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А. Злобинский 
Песнь Песней Соломона  

Комментарий для одухотворенного чтения 
 
…что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но 
изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным.  
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно 
судить духовно. 
               1Кор 2:13-14 

Вступление 

Эта статья предназначена для тех, кто, прочтя Песнь Песней, был очарован ее 
чувственной красотой, но потерялся в наваждении сменяющихся картин, действующих 
лиц и алогичности происходящего. Для принявших ее, восхитившихся душой, но 
чувствующих недосказанность и непроявленность прочтенного. Для тех, в ком живо 
ощущение сокрытых в поэме тайн и жажда их постижения. Я никоим образом не 
претендую на то, что статья раскроет, разъяснит и препарирует их, ибо, во-первых, это 
невозможно само по себе, а во-вторых, по моему искреннему убеждению, истины, 
таящиеся в Песни Песней, не постигаются умом, но требуют озарения интуиции. 
Статья лишь может помочь читателю, сориентироваться во внутреннем действии 
поэмы, дабы будничный разум не отталкивал глубинное размышление и погружение в 
нее. 
  
Людям, не читавшим Песнь Песней, я рекомендую сначала прочесть, и если возникнет 
магнетизм и желание познать ее глубже, погрузиться в эти комментарии, а затем 
читать вновь. Направленное размышление, вдохновенное или вдумчивое 
сосредоточенное чтение и другие способы медитации, безусловно, помогут читателю 
обрести тот внутренний свет, который несет в себе поэма.  

Сначала факты. Песнь Песней – одна из книг Ветхого Завета Библии и Танаха, 
еврейской Библии. Более того – это одна из самых спорных книг, которая, несмотря на 
разногласия, была все-таки включена в Библейский канон в I в. н.э. Однако 
богословская среда еще долго и страстно дебатировала в отношении ее святости и 
каноничности.  

Песнь Песней входит в Учительные книги Ветхого Завета, изначально она была 
написана на библейском иврите, затем переложена на греческий, вошла в Септуагинту, 
переводилась на латынь в составе Вульгаты, позже на старославянский и хорватский 
(глаголицей). Было сделано большое количество переводов, несомненно, множество 
исправлений, искажений и отхождений от оригинала. Да и в отношении того, что 
считать самим оригиналом и как датировать поэму, существует неоднозначное мнение. 
Одно можно сказать (и это мое глубокое убеждение): русскому читателю 
посчастливилось получить Песнь Песней в великолепном поэтическом переводе, 
сделанном в конце XIX века по приказу Александра I и утвержденном Святейшим 
Синодом. Этот перевод носит название Синодальный, и именно он будет положен в 
основу статьи. 
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Песнь Песней – мистическая поэма, таящая в себе глубинную, недоступную 
обыденному восприятию истину, и, пожалуй, самое поэтичное и яркое произведение, 
входящее в состав Библии. Ее содержание и метафоричность настолько оригинальны, 
что существует множество трактовок, не похожих одна на другую: сборник 
разрозненных свадебных гимнов, воспевание сакрального «брака» между церковью и 
Христом, или между народом Израиля и Богом, мистерии Христа и др. Одно 
несомненно – несмотря на то что поэма была написана около 2,5 тыс. лет назад, она 
оказалась настолько яркой и глубокой, что ее свет осенил многие поэтические 
переводы, переложения, оратории, стихи, песни и произведения изобразительного 
искусства. Достаточно назвать Куприна, Шолом-Алейхема, Пушкина, Ахматову, 
Шагала и многих других, чтобы понять, что Песнь Песней занимает отдельное место в 
культурном наследии человечества. 

Однако есть несколько книг, которые незаслуженно обошли вниманием в контексте 
переложений или свободной трактовки Песни Песней. Не знаю, по какой причине, но 
общепринято не связывать эти книги с их предтечей, хотя они содержат явные 
аллюзии на поэму.  

Первое, на чем стоит остановиться, – это глава из книги Апулея «Метаморфозы», в 
которой излагается история об Амуре и Психее. Был ли Апулей вдохновлен именно 
Песнью Песней или он использовал существующий сюжет или миф, который в свою 
очередь уходил корнями в поэму, неважно. Важна сама фабула: земная девушка, жена, 
по причине проявления подозрения и любопытства, наносит увечье богу, своему мужу, 
и тем самым разрушает их союз. Он возвращается в обитель богов, а она пытается 
найти его, свою нераздельную половину, небесного мужа. Любовь связывает их, 
Психея преодолевает множество испытаний, проходит сквозь муки и в конце концов 
воссоединяется с ним, включается в сонм богов и становится равной Венере, богине 
Любви. На небесах рождается их плод – Наслаждение, Hedone. Повествование 
содержит явные аллюзии на Песнь Песней, а об их сходстве интересующийся читатель 
вполне может составить мнение самостоятельно, особенно после прочтения этой 
статьи.  

Какое значение имеет проведенная параллель? – Миф об Амуре и Психее задает ясную 
сюжетную линию, как бы оформляя неоформленное, неявное, но таящееся между 
строк библейской главы. Здесь жаждущий быстрее погрузиться в Песнь Песней может 
прерваться и отправиться прямиком к чтению самой поэмы, ибо предыдущего абзаца 
вполне достаточно, чтобы он обрел интуитивное прозрение.  

То, что миф об Амуре и Психее наследует Песни Песней, мне кажется очевидным, 
однако факт полного отсутствия параллели в литературных трудах либо является 
свидетельством всеобщей слепоты и неведения (что маловероятно), либо говорит о 
необыкновенной глубине и многослойности самой Песни Песней и недоступности ее 
смыслов не только для рядового читателя, но и для искушенных исследователей.  

С установлением связи между этими двумя произведениями масштаб охвата и 
проникновения Песни Песней в мировую культуру возрастает многократно. Но к 
сожалению, при множественном переложении и трактовках подчас глубинный смысл 
утрачивается, а сила, таящаяся внутри оригинала, ослабевает. Талант и вдохновение 
авторов, безусловно, блещут сквозь вновь созданные произведения, говоря с миром на 
языке красоты и чувственности, придавая иные оттенки и внося что-то свое в 
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сокровищницу мировой культуры. Такими являются скульптуры Кановы, Родена, 
живописные работы Караваджо и к таким произведениям, наверное, относится и 
вдохновенное сказочное переложение, родившееся в русской культуре, – поэтическая 
сказка Аксакова «Аленький цветочек». Неизвестно, знал ли Аксаков, что он использует 
мотивы Песни Песней или миф об Амуре и Психее – скорее всего сюжет был взят из 
европейских источников, – но его содержание так или иначе обращается к мифу и 
далее к Песни Песней. Сказка Аксакова широко известна в России, и возможность 
найти сходство доставит удовольствие любому взыскательному читателю.  

Возвращаясь к Песни Песней, я позволю высказать свое твердое убеждение, которое на 
первый взгляд покажется странным, но подождем, что скажет читатель после 
прочтения этой статьи!  

Песнь Песней – поэма нездешнего мира и требует совершенно иного осознания 
картины человеческого бытия!  
 
Более того, как писал Св. Афанасий Александрийский: «Воспетое в Песни Песней есть 
конец всего того, что возвещается во всем Божественном Писании». 

Понимания реалий поэмы будет легче достигнуть, если обратиться к теософской 
космогонии и к знаниям, которые принято называть эзотерическими. В следующем 
разделе я попробую обрисовать эту картину мира в общих чертах, в как можно более 
легком для восприятия изложении и в объеме, достаточном только для того, чтобы 
дать ключ к пониманию этой поэмы. Излагаемый подход базируется на теософских 
трудах Е.П. Блаватской и А. Бейли. Также стоит упомянуть Ч. Ледбитера как 
замечательного популяризатора их идей. Желающим углубить свои познания 
рекомендую обратится к работам упомянутых авторов. 

Хочу еще раз отметить, что задача статьи – дать читателю путь, по которому 
проследует его воображение. Комментарий никоим образом не является 
фундаментальным изложением теософских начал, а скорее обобщенным 
представлением того мироустройства, которое помогло бы сориентироваться в поэме. 
Поэтому советую не вступать во внутреннюю дискуссию и суждения о правоте или 
неправоте тезисов, а воспринять предлагаемую картину в весьма практичном аспекте – 
как модель, направляющую восприятие Песни Песней в ее глубине и полнозвучности. 
Просто скажите себе «а что, если…». Ведь в конце концов, если что-то приоткроет 
завесу тайн, сокрытых в поэме, и приведет к их интуитивному постижению, не станет 
ли это достойной наградой за преодоление сопротивления ума? 
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Космогония Песни Песней 

Да, именно космогония и даже теософическая космогония! Ведь что такое Бог, как не 
Творец и не источник всего?  
 
А теперь представим Солнце. Не возникает ли ощущение тепла, света или даже просто 
самой жизненности, которая струится потоком солнечной энергии? А ведь если 
задуматься, Солнце, по сути, и есть наш Бог или, как его именуют в эзотерике, 
Солнечный Логос! В самом деле, что создано в нашей жизни без участия Солнца? Все, 
что мы видим и ощущаем: физическая материя, царства минералов, растений, 
животных и даже человека – все создано из того, что Солнце когда-то отделило от 
себя, образовав планеты и другие небесные тела. Более того, Солнечный Логос и 
поныне ежесекундно наделяет все живущее особой витальностью, или жизненной 
силой.  

Если развить эту мысль, то что такое Земля? Разве не часть Солнца и Творец всего 
множества форм на нашей планете – ведь опять же все рождено из ее материи, 
поддерживается в жизнеспособном состоянии, уравновешено и устроено так, что 
трудно не заподозрить наличие разумной силы, стоящей за законами природы. Следуя 
такой логике, каждую планету можно назвать не просто небесным телом, а 
планетарным Логосом. 

Хотите в буквальном смысле слова увидеть Творца – посмотрите на Солнце, хотите 
увидеть со-Творца нашего мира – взгляните на Землю. Возникает вопрос: каким 
образом Солнце или Земля взаимодействуют с нами, проявляя себя как живые 
активные Логосы? Отвечу: как законы природы, как единая жизнь, стоящая за всем 
сущим, как волна эволюции, увлекающая планету, как объективное звучание красоты, 
как камертон этики и истинного человеческого счастья, как, в конце концов, наша 
собственная жизнь – и еще многими иными способами, о чем пойдет речь далее. 

Планы бытия 

Задумайтесь, разве мир ограничен тем, что мы воспринимаем своими физическими 
органами чувств? Ведь если следовать этой логике, то червяку, обладающему только 
осязанием, мир будет представляться гораздо беднее, а людям со сверхспособностями 
– гораздо богаче. Значит, теоретически можно допустить существование 
недочувственных или, точнее, сверхчувственных образований нашего мира.  
Вообразим теперь, что он состоит не только из физической материи (атомов в 
привычном понимании этого слова), но также из более подвижных неких 
сверхэнергетических атомов, образующих иную сверхматерию, которая подчиняется 
другим законам, отличным от законов физического мира. Эта материя пронизывает 
мир подобно тому, как нейтрино пронизывает атомы, практически не взаимодействуя с 
ними. Естественно будет предположить, что поскольку сверхматерия образована 
сверхатомами, то и ее свойства будут существенно отличаться от свойств привычной 
нам материи. Тем же образом, каким физическая материя образует все видимое 
многообразие на Земле, сверхматерия образует свое многообразие форм и жизней. Эти 
формы присутствуют в нашем мире, но так как они не взаимодействуют с физической 
материей, то и наши привычные органы чувств не регистрируют их наличие. Приборы 
– да, и скорее всего именно этим и занимается квантовая физика, а вот обычные 
человеческие органы чувств – нет.  
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Как назвать этот мир, со всем его изобилием жизненных форм, пронизывающих нас? – 
Назовем его сверхчувственным планом бытия. 
 
Теперь предположим, что атомы сверхчувственного плана бытия пронизываются еще 
более скоростными и еще более энергетичными атомами сверх-сверх-материи. Эта 
сверх-сверх-материя также образует свой сверх-сверх-план бытия, населенный своими 
формами и своими жизнями. Продолжим эту логику до некоего предела и получим 
картину планов бытия Солнечной системы, в какой-то мере взаимопронизывающих 
друг друга, каждый со своими законами поведения материи и множеством жизнеформ, 
населяющих его. 

Так как же Солнечный и Планетарные Логосы взаимодействуют с нами? Когда мы 
регистрируем их традиционными органами чувств, мы видим небесные тела, даем им 
названия: Солнце, Земля, Венера и др. Но Логос – живой Творец, проявленный на всех 
планах бытия, в том числе и на тех самых, где мы еще не научились регистрировать 
своим сознанием формы и жизни. Там он имеет совершенно иной вид, будучи 
облеченным в материю соответствующего плана. 

Встает вопрос, возможно ли человеку развить восприятие сверхчувственных миров 
или, сказать иначе, более высоких планов бытия? 

Давайте представим… Тут сделаем паузу. А что значит представим? Нарисуем в 
нашем воображении, обрадуемся, помыслим или будем озарены светом интуитивного 
прозрения? 
Представьте, что человек проявлен на некоторых планах бытия своими жизнеформами 
или своими сверхтелами. Когда мы говорим про эмоции и чувства, то это свойство 
одного тела, когда про мысли – другого, когда про интуицию – третьего и т.д. Все 
перечисленные тела связаны, взаимодействуют между собой и объединены тем, что мы 
называем сознанием.  
 
У каждого человека есть такое качество – фокусировка восприятия: он может 
направлять его по желанию, вопрос только, насколько человек умеет этим управлять. 
Другими словами, чтобы чувствовать сверхмиры, человек должен освоить управление 
своей осознанностью, удерживать фокус восприятия и реагировать на ощущения своих 
тел на более высоких планах бытия. Сегодняшний средний человек устойчиво держит 
восприятие на физическом плане, который он называет реальностью. Тем не менее это 
не означает, что он (обратимся к нематериальному) не любит, не волнуется, не 
наслаждается красотой, не мечтает, не мыслит и не озаряется интуицией. Все 
перечисленное – суть движение его высших тел, но человек еще не научился включать 
их в обозрение своей реальности: владеть ими, видеть окружающее его вышнее 
пространство, выстраивать взаимодействие и осознанно вести себя на этих планах.  

Развитие этих способностей – одна из малых эволюционных задач человека.  

Так как же Солнечный и Планетарные Логосы взаимодействуют с нами? – вопрос, 
который будет задаваться неоднократно. Когда малая эволюционная задача решится, 
мы увидим проявление Солнечного и Планетарных Логосов буквально в совершенно 
ином свете. 
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Эволюция и тела человека 

Теперь, когда прояснено понятие «высшие планы бытия» – миры, организованные из 
более тонкой материи, – обратимся к вопросу, на каких планах присутствует человек и 
какова его эволюционная задача. Здесь следует принять оговорку, что для целей этой 
статьи планы и тела будут обобщены в соответствии с теософским делением человека 
на троицу: Дух-Душа-Нижний человек. 

«Мы рассматриваем жизнь, как Единую Форму Существования, проявляющуюся в 
том, что именуется Материей; или в том, что, неправильно разделяя, мы называем в 
человеке Дух, Душа и Материя. Материя является Проводником для проявления Души 
на этом плане существования. Душа же есть Проводник на высшем плане для 
проявления Духа, и эти трое есть Троица, синтезированная Жизнью, насыщающей их 
всех». Блаватская. Е.П., «Тайная Доктрина», том 1, сс. 79–80.  
 
Тело Духа – высшая форма проявления человека в сверхчувственных мирах. 
Солнечная система образует и более высокие планы бытия, но там человек уже не 
имеет своего проявления. С нашей точки зрения Дух – это высшая доступная человеку, 
форма осознанности, тело действия и восприятия, если можно так выразиться, где 
происходит полное слияние человека и Бога. Cобственно, это и есть библейское 
«Царство Божие», в которое попадает каждый просветленный человек, свершивший 
Вознесение подобно Христу. План, где обитает человеческий Дух, лишен форм в 
привычном понимании и является огненным планом света и энергии. Он настолько 
высок и непостижим для нашего сегодняшнего ума, что уж тем более не поддается 
описанию словами. Достаточно сказать, что вознесенный Христос «сущий в недре 
Отчем», в пространствах Духа, является для человечества управителем планетарного 
центра излияния силы или энергии, именуемой лучом Любви-Мудрости, «...и никто не 
может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». 1Кор 12:3 

Не знаю, насколько точно можно сформулировать это в принципе, но в общих чертах 
эволюционную задачу Духа можно было бы описать как достижение знания о материи 
нижних планов бытия и умения полностью управлять ей.  

С этой целью Дух отделяет от себя часть, которая облачается в тело более грубой 
материи. Так образуется Душа. Несмотря на то что Душа построена из материи 
нижнего по отношению к Духу плана бытия, тем не менее она проявлена в мире, 
неизмеримо более высоком и светоносном, чем наш физический мир. Человеческое 
сознание, пробужденное в мире Души, испытывает ощущение небесного блаженства и 
слияния со всем Божьим Творением. План Души – мир проявленной интуиции, мир, 
где отсутствует время, где нет привычных форм, но есть различные жизни, где 
пространство подчиняется совершенно иным законам. Дальнейшее описание реалий 
этого плана бытия вряд ли внесет ясность, скорее наоборот. Скажу только, что 
подобную задачу отчасти берет на себя Песнь Песней, чем и объясняются ее аллегории 
и многие парадоксы и противоречия, которые видятся обыденному человеку в поэме. 
Но об этом позже. 

Душа – место, где живет сознание высшего Я, или Эго. Она берет на себя исполнение 
стоящей перед ней эволюционной задачи и предпринимает последовательные 
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нисхождения в материю нижних планов бытия, образуя так называемого Нижнего 
человека или, по выражению Апостола Павла, перстного человека, то есть созданного 
из праха земного. Так завершается то, что Библия называет… Да, да, именно так – 
«Изгнанием из Рая»!  

Душа инициирует применение закона Последовательных Рождений – она облачает 
часть себя в материи нескольких нижних планов бытия, формируя тела перстного 
человека, которые позволяют ему мыслить, чувствовать, получать физические 
ощущения и распределять жизненную силу – словом, проявлять себя как личность и 
взаимодействовать со всем нижним миром. Более того, Душа делает это многократно, 
реализуя циклы рождений и смертей, или, иначе, циклы реинкарнаций. В процессе 
этих воплощений Душа поддерживает связь со своим низшим проводником, 
личностью, но предоставляет ему полную свободу выбора. Нижний человек 
оказывается между двух миров: с одной стороны Душа, будучи проводником Духа, 
изливает на него незримые потоки божественной воли, мудрости и любви, с другой – 
материя низших планов буквально вопиет ко всем его телам. В зависимости от того, 
где человек удерживает фокус своего восприятия, он и совершает выбор. Тут вступает 
в силу закон Причины и Следствия, или закон Кармы. Путь к Душе приносит человеку 
ощущение гармонии и счастья, отпадение же от него, хотя и может сопровождаться 
временным удовольствием от потакания нижней природе, но в конечном счете 
оборачивается страданием.  «За то, что они возненавидели знание и не избрали для 
себя страха Господня*, не приняли совета моего, презрели все обличения мои;  
за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их».  
Прит 1:28-31 
 
Механизм Кармы регистрирует продвижение человека и формирует новые 
обстоятельства для «обучения» на протяжении всех его циклов рождений и смертей. 
Драгоценный опыт накапливается. Благодаря этому человек постепенно учится 
контролировать импульсивность своего тела и желания, связанные с ним; затем 
эмоции; затем чувства и мысли и постепенно обретает все большую и большую 
осознанность. Так в течение чрезвычайно протяженных промежутков времени и 
многих тысяч воплощений приобретается опыт освобождения высшего Я, или Души, 
от влияний материи нижних планов бытия. В конечном счете человек приходит к такой 
эволюционной точке, когда может удерживать сознание на плане Души и оставаться в 
соединенности с ней, несмотря на любые воздействия материи на его нижние тела. Это 
тот самый торжественный момент, когда человек «обретает Себя», или свое высшее Я, 
«рождается свыше» и пробуждается для новой жизни, чтобы «узреть Царство Божие», 
или, выражаясь символично, совершает то, что соответствует Воскресению Христа. 
«Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо 
в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на 
небесах». Мф 22:29–30 Далее необходимость циклов рождений и смертей отпадает, 
поскольку Душа обретает полное знание и полную свободу от влияния материи 
нижних миров, сбывается написанное: «…поглощена смерть победою» 1Кор 15:54 и 
наступает новый эволюционный этап. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
* Сравните: «Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум…» Прит 9:10  



 стр. 8 А. Злобинский V7_5а 
 

«Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется 
в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело 
душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так 
и написано: «первый человек Адам стал душою живущею»; а последний Адам есть дух 
животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек 
– из земли, перстный; второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы 
и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, 
будем носить и образ небесного… Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, 
и смертному сему облечься в бессмертие». 1Кор 15:42-53 
 
Новый этап эволюции Души имеет целью привлечение Духа и слияние с ним.  
Он символично соответствует Вознесению Христа или «рождению от духа», чтобы 
«войти в Царство Божие». Пробудившаяся Душа, с одной стороны, устанавливает 
активное сотрудничество со своими братьями, жизнями своей группы на плане Души, 
которые работают на благо эволюции планетарной системы, с другой стороны, готовит 
себя ко встрече с Духом, или, выражаясь аллегорией Библии, выстраивает Храм 
Соломона, дабы Господня Слава вошла в него. В конце концов свет Души разгорается 
все ярче и ярче, между Духом и Душой возникает притяжение, Дух входит в Храм, 
сознание навсегда перемещается в свою вышнюю ипостась и Человек «рождается» в 
пространствах Духа, обретая «Царство Божие» – «…если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царства Божьего… если кто не родится от воды и Духа, не может войти 
в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не 
удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше». Ин 3:3–7 
 
В этой точке эволюции вопрос «Как Солнечный и Планетарные Логосы 
взаимодействуют с нами?» получит самый точный из возможных ответов! Однако это 
произойдет далеко за пределами этой статьи, нашего нынешнего сознания и даже 
пространства и времени. 
  
Но, наверное, стоит спросить – а для чего Духу необходимо приобрести полное знание 
материи нижних планов и обрести контроль над ней? Ответ будет такой же, как и на 
предыдущий вопрос, но здесь можно позволить себе некоторую фантазию, опираясь на 
Библию и теософские утверждения. Обратимся к цитатам: 
 
 «Вы же – Христовы, а Христос – Божий». 1Кор 3:23   
«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, – так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно 
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом… И вы – 
тело Христово, а порознь – члены». 1Кор 12:12-27  
«Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;» Еф 4:4  
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Мф 22:39 
 
А что, если… Важна эволюция не одной Души, а всего человечества? Что, если… 
потенциально человечество – есть единая сущность? Каким будет следующий этап 
развития после того, как каждый из его членов достигнет просветления и поляризует 
свое сознание в Духе? Согласно трудам Алисы Бейли, сейчас мы – часть планетарного 
Логоса, а что, если… следующей эволюционной целью стоит становление 
Человечества как самостоятельного Творца подобного мира, например Логоса какой-
нибудь будущей планеты? А что, если при этом он не сможет контролировать ее 
материю? А что, если Творец попадет в зависимость от воздействия материи, из 
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которой он творит, и уподобится Пигмалиону? Ведь в этих случаях весь план Творения 
отойдет от задуманного…  Значит, необходимо знание и полный контроль над 
материей создаваемых миров! 
 
Таких вариантов может быть предложено великое множество, любой будет содержать 
лишь толику правды. Но теософия считает, что каждый человек важен для эволюции и 
на каждого изливаются Призыв, Божья Благодать и благословение от планетарного 
центра, управляемого Христом, и от других планетарных центров силы или энергии. 
Дух питает Душу и ждет ее пробуждения, Душа призывает нижнего человека, а 
нижний человек… А что, если… нам просто стоит быть более внимательными, более 
осознанными и более устремленными к собственной Душе? И что, если Песнь Песней 
– это вдохновенный призыв к этому?   
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Комментарии к основным аллегориям в Песни Песней 
 
Реалии, в которых разворачивается действие 

Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, 
чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом… 
                1Кор 3:18 

 
 
Песнь Песней – особое произведение, отстоящее от других книг Ветхого Завета. В 
поэме довольно трудно определить не только тех, кому принадлежат реплики, но и 
самих действующих лиц. Они то появляются, то исчезают; с ними происходят 
неожиданные метаморфозы; а обстоятельства, в которых они действуют, туманны; 
образы слишком метафоричны и сама реальность, кажется, совсем не подчиняется 
законам нашего мира. Но как возвышенна, поэтична, чувственна поэма, наполненная 
ароматами трав, изобилием плодов и воздухом, дышащим красотой! 
 
В чем же причина такого диссонанса с привычной нам реальностью? Почему 
Суламита, например, говорит в настоящем о том, что произойдет в будущем, видит 
Пастуха, но и одновременно не видит, слышит голос, чувствует его присутствие, и 
вдруг он растворяется в пространстве… и только слова «возлюбленный», 
«возлюбленная», «сон» и «любовь» постоянно повторяются, определяя основную 
тональность поэмы? Ответ кроется в том, что сцены разворачиваются в разных 
взаимопроникающих друг в друга мирах; в каждом мире свои законы, своя природа и 
свое течение времени, если оно вообще существует в некоторых из них. «Дух дышит, 
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так 
бывает со всяким, рожденным от Духа». Ин 3:8  
 
ОН и ОНА живут на разных планах бытия. Мир, в котором живет Пастух, – это план 
Души: отсутствие привычных форм, но обретение себя, энергия как некоторая форма 
существования, замысел и реализация, возникающие как одно целое, время, текущее 
по иным законам, и потоки, потоки, потоки… в океане божественной энергии! 
ОНА живет, точнее пытается найти своего возлюбленного и «скитается» в нашем 
привычном мире, не осознавая, что его в нем нет. Суламите удается увидеть своего 
возлюбленного только тогда, когда ее восприятие возвышается до его пространств. Да, 
мы тоже можем представить себе этот его мир, потому что и наше сознание иногда 
путешествует в нем. Ведь кто из нас не видел необыкновенные, красочные сны или не 
испытывал вдохновения, вспышек интуиции, не созерцал восторженно мировую 
красоту, будь то явления природы или произведения искусства, не воспарял душой к 
Богу и не ощущал любовь ко всему мирозданию! В такие моменты наша условная 
реальность отступает на задний план, а вот смена ярких картин, увиденных как бы 
краешком глаза, отсутствие времени или его отнюдь не последовательное течение, 
замысел, сменяющийся видениями достигнутого, и прочая, прочая, прочая – выходят 
на первый план и становятся вполне реальными. Почему бы тогда не сказать, что в эти 
моменты мы и созерцаем иной мир, пусть редко, но все-таки созерцаем и обладаем 
умением его воспринимать.  
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Да! ОН и ОНА, а также другие действующие лица поэмы живут в разных мирах и 
взаимопроникают друг к другу в соответствии с законами каждого из них. В поэме 
постоянно подчеркивается, что она спит. «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, 
сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей 
угодно». Но что такое ее сон, если именно в эти моменты она встречает своего 
возлюбленного и прозрения посещают ее? Не предвестник ли это пробуждения, только 
не пробуждения ото сна, а пробуждения во сне, который на самом деле является 
реальным миром ее возлюбленного? Что связывает их, как не вышняя Любовь, и как в 
таком контексте звучат ее слова: «Я сплю, а сердце мое бодрствует»? 

А что, если ОН видит Суламиту, но не может соединиться с ней, повинуясь законам, 
охраняющим нижний мир от вышнего. Он простирает над ней свою любовь, шепчет,  
незримо присутствует в ее скитаниях и ждет, ждет ее пробуждения на своем плане 
бытия. Ждет ее обновленную, «достигшую полноты», ждет плодов, умноженных ее 
исканиями, ждет в своих вышних мирах, дабы приветствовать новую «Жительницу 
садов», и ввести ее в «дом пира», и развернуть над ней «знамя», имя которому Любовь. 
 
Песнь Песней – это поэма нездешнего мира, она описывает неописуемое и 
невыразимое ни словами, ни человеческой логикой бытия, и именно поэтому она так 
непонятна, странна и необыкновенно поэтична, как и реалии того вышнего мира, в 
котором нам с вами когда-нибудь будет суждено пробудиться.  
 
Окунайтесь в нее, окунайтесь в нее с головой, забудьте, что время существует, 
забудьте, что людям присущи имена, забудьте про расстояния, про чины, положения, 
институты и нормы социума… станьте «как дети», соединитесь с ее первозданными 
ароматами, картинами и невероятной силой притяжения, притяжения в высь! 
 
 
 

      *** 
 
И здесь вновь нетерпеливый читатель может отправится в конец этой статьи и читать 
Песнь Песней в предложенном варианте, пропустив разбор основных аллегорий. 
Никогда не будет поздно вернуться к комментариям ниже, если что-то покажется 
непонятным, и затем вновь перечитать.  
 
А мы продолжим.  
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Аллегории троицы – МАТЕРЬ, ОН, ОНА  

Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится 
в вас Христос!       
                                                           Гал 4:19 
 

На пути правды – жизнь, и на стезе ее нет смерти. 
                       Прит 12:28 

 
Герои поэмы: МАТЕРЬ, ОН и ОНА являются аллегорией человеческой троицы: ДУХ-
ДУША-НИЖНИЙ (Перстный) ЧЕЛОВЕК. 
 
ОН (Пастух) – Душа, вторая ипостась человеческой Троицы. Согласно Теософии, 
Душа, высшее Я, является самостоятельной сущностью, проявленной на своем плане 
бытия, посредником между Духом и нижним человеком. Аллегорически в поэме Душа 
– это возлюбленный, или Пастух, который «пасет между лилиями» (аллюзия на сады 
Едема) и пылко призывает возлюбленную в свое пространство.  Душа выполняет 
первый этап эволюционной задачи человека – познание и обретение власти над 
материей нижних планов бытия, где проявляется «добро и зло». Для этого Душа 
отделяет от себя часть и создает «человека желания» («перстного человека» или 
«первого, душевного, Адама»), которого погружает в нижние миры, в пучину 
рождений и смертей. «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать 
землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского 
херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».  
Быт 3:24 

При этом Душа, пребывая в преддверии «Царства Божия», изливает потоки любви на 
нижнего человека, поддерживает с ним связь и является источником притяжения его 
вышних помыслов.  

Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!  

Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с вершины Аманы, 
с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых!  

Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним 
взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей.  

О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше 
вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!  

*** 

…встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!  

Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; 
время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы 
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распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. 
Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! 
 

Последнее ассоциативно схоже с цитатой из Лк 21:29-31 : «И сказал им притчу: 
«Посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя 
это, знаете сами, что уже близко лето. 
Так и вы, когда увидите то (Пришествие Христа – Прим. автора) сбывающимся, 
знайте, что близко Царство Божие».   

Душа, безусловно, источник мудрости нижнего человека. Сравните две цитаты: 
«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, –
потому, что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, 
нежели от золота: она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не 
сравнится с нею.  Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство 
и слава; пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.  Она – древо жизни для тех, 
которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!  Господь 
премудростью основал землю, небеса утвердил разумом». Прит 3:13-19 и 

Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.  

Но и ОНА, обретая опыт, становится источником мудрости для Души. Сравните: «Ешь, 
сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей: таково 
и познание мудрости для души твоей». Прит 24:13-14 и  

Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, 
и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!  
 
Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами 
моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. 
Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные! 

При всей силе взаимного магнетизма и при всем обоюдном стремлении друг к другу 
что же мешает их воссоединению? 

… отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! 
потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои – ночною влагою. 
 
Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души 
во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он 
не отзывался мне. 

 
Душа полностью предоставляет свободу выбора «нижнему человеку», поскольку 
именно так обретается естественный опыт проживания в материальном мире. В 
последней цитате это видно очень хорошо: ОНА отворяет двери, но еще не прозрачны 
покровы, туманящие ее видение, еще не готова она соединиться со своим 
возлюбленным, и ей кажется, что он уходит, но, как часто это бывает при 
столкновении с вышним миром, она либо не видит его, либо, в силу своей привычки к 
земному, отворачивается и следует в ином направлении. 

Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли 
с меня покрывало стерегущие стены. 
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Именно отсутствие полноты ее опыта является причиной постоянных перерождений – 
«…заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти» Рим 7:10 –  
и дальнейших страданий, которые несет ей земной круг бытия.  

 
Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, 
ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери 
моей и во внутренние комнаты родительницы моей. 

 
Это и является целью Души, чтобы со временем он, человек желания, вернулся к ней 
освобожденный – «потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти» Рим 8:2 – вернулся обогащенный всесторонним опытом, и она, 
Душа, исполнила свою первую эволюционную задачу, став свободной («Беги, 
возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах 
бальзамических!»),  «достигшей полноты», приведя их союз к вышней своей ипостаси 
– Духу (в поэме – МАТЬ, см. далее)  
 
ОНА (Суламита) – перстный человек, человек желания, тот, которого Душа отделила 
от себя для воплощений в нижних мирах. Нижний человек по изгнании из рая 
вынужден перерождаться, дабы изжить зависимость от знания «добра и зла» и вкусить 
плодов от «древа жизни». Перефразируя, каждый нижний человек, рожденный в тело 
желаний, полон соблазнов, которые его органы чувств громко и настойчиво сообщают 
ему; соблазнов, вытекающих из конвенциональных ценностей нижнего мира, 
формирующихся у него в процессе познания и преодоления различных жизненных 
обстоятельств. Помните, «Так и написано: «первый человек Адам стал душою* живу-
щею»; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, 
потом духовное. Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь 
с неба». 1Кор 15:45-47 Перстный человек снабжен полной свободой воли и каждый его 
выбор, особенно в начале пути, оплачивается его собственным страданием и новыми 
предложенными обстоятельствами, в которых опять и опять ему суждено выбирать.  
 
А собственно, между чем и чем выбирает человек?  
 
Дело в том, что Душа находится в постоянном соединении с ним, но вот только голос 
Души можно услышать во внутренней тишине или, другими словами, когда сознание 
человека поднимается до ее высот вопреки оглушительной явственности мира 
соблазнов. В этом и заключается эволюционная задача Души – научить свою часть, 
нижнего человека, воплощенного в физическом теле, удерживать своё восприятие в 
постоянной связи с ней самой и вести себя сообразно. «Ибо по внутреннему человеку 
нахожу удовольствие в законе Божием (законы мира Души – Прим. автора 
статьи), но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего 
и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.  Бедный 
я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» Рим 7:22  
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
* Противопоставляя его «духу», Апостол Павел употребляет выражение «душа» в широком 
смысле, как все состояния первого эволюционного этапа души от отделения перстного человека до 
воссоединения его с душой. (Прим. автора статьи)   
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Когда нижний человек обретает дом своего сознания в Душе, он изживает свою 
зависимость от материального мира и необходимость рождений и смертей отпадает. 
Приобретенные опыт и знание становятся драгоценным плодом, обогащающим их 
союз и знаменующим возвращение в лоно Души. В поэме это дается аллегорией 
соединения Пастуха и Суламиты в пространствах его садов, а также аллегорией их (см. 
комментарий про Соломона) бракосочетания.  
 
Повествование застает ее уже ищущей, уже предвосхищающей соединение с ним, и по 
мере того как разворачивается действие, ОНА проходит последние испытания и 
пробуждается на его плане бытия обновленной, «достигшей полноты», несущей с 
собой силу и умноженные плоды Божьей благодати «и у дверей наших всякие 
превосходные плоды, новые и старые: это сберегла я для тебя, мой возлюбленный!».  
 
Рассмотрим подробнее. 
 
Стилистически сходные описания и обращения к Пастуху и к Суламите, а также 
прямые указания подчеркивают, что они одно целое, что они ощущают незримое 
присутствие друг друга и живую глубинную связь. 

Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями.  

О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные.  

О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас – зелень; кровли 
домов наших – кедры, потолки наши – кипарисы.  

*** 

Доколе царь (см. комментарий о Соломоне) был за столом своим, нард мой 
издавал благовоние свое.  

Мирровый пучок – возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает.  

Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках Енгедских.  

*** 

Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. 
В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.  

…и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, 
как от яблоков; уста твои – как отличное вино. 

Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. 
Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его.  

ОН и ОНА живут в разных мирах, разных пространствах. Они не касаются друг друга, 
их контакт происходит в какой-то воздушности, полутумане, ОНА то видит его, то 
теряет, будто постоянно грезит одним и тем же сном. ОН то близко, то далеко, то 
исчезает совсем. Время и пространство как будто растворяются. Несмотря на многие 
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детали, которые она видит, порой кажется, что ОН соткан из воздуха, воздуха иного 
мира.  

Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который 
стучится: «отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая 
моя! потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои – ночною влагою».  

*** 

Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам.  
Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас 
за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку.  

*** 

Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. 

ОН страстно желает ее пробудить, а она – обрести его. Однако драгоценные плоды 
опыта не были бы таковыми, если бы ОНА не обладала свободой воли и не получала 
бы их естественным путем. Пробуждение должно быть обретено ей самой, а он 
охраняет ее сон, которым для него являются ее жизнь и испытания в нижних мирах. 
Поэтому рефреном звучат его слова: «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами 
или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно».  

встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!  

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. 
Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! 
 
Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем 
в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли 
почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе.  

ОНА уже вот-вот пробудится на его плане, их сознания уже сближаются, но она все 
еще завершает свои последние дела в нижнем круге бытия. Еще скитается в них, еще 
собирает оставшиеся, но необходимые крупицы опыта страданий и освобождения от 
нижнего мира.  

Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь 
в полдень? к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?   

Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам 
овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских.  

*** 

На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не 
нашла его.  
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Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, 
которого любит душа моя; искала я его и не нашла его.  

Встретили меня стражи, обходящие город: «не видали ли вы того, которого 
любит душа моя?»  

Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя 
 
*** 

Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души 
во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он 
не отзывался мне.  

Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли 
с меня покрывало стерегущие стены.  

ОНА – драгоценная часть Души, именно за счет ее страданий, за счет мучительного 
проживания собственных ошибок в нижних мирах Душа получит необходимый опыт 
для того, чтобы «плодоносить» (см. комментарий о плодах далее) и предстать перед 
Духом (МАТЕРЬЮ) совершенной, «достигшей полноты». ОНА – сталкер Души в 
нижних мирах и источник ее будущей силы и обновления в вышних пространствах 
бытия (садах Едема). 

Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный 
источник: рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с превосходными 
плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими 
благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами; 
садовый источник – колодезь живых вод и потоки с Ливана.  

*** 

Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные 
плоды, новые и старые: это сберегла я для тебя, мой возлюбленный! 

*** 

Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, 
распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки?  

*** 

Я – стена, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, как 
достигшая полноты. 

*** 

Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо 
крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, страсть; и пламень обеих 
– суть пламень Господень! 
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Что же это за магнетизм, что за сила, заставляющая Душу отделять от себя часть, 
опускать ее в мир страданий и затем страстно желать воссоединения? Ответ на этот 
вопрос – лейтмотив всей поэмы, поэмы о великом предназначении Любви – 
вознесении человека и освобождении его от влияний низшей материи. Он ввел меня 
в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Да и кто такие ОН и ОНА, как не 
возлюбленный и возлюбленная?! Любовь соединяет и насыщает оба их пространства, 
помогает преодолевать страдания, выстраивает мост сквозь различные планы бытия, 
ведет их друг к другу и благодаря силе Любви ОНА пробуждается на вышнем плане и 
становится «жительницей садов», а ОН обретает истинную свободу, когда они 
становятся одним целым.  «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа 
моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как 
на жениха, возложил венец и, как невесту, украсил убранством».  Ис 61:10 

Здесь не могу не обойти вниманием отдельную аллегорию: 

Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя.  

***  

Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.  

***  

Сравните: «…и Платон, и Пифагор уподобляли Душу легкой колеснице, которая  
увлекает дух (здесь употребляется как синоним «восприятия» – Прим. автора) в 
божественные сферы или же низвергает его в мрачные области материи, смотря по ее 
свойствам, хорошим или дурным.» (цитируется по книге Э. Шюре «Великие 
Посвященные»). 
 
Далее: 

Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою 
и фимиамом, всякими порошками мироварника?  

*** 

«Оглянись, оглянись, Суламита! оглянись, оглянись, – и мы посмотрим 
на тебя».  

Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?  

ОНА, в полусне, входит в его сады, готовая к пробуждению. Хоровод Манаимский 
(Манахаимский) – аллегория двух ангельских хороводов, подчеркивающая значимость 
этого момента: ангелы встречают и провожают ее к новой жизни подобно тому, как 
они провожали и встречали Иакова по возвращении его на родную землю. См. Быт 
32:1-2 И эти же ангелы оберегают ее как обретшую Господа (собственную Душу – 
Прим. автора) Пс 33:8 (указан в Библии как параллель к Быт 32:1) 

Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?  
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Под яблоней разбудил я тебя: там родила тебя мать твоя, там родила тебя 
родительница твоя.  

*** 

Жительница садов! товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать 
его. 

 
Их воссоединение – это великий праздник Бытия и введение совершенной избранной 
Души «в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей», «ибо много 
званых, а мало избранных». Мф 20:16 
 
МАТЕРЬ – Дух, или высшая ипостась человеческой Троицы. Дух обитает на самых 
высоких планах, где его сознание, проявления и сама суть существования слиты с 
Богом настолько, насколько позволяет их материя. Дух является носителем высшей 
эволюционной задачи человека и в целях ее исполнения облекается в тела более 
нижних планов бытия. 
 
Душа является частью Духа, которую он выделяет для воплощения на планах бытия 
более низких по отношению к нему и с которой он поддерживает связь. Душа – 
посредник между Духом и перстным человеком.  
 
Что происходит с Душой и нижним человеком, описано выше, подчеркну только, что 
Душа, приводит нижнего человека к полной осознанности своего плана, достигает 
полноты и совершенства и этим завершает первый этап своей эволюционной задачи. 
Далее задача Души – ввести их обоих в «дом пира» и предстать перед Матерью 
(Духом), дабы начать иной этап эволюции человеческой троицы (Дух-Душа-Нижний 
человек), обусловленной уже законами Духа. Поэма намекает на то, что предстояние 
перед Матерью – лишь только начало какой-то иной, новой жизни во «внутренних 
комнатах» Духа.  

Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, 
а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих.  

*** 

Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа, 
но единственная – она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери 
своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы, и – превознесли ее, 
царицы и наложницы, и – восхвалили ее.  

*** 

Под яблоней разбудил я тебя: там родила тебя мать твоя, там родила тебя 
родительница твоя.  

*** 
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Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, 
ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери 
моей и во внутренние комнаты родительницы моей. 
 

*** 

Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце, которым 
увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день, радостный для сердца 
его. 
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Аллегория СОЛОМОНА 

Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более 
светлеет до полного дня. 

Прит 4:18 
 

СОЛОМОН явно присутствует в поэме как царь и жених. Одновременно с этим образ 
Суламиты тесно переплетается с образом Пастуха или возлюбленного. В соответствии 
с обыденной логикой, кажется, что образуется любовный треугольник, однако в поэме 
явно нет конфликта между героями. Поэтому возникают путаница и внутренние 
вопросы. Кого любит героиня? Почему не страдает Пастух, если царь женится на 
Суламите? Почему порой ОНА, описывая возлюбленного, вдруг наделяет его чертами 
царя? Почему ОН, обращаясь к ней, иногда сбивается на эпитеты, близкие к описанию 
царя? Почему он «ввел ее в дом пира», а свадьба с царем? Все эти вопросы диктуются 
привычной земной логикой, однако давайте попробуем рассмотреть события, будто 
они происходят на разных планах бытия и на разных эволюционных этапах.   

Для начала вспомним, что царь Соломон, как описывается в книге Царств, исполнил 
завет, данный своему отцу, Давиду, и построил храм в честь Господа. «И построил 
Соломон храм и кончил его. И обложил стены храма внутри кедровыми досками; от 
пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми 
досками. И устроил в задней стороне храма, в двадцати локтях от края, стену, 
и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для Святого 
Святых». 3Цар 6:14-16 И когда строительство храма было завершено, «Когда окончил 
Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава 
Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что 
слава Господня наполнила дом Господень». 2Пар 7:1-2 

Теперь вспомним слова ее БРАТЬЕВ.  

«Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что нам будет 
делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее?  

Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра; 
если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. 

Я – стена, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, как 
достигшая полноты».  

А теперь обратимся к тому, как теософия видит эволюцию человека.  

Человеческая Душа пребывает в мирах, где ее сознание во многом слито с Богом, и в 
этом смысле для нижнего человека она есть проводник вышних законов. 
Индивидуальная эволюционная задача каждой Души – привести человека, 
находящегося в материальном теле, к полной и постоянной связи с ней, невзирая на 
оглушающие, ослепляющие и переполняющие его воздействия низшей среды, или 
среды желания. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Рим 7:14 
Когда это происходит, когда в прошлом «человек желания» входит своим настоящим 
сознанием в пространства Души или, говоря языком поэмы, ОНА пробуждается, 
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становится «Жительницей садов», то союз Души (в поэме – ОН) и ее нижнего, но уже 
просветленного, человека обогащается опытом и становится «плодоносящим 
виноградником». Он вводит ее в «дом пира» и разворачивает над ней знамя Любви. 
Они, свершившие этот небесный брак, ставшие одним целым, предстанут перед 
МАТЕРЬЮ, которая олицетворяет последнюю ипостась человеческой троицы Дух-
Душа-Нижний человек. Душа завершает первую часть своей эволюционной задачи и 
переходит к иному этапу, где уже главенствует Дух (в поэме – МАТЕРЬ).  

Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?  

Под яблоней разбудил я тебя: там родила тебя мать твоя, там родила тебя 
родительница твоя. 

***  

«Жительница садов! товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать 
его.» 

*** 

Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь.  

*** 

Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; он отдал этот виноградник 
сторожам; каждый должен был доставлять за плоды его тысячу сребреников.  

А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести – 
стерегущим плоды его. 

*** 

Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, 
ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери 
моей и во внутренние комнаты родительницы моей. 

На стадии, когда «нижний человек» обретает сознание Души, завершается тот этап ее 
эволюции, который соответствует Воскресению Христа, – фокус восприятия «нижнего 
человека» прочно укореняется на плане Души, и он обретает устойчивое видение этого 
вышнего мира. Далее обновленной Душе надлежит провести эволюционную работу и 
подойти к следующему этапу, соответствующему Вознесению Христа. Душа должна 
установить прочную связь с Духом, выстроить свой «Храм Соломона», сотворить 
«молитву Соломона» таким образом, чтобы Дух вошел в него и наполнил его огнем, 
чтобы «слава Господня наполнила дом Господень», после чего сознание человека 
вспыхивает, сплавляется с Духом (Матерью) и возносится на его высшие планы. Далее 
он, уже Человек Духа, продолжает свое служение в мирах, настолько слитых с Богом, 
что для нас (находящихся в нынешнем сознании) их законы, красота и сама суть той 
жизни воистину непостижимы и неописуемы. 
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СОЛОМОН и есть тот самый созидатель, та самая Душа, достигшая высшей точки 
своей эволюции. Он – Душа, которая выстраивает свой Храм, в ответ на молитву 
которой снисходит Дух, «Слава Господня»; Душа, которая обретает особое сияние: 
сияет его трон, сияют его одежды, лик его грозен – это блеск вышней славы и огонь 
Духа. СОЛОМОН есть то, во что превратится союз возлюбленных (Суламиты и 
Пастуха), когда они пройдут свои этапы познания во «внутренних комнатах Матери». 
Другими словами, СОЛОМОН-ОН-ОНА – это ипостаси одной и той же Души, 
находящейся на разных стадиях эволюционного развития, и если пара ОНА-ОН 
представляет Душу в начале ее эволюционного пути, то пара СОЛОМОН-Дух – это 
Душа на ее завершающей эволюционной стадии.  

Этим объясняется несоответствующий обычной земной логике союз СОЛОМОНА и 
Суламиты, а также Пастуха и Суламиты – ведь они части одного целого, так 
символично и так поэтично изображенные в поэме. Этим и объясняется, почему ОНА 
одновременно и «сестра», и «невеста»; почему зачастую эпитеты, относящиеся к ней, 
звучат то в стилистике Пастуха, то в стилистике царя; а также что Матерь (Дух) – это 
Матерь и его, и ее (в предлагаемом ниже варианте прочтения).  

Читатель может самостоятельно составить свое мнение об этом, погрузившись в 
цитаты. Обращаю внимание, что на протяжении всей поэмы, кроме 8-й главы, ОНА 
созерцает пространство Души как бы во сне: время то властвует над действием, то 
отступает, картины прошлого сменяют видения будущего и образы ее возлюбленных 
(царя и Пастуха) мерцают и перетекают из одного в другой.  

Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина.  

От благовония мастей твоих имя твое – как разлитое миро; поэтому девицы 
любят тебя.  

Влеки меня, мы побежим за тобою; (обращение к Пастуху) – царь ввел меня 
в чертоги свои, (обращение к Соломону) – будем восхищаться и радоваться 
тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!  

Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы 
Соломоновы.  

*** 

Вот одр его – Соломона: шестьдесят сильных вокруг него, из сильных 
Израилевых.  

Все они держат по мечу, опытны в бою; у каждого меч при бедре его ради 
страха ночного.  

Носильный одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских; столпцы его 
сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани; 
внутренность его убрана с любовью дщерями Иерусалимскими.  
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Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце, которым 
увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день, радостный для сердца 
его.  

Интересно также отдельно поразмыслить над тем, что такое бракосочетание в данном 
контексте.  Это потребует интуитивного постижения, поэтому приведу каноническую 
параллель из Библии: «Царство Небесное подобно человеку, царю, который сделал 
брачный пир для сына своего…»  Мф 22:2 

Далее 

Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других: голова его – 
чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; глаза его – как голуби 
при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; щеки его – 
цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его – лилии, источают 
текучую мирру (стилистически описание Пастуха); руки его – золотые 
кругляки, усаженные топазами; живот его – как изваяние из слоновой кости, 
обложенное сапфирами; голени его – мраморные столбы, поставленные 
на золотых подножиях; вид его подобен Ливану, величествен, как кедры; уста 
его – сладость, и весь он – любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто 
друг мой, дщери Иерусалимские! (стилистически описание Соломона) 

*** 

Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, 
как полки со знаменами.  

*** 

Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, 
грозная, как полки со знаменами?  

*** 

О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр 
твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая 
чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох пшеницы, 
обставленный лилиями; два сосца твои – как два козленка, двойни серны 
(стилистика образа Пастуха); шея твоя – как столп из слоновой кости; глаза 
твои – озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня 
Ливанская, обращенная к Дамаску; голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы 
на голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими кудрями (стилистика образа 
Соломона). 

Читателю предоставляется самому сформулировать ответ на вопрос, поставленный в 
начале главы, и проникнуть за покровы столь странных метафор, которые употребляют 
БРАТЬЯ по отношению к главной героине:  

Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что нам будет 
делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее?  
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Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра; 
если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. 

  
Я – стена, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, как 
достигшая полноты.  

Интересно, что название самой поэмы также приобретает особое звучание. Если 
авторство Соломона можно оспаривать – он ли написал ее или книга о нем, то сам 
смысл, сама превосходная форма (Песнь Песней) остаются бесспорными. Книга Песнь 
Песней Соломона, книга о кульминационном свершении, книга о главнейшей задаче 
человека, книга – сокровенный призыв к ее выполнению…  

«…ибо весь мир не стоит того дня, в который дана была Израилю Песнь Песней, ибо 
все книги Писания святое, а Песнь Песней – святое святых» [рабби Акива]. 

«Итак Песнью Песней книга сия нарекается потому, что описует величайшее явление 
Божией благости и сокровеннейшие и непостижимые и святых святейшие Божией к 
нам любви таинства открывает» [Блаженнаго Феодорита епископа Кирскаго 
Толкование на Песнь Песней]. 

Но как писал Ф. Тютчев, «Мысль изреченная есть ложь…»! Тем и прекрасна поэма, 
что она полна тумана и воздуха, напоенного ароматами нездешних миров. Толкования 
не могут объяснить ее глубинного смысла, а могут лишь направить размышление и 
удерживать внимание, необходимое для постижения. Поэтому стоит освободить 
читателя от однозначности трактования образа СОЛОМОНА и дать другой вариант, 
дабы он сам, путем медитативного осмысления, решил, где лежит правда.   

 
Аллегория СОЛОМОНА (альтернативная версия 1) 

 
…ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья. 
                 Мф 23:8 

Ответ на поставленные в начале комментария вопросы может лежать и в иной 
плоскости – в различении эволюционных задач: индивидуальной и всего человечества. 

Если индивидуальная цель Души была описана выше, то помимо нее существует еще и 
цель для всего Человечества или для его группы как для единой жизни на плане Души. 
Этому групповому сознанию также необходимо подготовить себя для эволюционной 
работы большего масштаба. Иными словами, каждая пара Душа-«Человек желания» 
рано или поздно должна обрести друг друга, и как только это произойдет, они 
вольются частью, станут самостоятельной огненной клеткой, органом, энергией, 
потоком одного целого – Человечества! «И Он поставил одних Апостолами, других – 
пророками, иных – Евангелистами, иных – пастырями и учителями, к совершению 
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова; … (дабы) истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 
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взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви.» Еф 4:11-13, 15-16  И тогда 
Человечество как единая просветленная сущность начнет делать первые шаги на 
вышних планах бытия. Какая эволюционная задача станет перед ним, как будет 
выглядеть его сотрудничество с собственным Духом – вопросы, на которые здесь мы 
не найдем ответа, если вообще это можно сформулировать словами. Но поэма рисует 
нам СОЛОМОНА, которого вполне можно считать и образом Человечества, 
обретающего просветление, царя «в венце, которым увенчала его мать его в день 
бракосочетания его, в день, радостный для сердца его». Человечества, которое в конце 
концов и станет Христом, принявшим всех возлюбленных в свое лоно.  

Мир, в котором проявлена человеческая Душа, подчиняется иным законам, радикально 
отличающимся от законов материального мира. Помните: «Если кто из вас думает 
быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира 
сего есть безумие пред Богом…». 1Кор 3:18-19 Мир Души – мир Божественной 
работы, там, где происходит истинное Творение, где поток энергии и требуемое знание 
мгновенно изливаются той сущности, которая нуждается в этом для исполнения своей 
задачи. Это мир, в котором индивидуальное самосознание одновременно проявляется 
как часть иного, большего целого. С этой точки зрения соединившаяся пара ОН и 
ОНА, будучи частью просветленного Человечества, обладают всеми его чертами. И 
наверное, поэтому по мере приближения к пробуждению в его садах она все больше и 
больше приобретает черты самого СОЛОМОНА, а царь любуется и увлекается ею как 
той, которая несет плоды своей Душе, чтобы та обрела свободу. Там, где в поэме 
воспевается любовь между ней и ПАСТУХОМ, ней и ЦАРЕМ, нет никакой 
двойственности и соперничества, как мы бы рассудили по-земному. Просто целое 
любуется своей частью, а для Суламиты оба они являются одним и тем же центром 
вышнего магнетизма, имя которому Любовь.  
 
Аллегория СОЛОМОНА (альтернативная версия 2) 

В процессе обсуждения статьи меня натолкнули на иное, очень простое и ясное 
объяснение – а что если… в самих видениях Суламиты ее возлюбленный, как это часто 
бывает во сне, принимает черты то пастуха, то царя. Ведь описание необыкновенной 
силы, блеска и мощи Соломона может вполне соответствовать тем ощущениям, 
которые испытывает человек, воспринимая огненные реалии плана Души; а 
восприятие самой Души в виде пастуха может быть окрашено уже непосредственно 
простой земной жизнью Суламиты.   
 
А ведь тоже версия! 
 
Как видит читатель, восприятие может быть направлено разными путями, и статья 
отнюдь не ограничивает его свободу. Внимание к деталям подскажет трактовку. Важно 
одно – чтобы ум дал возможность поэме проникнуть в те человеческие глубины, где 
Истина сама находит свой путь к осознанности.  
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Аллегория виноградников и плодов 

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Ин 15:1 
 
Виноградники – символ проявления осознанности вышнего плана Души в нижнем 
человеке, где виноград, гранатовые яблоки, ароматное вино и др. – суть «плод в жизнь 
вечную» Ин 4:36, плоды опыта, которые человек приносит Божьему творению, следуя 
путем Души. Нижний человек, «изгнанник из рая», будучи погруженным в плотную 
материю, блуждает среди соблазнов мира, предстающего перед ним. Высшее сознание 
проявляется в нем редко и смутно, как вспышки интуиции, как вдохновение, как 
микросозерцание истин или красоты вышних миров. В такие моменты он действует 
сообразно голосу Души, вливаясь в общий план Творения, или, используя метафору 
поэмы, «приносит плоды» в вышние миры.   

Подвергаясь соблазнам, человек неизбежно проходит через муки, которые, в свою 
очередь, заставляют его избегать повторений, ведут к прозрению и обогащают его 
опыт на протяжении многих воплощений. Так работает механизм кармы. 
Метафорически он упоминается в Песни Песней как необходимость платить дань, 1000 
сребреников, Соломону.  

Совместная задача Души и «нижнего человека» – обрести постоянную связь и сделать 
свой сад-виноградник цветущим и приносящим плоды.  

Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный 
источник: рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с превосходными 
плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими 
благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами; 
садовый источник – колодезь живых вод и потоки с Ливана.  

Сторожа виноградников 
Поскольку сознание (виноградники) созревает только тогда, когда сам человек, за счет 
собственного опыта, обретает прозрение, то во время блужданий каждый нижний 
человек, по сути, является сторожем своего собственного виноградника. Точнее, его 
неведение, его неосознанность и есть тот самый сторож. Ибо пробуждение высших 
истин пробуждает и силу! Сакральное знание дает человеку силу Творца и может быть 
открыто лишь тому, кто готов и не сможет использовать его ни во вред себе, ни во вред 
человечеству. «…обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь…» Мал 3:7  
 
Так устроены механизмы защиты нижнего мира. 
 
Вдобавок к этому каждый человек также является инструментом кармы для других, 
подобных ему людей, с которыми ему приходится сталкиваться, и в этом смысле он 
также служит сторожем других виноградников и помощником в эволюционном 
пробуждении и прозрении других человеческих существ. Таковы, например, 
стражники, избившие героиню в поэме.  
 
Отделение человека желаний для воплощений в нижнем мире неоднократно 
упоминается в Библии как изгнание. Песнь Песней – не исключение. Однако по мере 
приобретения осознанности обращения к Господу (см. цитату выше), человек все более 
и более следует этике вышнего мира, и необходимость сторожить свой собственный 
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виноградник отпадает. «Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня 
стеречь виноградники, – моего собственного виноградника я не стерегла» и далее 
«Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши 
в цвете». Сравните с «Я для вас (обратившихся к Господу– Прим. автора) запрещу 
пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не 
лишится плодов своих». Мал 3:11 
 
Погружаясь в нижние миры, сознание человека обусловлено с одной стороны 
оглушительными впечатлениями, которые собирают его тела в материальном мире, а с 
другой – иным тихим голосом его же Души, едва доносящимся с вышнего плана 
бытия. Накопление опыта увлечений земным и, как следствие, страданий постепенно 
воспитывает в нижнем человеке чуткость восприятия, умение слышать голос Души и, в 
конечном счете, приводит к полному соединению с ней, или Пробуждению. Такой путь 
страдания заканчивается тем, что человек приходит к осознанному существованию на 
вышних планах бытия или, говоря словами поэмы, «обретает свой виноградник». Как 
часть будущего, «пробудившегося человечества», он оплачивает своим страданием 
грядущий опыт всех людей, внося свой в эволюционную копилку человечества, таким 
образом помогая другим Душам на их пути обретения пробуждения. «А мой 
виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести – стерегущим 
плоды его».  
Читатель может сам проследить сказанное среди приводимых ниже цитат. 

Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках Енгедских.  

*** 

Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!  
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. 
Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!  

*** 

Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, 
распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки?  

Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.  

*** 

О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр 
твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая 
чаша, в которой не истощается ароматное вино; … 

Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти.  

Подумал я: обнял бы я пальму, прильнул бы к ветвям ее; и груди твои были бы 
вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков; уста 
твои – как отличное вино. 
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Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. 

Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его.  

Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем 
в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли 
почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе.  

Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные 
плоды, новые и старые: это сберегла я для тебя, мой возлюбленный!  

*** 

Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, 
а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. 

*** 

Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; он отдал этот виноградник 
сторожам; каждый должен был доставлять за плоды его тысячу сребреников.  

А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести – 
стерегущим плоды его.  
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Аллегория Сыновей Матери (Братьев) 

«Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется 
в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть 
победою».                    1Кор 15:54   
 
Важно понимать, что мир Души, то есть план, где она проявлена, населен множеством 
живых существ, каждое из которых выполняет свою задачу. Не будем усложнять 
комментарий описанием этих жизней, но скажем, к примеру, что это иные Души, 
«достигшие полноты» и уже завершившие первую эволюционную задачу. Эти Души 
заняты иной работой, индивидуальной и групповой. В этом случае Дух (МАТЕРЬ) 
вполне может считаться их единым энергетическим центром, или жизнью, 
пропитывающей и насыщающей эту группу, «потому что через Него (Христа – Прим. 
автора) мы – и те и другие – имеем доступ к Отцу, в одном Духе». Еф 2:18 и «вышний 
Иерусалим свободен: он – матерь всем нам». Гал 4:26 

Поэтому аллегория БРАТЬЕВ в поэме вполне уместна.  Фокус их восприятия лежит в 
вышнем мире, в «Садах Едемских». С их точки зрения пара ОН и ОНА выглядит еще 
незрелой, несовершенной, если вообще ОНА, действующая на нижних планах бытия, 
удостаивается их внимания.  

Душа же, находящаяся на пути страдания, становится изгнанником (из рая) – отделяет 
от себя часть, называемую перстным (нижним) человеком, который проходит 
множественные циклы рождений и смертей, облекаясь в низшие формы материи 
(рождение) и сбрасывая их (смерти). «Сыновья матери моей разгневались на меня, 
поставили меня стеречь виноградники...» Как описано выше, это происходит для 
накопления опыта, опыта освобождения осознанности от влияния низшей материи и 
установления полного слияния с сознанием Души, находясь в теле человека желаний.  

О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! тогда я, встретив 
тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы.  

Да, ОНА, осужденная на изгнание и скитания в поисках него, и ОН, утративший часть 
себя и страстно желающий воссоединиться с ней, больше, чем брат и сестра, больше, 
чем возлюбленные, они – части одного целого, будущая просветленная Душа. Но 
сейчас, когда они еще не завершили свой путь, ее вышние БРАТЬЯ видят их 
несовершенство, отсюда аллегория «осуждения и гнева»: 

Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери 
моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, – моего 
собственного виноградника я не стерегла. 

Ее путь – путь изгнанницы из рая в глазах других космических жизней. Подобно тому 
как Адам и Ева не осознавали своей наготы до вкушения плодов от древа «добра и 
зла», фокус внимания БРАТЬЕВ не обращен на нижний мир, они лишь различают и 
оценивают то, что проявляется на их собственном плане бытия.   

Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что нам будет 
делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее?  
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Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра; 
если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками.  

Если принять во внимание первое разъяснение к аллегории Соломона (см. выше), то 
БРАТЬЯ видят ее, точнее их с Пастухом, совместную задачу как построение храма 
Соломона и понимают, что ОНА еще не готова. Однако ОНА уже ощущает свою 
зрелость и эту великую силу предстоящего воссоединения.  

Я – стена, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, как 
достигшая полноты. 

ОНА уже пробуждается на его плане бытия и взывает к ним. И БРАТЬЯ, высшие 
жизни, различают и признают ее «обличение в бессмертие» и мудрость, которую ОНА 
приносит с собой. 

Жительница садов! товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать 
его.  

  



 стр. 32 А. Злобинский V7_5а 
 

Исправления в переводе 
 
Вдохновенность – неизменное качество Песни Песней, способное снизойти на 
каждого, кто касается ее. А что такое вдохновение, как не голос вышних миров? 
Поэтому я позволил себе, по собственному вдохновению, внести в текст 
незначительные изменения, которые, на мой взгляд, несколько выравнивают 
Синодальный перевод и облегчают эстетическое восприятие, не нарушая общей 
картины поэмы.  
 
Ниже представлены изменения и оригинал, дабы читатель не был введен в 
заблуждение.  
 
1) Реплики разбиты по ролям и дан небольшой театральный комментарий. В 

оригинале роли и комментарий отсутствуют. 
  

2) В оригинале: 
Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы 
вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков; уста твои – 
как отличное вино. Песн 7:9-10 
 
В предлагаемой версии: 
Подумал я: обнял бы я пальму, прильнул бы к ветвям ее; и груди твои были бы 
вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков; уста твои – как 
отличное вино. 
 

3) В оригинале: 
Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, 
как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы 
огненные; она пламень весьма сильный. Песн 8:6 
 
В предлагаемой версии: 
Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, 
как смерть, любовь; люта, как преисподняя, страсть; и пламень обеих – суть 
пламень Господень!  
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Послесловие  

Зачем же сделан столь обширный комментарий, спросите вы? 

Самым ожидаемым, но самым неудачным будет ответ, что здесь подробно и ясно 
объясняется, «о чем поэма». Почему неудачным? Потому что эта статья не экзегеза, 
потому что Песнь Песней – произведение искусства в своей высшей, превосходной 
степени! Потому что главный вопрос искусства – это не «о чем?», а «как?». Потому что 
излишняя ясность убивает красоту, подобно тому как туман, в котором играет свет, 
вдруг осаждается каплями на холодном металле. Потому что произведение искусства – 
это одухотворенная форма, то есть форма, наполненная вышней жизнью, а кто дерзнет 
«объяснить» жизнь, тем более вышнюю?!  

Человек – сложный и многозвучный инструмент, на котором Бытие творит свою 
музыку. Он чувствует, мыслит, мечтает, любит, возвышается духом, уносится в 
сверхчувственное, провидит и… сколько еще всего можно сказать о нем! Восприятие 
мира целиком и полностью зависит от способности человека настроить свою 
полифонию или, выражаясь более точно, сфокусировать свое сознание. Песнь Песней 
принадлежит к такого рода произведениям, которые требуют исключительно высокой 
и тонкой душевной настройки. Настройщик рояля подтягивает колки, выравнивает 
звучание струн по камертону слуха, чтобы мастер извлек из него божественный звук. 
А что может сделать человек, чтобы чтение стало вдохновенным? Очевидно, что 
нужно опереться на свои внутренние камертоны: ума, гармонии, воображения, 
погрузиться в книгу так, чтобы те туманности и сокровища, которые таит в себе любое 
произведение искусства, наполнились свечением его собственного «я», соединились с 
его внутренним миром и открыли дорогу иному свету – свету вышних пространств 
бытия, свету прозрения, свету соединенности с Богом.  

Песнь Песней – поэма Души и Духа, а одухотворенная книга требует одухотворенного 
чтения! Поэтому забудьте обо всех комментариях и оставьте только одну общую 
формулу: 

Песнь Песней – поэма Любви, ведущей человека к обретению Себя, собственной 
Души и к высотам Духа! 
 
Все остальное нужно решительно забыть, забыть и утонуть в ней: пусть ваши 
внутренние маячки прокладывают путь, когда вы будете плыть по ее метафорам, 
аллегориям, дышать ее ароматами, подставлять грудь ее ветрам и растворяться в 
пространствах вышнего мира. Купайтесь в ее красоте, постигайте иррациональное 
иррациональным, так, как может глубокая и многогранная душа – Человек! 
 
Да и предложенную выше формулу, кстати, тоже стоит забыть, ведь разъяснения – 
всего лишь повод для большего вовлечения, для мобилизации разносторонней 
человеческой природы. Одухотворенное чтение – пожалуй, единственный правильный 
совет для того, чтобы свет поэмы слился с вашим внутренним светом и через 
восприятие красоты, через интуитивное прозрение, через сверхчувственное вы обрели 
свою правду. 
 
«…и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней; возложит на 
голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Прит 4:8-9  
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Песнь Песней царя Соломона 
Действующие лица 
 
МАТЕРЬ – Дух, высшая ипостась человеческой троицы «Дух-Душа-Перстный 
человек», обитающая в ДОМЕ, т.е. на высших «человеческих» планах материи, где 
сознание полностью слито с сознанием Бога. 
 
ОН (ПАСТУХ) – Душа перед Воскресением, средняя ипостась человеческой троицы 
«Дух-Душа-Перстный человек», обитающая в садах планов Души.  
 
ОНА (СУЛАМИТА) – Нижний (Перстный) человек, или человек желаний, обитающий 
на нижних планах материи, планах страдания – низшая ипостась человеческой троицы 
«Дух-Душа-Перстный человек».  
 
ЦАРЬ (СОЛОМОН) –Душа перед Вознесением на высшие планы Духа, объединенная в 
результате эволюции с «Перстным человеком», или нижняя часть двоицы «Дух-
Совершенная Душа».  
 
БРАТЬЯ – Души и иные космические жизни, достигшие воскресения и действующие 
на вышних планах бытия. 
 
СТОРОЖА ВИНОГРАДНИКОВ – другие нижние люди в материальном мире, которые 
еще не обрели (не осознали) свою божественную природу и посему находятся в круге 
рождений и смертей, а также выступают инструментами кармы.   
 
ДЩЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ – иные жизни (ангелы, санскритские дивы и др. ), 
обитающие на высоких планах материи, которые видят низшего человека на его пути к 
слиянию с Душой.  
 
СТРАЖИ (обходящие город) – исполнители кармы, включая и других людей, 
воздействующие на среду «нижнего человека», которые организуют для него 
обучающие обстоятельства для выработки опыта и обретения пути к Душе.   
 
ШЕСТЬДЕСЯТ ЦАРИЦ И ВОСЕМЬДЕСЯТ НАЛОЖНИЦ И ДЕВИЦЫ БЕЗ ЧИСЛА – 
другие обычные люди в разных чинах и положениях, сознание которых покоится еще в 
нижнем мире и в которых еще не пробуждена так сильно тяга к соединению с Душой. 
 
Примечание. 
Действие первых 7 глав происходит на двух разных планах бытия, Суламиты и 
Пастуха. Eе сознание то поднимается на его план как бы во сне, то возвращается в 
свой мир. Основное действие 8-й главы происходит на его плане, где ее сознание уже 
окончательно пробуждается. 
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1  

ОНА  

Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина.  

От благовония мастей твоих имя твое – как разлитое миро; поэтому девицы любят 
тебя.  

Влеки меня, мы побежим за тобою; – царь ввел меня в чертоги свои, – будем 
восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; 
достойно любят тебя!  

Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы 
Соломоновы.  

Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей 
разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, – моего собственного 
виноградника я не стерегла.          

Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? 
к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?      

ОН 

Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси 
козлят твоих подле шатров пастушеских.  

Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя.  

Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях; золотые подвески мы 
сделаем тебе с серебряными блестками.  

ОНА  

Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое.  

Мирровый пучок – возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает.  

Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках Енгедских.    

ОН 

О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные.  

ОНА 

О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас – зелень; кровли домов 
наших – кедры, потолки наши – кипарисы.  
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2  

ОН 

Я нарцисс Саронский, лилия долин!  

Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами.  

ОНА  

Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени 
ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.  

Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь.  

Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.  

Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.  

ОН  

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите 
и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.  

ОНА 

Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам.  

Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, 
заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку.  

Возлюбленный мой начал говорить мне:  

ОН или ОНА, пересказывая его. 

встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!  

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. Встань, возлюбленная моя, 
прекрасная моя, выйди!          W 

Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай мне 
услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно.  

ОНА 

Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши 
в цвете.            W 
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Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями.  

Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или 
молодому оленю на расселинах гор.  

3  

ОНА  

На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла 
его.  

Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого 
любит душа моя; искала я его и не нашла его.  

Встретили меня стражи, обходящие город: «не видали ли вы того, которого любит 
душа моя?»  

Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась 
за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние 
комнаты родительницы моей.  

ОН 

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите 
и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.  

ДЩЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ 

Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою 
и фимиамом, всякими порошками мироварника?  

ОНА  

Вот одр его – Соломона: шестьдесят сильных вокруг него, из сильных Израилевых.    
W 

Все они держат по мечу, опытны в бою; у каждого меч при бедре его ради страха 
ночного.  

Носильный одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских; столпцы его сделал 
из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани; внутренность 
его убрана с любовью дщерями Иерусалимскими.  

Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала 
его мать его в день бракосочетания его, в день, радостный для сердца его.      W 
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4  

ОН 

О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями 
твоими; волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы твои – как 
стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, 
и бесплодной нет между ними; как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как 
половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими; шея твоя – как 
столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем – все щиты 
сильных; два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.  

ОНА 

Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору мирровую и на холм 
фимиама.  

ОН 

Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!  

Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с вершины Аманы, 
с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых!  

Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом 
очей твоих, одним ожерельем на шее твоей.  

О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина, 
и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!  

Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, 
и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!  

Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник: 
рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы 
с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра 
и алой со всякими лучшими ароматами; садовый источник – колодезь живых вод 
и потоки с Ливана.  

ОНА 

Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, – и польются ароматы 
его! – Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его.      W 
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ОН 

Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами моими, поел 
сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте 
и насыщайтесь, возлюбленные!  

ОНА 

Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который стучится: 
«отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что 
голова моя вся покрыта росою, кудри мои – ночною влагою».  

Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои; как же мне 
марать их?  

Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя 
взволновалась от него.  

Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, 
и с перстов моих мирра капала на ручки замка.  

Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во 
мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он 
не отзывался мне.  

Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли с меня 
покрывало стерегущие стены.  

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы встретите возлюбленного моего, что 
скажете вы ему? что я изнемогаю от любви.  

ДЩЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ 

 «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? 
Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?»  

ОНА 

Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других: голова его – чистое 
золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; глаза его – как голуби при потоках 
вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; щеки его – цветник ароматный, 
гряды благовонных растений; губы его – лилии, источают текучую мирру; руки его – 
золотые кругляки, усаженные топазами; живот его – как изваяние из слоновой кости, 
обложенное сапфирами; голени его – мраморные столбы, поставленные на золотых 
подножиях; вид его подобен Ливану, величествен, как кедры; уста его – сладость, 
и весь он – любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери 
Иерусалимские!   
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ДЩЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ 

«Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? куда обратился 
возлюбленный твой? мы поищем его с тобою».  

ОНА 

Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах 
и собирать лилии.  

Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне; он пасет между 
лилиями.  

ОН 

Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как 
полки со знаменами.  

Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня.  

Волосы твои – как стадо коз, сходящих с Галаада; зубы твои – как стадо овец, 
выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между 
ними; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими.  

Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа, но единственная – 
она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери своей, отличенная у 
родительницы своей. Увидели ее девицы, и – превознесли ее, царицы и наложницы, и – 
восхвалили ее.  

ДЩЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ 

Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как 
полки со знаменами?  

ОНА  

Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли 
виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки?  

Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.  
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ДЩЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ 

 «Оглянись, оглянись, Суламита! оглянись, оглянись, – и мы посмотрим на тебя».  

ОН  

Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?  

ДЩЕРИ  ИЕРУСАЛИМСКИЕ 

О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих, как 
ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая чаша, в которой 
не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями; 
два сосца твои – как два козленка, двойни серны; шея твоя – как столп из слоновой 
кости; глаза твои – озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня 
Ливанская, обращенная к Дамаску; голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы 
на голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими кудрями.  

ОН 

Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностию!  

Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти.   W 

Подумал я: обнял бы я пальму, прильнул бы к ветвям ее; и груди твои были бы вместо 
кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков; уста твои – как отличное 
вино. 

ОНА 

Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. 

Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его.  

Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем 
в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, 
расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе.  

Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, 
новые и старые: это сберегла я для тебя, мой возлюбленный!  
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ОНА  

О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! тогда я, встретив тебя 
на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. 

Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы 
тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих.  

Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.  

ОН 

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, – не будите и не тревожьте возлюбленной, 
доколе ей угодно.  

ДЩЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ  

Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?  

ОН 

Под яблоней разбудил я тебя: там родила тебя мать твоя, там родила тебя 
родительница твоя.  

ОНА 

Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как 
смерть, любовь; люта, как преисподняя, страсть; и пламень обеих – суть пламень 
Господень!  

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все 
богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем.  

БРАТЬЯ 

Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что нам будет делать с сестрою 
нашею, когда будут свататься за нее?  

Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра; если бы она 
была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками.  

ОНА 

Я – стена, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, как достигшая 
полноты.  
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ДЩЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ  

Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; он отдал этот виноградник сторожам; 
каждый должен был доставлять за плоды его тысячу сребреников.  

ОНА 

А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести – 
стерегущим плоды его.  

ОН 

Жительница садов! товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его.  

ОНА 

Беги  возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах 
бальзамических!  

 

 

 


