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Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все 
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих». 
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они 
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во 
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божест-
венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-
лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.

Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.

Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.

Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в 
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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Книга Дварим
Недельный раздел Ки-Теце

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 21

10 Когда выступишь на войну против врагов твоих, и 
отдаст их Господь, Б-г твой, в руки тебе, и ты возьмешь 
их в плен;
когда выйдешь ты на войну Закон, разрешающий жениться на 
женщине, взятой в плен, применяется только для того случая, когда 
война ведется за пределами Страны Израиля. Война, ведущаяся в 
Стране Израиля за ее завоевание или с противником, вторгшимся на 
ее территорию, считается войной за овладение уделом, обещанным 
Всевышним, и требует соблюдения законов, подобных тем, которые 
исполняли Йеѓошуа и его воины, – поголовное истребление врага, 
посягнувшего на священный союз между Всевышним и еврейским 
народом, союз, который находит свое самое яркое выражение во вла-
дении обещанной Им землей, в существовании Храма и в жизни сы-
нов Израиля под управлением царя в своем государстве, построен-
ном по законам Торы. 

11. И увидишь в плену жену, красивую видом, и возже-
лаешь ее, и возьмешь ее себе в жены; 

12. То приведи ее в свой дом, и пусть обреет она свою 
голову и отпустит ногти свои;
то приведи ее в дом свой Комментаторы отмечают, что подобный 
брак рассматривается Торой как крайне нежелательный и с большой 
долей вероятности влекущий за собой неприятные последствия. Но 
почему же тогда закон не проявляет твердости и не запрещает одно-
значно жениться на женщине, взятой в плен? Учитывая психологию 
воина, который считает, что он достоин награды, т. к. рисковал жиз-
нью и проливал кровь, закон не запрещает ему заключение брака с 
пленной. Тора предполагает, что в случае введения подобного запре-
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та, солдат, захвативший пленную, не устоит перед соблазном и проя-
ви пренебрежительное отношение к закону.
обреет голову свою и не стрижет ногти свои Разрешая заключить 
брак с пленной, Тора обязывает отодвинуть это событие как мини-
мум на месяц. Влечение человека к женщине, когда он знает, что она 
не запрещена ему навечно и будет отдана в жены через определен-
ный срок, перестает быть силой, толкающей на преступление. Тора 
рассчитывает на то, что за это время взгляды человека, вернувшегося 
с войны, могут измениться. Кроме того, закон обязывает устранить 
все, что может служить украшением женщины и сделать ее привле-
кательной: она должна сменить нарядное платье на простую одежду, 
остричь ногти и волосы, ей запрещается пребывать в веселье (петь, 
танцевать и т. п.). Таким образом, не вводя запрета, который может 
лишь усилить дурное желание, Тора постепенно подводит человека 
к тому, чтобы он сам отказался от брака с пленной. 

13. И снимет с себя платье пленения своего, и пусть си-
дит она в доме твоем и оплакивает своего отца и свою 
мать в продолжение месяца. А после того можешь вой-
ти к ней и совокупиться с нею, и будет она тебе женой.
и снимет... одежду пленницы Одежды идолопоклонников не отли-
чались скромностью и, кроме того, могли быть украшены изображе-
ниями или символами языческих божеств.
и пусть... месяц Комментаторы не считают выдвинутую в этом стихе 
причину – воспоминание о доме родителей – настоящей причиной 
для грусти, слез и плача. Тора не призывает пленную оплакивать сво-
их родителей-идолопоклонников. Она лишь разъясняет природу ве-
щей: «Если заставить пленную женщину находиться в одиночестве, 
не разговаривать с ней и не давать ей работать, она будет плакать о 
своей прошлой жизни и о доме родителей».
и она будет тебе женой Если она пожелает, ей будет разрешено 
пройти гиюр в соответствии со всеми правилами закона, несмотря 
на то, что в создавшейся ситуации она лишена возможности прояв-
ления свободы воли и нельзя проверить, хочет она присоединиться 
к еврейскому народу и искренне соблюдать законы Торы или просто 
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подчинилась обстоятельствам, а искренней веры у нее нет. Пройдя 
гиюр, она получит права, которыми обладает каждый из сынов Изра-
иля, и брак с ней станет возможным. Подобное прохождение гиюра 
представляет собой единственное исключение. Во всех других слу-
чаях требуется свободное решение человека, которое принято при 
таких обстоятельствах, когда нельзя подозревать, что он действует, 
исходя из посторонних соображений. Только искренняя вера и жела-
ние присоединиться к еврейскому народу в деле исполнения запове-
дей Творца могут быть причиной прохождения гиюра. 

14. И будет: если не пожелаешь ее, то отпусти ее, куда ей 
угодно; а продать не можешь ее за серебро, не можешь 
обратить ее в рабство, потому что смирил ты ее.
не захочешь ее Тора рассчитывает на то, что по прошествии месяца 
человек откажется от этого сомнительного брака. Внешняя привле-
кательность пленницы исчезнет, он увидит, что не так уж она краси-
ва, как ему показалось сначала, и что среди дочерей Израиля можно 
найти гораздо более достойную пару. Того, кто и по прошествии ме-
сяца будет настаивать на своем первоначальном решении жениться 
на пленнице, Тора предупреждает о двух последствиях: во-первых, 
по прошествии некоторого времени он возненавидит ее, а во-вторых, 
рожденный ею ребенок, скорее всего, будет отличаться крайней гру-
бостью черт характера, что не свойственно для евреев. Тора не захо-
тела говорить об этих двух предсказаниях напрямую, а скрыла их в 
намеках: сразу же за законом о пленнице разбирается закон о сыне 
женщине, которую муж не любит, и закон о несовершеннолетнем ре-
бенке, который ворует у родителей, чтобы удовлетворить свои самые 
низменные потребности: наесться мясом и напиться допьяна.
отпусти ее Разведись с ней. Если ты принял решение о разводе – не 
жди, никакие причины не должны задержать претворение твоего ре-
шения в жизнь (Сифри).
куда она пожелает Она обладает полной свободой, сохраняя все 
права женщины, прошедшей гиюр.
но не продавай ее См. комм. к Шмот, 21:8. Нельзя ни продать ее как 
рабыню, ни выгнать ее из дома без разводного письма и исполнения 
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всех тех обязательств, которые принял на себя мужчина при заклю-
чении брачного договора (Ибн Эзра).
не издевайся над ней Нельзя держать ее в доме на положении рабы-
ни (Сифри).
ибо принудил ты ее Ибо из-за тебя она оказалась в таком безвыход-
ном положении. 

15. Если будут у мужа две жены, одна любимая и одна 
нелюбимая, и они родят ему сыновей, любимая и нелю-
бимая, и будет первородный сын от нелюбимой;
одна любимая, а другая нелюбимая Получение наследного удела 
не может зависеть от прихоти родителей, от их любви или нелюбви 
к детям, а также от их взаимоотношений. Так, например, если у муж-
чины две жены, одной из которых он отдает предпочтение, не в его 
власти дать двойную долю первенцу более любимой им жены, если 
тот родился позже, чем первенец менее любимой им жены. Он также 
не может лишить кого-либо из своих сыновей наследства исключи-
тельно по своей прихоти. Лишь специальное разрешение Санѓедри-
на может позволить ему разделить надел одного из братьев между 
всеми остальными. Мудрецы Талмуда считают, что, если бы Тора не 
оговорила заранее права на наследство в пределах одной семьи, раз-
дел имущества родителей всегда был бы источником бесконечных 
ссор и распрей. Подтверждая эту мысль, рабби Ишмаэль говорит: 
«Природа человека такова, что если у него две жены, одна из них 
всегда более любима, а другая – менее». 

16. То будет: в день наделения им своих сыновей тем, 
что будет у него, не может он дать право первородства 
сыну любимой (жены) при первородном сыне нелюби-
мой.
в день Раздел наследства в соответствии с законом Торы может быть 
произведен в любое время и, если он заверен документом или может 
быть подтвержден свидетелями, то он не уступает по своей силе лю-
бому другому распоряжению (даже тому, которое дано в день смер-
ти). Человек не может раздарить или распродать земельные участки, 
т. к. земля передана ему Всевышним на определенных условиях. Но 
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мудрецы предупреждают, что человеку запрещается растрачивать и 
любое другое принадлежащее ему имущество, не заботясь о том, что 
он сможет передать своим детям.
не может он предпочесть Запрещается ему.
сына любимой сыну нелюбимой Отдать двойную долю тому, кто 
родился позже. Несмотря на то, что первенцем, на которого распро-
страняется закон выкупа у коѓена, считается первый сын женщины, 
при распределении наследства двойную долю получает только тот из 
первенцев, кто родился в семье раньше других. 

17. Но первородного сына нелюбимой признает, чтобы 
дать ему двукратно от всего, что у него найдется, ибо он 
начаток силы его, за ним право первородства.
должен он предпочесть Признать права старшего из первенцев сво-
их жен.
и дать ему вдвое больше По сравнению с остальными братьями. 
Все имущество делится на равные части так, словно братьев на од-
ного больше, чем на самом деле. Первенец получает две доли, и та-
ким образом его доля оказывается вдвое больше, чем доля каждого 
из остальных сыновей.
из всего, что окажется у него Талмуд выводит из этих слов, что пер-
венец не может претендовать на двойную долю от того имущества, 
которое в момент смерти отца не находится в его распоряжении.
ибо он начало силы его Ср. Берейшит, 49:3. 

18. Если будет у мужа сын беспутный и строптивый, не 
слушающий голоса отца своего и голоса матери своей, 
и они наставляли его, а он не слушает их;
сын буйный и непокорный Сын, который не считается с авторите-
том родителей и не испытывает трепета пред Всевышним.
не слушающий... отца своего и... матери своей Эта подробность 
указывает на обязанность проявлять одинаковое уважение как по от-
ношению к отцу, так и по отношению к матери.
и наказывали они его См. комм. к Дварим, 8:5. 
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19. То возьмут его отец его и мать его и выведут его к 
старейшинам его города и ко вратам места его;
и к воротам места, где живет он Как правило, у ворот происходили 
заседания местных судов.

20. И скажут они старейшинам его города: Этот наш сын 
беспутен и строптив, не слушает нашего голоса, обжора 
и пьяница.
обжора он Готов украсть и пойти на другие преступления, лишь бы 
удовлетворить свои непомерные потребности. 

21. И побьют его все мужи его города камнями, и он ум-
рет, и устранишь ты зло из среды твоей. И все (сыны) 
Исраэля услышат и устрашатся.
и пусть закидают его все люди города его камнями Закон Торы не 
наделяет родителей правом распоряжаться жизнью ребенка. В Древ-
ней Греции слабых детей оставляли на скале в пустынной местности 
– и они погибали. В Риме отец мог убить даже своих взрослых детей. 
Закон Торы не дает родителям права ни убить, ни косвенным обра-
зом способствовать смерти ребенка. Предполагается, что родители 
обязаны привести своего непокорного сына в суд, который, рассле-
довав все обстоятельства, должен вынести решение в соответствии с 
законом Торы. Случай ребенка, не повинующегося родителям, пред-
ставляет собой исключение, т. к. при любых других обстоятельствах 
несовершеннолетний, совершивший преступление, не может быть 
приговорен к смертной казни, не подлежит телесным наказаниям, 
на него не налагается штраф. Греческое и римское право позволя-
ли решать судьбу малолетних и убивать их, исходя из тех или иных 
соображений; закон Торы о непокорном сыне ни при каких обстоя-
тельствах не распространяется на малолетних детей, он относится 
только к ребенку, стоящему на пороге совершеннолетия.
Большинство мудрецов Талмуда считает, что Тора изначально сдела-
ла невозможным применение закона о непокорном сыне на практи-
ке, выдвинув целый ряд неосуществимых условий, без выполнения 
которых нельзя вынести ребенку смертный приговор. Так, например, 
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для того чтобы суд мог осудить непокорного сына на смерть, голо-
са отца и матери должны быть абсолютно похожими, т. к. сказано: 
«... не слушает он голоса нашего» (Дварим, 21:20). Таким образом, 
вводя закон о наказании сына, идущего против воли родителей, Тора 
предупреждает, что жалость по отношению к ребенку, у которого уже 
на раннем этапе развития проявились дурные качества, может обер-
нуться жестокостью. Родителям следует еще до того, как он достиг 
совершеннолетия, привести его к мудрецам, которые предупредят 
его: «Если бы были выполнены все условия, выдвинутые Торой, ты 
был бы приговорен к смертной казни уже сейчас. Твоя обязанность – 
исправить свое поведение. Иначе ты неминуемо пойдешь по дурной 
дороге и в ближайшем же будущем предстанешь перед судом, но уже 
не будет к тебе снисхождения». 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и 
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-ново-
му взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость рас-
сеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и ми-
лосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные 
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и 
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Моше сообщил евреям, что после того, как они завоюют Землю 
Израиля, они смогут давать отпор соседним странам, представляю-
щим угрозу их безопасности. 

Война со злом
«Когда выйдешь на войну против [букв. «над»] врагов твоих, и 

Господь, Б-г твой, предаст их в руку твою» (Дварим, 21:10).

Когда мы боремся со злом, мы «выходим на войну». Тем самым мы 
покидаем свое подлинное «я», поскольку война – состояние проти-
воестественное. Естественная среда обитания нашей души - мирное 
бесконечное Б-жественное сознание, где она пребывала, прежде чем 
войти в тело. 

Поскольку источник нашей души – Б-жественная природа, а зло 
перед Б-жественностью бессильно, мы побеждаем его еще прежде, 
чем вступаем в битву Мы изначально находимся «над», то есть выше 
своих врагов. Кроме того, Б-г создал зло только для того, чтобы мы 
его уничтожили. Поэтому Тора заверяет нас: «Господь, Б-г твой, пре-
даст их в руку твою». 

Тора учит, что, для того чтобы выиграть войну со злом, мы долж-
ны стать единым целым со своей Б-жественной душой. И тогда Все-
вышний поддержит нас всей сапой Своей святости.
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ

Людям, знающим еврейскую традицию и литературу, известно, 
что нигде в ней не упоминается о герое Евангелий! Несколько слов 
у Иосифа Флавия, как показано, являются позднейшей христианс-
кой вставкой. А Йешуа, упомянутый в одном из рассказов Талмуда, 
что ясно из всех подробностей, сходен с евангельским персонажем 
лишь именем.

Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того 
времени, к которому христианство относит описываемые ими со-
бытия), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это 
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то 
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литерату-
ры характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо 
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не 
скрывая.

Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ, 
возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате 
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.

Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они 
созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить 
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям челове-
ка, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его запове-
дей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое 
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление 
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если 
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).

Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой 

заставляли принимать участие в диспутах с христианами. Сейчас, 
казалось бы, можно не спорить. Но, к несчастью, это не так. Как 
показано в этом сборнике, наш народ, переживший Катастрофу 
уничтожения физического, религиозного и культурного, потеряв 
миллионы праведников, тысячи великих раввинов и учителей, се-
годня подвергается самой массированной идеологической атаке за 
всю его историю.
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно ото-
рванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить 
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребо-
вательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культу-
рой, предложениями возвышенной духовной жизни.

Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных 
благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя, 
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа, 
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближе-
ния к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похи-
щают миссионеры.

Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, не-
зависимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений 
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сбор-
ник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенно-
му мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворен-
ные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.

Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоцио-
нальный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их об-
маном пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут 
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теорети-
чески и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и 
своей душе.
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УРОК 169
НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ

(Галатам 4:4)

В Послании Галатам (4:4) Павел пишет: «Бог послал Сына Своего, 
который родился от жены, подчинился закону».

Если мы предполагаем рождение без участия человека, у нас тут 
же возникает проблема, ибо получается, что Иисус родился не по 
Закону. Его рождение, если верить Новому Завету, нарушает закон 
Торы о запрещенных половых связях, прелюбодеянии. Если Мария, 
согласно Новому Завету, зачала ребенка не от Иосифа, с которым 
была обручена, значит, она изменила мужу (Второзаконие, 22:23-24).

Христианские теологи и миссионеры утверждают, по сути, что 
Иисус – незаконнорожденный. Закон Бога о сексуальных связях с 
обрученными женщинами не допускает никаких исключений. Чего 
бы стоил моральный кодекс, если бы его нарушал Сам Бог? Бог, со-
блазняющий женщину, это, в лучшем случае – сюжет из языческой 
мифологии. Но по отношению к Богу Израиля – это просто богохуль-
ство.

КТО ТАКОЙ МЕЛХИСЕДЕК?

(Евреям, 7:3)

Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, 
ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником 
навсегда.

Эти слова относятся к Малкицедеку (Мелхиседеку), царю и священ-
нику города Салима (Шалема – Бытие, 14:18-20; Евреям, 7:1). Некото-
рые христианские миссионеры верят, что он был воплощением Иису-
са. Но, в отличие от Мелхиседека, у Иисуса был отец, Иосиф, мать, 
Мария, и генеалогия, приведенная в Евангелиях Матфея и Луки. У 
Иисуса было и «начало во времени» (Откровение, 3:14; Матфей, 
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1:18). Сказано о Мелхиседеке: уподобляясь Сыну Божию. Значит, он 
не был сыном Бога, но просто пользовался Его особым расположе-
нием.

Другие миссионеры считают, что Мелхиседек был воплощением 
самого Бога. Но тогда возникает вопрос: как мог Бог-Отец быть «соз-
данным как Сын Бога»? Бог не может быть созданным, и отец не 
может стать собственным сыном.

Немногого стоят и спекуляции других миссионеров, полагающих, 
что Мелхиседек был ангелом. Он не мог быть ангельским суще-
ством, потому что эти духовные создания были сотворены Богом, 
а о Мелхиседеке сказано, что он – «без начала». Автор Послания к 
Евреям вместо того, чтобы сообщить, что в Библии не упомянуты ни 
его генеалогия, ни родители, берет на себя смелость утверждать, что 
всего этого у него никогда не было.

О нем сказано, что он без начала. У Иисуса же, как мы говорили, 
оно есть. Следовательно, несмотря на сходство в священстве, это – 
разные существа. И даже если предположить, что они все же – иден-
тичны, тогда Павел, выходит, своим описанием вместо троицы соз-
дает четверицу, с четвертым равноправным участником.

НОЙ И КРЕЩЕНИЕ

(1 Петра, 3:20-21)

...ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 
строе ния ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись 
от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещение... спасает.

Автор Первого Послания Петра называет воды Потопа пред-
восхищением вод крещения, будто бы они спасли Ноаха и его 
семью. Но, читая книгу Бытия, мы убеждаемся: Ноах и его се-
мья не были спасены водами, наоборот – спасены от воды. Такая 
трактовка Еврейских Писаний, разумеется, ничего не доказывает.
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ИСЧЕЗНУВШЕЕ КОЛЕНО

(Откровение, 7:4-8)

И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок 
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина 
запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено 
двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать ты-
сяч; из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена 
Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Манасси-
на запечатлено двенадцать тысяч; из колена Симеонова запечатле-
но двенадцать тысяч; из колена Левиина запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; из 
колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иоси-
фова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запе-
чатлено двенадцать тысяч.

Автор Книги Откровения утверждает, что от каждого из колен Из-
раиля будет избрано по двенадцать тысяч человек, то есть всего от 
народа – 144 тысячи. Эта группа будет представлять собой «первые 
плоды» тысячелетнего правления Иисуса (Откровение, 14:1, 4). Две-
надцать «колен сынов Израилевых» – детей Яакова – перечислены 
здесь так: Иуда, Рувим, Гад, Асир, Неффалим, Манассия, Симеон, 
Леви, Иссахар, Завулон, Иосиф и Вениамин. Но вместо одного из 
сыновей Яакова назван Манассия (Менаше), сын Иосифа – внук Яа-
кова (Иакова).

Обычно, если, перечисляя родоначальников колен, называют Иоси-
фа, тогда в его колено без упоминания должен быть автоматически 
включен его сын Манассия, то есть здесь он лишний.

Кроме того, в списке без всякой причины отсутствует колено Дана. 
Миссионеры пытались придумать самые разные объяснения, чтобы 
оправдать этот факт.

Некоторые говорят, что из Дана выйдет Антихрист, но никакого на-
мека на это в Писаниях нет.
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Другие пытаются использовать выражение ек пасес в греческом 
тексте Послания, что означает – «из каждого», утверждая, что вся 
группа должна считаться одним целым, независимо от ее состава.

Но такое объяснение противоречит содержанию приведенного 
выше текста. Оно не оставляет сомнений в том, что автор Послания 
(Иоанн) собирался дать полный список колен, но ошибся.

Неважно, случайно или намеренно – колена Дана в списке нет, и 
разумного объяснения этой ошибке тоже нет. И замена его Манассией 
– ошибка Иоанна или копииста.

Неаккуратность в тексте, столь важном для теологии второго при-
шествия Иисуса, подрывает доверие к автору Откровения.



23
Воскресенье                                                                  Человек и Закон

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в 
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.

Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-
думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
 услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 46
УБИЙСТВО

1. Если связал другого человека в месте, где могли быть дикие зве-
ри, например, даже если не хотел его убивать, тем не менее, это рас-
ценивается как халатность, близкая к преднамеренному убийству. Но 
если это было место, где дикие звери обычно не водятся (или любая 
другая причина смерти, которую человек не мог предвидеть), то это 
считается неумышленным убийством, хотя родственники погибшего 
имеют право требовать мести.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 48
ДЕНЬ 330

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Научите детей любить как себя, так и других

Многие родители хвалят детей за достижения в учебе и спорте. 
Они говорят сыну (или дочери): «Ты у меня такой умный! Я горжусь 
тобой».

Но что о себе будет думать ребенок, если он не добился особо-
го успеха в учебе или спорте и родители не могут похвастать этим 
перед знакомыми? Должен ли ребенок думать, что самое главное в 
жизни – это быть умным и физически сильным?

Я хочу дать простой совет. Если вы последуете ему, то сделаете 
вашего ребенка (и весь мир) счастливее и добрее. Больше всего хва-
лите своих детей, когда они творят добро. Дети поймут, что родители 
очень ценят их хорошие поступки. У них будет высокая самооцен-
ка. Представьте себе поколение людей, которые нравятся себе, когда 
творят добро. Каким прекрасным станет этот мир!

В главе 101 вы найдете перечень вопросов, которые следует задать 
себе каждому отцу и каждой матери.
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МАЙСЫ

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость соче-
тает воедино с наивысшими духовными таинствами незамыслова-
тые радости жизни и представления о социальной справедливос ти 
во всех ее формах.

В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-
нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск едине-
ния с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукра-
шивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием 
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые 
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости 
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.

Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные не-
иссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю щие 
человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно 
мужествен, если будет стремиться полностью посвятить себя Б-гу.
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169.
Ценный тфилин

Рабби Михл наследовал от отца очень ценный тфилин. Зажиточ-
ные хасиды готовы были заплатить за этот тфилин крупные суммы 
денег, но рабби, несмотря на свою бедность, даже слушать об этом 
не хотел.

Жена всё время упрашивала его продать тфилин:
– Ведь у тебя есть ещё один, тоже очень хороший тфилин, а мы так 

нуждаемся.
Но её просьбы не помогали.
Однажды, на праздник Суккот, было очень трудно достать этрог. 

Один человек привёз издалека очень красивый этрог, за который 
просил большие деньги. Не имея другого выхода, рабби Михл про-
дал драгоценный тфилин и купил этрог. Радуясь покупке красивого 
этрога, он рассказал об этом жене. Она рассердилась:

– Ты не продал тфилин, чтобы спасти нашу семью от нужды и го-
лода, а продал за этот этрог.

По неосторожности жены этрог упал и стал негодным для испол-
нения заповеди.

Рабби Михл промолвил:
– Владыка мира! У меня больше нет тфилина, нет и этрога. Но гне-

ва у меня тоже не будет, и в моём доме будет царить мир.
Во сне явился ему отец и сказал:
– То, что ты не разгневался, оценили на небесах выше, чем покупку 

дорогого этрога.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

22. И если будет на ком-либо грех, (требующий) суда 
смертного, и умерщвлен будет он, и повесишь его на де-
реве;
грех, [за который] по закону [полагается ему] смерть Иврит: хет 
мишпат мавет. Слово мишпат означает «судебный процесс». Та-
ким образом, это выражение можно рассматривать как вводное, при-
веденное для общего описания ситуации: если против человека бу-
дет выдвинуто обвинение и после рассмотрения дела в суде он будет 
приговорен к смертной казни, то вступает в силу закон об уважении 
к телу казненного.
и будет он умерщвлен Закон Торы предполагает четыре вида смерт-
ной казни: скила («сбрасывание на камни»), срефа («сжигание»), хе-
рев (казнь «мечом») и хенек («удушение»). Тора не признает казней, 
изобретенных специально для того, чтобы преступник мучился как 
можно дольше. Каждый народ и каждая империя, появляясь на ми-
ровой арене, приносили с собой какой-либо новый способ мучитель-
ного убийства. Так, римляне ввели в обиход распятие на кресте жи-
вого человека, мучения которого могли продолжаться больше суток. 
Тора требует проявления любви и сострадания даже к преступнику. 
Вне всякого сомнения, глобальное требование любви к ближнему не 
может найти одинаковое выражение во всех жизненных ситуациях. 
Так, например, закон требует от судей стремиться спасти человека и 
не выносить смертный приговор. Это требование также основывает-
ся на повелении любить своего ближнего. Но, вне всякого сомнения, 
оно обязывает не предпринимать меры, выходящие за рамки закона, 
а лишь приложить максимальные усилия при расследовании, строго 
подойти к словам свидетелей и не оставить без внимания ни одного 
противоречия в их показаниях. После того, как вынесен смертный 
приговор, требование любви к ближнему обретает новые рамки. 
Тора не призывает утешать преступника или оплакивать его, но она 
строжайшим образом запрещает унижать его, бить или подвергать 
мучениям. Требование любви к ближнему не перестает действовать 
и после казни – из него вытекает обязанность не позорить тело каз-
ненного, а похоронить его в тот же день. 
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23. То не оставь на ночь трупа его на дереве, но погреби 
его в тот день; ибо поругание Б-гу повешенный. И не 
оскверни земли твоей, которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе в удел.
погреби его Только погребение целого тела в земле или в скалистой 
пещере признаются Торой как допустимые способы захоронения. 
Кремация, распространенная среди многих племен древнего мира и 
заимствованная у них как греками, так и римлянами, строжайше за-
прещена законом. Это объясняется верой в воскрешение мертвых, из 
которой вытекает обязанность заботиться о сохранении тела умер-
шего.
поругание Всесильного Слово Элоѓим имеет два значения: 1) имя 
Всевышнего, указывающее на меру суда; 2) судьи, осуществляющие 
суд по законам Торы. Если принять первое значение слова, то запрет 
оставлять тело казненного без присмотра понимается как запрет 
оскорбления имени Всевышнего, поскольку каждый человек создан 
по Его подобию. На такое прочтение текста ориентируется Раши. 
Рашбам предлагает ориентироваться на второе значение этого слова. 
Тогда требование Торы похоронить казненного до захода солнца сле-
дует рассматривать как запрет ставить под сомнение справедливость 
судей, ибо надругательство над телом свидетельствует об излишней 
жестокости. Вне всякого сомнения, общим для обоих комментариев 
является призыв проявлять уважение даже к преступнику. Талмуд 
разъясняет, что смерть искупает грех человека даже в том случае, 
если он раскаивается в своем поступке в самое последнее мгновение 
жизни. Никто не может знать, о чем думал человек в последние ми-
нуты жизни, поэтому следует исходить из предположения, что, душа 
раскаявшегося и перенесшего позор и страдания человека поднялась 
на один уровень с душами праведников.
не оскверняй же земли твоей Несколько объектов считаются источ-
никами ритуальной нечистоты, т. е. объектами, способными сооб-
щать статус ритуальной нечистоты другим предметам или людям. 
Основным источником ритуальной нечистоты (ави авот ѓатумъа) 
является тело умершего или отдельные его части. Если оставить 
мертвое тело без надзора, оно будет растерзано зверями или птица-
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ми и части его станут дополнительными источниками ритуальной 
нечистоты, о которых уже невозможно будет сказать, где они нахо-
дятся в настоящий момент и с какими людьми или предметами они 
соприкасались до этого (Луццатто). 

Глава 22

1. Не должен ты, видя быка твоего брата или его агнца, 
отбившихся, устраниться от них; возвратить должен ты 
их брату твоему.
увидишь ты быка... или ягненка При описании того или иного 
закона Тора часто выбирает наиболее распространенные ситуации, 
при этом она не имеет в виду, что закон ограничивается исключи-
тельно теми случаями, которые приведены в ее тексте. Напротив, 
она использует их лишь в качестве примера, призванного стать ил-
люстрацией общего правила. В этом предложении с помощью при-
мера о быке и ягненке задается общее правило для всех найденных 
домашних животных.
не проходи мимо них Человек обязан приложить усилия, чтобы вер-
нуть потерянное имущество хозяину. Он не должен говорить себе, 
что его не интересуют чужие дела. 

2. А если не близок твой брат к тебе или ты не знаешь 
его, то возьми это в свой дом, и будет оно у тебя, пока не 
истребует брат твой его; и возвратишь это ему.
и [тогда] возвратишь их ему Невозвращение найденного имуще-
ства приравнивается к воровству. Если человек нашел и поднял по-
терянный предмет, а потом отрицал тот факт, что он нашел чужую 
вещь (то же самое относится и к пропавшим животным), и даже 
произнес клятву, то в том случае, если найдутся свидетели, которые 
изобличат его, он будет вынужден возвратить либо саму вещь, либо 
выплатить ее стоимость. Произнесение ложной клятвы должно быть 
искуплено штрафом в размере одной пятой от стоимости утаенной 
вещи и принесением повинной жертвы (ашам). См. Ваикра, 5:20-24. 

3. И так же поступи с его ослом, и так же поступи с его 
платьем, и так же поступи со всякой потерей брата тво-
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его, что будет потеряно им, а ты найдешь; не можешь 
ты устраниться.

4. Не должен ты, видя осла твоего брата или его быка, 
упавших в пути, устраниться от них; поднять должен 
ты вместе с ним.
вместе с ним Вместе с хозяином животного. Хозяин не должен сто-
ять в стороне, предоставив всю работу другим. Один из хасидских 
авторитетов обратил внимание, что его современники часто прене-
брегают исполнением этого закона. Он решил посвятить большую 
часть своего времени тому, чтобы научить людей исполнять эту за-
поведь в полной мере. Он выходил на улицу и нередко его видели 
за работой: то он помогал хозяину заново загрузить съехавшую на 
обочину и накренившуюся телегу, то он помогал кучеру вытащить 
экипаж, колеса которого застряли в дорожной грязи. 

5. Да не будет мужского предмета (одежды) на женщи-
не, и не наденет мужчина женского платья; ибо отвра-
тителен Господу, Б-гу твоему, всякий делающий такое.
Этот запрет направлен на предотвращение нескромного и недостой-
ного поведения. Кроме того, он имеет мистическое значение, ука-
зывая на принципиально разные свойства мужчины и женщины, ко-
торые должны найти соответствующее выражение в материальном 
мире. 

6. Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на ка-
ком-либо дереве или на земле: птенцы или яйца, и мать 
сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери, (ко-
торая) над детьми. 

7. Отпустить должен ты мать, а детей бери себе, чтобы 
хорошо было тебе и длить тебе дни.
и продлились дни твои Рабби Яаков, современник рабби Акивы, 
комментируя это обещание Торы, сопоставляет его с тем, что проис-
ходит в реальной жизни. Он рассказывает о случае, когда человек по 
поручению своего отца залезает на дерево, отгоняет птицу и берет 
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птенцов. Спускаясь вниз, он падает и погибает. Возникает вопрос: 
«Где же обещанное Торой благополучие и где та продолжительность 
дней, о которой она говорит?». Рабби Яаков отвечает: «Речь идет о 
жизни в будущем мире, которая тянется бесконечно, и в ней есть 
только благо». Из этого объяснения видно, что мудрецы никогда не 
считали, что текст Торы имеет только одно прочтение, а видели в 
каждом ее высказывании несколько сторон. В данном случае рабби 
Яаков хотел подчеркнуть, что большинство людей, стремящихся к 
исполнению заповедей, к изучению Торы и к достижению более вы-
соких духовных уровней, вне всякого сомнения, пользуется защитой 
Всевышнего, обретает счастье и долголетие. Однако человек, совер-
шивший то или иное преступление, бывает наказан Творцом, и ино-
гда случается так, что наказание приходит в то время, когда он начи-
нает подниматься по ступеням лестницы духовного совершенства. 
Но Творец никогда не оставит человека без награды за исполнение 
заповеди: если он не получил ее непосредственно в этом мире, то 
непременно получит ее в мире будущем. 
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше напомнил евреям законы, касающиеся наследования, 
ответственности родителей за поведение своих детей, возвращения 
потерянных вещей, помощи ближнему и одежды.

Истинное равенство полов
«Да не будет одежды мужской на женщине, и да не надевает 

мужчина одежды женской» (Дварим, 22:5).

Это предписание, среди прочего, означает, что мужчины и женщи-
ны должны стремиться раскрыть данный им Б-гом потенциал в со-
ответствии с предписаниями Торы. Несмотря на то, что у каждого 
человека есть и мужские и женские качества, наш пол ясно указывает, 
проявления каких из них от нас ждут в первую очередь.

Проявление нашего потенциала, то есть освобождение от общест-
венного давления, требующего от нас перестать быть собой. Если 
же женщина ошибочно полагает, что должна вести себя как мужчи-
на, и пытается заниматься «мужскими делами», тем самым она при-
знает, что женщина по своей природе хуже мужчин. Для того чтобы 
осознать собственную значимость, такой женщине приходится кон-
курировать с мужчинами. Тора категорически запрещает подобное 
оскорбление статуса женщин. Тора ценит женственность и призыва-
ет их развивать свои природные женские качества. Женщины долж-
ны вносить свой уникальный вклад в жизнь общества и тем самым 
приближать к его высшей, Б-жественной цели. 
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УРОК 170
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Никакие ссылки на веру не могут опровергнуть факт: Писания не 
дают основу для миссионерских проповедей. Изучение Библии по-
казывает, что миссионерское христианство пользуется библейскими 
текстами произвольно, приспосабливая их для обоснования собст-
венных отвлеченных идей. И если евангелистов «ловят на слове», 
они говорят, что их учение зиждется на вере. Но разве отказ прини-
мать и учитывать библейскую реальность – знак истинной веры?

Миссионерство часто рассуждает о том, что христианская вера – 
не рациональный процесс, в результате которого верующий путем 
логических умозаключений приходит к тому, что Иисус – Мессия. 
Они внушают, что христианская вера – Божий дар, и определенные 
духовные истины, недоступные неверующему, их человек получает 
Свыше. Используя этот апологетический трюк, миссионерское дви-
жение надеется избежать всякой критики. Однако вера не должна 
препятствовать правильному пониманию Писаний.

Не учитывая библейское слово, полагаясь на так называемую 
«веру», миссионеры извращают Откровение на Синае, утверждая, 
что они лучше Бога знают Его намерения относительно еврейско-
го народа. Это искажение послания Торы можно проследить до его 
истоков, писаний ранних христиан, писем Павла.

Противоречивые заявления Павла, заменяющего верой в Иисуса 
соблюдение законов Торы – это его собственные идеи, не имеющие 
отношения к Богу. Они представляют собой бессильную попытку 
найти ошибку там, где ее нет, и представить новую веру вместо Торы.

Большинство теорий Павла строятся на извращении текстов Би-
блии. Неважно, утверждает он, как человек пришел к вере. Более 
того, по его «учению», ложь и обман – легитимные средства для до-
стижения цели (1 Коринфянам, 9:20-22; Филиппийцам, 1:18).

Современное миссионерское движение все еще вооружено тради-
ционными методами Павла, которые вводят людей в заблуждение. 
Их апология антирационализма (отрицания разума и интеллекта) и 
слепой веры – способ уйти от реального факта: Еврейские Писания 
не признают Иисуса Мессией.



35
Понедельник                                                                Евреи среди других религий

Обращая еврея в христианство, они искусно манипулируют его со-
знанием. И все ради того, чтобы он считал Иисуса Богом, спутал зло 
с праведностью и принял предвзятую, абсурдную идею о том, что 
соблюдение Закона Бога противоречит воле Бога.

Часто еврея побуждают поверить, что у него был опыт личного 
восприятия. Но еврей, обращенный в христианство, должен перео-
ценить источник своей жизни. Опыт, на котором он может основать 
свою веру – не результат божественного вмешательства в его жизнь. 
Эмоции не могут заменить божественную Истину Еврейской Би-
блии. Вера в то, что Иисус способен воздействовать на жизнь чело-
века, иррациональна. Попытки убедить себя в том, что это – правда, 
не могут превратить в правду – ложь.

Автор Евангелия от Иоанна, примерно, через семьдесят лет после 
распятия, уверяет, что воскресший Иисус явился Фоме, когда тот 
отказался верить рассказу других апостолов о том, что они якобы 
видели вернувшегося к жизни Иисуса. В ходе этой встречи, Иисус 
у Иоанна провозглашает: «Благословенны те, кто не видели, и по-
верили» (Иоанн, 20:29). Апологетика здесь дает преимущество тем, 
кто не может предъявить какие бы то ни было свидетельства воскре-
шения Иисуса, предлагая тем самым полагаться только на веру. Но 
даже этот эпизод не отрицает необходимость более серьезных сви-
детельств. Потому что даже сам Иисус, чтобы показать правдивость 
своих слов, отсылает к Писаниям (Иоанн, 5:39).

Рациональный подход к Библии не означает, что человек, по опре-
делению, поступает против библейских учений. Библейская вера – не 
вера без доказательств, но – абсолютное доверие обещанию Бога ни-
когда не оставлять Израиль. Еврейская Библия дана, чтобы раскрыть 
волю Бога. Его слово не может быть неверно или ошибочно. И, если 
человек, изучая Писания, не находит ответы на все вопросы, в этом 
нет никакой проблемы. Нужно только быть достаточно честным и 
признать (и это очень важно): мы исследовали много основополага-
ющих утверждений миссионерского христианства и убедились, что 
они не имеют никакой почвы в Библии.

Еврей, который размышляет, не принять ли ему христианскую веру, 
должен задать себе вопрос: могут ли сообщения об Иисусе иденти-
фицировать его как Мессию Израиля. Проблема в том, что потенци-
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альный новообращенный может получить такие сведения только из 
Нового Завета, написанного спустя много лет после смерти Иисуса, 
когда широко распространились слухи о его мессианстве. При этом 
– лишь от людей, которые хотели поддержать эту веру и основать 
на ней свою религию. Авторы Нового Завета часто искажали факты 
из его жизни, чтобы привести их в соответствие с текстами в Ев-
рейских Писаниях, которые, как они считали, могут подкрепить их 
теории. Однако внимательному читателю Библии и сейчас нетрудно 
раскрыть их и уловки и увидеть, что Новый Завет противоречит уче-
ниям Еврейской Библии.

Призыв миссионерского движения – «полагайтесь на веру», вводит 
человека в заблуждение. История человечества изобилует примера-
ми, когда группы людей, иногда очень большие, страстно верили во 
всякие нелепости. И даже самые возвышенные призывы, сопрово-
ждаемые знаками и чудесами, рассчитаны на излишнюю доверчи-
вость.

Истинная вера не нуждается в легковерии. Многие люди, с разной 
степенью искренности, провозглашали себя «боговдохновенными», 
разные религиозные системы утверждали свою авторитетность и ис-
тинность и старались доказать это разными способами.

Но зададим себе, к примеру, такой вопрос: согласятся ли христи-
анские миссионеры, если они – не мормоны, с тем, что умерший 
мученической смертью основатель Церкви Святых Последнего Дня, 
Джозеф Смит, получил божественное откровение? Примет ли хри-
стианский миссионер информацию, что Мухаммеда навещал архан-
гел Гавриил и передал ему божественное откровение?

Основатели многих религиозных вер считали себя преемниками 
божественных откровений. И чувствовали, что своими словами и де-
лами улучшают мир, ведя его к истинной вере в Бога. Они верили, 
что исполняют божественную волю искренней приверженностью 
своим новым верованиям. Но ни искренность, ни страсть, ни пре-
данность придуманной религии не делала их верования «боговдох-
новенными.

Еврейская Библия открыто и ясно говорит об условиях достовер-
ности пророчеств (Дварим, 13:1-5, 18:20-22). Внимательно изучая 
Писания, человек убедится, что мессианское движение христиан 
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намеренно подчеркивает ценность веры «вне критики», потому что 
Еврейские Писания не подкрепляют миссионерские теории. А ведь 
Еврейские Писания, кстати сказать, предупреждают: «Глупец верит 
всему» (Притчи, 14:15).

Миссионеры не отрицают, что Еврейские Писания – истинное 
слово Бога. Значит, Новый Завет может быть истинным, только в 
том случае, если согласуется с Еврейскими Писаниями. Но, как мы 
смогли убедиться, это не так. Несоответствие между этими двумя 
книгами объясняется не отсутствием духовного прозрения у неверу-
ющего, а тем, что между ними есть принципиальное противоречие. 
Тексты Нового Завета лишь подтверждают известную истину: «То, 
что хорошо – не ново, а что ново – не хорошо».

Я твердо верю в приход Мессии. И, хотя он может 
задерживаться, я каждый день жду его прихода. 

Тринадцать Принципов Веры
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УРОК 46
УБИЙСТВО

2. Если человек намеревался лишь ударить другого, но тот умер от 
этого удара, то суд должен оценить этот удар – был ли он таким, от 
которого человек мог умереть, и в том месте в теле, от которого че-
ловек мог умереть. И если обычный человек не должен был умереть 
от такого удара, то это расценивается как случайное убийство. Но 
если это был такой удар, последствием которого могла быть смерть, 
и последствия эти можно было предвидеть, то несмотря на то, что 
ударивший не желал смерти, это действие расценивается как умыш-
ленное убийство и карается смертью в суде.
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ДЕНЬ 331
ПОНЕДЕЛЬНИК

Будьте осторожны,.. когда хвалите других людей

Многие евреи знают, что запрещено клеветать на других людей 
(см. Дни 43 и 44). Однако мало кто осведомлен о том, что еврейская 
традиция учит быть осторожным, даже когда вы хвалите ближнего 
своего. В Талмуде сказано: «Не говори хорошо о другом человеке 
(который не присутствует при разговоре), ибо хотя ты начал с хоро-
ших черт, вскоре начнут обсуждать и плохие» (Бава Батра, 164б).

Какой в этом смысл? Люди по природе своей склонны интересо-
ваться отрицательными качествами человека, а не положительными. 
Даже если вы начинаете хвалить своего знакомого перед людьми, 
которым он тоже нравится, беседа может поменять направление и в 
конце концов перейти к злословию. Например, мы с вами разгова-
риваем об одном из наших друзей. Я говорю: «Мне действительно 
нравится этот парень, но и он не без изъяна. Некоторые вещи меня 
просто раздражают». Что, по вашему мнению, мы будем обсуждать 
следующие десять минут? Если я попрошу вас и вашего друга двад-
цать минут рассказывать об общем знакомом, не думаю, что все это 
время вы будете восторженно о нем отзываться: «О, ты слышал, ка-
кой он хороший человек? Да что ты! Это еще не всё. Он намного 
лучше». Как отметил Рабби Саул Вейс: «Обращая внимание на хо-
рошие черты и качества человека, вы (часто) привлекаете внимание 
к его плохим качествам и чертам». Кроме того, комплименты могут 
вызвать ревность и зависть.

Получается, что мы совсем не должны хвалить других людей? Нет. 
Но еврейская традиция напоминает нам, что беседа, начавшаяся с 
обсуждения положительных качеств человека, может окончиться 
клеветой. Зная, об этом, мы можем контролировать свои речи. Даже 
когда вы хвалите кого-либо, следите за тем, что говорите.
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170.
Четвероногий этрог

Мордехай из Нашхиза был не только ребе своей общины, но и 
весьма преуспевающим бизнесменом. После каждой удачной сдел-
ки некоторую часть выручки он откладывал на помощь беднякам, а 
другую – на хороший этрог (растение, которое используется в риту-
алах) для праздника Суккот (праздника урожая, призванного славить 
изобилие земли и просить о благодатных дождях для следующего 
урожая). И вот, в преддверии очередного Суккот, ребе взял отложен-
ные деньги и отправился в Броды, чтобы купить все, что положено 
к празднику.

На въезде в Броды он увидел городского водовоза. Тот стоял на 
обочине и горько плакал. Ребе остановился и спросил, что его так 
опечалило.

– Видишь вон там мою повозку? Хорошая, крепкая повозка. Если 
нагрузить её бочками с водой, да впрячь сильную и верную лошадку, 
за день я заработаю денег не только для своей семьи, но и для бедня-
ков, живущих по соседству.

– Так в чём проблема?
– Бочки у меня есть, – стал загибать пальцы водовоз. – Где воду 

брать, знаю. Да и повозка, – вот она.
– И ещё нужна лошадка, – тихо подсказал ребе Мордехай.
– Вот-вот: лошадка. Умерла моя лошадка. Сегодня утром её не ста-

ло, а вместе с нею и заработка.
– Жди здесь, – сказал ребе, – я скоро.
Он отыскал в городе торговца лошадьми и за деньги, отложенные 

на этрог, купил молодую сильную кобылку. Затем вернулся к водо-
возу и подарил ему новую помощницу.

– Я приехал в Броды приобрести этрог, а вместо этого купил ло-
шадь. Конечно, Господь заповедал нам иметь на праздник этрог, но 
он заповедал и помогать нуждающимся. Что ж, мой друг, пусть дру-
гие произносят благословение над плодами земли, я же благословлю 
твою новую лошадку.
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ВТОРНИК

8. Когда будешь строить новый дом, то сделай ограду 
для крыши твоей, чтобы не навести тебе крови на дом 
твой, если упадет, кому упасть, с него.
чтобы не пролилась кровь В глазах Всевышнего нежелание че-
ловека принять все меры предосторожности, чтобы уберечь своего 
ближнего от несчастного случая, выглядит как умышленное проли-
тие крови. Мудрецы распространяют этот закон Торы на все возмож-
ные случаи, когда беспечность и безответственность одного человека 
может стать причиной несчастья для другого: например, содержание 
злой собаки или острые предметы, положенные в том месте, где хо-
дят люди. 

9. Не засевай твоего виноградника разновидным, что-
бы запретным не стал урожай, посевы, какие посеешь, 
и урожай виноградника
семенами разнородными Иврит: килаим. Происхождение этого сло-
ва точно не известно. Оно служит для обозначения любых двух ви-
дов, которые запрещено соединять вместе. Оно употребляется в за-
конах, запрещающих смешивать семена разных растений при засеве 
поля, в законах о запрете скрещивания животных, относящихся к 
разным видам, а также в законах, запрещающих смешивать при при-
вивке деревья разных пород.
чтобы не стали запретными Иврит: пен тикдаш. Букв. «чтобы не 
стало посвященным». Слово кодеш («святой») часто используется в 
значении «выделенный», «предназначенный». В данном случае име-
ется в виду, что урожай станет запрещенным для использования и 
должен быть сожжен. 

10. Не паши на быке и осле вместе.
на быке и осле вместе Бык и осел в данном случае использованы 
в качестве примера для описания общего закона, в соответствии с 
которым запрещено запрягать вместе для пахоты, перевозки тяже-
стей или каких-либо других работ животных, относящихся к видам, 
разрешенным для употребления в пищу, и животных, относящихся 
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к видам, запрещенным для употребления в пищу. Многие коммента-
торы рассматривают этот закон как один из тех, которые не подда-
ются рациональному объяснению и представляют собой повеление 
Творца, знающего природу мира и обязавшего человека действовать 
в соответствии с ней, а не нарушать ее. 

11. Не надень смешанного, шерсти и льна вместе.
[одежды из] смешанной ткани Иврит: шаатнез. Происхождение 
этого слова и его корень не выяснены. Закон о запрете изготовлять 
одежду, переплетая шерстяные и льняные нити, относится к классу 
законов, которые принято называть килаим («смешение»). Все эти 
постановления не поддаются объяснению на простом уровне и поэ-
тому считается, что народы мира и сам Сатан постоянно задают во-
просы о их внутренней сущности, чтобы зародить у евреев сомнение 
в том, что Тора – Божественный закон, в котором отражена картина 
всего мира, и любая деталь должна быть связана с общей структу-
рой. Невозможность найти объяснение воспринимается как незавер-
шенность логической системы. Но, кроме логики, у человека должна 
быть также и вера, которая позволит ему прийти к пониманию того, 
что в Божественной структуре мира есть непостижимые элементы и 
построенный Всевышним мир не может быть познан до конца, т. к. 
Его план по своей сложности – не план человека. 

12. Кисти сделай себе на четырех углах твоего облаче-
ния, в которое облачаешься.
кисти Иврит: гдилим. Букв. «приставленное». У всех народов су-
ществовал и существует до наших времен обычай завязывать узел 
на память о данном обещании, как напоминание о том, что нужно 
сделать намеченное дело, востребовать или вернуть долг. Для еврея 
узел на нитях, привязанных к одеждам, – постоянное напоминание 
о Всевышнем. Сыны Израиля должны помнить о том, что куда бы 
они ни шли, чтобы исполнить заповедь, Бог всегда с ними. Точно так 
же цицит напоминают о том, что нужно остерегаться преступлений, 
т.  к. преступления отталкивают Божественное Присутствие. 



43
Вторник                                                                  Недельный раздел Торы

13. Если возьмет муж жену и войдет к ней, и вознена-
видит ее,
и возненавидит ее Зачем Тора говорит о том, что он возненавидит 
ее? Для того, чтобы показать, как нарушение одной заповеди влечет 
за собой нарушение другой заповеди: сначала человек не исполнил 
повеление Торы «возлюби ближнего своего как самого себя», потом 
нарушил запрет «не ненавидь брата твоего в сердце твоем», а в конце 
пришел к тому, что готов пролить невинную кровь (если суд приз нает 
его обвинения соответствующими действительному положению дел, 
это повлечет за собой смертный приговор для оговоренной им жен-
щины) (Сифри). 

14. И возведет на нее нарок, и разнесет о ней славу дур-
ную, и скажет: Эту жену взял я и приблизился к ней, и 
не нашел у нее девства; 

15. То возьмет отец юницы и ее мать и вынесут (призна-
ки) девства юницы к старейшинам города, к воротам;
признаки Это одно из тех мест текста Торы, которые не допуска-
ют буквального понимания. О каких признаках, т. е. вещественных 
доказательствах может идти речь, когда ясно сказано: «Да не высту-
пает один свидетель против человека, подозреваемого в какой-либо 
провинности и в каком-либо проступке, в любом грехе, который он 
совершит; по словам двух свидетелей или по словам трех свидете-
лей будет решено дело» (Дварим, 19:15)? Закон Торы не признает 
косвенных свидетельств. Любое решение суда выносится только на 
основании показаний очевидцев преступления. Поэтому невозмож-
но говорить о том, что Тора действительно предполагает, что в ответ 
на обвинения мужа родители жены предоставят вещественные дока-
зательства ее невинности. Мудрецы Талмуда рассматривают фразу 
Торы «... то пусть возьмет отец девицы и мать ее, и вынесут признаки 
девства девицы к старейшинам города» (Дварим, 22:15) как указание 
на то, что в данном случае дело должно быть расследовано с особой 
тщательностью и все должно быть выяснено столь четко и ясно, как 
будто судьи видели своими глазами совершенное преступление, а не 
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узнали о нем с чужих слов. Борерин эт ѓа-Давар кесимла хадаша 
(«Выясняют это дело как будто [рассматривают] новую одежду, [ре-
шая купить ее или нет]»), – разъясняет Талмуд. 

16. И скажет отец юницы старейшинам. Дочь мою дал 
я этому мужу в жены, а он возненавидел ее; 

17. И вот он возвел нарок, говоря: Не нашел я у твоей 
дочери девства. А вот (доказательство) девства моей до-
чери. – И расстелют платье пред старейшинами города. 

18. И возьмут старейшины того города мужа и настав-
лять будут его,
и накажут его Приговорят к тридцати девяти ударам ремнем (Тал-
муд). 

19. И наложат взыскание на него в сто сребреников, и 
дадут отцу юницы; ибо он разнес славу худую о девице 
из Исраэля. И ему будет она женой, не может он ото-
слать ее во все дни свои.
сто сребреников Значительная денежная сумма.
и отдадут отцу девицы Т. к. его имя было опозорено. «Если женщи-
на, которую оклеветал муж, – сирота, деньги передаются ей» (Тал-
муд).
не может он развестись с ней Без ее согласия. 

20. А если истиной было сказанное, не найдено девство 
у той юницы,
если верно оказалось Достоверность факта может быть установле-
на только судом на основе показаний свидетелей.
это Это обвинение (см. комм. к стиху 15). 

21. То приведут юницу ко входу в дом ее отца и побьют 
ее мужи ее города камнями, и умрет она; ибо она сдела-
ла срамное в Исраэле, блудодействуя в доме отца свое-
го; и устранишь ты зло из среды твоей. 
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ко входу в дом отца ее Это предложение Торы нельзя понимать 
буквально. Для всех случаев, приговоренных к смертной казни, су-
ществовал один общий порядок: место для приведения приговора 
в исполнение находилось на небольшом расстоянии от места засе-
дания суда. Понятие публичной казни в законах Торы отсутствует. 
Все выражения типа «и побьет его вся община камнями», «и увидят, 
и устрашатся» не допускают буквального понимания. Обязанность 
приведения приговора в исполнение возлагалась на свидетелей, на 
основе показаний которых был вынесен смертный приговор.
гнусное дело Иврит: невела. В данном случае имеется в виду, что 
совершенное дело вызывает у человека такое же отвращение, как 
прикосновение к падали.
гнусное дело в Израиле Чистота семейных отношений – основа свя-
тости народа Израиля. Таким образом, преступление, совершенное 
обрученной девушкой, наносит ущерб всему народу и подрывает 
жизненно важные для всей общины принципы. «Она осквернила не 
только себя, но и всех девушек Израиля» (Сифри). 

22. Если найден будет муж лежащим с женою замужней, 
то умереть должны оба они: муж, лежавший с женою, и 
жена; и устранишь ты зло от Исраэля. 
то пусть умрут они оба Мужчина, совративший замужнюю женщи-
ну, также подлежит наказанию смертной казнью (ср. Ваикра, 20:10). 
Талмуд разъясняет, что смертный приговор мог быть вынесен Санѓе-
дрином только в тех случаях, если незадолго до совершения пре-
ступления человек был предупрежден о том, что по закону Торы за 
поступок, который он намеревается совершить, полагается смерть. 
Если такое предупреждение (ѓатраа) не было сделано, Санѓедрин 
не мог вынести смертный приговор. Это не значит, что преступни-
ка можно было отпустить на свободу – его передавали на суд царю. 
Царь имеет право казнить и миловать, решая все вопросы едино-
лично. В Талмуде говорится, что существовал особый суд, который 
представлял дела на рассмотрение царя. Царь не был связан теми 
правилами об обязательности предупреждения, которые фактически 
никогда не позволяли Санѓедрину вынести смертный приговор, за 
исключением тех случаев, когда преступник был откровенным зло-
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деем, не скрывал своего злодейства и готов был перед всеми засвиде-
тельствовать свое сознательное нарушение законов Торы. Благодаря 
наличию царского суда, который при вынесении решения ориенти-
ровался не только на то, что произошло, но также ставил перед собой 
цель оградить общество от насилия, соблюдение порядка в стране не 
превращалось в нереальное дело. Преступника, смертный приговор 
которому был вынесен царем, казнили только мечом. Рабби Акива 
и рабби Тарфон сказали: «Если бы мы были членами Санѓедрина (в 
то время, когда стоял Храм и было возможно вынесение смертного 
приговора), ни одного человека не приговорили бы к смертной каз-
ни». Мудрецы имели в виду, что требование придирчиво допраши-
вать свидетелей и искать малейшие противоречия в их показаниях, 
позволяло отклонить показания почти любой пары свидетелей. Так, 
например, можно было потребовать от свидетелей, чтобы они заяви-
ли, что четко видели, что на теле человека, на том месте, куда был 
нанесен смертельный удар, не было до этого раны или язвы, которая 
должна была привести к смерти или к заболеванию со смертельным 
исходом. Талмуд говорит, что Санѓедрин, который выносил смерт-
ный приговор чаще чем один раз в семь лет, называли «кровавым». 
Рабби Эльазар бен Азарья считает, что Санѓедрин, который приго-
варивал к смертной казни чаще, чем один раз в семьдесят лет, также 
достоин такого определения. 

23. Если будет девица, девственница, обручена мужу, и 
застанет ее мужчина в городе и ляжет с нею, 

24. То выведите обоих к воротам того города и побейте 
их камнями, и умрут они; девицу за то, что не кричала 
в городе, а мужчину за то, что насилил жену ближнего 
своего; и устранишь ты зло из среды твоей 

25. Если же в поле застанет мужчина девицу обручен-
ную и схватит ее мужчина, и ляжет с ней, то умереть 
должен мужчина, который лежал с нею, один; 
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26. А девице не делай ничего, нет на девице греха смерт-
ного; ибо как восстал человек на ближнего своего и по-
разил его насмерть, так и это;
нет на девице греха Если над женщиной было совершено насилие, 
она не несет никакой ответственности за произошедшее. Закон не 
обязывает мужчину расторгнуть с ней брак. В том случае, если он 
когда-либо решит развестись с ней, Тора не лишает ее прав на все 
то имущество, которое было обещано ей при заключении брачного 
договора. 

27. Ибо в поле застал он ее; кричала девица обручен-
ная, но не было спасителя ей.
кричала Косвенные признаки, свидетельствующие о том, что де-
вушка пыталась оказать сопротивление или звала на помощь, явля-
ются достаточным основанием для ее оправдания (Рашбам, Сфорно). 

28. Если застанет мужчина девицу, девственницу, не об-
рученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застигнут их; 

29. То даст мужчина, лежавший с ней, отцу той девицы 
пятьдесят сребреников, и ему будет она женой, за то, что 
насилил ее, не сможет отослать ее во все дни свои.

Глава 23

1. Не возьмет никто жены своего отца и не откроет по-
лы отца своего.
полы одежды отца своего Тора часто использует условные выраже-
ния, говоря о запрещенных браках. Комментаторы называют подоб-
ные иносказания лашон некия («чистый язык»). 

2. Не войдет с поврежденными и раздавленными (ятра-
ми) и с рассеченным удом в общество Господне.
не войдет... в собрание Бога Закон предполагает, что человек, о ко-
тором говорится в этом стихе, обладает равными со всеми сынами 



48
Недельный раздел Торы                                                         Вторник

Израиля правами, кроме одного: ему запрещено жениться на еврей-
ской женщине. 

3. Не войдет рожденный от запретной связи в общество 
Господне; также его поколение десятое не войдет в об-
щество Господне.
незаконнорожденный Иврит: мамзер. Ребенок, рожденный жен-
щиной, не состоящей в браке, не подпадает под это понятие. Оно 
распространяется только на ребенка, родившегося в результате су-
пружеской измены (см. Ваикра, гл. 18 и 20).
десятое поколение его да не войдет Т. е. никогда. Число «десять» 
приведено как максимально большое (для данного конкретного слу-
чая) число (ср. Берейшит, 31:7). 

4. Не войдет амони и моави в общество Господне; так-
же их десятое поколение не войдет в общество Господне 
вовеки;
аммонитяне и моавитяне Эти народы, происходящие от дочерей 
Лота, отличались особой развращенностью нравов, бесстыдством и 
жестокостью. Закон Торы запрещал даже произносить слова привет-
ствия, обращаясь к моавитянину. Однако мудрецам всех поколений 
было известно по традиции, восходящей к Моше, что закон, запре-
щающий заключать брак с представителями общины сынов Израи-
ля, распространяется только на мужчин из Моава и Амона, прошед-
ших гиюр. Женщинам из этих народов разрешалось выходить замуж 
за сыновей Израиля. Классическим примером является моавитянка 
Рут, прошедшая гиюр, вышедшая замуж за Боаза и ставшая родона-
чальницей царской династии. 

5. За то, что не встретили вас хлебом и водой на пути 
при вашем исходе из Мицраима, и за то, что нанял про-
тив тебя Билама, сына Баора, из Пиара Арам Наараи-
ма, чтобы проклясть тебя. 
с хлебом В книге Дварим (2:29) рассказывается о том, что моавитяне 
продавали хлеб и воду сынам Израиля. Аммонитяне не упоминаются 
в этом стихе совсем. По всей видимости, они не были готовы предо-
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ставить евреям жизненно важные продукты питания и воду даже за 
плату.
и за то, что он нанял против тебя В этом стихе глагол сахар («на-
нял») стоит в форме единственного числа, т. к. только моавитяне на-
няли колдуна Бильама, чтобы он проклял еврейский народ. Аммони-
тяне не участвовали в этом заговоре и не ставили перед собой задачи 
истребить сынов Израиля (см. Бемидбар, 22:5). 

6. Но не изволил Господь, Б-г твой, слушать Билама и 
обратил Господь, Б-г твой, для тебя проклятие в благо-
словение, ибо любит тебя Господь, Б-г твой.
и обратил См. Бемидбар, 23:11,25 и 24:10. 

7. Не ищи им мира и блага во все дни твои, вовеки. 
не желай им мира Не веди с ними торговых дел и избегай каких бы 
то ни было отношений с ними как на государственном уровне, так и 
с отдельными людьми. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше напомнил евреям закон, предписывающий отпустить 
птицу, прежде чем забрать высиживаемые ею яйца, а также другой 
закон, требующий делать перила на крышах жилых домов, чтобы от-
туда никто не упал. 

Строительство еврейского дома
«Когда будешь строить дом новый, то сделай перила к кровле 

твоей» (Дварим, 22:8).

Этот закон можно интерпретировать как касающийся молодоже-
нов, приступающих к решению одной из главных задач – созданию 
новой семьи. Тора считает нужным дать совет молодой паре. Новая 
жизнь, насыщенная материальными заботами, является «спуском» в 
сравнении с их прежней холостой жизнью. Поэтому, не приняв не-
обходимых мер предосторожности, молодые рискуют «упасть» со 
своего прежнего уровня духовного развития. 

Соответственно, им совершенно необходимо «сделать перила», 
то есть предпринять дополнительные меры предосторожности, свя-
занные с соблюдением Торы. Более ревностное изучение Торы и со-
блюдение заповедей – вот залог того, что эйфория свадебных дней 
сохранится на протяжении долгой семейной жизни.
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УРОК 171
О ПЕРЕВОДЕ СЕПУАГИНТЫ

Интересный образчик миссионерской христианской пропаганды 
по поводу несоответствия Танаха и православного «Ветхого Завета» 
демонстрирует письмо читателя, посланное на сайт evrey.com. На 
него отвечает на сайте р. Э. Эссас.

Письмо читателя:
Известно, что Септуагинта (по-латыни – перевод семидесяти), т. е. 

древнегреческий перевод Закона Моисея и других Священных книг 
израильтян, была сделана в эллинистическом Египте в III в. до н. э. 
72 иудейскими переводчиками (по 6 от 12 колен) по просьбе Птоле-
мея Филадельфа и с согласия Верховного Собрания иудейских свя-
щенников.

Древность Септуагинты и её идентичность древнееврейским тек-
стам Священного Писания, существовавшего в III до н. э., подтвер-
дили археологические находки, сделанные после Второй мировой 
войны в Палестине. Это так называемые рукописи Мёртвого моря 
или кумранские рукописи. В VI в. н. э. текст Священного Писания 
иудеев был исправлен масаретами и на свет появилась так называе-
мая масаретская редакция Торы-Талмуда. Септуагинта и масарет-
ская Тора во многих местах не совпадают. Ветхий Завет на церков-
но-славянском языке, которым пользуются православные христиане, 
был сделан непосредственно с Септуагинты (III в. до н. э.), т. е. с 
более древнего текста Священного Писания, который записали Про-
роки («избранники Божьи»). Пророки обладали колоссальным авто-
ритетом и святостью. Более того, в Ветхом Завете христиан книг 
Священного Писания гораздо больше, чем в масаретской Торе. Есть 
предание и исторические данные о том, что при Ездре численность 
книг Писания доходила до 90. Зачем раввинам (которые отнюдь не 
Пророки) новой эры (III-VI в. н. э.) нужно было уничтожать старый 
текст Писания и даже целые книги. Значит, вера современных иудеев 
не соответствует вере древних израильтян. Ведь налицо – произошёл 
разрыв или искажение традиции.
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Имеют ли право современные иудеи называть себя израильтянами 
– духовными последователями древних иудеев? Не выходит ли так, 
что православные христиане, которые фактически в виде Ветхого За-
вета признают и почитают древнеизраильское Священное Писание 
духовно ближе к Древнему Израилю, чем люди, живущие в совре-
менном Израиле?

Stepan Erzia
Россия

Ответ р. Э. Эссаса:
Текст Вашего вопроса начинается со слов: «известно, что…». Ка-

вычками Вы не воспользовались. И получилось, что Вы, по сути, 
перечислили как будто бы установленные факты. Иначе говоря – ис-
тины.

Но в действительности дело обстоит иначе. Верен лишь первый 
абзац – о древнегреческом переводе. Остальное – из области фанта-
зий.

Разберемся во всем по порядку.
1. «Древность Септуагинты и её идентичность древнееврейским 

текстам… подтвердили… кумранские рукописи», – пишете Вы. Это 
утверждение ошибочно:

а) самые древние (из найденных) тексты Септуагинты датированы 
3-м веком нашей эры, не ранее;

б) никаких рукописей с «древними текстами» периода 3-го века до 
н. э. вообще не существует, а, стало быть, и вопрос о соответствии 
им Септуагинты – отпадает; 

в) «кумранские рукописи» – тексты на иврите – совпадают с тек-
стами Танаха (которые Вы называете «масаретскими» – правильное 
написание «масоретскими» – текстами Священного Писания); имен-
но поэтому владельцы рукописей – христиане до сих пор не опубли-
ковали большую часть находок.

2. Утверждение, что «в VI в. н. э. текст Священного Писания иуде-
ев был исправлен масоретами» – абсолютная, ни на чем не основан-
ная фантазия. Напротив, наши Учителя прикладывали колоссальные 
усилия, чтобы сохранить тексты Торы и Танаха – каждое слово, ка-
ждую букву.
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3. Верно, «Септуагинта и масоретская Тора во многих местах не 
совпадают». Однако факт, что «семьдесят два» переводчика внесли 
в греческий текст перевода несколько изменений, как раз не скры-
вается. Талмуд особо отмечает эти отдельные изменения (их очень 
немного) и объясняет, что сделаны они намеренно – чтобы эти фраг-
менты были доступны пониманию «заказчика», Птолемея Фила-
дельфа. 

Остальные различия в текстах Септуагинты и Торы появились в 
3-4-м веках н. э., когда ранние христиане усиленно подгоняли содер-
жание Торы «под собственные нужды». Напомню, что в мире нет 
текстов Септуагинты, написанных ранее 3-го века н. э. Иначе говоря, 
существующие рукописи созданы через 500 и более лет после «ори-
гинала».

4. Далее Вы пишете, что «в Ветхом Завете христиан книг Священ-
ного Писания гораздо больше, чем в масоретской Торе». И это – вер-
но. Однако объясняется тем, что в Танах (который Вы назы ваете 
«Ветхим Заветом», в то время как существует единственный Завет: 
между Творцом и избранным Им народом – евреями) включены 
лишь книги, написанные пророками. Остальные (большинство из 
них, кстати – не на иврите, а на греческом), авторы которых – обыч-
ные люди, по определению не могли войти в состав Танаха.

5. «Зачем раввинам нужно было уничтожать старый текст Писания 
и даже целые книги», – недоумеваете Вы. И действительно. Уничто-
жать тексты и книги им было не нужно. Все, что не вошло в Танах, 
не имело святости и свободно циркулировало в среде малограмот-
ных жителей Ближнего Востока, в основном, кстати – неевреев.

6. Как Вы правильно отмечаете, «…произошел разрыв или иска-
жение традиции». Ошибка лишь в определении источника «искаже-
ний». Этот «разрыв» появился в 3-м веке н. э. и позднее – когда хри-
стиане начали подгонять тексты под собственные замыслы. Именно 
этим и объясняется возникновение мифа о «точности» текста Септу-
агинты. В данном случае используется вполне типичный замкнутый 
круг доказательств: за образец берется версия Септуагинты 3-го века 
н. э., к сроку ее существования приписывается, как минимум, лет 
пятьсот, а потом «доказывается», что переводы христиан (тогда же и 
сделанные!) совпадают с этой, якобы – «древней» версией.
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7. Мы подошли, наконец, к сути Вашего вопроса: «имеют ли пра-
во современные иудеи называть себя… духовными последователями 
древних иудеев»? Отвечу: об этом не надо беспокоиться. Имеют. Мы 
3300 лет доказывали и доказываем это – преданностью Всевышнему 
и Его Торе (каждой ее букве). Доказывали и когда христиане убива-
ли, сжигали нас на кострах, громили наши дома. Доказывали, когда 
мы – сыновья Авраама, Ицхака и Яакова, продолжали соблюдать ша-
бат, кашрут и другие законы, записанные в Торе.

8. И последнее. Вы выдвигаете предположение: «не выходит ли, 
что православные христиане, которые фактически в виде Ветхого За-
вета признают и почитают древнеизраильское Священное Писание 
духовно ближе к Древнему Израилю…»? 

Употребление слова «фактически» в данном контексте считаю во-
обще неуместным. Надеюсь, ясно, почему. Что же касается выраже-
ния «признают и почитают», боюсь, не совсем понимаю, что Вы хо-
тите этим сказать. 

Ведь в Священном Писании (так Вы называете Тору) недвусмыс-
ленно написано: мы должны, к примеру, соблюдать шабат и Йом-Кип-
пур, не есть свинину, надевать тфилин, делать обрезание, семь дней в 
году сидеть в сукке и т. д. и т. п. 

Теперь посмотрим, что происходит на деле. 
Один народ – законы Торы (по-Вашему – Священного Писания) 

стремится соблюдать. К тому же, не делает и не вывешивает иконы 
(что Торой запрещено), не знает ни «двоиц», ни «троиц», ибо сказано 
в Торе о – Едином и Единственном. 

Что делают другие? 
Да ничего из того, что здесь перечислено, не делают. Никакие за-

коны Торы не соблюдают. Зато – придают божественный смысл 
«троице», окружают себя иконами с изображениями и т. п. В чем же 
тогда выражается их «признание и почитание»?! 

При этом Вы считаете, что те, кто старается жить по законам Торы 
– «духовно дальше»?.. Тут уж мне остается, что называется – руками 
развести…

Автор текста Эльяѓу Эссас 
27.10.03
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Комментарий составителя:
Читатель пишет: «Септуагинта (по-латыни – перевод семидеся-

ти)». Конечно, это по-гречески, но не в этом дело. Важно, что мисси-
онерская пропаганда рассчитана, в первую очередь, на людей мало-
образованных – в еврейском смысле, о чем свидетельствуют и другие 
ошибки в письме, например, «масаретская редакция Торы-Талмуда». 
И эмоции их, порожденные пропагандой, захлестывают разум, о чем 
говорит конец письма, «идея», вернее, основополагающая доктрина, 
что христиане, «Новый Израиль», как они себя называют, ближе к 
истинному тексту (а обычно они говорят Б-гу и истине), чем евреи.

Но вернемся к текстам. Важно, что все существующие до последне-
го периода классические переводы христиан, и православный канон, 
и Библия короля Джеймса (на английский язык), были переводами с 
Септуагинты или переводами ее перевода на латынь, Вульгаты, но не 
переводом с оригинала, иврита. Поэтому говорить об их точности не 
приходится. А вот отметить их тенденциозность – вполне уместно.
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УРОК 46
УБИЙСТВО

3. Ударивший беременную женщину карается смертью, если ребе-
нок умер в результате удара. Но если он не знал, что она беременна, 
и не собирался ни убивать ее, ни причинять вред ребенку, то это не-
умышленное убийство. Даже если ударил человека и тот заболел, а 
потом пошел на поправку, но, в конце концов, умер, и врачи утвер-
ждают, что смерть наступила в результате удара, – это расценивается 
как умышленное убийство.
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ДЕНЬ 332
ВТОРНИК

Когда «законный» не значит «нравственный» 

Как правило, законы Торы очень конкретны. Например, необходи-
мо вернуть утерянную вещь ее владельцу (Дварим, 22:3), сделать об-
резание мальчику восьми дней от рождения (Берейшит, 17:12).

Однако некоторые законы не столь определенны. Например, стих 
«И делай справедливое и доброе в очах Господа» (Дварим, 6:18). Со-
гласно еврейской традиции, эти строки понимаются как предписа-
ние поступать праведно, особенно в тех случаях, когда слепое следо-
вание букве закона может привести к несправедливости.

Томас Мак-Кормак отметил, что издательства и агенты часто посту-
пают согласно закону, но вопреки этике. Например, авторы, как пра-
вило, получают гонорар в размере от 10 до 15% от розничной цены 
книги. Однако во многих договорах есть пункт, в котором сказано, 
что если книга продается со скидкой в 51% или выше, то авторский 
гонорар снижается на 4,9% (10% от того, что получает издательство). 
Поэтому некоторые издательства предлагают скидку в 51% на кни-
ги, которые и без того пользуются высоким спросом. Это позволяет 
снизить авторский гонорар и, таким образом, увеличить прибыль из-
дательства.

Есть и другие примеры. Мак-Кормак рассказывает, что некоторые 
агенты тоже поступают нечестно. Автор присылает рукопись. Тема 
книги очень интересна, но изложение оставляет желать лучшего. 
Агент нанимает другого писателя, чтобы тот составил хороший план 
книги, получает существенную сумму в качестве аванса, а затем отсы-
лает в издательство плохо написанную рукопись.

Вот еще один пример. У издательства есть хорошая идея для кни-
ги. Оно просит агента порекомендовать одного из писателей. Агент 
соглашается, однако автор предлагает достаточно бедное воплоще-
ние идеи, и издательство отказывается от рукописи. Через некото-
рое время агент объявляет, что ему ничто не мешает найти другого 
человека, который напишет книгу на основе этой идеи для другого 
издательства.
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И какое оправдание люди находят такому поведению? Как пишет 
Мак-Кормак, их оправдания не отличаются разнообразием:

• «Я просто стараюсь избежать разорения. Дети моих работников 
тоже хотят есть».

• «Прежде всего, я несу ответственность перед автором. Я соблю-
даю его интересы».

• «Мой агент сказал, что это нормально».
Как сказал Мак-Кормак: «Благословенны безнравственные. Что бы 

они ни делали – все справедливо».
Согласно еврейскому Закону и здравому смыслу, «законное» и 

«нравственное», как правило, совпадают. Но бывают исключения.
Закон Торы «И делай справедливое и доброе» напоминает нам, что 

в глазах Господа аморальные поступки всегда являются грехом.
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171.
Чистота на постоялом дворе

Один ученик рабби Шмельке просил научить его, как приготовить 
свою душу для служения Богу. Цадик посоветовал ему отправиться 
к рабби Аврааму Хайиму, который в то время содержал постоялый 
двор.

Ученик исполнил повеление наставника и несколько недель жил 
на постоялом дворе Авраама, однако не смог увидеть во владельце и 
намёка на святость, поскольку тот от утренней молитвы и до самой 
ночи только и занимался что хлопотами по хозяйству. Наконец уче-
ник спросил Авраама, на что у него уходит целый день.

– Главная моя забота, – ответил рабби Авраам, – всё вымыть и вы-
чистить, чтобы на столах не оставалось ни крошки хлеба, а горшки 
и кастрюли блестели.

Когда ученик возвратился домой и рассказал обо всём учителю, 
рабби Шмельке сказал:

– Теперь ты знаешь ответ на свой вопрос.
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СРЕДА

8. Не гнушайся эдоми, ибо он брат твой; не гнушайся 
мицри, ибо пришельцем был ты на его земле. 
ибо брат он тебе Мудрецы Талмуда считают, что население Рима 
происходит от потомков Эйсава. В конце прошлой и в начале этой 
эры многие римляне, особенно представители знатных семей, пере-
ходили в еврейство. Комментаторы видят в этом явлении проявле-
ние черты братской близости у лучших представителей этого наро-
да. Явление было столь массовым, что римские власти вынуждены 
были ввести закон, запрещающий переход в еврейство.
не гнушайся египтянами Какие бы тяжелые воспоминания о еги-
петском рабстве ни остались у поколения, совершившего исход из 
Египта, не следует забывать, что два столетия тому назад семья Яа-
кова была с почетом принята в этой стране: ей были предоставлены 
все права и те земли для проживания, которые они сами выбрали.
пришельцем был ты Иврит: гер. В данном случае это слово имеет 
значение «гость». 

9. Дети, которые родятся у них, третье поколение их, 
может войти в общество Господне. 

10. Когда выступишь станом против врагов твоих, то бе-
регись всего дурного.
всего дурного Это относится как к физической нечистоте, так и к 
нравственной нечистоплотности. 

11. Если будет у тебя муж, который нечист будет от слу-
чая ночного, то выйдет он за пределы стана, не войдет 
в стан. 
от случившегося ночью См. Ваикра, 15:16. 

12. И будет: под вечер омоется он водою и с заходом солн-
ца войдет в стан. 

13. И место будет у тебя вне стана, и ты будешь выхо-
дить туда наружу 



61
Среда                                                                 Недельный раздел Торы

и место пусть будет у тебя «Специально отведенное место» (Тар-
гум). Санитарное состояние лагеря крайне важно. Но Тора заботится 
не только о состоянии здоровья людей и о предотвращении эпиде-
мий, но прежде всего о том, чтобы защита Всевышнего не остави-
ла воинов, т. к. произнесение молитвы и изучение Торы, которые не 
должны прекращаться ни при каких обстоятельствах, не могут быть 
осуществлены в том месте, где распространяется запах нечистот. 

14. И лопатка будет у тебя при твоем снаряжении, и бу-
дет когда садиться тебе снаружи, то копай ею, а затем 
покрой твое испражнение. 

15. Ибо Господь, Б-г твой, идет в среде стана твоего, что-
бы спасти тебя и низлагать врагов твоих пред тобою; и 
будет стан твой свят, чтобы Он не увидел у тебя срамно-
го и не отстранился бы от тебя
чтобы не увидел Он у тебя наготы Человек должен постоянно 
ощущать, что на него обращен взгляд Всевышнего.
и не отступился от тебя Военный лагерь должен приближаться по 
своей святости к двору переносного Храма, где Божественное При-
сутствие пребывает постоянно. 

16. Не выдай раба господину его, когда он спасается у 
тебя от своего господина.
не выдавай раба Закон относится к рабам-неевреям, бежавшим в 
Святую землю от еврейских хозяев, проживающих за ее пределами. 
Кроме того, он распространяется на всех неевреев, которые пред-
почли оставить идолопоклонство и жить среди народа, служащего 
Всевышнему. Если они соглашаются принять на себя соблюдение 
законов, обязательных для «сынов Ноаха», они получают статус гер 
тошав («пришелец, проживающий постоянно среди евреев»). Тора 
запрещает сынам Израиля возвращать их в те страны, откуда они бе-
жали, чтобы не становиться причиной увеличения числа идолопо-
клонников в мире. 
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17. При тебе пусть живет он в среде твоей, на месте, ко-
торое он изберет в одних из ворот твоих, где лучше ему; 
не обижай его
у тебя пусть останется он В Мишне приводится закон, что ни одно-
го человека, соблюдающего, по крайней мере, семь заповедей «сынов 
Ноаха», нельзя прогнать из Страны Израиля. Поэтому нет никаких 
оснований отправлять раба к его господину-еврею, который прожи-
вает за пределами Святой земли. Раба, бежавшего в Эрец-Исраэль, 
нельзя передать во владение кому-то из евреев. Он становится сво-
бодным человеком, и сам может выбирать себе место жительства и 
род занятий. Однако он не получает статуса еврея со всеми вытекаю-
щими из этого правами и обязанностями. Он сохраняет свой статус и 
не обязан соблюдать те законы Торы, которые не соблюдал, находясь 
у хозяина.
в каком-либо из врат твоих В любом из городов Страны Израиля.
не притесняй его Никто не имеет права воспользоваться его поло-
жением и заставить работать на себя. Запрет притеснять раба рас-
пространяется также и на словесные оскорбления. 

18. Да не будет предающейся блуду из дочерей Исраэля, 
и не будет блуду предающегося из сынов Исраэля 
да не будет блудницы Почти у всех древних народов существовали 
культы, в которых разврат рассматривался как одна из форм служе-
ния тем или иным сверхъестественным силам. Нередко жрецы вы-
бирали женщин или мужчин, чтобы посвятить их в капище местного 
божества, служение которому состояло в совершении бесстыдных 
действий. 

19. Не доставь платы блудницы и вырученного за пса 
в Дом Господа, Б-га твоего, по какому-либо обету; ибо 
отвратительны Господу, Б-гу твоему, и то и другое. 
платы распутной женщины Как деньги, так и предметы, однажды 
переданные развратной женщине в качестве платы, никогда не могли 
быть предназначены на нужды Храма или использованы для приоб-
ретения жертв.
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и выручки за пса Тора одинаково относится ко всем представите-
лям животного мира и никогда не призывает уничтожать какой-либо 
вид животных, птиц или пресмыкающихся. Однако не все из них мо-
гут быть употреблены в пищу или принесены в жертву. Это связано 
с особыми свойствами, которые заложены в каждом животном при 
сотворении мира или возникли в тот момент, когда в результате пер-
вого греха человека изменилась вся окружающая природа.
мерзость Тора отрицает саму идею того, что человек может совер-
шать бесстыдные или бесчестные поступки, богатеть и получать 
удовольствия и время от времени приносить жертвы Всевышнему, 
чтобы Творец закрыл глаза на его поступки и не послал сурового 
наказания. Не только деньги, переданные блуднице или вырученные 
от продажи собаки (животного, которое может быть опасным для 
человека), но и все украденное или присвоенное нечестным путем 
объявляется Торой непригодным для принесения в жертву или для 
посвящения в Храм. 

20. Не давай лихвы брату твоему: ни лихвы серебра, ни 
лихвы съестного, ни лихвы чего-либо, что есть лихва.
не бери... проценты Иврит: ло таших леахиха. Букв. «не откусывай 
у брата твоего». Запрещается брать денежное вознаграждение за пре-
доставление возможности получить заем. Тора распространяет этот 
запрет только на те случаи, когда заимодавец при предоставлении 
займа потребовал заплатить ему за оказанную услугу определенную 
сумму денег или некоторый процент. Мудрецы, стремясь отдалить 
человека от преступления, запретили заимодавцу брать что-либо из 
имущества ближнего в качестве вознаграждения за одалживание де-
нег, независимо от того, был ли оговорен размер платы заранее или 
нет, выражается она в денежной сумме, натуральных продуктах или 
физическом труде, выдвинул ли заимодавец определенные условия 
или только дал понять, что хочет получить вознаграждение. 

21. Чужеземцу можешь давать лихву, а брату твоему 
лихвы не давай, чтобы благословил тебя Господь, Б-г 
твой, во всем, к чему приложена рука твоя на земле, на 
которую ты вступаешь для овладения ею. 
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с чужеземца можешь брать проценты Иврит: нохри. Букв. «чу-
жой». Это слово по своему значению принципиально отличается 
от слова гер («пришелец»), которое в сочетании со словом цедек 
(«праведный») обозначает человека, прошедшего гиюр, – того, кто 
присоединился к еврейскому народу в соответствии со всеми тре-
бованиями закона. То же слово гер в сочетании со словом тошав 
(«житель», «проживающий») указывает на человека, проживающе-
го на территории Святой земли и обязавшегося соблюдать законы, 
обязательные для «сынов Ноаха». Слово нохри обозначает чужого 
человека, представителя другой культуры и веры. Тора не только не 
обязала помогать идолопоклонникам, а напротив, запретила оказы-
вать им бескорыстную помощь. Это предложение на иврите звучит 
как ленохри таших («чужому давай под проценты»). Иными слова-
ми, человек, оказывающий бескорыстную помощь идолопоклонни-
ку, идет против прямого запрещения Торы.
Закон об обязанности помогать своему ближнему, давая ему взай-
мы, и запрет давать деньги в долг представителям другого народа 
действуют не только на территории Святой земли, но и за ее преде-
лами. В средневековой Европе, где повсеместно было распростра-
нено христианство, сложилась ситуация, когда возможность, пре-
доставленная Торой сынам Израиля, давать деньги в рост, с одной 
стороны, спасла евреев от полной нищеты, а страны, в которых они 
жили, привела к быстрому экономическому росту, а с другой сто-
роны, передача денег под проценты всегда вызывала раздражение и 
гнев должников, что стало причиной многочисленных обвинений в 
адрес еврейского народа и целого ряда погромов и изгнаний. Еврей, 
лишенный земельных наделов, ограниченный стенами гетто и дис-
криминационной системой налогов, часто не имел другого способа 
обеспечить свое существование, кроме как заняться ростовщиче-
ством. Церковь эта ситуация вполне устраивала, т. к., скопировав ряд 
законов Торы, она запретила своей пастве давать друг другу деньги 
в рост, а также занимать под проценты. Новое христианское «брат-
ство» не признавало евреев «ближними», а поэтому не запрещало 
одалживать у них деньги под проценты, а евреев, в свою очередь, 
не преследовало за ростовщичество как за нарушение религиозного 
закона. Создалась ситуация, когда ростовщичество де-факто стало 
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привилегией евреев. Некоторые из ростовщиков со временем пре-
вратились в крупных финансистов и управляли делами богатых не-
евреев, в том числе и королевской казной. «Если мы запретим евреям 
заниматься торговлей и другими делами, дающими доход, мы обре-
чем их быть ростовщиками», – сказал Мартин Лютер. Когда нака-
нуне Французской революции Национальная Ассамблея обсуждала 
вопрос о предоставлении евреям гражданских прав, обвинение в 
ростовщичестве стало помехой для реализации этого юридического 
проекта. Один из видных депутатов Национальной Ассамблеи аббат 
Грегуар заявил: «О, нации! Если когда-нибудь вы будете перечислять 
и записывать грехи евреев, не забудьте о том, что вы сделали этому 
народу».
не бери Постановление мудрецов запрещает взимать с еврея процен-
ты в любом виде, но не запрещает передавать деньги в рост нееврею. 
Один из важнейших принципов, лежащий в основе многих законов, 
определяющих взаимоотношения с неевреями, – принцип взаимно-
сти: если неевреи принимают на себя определенные обязательства 
по отношению к сынам Израиля, то и сыны Израиля должны соблю-
дать аналогичные обязательства. Неевреи никогда не принимали на 
себя никаких обязательств не брать проценты с евреев. Постановле-
ние церкви не брать проценты действовало только в пределах ее соб-
ственной паствы. Евреи по многим причинам гораздо меньше нуж-
дались в ссудах, а когда возникала необходимость взять заем, они 
предпочитали решать дела внутри общины. Поэтому в еврейском 
ростовщичестве нельзя видеть ничего иного, кроме установления 
отношений с нееврейским миром на основе принципа равноправия. 

22. Когда дашь обет Господу, Б-гу твоему, не замедли 
исполнить его; ибо взыщет его Господь, Б-г твой, с 
тебя, и будет на тебе грех.
не замедли исполнить его В книге Бемидбар (30:3) подробно опи-
сывается отношение Торы к клятвам и то значение, которое придает-
ся им в суде и в повседневной жизни.
Закон не предусматривает ни одной ситуации, когда произнесение 
клятвы могло бы стать обязательным для кого бы то ни было. Нельзя 
обязать человека клясться. Но если он принял на себя клятвенное 
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обязательство, то должен выполнить все, что обещал (при условии, 
что произнесенная им клятва не противоречит законам Торы). Че-
ловек, подтвердивший свои заявления в суде клятвой, должен будет 
нести ответственность в том случае, если клятва окажется ложной. 
«Лучше не клясться, чем клясться и не исполнять (Коѓелет, 5:4). 

23. Если же воздержишься от обетования, не будет на 
тебе греха. 

24. Изреченное устами твоими соблюдай и исполни, как 
обетовал ты Господу, Б-гу твоему, доброхотный дар, как 
говорил ты устами твоими.
осторожен будь, произнося что-либо Строгость законов, относя-
щихся к произнесению клятв, может привести к неправильному выво-
ду, что на обещания, данные без клятвы, или на утверждения, произ-
несенные без подтверждения клятвенным заявлением их истинности, 
не налагается какой-либо особой ответственности. Поэтому Тора 
предупреждает: человек должен знать, что любое обещание, даже 
если оно не подкреплено клятвой, не может рассматриваться им как 
нечто незначительное и необязательное для исполнения. Все произ-
несенные заявления должны соответствовать истине. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

После этого Моше изложил законы о запрете одежды из шерсти 
и льна, а также законы, касающиеся подозрения в прелюбодеянии, 
изнасиловании, проституции, запретных связях, поведения на войне, 
рабовладения, процентов по ссудам и соблюдения данных обещаний. 

Следовать первой достойной мысли дня
«Изреченное устами твоими соблюдай» (Дварим, 23:24)

Согласно Шульхан аруху, главному кодексу еврейских законов, 
когда утром мы открываем глаза, нашими первыми словами должны 
быть: «Благодарю тебя, Царь живой и вечный, за то, что Ты, по мило-
сти Своей, возвратил мне душу мою. Велика моя вера в Тебя». Наши 
первые слова по пробуждении – это и есть «изреченное устами», то, 
что мы должны соблюдать на протяжении всего дня. В этом случае 
наша благодарность Всевышнему повлияет на наше мировоззрение 
и мысли на протяжении всего дня, сделает нас радостными и счаст-
ливыми и окажет такое же воздействие на всех, кто рядом с нами.
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УРОК 172
АРГУМЕНТЫ ТАЛМУДА

Книга Сигала разбирает миссионерские аргументы по поводу Еврей-
ской Библии и Нового Завета. Ниже – пример их попытки исполь-
зовать талмудическую литературу, взятый с веб-сайта р. Зингера 
(раздел «Вопросы к раву Товье Зингеру»):

ПОЧЕМУ КРАСНАЯ ЛЕНТА НА ГОЛОВЕ КОЗЛА НЕ СТАЛА 
В 30 Г. БЕЛОЙ?

Вопрос:
Я очень удивился истории, которую мне недавно рассказал «ев-

рей-христианин». Он говорил, что каждый год первосвященник, 
искупая грехи народа в Храме, повязывал на голову козла красную 
ленточку, которая после его молитвы становилась белой. А с тех 
пор, как Иисус умер, около 30 года, красная лента уже не белела 
после этой молитвы, потому что Иисус и был окончательным иску-
плением. Я читал эту историю и в других источниках, интересно, 
что вы об этом скажете.

Ответ:
Это утверждение последние десять лет привлекало внимание еван-

гелического мира. Удивительно, что лишь теперь читатель нашего 
сайта обратился с этим вопросом.

Несмотря на популярность темы в последние годы, это один из 
самых странных аргументов в попытках обратить еврейский народ 
в христианство. Таким одиозным делает ход рассуждения попытка 
миссионеров использовать Талмуд, учение которого христиане пол-
ностью отрицают (а прежде просто его сжигали) для доказательства 
того, что Иисус – мессия.

Тот, кто просматривал в интернете множество сайтов евреев-хри-
стиан, знает, как распространено теперь подобное злоупотребление 
еврейской литературой. Более того, знакомство с этим подходом мис-
сионеров дает замечательное представление о двоемыслии и технике 
лицемерия, которую они так часто использует в лелеемой ими работе 
обращения евреев в свою веру.
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Миссионеры редко упускают случай, чтобы не лягнуть Устный За-
кон как произведение людей, хотя он передавался из уст в уста от 
Моисея, нашего учителя, получившего его от Творца. Фактически, 
немногие темы вызывают такие страсти в еврейско-христианском 
мире, как упоминание Талмуда. Евангелисты лихорадочно доказы-
вают, что только письменная Библия является достоверным и богов-
дохновенным источником, и часто высмеивают и поносят традици-
онных евреев за практику «раввинистического иудаизма».

Но парадокс: лишь только миссионеры чувствуют необходимость 
усилить свои позиции, они совершают мгновенную метаморфозу, 
чтобы радостно и без колебаний указать на Талмуд, вдруг признавая 
истинность и вдохновенность этого источника. Но тот самый Тал-
муд, который евангелисты с ликованием используют для подкрепле-
ния своих сомнительных взглядов, недвусмысленно утверждает, что 
Иисус из Назарета не был ни добродетельным, ни мессией. Харак-
терный для миссионеров метод вырывания слов из контекста, види-
мо, не беспокоит тех, кто предан проповедям среди евреев.

Тем не менее, существенно рассмотреть аргумент, с которым вы 
столкнулись. Талмуд в трактате Йома, 39б цитирует Барайту1, об-
суждая многие замечательные явления во время службы в Храме в 
Йом-Киппур. В частности, Талмуд рассказывает, что к голове козла 
привязывали красную ленту2, и она на глазах у большого скопления 
народа, приходивших в Храм в День Искупления, становилась белой. 
Еврейский народ воспринимал это как свидетельство того, что Бог 
простил их грехи. Талмуд рассказывает, что за сорок лет до разруше-
ния Второго Храма красная лента перестала белеть. Текст, который 
цитируют миссионеры, звучит так:

Раввины учили, что за сорок лет до разрушения Храма 
жребий перестал попадать (первосвященнику) в правую 
руку, а лента из красной шерсти больше не белела...

 Барайта – высказывание танны (мудреца периода составления первого свода Устного 
Закона, Мишны, 1-2 вв.), которое не было включено р. Йеѓудой ѓа-Наси, редактором Миш-
ны, в шесть томов этого свода Закона.

 Ваикра, 16:7-10.
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Цитируя это высказывание, миссионеры подразумевают, что год, 
когда красная лента перестала белеть, совпадает со временем распя-
тия. Далее они утверждают, что эти сорок лет до разрушения Второ-
го Храма соответствуют 30 г.3 – примерной дате распятия. Отсюда 
они делают переход: прекращение чуда с красной лентой указывает 
на то, что Бог больше не принимал жертвоприношений животных, 
поэтому еврейскому народу оставалось только обратиться к Иисусу 
как единственному пути искупления. В заключение они утверждают: 
лента не побелела в этом году, потому что грехи евреев не были про-
щены из-за того, что они не приняли Иисуса как мессию.

Эти нелепые рассуждения, особенно для тех, кто знаком с этим 
разделом Талмуда, тем не менее, привлекли широкое внимание в 
последние годы. Первый раз, когда я услышал этот полемический 
аргумент, я с недоумением увидел, как побелели лица церковной ау-
дитории, когда пастор в своей проповеди привел эту цитату. Если бы 
хоть один из пораженных слушателей пошел в местную библиотеку 
и прочитал перевод этого отрывка из Талмуда (который полностью 
переведен на английский язык), они сразу бы поняли, что цитата 
использована неправильно.

Но до обращения к Талмуду, поднимем еще два вопроса. Первое: 
я надеюсь, читатели сайта обратили внимание, что сделали те, кто 
использовал этот аргумент: они привязали миссионерское толкова-
ние к тексту Талмуда, у которого своя теология.

Если миссионеры утверждают, что красная лента не побелела, по-
тому что евреи отвергли Иисуса – это их предвзятое мнение, а не 
доказательство.

Фактически, если бы эти христиане-евангелисты хотели быть ма-
ло-мальски логичными, им для такого аргумента потребовалось бы 
более подходящее рассуждение. С тем же успехом, основываясь на 
их собственной логике, мы могли бы предположить, что лента в этом 
году не побелела, потому что многие евреи последовали за лжемес-
сией, Иисусом из Назарета. Иными словами, намного естественнее 
для логики Талмуда было бы считать, что чудо с лентой прекрати-
лось не от безразличия к Иисусу, а, напротив, потому что еврейский 

 Второй Храм в Иерусалиме был разрушен римлянами примерно, в 70 гг.
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народ раскрыл объятия христианству. Это объяснение Талмуду под-
ходит несравненно больше.

Обратите внимание: я не говорю, что это правильное понимание 
данного текста. Нет. Мы скоро увидим, что этот раздел Талмуда не 
имеет отношения ни к одному из этих объяснений. Я привел это рас-
суждение просто, чтобы показать надуманность и обратимость мис-
сионерского аргумента.
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УРОК 46
УБИЙСТВО

4. Даже человек, который имеет право наказывать другого, соответ-
ственно своему положению, как например, отец – сына или учитель 
– ученика, имеет право наказывать в меру, но, если ударил так, что 
тот умер, карается смертью в суде. Однако, в случае, когда смерть 
явилась результатом ошибки, так, что в случае обычного убийства 
убийце полагалось бы изгнание, а не казнь, отец и учитель освобож-
дены даже от изгнания.
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ДЕНЬ 333
СРЕДА

Используйте свои злые наклонности, чтобы творить добро

«И увидел Всесильный всё, что Он создал, и 
вот, хорошо весьма» (Берейшит, 1:31). (Рабби 
Нахман сказал от имени Шмуэля: «Слова “хоро-
шо весьма”) относятся к Йецер ѓaрa, злым на-
клонностям».

«Но разве злые наклонности – это хорошо?» – 
(спросил у Рабби Нахмана его коллега) – «Что за 
поразительные вещи ты говоришь!»

«Если бы не злые наклонности, – ответил тот, 
– люди не строили бы дома, не брали бы жен, 
не обзаводились бы детьми и не занимались бы 
делом».

– Берейшит Рабба, 9:7

В Торе сказано: «Помысел человека зол от юности его» (Берейшит, 
8:21). Если это описание кажется вам несправедливым, подумайте: 
всегда ли ваши мысли чисты? Например, перед тем как лечь спать, 
вы думаете о том, как помочь голодающим и страждущим в этом 
мире? Или вы все-таки похожи на других людей? Лежа в постели, вы 
отпускаете свои мысли на волю. Хотелось бы вам, чтобы кто-нибудь 
знал, о чем вы думаете в такие моменты?

Согласно еврейской традиции, у каждого человека есть злые на-
клонности. Но хорошие люди находят в себе силы противостоять им. 
Если они не могут этого сделать, то стараются использовать свой 
злой умысел, чтобы творить добро.

Даже если мотивы, побуждающие нас к действию, нечисты или, 
по крайней мере, неправедны, это еще не значит, что наши действия 
будут греховны. Например, женатые люди могут сойтись из-за во-
жделения, но это не значит, что они будут плохими родителями для 
ребенка, который в результате этого появится на свет. Ученый может 
посвящать много времени медицинским исследованиям в надежде, 
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что найдет лекарство от какой-либо болезни и станет богатым. Но 
это не значит, что он – плохой человек. Желание обогатиться не яв-
ляется благородным, но, если человек зарабатывает деньги, совер-
шая добрые дела, он сумел использовать свои злые наклонности для 
достижения правильных целей. Если вы состоятельны и не старае-
тесь приобрести известность, устраивая дорогостоящие вечеринки, 
лучше помогите построить больницу, которую потом назовут в вашу 
честь.

Почти каждый из нас хочет стать богатым и знаменитым, и все мы 
иногда испытываем вожделение. Но не отчаивайтесь. Еврейская эти-
ка учит, что даже если наши мотивы нечисты, мы можем поступать 
праведно.
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172.
Что вопиёшь ко Мне?

Ребе Иаков Давид, главный судья раввинского суда в Кознице, 
старший ученик ребе Шломо Лейба из Лихны, как-то раз оказался 
в гостях у ребе Менахема Менделя из Коцка. Через некоторое время 
они заговорили о ребе Шломо.

– Я большой почитатель твоего учителя, – сказал ребе Менахем, – 
но кое-что в его учении мне непонятно.

– Не стану делать вид, будто могу сравниться с учителем, – заме-
тил ребе Иаков Давид, – но, возможно, мне удастся объяснить тебе 
то, что тебя смущает. Ну, рассказывай, в чём дело.

– Прекрасно, – обрадовался ребе Менахем. – Итак, ребе Шломо по-
стоянно обращается к Богу с просьбой, чтобы Он прислал Мессию. 
Верно?

– Совершенно верно. Мой наставник страстно надеется на скорый 
приход Мессии и освобождение евреев. Он, я думаю, одержим этой 
идеей больше, чем все мы вместе взятые.

– Вот-вот. Именно тут у меня и возникает вопрос: если твой ребе 
так жаждет прихода Мессии, почему он обращается к Богу? Пусть 
обратится к евреям и призовёт их к тшува (к раскаянию). В конце 
концов, когда Моше раббейну воззвал к Господу на берегу Красного 
моря, Бог ответил: «Что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам Израи-
ля!»

Ребе Иаков Давид только молча улыбнулся.
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ЧЕТВЕРГ

25. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, то 
можешь есть виноград досыта, сколько твоей душе 
(угодно), но в сосуды твои не клади. 
сколько душе твоей угодно, досыта Этот закон Торы относит-
ся только к рабочим, нанятым собирать урожай. Рабочие могут, не 
спрашивая разрешения нанимателя, есть в процессе работы те пло-
ды, которые они должны сорвать с деревьев или виноградных лоз и 
уложить в мешки или корзины. Они не имеют права унести хотя бы 
незначительное количество от плодов урожая домой в руках, корзи-
нах или карманах. Они также не имеют права срывать или брать из 
мешков те плоды урожая, которые им не было поручено собирать. 
Хозяин, нанимая рабочих, может выдвинуть условие, запрещающее 
им есть плоды во время работы. Тора не рассматривает такое условие 
как нарушение закона. Рабочие, со своей стороны, могут отказаться 
и пойти работать в другое место. Человек, который срывает плоды 
урожая на чужом поле, не получив разрешения хозяина, считается 
вором и, будучи пойман на месте преступления, должен заплатить в 
двойном размере за нанесенный ущерб.
в сосуд твой не клади Тора разрешает человеку утолить голод и жа-
жду, но не поощряет его желание присвоить чужое имущество. Она 
предлагает хозяину проявить доброту, а от рабочего требует не зло-
употреблять милосердием хозяина. 

26. Когда войдешь в хлеба ближнего твоего, то можешь 
срывать колосья рукою твоей, но серпа не занеси на 
хлеба ближнего твоего.

Глава 24

1. Если возьмет кто-либо жену и совокупится с нею, и 
будет тогда, когда не обретет она милости в его глазах, 
ибо нашел он в ней нечто постыдное, он напишет ей гра-
моту разводную и даст в руку ей, и отошлет ее из своего 
дома;
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нашел он в ней какой-либо ущерб Иврит: эрват давар. Букв: «по-
стыдное дело». Тора дает мужчине право развестись с женщиной по 
своему желанию, формально не ограничивая его ничем, кроме обя-
занности написать разводное письмо и передать его жене. Однако, 
кроме формального закона, в Торе часто приводятся указания на то, 
какое поведение является правильным, с точки зрения общей морали 
и этики, а какое – нет. Последователи двух самых крупных школ му-
дрецов конца прошлой и начала этой эры разошлись во мнениях по 
поводу того, какая причина, с точки зрения морально-нравственного 
закона Торы, может считаться достаточной для того, чтобы мужчина 
мог воспользоваться своим правом развестись с женой. Последова-
тели школы Шамая понимали выражение Торы «постыдное дело» 
как прямое указание на то, что единственная причина, оправдыва-
ющая развод, – это настолько нескромное поведение жены, что оно 
вызывает подозрение у мужа. Последователи школы Ѓилеля пони-
мали выражение «постыдное дело» гораздо шире: они считали, что 
оправданием для развода могут служить любые поступки женщины, 
не устраивающие ее супруга: например, мужчина имеет право раз-
вестись, если женщина постоянно портит сковородки или кастрюли, 
забывая снять их с огня.
пусть напишет ей разводное письмо Иврит: сефер критут. Букв: 
«свиток разрыва». В книге Берейшит (2:24) муж и жена названы 
«одной плотью». Именно поэтому документ о разводе получил та-
кое название. В разговорном языке словосочетание сефер критут со 
временем было заменено на слово гет, происхождение которого точ-
но неизвестно. На практике закон не всегда применяется буквально 
(т. е. так, как он записан в тексте Торы). Часто мудрецы, не изменяя 
закон формально, придают ему другой вид. Еще в то время, когда 
стоял Храм, Верховный Суд позаботился о том, чтобы оградить пра-
ва женщины: было принято постановление, запрещающее мужчине 
разводиться (т. е. составить и передать разводное письмо) без согла-
сия жены. В особых случаях мужчина мог развестись с женой по 
собственной инициативе, но тогда ему нужно было доказать в суде, 
что у него есть веские причины для этого. 
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2. И выйдет она из дома его, и пойдет, и станет женой 
другого; 

3. И возненавидит ее последний муж, и напишет ей гра-
моту разводную, и даст в руку ей, и отошлет ее из дома 
своего; или если умрет последний муж, который взял ее 
себе в жены; 

4. Не может ее первый муж, отославший ее, вновь взять 
ее, “чтобы ей быть ему женой, после того, как чистоты 
лишилась; ибо отвратительно это пред Господом, и не 
наводи греха на землю, которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе в удел.
после того, как осквернилась она В данном случае речь идет не о 
совершенном преступлении, а лишь о том, что женщина стала на-
всегда запрещенной для своего первого мужа, независимо от воз-
можного изменения ее статуса в будущем. Цель этого закона – пре-
дотвратить легкомысленное отношение к браку из-за того, что Тора 
разрешила развод (Рамбан, Сфорно).
и не наводи грех на страну Не пренебрегай этим законом.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше сообщил евреям закон, согласно которому работники 
в поле или на винограднике имеют право есть плоды, которые соби-
рают. 

Ощутить вкус награды
«Можешь есть виноград, сколько угодно душе твоей» 

(Дварим, 23:25).

Работа в пшеничном поле и работа в винограднике олицетворяют 
два аспекта наших отношений с Б-гом. Пшеница, основной компо-
нент питания, олицетворяет принятие власти Творца и соблюдение 
Его заповедей. Виноград, сладкая добавка к обычной пище, симво-
лизирует тот тип наших отношений с Б-гом, при которых мы делаем 
больше, чем предписано буквой закона. Когда мы достаточно зрелы, 
чтобы наслаждаться и радоваться проявлениям Б-жественности, мы 
стремимся привнести Б-жественное сознание во все стороны нашей 
жизни, не ограничиваясь тем, что предписано Торой. 

Тора разрешила работникам, которые трудятся в полях и на вино-
градниках, съедать часть собранного зерна и ягод. Это учит нас, что 
и тогда, когда наши отношения с Б-гом находятся на базовом уров-
не (пшеница), и тогда, когда мы делаем шаг вперед и переходим к 
добровольному служению (виноград), мы непрерывно получаем на-
граду – все новое и большее откровение Всевышнего, все новые и 
новые Б-жественные блага.
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УРОК 173

Второй момент представляет значительно более серьезную про-
блему для апологетов христианства. Если, как утверждают эти 
крещеные евреи, причина сохранения цвета в том, что «Иисус был 
окончательным искуплением», почему те же приношения животных 
будут продолжатся в будущем? У христиан здесь очень мало места 
для маневра: Библия прямо говорит, что жертвоприношения восста-
новятся в мессианскую эпоху.

В последних девяти главах пророк Йехезкель описывает живыми 
деталями ритуалы и возвышенные церемонии в Третьем Мессиан-
ском Храме. В главах 43-44 Йехезкель ясно утверждает, что прино-
шения животных в жертву восстановятся в полной славе. Этот про-
стой факт должен заставить христианских евреев, по крайней мере, 
остановиться, прежде чем бодро провозглашать, что лента прекра-
тила белеть, потому что Бог больше не хочет жертвоприношений. 
Очевидно, Он не упразднил их, если сказано, что их восстановят с 
приходом мессии.

Теперь рассмотрим внимательно дискуссию из Талмуда, откуда 
вырвана, как вы убедитесь, эта цитата. А когда контекст будет вос-
становлен и понят, станет ясно, что эта цитата не имеет ничего обще-
го с христианской теологией.

Трактат Йома4 полностью посвящен законам Йом-Кипура. Хотя эту 
цитату миссионеры приводят со страницы 39б, но дискуссия начина-
ется на странице 39а. Цитируя из барайты, Талмуд обсуждает причи-
ны духовного упадка еврейского народа в период Второго Храма. По 
ходу удивительного рассказа о чудесах во время храмовой службы, 
барайта определяет их как меру религиозного упадка народа Израи-
ля в эту трудную эпоху еврейской истории. Здесь берется период от 
Шимона аЦадика5, который был первосвященником, до разрушения 
римлянами Второго Храма в 70 г. Талмуд разделяет этот период на 

 Арамейское слово Йома означает «день» и относится здесь ко Дню Искупления – 
Йом-Кипур.

 Шимон аЦадик (Шимон Праведник) стал первосвященником после Эзры в начальный 
период существования Второго Храма и занимал этот пост сорок лет. Его прозвали Шимон 
«аЦадик» за веру и доброту к людям (Иосиф Флавий, Иудейские древности, 12:157).
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три этапа: первый – наиболее достойный похвалы, затем время ду-
ховного снижения, и третий период – упадка.

Барайта начинается перечислением чудес, которые постоянно про-
исходили, пока первосвященником был Шимон аЦадик. Затем пока-
зывает, как после его смерти число их постепенно сокращается. Вот 
перечисление этих событий:

1. Жребий, на котором было написано «ЛаѓаШем» (Богу), во вре-
мя службы в Йом-Кипур всегда попадал в правую руку перво-
священника6.

2. Красная лента, привязанная к голове козла, всегда во время это-
го служения становилась белой.

3. Западный светильник меноры (семисвечника) в Храме продол-
жал гореть, пока коѓен пользовался его огнем, зажигая светиль-
ники на следующий день.

4. В огонь на жертвеннике не нужно было добавлять дров, чтобы 
поддержать его силу.

5. Благословение нисходило на первое приношение Омера, два 
хлеба в Шавуот и хлебы лицезрения, поэтому каждому перво-
священнику хватало для насыщения кусочка не больше разме-
ра оливы.

Вера и добродетель Шимона аЦадика, воплощаясь в его службе 
первосвященника, вдохновляли народ. Его самым известным выра-
жением было: «На трех основах покоится мир: на Торе, служении 
Богу и добрых делах» (Пиркей авот, 1:2). О нем говорили, как о че-
ловеке, который с огромным вниманием и пониманием относился к 
другим людям7. Его замечательный характер и благотворное влияние 
на народ отражались в чудесных явлениях в Храме.

Но после его смерти народ не сумел удержаться на духовных высо-
тах, которых достиг в период его жизни. И они стали спускаться по 
спирали, подняться из которой так и не сумели. Это падение продол-
жалось всю эпоху второго Храма. Барайта рассказывает, что бывали 

 Первосвященник раз в год вынимал жребии из коробки. На одном было написано «Ла-
Гашем», а на другом – «ЛаАзазель» (Ваикра, 16-10). Если в правой руке оказывался пер-
вый жребий, это считалось хорошим знаком.

 Книга Иисуса сына Сирахова, 1:4.
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годы, когда чудеса происходили, а иногда нет. Последние сорок лет 
до разрушения Второго Храма отмечены особым упадком, и ни одно-
го из вышеперечисленных чудес в эту эпоху уже не было.

Сразу возникает вопрос, какие страшные грехи совершали потом-
ки Израиля в эти годы, когда совсем прекратились чудеса – эти сви-
детельства духовного одобрения свыше, которые уже после смерти 
Шимона аЦадика проявлялись лишь иногда, спорадически?

Практически не зная Талмуда, миссионеры без колебаний заявляют, 
что красная лента перестала белеть из-за распятия. Как вы уже, на-
верное, подозреваете, одно к другому не имеет ни малейшего отноше-
ния. Более того, это утверждение извращенно использует еврейскую 
литературу для усиления теологии чуждой Талмуду. Сам Талмуд под-
робно и с болью разбирает грехи народа, за которые он был наказан 
в эти сорок лет смятения лишением знаков свыше. Но миссионеры 
хитро опускают весь фон и подоплеку рассказа Талмуда. Делая это, 
они лишают несведущего в этих вопросах слушателя необходимых 
знаний и способов эффективно ответить на этот аргумент.

Таким предвзятым делает использование этой цитаты тот факт, что 
явление с лентой не прекратилось внезапно в 30-м году, как говорят 
миссионеры. Напротив, чудеса стали уходить сразу после смерти 
Шимона аЦадика – за сотни лет до разрушения Второго Храма. Не 
было водораздела. Сокращение числа чудес происходило постепен-
но по мере упадка народа в течение ряда столетий.
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УРОК 46
УБИЙСТВО

5. Врач, в результате лечения которого наступила смерть пациента, 
освобожден даже от изгнания, если не было врачебной халатности. 
Но если была допущена ошибка в лечении, в результате небрежного 
отношения, то это расценивается как неумышленное убийство. Од-
нако, если у человека не было разрешения на врачебную деятель-
ность, и в результате его лечения человек умер, то, несмотря на то, 
что он хотел помочь больному, это расценивается как умышленное 
убийство, т. к. он обязан был позвать квалифицированного врача.
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ДЕНЬ 334
ЧЕТВЕРГ

Пусть ваше слово, но не клятва, обязывает вас

В традиционной еврейской культуре клятвы не находят одобрения. 
Как правило, люди клянутся именем Б-жьим, положив одну руку на 
Библию. Но если после этой церемонии человек лжет, даже не на-
меренно, он совершает тяжкий грех. Поэтому многие религиозные 
евреи воздерживаются от клятв. Они осознают, что их свидетельство 
может содержать элементы неправды. Например, если вас попроси-
ли рассказать о разговоре с другим человеком, как вы можете быть 
уверены, что ваши воспоминания абсолютно верны? Многие евреи 
отказываются от судебных разбирательств, если при этом необходи-
мо дать клятву.

Согласно еврейской традиции, человек должен говорить правду, 
даже если он не под присягой: «Рабби Йосси бен Иегуда говорил: 
«Пусть твое “да” значит “да”, а твое “нет” значит “нет” (в другом 
переводе: «Будь честен, когда говоришь “да”, и будь честен, когда 
говоришь “нет”») (Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 49а).

Это учение можно применить во многих ситуациях нашей жиз-
ни. Я знаю одну женщину, которая на любое приглашение отвечает 
«да». Если у нее появляются другие планы, она находит благовид-
ный предлог для извинений. Однако, согласно еврейскому учению, 
человек не должен вести себя подобным образом. Не спешите ска-
зать «да», но если уж сказали, вы морально обязаны сдержать слово, 
даже если это доставит вам некоторые неудобства.

Если вы на словах заключили какое-либо соглашение, то не отка-
зывайтесь от него. Человек, которому вы сказали «да», имеет право 
верить, что вы приняли окончательное решение (следуя учению Тал-
муда, вы будете более осмотрительны, говоря «да»)8.

Если человек уверен, что собрат его сдержит свое слово, только 
если дал клятву, это признак упадка общественной морали. Гораздо 

 Согласно еврейскому Закону, суд может вынести порицание человеку, который наруша-
ет свое слово. Это порицание имеет форму проклятья: «Тот, кто наказал поколение Потопа и 
поколение Рассеивания (см. Берейшит, 11-1:9), накажет и человека, не исполняющего слова 
своего» (см. Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 49а).
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лучше жить в обществе, где все следуют учению Талмуда: «Пусть 
твое “да” значит “да”, а твое “нет” значит “нет”».
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173.
Что нужно Небесам

На исходе Йом-Кипура Бердичевский рабби сказал одному из сво-
их хасидов:

– Я знаю, о чём ты молился в этот день. Накануне ты молил Бога 
дать тебе тысячу рублей, необходимые тебе для жизни, и которые ты 
зарабатываешь в течение целого года, причём дать сразу, в начале 
года, чтобы тяготы и трудности работы не отвлекали тебя от учения 
и молитвы. Утром же ты подумал над этим ещё раз и решил, что если 
ты получишь всю тысячу рублей сразу, то можешь пуститься в но-
вое, ещё более крупное предприятие, которое займёт гораздо больше 
времени. Поэтому ты стал молить о том, чтобы получать по полови-
не суммы каждые полгода. Но перед заключительной молитвой и это 
показалось тебе не слишком хорошим, и ты выразил желание полу-
чать по четверти суммы раз в три месяца, чтобы спокойно учиться и 
молиться в течение целого года.

Но почему ты думаешь, что твоё учение и твоя молитва нужны Не-
бесам? Может быть, единственное, чего они хотят, – это чтобы ты 
много трудился и постоянно мучился, размышляя над встающими 
перед тобой проблемами?
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ПЯТНИЦА

5. Когда возьмет кто-либо жену новую, пусть не высту-
пит с войском и не будет возложено на него ничего; сво-
боден будет для дома своего один год и увеселяет жену 
свою, которую взял.
и не будет ничего на него возложено Тора предупреждает царя и 
правителей, чтобы они в своем стремлении к справедливости и рав-
ноправию не возложили на молодожена в принудительном порядке 
вместо воинских обязанностей, которые легли на плечи его товари-
щей, какие-либо общественные обязанности или трудовую повин-
ность.
пусть увеселяет жену свою Доставлять жене радость в течение года 
после свадьбы – заповедь Торы. Она не зависит от того, был ли осво-
божден муж от всех обязанностей и может оставаться дома или он 
вынужден напряженно работать, – свое внимание и свободное время 
муж должен посвятить жене. Это не исключает обязанности забот-
ливого отношения к жене на протяжении всей жизни и не освобож-
дает от обязанности доставлять ей радость в праздники. Но первый 
год после свадьбы считается особым, предназначенным для радости 
молодых супругов. 

6. Да не возьмет (никто) в залог нижнего или верхнего 
жернова, ибо жизнь берет он в залог.
ибо жизнь берет он Этот запрет, не позволяющий взять в залог ка-
кое-либо имущество из дома бедного человека, распространяется на 
все орудия труда, необходимые для обеспечения существования се-
мьи в самое ближайшее время. Нарушение этого запрета сравнива-
ется с лишением человека жизни. Аналоги этого закона можно найти 
как в греческом, так и в римском праве. 

7. Если найдется кто-либо, похитивший человека из 
братьев своих, из сынов Исраэля, и он обратил его в 
рабство и продал его, то умереть должен похитивший; 
и устранишь ты зло из среды твоей. 
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и издевался над ним Аналогичное положение приводится в Шмот, 
21:14.
то пусть умрет похититель этот Кодекс Хаммурапи предполагает 
вынесение смертного приговора тому, кто украл раба. Однако, как 
легко догадаться, этот закон не заботится о сохранении права на сво-
боду и не оберегает человеческое достоинство, его цель – оградить 
имущество богатых людей от возможных посягательств на него. 

8. Берегись, что до язвы проказы, чтобы соблюдать 
тщательно и исполнять во всем, как укажут вам свя-
щеннослужители, левиты; как я повелел им, соблюдай-
те исполнить. 
будь осторожен Все законы, относящиеся к случаю появления при-
знаков кожного заболевания цараат, а также правила ритуального 
очищения после выздоровления больного, должны строго соблю-
даться. Об этих законах говорится в главах 13-й и 14-й книги Ваикра. 
«Даже если заболевший будет столь уважаемым человеком, как царь 
Узияѓу, закон не позволяет сделать для него исключение и, обере-
гая царское достоинство, позволить ему жить в пределах города и 
не соблюдать остальные постановления, определяющие поведение 
больного цараат и правила общения с ним» (Рашбам). 

9. Помни, что сделал Господь, Б-г твой, Мирьям на пути 
при вашем исходе из Мицраима. 
Мирьям Мирьям, сестра Моше, была одной из величайших проро-
чиц всех времен. Но когда она заболела цараат, ей пришлось оста-
вить стан сынов Израиля на семь дней – до полного выздоровления и 
прохождения всех тех процедур, которые позволяют излечившемуся 
от этого заболевания вновь присоединиться к общине (см. Бемидбар, 
12:14). 

10. Если имеешь к ближнему твоему какое-либо требо-
вание долговое, то не входи в его дом, чтобы взять залог; 

11. Снаружи стой, а человек, к какому имеешь требова-
ние, вынесет тебе залог наружу.
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на улице постой Если должник не приглашает заимодавца зайти в 
дом, чтобы постараться вместе с ним решить проблему, тот не имеет 
права переступить порог несмотря на то, что всегда может оправ-
дать свое вторжение в пределы чужого владения тем, что пришел 
спасать свое собственное имущество. Тора обязывает вести себя с 
должником корректно, несмотря на то, что заимодавец может быть 
преисполнен справедливого гнева. Денежные дела могут решиться 
так или иначе, но если бедному человеку нанести в такой момент 
моральную травму, обида останется на всю жизнь.

12. А если человек бедный он, то спать не ложись с его 
залогом. 

13. Возвращай ему залог при заходе солнца, чтобы он 
лег спать в одежде своей и благословил тебя; тебе же 
зачтется в праведность пред Господом, Б-гом твоим.
чтобы лег он спать в одежде своей Если должник – бедный чело-
век, то ему нечего будет предложить заимодавцу в качестве залога, 
гарантирующего возвращение долга или его компенсацию за счет 
продажи забранного у него имущества. Вне всякого сомнения, он 
вынесет ему либо свою одежду, либо то, чем он укрывается ночью. 
Часто дневная одежда служила и тем, что согревало человека ночью 
в холодное и дождливое время. Поэтому требование вернуть ему 
одежду до захода солнца – повеление избавить человека от лишних 
мучений из-за холода. Тора требует, чтобы доброе чувство по отно-
шению к ближнему и сострадание к нему не отступили на задний 
план даже в такой ситуации, когда заимодавец требует возвращения 
того, что принадлежит ему по праву. Однажды позволив себе забыть 
о страдании ближнего, человек может утратить умение переживать 
за другого раз и навсегда. Безжалостность никогда не была свой-
ственна сынам Израиля (см. Амос, 2:8).
и благословит он тебя Милосердие по отношению к бедняку не 
останется без внимания Всевышнего, и заимодавец, проявивший со-
страдание, получит Божественное благословение.
а тебе зачтется это праведностью В основе многих положений за-
кона лежит общее требование проявлять милосердие и вести себя 
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праведно по отношению к тем, кто нуждается в помощи или не имеет 
возможности защитить себя. Человек всегда должен воздерживаться 
от применения силы или грубого давления и не забывать о страда-
ниях и униженном достоинстве ближнего. Это относится и к тем 
случаям, когда формальный закон позволяет защитить свои права и 
возвратить свое имущество. Закон Торы, требующий снисхождения 
к должнику, прямо противоположен тем постановлениям, которые 
действовали во всех странах, где законодательство базировалось на 
греческом или римском праве.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше сообщил евреям законы, касающиеся развода, осво-
бождения от воинской службы, залогов, язвы проказы, и запрет по-
хищения людей. Недуг проказы поражал, прежде всего, виновных в 
злословии – например, сестру Моше Мирьям, когда она осудила его 
за холодное отношение к его жене Ципоре. 

Сила слова
«Помни, что сделал Господь, Б-г твой, с Мирьям» (Дварим, 24:9)

Важно понять, что Мирьям не лгала и даже не критиковала свое-
го брата Моше. Она всего лишь высказала неодобрение его поступ-
ков, не подумав, что прежде стоит обсудить с ним проблему один на 
один. Тем не менее Мирьям была немедленно наказана за сказанное. 

Это учит нас, сколь осторожными нужно быть, когда мы говорим 
(или пишем) о других людях. Даже невинное обсуждение может с 
легкостью перейти в злословие или сплетни. Поэтому нужно сле-
дить за собой. Если же чье-то поведение кажется нам неправильным, 
нужно поговорить с этим человеком наедине, тем самым избавив-
шись от проблем, неизбежно порождаемых недопониманием. 
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УРОК 174

Хотя в Израиле было немало грехов, но главный из них в период 
этого духовного падения – беспричинная ненависть. Евреи обижали 
друг друга, что постепенно привело к разрушению Второго Храма9.

Талмуд описывает процесс духовного снижения и показывает, что 
кульминации он достиг за сорок лет (символический срок: время 
странствий в пустыне и число дней получения Торы – Г.С.) до разру-
шения Второго Храма. В это турбулентное время убийства так рас-
пространились, что Санѓедрин10 прекратил судить преступления, за 
которые полагалась смертная казнь, такие как убийство11.

Обычно Санѓедрин очень редко приговаривал человека к смерти. 
Талмуд говорит: если это решение принимали чаще, чем раз в семь-
десят лет, такой суд заслуживал названия «кровавого»12. Еврейская 
судебная система установлена не для общества беззаконников, среди 
еврейского народа убийства были большой редкостью. Поэтому, в 
тяжелых обстоятельствах, когда померкла слава Храма, а чудеса пре-
кратились, высший еврейский суд Санѓедрин уже не выносил смерт-
ных приговоров.

Хотя прекращение чудес в Храме не имеет отношения к христиан-
ской теологии, оно свидетельствует о периоде, когда евреи во мно-
жестве повернулись друг против друга.

Я добавлю финальную ноту, чтобы свести все части вместе, и для 
этого подниму ряд основных вопросов. Напомню: миссионеры на-
стаивают на том, что Бог полностью прекратил жертвоприношения 
животных и заменил их жертвой Иисуса на кресте. А как мы мо-
жем узнать, что лента перестала менять цвет не поэтому? И поче-
му утверждаем, что это явление никак не связано с завершением 
системы жертвоприношений животных? Более того, откуда у нас 
уверенность, что это чудо перестало происходить за сорок лет до 
разрушения Второго Храма именно из-за отсутствия социальной 
справедливости и братской доброты в еврейском народе?

9 Йома, 9б.
10 Санѓедрин – название высшего еврейского законодательного и судебного органа, со-

ставленного из мудрецов Торы.
11 Санѓедрин, 41а; Авода зара, 8б.
12 Макот, 7а. Бейт дин, еврейский суд – «Дом Закона».
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И, наконец, в чем смысл этого странного ритуала: привязывать 
красную ленту к голове козла, ожидая, что чудесным образом она 
станет белой? Почему должны были привязывать именно красную 
шерстяную ленту, а не зеленую или синюю? Почему она должна 
была именно белеть? И откуда народ мог знать, что изменение цвета 
говорило конкретно о прощении народных грехов? В сущности, ка-
кое отношение имеет изменение цвета ленты к социальной справед-
ливости и братской доброте? Какая связь?

Ответ на все эти вопросы мы находим в Библии. В первой главе сво-
ей книги пророк Йешаяѓу сурово порицает еврейский народ за гре-
хи. Однако не за несоблюдение субботы или правил кошерной еды. 
Не это было причиной духовного кризиса народа. Пророк указыва-
ет, что недостаток социальной справедливости и братской доброты 
лишили еврейский народ его духовной поддержки. Они отказались 
от взаимопомощи и повернулись друг против друга, в особенности 
против обездоленных – сирот и бедных. Осуждая свой народ с неви-
данной в еврейских писаниях силой, Йешаяѓу бичует его словами, 
сравнивая с Содомом и Аморой. Он предупреждает, что, если такое 
отношение к людям продлится, Бог не будет благоволить к празд-
нованию суббот и новолуний. «Когда ты докучаешь Мне многими 
молитвами, Я их не услышу, потому что руки твои в крови»13. Было 
время, плачет Йешаяѓу, когда город был полон праведников, а теперь 
стал как проститутка, полон убийств!14

Больно читать эту главу. Слушая эти страшные слова, кажется, что 
надежды больше нет. Исцеление невозможно, Бог никогда не вер-
нет нас обратно. Но именно тут, в минуту отчаяния, Йешаяѓу про-
возглашает невероятную вещь: надежда не потеряна и милость Бога 
вполне достижима. Что мы должны сделать, чтобы обрести это неза-
служенное прощение? Как будут прощены эти, казалось бы, непро-
стительные грехи? Неужели пророк сейчас объявит, что мы должны 
верить в распятого мессию, чтобы удостоиться прощения? Неужели 
кровавая жертва рекомендуется как ответ на наше отчаянное поло-
жение? Миссионеры хотят, чтобы мы думали именно так, но Йеша-
яѓу не соглашается. Пророк учит нас:

13 Йешаяѓу, 1:15 
14 Йешаяѓу, 1:21.
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Умойтесь, очиститесь, удалите злодеяния свои от глаз Моих; 
перестаньте делать зло. Учитесь творить добро; требуйте 
справедливого суда; поддерживайте угнетенных; защитите 
сироту, вступитесь за вдову. Приходите, подумаем вместе, – 
говорит Господь, – хотя грехи твои (красны) как кармин, 
станут белыми как снег, а если будут красными как ба-
грянец, станут (белыми) как шерсть. Если захотите (Мне 
внять) и послушаетесь Меня, то вкусите блага земли.15

Утверждающие и ободряющие слова пророка помогают понять, 
почему чудо с переменой цвета ленты связано с искуплением с по-
мощью социальной справедливости и братской доброты, а не крова-
вого искупления. Чтобы ваши грехи красные (цвет крови и материа-
лизма – Г. С.), как эта багровая лента, были прощены и стали белыми 
(это цвет чистоты, святости), делайте добрые дела, положите конец 
убийствам и беспричинной ненависти. К этим драгоценным словам 
были глухи в народе в течение сорока последних лет существования 
Второго Храма.

Кровавые жертвоприношения в первой главе пророка Йешаяѓу 
описаны, как явления обыденные и незначительные, он призывает 
народ не полагаться на них. Образ красной ленты стоит как живой 
памятник вдохновенного призыва к бескровному искуплению. Это 
глубокое учение наносит сокрушительный удар сути христианства. 
Миссионеры пытаются использовать слова Йешаяѓу, утверждая, что 
он просто осуждает неискренние жертвы. Но нет, он в полный голос 
провозглашает, что только благотворительность и акты добродете-
ли искупят самые тяжелые грехи человека, и повторяет, что без них 
жертвоприношения помочь в этом не могут.

Пока Шимон аЦадик был первосвященником, народ вдохновляла 
его добродетель, и он подражал ему. В результате, искупление, о ко-
тором говорил Йешаяѓу, было эффективным, и красная лента белела. 
Народ знал, что Бог его простил.

После его смерти народ стал отходить от золотого стандарта, и бы-
вали годы, когда лента белела, а иногда не белела.

15 Йешаяѓу, 16:19.
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Теперь мы можем понять, почему, к несчастью, за сорок лет до раз-
рушения Второго Храма, это чудо прекратилось. В это тяжелое вре-
мя полностью сбылись слова Йешаяѓу.

Рассматривая первый век, ту трагическую эпоху нашей истории, 
обратимся с духовным сокрушением друг к другу и выразим боже-
ственное сочувствие. И пусть это раскаяние приведет нам истинного 
мессию, скорее, в наши дни.
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УРОК 46
УБИЙСТВО

6. Как уже было разъяснено, есть три вида «неумышленного» убий-
ства: такое, которое является результатом халатности и небрежности 
и расценивается как умышленное, такое, которое является результа-
том цепочки случайных событий и в котором нет абсолютно никакой 
вины невольного убийцы. Такое убийство не только не наказывается 
судом, но также не требует изгнания и запрещено мстить за него. 
И, наконец, третий вид неумышленного убийства – такое, в котором 
не было халатности, и оно явилось результатом несчастного случая, 
однако же, оно могло бы и не произойти, будь человек более акку-
ратным и внимательным. И в следующем параграфе мы приведем 
пример этого.
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ДЕНЬ 335
ПЯТНИЦА

Никогда не оскорбляйте другого человека

В Талмуде нет недостатка в описаниях проступков праведников. 
Но ни одна из этих историй не шокирует так, как рассказ о Рабби 
Эльазаре бен Шимоне. Однажды он ехал на осле вдоль берега реки. 
У него было очень хорошее настроение, и, как сказано в Талмуде, он 
«очень гордился собой», потому что преуспел в изучении Торы.

Неожиданно ему встретился очень уродливый человек, который 
крикнул: «Доброе утро, Рабби!»

Но Эльазар не ответил на приветствие, вместо этого он сказал: 
«Ничтожество, неужели все люди в твоем городе столь уродливы?»

Человек ответил: «Не знаю. Пойди к моему Создателю и скажи 
Ему: “Как уродливо творение Твое”».

Рабби осознал, сколь ужасный грех он сотворил, и спрыгнул с осла. 
Он поклонился человеку до земли и сказал ему: «Я плохо говорил с 
тобой. Пожалуйста, прости меня».

Человек ответил: «Я не прощу тебя до тех пор, пока ты не пойдешь 
к Создателю и не скажешь: “Как уродливо творение Твое”».

Рабби Эльазар следовал за человеком, пока не добрались они до 
близлежащего города. Когда человек услышал, что люди приветству-
ют Рабби и восхваляют его, он сказал: «Если он – мудрец, то пусть в 
Израиле будет поменьше людей, подобных ему». Затем он объяснил 
толпе, что сделал Рабби Эльазар.

Люди ответили: «Тем не менее, прости его, он – человек Торы». 
Тогда обиженный согласился: «Раз уж вы просите, я прощу его, если 
он не станет так поступать впредь».

Впервые я прочел эту историю более двадцати пяти лет назад и 
был потрясен: «Как человек, не говоря уже о раввинах, может быть 
так жесток?» Должно быть, эта история была выдумана Раввинами, 
чтобы люди поняли, что нельзя смеяться над внешностью ближнего 
своего.

Хочу признаться, что я и сам однажды так поступил. Это произо-
шло недавно. Я переводил детей через дорогу. Зажегся красный свет, 
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и мы были вынуждены подождать. Напротив нас я увидел мужчину. 
Не могу сказать, что он был уродлив, но он был определенно некра-
сив. Я помню, как в моей голове промелькнула эта мысль. Через ми-
нуту на светофоре зажегся зеленый, и мы пошли через дорогу. Когда 
мы проходили мимо этого человека, он тепло меня поприветствовал: 
«Добрый день». 

Мне было так стыдно! Этот человек был, как и я, создан по образу 
Б-жьему. Хотя я не сказал ему ничего ужасного, но я несправедливо 
судил о нем. Как низко судить человека за то, над чем он не властен! 
Судить по первому впечатлению!

Рассказ Талмуда оканчивается следующими словами: «Человек 
всегда должен быть мягок, как тростник, а не тверд, как кедр» (Таа-
нит 20а, б). Такой урок извлек из случившегося Рабби Эльазар.

Мы должны учиться этому снова и снова. Я слышал, как мужчины 
говорят ужасные вещи о непривлекательных женщинах: «Найди в 
словаре слово “уродливый”, и увидишь ее фотографию».

Дети особенно тяжело переносят оскорбления. Все мы слышали, 
как отец или мать говорит ребенку: «Было бы лучше, если бы ты 
совсем не появлялся на свет»; или «Ты так глуп. Ну, и кем ты вырас-
тешь?» Элеонора Рузвельт вспоминала, что мать говорила с сыно-
вьями с большой любовью, но с ней часто проявляла бестактность: 
«Если (в наш дом) приходили гости, она могла сказать: “Ах, какой 
забавный ребенок. Она так старомодна, что мы называем ее бабуш-
кой”. От стыда я была готова провалиться сквозь землю».

Согласно иудаизму, если вы оскорбляете другого человека или 
унижаете его, особенно в присутствии других людей, вы совершаете 
очень тяжкий грех, за который зачастую нет прощения. К сожале-
нию, в гневе многие из нас произносят обидные слова.

Если вы рассержены на ближнего своего или вам хочется сказать 
колкость, вспомните урок, который получил Рабби Эльазар.

Шаббат Шалом!
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174
Что отверзает врата

Однажды Бешт (Бааль-Шем-Тов) попросил одного из старших уче-
ников, Вольфа Кициса, протрубить в шофар (бараний рог) в праздник 
Рош ѓа-Шана. И чтобы ему было проще сосредоточиться, исполняя 
сей ритуал, Бешт посоветовал изучить каббалистические кавванот, 
связанные с шофаром. Вольф Кицис с головой окунулся в изучение, 
делая многочисленные выписки, чтоб просмотреть их уже перед са-
мим действом и ещё более, стало быть, утвердиться в благочестивом 
намерении.

Наступил день праздника, и Вольф стал искать свои записки, но 
они неведомо куда запропастились. И это ещё не самое худшее: от 
волнения он напрочь забыл всё, о чём читал. Ни единой кавваны не 
удавалось вспомнить. Но делать нечего – и он, представ перед собра-
нием, с пустой головой и сокрушённым сердцем принялся трубить 
в шофар.

По окончании даввенен (богослужения) Бешт обернулся к ученику 
и воскликнул:

– Йешер коах! Никогда ещё мне не доводилось слышать таких 
вдохновенных звуков шофара!

– Но, учитель, – изумился Вольф Кицис, – я позабыл всё, что учил 
накануне, и трубил в шофар без единой кавваны в голове. Разве что 
со смирением человека, который знает, что он ничего не знает!

– Мой дорогой Вольф, – сказал Бешт с улыбкой, – в дворцах зем-
ных царей есть множество палат, и каждая из них открывается своим 
ключом. Но если у человека имеется простой топор, он войдёт в лю-
бую. Если так бывает у земных царей, то у Царя царей – тем более. 
Кавванот – это ключи от палат, но ни одна дверь не устоит перед 
человеком со смиренным сердцем.
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СУББОТА

14. Не обирай наемного работника, бедного и нищего, 
из братьев твоих или из твоих пришельцев, которые на 
твоей земле во вратах твоих.
или из пришельцев твоих Имеется в виду человек, присоединив-
шийся к еврейскому народу, пройдя гиюр. Говоря о наемных рабо-
чих, Тора приводит в пример людей, которые чаще всего выполняли 
поденную работу: пришельца вместе с бедным и нуждающимся. Не 
владея земельным наделом, гер должен был зарабатывать на жизнь, 
продавая свой труд.

15. В тот же день отдай плату его, и пусть не взойдет 
над этим солнце, ибо он беден и к этому стремится его 
душа; чтобы не возопил он на тебя к Господу, и не было 
бы на тебе греха.
в тот же день Он должен получить все деньги, которые причитаются 
ему по договору в тот же день. Его труд должен быть оплачен сразу 
же по истечении рабочего времени и ни в коем случае не позже окон-
чания ночи, если он работал днем, и захода солнца – если он работал 
ночью (см. Ваикра, 19:13).
до захода солнца Это крайний срок оплаты поденного труда в том 
случае, если рабочий трудился ночью. Хозяину дается все время сле-
дующего дня, чтобы он мог приготовить деньги. Но после захода 
солнца, не расплатившись с рабочим, он становится нарушителем 
закона Торы.
и ее ждет душа его Поденный рабочий, как правило, не располагает 
средствами, которые могут позволить ему прокормить свою семью 
даже в течение одного дня. Он живет на то, что ему удается зарабо-
тать. Если ему не заплатить, то он и его семья останутся голодными.
и не возопит он на тебя Ср. конец 13-го стиха.

16. Не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а сыны 
не будут преданы смерти из-за отцов. Каждый за свой 
грех смерти предан будет.
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за отцов Закон, запрещающий наказывать детей за вину отцов и от-
цов за вину детей, приобретает особо важное значение в тех слу-
чаях, когда человек совершает преступление против властей. Среди 
правителей древнего мира, заботившихся исключительно об укре-
плении собственной власти, одной из самых распространенных мер 
было наказание семьи преступника. Эта суровая мера становилась 
предупреждением для всех тех, кто в будущем захочет посягнуть на 
авторитет властей. В книге Млахим II, 14:5,6 рассказывается, что 
царь Иудеи Амацья перебил рабов своих, которые убили царя, отца 
его. Но сыновей убийц он не умертвил, ибо написано в книге Учения 
Моше: «Да не будут умерщвлены отцы за детей, и дети да не будут 
умерщвлены за отцов – каждый смерти будет предан за свой грех». 
Некоторые комментаторы обращают внимание на то, что этот закон 
Торы имеет еще одно значение. Его можно понимать, как повеление: 
никто из совершивших преступление, наказуемое смертью, не может 
отдать на смерть своего сына вместо себя. Так же и отец не может 
быть казнен вместо сына даже по своему желанию. Такое прочтение 
текста перестает казаться натянутым, если вспомнить, что Кодекс 
Хаммурапи содержит следующее положение: «Сына за сына и дочь 
за дочь». Например, если строитель плохо построено, и постройка 
обрушилась, убив ребенка, то наказание строителя состоит в том, что 
у него забирают сына и предают его смерти.

17. Не покриви судом пришельца, сироты, и не бери в 
залог одежды вдовы.

18. И помни, что рабом был ты в Мицраиме, и искупил 
тебя Господь, Б-г твой, оттуда; потому я повелеваю тебе 
делать это. 

19. Когда будешь жать жатву твою на поле твоем и забу-
дешь сноп на поле, не возвратись взять его; пришель-
цу, сироте и вдове пусть будет он, чтобы благословил 
тебя Господь, Б-г твой, во всяком деле рук твоих.
и забудешь сноп на поле Эту заповедь нельзя исполнить сознатель-
но. Конечно же, бедный человек не должен обращаться к хозяину и 
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спрашивать его, забыл он сноп на поле или оставил его специально. 
Сноп на убранном участке поля принадлежит бедному. Но хозяин 
поля, который стремится исполнить все заповеди Торы, не может 
исполнить заповедь забытого снопа, если он оставит сноп на поле 
специально: этот сноп станет подарком, но не забытым снопом. «И 
забудешь сноп на поле» можно осуществить только через случайное, 
неосознанное действие. Рабби Цадок огорчался, что за всю жизнь 
ему не довелось исполнить эту заповедь Торы, столь же важную, как 
он считал, как и все остальные повеление еврейского закона. В конце 
концов, однажды он забыл несколько снопов на поле. Его радость 
была настолько велика, что он устроил праздничную трапезу, чтобы 
отметить это событие.

20. Когда обивать будешь оливу твою, дочиста не уби-
рай за собой; пришельцу, сироте и вдове пусть будет это.
маслину твою Мудрецы Талмуда, пользуясь правилами комменти-
рования Торы, приходят к выводу, что это предложение непосред-
ственно указывает на то, что понятие «край поля» и все законы, с 
ним связанные, распространяются и на те случаи, когда человек вла-
деет не полем злаковых, а плодовыми деревьями. Основные правила, 
относящиеся к закону, обязывающему оставить край поля во время 
сбора урожая для бедных людей, приводятся в Ваикра, 19:9. Исклю-
чение представляют собой те деревья, плоды которых не вызревают 
одновременно, – например, этрог, на котором на протяжении всего 
года можно увидеть плоды разной величины. «Обычно маслины 
собирали, обивая деревья. Для этого под деревом расстилали плот-
ную материю и били пальмовой ветвью по ветвям масличного дере-
ва. В некоторых восточных странах до сих пор существует обычай 
собирать урожай маслин в определенный день, о котором заранее 
объявляют местные власти. У сынов Израиля запрещалось обивать 
масличное дерево так, чтобы на ветках совсем не оставалось пло-
дов. После сбора урожая бедным разрешалось зайти в сад и добрать 
маслины, оставшиеся на ветвях. Обычай обивать маслины в один и 
тот же день постепенно исчезает, т. к. старые методы выращивания 
плодов и сбора урожая постепенно уступают место новым методам 
ведения сельского хозяйства» (Даммелоу).
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21. Когда убирать будешь твой виноградник, мелких 
гроздьев не подбирай за собой; пришельцу, сироте и 
вдове пусть будет это. 

22. И помни, что рабом был ты на земле Мицраима; по-
тому повелеваю тебе делать это.

Глава 25

1. Когда будет спор между людьми, то приступят они к 
суду, чтобы их рассудили, и оправдают правого и обви-
нят виновного.
тяжба Проигрыш имущественного спора не предполагает наказания 
ударами ремнем. Только обман, подтвержденный ложной клятвой, в 
некоторых случаях влечет за собой удары ремнем.
и оправдают праведника Мудрецы Талмуда задаются вопросом, 
что означает эта фраза Торы. Они разъясняют, что в ней содержится 
намек на то, что в некоторых случаях свидетели, оговорившие чело-
века, должны быть наказаны ударами ремнем.

2. И будет: если подлежит телесному наказанию вино-
вный, то велит положить его судья и велит бить его 
спереди по вине его, по числу
если заслужил побои Тора подчеркивает, что удары ремнем не мо-
гут быть применены до завершения опроса свидетелей, сопостав-
ления свидетельских показаний, судебного рассмотрения и вынесе-
ния решения. Только после установления в судебном порядке факта 
преступления, определения степени ответственности нарушителя 
закона и соответствующего данному преступлению наказания пре-
ступник может быть подвергнут ударам ремнем. Таким образом, эта 
фраза Торы, которая на первый взгляд представляется лишней и не-
информативной, на самом деле, став одним из параграфов закона, 
исключает возможность использования телесных наказаний в про-
цессе расследования дела как средства воздействия на преступника 
или свидетелей с целью добиться признания или отказаться от лож-
ных показаний.
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пусть прикажет судья Наказание ударами ремнем должно про-
изводиться в присутствии судьи, который отвечает за то, чтобы не 
произошло трагической ошибки, когда из-за неверного приведения 
в исполнение приговора суда эта процедура закончится смертью или 
увечьем наказуемого. Закон строго определяет не только количество 
ударов, ставя их в зависимость от состояния здоровья преступника, 
но и размер плети и материал, из которого она должна быть изго-
товлена, а также силу самих ударов и те места тела, по которым они 
должны быть нанесены.
число ударов Иврит: веѓикаѓу лефанав кдей решъато бемиспар. 
Букв. «и нанесет ему удары в соответствии с тяжестью его престу-
пления по числу (отсчитывая)». Простой смысл предложения оче-
виден: за разные преступления полагается разное число ударов, 
количество которых должно быть определено судом. Однако боль-
шинство комментаторов связывает это предложение с началом сле-
дующего: арбаим якену ло йосиф (букв. «пусть сорок [ударов] даст 
ему, не прибавит»). Таким образом, предложение приобретает сле-
дующий смысл: «... если за данное преступление полагаются удары 
ремнем, то их число должно равняться тридцати девяти». Слова «не 
прибавит» обязывают уменьшить указанное число ударов на один, 
чтобы исключить любую возможность случайного превышения 
определенной меры наказания хотя бы на один удар. Число ударов 
может быть уменьшено (до любого числа) только по распоряжению 
суда на основании показаний врача.

3. (До) сорока ударов нанесет, не прибавит; а если при-
бавит к этому лишний удар, то будет унижен твой брат 
у тебя на глазах.
сорок [ударов] Кожаным ремнем, но не палками или прутьями, ко-
торые могут стать причиной переломов или повреждений внутрен-
них органов, что приведет к увечью или смертельному исходу.
не более Превышение числа ударов хотя бы на один становится пре-
ступлением.
то унижен будет Наказание ударами ремнем производилось публич-
но, и преступник не только испытывал физическую боль, но и позор 
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и унижение, которые сами по себе становились существенной ча-
стью наказания. Однако Тора не позволяет рассматривать того, кто 
совершил преступление, как объект для бесконечного унижения, ос-
меяния и оскорбления. Все должны четко знать, что число ударов 
строго определено судом, и вместе с последним из них наказание 
заканчивается. Если человек извлечет урок из произошедшего с ним, 
он должен быть принят в общество и ему нельзя напоминать о его 
прошлых преступлениях. Если бы люди увидели, что ему нанесено 
большее число ударов, чем определил суд, создалось бы впечатление, 
что раз уж он был осужден на такое позорное наказание, то теперь 
и в дальнейшем обязанность каждого – бить его, изгонять отовсюду 
и показывать на него пальцем. Таким образом, цель наказания – не 
унизить человека и сделать его отверженным, а заставить раскаяться 
и помочь ему вернуться в общество. «В некоторых случаях обязан-
ность людей – наказывать, а в некоторых случаях – прощать. Но всег-
да следует проявлять некоторую долю милосердия к преступнику, 
уже приговоренному к наказанию» (Сили). Ни в одном из юридиче-
ских кодексов древних цивилизаций и даже более близких к нам по 
времени социальных формаций и государств невозможно найти ни 
одного подобного закона. Отличительной чертой всех этих кодексов 
является тенденция унизить преступника и навечно заклеймить его 
позором.

4. Не загради рта быку, когда он молотит.
не заграждай рта быку Запрет закрывать во время работы рот тем 
животным, которых хозяин использует для обработки урожая, отно-
сится не только к быку, но и к любому другому виду скота. «Человек 
праведный знает нужды своего скота» (Мишлей, 12:10). Он никогда 
не оставит животное без пищи и воды. Закон, запрещающий закры-
вать работающему животному рот, обязывает человека подумать о 
том, что скотина страдает не только, когда ее бьют, не дают есть или 
пить, но и когда она видит перед собой пищу и не может дотянуться 
до нее. Это не значит, что следует отдать своему скоту лучшие про-
дукты питания или обязательно бросить животным кусок той пищи, 
которая попалась им на глаза или запах которой они учуяли. Но в 
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том случае, если животное используется для обработки урожая, Тора 
требует проявить милосердие и подумать о том, что для животного 
завязанный рот – лишние мучения, в то время как для хозяина убы-
ток от того, что оно сможет съесть, не будет существенным. Насто-
ящий гуманизм находит свое выражение в законе «не заграждай рта 
быку, когда он молотит». Заставлять животное тяжело работать в то 
время, как вкусная пища находится перед его глазами, но недоступна 
ему – бессердечный акт. Значит, не только побои и труд до изнеможе-
ния считаются проявлением жестокости по отношению к скоту, но и 
лишение его возможности удовлетворить необходимую потребность 
в пище. Те правила, которых еврей должен придерживаться по отно-
шению к животным, неевреи часто не выполняют и по отношению 
к людям. В Италии среди богатейших владельцев виноградников 
вплоть до начала этого века встречались такие, которые закрывали 
железной пластиной рот рабочим, чтобы те в жаркие дни, трудясь 
под палящим солнцем, не могли утолить жажду виноградом, кото-
рый они собирали и упаковывали (проф. Корнилл). Тора запрещает 
закрывать рот не только рабочему, но и быку наемного рабочего, ко-
торого он привел для обработки тех или иных плодов урожая.
Образ слабого живого существа, кричащего и призывающего чело-
века на помощь, много раз встречается в книгах пророков. Можно ли 
прийти к заключению, что Тора призывает проявлять милосердие по 
отношению к животным в той же степени, в какой она требует забо-
титься о человеке, о спасении его жизни и обеспечении всем необ-
ходимым? Общая идея Торы выражена в Теѓилим, 36:7: царь Давид 
призывает понять, что каждая жизнь свята и человек может пользо-
ваться живыми существами, употребляя их в пищу или используя 
для тех или иных работ, только потому, что мир далек от совершен-
ства и проявление милосердия и заботы ко всему живому – слишком 
высокий идеал, которого на данном этапе развития человечества не-
возможно достичь. В первый день Творения, до совершения греха, 
Адам не мог и помыслить об убийстве животного с целью употребле-
ния его в пищу, или для принесения в жертву, или для выполнения 
тяжелой работы под ударами палки или плети. Животные прислужи-
вали Адаму, повинуясь его голосу, и находили в служении человеку 
удовлетворение. Весь мир был пронизан ощущением единства всего 
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существующего и любовью творений друг к другу. Животные так-
же не помышляли отбирать жизнь у себе подобных или у человека. 
Лишь после потопа, объявив о том, что человек от рождения обла-
дает дурными намерениями, Всевышний разрешает употреблять в 
пищу животных, предупреждая о том, что убийство человека не пе-
рестало быть преступлением. Пророк Йешаяѓу, описывая будущий 
мир, рисует картину подобную той, которую можно было наблюдать 
до первого греха человека: хищные и травоядные животные живут 
вместе, ребенок не боится змеи, и змея не трогает его – само по себе 
зло больше не существует и агрессивность и желание напасть и 
уничтожить другого не наполняют ни одно живое сердце. Вспомнив 
о том, что субботний день считается отблеском будущего идеального 
мира, нетрудно догадаться, почему человеку велено в этот день не 
только самому устраниться от труда, но и предоставить возможность 
отдыха животным. Обязанность устраниться от обработки земли и 
сбора урожая в седьмой год семилетнего цикла также относится к 
законам, призванным дать человеку ощущение будущего времени, 
которое наступит вслед за окончательным исправлением мира. Зна-
комясь с подробностями этого закона Торы, мы вновь встречаемся с 
предоставлением животным равных прав с человеком: хозяину уро-
жая следует позаботиться о том, чтобы к плодам, выросшим на его 
участке земли в этот год, имели доступ все, в том числе и животные. 
Он не имеет права собрать урожай и внести его в дом после того, как 
все люди запаслись всем необходимым, – он должен оставить его на 
открытом месте, пока не насытятся и животные, когда Тора стремит-
ся заглянуть в будущее и привнести элементы исправленного мира 
в повседневную жизнь, проявляется идея святости самого понятия 
жизни и гуманного отношения не только к человеку, но и ко всему, 
что дышит, чувствует и наделено эмоциями. Иногда Тора и пророки 
говорят о животных, как о неотъемлемой части человеческого обще-
ства (Берейшит, 8:1, Ирмеяѓу, 21:6).
Ни в одной системе ценностей, базирующейся на государственных 
законах или религиозной этике, мы не найдем столь четко определен-
ных обязанностей по отношению к живым существам. Так, например, 
как ни странно, христианство практически полностью игнорирует все 
темы, относящиеся к соприкосновению человека с животным миром. 
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Апостол Павел отмахивается от рассмотрения вопросов о статусе 
животного как от скучных сентиментальных причуд престарелых 
людей, которым нечем заняться. «О быке ли заботится Бог?» – спра-
шивает он с иронией. Его насмешливое отношение к самой пробле-
ме определило пренебрежение церкви самой постановкой вопроса о 
необходимости проявлять милосердие по отношению к животным. 
«Круг обязанностей человека, очерченный авторитетами церкви, в 
том числе и ее отцами, оставляет за пределами внимания законода-
телей все, что только может относиться к элементарной заботе о жи-
вотных, и все, что может оградить их хотя бы в какой-то степени от 
проявления бессмысленной жестокости или от проявления людьми 
пренебрежения к жизни как к таковой», – отмечает историк Леки. 
Талмуд, опираясь на исур цаар баалей хаим («запрет причинять стра-
дания животным») как на неоспоримый принцип, не вызывающий 
сомнений ни у одного из авторитетов Торы, строит целую систему 
законов, создающих условия для того, чтобы бессмысленная жесто-
кость по отношению к животным не могла стать нормой у сынов 
Израиля. Талмуд отводит чувствительности к страданиям животных 
одно из первых мест среди тех качеств, которые указывают на ве-
личие души не только простых людей, но и руководителей народа. 
Рассказывается, что Всевышний избрал Моше пророком, который 
должен возглавить исход еврейского народа из Египта только после 
того, как он, найдя в пустыне отбившегося от стада, заблудившегося 
и погибающего от жажды ягненка, отнес его на своих плечах к воде. 
В Талмуде приводится история о наказании рабби Йеѓуды-Ѓанаси 
за пренебрежительное отношение к теленку, предназначенному для 
убоя. Теленок, которого вели, чтобы зарезать, вырвался у тащивших 
его за веревку, подбежал к рабби Йеѓуда и спрятался под его пла-
щом. Рабби Йеѓуда сказал ему: «Иди, куда тебя ведут, потому что для 
этого ты был сотворен». Вскоре после этого рабби Йеѓуда тяжело 
заболел и страшные боли мучили его на протяжении тринадцати лет, 
пока однажды он не пожалел мышат, которых служанка собиралась 
вымести из дома. Английский поэт Коулридж в одном из своих поэ-
тических произведений объединяет эти две талмудические истории 
в единый рассказ, сравнивая двух великих руководителей народа, 
живших в эпохи, отстоящие друг от друга на 1500 лет. Он рисует 
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картину избрания Моше в тот момент, когда, еще будучи пастухом 
Итро, он нес ягненка к воде: С неба прозвучал голос и сказал: «Быть 
тебе пастухом Моего народа». «Значение законов Торы, запрещаю-
щих издевательство над животными, можно оценить в полной мере, 
только если вспомнить о тех страшных сценах, которые разыгрыва-
лись на аренах римских городов во время воспроизведения на глазах 
у кровожадной публики сцен охоты на диких зверей. Гладиаторские 
бои можно поставить в один ряд со зверским умерщвлением на аре-
не хищников. Нет никаких сомнений, что тот, кто не испытывает со-
страдания к животным, почти всегда с пренебрежением относится к 
страданиям и даже к жизни человека» (М. Джозеф).
Только в новейшее время появились законы, запрещающие издева-
тельство над животными. До середины XIX в. борьба за гуманное 
отношение к животным велась исключительно общественными орга-
низациями, которые были лишены какой-либо поддержки со стороны 
государственного законодательства. Единственным исключением на 
этом фоне являлся еврейский закон, наделивший животных опреде-
ленным статусом еще в древние времена. Поэтому распространив-
шееся в 30-е годы в европейских странах обвинение в адрес иудаи-
зма в том, что он, якобы, признает лишь негуманный способ убоя 
скота – шхиту, представляет собой одно из самых лживых, лице-
мерных и извращающих действительное положение дел заявлений, 
сделанных нееврейскими псевдоучеными в их очередном приступе 
антисемитизма.
Тем, кто знаком с конкретными правилами шхиты, хорошо извест-
но, что закон, определяющий порядок зарезания животных и обра-
щения с ними непосредственно перед убоем, направлен на то, чтобы 
предотвратить излишние страдания живого существа. «Закон Торы 
не обязывает людей стать вегетарианцами. Есть мясо разрешено в 
соответствии с потребностями каждого человека. Но это не значит, 
что допустимо проявление жестокости по отношению к живому 
существу: перерезание горла тупым ножом, проламывание черепа 
или отрезание частей от еще живого животного» (Рамбам). Только 
животное, зарезанное ножом, наточенным как бритва, признается 
пригодным для употребления в пищу. Человек, перерезающий горло 
животному, должен быть прекрасно обучен и обязан владеть своей 
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профессией в совершенстве. Он должен одним движением прорезать 
пищевод, дыхательное горло и основные кровеносные сосуды. Од-
ним движением он мгновенно прекращает все основные жизненно 
важные циклы в организме животного и тем самым избавляет его от 
лишних мучений. Один из известнейших физиологов заявил: «Вне 
всяких сомнений, животное, зарезанное таким способом, умирает 
мгновенно и не испытывает никаких болевых ощущений» (проф. 
С. Ловатт-Эванз). Несколько лет назад аналогичное мнение о боле-
вых ощущениях животного, подвергаемого шхите, высказали 446 
профессоров-неевреев, ведущих специалистов в области физиоло-
гии. Их ответы, полученные в ходе опроса, проведенного в самых 
развитых европейских странах, стали настоящим откровением для 
большого числа людей, знакомых с еврейским законом убоя скота 
только понаслышке или в интерпретации антисемитских авторов. 
Пережитки общей безграмотности и предвзятого отношения ко все-
му, что только касается еврейских обычаев, нашли свое отражение в 
том, что в Норвегии и Швейцарии убой скота методом шхиты до сих 
пор запрещен.
Забота о животных занимает определенное место в законах Торы. 
Нарушение пропорций и придание чрезмерного значения одной из 
сторон действительности всегда свидетельствует о пренебрежении 
другими важнейшими аспектами жизни и деятельности человека, и 
поэтому тот факт, что по сравнению со всеми странами предвоенной 
Европы общество защиты животных в Германии насчитывало наи-
большее число членов, не должен вызывать большого удивления. Он 
только подтверждает справедливость слов великого пророка Израи-
ля: « [Кто] человека зарезал – поцелует тельцов» (Ѓошеа, 13:2).

5. Если будут жить братья вместе и умрет один из них, а 
сына нет у него, то не выйдет жена умершего замуж на 
сторону за чужого. Деверь ее пусть войдет к ней и возь-
мет ее в жены себе, и вступит с ней в левиратский брак. 
если жить будут братья вместе Талмуд разъясняет, что это предло-
жение Торы определяет границы применимости закона: слово «вме-
сте» означает, что обязанность левиратного брака возникает не в том 
случае, если братья проживают в одном городе, а ложится только на 
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того брата, который родился еще при жизни умершего. Таким обра-
зом, следует понимать, что слово «вместе» задает временные рамки, 
но не относится к определению места проживания.
а сына нет у него В данном случае слово бен («сын») принимает 
значение «потомство» и указывает не только на сына, но и на дочь. 
Если у ушедшего из жизни есть сын или дочь, женитьба брата на 
его вдове перестает быть обязанностью и становится браком, запре-
щенным законом Торы. Мудрецы Талмуда разъясняют, что слово бен 
в данном случае относится не только к потомству первого поколе-
ния, но указывает и на потомство второго поколения: если дети брата 
умерли, но живы его внуки, женитьба на его вдове запрещена для 
любого из братьев.
то пусть не выходит... вне семьи Тора заботится о сохранении име-
ни человека, не оставившего после себя детей.
и возьмет ее себе в жены С целью восстановить имя умершего бра-
та.

6.И будет это старший, которому она родит; он встанет 
по имени брата своего умершего, и не изгладится имя 
его из Исраэля.

7. А если не пожелает муж взять невестку свою, то 
взойдет его невестка к воротам, к старейшинам, и ска-
жет: Не желает мой деверь возвести имя брату своему 
в Исраэле, не соизволяет вступить со мной в левират-
ский брак. 

8. И призовут его старейшины его города, и будут гово-
рить ему, и встанет он, и скажет: Не желаю брать ее;
и будут говорить с ним «Мудрецы посоветуют ему, как лучше по-
ступить в данном случае» (Сифри). Иногда по тем или иным сооб-
ражениям авторитеты Торы не советовали человеку вступать в брак 
с женой умершего брата и пользоваться разрешением Торы осуще-
ствить халица (процедуру освобождения женщины от обязанности 
не выходить замуж ни за кого, кроме брата ее умершего мужа, если 
тот не оставил после себя потомства). Уже в начале средних веков 
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левиратный брак почти никогда не осуществлялся, и женщина осво-
бождалась от этой обязанности, исполняя обряд халица. В 1000 г. 
авторитет ашкеназских евреев рабейну Гершом запретил иметь вто-
рую жену даже в исключительных случаях. Это сделало левиратный 
брак практически не осуществимым, и этот закон постепенно совсем 
перестал применяться.

9. То приступит его невестка к нему на глазах у старей-
шин и снимет башмак с его ноги, и плюнет пред ним, и 
возгласит и скажет: Так поступят с мужем, который не 
отстроит дома брату своему. 
и снимет башмак его с ноги его Для осуществления процедуры 
халица применяется специальная сандалия, которую привязывают к 
ноге длинным ремнем. Такая сандалия всегда хранится в суде, чтобы 
в случае необходимости ее не нужно было изготовлять или разыски-
вать (см. Рут, 4:7).
и плюнет в лицо ему Эту фразу Торы нельзя понимать буквально. 
«Плюнет перед ним на землю» (Талмуд, Раши).
и ответит Скажет громким голосом.

10. И наречется имя ему в Исраэле: Дом разутого.
дом разутого После этого ни один из братьев не имеет права же-
ниться на бездетной вдове, а она считается свободной и может выйти 
замуж за любого человека.

11. Когда ссориться будут мужчины между собой, и по-
дойдет жена одного, чтобы спасти своего мужа от руки 
избивающего его, и протянет она руку свою и схватит 
за его место срамное,
подерутся... между собою Особо оскорбительные действия, даже 
если они произведены, когда обе из ссорящихся сторон наносили 
друг другу удары, рассматриваются как нанесение ущерба достоин-
ству человека, за которое закон обязывает выплатить дополнитель-
ную сумму денег в качестве штрафа. Точный размер штрафа опре-
деляют судьи в зависимости от конкретных обстоятельств. Слова 
«между собою» указывают на то, что этот закон применяется и в 
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случае, когда ссора возникла между мужчинами, между мужчиной и 
женщиной или между женщинами.

12. То отсеки ей кисть; пусть не щадит твой глаз.
то отсеки ладонь ее Как и во всех подобных случаях, Талмуд рас-
сматривает подобные указания как требование установить опреде-
ленный размер штрафа за совершенное преступление.

13. Да не будет у тебя в суме твоей камня разновесного, 
большого и малого.
да не будет у тебя... двух гирь Большой гири, чтобы отмерять ею то, 
что ты покупаешь, и малой, чтобы отмерять ею то, что ты продаешь.

14. Да не будет у тебя в доме твоем меры двоякой, боль-
шой и малой. 

15. Весовой камень полный и верный пусть будет у 
тебя, мера полная и верная пусть будет у тебя, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе. 
чтобы продлились дни твои на земле Человек, незаметно обма-
нывающий других, скорее всего не будет изобличён и не предстанет 
перед судом. Но он не должен думать, что никто не видит его престу-
плений и что нет Судьи, Которому известны все его дела. Преступник 
понесет наказание от руки Небес. Если земной суд может наложить 
на него штраф, то Небесный Суд сократит его жизнь. Если человек 
не хочет, чтобы дни его жизни сократились, он прежде всего должен 
вести себя честно независимо от того, видят его люди или нет, могут 
они догадаться о том, что их обманывают или нечестность останется 
незамеченной. «Известно, что любое царство, которое стремится к 
установлению справедливости и требует от своих подданных чест-
ного поведения, будет существовать долгое время. Справедливость 
и честность – как стены строения. Несправедливость и обман – тре-
щины в постройке, которые очень быстро приведут к ее падению» 
(Ибн Эзра). «Мера неправильная отвратительна Всевышнему, а вес 
точный приятен Ему» (Мишлей, 11:1).
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16. Ибо отвратителен Господу, Б-гу твоему, всякий де-
лающий такое, всякий творящий кривду.
всякий творящий несправедливость Это предложение завершает 
все то, что было сказано о честности и праведности. «Это относится 
к любой лжи – находит она свое выражение в словах или в поступках 
людей» (Ибн Эзра)

17. Помни, что сделал тебе Амалек на пути при вашем 
исходе из Мицраима.

18. Как он застал тебя в пути и поразил у тебя всех осла-
бевших позади тебя, а ты утомлен и измучен, и не убо-
ялся он Б-га. 
как застал он тебя Иврит: карха. Букв. «случился тебе», «случайно 
встретился». Амалекитяне напали на сынов Израиля не тогда, когда 
те приблизились к местам их проживания, а в пустыне, куда пришли 
специально, проделав долгий путь только для того, чтобы сразиться 
с евреями и убить хоть кого-то из них.
и перебил у тебя всех ослабевших Амалекитяне не ставили своей 
целью добиться военной победы, они только хотели убить хотя бы 
кого-нибудь из народа, взятого Всевышним под Свою защиту.
и не побоялся он Всесильного Отсутствие трепета пред Творцом – 
отличительная черта амалекитян.

19. И будет: когда Господь, Б-г твой, даст тебе покой от 
всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Го-
сподь, Б-г твой, дает тебе в удел для овладения ею, сотри 
память об Амалеке из поднебесной. Не забудь. 
сотри память Всевышний требует наказания для народа Амалека, 
соответствующего принципу «мера за меру»: они хотели стереть имя 
Творца – теперь их собственное имя должно быть навсегда забыто.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После этого Моше сообщил евреям законы, касающиеся платы на-
емным работникам, правосудия, заботы о слабых, разбора тяжб меж-
ду людьми, наказания розгами, рабочего скота, обязанности женить-
ся на бездетной вдове брата (левиратный брак, ибум), компенсации 
за бесчестье, честности в делах, а также обязанности помнить, как 
племя амалекитян напало на евреев в пустыне. В качестве заботы о 
слабых Б-г повелел евреям оставлять для прозелитов, у которых не 
было своей земли, а также для сирот и вдов снопы, забытые в поле 
во время уборки урожая. 

Наше внутреннее желание
«Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то 
не возвращайся взять его: для пришельца, сироты и вдовы да 
будет он, чтобы благословил тебя Господь, Б-г твой, во всяком 

деле рук твоих» (Дварим, 24:19)

Независимо от уровня соблюдения заповедей, самое сокровенное 
желание каждого еврея – во всем и всегда следовать воле Всевышне-
го. Поэтому, даже если он исполнил заповедь ненамеренно или «по 
ошибке», на самом деле это следствие его подсознательного жела-
ния. 

Поэтому, даже если человек просто потерял монету, Всевышний 
вознаграждает его, если эту монету найдет бедняк. И невозможно 
даже представить, сколь велика награда за намеренное пожертвова-
ние или проявление милосердия!’
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УРОК 175
НЕ ПРИГВОЖДАЙ ИУДАИЗМ К КРЕСТУ

Публикация еврейского студенческого общества в Австралии

Евреи за Иисуса – самая хитроумная и успешная выдумка христи-
анских миссионеров, но нельзя сидеть на двух стульях. Неверные пе-
реводы и цитаты из Еврейской Библии – их оружие, чтобы вводить в 
заблуждение евреев со слабой еврейской подготовкой. Вот несколь-
ко примеров: 

1. Вечный мир Бога.
Ко многим заповедям в Библии Бог добавляет слова, что запо-

ведь эта вечна, дана для всех поколений. Например, соблюдение 
Йом-Киппура, Дня Искупления (Левит, 23:31): «Никакой работы 
не делайте – это вечное установление для всех поколений ваших». 
Спросите ваших миссионеров, почему они не соблюдают эти запо-
веди. Неужели Творец сделал ошибку? Что же значит «вечно», «для 
всех поколений», если был заключен новый завет?

2. Генеалогия.
• Бог не принадлежит ни к одному из родов Израиля.
• Мессия должен быть из колена Йеѓуды, физическим потом-

ком царя Давида (см. например, псалом 2).
• Христиане утверждают, что Иисус – сын Б-га.
• Поэтому Иисус не может быть из колена Иегуды.
• Следовательно, он не может быть и Мессией.

Если твой миссионер рассказывает тебе, что Мария, мать Иисуса, 
была из рода Йеѓуды, обрати внимание на следующее:

• Библейская генеалогия ведется по отцу, а не по матери (на-
пример, Бытие, 5).

• Если родословная Марии имеет значение, почему Матфей 
уделяет значительную часть первой главы своего Евангелия 
прослеживанию генеалогии Йосефа (отчима Иисуса) до царя 
Давида?
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• Генетически, Мария не могла что-то передать Иисусу, если 
он был бог. Значит, он был для нее только приемный сын, и 
генеалогия тоже к делу не относится.

3. Чудеса.
Чудесные знаки и явления недостаточны, чтобы доказать подлин-

ность пророка или мессии. Сам Иисус говорит:
«… и многие лжепророки восстанут и прельстят многих» (Матфей, 

24:11).
«… Ибо восстанут лжехристы (ложные мессии) и лжепророки, и 

дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, 
и избранных» (Матфей, 24:24).

4. Страдающий слуга.
• Если это пророчество (Исайя, 53) относится к Иисусу, почему 

оно написано в прошедшем времени (за 600 лет до Иисуса), 
когда все другие мессианские пророчества Исайи написаны 
в будущем времени?

• В стихе десятом сказано, что у страдающего слуги будут дети 
(«семя») и он будет жить долго. У Иисуса не было детей, и он 
умер в 33 года!

• В седьмом стихе этой главы сказано, что «слуга» молчали-
во пойдет на заклание, к своей смерти, и будет безгласен, не 
протестуя против тех, кто его преследует. Иисус же при рас-
пятии «возопил громким голосом» и протестовал (Матфей, 
27:46).

5. Избранные цитаты.
Миссионеры больше всего цитируют пророка Исайю в поддержку 

своих утверждений, что Иисус – исполнение еврейских пророчеств. 
Но Исайя говорит, что только обрезанные войдут в будущий месси-
анский Иерусалим.

«Пробудись, пробудись, облекись силой, Сион! Облачись в одежды 
величия своего град святой Йерушалаим, ибо больше не войдет в 
тебя необрезанный и нечистый» (Исайя, 52:1)!
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Во многих английских изданиях слово «необрезанный» изменено 
на «язычник». Христине не считают, что обрезание необходимо (Га-
латам, 5:2). Интересно отметить: апостол Павел сказал, что обрезан-
ные (евреи) должны исполнять весь закон (все заповеди Торы, ев-
рейской Библии, данные евреям – Послание к Галатам, 5:3). То есть 
Павел считал «Старый» Завет все еще действенным и обязывающим 
евреев даже после распятия Иисуса и предполагаемого воскреше-
ния.

6. Преследование евреев.
Реки еврейской крови были пролиты во имя Иисуса. Целые еврей-

ские общины были разрушены теми, кто утверждал, что они посланы 
на святую войну против еврейских еретиков. Крестоносцы, испан-
ская инквизиция, изгнания евреев из многих европейских стран, по-
громы, вдохновленные яростными речами епископов и священников 
– все это именем того бога, которого вы, по наущению миссионеров, 
должны признать своим личным спасителем. Таково спасение!

Теперь миссионеры будут рассказывать вам, что те жестокие иерар-
хи, попы и папы были не настоящие христиане! Скажите им, что сам 
Иисус говорил: «дерево узнают по его плодам» (Матфей, 12:33) и 
что хорошее дерево не приносит плохих плодов (Матфей, 7:18). Если 
послание Иисуса побудило народы преследовать евреев, значит что-
то не в то в этом послании!

7. Вырвано из контекста.
Когда ваш миссионер покажет вам Исайю (53) и спросит, кого, по 

вашему мнению, он имеет в виду, покажите ему или ей псалом 82, 
стихи 6 и 7, и спросите о ком, по их мнению, там говорится: «Сказал 
(подумал) я, все вы боги и сыновья Всевышнего. Но умрете как че-
ловек, и падете как любой князь».

8. Убеждение евреев.
Если великие и мудрые раввины, учителя, которые слышали по-

слание Иисуса непосредственно от него, убедились лишь в том, что 
это заблуждающийся человек, почему евреи сегодня должны это 
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принимать? Конечно, миссионеры не могут убеждать или представ-
лять послание Иисуса лучше него самого!

Он сказал, что пришел не нарушить Старый Завет, а его исполнить. 
И кто нарушает закон и учит других так поступать, будет послед-
ним в Царствии Небесном (Матфей, 5:17-20). Но сам Иисус нарушал 
субботу и учил этому своих учеников (Матфей, 12:1-2). Евреям нуж-
но только ответить миссионерам, что при всей убедительности их 
аргументов, они не могут принять Иисуса как мессию, потому что 
он подходит ко всем критериям лжепророка, данным во Второзако-
нии (13:2-7 и 18:18-22). Иисус мог говорить, что он – мессия, но Бог 
сказал нам совершенно ясно, чтобы мы не верили ему. Больше нет 
нужды говорить!

9. Мессианское видение мира.
Исайя (2:4) описывает мессианскую эпоху: «… и перекуют они 

мечи на орала, и копья – на садовые ножницы, не поднимет народ на 
народ меча, и не будут больше учиться воевать».

Иисус сказал: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; 
не мир я пришел принести, но меч» (Матфей, 10:34).

Иисус сказал: «ибо я пришел разделить человека с отцом его, и 
дочь с матерью ее…» (Матфей, 10:35).

10. Проклятие неверующих.
Иисус сказал: «никто не приходит к Отцу, как только через меня» 

(Иоанн, 14:6).
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 

твари. Кто будет веровать и крестится, спасен будет, а кто не будет 
веровать, осужден (проклят) будет» (Марк, 16:15-16).

А что будет с теми, кто умер, не поверив, как 6 миллионов евре-
ев, жертв Катастрофы? Они не «пройдут через Иисуса». Значит, они 
отвергли спасение? Значит мой дедушка и моя бабушка прокляты, 
потому что умерли, не поверив в Иисуса?

Вы понимаете, что оставляете? Иудаизм – религия, которая созда-
ла основу высочайших мировых идеалов, этики и морали. Иудаизм, 
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как путь жизни, прививает любовь к учению и преданность истине, 
которые взрастили лучшие умы мира. Иудаизм – это твердыня веры, 
он помогал униженным и оскорбленным задолго до того, как об этом 
задумались другие народы.

ОСТАНОВИТЕСЬ, И МИНУТКУ ПОДУМАЙТЕ.

Евреи за Иисуса направляют своих последователей в церкви, где 
их поощряют ассимилироваться в христианском обществе. Такие ев-
реи долго не могут сохранять и восстановить свое еврейство. Евреи 
за Иисуса активно стараются растворить, уничтожить еврейский на-
род.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ЕВРЕИ ЗА ИИСУСА – НЕ ЕВРЕЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ.
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УРОК 46
УБИЙСТВО

7. Например, человек рубил деревья в лесу и не проверил, есть ли 
люди вокруг, и внезапно топор сорвался с топорища или полностью 
вылетел у него из руки, или ветка упала, и убили человека, то по-
скольку, с одной стороны, лес – это не место, где должны быть люди, 
а с другой стороны, – это общественное владение и люди могут там 
быть, и можно было быть более аккуратным, это расценивается как 
неумышленное убийство, за которое полагается изгнание.
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ДЕНЬ 336
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и 
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 330. Научите детей любить как себя, так и других.
День 331. Будьте осторожны... когда хвалите других людей.
День 332. Когда «законный» не значит «нравственный».
День 333. Используйте свои злые наклонности, чтобы творить до-

бро.
День 334. Пусть ваше слово, но не клятва, обязывает вас.
День 335. Никогда не оскорбляйте другого человека.

Шаббат Шалом!
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175
Что царь, что нищий

Однажды ребе Исраэль из Ружина слушал некоего хасида, который 
превозносил достоинства своего учителя, ребе Моше Цви из Савра-
на.

– Ребе Моше – человек необычайной скромности, – говорил хасид. 
– Он считает себя недостойным даже самых незначительных прояв-
лений почтения со стороны окружающих.

Хасид сделал паузу, ожидая, что ребе Исраэль похвалит его учите-
ля за скромность, но тот молчал. Хасид продолжил:

– В одном местечке настолько почитают моего ребе, что всякий 
раз, как он туда приезжает, чуть ли не все местные жители выходят 
его встречать.

– И это доставляет ему беспокойство? – спросил ребе Исраэль.
– Ещё какое! Помню, вначале он сказал, что люди, должно быть, 

восхищены совершенством конструкции и изяществом отделки его 
экипажа. Затем ребе высказал надежду, что люди любуются его ло-
шадьми. Но, в конце концов, он понял, что горожане чтят его самого. 
Ребе стало так грустно из-за суетности людей, что его начало тош-
нить. Шум, который устроили в честь прибытия ребе, был настолько 
ему неприятен, что его просто вырвало!

– Глупец! – воскликнул ребе Исраэль. – Вот несчастье! Неужели 
нельзя было отреагировать на оказанную честь иначе, кроме как 
рвотой? Да ведь всё так просто: оказывают тебе почести – просто 
принимай их, не оказывают – вообще о них не думай; много ли они 
значат, в конце концов? Нашего бедного брата вырвало не от самих 
почестей, но от чрезмерной одержимости ими.
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