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От

р е д а к ц и и

Предлагаемый читателю перевод’’Антологии про
изведений М аймонида”, изданной в США в 1972 го
ду под редакцией профессора еврейской литерату
ры и философии, председателя отделения ближ
невосточных языков Гарвардского университета,
рабби Айседора Тверского, — первое на русском
языке столь обширное собрание текстов великого
еврейского философа, кодификатора религиозного
законодательства (галахи), ученого и врача Моше
бен Маймона, известного в еврейских источниках
как Рамбам (аббревиатура от Раббейну Моше бен
Маймон), а в европейской традиции — как Маймонид.
Хотя первый перевод Маймонида на русский язык
появился еще в 15 веке (это был скорее пересказ
сочинения по логике, автор которого именовался
’’Моисеем Египетским”), полностью на русский язык
ни одно из произведений Маймонида не было пере
ведено. Фрагменты главного философского сочине
ния Маймонида ’’Наставник колеблющихся” (под наз
ванием ’’Путеводитель колеблющихся”) в переводе
А.Рубина были опубликованы в книге С.Н.Григоря
на ”Из истории философии Средней Азии и Ирана
7— 12 вв.” (1960), а затем частично воспроизве
дены в ’’Антологии мировой философии”. В 1930 г.
в советском журнале ’’Врачебное дело” (Харьков)
был напечатан перевод медицинского сочинения
Маймонида под названием ’’Письмо Моисея Маймо
нида к египетскому султану”, осуществленный киI

евским врачом И.К.Шмуклером.
Список с рукописи XVIII в., озаглавленной ’’Афо
ризмы Моисея Египетского” и содержащий многочис
ленные медицинские советы, сохранился среди ма
териалов первого в Сибири медицинского училища.
В Израиле на русском языке изданы отдельные
главы из книги Маймонида ’’Мишне Тора” в перево
де М.Шнейдера (1985) ’’Йеменское послание” (’’По
слание в Тэйман, или Врата надежды” в переводе
и с примечаниями Н.Файнгольда, 1985), а также
небольшая книга ’’Учитель поколений Рамбам” под
редакцией А.Стриковского — сборник отрывков из
произведений Маймонида и ряда посвященных ему
работ (1985). Маймониду посвящен исторический
роман французского писателя Эрбера Ле Поррье
’’Врач из Кордовы”, перевод которого опублико
ван издательством ’’Библиотека-Алия” (1989).
Этим кратким перечнем исчерпывается, по-видимому, обзор произведений Маймонида, переведен
ных на русский язык, и посвященных ему произве
дений, опубликованных на этом языке...
Настоящая книга должна стать первым серьезным
шагом к ликвидации этого серьезного пробела в
деле еврейского просвещения русскоязычного чита
теля. Антология, изданная под редакцией А.Твер
ского, представляет собой серьезное научное из
дание, могущее служить прекрасным введением в
сложный, часто весьма далекий от понятий и ин
тересов современного читателя, мир великого ев
рейского мыслителя средневековья.
Отбор фрагментов из главных произведений Май
монида произведен А.Тверским весьма продуманно,
так что у читателя создается стройное представ
ление о мировоззрении Рамбама в его последова
тельности и систематичности, об энциклопедиче
ском характере этого мировоззрения, о присущем
Рамбаму умении видеть частности и детали в све
те единой истины, об умении соединить полет аб
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страктной мысли с вниманием к конкретной дейст
вительности, к практическим требованиям жизни.
Разумеется, отбор произведений и фрагментов
для антологии всегда несет на себе отпечаток
мировоззрения и определенных идейных предпоч
тений составителя. Для проф. Тверского, орто
доксального раввина, отпрыска хасидской дина
стии, главным произведением Маймонида, ядром,
определяющим всю структуру антологии, являет
ся его галахический кодекс ’’Мишне Тора” (’’По
вторение Закона”), называемый также ”Яд хахазака” (’’Мощная длань” или ’’Сильная рука”).
Все остальные разделы антологии соотносятся с
разделами ’’Мишне Тора”, развивая содержащиеся в
них мысли. Этим подчеркивается единство мировоз
зрения Маймонида, для которого, по мысли А.Твер
ского, не могло быть противоречий между галахой
и философией. Действительно, подход Маймонида к
кодификации галахи — логический, систематиче
ский, естественный для философа. В то же время
главный философский труд Маймонида ’’Море невухим” (’’Путеводитель колеблющихся”) содержит обо
снование и классификацию предписаний еврейской
религии, в сумме составляющих т.наз. ’’тарьяг
мицвот” (”613 предписаний”).
Кодификация т. наз. ’’Устного учения” (в отли
чие от ’’Писаного закона”, содержащегося в Биб
лии) происходила в течение нескольких веков. Во
2—3 вв. был создан основной кодекс ’’Устного уче
ния” — Мишна, на основе которой в последующие
столетия возникли грандиозные кодексы религиоз
ных, этических и правовых норм иудаизма — Иеру
салимский Талмуд и Вавилонский Талмуд. В отли
чие от Мишны, написанной на иврите, трактаты из
Талмуда написаны главным образом на арамейском
языке. Они содержат не только окончательные вы
воды, но и различные мнения законоучителей по
спорным религиозным и правовым вопросам, а так
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же легенды, притчи, предписания, поговорки и др.
фольклорный материал, составляющий т. наз. аггаду, т.е. части Устного учения, не входящие в
галаху. Десятилетняя работа Маймонида над кни
гой ’’Мишне Тора” преследовала дерзкую цель впер
вые в истории иудаизма классифицировать по со
держанию всю талмудическую и послеталмудическую
раввинистическую литературу.
Отобранные А.Тверским части галахического ко
декса Маймонида позволят читателю составить впе
чатление о подходе кодификатора к сложнейшим
вопросам религиозного законодательства. Наряду
с чисто галахическими вопросами, в книге ’’Миш
не Тора” рассматриваются вопросы философские и
научные. Это позволяет составителю продемонст
рировать единство мысли Маймонида. Подбор фраг
ментов из ’’Наставника колеблющихся” также сви
детельствует о том, насколько мысль Маймонида,
философа-рационалиста, была проникнута религи
озными идеями, в какой мере его философия яв
ляется переводом основных идей еврейского мо
нотеизма на язык аристотелевской метафизики.
Наряду с частями двух главных произведений
Маймонида в антологию включены фрагменты из не
скольких других его сочинений и посланий, осве
щающие различные грани личности великого фило
софа, галахиста, духовного вождя, наставника и
утешителя преследуемых единоверцев. Каждому
разделу антологии предшествует введение ее со
ставителя, служащее ключом к пониманию мысли
Маймонида. Огромную ценность для читателя пред
ставляет также пространное предисловие А.Тверского, в котором прослеживается жизненный путь
Маймонида и дается краткая, но содержательная
характеристика его трудам.
Перевод произведений Маймонида (даже не с ори
гинала) — исключительно трудная задача. Язык
Маймонида, архаичный и не всегда понятный со
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временному читателю, предъявляет переводчику
повышенные требования. Неудивительно, если чи
татель обнаружит какие-то недочеты или неясно
сти в языке перевода. Пусть проявит терпение и
снисходительность, помня о том, что этот слож
ный и глубокий автор впервые раскрывает перед
русскоязычным читателем так много сокровищ сво
ей мысли.
В работе над переводом ’’Антологии” принимал
участие видный израильский ученый, один из круп
нейших историков еврейской философии проф. Шломо Пинес, переведший с арабского языка на анг
лийский ’’Наставник колеблющихся”. Горько созна
вать, что проф. Пинес не увидит этой книги, по
явлению на свет которой он был бы так рад: в на
чале 1990 года проф. Пинес скончался. Пусть этот
несовершенный плод долгого и упорного труда пе
реводчика и редакции в какой-то мере рассматри
вается как скромная дань памяти этого замеча
тельного ученого и человека.
Д-р Н.Прат
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От

с о с т а в и т е л я

Рабби Моше бен Маймон, известный в еврейской
литературе как Рамбам и в западной культуре со
времен Ренессанса как Маймонид, — бесспорно, од
на из самых выдающихся фигур в еврейской исто
рии; более того, личность, чье могучее влияние
признавалось и евреями и неевреями. Уже в XIV
веке некий ученый раввин характеризовал Маймонида словами, заимствованными из книги Малахии
1:11: ’’Велико имя его между народами”. И англий
ский гуманист XVII века Джереми Тейлор называл
его, преимущественно используя простое, но на
водящее на размышления выражение: ’’Знаменитый
иудей”.
Отклики, однако, были самыми разными, ибо вли
яние Маймонида было разнообразно. Он известен
как талмудист, переформулирование которым еврей
ского Закона, приобретшее силу учительского ав
торитета, стало предметом скрупулезного изуче
ния позднейших поколений ученых; как корреспон
дент, авторитетные, проникнутые сочувствием и
просвещающие письма которого высоко ценились
еврейскими общинами во всем мире; как рациона
лист, тщательное и глубокое изучение иудаизма
которым стало образцом и вызовом для всех тех,
кто интересовался еврейской теологией и филосо
фией; как философ, чьи доказательства существо
вания Бога или аллегорическая интерпретация Биб
лии копировались и перенимались нееврейскими
схоластами; как исследователь Аристотеля и античичной философии и науки вообще, чьи собст
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венные произведения служат вехой в истории аристотелизма и средневекового эллинизма, и как
творческий мыслитель, обратившийся к проблемам
интеллекта, восприятия и свободы воли со всей
страстью и энергией.
В интересах точности, однако, полезно очертить
два главных аспекта этой многогранной фигуры:
реальный и посмертный. Маймонид — прежде всего
раввин и философ, который жил в Испании и Север
ной Африке в XII столетии, был и руководителем
своего народа и придворным врачом и написал
много важных трудов, частью эпохальных, отно
сящихся к главным сферам средневековой науки:
праву, теологии и медицине. Этот Маймонид, ко
торый способствовал оформлению послеталмудического иудаизма и установлению его очертаний, слу
жит объектом изысканий и научных исследований,
статей и монографий, рассматривающих детали
его трудов и пытающихся посредством филологиче
ского и исторического анализа определить их от
ношение к еврейским и общим источникам.
’’Великие люди не только творят историю, но и
поглощаются историей”. Отсюда второй, посмерт
ный аспект Маймонида. Этот Маймонид непрерывно
воссоздавался и переиначивался в последующих
поколениях. Его выделяли как внушающего благо
говение союзника или грозного противника; его
труды изучались с воодушевлением, перетолковы
вались, подвергались осуждению и присваивались;
его мотивы и провозглашенные им цели тщательно
изучались и преломлялись, проходя через самые
разнообразные линзы.
Потомство вещает многими голосами, и в этих
голосах слышится немало противоречивого и пара
доксального. Маймонид был героем — подчас зло
деем — консервативных теологов и радикальных
философов, духовных ретроградов и богоборцев,
прямодушных талмудистов и исследователей срав
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нительного законоведения, физиков и метафизиков.
Мистики вели затяжное, оживленное заигрывание с
ним. Чрезмерное уважение и почитание, с которым
к нему относились, сменялись враждебностью, рез
ким осуждением и открытым презрением. Вдохновляя
одних, раздражая других, он редко вызывал без
различие или равнодушие. Некоторые видели в нем
многогранную и в основе своей гармоничную лич
ность, другие — личность сложную, отмеченную,
сознательно или бессознательно, парадоксально
стью и непоследовательностью. В самом деле, дли
тельная и яркая летопись противоречивых позиций
и мотивов, которая характеризует развитие обра
за Маймонида после его смерти, сама по себе
есть важная тема еврейской истории.
Цель этого сборника состоит в том, чтобы по
знакомить читателя с Маймонидом, представив ему
форму, содержание и масштаб маймонидова насле
дия, изощренность его мысли и экспрессивных
средств, слияние традиции и новаторства, теплую
человечность, рационализм и благочестие, его эм
ф азы 1* и двусмысленности в их непосредственно
сти. Серьезный читатель скоро осознает, что
большая часть написанного Маймонидом характери
зуется, говоря словами Бена Джонсона2, ’’све
жестью чувства и старческим голосом” и что его
должно читать с тщательным вниманием и призывая
на помощь все свое воображение. Маймонид никог
да не представлял собой только исторический ин
терес. Как и в прошлом, современные читатели,
конечно, примут Маймонида и подвергнут его пере
осмыслению, он будет наставлять и провоцировать
их, они вложат в его писания свои или вычитают из
него его собственные глубокие мысли. Они могут
рассматривать его как предтечу научной критики.
* Цифрами обозначены примечания, помещеные в конце
книги.
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культурного сионизма, естественной религии, ис
толковать его правильно или ложно в понятиях
национализма или универсализма, экзистенциализма
или идеализма, ортодоксии или либерализма. И
таким образом, если эта книга выполнит свое наз
начение, то есть даст в какой-то мере объектив
ное представление о Маймониде, она поможет так
же продлить непрекращающуюся историю ’’второго”
Маймонида, ибо каждое поколение встречается с
ним заново.
Определяя план расположения материала, включен
ного в это издание, я рассмотрел три варианта.
Во-первых, возможно тематически-понятийное по
строение и организация подборок из различных
произведений Маймонида под такими общепринятыми
рубриками, как ”Бог”, ’’Человек”, ’Т ора”, ’’Этика”
и т.д. Другая возможность состояла в том, чтобы
придерживаться хронологического порядка и распо
ложить цитаты согласно датам написания произве
дений, из которых они извлечены, показав таким
образом литературное развитие и аспекты преем
ственности и изменения. Я, однако, предпочел
третье, избрав главное произведение Маймонида
’’Мишне Тора” в качестве центрального стержня
этого сборника, свободно делая извлечения из
четырнадцати книг этого труда и затем соотнося
с ним другие подборки, тем самым позволяя воз
никнуть некоему единству из внеклеточной ткани
’’Мишне Тора”.
Я принял этот третий вариант, потому что чув
ствовал настоятельную необходимость передать яс
ную идею масштаба, структуры и стиля ’’Мишне То
ра”, этой вершины еврейского законоведения. Па
радоксальным образом, в то время как ’’Мишне То
ра” была предназначена для каждого, ученого и
простолюдина, а ’’Наставник колеблющихся” — для
элиты, первая не изучается всеми, и уж конечно
не изучается англоязычной публикой. Произведя
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из нее значительные извлечения, я надеюсь дока
зать, что ’’Мишне Тора” служит лучшим введением
в мысль и мировосприятие Маймонида во всем их
великом многообразии, напряжанности и самобыт
ности.
Кроме того, я надеюсь, что восприятие масшта
ба ’’Мишне Тора” поможет читателю изжить широко
распространенное ложное мнение, отождествляющее
иудаизм с мелочной казуистикой. ”Мишне Тора”
охватывает такие темы, как физика, метафизика,
этика, психология, диететика, астрономия, — все
от сотворения до конца времен; короче, она поз
воляет бросить беглый взгляд на иудаизм во всей
его широте и во всей его диалектике. Это тем
более примечательно, что она осуществлена в
рамках правового труда, труда, претендующего
быть всеобъемлющим кодексом закона.
С этой целью связана более общая необходимость
воздать галахе3 причитающееся ей. Галаха слу
жила главным направлением в иудаизме и еврей
ской истории, и все же большинство еврейских ав
торов со времени Хаскалы4 проявляли слабый
интерес к ней и понимание ее. Они склонны были
рассматривать ее как бесплодную, отупляющую дис
циплину, бесполезную для ума и для души. Даже
авторы, признававшие ее важность и занимаемое ею
в иудаизме центральное место, чувствуют, что пе
реложение ее на английский язык было бы трудной
и, быть может, исключающей возможность ее пони
мания задачей. Ввиду того, что галаха — наиболее
характерное выражение иудаизма и наиболее типи
ческое проявление еврейского образа жизни, насто
ящее издание, разумеется, пытается представить
большую часть галахического материала в ’’облег
ченном” виде, посредством установления связи с
его философским и этическим материалом или в
единстве с ним. Поскольку изложение Маймонидом
этого материала характерно для всего послеталмудического иудаизма, оно должно представлять
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тем больший интерес и быть тем более уместным.
Чтобы сохранить последовательность ’’Мишне Тора”
и позволить читателю собственными силами позна
комиться со многими разделами этого труда, мы
поместили отрывки из него в начале книги. ’’На
ставник колеблющихся” мы поместили после ”Мишне Тора”. Издание завершается комментариями и
письмами Маймонида. Краткие сведения перед фраг
ментами, по большей части, носят описательный
характер, служа для разъяснения тех тем, к ко
торым читатель должен отнестись с особым внима
нием.
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В в е д е н и е
С первого же взгляда биография Маймонида наво
дит на мысль о глубоком парадоксе. Философ по
темпераменту и по мировоззрению, ревностный по
клонник созерцательной жизни, живописующий без
мятежность одиночества и стремящийся к духовной
полноте медитации, он вел неослабевающе актив
ную жизнь, которая постоянно приводила его на
грань изнеможения. Врач, не ведающий покоя, и
добросовестный руководитель своей общины, он
сочетал напряженную повседневную профессиональ
ную деятельность с интенсивным занятием наукой,
могучим творчеством и продуктивным литературным
трудом. Жизнь Маймонида была мозаикой, состоя
щей из тревог, страданий и, в лучшем случае,
невероятно напряженной работы и изнурительной
интеллектуальной деятельности. Быть может, это
первое, что достойно внимания современного чи
тателя, привыкшего по большей части к комфорту
и досугу.
Маймонид родился в 1135 году в Кордове, неког
да крупнейшем центре мусульманской культуры и
еврейской образованности. Его отец был выдающим
ся судьей и почитаемым знатоком Священного Писа
ния. Вступление Маймонида в юношеский возраст
— он достиг совершеннолетия в 1148 году — было
сопряжено с мраком отчаяния: в Испанию вторглись
альмохады, фанатичные мусульмане-пуритане, кото
рые поставили всех иноверцев перед однозначным
выбором: обращение в ислам или смерть. Некото
рые испанские евреи избрали мученическую смерть.
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другие бежали, многие нехотя взвалили на себя
бремя жизни двуличной и раздвоенной, создав тем
самым трагический разрыв между своим внешне пра
воверно-мусульманским поведением и тайной при
верженностью иудаизму. Колоритная история евре
ев в мусульманской Испании, которая достигла
головокружительных высот в своем материальном
и духовном развитии, пришла к своему неожидан
ному, бесславному концу.
Семья Маймонида, навсегда покинув свое отече
ство, где восемь ее поколений служили в качест
ве раввинов и судей, вступила в бурное десятиле
тие бегства и скитаний5, прошла через южную
Испанию и Северную Африку (примерно в 1148—
1158 годах) и наконец осела на несколько лет в
городе Фесе (примерно в 1159— 1165 годах), где
тоже правили альмохады со своей спартанской
строгостью и инквизиторским фанатизмом. Жизнь
по-прежнему была наполнена опасностями, вынуж
денным притворством и клеветой, религиозными
преследованиями и страхом физической расправы.
В 1165 году Маймонид сам последовал совету,
который он дал своим растерявшимся, отчаявшимся
соплеменникам, — и который он повторил через
несколько лет пребывавшим в полном смятении йе
менским евреям, — любой ценой бежать из страны
преследования, ’'невзирая на разлуку с семьей
или потерю богатства”, и предпринял рискован
ное путешествие по морю из Марокко в Эрец-Исраэль, которая была тогда ареной крестовых похо
дов. В этот период латинское Иерусалимское коро
левство крестоносцев6, на мгновение восторжест
вовавшее, достигло военно-политического господ
ства над мусульманами. И так как религиозный фа
натизм христиан не уступал их политическому мо
гуществу, Маймонид не нашел прибежища в Святой
стране. Его скитания продолжались. Возможно да
же, что он считал свою поездку прежде всего паXIV

ломичеством. Его путешествие из Марокко в Пале
стину, как оно описывается в отчете, приводимом
рабби Элазаром Азикри, жившим в XVI веке, за
вершилось молитвой у Стены плача:
”В воскресенье вечером, четвертого дня месяца
и я р 7, я отплыл; в субботу, десятого ияра, года
4925х, поднялся сильный ветер, море взволнова
лось и нам угрожала смерть в морской пучине. Я
дал обет соблюдать строгий пост эти два дня за
себя, за свою семью и своих домочадцев и нака
зать своим потомкам соблюдать эти дни поста и в
будущих поколениях и давать милостыню соразмер
но их средствам. Далее я поклялся проводить де
сятый день месяца ияр в полном уединении и по
свящать этот день молитве и учению. В тот день
только Бог был со мной на море, поэтому в годов
щину этого дня я хочу быть с Богом, а не в об
ществе человека, если я не буду понужден к ино
му.
В воскресенье вечером, третьего дня месяца си
вая9, я благополучно прибыл в Акко и таким об
разом избежал преследования. День, когда мы сту
пили на Землю Израильскую, я поклялся соблюдать
как день празднества и радости, сопровождаемых
раздачей даров бедным, — я, равно как и мое по
томство в будущих поколениях.
Во вторник, в четвертый день месяца мархешван]0, года 4926, мы прибыли в Иерусалим из
Акко после опасной поездки. Я вступил на место
великого и священного Храма и молился здесь в
четверг, на шестой день месяца мархешван”.
Этот опыт панического бегства из стран ислама
и неумолимая вражда со стороны христианских го
сударств в некоторых отношениях напоминает об
общей судьбе евреев, оказавшихся беззащитными
между молотом и наковальней христианско-мусуль
манского соперничества ".
Чрезвычайные трудности, стоявшие на пути про
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должения его ученых занятий в течение этих лет
неустойчивости и изгнания, и глубокое сознание
бездомности и неуверенности в завтрашнем дне,
которое проникало все его мысли, живо изображе
ны в нескольких сочинениях Маймонида этого пе
риода. В эпилоге к своему ’’Комментарию к Мишне”
(примерно 1168 год) он пишет:
’’Завершая этот труд в согласии со своими замыс
лами, я молю Бога уберечь меня от ошибок. Вся
кий, кто найдет повод подвергнуть меня критике
или знает о лучшем толковании любого закона,
должен привлечь мое внимание к этому и милости
во простить меня. Каждый праведный и разумный
человек поймет, что дело, которое я предпринял,
не было простым и легко выполнимым. Помимо того,
я был взволнован бедствием нашего времени, из
гнанием, которое Господь навел на нас, тем, что
мы гонимы из одного конца света в другой. Быть
может, мы получили награду за это, поскольку из
гнание искупает грех. Бог ведает, есть несколь
ко законов, которые я объяснил, будучи в пути;
несколько вещей я собрал, будучи на борту кораб
ля. Кроме того, я посвятил себя изучению и дру
гих наук. Причиной того, что я описал подробно
свое положение, было желание оправдать моих
критиков. Не надо порицать их за их нападки на
меня. Да воздаст им Господь, а я буду полагать
их своими друзьями, ибо они вершат богоугодное
дело. Изображение условий, в которых я писал
этот комментарий, объяснит, почему на заверше
ние его потребовалось столь много времени”.
Во введении к его ’’Йеменскому посланию” (1172
год) звучит тот же мотив:
’’Поистине, я один из смиреннейших ученых из
Испании, чей престиж умалился в изгнании. Хотя
я всегда изучаю уставы Господа, я не достиг уче
ности своих предков, ибо черные дни и лихолетье
поразили нас: мы не живем в безопасности. Мы
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страдали в тяжких трудах и не ведали покоя. Как
могли мы изучать Закон, если нас гнали из горо
да в город и из страны в страну? Я шел вослед
жнецов и подбирал колосья, тучные и полные, и
увядшие, и пустые. Не так давно лишь обрел я
дом. Не будь Божьей помощи, не собрал бы я того
запаса, которым я обладаю ныне и из которого
постоянно черпаю”.
Проделав путь из Акко через Иерусалим в Хеврон,
Маймонид затем поселился в Каире — важном стра
тегическом центре арабского мира, где имелась
разнообразная по составу еврейская община. Пер
вые годы в Египте были отмечены смертью его от
ца, его собственной продолжительной болезнью,
борьбой, то вспыхивающей, то затихающей (личной
или между общинами евреев и мусульман), и в
1173 году сокрушающим ударом: смертью его млад
шего брата Давида. Он был состоятельным, пред
приимчивым купцом, содержавшим всю семью. Путе
шествуя по делам, он потерпел кораблекрушение и
утонул в Индийском океане. Маймонид был безуте
шен в своем горе. Письмо, написанное через не
сколько лет после гибели брата (примерно в 1184
году), воспроизводит его душевные муки и боль;
в нем все еще звучит неизбывное горе:
”В Египте я пережил великие и жестокие злоклю
чения, меня постигли болезнь и потеря имущест
ва. Помимо этого, доносчики злоумышляли на мою
жизнь. Но самым страшным ударом, поразившим ме
ня, ударом, который причинил мне больше горя,
чем все другое, что я испытал в своей жизни,
была смерть самого совершенного и праведного
человека, который утонул, потерпев кораблекру
шение в Индийском океане.
Чуть ли не год после получения мною этой пе
чальной вести я лежал больной в своей постели,
борясь с горячкой и отчаянием. Восемь лет мину
ло с той поры, но я еще скорблю, ибо невозмож
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но утешиться. Что может утешить меня? Он рос
на моих коленях, он был моим братом, моим уче
ником. Он занимался торговлей и зарабатывал
деньги, чтобы я мог оставаться дома и продолжать
свои занятия. Он был сведущ в Талмуде и Священ
ном Писании и был искусным грамматиком. Смот
реть на него было утехой для меня. Ныне моя ра
дость сменилась тьмой; он отошел в вечный по
кой и оставил меня поверженным ниц на чужбине.
Каждый раз, когда я нахожу написанное его рукой
или какую-нибудь из его книг, сердце мое зами
рает и горе мое пробуждается. Короче: ”С печалию сойду к сыну моему в преисподнюю”. Если бы
изучение Торы не было моей усладой и изучение
мудрости не отвлекало меня от моего горя, я умер
бы в горести своей”.
Вскоре после этого Маймонид начал заниматься
медициной и благодаря своей эрудиции, умению и
добросовестности стал домашним врачом визиря
Салах ад-Дина12 и одним из наиболее почитаемых
придворных врачей. Одновременно он выдвинулся
как негласный руководитель еврейской общины,
совмещающий обязанности раввина, местного судьи,
судьи, выносящего решения по апелляциям, главы
общинной администрации, ответственного за назна
чение должностных лиц общины и надзирающего за
их деятельностью, и попечителя благотворитель
ных фондов, чем он занимался с особым рвени
е м 13. Его профессиональные и общинные обязан
ности, требовавшние такой самоотдачи, которая
повергла бы в ужас современных ученых, были вза
имосвязаны, ибо Маймонид был исполнен решимости
обеспечить свою независимость и самостоятель
ность. Он не получал финансовой помощи или офи
циального вознаграждения от еврейской общины.
Он яростно противился получению денежной помощи
от общины и осуждал тех знатоков Торы и священ
нослужителей, которые полагались на поддержку
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общины. Некоторые самые страстные и оживленные
страницы его прозы были продиктованы его отвра
щением к такому порядку вещей, и он пытался, хо
тя и безуспешно, упразднить его. Его собственное
скрупулезное постоянство в этом отношении прида
ет тем больше пафоса и решимости написанному им.
Маймонид, по-видимому, был дважды женат. Его
первая жена, о которой мы знаем очень мало,
умерла в Египте, и он женился во второй раз. Его
единственный сын Аврахам, который стал официаль
ным главой (нагидом) еврейской общины в Египте
и ревностным защитником и толкователем всего —
галахического и теологического — наследия Маймонида, родился в 1187 году. Маймонид окружил
сына нежной заботой, описывал его как ребенка
скромного и чистого, обладающего тонким умом.
Хотя Аврахаму было лишь семнадцать лет, в 1204
году, когда умер отец, он уже усвоил значитель
ную часть учения Маймонида, и в своих собствен
ных сочинениях он приводит многие толкования и
мнения, переданные ему устно его знаменитым от
цом. Комментарий сына к Священному Писанию, мно
готомный ’’Полный наставник благочестивых” (”Кифият аль-абидин”), трактат об аггадот, много
численные письма и респонсы14 служат важными
источниками для изучения доктрины Маймонида.
Несмотря на все свои обязанности и обязатель
ства, Маймонид, очевидно, находил время ’’учить
своего сына Торе”. В этом случае речь идет о
преемственном аристократизме разума и духа, и
интересно проследить эпистолярную историю этой
семьи, начинающуюся с ’’Утешительного послания”
рабби Маймона и продолжавшуюся на протяжении
многих поколений.
Различные стороны медицинской практики и его
духовные заботы описаны им в откровенном пись
ме (1191 год) Иосефу бен Иехуде, любимому и до
веренному ученику, которому он посвятил ’’Настав
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ника колеблющихся”:
’’Сообщаю тебе, что обрел в медицине весьма
большое имя среди благородных, как-то: у вели
кого кади принцев... и других знатных особ, от
которых я обычно не получаю платы. Что касается
простых людей, то я стою слишком высоко, чтобы
они могли обратиться ко мне. Это обязывает меня
постоянно тратить свое дневное время в Каире на
посещения [благородных] пациентов. Когда я воз
вращаюсь в Фустат, самое большее, что я спосо
бен делать вечером и ночью, — это изучать меди
цинские книги, что столь необходимо для меня.
Ибо ты знаешь, как долго должен учиться этому
трудному искусству добросовестный и пунктуаль
ный человек, который не должен утверждать чеголибо, что он не мог бы обосновать, и не знает,
где это было сказано и как это может быть дока
зано. Это повлекло за собой далее то, что я не
находил времени для изучения Торы: я могу читать
Священное Писание только по субботам. Что каса
ется других наук, то у меня и вовсе нет досуга
изучать их, и это весьма удручает меня. Не так
давно я получил все комментарии Аверроэса к
Аристотелю15... и я того мнения, что он пра
вильно развивает взгляды автора, но я все еще
не выкроил времени прочитать все его книги”.
Наиболее показательное личное свидетельство о
расписании занятий М аймонида как врача и руко
водителя общины содержится в его письме, отправ
ленном в 1199 году Шмуэлю Ибн Тиббону, перевод
чику на иврит его ’’Наставника колеблющихся”.
’’Господь ведает, что для написания этого пись
ма я должен был удалиться в уединенное место,
где люди не помыслили бы искать меня, [где] я
мог бы то опереться о стену, то ложиться из-за
своей чрезмерной слабости, ибо я стал старым и
одряхлел.
В отношении твоего желания навестить меня, я
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могу только сказать, какое большое удовольст
вие доставило бы мне твое посещение, ибо я иск
ренне жажду общения с тобой и ожидал бы нашей
встречи с еще большей радостью, чем ты. Однако
я должен посоветовать тебе не подвергаться опас
ностям путешествия, ибо помимо того, что ты
увидишь меня и что я сделаю все, что смогу, что
бы воздать тебе честь, ты не извлечешь никакой
пользы из своего посещения. Не ожидай, что ты
сможешь посовещаться со мной по поводу какогонибудь ученого предмета даже один час, днем или
ночью, ибо мое ежедневное времяпрепровождение
таково: я живу в Мисре (Фустате), а султан пре
бывает в Каире; два эти места отстоят друг от
друга на расстояние двух субботних пределов16.
Мои обязанности в отношении султана весьма обре
менительны. Я обязан посещать его каждый день,
рано утром, и, когда он или кто-нибудь из его
детей или обитателей его гарема чувствует недо
могание, я не смею покинуть Каир, но должен про
водить большую часть дня во дворце. Часто слу
чается также, что заболевает один или несколько
царских служителей, и я должен пользовать их.
Поэтому, как правило, я отправляюсь в Каир очень
рано утром, и, если не случается ничего необыч
ного, я не возвращаюсь в Мисру до полудня. Ког
да же я приезжаю, умирая от голода, я застаю
переднюю заполненной людьми, евреями и неевреями, благородными и простолюдинами, судьями и
судебными исполнителями, друзьями и недругами,
смешанной толпой, ожидающей с нетерпением моего
возвращения.
Я слезаю со своей животины, мою руки, выхожу к
своим пациентам и прошу их быть снисходительны
ми ко мне и обождать, пока я подкреплю свои си
лы легкой закуской и питьем: единственной пищей,
которую я вкушаю за сутки. Затем я принимаю па
циентов, выписываю рецепты лекарств против раз
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личных болезней. Пациенты не перестают приходить
и уходить до вечера, и иногда, торжественно за
веряю тебя, до двух часов ночи или позднее. Я
беседую с ними и выписываю им лекарства со сво
его ложа, будучи совершенно обессиленным, и,
когда наступает ночь, я так изнурен, что не мо
гу ворочать языком.
Вследствие этого, ни один из сынов Израиля не
может иметь со мной беседы с глазу на глаз все
дни недели, кроме как в субботу. В этот день
вся община, или, во всяком случае, большинст
во ее членов, приходят ко мне после утренней
службы, и я наставляю их в отношении дел, совер
шенных ими в течение всей недели; мы учим [Тору]
немного до полудня, после чего они уходят. Не
которые из них возвращаются и читают со мной
после дневной службы до вечерней молитвы. Так
провожу я этот день. Я рассказал тебе только
часть того, что ты увидел бы. если бы навестил
меня. Теперь, когда ты завершил предпринятый
тобой для наших братьев перевод, я прошу тебя
приехать, но не надеяться извлечь пользу из это
го посещения для своих занятий. Ибо я, как я
показал тебе, занят свыше всякой меры”.
Несмотря на свою физическую немощь и все эти
явно изматывающие условия, Маймонид постоянно
что-то изучал, преподавал и писал. Его здоровье
изнашивалось из-за напряжения и давления, кото
рым он подвергался, но он никогда не предавался
грустным размышлениям и не испытывал жалости к
себе: иногда он описывал элегически свои труд
ности, но не позволял им приостановить свои за
нятия. Он начал писать рано — с жаром, как бы
исполняя некую миссию, — и продолжал необычай
но много писать до конца своей жизни. Писание,
в сущности, было для него искусством и любимым
делом. Даже если бы он жил в идеальных условиях
комфорта и безопасности, пользовался бы безгра
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ничной помощью в исследованиях и имел бы секре
тарей, все равно было бы трудно понять, как ему
удалось столько создать.
*

*

*

Юношеские произведения Маймонида, написанные
по большей части во время его скитаний по южной
Испании, включают два сочинения, называемые на
иврите ’’Милот ха-хигайон” и ’’Маамар ха-иббур”.
Оба написаны на арабском языке17. Первый —
трактат о логике, который ’’предлагает ясное и
сжатое изложение наиболее важных логических тер
минов, а также некоторых физических, метафизиче
ских и этических терминов, используемых при об
суждении теории логики”. Поэтому это не только
руководство по логике, но и введение в филосо
фию, в соответствии с тем, как термины ’’логи
ка” и ’’философия” понимались в то время. Второй
трактат излагает предельно просто, сводя к мини
муму употребление специальной терминологии и из
бегая наукообразности, логическое обоснование,
механизм и астрономические принципы еврейского
календаря: сферу, в которой переплелись галаха
и естествознание. Сложность его будущих сочине
ний и искусное сведение в одно целое различных
дисциплин предвосхищаются в этом трактате. Так
называемый ’’человек Ренессанса”, ученый, кото
рый стремится к универсальному знанию и дости
гает всесторонности, не жертвуя глубиной и не
делая уступок дилетантству, раскрывает себя
здесь18. Разумеется, пределы его научных до
стижений — равно как пределы достижений многих
евреев ’’золотого века” в Испании — другой общий
вопрос, достойный внимания современного читате
ля, живущего в эпоху возрастающей специализации
и атомизации знаний.
Достойно внимания также то, что ранние произ
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ведения были сочинены в ответ на определенные
запросы. Другими словами, многогранная эрудиция
и навыки творческого изложения Маймонида были
уже известны и ценились в годы его молодости.
Уже возрастал его авторитет учителя и наставни
ка.
В 1158 году, в возрасте двадцати трех лет, он
начал писать свой комментарий к Мишне, который
сыграл новаторскую роль. Эта задача привлекала
его внимание в течение последующих десяти лет.
В этот же период он закончил два других своих
труда, которые по многим причинам не имели оп
ределяющего значения в позднейшей истории тал
мудической литературы и интерпретации: краткий
комментарий к трем разделам Вавилонского Талму
да, которые обычно изучались в испанских школах,
и компендиум19 законов, содержащихся в Иеру
салимском Талмуде. Работа над первым мало чем
отличалась от работы других законоучителей, тог
да как назначение второго было более оригиналь
ным: оно состояло в том, чтобы собрать все те
разделы совершенно заброшенного Иерусалимского
Талмуда, которые пролили бы свет на нормативный
Вавилонский Талмуд, объяснили бы темные места,
заполнили бы пробелы в галахе и таким путем ав
томатически повысили бы престиж Иерусалимского
Талмуда. Вместе с другими учеными Северной Аф
рики (прежде всего, Кайруана) и Испании Маймонид был предан изучению Иерусалимского Талмуда
и страстно стремился расширить сферу его попу
лярности и влияния.
В течение всей своей жизни Маймонид написал
сотни респонсов, решений относительно интерпре
тации или применения Закона, посланий, в кото
рых он выступал как советник, утешитель или тре
тейский судья и которые отсылались во все кон
цы света: в Йемен, Багдад, Алеппо, Дамаск, Иеру
салим, Александрию, Марсель и Люнель. Некоторые
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были краткими ответами, содержащими требуемое
авторитетное мнение, другие бесстрастно изла
гали спорные вопросы, третьи были небольшими
монографиями, самим Маймонидом рассматриваемы
ми как трактаты, с которыми в дальнейшем всякий
мог бы сверяться. Другими словами, написание и
отправка обширного респонса были равносильны
публикации книги, ибо важные респонсы обычно
копировались, собирались и широко распространя
лись. Респонсы Маймонида важны не только как
подобие рентгеновского снимка творческого ума
за работой, но и для освещения посредством час
тых перекрестных ссылок метода, мотивации или
замысла его крупных законоведческих и философ
ских трудов. Наибольшей известностью среди ран
них писем и приуроченных к каким-нибудь событи
ям сочинений пользуются ’’Послание о вероотступ
ничестве” (’’Иггерет ха-шмад”) и ’’Йеменское посла
ние” (’’Иггерет Тэйман”).
’’Иггерет ха-шмад” (примерно 1161—1162 гг.) —
боевой, подлинно полемический трактат. Он не
был просто ответом на специальный запрос или
просьбу о наставлении, но являлся страстным от
кликом Маймонида на галахическое решение, выне
сенное неким ученым, который, будучи совершенно
равнодушным к участи страдавших под властью альмохадов евреев, уступивших неумолимому давлению
и формально принявших ислам, без обиняков отлу
чил их от еврейской общины и своим ’’хирургиче
ским” вмешательством в немалой степени усилил
их боль и уныние. Маймонид шел по стопам своего
отца, который ранее написал в высшей степени
эмоциональное ’’Утешительное послание” 20 для
того же самого круга читателей, стремясь укре
пить слабеющий дух своих единоверцев и спасти ев
рейскую общину от полной деморализации и распа
да. ’’Послание о вероотступничестве” уникально в
том смысле, что Маймонид реагировал всем своим
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существом и разумом: он не ограничился строго
галахической аргументацией и интерпретацией, но
сошел со своего пути, чтобы хорошо построить
свое доказательство, правовое, теологическое
и риторическое, и привел множество примеров из
аггады, чтобы смутить своего оппонента и под
вергнуть сомнению взгляды, которые тот защищал.
’’Йеменское послание” было написано в ответ на
специальный запрос евреев Йемена относительно
религиозных преследований в этой стране (начав
шихся в 1165 году), которые сочетались с совра
щающей проповедью перехода в ислам недавнего
апостата21 и беспокоящими заявлениями самозван
ного мессии. В этом респонсе М аймонид обозре
вает, в частности, всю историю преследований ев
реев, особой враждебности, которую христианство
и ислам, эти производные от иудаизма монотеисти
ческие системы, испытывают по отношению к иуда
изму, и нерушимое единство Священного Писания
и раввинистической традиции. Он стремится, в
частности, разрешить ’’проблему истории”: сопо
ставить периодически повторяющиеся катастрофы и
опустошения, объяснить повсеместность страдания:
’’Народ был свидетелем нашей слабости, заметил
торжество наших врагов и их господство над на
ми”. В результате ’’сердца некоторых людей от
вратились [от истинного пути], неуверенность ох
ватила их и их верования ослабли”. Цель Маймонида состоит в том, чтобы облегчить это страдание
и дать утешение и поддержку, исходя из перспек
тивного, философского взгляда на историю. Нака
зание не означает отвержения Богом. Вера в обе
тования Божьи Израилю должна быть столь же креп
кой, как вера в Его существование. ’’Как невозмож
но для Бога перестать существовать, так немысли
мо уничтожение Израиля и его исчезновение из ми
ра”. Это послание — красноречивое и философское,
чувствительное и выразительное, завоевало МайXXVI

мониду особое место в сердцах йеменских евреев,
которые в знак благодарности и почитания вклю
чили его имя в чтение поминальной молитвы. Они
на протяжении веков оставались ревностными уче
никами, переписчиками и комментаторами сочине
ний Маймонида.
Выдающиеся произведения Маймонида — выдающи
еся благодаря своей неисчерпаемой самобытно
сти, внушительному объему и неизменному влиянию:
’’Комментарий к Мишне” (”Перуш ха-Мишна”), ”Мишне Тора” (известное также как ”Яд ха-хазака”),
’’Наставник колеблющихся” (’’Море невухим”).
’’Комментарий к Мишне” должен рассматриваться в
свете того факта, что, хотя составление Мишны
хронологически предшествует завершению Талмуда,
она постепенно стала занимать подчиненное поло
жение в отношении Талмуда и вошла в него в каче
стве одного из его разделов. Поэтому, несмотря
на то, что некоторые, практически полные, ком
ментарии к Талмуду существовали в конце XI ве
ка, комментарии к Мишне были редки и фрагментар
ны. В попытке восстановить Мишну в качестве ле
гитимного, самостоятельного предмета изучения
Маймонид замыслил свой комментарий также как
введение к Талмуду — это вытекает из природы
Мишны, и в качестве обзора Талмуда — это выте
кает из природы комментария, который обобщает
различные интерпретации и указывает на норма
тивные заключения. Он сочетает при этом скрупу
лезное изучение текста, даже лексикографическое
комментирование его, с понятийным анализом, ко
торые оба равно необходимы для всеобъемлющего
комментария. Он часто отвлекается в своем ком
ментировании, чтобы выработать теологический
принцип или осветить философскую тему, ибо, как
он признается, ’’выдвинуть единственный принцип
религии важнее для меня, чем нечто другое, че
му я мог бы научить”.
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Подобным же образом он уже здесь поглощен
проблемой, которая периодически занимала его
до конца жизни и которая стала основной, цент
ральной темой еврейской духовной истории: ино
сказательным толкованием аггадических, или не
правовых, разделов Талмуда. Отрывки фантастиче
ского содержания из аггадической литературы надо
было наделить смыслом и значением. В самом деле,
большинство средневековых ученых было убеждено
в том, что аггада — так же, как некоторые отрыв
ки из Библии — не могла и не должна была вос
приниматься буквально, ибо ее первоначальным на
значением было выразить сокрытую метафизическую
сущность вещей и основные истины, которые можно
было раскрыть и установить только посредством
рациональной интерпретации. Небуквальная интер
претация часто сопутствовала буквальному пони
манию; аггадические тексты имели множество при
сущих им значений, и верность букве не способ
ствовала правильной оценке их.
Надо, разумеется, отметить, что процесс интер
претации или проникновения в сущность текстов и
обычай вычитывать априори твердо усвоенные идеи
из текстов должны быть тщательно и правильно
сбалансированы. В текстуальной интерпретации не
всегда можно быть уверенным в том, выводится ли
нечто искусно из текста или незаметно вводится
в него. В обоих случаях, разумеется, поддержи
вается биение жизни в тексте, он не утрачивает
своего значения и обеспечивается непрерывность
там, где мог бы возникнуть разрыв. Во всяком
случае, пользуясь выражением Лавджоя, мы можем
сказать, что проблема аггадической экзегезы22
для Маймонида заключалась в том, чтобы ’’отделить
ее серьезное философское содержание от поэтиче
ских образов”. Маймонид сообщает нам в ’’Коммен
тарии к Мишне”, что он задумал специальный ком
ментарий, который должен классифицировать, объ
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яснять и рационализировать аггаду. Позднее он
отказался от этого замысла и писал, что ’’Настав
ник колеблющихся”, по большей части посвященный
вопросам экзегезы и аллегории, предназначен слу
жить частичной заменой такого труда. Это выска
зывание поднимает значение аггады на более вы
сокий уровень, чем тот, который, как предполага
лось, она занимает, а также помещает ’’Наставни
ка” в другую перспективу, наводя на мысль, что
он является частью и аггадической, и философ
ской традиции.
В этот новаторский комментарий вкраплен ряд
самостоятельных монографий, которые имеют свой
собственный фокус и целостность и могут (что
и произошло) изучаться независимо от остального.
Это, во-первых, общее введение, которое можно
определить как первое объемное, сложное рас
смотрение теоретических, исторических и педаго
гических основ Устного Закона: акта откровения,
и, в особенности, его передачи и интерпретации
Маймонид подчеркивает, что создание Устного За
кона — абсолютно рациональное предприятие, под
чиненное своим собственным канонам интерпрета
ции и не терпящее нерационального вмешательства.
Из этого следует, что даже пророчество не име
ет прямого отношения к правовому процессу. Лишь
пророчество Моисея было законодательным и пото
му единственным в своем роде актом, все же пос
ледующие пророчества были увещеваниями, основан
ными на моральном убеждении, и они не могли по
вести к созданию новых законов (См. ’’Наставник”
II, гл.39). Поэтому тысяча пророков не пере
весили бы тысячу и одного законника, ибо пра
вовой принцип власти большинства, совершенно
независимо от претензий на особое вдохновение
или Божественное наставление, оказался бы доми
нирующим. Тора ”не на небе” (Втор. 30:12).
Маймонид обращается в этом случае ради удобст
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ва систематизации, равно как, очевидно, и по
полемическим мотивам, к вопросу, который при
надлежит к самой сердцевине любой авторитетной
системы, будь то право, будь то философия: как
примирить разнообразие мнений с авторитетом и
неоспоримостью? Как могут различные мнения, ко
торыми изобилует Талмуд, неожиданно появиться в
правовой системе, претендующей на то, что она
происходит от откровения и непрерывной традиции?
Отвечая на этот вопрос, Маймонид проводит рез
кое разграничение между двумя компонентами Уст
ного Закона: традицией, которая является завер
шенной, абсолютной и никогда не может быть пред
метом спора, и законами, к которым пришли в ре
зультате принятых канонов интерпретации.
К первой группе принадлежат законы, которые не
имеют никакой основы в библейском тексте, ибо
они основываются исключительно на традиции, как,
например, требование, чтобы тфиллин (филакте
рии)2' был квадратной формы и черного цвета.
Она также включает законы, которые можно устано
вить посредством самостоятельного аргументирова
ния и связь которых с библейским текстом может
быть раскрыта посредством тщательной экзегезы,
но чья сила и авторитет покоятся на традиции, на
непосредственном, постоянном применении, как,
например, интерпретация выражения ’’ветви краси
вых деревьев” из книги Левит (23:40) как относя
щегося к этрогу (цедрату)24, или интерпрета
ция слов ”око за око” в книге Исход (21:24) как
означающих денежную компенсацию. Такие законы
всегда были недвусмысленными и аподиктическиМИ
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Вторая группа и большая часть Устного Закона
основывается на интерпретации, умозаключении и
аналогии, на юридическом пересмотре и становит
ся элементом авторитетной традиции только после
того, как выводы гармонизированы, после уста
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новления норм решением большинства или посредст
вом других принципов правового процесса. Только
эта область, которая находится в ведении челове
ка, подлежит обсуждению и отступлению от нормы;
единодушие в интерпретации не всегда предпола
галось и в нем не было необходимости. Сердцевина
традиции, таким образом, остается незатронутой
полемикой26.
Раздел ’’Комментариев к Мишне”, посвященный ме
тодологии интерпретации текста и объяснения тер
мина ’’будущий мир”, тоже является отдельной мо
нографией. Глава (перек Хелек) в талмудическом
трактате Санхедрин, начинающаяся словами: ’’Все
сыны Израиля имеют долю в будущем мире...”, слу
жит для Маймонида предлогом для углубленного
рассмотрения основ еврейской веры. После развен
чания вульгарных, материалистических концепций
будущего мира и отождествления религиозной кон
цепции будущего мира с философским понятием бес
смертия души Маймонид определяет понятие ’’из
раильтянин”, формулируя знаменитые тринадцать
принципов, или догматов веры, которые каждый из
раильтянин, предположительно, готов одобрить.
Тринадцать принципов могут удобства ради быть
сведены к трем основным категориям: 1. Бог, Его
сущ ествование, единство, бестелесность, веч
ность и запрещение идолопоклонства; 2. Закон,
пророчество, неповторимость пророчества Моисея,
Божественное происхождение Письменного и Уст
ного Закона, вечность и неизменность Закона;
3. Верования о награде и наказании: вездесущ
ность Бога, Божественное воздаяние за добро и
зло, приход Мессии и воскресение мертвых.
Представляется наиболее вероятным, что это дог
матическое конституирование иудаизма не было
предпринято с целью формулирования кредо или
катехизиса27, но явилось частью философскотеологической программы, которая отражала интел
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лектуализм Маймонида. Фактически это означало,
что даже бесхитростный, неискушенный в филосо
фии верующий должен обладать минимумом теорети
ческой проницательности и истинно умозрительно
го знания. Различие, следовательно, между таким
человеком и философом заключалось бы в способе
обретения истинных верований: это различие меж
ду слепой ортодоксальностью, безоговорочным при
ятием всего и интеллектуальным восприятием,
рациональным доказательством. Первый, однако,
разделяет со вторым ряд общих верований. Эта
дискуссия, в свою очередь, становится отправным
пунктом для всего последующего исследования ев
рейской догматики (в частности Крескасом, Альбо
и Абраванелем), а также в ответе на вопрос, име
ет ли иудаизм догматы, имеет ли он определенное
кредо или состоит только из деяний — вопрос,
который лежал в основе современных теологичес
ких систем и критики иудаизма, от Спинозы и Мен
дельсона до Канта и Гегеля28.
Третий, обособленный раздел этого комментария
— введение к ’’Пиркей авот” (’’Поучения отцов”),
обычно называемый ’’Восемь глав” (’’Шмона праким”). Его можно определить как этико-психологи
ческий трактат: материалом его служит психоло
гия, а подлинным содержанием — этика. Он содер
жит самое полное изложение учения Маймонида о
золотой середине, которое определяет добродете
ли как способность избегать крайностей. ’’Добрый
поступок уравновешен, держась середины между
двумя плохими крайностями”. Например, щедрость
рассматривается как средняя точка между скаред
ностью и расточительством, храбрость — между без
рассудством и трусостью. Последняя глава содер
жит решительное утверждение человеческой сво
боды, которому сопутствует опровержение всех
взглядов (например, астрологии или Божествен
ного предопределения), отрицающих свободную во
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лю. Без свободы выбора и действия не существо
вало бы этики. Как утверждает Маймонид в ’’Мишне
Тора”, свобода — ’’столп Закона и заповедей”, и
’’каждое человеческое существо может стать пра
ведным, как наш учитель Моисей, или порочным,
жестоким, скупым или щедрым” 29. Человек имеет
силу и свободу начертать свой собственный путь.
*

*

*

’’Книга предписаний” (’’Сефер ха-мицвот”) Маймонида принадлежит к возникшему в VIII веке тради
ционному жанру раввинистической литературы, ко
торый основывался на перечисленных в Талмуде
шестистах тринадцати Божественных заповедях.
Хотя существовало общее согласие в том, что чис
ло предписаний должно равняться шестистам три
надцати. не было единодушия в вопросе, какие
предписания заслуживают того, чтобы быть вклю
ченными в это число. Отклонив аргументы своих
предшественников несколькими строками уничто
жающей критики, Маймонид предложил четырнадцать
руководящих принципов, которые должны были спо
собствовать достижению единодушия. Эти принципы
содержат дерзкие предположения, равно как глу
бокое проникновение в сущность вешей. Например,
Маймонид утверждал, что законы, выведенные из
Священного Писания посредством традиционных ме
дов экзегезы, не должны включаться в шестьсот
тринадцать предписаний, ибо они по своему проис
хождению считаются раввинистическими, а не биб
лейскими. Девятый принцип вводит интересную клас
сификацию законов: 1. Верования и мнения: на
пример, признание единства Бога; 2. Действия:
например, совершение жертвоприношений; 3. Доб
родетели и черты характера: например, любовь к
ближнему; 4. Речь: например, молитва.
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В этой четырехступенчатой классификации особен
но важны ее всеобъемлющий характер и отклонение
ею, намеренное или случайное, но ясное и убеди
тельное, узкой ’’казуистики” в том уничижитель
ном смысле, в каком это выражение часто употреб
ляется при определении иудаизма. Эта амбициоз
ная попытка внести строгость и объективность в
перечень предписаний посредством классификации
еврейского Закона, определение различия между
библейскими и раввинистическими предписаниями,
различения между общими наставлениями и особы
ми предписаниями, составляет новый и оригиналь
ный элемент книги. Само это перечисление пред
писаний было подготовкой к кодексу Маймонида и
должно было обеспечить его всесторонний харак
тер. Маймонид нуждался в точном, исчерпывающем
перечне предписаний, чтобы уберечься от забыв
чивости и упущений в ’’Мишне Тора”.
*

*

*

’’Мишне Тора”, которой уделено значительное ме
сто в этой книге, была завершена в 1178 году,
после десятилетия кропотливой работы. Ее новиз
на и важность могут быть лучше всего поняты, ес
ли указать на пять черт, к которым сам Маймонид
привлекал внимание и которые он полагал харак
терными особенностями этого сочинения 30.
1.
Язык. Маймонид избрал иврит Мишны, а не ив
рит Библии или арамейский язык Талмуда. Библей
ский иврит не подходил для его цели, а арамей
ский язык Талмуда был слишком труден и непоня
тен для широкого круга читателей, которому Май
монид адресовал свой труд. Это означало, между
прочим, что мы находим здесь важные элементы
Талмуда в переводе на легкий и весьма изящный
иврит. Маймонид очень много работал над своим
языком: употребление им иврита и развитие им
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богатого, гибкого языка, который позволял ему
выражать свои мысли точно, кратко, изящно, были
трудными и новаторскими начинаниями, ибо мы зна
ем из грустного свидетельства таких авторов,
как Иехуда ха-Леви и Моше Ибн Эзра, в каком
плачевном состоянии был в тот период иврит.
2. Расположение и классификация материала. Маймонид отказался от последовательности Мишны и
расположил материал по темам в порядке, диктуе
мом логикой преподавания. Классификация, разуме
ется, служит предпосылкой для кодификации и не
избежно влечет за собой интерпретацию, непрерыв
ное образование понятий, немалую степень абстра
гирования и сводный обзор всей массы материала.
Классификация занимается не только ясными, дан
ными сведениями, но и скрытыми предположениями и
отношениями, которые должны быть рационально
осознаны, ибо для того, чтобы свести а и б в
одну группу, надо найти их общий знаменатель,
который не всегда ясен. Классификация, основан
ная на Моисеевом Законе, занимается не только
общей суммой отдельных законов, но и концепцией
Закона самого по себе. Джон Грей31 приводит
афоризм: ’’Тот, кто смог бы превосходно класси
фицировать Закон, превосходно знал бы Закон”.
Раввинистическая литература не знает ни до Маймонида, ни после него другой такой амбициозной
попытки проведения классификации. Если, как ут
верждал Аристотель, ’’упорядочивать — дело мудро
го человека”, то Маймонид проявил большую муд
рость, упорядочивая и конституируя галаху.
3. Форма кодификации. Маймонид изложил огром
ный материал в резко очерченной, сжатой форме,
продвигаясь в быстром темпе, избегая бесполез
ных прений и противоречивых толкований и форму
лируя в качестве нормы односторонние, недокумен
тированные решения. Он подчеркивал, что хотел
написать кодекс, а не комментарий. Тем не менее,
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’’Мишне Тора” — не монолитный, шаблонный кодекс
в общепринятом смысле, но во многих отношениях
комментарий в кодифицированной форме, изобилую
щий толкованиями, вкраплениями экзегезы (библей
ской, галахической, аггадической), исторически
ми обзорами, объяснениями сложных выражений и
трудноопределимых понятий. В ней иногда приво
дятся источники, упоминаются имена авторитетов и
описываются присущие им взгляды и обычаи. Она
не только суммирует нормативные образцы поведе
ния, но и излагает в сжатом виде весь Закон.
Это учебник и практическое руководство.
4.
Рамки. Одним из истинно революционных аспек
тов ”Мишне Тора” является ее всеохватывающий
характер, стирающий несущественные различия меж
ду практическим и теоретическим. Маймонид был
противником распространяющейся тенденции, нашед
шей отражение в его собственных юношеских ком
ментариях, изучать только те части Талмуда, ко
торые представляли практическую ценность и име
ли актуальное значение. Он настаивал на том,
что темные, ’’устаревшие” разделы Талмуда — ”3раим” и ’’Кодошим” — не менее важны, чем ”Моэд” и
’’Нашим”, и что им следует уделять столько же
времени и внимания. Маймонид знал, что многие
из этих трактатов ’’изобилуют большими трудно
стями, и даже величайшие учителя полагали их
трудными для понимания”, — но это не могло слу
жить оправданием для продолжающегося пренебре
жения ими. Законы, которые не имеют непосредст
венного практического значения в силу историче
ских или географических обстоятельств, — напри
мер, законы относительно жертвоприношений или
Эрец-Исраэль — и законы, относящиеся к мессиан
ским временам, должны изучаться и соответствен
но кодифицироваться с такой же точностью и скру
пулезностью, как и законы о молитве, соблюдении
праздников и о супружеских отношениях. МаймоXXXVI

нид добивался создания всеобъемлющего свода ев
рейского Закона, чтобы ’’проницательные ученые...
не имели бы надобности блуждать в книжных деб
рях в поисках сведений”. Он замыслил кодифициро
вать все относительно ’’того, что запрещено или
разрешено, чисто или нечисто, и других правил
Торы”, — но он также включил положения, ’’кото
рые имели только академическую ценность”, как то:
правила, определяющие возможность появления но
вого месяца, дабы ’’возвеличить и прославить За
кон” (Ис. 42:21).
5. Слияние галахи и философии. В качеств^ эле
мента единства науки Маймонид пытался осущест
вить единство практики и идеи, внешней обрядно
сти и внутреннего смысла, зримого действия и не
зримого опыта, права и философии. Это объедине
ние элементов практики, теории и теологии под
черкивается Маймонидом в письме одному ученому,
в котором он описывает двоякое значение ’’Мишне
Тора”: обеспечить авторитетную компиляцию за
конов, а также ’’истинных верований”. Эта задача
не ограничивается Книгой I, которая вкратце сум
мирует метафизические и этические постулаты иу
даизма, рассматривает проблемы нравственного
совершенствования и поощряет учение и препода
вание, ибо ’’если знание не достигнуто, невозмож
но достигнуть правильного действия и правильно
го мнения”. Критические философские комментарии,
рационалистические указания, интуитивные этиче
ские принципы, теологические принципы — все они
тоже включены в другие разделы ’’Мишне Тора”.
Систематизация Маймонидом галахи имеет немало
этических, духовных и рационалистических аспек
тов. Этические посылки объясняются обстоятельно,
пока не достигается их полная определенность.
Идеалы, конкретизируемые в том или ином законе,
четко сформулированы. Хотя лишь немногие законы
имеют действительно рациональное обоснование,
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наказ заняться их рациональным обоснованием,
проникнуть в их сущность и раскрыть их истин
ные побудительные причины, ’’размышлять о законах
Святой Торы и постигать их полный смысл” — ясно
проступает в ’’Мишне Тора”. Другими словами, она
не только подводит под свою компетенцию законы,
но и теологические мотивы и этические основы,
которые наполняют юридические детали смыслом
и духовностью. Кодекс законов, наставляющий и
повелевающий, служит орудием воспитания и нази
дания, ибо сам Закон — это воспитательная сила,
ведущая к этическому и интеллектуальному совер
шенствованию. Поэтому Закон надо понимать и це
нить, равно как повиноваться ему и применять
его.
*

*

*

’’Наставник колеблющихся”, который был по пре
имуществу философским завещанием Маймонида, был
написан (примерно между 1185 и 1190 годами) для
особого рода читателя, описанного автором следу
ющим образом:
’’Назначение этого трактата состоит не в том,
чтобы он в своей целостности был понятен про
столюдинам и новичкам в [искусстве] умозрения и
чтобы научать тех, кто не занимался никаким дру
гим учением, кроме как законоведением (я имею
в виду казуистическое изучение Закона). Ибо
предмет этого трактата и всех подобных ему со
чинений — законоведение в истинном смысле слова.
Или скорее его цель состоит в том, чтобы дать
указания религиозному человеку, в чьей душе ре
ально упрочился наш Закон как предмет веры; та
кой человек, совершенный в своей религии и нра
ве, изучив науки философов, пришел к пониманию
их смысла. Человеческий разум манит его и побуж
дает остаться в своей сфере, и он должен тяго
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титься внешней стороной Закона и значением выше
упомянутых двусмысленных, производных или неоп
ределенных выражений, как он продолжает понимать
их сам или побуждается другими понять их. В ре
зультате, он пребывал бы в состоянии замешатель
ства и смятения в отношении того, должен ли он
следовать своему разуму, отвергнуть то, что
ему известно об упомянутых выражениях, и пола
гать вследствие этого, что он отверг основы За
кона. Или он должен был крепко держаться за свое
понимание этих вещей и не дать увлечь себя сво
ему разуму, но отвернуться и удалиться от него,
поняв, что он нанес ущерб себе и вред своей ре
лигии. Он был бы оставлен с этими воображаемыми
убеждениями, которые служат источниками страха
и затруднений, и не переставал бы страдать от
душевной боли и страшного замешательства”.
Маймонид указывает и на второе назначение сво
его сочинения: ’’...объяснение очень темных ино
сказаний, встречающихся в книгах пророков, но
не опознаваемых здесь ясно как таковые. Из это
го невежественный или беспечный человек может
сделать вывод, что они обладают лишь внешним, а
не внутренним смыслом. Однако, даже когда чело
век, обладающий истинным знанием, рассматривает
эти иносказания и толкует их согласно их внеш
нему смыслу, его тоже охватывает великое смяте
ние. Но если мы объясним ему эти иносказания или
если мы обратим его внимание на то, что это —
иносказания, он вступит на правильный путь и из
бавится от своего смятения. По этой причине я
назвал свой трактат ’’Наставником колеблющихся”.
Таким образом, на первый взгляд, ’’Наставник”
преследует герменевтические, методологические и
интерпретационные цели: его сырой материал со
стоит из сложных, часто приводящих в замешатель
ство извлечений из библейской и раввинистической литературы, соединенных с понятиями и обра
XXXIX

зами, заимствованными из философской и научной
литературы. В сущности, однако, ’’Наставник” ох
ватывает широкий спектр основных философских
проблем, как-то: притязания разума в противовес
откровению; существование, единство и бестелесность Бога (т.е. теория атрибутов, проблема
антропоморфизма, космологическое и онтологиче
ское доказательства существования Бога); свобо
да действия Бога; сотворение мира; проблемы фи
зики; чудеса и естественное право; пророчество;
зло; провидение; причины появления предписаний
Торы и утверждение, что Божественные заповеди
не произвольны. Взгляды Маймонида на основные
проблемы религиозной философии не отличаются
существенно от взглядов его предшественников
(например, Саадии Гаона или Бахьи Ибн Пакуды,
Аврахама Ибн Эзры или Аврахама Ибн Дауда32),
которых он иногда подвергает критике или про
сто игнорирует. Все средневековые религиозные
философы разделяли его основные принципы, име
ли общие с ним черты и придерживались общих
взглядов на фундаментальные концепции метафизи
ки, физики и этики, другими словами — на Бога,
вселенную и человека. Главное различие между
Маймонидом и ними заключалось в его форме аргу
ментации и методах доказательства, в более стро
гом научном подходе, основанном на том, что счи
талось бесспорными аристотелевскими доктринами.
Ибо он был убежден, что ’’труды Аристотеля слу
жат корнями и основами трудов во всех науках” и
что ’’разум Аристотеля — вершина человеческого
разума” 33. Поэтому он не довольствовался пре
тенциозной защитой или робкой апологией религии
— и это объясняет, почему Маймонид, заодно с
такими мусульманскими философами, как аль-Фараои (чьей философской проницательностью Маймонид
восхищался)34, беспощадно разоблачал ущерб
ность и непоследовательность калама, системы,
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которая послужила основой мусульманской теоло
гии. Мутакаллимы35, приверженцы этой ложной и
неполноценной философии, неоднократно порицались
Маймонидом. Он искал честного поединка с фило
софией и прямого доказательства важности и пре
восходства религиозной традиции. Он обращался к
подразумеваемому антагонизму между религией с ее
утверждением необходимости и ценности действия
и философией с ее утверждением преимущества и
превосходства созерцания, этого ’’конечного со
вершенства”, которое состоит лишь из рациональ
ных мнений без ’’действий или моральных качеств”
(’’Наставник” III, гл.27). Он был озабочен, но
не обескуражен трудностями, вызываемыми перево
дом философских концепций в плоскость религии
или отождествлением религиозных понятий с фило
софскими постулатами. В этом смысле — и несмот
ря на признание Маймонидом несовершенства ра
зума в качестве поводыря на пути к истине, не
избежной ограниченности философии как сово
купности знаний и проистекающей из этого не
обходимости подвергнуть критике или пересмот
ру некоторые философские концепции в свете ре
лигиозной веры, — ’’Наставник” знаменует собой
вершину средневекового еврейского рационализма.
В самом деле, Маймонид стоял перед мучительной
проблемой. Он полностью осознавал опасности и
ограниченность философии, необходимость соблю
дения осторожности и благоразумия при распрост
ранении рационалистических взглядов, то, что фи
лософ всегда остается членом интеллектуальной
элиты, весьма далеким от массы верующих, кото
рые часто относятся к нему с недоверием. Это от
носится к диалектике ’’Наставника”, который стре
мится просветить одних, не приводя в замешатель
ство других. Маймонид предостерегает читателя,
что ’’Наставник” содержит преднамеренные, осто
рожно вкрапленные противоречия. Так же, как биб
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лейские аллегории и аггадические иносказания,
’’Наставник” рассчитан на различных, стоящих на
разных уровнях людей. Но вопреки всем трудно
стям36, Маймонид оставался непоколебимо предан
ным мысли о превосходстве спекулятивной теологии,
был убежден в том, что все люди должны занимать
ся ею, ’’насколько достает их способностей” и ”в
согласии с мерой их восприятия”. Любой эзоте
рик37, убежденный в правильности и полезности
своей доктрины, должен в конце концов предать
ее огласке и смело идти навстречу опасностям,
связанным с популяризацией. Маймонид подчерки
вал свое отношение следующим эффектным гомиле
тическим3* приемом:
’’Одно из хорошо известных в нашей общине ино
сказаний сравнивает знание с водой. Мудрецы,
да будет с ними мир, объясняли некоторые поня
тия с помощью этого иносказания. Одно из этих
объяснений заключается в том, что человек, уме
ющий плавать, добывает перлы со дна морского,
тогда как тот. кто плавать не умеет, тонет. По
этой причине никто не должен подвергать себя
опасностям плавания, если он не обучен в этом
искусстве” (’’Наставник” I, гл.34).
Подобно плаванию в глубокой воде, философское
познание требует различных умений, терпеливой
подготовки и чрезвычайной настойчивости. Чело
век должен пройти длительную и трудную школу,
но это неизбежно, если он хочет достигнуть сво
ей цели и вступить в чертог (см. ’’Наставник” III,
гл.51).
Таким образом, философскую позицию Маймонида
можно расценить как отражающую его природное
убеждение в том, что ’’через мудрость, в неогра
ниченном смысле, доказывается рациональная идея,
которую мы получаем из Закона посредством тради
ции” (’’Наставник” III, гл.54), и эта истин
ная мудрость является целью, к которой каждый
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человек должен стремиться. ’’Мнения [Торы] сна
чала должны познаваться, как полученные через
традицию, затем они должны быть доказаны”. Вера
— не восхождение к предмету истины. ’’Вера — ут
верждение того, что было явлено, — вне разума,
как оно было явлено в разуме” (’’Наставник” I,
гл. 50).
Важно, однако, чтобы его интеллектуальная по
зиция, которая может быть представлена как ти
пично рационалистическая, рассматривалась и в
исторической перспективе. Она возникла из специ
фической среды и была ответом на смятение тех
времен. Маймонида надо рассматривать на фоне му
сульманских философов (от Аль-Фараби и Авицен
ны 39 до Аверроэса), которые либо служили для
него непосредственными источниками, либо опреде
лили общий климат философского мнения и его ха
рактерные тенденции. Философия была широко рас
пространена, и рационализм служил общим атрибу
том мысли, почти образом жизни. Предоставленный
самому себе, освобожденный от пут и ограничений,
рационализм мог повести к подрыву позитивной
религии и вызвать к жизни скептицизм, агности
цизм и релятивизм. Ересь и антиномизм40 стали
реальными опасностями. Мусульманские теологи от
чаянно бились над решением этой проблемы, вско
ре с ней довелось столкнуться и христианским
схоластам.
Верования иудаизма следовало интерпретировать
систематически и изощренно, наделяя в то же
время обряды иудаизма рациональностью и смыс
лом. Рабби Бахья Ибн Пакуда, предвосхищая самую
фразеологию Маймонида, доказывал, что его ”Ховот ха-левавот” (’’Обязанности сердца”) предназ
начались ’’показать путь заблудившимся”. Изобра
жение рабби Саадией Гаоном обстоятельств, побу
дивших его написать книгу ’’Эмунот ве-деот” (’’Ве
рования и мнения”), хотя она и была написана в
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Багдаде, свидетельствует о том же: ”Я увидел,
что люди как бы тонут в море сомнения и превоз
могаются волнами смятения; и не было ловца, что
бы поднять их из глубин, и пловца, чтобы прий
ти им на помощь”. Достойно внимания то, как Маймонид (в ’’Йеменском послании”) суммирует и оце
нивает дела рабби Саадии Гаона: ’’Ибо евреи его
времени были в смятении и на ложном пути. Боже
ственная религия могла бы вовсе исчезнуть, если
бы он не ободрял малодушных и не распространял
бы, не разносил бы семена и не передавал бы
устно и письменно знания ее основных принципов.
Он верил со всей серьезностью... что он вдохнет
в массы надежду обрести истину”. Невольно испы
тываешь искушение усмотреть в этом панегирике
автобиографические намеки: эти слова могли впол
не быть написаны о действиях самого Маймонида.
Следует добавить, что это отождествление взгля
дов Маймонида с наукой XII века и рационализмом
— не только результат современного историче
ского восприятия. Маймонид был чувствителен к
требованиям и перипетиям своего времени, созна
вал сущностную универсальность философии и под
черкивал необходимость представления иудаизма в
таких общих рамках. Другими словами, существует
сознательное чувство ’’внешней направленности” в
его философии, сознание того, как выглядят евреи
”в глазах народов”, и необходимость непрерывно
формировать образ ’’мудрого и разумного народа”
(Втор. 4:6). Буквоедство и нефилософское мыш
ление могут привести лишь к тому, что другие
народы скажут: ’’Этот малый народ глуп и подл”.
Хотя религиозный рационализм не начался с Май
монида, со временем он стал полностью отождеств
ляться с ним. Разграничение позиций поборников
и противников рационализма происходило в связи
с их отношением к Маймониду. Последующая еврей
ская интеллектуальная история в значительной
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степени может рассматриваться как спор о мудро
сти и действенности позиции Маймонида. Привер
женцы философии недвусмысленно утверждали примат
интеллектуального исследования и торжества по
знания в иудаизме, и вследствие этого, насущной
необходимости в философии. Обязательность обре
тения знания философии была понятием-ядром, из
которого выросла их программа. Человек из чувст
ва долга обязан реализовать свой интеллектуальный
потенциал, ибо его ’’конечное совершенство состо
ит в том, чтобы стать рациональным в действии, я
имею в виду привести разум в действие: это оз
начает познание всего, касающегося всех существ,
что в возможностях человека познать в соответ
ствии с его конечным совершенством” (’’Наставник”
III, гл.27).
Кроме того, интеллектуальное познание заключа
ет в себе религиозное достоинство. Существует
религиозная обязанность использовать свой разум
для изучения мира. ’’Известно и несомненно, что
любовь к Богу не вплетается неотрывно в сердце
человека, пока он весь и навсегда не охвачен ею
и не отказывается от всего остального в мире
ради нее, как заповедал нам Господь, ’’всем серд
цем твоим и всею душою твоею” (Втор. 6:5). Один
любит Бога только знанием, каким он знает Его,
сообразной этому знанию будет и его любовь. Ес
ли знание это будет малым или большим, то и лю
бовь эта будет малой или большой. Поэтому чело
век должен посвятить себя постижению и уразу
мению тех наук и ученых занятий, которые осве
домят его относительно его Господина, поскольку
это постижение и разумение лежат в пределах че
ловеческих способностей” (’’Мишне Тора”, Книга I,
Законы о возвращении к Богу, гл.Х). Поборники
философии не скрывают того, что они находят по
верхностное благочестие или неподвергнутый испы
танию традиционализм чуждыми по духу и что шаб
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лонная талмудистика, лишенная духовной жизни,
не занимает высшего места на шкале ценностей.
Важным компонентом апологии философии служит
также стремление показать миру (то есть собрать
ям интеллектуалам), что иудаизм не утратил сво
их притязаний на философию и не лишился сво
ей способности творить в этих областях. Заодно
со своими александрийскими единоверцами I века
нашей эры они глубоко сознают, говоря словами
Х.О.Вольфсона41, ’’социальное значение фило
софской интерпретации Священного Писания — либо
как средства удовлетворения интереса пытливых
умов среди евреев, либо как средства защиты иу
даизма от нападок” со стороны враждебного неев
рейского окружения. На их взгляд, одним из не
преходящих достижений Маймонида было то, что он
помог вернуть иудаизму блеск и достоинство, сни
скав почтительное внимание христиан и мусульман.
Противники философии яростно порицают развитие
рационализма и его пагубные последствия, враж
дебно относятся к ученым занятиям, имеющим отте
нок чего-то чуждого и вызывающим философские ас
социации, и видят в огульном распространении ал
легоризма потенциальную угрозу для еврейской тра
диции. Рационалистическое объяснение заповедей
и преобразование в некоторых случаях Закона в
прагматическо-утилитарные категории расценива
лись как прелюдия к антиномизму и пренебрежение
традиционными еврейскими обычаями. Они опасались
победы ’’бога Аристотеля” (пользуясь определени
ем Иехуды ха-Леви), который далек от человече
ских дел и равнодушен к ним, который недосягаем
в молитве, который не вмешивается и не может
вмешаться чудодейственным образом в естествен
ный ход событий. Короче, причины противодействия
философии и подведению под религию рациональной
основы, как они сформулированы во введении к
’’Эмунот ве-деот”, сохранили свою силу: ’’Есть
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люди, которые не одобряют такого занятия, при
держиваясь того мнения, что умозрение ведет к
неверию и приводит к ереси”. Маймонид также по
вторяет точку зрения тех, кто утверждает, что
философские изыскания ’’подрывают столпы Закона”
(’’Наставник” I, гл.ЗЗ). Некоторые — хорошим
примером может служить Хасдай Крескас, живший
в XIV столетии, — просто хотели высвободить ре
лигию из пут философии, извлечь веру из тисков
разума и установить полную независимость рели
гии, даже когда казалось, что философия не про
тиворечит ей. Религия не должна была, по их мне
нию, находиться в зависимом или подчиненном по
ложении в отношении чего бы то ни было.
Подлинный спор развернулся вокруг Маймонида, и
во многих отношениях он еще продолжается. Ибо
Маймонид представляет тот тип сознания и направ
ление мысли, в отношении которых нейтралитет
невозможен. В итоге, были сопоставлены два про
тивоборствующих идеальных типа: традиционное
пуританство, которое относится с опаской к секулярной культуре и настаивает на абсолютной про
тивоположности Божественной мудрости и мудро
сти человеческой, и религиозный рационализм, ко
торый убежден во взаимосвязанности и взаимодо
полняемости — поистине, существенный опознава
тельный признак — Божественной и человеческой
мудрости, религии и культуры, и упорно стремит
ся к их синтезу.
★

*

*

Литературная деятельность Маймонида завершилась
написанием десятка медицинских трактатов. Они
были в целом охарактеризованы доктором М.Мейерхофом42 как разносторонние и полезные моногра
фии, посвященные отдельным болезням и лекарст
вам и основывающиеся по большей части на араб
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ской медицинской литературе. Хотя Маймонид не был
первооткрывателем в этой области, его медицин
ские руководства служат иллюстрацией его обшир
ной эрудиции и высоких этических норм, которые
он вносил в свой подход к медицине.
Суммарный взгляд на творчество Маймонида сви
детельствует о его замечательном единстве и си
стематической последовательности. Вопреки изме
нениям, развитию мысли, представлению некоторых
идей в иносказательной форме и явным противоре
чиям, его труд явился вкладом в рациональную ин
терпретацию и систематическое изложение основ
еврейской веры и ритуала. Когда он переходит от
одной литературной формы к другой, от текстуаль
ного объяснения к самостоятельному изложению и
от одного уровня изложения к другому, можно по
думать, что он с самого начала имел генеральный
план, дабы достигнуть цели, венчающей его уси
лия: привести Закон и философию, эти два по ви
димости несовместимых духовных направления, двух
ревнивых соперниц, к плодотворной гармонии. Мы
видим, что он был одинаково внимателен и к ре
лигии, и к морали, требуя полного и бескомпро
миссного, но вдохновенного и чуткого соблюдения
Закона, открыто возмущаясь поверхностными, вуль
гарными взглядами масс, ища конечного религиоз
ного смысла в каждом человеческом деянии и на
стаивая на верности религии и на поиске совер
шенства. Он хотел объединить состояние духа и
среду, слить идею вечности с преходящей жизнью,
сочетать религиозную традицию с философской док
триной. Он знал, что это не может быть сделано
легко или без разбора, но был уверен в том, что
сама попытка, хотя и сопряженная с опасностью,
была обязательной для истинного религиозного
совершенствования. Можно сказать, что Маймонид
позволил рационализму в религии, который в ран
ней раввинистической литературе вел своего рода
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подспудное и подсознательное существование, за
явить притязание на легитимность и достоинство
и отстоять свои права.
Такой синтезирующий взгляд на Маймонида имеет
существенные последствия для изучения его сочи
нений и служит предостережением против широко
распространенной, вводящей в заблуждение тенден
ции исследователей фрагментизировать его труды.
На протяжении веков ученые часто расчленяли на
следие Маймонида на Закон и философию или даже
обособляли различные компоненты его Закона (то
есть изучали кодекс без комментариев и респонсов). Эта неспособность рассматривать и изучать
творчество Маймонида как целое часто затемняла
историческое видение, стирала контуры реальных
форм его интеллектуального свершения и лишала
его индивидуальности.
Более того, имеются некоторые преобладающие
черты, свойственные всем произведениям Маймо
нида, и на них надо особо указать. Маймонид не
устанно подчеркивал, что он писал с величайшей
тщательностью и точностью, что его идеи строго
обоснованы, его уравновешенные предложения скру
пулезно сформулированы и членение его различ
ных сочинений глубоко продумано. Он отклонял
все необдуманное и случайное, писал только ”по
размышлении и обдумывании и тщательной провер
ке правильных мнений, равно как и неправильных”.
О ’’Наставнике” он писал: ’’Выбор слов в этом трак
тате не случаен, но сделан с великой тщатель
ностью и чрезвычайной осмотрительностью и со
стремлением избежать невозможности объяснить ка
кое-нибудь темное место”. Его строгое отношение
в целом было описано в ’’Послании о вероотступни
честве”: ”Не подобает выступать публично, пока
вы не повторили того, что хотели сказать, много
раз и не изучили этого хорошо. Вот как раввины
толковали стих из книги Иов (28:27—28): ”ТогXLIX

да Он видел ее и явил ее; приготовил ее и еще
раз испытал ее”. И только после этой тщательной
подготовки Он сказал: ”И сказал человеку”.
Комплимент, сделанный французским энциклопеди
стом Дидро немецкому философу Лейбницу43, мо
жет быть отнесен к Маймониду: ”Он сочетал два
великих качества, которые были почти несовме
стимы друг с другом: дух открытия и дух система
тизации”. Его сочинения отмечены не только упо
рядоченной доступностью и сжатым суммированием
материала, но и творческим духом и самобытностью.
Иногда он сам привлекал внимание к ’’духу откры
тия”, который проникал его творчество, как в
случае с ’’Мишне Тора”, которую он провозгласил
трудом беспрецедентного масштаба и систематиза
ции, ибо с тех пор как рабби Иехуда ха-Наси44
отредактировал Мишну, никем не предпринималась
попытка переработать и заново сформулировать
всю галаху. Во введении к ’’Наставнику” он пре
тендовал на то, что писал на темы, ’’которые не
разрабатывались ни одним нашим ученым... со
времени нашего пленения”. Он не занимался попу
ляризацией в общепринятом смысле; он был твор
цом и ваятелем идей.
Другой выдающейся чертой Маймонида была его
интеллектуальная честность и смелость, перед
которыми пасовали запугивание, недовольство или
угроза осуждения. В своем ’’Комментарии к Мишне”
он обращался к определенной проблеме, даже ког
да знал, что его взгляды будут чужды большинству V
или даже всем большим ученым; он продолжал, ’’за
быв о предшественниках или современниках”. В
другом месте этого труда он отвергает метод раб
би Саадии Гаона, использовавшего явно ошибочные
доказательства, которые он сам не признавал, с
единственной целью одержать верх над своими
противниками. В ’’Восьми главах” он утверждает:
’’Сравни то, что сказано другими, с нашим мнениL

ем, и истина непременно восторжествует”. Он был
чувствителен к тому, что его революционный ко
декс закона вызовет сильную и острую критику: он
даже перечислял типы критиков, которые ополчат
ся на него, но это сознание не отклоняло его от
его пути. О ’’Наставнике” Маймонид пишет:
”Я — человек, который, когда забота теснила
его и путь его был затруднен и он не мог найти
другого метода, чтобы учить непреложной истине,
кроме как доставить удовлетворение единствен
ному добродетельному человеку, вызвал неудоволь
ствие десяти тысяч невежд, я тот, кто сам пред
почитает обратиться к этому единственному чело
веку, и я пренебрегаю порицаниями этих многих
созданий”.
Маймонид также чувствовал необходимость сопро
тивляться тирании обнародованного слова. Боль
шинство читателей стремится отвергнуть как явно
ошибочное то, что противоречит ранее прочитан
ной ими книге; даже ученые не всегда рассматри
вают труд критически, чтобы установить его ис
тинную ценность и правдоподобие, но просто срав
нивают его с более старыми книгами. Маймонид
осуждает распространившееся настроение интел
лектуального консерватизма, которое принимает
все опубликованное как авторитетное, все ста
рое и знакомое как правильное и все новое как
подозрительное. Независимое суждение и честная
критика должны играть важную роль. В ’’Послании
об астрологии” Маймонид провозглашает: ’’Злая
порча и страшное бедствие заключаются в том,
что человек полагает все вещи, которые он на
ходит в книгах, истинными, и это тем более, ес
ли книги старые”.
Особый аспект этой крайней честности и смело
сти составляет его решимость ’’принять истину,
из какого бы источника она ни происходила”. Дру
гими словами, нееврейские источники столь же
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приемлемы и действительны. Эта несгибаемая реши
мость нашла свое выражение в более ранней фор
мулировке из ’’Восьми глав”.
”Я выбирал [идеи] из слов мудрецов, встречаю
щиеся в мидрашах, Талмуде и других трудах, так
же, как из слов философов, древних и современ
ных, а также из сочинений различных авторов,
так, как надо принимать истину из любого источ
ника, из какого бы она ни исходила”.
Та же мысль подчеркнуто повторяется в ’’Мишне
Тора”. Маймонид превозносит здесь греческих муд
рецов и настаивает на незаменимости их ученых
трудов: ’’...все это есть часть науки астрономии
и математики, о которой написано много книг гре
ческими мудрецами, книг, которые еще доступны
ученым нашего времени. Но книги, которые были
сочинены мудрецами Израиля, из колена Иссахара,
жившими во времена пророков, не дошли до нас.
Но как все эти правила установлены посредством
разумных и ясных доказательств, свободных от
всякого изъяна и неопровержимых, нас не должно
беспокоить, были ли их авторы еврейскими проро
ками или нееврейскими мудрецами. Ибо мы имеем
дело с правилами и предложениями, которые дока
зывались правильными доводами и правильность
которых удостоверялась разумными и безупречными
аргументами, мы полагаемся на автора, который
открыл или передал их только потому, что он
представил непреложные доказательства и под
тверждающую аргументацию”.
Важность этого принципа для его философских и
медицинских трудов совершенно очевидна.
Хотя большая часть написанного им обладала ка
чеством вневременности — или ему придали такой
характер, — Маймонид не писал в историческом
вакууме, и было бы неверно лишить его места,
занимаемого им во времени и пространстве. Прямо
или косвенно он обращался к социально-политичеLII

ским реальностям, духовным проблемам и откликал
ся на интеллектуальные вызовы своего поколения.
Разумеется, он наложил отпечаток на свой век и
на будущие века, но и его век наложил на него
свой отпечаток. Другими словами, мы можем узнать
очень многое из его сочинений об интеллектуаль
ных и религиозных конфронтациях его времени: об
упадке и падении гаоната, о характере и серьез
ности нападок караимов45 на раввинистическую
традицию, о распрях в еврейской общине, о тре
бованиях и проблемах современного рационализма,
о положении, занимаемом иудаизмом относительно
христианства и ислама, об истории — в ее свер
шениях и пробелах — раввинистической и философ
ской литературы, о распространенных формах и
методах изучения Библии и Талмуда и о разных
типах еврейского и нееврейского интеллектуаль
ного и религиозного опыта.
Сильное педагогическое чувство, наконец, дви
жет им в его литературном творчестве. Начиная со
своих юношеских трудов по логике и астрономии,
он проявляет ревностное стремление учить, пере
давать знание и служить наставником своих чита
телей. Неспособность делить свое знание с дру
гими — то же, что ’’ограбить того, кто заслужива
ет истины истин, или лишить наследника его нас
ледства” (’’Наставник” III, Введение). Лучше все
го эта мысль выражена им самим в ’’Наставнике”
(II, гл.37): ’’Человек, наделенный знанием,
не пишет для себя чего-либо> дабы учить себя
тому, что он уже знает. Но природа этого разума
такова, что он переливается через край и переда
ется от одного, кто получает этот избыток, к
другому, кто получает после него...”
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Примечания к Введению

Эмфаза — усиление эмоциональной выразительности,
напряженности речи, достигающееся различными ин
тонационными приемами и риторическими фигурами.
Джонсон Бенджамин, или Бен (1573—1637) — англий
ский драматург, поэт, теоретик драмы.
Г а л а х а (ивр.) — нормативная часть иудаизма; также
совокупность еврейских правовых и социальных зако
нов.

(ивр.) — еврейское просветительское движе
ние, возникшее во второй половине XVIII в.
Х аскала

Очень сходный и распространенный тогда опыт скита
ний и бездомности был описан Моше Ибн Эзрой (ок.
1055—1135; выдающийся еврейский поэт и философ в
средневековой Испании) в одной из его поэм:
Я устал бродить по свету, вымеряя его
пространство,
Но конца моим скитаниям еще не видно.
Я бреду с лесными зверями и я парю,
словно хищная птица,
Над вершинами гор.
Нога моя бежит, словно молния,
из одного конца света в другой,
И я иду от моря к морю.
Странствие следует за странствием,
Но я не нахожу места отдохновения,
приюта покоя.
(П р и м е ч .

а в т .)

Латинское Иерусалимское королевство крестоносцев —
государство крестоносцев в Эрец-Исраэль (XII в.)
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И я р (ивр.) — при отсчете по данным Библии второй,
а в позднейшей традиции — восьмой месяц еврейского
года. Соответствует обычно апрелю-маю.

8 По традиции еврейское летосчисление ведется от
условной даты сотворения мира. Таким образом, год
4925 соответствует 1165 году григорианского кален
даря.
9

С и в а н (ивр.) — при отсчете по данным Библии тре
тий, а в позднейшей традиции — девятый месяц еврей
ского года; соответствует обычно маю-июню.

10

М а р х е ш в а н (или х е ш в а н , ивр.) — при отсчете по
данным Библии восьмой, а в позднейшей традиции —
второй месяц еврейского года. Соответствует обычно
октябрю-ноябрю.

11 Иехуда ха-Леви, выдающийся еврейский поэт и фило
соф (ок. 1075—1141), писал: "Сын рабыни (Исмаил,
т.е. ислам) преследует нас своей ненавистью; мы
обращаемся с мольбой к Исаву (т.е. христианству) и
он терзает нас, словно дикий зверь". ( П р и м е м . а в т .)
12 Садах ад-Дин, или Саладин (1138—1193) — египет
ский султан с 1171 года. Основатель династии Айюбидов.
13 Карьера Маймонида отражает таким образом еще одну
сторону интеллектуального и политического опыта
жизни евреев в Испании и под властью ислама вооб
ще. Влиятельный придворный, который затем стано
вится руководителем еврейской общины и обычно яв
ляется разносторонним ученым и щедрым покровителем
образованности, типичен для истории евреев в Испа
нии. Эта традиция начинается с Хасдая Ибн Шапрута,
умершего в 976 году, который был придворным вра
чом, дипломатическим уполномоченным по улаживанию
конфликтов, ученым переводчиком и отцом еврейской
культуры в Кордове и во всей Испании; она достигла
своего зенита в лице Шмуэля ха-Нагида (умер в 1053
году), который был раввинистическим авторитетом,
выдающимся поэтом, искусным полемистом, а также
визирем халифа, командующим армией, главой еврей
ской общины. {П р и м е м , а в т .)
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(ивр.) — повествовательные части Устного
Закона, не входящие в галаху, т.е. не имеющие ха
рактера религиозного законодательства (притчи, ле
генды, сентенции и т.д.).
Респонсы — письма-ответы с изложением решений или
мнений по проблемам галахи. Издавались вместе с
письмами-вопросами в виде сборников.
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15 Аверроэс (Ибн Рушд; 1126—1190) — арабский фило
соф, пользовавшийся широкой известностью в период
средневековья; пытался согласовать учение Аристо
теля с исламской теологией.
Аристотель (384—322 до н.э.) — древнегреческий
философ и ученый, ученик Платона. Аристотель охва
тил почти все доступные для своего времени отрасли
знания и оказал огромное влияние на развитие науки.
16 Законоучители запрещали отдаляться от города в
субботу на расстояние больше 2000 локтей (около
километра), это расстояние называется т х у м ш а б б а т
(субботний предел).
17 Точная дата написания этих произведений не уста
новлена; я полагаюсь на общепринятое среди библио
графов мнение, относя их к юношеским. ( П р и м е м .
а в т .)
18 Йедая Бедерси, живший в южной Франции, отзывался в
1305 году с похвалой о Маймониде как об ученом,
который понимал философию, как Аристотель, геомет
рию — как Евклид, астрономию — как Птолемей и ме
дицину — как Гален и Гиппократ. ( П р и м е м . а в т .)
19 Компендиум — сжатое суммарное изложение основных
положений какой-либо науки, исследования и т.п.
20 ”И необходимо, чтобы мы уповали на Бога и верили в
Него, и не сомневались в том, что Его обетования
сбудутся; как мы не подвергаем сомнению Его суще
ствование, так не должны мы бояться, что Он от
вергнет нас, тогда как Он обещал приблизить нас к
Себе, не должно нас устрашать и великое процвета
ние чужих народов или то, что они утверждают, или
то, на что они уповают, потому что мы препоручаем
себя Господу и веруем в исполнение Его обетований.
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И вопреки их победе над нами и их гневу против нас
и нашему подчинению им и возобновлению наших бед с
возобновлением дня и ночи... мы должны поразмыс
лить над тем, что Он обетовал нам, и о том, на что
мы надеемся, и тогда усталые души обретут покой и
их страхи рассеются, ибо должны наступить отдохно
вение и исцеление после этого несчастья, должно
наступить расширение после этой стесненности”.
21 Апостат — отступник.
22 Лавджой Артур Онкен (1873—1962) — американский
философ.
Экзегеза — разъяснение и истолкование Библии,
классических текстов древности.
23 Тфиллин (филактерии) — кожаные коробочки с отрыв
ками из книг Исход и Второзаконие, которые накла
дываются совершеннолетними евреями на левую руку и
на лоб во время утренней молитвы в будни.
24 Этрог — цитрусовый плод; вместе с лулавом (см.
Примечания в конце книги) входит в ’’четыре вида
[флоры]”, составляющих принадлежность утренней мо
литвы в дни Суккот (см. Примечания).
25 Аподиктический — достоверный, основанный на логи
ческой необходимости, неопровержимый.
26 Обвинение, содержащееся в сочинении жившего в XII
веке ренегата Сама’уала аль-Магриби, который пере
шел из иудаизма в ислам, показывает, сколь неот
ложной была необходимость решить эту проблему:
’’Затем из этого следует, что в любом вопросе, по
которому расходятся мнения двух ваших законников,
каждый из них может подкрепить свое мнение по это
му вопросу с помощью традиции, восходящей к Богу.
Таким образом, они настолько гнусны, что приписы
вают Богу противоречивые повеления по любому воп
росу”. Один из способов, посредством которого Ие
худа ха-Леви пытался ослабить власть философии и
бросить тень на ее славу — это подчеркивание не
ортодоксальности, характеризующей ее развитие, ее
понятийной необоснованности и отсутствия неосггори-
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мости (см. Кузари, V, 14].

[П рим ем , а вт .)

27 Катехизис — здесь: конспективное изложение основ
какого-либо учения.
28 Крескас Хасдай бен Аврахам (? — 1412) — еврейский
философ, теолог и государственный деятель. Жил в
Испании.
Альбо Иосеф (XV в.) — еврейский религиозный мыс
литель, занимался преимущественно догматами иуда
изма.
Абраванель Ицхак бен Иехуда (1437—1508) — ком
ментатор Библии и философ, исследователь учения
пророков и эсхатологии в иудаизме.
Спиноза Барух (1632—1677) — нидерландский фило
соф-пантеист. Философские воззрения Спинозы скла
дывались первоначально под влиянием еврейской сред
невековой философии (Маймонид, Крескас, Ибн Эзра).
Мендельсон Моше (Мозес; 1729—1786) — еврейский
философ и просветитель, друг Канта и Лессинга;
стремился к позитивно-рациональному осмыслению иу
даизма.
Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ,
родоначальник немецкой классической философии.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) —
немецкий философ, создавший на объективно-идеали
стической основе систематическую теорию диалекти
ки.
29 Моисей — величайший еврейский пророк и основатель
еврейской религии. Согласно библейскому повество
ванию, Моисей дал Тору всему народу израильскому.
История и предание рисуют Моисея Как героическую
личность, выдающуюся своими великими, непреходящи
ми деяниями, благородством характера и незапятнан
ным образом жизни.
Иеровоам (Иоровам) — основатель и первый царь (928—
907 гг. до н.э.) северного Израильского царства.
Библия, а за ней и вся позднейшая еврейская тра
диция видят в Иеровоаме грешника, отвратившего се
верные израильские колена от Иерусалима, Храма и
дома Давида.
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30 Излишне подчеркивать, что Маймонид не возник из
смерча и не появился в вакууме. Он — звено в проч
ной цепи талмудистов (например, рабби Ицхака Алфаси, рабби Иосефа Ибн Мигаша), которые оказали на
него немалое влияние, и все же многое в его твор
честве ново, и мы должны быть готовы увидеть эту
новизну и распознать ее. Поиск внешнего ’’влияния”
не должен затмевать самобытности Рамбама. ( П р и м е м .
авт .)

Алфаси Ицхак бен Яаков (1013—1103) — кодификатор
религиозно-юридических установлений. Считается круп
нейшим галахическим авторитетом XI века. Среди его
многочисленных, впоследствии знаменитых учеников
был Иосеф бен Мигаш.
31 Грей Джон (1798—1850) — английский экономист и
социальный утопист.
32 Саадия Гаон (882—942) — крупнейший законоучи
тель; духовный лидер вавилонского еврейства.
Бахья Ибн Пакуда (вт. пол. XI в.) — еврейский фи
лософ-моралист, автор трактата ’’Хавот ха-левавот”
(’’Обязанности сердца”).
Аврахам Ибн Эзра (1089-1164?) — еврейский поэт,
грамматик, философ, комментатор Библии, астроном и
врач.
Аврахам Ибн Эзра (1089—1164?) — еврейский поэт,
ский историк, философ, врач и астроном.
33 Тем не менее, мы не должны забывать того, что он
был также критиком Аристотеля и подверг ревизии
многие аспекты традиционного аристотелизма; см.,
например, ’’Наставник” II, о сотворении мира. Сред
невековая религиозная философия была бы недоступ
ной для понимания без этой гибкости и интеллекту
альной подвижности, слияния зависимости и самобыт
ности. ( П р и м е ч . а в т . )
м Аль-Фараби (870-950) — арабский философ и ученый
энциклопедист, крупнейший представитель восточного
аристотелизма.
35 Калам — учение мутакаллимов, мусульманской фило
софско-богословской школы, возникшей во второй по
ловине VIII в.
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36 Диалектика и эти трудности продолжают сбивать с
толку и разделять исследователей ’’Наставника” в
вопросе, какими были истинное намерение и действи
тельная религиозная позиция Маймонида. В этой об
ласти ученые мало в чем согласны. Профессор Лео
Штраус неоднократно концентрировал свое внимание
на эзотерическом, иносказательном, неортодоксаль
ном и противоречивом в сочинениях Маймонида. ( П р и 
мем . а в т . )

Лео Штраус (1899-1973) — философ и политолог,
исследователь еврейской мысли, в частности, Май
монида, ха-Леви, Спинозы и др.
37 Эзотерик — приверженец тайного учения, скрываемого
от непосвященных.
38 Гомилетический — проповеднический. Гомилетика —
искусство проповеди.
39 Авиценна (Ибн Сина; 980—1037) — арабоязычный фи
лософ, ученый, врач; стремился соединить философию
Аристотеля с неоплатонизмом; оказал огромное влия
ние на христианскую схоластику. Жил в Средней Азии
и Иране. Его наиболее известный труд — ’’Канон вра
чебной этики”.
40 Антиномизм — отрицание общеобязательных религиоз
но-этических норм.
41 Вольфсон Х.О. (1887—1974) — историк философии;
рассматривал, в частности, еврейский аристотелизм.
42 Мейерхоф М. (1874—1945) — врач-офтальмолог, ис
торик медицины.
43 Дидро Дени (1713—1784) — французский философпросветитель и писатель.
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немец
кий философ, математик, физик и изобретатель,
юрист, историк и языковед.
44 Иехуда ха-Наси (2-я пол. II — нач. III вв. н.э.) —
собиратель и редактор Устной традиции. Этот труд
получил название Мишна, он является первой частью
и основой Талмуда.
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Гаонат — период расцвета иешив (религиозных акаде
мий) в Вавилонии (конец VI — сер. XI вв.). Гаон —
официальный титул глав академии Суры и Пумбедиты в
Вавилонии.
Караимы — возникшая в начале VIII в. в Багдаде
еврейская секта, доктрина которой основана на от
рицании раввинистическо-талмудической традиции.

Сокращенные обозначения названий книг Библии
[приведены в русской традиции],
сочинений талмудической литературы и мидрашей
Ав. Зар. — Авода Зара
Ам. — Амос
ББ. — Бава Батра
БК. — Бава Камма
БМ. — Бава Медиа
Бр. — Брахот
Быт. — Бытие
Быт. Р. — Брешит Рабба
Втор. — Второзаконие
Гит. — Гиттин
Дан. — Даниил
Зх. — Захария
ИбН. — Иисус Навин
Иев. — Иевамот
Иер. — Иеремия
Иех. — Иехезкель
Иов — Иов
Иома — Иома
Иона — Иона
Иоэль — Иоил
Ис. — Исайя
Исх. — Исход
Кид. — Киддушин
Кт. — Ктуббот
Лев. — Левит
Мак. — Маккот
М ал.— Малахия
Мег. — Мегилла
Мех. — Мехилта
Мех. дрИ. — Мехилта де-рав Ишмаэль
Мид. — Миддот
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Миха — Михей
Мк. — Моэд Катан
Наз. — Назир
Нахум — Наум
Нед. — Недарим
Нид. — Нидда
Ов. — Авдий
Песнь — Песнь Песней Соломона
Плач — Плач Иеремии
Пр. — Притчи Соломоновы
Пс. — Псалтирь
Псах. — Псахим
РхШ. — Рош-ха-Ш ана
I Сам. — I Царств
II Сам. — II Царств
Санх. — Санхедрин
Сиф. Втор. — Сифрей Дварим
Сота — Сота
Суд. — Судьи
Сук. — Сукка
Таан. — Таанит
ТИ. — Талмуд Иерушалми (Иерусалимский)
Хав. — Аввакум
Хаг. — Хагига
Хор. — Хорайот
Хош. — Осия
I Хр. — I Паралипоменон
II Хр. — II Паралипоменон
Хул. — Хуллин
I Цар. — III Царств
II Цар. — IV Царств
Цфан. — Софония
Чис. — Числа
Шаб. — Ш аббат
Эз. — Ездра
Эккл. — Екклесиаст или Проповедник
Эр. — Эрувин
Эсф. — Есфирь
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МИШНЕ ТОРА

О введении М а й м о н и д а
к ’’ М и ш н е Т о р а ”
’’Мишне Тора”, эта первая серьезная попытка со
времени редактирования Мишны рабби Иехудой хаНаси дать всеобъемлющее обозрение, классифика
цию и кодификацию еврейского Закона, изменила
весь ландшафт раввинистической литературы. Хотя
она не достигла своей цели — она не была приня
та как универсальный еврейский кодекс и ее дей
ствительно новаторские черты (охват и располо
жение) не были переняты позднейшими кодификато
рами, — ’’Мишне Тора” стала основополагающим тво
рением всей талмудистики в последующие века.
Любой человек, занимающийся изучением Талмуда
на высшем уровне, неизменно обращался к ’’Мишне
Тора”, пытался реконструировать скрытые процес
сы мысли Маймонида и сравнить его формулировки
с альтернативными построениями. ’’Мишне Тора”
была подобна призме, через которую должно было
пройти все изучение Талмуда.
Несмотря на то, что Маймонид был уверен в необ
ходимости, ценности и конечном принятии своего
кодекса, он предвидел, что ’’Мишне Тора” подверг
нется критике и столкнется с противодействием
по тем причинам, что в ней опущены ссылки на
источники, представлены односторонние, недока
занные решения, и что автор внес в нее немалую
долю философского толкования и комментирования.
Он также чувствовал, что завистники ’’будут бес
честить его [кодекса] достойные черты и притво1

ряться”, что столь краткое изложение ничего им
не дает. Такая критика действительно прозвучала,
и она оказала заметное влияние на распростране
ние и изучение ’’Мишне Тора”.
Введение к ’’Мишне Тора” содержит краткую исто
рию Устного Закона и передачи его от поколения
к поколению и объясняет причины появления в кон
це концов литературного свода (Мишны и Талмуда),
воплощающего устную традицию.
Приводится наводящая на размышления аналогия
между социально-политическими условиями, кото
рые сделали необходимым составление Мишны, и ус
ловиями, существовавшими в эпоху, когда жил сам
Маймонид. Маймонид был убежден в том, что имеет
ся существенная взаимосвязь между политическим
упадком и духовным застоем. Его обозрение вклю
чает беспристрастную, слегка уничижительную оцен
ку литературных достижений гаонов и привлека
ет внимание к роли, которую играет регионализм
и местный обычай в еврейском праве. Только тал
мудическое право олицетворяет единодушие и обя
зательно для всех евреев, где бы они ни жили.
Послеталмудические процессы в галахе — например,
решения гаонов и общинные постановления — имеют
ограниченную сферу применения.
Нижеследующие извлечения из ’’Мишне Тора” иллю
стрируют по большей части самобытные интерпре
тации Маймонида, новые эмфазы, замечательные
формулировки или вставки этических и философ
ских мотивов в талмудический материал. Включено
также несколько разделов, которые показывают ор
ганизацию и переложение Маймонидом нормативного
галахического материала его чистой и энергиче
ской прозой, благодаря чему он предстает как гро
могласный глашатай исторического иудаизма. Име
ются также разделы, в которых известный талмуди
ческий материал истолковывается и представляется
таким образом, что он обретает новый смысл.
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Введение Маймонида к ”Мишне Тора”
Все заповеди, которые Моисей получил на горе
Синай, были даны вместе с их толкованием, ибо
сказано: ”...и дам тебе скрижали каменные, и
закон и заповеди” (Исх. 24:12). Под Законом
подразумевается Письменный Закон [Тора], под
заповедями — его толкование. Бог повелел нам
исполнять Закон согласно заповеди. А заповедь
— это то, что называется Устным Законом. Весь
Закон был записан нашим учителем Моисеем, перед
смертью его собственной рукой его. Он передал
свиток каждому колену и положил один в Ковчег
Завета для свидетельства, ибо сказано: ’’Возьми
те эту книгу закона, и положите ее одесную Ков
чега Завета Господа, Бога вашего, и она там бу
дет свидетельством против тебя” (Втор. 31:26).
Заповедей, которые есть толкование Закона [Торы],
он не записал, препоручив их старейшинам, Иехошуа и всему остальному Израилю, ибо сказано:
”Не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам,
и не убавляйте от того” (Втор. 4:2). Вследст
вие этого, они именуются Устным Законом.
Хотя Устный Закон не был записан, Моисей нау
чил ему всему семьдесят старейшин в своем суде.
И Элазар, Пинхас и Иехошуа — все трое получили
его от Моисея. Иехошуа, своему ученику, наш
учитель Моисей передал Устный Закон и наказал
его ему. Иехошуа тоже на протяжении своей жизни
учил устно. Многие старейшины получили Устный
Закон от Иехошуа. Илия получил его от старейшин
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и от Пинхаса. Самуил — от Илии и от его суда.
Давид — от Самуила и его суда...1
Наш святой учитель [рабби Иехуда] составил Мишну. Со времен Моисея до времен нашего святого
учителя не составлялся труд, по которому бы пуб
лично преподавали Устный Закон. Но в каждом по
колении глава суда или пророк того времени за
писывал для себя по памяти традиции, о которых
он слышал от своих учителей и устно учил им на
род. И так каждый записывал для себя, по своей
способности, пояснение к Закону и его установ
ления, как он слышал их, равно как и вопросы,
связанные с Законом, которые не были получены
по традиции, а выводились в каждом поколении
посредством применения тринадцати правил толко
вания и были приняты верховным судилищем. Так
всегда обстояли дела до нашего святого учителя.
Он собрал все устные традиции, предписания За
кона, пояснения и толкования всей Торы, которые
были услышаны от Моисея, нашего учителя, или
были выведены судами в последующих поколениях.
Из всего этого он составил книгу Мишны, которая
тщательно преподавалась публично и стала изве
стна всему Израилю. С нее делались и широко рас
пространялись списки, дабы Устный Закон не был
забыт в Израиле.
Но почему наш святой учитель поступил так, а
не оставил все как прежде? Потому что он видел,
что число учеников все уменьшается, постоянно
происходят новые бедствия, порочная власть рас
пространяется и усиливается в мире и сыны Израи
ля переселяются и разбредаются по далеким краям.
Поэтому он составил труд, который был бы в рас
поряжении каждого, дабы он мог быстро изучить
его и не забывать. И все дни своей жизни он и
члены его суда были заняты публичным преподава
нием Мишны.
Все эти [упоминаемые в Талмуде] мудрецы — ве
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личайшие мудрецы всех времен. Некоторые из них
были главами академий, некоторые — эксилархами,
и некоторые — членами Великого Синедриона2
И в каждом поколении тысячи и десятки тысяч уче
ников учились с ними или у них. Равина и рав
Аши завершают список мудрецов Талмуда. Рав Аши
составил Талмуд в Стране Шинар [Вавилонии] при
мерно через сто лет после того, как рабби Иоханан заключил Иерусалимский Талмуд. Эти два Тал
муда представляют собой толкование текста Мишны
и пояснение темных мест и новых положений, кото
рые были введены различными судами со дней на
шего святого учителя [р. Иехуды ха-Наси] до за
ключения Талмуда. В двух Талмудах, Тосефте, Сифра и Сифрей разъясняется, что запрещено и что
разрешено, что нечисто и что чисто, что наказу
емо и что ненаказуемо, что пригодно и что непри
годно к употреблению, — все в согласии с тради
циями, полученными мудрецами от их предшествен
ников в непрерывной последовательности от наше
го учителя Моисея, получившего их на горе Синай.
Законом.
Из этого источника черпались также постановле
ния, введенные мудрецами и пророками в каждом
поколении, дабы служить ’’оградой вокруг Закона”,
в соответствии с ясным повелением Моисея: ’’Со
блюдайте повеления Мои” (Лев. 18:30), то есть
’’Сторожите Мою стражу” [Выводите законы, чтобы
соблюдать Мое повеление]. Из этих источников
выясняются также обычаи и постановления, либо
введенные в различных поколениях, либо принятые
с согласия суда, от них запрещается уклоняться,
ибо сказано: ”Не уклоняйся ни вправо, ни влево
от того, что они скажут тебе” (Втор. 17:11).
Глубокомысленные предписания и правила, не полу
ченные от Моисея, но выведенные в каждом поко
лении с помощью правил толкования Закона и при
нятые в качестве закона авторитетными лицами, —
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все [это], накопленное от дней Моисея до его
собственного времени, рав Аши свел воедино в
Талмуде.
После суда рава Аши, составившего Гемару, кото
рая была окончательно завершена в дни его сына,
произошло великое рассеяние Израиля по всему
свету. Народ ушел в дальние края и на далекие
острова. Частые войны и военные походы делали
передвижение опасным. Изучение Торы пришло в
упадок. Еврейский народ не стекался в академии
тысячами и десятками тысяч, как до того; но в
каждом городе и стране отдельные люди, слышав
шие Божественный зов, собирались и занимались
Торой, изучали все труды мудрецов и из этих
трудов познавали толкования Моисеева Закона.
Если суд, учрежденный в какой-нибудь стране,
после заключения Талмуда издает постановления и
распоряжения или вводит обычаи для жителей этой
страны или для жителей других стран, его реше
ния не распространяются на весь Израиль по при
чине удаленности еврейских поселений и трудно
стей путешествия. И поскольку суд какой-нибудь
страны состоит из отдельных [лиц], [чей автори
тет не признается всеми], тогда как Великий Си
недрион (Санхедрин) из семидесяти одного члена
перестал существовать за несколько лет до со
ставления Талмуда, обязанность соблюдать обычаи
одной страны не распространяется на живущих в
другой стране. Также ни одному суду не пред
писывается издавать постановление, которое было
издано другим судом в этой же стране. И если
один из гаонов учил, что некий способ вынесения
решений правилен, а суду в позднейшее время ста
ло ясно, что это противоречит Талмуду, следует
принимать не раннее мнение, а то, которое кажет
ся более разумным, независимо от того, раннее
оно или позднее.
Вышеупомянутые положения относятся к правилам,
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постановлениям, решениям и обычаям, которые воз
никли после составления Талмуда. Но все, что
написано в Вавилонском Талмуде, обязательно
для всего Израиля. И евреи в каждом городе и
каждой стране обязаны соблюдать все обычаи, ко
торые соблюдали мудрецы Талмуда, распространять
их постановления и соблюдать их решения на осно
вании того, что все обычаи, постановления и
решения, упомянутые в Талмуде, приняты всем Из
раилем. И те мудрецы, которые постановляли, ре
шали или вводили обычаи, или судили и учили,
что некое предписание должно быть таково, — суть
все или большинство мудрецов Израиля. И они
получали из поколения в поколение традицию от
носительно основ всего Закона [в непрерывной
последовательности], начиная с нашего учителя
Моисея, да будет мир с ним.
Всех мудрецов, живших после составления Талму
да, которые глубоко изучали его и прославились
своей мудростью, называли гаонами. Все эти гаоны, пребывавшие в Стране Израильской, в Стране
Шинар (Вавилонии), Сфараде (Испании) и Царфате (Франции), изучали Талмуд, освещали непонят
ные места его и поясняли разные вопросы, кото
рыми занимается Талмуд. Ибо он чрезвычайно глу
бок. Кроме того, он [Талмуд] составлен на ара
мейском языке и перемежается другими языками,
так как этот язык был понятен всем вавилонским
евреям во время составления Талмуда. В других
странах, однако, как и в Вавилонии во времена
гаонов, никто, если его не учили этому языку,
не понимал его.
Много вопросов задавалось гаону того времени
жителями различных городов с просьбой разъяснить
трудные места в Талмуде. Гаоны отвечали на эти
вопросы, сообразуясь с мудростью спрашивающих.
Те, кто задавал вопросы, собирали ответы и со
ставляли из них книги для учения. В каждом по
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колении гаоны также составляли пояснения к Тал
муду. Некоторые из них объясняли отдельные за
коны [галахот], другие — особые главы, в которых
затруднялись их современники, третьи толковали
целые трактаты и разделы Талмуда. Они также со
ставляли для повседневного пользования сборники
установленных законов в отношении разрешенного
и запрещенного, нарушений, которые наказуемы
или не подлежат наказанию, чтобы приблизить к
знанию человека, не способного постичь глубины
Талмуда. Это богоугодное дело, которым занима
лись все гаоны Израиля, от завершения Талмуда по
сей день, то есть по восьмой год двенадцатого
века после разрушения Второго храма 3.
В наши дни участились жестокие бедствия и все
чувствуют гнет лихолетья. Мудрость наших мудре
цов потеряна, разум наших рассудительных сокрыл
ся. Поэтому толкования гаонов и их книги галахот
и респонсов, которые они позаботились сделать
ясными, в наши времена стало трудно уразуметь,
так что лишь немногие должным образом понимают
их. Бесполезно добавлять, что так обстоит дело
и с самим Талмудом — и Вавилонским, и Иерусалим
ским, — с Сифра, Сифрей и Тосефтой, которые тре
буют глубокого ума, мудрой души и продолжитель
ного учения. Лишь тогда из них можно узнать,
как правильно поступать в отношении того, что
запрещено и разрешено, и другие законы Торы.
По этой причине я, Моше, сын Маймона Испанско
го, собрался с силами и, полагаясь на помощь
Господа, да будет Он благословен, тщательно изу
чил все эти труды, считая необходимым объеди
нить все то, о чем говорится, что оно запрещено
или разрешено, чисто или нечисто, а также и
другие законы Торы, и изложить все это кратким
и ясным языком, не приводя трудных мест и разно
чтений. Таким образом Устный Закон станет изве
стен всем и будет состоять из слов ясных и убе
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дительных, согласуясь с предписаниями, содержа
щимися в трудах и толкованиях, существующих со
времен нашего святого учителя Моисея и до наших
дней, так что все законы станут ясны старому и
малому, независимо от того, относятся ли они к
предписаниям [Торы] или к положениям, введенным
мудрецами и пророками. И все это затем, чтобы
не требовалось никакого другого труда для выяс
нения любого из законов Израиля, но дабы этот
труд был собранием всего Устного Закона, включа
ющим решения, обычаи и постановления, принятые
со времен нашего учителя Моисея до составления
Талмуда, как это изложено для нас гаонами во
всех трудах, сочиненных ими со времен заверше
ния Талмуда. Поэтому я назвал этот труд ’’Мишне
Тора” (’’Повторение Закона”), дабы человек, кото
рый читает сначала Письменный Закон, а потом
этот труд, узнал из него весь Устный Закон, не
имея надобности прибегать между ними к какойнибудь третьей книге.
Я счел необходимым разбить этот труд на отдель
ные разделы законов, согласно их предмету. Эти
разделы в свою очередь делятся на главы. Каждая
глава подразделяется на небольшие части, так
что они могут заучиваться наизусть.
Общее число предписаний [.мицвот\, которое обя
зательно для всех поколений, равняется шести
стам тринадцати. Из них двести сорок восемь —
повеления (мицвот асе) и триста шестьдесят пять
— запреты (мицвот ло таасе)4.
Да будет благословен Всемилостивый, Который по
мог нам.
*

*

*

Таковы шестьсот тринадцать предписаний, кото
рые были устно даны Моисею на горе Синай вместе
с их обобщениями, частными случаями и уточнени
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ями. Все эти обобщения, частные случаи, уточне
ния, толкования каждого предписания составляют
Устный Закон, который каждый суд получает от
предшествовавшего ему. Имеются и другие предпи
сания, которые были введены после Синайского от
кровения, введены пророками и мудрецами и при
няты Израилем во всем мире. Таковы чтение Кни
ги Эсфирь (свиток Эстер) в Пурим, зажигание хануккальных свечей, пост Девятого А ва5... Каж
дое из этих предписаний имеет особые толкования
и уточнения, которые все будут объяснены в этом
труде.
Все эти нововведенные предписания мы обязаны
принять и соблюдать, ибо сказано: ”Не уклоняй
ся ни направо, ни налево от того, что они ска
жут тебе” (Втор. 17:11). Они не являются допол
нением к предписаниям Торы. В отношении же чего
Тора предостерегала нас: ”Не прибавляйте к тому
и не убавляйте от того” (там же, 13:1)? Это зна
чит, что пророку не разрешено вводить новшест
во и заявлять, что Святой, да будет Он благосло
вен, повелел ему добавить к предписаниям Торы
ли приказал отменить одно из этих шестисот
тринадцати предписаний. Но если суд, вместе с
пророком того времени, введет дополнительное
предписание как правило [таккана], судебное
решение [хораа] или постановление [гзера], это
не будет добавлением [к предписаниям Торы]. Ибо
они не утверждали, что Святой, да будет Он бла
гословен... повелел читать Свиток [Эстер] в наз
наченное время. Утверждая это, они прибавили бы
к Торе. Мы, однако, утверждаем, что пророки,
вместе с судом, ввели это правило и приказа
ли, чтобы Свиток [Эстер] читался в назначенное
время, дабы возгласить хвалы Святому, да будет
Он благословен, перечислить средства спасения,
которые Он ниспослал нам и был всегда рядом,
когда мы взываем к Нему, дабы благословить и
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восхвалить Его и сообщить будущим поколениям,
что истинно утверждение Торы: ’’Ибо есть ли ка
кой великий народ, к которому боги его были бы
столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш,
когда ни призовем Его?” (там же, 4:7). И таким
образом надо понимать каждое предписание, поло
жительное или отрицательное, введенное книжни
ками 6.
Я счел нужным разделить этот труд на четырнад
цать книг.
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КНИГА ПЕРВАЯ. ЗНАНИЕ
Маймонид объясняет, что не мог бы написать
всеобъемлющий труд о деталях практических пред
писаний, пренебрегая принципами основных верова
ний. Он счел необходимым предпослать философскотеологическое введение к своему кодексу, подчер
кивая тем самым единство философских и правовых
компонентов иудаизма. Книга I содержит краткое
изложение Маймонидом основных верований и глав
ных понятий, которые образуют идеологическую и
эмпирическую основу иудаизма.
Читатель должен обратить особое внимание на
следующие моменты:
1. Отождествление физики и метафизики с клас
сическими раввинистическими доктринами (Основы
Торы, И, 12; IV, 10— 13) и включение этих наук
в Устный Закон (Учение 1,11 — 12). В общем, гла
вы об изучении Торы, в особенности глава 111,
проникнуты огромной жизненной силой. Маймонид
отказывается от своей обычной сдержанности и
умеренности формулировок; его высказывания об
универсальности обязанности учения Торы и перво
очередности такого изучения отличаются вырази
тельностью и энергичностью.
2. Божье имя освящают не только мученичест
вом, но и всецело подчиняя жизнь принципам по
рядочности и честности (Основы Торы, V, 11;
Нравственные склонности, гл. 6). Даже в нор
мальных условиях религия не требует крайностей
и умерщвления плоти.
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В самом деле, учение о золотой середине служит
наиболее резким, бескомпромиссным отвержением
всех форм монашества и аскетизма, и, в частно
сти, мусульманского суфизма7, чьи спиритуальные притязания, очевидно, вызывали восхищение у
многих евреев (Нравственные склонности, гл. I—III
см. Восемь глав, гл. XIV).
3. Концепция истории религии Маймонида, ут
верждающая, в отличие от современного эволюцион
ного взгляда, что монотеизм был первоначальной
верой, а идолопоклонство явилось ее искажением
(Идолопоклонство, гл. I). Авраам изображается
как бунтарь, борющийся со все более распростра
няющимся политеизмом своего времени путем во
влечения людей в идеологический спор и дискус
сию. Его жизнь — образец борьбы за этические
принципы (ср. ’’Наставник”, II, гл. 39; III, гл.
29 и 51). Отвергая астрологию и другие суеверия
и верования, Маймонид настаивает на том, чтобы
это отвержение вытекало из рационального убежде
ния, ибо просто подчинение без абсолютной убеж
денности недостаточно (Идолопоклонство, гл. XI).
4. Описание бескорыстной любви к Богу, лишен
ной желания получить какое-либо вознаграждение,
является высшей и чистейшей формой религиозного
обязательства (Раскаяние, гл. X). В этом контек
сте Маймонид вводит удивительную интерпретацию
Песни Песней как аллегорию отношений души с Бо
гом или ее приобщение к Нему.
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ОСНОВЫ ТОРЫ

Глава первая
1. Основа основ и столп всех наук состоит в
понимании того, что есть Первосущество, созда
тель всего сущего. Все сущие вещи, небесные,
земные и то, что между ними, существуют только
через Его истинное существование.
2. Если [бы можно было] предположить, что Он
не существует, то [из этого следовало бы, что]
ничто иное не могло бы существовать.
3. Но если предположить, что все другие суще
ства не существуют, Он один продолжал бы суще
ствовать. Их несуществование не влекло бы Его
несуществования. Ибо все существующее нуждает
ся в Нем, но Он, да будет Он благословен, не
нуждается в них [всех] или в каком-нибудь из
них. Следовательно, Его сущность не подобна
сущности кого-нибудь из них8.
4. И так говорит пророк: ”А Господь Бог есть
истина” (Иер. 10:10), то есть Он один истинен,
и ничто иное не обладает такой истинностью, как
Он. И так гласит Тора: ’’Нет еще кроме Его” (Втор.
4:35), то есть: нет ничего, кроме Него, чья ис
тинность подобна Ему...
6.
Знать эту истину — повеление, ибо сказано:
”Я, Господь, Бог твой” (Исх. 20:2; Втор. 5:6).
И тот, в чей разум закралась мысль о том, что
есть другое божество, кроме Бога, нарушает за
прет, ибо сказано: ”Да не будет у тебя иных бо
гов перед лицом М оим” (Исх. 20:3; Втор. 5:7),
и отрицает основу веры, ибо это [учение] — ве
ликая основа, на которой покоится все.
8.
То, что Святой, да будет Он благословен, не
[материальное] тело, ясно из Торы и Пророков,
ибо сказано: ’’Итак знай ныне и положи на серд
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це твое, что Господь есть Бог на небе вверху и
на земле внизу” (Втор. 4:39), а тело не может
быть в двух местах (в одно и то же время). Бо
лее того, сказано: ”Мы не видели никакого обра
за” (там же, 4:15) и еще сказано: ’’Кому же вы
уподобите Меня, и с кем сравните?” (Ис. 40:25).
Если бы Он был телом, Он был бы подобен другим
телам.
9.
Поскольку это так, то каково же значение
следующих выражений из Торы: ’’Под ногами Его...”
(Исх.24:10); ’’написано было перстом Божьим”
(там же, 31:18); ’’рука Господня” (там же, 9:3);
’’перед очами Господа” (Быт. 38:7); ’’Господь
услышал” (Чис. 11:1) и им подобных? Все эти
выражения сообразуются с [умственной] способ
ностью людей, которые имеют представление толь
ко о [материальных] телах. Тора говорит языком
человеческим. Все это лишь иносказания, подоб
но словам: ’’Когда изострю сверкающий меч Мой”
(Втор. 32:41). Значит ли это, что у Бога есть
меч и Он разит мечом? Это — аллегория, и все
эти выражения — аллегории. Доказательством это
го является то, что один пророк утверждает, что
[когда] он имел видение Святого, да будет Он
благословен, ’’одеяние на Нем было белое, как
снег (Дан. 7:9), тогда как другой говорит, что
он видел Его ”в червленых ризах от Восора” (Ис.
63:1). Моисей, наш учитель, сам зрил Его у моря
как мужа брани (Исх. 15:3) и на Синае, как чте
ца молитвы, закутанного в т аллит 9. Все это
указывает на то, что Он не имеет формы или обра
за. Он является только в пророческом видении.
Но истинную сущность Бога человеческий разум
не понимает и не способен постигнуть или иссле
довать. И так сказано в Писании: ’’Можешь ли ты
исследованием найти Бога? Можешь ли ты совершен
но постигнуть Вседержителя?” (Иов 11:7).
12. Поскольку это так, все эти и подобные им
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выражения из Торы и Пророков суть иносказания и
поэтические обороты, как, например: ’’Живущий на
небесах посмеется” (Псал. 2:4); ’’Суетными своими
огорчили Меня” (Втор. 32:21); ”и как радовался
Господь” (там же, 28:63) и так далее. Обо всех
этих выражениях мудрецы говорили: ’Тора говорит
человеческим языком”. Поэтому также сказано:
”Но Меня ли огорчают они?” (Иер. 7:19); и еще
сказано: ’’Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь (Мал.
3:6). Если бы Бог то огорчался, то радовался,
Он изменялся бы. Все эти состояния свойственны
существам темным и низменным, которые пребывают
в глинобитных домах, чье основание в прахе. Но
Всевышний, да будет Он благословен и превозне
сен, превыше всего этого.

Глава вторая
1. Этого Бога, почитаемого и страшного, наказа
но нам любить и трепетать, ибо сказано: ”И лю
би Господа, Бога твоего” (Втор. 6:5) и далее
сказано: ’’Господа, Бога твоего, бойся” (там же,
6:13).
2. Но каков путь к любви к Нему и благоговению
перед Ним? Когда человек созерцает Его великие
и чудесные дела и творения и из них усматривает
Его мудрость, которая несравненна и бесконечна,
он немедленно проникается любовью к Нему, вос
хваляет Его, превозносит Его, и его охватывает
великое желание познать Его великое имя, ибо,
как сказал Давид: ’’Жаждет душа моя к Богу креп
кому, живому” (Пс.42:3). Но когда он обдумает
эти вещи, от отпрянет в страхе и поймет, что он
жалкая тварь, низкая и темная, наделенная сла
бым и малым разумом, стоящая пред Совершенным в
познаниях10. И поэтому Давид сказал: ’’Когда
взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов...
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то что есть человек, что Ты помнишь его?” (Пс.
8:4—5). И в соответствии с этим я поясняю неко
торые общие стороны творений Владыки вселенной,
чтобы они могли служить для разумного человека
вратами любви к Богу, как наши мудрецы говорили
о любви к Нему: ’’Обозревай вселенную, и из нее
ты постигнешь Того, по чьему глаголу восстал
мир” ".
9. Все существа, кроме Творца, от высочайшей
[бесплотной] формы до ничтожнейшего насекомого,
которое [пребывает] на земле, существуют в силу
[истинного] существования Бога. И так как Он
[знает] Себя и понимает Свое величие, славу и
истинную сущность Свою, Он знает все, и ничто
не сокрыто от Него.
10. Святой, да будет Он благословен, понимает
Свое истинное существо, и Он знает его таким,
какое оно есть, не знанием внешним к Себе, ка
кое есть наше знание. Ибо мы и наше знание не
составляем единства. Но Творец, да будет Он бла
гословен, — Его знание и Его жизнь едины в лю
бом отношении, с любой точки зрения, в любом
смысле единства. Если бы Творец жил, как жи
вут другие живые существа, и Его знание было бы
внешним к Нему, это означало бы, что существуют
множество божеств: Он Сам, Его жизнь и Его зна
ние. Но это не так. Он един в любом отношении,
с любой точки зрения и в любом смысле единства.
Из этого следует заключить, что Бог — это позна
ние, познаваемый и познающий в абсолютном един
стве. Человеческие уста не способны это выразить,
ухо — услышать, и душа человеческая — верно по
знать. В Писании сказано: ’’жизнью фараона” 12 и
’’жива душа твоя” 13, но не ’’жизнь Предвечного”,
а ’’жив Господь” 14, потому что Творец и Его
жизнь не раздвоены, как это происходит с жизнью
живых тел или ангелов. Вследствие этого, Он
знает творения и понимает их сущность не из них,
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как мы их знаем, но знает их из Себя. Посему,
зная Себя, Он знает все, ибо основа всего суще
го в Нем.
И. Все, что было сказано по этому вопросу в
этих двух главах, — лишь капля в море, сравни
тельно с тем, что должно объяснить по этому во
просу. Объяснение всех основ, упомянутых в этих
двух главах, именуется ’’Маасе Меркава” [’’Описа
ние Божественной Колесницы”] (Иех. I).
12. Древние мудрецы наказывали объяснять эти
вопросы только одному человеку [с глазу на глаз],
и то лишь при условии, что он мудр и способен
к самостоятельному мышлению. Но и тогда ему со
общаются лишь краткие основы, дается только
слабое представление о предмете. Он должен по
нять его самостоятельно и сам проникнуть в глу
бины вопроса. Эти вопросы чрезвычайно глубоки, и
не каждый ум способен постигнуть их. Соломон в
своей мудрости сказал о них иносказательно: ’’Ов
цы на одежду тебе” (Пр. 27:26). Мудрецы гово
рили, разъясняя это иносказание: ’’Вещи, которые
есть тайна вселенной, будут вам одеждой” 15, то
есть для тебя одного, и не раскрывай их всем. И
об этом он также сказал: ’’Пусть они будут при
надлежать тебе одному, а не чужим с тобою” (там
же, 5:17).
И он сказал об этом: ”Мед и молоко под языком
твоим” (Песнь 4:11). Эти слова древние мудрецы
объясняли таким образом: ’’Вещи, подобные моло
ку и меду, да будут под языком твоим”.

Глава четвертая
10. Все, что мы говорили по поводу этих вопро
со в16, словно капля в море, ибо это очень глу
бокие вопросы, но они не столь глубоки, как те,
что [рассматривались] в первой и второй главах.
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Объяснения вещей, рассматриваемых в третьей и
четвертой главах, называется ’’Маасе Брешит”
(’’Космогонией”). Древние мудрецы заповедали нам,
что все эти вопросы не должны объясняться пуб
лично, но должны сообщаться и преподаваться че
ловеку лично.
11. В чем различие между Маасе Меркава (Иех. I)
и Маасе Брешит? В том, что путь Маасе Меркава
не объясняется даже одному человеку, если он не
наделен мудростью и неспособен к самостоятель
ному мышлению, но и тогда ему сообщаются только
основные мысли. Но Маасе Брешит преподается од
ному человеку, даже если он и неспособен к са
мостоятельному мышлению, и ему преподается ров
но столько, сколько он способен понять в этих
вещах. Почему этому предмету не учат публично?
Потому что не каждый обладает широтой ума, не
обходимой для полного постижения объяснений и
толкований тех вопросов17.
12. Когда человек размыш ляет об этих вещах,
изучает все эти сотворенные создания, от анге
лов и [небесных] сфер до человеческих существ и
прочего, и постигает Божественную мудрость,
проявившуюся во всех сотворенных и созданных,
его любовь к Богу возрастает, и не только его
душа, но и сама его плоть стремится возлюбить
Бога. Он проникнется страхом и трепетом, осознав
свое ничтожество, убожество и незначительность,
сравнивая себя с любым из великих и святых тел 18,
тем более, когда он сравнит себя с какой-нибудь
из чистых нематериальных форм 19, которые ни
когда не связаны с телесной субстанцией, тогда
он постигает, что он сосуд, полный срама, бес
честия и позора, пустой и ничтожный.
13. Вопросы, связанные с пятью предписаниями,
рассмотренными в последних четырех главах, есть
то, что наши мудрецы называли ’’Пардес” (Рай),
как в отрывке ’’четверо вошли в Пардес” (Хаг.
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146). И хотя эти четверо — великие мужи во Из
раиле и великие мудрецы, не все они обладали
способностью верно познавать и постигать. Поэто
му я утверждаю, что не следует блуждать по Пардесу, если ты не наелся ранее досыта хлебом и
мясом, а под хлебом и мясом подразумевается
знание того, что разрешено и что запрещено и
тому подобные [вещи] в отношении прочих предпи
саний. Хотя эти последние вопросы были названы
мудрецами ’’малым делом” (когда они говорят ’’ве
ликое дело”, они имеют в виду Маасе Меркава, а
’’малое дело” — диспуты Аббайе и Равы20), все
же им надо заниматься прежде всего. Ибо знание
этих вещей прежде всего сообщает устойчивость
человеческой душе. Они [предписания] суть драго
ценное благо, дарованное Богом, дабы люди обре
ли благополучие на земле и блаженство в буду
щей жизни. Кроме того, знание их в пределах до
сягаемости для каждого, старого и малого, муж
чины и женщины, тех, кто наделен большими умст
венными способностями, и тех, чьи умственные
способности ограничены21.

Глава пятая
1.
Всему дому Израиля повелевается освящать
великое имя Божье, ибо сказано: ’’чтобы Я был
святым среди сынов Израиля” (Лев. 22:32). Они
[далее] предостерегаются против осквернения име
ни, ибо сказано: ”Не бесчестите святого имени
Моего” (Лев. 22:32). Как следует понимать эти
предписания? Если восстанет идолопоклонник и
принудит кого-нибудь из Израиля нарушить какуюнибудь заповедь, упомянутую в Торе, угрожая,
что [в противном случае] он предаст его смерти,
то пусть совершит нарушение, но не умрет, ибо
о заповедях сказано: ’’которые, исполняя, чело
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век будет жив” (Лев. 18:5). ’’Исполняя, будет
жив”, а не ’’исполняя, будет мертв”. И если он
предпочитает умереть, чем совершить нарушение,
то вина за его смерть будет лежать на нем са
мом.
2. К чему это относится? Ко всем предписаниям,
кроме запрещения идолопоклонства, половых запре
тов и убийства. Но в отношении этих трех запре
тов, если кому-нибудь из Израиля скажут: ’’На
рушь одну из этих заповедей, иначе ты будешь
предан смерти”, — он должен скорее умереть, чем
совершить нарушение. Это правило [предпочтение
жизни смерти] действительно только в том случае,
если идолопоклонник руководствуется личной выго
дой: например, если он понуждает построить ему
дом, или готовить пищу в субботу, или заставля
ет женщину [незамужнюю женщину, замужняя должа
предпочесть смерть] сожительствовать с собой и
так далее. Но если цель его состоит лишь в том,
чтобы заставить кого-нибудь из Израиля нарушить
предписание, то, если это [только] между ними
двумя, и десять [единоверцев] во Израиле не при
сутствуют при этом, он должен предпочесть совер
шить нарушение, чем умереть. Но если кого-ни
будь из Израиля принуждают к нарушению в при
сутствии десяти единоверцев, он должен умереть
и не нарушить, даже если идолопоклонник понуж
дает его нарушить одну из оставшихся заповедей.
3. Все вышесказанное относится ко времени, ког
да нет гонения. Но в период гонения, когда пра
вит нечестивый царь, вроде Навуходоносора22 со
своими подручными, и издает указы против Израи
ля, с целью упразднения его религии или отмены
одной из заповедей, тогда долг его умереть и
не нарушать ни одного даже из оставшихся пред
писаний, происходит ли принуждение в присутст
вии десяти единоверцев или наедине с идолопо
клонником.
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4.
Когда кому-нибудь предписывается скорее пре
грешить, чем умереть, и он предпочитает погиб
нуть, но не прегрешить, вина за его смерть ле
жит на нем. Когда же предписывается скорее при
нять смерть, чем прегрешить, и он принимает
смерть, чтобы не прегрешить, он освящает имя
Господне. Если он делает это в присутствии де
сяти единоверцев, он освящает имя Господне пуб
лично, подобно Даниэлю, Ханании, Мишаэлюи Азарии, рабби Акиве и его сотоварищам23. Они му
ченики, выше которых никто не стоит. О них ска
зано: ”Но за Тебя умерщвляют нас всякий день,
считают нас за овец, обреченных на заклание”
(Пс. 44:23). О них также сказано: ’’Соберите ко
Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при
жертве” (Пс.50:5). Когда предписывается принять
смерть, но не прегрешить, и человек нарушает
предписание и таким образом избегает смерти,
он оскверняет имя Божье. Если прегрешение было
совершено в присутствии десяти из Израиля, он
осквернил имя Господне публично, не выполнил по
веление — освятить имя Господне — и нарушил за
прет не осквернять Его имени. Однако, поскольку
прегрешение было совершено по принуждению, его
не наказывают бичеванием, не говоря уже о том,
что он не приговаривается судом к смерти, даже
если его принудили совершить убийство. Ибо нака
зание смертью или бичеванием налагается только
на того, кто совершает прегрешение по своей сво
бодной воле, в присутствии свидетелей и после
[предварительного] предупреждения...
И. Имеются другие поступки, которые являются
осквернением имени Божьего. Например, когда муж,
великий в знании Торы и прославившийся своим
благочестием, совершает поступки, которые дают
людям повод злословить о нем. И хотя его дейст
вия не являются явными нарушениями, он осквер
няет имя Господа. Когда, например, такой чело
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век покупает и не платит сразу денег, притом,
что он имеет средства, и кредиторы требуют пла
ты, а он отсылает их; или если он неумеренно
предается шуткам, обжорству и пьянству в обще
стве невежественных людей или живет среди них;
или если речь его, обращенная к людям, лишена
приятности или он не принимает их радушно, но
сварлив, гневлив и тому подобное. Чем значитель
нее муж, тем безупречнее должен он быть, должен
делать больше, чем требует буква закона. И если
этот мудрец был безупречен в своем поведении,
кроток, беседуя с людьми, любезен с ними, при
нимал их радушно, не отвечал оскорблением на
оскорбление, относился к ним с почтением, даже
к тем, кто был с ним пренебрежителен, вел свои
[торговые] дела с честностью, не злоупотреблял
гостеприимством невежд и не показывался часто в
их обществе, но посвящал себя изучению Торы, об
лачившись в таллит и увенчавшись тфиллин, и де
лал больше, чем требует Закон, во всех вещах,
избегая, однако, крайностей и преувеличений,
так, чтобы люди хвалили и любили его и стреми
лись походить на него, — такой человек славит
Бога, и о нем Священное Писание утверждает: ”И
сказал мне: Ты раб Мой, Израиль, в тебе Я про
славлюсь” (Ис.49:3).
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НРАВСТВЕННЫЕ СКЛОННОСТИ

Глава первая24
1. Каждое человеческое существо наделено много
численными нравственными склонностями, которые
отличаются друг от друга и чрезвычайно разнооб
разны. Один человек вспыльчив, всегда гневлив;
другой спокоен, никогда не сердится, или, если
ему случается сердиться, то он бывает лишь слег
ка раздражен, и происходит это раз в несколько
лет. Один человек заносчив сверх всякой меры,
другой смирен до крайности. Один человек обуре
ваем страстями, которые никогда не удовлетворя
ются; другой столь чист душой, что он даже не
стремится к тем немногим вещам, в которых нуж
дается наше тело. Один столь корыстолюбив, что
все деньги в мире не могут насытить его, ибо
сказано: ’’Кто любит серебро, не насытится се
ребром” (Эккл. 5:9). Другой так подавляет свои
желания, что довольствуется очень малым, даже
недостаточным, и не стремится достичь самого
необходимого. Один изнуряет себя голодом ради
экономии и, если потратит грош, то будет век
жалеть об этом, тогда как другой безрассудно
проматывает свое состояние. Точно так же люди
отличаются и другими чертами. Есть люди веселые
и грустные, скаредные и расточительные, жесто
кие и милосердные, трусливые и дерзкие и так да
лее.
2. Между любой моральной склонностью и ее про
тивоположностью существуют свойства промежуточ
ные, более или менее отдаленные друг от друга.
Из всех различных склонностей некоторые принад
лежат человеку с начала его существования и со
ответствуют его физическим качествам. Другие
таковы, что природа некоего человека предраспо
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ложена к ним и тяготеет к восприятию их скорее
чем других качеств. Третьи же не присущи чело
веку от рождения, но переняты от других или воз
никли в нем самом, в результате того, что какаянибудь мысль пришла ему в голову или потому,
что он услышал, что некоторое свойство хорошо
для него и ему надо следовать, и он так привы
кает к нему, что оно становится частью его при
роды.
3. Обе крайности в любой склонности — неверный
путь, и человеку не подобает следовать им или
привыкать к ним. Если человек обнаруживает,
что его природа склоняется или расположена к
одной из этих крайностей, или он уже приобрел
ее и привык к ней, он должен вернуться к преж
нему и исправиться, дабы ходить путем доброде
тельных людей, который «есть правильный путь.
4. Правильный путь — это средний путь в каждой
из всех склонностей, общих для всех людей. Он
равно удален от обеих крайностей, не будучи
ближе к одной, чем к другой. Вследствие этого,
наши древние мудрецы наставляли нас, что чело
век всегда должен давать оценку своим склонно
стям и так направлять их, чтобы они занимали
среднее положение между крайностями, дабы он
был здоров телом. Как достигнуть этого? Человек
не должен быть гневливым, легко раздражаться,
но и не уподобляться и бесчувственному чурбану,
должен стремиться к золотой середине; сердиться
только по серьезному поводу, который по праву
вызывает негодование, дабы подобное не повторя
лось. Он должен хотеть только того, что необхо
димо для тела и без чего оно не может обойтись,
ибо сказано: ’’Праведник ест до сытости” (Пр.
13:25). Он должен трудиться только чтобы полу
чить необходимое для поддержания своей жизни,
ибо сказано: ’’Малое у праведника лучше богат
ства многих нечестивых” (Пс.37:16). Он не бу
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дет ни прижимистым, ни расточительным, но сдела
ет пожертвование по своим средствам и даст взай
мы всякому, кто нуждается в этом. Он не будет
легкомысленным и склонным к потехе, ни мрачным
и грустным, но будет все дни свои жить в радости
и спокойствии. И так же будет он вести себя в
отношении всех других качеств. Таков путь мудрых.
Тот, кто держится в своих склонностях середины,
зовется мудрым.
5. Тот, кто особенно требователен к себе и не
сколько отклоняется от середины в ту или дру
гую сторону, зовется благочестивым (хасид25) 26.
Например, тот, кто удаляется в крайней степени
от высокомерия и чрезмерно смирен, зовется бла
гочестивым, и это образец благочестия. Если ктонибудь только отклоняется от высокомерия и дохо
дит до середины и он смирен, то его называют
мудрым, и это образец мудрости. Так обстоит де
ло и со всеми другими склонностями. Древние пра
ведники несколько отклонялись в своих склонно
стях от середины к той или иной крайности.
Это было исключительное поведение. Нам же на
казано ходить срединными путями, которые суть
хорошие и правильные пути, ибо сказано: ”и бу
дешь ходить путями Его” (Втор. 28:9).
6. Объясняя это предписание, [мудрецы] учили:
”Бог зовется милосердным, будьте и вы милосерд
ны, Бог зовется милостивым, будьте и вы милости
вы. Он зовется святым, будьте и вы святы”. Про
роки тоже описывали [Бога] с помощью различных
атрибутов: ’’многотерпеливый и всемилостивый,
праведный и справедливый, совершенный, могу
щественный и могучий” и так далее, дабы научить
нас, что эти качества хороши и правильны. Чело
век должен следовать им и таким образом подра
жать Богу, насколько он способен.
7. Как может человек развить в себе добрые ка
чества, чтобы они укоренились в нем? Пусть он
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снова и снова повторяет действия, вызываемые
этими умеренными склонностями, и повторяет их
непрерывно, пока [совершение их] не станет лег
ким для него и [они] не перестанут обременять
его, и эти склонности укрепятся в его душе. И
как Творца называют этими именами, указывающими
на средний путь, которым мы должны ходить, то
этот путь зовется Божьим путем; этому наш пра
отец Авраам учил своих детей, как сказано: ’’Ибо
Я избрал его для того, чтобы он заповедал сы
новьям своим и дому своему после себя, ходить
путем Господним” (Быт. 18:19). Тот, кто ходит
этим путем, обретает счастье и блаженство, ибо
далее сказано: ”И исполнит Господь над Авраамом,
что сказал о нем” (там же, 18:19)27.

Глава вторая
1.
Тем, кто болеет телом, горькое кажется слад
ким и сладкое горьким. Среди больных некоторые
страстно желают и алчут вещей негодных для еды,
как земля и уголь, и испытывают отвращение к
такой здоровой пище, как хлеб и мясо. Все зави
сит от серьезности заболевания. Подобным же об
разом люди, чьи души больны, стремятся вожделен
но к дурным склонностям и ненавидят правильный
путь и ленятся идти им, ибо он тяжек для них
по причине их недуга. И поэтому Исайя сказал о
таких людях: ’’Горе тем, которые зло называют
добром, и добро злом, тьму почитают светом, и
свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое
горьким” (Ис.5:20). И о них также сказано:
”От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы
ходить путями тьмы” (Пр.2:13). Как можно ис
править тех, кто болен душой? Они должны пойти к
мудрецам, которые врачуют души, и те должны ис
целить их недуги, наставляя их в склонностях,
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пока они не возвратятся на правильный путь. О
тех, кто осознает, что их склонности дурны и
тем не менее не обращается к мудрым, дабы изле
читься, Соломон сказал: ’’Глупцы только презира
ют мудрость и наставление” (Пр. 1:7).
2. Как их излечивают? Если кто-нибудь раздра
жителен, его научают так управлять собой, что
даже если он будет избит и обруган, он не воз
мутится. И этим путем он должен идти длительное
время, пока не будет искоренена гневливость из
сердца его. Если некто высокомерен, он должен
приучить себя терпеть бесчестие, занимать самое
непочетное место и одеваться в лохмотья, кото
рые навлекают на носящего их презрение и тому
подобное, пока гордыня не будет искоренена из
его сердца и он не вернется к среднему пути,
который есть верный путь. И когда он вернется
на средний путь, он должен идти им до конца дней
своих. Подобным же образом он должен относить
ся ко всем своим склонностям. Если в какой-ни
будь из них он тяготеет к крайности, он должен
обратиться к другой крайности и придерживаться
ее в течение длительного времени, пока он не
вернется на правильный путь, являющийся средним
в каждой склонности28.
3. Имеются склонности, в отношении которых за
прещено человеку придерживаться середины. Он должет отдалиться от одной крайности и приблизить
ся к другой. Такой склонностью является гордыня.
Правильный путь в отношении этого — быть не про
сто кротким, но быть смиренным и непритязатель
ным до предела. И поэтому о Моисее было сказано,
что он был ’’человек кротчайший из всех людей на
свете” (Чис. 12:3), а не просто ’’кроткий”. По
этому наши мудрецы наказывали нам: ’’Будь весьма,
весьма смиренным” (Пиркей авот 4:4). Они также
утверждали, что всякий, кто позволил сердцу сво
ему проникнуться гордыней, отрицает основу на
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шей веры, ибо сказано: ’’Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога
твоего” (Втор. 8:14). И они также утверждали:
”Да будет отлучен тот, кто горд даже в малейшей
степени”. Гневливость тоже чрезвычайно дурное
свойство, и человек должен стремиться к противо
положной склонности. Надо научиться не сердить
ся даже в том случае, если гнев оправдан. Если
человек хочет вызвать страх в своих детях и до
мочадцах или в членах общины, которую он воз
главляет, и желает дать волю своему гневу, дабы
они исправили свои пути, он должен показать им,
что он гневается на них, чтобы исправить их, но
в глубине души ему нужно сохранять спокойствие,
как человеку, который только притворяется раз
гневанным, не будучи им. Древние мудрецы говори
ли: ’’Быть гневливым — все равно что поклоняться
идолам”. Они также говорили: ’’Если мудрец дает
волю своему гневу, мудрость покидает его, если
пророк дает волю своему гневу, пророческий дар
покидает его” 29, [а также] ’’Жизнь гневливых
лишена смысла”. Поэтому мудрецы наказывали нам
избегать гневливости в такой степени, чтобы
приучить себя не давать воли своему гневу даже
в том случае, когда гнев оправдан, и это хоро
ший путь. Праведные обычно сносят оскорбление и
не отвечают тем же; слышат, как их бранят, и
не возражают; их деяния побуждены любовью, и
они принимают страдания с радостью. О них ска
зано: ’’Любящие же Его да будут, как солнце, вос
ходящее во всей силе своей” (Суд. 5:31).
4.
Человек всегда должен предпочитать молчание
и говорить только о мудрых вещах или необходи
мых житейских делах. О Раве, ученике нашего свя
того учителя [рабби Иехуды ха-Наси], сказано,
что в течение всей своей жизни он ни разу не
вел пустую беседу, какой обычно является разго
вор большинства людей. И даже о своих необходи
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мых житейских нуждах мы не должны говорить мно
го. Наши мудрецы наказывали и говорили: ’Тот,
кто много говорит, наводит на грех” (Пиркей
авот1:17). Они также говорили: ”Я... не нашел
ничего лучшего для тела, чем молчание” (там же).
И при обсуждении Торы и мудрости человек не
должен тратить много слов, и слова эти должны
быть исполнены смысла. Мудрецы выразили это в
совете: ’’Человек всегда должен обучать своих
учеников кратко”. Но там, где слов много, а смы
сла в них мало, это — глупость, о которой ска
зано: ’’Ибо, как сновидения бывают при множест
ве забот, так голос глупого познается при мно
жестве слов” (Эккл. 5:2).
5. ’’Ограда для мудрости — молчание” (Пиркей
авотЗ:17). Поэтому человек не должен торопить
ся с ответом и говорить много. Он должен учить
своих учеников тихо и спокойно, не крича и из
бегая многословия. Соломон сказал: ’’Слова муд
рых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше,
[нежели крик властелина между глупыми]” (Эккл.
9:17).
6. Запрещается прибегать к сладкоречивости и
лести. Запрещается говорить одно, а думать дру
гое. То, что внутри тебя, должно соответствовать
тому, что снаружи; только то, что у нас на уме,
должно быть на языке. Мы не должны никого обма
нывать, даже иноверца не должны мы обманывать.
Как это понимать? Человек, например, не должен
продавать идолопоклоннику падаль, как если бы
это было мясо животного, умерщвленного по пра
вилам ритуального убоя, или продавать башмаки,
изготовленные из кожи павшей скотины, выдавав
ее за кожу животного, забитого по правилам риту
ального убоя. Человек не должен упрашивать сво
его ближнего разделить с ним еду, заведомо зная,
что это приглашение не будет принято. Не надо
также делать кому-нибудь приношения, заведомо
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зная, что они будут отвергнуты. И не открывать,
вроде бы для гостя, бочек с вином, которые и
так должны быть открыты на продажу, чтобы убе
дить его, будто они были открыты в его честь, и
так далее. Запрещается [произносить] хотя бы од
но слово льстивое или лживое. Человек должен
быть всегда правдив в своей речи, прямодушен,
и в сердце его не должно быть ни злонамеренно
сти, ни обмана.
7.
Не следует ни предаваться потехе и насмеш
кам, ни быть грустным и мрачным, но быть радост
ным. Наши мудрецы говорили: ’’Потеха и легкомыс
лие приучают человека к безнравственности” (Пиркей авотЗ:17). Они наказывали не разражаться
хохотом и не быть печальным и мрачным, но при
нимать каждого с радостным лицом. Не следует
также быть корыстным, спеша обогатиться, и пре
даваться безделию и праздности, но надо доволь
ствоваться тем что имеешь; не много заниматься
мирским делом и посвятить себя изучению Торы,
радуясь тому немногому, что досталось тебе на
долю. Не надо быть сварливым, завистливым или
похотливым. Наши мудрецы говорят: ’’Зависть,
сладострастие и честолюбие изводят человека из
мира” (там же, 4:2). В общем, в каждой склон
ности человек должен придерживаться умеренно
сти. Об этом говорил Соломон: ’’Обдумай стезю
для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды”
(Пр.4:26).

Глава третья
1. Человек может сказать: ’’Так как зависть,
сладострастие, честолюбие и тому подобное — дур
ной путь и они изводят человека из мира, я пол
ностью откажусь от них и обращусь к противопо
ложному: не буду есть мяса или пить вина, или
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жениться, или жить в приятном жилище, или но
сить красивую одежду, но облекусь в холстину
или власяницу подобно языческим жрецам”. Это
тоже ложный путь, которым нельзя ходить. Тот,
кто будет упорно следовать этим путем, зовется
грешником. О назорее30 сказано, что [священ
ник] ’’очистит его от осквернения” (Чис. 6:11).
По этому поводу мудрецы говорили: ’’Если назорей,
который воздерживался только от вина, нуждается
в искупительной жертве, то сколь сильно нуждает
ся в этом тот, кто лишает себя всего”. Поэтому
мудрецы наказывали нам не лишать себя ничего,
кроме того, что Тора настоятельно запрещает нам.
И поэтому никто не должен приносить обетов и
клятв, запрещая себе разрешенные вещи. Мудрецы
говорят: ”Тебе недостаточно запрещенного Торой,
что ты запрещаешь себе другие вещи?” Под это
осуждение подпадают те, кто часто постятся; они
тоже не ходят правильным путем, ибо наши мудре
цы запрещают изнурять себя постом. И о таких и
подобных им вещах Соломон наказывал и говорил:
”Не будь слишком строг, и не выставляй себя
слишком мудрым: зачем тебе губить себя?” (Эккл.
7:16) 31.

3.
Тот, кто руководствуется единственной целью
сохранить телесное здоровье и бодрость или про
извести на свет сыновей, дабы они переняли его
ремесло и трудились ему на пользу, не следует
правильным путем. Человек должен стремиться сох
ранять здоровье и крепость тела, дабы его душа
была праведной и могла познавать Бога. Ибо он
не в состоянии постигнуть науки или размышлять
о мудрых вещах, когда он голоден или болен или
когда поражен недугом один из членов его тела.
И он должен стремиться иметь сына, который, воз
можно, станет великим мудрецом во Израиле. Тот,
кто все дни своей жизни следует этим путем, не
изменно будет служить Господу, даже занимаясь
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делами и даже в момент совокупления, потому
что во всем им руководит мысль об удовлетворе
нии своих нужд таким образом, чтобы его здоро
вое тело могло служить Господу. Даже когда он
спит и ищет отдохновения, дабы дать отдых своей
душе и своему телу, чтобы не впасть в болезнь и
не оказаться неспособным служить Богу, его сон
есть служение Благословенному. В этом смысле
надо понимать слова наших мудрецов: ’’Все, что
ни делаешь ты, да будет во имя Божье” (Пиркей
авот2:17). И так говорил Соломон: ”Во всех
путях твоих познавай Его, и Он направит стези
твои” (Пр.3:6).

Глава четвертая
1.
Так как, поддерживая телесное здоровье и
бодрость, человек ходит путями Божьими, — ибо
невозможно, болея, постигнуть или усвоить нечто
из знания о Творце, — долг человека избегать
всего, что вредно для его тела, и придерживать
ся вещей, ведущих к здоровью и бодрости.
20. Я заверяю всякого, кто будет жить в соот
ветствии с этими правилами, что он не будет бо
леть все дни своей жизни, достигнет глубокой
старости и умрет, так и не испытав необходимости
во враче, и будет наслаждаться добрым здоровьем,
пока он жив...
23. Ни один ученый не может жить в городе, в
котором нет следующих десяти должностных лиц и
учреждений: лекаря, хирурга, бани, уборной, про
точной воды, как-то — реки или родника, сина
гоги, учителя, писца, казначея благотворитель
ных фондов [для бедняков], суда, который право
мочен наказывать бичеванием и заключением.
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Глава пятая
1. Так же как мудреца узнают по мудрости и
нравственным склонностям, которыми он отличает
ся от остальных людей, так он должен узнаваться
по своим действиям: как он ест и пьет, выполня
ет свои супружеские обязанности, справляет нуж
ду, как он говорит, ходит, одевается, ведет свои
дела и торговые операции. Все эти действия долж
ны быть добропорядочными и правильными. Каким
образом это делается? Ученый не будет чревоугод
ником, но будет есть полезную для здоровья пи
щу и такую пищу он не будет есть сверх меры. Он
не будет стремиться набить свой желудок, подоб
но тем, кто объедается и опивается, пока живот
их не вспухнет. О таких людях сказано: ’’Помет
раскидаю на лица ваши” (Мал. 2:3). Наши мудре
цы говорили, что [сказанное] относится к тем, кто
[много] ест и пьет и чьи дни проходят в празд
никах. Это люди, которые восклицают: ’’Будем есть
и пить, ибо завтра умрем!” (Ис.22:13). Так
едят нечестивцы. И их столы осуждены в стихе:
’’Ибо все столы наполнены отвратительною блево
тиною, нет чистого места” (Ис.28:8). Мудрый
же человек, напротив, лишь отведает от одно
го или двух блюд и вкусит от них лишь столько,
сколько надо, чтобы подкрепить свои силы. Соло
мон сказал: ’’Праведник ест до сытости” (Пр. 13:
25).
12. Человеку запрещается отказываться от сво
ей собственности или посвящать ее святилищу и
таким образом становиться обузой для общества.
13. Ученый ведет свои торговые дела честно и
добросовестно. Его ’’нет” — нет, его ”да” — да.
Он строг к себе в отношении собственных счетов,
но покупая, он щедр и не придирчив в отношении
других. Он незамедлительно оплачивает свои по
купки. Он отказывается выступать в качестве по
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ручителя или хранителя залога, а также не прини
мает на себя обязанностей поверенного. В торго
вых делах он не нарушает данное им обещание да
же в том случае, когда Закон не требует этого,
ибо принцип заключается в том, чтобы держать
свое слово и не менять его. Если суд признает
других*’' его должниками, он проявляет терпение
к ним, и даже прощает им их долг. Он дает взаймы
[беспроцентные ссуды] и оказывает благодеяния.
Он не вышивается в дела другого человека и в
течение всей своей жизни никого не обидит. Коро
че, он принадлежит к преследуемым, но не к пре
следователям, к обижаемым, а не к обидчикам. О
человеке, который поступает так, в Писании ска
зано: ”И сказал мне: Ты раб Мой, Израиль, в те
бе Я прославлюсь” (Ис.49:3).

Глава шестая
1. Для человека естественно подвергаться влия
нию своих ближних и сотоварищей в том, что ка
сается склонностей и поступков, и он придержива
ется обычаев своих сограждан. Поэтому он должен
всегда присоединяться к праведным и искать об
щества мудрых, чтобы перенимать их обычаи, и из
бегать нечестивцев, которые пребывают во мраке,
дабы их пример не развратил его. Соломон сказал
по этому поводу: ’’Обращающийся с мудрыми будет
муйр; а кто дружит с глупыми, развратится” (Пр.
13:20); также сказано: ’’Блажен муж, который не
ходит на совет нечестивых” (Пс. 1:1). Если так
же некто живет в стране, где обычаи дурны и жи
тели которой не ходят истинным путем, он должен
переехать в место, где люди праведны и ходят
путями добра. Если все страны, которые ему из
вестны или о которых до него дошла молва, ходят
неправедным путем — как это происходит в наше

36

время — или если военные походы или болезнь
препятствуют ему переехать в страну с добрыми
нравами, он должен жить сам по себе в уединении,
ибо сказано: ’’Сидит уединенно и молчит” (Плач
3:28). И если жители нечестивцы и грешники раз
решают ему оставаться в этой стране лишь при ус
ловии, что он станет таким же, как они, пусть он
удалится в пещеры, чащобы или пустыни и не всту
пает на грешную стезю, ибо сказано: ”0 , кто бы
дал мне в пустыне пристанище путников!” (Иер.
9:1)32.
2.
Приобщиться к мудрецам и их ученикам, дабы
учиться на их примере — суть повеление, ибо ска
зано: ”К Нему прилепись” (Втор. 10:20). Но мо
жет ли человек прилепиться к Шхине [Божествен
ному Присутствию]33? Наши мудрецы толкуют это
предписание таким образом: ’’Приобщись к мудре
цам и их ученикам”. Поэтому человек должен стре
миться взять себе в жены дочь ученого и должен
отдать свою дочь в жены ученому. Он должен есть
и пить в обществе ученых, помогать им в торгов
ле и установить с ними разные отношения, ибо
сказано: ”И прилепляться к Нему” (там же, 11:22).
Поэтому наши мудрецы наказывали нам и говорили:
’’Покрывайся пылью ног их и пей с жадностью сло
ва их” (Пиркей авот1:4).
3. Любить каждого из Израиля, как самого себя,
суть заповедь для всякого человека, ибо сказа
но: ’’Люби ближнего твоего, как самого себя (Лев.
19:18). Поэтому человек должен отзываться с
похвалой о своем ближнем и заботиться о чужой
собственности, как он заботится о своем собст
венном имуществе и о своей собственной чести.
Тот, кто возвеличивает себя, унижая другого че
ловека, не будет иметь удела в будущем мире.
4.
Тот, кто любит прозелита, который пришел
и нашел убежище под крыльями Шхины, выполняет
сразу два предписания. Во-первых, потому что он
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[прозелит] включается в число ближних [которых
нам приказано любить]. И, во-вторых, потому что
он пришелец (гер), и Тора говорит: ’’Любите и вы
пришельца” (Втор. 10:19). Бог повелел любить
пришельца, как Он повелел любить Себя, ибо ска
зано: ”И люби Господа, Бога твоего” (там же,
6:5). Святой, да будет Он благословен, любит
пришельцев, ибо сказано: ”И любит пришельца”
(там же, 10:18)34.
5. Всякий, кто таит в сердце своем ненавист^
к кому-нибудь из Израиля, нарушает запрет, ибб
сказано: ”Не враждуй на брата твоего в сердце
твоем” (Лев. 19:17).
Нарушение этого запрета не наказывается, одна
ко, бичеванием, так как не совершено действие.
Тора предостерегала только против ненависти в
сердце. Но оскорбляющий или избивающий ближнего,
хотя ему и не разрешено [законом] делать это,
не нарушает предписания: ”Не враждуй на брата
твоего”.
6. Когда один человек грешит против другого,
другой не должен затаивать ненависть, ибо о не
честивцах сказано: ’’Авшалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел
Авшалом Амнона” (II Сам. 13:22), наоборот, он
обязан объявить ему и сказать: ’’Почему ты сде
лал это мне? Почему прегрешил ты против меня в
этом деле?” Ибо сказано: ’’Обличи ближнего твое
го” (Лев. 19:17). Если обидчик раскаивается и
просит прощения, он должен быть прощен. Простив
ший не должен ожесточаться. Ибо сказано: ”И по
молился Авраам Богу” (Быт. 20:17).
7. Если человек видит, что кто-то совершил грех
или вступил на недобрый путь, его долг вернуть
заблудшего на правильный путь и [объяснить ему],
что он вредит самому себе дурными делами, ибо
сказано: ’’Обличи ближнего твоего” (Лев. 19:17).
Если некто обличает другого за обиды, нанесен
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ные ему, или за грехи против Бога, то обличение
делается с глазу на глаз; он должен говорить с
обидчиком мягко и спокойно и указать ему, что он
говорит только ради блага самого грешника, дабы
он не утратил доли в будущей жизни. Если послед
ний принимает обличение — хорошо. Если же нет,
то его следует обличить во второй и в третий
раз. И так он должен продолжать увещевания, по
ка грешник не ударит его и не скажет: ”Я отка
зываюсь слушать”. Всякий, кто может предотвра
тить дурной поступок и не делает этого, ответ
ственен за беззакония, которые он мог предот
вратить.
8. Тот, кто обличает другого, не должен снача
ла говорить с ним сурово, чтобы опозорить его,
ибо сказано: ”И не понесешь за него греха” (Лев.
19:17). Наши мудрецы объясняют это следующим
образом: ’’Можешь ли ты увещевать грешника, по
ка он не изменится в лице? Сказано: ”И не поне
сешь за него греха” 35. Из этого следует, что
запрещается позорить Израиль, особенно публично.
Хотя тот, кто позорит ближнего своего, не нака
зывается бичеванием, это тяжкое прегрешение. И
мудрецы говорили: ’’Позорящий другого публично
не будет иметь удела в будущем мире”. Поэтому
надо остерегаться того, чтобы позорить публич
но кого-нибудь, молодого или старого. И не на
зывать человека именем, которого он стыдится, и
рассказывать в его присутствии то, чего он сты
дится. Так следует поступать в делах между че
ловеком и его близким. Но в отношении долга пе
ред Богом, если этот человек, [которого уже об
личали с глазу на глаз] не раскаялся, его следу
ет опозорить публично; его грех должен быть от
крыто объявлен; его надо поносить, оскорблять и
проклинать, пока он не исправится, как поступа
ли все пророки во Израиле.
9. Если человек, который был обижен другим, не
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желает обличать своего обидчика или говорить с
ним, потому что последний совершенный невежда,
или умственно неполноценный, и если он искрен
не простил ему и не затаил на него обиды и не
обличает его, он проявляет образцовое благоче
стие. Тора требует только одного: не таить не
нависти.
10.
Человек должен быть особенно осторожным в
своем отношении к вдовам и сиротам, ибо их ду
ши угнетены и они пребывают в дурном настрбении.
Даже если они богаты, даже если это вдова и си
роты царя, нас особо предостерегают в отношении
них, ибо сказано: ”Ни вдовы, ни сироты не при
тесняйте” (Исх. 22:21). Как следует вести се
бя с ними? С ними надо говорить только мягко и
относиться с уважением, не ранить их тел какойнибудь тяжелой работой и чувств — грубой речью.
Надо больше заботиться об их имуществе, чем о
своем собственном. Всякий, кто обижает их, вы
зывает их гнев, притесняет их или является при
чиной денежного убытка [понесенного ими], нару
шает запрет, и это [нарушение] усугубляется, ес
ли он бьет или проклинает их. Хотя за это нару
шение не налагается бичевание, наказание за не
го указано в Торе: ”И воспламенится гнев Мой, и
убью вас мечом” (там же, 22:23). ”Он, Кто сотво
рил мир глаголом Своим, заключил завет с вдова
ми и сиротами, что когда они возопиют на наси
лие, они получат ответ, ибо сказано: ’’Если же
ты притеснишь их, то когда они возопиют ко Мне,
Я услышу вопль их” (там же, 22:22). Это относит
ся только к случаям, когда человек притесняет
их ради своих собственных интересов. Но если
учитель наказывает сирот, дабы научить их Торе
или ремеслу, или вести их верным путем, это поз
волительно. И все же он не должен обращаться с
ними, как с другими, но делать различие в их
пользу. Он должен наставлять их спокойно, с
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большим милосердием и почтением. Ибо сказано:
’’Потому что Господь вступится в дело их” (Пр.
22:23). Не имеет значения, идет ли речь о сиро
те, лишившемся отца, или матери. До какого воз
раста они считаются в этом отношении сиротами?
Пока они не достигнут возраста, когда больше
не будут нуждаться во взрослом, на чьем ижди
вении они состоят, чтобы он воспитывал и забо
тился о них, и когда каждый из них сможет удов
летворить все свои потребности, подобно другим
взрослым людям.

Глава седьмая
1. Тот, кто следит за человеком [чтобы рас
пустить о нем сплетни], нарушает запрет, ибо
сказано: ”Не ходи переносчиком в народе твоем”
(Лев. 19:16). И хотя за это нарушение не нака
зывают бичеванием, это тяжкое прегрешение, и
оно ведет к смерти многих душ во Израиле. По
этому за этим предписанием сразу же следует:
”И не восставай на жизнь ближнего твоего” (там
же). Посмотри, что случилось с Доэгом Идумеянином (I Сам. 22:6—19).
5. Если человек предается злословию о своем
ближнем в его присутствии или отсутствии или
рассказывает о нем вещи, которые, если они бу
дут переданы другим, нанесут ему физический или
материальный ущерб, заставят его страдать или
испытывать страх — все это злословие. Если эти
вещи рассказывают в присутствии трех лиц, то
они считаются разглашенными публично и извест
ными всем, и если один из этих трех повторит
сказанное, то он не виновен в злословии, при
условии, что он не намеревался распространять
сказанное более широко.
6. Все такие люди — сплетники, с которыми за
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прещается селиться по соседству, и тем более за
прещается вступать с ними в общение и слушать их
речи. Приговор относительно наших предков в пу
стыне был вынесен только потому, что они были
грешны в злословии.
7. Тот, кто мстит своему ближнему, нарушает
запрет, ибо сказано: ” Не мсти” (Лев. 19:18).
И хотя он не несет за это наказания бичеванием,
[такое поведение является] весьма плохой склон
ностью. Должно проявлять снисходительность во
всех мирских делах. Ибо разумный понимает, что
все это суетные и неважные вещи и за них не
стоит мстить. Что такое месть? [Дело обстоит
так.] Человек говорит соседу: ’’Одолжи мне твой
топор”. Тот отвечает: ”Я не одолжу его тебе”.
На следующий день второму соседу потребовалось
одолжить у первого, и он говорит ему: ’’Одолжи
мне твой топор”, — на что получает ответ: ”Не
одолжу, ибо ты не одолжил мне твой, когда я
просил тебя”. Тот, кто так говорит — мстит. Ког
да человек приходит одалживать [нечто], ему надо
дать просимое охотно, и не платить ему отказом
за отказ. И так же надо поступать во всех подоб
ных случаях. Давид, проявляя благородство своей
души, сказал: ’’Если я платил злом тому, кто был
со мной в мире, — я, который спасал даже того,
кто без причины стал моим врагом” (Пс.7:5) ?6.
8. Поэтому и тот, кто таит злобу на кого-то из
Израиля, нарушает запрет, ибо сказано: ”Не имей
злобы на сынов народа твоего” (Лев. 19:18).
Что такое злопамятство? Реувен сказал Шимону:
’’Сдай мне в наем этот дом или одолжи мне этого
вола”. Шимон отказывает. По прошествии некото
рого времени Шимон приходит к Реувену одолжить
или снять в наем что-нибудь. Реувен отвечает:
’’Возьми, я одалживаю тебе. Я не такой, как ты.
Я не плачу тебе той же монетой, что ты мне”.
Тот, кто поступает так, нарушает запрет не иметь
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злобы. Надо изгладить обиду из своей души и не
таить злобы. Ибо пока человек таит обиду и хра
нит ее в своей душе, он может решить отомстить.
Поэтому Тора настоятельно предостерегает против
злопамятства, дабы человек изгладил обиду из
души и больше не вспоминал о ней. Это правиль
ная нравственная склонность. Только она делает
возможными сосуществование и общественные свя-
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ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ

Глава первая
8. Каждый из Израиля обязан изучать Тору, бо
гат он или беден, здоров или болен, в расцве
те молодости он или стар весьма и дряхл. Даже
человек столь бедный, что он содержится на по
жертвования или обивает пороги, прося милостыню,
равно как человек, который должен содержать
жену и детей, [обязан] установить определенное
время днем или ночью для изучения Торы, ибо
сказано: ’’Поучайся в ней [в книге Закона] день
и ночь” (ИбН 1:8).
9. Среди великих мудрецов Израиля были и дро
восеки, и водоносы, и слепцы. Тем не менее, они
днем и ночью изучали Закон. Они были в числе
передающих традицию по прямой линии от Моисея.
10. До какого возраста должен человек учить
Тору? До дня смерти своей. Ибо сказано: ”И что
бы они [то есть предписания] не выходили из серд
ца твоего во все дни жизни твоей” (Втор. 4:9).
И если некто перестает учить ее, то он забывает
[то, что знал].
11. Время, отводимое на учение, должно делить
ся на три части. Треть [отводится] на изучение
Письменного Закона, треть — на изучение Устно
го Закона и [последняя] треть — на размышление,
выведение заключений из посылок, развитие след
ствий из утверждений, сравнение речений, изуче
ние правил, посредством которых толкуется Тора,
пока [человек] не познает сущность этих правил
и как выводить то, что разрешено и что запреще
но из того, что он знает из традиции. Это назы
вается Талмудом.
12. Как это делается? Допустим, что некто —
ремесленник, который ежедневно занят своим ре
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меслом три часа и посвящает девять часов изуче
нию Торы. Из этих девяти часов он должен потра
тить три часа на изучение Письменного Закона,
три часа — на изучение Устного Закона и осталь
ные три часа — на размышление, как вывести за
ключение из посылок. Книги пророков и Писания
суть часть Письменного Закона, тогда же как их
толкования являются частью Устного Закона. Во
просы же под [общим] названием Пардес [эзотери
ческие изыскания] включены в Талмуд38. О чем
идет речь? О начале учения. Но после того как
человек расширил свое знание Письменного Закона
и не нуждается в дальнейшем изучении его, или в
том, чтобы непрерывно заниматься Устным Законом,
он должен, в установленное время, читать Пись
менный Закон и слова традиции, дабы не забыть
ничего из законов Торы и посвятить все свои дни
исключительно изучению Талмуда, согласно широте
своего ума и зрелости разума39.

Глава третья
1.
Израиль был увенчан тремя коронами: короной
Торы, короной священства и короной царства. Ко
рона священства была пожалована Аарону, ибо ска
зано: ”И будет он ему и потомству его по нем
заветом священства вечного” (Чис.25:13). Ко
рона царства была дарована Давиду, ибо сказано:
’’Семя его пребудет вечно, и престол его, как
солнце предо мною” (Пс. 89:37). Корона Торы,
однако, была дарована всему Израилю, ибо сказа
но: ’’Закон дал нам Моисей, наследие обществу
Иакова” (Втор. 33:4). Всякий, кто того жела
ет, может обрести ее. Не полагай, что другие
две короны больше, чем корона Торы, ибо сказа
но: ’’Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники” (Пр.
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8:15— 16). Из этого следует, что корона Торы боль
ше, чем две другие короны.
2. Мудрецы говорили: ’’Незаконнорожденный [мамзер]40, который знает Закон, имеет преимуще
ство перед невежественным первосвященником, ибо
сказано: ’’Она дороже драгоценных камней” (Пр.
3:15), то есть больше почитается мудрость, чем
первосвященник, имеющий доступ в Святая Святых 4 I .
3. Из всех предписаний ни одно не равно по
важности предписанию изучать Тору. И наоборот —
изучение Торы равно по важности всем предписа
ниям вместе взятым, ибо учение ведет к действию.
Поэтому учение всегда имеет преимущество перед
действием42.
4. Если человек должен выбрать между выполне
нием предписания и изучением Торы, а это предпи
сание может быть осуществлено другими, он не
должен прерывать изучение Торы. В противном слу
чае, он должен выполнить предписание и затем
возобновить учение.
5. На [Страшном] Суде с человека прежде всего
спросят выполнение им долга учения, а потом о
[всех] остальных его действиях. Поэтому мудрецы
говорили: ’’Человек должен всегда заниматься То
рой во имя нее или по другим причинам. Ибо изу
чение Торы, даже не во имя нее самой, поведет к
изучению ее во имя нее” (Псах. 506).
6. Тот, чье сердце побуждает его выполнить это
предписание надлежащим образом и быть увенчан
ным короной Торы, не должен позволять своему
разуму отвлекаться на другие вещи. Он не должен
стремиться обрести Тору и богатство и почести в
одно и то же время. ’’Вот каков путь изучения То
ры: хлеб с солью ешь, воду в меру пей, на земле
спи, веди жизнь горемычную, и притом трудись
над Торой” (Пиркей авот6:4). ”Ты не обязан
кончить работу, но ты не волен отречься от нее”
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(там же, 2:21.) ’’Если ты много изучал Тору, ты
умножил награду; и надежен твой Работодатель,
чтобы воздать тебе за труд твой” (там же, 5:26).
7. Может, ты скажешь: ’’Когда я накоплю денег,
я возобновлю занятия; когда я приобрету то,
что мне нужно и у меня будет досуг от моих дел,
я возобновлю мои занятия”. Если такая мысль за
падет тебе в душу, ты никогда не обретешь коро
ну Торы. ’’Сделай свое занятие Торой постоянным”
(Пиркей авот1:15), и занимайся попутно своими
мирскими делами и не говори: ”На досуге поучусь”,
— может быть, досуга не будет (там же, 2:5).
8. В Торе написано: ’’Она не на небе... и не за
морем она” (Втор.30:12—13). ’’Она не на небе”
означает, что Тора не обитает с надменным, ”и
не за морем она” означает, что она не обитает
среди тех, кто пересекает море. Поэтому наши
мудрецы говорили: ’’Кто слишком много предается
торговле, не становится мудрым” (Пиркей авот
2:6). Они также увещевали нас: ’’Меньше преда
вайся мирским занятиям, и занимайся Торою” (там
же, 4:12).
9. Слова Торы сравнивали с водой, ибо сказано:
’’Жаждущие! Идите все к водам” (Ис.55:1): из
этого мы узнаем, что как вода не скапливается
на склоне, но стекает вниз и собирается в ло
щине, так слова Торы не имеются у надменного
или заносчивого, но только у [приниженного] и
смиренного, который сидит в прахе у ног мудрого
и изгоняет из своего сердца все вожделения и
мирские удовольствия, немного трудится каждый
день, чтобы только обеспечить свои нужды, ибо
[в противном случае] он не имел бы, что есть,
и посвящает остаток дня и ночи изучению Торы.
10. Тот, однако, кто решает изучать Тору и не
трудиться, но жить на пожертвование, оскверняет
имя Божье, навлекает позор на Тору, гасит свет
веры, наводит на себя бедствие и лишает себя
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будущей жизни, ибо запрещается извлекать какуюлибо мирскую выгоду из слов Торы. Мудрецы гово
рили: ’Тот, кто извлекает выгоду из слов Торы,
способствует своей собственной погибели” (Пиркей авот4:17). Далее они предписывали нам:
”Не обращай ее в корону, чтобы возвеличивать
себя, и не в лопату, чтобы ею копать” (там же,
4:7). Они также наказывали и говорили нам: ’’Лю
би труд и ненавидь власть” (там же, 1:10). ’’Вся
кое изучение Торы, которое не сопровождается
работой, в конце концов прекращается и влечет
за собою грех” (там же, 2:2). Такой человек кон
чит тем, что будет грабить своих ближних43.
11. Велико достоинство человека, который содер
жит себя трудом своих рук. И это было отличи
тельной чертой древних праведников. Таким об
разом человек заслуживал весь почет и благо в
этой и в будущей жизни, ибо сказано: ’Т ы будешь
есть от трудов рук твоих; блажен ты, и благо
тебе” (Пс. 128:2). ’’Блажен ты” — в этом мире, и
’’благо тебе” — в будущем мире, который есть весь
благо.
12. Слова Торы пребывают не с тем, кто учит их
небрежно, и кто учит их, пребывая в роскоши,
предаваясь чревоугодию и пьянству, но с тем,
кто умерщвляет себя или постоянно изнуряет свое
тело и не дает сна глазам своим и дремы векам
своим. ’’Вот закон: если человек умрет в шатре”
(Чис. 19:14). Мудрецы объясняют это место ино
сказательно: ’Т ора пребывает только с теми, кто
умерщвляет плоть в шатрах мудрости”. И поэтому
Соломон в своей мудрости рек: ’’Если ты в день
бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя”
(Пр.24:10). Он также сказал: ”И мудрость моя
пребыла со мною” (Эккл.2:9). Это так объясня
ется нашими мудрецами: ’’Мудрость, которую я уз
нал во гневе44, пребыла со мною”. Мудрецы го
ворили: ’’Есть торжественный завет. Согласно за
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вету, тот, кто изнуряет себя занятиями в синаго
ге, не скоро забывает”. Тот, кто изнуряет себя
учением в уединении, станет мудрым, ибо сказа
но: ”Со смиренными — мудрость” (Пр. 11:2). Ес
ли человек во время учения читает вслух, [слова
Торы] остаются с ним. Но тот, кто учит шепотом,
вскоре забудет.
13.
Хотя предписывается учить днем и ночью,
большую часть своих знаний человек обретает но
чью. Поэтому человек, желающий обрести корону
Торы, должен быть особенно внимательным в от
ношении всех своих ночей и не потерять ни од
ной из них на сон, еду, пьянство, праздную бол
товню и так далее, но посвятить все их изуче
нию Торы и слов мудрости. Мудрецы говорили:
’’Только ночью Тора обретает голос, ибо сказано:
’’Вставай, взывай ночью” (Плач 2:19). И тот, кто
занимается изучением Торы в ночное время, от
мечен днем знаком милости, ибо сказано: ’’Днем
явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у
меня, молитва к Богу жизни моей” (Пс.42:9).
Дом, в котором не раздаются слова Торы ночью,
будет истреблен огнем, ибо сказано: ’’Все мрач
ное сокрыто внутри его; будет пожирать его огонь,
никем не раздуваемый” (Иов 20:26). ’’Ибо слово
Господне он презрел” (Чис. 15:31) — относится
к человеку, совершенно не интересующемуся слова
ми Торы. И также человек, способный заниматься
Торой и не делающий этого, и тот, кто читал [Пи
сание] и изучал [Мишну] и отказался от них ра
ди мирской суеты и прекратил и совершенно забро
сил учение, подпадает под осуждение: ’’Ибо сло
во Господне он презрел”. Мудрецы говорили: ’’Кто
нарушает Закон в богатстве, тот кончит тем, что
будет нарушать его в бедности. И тот, кто испол
няет Закон в бедности, тот со временем будет ис
полнять его в богатстве” (Пиркей авот4:1 —
порядок предложений изменен). И это ясно изло
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жено в Торе, ибо сказано: ”3а то, что ты не слу
жил Господу, Богу твоему, с веселием и радостию
сердца, при изобилии всего, будешь служить вра
гу твоем у” (Втор. 28:47-48). Также сказано:
’’Смирить тебя... чтобы впоследствии сделать те
бе добро” (там же, 8:16)45.

Глава пятая
1.
Так же как человеку показано почитать и
уважать своего отца, так он обязан почитать и
уважать своего учителя, даже в большей степе
ни, чем своего отца, ибо отец произвел его в
этот мир, тогда как его учитель, который настав
ляет его в мудрости, дает ему жизнь в будущем
мире.
4. ’’Ученик, который не подготовлен для этого и
тем не менее выносит решения — глупец, нечести
вец и гордец” (Пиркей авот4:9). И о нем сказа
но: ’’Потому что многих она повергла ранеными”
(Пр. 7:26). Напротив, мудрец, который подготов
лен для этого и уклоняется от вынесения решений,
утаивает знание Торы и ставит камни преткнове
ния на пути перед слепыми. О нем сказано: ”И мно
го сильных убиты ею” (Пр.7:26). Ученики не
большого разума, которые обрели недостаточное
знание Торы и все же ищут возвеличить себя пе
ред невеждами и среди своих сограждан, берясь
выносить решения во Израиле, множат распри, опу
стошают мир, гасят светильник Торы и портят ви
ноградник Господа воинств. О них Соломон в сво
ей мудрости рек: ’’Ловите нам лисиц, лисенят, ко
торые портят виноградники” (Песнь2:15)46.
12. Как ученики обязаны почитать своего учите
ля, так учитель должен проявлять уважение и дру
желюбие к своим ученикам. Мудрецы говорили:
”Да будет честь ученика твоего так же дорога
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тебе, как твоя собственная” (Пиркей авот4:15).
Учитель должен относиться чутко к своим учени
кам и любить их, ибо они его [сыновья], которые
принесут ему счастье в этом мире и в будущем
мире.
13.
Ученики умножают мудрость учителя и рас
ширяют его разум. Мудрецы говорили: ’’Много муд
рости узнал я от своих учителей, больше от сво
их соучеников, больше же всего — от своих уче
ников”. Как щепкой разжигают полено, так юный
ученик вострит ум своего учителя, так что сво
ими вопросами он добивается великолепной муд
рости.

Глава шестая
I. Наш долг воздать честь каждому ученому, ес
ли он даже и не твой учитель, ибо сказано: ’’Пред
лицом седого вставай и почитай лице старца” (Лев.
19:32). ’’Старец” — это тот, кто обрел мудрость.
3. Не подобает мудрецу ставить людей в неудоб
ное положение, умышленно проходя мимо них, что
бы те вставали перед ним. Он должен идти корот
ким путем и стремиться быть незамеченным, чтобы
не беспокоить их вставанием. Мудрецы имели обык
новение ходить окольными и окружными путями, на
коих они не могли бы встретить тех, кто их зна
ет, дабы не утруждать их.
II. Великий грех презирать мудрецов или нена
видеть их. Иерусалим был разрушен только когда
его ученых стали бесчестить, ибо сказано: ”Но
они издевались над посланными от Бога, и пренеб
регали словами Его, и ругались над пророками
Его” (1Хр. 36:16). Это означает, что они ’’пре
небрегали теми, кто учил словам Его”. Также
слова ”И если презрите Мои постановления” (Лев.
26:15) означают — ’’если презрите учителей Моих
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постановлений”. Тот, кто презирает мудрецов,
не будет иметь удела в будущем мире, и он сре
ди тех, о ком сказано: ’’Ибо слово Господне он
презрел” (Чис. 15:31)47.

идолопоклонство и язычники
Глава первая
1. В дни Эноша люди впали в грубое заблуждение
и совет мудрых людей в этом поколении стал глу
пым. Сам Энош был в числе [заблуждавшихся].
Вот в чем состояло их заблуждение. Поскольку
Бог, рассуждали они, сотворил эти звезды и [не
бесные] сферы, дабы править миром, поместил их
в выси и почтил их, и поскольку они — слуги,
[прислуживающие] перед Ним, то они достойны вос
хваления и прославления, и им должно воздавать
честь. И такова воля Бога, да будет Он благо
словен, чтобы человеки превозносили и почитали
тех, кто превозносит и почитает Его, так же,
как царь желает, чтобы проявляли почтение к при
служникам, стоящим перед ним, и тем самым честь
воздается самому царю. Когда эта мысль пришла
им на ум, они начали возводить храмы звездам,
приносить им жертвы, прославлять и восхвалять
их в речах и простираться пред ними, чтобы, со
гласно их извращенным понятиям, снискать милость
Творца. Такова была основа идолопоклонства, и
так говорили идолопоклонники, которые знали эту
основу. Они, однако, не утверждали, что нет Бо
га, кроме некоей звезды (служившей им предме
том поклонения). Так, Иеремия говорил: ’’Кто не
убоится Тебя, царь народов? ибо Тебе единому
принадлежит это; потому что между всеми мудре
цами народов и во всех царствах их нет подобно
го Тебе. Все до единого они бессмысленны и глу
пы; пустое учение это дерево” [Иер. 10:7—8]. Это
означает, что все знают, что только Ты один Бог;
их заблуждение и безумство в том, что они вооб
разили, будто это пустое поклонение угодно Тебе.
2. Со временем среди людей появились лжепроро
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ки, которые утверждали, что Господь заповедал и
сказал им: ’’Поклоняйтесь такой-то и такой-то
звезде или всем звездам. Приносите ей такие-то
и такие-то жертвы. Делайте ей такие-то и такието возлияния. Возведите ей храм. Изготовьте идо
ла, коему все люди — мужчины, женщины, дети
должны поклоняться”. Лжепророк показывал им идо
ла, которого он сам выдумал, и утверждал, что
это образ некоей звезды, явленной ему в проро
ческом видении. И так они стали воздвигать ис
туканов в храмах, под деревьями, на вершинах
гор и на холмах. Там они собирались, поклоня
лись и рассказывали всем людям, что этот идол
милует и казнит и что ему подобает поклоняться и
бояться его. Их жрецы обычно говорили им: ’’Че
рез это поклонение вы приумножитесь и преуспе
ете. Делайте то-то и не делайте того-то”. Потом
появились другие самозванцы, которые утверждали,
что некая звезда, [небесная] сфера или ангел
являлись им и говорили: ’’Поклоняйтесь мне та
ким-то и таким-то образом”. И обучали их опреде
ленному ритуалу и наставляли их: ’’Делайте то и
не делайте этого”. Так постепенно этот обычай
поклоняться истуканам, исполняя разные ритуалы,
и приносить им жертвы распространился по всему
миру.
С течением времени чтимое и страшное имя Божье
было забыто людьми, исчезло из их душ и переста
ло быть известным им. Весь простой народ, жен
щины и дети знали только идола из дерева и кам
ня и здание храма, в котором они с малолетства
научены были падать ниц перед истуканом, покло
няться ему и служить ему и клясться его именем.
Даже мудрецы, бывшие среди них, такие, как жрецы
и им подобные люди, тоже полагали, что нет дру
гого бога, кроме звезд и [небесных] сфер, ради
которых и по подобию которых были изготовлены
эти истуканы. Но Творец вечный не был никому
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ведом и не был признан никем, кроме нескольких
людей, таких как Ханох, Мафусаил, Ной, Сим
(Шим) и Эвер. И этим путем шел мир, пока не ро
дился столп мира, праотец Авраам.
3.
После того, как Авраама отняли от груди,
он начал размышлять. Хотя он был еще ребенком,
днем и ночью думал он и удивлялся: ’’Как это воз
можно, чтобы эта [небесная] сфера правила миром
и чтобы не было никого, кто бы правил ею и по
буждал вращаться; ибо невозможно, чтобы она
вращалась сама по себе”. У него не было учителя,
никого, кто наставлял бы его в чем-нибудь. Он
пребывал в У ре Халдейском среди неразумных языч
ников. Его отец и мать и весь народ поклонялись
звездам, и он поклонялся им вместе со всеми. Но
он не переставал доискиваться и размышлять, по
ка не встал на путь истины, не постиг своим ра
зумом, куда надо устремлять свою мысль, и не
познал, что есть один Бог, что Он правит [не
бесной] сферой и создал все и что среди всего
сущего нет иного бога, кроме Него. Он понял,
что люди повсюду заблуждаются и что их заблуж
дение вызвано тем, что они поклонялись звездам
и идолам и что истина исчезла из их умов. Авра
аму было сорок лет, когда он познал своего Твор
ца. Обретя это знание, он начал пристрастно рас
спрашивать жителей Ура Халдейского, спорить с
ними и говорить: ’’Путь, коим вы ходите, не путь
истины”. Он сокрушил идолов и принялся настав
лять людей, что неверно служить кому бы то ни
было, кроме вечного Бога и только Ему одному
надо поклоняться, приносить жертвы и делать
возлияния, дабы все человеческие создания могли
в будущем познать Его, и что надобно сокрушить
и уничтожить всех идолов, дабы народ не заблуж
дался, как те, что воображали, что нет иного
бога, кроме этих идолов. Когда он одержал верх
над ними посредством своих доводов, царь [этой
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страны] порешил убить его. Он спасся чудесным
образом и ушел в Харан. И начал утверждать и
возглашать всему миру с великой силой и настав
лять людей, что есть один Бог и Ему надо покло
няться. Он ходил из города в город и из царства
в царство, созывая и собирая жителей, пока не
прибыл в Страну Ханаанскую. Здесь он тоже воз
глашал, ибо сказано: ”И призвал там имя Господа,
Бога вечного” (Быт. 21:33). Когда народ, сбе
гавшийся к нему, сомневался в его утверждениях,
он наставлял каждого по его способности, пока
не приводил его на путь истины, и таким образом
тысячи и десятки тысяч присоединились к нему.
Они были теми, кого называют ’’сынами дома Авра
ама”.
Авраам насадил в их сердца это великое уче
ние48, сочинил книги об этом и учил этому Иса
ака, сына своего. Исаак жил [в стране], поучал и
наставлял. Исаак передал учение Иакову и предпи
сал учить ему. Тот тоже жил [в стране], учил и
наставлял всех, кто был с ним. Праотец Иаков
учил всех сыновей своих, не считая Леви, назна
ченного им главой [учителем] академии [иешивы],
дабы учить путям Господним и хранить заветы Ав
раама. Он наказал своим сыновьям назначать из
колена Леви одного наставника за другим в не
прерывной последовательности, чтобы учение [ни
когда] не было забыто. Так это [учение] продол
жалось и крепло среди сынов Иакова и присоеди
нившихся к ним, пока они не стали народом, ко
торый познал Бога. [Так было] до тех пор, пока
сыны Израиля надолго не остались в Египте и не
вернулись к прежнему: переняли обычаи своих со
седей и, подобно им, стали поклоняться идолам,
за исключением колена Леви, которое было верно
повелениям праотцев. (Колено Леви никогда не
поклонялось идолам.) Учение, насажденное Авра
амом, очень скоро было искоренено, и потомки
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Иакова впали в заблуждение и ошибки народов.
Но вследствие любви Бога к нам и Его верности
клятве, данной нашему праотцу Аврааму, Он по
слал [нам] Моисея, нашего учителя и учителя всех
пророков. Когда Моисей начал пророчествовать и
Израиль был избран Всемогущим быть Его насле
дием, Он увенчал их заповедями и возвестил им,
как служить Ему и как поступать с идолопоклон
ством и всеми теми, кого оно ввело в заблужде
ние.

Глава одиннадцатая
1.
Нельзя следовать обычаям других народов и
подражать им в одежде или в том, как они под
стригают волосы, ибо сказано: ”Не поступайте по
обычаям народа, который Я прогоню от вас” (Лев.
20:23); ”по установлениям их не ходите” (там же,
18:3); ’’Берегись, чтобы ты не попал в сеть, по
следуя им” (Втор. 12:30). Все эти [предписания]
требуют, чтобы сыны Израиля не походили на дру
гие народы, а отличались от них и опознавались
по своей одежде и остальным своим действиям,
как они отличаются от них своим знанием и свои
ми нравственными склонностями. И сказано поэто
му: ”Я отделил вас от народов” (Лев. 20:26).
Они не должны носить особую одежду [других на
родов], или отращивать волосы, как это делают
те. Сын Израиля также не должен сбривать своих
волос на голове с обоих боков, оставляя волосы
посередине нетронутыми, как делают они. Также он
не должен сбривать волосы спереди от уха до уха,
давая им расти сзади, как это делают те. Он не
должен воздвигать сооружения, напоминающие язы
ческие храмы, куда стекались бы толпы, как это
делают те. Тот, кто совершит любую из этих или
подобных вещей, будет наказан бичеванием.
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12.
Тот, кто лечит рану заговором, читая стих
из Торы, тот, кто читает [стих из Торы] над ре
бенком, чтобы изгнать страх, и тот, кто кладет
Свиток Торы или тфиллин на младенца, чтобы он
уснул, не только принадлежит к чародеям или кол
дунам, но и к нарушителям Закона, ибо они ис
пользуют слова Закона для лечения тела, тогда
как те суть лекарство только для души, ибо ска
зано: ”И они будут жизнию для души твоей” (Пр.
3:22). Напротив, всякому, кто пользуется добрым
здоровьем, разрешается читать стихи из Писания
или Псалмов, дабы защититься заслугой чтения и
спастись от беды и вреда.
16. Все эти обычаи суть ложь и обман; с их по
мощью обманывали древние идолопоклонники народы
различных стран, чтобы побудить их обратиться
[к идолопоклонству]. Не к лицу сынам Израиля,
которые весьма разумны и образованны, поддавать
ся такому вздору, словно в нем есть нечто, ибо
сказано: ’’Нет волшебства в Иакове, и нет ворож
бы в Израиле”. (Чис. 23:23). И далее: ’’Ибо на
роды эти, которых ты изгоняешь, слушают гадате
лей и прорицателей; а тебе не то дал Господь,
Бог твой” (Втор. 18:14). Всякий, кто верит в
такие и подобные им вещи, и в сердце своем по
лагает, что они суть слова правды и мудрости,
хотя запрещены Торой, тот глупец и невежда, по
добный женщинам и детям, чей разум незрел. Ра
зумные же люди, обладающие здравым умом, знают
посредством ясных доказательств, что все эти
вещи, которые Тора запретила, — не мудрость, но
химера и бессмыслица, привлекающая невежд, ко
торые из-за них оставили все пути истины. Поэ
тому, запрещая весь этот вздор, Тора наказыва
ет нам: ’’Будь непорочен пред Господом, Богом
твоим” (там же, 18:13).
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РАСКАЯН ИЕ49
Глава третья
4.
Хотя предписание трубить в шофар50 на Но
вый год содержится в Торе, оно глубоко символич
но, словно говорит: ’’Пробудитесь ото сна, спя
щие; о дремотствующие, очнитесь от своей дремо
ты; проверьте дела свои, возвратитесь в покаянии
и вспомните своего Творца. Те из вас, кто забы
вают истину в мирской суете и весь год блужда
ют в тщете и пустоте, которые ни пользы, ни бла
га не дают, воззрите на души свои, улучшите пу
ти свои и деяния. Покиньте, каждый из вас, свой
дурной путь и помышление, которое нехорошо”.
Поэтому необходимо, чтобы каждый человек рас
сматривал себя на протяжении всего года как ес
ли бы он был полуправедник-полугрешник. И так
он должен рассматривать все человечество — как
наполовину праведное и наполовину грешное. Ес
ли он совершает еще один грех, он склоняет ча
шу вины против себя и всего мира и вызывает
его разрушение. Если же он выполняет [хотя бы]
одну заповедь, он склоняет чашу заслуги в свою
пользу и пользу всего мира и приносит спасение
и избавление всем своим ближним и себе, ибо
сказано: ’’Праведник на вечном основании” (Пр.
10:25), то есть тот, кто поступает праведно,
склоняет чашу заслуги в пользу всего мира и спа
сает его.
По этой причине существует обычай во всем доме
Израиля умножать свои денежные пожертвования и
добрые дела и исполнять предписания Торы от Но
вого года до Судного дня больше, чем в осталь
ные времена года. Все встают в течение этих де
сяти дней затемно и молятся в синагоге до рас
света, вознося мольбы и просьбы.
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Глава пятая
1. Свободной волей наделен каждый человек. Ес
ли он желает обратиться на путь добра и быть
праведным, он волен поступить так. Если чело
век желает встать на путь зла и предаться поро
ку, он волен поступить так. И поэтому в Торе
написано: ’’Вот, Адам стал как один из Нас, зная
добро и зло” (Быт. 3:22), что означает, что
человеческий род есть единственный во всем мире,
ибо нет другого рода, подобного ему, в том отно
шении, что человек сам по себе, пользуясь сво
им разумом и умом, знает, что есть добро и что
есть зло, и поступает как желает, и нет никого,
кто может помешать ему делать добро или зло. И
поэтому [есть причина опасаться], ’’как бы он не
простер руки своей...” (там же).
2. Да не перейдет в мысль твою то, что говорят
глупцы народов мира и большая часть невежд из
Израиля, будто Святой, да будет Он благословен,
предрешает, что человек с рождения будет пра
ведным или порочным. Это не так. Каждый человек
может стать праведным, как Моисей, наш учитель,
или порочным, как Иеровоам; мудрым или глупым,
милосердным или жестоким, скаредным или расто
чительным, и так же обстоит дело со всеми други
ми его качествами. Нет никого, кто бы понуждал
его или предрешал [как он должен поступить],
или увлекал бы его на один из этих двух путей,
но всякий человек склоняется на путь, которого
он желает сам по себе и по своей воле. Так, Ие
ремия сказал: ”Не от уст ли Всевышнего происхо
дит бедствие и благополучие?” (Плач 3:38). Это
означает, что Творец не предопределяет ни того,
что человек должен быть праведным, ни того, что
он должен быть порочным. Из этого следует, что
грешник наносит сам себе вред, и он должен поэ
тому сетовать и оплакивать содеянное со своей
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душой, то, как он дурно обошелся с ней. Это вы
ражается в стихе: ’’Зачем сетует человек живущий?
Всякий сетуй на грехи свои” (там же, 3:39). Про
рок продолжает: так как свобода выбора в наших
руках и мы по своей воле совершили все эти гре
хи, нам следует возвратиться к Богу и оставить
свою порочность, ибо мы вольны поступить так.
Эта мысль выражена в стихе: ’’Испытаем и иссле
дуем пути свои, и обратимся к Господу” (там же,
3:40).
3. Это учение51 есть важная основа, столп За
кона и заповедей, ибо сказано: ’’Вот, Я сегодня
предложил тебе жизнь [и добро, смерть и зло]”
(Втор. 30:15). И также написано: ’’Вот, Я пред
лагаю вам сегодня благословение и проклятие”
(там же, 11:26). Это означает, что право в ва
ших руках и человек может совершить любое из че
ловеческих деяний, хорошо оно или дурно, и поэ
тому сказано: ’’О, если бы сердце их было у них
таково, [чтобы бояться Меня]” (там же, 5:29),
что означает: Творец не принуждает сынов чело
веческих, не предопределяет, что они должны
творить — добро или зло, но все предоставляет
ся [на их усмотрение]52.
4. Если бы Бог предрешал, должен ли человек
быть праведным или грешным, или если бы суще
ствовало нечто [лежащее] в основе его природы,
что влекло бы человека [избрать] определенный
путь или [обратиться] к особой отрасли знания,
к особым нравственным склонностям или видам де
ятельности, как воображают глупые звездочеты,
то как мог бы Всемогущий повелеть нам через
пророков: ’’Поступай так-то и не поступай так-то,
исправь пути свои, не следуй за своими порочны
ми влечениями”, если бы с начала его существо
вания судьба человека уже была предрешена или
его природа неотвратимо влекла его к тому, от
чего он не мог бы уклониться? Какое место зани
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мала бы в этом вся Тора? По какому закону или
праву мог бы Господь воздать грешникам или на
градить праведников? ’’Судия всей земли поступит
ли неправосудно?” (Быт. 18:25).

Глава седьмая
Так как каждый человек, как мы объяснили, на
делен свободной волей, то он должен стремиться
раскаяться, открыто [исповедаться] в своих гре
хах и отречься от них, дабы умереть обратившись
к Богу и таким образом заслужить жизнь в буду
щем мире.
2. Человек должен всегда смотреть на себя так,
как если бы его смерть была близка, и думать,
что он может умереть в тот же час, не искупив
своих грехов. Поэтому он должен раскаяться в
своих грехах немедленно, а не говорить: ”Я рас
каюсь, когда состарюсь”, ибо он может умереть
не достигнув старости. Так Соломон в своей муд
рости говорил: ”Да будут во всякое время одежды
твои светлы” (Эккл.9:8).
3. Не говори, что человек должен каяться толь
ко в таких грешных делах, как блудодейство, гра
беж и воровство. Как человек должен покаяться
в этих грехах, так он должен исследовать свои
дурные нравственные наклонности и покаяться в
них, как-то: в гневливости, враждебности, за
вистливости, глумливости, корыстолюбии, тщесла
вии и тому подобном. Во всем этом человек должен
покаяться. Эти грехи тяжелее греховных поступ
ков, ибо если человек предан им, ему трудно от
казаться от них. И поэтому сказано: ”Да оставит
нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы
свои” (Не. 55:7).
4. Пусть [раскаявшемуся] не кажется, что он
из-за дурных поступков и совершенных им грехов
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весьма далек от ступени, достигнутой праведни
ком. Не так это. Он любим Творцом, желанен Ему,
как если бы он никогда не грешил. Более того,
его награда велика, ибо хотя он вкусил от гре
ха, он отказался от него и превозмог свою дур
ную страсть. Мудрецы говорят: ’’Где стоит [рас
каявшийся], не может стоять самый большой пра
ведник”. Это означает, что они стоят выше, чем
те, кто никогда не грешил, ибо первый должен
приложить большее усилие, чтобы подавить свои
дурные страсти, чем второй.
5. Все пророки наказывали [народу] раскаяться.
Только через раскаяние Израиль будет искуплен, и
Тора уже обетовала, что Израиль в [конце] изгна
ния, наконец, раскается и после этого немедленно
будет искуплен, ибо сказано: ’’Когда придут на
тебя все слова эти — благословение и проклятие,
которые изложил Я тебе, и примешь их к сердцу
своему среди всех народов, в которых рассеет те
бя Господь, Бог твой, и обратишься к Господу,
Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как Я запо
ведую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего серд
ца твоего и от всей души твоей, тогда Господь,
Бог твой, возвратит пленных твоих, и умилосер
дится над тобою, и опять соберет тебя от всех
народов, между которыми рассеет тебя Господь,
Бог твой” (Втор. 30:1-3).
6. Велико раскаяние, приближающее людей к
Шхине, ибо сказано: ’’Обратись, Израиль, к Гос
поду, Богу твоему” (Хош. 14:2). Также сказано:
”Вы не обратились ко Мне, говорит Господь” (Ам.
4:6). И сказано: ’’Если хочешь обратиться, Изра
иль, говорит Господь, ко Мне обратись” (Иер.
4:1), что означает: ’’Если вы раскаетесь, вы при
лепитесь ко Мне”. Раскаяние приближает к Нему
тех, кто далек [от Него]. Вчера этот человек был
гнусным пред Богом, мерзостным, отдаленным от
вращением, ныне же он любим, желанен, близок [к
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Богу], друг. Поэтому вы найдете, что тою же са
мой речью, которой Святой, да будет Он благосло
вен, отдаляет грешников от Себя, Он приближает
раскаявшихся к Себе, как отдельных людей, так и
целые общины, ибо сказано: ”И там, где говорили
им: ”Вы не мой народ”, — будут говорить им: ”Вы
сыны Бога живого” (Хош. 2:1). Об Иехояхине (Иехонии), пока он был порочен, было сказано: ’’За
пишите человека этого лишенным детей, человеком
злополучным во дни свои” (Иер. 22:30): ’’Если
бы Иехояхин, сын Иехоякима (Иоакима), царь Иу
дейский, был перстнем на правой руке Моей, то
и оттуда Я сорву тебя” (там же, 22:24). Но пос
ле того как он в своем изгнании раскаялся, ска
зано о его сыне Зрубавеле: ”В тот день, говорит
Господь воинств, Я возьму тебя, Зрубавель, сын
Шалтиэля, раб Мой, говорит Господь, и буду дер
жать тебя, как печать” (Хаг. 2:23).
7.
Как высока ступень раскаяния! Лишь вчера
человек был отделен от Господа, Бога Израиля,
ибо сказано: ”Но беззакония ваши произвели раз
деление между вами и Богом вашим” (Ис.59:2).
Он взывает, но не получает ответа, ибо сказано:
”И когда вы умножаете моления ваши, Я не слы
шу” (там же, 1:15). Он выполняет предписания,
и они уничтожаются у него на глазах, ибо сказа
но: ’’Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы
Мои?” (там же, 1:12). ’’Лучше кто-нибудь из вас
запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня
на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к
вам, говорит Господь воинств, и подношение из
рук ваших неблагоугодно Мне” (Мал. 1:10). Се
годня тот самый [обратившийся к Богу] человек
тесно приобщен к Шхине, ибо сказано: ”А вы,
прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все
доныне” (Втор.4:4). Он вопиет и получает немед
ленно ответ, ибо сказано: ”И будет, прежде не
жели они воззовут. — Я отвечу” (Ис. 65:24). Он
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выполняет религиозные предписания, и они прини
маются с удовольствием и радостью, ибо сказано:
”Бог благоволит к делам твоим” (Эккл.9:7). Бо
лее того, они желанны, ибо сказано: ’’Тогда бла
гоприятна будет Господу жертва Иудеи и Иеру
салима, как во дни древние и в лета прежние”
(Мал. 3:4).

Глава восьмая
2. В будущем мире нет бренного тела и оболоч
ки, а только бестелесные души праведников как
ангелы-хранители. Поскольку в нем нет бренных
тел, в нем нет ни еды, ни питья и ничего из то
го, в чем нуждается тело в этом мире. И там не
случается ничего из того, что происходит с те
лом в этом мире, как, например, сидение, стоя
ние, сон, смерть, грусть, веселие и тому подоб
ное. Так говорили древние мудрецы: ”В будущем
мире нет ни ни еды, ни питья, ни соития, а толь
ко праведники сидят там, увенчанные венцами, и
наслаждаются сиянием Божественного Присутствия”.
Отсюда явствует, что там нет тела, поскольку
нет там еды и питья. А то, что сказано ’’правед
ники сидят”, это — метафора, подразумевающая,
что праведники там не обременены трудом и уста
лостью. А то, что сказано ’’увенчанные венцами”,
это означает, что знание, благодаря которому
они обрели жизнь в будущем мире, осталось с
ними и оно украшает их, как сказал Соломон:
”...в венце, которым увенчала его мать” (Песнь
3:11), а также сказано: ”...и радость вечная
над головою их” (Ис. 61:11). Так же, как ра
дость не должна быть телесной, чтобы покоиться
на голове, так же и ’’венец”, который есть зна
ние. А что же означает ’’наслаждаются сиянием
Божественного Присутствия? [Это означает], что
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они знают и постигают сущность Святого, да бу
дет Он благословен, так, как не могли знать,
обитая в темном и низком теле.
3. Всякий раз, когда в этой связи употребляет
ся слово ’’душа”, подразумевается не душа, оби
тающая в теле, а форма души, то есть разум, ко
торый постиг Творца, насколько ему это было под
силу, и [...] нематериальные существа и осталь
ные вещи. Это та ’’форма”, о которой мы говорили
в четвертой главе ’’Основ Торы”, и в этой связи
она называется ’’душой”. Эта жизнь, не завершаю
щаяся смертью, так как смерти подвержено тело,
называется ’’узлом жизни”, ибо сказано: ’’...ду
ша господина моего будет связана в узле жизни...”
(I Сам. 25:29), — это награда, выше которой не
бывает, и наибольшая благодать, которую вожде
лели все пророки.

Глава девятая
1.
Известно, что награда за выполнение предпи
саний и благо, которое мы обретем, если будем
ходить путем Господа, как предписывается в За
коне, есть жизнь в будущем мире, ибо сказано:
’’Чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни
твои” (Втор. 22:7), тогда как порочных, сошед
ших с путей праведности, предписанных в Торе,
ожидает возмездие истребления, ибо сказано:
’’...Истребится душа та, грех ее на ней” (Чис.
15:31). Почему же в Торе повсюду написано: если
будете повиноваться, то получите то-то, а если
не будете повиноваться, то с вами произойдет тото. И все эти события [произойдут] в этом мире,
как-то: изобилие и голод, война и мир, господ
ство и подчинение, пребывание в Земле обетован
ной и изгнание, успех в делах и неудача и все
другие вещи, предсказанные в словах Завета (Лев.
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26; Втор. 28). Все эти обетования истинны бы
ли и истинны суть. Когда мы выполняем все за
поведи Торы, мы обретаем все блага этого мира.
Когда же мы нарушаем предписания, с нами проис
ходят бедствия, о которых написано [в Торе]. Но
тем не менее, этими благами не ограничивается
награда за выполнение заповедей и наказание не
ограничивается бедствием, которым наказывают
преступающего все заповеди. Это должно быть
понято следующим образом: Святой, да будет Он
благословен, дал нам этот Закон, который есть
древо жизни. Всякий, кто выполняет все, что на
писано в нем, и знает его совершенным и правиль
ным знанием, достигнет благодаря ему жизни в
будущем мире. По величию дел его и мере его муд
рости ему воздастся [жизнь в будущем мире].
Святой, да будет Он благословен, также обетовал нам в Торе, что если мы будем блюсти ее [То
ру] в веселии и радости и непрерывно размышлять
о ее мудрости, Он удалит от нас те препятствия,
которые мешают нам соблюдать ее, как-то: бо
лезнь, войну, голод и другие бедствия, и наделит
нас всеми земными благами, которые укрепят нашу
способность выполнять Закон, как-то: изобилием,
миром, приумножением серебра и золота. Таким об
разом, мы не будем заняты все свои дни обеспе
чением своих телесных нужд, но обретем досуг для
изучения мудрости и выполнения заповедей, дабы
обрести жизнь в грядущем мире. В Торе сказано
также, что после обещания всех этих благ: ”И в
этом будет наша праведность, если мы будем ста
раться исполнять все эти заповеди пред лицом
Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам”
(Втор. 6:25). Также Он возвестил нам, что если
мы по своей воле оставим Тору и погрязнем в мир
ской суете, как о том сказано: ”И утучнел Изра
иль, и стал упрям” (там же, 32:15), — то истин
ный Судия лишит оставивших [Тору] всех благ это
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го мира, которые лишь укрепляют их в упрямстве,
и ниспошлет на них все бедствия, которые поме
шают им обрести будущую жизнь, дабы они [сгину
ли] в своей греховности. Об этом написано в Торе:
”3а то, что ты не служил Господу, Богу твоему,
с веселием и радостию сердца, при изобилии все
го, будешь служить врагу твоему, которого по
шлет на тебя Господь” (там же, 28:47-48).
Все эти благословения и проклятия объясняются
следующим образом: если вы служите Господу с
радостью и соблюдаете Его путь, Он осыпает вас
всеми этими благословениями и отвращает от вас
проклятия, чтобы у вас был досуг изучать Тору и
выполнять ее предписания, дабы обрести жизнь в
грядущем мире. И тогда вы будете благоденство
вать в мире, который весь благо, и продлятся
дни вашей жизни в мире, что не имеет конца. Так
вы будете вкушать от обоих миров, от счастливой
жизни на земле, ведущей к жизни в будущем мире.
Ибо если на этом свете человек не обретет мудро
сть и не совершит добрых дел, то не будет награ
ды в другом мире, ибо сказано: ”В могиле, куда
ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни
знания, ни мудрости” (Эккл.9:10). Но если вы
отреклись от Господа и чревоугодничали, пьянст
вовали, блудодействовали и совершали другие по
добные грехи, Он наведет на вас все эти прокля
тия и откажет вам во всех этих благословениях,
пока ваши дни не завершатся в смятении и ужасе,
и не будет у вас ни свободного разума, ни здо
рового тела, [необходимых] для выполнения запо
ведей, так что вы лишитесь будущей жизни и утра
тите оба мира. Ибо если человеку досаждают здесь
на земле [болезни], война или голод, он не за
нимается обретением мудрости или выполнением ре
лигиозных предписаний, посредством которых обре
тается жизнь в будущем мире.
Вследствие этого, весь Израиль, его пророки и
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мудрецы страстно ждут наступления дней Мессии,
дабы они могли получить облегчение от порочной
тирании [других народов], которая не позволяет
им надлежащим образом заниматься изучением То
ры или соблюдать заповеди, чтобы обрести покой,
приумножить мудрость и таким образом заслужить
жизнь в будущем мире. В эти дни знание, мудрость
и истина приумножатся, ибо сказано: ’’Ибо земля
будет наполнена ведением Господа” (Ис. 11:9);
и сказано: ”И уже не будут учить друг друга,
брат — брата” (Иер. 31:34); и далее: ”И возьму
из плоти вашей сердце каменное” (Иех. 36:26).
Так как царь, который восстанет из семени Дави
да, будет обладать большей мудростью, чем Соло
мон, и будет он великим пророком, приближающим
ся к Моисею, нашему учителю, он будет учить весь
народ и наставлять его в пути Господнем; и все
народы придут слушать его, ибо сказано: ”И бу
дет в последние дни: гора Дома Господня постав
лена будет во главу гор” (Миха 4:1; Ис.2:2).
Конечное вознаграждение и последнее благо, непре
рывное и неубывающее, есть жизнь в будущем мире.
Но дни Мессии наступят в этом мире, который бу
дет продолжать идти заведенным путем, кроме то
го, что в Израиле восстановится [независимое]
царство. Древние мудрецы уже говорили: ’’Единст
венное различие между нынешним временем и вре
менами Мессии состоит в том, что прекратится
угнетение Израиля тираниями” 53.

Глава десятая
1. Человек не должен говорить: ”Я буду соблю
дать заповеди Торы и заниматься ее мудростью,
чтобы обрести все благословения, написанные в
Торе, или удостоиться жизни в будущем мире; я
воздержусь от прегрешений, против [совершения]
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которых предупреждает Тора, дабы спастись от
проклятий, о коих написано в Торе, дабы не ли
шиться жизни в будущем мире”. Не подобает слу
жить Богу таким путем, ибо тот, кто поступает
так, служит Ему из страха. Это не та ступень,
на которой стояли пророки и мудрецы. Те, кто
могут служить Богу таким образом, — невежды,
женщины и дети, коих учат служить из страха,
пока не умножится их знание и они не будут слу
жить из любви.
2. Каждый, кто служит Богу из любви, занимает
ся изучением Закона и выполнением заповедей и
ходит путями мудрости, не побуждаемый никакими
мирскими соображениями, не движимый ни страхом
бедствия, ни желанием унаследовать блага, — вер
шит правду, потому что это правда, и в конце
концов он обретет благо из-за этой правды. Это
очень высокая ступень, не каждый мудрец удоста
ивается достигнуть ее. Ее достиг наш праотец
Авраам, которого Святой, да будет Он благосло
вен, называл своим другом, потому что тот слу
жил Ему только из любви. Это ступень, которой
Святой, да будет Он благословен, заповедал, че
рез Моисея, достигнуть нам, ибо сказано: ”И лю
би Господа, Бога твоего” (Втор. 6:5). Когда лю
бят Бога истинной любовью, то соблюдают запове
ди из любви.
3. Какой любовью подобает любить Бога? Долж
но любить Предвечного великой и безмерной любо
вью, столь сильной, что человеческая душа долж
на быть прикована любовью к Богу и человек всег
да предан ей, словно возлюбленный, снедаемый лю
бовной горячкой, чья душа ни на мгновение не
свободна от страсти к женщине, помышление о ко
торой заполняет его каждое мгновение: когда он
садится или когда встает, когда он ест или ког
да пьет. Еще сильней должна быть любовь к Бо
гу в сердцах тех, кто любит Его. И эта любовь
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должна постоянно владеть ими, как Он повелел
нам: ’’...всем сердцем твоим и всею душою твоею”
(Втор. 6:5). Эту мысль Соломон выразил аллего
рически: ’’Ибо я изнемогаю от любви” (Песнь2:5),
и вся Песнь Песней есть аллегория этой любви.
4. Древние мудрецы говорили: ’’Может быть, ты
скажешь: я изучаю Тору, чтобы стать богатым,
дабы меня называли рабби, дабы я мог получить
награду в будущем мире. Поэтому сказано: ’’Люби
те Господа, Бога вашего” (Втор. 11:13). Что бы
вы ни делали, делайте это только из любви”. Сло
ва ’’Блажен муж, боящийся Господа и крепко любя
щий заповеди Его” (Пс. 112:1) объяснялись муд
рецами [так]: ’’Крепко любящий заповеди, а не
награду за выполнение их”. Поэтому величайшие
мудрецы особенно имели обыкновение наказывать
тем из своих учеников, кто был понятлив и разу
мен: ”Не будьте, как рабы, служащие господину с
целью получить награду (Пиркей авотГЗ). Будь
те, как рабы, которые служат своему господину
потому, что он господин, достойный того, чтобы
ему служили, то есть служите ему из любви”.
5. Всякий, кто занимается изучением Торы, что
бы получить награду или отвратить от себя бед
ствие, не изучает Тору ради нее самой. Всякий,
кто занимается Торой не из страха и не ради по
лучения вознаграждения, но лишь из любви к Вла
дыке всей земли, Который повелел делать это,
занимается Торой ради нее самой. Мудрецы, одна
ко, говорили: ’’Человек должен всегда заниматься
изучением Торы, даже не ради нее самой, ибо тот,
кто начинает с этого, кончит тем, что будет изу
чать ее ради нее самой”. Поэтому, наставляя
детей, женщин или вообще невежд, учат их слу
жить Господу из страха или ради награды, пока
их знание не приумножится и они не достигнут
большей мудрости. Тогда открывают им эту тайную
премудрость мало-помалу и приучают их постепенно
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к такому подходу, пока они не постигнут и не ус
воят ее и не станут служить Богу из любви.
6.
Известно и очевидно, что любовь к Святому,
да будет Он благословен, не укрепится в сердце
человека, пока она навсегда и вполне не овладе
ет им и он не откажется от всего на свете, кро
ме нее, как Бог заповедал нам: ’’...всем сердцем
твоим, и всею душою твоею” (Втор. 6:5). Чело
век любит Святого, да будет Он благословен, толь
ко знанием, которым он знает Его. И любовь бу
дет соотносительна знанию. Если это [знание] бу
дет большим, то и любовь будет большой, если
оно будет малым, будет мала и любовь. Поэтому
человек должен посвятить себя постижению тех
наук и обретению знаний, которые помогут ему
познать своего Господа, насколько возможно в
пределах человеческих способностей понимать и
постигать, как мы объяснили в законах об осно
вах Торы.
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КНИГА ВТОРАЯ. ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ
Ежедневное чтение Шма5\ молитв и специ
ально подобранных бенедикций, ношение тфиллин и
другие религиозные акты, рассматриваемые в этой
книге, определяются Маймонидом как ’’предписания,
которые должны постоянно соблюдаться и которых
нам повелели придерживаться, дабы мы всегда лю
били Бога и всегда помнили о Нем”. Другими сло
вами, важнее всего регулярность, частота или
непрерывность отправления этих актов.
Исторический обзор, посвященный происхождению
уставного богослужения, представляет большой ин
терес (Богослужение, гл. I). Постановка акцента
на сосредоточенности, внимательности и благоче
стивом размышлении в молитве (гл. IV) иллюстри
рует попытку галахи слить воедино спонтанность
и духовное начало с нормативизацией и унифика
цией (ср. ’’Наставник” III, гл. 51). Читатель
должен обратить внимание на принципы классифи
кации; он должен особо отметить примеры, с по
мощью которых Маймонид развивает свой метод
аргументации.
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ЧТЕНИЕ ШМА
Глава первая
1. Шма читается дважды каждый день — вечером
и утром, — ибо сказано: ”и ложась и вставая”
(Втор. 6:7), что означает — в то время, когда
люди обычно ложатся, то есть ночью, и в то вре
мя, когда люди обычно встают, то есть днем.
2. Что человек читает? Три следующих раздела:
раздел, начинающийся словами: ’’Слушай, Изра
иль” (Втор. 6:4—9); раздел от слов: ’’Если вы
будете слушать заповеди Мои” (там же, 1:13—21)
и начиная со слов: ”И сказал Господь” (Чис.
15:37—41). Раздел, начинающийся словами: ’’Слу
шай, Израиль”, — читается первым, потому что в
нем провозглашается единство Бога, любовь к Не
му, необходимость изучения Его слов. Это — ве
ликая основа, определяющая все остальное. Затем
читается раздел, начинающийся словами: ’’Если вы
будете слушать [заповеди Мои]”. Он содержит на
ставление выполнять все другие заповеди. Нако
нец, читается раздел о кистях (цицийот 55),
ибо он тоже содержит повеление помнить все за
поведи.
3. Хотя предписание носить цицийот не рас
пространяется на ночь, [отрывок, содержащий
это предписание], читается ночью, потому что в
нем упоминается Исход из Египта, и нам наказа
но вспоминать об Исходе из Египта днем и ночью,
ибо сказано: ’’Дабы ты помнил день исшествия сво
его из земли Египетской во все дни жизни твоей”
(Втор. 16:3). Чтение этих трех разделов в таком
порядке называется ’’чтением Шма”.
4. Читающий Шма должен после завершения чтения
первого стиха повторить шепотом: ”Да будет бла
гословенно имя Его славного царства во веки ве74

ков” и затем возвратиться к чтению отрывка обыч
ным образом, от стиха: ”И люби Господа, Бога
твоего” до конца этого раздела. Почему вставле
ны упомянутые слова? У нас сохранилось предание,
согласно которому, когда праотец Иаков, пребы
вая в Египте, собрал своих сыновей в свой смерт
ный час, он заповедал им и наказал им [верить в]
единство Бога и путь Господень, которым хо
дили Авраам и отец Иакова Исаак. Он спросил их
и сказал им: ’’Возможно, сыновья мои, среди вас
завелась порча, и кто-нибудь [из вас] не верит,
как я, что Господь един?” Как о том говорил нам
Моисей, наш учитель: ”Да не будет между вами
мужчины и женщины... которых сердце бы уклони
лось ныне” (Втор. 29:17). Они все отвечали и
сказали: ’’Слушай, Израиль: Господь, Бог наш,
Господь един есть”. Это означает: ’’Отец наш,
Израиль, слушай [наше подтверждение]: ’’Господь,
Бог наш, Господь един есть”. Тогда старец вос
кликнул: ”Да будет благословенно имя Его слав
ного царства во веки веков”. Поэтому весь Изра
иль придерживается обычая читать после первого
стиха Шма восхваление, произнесенное старцем,
который был наречен Израилем.
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молитвы
Глава первая
1. Молиться ежедневно — положительная запо
ведь, ибо сказано: ’’Служите Господу, Богу ваше
му” (Исх.23:25). Согласно традиции, служение, о
котором говорится здесь, — это молитва, ибо ска
зано: ”И служить ему от всего сердца вашего”
(Втор. 11:13). Мудрецы говорили: ’’Что такое слу
жение от всего сердца? Это — молитва”. Тора не
указывает определенное число молитв, [которые
надо произносить каждый день]. И не предусмат
ривает определенную форму молитвы. Нет в Торе
также определенного времени для [чтения] молит
вы.
2. Поэтому женщины и рабы обязываются произно
сить молитву, ибо это предписание, выполнение
которого не связано с определенным временем.
В этом предписании заключается следующее тре
бование: каждый человек должен ежедневно молить
ся и возносить хвалу Святому, да будет Он бла
гословен, а потом обращаться со смиренной моль
бой и просьбой, испрашивая все, что ему нужно, и
[затем] возносить хвалу и благодарность Предвеч
ному за обилие благ, уже ниспосланных ему. Каж
дый [должен молиться] — согласно своим способ
ностям.
3. Тот, кто скор на язык, вознесет много мо
литв и просьб. Тот, кто косноязычен, будет мо
литься, как умеет и в любое время, когда ему бу
дет угодно. Таким образом, число произносимых
молитв зависит от способности каждого человека.
Одни молятся один раз в день, другие несколько
раз в день. Все, однако, обращаются во время мо
литвы [лицом] к Храму, в каком бы направлении
это ни было. И так было всегда от [времен] Мои
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сея до [времен] Э зры 56.
4.
Когда Израиль ушел в изгнание в дни злодея
Навуходоносора, он смешался с персами, греками
и другими народами. В этих чужедальних странах
у них родились дети, чей язык был смешанным.
Речь каждого была смесью многих языков. Никто
не мог, когда он говорил, выразить то, что он
хотел, на одном языке, без путаницы, ибо сказа
но: ”И оттого сыновья их в половину говорили поашдодски или языком других народов, и не умеют
говорить по-иудейски” (Hex. 13:24).
Поэтому, когда кто-либо из них молился, он был
неспособен полностью выразить то, что ему было
нужно, или вознести хвалу Святому, да будет Он
благословен, на священном языке, не примешивая
[к нему] других языков. Когда Эзра и его суд
поняли, что произошло, они установили Восемнад
цать Благословений (Шмоне эсрё) в таком поряд
ке: три первых благословения есть хвала Богу и
три последних — благодарность Ему. Промежуточ
ные благословения суть просьба обо всем, ибо
они объединяют в себе все желания каждого чело
века и нужды общины. Цель [такого разделения]
в том, чтобы все эти молитвы произносились каж
дым в упорядоченной форме, чтобы все они быстро
заучивались и таким образом молитва тех, кто
косноязычен, была столь же совершенной, как и
тех, чья речь чиста. По той же самой причине
они установили все благословения и молитвы так,
чтобы их знал весь Израиль, дабы каждое благо
словение могло быть легко произнесено [даже]
человеком косноязычным.

Глава вторая
1.
В дни раббана Гамлиэля57 приумножилось чис
ло еретиков в Израиле. И они досаждали Израилю
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и подстрекали его отвратиться от Бога. Когда
раббан Гамлиэль понял, что существует самая не
отложная необходимость [устранить это зло], он
и его суд установили благословение, которое со
держало просьбу к Богу истребить еретиков, и
включили его в Восемнадцать благословений, дабы
оно произносилось всеми. Таким образом, общее
число благословений в ежедневной молитве равня
ется девятнадцати.
2. В каждой из трех ежедневных молитв человек
читает эти девятнадцать благословений в установ
ленном порядке. О каких случаях идет речь? Он
читает их только, если он чувствует, что его
душа устремлена к молитве и речь его льется сво
бодно. Но если человек обеспокоен и рассеян
или речь его негладка, он должен прочесть три
первых благословения, одно благословение, заменящее все промежуточные благословения, и три
последних благословения, и тогда он выполнит
свой долг.
3. Благословение, которое постановили считать
охватывающим все промежуточные, гласит: ”Дай
нам разумение, Господь, Бог наш, познать Твои
пути и обрезать наши сердца, чтобы трепетать
Тебя. Прости нас, чтобы мы обрели избавление.
Убереги нас от страдания. Дай нам тучнеть и па
стись на пажитях Твоей земли. Собери рассеянных
с четырех сторон света. Да будут судимы те, кто
блуждают в знании Тебя, и [подними] руку Твою
на порочных. Да возрадуются праведные, отстра
ивая Твой Город, восстанавливая Твой Храм, и
взращивая рог Давида, раба Твоего, и возжигая
светильник навстречу сыну Иессея, Твоему Пома
заннику. Ответствуй прежде нашего зова, услышь,
прежде чем мы замолчим, ибо сказано: ”И будет,
прежде нежели они воззовут, — Я отвечу; они еще
будут говорить, и Я уже услышу” (Ис. 65:24).
Ибо Ты отвечаешь всегда, спасаешь и вызволяешь
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из всякого бедствия, да будешь Ты благословен.
Господи, Который внемлет молитве...”

Глава четвертая
1.
Имеется пять вещей, без которых невозможно
приступить к молитве, даже когда подошло время
для этого: омовение рук, прикрытие наготы, чи
стота места, где читается молитва, устранение
всего отвлекающего и сосредоточенность ума.
15. Сосредоточенность ума — как [выполнить]
это условие? Любая молитва, произнесенная без
сосредоточенности ума, не есть молитва. Если
молятся без сосредоточенности, то надо снова
повторить молитву со святым намерением. Чело
веку, который находит, что его мысли спутаны и
его разум в смятении, запрещается молиться, по
ка он не успокоится. Поэтому человеку уставшему
после дороги или огорченному запрещается молить
ся, пока он не придет в себя. Мудрецы говорили,
что он должен подождать три дня, пока не отдох
нет и не придет в себя, и только тогда читать
молитвы.
16. Что подразумевается под сосредоточенностью?
Душа должна освободиться от всех [посторонних]
мыслей и молящийся должен представить себя какбы стоящим перед Шхиной. Поэтому он должен по
сидеть немного, прежде чем начнет молиться, дабы
приготовиться к молитве, и потом молиться спо
койно, просительно и не считать молитву бреме
нем, как человек, который относит свой груз,
сбрасывает его и уходит. Поэтому он должен не
много посидеть, завершив свои молитвы, и только
после этого уйти. Древние благочестивые мудрецы
имели обыкновение пребывать погруженными в свои
мысли час до молитвы и час после молитвы, и час
отводить на чтение молитвы.
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17. Пьяный человек не должен молиться, потому
что он не может сосредоточиться. Если он молит
ся, его молитва — мерзость. Поэтому он должен
снова прочесть свои молитвы, когда протрезвеет.
Слегка охмелевший человек не должен молиться. Но
если он прочитал молитву, она считается молит
вой. Кто называется пьяным? Тот, кто не способен
говорить в царском присутствии. Человек же под
легким действием хмеля может говорить в присут
ствии царя, не совершая ошибок. Но выпив даже
четверть меры вина, человек не должен молиться,
пока он не освободится от действия хмеля.
18. Также нельзя становиться на молитву после
того как предаются шуткам, смеху, легкомыслен
ным вещам, празднословию, спорам или гневу, а
только после изучения Торы, однако никак не пос
ле спора о законах, хотя это тоже Тора, чтобы
ум не был смущен. [Следует молиться] только пос
ле изучения вопросов, не требующих глубокого
размышления, как, например, принятые постанов
ления.
19. Молитвы, которые не читаются ежедневно,
как-то: добавочная молитва в начале месяца и
молитвы к праздникам, — должны быть подготовле
ны к чтению заблаговременно, дабы молящийся не
запинался, читая их...

Глава девятая
7. Всякого, кто просит в своих молитвах: ’Т от,
кто милосерден с птичьим гнездом, запрещая брать
мать вместе с птенцами (Втор. 22:6—7) и зака
лывать [скотину] в один день с порождением ее
(Лев. 22:28), да смилостивится Он над нами” и
тому подобное, — надо заставить замолчать, ибо
эти предписания суть указы Торы, а не [проявле
ние] милосердия, ибо если бы милосердие было их
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причиной, то заклание животных вообще было бы
запрещено. Запрещается также множить атрибуты
Господа и говорить: ’’Боже великий, муж брани,
страшный, сильный и могучий” — так как выше че
ловеческой способности исчерпать хвалы Богу.
Поэтому следует ограничиться атрибутами, кото
рыми пользовался Моисей, наш учитель, да будет
с ним мир.

Глава одиннадцатая
Во всяком месте, где живут десять сынов Израи
ля, надо отвести здание, где они могли бы соби
раться для чтения молитв во всякое богослужение.
Такое здание называется синагогой. Жители тре
буют друг от друга построить синагогу и приобре
сти Свиток Закона [Пятикнижия], Пророков и Писа
ний.
5.
К синагогам и домам учения (батей-мидраш)
надо относиться с почтением. Они подметаются и
окропляются водой, чтобы улеглась пыль. В Сфараде [Испании] и Маараве [Марокко], в Шинаре
[Вавилонии] и на Святой Земле вошло в обычай
зажигать светильники в синагогах и стелить ци
новки на полу, чтобы сидеть на них. В странах
Эдома [христианских странах] в синагогах сидят
на стульях...

Глава тринадцатая
1.
Обычай, принятый во всем Израиле, гласит,
что чтение Пятикнижия завершается за один год.
Оно начинается в субботу после праздника Суккот
[Кущей58], когда читают раздел, начинающий
ся со слов ”В начале” (Быт. 1:1). На вторую
субботу читают раздел, начинающийся словами:
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’’Вот житие Ноя” (Быт. 6:9), и на третью суб
боту — раздел, начинающийся словами: ”И сказал
Господь Аврааму” (там же, 12:1) и так продолжа
ют по порядку, пока не завершают чтение Торы в
праздник Суккот. Некоторые завершают чтение Пя
тикнижия за три года, но это не распространен
ный обычай.
11.
В Судный день, во время утренней службы,
читается раздел, начинающийся словами: ”И гово
рил Господь Моисею по смерти [двух сынов Ааро
новых]” (Лев. 16:1); и завершают чтением отрыв
ка из Пророков, начиная со слов: ’’Ибо так гово
рит Высокий и Превознесенный” (Ис. 57:15—58:14).
Во время дневной службы читается раздел, касаю
щийся кровосмешения, начиная со слов: ”И гово
рит Господь Моисею по смерти [двух сынов Ааро
новых]” (Лев. 18). Назначение этого чтения со
стоит в том, что если кто-нибудь виновен в какомлибо из этих проступков, ему должно напомнить
об этом, чтобы он устыдился. Третий человек вы
зывается читать Тору и завершает чтение отрыв
ком из Пророков, Книгой Ионы.
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КНИГА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЕНА ГОДА
В отличие от предписаний Книги Второй, которые
должны соблюдаться постоянно, предписания, рас
сматриваемые в Книге Третьей, должны’’соблюдать
ся в установленное время”. Поэтому Книга Третья
посвящена всем знаменательным датам еврейского
календаря: праздникам или постам, празднованию
исторического успеха или поминовению националь
ного бедствия. Косвенным образом эти законы ил
люстрируют неизменную актуальность историческо
го опыта и тонкое историческое чувство иудаизма.
Обратите внимание на следующие аспекты:
1. Красноречивое высказывание о верховенстве и
благородстве человеческой жизни (СубботаII, 1—3);
2. Следующее за исчерпывающим перечнем запрет
ных действий описание того, как сделать осмыс
ленным соблюдение субботы, придав ей одухотво
ренность и превратив ее в обогащающее пережива
ние (Суббота, гл. XXIV и XXX);
3. Настойчивое акцентирование этических и ду
ховных мотивов отправления культа, в частности
необходимости сострадания и великодушия (Отдых,
гл. VI; Пальмовая ветвь, гл. VIII; Мегилла, гл.
I; Дни поста, гл. I);
4. Единство всех научных знаний и, вследствие
этого, бесспорная приемлемость нееврейских ис
точников мудрости (СвятостьXVI 1,25);
5. Интерпретация поста и молитвы во времена
кризиса и несчастья как средств подчеркивания
предопределенного замысла во всех событиях и
напоминания человеку о его абсолютной зависи
мости от Бога (Дни поста, гл. I и V).
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СУББОТА

Глава вторая
1. Соблюдение субботы, как и все другие запо
веди, отступает перед опасностью для человечес
кой жизни. Поэтому, если человек опасно болен,
все, что местный врач сочтет необходимым, может
быть сделано для больного в субботу.
Если имеется сомнение в том, надо ли нарушить
субботу или нет, или если один врач говорит,
что нарушить ее необходимо, а другой — что нет,
суббота должна быть нарушена, ибо сомнение в
отношении человеческой жизни важнее субботы.
2. Если в субботу вынесено решение, что необ
ходимо [определенное лечение] и что оно должно
будет продолжаться восемь дней, нельзя говорить:
’’Подождем до вечера, чтобы не нарушать двух суб
бот”, — но надо начать лечение с этой самой суб
боты, и пока лечение необходимо и существует
опасность или вероятность опасности, можно нару
шить из-за него даже сто суббот. Можно зажигать
светильник, тушить светильник, который мешает
больному, закласть животное, печь, варить или
нагревать воду, чтобы больной напился или чтобы
обмыть его тело. В общем, для больного, жизнь
которого находится в опасности, суббота ничем
не отличается от других дней недели во всем,
что касается его нужд.
3. Совершение действий, нарушающих по необхо
димости субботу, не возлагается на иноверцев,
малолетних, рабов или женщин, дабы те не при
выкли считать соблюдение субботы незначительным
делом. Они должны совершаться взрослыми и уче
ными из Израиля. [Кроме того], запрещается от
кладывать такое нарушение субботы ради опасно
больного человека, ибо сказано: ’’Исполняя, че
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ловек будет жив” (Лев. 18:5), то есть человек
должен жить, исполняя предписания, а не умирать
из-за них. Из этого ты узнаешь, что предписание
Закона [предназначены навести на мир] не мщение,
но сострадание, милость и мир. О еретиках, кото
рые утверждают, что это нарушение субботы и по
этому запрещено, в Писании сказано: ”И попустил
им учреждения недобрые и постановления, от кото
рых они не могли быть живы” (Иех. 20:25).

Глава двадцать первая
В Торе сказано: ”И в седьмой день покойся” (Исх.
23:12) — это значит, что человек должен воздер
живаться даже от того, что не является работой
в полном смысле слова. Такие действия, запре
щенные мудрецами [на том основании], что они
противоречат духу субботнего отдыха, многочис
ленны. Некоторые из них запрещены, потому что
они похожи на [запрещенные] виды работы, другие
запрещаются в качестве предупредительной меры
(чтобы они не повели к совершению работы, кото
рая запрещается) под страхом наказания побитием
камнями.

Глава двадцать четвертая
1. Некоторые действия запрещены в субботу, хо
тя они и не напоминают запрещенную работу или
не ведут к совершению запрещенной работы. Поче
му же они запрещены? Потому что сказано: ’’Если
ты удержишь ногу твою ради субботы от исполне
ния прихотей твоих в святой день Мой... и поч
тишь его тем, что не будешь заниматься обычны
ми твоими делами, угождать твоей прихоти и пу
стословить” (Ис.58:13). Посему, запрещается ид
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ти в субботу куда-нибудь по своим делам или
даже говорить об этом. Например, нельзя обсуж
дать с совладельцем, что надо продать на следу
ющий день или что надо доставить в то или дру
гое место. Все это и тому подобное запрещается,
потому что сказано: ”и пустословить”. Говорить
таким образом запрещено, но размышлять [о деле]
разрешается.
2.
Запрещается человеку обходить свои огоро
ды или поля в субботу, чтобы посмотреть, в чем
они нуждаются или каково состояние посевов, по
тому что это — поход с деловыми целями. Подоб
ным же образом человеку запрещается в субботу
доходить до конца субботней черты и затем оста
ваться там до наступления ночи, чтобы по завер
шении субботы находиться близко от того места,
где он намеревается заниматься своими делами,
потому что это тоже есть поход в субботу с де
ловыми целями.
4. ...Затянувшийся праздный разговор запрещен
в субботу, ибо сказано: ”и пустословить”. Это
означает, что беседа человека в субботу не долж
на быть такой, как в будние дни.
5. Разрешается бежать в субботу, дабы совершить
предписания, например, бежать в синагогу или в
бет-мидраш (дом учения). Можно также произво
дить любое вычисление или измерение, связанное с
предписанием. Например, можно вымерить микве
(ритуальный бассейн), чтобы узнать, содержит ли
он [предписанное минимальное] количество воды,
или кусок холстины, чтобы узнать, [достаточно ли
он велик], чтобы считаться ритуально нечистым.
Можно также раздавать милостыню бедным или хо
дить в синагогу или в бет-мидраш или даже на
зрелища и собрания неевреев, чтобы заботиться об
общественных делах в субботу. [Можно] обсуждать
помолвку юной девушки, договариваться об обуче
нии наукам или ремеслу мальчика, навещать боль
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ных или утешать людей в трауре. Если некто по
сещает больного в субботу, то он должен сказать:
’Теперь суббота, и поэтому я не могу вознести
мольбу [о прекращении твоего страдания], но твое
выздоровление наступит очень скоро”.
Можно подождать окончания субботы у субботней
черты (субботнего предела), чтобы позаботиться
о нуждах невесты или приготовиться к погребению
умершего, то есть принести гроб или саван. При
таких обстоятельствах один [человек] может ска
зать другому: ’’Пойди сначала в некое место, и
если ты не найдешь там то, что необходимо, при
неси это из другого места” или: ’’Если ты не мо
жешь достать это за сто монет, достань за две
сти”, главное, не упоминать точную пену. Все
эти и подобные действия разрешены, потому что
они заключают в себе предписания, ибо сказано:
’’исполнение прихотей твоих” (Ис. 58:13). Это
подразумевает, что твои собственные дела запре
щены, но дела богоугодные разрешены.
12.
Мудрецы запретили перемещать некоторые
предметы в субботу таким же образом, каким они
перемещаются в будние дни. Почему ввели такой
запрет? Мудрецы рассуждали так: если пророки
предостерегали нас и наказывали нам не ходить
в субботу, как мы ходим в будние дни, и не бе
седовать в субботу, как мы беседуем в будние дни,
ибо сказано: ”и пустословить” (Ис. 58:13), тем
более не должно быть перемещения предметов в
субботу таким же образом, каким они перемещают
ся в будние дни, дабы человек не считал субботу
обычным днем недели и не решал поднимать и пе
реставлять предметы из одного угла в другой
или из одной комнаты в другую, или убирать камни
[с пути], или совершать другие подобные дейст
вия. Ибо когда человек празден и сидит дома,
он ищет какое-нибудь занятие и выходит, что он
не обрел покоя и [таким образом] суббота лишает
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ся своего смысла, ибо сказано: ’’чтоб отдохнул
раб твой и раба твоя, как и ты” (Втор. 5:14).
13.
[Кроме того], если он станет проверять и
переносить предметы, используемые для запрещен
ной работы, он может [невольно] начать возиться
с ними и таким образом совершит запрещенную ра
боту. Другая причина состоит в том, что некото
рые люди не имеют ремесла, а проводят всю свою
жизнь в праздности, как-то: бездельники и [зе
ваки], которые всю свою жизнь воздерживаются от
работы. Если бы было разрешено слоняться и пу
стословить и передвигать [предметы] в субботу,
как в остальные дни недели, то для такого чело
века субботний отдых ничем не отличался бы [от
повседневного]. Посему воздержание от упомяну
тых действий есть единый отдых, одинаковый для
всех людей. По всем этим причинам мудрецы вве
ли запрет передвигать предметы и, как будет объ
яснено в последующих главах, запретили человеку
передвигать в субботу предметы, в которых нет
действительной нужды.

Глава тридцатая
1. Четыре обязанности связаны с субботой: две
из них [указаны] в Торе, а две опираются на ав
торитет книжников, будучи ясно сказанными в Про
роках. Тора говорит: ”Помни день субботний”
(Исх.20:8) и ”Наблюдай день субботний” (Втор.
5:12), тогда как в Пророках ясно указаны чсствование и отрада в стихе: ”и будешь называть
субботу отрадою, святым днем Господним, честву
емым” (Ис.58:13).
2. Что понимается под ’’чествованием”? Мудрецы
объясняли, что в честь субботы человек должен в
канун ее омыть свое лицо, руки и ноги теплой
водой, укутаться в одеяние с кистями (цицийот)
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и сидеть в достойной позе, ожидая наступления
субботы, как если бы он ожидал встречи с царем.
Древние мудрецы имели обыкновение собирать сво
их учеников в пятницу вечером, облачаться в свои
лучшие одежды и говорить: ’’Давайте выйдем на
встречу Царице Субботе”.
3. Чествование субботы также предполагает об
лачение в чистые одежды, дабы не носить одну
и ту же одежду в будние дни и в субботу. Если
у человека нет другой смены одежды, он должен
опустить свое молитвенное покрывало (таллит),
чтобы его одежда не выглядела так, как в будни.
[Кроме того], Эзра ввел правило, что в честь
субботы люди должны стирать свои одежды по чет
вергам.
4. Дабы воздать честь субботе, запрещается
устраивать пирушку или совершать возлияния в
пятницу вечером. Разрешается есть и пить, пока
не стемнеет, но, начиная с дневной молитвы (Минха), человек должен в честь субботы воздерживать
ся от своей обычной трапезы, дабы встретить суб
боту с хорошим аппетитом.
5. Человек должен, как положено, накрыть на
стол к пятнице, даже если его потребность в еде
весьма мала. Точно так же надо приготовить над
лежащим образом свой стол к исходу субботы, да
же если человеку нужно очень мало еды, дабы по
чтить субботу и с ее началом и с ее концом. Так
же в честь субботы готовят дом [в пятницу] за
светло. Зажигают светильники, накрывают на стол
и стелят [надлежащим образом] ложе. Ибо все это
знаки почитания субботы.
6. Если даже некто — человек самого высокого
звания, и он, как правило, не занимается покуп
ками на рынке или другими домашними делами, он,
тем не менее, должен сам совершить одно из этих
дел по подготовке к субботе, ибо это его способ
почтить ее. Среди древних мудрецов были такие,

89

кто колол дрова для приготовления пищи; другие
жарили или солили мясо, изготовляли фитили, за
жигали светильники или ходили на рынок, чтобы
купить пищу или питье на субботу, хотя никто из
этих мудрецов не имел обыкновения совершать эти
дела в будние дни. Поистине, чем больше делает
человек для [подобной подготовки], тем большей
похвалы он достоин.
7. В чем заключается отрада субботы? Это объяс
няется словами мудрецов, что для субботы надо
приготовить самую обильную снедь и самые изы
сканные напитки, [какие только можно достать].
И все это соразмерно с возможностями человека.
Чем больше человек тратит на приготовление к
субботе и на многочисленные и вкусные блюда,
тем большей похвалы он достоин. Если, однако,
человек не в состоянии позволить себе этого,
достаточно приготовить в честь субботы даже про
стые тушеные овощи, или что-то подобное, и это
будет отрадой субботы. Ибо человек не обязан
унизить себя, прося у других, чтобы обеспечить
большое количество пищи на субботу, и древние
мудрецы говорили: ’’Справляй свою субботу, как
день недели, но не завись от [милости] других”.
8. Если человек живет в роскоши и богатстве,
так что все дни его жизни подобны субботе, он
должен свою субботнюю пищу сделать отличной от
будничной. Если это невозможно, он должен во
всяком случае изменить время своих трапез: есть
поздно, если обычно он ест рано, или рано, ес
ли обычно от ест поздно.
9. Человек обязан совершить в субботу три тра
пезы: один раз вечером, один раз утром и один
раз днем; он должен есть никак не меньше трех
раз [в этот день]. Даже если он бедняк, живущий
на подаяние, все равно он должен [в субботу]
вкушать пищу три раза. Если, однако, избыток
пищи делает человека больным или если человек
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регулярно постится, он освобождается от трех
трапез.
10.
Есть мясо и пить вино в субботу — суббот
няя отрада, при условии, что человек может себе
это позволить. Однако запрещается вкушать пищу
с вином в субботу или в праздник во время уро
ка в бет-мидраше. Древние праведники придержи
вались следующего обычая: в субботу человек от
правляется в синагогу на утреннюю и дополнитель
ную субботнюю молитву (мусаф), затем возвращает
ся домой на вторую трапезу, затем отправляется
в бет-мидраш и читает Священное Писание и Мишну до полудня, наконец произносит дневную молит
ву, возвращается домой и садится за третью тра
пезу, включающую вино, и ест и пьет до исхода
субботы.
15. [Заповеди о соблюдении] субботы и [о запре
те] идолопоклонства равноценны, каждая в отдель
ности, всем остальным предписаниям вместе взя
тым. Кроме того, суббота — вечное знамение заве
та между Святым, да будет Он благословен, и на
ми. Посему всякий, кто нарушает какое-нибудь из
других предписаний, просто грешник в Израиле,
но если он публично оскверняет субботу, он по
добен идолопоклоннику, и оба они считаются языч
никами во всех отношениях. Поэтому пророк ска
зал, восхваляя соблюдающего субботу: ’’Блажен
муж, который делает это, и сын человеческий, ко
торый крепко держится этого, который хранит суб
боту от осквернения” (Ис.56:2). Всякого, кто
соблюдает субботу в полном соответствии с прави
лами, чтит ее и находит в ней отраду в меру сво
ей способности, ожидает, согласно ясному слову
пророка, награда в этом мире, сверх награды, со
крытой в будущем мире: ”То будешь иметь радость
в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и
дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего,
уста Господни изрекли это” (Ис. 58:14).
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ОТДЫХ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Глава шестая
16. Предписание чтить субботу и сделать ее от
радой применимо равным образом ко всем праздни
кам. Ибо Писание гласит: ”И будешь называть [от
радою, святым днем Господним], чествуемым” (Ис.
58:13), и к каждому празднику применимо выраже
ние ’’священные собрания” (Лев. 23 в разных ме
стах; Чис.28:18 в разных местах). Мы объясни
ли уже понятия ’’чествование” и ’’отрада” в зако
нах, касающихся субботы. Подобным же образом
подобает человеку воздерживаться от трапезы в
канун праздников, начиная от предвечерней молит
вы и далее, как [он воздерживается от нее] в
канун субботы, ибо это один из способов воздать
честь. И всякий, кто относится к праздникам пре
небрежительно, подобен тому, кто приобщился к
идолопоклонству.
Семь дней Песах, восемь дней праздника [Суккот] и другие праздничные дни — это все дни, в
которые запрещается произносить надгробные речи
и поститься. Долг человека — веселиться и быть
в радостном настроении в эти дни, вместе со
своими детьми, женой и детьми своих детей, ибо
в Писании сказано: ”И веселись в праздник твой
ты, и сын твой и дочь твоя” (Втор. 16:14).
Хотя веселие здесь относится к мирной жертве,
которую приносят на праздники, как мы объясним
в законах о праздничных жертвоприношениях, оно
содержит также обязанность человека, его детей
и его домочадцев веселиться соответствующим об
разом.
18.
Как же должно веселиться? Детям [глава
семьи] дает поджаренные колосья, орехи и других
лакомства; женщинам покупает одежды и красивые
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украшения, соразмерно его состоянию, а мужчины
должны есть мясо и пить вино, ибо не может быть
настоящего веселия без мяса и вина. И когда че
ловек ест и пьет сам, его долг накормить чужака,
сироту, вдову и других бедных и горемычных лю
дей. А тот, кто запирает двери своего двора и
ест и пьет со своей женой и детьми, не давая
есть и пить бедняку и горемыке, то это праздник
не ради Божественной заповеди, но ради сво
его собственного брюха. О таких людях сказано:
”И неугодны будут Ему жертвы их, они будут для
них, как хлеб похоронный, все, которые будут
есть его, осквернятся, ибо хлеб их — для ду
ши их” (Хош.9:4). Веселие такого рода — это
бесчестие для тех, кто угождает себе этим, ибо
сказано: ”И помет раскидаю на лица ваши, помет
праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе
с ним” (Мал. 2:3).
19. Хотя вкушение еды и возлияние вина в празд
ники является повелением [веселиться в эти дни],
человек не должен есть и пить в течение всего
дня, но должен придерживаться такого порядка:
рано утром все отправляются в школу или бетмидраш молиться и читать положенный раздел То
ры, а затем возвращаются домой, едят и снова
идут в бет-мидраш изучать Писание или Мишну до
полудня. В полдень читают дневную молитву и воз
вращаются домой — есть и пить до конца дня, по
ка не наступит ночь.
20. Когда человек ест и пьет и веселится в
праздничный день, он не должен предаваться ви
ну, веселию и шуткам сверх меры, полагая, что
чем больше он будет делать это, тем лучше он
выполнит предписание веселиться. Ибо пьянство,
неумеренное веселие и шутливость — это не весе
лие, но распутство и безрассудство, а нам пред
писывается предаваться не распутству и безрас
судству, но веселию, в котором есть нечто от слу
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жения Творцу. Ибо сказано: ”3а то, что ты не
служил Господу, Богу твоему, с веселием и радостию сердца, при изобилии всего” (Втор. 28:47),
и из этого следует, что человек должен служить
Богу с радостью, тогда как служить Ему под вли
янием неумеренной веселости, шутливости или опь
янения невозможно.

ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ

Глава восьмая
12. Хотя заповедь предписывает веселиться во
все праздники, был день особого веселия в Храме
во время праздника Суккот. Ибо сказано: ”И весе
литесь пред Господом, Богом вашим, семь дней”
(Лев. 23:40). Как это происходит? В канун пер
вого дня праздника в Храме устраивалось возвы
шение для женщин и более низкое место для муж
чин, чтобы первые не смешивались со вторыми.
Веселие начиналось по завершении первого дня
праздника: в каждый из будних дней праздника оно
начиналось после положенного жертвоприношения и
продолжалось до конца дня и в течение всей ночи.
13. Какой вид имело это веселие? Звучали флей
ты и арфы, играли на лирах и били в цимбалы.
Всякий, кто мог играть на каком-нибудь музыкаль
ном инструменте, играл на нем, и тот, кто умел
петь, пел. Другие притоптывали ногами, хлопали
себя по бедрам, подпрыгивали или плясали, как
умели, и возносили песнопения и хвалебные гим
ны. Это веселие не происходило в субботу или в
первый день праздника.
14. Умножить веселье — это религиозный долг,
но участвовали в нем не простолюдины или любой
другой, кто хотел. Только великие ученые во Из
раиле, главы академий, члены Синедриона, старей
шины и люди, отличающиеся своим благочестием и
добрыми делами, только они плясали и хлопали
себя по бедрам, играли [на инструментах] и ве
селились в Храме во время праздника Суккот. Все
же другие, мужчины и женщины, приходили смот
реть и слушать.
15. Веселие, [проявляющееся] при выполнении
предписания и в любви к Богу, Который ниспослал
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эту заповедь, — высший акт богослужения. Тот,
кто воздерживается от такой радости, заслужива
ет наказания, ибо сказано: ”3а то, что ты не
служил Господу, Богу твоему, с веселием и ра
достью сердца [...будешь служить врагу тво
ему]” (Втор. 28:47—48). Если человек высокоме
рен и заботится о собственном величии и помыш
ляет лишь о своем возвеличении в таких случаях,
он и грешник, и глупец. И против этого предо
стерег Соломон и сказал: ”Не величайся пред ли
цом царя и на месте великих не становись” (Пр.
25:6). Напротив, тот, кто уничижается и стара
ется быть незаметным и в таких случаях, он по
истине велик и достоин уважения, ибо он служит
Господу из любви. И по этой причине Давид, царь
Израильский, сказал: ”И я еще больше уничижусь
и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих” (И Сам.
6:22). Истинное величие и честь достигаются толь
ко веселием пред Господом, ибо сказано: ’’царя
Давида, скачущего и пляшущего пред Господом”
и т.д. (там же, 6:16).
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ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО МЕСЯЦА

Глава одиннадцатая
1. Поскольку мы сказали в предыдущих правилах
(1,6; 11,4; VI, 1), что суд производил точные
вычисления, дабы знать, покажется новый месяц
или нет [в канун тридцатого дня месяца], мы по
нимаем, что любой человек, проявляющий сметли
вость и любознательность, стремится узнать спо
собы вычисления, позволяющие ему знать, покажет
ся ли новый месяц в эту ночь или нет.
2. Что касается этих способов вычисления, то
большие разногласия существуют между древними
мудрецами народов, которые занимались изучением
астрономии и математики. Некоторые великие уче
ные совершали грубые ошибки и упускали некото
рые вещи, и поэтому у них зародились сомнения.
Другие ученые проводили много изысканий, не со
шли с верного пути в своих вычислениях появле
ния нового месяца; но ’’они погрузились в пучину
и вернулись с черепком в руках”.
3. С течением времени, однако, и после многих
наблюдений и исследований некоторые ученые наш
ли правильные способы таких вычислений. Кроме
того, в этих вопросах у нас сохранились тради
ции, переданные мудрецами, и доказательства, от
сутствующие в известных книгах. Поэтому я счел
правильным подробно изложить здесь способы этих
вычислений, дабы сделать их доступными всем, ко
му ”Господь дал мудрость и разумение, чтоб уметь
сделать всякую работу” (Исх.36:2).
4. Не пренебрегай этими способами вычисления
по той причине, что в нынешний век мы больше не
нуждаемся в них, ибо они действительно старые и
сложные и они суть тайна календаря, которая бы
ла известна великим мудрецам и которую им не
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разрешалось никому раскрывать, кроме как мудрым
раввинам. Напротив, вычисления, которые мы при
меняем [для установления календаря] в наше вре
мя, когда нет суда, правомочного провозгласить
наступление нового месяца, по наблюдению, даже
дети могут выучить и постигнуть за три или че
тыре дня.
5. Некоторые [читатели этой книги], изучавшие
греческую науку, будь то нееврейские, будь то
еврейские ученые, быть может, заметят, что иные
из этих способов, используемых нами для вычис
ления [времени] появления нового месяца, дейст
вуют с большей или меньшей приближенностью, и
они заподозрят, что это вызвано небрежностью
или невежеством с нашей стороны. Да не будет
у них и мысли такой, ибо если мы не стремились
к абсолютной точности, то только потому, что мы
знали, благодаря ясным математическим доказа
тельствам, что такая погрешность не должна пу
гать нас, так как она не влияет на правильное
определение времени появления нового месяца,
и поэтому мы не стремились к предельной точно
сти.
6. И если [читатель] заметит, что тот или дру
гой способ ведет к незначительному недостатку в
вычислении, то мы сделали это намеренно, потому
что другой результат, полученный другим спосо
бом, дает излишек, [который уравновесит недоста
ток]. Таким образом, получается правильный ко
нечный результат на основании приближенных дан
ных без сложных вычислений, могущих отпугнуть
непосвященного и не имеющих практического зна
чения для определения времени появления нового
месяца.
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Глава семнадцатая
25. Объяснения всех этих вычислений — почему
мы должны прибавить определенную цифру или вы
честь ее, как все эти правила возникли и как они
были открыты и доказаны — все это часть науки
астрономии и математики, о которой было сочине
но много книг греческими учеными, которые еще
доступны для ученых нашего времени. Но книги,
которые были сочинены во времена пророков муд
рецами Израиля из колена Иссахара59, не дошли
до нас. Однако поскольку все эти правила были
установлены посредством неопровержимых доказа
тельств, не подлежащих сомнению, то нам не надо
заботиться о личности их авторов, были ли они
пророками или нееврейскими учеными. Ибо во всем,
что было обосновано и доказано с помощью безу
пречных доводов, мы полагаемся на автора, кото
рый это установил на основании приведенных им
доказательств и доводов.

Глава девятнадцатая
13. Мы изложили теперь все методы вычисления,
необходимые для определения [срока] появления
нового месяца и для проверки свидетельств, что
бы проницательные ученые знали все об этом и не
упустили одну из отраслей Закона и не должны
были рыться в других книгах в поисках сведений
о предметах, изложенных в этом трактате. ’’Оты
щите в книге Господней и прочитайте; ни одно из
сих не преминет прийти” (И с .З ^ б ) 60.
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посты
Глава первая
1. Взывать к Богу и трубить тревогу всякий раз,
когда бедствие постигает общину — суть повеле
ние Торы. Сказано: ’’Против врага, наступающего
на вас, трубите тревогу трубами” (Чис. 10:9).
И это означает: громко взывайте в молитве и
трубите тревогу по поводу любого грозящего вам
бедствия, будь то засуха, чума, саранча и тому
подобное.
2. Это — один из путей к раскаянию, ибо когда
случается беда и взывают [к Богу] и трубят тре
вогу, все понимают, что из-за их грешных деяний
постигло их несчастье (ибс* написано: ’’Беззако
ния ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от
вас это доброе” — Иер. 5:25), — и что покаяние
избавит их от бедствия.
3. Если же, [напротив], они не взывают громко
[к Богу] и не трубят [тревогу], но просто гово
рят, что так устроен мир, и что бедствие, по
стигшее их, случайно, то они избрали жестокий
путь, который побуждает их упорствовать в сво
их злых делах, и это бедствие повлечет за собой
новые. Ибо написано в Торе: ”И пойдете против
Меня, то и Я в ярости пойду против вас” (Лев.
26:27—28), это означает: если Я наведу на вас
бедствие, чтобы побудить вас обратиться [ко Мне],
и вы скажете, что бедствие это постигло вас слу
чайно, то Я добавлю к этому бедствию ярость61.
17. В каждый день поста, налагаемого на общину,
которую постигли бедствия, суд и старейшины за
седают в синагоге от конца утренней службы до
полудня, рассматривают поступки жителей города
и устраняют препятствия на пути к праведной жиз
ни, созданные прегрешениями. Они тщательно ищут
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и осведомляются о виновных в злодеяниях и пре
ступлениях, дабы отделить их, о самоуправцах,
дабы унизить их, и т.д. А от полудня до вечера
[занимаются следующим]: четверть дня читают
благословения и проклятия из Писания, ибо ска
зано: ’’Наказания Господня, сын мой, не отвергай,
и не тяготись обличением Его” (Пр. 3:11), за
вершая отрывком из Пророков, состоящим из пори
цаний, имеющих отношение к [этому] определенному
бедствию. В течение последней четверти дня про
износят дневную молитву, и каждый по мере своих
способностей молит Бога, взывает к Нему и испо
ведуется в своих грехах.

Глава четвертая
1. В каждый из последних семи дней поста, объ
явленного вследствие отсутствия дождя, молились
следующим образом: Ковчег Завета выносили на
рыночную площадь города и там собирались все
жители, облаченные во власяницы. Ковчег Завета
и Свиток Торы посыпались пеплом, чтобы усилить
плач и смирить сердце [народа]. Затем один из
собравшихся посыпал пеплом головы судьи и пер
вого члена суда в том месте, где накладывают
тфиллин, дабы те устыдились и покаялись. Затем
каждый брал пепел и посыпал им голову.
2.
Затем все садились и из собравшихся вста
вал старейший ученый. Если не было там старей
шего, то просто ученый, а если не было ни ста
рейшего, ни [просто] ученого, то [вставал] чело
век с представительной внешностью. И он обращал
ся к ним со [следующими] назидательными речами:
’’Братья наши, ни от власяницы, ни от поста нет
проку, только от раскаяния и от добрых дел, как
это видно на примере Ниневии, ибо Писание не го
ворит о людях Ниневии: ”Бог увидел их власяницы
101

и их пост”, — но: ”И увидел Бог дела их” (Иона
3:10), и пророк говорит: ’’Раздирайте сердца ва
ши, а не одежды ваши” (Иоэль2:13). Говорящий
затем продолжал [увещевать] так по мере своих
способностей, пока не приводил [слушателей] к
смирению и они полностью не раскаивались.
3. После того как говорящий кончал свои нази
дания, переходили к чтению молитвы, назначив ве
дущим кого-нибудь, кто подходил для чтения мо
литв в такие посты. Если произнесший назидатель
ные речи был достоин того, его назначали веду
щим, в противном случае назначали другого чело
века.
4. Кто считался достойным читать молитвы в дни
поста? Человек, который был привычен молиться и
читать из Торы, Пророков и Писаний, тот, кто
был обременен большой семьей, но добывал сред
ства пропитания трудом в поле; тот, чьи дети,
домочадцы и все родственники и иждивенцы не со
вершили никакого нарушения Закона, чей дом был
свободен от прегрешений и о ком не было дурной
славы с малолетства. [Назначали] человека сми
ренного нрава, снискавшего уважение в глазах
народа, и того, кто знал мелодию и имел прият
ный голос. Если был он стар и обладал всеми эти
ми качествами, ему оказывалось предпочтение; в
противном случае, читал молитвы более молодой
член общины, поскольку он отвечал всем этим
требованиям.

Глава пятая
1.
Есть дни, когда весь Израиль постится по
причине бедствий, происшедших [некогда] в эти
дни, чтобы пробудить сердца и открыть путь к
раскаянию. Это служит напоминанием о наших соб
ственных дурных деяниях и о подобных деяниях на
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ших отцов, которые навели на них и на нас эти
бедствия. Ибо, вспомнив об этих делах, мы обра
тимся к добру, как сказано: ’Тогда признаются
они в беззаконии своем и в беззаконии отцов
своих” и т.д. (Лев. 26:40).
2. Соблюдаются следующие посты:
Третий день месяца тишрей62: день, в который
был убит Гдалия, сын Ахикама, и погасла послед
няя искра [независимости] Израиля и [его смерть]
привела к изгнанию.
Десятый день месяца т евет 63: день, в который
злодей Навуходоносор, царь Вавилонский, подсту
пил к Иерусалиму, осадил и стеснил его.
Семнадцатый день месяца таммузы, в который
произошло пять событий: были сокрушены скрижали
[Закона], прекратились ежедневные жертвоприно
шения в Первом храме, был произведен пролом [в
стене Иерусалима] перед разрушением Второго хра
ма, злодей Апостомос сжег свиток Торы и устано
вил идола в Храме.
3. В девятый день месяца ав65 случилось пять
событий: было запрещено Израилю, пребывающему в
пустыне, вступать в Святую Землю; был разрушен
Храм и в первый и во второй раз; был захвачен
большой город под названием Бетар и в нем — ты
сячи и десятки тысяч сынов Израиля, и в нем был
великий царь, о коем весь Израиль, в том числе
и величайшие мудрецы, думали, что он — царьМессия66. Он попал в руки римлян и все погиб
ли. Это было большое бедствие, подобное разру
шению Храма. И в этот злосчастный день злодей
Турний Руф вспахал место, где стоял Храм, и во
круг него, исполняя сказанное в стихе: ’’Сион рас
пахан будет как поле” (Иер.26:18; МихаЗ:12).
9.
...Первые благочестивые мудрецы придержива
лись такого обычая: в канун Девятого ава каждому
человеку в одиночестве его подносился сухой
хлеб с солью, и он обмакивал его в воду и ел,
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сидя между печью и очагом. Он ел [хлеб с солью]
и запивал кувшином воды в печали, в тоске и сле
зах, как человек, сидящий перед умершим близким.
Так или подобно этому следует мудрым поступать
[в этом случае]. За всю свою жизнь мы ни разу
не ели вареного, даже вареной чечевицы, в канун
Девятого ава, если этот день не приходился на
субботу.
16.
Тот, кто видит города Иудеи лежащими в ру
инах, должен сказать: ’’Города святыни Твоей сде
лались пустынею” (Ис.64:9) и разорвать при
этом свою одежду. Если он видит развалины Иеру
салима, он должен сказать: ’’Пустынею стал Сион”
(там же) и разорвать свою одежду. Увидев же раз
валины Храма, он должен сказать: ”Дом освящения
нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли
Тебя, сожжен огнем” (там же, 64:10) и разорвать
свою одежду.
В каком месте [на подступах к Иерусалиму] че
ловек должен разорвать одежду? Начиная с горы
Скопус. Когда он достигнет Храма, он должен сно
ва разорвать свою одежду. Если, однако, он сна
чала попадает на место Храма, идя со стороны
пустыни, он должен сначала разорвать свое оде
яние за Храм, а потом — за Иерусалим.
19. Все эти посты должны быть отменены в дни
Мессии, и они не только отменятся в будущем,
но и превратятся в праздничные дни, дни радости
и веселия, ибо сказано: ’’Так говорит Господь во
инств: пост четвертого месяца и пост пятого, и
пост седьмого и пост десятого соделается для до
ма Иехуды радостью и веселым торжеством: только
любите истину и мир” (Зх.8:19).
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СВИТОК (КН И ГА ЭСФИРЬ) И ХА Н УККА
Глава вторая
Человек обязан раздавать [милостыню] бедным в
день [праздника] Пурим, следует дать ее по край
ней мере двум бедным: каждому дать подарок или
деньги, или вареную пищу, или какую-нибудь дру
гую снедь. Ибо Писание говорит: ”и подаяния бед
ным” (Эсф.9:22), то есть два подарка двум бед
някам. В Пурим следует жертвовать деньги без
разбора: дают всякому, кто протягивает руку.
Пуримские деньги не могут быть использованы ни
на какую другую благотворительную цель.
17.
Предпочтительно потратить больше на дары
бедным, чем на праздничную трапезу или на подар
ки друзьям. Ибо нет радости больше и прекрас
ней, чем веселить сердца бедных, сирот, вдов и
чужестранцев. Ибо тот, кто порадует сердца этих
несчастливцев, подобен Шхине, о которой сказано:
’’Оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокру
шенных” (Ис. 57:15).

Глава третья
Во времена Второго храма греческие цари издали
гнусные постановления против Израиля, запретили
еврейскую религию и не позволяли изучать Закон
и выполнять предписания. Они наложили руку на
[еврейскую] собственность и на их дочерей, вош
ли в Храм и сделали в нем проломы и осквернили
[ритуально] чистое. Израиль был страшно стеснен
и претерпел великое преследование, пока Бог на
ших отцов не смилостивился над ним и не спас и
не вызволил его из рук греков. Ибо род перво
священников Хасмонеев67 одержал победу, пере105

бив греков и вызволив Израиль из их рук. Они по
ставили царя из священников, и было восстанов
лено Израильское царство более чем на двести
лет, до разрушения Второго храма.
2. И когда сыны Израиля победили своих вра
гов и истребили их, в двадцать пятый день меся
ца кислее68, они вступили в Храм и нашли там
только один кувшин [ритуально] чистого масла
[для светильников], которого могло хватить толь
ко на один день. Однако они поддерживали огонь
в установленном числе светильников в течение
восьми дней, пока не выжали [ритуально] чистое
[оливковое] масло.
3. По этой причине мудрецы того поколения по
становили, что восемь дней, начиная с двадцать
пятого дня месяца кислев, должны быть днями ве
селия и славословия69 и что в каждый из вось
ми дней светильники должны быть зажжены вечером
у дверей домов в ознаменование чуда.
Эти дни называются Ханукка. В продолжение их
запрещаются надгробные речи и пост, так же, как
в Пурим, и зажигание светильников в этот период
является предписанием, основанным на авторитете
книжников, подобно предписанию читать Свиток.

Глава четвертая
12. Предписание зажигать хануккальный светиль
ник чрезвычайно приятно и надо особенно старать
ся выполнить его, чтобы возвестить о чуде и при
умножить хвалу и благодарение Господу за чуде
са, которые Он сотворил ради нас. Даже тот, кто
существует на подаяние, должен попросить [день
ги] или продать свою одежду, чтобы купить масло
и светильники, и зажечь их.
13. Если человек имеет только один грош и ему
нужно освятить субботу или зажечь хануккальный
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светильник, он должен предпочесть купить масло
для хануккального светильника приобретению ви
на для освящения [субботы]. Так как оба предпи
сания основываются на авторитете книжников, луч
ше отдать предпочтение хануккальному светильни
ку, поскольку он служит напоминанием о чуде.
14.
Если [такой бедный] человек должен выбрать
между маслом для субботы и маслом для Ханукки,
или между маслом для субботы и вином для освя
щения [субботы], то предпочтение отдается мас
лу для субботнего светильника ради мира в семье,
ибо даже Божье Имя может быть изглажено, чтобы
восстановить мир между мужем и женой. Поистине,
велик мир, потому что весь Закон был дан, чтобы
установить мир на земле, ибо сказано: ’’Пути ее
— пути приятные, и все стези ее — мирные” (Пр.
3:17).
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КНИГА ПЯТАЯ. СВЯТОСТЬ
Книга Святость, которая рассматривает, каза
лось, совершенно различные темы — о запрещен
ной еде и о запрещенных соитиях, — в действи
тельности тематически едина, потому что ”в этих
двух отношениях Бог освящает нас и отделяет нас
от других народов”. Об этих двух группах пред
писаний сказано: ”И Я отделил вас от народов”
(Лев. 20:26; 20:24). Знаменательно, что в ка
честве эпиграфа к книге выбран стих из Псалмов
(119:133): ’’Утверди стопы мои в слове Твоем, и
не дай овладеть мною никакому беззаконию”. За
коны, излагаемые в этой книге, служат для уп
ражнения и дисциплины в искусстве возвышенной,
целенаправленной жизни, показывая, как человек
должен стремиться к чистоте сердца и действия
во всех сферах жизни. Ничто не должно быть по
верхностным, чисто биологическим.
Детальное описание Маймонидом процедуры пере
хода в иудаизм — включенное в эту книгу по ас
социации, по причине изложенных в главе XII за
конов, запрещающих вступать в брак с неевреями,
— отражает его неизменное требование о необхо
димости знания теологических постулатов иудаиз
ма. Обратите внимание на особое применение и ин
терпретацию Хошеи 11:4. Заключающий отрывок из
законов о заклании скота иллюстрирует неослабе
вающее стремление Маймонида дать рациональное
объяснение предписаниям и внести в них духов
ность.
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ЗАПРЕТНЫЕ ПОЛОВЫЕ СНОШЕНИЯ

Глава четырнадцатая
1. Каким образом надо принимать [праведных]
прозелитов (герей-цедек)? Когда язычник явля
ется с целью стать прозелитом и члены суда про
веряют его и заключают, что у него нет задней
мысли, они должны сказать ему: ’’Что увидел ты
такого [в еврействе], что пришел перейти в ев
рейство? Разве ты не знаешь, что Израиль ныне
жестоко скорбит, утеснен, унижен, смятен и что
беды преследуют его?” Если он ответит: ’’Знаю, и
я недостоин” — его немедленно принимают [в про
зелиты].
2. [Затем] его знакомят с основами веры, кои
суть единство Бога и запрещение идолопоклонст
ва. Эти вопросы должны обсуждаться во всех под
робностях, после чего ему надо вкратце расска
зать о некоторых менее важных и некоторых более
важных предписаниях. После этого он должен быть
ознакомлен с прегрешениями, связанными со сбо
ром колосьев, с забытым снопом, с краем поля, с
десятиной бедняка. Затем ему надо рассказать о
наказании за нарушение предписаний. Как это
[делают]? Суд должен сказать ему: ”Да будет те
бе известно, что до перехода в эту веру, если
ты ел запрещенный жир, ты не навлекал на себя
наказания истреблением; если ты осквернял суб
боту, тебя не наказывали побитием камнями. Но
теперь, став прозелитом, если ты съешь запре
щенный жир, ты навлечешь на себя кару истребле
ния, и если ты осквернишь субботу, ты навлечешь
на себя наказание побитием камнями”. Это, одна
ко, не должно доводиться до крайности и расска
зываться с большими подробностями, чтобы он не
устал и не сошел с правильного пути на дурной
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путь. Человека надо сначала привлечь только при
ятными и ласковыми словами, как сказано вначале:
’’Узами человеческими влек Я их” — и только потом:
’’узами любви” (Хош. 11:4).
3. Так же, как должно ознакомить его с наказа
ниями за прегрешение, так должно рассказать ему
и о наградах за соблюдение предписаний. Ему на
до сказать, что, соблюдая эти предписания, он
будет удостоен жизни в будущем мире и что не
существует совершенного праведника, кроме муд
рого человека, который соблюдает эти предписания
и понимает их.
4.
Далее надо сказать ему: ”Да будет тебе из
вестно, что будущий мир предназначается толь
ко для праведных, и эти [праведные] — Израиль.
И если ты увидишь, что сыны Израиля страдают
в этом мире, то это в действительности благо
для них, потому что не дано им получить избы
ток благ в этом мире, подобно другим народам,
чтобы не надмились они в сердцах своих и не ста
ли блуждать и не расточили бы [вознаграждения]
будущего мира, ибо сказано: ”И утучнел Израиль,
и стал упрям” (Втор. 32:15).
5. [Тем не менее] Святой, да будет Он благо
словен, не навел на них слишком много бедствий,
чтобы не погибли они совсем. Скорее все наро
ды исчезнут, а они выживут. Надо подробно оста
новиться на этом в знак своего расположения к
прозелиту. Если он передумает и не пожелает при
нять [еврейство], пусть идет своим путем. Но
если он принимает еврейство, то его больше не
заставляют ждать, сразу же делают ему обреза
ние. Если он уже обрезан, капля крови завета
должна быть извлечена из его плоти, а потом сле
дует подождать, пока он окончательно не попра
вится, после чего он должен совершить [ритуаль
ное] омовение.

Г лава девятнадцатая
[Предполагается, что] все семьи имеют законное
происхождение и им разрешается вступать в браки
друг с другом заведомо. Тем не менее, если ты
видишь, что две семьи постоянно враждуют друг с
другом или что какая-то семья постоянно спорит
и препирается, или что человек со всеми вздорит
или крайне дерзок, то таких людей надо опасать
ся и следует их сторониться, ибо это признаки
незаконного происхождения. Подобным же образом,
если человек всегда поносит происхождение дру
гих людей, — например, если он распространяет
слухи о некоторых семьях или отдельных людях,
говоря, что они порочного происхождения (мамзерим), — то подозревают, что он сам незаконно
рожденный (мамзер). И если он говорит, что они
рабы, то подозревают, что он сам раб, потому
что всякий, кто позорит других, переносит на
них свой собственный позор. Точно так же, если
некто проявляет бесстыдство, жестокость или че
ловеконенавистничество и никогда не совершает
доброго поступка, подозревают, что он ведет
свой род от гивонитян, так как отличительные
черты Израиля, святой нации, суть благопристой
ность, милосердие и доброта, тогда как о гивонитянах сказано: ’Тивонитяне были не из сынов Из
раилевых” (II Сам. 21:2), потому что они были
жестокими и непримиримыми, не проявили милосер
дия к сыновьям Саула и не воздали добром сынам
Израиля, простив сыновей их царя, несмотря на
то, что Израиль проявил милосердие к ним в на
чале и пощадил их жизни70.

112

Глава двадцать вторая
18. Во всей Торе нет запрета более трудного
для большинства, чем запрет кровосмешения и не
дозволенных половых сношений. Мудрецы говори
ли: ’’Когда Израилю были даны предписания о запре
те кровосмешения, они приняли этот запрет с доса
дой и плачем, как сказано: ’’плачет в семействах
своих” (Чис. 11:10), то есть плача по поводу
своих семейных отношений71”.
19. Мудрецы говорили: ’’Душа человека вожделе
ет кражи и запретных соитий и домогается их.
Ни в какое время не было общины, к которой не
принадлежали бы распутствующие в кровосмешении
и недозволенных половых сношениях”. И еще гово
рили мудрецы: ’’Большинство людей [виновно] в
краже, меньшинство — в кровосмешении и все они
— в склонности к злословию”.
20. Вследствие этого, приличествует человеку
подавлять свою страсть к этим порокам и приу
чить себя к большей святости, чистоте мысли и
к строгой нравственности, чтобы уберечься от
них. Превыше всего он должен остерегаться уеди
нения [с женщиной], так как это главная причина
[утраты целомудрия]. Величайшие из наших муд
рецов имели обыкновение говорить своим ученикам:
’’Предупредите меня, чтобы я остерегался своей
дочери, предупредите меня, чтобы я остерегался
своей невестки”, — дабы научить своих учеников
не чувствовать смущения в таких делах и избе
гать опасности уединения.
21. Подобным же образом человек должен приу
чаться отказываться от утех, пьянства и непри
стойных речей, ибо они важные причины и ступе
ни, ведущие к кровосмешению. Человек также не
должен жить без жены, так как брак способству
ет большей чистоте. Но превыше всего этого, как
говорили мудрецы: ’’Человек должен устремлять
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свой ум и помышление к словам Торы и расширять
свое понимание мудрости, ибо нецеломудренные
мысли преобладают только в сердце, лишенном муд
рости, а о мудрости сказано: ’’Любезною ланию и
прекрасною серною, груди ее да упоявают тебя во
всякое время, любовью ее услаждайся постоянно”
(Пр. 5:19).

РИТУАЛЬНЫЙ УБОЙ СКОТА

Глава первая
1. Повеление [гласит]: всякий, кто желает есть
мясо домашнего животного, дикого зверя или пти
цы, должен заклать их [согласно правилам ритуаль
ного убоя], и только после этого он может есть
мясо, ибо сказано: ’’Заклай из крупного и мелко
го скота твоего” (Втор. 12:21). В Торе также
сказано в отношении первенца [животного] с по
роком: ”Но ешь их так, как едят серну и оленя”
(там же, 12:22). Таким образом, ясно, что дикий
зверь подпадает под те же правила ритуального
убоя, что и домашнее животное. В отношении птиц
Тора говорит: ’’Если кто... поймает зверя или
птицу, которую можно есть, то он должен дать
вытечь крови ее” (Лев. 17:13), и это значит,
что убой птицы должен производиться так же, как
убой зверя. Таким образом, только один закон
ритуального убоя применяется ко всем ним.
4.
Убой, который лишь упоминается, [но не оп
ределяется] в Торе, должен быть объяснен, дабы
знать, на каком органе животного надо произво
дить заклание, каков размер разреза, каким ору
дием и когда, где и как оно должно производить
ся; какие вещи лишают заклание силы и кто может
совершать его. Все это содержится в общем пред
писании Торы: ’’Заклай из крупного и мелкого ско
та твоего, который дал тебе Господь, как я пове
лел тебе, и ешь в жилищах твоих” (Втор. 12:21),
что означает, что [Моисей] получил повеление
обо всем этом устно, как это случилось и с ос
тальным Устным Законом, который упоминается как
’’повеление” (заповедь), как мы объяснили во
введении к этому сочинению.
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Глава четырнадцатая
16. Когда производится сокрытие крови, в соот
ветствии с предписанием, это делается не ногой,
а рукой или ножом или орудием, дабы не выполнить
[это предписание] с пренебрежением и дабы это
выполнение было без изъяна. Ибо почтение возда
ется не самим предписаниям, но Тому, Кто издал
их, да будет Он благословен, и Кто избавил нас
от того, чтобы идти на ощупь в темноте, кто сде
лал заповеди светильником, чтобы выпрямить ис
кривленное, и светом, чтобы научить нас прямым
путям. И поэтому Писание говорит: ’’Слово Твое —
светильник ноге моей и свет стезе моей” (Пс.
119:105).
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КНИГА СЕДЬМАЯ. СЕМЕНА
Оригинальная классификация Маймонидом ’’восьми
ступеней благотворительности” — это одна из жем
чужин раввинистической литературы, иллюстрирую
щая необходимость проявления чуткости, такта и
благожелательности в акте пожертвования. Фор
мальный, объективный акт пожертвования неполно
ценен и недостаточен, если он не сопровождается
благожелательностью. Благотворительный поступок
легко испортить грубостью и нетерпением: отсюда,
например, необходимость дополнить гостеприим
ство проводами своих гостей. Таков смысл изре
чения, что ’’награда за подаяние всецело зави
сит от меры доброты, с которой оно совершается”
(Сук. 49Б).
Согласно Маймониду, цель большинства законов
в Книге Зраим (Семена) состоит в том, чтобы
’’привить жалость к слабому и обездоленному, все
лить силу различными путями в бедного и побудить
нас... не приводить в отчаяние сердца тех, кто
находится в плохом положении”. Другими словами,
хотя законы в этой книге формально касаются зем
леделия, взыскания десятины, первых плодов и
других даров священникам, субботнего и юбилей
ного года72 и аналогичных вопросов, они в сущ
ности посвящены благотворительности, дарам нуж
дающимся и выражают глубокое человеколюбие.
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ДА РЫ БЕДНЫ М

Г лава десятая
1. Мы обязаны выполнять предписания о благотво
рительности73 тщательнее, чем какое-либо дру
гое повеление, потому что благотворительность
есть признак праведника, семени праотца Авраама,
так как сказано: ’’Ибо Я избрал его для того,
чтобы он заповедал сынам своим... ходить путем
Господним, творя правду” (Быт. 18:19). Престол
Израиля [утверждается] и истинная вера зиждется
только на благотворительности, ибо сказано: ”Ты
утвердишься правдою ” (Ис.54:14). Израиль обре
тет избавление только благотворительностью, ибо
написано: ’’Сион спасется правосудием, и обра
тившиеся сыны его — правдою” (там же, 1:27).
2. Человек не беднеет, давая пожертвование, и
никакого зла или ущерба не проистекает из бла
готворительности, ибо сказано: ”И делом прав
ды будет мир” (Ис. 32:17). Всякий, кто прояв
ляет милость к другим, обретет сам милость, ибо
сказано: ’’Дабы... Господь... дал тебе милость и
помиловал тебя, и размножил тебя” (Втор. 13:17).
Если кто-нибудь жесток и не проявляет милосер
дия, следует поставить под сомнение его проис
хождение, потому что жестокость бытует только
среди иноверцев, ибо сказано: ’’Они жестоки и
немилосердны” (Иер. 50:42).
Все евреи и приобщившиеся к ним — словно бра
тья, ибо сказано: ”Вы сыны Господа, Бога ваше
го” (Втор. 14:1), и если брат не проявит ми
лосердия к брату, то кто же будет милосерден с
ним? И к кому может бедный в Израиле обращаться
за помощью, неужели к другим народам, которые не
навидят и преследуют его? Они могут искать по
мощи только у своих братьев.
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3. Всякий, кто отказывается дать пожертвование,
заслуживает, так же как идолопоклонник, имени
Блияал74. Об идолопоклонниках сказано: ’’Появи
лись в нем нечестивые люди” (буквально: дети Блияала — бней блияал) (Втор. 13:13), и в отно
шении того, кто отказывается давать пожертвова
ние, сказано: ’’Берегись, чтобы не вошла в серд
це твое беззаконная [внушенная Блияалом] мысль”
(там же, 15:9), и он зовется нечестивым челове
ком, ибо сказано: ’’Сердце нечестивых жестоко”
(Пр. 12:10); и его зовут грешником, ибо сказа
но: ’’Ибо он возопиет на тебя к Господу и будет
на тебе грех” (Втор. 15:9).
Святой, да будет Он благословен, ближе к воп
лям бедных, ибо сказано: ”Ты слышишь вопль бед
ных” (парафраза Иова 34:28). Поэтому надо вни
мать их воплям, так как завет заключен с ними,
ибо сказано: ’’Когда он возопиет ко Мне, Я услы
шу, ибо Я милосерд” (Исх. 22:27).
4. Всякий, кто дает пожертвование неблаго
склонно и вперив свой взор в землю, лишает себя
заслуги и утрачивает ее, даже если он дал тыся
чу монет. Он должен давать с благосклонностью и
радостью, сочувствуя положению [бедного], ибо
сказано: ”Не плакал ли я о том, кто был в горе?
не скорбела ли душа моя о бедных?” (Иов 30:25).
Он должен обратиться к нему со словами утешения
и сочувствия, ибо сказано: ”И сердцу вдовы до
ставлял я радость” (там же, 29:13).
5. Если бедный просит у тебя [деньги] и тебе
нечего дать ему, утешь его словом. Запрещается
ругать бедного или кричать на него, потому что
сердце его разбито и сокрушено, ибо сказано:
’’Сердца сокрушенного и смиренного Ты не пре
зришь, Боже” (Пс. 51:19) и сказано: ’’Чтобы
оживлять дух смиренных и оживлять сердца со
крушенных” (Ис. 57:15). И горе тому, кто по
зорит бедного, горе ему. Скорее надо быть как
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отец бедному в сострадании и речи, ибо сказано:
’’Отцом был Я для нищих” (Иов 29:16).
6. Тот, кто уговаривает и побуждает других
жертвовать, получит большую награду, чем сам
даятель, ибо сказано: ”И делом правды будет мир”
(Ис. 32:17). А о сборщиках пожертвований [для
других] и им подобных сказано: ”И обратившие
многих к правде [будут сиять] как звезды” (Дан.
12:3).
7. Существует восемь ступеней благотворитель
ности, каждая из которых более высокая, чем пре
дыдущая. Высочайшая ступень, ничем не превзой
денная, это — ступень человека, который помогает
бедному из Израиля, дает ему дар или ссуду или
берет его соучастником в свое дело, или находит
ему работу, чтобы поддержать его, пока он не
перестанет нуждаться в посторонней помощи. О
такой помощи сказано: ’’Поддержи его, пришелец
ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою ” (Лев.
25:35), что означает поддержать его, чтобы не
допустить впадения его в нужду.
8. Ступенью ниже этого [стоит человек], кото
рый дает пожертвование, не зная, кому дал, а
принимающий не знает, от кого он получил. Это
[служит примером совершения] достохвального дея
ния во имя самого деяния. Примером может слу
жить Тайная палата в Храме, где праведники тай
но оставляли свои дары и бедные высокого проис
хождения тайно пользовались помощью.
К этой ступени близок тот, кто бросает деньги
в кружку для сбора пожертвований. Надо бросать
деньги в кружку, только если ты уверен, что от
ветственный за эти деньги честен и мудр и уме
ет надлежащим образом распоряжаться [деньгами],
каким был [например], рабби Ханания бен-Традион.
9. Ступенью ниже стоит пожертвователь, который
знает, кому он дает, но бедный не знает, от ко120

го он получает. Примером этого были великие муд
рецы, которые подбрасывали монеты к дверям бед
няков. Так следует поступать, и это правильно в
случаях, когда те, кто ведает благотворительным
фондом, не ведут как положено этих дел.
10. Ступенью ниже находится благотворитель
ность, при которой бедный знает, у кого он берет,
но дающий не знает, кому дает. Примерами этого
служат великие мудрецы, завязывавшие монеты в
одеяния, которые они перебрасывали за спину,
чтобы бедные люди могли взять деньги, не испы
тывая стыда.
11. На еще более низкой ступени стоит тот, кто
собственноручно дает пожертвование, прежде чем
бедный спросит.
12. Еще ниже стоит тот, кто дает только после
того, как бедный попросит.
13. Еще ниже стоит тот, кто дает меньше, чем
следует, но делает это с приветливым лицом.
14. Еще ниже стоит тот, кто дает с угрюмым ли
цом.
15. Великие мудрецы давали монету нуждающемуся
до молитвы, ибо сказано: ”А я в правде буду взи
рать на лице Твое” (Пс. 17:15).
16. Разновидностью благотворительности являет
ся содержание своих сыновей и дочерей, которые
миновали возраст, когда отец обязан помогать им,
при условии, что целью такой помощи служит на
ставление сыновей в Торе и удержание дочери на
честном пути, далеком от позора. Подобным же об
разом следует отнести к благотворительности со
держание своих родителей.
Прежде всего следует проявлять благотворитель
ность в отношении своих собственных родственни
ков.
Тот, кто поит и кормит бедных и сирот за своим
столом, воззовет к Богу и Господь отзовется, и
он насладится, ибо сказано: ’’Тогда ты воззовешь,
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и Господь услышит” (Ис. 58:9).
17. Мудрецы предписывали, чтобы прислуга в до
ме человека состояла не из рабов, но из бедня
ков и сирот. Лучше занять последних, чтобы по
томки Авраама, Исаака и Иакова извлекли поль
зу из его имущества, а не семя (потомки) Хама.
Ибо тот, кто множит число своих рабов, с каждым
днем увеличивает грех и зло в мире. Но тот, кто
принимает бедных в домочадцы, с каждым часом
увеличивает права и заслуги.
18. Человек должен всегда напрягать свои силы
и должен предпочитать терпеть нужду, чем обра
щаться за помощью и обременять [в качестве иж
дивенца] общину. Мудрецы наставляли: ’’Лучше
сделать свою субботу будничным днем, чем зави
сеть от [помощи других] людей. Даже человек уче
ный и почитаемый должен, если он обеднел, зани
маться ремеслом, даже презренным ремеслом, что
бы не нуждаться в помощи. Лучше сдирать шкуры с
падали, чем говорить людям: ”Я великий мудрец,
мое место среди священников, возьмите меня на
содержание”. Так наказывали мудрецы.
Великие мудрецы работали как дровосеки, пере
носчики бревен, водоносы на поливке садов, изго
товители металлических изделий и кузнецы, но не
просили ничего у общины, а принимали то, что об
щина им предлагала75.
19. Тот, кто, не нуждаясь в пожертвовании, по
лучает подаяние, обманывая людей, впадет, не
достигнув старости, в действительную бедность
и будет нуждаться в подаянии. Такой человек под
падает под правило: ’’Проклят человек, который
надеется на человека (Иер. 17:5).
Тот, однако, кто нуждается в помощи и не может
жить без нее, как, например, старый или страда
ющий человек, но в своей гордыне отказывается
принять ее, виновен в кровопролитии, в покушении
на свою собственную жизнь. Своим страданием он
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ничего не обретает, кроме грехов и прегрешений.
Но человек, нуждающийся в помощи и испытываю
щий лишения, который предпочитает вести трудную
жизнь, нежели быть обузой для общины, достигнув
преклонных лет, будет обладать средствами, из
которых он будет помогать другим. О нем и о по
добных ему сказано: ’’Благословен человек, кото
рый надеется на Господа” (Иер. 17:7).

СУББОТНИЙ ГОД И ЮБИЛЕЙ

Глава тринадцатая
12. Почему колено Леви не получило удела в Зем
ле Израильской и в добыче вместе со своими брать
ями? Потому что это колено было отделено, чтобы
служить Богу и прислуживать Ему, учить [многих]
Его прямым путям и справедливым законам, ибо
написано: ’’Учат законам Твоим Иакова и запове
дям Твоим Израиля” (Втор. 33:10). Поэтому они
были отделены от путей этого мира: они не ведут
войну, подобно остальному Израилю, и не насле
дуют землю и не приобретают что-либо для себя
посредством своей силы телесной, так как они
воинство Божье, ибо сказано: ’’Благослови, Гос
поди, силу его” (там же, 33:1 1)76. И Он, да
будет Он благословен, приобретает [блага] для
них, ибо написано: ”Я часть твоя и удел твой”
(Чис. 18:20).
13. Не только колено Леви, но и каждый человек,
обитающий в этом мире, коим движет дух и чей ум
научил его удалиться из мира, дабы стоять пред
Богом, служить и прислуживать Ему, познавать
Бога; и [этот человек] ходит прямо в том образе,
в коем Господь сотворил его, стряхнув с выи сво
ей иго многих помыслов, которые ищут люди, —
вот этот [человек] целиком посвящен и Бог будет
его частью и уделом вовеки веков. Бог обретет
для него достаточно благ в этом мире, как Он
это делает для священников и левитов. Вот, Д а
вид, да покоится он в мире, говорит: ’’Господь
есть часть наследия и чаши моей” (Пс. 16:5).
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КНИГА ДЕВЯТАЯ. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Исторический период, в течение которого выпол
нение части Закона было временно прекращено, яв
ляется, по мнению Маймонида, отклонением от нор
мы, скоротечным моментом в картине вечности.
Настоящим историческим измерением может быть
лишь время, когда исполняются все предписания
Торы, то есть время, которое последует за вос
становлением дома Давида на престоле Израиля,
’’когда все древние законы будут вновь введены...
снова будут приноситься жертвы, субботний и
юбилейный годы будут снова соблюдаться...” (см.
К нига XIV, Цари, гл. XI). Вследствие этого,
’’Мишне Тора” уделяет внимание таким ’’устарев
шим” предметам, как законы, относящиеся к Храму
и жертвоприношениям. Поражает скрупулезность и
всесторонность, характерные для рассмотрения
Маймонидом таких тем, как Храм, его святость,
его архитектура, его предметы, обязанности свя
щенников и левитов, прислуживающих в нем, де
тальные правила в отношении общинных и индиви
дуальных жертвоприношений. С точки зрения изу
чения Закона не должно существовать различий
между теоретическим и практическим аспектами.
Следующие моменты заслуживают особого внима
ния:
1.
Говоря о ’’вещах, которые существуют во имя
Бога”, Маймонид упоминает в одном ряду освяще
ние предметов, строительство синагог и кормле
ние голодных (Запрещенные вещи,VII, 11). Все
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требует истинного благородства души и духовной
щедрости и противоположно алчности и мелочно
сти. Все направлено на Божественное. См. также
отрывок из Книги XII (Торговые сделки,гл.XXII),
где Маймонид постановляет, что вменение себе
в обязанность делать пожертвования подчиняется
той же процедуре, что и посвящение предметов
Богу.
2. Подборка из раздела ’’Ежедневные жертвопри
ношения” служит превосходным примером антикараимской полемики, подчеркивающей нерасторжимость
и незыблемость устной и письменной традиций.
Отвержение караимами талмудическо-раввинистической традиции служило серьезным вызовом и сти
мулом для раввинистических ученых, которые ре
гулярно откликались на этот вызов (См. КнигаIII,
Суббота, 11,3; КнигаVI,Обеты,XII, 12).
3. Раздел ’’Правонарушение”, VIII, 8 является
классическим формулированием установки Маймонида ’’тщательно искать причины всех заповедей”,
попытаться проникнуть в сущность и подлинные
движущие силы законов Торы, в сочетании с предо
стережением о том, что подчинение всем законам,
даже тем, которые оказалось невозможно понять
или разумно объяснить, обязательно.
4. Вышеприведенная программа сжато повторена в
последней подборке из Книги IX (Замены [жертво
приношений], IV, 13), в которой Маймонид отмеча
ет дополнительно, что назначение законов состо
ит в том, чтобы укротить порочные стремления
человека и обучить его справляться с прирожден
ной склонностью к алчности и скаредности. Маймо
нид также ссылается здесь на основную теорию
(см. ’’Наставник” III, гл. 27), согласно которой
Закон в его полноте стремится ’’совершенствовать
душу”, насаждая истинные верования, и ’’совер
шенствовать тело”, развивая полезные практиче
ские навыки и нравственные качества.
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5. Надо внимательно прочесть раздел, содержа
щий описание и интерпретацию значения специаль
ного собрания, созыв которого предписывается во
Второзаконии 31:10 для чтения Торы, с особым ак
центированием в нем практических, а не интеллек
туальных аспектов (Праздничные жертвоприноше
ния, гл.Ш).
6. Расположение материала в этих двух книгах
представляет проблему для читателя, интересую
щегося классификацией Закона (см. введение к
КнигеIII); утверждение Маймонида, что Книга
VIII рассматривает ’’положенные публичные жерт
вы”, тогда как Книга IX охватывает ’’жертвопри
ношения, совершаемые частными лицами”, не под
тверждается в полной мере фактами.
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ХРАМ

Глава вторая
1. Место алтаря определено с большой точно
стью и никогда не может быть изменено. Ибо ска
зано: ’’Вот жертвенник для всесожжений Израиля”
(I Хр. 22:1). На месте Храма был связан наш пра
отец Исаак. Ибо сказано: ”И пойди в землю Мориа”
(Быт. 22:2), и в Книге Хроник сказано: ”И на
чал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме,
на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу
его, на месте, которое приготовил Давид, на гум
не Орнана Иевусеянина” (II Хр. 3:1).
2. Согласно общеизвестному преданию, место,
где Давид и Соломон воздвигли алтарь на гумне
Аравна, было тем самым местом, где Авраам воз
двиг алтарь, на котором был связан Исаак. Это
было также тем местом, где Ной воздвиг [алтарь],
когда он вышел из ковчега. На этом же месте
стоял алтарь, на который приносили жертвы Ка
ин и Авель. Здесь же совершил жертвоприношение
Адам, после того как он был сотворен.
Адам был сотворен из этой же земли, ибо мудре
цы учили: Адам сотворен из места, где он совер
шал искупительную жертву77.

Глава шестая
16. Почему я утверждаю, в отношении Храма и
Иерусалима, что первое освящение их было на все
грядущие века, тогда как остальная Земля И зра
ильская не была освящена на все будущие времена
в том, что касалось законов о седьмом годе, о
десятинах и тому подобного? Потому что Шхина —
причина святости Храма и Иерусалима, а Шхина —
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вечна. Разве Он не сказал: ”и опустошу святили
ща ваши” (Лев. 26:31)? Поэтому мудрецы утверж
дали: ’’Хотя [святилища] опустошены, они сохра
няют свою святость”.
Напротив, источником обязательств, касающихся
седьмого года и десятины, является завоевание
страны народом [Израиля], и как скоро земля бы
ла забрана у него, владение прекратилось. Вслед
ствие этого земля была освобождена законом от
[выплаты] десятин и от [ограничений] седьмого
года, ибо она больше не считалась землей Израи
ля.
Когда, однако, восстал Эзра и освятил [землю],
он освятил ее не завоеванием, а актом овладе
ния. Поэтому каждое место, которым владели при
шедшие из Вавилона и которое было освящено вто
рым освящением Эзры, свято ныне, хотя земля и
была позднее отнята у них, и законы седьмого го
да и десятин относятся к ней таким образом, как
мы описали это в законах, касающихся приношения
[трума].
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩИ

Глава седьмая
11.
Если все виды [масла] годятся для хлебных
приношений, почему [мудрецы] различали их каче
ство? Чтобы человек знал, какой вид лучше, ка
кие равноценны и какие хуже; чтобы тот, кто хо
тел снискать награду для себя, подавлял свои пло
хие склонности, проявлял щедрость и делал жерт
воприношения из отборнейшего, из лучшего в сво
ем роде. Вот, что сказано в Торе: ”И Авель так
же принес от первородных стада своего и от тука
их. И призрел Господь на Авеля и на дар его”
(Быт. 4:4).
Того же правила следует придерживаться в отно
шении всего, что делается во имя благого Госпо
да: это должно быть самым отборным и лучшим.
Если [человек] строит молитвенный дом, он дол
жен быть красивее, чем его жилище. Если кормит
голодного, надо дать ему самое лучшее и услади
тельное, что на столе его. Если одевает нагого,
надо одеть его в самые лучшие из своих одеяний.
[Поэтому], если он посвящает нечто Богу, надо
отдать Ему лучшее из своих достояний. Поэтому
Тора говорит: ’’весь тук Господу (Лев. 3:16).
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Глава седьмая
11. Этот сноп вознесения делался из ячменя.
Это постановление, идущее от Моисея, нашего учи
теля. Как это происходило? В канун празднично
го дня посланцы суда выходили и связывали [спе
лые колосья] в пучки, оставляя их в земле, что
бы легко было косить. [Люди из всех] близлежа
щих селений сходились, чтобы косьба шла с боль
шим шумом. Три меры [сеи] ячменя косились тремя
мужами в три корзины тремя серпами. Как только
темнело, [каждый] косарь спрашивал стоящих око
ло него: ’’Солнце зашло?” Они отвечали ему: ”Да,
зашло!” — ’’Солнце зашло?” — ”Да, зашло!” — ’’Это
серп?” — Они отвечали ему: ”Да, это серп!” —
’’Это серп?” — ”Да, это серп!” — ’’Это серп?” —
”Да, это серп!” — ’’Это корзина?” Они отвечали
ему: ”Да, это корзина” — ’’Это корзина?” — ”Да,
это корзина!” — ’’Это корзина?” — ”Да, это кор
зина!” Если это происходило в субботу, он спра
шивал их: ’’Сегодня суббота?” — и они отвечали:
”Да, сегодня суббота!” — ’’Сегодня суббота?” —
”Да, сегодня суббота!” — ’’Сегодня суббота?” —
”Да, сегодня суббота!” После этого он спрашивал
их: ’’Должен я косить?” И они отвечали ему: ’’Ко
си!” — ’’Должен я косить?” — ’’Коси!” — ’’Должен
я косить?” — ’’Коси!” Все повторялось троекратно.
Зачем все это было необходимо? Из-за заблудив
шихся людей, которые отошли от общества Израиля
в дни Второго храма, утверждая, что когда Тора
говорит [касательно снопа вознесения] ”на дру
гой день после субботы” (Лев. 23:11), — то
это относится к субботе Творения. Мудрецы, од
нако, знали из устной традиции, что этот стих
относится не к субботе, но к праздничному дню
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[Пасхи]. Таким было мнение во все времена про
роков и Санхедрина из поколения в поколение, а
именно, что сноп вознесения возносился в шестнад
цатый день месяца нисан™, независимо от того,
был ли это будний день или суббота.
Вот что сказано в Торе: ’’Никакого нового хлеба,
ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до
того дня” (Лев. 23:14), и сказано: ”И на дру
гой день Пасхи стали есть из произведений земли
сей, опресноки и сушеные зерна в самый тот день”
(ИбН5:11). Если ты возразишь, что та Пасха
пришлась на субботу — как заявляют эти глупцы
[караимы], то возникает вопрос: как Писание мог
ло поставить разрешение есть новый хлеб в зави
симость от обстоятельства, которое не было ни
существенным и ни основным, но чисто случайным?
Скорее [следует понимать так:] так как Писание
поставило вопрос в зависимость от ’’другого дня
Пасхи”, ясно, что ’’другой день Пасхи” является
условием, благодаря которому разрешают новый
урожай, независимо от дня недели, на который он
приходится.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Глава восьмая
8.
Подобает человеку размышлять о законах свя
той Торы и постигать их полный смысл, насколько
это доступно ему. Закон же, которому он не най
дет объяснения и причина которого непонятна, не
должен быть незначащим в его глазах. Пусть они
”не порываются восходить к Господу, чтобы не
поразил их” (Исх. 19:24). Да не будет его помыш
ление о нем подобно помышлению о прочих мирских
вещах. Посмотри, как строга Тора в законе о зло
употреблении. Если древеса и камни, и земля, и
пепел были освящены лишь словами, ибо имя Вла
дыки вселенной было призвано на них, и всякий,
кто относится к ним как к мирским вещам, совер
шает правонарушение и должен принести искупи
тельную жертву, даже если сделал это непредна
меренно, насколько больше должен человек осте
регаться пренебрегать заповедями, предписанными
нам Святым, да будет Он благословен, только по
тому, что он не понимает их смысла; или говорить
против Господа слова неправды, относиться к за
поведям, как относятся к обычным делам.
Вот что сказано в Торе: ’’Соблюдайте все уста
вы Мои и все законы Мои, и исполняйте их” (Лев.
20:22), [вследствие чего] наши мудрецы говори
ли, что ’’соблюдение” и ’’исполнение” относятся к
’’уставам” так же, как к ’’законам”. Что такое
’’исполнение”, известно всем, это — исполнение
уставов. А ’’соблюдение” [означает], что надо
быть внимательным относительно их и не вообра
жать, что они менее важны, чем законы. ’’Законы
(хукким) — это предписания, смысл коих очевиден,
и польза, извлекаемая в этом мире в результате
их исполнения, общеизвестна: например, запре
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щение грабить и убивать или заповедь чтить отца
и мать. Напротив, ’’уставы” (мишпатим) — суть
предписания, смысл которых неизвестен. Наши
мудрецы говорили: ”Я издал для вас уставы, и
вам не разрешается сомневаться в них”. Злая
страсть человека побуждает его нарушать их, и
неевреи спорят с нами о таких из них, как запре
щение употреблять в пищу свиное мясо или мясо,
сваренное в молоке, закон о телице, чья шея
сломлена, о красной телице или о козле отпущения 79 .
Как сильно терзали царя Давида еретики и языч
ники, которые порицали законы. Но чем больше
они преследовали его ложными возражениями, ко
торыми они осыпали его по причине слабости чело
веческого ума, тем сильнее он прилеплялся к То
ре, ибо сказано: ’’Гордые сплетают на меня ложь,
я же всем сердцем буду хранить повеления Твои”
(Пс. 119:69). Также сказано там относительно
этого [вопроса]: ’’Все заповеди Твои — истина,
несправедливо преследуют меня, помоги мне” (там
же, 119:86).
Все [предписания, касающиеся] жертвоприноше
ний, относятся к уставам. Мудрецы говорили, что
мир существует благодаря принесению жертв, [ибо]
через выполнение уставов и законов праведные
заслуживают жизнь в будущем мире. И Тора ставит
повеление соблюдать уставы на первое место, ибо
сказано: ’’Соблюдайте постановления Мои [уставы]
и законы Мои, которые исполняя, человек будет
жив” (Лев. 18:5).
[Два следующих далее трактата — ’’Праздничные
жертвоприношения” и ’’Замены [жертвоприношений]”
— взяты из Книги IX ’’Жертвоприношения”.]
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Глава вторая
14.
...Когда человек приносит праздничную мир
ную жертву или мирную жертву по случаю радост
ного события, он не должен вкушать ее только со
своими детьми и своей женой, воображая, что та
ким образом он полностью выполняет предписание,
так как на него возлагается обязанность доста
вить радость бедному и горемыке, ибо сказано:
"и левит, и пришелец, и сирота, и вдова” (Втор.
16:14). Соразмерно своему богатству он должен
кормить и поить их.
Но если человек вкушает от своих жертв и не
радует их [бедных] вместе с собой, то о нем
сказано: жертвы их ’’будут для них, как хлеб по
хоронный, все, которые будут есть его, осквер
нятся, ибо хлеб их — для души их” (Хош.9:4).
Долг в отношении левита превыше всего, так как
нет у левита ни части, ни удела и ему не причи
тается доли от мяса жертвы. Поэтому надо пригла
шать левитов к столу, дабы доставить им радость.
Или надо сделать им подношения от мяса вместе
с десятинами, дабы удовлетворить их нужды. Но
тот, кто оставляет левита без веселья или за
держивает его десятину на праздник, нарушает
запрет, ибо сказано: ’’Смотри, не оставляй ле
вита” (Втор. 12:19).

Глава третья
1.
Таково повеление: собирать всех сынов Из
раиля, мужчин, женщин и детей, по завершении
каждого года отпущения, когда они совершают па
ломничество, и читать им разделы из Закона, ко
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торые поддерживают их рвение к предписаниям и
укрепляют их в истинной вере, ибо сказано: ”По
прошествии семи лет, в год отпущения, в празд
ник Суккот, когда весь Израиль придет явиться...
собери народ, мужей, и жен, и детей, и пришель
цев твоих, которые будут в жилищах твоих...”
(Втор. 31:10—12).
2. Тот, кто освобожден от [предписания] ’’явить
ся пред лице Господа” — освобожден от предписа
ния ’’собери народ”, кроме женщин, детей и необрезанных. Но тот, кто нечист, освобождается от
предписания ’’собери народ”, ибо сказано: ’’ког
да весь Израиль придет явиться”, — а такой че
ловек непригоден ’’прийти явиться”. Ясно, что
это [предписание] распространяется на лиц сом
нительного пола и двуполых, так как оно распро
страняется на женщин.
3. Когда происходит чтение? На исходе первого
дня праздника Суккот, который является началом
промежуточных праздничных дней этого праздника
на восьмой год.
Царь читает перед ними, и чтение обычно происхо
дит в женском дворе. Царь может читать сидя, но
если он читает стоя, то это достойно похвалы.
С какого места он читает? От начала Книги Вто
розакония ’’Эти суть слова...” до конца раздела
’’Слушай, Израиль...” (Втор. 6:4); и он возоб
новляет со слов: ’’Если вы будете слушать запо
веди мои...” (там же, 11:13) и далее начинает
снова со слов: ’’Отделяй десятину...” в установ
ленном порядке, до завершения благословений и
проклятий (там же, 27:15; 28:69), до слов: ’’кро
ме завета, который Господь поставил с ними в
Хореве”. И на этом он прекращает.
4. Как он читает? Трубят в трубы по всему Ие
русалиму, чтобы созвать народ, и высокий помост
из дерева приносится и устанавливается посреди
женского двора. Царь восходит и садится на не
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го, чтобы его чтение было слышно, и весь Изра
иль, который приходит [в Иерусалим] праздно
вать, собирается вокруг него. Служитель синаго
ги (хаззан) берет свиток Торы и дает его гла
ве синагоги, и глава синагоги передает его заме
стителю первосвященника, а тот — первосвященни
ку, а первосвященник — царю, дабы почтить его
через [служение] многих людей. Царь принимает
свиток стоя, но если ему угодно, он может си
деть. Он развертывает свиток, смотрит в него и
читает благословение так, как это делают все,
кто читает Тору в синагоге. Он читает вышеупо
мянутые разделы, пока не доходит до конца, тог
да он свертывает свиток и затем произносит бла
гословение, как оно произносится в синагогах.
Он добавляет семь благословений, кои суть:
’’Воззри благосклонно, Господь, Бог наш, на на
род Свой Израиль...”, ”Мы возносим благодарения
Тебе...” ’Т ы избрал нас из всех народов...” до
слов: ’’Кто освящает Израиль и установленные
времена года”, — и он читает их, как благосло
вения читаются в молитве. Это — три благослове
ния в их принятой форме.
В четвертом [благословении] он молится о Храме,
чтобы тот стоял нерушимо, завершая [молитву]
словами: ’’Благословен, Ты, Господь, Который пре
бывает в Сионе”. В пятом он молится за Израиль,
чтобы его царство продлилось, заключая молитву
словами: ’’Будь благословен Ты, Господь, Который
избрал Израиль”.
В шестом он молится за священников, чтобы их
служение было угодно Господу, заключая молитву
словами: ’’Благословен Ты, Господь, Который освя
щает священников”.
В седьмом он возносит просьбу и моление, со
гласно со своей способностью, заключая [молитву]
словами: ’’Господи, спаси народ Израиля, ибо Твой
народ нуждается в спасении; Благословен Ты, Гос
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поди, Кто слышит молитву”.
5. Читать Тору и благословения надо на священ
ном языке, ибо сказано: ’’Читай этот Закон” (Втор.
31:11) — на этом самом языке, хотя бы там гово
рили и на чужих языках.
6. Что касается новообращенных, которые не
знают [Закона], то они должны приготовить свои
сердца и напрячь свой слух, чтобы слушать в
благоговении и почтении и с трепетной радостью,
как в тот день, когда Закон был дан на Синае.
Даже великие мудрецы, которые знают всю Тору,
должны слушать весьма сосредоточенно. А тот,
кто не может расслышать, да устремит он свое
помышление на это чтение, ибо Писание устано
вило его, дабы укрепить истинную веру; и чело
век должен рассматривать себя, как если бы За
кон был только что возложен на него и как если
бы он услышал его из уст Господа, ибо царь —
это посланец, провозглашающий слова Божьи.
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ЗАМЕНЫ [ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ]

Глава четвертая
13. ...Хотя все уставы Закона суть Божествен
ные постановления, как мы объяснили в конце
книги о злоупотреблениях, необходимо размышлять о
них и стараться указать причины для тех, в отно
шении которых это возможно. Древние мудрецы ут
верждали, что царь Соломон понимал смысл боль
шинства уставов Закона. Мне кажется, что смысл
слов Писания: ”и она и замена ее будет святыней”
(Лев. 27:10) подобен смыслу стиха: ’’Если же
посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть
прибавит пятую часть серебра оценки твоей” (там
же, 27:15). Закон проникает в глубины челове
ческого ума и доходит до предела его дурного
побуждения: человеку свойственно увеличивать
свое имущество и беречь свое богатство. Хотя
человек дал обет и передал нечто в дар, может
статься, что впоследствии он передумает и рас
кается и выкупит это, заплатив меньше стоимо
сти. Но Закон предписывает: ’’Если он выкупает
это для себя, пусть прибавит пятую часть”. Точ
но так же, если человек жертвует непорочное жи
вотное, он может передумать, и, так как он не
может выкупить его, он обменяет его на худшее.
И если ему предоставляется право обменять пло
хое на хорошее, он обменяет хорошее на плохое и
скажет: ’’Это хорошее”. Поэтому Писание препят
ствует обмену и взимает налог за обмен, чтобы
он не сказал: ”и она и замена ее будет святыней”.
И оба эти закона служат для подавления природ
ного стремления человека и исправления его нрав
ственных качеств. Большая часть постановлений
Закона суть лишь ’’древние истины” (Ис. 25:1)
от Того, Кто ’’велик в совете” (Иер.32:19),
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чтобы исправить наши нравственные качества и
выправить все наши деяния. И так Он говорит:
”Не писал ли я тебе трижды в советах и настав
лении, чтобы научить тебя точным словам истины,
дабы ты мог передавать слова истины посылающим
тебя?” (Пр. 22:20).

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
По словам Маймонида, Книга XI содержит предпи
сания ’’касательно гражданских отношений, кото
рые... наносят ущерб собственности или вред че
ловеку”. Таким образом, читатель сразу же прони
кает в самую суть еврейского гражданского и уго
ловного права, которым еврейская община руковод
ствовалась во всех ее злоключениях и преврат
ностях судьбы. В отличие от законов о жертво
приношениях, эти законы сохраняли свою жизнен
ность и актуальность во все времена.
Подборка показывает, в частности, что все раз
делы позитивного права проникнуты стремлением к
нравственности и справедливости, которое часто
описывается как ’’обязанности добродетели”. Бе
зупречная чистота в человеческих отношениях
имеет доминирующее значение; действия, которые
ставят под угрозу добропорядочность и стабиль
ность общества, являются самыми предосудительны
ми; (’’Убийство” IV, 9). Чуткость поощряется лю
бым мыслимым способом (’’Убийство” XIII, 14).
Всегда существует возможность — во всех сферах
— для этических, выходящих за рамки требований
закона, поступков; индивидууму предлагают, но
не приказывают, — стремиться к большему, чем то,
что требует буква закона (”Убийство” ХШ,4).
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УБИЙСТВО И СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ

Глава первая
4. Суд предостерегают против принятия выкупа
от убийцы, если он даже предлагает все деньги
мира и если даже сородич убитого соглашается от
пустить его. Ибо жизнь убитого не достояние со
родича, а достояние Святого, да будет Он благо
словен, и Писание гласит: ”И не берите выкупа за
душу убийцы” (Чис. 35:31). Нет преступления, к
которому Закон был бы столь строг, как пролитие
крови, ибо сказано: ”Не оскверняйте земли [на
которой вы будете жить], ибо кровь оскверняет
землю...” (там же, 35:33).

Глава четвертая
8. Если некто совершит убийство и это увидят
два свидетеля не одновременно, но один вслед за
другим; или если некто совершит убийство в при
сутствии свидетелей, не получив, однако, снача
ла предупреждения; или если свидетели противо
речат друг другу при перекрестном допросе, но
не на предварительном дознании, — [в таких слу
чаях] убийцу помещают в заточение и дают ему
’’хлеб в горести и воду в нужде” 80, пока его
желудок не сократится, и тогда его кормят ячме
нем, так что его желудок [лопается] от тяжести
болезни.
9. Так, однако, не поступают в отношении дру
гих людей, которые подлежат смертному приговору
суда, но если человека приговаривают к смерти,
его казнят, а если он не подлежит [смертному
приговору], его отпускают. Ибо хотя есть пре
ступления худшие, чем пролитие крови, ни одно
142

не нарушает так мирские устои, как кровопроли
тие. Даже идолопоклонство, не говоря уже о кро
восмешении или осквернении субботы, отличается
от пролития крови. Ибо это преступление челове
ка против Бога, тогда как пролитие крови — пре
ступление человека против своего ближнего. Вся
кий, кто совершил такое преступление, — закон
ченный злодей, и все достохвальные деяния, кото
рые он совершил в течение всей своей жизни, не
могут перевесить этого преступления и не спасут
преступника от наказания, ибо сказано: ’’Человек,
виновный в пролитии человеческой крови, [будет
бегать до могилы, чтобы кто не схватил его]”
(Пр.28:17). Возьми, например, Ахава, который
поклонялся идолам и о котором сказано: ”Не бы
ло еще такого, как Ахав” (1Ц.21:25). Все же,
когда его грехи и его заслуги были представлены
пред Богом духов всякой плоти (ср. Чис. 16:22),
не было на нем греха, [караемого] истреблени
ем, кроме [пролития] крови Навота. Ибо сказано:
”И выступил один дух, стал пред лицом Господа”
(IЦ. 22:21); это был дух Навота, которому ска
зали: ’Т ы склонишь его и выполнишь это” (там
же, 22:22). А ведь он, нечестивый [Ахав], не
совершил убийства своей рукой, а лишь привел
к нему. Насколько же больше [преступление того],
кто совершает убийство своей собственной рукой!

Глава тринадцатая
1. Если человек встречает кого-то, чья скотина
падает под тяжестью своей ноши, предписывается
снять ношу с животного, независимо от того, под
силу ли она ему или слишком тяжела. Это повеле
ние, ибо сказано: ’’развьючь вместе с ним” (Исх.
23:5).
2. Нельзя развьючить животное, а потом оставить
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человека беспомощным и уйти; надо помочь ему
поднять животное и снова навьючить его, ибо
сказано: ’’Подними их с ним вместе” (Втор. 22:4),
это другое повеление. Если же человек оставля
ет другого беспомощным без того, чтобы развью
чить и заново навьючить скотину, он нарушает
повеление и преступает запрет, ибо Писание го
ворит: ’’Когда увидишь осла брата твоего... [не
оставляй их]” (там же).
3. Если прохожий — священнослужитель, а скоти
на свалилась на кладбище, он не должен осквер
ниться ради этого, как он не должен осквернить
ся, возвращая потерянную собственность ее вла
дельцу. Подобным же образом освобождается от
этого человек старый, не привыкший к навьючива
нию или развьючиванию, ибо предполагается, что
такое действие не соответствует его достоинству.
4. Общее правило таково: тот, кто развьючил бы
и заново навьючил [в такой ситуации] свою скоти
ну, должен развьючить и навьючить чужую скоти
ну. Но если некто благочестив и делает больше,
чем требует буква Закона, даже если он князь
высочайшего достоинства (наси), то увидев, что
животное другого человека свалилось под грузом
сена или дров или тому подобного, он должен по
мочь развьючить и навьючить его.
13. Если некто встречает двух животных, одно
из которых упало под тяжестью своей ноши, а
другое ненавьючено, потому что его владелец не
может найти никого, кто помог бы ему навьючить
его, то предписывается развьючить первое живот
ное, чтобы облегчить его страдания, а затем на
вьючить другое. Каков смысл этого? Это правило
применяется только в том случае, если оба вла
дельца животных — друзья или оба враги [прохоже
го]. Но если один — враг, а другой — друг, то
предписывается развьючить сначала животное вра
га, дабы подавить свое злое побуждение.
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14.
Под врагом, упомянутым в Торе (ср. Исх.
23:5), подразумевается не враг-чужестранец, а
сын Израиля. Как же израильтянин может быть
врагом израильтянина, если в Писании сказано:
”Не враждуй на брата твоего в сердце твоем”
(Лев. 19:17)? Мудрецы постановили, что если не
кто является единственным свидетелем преступле
ния, совершаемого другим, и предостерегает его,
но тот не отказывается от совершения преступле
ния, то он [обязан] ненавидеть преступника, по
ка тот не раскается и не оставит свои дурные
пути. Но даже если он еще не раскаялся и [выше
упомянутый свидетель] видит, что он испытывает
трудности со своей ношей, то предписание требу
ет помочь ему навьючить или развьючить и не по
кидать его на возможную погибель. Ибо [враг]
может замешкаться из-за своего имущества и под
вергнуться опасности, а Тора заботится о жизни
израильтян, порочных или праведных, так как
все израильтяне признают Бога и верят в основы
нашей религии. Ибо сказано: ’’Скажи им: Живу Я,
говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника,
но чтобы грешник обратился от пути своего и жив
был” (Иех. 33:11)81.
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КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ. ПРИОБРЕТЕНИЯ
В книге XII рассматриваются не только способы
приобретения имущества и другие вопросы, но и
права и обязанности, вытекающие из владения соб
ственностью. Поскольку эта тема имеет большое
практическое значение и не утратила своей акту
альности, ненормальность еврейского политичес
кого существования в изгнании не лишила ее зна
чения и актуальности. Маймонид особенно заинте
ресован в постталмудических изысканиях в обла
сти приложения галахических принципов. Поста
новления и толкования гаонов тщательно записа
ны и рассмотрены, упомянуты важные прецеденты
и обычаи эпохи Маймонида.
Читатель должен отнестись с вниманием к обшир
ному разделу, отведенному словесному обману (а
также оскорблению, унижению, обиде), включенно
му в главу XIV раздела о торговых сделках, в
которой рассматриваются наиболее распространен
ные, очевидные формы обмана и мошенничества. В
главе XVIII излагаются в общих чертах необычай
но строгие и поэтому, с точки зрения потребите
ля, совершенно справедливые этические принципы
в отношении использования рекламы. Раздел ’’Со
седи” (гл.ХН) служит классической иллюстраци
ей того, как этическая установка (совет о благо
честии) принимает форму закона, становится нор
мой, обязательной для всех. Взаимосвязь между
правовыми и моральными вопросами, а также меж
ду установленным законом требованием и превыша
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ющим требование стремлением наглядно подчерки
вается в заключительном отрывке. Позитивное пра
во рассматривается здесь в качестве трамплина
для прыжка к вершинам морали.

ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ
Глава четырнадцатая
12. Так же, как существует закон против об
мана при купле и продаже, есть и закон против
словесного обмана, ибо сказано: ”Не обижайте
один другого, бойся Бога твоего, ибо Я Господь,
Бог ваш” (Лев. 25:17), что относится к словес
ному обману.
13. Если человек раскаялся, ему не говорят:
’’Вспомни о своих прежних делах”. Если он сын
прозелитов, ему не говорят: ’’Вспомни о делах
отцов твоих”. Если он прозелит и пришел изучать
Тору, ему не говорят: ’’Могут ли уста, вкушавшие
нечистую и запрещенную пищу, произносить слова
Торы, которая была провозглашена устами Божьи
ми?” Если его поразили болезнь и страдания или
он похоронил детей своих, не говорят ему, как
говорили Иову его друзья: ’’Богобоязненность
твоя не должна ли быть твоею надеждою... Вспом
ни же, погибал ли кто невинный и где праведные
бывали искореняемы?” (Иов4:6—7).
14. Если погонщики ослов хотят купить зерно,
им не говорят: ’’Пойди к имяреку”, — зная, что
тот никогда не торговал зерном.
Если задают вопрос, относящийся к какой-либо
отрасли знания, не следует говорить тому, кто
не сведущ в этой науке: ’’Что ты скажешь по это
му поводу?” или ’’Что ты думаешь по этому пово
ду?”

И так [следует поступать] во всех подобных слу
чаях.
15. Каждый, кто обманывает прозелита, будь то
в денежных делах, будь то словами, преступает
три запрета, ибо сказано: ’’Пришельца не притес
няй” (Исх. 22:20), что относится к обману сло
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вами; ”и не угнетай его” (там же), что относит
ся к денежному обману.
Из этого мы узнаем, что тот, кто обманывает
прозелита [посредством слов], нарушает три за
прета, а именно: ”Не обижайте один другого”
(Лев. 25:17); ”Не обижайте друг друга” (там же)
и ’’Пришельца не притесняй” (Исх. 22:20).
16. А также, если некто угнетает и обманывает
прозелита в денежных делах, он нарушает следую
щие три запрета: ”Не обижайте друг друга” (Лев.
25:14); ”Не обижайте один другого” (там же,
25:17) и ”Не угнетай его” (Исх. 22:20).
17. Но почему обманувший прозелита виновен
в нарушении запрета, относящегося к словесно
му обману, хотя бы он обманул в денежных де
лах, и наоборот? Потому что Писание обознача
ет оба [нарушения] словом ’’обман” и дважды за
прещает обманывать прозелита, имея в виду два
рода обмана, то есть ”не обижайте” и ”не угне
тайте”.
18. Обман посредством слов более гнусен, не
жели денежный обман, потому что последний мож
но исправить, тогда как в первом исправление
невозможно, и последний касается чьих-то де
нег, тогда как первый касается чьей-то лично
сти.
Стих ’’Бойся Бога твоего” (Лев. 25:17) относит
ся к предписанию об обмане посредством слов,
потому что это происходит в душе. Из этого мож
но заключить, что о всех делах, скрытых в душе,
Писание говорит ”И ты бойся Бога твоего”, и вся
кий, кто взывает к Богу из-за горя, причинен
ного словесным обманом, незамедлительно получа
ет ответ, как сказано: ’’ибо Я Господь” (там же).
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Глава восемнадцатая
1. Запрещается обманывать людей при купле и
продаже или вводить их в заблуждение. Это отно
сится одинаково к иноверцу и израильтянину.
Если человек знает, что предмет, который он
продает, имеет какой-нибудь изъян, он должен
объявить это покупателю.
Запрещается вводить в заблуждение людей даже
словом.
2. Запрещается украшать человека или животное
или старые сосуды, чтобы они казались молодыми
или новыми, но можно украшать новые, наводя на
них глянец, разглаживая или придавая им красо
ту, как требуется.
3. Запрещается кормить человека похлебкой из
отрубей и другой подобной пищей, чтобы раскор
мить его и его лицо казалось бы полным; запре
щается также раскрашивать лицо румянами или раз
дувать внутренности или пропитывать тело жидко
стью.
Запрещается продавать язычнику мясо животного,
которое не заклали по ритуальному закону, выда
вая его за мясо животного, закланного по риту
альному закону, хотя для язычников это одно и
то же.

Глава двадцать вторая
1.
Человек не должен передавать право собствен
ности на несуществующую вещь посредством прода
жи, дара или завещания умирающего. Что это зна
чит?
[Если некто говорит]: ’Т о, что принесет это
поле, — продано тебе”, или: ’Т о, что принесет
это дерево, дается тебе в дар”, или: ’’Дайте имяреку детеныша, которое родит эта скотина”, — то
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сделка недействительна.
15. Правила [приобретения вещей еще не сущест
вующих] иные, в случае даров Храму, даров бед
ным и обетов, чем правила, применяемые в обычных
случаях. Ибо если человек говорит: ’’Все, что
родит моя скотина — дар для восстановления Хра
ма [в Иерусалиме]”, или: ’’Мне будет запрещено
извлекать какую-нибудь выгоду из этого”, или:
”Я пожертвую это” — хотя это и не может быть по
священо [в этот момент], потому что оно не су
ществует, человек должен тем не менее держать
свое слово, ибо сказано: ”он... должен исполнить
все, что вышло из уст его” (Чис. 30:3).
16. Поэтому если умирающий наказывает нам и
говорит: ’’Все, что принесет это дерево, должно
быть отдано бедным”, или: ’’Вся плата за сдачу
внаем этого дома должна перейти к бедным”, — то
бедные приобретают право собственности на это.
17. Некоторые гаоны не согласны с вышесказан
ным и утверждают, что бедные обладают такими
же правами собственности, что и обычные люди, и
поэтому не могут обрести право собственности на
вещь несуществующую.
Я не склонен соглашаться с этим мнением, пото
му что Закон не требует от человека передавать
право собственности. Он, однако, требует выпол
нять обещание о пожертвовании бедным и о дарах
Храму, так же, как он требует держать обет, как
мы объяснили в законах, касающихся обетов оцен
ки.
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ДАРЫ

Глава двенадцатая
17. Совершенно праведные люди и люди благоче
стивых дел не примут подарков от человека, но
положатся на Бога, да будет благословенно имя
Его, а не на благодетелей, ибо сказано: ’’нена
видящий подарки будет жить” (Пр. 15:27).

СОСЕДИ

Глава двенадцатая
5. Более того, даже если один человек продает
свою землю другому, сосед, чья земля граничит с
проданной землей, может возместить расходы поку
пателю и выселить его с того места. Этот поку
патель, чья земля не прилегает к проданному уча
стку, рассматривается как посланец владельца
соседнего поля.
Этот закон о [преимущественном праве] покупки
соседа имеет силу, независимо от того, продано
ли поле владельцем, посланцем или судом. Даже
если покупатель — ученый, сосед или родственник
продающего, и владелец смежного поля — просто
людин и не состоит с тем в родстве, сосед тем не
менее пользуется преимуществом и может выселить
покупателя.
Это правило основано на словах: ”И делай спра
ведливое и доброе” (Втор. 6:18). Мудрецы гово
рили: ’’Так как это та же продажа, будет ’’спра
ведливо и добро”, если это место купит владелец
смежного поля, а не посторонний”.
13. Если некто продает [землю] малолетним си
ротам, то закон о преимущественном праве соседа
лишается своей силы, потому что лучше сделать
’’справедливое и доброе” им, чем владельцу смеж
ного участка.
14. Также если некто продает [землю] женщине,
то закон о преимущественном праве соседа лишает
ся силы, потому что несвойственно женщине посто
янно утруждать себя покупками, но раз она купи
ла, доброта проявится в том, чтобы земля оста
лась за ней.
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Г лава четырнадцатая
5. Если некто желает продать землю, и приходят
два покупателя, и оба они говорят: ”Я куплю ее
по этой цене”, и ни один из них не является вла
дельцем смежного поля, мы полагаем следующее.
Если один — городской житель, а другой — сель
ский житель, то городской житель пользуется
преимуществом. Если один — сосед, а другой —
ученый, то предпочтение отдается ученому. Если
один — сосед, а другой — родственник, то сосед
пользуется предпочтением, потому что это тоже
включается в ’’справедливое и доброе”.
Если один [покупатель] опережает другого и по
купает землю, он приобретает право собственно
сти на нее, и другой, который пользовался бы
преимуществом, если бы они пришли вместе, не
может выселить его, при условии, что ни один из
них не является владельцем смежного поля; ибо
единственное, чем следует руководствоваться в
этом случае, согласно предписаниям мудрецов,
это — благочестие. И так поступает праведная
душа.
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РАБЫ

Глава первая
7.
Израильтянину, который покупает раба-еврея,
запрещается заставлять его выполнять постыдные
обязанности, которые поручаются только рабам,
как-то: нести за ним в купальню его одежды или
снимать с него башмаки, ибо сказано: ”Не нала
гай на него работы рабской” (Лев. 25:39). Он
должен относиться к нему как к наемнику, ибо
сказано: ”Он должен быть у тебя как наемник,
как поселенец” (там же, 25:40).
Раб-еврей, однако, может подрезать волосы [сво
его господина], стирать его одежду и печь лепеш
ки. Но хозяин не должен делать его банщиком в
общественной купальне или общественным брадобре
ем или общественным пекарем.
Если он занимался этим до того, как был продан
в рабство, он может продолжать заниматься этим.
Его не следует обучать новому ремеслу, но следу
ет разрешить ему заниматься тем же ремеслом,
каким он занимался прежде.
Это относится только к рабу-еврею, который чув
ствует себя униженным продажей в рабство. Позво
ляется, однако, поручать израильтянину, который
не был продан, выполнять работу раба, посколь
ку он выполняет эту работу по своему собствен
ному желанию.
9. Господин должен обращаться со своими рабами
и рабынями [евреями] как с равными в отношении
еды, питья, одежды и крова, ибо сказано: ’’пото
му что хорошо ему у тебя” (Втор. 15:16), то
есть ты не должен есть белый хлеб, а рабу да
вать хлеб из непросеянной муки, пить старое ви
но, если он пьет молодое вино, спать на перине,
если он спит на соломе, жить в городе, когда он
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живет в деревне, или пребывать в деревне, когда
он живет в городе, ибо далее сказано: ”А тогда
пусть отойдет он от тебя” (Лев. 25:41).
Поэтому мудрецы говорили: ’Тот, кто покупает
себе раба-еврея, как если бы купил себе госпо
дина”.
Должно обращаться с рабом из сынов Израиля как
с братом, ибо сказано: ”А над братьями вашими,
сынами Израилевыми” (Лев. 25:46).
Тем не менее, проданный в рабство должен вести
себя как раб в отношении работы, которую он вы
полняет для своего господина.

Глава восьмая
10. Если раб бежит из чужой страны в Землю Из
раильскую, его не возвращают в рабство, и о нем
сказано: ”Не выдавай раба господину его, когда
он прибежит к тебе от господина своего” (Втор.
23:16); и он может потребовать от своего госпо
дина выдать ему отпускную взамен обязательства
уплатить выкуп за себя, как только у него поя
вятся средства.
Если господин отказывается отпустить его на
волю, суд освобождает его из кабалы и он может
уйти82.
11. Раб, который бежит в Землю Израильскую,
имеет статус прозелита; Писание особо предосте
регает того, кто обманул бы его, потому что он
еще более смирен духом, чем прозелит, и в отно
шении его Писание особо наказывает: ’’Пусть он у
тебя живет, среди вас на месте, которое он из
берет из жилищ твоих, где ему понравится; не
притесняй его” (Втор. 23:17). Это относится рав
но к словесному обману.
Из этого ты можешь заключить, что тот, кто
обманывает этого пришельца, нарушает три запре
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та, а именно: ”Не обижайте один другого” (Лев.
25:17); ’’Пришельца не притесняй” (Исх. 22:20) и
”Не притесняй его” (Втор. 23:17). Он также на
рушает предписание: ”И не угнетай его” (Исх.
22:20), как мы объяснили в главе, относящейся к
обману.

Глава девятая
8.
Разрешается заставлять раба-язычника выпол
нять изнурительную работу. Хотя правило гласит,
что благочестие и мудрость состоят в том, чтобы
человек был милосерден и стремился к справедли
вости, не утяжеляя ярмо на рабе и не притесняя
его, но кормил бы и поил бы его всякой едой и
питьем.
Мудрецы прежних времен имели обыкновение давать
рабу вкусить от каждого блюда, которое ели сами,
и прежде чем сесть самим за трапезу, кормили
сначала скот и рабов. Не сказано ли: ’’Вот, как
очи рабов обращены на руку господ их, как очи
рабы — на руку госпожи ее, [так очи наши — к
Господу, Богу нашему]” (Пс. 123:2)?
Также господин не должен бесчестить их рукой
или словом, потому что Закон предал их только
рабству, но не бесчестию. Он также не должен
осыпать раба бранью и гневаться на него, но го
ворить с ним спокойно и выслушивать его доводы.
Так, Иов, говоря о том, что ходил он добрыми
путями, с гордостью замечает:
’’Если я пренебрегал правами слуги
И служанки моей, когда они имели спор
со мною...
Не Он ли, Который создал меня во чреве,
создал и его,
И равно образовал нас в утробе” (Иов 31:13,15).
Жестокость и бесстыдство встречаются разве что
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у язычников, поклоняющихся идолам. Семя же на
шего отца Авраама, то есть Израиль, которому
Святой, да будет Он благословен, даровал благо
Закона, возложив на него уставы и законы, — на
род, милосердный ко всему.
О добродетелях Святого, да будет Он благосло
вен, которым нам предписывается подражать, так
же сказано: ’’Щедроты Его на всех делах Его: (Пс.
145:9).
Кроме того, ко всякому, кто милосерден, будут
милосердны, ибо сказано: ”дал тебе милость и по
миловал тебя, и размножил тебя” (Втор. 13:18).
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КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ. СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ
Эта книга, содержащая ’’законы о собственности,
занимающиеся такими взаимными сделками, как ссу
ды, наем за плату, залоги”, завершает кодифика
цию гражданского права. В ней рассматривается
более широкий круг вопросов, чем в книгах XI и
XII.
Фрагменты законов о найме сосредоточиваются на
аспектах трудовых отношений, подчеркивая необхо
димость взаимного доверия и доброй воли в отно
шениях между работодателем и работником. Чита
телю будет, по-видимому, интересно рассмотрение
таких тем, как своевременная выплата жалования,
’’работа по совместительству” и эквивалент ’’обе
денного перерыва”.
Отношения между кредитором и должником осно
вываются на сочетании твердого, беспристрастного
судопроизводства с заботой о достоинстве и опа
сением поранить чувства нуждающихся. Тогда как
права кредитора взыскивать долг гарантируются с
большой тщательностью, предпринимаются усилия
оградить должника от излишнего унижения. Глава
вторая представляет исторический и юридический
интерес, иллюстрируя эволюцию основного закона
в свете меняющихся условий.
Завершающий раздел ’’Предъявление иска в суде”
должен изучаться в сочетании с выдержками из
раздела ’’Санхедрин” в Книге XIV, в которых уде
ляется особое внимание предотвращению обмана
или мошенничества даже в процедурных вопросах.
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Мысль, что ’’добрые дела начинаются дома”, при
дает особое значение закону, который осуждает
тех, кто передает свою собственность посторон
ним, обходя законных наследников (см. ’’Настав
ник” III, гл. 42). Обосновывая нравственно-пра
вовой императив, запрещающий отцу проводить раз
личие между своими сыновьями, чтобы это не по
родило вражды и зависти, Маймонид применяет ори
гинальную трактовку библейского повествования.
Последняя часть вновь возвращается к теме Зако
на и справедливости.
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НАЕМ
Глава одиннадцатая
1. Своевременное выплачивание жалования наемни
ку — положительное предписание, ибо сказано: ”В
тот же день отдам плату его” (Втор. 24:15). И
тот, кто откладывает своевременную плату, нару
шает запрет, ибо сказано: ’’чтобы солнце не за
шло прежде того” (там же). Но он не подлежит на
казанию бичеванием за нарушение этого предписа
ния, поскольку он связан обязательством упла
тить. Как плата человеку, так и плата за скоти
ну и за орудия должны выдаваться вовремя, и ес
ли кто-нибудь откладывает своевременную выплату,
он нарушает запрет. В случае, если это чужестра
нец, на него распространяется предписание: ”В
тот же день отдай плату его”, — но отсрочка не
является нарушением запрета.
2.
Тот, кто удерживает плату наемнику, прирав
нивается к тому, кто лишает его жизни. Ибо ска
зано: ”и ждет ее душа его” (Втор. 24:15). И
он нарушает четыре предостережения и одно по
веление, то есть: ” Не обиж ай” (Лев. 19:13),
”и не грабительствуй” (там же); ’’Плата наемни
ку не должна оставаться у тебя до утра” (там
же); ’’чтобы солнце не зашло прежде того” (Втор.
24:15) и ”В тот же день отдай плату его” (там
же).
Когда следует платить? Нанятый для произведе
ния работы днем свою плату получает в течение
ночи [до утра], ибо сказано: ’’Плата наемнику не
должна оставаться у тебя до утра”; нанятый для
произведения работ ночью получает ее в течение
дня, и в отношении него сказано: ”В тот же день
отдай плату его”; нанятый на несколько часов
днем — получает ее в течение дня: нанятый на
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неделю, на месяц, на год, на семь лет, если его
срок кончается в дневное время, получает ее в
течение дня, а если в ночное время, — в течение
ночи.
5.
Тот, кто удерживает своевременную плату на
емнику, обязан выдать ее немедленно, даже если
он нарушил предписание и запрет, и пока он про
должает удерживать плату наемнику, он нарушает
запрет, содержащийся в Писании, ибо сказано:
”Не говори другу твоему: пойди и приди опять”
(Пр. 3:28).

Глава двенадцатая
1. Когда работники трудятся над чем-то произ
растающим из земли и не подвергшимся оконча
тельной обработке, независимо от того, отделено
ли это [растение] от земли или все еще связано
с нею, нанимателю предписывается разрешить [ра
ботникам] вкушать от того, над чем они работают.
Ибо сказано: ’’Когда войдешь в виноградник ближ
него твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько
хочет душа твоя... Когда придешь на жатву ближ
него твоего, срывай колосья руками твоими” (Втор.
23:25—26). Из устной традиции мы знаем, что эти
слова Писания относятся только к наемнику. Ибо
если бы он не был нанят, то кто разрешил бы ему
прийти в виноградник или на жатву без согла
сия [владельца]? Эти слова можно поэтому понять
только таким образом: когда ты приходишь в име
ние владельца, чтобы работать, ты можешь вку
шать от того, над чем ты трудишься.
2. Какое различие между тем, кто работает над
тем, что отделено от земли, и тем, кто работает
над тем, что связано с землей? Тот, кто работа
ет над тем, что отделено от земли, может вкушать
от этого, пока он не закончил работу, и [ему]
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запрещается вкушать по окончании работы; тот же,
кто работает над тем, что связано с землей, как
жнец или сборщик винограда, не может есть этого,
пока он не окончит своей работы. Если, например,
наемник собирает виноград, складывает его в
корзину, пока та не наполнится, высыпает содер
жимое корзины в каком-нибудь другом месте, воз
вращается, собирает виноград и снова наполняет
корзину, он не может есть виноград до тех пор,
пока он не наполнит корзину. Но ввиду предписа
ния, относящегося к возвращению [пропажи] ее
владельцу, мудрецы говорили: ’’Наемники могут
есть при переходе от одного ряда виноградника
к другому и по дороге с давильни, дабы они не
отлынивали от работы, садясь есть, но ели во
время работы, на ходу, не пренебрегая своей
работой”.
3.
Тот, кто прекращает свою работу и ест, или
ест, когда работа еще не завершена, нарушает
запрет. Ибо сказано: ’’серпа не заноси на жатву
ближнего твоего” (Втор. 23:26). Из устной тра
диции известно, [что этот стих надо толковать
так:] пока ты занят жатвой, не заноси серпа,
чтобы наесться самому. Это относится и ко всем
подобным случаям.
Подобным же образом, работник, который уносит
в руках то, над чем он работает, или берет боль
ше, чем требуется ему для еды, и раздает это
другим, нарушает запрет. Ибо сказано: ”в сосуд
твой не клади” (Втор. 23:25). Тем не менее,
бичевание не назначается за нарушение этих двух
запретов, потому что нарушитель обязан заплатить.
14. [Если] работник, который работал со своей
женой, детьми и рабами, условился с хозяином,
что ни он, ни они не будут есть от того, над
чем они работают, то они не могут есть этого.
К кому это относится? Это относится только ко
взрослым, потому что, обладая разумением, они
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могут отказаться от своих прав. Но в отношении
несовершеннолетних нельзя ставить условие, что
бы они не ели, потому что то, что они едят, не
принадлежит ни их отцу, ни их господину, но
принадлежит небесам.

Глава тринадцатая
6. Владельцу коровы разрешается не давать ей
корма, чтобы она ела больше зерна во время мо
лотьбы, а нанимателю коровы разрешается кормить
ее пучками соломы, чтобы она не ела много смо
лоченного зерна.
Подобным же образом, хозяин может давать сво
им работникам пить вино, чтобы они не ели много
винограда, и работники могут окунать свой хлеб
в соленую воду, чтобы есть больше винограда.
Но наемник не может делать свою собственную
работу ночью и наниматься работать днем или мо
лотить на своей корове вечером [для себя] и сда
вать ее внаем на день; не может он также голо
дать, отдавая свою пищу своим детям, потому что,
поступая так, он наносит вред хозяину, ослабляя
себя физически и умственно и делая себя неспо
собным к работе в полную силу.
7. Как хозяину предписывается не лишать бедно
го наемника платы и не удерживать ее у себя,
так наемному работнику предписывается не лишать
хозяина плодов своего труда, тратя попусту свое
время то на одно, то на другое и обманным путем
расточая плоды целого дня труда. Человек должен
быть пунктуален в вопросах времени, [учитывая,
что мудрецы проявляли такое внимание к этому
предмету], что освобождали работника от произ
несения четвертого благословения после еды.
Работник должен работать в полную силу, так
как праведный Иаков сказал: ”Вы сами знаете.
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что я всеми силами служил отцу вашему” (Быт.
31:6), и получил за это награду и в этом мире,
ибо сказано: ”И сделался этот человек весьма,
весьма богатым” (Быт. 30:43).

ЗАИМОДАВЕЦ И ДОЛЖНИК

Глава первая
1.
Дать взаймы бедному во Израиле — положитель
ное предписание. Ибо сказано: ’’Если дашь взаймы
бедному из народа Моего” (Исх. 22:24). Возмож
но, кто-нибудь заключит из этого, что предостав
ление ссуды необязательно, но написано также:
”Дай ему взаймы” (Втор. 15:8), то есть — обяза
тельно83.
Это [ссужение бедного деньгами] более похваль
но, чем дать подаяние тому, кто просит его, ибо
последний уже вынужден просить, тогда как пер
вый еще не дошел до этого.
Закон осуждает того, кто отказывает в ссуде
бедному. Ибо написано: ’’Берегись, чтобы не во
шла в сердце твое беззаконная мысль... и чтоб
от того глаз твой не сделался немилостив к ни
щему брату твоему” (Втор. 15:9).
3.
Запрещается появляться перед своим должни
ком, если знаешь, что ему нечего отдать, и даже
проходить мимо него, чтобы не смутить его или
не опозорить его, даже если ты ничего не требу
ешь, не говоря уже о том, что нельзя проходить
мимо, если ты уже требовал [и не получил].
Как заимодавцу запрещается требовать [платы],
так должнику запрещается задерживать деньги за
имодавца, которые у него в руках, и говорить
ему: ’’Пойди и вернись”, при условии, что у него
имеются средства для уплаты. Ибо сказано: ”Не
говори другу твоему: пойди и приди опять” (Пр.
3:28).
Также запрещается одалживать деньги и тратить
их впустую или проматывать их, так что заимодав
цу будет не с чего взыскать долг, даже если за
имодавец большой богач. Совершающий это принад
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лежит к нечестивцам, ибо сказано: ’’Нечестивый
берет взаймы, и не отдает” (Пс. 37:21). И муд
рецы предписывали нам: ”Да будет тебе достояние
ближнего твоего так же дорого, как твое собст
венное” (Пиркей авот2:12).

Глава вторая
1. Требование Закона таково, что когда заимо
давец требует выплаты долга, то, если у должника
имеется имущество, часть его выделяется должни
ку, а остаток отдается заимодавцу, как мы объяс
няли. Если доказывается, что у должника ничего
нет, или если у него имеется только имущество,
которое не подлежит возврату [заимодавцу], то
его отпускают на все четыре стороны. Ему нель
зя сказать: ’’Предъяви доказательства, что ты
неимущий”, или заставить дать клятву, как это
делают обычно иноверцы. Ибо сказано: ”не нала
гай на него роста” (Исх. 22:25). Суд только го
ворит заимодавцу: ’’Если ты знаешь о каком-нибудь
имуществе, принадлежащем должнику, иди и возьми
его”.
2. Если заимодавец утверждает, что должник име
ет собственность, которую он скрывает, и что
она находится у него дома, противно закону, что
бы заимодавец или посланец суда входили в дом
должника, ибо Закон строг в этом отношении.
Ибо написано: ’’Постой на улице” (Втор. 24:11).
Но заимодавец может добиться того, чтобы тот,
кто имеет собственность и скрывает ее от него,
был отлучен от общины.
Когда первые гаоны, которые жили после состав
ления Гемары, увидели, что умножились мошенники
и что вследствие этого все двери оказались за
перты перед просителями ссуд, они постановили,
что должник обязывается дать строгую клятву,
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наподобие клятвы из Пятикнижия, держа при этом
священный предмет, клятву о том, что он не имеет
ничего, кроме той доли имущества, которую суд
оставляет за ним, что он ничего не спрятал у
других и что он не сделал подарка с условием,
что тот будет возвращен ему. Он должен также
включить в эту клятву [обещание], что все, что
он заработает, и все, что попадет ему в руки
или в его владение, он не потратит на пищу,
одежду или содержание своей жены и детей и не от
даст этого ни одной душе на свете в дар, но возь
мет лишь из этого еду на тридцать дней и одежду
на год, которые приличествуют ему, но не еду [и
питье] обжор и пьяниц или ту, какую подают ца
рям, и не одежду, которую носят вельможи и вое
начальники, но те, что привычны для него. И бу
дет передавать заимодавцу всякий излишек сверх
своих нужд, пока не будет выплачен весь его долг.
И с самого начала следует провозгласить отлуче
ние того, кто знал о достоянии, известном или
сокрытом, принадлежащем должнику, но не поста
вил об этом в известность суд.
Даже теперь, после этого постановления, ни за
имодавец, ни посланец суда не могут войти в дом
должника, чтобы завладеть его достоянием, так
как гаоны ввели это постановление не для того,
чтобы отменить существо Закона: должник сам дол
жен вынести свое движимое имущество и сказать:
’’Это то, что я имею”. Тогда ему разрешают сох
ранить то, что причитается ему по закону, а
остальное он должен передать заимодавцу и при
нести клятву, предусмотренную вышеупомянутым
постановлением. И так суды Израиля постановляют
повсюду.
Если видят, что должник владеет имуществом пос
ле того, как дал упомянутую клятву, и оправды
вает себя тем, что ’’имущество принадлежит дру
гим” или что ’’оно было дано мне с целью вхожде
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ния в долю в каком-нибудь деле”, — ему не верят,
пока он не представит доказательство. Так по
становили мои учителя.
3. Тот, кто дал клятву, что он не владеет иму
ществом и что все, что он заработает, передаст
заимодавцу, не должен быть приведен к такой
клятве каждым из его заимодавцев. Ибо в такой
клятве подразумеваются все заимодавцы, и [кроме
того], согласно постановлению позднейших мудре
цов, она должна применяться не со строгостью,
но с кротостью.
4. Если человек известен как бедняк, честный и
порядочный, и это ясно и известно судье и боль
шинству людей, а его заимодавец приходит приве
сти его к клятве на основании [упомянутого] по
становления, всем ясно, что заимодавец не до
вольствуется тем, что должник беден, но стремит
ся огорчить его этой клятвой, притесняя и позоря
его публично, дабы отомстить ему и понудить его
пойти к иноверцу и одолжить деньги или взять
достояние жены и передать ему, чтобы освободить
ся от принесения клятвы. [в таком случае] мне
кажется, что богобоязненному судье запрещается
приводить должника к клятве и что если он за
ставил его поклясться, то он нарушил и лишил
силы запрет Торы: ”не принесняй его и не нала
гай на него роста” (Исх. 22:24). Более того,
подобает судье сделать порицание заимодавцу и
прогнать его, потому что тот затаил злобу на
должника и поступает жестокосердно. Ибо гаоны
ввели это постановление только из-за обманщи
ков; и написано: ’’доколе брат твой не будет ис
кать их” (Втор. 22:2), ’’исследуй, обманщик ли
он или нет” (БМ2:7). И так как человек этот
известен как бедняк, но не обманщик, запрещает
ся приводить его к клятве.
Я также утверждаю, что если должник прослыл об
манщиком и он нечестен в сношениях с другими
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людьми и при этом считается состоятельным чело
веком, но утверждает, что у него ничего нет, и
он скор на клятвы, судье не следует понуждать
его клясться, но если судья обладает властью,
он должен принудить должника вернуть долг или
объявить его отлученным от общины, пока он не
выплатит долг заимодавцу, поскольку он считает
ся богатым человеком и поскольку выплата долга
предписывается Законом.
Общее правило должно быть таковым: все, что
судья предпринимает в этих делах с единствен
ной целью отправлять правосудие, как наказано
отправлять его, а не искажать закон во вред ка
кой-нибудь стороне тяжущихся, он волен делать,
и за это он получит небесную награду при усло
вии, что его дела совершены ради Небес84.

Глава четвертая
7. Всякий, кто выписывает вексель с ростовщи
ческим процентом, — все равно, как если бы он
писал и призывал свидетелей засвидетельствовать,
что он отверг Господа, Бога Израиля.
Всякий, кто одалживает или ссужает в рост тай
но, — все равно, как если бы он отверг Господа,
Бога Израиля, и Исход из Египта. Ибо сказано:
’’Серебра своего не отдавай ему в рост... Я Гос
подь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Еги
петской” (Лев. 25:37—3).
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ИСТЕЦ И ОТВЕТЧИК
Глава шестнадцатая
9. Запрещается давать ложные показания перед
судом, чтобы извратить справедливость или задер
жать отправление правосудия. Как это надо пони
мать? Если некто должен своему ближнему одну
мину, то [истец] не имеет права требовать с
него двух мин, чтобы заставить [ответчика] при
знаться, что он должен одну мину и обязать его
дать клятву.
Если некто должен другому мину и заимодавец
требует с него две мины, должник не должен го
ворить себе: ”Я буду отрицать все на суде, но с
глазу на глаз соглашусь выплатить одну мину,
чтобы не быть вынужденным давать клятву”.
10. Если трое взыскивают одну мину с одного
человека, который отрицает, что должен им, за
прещается одному из трех выступить на суде в
качестве истца, а двум другим — в качестве сви
детелей, чтобы по получении от должника долга
разделить полученное между собой. В отношении
таких и подобных дел Писание предостерегает нас:
’’Удаляйся от неправды” (Исх.23:7).
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НАСЛЕДОВАНИЕ
Глава шестая
11. Тот, кто передаст свое имущество посторон
ним, обходя своих законных наследников, даже ес
ли наследники и не вели себя должным образом в
отношении него, навлекает на себя недовольство
мудрецов. Но эти посторонние [люди] приобретают
право на все имущество, отписанное им.
Образцовое благочестие заключается в том, что
благочестивый человек не выступает в качестве
свидетеля [при составлении] завещания, которое
лишает наследства [законного] наследника, даже
сына, который нехорошо ведет себя, отписывая
наследство его брату, который мудр и благонра
вен.
12. Израильтянин, который перешел в другую ве
ру, наследует от своих родственников-израильтян.
Но если суд сочтет необходимым лишить его права
наследования, чтобы не поощрять таких людей, он
волен поступить так. И если у отступника есть
дети во Израиле, право наследования их отца пе
редается им. Таким всегда был обычай на Западе.
13. Мудрецы наказывали, чтобы человек в тече
ние своей жизни не проводил различия между свои
ми сыновьями, даже в отношении мелких вещей,
дабы это не привело к соперничеству и зависти,
как между Иосифом и его братьями.

Глава одиннадцатая
1.
Если деньги оставлены сиротам их отцом, нет
надобности назначать опекуна. Что же надо сде
лать? Надо найти человека, который владеет зем
лей самого высокого качества, достоин доверия.
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сведущ в Торе и никогда не подвергался отлуче
нию от общины, и эти деньги должны быть переда
ны ему по распоряжению суда и пущены в оборот
на условии, что сироты будут иметь долю в дохо
дах, но не в убытках. Таким образом сироты из
влекают пользу из использования этих денег. Если
у него нет земли, он должен дать в залог слитки
золота, которые не имеют отличительных мет, и
суд принимает залог и дает ему деньги при усло
вии, что сироты будут иметь долю в прибылях, но
не в убытках.
А почему суд не должен принимать залог в виде
золотых изделий или золотых украшений? Потому
что, возможно, эти изделия принадлежат другим,
которые после смерти залогодателя назовут отли
чительные меты и заберут изделия, если судье
станет известно, что залогодатель не был доста
точно состоятельным [человеком, чтобы иметь та
кие изделия].
А какая часть всего дохода должна приходиться
на долю сирот? По усмотрению судей — треть или
половина дохода или даже четверть, если судьи
сочтут, что это пойдет на пользу сиротам.
Если невозможно найти человека, который желал
бы взять деньги с условием, что сироты не будут
иметь доли в убытках, но только в доходах, мож
но израсходовать некоторую часть денег, чтобы
обеспечить сирот пропитанием, пока не будет куп
лена земельная собственность и ее не передадут
опекуну, которого назначит суд.
12.
Хотя от опекуна и не требуется представле
ния отчета, как мы уже сказали, он должен вести
для себя счет с большой тщательностью и остере
гаться Отца этих сирот. Который шествует на не
бесах, ибо сказано: ’’Превозносите шествующего
на небесах... Отец сирот” (Пс.68:5—6).
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КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. СУДЬИ
Последняя книга рассматривает прежде всего
процедурные аспекты права, механику и динамику
судебной практики, роль авторитета, власти и
дисциплины в обеспечении общественного блага.
Маймонид утверждал, что ’’если преступник оста
ется ненаказанным, наносящие вред действия не
будут упразднены... и никто из тех, кто замыш
ляет нападение, не будет остановлен” (см. ’’На
ставник” III, гл. 41).
Обратите внимание на следующее:
1. Образ судьи, его моральные и интеллекту
альные качества, его права и обязанности и его
творческая роль в отправлении правосудия. Кор
рупция при отправлении правосудия — при назна
чении судей — осуждается, вызывает отвращение
и сравнивается с идолопоклонством (Санхедрин,
особенно главы 2, 3, 20, 24).
2. Изображение царя не только как светского
владыки, наделенного широкими полномочиями и
прерогативами, но и как духовного вождя, чьи
действия определяются точной шкалой ценностей
и идеалов (Цари и войны).
3. Расшифровка различных значений и конкрет
ных применений основного этического императива:
’’Возлюби ближнего твоего” (Траур, гл. 14).
4. Предложение, которому суждено было сыграть
важную роль в XVI веке, в период процветания ев
рейской общины в Цфате, согласно которому по
священие в раввины (смиха) может быть восста
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новлено (СанхедринУ1,11).
5. Программное изъявление примирительного от
ношения к караимам (Непослушные 111,3).
6. Описание мессианского века, подчеркивающее
его значение как средства интеллектуального и
духовного подъема. Нецензурованная версия гла
вы XI, которая отводит христианству и исламу по
ложительную роль в истории, проливает новый свет
на Маймонидову концепцию религиозного разви
тия человечества.

СИНЕДРИОН (САНХЕДРИН)

Глава первая
1. Тора предписывает назначать судей и надзи
рателей в каждый город и каждую область, ибо
сказано: ”Во всех жилищах твоих... поставь себе
судей и надзирателей” (Втор. 16:18). Под ’’судь
ями” подразумеваются лица, назначенные членами
суда, перед которым предстают тяжущиеся. Под
’’надзирателями” подразумеваются те, кто нака
зывает лозой и бичом. Они стоят перед судьями,
обходят базары, площади и лавки, устанавливая
цены, выверяя весы и исправляя злоупотребления.
Их действия направляются судьями. Всякое лицо,
которое они найдут виновным в нарушении закона,
приводится ими в суд, и на него налагается на
казание в соответствии с тяжестью совершенного
им преступления.
3. Сколько постоянных судов надо учредить в
Израиле? Сколько членов должно быть в каждом из
них? Сначала учреждают Верховный суд, в Храме.
Он именуется Великим Синедрионом (Санхедрином)
и состоит из семидесяти одного старейшины, ибо
сказано: ’’Собери Мне семьдесят мужей из старей
шин Израилевых” (Чис. 11:16), с Моисеем во гла
ве их, как сказано: ’’чтобы они стали там с то
бою” (там же), они составляют таким образом суд
из семидесяти одного члена. Один из них, самый
мудрый, назначается главой этого суда. Он пред
седательствует на заседании, и мудрецы всегда
называют его ”наси”. Он занимает место Моисея,
нашего учителя. Наиболее выдающегося из семиде
сяти, второго [по положению], сажают справа от
наси, и он зовется ”ав бет-дин” (глава суда).
Остальные члены суда рассаживаются в соответ
ствии с возрастом и достоинством. Чем большими
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знаниями обладает член суда, тем ближе к наси
сидит он, по левую руку от него. Судьи сидят
полукругом, как на гумне, чтобы наси и ав бетдин видели всех их.
В дополнении [к Великому Синедриону] учреждают
ся [в Иерусалиме] еще два суда, насчитывающие
по двадцать три члена, один — заседающий у вхо
да во двор Храма, а другой — у входа на Храмовую
гору.
Кроме того, в каждом городе с населением в
сто двадцать или более человек учреждается Ма
лый Синедрион, заседающий у ворот города, ибо
сказано: ’’Восстановите у ворот правосудие” (Ам.
5:15). Из скольких членов состоит Малый Сине
дрион? Из двадцати трех судей. Самый ученый из
них назначается их главой, и все остальные си
дят полукругом, как на гумне, дабы глава мог ви
деть их всех.

Глава вторая
1.
В члены Синедриона — Великого или Малого —
могут назначаться только мудрые и разумные му
жи, то есть те, что отличаются знанием Торы и
сведущи во многих областях знания, имеющие пред
ставление о таких науках, как медицина, матема
тика, составление календаря, а также об астро
логии, искусстве прорицателей, ворожеев, колду
нов, о суевериях идолопоклонников и подобных
вещах, дабы они могли судить [дела, требующие
такого знания].
Кроме того, в Синедрион назначаются только свя
щенники, левиты и израильтяне [миряне] хорошего
происхождения, достойные выдать замуж [своих
дочерей] за священнослужителей, ибо сказано:
’’чтоб они стали там с тобой” (Чис. 11:16), то
есть подразумевается: равными тебе по мудро
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сти, богобоязненности и происхождению.
2. Желательно, чтобы среди членов Великого Си
недриона были священники и левиты, ибо сказано:
”И приди к священникам, левитам” (Втор. 17:19).
Если нет в наличии священников и левитов, раз
решается, чтобы все члены были израильтянами
[мирянами].
3. Ни очень старый человек, ни евнух не назна
чаются членами Синедриона, ибо они склонны к
жестокости; не назначается и бездетный, потому
что член Синедриона должен быть человеком со
страдательным.
4. Царь Израиля не должен заседать в Синедрио
не, потому что запрещается не соглашаться с ним
или отвергать его слово. Но первосвященник мо
жет заседать в Синедрионе, если его ученость де
лает его достойным этого.
5. Хотя цари из дома Давидова не могут заседать
в Синедрионе, они судят народ и против них мож
но возбуждать судебное дело. Но цари Израиля не
судят и не судимы, потому что они не подчиняют
ся Закону. Слушание их дела могло бы повлечь за
собой неблагоприятные последствия.
6. Подобно тому, как поведение членов суда
должно быть безукоризненно, они должны быть ли
шены всяких физических недостатков.
Следует прилагать все усилия к тому, чтобы чле
ны суда были в зрелом возрасте, внушительного
вида, приятной наружности; чтобы они могли вы
ражать свои мнения ясными и удачно подобранны
ми словами и владели большинством разговорных
языков, дабы Синедрион мог обойтись без пере
водчика.
7. В случае суда троих на всех упомянутых тре
бованиях не настаивают. Тем не менее, каждый из
членов его должен обладать следующими семью ка
чествами: мудростью, смирением, богобоязненно
стью, бескорыстием, правдолюбием, человеколю
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бием и хорошей репутацией. Все эти предвари
тельные условия ясно изложены в Торе. В Писании
сказано: ’’мужей мудрых, разумных” (Втор. 1:13),
то есть избранные должны обладать мудростью;
’’испытанных” — ”по коленам вашим” (там же) оз
начает — таких, которыми довольны окружающие.
Что снискало им любовь других? Доброжелатель
ность, смиреннодушие, дружелюбие и кротость в
речи и в деловых отношениях с другими.
В другом месте сказано: ’’людей способных” (Исх.
18:21), то есть людей, ревностных в выполнении
заповедей, строгих к себе, обуздывающих свои
страсти, так что они безупречны и молодость их
не была запятнана ничем. Выражение ’’люди способ
ные” означает также смелость, проявленную при
спасении угнетенных от рук притеснителей, ибо
сказано: ”И встал Моисей, и защитил их” (Исх.
2:17). И как Моисей, наш учитель, смирен, так
каждый судья должен быть смиренным. ’’Боящихся
Бога” (Исх. 18:21) надо понимать буквально;
’’ненавидящих корысть” (там же), то есть тех,
кто не печется о своих собственных деньгах и
не стремится накопить состояние, ибо того, кто
гонится за богатством, ожидает нищета; ’’людей
правдивых” (там же), то есть тех, кто по своей
воле стремится к справедливости; они любят прав
ду, ненавидят насилие и избегают всякого безза
кония.

Глава третья
7.
Шхина пребывает в любом правомочном еврей
ском суде. Поэтому приличествует судьям заседать
в суде окутанными [одеяниями с кистями], с чув
ством страха и почтения и в серьезном располо
жении духа. Им запрещается вести себя легкомыс
ленно, шутить или празднословить. Они должны со
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средоточить свои помыслы на словах Торы и мудро
сти.
8. Всякий Синедрион, царь или эксиларх85,
которые назначают судьей человека недостойного
или такого, чье знание Торы недостаточно для
назначения его на эту должность, хотя бы он и
являлся необычайно приятным человеком, наделен
ным прочими превосходными качествами, — всякий,
кто производит такое назначение, нарушает за
прет, ибо сказано: ”Не различайте лиц на суде'’
(Втор. 1:17). Из традиции известно, что это
наставление обращено к тому, кто правомочен
назначать судей.
Мудрецы говорили: ”Не говори: "Имярек — муж
прекрасный ликом, я сделаю его судьей; имя
рек — отважен, я сделаю его судьей; имярек —
мой родственник, я сделаю его судьей; имярек
знает все языки, я сделаю его судьей'. [Если
вы поступите так], он оправдает виновного и
осудит невинного, не потому, что он нечестивец,
но потому, что у него нет знаний. Поэтому ска
зано: Не различайте лиц на суде' ”.
Мудрецы также говорили, что тот, кто назначает
судьей человека недостойного, поступает так,
как если бы он воздвиг столп для поклонения идо
лам, ибо сказано: ”И не ставь себе столпа, что
ненавидит Господь, Бог твой” (там же, 16:22). И
тот, кто производит такое назначение там, где
имеются ученые, как бы насаждает рощу, посвящен
ную Астарте86, ибо сказано: ” Не сади себе ро
щи [аьиер] из каких-либо дерев при жертвеннике
Господа, Бога твоего” (там же, 16:21).
Мудрецы говорили еще: ”Не делайте предо Мною
богов серебряных или богов золотых” (Исх. 20:23)
— это означает: Бог, который появляется на
свет при помощи серебра или золота, это — судья,
которого назначили из-за его богатства.
9. Запрещается представать пред судьей, кото
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рый получил свою должность, заплатив за нее.
Мудрецы наказывали нам относиться к нему свысо
ка и презирать его. И мудрецы говорили, что по
крывало с кистями [таллит], которым он покрыва
ется, да будет в глазах твоих как вьючное седло
осла.
10.
У древних мудрецов было в обычае избегать
назначения на должность судьи. Они старались
изо всех сил уклониться от того, чтобы быть
судьей в каком-нибудь деле, если не были убеж
дены в том, что нет никого другого, кто столь
же подходит для этой должности, как они, и что
если они будут продолжать упорствовать в своем
отказе, пострадает законность. Даже и тогда они
отказывались заседать в суде, пока народу и
старейшинам не удавалось уговорить их.

Глава четвертая
1. Никто не правомочен действовать в качестве
судьи Великого или Малого Синедриона или даже
суда трех, пока он не посвящен в эту должность
кем-нибудь, кто сам был посвящен в нее. Наш
учитель Моисей посвятил Иехошуа, возложив на
него руки, ибо сказано: ”И возложил на него ру
ки свои, и дал ему наставление” (Чис. 27:33).
Подобным же образом он посвятил семьдесят ста
рейшин, и Божественное Присутствие покоилось
на них. Старейшины посвятили других, которые, в
свою очередь, посвятили своих преемников. Поэ
тому существовала непрерывная последователь
ность введения в должность [судей], восходящая
к судилищу Иехошуа, и судилищу Моисея, нашего
учителя. Не имеет значения, был ли некто вве
ден в должность наси или просто посвященным,
который сам никогда и не был членом Синедриона.
2. Как происходило посвящение (смиха, то есть
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введение в должность) на протяжении поколений?
Оно производилось не возложением рук на старей
шину, но наречением его именем ’’рабби” и произ
несением слов: ’Т ы посвящен и обретаешь право
выносить решения по делам, предусматривающие
взыскание пени”.
11.
Если во всей Земле Израильской найдется
лишь один человек, правомочный посвящать, он
может призвать двух других сидеть с ним и по
святить семьдесят человек сразу или одного за
другим. Он и другие семьдесят человек тогда со
ставят Верховный Суд и будут назначать другие
суды и посвящать их.
Мне кажется, что если все мудрые люди в Земле
Израильской согласятся назначать судей и посвя
щать их, то посвящение будет действительным, и
те смогут рассматривать дела о взыскании пени и
посвящать других. Если это так, то почему муд
рецы были обеспокоены посвящением, опасаясь от
мены законов о взыскании пени в Израиле? Потому
что Израиль рассеян и невозможно прийти к обще
му согласию. Если, однако, есть некто, посвящен
ный мужем, который сам был посвящен, то нет не
обходимости в общем согласии. Он имел бы право
рассматривать дела, включая дела о взыскании
пени, потому что он был бы посвященным судьей.
Но этот вопрос требует тщательного размышления.

Глава двенадцатая
3.
Если свидетели говорят: ”Мы предостерегали
его, как положено, и мы знаем его”, — то суд
предупреждает их. Как предупреждают в случае
преступления, караемого смертью?
Суд обращается к ним с таким обращением: ’’Мо
жет статься, что то, что вы собираетесь сказать,
лишь догадка или слух, услышанный вами из чужих
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уст, от человека, заслуживающего доверия? Или,
может быть, вы не знаете, что в ходе суда мы
подвергнем вас тщательному допросу? Знайте, что
дела, по которым выносится смертный приговор —
не то, что денежные дела. В денежном деле мож
но возместить убытки и грех будет искуплен, но
в деле, караемом смертью, свидетель ответствен
за кровь этого человека и за кровь его будуще
го потомства до скончания света. О Каине сказа
но: ’’Голос крови брата твоего вопиет ко Мне из
земли” (Быт. 4:10), то есть его голос и голос
его семени. Лишь один человек был сотворен, по
тем же соображениям — чтобы научить нас, что ес
ли некто погубит одну-единственную душу в этом
мире, Писание вменяет ему в вину, как если бы
он уничтожил целый мир, но если он сохранил од
ну душу, Писание приравнивает это к спасению
целого мира. Кроме того, все человеческие суще
ства созданы по образу первого человека, одна
ко нет таких двух людей, которые были бы совер
шенно одинаковы. Поэтому каждый человек может
утверждать: ’’Мир сотворен ради меня”. И быть
может, вы скажете: ’’Зачем напрашиваться на не
приятности?” Сказано: ’’Если кто согрешит тем,
что... был свидетелем, или видел или знал, но
не объявил, то он понесет на себе грех” (Лев.
5:1). И возможно вы скажете: ’’Зачем нам брать
на себя вину за кровь этого человека?” Написа
но: ’’При погибели нечестивых бывает торжество”
(Пр. 11:10).
Если свидетели настаивают на своем показании,
старейший из них вызывается и подвергается до
просу, как будет изложено [в трактате] о свиде
тельствах. Если его показание остается непоколебленным, вызывается второй и допрашивается
подобным же образом. Даже если имеется сто сви
детелей, каждый подвергается допросу и дознанию.
Если их показания совпадают, то судебные прения
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открываются словами поощрения, [обращенными к
обвиняемому], как мы уже объясняли. Ему говорят:
’’Если ты не согрешил, не бойся их речей”. Затем
продолжается слушание дела. Если нашли, что он
невиновен, его освобождают. Если нашли, что он
виновен, его берут под стражу до следующего
дня. За это время судьи делятся на пары, чтобы
изучить дело. Они мало едят и совсем не пьют
вина в течение того дня, и обсуждают дело в
течение всей ночи. Каждый судья обсуждает дело
со своим коллегой или размышляет о нем сам. На
следующий день, рано утром, они приходят в суд.
Тот, кто был за оправдание, говорит: ”Я был за
оправдание, и я остаюсь при своем мнении”. Тот,
кто был за осуждение, говорит: ”Я был за осуж
дение, и я остаюсь при своем мнении” или: ”Я из
менил свое мнение, и я теперь за оправдание”.
Если произошла ошибка в отношении личности тех,
кто был за осуждение или за оправдание на осно
вании одного и того же довода, [выведенного из
двух стихов Писания], оба [голоса] считаются за
один, как уже было установлено, и писцы судей,
хранящие протокол, в котором приведен мотив го
лосования, напоминают им об этом. Слушание дела
возобновляется. Если [после того, как состоялось
окончательное голосование], обвиняемый признан
невиновным, он освобождается. Если возникает не
обходимость ввести новых судей, то это делается.
Если большинство за осуждение, и обвиняемый про
возглашен виновным, его уводят на казнь.
Место казни находилось вдали от суда, на боль
шом расстоянии от него, ибо сказано: ’’Выведи
злословившего вон из стана” (Лев. 24:14). Мне
кажется, что оно находилось приблизительно на
расстоянии шести миль от суда, в соответствии
с расстоянием между судом Моисея — нашего учи
теля, находившегося у входа в Скинию Собра
ния87, и [дальней границей] стана Израиля.
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Глава восемнадцатая
6.
Согласно повелению Писания, суд не должен
предавать кого-либо смерти или подвергать биче
ванию на основании признания им самим своей вины,
а только на основании показания двух свидетелей.
Правда, Иехошуа присудил Ахана к смерти на осно
вании признания им самим своей вины, и Давид
приказал казнить чужестранца-амалекитянина, при
знавшего себя виновным. Но такие приговоры были
вызваны чрезвычайными обстоятельствами или за
коном царства. Синедрион, однако, не правомочен
приговаривать к смерти или бичеванию на основа
нии признания обвиняемым своей вины. Ибо воз
можно, что он помешался в уме своем, когда сде
лал это признание. Быть может, он один из тех
несчастных, удрученных горем, кто ищет смерти,
[хочет] поразить себя мечом в живот или прыгнуть
с крыши [и разбиться]. Быть может, это было при
чиной, которая побудила его сознаться в преступ
лении, которое он не совершал, дабы быть предан
ным смерти. В общем, то, что ни один человек не
может быть признан виновным на основании своего
собственного признания — это Божественное пове
ление88.

Глава двадцатая
6. ”Не делайте неправды на суде” (Лев. 19:15).
Это относится к судье, который извращает закон,
оправдывает виновного и осуждает невинного. Это
также относится к судье, который откладывает
вынесение приговора, обсуждает слишком долго
вещи очевидные, дабы досадить одной из тяжущих
ся сторон. Он тоже включается в число нечестив
цев.
7. Судья, который надменен в решении, который
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торопится вынести приговор, не взвесив дела тща
тельно в своем уме, чтобы оно было совершенно
ясно для него, — глуп, порочен и высокомерен.
Поэтому законоучители наказывали: ’’Будьте рас
судительны в решениях” (Пиркей авот1:1). По
этому также Иов сказал: ’’Тяжбу, которой я не
знал, разбирал внимательно” (Иов29:16).
8. Всякий судья, который, рассматривая какоето дело, пытается вынести решение на основании
аналогичного дела, касательно которого закон
известен ему, в то время как по соседству есть
более мудрый человек, чем он сам, и он не идет
посоветоваться с ним, — такой судья принадлежит
к разряду нечестивцев, которые самонадеяны в
решении. О таком судье мудрецы говорили: ’’Бед
ствие за бедствием поразят его” (Иев. 1096).
Ибо такое и подобное отношение служит признаком
высокомерия и поведет к извращению решения.
’’Потому что многих повергла она ранеными” (Пр.
7:26). Это относится к ученику, который некомпе
тентен и тем не менее выносит решения. ”И мно
го сильных убиты ею” (там же). Это относится к
ученому, который компетентен и не выносит реше
ний. Последнее утверждение относится только к
тому, без кого невозможно общине обойтись. Ес
ли же он воздерживается от вынесения решений,
потому что знает, что есть другой сведущий в
судебных вопросах человек, то он достоин похва
лы. Тот, кто воздерживается принимать должность
судьи, уберегает себя от вражды, грабительства
и лжесвидетельства, а тот, кто самонадеян в ре
шении, — глуп, нечестив и высокомерен.
9. Ученику запрещается выносить решения в при
сутствии своего учителя, если между ними нет
расстояния в три персидские мили89, расстоя
ния, соразмерного площади, занимаемой станом Из
раиля.
10. Не думай, что вышеупомянутые правила отно
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сятся только к делу, связанному с изъятием круп
ной суммы денег у одного тяжущегося и передачей
ее другому. Никогда не проводи различия между
иском на тысячу мане9{) и иском на один грош.
11. Судьи не рассматривают иск на сумму мень
ше одного гроша. Но если они собрались для раз
бирательства иска, требующего выплаты одного
гроша, то разбирательство его доводится до конца,
даже если ценность иска оказывается меньше одно
го гроша.
12. Судья, который судит превратно дело израиль
тянина, нарушает запрет, ибо сказано: ”Не делай
те неправды на суде” (Лев. 19:15). Если же су
дья несправедлив к пришельцу, то он нарушает два
запрета, ибо сказано: ” Не суди превратно пришель
ца” (Втор. 24:17). Если он несправедлив к сиро
те, то он нарушает три запрета, ибо сказано: ”Не
суди превратно... сироту” (там же).

Глава двадцать первая
1. Предписание Торы возлагает на судью обязан
ность судить по правде, ибо сказано: ”По правде
суди ближнего твоего” (Лев. 19:15). Что подра
зумевается под праведным судом? Это суд, отме
ченный совершенным нелицеприятием к обеим тяжу
щимся сторонам, не позволяющий одной [стороне]
распространяться, излагая свое дело, в то же
время приказывая другой [стороне] быть краткой.
Судья не должен быть любезным и мягким в обра
щении с одним и хмурым и грубым — с другим.
2. Если один из тяжущихся одет в роскошные
одежды, а другой — в ветошь, судья должен ска
зать первому: ’’Одень его [бедного], как ты одет,
и тогда судись с ним, или оденься, как он, и
только тогда начнется слушание дела”.
3. Не должно быть так, что один сидит, а дру
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гой стоит, но оба они должны стоять. Однако суд
имеет право разрешить обоим сидеть. Но один не
должен занимать более высокое место, а другой
более низкое: их надо посадить рядом. Когда по
ступают так? [Право судей сделать снисхождение
и посадить обоих судящихся] только на время,
пока дело разбирается: когда оно закончено, оба
должны стоять, ибо сказано: ’’Сел Моисей судить
народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до ве
чера” (Исх. 18:13). Когда дело считается закон
ченным? Когда судьи провозглашают свое решение,
говоря: ’’Имярек, ты невиновен; имярек, ты вино
вен”. К кому это относится? Только к тяжущимся,
но свидетели всегда стоят, ибо сказано: ’’Пусть
предстанут оба эти человека” (Втор. 19:17).
4. Если ученый и простолюдин приходят в суд
судиться, то ученый садится и простолюдина про
сят сесть. Если последний отказывается, то суд
не настаивает на том, [чтобы он сел]. Ученик не
должен приходить первым и садиться перед своим
учителем, как если бы он излагал ему свое дело.
Но если у него установлен час, чтобы учить с
ним, он может прийти в назначенное время.
5. С завершением Гемары во всех судах Израиля,
во всех академиях установился порядок, по кото
рому судящимся сторонам и свидетелям разрешалось
сидеть, дабы избежать спора. Ибо мы не распола
гаем силой, чтобы понудить всех придерживаться
указов Торы.
6. Если несколько дел находятся на рассмотре
нии суда, дело сироты рассматривается до дела
вдовы, ибо сказано: ’’Защищайте сироту, вступай
тесь за вдову” (Ис. 1:17); дело вдовы предшест
вует делу ученого; дело ученого — делу простолю
дина; дело женщины — делу мужчины, ибо женщина
унижена больше, [когда она судится].
7. Судье запрещается слушать доводы одной сто
роны, даже одно заявление, пока не придет дру
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гая сторона, или в отсутствии противной стороны,
ибо сказано: ’’Выслушивайте братьев ваших” (Втор.
1:16). Судья, который выслушивает только одну
сторону, нарушает запрет, ибо сказано: ”Не вни
май пустому слуху” (Исх.23:1). Запрет подра
зумевает также предостережение тем, кто прислу
шивается к клевете, распространяет клевету и
лжесвидетельствует.
Истца также предупреждают не представлять сво
его иска суду до прихода противной стороны. Об
этих и подобных делах сказано: ’’Удаляйся от не
правды” (там же, 23:7).
8. Судья не должен слушать доводы из уст пере
водчика, если он не знает языка, на котором го
ворят обе стороны, и не понимает их доводов.
Если он не говорит на их языке достаточно бегло,
чтобы ответить им, переводчик сообщает им реше
ние, по какой причине [судья] осудил одного и
оправдал другого.
9. Судья должен выслушать доводы обеих сторон
и повторить их, ибо сказано: ”И сказал царь:
эта говорит: ’’Мой сын живой, а твой сын мертвый”
(1Ц. 3:23). Он должен взвесить в душе решение,
и затем произнести его.
10. Из чего мы заключаем, что судья не должен
выражать одобрение доводам одной стороны? Ска
зано: ’’Удаляйся от неправды” (Исх.23:7). Он
должен высказать свое мнение и хранить молчание.
Он не должен подсказывать доводы одному из тя
жущихся. Даже если [истец] приводит лишь одного
свидетеля, судья не должен говорить ему: ”Мы
не принимаем свидетельства одного человека”. Но
он должен обратиться к ответчику с такими сло
вами: ’’Этот человек свидетельствовал против те
бя”. Возможно, что обвиняемый признается тогда
и скажет: ’’Показание, данное им, — правда”. По
этому судья должен ожидать, пока обвиняемый не
скажет: ’’Есть только один свидетель. Я не дове
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ряю ему”. Это относится также к другим подобным
делам.
11.
В случае, если судья усматривает нечто в
пользу одного из тяжущихся, и видит, что послед
ний пытается выразить это, но неспособен сформу
лировать, или судья видит, что тяжущийся стара
ется изо всех сил защитить себя посредством
разумного довода, но в пылу гнева этот довод
ускользает от него, или находит, что в резуль
тате низких умственных способностей тяжущийся
путается, то разрешается помочь тому как-нибудь,
дать ему указание, в согласии с наставлением:
’’Открывай уста свои за безгласного” (Пр.31:8).
Но этот вопрос требует немалого размышления,
дабы судья не оказался в положении защитника.

Глава двадцать вторая
4.
Перед началом суда непременно говорят тяжу
щимся: ’’Хотите ли вы вынесения судебного реше
ния [согласно закону] или хотите прийти к полю
бовному соглашению?” Если они предпочитают прий
ти к полюбовному соглашению, их желание удовлет
воряется. Суд, который всегда стремится прими
рить стороны, заслуживает похвалы. О таком суде
сказано: ’’...миролюбно судите у ворот ваших”
(Зх. 8:16). Какой суд судит миролюбно? Бесспор
но, это [суд], улаживающий спор. По поводу Да
вида тоже сказано: ”И творил Давид суд и прав
ду над всем народом своим” (II Сам. 8:15). Ка
кой суд творит правду? Несомненно, третейский
суд, суд, который приводит стороны к согласию.
Сказанное выше сохраняет свою силу, пока не
вынесен приговор. Даже если судья выслушал уже
доводы сторон и знает, в чью пользу будет выне
сен приговор, он обязан решить дело полюбовно.
Но если приговор уже оглашен и судья сказал:
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’’Имярек, ты невиновен, имярек, ты виновен” —
ему не разрешается прибегать к полюбовному со
глашению, но он должен дать закону вступить в
свои права.

Глава двадцать третья
1. ’’Даров не принимай” (Исх.23:8). То, что
этот запрет предостерегает судью [не принимать
даров] с целью извратить судопроизводство, не
требует объяснения, но это относится также к
тому, кто принимает дары, чтобы оправдать неви
новного и осудить виновного. Тот, кто принимает
дары, нарушает этот запрет. К нему также отно
сятся слова: ’’Проклят, кто берет подкуп” (Втор.
27:25). Он должен вернуть подкуп, если дающий
требует его.
2. Дающий взятку и берущий ее нарушают запрет,
ибо сказано: ’’Пред слепым не клади ничего, что
бы преткнуться ему” (Лев. 19:14).
3. Всякий судья, который сидит дома и умножает
свое величие, дабы приумножить доход своих слу
жителей и писцов, относится к тем, кто уклоняет
ся в корысть. Так поступали сыновья Самуила.
Поэтому о них сказано: ’’Уклонились в корысть
и брали подарки” (I Сам. 8:3). Запрещено под
купать не только деньгами, но и речами [лестью].
Случилось однажды одному судье переправляться
через реку в небольшой рыбачьей лодке. Некий
человек простер руку и помог ему выбраться на
берег. Когда дело этого человека разбиралось в
суде, судья сказал ему: ”Я не вправе быть судь
ей в твоем деле”.
Случилось также однажды, что некто снял перо с
плаща судьи, а другой человек однажды прикрыл
плевок перед судьей. В каждом из этих случаев
судья сказал: ”Я не вправе судить в твоем деле”.
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Также некто принес священнику, являвшемуся так
же судьей, дар, который причитался тому как свя
щеннику. Судья сказал даятелю: ”Я не вправе су
дить в твоем деле”.
Произошел еще один случай с издольщиком, обра
батывавшим землю судьи, который по пятницам имел
обыкновение отдавать владельцу (судье) фиги из
сада, который он возделывал. Однажды, однако,
он принес фиги в четверг, потому что у него был
суд. Судья сказал ему: ”Я не вправе судить в
твоем деле”. Ибо хотя фиги принадлежали судье,
но так как издольщик принес их раньше срока, су
дья отказался от разбирательства дела.
4. Судья, одолживший что-то, не может разбирать
дело того, у кого он одолжил. О ком идет речь?
Только о судье, которому нечего одолжить взамен.
Если, однако, ему есть что дать взаймы, он впра
ве [судить], ибо человек, у которого он одолжил,
может взять взаймы и у него.
5. Решения судьи, который взимает плату за то,
что судит, недействительны. Это постановление
принимается лишь в том случае, если очевидно,
что плата является вознаграждением за судейские
услуги. Но если судья занят своим ремеслом и
два человека приходят к нему с тяжбой и он го
ворит им: ’’Найдите кого-нибудь, кто заменил
бы меня, пока я буду разбирать ваше дело, или
вознаградите меня за потерю времени”, — то ему
разрешается поступить так при условии, что пла
тят ему только за потерю времени, не больше, и
что вознаграждение, которое он получает, вносит
ся равными долями обеими сторонами тяжбы и дает
ся ему в присутствии обеих сторон. При таких об
стоятельствах ему разрешается принять плату.
6. Судье запрещается разбирать дело своего
друга, даже если последний и не был дружкой на
его свадьбе и не задушевный друг ему. Он не дол
жен быть судьей в деле человека, которого он
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недолюбливает, хотя бы тот и не был его врагом,
стремящимся причинить ему вред. Обе тяжущиеся
стороны должны быть равны в глазах судей. Самый
справедливый судья — это тот, кто не знаком ни
с одним из тяжущихся и ничего о них не знает.
7. Двум ученым, недолюбливающим друг друга,
запрещается совместно разбирать дело, ибо это
может повести к вынесению извращенного пригово
ра. Побуждаемый враждой, каждый из них будет
склонен отвергнуть доводы другого.
8. Судья должен всегда думать о себе, как если
бы меч висел над его головой и геенна зияла под
ним. Он должен знать, кого он судит и перед кем
он судит и кто призовет его к ответу, если он
отклонится от правды, ибо написано: ”Бог стал в
сонме богов; среди богов произнес суд” (Пс.82:1),
а также написано: ’’Смотрите, что вы делаете; вы
творите не суд человеческий, но суд Господа” (II
Хр. 19:6).
9. Судья, который не выносит совершенно правед
ного приговора, побуждает Шхину покинуть Изра
иль. Если он не по закону изымает у одного и от
дает другому, Святой, да будет Он благословен,
взыщет с него его душу, ибо написано: ’’Потому
что Господь вступится в дело их, и исхитит душу
у грабителей их” (Пр. 22:23). Судья, который
справедливо судит хотя бы в течение одного часа,
как будто исправляет весь мир и побуждает Шхи
ну пребывать в Израиле, ибо сказано: ”Бог стал
в сонме богов” (Пс. 82:1).
А если судья скажет: ’’Что мне за дело до этой
беды?” Написано: ”Он с вами в деле суда” (И Хр.
19:6); судья руководствуется только тем, что
он видит собственными глазами.
Всегда рассматривай тяжущихся как [виновных],
исходя из предположения, что оба они говорят
неправду, и руководствуйся тем, что ты заклю
чаешь из их слов. Но когда они ушли от тебя.
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пусть будут они в глазах твоих как праведни
ки, так как они согласились, что ты вынесешь
приговор, и суди каждого из них по его заслу
гам.

Глава двадцать четвертая
3. Почему судья, подозревающий кого-нибудь из
тяжущихся в умышленном обмане, не должен ска
зать: ”Я решу дело согласно показаниям, и пусть
свидетели несут ответственность”? Потому что
сказано: ’’Удаляйся от неправды” (Исх.23:7).
Как он должен поступить? Пусть допросит свиде
телей с пристрастием и тщательно, как допраши
вают в делах, наказуемых смертью. Если [после
этого тщательного дознания] он приходит к за
ключению, что нет обмана в этом иске, он выно
сит решение на основании показаний. Но если он
подозревает обман или не питает доверия к свиде
телям, хотя у него и нет основания объявить их
негодными, или он склонен полагать, что один
из тяжущихсся — обманщик и хитрец, и что, хотя
свидетели и честные люди, дающие свои показания
совершеннно искренно, они были введены в за
блуждение этим тяжущимся, а также если содержа
ние дела внушает ему мысль, что какие-то сведе
ния утаены и свидетели не хотят раскрыть их, —
во всех этих и подобных случаях судье запреща
ется выносить решение. Он должен устраниться от
дела и передать [его] другому судье, сердце ко
торого не будут одолевать сомнения. Ибо дела
такого рода вверяются сердцу, и Писание гласит:
’’Суд — дело Божье” (Втор. 1:17).
4. Суд имеет право подвергнуть бичеванию то
го, кто не подлежит такому наказанию, и вынести
смертный приговор тому, кто не подлежит смерти.
Это право предоставляется суду не с намерением
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нарушить закон, но чтобы оградить его. Когда
суд видит, что народ не чтит Закон, он должен
ограждать и укреплять предписанное, как он со
чтет уместным. Но какую бы меру суд не предпри
нял, мера эта лишь временная и не обретает си
лы закона, обязывающего все будущие поколения.
10.
Применение всех этих [дисциплинарных] мер
предоставляется на усмотрение судьи. Он решает,
заслуживает ли преступник таких наказаний и тре
буют ли чрезвычайные обстоятельства их примене
ния. И все его решения должны приниматься во
имя Неба. Он не должен пренебрегать человече
ским достоинством, ибо уважение к человеку силь
нее запрета мудрецов, а тем более уважение к
сынам Авраама, Исаака и Иакова, которые привер
жены истинному Закону. Судья не должен оскорб
лять их чувство собственного достоинства. Его
единственной целью должно быть приумножение
славы Господней, ибо тот, кто бесчестит Тору,
сам будет обесчещен людьми, а тот, кто чтит То
ру, — почитаем людьми. Чтить Тору — значит сле
довать ее уставам и законам.

Глава двадцать пятая
1. Запрещается руководить общиной властным
и надменным образом. Следует отправлять свою
власть в духе смирения и почтения. Глава общи
ны, который держит в страхе ее членов ради ка
кой-либо цели, кроме религиозной, будет наказан.
Ему не суждено иметь сына ученого, ибо написано:
’’Посему да благоговеют пред Ним люди; и да тре
пещут пред Ним все мудрые сердцем” (Иов 37:24),
т.е. он не узрит сыновей, мудрых сердцем91.
2. Ему также запрещается относиться к людям
пренебрежительно, ибо даже, если они и не све
дущие в Торе простолюдины и занимают низкое по
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ложение, — они дети Авраама, Исаака и Иакова,
из воинства Господа, выведенного из Египта ве
ликой силой и могучей дланью. Он должен терпе
ливо нести бремя и ношу общины, как это делал
Моисей, наш учитель, о котором сказано: ’’Как
нянька носит ребенка” (Чис. 11:12). Также он
сказал: ”И дал я повеление судьям вашим” (Втор.
1:16). Это наставление судье нести терпеливо но
шу общины, как нянька несет младенца. Поучись у
Моисея, главы пророков. Нам поведали, что Свя
той, да будет Он благословен, посылая его в Еги
пет, ”дал им [Моисею и Аарону] повеление к сы
нам Израиля” (Исх.6:13). Согласно традиции,
Господь сказал Моисею и Аарону: ”Вы должны по
велевать Израилем, хотя они и будут проклинать
вас и бросать в вас камни” (Сиф., Втор. 11:11).
3.
Так же, как судье предписывают следовать
этому повелению, так общине предписывают отно
ситься с почтением к судье, ибо сказано: ”И дал
Я вам... повеления” (Втор. 1:18). Это — настав
ление общине относиться к судье с чувством по
чтения. Поэтому судья не должен вести себя не
пристойно или легкомысленно.

Глава двадцать шестая
1.
Тот, кто проклинает судью из судей Израи
ля, нарушает запрет, ибо сказано: ’’Судей не зло
словь” (Исх. 22:27). Также тот, кто проклинает
вельможу, будь то глава Большого Синедриона,
будь то царь, нарушает запрет, ибо сказано: ’’на
чальника в народе твоем не поноси” (там же); и
не только тот, кто поносит судью или наси, но и
любого из Израиля, подвергается бичеванию, ибо
сказано: ”Не злословь глухого” (Лев. 19:14). По
чему Писание выделило глухого? Дабы научить,
что поношение даже того, кто не слышит и не
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огорчен, когда его проклинают, подлежит наказа
нию бичеванием. Мне кажется, что тот, кто про
клинает несовершеннолетнего, чувствительного к
оскорблениям, должен быть подвергнут бичеванию,
ибо несовершеннолетний подобен глухому.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Глава десятая
1.
Тора запрещает принимать свидетельство не
честивцев, ибо сказано: ”Не давай руки твоей не
честивому, чтоб быть свидетелем неправды” (Исх.
23:1). Традиционное толкование этого предписа
ния таково: ”Не принимай нечестивца как свиде
теля”. И если правомочный свидетель знает, что
его ближний [второй свидетель] нечестивец, в то
время как судьи не знают этого, ему запрещается
свидетельствовать с ним вместе, даже если тот
дает правдивое свидетельство, ибо этот [правед
ный] человек оказывается в союзе с нечестивцем
и получается, что праведный человек дает руку
нечестивцу и способствует тем самым принятию
его свидетельства. Не говоря уже о том, что ес
ли достойный свидетель знает, что другой — лже
свидетель, ему запрещается давать показание,
ибо сказано: ”Не давай руки нечестивцу”.

Глава одиннадцатая
1. Всякий, кто не знает ни Писания, ни Мишны,
ни правил поведения, считается нечестивцем и,
согласно решению мудрецов, не годится в свиде
тели. Ибо предполагается, что столь низко стоя
щий человек совершает большинство нарушений За
кона, когда обстоятельства благоприятствуют это
му.
2. Поэтому невежда [ам ха-арец] не может да
вать показания и его показание не принимается.
Если он, однако, известен как человек, соблюда
ющий заповеди и занимающийся благими делами и
ведущий праведную жизнь, то есть как человек
201

благонравный, то его свидетельство принимается,
даже если он невежда и не знает ни Писания, ни
Мишны.
3.
Из этого следует, что каждый ученый счита
ется достойным [быть свидетелем], если он не
признан недостойным, и что каждый невежда счи
тается недостойным, если достоверно не извест
но, что он ходит путем праведных.

СЕЮЩИЕ СМУТУ

Глава первая92
1. Великий Синедрион в Иерусалиме — основа
Устного Закона. Его члены — столпы учения, от
них исходят законы и указы по всему Израилю,
и на них опирается Тора, ибо сказано: ”По за
кону, которому они научат тебя” (Втор. 17:11).
Это — повеление. Всякий, кто верит в Моисея,
нашего учителя, и в его Закон, обязывается сле
довать их авторитету в делах религии и опирать
ся на них.
2. Всякий, кто не поступает в соответствии с
их наставлением, нарушает запрет, ибо сказано:
”Не уклоняйся ни направо, ни налево от того,
что они скажут тебе” (Втор. 17:11). Несоблюде
ние этого запрета не влечет за собой наказания
бичеванием, потому что этот запрет является пре
достережением, нарушение которого влечет за
собой вынесение смертного приговора судом. Лю
бой мудрец, который не повинуется его постанов
лениям, подлежит казни через удушение, ибо ска
зано: ”А кто поступит так дерзко, что не послу
шает... тот должен умереть (там же, 17:12). Не
зависимо от того, основано ли решение [членов
Синедриона] на изучении традиции (то есть Уст
ного Закона) или выведено ими посредством лю
бых правил герменевтики93, с помощью которых
толкуется Тора (правил, одобренных ими), или их
решение основано на возникшей в силу обстоя
тельств необходимости оградить Закон с помощью
постановлений, правил и обычаев, — в отношении
любой из этих трех категорий повиновение являет
ся положительным предписанием. Всякий, кто на
рушает любую из них, нарушает запрет. Ибо Писа
ние говорит: ”По закону, которому они научат те
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бя” (там же, 17:11). Это относится к постанов
лениям, правилам и обычаям, которые они провоз
глашают, дабы укрепить веру и упрочить общест
венный порядок. ”И по определению, которое они
скажут тебе” (там же) — это относится к решени
ям, принятым на основании одного из правил, с
помощью которых толкуется Тора. ”...от того, что
они скажут тебе” (там же) — это относится к тра
дициям, переданным им предыдущими поколениями
в непрерывной последовательности.
3. В отношении того, что передано по традиции,
не может быть разногласий. Если что-то вызывает
разногласия, можно быть уверенным, что традиция
эта не восходит к нашему учителю Моисею. Что до
постановлений, выведенных посредством правил
герменевтики, то, если они получали одобрение
всех членов Великого Синедриона, они станови
лись обязывающими. Если среди тех существовали
разногласия, то Великий Синедрион следовал за
большинством и принимал закон в соответствии с
мнением большинства. Так поступали также в от
ношении постановлений, правил и обычаев. Если
кто-нибудь считал, что существовала необходи
мость принять постановление, ввести правило или
отказаться от существующего обычая, а другие
придерживались мнения, что нет никакой причины
для введения нового постановления или правила
или прекращения соблюдения какого-то обычая,
они обсуждали этот вопрос, следовали мнению
большинства *и соответственно поступали.
4. Пока существовал Великий Синедрион, в Изра
иле не было споров. Если у кого-то возникало
сомнение относительно какого-нибудь закона, он
советовался с местным судом. Если члены его зна
ли [Закон], они давали ответ; в противном слу
чае спрашивающий вместе с членами этого суда
или их помощниками отправлялись в Иерусалим и
запрашивали суд, который заседал у входа на
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Храмовую гору. Если члены его знали ответ, они
формулировали его; в противном случае они все
отправлялись на судебное заседание у входа во
двор [Храма]. Если члены его знали ответ, они
формулировали его; в противном случае они про
должали свой путь в зал из отесанных камней,
местонахождение Великого Синедриона, и вручали
ему запрос. Если закон, относительно которого
зародилось сомнение, был известен Великому Си
недриону либо по традиции, либо в связи с приме
нением одного из правил, посредством которых
толкуется Тора, [члены Синедиона] отвечали не
замедлительно. Если они были не уверены в зако
не, они на месте рассматривали этот вопрос и об
суждали его, пока не приходили к единогласному
решению, или ставили его на голосование и реша
ли в соответствии с мнением большинства, гово
ря спрашивающим: ’’Вот закон”, — и те отбывали.
После того, как Великий Синедрион перестал су
ществовать, умножились споры во Израиле: один
провозглашал: ’’нечисто”, приводя причину своего
решения; другой объявлял: ’’чисто”, также приво
дя причину своего решения; один запрещал, дру
гой разрешал.
5.
В случае разногласий мужду двумя учеными
или двумя судами (когда один объявляет чистым
то, что другой объявляет нечистым, один запре
щает то, что другой разрешает) и невозможности
вынести правильное постановление, — если спор
ведется относительно библейского Закона, следу
ют более строгому мнению; если он относится к
раввинистическому Закону, следуют более снисхо
дительному мнению. Этот принцип применяется в послесинедрионовские времена, и применялся даже во
время Синедриона, если дело еще не поступило в
этот суд. Он признается, независимо от того, яв
ляются ли те, кто придерживается различных взгля
дов, современниками или живут в разное время.
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Глава вторая
4.
Суду, даже если это суд низшей инстанции
по отношению к предшествовавшим судам, разреша
ется отменить на какое-то время эти меры, [при
нятые в качестве ’’ограды Закона”]. Ибо эти за
коны должны быть не более строгими, чем повеле
ния самой Торы, а ведь известно, что любой суд
имеет право приостановить в качестве чрезвычай
ной меры даже выполнение повелений Торы. Так,
суд может наложить наказание бичеванием и дру
гие наказания даже в делах, в которых такие на
казания не предусмотрены законом, если, по мне
нию суда, этим может быть упрочена и защищена
религия и люди будут удерживаться от пренебре
жения словами Торы. Эта мера, однако, не рас
пространяется на все последующие поколения и ее
нельзя объявить законом.
И так же, если для возвращения многих к вере и
спасения их от других нарушений суд считает не
обходимым временно отложить то или иное повеле
ние или запрет, он может сделать это на основа
нии создавшейся необходимости. Как врач отнима
ет руку или ногу у больного, чтобы спасти его
жизнь, так суд может принять решение отменить
временно выполнение каких-то предписаний во имя
сохранения всех предписаний. Как говорили древ
ние мудрецы: ’’Позволь ему [больному] осквернить
одну субботу, чтобы он мог соблюдать многие суб
боты” (Иома85б).

Глава третья
1.
Тот, кто не признает Устный Закон, не подо
бен дерзкому старейшине, о котором говорится в
Писании; он относится к еретикам (которых каж
дый человек имеет право предать смерти. — При-
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меч. Маймонида).
2. Как только объявляется, что некто отвергает
Устный Закон, его бросают в яму и не вытаскива
ют из нее, к нему относятся, как ко всем ерети
кам, отрицателям Божественного происхождения
Торы, доносчикам и отступникам, — все они отлу
чаются от общины Израиля. Не требуются ни сви
детели, ни предварительное предостережение, ни
судья. Всякий, кто предаст любого из них смер
ти, выполнит великое предписание, ибо он удаля
ет камень преткновения.
3. О ком идет речь? О человеке, который отвер
гает Устный Закон в результате размышления и
заключения, который следует своему легкомыслию
и упорству своего сердца, отрицая сначала Уст
ный Закон, как Цадок и Боэтус и все, кто заблуж
дался после них94. Но их дети и внуки, кото
рые, получив неправильное наставление от сво
их родителей, выросли среди караимов и были вос
питаны в их взглядах, пленены ими, подобно де
тям, и обучены в их вере, и они как анусим (лю
ди, которые отрекаются от еврейской веры под
принуждением). (Хотя позднее [такой ребенок] и
узнает, что он израильтянин, встречается с сы
нами Израиля, видит, как они отправляют свой
ритуал, он считается, тем не менее, одним из
анусим, так как он был воспитан на ложных пу
тях своих отцов. — Примеч. Маймонида). Так об
стоит дело с теми, кто придерживается обрядов
своих родителей-караимов. Поэтому следует при
вести их к раскаянию, привлечь их дружелюбием,
дабы они вернулись к источнику силы, то есть
Торе.
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Глава шестая
1.
Почитание отца и матери, так же, как и ува
жение к ним, — важное положительное предписа
ние. Писание придает долгу чтить и уважать ро
дителей такое же значение, какое придается дол
гу почитания и благоговения перед Богом. Ска
зано: ’’Почитай отца твоего и мать твою ” (Исх.
20:12), а также написано: ”Чти Господа от име
ни твоего” (Пр. 3:9). Относительно сыновнего
долга сказано: ’’Бойтесь каждый матери своей
и отца своего” (Лев. 19:3); касательно долга
перед Богом сказано: ’’Господа, Бога твоего,
бойся” (Втор. 6:13). Нам предписывают почитать
и уважать родителей так же, как Его великое
имя.
7. До какого предела должен доходить долг по
читания родителей? Даже если бы те отобрали ко
шель, набитый золотом, и бросили бы его на гла
зах сына в море, тот не должен позорить родите
лей, проявлять огорчение в их присутствии или
выражать гнев, но должен принять Божественное
повеление без прекословия.
До какого предела должен доходить долг уваже
ния к родителям? Даже если сын облачен в доро
гие одеянии, сидит во главе общины, а его роди
тели приходят и разрываю т его одежды, бьют его
и плюют ему в лицо, он не должен позорить их.
Ему приличествует хранить молчание, трепетать и
почитать Царя царей, который повелел это. Ибо
если бы смертный царь издал бы приказ, причиня
ющий сыну еще большее огорчение, он был бы бес
силен восстать на него, тем более, на Того, по
глаголу которого был сотворен мир в согласии
с Его волей.
8. Хотя таково повеление Торы, отцу запрещает
ся налагать слишком тяжкое иго на детей своих
и быть слишком строгим с ними в делах, относя208

щихся к их чести, дабы не испытывать их. Он
должен прощать и закрывать глаза, ибо отец име
ет право отказываться от чести, причитающейся
ему.

ТРАУР
Глава первая
1. Оплакивать умерших родственников — положи
тельное предписание, ибо сказано: ’’Если я сегод
ня съем жертву за грех, будет ли это угодно Гос
поду?” (Лев. 10:19). Тора предписывает соблю
дение траура только в первый день, то есть в
день смерти, который также — день погребения.
Траур в другие семь дней не основывается на То
ре. Ибо хотя в Торе и сказано: ”И сделал Иосиф
плач по отце своем семь дней” (Быт. 50:10), —
с дарованием Торы Закон был перетолкован. Мои
сей, наш учитель, ввел во Израиле семь дней тра
ура и семь дней празднования.
2. Когда начинают соблюдать траур? С того мо
мента, когда засыпана могила. Но прежде чем пре
дать тело земле, [близкому родственнику] не за
прещается совершать некоторые вещи, которые не
должен делать оплакивающий. И по этой причине
Давид совершил омовение и помазание елеем преж
де, чем был похоронен его младенец.

Глава четвертая
1. Во Израиле существует такой обычай в отно
шении мертвых и их погребения: они [то есть те,
кто совершает последний священный погребальный
обряд] закрывают покойнику глаза; если рот его
открыт, они связывают его челюсти; после того
как тело обмыто, они затыкают отверстия в его
теле, натирают его различными мазями, подстри
гают волосы и облачают его в недорогой саван,
зашиваемый белыми льняными нитками. Мудрецы
ввели обычай пользоваться в качестве савана
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грубой холстиной стоимостью в один зуз, дабы
не было позора бедному. Покрывают лицо покойни
ка, чтобы не навлечь позора на бедных, чьи лица
почернели от голода.
2.
Запрещается хоронить даже вельможу [наси]
во Израиле в шелковом саване или в одеждах, ши
тых золотом, ибо это надменность, роскошь и
языческий обряд. Тело несут на кладбище на пле
чах.

Глава тринадцатая
1. Как следует утешать тех, кто в трауре? Пос
ле того как тело предано земле, скорбящие [те,
кто в трауре] собираются и располагаются около
кладбища. Все, кто провожал покойника, стано
вятся вокруг ряд за рядом так, чтобы каждый ряд
состоял не менее, чем из десяти людей, кроме
скорбящих.
2. Скорбящие становятся по левую руку от уте
шающих, и все утешающие, один за другим, прохо
дят мимо них со словами: ”Да утешит вас Небо!”
Затем скорбящие идут домой, и в каждый из семи
дней траура их приходят утешать те же самые
или новые посетители.
3. Скорбящий сидит, откинувшись назад, в самом
заметном месте [когда подается трапеза утеше
ния]. Утешающим разрешается сидеть только на
земле, ибо написано: ”И сидели с ним на земле”
(Иов 2:13), и они не имеют права говорить с
ним, пока он не заговорит первым, ибо сказано:
”И никто не говорил ни слова” (там же), — и Пи
сание продолжает: ’’После того открыл Иов уста
свои” (там же, 3:1)... ”И отвечал Элифаз” (там
же, 4:1). Как скоро скорбящий кивает головой,
утешителям не разрешается оставаться долее,
чтобы не утомить его.
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4.
Если у покойного не осталось близких родст
венников, которых надо утешать, десять достой
ных мужей приходят и сидят в жилище умершего в
течение всех семи дней траура, и другие прихо
дят, [чтобы утешать их]. Если нет десяти посто
янных присутствующих, то каждый день собираются
десять других и сидят в жилище умершего.
10. Человек не должен оплакивать умершего бо
лее трех дней или сетовать по нему больше семи
дней. Таков обычай в отношении простых людей,
но продолжительность [скорби] по мудрецам зави
сит от их мудрости. Оплакивание не должно пре
вышать тридцати дней. Ибо нет никого больше,
чем наш учитель Моисей, однако о нем написано:
”И оплакивали Моисея сыны Израиля... тридцать
дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее”
(Втор. 34:8); поминовение тоже не длится боль
ше двенадцати месяцев. Ибо не было никого боль
ше в мудрости, чем наш святой учитель, но поми
новения по нем устраивались только в продолже
ние двенадцати месяцев. И по этой причине, если
весть о кончине мудреца получена через двенад
цать месяцев [после его смерти], поминовение
его не устраивают.
11. Не надо чрезмерно предаваться горю по по
воду чьей-либо смерти, ибо сказано: ”Не плачьте
об умершем и не жалейте о нем” (Иер. 22:10),
то есть не плачьте о нем слишком много, ибо так
заведено в мире, и тот, кто убивается, что мир
так устроен, — глупец. Какому правилу надо сле
довать в случае кончины близкого родственника?
[Правило такое:] три дня для плача, семь дней
для сетования и тридцать дней воздержания от
стрижки волос и от других четырех действий,
[запрещенных скорбящему]95.
12. Тот, кто не соблюдает траур, как предписы
вают мудрецы, жесток. [Скорбящий] должен испы
тывать страх, беспокойство, должен обдумать свое
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поведение и раскаяться. Если умер кто-нибудь из
друзей, все остальные друзья умершего должны ис
пытывать тревогу. В течение первых трех дней
оплакивающий должен думать о себе, как если бы
меч покоился на его шее, с третьего по седьмой
день, как если бы он лежал в углу, а после это
го, как если бы тот приближался к нему, когда
он идет по улице.
Размышления такого рода послужат испытанием
его мужества, он пробудится и раскается, ибо
сказано: ’Т ы поражаешь их, а они не чувствуют
боли” (Иер. 5:3). Поэтому он должен пробудить
ся и почувствовать боль.

Глава четырнадцатая
1. Надо выполнять следующие повеления мудре
цов: навещать больных, утешать скорбящих, при
соединяться к похоронной процессии, одаривать
невесту, провожать уходящих гостей, заботиться
о погребении умершего, нести гроб, идти перед
похоронными дрогами, оплакивать покойника, ко
пать могилу и погребать тело. А также достав
лять радость невесте и жениху, снабжать их всем
необходимым для свадьбы. Таковы добрые дела,
совершаемые человеком лично и на которые нет
установленной меры. Хотя все эти предписания
мудрецов основываются на раввинистическом авто
ритете, они подразумеваются в заповеди: ’’Люби
ближнего своего, как самого себя” (Лев. 19:18),
то есть: то, что ты хотел бы, чтобы тебе дела
ли другие, делай тому, который есть твой брат
в Законе и в соблюдении заповедей.
2. Награда за проводы странников больше, чем
награда за выполнение всех других предписаний.
Это обычай, который ввел Авраам, наш праотец,
и добрый путь, которому он следовал. Он кормил
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и поил путников и сопровождал их. Гостеприим
ство по отношению к путникам больше, чем при
нятие Шхины, ибо сказано: ”Он возвел очи свои,
и взглянул, и вот, три мужа стоят против него.
Увидев, он побежал навстречу им” (Быт. 18:2).
Но проводы гостей еще больше, чем оказание им
гостеприимства. Говорили мудрецы: ’’Всякий, кто
не провожает гостей, как если бы он пролил
кровь” (Сота 466).
3. Человека можно заставить провожать гостя,
как его заставляют делать пожертвования. Суд
имел обыкновение предоставлять сопровождение
странникам. Отказ делать это расценивался как
пролитие крови. Даже если человек сопровождает
другого на расстояние четырех локтей, его ожи
дает большая награда96.
Как далеко следует провожать? Учитель провожа
ет ученика до окраины города; равного себе про
вожают до субботней черты, а ученик провожает
учителя на расстояние, равное персидской миле,
главного же учителя провожают на расстояние
трех персидских миль.
4. На всех возлагается долг — навещать больных.
Даже человек, занимающий видное положение, дол
жен навещать менее важного человека. Больного
надо навещать несколько раз в день. Чем чаще
посещает человек больного, тем большей похвалы
он достоин, при условии, что он не причиняет
неудобства больному. Тот, кто навещает больного,
как будто снимает часть его болезни и облегчает
его боль. Тот, кто не навещает больного, как
будто проливает кровь.
5. Больного не навещают до третьего дня. Если
болезнь поражает его неожиданно и его состояние
ухудшается, его можно навестить немедленно. Его
нельзя навещать в течение первых трех и послед
них трех часов дня, потому что в эти часы [те,
кто ухаживает за ним], заботятся о его нуждах.
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Тех, кто страдает кишечными недугами или болез
нью глаз или головными болями, посещать не на
до, потому что им трудно вынести посещение.
6. Тот, кто приходит навестить больного, не
должен сидеть на постели или на стуле или на
скамье или на каком-нибудь высоком месте или
над изголовьем больного, но должен закутаться
и сесть ниже изголовья больного, помолиться о
его выздоровлении и уйти.
7. Мне кажется, что долг утешения скорбящих
важнее долга посещения больных, потому что уте
шение скорбящего есть благое дело в отношении и
живых, и мертвых.
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ЦАРИ И ВОЙНЫ
Глава первая
1. Три предписания были возложены на Израиль
при вступлении на Землю Израильскую: назна
чить царя, ибо сказано: ’’Поставь над собою ца
ря” (Втор. 17:15); истребить семя Амалека97,
ибо сказано: ’’Изгладь память Амалека” (там же,
25:19); и воздвигнуть Святилище, ибо сказано:
”Но к месту, которое изберет Господь... обра
щайтесь, и туда приходите” (там же, 12:5).
2. Назначение царя должно было предшествовать
войне с Амалеком, ибо сказано: ’’Господь послал
меня помазать тебя царям над народом Его... те
перь иди и порази Амалека” (I Сам. 15:1,3). И
истребление семени Амалека должно было предше
ствовать воздвижению Храма, ибо написано: ’’Ког
да царь жил в доме своем, и Господь успокоил
его от всех окрестных врагов его. тогда сказал
царь пророку Натану... Я живу в доме кедровом,
а ковчег Божий находится под шатром” (11 Сам.
7:1—2).
Если назначение царя — предписание, почему
Святой, да будет Он благословен, не захотел [на
значить царя], когда [народ] потребовал этого у
Самуила? Потому что народ просил об этом свар
ливо. Причиной его требования было не желание
исполнить предписание, но желание освободить
ся от пророка Самуила, ибо написано: ’’Ибо не
тебя они отвергли, но отвергли Меня” (I Сам.
8:7).
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Глава вторая
6. Как Писание наделяет великой честью царя
и обязывает каждого чтить его, так оно наказы
вает царю принижать и усмирять сердце свое, ибо
сказано: ”И сердце мое уязвлено во мне” (Пс.
109:22). Он не должен быть чрезмерно высокомер
ным в отношении Израиля, ибо сказано: ’’Чтоб не
надмевалось сердце его пред братьями его” (Втор.
17:20). Он должен проявлять милость и сострада
ние к малому и великому, вести их дела, сообра
зуясь с их желаниями и благом, и щадить досто
инство даже самого низкорожденного. Когда он об
ращается к собранию, он должен говорить кротко,
как это делал Давид, который сказал: ’’Послушай
те меня, братья мои и народ мой!” (1Хр.28:2).
Также [Давид] сказал: ’’Если ты на этот день бу
дешь слугою народу сему... то они будут твоими
рабами на все дни” (1Ц. 12:7). Во все времена
его поведение должно отличаться великим смирени
ем. Нет у нас никого более великого, чем Моисей,
наш учитель, но и он сказал: ”А мы что? не на нас
ропот ваш” (Исх. 16:8). Он должен терпеливо сно
сить обузу, бремя, ропот и гнев народа, как нянь
ка, несущая младенца. Писание называет царя па
стырем, ибо написано: ”И от доящих привел его па
сти народ Свой Иакова” (Пс. 78:71). Как пастуху
следует поступать, указано в словах пророков:
’’Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев
будет брать на руки и носить на груди Своей, и
водить дойных” (Ис.40:11).

Глава третья
1.
Когда царь восходит на престол, он должен
написать свиток Закона для себя, в дополнение к
тому, который его предки оставили ему. Суд се
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мидесяти одного должен исправить [свиток], све
рив его со списком, хранящимся в Храмовом дворе.
Если его предки не оставили ему свитка или тот
был потерян, он должен написать два свитка Торы:
один, составление которого обязательно для каж
дого израильтянина, он должен поместить в свою
сокровищницу, и второй, который должен быть
всегда с ним, кроме того времени, которое он
проводит в уборной или в купальне, или в какомнибудь другом месте, где не приличествует читать
его. Когда он выступает в поход, он должен быть
с ним; когда он творит суд, он должен быть с
ним; когда он восседает за трапезой, он должен
быть перед ним, ибо сказано: ”И пусть он будет
у него, и пусть он читает его во все дни жизни
своей” (Втор. 17:19).
5. Царю запрещается пить до опьянения, ибо на
писано: ”Не царям пить вино” (Пр. 31:4). Он
должен заниматься день и ночь изучением Закона
и нуждами Израиля, ибо сказано: ”И пусть он бу
дет у него, и пусть он читает его во все дни
жизни своей” (Втор. 17:19).
6. Он также не должен чрезмерно предаваться
любовным утехам. Даже если у него только одна
жена, он не должен часто спать с ней, как по
ступают глупцы, ибо сказано: ”Не отдавай женщи
нам сил твоих” (Пр. 31:3). Писание особо под
черкивает [опасность того], что сердце его от
вратится от Господа, ибо сказано: ”дабы не раз
вратилось сердце его” (Втор. 17:17), ибо сердце
его — это сердце всего собрания Израиля. Поэто
му Писание увещевает его больше, чем какого-ни
будь другого сына Израиля, прилепиться к Торе,
как сказано: ”во все дни жизни своей” (там же,
17:19).
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Глава четвертая
1. Царь наделен властью облагать народ данью
на свои собственные и на военные нужны. Он
устанавливает [таможенные] пошлины, и запреща
ется уклоняться от уплаты их. Он может издать
указ, что тот, кто увиливает от них, лишится
имущества или будет предан смерти, ибо сказано:
”И сами вы будете ему рабами” (I Сам. 8:17).
В другом месте сказано: ’’Весь народ, который
найдется в нем, будет платить тебе дань и слу
жить тебе” (Втор. 20:11). Из этого вытекает,
что царь облагает данью и устанавливает пошлины
и что все законы, введенные им в отношении этих
и им подобных дел, имеют силу, ибо царь имеет
право на все, что изложено в разделе, посвящен
ном царю.
10. Вся земля, которую он завоюет, принадлежит
ему. Он может дать от нее своим слугам и воинам,
сколько он пожелает; он может удержать от нее
для себя, сколько пожелает. Во всех этих делах
его слово является законом. Но все свои деяния
он должен вершить ради Небес. Его помыслы и
стремления должны быть направлены на то, чтобы
возвеличить истинную веру, наполнить мир правед
ностью, сломить силу нечестивых и воевать войны
Бога. Ибо для того и возводят царя на престол,
чтобы он в первую очередь творил суд и вел вой
ну, ибо сказано: ’’Будет судить нас царь наш, и
ходить пред нами, и вести войны наши” (1 Сам.
8:20).
Глава пятая
9.
Запрещается выезжать из Земли Израильской и
отправляться за ее пределы в чужедальние страны,
если целью выезда не является изучение Торы,
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или женитьба, или спасение имущества от язычни
ков, и [в этих случаях] уехавший должен вернуть
ся в Страну. Можно также выезжать по делам. Но
запрещается возводить дом за границей, если в
Земле Израильской нет голода столь жестокого,
что пшеница стоимостью в один динарий продает
ся за два динария. Это верно только в том слу
чае, если деньги доступны, а продовольствие
продается по недоступно высокой цене. Но если
продовольствие дешево, а денег недостаток, и
человек неспособен заработать их и не имеет сбе
режений, то он может отправиться в любое место,
где может заработать себе на жизнь. Хотя чело
веку и разрешается выезжать [из Страны], если
он покинет ее, то такой поступок не может быть
примером благочестия. Ибо Махлон и Килион были
двумя великими мужами в своем поколении. Они
покинули Землю Израильскую во время великого
бедствия, и навлекли на себя этим гибель.
10. Величайшие из наших мудрецов целовали зем
лю на границах Страны и камни Земли Израильской,
они валялись в ее прахе, ибо написано: ’’Ибо ра
бы твои возлюбили и камни его, и о прахе его
жалеют” (Пс. 102:15).
11. Мудрецы говорили, что грехи всякого, кто
живет в Земле Израильской, отпускаются, ибо на
писано: ”И ни один из жителей не скажет: ”я бо
лен”; народу, живущему там, будут отпущены со
грешения” (Ис. 33:24). Даже если человек войдет
в Страну на четыре локтя, ему обеспечена жизнь
в будущем мире. Также тот, кто погребен здесь,
обретет искупление; как если бы место [где че
ловек похоронен] было жертвенником, на кото
ром приносится искупительная жертва, ибо сказа
но: ”И очистит землю Свою и народ Свой” (Втор.
32:43). В предсказании кары пророк говорит: ”ты
умрешь в земле нечистой” (Ам. 7:17). Нет сравне
ния между тем, кого принимает Земля Израильская,
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пока он жив, и тем, кого она принимает после его
смерти; тем не менее, величайшие из наших муд
рецов привозили сюда своих мертвых [для погре
бения]. Помысли об Исааке, нашем праотце, и об
Иосифе, праведнике!
12.
Во все времена человек должен жить в Земле
Израильской, даже в месте, большинство населе
ния которого составляют язычники, и не жить вне
Земли Израильской даже в месте, большинство на
селения которого — сыны Израиля; ибо тот, кто
покидает Землю Израильскую, как бы поклоняется
идолам, ибо написано: ’’...ибо они изгнали меня
ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Гос
пода, говоря: ’’ступай, служи богам чужим” (1 Сам.
26:19). Предсказывая кару, пророк говорит: ”И в
Землю Израильскую не войдут” (Иех. 13:19).
Как запрещается выезжать из Земли Израильской
в другие страны, так запрещается выезжать из Ва
вилона в другие страны, ибо сказано: ’’Они будут
отнесены в Вавилон и там останутся” (Иер. 27:22).

Глава седьмая
1. Назначается священник, который должен обра
щаться с речью к воинству во время войны. Его
помазывают елеем искупления и называют ’’священ
ником, помазанным на войну”.
2. Помазанный на войну [священник] дважды об
ращается с речью к воинству. Первый раз он го
ворит с воинами на границе, когда они готовятся
перейти предел, чтобы дать бой противнику. Он
говорит им: ’’Кто построил новый дом и не обно
вил его?.. И кто насадил виноградник и не поль
зовался им, тот пусть идет и возвратится в дом
свой” и т.д. (Втор. 20:5—7). [Тот, кто подпа
дает под эту категорию], покидает ряды воинов,
готовящихся к битве, когда он снова слышит та
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кое заявление. Во второй раз он обращается к
ним, когда они строятся для битвы, говоря им:
”Не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их”
(Втор. 20:3).
3.
Когда воины встали в ряды, приготовившись
встретиться с противником, помазанный на войну
священник восходит на помост и, обратившись к
воинству, говорит на священном языке: ’’Слушай,
Израиль! Вы сегодня вступаете в сражение с вра
гами вашими: да не ослабеет сердце ваше, не бой
тесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их! Ибо Гос
подь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться
за вас с врагами вашими и спасти вас” (Втор.
20:34). Так говорит помазанный на войну священ
ник, другой же священник возглашает эти слова
всему народу громким голосом. Затем помазанный
на войну священник продолжает: ’’Кто построил
новый дом... и кто насадил виноградник... и кто
обручился с женою?... тот пусть идет и возвра
тится в дом свой” (там же, 20:5). Так говорит
помазанный на войну священник, начальник же
возглашает эти слова громким голосом. Затем
начальник от себя продолжает: ’’Кто боязлив и
малодушен?” (там же, 20:8), и другой начальник
возглашает эти слова воинству.
15.
’’Кто боязлив и малодушен?” (Втор. 20:8) —
надо понимать буквально, то есть [речь идет] о
человеке, в чьем сердце нет силы, чтобы прини
мать участие в сражении. Но если он вступил в
строй, он должен препоручить себя Надежде Израи
ля, его Спасителю в час скорби. Он должен знать,
что сражается за единого Бога, подвергая опас
ности свою жизнь. Он не должен быть боязливым и
малодушным, не должен думать о своей жене и де
тях, но забыть их и все остальное, сосредоточив
все свои помыслы на войне. И всякий, кто позво
ляет своему вниманию отвлечься во время сраже
ния и тревожиться, нарушает запрет, который

222

гласит: ”Да не ослабеет сердце ваше, не бой
тесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их” (там же,
20:3). Более того, он в ответе за жизни всего
Израиля. Если он не победит, потому что не сра
жался всем сердцем своим и всей душою своей, то
он как бы пролил кровь всех, ибо сказано: ’’дабы
он не сделал робкими сердца братьев его, как его
сердце” (там же, 20:8). И это ясно из слов про
рока: ’’Проклят, кто дело Господне делает небреж
но, и проклят, кто удерживает меч его от крови”
(Иер.48:10).
Тот, кто сражается со всем рвением, без боязни,
с единственным помышлением освятить Имя, может
быть уверен, что никакого вреда он не понесет
и что с ним не приключится никакой беды. Он воз
ведет для себя нерушимый дом во Израиле, обре
тя его для себя и своих детей на веки вечные,
и обретет жизнь в будущем мире, ибо написано:
”Господь непременно устроит господину моему дом
твердый; ибо войны Господа ведет господин мой,
и зло не найдется в тебе... душа господина мое
го будет завязана в узле жизни у Господа, Бога
твоего” (I Сам. 25:28—29).

Глава восьмая
10. Наш учитель Моисей завещал Закон и запове
ди только Израилю, ибо сказано: ’’наследие обще
ству Иакова” (Втор. 33:4), и тем из других на
родов, которые хотят обратиться в еврейство,
ибо сказано: ’’Закон один и одни права да будут
для вас и для пришельца, живущего у вас” (Чис.
15:16). Но никто не принуждается принять Тору
и заповеди, если он не хочет того. Моисею, на
шему учителю, повелел Господь заставить все че
ловеческие существа принять заповеди, возложен
ные на потомков Ноя. Всякий, кто не примет их.

223

будет предан смерти, а кто примет их, будет на
зываться пришельцем, живущим во Израиле. Он дол
жен заявить о приятии их в присутствии трех дру
зей. Ко всякому, кто заявляет о своем намерении
подвергнуться обрезанию, и не делает этого в
течение двенадцати месяцев, относятся как к не
верному язычнику.
11.
Язычник, который принимает семь заповедей
и свято соблюдает их, — ’’праведный язычник”, и
он обретет долю в будущем мире при условии, что
он принимает и исполняет их, потому что Святой,
да будет Он благословен, заповедал их в Торе и
возвестил через Моисея, нашего учителя, что их
соблюдение было возложено на потомков Ноя еще
до того [как была дарована Тора]. Но если он
соблюдает их на основании умозаключения, он не
считается пришельцем, живущим во Израиле, или
одним из праведников других народов, но одним
из их мудрецов98.

Глава девятая
1.
Шесть заповедей было дано Адаму: запрет по
клоняться идолам, богохульствовать, проливать
кровь, совершать кровосмешение, грабительствовать и повеление поставить суды. Хотя все эти
заповеди переданы по традиции, восходящей к на
шему учителю Моисею, и человеческий разум одоб
ряет их, — из всей Торы явствует, что [Адаму]
было приказано соблюдать эти заповеди. Допол
нительная заповедь была дана Ною: запрет есть
мясо живой твари, ибо сказано: ’Только плоти с
душою ее, с кровию ее, не ешьте” (Быт. 9:4).
Таким образом, получается семь заповедей. Так
было во всем мире до Авраама. Но пришел Авраам,
которому в дополнение к вышеуказанным заповедям
была дана заповедь об обрезании. Кроме того,
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Авраам произносил утреннюю молитву [шахарит].
Исаак отделил десятины и добавил дневную молит
ву [минха]. Иаков добавил заповедь о сухой жи
ле, которая у сустава бедра, и ввел вечернюю мо
литву [арвит\ В Египте на Амрама были возложе
ны другие заповеди, пока не пришел Моисей, и За
кон не был завершен им.

Глава одиннадцатая
1.
Царю Мессии уготовано восстановить царство
Давидово и прежнюю власть его. Он построит Храм
и соберет рассеянных сынов Израиля. В его дни
будут снова введены все законы, какими они были
в древности; снова будут совершаться жертвопри
ношения; субботний и юбилейный годы снова будут
соблюдаться в соответствии с предписаниями, из
ложенными в Торе.
Тот, кто не верит в Мессию или не ожидает его
пришествия, отрицает не только учение пророков,
но и саму Тору и нашего учителя Моисея, ибо Пи
сание свидетельствует, что Израиль будет восста
новлен, когда оно провозглашает: ’Тогда Господь,
Бог твой, возвратит пленных твоих, и умилосер
дится над тобою, и опять соберет тебя от всех
народов... хотя бы ты был рассеян до края неба...
и приведет тебя Господь, Бог твой в землю, ко
торою владели отцы твои” (Втор. 30:3—5).
Эти слова, приведенные в Писании, содержат
все, что говорили пророки [об этом предмете].
Это также сказано в разделе, относящемся к Ва
лааму. Там говорится о двух Мессиях: о первом
Мессии, Давиде, который спас Израиль от рук его
врагов; и о последнем Мессии, потомке Давида,
который совершит окончательное освобождение Из
раиля. Там сказано: ’’Вижу его, но ныне еще нет”
(Чис.24:17), это относится к Давиду; ”3рю его,
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но не близко” (там же) — относится к Царю Мес
сии. ’’Восходит звезда от Иакова” (там же) — от
носится к Давиду; ”и восходит жезл от Израиля”
(там же) — относится к Царю Мессии. ”И разит
князей Моава” (там же) — относится к Давиду; и
также сказано: ”И поразил моавитян, и смерил их
веревкою” (II Сам. 8:2); ”и сокрушает всех вынов Сетовых” (Чис.24:17) — относится к Царю
Мессии, ибо о нем написано: ”и владычество его
будет от моря до моря” (Зх.9:10). ’’Эдом будет
под владением” (Чис.24:18) — относится к Да
виду, ибо сказано: ”И все идумеяне были рабами
Давиду” (IIС ам .8:14); ”Сеир будет под владе
нием врагов своих” (Чис. 24:18) — относится к
дням Царя Мессии, ибо написано: ”И придут спа
сители на гору Сион, чтобы судить гору Исава”
(Ов. 1:21).
2. Также о городах убежища Писание говорит:
’’Когда же Господь, Бог твой, распространит пре
делы твои... тогда к этим трем городам прибавь
еще три города” (Втор. 19:8—9): предписание,
которое никогда не исполнялось. Однако не на
прасно Святой, да будет Он благословен, дал нам
это предписание. Что касается пророчеств [о при
шествии Мессии], то нет надобности в приведении
доказательства, ибо все книги пророков полны
этим.
3. Не думайте, что Царь Мессия должен сотво
рить знамения и чудеса, создать нечто новое,
воскресить мертвых или сделать что-то подобное.
Это не так. Рабби Акива был великим мудрецом,
учителем Мишны, но он был также оруженосцем БарКосвы. Он утверждал, что тот был Царем Месси
ей, пока Бар-Косва не погиб в своем беззако
нии, и тогда стало известно, что он не Мессия.
Однако мудрецы не просили у него знамения или
чуда. Основополагающий принцип таков: наша То
ра с ее указами и законами вечна во веки веков.
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К ней ничего нельзя ни добавить, ни убавить от
нее. (Всякий, кто что-нибудь прибавляет, или
что-нибудь убавляет, или неверно истолковывает
ее, или лишает заповеди их буквального смысла,
— самозванец, нечестивец и еретик.)
4.
Если восстанет царь из дома Давида, который
будет размышлять о Торе и соблюдать заповеди,
согласно Письменному и Устному Законам, как это
делал его предок Давид, убедит Израиль ходить
путем Торы, устранит нарушения ее и будет ве
сти войны Господа, — то можно полагать, что он
— Мессия. Если он успешно совершит все это и
возведет Храм на его прежнем месте, и соберет
рассеянных Израиля, — он, вне всякого сомнения,
— Мессия. Он подготовит весь мир к служению Господу единодушно, ибо написано: ’Тогда опять Я
дам народам уста чистые; чтобы все призывали
имя Господа и служили Ему единодушно” (Цфан.
3:9).

Глава двенадцатая
1. Пусть никто не думает, что в дни Мессии бу
дет отменен заведенный порядок вещей, или что
будет внесено нечто новое в творение. Мир будет
идти своим путем. Слова Исайи: ’’Тогда волк бу
дет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать
вместе с козленком” (Ис. 11:6) являются алле
горией. Они означают, что Израиль будет жить в
безопасности среди нечестивцев из иноверцев,
которые сравниваются с волками и барсами, ибо
написано: ’’Волк пустынный опустошит их, барс
будет подстерегать у городов их” (Иер.5:6).
Все они примут истинную веру и не будут ни гра
бить, ни разрушать, но вместе с Израилем будут
в спокойствии вкушать от разрешенного, ибо ска
зано: ”И лев, как вол, будет есть солому” (Ис.

227

11:7). И все подобные выражения, в отношении
Мессии — иносказания. Во времена Царя Мессии
все узнают, к чему относилось иносказание и что
за ним скрывалось".
2.
Мудрецы говорили: ’’Единственное отличие ны
нешнего времени от мессианских времен состоит в
освобождении из подчинения чужим царствам” (Санх.
916). Если понимать слова пророков буквально,
то начало мессианской эры ознаменуется войной
с Гогом и М агогом100; до войны восстанет про
рок, дабы вести Израиль и исправлять их сердца,
ибо написано: ’’Вот, Я пошлю к вам Илию пророка”
(Мал. 3:23). Он [Илия] не придет ни объявить
нечистое чистым, ни чистое нечистым, ни лишить
права тех, кто ныне считается законнорожденным,
ни дать права тем, кто считается незаконнорож
денным, но принести мир на землю, ибо сказано:
”И он обратит сердца отцов к детям” (там же,
3:24).
Некоторые наши мудрецы говорят, что приход
Илии и будет предшествовать явлению Мессии. Но
никому не дано знать подробности этого и подоб
ных событий, пока те не произойдут. Они не ясны
из слов пророков. Мудрецы тоже не имеют преда
ний в отношении этих вопросов. Они руководство
вались только тем, что можно было заключить из
Писания. Поэтому среди них существует расхожде
ние во мнениях по этому вопросу. Но так или ина
че, ни точная последовательность этих событий,
ни подробности их не являются основой религии.
Никто никогда не должен заниматься сказаниями
[аггадот] или уделять много времени толкованиям
[мидраиют], относящимся к этим и подобным им во
просам. Не должно считать их первостепенными,
так как они не ведут ни к страху Божьему, ни к
любви к Нему. Не надо также вычислять наступле
ние конца. Мудрецы говорили: ’’Прокляты те, кто
высчитывают [время] конца” (Санх. 976). Надо

228

ждать и верить в его наступление, как мы уже
объяснили.
3. В дни Царя Мессии, когда установится его
царство и все сыны Израиля соберутся вокруг
него, их родословия будут определены им через
Святого Духа, который будет покоиться на нем,
ибо написано: ”И сядет переплавлять и очищать...”
(Мал. 3:3). Сначала он очистит потомков Леви и
скажет: ’’Этот хорошего происхождения — священ
ник [кохен]; этот хорошего происхождения — ле
вит”. Те, кто не хорошего происхождения, станут
мирянами во Израиле, ибо написано: ”И Тиршата
сказал им, чтобы они не ели великой святыни, до
коле не восстанет священник с урим и туммим” 101
(Эз. 2:63). Из этого заключают, что родословие
тех, кто считается хорошего происхождения, бу
дет указано Святым Духом, и те, чье происхож
дение будет признано хорошим, будут оглашены.
Происхождение израильтян (мирян) будет занесено
в список по коленам их. Он возгласит: ’’Этот из
такого-то и такого-то колена, а тот из такогото и такого-то колена”. Но он не скажет о тех,
происхождение которых считается чистым: ’’Этот
незаконнорожденный, а тот — раб”, ибо правило
таково: если семья смешалась с другими, она со
храняет свое положение.
4. Мудрецы и пророки вожделели наступления
дней Мессии не для того, чтобы Израиль правил
миром, или господствовал над язычниками, или
был вознесен над народами, или мог есть, пить
и веселиться. Они стремились к тому, чтобы Из
раиль был свободен посвятить себя Закону и его
мудрости и чтобы не было никого, кто притеснял
бы его или досаждал бы ему, и чтобы он был до
стоин жизни в будущем мире.
5. В это время не будет ни голода, ни войны,
ни зависти, ни раздора. Будет обилие благ и
всевозможные яства будут в избытке. Единым за
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нятием всего мира будет познание Господа. Поэто
му сыны Израиля будут весьма мудрыми, они узна
ют вещи, ныне сокрытые, и обретут ведение свое
го Творца, насколько это под силу человеческому
разуму, ибо написано: ’’Ибо земля будет наполне
на ведением Господа, как воды наполняют море”
(Ис. 11:9).
*

*

*

Ниже приводится нецензурованная версия конца
’’Царей”, гл.ХГ
Но если он не добился полного успеха или был
убит, очевидно, что он не Мессия, обещанный в
Торе. Его следует рассматривать как всех других
чистосердечных и достойных царей из дома Давида,
которые смертны. Святой, да будет Он благосло
вен, сотворил его, дабы испытать народ, ибо на
писано: ’’Пострадают некоторые и из разумных для
испытания их, очищения и для убеления к послед
нему времени; ибо есть еще время до срока” (Дан.
11:35).
Даже об Иисусе из Назарета, который вообразил,
что он Мессия, но был предан смерти судом, Да
ниэль пророчил, ибо написано: ”И мятежные из сы
нов твоего народа поднимутся, чтобы исполни
лось видение, и падут” (Дан. 11:14). Ибо было
ли большее преткновение, чем это? Все пророки
утерждали, что Мессия, избавитель и спаситель
Израиля, соберет рассеянных и утвердит запове
ди. Но он привел к тому, что Израиль был истреб
лен мечом, его остаток был рассеян и унижен.
Тора была изменена, и мир был введен в заблуж
дение и стал служить не Богу, но иному.
Но человеческий разум не способен постигнуть
замыслы Творца, ибо наши пути — не Его пути, и
наши помышления — не Его помышления. Все эти
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вещи, относящиеся к Иисусу из Назарета и к Исмаилитянину [Мухаммаду], который пришел после
него, лишь должны проложить путь для Царя Мес
сии, подготовить весь мир к поклонению Богу еди
нодушно, ибо написано: ’’Тогда опять Я дам наро
дам уста чистые, чтобы все призывали имя Госпо
да и служили Ему единодушно” (Цфан. 3:9). И
так мир полнится мессианской надеждой. Торой
и заповедями, которые распространились среди
жителей дальних островов и среди многих наро
дов, необрезанных сердцем и плотью. Они обсуж
дают эти предметы и заповеди Торы. Одни гово
рят: ’’Эти заповеди были истинны, но утратили
свою силу и более не обязывают”; другие заяв
ляют, что они имеют скрытый смысл и не должны
пониматься буквально; что Мессия уже пришел и
раскрыл их скрытое значение. Но когда придет
и преуспеет истинный Царь Мессия, да будет он
возвышен и вознесен, они немедленно покаются и
уразумеют, что они не унаследовали от своих от
цов ничего, кроме ложных верований, что их про
роки и предки ввели их в заблуждение.

ПРИМЕЧАНИЯ
Иехошуа Бин-Нун (Иисус Навин) — предводитель изра
ильских племен в период завоевания Ханаана. Был
ближайшим сподвижником Моисея: он сопровождал Мои
сея, когда тот восходил на гору Синай, охранял в
отсутствии Моисея Скинию (см. ниже), а также воз
главлял израильтян в сражении с амалекитянами (см.
ниже). В городке Шило (Силом) Иехошуа устроил свя
тилище, где главными жрецами были Элазар и Пинхас,
сын и внук Аарона, брата Моисея.
Великий Синедрион (Санхедрин) — верховный законо
дательный и судебный орган Иудеи. Возник предполо
жительно в эпоху Хасмонеев (II в. до н.э.).
Второй храм был разрушен римлянами в 70 г. н.э.
Согласно талмудической традиции (Мак. 236), число
членов человеческого тела равняется двумстам соро
ка восьми. Триста шестьдесят пять — число дней в
солнечном году. ( П р и м е м . а в т .)
Пурим — праздник в память о чудесном избавлении
евреев от уничтожения в Персидской империи при ца
ре Артаксерксе (V в. до н.э.), которому они долж
ны были подвергнуться по наущению Хамана, царского
наперсника и ярого ненавистника еврейского народа.
Царица Эстер, еврейка, разрушила его планы, спасла
народ. Об этих событиях рассказывается в библей
ской Книге Эсфирь, или М е г и л л а т (Свиток) Эстер,
которую читают на Пурим.
Ханукка — праздник, установленный Маккавеями, бор
цами за независимость Иудеи от греко-сирийского
владычества, в память об отвоевании и освящении
Иерусалимского храма (164 г. до н.э.). В память о
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чуде при освящении Храма, когда одного освященного
сосуда с маслом хватило для светильников Храма на
целую неделю, принято в каждый из вечеров Ханукки
зажигать масляные светильники или свечи.
Пост Девятого ава — традиционный день траура и
поста в память о разрушении Первого и Второго хра
мов в Иерусалиме. Традиция, нашедшая отражение в
Мишне, считает, что Девятого ава произошло еще три
бедствия: ’’Произнесен был Божественный приговор
над выходцами из Египта, чтобы они погибли все в
пустыне и не ступили на Землю обетованную; ...взя
та была римлянами крепость Бетар; ...и, наконец,
вспахан был, как поле, святой град” (т.е. Иеруса
лим; Таан.4:6). По средневековой традиции на Де
вятое ава приходится также изгнание евреев из Ис
пании в 1492 г. День этот стал в глазах евреев
символом всех преследований и несчастий еврейско
го народа.
6 Это отвергает утверждение караимов, что талмудиче
ский закон — незаконное прибавление к библейскому.
{ П р и м е ч . а в т .)

7 Суфизм — мистико-аскетическое направление в исла
ме, возникшее в VIII веке, отрицающее мусульман
скую обрядность и проповедующее аскетизм.
8 См. Наставник I, гл. 69.
9

Т а л л и т — прямоугольное молитвенное покрывало из
шерсти (или шелка) с черными или голубыми полосами
вдоль коротких сторон, с кистями по краям.

10 См. Наставник I, гл. 26, 33 и 46.
11 См. Наставник III, гл. 28.
12 Быт. 42:15.
13 I Сам. 25:26.
14 Там же, т.е. жизнь является не атрибутом, а сущно
стью Творца. ( П р и м е м . а в т .)
15 Объяснение мудрецов основано на созвучии слов
б у ш и м (тайны) и к в а с и м (овцы). {П р и м е м , а в т .)
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16 Имеются в виду вопросы, обсуждавшиеся в гл. 3 и 4:
основы астрономии, физические элементы подлунного
мира и их роль в формировании физических тел, сущ
ности души и т.д. ( П р и м е м . а в т .)
17 См. Наставник, Введение, I, гл. 33 и 71; II, гл.
29; III, Введение.
18 Имеются в виду небесные сферы.
19 Имеются в виду ангелы и другие чистые формы, не
имеющие материального обличив.
20 Аббайе (278—338) — вавилонский законоучитель,
глава иешивы в г. Пумбедита.
Рава (338—352) — глава той же иешивы, продолжив
шей существование в г. Махуза на берегу Ефрата.
Полемика между Аббайе и Равой занимает значитель
ное место в Талмуде. Выражение ’’диспуты Аббайе и
Равы” стало переносным обозначением тонкого и хо
рошо аргументированного спора и — шире — всей тал
мудической системы ведения дискуссии.
21 См. Наставник III, гл. 51; также I, гл. 31—34 (о
предпосылках для изучения метафизики; Комментарий
к Мишне, Авот 3:9).
22 Навуходоносор — правитель Вавилонии в 605—
562 гг. до н.э., войска которого в 586 г. до н.э. раз
рушили Bjopofi храм. ?
23 Ханания, Мишаэль, Азария — еврейские юноши, обере
гаемые Богом, оставшиеся невредимыми в раскаленной
печи. Чудо это описано в книге Даниила (3:13—27).
Рабби Акива (ок. 50—135) — один из основополож
ников раввинистического иудаизма, систематизатор
Галахи. Приветствовал антиримское восстание БарКохбы (132—135), после подавления которого при
нял мученическую смерть от рук римлян.
24 См. Восемь глав.
25

Х а с и д (мн. число х а с и д и м ) — в Библии и раввинистической литературе праведник, отличающийся сугубо
строгим соблюдением религиозных и этических пред
писаний иудаизма.
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26

См. Наставник III, гл. 53.

27

См. Книга VII, Дары бедным, гл. X; Книга III, Чтение
Свитка, II, 17.

28

См. Книга VI, Клятвы, XIII, 23.

29

См. Восемь глав, гл. VIII; Комментарий к Мишне, Авот
2:10, 4:4.

30

Назорей (ивр. н а з и р ) — лицо, посвященное родителя
ми или посвятившее себя на определенный период Бо
гу. Назорею запрещалось, главным образом, пить вино,
стричь волосы и прикасаться к трупу.

31

См. Восемь глав, гл. IV; Комментарий к Мишне, Авот,
2: 12.

32

См. Восемь глав, гл. IV; Йеменское послание; Ком
ментарий к Мишне, Авот, 2:4.

33

34

— Божественное присутствие в реальном мире,
Его близость к человеку и вечное пребывание в сре
де еврейского народа.
Ш хина

См. Письмо спрашивающему; также Книга XII, Прода
жа, XIV, 15—16; Рабы, VIII, II.

35 Позорить кого-либо, а тем более публично, является
само по себе грехом. ( П р и м е м .
36

а в т .)

Ср. Послание к Хасдаю.

37 Ср. Наставник III, гл. 27 и 35; также Книга I, Ос
новы Торы, IV, 13.
38

См. Книга I, Основы Торы, IV, 13.

39

См. Введение Маймонида к "Мишне Тора".

40

М а м з е р — рожденный в результате кровосмешения или
замужней женщиной не от мужа, а от другого еврея.

41

Игра слов, основывающаяся на том, что слово п н и н и м
(жемчужины) берется в значении м и ф н а й в е -л и ф н и м
(обозначение первосвященника, вступающего в Святая
Святых в Судный день). ( П р и м е ч . а в т .)
Святая Святых — небольшая, отгороженная завесой
часть Иерусалимского храма, где в специальном
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ларе, Ковчеге Завета, хранились Скрижали Завета
(две каменные плиты, на которых, согласно библей
скому преданию, был высечен текст Десяти запове
дей).
Судный день (Иом-Киппур) — день поста, покаяния и
отпущения грехов, приходится на десятый день меся
ца тишрей (сентябрь-октябрь).
42

См. Наставник III, гл. 36.

43

См. Комментарий к Мишне, Авот 4:5.

44

Игра слов, основывающаяся на двойном значении сло
ва а ф , как ’’тоже” и ’’гнев”. См. Комментарий к
Мишне, Авот, 5:23. ( П р и м е м . а в т .)

45

См. Книга III, Отдых в праздники, VI, 20.

46

См. Книга XIV, Санхедрин, XX, 8; Наставник III,
Введение.

47

См. Книга X, Скверна проказы, X, 16.

48

Основу монотеизма — веру в Единого Бога. ( П р и м е м .
а в т .)

49
50

Х и л х о т т ш ува —

букв, ’’законы возвращения”.

— рог, обычно бараний, в который по древней
традиции трубят в ходе утренней молитвы на Рош-хаШана (Новый год) и после молитвы на исходе Иом-Киппур.
Ш оф ар

51

Учение о свободе выбора.

52

См. Наставник III, гл. 32.

53

См. Книга XIV, Цари и войны, гл. 12.

54

Ш м а — название (по начальному слову ’’слушай) биб
лейской формулы провозглашения единственности Бо
га, служащей у евреев высшим выражением принятия
основного принципа иудаизма. Эта формула является
первым стихом текста с тем же названием, входящего
в литургию утренней и вечерней молитвы.

55

Ц и ц и й о т (ед.ч. ц и ц и т ) — кисти из сложенных вдвое
четырех шерстяных или шелковых нитей, прикрепляе
мые к углам таллита.
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56

Эзра ха-Софер (V в. до н.э.) — духовный вождь ев
рейства Эрец-Исраэль в период возвращения из Вави
лонского пленения.

57

Раббан Гамлиэль (I в. н.э.) — один из величайших
законоучителей, духовный руководитель еврейского
народа после разрушения Второго храма.

5К

Праздник Суккот — ежегодный восьмидневный праздник
(приходится на сентябрь-октябрь) в память о скита
ниях евреев в пустыне после Исхода из Египта, ког
да они жили в кущах (шалашах, шатрах).

59

Колено Иссахарово считалось состоящим преимущест
венно из ученых: ”И из сыновей Иссахара, умеющих
понимать времена, знающих, что нужно делать Изра
илю...” (I Хр. 12:32).

60

См. Мишне Тора, Введение.

61

См. Йеменское послание; Письмо об астрологии; На
ставник III, гл. 36.

62

Т и ш р е й (тишри) — при отсчете по данным Библии
седьмой, а в позднейшей традиции — первый месяц
еврейского года. Соответствует обычно сентябрюоктябрю.

63

Т е в е т — при отсчете по данным Библии десятый, а в
позднейшей традиции —четвертый месяц еврейского го
да. Соответствуют обычно декабрю-январю.

64

Т а м м у з — при отсчете по данным Библии четвертый, а
в позднейшей традиции — десятый месяц еврейского го
да. Соответствуют обычно июню-июлю.

65

— при отсчете по данным Библии пятый, а в позд
нейшей традиции —одиннадцатый месяц еврейского года.
Соответствуют обычно июлю-августу.

Лв

66

Имеется в виду Бар-Кохба, глава антиримского вос
стания в Иудее (132—135 н.э.). Имя Бар-Кохба
(арам, ’’сын звезды”) было получено им, вероятно,
во время восстания. Настоящее же его имя Шимон Бар
(Бен)-Косва.

67

Хасмонеи — священническая семья (позднее династия
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царей), глава которой, Маттитьяху, поднял в 167 до
н.э. народное восстание против Антиоха IV Эпифана,
приведшее к созданию независимого Иудейского цар
ства. По имени сына Маттитьяху Иехуды Маккавея эта
борьба получила название ’’восстание Маккавеев”.
68

К и с л е е — при отсчете по данным Библии девятый, а в
позднейшей традиции — третий месяц еврейского го
да. Соответствуют обычно ноябрю-декабрю.

69 В Ханукку принято читать часть Книги Псалмов (гл.
13—18), именуемую Халлел (буквально ’’славословие”).
( П р и м е м . а в т .)
70 См. Книга VII, Подарки бедным, X, 2.
71 См. Книга И, Законы молитвы, XIII, 11.
72 Субботний год ( Ш м и т т а ) — последний год каждого се
милетия, в течение которого, согласно библейскому
предписанию, земля должна была оставаться необра
ботанной, а долги невзысканными. Юбилейный год —
пятидесятый год, следующий за семью семилетиями,
когда, согласно предписаниям Библии, земля остава
лась необработанной, рабы отпускались на свободу и
проданное недвижимое имущество возвращалось перво
начальным владельцам.
73 Ивритское слово ц д а к а переводилось во все времена
и как ’’праведность” и как ’’благотворительность”.
См. Наставник III, гл. 53, также гл. 39. ( П р и м е м .
а в т .)

74 В монотеистических религиях, в т.ч. в иудаизме,
роль слуг или посланцев единого Бога могут выпол
нять демоны или злые духи. Демонов, причиняющих
телесные и психические страдания, называют Блияал,
Мастема, Сатан (Сатана).
75 См. Книга I. Учение, гл. Ill, Суббота, гл. XXX. 7.
76 Слово х а й л , переведенное как ’’сущность”, обозначает также ’’сила”, ’’воинство”. ( П р и м е м . а в т .)
11

См. Наставник III, гл. 45.

78

Н исан

— при отсчете по данным Библии первый, а в
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позднейшей традиции — седьмой месяц еврейского го
да. Соответствуют обычно марту-апрелю.
79 По законам к а ш р у т а (дозволенности или пригодности
с точки зрения галахи) существуют ’’чистые”, разре
шенные к употреблению в пищу, и ’’нечистые”, не
разрешенные к употреблению в пищу, животные. К
’’чистым” млекопитающим относятся жвачные парноко
пытные, как дикие, так и домашние. Животные, наде
ленные только одним из этих признаков (напр. сви
нья, парнокопытное, но не жвачное), являются ’’не
чистыми”.
Из троекратно повторенного в Пятикнижии предписа
ния ”Не вари козленка в молоке матери его” (Исх.
23:19, 34; Втор. 14:21) законоучители Талмуда вы
вели три запрета: варить мясо с молоком, употреб
лять эту смесь в пищу, использовать ее в других
целях (Хул. 1156).
Телица, чья шея сломлена ( э г л а а р у ф а ), — иску
пительный обряд за убийство, совершенное неизве
стно кем. Если вблизи селения был обнаружен труп,
старейшины отводили телку, не бывавшую под ярмом,
на участок необработанной земли вблизи источника
воды и преломляли ей шею. Над телкой омывали руки
и клялись в непричастности жителей селения к убий
ству.
Красная телица ( п а р а а д у м а ) — корова, волосяной
покров которой чисто рыжего цвета. Согласно Биб
лии, прах сожженной красной телицы, смешанный с
водой, служил для очищения от скверны прйкосновения к трупу.
Во время ритуала, совершавшегося в Иерусалимском
храме в Иом-Киппур, к первосвященнику приводили
двух козлов, и он вытягивал из шкатулки два жре
бия, на одном из которых было написано ’’Богу”, а
на другом — ’’Азазелу”. Одного из козлов первосвя
щенник приносил в жертву для искупления, а другого
отправлял с нарочным в пустыню (считалось, что ко
зел, предназначенный Азазелу, — ’’козел отпущения”
— уносит с собой грехи народа).
80 Исх. 30:20.
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81 Этим объясняется включение этой главы в раздел
’’Убийство и сохранение жизни”. ( П р и м е ч .а в т .)
82 См. Наставник III, гл.39.
83 См. Книга VII, Дары бедным, X, 7.
84 См. Книга XIV, Санхедрин, гл. XX-XXIV.
85 Эксиларх — светский глава еврейской общины в Вави
лонии и других странах с 1-й половины II в. по
третью четверть XIII века.
86 Астарта — богиня плодородия и любви у финикийцев и
некоторых других семитских народов, ее именем на
зывались также посвященные ей рощи. ( П р и м е ч . а в т .)
87 Скиния Собрания — переносное святилище, сооружен
ное израильтянами после Исхода из Египта. Вплоть
до постройки Храма было их главным местом отправ
ления культа.
88 Пример того, как Маймонид пытается постигнуть при
чины ’’Божественных повелений” (предписаний), кото
рые не поддаются толкованию. См. Книга VIII, Пре
грешения, VIII, 8; Наставник III, гл.26.
89 Одна персидская миля равна, примерно, четырем с
половиной километрам.
90

М а н е ( мина) — старинная мера веса, служившая также
и денежной единицей.

91 См. Книга I, Моральные качества, гл.2; Учение VI,
3; Книга IV Цари, гл. 2; Наставник I, гл. 54.
92 См. Наставник I, гл. 71; III, гл.41.
93 Герменевтика — в раввинистической традиции — тол
кование текстов Библии, гл.обр. Пятикнижия, на
правленное на раскрытие смысла библейского предпи
сания или взаимосвязи разных частей библейского
текста и позволяющее выявить не выраженное в нем
прямо или недостаточно уточненное заключение.
94 Цадок и Боэтус — согласно традиции, основатели ре
лигиозных партий эпохи Второго храма: саддукеев и
боэтусеев.
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95 На протяжении тридцати дней траура нельзя: женить
ся; посещать места развлечений; отправляться в де
ловые поездки; участвовать в общественных собрани
ях.
96 См. Книга VII, Дары бедным.
97 Амалек (или амалекитяне) — племя кочевников; со
гласно Библии, при Исходе евреев из Египта амале
китяне напали на еврейский обоз и перебили женщин,
стариков и детей. Стало нарицательным именем для
врагов еврейского народа.
9Х См. Восемь глав, гл.У1, Послание к Хасдаю.
99 См. Наставник III, гл.П; также II, гл.29.
100 Гог и Магог — в еврейской эсхатологии — два наро
да, нашествие которых потрясет мир незадолго до
прихода Мессии.
101

У р и м и т у м м и м — детали облачения (нагрудника) пер
восвященника, использовавшиеся для угадывания от
ветов на обращенные к Богу вопросы.

.................
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К Н И Г И И ЗД -В А ’Б И Б Л И О Т Е К А - А Л И Я

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
Яаков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
Р . и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
Хана Сенеш. ДНЕВНИК
ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
Ш.И.Агнон. ИДО И ЭЙ НАМ. Рассказы, повести,
главы из романов

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
Р .Г у б е р . КНИГА БРАТЬЕВ
ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
Д ж . и Д .К и м х и ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
И .Б а ш е ви с-З и н ге р . РАБ
Р .Б о н д и . ЭНЦО СЕРЕНИ
И егу д а Г ал еви . СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
Ш лом о Ц ем ах . ГОД ПЕРВЫЙ
Ш аул А ви гу р . С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
Х ан ох Б а р то в . ВОЗМУЖАНИЕ
Р у ж к а К о р ч ак . ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
Б ер н ар д М а л ам у д . ПОМОЩНИК
ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
М ош е Н а та н . БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
И ц х ак М ао р . СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
И ц х ак Ш енхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
Г енри Р о т . НАВЕРНО ЭТО СОН
СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
М ош е Ш ам ир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
Ахарон М егед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
Д ав и д М ар к и ш . ПРИСКАЗКА
МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
Джон О р б ах . РИКША
И о сеф Г ед ал и я К л ау зн ер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА
СВОЮ СВОБОДУ

26. Э ли эзер С м о л и .

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Тувия Б о ж и ко вски й .

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
И. Кауфман. Библейская эпоха
Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь
Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма
А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателейрепатриантов из СССР
Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
М.Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
А.Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
Х.Н. Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА
ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ:
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе

82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ
В ИСПАНИИ
83. X.Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Б у т м ан . ЛЕНИНГРАД - ИЕРУСАЛИМ
С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Ж ак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947”
86. Ц и вья Л ю б етк и н . В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М . Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. И ехуда А тл ас. ХОТБ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика.ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Э ли В изель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. А л ьбер М ем м и . ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Ш лом о А винери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Х аи м Г р ад э. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Л уи Ф инкелстайн . РАББИ АКИВА
100. Х аи м В ейцм ан. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Х аи м В ейцм ан. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. М уня М .М а р д о р СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Ф еликс Р о зи н ер . СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. В л ад и м и р Л азар и с . МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. М и х аэ л ь Б а р -З о х ар . БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. М и х аэ л ь Б ар -З о х ар . БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ - ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ
ГОВОРИТЬ
110. Г о л д а М еир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1

111.
112.
112.
113.
114.

115.

116.
117.
118.

119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
В асилий Г россм ан . НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
В ОТКАЗЕ. Сборник
Г ер ш о м Ш олем . ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ
МИСТИКЕ. Книга I
Г ер ш о м Ш олем . ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ
МИСТИКЕ. Книга 2
Э ф р а и м У р б ах . МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов
современных израильских писателей
В л ад и м и р (Зеев) Ж або ти н ски й . ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ.
Воспоминания
О скар М инц. ПРИЗМЫ
И г ал А л л о й . ЩИТ ДАВИДА
М ош е Даян. ЖИТЬС БИБЛИЕЙ
И ер у х ам К охен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского
офицера
И с р а э л ь Т а я р . СИНАГОГА
РАЗГРОМЛЕННАЯ,
НО НЕПОКОРЕННАЯ
В итали й Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
В итали й Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
А н ита Ш апира. БЕРЛ. Книга I
А н ита Ш апира. БЕРЛ. Книга 2
Х аим Г вати . КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
В иктория Л еви ти н а. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
В иктория Л еви ти н а. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
Я нуш К о р чак . ИЗБРАННОЕ
А ш ер Б а р аш . ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
И ц хак О рен (Н адел ь). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
А н дрэ Н еер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
И ц х ак Зив-А в. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
Г о л д а М еир.

В асилий Г россм ан .

137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГИ СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Д а в и д Роскис. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ
ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ
149. И. Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Л ео н Ю рис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Ю рис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О’Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор ОЪрайен. ОСАДА. Книга 2
157. Д а в и д Ш ахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ
159. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС — И. Сборник произведений израильских
литераторов, пишущих по-русски

165. Р. Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ.
Сб. рассказов
166. П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ
167. Р.Маркус, Г.Коэн, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИХ ЭПОХИ
ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. С. Кац. ЕВРЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ
169. Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
171. ИЗРАИЛЬСКАЯ НОВАЯ ПОЭЗИЯ. Сб. переводов

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
Урн Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
Амос Оз. СУМХИ
Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
Й. Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
Яэль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И
ПНИНОЙ
Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ
Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
И.Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов
и сказок для детей
Эстер Файн. ХАДАС
Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ
СИНЬЮ
СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской
детской поэзии и прозы. Том I

18. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской
детской поэзии и прозы. Том И
19. Одед Бецер. НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ
20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том I
22. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том И
23. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
24. Гила Альмагор. ДЕВОЧКА СО СТРАННЫМ ИМЕНЕМ
25. Тамар Бергман. ПО ШПАЛАМ
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