле Страны
Аслана было «слишком много света».
Цитата из повести: «– Какая изумительно чистая вода! – подумала Люси, на второй день рано утром, перегнувшись через борт корабля. Вода действительно была очень чистой и прозрачной». Древние люди верили, что вода, будучи безмерной и «бессмертной», представляет собой начало и конец всего сущего, символизируют вселенское стечение потенциальных возможностей, предшествующее всем формам и всему творению. Погружение в воду может означать возврат к преформальному состоянию, имеющий, с одной стороны, смысл смерти и уничтожения, а с другой –
возрождения и восстановления. Чистая вода считается символом оздоровления, в т.ч. духовного. В космогонии месопотамских народов, глубины вод рассматривались как символ неизмеримой мудрости. Прозрачность – показатель, характеризующий способность материала пропускать свет, поэтому пространственная символика, связанная с уровнем
вод и прозрачностью, позволяющей видеть морское дно, указывает на корреляцию между реальным физическим и
абсолютным моральным уровнями. Частично эти идеи восходят к Торе, и к иудейскому обряду погружения в миквэ.
Плывя на Край Света, путники находились на пути к моральному совершенствованию, чтобы стать теми, кто способен
излучать свет. А этап достижения прозрачных вод указывает на обретение высшей мудрости от Б-га. Ис. 11:9 «Не будут
делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море».
Цитата из повести: «В этот день на борту почти не вели разговоров, пока где-то около обеда, обедать никто
не хотел, им было вполне достаточно воды, Дриниан не сказал: – Я не могу понять, в чём дело. Нет ни дуновения ветерка.
Парус висит мешком. Море гладкое, как зеркало. Но, тем не менее, мы плывём так быстро, как будто нас гонит шторм.
– Я тоже думал об этом, – ответил Каспиан. – Должно быть, мы попали в какое-то сильное течение». Путники не
испытывали голода, утоляя жажду лишь водой, потому что написано: Втор. 8:3б «не одним хлебом живёт человек, но
всяким [словом], исходящим из уст Господа, живёт человек». Физическая пища хотя и поддерживает жизнь тела, однако не является достаточной для полноценной жизни; для этого необходима ещё и пища духовная, исходящая из уст
Б-га – Тора. Исполняя её заповеди, человек достигает полноты. Что касается ветра, еврейская традиция связывает понятия «ветер» и «дух» с присутствием Всевышнего: «Нам не дано увидеть Б-га не потому, что Он слишком далеко от
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нас, но потому, что Он слишком близко. Всевышний наполняет всё Творение, и нет места, свободного от Него. Поэтому
нам не с чем сравнивать, чтобы увидеть, где Его нет, а где Он есть. Точно так же мы не видим окружающий нас воздух.
Мы осознаём присутствие воздуха, лишь почувствовав дуновение ветра. И присутствие Б-га мы ощущаем, лишь когда
Его действия наглядно свидетельствуют о Его присутствии. Может быть, именно поэтому на иврите слово "ру́ ах"
означает и "ветер", и "дух"». Аслан своим дыханием, своей «песней» (как Дух Б-жий, Который носился над водой), стал
началом всего сущего. Путникам следовало догадаться, что в безветренную погоду они плывут так быстро потому, что
их сопровождает дуновение Аслана. Творец чудесным образом помогает праведникам, которые достигли такой близости к Нему. Есть поэтическое произведение о посещении Страны Израиля, которое написал Рабби Иегуда а-Леви (ок.
1075-1141 гг.), средневековый поэт и философ. Оно, в какой-то степени, интертекстуально с повестью:
«Западный ветер»
Западный ветер благоприятный,
Запах яблок, нард ароматный!
Исток твой – край торгашей, барышей,
Духовное – не для твоих ушей.
Если бы ласточки крылья мне дали,
Я упорхнул бы в желанные дали!
Ветра дождался народ, и вот
На судне дощатом к Востоку плывёт.
Не забывай нас, Ветер, ни в плаванье,
Ни на причале в попутной гавани!
Гони нас вперёд, сквозь морской простор.
Ты отдых найдёшь у Священных Гор. (1)
Взъярись на ветер восточный, чтоб море
Он кипятком не взбурлил нам на горе.
А смертный что может? В узилище он
Или в изгнании – он угнетён!
А мне на вопрос мой лишь Тот бы ответил,
Кто горы воздвигнул и создал ветер. (2)
__________________________________________________________________________________
(1)
(2)

Храмовая гора, Масличная гора, гора Скопус, и другие горы Иерусалима.
Амос 4:13.

Цитата из повести: «– Да, – сказал Каспиан, – она пресная. Это
действительно настоящая вода. Я, правда, не уверен, что не умру, отведав её. Но если бы я даже заранее знал о такой смерти, то всё равно выбрал бы именно её. – Что ты хочешь сказать? – спросил Эдмунд. – Она...
она больше всего похожа на свет, – ответил Каспиан. – Так и есть, – заметил Рипичип, – свет, который можно пить. <...> – Я никогда не пробовала ничего вкуснее! – воскликнула Люси как-то удивленно. – Но, ох! – какая она сытная! Теперь мы сможем ничего не есть». Воду иногда действительно называют жидким двойником света. Я думаю, автор подразумевал здесь известное высказывание Иисуса (либо приписываемое
ему): Ин. 4:14 «а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет
жаждать вовек; но вода, которую я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную». Чуть дальше Иисус заявил (4:22): «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем,
Кому покланяемся, ибо спасение от Иудеев». Что ж, евреи действительно знают, Кому покланяются, и каким образом
это следует делать; поэтому та «вода», которая была предложена язычнице, указывает на мудрость Торы, освещающую мир и приближающую человека к избавлению. К счастью, для того, чтобы приобщиться к этой мудрости, «язычнику» вовсе не нужно верить в «еврея-богочеловека», жившего тысячи лет назад. Любому желающему вполне достаточно будет обратиться к современному раввину, несущему служение по обучению неевреев, и тот с радостью поделится с ним этой «водой», которая станет «источником, текущим в жизнь вечную». А вообще, словосочетание «живая
вода» встречается в Торе (Лев. 14:5, 50). Царь Соломон сказал: «Пей воду из твоего водоёма и текущую из твоего колодезя» (Прит 5:15). Мудрец РаШИ комментирует: «Но мы знаем также, что живая вода – Тора, наполняющая твой водоём из небесного источника. Постигай мудрость, утоляй жажду твою». Тора является одновременно и светом, и источником воды живой… Подплывая к Краю Света, путники испытывали удовольствие от «вкусной воды» и от способности смотреть «сквозь солнце»; по мере приближения к Стране Аслана, увеличивалось их «внутреннее свечение»,
которое свидетельствовало об их «уподоблении» Льву. Чтобы понять глубинный смысл этих метафор, обратимся к
тому, о чём учит рав Арье Каплан: «Чтобы ощутить счастье от того, что он достиг, человек должен знать, что действует по собственному свободному выбору. И потому Всевышний даёт нам свободу воли. Мы несём полную ответственность за все свои действия, свободны, выбирать между добром и злом. А это делает выбор добра истинным достижением. Не обладай человек свободой воли, он был бы просто куклой, роботом. Правда, и робот может выполнять
определённые операции, но он не способен испытывать радость от исполненного долга, чувство удовлетворения, когда
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он достигает цели. Именно свобода воли и делает нас людьми, чем-то большим, чем машины. Если бы человек не обладал свободой воли и работал как робот, нечему было бы ему радоваться, нечем гордиться. Свобода воли, данная человеку, – необходимое условие исполнения Б-жественного замысла. Ибо благо, которым Б-г хочет одарить этот мир, может прийти в мир только как результат нашего свободного выбора. Поэтому свободная воля является одной из самых
существенных составляющих всей конструкции сотворённых миров. Цель Творения – дать человеку возможность приблизиться ко Всевышнему. Говоря о приближении к Нему, мы имеем в виду, конечно, не физическую близость. Всевышний
существует не в физической сфере. Речь идёт о духовной близости, которая включает в себя и знание, и восприятие Бга. Но в более глубоком смысле, все эти вещи – просто результат близости к Нему. Ибо мы не можем познать Всевышнего, глядя на Него, медитируя или размышляя о Нём. Нет у нас символов, которые мы могли бы использовать, чтобы
думать о Нём. По этой причине философия тут бесполезна. Мы можем лишь продолжать наши мысли за пределы очевидного, пользуясь символами и концепциями, которые сами же создаём. Но Он – вне наших концепций. И единственный
путь, на котором мы можем узнать Всевышнего и воспринять Его, – это путь духовного приближения к Нему. Но что
такое нефизическая близость? Тора говорит: "Господу, Б-гу вашему, следуйте, и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте,
и голоса Его слушайтесь, и Ему служите, и к Нему прилепитесь" (Втор. 13:5). Талмуд спрашивает: "Как можно “прилепиться” ко Всевышнему?" Разве не написано: "Господь Б-г… огонь всеохватывающий"? (Втор. 9:3). Талмуд отвечает, что
мы связываем себя со Всевышним, уподобляя свои качества Его качествам. Ибо в духовном отношении близость есть
уподобление, подобие. И чем больше подобие, тем больше духовная близость. Комментируя слова "Святы будьте, ибо
свят Я, Господь, Б-г ваш" (Лев. 19:2), мидраш говорит нам, что это высказывание объясняет два других – "А вы, прилепившиеся к Господу, Б-гу вашему, живы вы все ныне" (Втор. 4:4) и "Ибо как пояс льняной близко лежит к чреслам человека, так прилепил Я к Себе весь дом Израиля и весь Дом Йегуды…" (Иер. 13:11). Слова Торы о том, что народ Израиля
"прилеплен" ко Всевышнему, объясняются стихом "Святы, будьте, ибо свят Я". Мы связываем себя с Б-гом, стараясь
стать похожими на Него в Его святости. Ибо, в духовном смысле, чем больше две вещи напоминают друг друга, тем они
ближе. Вернёмся теперь к понятию свободы воли. Благо, которым по Б-жественному плану должен быть одарен мир,
есть высшее благо, т.е. Сам Всевышний. И Его план – дать человеку, Им сотворённому, возможность приблизиться к
Нему. Но тут мы сталкиваемся с дилеммой. Всевышний только даёт, а человек только получает. В духовном смысле
они далеки друг от друга, как северный полюс от южного. Пока человек – лишь получатель, он находится на противоположном полюсе от Того, Кто даёт, и значит, в духовном отношении Б-г и человек будут предельно отдалены. Поэтому Всевышний создал мир таким, чтобы человек сам мог стать творцом добра – подобно Творцу. И человек становится источником добра всякий раз, когда исполняет заповеди, данные в Торе. Делая это, он привлекает в мир свет
Всевышнего и, таким образом, из получателя превращается в помощника Всевышнего в деле управления и поддержания
существования нашего физического мира и более близких ко Всевышнему духовных миров. Уподобляясь Всевышнему, человек приближается к Нему и способен воспринять Б-жественное благо. Талмуд говорит: "Пусть каждый, кто может
быть ручьём, несущим добро, придёт к Тому, Кто подобен реке, питающей ручьи" (Мнахот, 53б). Для того, чтобы иметь
возможность уподобиться Б-гу, человек при Творении был наделён свободой воли. И потому он, как и Всевышний, действует свободно. Как Творец совершает добро по Своей воле, так и человек. Согласно многим комментариям, в этом
заключается смысл сказанного в Торе, что человек был создан "по образу Б-га". Выполняя заповеди, мы приближаемся
ко Всевышнему и переживаем это приближение как глубокую радость души. А с другой стороны, быть отделённым от
Него означает для нас душевную глубочайшую боль. Вот корень тех душевных мук, которые переживает нищий, принимающий подаяние. Человек, который берёт и ничего не даёт взамен, очень далёк от Б-га Дающего, Источника всех благ.
Говорят мудрецы, что если Б-г даёт нам дар незаслуженно, то этот дар превращается в подаяние и вызывает стыд,
ибо, как правило, человек испытывает стыд, будучи пойман на чём-то нехорошем, в каком-то неподобающем месте, в
нелепой ситуации. И нахлебнику находиться рядом со Всевышним также неловко, и потому стыдится он поднять глаза
на своего Создателя».
Цитата из повести: «И, один за другим, по очереди, все напились из ведра. Долгое время все молчали. Они внезапно
почувствовали в себе такую крепость и силу, что едва смогли это перенести. А затем они начали ощущать на себе и
другое действие воды. Как я уже раньше говорил, с того момента, как они оставили остров Раманду, было слишком
много света – солнце было слишком большим, хотя и не слишком жарким, море – слишком ярким, воздух – чересчур сияющим. Теперь света стало не меньше – наоборот, его стало ещё больше, но они могли выносить его. Они могли видеть
больше света, чем когда-либо раньше. И палуба, и парус, и их собственные лица, и тела сияли всё больше и больше. Блестела каждая верёвка. А на следующее утро, когда взошло солнце, теперь в пять-шесть раз большее, чем обычно, они
пристально смотрели прямо на его диск и могли различить даже перья птиц, вылетающих оттуда». Чтобы понять
глубинный смысл этого отрывка, обратимся к Каббале. Рав Ицхак Гинзбург учит: «Есть особенный свет, особое величие, исходящее от лица праведника, как лучившееся светом лицо Моисея. <...> Мы находимся в полной темноте, и только
издали Всевышний даёт нам возможность увидеть частицу своего света. Любой, кто способен признать истину, осознать свои грехи, кто умеет благодарить за всё, что с ним происходит – тот может стать "отражающим свет".
Существует "прямой свет" и "отражённый свет". "Прямой свет" направлен сверху вниз, исходит из своего Б-жественного источника, спускается в нижние миры и освещает их, вплоть до нашей материальной действительности. Но когда этот свет затрагивает саму суть темноты нижних миров, то он отражается и возвращается обратно, достигая
при этом самых верхних уровней. Поэтому, когда человек ощущает себя затемнённым и удалённым от источника
света, есть возможность отражения света особенной силы, настолько, что станет понятно, – темнота не
настолько непроглядна, как казалась вначале».
Цитата из повести: «Вы хотите сказать, – удивился Каспиан, – что вы все трое пришли из круглого мира, круглого как шар? И вы ни разу не говорили мне об этом! Это нехорошо с вашей стороны. У нас есть сказки про круглые миры,
и я всегда очень любил их. Но я никогда не думал, что такой мир существует на самом деле. Я всегда очень хотел, чтобы
он был, и я всегда ужасно хотел пожить там. О, я отдал бы всё на свете... Интересно, почему вы можете попадать в
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наш мир, но мы не можем попасть в ваш? Если бы только у меня была такая возможность! Должно быть, очень здорово
жить на земле, круглой как шар. Вы когда-нибудь бывали в тех местах, где люди ходят вниз головой? Эдмунд покачал
головой. – Это всё вовсе не так, – объяснил он. – Когда ты живешь в этом круглом мире, это совсем не так интересно,
как тебе кажется сейчас». Представление о «плоской земле» или «земном диске» заимствовано из скандинавской мифологии, хотя, до некоторых пор люди действительно считали, что наша Земля – плоская (сдвиг линии горизонта заметен наблюдателю только с большой высоты, поэтому в первобытную эру представление о Земле как плоской равнине было вызвано объективными причинами). Еврейские же мудрецы и в древности знали о том, что наша планета
имеет сферическую форму: 3Езд. 5:24 «Ты из всего круга земного избрал Себе одну пещеру, и из всех цветов во вселенной
Ты избрал Себе одну лилию»; 3Езд. 11:32 «Эта голова устрашила всю землю и владычествовала над обитателями земли
с великим угнетением, и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были»; Ис. 40:22 «Он есть
Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней – как саранча пред Ним». Рав Реувен Куклин учит: «Несомненно, евреи знали о том, что Земля имеет форму шара даже в те времена, когда народы мира считали по-другому.
Существует множество свидетельств о том, что мудрецы обладали существенной информацией об окружающем
мире. Эти знания Б-г передал Моисею на Синае как часть Устной Торы. А часть знаний об окружающем мире передавалась из поколения в поколение от Адама. То, что Земля имеет форму шара, упоминается в Устной Торе в различных
местах. Там также сказано, что большая часть мира покрыта морем. Все мудрецы, в т.ч. и те, кто жил задолго до
открытия Америки, называют Землю – Земным Шаром. А в книге Иов (26:7) написано, что Земной шар не держится ни
на чём, висит в пространстве. Также в книге Зоар (Ваикра 10а) сказано, что Земля имеет форму шара. Там приводятся
дополнительные сведения о Земном шаре, которые не могли быть доступны исследованию в те времена. "Весь мир –
круглый, как шар, есть люди с одной стороны, и есть с другой стороны (этого шара). И все эти люди различны своим
видом, согласно тому климату, в котором они живут. Эти люди (на другой стороне Земного шара) стоят на ногах, как
остальные люди. И поэтому есть место на Земле, в котором (в определённое время) светло, а в то же время для других
людей (живущих на другой стороне Земного шара) темно, для этих – день, а для других – ночь. Есть также места (на
Земном шаре), в которых (в определённый период года) круглосуточный день"… И эти знания (букв. “эта тайна”) были
переданы мудрецам». Мир Нарнии – геоцентричен, в отличие от нашего, который считается гелиоцентричным. Проф.
Герман Брановер пишет: «Любавичский Ребе часто подчёркивает, что именно в эпоху научно-технического прогресса
многие ученые "изобретают велосипед", возвращаясь к воззрениям еврейских мудрецов. Понимание единства Творца
приходит через понимание единства Творения. В связи с этим Ребе вспоминает об Эйнштейне, доказавшем в своих трудах эквивалентность энергии и массы, а также взаимосвязь различных сил природы. Ребе не раз обращал внимание
своих собеседников на то, что точка зрения Галахи по поводу природных явлений, носящая характер закона, вполне конкретна и не заключает в себе никаких аллегорий. Тот же принцип распространяет он и на выводы, содержащиеся в
книге РаМБаМа "Яд а-хазака" (за исключением его медицинских рекомендаций, которые были верны в ту эпоху, но частично устарели сегодня, т.к. организм человека претерпел с тех пор значительные изменения). В связи с вышесказанным, Ребе приводит следующий пример. Когда Тора и её комментаторы, включая РаМБаМа, утверждают, что наша
планета является центром мироздания, вокруг которого вращается Солнце и вся Вселенная, – это следует понимать
буквально. В этом нет никакого противоречия сегодняшней науке: по теории Эйнштейна не существует абсолютного
пространства и соответственно абсолютного движения, т.е. невозможно ответить на вопрос, какое именно из двух
тел движется, а какое покоится. Необходимо отметить, что мысль о приемлемости геоцентрической системы с
точки зрения современной науки поначалу не поняли даже некоторые физики. Коперниковская догма настолько укоренилась в их сознании, что для профессиональной объективности уже не осталось места. И несмотря на то, что с точки
зрения современной науки геоцентрическая теория вполне релевантна, не у всех учёных находится достаточно мужества признать это. Кстати, в последние годы, много лет спустя после того, как Ребе впервые высказал вслух эту "крамольную" мысль, многие астрофизики стали основывать свои исследования на теории геоцентризма (т.н. космологический антропический принцип)». Шолем Лугов пишет: «По Торе Солнце вращается вокруг Земли. Поэтому именно так
и следует понимать сказанное, что Иисус Навин остановил Солнце. Есть лишь обсуждение по поводу того, было ли
остановлено только лишь Солнце или все планеты вместе с ним, т.е. было ли это чудом в рамках природы или чудом
выше законов природы. Замечу, что по науке невозможно утверждать, что вращается вокруг чего в соответствии с
теорией относительности. Если мы примем Землю за центр, то будет вращаться Солнце вокруг неё. Если же будем
считать Солнце центром, то наоборот. В Талмуде (Псахим 94б) сказано: Мудрецы Израиля говорят: днём солнце проходит под небесным сводом, а ночью – над ним, мудрецы других народов говорят: днём солнце проходит под небесным
сводом, а ночью – под землёй».
Почему мы можем попадать в мир Нарнии, а нарнийцы в наш – нет? Нарнийский мир – аллегория мира вышнего, а наш мир, соответственно, аллегория мира приземлённого, который, впрочем, необходимо поднять до определённых духовных высот. Существам, которые принадлежат «вышнему миру», нет смысла попадать в «нижний мир»,
поскольку это будет означать для них спуск, своего рода, – «падение». А существам, находящимся в мире материи,
необходимо стремиться к духовности, т.е. «подниматься вверх» – изучать Тору и, исполняя её заповеди, одухотворять
материальность. Следует уточнить, что «подъём в духовные миры» в иудаизме не имеет ничего общего с медитациями
и отрывом от реальности; он подразумевает сближение со Всевышним посредством изучения Торы, и получение откровений на личном уровне, которые помогают жить в соответствии с волей Творца и противостоять искушениям
дурного начала. Рав Адин Штейнзальц учит: «Разница между этим миром и грядущим не физическая. Разница в силах
души – в том, насколько душа может быть свободна. Когда душа правит телом настолько, что у тела как бы не остаётся собственных желаний, то душа эта живет, как в Раю. Как говорит книга "Хинух Катан": "Тогда любовь к Б-гу
возгорится и воспылает самовозгорающимся пламенем, и душа возрадуется и возликует в Б-ге, своём Творце, и будет
наслаждаться в Нём в великом блаженстве". Состояние Великой Любви – высший уровень любви, любви самоподдерживающейся, свободной от необходимости в направлении или поддержке. Для достижения этого состояния физическое
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тело человека должно быть очищено в очень большой мере. Это первое условие. Второе – глубокое погружение в Тору и
добрые дела. Занятия Торой имеют здесь смысл не только ради самой Торы, но также и для того, чтобы приобрести
Высшую (Б-жественную) Душу, категорию духовного существования, более высокую, чем Дух и Животная душа. Это три
уровня роста в сфере духовного, и достижение высшего уровня происходит в результате осознания Торы и заповедей».
«Цветущие лилии Серебряного Моря на Краю Света». Лилия является символом непорочности и королевской власти. В христианстве этот цветок означает праведность, чистоту и воскресение, а в шумеро-семитской традиции лилия связывалась с плодородием и плодовитостью, поэтому наличие множества лилий в преддверии Края Света
может намекать на количество «плодов» – праведных дел человека, заплывшего столь далеко. «Союз» льва и лилий
отсылает к изобретению Леонардо да Винчи – механическому льву, который был способен сделать несколько шагов,
а затем раскрывал свою грудь и обнажал находившийся внутри букет лилий. И хотя лев да Винчи являлся аллегорией
союза Франции и Флоренции, папы римского и короля, нарнийские лилии у Страны Аслана символизируют союз Всевышнего с еврейским народом. О царской власти (Аслан – Царь Нарнии), на которую намекают белые лилии, рав Игаль
Полищук учит: «Если личность правителя выходит на первый план, а роль Творца уходит в тень – этот правитель не
мессия. Истинный смысл царства Давида и царства Мессии в том, что в них раскрывается царство Всевышнего. И о
восстановлении этого царства мы молимся ежедневно! Наша избранность заключается не в возвеличивании, а, наоборот, максимальном преуменьшении перед Творцом. Авраам сказал о себе "я – прах", царь Давид – "я червь". И как же
далеки от этого другие известные нам царства! Так, фараон объявил себя божеством и полагал, что он действительно
властвует над всем миром; Навуходоносор, римские императоры и другие правители того времени обожествляли себя.
При этом нельзя считать их глупцами, они действительно ощущали, что им, как царям, дана особая божественная
сила, они лишь не могли понять, что сила эта не их собственная, а данная им свыше для определённых целей. У нас есть
понятие "почитание царей" – это относится не только к еврейским царям, но и к правителю любой страны, даже к
злодеям. Почитание царской власти обязательно для каждого человека. Через земных правителей проявляется правление Всевышнего. Отличить же праведного царя от царя-злодея можно по одному признаку: ощущает ли он сам себя
посланником Творца в мире для раскрытия Его воли, или же превозносит лишь свою собственную силу и свою власть».
Возвращаясь к образу лилии, следует отметить, что Б-г сравнивает Израиль с лилией: Ос. 14:6 «Я буду росою для Израиля; он расцветёт, как лилия». Основываясь на Песни Песней, лилия олицетворяет любовь, красоту и избранность.
«Исследователь еврейских и иудейских символов Ури Офир цитирует р. Моше Файнштейна, который указывает, что
истоки Звезды Давида как еврейского символа неизвестны. Тем не менее, сам Офир выдвигает версию, что происхождение Звезды Давида связано с Храмовой Менорой. Под каждым из её семи светильников располагался цветок: "И сделай
светильник из золота чистого; чеканный да сделан будет светильник; бедро его и стебель его, чашечки его, завязи его
и цветы его должны быть из него" (Исх. 25:31). Офир считает, что это был цветок белой лилии, который по форме
напоминает "Маге́ н-Давид". В поддержку этой теории он приводит древний перевод Онкелоса на арамейский язык, где
слово "цветок" переведено как "лилия". Офир ссылается на р. Авраама ибн Эзру, который в комментарии к Песни Песней
пишет, что в этом произведении ароматная лилия с её шестью лепестками (ивр. "шоша́ н" – "лилия" – имеет тот же
корень, что и "шеш" – "шесть") символизирует еврейский народ: "Я – нарцисс Шарона, лилия долин! Как между тернами
лилия, так подруга моя между дев" (П.Песн. 2:1-2). Проф. Иегуда Феликс, в книге "Природа и Земля Израильская в Писании", отождествляет библейскую лилию с белой лилией (Lilium candidum) – единственным видом лилий, произрастающим в этих местах в диком виде. Лепестки белой лилии, как показывает Офир, симметрично расположены, и в раскрытом виде образуют правильную шестиконечную звезду, известную как Звезда Давида. Светильник располагался в центре цветка таким образом, что священник зажигал огонь как бы в центре шестиконечной звезды. Офир приводит
также и другое доказательство своей правоты. В 3Цар. рассказывается о том, как Соломон приказал поставить по
обе стороны от входа в Храм две огромных медных колонны, высотой около 9 м. Они назывались Яхин и Боаз. В верхней
их части был венец диаметром около 2 м в виде лилии: "А в притворе венцы на верху столбов сделаны [на подобие лилии]... И поставил столбы к притвору Храма; поставил столб на правой стороне и дал ему имя Яхин, и поставил столб
на левой стороне и дал ему имя Боаз. И над столбами поставил [венцы], сделанные [наподобие] лилии..." (7:19-22). Офир
связывает это упоминание с версией о том, что и на Меноре чашечки имели форму лилий, ссылаясь на текст РаМБаМа
(Законы Храма, 3:3): "цветы [на Меноре] такие же, как цветы на колоннах"». В Торе (П.Песн.2:1 и Ис. 25:1) дважды упоминается оним «хаваце́ лет», который перевели как «нарцисс», хотя он скорее означает лилию или панкраций (внешне
напоминающий лилию); мудрецы учат, что это название может значить «пребывающая в тени Творца».
Цитата из повести: «День за днём ото всех этих миль и лье цветов исходил аромат, который Люси с трудом
могла описать: он был сладким – да, но вовсе не всепоглощающим или одурманивающим, напротив, это был свежий,
чистый, какой-то одинокий запах, который как будто проникал внутрь вашего мозга, и вы начинали чувствовать в себе
силы взлететь на высокую гору или побороть слона». Во-первых, этот аромат, в буквальном смысле, можно связать с
воскурением благовоний в Храме. Д-р Ниссан Миндел пишет: «Хотя все Б-жественные заповеди окутаны тайной (их
повелела исполнять беспредельная мудрость Б-жья), всё же они имеют также некоторые понятные нам стороны в
виде указания нам правильного пути поведения и вдохновения нас на святой образ повседневной жизни. То же самое
имеет место и в отношении "кто́ рет" (фимиам). Так, например, наши мудрецы говорят нам, что воскурение фимиама
является искуплением за злой язык. Оно служит ежедневным напоминанием нашему народу, что подобно тому, как в
фимиаме заключается как жизнь, так и смерть, точно так же "Смерть и жизнь – во власти языка". Мидраш Танхума
устанавливает, что еврейское слово "кто́ рет" составляет акростих, состоящий из начальных букв четырёх слов: к –
"кдуша́ " (святость), т – "таара́ " (чистота), р – "рахами́ м" (милость) и т – "тиква́ " (надежда)». Глубинный же смысл
этого аромата лилий связан с «благоуханием, приятным Творцу». В «Новом завете», эта метафора применяется к миссионерам, т.е. проповедникам христианства: 2Кор. 2:14 «Но благодарение Богу, Который всегда даёт нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание
Богу в спасаемых и в погибающих». А теперь выясним, кого или что Сам Всевышний считает «благоуханием, приятным
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Ему». Рав Натан Агрес учит: «Тора раскрывает нам, что человек являет собой прообраз всего мироздания; по словам
мудрецов, человек – это микромир, а мир – макро-человек. Имеется в виду, что устройство всего мироздания (включая
его скрытые пласты) идентично устройству человека, его тела и души, и всем процессам их взаимодействия! Не вдаваясь в детали, можно сказать, что всё мироздание в целом подобно единому гигантскому "телу", когда в роли его души
выступает Сам Всевышний. Его присутствие наполняет всё пространство и как бы пронизывает все его составляющие. Жизнеспособность Вселенной всецело зависит от постоянного контакта и связи с Творцом, так же, как жизнь
тела зависит от нахождения в нём души. Всевышний, со своей стороны, неустанно подпитывает своё детище, но эта
связь во многом зависит от человека – венца и цели творения. Исполнение воли Творца оправдывает существование
мира, и, как следствие, усиливает Его позитивное влияние, а нарушение Высшей воли ведёт к обратному результату. В
любом случае задача и цель жертвоприношений – усилить связь человека с Творцом и увеличить тем самым энергетическую подпитку Вселенной. Можно сказать, что в этом отношении человек является как бы компаньоном Создателя.
Именно поэтому жертва называется "еда Моя", ведь посредством этого действия "Душа мира" получает возможность
находиться в своём "теле", подобно душе человека, связанной с телом посредством еды. А как понимать выражение
"ре́ ах нихо́ ах" – "благоухание, приятное Мне"? Мудрецы, опираясь на грамматическое подобие, трактуют эти слова как
"наха́ т ру́ ах" – "удовлетворение": "Я повелел, и Моя воля была исполнена", даже несмотря на то, что исполнитель не
всегда понимает причины указа. Но и в простом понимании текста кроется намёк на сущность жертвоприношений.
Из всех органов чувств именно обоняние считается наиболее утончённым и близким к духовности. Сам запах – это чтото неосязаемое, в какой-то мере не материальное ("ре́ ах" от "ру́ ах" – "дух", "ветер", "воздух"). Не случайно, говоря о
жертвоприношении, Тора подчёркивает именно его запах, этим она хочет сказать, что тайна жертвы – в обращении
материального (самого животного) в духовное (благоухание, поднимающееся от него). В этом аспекте состоит основная задача всей человеческой жизни – использовать материальный мир, все его красоты и удовольствия исключительно ради духовных целей, этим человек возвышает материю, как бы обращая её в духовность. Прежде всего, это
касается взаимоотношения между телом и душой: призвание души – овладеть животным телом и направить все его
ресурсы на свои нужды. Праведники, достигшие такого уровня, уподобляются Торой Храму и жертвеннику – месту, в
котором материальность превращалась в духовность. Именно поэтому центральное место в акте жертвоприношения занимало окропление жертвенника кровью животного. Кровь – носитель животной души, т.е. самой жизненной
силы животного, а принося его в дар Творцу, человек выражал тем самым, что хочет посвятить и свои жизненные
силы воле Творца. Более того, высшая душа по самой своей натуре стремится к свету и добру, основная проблема возникает именно с телом (животной частью), поэтому для того, чтобы возвысить и её, приносили жертву с подобной
животной душой».
Цитата из повести: «– Я отправляюсь с Рипичипом на Край Света, – заявил Каспиан». Этим заявлением король
вызвал недоумение и недовольство своих подданных, и они предположили даже, что он отрекается от престола. Его,
якобы, «святой порыв», на самом деле, исходил из весьма эгоистичных побуждений, которые не соответствовали воле
Аслана. Данная аллегория недвусмысленно указывает на то, что человеку не следует навсегда уноситься в «духовные
дали», покидая реальность, ведь в таком случае его жизнь полностью потеряет смысл. Те испытания и уроки, которые
выпали на долю Каспиана в этом плавании, были необходимы ему исключительно для того, чтобы вернуться назад, в
Нарнию, и применить свои духовные навыки на практике.
«Ягнёнок». Данная «эманация» Аслана является несколько проблематичной с еврейской точки зрения. Безусловно, здесь в полной мере отразилось христианское представление об «Иисусе-агнце, закланном за грехи мира».
Если бы христианство ограничилось признанием того, что Иисус был обычным человеком, то проблема была бы не
столь велика. Однако вовсе неэтично сравнивать Б-га (даже подразумевая Иисуса) с ягнёнком. Наполеон Бонапарт однажды сказал: «Армия баранов под командованием льва всегда победит армию львов под командованием барана».
Смысл этого высказывания весьма наглядно отражает суть нашей проблемы. Гораздо корректней будет сравнить
Аслана с Пастухом, пасущим стадо, которое, в свою очередь, представляет собой общину Израиля, спрашивающую у
него: «куда нам идти?». Прочтём об этом в заключительном абзаце статьи р. Эльхонона Бунима Вассермана «Перед
приходом Мессии» (отрывки из неё будут цитироваться на протяжении всего анализа повести «Последняя Битва»):
«“Скажи мне, тот, кого любит моя душа: где ты пасёшь? Где ты располагаешь в полдень своё стадо?” (П.Песн. 1:7).
Полдень – самое тяжёлое для скота время дня. Жарко, нестерпимо жарко. Община Израиля спрашивает своего пастыря
– Всевышнего, – где Ты будешь пасти Своё стадо, когда настанут самые тяжёлые часы Изгнания? Стадо будет бесцельно слоняться, не разбирая дороги. Пастырь даёт такой ответ: “Если ты не знаешь, куда идти, прекраснейшая из
женщин, ступай по следам стада” (1:8). Если вы увидите перед собой множество дорог и не будете знать, какую из них
избрать, вот вам ориентир: ступайте по следам стада. Ищите на дорогах следы ваших отцов, и там, где вы их найдёте,
идите той дорогой. Новыми дорогами, по которым не ступала нога отцов, не ходите. На всех дорогах путников поджидает опасность, а на новых, неизведанных, опасность возрастает. Какой же дорогой шли наши отцы? Дорогой Торы!
Вот точное направление, вот способ и средства для нашей самообороны». И действительно, в повести, когда путники
были уже совсем близко от конечного пункта назначения в своём путешествии, они спросили у «ягнёнка», здесь ли
лежит путь в Страну Аслана. И он им ответил: «в мою страну ведут дороги из всех миров», и добавил, что будет постоянно рассказывать, как же попасть в неё. В дальнейшем я более подробно остановлюсь на этой аллегории, а пока обратимся к тому, о чём учит р. Шимшон Рефаэль Гирш: «Израиль – национальная общность. Община означает независимые составные части, которые ответственны за выполнение миссии нации. Собрание означает власти, которые осуществляют административные функции и руководство. В момент вступления в новую жизнь, каждый индивидуум,
каждая семья, каждый дом и вся община (в целом, и каждая её составная часть), должны рассматривать себя в своём
отношении к Б-гу как "ягнёнок"; каждая составная часть должна посвятить себя тому, чтобы быть "Его паствой",
воспринимать Б-га как своего Пастыря, отдаться Его водительству и руководству. С того момента, когда Б-г принимает на Себя бремя руководства нами, наше представление о Б-ге как о нашем Пастыре, и о нас самих как о Его стаде,

- 259 -

становится основой нашего отношения к Б-гу и отношения Б-га к нам. Нам заповедано ежедневно возносить на жертвенник "одну овцу утром" и "одну овцу в межвечерье". Эти указания символизируют то, как отныне Израиль должен
представляться Б-гу и посвящать себя Своему Б-гу в начале и конце каждого дня; они представляют собой не что иное,
как продолжение и многократное повторение того момента, когда Израиль впервые, как ягнёнок, отправился по своему
пути сквозь историю, отдавшись водительству Б-га, Пастыря Израиля ("Ты, водящий Иосифа, подобно стадам", Пс.
80:2). Следует отметить, однако, что еврейский "ягнёнок" – это совсем не "агнец", не кроткое, печальное существо,
которое безропотно несёт на своих плечах мировые проблемы и позволяет вести себя на бойню без всякого сопротивления. Это "цельный без порока ягнёнок, годовалый самец"; это определение без искажений выражает представление о
нашем характере – с мужественной силой и свежестью вечной юности. Паства Б-га должна быть совершенной и
твёрдо стоять на собственных ногах. В то же время она должна быть вечно молодой и постоянно нуждающейся в
опеке Б-га. Мы можем рассматривать наше общественное положение, уподобляя себя овце или козе ("…из овец или из
коз возьмите его"). До тех пор, пока человек остаётся "в стаде", он может выбирать, быть ли ему "овцой" или "козой".
Последняя более независима в отношениях с внешним миром, нежели овца. Следовательно, определение "коза" предполагает сопротивление. Коза напускает на себя вид полного неповиновения, демонстрируя свои рога каждому незнакомцу, но по отношению к своему пастуху она так же послушна и мягка, как и овца. "Совершенный, цельный, без порока"
предполагает неограниченную преданность человека во всех его проявлениях; это основное качество для любого жертвоприношения, любого "приближения" к Б-гу, равно как основная предпосылка для завета Авраама, – это "…ходи предо
Мною и будь непорочен" (Быт. 17:1)». В журнале «Лехаим» написано: «Рассказ о возникновении Израиля как народа богат
"овечьими мотивами". Основополагающая метафора: "Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасёт [меня]
между лилиями" (Пс. 2:16). Мидраш Раба поясняет, что этот стих произносится от лица Израиля и речь в нём идёт о
связи Израиля с Б-гом. "Он – пастырь мой, [ибо написано:] “Пастырь Израиля! внемли” (Пс. 80:1); а я – овца Его, [ибо
сказано:] “вы – овцы Мои, овцы паствы Моей”" (Иез. 31:34). Упомянутый Мидраш останавливается и на других метафорах, описывающих нашу связь с Б-гом: связь ребёнка и отца, сестры и брата, невесты и жениха, виноградника и виноградаря. Каждая из этих метафор описывает определённый аспект этой связи: что она дана народу Израиля изначально,
что в основе её – любовь и привязанность, что Б-г нас хранит, что народ Израиля – источник радости для Б-га и т.д.
Какой же аспект этой связи описывается метафорой "овцы – пастырь"? То, что Он ниспосылает нам всё необходимое,
заботится о нас и хранит нас, как и то, что наша задача – угождать Ему, и наши жизни посвящены этому служению –
всё выражено в метафоре "отец – дитя". Какой же именно аспект нашей связи с Б-гом может быть раскрыт только
метафорой, говорящей о нас как о Его овцах? Овцы ассоциируются с послушанием и повиновением. Ребёнок повинуется
отцу, однако делает это из-за того, что признаёт за отцом силу, мудрость и т.д.; овцы же повинуются просто потому,
что это заложено в их природе, им для этого не нужно никаких мотиваций. Именно безусловное повиновение Израиля
Б-гу и олицетворяет "овечья" метафора. Мы угождаем Ему, не спрашивая ни о чём не потому, что признаём Его мощь
и величие, и не потому, что испытываем к Нему любовь (иначе наша покорность Его воле была бы ограничена: наши
чувства и наше понимание не способны постигнуть и вместить Б-га). Мы Его не спрашиваем просто потому, что "мы
– овцы Его". Народ Израиля уподоблен овцам потому, что в самой основе нашего еврейства лежит готовность полного
самозабвения во имя Б-га и безусловное повиновение Ему. При этом мы не только овцы Б-га, мы также и чада Его, Его
невеста, Его сестра и виноградник. <…> Быть евреем – значит постигать Б-жественную мудрость, открытую нам Его
Торой, пылко любить Б-га и благоговейно трепетать перед Ним, нести Его мудрость и Его волю в мир, часто враждебный. Всё это требует от нас осознанного и правильного приложения сил, разума, эмоций, настойчивости. Но в основе
всего этого лежит одно и только одно: наши обязательства перед Б-гом превышают умственное или эмоциональное
постижение их, но именно из этого источника берут начало все остальные наши действия».
Цитата из повести: «– Подойдите, позавтракайте, – произнёс ягнёнок. Голос его был сладок, как молоко. Только
тогда они заметили, что в траве горел костёр, а на нём жарилась рыба. Они уселись на траву и съели рыбу, почувствовав голод в первый раз за много дней. Эта рыба показалась им вкуснее всего, что они когда-либо пробовали». Здесь присутствует очевидная аллюзия на «Новый завет»: Ин. 21:9 «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на
нём лежащую рыбу и хлеб». Эта глава описывает явление Иисуса ученикам после «воскресения», и рыбы упоминаются
в ней не случайно. В особенности интересно их точное число: Ин. 21:11 «Симон Пётр пошёл и вытащил на землю сеть,
наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус
говорит им: придите, обедайте». На что же намекают эти 153 рыбы? «Это же число самым удивительным образом
открыл Пифагор пятью столетиями ранее, и легенда об этом была запечатлена последователем неоплатонизма Порфирием. 153 является пифагоровым числом. При пересечении одной окружности с центром второй
возникает символ рыб, отношение высоты и длины: 153:256 – формула, известная Архимеду, и представляющая собой математическое выражения для равностороннего треугольника. Богословам
же понадобилось основать на этом открытии некое повествование, несущее определённый символизм, впрочем, в IX столетии от него пришлось отказаться из-за очевидной связи с языческими Ихтисом и Юпитером».
И действительно, форма имени «Иисус», восходящая к греч. «Иесус», гораздо больше похожа именно на «Ихтус» (греч.
«рыба»), чем на еврейское Йехошуа или Йешуа. Кроме того, важно отметить, что число 153 является в алгебре числом
Армстронга, или, т.н. «Самовлюблённым числом». Совершенный цифровой инвариант – натуральное число, которое в
данной системе счисления равно сумме своих цифр, возведённых в степень, равную количеству его цифр: 13 + 53 + 33 =
153. Данное число – математический Нарцисс, и это, на мой взгляд, весьма символично… Рассматривая же отрывок из
повести с еврейской точки зрения, следует отметить, что с глубокой древности рыба считалась основной пищей евреев. После исхода из Египта народ начал роптать, вспоминая в т.ч. и рыбу, которую ел там (Чис. 11:5), и Моисей воскликнул: «или вся рыба морская соберётся, чтобы удовлетворить их?» (11:22). Особые рыбные блюда на Шабат существовали уже в эпоху Талмуда, и этот обычай сохранился вплоть до наших дней. Стоит заметить, что Творец не запрещает употреблять в пищу рыбью кровь. Рав Элиягу Эссас поясняет: «Из Талмуда мы узнаём, что запрещена кровь тех
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живых существ, которым Тора требует совершить "шхиту́ " (безболезненный забой скота), т.е. нельзя отнять жизнь
у животного, предварительно не разделив мозг и сердце, иначе животное будет страдать от мучительной боли.
Сердце связано с кровообращением, а боль – это проявление души. Душа связана с кровью, но не в том смысле, что духовная субстанция (душа) и есть кровь, а в том, что кровь – среда, в которой происходят некоторые явления, относящиеся
к душе. Теперь о рыбах. В книге Зоар им уделено очень много внимания, в частности, разъясняется, что отсутствие век
на глазах рыб объясняется тем, что они не должны "беречь себя" от того, чтобы не смотреть на окружающее их с
завистью (верно и обратное: им не грозит "сглаз"). Рыбы живут в водоёмах, а вода – символ Торы. Постоянно пребывая,
в каком-то смысле, в атмосфере "святости Торы", они сущностно защищены, и кровь их не является средой проявления
"животного страха" (кстати, у нас, да и у остальных теплокровных, кровь – среда "деятельности" гормонов страха);
у рыб же нет связи между их кровью и проявлениями души. Поэтому "шхита́ " для рыб – это их вылавливание из воды; с
того момента, когда рыба "засыпает", её можно есть».
«Страна Аслана». С одной стороны, из повести следует, что Страны Аслана можно достичь при жизни, а с другой – что в неё попадают лишь после смерти. Возможно, автор намекал здесь на т.н. «царство небесное» из «Нового
завета»: Фил. 3:20 «Наше же жительство (в ориг. – «гражданство», «страна прописки») – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». На самом деле, это учение восходит к эллинистической философии,
в частности, к платонизму. Оскар Кульман пишет: «Если в платонизме смерть рассматривается как освободитель, то
и видимый мир не считается в этом учении непосредственным творением Б-га. ... У Платона "прекрасное и хорошее" в
телесном прекрасно и хорошо не благодаря достоинствам телесности, а, скорее, вопреки телесности: у него душа, вечная и единственно по-настоящему существующая реальность бытия, всё же просвечивает сквозь материю. Мир вещей
– не подлинный, не вечный и не божественный. Через него просто проявляется реальность, и притом в искажённой
форме. Через телесность мы должны прийти к созерцанию незамутнённого образа, полностью свободного от всякой
телесности, – созерцанию незримой Идеи». Исходя из этого, неудивительно, что крайне негативное отношение к Земле
и «плоти», впитанное Церковью «с молоком греческой матери», вызывает у христиан постоянное стремление покинуть своё тело, покинуть материальный мир, покинуть Землю, и вознестись «на небеса». Подобный религиозный подход полностью игнорирует те цели и задачи, ради которых душа спускается в мир. Разве человек рождается лишь для
того, чтобы «поверить в Иисуса», а затем поскорее оставить своё материальное тело, с любовью сотканное Творцом в
утробе матери, на тление и разложение, и вновь вознестись «на небо»? Это учение полностью обесценивает и обессмысливает человеческую жизнь, да и существование всей Земли в целом. Всевышний, устами псалмопевца, сказал:
Пс. 113:23 «Небо – небеса Всевышнего, а Землю Он дал людям!». Б.И. Берман пишет: «"Шама́ им" (небо) – мн. ч. слова "шам",
переводимое указательным местоимением "там". Оно указывает на всё то, что существует вне пределов человеческой
досягаемости, через что мы получаем свет, что вне и сверху – там и там. На уровне Замысла Б-га, Небо ("высшие миры")
есть первичное проявление Б-га в Творении и выражение Мира в его доподлинной сущности. Мир – он весь устроен по
принципу текста, в котором выражена Его Мысль. То, что говорит Мир своими явлениями, не тупо и бесчувственно.
Это разговор. И небо материальное, космос, для нас есть выражение чего-то метаматериального, духовного. Б-г, выводя Творение из Себя, творит то, с чем Ему можно общаться, к чему можно обратить Слово, и что может это Слово
воспринять. Это видно в продолжение всего рассказа о Днях Творения. Что такое "а́ рец" (земля)? Близко к нему слово
"хара́ ц" (вырезать). Это то место, та Обитель существования, в которой всё с величайшей скрупулёзностью разделено,
всё старательно отграничено, выделено в отдельное существование – отделено. Земля – Обитель Отделённости, отграниченности, индивидуализированности. "А́ рец" восходит также и к корню "руц" (бежать). Земля – это место, где
всё движется. Это место движения в отделённости, поприще действия индивидуализированного». Наш мир – мир действия. В духовном мире, в частности в мире загробном, т.е. в «аду», душа может лишь очиститься от скверны, но улучшить себя она там не может. Только находясь в теле, в мире материальном, мы получаем способность к исправлению
и добрым делам, и возможность приблизиться к Б-гу! Поэтому, наше жительство – на Земле, в Царстве Небес, т.е. в
мире, где в полной мере сможет проявиться и реализоваться власть Небес, Б-жья власть. Как учит рав Моше Кордоверо,
«если у человека есть трепет перед Небесами, и он готов поступиться своим эго и своими желаниями ради выполнения
воли Всевышнего, он проявляет власть Всевышнего над этим миром». Иными словами, такой человек пребывает в Царстве Небес, здесь, на Земле, а не «на небесах». В Талмуде, также, сказано: «Один час жизни в этом мире и совершение
добрых дел прекраснее целой жизни в будущем мире». Поэтому, «Страна Аслана» не является чем-то недостижимым для
нас уже сейчас, в этом мире, в котором нам следует не стремиться «взлететь на небеса», а поднять Землю до Небес,
ведь Царство Небес проявляется в любом месте, где Б-га признают Царём. Человек, произнося фразу: «Слушай Израиль,
Господь – Б-г Наш, Господь – Один», как бы коронует Всевышнего, объявляя Его Единственным Владыкой над всем миром и над собой, и полностью принимает на себя власть Творца. Прижизненное «достижение Страны Аслана» является
метафорой принятия на себя «ига Царства Небес», т.е. образа жизни, основанного на исполнении Торы.
По прямой задумке автора, «Страна Аслана», по всей видимости, намекает на т.н. «Рай». К. Льюис, в одном из
писем к детям, писал: «Насколько мне известно; для нас единственный путь в Страну Аслана лежит через смерть;
может быть, некоторые очень хорошие люди видят её отблески при жизни». В книге Зоар (ч.3, стр.71) написано: «Праведник, который умирает, присутствует во всех мирах ещё более, чем при жизни». А вообще, иудаизм разделяет понятия «Рай» и «Грядущий Мир». Ребе Король Машиах, в переводе Шолема Лугова, учит: «Что такое "Грядущий Мир"?
Сказано в Мишне: "У каждого еврея есть удел в Грядущем Мире". Возникает вопрос: что представляет собой этот Грядущий Мир? Может быть это Рай, куда попадают души после смерти? Согласно объяснению Бартенуры, под Грядущим
Миром здесь имеется в виду состояние после того, как встанут мёртвые. "А у тех, кто отрицает возрождение мёртвых по Торе, не будет удела в Грядущем Мире". Причина этого приводится там же в Талмуде: когда человек отрицает
возрождение мёртвых, у него самого не будет в этом удела, т.к. он получит наказание мера за меру. Следовательно,
Грядущий Мир наступит после возрождения мёртвых. Кто попадает в Рай, а кто – в Грядущий Мир? Исходя из объясне-
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ния Бартенуры (и других мудрецов), что под Грядущим Миром имеется в виду состояние после того, как встанут мёртвые, становится непонятным следующее: 1. Почему у каждого еврея есть удел в Грядущем Мире? Ведь если сравнить
Грядущий Мир с Раем, то в Рай попадает не каждый. О Рае написано (Пс. 23:3-4): "Кто достоин взойти на гору Всевышнего? Тот, у кого чисты руки и непорочно сердце". Есть несколько условий для того, чтобы попасть в Рай, даже в его
нижнюю часть. Но в отношении мира после возрождения мёртвых, у каждого еврея есть в нём удел. 2. Необходимо понять также следующее: по мнению РаМБаНа раскрытие в мире, происходящее после возрождения мёртвых, будет
намного большим, чем раскрытие в Раю, даже на самом высшем его уровне. Это понятно из самой идеи возрождения
мёртвых, когда встанут из мёртвых все евреи, включая находящиеся несколько тысяч лет в Раю души, которые три
раза в день поднимаются на более высокий уровень. Но, несмотря на это, в будущем они облекутся в тела, т.к. раскрытие мира после возрождения мёртвых намного сильнее раскрытия в Раю, даже самого высокого уровня Рая. Но, несмотря на это, чтобы удостоится раскрытия в Раю, нужно, чтобы были выполнены нескольких условий, а раскрытие
мира после возрождения мёртвых будет для всех евреев без всяких условий. А теперь выясним разницу между Раем и
Грядущим Миром. Для того, чтобы это понять, нужно объяснить сначала тот факт, что раскрытие после возрождения мёртвых будет намного больше и сильнее, чем раскрытие в Раю. Ведь, на первый взгляд, непонятно: поскольку рай
является миром душ (без тел), а после возрождения мёртвых будут души в телах, то в чём причина того, что раскрытие после возрождения мёртвых будет больше, чем в Раю? В будущем тело человека станет очищенным даже больше,
чем это было у самого Адама, которого создал Б-г. И это может послужить доказательством того, что в будущем
облечённые в тела души смогут воспринимать раскрытие в большей степени, чем сейчас воспринимают души без тел.
Но из этого не следует, что раскрытие в будущем произойдёт именно для душ в телах. Когда тело станет очищенным,
оно всё-таки останется материальным, а ограничения материального предмета изначально больше, чем ограничения
духовных вещей. Это видно хотя бы из того, что ограничения пространства и времени есть в основном в материальных
предметах. Но, несмотря на это, душа сможет получить раскрытие в будущем именно тогда, когда она облачится в
материальное тело. Известно, что перед достижением раскрытия в Раю нужно освободиться от материальных вещей. Ведь перед поднятием души в Рай, она, как объясняется в Зоар, должна погрузится в огненную реку, чтобы забыть
видения этого мира. Также, поднимаясь на новый уровень, она должна забыть достижения на предыдущем уровне. Но
для получения раскрытия в будущем мира, душа облекается в тело».
Цитата из повести: «– О, Аслан! – воскликнула Люси, – ты расскажешь нам, как попасть в твою страну из нашего
мира? – Я постоянно буду вам рассказывать это, – ответил Аслан. – Но я не скажу вам, долог или короток этот путь:
скажу лишь, что он лежит через реку. Но не бойтесь этого, потому что я – Великий Строитель Мостов». Метафора
«через реку» намекает, конечно же, на христианское крещение в реке Иордан. В начале исследования мы уже выяснили, что на самом деле символизирует еврейское погружение в миквэ, поэтому теперь обратимся к символизму «Путеводителя» и «Моста». Тора, помимо всего прочего, называется Инструкцией или Путеводителем жизни. Никто не
знает продолжительности своего жизненного пути. Творец отмеряет каждому определённый срок для выполнения
задачи по исправлению и самосовершенствованию, а этого очень тяжело, или практически невозможно добиться, не
имея Инструкции, поэтому в синагогах каждую неделю читается отрывок из Торы, а затем следует комментарии к
нему. И так круглыи год. После праздника «Симха́ т Тора́ » («Радость Дарования Торы») цикл возобновляется по новой.
Таким образом, Б-г «постоянно рассказывает нам, как попасть в Его страну». А переход через реку, помимо окунания в
миквэ, может намекать на переход евреев через Красное море, а затем через Иордан, когда обе водные стихии расступились перед народом, чтобы тот смог войти в Землю Обетованную, потому что Б-г – «Великий Строитель Мостов».
Касательно последних рав Александр Кац учит: «Рабби Нахман сравнивал человеческую жизнь с очень узким мостом
над бездонной пропастью. "Человек должен пройти по очень узкому мосту, – говорил он, – и самое главное для него совсем не бояться. А чтобы не бояться, человеку следует целиком сосредоточиться на том, что он делает “здесь и сейчас” – так, чтобы в его сознании просто не оставалось места для пустых страхов"». А ещё мост символизирует «лестницу» между Небом и землёй, между духом и материей: «И снилось ему: вот лестница стоит на земле, а верх её касается неба, и вот ангелы Б-жии восходят и нисходят по ней» (Быт. 26:12). Иудейская традиция учит: «Как соединить
земное с небесным? Расстояния между ними огромны. Земное обладает могучей силой притяжения, которая приковывает к нему человека. Если человеку удалось освободиться от приземлённости, то единственной возможностью возвращения к ней является падение, калечащее душу. Каким же образом можно найти постоянный мост, двусторонний
путь, которые соединят жизнь тела с жизнью души и установят внутреннюю положительную связь между этими
отдалёнными друг от друга полюсами? Тора Израиля является той лестницей, которая обеспечивает постоянное соприкосновение неба с землёй, небесного с земным. "Лестница – это Синай", в Торе небо соприкасается с землёй, Тора
является Учением жизни, которое неотъемлемо от жизни как таковой. Тора Израиля не рассматривает духовную
жизнь в отрыве от жизни материальной и не допускает изнурения плоти с одной стороны, и распутства – с другой.
Тора и её заповеди призваны соединить небесное с земным, душу с телом, материю с духом, создавая при этом органическое единство целостной и чистой жизни согласно воле Творца благословенного. Нет большей ошибки, чем предположение о существовании двух обособленных друг от друга миров, в одном из которых пребывает святость, в другом
отсутствует. В народе Израиля такого не существует. Заслуга нашей обыденной жизни, логика и смысл, заложенные
в ней, неразрывно связаны с величием святости, витающей над нею. Святость призвана поднять, вознести и освятить
жизнь обыденную. В этом сущность Торы и её заповедей. Миссия Торы заключается в её воплощении в жизни мира сего,
и для этого она была вручена нам». Интересно, также, отметить, что в иудаизме «раскаяние» тоже названо «мостом
между мирами»: «Раскаяние – мост, обеспечивающий непрерывность творения, неизменность Творца и восстановление
разрушенной стены. Раскаяние даёт возможность возвращения к утраченному совершенству. Тора ясно показывает,
что грех не разрывает окончательно связь между человеком и его Создателем. Раскаяние, включающее сожаление о
грехе, словесное признание в нём и решение больше не совершать недостойные поступки, может восстановить прерванные или приостановленные отношения».
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Цитата из повести: «Дети, вы стали уже слишком взрослыми, – объяснил Аслан. – Вы должны теперь начинать
приближаться к вашему собственному миру. – Но, понимаешь, дело не в Нарнии, – всхлипывала Люси. – Дело в тебе. Ведь
там мы не сможем встретиться с тобой. И как же мы будем жить, никогда не видя тебя? – Но ты встретишь меня
там, дорогая моя, – ответил Аслан. – Разве... разве Вы есть и там, сэр? – спросил Эдмунд. – Я есть повсюду, – ответил
Аслан. – Но там я ношу другое имя. Вы должны учиться узнавать меня под этим именем. Именно для этого вам и позволили посетить Нарнию, чтобы, немножко узнав меня здесь, вы могли лучше узнать меня там». В данном случае понятие «взрослый» эквивалентно понятию «достаточно духовный», т.е. тот, кто, живя в материальном мире, способен
не опуститься на его уровень, а, наоборот, поднять материальность на более высокую ступень. Поэтому Аслан и сказал:
«вы должны приближаться к вашему собственному миру», т.е. не убегать от реальности в Нарнию (в монастырь, в затворничество, в аскетизм, etc.), но принимать деятельное участие в окружающем мире, одухотворяя материальность.
Таков принцип иудейской религии, выражающийся в жизни по заповедям Творца. Рав Берл Хаскелевич учит: «Заповедь есть свеча, а Тора – свет. Благодаря свету человек видит вещи такими, какие они есть. Без света же он может
ушибиться, заблудиться, упасть в пропасть. Свет Торы даёт возможность отличать добро от зла. Тора – это духовный свет, озаряющий жизнь человека. В том же и назначение заповедей Торы: они даны человеку в нижнем мире, в котором ему надо творить, превращая материальное в духовное. Каждая заповедь конкретно связана с предметами материального мира, но внутренний её смысл – духовный, дающий возможность освятить грубую материальность.
Например, из шкуры животного изготовляется Свиток Торы, который обладает высшей святостью в иудаизме. Заповедь подобна свече, в которой происходит превращение фитиля и воска в свет».
«Тот, кто есть повсюду». Кто же Он? Рав Элиэзер Гервиц учит: «Кого мы называем Б-гом? В основе еврейской
веры лежит мысль, выраженная знакомой многим строкой: "Слушай Израиль, Господь наш Б-г, Господь един". Её произносят дважды в день евреи всего мира, и так продолжается многие века. Тот факт, что этими словами еврейские мученики освящали свой подвиг во имя веры, служит ярким подтверждением связи евреев со всемогущим Б-гом. Но кто
такой Господь? Кого мы имеем в виду, обращаясь к Б-гу? Похож ли почитаемый евреями Б-г на богов из греческих мифов?
Или Он подобен сотням индусских божеств, каждый из которых олицетворяет отдельную силу? Может быть он – синоним Природы, как заявляют пантеисты? Нет и нет! Иудаизм не принимает ни мифологических историй о богах, забавляющихся на небесах, ни Б-га, как бы сложенного из множества разных могучих сил, ибо в таком случае Его единство
было бы составным. Иудаизм также отвергает идею Б-га как части природы, т.к. он полагает Б-га Создателем природы. Вместо всего этого иудаизм просит человека думать о Всемогущем Сверхсуществе. Он рассматривает Его как
Сущность планирующую и созидающую, как Вечного Господина всех сил, материи и жизни в Космосе – как Единственного, Кто управляет всем сущим и наполняет его смыслом. Иудаизм рассматривает Б-га как абсолютную, неограниченную Духовную Сущность, находящуюся везде, трансцендентную времени, пространству и природе – знающую всё.
Иудаизм также побуждает человека думать о Нём как о Небесном Отце, заинтересованном в каждом из сотворённых
Им существ. Он устанавливает для всех людей, особенно для избранного Им народа, объективные стандарты, в соответствии с которыми следует жить. Для евреев Б-г – это не воображаемая концепция, а вездесущая реальность. Он
является Тем, к Кому каждый может обратиться непосредственно. Он – абсолютный страж, Тот, к Кому обращаются
в несчастье, Кому поверяют самое сокровенное. Для общения с Ним посредник не нужен. Так мы понимаем Б-га. Но можем ли мы приблизиться к Сущности Б-га? Можем ли мы определить Его точнее, описать определённее? Можно ли Его
увидеть? Что можно ответить русскому космонавту, заявившему, что Б-га не существует, потому что он Его не видел, пролетая над Землёй? Почему Б-г не может быть более видимым и познаваемым для человека? Для того, чтобы
ответить на эти вопросы, необходимо сначала поговорить о том, что такое человек. Безусловно, человек – это чрезвычайно сложное творение. Удивительное сочетание клеток, которые, соединяясь каким-то образом, способны производить как великие физические действа, так и выдающиеся ментальные. Тем не менее способности человека ограничены. Он может осознавать себя гигантом в сравнении с амёбой, но он карлик в сравнении с высокой горой, и как бы он
ни был силён – не может сдвинуть эту гору сам; без специальных приспособлений он не сможет летать, как птица, или
производить пищу, как растение, а без кислорода, воды и пищи он умирает. Мыслительные способности человека тоже
имеют предел. Средний человек способен справиться с определёнными математическими задачами, но обязательно
ошибётся, перемножая пятизначные числа в течение нескольких секунд без посторонней помощи. Его разум, имеющий
предел, ограничивает воспринимаемые им ощущения и измерения. Никто из людей не может претендовать на знание
всего, что происходит сегодня, или точно предсказать все, что случится завтра. Человек не сверхсущество. Человеческое тело, несмотря на чрезвычайную способность приспосабливаться, составлено из ограниченного количества клеток, которые, в конце концов, разрушаются и умирают. Так же и человеческий мозг функционирует в ограниченных
пределах, определяемых совокупностью электрохимических реакций. Поэтому рассуждая о сущности Б-га, мы оказываемся перед лицом основной проблемы: мы вынуждены использовать наши ограниченные умственные возможности,
стараясь постичь неограниченную и всемогущую Силу. Это невозможно в полной мере. Так же невозможно, как ожидать от мухи решения какой-либо алгебраической задачи или понимания человеческой психологии. Эти феномены находятся вне её разумения. Так и Б-г есть нечто, находящееся вне пределов человеческого понимания. У человека достаточно трудностей в определении таких понятий, как бесконечность и относительность – как можно надеяться полностью постичь Б-га, который создал эти реалии? Даже Моисей с его беспрецедентным духовным и интеллектуальным потенциалом не был способен полностью проникнуть в сущность Всевышнего и Его предначертания. Невозможность постичь все аспекты существования Б-га порождается человеческой ограниченностью. Следовательно, абсурдно заявлять, что Б-га не существует, т.к. мы Его не видим. Только физические объекты могут быть различимы с
помощью ограниченного человеческого зрения, а Б-г не есть физическая сущность. Бесконечный и Всемогущий, лишённый
всяких границ, Он творит материальные и идеальные миры, оставаясь Сам за пределами любой конкретики. Поэтому
Б-га нельзя видеть или осязать. Но это, однако, не означает, что Он не существует. Мы не можем увидеть любовь, не
можем потрогать ненависть, но любовь и ненависть определённо присутствуют в мире. Мы не можем держать в
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руках электрический ток или положить его на блюдо голыми руками. Тем не менее, мы можем ощутить эффекты,
производимые этим током, такие как тепло и свет, и поэтому мы знаем о его существовании. Точно так же мы убеждаемся в существовании Б-га, видя Его проявления – создание Вселенной, управление историческим процессом, – даже
если мы и не можем видеть Б-га Самого. Лишь с помощью Торы возможно дальнейшее проникновение в Его предначертания и сущность. Ссылки в Торе на предполагаемые физические атрибуты Б-га (Его "простёртые руки" или Его эмоции) могут вызвать недоумение. Мы только что заметили, что Б-г беспределен, и поэтому у Него не может быть тела.
Но наши учителя разъясняют, что Тора описывает Б-га в физических терминах, чтобы сделать Его более понятным
человеку. Так человек может, по крайней мере, сформировать ограниченную концепцию Б-га в пределах своего уровня
понимания (таким же образом мы соотносим неодушевлённые силы природы с человеческими понятиями "Мать-природа", "Отец-время", чтобы сделать их понятными детям). А рассуждения о "характеристиках" и "чувствах" Б-га в
Торе позволяют понять, каким хочет Б-г видеть человека. Всевышний представляется нам скромным, добрым и прощающим, это как раз те черты, которые Он ищет в человеке. Именно в этом смысле следует понимать замечание
Торы, что человек создан "по образу и подобию" Б-га. Предположение, что человек выглядит как Б-г, не может быть
правильным, т.к. у Б-га нет тела. Скорее, говорят наши мудрецы, человек напоминает Б-га в духовном смысле. Человек
наделён свободной волей, способностью отличать хорошее от плохого, проявлять доброту или суровость. У растений
и животных нет выбора, как себя вести, а у человека есть. Быть ли праведным, зависит только от него самого. Если
человек является таковым, то может приблизиться к осознанию сущности Всевышнего».
Как же узнать Льва в нашем мире? Данная аллегория, к примеру, никак не может намекать на Иисуса, ведь его
образ привязан к определённой религии: к примеру, как люди в нашем мире, которые никогда не слышали о христианстве, могут узнать в Иисусе Творца миров? – Никак. Да и по какой причине они должны все Б-жественные проявления идентифицировать именно с Иисусом? – Ни по какой. Так каким же образом, на самом деле, мы можем узнать
«Аслана» в нашей реальности? И не просто узнать, а «учиться узнавать» Его? Иов (12:7-10) сказал: «И подлинно: спроси
у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землёю, и наставит тебя, и скажут тебе
рыбы морские. Кто во всём этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего и дух
всякой человеческой плоти». А кто этот Господь? Ис. 43:9-15 «Пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? пусть возвестят, что было от начала; пусть представят свидетелей от себя
и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: правда! (моё прим. – только у Израиля есть Тора, свидетельство Б-га Живого, и только Израиль видел Всевышнего на Синае). А Мои свидетели, говорит Господь (ЙХВХ), вы и раб
Мой, которого Я избрал (моё прим. – раб – это Моисей; Всевышний говорит об этом в 1 гл. книги Иисуса Навина), чтобы
вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Б-га и после Меня не будет. Я, Я Господь (ЙХВХ), и
нет Спасителя кроме Меня. Я предрёк и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы (моё прим. – еврейский народ) – свидетели Мои, говорит Господь (ЙХВХ), что Я Б-г; от начала дней Я Тот же, и никто не спасёт от руки Моей; Я сделаю, и
кто отменит это? Так говорит Господь (ЙХВХ), Искупитель ваш, Святой Израилев: ради вас Я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и Халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь (ЙХВХ), Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш»; «Так
говорит Господь (ЙХВХ), Царь Израиля, и Искупитель его, Господь (ЙХВХ) Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня
нет Б-га, ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне всё с того времени, как Я устроил
народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил
тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Б-г кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие
идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят
и не разумеют, и потому будут посрамлены».
Цитата из повести: «Дитя моё, – промолвил Аслан, – зачем тебе знать о том? Пойдём, я открываю дверь в небе».
Аллюзия на Пс. 77:23: «Он повелел облакам свыше и отверз двери неба». Метафора из Псалма говорит о духовной и
физической пище (манна), которую Всевышний посылал Своему народу. Подобно этому, Люси, Эдмунд и Юстас напитались духовной пищей в Нарнии (усвоили полезную информацию, помогающую совершенствоваться), а затем, обновлёнными и возмужавшими, были возвращены в их мир, для того, чтобы там применять свои навыки на практике.
Цитата из повести: «откуда-то с неба полился ужасающий белый свет, дети почувствовали прикосновение
гривы Аслана и поцелуй Льва на своём лбу». Любавичский Ребе объясняет, что поцелуй – это выражение чувства величайшей любви, когда она ощущается как восторг и пылкая страсть, которые не могут быть выражены даже самыми
ласковыми словами. Некоторые люди выражают свою любовь словами, у них настолько богатый словарный запас, что
они способны долго говорить и объяснять, как они любят. Но есть моменты в жизни человека, когда им овладевают
настолько сильные чувства, что, каким бы ни был словарный запас, его становится недостаточно, чтобы выразить эту
всепоглощающую страсть словами. Для этого и был создан поцелуй, выражающий самые глубокие и сильные эмоции,
не подвластные словам. Еврейская традиция утверждает, что Всевышний дарует Свой «поцелуй» тем Своим детям, по
которым соскучился, поскольку они обращаются к Нему не так часто, как другие (наученные с детства красноречивым
молитвенным текстам), но которые искренни в своих чувствах к Нему. Поцелуй Льва – это Отеческий поцелуй Б-га,
даруемый Своим детям. Кроме того, есть ещё одна интерпретация «Б-жественного поцелуя» в иудаизме. В еврейской
мистике принято обозначать лёгкую смерть как «поцелуй Всевышнего». Отличие этого вида смерти от всех остальных
заключается в том, что душу человека из тела забирает не ангел смерти, а сам Б-г, и в момент Его «поцелуя» человек
не только не испытывает страдания, но и, наоборот, переживает самое высшее из всех возможных состояний физического и духовного наслаждения. Исходя из этого, поцелуй Аслана перед возвращением детей в Англию можно трактовать как намёк на «легкую смерть», которая им вскоре предстоит: они все погибнут в железнодорожной катастрофе, и
будут перенесены «в новую Нарнию», даже не сразу осознав, что уже мертвы в нашем мире. Такая смерть, действительно, – «поцелуй Б-га», и блаженство воссоединения с Ним.
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Раздел 6. Анализ повести «Серебряное Кресло»
«Если бы отцы в каждом поколении знали, что происходит
с их детьми в школе, вся история образования сложилась бы иначе»
К.С. Льюис

Э

ТА книга повествует о сыне короля Каспиана и Дочери Звезды – принце
Рилиане, который, после смерти матери, попал в «страну тени смертной»
(во власть к Зелёной Змее), и «забыл о Нарнии». На метафорическом
уровне, события из повести могут намекать на ситуацию в правительстве Израиля, которая способна привести к тому, что Страна будет порабощена чужеродной властью, и
перестанет исполнять своё предназначение, заповеданное Творцом. Эта же аллегория
относится и лично к каждому человеку: все мы находимся в опасности, и можем в любой
момент оказаться на «серебряном кресле», если, утратив связь с Б-гом, позволим дурному началу поработить нас. Автор писал, что эта книга «о постоянной войне против
сил тьмы». Хотя данная повесть действительно наиболее акцентирована именно на
этой идее, я считаю, что все семь Хроник – о том же. Что касается Аслана, он предстаёт
здесь как ЙХВХ Адонай – Господь: этот эпитет, как личностная, антропоморфная категория, употребляется в Торе в
тех случаях, когда говорится о Всевышнем, как о Том, Кто управляет историческими процессами, определяет события
жизни человека и разговаривает с пророками; это Имя связано с атрибутом милосердия. Путешествие главных героев
в поисках принца, начавшись на Горе Аслана, продолжается в направлении северных земель, включая страну великанов Эттинсмур и замок Харфанг, а также Подземье. На Горе («где воздух чист, и разум чист») Аслан говорил с Джил
ясно, растолковывая ей Знаки, но предупредил, что, когда она попадёт на землю, такое будет случаться не часто, – эта
метафора символизирует прямое общение с Б-гом и получение пророчества.
«Джил Поул». Родилась в 1933 г. в Англии. Одноклассница Юстаса, которая вместе с ним была вызвана Асланом из нашего мира в Нарнию для выполнения миссии по поиску пропавшего принца. Имя Jill (сокращенное от Jillian
или Gillian) восходит к Julian (от римского когномена Julianus, производное от Julius), которое, в свою очередь, предположительно, происходит от др.-греч. «иулос» – «пушистый», «кудрявый». Джил действительно была кудрявой: «Позднее все соглашались, что Джил в тот день была просто в ударе. <...> потряхивала кудряшками и сюсюкала». Примечательно, что в одном из эльфийских языков, которые придумал Дж. Р. Толкиен, есть созвучная лексема «gil», которая
означает «яркая искра», «огонёк», «звездочка». А также интересно, что имя Juliana является латинизированной формой
др.-сканд. имени Guðlaug (от «gud» – «бог»; «хороший» + «lauʒ» – «праздновать замужество»; «давать священную
клятву»). Семантика фамилии Поул (Pole) восходит к англ. «pole» – «шест», «столб», «жердь»; «полюс». Вероятно, одной
из причин, по которой Джил дразнили в школе, являлось значение этой фамилии (этот эпизод не конкретизирован в
книге, однако показан в экранизации повести каналом ВВС в 1990 г.). С еврейской точки зрения, «pole» может намекать
на две жерди свитка Торы, на которые он намотан, ведь именно Джил была единственным человеком (из троих), которому были известны «Знаки Аслана» (в еврейской традиции Тору называют – Путеводитель), и именно её задачей
было указывать путникам верное направление.
«Лужехмур». Этот персонаж принадлежит к расе кваклей-бродяклей. Имя Puddleglum образовано сложением
двух англ. слов: «puddle» – «лужа» + «glum» – «мрачный», «угрюмый», «хмурый». Данное словосочетание («puddle glum»
– «мрачная лужа»), комичное, по своей сути, автор заимствовал из творчества поэта Джона Стадли, который таким
образом охарактеризовал адскую реку Стикс из древнегреческой мифологии (где, кстати, упоминаются и т.н. Стигийские болота). Реальным прототипом квакля, по словам К. Льюиса, послужил его садовник Фред Паксфорд, такой же
пессимистично настроенный меланхолик, как и Лужехмур. Впрочем, квакль, несмотря на свой характер, отличается
безграничной преданностью Аслану и символизирует человека, готового пожертвовать собой ради Всевышнего и
близких ему людей. Образ жизни кваклей, и, в частности, их жилища (вигвамы, стоящие на болотах), являются отсылкой к индейцам, а именно к племени Маскоги (от алгонкинского – «болото») – индейскому народу, проживавшему в
доколониальный период на юго-востоке США, на болотах Флориды. Термин «wigwam» восходит к протоалгонкинскому, и означает «их дом». Чему автор хотел научить нас, поместив Лужехмура именно на болото? Согласно общепринятому мнению, болото является символом стагнации, распада и гибели. В целом, в связи с символикой стихий, болото
предстаёт как элемент ландшафта, в котором ощущается недостаток двух активных (воздуха и огня) и избыток двух
пассивных (воды и земли) начал. Исходя из этого, ассоциируемое с болотом физическое разложение становится олицетворением разложения духовного, которое происходит в результате отсутствия динамического начала, остановки
духовных процессов. «Погрязнуть в болоте» означает, также, невозможность довести дело до конца. Поэтому неудивительно, что квакли, как постоянные жители болот, столь пессимистичны, даже в гораздо большей степени, чем Лужехмур, который, по их мнению, «слишком ветреный и несерьёзно относится к жизни». Тем не менее, именно ему Аслан
поручил миссию по поиску пропавшего принца. Для того, чтобы вырваться из духовной стагнации, Лужехмуру было
необходимо «встряхнуться», «выбраться из болота» и довести дело до успешного завершения. Становясь более духовным, человек получает средство противостоять затягиванию в болото материального существования. По поводу пессимизма, Сара Цадок, в переводе Анны Келлер, учит: «В холодный зимний день уже только мысль о том, чтобы залезть
в воду, вызывает у меня озноб. Но я заметила, что сколько бы я ни жаловалась на температуру, это ни капельки не
помогает. В действительности, чем больше я ворчу, тем холоднее кажется вода. Выражение пессимизма зачастую
лишь усиливает то, что стало к нему поводом. Негативные мысли тормозят и замораживают нас, и поэтому мы
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должны избегать их всеми возможными способами. Движение генерирует тепло, как в физической, так и в духовной
жизни. Некоторые люди ошибочно полагают, что если они озвучат свои проблемы, то им будет проще жить. Как правило, верно противоположное. Выражение вслух нашего пессимизма часто только укрепляет его, ещё глубже внедряет
его в нашу психику. Вместо того, чтобы "выплеснуть наружу", мы должны стремиться прежде всего "не пустить
внутрь". Когда человека начинают захватывать негативные мысли, рабби Шнеур Залман из Ляд советует, что надо
"отталкивать их обеими руками". Другими словами, если хочешь согреться, сначала стремглав нырни в воду».
«Дочь Звезды». Жена Каспиана, королева Нарнии, которая погибла от укуса Змеи. «Звезда» – это центральный
символ иудаизма «Маген Давид». Тот факт, что Каспиан (тельмаринец) женился именно на Дочери Звезды (коренной
нарнианке), ещё раз подтверждает, скажем так, его «обручение с нарнийцами», т.е. переход в нарниизм как прообраз
принятия иудаизма и присоединения к еврейскому народу, благодаря чему они смогли стать «единым целым». Всем
известно, насколько сложно, практически невозможно создать семью с человеком, исповедующим иную религию и
ведущим отличный образ жизни, а евреям вообще запрещено жениться и выходить замуж за неевреев. Если бы Каспиан продолжал оставаться «ортодоксальным тельмаринцем» (христианином), его брак Дочерью Звезды вряд ли был
бы возможен… Возвращаясь к сюжету повести, следует выяснить, почему Змея ужалила именно королеву. На самом
деле, это неудивительно, ведь дурное начало (именно его представляет собой Змея) атакует в первую очередь «звёзд»
– тех, кто «светит», кто пытается привнести свет Торы в мир, т.е. праведников. В более глобальном ключе, мир (руководимый злым началом) атакует еврейский народ и иудаизм, символом которых служит «Звезда Давида». Не зря нацисты заставляли евреев носить «жёлтую звезду», ведь те, кто ходят под ней, самим своим существованием являют то,
что эта звезда символизирует, а именно – признание Творца, высшего и единого, и правильную постановку цели жизни
человека, т.е. цели творения. Важно отметить, что Змея напала не на «Звезду-Отца», а на «Дочь», т.е. Всевышний не
допустил бы полного торжества злого начала. И обратим внимание на то, что данный персонаж является единственным в Хрониках, чьё имя собственное автор не раскрыл читателям, – эта героиня значится в книге просто как «Дочь
Звезды». Я усматриваю в этом намёк на образ жертв Холокоста – они тоже своеобразные «дети Звезды», имена которых
попытались стереть с лица земли, хотя, уничтожив тела, нацистам не удалось уничтожить их души и память о них,
которую люди хранят в своих сердцах.
«Рилиан». Принц, который был похищен колдуньей с целью последующего захвата власти в Нарнии. Этимология имени Rilian может восходить к германскому «rillen» – «дрожь», «содрогание», «трепет», «осколок». Учитывая то,
что довелось пережить Рилиану в подземелье, можно провести аналогию с Иовом (21:5-6): «Посмотрите на меня и
ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, – содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое»; а также
с царём Давидом, который восклицал: Пс. 54:5,6 «Сердце моё трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня;
страх и трепет нашёл на меня, и ужас объял меня»; Пс. 87:5-7 «Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек
без силы, между мёртвыми брошенный, – как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые
от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну». Кроме того, оним Rilian созвучен с
лат. «relino» – «вскрывать», «вынимать», «извлекать». Принц действительно был «вынут» или «извлечён» из подземелья. А ещё он созвучен с англ. словами «really» или «real» (которые, в свою очередь, восходят к лат. «realis» – «реальный», «настоящий», «действительный»; «реальность», «действительность»); учитывая эту семантику, имя принца дополнительно намекает на заложенный в повести антагонизм: Подземье, как ложный, иллюзорный, духовно мёртвый
мир, и Нарния (в лице Рилиана) – как мир реальный, вещественный, возвышенно-духовный и объективно существующий. Итак, Рилиан – сын Звезды. В истории еврейского народа действительно существовал известный человек по
имени Шимон Бар-Косва, которого прозвали Бар-Кохба, что в переводе с арамейского означает «Сын звезды». Он был
лидером антиримского восстания в Иудее в 132-135 гг. н.э. Новое прозвище он, вероятно, получил в связи с тем, что
оно отражало мессианские чаяния народа, являясь интерпретацией слов Торы о звезде от Иакова (Чис. 24:17). В современных ему документах и на чеканенных монетах Бар-Кохба именуется «князь Израиля», хотя в организованном им
восстании еврейский народ потерпел поражение. Это аналогично тому, что Рилиан тоже, в какой-то мере, подвёл свой
народ, попав во власть Змеи и едва не оставив страну без законного короля.
«Облакон». Кентавр, знаменитый лекарь в Нарнии. Имя Cloudbirth является производным от англ. «cloud» –
«облако» + «birth» – «рождение». Семантика имени данного персонажа отсылает нас к древнегреческой мифологии, а
именно, к прародителю расы кентавров Иксиону. Согласно эпосу, Зевс наделил Иксиона бессмертием и удостоил приглашения к трапезе богов на Олимп, где тот попытался вступить в интимную связь с Герой. Вместо супруги Зевс предоставил Иксиону её образ из облака (олицетворённое облако – богиню Нефелу [от греч. «облако»]), и от этои связи родилось поколение кентавров. Примечательно, что на языке Писания слово «ана́ н» означает как «облако», так и «гадание по облаку» (что, кстати, запрещено Торой). Рав Дов-Бер Хаскелевич учит: «Видение Славы Б-жьей в пророчестве
Иезекииля уподоблено явлению радуги. Белый свет солнца обладает способностью разлагаться на множество цветов
спектра радуги, преломившись в облаке. Облако является "Щитом", через который проходит свет солнца. Семь цветов
радуги олицетворяют семь Б-жественных Атрибутов или Семь основных сил, действующих в мире. "Облако" или "Туча"
олицетворяют действие имени "Элоки́ м", которое иногда переводится как "судьи" и отражает Б-жественный Суд над
преступниками. Конечная цель Б-жественного Суда – не карать преступников, а исправлять их. Поэтому бывает и помилование, которое предоставляет человеку возможность исправить свой путь. Помилование исходит от Б-га ЙХВХ».
На глубинном уровне, образ Облакона намекает на аспект духовного исцеления и помилования: Ис. 44:21,22 «Помни
это, Иаков и Израиль, ибо ты раб Мой; Я образовал тебя: раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня. Изглажу беззакония
твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя». А вообще, кентавры в Хрониках являются «звездочётами», т.е. символизируют еврейских пророков и мудрецов.
«Глимфизер». Говорящая Сова. Этимология Glimfeather восходит к англ. «glim» – «свет», «мерцание» + «feather»
– «перо», «оперение». Семантика имени совы характеризует её как ту, чьи перья сверкают в лунном свете. У этого
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имени есть глубинный смысл. Рохель Гольцкеннер пишет: «В Каббале связь между евреями и луной рассматривается
в совершенно новом свете. По мнению мистиков, солнце излучает два вида света: внешний, привычный нам свет, основная функция которого – освещение земли и содействие процессу фотосинтеза; а также "внутренний" свет, который
имеет отношение не обязательно к функциональности, а просто к бытию. Этот свет слишком чист, чтобы исходить
напрямую от солнца, он подносит себя только через посредника отражением от луны. И несмотря на то, что свет
луны кажется слабее лучей солнца, на самом деле он воспроизводит сущностной свет главного светила. Здесь и берёт
начало аналогия евреев с луной: иногда еврейский народ, как и луна, выглядит слабым, но отражает такой свет, который настолько сущностный, что иначе не виден. Лунному циклу на самом деле присущ непрерывный рост. Отражая
свет солнца, луна становится скромной. Она постепенно сливается с личностью солнца и её, как отдельное светило,
уже не видно. Отсутствие лунного света олицетворяет готовность луны служить солнцу. В свою очередь, солнце, реагируя на эту преданность, излучает луне свой самый сокровенный свет, и луна, в свою очередь, этот тончайший свет
отражает. Таким образом, невидимость – это ещё не предел: "скромность" луны привлекает новый, более глубокий
свет солнца, который она распространяет, делясь им с миром. Изначально и солнце, и луна обладали равными силами.
В Мидраше упоминается беседа Б-га и луны, в результате которой это соотношение изменилось: "– Владыка Вселенной,
– сказала луна, – могут ли два царя [солнце и луна] делить одну корону? И ответил Творец: – Иди и стань меньше. Луна
сжалась и стала меньше". На иврите слово "иди" указывает на постепенный рост и продвижение вперёд. "Продолжай
идти и расти", – сказал Всевышний луне. Он воспользовался инициативой луны, чтобы поставить её на путь, который
требует временного уменьшения ради дальнейшего роста и достижения уровня столь высокого, что превосходит изначальные возможности. Несмотря на то, что свет Всевышнего постоянно излучается на землю, наша задача заключается в том, чтобы отражать внутренний сокровенный света Творца. По этой причине еврейский народ на первый
взгляд кажется незначительным и подвергается преследованиям. Но этот фасад обманчив – тут и заключена суть
нашего величия, позволяющая нам отражать истинный свет Б-га. Смирение подрывает самосознание и раскрывает
более глубокое понимание Б-га. По аналогии с луной в фазе убывания, евреи, казалось бы, должны были исчезнуть в изгнании, но это убывание лишь предвестник нового, сущностного света, который будет светить через них».
«Урнус». Фавн, державший слуховую трубку Трама. Этимология Urnus восходит к лат. «urna» – «сосуд», «ваза».
Чему может научить нас образ этого, казалось бы, незначительного персонажа? Очевидно, что Урнус занимал высокое
положение в Нарнии, поскольку служил в Кэр-Паравэле. Таким образом, значение его имени может намекать на то, что
он представляет собой «духовный сосуд», несущий в себе свет Торы. Рав Лейзер Гурков учит: «Тора – это книга Б-га, в
конечном виде переданная Моисею. Написанное в ней никогда не сокращалось и не дополнялось. Как бы то ни было, в
письменной Торе многие вопросы оставались без ответа, и лишь позднее мудрецы смогли их разрешить, подвергнув
глубокому анализу. Кроме одного: мы лишь пользуемся Торой или вносим в неё свой вклад? Является ли еврей просто
изучающим Тору или же он выступает как её соавтор? На самом деле, оба определения неверны. Мы не можем дополнять Тору; это книга Всевышнего, которую никто не вправе менять. С другой стороны, еврей – это не обычный студент,
изучающий Тору. Глубина и истинный смысл Торы раскрываются постепенно, благодаря усилиям каждого поколения.
Мы не являемся ни учениками, ни соавторами; мы – каналы, по которым Тора передаёт свои тайны. Чтобы стать каналом для раскрытия Торы, мы должны углубиться в её изучение, делая это с благоговением, трепетом и, конечно, со
смирением. Изучая Тору в полном смирении, мы становимся сосудом для передачи слова Б-га. И нет более высокой чести,
чем стать сосудом для передачи Б-жественной мысли».
«Гора Аслана». Иудейская традиция истолковывает образ «Горы Господней», упоминаемый в Писании, как
метафору Рая: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны
и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, – тот получит благословение от Господа и
милость от Б-га, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Б-же Иакова!» (Пс. 23:3-6). Учитывая
получение на Горе Аслана «Четырёх Знаков», она может являться прообразом Синая, куда спустился Всевышний, и где
произошло, как бы, «соприкосновение Неба с Землёй». Но в первую очередь, «Гора», находящаяся в «Стране Аслана»,
является прообразом горы Сион: «В Писании Сион называется: просто Сионом, "городом Давидовым", "горою святою",
"жилищем и домом Б-жиим", "царственным городом Б-жиим" и в переносном смысле обозначает Иерусалим, колено
Иудино и царство Иудейское, всю Иудею и весь народ иудейский. Пророки именем Сион часто называют царство Б-га во
всей его полноте, на земле и на небе, до окончательного совершения всего в вечности. В прообразном смысле, Сион представляется как место жительства Б-га на небесах, как место высочайшего откровения славы Его. Оттуда приходит
спасение Израилю (Пс. 8:7; 52:7), оттуда является Б-г во славе Своей (Пс. 49:2-4); туда придут искупленные Господа, и
радость вечности на главе их (Исайя)».
«Банда хулиганов из Экспериментальной школы». Шайка, «державшая под контролем» всю школу, в которой учились Юстас и Джил в Англии. Хулиганы и школьные издевательства – автобиографическая аллюзия на детство
самого автора, на то, что ему довелось пережить во время учёбы в школе. К. Льюис писал: «Никакие притеснения старших не терзают ребенка так, как издевательства сверстников». Психологическая травма, родом из детства, отразилась на творчестве автора, а его, в общем-то, вполне справедливое отношение к системе школьного образования,
весьма удачно интегрировалось в основу сюжета данной повести, что дополнительно подтверждается семантикой
имён тех хулиганов, убегая от которых Юстас и Джил нашли путь в Нарнию.
«Адела Пеннифазер». Имя Adela имеет древнегерманское происхождение, и является краткой формой имён,
начинающихся с элемента «adal» или «athal» – «благородный». Фамилия Pennyfather означает «скупой», «жмот», «скопидом». Имя-оксюморон данной героини можно прочесть как «Благородная Скряга».
«Старший Чолмондли». Главарь шайки. Этимология фамилии Cholmondeley восходит к ст.-англ. имени
Cēolmund (от «ceōl» – «корабль» + «mund» – «рука», «защитник», «защита») и лексеме «lēah» – «лес».
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«Эдит Уинтерблот». Имя Edith восходит к ст.-англ. Eadgyth (от «eād» – «богатство», «процветание», «удача»,
«счастье» + «gūð» – «война», «сражение»). Значение фамилии Winterblott восходит к англ. «winter» – «зима», «зимний»
+ др.-сканд. «blót», которое, в свою очередь, происходит от прагерм. «blóta» – «поклоняться», «приносить жертву». Это
отсылка к «Blót» – принятому в скандинавском язычестве обряду жертвоприношения, совершавшемуся в день зимнего
солнцестояния. С принятием христианства, практика «блота» ушла в прошлое, т.к. на тех местах, где отправляли этот
обряд, стали строить церкви (как говорится, «свято место пусто не бывает»), а день зимнего солнцестояния превратился в «Рождество».
«Прыщавый Сорнер». «Sorner» (от шотл. «sorn» – «заниматься вымогательством») – так в Шотландии называли человека, незаконно пользовавшегося бесплатным жильём или содержанием. На жаргоне – «халявщик», «нахлебник», «паразит», «дармоед».
«Верзила Баннистер». Фамилия Bannister (от фр. «bain» – «баня») означает «заведующий баней». Наверное, в
этой компании именно он устраивал «головомойку» всем «непокорным».
«Близнецы Гарретт». Фамилия Garrett является англизированной формой др.-герм. имени Gerhard (от «gār»
или «gēr» – «копье» + «hard» – «сильный», «крепкий»). Это аллюзия на Иер. 6:23 «держат в руках лук и копьё; они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с
тобою, дочь Сиона».
«Эдит Джекл». Приспешница банды. Значение имени Эдит мы уже выяснили. Этимология Jackle восходит к
англ. «jackal» – «подлый обманщик», «подхалим», «исполняющий чёрную работу»; «шакал».
«Спиввинс». Доподлинно неизвестно, входил ли он в банду, хотя, судя по значению его фамилии, это вполне
допустимо. Этимология Spivvins восходит к англ. «spiv» – «спекулянт», «фарцовщик», «тёмная личность».
«Картер». Этот школьник, по всей видимости, в банду не входил (Юстас упомянул, что однажды ему довелось
вступиться за него). Carter («рабская» фамилия, распространённая у ирландцев и афроамериканцев) переводится как
«извозчик». Возможно, этот мальчик был мишенью для издевательств.
«Элеанор Блэкистон». Одноклассница Джил, которая услышала в женской раздевалке, как Адела Пеннифазер
обсуждала поведение Юстаса. Имя Eleanor восходит к имени Alienor (в лат. текстах также – Alienordis), которое происходит от др.-герм. Aldenordis («alt», «ald» – «старый», либо «adal», «athal» – «благородный» + «nord», «north» – «север»,
«северный»). Некоторые возводят это имя к Элиор (от ивр. «Эль» – «Б-г» + «ор» – «свет»), либо к др.-греч. «элеос» –
«милость», «сострадание», «сочувствие». Фамилия Blakiston восходит к Blaichestun (от др.-фр. «blaiche», «blaice» – «урожай пшеницы» + ст.-англ. «tun» – «ферма»).
Цитата из повести: «Эти горе-учителя считали, что детям надо позволять всё, что им нравится. Как на беду,
десятку ребят постарше больше всего нравилось дразнить и мучить остальных». Еврейскому воспитанию в духе Торы
чужда вседозволенность. Когда еврейский ребёнок достигает религиозного совершеннолетия (мальчик – в 13 лет, а
девочка – в 12 лет), он получает «высшую душу», и на него возлагается обязанность соблюдения заповедей Торы. До
этого возраста ребёнок не обязан соблюдать заповеди, но его отец, как постановили мудрецы, должен приучать его к
соблюдению. Прит. 13:24 «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает
его»; Прит. 19:18 «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его»; Прит. 29:17 «Наказывай
сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей»; Прит. 3:12 «ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». В.С. Стрелов, в книге «Краткое введение в иудаизм», проиллюстрировал суть проблемы вседозволенности следующим образом: «Заповеди – это не запреты, данные Б-гом по прихоти, а границы, которые помогают человеку сохранять и преумножать жизнь. В центре одного западного города с
оживлённым движением располагался детский садик, в котором дирекция решила сменить капитальный глухой забор
прозрачными панелями, через которые можно было видеть поток машин, несущихся в разных направлениях. Дети просто перестали выходить на улицу – они боялись, потому что ограды не было видно. Точно так же психотерапевтам
известны случаи, когда воспитание детей в духе вседозволенности приводило последних к попыткам суицида, поскольку
они не чувствовали границ своего личностного пространства в семье, не знали, на что опереться в трудной ситуации.
Именно такой "оградой" жизни в иудаизме являются заповеди Закона».
Цитата из повести: «Дети замолчали. Слышно было, как падали капли воды с листьев лавра». Не случайно
именно лавр упоминается в контексте разговора Джил и Юстаса о том, как он (Юстас) переменился в нынешней четверти. В Древней Греции лавр считался священным растением. В основе почитания лежал миф об Аполлоне и нимфе
Дафне (др.-греч. «daphne» – «лавр»): чтобы избежать преследований Аполлона, охваченного к ней страстью, нимфа
превратилась в лавр; Аполлон, однако, не отступил, и сплёл из веток венок, ставший непременным атрибутом этого
мифического героя; поэтому, со времён античности, лавровый венок символизирует триумф, победу, славу и мир. Лавр
также является символом бессмертия (в христианстве – вечной жизни), а лавровым листьям приписывается не только
целительная сила, но и сила очищения от душевного осквернения. Примечательно, что на иврите данное растение
называется «эр», а эта лексема означает также «бодрый», «бодрствующий», «живой». Упоминание лавра в повести призвано дополнительно намекнуть на состояние Юстаса (после посещения Нарнии), на его духовный триумф и очищение. «– Ну и забудь, каким я раньше был, – сказал Юстас. – В прошлой четверти я точно был скотина». Вообще-то, переводчик использовал здесь лексико-семантическую замену (в оригинале значится не «скотина», а «маленький
клещ»), однако, она в ещё большей степени помогает нам понять глубинный смысл отрывка: раньше Юстас был «животным» (в нём преобладало дурное начало), а после посещения Нарнии стал человеком, в полном смысле этого слова.
Цитата из повести: «Как будто мы Его хотим заставить что-то сделать. А мы Его можем только просить».
Рав Давид Штайнойз учит о молитве: «Рассказывается в Гемаре, как два человека заболели одинаковой болезнью и были
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приговорены. Оба молились. Один выздоровел, а второй – нет. Молитва первого была совершенна, а второй достичь
этого не сумел. Объясняет РаШИ: "Совершенство молитвы – в сосредоточении и напряжении мысли". Сосредоточенная
молитва – не просто проговаривание слов, установленных мудрецами, но переживание их мыслью и сердцем. Произнесение слов – это минимальная, церемониальная часть, но ещё не молитва… Всевышний ищет в молитве нашей души,
нашего чувства. Но какие из чувств должны быть внесены в молитву, чтобы поднять нас на новую высоту? Главное
ощущение в молитве – переживание нищего у чужого порога. У него нет еды, нет дома, он не знает куда идти. Он стучится в дверь и ждёт, чтобы кто-нибудь протянул кусок хлеба. Это чувство столь важно, что без него, считают некоторые мудрецы, молитва не засчитывается и требует повторения. Именно этот душевный настрой должен пронизывать молитву. Рав Хаим из Воложина: пусть даже в ежедневной молитве человека присутствовало всё: и благодарность, и радость, и признание величия Б-жьего, но не хватало одного – ощущения нищего перед закрытой дверью, – этот
человек словно бы никогда не молился. Другими словами, то был прекрасный речитатив, но не молитва. В молитве мы
определяем себя нищими, у которых нет прав что-либо требовать – только просить и вымаливать. Единственный
адрес, по которому мы можем обратиться, – это Б-г. Молитва нищего выше всех других молитв в мире, потому что у
нищего разбитое сердце».
Цитата из повести: «– Ну что, попробуем? От просьбы вреда не будет. Давай-ка встанем рядом, а руки вытянем
вперёд, ладонями вниз... как на острове Раманду...». Этот малозначительный, на первый взгляд, эпизод, намекает на
знаменитый жест иудейских священников. Лорн Розовский пишет: «Из всех "еврейских" жестов самыми известными,
пожалуй, являются знаки, используемые священнослужителями во время благословения евреев в синагогах, хотя увидеть их можно лишь несколько раз в году, когда священнослужители, лица которых в этот момент должны быть прикрыты, вытягивают руки на высоте плеч под талитом (молитвенное покрывало), особым образом раздвигают
пальцы и благословляют общину, читая специальную молитву. Пальцы должны располагаться так, чтобы оставалось
небольшое расстояние между мизинцем и безымянным пальцем, которые вместе отделены от указательного и среднего. Принимая во внимание расстояния между большими пальцами, всего, считая обе руки, образуется пять промежутков. Руки располагаются ладонями вниз, правая чуть выше левой. Этот ритуал, помимо традиционного значения,
несёт глубокий духовный смысл».
Цитата из повести: «– Наверное, ему понравится, если мы встанем лицами на восток, только где же тут восток? Джил пожала плечами. – Все девчонки такие, – проворчал Юстас, – никогда сторон света не знают. – Будто ты
знаешь, – рассердилась Джил. – Я-то сейчас найду, если ты мешать не будешь. Есть! Восток там, где лавровые кусты.
Будешь за мной повторять? – Что повторять? – Слова, которые я скажу. Ну... И он начал: – Аслан, Аслан, Аслан! – Аслан,
Аслан, Аслан! – повторила Джил. – Впусти нас, пожалуйста». Детям, которые прятались от школьных хулиганов, открылась дверь в Нарнию, после того, как они призвали Аслана. Они действительно спаслись и в буквальном, и в духовном смысле. Во времена Сифа, сына Адама и Евы, человечество впервые стало призывать имя Б-га. Иоиль 2:32 «И будет: всякий, кто призовёт Имя ЙХВХ, спасётся; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у
остальных, которых призовёт Господь». Альтер Мецгер пишет: «Авраам, первый еврей, думал не о себе, он не искал для
себя ничего, и в этой открытости миру главное вовсе не самопожертвование. Авраам просто странствовал среди людей, ничего не ведающих о Б-жественном, и учил их "призывать имя Б-га" (Быт. 21:33; Сота 10а). Каждому из нас нужно
знать: если он полагает для себя возможным "призывать имя Б-га", то должен вдохновлять на это и других. От него
не требуется дать другому знание; всё, что нужно, – это пробудить в другом жажду взывать к Творцу. Человек может
абсолютно ничего не знать о сущности мироздания, но всё, что нужно человеку, – взывать и ещё раз взывать… Ведь Бжественность и мир – одно целое, Б-г каждое мгновение вдыхает в мироздание жизнь, и тем держится мир». Что означает «повернуть лицо на восток»? Во-первых, это очевидная аллюзия на обращение (во время молитвы) в сторону
Израиля и Иерусалима, который находится на востоке. Рав Элиягу Эссас учит: «О том, в какую сторону во время молитвы следует человеку поворачиваться лицом, говорится в Писании. В тексте, где описывается пророческое видение
царя Соломона, читаем: 3Цар. 8:48 "и когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле врагов,
которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей (Израилю), которую Ты дал отцам их, к городу
(Иерусалиму), который Ты избрал, и к Храму, который я построил имени Твоему, тогда услышь с неба, с места обитания
Твоего, молитву и прошение их и сделай, что потребно для них…". Более подробное указание на этот счёт даётся в
Устной Торе: "Вне Израиля молящийся обращает лицо своё в сторону Израиля: в Земле Израиля – в сторону Иерусалима;
в Иерусалиме – в сторону Храма (после разрушения Храма – в сторону Храмовой Горы). И получается, что весь еврейский
народ направляет сердце своё к одному месту…" (Талмуд, Брахот, 30)». А во-вторых, «Шехина́ (Б-жье Присутствие) открывается человеку с западной стороны – так что её "Лик" обращён на восток. Таким образом, все дополнительные
наименования сторон света на иврите: восток – "ке́ дем" (т.е. то, что впереди), запад – "ахо́ р" (то, что сзади), юг –
"ями́ н" (справа) и север – "смоль" (слева) – даны по отношению к Шехине, обращённой "Лицом" на восток».
Цитата из повести: «Вместо серого, поросшего вереском склона,
уходящего вверх, чтобы слиться там с бесцветным осенним небом, за
стеной оказалось ослепительной яркости солнце. Таким оно бывает, когда июньским ясным днём распахиваешь после сна дверь сарая. Солнце высветило бусинки росы на траве и дорожки от скатившихся слёз на лице
Джил. Солнечный свет лился из какого-то места, очень смахивающего на
другой мир». В кельтской традиции цветение вереска возвещало о
наступлении времени веселья (вдыхая сладкий аромат лета и ощущая на
языке чудесный вкус мёда, кельты угощались пьянящим элем из цветков
вереска; этот легендарный эль был в давние времена главным напитком
в горной и островной Шотландии, где, кстати, белый вереск считается
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символом удачи). Упоминание этого растения в повести не случайно. Символизм вереска намекает на антагонизм двух
внутренних (положительной и отрицательной) мотиваций человека: радости и грусти. Контекст цитаты описывает
переход от печали (английская осень, слёзы от школьных издевательств, ощущение безысходности) – к радости, связанной с выходом из «рабства» на «свободу» в результате перемещения в новый, солнечный мир Нарнии, полный
необычайных приключений. «Прочь от школы, прочь из Англии, прочь из нашего мира, в То Место». Иер. 31:13б «и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их»; Ис. 51:11 «И возвратятся избавленные Господом
и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их; они найдут радость и веселье: печаль и вздохи удалятся».
Цитата из повести: «И, хотя Джил всегда мечтала о такой стране, ей стало страшновато». Сам факт наличия
подобных мечтаний свидетельствует об экзистенциальной тяге человека к духовности, к высшим мирам, к отрыву от
бренной приземлённости. Это, как правило, свойственно чувствительным «высоким душам», желающим «отряхнуть
грязь» и возвыситься, исправить себя, дабы суметь приблизиться к Святому Творцу. Подобное стремление заставляет
их прилагать все возможные усилия к тому, чтобы превратить мир в место Б-жественного присутствия. Вовсе не случайно именно Джил попала в Нарнию вместе с Юстасом, – это произошло потому, что она «всегда мечтала о такой
стране», в отличие от тех, кто мечтает лишь об удовлетворении своих низменных физических и материальных потребностей, не задумываясь о духовности и вечных ценностях.
Цитата из повести: «Всюду было одно и то же: ровная трава, птицы с жёлтыми, бирюзовыми и радужными
перьями, голубые тени». Птица – общепринятый символ непреходящего, души, духа, божественного проявления, восхождения на Небо, возможности общаться с богами или входить в высшее состояние сознания, мысли, воображения. В
античности, крылья и полёт птицы олицетворяли высшее состояние бытия, силу духа, подлинную волю, данную божеством. «Крылатая птица» – это духовность в материальном образе, символ перемен, бессмертной души, стремительного движения и свободы. По Юнгу, птица благодетельная по своей природе, олицетворяет дух или ангелов, сверхъестественную поддержку, мысль и полёт фантазии. В Писании немало «окрылённых» метафор: помимо крылатых серафимов и херувимов, Сам Б-г описывается как Тот, кто имеет «крылья» (Пс. 16:8; 35:8; 56:2; 60:5; 62:8; 90:4). В Талмуде
термин «Шехина́ » (Присутствие Б-га) употребляется в сочетании со словом «крылья»: «под крыльями Шехины», т.е.
под покровительством (Шабат 31а); Моисей был взят на место своего погребения, обёрнутый «крыльями Шехины»
(Сота 13б.). Неудивительно, что Страна Аслана населена «птицами».
Цитата из повести: «Он лёг, свесился вниз и, что самое странное, принялся дуть. Не рычать, не фыркать, а
именно дуть своей широко раскрытой пастью. Дул он сильно и равномерно, как пылесос, только что не втягивал воздух,
а выпускал». Аслан спас Юстаса, упавшего со скалы, и с помощью своего дыхания перенёс его в Нарнию. Рассмотрим
глубинный смысл понятия «дыхание Всевышнего». Рав Носон Вайс учит: «Жизнь человека берёт начало от дыхания
Всевышнего: "И создал Б-г человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом
живым" (Быт. 2:7). Иными словами, возникновение жизни ассоциируется с чувством обоняния, рецепторы которого
находятся в ноздрях человека. Первосвященник входит в Святая Святых (центральное помещение Храма) только один
раз в год, неся в руках совок с воскурениями. Благовония, сгорая, создают облако, в котором различные объекты теряют
прежнюю визуальную четкость и приобретают неясные очертания. В этот момент, в момент возникновения жизненной силы человека, когда душа человека смешиваются с дыханием Всевышнего, дыхание Творца как бы входит в его душу,
и тогда помещение наполняется сладким благоуханием жизни… Когда жизнь покидает человека, это, в первую очередь,
проявляется в том, что он перестаёт дышать. По еврейскому закону, если лёгкое перышко, поднесённое к ноздрям человека, не колышется, это означает, что он умер. Воскурение, которое совершает в День Очищения первосвященник,
пронизывает нашу реальность и поднимается на уровень высших духовных миров. Тот, кто в этот момент возвращается живым из своего "путешествия" со своим "товаром", на весь следующий год записывается в Книгу Жизни. В этом,
собственно, и заключается миссия главного священника, когда он в День Очищения входит в Святая Святых, он должен
сделать так, чтобы народ Израиля был записан в Книгу Жизни. Воскурение, где смешивается дыхание Всевышнего с
дыханием человека, должно было защитить народ Израиля от губительной силы ангела Смерти. Но, поскольку именно
здесь возникает и возобновляется человеческая жизнь, те же воскурения могут и лишить жизни».
Цитата из повести: «Плакать неплохо, покуда льются слезы. Но рано или поздно они заканчиваются, и приходится решать, что же делать дальше». Из всех живых существ на Земле только человек может выражать свои эмоции
слезами. Слёзы, текущие из глаз в минуты радости и печали, в состоянии стресса или священной любви, облегчают не
только наше тело, но и нашу душу, помогают справиться со стрессом, и за счёт этого позволяют сердцу сдержать эмоции. Данные современной науки говорят о том, что порой, когда это становится необходимым, нужно плакать и не
стесняться своих слёз. Слёзы лечат, возвращают к жизни, промывают и очищают душу. Но следует согласиться и с
пословицей, которая гласит: «слезами горю не поможешь». Сняв стресс и облегчив душу с помощью слёз, необходимо
затем «взять себя в руки», и начать действовать, чтобы исправить ситуацию (если это возможно), а также проанализировать, какой урок можно из неё извлечь. Иоиль, 2 «Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем
своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Б-гу вашему; ибо
Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии».
Цитата из повести: «А вы едите девочек? – спросила она. – Я поглотил немало девочек и мальчиков, мужчин и
женщин, королей и императоров, городов и царств, – отвечал лев без всякого хвастовства, сожаления или гнева. Просто отвечал». Во-первых, метафора «поглощения» намекает на Втор. 4:24 «ибо Господь, Б-г твой, есть огонь всепожирающий, Б-г ревнитель»; т.е. слова Аслана о «проглоченных» им людях, можно интерпретировать как относящиеся к
духовному очищению. В Каббале «”Огонь” – это невыносимое, сверхчеловечески-сильное или болезненное присутствие
Б-га. Мидраш (поэтическое толкование основ иудаизма) использует понятие "огонь, пожирающий (всякий другой)
огонь" для описания абсолютного, невыносимого для всего материального, очищения духовной сущности». А во-вторых,
«огонь пожирающий» является атрибутом суда: 2Цар. 22:8-10 «И сотряслась, всколебалась земля, устои небес дрогнули
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и зашатались, ибо разгневался Он. Поднялся дым из ноздрей Его и огонь пожирающий из уст Его; угли разгорались от
Него. И наклонил Он небеса, и сошёл; и мгла под ногами Его».
«Чистый, как стекло, прозрачный ручей на Горе Аслана». Это метафора реки, текущей из Эдемского Сада.
Рав Арье Каплан учит: «"Насадил Господь Б-г сад в Эдеме, к востоку, и там поместил человека, которого создал. И наказал Господь Б-г земле произвести всякое дерево, приятное на вид и годное для еды, и Дерево жизни посреди сада, и Дерево
познания добра и зла. Из Эдема вытекает река чтобы орошать тот сад, оттуда она разделяется и образует четыре
русла... Взял Господь Б-г человека и поместил его в сад Эдема, чтобы обрабатывал его и следил за ним. И повелел Господь
Б-г человеку: от любого дерева сада можешь есть, но от Дерева познания добра и зла не ешь, ибо в тот день, когда поешь
от него, умрёшь" (Быт. 2). В Талмуде говорится, что все воды, которые пребывают в нашем мире, ведут своё начало
от реки, вытекавшей из Эдема. В некотором смысле Эдемская река является духовным источником любой другой воды.
А раз так, то, даже лишившись возможности вновь попасть в сад Эдема, человек может на время восстановить с ним
связь, когда входит в реку или любую другую воду. В одном мидраше рассказывается о том, что делал Адам после того,
как был изгнан из Эдема. Сразу после окончания Шабата он вошёл в воды реки Гихон Эльон. Там он провёл семь Суббот,
мучаясь и прося Творца искупить его грехи. И Б-г принял его раскаяние... Когда человек погружается в воды миквэ, он
восстанавливает связь со своим высшим, некогда утраченным, совершенным состоянием. И тогда он, снимая с себя
состояние нечистоты, как бы заново рождается в полной чистоте, получая при этом право войти в Святой Храм».
Цитата из повести: «Если ты хочешь пить, подойди и напейся. … – Я боюсь подойти, – созналась Джил. – Тогда
ты умрёшь от жажды, – сказал лев. Джил и в голову не пришло не поверить ему, да и кто бы не поверил, встретив его
взгляд. И она вдруг решилась. Превозмогая небывалый страх, она подошла к ручью, стала на колени и зачерпнула ладонью воду. Джил никогда не пробовала такой прохладной, освежающей воды». В Писании вода часто служит метафорой
Торы. Ис. 55:1: «Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте». Амос 8:11
«Вот наступают дни, говорит Господь Б-г, когда Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду
слышания слов Господних». Ис. 12:2-3 «Вот, Б-г – спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь – сила моя, и пение
моё – Господь; и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения».
Цитата из повести: «Она решила удрать от Льва, как только напьётся, но потом поняла, что это было бы опаснее всего». Джил совершенно верно догадалась о том, что убегать от Аслана – опасно. Первые люди, ослушавшись Б-га,
попытались спрятаться от Него, но это оказалось бессмысленно. Каин, после убийства брата, тоже пожелал убежать от
Творца, но осознал, что невозможно ни что-то скрыть, ни самому скрыться от Б-га: «И от лика Твоего я скроюсь?!».
Таргум: «И от Тебя разве можно скрыться?». Рав Эльяким Залкинд учит: «Всевышний видит и знает всё. Наши дела,
слова, мысли, даже глубинные желания, ещё не оформившиеся в мысли и иногда нераспознанные даже нами самими. И,
как не может быть предмета без места для него и существования без вызвавшей его причины и источника его силы,
так не может быть мира без Творца. Он – "место" мира, вмещает мир, Он – источник всех сил. Однако степень осознания этого сильно различается у разных людей, как и степень влияния этого осознания на поступки. И называется это
осознание – трепет перед Б-гом. Речь идёт не только о страхе наказания или утраты чего-либо, но и о самом трепете
перед Его беспредельным величием, благословен Он. И такой трепет очень дорог Всевышнему. Настолько, что, как учат
наши мудрецы, нет у Святого, благословен Он, в Его мире ничего, кроме трепета пред Небесами». Талмуд, говоря о том,
что злодей удаляется от Б-га, а праведник, наоборот, приближен к Нему, имеет в виду определённые духовные законы
творения. Удаление от Всевышнего означает пребывание в той части духовного мира, куда поступает мало Б-жественной благодати, дающей жизнь всему сущему; это может привести к серьёзным проблемам (и духовным, и физическим).
Удаляться от Б-га действительно опасно.
Цитата из повести: «– Вы бы не стали просить меня, если бы я этого не захотел», – сказал лев». Эта фраза затрагивает один из известных «парадоксов» веры: как совместить предопределение и свободу выбора. Рав Акива Татц
учит: «Б-г абсолютен и безупречен во всех смыслах, – это аксиома и один из фундаментальных принципов Торы. Поскольку Он не подвластен времени, Ему известно будущее. Поэтому Б-г знает о намерении человека совершить то или
иное действие. Можно ли говорить, что человек поступает так по свободному выбору? По логике вещей, он вынужден
совершить его, поскольку Творец знал об этом действии ещё до его осуществления, никакого другого варианта просто
нет. Человеку может казаться, что он выбирает между вариантами, но в действительности существует лишь одна
возможность и у человека нет никакой свободной воли. <…> Как подходит Тора к этой теме? Еврейская доктрина здесь
ясна и недвусмысленна: несмотря на очевидный парадокс, существуют обе вещи – Б-жественное предвидение и свободная воля человека; и то, и другое – аксиомы Торы. Любое отрицание или ограничение одного из этих положений (предвидения или свободной воли) равнозначно отрицанию фундаментального принципа Торы. Б-г совершенен и абсолютен;
Он вне времени; а мы, люди, обладаем свободной волей. РаМБаМ, обсуждая эту проблему, приходит к выводу, что в нашем
восприятии существует противоречие между знанием, которое предшествует какому-то выбору, и свободой этого
выбора, но за пределами нашего ограниченного восприятия никакого противоречия нет, потому что знание Б-га не похоже на человеческое знание. Он и Его знание едины, и раз уж мы не в состоянии понять Его Самого, значит, нам непонятна и сущность Его знания. Иначе говоря, никакого противоречия нет, поскольку сам вопрос поставлен неправильно.
Как и в классической загадке о том, может ли абсолютная сила сдвинуть с места абсолютно не сдвигаемый камень,
наш вопрос лишён логики, а значит, и смысла. Нельзя заключать знание Творца в хронологические рамки. Б-г существует
вне времени и других ограничительных факторов, однако человек органически не способен это понять. Мы можем
сколько угодно твердить, что Творец пребывает вне времени, что Он абсолютно трансцендентален, но будучи смертными людьми, подчинёнными законам времени и пространства, мы не можем по-настоящему вникнуть в это понятие.
Такова суть вещей – можем знать их, но не в состоянии постичь. Рабби Деслер приводил в таких случаях наглядный
пример: представьте себе географическую карту, на которую наложен бумажный лист с отверстием, вырезанным
таким образом, что сквозь него виден один пункт на карте. Лист двигают, и в отверстии появляется другой пункт,
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затем – третий. Мы видим эти пункты последовательно, один за другим, но стоит убрать лист, как перед нами откроется вся карта, и мы можем охватить её одним взглядом. Так же фрагментарно мы видим прошлое, настоящее и
будущее; однако на более высоком уровне, когда сброшена ограничительная завеса, всё превращается в настоящее. Тора
с предельной наглядностью демонстрирует, как могут сосуществовать свободная воля и Высшее предназначение. В
Гемаре сказано: "Ноги человека – его поручители". Человек выбирает свой путь, используя всю полноту независимости,
которую ему даёт принцип свободного выбора, но его ноги, т.е. части тела, которые расположены на самом большом
удалении от мыслительного аппарата, тянут его туда, где он должен находиться по желанию Высшего Сознания».
«Знаки Аслана». Подсказки, призванные помочь путникам в поисках пропавшего принца. В оригинале –
«Signs». Это английское слово восходит к лат. «signum» – «приказ», «команда», «доказательство», «довод», «знак»; и
родственно лат. «significo» – «подавать знак», «изъявлять», «выражать», «указывать». Очевидно, что эти Знаки символизируют заповеди Торы, которые являются изъявлением Воли Всевышнего, «командой к действию» в нашей жизни;
они «подсказывают» нам, что есть зло, а что – добро, и учат, как избегать первого, и достигать второго. В Торе часто
употребляются лексемы «знак», «знамение» в значении «Закон Б-жий»: Втор. 11:18 «Итак положите сии слова Мои в
сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими». Аслан
сказал: «Главное – помни, помни, помни мои Знаки. Повторяй их: и просыпаясь по утрам, и вечером оправляясь спать, и
пробуждаясь посреди ночи. Какие бы удивительные вещи ни случались с тобой, упорно следуй Знакам». Это очевидная
реминисценция на Втор. 6:1-9 «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Б-г ваш, научить вас,
чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идёте, чтоб овладеть ею; дабы ты боялся Господа, Б-га твоего, и
все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все
дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо
было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Б-г отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течёт
молоко и мёд. Слушай, Израиль: Господь, Б-г наш, Господь един есть; и люби Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим, и
всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём. И
внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась (вечером спать) и вставая (утром);
и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на
воротах твоих». А ещё, данный отрывок из повести намекает на наставление из Притчей 2:1-5 «Сын мой! если ты примешь слова Мои и сохранишь при себе заповеди Мои, так что ухо твоё сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь
сердце твоё к размышлению; если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и
отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдёшь познание о Б-ге».
Цитата из повести: «Скажите, пожалуйста, как же мне добраться до Нарнии? – Силой моего дыхания, – отвечал
лев». Аллюзия на Иов 32:8 «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя даёт ему разумение».
Цитата из повести: «Здесь, на горе, я говорил с тобой ясно – но в Нарнии такое будет нечасто. Здесь воздух чист,
и разум твой тоже чист, а в долине воздух уплотняется. Но не смущайся... Знаки, которые ты увидишь в Нарнии, будут
не совсем такими, как ты представляешь. Вот почему так важно помнить знаки наизусть, не обращая внимания на их
внешнюю оболочку». Получение Знаков на горе Аслана символизирует дарование и обретение Торы: «Еврейский народ,
стоя у горы Синай, находился на высочайшем уровне, поставив на первое место "сделаем", и лишь затем "услышим" (моё
прим. – действительно, Джил безоговорочно согласилась выполнить ту миссию, которую ей повелел Аслан, и выучила
Знаки, даже не понимая их смысла; она интуитивно осознала, что сперва необходимо сделать требуемое, а уж потом –
понять, для чего это нужно, – именно в этом и заключается подлинное послушание). В тот час народ очистился от
духовной скверны и достиг уровня Первого Человека до греха. Поколение дарования Торы достигло ступени простого и
чистого разума без всяких помех, случайностей и ограничений. Евреи должны были получить Тору всей душой и всем
сердцем. Человек должен выбирать только то, что выбирает Тора, очищенная от всякой примеси сознания, обусловленного личным характером, заинтересованностью и чувствами, и не должен полагаться на своё разумение в том, что
касается основного выбора. Ибо очевидно, что Тора не приведёт человека к тому, что ему вредно, ведь "пути её – пути
доброжелательные", и без Торы мир не мог бы существовать. И свидетельство тому: зависть, вожделение и жажда
почёта лишают человека жизни, а Тора – это железный мост, поддерживающий человека, чтобы он не оступился и не
упал в бурлящую пучину жизни. Получается, что своё разумение приемлемо лишь внутри рамок Торы: как достичь максимальной глубины и широты, чтобы все дела и поступки приближались к истинному совершенству без малейшего изъяна». Изложенное свидетельствует о том, что человек, «поднимаясь к Б-гу, чтобы принять от Него Тору», на личном
уровне достигает определённой степени очищения разума. Когда же он вновь погружается в житейскую суету, туда,
где «воздух уплотняется», ему становится тяжелее, поскольку материальный мир создаёт помехи на пути «следования
Знакам» (исполнения заповедей Торы). Поэтому Аслан предупреждает, что необходимо помнить Знаки наизусть
(необходимо знать заповеди Торы) – только это может помочь в Пути. В данном отрывке из повести, также, в полной
мере раскрывается концепция Сокрытия Б-жественного Света в мире. Рав Пинхас Полонский учит: «Иврит называется
"святым языком" в частности потому, что слова, которые обозначают в нём те или иные вещи, не произвольны, как
во всех обычных языках, но связаны своей лингвистической структурой с сущностью этих вещей. "Мир", "вселенная"
называется на иврите "Ола́ м". Это слово связано с понятием "нээла́ м", что означает "быть сокрытым". Иными словами, мир есть нечто, что предназначено для сокрытия. А именно назначение этого мира состоит в том, чтобы скрывать Б-га для того, чтобы выбор Добра был для человека неочевидным. Каббала объясняет, что в процессе Творения
мир постепенно всё более и более "загустевал", затемняя и скрывая Б-га. Этот процесс продолжался, пока мир не дошёл
до той точки, когда Б-г решил, что достаточно, что мир достиг подходящей степени затемнения и сокрытия. И тогда
Б-г сказал миру "довольно", достаточно, и это было завершением процесса сотворения мира. В связи с этим мидраш
объясняет, что одно из Имён Б-га – "Шада́ й" (обычно оно переводится как "Всемогущий", Быт. 17:1, 28:3, 35:11, 43:14, Исх.
6:3) – связано именно с этой "приостановкой процесса сокрытия". Имя "Шада́ й" расшифровывается как "Ше [-ама́ р ле-
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оламо́ ] дай" = Который сказал Своему миру (Своему сокрытию) – Довольно!". Итак, Б-г остановил "процесс затемнения
Б-жественного света в мире" тогда, когда Он решил, что мера сил зла достаточна для того, чтобы имело смысл вознаграждать за добро. Однако понятно, что чем больше мера сил зла, тем более достоин выбор добра, и тем больше
человек за этот выбор должен быть вознаграждён».
Цитата из повести: «Джил никогда не видела такого прекрасного замка. Поближе была набережная из белого
мрамора». Упоминание мрамора у замка Кэр-Паравэль намекает на 1Пар. 29:1,2 «И сказал царь Давид всему собранию:
Соломон, сын мой, которого одного избрал Б-г, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание
сие, а для Господа Б-га. Всеми силами я заготовил для Дома Б-га моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора».
«Диковинная рыба Лавандина». Вид съедобной рыбы в
Нарнии. По какой-то причине, переводчик трансформировал оригинальное «Pavender» в «Лавандина». Вообще-то, «лавандином» называют гибрид, полученный в результате скрещивания двух видов растения лаванды. Возможно, ложная калька возникла в результате созвучия «pavender» и англ. «lavender» – «лаванда». В любом случае,
данная трансформация фигурирует только в одном из четырёх мест,
где эта рыба упоминается в Хрониках. Этимология лексемы
«pavender» может восходить к англ. «pavement» – «мозаика»; или же
рыба может называться так потому, что её радужный окрас напоми- «Рыба». Неизвестный римский художник, III-V вв. н.э.
Мозаика найдена в древней синагоге в г. Нара, Тунис
нает павлина (от исп. – «pavon»). Первое и второе упоминание этой
рыбы присутствует в «Принце Каспиане»: «Когда вышли в открытое море восточного острова, гном стал ловить рыбу
и легко поймал несколько яркоокрашенных рыб, все помнили их по обедам в Кэр-Паравэле в старые дни». В оригинале
написано, что это не просто рыба, а «pavenders», и уточнён окрас – радужный («rainbow-coloured»). Следующие два
упоминания присутствуют в «Серебряном Кресле»: во-первых, сказано, что этим видом рыбы угощались Джил и Юстас
в Кэр-Паравэле («Подавали такие супы, что слюнки текут при одном воспоминании о них, и диковинную рыбу лавандину»); а во-вторых, эта рыба упоминается в 16 главе при описании обеда кентавров (имеющих два желудка: человеческий и лошадиный), где сказано, что pavenders являются частью их «человеческой трапезы», т.е. той, которая попадает в человеческий желудок (в русском переводе этого отрывка рыба вообще не фигурирует). Кстати, метафора
«насыщения двух желудков» указывает на баланс между удовлетворением наших духовных и материальных потребностей – ни одним из двух мы не должны пренебрегать. Возвращаясь к рыбе, можно предположить, что Pavender намекает на весьма распространённую в Израиле рыбу «амнон» (от арам. «эм» – «мать» + «нон» – «рыба»). В русском языке
у неё много названий: тиляпия галилейская, мушт (от араб. «расчёска»), «рыбка святого Петра» (согласно легенде,
именно этой рыбой Иисус угощал своих учеников). «Амнон ("рыба-мать") обладает одной характерной особенностью:
от всех подводных хищников, опасностей и превратностей судьбы рыба-самка спасает сначала икру, а потом и стайку
проклюнувшихся мальков – у себя во рту; при этом она проявляет чудеса самоотверженности и иногда более недели не
принимает пищи». Мясо амнона считается очень вкусным и полезным: в нём много белков и почти нет жира.
Цитата из повести: «Но, как говорится, человек предполагает, а судьба располагает» – именно так переводчик
перевёл последнее предложение третьей главы данной повести. Дословный перевод: «Что показывает, как мало человек знает о том, что случится с ним в ближайшее время». На идише (язык восточноевропейских евреев) есть пословица: «А мэнч трахт, ун Г-т лахт» – «Человек замышляет, а Б-г посмеивается», которая восходит к Пс. 2:1-4 «К чему
шумят народы, и нации замышляют пустое? Поднялись цари земли, и вельможи тайно совещаются против Господа и
против Его помазанника: "Разорвём их узы и сбросим с себя их путы". Сидящий на небесах смеётся, Господь насмехается
над ними». Рав Бенцион Зильбер поясняет: «Тора говорит, что с момента, когда Творец помазал на царство Давида, и
до конца времён еврейский царский престол будет принадлежать дому Давида. Несмотря на это, народы противятся
царствованию Давида теперь и, как он предвидит, станут противиться в будущем. Вот Давид и спрашивает: "К чему?",
ведь всё это напрасные усилия, "пустое". Всевышний (Давид говорит, как бы, от лица Б-га, рисуя Его отношение к происходящему) "смеётся… насмехается над ними": Ему смешны эти потуги. Причём Давид называет здесь Б-га "Господь",
Именем, смысл которого – господин, хозяин мира. "Я поставил Моего царя над Сионом, Моей святой горой". Теперь Давид
уже прямо передаёт речь Б-га, пользуется прямой речью. Творец заявляет: Я поставил царя (имеется в виду не только
царь Давид, но и его потомки, т.е. "Мой царь" следует понимать как династию), так не вам этому помешать"». Еврейская традиция учит: «Говорят, что человек предполагает, а Творец располагает. Мы живём не там, где изначально
планировали, работаем не на той должности, о которой мечтали, и т.д. Сложно и даже невозможно делать планы на
жизнь. Наши мудрецы сказали: "Всё в руках небес, кроме Б-гобоязненности". Иными словами, Всевышний заранее предопределил наш рост, вес, адрес, должность и зарплату. И лишь Б-гобоязненность целиком зависит от нас самих. Мы
должны активно противостоять своему дурному началу. На Небесах постановили, кто продолжит жить в этом году,
а кто уйдёт в мир иной. Кто выиграет военную кампанию, и кто станет президентом. Лишь исполнение заповедей
зависит от нас, и только от нас. Лишь мы ответственны за изучение Торы и помощь ближнему. Поэтому давайте не
будем тратить время на то, что уже предопределено, а вместо этого приумножим наши духовные усилия!».
«Совиный совет». Сова – общепринятый символ мудрости, и поэтому нарнийские Совы представляют собой
мудрецов Торы. Кстати, в Израиле действительно существует одноименныи «Совет мудрецов Торы» – высшии орган
партии «Агуда́ т Исраэ́ ль», который определяет действия партии по всем вопросам, касающимся как соотношений религии и государства, так и экономики, политики и прочего. Вспомним, что Совы, которые собрались на Совет, были
королевскими, т.е. имели отношение к правительству Нарнии, и именно они помогли ребятам в поисках пропавшего
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принца. Следует отметить, что в раннем христианстве эта птица символизировала «евреев, предпочетших тьму свету
евангелия». Что ж, в одном Церковь права – евреи действительно подобны совам (которые могут видеть в темноте),
поскольку способны во тьме мира разглядеть вышний Свет, скрытый в Торе, отвергаемой остальным человечеством.
Рав Адин Штейнзальц учит: «Тора, уподобленная свету, понимается как основа бытия, всеобщая и не имеющая границ.
Мидраш рассказывает: когда был сотворён мир, изначальный свет был таков, что озарял мир от одного края до другого. Увидел Всевышний, благословен Он, что свет слишком ярок для творений, и скрыл его. Таким образом то, что мы
видим ныне, – свет солнца, луны, звёзд – не тот изначальный свет, о сотворении которого в первый день рассказывает
Тора. Тот свет, говорит мидраш, спрятан, уготован для праведников. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов однажды спросил:
где сокрыт этот свет? И сам же ответил: в Торе, и для умеющего видеть он и сейчас озаряет мир от края и до края».
Цитата из повести: «Сова начала спускаться, и впереди вырисовалось что-то большое и тёмное. Джил едва успела увидеть, что
это башня – полуразрушенная и, кажется, увитая плющом, – как ей
пришлось быстро пригнуться, чтобы не удариться об оконный свод».
Башня, расположенная недалеко от Кэр-Паравэла, в которой Совы собрались на Совет, является прообразом древней цитадели, расположенной недалеко от ворот Старого города в Иерусалиме. Эта крепость
была построена во II в. до н.э. для обороны Иерусалима и укрепления
стратегически слабых объектов, а затем разрушена и перестроена последовательно христианскими, мусульманскими, мамлюкскими и
османскими завоевателями. Считается, что именно там находился
дворец царя Давида, отсюда и название крепости – «Башня Давида».
А минарет, сохранившийся до наших дней, был достроен турками.
Цитата из повести: «Видите ли, – объяснила сова, – у многих обитателей Нарнии такие неестественные привычки! Они занимаются делами днём, при ослепительном свете солнца – ух! – когда лучше всего спать. И в результате
к ночи они становятся такими глупыми и подслеповатыми, что из них слова не вытянешь. А мы, совы, собираемся в
разумное время, самое подходящее для мудрых бесед». Раби Шнеур-Залман, в переводе р. Берла Хаскелевича, учит:
«Хотя изучение Торы должно быть днём и ночью, бо́ льшую часть своей мудрости человек усваивает именно ночью. Поэтому всякий, кто желает завладеть венцом Торы, не должен терять ни единой ночи на сон, на еду, на питьё, на разговоры и на подобные вещи, а отдавать их учению. И даже в короткие ночи летнего месяца Таммуз следует учить хотя
бы немного. А начиная с 15-го Ава, когда ночи начинают становится длиннее, следует понемногу увеличивать время
учения каждую ночь. Так говорят мудрецы: "Песнопение Торы – в ночи, ибо написано: "Вставай, пой в ночи" (Пл. Иер.
2:19), и на всякого, кто посвящает ночи Торе, нить Благоволения нисходит днём" (Талмуд)».
Цитата из повести: «– Милорд, за последние семь дней я и не вспомнил о змее, – отвечал принц. Дриниан спросил
его, зачем же он в таком случае ездит в северные леса, и принц ответил, что повстречал там самое прекрасное создание в мире». Колдунья предстала перед принцем в образе Пери. В персидской мифологии пери – это фантастические
существа в виде прекрасных девушек, позднее сохранившиеся в преданиях у тюркоязычных народов Малой и Средней
Азии (предположительно, лексема «пери» восходит к авестийскому «парика» – «ведьма»); в наиболее ранних сказаниях (Авеста и другие) эти существа выступали носителями тёмных сил, а в иранской мифологии, пери – злые духи
(имеющие много общего с шайтанами), которые могли являться в виде животных (в Нарнии – змея) или прекрасных
девушек, и были способны так заколдовать человека, что он становился «бешеным», психически нездоровым, терял
память; считалось, что пери «кружат голову» человеку, парализуют его (что и произошло с принцем Рилианом). С
точки зрения иудаизма, данный образ восходит, опять же, к Лилит – центральной женской фигуре в иудейской демонологии: согласно еврейскому средневековому фольклору, она действительно может принимать облик красавицы, но
только лишь для введения в соблазн. Эта сюжетная линия, на метафорическом уровне, интертекстуальна с седьмой
главой книги Притчей: «Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение
моё, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости: "Ты
сестра моя!", и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает
слова свои. Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между
молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла её и шедшего по дороге к дому её, в сумерки в
вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот – навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем,
шумливая и необузданная; ноги её не живут в доме её: то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы.
Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом говорила ему: "мирная жертва у меня: сегодня я совершила
обеты мои; поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и – нашла тебя; коврами я убрала постель мою,
разноцветными тканями Египетскими; спальню мою надушила смирною, алое и корицею; зайди, будем упиваться
нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома: он отправился в дальнюю дорогу; кошелёк
серебра взял с собою; придёт домой ко дню полнолуния". Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст
своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идёт на убой, и как олень – на выстрел, доколе стрела не пронзит
печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они – на погибель её. Итак, дети, слушайте меня и внимайте
словам уст моих. Да не уклоняется сердце твоё на пути её, не блуждай по стезям её, потому что многих повергла она
ранеными, и много сильных убиты ею: дом её – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти».
Цитата из повести: «Несчётные водяные протоки делили огромную плоскую равнину на крошечные островки,
покрытые в середине осокой, а по краям зарослями тростника и камыша». Болотистая местность в Нарнии, на которой
обитают квакли, аналогична равнине на севере Израиля, неподалёку от места слияния всех истоков Иордана. Когда-

- 274 -

то там было озеро, через которое протекали воды этой реки по дороге на юг, а вокруг, на многие километры, расстилались болота. В 30-е годы ХХ в, в долине под названием Эмек-Хулла в Верхней Галилее, было создано несколько поселений. К сожалению, большинство первопроходцев (евреи-сионисты) не выдерживали тяжёлого климата, почти все
они заболевали малярией, и поэтому осушение болот стало первостепенной задачей поселенцев; в считанные годы
они сумели превратить земли Xуллы в плодородные сельскохозяйственные угодья. Всего в Хулле было осушено более
3700 га земли, предназначенной для интенсивного земледелия. Благодаря понижению уровня грунтовых вод, улучшилось состояние и остальных участков земли; была вырыта сеть отводных каналов, и опасность малярии была окончательно ликвидирована. На сегодняшний день, в районе существуют заповедники, где сохраняется малая часть болот, их флора и фауна; а также Хулла является местом остановки перелётных птиц – там можно встретить более двухсот различных видов пернатых.
Цитата из повести: «Чем дальше они шли, тем становилось пустыннее,
только изредка попискивали чибисы да пролетал одинокий ястреб». Чибисы
– постоянные обитатели Израиля. В болотистой местности, на севере еврейского государства, довольно часто можно увидеть шпорцевого чибиса,
хотя встречаются и другие представители этого семейства. В 2008 г. в конкурсе на звание «Птицы Израиля» шпорцевый чибис был номинантом. Неудивительно, что в районе северных болот Нарнии «попискивали» именно
эти птички. Кстати, и представители семейства ястребиных тоже обитают
и гнездятся в Израиле.
«Великаны Эттинсмура». Этимология полисонима Ettinsmoor восходит к
Jötunheimr (Йотунхейм) – земле, населённой великанами, согласно германо-скандинавской мифологии. Лексема «ettin» восходит к ст.-англ. «eoten» – «гигант», «великан», «враг»; а одним из
значений сущ. «moor» на англ. является «охотничье угодье». Мифологическим прототипом этих нарнийских персонажей являются йотуны (др.-сканд. «обжора») – великаны. Согласно древнескандинавским легендам, йотуны отличались чрезвычайно злобным характером, хотя были довольно простодушными; считалось, что голова и сердце их были
каменными. С еврейской точки зрения, «глупый великан Эттинсмура» может являться метафорой «духовного
невежды» (с «каменной» головой и сердцем). Антагонизм глупости (граничащей с безумием) и мудрости раскрыт в
книге Притчей: 19:3а «Глупость человека извращает путь его …»; 26:11 «Как пёс возвращается на блевотину свою, так
глупый повторяет глупость свою» (в повести написано: «Впрочем, великаны были такие тупые, что через минуту повторяли всё сначала»). Об образе великана, который противостоит еврейскому народу (противостояние нарнийцев и
злобных великанов), иудейская традиция учит: «"Вот порождения Исаака, сына Авраама". Мудрецы объясняют, что
слово "порождение" имеет два значения: первое – "дети", "потомки", второе – "добрые дела человека". Как сказано в
Мидраше, "главные порождения праведника – добрые дела". Сообщая, что Исаак был сыном Авраама, Тора указывает
нам на это как на заслугу, благодаря которой Исаак смог оставить после себя потомков и добрые дела. Таким образом,
опосредованно и они являются заслугой нашего праотца Авраама. Какое же воспитание дал Авраам своему сыну Исааку? Прежде всего приходит на ум то, что именно Исаак был первым ребенком, обрезанным восьми дней от роду, и первым, кому справили наступление совершеннолетия по достижении возраста тринадцати лет, когда мальчик становится взрослым евреем и уже несёт ответственность за исполнение заповедей. Мудрецы говорят, что намёк на эти
два события содержится в следующем предложении Торы: "И устроил Авраам большой пир в день отнятия Исаака [от
груди]". ("Отнятие от груди" передано одним словом "игаме́ ль", первые две буквы которого составляют гематрию 8, а
последние две означают "обрезание". По одному из комментариев, это слово следует понимать, как "отнятие" от дурного начала и наделение добрым началом). На "большом пиру", устроенном Авраамом, присутствовали все могущественные люди того поколения, в т.ч. великан Ог, властелин Башана. Из Мидраша мы узнаём, как Ог издевался над весельем Авраама, говоря, что "мизинцем может раздавить сына Авраама". Б-г тогда сказал: "Клянусь, что ты увидишь
тысячи тысяч его потомков и в конце концов от них погибнешь". Этот конфликт является выражением пути еврейского народа. Он проявляется именно в сути того, что выражает уникальность еврея: день обрезания, когда устанавливается его бесконечная связь с Б-гом, и день совершеннолетия, когда он получает доброе начало. Перед ним стоит
весь мир, который говорит ему: "Я могу уничтожить тебя одним мизинцем". Ог, могущественный великан – и Авраам,
которого Тора именует "иври́ ", "стоящим по ту сторону реки"... Одинокий, единственный, кто знает Творца, он стоит
на одном берегу, а на другом – весь мир, погрязший в идолопоклонстве. Есть ли надежда, что Авраам может выстоять
против всего мира? Тем не менее Авраам бесстрашно распространяет знания о существовании Творца, "Б-га мира".
Именно "Б-га мира", а не "Б-га над миром". Мир не является чем-то самостоятельным, существующим вне Творца, будучи лишь созданным и управляемым Им. Мир – это и есть Творец, всё существование мира есть лишь проявление Его
силы, и "нет ничего, кроме Него". Идущий по этому пути Авраам удостаивается обещания Б-га, что тысячи тысяч его
потомков будут идти по этому же пути, и, в конце концов, враги падут от их рук. Вот чему научил Авраам Исаака, и
именно благодаря этому заслужил Исаак "порождения" – продолжения дел своего отца. Урок, который нам следует
извлечь из этого, очевиден. Мы тоже видим перед собой мир, в котором господствует зло. Мир этот выглядит не менее
страшным, чем великан Ог, угрожающий младенцу Исааку. Необходимо помнить, что "деяния отцов – знак сыновьям".
Нам в наследство досталась сила Авраама. У нас есть потенциал, позволяющий нам продолжать свой путь, путь Торы
и заповедей, ведущий к полному освобождению этого мира от сил зла».
Шпорцевый чибис [Vanellus spinosus] в Израиле

«Разрушенный Город великанов». Автор описывает его следующим образом: «Из замка было ясно видно, что
это развалины огромного города. Плоской вершина была, как сейчас увидела Джил, из-за мостовой, местами разрушенной. Торчавшие вкривь и вкось выступы были остатками домов, некогда служивших великанам дворцами и храмами.
Один участок стены, метров в полтораста высотой, был тем самым утёсом, который Джил видела вчера. Обломки
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колонн лежали у его подножия, словно каменные стволы чудовищных деревьев. А уступы, по которым они карабкались
на северной стороне горы, как и те, что на южной, были остатками великанских лестниц». Мифологическим прототипом этого Града Развалин, служит, по всей видимости, таинственный Асгард – город солнца. Предположительно, он
существовал ещё до Потопа, и был уничтожен Б-гом вместе с допотопным миром. В 1879 г. Елена Блаватская высадилась в Индии, и среди её опубликованных впечатлений о путешествиях по стране есть примечательный рассказ о городе Асгарде, посещение которого она отнесла к «самому интересному событию нашего путешествия – вероятно,
вследствие его необычайной таинственности». В семи километрах от Канпура (Северная Индия), на скалистом, правом берегу Ганга находятся легендарные развалины двух древних городов. В «Письмах из пещер и дебрей Индостана»,
Е. Блаватская пишет о посещении этих развалин: «В тёмном, и почти дремучем лесу, находятся замечательные руины
(на 16 миль в квадрате). То остатки нескольких огромных древних городов, построенных один на развалинах другого.
От последнего остались лишь колоссальные куски стен, бойниц, храмов, да развалины когда-то величественных дворцов. Развалины тянутся на много миль. Об этих городах история (англичан) умалчивает, отвергая предания летописей
Индии, что Джаджмоу стоит на месте родной сестры и соперницы своей Асгарты – города солнца. Асгарта, по словам,
древней летописи в Пуранах, построена сынами солнца, два века спустя по взятию царём Рамою острова Ланки, т.е. за
5000 лет до н.э. по летоисчислению браминов. А прошлое Джаджмоу, несколько раз разоренного набегами из-за Гималайских гор, совершенно неизвестно европейским историкам. Раз только упоминается этот таинственный, ныне "не
помнящий родства", город, – это в автобиографии могульского императора Бабура, жившего в начале XVI в. У самой
опушки леса протекает Ганг, и на правом его берегу ещё доселе виднеются гигантские остатки мраморных ступеней,
ширина коих как бы предназначалась, во времена оных, для великанов. Весь песчаный берег на протяжении многих миль,
весь лес – покрыты глубоко осевшими в землю обломками колонн, разбитыми резной работы пьедесталами, идолами и
барельефами. Рисунок резьбы, архитектурные остатки, самый размер развалин представляют нечто грандиозное,
неожиданное даже для тех, кто побывал в Пальмире и в египетском Мемфисе». Не трудно заметить, что описание разрушенного города великанов в мире Нарнии буквально списано с увиденных Блаватской руин Асгарда. Кроме того,
путешественница подробно описала посещение подземного города через тайные ходы. В мире Нарнии, именно под
Градом Развалин находился тайный вход в Подземье. Цитата из повести: «Шаря ногами и натыкаясь на камни, они
продвигались в темноте, покуда Лужехмур не наткнулся на сплошную скалу. Затем они повернули направо. Дальше
оказалось множество поворотов и изгибов. Джил перестала понимать, куда они идут, и уже не знала, где остался вход
в пещеру». Подземные ходы Асгарда находились примерно в пятидесяти метрах под землёй, и представляли собой коридоры длиной в 5-6 км с множеством боковых отверстий, ведущих в подземные квадратные жилые помещения, вырубленные в скальном грунте. В середине подземного лабиринта была, по словам Е. Блаватской, «огромная природная
пещера с небольшим озером в центре и искусственными вырубленными из скал скамьями вокруг бассейна».
С духовной же точки зрения, Град Развалин, безусловно, олицетворяет руины Вавилона. Ис. 13:19 «И Вавилон, краса царств, гордость
Халдеев, будет ниспровержен Б-гом, как Содом и Гоморра». Рав Ицхак
Зильбер учит: «Вавилон, столица великой империи древности, был
одним из величайших городов мира, играл значительную роль в культурной и политической жизни человечества. Около 2500 лет назад
он находился в зените своего расцвета. Кирпичные стены города
были 30-метровой толщины и смогли бы выдержать осаду войск, вооружённых современной осадной артиллерией. В колоссальном по
площади городе было несколько сотен тысяч жителей. Одни его
улицы были вымощены камнем, другие залиты асфальтом; жилые
кварталы состояли из трёх-четырёхэтажных домов. Городские ворота, а также стены домов на центральных улицах были облицоРуины Вавилона. Территория современного Ирака
ваны плитками из цветной эмали с изображением львов, единорогов
и химер – персонажей вавилонских мифов (моё прим. – это параллельно описанным в повести резным изображениям
на великанском мосту). В столице был водопровод и канализация. Древнегреческие историки Геродот и Страбон, измерившие в своё время остатки крепостных вавилонских стен, оставили нам описание этого города. По их словам, знаменитые висячие сады (одно из семи чудес света в то время) поддерживались в таком положении с помощью хитроумнейшей системы сводчатых арок. Вокруг стен города был выкопан ров, наполненный водой из Евфрата – полноводной
реки, по обеим сторонам которой и были построены 625 кварталов Вавилона. На восточном берегу Евфрата возвышался дворец вавилонских царей древности, а на западном красовался новый дворец Навуходоносора – целый город с
тремя рядами высоких крепостных стен и сотней железных ворот. Самым высоким зданием в городе был храм Бела –
вавилонского божества. Рассказывали, что фундаментом этому храму послужили руины знаменитой Вавилонской
башни, дерзких строителей которой Б-г наказал смешением языков и рассеял возгордившихся по всему свету. Храм был
высотой в 180 м, все скульптурные изображения, украшавшие его, были из чистого золота. Золотая статуя самого
Бела была 12-метровой высоты. Вавилоняне, как известно, завоевали Иудейское царство, разрушили Первый Храм в
Иерусалиме, а евреев увели в рабство. Всё сказанное о Вавилоне пророками Исайей и Иеремией исполнилось в точности.
Следует помнить, что оба они пророчествовали в те годы, когда Вавилон находился в зените своего могущества и казалось, что нет в мире силы, способной противостоять этому колоссу. Исайя, который жил задолго до разрушения
Первого Храма, предсказывает поражение Вавилона от Персии и его грядущую гибель: "И взыщу с земли за зло и с нечестивых – за грехи их, положу конец надменности негодяев, и гордых тиранов унижу. И Вавилон, краса царств, слава и
гордость халдеев, [станет] подобен Содому и Гоморре, разрушенным Б-гом. Никогда не будет он заселён… и араб не поставит там своего шатра, и пастухи не остановятся на отдых. И станут жить там звери пустыни… И будут шакалы
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выть во дворцах его…" (Ис. 13:11, 19-22). Иеремия, в книге которого две большие главы (50 и 51) посвящены предсказаниям о разрушении Вавилона, говорит: "Ты, [Вавилон, был] у Меня молотом, орудием войны; и тобою Я сокрушал народы,
и тобою истреблял царства. Тобою сокрушал Я коня и всадника его, колесницу и возницу её. Тобою Я сокрушал мужчину
и женщину, старого и молодого… Но отплачу Я Вавилону и всем жителям Халдеи за всё зло, что сделали они в Сионе…
И накажу Я Бела в Вавилоне, и вытащу проглоченное из пасти его…" (Иер. 51:20-22, 24, 44). Историки Геродот и Ксенофонт рассказывают о падении Вавилона следующее. При осаде города персидский царь Кир потерял значительную
часть своего войска. Вавилоняне полагались на неприступность своих крепостных сооружений и отказывались вести
с Киром переговоры. Убедившись, что силой Вавилон не взять, персы применили хитрость: прорыли от Евфрата отводной канал и по пересохшему руслу реки ворвались в город. Беспечные вавилоняне в это время пиршествовали в храме
своего бога Бела; вино лилось рекой, и хмельной царь не желал верить гонцам, прибегавшим к нему с известием о том,
что персы проникли в город. И сам правитель, и вся вавилонская знать были уничтожены, победители захватили сокровища государства и отправили их в Персию, золотых идолов храма Бела переплавили в слитки. Так было вытащено
из пасти кровавого божества то богатство, которое оно успело поглотить. Александр Македонский попытался вернуть Вавилону его былое величие, мобилизовав на восстановление города десять тысяч человек. Ничего не вышло из
этой затеи: великий завоеватель неожиданно умер, не успев осуществить свой замыслы. Так сбылось ещё одно пророчество: "Лечили мы Вавилон, но он не исцелился; оставьте его и пойдём каждый в свою страну" (Иер. 51:9). Археологи и
историки, несколько столетий спустя побывавшие в тех местах, в своих описаниях развалин Вавилона почти в точности повторяют слова древних еврейских пророков. Вот что говорит один из исследователей, посетивший те края: "Изза зверей, обитающих в округе, арабы близко не подходят к руинам Вавилона. К тому же арабы суеверно считают, что
эти места отданы во власть злых духов, и горе тому, кто придёт туда. Кругом полно шакалов, змей, повсюду валяются
кости растерзанных животных. Высятся горы кирпичей, камней – остатки зданий, которыми некогда были застроены
берега Евфрата. Сейчас в этом месте полно болот". Другой путешественник пишет: "Видна рука Б-жья! Страна превратилась в вечную пустыню. Остатки храма Бела высятся, словно надгробный памятник Вавилону. Я вижу своими
глазами исполнения слов: “Вот, Я (уничтожу) тебя, гора губительная, слово Господа, – (гора), уничтожающая всю
землю; наложу руку Мою на тебя. И низвергну тебя… и превращу тебя в … пожарище (Иер. 51:25). Если посмотреть с
высоты на Вавилон, – продолжает рассказчик, – то кажется, что нигде больше не увидеть такой ужасной картины
опустошения. И тогда вспоминаются слова пророков и история этих мест”". Сегодня весь этот край – одно сплошное
болото; в течение последних столетий там вообще не ступала нога человека. Исчез с лица земли великий Вавилон, задумавший покорить евреев». Возвращаясь к повести, отметим, что попытки колдуньи возвести подземный город под
Нарнией, а также попытки великанов возродить наземный город, обосновавшись на развалинах «нарнийского Вавилона», можно приравнять к желанию восстановить в нашем мире древнюю, допотопную культуру, а также культуру
Содома-Гоморры и Вавилона, – цивилизаций, которые вовсе неспроста были стёрты Всевышним с лица Земли. Тот
факт, что Бессолнечное море (Мёртвое море) находится под Градом Развалин, дополнительно намекает на связь Разрушенного города с Содомом и Гоморрой, жители которых были убийцами и прелюбодеями, сознательно восставшими против Б-га, и творившими такие же дела, как и поколение, жившее до Потопа.
Цитата из повести: «Совершенно неожиданно они увидели мост, да ещё какой! Одним пролётом он соединял две
высокие скалы, и выделялся, словно собор над площадью. – Великанский мост, конечно, – сказала Джил. – Скорее мост
волшебников, – поправил Лужехмур. – В этих местах так и жди каких-нибудь колдовских чар. По-моему, это ловушка.
Вот мы пойдём по нему, дойдём до середины – и он обратится в туман. А? – Брось ты своё нытьё! – рассердился Юстас.
– Нормальный мост. – А что, по-твоему, у тех великанов хватит ума построить такой? – Может, тут есть другие
великаны? – предположила Джил. – То есть те, которые жили много веков назад и были куда умнее нынешних. Они могли
построить и мост, и город, который мы ищем. А это значит, что мы на верном пути – перед нами древний мост, ведущий в древний город! – Отлично, Джил! – сказал Юстас. – Так, должно быть, и есть. Пошли. И они повернули к мосту. Он
оказался вполне настоящим. Правда, многие из огромных камней, некогда обтёсанных прекрасными мастерами, уже
выкрошились. На перилах виднелись следы дивной резьбы – изображения гигантов, быкоголовых чудовищ, кальмаров,
сороконожек, ужасных богов. Лужехмур всё ещё не доверял мосту, но всё же согласился ступить на него вместе с
детьми. Добраться до вершины арки оказалось делом нелёгким. Во многих местах камни вывалились, сквозь страшные
дыры далеко внизу виднелась ревущая река. Под мостом летал орёл. И чем выше они заходили, тем становилось холоднее, и ветер чуть не сбивал их с ног. Казалось даже, что мост покачивается под его порывами». Образ этого моста заимствован из скандинавского эпоса. Первая параллель: Биврёст (др.-исл. «трясущаяся дорога») – в германо-скандинавской мифологии – радужный мост, соединяющий Асгард с другими мирами (по легенде, перед Рагнарёком сыны
Муспельхейма [страна огненных великанов], переходят этот мост для схватки с богами, и он при этом рушится). Вторая параллель: Гьялларбру – в древнескандинавской мифологии мост, охраняемый великаншей Модгуд, проложенный через реку Гьёлль, и ведущий в Хельхейм – мир мёртвых (наши герои действительно направлялись в Подземье –
«загробный мир»). В реальности же, этот великанский мост в Нарнии указывает на мост через реку Евфрат. В.А. Белявский пишет: «Посредине Вавилона, отделяя Новый город от Старого, протекал Евфрат. В пределах городских стен его
левый берег носил священное название Арахту, тогда как правый назывался Пуратту (Евфрат). Ширина реки в Вавилоне достигала 150 м. При царях Навуходоносоре II, Нергал-шаррууцуре и Набониде были сооружены набережные и мост
через Евфрат. Их постройку традиция приписывала царице Нитокрис, супруге царей Навуходоносора II и Набонида. "Нитокрис, – рассказывает Геродот, – возвела вдоль обоих берегов реки набережные, достойные внимания по величине и
высоте. Значительно выше Вавилона она велела выкопать бассейн для озера очень близко к реке, углублённый до уровня
воды и имеющий в окружности 420 стадий (около 78 км). Из этой земли, которую вынимали из котлована, она велела
соорудить набережные. А когда озеро было выкопано, сюда по её распоряжению были доставлены камни, из которых по
берегам вокруг озера соорудили стену. Так как город состоял из двух частей, между которыми находилась река, то при
прежних царях всякий желавший перейти из одной части в другую должен был переправляться через реку на лодке, а
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это, как я полагаю, было затруднительно. Нитокрис позаботилась и об этом. Выкопав бассейн для озера, она вместе с
тем оставила по себе следующий памятник. Она велела вытесать камни большой длины и, когда камни были готовы,
а бассейн вырыт, направила всю воду реки в вырытый бассейн. Когда тот наполнился водой и прежнее русло реки совершенно высохло, она прежде всего велела выложить обожжённым кирпичом края речных берегов в городе и спуски,
ведшие от ворот к реке, таким же способом, каким была построена стена. Потом приблизительно посреди города она
велела построить мост из кусков тёсаного камня, скрепив их железом и свинцом. На этом мосту по её распоряжению
в начале дня клали настил из деревянных брусьев, по которому и переходили вавилоняне. На ночь настил снимался,
чтобы они не переходили через реку и не обворовывали друг друга. Когда вырытый бассейн наполнился водой реки, и
постройка моста через реку была закончена, Нитокрис снова отвела воды реки Евфрата в прежнее русло". Остатки
моста – восемь быков из блоков известняка и обожжённого кирпича длиной 21 м и шириной 9 м каждый – найдены при
раскопках. Общая длина моста достигала 115 м, ширина его проезжей части – 6 м». На глубинном уровне, «мост над
пропастью» символизирует связь между противоположностями. Он указывает на два полярных подхода к восприятию
мира: духовный и материалистический, находящиеся по разные стороны пропасти. Изображения на этом великанском
мосту (персонажи вавилонских мифов) свидетельствуют об ужасе и смерти, о язычестве и идолопоклонстве, обо всём,
что властвует в среде, в которой нет места ни вере в Аслана, ни послушанию ему. Эти символы призваны служить
предупреждением входящему (со стороны Нарнии) о том, что его ожидает на противоположном конце. Если бы путники прислушались к опасениям Лужехмура, то, вполне вероятно, разминулись бы с колдуньей, и не подверглись её
искушению.
«Харфанг». Замок великанов-людоедов. В буквальном смысле, этот замок, построенный над Градом Развалин,
может намекать на дворец Саддама Хусейна, который тот отстроил на руинах Вавилона. Этимология Harfang: «har»
восходит к средневековому англ. «harre» – «крюк», «петля» + англ. «fang» – «клык» или «ядовитый зуб змеи». «Заложник Харфанга», т.е. тот, «кто попадается на крючок к клыкастым существам» в результате непослушания Знакам, служит метафорои человека, оказавшегося во власти греха из-за непослушания заповедям Торы. С евреискои точки зрения, Харфанг созвучен с ивр. «хо́ рэф» – «зима», и «хара́ ф», соответственно, – «зимовать» (вспомним, как нашим путешественникам было холодно, когда пошёл снег, и как они мечтали о горячей ванне и тёплых постелях в Харфанге); а
также, в иврите есть созвучная лексема «хэрпа́ » – «стыд», «позор», «срам»; отсюда библеиское «хара́ ф», которое, помимо зимовки, означает также «поносить», «насмехаться», «укорять», «упрекать», «срамить», «разочаровывать».
«Великаны-людоеды». Помимо йотунов, их мифологическим прототипом (в особенности, в связи с упоминаемой выше символикой, связанной с индийской Асгартой), могут являться ракшасы – демоны, способные менять
форму и приобретать любой образ; в частности, «Рамаяна» (древнеиндийский эпос) описывает их как длинноруких,
многоруких и многоголовых великанов-людоедов с огненными глазами и длинными ядовитыми когтями, носящих
одежды из цветных тканей и разные украшения (Равана, повелитель ракшасов, носил украшения из чистого золота).
В повести, рука короля великанов Харфанга описана как «чистая, со множеством колец на пальцах и с длиннющими
острыми ногтями». С еврейской же точки зрения, образ людоеда указывает на нарушение законов кашрута (разрешённая и запрещённая Б-гом пища). Когда путники поняли, что отведали мясо говорящего Оленя, Лужехмур сказал:
«На нас пал гнев Аслана, – сказал он. – Вот что случается, когда не следуешь Знакам. Теперь мы наверняка прокляты. И
если бы это разрешалось, лучшим выходом для нас было бы вонзить эти ножи в собственные сердца». О глубинном
смысле разделения пищи на чистую и нечистую, иудейская традиция учит: «Поедая материальное тело живого существа, человеческое тело пополняется его структурой: белками, жирами, углеводами, микроэлементами и т.д. То же
самое происходит и с духовностью животного, с его животной душой. Человеческая "животная душа" пополняется душой поедаемого животного, причём на всех трёх уровнях духовности: на уровне неодушевлённой, на уровне растительной и на уровне животной части души. И если духовность кошерных животных, описанных в Торе, способствует духовному очищению и росту человека, то некошерные существа, наоборот, оскверняют духовность человека, загрязняют и
вредят ей. Так, например, духовность свиньи и пресмыкающихся притупляет духовное начало в человеке, создаёт дополнительные грязные оболочки духовности вокруг неё, тянет её вниз в материальность. Таким образом, потребление
некошерной пищи способствует процессу духовной деградации человека, что прямо противоположно его духовному совершенствованию. Вот почему она строго запрещена Торой».
«Сон Джил, в котором к ней явился Аслан». Главной задачей наших путешественников было точное следование Четырём Знакам. Однако, из-за некоторой небрежности в отношении к ним, а также в результате того, что путники поддались искушению колдуньи, указавшей им ложное направление (аллюзия на Пс. 140:9 «сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников»), они оказались на гране провала своей миссии, и едва не лишились жизни. Желая уберечь их от участи стать частью трапезы на празднике людоедов, Аслан пришёл к Джил во сне, и
дал ей подсказку касательно последнего, четвёртого Знака; это помогло ей (и не только) признать свою вину и исправиться. Этот эпизод учит тому, что человеку следует непрестанно прилагать усилия для борьбы с дурным началом, и
не расслабляться ни на секунду, только тогда он сможет успешно преодолевать собственные недостатки и исправлять
качества своего характера. Кстати, явление Аслана сопровождалось благоуханием, и это соответствует написанному в
Талмуде: «Три вещи проясняют разум человека: [приятный] звук, вид и благоухание». Что же касается снов, К. Льюис, в
романе «Пока мы лиц не обрели», писал: «По-моему, единственное различие между явью и сном заключается в том,
что первую видят многие, а второй – только один человек. Но то, что видят многие, может не содержать ни грана
правды, а то, что дано увидеть только одному, порой исходит из самого средоточия истины». Рав Реувен Куклин учит
о снах: «В Писании мы находим противоречивое, на первый взгляд, отношение к снам. С одной стороны, в Чис. 12:6 сказано, что Всевышний говорит с пророками через сны. Отсюда ясно, что сон сообщает истинные сведения. С другой стороны, Захария говорит (10:2): "…и сновидения ложные (ложное) рассказывают". Т.е. сны лживы. Разрешение этого противоречия следующее: каждый сон состоит из двух компонентов – истинная часть и ложная часть. И так сказали
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мудрецы: "Как невозможно быть зерну без соломы, так невозможно сну быть без пустых вещей". Талмуд, Брахот 55а:
"Сказал рабби Берахья: сон, хотя и исполняется небольшая часть его, целиком не исполняется". Брахот 57б: "Сон – одна
из шестидесяти частей пророчества". Имеется в виду, что сон чем-то напоминает пророчество. Материальная жизнь
человека мешает ему постигать многие истины. Когда человек спит, он отдаляется от материальной жизни, и благодаря этому может постичь некоторые духовные истины. Более того, известно, что праведники постигают многие
истины Торы именно во сне. Виленский Гаон сказал как-то, что Творец создал сон, прежде всего, для того, чтобы праведники могли постигать эти истины. С другой стороны, сны являются продолжением наших мыслей, которые приходят к нам на протяжении дня. Поэтому говорят мудрецы: "Не показывают человеку (во сне) ничего, кроме мыслей его
сердца". Это те сны, в которых нет правды. Однако и в этих снах есть польза для нас – они побуждают нас обратить
внимание на мысли, которые мелькают у нас в голове на протяжении дня, и мы не обращаем на них внимания».
Цитата из повести: «Указания Аслана всегда действенны, без исключений». Реминисценция на Ис. 55:11 «Таково
будет слово Мое, которое исходит из уст Моих, – не возвратится оно ко Мне пустым, ибо сделает то, чего желал Я, и
преуспеет в том, для чего Я послал его».
Цитата из повести: «Великаны охотились пешими, потому что гигантских лошадей у них не было. И собаки были
обычных размеров. Отсутствие лошадей сначала разочаровало Джил. Ей показалось, что толстухе-королеве никогда
не поспеть за собаками, а значит, она останется дома на весь день. Но Джил ошиблась – королеву тащили на носилках
шесть молодых великанов. Глупая старуха была одета во всё зелёное, а на боку у неё висел рожок. Несколько десятков
великанов, включая короля, галдели и смеялись так, что можно было оглохнуть». Мифологическим прототипом этой
охоты является скандинавская «Дикая охота королей Севера» («короли Севера» – это сонм злых духов, призрачных
всадников-охотников со сворой собак, вызываемых к жизни зимними метелями после Рождества). Этот миф распространялся «по следам христианства» в средневековой Европе; согласно легенде, бог Один со своей свитой носился по
земле, собирая души людей, а встреча с Охотой сулила несчастья и беды, болезни и смерти. В Британии бытовала версия о том, что охоту возглавляли король или королева эльфов, которые похищали встретившихся детей и молодых
людей, для того, чтобы превратить их в своих рабов. С еврейской точки зрения, глубинный смысл вышеописанной
охоты великанов-людоедов (они, по всей вероятности, охотились на говорящих животных Нарнии и на людей) указывает на «охотников за душами», которые пытаются отвратить евреев от иудаизма. Фактически, эти «охотники» действительно – «жнецы смерти», ибо убивают не только физически, но и духовно (переход еврея в иную религию подобен «духовной смерти»). Михаил Розин, в книге «Дракон, пожирающий Израиль», пишет: «Ныне в идеологический арсенал миссионеров-евангелистов включена теория "рыболовов" и "охотников". Рыболовы – это миссионеры, а охотники –
антисемиты. В основу этой концепции положено ложно истолкованное пророчество Иеремии: "Вот насылаю Я множество рыболовов, – сказал Вечносущий, – и будут они ловить их (иудеев), а потом нашлю Я на них множество охотников,
и они будут вылавливать их с каждой горы и с каждого холма и из ущелий скал. Ибо взорам Моим открыты все пути их,
не скрыты они от Меня, и не укрыта вина их от глаз Моих. И прежде всего воздам Я им вдвое за вину их и за грех их, за
то, что осквернили они землю Мою гнусностью идолов их, и мерзостями своими наполнили они удел Мой" (Иер.16:1618). Как видим, речь идёт о наказании за грехи, и "рыболовы", которые будут ловить, так же, как и охотники, – орудие
кары. "Насылаю" (а не "нашлю") указывает, что речь идёт о событиях времён Иеремии, об этом же говорит описание
вины: идолопоклонство. Итак, новоявленные миссионеры, которые называют себя "христианскими сионистами" или
"христианскими друзьями Израиля", отождествляют себя с "рыболовами". Сии "рыболовы" для того, чтобы обосновать спасительную роль своих сетей, не останавливаются перед фальсификацией пророчества Иеремии. Том Хесс, в
книжонке "Отпусти народ мой", изданной в Вашингтоне, вносит в текст свои коррективы. После редакционной обработки Хесса стих выглядит следующим образом: "Вот Я пошлю множество рыболовов, – говорит Господь, – и буду ловить их" (стр. 97), т.е. не они, миссионеры, ловят евреев в свои сети, а сам Господь. Это не случайная описка, ибо на 101й странице брошюры цитата приводится с тем же искажением. Для евреев крайне опасны как охотники-антисемиты,
так и рыболовы-миссионеры. Последние, впрочем, опаснее. Это подтверждает наш страшный исторический опыт. 285
тысяч еврейских душ удалось поймать "рыболовам" в свои сети в Германии и Австрии. И когда явился каннибал-пожиратель, одни "рыболовы" (например, папа Римский) скромно отвернулись, а другие пожелали людоеду приятного аппетита, как это сделала Евангелическая церковь Саксонии, выразившая специальной декларацией поддержку расовой политике Гитлера». Что же касается буквальной охоты, то несмотря на разрешение убивать животных, дозволенных
человеку в пищу, охота не одобряется, поскольку считается нарушением духовной этики иудаизма, особенно в тех случаях, когда занимаются ею не для пропитания, а для забавы, ведь этот «спорт» неизбежно сопряжён с жестокостью по
отношению к животным, что однозначно запрещено Торой.
Цитата из повести: «"Человек". Это изящное небольшое двуногое, которое издавна считается деликатесом, является традиционным блюдом на Осеннем пиру, где подаётся между рыбой и мясным». Этот праздник великанов намекает на древнескандинавский «Осенний Пир» (др.-исл. Haustboð), который праздновался в октябре, в день осеннего
равноденствия. Частью празднества являлось жертвоприношение скандинавским богам и духам земли, включавшее в
себя особую, сакраментальную пищу. Как мы помним, события, о которых повествует «Серебряное Кресло», разворачиваются во времена правления Каспиана, а это значит, что с момента свержения власти тельмаринцев в Нарнии прошло совсем немного времени. Нарнийцы только начали восстанавливаться после поражения, ведь ещё недавно они
находились на грани полного истребления. А великаны, вместо того, чтобы помочь жителям соседнего государства,
объявили на них охоту, и едят их на своём пиршестве каннибалов. Это аллюзия на Пс. 68:23-27 «Да будет трапеза их
сетью им, и мирное пиршество их – западнёю; да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;
излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их; жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет
живущих, ибо, кого Ты поразил, они ещё преследуют, и страдания уязвлённых Тобою умножают».
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«Зелёная Змея». Имя Jadis созвучно с англ. «jade» – «жадеит», «нефрит» (поделочный камень зелёного цвета).
Зооморфный образ колдуньи напоминает Хозяйку Медной горы – Малахитницу (малахит – зелёный минерал с чёрными вкраплениями), хотя та превращалась в ящерицу, а не в змею. Образ же «владычицы подземного мира» восходит
к Хель – повелительнице Хельхейма (мира мёртвых) в германо-скандинавской мифологии, имя которой (Hel) имеет те
же корни, что и англ. «hell» – «ад», «преисподняя», и этимологически восходит к протогерманскому «halja» – «тот, кто
что-то покрывает» или «что-то скрывает». Ключевая идея, заложенная в образ королевы Подземья, указывает на то,
что эта героиня служит прообразом «хтонического змея как проявления агрессивной силы богов подземного мира и
тьмы. Поскольку змея живёт под землёй, она находится в контакте с подземным миром и имеет доступ к силам, всеведению и магии мёртвых. Она повсеместно считается источником инициации и омоложения и хозяйкой недр. В своей
хтонической ипостаси змея враждебна Солнцу и всем солнечным и духовным силам, символизируя тёмные силы в человеке. При этом позитивное и негативное начала находятся в конфликте. Она символизирует также изначальную инстинктивную природу, прилив жизненной силы, неконтролируемой и недифференцированной. Это посредник между
землёй и подземным миром. В развитых мифологических системах (где змей часто носит черты дракона, внешне отличающегося от обычной змеи) нередко обнаруживается прежде всего его отрицательная роль как воплощения нижнего (водного, подземного или потустороннего) мира». С христианской точки зрения, королева подземного мира – это
Дьявол и его царство, а с еврейской точки зрения – это, как мы уже выяснили, наше внутреннее дурное начало. Почему
вообще Аслан допустил возникновение в Нарнии подобного царства, и кто дал власть колдунье искушать нарнийцев?
Рав Реувен Куклин учит: «Значение корня слова Сатан – "обвинять", "взыскивать", и именно в этом смысле, термины
с этим корнем употребляются в Торе во многих местах. Сам Сатан, в соответствии с традицией иудаизма, является
ангелом Творца, функция которого – быть обвинителем на Небесном Суде. (Зах. 3,1): "И показал Он мне Иехошуа, священника великого, стоящего пред ангелом Господним, и Сатана, стоящего справа от него, чтобы обвинять его". Эта
функция Сатана, несомненно, чрезвычайно важна, ведь без прокурора суд не может быть справедливым. Пишет РаМХаЛь в книге Путь Творца (2,6): "Его назначение – возбуждать дела в судах, и когда он подаёт иск, судьи принимаются
за дело и начинают судить". РаМХаЛь добавляет: "Одно из проявлений качества доброты Творца заключается в том,
что человек не привлекается к суду, пока не обвинит обвинитель, хотя грехи грешника открыты перед Ним". В Талмуде
(Бава Батра, 16а) мудрецы говорят, что Сатан – это "дурное начало" в человеке. Из этого ясно, что в его задачи входит
также подстрекать человека ко греху. Мудрецы говорят: после того, как человек поддастся его соблазнам, Сатан поднимается на Высший Суд, чтобы обвинить грешника в содеянном. Несмотря на то, что эта деятельность (подстрекательство) представляется отвратительной, мудрецы оценивают её иначе. Комментируя сказанное в Быт. (1,39) "И
увидел Всесильный всё, что Он создал, и вот (всё) весьма хорошо", мудрецы говорят (Берешит Раба 9): Хорошо – это
"доброе начало", весьма хорошо – это "злое начало". Невольно возникает вопрос: почему же тогда "дурное начало" в
человеке называется дурным? Ответ на этот вопрос находим в словах Виленского Гаона, который объясняет, что "ра"
("плохое") на святом языке – это та вещь, польза которой неявна, а "тов" ("хорошее") – вещь, польза которой явна.
Несмотря на то, что человеку была дана свобода выбора, и желающему творить зло была дана возможность злодействовать, существует определённая граница, дальше которой Всевышний не пускает зло. Ещё говорят мудрецы: если
на Небесном Суде принимается решение о том, что человеку за его грехи полагается смерть, Творец приказывает самому Сатану взять душу грешника. И так говорят мудрецы: "Он же Сатан, он же "дурное начало", он же Ангел Смерти",
и эту функцию мудрецы видят как "весьма хорошую". Одно из объяснений такого "благосклонного" отношения мудрецов
к этой деятельности Сатана приводит Рабейну Йона, который утверждает: знание о том, что жизнь не бесконечная,
даёт человеку возможность отнестись к этому материальному миру как к чему-то временному и второстепенному,
и сделать главным мотивом своей жизни приближение к Творцу и выполнение Его заповедей. (Эккл. 9,5): "Ибо живые
знают, что умрут, но мёртвые ничего не знают". Мудрецы комментируют: "Праведники, которые даже после смерти
называются “живыми”, задумываются о том, что жизнь не бесконечна и они, в конце концов, умрут (“и поэтому сторонятся греха” – РаШИ), а грешники, которые даже при жизни считаются мёртвыми, не задумываются ни о чём". Из
этого стиха следует, что раздумье о конечности жизни является одним из главных "инструментов", благодаря которым человек может приблизиться к Творцу и укрепиться в выполнении Его заповедей. Из всего сказанного ясно, что
Сатан выполняет важные функции в этом мире, и проклятий, конечно же, не заслуживает».
Обратим, также, внимание на созвучие имён Джадис и Гадес (бог подземного мира в древнегреческой мифологии), и, в связи с этим, узнаем, каким образом психологи трактуют миф о царстве Гадеса применительно к душевному
состоянию человека. Это поможет нам понять психологическую подоплёку того, что случилось с Рилианом, и на что
описанное в повести может намекать в реальной жизни. Джин Шинода Болен, в переводе Е. Мирошниченко, пишет:
«Бог подземного мира и его царство называются одним словом – Гадес, или Аид. Этого наименее персонифицированного
и наименее известного из богов также называют "незримым". Чтобы познакомиться с его царством, необходимо спуститься вниз. Лишь тогда можно обнаружить несметные богатства в сумраке и холоде того пространства, которое
мистики называют "тёмной ночью души", а психологи – глубокой депрессией, когда человек отрезан от привычной реальности и "солнечный свет" повседневной жизни кажется ему нестерпимым. В Аид человека приводит дух смерти.
Туда же нас может привести "смерть" взаимоотношений, привычного образа жизни, надежд, целей, смысла. Сам опыт
ожидания физической смерти, – когда её близость вероятна или неизбежна, – тоже знакомит человека с подземным
царством. Большинство людей спускаются в Аид для встречи с Гадесом не по своей воле. Подобно Ахиллу в Трое, герой –
мужчина (или женщина), чьё эго и достоинство отождествляется с успехом, – может "умереть" вследствие крупного
поражения в сражении или состязании. Такое поражение знаменует гибель его образа непобедимого героя и ощущения
собственной неуязвимости. Вынужденное нисхождение в подземный мир может произойти, когда человек становится
жертвой. Женщина (или мужчина) может подвергнуться изнасилованию или избиению, почувствовать себя беспомощным, испытать ужас – и войти в тёмное, холодное, отрезанное от мира подземное царство. Когда человек чувствует
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себя жертвой, он оказывается "похищен" Гадесом (моё прим. – Рилиан находился в глубокой депрессии в связи со смертью матери; колдунья, спровоцировав эту ситуацию, воспользовалась угнетённым состоянием принца чтобы утащить
его в Подземье). Некоторые добровольно спускаются в Аид для встречи с царём подземного мира. Добровольное нисхождение сопряжено с большим риском, ибо никогда нет гарантии, что смельчаку удастся вернуться. Царство Гадеса
– это бессознательное, как личное, так и коллективное. Там пребывают подавленные нами воспоминания, мысли и чувства – всё, что кажется слишком болезненным, постыдным или неприемлемым, чтобы показать это при свете дня, –
неосуществлённые желания, не оформившиеся возможности. В подземном мире коллективного бессознательного находится всё, что только возможно себе представить, всё, что когда-либо было. Должно быть, именно познав этот мир,
римский поэт Теренций произнёс своё знаменитое изречение: "Ничто человеческое мне не чуждо". В жизни, как и в мифологии, некоторые люди могут спускаться в подземное царство и возвращаться оттуда (моё прим. – именно это
довелось пережить Джил, Юстасу и Лужехмуру), некоторые могут сопровождать в это царство другие души, а некоторые даже очень хорошо знают подземный мир, поскольку живут там постоянно или периодически. Например, хорошо
знакомы с Гадесом профессиональные психологи. Как психология (от греч. "психе" – "душа"), так и танатология (от
греч. "танатос" – "смерть") суть дисциплины, связанные с "царством Гадеса"».
А теперь обратимся непосредственно к образу зме́ я, и выясним, кого ещё он может символизировать: «"Всего,
что ползает на брюхе: не ешьте". Именно в слове "брюхо" находится буква "вав" (моё прим. – она выглядит как вертикальная палочка), которая делит текст Пятикнижия ровно пополам; здесь она выделена особо и написана гораздо
крупнее остальных букв свитка Торы. А всё, "что ползает на брюхе", – это змеи ("на брюхе своём ходить будешь"). Какой
в этом смысл? Согласно аллегорическим толкованиям, Змей, до того, как был проклят, ходил, преисполненный гордыней, на двух ногах (напоминая букву "вав"), как и человек. Тот, кто дерзко и гордо задирает нос, презирая окружающих,
заслуживает того же проклятия». Рав Гедалия Спинадель учит: «Интересно, что числовые значения слов “маши́ ах”
(мессия) и “наха́ ш” (змей) – равны. Комментаторы объясняют: в будущем, на заключительном этапе истории, Мессии
предстоит искоренить в мире влияние “змея” (как символа искуса, подстрекательства, криводушия)». А ещё, еврейская
традиция учит: «Змей символизирует злой язык. Что такое "дурной язык", где его корни? Даже если сказанное является
правдой, корень его в неправильном взгляде, в углублении в отрицательные стороны действительности. Это правда,
но относительная, когда действительность воспринимается лишь частично, не цельной картиной. Так происходит у
змея, когда он говорит злоречие о Творце, что в день, когда Адам и Ева поедят от дерева они не умрут, но у них откроются глаза. И, вроде бы, всё, что он сказал, исполнилось. Они не умерли, и сама Тора свидетельствует, что у них открылись глаза. Но дело в том, что это была лишь часть общей картины. Они начали умирать, лишь день их смерти был
отодвинут, и глаза их открылись видеть добро и зло, но потеряли более высокое видение. "Злой язык" – это также
неправильная интерпретация, неправильный "комментарий" фактов. Это происходит из-за изначально неправильной
позиции и негативной настройки». Примечательно, что некоторые христианские теологи ассоциируют Иисуса со
змеем, победившим «ветхозаветного Б-га»; по всей видимости, подобная теория основана на отрывке из ев. от Иоанна
(самого гностического из четырёх), где «сын человеческий» уподобляется медному змею, которого Моисей вознёс в
пустыне. Это весьма странная аналогия, учитывая символику того змея, который трансформировался в Нехуштана –
объект для идолопоклонства (пока царь Езекия не сокрушил его); ведь не сам змей исцелял, а лишь взгляд наверх и
обращение к Тому самому «ветхозаветному Б-гу» приносило исцеление.
«Замок Змеи». Его мифологическим прототипом является замок древнегреческого Аида в преисподней – «замок, откуда не возвращаются». Символика замка Змеи аналогична символике замка Белой колдуньи, о котором написано в повести «ЛКиПШ»: «Но попасть в замок вопреки её воле и выйти оттуда целым и невредимым! На это нечего и
надеяться». Этот замок, также, как и любой другой замок колдуньи в Нарнии, олицетворяет средоточие Эго, которое,
как правило, монопольно правит в человеке, и противостоит его Душе.
«Подземье (Deep Realm)». Подземное царство, в котором правит Зелёная Змея (колдунья). Мифологическими
прототипами Подземья и его королевы являются: 1) Хельхейм – в германо-скандинавской мифологии – мир мёртвых,
в котором властвует Хель; 2) древнегреческий Аид и его царство мёртвых; 3) Тартар – глубочайшая бездна, находящаяся под царством Аида (куда, в числе прочих, был низвергнут Кронос, который впоследствии стал ассоциироваться с
Хроносом – богом Времени [в книге есть упоминание о том, что в Подземье спит Отец Время]); по свидетельствам
древнегреческих авторов, Тартар находился на севере, поэтому Аслан направил путешественников на север (это второй Знак, из четырёх), где они обнаружили вход в подземный мир (в иудаизме север символизирует материальность
мира, запад – смешение понятий, юг – мудрость [житейская], восток – стремление к поиску истины). Итак, переходя к
осмыслению образа Подземья с еврейской точки зрения, следует отметить, что это «подземное царство» представляет
собой тройную аллегорию: во-первых, «Подземье» – это часть нашего внутреннего мира, в котором правит Эго (Джадис) – злое начало, животные инстинкты; во-вторых, Подземныи мир – это «Ситра́ Ахра́ » (арам. «другая сторона») –
мир сил зла (это «не какой-то автономный мир, но часть нашего мира, низший полюс мира реальности, который находится в пределах возможности исправления и искупления; с точки зрения проявления Б-жественного, этот мир ниже
мёртвой материи, хотя он и составляет часть нашего мира; зло, на всех его уровнях, есть часть нашего мира, который
мы характеризуем как мир добра и зла. Без зла это был бы совсем другой мир, подобный тому, как описывают эру Мессии
или Мир Грядущий, в которых злу нет места»); и, в-третьих, Подземье представляет собои прообраз преисподнеи (ивр.
«шео́ л»), которая находится «под землёй», и является местом пребывания и исправления душ умерших до всеобщего
воскресения мёртвых (понятие об «аде», в общепринятом, христианском смысле, отсутствует в Писании, где говорится
лишь о недифференцированном обиталище мёртвых, загробном нижнем или низшем мире, противопоставляемом
Небу). В Талмуде (Эрувин, 19а) сказано, что геенна имеет семь названий, находится «в глубинах», и к ней ведут входы
с суши земной и с моря (это параллельно идее, представленной в Хрониках). В книге Зоар (3-178а) сказано, что в преисподней семь «отделений» (грешники помещаются в одно из них в соответствии со своими делами на Земле), а в
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повести эти «отделения» описаны в виде пещер в Подземье. Прит. 15:24 «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться
от преисподней внизу». Следует отметить и кардинальное отличие Подземья от классического царства мёртвых. Подземное царство Хроник населено не только «спящими», но и живыми существами (подземцами), которые были порабощены колдуньей. Этот факт указывает на то, что Подземье, прежде всего, символизирует именно «духовное рабство»: человек, находящийся в таком состоянии, физически жив, однако, по сути, находится в «мире мёртвых»»; его
жизнь несчастна, поскольку лишена истинного смысла существования, который должен сводиться не только к насыщению материального тела, но, в первую очередь, к духовному росту и исправлению своей души. В повести написано:
«Цели у этих северных колдуний всегда одинаковые. Но в каждом столетии действуют они разными способами» – это
намёк на столетнее правление Джадис, во время которого она превращала нарнийцев в каменные статуи, которые
тоже символизировали «духовное рабство», т.е. пребывание во власти своего злого начала.
«Бессолнечное море». Море, которое находится в Подземном царстве, непосредственно под Нарнией. Этот образ восходит к древнегреческому мифу, согласно которому в подземном царстве Аида протекали пять рек: Лета, Ахерон, Коцит, Флегетон, и Стикс. «Стикс, река, девять раз огибающая царство Аида, находится под охраной строгого Харона. Стражник Харон в древнегреческих мифах описывается как мрачный старец в грязной одежде, с длинной и нечесаной бородой. В его арсенале только одно весло, с помощью которого он и управляет лодкой. Его пассажиры – тени
умерших. Там, на земле, люди уже устроили похороны и погребли тело в землю. А сюда, в царство мёртвых, спустилась
душа покойного. Можно сказать, что лодка Харона – это своеобразный катафалк для душ». Аналогично этому, путники,
сопровождаемые подземцами, долго плыли по морю к замку Зелёной Змеи. В начале исследования данной повести мы
уже выяснили, что Бессолнечное море, расположенное на большой глубине (путники очень долго спускались к нему)
символизирует Мёртвое (Солёное) море, образовавшееся в том месте, где произошли события, связанные с наказанием Содома и Гоморры (Мёртвое море находится на 430 м ниже уровня мирового океана). Возникновение под Нарнией этого моря является аллегорией появления в Израиле Мёртвого моря в результате процесса уничтожения двух
нечестивых городов, на что намекает следующая цитата из повести: «В жаркие летние дни нарнийцы нередко спускаются туда с лодками и фонарями, чтобы поплавать, распевая песни, по холодному и темному подземному морю, и рассказывать друг другу легенды о городах, лежащих в неведомой глубине». Шмуэль Мушник, в книге «Очерки о Земле Израиля», пишет: «История появления Мёртвого моря достаточно драматична. "И Господь пролил дождём на Содом и
Гоморру серу и огонь от Господа с неба, и перевернул города эти, и всю окрестность, и всех жителей городов этих, и
растительность земли" (Быт. 19:24-25). И ещё: "И посмотрел (Авраам) на Содом и Гоморру и на всю окрестную землю,
и увидел: и вот поднялся дым с земли, как дым с печи". До сих пор на берегах Мёртвого моря выходят сероводородные
источники, а со дна изредка поднимается нефтяная смола, т.е. асфальт. Но так было не всегда. Вот описание того же
места, тоже во времена Авраама, но чуть раньше. "И поднял Лот (племянник Авраама) глаза свои, и увидел всю окрестность Иордана, что вся она напоена (многоводна), до истребления Господом Содома и Гоморры она была, как сад Господень, как земля Египетская, доходя до Цоара" (Быт. 13:10). Кстати, почему "как земля Египетская?". А потому, что она
изобиловала большим количеством постоянной пресной воды и плодородной земли, подобно долине Нила в Египте. Какова же причина того, что всё это великолепие кончилось? "Люди же Содома были злы и весьма грешны перед Господом"
(Быт. 13:13). Это не первый и не последний случай, когда Б-г наказывает грешников силами природы. Очевидно, богатство, а в древности оно было результатом владения хорошо орошаемой, плодородной землёй, далеко не всегда сочетается с добрым сердцем и даже элементарной человечностью. Названия Содом и Гоморра стали нарицательными, олицетворяя глубину духовно-морального падения человека. В окрестностях Мёртвого моря имеется много свидетельств
его пресного прошлого. Рыхлые породы, залегающие в некоторых местах непосредственно вокруг озера, типично лакустриновые, т.е. они являются отложениями пресных озёр. В небольших речках, впадающих в Мёртвое море с обеих сторон, водятся мелкие рыбки и крабы. Поскольку гиперсолёные воды моря абсолютно не подходят для жизни (недавно
там нашли какую-то бактерию, но это и всё), то эти реликтовые популяции не могли проникнуть в притоки из самого
Мёртвого моря после катастрофы, и они так же не могли перейти посуху пустыню. Единственный возможный вариант – после того, как озеро засолилось, эти рыбки и крабы оказались навечно запертыми в немногих пресных притоках.
Отсутствие рыбы и вообще какой бы то ни было типичной озёрной живности всегда поражало тех, кто не был знаком
с явлением солёных озер, и отсюда название – Мёртвое море. Но это не еврейское название, на иврите оно называется
Солёное море. В пророчестве о будущем Иезекииль (47:8-11) говорит: "И сказал Он мне: видел ли ты, сын человеческий?
И повёл меня, и возвратил на берег потока. И когда возвратился я, то вот – на берегу потока весьма много деревьев, по
ту сторону и по другую. И сказал Он мне: воды эти текут в восточный округ, и спустятся они к Араве и войдут в море,
к морю (вод) выходящих – и исцелятся воды. И будет: все живые существа, которые кишат там, куда приходят потоки
эти, живы будут, и будет рыбы весьма много, потому что придут туда воды эти и исцелятся, и живо будет там, куда
придёт поток этот. И будет: стоять будут возле него рыбаки от Эйн-Геди до Эйн-Эглайма; закидывать будут там
сети; рыба будет там разного рода, как в море Великом (Средиземном), и будет её весьма много. Болота его и ямы с
водой его не исцелятся – для соли оставлены будут они"».
«Подземцы». Обитатели Подземья. Можно предположить, что, с христианской точки зрения, они символизируют «падших ангелов», которые превратились в «чертей», и служат «главному падшему ангелу по имени Люцифер»
в аду. Впрочем, идея о «падшем ангеле» восходит исключительно к «Новому завету», и не подтверждается Священным
Писанием. Возвращаясь к образу подземцев, следует отметить, что, в первую очередь, они символизируют тех людей,
которые «при жизни оказались в аду», т.е. были порабощены своим дурным началом. А также, эти существа могут
намекать на души, сошедшие в преисподнюю для довершения своего исправления. Рав Шалом Каплан учит: «Ад – это
место, предназначенное для исправления определённых грехов человека. Душа сугубо духовна, она стремится воссоединиться со своим источником. После смерти ей предстоит встреча с истинной реальностью, которая является единственной реальностью, и пройти проверку, насколько душа ей соответствует, имеет ли она возможность в ней суще-
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ствовать. В этом заключается смысл Небесного суда, перед которым предстаёт душа после смерти. Если душа не подходит под эту реальность, т.е. при жизни она приобрела различные недостатки, "обросла" материальностью, обрела
дурные качества, пороки, то её постигает наказание, цель которого – очистить от наслоений, мешающих ей войти в
рай – мир совершенных душ. Наказание не может создать добро в человеке, но только освободить его от накопленного
зла (соответственно, различные наказания исправляют различные недостатки). Все попадают в ад (праведники
также проходят через него, но их провожают ангелы, которые были созданы их праведными поступками и изучением
Торы), но выходят из него по-разному. Каждый – в меру духовности, которая была в нём. Маhараль из Праги объясняет,
что ад – это небытие. В аду человек ощущает всю никчемность своего существования: всё, к чему он стремился, исчезло,
и он остался в полном одиночестве, в нём осталось лишь ощущение собственного "я". Он остался один на один с отчаянием от пустоты прожитой жизни, и это причиняет ему немыслимые муки. Как известно, муки души несравненно
страшнее, чем мучения тела. В аду происходит исправление части души "ру́ ах" (духа). Это происходит следующим образом: человек ощущает, что его собственное "я" после освобождения от качеств души осталось совершенно пустым,
это ощущение причиняет ему тяжелейшие страдания. О них сказано: "Души злодеев сгорают" (Рош а-Шана, 17б), т.е. в
их душах нет никакой духовности. После того, как душа выходит из ада, она попадает в рай. Из сказанного выше ясно,
что в ад попадают не самые закоренелые грешники (для которых есть особое наказание – "карет" – "отсечение души")».
«Муллугут». Страж Подземья. Следует отметить, что фраза: «Я – Страж Подземья» в оригинале звучит следующим образом: «I am the Warden of the Marches of Underland» – «Я – Надзиратель Пограничных областей Подземья».
Аналогичный титул действительно существовал в истории. «Warden of the Marches» – так назывался официальный
смотритель, нёсший ответственность за безопасность границы Англии с Уэльсом и Шотландией. Примечательно, что
англ. «warden», означающее «страж», «надзиратель», «инспектор», «блюститель», имеет дополнительную коннотацию
– «церковный староста», «служитель». Имя Mullugutherum может быть отчасти заимствовано у военачальника викингов-данов, участника датского вторжения в Британию (865-878 гг.) – Гутрума (англ. «Guthrum»), который стал первым
скандинавским королём Восточной Англии после её завоевания норманнами. А также, этимология имени Муллугут
восходит к англ. «mull» – «беспорядок», «путаница», «неразбериха»; и к «mulligrubs» – «угрюмость», «унылость».
Цитата из повести: «– Кто вы такие и зачем пожаловали в Королевство глубин? – Мы случайно сюда упали, –
довольно честно сказал Лужехмур. – Многие падают, и мало кто возвращается к солнцу, – произнёс голос. – Готовьтесь
проследовать со мной к королеве Подземья. <...> Но у всех без исключения лица были невыразимо печальны, настолько
печальны, что Джил при первом взгляде на них почти позабыла о своём страхе, и ей даже захотелось как-то приободрить подземцев». Эти данные указывают на ещё один возможный мифологический прототип Подземья: «В легендах,
имеющих прямое отношение к культу шумерских богов плодородия, даётся представление о мифологическом подземном царстве. О местоположении преисподней, именуемой Иригаль, Арали или Кур-Ну-Ги, что означает "страна без возврата", практически ничего не известно. Ясно лишь то, что шумерские богини и божества создали подземное царство
таким образом, что туда можно не только спуститься, но и провалиться. Мифология, которую создали шумеры, религия этого народа, говорит, что границей преисподней являлась подземная река, через которую при помощи перевозчика
переправлялись души людей. Шумерские боги могли быть благосклонными либо жестокими. Участь погибших людей
была тяжела, хлеб их горек, а вода не была водою. Подземный мир, который создали шумерские боги, – это тёмный мир,
мир, полный пыли. Можно утверждать, что сносной жизни в загробном мире шумерские боги удостаивали лишь тех
людей, что были погребены под землёю или принесены в жертву, а также тех, кто погиб в бою. Судьями подземного
мира являлись ануннаки, восседавшие на пьедестале перед верховной богиней, владычицей подземного царства – Эрешкигаль, которая выносила лишь смертные приговоры». Примечательно, что трезубцы, которые сжимали в руках подземцы, имеют дуалистическую символику в христианстве: с одной стороны, трезубец – это «оружие дьявола», поэтому
православные и католические иконы часто изображают чертей, которые с его помощью мучают грешников в аду; с
другой же стороны, – в эпоху раннего христианства трезубец являлся замаскированным знаком Христа, а позднее, его
устремлённые вверх концы стали выражением троицы (что, в свою очередь, восходит к трезубцу Шивы или Агни, олицетворявшему триединую ипостась этих божеств в индуизме, и это, на мой взгляд, не простое «совпадение»). Переходя
от легенд к истине, обратим внимание на то, что образ «падения во мрак», где «темнота была такой, что не имело
никакого значения, открыты глаза или закрыты», служит прообразом того, о чём сказал пророк Михей 7:7,8 «А я буду
взирать на Господа, уповать на Б-га спасения моего: Б-г мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя!
хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня». «Неприятельница» (в повести – колдунья) – это
злое побуждение, которое инициирует духовное падение человека; для еврея оно означает, прежде всего, утрату мудрости и духовную ассимиляцию, приобретение дурных свойств и деяний под влиянием чужеродного мировоззрения.
Подземцы, находившиеся во власти колдуньи, были вынуждены выполнять её работу, которая не приносила
им абсолютно никакой пользы, и даже наоборот – изнуряла их; лишь после того, как Змея была повержена, они смогли
освободиться, покинуть её царство и вернуться домой. Чтобы понять глубинный смысл данной аллегории, обратимся
к тому, о чём учит рав Моше Шапиро, в переводе р. А. Каца: «Каждый человек может всмотреться в себя и определить,
кто его царь. Если он обнаружит, что есть нечто, к чему устремляются все его душевные силы, и на которых он, действительно, полностью сконцентрирован – там его царь. Но есть дела, при выполнении которых силы его души рассеяны и разбегаются в разные стороны, – там его царя нет. И если человек проверит себя по-настоящему, то, вполне
возможно, он обнаружит, что над ним всё ещё властвует "царь", который назван "старым и глупым" (Эккл. 4:13). "Старым и глупым царём" названо дурное влечение. "Лучше бедный и мудрый ребёнок, чем старый и глупый царь", – написал
царь Соломон. Доброе влечение названо "бедным и мудрым ребёнком", а дурное – "старым и глупым царём". Это царь!
Его достоинство заключено в том, что он стар. Но он глуп. Было бы величайшей ошибкой думать, что в современном
мире не существует царей и царств. Царская власть продолжает существовать и действовать. Сегодня миром пра-
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вит тот самый "старый и глупый царь", и его власть крепка как никогда. Та сила, которую мы называем "дурным влечением" царствует в мире, и она обладает всеми атрибутами царской власти. (Эккл. 9:14-15): "Маленький городок и
людей в нём немного, и подступил к нему великий царь, и окружил его, и возвёл против него большие осадные укрепления.
Но нашёлся в нём мудрый бедняк, и он спас городок с помощью своей мудрости, но никто не вспомнил об этом бедном
человеке". Эту историю аллегорически толкуют в талмудическом трактате Недарим (32б): "Маленький городок" –
это тело. "И людей в нём немного" – это органы тела. "И подступил к нему великий царь, и окружил его" – это дурное
влечение. "И возвёл против него большие осадные укрепления" – это грехи. "Но нашёлся в нём мудрый бедняк" – это
доброе влечение. "И он спас этот городок с помощью своей мудрости" – это раскаяние и добрые дела. "Но никто не
вспомнил об этом бедном человеке" – в час, когда действует дурное влечение, о добром влечении не вспоминают.
Маhараль из Праги подчеркивает, что дурное влечение названо в этом отрывке из Талмуда "царём" – ведь "оно стремится царствовать, и не принимает царской власти Творца". Единственная цель дурного влечения – безграничная
власть. Его царство – это власть ради самой власти, без всякого внутреннего содержания (моё прим. – именно к такой
власти всегда стремилась колдунья). Если человека спросят, почему он совершает некий неприглядный поступок, он
ответит, что ощущает в этом потребность. Он втянут в некую систему власти, которая принуждает его совершать
то или иное действие. Если вдуматься, мы увидим совершенно абсурдную ситуацию. Почему на царство избран именно
этот царь? Потому что он сам пробудил у своих будущих подданных определённые потребности, и они теперь рвутся
их удовлетворять. Существует гигантская индустрия таких потребностей, но люди не в состоянии объяснить, для
чего им это всё нужно. Что это даёт им? Эта система потребностей дурного влечения, которое подчиняет своей власти, втягивая людей в систему потребностей, которая и является его царством. Оно силой подчинило их своей власти.
Но после того, как люди уже оказались под его влиянием, у них, действительно, появляется множество потребностей,
о которых они прежде и не помышляли. По своей собственной воле они бы не втянулись в его систему потребностей,
ведь, как правило, никто не делает вещей, полностью лишённых всякого смысла. Человек не может объяснить, почему
он подчинился этой системе. Единственная причина заключается в том, что он оказался под властью дурного влечения
– царя, власть которого лишена всякого содержания (моё прим. – то же самое произошло с подземцами, а также со
всеми, кто когда-либо поступал на службу к колдунье). Дурное влечение требует от нас только одного – чтобы мы ему
подчинялись и находились под его управлением. В миг, когда человек порывает с этой системой, она лишается всякого
смысла. Подавляющее большинство элементов этой системы вызывает отвращение у того, кто смотрит на них не
изнутри, а со стороны. Выражение "царь старый и глупый" имеет особый смысл. Дурное влечение, безусловно, старо,
как мир. Оно ходит исхоженными путями, много раз повторяя то, что "уже было в веках, которые прошли до нас" (Эккл.
1:10). Но старость предполагает приобретение обширного жизненного опыта. Это достоинство старости. Старый
человек накапливает опыт, и поэтому он мудр. А этот царь "старый", но "глупый". Вопреки своей старости – он глуп.
Его царство таково именно потому, что опыт не принёс ему пользы. Человек может посмотреть вокруг себя и увидеть,
до чего дошли все те, кем управлял этот царь. Ис. (57:20): "Нечестивые подобны разбушевавшемуся морю, когда оно не
может утихнуть, и его воды извергают ил и грязь". В мидраше толкуют этот стих так: "Первая волна говорит: ”Сейчас я поднимусь и смету весь мир!” Но когда она подкатывает к берегу, она разбивается. Однако вторая волна ничему
не учится у первой. И также третья, четвертая, пятая… Так, фараон занёс руку над народом Израиля, но был сокрушён
Б-гом. И так же Амалек, и так же Сихон, и Ог, и Валаам, и Балак – ни один из них не научился на чужом опыте" (Ялкут
Шимони, Йешаягу, 490). Каждый из них думал: "Действительно, никому не удалось, а мне удастся!" Каждая волна рассчитывает покорить мир, но, дойдя до берега, разбивается. В Талмуде написано: "Кто мудр? Тот, кто предвидит последствия" (Тамид, 32а). А "старый и глупый" царь не только не предвидит последствий, но и того, что уже произошло,
он тоже не видит. Он просто властвует – давно и глупо. Он не учится на опыте прошлого. У него нет даже простой
мудрости стариков, которые делают выводы из прожитой жизни. Доброе влечение названо "мудрым бедняком". Оно не
обладает в этом мире силой и властью. Даже органы тела самого человека не подчиняются ему с той готовностью, с
которой они подчиняются дурному влечению. Единственная сила доброго влечения заключена в том, что оно – мудрец
и предвидит последствия. Оно может осмысленно объяснить свои требования, предъявляемые к человеку. Но его не
слушают. Для нас Всевышний, сотворивший этот мир и нас в нём, существует лишь в нашем сознании. Но в момент,
когда мы отключаем наше сознание, Он для нас как будто не существует. Если мы сознательно и осмысленно воспринимаем себя и мир, то открываем, что Всевышний пребывает во всём. Но если сознание отключено, Его реальность
становится для нас недоступной. В этом мире нет никакой системы принуждения, с помощью которой Творец навязывал бы Себя людям. Его Царство открывается через осознание и постижение. Он просит нас: "Попробуйте, и вы увидите,
как хорош Б-г, счастлив человек, полагающийся на Него" (Пс. 34:9). Творец лишь предлагает вдуматься и увидеть. В
этом различие между двумя "влечениями". С одной стороны, власть ради власти. С другой – свободный выбор, связанный с осмыслением и осознанием. На "языке улицы" принято говорить, что выполняющий требования дурного влечения
является "свободным". А выполняющего то, что от него требует Б-г, называют "религиозным", т.е. подчинённым законам Торы, и он считается несвободным. Но, как это обычно бывает, на самом деле всё наоборот. Выполняющий требования дурного влечения не может объяснить, почему совершает тот или иной поступок. Он лишь знает, что по какой-то причине его подключили к системе потребностей, которые он обязан удовлетворять. И в момент, когда он удовлетворяет их, у него появляется ощущение удовольствия. Это и есть рабство. С помощью различных средств принуждения у раба создают внутреннюю потребность выполнять требования хозяина. Но самому рабу эти действия не приносят никакой пользы. Человек, находящийся под властью дурного влечения, не осознаёт того, что с ним происходит,
он лишь подчиняется желаниям и вожделениям, которые внушает ему "хозяин". Единственный способ, с помощью которого можно вырваться из рук этого царя, – это покинуть его страну, т.е. выйти из системы иллюзорных потребностей, которой нас подчинили. Только тогда мы сможем жить осмысленно и сознательно, совершая поступки, которые
мы осознанно выбираем. Именно поэтому наши мудрецы говорили: "Свободен только тот, кто занят изучением Торы"
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(Авот, 6:2). Когда человек изучает Тору, он совершает то, что он осознанно хочет делать. Он свободен, ведь он действует, подчиняясь своему свободному выбору, а не внешнему принуждению. В приведённом выше стихе из книги Экклезиаст избавление от дурного влечения описано так: "Но нашёлся в нём (в осаждённом городе – т.е. в самом человеке)
мудрый бедняк, и он спас этот городок с помощью своей мудрости". А в Талмуде объяснено: "”Но нашёлся в нём мудрый
бедняк” – это доброе влечение; “и он спас этот городок с помощью своей мудрости” – это раскаяние и добрые дела".
Доброе влечение сильно "своей мудростью" – оно побуждает человека к осмыслению, учит его не воспринимать события механически, а анализировать их, обдумывать ещё и ещё раз, искать подлинные причины всех явлений. "Великий
царь" становится полным нулём, когда на него смотрят со стороны. Когда человек вырывается из системы потребностей, навязанных ему в юности или в детстве, они теряют смысл. Как только он освобождается от власти дурного
влечения, большинство из этих "потребностей" становятся не только совершенно ненужными, но отвратительными
и мерзкими для него самого. Одним из ярких признаков того, что мы живём в конце времён, является следующее: в наши
дни весь мир подчинён власти всего одного царя. Человеком правят его потребности. Возникло "общество потребления". Одинаковые искусственно созданные потребности управляют людьми от одного конца мира до другого. В любом
месте стремятся приобрести примерно одно и то же, поклоняются тем же "тельцам", гоняются за одними и теми
же удовольствиями, пустыми вещами. У пророка Софонии предсказано, что, когда Мессия откроется, Всевышний "перевернёт народы, чтобы у них был ясный язык, на котором они бы призывали имя Б-га, и чтобы все они служили Ему
вместе" (3:9). Мудрецы поясняют, что в конце времён все народы будут подчиняться одному царю, и когда Мессия откроется, будет "переворот" – власть перейдёт от того царя к настоящему. Когда весь мир будет подчинён одной силе,
придёт Мессия и откроет человечеству то, к чему оно на самом деле, в глубине своего сердца, стремится. Это будет
переворот. Царь, который сегодня правит всем миром, – царь лжи. Он утратит власть, и она перейдёт к царю Мессии».
Цитата из повести: «– Все эти звери попали сюда из Надземья по щелям и трещинам. Многие спускаются вниз,
но мало кто возвращается в солнечные края. Говорят, что все они проснутся, когда настанет конец света». Рав Берл
Лазар учит: «Что касается ада – еврейское представление о нём очень сильно отличается от средневековых легенд,
поэзии Данте или фильмов ужасов. Это не "наказание", а такой же, по сути, результат земной жизни, как и рай, такой
же самоотчёт. Тот, кому уготован ад за земные дела, осознаёт тщетность сделанного. К примеру, родители, не воспитавшие своего ребёнка как следует, видят, как этот ребёнок пошёл по дурной дорожке и плохо кончил. Конечно, очень
больно узнавать о себе ТАКУЮ правду – но это такое же очищение души, как и в раю, только очищение не через удовольствие, а через боль. В раю и в аду душа, как и до рождения, существует без телесной оболочки. Отсутствие "материального ограничителя" позволяет ей видеть правду. Но рай и ад тоже конечны, пребывание в них души – не навсегда.
"Навсегда" – это ситуация, которая возникнет на четвёртом этапе, с приходом Мессии и наступлением Мира Грядущего. В этот период наша традиция предрекает воскресение из мёртвых, т.е. обретение душами новых тел, восстановление человека в его цельности. После того как душа всё увидела, всё осознала и очистилась, она вновь окажется в
теле – но на сей раз совершенно иного рода. Тело в Мире Грядущем будет уже не ограничивать, а дополнять душу. Разумеется, в силу ограниченности своего восприятия в тварном мире мы не можем себе даже представить, как это будет
выглядеть, но в Мире Грядущем цельный человек обретёт неограниченные возможности».
Цитата из повести: «Наконец они достигли места, где Страж велел вновь зажечь свой унылый фонарь. Они вошли в такую тёмную пещеру, что ничего не могли различить впереди, кроме полоски бледного песка, спускающегося к
стоячей воде. У самого берега стоял корабль без парусов и мачты, но со множеством вёсел. Им велели взойти на корабль
и провели на корму». Образ подземных вод и Стража, помимо шумерской мифологии, заимствован, как уже упоминалось ранее, из древнегреческой легенды о реке Ахерон (греч. – «река скорби»), через которую Хирон (паромщик) перевозил души умерших в Аид – царство мёртвых. Дикий и пугающий вид реки Ахерон в Феспротии, текущей между отвесными скалами и иногда теряющейся под землёй, а также глубина и испарения Ахерузийского озера стали причиной
народного верования греков в то, что именно там находится вход в преисподнюю. Примечательно, что на иврите слово
«ахаро́ н» означает «последний», «конечный», и в данном контексте оно может намекать на «последний путь» души в
царство мёртвых. Глубинный же смысл вышеозначенной метафоры указывает на Пс. 114 «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление моё; приклонил ко мне ухо Своё, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи!
избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Б-г наш. Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он
помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от
смерти, очи мои от слёз и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых». Путешественники спустились в «преисподнюю», плыли по «реке скорби», и могли навеки сгинуть в том месте, но, вспомнив
про Аслана, смогли, с его помощью, победить колдунью и вернуться в Надземный мир. Всё это является метафорой
скорби, душевных мук, мук совести за совершённые прегрешения; праведному человеку, который переживает такое
состояние, может казаться, что он находится «в аду», однако призвав Б-га, он получает исцеление и утешение, и обретает «шало́ м» во всех смыслах этого слова (ивр. «шало́ м» – помимо основного значения «внутренний мир», оно является однокоренным слову «шале́ м» – «целостность», «полнота», «наполненность», «духовное здоровье»).
Цитата из повести: «Хоть ныне трона я лишён, лежащий под землёй, пока дышал я – вся земля лежала подо
мной». Давным-давно король великанов повелел выбить эту надпись на своём надгробье; со временем же, часть букв
раскрошилась, и осталось лишь словосочетание «подо мной», послужившее подсказкой путешественникам в поисках
принца Рилиана. Помимо упомянутой ранее отсылки к допотопному миру, этот древний правитель, безусловно, намекает на Нимрода (его имя досл. означает «взбунтуемся»), – «властелина всего мира», решившего настроить людей против Творца. Этот вавилонский царь был крайне жестоким тираном, язычником и Б-гоборцем, полным антагонистом
Авраама; ему приписывается строительство Вавилонской башни, – символа гордыни и отречения от единого Б-га. Рав
Элиягу Эссас учит о царе Хаммурапи: «В Талмуде рассказывается, что царя великой Вавилонской империи звали двумя
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именами – Нимрод и Амрафель. Рав и Шмуэль (великие учителя Талмуда первого поколения; III в.) хотели выделить
главное из этих двух имён. Рав определил, что главное его имя – Нимрод, Амрафелем его называли потому, что его законы внесли в наш мир туман (ивр. корень "амр" образует слова: "речения", "законы"; а "афе́ ль" означает "мрак", "туман"). Шмуэль сделал вывод, что главное его имя – Амрафель, но называли его и Нимродом, потому что он восстал
против идеи всевластия Всевышнего (корень "мрд" образует слово "ме́ ред" – "восстание"). Оба имени упомянуты в Торе.
В Быт. 10:9, этот царь назван Нимродом, там же (14:1-9) – Амрафелем. В Устной Торе (Мидраш Берешит Раба, 42), где
приводятся два имени – Нимрод и Амрафель, говорится что было у этого царя и третье имя – Куш. Тора представляет
нам родословную сынов Ноя (Быт. 10:4-9). Вот родословная сынов Ноя: Сим, Хам и Иафет. Сыновья Хама: Куш (старший,
главный), Мицраим (родоначальник египетского народа), Фут и Кенаан. Сыновья Куша: Сева, Хавила, Савта, Раана и
Савтха. Как видим, у старшего сына Хама – Куша – было пять сыновей. И вдруг Тора (через строку) сообщает, что Куш
родил Нимрода. Т.е. Нимрод не включён в список сыновей Куша, но всё же Куш родил его... Как это может быть? Объяснение этому одно: Нимрод фактически не является сыном Куша, он – его прямой потомок (может, внук, а, может, правнук), который унаследовал поведение этого своего предка. Потому-то Мидраш и называет его, Нимрода, Кушем. Но
причём же здесь Хаммурапи? Так звучит имя царя в искажённой русской транскрипции. В вавилонском оригинале употребляется слово "хамраб". Что оно означает? Имя Хамраб (на ивр. "раб" или "рав" – "старший") означает "старший
[из потомков] Хама". Но ведь старшим сыном Хама был Куш. Он и есть Хамраб, т.е. Хаммурапи. Так воедино складываются все три высказывания наших Учителей, открывая нам "истинное лицо Хаммурапи". Эта цепочка сведений и выводов даёт возможность понять, что Хаммурапи – Б-гоборец, который своими законами внёс в осознание мира туман».
Согласно Каббале, Нимрод вновь появился в истории еврейского народа, воплотившись в царя Навуходоносора, самого
беспощадного вавилонского правителя эпохи Первого Храма. В то время Вавилон стал центром цивилизации, и его
архитектурные шедевры славились на весь мир. В книге пророка Даниила говорится о непомерной жажде уважения и
почёта, охватившей Навуходоносора; он объявил себя богом, построил самому себе огромную статую и потребовал,
чтобы все поклонялись этому идолу. Самодовольство царя достигло таких высот, что Б-г решил наказать его: царь
превратился в дикое животное и семь лет жил в стае. Впоследствии он вернулся на трон и умер своей смертью; не был
он наказан и за разрушение священного Храма, равно как и за убийство сотен тысяч евреев и изгнание оставшихся из
страны. В книге «Зоар» сказано, что Нимрод, чей дух воплотился в Навуходоносоре, придёт в этот мир в последний раз,
чтобы получить, наконец, заслуженное наказание за все свои злодеяния. О Навуходоносоре, который является ключевым прототипом короля великанов, написано: Ис. 14:7-20 «Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости; и
кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: "с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас". Ад
преисподний пришёл в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоём; пробудил для тебя рефаимов, всех
вождей земли; поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным,
как мы, и ты стал подобен нам! В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви – покров твой. Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своём: "взойду на небо, выше звёзд Б-жиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя
всматриваются в тебя, размышляют о тебе: "тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушал города её, пленников своих не отпускал домой?". Все цари народов, все лежат с
честью, каждый в своей усыпальнице; а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых,
сражённых мечом, которых опускают в каменные рвы, – ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле; ибо
ты разорил землю твою, убил народ твой: во веки не помянется племя злодеев». Так и в мире Нарнии лишь Град Развалин свидетельствует о былом величии «умных великанов» (метафора вавилонян, «племени злодеев»), и никто не вспоминает ни самих жителей этого города, ни их великого правителя. Только два слова («подо мной»), сохранившиеся от
горделивой надписи, оставленной королём, являются молчаливыми свидетелями конца, который ожидает всех высокомерных противников Аслана и нарнийцев (Б-га и Его народа). Хоть это и выходит за рамки повествования, но мы
вполне можем допустить, что Кэр-Паравэль, после исчезновения Певенси, был разрушен именно этими великанами
(ещё до тельмаринского завоевания Нарнии), за что они и были наказаны Асланом – стёрты с лица земли, а от их города остались лишь руины.
Цитата из повести: «Случайностей не бывает. Нас ведёт Аслан, а он был здесь, когда древний король повелел
высечь эти буквы, и он заранее знал, что с ними потом произойдёт, даже то, что останутся именно эти два слова». В
отношении «случайностей» еврейская традиция учит: несмотря на то, что Всевышний безгранично возвышен, Он
«следит» за всеми (в т.ч. мельчайшими) творениями, и руководит всеми происходящими в мире процессами. Это справедливо для неживой природы, для растительного мира, мира животных и для людей. Нет ничего, происходящего в
мире «случайно», даже причудливый полёт листа, падающего под порывом ветра с дерева – реализация Б-жьего замысла, окружающего всё существующее. Рав Хаим Фридлендер, в переводе р. П. Перлова, учит: «Всё, что лежит за
пределами нашего выбора, называется "случаем"; но на самом деле, то, что представляется нам случайным, в действительности задумано и "подстроено" самим Всевышним. Это объясняется так. В нашем мире есть два основных способа
управления. Первый – это то, что мы делаем по своему выбору (разумеется, под наблюдением с Небес), и это осуществляется реально, поскольку таков был наш выбор. А второй способ – то, что находится за пределами нашего выбора, т.е.
вещи, о которых предрешено свыше, не посредством выбора. Это – вещи "случайные", приготовленные с Небес изначально, исходя из того, что требуется человеку для исполнения его роли в служении Творцу. Есть в Торе стих о городахубежищах: "И назначьте себе города, городами-убежищами будут у вас" (Исх. 35:11). РаШИ объясняет слово "и
назначьте" так: слова от такого корня всегда означают "приготовление", и точно так же – в другом стихе: "Потому,
что Господь, Б-г твой, предоставил мне этот случай" (Быт. 27:20). Получается, что всё случайное – на самом деле приготовлено свыше. В противном случае это просто не происходит. Такое правление Б-га, зависящее не от выбора человека, а только от предрешённого для него свыше, называется также правлением через влияние, проистекающее свыше,
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т.е. то, что предопределено человеку с Небес, как его удел в служении Всевышнему, а не как воздаяние за его дела. Каждый соответственно своей роли в исправлении творения получает влияние с Небес – обильное или скудное».
Цитата из повести: «Разве не смешно, разве не забавно – они там суетятся, возятся, бегают по своим делам и
понятия не имеют, что под их мирными городами и полями, совсем рядом расположилась могучая армия, готовая вырваться наружу, как фонтан! А они и не подозревают!». Примечательно, что богу преисподней Нергалу (хтоническое
божество в шумеро-аккадской мифологии), который считался одним из воплощений Мардука (верховного бога Вавилона), приписывалось, в числе прочего, развязывание несправедливых войн. С точки же зрения иудаизма, вышеупомянутая цитата из повести на метафорическом уровне повествует о человеческих страстях, злой силе, скрытой внутри
нас, которая готова в любой момент вырваться наружу и захватить власть, дабы удалить от Творца.
Цитата из повести: «Дёргая за ручки всевозможных дверей, они нашли не только воду для умывания, но и зеркало.
– Даже умыться перед ужином не предложил, – пробурчала Джил, вытирая лицо». Женя Лопатник пишет: «Евреи получили заповедь "омовение рук" вместе с другими заповедями Торы. Правда, мытьём рук перед едой дело не ограничивается. Первый раз эту заповедь принято исполнять утром, сразу после пробуждения. Согласно еврейской традиции,
наша душа каждую ночь приходит ко Всевышнему и отчитывается о том, чем занималась днём, что сделала хорошего
или не очень. В общем, душа улетает на всю ночь, а утром возвращается домой, заполняет тело почти целиком, кроме
кистей рук. Вот евреи и омывают руки – чтобы очиститься от того, что могло в них поселиться за время отсутствия
в теле души. Мыть руки, конечно, нужно каждый раз, когда они грязные. А ритуальное омовение совершают перед полной трапезой (в состав которой входит хлеб). В этом случае воду льют на руки не поочередно, а три раза подряд на
правую руку, потом три раза подряд на левую. Наверняка у вас возник вопрос: а что вообще такое духовное омовение?
Сейчас часто говорят об энергии, которая пронизывает всё наше тело. Эта энергия всегда несёт с собой какую-то информацию – хорошую или плохую. Считается, что вода может не только избавлять от обычной грязи, но и удалять
"грязную" информацию. Недаром вечером после душа мы чувствуем себя как новенькие».
«Идея заточения принца под землёй». Её источником, по всей видимости, послужил миф о Пещере Платона,
подобно которой Подземье характеризуется как место вечного мрака, в котором отсутствует свет истины; как иллюзорная страна теней, где царит печаль и скорбь: «для Платона пещера представляет собой чувственный мир, в котором живут люди. Подобно узникам пещеры, они полагают, что благодаря органам чувств познают истинную реальность. Но такая жизнь – всего лишь иллюзия. От истинного мира идей до них доходят только смутные тени. Философ
может получить более полное представление о мире идей, постоянно задавая себе вопросы и ища на них ответы. Однако бессмысленно пытаться разделить полученное знание с толпой, которая не в состоянии оторваться от иллюзий
повседневного восприятия. Излагая данную притчу, Платон демонстрирует своим слушателям, что познание требует
известного труда – беспрестанных усилий, направленных на изучение и понимание тех или иных предметов. Поэтому
его идеальным городом могут править только философы – те люди, которые проникли в сущность идей, и в особенности идеи блага». Впрочем, с еврейской точки зрения, эти усилия должны направляться не на изучение эллинистических философских идей, которые бесполезны для жизни в нашем мире, но на приобретение высшей мудрости, Источником которой является Творец. Рав Реувен Пятигорский учит: «…Было бы интересно узнать, что понимает под мудростью Тора. Итак, вопрос: что это за особый вид интеллекта – мудрость сердца? Рав Хаим Шмулевич отметил, что
объяснение приведённого термина кроется в словах Торы (Исх. 31:6): "В сердце каждого, кто мудр сердцем, Я вложил
мудрость, и они сделают всё, что Я тебе повелел". Мудрый сердцем, тот, у кого мудрость происходит от сердца. Сердечная мудрость. Не головная, не рассудочная. Из этого стиха видно, что мудрость сердца – качество, которое зависит
от самого человека. Он располагает своё сердце, готовит себя к тому, чтобы ПОЛУЧИТЬ мудрость. Просто мудрый –
это тот, кто умён от природы. Мудрый сердцем – это тот, кто хочет принять в своё сердце мудрость. Наш народ
богат мудрецами. Самым великим из них считается царь Соломон, сын царя Давида. "И дал Всевышний мудрости Соломону и много разума… И приходили от всех народов послушать мудрость Соломона". Но почему он удостоился такого
великого дара? Оказывается, когда юному царю было предложено попросить у Творца всё, что желает, он выбрал: "Дай
Твоему рабу послушное сердце… чтобы различать между добром и злом". И написано через два стиха: "Сказал ему Всевышний: за то, что попросил это и не попросил себе долгой жизни и богатства… Я сделал, как ты попросил… дал тебе
сердце мудрое и понимающее". Соломон страстно стремился к мудрости и получил её. Ему не нужны были ни богатство,
ни долголетие. Только мудрость! Причём заметьте, мудрость сердца (послушное, понимающее сердце). Он был готов
принять в своё сердце ту мудрость, которая нужна Всевышнему. И получил, что просил. Всё дело в стремлении. Человек
обязан стремиться к мудрости. Если он по-настоящему будет стремиться к ней – быть ему "мудрым сердцем", одним
из тех, про кого написано: "В сердце каждого, мудрого сердцем, вложил Я мудрость". Таким "сердечным" мудрецом был
ученик и приемник Моисея – Иисус Навин, под началом которого евреи, уже после смерти Моисея, вошли в Землю Израиля. Тора говорит о нём: "Человек, на котором пребывает дух". Сфорно поясняет: "Был готов принять на себя свет
Небес". Готов был принять мудрость в сердце. Итак, настоящая мудрость – это стремление к мудрости, внутренняя
готовность к духовному подъёму. Насколько глубоким было стремление Иисуса видно из рассказа о тех сорока днях,
которые Моисей провёл на горе Синай, где получал Тору. Сказано, что Иисус раскинул шатёр у подножия горы и ни на
секунду не спускался к народу, стан которого был разбит ещё ниже, в долине. Он ждал, когда вернётся его учитель,
чтобы служить ему. В чём состояла его верная служба? – В учёбе! Он страстно хотел учить Тору. Он согласен был
ждать сорок дней и ночей, не отходя от шатра, лишь бы не потерять ни минуты учения. Каждый, кто просит мудрости всем сердцем, получает её. (Пс. 81:11): "Раскрой широко свой рот – и Я наполню его". Не правда ли, несколько неожиданный образ? Комментаторы (РаШИ и Эвен Эзра) пишут, что здесь имеется в виду молитва, обращённая к Творцу, т.е.
по существу та же просьба. Всевышний говорит: попроси у Меня мудрость – и Я её тебе дам. Но будь готов к ней. Приготовь своё сердце, поработай над собой. Ибо мудрость не столько награда, сколько серьёзное испытание. Она может
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поднять человека (Моисей, Иисус Навин, царь Соломон), и она может человека задавить (фараон, отказавшийся отпустить евреев; злодей Валаам)». Возвращаясь к идее заточения, следует отметить, что, попав в Подземный мир (метафора «мир тени смертной» упоминается в Писании и означает либо физическую, либо духовную смерть), принц «забыл
о Нарнии»; это, кстати, аналогично представлению древних греков, которые верили, что по прибытии в подземное
царство умершие пили из реки Леты и получали забвение. Царь Соломон писал: Эккл. 9:10б «в могиле, куда ты пойдёшь,
нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Впрочем, ключевой символизм данного отрывка намекает,
в первую очередь, не на «узы преисподней», а на «узы греха», – на беззаконие, которое способствуют тому, чтобы человек «забыл о Б-ге». Прит. 5:21-23 «Ибо пред очами Господа пути человека, и все стези его Он взвешивает. Нечестивый
будет уловлен своими собственными беззакониями, и узы греха его держат его. Он умрёт без наставления, и от обилия
безумия своего он заблуждается». Умудрённому Торой человеку гораздо легче избежать беззакония и, как следствие,
не оказаться в «узах греха».
«Серебряное Кресло». Этот образ, вероятно, заимствован из греческих мифов о Гефесте: для того, чтобы отомстить своей матери Гере, отказавшейся от него и сбросившей с Олимпа, Гефест создал кресло (золотой трон), равного
которому не было в мире, и послал на Олимп в качестве подарка для Геры; но стоило богине сесть в кресло, как её
обвили и сковали невидимые ранее оковы. Никто из пантеона богов не смог разомкнуть путы, поэтому им пришлось
послать к Гефесту Диониса, которому удалось напоить его и доставить на Олимп, где, будучи в опьянённом состоянии,
он освободил свою мать. А теперь перейдём от мифов к реальности. «Серебряное кресло» олицетворяет собой ВЛАСТЬ
дурного начала. Рав Игаль Полищук учит: «Не секрет, что одним из самых страшных заболеваний в современном мире
является рак, болезнь, способная поразить любые органы тела и его ткани. Ответить на вопрос, почему человек заболел раком, не может ни один специалист. Злая сила проникает в основу жизни – клетки организма. Деление клеток –
чудесное их свойство, порождающее и поддерживающее жизнь организма – эта сила использует для того, чтобы убить
человека. Так же действует злое начало. Оно облачается в нашу волю, зная наши слабости и пороки, устремления и
страхи, от нашего имени приводит логические доводы и неопровержимые доказательства, ласково просит: "ну же!",
решительно требует: "я хочу!". После того как мы отведали от запретного плода, все наши желания должны проходить тщательную проверку на то, от чего они происходят – от дурного начала или нет. В действительности, человек,
порабощённый желаниями своего тела и своего эго, оказывается во власти дурного начала. Поэтому истинное избавление заключается в том, чтобы научиться распознавать голос дурного начала и не прислушиваться к его советам.
Выход из Египта и принятие Торы – это начало выхода из-под власти дурного побуждения, начало исправления греха
первого человека». Этот комментарий отлично иллюстрирует то, что происходило с принцем Рилианом, пока он был
во власти Змеи. Лишь призвав имя Аслана, он получил помощь. Пс. 117 «Из тесноты воззвал я к Господу, – и услышал
меня, и на пространное место вывел меня Господь». Важно также отметить, что каждые сутки наступал час, когда Рилиан «приходил в себя» – это свидетельствует о том, что человек, пока жив, постоянно связан с Б-гом, и у него всегда
остаётся возможность освободиться от власти зла, сковывающего его подобно «серебряному креслу».
Цитата из повести: «Сам я ничего об этом не знаю, потому что к утру всё проходит, и я просыпаюсь в трезвом
уме и добром здравии, только очень усталый. Благодаря своему искусству, её величество королева знает, что я буду
освобождён от чар». Усталость появляется вследствие борьбы с дурным началом; а если человек «идёт на поводу» у
греха, то он расслабляется и «плывёт по течению», не утруждая себя заботами о том, куда это течение его вынесет.
Праведная жизнь – это напряжённый труд. Праведный человек – тот, кто не только избегает зла, но и активно творит
добро, а это требует немалых физических и духовных усилий. Ребе Король Машиах учит: «…И вот, на самом деле,
также и противоположная святости сторона знает, что "нет никого, кроме Всевышнего", но ей дано разрешение
чтобы сбивать человека с толку и вводить его в соблазн. И когда человек выдерживает испытание, он получает
бо́ льшую награду – связывается с Сущностью Творца. Связывание с Б-гом осуществляется с помощью соблюдения заповедей и изучения Торы. Причём выполнение заповедей не может быть обусловлено разумом и чувствами, а должно осуществляться с принятием власти Небес, иначе невозможно связаться с Б-гом. А это принятие выражается в том, что
человек не разделяет заповеди на "лёгкие" и "тяжёлые"».
Цитата из повести: «она сделает меня королём одной из стран Надземья и водрузит её корону на мою голову.
Эта страна уже выбрана, выбрано даже место, откуда мы выйдем наверх. Подданные моей королевы, подземцы, день и
ночь копали под этим местом проход». Неудивительно, что колдунья выбрала из всех стран нарнийского мира именно
Нарнию – главных носителей веры в Аслана. Так же и злое начало нападает в первую очередь на Израиль – главного
носителя веры во Всевышнего. Дурное начало все свои силы (искушения) обрушивает на праведников – тех, кто стремится жить по заповедям Творца; мало того, очень часто «зло» воплощается в реальных личностях (например, Амалек,
Аман, Гитлер), которые прикладывают все усилия, чтобы в буквальном смысле уничтожить еврейский народ и то мировоззрение, которое он привносит в мир (в изданной на иврите книге «Дело: Германия» глубоко обсуждается тема
множественных параллелей между идеологией А. Гитлера и Амалека).
Цитата из повести: «– О, – стонал он, – чары, чары... тяжкая, запутанная, холодная, липкая сеть колдовства! Я
заживо погребён, я втянут под землю, в чёрную тьму... сколько лет прошло? Сколько я прожил в этом колодце – десять
лет или десять веков? Я окружён врагами. О, сжальтесь. Выпустите меня, дайте мне вернуться! Дайте мне ощутить
ветер, увидеть небо... Я помню маленький пруд. Когда смотришь в него, видишь деревья, растущие в воде вверх ногами,
а под ними, глубоко-глубоко, светятся голубые небеса». На метафорическом уровне, этот отрывок описывает переживания человека, находящегося во власти греха, и всеми силами желающего освободиться от него. А также, он намекает
на Пс. 6 «Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я
немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены; и душа моя сильно потрясена; Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе: в преисподней
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кто будет славить Тебя? Утомлён я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе моё, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око моё, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие,
ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление моё; Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои; да возвратятся и постыдятся мгновенно».
Цитата из повести: «Страхом и любовью, светлыми небесами Надземья, великим Львом, самим Асланом, заклинаю вас» Аллюзия на Пс. 29:2-4 «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Б-же мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил
меня, чтобы я не сошёл в могилу».
Цитата из повести: «– Тебе кажется, всё будет в порядке? – спросил Юстас. – В этом я не уверен. Видишь ли,
Аслан ведь не сказал Джил, что случится. Он только велел ей следовать Знакам. Не удивлюсь, если этот малый прикончит нас, как только освободится. Но мы всё равно обязаны подчиняться Знаку». Это очередной намёк на необходимость неукоснительного исполнения заповедей Торы, даже если их смысл не всегда нам понятен. Рав Йоэль Шварц
учит: «Всё достояние человека: ум, тело, его потомки, имущество, любая его способность и любое его уменье, – всё это
средства для выполнения одной задачи: улучшать жизнь на Земле, заботиться обо всём, активно всему помогать, проявляя любовь и справедливость. Земля не твоя, это ты дан ей. Ты должен смотреть на неё как на священный удел, ты
должен считать все создания Б-га своими братьями, а потому тебе надо их любить и помогать им при выполнении их
задач в соответствии с Волей Всевышнего. Причём ты, человек, тоже должен подчиняться тому же самому закону,
который выполняют все силы природы, – и подчиняться без учёта собственного желания и разума. Более того, ты
должен ему подчиняться при полном сознании и при полной свободе выбора. Тебе дано достаточно сил и способностей,
чтобы постичь смысл собственного существования, как объекта, созданного Б-гом. В этом твоя задача – освятить
себя служением Б-гу. Обратись к своему сердцу и к своему разуму, и ты увидишь свою цель и достигнешь её. Оглянись, и
ты увидишь вокруг себя Б-жьих слуг, выполняющих Его волю, как и ты. Стоит почувствовать внутри себя силы, которые призывают тебя к деятельности, – разве не появится у тебя желание присоединиться ко всеобщему хору мирозданья, восклицающему: "Хотим делать и внимать!"? Я здесь, говоришь ты, я готов исполнять волю Творца, а также слушать Его приказания. Выполняя, я стремлюсь понять смысл каждой заповеди, – и всё это при полном сознании и свободе
выбора! Именно поэтому человек – раб Б-жий самого высокого ранга в общем хоре всех рабов Всевышнего».
Цитата из повести: «Без единого слова колдунья мягко пересекла комнату, не отрывая глаз от принца. Подойдя
к небольшому ящичку у камина, она открыла его, достала горсть зелёного порошка и бросила его в огонь. Огонь вспыхнул
ярче, и комнату заполнил приторный усыпляющий запах. Он становился всё сильнее и мешал сосредоточиться. Тем
временем колдунья взяла инструмент, похожий на мандолину, и начала играть такую монотонную мелодию, что через
несколько минут её уже никто не замечал. Но чем незаметнее становились звуки, тем глубже проникали они в голову,
кровь и путали мысли…». Что касается «зелёного порошка», то, помимо основной аллюзии на нашего внутреннего
«змея-искусителя», здесь скрывается ещё одна аналогия. Бич современного общества – «порошок» (наркотики), и алкоголь («зелёный змий»). Эти виды дурмана не позволяют человеку, находящемуся под их влиянием, сосредоточиться
на исправлении и самосовершенствовании – на том, ради чего он послан на землю. Употребление алкоголя и наркотиков приводит к ослаблению самоконтроля, делая невозможным выполнение религиозных обязанностей и одновременно подвергая человека опасности совершения поступков, противоречащих заповедям Б-га. Зависимый человек поглощён тягой к наслаждению, и эта страсть полностью деморализует его, вытесняя всё святое. Человек, попавший в
эти сети, напрасно проживает жизнь, и, в итоге, сомнительное «удовольствие» убивает его и духовно, и физически. Это
касается любого патологического пристрастия. Не зря именно дурман был одним из последних испытаний, которые
необходимо было преодолеть нашим героям во владениях колдуньи.
Цитата из повести: «Ведь чем сильнее вы околдованы, тем меньше это чувствуете». Рав Реувен Куклин учит:
«Человек не чувствует угрызений совести, совершив грех, когда он совершенно не осознаёт, что его поступки дурны.
Например, есть люди, для которых позлословить о ком-то совершенно не представляется грехом. Но Тора относится
к злословию как к одному из самых тяжких прегрешений, которое, в определённом смысле, приравнивается к убийству,
прелюбодеянию и идолопоклонству. У "дурного начала" есть очень грозное оружие в войне с человеческой совестью. Это
оружие называется "разделение". Работает это так: обычно люди остерегаются воровать, но иногда позволяют себе
проехать на автобусе "зайцем", убеждая себя, что это вовсе не кража. Злое побуждение часто убеждает человека что
то, что ему хочется сделать, вовсе не является тем аморальным поступком, совершить который он так опасается.
Выходит, что недостаточно во всех делах руководствоваться голосом совести, ведь её так легко "убить" или "обмануть". Человек, который хочет идти прямым путём, должен прислушаться к голосу Творца, Который говорит ему,
какие действия являются добром, а какие – злом. И "услышать" его можно только с помощью изучения Торы».
Цитата из повести: «И, наконец, голова у самого Лужехмура от боли на мгновение совершенно просветлела, так
что он точно понял, что на самом деле думает. Против иных видов волшебства нет средства лучше, чем сильная боль».
Рав Шимшон Довид Пинкус, в переводе Х. Бермана, учит: «Для начала определим, что такое "боль", и какова естественная человеческая реакция на неё. В физическом мире боль – это что-то, что нацелено против жизни, что-то, близкое к
смерти. Жизнь – это цветение, творчество, достижения, а боль мешает всему этому. Когда человека атакует боль,
он словно парализован. Он чувствует, что не способен ничего делать, пока боль не пройдёт. Он не может реализовать
свои возможности, не способен ничего производить, не может ничего достичь, не процветает. Его "жизнь" остановилась. В некотором роде это смерть. В человеке заложено необыкновенно сильное желание жить. Это желание проявляется особенно остро, когда он чувствует, что его жизни что-то угрожает. И потому он готов на всё, чтобы избавиться от этой смерти, от этого чувства небытия; он готов на всё, чтобы вернуться к привычному для него состоянию, чтобы продолжить жить, чтобы реализовать свои возможности. Продолжить цвести. Это естественная реакция любого человека. Но тут возникает вопрос. А к какой "жизни" мы должны стремиться? В каком направлении
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должно реализоваться наше желание жить и процветать? "Когда человеку плохо…" Талмуд, Сангедрин, 46а: "Когда
человеку плохо, что говорит Всевышний? "Тяжела голова моя, тяжелы руки мои". РаШИ объясняет: "Как у человека,
уставшего после тяжелого труда". <...> Нам знакомо выражение "поддержать кого-то в беде". Когда близкий нам человек страдает, мы беспокоимся о нём и ищем способы помочь ему. Но здесь не просто поддержка Всевышним человека,
который страдает. Б-г как бы говорит: "Я с ним в его беде". Он не просто "сочувствует" ему в беде, Он, образно говоря,
страдает вместе с ним! Когда у нас болит голова, проблема не в нашей головной боли, а в боли Всевышнего! И ничто не
связывает нас с Б-гом лучше, чем боль! Мы должны понять, как нам следует воспользоваться этой замечательной
связью со Всевышним! Боль, сама по себе, не является целью! В физическом мире боль – это свидетельство о какой-то
неисправности в работе организма. Когда в тело человека попадает инфекция, у него поднимается температура. Это
сигнал тревоги для нас, оповещающий о наличии в организме проблемы, которой необходимо заняться. Что-то неисправно. У некоторых людей инфекционное воспаление может протекать без повышения температуры, и это очень
опасно, ведь инфекция может распространиться по всему телу, пока никто об этом не подозревает. Боль – это сигнал
от Всевышнего, посланный с вполне определённой целью. Он хочет, чтобы мы реализовали своё желание жить!».
Цитата из повести: «… мы немедленно покидаем ваш двор и побредём через тьму в поисках Надземья. Этому мы
и посвятим свою жизнь». Метафора «от тьмы к свету» довольно распространена в иудейской традиции; она восходит
к Священному Писанию: Эккл. 2:13,14 «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою: у мудрого глаза его – в голове его, а глупый ходит во тьме»; 2Цар. 29,30 «Ты, Господи,
светильник мой; Господь просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско; с Б-гом моим восхожу на стену»; Иов 12:22
«открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную»; Пс. 111:4а «Во тьме восходит свет правым».
Цитата из повести: «– Отважная дева, – принц поклонился ей. – Вы, несомненно, происходите из знатного и славного рода». Принадлежать к «славному и знатному роду» – значит быть потомком Авраама, Исаака и Иакова, быть частью древнего и святого народа и царства священников, который из поколения в поколение передаёт свет Истины
(Торы) в мир. Воистину, великое благо происходить из этого рода, к которому может присоединиться каждый желающий, приняв на себя «Иго (бремя) Царства Небес» – жизнь по Торе. Пс. 23:4-6 «Тот, у которого руки неповинны и сердце
чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, – тот получит благословение от Господа и милость
от Б-га, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Б-же Иакова!».
Цитата из повести: «Смотрите, друзья мои, – он протянул им свой щит. – Всего час тому назад он был чёрен и
безымянен, а теперь... – Щит отсвечивал серебряным блеском, и на нём, ярче крови, алело изображение Аслана. Теперь
ясно, – сказал принц, – Аслан будет нам добрым повелителем». Всевышний не раз называет Себя «Щитом Израиля».
Быт. 15:1 «было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит»; Втор. 33:29 «Блажен ты,
Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей?»;
2Цар. 22:31 «Б-г! – непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, надеющихся на Него»; Пс 113:17 «Дом
Израилев! уповай на Господа: Он наша помощь и щит»; Пс. 7:11 «Щит мой в Б-ге, спасающем правых сердцем».
«Бисм». На греческом языке эта лексема может означать «глубокая яма»; а ещё, оним Bism восходит к англ.
«abysm» – «бездна», «пучина», «пропасть». На глубинном уровне, Бисм является аналогией той Бездны, которая неоднократно упоминается в Писании. Эли Бар-Яалом пишет: «Бездна, лежащая внизу. В благословении Иосифу мы находим
фразу: благословенна Единым (да будет) земля его – дарами неба, росою, и бездной, лежащей внизу. Что за бездна, и как
она может быть благословением? Традиция говорит, что речь идёт о подземных водах, которые орошают снизу уделы
колена Иосифа. Мы предлагаем другое толкование. У Иосифа не было единого надела – их было три: Ефрема и две половины Манассии. Нам видится здесь намёк на творческое начало. Сам Иосиф спас урожай Египта не благодаря подземным водам – благодаря своей изобретательности, силе ума. Слово "бездна" ("тэhо́ м") обозначает не только подземные
полости, но и космический первозданный хаос, протоматериал первотворения: корень этого слова звучит в слове
"то́ hу" – в книге Бытия оно описывает состояние материи в начале Первого Дня Творения. Когда мы наделены способностью находить нестандартные решения в тяжёлых ситуациях, мы можем сказать, что первозданный хаос оборачивается для нас благословением. Не это ли считалось во все века свойством евреев? Нельзя видеть в этом чисто генетическое свойство: многие люди, родившиеся неевреями, приняли на себя Синайский договор и судьбу еврейского
народа. Может быть, легендарная еврейская изобретательность – благосклонность хаоса, наследие Иосифа?». В буквальном же смысле, Бисм символизирует геенну огненную. РаМБаН учит: «Всевышний, да будет благословенно Его Имя,
сотворил место, которое называется Геином (геенна), и в нём сотворил наиболее утонченный "огонь", нематериальный и неосязаемый, который сжигает и уничтожает духовные сущности. И Он дал власть этому "огню" в упомянутом
месте, где действуют духовные силы – ангелы по их категориям в Небесах. И наши учителя, благословенна память о
них, определили огромные различия между огнём этого мира и тем "огнём". Об его утонченности они сказали: "Огонь
нашего мира сотворён на исходе Шабата, а огонь геенны сотворён во второй день" (т.е. если "огонь" геенны появился в
самом начале Творения, на второй день, то обычный огонь лишь по завершении всего процесса Творения). И после этих
слов нет сомнений, что они хотели подчеркнуть утончённость этого "огня" – до такой степени, что они отнесли его
сотворение ко второму дню. А в этот день были сотворены ангелы. И известно, что всё сотворенное в первый день
более утончённо и ближе к Первопричине и к первооснове, чем созданное во второй, и во второй, чем в третий, как это
видно даже из простого смысла стихов (так в первый день были созданы духовные Небеса и самая утончённая материя
– свет, во второй день – материальный небесный свод, в третий день – суша). И никто на свете не сомневается, что
огонь этого мира не способен сжечь душу; даже осязаемое пространство этого мира не сжигается огнём и не уничтожается им. И я не слышал ни об одном верующем или еретике, невеже или изощренном мыслителе – ни об одном, кто
бы верил, что, когда сжигают на костре праведника, его душа также сгорает и исчезает в пламени, а его посмертное
воздаяние пропадает. Однако тот "огонь" геенны, который, как мы верим, сжигает души, не подобен огню этого мира
– ни огню, которым мы пользуемся на углях или в пламени, ни первозданному огню, образующему сферу огня, из которого,
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в сочетании с тремя другими первоосновами, создано всё сущее, несмотря на то, что первозданный огонь состоит из
крайне тонкой материи (при сотворении мира было создано четыре первоосновы: огонь, вода, прах и воздух. И этот
первозданный огонь, воспринимаемый нами как космическая тьма, окаймляет всю Вселенную). Однако "огонь" геенны
ещё более утончён, хотя он и связан с первозданным огнём. Наши учителя, благословенна память о них, сказали об одном
из видов "огня" этого места казней: это "огненная река, выходящая из-под Небесного Трона" (моё прим. – прототип огненной реки Бисма). Ведь они связывают утончённость "огня" с Небесным Троном, который стал основой всего сотворённого – самым сокровенным из всех созданий. Да и само Писание возносит этот "огонь" на беспредельную высоту:
"Дыхание Б-га, будто серный поток, горит в нём" (Ис. 30:33). И подобно этому сказано о сотворении души: "И вдохнул в
его ноздри живую душу" (Быт. 2:7). И на эту соотнесённость мы намекали выше. И также в Пиркей дэ-рабби Элиэзер
упоминается, что во второй день были сотворены свод над головами ангелов, ангелы и "огонь" геенны. Духовные, бестелесные создания (ангелы) имеют общую природу с этим "огнём"». Что касается «огненной реки», то речь о «Наар
Динур» (арам. «огненная река»): «Наар Динур – это место, куда окунаются души и ангелы в высших мирах, поднимающиеся на более высокий уровень. Также там происходит суд над душами в аду. Упоминание об этой реке есть в Дан. 7:10
"Огненная река вытекает и протекает перед ним, тысячи тысяч служат ему, и десять тысяч десятков тысяч стоят
перед ним; суд сел, и книги открылись". Известно, что размышления о грехе хуже, чем сам грех. После совершённого
греха, человек получает наказание в аду и очищается, а чтобы очиститься за размышления о грехе, затрагивающие
одеяния души, нужно окунуться в огненную реку. В книге "Зоар" перечисляются семь уровней ада, и в третий из них
входит огненная река, спадающая на головы грешников. В "Пкудей" 256 сказано, что погибшие освящая Имя Всевышнего
евреи не попадут в огненную реку. Есть мнение, что в этой огненной реке зарождаются ангелы. Когда душа в раю поднимается с одного уровня на другой, она должна забыть полученные до этого наслаждения, чтобы достигнуть более
интенсивного раскрытия Б-жественного света. Для этого она окунается в огненную реку. Альтер Ребе пишет, что в
Грядущем Мире не будет необходимости в огненной реке. В это время в нашем материальном раскроется бесконечный
свет Всевышнего и для перехода на новый уровень не потребуется забывать предыдущий». Это, кстати, полностью согласуется с заключительными строками повести «Последняя Битва», знаменующими «окончание» Хроник Нарнии:
«Для нас тут конец историй, и мы можем только сказать, что с тех пор они жили счастливо, и для них это было
началом настоящей истории. Вся их жизнь в нашем мире и все приключения в Нарнии были только обложкой и титульным листом, теперь, наконец, они открыли Первую Главу в Великой Истории, которую не читал никто в мире: истории,
которая длится вечно, и в которой каждая глава лучше, чем предыдущая».
Цитата из повести: «Да и кто из смертных бывал в Бисме? И кому из них ещё представится такой случай? Не
знаю, как удастся мне в будущем примириться с тем, что однажды мог проникнуть в глубочайшие пропасти земли, и
не захотел этого. Но может ли человек жить там? И плаваете ли вы сами по огненным рекам? – О нет, ваша милость.
Только саламандры живут в огне. – А что за звери эти ваши саламандры? – спросил принц. – Трудно сказать, ваша милость, – отвечал Голг. – Они раскалены добела, и на них трудно смотреть. По большей части, они похожи на небольших
дракончиков. Они разговаривают с нами из огня. И они такие умные, такие говорливые – заслушаешься!». В представлении средневековых магов и алхимиков, саламандра отождествлялась с субстанцией огня, и представляла собой дух
огня как первоэлемента. Мы уже выяснили буквальный смысл огня геенны, поэтому теперь коснёмся его глубинной
символики. Рав Моше Айземанн учит: «Подумаем немного об огне. Это достаточно распространённая метафора Торы.
Талмуд (Хагига 27a): Рабби Эльазар учил: огонь геенны не трогает [досл. "не имеет власти"] мудреца Торы. Это можно
вывести на основе принципа "тем более". Если кто-нибудь всего лишь намажется кровью саламандры (существо, по
преданию рождающееся в огне, который горел семь лет подряд; саламандра, сама по себе, – не огонь, но порождена им,
отсюда и вывод "тем более") и этим будет защищён от огня, так тем более мудрецы Торы, чья сущность – огонь, не
доступны пламени. Интересная мысль: огонь Торы делает человека не доступным для огня геенны. Понятно, что речь
не идёт о неприкосновенности. В конце концов, вода может в одну секунду погасить огонь. Так что же это такое, что,
будучи пущено на самотёк, способно всё поглотить, а при других обстоятельствах – объять нас своим целительным
теплом? Огонь символизирует силу истины, перед лицом которой правда более низкого уровня обращается в прах. Она
не будет (или не может) терпеть ни малейшей мелочи, которая не соответствует её абсолютным стандартам. Сам
Б-г является всепоглощающим огнём (Втор. 4:24), ибо Он – Истина Истин. Он – огонь, пожирающий другой огонь, потому что кроме Него вся остальная правда относительна. Вот мы и нашли ключ к загадке. Огонь геенны бессилен перед
огнём, наполняющим своей энергией мудреца Торы. Огонь геенны – это правда Б-жественного гнева, перед которой отступает всякая ложь. Огонь Торы, воодушевляющий мудреца Торы, огонь, с которым он отождествляется, – это огонь
Б-жественной любви. Это более высокая правда, чем Б-жественный гнев. Грехи мудреца Торы – это всего лишь отклонения, но он и его святая сущность не подвластны огню мести».
Цитата из повести: «Между прочим, – сказал Голг, – там внизу, целые горы настоящего золота, серебра и алмазов. – Чушь! – фыркнула Джил. – Будто мы уже сейчас не глубже самых глубоких шахт в мире! – Да, – ответил Голг, – я
слыхал об этих царапинках на земной коре, которые вы, жители поверхности, зовете шахтами. Но там добывают
мёртвое золото, мёртвое серебро и мёртвые самоцветы. У нас в Бисме они живые, они растут. Там я смогу поднести
вам букеты рубинов и выжать полный стакан алмазного сока. После этого вы прикоснуться не захотите к холодным,
неживым сокровищам ваших мелких шахт». Имя подземца – Голг (Golg) – созвучно с англ. словами «gold» – «золото»;
«hole» – «дыра», «яма», «впадина», «скважина»; и «gouge» – «выемка», «отверстие»; «выдалбливать», «обманывать».
Что касается «мёртвых и живых металлов» – это однозначная отсылка к Каббале. Михаил Носоновский пишет: «В книге
Зоар содержится намёк на то, что металлы растут подобно деревьям: "Благодаря свету и силе Солнца, прах преобразуется и вырастает в золото"; а также там есть намёк на различие "земного золота" и ненаблюдаемого чистого
"небесного золота", на превращение серебра в золото, при котором первое достигает совершенства». Впрочем, есть
нечто, что ценнее золота: Пс. 118:72,127 «Лучше для меня Тора из уст Твоих, чем тысячи золотых и серебряников… Посему люблю заповеди Твои больше золота и чистого золота».

- 291 -

Цитата из повести: «Снежным Танцем назывался этот ежегодный праздник, который в Нарнии справляют в
первую лунную ночь». Можно предположить, что в Нарнии, как и у евреев, времена определяют по лунно-солнечному
календарю, в отличие от григорианского (христианского), который только солнечный, и от мусульманского, который
только лунный. Выясним, на что может намекать вышеупомянутый нарнийский праздник. Безусловно, нет смысла
выискивать точное совпадение, поскольку снег на большей части территории Израиля – редкое явление; кроме того,
«Снежный Танец», как указано в повести, празднуется ежегодно, а тот праздник, который я хочу привести в качестве
аналогии, справляется ежемесячно; тем не менее, намёк «первая лунная ночь» (любой праздник у евреев начинается
вечером, после появления первой звезды на небе), может указывать на заповедь: Пс. 80:2-5 «Радостно пойте Б-гу,
твердыне нашей; восклицайте Б-гу Иакова; возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью; трубите в новомесячие трубою, в определённое время, в день праздника нашего; ибо это закон для Израиля, устав от Б-га
Иаковлева». Иудейская традиция учит относительно новомесячий: «"Этот день установил Господь для радости и веселья!" (Пс. 117:24). После Потопа Всевышний, задавая новый порядок и устройство мира, сказал Ною: "Впредь во все дни
холод и тепло, лето и зима, день и ночь не прекратятся" (Быт. 8:22). Традиция объясняет, что Тора задаёт здесь народам мира цикличность жизни: день и ночь – сутки, лето и зима – солнечный год. Цикл, обозначающий смену времен года,
зависит от обращения Земли вокруг Солнца. С другой стороны, существует и лунный цикл, связанный с изменением фаз
луны. Именно этот цикл дан евреям для отсчёта месяцев. Первая заповедь была дана евреям перед исходом из Египта,
когда Всевышний сказал Моисею, указав на зарождающийся месяц: "Месяц этот для вас – начало месяцев, первый он у
вас из месяцев года" (Исх. 12:2). В христианском календаре год солнечный, но термин "месяц" потерял связь с луной.
Христиане пользуются условным понятием "месяц", деля годичный период на двенадцать частей. Такое понимание месяца не связано ни с какими природными явлениями. Мусульмане отсчитывают месяцы по лунному циклу. Однако год
они не связывают с сезонами, называя годом каждые двенадцать месяцев. Когда Тора заповедала Израилю освящать
начало месяцев и первым месяцем установить Нисан, она указала также: "Оберегай месяц весенний и совершай Песах
Господу Б-гу своему" (Втор. 16). Еврейский месяц имеет важное символическое значение. На иврите слово "хо́ деш" (месяц) происходит от того же корня, что и "хада́ ш" – "новый", "обновлённый"». Ис. 66:23 «"И будет: в каждое новомесячие
и в каждую Субботу приходить будет всякая плоть, чтобы поклониться передо Мною, – сказал Господь"».
Цитата из повести: «В нашем мире нет таких поразительных землекопов, как нарнийские гномы и говорящие
кроты. К тому же они считают свою работу развлечением. Они любят копать». Аналогично, и еврейские «копатели»
(те, кто серьёзно изучают Писание) – тоже уникальны в своём роде. Многие из них посвящают всю свою жизнь изучению Торы, и масштабность их духовных познаний и открытий поистине велика. Рассмотрим глубинный смысл «копания». В статье «Колодец веры», из серии «Сокровища иудейской мудрости», написано: «С одной стороны, вера укоренена в нас, в каждом человеке, без сомнения. С другой стороны, разрушение привело к тому, что в Иерусалиме не было
"человека, ищущего веру". Не понятно: если вера укоренена в нас, почему мы должны искать её? Объяснение этому мы
нашли в книге "Исмах Моше": "Глубокие воды – совет человеку, и человек понимание начерпает" (Прит. 20:5). Смысл слов
таков: в каждом месте есть вода. Иногда она течёт открыто, иногда под землёй. Иногда немного покопают и находят
её, а иногда надо копать глубоко, чтобы добраться до неё. Так и среди людей: есть такие, что реки веры текут у них на
поверхности, вода, у которой нет конца. А есть такие, кто, легко потрудившись, немного покопав, доберутся до колодца
с живой водой. А есть такие, у кого их чувства спрятаны и запечатаны, как скрытое море, и они должны копать, прикладывая значительные усилия, чтобы начерпать и поднять воду на поверхность: "и человек понимание начерпает".
Но мы должны знать, без тени сомнения, что сокровище веры действительно спрятано и ждёт раскрытия! И объяснял
Сараф из Коцка, благословенна память праведника, слова мидраша на строки: "Если будешь искать, как деньги, и как
клад разыскивать, тогда поймёшь страх перед Творцом и знание Б-га найдёшь" (Прит. 2:4). Это похоже на случай, когда
человек потерял жемчужину. Что он сделал? Бросил свои узлы, и стал просеивать песок через решето, пока не нашёл
жемчужину (Мидраш Танхума). Человек полагает, что найдёт клад, поэтому копает и копает, затем отчаивается и
уходит. Быть может, он ошибся, может, клад нашли до него. Но если он сам потерял жемчужину, здесь и сейчас, то не
пожалеет никаких сил, чтобы найти её, и не уйдёт оттуда, пока не возвратит её себе. Почему Святой, благословен Он,
сотворил так свой мир, что для одного человека дорога проложена, а для другого она тяжела и мучительна? Для ответа на этот вопрос потребуется наш широкий кругозор, понимание деления душ на части и их предназначение, и на
это есть намёк в словах Всевышнего в книге Иов "Если ты знаешь, в каком месте была твоя мера, ты спорь со Мной".
Достаточно нам знать, что есть души, у которых такое предназначение, и за это они получат плату, ведь по страданиям – плата, и узнают они, что в конце своего труда доберутся до источника живой воды и начерпают из него воды
веры. С этой точки зрения их положение лучше, чем у тех, кто должен противостоять бедности или мучениям, упаси
Б-г, и они не могут это изменить. Есть ещё одна причина, почему нужно трудиться, чтобы раскрыть источники веры.
Есть те, кто более закрыты, и они должны бурить и копать колодец, чтобы добраться до вод бездны; иногда раскапывание легко, а иногда надо пробивать скалу. Но есть ещё уровень "все колодцы, которые выкопали в дни Авраама, засыпали филистимляне и заполнили их землёй". Авраам пробил колодцы веры. Пришли "филистимляне", эстрадники и клоуны – такова их суть (Авода Зара, 19), и засыпали источники веры в сердцах. Пришла легкомысленная и порочная культура, насмехающаяся и позорящая, и погасила всякую святую искру. В таком случае, надо выбросить землю, очистить
завал и дать живой воде выход, как вначале».
Цитата из повести: «Всю дорогу через нарнийские леса, они (моё прим. – кентавры), не поворачивая голов, рассказывали детям о свойствах трав и корней, о влиянии планет на человеческие судьбы, о девяти именах Аслана и их
значениях, и о других вещах такого же рода». В Каббале раскрываются десять Священных Имён Творца, упомянутых в
Торе, и каждое, безусловно, имеет своё значение. А о мудрости и знании сказано в цикле «Пути праведников»: «Создатель миров дал человеку мудрость и разум, обучил мудрости и знанию. Умудрённый этой мудростью помнит всё прошлое и предвосхищает будущее; делает колёса и жернова, чтобы молоть зерно без труда; умудрённый этой мудростью
собирает армии, ставит солдат и снаряжает их, преуспевает в своём царстве и управляет страной и судит свой народ.
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Умудрённый этой мудростью, он ставит сети в глубоких реках и морях и ловит рыбу, которая опускается на глубины,
ловит зверей в пустыне и заманивает в силки птиц, летающих в вышине небес. Умудрённый этой мудростью человек
разбирается в элементах, составляющих тело, знает причины холода и тепла, сухости и влажности, понимает болезни тела и способы лечения, знает, как искать лекарства, различает пользу веществ и их вред, распознает корни и
травы, и виды плодов, холодные и тёплые, влажные и сухие, умеет поить тело целебными настоями, дабы сохранять
и укреплять его. Собственными глазами мы видим величие человека и его почётную участь, ибо Творец его возвеличил
и поднял над всеми творениями, дал ему власть над всеми низшими созданиями». О влиянии планет рав Шимон Соскин
учит: «Как известно, астрология – это наука о влиянии небесных светил на жизнь людей. Она утверждает, что расположение звёзд и планет в момент рождения человека определяет его способности, характер и судьбу в целом. <...> РаМБаН пишет, что ход светил и влияние их на жизнь людей – великая тайна и одно из скрытых чудес, с помощью которых
Всевышний управляет миром. В Талмуде приводится спор между р. Ханиной и р. Йохананом о том, влияют ли звёзды
("маза́ ль" – знаки зодиака) на еврейский народ, или нет. По мнению р. Ханины, расположение светил в час рождения
еврея однозначно определяет его характер, интеллект и уровень благосостояния. Р. Йоханан спорит с этим утверждением и приводит в доказательство своего мнения стих из пророка Иеремии: "Так сказал Б-г: "Не учитесь путями народов и не бойтесь небесных знамений; пусть лишь народы трепещут перед ними". Из смысла стиха выходит, что лишь
на неевреев влияют небесные светила, и лишь перед ними они имеют власть, в то время как еврейский народ вне их
"юрисдикции". Как это видно из Талмуда, при неблагоприятном раскладе звезд еврею не следует пассивно ждать неприятностей, а нужно усиленно молиться и постараться увеличивать свои заслуги перед Б-гом в исполнении заповедей.
Только так он приобретает шанс отменить приговор светил. Как объясняется по мнению РаМБаНа запрет Торы высчитывать времена и гадать по звёздам? Один из великих мудрецов Испании, автор комментария "Нимукей Йосеф",
пишет, что речь в этом запрете вовсе не ведётся об астрологии или другой форме гадания, основанной на объективно
доказанных и проверенных фактах и принципах. Напротив, по его мнению, астрология, как наука о взаимосвязи и ходе
небесных светил – есть большая мудрость и отражение вселенского порядка, установленного Б-гом в шесть дней Творения для управления миром. Благочестивому человеку следует постоянно обращаться к Б-гу в молитве с просьбой
вывести его из-под власти светил, ведь Он – Творец всего, от Него – всё, и Он может изменять и создавать всё по своему
желанию». Обратим внимание на исследование Майкла Варда «Planet Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C.
S. Lewis», где он предположил, что каждая из Хроник связана с одной из семи планет, которым присущи определённые
атрибуты, отражённые в главной идее каждой из повестей: «Герои "Лев колдунья и Платяной Шкаф" становятся королями под покровительством Юпитера; в книге "Принц Каспиан" они укрепляются и побеждают в войне под покровительством Марса; в "Покорителе Зари" герои пьют свет в стремлении к Солнцу; в "Серебряном Кресле" они учатся
послушанию в соответствии с субординацией Луны; в книге "Конь и его Мальчик" героям предоставляется возможность полюбить поэзию под влиянием красноречивого Меркурия; в "Племяннике чародея" они получают живительный
плод от плодородной Венеры; а в "Последней Битве" герои страдают и умирают под влиянием холодного Сатурна».
Цитата из повести: «Забудьте об этом. Я не стану бранить вас. Вы исполнили то, ради чего я посылал вас в
Нарнию». Аллюзия на Пс. 102:8-9 «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: не до конца гневается,
и не вовек негодует».
Цитата из повести: «Ты пойдёшь с нами, Аслан? – спросила Джил. – Они увидят только мою спину, – сказал лев».
Аллюзия на Исх. 33:21-23 «И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить слава
Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты
увидишь Меня сзади, а лицо Моё не будет видимо».
«Смерть короля Каспиана». Он отправился в своё последнее морское путешествие; по возвращении, спустившись на берег Нарнии и едва успев благословить своего сына Рилиана, умер. Впрочем, его смерть была лишь переходом в иной мир – в Страну Аслана. Чтобы понять глубинный смысл аллегории, обратимся к еврейской традиции: «Адам
получил наказание в день греха, поскольку в тот же день оказался в материальном мире – мире смерти. В нашем мире
человек сначала рождается, а потом умирает. Но, с точки зрения Эдемского Сада, он сначала "умирает", т.е. входит в
мир природы, а потом как бы "рождается" – возвращается обратно. И когда человек рождается, все должны плакать,
поскольку не знают, что будет с ним в этом мире. Рождение, с точки зрения Эдемского Сада, похоже на корабль, который уходит в море. Когда же человек умирает, все должны радоваться, поскольку он благополучно вышел из нашего
мира. Это похоже на корабль, который причаливает к пристани».
Цитата из повести: «А далеко-далеко, в Нарнии, король Рилиан похоронил своего отца, Каспиана Десятого Морехода, и оплакал его». С еврейской точки зрения, тут присутствует намёк на «Шива́ » – траурный обряд, длящийся в течение семи дней после похорон близкого родственника: «в это время скорбящий "выключен" из нормального жизненного цикла: он не занимается никакой деятельностью, сидит дома, полностью погружён в траур; однако к нему возвращаются обычные религиозные обязанности. Внутри периода "шива" особо выделяются три первые дня, следующие
за погребением, эти дни называются "три дня плача", т.е. глубочайшего личного горя (многие даже не рекомендуют
посещать в эти дни скорбящих с "визитами утешения", хотя к близким людям эта рекомендация не относится). Согласно Каббале, в семь дней "шива" происходит постепенный распад животной души человека ("животная душа" осуществляет связь между телом человека и его бессмертной "Б-жественной душой"), это как бы период перехода души
умершего из нашего мира в высший "мир душ". В первые три дня душа ещё не может примириться со смертью и хочет
вернуться в тело, она мечется между могилой и домом и ищет утешения; но, видя, что тело и животная душа распадаются, она на третий день мирится с этим. Траур, соблюдаемый близкими родственниками, помогает успокоиться
душе умершего. Соблюдение "шива" очень важно не только для души умершего, но и для жизни и дальнейшей судьбы всех
членов семьи, поскольку души родственников связаны между собой, и поэтому смерть и процесс перехода в другой мир
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души одного может отразиться на остальных». Интересно отметить, что подход иудаизма к проблеме траура (разделение его на периоды, во время которых интенсивность скорби постепенно снижается и скорбящий поэтапно справляется со своим горем, возвращаясь к нормальной жизни), полностью согласуется с концепциями современной психологии. Иудаизм, с накопленным на протяжении веков религиозным опытом, научил евреев, как лучше справляться с
горем. Психология, пользуясь современными научными методами и экспериментами, неожиданно пришла к выводу,
что древняя еврейская структура траура наиболее благоприятна для человека, которого постигла утрата. Американский психолог Д. Либман, в книге «Мир разума», пишет: «Открытия в психиатрии о том, насколько важно выразить,
а не подавлять в себе горе, говорить о своей потере с друзьями и знакомыми и постепенно, шаг за шагом, двигаться от
бездействия снова к нормальной деятельной жизни, показывают нам, что древние учителя иудаизма обладали мудростью и знанием человеческой натуры и её нужд – мудростью, которую совсем забыли в наш просвещённый и либеральный век. Традиционный иудаизм мудро распределил весь процесс траура с наименьшим ущербом для личности скорбящих – так, как это бы сделал современный психолог, – хотя иудаизм, казалось бы, не был знаком с современными научными приёмами и опытом экспериментальных исследований».
Цитата из повести: «за ясным утром следует дождливый день и хорошие времена не могут длиться долго». Хотя
эти слова и вложены в уста пессимистически настроенного Хмура, в них отражена истина. Рав Арье Барац учит: «В
Талмуде сказано, что бытовые беседы Праотцов превосходили по своей духовной глубине размышления их потомков
над словами Торой. Однако при этом Патриархи всё же не выглядели моральными гигантами. В целом прямые и Б-гобоязненные, они совершали порой двусмысленные поступки: соперничали, обманывали, мстили. При всём тесном патронаже, оказываемом Провидением, жизнь отцов и матерей еврейского народа не отличалась ни образцовой успешностью, ни идиллической атмосферой. Напротив, к поставленным небесами целям патриархи продвигались медленно и
со срывами; в их семейной жизни случались споры между супругами, конфликты между родителями и детьми, и уж,
конечно, между братьями. Авраам, Исаак и Иаков были пророками, через которых открылся Всевышний, они были столпами возрождённой духовности, на них обосновались нравственные принципы человечества. Б-г благословил их, и они
почили в "старости доброй", но всё же жизнь этих пастухов не была пасторальна, и далеко не всё ней всегда складывалось, как "у людей". Даже на солнце есть пятна – говорят в таких случаях. Но разве они могут не быть? Свет немыслим
без теней. Только вокруг центров неблагополучия кристаллизуется характер и вырабатываются положительные качества. Сам настрой, сам статус "осёдлости" после долгих лет изгнания предвещал бурю. Выражение "и поселился",
т.е. "осел", "обосновался", предвестники несчастий: "Сказал р. Йоханан: в каждом месте, где сказано: "И поселился", это
связано с бедствиями: "И поселился Израиль в Шиттиме и начал народ блудодействовать с дочерями Моава" (Исх. 25,1);
"И поселился Иаков в стране пребывания отца своего" (Быт. 37,1), и тотчас "доводил Иосиф худые слухи о них до отца
их", и далее продан был Иосиф. Сказано также: "И поселился Израиль в земле Египетской, в земле Гошен", и далее "И
подошло время Израилю умереть" (Быт. 47,27). "И поселились Иегуда и Израиль спокойно, каждый под виноградной лозой своей" (1Цар. 5,5), а далее говорится: "И поставил Господь противника против Соломона, Адада Эдомитянина из
потомков царя в Эдоме" (11,14). Но деяния отцов – пример для сынов. Жизнь патриархов заложила некий "жизненный
стиль", сформировала стандарт т.н. "еврейского счастья". С той поры и вплоть до сего дня схожим образом складывались как многочисленные судьбы отдельных сынов Израиля, так и судьба еврейского народа в целом. Но если вдуматься,
так и должно быть. В "нормальной" жизни человека разочарование идёт рука об руку с удовлетворением, и жизнь представляется чередой светлых и тёмных полос. Ненормально другое – безупречно чистая совесть, стопроцентный жизненный успех и безоблачные пасторальные отношения. Безупречный, круглый, "книжный" праведник – на самом деле
система очень неустойчивая. Если всё ослепительно и идеально, то "полосы" всё равно появятся, хотя их и будет всего
две, возможно, три. Блестящим примером этого служит история Иова. Идеальная праведность и сопутствующий ей
идеальный успех чреваты внезапной катастрофой. Совершенные, статичные формы ("Так делал Иов во все дни") – неустойчивы и хрупки. Не стоит искать альтернативу стабильному "еврейскому счастью"».
Напоследок, обратим внимание на тот факт, что путешественники, вопреки увещеванию Аслана, «проворонили» почти все Знаки. Тем не менее, они искренне старались следовать им, и, в итоге, выполнили свою миссию, хотя
это оказалось гораздо труднее и опаснее, чем если бы они в точности следовали указаниям Льва. Это напоминает путь
Израиля, который знает Тору («Знаки»), но порой «проворонивает» исполнение заповедей, и не всегда идёт «прямым
путём», но при этом искренне старается жить по воле Творца. Поэтому, несмотря ни на что, Всевышний постоянно
помогает Своему народу, и он, так или иначе, выполняет ту миссию, с которой послан в мир. Ведь самое важное – это
послушание и следование в том направлении, которое указывает Б-г. Так же, как Джил и Юстас без колебаний согласились отправиться в, полное опасностей, приключение, потому что Аслан послал их, так и Израиль принял на себя
миссию быть светом народам, потому что Б-г этого пожелал. Данная аллегория относится и лично к каждому человеку.
Нам всем необходимо «следовать Знакам» – следовать воле Творца, и идти в верном направлении. Если же мы не будем
этого делать, то никогда не сможем достичь цели. Кстати, насчет последней Пинхас Полонский учит: «Дело в том, что
ивритское слово "хет" означает совсем не то, что соответствующее ему русское понятие "грех". В русском языке "грешить" – это то же самое, что и "нарушать заповеди". В иврите, однако, понятие "хет" (грех) совершенно отличается
от понятия "авера́ " (нарушение заповеди). Слово "авера" происходит от глагола "ава́ р" (переступать) и означает "переступание через Закон", сознательное или по ошибке. Но понятие "хет" имеет совсем иное происхождение. Оно связано
с глаголом "леhахти́ ", означающим "промахнуться", "не попасть точно в цель". "Хет" – это неиспользование своих возможностей. Раскаяние в этом пренебрежении Б-жественным даром – это и есть раскаяние праведника».
Следуя христианской логике, можно было бы задаться вопросом: почему Аслан напрямую не сказал путешественникам, где именно искать принца? Ведь это «намного проще». В конце концов, почему он сам не выручил его?
Зачем кого-то посылать? Зачем нужно было столько времени уделять тому, чтобы Джил запомнила и постоянно повторяла все Знаки именно в той последовательности, в которой они были даны? Мало того, Знаки являлись лишь
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намёками на то, что делать и куда идти, и чтобы точно понять, как их правильно применить, людям необходимо было
приложить собственные усилия (к примеру, Аслан сказал, что в Нарнии Юстас встретит старого друга и должен заговорить с ним. Где встретит? Когда встретит? Какого именно друга? О чём с ним заговорить? – всё это путешественники
должны были понять сами). Это очевидный намёк на Устную Тору. Перефразирую: почему Всевышний даёт людям
Закон и призывает постоянно следовать ему, а не превращает нас в праведников по «мановению волшебной палочки»?
Ведь так действительно было бы «гораздо проще». Это один из парадоксов христианства. Церковь отвергла Тору, и
уверена, что «кровь спасителя» автоматически «смывает грех», достаточно лишь поверить в это. Однако вся нарнийская история доказывает обратное – одной лишь веры недостаточно, она вообще уходит на второй план, в то время
как на первом месте всегда остаются действия: правильные поступки, послушание, исполнение заповедей, самосовершенствование и следование в верном направлении. Один русскоязычный раввин из Нью-Йорка (к сожалению, не знаю
его имени) учит: «Христиане и мусульмане пытались вначале перетянуть евреев в свои верования, но наши предки объясняли им, что получили откровение на Синае и не собираются изменять заповедям, которым следуют уже две тысячи
лет. Конечно, христиане и мусульмане хотели бы заявить, что и их народы были свидетелями откровения, это придало
бы больший вес их религиям. Но не могли. Видимо, это не так просто. И тогда они стали "доказывать", что являются
продолжением иудаизма. Интересно получается, но христиане и мусульмане в своих книгах подтверждают, что евреи
получили Тору на горе Синай. Разве одно это не является парадоксом? Христиане идут дальше в своих утверждениях –
они говорят, что после Синайского откровения законы Всевышнего изменились, и поэтому Он дал новый завет (союз),
который естественно был заключён с ними. А ислам заявляет, что евреи изменили Тору, законы, данные Творцом, поэтому Он дал "правильный" свод законов "последнему пророку" Мухаммеду для тех, кто последует за ним. В общем, обе
крупнейшие мировые религии представляют себя не автономно-самостоятельными учениями, а продолжением иудаизма, потому что только иудаизм даёт ясные доказательства того, что Б-г вступил в контакт с людьми и что цель
человечества – исполнять Его волю. А в отношении утверждений христиан и мусульман об изменении законов Всевышнего, Тора сама повторяет много раз, что законы, изложенные в Торе, даны "на веки вечные"». Далее рав вкратце объясняет, каков смысл соблюдения заповедей Торы: «Есть заповеди, смысл которых человек не может постичь. Но и в
них есть много аспектов, которые мы всё же можем понять, хотя все заповеди очень глубоки. Но вот, что я могу сказать: кроме материального мира Творец создал много духовных миров. Его присутствие повсеместно, но в них (духовных мирах) более открыто, чем в материальном мире. Вот почему слово "мир" на иврите родственно слову "скрытый".
Материальный мир скрывает это до такой степени, что Его присутствие обнаруживается лишь в эффектах Его влияния на мир. Поэтому в Его присутствии можно убедиться только непрямым образом. Например, показать, что в Торе
заключена информация, которую мог знать только Творец мира, контролирующий историю. Так, мир заполнен радиоволнами, и, не видя их, мы можем легко убедиться в их присутствии косвенным образом, включив радио. В духовных
мирах Его легче обнаружить: чем "выше", ближе к нему духовный мир, тем меньше скрыто Его присутствие. Так, ангелы, которые постоянно ощущают Его присутствие, всегда в трепете перед Ним и любви к Нему. Б-г хочет делать
только хорошее, для этого Он сотворил разные создания, которые воспринимали бы Его доброту. Однако творения "Рук
Его" испытывают максимальную радость, когда получают награду не даром, а честно заслужив её тяжёлой работой.
Поэтому Б-г даёт людям свободу выбора, чтобы они сами выбрали правильный путь. В этом мире, где присутствие
Творца не очевидно, человек должен связать все свои действия с волей Б-га, тогда его награда за исполнение заповедей
будет потом очень большой. Ничто не сравнится с чувством человека, который успешно справился с взятым на себя
обязательством. Более того, Создатель намеренно сотворил миры и творения несовершенными, дав людям силу завершить их. Б-г связал материальный мир с духовными мирами, чтобы человек, исполняя 613 заповедей, которые по большей части требуют физических действий, мог очищаться духовно. Каждая исполненная заповедь несёт определённое
очищение и даёт человеку вечную награду. Это верно по отношению ко всем заповедям, понимаем мы их или не понимаем. Некоторые ритуалы мы должны исполнять ежедневно, другие – только по особым случаям, но каждая заповедь
Торы исправляет, совершенствует духовные миры и приближает будущий мир». Рав Арье Барац добавляет: «Согласно
иудейской вере, Б-г управляет нашим миром не вмешиваясь напрямую. Главный пафос иудаизма состоит в идее того,
что Всевышний нигде не "подыгрывает" человеку, что Он ждет от человека самостоятельных свершений. Творец
"вдохновляет" человека, поддерживает его в испытаниях, но отнюдь не балует его чудесами». Если бы нарнийцы просто «верили в Аслана», раз в неделю пассивно собирались, чтобы послушать проповедь о нём, и не подкрепляли свою
веру конкретными поступками, их жизнь была бы бесцельной. Аслан дал героям задание с помощью Четырёх Знаков
найти и вернуть пропавшего принца, чтобы они извлекли немало важных уроков в процессе своего путешествия,
чтобы смогли «своими силами» победить Зелёную колдунью (дурное начало) и освободить законного наследника нарнийского престола, ведь колдунья уже была близка к тому, чтобы захватить власть над всей Нарнией. Это задание
поспособствовало «исправлению мира» и, конечно же, «исправлению» самих путешественников. Когда человек выходит из-под власти дурного начала, он начинает двигаться в нужном направлении, к сближению с Б-гом, исправляя грех
первого человека. Эта аллегория красной нитью проходит через все Хроники, так же, как она проходит через всю Тору.
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Раздел 7. Анализ повести «Последняя Битва»
«Вот путь за пределы мира, Земля Обетованная,
земля разбитых и исцелённых сердец»
К.С. Льюис

Н

АЗВАНИЕ данной повести восходит к германо-скандинавской мифологической эсхатологии, согласно которой «последняя битва тьмы и света» между богамиасами и хтоническими чудовищами предшествует гибели мира
(Рагнарёк – «рок владык», «закат»), после чего последует его возрождение, и появление новой, зелёной земли. Согласно представлениям христианства, повесть описывает т.н. «Армагеддон» (в христианской эсхатологии – место последней битвы сил добра с силами зла в конце времён). С еврейской же точки зрения, эту книгу действительно можно
назвать эсхатологической, но не совсем в том смысле, который, например, вкладывает в это понятие Церковь. Это не «конец света», а скорее
– «начало Света», т.е. переход творения на новый уровень – последний
этап исправления материального мира, и, наравне с этим, заключительный этап духовного пути каждого отдельно взятого человека. Аслан здесь раскрывается как «Ветхии днями» (ивр.
«Ати́ к иоми́ н») – Тот, Кто предшествовал всем и вся, и Кто будет судить обитателей Земли. Дан. 7:9,10 «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нём было бело, как снег, и волосы главы Его –
как чистая волна; престол Его – как пламя огня, колёса Его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред
Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги». Вера Афанасьева
пишет: «Период перед "концом света" сопровождается скорбями, казнями, эсхатологической войной Гога и Магога, чрезвычайным напряжением зла, торжеством язычников, "войной сынов света и сынов тьмы" (Иезекииль). Он сопровождается ожиданием Мессии, появление которого связано с последней борьбой добра и зла и победой Мессии. Затем следуют Суд "Я соберу все народы и произведу над ними суд свой" (Иоиль) и спасение, обновление Иерусалима "Восстанет
Храм в новом Иерусалиме. Господь там" (Иезекииль), начало Царства Б-жьего на земле, воскресение праведников. Завершается всё концом существующего физического мира – обновлением Вселенной. "Произведу закат солнца в полдень и
омрачу землю среди светлого дня" (Амос). Исайя пророчествует об обширных космических беспорядках (Апокалипсис
Исайи): "Жезл его во гневе", "Господь посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и пламенем
всепожирающего огня", "День гнева, скорби и тесноты, тьмы и мрака, облака из тьмы. И огнём ревности его будет
пожрана вся земля, ибо истребление и причём внезапное совершит Он над всеми жителями земли", после чего следует
всеобщее воскресение, духовное обновление "Новое сердце и новый дух" (Иезекииль) и вечное блаженство. После этого,
цель космического процесса будет достигнута. Христианская эсхатология склонна интерпретировать эти пророчества как реальные физические процессы, ожидать настоящих войн, ужасов, катастроф и космических катаклизмов.
Иудаизм не приемлет такого упрощённого понимания и постоянно акцентирует внимание на том, что эти мучения
прежде всего духовные, эсхатологические войны – войны вселенских Добра и Зла за человеческие души, а эсхатологические пророчества представляют собой эзотерические, зашифрованные тексты, символы которых информативны
лишь для немногих посвящённых».
В иудаизме есть такие понятия как «Избавление» и «Полное Избавление». Моти Карпель пишет: «Одно из имён,
которыми называют Мессию – Це́ мах (росток). Одно из свойств, определяющих Избавление – это рост, т.е. процесс
развития. Избавление – это процесс, требующий роста, прогресса, развития – как в материальном, так и в духовном
плане. Как и растение, Освобождение растёт снизу-вверх, от земли, постепенно, поэтапно развиваясь, и этот рост
представляет собой размеренный и длительный исторический процесс. И здесь, как и у растения, все процессы начинаются от земли, исходят из реальности, из объективных жизненных потребностей. Это не могут быть оторванные от
почвы идеи, возникшие просто так, с неба, без того, чтобы люди и историческая действительность были готовы их
воспринять, и более того, нуждались в них, требовали их появления. <...> Влияние христианства, чьё восприятие идеи
Избавления ("искупления") базируется на мистицизме и психологизме, вкупе с прочими факторами, оказавшими влияние на традиционное сознание в течение долгих лет рассеяния, привело к постепенному перерождению этой рационально-исторической идеи в мистическую, оторванную от жизни утопию, осуществление которой посредством человеческих усилий невозможно и все попытки подобного рода бесполезны. В результате сформировался подход, согласно
которому выполнение возложенных на нас задач Всевышний, якобы, возьмёт на себя. Не будет преувеличением сказать,
что такая позиция является, в какой-то мере, сбрасыванием бремени заповедей, уходом от ответственности и от
свободы выбора. Излишне говорить, что еврейское сознание видит такой подход ошибочным. Да, можно понять причины его зарождения и укоренения; вероятно, он был хорош для своего времени. Но нет никаких оправданий тому, что
этот подход продолжает жить в наши дни. <...> Народ Израиля видит себя тем, кто осуществляет исторический "проект", который начал праотец Авраам и который должен завершиться вместе с "Полным Избавлением". Еврей видит
себя морально обязанным следовать путём праотцов – их системе ценностей, идеалам и историческим целям. В его
глазах, будущее, к которому надо стремиться, было очерчено уже около четырёх тысяч лет назад, и он принимает на
себя личную и национальную ответственность довести этот "проект" до своего завершения. И речь тут идёт не просто о твердолобом упорстве в следовании предписаниям давно минувших дней, но о глубоком моральном осознании правильности пути на протяжении всей истории, и о моральном обязательстве пройти этот путь до конца». Кроме того,
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в иудаизме есть такое понятие как «Конечное Исправление» – это конечное состояние всего мироздания, когда самая
низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая; полное исправление своих свойств, и полное
слияние со Всевышним. При этом, есть частное и общее конечное исправление. Хотя праведники достигают частного
конечного исправления, только общее исправление всех душ поднимет всё мироздание на качественно новую, самую
высшую ступень слияния с Творцом. Вся история Нарнии отражает этот великий процесс Избавления. Подходя к своему завершению, нарнийский мир достигает Конечного Исправления благодаря верности нарнийцев, которые до самого конца оставались преданы идеалам Аслана, в результате чего Нарния получает Полное Избавление, и весь мир
переходит на качественно новый этап развития.
Итак, приступим к анализу последней, седьмой книги из цикла Хроник Нарнии. Под конец существования
мира, созданного Львом, религиозные течения нарнийских земель переплелись между собой. В Нарнии воцарился
хаос. Примерно то же самое происходит и в нашей реальности. В Израиле живут и работают (содержат церкви и приходы) представители различных христианских деноминаций, а также представители ислама и прочих религий. Все
они борются за власть на этой земле, как духовную, так и политическую. Весь мир ополчается против Израиля – единственного носителя Б-жественного света в мире, точно так же, как все силы злого начала в человеке ополчаются против него, пытаясь перетянуть на свою сторону. Мудрец РаМБаН (750 лет назад) писал: «В пророчестве Захарии содержится намёк на поколение перед приходом Мессии, когда всё поколение будет грешно и Тора будет забыта в Израиле, и
умножатся наглость и нахальство, как написано: “Из ямы, в которой нет воды”, и у них останется только одна заслуга
– обрезание». Правительство Израиля с трудом пытается сохранить «еврейский характер государства».
«Последние дни». К. Льюис писал, что «Последняя Битва» повествует «о пришествии антихриста, конце света
и последнем суде». В каком-то смысле, так и есть, но всё намного серьёзней, чем может показаться на первый взгляд.
Иудейское прочтение повести проливает свет на гораздо более глубокий и основательный символизм этих образов.
Удивительно, насколько точно автор предсказал события «последних дней». Он даже, каким-то образом, предвидел
тот факт, что основным противником Израиля будут, прежде всего, исламские государства (Калормен), из среды которых рождается терроризм. Именно они мечтают стереть Израиль с лица Земли и захватить Святую Землю, а затем
поработить весь мир. В повести написано: «Кроме того, как сказал Поджин, раз калорменцы захватили Нарнию, они
наверняка возьмут через неделю и Архенландию. Тисрок всегда хотел владеть северными землями». Описываемые в
повести события последних дней Нарнии, на пророчески-аллегорическом уровне, указывают на то, что «война в конце
времён» будет вестись против немногочисленного Б-жьего народа, против «слабой» (по мирским меркам) маленькой
страны – последнего оплота веры и истины. Кто же этот народ, и где же эта страна? Христианство уверено, что «дракон» будет «пожирать» Церковь, однако объективная действительность свидетельствует совсем не пользу этой точки
зрения: монолитный Ватикан и два с половиной миллиарда христиан (треть населения планеты, и это только по официальным данным), – никак не могут считаться «немногочисленными и слабыми». При всём желании, трудно себе
вообразить такого «зверя», которому удастся уничтожить христианство и «пожрать» всех последователей Христа; как
известно, на протяжении истории именно Церковь всегда занимала позицию гонителя. Увы, но не христиане – слабое
меньшинство на планете. В самом «Новом завете» написано: «И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить
в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Б-жии» (Откр. 12:7). Творец засвидетельствовал, что Его невеста и жена – еврейский народ (Ис. 54:6; Иер. 2:2), сохраняющий Тору, а маленькая страна, против которой ополчается
весь мир – Израиль. Именно об этом «Последняя Битва». Рав Вассерман учит: «Последний период известен в святых
книгах как "конец дней"; Гемара же называет его "поступью Мессии" или "муками Мессии". Понятие "конец дней" включает в себя время, непосредственно предшествующее Избавлению, и само Избавление. В то время как понятие "поступь
Мессии" или "муки Мессии" относятся только к завершающим дням порабощения Израиля другими народами. РаМБаМ
пишет об этом периоде, что "все слова пророков полны упоминаний об этом". И в самом деле, как в Пятикнижии, так и
в книгах Пророков описано духовное и материальное положение Израиля в эти дни. В книге Даниэля (гл.12) говорится,
что стеснение тех дней превзойдёт всё, что случилось с Израилем за всю его историю, т.е. превзойдёт даже беды периода разрушения Храма. И то же сказано у Иеремии (гл.30). Наши мудрецы, которые предвидели заранее грозную природу того периода, выразились по этому поводу так: "Пусть он придёт, и я его не увижу" – пусть Мессия приходит, но
да не будем мы свидетелями его появления».
Учитывая тот факт, что автор – христианин, нет смысла, к великому сожалению, ожидать появления и раскрытия в повести образа Мессии, которого ожидает Израиль; тем не менее, следует отдать должное тому, что К. Льюис,
насколько это было возможно для него на тот момент, смог, в аллегорической форме, передать духовный смысл событий, предшествующих наступлению Эры Мессии и Мира Грядущего на Земле, который в общих чертах согласуется с
пророчествами Торы, и с еврейской традицией. Любавичский Ребе учит о трёх эрах, трёх стадиях нашего мироздания:
«Заповеди Торы заповедано соблюдать в этом мире, а не в Мире Грядущем, который последует за эрой мессианства. "В
Грядущем Мире все заповеди будут признаны недействительными", цитирует учёного р. Йосефа трактат Нида, 61а.
Однако в Талмуде и мидрашах есть многое, из чего следует, что законы Торы будут соблюдаться и в Грядущем Мире,
после прихода Мессии. В Иерусалимском Талмуде ясно сказано, что законы Торы действительно вечны и непреложны, и
это – одна из важнейших основ иудаизма. Законы основ Торы (9:1): "Ясная и чёткая заповедь в Торе установлена навеки,
не допускается никаких изменений, сокращений или дополнений. (Втор, 13:1) “Всё, что Я заповедую вам, строго исполняйте; не прибавляй к этому ничего и ничего не убавляй от этого”". Итак, р. Йосеф говорит: "В Грядущем Мире все
заповеди ("мицво́ т") будут признаны недействительными", а Иерусалимский Талмуд утверждает: "Законы ("алахо́ т")
Торы никогда не будут отменены". Ключ к решению этого явного противоречия в том, какие разные слова используются в цитированных высказываниях. В общем, существуют два аспекта Торы. С одной стороны, Тора – это "составленный Б-гом план мироздания", Б-жественное видение того, как должна проистекать жизнь на земле. На этом уровне
можно утверждать, что задача Торы – "облагородить и вселить дух" в человека и его мир, освятить физическую жизнь
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и превратить её во вместилище Б-жественной истины. Однако в конечном счёте Тору нельзя считать программой
жизни. Тора – это Б-жественная воля, и воля Господа не может быть определена тем, что Он Сам создал. Мы не можем
сказать: "Б-г желает “нечто”, потому что это благотворно для человека"; мы можем сказать лишь: "Б-г желает “нечто”, посему это благотворно для человека". Желанию Господа не может быть причины, ибо это будет означать, что
нечто вне Его – причина того, что в Нём. Так, наши мудрецы утверждали, что "Тора предшествует миру". По сути, Тора
– чистая воля Б-га; любые причины или преимущества, связанные с Б-жественным законом, – лишь "одежды", прикрывающие её надрациональную сущность, когда она входит в наше сознание и становится частью нашего опыта. В этом
и есть различие между понятиями "мицво́ т" и "алахо́ т". "Мицва́ " значит "заповедь", "завет", что подразумевает наличие "другого" или кого-то извне, кому отдают приказы. Таким образом, это понятие относится к прагматической
функции Торы, заключающейся в необходимости дать законы поведения миру, далёкому от совершенства, отделённому
от своего Творца, а порой и вступающему с Ним в борьбу. Кроме того, слово "мицва́ " перекликается с арамейским
"цавта" ("связь"). В этом заложена ещё одна функция заповедей – осуществлять связь Б-га с человеком. В свою очередь,
"алахо́ т" ("законы") – это отсылка к Б-жественной воле как таковой, не стеснённой целями и задачами. Заповедь не
является заповедью, пока не становится приказом, отданным другому (или "иному"); связь не является связью, пока не
соединяет кого-то или что-то; "закон" же – это объективная истина вне зависимости от того, как он применяется и
применяется ли вообще. Наши мудрецы говорят о трёх стадиях мироздания: наш нынешний мир, эра Мессии и Мир Грядущий. Нынешний мир – арена ежедневной борьбы добра и зла. Б-г создал мир, чтобы тот отражал Его бесконечную
доброту и совершенство. Но также Он набросил на мир покрывало вещественности, скрывающее Его Б-жественную
сущность, допускающее существование жадности, ненависти, страданий. Человек может прилагать все усилия, дабы
реализовывать всё хорошее, присущее ему и его миру, через соблюдение заповедей. Но он может выбрать и другой путь
– усиление иллюзии всемогущества зла, нарушая Б-жественную волю. Так что наш мир таков, что в нём Б-жественная
воля лишь частично исполняется: во-первых, потому, что многие по невежеству или нежеланию не соблюдают заповеди; и во-вторых – потому, что в нём недостаточно условий для выполнения многих заповедей (а оптимально – выполнение их всех). Большинство из них (344 из 613 заповедей Торы) можно соблюдать, лишь когда стоит Священный
Храм, и/или когда весь народ Израиля находится на Святой Земле. Более того, даже те заповеди, которые мы можем
соблюдать сейчас, – лишь бледные "копии" истинных, т.к. полностью соблюдать все заповеди Б-га можно будет лишь
в эру Мессии. Вторая стадия мироздания, эра Мессии, знаменует полное и наилучшее исполнение Б-жественного закона.
Эта эра описана как мир, где "нет ни голода, ни войн, ни ревности, ни соперничества"; как время, когда настанет конец
нашему нынешнему состоянию, нашему изгнанию, и рассеянные по миру дети Израиля соберутся на Святой Земле, Храм
будет восстановлен, и служение в нём возобновится; как время, когда "знания, мудрости и истины будет в изобилии"
(РаМБаМ, Законы Царей, 12:5). Но самая важная примета этого времени в том, что человек будет полностью исполнять заповеди Торы. И действительно, все прочие приметы эры Мессии – это лишь последствия претворения в жизнь
Б-жественного плана. Другими словами, эра Мессии представляет собой наиболее полную реализацию человеческих возможностей. Однако человек смертен и возможности его конечны, вот почему они не могут полностью отражать "искру Б-жественности", которая является сущностью людей. Смерть, например, – это естественная составляющая человеческого естества, и антитеза вечной и бесконечной сущности Б-га. В мире, изначально созданном Б-гом, не было
смерти и тлена, появившихся после грехопадения человека. Наше эго – то, что даёт нам ощущение собственной индивидуальности и обособленности существования, – один из основных компонентов человеческой природы, и оно находится в полном противоречии с аксиомой (Втор. 4:35): "Нет другого, кроме Него". Так что в самой природе человека
много такого, что можно считать скрытой формой "зла", т.е. частью покрывала, скрывающего Б-жественную волю.
И даже если предположить, что жизнь на земле потечёт в полном соответствии с Б-жественной волей, это ещё не
значит, что воля человека по природе своей совпадёт с волей Б-га. За эрой Мессии наступит третья, конечная стадия
существования – Грядущий Мир – мир вечной жизни и безграничного совершенства, окончательно избавленный от зла
(от всего, что отделяет творение от своего Творца). Это мир, в котором провозглашается всепроникающая истина
Б-га и каждое существо ощущает своё единение с Б-жественным. "Заповедь" (Тора как Б-жественное распоряжение и
связь между Б-гом и человеком) важна только на двух первых стадиях мироздания: в наше время, когда она призвана
возлагать Б-жественную волю на сопротивляющийся мир, и в эру Мессии, когда она создаёт гармоничный мир, послушный Б-гу и связанный с Ним. В Грядущем Мире заповедь будет не нужна. Это не значит, что мы станем работать в
Субботу – избави Б-г! Но мир будет един с волей Господа и поэтому будет полностью соответствовать этой воле.
Сами понятия "заповедь" или "связь" станут излишни. Разум не "приказывает" телу исполнять распоряжения так же,
как тело не "связано" с разумом в силу того, что оно эти распоряжения выполняет. Тело и разум составляют нераздельное единство, воля разума – это воля тела, которую оно незамедлительно и совершенно естественно исполняет.
Законы Торы – это воля Господа, они вечны и неизменны как Тот, Кто их дал. В Грядущем Мире они станут естественным законом материальной реальности, которая добровольно воспримет Б-жественную реальность. Но они перестанут быть заповедями. Никто не будет отвергать или уточнять Б-жественные приказы – они исчезнут, как блекнет
пламя свечи в лучах полуденного солнца. Законы Торы более не будут увязывать Б-жественное с внешним миром, но они
будут полностью осуществляться в мире, уже не отделённом от своего Первоисточника и свободном от законов, определяющих конечный и смертный мир».
«Хитр». Обезьян, узурпировавший власть в последние дни существования Нарнии. Его образ списан с Ганелона
– центрального отрицательного персонажа французской поэмы «Песнь о Роланде», который, в свою очередь, является
предполагаемым прототипом архиепископа Санского Венило, изменившего Карлу Лысому во время Аквитанского восстания в 856 г. (Ганелон предал мусульманам французский арьергард, во главе с Роландом, на гибель в Ронсевальском
ущелье). Этимология имени Ganelon восходит к итальянскому «inganno» – «обман», «заблуждение». Кстати, этот средневековый героический эпос интертекстуален с «Новым заветом», и на аллегорическом уровне повествует о борьбе
«святого народа» (христиан) с «маврами-нехристями» (мусульманами):
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«Над Францией меж тем гремит гроза, бушует буря, свищет ураган,
Бьет ливень, хлещет град крупней яйца. И молнии сверкают в небесах,
И – то не ложь! – колеблется земля. От Ксантена и до нормандских скал,
От Безансона и по Уиссан. Нет города, где стены не трещат,
Где в полдень не царит полночный мрак. Блестят одни зарницы в облаках.
Кто это видит, тех объемлет страх. Все говорят: "Настал конец векам,
День Страшного Господнего суда". Ошиблись люди, не дано им знать,
Что это по Роланду скорбь и плач.
"Молю вас ради господа Христа, держите строй, крушите басурман;
Пусть каждый рубит нехристей сплеча, чтоб не сложили песен злых про нас.
За нас Господь – мы правы, враг неправ".
"Я ж дам вам отпущение грехов. Вас в вышний рай по смерти примет Бог,
Коль в муках вы умрете за него". Вот на колени пали все кругом.
Турпен крестом благословил бойцов, епитимью назначил – бить врагов.
Ревнует Карл о вере христианской, велит он воду освятить прелатам
И мавров окрестить в купелях наспех, а если кто на это не согласен,
Тех вешать, жечь и убивать нещадно».
Описанная в поэме христианская битва кардинально отличается от Последней Битвы в Нарнии. Нарнийцы воюют с калорменцами не ради того, чтобы обратить их в нарниизм, но лишь для того, чтобы защитить свою страну от
уничтожения. Это не типичная война крестоносцев, несущих смерть несогласным, но битва Израиля, который защищается от агрессии языческих народов, направленной против него, против Торы, и, в конечном счёте, против Всевышнего. Возвращаясь к Хитру, выясним, почему он изображён именно обезьяной. Вероятно, этот образ возник у автора в
связи с известным высказыванием Августина: «дьявол – обезьяна Бога». Впрочем, с точки зрения иудаизма, подобное
сравнение не имеет смысла (как я уже писала, «дьявол» – не антипод Б-га, а Его служебный инструмент). Вообще, образ
обезьяны является, по психологической интерпретации, любым видом «человекоподобия» того, что не является человеческим, но хочет достигнуть этого уровня. В соответствии с общепринятой символикой, обезьяна олицетворяет
склонность к подражанию, коварство, бесстыдство, настырность, зловредность и низменные инстинкты. Обратимся к
семантике имени Хитр: в оригинале оно звучит как Shift (во времена К. Льюиса ещё не было персональных компьютеров, и это слово не ассоциировалось с одноимённой клавишей), и переводится с англ. как «сдвиг», «изменение», «перемещение»; а производное от него слово «shiftiness» означает «ненадёжность», «нечестность». В Нарнии действительно произошёл религиозный «сдвиг», измена своему истинному предназначению, массовое «идолопоклонство» и
отход от нарниизма – веры в Аслана; это случилось в результате подмены, подделки, хотя подобное поведение трудно
назвать идолопоклонством в полном смысле этого слова, ведь нарнийцы полагали, что служат Аслану… А ещё, существительное «shift» означает «хитрость», «уловка», а глагол «to shift» – «изворачиваться», «хитрить», «юлить». Примечательно, что если написать слово «шифт» еврейскими буквами, то получится «шфт» – корень, который означает
«суд», «кара», «наказание», – это может намекать на долину Иосафата (она находится в Иерусалиме, между Елеонской
горой и городом Давида), название которой переводится с иврита как «Б-г судит»; именно там, согласно пророчеству
Иоиля, Б-г будет судить народы.
Христиане предполагают, что Обезьян – это «антихрист», однако сопоставление Хитра с этим персонажем из
«Нового завета» приведёт здравомыслящих из них к логическому парадоксу: казуистическая гипотеза о том, что «антихрист» должен явиться из среды еврейского народа лишь подтвердит, что нарнийцы символизируют евреев, а не
христиан (поскольку Хитр – говорящее животное из Нарнии), а утверждение, что нарнийцы – это христиане, – докажет,
что «антихрист» таки явится из христианства, и именно христиане будут служить ему. Мы можем, конечно, допустить,
что Хитр представляет собой нечто вроде собирательного образа «лжемессии» (которых было немало на протяжении
еврейской истории, ведь само понятие мессианства разработано еврейскими мудрецами и каббалистами, а позднее
заимствовано Церковью), однако вовсе не «антихрист» является подлинным прототипом данного персонажа. На самом деле Обезьян служит метафорои типичного представителя «э́ рев рав». О том, кто это такой, поясняет рав Адам
Давидов: «Во время исхода из Египта к евреям присоединилась многочисленная толпа иноплеменников "э́ рев-рав" (букв.
"сброд", "смешение"). "А также вышли с ними" (Исх. 12:38) все те, которые не были евреями, но совершили над собой
обряд обрезания. Многие из них при даровании Торы оказались неспособными принять её заповеди в полном объёме. Присутствие "сброда" в общине Израиля привело к трагическим последствиям для евреев и для всех народов мира. "И говорил Б-г, обращаясь к Моисею: Иди вниз (с горы Синай), ибо растлился твой народ, который ты вывел из Египта" (Исх.
32:7). Сказал: "твой народ", а не народ Б-га, как говорил об Израиле. Это "э́ рев рав", "великое смешение (иноверцев), которых Моисей принял как прозелитов, по собственному желанию" (РаШИ). Именно они развратились сами и развратили евреев (Шмот Раба 42). Пока Моисея не было среди евреев, сыновья языческого пророка Валаама, два брата, Янус
и Ямбрус, привели к шатру Аарона своих сторонников, убили Хура, сына Мирьям, и устроили пьяную оргию. Когда Моисей
после сорокадневного отсутствия спустился с горы Синай, он увидел евреев, пляшущих вокруг золотого бычка, и разбил
скрижали Завета, созданные Творцом. После суда над преступниками он вновь поднялся к Б-гу, умолять о прощении, и
спас евреев от уничтожения. Моисей сурово наказал виновных, а те из "сброда", которые избежали суда и казни за участие в оргии, смешались с евреями. С того времени их души в процессе перерождений, снова и снова возвращаются в мир
живых, в еврейскую среду. Многие из них не подозревают об этом, у них еврейская внешность, еврейские имена, они чувствуют себя полноценными евреями. И есть тайные агенты, которых трудно отличить от евреев, пока они молчат
(моё прим. – Хитр жил «как нарниец», до тех пор, пока не показал свою подлинную сущность и истинное отношение к
своей стране Нарнии, и к своим собратьям нарнийцам). До последнего времени они скрывали свою сущность, теперь же
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открыто отказываются от принадлежности к еврейству, что не мешает им прочно сидеть на шее терпеливого еврейского народа. Эти опасные люди в еврейской общине стали политиками, судьями, газетчиками, профессорами университетов, писателями, музыкантами, художниками с еврейскими именами. Не случайно известный государственный
деятель Израиля, из "сброда", заявил после поражения на выборах в Кнессет: "Эти евреи победили нас". "Э́ рев рав"
рвутся к власти в Израиле (моё прим. – в точности как Хитр, узурпировавший власть в Нарнии), становятся лидерами
еврейских общин в странах диаспоры, они стараются оторвать еврейский народ от Торы. Они соблазняют фальшивой
надеждой на благополучие без ответственности перед Законом Творца, они легализовали похоть и настойчиво ведут
народ к ассимиляции (в повести написано: «А ты подумай, сколько хорошего мы сможем сделать, сказал Хитр. – Ты же
знаешь, что всегда можешь посоветоваться со мной. Я буду давать тебе благоразумные указания. И все будут подчиняться нам, даже сам король. Мы всё исправим в Нарнии»). В Израиле они создают т.н. "правозащитные" организации,
защищающие права гомосексуалистов и убийц, и используют всевозможные методы, от наглой агитации до насилия,
чтобы деморализовать еврейскую общину, чтобы разжечь вражду и лишить евреев будущего. "Э́ рев рав" – бедствие для
всего человечества, т.к. от них распространяются в мире метастазы разврата и насилия. Носители еврейских имён и
нередко еврейской внешности, они входят в преступный бизнес (моё прим. – сговор Хитра с калорменцами) и своим
поведением и образом жизни вызывают ненависть к евреям и провоцируют к юдофобии. Мы живём в трудное время,
вместо физического голода, от которого раньше страдали тысячи евреев, теперь Израиль пытаются лишить духовной пищи (моё прим. – создав образ Ташлана, Хитр подорвал веру нарнийцев во Льва и в его истинные указания, заменив их на ложные). Но когда человек в беде, проявляется его искренняя верность Б-гу. Обо всех народах написано, что,
когда наступает голод, они проклинают своих царей и богов, а Израиль заключил союз с Творцом, и даже наказанные
бедностью не отвергнут Его (моё прим. – так же и верные нарнийцы не отреклись от пленного короля Тириана они
пытались, рискуя собственной жизнью, поддержать его, и надеялись на помощь истинного Аслана). Как сказано: "И
людей смиренных Ты спасаешь, и взором Своим унижаешь надменных" (2Цар. 22). Не угаснет и не пропадёт душа человека, полагающегося на Б-га. В последней войне с Измаилом, Исавом и с "э́ рев рав" перед приходом Мессии Израиль возвысится над ними и будет удостоен Избавления».
Прежде, чем продолжить исследовать символику всех прочих персонажей, принимающих участие в данной повести, выясним, в чём же суть Последней Битвы (в духовном плане), кто и с кем будет в ней воевать? Разобраться в
этом вопросе нам поможет Александр Левин, который пишет: «Поколение пустыни и Последняя битва. Говорят мудрецы, что поколение, живущее во время перед приходом Мессии, будет реинкарнацией поколения пустыни, т.е. поколения, вышедшего из Египта, но вместе с ним вернётся и "э́ рев рав". Ещё говорят, что три врага есть у Израиля, которые
будут противиться приходу Мессии и выполнению Израилем своей миссии: Исав (христианская цивилизация – духовная
наследница Исава, сына Исаака), Измаил (мусульманская цивилизация – духовная наследница Измаила, сына Авраама) и
"э́ рев рав". Тяжело и кровопролитно было противостояние с Исавом – вспомните все гонения евреев в Европе, крестовые походы, инквизицию, погромы, Холокост, антисемитизм, процветающий в современной Европе (моё прим. – противостояние нарнийцев и тельмаринцев). Тяжело противостояние с Измаилом – вспомните погромы, которые арабы
учинили евреям до создания государства Израиль, войны арабов против еврейского государства, непрекращающийся
террор (моё прим. – противостояние нарнийцев и калорменцев). Но самая тяжёлая и самая горькая война евреев – с
"э́ рев рав", потому что "э́ рев рав" – это внутренний враг, которого тяжело отделить от самого себя (моё прим. –
последняя битва нарнийцев с нарнийцами-предателями). "Э́ рев рав" – это часть нас самих, это наши родственники,
наши соседи, друзья, сотрудники на работе, члены одной общины. <...> Явление "э́ рев рав", к сожалению, гораздо шире
отдельно взятой партии или направления. Качества его, про которые писал Виленский Гаон, представлены на лице
всего современного общества: склочники и злоязычники – это те партийные лидеры, для которых борьба за власть и
межпартийные склоки важнее, чем судьба страны и жизнь своих братьев. "Всякий спор не во имя Небес – это от "э́ рев
рав", которые рвутся учить других и захватить власть" (моё прим. – это именно то, чем занимались Хитр, Рыжий и их
подручные, захватив власть в Нарнии). Склочники и злоязычники – это пресса, которая под видом объективного изложения событий откровенно клевещет и фактически является орудием межпартийной борьбы, которая раздувает
огонь между ашкеназами и сефардами, религиозными и нерелигиозными, но зато успешно соединяет Исава и Измаила –
европейцев и арабов. Следующие за своими страстями – это строящие на Святой Земле публичные дома, подпольно
торгующие сексуальными рабынями, устраивающие демонстрации гомосексуалистов и лесбиянок при попустительстве тех, кто мог бы этому помешать. Написано в Торе о жалобах "э́ рев рав" во время странствий по пустыне: "И сброд,
который среди них, стал проявлять прихоти. И заплакали сыны Израиля, и сказали: Кто накормит нас мясом? Помним
мы рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок. А теперь душа наша иссохла, нет ничего
кроме манны этой перед глазами нашими!" (Чис. 11:4-6) Также возмущается и современный "э́ рев рав": ‘’Почему здесь
только иудаизм, только евреи и синагоги – "ничего кроме манны?!". Нет, пусть здесь будет всё, что мы видели в странах
рассеяния: и свобода нравов, и бессмысленные развлечения, и свинина…» (моё прим. – в повести написано: «Вот! Вы видите! – сказал Обезьян. – Всё в порядке. Это для вашего же блага. С деньгами, которые вы заработаете, мы превратим
Нарнию в страну, достойную живущих в ней. В ней будет довольно апельсинов и бананов, будут дороги, большие города
и школы, конторы и корабли, намордники, сёдла и клетки, конуры, тюрьмы и всё остальное»). Лицемеры, притворяющиеся праведными и честными – это наше "правосудие", наши судьи, лицемерно говорящие о демократии и правах
народа, в то же время жестоко преследующие инакомыслящих, точнее сказать право-мыслящих, содержащие в тюрьмах честных людей, преданных еврейской земле сионистов без суда и следствия (моё прим. – новое правительство Хитра
хватало и судило всех честных нарнийцев, которые осмеливались отвергать Ташлана и выказывали свою верность
истинному королю и Аслану). Гонящиеся за деньгами – это наши бизнесмены, готовые продать свою мать за пять
процентов прибыли, которые, не смущаясь ничем, ведут бизнес с террористами (моё прим. – это сделки Хитра с калорменскими купцами; Хитр продал свою страну за орехи и апельсины). <...> Обращаемся сначала индивидуально к каждому еврею: "Возьми судьбу в свои руки, приди к "э́ рев рав", который внутри тебя и скажи ему: "Уйди! Оставь меня –
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жажда конфликтов, споров и привычка обсуждения грехов других ради утверждения собственной правоты, нетерпение
удовлетворить свои страсти и прихоти чего бы это ни стоило, желание казаться праведными и учить других тому,
что не соблюдаю сам, страсть к наживе и бессмысленному накоплению благ, желание возвеличить своё имя. У меня
есть здоровая душа со всеми необходимыми качествами, которая счастлива служить Б-гу и выполнять Его волю с высокой моралью и энтузиазмом!". А потом, очищенные внутри от "э́ рев рав", мы соберёмся и обратимся к тем, в которых
"э́ рев рав" победил еврейскую душу, которые тоже сделали свой выбор: "Оставьте нас! Давайте рассуждать спокойно,
логически. На самом деле вы не чувствуете себя частью еврейского народа, вы здесь по приказу (злого начала). Но время
его истекло, поэтому оставьте нас, уйдите с достоинством, не доводя вражду до гражданской войны, которую вы всё
равно проиграете. Слава Б-гу, у нас здесь, на холмах Иудеи и Самарии, на Голанских высотах, на побережьях Средиземного
и Красного морей, в песках Негева, в густо-населённых районах Тель-Авива – у нас есть свои кадры – военные, журналисты, учёные, врачи, раввины, общественные лидеры, которые гордо называют себя евреями, которые любят свою
землю и не станут ею торговать, которые любят своих братьев и не будут их предавать, которые счастливы служить Б-гу ради Его имени, а не ради возвеличивания своего, которые не боятся быть отличными от других народов и
гордо несут своё имя "священников среди народов"». Итак, последняя, самая значимая битва Нарнии – это битва с теми,
кто, называясь нарнийцами, на самом деле таковыми не являлись. Лишь после того, как Нарния очистилась от них, она
смогла перейти на новый уровень и достичь Избавления. Зах. 14:13-15 «И будет в тот день: произойдёт между ними
великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и
сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов: золото, серебро и
одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота,
какой будет в станах у них». В повести сказано, что Обезьян заставил говорящих коней работать на калорменцев. После
того, как отряд мышей, посланный Тирианом, освободил их, гномы-предатели внезапно атаковали, и застрелили из
лука всех освобождённых пленников. Нарнийцы стали воевать против нарнийцев.
«Тириан». Последний король Нарнии. Его образ отсылает нас к древнескандинавскому Тиру – богу воинской
доблести (др.-сканд. «tyr» – «верховный бог»). Этимология имени Tirian восходит к англ. «tired» – «уставший», «утомлённый», «пресыщенный» – это относится ко всему нарнийскому миру, который, «утомившись и пресытившись
днями», подошёл к своему концу. Кроме того, оним Тириан созвучен с «Tyrian» – «житель Тира, столицы Финикии».
Финикия – греческий эквивалент названия Ханаан, и, в таком случае, глубинное значение имени может восходить к
Земле Обетованной, которая, в контексте данной повести, является метафорой Мира Грядущего. Политическая обстановка в Нарнии (с одной стороны – король Тириан, у которого «ума ещё маловато», а с другой – Хитр и его приспешники, захватившие как духовную, так и политическую власть) представляет собой соотношение правых и ортодоксальных партий государства Израиль («Тириан»), и левоцентристских, и всех остальных («Хитр»). Рав Вассерман пишет о поколении перед приходом Мессии: «… за исключением руководителей, Б-г будет считать всё поколение заблудшим, "ибо весь народ грешит неосознанно". Если бы не лидеры, укрепляющие железную завесу между Израилем и его
Небесным Отцом, не исключено, что можно было бы вернуть поколение к Торе. Учителя, наставники, писатели, партийные лидеры – именно они препятствуют проявлению света Торы, который мог бы разогнать царящую в сердцах
тьму. У них есть своя "Тора", свои "мудрецы", свои "гиганты". С помощью своих новых учений и новых заповедей они
творят настоящую тьму в мозгах и сердцах людей. Стоит также отметить, что, когда людям представляется необычная возможность услышать слова Торы, они впивают их с превеликой жадностью. Однако "пастыри" снабжают
свою паству камнями вместо жемчужин, и вместо мировоззрения Торы преподносят своим читателям и слушателям
идеологию безверия. Развлекательство, гаерство и добрая порция сквернословия считаются первосортным материалом для чтения и слушания. Таковы лидеры нашего поколения, которых издалека провидел пророк в Торе».
«Недотёпа». В некоторых переводах – Глуппи, в оригинале – Puzzle. Говорящий осёл. Мифопоэтический образ
осла распространён с глубокой древности и обладает широким спектром противоречивых значений, которые можно
объединить в три группы: 1) осёл – священное животное, одна из ипостасей божества, объект культа; 2) осёл как символ глупости, невежества, упрямства, низости, отсутствия достоинства, похоти, жизни в её материально-телесном аспекте; 3) осёл – воплощение терпения, смирения, умеренности. В древних Финикии и Сирии образ осла связывался с
культом Ваала; в древнем Египте осёл выступал воплощением бога Сета, олицетворявшего злое начало, а также изображался как противник божественной власти. В иудаизме образ осла дуалистичен: с одной стороны, он символизирует
угнетение, насилие, порабощение (помимо уже упоминаемой семантики, связанной с материальной приземлённостью, которую олицетворяет это животное), а с другой – миролюбие, бедность и терпение. Что касается этимологии
имени Недотёпа, она восходит к англ. глаголу «to puzzle» – «озадачивать», «приводить в затруднение», «усложнять»,
«запутывать», «ставить в тупик». В наше время основная коннотация слова «паззл» – это «головоломка». Находясь в
ослиной шкуре, Недотёпа действительно запутывал и приводил в замешательство нарнийцев. На глубинном же
уровне, этот персонаж представляет собой собирательный образ номинальных верующих (любой религии), которые
привыкли следовать за своими духовными лидерами, не особо задумываясь над тем, куда те их ведут. Эта совокупность людей характеризуется наличием некой «духовной слабохарактерности», отсутствием критического подхода и
пассивностью перед «непререкаемым» авторитетом проповедников. Такой массе людей свойственно желание «жить
как все, и не выделяться из толпы». Зачастую, они вполне искренне считают себя гораздо невежественнее, чем их лидеры, и поэтому уверены, что, будучи неспособными на большее, их участь лишь в том, чтобы безропотно следовать
указаниям своих «духовных учителей». И, к сожалению, очень часто нечестивые религиозные вожди используют
«юродивость» таких людей в корыстных целях, что отлично иллюстрируют взаимоотношения Хитра и Недотёпы.
«Осёл в шкуре льва». Это излюбленная метафора баснописцев разных эпох. Об осле в львиной шкуре писали:
Эзоп (VI в. до н.э.), Жан де Лафонтен (1621-1695 гг.), Л.Н. Толстой (1828-1910 гг.). Басня де Лафонтена:
«Осёл, прикрывшись львиной шкурой, страх наводил на всех людей:
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Тупой осёл своей фигурой изображал Царя зверей!
Но кончик уха, что торчал, его обман изобличал.
Тогда погонщик без стесненья погнал его, как всех ослов.
Глупцы шептали в изумленье: "Он не боится даже львов!"
Хоть все знакомы с этой сказкой, но сколько видим мы людей,
Которые осла под маской считают Львом, царём зверей…
И в жизни красота роскошного доспеха – три четверти успеха».
В буддизме тоже есть джатака (древнеиндийская притча о земных перевоплощениях Будды) об осле в львиной
шкуре: «В давние времена, когда в Варанаси царствовал Брахмадатта, Бодхисаттва возродился в семье одного пахаря
и, когда вырос, сам стал добывать пропитание пахотой. В то время один торговец, нагрузив осла, бродил с ним от
деревни к деревне, продавая товары. И всякий раз, куда бы торговец ни приходил, он снимал с осла ношу, надевал на него
львиную шкуру и пускал в ячменное или рисовое поле. Сторожившие эти поля люди, увидев одетого в шкуру осла, думали,
что это лев, и не решались подойти к нему. И вот однажды этот торговец, расположившись у ворот одной деревни,
стал варить себе завтрак, а осла, одев в львиную шкуру, пустил в ячменное поле. Сторожа, охранявшие поле, подумали,
что это лев, и, боясь подойти к нему, пошли в деревню и рассказали, что видели. Все жители деревни, вооружившись,
стали дуть в трубы, бить в барабаны и с криками подошли к полю. Испуганный осёл закричал своим ослиным голосом.
Тогда Бодхисаттва, догадавшись, что это осёл, произнёс первую гатху: "Не тигра голос слышу я, не леопарда и не льва.
Со шкурой львиной на спине, осёл презренный здесь кричит". А когда жители деревни поняли, что это осёл, они бросились
на него и били до тех пор, пока не перебили ему кости; тогда они ушли в деревню, захватив с собой львиную шкуру. Когда
торговец подошел к полю и увидел, что осёл попал в такую беду, он произнёс вторую гатху: "Ведь долго мог ещё осёл
ячмень зелёный в поле есть, – он в шкуре львиной закричал и оттого теперь погиб". Как только он произнёс эти слова,
осёл испустил дух, а торговец оставил его и ушел". Приведя эту историю, учитель отождествил перерождения: "Тогда
ослом был Кокалика, а мудрым пахарем был я"» (перевод В.В. Вертоградовой). В христианстве, наряду с чествованием
осла (на нём «святое семейство» бежало в Египет; на осле Иисус въезжал в Иерусалим), это животное олицетворяет
неверие («иудейство»), и выступает атрибутом синагоги. Распространённая тенденция в Церкви – все самые негативные эпитеты адресовать евреям, и именовать себя, при этом, наиболее миролюбивой религией в мире. Самоутверждение за счёт унижения других – не лучшая «духовная» практика; да иудеев оно не испугает. Здесь к месту будет басня
Эзопа, в переводе М. Гаспарова: «Осёл натянул львиную шкуру и стал расхаживать, пугая неразумных животных. Завидев Лисицу, он и её хотел напугать; но та услышала, как он ревёт, и сказала ему: "Будь уверен, и я бы тебя испугалась,
кабы не слышно было твоего крику!". Так иные неучи напускной спесью придают себе важность, но выдают себя своими
же разговорами». И это, к сожалению, касается не только христианства.
«Рыжий». Помимо того, что имя Ginger переводится с англ. как «рыжий», оно созвучно с древнескандинавским
именем Ginnarr (от др.-сканд. «ginna» – «обман», «западня», «соблазн», «околдовать», «одурачить», «прельстить», «переманить», «сбить с толку»). Этот кот участвовал в заговоре Хитра с калорменцами. Его образ отражает все негативные
качества, которые традиционно приписываются кошкам: своеволие, хитрость, лукавство, двуличность и изворотливость. Рыжии – еще один типичныи представитель «э́ рев рав», возможно даже более подлый и гнусный, чем Хитр.
Аслан лишил его Дара Речи. Чис. 15:30,31 «Если же кто из туземцев, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою,
то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего, ибо Слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил;
истребится душа та; грех её на ней». Рыжий получил наказание «отсечение» (ивр. «каре́ т»). РаМБаН, в цикле «Врата
воздаяния», учит: «Есть ещё наказываемые "каре́ т", у которых тело "отсекается" от жизни этого мира, а душа "отсекается" не только от жизни в Эдеме, но даже от жизни будущего мира, т.к. она вечно карается в геенне. И это идолопоклонники и безбожники, например, перечисленные мудрецами в мишне: "И вот те, у кого нет удела в будущем мире:
тот, кто утверждает, что не будет воскрешения мёртвых; тот, кто говорит, что Тора не дарована с Небес; апикорос
– тот, кто не почитает мудрецов Торы". И также те, что добавлены к ним: "И вместе с ними: тот, кто сбросил с себя
“ярмо” (“ярмо” Торы и заповедей); тот, кто отверг “союз плоти” (союз обрезания); тот, кто извращает слова Торы". И
также (13:1): "еретики, и вероотступники, и доносчики, и подражающие образу жизни неевреев, и грешники, которые
вводили в грех многих, и те, что “наводили ужас в стране живых” (Иез. 32:24), – все они сходят в геенну и подвергаются
там карам из века в век"». Именно так поступал кот Рыжий, за что и был столь сурово наказан Асланом.
«Королева Белая Лебедь». Цитата из повести: «Он рассказал о королеве Лебедь (Swanwhite), которая жила ещё
до Белой Колдуньи и Великой Зимы, и была так прекрасна, что, когда она смотрелась в лесное озеро, отражение её сияло
из воды, как яркая звезда, год и день после этого». Мне импонирует общепринятая символика лебедя, в соответствии с
которой он – символ чистоты, непорочности, мудрости, верности и красоты. С еврейской точки зрения, образ этой
королевы замечательно символизирует Сару, жену Авраама. Тали Левенталь пишет: «В Торе четко определён возраст
Сары: и было её жизни "сто лет, и двадцать лет, и семь". По мнению мудрецов Торы, это означает, что благодаря своей
красоте и непорочности, будучи столетней, она выглядела на двадцать лет, а в двадцать – на семь. Эти слова Торы
раскрывают перед нами истинный взгляд на красоту, непорочность и постоянство. Каждый из нас переживает период
непорочности. Все мы когда-то смотрели на мир бескорыстно, ещё не до конца осознав себя. Наше эго ещё не скрывало
внутреннюю чистоту. К сожалению, у очень многих людей, это время уходит бесследно, и тогда они полностью сосредотачиваются на себе и своих эгоистичных желаниях. Их эго громко заявляет о себе: "Я хочу, я мечтаю, я получаю – и
делиться с тобой не собираюсь!". Сара, в отличие от многих, сохранила в себе присущие периоду непорочности черты.
Они оставались с ней на протяжении всей жизни. Более того, мудрецы напрямую связывают невинность Сары с её красотой; жена Авраама светилась внутренней чистотой. Можно подумать, что этот феномен стал возможен по причине отстранённости Сары от мира. Но это было не так: она всю жизнь оставалась в центре событий, будучи святой
женщиной. Вслед за духовной, её физическая жизнь также стала олицетворением её преданности Творцу. Но неужели
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возраст не сказывался на состоянии тела Сары? Любавичский Ребе отмечал тот факт, что Сара в Торе описана как
пожилая женщина, утратившая способность вынашивать и рожать детей. Затем случилось чудо – родился Исаак. Это
значит, что с возрастом Сара всё же менялась, как и любой другой человек. Ребе писал, что все подъёмы, спуски и изменения в жизни в определённый момент могут раскрыть истинное постоянство человека. И, несмотря на физические
изменения, а зачастую и благодаря им, начинает проявляться духовный мир человека, меняющий весь уклад жизни. В
этом смысле у каждого из нас есть возможность перенять умение Сары. Благодаря учению Торы мы можем вернуть и
удержать в себе непорочность в каждом аспекте нашей жизни, оберегая их от влияния эго, скрывающего нашу истинную суть. Таким образом мы достигаем состояния, в котором наша чистая, священная суть выражается во внешней,
физической жизни. Будь то мужчина или женщина – с возрастом меняется каждый, но, по сути, с течением времени
мы всё отчетливее выражаем свой внутренний мир».
«Король Ветер (Gale)». Цитата из повести: «Он ещё рассказал ей, как король Ветер, который был девятым после Франка, первого из всех королей, поплыл далеко на восток и освободил от дракона Одинокие Острова и навсегда
присоединил их к королевским землям Нарнии». Мифологическим прототипом этого персонажа может являться древнегреческий Зефир – западный ветер, который, по мнению древних, господствовал в восточной части Средиземного
моря; ввиду своей быстроты он считался также вестником богов. Выясним символику «ветра» в иудаизме. Дон Ицхак
бен-Иегуда Абарбанель учит: «Мне представляется правильным сказать, что, как правило, слово "ру́ ах" используется
в двух значениях. Первое обозначает "ветер", материальное явление, доступное органам чувств и не связанное с душой.
Когда говорят: "Ветры дуют", имеют в виду мелкий дождик, происходящий от водяных паров. От этого корня можно
даже образовать выражение "комната, открытая всем ветрам" – летнее помещение, в которое ветер может задувать с любой стороны. И "дух", дыхание, основа жизни – тоже явление того же ряда. Когда человек сердится, он начинает сильнее дышать, поэтому про человека в гневе можно сказать: "Не в духе". Это слово здесь используется в переносном смысле, а выбрано потому, что гнев связан именно с дыханием. Человеческая речь, поскольку исходит изо рта
вместе с дыханием, тоже называется тем же словом. И запах на Святом языке имеет похожий корень, и снова по той
же причине: он вызывается испарениями и слабым ветром, исходящим от пахнущей вещи и воспринимаемым нашими
органами чувств. Кроме того, от этого же корня образовано слово "избавление". Связь здесь в том, что, когда человек
в беде и ему приходится бежать, он старается не вдыхать окружающий холодный воздух, чтобы жар его сердца не
остыл; когда же он спасся и отдыхает, он полной грудью вдыхает прохладу. Поэтому на иврите выражение "он обрёл
избавление" похоже на "он обрёл дыхание". Здесь тоже слово "руах" обозначает некое не связанное с душой материальное явление, которое могут воспринять наши чувства. И всё это – первое значение этого корня, "материальный ветер".
Вторая же группа значений этого корня связана не с материальными вещами, а с мыслью. Слово с этим корнем может
относиться к трём вещам: высшему, воздействующему разуму, обычному человеческому разуму, принимающему это
воздействие, и самому воздействию, которое происходит через пророчество. Всё это в разных стихах из Писания называется "духом разума". Когда говорится: "Дух Б-га говорил во мне", – речь идёт о воздействующем разуме. "Когда сошёл
на них дух", – это само воздействие. А в стихе "И дух возвратится к Б-гу, Который его даровал" имеется в виду человеческий разум, воспринимающий воздействие». С еврейской точки зрения, король Ветер («Дух»), муж королевы Белая
Лебедь («Чистота и Непорочность»), является, конечно же, прообразом Авраама, который воплотил в своей жизни
идеал высшей духовности. Ветер – девятый после короля Франка, так же, как Авраам – девятый после Сима: Арфаксад
– Сала – Евер – Фалек – Рагав – Серух – Нахор – Фарра – Авраам (Быт. 11). Кстати, в мифе о Зефире есть некоторые
параллели с историей праотца: «Западный ветер» – Авраам родился в Уре Халдейском, который находился на западном
берегу реки Евфрат; «Средиземноморский ветер» – Авраам отправился в Землю Обетованную, которая находится на
берегу Средиземного моря; «Вестник богов» – Авраам стал великим провозвестником истинного Б-га и монотеизма.
«Освобождение Одиноких Островов от дракона». Король Ветер, который,
как мы выяснили, символизирует Авраама, освобождает острова, что может
служить аллегорией распространения того «света народам», который стали
нести евреи (начиная с Авраама), как им было заповедано Б-гом. Примечательно, что оним «Gale» (букв. на англ. – «штормовой ветер») созвучен с ивр.
«галь» – «волна». Именно благодаря «еврейской волне» возник христианский
и исламский «монотеизм». Проследим параллель «освобождения Одиноких
островов от дракона» с миссией праотца (передавшейся по наследству всем его
потомкам, и духовным, и физическим), который проповедовал веру, способную победить нашего внутреннего «дракона». Рав Адин Штейнзальц учит: «Авраам бродил по лику земли, неустанно взывая к имени Творца, строя святилища и алтари, привлекая к себе тех, кто
верил в единого Б-га, и пытаясь побудить других верить в Него. Фактически, Авраам был первым пророком древней веры,
которую он проповедовал как нечто подлинное и значительное, как то, чем следует жить. Он был великим вождём,
выполнившим ту же функцию, которую в будущем предстоит выполнить Мессии, функцию восстановления правильных отношений между человеком и Б-гом». Что представляет собой «дракон» в духовном плане? Рав Меир Брук учит:
«Дракон – животное мифологическое, но очень качественно выражающее внутренние теневые структуры. Так, внутренние силы зла очень часто имеют тройственную структуру. Недаром говорят, что человек "расстраивается" (в
трёх частях), но это полу-шутка. Дело в том, что очень полезно любую проблему структурировать, разделяя на принципиальные части. Очень важно, что, если мы какую-то силу расстроим, она очень расстроится, т.к. это начало победы над ней. Кстати, не случайно наш мир трёхмерный. Число три – принципиальное. Одно из самых главных правил
зрелого человека: знать, что то, как настроен его внутренний мир, влияет на то, какие события он притягивает в
свою жизнь. В иудаизме есть система заповедей, и эти заповеди – сочетание внешней формы (в виде действий) и внутренних механизмов – настройки этих приборов, чтобы они работали на нас. Приведу один из примеров. В еврействе есть
Шабат, это Суббота, которую надо проводить особым образом. Человечество взяло некоторую часть внешней формы
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Шабата, внедрив выходной день в свою жизнь, и людям даже удаётся отдохнуть от работы за время выходного дня.
Но, по-взрослому, Шабат – это механизм восстановления наших внутренних установок, когда мы "очищаем" наши
"фильтры", чтобы уменьшить влияние теневых структур, и увеличить количество "света" в нашем мире».
«Эрлиан». Король Нарнии, отец Тириана. Цитата из повести: «Это был его отец, добрый король Эрлиан: не такой, каким Тириан видел его в последний раз, когда короля принесли домой бледного, раненного в битве с великанами, и
не такой седоголовый воин, каким он был в предсмертные годы. Он был молодой и весёлый, каким Тириан помнил его с
раннего детства». Этимология Erlian восходит к др.-сканд. имени Erlingr, которое означает «потомок знатного, благородного человека /воина /лидера /главы».
«Поджин». Единственный из тридцати освобождённых гномов, который остался предан королю Тириану. Этимология имени Poggin восходит к англ. «podge» – «толстяк-коротышка», «приземистый человек». Вероятно, прототипом Поджина послужил тот самаритянин, один из десяти прокажённых, который, согласно легенде «Нового завета»,
после очищения от проказы вернулся к Иисусу и поблагодарил его за исцеление (Лука 17). Рассмотрим эту историю с
еврейской позиции: «Законы о чистоте и нечистоте любезны Всемогущему потому, что они свидетельствуют об
особо святом характере еврейского народа. Согласно Торе, те же самые признаки, появляющиеся у нееврея, не оскверняют его». Соответственно, возникает проблема с самаритянином. Несмотря на то, что самаритяне считают себя потомками колена Иосифа, и «истинными хранителями еврейской традиции», отвергая при этом Устную Тору, они не
евреи. Тора связывает их происхождение с завоеванием Самарии ассирийцами в 722–721 гг. до н.э., которое сопровождалось депортацией еврейского населения этого района в глубинные районы Ассирийской империи и поселением на
их место «людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Хамата, и из Сфарваима» (2Цар. 17:24). За 300 лет до описываемых в «Новом завете» событий, самаритяне уже были вполне сформировавшейся религиозно-этнической группой,
обособленной от евреев, и имевшей собственный храм на горе Гризим; они враждебно относились к Израилю, и в трудные времена всегда становились на сторону языческих завоевателей. В «Новом завете» налицо явное противоречие. С
одной стороны, Мф. 10:5 «Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город
Самарянский не входите;», а с другой – Лука и Иоанн спешат представить самаритян как положительных героев, праведников, делающих добро и признающих Иисуса мессией, в отличие от «неверных иудеев»; Деяния тоже свидетельствуют о том, что евангелие проповедовали «во многих селениях самарянских». В любом случае, возникает большое
сомнение в том, что иноплеменник самаритянин вообще мог заболеть проказой, именно той, о которой повествует
Тора. Есть различия между болезнью «проказа» и «цара́ ат» из Торы, для которой характерны особые пятна на коже,
которые свидетельствуют о духовной болезни человека и делают его нечистым, нуждающимся в очищении. Почему
только евреи могли наказываться таким образом? От избранного народа, в котором пребывает Шехина, требовалось
поддержание высочайшей степени святости, и поэтому любое нарушение Торы могло повлечь за собой немедленное
следствие-наказание. Самаритяне же к этому отношения не имели. Если Иисус послал прокажённых в Храм для очищения, то почему они должны были вернуться и кланяться именно ему? Весьма логично, что они пошли славить и
благодарить Б-га именно в Храм, по прямому пункту назначения. Кроме того, иудеи должны были понимать, что даже
если они и выздоровели «чудесным образом», то этого недостаточно, ведь им необходимо было провести дополнительные ритуалы и жертвоприношения, и, возможно, они занялись подготовкой к ним, следуя указаниям Всевышнего,
вместо того, чтобы идти и поклоняться человеку. В общем, мораль сей басни: «хороший верующий язычник, и плохие
неверные и неблагодарные евреи». Это очередная попытка христианских авторов дистанцироваться от иудаизма и
выставить евреев в дурном свете. В чём же смысл проказы? Мудрецы говорят (Эрхин 16а), что проказа приходит в
наказание за гордыню. «Когда будет на коже человека опухоль или лишай» (Лев. 13:2) Сифтей Коэн: «Это разные виды
проказы, по которым священник определяет, от какого греха они произошли». «Опухоль» происходит от слова «превозношение себя» – человек ходит гордо и с высоко поднятой головой, отталкивая этим от себя Шехину, о которой сказано: «Полна вся земля славой Его» (Кидушин 31а). А о гордеце говорится (Пс. 101:5): «Кто с гордыми глазами и с широким сердцем – такого не стерплю». Сказал Всевышний: «Не можем Я и он жить вместе» (Сота 5а). И также говорит
рав Аши: «Каждый, в ком поселилась гордыня, в итоге теряет свою значимость, как сказано: “Опухоль и лишай”; опухоль
– это ничто иное, как гордость, а лишай – уничижение…». Именно по этой причине прокажённый приносил повинную
жертву для искупления, и это относится к категории «жертвы за злоупотребление», поскольку гордец крадёт облачение Всевышнего. Имеется в виду то, о чём писал РаМБаН: «А теперь, сын мой, знай и узри, что тот, кто гордится перед
людьми, бунтует против царства небесного. Он красуется царскими одеждами Б-га, о которых сказано (Пс 93:1): “Б-г
воцарился, гордостью облачился”». Исходя из этого, Поджин, в отличие от своих собратьев-гномов, стал тем, кто сумел
победить свою гордыню, искренне присоединившись к армии Аслана. Он символизирует способность человека «подняться над землёй» – через материальный мир отразить свет Всевышнего и, тем самым, одухотворить материальность, осветить мрак обыденной жизни, чтобы, в результате, возвыситься самому.
«Единорог Алмаз». Ближайший друг Тириана. Имя Jewel переводится с англ. как «сокровище», «ценная вещь»,
«драгоценность». В Писании сыны Сиона сравниваются с драгоценностью, с чистейшим золотом (Прит. 4:2). Образ Алмаза восходит к Джону Джувелу (John Jewel, 1522-1571 гг.) – англиканскому епископу, который отличался опрометчивым нравом, легко вступал в полемику и даже оправдывал применение насилия для подавления «врагов Церкви». Автор осудил подобное поведение, включив в повесть следующий эпизод: «Когда Тириан осознал, что этот конь – один
из его подданных, то и он, и Алмаз пришли в такую ярость, что уже не понимали, что делают. Меч короля взлетел
вверх, рог единорога опустился вниз, и оба рванулись вперёд. Калорменцы упали мёртвыми, один, пронзённый мечом
Тириана, другой – пробитый рогом Алмаза. <...> – Алмаз, – сказал король, – мы совершили ужасный поступок. – Нас спровоцировали, – ответил Алмаз. – Напасть на них, ничего не подозревающих, без вызова, пока они были безоружны. Фу! Мы
двое убийц, Алмаз. Я опозорен навсегда». С еврейской же точки зрения, «единорог», который «живёт высоко в горах»,
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символизирует возвышенность человеческого духа. Пс. 91:10,11 «Ибо вот, враги Твои, Господи, – вот, враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие; а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащён свежим елеем»; а
ещё, «единорог» считается символом колена Ефрема (из-за трансформации библейского слова «рээ́ м» – «буйвол», «носорог» – в единорога), возглавлявшего Северное Израильское царство, и поэтому его образ знаменует воссоединение
12-ти колен Израилевых. Интересно отметить, что в Хрониках единорог, как главный герой, появляется в самом конце
существования нарнийского мира, и, действительно, воссоединение колен Израиля произойдёт в конце времён. А вообще, «единорог» символизирует духовность, праведность, чистоту, непорочность, возвышенность – качества, которые человечество, как правило, предпочитает «оставлять за бортом». Эта идея, кстати, замечательно проиллюстрирована в стихотворении, которое К. Льюис написал в 1948 году:
«Баллада об опоздавшем пассажире» (“The Late Passenger”)
(перевод и переложение: Яков Георгиевич Тестелец)
И дождь хлестал из низких туч, вода была темна.
Они прикрыли дверь в ковчег и встали у окна.
«Глядите, – молвил Иафет, – ещё какой-то зверь
Пришёл без пары, позже всех и бьётся в нашу дверь!»
«Пусть сам плывет, – ответил Хам, – вот мой ему совет.
А тут и так забито всё, и места больше нет».
«Но он стучит, – воскликнул Сим, – как страшно он стучит!
Ох! лучше музыки любой звук от его копыт!»
«Чего орешь? – ответил Хам. – Отцу мешаешь спать.
Проснётся – мигом нам найдёт работу он опять».
И тут же снизу крикнул Ной: «За дело, сыновья!
Ещё одно животное стучится, слышу я!»
Обоих братьев в бок толкнув, Хам прокричал в ответ:
«Нет, это просто гвоздь в башмак вбивает Иафет!»
«Но этот звук, – воскликнул Ной, – похож на стук копыт!»
«Ну, значит, дождь, – ответил Хам, – по крыше так долбит».
Тут Ной на палубу взошёл, и ахнул, в знак беды
Со стоном вырывая клок из белой бороды.
«Смотрите, вон он! Он не ждёт, он убегает прочь!
Какое зло вы, сыновья, свершили в эту ночь!
И даже чудом вдалеке догнать его сумев,
На неучтивость не смиришь в нём благородный гнев!
Куда же ты несёшься в ночь, о одинокий зверь?
Какое стойло, что за корм отыщешь ты теперь?
Ах, шея, выгнута волной, и гривы водопад!
Ах, гордость милая! Тебя не скоро ждать назад.
И много горечи узнать дано людским сердцам,
Покуда снова он придёт кормиться в стойло к нам!
Завянет доблести цветок, надломлен и забыт,
Пока раздастся вновь в ночи гром золотых копыт.
И на тебе навеки, Хам, проклятье и упрёк:
Хотел войти, но не вошёл в ковчег Единорог!»
«Сатир Рэгл». Этимология Wraggle восходит к др.-сканд. имени Vrangr (Wrange, Rangi) от «rangr» – «неправильный», «безнравственный», «извращённый», «несправедливый». А также, этот оним созвучен с англ. «wrangle» – «спор»,
«пререкание». В греческой мифологии сатир – демон плодородия, ленивое и распутное лесное божество, символ мужской похоти и жизни, посвящённой пьянству и чувственным удовольствиям. Рэгл, коренной нарниец предавший Нарнию и перешедший на сторону калорменцев, является прообразом человека, вступающего в спор с Б-гом. Для еврея
переход в иную веру практически невозможен. Даже согрешив, еврей остаётся евреем, поэтому трагедия еврейского
отступничества вдвойне печальна. Электронная Еврейская Энциклопедия: «Галаха проводит различие между грехом
отступничества и всеми прочими грехами. Есть несколько видов евреев-отступников: "сменивший веру", "выкрест",
"еретик", "отрицающий Б-га", "преступник против Израиля". При переходе еврея в другую веру семья отступника совершала по нему траурные обряды, как по покойнику».
«Орёл Остроглаз». В некоторых переводах – Дальнозор, в оригинале – Farsight (от англ. «far» – «далеко» +
«sight» – «взгляд», «прицел»). На метафорическом уровне, этот нарнийский житель представляет собой человека, у
которого в достаточной степени развито «духовное зрение»; впрочем, оно заложено в каждом из нас, но далеко не у
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всех хорошо «натренировано». У мудреца РаШИ есть комментарий по поводу острого зрения коршуна (птицы, относящейся к тому же, что и орлы, семейству соколообразных): «Оттого, что она видит лучше других птиц, называется она
"раа́ " [корень глагола "видеть"] – "зоркая", ибо, когда она стоит в Вавилоне, то видит падаль в Стране Израиля». В Торе
орёл служит символом защиты: Всевышний вынес народ Израиля из Египта «на орлиных крыльях». А ещё орёл – символ лёгкости исполнения заповедей. Рав Авраам Вольф учит: «Иудаизм часто использует орла как символ истинного
величия, сравнивая с этой птицей многих великих сынов Израиля. РаМБаМ, как наиболее известный из них, вероятно,
получил это прозвище ещё и потому, что он поднялся выше всех и достиг такого уровня в изучении Торы и духовном
величии, что равных ему нет. Каковы же достоинства орла? Он, как и многие другие птицы, находит свой дом без помощи компаса. Даже если его закрыть где-нибудь на несколько месяцев и перевезти в другую часть мира, в конце концов,
орёл всё равно возвращается домой. Царь Соломон, мудрейший из людей, признавался (Прит. 30): "Три вещи сокрыты
для меня, а четырёх не знаю… Путь орла на небе…" – который есть одно из чудесных качеств, вложенных Б-гом в природную сущность орла. В другом месте Торы мы находим, что орёл считается царём птиц. Очевидно, поэтому сказано,
что пророк Иезекииль, которому был открыт вид престола славы Всевышнего, увидел лицо человека (похожего на
нашего праотца Иакова), и образы льва, царя зверей, быка, царя домашних животных, и орла – царя птиц (Иез. 1:10). <...>
Не только Б-г сравнивается в Торе с орлом, но и весь народ Израиля. У еврея орлиный характер. Орёл, как бы далеко он
не улетал от своего дома, всегда находит обратную дорогу. Так и евреи могут пойти по неправильному пути очень
далеко от иудаизма, но после некоторых потерь и ошибок, в конце концов, находят путь к своему гнезду и возвращаются
к заповедям Торы. Орёл с помощью своих крыльев может взлетать выше любой другой птицы, и ни один человек или
животное не властны над ним. Так и у еврея есть крылья – это заповеди, путём исполнения которых он может достигать высот, недоступных другим, и подниматься даже выше ангелов. Потому что заповеди возвышают сынов Израиля,
связывают их с Самим Б-гом, и тогда ни один другой народ не может установить свою власть над нами. И самое главное – орёл птица милосердная, и это проявляется в его поведении с птенцами. Один из главных признаков народа Израиля – милосердие. Какой вывод мы можем сделать для себя? Когда еврей начинает взлетать в духовной жизни, соблюдать всё больше заповедей и приближаться к Б-гу, то он должен вести себя, как орёл, который берет своих птенцов на
крылья, и не оставляет их внизу, если сам летит вверх». Сказано в Мишне 5:23 «Будь сильным, как леопард, лёгким, как
орёл, быстрым, как газель, и могучим, как лев, – и тогда ты сможешь выполнить волю Отца твоего на Небесах».
«Рунвит». Золотобородый кентавр, «читающий по звездам», друг Тириана. Этимология Roonwit: согласно словарю Уэбстера, «roon» может означать «цвет киноварь (оттенок красного)», а также оно намекает на «руны» – письменность древних германцев (на протогерманском «rūnō» – «тайна», «тайные знания»); а англ. «wit» – это «остроумие»,
«ум», «разум», «знать», «ведать». Таким образом, помимо значения «ведающий тайнами», первая часть имени Рунвит
может относиться к описанию внешности кентавра (можно предположить, что его шерсть была цвета киновари), а
вторая – характеризовать его внутренние качества.
«Прохвост». В оригинале – Slinkey. Говорящий Лис, предатель, перешедший на сторону калорменцев. Этимология его имени восходит к англ. «slink» – «красться», «идти крадучись», которое, в свою очередь, происходит от ст.англ. «slincan» – «ползать», «пресмыкаться», «раболепствовать». Его образ намекает на Ис. 59:13 «Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Б-га нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые
слова» (здесь использовано ивр. слово «каха́ ш» [переведённое как «солгали»], которое означает «раболепствовать»,
«притворно покоряться», «отвергать», «отрицать», «отрекаться»). В мифопоэтических традициях образ лисы выступает как распространённый зооморфный классификатор, нередко функционирующий и в языковой сфере (например,
рус. «лиса» – «хитрый человек»; англ. «fox» – «хитрец»). Символические значения, связываемые с этим зверем в разных
традициях, образуют единый и весьма устойчивый комплекс лишь отчасти мифологизированных значений: хитрость,
лукавство, пронырливость, сообразительность, льстивость, вороватость, обман, лицемерие, осторожность, эгоизм,
жадность, сладострастие, злонамеренность, злоумышленность, мстительность; с образом этого животного обычно соотносится представление о чём-то сомнительном, фальшивом. Умение лисы притвориться мёртвой, чтобы поймать
добычу, указывают на принцип работы нашего внутреннего «дурного начала». В целом, Прохвост символизирует отступника, отрекающегося от Б-га в угоду своим низменным, материалистическим желаниям.
«Ришда». Калорменский капитан, который вместе с Хитром участвовал в обмане нарнийцев и захвате Нарнии.
Его имя восходит к татаро-мусульманскому имени Рашид, что в переводе с арабского означает «разумный человек»;
«превосходство ума», «сообразительность». Ришда действительно руководствовался лишь разумом, а не верой, ибо не
верил даже в Таш, не говоря уже об Аслане: «И никто, кроме орла Остроглаза, не заметил, какое лицо было у тархана
Ришды. Остроглаз понял, что тархан удивлён и испуган не меньше, чем все остальные. "Так бывает со всяким, – подумал
Остроглаз, – кто вызывает богов, в которых не верит. Что с ним будет, когда они действительно придут?"».
«Харпа». В русском переводе – Харфа. Тархан,
отец Эмета. Этимология имени Harpa восходит к лат.
«harpe», и может означать «кривая сабля». Это возможная аллюзия на ятаган (главное оружие калорменцев),
который, по мнению европейских канонов оружейного
дела, назвали самым неблагородным видом оружия. За
счёт двойного изгиба клинка он наносил глубокие
раны, и стал для европейцев воплощением восточного
коварства, войдя в историю как «меч ислама». А ещё
оним Харпа созвучен с ивр. «хэрпа́» – «стыд», «позор»,
«бесчестие».

Виды исламского оружия. Эти фото сделаны мной в Национальном
Морском музее г. Хайфа, Израиль
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«Котелковое Озеро». В оригинале – Caldron Pool, в некоторых переводах – «Каменный Котёл». Этот образ восходит к германо-скандинавскому Хвергельмиру (др.сканд. «Hvergelmir» – «кипящий котёл») – потоку, в котором гибнут души тех, кто
творит зло. В буквальном же смысле, это нарнийское озеро является прообразом
Кинерета (Генисаретское море), из которого «вытекает Великая река» – Иордан.
Кстати, англ. «caldron» (котёл) немного созвучно со словом «кинор» (арфа), от которого происходит «Кинерет» – название израильского озера, своей формой напоминающего этот музыкальный инструмент. В духовном плане Котелковое озеро может
символизировать нечто вроде «плавильного котла» в конце времён, когда все люди
разделятся на две категории: на преданных Б-гу, которые будут поступать в соответствии с требованиями Торы, и на противящихся Ему, которых настигнет поражение. Зах. 14 «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима,
будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. И будет: если какое из племён земных не пойдёт в Иерусалим для поклонения Царю, Господу
Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя Египетское не поднимется в путь и не придёт, то и у него не будет
дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот
что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей! В то время даже на
конских уборах будет начертано: "Святыня Господу", и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед
алтарём. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие
жертву и брать их и варить в них, и не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день».
«Город Паграхан». Pugrahan – калорменский город на соляных копях, в котором живут рабочие-добытчики,
чаще всего пленные. Он упоминается в повести в связи с тем, что именно туда калорменцы вели порабощённых нарнийских гномов. Его этимология восходит к англ. «pug», которое, в качестве глагола, может значить «идти по следу»,
«преследовать». Интересно, что ивр. «паг» означает «прекратился», «истек»; а «рахэ́ м» (от «рахами́ м») – «милосердие».
«Прекратилось милосердие». Есть еще несколько созвучии на иврите: «пага́ р» – «подыхать» (лит.); «пэ́ гэр» – «падаль»,
«труп»; «раха́ м» – «орёл-стервятник». Эти значения, так или иначе, имеют отношение к мрачному Паграхану, который
является метафорой духовного рабства.
«Река Шрибл». Река, протекающая на севере Нарнии. Этимология потамонима Shribble восходит к англ. «shrink» – «сокращаться», «сжиматься», «усыхать», «отступить». Это прообраз реки
Кишон (Киссон), протекающей на севере Израиля. Именно у её берегов пророк Илия уничтожил жрецов Ваала. Значение «Шрибл» (усыхать) полностью соответствует тому, что происходит с Кишоном: количество воды и сила течения потока этой реки зависят от времени
года: так, например, в зимний сезон дождей Кишон вполне полноводен, а летом может значительно обмелеть, вплоть до высыхания
всех притоков.

Река Кишон. Север Израиля, пригород Хайфы

«Чиппингфорд». Город в Нарнии, упоминаемый в связи с тем, что Хитр посылал туда Недотёпу с поручением
купить фрукты. Полисоним Chippingford созвучен с названием района в Лондоне – Chingford, этимология которого восходит к ст.-англ. «ching» – «король». «Королевский форд». Кроме того, этимология данного полисонима восходит к
англ.-сакс. Cēapungford – «Рыночный Брод» («cēap», или более позднее «cheap», означает «дешёвый», «обесцененный»,
«доставшийся легко», «плохой»; «chip» – «ничего не стоящая вещь»). Предположим, что этот город является метафорой «дешёвой благодати», которая подразумевает «спасение» посредством одной лишь «веры», без приложения усилий для совершения добрых дел и исполнения заповедей Творца. Данный подход полностью антагонистичен иудейскому взгляду, основанному на Торе, и, что самое интересное, он абсолютно антагонистичен ключевой идее Хроник,
которая заключается, как я уже писала, в том, что человек, исправляя себя, исправляет весь мир. Именно с этой целью
дети попадали в Нарнию, и именно для этого им, и всем прочим героям, доводилось преодолевать столь сложные испытания. Одной лишь «веры в Аслана», не подкреплённой исполнением его воли, было недостаточно. Не Мессия, по
мановению «волшебной палочки», придёт и изменит людей, а само человечество должно достичь полного исправления, и приблизить мессианские времена, которые ознаменуют установление нового порядка на обновлённой Земле.
«Ташлан». Божество, «гибрид» богини Таш и Аслана. Рав Вассерман пишет:
«… в канун Избавления евреи будут блуждать среди чужих богов, уповая по
своей недалёкости то на одного, то на другого идола». Ташлан – «гремучая
смесь» религиозных учений и политических течений, которые издалека могут казаться правдой, но при ближайшем рассмотрении оказываются ложью,
уводящей от истины... На севере Сирии, в районе Алеппо, в 30 км к востоку от
реки Евфрат, рядом с городом Кобани (на границе с Турцией) есть археологические раскопки под названием «Arslan-Tash», что в переводе с турецкого
означает «каменный лев». В древности, на том месте находился город Хадату,
бывший центром Арамейского царства, впоследствии завоёванного Ассирией
в IX в. до н.э. Место раскопок включает в себя арамейский дворец, капище бо«Защитный амулет». Национальный Музей гини Астарты, и эллинистический храм, окружённый городскими стенами и
Алеппо. Место находки: Arslan-Tash, Сирия
воротами, украшенными барельефами с изображением высеченных из камня
львов. И что самое интересное, на табличке-амулете, найденном в Арслан-Таш, изображено создание, похожее на
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сфинкса, и волчица под ним (которая, по-видимому, вскармливает дитя), а на обратной стороне детализировано изображён бог с топором в руках. В надписи VII в. до н.э. на хананейском языке содержится заклинание с упоминанием
Лилит. Надпись на сфинксе: «О, демоница, летающая в тёмном чертоге, спеши прочь своим путём тотчас, о Лили[т]!».
Надпись на волчице: «О, расхитительница и убийца, поди прочь!». Связь с Таш (одним из прототипов которой является
Лилит) – очевидна. А вообще, Ташлан («каменный лев») – это «каменный истукан», божество, которое, при кажущемся
«сходстве» с истинным Б-гом, является всего лишь языческим идолом (речь, конечно же, о духовном образе, а не о
каком-либо материальном воплощении). Самой опасной является та идеология, которая похожа на истину, но внутри
перемешана с ложью. Итак, Ташлан – это, так называемый, «единый бог всех религий».
«Религия Ташлана». Глубинная суть аллегории отсылает к Иер. 6:16-25 «Так говорит Господь: остановитесь
на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой
душам вашим. Но они сказали: "не пойдём". И поставил Я стражей над вами, сказав: "слушайте звука трубы". Но они
сказали: "не будем слушать". Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля: вот, Я приведу
на народ сей пагубу, плод помыслов их; ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли. Для чего Мне ладан, который
идёт из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны
Мне. Посему так говорит Господь: вот, Я полагаю пред народом сим преткновения, и преткнутся о них отцы и дети
вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь: вот, идёт народ от страны северной, и народ великий поднимается от краёв земли; держат в руках лук и копьё; они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся
на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас
опустились, скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон». Описанное в пророчестве напоминает вторжение калорменцев в Нарнию, и возникшую, в
результате этого, новую религию, послужившую преткновением для многих нарнийцев. В политическом ракурсе, «религия Ташлана» – это религиозная пропаганда, которая служит для «зомбирования» и порабощения людей; к ней относится всё, что противоречит монотеизму Торы, и всё, что пытается этот монотеизм скопировать, оставив внешнюю
оболочку, но изменив внутреннее содержание. Единый Б-г даровал людям Тору – путеводитель. Чтобы не стать «Недотёпой», человеку необходимо посвящать своё время тщательному изучению Писания; благодаря этому, никаким «обезьянам», даже таким как Хитр, не удастся (с Б-жьей помощью) обмануть его и сбить с толку. Рав Вассерман учит: «Что
же делать человеку в столь тяжёлый час? Неужто ничего нельзя ему посоветовать? Тора дарит нам свой совет. “Спросили ученики у рабби Элиэзера: что должен сделать человек, чтобы избежать страданий, сопутствующих приходу Мессии? Ответил им рабби: Пускай занимается Торой и благотворительностью”. Хафец Хаим пояснял: сказано “Пускай
занимается”, т.е. пусть посвятит себя Торе с такой же полной самоотдачей, с какой люди посвящают себя бизнесу, и
тогда спасётся».
Цитата из повести: «Таш это только другое имя Аслана. Старая сказка о том, что мы правы, а калорменцы –
нет, глупа. Теперь мы поумнели. Калорменцы пользуются другими словами, но все мы имеем в виду одно и то же. Таш и
Аслан – это только два различных имени – вы сами знаете Кого, поэтому между ними никогда не было поводов к раздорам. Вбейте это в свои головы, глупые скоты. Таш – это Аслан, Аслан – это Таш». С еврейской точки зрения, подобная
позиция является типичным признаком духовной ассимиляции. Еврей, готовый политкорректно согласиться с точкой
зрения о том, что «все религии поклоняются одному и тому же Б-гу, только называют Его разными именами», – сдаёт
позиции и кривит душой, ведь написано: Пс. 94:3 «ибо Господь есть Б-г великий и Царь великий над всеми богами»; Мих.
4:5 «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа Б-га нашего во веки веков»; Пс.
85:8-10 «Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворённые, придут и поклонятся
пред Тобою, Господи, и прославят имя Твоё, ибо Ты велик и творишь чудеса, – Ты, Б-же, един Ты». Рав Элиягу Эссас учит:
«У всех людей есть душа, которая ещё до рождения человека спускается в наш мир и "стремится" к воссоединению с
духовными мирами. Поэтому все люди стремятся к духовному. Но, поскольку мир устроен так, что в нём очень важное
место занимают награды и наказания, путь к воссоединению не прост, ибо если нет трудностей, даже преодолимых,
не будет и награды, а награда представляет собой "механизм" восстановления Справедливости и Идеала. Эти трудности обусловлены отношениями между Творцом и Его Творением, а отношения построены на выполнении заповедей. Это
символизировали, кстати, двери и занавеси в Святилище и Иерусалимском Храме. Если человек не совершает духовной,
умственной и эмоциональной работы, он может не прийти к осознанию существования Всевышнего и веры в Него и Его
слово (Тору, в которой есть определённые "указания" и для неевреев). В таких случаях поиски и внутренние побуждения
могут привести человека к подмене идеи существования Всевышнего более понятными ему образами. Вступает в действие механизм "духовного изобретательства", когда воображение, фантазии начинают как бы рисовать на этих "занавесях" различные силы, а ум выстраивает из таких "заготовок" свою религию. Необычайно упрощённая схема тут
такова: в зависимости от того, насколько близко находятся "занавеси" к Творцу, выстраивается более или менее близкая к Единому и Абсолютному Б-жеству духовно-философская конструкция. Скажем, мусульмане ясно осознают существование Единого Творца, но на их "занавеси" начертано столько странностей (Коран и др. учения), что сама суть
Истины, то великое, что есть в ней, теряется (особенно в аспекте доброты и милосердия). Христиане запутываются
в триединстве, а также в бесконечном самоутверждении перед еврейским народом, и вместо Всевышнего у них – образ
некоего человека, которому приписывают качества и возможности Господина мира (да не произнесут наши уста такие
фразы). Буддисты и индуисты очень чувствительны ко всяким "мерцательным духовным" силам; на их "занавеси" –
целый сонм образов, складывающихся в разветвлённые конструкции, но за этим теряется идея Единого Творца (здесь
уместно подчеркнуть, что понятие "Единый" означает, что нет ничего и никого, кроме Него). Язычество (анимисты и
им подобные) – это часто "этнически" окрашенные воззрения, имеющие общие черты с индуизмом. Как видим, среди
этих течений нет ни одного, которое можно было бы порекомендовать неевреям, ибо душа человека пришла от Творца,
и к Творцу она стремится. Если на пути к Нему она "застревает в какой-то из занавесей", она всё равно не попадает
туда, куда устремлена, ведь бегун, например, как бы хорошо он не преодолевал дистанцию, если упал, пусть всего за
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метр до финиша, пробег ему не засчитывается. Если продолжить эту аналогию, можно сказать, что перед нами всегда
открыта возможность подняться, и всё же добежать до финиша. В любой момент мы можем отодвинуть "занавеси"
в сторону и прийти к Творцу. В нашей терминологии это называется "тшува́ " (возвращение на пути Всевышнего). Атеизм – тоже "конструкция", мировоззрение, и к нему применима та же схема, только "рисунок на занавеси" тут свой, и
в этом смысле атеист ничем не отличается от христианина или буддиста, ведь нет разницы, где упал спортсмен – за
20 метров до финиша или за 5, имеет значение лишь то, сумел ли он подняться и дойти (прийти к Нему). К тому же, в
духовном мире расстояний не существует. И атеист, и христианин имеют возможность совершить возврат к Б-гу, и
тут всё зависит не от "степени близости" их мировоззрения к Идее Единого Творца (понятия "расстояния", повторю,
в духовном мире нет), а от многих факторов личностного характера. Но это уже совсем другая тема».
Цитата из повести: «– Ты выглядишь чудесно, просто чудесно, – сказал Обезьян. – Если кто увидит тебя сейчас,
то подумает, что ты Аслан, сам Великий Лев. – Это было бы ужасно, – возразил Недотепа. – Неважно, – ответил Хитр.
– Зато он сделает всё, что ты прикажешь. – Я никому не хочу приказывать. – А ты подумай, сколько хорошего мы сможем сделать, сказал Хитр. – Ты же знаешь, что всегда можешь посоветоваться со мной. Я буду давать тебе благоразумные указания. И все будут подчиняться нам, даже сам король. Мы всё исправим в Нарнии. – А разве в ней и так не всё
правильно? – спросил Недотепа. – Что! – закричал Хитр. – Всё правильно? Когда нет апельсинов и бананов? – Ну, знаешь,
– сказал ослик, – я думаю, что это волнует только тебя». Глубинный смысл того, к чему стремился Хитр, иллюстрируется следующей идеей, о которой учит рав Пинхас Полонский: «В Каббале есть два противоположных понятия "Мир
Хаоса" и "Мир Исправления". Суть Мира Хаоса в том, что это мир "точечный", это означает, что духовные категории
и "идеи" в Мире Хаоса существуют в виде отдельных, не взаимодействующих друг с другом, независимых точек, каждая
из которых абсолютизирует себя и пытается оттеснить других, и потому этот мир взрывается, его сосуды разламываются, и в нём происходит всеобщее разрушение. В отличие от него, в Мире Исправления эти же духовные категории взаимопроникают, диффундируют друг в друга; каждая идея вбирает в себя частицы "искр" из других идей, возникают связи между ними, и поэтому духовные категории Мира Исправления представляют собой не точки, а единое
разветвлённое дерево, они взаимно-уравновешиваются, и Мир Исправления продолжает существование и продвигается к гармонии. Когда одна правильная идея пытается оттеснить все другие правильные идеи, то это типичный
признак того, что в данной реинкарнации эта идея принадлежит Миру Хаоса. И мы знаем, что кризис и разрушение в
точечном Мире Хаоса – это частая судьба в жизни замечательных идей: будучи абсолютизированы, они при попытке
реализации ведут мир к разрушению, несмотря на заложенное в них зерно истины. Примеры разрушительного и смертоносного воздействия замечательных идей можно привести во множестве. Один из них – это попытка установления
социальной справедливости при построении коммунистической власти в России. Другой, более близкий нам пример –
сегодняшняя ситуация в Израиле с идеей установления мира с соседними народами. Эту идею, которая замечательна и
ценна сама по себе, наше правительство (1995 г.) пытается воплотить во что бы то ни стало, отбрасывая все другие
жизненные ценности (в еврейской традиции идее мира отводится чрезвычайно важное место, но при этом "мир" сам
по себе не может являться самоцелью, поскольку он служит лишь рамками для охраны и развития других ценностей и
других идей, которые, собственно, и составляют содержание жизни). И поэтому идея мира (моё прим. – идея мира с
калорменцами) в сегодняшней своей политической реинкарнации – это идея разрушительная, ведущая к уничтожению
Израиля (это становится очевидным, как только задумаешься, какие именно ценности может защитить подобный
"мир любой ценой"); и к ней, как и к другим подобным идеям, в полной мере относится известный (составленный, впрочем, по другому поводу) рекламный плакат "Этот наркотик опасен для вашей свободы". Спасти замечательную идею,
направить её силу на созидание, а не на разрушение можно только при условии, что мы не позволим этой идее подавлять все остальные, лишим её абсолютности и поставим в один гармоничный ряд с другими, не менее замечательными
идеями. Только тогда мы сможем реально осознать, какой именно мир нам нужен для защиты наших действительно
жизненных ценностей, и какую цену каждый из нас готов платить за него». Продолжая эту аналогию, обратим внимание на то, что задумкой Хитра было установление «дружественных связей с Калорменом», т.е. «мир любой ценой»,
даже ценой того, что свободные нарнийцы будут отправлены в рабство к Тисроку, а некоторые (говорящие Деревья)
– убиты (срублены и отправлены в Калормен). В итоге, мы видим, к чему привела эта затея: «И ещё одно, – продолжал
Обезьян, закинув свежий орех за щёку. – Я слышал, что некоторые лошади говорят: "Давайте работать быстрее, чтобы
перетащить все брёвна и снова стать свободными". Вы можете выбросить эту идею из головы. И не только лошади.
Все, кто могут работать, будут работать и дальше. Аслан договорился обо всём с царём Калормена, Тисроком, как его
называют наши темнолицые друзья. Все лошади, буйволы и ослы будут посланы на работу в Калормен: таскание тяжестей и перевозка грузов всё, чем лошади и им подобные занимаются в других странах. А те, кто умеет рыть – кроты
и кролики, а также гномы, пойдут работать в шахты Тисрока. И... – Нет, нет, нет, – завыли звери. – Этого не может
быть. Аслан никогда не посылал нас в рабство к царю Калормена. – Ничего подобного! Прекратите шум! – прорычал
Обезьян. – Кто говорит о рабстве? Вы не будете рабами. Вам будут платить – и очень хорошо платить. То, что вы
заработаете, пойдёт в казну Аслана и будет использовано для всеобщего блага».
Цитата из повести: «Не лучше ль умереть, чем жить и знать, что Аслан пришёл и не похож на Аслана, в которого
мы верили и которого ждали? Как будто взошло солнце, и солнце это чёрное». Здесь акцент делается на сохранении
веры в истинного Б-га, и на ожидании «явления» Его, как обещано, Ис. 40:9,11 «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бг ваш! Вот, Господь Б-г грядёт с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его.
Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных». Примечательно, что 14 глава данной повести называется «Ночь падает на Нарнию». В этой связи, рав Реувен Куклин учит:
«Когда были пророки, они сообщали человеку, по какому пути ему следует идти, а также – нравятся Всевышнему его
поступки или нет. Но в наше время нет пророков, и, на первый взгляд, нет возможности знать однозначно, нравятся
ли Творцу наши поступки. Эта одна из причин того, что мудрецы называют наш мир – ночью (Бава Меция 83а). Как
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ночная тьма не даёт человеку различить очертания предметов, так духовная тьма этого мира не позволяет понять,
каких действий Всевышний ждёт от нас вообще, и являются ли наши конкретные действия достойными в Его глазах.
РаМХаЛь добавляет: иногда ночная тьма вводит нас в заблуждение и искажает восприятие, когда стул кажется столом, а стол стулом. Так и духовная тьма этого мира, случается, вводит нас в заблуждение, и тогда добрые дела кажутся нам дурными, а дурные – добрыми. Однако, несомненно, во все времена существует возможность понять, правильны наши поступки или нет. О такой возможности говорят мудрецы, комментируя стих (Чис. 21:27): "Поэтому и
говорят рассказчики притч: “Войдите в Хешбон, обстроится он и утвердится, город Сихона”". Мудрецы говорят: "Эти
рассказчики притч ("мошли́ м" можно перевести и как "властвующие") – те, кто властвует над своим дурным стремлением; войдите в Хешбон ("хешбо́ н" можно перевести и как "счёт") – давайте исчислим счёт мира: ущерб от исполнения заповеди в сравнении с наградой за неё, и прибыль от преступления в сравнении с расплатой за него; обстроится он
и утвердится – если человек поступает таким образом, то обстроится он в этом мире и утвердится в мире будущем".
Единственная возможность понять, нравятся наши действия Творцу или нет, – задуматься, каких действий вообще
Он ждёт от нас, а это можно узнать, только изучая Тору, которая сообщает, в чём состоит воля Всевышнего. Зная,
какие поступки желанны Творцу, а какие нет, нам следует взвесить свои действия: насколько они соответствуют воле
Творца. Такое размышление о своих делах должно занимать одно из основных мест в жизни человека, для него надо
отвести специальное время, и только тогда человек сможет понять, насколько его действия нравятся Творцу».
Цитата из повести: «Сир, будьте осторожны даже в ярости». Это реминисценция на Пс. 5:4 «гневаясь, не согрешайте». Когда человек сердится, он должен взвешивать свой гнев и соизмерять свои поступки, чтобы не нарушать
заповеди ни в гневе, ни в радости. РаМБаМ, в Мишнэ Тора, учит: «Человек не должен проявлять жестокость, отказываясь простить обидчика; следует быть отходчивым и не гневливым». Иудейская традиция говорит, что «Венец человеческого разума – владеть своим гневом. Как сказано: "Разум человека делает его долготерпеливым" (Прит. 19:11). И
весьма остерегайся повредить что-либо в гневе, ибо сказали мудрецы: "Кто в гневе рвёт свою одежду и раскидывает
деньги, и бьёт посуду, – да будет в твоих глазах равен идолопоклоннику. Ибо в этом-то и состоит ремесло злого начала.
Сегодня говорит: “Сделай эдак”, а завтра скажет: “Иди поклоняйся идолам”, – и пойдёт и поклонится". И потому написано: "Да не будет в тебе чужого идола" (Пс. 81:10). Что означает "чужой идол", который находится внутри человека?
Это значит – злое начало. Ты погляди, как злое начало пересиливает человека в момент гнева!».
Цитата из повести: «Прямо посредине древнего леса – а это был тот лес, где когда-то выросли деревья из золота
и серебра, и дитя из нашего мира посадило Дерево, защищавшее Нарнию – шла широкая просека. Она была похожа на
глубокую кровоточащую рану в земле; там, где сваленные деревья тащили вниз к реке, оставались грязные борозды».
Когда срубали Говорящее дерево, его «душа» также умирала. Этот образ восходит к древнегреческой мифологии:
греки верили, что гамадриады, в отличие от дриад, рождались вместе с деревом и гибли вместе с ним. С еврейской же
точки зрения, Лес, в котором росло Дерево Защиты (Тора) – это собирательный образ Устной Торы и всех еврейских
священных текстов и книг. Вырубка деревьев, как я уже упоминала в анализе повести «Принц Каспиан», является отсылкой к попыткам уничтожить священные еврейские писания, в которых выражена мудрость – этический Закон мироздания, указывающий грешнику на то, что его поступки дурны, и за них последует наказание. Если мудрость Израиля (не дай Б-г) будет уничтожена – мир погрузится во мрак и погибнет. Хотя аллегория о калорменцах, рубящих говорящие Деревья – пророческая, и говорит о будущем времени (где «Деревья» – это и еврейские книги, и сами евреи),
тем не менее, в истории Израиля был и буквальный прецедент: в те времена, когда «Палестина» находилась в составе
Османской империи, турки беспощадно вырубали леса на израильской территории: в Изреэльской долине сохранились лишь остатки дубовой рощи в заповеднике Алоней-Аба, который находится неподалёку от одноимённого поселения, основанного на землях колонии тамплиеров; некогда там был огромный лесной массив... Мусульмане, властвовавшие над землёй Израиля без малого тысячу лет, вырубили и виноградники на горе Кармил (ивр. «Карме́ ль» – «Бжий виноградник»). Можно упомянуть и современный т.н. «огненный террор» – намеренные поджоги, производимые
исламскими экстремистами; возникающие в результате этого пожары приводят к серьёзным бедствиям на Святой
Земле. А вообще, убийство нарнийцев калорменцами в «конце времён» намекает на поведение тех, кто «по приказу
бога» пытается изгнать евреев с земли Израиля, и, попросту, уничтожить их. Эта идеология восходит к Корану. Рав
Авроом Шмулевич учит: «Абу Хурейра рассказывал, что Пророк сказал: "Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или
деревьев, а камни и деревья будут говорить: "О, мусульманин! О, раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!"
И только дерево гаркад (моё прим. – на араб. «хардак» – один из видов акации; почему мусульмане считают именно это
дерево «еврейским» – загадка) не станет делать этого, потому что оно является иудейским деревом". При жизни Посланника Аллаха мусульмане не раз сражались с иудеями, а во время правления халифа Умара ибн аль-Хаттаба они
изгнали их с Аравийского полуострова. Тем самым они выполнили завещание пророка Мухаммада, который сказал: "Я
непременно изгнал бы с Аравийского полуострова всех иудеев и христиан и не оставил бы на этих землях никого, кроме
мусульман". Этот хадис передал Муслим. Однако пророчество, о котором сообщается в хадисе Абу Хурейры, никоим образом не относится к этим и последующим сражениям мусульман с иудеями. В нём говорится о том, что произойдёт
после появления "лжемессии" (моё прим. – «антихриста») и нисхождения Исы ибн Марйам (моё прим. – Иисуса)».
Цитата из повести: «– Не верю, что сейчас мы делаем что-то неправильное, – сказал кролик. – Неважно, пусть
даже и так, – добавил один из кротов. – Я бы сделал всё то же снова». В этом отрывке речь идёт о верных Говорящих
зверях, которые пришли поддержать короля Тириана, когда тот находился в плену Хитра и калорменцев. На аллегорическом уровне тут затрагивается основополагающий вопрос: «что важнее для религиозного человека: "правильная
вера" или "правильные дела"? Какой области своего существования человек должен уделить первостепенное внимание?
На что должны ориентировать народ его духовные наставники? От ответа на этот вопрос зависят как те этические
принципы (в существовании которых человек, возможно, и не отдаёт себе отчёта), по которым строят обычные люди

- 310 -

свою повседневную жизнь, так и тот выбор, который совершает человек в кризисной, экстремальной ситуации. Иудаизм утверждает, что для Б-га поступки людей важнее, чем их вера. Талмуд, основываясь на Иер. 16:11, подчёркивает:
"В крайнем случае пусть лучше евреи оставят [Меня], но будут верны Моим законам". Именно дела, а не вера сама по
себе, являются в конце концов главным критерием, по которому оценивается человек» (рав П. Полонский).
Цитата из повести: «Маленькая фигурка, сгорбившаяся позади огня, должно быть был Обезьян. Он что-то говорил толпе, но Тириан не слышал, что именно. Затем он подошёл к Хлеву и трижды склонился до земли перед дверью».
Это, казалось бы, незначительное упоминание «тройного поклона», который Хитр адресовал Ташлану, имеет значение, поскольку указывает на «единого бога трёх религий», а точнее «триединого» бога. «Составное единство» божества
– эдакий оксюморон христианства. Рав Арье Каплан учит: «В большинстве христианских сект главной основополагающей концепцией является вера в троицу. Церковь учит, что Б-г выражает себя в трёх "лицах" – отца, сына и святого
духа. Отец создал мир, сын занимается спасением человечества, а святой дух общается с пророками (согласно т.н. Никейскому символу веры). Матф. (28:19): "Поэтому ступайте и учите все народы, крестя их во имя отца и сына, и святого
духа". Эта вера в тройственного бога считается важнейшим принципом христианства. Христиане утверждают, что
тройственный бог, которому они поклоняются, есть тот самый Б-г, в которого верят евреи. Но это не так, поскольку
наша Тора провозглашает (Втор. 6:4): "Слушай, Израиль! Господь наш Б-г, Господь ОДИН!". Верующий еврей дважды в
день громко произносит эту фразу. Своего ребёнка, когда тот только пытается связать из отдельных звуков первые
осмысленные слова, он учит произнести сначала именно её. И её же он произносит в последние мгновения жизни. В этом
коротком девизе заключён важнейший принцип иудаизма. Если еврей поклоняется тройственному богу, в какой бы то
ни было форме, он считается идолопоклонником, ведь идолопоклонники – это не только те, кто почитают богов из
дерева или камня. Б-г – единственное и единое бесконечное Существо, Творец всего сущего. Всякий, кто обращается к
другим божествам, виновен в грехе идолопоклонства. Тройственный бог христиан не может считаться иудейским Бгом, поэтому с еврейской точки зрения христианство можно классифицировать как разновидность идолопоклонства.
Да, мы признаём, что оно зародилось среди евреев, но его быстро приняли язычники Древнего мира, которые, имея в
своём арсенале целый пантеон богов, не пожелали отказаться от них в пользу Единого Истинного Б-га, и поэтому ранние христианские миссионеры создали ради своей паствы некий компромиссный вариант, предложив им троицу, трёхглавого, "триединого" бога. Даже многие современные богословы считают введение понятия троицы в христианство
результатом языческого влияния. Возможно, вера в троицу означала некий духовный прогресс для язычников, но для
еврея в её признании кроется вопиющая измена подлинной вере, шаг в сторону идолопоклонства, спуск, падение».
Цитата из повести: «И он (моё прим. – Тириан) позвал: "Аслан! Аслан! Аслан! Приди и помоги нам"». Всевышний,
через пророка Иеремию (29:12), обещал: «И воззовёте ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас»; (33:3)
«воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». 2Пар. 20:9 «если придёт на
нас бедствие: меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред Домом сим (моё прим. – Иерусалимский Храм) и
пред лицом Твоим, ибо имя Твоё в Доме сём; и воззовём к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасёшь». Пророк Иоиль
(2:32) провозглашает: «И будет: всякий, кто призовёт Имя ЙХВХ, спасётся; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет
спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовёт Господь». В оригинале этого стиха используется ивр.
глагол «лехимале́ т», который перевели как «спасётся», хотя более точно он означает «убегать», «скрываться», «избегать». Речь не о том трансцендентальном «спасении», которое подразумевают христиане, и которое обычно передаётся ивр. словом «лехиваша́ » (от этого корня происходит «иешуа́ » – «спасение»). Пророк говорит о спасении от конкретных бедствий, которые Творец наведёт на Землю при наступлении Дня Господня. Таким образом, Всевышний обещает тем, кто призовёт Имя Его (Имя ЙХВХ) – спасение от бед, которые неминуемо постигнут планету во время Суда.
«Три башни, защищающие равнину Фонарного Столба». На глубинном уровне, эти три сторожевые башни
свидетельствуют о трёх «стражах», которых нам необходимо выставить для того, чтобы они охраняли нас: Пс. 24:21
«Непорочность и прямота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь»; Прит. 13:6 «Праведность хранит непорочного в
пути, а нечестие губит грешника». А также, в буквальном смысле, эти башни, защищающие Фонарный Столб (Менору),
намекают на попытки защитить Храмовый Светильник от вандалов-язычников. Еврейские традиционные источники
сообщают, что непосредственно перед разрушением Первого Храма войсками Вавилона, все священные предметы,
включая Менору, погрузились в недра Храмовой горы, где и будут находиться вплоть до восстановления Третьего
Храма. Фонарный Столб в Новой Нарнии (это не акцентировано в повести, но подразумевается) намекает на то, что
Менора, сделанная во времена Моисея, будет сиять и в Вышнем Иерусалиме, в Святилище Всевышнего.
Цитата из повести: «Посмотрите на эту каменную бутыль. В ней жидкость, которую можно втереть в лицо и
руки, и стать коричневыми, как калорменцы. – Ура! – закричала Джил. – Переодевание! Я обожаю переодевания. Тириан
показал им, как взять немного жидкости на ладонь, и как втирать её в лицо и шею по плечи, и в руки до локтей. Сам он
сделал то же самое. – Когда она застынет, нам не страшно даже умывание. Ничто, кроме смеси масла и пепла, не сделает нас снова светлокожими нарнийцами». Глубинный смысл данной метафоры указывает на заповедь о «рыжей
корове» и на её очищающий пепел. «Стать коричневыми, как калорменцы» означает спуск на определённый уровень
осквернения, в результате которого потребуется обязательное очищения для того, чтобы вновь вернуться в Присутствие Б-га («стать светлокожими нарнийцами»). Дон Ицхак бен-Иегуда Абарбанель учит: «Рыжая корова представляла
собой жертву за всю общину сыновей Израиля, которая очищала их от нечистоты мёртвого тела. Без этого очищения
они могли осквернить Святилище и святыни! Как Б-жественная Тора совершенна и не имеет изъянов, так и рыжая
крова должна быть совершенной и не иметь изъянов. Как изучение Торы приносит человеку награду и в этом мире, и в
Будущем, т.к. "плоды её притягательнее червонного золота", так и эта жертва (а действия с рыжей коровой в определённом смысле напоминают жертвоприношение) приносит людям искупление, т.е. приносит прекрасные плоды. <…>
При изучении Торы необходимо, чтобы все участники (и раввин, преподающий её, и ученик, который её постигает, и
слуга, прислуживающий им) обладали достойными чертами характера и были избавлены от всего отвратительного;
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так и в случае с рыжей коровой Б-г повелел, чтобы все участники действий с нею (и священник, и слуга, сжигающий её
по указанию священника, и тот, кто собирает затем её пепел) – выстирали свои одежды, что соответствует исправлению черт характера, и вымыли водой свои тела, и лишь затем вошли бы в святой еврейский лагерь. Тора очищает
осквернённых и является истинной "водой жизни"; и пепел рыжей коровы требуется смешать с "водой жизни" (в материальном мире так называется вода из источника), и тогда он получит способность очищать осквернённых».
Цитата из повести: «Она подстрелила кролика (не говорящего, конечно, в западной Нарнии водилось множество
обыкновенных зверей)». «Западная Нарния» – это намёк на «Западный берег реки Иордан» (территория Иудеи и Самарии): «До XIII в. до н.э. там располагались несколько городов-государств различных ханаанских народов. На рубеже XIIIXII веков до н.э. эти земли были завоёваны еврейским народом, и с тех пор стали частью Земли Израиля. В XI в. до н.э.
эта территория вошла в состав объединённого Израильского царства, столицей которого вначале был город Хеврон, а
затем Иерусалим. В X в. до н.э. объединённое Израильское царство распалось на два – Иудея и Израиль. Еврейская государственность была окончательно разрушена Римской империей в период императора Адриана во II в. н.э. после восстания Бар-Кохбы. Земля Израиля была переименована римлянами в провинцию Палестина (латинизированная форма
греческого искажения ивритского слова "плишти́ м" – "филистимляне"). В течение последующих 18 веков эта территория входила поочерёдно в состав Римской империи (до 395 г.), Византийской Империи (395-614 гг. и 625-638 гг.), Арабского Халифата (614-625 гг. и 638-1099 гг.), владений крестоносцев (1099-1187 гг. и 1189-1291 гг.), Египта (1187-1516
гг.), Османской империи (1516-1917 гг.) и Британского мандата (1917-1948 гг.). Официально территории считаются
"контролируемыми" и "спорными", власть на них осуществляется гражданской администрацией при командовании военного округа. После Соглашений в Осло, заключённых между Израилем и ООП в 1993 году, часть территории Иудеи и
Самарии была передана под управление Палестинской автономии, созданной в результате этих соглашений. <…> Территории попали в руки Израиля в ходе отражения военной агрессии против него, и возвращать их побеждённому агрессору – противоречит всей мировой практике. На территории Иудеи и Самарии (как и Сектора Газы) сегодня нет ничьего
суверенитета, в этом одна из причин уникальности их статуса. Это часть территории мандатной Палестины, предназначенной, по никем не отменённому решению Лиги наций, для создания "еврейского национального очага". Уход с этой
территории создаст большие проблемы в обеспечении безопасности Израиля, т.к. они находятся вплотную к большей
части остальной территории страны, причём выше неё над уровнем моря. Эти места – историческая родина еврейского народа, 90% библейских мест находятся в Иудее и Самарии, следовательно, Израиль имеет на неё неоспоримое
право. Земля Израиля дана еврейскому народу Б-гом, и отдавать её части кому-либо – грех».
Цитата из повести: «Северная звезда называется в Нарнии Наконечник Копья, и она ярче нашей Полярной Звезды.
Какое-то время они шли прямо по направлению, которое указывал Наконечник Копья». Эта звезда может являться аллюзией на «звезду Иакова», которая, в свою очередь, намекает на Мессию. Следовательно, метафора «следования за
звездой» может подразумевать веру в приход Мессии и Избавление. РаМБаМ учит: «Сказано: "И скажет Сион: Оставил
меня Б-г, забыл меня Господь!" (Ис. 49:14). Но сразу же за тем сказано: "Забудет ли женщина младенца своего, не пожалеет сына чрева своего?! И эти (женщины) могут забыть, но Я не забуду тебя" (Ис. 49). И через первого из пророков
(Моисея), да пребудет он в мире, передал нам Пресвятой, благословен Он: "Ибо Властелин милосердный Б-г Всесильный
твой. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, о котором Он дал им клятву"
(Втор. 4). "И возвратит Б-г Всесильный твой изгнанников твоих и смилуется над тобою, и снова соберёт тебя из всех
народов, среди которых рассеял тебя Б-г, Всесильный твой" (Втор. 30). И в этом, братья наши, одно из важнейших оснований веры Израиля. Она такова: совершенно исключено, что не поднимется из потомства царя Соломона муж, который соберёт (нас), рассеянных (по всей земле), униженных изгнанников наших, откроет (всем народам и утвердит)
истинную веру и сокрушит всех, кто восстаёт против слова Его, ибо обещал нам Пресвятой, благословен Он: "Вижу его,
но не ныне, смотрю на него, но издалека. Взойдёт звезда Иакова, и поднимется скипетр от Израиля, и сокрушит пределы
Моава, и повергнет всех сынов Сифовых. И будет Эдом покорён, и Сэир покорится врагам своим; Израиль же исполнится
доблести (победоносной)" (Чис. 24). Во времена Мессии постигнет евреев великое бедствие, и "когда увидит Он, что
ослабела рука их и почти не осталось (у них) ничего от (драгоценности) сокрытой и от того, что оставлено (на виду)"
(Втор. 32), – тогда Пресвятой, благословен Он, явит его (Мессию) и исполнит все обещания. Пророк, прозревая время,
когда явится Избавитель, сказал потрясённый: "И кто выдержит (переживёт) день пришествия его, и кто устоит при
появлении его?!" (Мал. 3:2). Такова истина, мы верим в это».
«Главным образом о гномах». Так называется седьмая глава повести, рассказывающая о нарнийских гномах,
которые были захвачены калорменцами в плен с целью использования в качестве рабов на соляных копях. Тириан, с
помощью союзников, освободил отряд, состоявший из тридцати гномов, однако получившие свободу пленники не пожелали присоединиться к королю и воевать против калорменцев. Они заявили: «гномы только для гномов», и не соизволили даже поблагодарить своих спасителей. Лишь один из тридцати (Поджин, его образ мы уже рассматривали ранее) вернулся и присоединился к группе Тириана. Эта метафора отражает принцип «духовного рабства» и «духовной
свободы». Одному гному удалось покинуть свою внутреннюю тюрьму и «стать свободным» (взять под контроль своё
дурное начало), а остальные, будучи физически свободными, продолжали оставаться в духовном рабстве. Эта идея в
ещё большей степени раскроется в самом конце повести, где будет описываться пребывание гномов в Стране Аслана:
даже попав туда, они окажутся не способны выйти из своего внутреннего заточения. Заповедь о Субботе отлично иллюстрирует глубинную суть этой аллегории. Й. Бен-Шломо, в книге «Введение в философию иудаизма», пишет: «В концепции Шабата во всей полноте проявляется идея свободы. Во-первых, Шабат, сотворённый Б-гом, непосредственно
олицетворяет свободу Б-га, власть трансцендентного Б-га над миром. Создание Шабата – акт проявления Его воли, Он
освящает определённую единицу времени. День седьмой – это Его свободный выбор, а не часть природной закономерности. Во-вторых, Шабат в максимальной степени выражает свободу человека, который в этот день освобождается от
груза повседневных дел и от власти вещей, что предполагает удалённость от всего материального. В Шабате имеется
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и исторический аспект. Идея Шабата внутренне связана с Исходом из Египта, главной исторической задачей которого
было духовное освобождение. История странствий по пустыне показывает, что целый народ, получивший свободу, может продолжать чувствовать себя рабом (помнить "горшок с мясом"). Рабство – это не только физическое состояние, оно проникает в душу. Формальное освобождение не избавляет человека от рабства, рабская психология продолжает жить в человеке. Примером может служить второе поколение Исхода. Лазутчики, посланные из пустыни вперёд,
в Землю Израиля, так описали увиденное: "Земля хороша очень, и плоды её сладки, но есть там великаны... А мы были
как кузнечики в их глазах, и так же были в наших". Это чувство неполноценности было явным свидетельством того,
что это поколение вышло на уровень лишь физической, но не духовной свободы. Именно за это, а не за грех Золотого
тельца, народ Израиля был осуждён Б-гом на сорокалетнее блуждание в пустыне. Идея свободы предполагает освобождение не только от физического, но и от духовного рабства. В воплощении этого принципа – суть и откровение Шабата.
В Шабат человек каждый раз совершает как бы Исход из своего собственного Египта – проходит путь духовного освобождения, отказываясь от материальных ценностей, от всего того, что связано "с глиной и кирпичами"».
Цитата из повести: «Вот видите, – промолвил Аслан, – они не позволяют нам помочь им. Они выбрали хитрость
вместо веры. Их тюрьма внутри них, и потому они в тюрьме. Они так боятся быть обманутыми, что не могут выйти
из неё». Во-первых, это реминисценция на Ис. 6,9-10 «И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не
уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи
свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их».
Любавичский Ребе учит: «Все мы пленники. Но мы сидим на ключах. Ограниченность – наша камера. Вселенная – наша
тюрьма. Наш тюремщик – Акт Бытия. Ключи к освобождению крепко зажаты в кулаках наших собственных Эго». Вовторых, в связи с затрагиваемой выше концепцией «духовной свободы» и «духовного рабства», здесь присутствует
ещё один, более глубинный смысл: помимо физического рабства (т.е. нахождения во власти физического лица или
группы лиц), существует ментальное рабство. Смысл этого понятия подразумевает полное или частичное подчинение
раба рабовладельцу вследствие манипуляции сознанием. В нашем случае «манипулятор» – не физическое лицо, а идеяфикс, религиозное верование, идеология, etc. Находясь в добровольном или в обманно-добровольном рабстве, человек
принципиально не желает пересмотреть свои взгляды, расширить свой кругозор, и никто не в силах ему помочь. Где
же выход из данной ситуации? Еврейские мудрецы советуют: следует изучать Тору, потому что это знание освобождает, пробуждает от духовной спячки, помогает выйти из внутренней тюрьмы, из рабства эгоизма и злого начала.
«Диггл». Один из гномов-изменников. Имя Diggle (производное от лат. «digladiabilis») означает «борющийся»,
«ожесточённый». Прит. 28:14 «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце
своё, тот попадёт в беду».
«Гриффл». Чёрный гном-изменник. Этимология Griffle может восходить к нем. «griff» – «захват», «приём», «рукоятка». Этот гном был «захвачен» злым началом, и не пожелал приложить усилие, чтобы возобладать над ним.
Цитата из повести: «– И правда холодно, клянусь Львом! – сказал Тириан, потирая руки. – Тьфу, что за отвратительный запах! – Ну и ну, – сдерживая дыхание, произнёс Юстас, – как будто что-то мёртвое». Путники почувствовали
приближение богини Таш. Иоиль 2:20 «И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую,
переднее полчище его – в море восточное, а заднее – в море западное, и пойдёт от него зловоние, и поднимется от него
смрад, так как он много наделал зла». На глубинном уровне, данный отрывок из повести свидетельствует об антагонизме двух видов религиозного служения: «благоухание, приятное Всевышнему» и «зловоние идолопоклонства». Любавичский Ребе учит: «Какой смысл вкладывает Тора в слова "приятное благоухание"? РаШИ объясняет: это радость
и удовольствие. Всевышний говорит: "Я сказал, и желание моё исполнили…" Нам в голову могла бы прийти мысль, что
"приятное благоухание" нужно понимать в буквальном смысле, но комментаторы Торы возражают: нет, запах мяса и
костей, сжигаемых на жертвеннике, был очень неприятен. К тому же, Б-гу вообще нельзя приписывать человеческие
пристрастия. Это выражение встречается в Торе намного раньше, когда Ной, выйдя из ковчега, начинает приносить
жертвы Творцу. Почему же РаШИ промолчал тогда? Дело в том, что от того жертвоприношения получали удовольствие двое: Всевышний и сам Ной, который радовался, что может поблагодарить Б-га за своё спасение. Вот причина,
почему "приятное благоухание" не сказано о жертве "хата́ т", что должна искупить грех, или о жертве "тода́ ", когда
еврей благодарит Всевышнего за чудесное спасение. Там, даже выполняя заповедь Торы, жертвователь имеет свой интерес. Пусть высокий, но свой. <…> Есть ряд заповедей, которые называются "указы". Мы исполняем их, потому что
так приказал Всевышний. В отличие от запрета воровать, или заповеди почитать родителей, мы не знаем, какие перемены в мироздании от этого происходят, какое действие "указы" оказывают на нас самих. РаШИ выражается
кратко: "Так приказал Повелитель и не объяснил, почему". РаМБаН считает, что Творец скрыл смысл "указов", чтобы
воспитать в наших душах благоговение и трепет перед Его властью. Но когда-нибудь их значение откроется нам. Возникает вопрос: что же особенного есть в некоторых жертвах, о которых говорится "приятное благоухание"? Чем они
отличаются от остальных "указов"? РаШИ объясняет: от жертв "приятного благоухания" еврею нет никакой пользы
– ни явной, ни скрытой. Эти жертвы он приносит только, чтобы исполнить желание Б-га – из трепета, но также от
любви к Нему. Не случайно, передавая слова Творца, РаШИ пишет "Я сказал", а не "Я приказал". Для того, кто любит,
даже такая фраза звучит, как приказ. В нашей главе выражение "приятное благоухание" впервые говорится о "тами́ д",
обязательной ежедневной жертве, которая приносится за весь еврейский народ. Она, помимо прочего, искупает небольшие нарушения. Но именно потому, что они небольшие, нами движет не страх наказания, а желание быть чистыми
перед Создателем, чтобы Он ответил своей любовью на нашу любовь к Нему». Наибольшее удовлетворение Всевышний
получает от нашего безукоризненного послушания и беззаветной преданности Ему; именно это и есть – «благоухание,
приятное Б-гу», в то время как непослушание (Аслану) и поклонение идолам (служение богине Таш) суть мерзость и
зловоние. Ис. 66:22-24 «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит
Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из Субботы в Субботу будет приходить всякая
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плоть пред лице Моё на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня:
ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти».
Цитата из повести: «Если бы ты меньше говорил о том, что не очень умён, и пытался бы стать умнее…». Самый
мудрый человек на Земле (царь Соломон) учил: Прит. 2:1-6 «Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе
заповеди мои, так что ухо твоё сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твоё к размышлению; если
будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище,
то уразумеешь страх Господень и найдёшь познание о Б-ге. Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его – знание и разум». За
всю историю существования еврейской религии известно немало вдохновляющих случаев успеха, когда, казалось бы,
заядлый отступник и злодей преобразуется, если не в мудреца и знатока Торы, то, как минимум, в пример для подражания для тех, кто лишь вступил на путь истины и делает первые шаги в иудейской вере. Так, средства массовой информации и интернет дают возможность каждому желающему приблизиться к Торе, стать её знатоком, изучить материалы еврейских мудрецов, и благодаря им стать умнее, образованнее, увереннее в себе, постигнув мудрость иудаизма
и основы метафизики творения. С помощью этих знаний можно избежать опасности оказаться на месте Недотёпы,
дабы не послужить, даже неосознанно, причиной многих бед.
Цитата из повести: «гном показал им, где можно собрать в изобилии нарнийскую траву, которая называется "дикая кислица". Это растение похоже на наш щавель, но в приготовленном виде гораздо вкуснее». Такая трава действительно распространена в Израиле (она растёт возле моего дома, и мне доводилось срывать ее и кушать прямо в «диком виде»). Это растение называется «Кислица козья» (на ивр.
«хамци́ ц» от «хаму́ ц» – «кислый»). Съедобные части растения (стебельки) по вкусу и
вправду напоминают щавель, и используются для приготовления салатов.
«Oxalis pes-caprae». Кислица козья
Цитата из повести: «Он рассказал о зайце по имени Лунный Свет, с такими чуткими ушами, что когда он сидел
у Котелкового озера, а рядом грохотал Великий Водопад, то мог слышать, о чём шепчутся в Кэр-Паравэле». Рав Моше
Кордоверо учит: «Уши человека должны быть всегда широко открыты для хороших вещей, а злоязычие и неприглядные
вещи не войдут в них совершенно, подобно тому, как Высший слух не внимает крикам качества суда, и не входит туда
изъян злословия. Подобным же образом, человек должен слушать только хорошие и полезные вещи, а на речи, которые
могут его прогневать, не обращать внимания. И так же, как слова и речи Змея (злое начало, он же обвинитель) не
входят Наверх (не достигают духовных миров, называемых Высшим слухом), никакие неприглядные вещи не должны
входить в уши человека, и об этом сказано: "не разноси ложного слуха" (Исх. 23:1). И тем более не следует слушать
другие непотребные вещи, а нужно внимать только хорошему».
Цитата из повести: «Теперь они вооружились как настоящие нарнийцы, взяв прямые мечи и треугольные щиты». До этого Тириану и ребятам приходилось использовать «кривые калорменские
ятаганы и маленькие круглые щиты». Треугольный щит указывает на щит царя Давида, «благодаря» которому шестиконечная
звезда получила название «Маге́ н Давид». Самый ранний письменный источник, в котором эта звезда называется именно так
– трактат «Эшко́ ль а-Кофэ́ р» Иегуды бен Элиягу Хадаси (караимский мудрец, живший в XII в.). Подобное название символа напоминает о легенде, согласно которой Давид носил в бою треугольный щит, который прикрывал плечи, грудь, живот и
пах царя, однако шея и бёдра оставались неприкрытыми. Однажды Давид взял ещё один такой щит, и прикрепил к
своему, острым концом вверх, и в результате получился двойной щит в форме шестиконечной звезды с увеличенной
площадью. Нет подтверждения достоверности этой легенды, но важнее её духовная, нежели историческая ценность.
Звезда Давида состоит из 12 рёбер, соответствующих 12 коленам Израиля, которыми правил Давид и которые будут
восстановлены Мессией. Круглые же щиты – отсылка к вооружению мусульман. Фото слева было сделано мной в Морском музее г. Хайфа, в зале, посвящённом исламскому оружию.
Цитата из повести: «Кэр-Паравэль, полный мёртвых нарнийцев и живых калорменцев, знамя Тисрока, развевающееся над башенными стенами». Это аллюзия на исламское присутствие на Храмовой Горе. Авраам Шмулевич пишет:
«… главной точке, символизирующей “мусульманское сопротивление израильской оккупации”. Ведь именно фотографии
мечетей на Храмовой Горе стали как бы эмблемой исламских террористических организаций, ведущих под зелёным знаменем войну на уничтожение против Израиля».
Цитата из повести: «благородная смерть – это сокровище, и каждый достаточно богат, чтобы купить его».
Что такое «благородная смерть»? Это смерть ради идеалов Всевышнего, ради освящения Имени Его. Пс. 115:6 «Дорога
в очах Господних смерть святых Его!» При том, что иудаизм учит о необходимости всеми силами стараться сохранить
свою жизнь, есть три заповеди, которые нельзя нарушать даже под страхом смерти: это запреты на поклонение идолу,
убийство и прелюбодеяние; т.е. лучше умереть, чем нарушить эти заповеди. Евреям очень часто приходилось погибать
именно благородной смертью, к примеру, когда они спасали Свитки Торы из подожжённых синагог во времена погромов, или, когда их насильно принуждали отречься от своей веры и перейти в другую. Рав Мендель Агранович учит:
«Кроме того, есть ещё две исключительных ситуации, когда следует отдать жизнь ради заповеди: когда враги Торы
заставляют евреев её нарушать, ставя своей целью одержать победу над Торой. В этом случае нужно отдать жизнь
за выполнение любого закона, вплоть до обычая, имеющего хоть какой-либо малый галахический смысл (в Талмуде приводится пример с ремешками для сандалий, которые носили верные Торе евреи, – нельзя поменять их, чтобы выглядеть
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как идолопоклонники, которые носили особые ремешки). Если человека заставляют нарушить закон в присутствии десяти евреев, ставя целью именно привести его к нарушению закона Торы, даже если нет общего преследования всего
народа. И в этом случае также нужно отдать жизнь, но не нарушить закон. Люди отдавали жизнь за соблюдение законов питания, Шабата, еврейской молитвы, обрезания. Селевкиды преследовали евреев не за кровь, а за убеждение. Т.е.
это был период гонений на Тору, именно поэтому многие считали нужным отдать жизнь за еврейский календарь, соблюдение Шабата, изучение Торы, и, хотя никогда не было обязанности отдать жизнь ради соблюдения предписывающих заповедей (т.е. предписаний, а не запретов), у человека есть право сделать это, если таково требование момента».
«Принять судьбу, которую Аслан посылает нам». В.Г. Белинский пишет: «Недаром боги греческие признавали
над собою неотразимую власть судьбы: судьба – это была та тёмная граница, за которую не переступало сознание
древних». Рав Пинхас Полонский учит о том, что такое «судьба» в еврейском понимании: «Иудаизм отрицает всякую
веру в детерминистический термин "судьба" или "слепая судьба". Мы не верим в судьбу так, как это делали древние
греки, которые считали, что всё в мире происходит в результате абсурдных, неумолимых и безжалостных приказов,
исходящих из неизвестного далека. Судьба эта зачастую сталкивается со стремлениями человека и разбивает его
надежды и устремления, причём вне всякой зависимости от нравственности его поведения. Именно в этом, по мнению
древних греков, и заключается источник трагедии человека. Человек становится беспомощной пешкой в игре непознаваемых сил, над которыми не властен никто, даже боги, над которыми стоит Рок. Иудаизм, напротив, признавая и
пытаясь осмыслить катастрофические события, которые жестоко расправляются с мечтами и надеждами людей,
не может допустить существования изначальной иррациональности в человеческой жизни. События, которые мы
называем случайными, принадлежат к разряду событий более высокого, Б-жественного порядка, доступ к пониманию
которого закрыт для человека. Нет, не своенравные приказы судьбы, а непостижимые для нас соображения действуют
в таких случаях. Нам предоставлены способности интуитивного проникновения в суть вещей и накопления научных
знаний о закономерных событиях в физической природе; но к пониманию судьбы и всего, что с ней связано, мы не допущены. Взаимосвязь между индивидуумом и его окружением ускользает от нашего разумения. Для Б-га случайностей
нет, хотя нам-то они кажутся именно таковыми. По сути дела, именно в этом заключается ответ Б-га Иову, когда
тот пытался как-нибудь связать воедино своё бедственное положение с верой в справедливость Всевышнего. Предопределения судьбы не существует: всё происходит в трансцендентной плоскости, которую не в силах охватить конечный разум человека».
Цитата из повести: «Мужайся, дитя, мы все между лапами истинного Аслана». Аллюзия на Втор. 33 «Нет подобного Б-гу Израилеву, Который по небесам принёсся на помощь тебе и во славе Своей на облаках; прибежище твоё Б-г
древний, и ты под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего».
Цитата из повести: «– Но, сир, как может Аслан приказывать такие ужасные вещи? – Он не ручной лев. Что мы
знаем о том, что он должен делать?». Подобно жившим в последние дни нарнийцам, которые попали в беду из-за того,
что «не знали Аслана», и потому засомневались насчёт его указаний, – человек, не зная воли Творца и Его Самого, может попасть в большие неприятности. Чтобы не допустить этого, Творец оставил миру Свою Тору, в которой содержатся достоверные пророческие сведения о Нём и Его воле. Лишь изучая её, Б-гобоязненный праведник сможет избежать той трагедии, на которую аллегорически указывают события, произошедшие в Нарнии. Такой человек будет
точно знать, чего требует Б-г, и что нужно делать в каждой отдельно взятой ситуации.
«Темп событий ускоряется». Обратим внимание на то, с какой быстротой разворачивались события в последние дни существования нарнийского мира. Казалось бы, ещё недавно Нарния процветала, а тут глядишь, и она уже
оказывается в руках калорменцев, а затем вообще «исчезает». Рав Вассерман учит: «Ещё сказал Хафец Хаим: “Сегодня в
мире за короткий период происходят такие изменения, на которые прежде уходили сотни лет”. Мы видим, что колесо
времени вращается с удивительной скоростью. “Что сделал нам Всевышний?” Почему всё так изменилось? “От дней
Творения и доныне на небесах накопились кучи неоплаченных счетов. Перед приходом Мессии следует все эти счета
оплатить, потому что Избавление устранит наклонность ко злу, что приведёт к ликвидации всего современного миропорядка, построенного на войне человека с его дурной наклонностью. Поэтому на каждую душу возложена обязанность оплатить всё, что она осталась должна небесам. А поскольку дни Мессии очень близки, необходимо ускорить
этот процесс”. С тех пор как Хафец Хаим высказал это мнение, темп событий в мире ещё более возрос. Кажется, будто
колесо времени ускоряется приказом: “Торопись!”. Каждый разумный человек поймёт, что мы живем в особую эпоху,
которой в самом скором будущем предстоит изменить весь миропорядок, и поэтому с каждым днём темп событий
ускоряется». Перед самым концом «старого нарнийского миропорядка», маленькая группка стойких нарнийцев, во
главе с королём Тирианом, чувствовали себя очень несчастными и покинутыми. Одна беда тут же сменялась другой, и
они, ощутив беспросветность и безысходность, были вынуждены признать, что «Нарнии больше нет». Рав Вассерман
продолжает: «В эпоху рассеяния преследования евреев всегда чередовались с передышками. Перед приходом Мессии беды
будут сменять одна другую, “накатываясь, подобно водам реки”. Более того, с каждым днём положение будет ухудшаться: “Утром ты скажешь: что принесёт вечер?” И РаШИ уточняет: грядущий вечер. Есть ещё одно очень важное
отличие нашей эпохи от прежних времён. В прошлом евреи не ощущали себя оставленными, покинутыми. Они знали,
что у них есть Небесный Отец, страж Израиля, который обещал им: “Но даже когда они будут в земле своих врагов, не
возгнушаюсь ими и не отвращусь от них настолько, чтобы погубить” (Лев. 26:44). Знали очень хорошо, что терпят
страдания за свою веру в Б-га и что их жизнь обладает таким значением, “что никакое творение не может удостоиться разделить их судьбу”. Это сознание облегчало страдания. В наши дни забвение Торы стало причиной ослабления
веры среди большой части еврейского народа, что сделало евреев несчастнейшими из людей, не понимающими смысла
своих мук. Им не к кому обратиться в час беды; кто измерит их отчаяние и разочарование…»
Можно задаться вопросом: а где же был настоящий Аслан? Почему он не пришёл на помощь нарнийцам и не
спас их? Рав Моше Шапиро, в книге «Одного – кто знает?», пишет: «В дни, когда власть над народом Израиля захватят
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представители эрев-рав, Всевышний даст им временный успех (моё прим. – так и случилось, когда власть в Нарнии
захватили Хитр и его подручные). В ту эпоху Творец максимально "скроет Своё Лицо", и поэтому нечестие возобладает.
Слова Талмуда "Перед приходом Мессии возрастёт наглость" РаМХаЛь объясняет так: в поколении перед приходом
Мессии преуспеют наглые, а тот, кто окажется наглее других – преуспеет больше всех (моё прим. – в Нарнии, самым
наглым оказался Хитр, который сообразил, что, используя Недотёпу, сможет заставить всех нарнийцев работать на
себя). Это называется "полным скрытием", и оно необходимо для того, чтобы затем совершилось конечное исправление мира. Именно об этом времени предсказано у пророка: "Истина окажется скрытой, а избегающий нечестия будет
считаться сумасшедшим" (Ис. 59:15). Но когда Мессия откроется, тогда "станут снова различать между праведником
и грешником, между служащим Б-гу и не служащим Ему". "Наступит день, пылающий, как печь, – предсказывает пророк,
– и станут все намеренно грешившие и все творящие нечестие соломой, и спалит их этот грядущий день…" (Мал. 3:19).
А те, кто исполняли волю Творца, удостоятся великого блага, ожидающего праведников. По словам р. Шломо Эльяшива
(Бааль а-Лешем), "все те, кто на самом деле являются евреями, в полном смысле, пройдут процесс духовного исправления и удостоятся жить в эпоху оживления мёртвых… все, без единого исключения". Тогда тайна абсолютного единства
Творца приоткроется всему человечеству». И действительно, пройдя через испытания, все добрые жители нарнийского мира оказались живыми и здоровыми в Стране Аслана – в очищенном и исправленном мире.
Цитата из повести: «– Войди и выпей своё собственное зелье, Хитр, – воскликнул Тириан и швырнул Обезьяна в
темноту. Но как только гном одним ударом захлопнул дверь, слепящая зеленовато-голубая молния сверкнула из Хлева,
земля покачнулась». Аллюзия на 2Цар. 22:14,15 «Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глас Свой; пустил стрелы
и рассеял их; блеснул молнией и истребил их».
Цитата из повести: «И тут произошло единственное за эту ночь приятное событие: все говорящие псы (а их
было около пятнадцати) подбежали с радостным лаем к королю … И хотя все они были говорящими псами, но вели себя
как простые собаки. Они клали передние лапы на плечи людей, лизали их лица, и все сразу говорили: "Приветствуем!
Приветствуем! Мы поможем, поможем, поможем. Скажите нам, как помочь. Где нужна помощь? Где, гав, где?"». Эти
нарнийские псы (представители народа) доказали свою преданность королю, став под его руководство и заняв верное
положение относительно «духовного лидера государства», т.е. того, кто служит Аслану. Рав Вассерман учит о последнем поколении перед приходом Мессии: «“Когда придёт сын Давида, лицо поколения будет подобно собачьей морде”. В
природе собаки бежать впереди хозяина; на первый взгляд кажется, что собака бежит, куда вздумается, а хозяин тащится за нею, повинуясь её воле. Но всё это только на первый взгляд; мы-то знаем, что дело обстоит как раз наоборот:
хозяин идёт, куда хочет, а собака бежит перед ним, прислушиваясь к его приказаниям. Как только хозяин меняет
направление, собака поворачивает и снова мчится впереди, но уже в другую сторону. В прежние нормальные годы, когда
евреи внимали указаниям Торы, лидеры Торы определяли дорогу, устанавливали направление движения, а поколение
шагало вслед за ними. Перед приходом Мессии власть Торы будет повержена, поколение само изберёт путь, по которому пойдёт, куда глаза глядят, а вожди еврейства побегут по этому пути перед толпой, как собака перед хозяином».
Цитата из повести: «Тархан Ришда тоже отдавал приказы. – Вперёд, – кричал он, – возьмите их всех живыми,
если сможете, и швырните в Хлев, или втащите туда. Когда они все будут внутри, мы подожжём Хлев и принесём их в
жертву великой богине Таш». Это дополнительный намёк на исламский экстремизм. Ранее евреев убивали и заживо
сжигали в странах рассеяния, а в «последние дни» террористы стали проникать на территорию Израиля, где, убивая
«неверных» (невинных людей), приносят их в жертву своему божеству.
Цитата из повести: «Маленькая группка у Белого камня наблюдала за происходящим и шепталась. Они нашли
струйку воды, вытекавшую из-под камня, и жадно напились: Джил, Поджин и король из ладоней, четвероногие лакали
из маленькой лужицы у подножия камня. И такова была их жажда, что питьё это показалось им самым вкусным из
всего, что они когда-либо пили». Это аллюзия на глубинный смысл из Неем. 9:15 «И хлеб с неба Ты давал им в голоде их,
и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землёю, которую Ты, подняв руку Твою,
клялся дать им». Эта жажда символизирует «духовный голод»: Амос 8:11 «Вот наступают дни, говорит Господь Б-г,
когда Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних».
«Белый камень». У этого камня верные нарнийцы удерживали свои позиции до конца, и именно этот камень
находился в эпицентре разворачиваемых событий. О том, что это за «камень», рассказывает рав Адам Давидов: «Многие годы нет в Израиле царя, а у временных правителей нет ни силы, ни мудрости, поэтому народ терпеливо ждёт,
когда взойдёт росток, "Отрасль Всесильного". Когда настанет тот великий день, День Суда, о котором предупреждали
пророки (Зах. 14:21). Время стремительно сокращается между первым и последним днём недели, между началом месяца
и концом, сознание не успевает оценить события, сжатые в их промежутках. Мы уже не можем жить прошлым, и
настоящее не удовлетворяет нас, ибо тут же уходит в прошлое. Поэтому готовим для будущего свой багаж, свои душевные качества и исполненные заповеди. "Ибо вот камень тот, который положил Я перед Иехошуа; на одном камне
семь глаз; вот Я делаю резьбу на нём, – слово Господа Саваофа, – и сниму грех страны той в один день" (Зах. 3:9). Семь
глаз – это Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Давид, Соломон и Царь-Мессия, а слово то – имя Его. На Храмовой горе, в Святая
святых Храма, был главный камень. Его называют "камень Основания" потому, что с него Творец основал мир и с ним
завершится сотканный из него мир. Ещё его называют краеугольным, он выступал примерно на 6 см над полом Храма.
"Камень Основания", основа мироздания – Тора. Мир покоится на ней, частично доступной и открытой нам, чтобы мы
на этой основе создали Третий Храм мира и любви не только для евреев, но и для всех народов. Пока что гору Всесильного оскверняют дома, где учат войне и ненависти, но скоро мы очистим и освободим её, и тогда краеугольный камень
окажется в центре, в вершине свода главного входа и удержит другие камни, что справа и слева упираются в него.
"Просите мира Иерусалиму, спокойны будут любящие тебя" (Пс. 122:6)». Создание «Третьего Храма» относится уже к
Новой Нарнии, в которой Кэр-Паравэль (прообраз Храма и Иерусалима) станет всеобщим духовным центром для всех
существ нарнийского мира, попавших туда.
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Цитата из повести: «Те калорменцы, что были с Обезьяном с самого начала, не имели копий, поскольку пробрались в Нарнию тайком, по одному или по двое, изображая мирных купцов, а копья – это не то, что легко спрятать». Эта
аллегория указывает на террористов, которые тайно проникают в Израиль под видом рабочих или туристов, и негативно настроены по отношению к государству и его законным жителям. А также это касается и всех прочих «мирных
друзей Израиля», которые пытаются вмешиваться как в политику, так и в религию еврейского государства. К ним относятся, в частности, христианские миссионеры-оборотни, которые под видом религиозных евреев (пройдя фиктивный «гиюр») проникают в среду ортодоксальных иудеев с целью обращения последних в христианство.
Цитата из повести: «Семеро королей и королев стояли перед ним с коронами на головах, в сверкающих одеждах.
На королях были великолепные кольчуги, в руках – обнажённые мечи. Тириан учтиво поклонился и уже хотел заговорить, когда младшая из королев рассмеялась. Он пристально вгляделся в её лицо и задохнулся от изумления, ибо узнал
её. Это была Джил: но не та Джил, которую он видел в последний раз – с лицом в пыли и слезах, в старом платье из
тика, наполовину соскользнувшем с плеча. Теперь она выглядела прохладной и свежей, такой свежей, как после ванны.
Сначала Тириан подумал, что она стала старше, затем подумал, что она осталась такой же, и никак не мог остановиться на чём-нибудь одном. Потом он понял, что младший из королей – Юстас, и изменился он так же, как Джил. Тириану внезапно стало неловко, что он пришёл сюда с кровью, пылью и потом битвы, но тут же понял, что и сам стал
иным – свежим, прохладным и чистым, одетым как на великих празднествах в Кэр-Паравэле». Этот момент описывает
восхождение Тириана в Новую Нарнию и его преображение. Еврейская традиция гласит: «В Мире Грядущем нет ни еды,
ни питья, а сидят там праведники с коронами на головах и радуются великолепию Б-жественного Присутствия (Талмуд, Брахот 17а). Мудрецы описывают одежду человека, как его "славу". Каждый из нас отдаёт себе отчёт в том, что
различные жизненные ситуации требуют различной одежды. Хотя концепция "одежда делает человека" чужда еврейской ментальности, несомненно, что одеждой можно выразить почтение человеку. Подобно этому восхищение и подражание сопровождают достойного человека и воздаются ему как заслуженные почести. Они не являются частью его,
но облегают его, как одежда облегает человека, а шкура – плоть животного. Ясно, что уважение, оказываемое человеку,
может служить указанием на то, каков он. К большому мудрецу и праведнику стягиваются приверженцы, жаждущие
святости. В Конце Дней праведники будут пировать. В качестве особой награды им воздадут почести, соответствующие их достоинству. Они любовно и с почётом будут укрыты в Шатре, сделанном из шкуры Левиафана – величайшего
из Б-жественных даров. Какова она, мы не знаем. Но мы помним, что Израиль раз уже был почтён в подобной форме. В
самом начале своего существования он был возвышен и защищён Облаками Славы, красноречиво свидетельствовавшими о величии Б-жьего народа». Еврейские мужчины, во время молитвы, произносят: «Здесь я покрываю себя
тали́ том (моё прим. – молитвенное покрывало), к которому пришиты кисти, чтобы исполнить заповедь моего Создателя... И так, как я покрываю себя талитом в этом мире, так и моя душа заслуживает быть облачённой в прекрасное
духовное одеяние в Мире Грядущем, в саду Эдемском».
«Сьюзен больше не друг Нарнии». Обратимся к точке зрения иудаизма, которая касается отхода от религии
и возврата к ней. Рав Пинхас Полонский учит: «Переход на атеистическую позицию называется в Израиле "возвращение
к вопросу", в противовес тому, что приход к религии традиционно называют "возвращение к возврату", что также
может быть прочитано как "возвращение к ответу". Рав Элиягу Эссас поясняет: «Когда человек совершает поступок,
который Тора определяет, как неправильный, он, скажем условно, как бы отдаляется от Творца на некое расстояние.
Однако Всевышний постоянно ждёт "возвращения к Нему" человека. Как написано об этом в Талмуде: "Не смерти "неправедного человека" ждёт Всевышний, но его исправления и возвращения". Возвращение к Творцу, к тому образу жизни,
который Он обусловил Своими заповедями, к духовному просветлению, – на иврите, священном языке, обозначается словом "возвращение". Чтобы раскаяние можно было назвать возвращением, оно должно содержать в себе три элемента:
осознание ошибки в поведении; "вербализация" этого осознания, т.е. возможность достаточно чётко и ясно объяснить
себе, в чём состояла ошибка и почему это следует считать ошибкой, неправильным поведением; принятие осознанного
решения не повторять такой поступок впредь. Только при наличии всех трёх этих элементов такое побуждение души
называется возвращением. Но существует и более высокая ступень "возвращения" (покаяния) – "завершённое возвращение". Смысл заключается в том, что человек как бы "выдерживает экзамен" на "прочность" принятого им решения.
Речь идёт о такой ситуации, когда человек, осознав свою ошибку и совершив "возвращение", вновь попадает в те же
обстоятельства, оказавшись в которых он в прошлом эту ошибку допустил. Однако на этот раз он принимает правильное решение и осуществляет правильные, с точки зрения Торы, действия». Что же касается «отпадения Сьюзен»,
то я вполне согласна с Д.М. Маркасовой, которая пишет: «Леди Полли говорит о Сьюзен: "Хотела бы я, чтоб она действительно выросла". Указание на исчезновение связи между Сьюзен и Нарнией – это отражение бездуховности современного общества. Кроме того, вопреки высказываниям критиков, в тексте нет ни слова о том, сможет ли Сьюзен
когда-нибудь вернуться в Нарнию и получить шанс на исправление. Конечно, сможет. Это лишь вопрос времени; её история ещё не закончилась, т.к. она не находилась вместе со своей семьёй в последний день их пребывания в нашем мире».
Есть замечательный фанфик под названием «И Солнце ответило…», который написала Авиталь Бриск, ортодоксальная
иудейка из Иерусалима. Её повесть является достойным дополнением Хроник. В ней замечательно раскрыта дальнейшая судьба Сьюзен и её Возвращение.
Цитата из повести: «– Не будем сейчас говорить об этом, – сказал Питер. Смотрите, какие здесь прекрасные
фрукты. Пойдёмте, попробуем их. <...> Неподалёку росли купы деревьев с густой листвой, из-под каждого листа выглядывал золотой, бледно-жёлтый, пурпурный или ярко красный плод, какого не найдёшь в нашем мире». Эти необычайные
фрукты являются прообразом тех духовных ценностей, которые ожидают праведников в Мире Грядущем. Еврейская
традиция учит: «Когда мудрецы говорят о будущем "пире", ожидающем праведников, они говорят не о роскошной трапезе, полной эпикурейских деликатесов – это более чем очевидно любому, понимающему контекст раввинских описаний
будущего блаженства. Праведники всех поколений стремились к духовному росту, поэтому наградой им может быть
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только предельное углубление их знаний Торы, святость и близость к Б-гу. Для людей, которые жаждут духовных ценностей, наградой может быть только духовный пир высочайшего порядка. Мудрецы и пророки стремились к дням мессианским не для того, чтобы властвовать над всем миром, и не для того, чтобы обрушиться на идолопоклонников [...]
и не для того, чтобы есть, и пить, и радоваться, а для того, чтобы освободиться для занятий Торой и мудростью её:
никто и ничто не будет препятствовать им и мешать удостоиться жизни в Мире Грядущем. Тогда не будет там ни
голода, ни войны, ни зависти, ни состязания. Ибо будет добро в изобилии, и лакомые блюда повсюду, как песок, и весь мир
будет занят одним – познанием Господа. Поэтому сыны Израиля будут великими мудрецами, ведающими сокрытое, и
достигнут они познания Творца, насколько это в силах человеческих, как сказано: Ибо наполнится земля познанием Господа, как водами наполняется море».
«Хлев». Этот образ восходит к тому хлеву, в котором, якобы, родился младенец Иисус. Впрочем, при внимательном прочтении «Нового завета», вдумчивый читатель обратит внимание на то, что там вовсе не упоминается никакой хлев. У Луки (греческого автора, далёкого от знания еврейской традиции и обычаев) сказано лишь о «яслях» –
кормушке для домашнего скота, в которую мать положила новорожденного сына. Матфей (2:11) говорит о том, что
дело происходило в доме. Вообще, в этой нереальной истории множество неувязок, исторических неточностей и логических парадоксов. Отмечу лишь, что еврейская семья никогда бы не решилась ночевать в сарае, и еврейка ни в коем
случае не пошла бы рожать на скотный двор. Достаточно было постучать в любой дом, и сердобольные иудеи не оставили бы за порогом беременную женщину на сносях. Даже вне связи с еврейскими законами чистоты, эта легенда вызывает множество риторических вопросов. Каким образом Мария и Иосиф проникли в чужой хлев? Как Иосиф сумел
самостоятельно принять роды, тем более в таких условиях? Куда смотрели хозяева, пока в их хлеву разворачивались
столь грандиозные события: рождение ребёнка, стечение к нему паломников (пастухи, волхвы)? Видимо, об этих подробностях евангелист не задумывался, поскольку его целью было доказать «чудесное рождение бога» и отвержение
его «злобными иудеями». Он не имел ни малейшего представления о еврейском быте, законах и нравах. Марк Абрамович проливает свет на то, каким образом возникло это общепринятое заблуждение: «Откуда вообще появился хлев и
ясли? Это сама по себе довольно забавная история... У "малого" пророка Аввакума, в греческом варианте Септуагинты,
написано, что спаситель Израиля появится "между двух эпох", т.е. в наши дни. В греч. языке слова "животное" и "эпоха"
в родит. падеже мн. числа имеют одинаковую форму. В латинском переводе Септуагинты по ошибке подменили "эпоху"
"животным" и получилось – "среди двух животных". Осталось дорисовать картину: раз так, то должен быть хлев, а
он предполагает пещеру, а в пещере должны быть ясли... Лука так и пишет: "И вот вам знак: вы найдёте младенца в
пеленах, лежащего в яслях." (2:12). Ошибочный перевод пророка Аввакума ввёл в заблуждение не только Луку. Дело дошло
до того, что в 400 г. н.э., при императоре Константине, в Вифлееме даже нашли "пещеру рождения"! В наши дни её
показывают благоговейным паломникам со всего света, и никого не смущает тот факт, что вся пресловутая история
с яслями и хлевом-пещерой, – всего лишь результат ошибки переводчика и плод фантазии евангелиста! На самом же
деле, говорят археологи, в той пещере в течение многих веков был храм, посвящённый богу Таммузу, "спасителю" языческого пантеона. Видимо, это тоже сыграло определённую роль: там спаситель, тут спаситель...».
К сожалению, христиане, наученные казуистическим представлениям о Третьем Храме, в котором, якобы, «воссядет антихрист», представляют именно его под «ненавистным хлевом». 2фес. 2:3-4 «Да не обольстит вас никто никак:
ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как бог,
выдавая себя за Бога». На самом деле, то, о чём здесь говорится, не имеет никакого отношения к Храму. В этом отрывке
используется греч. слово «naos», которое, в контексте большинства других мест «Нового завета», означает «храм тела»,
«телесный храм», а также «храм Церкви» (сообщество христиан = «храм»). Оно соответствует евреискому «хэиха́ ль» –
«дворец». Там же, где речь идёт о Храме в Иерусалиме, употребляется другое греч. слово – «ieron». Примечательно, что
производное «ierosyleo» (Рим. 2:22), переведённое на русскии как «святотатствуешь», буквально означает «разворовывать, грабить Храм». На иврите Храм называется «Бэит а-Микда́ ш» (досл. «Дом Святыни»), или просто «Ба́ ит» –
«Дом». Возможно, Павел учил о том, что «человек греха» воссядет в «храме тела», чтобы вытеснить оттуда веру в Б-га.
Здесь можно усмотреть «здравое зерно», если обозначить верные дефиниции: «антихрист» – дурное начало; «храм» –
совокупность всего человека, т.е. его тело и душа, его внутренний мир. Когда в «телесном храме» человека «восседает»
дурное начало и полностью порабощает его, тогда он действительно «превозносится выше всего святого», и считает
себя богом. Уберечь свой «храм» от торжества злого начала можно лишь с помощью искреннего исполнения заповедей
Торы. Что же касается самого понятия «антихрист», то этот термин встречается только в 1 и 2 посланиях Иоанна. Их
автор, обращаясь к своим современникам, писал о том, что появилось «много антихристов», и это является, по его мнению, одним из признаков «последнего времени». О ком речь? Автор пояснил: 2Ин. 1:7 «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист»;
1Ин. 4:3 «а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придёт и теперь есть уже в мире». Чего так боялся этот человек, и от кого
предостерегал свою паству? Кто, являясь христианином, или даже проповедником, «не исповедовал Иисуса Христа,
пришедшего во плоти»? Он добавлял: 1Ин. 2:22 «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это
антихрист, отвергающий Отца и Сына». Перевод Д. Стерна: «Кто лжец, как не тот человек, который отрицает, что
Йешуа является мессией? Подобный человек – антимессия, он отвергает Отца и сына». Стих говорит о том, кто, называясь христианином, отвергает мессианство Иисуса, считая его богом. Иоанн явно не считал Иисуса богом, ведь он
писал: 1Ин. 4:12 «Бога никто никогда не видел». Так кто же такой «антихрист»? А не тот ли самый Павел (и его ученики),
который провозгласил Иисуса «богочеловеком», поскольку не знал реального «Иисуса во плоти», жившего, предположительно, как иудей, и призывавшего к соблюдению Торы? Ему был знаком лишь «божественный Иисус», общавшийся
с ним в видениях. И хотя в своих посланиях Павел называл Иисуса – Христос, – это вовсе не указывает на то, что он
считал его тем самым иудейским Мессией, которого ожидает Израиль. Да он и не мог так считать, поскольку мёртвый
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мессия – не Мессия по определению. Для Павла Христос – это не еврейский царь-освободитель, а «помазанное божественное существо». Язычникам же, которым он проповедовал, слово «Христос» вообще ни о чём не говорило (некоторые христиане до сих пор уверены, что это фамилия Иисуса). Итак, «антихрист» – это тот, кто, являясь христианином,
отрицает мессианство Иисуса, утверждая, что он бог. По всей видимости, Иерусалимская община Петра и Иакова считала антихристом Павла и христиан-павлинистов, появившихся при самом зарождении христианства. Именно нового
павлианского учения, которое начало распространяться с реактивной скоростью, так боялся автор посланий от
Иоанна. Того учения, которое, по сути, уничтожило Иерусалимскую общину протохристиан, и подменило собой суть
их веры. Таким образом, у христианства отсутствует даже первоначальная текстологическая база, способная подкрепить необоснованную идею об «антихристе в Храме». Люди же, не находящиеся под влиянием церковных догматов, и
не признающие богодухновенность «Нового завета», способны ещё более трезво взглянуть на суть вещей. Иерусалимский Храм – это Святилище, а не дворец, в котором сидит король (Кэр-Паравэль лишь духовный прообраз Храма, а не
буквальный; он – духовный центр Нарнии подобно тому, как Храм– духовный центр Израиля и всего мира). В реальном
Храме, по определению, никто «восседать» не может, и уж тем более тот, кто «выдаёт себя за Б-га». Храм – это место,
где священники несут службу согласно заповедям Торы. В Храме обитает Присутствие Всевышнего, которое испытывает каждого, приближающегося к Нему. Не зря к священнику, входившему в Святое Святых, привязывали веревку, с
помощью которой, в случае, если тот окажется нечист, его труп можно было вытащить из Святилища. Так что, наличие
«антихристов» в Храме – полностью исключено. Кроме того, Израиль никогда не примет никого, «выдающего себя за
Б-га», как не принял «богочеловека». За последние тысячелетия известен лишь один «выдававший себя за Б-га» и
«превознёсший себя над Торой (святыней)» – это христианский Иисус, перед которым склонился языческий мир.
К сожалению, народы постоянно стремятся разрушить (и им это удавалось) Всемирный духовный центр планеты – Иерусалимский Храм, поэтому даже тот, который ещё не отстроен, уже, на идеологическом уровне, вызывает у
них ненависть и отвращение. Храм играет первостепенную важность для нашего мира, поскольку с его помощью еврейский народ пытается приблизить Шехину (Присутствие Всевышнего), поднять мироздание на духовные высоты, и
дать Б-гу возможность обитать с людьми. Христианство же, напротив, стремится увести людей в некие «духовные,
небесные чертоги», игнорируя задачу по исправлению и возвышению материального мира, в который вовсе неспроста
помещено человечество. Вместо того, чтобы учить людей исправлению своих качеств, приближая их к «образу и подобию Творца», и возвращать Шехину, христианство ожидает «антихриста». Бессмысленная вера в скорый «конец света»
(Лука 21:32 «Истинно говорю вам: не прейдёт род сей, как всё это будет») уже отняла у этой религии две тысячи лет,
которые можно было использовать для работы по исправлению и самосовершенствованию. Если бы не этот догмат,
кто знает, может мир не узнал бы ни «святых войн», ни инквизиции, ни сожжений еретиков, ни Холокоста. По крайней
мере, они не достигли бы столь чудовищного масштаба... Итак, на самом деле, Хлев в Нарнии олицетворяет собой эдакую «религиозную Ойкумену» – удобную религию для всех народов, которые избирают служение какому угодно божеству кроме Истинного Б-га Израиля. А метафора «пройти через хлев, чтобы попасть в Страну Аслана» указывает на
окончательный выбор человека касательно веры и служения; подобно лакмусовой бумаге, он определяет его дальнейшую судьбу. Зачастую, для многих людей грани между вероисповеданиями стираются, и они готовы признать, что все
религии «служат одному богу». Это скользкий путь. Важно определиться, какому Б-гу служить, и чего именно этот Б-г
ждёт от человечества. Народы мира считают иудаизм одной из мировых религий, и, образно говоря, помещают его в
эту «религиозную Ойкумену», хотя, в действительности, еврейская религия находится по одну сторону, а все остальные религии – по другую. Тот, кто служит Единому Б-гу, даже не являясь евреем, и старается исполнять заповеди Его
(данные народам), сможет достичь Мира Грядущего. Тот же, кто намеренно отвергает Единого Б-га и Его Тору, избирая
служение иным богам, имеет все шансы оказаться «в лапах кровожадной Таш».
«Внутри больше, чем снаружи». Что же такое действительно существовало в нашем мире, «где внутри было
нечто большее, чем весь наш мир»? Конечно же, это Скиния (Святилище) и Иерусалимский Храм, в котором обитал Сам
Б-г (Его Шехина), а точнее, Он обитал среди народа, который этот Храм воздвиг. Исх. 25:8 «И устроят они Мне Святилище, и буду обитать посреди их». По традиции считается, что Храм мог вместить в себя весь еврейский народ. Подлинный же нарнийский прообраз Третьего Храма – это, безусловно, Кэр-Паравэль в Новой Нарнии.
«Дверь в деревянной раме, ведущая в Страну Аслана». Автор, вероятно, намекал на Иоан. 10:9 «Я есмь дверь:
кто войдёт мною, тот спасётся, и войдёт, и выйдет, и пажить найдёт». Утверждение о том, что именно Иисус является этой «спасительной дверью» – абсолютно безосновательно. Вера в это никоим образом не способствует ни исправлению человека, ни исправлению мира. Мессия должен соблюдать Тору и своим примером побуждать других делать то же самое, ведь даже Сам Творец придерживается законов мироздания, которые Он учредил. Упование на то,
что «жертва Христа» одноразово искупила всех и «открыла всем дверь в рай» – бессмысленно. Так символом чего же,
согласно еврейской традиции, может являться эта Дверь? «Дверь» на иврите – «дэ́ лет». Это слово является названием
ивритской буквы «д», которая своей формой напоминает открытую дверь, а ещё эта буква символизирует «нищего»,
обездоленного человека, нуждающегося в помощи (ивр. «даль»). Предшествующая еи буква «ги́ мель» («г») указывает
на «гоме́ ль хасади́ м» – «милосердного человека». Таким образом, глубинное значение слова «дверь», согласно еврейскому алфавиту, намекает на заповедь о добрых делах и милосердии – одну из самых важных в иудаизме, которая, по
сути, является квинтэссенциеи всеи Торы. Числовое значение буквы «да́ лет» – 4. Согласно объяснению Маhараля из
Праги, это указание на четыре стороны света: эта буква состоит из двух линий (горизонтальной и вертикальной), которые символизируют распространение в длину и в ширину. Согласно Каббале, вся структура мироздания состоит из
четырёх миров, находящихся на различных уровнях святости и духовности. На нижней ступени находится наш материальныи мир, и в этом еще одна связь буквы «да́ лет» с «добротой», ибо само создание нашего мира – это проявление
милости Б-жьей по отношению к Его творениям (по материалам книги Д. Паланта «Тайны еврейского алфавита»). Вывод: добрые дела и милосердие открывают дверь в «Страну Аслана».
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Дополнительным же прототипом деревянной Двери является, безусловно, описанный пророком Иезекиилем Третий Храм, на деревянных дверях которого
находятся резные изображения двуликих херувимов (одно лицо – человеческое,
а другое – львиное). Рав Элиягу Эссас учит: «Иезекииль видел в своём пророчестве
завершение периода, называемого "Исправление мира" – восстановление (до определённого уровня) гармонии в духовных мирах (другие, более высокие уровни восстановления ему не были раскрыты Всевышним). Пророчество Иезекииля содержало в себе весь комплекс "возрождения умерших", наполнение всей Земли Израиля еврейским народом и восстановление Храма, в "технологии функционирования" которого (если можно так выразиться) легко просматриваются элементы
духовной работы, характеризующие именно тот, будущий этап истории народа
Израиля и всего Творения». Последняя строка пророчества гласит: Иез. 48:35б «А
имя городу с того дня будет: "ЙХВХ там"». Дверь, которая соединила Нарнию и Страну Аслана (наш нынешний мир и
будущий исправленный мир), может указывать лишь на Третий Храм, по поводу процесса восстановления которого
среди еврейских законоучителей нет единого мнения. РаШИ считает, что Храм чудесным образом появится уже полностью отстроенным, останется лишь пристроить ворота и укрепления. РаМБаМ пишет, что Храм построит царь-Мессия, после того, как укрепит свой престол (подобно тому, как это было во времена Давида и Соломона: после разгрома
Давидом врагов Израиля его сын Соломон построил Храм): если будущий царь-помазанник действительно сможет это
сделать, это станет неоспоримым свидетельством того, что он и есть Мессия, которого еврейский народ так долго
ждал. По мнению Махараша, Третий Храм соединит в себе все синагоги мира, которые чудесным образом соберутся в
одном месте и составят Третий Храм, который будет спущен с небес уже полностью отстроенным. Вместе с тем, существует мнение, что Храм будет построен людьми и, возможно, даже до прихода Мессии. Это следует, например, из слов
комментария РаШИ на книгу пророка Иезекииля о том, что описание Храма нужно «для того, чтобы сумели его построить в нужный час». Саадия Гаон говорит, что вначале народ построит Храм, а потом на него опустится Шехина (Бжественное Присутствие), как это произошло во времена Моисея и во времена царя Соломона. Во всяком случае, РаШИ
в своём комментарии неоднократно пишет о том, что заповедь возведения Храма дана еврейскому народу на все времена. РаМБаМ в своих трудах тоже утверждает, что заповедь возведения Храма остаётся актуальной во всех поколениях. По этой причине многие современные раввины считают, что никакая гипотетическая ситуация не может, согласно их пониманию РаШИ и РаМБаМа, освободить еврейский народ от обязанности возведения Храма и, тем самым,
отменить заповедь Торы. По их мнению, царь был необходим лишь для строительства Первого Храма, который должен
был обозначить «место, которое изберёт Господь». С тех пор, как это место стало известно, для строительства Храма
уже не требуется царь Израиля, как это и случилось при строительстве Второго Храма.
Цитата из повести: «Он поднял голову и прорычал: "Пришло время!", и затем громче: "Время!", и затем так
громко, что голос его дошёл до звезд: "ВРЕМЯ". И Дверь открылась. Они стояли позади Аслана, чуть справа, и смотрели
в открытый дверной проём. Костёр погас, всё погрузилось во тьму. Понять, что перед вами лес, было невозможно, если
бы не было видно, где кончаются тёмные контуры деревьев и начинаются звёзды. Когда Аслан зарычал снова, они увидели слева чёрную тень, закрывшую звёзды. Она поднималась всё выше и выше, и приняла обличье человека, величайшего
из всех великанов. Все знали Нарнию достаточно хорошо, и понимали, что он стоит на покрытом вереском северном
плоскогорье, за рекой Шрибл. Тогда Джил и Юстас вспомнили, как однажды, много лет назад, в глубокой пещере на северной равнине они видели огромного спящего великана, и им сказали, что его зовут Отец Время, и проснётся он в тот
день, когда мир кончится. – Да, – сказал Аслан, хотя никто не задал вопроса, – пока он лежал спящим, имя ему было –
Время, теперь, проснувшись, он получит новое имя». Рав Мордехай Кульвянский учит: «Наряду с понятием начала
("рэши́ т") в Торе говорится о конце ("ахэри́ т") времён. "И созвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь и я расскажу
вам, что произойдёт с вами в конце дней". (Быт. 49:1). По словам мудрецов Торы, хотел Иаков открыть им конец (конечное избавление), но отстранилась от него Шехина (т.е. ушло пророчество). Конец времён неизбежен и обязательно
сокрыт от настоящего. Его сокрытость означает, что его невозможно понять ни как результат прошедших времён,
ни как обрыв какой-то линии, ведь время не завершает само себя. Речь идёт о чём-то небывалом, о будущем по существу:
о конечном избавлении, о конечном воздаянии (Чис. 24:14), о полном раскаянии и возвращении (Втор. 4:30). Оно совсем не
похоже на то будущее, которое мы обычно имеем в виду, не столь уж таинственное и непрерывно становящееся настоящим. Неизвестно также, когда оно наступит, и существует даже запрет пытаться определить его срок. Можно сказать, что конец времён так же сообщён каждому моменту времени, как и начало. Ведь "ахэри́ т" (конец, завершение)
принадлежит самой вещи, в отличие от слова "аха́ р" (после), которое указывает на ещё несуществующий момент времени».
Цитата из повести: «Да, – сказал Аслан, хотя никто не задал вопроса, – пока он лежал спящим, имя ему было –
Время, теперь, проснувшись, он получит новое имя». Сам образ «Отца Время» заимствован из древнегреческой мифологии: по одному из описаний, Хаос породил самое древнее, что было в нашей зачинающейся Вселенной – Время; эллины звали его Хронос. С еврейской же точки зрения, понятие «время» существует только в нашем материальном,
ограниченном мире. Судя по всему, однажды всё изменится, и мир перейдёт на новый уровень, в результате чего и
«время» получит «новое имя». Возможно, его будут звать – «вечность», хотя, безусловно, это тоже весьма относительное понятие. Обратим внимание на то, что именно время является первым объектом, который освятил Творец. Еврейская традиция учит: «Во времени святостью отмечен седьмой день творения, а за ним – каждый седьмой день – Шабат.
Интересно отметить, что это, по сути, единственный день недели, имеющий имя, остальные же названы лишь порядковым номером (кстати, не только в еврейском, но и, например, в арабском, русском, грузинском и др. языках). Слово
"шаба́ т", происходящее от корня со значением "прекращать", органически связано с историей сотворения мира. Но суть
Шабата не в том, что Всевышний, создав за шесть дней мир, нуждался в отдыхе, а в том, что в седьмой день творения
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бытие получило дополнительное измерение, материальное получило способность вмещать в себя святость. Ни в одной
древней культуре или религии мы не находим представления о святости определённого времени, а не места или объекта. Можно сказать, что евреи не только познакомили мир с Единым Б-гом, не только первыми позволили себе верить
в Невидимого и Неосязаемого, но и первыми приняли идею святости времени. Нет сомнения в том, что время принимает на себя бо́ льшую святость, чем пространство». Рав Акива Татц учит: «То, что видится, мы считаем доказанным.
То, что слышится, можно отрицать. В мире видения существует только "эме́ т", правда. В мире слушания есть место
лишь для веры. Мистики объясняют, что уровень видения намного выше, чем уровень слушания. Мир Грядущий – это
мир, который виден; в нашем мире приходится только слушать. В ещё более глубоком значении, наш мир охвачен непрерывным процессом, поступательным движением. Само слово "а́ рец" (земля или мир) образовано от корня "рац" (бежать или двигаться), а слово "шама́ им" (небо) связано с указательным местоимением "шам" –"там". Высшее измерение – целиком "там", где невозможно "поступательное движение" (в фигуральном смысле), потому что это и есть –
"прибытие к цели". Наш мир целиком состоит из поступательного движения. Мир Грядущий воплощает в себе цель.
Наш переменчивый мир движется сквозь толщу времени – он представляет собой процесс. Мир Грядущий существует
вне времени, потому что в нём всё цельно и едино. Эту мысль можно использовать для объяснения ряда очень сложных
явлений. Если признать, что услышанное в этом мире видится в Мире Истины, становятся ясными многие загадочные
стихи из Торы. "И вся плоть увидит вместе то, что сказали уста Б-га". На первый взгляд, правильнее написать, что
вся плоть "услышит". Ведь речь не видят, а слышат. Однако в Мире Грядущем мы именно видим. То, что мы слышим
сейчас, будет увидено там. (И даже "плоть", низший компонент человека, сможет видеть. Причем, разумеется, вместе,
поскольку единство – непременное условие такого видения). Ещё более яркий пример мы находим в сцене описания дарования Торы. У горы Синай были видны Б-жественные звуки шофара. Звуки, которые можно видеть? Возможно ли такое?
Понять эту грандиозную, потрясающую сцену можно с помощью изучаемого нами принципа. Дело в том, что на Синае
появился Сам Б-г. Высший мир, Мир Грядущий раскрылся прямо здесь, в нашем мире; физический мир растворился в высшей реальности. Именно поэтому комментаторы говорят, что все присутствовавшие люди умерли, когда заговорил
Б-г (их пришлось потом воскрешать). Они беспрепятственно вступили в раскрывшийся наяву Мир Грядущий. И поэтому
сказано также, что, когда на Синае появился Б-г, ничто в мире не двигалось. Разумеется, не двигалось, не могло двигаться: ведь когда раскрывается высший мир, когда проявляется конечная точка бытия, ничто не может двигаться,
никакое движение невозможно, потому что двигаться некуда! Все уже "на месте". Звук существует в нашем, материальном мире, где есть время и процесс. Но в высшем мире звук невозможен; там нет времени, нет цепи событий, следующих одно за другим. Там существует всё сразу. Там возможно только одно субъективное восприятие – видение. И поэтому, когда Б-г ввёл Своё Присутствие в соприкосновение с нашим физическим миром, когда в тот неописуемый момент Синайского Откровения этот мир возвысился до уровня Мира Грядущего, из всех восприятий осталось только
видение: звуки шофара были видны. Постижение глубинной мудрости Торы воистину прекрасно! Какую радость оно
доставляет тем, кто её раскрывает!»
Цитата из повести: «Огромный великан поднёс ко рту рог, они увидели это по тому, как изменилась чёрная тень,
закрывающая звёзды. Мгновением позже – потому что скорость звука меньше скорости света – они услышали звук
рога». Рог – это ещё один намёк на «последние дни». Иудейская традиция учит: «С библейских времён шофар ассоциировался с мессианским избавлением. Мидраш утверждает, что шофар из левого рога барана, принесённого в жертву
Авраамом, звучал на горе Синай, а в шофар из правого рога будут трубить, когда соберутся вместе разрозненные колена
Израиля (Пиркей де Рабби Элиэзер). Исайя пророчествовал: "и будет в тот день: вострубят в великий шофар, и придут
пропавшие в земле Ашшурской и заброшенные в землю Египетскую, и будут они поклоняться на горе святой в Иерусалиме" (27:13). В Средние века сложилась легенда, что перед приходом Мессии пророк Илья будет трубить в шофар три
дня. Шофар также должен возвестить о воскресении мёртвых».
Цитата из повести: «И небо медленно стало наполняться падающими звёздами. Даже одна падающая звезда –
прекрасное зрелище, а тут были десятки, потом сотни, как будто пошёл серебряный дождь, и дождь этот продолжался и продолжался». Это реминисценция на Ис. 34:4 «И истлеет всё небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и всё воинство их падёт, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист – со смоковницы».
Цитата из повести: «Они летели сквозь чёрный воздух быстрее, чем падающие камни. Когда они приземлялись и
поджигали вокруг себя траву, слышался шипящий звук». Это аллюзия на Пс. 10:6 «Дождём прольёт Он на нечестивых
горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер – их доля из чаши». Впрочем, в Писании присутствует и много других мест,
свидетельствующих об огненном воздаянии нечестивым.
Цитата из повести: «И, наконец, в тени деревьев показались бегущие изо всех сил, сбившиеся в кучу, тысячи и
миллионы разных созданий: говорящие звери, гномы, сатиры, фавны, великаны, калорменцы, жители Архенландии, Одиноких Островов и странные подземные создания, живущие на отдаленных островах и неизвестных западных землях.
Все они бежали к Двери, где стоял Аслан. И именно эта часть событий показалась им более всего похожей на сон, и
вспомнить её потом было труднее всего. Никто не мог сказать, сколько всё это продолжалось. Иногда им казалось, что
прошло несколько минут, а иногда – что это длилось годы. Очевидно, либо Дверь стала значительно больше, либо все
создания – гораздо меньше, размером с насекомых, иначе как такая толпа смогла бы пройти в неё? Но в тот момент об
этом никто не думал. По мере того, как толпа приближалась к стоящим звёздам, глаза созданий становились всё ярче
и ярче. Когда они подходили к Аслану, с каждым из них что-то случалось. Все глядели ему прямо в лицо; я не думаю, что
у них был выбор – глядеть или нет. И когда они так смотрели, выражение их лиц ужасным образом менялось – появлялись страх и ненависть. На лицах говорящих зверей страх и ненависть удерживались долю секунды, и было видно, как
они внезапно переставали быть говорящими и становились обычными животными. Все эти создания сворачивали
направо – от него налево, и оказывались в его огромной чёрной тени, которая (как вы помните) лежала влево от дверного проема. Дети их никогда больше не видели, и я не знаю, что с ними стало. Но другие смотрели в лицо Аслана с
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любовью, хотя кое-кто и был испуган. Эти проходили в Дверь справа от Аслана». Этот отрывок является однозначной
метафорой воскресения мёртвых и Великого Суда. Иоиль 2:1-11 «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой
горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок – день тьмы и мрака, день
облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля
как сад Эдемский, а позади него будет опустошённая степь, и никому не будет спасения от него. Вид его как вид коней, и
скачут они как всадники; скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идёт своею дорогою, и не сбивается с
путей своих. Не давят друг друга, каждый идёт своею стезёю, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по
городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется
небо; солнце и луна помрачатся, и звёзды потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо
весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен,
и кто выдержит его?». Иудейская традиция учит: «… следует коснуться вопроса "великого и страшного Суда", час которого наступит вместе с воскресением из мёртвых, как на это указывают ТаНаХ, Талмуд и толкования. С этой проблемой связаны вопросы о значении человеческих поступков, об ответственности человека за их последствия и плоды,
и о глубине небесного воздаяния за них. Из Гемары нам известно, что в день Суда все люди делятся на полных праведников и полных грешников. Полных праведников тотчас записывают на жизнь вечную и запись скрепляют печатью; полных грешников тотчас записывают в ад и запись скрепляют печатью, как сказано в Дан. 12:2 "И многие из спящих в
прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление". В нескольких местах истолковано, что речь идёт о дне грядущего Суда, когда мёртвые воскреснут. Об этом сказано: "День Господень великий и
страшный". И находим у наших благословенной памяти мудрецов, что день великого и страшного Суда наступит в
конце дней, в грядущем, когда воскреснут мёртвые. В Мехильте сказано: "Рабби Элиэзер говорит: Если удостоитесь соблюдать Шабат, будете спасены от трёх кар – от войн Гога и Магога, от мук перед пришествием Мессии и от дня
великого Суда". Об этом мы учим в Авот: "Умирают, чтобы ожить, живут для суда". Что это за жизнь после смерти?
Воскресение из мёртвых. О Суде сказано: "Кто исчислит день прихода его, и кто выдержит, увидев его, и кто устоит в
день Суда" (Мидраш Теилим 143). А в Мидраш Мишлей сказано: "Сказал рабби Ишмаэль: Смотри, как тяжек день Суда,
который Святой, благословен Он, будет вершить над всем миром в долине Иосафата". РаМБаН разъясняет, что у Святого, благословен Он, есть три Суда: один – в Новолетие, второй – после смерти человека, третий – день великого Суда,
перед которым человек предстанет после воскресения из мёртвых».
«Тень Аслана». Здесь речь идёт о воздаянии по заслугам, которое является результатом земных жизней каждой души. Ранее, в контексте исследования образа кота Рыжего, уже упоминался термин «каре́ т» – «отсечение души».
Рав Реувен Куклин учит: «Каре́ т – это наказание за определённые грехи, которое заключается в "отсечении души"
навеки. Слово "каре́ т" обозначает на иврите "отсечение", однако р. Хаим Воложинер в книге "Нефеш а-Хаим" объясняет,
что не вся душа человека отсекается от вечности, а только та часть души, которая связана с грехом. Наказание "карет" полагается только тому, кто согрешил умышленно». Рав Шалом Каплан добавляет: «Каре́ т – это отсечение человека от источника жизни, т.е. от Всевышнего, "как ветвь, отсечённая от ствола", что может выражаться в разных
формах. Есть два типа отсечения – тела и души. Отсечение тела – это когда человек умирает раньше срока и не оставляет потомства. Как приводит Талмуд (Моэд Катан), рав Йосеф устроил торжественную трапезу в честь своего 60летия, на которую он пригласил раввинов и объявил, что избежал отсечения. По мнению Иерусалимского Талмуда, отсечение тела – это когда человек умирает, не достигнув 50 лет. Отсечение души означает отсечение от её корня в
Высшем мире. В этом случае длительность жизни не уменьшается. В книге "Зоар" сказано, что Б-жественная душа
вечна, а отсечение касается только животной души человека, которая исчезает вместе с телом после смерти человека. РаМБаМ говорит, что отсечение души означает её полное уничтожение, на что возразил РаМБаН: получается,
что грешник не понесёт наказания! По его мнению, отсечение души означает наказание в геенне, где душа терпит страдания. Есть ещё один вид "каре́ т" – это соединение двух первых, т.е. преждевременная смерть и отсечение души от её
корня в Высшем мире. Это наказание постигает того, кто занимается идолопоклонством и хулит Имя Б-га. Это особенный случай. Талмуд (Сангедрин 64б) толкует, что совершающего такие преступления постигает двойное наказание: он будет "отсечён" от этого мира (отсечение тела), и от будущего (т.е. лишается удела в будущем мире). Талмуд
(тр. Шавуот) считает, что такое наказание постигает также того, кто публично оскорбляет Тору, ведь тем самым
наносится оскорбление Самому Всевышнему. Рав Элиягу Элиэзер Деслер объясняет, что не имеется ввиду полное исчезновение души после смерти, а отсечение её от источника жизни и святости, что в мире Истины (будущем мире) будет
причинять ей страшные страдания, которые она будет вынуждена терпеть вечно. <…> Есть несколько мнений, в каких
случаях человека постигает первый вид "карета" либо второй. Приведу, на мой взгляд, наиболее убедительное, которое
также ответит на вопрос: мы видим множество людей, постоянно нарушающих запреты, наказуемые отсечением.
Почему же они долго и благополучно живут? А с другой стороны, есть праведники, умирающие в молодом возрасте. У
каждого человека есть заслуги и прегрешения. Из главы об изменившей мужу женщине следует, что заслуги отсрочивают исполнение приговора. Так и в нашем случае – если человек нарушает запрет, за который полагается наказание
отсечения, но у него есть заслуги, то они его "защищают" от приведения приговора в действие, т.е. он доживает до
глубокой старости, и наказание постигает его лишь после смерти. Есть ещё один критерий – каждый получает вознаграждение в том мире, который у него является главным. Праведники несут наказания за свои прегрешения в этом
мире с тем, чтобы прийти чистыми в Мир Грядущий. А злодеи (не только те, кто постоянно творит зло, но и те, кто
живут исключительно материальной жизнью), наоборот – за свои малочисленные заслуги получают вознаграждение
в этом мире и наказываются в будущем. Иногда бывает, что наказание отсечение отсрочивается в надежде на исправление человека, а также оно может быть отложено на два-три поколения в заслугу праведного потомства, которое
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выйдет из этого человека. Может случиться, что полный праведник совершит один грех, наказуемый отсечением, и
раскается в содеянном, и тогда он получает наказание отсечение в этом мире, но не лишается будущего, и это наказание не распространяется на его потомство. Однако мы никогда не можем знать, кто получает наказание и за что. И,
конечно же, надо помнить, что истинное покаяние (возвращение к Б-гу) отменяет наказание "каре́ т"». Итак, те существа, которые оказались «в тени Аслана», получили самое страшное из возможных наказание – «карет», т.е. их души
были отсечены от Источника жизни.
Цитата из повести: «Драконы и гигантские ящеры были теперь в самой Нарнии. Они шли, рвали деревья когтями, грызли их, как будто это были стебли ревеня. Через несколько минут все деревья были уничтожены. Страна
стала голой, и был виден весь её рельеф, все бугорки и впадины, незаметные раньше. Трава умерла. Тириан обнаружил,
что смотрит на мир из земли и голого камня. Трудно было поверить, что здесь было что-то живое. Сами чудовища
состарились, упали и умерли, их плоть сморщилась и показались кости, и вскоре только огромные скелеты лежали тут
и там на мёртвых камнях». Эти образы восходят к скандинавскому эпосу, согласно которому демон Локи породит тех
чудовищ, которые уничтожат богов в Последней Битве; скандинавы верили, что с убийством бога Бальдра начнётся
отсчёт последних дней мира. Что касается дракона, то, в соответствии с общепринятой символикой, он связан с бессмертием, и представляет собой испытание, которое необходимо преодолеть, чтобы получить сокровище; сражение с
драконом – это инициационная мистерия с символикой временной смерти и возрождения. С еврейской же точки зрения можно обратить внимание на связь «драконов» и тени смертной. Пс. 43 «Не отступило назад сердце наше, и стопы
наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною». Суть в
том, что необходимо хранить верность Б-гу до самого конца и при любых обстоятельствах.
Цитата из повести: «Высокие плоскогорья справа и слева и ещё более высокие горы справа раскололись и рухнули
с рёвом и всплеском во вздыбившиеся волны». Это аллюзия на Ис. 54:10 «Горы сдвинутся и холмы поколеблются»; Наум
1:5 «Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная и все живущие в ней».
Цитата из повести: «Наконец взошло солнце и, когда оно взошло, лорд
Дигори и леди Полли поглядели друг на друга и кивнули. Однажды, в другом мире,
они видели умирающее солнце, и сразу поняли, что и это солнце умрёт. Оно было
в три раза – в двадцать раз – больше, чем обыкновенно, и тёмно-красного
цвета. Его лучи упали на великана Время и окрасили его багровым цветом. И,
отражая солнце, вся долина, всё пространство безбрежной воды выглядело,
как кровь. Потом взошла луна, она располагалась совершенно неправильно –
очень близко к солнцу – и тоже была красной». Пророк Иоиль (2-3 гл.) предсказал: «Перед ними потрясётся земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звёзды потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?»; «И
покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде
нежели наступит день Господень, великий и страшный»; «Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо
там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо
точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день
Господень к долине суда! Солнце и луна померкнут и звёзды потеряют блеск свой».
Цитата из повести: «И внезапно наступила полная тьма. Все кроме Аслана отскочили назад от ледяного воздуха, который задул через Дверь. Деревянная рама покрылась сосульками». Реминисценция на Зах. 14:6, причём интересно, что фраза «И будет в тот день: не станет света, светила удалятся» в оригинале Писания звучит следующим
образом: «И будет в день тот: не будет света; холод и мороз».
Цитата из повести: «– Питер, Верховный Король Нарнии, – сказал Аслан, – закройте дверь. Питер, дрожа от
холода, двинулся в темноту и закрыл Дверь, сбив при этом сосульки. Потом довольно неловко (руки его посинели и окоченели) вытащил золотой ключ и запер её». Здесь, вероятно, присутствует намёк на догмат христиан, свидетельствующий о том, что апостол Пётр, якобы, «владеет ключами от царства небесного». Рассмотрим его поподробнее, чтобы
понять, насколько он соответствует истине. Матф. 16:18,19 «и Я говорю тебе: ты – Пётр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано
на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Очевидно, что существенная часть этого стиха
(продублированная в 3 гл. Откровения Иоанна) является калькой с пророчества Исайи (22:20-25): «И будет в тот день,
призову раба Моего Елиакима, сына Хелкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою
передам в руки его; и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на
рамена его; отворит он, и никто не запрёт; запрёт он, и никто не отворит. И укреплю его как гвоздь в твёрдом месте;
и будет он как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нём вся слава дома отца его, детей и внуков,
всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнётся гвоздь,
укреплённый в твёрдом месте, и будет выбит, и упадёт, и распадётся вся тяжесть, которая на нём: ибо Господь говорит». В пророчестве речь идёт о конкретном человеке – Эльякиме, начальнике дворца во дни царя Езекии, которому
Всевышний поручил управление еврейским народом. Новозаветный автор заменил «дом Давида» на «царство небесное», перенеся реальное царство дома Давида на небо, в результате чего возникла радикальная доктрина, утверждающая, что наличие у Петра «ключей от рая» даёт ему (а заодно с ним – и всем христианам) право пускать людей на
«небеса» или отправлять их в «ад», посягнув, тем самым, на суверенную власть Творца. К счастью, эта точка зрения не
нашла своего отражения в Хрониках. И, кроме того, если проводить аналогию новозаветного стиха с пророчеством,
выходит, что Иисус, якобы, назначил Петра царедворцем в своём «царстве небесном», которое «не от мира сего». Должность, конечно, почётная, но довольно эфемерная. Даже если так, почему христиане игнорируют 25 стих пророчества,

- 323 -

где говорится о том, что этот самый царедворец, уподобленный гвоздю, – пошатнётся, будет выбит, упадёт, и распадётся вся тяжесть, которая на нём? Не очень радужная перспектива. С еврейской же точки зрения, этот «ключ» (управление царством Давида) принадлежит Мессии, потомку Давида, задачей которого является восстановление этого царства в будущем, причём, речь о реальном царстве реального еврейского народа. Ни о каком «царстве небесном» нет и
речи. И уж тем более речь не идёт о том, что кому-то из людей дана власть решать, кто достоин того, чтобы войти в
Мир Грядущий, а кто – нет. Иер. 30:8,9 «И будет в тот день, говорит Господь Саваоф: сокрушу ярмо его, которое на вые
твоей, и узы твои разорву; и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Б-гу своему и Давиду, царю
своему, которого Я восстановлю им».
Цитата из повести: «Все направились туда, куда вели Псы, и увидели юного калорменца, сидевшего под каштаном
у чистого потока. Это был Эмет». В Эдемском саду действительно были каштаны. Иез. 31:8,9 «Кедры в саду Б-жием не
затемняли его; кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его, ни одно дерево в саду Бжием не равнялось с ним красотою своею. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева Эдемские в саду Бжием завидовали ему». Каштан является символом доблести и целомудрия. Плод, покрытый снаружи кожурой, усеянной шипами, которые не повреждают его внутренность, указывает на преодоление соблазнов дурного начала.
«Эмет». Калорменец, который всю свою жизнь искренне верил в «богиню Таш», и, несмотря на это, был допущен в страну Аслана. Его имя переводится с иврита как «истина», «правда», «верность»; «правильный», «подлинный»,
«искренний», «реальный». Он представляет собой «праведного язычника», которому уготована доля в Мире Грядущем. Анализируя этот образ, мы сталкиваемся с разновидностью религиозного универсализма, а именно с инклюзивизмом, который утверждает, что, хотя существует лишь одна истинная религия, «спасение» возможно и для тех, кто
принадлежит к другим вероисповеданиям. На протяжении столетий подобная точка зрения являлась недопустимой
для христианства, поскольку она полностью противоречила самой сути этой религии, которая заключается в том, что
«только тот, кто призовёт имя Иисуса – спасётся». Однако, в последнее время возник определённый прогресс в данной области. К примеру, «в декабре 2015 г. Ватикан обнародовал документ, в котором излагается новая позиция католической церкви по отношению к иудаизму. Согласно этому заявлению, подготовленному Комиссией Ватикана по отношениям с евреями, католическая церковь не может проводить какую-либо миссионерскую работу среди евреев и
должна помогать им в борьбе с антисемитизмом, и в достижении мира. Документ под названием "Дары и призвание
Б-жье непреложны" подготовлен к 50-й годовщине со дня опубликования Nostra Aetate, декларации Второго Ватиканского собора Католической церкви об отношении Церкви к нехристианским религиям. Эта декларация знаменовала
начало диалога между католицизмом и иудаизмом. Новый Ватиканский документ указывает на еврейские корни христианской веры и подчёркивает, что Б-г сначала явил Себя евреям. "Поэтому Церковь обязана рассматривать евангелизацию евреев, имеющих единого с нами Б-га, как способ, отличающийся от того, который применим по отношению к
людям других религий и мировоззрений", – говорится в документе. "Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа как
вселенского искупителя, они имеют свою часть в спасении, потому что дары и призвание Б-жие непреложны. То, как
это может быть возможно, остаётся непостижимой тайной Б-жественного плана домостроительства спасения"».
Что же касается еврейского взгляда на данный вопрос, то, в отличие от других монотеистических религий, иудаизм не
утверждает, что нужно непременно быть иудеем, дабы удостоиться награды в Раю. Тот факт, что Тора была дана
только еврейскому народу, ни у кого не отнимает возможности служить Всевышнему и вести достойный образ жизни,
а затем войти в Мир Грядущий. РаМБаН, в цикле «Врата воздаяния», учит: «Один из путей Милосердного – относиться
с милостью к тому, кто творит добро и ведёт себя порядочно в этом мире, даже если он это делает во имя других
"богов", как это объясняли наши мудрецы в отношении народов мира (так вавилонскому царю Навуходоносору было
отсрочено наказание за то, что во время голода он кормил евреев из своих кладовых – Бава Батра 4а; Шмот раба 30:24).
И то же следует из слов пророков (Иер. 46-50): некоторые народы были приговорены к изгнанию за зло, причинённое
Израилю, но народы, не вершившие им зла, не были приговорены к изгнанию. И так же упоминается в стихе (Втор. 23:8):
"Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в его земле" (и, хотя египтяне служили идолам, им ставятся в
заслугу добрые дела, которые они совершили, приняв семью Иакова с почётом в дни голода)». Николас де Ланж, в книге
«Иудаизм. Древнейшая мировая религия», пишет: «Тот факт, что Тора начинается с рассказа о сотворении мира, а не
отдельного народа, может быть использован как указание на важность универсализма в самом иудаизме. Одно старое
раввинистическое изречение гласит: "Сотворён был только один человек, [а не отдельные родоначальники каждого
народа]. Это учит тому, что никто из нас не должен говорить друг другу: мой отец выше твоего отца". Писание неоднократно напоминает евреям, что их Б-г есть также и Б-г всех народов. "Не таковы ли, как сыны ефиоплян, и вы для
Меня, сыны Израилевы? говорит Господь. Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и филистимлян – из Кафтора, и
арамлян – из Кира?" (Амос 9:7). Особенно ярко выражена эта универсальная концепция у Исайи: у всего человечества
есть только один Б-г, и однажды все народы Его признают: "Я Господь, и нет иного; нет Б-га кроме Меня; Я препоясал
тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного"
(45:5-6). "И придут народы к свету твоему [Иерусалима], и цари – к восходящему над тобою сиянию" (60:3). Та же идея
выражена в молитвах. В ашкеназском Б-гослужении за глубоко "националистической" молитвой "Але́ йну" сразу идут и,
до некоторой степени, нейтрализуют её более универсалистские прошения. В первой молитве говорится: "На нас возложено прославлять Господа всего, возвеличивать Творца, который не соделал нас как народы земные, не поместил нас
как семьи мира, не дал нам их удел и судьбу, подобную их полчищам..." А во второй молитве: "Поэтому мы полагаем
надежду на Тебя, Господи, Б-же наш, что мы вскоре узрим Твою славную мощь, когда Ты удалишь язычество с земли,
искоренишь идолопоклонство, когда мир будет исправлен при Царстве Всевышнего, и всё человечество призовёт имя
Твое, и все нечестивцы земли обратятся к Тебе. Все жители земли признают и познают, что лишь перед Тобой должно
склоняться всякое колено, и лишь именем Твоим следует клясться..." Здесь Б-г есть Господь всего человечества, хотя
Его владычеству пока ещё не покорились все народы. Эта концепция отличается от той, которую можно найти во
многих источниках, что всеобщий Б-г избрал евреев и дал им заповеди Торы, а не евреям лишь упрощённый кодекс всего
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лишь с семью заповедями ("законы сынов Ноя"). Сторонники последней концепции считали, что нееврей, который соблюдает заповеди Ноя, столь же "хорош", сколь и еврей, который соблюдает все 613 повелений Торы. Просвещение XVIII
в. привело к тому, что многие евреи стали чувствовать глубокую неловкость от еврейского партикуляризма. В то
время часто считали, что полезным противовесом ему может быть универсалистская сторона иудаизма. Например,
с точки зрения Моисея Мендельсона, иудаизм всегда состоял из трёх элементов: всеобщих истин, исторических истин
и заповедей. Вторая и третья категории принадлежат евреям как нации, но всеобщие истины Б-г открыл не только
евреям, но и всем разумным существам. "Их действие столь же универсально, сколь и целительное влияние солнца".
Мендельсон и другие мыслители Просвещения были убеждены: согласно иудаизму, могут спастись не одни лишь евреи.
Более поздний немецкий философ Герман Коган (1842-1918) одобрительно цитировал слова РаМБаМа о том, что праведники из народов имеют долю в Грядущем Мире».
Вернемся к слову «эме́ т» (истина). На иврите оно состоит из трёх букв: первая
– «алеф», вторая – «мэм», и третья – «тав». «Алеф» – первая буква еврейского алфавита, и она указывает на начало пути; «тав» – последняя буква алфавита, и она означает окончание движения; а «мэм» находится ровно в середине алфавита, и символизирует переход от начала к концу. Таким образом, три буквы слова «эмет» охватывают весь алфавит, или, иными словами, весь путь человека от начала жизненного пути и до конечного пункта назначения. А ещё, первые две буквы «эмет» образуют лексему «эм» – «мать» (символ жизни), а две последние – «мет»
(«мёртвый», «умерший»). Теперь же узнаем, что сам К. Льюис думал об этом еврейском слове. В книге «Размышления
о Псалмах», он писал: «Всякий знает, что особо посвящён Закону [Торе] 118-й Псалом, самый длинный из всех. Всякий
заметил, наверное, что он ещё и самый искусный. Автор берёт слова, которые в этом контексте синонимичны (откровения, пути, уставы, заповеди, суды, закон), и играет синонимами в каждом из восьмистиший, соответствующих одной
букве алфавита. Тем самым, это не крик души, вроде Псалма №16, а плетение словес, тонкое шитьё, кропотливая и
долгая работа. Это очень важно, потому что вводит нас в настроение, в состояние псалмопевца. Наверное, он чувствовал к Закону то же, что к своему искусству: и то и другое предполагает точное и благоговейное следование некоему
узору. Отсюда есть путь к фарисейству, но само по себе это вполне невинно. Тем, кто таких вещей не любит, это покажется нудным и натужным, но они ошибутся. Автор просто наслаждается ладом. Конечно, он знает, что речь идёт о
несравненно большем, чем танец или стихи. Кроме того, он знает, что ему не даётся этот лад: "О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!" (5). Но старается он не из рабского страха. Лад Господня ума, воплощённый в Законе, прекрасен. Что же делать человеку, как не воспроизводить его по мере своих сил? На пути откровений он
радуется, как во всяком богатстве (14), уставами утешается (16), они – его песни (54), они лучше мёда (103), лучше
золота и серебра (72); чем шире открыты его глаза, тем яснее он видит чудеса Закона (18). Это речь не педанта, а
поэта, потрясённого нравственной красотой. Если мы его не понимаем, хуже нам, не ему. И мне всё кажется, что китаец-христианин оценил бы этот Псалом лучше, чем мы, ибо древняя китайская культура, его "детоводитель ко Христу", прекрасно знает великую ценность лада, порядка, отражающего Высший лад. Но это не всё. В трёх стихах псалмопевец говорит, что Закон "истинен" или "истина". В Пс.110:7 тоже говорится, что "все заповеди Его верны". Современный человек логично рассудит, что заповедь – это повеление, а называть повеление "истинным" бессмысленно.
Фраза "дверь закрыта" может быть истинной и ложной, фраза "закрой дверь" – не может. Но я понимаю, что хотели
сказать псалмопевцы. Они хотели сказать, что Закон даёт истинные, прочные, твёрдые правила жизни. Закон отвечает на вопрос: "Как юноше содержать в чистоте путь свой?" (118:9); он – светильник, свет (118:105). Вокруг, у язычников, были другие правила. Псалмопевец верит, что хорош и прочен его Закон, а не они; что Закон этот стоит на самой
природе вещей и природе Б-га. Тем самым, он решает спор, возникший много позже. В XVII в. были ужасные богословы,
утверждавшие, что Б-г повелел то или иное не потому, что это хорошо, а потому, что воля Б-жия определяет, чему
быть плохим, чему – хорошим. Для ясности один из них сказал, что Б-г мог повелеть, чтобы мы не любили, а ненавидели
друг друга, и ненависть была бы тогда благом, добродетелью. Лучше и благочестивей вообще не верить в Б-га и жить
без этики, чем иметь такую этику и теологию. Конечно, иудеи не обсуждали этого в абстрактных, философских понятиях. Но они дали правильный ответ. Они знали, что праведен Б-г, а не только страх Б-жий. Сам Господь "любит
правду" (10:7), потому что и она, и Он – благи. Тем самым, законам Его присуща некая "эме́ т" – "истинность", "действительность", и они крепки, как созданная Им природа. Псалмопевец говорит об этом лучше меня. "Господи! милость Твоя
до небес, истина Твоя до облаков! Правда Твоя, как горы Б-жьи, и судьбы Твои – бездна великая!" (35:6-7). Иудей радуется
Закону, как радуется тот, кто нащупал твёрдое дно, или тот, кто вышел из топи на ровную дорогу». Рав Натан Агрес
учит: «В Талмуде говорится, что печать Всевышнего, которой Он скрепляет различные постановления, связанные с
управлением этого мира, – Эмет, Истина (Шабат 55а, Йома 69б, Санг. 64а). Устная Тора сообщает, что форма правления, которую используют люди в царстве земном, идентична форме правления Небес. В частности, имеется в виду тот
факт, что несмотря на то, что Творец не нуждается в свидетелях, судебных процессах и других элементах судопроизводства, тем не менее, Его мудрость постановила, что все мирские вопросы будут решаться именно через систему так
называемого Небесного Суда, включая показания свидетелей, обвинения, прокуроров и защиту адвокатов. Разумеется,
речь идёт о духовных понятиях: так, например, обвинения выдвигают особые ангелы – духовные субстанции, сотворённые грехами человека, и наоборот – в его оправдание выступают ангелы, сотворённые его добрыми делами, и т.д. Поэтому имеет место и скрепление приговора или постановления печатью. Именно о ней сказали мудрецы, что печать
Творца – Эмет, Истина. Используя вышеуказанное подобие, несложно сделать заключение, что так же, как земной царь
подписывается собственным именем, так и в Царстве Небес печать Всевышнего являет собой одно из Его имён. Только
в отличие от царя земного, обладающего только одним именем, у Всевышнего их много. Ведь сама сущность Творца
абсолютно непостижима для человека, и только способы Его влияния на мир в какой-то степени доступны нашему
пониманию; именно их мы и называем именами Творца. Так, Всевышний называется Милосердный, когда Он проявляет
милость к людям, и наоборот, Он называется Элоким – Судьёй, когда судит мир строго, и т.п. В свете этого следует
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понять: почему в качестве печати используется именно имя Эмет (истина), а не какое-нибудь другое? Как будет разъяснено ниже, именно это имя более, чем какое-то другое, отражает истинность и справедливость деяний Творца: все
Его приговоры и постановления представляют собой истину в последней инстанции. Какие условия должен соблюсти
судья, чтобы его приговор был истинным? Для этого необходимо: а) доскональное знание закона во всех его деталях и
тонкостях, б) отчётливое представление о том случае, что предстал пред судом: кто сделал, что сделал, зачем, какие
это влечёт последствия, и т.д. Только совокупность двух этих параметров гарантирует верность и истинность вынесенного приговора. И именно о них говорит Имя Всевышнего Эмет. Творец даровал Тору народу Израиля. Тора – это
свод законов, определяющих практическое руководство к действию, и сам Всевышний также придерживается этих законов (разумеется, согласно их духовным корням, регулирующим все процессы управления миром). Тора неоднократно
называется Писанием Торат-Эмет (Истинная Тора) или просто Эмет. Так, пророк Малахия говорит (2:6): "Торат-Эмет
была в устах его"; Пс. (85:12): "Эмет произрастёт из земли", т.е. после дарования Торы её законы устанавливаются
согласно решению мудрецов на земле. Прит. (23:23): "Приобрети Эмет (Истину – знание Торы) и (ни за что) не продавай". Печать Всевышнего "Истина" выражает тот факт, что суд происходил согласно истинным и справедливым законам Торы, учитывающим все "за" и "против", уравновешивающие меру милосердия и меру суда. Но одного только знания закона недостаточно. Необходимо также достоверно установить, что конкретно произошло и какова мера виновности участников инцидента. Человек устанавливает эти параметры либо с помощью свидетелей-очевидцев, либо на
основе косвенных улик. Но совершенно иначе обстоит дело со знанием Всевышнего. РаМБаМ объясняет, что понятие
"истина" по отношению к Творцу следует понимать как "реальность". Любая истина отражает какую-то реальность,
что-то, что существует. Ложь, в свою очередь – это то, чего в реальности не существует. И РаМБаМ поясняет, что в
самой истине тоже следует различать между истиной абсолютной и истиной относительной. К примеру: то, что
земля круглая – истина абсолютная, поскольку это не зависит от каких-либо внешних факторов, но то, что свеча горит – истинно только в промежуток времени горения, а затем перестанет быть реальностью. Согласно этой же логике, всё мироздание в целом истинно только относительно, поскольку его существование всецело зависит от Воли
Творца. Без Его непрерывного влияния мир не смог бы продержаться даже кратчайший миг. Творец же, в свою очередь,
существует сам по себе, только Он и есть абсолютная реальность, не зависящая ни от каких других сил или факторов.
Это то, что имел в виду пророк Иеремия (10:10), говоря: "И Господь Всесильный – Истина", только Он – абсолютная
реальность, и нет никого и ничего, что существовало бы так же истинно, как Он. Эмет – был, есть и будет. Как известно, творение мира было осуществлено при помощи речи: "И сказал Всесильный, да будет свет…". Речь – это набор
звуков, которые можно определить и как буквы. Каждая из двадцати двух букв алфавита представляет собой особую
силу (вид энергии), синтез которых породил мироздание, и постоянно поддерживает его. Поэтому слово "эмет", включающее в себя три ключевых буквы алфавита, как раз и выражает тот факт, что Всевышний породил всю реальность,
как говорится, от А до Я. Более того, это намекает также на слова пророка от имени Творца (Ис. 44:6, 41:4) "Я первый
и Я последний, и кроме Меня, нет никаких сил". "Я первый" – в прошлом, до творения мира и времени, "и Я последний" –
после окончания мира и времени, "и кроме Меня, нет никаких сил" – в настоящем! Даже сейчас, когда, казалось бы, в мире
действует множество разнообразных сил, на самом деле нет ничего, кроме простого единства Творца; только в наших
глазах оно воспринимается как множество. Исходя из всего вышесказанного, можно понять, что знание Творца о происходящем в мире принципиально отличается от знания человека. У Него нет необходимости в какой-либо внешней
информации, поскольку всё, что существует, включая людей, их мысли, желания и действия, существует только по
причине постоянной Воли Творца на их существование. Как в первый миг творения было необходимо вывести всё сущее
из небытия к реальности, точно так же это продолжается и сейчас, но только совершенно незаметно для человека.
Поэтому и знание Всевышнего охватывает абсолютно всё! Это включает не только настоящее, но и прошлое, и будущее, т.е. помимо самих действий или мыслей, учитывается и их воздействие на дальнейший ход событий, а также та
мера, в которой человек реализовал или растратил заложенный в нём потенциал. Печать Творца "Истина" отображает Его абсолютную справедливость во всех Его решениях и воздействиях. Так сказали наши мудрецы (Таанит 11а):
"Сам человек после вынесения приговора оправдывает и подтверждает его, говоря: верно и справедливо судили вы
меня". И напоследок ещё один момент, связанный с печатью Всевышнего. Пс. (119:160): "Заглавье речи Твоей – Истина".
Мудрецы (Берешит Рабба 1:7) пояснили, что Давид имел в виду начало Торы, первую часть главы Берешит, описывающую семь дней творения. Первые три слова Торы "Вначале сотворил Всесильный", в оригинале заканчиваются на буквы
"тав", "алеф", "мем", из которых состоит слово "эмет". А три последних слова этой главы, завершающие повествование о Субботе: "создал Всесильный, (чтобы) производить" тоже заканчиваются на буквы "эмет". Мы видим, что ТоратЭмет (Истинная Тора) подкреплена печатью Творца – Истиной. Но важно обратить внимание на одно существенное
различие! В трёх первых словах буквы, составляющие слово "эмет", идут не по порядку, каждая из них находится не на
своём месте (тав, алеф, мем), и только в последних трёх словах они становятся на свои места (конечные буквы – алеф,
мем, тав). О чём это говорит? Дело в том, что предназначение нашего материального мира – скрыть истинную реальность Творца, Его постоянное присутствие и провидение. А цель человека – несмотря на сокрытие, обнаружить Первопричину и преданно соблюдать Его Волю. Именно поэтому в самом начале, при описании акта творения, Истина находится в сокрытии (каждая из букв слова "эмет" сдвинута со своего законного места) [Интересно добавить, что если
начать отсчёт букв не с первого, а со второго слова Торы, мы снова получим конечные буквы алеф, мем, тав по порядку
в слове "эмет"! Это говорит о том, что основное сокрытие реальности Творца связано с раздроблением Его единства
(в восприятии человека), на что и намекает первое слово "Вначале". Согласно комментарию РаМБаМа, в этом слове
содержатся понятия пространства и времени, которые являются частью творения и создают иллюзию независимости творения от своего Творца. Поэтому начиная с первого слова, "эмет" исчезает, но если бы можно было отбросить
множество, то Истина сразу же вышла бы на свет, что и произойдёт в Мире Грядущем]. Но конечная цель всего – преодолеть тьму и искушения этого мира и достигнуть Мира Грядущего, где, напротив, реальность Творца будет полностью раскрыта и доступна для постижения. Аналогом и своего рода "щелью" в Грядущий Мир является Суббота, день
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святости и духовного возвышения. Поэтому в конце главы, при описании Субботы, намёк на Истину дан в открытой
форме (все буквы на своих местах), поскольку именно благодаря Субботе у человека есть возможность приоткрыть
"железный занавес", приподняться над материальностью и достигнуть желаемой цели!».
Цитата из повести: «встретился мне Великий Лев. Скорость Его была как у гепарда, а размеры – как у слона,
шерсть – как чистое золото, а глаза сияли, как золото, которое льётся в горне, и был Он ужасней, чем пламенеющая
гора Лагура, и красота Его превосходила всё в этом мире настолько, насколько роза в цвету превосходит пыль пустыни». Таким образом Эмет описал явившегося ему Аслана. «Пламенеющая гора» (в ориг. "Flaming Mountain of
Lagour") – это, по всей видимости, вулкан на территории Калормена. Примечательно, что ивр. «лагу́ р» означает «жить»,
«обитать»; а др.-сканд. «laugar-dagr» – это «суббота». Интересна связь пламени («пламенеющая гора») и Шабата. Д-р М.
Гликсон пишет: «Суббота стала источником жизни для народа Израилева и для еврейского национального сознания,
источником блага и утешения для угнетённого и преследуемого народа. Она явилась в качестве ангела-спасителя для
бедного "принца", который всю неделю живёт в унижении и рабстве, но на седьмой день "царица Шабат" возвращает
ему его честь – честь царствования в мире духа. Одновременно с субботними свечами вспыхивает священное пламя в
сердце раба, пламя, которое светит ровным светом покоя и радости, завета и "дополнительной души". Ангелы мира
спускаются на шатры Иакова, благословляя и освящая их. Вся еврейская действительность преображается и становится иной с приходом субботнего вечера. "Черна я – и красива..." (П.Песн. 1,5), и – разъясняет Мидраш: "Черна я – всю
неделю, и красива – в Шабат". И ещё: "И благословил Господь день седьмой и освятил его" (Быт. 2,3), "Благословил и
освятил" – светом лица человеческого, ибо лицо человека светит в Шабат особым светом, совсем иным, чем в будний
день». Сравнение же Самого Всевышнего с пламенем есть в Писании: «Свет Израиля будет огнём, и Святой его – пламенем, которое сожжёт и пожрёт терны его и волчцы его в один день» (Ис. 10:17); «Господь Саваоф посетит тебя
громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня» (Ис. 29:6).
Цитата из повести: «Но лучше увидеть Льва и умереть, чем быть Тисроком в этом мире, и жить, и не видеть
Его". Но Славнейший наклонил свою золотистую голову, коснулся моего лба языком и сказал: "Добро пожаловать, сын".
Я произнёс: "Увы, Господин, я не сын Твой, я слуга Таш". Но Он ответил: "Дитя, всё, что ты отдавал Таш, ты отдавал
Мне". А потом, ибо я страстно желал мудрости и понимания, я пересилил свой страх и спросил Славнейшего: "Господин,
разве правду сказал Обезьян, что Таш и Ты – это одно и то же?". И Лев зарычал в ответ так, что земля сотряслась (но
гнев Его был не против меня), и сказал: "Это ложь. Не потому, что она и Я это одно, но потому, что мы – противоположное. Я беру себе то, что ты отдавал ей, ибо Я и она настолько различны, что служение Мне не может быть отвратительным, а служение ей – отвратительно всегда. Если кто-то клянётся именем Таш и сдержит клятву правды
ради, это Мною он клялся, того не зная, и Я отвечу ему. Если же кто совершит жестокость именем Моим, и скажет –
"Аслан", он служит Таш, и Таш примет его дело. Ты понял, дитя?". И я сказал: "Господин, Ты знаешь, что я понял"». Многие люди, находясь в поиске Всевышнего, и, как правило, за неимением альтернативы, искренне примыкают то к одной, то к другой религии. Их внутренняя сущность тянется к Истине, и поступки этих людей, зачастую, не противоречат воле Творца, даже если они никогда не изучали Тору. Поэтому, вполне справедливо, что им тоже уготовано место
в «Стране Аслана». Возникает закономерный вопрос: если истина – в иудаизме, то почему он не стал мировой, т.е. универсальной религией? Рав Дов-Бер Хаскелевич поясняет: «Почему именно после разрушения Второго Храма, когда иудаизм, казалось бы, лишился своей былой славы, началось распространение двух мировых религий – христианства и мусульманства, считавших себя наследниками и продолжателями пророческого учения? Дело в том, что уже в глубокой
древности, задолго до разрушения Храма, иудаизм обладал большой притягательной силой, к нему были обращены
взоры многих народов. По оценкам историков, это были миллионы людей в одной только Римской империи. Возможно,
не меньше их было и в других странах. О принятии иудаизма царской семьёй королевства Хадьеб в империи Парфян в I
в. н.э. (36-60 гг.) рассказывают историк Иосиф Флавий и Талмуд. Иудаизм прочно и сравнительно надолго (вплоть до
конца II в.) укрепился в этом королевстве. Во время Иудейской войны его армия воевала на стороне Иудеи против римлян. Предания эфиопов также свидетельствуют о том, что иудаизм или по меньшей мере многие его обычаи были приняты в их стране задолго до распространения там христианства. Разумеется, далеко не все язычники, приобщавшиеся
к иудаизму, принимали его полностью. Это и не вменялось им в обязанность. Требования к ним сводились к минимуму –
соблюдению Ноева Кодекса, т.е. к запрещению идолопоклонства, богохульства, разврата, убийства, насилия, и выполнению некоторых других заповедей. Если же язычник хотел полностью следовать Торе, принятие им иудаизма должно
было включать обряд обрезания. Распространение иудаизма не имело чётких географических границ, его влияние ощущалось во многих странах Европы, Азии и Африки. Между прочим, для язычников, которые обязывались соблюдать отдельные заповеди, во времена Второго Храма формального ритуала не предусматривалось. Синедрион, заседавший в
Храме, пользовался высшим авторитетом в истолковании Закона и решении спорных вопросов иудаизма. Еврейские общины существовали во всех центрах цивилизации, и повсюду доносился свет учения Торы. Если кое-где и возникали ереси
или отклонения от правоверного иудаизма, лидирующего положения они не занимали. Однако после разрушения Храма,
с изгнанием сынов Израиля из своей страны, ситуация коренным образом изменилась. Создался вакуум, который нечем
было заполнить. Получившее распространение христианство делало упор на обращение язычников в новую веру, и первыми среди новообращённых были те, кто до этого находился под влиянием еврейства и иудаизма. Христианство
также не требовало от язычников принятия Закона Торы полностью, позволяло ограничиться воздержанием от идолопоклонства, блуда и некоторых других заповедей, входящих в Ноев Кодекс. Христианство, по-видимому, первоначально не противилось и полному принятию Закона иудаизма. Из новозаветной литературы следует, что обрезание,
обязательное в случае полного принятия иудаизма, считалось полезным, если соблюдаешь Закон, т.е. Тору! Когда позднее, в VII в., в арабском мире начало распространяться мусульманство, Ноев Кодекс был принят за основу в законе ислама. Таким образом, Ноев Кодекс можно рассматривать как универсальный вклад иудаизма в общечеловеческую цивилизацию, как связующее звено, объединяющее многие народы, как универсальную норму этического поведения, как основополагающую концепцию международного права».
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Цитата из повести: «И ещё я сказал (ибо не мог лгать): "Я искал Таш все мои дни". "Возлюбленный, – сказал Славнейший, если бы твоё желание было не ко Мне, ты не искал бы так долго и так искренне, ибо искренне ищущий – всегда
находит"». Это аллюзия на Иер. 29:12,13 «И воззовёте ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете
Меня и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим». Рав Шимон Левин учит: «Согласно иудаизму искренняя молитва любого человека, а не только еврея, направленная к Б-гу, будет обязательно услышана. Но просьба необязательно
будет исполнена. У Всевышнего свои расчёты, которые нам не дано постичь». Рав Игаль Полищук учит: «Есть удивительная молитва, которой молился царь Соломон, когда освящался Храм. Одной из частей молитвы было, чтобы Храм
стал местом, где будут собираться люди для молитвы (а не только для жертвоприношений). Также упоминается, что
молитва была о том, что Храм должен стать местом молитвы не только для евреев, но и для всех народов мира. В
обращении царя ко Всевышнему есть просьба о том, чтобы молитвы евреев принимались, если они этого заслуживают,
молитвы же народов мира пусть принимаются без оговорок. Причина такой странной просьбы – в особых отношениях,
которые связывают Творца и еврейский народ. Даже если мы молимся о чём-то, что нам никак не положено, и Всевышний для нашего же блага нам этого не даёт – то для нас это не повод отойти от Него, мы остаёмся детьми нашего
Небесного Отца, что бы ни случилось. Неевреи же (все те, кто не заключил с Творцом особый союз) видя, что нет никакого прока от их молитв, могут не просто отвернуться – они пойдут служить идолам, а это абсолютное зло! И поэтому лучше, чтобы Всевышний отвечал на их просьбы, независимо от условий».
Цитата из повести: «И с тех пор, о, короли и дамы, я брожу, чтобы найти Его, и моё счастье так велико, что
ослабляет меня как рана, и это чудо из чудес, что Он назвал меня "возлюбленный", меня, который всего лишь пёс». В
этой связи можно вспомнить эпизод из «Нового завета», упомянутый у Марка, где описывается случай, как одна сирофиникиянка подошла к Иисусу и попросила его «изгнать беса» из её дочери. Он ответил ей, что «нехорошо взять хлеб
у детей, и бросить псам», тем самым наглядно продемонстрировав своё отношение к язычникам. Безусловно, аутентичность данного эпизода вызывает большие сомнения, поскольку в той культуре было недопустимо, чтобы незнакомая женщина заговорила с мужчиной, тем более из другого народа; да и вера женщины вызывает сомнения – она не
столько верила, сколько надеялась на помощь, ведь так же горячо она обратилась бы с просьбой об исцелении ребёнка
к любому другому целителю или колдуну. Как бы то ни было, иудаизм гораздо более уважительно относится к неевреям, не считая их псами, в отличие от классических христиан, для которых любой нехристианин, и особенно еврей, –
«духовный мертвец», которого нужно либо крестить и обратить в христианство, либо «предать сатане», и от мусульман, для которых любой немусульманин – «неверный пёс», которого следует убить. Возвращаясь к Эмету, сравнившему себя с псом, следует отметить, что, хотя его смирение перед Асланом (Всевышним) весьма похвально, чрезмерное самоуничижение может принести вред. Рав Эльяким Залкинд учит: «"…и смиренным даст милость [приязнь]"
(Прит. 3, 34). "Освобождённое" человеком место Всевышний заполнит Своим Присутствием. Наши праотцы, достигшие
особых уровней скромности, сумели "открыть" знание о Творце, путь служения Ему. Наш учитель Моисей смог принести в мир Тору. Царь Давид – возвестить о Всевышнем как Царе над миром, принести в мир книгу Псалмов – книгу обращения души к своему Властелину с молитвой и воспеванием. Тому, кто встаёт на путь скромности и смирения, и оставляет место для раскрытия другого близкого (или далекого) человека, для слышания Истины, собственной души, Самого
Творца, – открывается новое понимание, видение и ощущение жизни. Более глубокое, радостное, осмысленное. Смирение
приводит человека к принятию всего происходящего в жизни без надлома, горечи, отторжения, скептицизма. Однако,
всё это лишь тогда, когда смирение не вызвано самоуничижением, ощущением своего ничтожества, бесполезности, поражения, а, напротив, рождается из признания безмерного величия за видимостью происходящего, когда человек забывает о себе вследствие глубокого переживания присутствия Беспредельного, Истины, Справедливости, Осмысленности, простирает руки к Источнику всего».
«Страна теней». Как уже упоминалось ранее, евреиское название нашего мира («оля́ м»), является однокоренным глаголу «нээля́ м» – «скрылся». Творец скрыт от нас в материальном мире, который похож на «тень Мира Грядущего», и приблизиться к Нему мы можем лишь с помощью самосовершенствования путём исполнения Его заповедей.
Наши герои прошли этот путь, будучи до конца верными Аслану и его принципам. По Торе, душа, расставшись с телом,
оказывается в духовном мире, называемом миром истины («эмет»). Рав Цви Вассерман учит: «Душа человека предшествует его рождению и со смертью человека не исчезает. Она сотворена Всевышним чтобы оживлять материальное
тело, чтобы, спустившись из высших духовных миров в наш нижний мир, – тот, который мы с вами можем ощущать
нашими органами чувств, исполнять трудное служение – заповеди Торы, несмотря на полное сокрытие в этом нижнем
мире Б-жественного Присутствия. Душа и есть наша личность. Её пребывание в теле – важный, но короткий эпизод.
После смерти человека деятельность души по исполнению порученной ей миссии оценивается Высшим Судом, и она
начинает свой путь возвращения к Творцу. Может так случиться, что её служба в человеческом теле будет оценена
столь низко, что она, не дай Б-г, потеряет возможность вернуться. Об этом говорит Тора, что такая душа "истребится из народа своего". Нам известно также, что Творение имеет цель, которая носит название Мира Грядущего, и
этой цели мы достигаем с помощью изучения Торы и исполнения её заповедей в мире этом. Говоря обще, Грядущий Мир
– это состояние особенной гармонии, справедливости и чистоты, в котором проявится скрытое ранее, и каждая душа
получит основную часть своего вознаграждения за труды. И РаМБаМ сообщает нам здесь одну необыкновенную вещь:
Мир Грядущий не есть царство теней, чистых душ, "покинувших земную обитель свою". Наступлению Мира Грядущего
предшествует воскресение мёртвых, когда души всех когда-либо живших людей, вернутся в свои возрождённые тела,
чтобы вместе с ними и находясь в них пережить необыкновенное раскрытие Б-жественной Истины».
«Новая Нарния. Возвращение в Сад». Это, безусловно, прообраз нового Израиля, вышнего Иерусалима, Мира
Грядущего. Причём, важно отметить, что Новая Нарния – копия старой: в ней есть поля, леса, сады, реки, etc., т.е. она
не является каким-то иллюзорным, неописуемым миром, каким рай представляется в христианстве. Новая Нарния –
это метафора обновлённой Земли и, конечно же, метафора возвращения в Эдемский Сад, который откроет свои врата,
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чтобы впустить нас всех внутрь. Ис. 65:17,19 «Ибо вот, Я творю новое небо и новую
землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием
и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моём; и
не услышится в нём более голос плача и голос вопля». Рав Реувен Куклин учит: «Талмуд
говорит, что мир будет существовать шесть тысяч лет, а в течение всего седьмого
тысячелетия будет разрушен. В соответствии с этим, мир будет разрушен по окончании 6000 лет с момента Творения. Нынешний (2015) год – 5775 от сотворения мира.
Таким образом, до разрушения мира остаётся 225 лет! Выходит, до конца света действительно немного осталось? Мудрецы открывают нам, что это не является настоящим "концом света": после седьмого тысячелетия, когда мир будет разрушен, Всевышний обновит Свой мир. Но и в те годы, когда мир будет разрушен, останется возможность существования для праведников: "Б-г сделает крылья праведником, и парят они в воздухе". И говорят мудрецы, что праведники не будут страдать во время "возобновления" мира. Как известно, большая часть сведений, которые сообщают нам мудрецы, "зашифрована" с помощью намёков и "сказочных" приёмов. И нам следует понять, что
именно они желают сообщить нам, говоря, что Всевышний сделает праведникам крылья и они будут парить в воздухе.
РаМХаЛь объясняет, что есть два времени в существовании мира: время работы (исполнения заповедей) – этот мир;
и время воздаяния – будущий мир. Время работы ограничено шестью тысячами лет. В это время есть власть у дурного
стремления, и человек должен преодолеть в себе это стремление к злу, чтобы выполнять заповеди Творца. На рубеже
седьмого тысячелетия будет воскрешение мёртвых, и после этого люди поднимутся на уровень, на котором первый
человек находился до греха. Седьмое тысячелетие будет временем перехода от этого мира к миру будущему. В будущем
мире у людей будет тело, но и оно, и прочая материя не будут иметь власти над человеком. Это будет состояние, в
котором находился Моисей. Это состояние имеют в виду мудрецы, говоря, что Всевышний сделает праведникам крылья: люди поднимутся над всеми своими материальными нуждами. Наличие тела будет ощущаться по-прежнему, но,
начиная с обновления мира, т.е. времени воздаяния, тело не будет иметь власти над человеком, его существование
будет "вторично" по отношению к существованию души. Тело будет существовать лишь для того, чтобы человек мог
получить награду и наслаждаться высшим благом вечно. Отсюда следует, что, хотя "конец света" относительно близок, но не следует его пугаться и впадать в панику».
Цитата из повести: «Орёл прав, – начал лорд Дигори. – Послушай, Питер, когда Аслан сказал, что ты никогда не
вернёшься в Нарнию, он имел в виду ту Нарнию, которую ты знал. Но это была не настоящая Нарния. Та имела начало
и конец. Она была только тенью или копией настоящей Нарнии, которая всегда была и будет; так же, как и наш собственный мир. Англия и всё остальное – это только тень или копия чего-то в настоящем мире Аслана. И не надо оплакивать Нарнию, Люси. Все, что было важного в старой Нарнии, все добрые существа, вошли в настоящую Нарнию через
Дверь. Она, конечно, в чём-то отличается – как настоящая вещь от копии или бодрствование – от сна. Его голос подействовал на всех как боевая труба. Но когда он добавил шёпотом: "Это всё есть у Платона, всё у Платона. Господи, чему
их учат в школах!" – старшие рассмеялись. Они уже слышали это давным-давно в другом мире, где борода его была седой,
а не золотой». Несмотря на то, что в Хрониках действительно присутствуют определённые концепты, сходные с идеями платонизма (ранее мы уже рассматривали миф о «пещере Платона»; универсальную грамматику Платона, etc.) – в
данной повести они не нашли своего отражения в полной мере. И хотя отсылка к Платону, по всей видимости, призвана
намекать на его глобальные философские воззрения касательно бессмертия души, реального и иллюзорного мира
(которые успешно «перекочевали» в христианство), – автор напрямую опроверг платоническую идею о том, что Грядущий Мир может являться лишь плодом нашего воображения. На аллегорическом уровне Хроники провозглашают,
что именно наш мир – тень Мира Грядущего, и это вполне соответствует иудейской традиции: «И дни его – как тень
проходящая, не как тень дуба и не как тень стены, а как тень птицы – летит и проходит» (Мидраш Экклезиаст рабба);
«Этот мир подобен прихожей, а Мир Грядущий подобен праздничному залу; подготовься в прихожей, прежде чем вступить в праздничный зал. Лучше один час самоисправления и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в Грядущем; но лучше
один час радости в Грядущем Мире, чем вся жизнь в этом» (Поучения отцов). Платон утверждал, что душа на небесах
будет заниматься созерцанием совершенных и прекрасных идей, а работы никакой делать не будет. Христианское
представление практически идентично этой идее: рай для христиан – это блаженное «ничегонеделанье» и «вечное
наслаждение». К. Льюис, по всей видимости, не разделял подобного взгляда. В «Новой Нарнии», сказал он, приключения героев только начинаются! Сравним это с тем, чему учит рав Пинхас Полонский: «Если человеку, воспитанному на
европейской христианской культуре, мы зададим вопрос: "Чем Адам занимался в раю?" (или "что вообще положено человеку делать в раю?"), – то скорее всего получим ответ типа: "Человек в раю ничего не делает, он лишь наслаждается,
покоится". Однако заглянув в Тору, мы увидим, что еврейское представление о рае совсем иное. Быт. 2:15 рассказывает
нам о той цели, ради которой Всевышний поместил человека в Райский Сад: "И взял Господь Б-г человека, и поместил
его в Саду Эдемском, чтобы человек обрабатывал его и охранял его..." Мы видим, что человек в раю отнюдь не бездельничал. Человек обрабатывал Сад и охранял его. Иными словами, в раю человек работал! После изгнания из Сада Адаму
сказано: "Будешь работать в поте лица своего". Иначе говоря, работа в Саду, до изгнания, не была работой в поте лица.
Итак, в противоположность европейскому представлению о рае как о месте покоя, еврейская традиция показывает
нам Сад Эдемский как место, в котором человек занят работой. Но работают там "не в поте лица". Иными словами,
Адам, видимо, работал в Саду не руками, а головой. Однако неверно будет думать, что Сад был местом чисто интеллектуальной деятельности. Мидраш объясняет, что в саду работа на физическом и на духовном уровнях представляла
собой одно единое целое, и в этом отличие Сада Эдемского от сегодняшнего мира, в котором материальное и духовное
– это хоть и взаимосвязанные, но всё же две совершенно отдельные вещи. В Саду в результате интеллектуального и
эмоционального постижения мира Адамом материя немедленно сама реализовывала то, что человек постигал. Ведь
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поскольку категория Сада Эдемского есть категория открытости, явления Б-жественного присутствия, то потому
Сад есть такой мир, где явно проявляется зависимость материального от духовного. Итак, в Саду человек чисто интеллектуальным и духовным усилием преобразовывал материальный мир. А после изгнания из рая работы головой
стало недостаточно, и в добавление к пониманию и познанию, человек должен теперь работать руками, т.е. материально осуществить своё познание, проделать физическую работу "в поте лица". Представление о рае как о месте, где
человек работает, может показаться нам немного необычным. Но задумаемся: неужели идеалом (т.е. раем) является
для нас только получение, покой и бездействие? Так ведь можно и умереть со скуки! И, задумавшись (т.е. заглянув в
глубину собственной души), мы немедленно убедимся, что наше еврейское представление о рае действительно таково:
это место, где можно работать и творить ("возделывать Сад"), но руками (физически) работать не обязательно –
достаточно почувствовать, придумать, понять и изобрести, а материальное воплощение сразу же реализуется само».
Цитата из повести: «и целые компании двинулись к центру сада, где на дереве сидел Феникс и смотрел вниз». Иов
29:18 «…И подобно Холь умножатся дни мои». Любавичский Ребе поясняет: «Есть толкование наших мудрецов о том,
что Холь – это птица, которая живёт тысячи лет, затем умирает и вновь возрождается из праха. Поэтому Феникс –
самый что ни на есть еврейский символ». Феникс упоминается в апокрифической «Второй книге Еноха»: в ней сказано,
что он находится на шестом небе, которое является местом обитания ангелов, управляющих народами и различными
аспектами миропорядка. В соответствии с общепринятой символикой, эта птица символизирует очищение огнём и
бессмертие, а точнее возрождение, поэтому в повести Феникс – символ воскресения мёртвых в конце времён, вера в
которое является одним из тринадцати фундаментальных принципов иудаизма: «Я верую верою искренней в то, что
будет воскресение из мёртвых, когда будет на то воля Творца, благословенно имя Его». В своё время, саддукеи отрицали
воскресение и загробную жизнь, в отличие от фарисеев (в этой связи, кстати, возникает логичный вопрос: почему в
«Новом завете» именно фарисеи являются «главными оппонентами» Иисуса? Ведь их религиозные взгляды были
наиболее тождественны его собственным, в отличие от взглядов представителей иных религиозных партий того времени). В любом случае, христианское представление о воскресении из мёртвых существенно отличается от иудейского. Авторы новозаветных посланий стремились донести до слушателей идею о том, что лишь вера является «билетом в рай», и посему нет необходимости в самосовершенствовании путём исполнения заповедей Торы. Они использовали форму (веру в Мир Грядущий), удалив содержимое (её суть), т.е. «выплеснули ребёнка вместе с водой». Рав Йоэль
Шварц учит: «Если сравнить мнение Торы относительно двух миров – этого и грядущего, с мнениями других религий,
то выявляется следующее: мусульмане видят в потустороннем существовании своего рода улучшенную земную жизнь,
где на первом плане стоят телесные наслаждения. На это РаМБаМ как-то заметил, что на самом деле награждение
Грядущего Мира относится к духовной стороне человеческого бытия, а не к потребностям бренного тела. Что касается христиан, то они, понимая духовную реальность Грядущего Мира, всё же не осознают важность земного существования. С христианской точки зрения мир является источником зла, а "царство Б-жие не от мира сего" (как они
говорят). Поэтому набожный христианин должен отделиться от мира. Мнение Торы (истинно открытое Самим Бгом с помощью пророков и мудрецов) показывает нам, что земной мир никоим образом не является источником зла.
Наоборот! В земном мире у всего имеется духовное измерение, ибо он – "вход в праздничный зал" Грядущего Мира, который весь состоит из духовности и святости. Поэтому говорить о материальном вознаграждении неуместно и смешно.
Истинное вознаграждение заключается в приближении к Б-гу, в том, чтобы стремиться к Нему. Более глубокого выполнения роли человека на земле быть не может. Служба человека в "преддверии" является как бы вступительным
билетом в "праздничный зал", более того, она даёт человеку возможность уже здесь, этой не самой высокой сфере бытия, почувствовать величие Грядущего Мира». В чём суть учения о Мире Грядущем? «… Согласно этому Учению, человеческая жизнь в этом нашем мире является только первой частью жизни человека, преддверием, коридором; после
завершения первой стадии мы поднимаемся на другие, более высокие ступени существования. Это и есть вера в Мир
Грядущий, вера в бессмертие души, в ад и в Сад Эдемский, в воскресение из мёртвых. Она является одним из основных
принципов веры Израиля. На эту основу иудаизма опирается Учение Израиля, это наш духовный краеугольный камень.
Тот, кто не верит в это, далёк от религии Израиля: "Говорящий, что воскресение из мёртвых не от Торы, лишён удела
в Мире Грядущем". "Ибо воскресение из мёртвых – одна из основ нашей Торы; для неверующего в это нет ни веры, ни
приверженности к вере иудейской. Такой отстранился от общества и отверг основное, и называется вероотступником" (РаМБаМ). Эта вера не связана с рассуждениями на абстрактные метафизические темы, далекие от повседневной
земной жизни. Она составляет духовный, этический фундамент жизни еврея, на котором возведены его поступки,
мысли и воззрения; она определяет цель его жизни, его духовную деятельность, направляет его шаги и формирует его
взгляды здесь, в этом мире вещественном, мире действия. Эта вера определяет назначение жизни. Ибо для верующего
"сей мир подобен преддверию Мира Грядущего" (Авот 4,16), а вся его жизнь в этом мире направлена на Мир Грядущий и
является длинной цепью "приготовь себя в преддверии, прежде чем войти в чертоги". Свой мир здесь он воспринимает
в качестве мира проверки и испытания, в котором имеется много препятствий и в котором враги угрожают ему войной со всех сторон. Его цель – выдержать все испытания и подняться на духовную высоту, к которой ведёт исполнение
заповедей Торы. И тогда человек достигнет целостности и удостоится приобщиться к Творцу, и войдёт из преддверия
в чертоги, к свету жизни. Вера в Грядущий Мир и в воскресение из мёртвых связана со всеми основами иудаизма и основными проблемами религии, завершающими и разъясняющими веру в целом. Вера в доброе воздаяние и наказание, в
награду соблюдающим Учение и в кару преступающим заповеди органически связана с этим принципом. Здесь находится
ответ на вечный, ставший особенно острым в наши дни вопрос: "Почему грешники преуспевают?" Пс. 92,6-8 "Как велики
дела Твои, Господи, как глубоки помыслы Твои! Человек неразумный не поймёт, невежда не постигнет того: когда процветают нечестивые, как трава, и растут все творящие зло, – это на их погибель навеки". Внутренний сосредоточенный взгляд верующего устремляется на это будущее, ввысь. Помня о времени, когда он покинет сей мир и предстанет
пред Господином всей земли, проникающим в мысли и чувства, чтобы дать подробный и точный отчёт о всех делах и
мыслях, о зримом и скрытом, "ибо всякое дело Б-г приведёт на суд, и всё тайное, хорошо оно или худо", помня об этом,
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человек подчиняет себя высшей истинной власти, проникается истинным страхом перед возмездием, который способен обуздать человеческие побуждения и слабости, способен усмирить дикого зверя, буйствующего в каждом смертном.
Человек приходит к осмыслению всех своих путей, к осторожности и "смиренности хождения". Он не только не будет
громогласно возвещать о всяком малом добром поступке, совершённом им, но даже постарается скрыть его от всех,
чтобы не повредить и не обесценить угодное благое намерение, открытое для Испытующего мысли и чувства. Вера в
воздаяние приводит человека к самоконтролю, к постоянному самовоспитанию и неизменной готовности достичь более высокой ступени, достичь совершенства. Она служит компасом на его пути. Человек останавливается, оглядывается на пройденный путь, подвергает проверке и даёт оценку своему прошлому, для того чтобы определить направление будущего. Он находит для себя наблюдательный пункт, позволяющий обозреть жизнь и задуматься о том, что
говорят обо всём этом на небесах... Эта вера побуждает приложить усилия к достижению высших ступеней, очищает
от недостатков и приводит к искреннему исполнению всей Торы, а на вершине лестницы находится желанная целостность и совершенство, совершенный человек».
Цитата из повести: «эта страна и та страна – все настоящие страны – только отроги Великих гор Аслана. Мы
можем пройти вдоль гребня, вперёд и вверх, туда, где они соединяются». Аллюзия на Зах. 14:5 «И вы побежите в долину
гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя
Иудейского; и придёт Господь Б-г мой и все святые с Ним». «Великая гора Аслана», помимо Мира Грядущего, намекает
на Храмовую гору и её величие: Мих. 4:1-4 «И будет в последние дни: гора Дома Господня поставлена будет во главу гор
и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору
Господню и в Дом Б-га Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет
Закон и Слово Господне – из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдалённых
странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать».
Цитата из повести: «Они мчались всё быстрее и быстрее, но никто не чувствовал ни усталости, ни жажды».
Реминисценция на Ис. 40:31 «надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не
устанут, пойдут – и не утомятся».
Цитата из повести: «Идите выше! Идите дальше! – крикнул Аслан через плечо». Аббревиатура «Шма» («Шма,
Исраэ́ ль» – «Слушай, Израиль») расшифровывается как «Обратите ввысь глаза ваши!». Альтер Ребе учит: «и сказано:
"ввысь", а не "к Небесам". "Ввысь" – это выше и выше, чтобы достичь того, что выше разума, и само это осмыслить
разумом». Давайте углубимся в смысл этого призыва Аслана, и начав «издалека», от избрания Израиля и отделения
его от народов, проследим замысел Всевышнего касательно «восхождения всего человечества» выше и дальше. Рав
Арье Барац учит: «В самом деле, исчезновение всех индивидуальностей, сглаживание всех различий – это восточный
идеал, который по своей сути отрицает идею равенства. Но, иудаизм, полностью признающий единство мира и единство человеческой семьи, настаивает также и на пронизывающей мир различности, в т.ч. на вечном избрании Израиля.
Так, РаМХаЛь утверждает: “Один из глубочайших принципов управления миром – это разделение на Израиль и народы
мира. Со стороны человеческой природы они выглядят совершенно одинаковыми, но со стороны Торы они весьма отличаются, и отделены друг от друга, как два совершенно два разных рода”. Согласно еврейской традиции, в избрании Израиля произошло восстановление падшей человеческой природы. В Иакове, а в определённом смысле уже и в Аврааме
возродился первозданный Адам. Соответственно, Израиль рассматривается в этом отношении как вершина творения,
как существо, открытое пророчеству. В книге рабби Йегуды Галеви “Кузари” говорится о пяти уровнях творения – минеральном, растительном, животном, разумном и пророческом, на котором находится народ Израиля. Как известно,
церковь начала свою историю с отрицания этой особенности еврейского народа, с отрицания избрания Израиля. Повеления Торы были объявлены верными лишь до определённой поры, после которой Израиль лишился избрания, а “святыми” и “избранными” сделались христиане. Так, протоиерей Н. Малиновский в своём “Очерке православно-христианского вероучения” (1912) разъясняет: “Исключительное и чрезвычайное явление среди всех религий древнего мира представляет собою религия евреев, несравненно возвышаясь над всеми религиозными учениями древности… Только один
еврейский народ среди всего древнего мира веровал в единого и личного Б-га… Культ ветхозаветной религии отличается замечательною для своего времени высотою и чистотою… Высоко и чисто и нравственное учение еврейской религии сравнительно с воззрениями других древних религий. Она призывает человека к богоподобию, к святости: “святи
будете, яко Аз свят есмь, Господь Б-г ваш” (Лев. 19:2) <...> От истинной и откровенной ветхозаветной религии нужно
отличать религию позднейшего иудейства, известную под именем “новоиудейства” или талмудической, которая является религиею правоверных иудеев и в настоящее время. Ветхозаветное учение в ней искажено и обезображено разными
видоизменениями и наслоениями…”. Много споров велось на эту тему. Между тем важно отметить, что в рамках иудаизма также возможен подход, согласно которому – хотя и в будущем – различие между народами и евреями как будто
бы потеряет силу. Иногда высказывается идея, что грядущее избавление тождественно втягиванию в Израиль всего
мира, тождественна превращению всех народов в Израиль. Пророк Захария: “И присоединятся народы многие к Господу
в день тот, и станут они для Меня народом Моим, и Я обитать буду среди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал
меня к тебе” (2:15). Итак, с одной стороны вроде бы все народы дорастут до уровня Израиля, а с другой избрание Израиля, т.е. отличие его от народов, – мыслится еврейской традицией “вечным” не только в рамках истории, но в рамках
Вечности как таковой. С одной стороны, в Грядущем Мире все как будто бы окажутся равны в святости, а с другой
евреи останутся “дорогим достоянием из всех народов” также и после того, как история прекратится. Т.е. в Вечной
жизни евреи будут отделены от народов так же, как они были отделены от них в Мире Грядущем. Как можно примирить два этих взгляда? Как можно осмыслить этот парадокс? Существует, по меньшей мере один подход, который
позволяет совместить идеи вечности избрания с идеей всеобщего возрастания до уровня святости, и это учение о не-
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коем качественном скачке, которое в эсхатологический период истории должны пережить все творения. В своей работе, посвящённой вегетарианству, рав Кук рассматривает некоторые спорные вопросы (в первую очередь мясоедение)
как этап восхождения человечества к предназначенному свыше идеалу. Подобно тому, как в человеческой жизни самоотверженность приносит свои плоды и общество в целом становится справедливее, так в обще-космической жизни
животный мир участвует в прогрессе, служа человеку пищей и предметом исследования природных законов. В результате же все живые существа, а не только человек, удостоятся своей доли в мире справедливости, получат своё вознаграждение. Согласно видению рава Кука, в эсхатологическую пору произойдёт некоторое обновление природы, предполагающее всеобщее иерархическое “продвижение”, всеобщее повышение по рангу. Каждый уровень поднимается на ступеньку, занимая место вышестоящего и освобождая место для нижестоящего. Минералы оживут и станут как растения, растения обретут подвижность животных, животные обретут дар речи, народы станут Израилем, Израиль станет “царством священников”, а священники достигнут уровня Первосвященника».
Цитата из повести: «Аслан спускался вниз с уступа на уступ, как живой водопад силы и красоты». Аллюзия на
Пс. 88:6-9 «И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами Б-жиими уподобится Господу? Страшен Б-г в великом сонме святых, страшен Он
для всех окружающих Его. Господи, Б-же сил! кто силён, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя».
Цитата из повести: «И Единорог высказал то, что почувствовал каждый. Он топнул правым копытом, заржал
и воскликнул: – Наконец-то я вернулся домой! Это моя настоящая страна! Я принадлежу ей. Это та самая страна,
которую я искал всю жизнь, хотя никогда не знал этого. И старую Нарнию я любил потому, что она была немножко
похожа на эту страну». Это вполне соответствует представлению иудаизма о Мире Грядущем. Учение о Субботе поможет нам понять глубинный смысл данной аллегории: «Ещё в древности говорили, что Шабат и вечность – одно и то
же, что они обладают единой сущностью. Легенда повествует, что, "давая Тору евреям, Б-г сказал: "Дети Мои! Если вы
примете Тору и будет соблюдать Мои заповеди, Я дам вам навечно самую драгоценную вещь, какая есть в Моей сокровищнице”. Спросили евреи: "Что же это за драгоценность, которую Ты дашь нам, если мы примем Твою Тору и будем
соблюдать её законы?" – Это Мир Грядущий. – Покажи нам в этом мире образец Мира Грядущего. – Шабат, – вот образец
Мира Грядущего". Традиция утверждает: "Мир Грядущий наделён такой же святостью, что и Шабат в этом мире… А
святость Шабата подобна святости Мира Грядущего". Левиты в Храме пели в Шабат псалом под названием "Хвалебная песнь в честь Шабата", в котором говорится о том, что однажды наступит истинный Шабат, когда люди обретут покой в вечной жизни". Согласно Талмуду, Шабат – это подобие вечности или Грядущего Мира. Перед нами уникальная концепция, чуждая язычникам и близкая еврейскому сознанию: оказывается, седьмая часть нашей жизни может
ощущаться как пребывание в раю. Если вы не научитесь наслаждаться Шабатом в этом мире, чувствовать его вкус,
предупреждал р. Шломо из Карлина, если вы не оцените здесь блаженство вечной жизни, то вам не удастся насладиться вечностью и в Мире Грядущем. Незавидна участь тех, кто придёт в новую реальность без нужного опыта и,
возносясь к небесам, окажется не в состоянии узреть его истинную красоту…". Хотя еврейская традиция не даёт определения концепции вечности, она помогает нам ощутить вкус вечной жизни в границах времени. Вечная жизнь не существует отдельно, она "пускает корни внутри нас" и разрастается вширь. Поэтому Мир Грядущий – это не только посмертное состояние человека или новое рождение души после её отделения от умершего тела. Суть Мира Грядущего –
в вечности Шабата. Именно Седьмой день являет нам пример вечности в реальном времени. Седьмой день – это преддверие седьмого неба. Он дан нам для предвкушения Мира Грядущего: он – знак вечности. Рассказывают об одном раввине, который однажды попал во сне на небеса. Ему разрешили войти в райский храм, где величайшие мудрецы Талмуда
проводили свою вечную жизнь. Они сидели за столами и штудировали Талмуд. Раввин был так разочарован, что горестно воскликнул: "Это и есть рай?!". Небесный голос ответил ему: "Ты ошибаешься. Не мудрецы сидят в раю, а рай
сидит в мудрецах". Классическая философия могла бы многому поучиться у Торы. Для философа идея добра является
самой высокой и благородной идеей. Но для Торы идея добра – это лишь промежуточный пункт, который не может
существовать без святости. Добро – это база, а святость – вершина. О вещах, созданных в шесть дней творения, Б-г
говорил, что "это хорошо"; седьмой день Он провозгласил святым. С точки зрения еврейской традиции, человеческое
бытие делится не на разум и материю, а на святость и будничность. Мы слишком долго контактировали с будничным
и привыкли думать, что душа – это фантом, в лучшем случае – некая запрограммированная субстанция. Законы Шабата стремятся приблизить тело и разум к святости. Они учат нас, что человек взаимодействует не только природой, но и с Творцом природы. Что же такое Шабат? Это дух в форме времени. Наши тела принадлежат пространству,
а наш дух, наши души тянутся к вечности, жаждут святости. Шабат – восхождение на вершину. Он даёт нам возможность освящать время, возвышать добро до уровня святости, воспринимать святость путём отказа от будничного».
Итак, «Старая Нарния» (мир, поражённый грехом) исчезла, и для всех добрых существ открылся путь в «Новую
Нарнию» – в исправленный мир, в «субботний покой» вечности. Войти в него смог лишь тот, кто приучил себя жить в
согласии с повелениями Аслана. Если мы признаём, что Вселенная держится на законах Торы, то, соответственно, уже
здесь, на Земле, должны полюбить образ жизни, построенный на исполнении заповедей, иначе нам будет чужд тот
Мир Грядущий, который обещает Творец. Мы любим Израиль потому, что он немножко похож на Царство Всевышнего.
Мы любим нынешний Иерусалим, учитывая его несовершенство, потому, что он – тень вышнего Иерусалима, где Закон
Б-га стоит во главе.
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Заключение

П

ОДВОДЯ итог, хочу ещё раз обратить внимание на то, что совокупность многочисленных символов, метафор и образов, имеющих очевидную связь с иудаизмом, подтверждает тот факт, что, как и утверждалось в начале исследования, Хроники Нарнии можно смело интерпретировать как аллегорию буквальной и духовной истории Израиля и еврейского народа. Глубинный смысл имён персонажей тоже свидетельствует в
пользу их связи с иудаизмом.
Семь Хроник указывают на семь основных периодов в жизни еврейского народа, которые играют ключевую
роль в плане Всевышнего по спасению и исправлению нашего мира:








Сотворение Нарнии и посаженное в ней Дерево Защиты указывают на рождение еврейского народа и получение им Торы.
Золотой век и утверждение вечной столицы в Кэр-Паравэле символизируют Царство Давида и строительство
Храма в Иерусалиме, который стал вечным духовным центром планеты.
Образование Калормена символизирует возникновение ислама, который вышел из шатра Сима (от Измаила,
сына Авраама) и пропагандирует веру в единого Б-га.
Образование Тельмара символизирует возникновение христианства, основатели которого вышли из иудаизма, благодаря чему эта религия смогла внести свою лепту в искоренение идолопоклонства и распространение монотеизма в мире, став своеобразным «иудаизмом для язычников».
Путешествие «Покорителя Зари» описывает духовный путь Израиля и его задачу «быть светом миру» – распространять истину монотеизма на Земле.
«Серебряное кресло» олицетворяет непрестанную борьбу с «внутренним змеем» – со злым началом. Иудаизм
раскрывает сам факт существования этого «змея», и учит действенным методам борьбы с ним.
«Последняя Битва» указывает на конечный этап Исправления и Избавления, на политическую и духовную ситуацию на мировой арене в «конце времён», а также на седьмое тысячелетие – эру Мессии и Мир Грядущий.

Мир Нарнии, рассматриваемый сквозь призму иудаизма и еврейской истории, помогает в полной мере раскрыть замысел Творца относительно нашего мироздания, и проливает свет на глобальные духовные задачи, стоящие
перед человечеством. Чтобы исправить грех неповиновения, который разрушил мир (и наш, и нарнийский), Всевышний дал человеку задание восстановить гармонию путём самосовершенствования: исправляя себя, исправлять весь
мир. Кардинальная трансформация личности возможна лишь посредством постоянной работы над собой и улучшения
качеств своего характера с помощью реализации в жизни заповедей Торы, в которых, и только в них, выражена Воля
Творца.
История Нарнии – это история взлётов и падений. Были моменты, когда нарнийцы оказывались на грани духовного и физического уничтожения, но, тем не менее, это не помешало им выполнить свою миссию и сохранить веру
в Аслана до самого конца. Любавичский Ребе учит: «Кажущиеся отклонения в еврейской истории представляют собой
не уход в сторону от предначертанного пути, а способ донести свет Б-га в ранее нетронутые уголки мира как подготовку к грядущему освобождению, как его часть. Уход Авраама в Египет (символ духовной деградации) был не прерыванием, а неотъемлемой частью выполнения заповеди "иди к себе", т.е. двигайся к выполнению своей миссии – служению
Б-гу. И поскольку судьба Авраама стала судьбой детей Израиля, то это и наша судьба. Наше изгнание, подобно его изгнанию, является подготовкой и, следовательно, частью Освобождения. И грядущее Освобождение выведет нас на более
высокий уровень в сравнении с тем, которого мы могли бы достичь без изгнания. Как сказано у пророка: "Выше будет
слава грядущего Дома (Храма времён Мессии), нежели слава Дома былого (Первого Храма)". Изгнание, таким образом,
есть неотъемлемая часть духовного прогресса; оно позволяет нам освятить нашими действиями весь мир, а не только
его маленький уголок. Могут спросить: "Где же этот прогресс? Что-то незаметно, чтобы мир становился более святым, скорее наоборот". Но такое суждение поверхностно. Мир развивается не по своей воле. Его формирует Б-жественное Провидение. То, что на поверхности выглядит как деградация, является, хотя и скрытой, частью непрерывного
процесса трансформации, который мы совершаем в этом мире всякий раз, когда действуем в соответствии с Торой и
волей Всевышнего. Иными словами, мир становится всё более возвышенным и утончённым. Ничто не иллюстрирует
эту идею более ясно, чем рассказ о путешествиях Авраама, сначала прочитанный поверхностно, а затем представленный в его истинной сути. В какой бы ситуации ни находился еврей, он пытается достичь самореализации с учётом
смысла указания "иди к себе", и, тем самым, помещает свою жизнь и поступки в перспективу Торы и начинает играть
предназначенную ему роль в приближении грядущего Освобождения». Рав Арье Барац добавляет: «Древний Израиль жил
ожиданием того, что когда-нибудь все народы признают истинного Б-га: "Господи, Ты сила моя и оплот мой и прибежище моё в день скорби! К Тебе придут народы от краёв земли и скажут: лишь ложь наследовали отцы наши, суетных
богов, от которых нет пользы" (Иер. 16:19). Ожидалось, что народы примут Б-га Авраама, Исаака и Иакова, и что когданибудь Иерусалимский Храм "наречётся Домом молитвы для всех народов" (Ис. 56:7). Однако произошло не вполне то,
что ожидалось: народы действительно отвергли своих ложных богов, но отвергли также и иудаизм. Народы приняли
еврейского Б-га, но при этом брезгливо оттолкнули самих евреев. Сперва возникло христианство, заявившее о радикально ином понимании Священного Текста о "воплощении Слова", а затем явился ислам, не только отвергнувший оба
понимания (и талмудическое, и новозаветное), но вообще предложивший свой собственный Текст. Этот конфликт
трёх религий составил основу и содержание всей последующей мировой истории».
Я искренне желаю всем, и, в особенности, тем, кто находится на распутье, найти тот древний, истинный путь,
где на серебряных столбах горит золотая надпись: «Дорога в Иерусалим».
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Дополнение

Н

АПОСЛЕДОК, предлагаю вашему вниманию немного «занимательной арифметики», из области «очевидное и невероятное». Речь о гематрическом анализе нарнийских имён и названий. Гематрия – один
из методов раскрытия тайного (глубинного) смысла слова, при возможности атрибуции еврейских букв
числам. Если слова имеют одинаковое (или близкое) числовое значение, то считается, что между ними существует
скрытая связь, даже если семантика этих слов существенно различается. Я поделюсь самыми удивительными и ошеломительными «совпадениями», которые мне удалось обнаружить. Ниже будет представлена гематрия нарнийских
терминов, получаемая при помощи написания слова на иврите и подсчета общей суммы букв, и соответствующие этой
гематрии еврейские термины, имеющие идентичное (либо близкое, с корреляцией в единицу) числовое значение.
Факт подобного совпадения служит дополнительным доказательством того, что между терминами или словосочетаниями, имеющими одинаковую гематрию, наличествует глубинная связь.
Нарния просуществовала 2555 лет. 2+5+5+5=17. Гематрия 17 соответствует слову «тов» ()טוב, что в переводе с
иврита означает «добро», «хороший», «благой». Это первое слово в Торе, сумма букв которого образует такое числовое
значение. Быт. 1:4 «И увидел Б-г свет, что он хорош, и отделил Б-г свет от тьмы». А ближайшая гематрия (18) соответствует слову «хэт» (« – )חטאгрех». Выходит, что добро и зло находятся рядом, соседствуют друг с другом. Вся история
Нарнии – это вечное противостояние добрых и злых сил, что, в свою очередь, является метафорой того, что происходит
в нашем мире, а также во внутреннем мире каждого человека.

Гематрия ключевых терминов
Гематрия

Нарнийский термин

Еврейский аналог

Примечания

315

Нарния ()נרניה

«Раама» ()רעמה

«Раама́ » – имя, которое в переводе с иврита означает
«львиная грива». Это первое слово в Торе (Быт. 10:7)
с аналогичным числ. значением.
Гематрия выражения «это свет Б-га» = 316 – корреляция в единицу.
Комментарии излишни.

317

«В Нарнии» ()בנרניה

141

Аслан ()אסלן

«это свет Б-га»
()זה אור האלוהים
«страна ЙХВХ»
()ארץ יהוה
«Он – ЙХВХ Б-г наш»
) )הוא יהוה אלהינו
«стадо» ()צאן

«изобретение, выдумка» ()המצאה

541

Аслан (141) + Нарния
(315) + Хелен (85)

Израиль ()ישראל

77

Джадис ()ג'דיס

«причина» ()סיבה

«против тебя, напротив тебя» ()נגדך
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Гематрия фразы = 140 + 1 (символ единства Б-га).
Рав Цви Вассерман: «Пастухи, пропитание которых
зависит от вверенных им стад, обязаны заботиться
о них. Те, кто пренебрегают своими обязанностями,
пасут не стада, а самих себя. Стада же блуждают
между гор и холмов, становясь легкой добычей хищников. "Нет взыскующего и нет ищущего". Поэтому
говорит Пресвятой: Я отстраню пастухов и буду
Сам пасти Своё стадо. Что же Я сделаю со стадом,
Мною пасомым? Потерянных разыщу, отверженных
верну, разбитых излечу». Аслан – Пастырь стада. Пс.
79:2 «Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец,
Иосифа восседающий на Херувимах, яви Себя»; Ис.
40:11 «Как пастырь Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и
водить дойных».
Намёк на «изобретение» Асланом нарнийского мира.
Цитата из повести: «А когда ноты повыше стали
быстро-быстро сменять друг друга, она (моё прим. –
Полли) не удивилась, увидав, как повсюду внезапно зацвели розы. В невыразимом восторге она поняла, что
всё вокруг создаёт именно лев, "придумывает", как
она позже говорила».
Аслан – Б-г; Нарния – Земля Обетованная; Хелен, прародительница нарнийских королей – Ева, праматерь
человечества. Аслан + Нарния + нарнийцы = Израиль
Причина – это явление, обусловливающее возникновение другого явления. Джадис символизирует злое
начало, которое является причиной грехопадения
человека, и, соответственно, причиной возникновения богопротивных сил. И оно, безусловно – «против
тебя», и «напротив тебя», т.е. всегда рядом, чтобы искушать и соблазнять.

Гематрия имён собственных и фамилий
Гематрия

Нарнийский термин

Еврейский аналог

Примечания

233

Дигори ()דיגורי

«к колодцу», «к источнику» ()לבאר

«К колодцу, к источнику»: это первое слово с аналогичной гематрией, упоминаемое в Торе (Быт. 16:14).
Источник воды живой – намёк на Тору, переданную
через Моисея (прототип Дигори).
«Помни»: «помни день Субботний»; «помни Создателя»; «помни, что ты был рабом в Египте»; «помни,
Израиль, что ты раб Мой».
«Шма, Исраэль». Втор. 6:4 «Слушай, Израиль: Господь,
Б-г наш, Господь один».
«в Эдеме»: это первое слово с аналогичным числовым значением, которое встречается в Торе (Быт.
2:8) «И насадил Господь Б-г рай в Едеме на востоке, и
поместил там человека, которого создал». Полли довелось присутствовать в «нарнийском Эдеме» – в новорожденном мире Нарнии.
«от мужа»: это первое слово в Торе (Быт. 2:23), имеющее подобное числовое значение. «И сказал человек:
вот, это кость от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться женою, ибо взята от
мужа». Слово «иша́ » на иврите означает и «жена», и
«женщина». Полли стала первой «дочерью Евы», которая попала в нарнийский мир.
Пс. 72 «Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку»; Езд. 8:31б «и рука Б-га нашего была над
нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути»;
Давид восклицал: «Да услышит тебя Господь в день
печали, да защитит тебя имя Б-га Иаковлева. Да пошлёт тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя» (Пс. 19:2,3).
Все эти значения, так или иначе, относятся к царю
Давиду – прототипу королей Певенси.
«Окончание, освобождение»: намёк на то, что воцарение Верховного короля ознаменовало окончание
правления Белой колдуньи в Нарнии.
Могрим преследовал Певенси, а впоследствии был
убит Питером – интересное переплетение судеб у
этих двух персонажей с идентичной гематрией.
Гематрия выражения «это царь Давид и Соломон» =
502 – корреляция в единицу.

«помни» ()זכור

126

Кирк ( – )קירקфамилия
Дигори
Полли ()פולי

«в Эдеме» ()בעדן

351

Пламмер ()פלאמר

«от мужа» ()מאיש

202

Певенси ()פבנסי

«сыну моей правой
руки» ()לבנימיני

410

«слушай» ()שמע

«и спас нас» ()ויצילנו
«и с Сиона» ()ומציון
«в праведности его»
()בצדקו
299

Питер ()פיטר

«окончание, освобождение» ()הפטרה

Могрим ()מוגרים
«преследование, погоня» ()רדיפה
501

Питер (299) + Певенси (202)

133

Сьюзен ()סיוזן

105

Эдмунд ()אדמונד

«это царь Давид и Соломон»
()זה דוד ושלמה המלך
«виноградная лоза»
()גפן
«позор» ()כלימה
«экономика» ()כלכלה

106

Люси ()לוסי

«красота» ()יופי

«щит или звезда Давида» ()מגן דוד

301

Каспиан ()קספיאן

«он позвал, воззвал»
()קרא
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Это дополнительный намёк на символизм Певенси,
связанный с виноградом.
Эти значения могут намекать на то, что Эдмунд
сперва пережил позор предательства, а затем, став
королём, был ответственным за экономику и благосостояние Нарнии.
«Красота»: это совпадение ещё раз подтверждает тот
факт, что Люси символизирует красоту царя Давида,
причём, речь, в первую очередь, не о физической, а о
духовной красоте.
Гематрия «Маген Давид» = 107 – корреляция в единицу.
Примечательно, что гематрия имён Певенси идёт по
убывающей, в соответствии с возрастом ребят (Питер-299, Сьюзен-133, Эдмунд-105, Люси-106); однако, гематрия Люси на одну единицу выше, чем гематрия Эдмунда. Это может говорить о том, что её
духовный уровень чуть выше, чем уровень брата.
«Он воззвал»: это первое слово в Торе (Быт. 1:5) имеющее аналогичную гематрию. Каспиан, находясь в

Рилиан ()ריליאן

«светильник» ()מנורה
«огонь» ()אש
«свет народам»
()האור לגוים
«крестоносцы»
()מסעי צלב
300

Раманду ()רמנדו

«Менора» (храмовый
светильник) ()המנורה

430

Франк ()פרנק

«душа» ()נפש

85
95

Хелен ()הלן
Елена ( – )ילנהрусифицированная форма
имени Хелен
Шаста ()שסתא

«от Адама» ()מאדם
«царица» ()מלכה

761
223
585
145

Аравита ( – )ארביטאрусифицированная
форма имени Аравис
«Это Аравис-тар
хина» ()זו ארביס הטרכינה
Юстас ()יוסטס

948

Кларенс ( – )קלרנסвторое имя Юстаса
Юстас (145) + Кларенс (440) + Скрабб
(363 )סקראב

43

Джил ()גיל

123
86

Поул ( – )פואולфамилия Джил
Лун ()לון

489

Трампкин ()טרמפקין

117

Паззл ( – )פזלосёл
Недотёпа

440

«я терпел, прощал,
поднял, возвысился»
()נשאתי
«как пришелец, как
прозелит, как новообращенный» ()כגר
«мусульманка»
()מוסלמית
«клад», сокровище,
сокрытое богатство»
()מטמון
«освятить его» ()לקדשו
«он – тот, кто вернулся к ответу (покаялся)»
()הוא – חוזר בתשובה
«пропуск, скачок»
()דלוג

«и заповедал ему»
()ויצוהו
«АлелуЙя», «славьте
Б-га» ()הללויה
«искупи, выкупи»
()תפדה

«трагедия, беда, бедствие, горе катастрофа» ()אסון
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бегах, протрубил в Рог и вызвал помощь, которая помогла ему взойти на нарнийский престол, и восстановить Кэр-Паравэль. И Рилиан, находясь в Подземье, позвал на помощь именем Аслана, и получил
освобождение и исцеление. Его царствование в Нарнии стало достойным продолжением правления
отца.
Ис. 60:1 «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришёл
свет твой, и слава Господня взошла над тобою».
«Свет народам»: Каспиан Десятый – муж Звезды, а
Рилиан – сын Звезды. Их связь с миссией «быть светом народам» – очевидна.
«Крестоносцы»: гематрия = 302 – корреляция в единицу. Это соответствие подтверждает тот факт, что
династия Каспианов символизирует Римских пап и
имеет прямое отношение к христианской религии.
Близость гематрии Раманду к вышеупомянутому
числовому значению выражения «свет народам»
(301 – корреляция в единицу) – подтверждает тот
факт, что образ Звезды указывает на миссию Израиля – быть светом для народов.
Это намёк на то, что Франк стал первой душой (первым человеком), который поселился в Нарнии, и
стал первым её королём.
Намек на Еву, которая была взята от Адама.
Это совпадение намекает на тот факт, что Елена
стала первой королевой Нарнии.
Это первое слово в Торе (Быт. 19:21), имеющее аналогичное числовое значение, и оно весьма точно отражает судьбу данного героя.
Это дополнительный намёк на образ Руфь.
Гематрия «мусульманка» = 586 – корреляция в единицу.
Это совпадение намекает на превращение Юстаса в
дракона, которое послужило толчком к его духовной
трансформации.
Значения двух имён символизируют жизнь Юстаса
до и после его «возвращения» к Аслану.
«Возвращение к ответу» – процесс раскаяния и приближения еврея, не соблюдавшего заповеди, к религиозному образу жизни. Это полностью совпадает с
историей Юстаса.
Несмотря на увещевания Аслана, Джил не удалось в
точности запомнить последовательность Знаков, в
результате чего путешественники пропустили, «проскочили» некоторые из них, и их миссия по поиску
пропавшего принца значительно усложнилась.
Ещё одна прямая параллель с получением Знаков,
которые символизируют заповеди Торы.
Пс. 44:18 «Сделаю имя Твоё памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки».
Ис. 44:21,22 «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб
Мой; Я образовал тебя: раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и
грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя». Это совпадение полностью соответствует
истории Трампкина.
В Писании это слово употребляется в значении «происшествие, влекущее за собой смерть». Действия
Недотёпы, пусть и ненамеренные, привели к великой трагедии и повлекли за собой гибель многих существ, и даже «смерть» всего нарнийского мира.

271

Эндрю ()אנדריו

«срам, гнусность, одиозность» ()דיראון

257

Мираз ()מירז

399

Шифт ()שיפט

Гитлер ()חיטלר
«ужасный, страшный,
чертовский» ()נורא
«приводить в трепет
и ужас» ()להחריד
«борьба, ссора» ()מריבה
«он будет судим»
()ישפט

113

Аламбил ()אלמביל

«заносчивость, чванливость, наглость»
()שחץ
«прощение» ()סליחה

507

Рабадаш ()רבדאש

«плоть» ()הבשר

Слова «Эндрю» и «дираон» (ивр. «срам») на иврите –
анаграмма (они состоят из тех же букв).
«Одиозность» происходит от лат. «odiosus» – ненавистный, противный, известный своими отрицательными качествами, вызывающий резко неприязненное отношение. Этот эпитет вполне подходит
данному персонажу.
Помимо совпадения с гематрией одного из вариантов написания фамилии Гитлер на иврите, все эти
качества весьма точно отражают как характер самого Мираза, так и характер его реальных прототипов.
Помимо того, что это первое слово в Торе (Быт. 16:5)
с аналогичным числ. значением, оно также является
анаграммой к имени Шифт, если написать его еврейскими буквами. Пророческое значение имени Хитра
осуществилось в его жизни.
Гематрия слова «шахац» (ивр. «заносчивость») = 398
– корреляция в единицу.
Аламбил – «Леди Мира». Мир наступает там, где просят прощения и прощают.
Рабадаш руководствовался своим злым, материалистическим началом, несмотря на то, что плоть (физическое тело) должна быть не хозяином, а слугой
души.

Гематрия теонимов и титулов
Гематрия

Нарнийский термин

Еврейский аналог

309

Таш ()טאש

«убийца» ()הרוצח

390

Ташлан ()טאשלן

375

Тисрок ()טסרוק

276

Зардинах ()זרדינה

«причина соблазна,
преткновения; преграда, препятствие»
()מכשל
«это султан и халиф»
()הינו הסולטן והחליפה
«зло» ()רוע

614

Азарот ()אזרות

«невежество, неведение, темнота» ()בורות

Примечания
Весьма точное совпадение, отражающее суть этого
верховного божества калорменцев.
Комментарии излишни.

Комментарии излишни.
Зардинах – калорменское божество, следовательно,
такое совпадение весьма оправданно.
Азарот – божество калорменцев. Еврейское слово,
имеющее аналогичную гематрию, служит точной характеристикой идолопоклонников.

Гематрия географических названий
Гематрия

Нарнийский термин

Еврейский аналог

Примечания

613

Кэр-Паравэль
(פרבל-)קאר

«Я сотворил» ()בראתי
«в Торе» ()בתורה
«Моисей, рав наш»
()משה רבינו

Гематрия 613 указывает на 613 заповедей Торы!
«Я сотворил»: это первое слово в Торе (Быт. 6:7),
имеющее идентичное числовое значение. Данное
слово, на иврите, относится исключительно к Б-гу,
подразумевая «сотворение чего-то из ничего».
Сумма гематрий слов «жертвоприношение» (17) +
«Иерусалим» (596) = 613, и этот факт дополнительно
указывает на двойную аллегорию Замка: Иерусалим
и Храм (место для жертвоприношений).
Гематрия слова «завет» = 612 – корреляция в единицу. Иер. 11:6 «И сказал мне Господь: провозгласи
все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима
и скажи: слушайте слова завета сего и исполняйте
их».

«жертвоприношение»
( )זבח+ «Иерусалим»
()ירושלים
«завет» ()ברית
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615

«в Кэр-Паравэле»
(פרבל-)בקאר

«золото» ( )הזהב+
«Иерусалим» ()ירושלים

339

Подземье, Андерлэнд
()אנדרלנד

365

«Deep Realm»
( – )דיפ ראלםещё одно
название Подземья

«темнота, тьма, темень» (;)החושך
«и мрак» (;)וחשכה
«в Шеоле, в преисподней» ()בשאול
«и сатана» ()ושטן

114

«в Бисме» ()בביסם

425

Архенландия, Арченлэнд ()ארצנלנד

426

Калормен ()קלורמן

«оставленный, заброшенный, покинутый»
()נטוש
«геенна огненная»
()גהינום
«они ноахиты и прозелиты»
()הם בני נח וגרים
«и терроризм» ()והטרור
«быть наказанным»
()ענוש

358

Тархистан (– )טרכיסטן
русифицированная
версия онима Калормен

«ислам» ( )אסלאם+ «мусульмане» ()מוסלמים

«сатана» ()שטן
«бесы, демоны»
()השדים
«развращение, зло,
плохой, порочный, неугодный» ()רעת

670

Тельмар ()תלמר

745

«тельмаринец»
()התלמריני
«это Тельмар»
()זוהי תלמר
«это Caspian’s castle»
()זה קספיאנס קסטל

«христианство» ()נצרות

341

Чарн ()צ'ארן

342

Харфанг ()חרפאנג

378

«в Эттинсмуре»
()באטינסמור
Ташбаан ()טאשבען

«виновный, виноватый» ()אשם
«крепость» (;)מיבצר
«преступник» ()עבריין
«нефилимы, сыны Бжии» ()הנפילים בני האלהים
нечто, что служит
«причиной соблазна
или преткновения;
преградой, помехой,

698
572

432

«и земля христиан»
()וארץ הנוצרים
Ватикан ()וותיקן
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Сумма гематрий «золото» (19) + «Иерусалим» (596) =
615. Песня «Золотой Иерусалим», написанная израильской поэтессой и композитором Наоми Шемер,
является неофициальным гимном Израиля: «Но,
придя сегодня воспеть тебя и надеть на тебя твою
корону, я стал самым малым из юных детей твоих и
последним из поэтов. Потому что твоё имя обжигает губы, как поцелуй серафима если я забуду тебя,
Иерусалим, который весь – золото… Иерусалим из золота, из меди и света, не правда ли я – скрипка для
всех твоих песен».
«Темень и мрак преисподней» – весьма точная характеристика Подземья.

Пс 87:5-7 «Я сравнялся с нисходящими в могилу; я
стал, как человек без силы, между мёртвыми брошенный, – как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты
уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в
бездну».
Комментарии излишни.
Гематрия выражения «они – ноахиты и прозелиты»
= 424 – корреляция в единицу. «Ноахиты» – исполняющие заповеди Ноя; «прозелиты» – присоединяющиеся к иудаизму, и старающиеся, по мере своих сил,
жить в соответствии с духовными идеалами Торы.
Это намёк на исламский экстремизм.
«Быть наказанным»: это совпадение свидетельствует об участи, которая ожидает всех идолопоклонников и злодеев, посягнувших на то, чтобы вредить нарнийцам (евреям).
Сумма гематрий «ислам» (132) + «мусульмане» (226)
= 358. Это совпадение подтверждает связь Тархистана с исламской религией. Видимо, неспроста переводчики трансформировали вполне благозвучное
для русского уха название Калормен – в Тархистан.
Гематрия слов «сатана» и «демоны» = 359 – корреляция в единицу. Это совпадение намекает на поклонение богине Таш – «принесение жертв бесам».
Это первое слово в Торе (Быт. 6:5), имеющее аналогичное числовое значение: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все
мысли и помышления сердца их были зло во всякое
время».
Гематрия слова «христианство» = 746 – корреляция в
единицу.
Земли Тельмара – символ христианства и «земель
христиан».
Замок, принадлежавший династии Каспианов – это
прообраз Ватикана. Мираз стал последним, кто правил Нарнией из него. Каспиан Десятый восстановил
Кэр-Паравэль.
Комментарии излишни.
Замок великанов-людоедов – это крепость преступников.
Великаны Эттинсмура – это те исполины, которые
упоминаются в Торе.
Ташбаан – столица Калормена. Этот город, увенчанный храмом богини Таш, является «препятствием»,
«помехой» истинному поклонению Аслану.

263

Беруна ()ברונה

препятствием»
()ולמכשול
Иордан ()ירדן
«в реках, каналах, потоках» ()ביארים

506
554
533

Руш ( – )רושрека
Стремнинка
«это Шрибл» ()זה שריבל

«это река Самбатион»
()הינו הנהר סמבטיון
«река Киссон»
()נחל קישון

Чиппингфорд
()צ'יפינגפורד

«ваше блудодейство,
ваша неверность»
()זנותיכם
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Гематрия слова «Иордан» = 264 – корреляция в единицу. Это дополнительный намёк на то, что Беруна
символизирует именно эту реку.
В Писании слово  ביאריםиспользуется, в основном,
там, где речь идёт о крупных реках (Нил или Тигр).
Это совпадение подтверждает тот факт, что Беруна –
крупнейшая река Нарнии.
Гематрия выражения «это река Самбатион» = 508 –
корреляция в две единицы.
Это совпадение доказывает, что нарнийская река
Шрибл символизирует израильскую реку Кишон (в
синодальном переводе – Киссон).
Весьма символичное совпадение, учитывая события
последних дней в Нарнии.
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